
РИЖСКШ 

Торговый Архивъ 

29-ой годъ издашя. 

1902. 

Выпуекъ I. 

Рига 1002 
Типограф1я Р. Рртцъ, Донская площадь № 11/13. 



Рижекш Торговый Архивъ. 

29-ой годть издания. 

1902. 

Составленъ Правителемъ Д-Ьлъ Рижскаго Биржевого Комитета 

Н. Э. Крамеръ. 

\ 



Дозволено цензурою. — Гига, 1 Мая 1902 



Оглавлен1е. 

Стр. 
I. Торговые п корабельные сборы. 

1. Взимаше процентнаго сбора с-ь ц-Ьнности привозных-ъ и вывоз-

ныхъ товаров-ь и ластоваго сбора 1 

а. Регулированге тарифа сборовъ 1 
б. Изм-Ьненге основъ взичашя торговыхъ ц корабельныхъ сборовъ .. 1 
в. Контора для взиман1я торговыхъ и корабельныхъ сборовъ 45 

2. Торговые и промысловые налоги 47 

II. Портовыя п судоходный дЪла. 

3. Портовыя сооружежя: 

а. Морская дамбы ,. 4:8 
б. Работы по регулированш р'Ьки Двины: 

аа. Новыя сооружения 49 
бб. Ремонтный работы 49 
вв. Передача готовыхъ сооружений Городскому Управлению 50 

в. Проекты улучшения устья р. Двины 50 
г. Устройство Андреевскаго полуострова 50 
д. Сухая Двина .' 50 

4. Землечерпательный работы: 

а. Габоты землечерпательныхъ манишь въ 1901 г 50 
б. Землечерпательный караванъ и пароходы 56 
в. Переписка еъ управлешемъ крепости Усть-Двинскъ относительно 

землечерпательныхъ работъ у казеннаго кабеля 57 
г. Столкновешя между пароходами и землечерпателышцамп въ портЬ 60 
д. Правила для Рижскаго порта для предупреждешя столкновений между 

землечериательницами и другими с} гдамн 61 

5. Постройка Рижской железнодорожной гавани 64 

а. Землечерпательный и намывныя работы 70 
б. Земляныя работы 78 
в. Постройки 79 
г. Зимшя работы 81 

6. Землечерпательницы и пароходы Рижснаго Биржевого Нел итета: 

а. Землечерпательницы 83 
б. Пароходы 86 



IV 

Стр 

7. Д-Ьятельность ледокола „Ерман-ь" 80 

8. Страховаже рабочаго персонала Рижскаго Биржевого Комитета 

от*ъ несчастных-ь Ю1 

9. Страховаже пароходов-ь и землечерпательниц-ь : 

а. Страховаше пароходовъ и землечерпательницъ Биржевого Коми
тета отъ огня и взрывовъ паровыхъ котловъ 

б. Страховаихе парохода „Геркулесъ" отъ опасности на морЬ 105 

10. Выгрузка бал?.ста: 

а. ОпредЬлеше чЬстъ выгрузки баласта 105 
б. Выгрузка баласта 106 

11. М"Ьропр1ят1я против-ь засорежя Фарватера в-ъ МюльграбенЪ 106 

12. Поднят!е затонувшихъ лодок-ь 106 

13. Зимняя гавань: 

а. Пос&щеше гавани 107 
б. Пожфиая часть 107 
в. Кранъ въ зимней гавани 107 
г. Рыболовство 109 
д. Отношеше Усть-Двинскаго Кр+.иостиаго Уирачлешя къ зимней 

гавани 110 
е. Устройство новой зимней гавани у города 112 

14. Мюльграбенская гавань 115 

15. Больдерааская гавань 116 

16. Навигацюнное училище : 

а. Деятельность училища 116 
б. Иреподаваше и учебпыя силы 116 
в. ОтдЬлеше для машинистовъ и кочегаровъ 117 
г. Различмыя дЬла 117 

17. Вспомогательная касса для шкиперов-ь 120 

18. Вспомогательная касса для моряков-ь 120 

19. Пр!ют-ь для моряков-ь : 

а. ПосЬщеше пршта 120 
б. Учреждеше Влади>иръ-Мар1я 121 
в. Конусъ на зданш пршта для моряковъ 121 

20. Лечеже больных-ь матросов-ь 122 

21. Больдераасжй карантинный лазарет-ь 123 

22. Плавучш док-ь 127 

23. Рижсжй нораблепод-ьемный дон-ъ..... 128 

24. Больдераасжй машиностроительный зазод-ь 129 

25. Компасо-пров-Ьрочная станщя 129 

26. Наблюдежя метеорологичесжя и над-ь уровнем-ь воды по 

градштону : 

а. Метеорологически станцш въ РигЬ и Усть-ДвинскЬ 131 
б. Стапщи для опредЬлешя но градштоку уровня воды въ РнгЬ и 

Усть-Двинск-Ь 132 
в. Предв ,Ьщан1я бурь 132 
г. Наблюдешя съ помощью самопишущихъ градштоковъ въ РипЬ и 

Больдераа 133 

27. Наблюдежя над-ь ледоходом-ь 133 



V 

Стр. 

28. Распределение м-Ьст-ь нагрузни на городской набережной 135 

29. Цех-ь лоцманов-ъ 135 

30. Маяки, морсже сигналы, безпроволочный телеграФ-ь и новая 

сигнальная книга 135 

31. Понтонный мост-ь и устройство постояннаго моста через-ь 

реку Двину 139 

32. Поощреже русскаго торговаго мореходства: 

а. Положете о судоводите шхъ на мореходныхъ судахъ торговаго флота 144 
б. Положеше о мореходныхъ учебиыхъ заведешяхъ 144 
в. Учрежде1ие пенсюнной кассы дш служащихъ въ торговомъ флотЬ 149 
г. МЬры къ поощрешю судостроения 151 

33. Каботаж-ь и береговое судоходство 152 

34. Холодильник-ь и сохранеже легно портящихся товаров-ь 155 

35. Березинская система и верхняя Двина 155 

36. Соединеже р. ЛИФЛЯНДСКОЙ Аа с-ь Западной Двиной 157 

III. Телеграфная часть. 
37. Рига-Больдераасжй телеграФ-ь 158 

38. Телеграфное сообщеже с-ъ Домеснесъ 158 

39. Телеграфное отд-Ьлеже в-ь Бирже 159 

IV. Почтовая часть. 
40. Льготы при пересылке почтовыхъ пакетов-ь (соШз роз^аих) .. 161 

V. Железнодорожная часть. 
41. Железнодорожный отд-Ьл-ь при Рижсном-ь Биржевом-ь Комитете 162 

42. С-ъезды по железнодорожным-ь делам-ь 165 

43. Железнодорожные тарифы в-ь 1901 г 172 

44. ТариФ-ь на перевозку хлебных*ь грузов-ь 173 

45. ТариФ-ь железных-ъ дорог-ь I и II групп-ь 177 

46. Северное заморское международное сообщеже: 

а. Ввозное сообщение 180 
б. Вывозное сообщен1е 181 

47. Разныя распоряжежя о перевозке грузов-ь по жел. дорогам-ь 181 

48. Развит1е железнодорожной сети открыт!ем-ь сообщен1я на 

новыхъ дорогах-ь и участках-ь, равно и строющимися и кон-

цессюнированными дорогами 185 

49. Отнрьте станц|й 189 

50. Закрьте станщй 190 

51. Переименоваже станц|й 190 

52. Отнрыт!е и закрьте хлебных-ь складов-ь общаго пользоважя 190 

53. Риго-Орловсная железная дорога 191 

54. Мосновско-Виндаво-Рыбинская железная дорога 192 

55. Риго-Бауско-Новенская или Вилснская железная дорога 193 

VI. Таможенная часть. 
56. Сроки для подачи досмотровыхъ документов-ь и уплаты тамо-

женныхъ пошлинъ 193 

57. Безпошлинный ввоз-ь пустых-ь бочек-ь 195 

VII. Банковыя н Биржевыя дЬла. 
58. Курсовые бюллетени и котировна ценных-ь бумаг-ь на бирже. 200 

59. Котировка бумаг-ь анцюнерныхъ обществ-ь, в-ь учрежден!и или 

управлении коих*ь участвуют-ь германск1е подданные 201 



УГ 

Стр. 
VIII. Д"Ьда, касающаяся амбаровъ п складовъ. 

60. Биржевой амбар-ъ 201 

61. Центральные амбары для складки товаров-ь 201 

62. Рижсшй элеватор-ь 202 

IX. Экспортная торговля. 
63. Лесная торговля : 

а. Увеличение платы за причаль плотовъ къ берегамъ р1жи Двнны . 205 
б. Продажа обрубковъ расколотыхъ (шнлитгольца) но „ Риасской мЬр гЬ" 209 
н. Задержка движения по Березинской систем!; 209 

64. Торговля хлебомъ, семенами и выжимками: 

а. Запрещеше перевешивания хл^бныхъ грузовь у красныхъ амбаровъ 210 
б. Перерывы въ исревозк!; хлйбныхъ грузовь но жел'Ьзнычъ дорогам л, 215 
в. Новые хл'Ьбпые контракты для остзейскпхъ порговъ 216 
г. Учреждение акшонерпаго общества для гарантирования количества 

и качества вывозимаго хл!;ба 221 
д. Предъявление претензии скупщиками пакладныхъ по х.гЬбнымъ 

грузамъ 223 
е. Преобразоваше хлебной торговли 224 
ж. Обзоръ состояшя междупароднаго хл-Ьбнаго рынка 225 

65. Торговля льномъ и пенькою 228 

X. Привозная торговля. 
66. Места для выгрузки и нагрузки 233 

67. Подъемные краны: 

а. Устройство повыхъ краповл 233 
б. Отдача краповъ въ арендное содержание таможенной артели 234 

XI. Фабричная часть. 
68. Меры къ улучшежю положежя рабочаго насележя въ г. Риге 237 

69. Подготовительныя работы по возобновлен^ торговыхъ 

договоровъ 240 

70. Правила отчетности акцюнерныхъ и прочихъ предпр1ят1й 

обязанныхъ публичною отчетностью 240 

XII. Торговыя должности. 
71. Пенаи должностнымъ лицамъ и вознаграждеже за товары, 

вывезенные безъ браковни 243 

72. Рижская Биржевая артель 241 

XIII. Торговое законодательство. 
73. Проектъ У-ой книги новаго русскаго гражданскаго права ,,объ 

обязательствахъ" 214 

74. Гербовой сборъ 215 

75. Изменежя и дополнежя существующихъ законоположенш отно

сительно общихъ собрант и ревизюнной части акцюнерныхъ 

компант а равно состава правлежй оныхъ 252 

XIV. 76. Торговые обычаи Рижской биржи 253 

XV. 77. Купеческое общество 251 

XVI. Учебная часть. 
78. Рижсжй Политехнически Институтъ 256 
79. Больдерааское народное училище 257 

МО. Ремесленное училище Рижскаго Ремесленнаго Общества 257 



V I I  

Стр. 

81. Частное учебное заведеше Германа 2о9 

82. Семиклассное Номмерческое училище Рижскаго Биржевого 

Комитета 259 

а. Органпзащя и открьте коммерческаго училища 259 
б. Пршскаине номещемш для училища 2п4 

XVII. 83. Ножертвовашя <ъ благотворительною целью 279 

XVIII. Учасие въ сыстаикахъ. 

8-1. Рижская юбилейная выставка '>70 

85. Международная выставка в-ь Глазго 270 

X I X .  Т о р г о в а я  с т а т и с т и к а ,  И Ь с т н н к ъ  Р и ж с к о й  б и р ж и .  П р о м ы ш л е н н а я  
Газета и Торговый архивъ. 

80. Торговая статистика 272 

87. ,,В"Ьстник-ь Рижской Биржи" 273 

88. Промышленная газета 27-1 

89. Торговый архив-ь 274 

XX. 90. Хроника 275 

Оеобыя приложешя. 

I. Члены Рижскаго Биржевого Общества въ Январе 1902 г 277 

II. Правила о перевозке большимъ каботажемъ иностранныхъ и русскихъ товаровъ 

въ Владивостокъ и Николаевсшй портъ 283 

III. Правила объ изменешяхъ и дополнешяхъ существующихъ законоположенш 

относительно сбщкхъ собранш и ревизюнной части акцюнерныхъ иомпашй, а 

равно состава правления оныхъ 287 

IV. Инструкщя таможеннымъ учреждешямъ для взимашя корабельнаго и попуднаго 

сборовъ 293 
V. 1п$1гисКоп 1о 1Ье $1еатег ГоМошшд 1Ие „Егтак" 1НгоидН 1Не 1се 303 



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

1901 годъ. 

I. Торговые и корабельные сборы. 

1. Взимаше нроцентнаго сбора съ ценности нривозныхъ и 
вывозиыхъ товаровъ и ластоваго сбора. 

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 .  

Изм-Ьнешя тарифа сборовъ въ 1901 г. не последовало. Но из-
даннымъ 8-го шня отчетнаго года иовымъ закономъ о пре
образовании иортовыхъ сборовъ (собрате узаконешй и распоряжешй 
Правительства отъ 1901 г. № 68) названный тарифъ съ января 
1902 г. долженъ былъ потерять свою силу. Сборы тгЬютъ въ бу-
дущемъ взиматься Рижскою таможнею на основаши особой изданной 
Министерствомъ Финансовъ инструкщи. 

б .  И з м Ъ н е ю е  о с н о в ъ  в  з  и  м  а  и  1  я  т о р г о в ы х ъ  и  к  о  р  а  -
б е л ь и ы х ъ  с б о р о в ъ .  

Въ 1901 г. произошло давно уже ожидаемое преобразовате 
взимаемыхъ въ Имнерш иортовыхъ сборовъ, вызвавшее въ вну-
треннемъ хозяйств^ Рижскаго Биржеваго Комитета иереворотъ, 
последств1я котораго въ настоящей моментъ еще совсЬмъ не могутъ 
быть предвидены. Закономъ 8 поня отменены существовавнйе почти 
въ течеши цЪлаго стол^тя, сборы съ ценности вывозныхъ и нри
возныхъ товаровъ,*) а также ластовый сборъ и созданы совершенно 

*) Первое постановлеше Рижскаго купечества объ обложенш ввоза и вывоза 
сборомъ нъ разм-Ьр-Ь 1/4°/о съ ценности товаровъ получило Высочайшее утверждешв 
б февраля 1804 г. 

1 
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новыя основашя для взимашя и расходовашя портовыхъ сборовъ. 
Рижстй Биржевой Комитетъ лишился чрезъ это иринадлежавшаго 
ему до сихъ иоръ права распоряжешя ими и утратилъ значительную 
часть своей хозяйственной самостоятельности. Какое дЬйств1е будетъ 
иметь новый законъ на преусиЁваше Рижскаго порта, покажетъ бу
дущее. Во всякомъ случай должно быть уже теперь признано, что Рпжсюй 
Биржевой Комитетъ, въ теченш многихъ десятшгЬтШ, добросовестно 
исполнялъ возложенныя на него правительствомъ задачи, производи
тельно употреблялъ портовые сборы и что благодаря его энергичной 
деятельности Рижстй портъ доступенъ въ настоящее время даже 
судамъ съ посадкою въ 24 фута. 

14 апреля председатель Рижскаго Биржеваго Комитета получилъ 
следующую подписанную Товарищемъ Министра Фннансовъ, В. И. Кова-
левскимъ, телеграмму: 

„Министерствомъ финансовъ внесенъ въ Росударственный Советъ 
проектъ преобразования сборовъ взимаемыхъ въ портахъ Имнерш. 
Разсмотреше назначепо на 25 апреля. Председатель Департамента 
Промышленности, Наукъ и Торговли, генералъ - адъютантъ Чихачовъ 
признаетъ желательнымъ, чтобы Государственный Советъ могъ вы
слушать по этому делу объяснешя представителей некоторыхъ Бир-
жевыхъ Комитетовъ. Прошу Васъ или Вашего заместителя прибыть 
въ Петербургъ пе позднее 21 апреля и по прибытш пожаловать ко 
мне. Печатныя записки вместе съ симъ высылаются." 

17 апреля получены были въ Риге чрезвычайно обширные 
матер1алы къ законопроекту. Они состояли изъ записки, излагавшей 
ходъ развипя законодательства о портовыхъ сборахъ, содержавшей 
очень богатый статистичесшй и историчесшй матер1алъ и оканчивав
шейся проектомъ новаго закона. Къ записке были приложены жур
налы заседашй учрежденнаго по Высочайшему иовеленш подъ 
п р е д с е д а т е л ь с т в о м ъ  Е г о  И  м  п  е  р  а  т  о  р  с  к  а  г  о  В ы с о ч е с т в а ,  В е л и -
каго Князя, Александра Михайловича, Совета для 
обсуждешя вопроса преобразовашя портовыхъ сборовъ. 

Изъ проекта закона Биржевой Комитетъ усмотрелъ, что Мини
стерствомъ Финансовъ и Советомъ въ принципе решена передача въ 
казну всехъ взимавшихся до сихъ иоръ городскими общественными 
управлешями и другими учреждешями портовыхъ сборовъ и что 
одновременно съ симъ черезъ имеющееся въ виду преобразоваше 
портовыхъ управлешй хозяиномъ въ порте должно стать Министерство 
Финансовъ. 

Ниже будетъ приведена въ высшей степени интересная моти
вировка законопроекта со стороны Министерства Финансовъ. Здесь же 
следуетъ лишь краткое изложеше проекта въ томъ виде, въ какомъ 
опъ былъ внесенъ въ Государственный советъ. 
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На основанш новаго закона сборъ долженъ былъ взиматься въ 
разм^р-б десяти коп-Ьекъ съ тонны чистой вместимости съ судовъ, 
нриходящихъ въ портъ изъ-за границы и отходящихъ за границу. 
Ооновременно долженъ былъ взиматься сборъ съ товаровъ въ размере 
У4, х/2 и 1 копейки съ иуда. Обязанности по взимание сборовъ 
возлагались на таможни и поступпвнпя суммы сборовъ должны были 
вноситься таможнями въ местныя казначейства для зачислешя въ 
доходъ казны. Изъ общихъ поступлешй сборовъ по всемъ портамъ 
две пятыхъ предполагалось обратить въ рессурсы Государственная 
Казначейства, а три пятыхъ назначались для распределешя Мини-
стерствомъ Финансовъ по его усмотрешю между отдельными портами 
для удовлетворешя местныхъ нуждъ порта. Расходы имеюнце 
покрываться изъ упомянутыхъ, подлежащихъ распределение суммъ, 
были точно определены, но при перечислены ихъ не были упомянуты 
напр. расходы на работы по углубленно русла рекъ. Сверхъ рас-
ходовъ прямо поименнованныхъ въ законе изъ суммъ сборовъ должны 
были назначаться пособгя на усилеше обще-городскихъ средствъ, темъ 
городскимъ общественным гь управлешямъ, коимъ до издашя новаго 
узаконешя предоставлены были отчислешя на указанный предметъ 
изъ портовыхъ сборовъ. Определеше суммы, назначаемой на удо-
влетвореше местныхъ нуждъ отдельныхъ портовъ должно было, 
согласно новому законо - проекту, быть предоставлено Главному по 
портовымъ дЬламъ Присутствие въ Петербурге. Также усмотрешю 
этого Присутств1я предоставлялось передать требуемую сумму въ 
распоряжеше местнаго портоваго управлешя, городскаго общественнаго 
управлешя или иного местнаго учреждешя. Новыя постановлешя 
должны были вступить въ силу съ 1 января 1902 г. и съ этого же 
срока отменялись все ныне взимаемые въ портахъ Росшйской 
Имперш сборы съ судовъ и товаровъ. 

Въ применены къ деятельности Рижскаго Биржеваго Комитета 
эти новыя постановлешя имели следующее значеше: 

Взимаемый въ пользу Биржеваго Комитета съ каждаго входящаго 
въ портъ и выходящаго изъ него судна ластовый сборъ отменялся. 

Уб°/о сборы съ ценности ввозимыхъ товаровъ, взимавниеся до 
сихъ иоръ вт» пользу Биржевого Комитета заменялись общимъ 
сборомъ съ веса товаровъ въ пользу казны. Какъ уже выше упо
мянуто сборъ этотъ долженъ былъ равняться 1/*, V 2  и  * коп' 
съ иуда. 

Этотъ новый сиособъ обложен1я правда зпачительио проще 
существовавшей до сихъ иоръ системы взимашя сборовъ соответ
ственно ценности товара по особому тарифу, но представляетъ для 
болынаго числа ввозимыхъ товаровъ непомерное повышеше 
сборовъ. Такъ наприм. железо, красильное дерево, смола, сталь, 
илативния по прежнему тарифу V 4  к о п* с ъ  пУД а1 должны были теперь 

1* 
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платить 1 коп. съ пуда ; сода и сЬра платили до сихъ поръ V 8  к о п-
съ пуда, а съ 1 января 1902 г. имели платить 1 коп. съ пуда; 
чугунъ платилъ раньше V 1 0  коп. съ пуда - - по новому закону — 
1 коп. Особенно же чувствительно было увеличеше обложешя для 
каменнаго угля, глины и мела. Между тЪмъ, какъ до сихъ поръ 
сборъ съ каменнаго угля составлялъ У22 коп. съ пуда, а съ глины 
*/зо коп. съ пуда, теперь за каменный уголь и глину пришлось бы 
платить V 4  к о п* с ъ  пУД а- Особенно громадной явилась новая ставка 
на м'Ьлъ ; посл-Ьдшй платилъ до сихъ поръ Убо коп. съ пуда, теперь 
же предпологалась съ него плата по V 4  к о п- с ъ  пуда. Такимъ обра-
зомъ наприм. портовый сборъ съ мела, составившей въ 1899 году 
815 рублей, по новому тарифу составилъ бы за тоже количество 
12,228 рублей. 

Более благоприятными представлялись предполагаемый ставки 
па вывозные товары, по которымъ сборы оставались более или менее 
въ прежнихъ разм-Ьрахъ. На некоторые предметы, какъ напримЪръ 
на ленъ и паклю, пеньку и торсъ, тарифъ даже былъ уменьшенъ. 
Высшимъ противъ прежняго сборомъ были обложены льняныя 
выжимки, яйца и льняное семя. 

При очевидномъ стремленш новаго закона, уменьшить сборь! съ 
вывоза на счетъ сборовъ съ ввоза, несоответственнымъ являлось несораз
мерно высокое обложеше лЪсныхъ матер1аловъ. Предпологалось обложить 
лесные матер1алы сборомъ въ х/г коп., а дрова сборомъ въ V 4  к о п-
съ пуда. 

Другое нововведеше для Риги заключалось въ томъ, что въ 
будущемъ сборъ имЪлъ быть взимаемъ Рижскою таможнею, следовательно 
правительственнымъ учреждешемъ, а не существовавшею въ течете пол-
СТОЛ'ЬТ1Я, такъ называемою конторою для взимашя корабельныхъ сборовъ, 
представлявшею собою общественный органъ, работавнйй па прак-
тическихъ основашяхъ. 

Особенно же тяжело должно было отразиться на хозяйственной 
деятельности Биржевого Комитета постановлеше, что взимаемые въ 
Рижскомъ порте съ входящихъ и выходящихъ судовъ и товаровъ 
сборы не имели более поступать въ непосредственное заведываше 
Биржеваго Комитета, но по взиманш ихъ и внесеши въ 
государственное казначейство быть переданы въ распоряжеше 
Главнаго по портовымъ деламъ Присутствия въ С.-Петер
бурге, отъ усмотрешя котораго должно было зависеть пре
доставлять эти суммы Рижскому или же какому либо другому 
порту. 

Изъ журиаловъ уже упомянутаго состоящаго подъ председа-
т е л ь с т в о м ъ  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  В е л и к а г о  
Князя Александра Михайловича Совета, также какъ изъ 
записки Министра Финансовъ усматривалось далее, что одновременно съ 
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преобразовашемъ портовыхъ сборовъ предполагалось полное изменеше 
прежнихъ портовыхъ управлений и ихъ отношений къ местному главному 
представителю прявительственной власти — губернатору. 

По проекту управлеше всеми торговыми портами должно было 
сосредоточиться въ Министерстве Финансовъ въ Отделе по дЬламъ 
Торговаго Мореплавашя. 

Высшее руководство и надзоръ за деятельностью местныхъ 
портовыхъ управлений должны были быть поручены имеющему еще 
быть учрежденному при Министерстве Финансовъ высшему присут
ственному месту по портовымъ деламъ. Местное управлеше порто
выми делами сосредоточивалось въ рукахъ Начальника порта и 
особаго Присутств1я по портовымъ деламъ. Самостоятельная дея
тельность органовъ Министерства Внутреннихъ Делъ и Путей 
Сообщешя въ торговыхъ портахъ значительно сокращена. Предсе-
дателемъ Высшаго учреждешя по портовымъ деламъ долженъ былъ 
быть Мипистръ Финансовъ или другое назначаемое Высочайшею 
властью лицо. Въ составь этого учреждешя имели войти по проекту 
кроме представителей разныхъ министерствъ, два члена отъ купе
чества. Къ обязанностямъ Главнаго по портовымъ деламъ Присутств1я 
принадлежало: разсмотреше общихъ предположений касающихся 
устройства новыхъ портовъ и расширешя существующихъ; разре-
шеше ходатайствъ городскихъ управлешй и иныхъ местныхъ 
учреждешй объ отпуске изъ отчисляемыхъ въ ихъ пользу портовыхъ 
сборовъ, суммъ на надобности благоустройства портовъ; разсмотреше 
вопросовъ объ изменены существующихъ сборовъ; общее паблюдеше 
за целесообразнымъ расходовашемъ местными учрежден 1ями отпус-
каемыхъ въ ихъ распоряжеше суммъ па портовыя надобности; 
издаше иравилъ и инструкщй для портовыхъ управлешй; решешя 
объ отмене распоряжешй Начальниковъ порта и постановлешй 
Особыхъ по портовымъ деламъ ПрисутствШ ; разсмотреше жалобъ на 
действ1я Начальниковъ порта и па обязательный постановлешя въ 
портахъ и т. д. Местное управлеше портомъ вверялось, согласно 
проекту, Начальнику порта, который долженъ быть непременно 
состоящШ па действительной службе или въ запасе или отставке 
морской офицеръ. На Начальника порта возлагалось между прочимъ: 
паблюдеше за исполнешемъ узаконены и распоряжешй Правительства 
о торговомъ мореходстве, судостроении и морскихъ промыслахъ; 
устаповлеше иравилъ о порядке входа и стоянки судовъ въ порте, 
о порядке нагрузки и выгрузки товаровъ; определеше порядка 
железнодорожнаго движеьйя въ пределахъ порта; составлеше правилъ 
пользования имеющимися въ порте пристанями, кранами, складочными 
магазинами и иными портовыми сооружениями и припособлешями, 
определеше порядка производства рыболовнаго, водолазнаго, перево-
зочнаго для нагрузки и разгрузки судовъ, и иныхъ производимыхъ 
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въ порте промысловъ; составлеше обязательныхъ постановлешй о 
мерахъ нредупреждешя пожаровъ, о порядке нагрузки и выгрузки 
баласта и объ очистке судовъ отъ мусора и т. д. заведываше на 
правахъ местнаго начальника лоцмановъ лоцманскими учреждешями ; 
составлеше предположешй объ отводе участковъ въ портовой терри-
торш въ пользоваше частнымъ лицамъ и наблюдете за правильнымъ 
пользовашемъ ими со стороны этихъ лицъ и обществъ; осмотръ 
торговыхъ судовъ, а также механизмовъ и котловъ, когда это тре
буется закономъ; составлеше предположешй о необходимыхъ для 
улучшетя порта работахъ по переустройству, капитальному ремонту 
и оборудовашю, объ устройстве верфей, доковъ, элеваторовъ, подъ-
ездныхъ къ порту путей, о расширены железнодорожныхъ сообщешй, 
открытш мореходныхъ учебныхъ заведешй, снасательныхъ станщй и т. п. 

Какъ видно изъ вышеизложеннаго, Начальнику порта предо
ставлялись по проекту почти все права и па него возлагались почти 
все обязанности, которыядо сихъ поръ разделялись между Городскимъ 
общественнымъ управлешемъ, Биржевымъ Комитетомъ, Управлешемъ 
работами въ порте, Губерпаторомъ, Портовымъ Присутств1емъ и Капи-
таномъ падъ портомъ. 

Прежнее портовое присутств1е, состоящее подъ председательствомъ 
Губернатора должно было, согласно проекту, быть совершенно пре
образовано. Оно имело въ будущемъ образоваться подъ пред
седательствомъ Начальника порта изъ местныхъ представителей 
ведомствъ Финансовъ, Путей Сообщешя и Внутреннихъ Делъ, Город-
скаго Головы, Председателя местнаго Биржевого Комитета и двухъ 
членовъ отъ купечества и, согласно тексту проекта поваго закона, 
„состоять" при Начальнике порта. 

Въ записке Отдела по деламъ Торговаго Мореплавашя законо
проект о преобразованш иортовыхъ сборовъ обосновывается темъ, 
что представляется вполне сираведливымъ, чтобы морская торговля, 
пользующаяся выгодами отъ портовыхъ устройствъ, была привлечена 
къ участш въ расходахъ казны на потребности порта, что существо-
вавнйя но <ае время законоположешя относительно способа и порядка 
взимашя а также размера сборовъ съ товаровъ и судовъ, въ раз-
личныхъ портахъ совершенно различны и должны были бы въ инте-
ресахъ судоходства и торговли быть согласованы и что способъ 
употреблешя этихъ сборовъ общественными управлешями ие соответ-
ствовалъ интересамъ судоходства. 

Крайне интересными являются представленныя Государственному 
Совету соображешя Министра Фипансовъ, но въ виду обширности 
записки, здесь можетъ быть указано лишь на самыя важныя изъ нихъ. 
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После сделаннаго Министромъ Финансовъ краткаго очерка исто-
рическаго хода внесеннаго законопроекта, имъ указывается на то, 
что устройство главнМшихъ портовъ Имперш потребовало значитель-
ныхъ затратъ изъ средствъ казпы п требуетъ ихъ и до сихъ иоръ. 
По мере развиия торговыхъ сношешй, становятся необходимыми 
дальнейнйя работы но расширенно и оборудованно существующихъ 
портовъ и вместе съ темъ возникаютъ новые центры отпускной 
торговли, привлекающее къ себе грузы, вывозимые за границу и 
требуюпце устройства новыхъ портовыхъ сооружешй. Одновременно 
съ ростомъ заграничной торговли развиваются и внутреншя морсгая 
сообщешя въ каботажномъ плаванш и возникаетъ необходимость въ 
улучшеши портовъ второстепенныхъ, имеющпхъ местное не мало
важное значеше для прилегающихъ къ ннмъ рашновъ. За последшя 
два десятилепя строительная деятельность въ нашихъ портахъ достигла 
значительная разштя. Темъ не менее следуетъ признать, что 
последше не удовлетворяютъ въ достаточной мере требовашямъ, 
предъявляемымъ къ портовому благоустройству современною морскою 
торговлею. 

Независимо отъ обширныхъ иовыхъ работъ, стоящихъ на очереди 
въ некоторыхъ портахъ, представляется необходимымъ озаботиться 
падлежащимъ оборудовашемъ портовъ механическими присиособлешями 
для нагрузки и выгрузки, складами, доками, подъездными рельсовыми 
путями и т. п. Далее не следуетъ забывать, что до настоящаго 
времени весьма мало еще сделано для устройства портовъ каботажныхъ 
и портовъ-убежшцъ. Такимъ образомъ пельзя не предвидеть, что 
расходы Государственная Казначейства на портовое дело не будутъ 
уменьшаться, но напротивъ будутъ значительно увеличиваться. При 
этомъ означенныя затраты не могутъ разсматриваться лишь какъ 
единовременный расходъ Государственнаго Казначейства, ибо, при 
многочисленности нашнхъ портовъ еще въ теченш многихъ летъ 
будетъ требоваться производство капитальныхъ работъ по ихъ соору
жение, независимо отъ ежегодныхъ расходовъ по расширешю портовыхъ 
устройствъ, содержашю оныхъ и ремонту, углубленно гаваней и рейдовъ 
и оборудовашю портовъ. При подобныхъ обстоятельствахъ вонросъ о 
привлечены торговли и судоходства къ участш въ сихъ расходахъ 
ирюбретаетъ весьма серьезное практическое значеше. По означенному 
вопросу Государственнымъ Советомъ въ свое время было высказано 
что устройство портовъ вызывается обще-государственными потреб
ностями и, соответственно съ симъ, затраты на этотъ иредметъ должны 
покрываться изъ обще-государственныхъ средствъ, по-мимо устано-
влешя какихъ-либо спещальныхъ налоговъ. Правильность этого 
соображешя не можетъ быть оспариваема. Современный портъ служитъ 
не только местнымъ иитересамъ приморскаго города, но преимуще
ственно имеетъ значен1е для более обширнаго тяготеющаго къ нему 
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ракша, являясь для последняя главнымъ цептромъ отпускной я 
привозной торговли и прптягпвая къ себе часто грузы изъ весьма 
отдаленныхъ местностей Имперы. Такпмъ образомъ деятельность 
торговаго порта представляется связанною съ экономическими интере
сами обширныхъ раюновъ, забота о коихъ входить въ кругъ задачъ 
обще-государственныхъ. Соответственно съ симъ надлежитъ признать 
вполне справедливымъ заключеше, что па обшде рессурсы Государ-
ственнаго Казначейства должны преимущественно ложиться расходы 
по устройству портовъ. Но при этомъ, по мнешю Министра Финан
совъ, нельзя не принять въ сообрая^еше, что въ благоустроенныхъ 
портахъ торговля и судоходство получаютъ возможность пользоваться 
весьма существенными выгодами, заключающимися въ уменьшены 
многихъ накладныхъ расходовъ, удешевлены морскихъ фрахтовъ, 
страховыхъ нремШ, облегчены производства торговыхъ операщй и т. п. 
Поэтому установлеше некотораго обложешя въ портахъ судовъ и 
грузовъ вполне, повидимому, оправдывалось-бы особыми услугами и 
удобствами, представляемыми судоходству и торговле. 

Независимо отъ ириведенныхъ соображешй, обложеше судоходства 
и торговли въ портахъ оправдывается также существовашемъ въ 
каждомъ порте местныхъ потребностей,' какъ-то: по устройству и 
содержашю ведущихъ къ порту путей и замощешю улицъ, по которымъ 
провозятся грузы въ портъ, по содержашю территоры порта, освещешю 
и по инымъ надобностямъ нортоваго благоустройства. Удовлетвореше 
сихъ потребностей предоставлялось до сихъ поръ городскимъ обще-
ствениымъ управлешямъ и инымъ местнымъ учреждешямъ, но при 
этомъ очевидно представлялось затруднительнымъ требовать отъ этихъ 
учрежденШ принят1я ими на себя соединенныхъ съ этимъ расходовъ, 
темъ более, что фипансовыя средства городовъ не всегда оказывались 
достаточными для удовлетворешя общегородскихъ нуждъ. Вследств1е 
сего съ давнихъ поръ въ портахъ стали взиматься съ судоходства и 
торговли особые сборы, для получешя средствъ на удовлетворение 
такнхъ потребностей портовъ, которыя въ виду местнаго ихъ значешя. 
не относились на счетъ общихъ расходовъ Государственнаго Казна
чейства, при чемъ поступления отъ сихъ сборовъ предоставлялись 
въ распоряжение городовъ на определенный надобности. 

На основаны изложенныхъ суждешй Министръ Финансовъ при-
ходитъ къ заключению, что дальнейшее сохранеше иортовыхъ сборовъ 
представляетси вполне правильнымъ. 

Далее въ соображешяхъ Министра Финансовъ изложено, что 
сборы, взимаемые въ портахъ Имперы, являются съ одной стороны 
всиомогательнымъ источннкомъ средствъ Государственнаго Казначей
ства на расходы по устройству портовъ, а съ другой стороны служатъ, 
какъ уже сказано, для удовлетворешя мЬстныхъ нуждъ портового 
благоустройства. Соответственно этому сборы въ портахъ до сего 
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времени устанавливались: одни—въ доходъ казны, друпе—въ пользу 
городскихъ общественныхъ управлешй. При обсужденш вопроса о 
желательной системе сборовъ на будущее время Министръ Финансовъ 
указываетъ на то, что въ интересахъ какъ плательщика сбора такъ 
и  в з и м а т е л я  е г о  с л е д у е т ъ  п р и з н а т ь  б е з у с л о в н о  ж е л а т е л ь н ы м ъ  у с т а 
н о в л е ш е  в з а м ^ н ъ  в с Ь х ъ  с у щ е с т в у ю щ и х ъ  н ы н е  с б о 
р о в ъ  р а з л и ч и ы х ъ  н а й м е н о в а Н 1 й ,  с ъ р а з н ы м ъ  н а з н а -
ч  е  п  1  е  м  ъ ,  д в у х ъ  о б щ и х ъ  д л я  в с Ь х ъ  п о р т о в ъ  с б о р о в ъ ,  
а  и м е н н о :  о д н о г о  к о р а б е л ь н а г о  —  в з и м а е м а г о  п о  ч и с л у  
т о н н ъ  ч и с т о й  в м е с т и м о с т и  с у д о в ъ  и  д р у г о г о  т о в а р -
н а г о  —  у п л а ч и в а е м а г о  п о  к о л и ч е с т в у  п р и в о з  и м ы х ъ  и  
в ы в о з  и  м ы  х ъ  т о в а р о в ъ .  

Обращаясь къ разсмотренш выработанныхъ совещашемъ поста
новлены объ означенныхъ сборахъ, следуетъ заметить, что въ сихъ 
постановлешяхъ предположено взимаше во всехъ портахъ Имперш 
общаго корабельнаго сбора въ размере 10 коп. съ тонны чистой вме
стимости судовъ, нриходящихъ въ портъ изъ заграницы и отходящихъ 
за-границу. Этотъ сборъ значительно выше существующая ныне 
ластоваго сбора въ 5 коп. съ ласта или 2 х/г коп. съ тонны. Министръ 
Финансовъ полагаетъ однако, что повышеше корабельнаго сбора не 
можетъ быть признано сколько нибудь обременительнымъ для судо
ходства, ибо установлеше общаго сбора съ судовъ въ увеличепномъ 
размере связано съ отменою взимаемыхъ ныне въ отдЬльныхъ пор
тахъ местныхъ корабельныхъ сборовъ нередко весьма значительныхъ. 
Такъ напр. въ Нарвскомъ порте въ настоящее время взимается въ 
виде различныхъ местныхъ сборовъ 73 коп. съ ласта; въ Либаве, 
въ Ревеле и Виндаве—23 коп.; въ Риге 43 коп.; въ южныхъ пор
тахъ на Черномъ море въ виде якорной подати 50 коп. съ ласта 
и  т .  д .  В с л е д с т в 1 е  с е г о  п р е д п о л а г а е м о е  у с т а н о в л е н 1 е  о б щ а г о  
с б о р а  с ъ  с у д о в ъ  в ъ  р а з м е р е  1 0  к о п .  с ъ  т о н н ы  я в и л о с ь  
б ы  в о  м  н о г  и х ъ  п о р т а х ъ  о б л е г ч е н 1 е м ъ  д л я  т о р г о в а г о  
м о р е п л а в а н 1 я. При этомъ нельзя не принять въ соображеше, 
что сборъ будетъ уплачиваться преимущественно иностранными судами. 

Далее Министръ находитъ вполне целесообразнымъ предпола
гаемое въ проекте взимаше сбора въ повышенномъ размере съ судовъ 
техъ нащй, съ коими не заключено торговыхъ трактатовъ и правило, 
коимъ Министру Финансовъ предоставляется право дальнейшая по-
вышешя сбора съ иностранныхъ судовъ какъ репресивной меры при 
взиманш за-границею иовышенныхъ сборовъ съ нашихъ судовъ. 
Точно также Министръ одобряетъ предполагаемое взимаше корабель
наго сбора съ судовъ каботажныхъ лишь одинъ разъ въ течеши всей 
навигащи, при иервомъ посещеши порта, при чемъ онъ находитъ, 
что эту льготу желательно было бы также распространить на те рус-
сшя суда, которыя содержатъ постоянные срочные рейсы между нашими 
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и заграничными портами. Взимаше съ этихъ судовъ корабельнаго 
сбора полностью при каждомъ ихъ возвращены въ руссшй портъ, въ 
виду многочисленности совершаемыхъ ими рейсовъ, могло бы поста
вить въ весьма затруднительное положеше те наши пароходный пред-
пр1ят1я, который содержать срочпыя сообщения съ иностранными 
портами. Въ виду сего и въ дМствующихъ ныне постановлешяхъ 
(ст. 835 Уст. Тамож.) определено, что пароходы содержащ1е постоян
ный сообщешя между русскими и иностранными портами, подлежатъ 
платежу ластовыхъ денегъ лишь одинъ разъ въ навигащю. Къ сожа-
лешю текстъ новаго закона о портовых?) сборахъ оставляетъ откры-
тымъ вопросъ о томъ, относится ли эта льгота, какъ это было до сихъ 
поръ, и къ судамъ плавающимъ не подъ русскимъ флагомъ, если они 
совершаютъ въ определенные сроки рейсы между русскими и загра

ничными портами. 
Что касается сбора съ товаровъ, то въ соображешяхъ Министра 

Финансовъ заключаются следующая важныя указашя. 
Прежде всего Министръ одобряетъ предложенное Совещашемъ 

обложеше товаровъ сборомъ въ поразрядной системе. Согласно его 
изложешямъ ныне въ большинстве портовъ сборт^ съ товаровъ взи
мается въ размере полукопейки съ пуда, причемъ обложены преиму
щественно товары, вывозимые за-границу. Само собою разумеется, что 
приведенная ставка не вполне сообразована съ стоимостью проходящихъ 
черезъ порты грузовъ и, являясь обременительной для некоторыхъ то
варовъ малоценны хъ, она могла бы быть повышена для весьма многихъ 
грузовъ более высокой стоимости. Поэтому мысль объ установлены 
сбора въ несколькихъ ставкахъ, и разделены всехъ главныхъ предме-
товъ ввоза и вывоза на разряды представляется вполне правильной. 
При этомъ въ виду незначительности обложешя, по сравнению съ цен
ностью товаровъ казалось бы вполне достаточнымъ вместо устано-
влешя сложнаго поразряднаго тарифа, предусмотреть общую минималь
ную ставку сбора, необременительную для всехъ вообще товаровъ и 
затемъ выделить въ особыя группы те немногочисленные товары для 
коихъ желательно назначеше сбора еще въ низшемъ размере. Такой 
ир1емъ примененъ въ Петербургскомъ порте, въ коемъ все вообще 
товары обложены сборомъ въ 1 коп. съ иуда и выделены лишь две 
группы товаровъ съ низшимъ обложешемъ въ г/2 коп. и V 4  коп. съ 
пуда. Иная более сложная система товарных! сборовъ существуетъ 
въ прибал'пйскихъ портахъ: Риге, Ревеле, Виндаве и Либаве. Въ 
этихъ портахъ городскимъ общественнымъ учреждешямъ, а въ Риге 
также Биржевому Комитету предоставлено взимать сборы въ ироцент-
номъ отношены къ ценности товаровъ. Сборы эти взимаются по 
особымъ тарифамъ, въ коихъ ставки определяются местными заинте
ресованными учреждешями и могутъ быть изменяемы по ходатай-
ствамъ купечества. Какъ усматривается изъ тарифа сборовъ въ 
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Рижскомъ порте, применительно къ коему составлены тарифы и въ 
прочихъ пазванныхъ портахъ, ставки сборовъ колеблются отъ Уео коп. 
до 4 У 2 коп. съ пуда, при чемъ преобладающими являются нормы въ 
У4, Уз, у2, 3/4, 1 коп. и 1 !/2 коп. съ пуда. Основашемъ сихъ 
тарифовъ служптъ повидимому нредположеше, что даже незначительная 
разница въ ставкахъ сбора можетъ оказывать влгяше на привозъ и 
вывозъ и на взаимную конкурренщю портовъ. Въ действительности 
такое нредположеше едва-ли оправдывается, и ему противоречить 
неподвижность существующихъ въ помянутыхъ портахъ тарпфовъ, 
которые въ течеши многихъ летъ не подвергались никакимъ измене-
шямъ. Поэтому казалось бы вполне возможнымъ, безъ ущерба для 
интересовъ местной торговли, отказаться отъ мысли установления 
сборовъ въ строгомъ соответствш съ индивидуальною ценностью 
товаровъ. 

На основанш изложеннаго Министръ Финансовъ находитъ вполне 
целесообразнымъ разделеше всехъ товаровъ на три разряда, и уста
новлеше сбора съ нпхъ въ размере */4, У2 и 1 коп. съ пуда. 

Далее изъ записки видно, что Министръ Финансовъ, въ инте-
ресахъ сельскаго хозяйства относится весьма сочувственно къ пред
полагаемому попиженш ставки съ хлебныхъ грузовъ, сена, соломы, 
всякихъ удобрительныхъ веществъ, извести, нефти сырой и нефтяныхъ 
остатковъ и железныхъ шлаковъ съ */г коп. съ пуда, каковая ставка 
определена въ пыне действующихъ узаконешяхъ въ большинстве 
портовъ, на У4 коп. съ иуда. Также сочувственно Министръ Финансовъ 
относится къ принятому Совещашемъ решенпо уменьшить до Уз 
означенныя выше ставки для грузовъ, перевозимыхъ въ каботажныхъ 
сообщешяхъ между русскими портами, такъ какъ съ одной стороны этимъ 
достигалось бы облегчеше сбора для многихъ товаровъ, которые до 
сихъ иоръ уплачивали его въ томъ же размере, какъ и вывозимые 
за границу или привозимые изъ за границы товары,*) а съ другой 
стороны каботажные грузы или идутъ далее за границу и въ такомъ 
случае обязаны уплатить сборъ въ полномъ размере, или же служатъ 
для удовлетворешя местныхъ потребностей. Затемъ Министръ 
Финансовъ одобряетъ предположенное Совещашемъ совершенное осво-
бождеше отъ сбора камня дикаго и соли, идущей изъ Чернаго и 
Азовскаго морей исключительно въ порты БалтШскаго моря. Согла
шаясь далее съ темъ, чтобы при могущей явиться въ будущемъ 
надобности нонижешя сбора съ некоторыхъ товаровъ или соворшеннаго 
ихъ освобождешя отъ сбора, означенные вопросы до решетя ихъ 
Министромъ Финансовъ, подлежали предварительному разсмотрепйо 
Главнаго по портовымъ деламъ Ирисутств1я, Статсъ-Секретарь Витте 

*) Въ РнгЬ каботажное судоходство было освобождено до сихъ поръ отъ всякого 
рода портовыхъ сборовъ. 
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переходитъ къ обсуждению фпнансовыхъ результатовъ, которыхъ можно 
ожидать отъ данной реформы. 

Общая сумма поступлений въ портахъ составляетъ приблизительно 
5,838,000 руб. ежегодно, при чемъ около 4,032,000 руб. или 79,4°/° 
представляютъ сборъ съ товаровъ, а 1,206,000 руб. или 20,6°/о при
ходится па казенный ластовый, маячный и все прочие корабельные 
сборы. По произведенному разсчету сборъ съ товаровъ въ будущемъ 
доставить ежегодно до 5,800,000 руб., т. е. приблизительно на 
1,170,000 руб. больше существующая ныне обложения. Поступления 
корабельнаго сбора исчислены въ 1,800,000 руб., т. е. приблизительно 
на 600,000 руб. более существующая ныне поступлешя. Такимъ 
образомъ общее поступление сборовъ въ портахъ составитъ въ слож
ности до 7,600,000 руб. въ ядъ, т. е. на 1,762,000 руб. больше, чемъ 
въ настоящее время. Изъ названныхъ 7,600,000 рз 7б. 76,3°/о придутся 
на сборы съ товаровъ, а 23,7°/о на корабельный сборъ. Означенное 
увеличеше поступлений сборовъ обусловливается распространениемъ 
обложешя на некоторые порты, до сихъ поръ не платившие сборовъ (Баку, 
Астрахань, Архангельскъ и др.), взиманпемъ во многихъ портахъ 
сбора съ такихъ товаровъ, которые до сего времени были изъяты 
отъ уплаты сборовъ и повышенпемъ корабельнаго сбора. Было бы 
поэтому, по мнению Министра Финансовъ, не правильнымъ, на основании 
указанная повышения ноступлепий, говорить объ обременительности 
проектируемой системы обложешя судовъ и товаровъ въ портахъ. 
Такое предположение представляется темъ менее основательнымъ, если 
вспомнить, что новой системой сборовъ устанавливаются значительный 
льготы по отношению къ хлебнымъ грузамъ и некоторымъ другимъ 
товарамъ, для коихъ ставки сбора понижены съ У 2  коп. на V 4  к о п-
съ иуда, что вводится равномерное обложение судовъ и товаровъ во 
всехъ портахъ и упраздняются многочисленные местные сборы. 

Высочайше учрежденное 9 января 1901 г. Совещание вошло также 
въ обсуждение порядка взимашя и расходования сборовъ. Въ этомъ 
отношении Совещашемъ замечено, что ныне въ деле взимашя сборовъ 
не существуетъ общаго единообразная порядка, т. к. въ некоторыхъ 
портахъ сборы взимаются таможнями и передаются ими частью 
казне, частью местнымъ городскимъ управленнямъ, въ другихъ же 
портахъ сборы взимаются общественными учреждениями непосредственно, 
безъ участия правительственныхъ органовъ. Такому способу взимания 
сборовъ соответствуем и способъ ихъ употребления. Совещание 
пришло къ заключению, что и на будущее время желательно опре
деленной части поступлений сборовъ присвоить специальное назначение 
для покрыт1я расходовъ, вызываемыхъ местными потребностями 
портовъ. Съ своей стороны Министръ Финансовъ нанпелъ означенное 
предположение Совещания вполне правильпымъ, и указываетъ въ 
своей записке на то, чтъ предоставляемый изъ поступлений городскимъ 
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обицественнымъ управлешемъ и инымъ мЪстнымъ учрежденйямъ 
суммы служили для удовлетворения разнообразных/в нуждъ судоходства 
и торговли. Такъ эти суммы составляли источникъ для уплаты 
процентовъ и погашения по займамъ, заключеннымъ некоторыми 
городами (Одесса, Бердянскъ, Поти), а также Рижскимъ Биржевымъ 
Комитетомъ на устройство и улучшение портовъ, изъ нихъ же по
крывались расходы по содержанию портовыхъ управлений; за симъ 
указанный отчисления назначались на устройство и содержание ведущихъ 
къ порту путей и замощение улицъ, на устройство и содержание при
станей, на освещение порта, наконецъ на содержание мореходныхъ школъ. 

Очевидно, что и после введения въ действйе проектируемаго 
преобразовашя сборовъ перечисленный местныя нужды въ портахъ 
будутъ требовать особыхъ средствъ на ихъ удовлетворение, при чемъ, 
въ виду пеудовлетворителыиаго состояния многихъ нашихъ портовъ 
требования эти еще возрастутъ. Предложенное Совещашемъ выделение 
изъ общихъ поступлений сборовъ въ портахъ Империи па помянутыя 
надобности определенной суммы, съ темъ, чтобы прочая часть ппосту-
ииленйй обращалась въ общие рессурсы Государственнаго Казначейства 
и служила пособйемъ къ ассигнованпямъ на строительныя работы въ 
портахъ Министръ Финансовъ находитъ правильнымъ. Что касается 
размера означенной суммы, то Совещание полагало, что следовало бы 
изъ ежегодныхъ поступлений по всемъ портамъ 2/ 5  обращать въ 
рессурсы Государственнаго Казначейства, а 3/5 назначать на удовле
творение местныхъ потребностей портовъ, т. к. и до сихъ поръ 
приблизительно 39,1°/о передавались городамъ на местныя нужды 
пюртовъ. 

Министръ Финансовъ счнтаетъ это предложение вполне пра
вильнымъ. Передача всехъ поступлений въ казну могла бы быть 
допущена лишь при томъ условии, еслибы Правительство приняло на 
себя все заботы о благоустройстве портовъ и связанныхъ съ нимъ 
городскихъ пуждахъ, которыя ныне лежать на обязанности городскихъ 
обществепныхъ управлений и некоторыхъ Биржевыхъ Комитетовъ. 
Въ действительности, однако, осуществление подобнаго порядка пра-
вительственнаго заведыванпя всеми нуждами портовъ представлялось 
бы крайне затруднительными Такъ напримеръ улучшение подъездныхъ 
къ порту путей и замощение улицъ входятъ целикомъ въ область 
городскаго хозяйства. Въ техъ портахъ, где не произведено отчуж
дения территории порта, освещение последняя и удовлетворение неко
торыхъ иныхъ надобностей также принадлежать къ обязанностямъ 
городскаго управления, затемъ часто нужды городския совсемъ не 
могутъ быть отделены отъ потребностей порта; далее въ некоторыхъ 
п о р т а х ъ  г о р о д с к и я  у п р а в л е н и я ,  а  в ъ  Р и г е  Б и р ж е в о й  К о м и т е т ъ  
у ж е  и з д а в н а  п р и н и м а ю т ъ  н е п о с р е д с т в е н н о е  у ч а с т и е  
в ъ  р а б о т а х ъ  п о  б л а г о у с т р о й с т в у  п о р т а  и  у с п е ш н о  
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и с п о л н я ю т ъ  л  е  ж  а  и ц  и  я  н а  н и х ъ  в ъ  э т о м ъ  д е л е  о б я з а н 
ности; наконецъ некоторымъ городамъ предоставлено было произ
водство капитальныхъ работъ по устройству портовъ, и на нихъ 
лежитъ обязанность уплаты процентовъ и погашения по заключеннымъ 
съ этою ц^лью займамъ. 

Вследствие сего, по мнению Министра Финансовъ, было бы не
целесообразно при настояицемъ ипреобразованпи портовыхъ сборовъ 
предрешать заранее, что то пили другое ведомство могло бы принять 
на себя все заботы о местныхъ нуждахъ въ портахъ, безъ содействйя 
местныхъ городскихъ обществепныхъ управлений. Нельзя конечно 
отрицать, что строительнымъ органамъ Министерства Путей Сообщения, 
въ техъ портахъ, где они учреждены, возможно было бы пору
чать выполнение техъ или другихъ портовыхъ работъ, расходы по 
которымъ покрывались до сихъ поръ изъ местныхъ источниковъ. 
Равнымъ образомъ къ участию въ удовлетворении нуждъ портовъ 
имеютъ быть привлечены вновь образуемый портовыя управления. 
Но независимо отъ того, что не во всехъ портахъ возможно будетъ 
пользоваться означенными правительственными учреждениями, едва-ли 
было бы удобно, безъ ближайшаго изследованпя местныхъ условий въ 
каждомъ отдельномъ случае и безъ ииредварительнаго опыта, опре
делить заранее учреждения, черезъ посредство которыхъ надлежало бы 
пгроизводить расходы изъ назначаемыхъ на нужды портовъ суммъ. 

Передачу портовыхъ сборовъ въ неиюсредственное заве-
дыванне городскихъ управлений, применительно къ ныне действующимъ 
постановлешямъ Совещание находитъ нежелателыиымъ и именно въ 
силу того соображения, что городския управления, за немногими исклю
чениями, не проявили должной распорядительности въ расходовании 
суммъ сборовъ на нужды портовъ, пи потому является желательнымъ 
предоставить Правительству более деятельное участие въ заведьпванйи 
этими суммами. Совещание находитъ, что сосредоточение всехъ суммъ 
сборовъ въ рукахъ Правительства наиболее соответствовало бы общему 
началу проектируемой реформы. 

Высказанные Совещашемъ взгляды вполне разделяются Мини-
стромъ Финансовъ, и обязанности но взиманию сборовъ возлагаются 
на таможни, на основании особой инструкцйи, издаваемой Министромъ 
Финансовъ, по соглашению съ Государственнымъ Контролеромъ. 

Что касается засимъ расходования спендальныхъ средствъ на 
местныя нужды портовъ, то Совещание пришло къ заключению, что 
целесообразнее всего было-бы предоставить эти средства въ распо
ряжение вновь образуемаго при Министерстве Финансовъ Главнаго 
по портовымъ деламъ Присутствия, отъ какового учреждения будетъ 
затемъ зависеть передавать необходимыя суммы портовымъ управ
лениям^ городскимъ обицественнымъ управлешямъ или инымъ местнымъ 
учрежденйямъ, въ зависимости отъ того, какому изъ сихъ учреждений 
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предоставлено будетъ Главнымъ Присутствйемъ производство соответ-
ственныхъ работъ и расходовъ. 

Соглашаясь и съ этимъ иредположенйемъ Совеицанпя, Министръ 
Финансовъ указываетъ на то, что сосредоточение этихъ спецпальныхъ 
средствъ въ рукахъ Главнаго по портовымъ деламъ Присутствия и 
связанное съ темъ отступление отъ действуюпцихъ см-Ьтныхъ правилъ 
едва ли могутъ возбуждать какйя-либо существенный опасения. До 
сего времени отчисления изъ суммъ сборовъ расходовались городскими 
общественными управлениями на основании общихъ плановъ работъ и 
смЪтныхъ исчислений, утвержденныхъ Министромъ Внутреннихъ Делъ 
по соглашению съ Министрами Путей Сообщения и Финансовъ. На 
будущее же время предноложенйя о расходахъ на местныя нужды 
портовъ будутъ пподлежать утверждению Главнаго по портовымъ деламъ 
Присутствия, въ составъ коего входятъ члены помянутыхъ в-Ьдомствъ, 
причемъ, если Присутствйемъ будетъ призпано желательнымъ предо
ставить иироиизводство расхода городскому общественному управленйю, 
то въ отношении расходования отпущениыхъ суммъ должеииъ само собою 
разумеется применяться обпцйй порядокъ расходования спецйальныхъ 
средствъ городскими управлениями. Главному по портовымъ деламъ При
сутствию должно быть предоставлено право поручать производство техъ 
или ипыхъ работъ также ни местнымъ портовымъ унравленйямъ или 
инымъ учрежденйямъ съ отнускомъ соответственныхъ суммъ въ ихъ 
распоряжение, причемъ въ случае расходования этихъ суммъ пра
вительственными оргашши, последние будутъ подлежать ревиизйи и 
Игонтролю на общихъ основанияхъ. По сравнению съ существующимъ 
порядкомъ по мнению Министра Финансовъ большое преимущество 
будетъ заключаться въ томъ, что заботы объ улучшении портовъ 
будутъ сосредоточены въ центральномъ учреждении!, въ распоряжении 
коего будутъ таише находиться необходимый для того специальный 
средства. Темъ будетъ сделано также возможнымъ более равномерное и 
соответствующее действительнымъ нуждамъ распределение средствъ 
между различииыми портами и созданъ контроль надъ цЬлесообразиымъ 
ихъ расходованиемъ. 

Какъ уже выше сказано, 14 апреля сообщено было Рижскому 
Биржевому Комитету Товарищемъ Министра Финаиисовъ Тайнымъ 
Советникомъ Ковалевскимъ, что обсуждение проекта новаго закона въ 
Государственномъ Совете назначено на 25 апреля 1901 года и что 
последний нашелъ желательнымъ, выслушать въ этомъ заседании 
мнения и объяснения представителей некоторыхъ городскихъ упра
влений и Биржевыхъ Комитетовъ. Вследствие этого Биржевой Комитетъ 
решилъ назначить въ предстоящее заседание Государственнаго Совета 
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своего вице-председателя М. ф. Геймана и Правителя Делъ Комитета 
Н. Э. ф. Крамера. Представителем!» Рижскаго Городскаго Управления 
былъ городской голова Л. В. Керковйусъ. 

Во Вторпикъ 24-го Апреля состоялось въ Министерстве Финан
совъ подъ предс-Ьдательствомъ Тайн. Сов. Ковалевскаго заседание, въ 
которомъ кроме некоторыхъ чиновниковъ Министерства принимали 
участие городские головы Петербурга, Одессы, Риги, Ревеля, Либавы и 
Поти и представители Биржевьихъ Комитетовъ первьихъ четырехъ 
городовъ. Цель заседания была ознакомить различныхъ пред
ставителей съ проектомъ новаго закона и выслушать ихъ 
мнения. Въ течении прений выяснилось, что Поти приветствуешь 
повый закоииъ о портахъ съ радостными ожиданиями, Одесса объявляетъ 
себя въ общемъ довольной и желаетъ только некоторыхъ изменений, 
Петербургъ относится совершенно индиферентно, все же остальные 
прибалтийские порты определенно высказываются противъ новаго 
закона. Заявления представителей прибалтийскихъ губерний побудили 
г. Товарища Министра высказать, что новый законъ следуетъ раз-
сматривать не съ точки зрения интересовъ Риги или Либавы, а съ 
точки зрения обще-государственной пользы и что следуетъ иметь это 
въ виду при высказывании мнений. На это Рижский городской голова 
Керковйусъ заметилъ, что онъ полагаетъ что представители городскихъ 
управлений и биржевыхъ комитетовъ не приглашены въ Петербургъ, 
чтобы защищать государственные интересы, но что на нихъ, 
кангь представителяхъ местныхъ интересовъ лежитъ обязанность 
отстаивать последние. Въ продолжении заседания представителями Бир
жевого Комитета было специально указано на крайне высокое, сравни
тельно съ прежнимъ обложение леса, угля ни другихъ товаровъ, на 
невыгодное положение морской границы въ сравнении съ сухопутной и 
на необходимость указания въ самомъ законе на производство земле
черпательныхъ работъ, какового указания до сихъ поръ не имеется. 

Заседание Государственнаго Совета состоялось въ Среду 25-го 
Апреля въ зале Марйинскаго дворца. Въ этомъ заседании прпннимали 
участие, подъ председательствомъ бывшаго Морскаго Министра адми
рала Чихачева соединенные департаменты: законовъ, государственной 
экономии и торговли и промышленности, все Министры лично или 
черезъ своихъ заместителей, городские головы Петербурга, Одессы, 
Риги, Ревеля и Либавы, представители Биржевыхъ Комитетовъ Петер
бурга, Одессы, Риги и Ревеля, также какъ и представители Добро
вольная флота, Русская Общества пароходства и Общества „Кавказъ 
и Меркурий". 

После краткая резюме проекта новаго закона, председатель
ствующей предложилъ представителямъ приглашенныхъ учреждений 
высказать совершенно откровенно свое мнение. Какъ уже оказалось 
на заседании въ Министерстве Финансовъ отношение къ проекту 
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отдельныхъ портовъ было очень различное. И въ этомъ за
седании! Государственнаго Совета столица держалась довольно инди-
ферентно по отношению къ новому закопу, Одесса за исключешемъ 
немногихъ подробностей, была имъ довольна, а представители всехъ 
трехъ прибалтийских?» городовъ высказались решительно противъ новаго 
закона, грозящаго материально повредить городамъ и отяготить торговлю. 

На первый изъ предложенныхъ Государственнымъ Советомъ 
воиросовъ — какихъ последствий можно ожидать для торговли и судо
ходства отъ введения новыхъ портовыхъ сборовъ корабельнаго и то
варная, представители Биржеваго Комитета ответили въ томъ смысле, 
что на основании! новаго закона целый рядъ не ценныхъ самихъ по 
себе, но много весящихъ товаровъ, именощихъ большое значение для 
промышленности, обложенъ несоразмерно высокимъ сборомъ. Такъ 
наприм. за глину платили до сихъ поръ V 3 0  К 0Г 1« с ъ  пУДа, теперь же 
придется платить г/ 4  к оп- с ъ  пУДа- Мелъ былъ обложенъ сборомъ въ 
У во н«ш. съ пуда, а по новымъ правныамъ х/ 4  к о п- с ъ  пуда, такъ что 
п р и  о д и н а к о в о м ъ  к о л и ч е с т в е  в в о з а  в м е с т о  п р е ж н и х ъ  8 0 0  р у б .  
сборъ съ него составить 12,000 руб. Особенный опасения 
возбуждаетъ высокое обложение каменнаго угля. За него платили до 
сихъ поръ х/22 коп. съ пуда, теперь же придется платить 1/4 коп., такъ 
что сборъ составить за одинаковое количество вместо 14,000 — 
80,000 руб. Нри этомъ следуетъ иметь въ вниду, что намъ грозить 
вывозная пошлина на уголь со стороны Англии, между темъ промыш
ленность прибалтийскихъ губерний, которая и безъ того переживаетъ 
тяжелое время, инринуждена исключительно пользоваться англнйскимъ 
углемъ. 

На второй вопросъ: какъ отразится на иинтересахъ портоваго 
благоустройства и иортовыхъ городовъ слияние иортовыхъ сборовъ въ 
одну общую па всю Империю сумму съ линшешемъ сборовъ специаль
ная пазначешя — расходоваться на нуясдьн исключительно данная 
порта—представителями Рижскаго Биржеваго Комитета было отвечено, 
что Биржевой Комитетъ не считаетъ себя компетентнымъ высказаться 
относительно того, катя последствия этотъ новый законъ будетъ иметь 
для благосостояния ннортовъ во всей Империи вообще, что онъ убеж-
денъ въ лучшихъ намеренняхъ Министерства Финансовъ, что онъ 
признаетъ съ благодарностью, что Министерство Финапсовъ въ течении 
последнихъ 10—15 летъ доказало при всякомъ случае свое живое 
участие и понимание интересовъ Рижскаго порта и Рижской торговли, 
но что темъ пе менее новый законъ объ уинравленйи портами и пре
образовании сборовъ вызвалъ большое безиокойство и серьезньня опа
сения, такъ какъ съ одной стороны у Биржеваго Комитета будетъ 
отнята самостоятельность въ употребленийи корабельныхъ и товарныхъ 
сборовъ и заведыванйе ими переданно бюрократически организованному 
правительственному учреждению, а съ другой стороны при слиянии всехъ 
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корабельныхъ сборовъ въ одну общую сумму для всего государства 
невольно возникаетъ вонросъ, будетъ ли Рижсшй Биржевой Комитетъ 
получать необходимый для его потребностей суммы, такъ какъ 
назначеше ихъ будетъ впредь зависать отъ разнообразн'Ьйшихъ 
причинъ и вл1ятй, отъ размера поступившихъ сборовъ, отъ требованШ 
другихъ портовъ, отъ состава Управлешя и отъ большей или меньшей 
симпатш посл^дняго къ тому или другому порту. Представителями 
Биржеваго Комитета было затЪмъ указано на значенье работъ 
по углублешю фарватера реки и на то обстоятельство, что эти 
работы не могутъ быть заранее определены и исчислены, что онЬ 
зависятъ отъ характера ледохода и госиодствующихъ в-Ьтровъ и что 
ихъ нельзя отсрочить и откладывать съ одного месяца на другой, 
что очень легко можетъ случиться при казенномъ управлелш, 
такъ какъ казенное учреждеше по своему устройству не можетъ 
иметь той самостоятельности и инищативы, какъ Биржевой Комитетъ. 
Посл'Ьдшй своей предшествующей деятельностью оправдалъ оказанное 
ему довер1е, въ чемъ Государственный Советъ можетъ убедиться изъ 
представленной записки Министра Финансовъ, также какъ изъ 
заключешя Министра Внутреннихъ Делъ. Цоэтому н^тъ повода 
создавать новый порядокъ, въ силу котораго у Биржевого Комитета, 
доказавшаго свое уменье самостоятельно хозяйничать на пользу города 
и государства и желающаго сохранить эту хозяйственную само
стоятельность, таковая будетъ отнята. 

8 ноня с. г. новый законъ о портовыхъ сборахъ, получилъ 
Высочайшее утверждеше. Возражешя противъ проекта этого закона 
не остались одноко безъ послед ствШ и повели къ некоторому измененш 
проекта. Таково нанримеръ очень важное изм-Ьнеше согласно кото
рому изъ 3/ 5  всехъ портовыхъ сборовъ, составляющихъ спещальныя 
средства Главнаго по портовымъ деламъ Присутств1я въ Петербурге 
прежде всего должны отпускаться суммы обязательно следуемыя 
на прежнихъ основашяхъ городскимъ уиравлешямъ и Биржевымъ 
Комитстамъ, и лишь после того можетъ быть разделенъ остатокъ 
между различными портами, тогда какъ по первому проекту закона 
распределеше образующихся изъ портовыхъ сборовъ поступлешй 
между различными портами предоставлялось совершенно усмотрешю 
Главнаго портоваго Присутств1я. Въ статью закона, говорящую объ 
обязательномъ отпуске суммъ на извЬстнын цели, включены также 
землечерпательный работы. Далее имеется въ виду понижете нЬко-
торыхъ ставокъ. 

Новый законъ о портовыхъ сборахъ и портовомъ управлеши 
переведенъ Правителемъ Делъ Биржевого Комитета на немецшй 
языкъ и напечатать въ ВестникЬ Рижской Биржи (№№ 159, 176, 
177 и 188) и въ III части Торговаго Архива. 



19 

11 августа 1901 г. за № 467 Лифлявдстй Губернаторъ, пре
провождая экземпляръ циркулярная распоряжешя Министерства 
Внутреннихъ Делъ отъ 28 шля за № 31 о сообщены Комитету по 
портовымъ д-Ьламъ св'ЬдЪшй относительно расходовъ на портовыя 
надобности, обязательно относимыхъ на спещальныя средства портовыхъ 
сборовъ, а такя^е и предположен^ о предстоящихъ въ ближайнйе годы 
расходахъ по благоустройству портовъ, просилъ Биржевой Комитетъ 
о доставлена! ему означенныхъ св-Ьд-Ьшй, а равно более или менее 
разработанныхъ илановъ желательныхъ улучшешй съ подлежащими 
сметными исчислешями. Циркуляръ Министерства гласилъ такъ: 

„Согласно Высочайше утвержденному 8 шня сего года мн-Ьшю 
Государственная Совета о преобразоваши взимаемыхъ въ Имперш 
портовыхъ сборовъ, две пятыхъ посту плешй сихъ сборовъ зачисляются 
въ обиде рессурсы Государственнаго Казначейства, а три пятыхъ — 
въ спещальныя средства Министерства Финансовъ по Комитету по 
портовымъ д-Ьламъ. Изъ означенныхъ спещальныхъ средствъ Коми-
тетомъ производятся ежегодно обязательные расходы по выдача 
городскимъ общественнымъ уиравлешямъ и инымъ мЪстнымъ обще-
ственнымъ учреждешямъ суммъ : а) на покрьше издержекъ по содер
жание и ремонту т4хъ портовыхъ сооружешй, устройствъ, подъ-Ьздныхъ 
нутей и иныхъ приспособлен^ для портоваго благоустройства, а также 
по землечерпательнымъ и дно>глубительнымъ работамъ въ предЪлахъ 
портовыхъ водъ, которыя производились означенными управлешями 
или учреждешями за счетъ суммъ отмЪняемыхъ портовыхъ сборовъ; 
б) на уплату процентовъ и иогашешя по темъ займамъ, по которымъ 
с1я уплата производилась до издашя настоящаго узаконешя, съ надле
жащая разрешешя, изъ суммъ сихъ сборовъ; в) на те общегородскья 
потребности, которыя, по особымъ указашямъ, было разрешено 
городскимъ уиравлешямъ относить въ опред-Ьленномъ размере на 
сумму отменявмыхъ портовыхъ сборовъ, и г) на возмЪщеше городамъ 
отчислявшихся на общегородсшя ихъ нужды суммъ тЪхъ отм^няемыхъ 
портовыхъ сборовъ, назначеше которыхъ не было точно определено 
въ законе; суммы эти возмещаются въ размере средняго ежегоднаго 
ихъ поступлешя за последнее трехлет1е, иричемъ Комитету предо
ставляется въ зависимости отъ финансовая положешя города, еже
годно въ предалахъ не более 10% первоначальнаго ассигновашя^ 
уменьшать те изъ нихъ, которыя поступали за счетъ портовыхъ 
сборовъ, установленныхъ на неопределенный срокъ. 

Засимъ изъ остающейся въ распоряжеши Комитета по портовымъ 
делами части его спещальныхъ средствъ, за покрьшемъ указанныхъ 
обязательныхъ отчислешй, Комитетомъ производятся, но его усмотренш, 
нижеследуюшде расходы но: а) уплате процентовъ и иогашешя по 
займамъ, заключаемымъ на устройство и улучшеше портовъ; б) содер-

2* 
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жанш местныхъ портовыхъ управлений и полицш въ порте 
в) устройству и содержанш ведущихъ къ порту путей и замощенно 
улицъ, по которымъ провозятся грузы въ нортъ; г) текущему ремонту 
и содержание территорш порта съ пристанями, причальными линшми 
и мостовыми, водостоковъ, навЪсовъ, здашй, складовъ, крановъ и 
иныхъ мечаническихъ приспособлешй для нагрузки и выгрузки, осв-Ь-
щешю порта, содержанию продостерегательныхъ знаковъ и инымъ 
надобностямъ иортоваго благоустройства; д) выдаче пособья море-
ходнымъ учебнымъ заведешямъ, кассамъ служащихъ въ торговомъ 
флоте, матросскимъ прштамъ, больницамъ и т. п. учреждешямъ. 

Усматривая изъ приведенныхъ постановлешй, что Комитету по 
портовымъ д^ламъ, для составленья предположешй о порядке расходо-
ванья спещальныхъ средствъ портовыхъ сборовъ въ ближайшемъ 
1902 году, необходимо иметь въ своемъ распоряженш точныя данныя 
о суммахъ, подлежащихъ въ каждомъ отд^льномъ порте обязательному 
отчисление въ распоряженье городскихъ управлешй, а равно сведенья 
о предположеньяхъ местныхъ учреждены, касающихся расходовъ на 
портовое благоустройство, Министерство Финансовъ въ отзыва отъ 
19 сего шля за № 7944/3266 проситъ Министерство Внутреннихъ 
Делъ поручить подлежащимъ Губернскимъ Начальствамъ, путемъ 
сношешй съ городскими управлешями и иными местными обществен
ными учреждешями, выяснить по портамъ: Азову, Аккерману, Анапе, 
Архангельску, Астрахани, Баку, Батуму, Бердянску, Виндаве, Влади
востоку, Геническу, Евпаторьи, Ейску, Измаилу, Керчи, Кшпи, Красно-
водску, Либаве, Марьуиолю, Нарве, Нахичевани, Николаеву, Ново-
россьйску, Одессе, Пернову, Петровску, Поти, Ревелю, Риге, Ростову 
на Дону, С. Петербургу, Севастополю, Сухуму, Таганрогу, Темрюку, 
Херсону, Ялте и Оеодосьи и станщямъ Гниловской и Таманской ниже-
сл-Ьдуюнце вопросы и доставить по онымъ подробный сведенья въ 
Комитетъ по портовымъ дЬламъ: 

А. Касательно расходовъ на портовыя надобности, обязательно 
относимыхъ на спещальныя средства портовыхъ сборовъ: 1) какья 
суммы изъ поступленьй ныне отм'Ьняемыхъ местныхъ сборовъ въ 
каждомъ изъ поименованныхъ выше портовъ были отпущены и въ 
какомъ размере действительно были израсходованы ея;егодно за 
последнья пять летъ съ 1896 по 1900 г. включительно: а) на содер
жанье и ремонтъ портовыхъ сооружешй и устройствъ, на замощеше 
подъЪздныхъ къ порту путей; на землечерпательный и дпоуглу-
бительныя работы въ порте, съ показашемъ расходовъ отдельно по 
каждой изъ озпаченныхъ портовыхъ надобностей; б) на уплату 
процентовъ и иогашешя по займамъ, заключенными» городскими упра
влешями на нужды портовъ; в) на те обьцегородскья надобности, 
которыя въ некоторыхъ портахъ (напр. Одессе и Ялте) разрешено 
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было покрывать изъ суммъ местныхъ портовыхъ сборовъ, и г) на 
удовлетворен 1е общегородскихъ нуждъ въ тЪхъ портахъ, где, до сего 
времени, допускалось заимствоваше суммъ на сей предметъ изъ 
поступлешй сборовъ, и 

Б. Предположешя местныхъ городскихъ управлешй и иныхъ 
общественныхъ учреждешй о предстоящихъ въ ближайнпе годы рас-
ходахъ по благоустройству портовъ, съ указашемъ, по возмояшости, 
на существующая неудобства, а равно более или менее разработанные 
планы желательпыхъ улучшешй, съ подлежащими сметными исчисле-
шями, такъ какъ на основаны сихъ предположен^ Комитетомъ по 
портовымъ деламъ имеютъ быть составлены предположешя о расходахъ, 
предусмотренныхъ, независимо отъ обязательныхъ отчислешй, въ 
ст. 3, отдела IV Высочайше утвержденная 8 ионя сего года мнешя 
Государственнаго Совета. 

При этомъ Министерство Финансовъ присовокупило, что изло
женный данный по поименованнымъ выше портамъ, въ коихъ съ 
1 января 1902 года устанавливаются новые сборы съ судовъ и това-
ровъ, представляется необходимымъ иметь заблаговременно, не позднее 
15 сентября сего года, дабы соответственный предположешя Комитета 
по портовымъ деламъ могли быть составлены еще осенью теку
щая года. 

ВслЬдсте сего имею честь покорнейше просить Ваше Превосхо
дительство путемъ сношешй съ общественными учреждешями города 
Риги выяснить предложенные Министерствомъ Финансовъ вопросы по 
настоящему делу и собранный по сему предмету данныя съ своимъ 
заключешемъ представить Министерству Внутрепнихъ Делъ не позднее 
10 сентября сего года." 

Желаемыя сведешя были представлены 10 сентября 1901 г. 
за № 951 при следующей препроводительной бумаге: 

„Во исполнеше предложешя отъ 11 августа с. г. за № 467 Бир
жевой Комитетъ имеетъ честь представить Вашему Превосходительству 
затребованный сведешя о расходахъ на пользу Рижская порта, про-
изведенныхъ по с1е время изъ средствъ ластовая сбора и °/° сборовъ 

съ цены товаровъ, какъ равно и данныя о суммахъ, имеющихъ на 
основаши ст. IV п. 2 а и б закона отъ 8 шня 1901 года быть 
обязательно предоставленными въ распоряжеше Биржевого Комитета. 
Все эти данныя находятся въ приложены № 1. Второе приложеше 
зашночаетъ въ себе краткое предположение относительно техъ суммъ, 
которыя въ течеше следующихъ летъ, па основаши ст. IV п. 3 
новая закона о преобразованы портовыхъ сборовъ имели бы быть 
назначены вт» томъ случае, если Биржевой Комитетъ будетъ при-
нужденъ отказаться отъ теперешней зимней гавани въ устье р. Двины. 
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Опасеше, что Биржевой Комитетъ можетъ со временемъ быть пос-
тавленъ въ необходимость это сделать является, къ сожал^шю вполне 
основательнымъ, въ виду отношен1я Усть - Двинскаго кр'Ьпостнаго 
начальства къ зимней гавани и Биржевой Комитетъ принужденъ 
поэтому считаться съ этой возможностью. 

Вашему Превосходительству не безъизв-Ьстно, что Биржевой 
Комитетъ, съ самаго начала своего существовашя, т. е. съ 1816 г. 
поставилъ одной изъ главнМшихъ своихъ задачъ употреблять все 
находящаяся въ его распоряжеши средства на то, чтобы улучшать и 
усовершенствовать РижскШ портъ соответственно его важному зна-
чешю для государства. Биржевой Комитетъ всегда сознавалъ, что 
р. Двина сделала г. Ригу темъ, чемъ онъ есть въ настоящее время 
и что ему какъ представителю торгующая оптомъ купечества прежде 
всего принадлежитъ забота о реке. Поэтому работы Биржевого 
Комитета по углублешю фарватера р. Двины получили свое начало 
уже почти столет1е тому назадъ. Эти работы вместе съ работами 
но урегулирование течешя р. Двины предотвратили грозившее 
обмелеше реки и сделали Ригу портовымъ городомъ перваго разряда. 
Значеше этихъ работъ всеми признано и Комитетъ всегда встречалъ 
по с1е время со стороны всехт> правительственныхъ оргаповъ, особенно 
со стороны Министерства Финансовъ и Внутреннихъ Делъ полное 
содейств1е своимъ начинашямъ. 

Комитетъ иозволяегъ себе высказать поэтому надежду, что и 
Ваше Превосходительство, во внимаше къ почти столетней деятельности 
Рижскаго Биржевого Комитета, не откажете ему въ Вашей поддержке 
при новомъ полоягенш вещей въ особенности въ виду того, что лишь 
своевременное и соответственное требовашямъ назначеше суммъ можетъ 
поставить Биржевой Комитетъ въ возможность исполнить свою задачу 
содействовать развитш Рижскаго порта/ ;  

Представленный данныя составили следующая два приложешя: 



При ложен 1е I. 

С в ^ Д ^ Н 1 Я  

о расходахъ Рижскаго Биржеваго Комитета но содержанш 

Рижскаго порта и по производству землечерпательныхъ и дно-

углу бительныхъ работъ, покрываемых!, изъ ноступлешй ластоваго 

и '/б °/о сборовъ съ нрнвозимыхъ и вьшозимыхъ товаровъ. 
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П р е д п о л а г а л о с ь  и з р а с х о д о в а т ь  И з р а с х о д о в а н о  

въ 1896 г. въ 1897 г. въ 1898 г. въ 1899 г. въ 1900 г. I! 

У г-
ВЪ 181Н» Г. въ 1897 г. въ 1898 г. въ 185)9 г. въ ПИЮ г. 

Иоддожитъ къ 
асеигновшшо 
на 1902 г. 

А. Расходы по содержашю и ремонту портовыхъ сооружешй, ня 
потребности 

12,000 р. 12,000 р. 12,000 р. 

1 .  С о д е р ж а п 1 е  и  р е м  

13,000 р. I 20,000 р. 

Съ 1864 г. находятся въ завЪдыванш Рижскаго Биржеваго Комитета: 
няго Подераа; съ 1866 г. Фортъ-Кометская дамба. Кроме того Биржевым^ 
укрепления произведены были на счетъ сборовъ по устройству портовъ. ЗагЬмъ 
нне 1876 — 1881 г. также сооружена была иэт» средствъ означенныхъ сборовъ. 
посл'Ъднихъ пяти л гЬтъ не нроизведенъ, а такъ какъ береговое укрЪплеше Рй 
20,000 рублей. 

Законнымъ основашемъ для означенной статьи расхода является Высоч-
Прав. 1891 г. № 16 ст. 154). 

землечерпательный и дноуглубптелышя работы, а равно па друмя 
порта. 

° н т ъ  п о р т о в ы х ъ  д а м б ъ .  

| 10)201 р. 30 к. | 10,814 р. 11 к. | 13,453 р. 19 к. | 15,701 р. 9 к. | 16,639 р. 53 к. | 20,000 р. 

Магнусгофскан морская дамба, дамба у Вецаке и береговыя укрепления Верх-
Комитетомъ производились ремонты береговыхъ укреплешй у д. Ринушъ, каковыя 
Биржевымъ Комитетомъ содержится западная морская дамба, которая въ тече-
Ремонтъ береговыхъ укреплений въ Верхнемъ Подераа у д. Ринушъ въ течете 
нушъ такового ремонта требуетъ, то на 1902 г. им'Ьютъ быть ассигнованы 

У тв. мнете Государств. Совета отъ 5 Февраля 1891 г. (Собр. Узак. и Распор. 

60 р. 

2 .  В ы с т а в л е н и е  п р е д  о х р а н и т е  л  ь н ы х ъ  з н в  к  0  в  ъ ,  и з в е щ а ю  щ и  х ъ  о  п р и б л и ж е н и и  б у р и .  

60 р. | 60 р. I 60 р. I 60 р. [ [ 60 р, I 48 р. 5 к. I 36 р. I 32 р. 5 к. I |35 р. 37 к. 60 р. 

Даваемыя Центральною Обсерваторнего въ С.-Петербурге предостере г а к>Щш извещения сообщаются Цеху лоцмаиовъ въ Больдераа, каковому упла
чивается за устройство и содержаннне сигнальной стапщи. 

Законное оснпованне: Высоч. утвержд. мнпЬипя Госуд. Сов. отъ 10 Апреля г- и  1 Февраля 1871 г. (Указъ Нрав. Сената отъ 16 1юня 1884 г. № 8678 
и предложение Лифл. Губернатора отъ 25 Ноября 1885 г. за № 15089). 

800 р. 800 р. 

3 .  Н а б л ю д е н и е  з а  у р о в н е м ъ  в о д ы  п ъ  Р *  Д в и н е  и  з а  л е д о х о д о м ъ .  

800 р. I 800 р. I 800 р. I | 800 Р- I 800 р. | 800 р. 800 р. 800 р. 800 р. 

За производство метеорологическихъ наблюдений и измерение уровня воды У 1 1 л ачивается 600 р.; за лимниграфъ выдаются портов, инженеру ежегодно 200 р. 
Законнымъ основанниемъ для сего расхода служатъ вышеупомянутые • з а к°чы и постановлешя. 

4 .  У с т р о й с т в о  с в а й н ы х ъ  о г р а ж д е н и й  в ъ  1 > -  Д в и н е  в ы ш е  ж е л е з н о д о р о ж н а г о  м о с т а .  

2000 р. 1320 р. 

Нредложешемъ Лифл. Губернатора отъ 16 1юня 1900 г. за № 5122 Рияс с к°му Биржевому Комитету было разрешено покрыть расходы въ размере до 
1000 р. на устройство свайныхъ ограждений для защиты гавани отъ заломовъ "р ъ  поступлений 7 6°/ 0  сбора. Въ 1900 г. этотъ расходъ нроизведеннъ за два года. 

акь какъ разренненныхъ па сей нредметъ 1000 р. не хватило, то Биржевымъ №1Ит е томъ доилочено было 320 р. изъ собственппьнхъ средствъ. Въ 1902 г. 
именотъ быть 1но этому назначены — 1320 р. 
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П р е д п о л а г а л о с ь  и з р а с х о д о в а т ь  И з р а с х о д о в а н о  

въ 18?К> г. въ 1897 г. въ 1898 г. въ 1899 г. въ 1900 г. 
Нодлежитъ къ 

въ 1896 г. въ 1897 г. въ 1898 г. въ 1899 г. въ 1900 г. ассш нова иио въ 1896 г. въ 1897 г. 
на 1902 г. 

5 .  Н а  п р и о б р е т е н и е  

Предложешемъ Д-та Торговли и Мануфактуръ отъ 5 Апреля 1900 г. за 
явшагося между г. Министромъ Финансовъ и г. Министромъ Внутреннихъ Делъ, 
тонарнаго сбора на приобретение подъемных!» крановъ. Раньше всего былъ уста 
приобретете этого крана взято было въ 1900 г. —19,611 р. 4 к. изъ резервнаго 
на 1901 г. На основаши вышеупомянутаго разрешения г. г. Министровъ Внутрен 
щемъ еще 174,000 р. изъ поступлений иопуднаго сбора на приобретение подъем 
силою въ 50 тонъ. Изъ вышеупомянутой суммы въ 174,000 р. имели быть 

132,000 р. 136,000 р. 

6 .  З е м л е ч е р п а т е л ь н ы я  й  

190,000 р. 235,000 р. 1 300,000 р. 

Землечерпальный работы въ р. ДвшгЬ производятся Биржевымъ Коми 
мнения Госуд. Сов. отъ 10 Апреля 1867 г. и 5 Февраля 1891 г. Средний раз 

5000 р. 5000 р. 

7 .  С у б с и д и я  н а в и г а ц и о н н о й  

5000 р. I 5000 р. I 5000 р. 

Открытое въ 1839 г. частное училище для моряковъ было въ 1844 г. 
гацпошпую школу дальняго плавания. Съ 1885 г. означенное учебное заведете 
нихъ Делт» и Финансовъ ежегодную субсидию въ 5000 р. изъ поступлений 
вательно: Высоч. утв. мнения Госуд. Совета отъ 10 Апреля 1867 г. и 1 Февраля 

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

2000 р. | 2000 р. | 2000 р. | 2000 р. | 2000 р. 

Въ Лифляндской губерш существуютъ 15 спасательныхъ станщй. На 
Внутреннихъ Д-Ьлъ означеннымъ стаинциямъ выдаются ежегодно 2000 р. изъ 

9 .  В о з н а г р а ж д е н и е  с п е ц и а л и с т о в ъ  

500 р. | 500 р. | 500 р. | 500 р. | 500 р. 

Означенные расходы производятся на основаши уже неоднократно уно 
ложенпе Лифл. Губернатора отъ 25 Ноября 1885 г.). 

10. Штатное содержание Рия> 

25,000 р. | 25,000 р. | 25,000 р. | 25,000 р. | 25,000 р. 

Штатное содержаиние Рижскаго Портового Управления было устапповленю 
Портовыхъ Управлений и Полиции въ портахъ им-Ьютъ быть покрыты изъ сииецйаль' 
Въ виду сего означенный расходъ илгЬетъ быть исключенъ изъ сметы 

11. Единовременный расходъ на 

Законное основание: см. выше. 

1 1  о  д  ъ  е  м  н  ы  х  ъ  к р а н о в ъ .  

— | — | — | — | 19,611 р. 4 к. | 85,000 р. 

^ 1183 было сообицеию Биржевому Комиитету, что на основаиийи соглашения, состо-
1'Иржевому Комиитету разр1шиено употребить 200,000 р. изъ поступлений 1/в°/о 
иовленъ въ таможенном!» районе краипъ съ подъемною силою въ 10 тонъ. На 
капитала 1/с,°/о товарнаго сбора и внесения для той же цели 6000 р. въ смету 
"Ихъ Делъ и Фииииаиисовъ Биржевому Комитету имели бьить ассигииоваииы въ буду-
1 1Т л хъ краиювъ. На 1902 г. ииредусмотрено приобретение крана съ подъемною 
ассигииоваииы на будущий годъ 85,000 р. 

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

1148,093 р. 31 к. 137,046 р. 56 к. 177,581 р. 29 к. | 215,140 р. 92 к. | 276,217 р. 45 к. | 190,415 р. 

тетомъ съ 1818 года. Законнымъ основанйемъ служили по сие время Вьисоч. утв. 
м%ъ расходоваигииой суммы равнялся за пятилетний срокъ 190,415 р. 

н и  к  о  л  е  Б  и  р  ж  е  в  а  г  о  К о м и т е т а  

5000 р. | 5000 р. | 5000 р. ! 5000 р. ! 5000 р. | 5000 р. 

Виржевымъ Комитетомъ принято въ свое заведыванйе ии преобразовано въ нави-
получаетъ ииа основании состоявниагося соглашения г. г. Миииистровъ Внутрен-
/« °/° сбора. Законнымъ основаиийемъ производства сего расхода являются сл1»до-
'871 г. и предложение Лифл. Губернатора отъ 25 Ноября 1885 г. за № 15089. 

1 1  ы  х  ъ  с т а н ц и й  п о  Л  и  ф  л  я  н  д  с  к  о  м  у  I I  о  б  е  р  е  л ;  ь  ю .  
2000 2000 р. 2000 р. 2000 р. 2000 р. 2000 р. 

основаиийи вышеупомлнутыхъ распоряжений г. г. Министровъ Фииииаиисовъ и 
средствъ 1/в°/ 0  сбора. 

з а  д а в а е м ы я  и м и  з а к л ю ч е н и и  я .  

300 р. | 425 р. | 300 р. 300 р. | 460 р. | 500 р. 

мянутаго соглашения г. г. Миииистровъ Фииииаиисовъ и Впутреннихъ Делъ (Пред-

с к а г о  П о р т о в о г о  У п р а в л е н и я .  

25,000 р. | 25,000 р. | 25,000 р. | 25,000 р. | 25,000 р. 

закономъ отъ 3 1юиия 1893 г. Ст. 4 и 3 б. расходы по содержаиийио местныхъ 
ныхъ средствъ, находящихся въ распоряжении Комиитета иио ииортови»имъ деламъ. 
Комитета. 

У с т р о й с т в о  П о р т о в о г о  У п р а в л е н и я .  

21,000 р. I — I — | _ I _ I — 
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П р е д п о л а г а л о с ь  и з р а с х о д о в а т ь  

въ 1890 г. въ 1897 г. въ 1898 г. въ 1899 г. къ 1900 г. 

12. Содержание Больдерааскаго 

400 р. | 400 р. | 400 р. | 2500 р. 

Расходы на содержаннне карантиннаго лазарета съ разрешения Пранштель 
14 Января 1897 г. за № 292 и предложение хозяйственшаго Д-та Министерства 
этой статье не можетъ быть въ точности устанновленнъ, танп» какъ онъ зависитъ 
чума, холера или черная оспа. Наемная плата нномещенння стоит!» ныне ООО р. 
расходы следуетъ считать 200 р. Такимъ образом!» следуетъ ннсчислить расходъ 

Б. Погашеше 

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

21,400 р. | 20,700 р. | 21,000 р. | 21,250 р. | 21,450 р. 

На постройнсу биржеваго дома сделано бнлло трнн займа. Первый заемъ 
третий въ 1855 г. въ размере 55,000 р. Первый заемъ имеетт» быть ииогаипениъ 
1902 г. имеютъ быть вннесепннл на уплату процептовъ и на погашение по утверж 
на 1904 — 18,900 р. 

Законное основание: Высоч.утв. мнения Госуд.Совета отъ 10 Аннреля1867 г. 
соглашение г. г. Миииистровъ Финансовъ пи Внутреннихъ ДЬлъ, сообщенное Коми 

2 .  П о г а ш е н и е  з а й м а  н а  п р и  о  

— | | 16,200 р. ! 18,795 р., | 20,845 р. 

Въ 1895 г. Биржевому Комитету г. Мипистромъ Фипаннсониъ разреипено 
каковой расходъ определен!» былъ въ 200—300,000 р. Для погаинеиийя ииред 
резервнаго капитала сего сбора и употребить ие более 50 °/° образовавшегося 
говли и Мануфактуръ отъ 26 Апреля 1895 г. № 8629). Плавучий докъ стоилъ 
нна уплату сего расхода 140,582 р. 64 к. и изъ излишка доходовъ ннротивъ рас 
долга составлялъ 1 Января сего года 67,000 р. Въ 1901 г. имеютъ быть упо 
этому отчнисленню въ распоряжение Биржеваго Комнитета въ 1902 г.—50,000 р. 

Для возведеннйя ниеобходиимн»нхъ построекъ была образована въ бассейнне 
укренилена. Для возведения необходимаго береговаго укреиленння на разстояннии 
строенсь определены въ 25,000 р. Кроме того является необходимость въ ннри 
длинна нютораго равнняется ш.ше 260 фут., каковая длина должна бьить признана 
можетъ быть указанно, что уже въ 1895 г. Министерствами Финиансовъ пи Путей 
(Предложение Д-та Торговли пи Мануфактуръ отъ 26 Апреля 1895 г. № 8629). 

Имея вт» виду, что, капп» уже вынне замечено Мпнннпнстерствомъ Фниннаии 
тение ни на ниужды дока, а между гЬмъ поныне израсходовано всего 140,582 р. 
изъ поступлений иионудинаго сбора. Но 1902 г. имели бы быть ассигнованп[»1 
расходовъ по оборудованию дока. 
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И з р а с х о д о в а н о 

Подлежитъ кт» 
въ 1896 г. въ 1897 г. въ. 1898 г. въ 1899 в. въ 1900 г. ассигновании въ 1900 г. 

на 1902 г. 

К а р а н т и н н а г о  л а з а р е т а .  

I 330 р. 83 к. | 311 р. 93 к. 311 р. 83 к. | 5 р. — к. | 3412 р. 45 к. | 1250 р. 

°тва иокрытьн изъ постуинленнйй 1/а°/о сбора. (Предложение Лифл. Губерииатора отъ 
^ннутренинихъ Делъ отъ 18 Апреля 1900 г. за № 3070). Размеръ расходовъ но 
0 т'ь разнообразннлхъ обстоятельствъ и ранньнпе всего отъ того, грозятъ ли ннорту 
Въ  годъ. Врачу было внлданио въ н1роннлом'н, году 425 р. На остальные ежегодные 
по содержанйю лазарета при инормалыиыхъ обстоятельствахъ въ Г250 р. 

займовъ. 

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

| 21,400 р. | 20,700 р. | 21,000 р. | 21,250 р. | 21,450 р. | 20,750 р, 

въ 1851 г. въ размере 100,000 р.. второй въ 1854 г. въ размере 125,000 р. ни 
въ 1903 г., второй—1 Мая 1904 г. и третий 1 Февраля 1904 г. Въ роспись 
Денниому ииланиу 20,750 р., въ росниись нна 1903 г. — 20,850 р. и въ росннись 

1 1  1 Февраля 1871 г., Ун;азъ Прав. Сената отъ 16 1юня 1886 г. пи состоявпнееся 
тету ниредложенйемъ Лифл. Губернатора отъ 25 Ноября 1885 г. за № 8678. 

6  Р  е  т  е  н  й  е  н л а в у ч а г о  д о к а .  

| 09,862 р. 92 к. | 26,969 р. 22 к. | 29,489 р. 90 к. | 14,260 р. 60 к. | 75.000 р. 

было устройство и приобретение нлавучаго дока на счетъ ииоступленнй Уо°/о сбора, 
принятаго Биржевымъ Комитетомъ займа разрешено было взять 50,000 р. изъ 
ежегодно излишка доходовъ противъ расходовъ сбора. (Предложе1нйе Д-та Тор-
с ъ  е г о  оборудовашемъ 222,904 р. 25 к. — Изъ 7с °/о сбора взято по сне время 
ходовъ по эксилоатацни дока 15,321 р. 61 к. Подлежанцйй уплате остатокт» 
требленны изъ пюступилений сбора для уиилаты долга 15,000 р. и подлежали по 

гавани пюс.редствомъ насыпи территорйя, которая только въ пекоторой части ея 
76 саж.^ ииеобходимо еще онголо 18,000 р. Расходы нна возведение самыхъ иио-
обретенйи третьяго элеменнта, для состояицаго ныне изъ двухъ элементовъ дока, 
недостаточной въ виду все возрастающих!» размеров!» судовъ. При этомъ 
Сообицеинйя признана билла ииеобходимость устройства дока длиною въ 330 фут. 

совъ разрениеню было употребить 300,000 р. изъ иноступленйй сбора нна ннрнобре-
1 1  64 к., является ныне ииеобходимость покрытия вышеупомянутыхъ расходовъ 
°^)000 р. нна погаинепйе сделанинаго займа пи 25,000 р. на счетъ пнредстояпцихъ 



Приложение п. 

Новая зимняя гавань и станщя для снабжешя судовъ 
каменнымъ углемъ. 

Въ томъ случай, если Рижсшй Биржевой Комитетъ, вследствйе 
разнаго рода требовашй Военнаго Ведомства, будетъ поставлеиъ въ 
необходимость отказаться отъ иын'Ьшней зимней гавани, расположенной 
при усть-Ь р. Двипы, со всЬми принадлежащими къ этой гавани 
устройствами, то пришлось - бы въ такомъ случай озаботиться не 
только устройствомъ новой зимней гавани для зимовки остающихся 

въ Рижскомъ порт'Ь морскихъ судовъ и землечерпательнаго каравана 
Биржеваго Комитета, но и являлось-бы необходимымъ устроить новую 
пристань со складами каменнаго угля для пароходовъ-ледоколовъ и 
самоотвозныхъ землечериательницъ вблизи устья р. Двины. 

Для устройства новой зимней гавани Рижское Городское Управ-
леше предложило Биржевому Комитету местность у северной оконеч
ности острова Кипенгольма на условйяхъ аренднаго пользования этимъ 
участкомъ. 

На сказанномъ мЬсгЬ представляется возможнымъ устроить 
зимнюю гавань въ р^кй ДвинЬ между продольною дамбою ЕСг и 
островомъ Кииенгольмомъ, или же на самомъ КипенгольмЪ, на 
которомъ имеется уже пространство воды, посредствомъ производства 
землечерпательяыхъ работъ. Расходъ по осуществлению того или 
другого проекта можетъ быть оц'Ьненъ приблизительно въ полмиллиона 
рублей, а именно: 

1) по устройству зимней гавани между дамбою ГСг и островомъ 
Кииенгольмомъ: 

грунтъ около 70.000 руб. 
дамба, устраиваемая для защиты отъ весенняго иолно-

водпя и береговыя устройства 325.000 „ 
здашя и мастерская для почипки судовъ 100.000 „ 
непредвиденные расходы 15.000 „ 

510.000 руб. 
2) по устройству зимней гавани на Киненгольм-Ь: 

грунты около 140.000 руб. 
устройство бассейна гавани 250.000 „ 
здашя и мастерская для ночинки судовъ 100.000 „ 
непредвиденные расходы 15.000 „ 

505.000 руб. 
Расходы по устройству новой пристани и складовъ каменнаго 

угля для пароходовъ-ледоколовъ и самоотвозиыхъ землечериательницъ 
вблизи устья р. Двины находятся въ зависимости отъ имеющей быть 
избранной для сего местности. Пока еще местность не избрана. 



Въ половин^ Сентября Биржевой Комитетъ получилъ следующее 
предложение Отдела Торговаго Мореплавания отъ 31 августа 1901 г. 
за № 3805 : 

,,На основании п. 1 раздала II Высочайше утвержденнаго 
8 июня сего 1901 года мнения Государственная совета о преобразо
вании взимаемыхъ въ Империи портовыхъ сборовъ, со всехъ лесныхъ 
матерпаловъ (кроме деревъ цешиыхъ породъ) устанавливается съ 
1 января 1902 года товарный сборъ въ полкопейки съ пуда; при 
этомъ означенный сборъ взимается съ товаровъ, по количеству по
казанному въ грузовыхъ документахъ, безъ проверки ихъ веса. 

Принимая во внимание что въ грузовыхъ документахъ на 
лесные материалы не указывается веса опшхъ, на практике могутъ 
встретиться затруднения для чиновъ таможенная ведомства при 
исчислении причитапопцагося нортоваго сбора. Съ другой стороны, 
ставка сбора съ лесныхъ матерпаловъ въ полкопейки съ пуда можетъ 
оказаться для некоторыхъ сортовъ леса чрезмерно обременительною 
по сравипенпю съ существующим!» обложениемъ. Дабы заранее 
устранить возможность затруднений при взимании сбора и жалобъ 
торгующая купечества на тяжесть обложения товарнымъ сборамъ, 
портовымъ таможпямъ имеетъ быть преподана къ руководству прип 
взимании сборовъ особая инструкция, утвержденная Министромъ 
Финансовъ, по соглашению съ Государственнымъ Контролеромъ. Въ 
виду сего, Отделъ Торговаго Мореплавания имеетъ честь просить 
Рижский Биржевой Комитетъ представить сведения о томъ, какой 
весъ имеютъ те сорта лесныхъ матерпаловъ, которые указаны въ 
тарифе сборовъ, взимаемыхъ ныне въ Риге съ вывозныхъ товаровъ 
(стр. 10—14), дабы возможно было единицы лесного товара принятыя 
въ торговле, перевести па единицы весовыя. Засимъ представляется 
необходимымъ иметь заключение Биржевого Комитета о томъ, на 
сколько попудное обложение, съ точки зрения интересовъ пашей 
отпускной торговли, применимо къ леснымъ грузамъ, и не является 
ли более желательнымъ обложение сихъ грузовъ въ какой либо иной 
форме, при чемъ было бы желательно разбить все лесные товары на 
несколько группъ, числомъ не более пяти. 

Вместе съ темъ ОтдЬлъ Торговаго Мореплавания проситъ 
доставить сведения о томъ, въ какихъ цифрахъ могли бы выразиться 
поступления товарнаго сбора съ лесныхъ товаровъ, при применении 
къ нимъ обложения согласно предположеннямъ Комитета, принявъ въ 
основание вывозъ лесныхъ матерпаловъ изъ Риги за 1898, 1899 и 
1900 гг." 

Этотъ запросъ побудилъ делегацию по лесному торгу подробно 
заняться выработкой заключения. Къ совещанйямъ делегации былъ 
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привлечешь целый рядъ не прннадлежащихъ къ составу ея лесо-
торговцевъ. Некоторыми членами делегации произведены были много
численные опыты по взвешиванию различныхъ древесныхъ породъ; 
другие съ своей стороны приняли на себя трудную работу разделения 
разлнчныхъ сортовъ дерева на группы и установления различныхъ 
ставокъ. После неоднократной переработки перваго проекта и зрелаго 
обсуждения вопроса въ самомъ Комитете, 24 октября 1901 за № 1114 
было представлено въ Отделъ Торговаго Мореплавания следующее 
заключение: 

„Вследствие предложения отъ 31 августа с. г. за № 3805 Рижский 
Биряшвой Комитетъ имеетъ честь представить затребованный сведения 
по вопросу о порядке обложения портовымъ товариымъ сборомъ лесныхъ 

матерпаловъ. 
Раньше всего Биржевой Комитетъ не можетъ не высказать своей 

благодарности но поводу того, что Министерство Финансовъ взяло на 
себя почиппъ къ урегулированию портовыхъ сборовъ за вывозимые 
лесные материалы и темъ признало затруднительность точнаго при
менения къ леснымъ матерйаламъ п. 1, Отд. II Высочайше утвержден-
наго 8 июня 1901 г. Мнения Государственнаго Совета. Действительно 
применение установленныхъ этимъ закономъ ставокъ къ леснымъ 
матерйаламъ должно было бы чрезвычайно повредить лесной торговле 
и лесопильной промышленности и безъ того находящимся въ упадке. 
Далее Комитетъ позволяетъ себе указать на обстоятельство, которое 
должно иметь не маловажное значение при определенйи размера пор
товыхъ сборовъ, и именно на то, что, какъ учитъ оиытъ, все пошлины 
на товары въ конце концовъ слагаются посредникомъ — т. е. купцомъ 
на производителей и потребителей. Въ дапномъ случае высокий 
размеръ сборовъ палъ бы со временемъ главнымъ образомъ на русскаго 
лесовладельца и сельскаго хозяина, такъ какъ нашъ лесовладелецъ 
не имеетъ для своихъ нродуктовъ иного более или менее значи
тельная сбыта, какъ за границу, иностранныя же государства легко 
могутъ удовлетворить свою потребность лесными материалами другихъ 
странъ, между темъ какъ защищать и поддерживать интересы русскаго 
лесовладельца и сельскаго хозяина правительство съ полнымъ осно-
ванйемъ уже въ течении многихъ летъ поставило одной изъ своихъ 
главныхъ задачъ. Наконецъ следуетъ заметить, что последствйемъ 
увеличения портовыхъ сборовъ на лесной товаръ можетъ быть то, 
что вьнвозъ тЬхъ лесииыхъ товаровъ, которые приходятъ изъ погра-
ничииаго райоииа между Ригой и прусскими, конкурирующими съ ней 
портами, будетъ отвлеченъ отъ Риги въ эти прусские порты, къ 
которымъ лесные товары, не уиилачивая портовыхъ или тому подобныхъ 
сборовъ, могутъ быть сплавлены но Висле и Неману или перевезены 
по я^елезнымъ дорогамъ. Эти порты являются уже и теперь сильными 
и успешными конику рентами русскихъ и окончательно вытеснятъ ихъ 
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со временемъ изъ занимаемаго ими ныне положения, если расходы по 
вывозу такъ сильно увеличатся возвышениемъ нортовыхъ сборовъ. 
Подобное перемещение цели направления товаровъ должно вредно 
отразиться ии прямо пи косвенно на всемъ государстве вообще 
прямо потому, что съ уменьшенйемъ количества вывозпмыхъ товаровъ, 
уменьшится и сумма поступающихъ портовыхъ сборовъ, косвенно 
потому, что значительно уменьшится податная способность русскихъ 
лесоторговцевъ. 

По разсчетамъ Биржевого Комитета новыя ставки выше прежшихъ 
въ 1 раза, а на некоторые особенно важные лесные материалы въ 
8 разъ, такъ что обложение достигло 1у2°/о—2°/о и даже более съ 
ценности товара. 

Воиросъ объ обложении вывоза леса долженъ, по мнению Коми
тета, быть решенъ очень осторожно и съ принятйемъ во внимание 
наличныхъ условий. Съ одной стороны лесные товары имеютъ срав
нительно съ иихъ объемомъ и весомъ лишь незначительную ценность 
и не могутъ вынести обложения на одинаковыхъ основаниях!» съ 
другими предметами вывоза; съ другой стороны следуетъ принять 
во внимание, что торговля лесомъ не требуетъ дорогихъ приспособлений 
ии устройствъ, каковы набережный, краны и т. д. 

Удобнее всего было бы для экспортнрующихъ лесъ торговцевъ 
еслибъ портовой сборъ взимался и впредь, какъ и до сихъ поръ, съ 
числа штукъ; при подобномъ способе обложения ии контроль для 
взимаиощихъ сборъ учреждений былъ бы легче всего, такъ какъ коно-
соменты всегда заключаютъ въ себе обозначение числа штукъ. Нахо
дящийся ныне въ действии тарифъ заключаетъ 69 статей, но могъ бы 
быть значительно упрощенъ соединешемъ вместе сортовъ леса под-
лежащихъ одинаковому обложеиийю; темъ не менее потребовалось бы 
все таки отъ 15 до 20 статей, чтобы обложение осталось до известной 
степени! справедливымъ ни равномернымъ. Но такъ какъ подобное 
большое число статей противоречитъ намерениямъ Министерства и 
предполагается оставить самое большее 5 игатегорйй, то отъ выше 
вриведеннаго способа обложеиийя придется понятно отказаться. 

При подобныхъ обстоятельствахъ Биржевой Комитетъ считаетъ 
наиболее рацйональнымъ взимать сборъ съ действительная кубнческаго 
содержания лесного матерйяла или, въ виду того, что законъ требуетъ 
поииудный сборъ, съ веса, Иготорый однако долженъ быть онределенъ 
лишь на основании игубическаго содержания но известнымъ разъ на 
всегда установленнымъ нормамъ. 

Контроль нагруженнаго июличества въ игубической мере былъ бы 
правда не такъ простъ, какъ при обложении но-штучно, но могъ бы, 
все же производиться безъ особыхъ затруднений, такъ какъ размеры 
нагруженнаго леса ииочти всегда обозначаются въ коносоментахъ. 

з 
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Обложеше по действительному весу нагруженнаго леса, по мнению 
Биржевого Комитета, не выполнимо, такъ какъ взвешиваше болынихъ 
партШ леса совершенно невозможно ; взвешивать же отдельный штуки 
и заключать по полученному результату объ общемъ весе целыхъ 
партШ повело бы къ совершенно ошибочнымъ выводамъ, такъ какъ 
весъ леса зависитъ отъ очень многихъ, не могущихъ быть съ точ
ностью разсчитанныхъ условШ, какъ напр. отъ большого или менынаго 
содержашя сырости, отъ плотности волокнъ, отъ способа сбережешя 
и т. д. Случается что весъ штукъ совершенно одинаковаго размера 
разнится между собою на 50 и более процентовъ. 

По мненш Комитета остается лишь принять средшй весъ для 
отдельныхъ сортовъ леса. На основаши долголетняго опыта и про-
изведенныхъ многочисленныхъ испытаны, Комитетъ пришелъ къ тому 
результату, что дубовый лесъ въ сухомъ состоянш веситъ прибли
зительно 1 пудъ 10 фунтовъ на кубическш футъ, остальные же выво
зимые на судахъ тъ Риги сорта леса, также въ сухомъ состоянш, 
весятъ въ среднемъ приблизительно 1 пудъ на кубичесюй футъ. 
Этотъ разсчетъ вполне подверждается данными заключающимися 
въ Русско-Германскомъ торговомъ-судоходномъ договоре; (отпеча-
танномъ въ торговомъ архиве Германской Имперш, изданномъ 
Министерствомъ Внутреннихъ Делъ 1894 г. стр. 256) согласно 
которому въ Германш ввозимый изъ Россш лесной матерйалъ, неза
висимо отъ породы леса, облагается нормальной пошлиной за каждые 
100 килограммъ или за каждый фестметеръ, при чемъ 1 фестметеръ 
принимается равнымъ 600 килограммамъ; по этому разсчету 1 куби-
честй футъ = 40,77 русскимъ фунтамъ. Приблизительно къ такому 
же результату приводятъ Кольмансыя таблицы почти всеобще приз-
нанныя по своему достоинству въ лесной торговле. Согласно этимъ 
таблицамъ весъ кругляковъ въ сухомъ состоянш представляется въ 
следующемъ виде: 

КЬмецкШ в'Ьсъ. Русскш в1>съ. 
Дубов, лесъ 1 куб. метръ 

= 35 г/з куб. фут. 1391 ф. = 1701 ф. 1 куб.-футъ = 48,1 ф. 
Березовый 1272 „ = 1556 „1 „ = 44,0 „ 
Ольховый 906 „ = 1108 „1 „ = 31,4 я  

Осиновый 1089 „ 1332 „ 1 „ = 37,7 „ 
Еловый Ц 8 9  я  = 1454 „ 1 „ = 41,2 „ 
Сосновый 1 1 8 9  я  = 1454 я  1 >5  =  41 ? 2  

На основаши вышеизложеннаго Комитетъ считаетъ себя въ 
праве предложить приведенный выше средшя ставки въ 1 пудъ 
10 ф. = 1 куб. футу дубоваго леса и въ 1 пудъ = 1 куб. футу 
остальныхъ нородъ леса какъ разъ на всегда установленную 
норму веса. 
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На основаши этого расчета, при разделены всЬхъ вывозимыхъ 
лесныхъ матерйаловъ на 4 группы, было бы достаточно принять во 
внимаше различйе въ ценности отдельныхъ матерйаловъ. Эти 4 
группы следовало бы составить слЪдующимъ образомъ: 

Группа 1. — Дубовые ваншосы, бочарный лесъ, клепки и 
оксгофтные лады, также какъ мачты, шпиры и 
бугшприты безъ различйя породы леса. 

Группа II. — Доски, дряницы, планкп и всяте концы, пи
ленные остатки отъ 1—5 футовъ длины (йге\?оос1) 
бруски, дощечки для боченковъ и вообще всяшй 
со веЪхъ сторонъ отпиленный и обструганный 
лесъ. 

Группа III. — Брусья, мурлатты, крестовины, Норвежстя капъ-
бревна, круглыя бревна, шлиперы всякаго рода 
и суковатый лесъ. 

Группа IV. — Питпропсы, польсъ-топы, жерди, стропила, ботс-
мачты, столбы, чурбаны, расколотые обрубки, 
дрова. 

Для обложешя Комитетъ позволяетъ себе предложить следую
щая ставки : 

Группа I — Уз коп. 
» II - '/« » 
» Ш - V» » 
" IV - > >, 

на основаши предположеннаго средняго веса 1 пудъ = 1 куб. футу. 

На основаши этихъ предложенныхъ Комитетомъ ставокъ резуль-
татъ обложешя въ послЪдше 3 года представился бы приблизительно 
въ слЪдующемъ виде: 

въ 1899 г. 

211 р. 
29760 „ 
22083 „ 

Группа I 
Группа II 
Группа III 
Группа IV 

Въ 1898 г. 

713 р. 
27860 „ 
20973 „ 
3700 „ 3480 

въ 1900 г. 

146 р. 
28701 „ 
20468 „ 
4330 „ 

Всего 

Въ действитель
ности взыскано 
было по старому 
тарифу: 

Следовательно по 
новой таксе было 
бы более на: 

53246 р. 55534 р. 53645 р. 

50994 52840 50456 

2252 р. 2694 р. 3183 р. 

3* 
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Приведенный цифры правда не могутъ претендовать на полную 
точность, такъ какъ при нашем!» л'Ьсномъ экспорте имеются опред'Ь-
ленныя данныя лишь о числе штукъ леса разнаго рода, а не куои-
ческомъ содержанш его; но эти цифры основываются на тщательной 
оценке и должны близко подходить къ действительности. 

Что же касается предложешя Отдела но деламъ Торговаго 
Мореплавашя представить сведешя о вЬсе отдельныхъ, приведенпыхъ 
въ теперешнемъ тарифе сборовъ лесныхъ матерйаловъ, то изъ выше-
приведенныхъ объясиешй уже достаточно явствуетъ, что оиределеше 
действительнаго веса отдельныхъ сортовъ леса на основаши 
пробныхъ взвешивашй не возможно. Приблизительный средшй вЬсъ 
отдельныхъ сортовъ леса можетъ быть найдепъ лишь такимъ образомъ, 
что прежде всего устанавливается приблизительное среднее кубическое 
содержаше для каждой тарифной единицы на основаши тщательной 
оценки и затемъ это кубическое содержаше переводится на весъ, 
согласно предложешшмъ Комитетомъ ставкамъ, считая 1 куб. футъ 
дубоваго леса за 1 пудъ 10 ф. и 1 куб. футъ остальныхъ лесныхъ 
породъ — за 1 нудъ. Биржевой Комитетъ считаетъ своимъ долгомъ 
приложить къ сему составленную имъ на приведенныхъ основашяхъ 
таблицу кубическаго содержашя и весовыхъ единицъ отдельныхъ 
лесныхъ матерйаловъ, заключающихся въ настоящемъ тарифе. 

Въ случае взимашя сборовъ на основаши приведенныхъ 
въ этой таблице среднихъ единицъ (средняго исчислешя) 
окончательный результатъ будетъ, если предложенный Комитетомъ 
разделеше на группы и ставки сборовъ будутъ приняты, приблизи
тельно тотъ же, какъ при обложены по весу определенная на осно
ваши действительнаго кубическаго содержашя нагруженнаго количества. 
Взимаше сбора на основаши среднихъ единицъ могло бы быть очень 
легко и удобно контролировано; темъ не менее Комитетъ считаетъ 
более нравильнымъ отдать предпочтеше вышепредложенному способу 
установлешя сбора на основаши веса определенная действителышмъ 
кубическимъ содержашемъ вывезеннаго количества леса, такъ 
какъ при этомъ взимаше сбора будетъ более справедливое, ибо 
каждый купецъ будетъ платить сборъ только за то количество леса, 
которое онъ действительно экспортировала" 

Къ этому заключенно была приложена следующая таблица: 

Л е с н ы е  т о в а р ы .  

Шпиры всякой длины : 
отъ 7 —10 пальмъ 

я 11 13 „ 
.. . _ > въ средиемъ штука 

я 14 1о п I 

» 16 " 

Куб. ф. Нуд. 

30 30 
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Мачты, длиною въ 65 фут. голланд. и более: К) б. ф. Пуд. 
въ 17 пальмъ 
« 1 8  

въ среднемъ штука .... 100 100 

Мачты длиною въ 60 фут. голланд. и более: 
въ 19 пальмъ 
я 20 „ 
г 21 „ 

\ въ среднемъ штука .... 100 100 

я . 22 „ 

Бугшнриты, длиною въ 60 фут. голланд.: 

въ 17 пальмъ 
„ 1 8  „  

Г 10 „ съ давнихъ летъ въ вывозной торговле 
я 20 „ 
Я 21 „ 

22 Я Я 

Бревна, 

не встречается я 20 „ 
Я 21 „ 

22 Я Я 

Бревна, ЗОСНОВЫЯ, четырехугольный: 

длиною до 35 фут. 100 штукъ 2300 2300 
свыше 35 я Я 3500 3500 

Бревна, сосновыя. круглый и Норвежек, капъ: 
длиною до 35 фут. 100 штукъ 1000 1000 
свыше 35 я я 2000 2000 

еловыя, осиновыя, ольховыя и березовыя, четырех-
угольныя: 
длиною до 35 фут. 100 штукъ 2300 2300 
свыше 35 я я я 3500 3500 

круглый 
длиною до 35 фут. 100 штукъ 1000 1000 
свыше 35 я я я 2000 2000 
Осиновые кругляки, длиною до 10 фут. 100 штукъ . . 400 400 

Мауерлаты сосновые: 
длиною до 35 фут. 100 штукъ 1600 1600 
свыше 35 я я 2500 2500 

Мауерлаты, еловые: 
длиною до 35 фут. 100 штукъ 1600 1600 

свыше 35 я я 2500 2500 

Крестовины, сосновыя и еловыя: 
длиною до 35 
свыше 35 

фут. ) 
ВЪ 

я \ 
среднемъ 100 штукъ. 500 500 

Доски и планки, сосновыя и еловыя; 
ТОЛЩ. ВЪ а/2 дюйм, длиною до 9 фут. 100 шт. . . 16 16 

» , 72 Я „ свыше 9 „ „ я 31 31 

» , 7« У) Я ДО 0 „ „ я 24 24 
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толщ. ВЪ »/4 дюйм, длиною свыше 9 фут. 100 шт. 

я я 1 я я ДО 9 я я я 

я я 1 я я свыше 9 я я я 

я я 174 я я до 9 я я я 

я я 174 я я свыше 9 я я я 

я я 1^2 я я до 9 я я я 

я я 172 я я свыше 9 я я я 

я я 2 я я ДО 9 я я я 

я я 2 я я свыше 9 я я я 

я я 2Ч2 я я до 9 я я я 

я я 272 я я свыше 9 я я я 

я я 3 я я ДО 9 я я я 

я я 3 я я свыше 9 я я я 

я я 372 я я ДО 9 я я я 

я п 372 я я свыше 9 я я я 

я я 4 я я до 9 я я я 

я Я 4 я я свыше 9 я я я 

я Я 472 я я до 9 я я я 

я я 472 я я свыше 9 я я я 
я я 5 я я до 9 я я я 

я и 5 я я свыше 9 я я я 

Вашносы, 100 штукъ 
Бочарный лесъ 

Суковатый лесъ, въ вывозной торговле более не встре
чается. 

Клепки, длиною до 75 дюйм.) 
въ среднемъ сложн. 100 шт 

^ СВЫШв 7 5 ^ , \ 
Оксгофтныя лады всехъ размеровъ 100 штукъ . 
Ботсмачты 100 штутъ 

Дощечки для боченковъ, сосновыя и еловыя всехъ раз-
меровъ 1000 штукъ 

Дрова, сажень 
Обрубки расколотые, сажень 

Стропила, жерди, планочки, столбы и чурбаны 100 шт. 
Шлииера, четырехугольный) 

100 штукъ . „ круглыя ... 

Питпропсы, толщ, въ нижнемъ конце 6 дюйм. 

и длиною менее 10 футовъ 
„ толщ. ВТ» нижнемъ копце б' 7, 

длиною 6—12 футовъ 
,, толщ. 6—9", длин, менее 10 фут. 
„ толщ. 0—9", длииою 10 — 12 ф. 

Польсъ-Топъ, толщ. 7", длин, менее 15 ф. 

ВТ» среднемъ 
100 шт. . . 

Куб. ф. Пуд-
47 47 

31 31 

63 63 

40 40 
79 79 

47 47 

95 95 

63 63 
136 136 
79 79 

170 170 

108 108 
233 233 
126 126 
272 272 
162 162 
350 350 
183 183 
394 394 
203 203 
438 438 

1600 2000 
1100 1375 

80 100 

40 50 
1000 1000 

42 42 

114 114 

216 216 

300 300 

575 575 

300 300 
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Какъ видно изъ вышеизложенная сделанный представителями 
Рижскаго Биржеваго Комитета въ Государственномъ Совете и Мини
стерстве Фвнансовъ заявлешя о предиолагаемомъ повымъ закономъ 
громадномъ обложенш дерева н нецелесообразности обложешя по весу 
не были оставлены безъ внимашя, но побудили Министерство Финансовъ 
подвергнуть обсуждешю вопросъ объ измененш только что изданныхъ 
правилъ. На-сколько Рижскому Биржевому Комитету известно, 
вопросъ этотъ будетъ обсуждаться въ январе 1902 года. 

Въ тесной связи съ этимъ вопросомъ стоитъ другой, а именно 
вопросъ о несоразмерно высокомъ обложенш портовымъ сборомъ 
такихъ предметовъ, какъ мелъ, глина, серный колчеданъ и т. д. 
Это обстоятельство побудило Рижсгай Биржевой Комитетъ обратиться 
16 октября 1901 г. съ следующей запиской къ Министру Финансовъ: 

„Закономъ 8 шня с. г. о преобразованы взимаемыхъ въ Имперш 
портовыхъ сборовъ, согласно которому ввозимые въ Рижсшй портъ 
и вывозимые изъ него товары иодлежатъ впредь сбору съ веса 
товаровъ, вместо прежняя сбора съ ценности ихъ, тяжело поражены 
различный отрасли местной промышленности, выписываюнця сырой 
матерйалъ, такъ какъ ставки на мнопе сами по себе не ценные но 
объемистые продукты подвергались громадному повышенно. Такъ 
напримеръ съ мела взималось до сихъ поръ V 6 0  к о п- с ъ  ПУД*Ч теперь 
же за него придется платить У* коп. съ пуда, за глиноземъ, серный 
колчеданъ и фосфаты платили Узо кои., по новому же разсчету 
пришлось бы платить 1/4 кои. до 1 кои., также какъ за серу — за 
которую взималась У8 коп. за пудъ и красильное дерево, за которое 

уплачивалось У4 коп. съ иуда. 
Въ виду такого чрезвычайная повышешя сбора, мнопе заводы 

обратились къ Рижскому Биржевому Комитету съ просьбою хода
тайствовать иередъ Вашимъ Высокоиревосходительствомъ о понпженш 
размеровъ сборовъ на основаши ст. II, п. 5 закона 8 шня 1901 года. 

Такъ напримеръ Товариществомъ Рижскаго цементная завода 
К. Хр. Шмидтъ, одной изъ самыхъ болынихъ цементныхъ фабрнкъ въ 
Россш, оспованной уже въ 1866 г., указано на то, что при ввозе въ 
1900 г. 4,200,000 пуд. мела портовой сборъ съ названная товара 
составлялъ 700 руб., между темъ какъ но новому закону фабрике 
пришлось бы заплатить за то же количество 10,200 руб. Такое неимо
верное повышеше сбора должпо вызвать серьезный опасешя. 

Цементный заводъ Шмидта основанъ въ разсчете на дешевое 
получеше изъ заграницы мела, необходимая для изготовлешя порт-
ландскаго цемента. Заменить заграничный мелъ таковымъ внутрен
няя производства заводъ не можетъ или лишь при черезчуръ тяго-
стныхъ условйяхъ; все же известковыя залежи въ Лифляндской 
губерши заключаютъ въ себе примесь магнезш и потому не годятся 
для выделки. Заграничный мелъ стоитъ заводу 4 х/2—5 коп. за пудъ ; 
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портовый сборъ въ V 4  к о п- с ъ  иуда составилъ бы такимъ образомъ 

5°/ 0  съ стоимости товара. 
При этомъ следуетъ еще заметить, что польете цементные 

заводы и заводы черноморская района находятся вообще въ более 
благоирйятныхъ условйяхъ, такъ какъ имеютъ более дешевый уголь и 
естественный цементный камень и что основаше многихъ новыхъ 
заводовъ и вызванное темъ чрезмерное производство и безъ того 
уже значительно ограничило область сбыта местная цементнаго про

изводства. 
Въ такомъ положены находится основанный въ 1884 году 

химичесшй заводъ Дюбоска, импортирующШ ежегодно до 1,500,000 
пудовъ красильнаго и дубильная дерева. Портовой сборъ съ зтихъ 
объемистыхъ иродуктовъ составлялъ до сихъ поръ V 4  к о п- с ъ  пУД а> 
а будетъ составлять теперь 1 коп. съ пуда. Въ виду того, что эта 
отрасль промышленности вследсТвйе все увеличивающаяся произ
водства минеральныхъ красокъ и безъ того падаеть, то дальнейшему 
существовашю ея при такомъ возвышешя сборовъ грозитъ совер
шенное прекращеше. 

Значительное увеличеше портовыхъ сборовъ съ целая ряда 
сырыхъ ироду ктовъ является темъ более чувствительнымъ для обра-
ботывающей эти продукты промышленности, что и импортируемый 
каменный уголь, которымъ единственно моагетъ пользоваться местная 
нрохмышленность, обложенъ огромнымъ сравнительно съ прежнимъ 
сборомъ, такъ какъ этотъ сборъ, составлявнпй прежде V 2 2  к о п- с ъ  

пуда, установленъ въ будущемъ въ V 4  к о п- с ъ  пУД а- Высота этого 
новая падающая на местную промышленность налога наглядно 
видна изъ следующихъ цифръ. Портовой сборъ за 33,089,998 пуд. 
угля ввезеннаго въ 1900 г. составилъ 15,040 руб., между темъ какъ 
по новому закону онъ равнялся бы 82,724 руб. 

Какъ известно Вашему Высокопревосходительству промышлен
ность г. Риги быстро развилась за последнее десятилетйе. Но обнцй 
недостатокъ въ деньгахъ, производство сверхъ потребности по многимъ 
отраслямъ, значительное обложеше промысловымъ налогомъ и штем-
нельнымъ сборомъ сильно отразились на многихъ новыхъ промышлен
ных!. предирйятйяхъ и причинили тяжелыя заботы владельцамъ 
старыхъ и солидныхъ фабрикъ и заводовъ. При подобныхъ обсто-
ятельствахъ даже незначительное увеличеше обложешя можетъ создать 
больная затрудненйя. Въ виду же того, что согласно ст. II, п. 5 
закона 8 поня с. г. Вашему Высокопревосходительству ирипадлежитъ 
право причислять малоценные товары къ низшимъ категорйямъ, 
установлять ставки сбора ниже */ 4  коп. съ нуда и совер
шенно освободить товары отъ сборовъ, Рижсюй Биржевой Комитетъ 
беретъ смелость почтительнейше ходатайствовать иередъ Вашимъ 
Высокопревосходительствомъ о понижены портовыхъ сборовъ съ мела. 
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угля, красильнаго дерева, дубнльныхъ веществъ, глинозема, фосфатовъ, 
сЬры и еЬрнаго колчедана до ныне существующей нормы, такъ какъ 
предположенное высокое обложеше можетъ очень тяжело отразиться 
на отдельныхъ отрасляхъ местной промышленности, между темъ 
какъ могущее произойти вследствйе возвышешл ставокъ товарнаго 
сбора съ названныхъ продуктовъ увеличеше доходовъ казны не имело 
бы для последней никакого значешя." 

Также и этотъ вопросъ будетъ разсматриваться В7> январе 
1902 г. въ Министерстве Финансовъ и по наведеннымъ справкамъ 
есть надежда, что ставки на дерево, мелъ и уголь будутъ понижены. 

Въ половине ноября Рижсшй Биржевой Комитетъ получилъ 
приглашеше на заседаше, имевшее состояться въ Отделе Торго
ваго Мореплавашя подъ председательствомъ Товарища Министра 
Тайнаго Советника Ковалевскаго. Отъ Рижскаго Биржеваго Комитета 
былъ посланъ Правитель Делъ Н. Э. Крамеръ. ГГредставителемъ 
Городскаго Уиравлешя былъ Городской Голова Г. И. Армитстедъ. Его 
сопровождали городской секретарь Карльбергъ и городской старинй 
инженеръ Ренненкамфъ. Цель этого заседашя, не носившаго 
офищальпаго характера, была, по замечашю Тайнаго Советника, 
Ковалевскаго подготовить представителей прибалтййскихъ портовыхъ 
городовъ и представителей Министерства Финансовъ къ предстоящимъ 
заседашямъ, взаимно орйентироваться и по возможности столковаться. 
По его словамъ въ намерешя Министерства Финансовъ совсемъ не 
входитъ отнять у городскихъ управлешй и Биржевыхъ Комитетовъ 
что либо, на что они имеютъ законпое право; но Министерство 
должно отклонить требовашя, превосходящая меру основательныхъ. 

Въ совещаши принимали участйе кроме чиновниковъ мини
стерства финансовъ городсше головы Риги, Ревеля, Либавы, Пернова, 
Виндавы и Нарвы. 

Изъ Биржевыхъ Комитетовъ одшгь Рижсшй былъ приглашён!, 
прислать своего представителя. Во время заседашя Товарищъ 
Министра Финансовъ отозвался очень лестно о Риге, причемъ онъ 
особенно указалъ на Рижсшй Биржевой Комитетъ, который и теперь, 
какъ всегда, нредставилъ внимательно проверенный и богатый 
матерйалъ для обсуждешя предстоящихъ вопросовъ. Въ этомъ 
совещанш были разсмотрены расходный статьи каждаго города, 
которыя до сихъ поръ покрывались изъ портовыхъ сборовъ, 
спрошены и даны разъяспешя, составлены предполагаемый 
сметы и т. д. Подробный докладъ объ этомъ заседании былъ 
въ свое время сделанъ представителемъ Биржевого Комитета 



Н. Э. Крамеромъ. Такъ какъ обсуждавийеся въ этомъ сов-Ьщанш 
вопросы еще разъ поступили на размотреше офищальныхъ засЬдашй 
комитета по портовымъ деламъ, состоявшихся въ декабре месяце, и 
большею частью уже получили свое решете, то достаточно будетъ 
изложить главнейшее изъ решающихъ декабрскихъ заседашй. 

Высочайше утвержденными 12 шня 1901 года правилами о 
местномъ управлешй приморскими торговыми портами для непосред-
ствепнаго заведывашя ими при Совете торговаго мореплавашя 
учрежденъ особый Комитетъ. Председательство въ Комитете при
надлежим Председательствующему въ Совете. Въ случае его 
отсутствйя обязанности председателя исполняетъ Товаршцъ Министра 
Финансовъ, заведующей делами торговли и промышленности. Въ 
составъ Комитета входятъ: Товарищъ Министра Финансовъ, Управ-
ля юнцй Отделомъ Торговаго Мореплавашя, по одному представителю 
Министерствъ Внутреннихъ Делъ, Путей Сообщешя и Государствепнаго 
контроля н делопроизводитель. При вопросахъ касающихся Мини
стерствъ морскаго или военпаго — представители этихъ ведомствъ. 
Къ обязанностямъ Комитета принадлежитъ между прочимъ : решете 
по представленнымъ местными учреждешями предположешямъ о назна
чены въ ихъ расиоряжеше необходшшхъ для благоустройства порта 
суммъ ; разсмотреше представлешй портовыхъ управлешй также какъ 
и другихъ иредложешй, которыя Министръ Финансовъ нашелъ бы 
пужнымъ передать на обсуждеше Комитета — касательно развитйя, 
улучшешя, капитальнаго ремонта и оборудовашя портовъ. При 
обсуждеши этихъ вопросовъ въ Комитетъ приглашаются съ правомъ 
голоса : Начальникъ даннаго порта и по одному представителю мест
ная городская уиравлешя и купечества. 

Въ конце ноября Рижсшй Биржевой Комитетъ получилъ отъ 
Товарища Министра Финансовъ телеграфпое сообщеше. что заседашя 
комитета для обсуждешя сделанныхъ Рижскимъ городскимъ управ-
лешемъ и Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ представлешй относи
тельно назначешя суммъ для землечернательныхъ работъ и другихъ 
целей, начнутся 1 декабря и что на эти заседашя приглашается 
представитель Рижскаго Биржевого Комитета. Вследствйе зтого 
Правитель делъ Биржевого Комитета Н. Э. Крамеръ выехалъ 
30 ноября 1901 г. въ Петербургъ. Одновременно поехалъ въ 
Петербургъ Рижсшй городской голова Г. И. Армитстедъ, какъ пред
ставитель городская управлешя. Также и въ этотъ разъ его сопро
вождали городской секретарь и геродской старнпй инженеръ. 

Заседашя подъ иредседательствомъ Тайная Советника 
Ковалевскаго состоялись 1, 3 и 5 декабря. Представитслемъ Государ
ственная контроля былъ Помощикъ Генералъ - Контролера Статсшй 
совЬтникъ Горенко, Министерства Путей сообщеийя Ст. Сов. Над-
порожсюй, Министерства Внутр. Делъ Действ. Ст. Сов. Каталей, 
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Морскаго Министерства Вице-Адмиралъ Верховсмй, Государственная 
Казначейства Директоръ Департамента Дмитрйевъ. 

Кроме того были приглашены въ эаседашя состояний при Его 
Высочестве Великомъ Князе Александре Михайловиче канитанъ 
II ранга Беклемпшевъ и Начальннкъ работъ въ Рижскомъ порте 
Дейст. Ст. Сов. Константиновъ. 

Въ второмъ заседашй представитель Государственная контроля 
предложилъ раньше всего обсудить вопросъ, не было-ли бы целесо-
образнымъ взять у Биржевого Комитета землечерпательный работы 
и передать ихъ правительственнымъ органамъ Представитель 
Государственная контроля основывалъ свое предложеше на томт>, что 
подобный работы въ порте не относятся къ кругу ведомства Бир
жевыхъ Комитетовъ, и что теперь чрезвычайно благо прйятный 
моментъ для приштя работъ правительственнымъ учреждешемъ, такъ 
какъ съ одной стороны Биржевому Комитету не назначено еще 
никакихъ суммъ, а съ другой въ распоряжеши казны имеется 
большой прюбретенный изъ средствъ портовыхъ сборовъ и следо
вательно принадлежащей ей землечерпательный караванъ. 

Очень теплую поддержку встретило это предложеше со сторопы 
Управляющая Отделомъ Торговаго Мореплавашя ст. сов. Конкевича. 

Представитель Биржевого Комитета указалъ съ своей сторовы 
на то, что взятйе на себя землечерпательныхъ работъ казной совсемъ 
не соответствовало бы ея интересамъ. Биржевой Комитетъ работаетъ 
на водномъ поприще уже почти целое столетйе. Благодаря постоян-
нымъ заботамъ о реке Двине и неутомимымъ старашямъ удалось 
предохранить Двину отъ участи большинства русскихъ рекъ, т. е. 
обмелешя. Эти старашя всегда признавались правительствомъ, между 
прочимъ и недавно при внесены новаго проекта. При подобныхъ 
обстоятельствахъ и имея въ виду, что отъ того, что идетъ на пользу 
Рижскому порту, получаетъ пользу и все государство, представляется 
не вполне понятнымъ, почему собственно Государственный Контроль 
желаетъ отнять землечерпательный работы у Рижскаго Биржевого 
Комитета. Затемъ представитель Рижскаго Биржевого Комитета 
заявилъ, что часть шаландъ, новыя землечерпателышцы и все паро
ходы — собственность Комитета. При взятш землечерпательиыхъ 
работъ на себя казна была бы принуждена купить или нанять нужные 
пароходы и землечерпательницы у Биржевого Комитета, что понятно 
значительно вздорожило бы землечерпательный работы, такъ какъ 
Биржевой Комитетъ, вытесненный изъ своего теперешняя положешя. 
не имелъ бы въ будущемъ никакого основашя, отказаться отъ мате-
рйальпыхъ выгодъ, которыхъ онъ въ настоящее время не ищетъ. 

Въ виду того, что доводы представителя Биржевого Комитета 
не встретили возражешй и предложеше статск. совет. Горенко и 
статск. сов. Конкевича не было поддержано, то Комитетъ 
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перешелъ, по ггредложешю председательствующая Товарища Министра 
Финансовъ, къ обсз тждешю отдельныхъ иредставленныхь расходовъ. 
Въ результате просимыя суммы на землечернательныя работы 
(190,415 руб.), на содержаше портовыхъ устройствъ (20,000 руб.), на 
сооружеше средняго ряда свай (1320 руб.), субсщдя местнымъ спаса-
тельнымъ станщямъ (2000 руб.) уплата процентовъ и погашеше 
займовъ на постройку Биржевого дома (20,750 руб.), были разрешены. 
На содержаше навигащоннаго училища вместо просимыхъ 5000 руб. 
должны были быть выданы лишь 2500 руб. въ виду предстоящаго въ 
этомъ году преобразовашя училища. Въ случае, если это преобра-
зоваше не совершится до 1 шня 1902, то последуетъ ассигноваше 
далыгЬйшихъ 2500 руб. 

Расходы по предвещанш бурь, наблюдешямъ уровня воды и 
ледохода, также какъ на содержаше карантиннаго лазарета 
должны, по иостановлешю Комитета, производиться впредь местнымъ 
Начальникомъ порта. Просимая Биржевымъ Комитетомъ сумма въ 
500 руб. вычеркнута за заключешя техниковъ. Весьма долйе дебаты и 
разъяснешя вызвали просимые Биржевымъ Комитетомъ въ его 
иредставленш отъ 10 сентября 1901 г. за № 951 75,000 руб. на 
плавучйй докъ и 85,000 руб. на прюбретеше новыхъ крановъ. Что 
касается плавучаго дока, то Комитетомъ по портовымъ деламъ 
решено не покрытый еще заемъ изъ кассы Биржевого общества, 
составлявши къ концу декабря 1900 г. 67,000 руб., сразу вернуть 
Биржевому Комитету. Кроме того были еше ассигнованы 16,000 руб. 
на укреплеше береговъ плавучаго дока. 

Резервный же капиталъ изъ */б°/о сбора имеетъ быть зачисленъ 
полностью въ спещальныя суммы Комитета по портовымъ деламъ. 

Что касается 85,000 руб. на прюбретеше подъемныхъ крановъ, 
то сумма эта разрешена Комитету условно, т. е. только въ томъ 
случае, если Рижское портовое управлеше выскажется за ея на
значеше. 

Въ разъяснеше основательнаго требовашя около 180,000 руб. 
за нршбретенньш шаланды, представитель Биржевого Комитета въ 
заседашй 5 декабря 1901 г. изложилъ, что для успешности земле-
черпательныхъ работъ и въ виду недостаточности средствъ дноуглу
бительной кассы, Биржевой Комитетъ пршбрелъ въ 1893—1895 годахъ 
5 железныхъ землечерпательныхъ шаландъ на сумму 91,885 руб. 
6 кои. и вт> 1896 г. снова 5 железныхъ шаландъ на сумму 
89,356 руб., всего следовательно 10 шаландъ на общую сумму 
181,241 руб. 6 коп. Эти шалапды были отданы въ безвозмездное 
пользованье дноуглубительной кассе, при чемъ Биржевой Комитетъ, 
который всегда строго разделялъ принадлежащее ему имущество отъ 
всего, что ирюбретено имъ изъ поступлешй портовыхъ сборовъ, 
имелъ въ виду ходатайствовать въ свое время о возвращенщ ему 
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этой суммы изъ 1/а°/о сбора такпмъ же образомъ, какъ это произошло 
въ 1891 г., когда онъ полз'чилъ обратно сделанные дноуглубительной 
кассой займы въ общей сложности 600,369 рз тб. 28 коп. 

Въ настоящее время, когда дальнейшее взимаше и заведываше 
портовыми сборами отнято у Биржевого Комитета, а таюте и резерв
ный капиталъ изъ 1/б 0/° сбора имеетъ быть переданъ Комитету по 
портовымъ деламъ, Биржевой Комитетъ видитъ себя вынужденнымъ, 
просить о возмещенш названныхъ, произведенныхъ для землечер-
пательныхъ работъ расходовъ. 

Справедливость этого требовашя была признана въ принципе 
Комитетомъ по портовымъ деламъ, однако въ виду того, что налич
ность помянутыхъ шаландъ въ составе землечерпательная каравана 
и теперешняя ценность шаландъ могутъ быть определены лишь 
местными органами, решено поручить Рижскому портовому упра
вление разъяснить вопрос!», какъ образовался долгъ Биржевому 
банку въ 1893 и 1896 годахъ за прюбретенныя 10 шаландъ для 
землечерпательныхъ работъ и свое заключеше относительно покрьшя 
этого долга представить Комитету ио портовымъ деламъ. 

Далее Рижскому портовому управлешю должно было быть 
поручено войти въ ближайшее разсмотрЬше деятельности Биржевого * 
Комитета по заведывашю гидротехническими сооруженьями, способа 
дальнейшаго заведывашя подъемными кранами, плавучимъ докомъ и 
выполнешя новыхъ проектпрованныхъ Биржевымъ Комитетомъ соо
ружешй при нихъ и представить свое заключен1е и по этому вопросу 
Комитету по портовымъ деламъ. 

Какихъ либо правилъ относительно отчетности, завЬдывашя 
названными суммами, способа ихъ ассигновашя и т. д. Комитетомъ 
въ его декабрскихъ засЬдашяхъ не установлено. Офищальныхъ 
протоколовъ Биржевымъ Комитетомъ до конца года еще не получено, 
а также и предусмотренная въ законе 1901 г. инструкщя для 
взимашя портовыхъ сборовъ таможнями еще не издана. 

в .  К о н т о р а  д л я  в  з  и  м  а  и  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 .  

Уже въ отчете за прошлый годъ было сообщено, что 15 
января 1901 г. контора для взимашя торговыхъ и корабельныхъ 
сборовъ, по распоряжешю управляющая таможней, насильственно 
удалена изъ занимаемая ею дотоле помещешя, при чемъ все ея 
обзаведеше переведено въ перестроенную часть. 

31 января 1901 г. Рижсшй Биржевой Комитетъ получилъ отъ 
конторы для взимашя торговыхъ и корабельныхъ сборовъ кошю съ 
протокола заседашя ея отъ 26 января но поводу вопреки заклю-
ченпому контракту насильственная перемещешя названной конторы 
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удравляющпмъ таможнею. Контора присоединяла къ этому просьбу 
принять необходимый меры противъ подобпаго недопустительнаго 
образа дМствШ. Биржевой Комитетъ былъ однако того мнЬшя, 
что наибольшее основаше къ обжалование дЬйствШ управляющаго 
таможней имела городская управа, одинъ изъ членовъ которой 
состоитъ главнымъ инспекторомъ конторы, и решилъ поэтому, 
ранее пришшя известнаго иоложешя относительно этого вопроса, 
обождать отзывъ Рижской городской управы. 6 Февраля 
Рижская городская управа просила Биржевой Комитетъ сообщить 
ей, кашя меры онъ предполагаетъ принять по поводу дМствШ 
Таможеннаго начальства. На это Биржевой Комитетъ ответилъ, 
что онъ можетъ лишь вполне поддержать жалобу, которую 
Городская управа ведшая въ свое время переговоры съ 
управляющимъ таможней относительно пом1пцешя конторы и 
имеющая въ лице одного съ своихъ членовъ главный надзоръ за 
конторою, а следовательно и главную обязанность защищать ея 
законные права, подастъ въ департамента таможенныхъ сборовъ. 

Каше дальнейнйе шаги были сделаны въ этомъ деле Рижской 
городскою управою, Биржевому Комитету неизвестно. Бпрочемъ дело 

. это сохранило только принцишальное значеше, такъ какъ съ введешемъ 
съ 1 января 1902 г. новаго закона о портовыхъ сборахъ все 
портовые сборы переданы въ казну, взимаше ихъ въ будущемъ 
должно производиться черезъ таможню и контора для взимашя тор-
говыхъ корабельныхъ сборовъ тгЬетъ следовательно закрыться. 

Это предстоящее закрьгпе конторы для взимашя сборовъ побудило 
последнюю ходатайствовать передъ Биржевымъ Комитетомъ и 
Городской управою о назначены пенсШ и нособШ служащимъ въ ней 
лицамъ. 

Вполне признавая справедливость назначешя пенс1й или пособШ 
служащимъ въ конторе, городская управа встретила однако затруд-
нешя, какъ ею сообщалось Биржевому Комитету отъ 16 октября 
1901 г. въ согласованы предложенной конторой операцш (т. е. выдачи 
иенсШ и пособ1й со стороны города по зачисленш принадлежащаго 
конторе капитала въ размере 14,300 руб. въ городской пенсюнный 
капиталъ) съ указашями городскаго пенскшнаго устава, въ виду того, 
что служащде конторы не могутъ считаться въ тесномъ смысле 
городскими служащими и что далее въ содержанш конторы, а следо
вательно и въ образованы названнаго капитала Рижсшй Биржевой 
Комитетъ участвовалъ въ большемъ нежели городъ размере. Выше
изложенный соображешя побудили Городскую управу просить Рижсшй 
Биржевой Комитетъ, не признаетъ - ли онъ возможнымъ принять на 
себя выдачу ненс1й или нособШ остающимся за штатомъ служащимъ 
конторы на выработанныхъ Главнымъ инспекторомъ конторы осно-
ваншхъ или же иредпочитаетъ разделить капиталъ между служащими. 
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По этому вопросу контора для взимашя сборовъ обратилась 
съ своей стороны непосредственно въ Биржевой Комитетъ. На 
это Биржевой Комитетъ, после подробнаго обсуждешя означеннаго 
вопроса въ одномъ изъ своихъ засЬдашй, ответилъ 22 октября 
1901 г. за № 1095, что назначеше пений служащимъ въ конторе 
или выдача имъ пособШ представляется Биржевому Комитету 
безусловно желательнымъ, но что съ другой стороны слЪдуетъ 
заметить, что согласно существующимъ постановлешямъ, за 
ними не можетъ быть признано права на получеше пенсш изъ 
средствъ Биржевого Комитета. Въ случай принятая капитала въ 
размере 14,300 руб. съ соединеннымъ съ т-Ьмъ обязательствомъ 
выплачивашя пенсШ, капиталъ этотъ им-Ьлъ бы быть присоединенъ 
къ общему пенсюнному фонду или образовать особую пенсионную 
кассу для означенныхъ служащихъ, для каковой кассы должны были 
бы быть еще выработаны новыя пенсюнныя правила. Во всякомъ 
случай это могло бы повести въ будущемъ къ проволочкамъ »и 
затруднешямъ, которыя Биржевой Комитетъ желаетъ избегать. 

Чтобы отклонить поэтому всяшя обязательства и легко могущ1я 
выйти изъ нихъ недоразумешя, Биржевой комитетъ предпочелъ бы 
или купить для вышеупомянутыхъ служащихъ, или для ихъ вдовъ 
пожизненную ренту въ одномъ изъ страховыхъ обществъ, при чемъ 
основашемъ должны были служить предложенные конторою размеры 
пенсШ или вознаграждешй, или же разделить капиталъ между служа
щими. По принцишальномъ решенш вопроса можно будетъ уже 
покончить съ подробностями соглашешя конторы съ Городской управою 
и Биржевымъ Комитетомъ. 

4 декабря послЪдовалъ ответъ конторы, изъ котораго оказы
валось, что правлеше конторы по разнымъ причинамъ сомневалось 
въ целесообразности покупки пожизненной ренты передачей капитала 
одному изъ страховыхъ обществъ. Служанце въ конторе выразили 
съ своей стороны желаше, чтобы вместо назначешя имъ пенсий 
или пособ1й, образовавшая съ течешемъ времени изъ 
остатковъ капиталъ былъ раздЬленъ между ними соответственно 
продолжительности срока ихъ службы и размеру получавшагося ими 

содержашя. 
Решешя этого вопроса въ томъ или другомъ смысле до конца 

года еще не последовало. 

2. Торговые и промысловые налоги. 

Въ половине марта 1901 г. состоялись въ Петербурге заеЪдашя 
Особаго Присутстапя по Государственному промысловому налогу, на 
которыя ириглашенъ былъ также въ качестве представителя Рижскаго 
Биржевого Комитета М. ф. Гейманъ. На этихъ заседашяхъ должны 
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были между ирочимъ обсуждаться: вопросъ объ изменены основаны 
для обложешя лесной промышленности и вонросъ объ обложены 
нромысловыхъ заняты банковыми предпр1ят1ями и вообще денежными 
операщями. Далее Присутств1е по промысловому налогу должно было 
разсмотр-Ьть предполагаемое на 1901 г. распределеше дополнительнаго 
раскладочнаго сбора на различныя губерны и области имперы. Изъ 
доклада вице-председателя ф. Геймана Биржевой Комитетъ узиалъ, 
что вопросъ объ обложены лесной промышленности былъ отложенъ. 
При сов г1>щаши о распределены раскладочнаго сбора оказалось, что 
средшй доходъ преднр1ят1й подлежащихъ раскладочному сбору 
составляетъ въ Лифляндской губернии всего 2,51, такъ что она 
занимаетъ въ этомъ отношены второе место среди 73 губершй, между 
темъ какъ средшй процентный размЬръ обложешя сравнительно очень 
высокы (2,17) и по высоте обложешя Лифлянд1я занимаетъ третье 
место. Предполагается поэтому уменьшить сумму обложешя, соста
вляющую 255,000 руб. на 15,000 руб. 

II. Портовыя и судоходныя дЪла. 

3. Портовыя сооружешя. 

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

Замощеше Магнусгольмской морской дамбы было исправлено где 
этого требовалось на всемъ ея протяжены. Поврежденный места въ 
каменныхъ стенахъ неправлены и изготовлены 8 каменныхт. блоковъ 
у маленькаго маяка, изъ которыхъ 6 перемещены къ концу свайной 
стены и соединены между собой каменной кладкой. 

Поправки на западномъ моле производились обычнымъ образомъ. 
Каменная насыпь на речной стороне фашинной дамбы была въ 
некоторыхъ местахъ возобновлена и защитные блоки уравнены камен
ной кладкой. Часть оградныхъ свай у внешней стороны дамбы 
должна была на стороне реки быть заменена новыми брусьями. 

Дамба Ветцаке потребовала лишь самаго иезпачительнаго 
ремонта. 

Каменная облицовка фортъ Кометской дамбы должна была быть 
разобрана въ 4-хъ местахъ, и камни вновь вложены и заштукатурены 
цементной штукатуркой. Откосъ къ стороне зимней гавани покрытъ 
на протяжены 200 сажень дерномъ. 

Въ сторожевыхъ домахъ на Магнусгольме и у Ветцаке произ
ведены необходимый поправки. 

Расходы но ремонту морскихъ дамбъ составили въ 1901 году 
8325 руб. 20 коп. 
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б .  Р а б о т ы  п о  р  е  г  у  л  и  р  о  в  а  н  1  ю  р  е  к  и  Д в и н ы .  

аа. Новы л сооружен! я. 

1) Принадлежащая Министерству Путей Сообщешя землечер-
пателышца „Перновъ" работала съ начала мая до второй половины 
шля у отверстая дамбы 8ТИ, чтобы удалить песчаные наносы изъ 
фарватера, ведущаго въ Красную Двину. До конца августа она 
углубляла проходъ и была загЬмъ переведена Портовымъ управлешемъ 
въ р. Аа, где она оставалась до конца рабочаго сезона. 

2) Принадлежащая Министерству Путей Сообщешя морская 
землечерпательница „А. ф. Бетихеръ" была пущена въ дело 11 мая 
на восточной стороне бара, где она работала до конца месяца, после 
чего вычерпывала у моловъ и выше 'речнаго устья тянунцяся въ 
правой стороне речнаго русла болышя мели иротпвъ впадешя реки 
Аа, въ каковой чрезвычайно успешной ея работе ей помогали 
4 землечернательпыя шаланды Биржевого Комитета. 

3) Устроенное въ носледше годы на южномъ конце Больдерааской 
дамбы место для построекъ управлешя портовыми работами продол
жало обделываться, при чемъ не только продолжались насыиныя и 
планировочныя работы, но и постройка начатыхъ здашй. 

4) Въ 1900 г. была возобновлена часть нагрузныхъ мостковъ, 
построепныхъ передъ степой набережной гавань дамбы въ Боль-
дерааскомъ порте. Въ течеши прошлаго лета работа эта продолжена 
и окончена. 

5) Между 1 и 2, также какъ между 7 и 8 Волерсгофскими 
перемычками владелецъ прилегающаго берега г. Зеебергъ устроилъ 
легше больверки, засыпанные сзади пескомъ. Для этой цели была 
предоставлена часть гранта съ землечерпательницъ Биржевого Комитета. 

66. Ремонтный работы. 

Ремонтъ сооружен!й для регулировашя р. Двины, еще не при-
нятыхъ Городскимъ Управлешемъ въ свое заведываше, былъ произ
ведешь въ 1901 г. Управлешемъ работъ въ порте. 

Весьма значительная работа была произведена для исправлешя 
Больдерааской свайной дамбы, где на болынихъ протяжешяхъ пришлось 
вынуть камни изъ дамбы, чтобы выправить свайныя стены и затемъ 
снова укрепить ихъ, заложивъ опять камнями и замостивъ дамбу. 

2) Изъ принятыхъ Городскимъ Управлешемъ сооружешй для 
регулировашя реки, дамба СБЕ потребовала значительныхъ работъ. 
Передъ наружной свайной стеной ея въ верхнемъ конце образовались 
веспой 1900 г. углублешя, имев1шя носледств1емъ провалъ каменной 
засыпки на болышя протяжешя. После того какъ углублешя на 

4 
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ручной стороне верхней части дамбы уже осенью 190^ г. были 
засыпаны грантомъ, пришлось въ этомъ году перейти къ остальным!, 
работамъ по исправлешю дамбы. 

вв. Передача готовых* сооруженШ Городскому Унравлеш'ю. 

Въ 1901 г. не было передано городу въ заводы ваше никакихъ 

сооруженШ для регулировашя р. Двины. 

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

Въ 1901 г. глубина воды на песчаныхъ меляхъ передъ и около 
устья Двины была измерена управлешемъ портовыми работами. 

Оказалось, какъ и раньше, что отлагающхяся передъ устьемъ 
реки песчаныя массы увеличиваются и баръ все удлиняется. Къ 
иршбретенной Министерствомъ Путей Сообщешя въ 1898 г. морской 
землечерпательницЪ ,.А. ф. Бетихеръ" присоединилась въ 1901 году 
принадлежащая Биржевому Комитету морская землечерпателышца 
„Рига", и обе им гЬютъ назначеше содействовать работамъ морской 
землечерпателышцы „Двина" вч* устье и передъ устьемъ реки. Если 
эта работа будетъ успешна — въ 1901 году глубина на баре въ 
первый разъ доведена на всемъ его протнжеши до 24 футовъ — то 
дальнейшей отстройки моловъ не предполагается. 

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

Для производства нредварительныхъ работъ по устройству 
Андреевскаго полуострова и составлешя проекта, который долженъ 
примкнуть къ приводимому съ прошлой весны въ исполнеше проекту 
экспортной гавани, Городское Управлеше просило о назначенш 
пужныхъ для того средствъ пзъ портовыхъ сборовъ. Хотя эти 
средства не были тотчасъ разрешены, следуетъ темъ не менее 
ожидать, что необходимость этого ассигновашя будетъ признана. 

д .  С у х а я  Д в и н а .  

Углубленный путь въ „Сухой Двине" хорошо удержался при 
стоке весенняго половодья и пе потребовалъ никакихъ распоряжешй. 

4. Землечерпательный работы. 

а .  Р а б о т ы  з е м л е ч е р п а т е л ь н ы х ъ  м  а  ш  и н  ъ  
въ 1901 году. 

Ледоходъ на Двине начался около Риги 23 Марта и следо
вавшее зат-Ьмъ половодье достигло 8 апреля у города наивысшаго 
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своего уровня. Хотя весенняя вода въ верхнемъ теченш реки 
поднялась очень высоко — у Витебска на 30 фут., у Двинска и 
Крейцбурга па 26 фут. выше нормальнаго — стокъ ея, въ пред-Ьлахъ 
Рижскаго порта прошелъ относительно спокойно и равномерно. 
Спадете воды совершилось очень медленно, такь что Двина лишь въ 
конце Апреля дошла у Риги до обычнаго своего уровня 4,5 фут. по 
градштоку близь железнодорожнаго моста. 

После спадешя воды оказалось при промерахъ, что глубина 
фарватера отъ амбаровъ въ Московскомъ форштадте до понтоннаго 
моста сохранилась въ 20 футовъ за исключешемъ одного места въ 
проходе Железнодорожнаго моста (1472 фута) и ниже моста (19 фут.) 
Именшцй глубину 22 футовъ фарватеръ у города отъ понтоннаго 
моста почти до элеватора, какъ и въ последше года, обмелелъ сильнее 
вдоль набережной (дойдя до 18 фут.) чемъ на западной стороне 
до 20 фуг.) фарватеръ вдоль дамбъ АВ и СБЕ, глубиною въ 20 фут 
въ нынешнемъ году имелъ глубину, па 1 футъ меньшую но удер
жался гораздо лучше чемъ въ предъидущемъ году. Гавани позади 
дамбъ АВ, СБЕ и ЕСг имеюнця глубину въ 20 футовъ, оказались 
мельче на 1 до 2 футовъ, также и Подерааская бухта, где по сто-
ронамъ вода имела отъ 1872 до 19 футовъ глубины. 

Въ фарватере между Верхнимъ Подераа и Белой церковью, 
углубленномъ на 24 фута оказались места въ 22 фута, а у Волерсгофа 
и въ Нижпемъ Подераа глубина еще более уменьшилась. Въ Старомъ 
и Новомъ МюльграбенЬ не было найдено никакихъ изменешй. 

На протяженш между Белой церковью и устьемъ глубина въ 
24 фута сохранилась очень хорошо, но обмелете реки снова прои
зошло ниже впадешя Гаппаксъ - Грабена, тамъ где направлеше фар
ватера иереходитъ отъ одного берега къ другому. 

Первыя обмелешя на баре показались въ начале апреля. 
Глубина въ 24 фута уменьшилась къ половине месяца на восточной 
стороне до 19, на западной стороне до 20 футовъ.' 

Какъ только течете это позволило, землечерпательница „Двина" 
начала 25 апреля углублете бара; 27 апреля ей въ помощь была 
дана землечерпательница „Больдераа." Благодаря редко благопр1ятной 
погоде эта речная земелечерпателышца могла работать чрезвычайно 
успешно, такъ что уже 18 мая суда могли пользоваться глубиною 
воды въ 21 футъ, 6 поня — въ 22 фута а 6 шля — въ 24 фута. 
Съ 14 поля землечерпательница „Больдераа" была снова употребляема 
для работъ въ реке. 27 шля на всемъ баре на ширине 50 сажень 
глубина воды доведена была до 24 футовъ. 

Выше устья землечерпательный работы продолжались на правой 
стороне речнаго русла для удалетя большой песчаной мели, которая 
постепенно движется внизъ по теченш и землечерпательницами 
„Двина" и „Больдераа" вычерпапо 6170 куб. саж. гранта. Главная 
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же работа была выполнена здесь казенной землечерпателыыцей 
„А. Ф. Бетхеръ", которая одна вычерпала 28,000 куб. саж. земли. 
Для возможно уснЬшнаго использовашя этой землечериательницы 
въ распоряжеше ея въ теченш многихъ м-Ьсяцевъ были предоставлены 
4 болышя землечерпательный шаланды Биржеваго Комитета. 

Работы по углубленно фарватера въ порте 6 шня на-столько 
были подвинуты, что суда могли пользоваться глубиною въ 22 фута 
вплоть до города. Глубина въ 24 фута между Верхнимъ Подераа и 
Ринушомъ, глубина въ 20 футовъ въ фарватере у Митавскаго 
форштадта и позади дамбъ АВ и ЕСс пе могла въ этомъ году быть 
возстановлена. Также остались мели у железнодорожнаго моста, па 
городской стороне, передъ сельдянымъ буяномъ и въ Подерааской бухте. 

Землечерпательный работы начались 16 апреля и кончились 
24 октября. Работы отдЬльныхъ землечерпательпицъ распределяются 
по времени и месту следующимъ образомъ: 

Землечерпательница „Густавъ'' углубила съ 1 мая по 11 попя въ 
входъвъ гавань позади дамбы АВ доведя глубину до 19 футовъ, работала 
затемъ до 21 шля передъ Андреевской дамбою и до 24 Августа 
передъ таможенной набережной. После того, какъ она работала 4 дня 
на мели передъ замкомъ, она была переведена 29 Августа къ верхней 
оконечности Андреевскаго полуострова, где она оставалась до 
15 сентября. Съ 17 сентября по 19 октября она употреблялась для 
углублешя гавани позади дамбы СБЕ. Съ 20 по 23 октября она 
выполняла небольшую работу у фортъ-Кометской дамбы. 

Землечерпательница „Двина" начала 25 апреля углублеше 
бара на восточной стороне, была черезъ 2 дня переведена на запад
ную сторону, где и работала до 10 шня. Съ 8 по 15 мая она 
бездействовала вследств1е починки. Съ 11 шпя по 16 шня земле
черпательница углубляла восточную часть бара и окончила затемъ 
работу на западной стороне его до 27 шля. Въ тоже время, въ 
течете несколькихъ бурныхъ дней землечерпательница употреблялась 
для срьтя мелей выше устья Двины. Съ 28 шля по 26 сентября 
она углубляла гавань въ Больдераа и входъ нее, после чего она 
продолжала съ 27 сентября по 20 октября начатую на меляхъ выше 
устья реки работу. 

Землечерпательница „Циклопъ" углубляла съ 16 по 29 апреля 
короткое пространство въ Новомъ - Мюльграбене, а съ 30 апреля до 
5 шня фарватеръ при Нижпемъ-Подераа на протяжены приблизительно 
1 версты. 5 ноня она была переведена къ городу и поставлена на 
работу передъ таможенной набережной. После того, какъ она 
углубила левую сторону фарватера до верхней оконечности набережной 
она продолжала вг ноле работу вверхъ по реке. 13 шля ее 
пришлось отвести для иочинокъ въ зимнюю гавань, где она оста
валась до 30 поля. Вследъ затемъ „Циклопъ" углублялъ до 
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27 августа фарватеръ ниже устья Гаппаксъ-Грабена, а затемъ до 
I сентября короткое протяжеше передъ берегомъ Верхпяго Подераа. 

Землечерпательница „Больдераа" углубляла съ 23 по 27 апреля 
Больдерааскую гавань и ушла потомъ на баръ, где продолжала работу 
до 14 ноля* Впродолжеши этого времени она употреблялась въ 
немнопе бурные дни для расширены фарватера въ восточной стороне 
Двины, ниже впадешя р. Аа п затемъ съ 18 шпя для углублешя 
фарватера нпже впадешя Гаппаксъ-Грабена. 14 шля землечерпа
тельница подошла къ городу и работала передъ набережной. Съ 
10 септября она углубляла входъ въ портъ позади дамбы СБЕ и съ 
II ио 15 сентября пространство приблизительно въ 125 саженъ длины 
у Волерсгофа. 

Землечерпательница „Мюльграбенъ" была употребляема при 
работахъ въ экспортной гавани после того какъ она проработала 
одинъ день въ Новомъ-Мюльграбене. 

Производительность землечерпателышцъ видна изъ следующей 
таблицы: 

Землечер

пательница 

Находилась 
въ Д-ЬЙСТВШ 

дней 
Работала 

Вычерпала 
куб. саж. 

Средняя 
дневная 

производи
тельность въ 

куб. саж. 

Высшая 
дневная 

производи
тельность въ 

куб. саж. 

Густавъ 170 
143 дня или 

1089 часовъ 11,996 83,9 146 
1 день 

Двина 172 
134 дня или 

1161 часовъ 
изъ нихъ въ 

мор'Ь: 
68 дней или 

623 часа 

16,938 

9,156 

126,4 

134,6 

320 
1 день 

Циклопъ 118 
100 дней или 

1248 часовъ 24,705 247,о 506 
1 день 

Больдераа 145 
117 дней или 

1166 часовъ 
изъ нихъ въ 

мор"Ь: 
33 дня или 
368 часовъ 8,470 256,6 384 

2 дня 

Мюль
грабенъ 

2 1 день или 
10 часовъ 192 192 192 

1 день 

Вей 5 земле-
черпательн. 613 495 дней 81,456 950 
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Вычерпано 
На бар-Ь . . . 

тамъ-же 
При входе въ 
Больдерааскую 
гавань и въ 
Больдерааской 

гавани . . 
Въ Больдерааск. 

гавани . . 
тамъ-же 

Около Больде
рааской свайной 
дамбы на восточ

ной мели 
тамъ-же 

Ниже устья Гап
паксъ-Грабена . 

тамъ-же 
Въ Новомъ-

Мюльграбене . 
тамъ-же 

У Нижняго По
дераа . . . 

У Волерсгофа . 
У Верхняго По

дераа . . . 
У Верчней око
нечности Андре-
евскаго полу

острова . . 
Передъ Андре-

евск. дамбой . 
Передъ таможен

ной набережн. 
тамъ-же 

На мели передъ 
замкомъ . . 

Передъ городск. 
набережной . 

тамъ-же 
При входе въ 
гавань позади 

дамбы СБЕ . 

было 5-ю землечерпательницами: 
землечерп. Двина^ въ 68 дней 

Больдераа 33 

9,158 куб.-саж. 
8,470 

Двина 

Больдераа 
Густавъ 

Двина 
Больдераа 

Больдераа 
Циклопъ 

47 

„ 19 

» 17 

» 9 
я 23 

Мюльграбенъ „ 1 
Циклопъ „ 11 

Больдераа 

Циклопъ 

Густавъ 

„ 28 

я 6 

Циклопъ 

Густавъ 

Циклопъ 
Больдераа 

„ 15 

» 33 

Я 28 

„ 23 

10 
26 

21 

5,849 

1,040 
86 

1,931 
4,239 

2,187 
5,216 

192 
1,106 

8,766 
1,492 

704 

1,150 

3,534 

2,068 

6,198 

270 

2,715 
5,631 

4,566 
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Позади дамбы 

С1)Е . . . землечерп. Густавъ въ 26 дней 1,703 куб.-саж. 
При входе въ 
позадидамбыАВ „ „ „ 31 „ 3,185 „ 

81,456 куб.-саж. 

Изъ этого количества 96 саженей было выгружено у нижняго 
конца Андреевскаго полуострова и 2892 куб. саж. позади дамбы 
Малый Илькенешъ за 4597 руб. 80 коп., 2982 куб. саж. было выгру
жено для постройки экспортной гавани и 5556 куб. саж. сплавлено 
тамъ-же рефулерами па берегъ. 1618 куб саж. было отдано для 
насыпей въ Новомъ Мюльграбене и между перемычками на Спнльве. 
1150 куб. саж. земли были проданы какъ строительный грантъ за 
596 руб. и 64 куб. саж. отдано даромъ на суда въ качестве баласта. 
Остатокъ вычерпанной земли — 67098 куб. саж. — былъ вывезенъ 
въ море и вывалепъ вправо отъ устья р. Двины. 

Землечерпательный работы Биржевого Комитета стоили въ 
1901 г. — 203,999 руб. 85 коп., каковая сумма составляется изъ 
следующихъ статей: 

I. Жалованья и поденная плата . . . руб. 49,048 47 
II. Каменный уголь 

III. Расходы по производству 
IV. Инвентарь и расходы по содержанш . 
V. Разныя издержки 

VI. За буксировку: 
пароходу „Симсонъ" • • руб. 4,828 50 

„ „Геркулесъ" . . „ 3,97150 
„ „Гернмаркъ" . „ 10,853 — 
„ „Цандеръ" . . „ 12,426 — 
„ „Руд.Керков1усъ" „ 8,484 50 
„ „Планета" . . „ 5,688 50 
„ „Комета" . . . „ 2,304 — 

за вычетомъ: 
Дохода за проданный грантъ . руб. 596 — 
Денегъ полученныхъ за лечеше „ 142 75 

„ „ отъ пла
вуч. дока за разн. матер1алъ „ 717 50 

Денегъ полученныхъ отъ пор-
товаго управлешя за наемъ 
шаландъ „ 1,085 67 

Денегъ, полученныхъ отъ 
экспортной гавани за поль-
зоваше кузницей . . . . „ 79 70 

13,616 96 
8,300 48 

89,032 57 
8,120 78 

48,556 
г. 0|(! Й7П Ой 
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Денегт>, полученныхъ за про
данный 3 шаланды и старыя 
машины и котелъ съ земле-
черпательницы „Двина" . . руб. 8,900 — 

Денегъ, полученныхъ отъ верфи 
„Конрадъ" за употребленный 
матер1алъ и представленныхъ 
при испыташяхъ рефулера 

Рабочихъ " 1 , 1 5 2  5 9  руб. 12,675 41 

Руб. 203,999 85 

б .  З е м л е ч е р п а т е л ь н ы й  к а р а в а н ъ  и  п а р о х о д ы .  

1) Къ землечерпательному каравану принадлежать прюбретенныя 
на счетъ дноуглубительной кассы паровыя землечерпательницы 

„Густавъ", „Двина", „Циклопъ" и „Больдераа"; 
18 жел-Ьзн. шаландъ вместимостью 6 куб.-саж. №№ 1—18; 
5 „ „ Ю №№ 19, 20, 21, 35 и 36; 

13 „ 13 №№ 29-34 и 37—43; 

1 „ шаланда для угля № 24; 
1 „ шаланда съ кузницей. 

2) Порученный акщонерному обществу Рижской судостроительной 
верфи и машиннаго завода Ланге и Сынъ заказъ въ 19,900 руб. 
2 новыхъ иаровыхъ машинъ для землечерпательницы „Двина" долженъ 
былъ быть сданъ до 1 марта 1901 г., запоздалъ однако до 23 марта. 
При произведенномъ 4 шня испыташи оказалось, что хотя съ того 
времени, какъ землечерпательница была пущена въ ходъ, т. е. съ 
25 апреля устранены различные недостатки въ ея устройстве, последше 
все таки еще не совсемъ исчезли. Биржевой Комитетъ потребовалъ 
поэтому въ отношенш отъ 9 шня за № 642 отъ правлешя судо
строительной верфи, чтобъ она на свой счетъ исправила возможно 
скорее эти недостатки и опредЬлилъ, согласно контракту, пеню за 
запоздалую поставку въ размере 2,200 руб. 

Въ письме отъ 19 поня правлеше просило о сложении пени. 
Делегащя по землечериательнымъ работамъ разсмотревъ приведенный 
причины заноздашя высказалась однако 28 шня за исключеше лишь 
части штрафныхъ денегъ, а именно предложила предъявить требоваше 
въ 1,100 руб. въ виду того, что 11 рабочихъ дней фактически были 
потеряны, а пеня была договорена въ 100 руб. за каждый день 
запоздашя. 

После того какъ судостроительная верфь Ланге и Сынъ 4 шля 
снова обратилась къ Биржевому Комитету съ просьбой сложить съ 
нея всю пеню, Биржевой Комитетъ решнлъ 9 августа исполнить эту 
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просьбу, при чемъ онъ однако снова потвердплъ, что не признаетъ за 
верфью никакаго законнаго права на получеше обратно штрафныхъ 
денегъ, по лишь снисходя къ просьбе завода отказывается въ виде 
исключешя въ этомъ спещальномъ случае отъ удержания пени. 

Доставленный весною 1900 года Русскимъ электрическимъ 
обществомъ „Ушонъ" электричесшй моторъ для землечерпательницы 
„Двина" не могъ, согласно докладу магаиннаго инженера Флейшера, 
быть принятъ раньше устранешя разныхъ неисправностей. Зимою 
1901 г. все устройство было подвергнуто осмотру и положеше мотора 
изменено въ томъ отношеши, что онъ былъ изолировапъ введеннымъ 
кожаннымъ соединешемъ отъ настоящей машины, получившей затемъ 
лучшую постановку. После того, какъ землечерпательница работала 
до конца октября, произведено было въ ирисутствш адъюнктъ 
профессора Осмидова въ теченш несколькихъ часовъ испыташе 
и осмотръ мотора и последшй признанъ удовлетворительным!» и 
принятт> отъ общества Ушонъ. 

Въ письме отъ 24 ноября Русское электрическое общество 
„Ушонъ" просило объ уплате счета въ 1,735 руб. такъ какъ производство 
при устройстве мотора непредусмотренныхъ въ смете изменешй 
вызвало расходы въ размере названной суммы. Въ своемъ 
ответе отъ 11 декабря за № 1299 Биржевой Комитетъ указалъ на 
то, что по контракту общество „Ушонъ" было обязано все недостатки, 
произошеднпе во время срока гаранты, благодаря плохому матер1алу, 
неисправной или неподходящей копструкщи исправить безвозмездно, 
также какъ заменить негодныя части новыми. Хотя поэтому хода
тайство общества лишено всякого законнаго основашя, темъ не менее 
Биржевой Комитетъ, въ виду справедливости пекоторыхъ заявлешй, 
взялъ на себя часть иричиненныхъ Утону изменешями расходовъ, а 
именно въ размере 850 руб. въ предположены, что общество откажется 
отъ всякихъ дальнейшихъ требовашй. 

3) Перестройка землечерпательницы „Больдераа", принятой на 
себя Больдерааскимъ машиннымъ заводомъ, была произведена зимой и 
окончена въ срокъ. 

4) Службу при землечериателышцахъ несли буксирные паро
ходы „Симсонъ", „Геркулесъ", „Гернмаркъ", „Цандеръ", „Руд. 
Керков1усъ", „Планета" и „Комета". 

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

у  к а з е н н а г о  к а б е л я .  

По сообщешю багермейстера Герлахъ проложенный въ Двине 
между фортъ-кометскою дамбою и островомъ Магнусгольмъ подводный 
кабель былъ порванъ землечерпательницею „Двина". Произошло это 
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отъ того, что кабель лежалъ не по лиши обоихъ находящихся въ 
реке значковъ, а образовалъ изгибъ, приблизителпо па 20 саж. ниже 
лиши. По установке командиромъ лоцмановъ, которому неизвестно 
было неверное положеше кабеля, на этомъ месте землечерпательницы, 
черпаки последней зацепили за кабель и порвали его. Работа земле-
чернательницы была прюстановлена и о произошедшемъ сообщено 
коменданту крепости Усть-Двинскъ Биржевымъ Комитетомъ съ 
предложешемъ уплатить расходы по исправлен1ю кабеля. 

По порученпо коменданта начальникъ ииженернаго управлешя 
крепости Усть-Двинскъ отвечалъ па это отношешемъ отъ 15 августа 
за № 1746 следующее: 

„Отзывомъ отъ 15 января сего года за № 97, мною сообщено 
было Лоцъ-Командиру Общества Рижскихъ лоцмановъ, что 13 января 
Инженернымъ ведомством!» черезъ р. Двину проложенъ новый под-
водпый кабель для сообщешя крепости съ островомъ Магнусгольмомъ 
п что положеше п направлеше кабеля, обозначено на обоихъ бере-
гахъ кабельными столбами и кабельными сигналами въ 50 саж. 
выше и пиже лиши проложенпаго кабеля. Сообщая о семъ, я просилъ 
расиоряжеше Лоцъ-Командира о возложении на лоцмановъ обязанности 
наблюдать, чтобы торговые суда и пароходы не забрасывали якорей 
въ нределахъ воднаго пространства, обозначепнаго кабельными сиг-
палами. 

О воспрещены забрасывать якоря ближе 50 сажепь выше н 
ниже линш кабеля и о привлечены виновныхъ въ нарушены сего къ 
ответственности, Комендаптомъ крепости было сообщено Капитану 
надъ Рижскимъ Портомъ въ отзыве отъ 15 того-же января за 
№ но. 

Изъ вышеизложеннаго видно, что Лоцъ-командиръ былъ хорошо 
осведомленъ о воспрещены становиться на якоре ближе 50 саж. выше 
и пиже лиши кабеля, обозначенной на самой поверхности воды 
четырьмя вехами на мертвыхъ якоряхъ; темъ более онъ не имелъ права 
производить землечерпательныя работы въ озпаченномъ водномъ про
странстве, не предъуведомивъ объ этомъ вверенное мне управлеше, 
которое приняло-бы меры къ точному определешю положешя кабеля 
и указало-бы Лоцъ-Командиру меры, необходимый для сохранешя въ 
целости кабеля при землечерпательныхъ работахъ вблизи расио-
ложешя кабеля. Изъ этого видно, что разрывъ кабеля произошелъ 
по вине Лоцъ-Командира, отнесшагося безъ внимашя къ моему сооб-
щенпо 15 января за № 97. Ныне кабель исправлеиъ по моему 
распоряжение Главнымъ механикомъ Рижскаго-Ночтово-Телеграфпаго 
округа и после представлешя имъ счета стоимости этой работы, 
таковой счетъ будетъ предъявленъ Рижскому Биржевому Комитету для 
уплаты но принадлежности. 
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Во избежаше порчи кабеля па будущее время, прошу Биржевой 
Комитетъ подтвердить съ своей стороны Лоцъ-Командиру о воспрещены 
забрасывать якоря и становиться на якор^ въ пределахъ воднаго 
пространства, обозначенная на берегахъ р. Двины кабельными сиг
налами, а въ случае необходимости производства въ этомъ про
странстве землечерпательпыхъ работъ, сообщать о семъ во вверенное 
мне управлеше до начала работъ." 

По уплате Биржевымъ Комитетомъ присланнаго ему счета въ 
79 руб. за починку кабеля и извещения инженернаго управлешя 
черезъ багермейстера о возобновлены дноуглубительныхъ работъ, 
носледшя въ половине октября были снова продолжены и окончены 
землечерпательницей „Густавъ''. 

31 октября за № 2341 крепостное инженерное управлеше 
сообщило Биржевому Комитету, что кабель снова поврежденъ земле-
черпательппцами Биржевого Комитета и просило последшй, въ случае 
еслибы въ будущемъ оказалось необходимымъ производить землечер
пательный работы въ обозначенной кабельными значками водной 
площади, вовремя его объ этомъ уведомить и не раньше приступать 
къ работамъ, какъ после появлешя на месте работъ инженернаго 
офицера пазваннаго управлешя. Въ тоже время Биржевому Комитету 
сообщалось, что починка кабеля будетъ ему поставлена въ счетъ 
согласно показашямъ Рпжскаго Почтово-Телеграфнаго округа. 

Въ виду того, что ни лоцъ-команднръ, пи багермейстеръ ничего 
не знали объ этомъ ироизведенномъ якобы землечерпательницей 
Биржевого Комитета въ октябре месяце повреждены кабеля, Биржевой 
Комитетъ ответилъ въ отношены отъ 10 ноября за № 1195 следующее: 

„Въ ответъ на отношеше отъ 31 октября с. г. за № 2341 
Рижстй Биржевой Комитетъ имеетъ честь уведомить крепостное 
управлеше, что о нроизведенныхъ въ октябре землечерпательныхъ 
работахъ въ водномъ пространстве обозначенномъ кабельными сиг
налами, инженерному уиравленш сообщено было до начала работ'ь; 
что, какъ это уиравленш также известно, на время производства 
работъ кабель былъ поднять на лодкахъ и былъ затемъ погруженъ 
въ воду только после окончашя работъ; что такимъ образомъ по-
вреждешя кабеля, имевния место въ октябре, не могли быть при
чинены землечериательшщами Биржевого Комитета, а сделаны скорЬе 
якорями частныхъ судовъ и что поэтому, какъ само собою разу
меется, Биржевой Комитетъ не можетъ па себя принять ответствен
ности за повреждешя причиненныя кабелю чужими ему не принад
лежащими судами." 

Вследъ за гЬмъ инженерное управлеше переслало при отношены 
отъ 19 ноября 1901 г. за № 2514 счетъ старшаго механика Рижскаго 
почтово-телеграфнаго округа и просилъ Биржевой Комитетъ уплатить 
ему 104 р. 25 к. за починку кабеля, такъ какъ изъ приложенная 
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доклада старшаго механика явствуетъ, что повреждешя кабеля произо
шли отъ зацепки его якоремъ во время работы землечерпательницы. 

Въ представлеши старшаго механика отъ 14 ноября 1901 г. за 
№ 150 сообщалось, что повреягдеше кабеля произошло отъ зацйплешя 
его якоремъ, на что указываютъ следы на месте спайки; вследств1е 
этого кабель былъ несколько вы тяну тъ, но спайка кабельной брони 
осталась ц-Ьла; разорваны были 2 гутаперчевые провода па разстоянш 
10 дгоймовъ отъ места спайки, третШ проводъ находился въ соединены 
съ землей. Починка произведена 19 октября, по кабель, по просьбе 
капитана Герлахъ, не опущенъ въ воду, а оставленъ въ лодке, такъ 
какъ на этомъ месте должна была работать землечерпательница. 
Что затемъ произошло съ кабелемъ ему неизвестно, потому что 
рабоч1е на землечерпательнице взялись онустить кабель; вероятно 
кабель снова былъ зацепленъ якоремъ и вытяну тъ наружу, на что 
указываешь образующее уголъ искривлеше кабеля и царапина на 
кабельной броне въ этомъ месте. Место спайки представляетъ 
вообще слабое место у кабеля и опасность повреждешя черезъ 
зацЬплеше якоремъ здесь наибольшая. Вторая починка была произ
ведена 23 октября совершенно тЬмъ-же образомъ; кабель работаетъ 
до сихъ поръ, по и теперь можно опасаться рястяжешя его какимъ 
нпбудь якоремъ. 

Въ своемъ ответе отъ 24 ноября за № 1236 Биржевой Комитетъ 
указалъ на то, что ни показашями старшаго механика, ни какими 
либо другими обстоятельствами не доказывается верность предпо-
ложешя, что якорь одной изъ землечерпательницъ Биржевого Комитета 
повредилъ въ октябре кабель. Гораздо более вероятности, что по-
вреждеше причинено якоремъ какого-либо судна, такъ какъ земле
черпательницы бросаютъ свои якоря не на самомъ месте работы, а 
на значительномъ разстоянш. Биржевой Комитетъ не считалъ себя 
при подобныхъ обстоятельствахъ обязаннымъ нести расходы по по
чинке кабеля. 

г .  С т о л к н о в е н 1 я  м е ж д у  п а р о х о д а м и  и  з е м л е ч е р п а -
т е л ь н и ц а м и .  

24 мая 1901 г. между Бременскимъ параходомъ „Цересъ" и 
самоотвозной землечерпательницей „Двина" произошло столкповеше, о 
которомъ каиптапомъ землечерпательницы А. Майбаумъ былъ сделанъ 
Биржевому Комитету подробный докладъ. Изъ последняя Биржевой 
Комитетъ вынесъ впечатлеше, что випу столкновешя следуетъ 
приписать Бременскому пароходу. 

Произведенной присяжными досмотрщиками судовъ оценкой 
поврежден]й было установлено, что расходъ по исправлешю земле
черпательницы следуетъ определить въ 1260 руб., между темъ какъ 
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фирма П. Борнгольдъ и Ко. оценила повреждешя нолучеиныя паро-
ходо мъ „Цересъ" въ 3208 руб. и требовала отъ Биржевого Комитета 
возмЪщешя названной суммЬь Въ заключеше обе стороны помирились 
на томъ, что каждая сама должна нести издержки по ремонту своего 
судна. 

Далее 7 сентября во время сильнаго тумана произошло стол-
кновеше между пассажирскимъ пароходомъ „Ваза", принадлежащимъ 
фирме Гансъ Дидр. ГПмидтъ въ Пернове и работавшей въ Двине у 
Андреевская полуострова землечерпательницей „Густавъ", при чемъ 
последняя потерпела значительныя повреждешя. Изъ произведенная 
нортовымъ управлешемъ сл гЬдств1я оказывалось, что капитанъ земле
черпательницы Яковъ Мюллеръ не исполнил!» предписанныхъ въ 
ст. 15 п. 2 д. Высочайше утвержденныхъ 19 поня 1897 г. правилъ 
для иредупреждешя столкновешй между судами, а именно правило 
ежеминутно по крайней мерЬ въ теченш 5 секундъ давать сигналы 
колоколомъ. Всл гЬдств1е этого Капитанъ надъ портомъ виделъ себя 
вынужденнымъ привлечь капитана землечерпательницы Мюллера, какъ 
виновная въ столкновение, въ установленномъ порядке къ ответствен
ности. Но такъ какъ изъ отчета инженера Флейшера Биржевой 
Комитетт, усмотрелъ, что приведенный капитаномъ надъ портомъ 
§ правилъ 1897 г. для иредупреждешя столкновешй между судами 
не можетъ быть примйненъ къ данному случаю, то опъ поручнлъ 
инженеру Флейшеру заняться этимъ д-Ьломъ какъ для защиты 
обвипяемаго капитана землечерпательницы, такъ и для выяснешя 
вообще вопроса спгнализащи на землечериательницахъ во время 
работы. Доклада по этому делу пнженеромъ Флейшеромъ еще не 
сделано. 

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

д р у г и м и  с у д а м и .  

По поводу вышеупомянутая столкновешя парохода „Цересъ" 
съ самоотвозной землечерпательницей „Двина", при которомъ въ 
первую минуту готовы были приписать вину лоцману ведущему 
пароходъ, Биржевой Комитетъ обратился 18 шня 1901 г. за № 673 
къ Капитану надъ Рижскимъ портомъ съ просьбою утвердить издан-
ныя въ свое время бывшимъ командиромъ лоцмановъ правила или 
лее издать отъ себя въ установленномъ порядке обязательный поста-
новлешя для предупреждешя столкновешй въ пределахъ р. Двины. 
Правила лоцъ-командира Шимана отъ 17 мая 1881 г. гласили: 

„II о с т а н о в л е н 1 е подлежащее строгому исполнение 
с о  с т о р о н ы  в н у т р е н н е й  и  н а р у ж н о й  с т р а ж и  Р и ж 
с к и  х  ъ  л о ц м а н о в ъ .  
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Какъ только землечерпательница „Двина" установлена на баре, 
суда могутъ быть вводимы черезъ баръ лишь въ томъ случай, если 
землечерпательница зашвартована или если она вышла въ море, 
чтобы выбросить поднятый песокъ; чтобы объ зтомъ дать знать 
лоцману во всякое время, на флагшток!» землечерпательницы будетъ 
поднятъ большой руссшй флагъ; пока этотъ флагъ будетъ разве
ваться, ни одно судно не должно пройти баръ. Если землечер
пательница зашвартована, то свободный путь указывается черными 
шарами или спускашемъ таковыхъ." 

Въ ответе своемъ отъ 4-го 1юля 1901 г. за № 1518 Капитанъ 
надъ портомъ высказалъ, что опъ считаетъ названный правила коман
дира лоцмановъ Шимана въ настоящее время не довольно полными 
и одновременно съ симъ переслалъ Биржевому Комитету вновь состав
ленный имъ для руководства лоцмановъ и управляющихъ землечерпа-
тельницами въ Рижскомъ порте следующая правила. 

„ П р а в и л а  д л я  п а р о в ы х ъ  з е м л е ч е р п а т е л ь н ы х ъ  
м  а  ш  и  п  ъ ,  р  а  б  о  т  а  ю  щ  и  х  ъ  п а  ф а р в а т е р е  Р  и  ж  с  к  а  г  о  п о р т а ,  
к о т о р ы я  п р и  п о м о щ и  с  о  б  с  т  в  е  п  н  о  й  м а ш и н ы  в  ы  б  р  а  с  ы -
в а ю т ъ  г р у з ъ  в ъ  м о р е  и л и  в ъ  м е с т а ,  н а з н а ч е н н ы й  д л я  
с в а л к и  р а з л и ч н а  г о  б а л л а с т а .  

I. Землечерпательная паровая машина, работающая въ гавани 
или на баре, и желающая идти въ указанное место съ целью вы
бросить балластъ, (оставляя место швартовки брошенными буями отъ 
якорей) обязана приблизительно за десять минутъ до отхода выкинуть 
руссшй флагъ, какъ знакъ того, что она готова тронуться съ места. 
Въ такомъ случае друпя суда не должны проходить мимо и пере
секать дорогу выходящей землечерпательнице, а выжидать пока она 
не придетъ въ движете. 

Примечате а. Въ моментъ отхода съ места стоянки землечер
пательная паровая машина обязана немедленно спустить руссшй флагъ, 
со сиускомъ коего названная машина подлежитъ нравиламъ, суще-
ствующимъ для всехъ маневрирующихъ судовъ. Въ случае если флагъ 
своевременно не будетъ сиущепъ при дальнейшемъ следованш, то 
наложенное запрещеше прохода всемъ прочимъ и встречнымъ судамъ 
теряетъ свою силу. 

б. Флагъ вывешивается никакъ не ранее указанныхъ выше 
десяти минутъ, въ противномъ случае это можетъ препятствовать пра
вильному движешю судоходства. 

в. Флагъ не дозволяется вывешивать на землечерпательнице, 
когда другое судио находится въ близкомъ разстоянш, такъ какъ по
следнее не будетъ иметь времени и места очистить дорогу землечер
пательной машине. 

§ 2. Выгрузивъ весь грузъ и ири надобности возвратиться къ 
новой или прежней стоянке работъ, землечерпательная машина обя-
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запа снова вывесить руссшй флагъ, приблизительно за десять минутъ 
до прихода къ месту своего назначешя. Съ подштемъ флага судамъ 
воспрещается проходить мимо, а следуетъ выжидать окончательная 
причала. По окончанш швартовки землечерпательная машина обязана 
немедленно спустить флагъ и этимъ открыть путь къ безпрепятствен-
ному движешю судовъ. 

§ 3. Если паровая землечерпательная машина, или такая же 
машина безъ парового двигателя во время стоянки или во время 
работы имеють вывешенный на одной стороне шаръ, то судамъ вос
прещается проходъ со стороны землечерпательницы, съ которой вы-
вешенъ шаръ, если же шары вывешены съ обеихъ сторопъ землечер-
иательпыхъ машинъ, то проходъ судамъ временно совершенно прекра
щена Сигнальные шары обязательно должны быть вывешиваемы 
заблаговременно и ни въ какомъ случае не тогда, когда уже не въ 
состояIIIи исполнить требуемыхъ маневров-!». Несвоевременная подача 
сигналовъ не должна считаться обязательною для судовъ. 

§ 4. Все суда должны заблаговременно уменьшать ходъ, чтобы 
при проходе возле землечерпательцыхъ машинъ идти тихимъ ходомъ 
и никакимъ образомъ не затруднять работы на названныхъ машинахъ 
и не причинять никакихъ повреждены. 

§ 5. Между иоследнимъ буемъ и буемъ колоколомъ, а также 
въ море, где глубина воды значительна и проходъ судовъ повсеместно 
возможенъ, землечерпательный машины подлежатъ общимъ правпламъ 
судоходства." 

За симъ Биржевой Комитетъ обратился къ Капитану надъ 
портомъ 14 шля 1901 г. за № 783 съ следующимъ отношешемъ: 

„Отношешемъ отъ 4 шля с. г. за № 1518 Вашему Превосхо
дительству угодно было препроводить Рижскому Биржевому Комитету 
копш составленныхъ Вами въ повой редакщи постановлений при 
проводе лоцманами судовъ мимо землечерпательныхъ машинъ, рабо-
тающихъ на фарватере р. Двины. Принося Вашему Превосходи
тельству искреннюю благодарность за столь быстрое и благосклонное 
исполнеше его просьбы объ изданш соответствующихъ правши», 
Биржевой Комитетъ вместе съ симъ покорнейше проситъ Ваше 
Превосходительство не отказать дополнить прим. а § 1 этихъ поста-
новлешй, въ силу которая землечерпательница въ моментъ отхода 
съ места стоянки обязана немедлеппо спустить руссшй флагъ, ука-
зашемъ на то, что вз время прохода черезъ баръ флагъ долженъ 
быть поднятъ. Это требоваше, чтобы во время прохода землечер
пательницы черезъ баръ друпя суда не проходили мимо или не 
пересекали бы дорогу выходящей землечерпательницы, оправдалось бы 
незначительной шириною фарватера. 

Примечаше а къ § 1 гласило бы въ такомъ случае: „Въ 
моментъ отхода съ места стоянки въ реке землечерпательная машина 
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обязана немедленно спустить русск1й флагъ, со спускомъ коего 
названная машина подлежитъ правиламъ, существующимъ для всЬхъ 
маневрирующихъ судовъ. Во время прохода черезъ баръ, флагъ 
долженъ быть опять поднятъ. 

Соответственно тому должно быть добавлено въ § 2 после словъ 
„къ м^сту своего назначешя" машина обязана вывесить флагъ также 
во время прохода черезъ баръ." 

Затемъ Биржевой Комитетъ им-Ьетъ честь ходатайствовать 
передъ Вашимъ Нревосходительствомъ, дать § 5 правилъ следующую 
редакцт: „Начиная съ буя въ море где глубина воды значительна 
и проходъ судовъ повсеместно возможен'!,, землечерпательный машины 
нодлежатъ общимъ правиламъ судоходства. 

Это сравнительно незначительное изм-Ьнеше означеннаго § спо
собствовало бы, по мнешю Биржевого Комитета, въ значительной 
степени въ будущемъ благополучному разрешеппо всехъ делъ, 
могущихъ возникнуть при несоблюденш землечерпательницами или 
лоцманами входящихъ и выходящихъ судовъ означенныхъ правилъ." 

На эту бумагу ответа со стороны Капитана надъ портомъ до 
конца года не последовало. 

5. Постройка Рижской железнодорожной гавани. 

Согласно первоначальному распределение работъ на первый 
строительный годъ производительность землечерпательныхъ работъ 
предполагалась въ 50,000 куб. саж., и Биржевой Комитетъ разсчиталъ 
соответственно этому число и размеръ имеющихъ быть прюбретен-
ными землечерпательныхъ анпаратовъ. 

Изъ назначенныхъ для перваго иерюда постройки 300,000 руб. 
благодаря более низкой ц'Ьне, по которой Биржевой Комитетъ взялъ 
на себя работы, оказалась свободной сумма въ 62,500 руб., которая 
по постановление Министерства Путей Сообщешя, должна была быть 
употреблена на дальпейнйя землечерпательный работы. Согласно 
предложенной Биржевымъ Комитетомъ цене 2 р. 75 к. за куб. саж. 
означенная сумма соответствовала лишней работе въ размере около 
23,000 куб. саж. Было очевидно, что выполнеше предъявляемая 
требовашя, по которому должно было быть вычерпано въ общей 
сложности около 73,000 куб. саж. земли представлялось нелегкимъ, 
тЬмъ более, что заказанная Биржевымъ Комитетомъ черпаконосная 
землечерпательница могла быть употреблена въ дело лишь въ начале 
шня и новый сплавляющдй аппаратъ, рефулеръ, не выказалъ ожи
даемой производительности. Пришлось поэтому для увеличешя произ
водительности наличныхъ машипъ перейти па ночную работу съ 
двойнымъ составомъ рабочихъ, а также подумать о прюбретеми 
новыхъ апиаратовъ. 
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После того какъ многократный старашя купить или нанять 
рефулеры остались безуспешными, было решено изъ старыхъ машинъ 
и котловъ землечерпательницы „Двина" и изъ запаснаго насоса 
рефулера I составить сплавлииаюшдй аппаратъ и поставить его на 2 
железный шаланды. Работа эта была поручена фирме Ланге и Сыпь 
и окончена ею въ ионе месяце. 

Такъ какъ необходимыхъ для этого третьяго рефулера сплавли-
вающихъ трубъ пе имелось, то 33 трубы были наняты у Управлешя 
работъ въ порте за ежегодную плату въ 350 рублей. 

Для производства обширныхъ земляныхъ работъ заключенъ 
былъ съ подрядчикомъ П. Порешъ контрактъ на поставку нужныхъ 
рабочихъ силъ до 90 человЬкъ въ день. 

Относительно построекъ уже раньше было войдено въ соглашеше 
съ многолетнимъ подрядчикомъ Биржевого Комитета Августомъ Руэцъ, 
съ которымъ 20 апреля былъ заключенъ окончательный контрактъ. 

Бъ качестве помощника руководящая постройкой инженера 
Биржевого Комитета былъ определенъ съ 1 мая 1901 г. инженеръ 
Г. фонъ Мальмъ. 

Отношешемъ отъ 1 марта за № 216 Начальникъ работъ въ 
Рижскомъ порте просилъ Биржевой Комитетъ, представить ему 
имеющее быть выбраннымъ согласно ст. 20 контракта отъ 20 января 
промысловое свидетельство въ возможно скоромъ времени, такъ какъ 
таковое на основанш ст. 64 Положешя о Государственномъ Про-
мысловомъ Налоге подлежало выборке уже въ январе месяце. При 
этомъ онъ обращалъ внимаше Биржевого Комитета па то, что вся 
переписка Биржевого Комитета съ Управлешемъ работъ въ порте, 
по сколько она касается производимыхъ Комитетомъ въ качестве 
подрядчика работъ, подлежитъ оплате гербовымъ сборомъ. 

Биржевой Комитетъ ответилъ на это 9 марта отчетнаго года за 
№ 269 следующее: 

„Вследств1е отношешя отъ 1 марта с. г. за № 216 Рижсшй 
Биржевой Комитетъ имеетъчесть уведомить Ваше Превосходительство, 
что, по его мпенш, онъ къ выборке промысловаго свидетельства не 
обязанъ въ силу следующихъ соображешй: 

На основанш ст. 6 п. 5 Положешя о государствопномъ иро-
мысловомъ налоге налогу этому пе иодлежатъ предпр1ят1я, содер-
жимыя земскими, городскими и сословными учреждешями въ видахъ 
общественнаго благоустройства, какъ паир. по содержанш пристаней 
и портовъ. Въ ипструкцш о применены Положешя о государствен
номъ иромысловомъ налоге сказано, что признакомъ для льготы 
служитъ общественная цЬль учреждешя или предпр1ят1я. 

Какъ Вашему Превосходительству хорошо известно, цель при-
нятыхъ Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ, т. е. сословнымъ учреж-
дешемъ, работъ составляетъ общественное благоустройство, а не 
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коммерческая выгода. Рижсшй Биржевой Комитетъ, какъ пред
ставитель местная купечества, принимая на себя обязательство 
выполнешя работъ для устройства Рижской железнодорожной гавани, 
работаетъ не только въ ннтересахъ местная купечества, но и на 
пользу государства. 

Въ заключеше Биржевой Комитетъ долгомъ считаетъ сообщить 
Вашему Превосходительству, что Министерствомъ Финансовъ еще 
въ 1880 г. указано было, „что Биржевой Комитетъ, какъ предста
витель биржевого купечества, каждый члепъ котораго уплачиваетъ 
уже торговыя пошлины по своимъ оборотамъ, не можетъ быть при
влечешь къ выборке особаго свидетельства па свое имя." 

Въ томъ-же смысле высказалось Министерство Финансовъ и въ 
апреле месяце 1893 г. по поводу возбуждепнаго Лифляпдской Кон
трольной Палотою вопроса о привлечены Биржевого Комитета къ 
уплате гильдейскихъ пошлипъ." 

На это последовалъ отъ Начальника работъ въ Рижскомъ порте 
28 марта за № 313 отвЬтъ, въ которомъ говорилось, что приведенная 
Биржевымъ Комитетомъ ст. 6, п. 5 къ настоящему случаю применена 
быть не можетъ, „такъ какъ сданныя Комитету работы по устройству 
выше названной гавани остались за нимъ после коыкурренцш въ 
цЬнахъ, участ1е въ коей Биржевой Комитетъ принялъ на техъ же 
основашяхъ, какъ и всяшй другой копкуррентъ." Въ виду сего 
Биржевой Комитетъ приглашался ускорить доставлешемъ надлежащая 
— по сумме договора — промыслового свидетельства, а равно 
потребнаго количества гербовыхъ марокъ для оплаты ими посту-
пившихъ въ Управлеше работъ бумагъ, касающихся припятыхъ 
Биржевымъ Комитетомъ па себя въ качестве подрядчика работъ. 

Биржевой Комитетъ решил ъ, согласно желашю Управлешя 
портовыхъ работъ снабжать гербовыми марками все бумаги, ка-
саюшдяся принятой имъ на себя постройки экспортной гавани, но 
одновременно съ симъ обратиться для разъяснешя этого вопроса въ 
Министерство Финансовъ. Это последовало въ следующемъ пред
ставлены отъ 10 апреля п. г. за № 406 въ Отделъ Торговли 
Министерства Финансовъ: 

„На основаны п. 5 ст. 6 Положешя о государственномъ Промы-
словомъ Налоге все предпр1ят1я, содержимыя сословными учреждешями 
въ видахъ благоустройства пристаней и портовъ государственному 
промысловому налогу не подлежатъ. Въ изданной же Министерствомъ 
Финансовъ инструкцы о применены вышеназванная Положешя разъ
яснено, что признакомъ для допущешя этой льготы должна служить 
общественная цель учреждешя или содержашя означенная предир1ят1я. 

Руководствуясь означенвымъ законоположешемъ и имея въ виду, 
что цЬль иредприпимаемыхъ Биржевымъ Комитетомъ на основаны 
контракта заключенная 20 Января с. г. съ Министерствомъ Путей 



Сообщешя землечерпательныхъ и другихъ работъ въ железнодорожной 
гавани, благоустройство Рижскаго порта, следовательно общественная 
цель, Рижсшй Биржевой Комитетъ полагалъ, что означенное пред-
пр1ят1е пе возлагаетъ на него обязательства выборки промысловаго сви
детельства. Между темъ Началнпкъ работъ въ Рижскомъ порте 
нредложилъ Рижскому Биржевому Комитету представить ему промы
словое свидетельство, а также снабдить всю переписку Комитета съ 
управлешемъ работъ, имеющую предметомъ работы, принятыя Бирже
вымъ Комитетомъ, установленнымъ гербовымъ сборомъ. 

Вследств1е сего Биржевой Комитетъ шгЬетъ честь обратиться въ 
Отделъ Торговли съ всепокорнейшею просьбою не отказать въ соот-
ветствующемъ разъяснены возникшая вопроса. 

При семъ Рижсшй Биржевой Комитетъ считаетъ пужнымъ поч
тительнейше обратить благосклонное внимаше Отдела на нижеслЬдую-
Щ1Я обстоятельства. 

Заключивъ 20 Января с. г. съ Министерствомъ Путей Сообщешя 
вышеупомянутый контрактъ по производству работъ по портовымъ 
сооружешямъ длл железнодорожнаго узла въ г. Риге, Биржевой Коми
тетъ имелъ въ виду не личную выгоду, а общественную пользу, дока-
зательствомъ чего могутъ служить предложенныя имъ низшя цены, 
что и было причиною предпочтешя его Министерствомъ другнмъ нред-
принимателямъ. Стоя постоянно на страже интересовъ Рижской тор
говли и Рижскаго судоходства, Комитетъ счелъ своимъ долгомъ и на 
этотъ разъ, когда явилась необходимость съ возможной скоростью сое
динить рельсовый путь съ портомъ, предложить свои услуги правитель
ству, хотя бы и съ нринесешемъ матер1альныхъ жертвъ. Получивъ 
работы на торгахъ, онъ принималъ однако въ пихъ участ1е не какъ 
частный предприниматель преследующей лишь коммерчесшя выгоды, а 
какъ представитель Рижскаго Биржевого купечества, работающаго уже 
много летъ для блага первоклассная портовая города Имнеры и 
принимающая учасие въ заботахъ правительства объ улучшены сего 
порта. Для Рижскаго Биржевая Комитета, какъ само собою разу
меется, пе важно уплатить или не уплатить несколько сотъ рублей, а 
важно сохранеше прежняя положешя, въ силу которая онъ по с1е 
время производя порученный ему правительствомъ работы въ порте, 
никогда не былъ нрпноравленъ къ частному подрядчику. Онъ темъ 
более считаетъ себя въ нраве отказаться отъ выборки промысловаго 
свидетельства, такъ какъ въ свое время самнмъ Министерствомъ (см. 
отношеше Департамента Торговли и Маиуфактуръ отъ 12. Сентября 
1880 за № 6962) разъяснено было, что Биржевой Комитетъ, какъ 
представитель Биржевая купечества, каждый членъ которая уплачи
ваешь уже торговый пошлины по своимъ оборотамъ, не можетъ быть 
привлечешь къ выборке особая свидетельства на свое имя." 
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Затемъ Начальнику работъ въ портЬ было сообщено 14-го 1гоня 
за № 664, что вопросъ о выборке промысловаго свидетельства нахо-
ходится по с1е время въ разсмотреши Министерства Финансовъ. Въ виду 
сего Биржевой Комитетъ не считаетъ себя обязаннымъ впредь до надлежа
щая выяснешя сего дела выбирать промысловое свидетельство, но нахо-
дитъ темъ не менее возможнымъ представить въ управлеше ценную 
бумагу въ 200 руб. каковыя деньги могутъ служить обезпечешемъ 
выборки Биржевымъ Комитетомъ промысловаго свидетельства, коль 
скоро Министерствомъ будетъ признано, что ст. 6 и 5 Положешя о 
государственномъ промысловомъ налоге не можетъ быть применена 
къ работамъ Биржевого Комитета въ железнодорожной ганани. 

Решетя Министерства Финансовъ до конца 1901 года не после
довало. Предложенный Биржевымъ Комитетомъ для временная реше
тя этого вопроса способъ принятъ Началникомъ работъ по устрой
ству порта и употреблялся пока при последующихъ контрактахъ. 

Отношешемъ отъ 25-го Мая за № 576 Начальникъ работъ въ 
порте пригласилъ Биржевой Комитетъ принять учасие въ торгахъ 
на постройку свайной дамбы длиною въ 80 саж. и соединительной 
дамбы съ старымъ больверкомъ Андреевская полуострова, каковыя 
сооружешя должны были служить для отделены бассейна новой гавани 
отъ р. Двины. Устройство ихъ еще въ этомъ году имело особую 
важность, такъ какъ они должны были образовать защиту насыпей на 
Меллерсгофе отъ половодья будущей весной. 

Одновременно съ этими сооружешями должна была быть отдана 
при соблюдены известныхъ условШ поставка 150 буговыхъ массивовъ 
для будущихъ береговыхъ стенъ въ бассейне. 

26-го Мая Биржевой Комитетъ подалъ свое заявлеше. 
30-го Мая за № 579 Начальникъ работъ въ порте сообщилъ 

Биржевому Комитету, что последнему отдано производство означен-
ныхъ работъ. 9-го 1юня контрактъ по нимъ былъ подписанъ Пред-
сЬдателемъ консуломъ Н. Фенгеръ. 

14-го 1юля за № 803 получепо было Биржевымъ Комитетом!, 
следующее предложеше Начальника работъ въ порте: 

„Статьей первой договора, заключенная 9 1юня с. г. съ Рижскимъ 
Биржевымъ Комитетомъ, предусмотрена потребность изготовлешя 150 
штукъ бутовыхъ массивовъ и оговорено, что, буде Начальникъ работъ 
найдетъ необходимымъ изготовлеше означенныхъ массивовъ, то вы
даешь Биржевому Комитету надлежанцй о семъ парядъ до 15 1юля с. г. 

Въ виду ограниченности рабочей территоры, каковую предпола
гаю отвести для вышеозначенной работы по изятовленпо массивовъ, 
обусловливающей потребность требовать укладку массивовъ по высоте 
въ три ряда, то для выяснешя означенная обстоятельства я велъ 
переговоры съ Распорядителемъ работъ отъ Рижскаго Биржевого Ко
митета Ииженеромъ Флейшеромъ и исполнителемъ работъ отъ Коми-
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тета г. Руэтцомъ о средствахъ, коими расиолагаетъ Биржевой Коми
тетъ для производства озиаченныхъ работъ. Переговорами этими 
выяснено, что Рижсшй Биржевой Комитетъ полагаешь прюбрести или 
арендовать къ открытпо навигацш будущаго года одинъ плавучШ 
кранъ, способный подымать вышеназванные массивы и переставлять 
ихъ въ указанный места на месте склада. 

По сему, буде Рижсшй Биржевой Комитетъ найдетъ возможнымъ 
подтвердить мне въ неиродолжительномъ времени о его предположены 
иметь потребный кранъ, годный для работы съ массивами, то въ 
такомъ случай съ своей стороны, пм-Ью честь покорнейше просить 
приступить къ исполнешю статьи первой договора, по вопросу объ 
изготовлены 150 штукъ бутовыхъ массивовъ, причемъ сообщаю, что 
рабочая территор1я для изготовлешя массивов!» назначается на полу
острове Меллерсгофе на протяжены береговой лины участка А." 

Биржевой Комитетъ отвечалъ 30 шня 1901 г. за № 825 
следующее: 

„На предложеше Вашего Превосходительства отъ 14 поля с. г. 
за № 803 Рижсшй Биржевой Комитетъ имеетъ честь Васъ уведомить, 
что Рижсшй Биржевой Комитетъ действительно полагаетъ прюбрЪсти 
или арендовать къ открытпо навигащи будущаго года одинъ плавучШ 
кранъ способный подымать массивы и переставлять ихъ въ указанный 
Вашимъ Нревосходительствомъ места однако при условы, чтобы 
места установки массивовъ были доступны плавучему доку." 

Въ виду означеннаго решеш'я Биржевого Комитета были начаты 
переговоры какъ съ подрядчикомъ П. А. Борейша относительно 
возможная прюбретешя, находящаяся въ его владеши старая 
40 тоннаго крана, такъ и съ фирмами Нагель и Кемпъ въ Гамбурге 
и Ланге и Сыпъ въ Риге относительно поставки большая плавучая 
крана силою отъ 50 до 75 тоннъ. Переговоры эти пе привели 
однако пока ни къ какому результату. 

Между темъ Начальникомъ работъ 21 апреля за № 407 было 
потребовано изменеше рабочей программы, состоявшее въ томъ, что 
раньше всего должно было быть произведено углублеше не входа въ 
бассейпъ новой гавани, а расположенная подъ каменной дамбой 
участка 3 длиною въ 80 футовъ, дабы постройка этой дамбы, необ
ходимой для защиты имеющихъ быть сделанными насыпей, могла 
быть окончена уже въ этомъ году. Биржевой Комитетъ на это 
согласился однако подъ услов1емъ, чтобы поднятая на участке 3 
земля вывезена была въ море и заменена иломъ съ речныхъ земле-
черпательпицъ, углублявшихъ фарватеръ. 

После определешя вехами Управляющим!» работъ въ порте границ!» 
бассейна началась трасировка профилей, по которымъ должны были 
быть произведены промеры и нивелировка иредпазиачешшхъ для 
сооружешя гавани сухопутной и водной площадей. Наступлеше ледо
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хода въ конце марта задержало начало означенныхъ работъ до 
10 апреля; съ этого же времени оиЬ продолжались съ возможной 
поспешностью, такъ что землечерпательный работы могли быть начаты 
тотчасъ по стоке половодья въ конце апреля. 

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

Согласно составленной уже въ феврале и представленной Началь
нику работъ въ порте программе работъ предполагалось раньше всего 
устроить достуиъ для шаландъ къ местамъ работы внутри ракша 
къ югу отъ проектированная бассейна гавани, чтобы иметь воз
можность приняться сначала за насыпку более отдаленныхъ отъ него 
пространствъ. Работа эта естественно выпадала на долю землечер
пательницы „Мюльграбенъ". Но такъ какъ последняя, согласно 
желашю портоваго управлешя, занялась раньше всего углублешемъ 
участка 3 и должна была проложить въ немъ ровъ на глубине 27 фут. 
для постройки тамт> свайной дамбы въ 80 саж. въ длину, то чтобы 
выиграть время пришлось употребить рефулеръ I, чтобы проложить 
въ качестве землесоса путь въ бассейнъ, хотя найденная тамъ почва 
оказалась совсемъ не подходящей для подобной машины. Черезъ 
почву проходили многочисленные толстые горизонтальные слои ила 
совладать съ которыми оказалось для землесоса трудной и медленной 
работой. Между слоями ила находились массы различныхъ древесныхъ 
отбросовъ, также и камни, засорявние отверст1е землесосной трубы, 
которую приходилось часто поднимать, чтобъ отъ нихъ очистить. 
Очистка землесоса производилась вначале руками, позднее употре
блялась спещально для этого устроенная корзина. Въ последпей 
встречались камни въ 2—3' величиной, которые закрывали отверст1е 
трубы и затемъ выводились наружу. 

Съ такпмъ трудомъ вычерпанная земля была помощью сплавли-
вающаго трубопровода сплавлена на участокъ I, расположенный на 
южной оконечпости Меллерсгофа около железной дороги элеватора. 
Здесь перемещеше трубъ причинило болышя затруднешя, такъ 
какъ ихъ пришлось перенести черезъ не глубокую водную площадь 
съ болотистымъ дномъ, но которой можно было двигаться 
лишь на плотахъ. Трубы были укреплены на длинномъ, ряде 
деревянныхъ колодъ, установка которыхъ потребовала очень много 
времени. 

Скоро явилось новое затруднеше. Поднятая при землечерпанш 
илистая почва делала воду въ бассейне до того мутной, что пред
ставлялось опасиымъ употреблять ее для котловъ, и для этой цели 
приходилось ежедневно доставлять болышя лодки, полный свежей водой 
изъ Двины въ железнодорожную гавань, для снабжешя водой котловъ 
и машинъ. Позднее съ этой целью были построены особыя шаланды. 
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Если уже при этихъ работахъ было очевидно, что здЬшше рабоч1е къ 
нимъ не привычны, то на первомъ же участка для силавливашя 
обстоятельство это дало себя еще больше чувствовать. Обнесеше 
плотиною и правильное направлеше сильной водяной струи, пере
двигающей въ одипъ часъ водяную массу въ 300 куб. саж. съ сравни
тельно незначительной примесью песка казалось едва разрешимой 
задачей, которая осложнялась ограниченностью первоначально нахо
дившаяся въ распоряжеши пространства, а также мелкозернистостью 
почвы, сильно перемешанной съ иломъ. Почти ежедневно ироисхо-
дивнйе прорывы плотинъ задерживали работу рефулера и причиняли 
продолжительный въ ней прерывы. Лишь 5 шня рефулеръ ироложилъ 
себе путь до профили 34, где онъ имелъ быть окончательно уста
новлена Отсюда ему предстояло произвести насыпку южной части 
территорш. 

Проложенный рефулеромъ путь былъ узокъ и неровенъ. Поэтому 
землечерпательница „Мюльграбенъ," окончившая между темт» углублете 
участка 3 была употреблена на его расширеше и углублеше. Вычер
панная земля была сначала помощью иостроеннаго для этой цели 
длшшаго желоба высыпана на будущемъ восточномъ и северовосточ-
номъ берегу бассейна, чемъ сбережены расходы при выгрузке изъ 
шаландъ. Затемъ землечерпательница и рефулерт> были непосред
ственно соединены между собой и вычерпанная первой земля насы
палась вторымъ на берегъ. Для этой цели съ боку бассейна гавани 
былъ устроенъ участокъ 2, обнимающШ площадь земли между 
железной дорогой элеватора и лишей съ юго-западнаго конца бассейна 
приблизительно до восточнаго угла сельдяпого буяна. 

Окончаше главнаго рабочаго пути продолжалось до 6 шля; лишь 
тогда рефулеръ I могъ занять свое постоянное место стоянки. 

Употребляемые здесь рефз'леры такъ устроены, что они въ 
состоя ши съ одной стороны всасывать почву помощью сосуна и спла-
вливать поднятую землю па берегъ, а съ другой стороны и непо
средственно гнать на берегъ землю вываливаемую черпаконосной земле-
черпательницей въ особый, находящейся въ корпусе рефулера 
мусорный ящикъ. При последнемъ способе плавуч1е проводы 
требуютъ весьма значительной длины для того, чтобы дозволить 
достаточную подвижность землечериателышцы, что при значительпомъ 
протяжеши площади работъ потребовало бы ирюбретешя очень боль-
шаго количества сплавливающихъ ]1роводовъ. Длинные же проводы, 
особенно кожанные рукава, безъ которыхъ нельзя обойтись при пла-
вучихъ проводахъ и которые образуютъ связь между понтонными 
элементами, представляютъ большое сопротивлеше значительно тормо
зящее производительность машинъ. Все эти соображешя повели къ 
отдаче предпочтешя способу установки на месте рефулеровъ. При 
последнемъ способе подъ рефулеромъ устраивается возможно глубокая 
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яма, въ которую опускается сосунъ. Нагруженныя пескомъ изъ черпа-
коноспой землечерпательницы шаланды прикрепляются капатами падъ от-
верст1емъ ямы для сосуна и постепенно спускаютъ свое содержимое черезъ 
клапаны во дне въ яму, изъ которой оно высасывается рефулеромъ съ 
помощью сосуна. Нагнетательная труба поднимается тотчасъ съ борта 
рефулера вверхъ и по плавучимъ подмосткамъ кратчайшимъ путемъ 
проводится на берегъ и прикрепляется къ неподвияшому береговому 
проводу. При подобномъ способе достаточно 2—3 кожаныхъ рука
вовъ, чтобы обезпечить рефулеру, во впимаше къ изменчивости 
уровня воды, требуемую подвижность. При такой работе и начальный 
пупктъ берегового провода менее всего подверженъ изменешямъ. 
При устье трубопровода применяется деревянный желобъ для лучшаго 

разделешя почвы. 
Въ виду того, что для сплавливающихъ работъ нельзя было 

найти па месте умелаго персопала, делегащя нашла целесообразнымъ 
пригласить на 1 !/2 месяца на службу голлапдскаго багермейстера, ко
торый руководилъ пр1емкой рефулера И. Указашя его сделали воз-
можиымъ мало по малу пр1учить команду на землечерпательницахъ 
къ новой работе. 

Хотя применеше защпщенныхъ проволочного сетью кожаныхъ 
рукавовъ, какъ выше указано, сокращено до крайней степени, темъ 
не мепее въ этомъ году изъ 69 рукавовъ 16 штукъ совершенно 
износились; 17 могутъ быть употреблены для починки другихъ 
рукавовъ, такъ что осталось лишь 36, частью попорченныхъ, но еще 
годящихся къ употребление рукавовъ. Лучшими оказались доста
вленный верфыо Конрадъ рукава французскаго цроисхоясдешя. 

Производительность рефулера была сначала крайне неудовлетво
рительна. Пока онъ работалъ въ качестве землесоса, она равнялась 
едва 100 куб. саж. ежедневно. Только после того, какъ земля стала 
подвозиться ему въ шаландахъ, производительность возрасла до 
200 куб. саж., когда песокъ имелъ требуемую чистоту, что однако 
встречалось редко. Если почва на северной оконечности бассейна 
была очень нечиста, то составъ ея по иаправлешю къ югу еще 
ухудшился. Въ особенности те части Андреевскаго полуострова, 
которыя следовало удалить, заключали въ своихъ верхнихъ слояхъ 
такое количество опилокъ, остатковъ досокъ, фашинъ и тому подобн. 
примесей, что приходилось подумать первоначально объ очистке 
почвы. Для этой цели въ латки землечерпательницы „Мюльграбенъ" 
были вделаны железныя решетки. Этимъ способомъ удалось удалить 
более крупные куски, но и эти решетки засорились, такъ что 
производительность черпаконосной землечерпательницы уменьшилась. 
Лишь после преодоления всЬхъ этихъ трудностей производительность 
рефулеровъ могла быть увеличена среднимъ числомъ до 400 куб. саж. 
въ 20 часовъ. 
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4-го 1юня и рефулеръ II былъ пущенъ въ дело. Последшй 
предпринялъ сначала проложете пути къ северной оконечпости наноса 
вдоль Меллерсгофа и могъ окончить эту работу съ помощью земле
черпательницы Мюльграбепъ приблизительно до 6-го 1юля, после чего 
онъ началъ насыпку окруженнаго за это время валами участка 3 на 
Меллерсгофъ. Землечерпательница Мюльграбенъ должна была устроить 
еще стоянку для прибывшей между гЬмъ землечерпательницы „Рига*' 
и могла наконецъ 19-го 1юля начать углублеше бассейна съ ручной 
сторопы п именно на участке 4. Лишь въ половине 1юля были окон
чены необходимый для правильная производства постройки гавани 
подготовительный работы. Не смотря на то, что все машины рабо
тали безъ существенная перерыва, общая производительность состав
ляла за это время, вследств1е вышеупомянутыхъ трудностей, не более 
какъ около 15,000 куб. саж. Чтобы нагнать хотя бы часть запозда
лой работы н употребить все меры къ выполненш прииятыхъ на 
себя обязательству Биржевой Комитетъ решилъ съ 12-го 1юня про
изводить работу и днемъ и ночью. 

Число рабочихъ увеличено въ 1 А/г раза между темъ какъ число 
машинистовъ удвоено. Для освещешя участковъ насыпки были по
ставлены 6 керосинныхъ лампъ съ накаляющимися светильнями 
силою въ 500 свечей каждая; на землечерпательницахъ употребляемы 
были керосиновые факелы. 

Предназначаемая на первое время спещально для работъ въ 
экспортной гавани, снабженная сплавливающимъ аппаратомъ самоот-
возная землечерпательница „Рига" должна была прибыть въ Ригу 
15-го Мая. Хотя строители ея, фирма В. Саймонсъ и Ко- въ Ренфрью, 
уведомленные о положены делъ, обещали непременно доставить машину 
въ срокъ, темъ не менее землечерпательница прибыла въ Рижскую 
гавань лишь 20-го 1юня, опоздавъ более чемъ на месяцъ. По ско-
рейшемъ исполнеши таможенныхъ формальностей, пробное землечер-
паше произведено было уже 27-го 1юня, но оказалось неудачнымъ. 
Прошло почти два месяца, пока землечерпательница могла быть пу
щена въ дело. После многократныхъ неудачпыхъ испыташй, сменяв
шихся последующими исправлешями и изменешями, достигнута была 
наконецъ 13-го Августа, хотя и въ соединенш со многими недостат
ками условленная по контракту производительность. 17-го Августа 
землечерпательница была поставлена на работу у южной оконечности 
бассейна гавани и работала, хотя и съ частыми перерывами, до копца 
сезона. Довер1е въ репутащю фирмы, изготовившей по с1е время 383 
землечерпательницы имело иоследств1емъ совершенно неожиданную 
потерю для Биржеваго Комитета лучшая рабочая времени, за како
вое время могло бы быть вычерпано круглой цифрой до 20,000 куб. 
саж. земли. 
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Все эти выше изложенпыя затруднетя для успешная продол-
жешя работъ въ экспортной гавани побудили Биржевой Комитетъ 
обратиться 28-го 1юля за № 821 къ Начальнику работъ въ порте съ 
просьбой предоставить Комитету въ наемъ находящуюся въ его рас-
поряженш самоотвозную землечерпательницу „Александръ Беттихеръ" 
для работъ въ экспортной гавани и въ то же время исходатайство
вать разрйшеше на отсрочку части работъ, предиоложенныхъ къ окон
чание къ 1-го Января 1902 г. до будущаго года. Это ходатайство 
мотивировалось темъ, что вследств1е значительная запоздашя въ 
прибытш назначенной для постройки экспортной гавани землечерпа
тельницы „Рига" и рефулера II также какъ въ виду болынихъ за-
труднешй, причиняемыхъ рефулерамъ крайне иечистой въ бассейн!) 
почвой, произошло замедлеше въ работахъ, за которое Биржевой Ко
митетъ не можетъ считать себя ответственными 

Въ ответе своемъ отъ 7-го Августа за № 899, указывая на то, 
что Биржевому Комитету предоставляется нраво отдать часть работъ 
отъ себя подрядчику для выполнешя взятыхъ Комитетомъ на себя 
обязательствъ, Началникъ работъ въ порте далъ понять, что пе пахо-
дит7> возможнымъ исполнить желаше Биржевого Комитета. 

18-го Августа Председатель Биржевого Комитета консулъ Фен-
геръ отправился въ сопровождены Правителя Д'Ьлъ ф. Крамера въ 
Петербургъ и передалъ Министру Путей Сообщешя следующую за 
писку за № 877: 

„Въ свое время Вашему СГятельству угодно было запросить Рпж-
сюй Биржевой Комитетъ, въ какомъ виде и въ какой мере онъ го-
товъ участвовать въ постройке новой железнодорожной гавани. Въ 
своемъ ответе Биржевой Комитетъ заявилъ, что это учасие можетъ 
выразиться лишь въ приняты на себя иснолнешя работъ, такъ какъ 
никто въ такой степени, какъ купечество, не заинтересованъ въ воз
можно скоромъ, неиосредственномъ соединены железной дороги съ 
гаванью, и такъ какъ никто не им1>етъ возможности такъ дешево 
работать, какъ Биржевой Комитетъ, который не только отказывается 
отъ всякой прибыли, искомой частнымъ иреднринимателемъ, но готовъ 
даже нести матер1альныя жертвы. Биржевой Комитетъ, подписывая 
контрактъ на отданныя ему работы, былъ приятовлентэ на чрезвы
чайный ихъ размЬръ и влад'Ьлъ втэ то время уже большою, спещально 
предназначенною для названныхъ работъ, речной землечерпательницею, 
шаландами и пароходами, а также однимъ рефулеромъ, темъ не менее 
имъ были заказаны еще два рефулера и самоотвозная землечерпатель
ница съ всасывающимъ и силавливающимъ аппаратами. При этомъ, 
однако, доставка рефулера II, который долженъ былъ дополнить несо
ответствующей услов1ямъ контракта рефулеръ I, опоздала, а самоот
возная землечерпательница, заказанная известной верфи Саймонсъ и 
Ко. въ Ренфрыо, имевшая прибыть въ г. Ригу 15 Мая, прибыла 
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лишь 21 1юня; съ гЬхъ поръ инженеры верфи, сопровождавтше ее, 
работали съ землечерпательницею и предпринимали въ ней разный 
измЬнешя, такъ что землечерпательница могла быть принята Комите-
томъ только 15 Августа. Но такъ какъ названная землечерпатель
ница должна была произвести половину всей работы, то этимъ объ
ясняется, что Биржевой Комитетъ запоздалъ съ ихъ выполнешемъ, 
гЬмъ более, что къ несчастно вместо предположенныхъ песка и ила, 
онъ нашелъ въ грунте такъ много камней, фашинныхъ связокъ, об-
Р'Ьзокъ плапокт> и другого леса, что рефулеры не были въ состоянш 
сплавлять и половину разсчитаннаго количества—обстоятельство, кото
рое нпкемъ не могло быть предвидено. 

Между темъ Биржевой Комитетъ сделалъ все, что въ его силахъ 
чтобы въ этомъ году окончить по крайней мере желаемыя Ватпимъ 
Сгятельствомъ работы у восточнаго берега бассейна, также какъ уст
ройство достаточно широкаго подхода къ нему; съ этою целью онъ 
уже месяцъ какъ работаетъ и по ночамъ. 

Изъ вышеизложеппаго и въ виду того, что Биржевой Комитетъ 
употребилъ на приобретете пужныхъ для работъ аппаратов!» более 
700.000 руб. и темъ доказалъ свою готовность нести крупныя мате-
р!альныя жертвы, что предложенный имъ цены оказались значительно 
пиже предположенныхъ Министерствомъ, и темъ сделана казною зна
чительная эконолпя и что наконецъ запоздаше работъ произошло отъ 
обстоятельствъ, которыя не могутъ быть поставлены въ вину Бирже
вому Комитету. 

Последшй беретъ смелость обратиться къ Вашему Сиятельству 
съ ходатайствомъ разрешить окончить ту часть работъ, которая не 
будетъ готова въ этомт» году, — весною будущаго года." 

Пр1емъ со стороны Господина Министра былъ весьма благосклон
ный, причемъ князь Хилковъ заметилъ, что Биржевой Комитетъ не 
простой подрядчикъ и что съ нимъ нельзя поступать какъ съ тако-
вымъ. 

7-го Августа рукогодитель работъ въ гавани инженеръ Флейшеръ 
вошелъ въ сношеше съ П. А. Борейша касательно взят1я имъ на себя 
части земляныхт» работъ. Въ своей ответной телеграмме последшй 
потребовала. 5 руб. за куб. саж. земли. Какъ потребованная высокая 
цена, такт» въ особенности известная малая производительность при-
надлежащихъ Борейше машинъ делали принят1е этого предложешя пе 
целесообразными Къ тому же дело приняло теперь другой оборотъ. 

24-го Августа прибылъ въ Ригу Началышкъ отдела торговыхъ 
портовъ инженеръ Надпорожсшй въ сопровождены инженера А. Б. 
Мюллера для осмотра портовыхъ сооружешй въ Риге. Отъ опытнаго 
взгляда Начальника отдела не ускользнули вышеназванныя затруднешя 
при производстве земляныхъ работъ. а потому имъ вполне были по
няты желашя Биржевого Комитета. 
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27-го Августа руководитель работами въ железнодорожной гавани 
им-Ьлъ честь показывать работы г. Министру Путей Сообщешя при 
проезде его черезъ Ригу. Министръ выказалъ живой интересъ къ 
ходу работъ и благосклопио выразилъ свое удовольствге по поводу 
количества исполненной, не смотря на оказавшаяся затрудпешя, работы. 

Такое благосклонное отношеше высшихъ служебныхъ лицъ по
будило Биржевой Комитетъ обратиться къ Начальнику работъ въ 
порте съ следующим!» отношешемъ отъ 27-го Августа 1901 г. за № 910: 

„Въ дополиеше къ представлен!ю отъ 18 Августа с. г. за № 899 
Рижсшй Биржевой Комитетъ имеетъ честь представить на благоу-
смотреше Вашего Превосходительства следуюпця соображетя. 

Биржевой Комитетъ вполне созпаетъ, что имъ должны быть 
употреблены все усшпя дабы, при производстве работъ въ железно
дорожной гавани, достичь, на сколько это возможно будетъ, нормы 
работъ, установленной коптрактомъ. Руководствуясь этимъ сообра-
жемемъ Комитетъ нозволяетъ себе обратить виимаше Вашего Пре
восходительства на то обстоятельство, что дноуглубительныя работы 
въ фарватере Двины и на баре на столько окончены, что нриступлено 
къ углубленш бокового фарватера и къ углубленно пристаней, для 
каковой цели вполнЬ достаточна работа двухъ землечерпательницъ. Къ 
сему следуетъ заметить, что глубина на баре во всей ширине и въ 
реке до Мюльграбена равняется 24 фут., между темъ какъ глубина 
остальной части фарватера до самаго города не менее 22 фут. 

На основаши вышеизложенныхъ обстоятельствъ Биржевой Коми
тетъ позволяет!» себе спросить Ваше Превосходительство встречаются 
ли съ Вашей стороны пренятств1я къ тому, чтобы изъ числа земле
черпательницъ, предназначенныхъ для углублешя фарватера, пока 
одна, а впоследств1е две употребляемы были, по мере нужды въ зависи
мости отъ возможности ими воспользоваться, на устройство железно
дорожная бассейна. 

Биржевой Комитетъ полагаетъ, что употреблеше въ дело всехъ 
имеющихъ на лицо средствъ въ видахъ ускорения работъ въ железно
дорожной гавани, соответствуетъ общему интересу и поэтому считаетъ 
себя въ праве надеяться на благосклонное удовлетвореше сего хода
тайства со стороны Вашего Превосходительства " 

28 Августа № 1017 посл Ьдовалъ ответъ следующая содержангя: 
„Вследств1е отношешя Вашего отъ 27 Августа с. г. за № 910 и 

личныхъ нереговоровъ съ унолиомоченнымъ Комитета Инясенеромъ 
Флейшеромъ, имею честь уведомить, что такъ какъ Биржевой Коми
тетъ заявляетъ, что фарватеры въ порте въ настоящее время тгЬ-
ютъ глубипу не менее 22 футъ и принимая во внимаше, что работы 
по железнодорожной гавани необходимо окончить въ контрактный 
срокъ, то я нашелъ возможнымъ разрешить Рижскому Биржевому Ко
митету освобождающаяся съ подчистки фарватеровъ въ порте две 
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землечерпательный машины съ потребнымъ количествомъ землеотвоз-
ныхъ шалапдъ употребить на работы по устройству железнодорожной 
гавани съ темъ, чтобы оне были сняты съ работы въ гавани при 
первой потребности ихъ на работы по фарватерамъ порта, а равно 
въ случае, если Министерство Путей Сообщешя не найдетъ возмож-
нымъ утвердить данное мною разрешеше на постановку этихъ машипъ 
на работы въ гавани." 

1-го Сентября была переведена въ железнодорожную гавань 
землечерпательница Циклопъ, а 15-го Сентября землечерпательница 
Больдераа. 

Съ прибьтемъ этихъ двухъ заявившихъ себя въ работе земле-
черпательницъ начался перюдъ неутомимой деятельности въ который 
напряжете всЬхъ силъ достигло крайнихъ размер; въ. Все земле
черпательницы и рефулеры, за исключешемъ землечерпательницы 
Мюльграбенъ, къ команде которой уже и прежде предъявлялись боль-
нпя требовашя, работали день и ночь. Команды на рефулерныхъ 
участкахъ были значительно усилены. Уже въ 1юне число ноставлен-
ныхъ подрядчикомъ Порешомъ рабочихъ оказалось недостаточно, и 
на работы употребляемы были арестанты. Въ Сентябре потребовались 
новые рабоч1е для земляныхъ работъ, такъ что число ихъ составляло 
ежедневно, безъ командъ на землечерпательницахъ и шаландахъ, около 
250 человекъ. За это время при постройке железнодорожной гавани 
было занято всего около 600 человекъ. 

Для устройства плотинъ для удержатя выпускаемыхъ 4 рефу
лерами водяныхъ массъ ручной работы не хватало. По указанно 
Начальника работъ въ порте, Биржевой Комитетъ нанялъ принад
лежащую Управлешю работъ нолевую железную дорогу приблизительно 
въ 1 !/2 версты длиною, съ помощью которой поддерживались и воз
вышались дамбы рефулерныхъ участковъ. 

Не смотря на приня'пе этихъ особыхъ меръ, въ перюдъ работы 
принадлежавний къ числу труднейшихъ особенно часто наступали 
перерывы въ работе. По мере того, какъ работы подвигались вне-
редъ оне постепенно сосредоточились въ одномъ месте. Каждый часъ 
работы иршюсилъ на рефулерные участки около 120 куб. саж. песку, 
но въ тоже время и 1200 куб. саж. воды, для которой имелся теперь 
только одинъ стокъ. Каждый единичный прорывъ плотины останан-
ливалъ работу всехъ землечерпательницъ и рефулеровъ. Въ продол-
дшнш дня приходилось не только удовлетворять потребностямъ минуты, 
по и настолько укрепить плотины на ночь, чтобы последшя могли и 
безъ ностояннаго затрудпяемаго ночною темнотой надсмотра простоять 
до следующая утра. 

Сплавливаклще проводы землечерпательницы Рига на участке 2 
стали между темъ такъ длинны что производительность ихъ достигла 
своего предела. Чтобъ иметь возможность лучше использовать ее на 
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более короткомъ разстояны, войдеио было въ сношен1е съ Управле-
шемъ Риго-Орловской жел. дороги относительно поставки приблизи
тельно 2000 куб. саж. земли для насыпки расположеннаго у Царскаго 
сада крайняго конца рабочей территоры, но означенные переговоры 
не привели ни къ какимъ положительнымъ результатамъ. 

Тогда для насыпки хотя части названной территорш была упо
треблена часть полевой железной дороги, однако работа эта не могла 
быть окончена въ 1901 г. и пмЪетъ быть продолжена въ будущемъ 

году. 

б .  З е м л я н ы я  р а б о т ы .  

Земляныя работы въ экспортной гавани состояли прежде всего 
въ сооружены и содержаны земляныхъ валовъ для регулировашя 
сплавливающихъ работъ и для ограничешя участковъ на
сыпки ; затЬмъ въ выгрузке земли, производившейся для ускорешя 
насыпки и паконецъ въ планировке участковъ чтобы довести ихъ до 
требуемаго по контракту уровня 10' надъ нормальной высотой воды. 

Для сооружешя и содержашя валовъ на граннцахъ участковъ 
насыпки требовалось обыкновенно на каждомъ около 25—30 человекъ, 
на самомъ же поле часто 50 — 60 человекъ, которые сначала состояли 
изъ литовцевъ, позднее для этой цели употреблялись арестанты. 
Валы покрывались съ внутренней стороны для защиты отъ несущейся 
мимо воды фашинами и дерномъ, къ концу же работъ, когда этого 
матер1ала не хватило, досками. Между темъ какъ иерваго рода по
крышка оставлена была затягиваться пескомъ, доски, по мере воз-
вышешя насыпей, приходилось вынимать, такъ какъ оне представляли 
слишкомъ дорогой матер1алъ. 

Устройство рефулерныхъ участковъ производилось по двумъ раз-
личнымъ сисгехмамъ. На участкахъ 2 и 4 применялся открытый или 
естественный сплавъ, при которомъ стекающая вода ограничивается 
съ трехъ сторонъ низкими земляными валами, между темъ какъ на 
четвертой она стекаетъ по наклонной плоскости, длиною въ несколько 
соть саженей естественнымъ падешемъ. Это сиособъ более дешевый, 
потому что требуетъ меньше всего передвижешя земли, но валы 
должны при этомъ быть хорошо одеты для защиты отъ протекающей мимо 
нихъ воды. На участкахъ 3 и 5 была применена система запрудъ, 
при которой весь насыпаемый участокъ окружается со всехъ сторонъ 
соотвЬтствующимъ высоте насыпки валомъ, въ которомъ въ подходя-
щемъ месте устраивается обыкновенный водостокъ. Сооружеше ва
ловъ требуетъ много времени и расходовъ и можетъ быть применено 
лишь къ участкамъ концентрической формы, кроме того при послед
ней системе почти нельзя обойтись безъ нолевой железной дороги. 
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Выгрузныя работы требовались прежде всего для возведешя 
крепкая вала вокругъ участка 3, именно вдоль занаднаго берега 
Мёллерсгофа и начались тамъ 13-го 1юня; оне были продолжены на 
участке 4, вдоль северная берега бассейна, где была насыпана полоса 
шириною приблизительно въ 20 саж. и вышиною около 3/ 4  саженей. 

Въ начале Сентября взятая въ наемъ у Управлешя портовыми 
работами полевая железная дорога была пущена въ дело; она имела 
длину въ 1У2 версты и состояла изъ 24 железныхъ опрокидываю
щихся вагонетовъ. Для перевоза снлавливающихъ трубъ, досокъ и 
другихъ матергаловъ и для содейств1я при земляныхъ работахъ Бир-
жевымъ Комитетомъ были прюбретены на собственный счетъ 6 дере-
вянныхъ вагонетовъ съ платформами и поставленными на нихъ 
ящиками. Съ помощью полевой железной дороги былъ сначала устро-
енъ земляной валъ вдоль западнаго берега Мёллерсгофа для ограни-
чешя участка 4, затемъ земляной валъ вдоль восточнаго берега бас
сейна. Большая часть привезенной земли служила для насыпки край
ней южной оконечпости территорш, не доступной для рефулеровъ. 

Общее число выгруженпыхъ шаландъ составляешь 1172=5626 куб. 
саж. Изъ этого количества 1656 куб. саж. было перевезено полевой 
железной дорогой, что потребовало 431 лошадиныхъ дней. Служба 
при нолевой железной дороге потребовала 3672 рабочихъ дня. Для 
работъ на валахъ потребовалось 17,604 рабочихъ дня. 

Чтобы ускорить насыпныя работы уже въ 1юне начата была 
выгрузка изъ шаландъ на берегъ части вычерпанной земли. Эти 
работы въ Сентябре еще увеличились, такъ что временами до 15 
шаландъ ежедневно доставляли на берегъ въ общей сложности около 
90 куб. саж. земли, большей частью перевозившейся дальше полевой 
железной дорогой. 

Пока такимъ образомъ подвигались земляныя работы для обра-
зовашя бассейна гавани, строительный работы тоже делали успехи. 

в .  П о с т р о й к и .  

Подрядчикъ А. Руецъ владеетъ 1 паровой и несколькими руч
ными бабами; кроме того въ его расиоряжеши паровая баба, при
надлежащая Управление работами въ порте. Для обработки шпун-
товыхъ свай имъ были поставлены на насыпи расположенной на 
конце удлиненная больверка Андреевская полуострова лесопильня и 
шпунтовникъ, приводивнйеся въ движете локомобилемъ въ 10 лоша-
динныхъ силъ. Заготовленный Управлешемъ портовыхъ работъ въ 
прошломъ году строительный матер1алъ былъ сложенъ въ Мёллерс-
гофе и долженъ былъ, смотря по надобности, подвозиться къ месту 
обработки и после обработки къ месту соответствующей постройки. 
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Работы у свайной дамбы длиною въ 80 саж. длины начались 
5-го 1юля. Забивка свай бабами и связываше рядовъ свай шло 
успешно, но некоторый затрудпешя представляла доставка камней съ 
ихъ складочнаго места на Меллерсгофе вследств1е болынаго разсто-
ян1я и недостаточной глубины воды у береговъ Меллерсгофа. Не 
смотря на то каменная насыпь до высоты верхушекъ свай была окон
чена 30-го Октября и верхъ ея былъ временно замощенъ известпякомъ. 
такъ какъ Началышкъ портовыхъ работъ, вь виду ожидаемаго сильнаго 
осЬдашя каменной насыпи, отложилъ возведете ея на проектированную 
высоту и окончательное замощете гранитными камнями до 1902 года. 
Въ связи съ этнмъ сооружешемъ следовало устройство соединитель
ной дамбы съ берегомъ Андреевскаго полуострова. Но такъ какъ 
здесь устройство каменной насыпи и сухой кладки и замощете гра
нитными камнями, въ виду ихъ значения какъ защиты для новыхъ 
портовыхъ сооружешй во время половодья будущей весны, не могли 
быть отлоясены, то эти работы следовало привести къ концу; окон
чены оне были лишь 20-го Декабря и 22 Декабря приняты Управ-

лешемъ работъ въ порте. 
Устройство укренлеппой на якоряхъ шпунтовой стены вдоль 

восточная и южнаго берега бассейна длиною въ общей сложности въ 
173 саж. было начато 24-го Августа и 20-го Декабря почти окончено. 
22-го Декабря 150,3 саж. были представлены Управление портовыхъ 
работъ къ пр1ему. 

Къ устройству мощеннаго откоса па шпунтовой стене можетъ 
быть приступлено лишь въ будущемъ строительномъ году. 

Замощете откоса на западной стороне насыпи въ Меллерсгофе 
на протяжети 80 саж. началось 5-го Сентября и окончено 25-го Ок
тября. Обработка лицевыхъ камней для 150 бутовыхъ массивовъ 
также какъ заготовлеше каменнаго матер1ала для закладки ихъ было 
тоже начато и почти окончено. 

Отношетями Управлешя портовыхъ работъ отъ 30 Октября за 
№ 1248 и отъ 9-го Ноября за № 1303 Биржевому Комитету пред-
лоя;ено устройство и перенесете двухъ деревянныхъ водосточныхъ 
трубт^, одну для соединешя городскихъ водостоковъ выходящихъ изъ 
Мачтовой и Нетергольмской улицъ, другую для спуска ихъ водъ че-
резъ пропускъ железной дороги элеватора напротивъ Нетергольмской 
улицы въ южный конецъ бассейна гавани. Необходимый для соору-
жешя последнихъ названныхъ трубъ матер1алъ уже прюбретенъ. 
Перенесете трубы должно последовать въ течеши зимы. Устройство 
заключительныхъ трубъ стало необходимымъ вслЬд ств1е подвинувшихся 
до названная железнодорожная пропуска насыпныхъ работъ. 

Бъ виду того, что насыпка участка предназначаемая для из
готовлены на немъ 150 бутовыхъ массивовъ для береговыхъ работъ 
будущая года не была еще окончена, Биржевой Комитетъ отноше-
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темъ отъ 28 Августа за № 913 просилъ Начальника работъ въ портЬ 
отсрочить время сдачи бутовыхъ массивовъ до 1-го 1юня 1902 года. 

Начальникъ работъ призналъ правильность доводовъ Биржевого 
Комитета и согласился на его просьбу въ отношенш отъ 28 Августа 
за № 1015. 

До половины Ноября обшдй ходъ работъ подвигался очень удо
влетворительно, но затЪмъ съ наступлешемъ зимы начались затруд-
иешя. Образующаяся на воде ледяная кора затрудняла движете 
шаландъ и понтоновъ, на которыхъ расположены плавуч1я части сплав-
ливающихъ проводовъ. Панцырные рукава соединяющее понтоны 
стали неподвижными и грозили сломаться. Движете по мосткамъ, 
ведущимъ черезъ проводы, сделалось опаснымъ, такъ какъ они об
леденели и стали скользкими. Землечерпательницы „Больдераа" и 
„Циклопъ'' были отведены 7 и 17 Ноября въ зимнюю гавань, между 
темъ какъ землечерпательница „Мюльграбенъ" временно переведена 
изъ реки въ новую гавань. Съ 27-го Ноября до 10 Декабря земле
черпательница окончила углублеше участковъ 4, 5 и 6 и ушла затемъ 
на зимнюю стоянку. 

г .  3  и  м  I I  1  я  р а б о т  ы .  

Чтобы иметь будущей весной къ началу работъ необходимыя 
машины тотчасъ въ своемъ распоряженш, Биржевой Комитетъ решилъ 
оставить ихъ зимовать въ железнодорожной гавани и для производ
ства починокъ построить па южномъ конце бассейна гавани кузницу 
съ мастерской. Постройка ея была окончена въ теченш Ноября. 

Рефулеръ III, который по своему большому размеру больше всего 
для этого годился, былъ снабженъ наличными приспособлешями для 
выделки машинныхъ частей и находящаяся на немъ паровая машина 
употреблена въ качестве мотора. Помощью канатнаго прибора часть 
силы передается находящейся на берегу мастерской и кузнице, где 
установленъ молотъ. Тутъ производится починка вагонетовъ и 
сплавливающихъ трубъ. 

Такъ какъ въ предположены временная возобновлешя работъ 
большая часть команды была удержана, то мнопя работы но починке 
могутъ быть произведены собственпыми средствами. 

Для помещетя людей, которые не могли быть размещены на 
находящихся въ почипке судахъ, нанята расположенная на участке 
Фегезака у Каткезекельской дамбы корчма, обращенная въ казарму 
для рабочихъ. 

Отношешемъ Управлешя работъ въ порте отъ 29 Ноября за 
№ 1397 Биржевой Комитетъ приглашался принять участ1е въ торгахъ 
на требуюнцеся для построекъ будущая года древесные матер!алы. 
15-го Декабря Биржевой Комитетъ впесъ свое предложеше согласно 

о 
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приведеннымъ подрядчикомъ А. Руэцъ отдЬльнымъ ц1шамъ. Общая 
сумма поставки составляетъ почти 86,000 рубл. 24-го Декабря Началь-
никъ работъ въ порте сообщилъ Биржевому Комитету, что предло-
жеше Биржевого Комитета призпапо за самое выгодное для казны, и 
поставка древесныхъ матер1аловъ передана ему. 

Ходъ работъ этого года показалъ, что на такомъ ограниченномъ 
рабочемъ пространстве, каково представляемое железнодорожной 
гаванью, для усяЬшнаго хода земляныхъ работъ и сооружешй, требу
ется одновременное ихъ производство. Хотя Биржевой Комитетъ 
всл'Ьдствге крайне низкихъ ц1шъ предложенныхъ имъ за землечер-
пательныя работы въ известной степени обезпечилъ за собой исклю
чительное на нихъ право, то могло все таки случиться, что при раз
делены въ отдаче отдельныхъ работъ и поставокъ въ экспортной 
гавани, какъ это охотно делалось раньше, кому нибудь изъ конкур-
рирующихъ частныхъ предпринимателей удастся, понизивъ энерги
чески одинъ разъ цены па сооружешя оставить за собой часть изъ 
нихъ. Этимъ не достигалось бы одновременно быстрое и основатель
ное выполнеше работъ. Кроме того Биржевой Комитетъ полагалъ, 
что уже принесенными имъ значительными жертвами онъ прюбрелъ 
известное право на полную и окончательную передачу ему сооруже
шй въ гавани и решилъ ходатайствовать о томъ передъ высшимъ 
начальствомъ. Это казалось темъ более своевременнымъ, что вскоре 
предстояла отдача построекъ на 1902 годъ, долженствовавшая пови-
димому быть произведена по обыкновенно съ торговъ. 

21-го Декабря консулъ Фенгеръ отправился въ Петербургъ въ 
сопровождены инженера Флейшера и былъ принятъ Директоромъ 
Департамента шоссейныхъ и водяныхъ сообщешй, котораго ему уда
лось склонить въ пользу желашй Биржевого Комитета. Представиться 
Министру Путей Сообщев1я къ сожаленпо не пришлось, такъ какъ 
иоследняго не было въ Петербурге. 

На 1902 годъ имеются въ виду следующая сооружешя и пр1-
обретешя необходимыхъ для нихъ приспособлешй: 

1) Устройство береговой стены приблизительно въ 150 саж. 
длины вдоль северовосточнаго берега бассейна. 

2) Прюбретеше водолазнаго ящика для назвапныхъ работъ. 
3) а. Выемка приблизительно 14,000 куб. саж. земли въ бас

сейне. 

б. Выемка нриблиз. 26,000 куб. саж. земли вне бассейна; 
вычерианная земля должна быть выгружена на Меллерс-
гофе и на территорш къ западу отъ Меллерсгофа. 
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4) Производство различныхъ работъ для укреплешя на железно
дорожной территорш, частичное замощете уже пасыпанныхъ площа
дей, наконецъ устройство новаго переезда черезъ железную дорогу 
къ элеватору въ направлешя къ Петергольмской улице, чтобъ соз
дать удобный подъездный путь къ новой гавани. 

5) Устройство 3 временныхъ нагрузпыхъ мостовъ на восточномъ 
берегу бассейна. 

Обзоръ результатовъ работъ этого года даетъ следующую картину. 
Входъ въ гавань и северная ея часть углублены до полной глу

бины 24 фут., остальная часть гавани доведена почти сплошь до глу
бины отъ 2 — 3 сажень. Насыпныя работы вдоль восточнаго и северо-
восточнаго берега гавани почти окончены, между темъ, какъ кроме 
у помяну тыхъ выше местъ у Царскаго сада остается еще насыпать 
полосу вдоль железной дороги элеватора къ востоку отъ бассейна, а 
именно на участкахъ 2, 4 и 5. 

Изъ предусмотренная въ контракте отъ 20-го Января количе
ства имеющей быть вычерпанной земли въ размере 73,000 куб. саж. 
въ этомъ году вычерпано приблизительно 78% = 56,940 куб. саж. а 
именно около 50,000 въ бассейне и 6.000 вне его. Если принять во 
внимате, что рабоч1я машины Биржевая Комитета согласно перво-
начальнымъ требоватямъ контракта устроены были для производи
тельности лишь 50,000 куб. саж. ежегодно, то можно смело сказать, 
что Биржевой Комитетъ не только исполпилъ могунця быть къ нему 
справедливо предъявленными требоватя, но даже иревзошелъ ихъ, 
не смотря на то, что ему въ течети перваго строительнаго года 
нрншлось бороться съ трудностями, причиненными частью недобро
совестностью иностранныхъ поставщиковъ, частью неожиданными, 
местными ирепятств1ями, вызванными характеромъ почвы, а также 
произошедшимъ помимо него изменешемъ въ плане работъ. 

0. Землечерпательницы и пароходы Рижскаго Биржевого 
Комитета. 

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

ПринадлежащШ Рижскому Биржевому Комитету землечерпатель
ный караванъ имЬлъ къ концу этого года слЬдующШ составъ: 

1) Чериаконосная Землечерпательница „Мюльграбенъ" 
2) Самоотвозиая землечерпательница „Рига". 
3) Землесосъ и рефулеръ I. 

6* 
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4) Землесосъ п рефулеръ II. 
5) Землесосъ и рефулеръ III. 
6) Жел гЬзныя землечерпательный шаланды №№ 39, 40, 41, 42, 

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

16 куб. саж. каждая. 
7) шаланда для угля № 23. 
Построенная въ 1898 году акщонернымъ обществомъ (Ыуа Ас(ле-

Ъо1а^) въ Мотала въ Швецш речная землечерпательница „Мюльгра-
бенъ" употреблялась ранее для углублешя фарватера въ Двине, а 
съ весны этого года пущена въ работу при постройке железнодорож
ной гавани. Въ 1юпе въ нламенныхъ трубахъ ея котла образовались 
впадины, которыя однако могли быть выправлены. Какъ резервъ при
пасены 2 новыя нламенныя трубы изъ листовой жести. Для буду
щая года долженъ быть заказанъ нижшй барабанъ для запаса. 

Постройка заказанной въ Октябре прошлая года фирме Вм. 
Саймонсъ и Ко. въ Ренфрью самоотвозной землечерпательницы Рига 
испытала значительную задержку, такъ что последняя вместо 15-го 
Мая прибыла сюда лишь 20 1юпя. Произведенный испыташя земле
черпательницы не привели ни къ какому удовлетворительному резуль
тату и обнаружили въ ней различные недостатки устранеше которыхъ 
потребовало не мало времени. Въ начале 1юля землечерпательница 
была переведена въ железнодорожную гавань, чтобы тамъ продолжать 
испыташя. Лишь 15-го Августа состоялось офищальное испыташе 
землечерпательницы, сделавшее возможнымъ пргемъ ея Биржевымъ 
Комитетомъ, но подъ услов1емъ, что въ землечериательнице будутъ 
произведены некоторый дальнейнйя изменешя, указанный инже-
неромъ Флейшеромъ въ отчете отъ 15-го Августа о пробномъ 
землечерпаши. 

Работа землечерпательницы часто прерывалась, вследств1е постоян-
ныхъ поправокъ, которыя необходимо было производить какъ въ самой 
машине, такъ и въ остальныхъ частяхъ, такъ что изъ валового числа 
1938 рабочихъ часовъ съ 16-го Августа по 29 Ноября на действи
тельную работу приходится только 1010 часовъ, тогда какъ 928 час. 
должны быть вычтены по причине названныхъ починокъ и другихъ 
задержекъ. 

Наблюдешями во время работы землечерпательницы былъ уста-
новленъ целый рядъ недостатковъ, въ томъ числе существенный не-
достатокъ въ конструкцш. О последпемъ, также какъ о некоторыхъ 
другихъ было сообщено фирме Саймонсъ иисьмомъ руководящаго 
работами инженера отъ 12 Ноября отчетная года. Въ своемъ ответе 
фирма признала существоваше некоторыхъ неважныхъ недостатковъ, 
остальные же были представлены ею какъ последств1я естественная 
изнашивашя машины отъ употреблешя. 



85 

После того, какъ землечерпательница прекратила свою работу 
и могла быть окончательно определена во всехъ отношешяхъ ея при
годность, Биржевой Комитетъ по предложешю делегацш решилъ за
ставить изследовать все оказавнпеся въ землечерпательнице недо
статки двумя экспертами въ присутствш машиниста самой фирмы и 
определить стоимость расходовъ по исправление главнейшихъ изъ 
нихъ. 

Эта экспертиза была произведена инженерами Георгомъ Томсонъ 
и М. Утцонъ. 

Вследъ затемъ Биржевой Комитетъ подробно сообщилъ фирме 
Саймонсъ съ приложешемъ заключенья экспертовъ, свое отношеше къ 
данному вопросу и объявилъ, что во избежаше дальнейшихъ замед
лений въ иснравлеши землечерпательницы, онъ немедленно велптъ при
ступить къ нимъ на основанш оценки, произведенной экспертами, на 
счетъ фирмы. 

Къ работамъ по исправление машины уже приступлено; ответъ 
фирмы Саймонсъ до конца года еще не иолученъ. 

Согласно заключенному съ верфью Кшрадъ 9-го Января 1901 г. 
дополнительному договору названная фирма немедленно приступила къ 
постройке добавочнаго аппарата. 

Въ конце Мая допущены были, во исполпеше желашя верфи 
Конрадъ, испыташя рефулера I у Белой церкви, но при этомъ дого
воренная для него первоначально производительность не могла быть 
достигнута. 

17-го Мая въ Ригу прибылъ добавочный аппаратъ рефулеръ II 
и началъ, по выполнены таможенныхъ формальностей, свои испыташя 
у Белой церкви. 31-го Мая произошло испыташе для пр1ема, при 
которомъ рефулеръ II выказалъ производительность въ 34,3 куб. 
саж. = 333,3 куб. метровъ песка сплавливаемаго на разстояше 140 
саж. Эти испыташя, происходивппя въ присутствш делегацш по земле-
черпательнымъ работамъ были признаны Биржевымъ Комитетомъ 
удовлетворительными и щнемъ машины решенъ. За превысившую 
при этихъ испыташяхъ договоренную по контракту производительность 
верфи Конрадъ, на основанш дополнительная контракта отъ 9-го 
января, была уплочена нрем1я въ размере 5839 голландскихъ гуль-

деновъ. 

Постройка рефулера III составленная изъ старыхъ машинъ и 
котла землечерпательницы „Двина" поставленпыхъ на двухъ старыхъ 
железныхъ шаландахъ могла быть окончена фирмой Ланге и Сынъ 
лишь въ Боне. Но окончаши работъ пламенный трубы оказались 
поврежденными; носледшя будутъ въ течеши зимы частью возоб

новлены. 
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б .  П а р о х о д ы .  

Для парохода „Геркулесъ" заказанъ въ этомъ году новый наборъ 
крыльевъ для гребнаго винта изъ литой стали, модель которыхъ 
была изготовлена фирмой Ланге и Сынъ. 

По предложешю Рижскихъ страховыхъ обществъ, Биржевой 
Комитетъ р-Ьшилъ снабдить иароходъ „Керков1усъ" паровымъ насосомъ 
съ трубою въ 5" въ поперечник^, который можетъ быть, съ при-
соединешемъ къ нему рукава приблизительно въ 2 х/2" употребляемъ 

также для тушешя огня. 
Пароходъ „Планета", который пришлось въ этомъ году держать 

подъ парами еще въ декабре, получилъ повреждеше ахтерстевена и 
гребнаго винта. У последняя должны были быть возобновлены 

крылья. 
Пароходъ „Комета" снабженъ въ ирошломъ году новымъ 

котломъ, поставленнымъ Больдерааскимъ машиннымъ заводомъ. 
Прошлой зимой судостроительной верфи Ланге и Сынъ поручена была 
постройка машины въ 60 лошадиныхъ силъ за 300 рубл. Новая 
машипа, благодаря которой быстрота хода судна увеличилась при
близительно на 1 морскую милю въ часъ, въ общемъ хорошо 
действовала и требуетъ лишь незначительныхъ исиравлешй, которыя 
будутъ выполнены назнаванной фирмой. 

Деятельность ледокола „Ермакъ". 

2-го Февраля 1901 г. Рижсгай Биржевой Комитетъ получилъ 
от!) вице-адмирала Макарова изъ Кронштадта телеграмму, въ которой 
сообщалось, что Министръ Финансовъ разрешил!,, чтобы ледоколъ 
Ермакъ въ теченш зимы, безвозмездно оказывалъ, въ случае на
добности, помощь судамъ, идущимъ въ Ригу. Къ этому сообщение 
вице-адмиралъ Макаровъ добавлялъ выражеше своего желашя личныхъ 
переговоровъ съ представителемъ Биржевого Комитета. Посланный 
въ Кронштадтъ инженеръ Флейшеръ сообщилъ по телеграфу, что 
Ермакъ получилъ ириказаше идти изъ Ревеля въ Ригу и что вице-
адмиралъ Макаровъ высказалъ просьбу, чтобы въ поездке этой приняли 
участие представители Биржевого Комитета и знаюнцй капитанъ въ 
качестве лоцмана. 

Бследств1е этого приглашешя председатель Биржевого Комитета 
вице-консулъ Фенгеръ решилъ отправиться 8-го февраля въ Ревель 
и взять съ собой багермейстера капитана Герлаха въ качестве 
лоцмана. Одновременно съ этимъ было дано знать по телеграфу 
директору лоцш и маяковъ и смотрителю маяка въ Домеснесъ, чтобы 
маяки въ Домеснесъ и Руно были снова зажжены. 
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Къ сожалешю прибьте въ Ревель „Ермака" такъ затянулось, 
что председатель вице-консулъ Фенгеръ прпиуждепъ былъ вернуться 
въ Ригу, тогда какъ капитану Герлахъ было дано поручеше 
отправиться въ Кронштадтъ, и сопровождать Ермакъ на пути его 
въ Ригу. Пребывашемъ своимъ въ Ревеле председатель Биржевого 
Комитета воспользовался для того, чтобы по приглашенно председателя 
Ревельскаго Биржевого Комитета барона Жирара - де - Сукантонъ 
сопровождать выходянцй изъ Ревеля пароходъ „Ботшя" на ледоколе 
„Городъ Ревель" и наблюдать последшй въ работе. Ледоколъ 
выказалъ замечательную способность маневрировашя и былъ въ 
состоянш пробить себе путь не останавливаясь сквозь свежШ 
приблизительно 8-и дюймовой зернистый ледъ. 

Въ Пятницу 16 февраля получена была Биржевымъ Комитетомъ 
телеграмма командира ледокола Ермакъ капитана II ранга Васильева, 
спрашивавшаго не можетъ ли онъ, во исполнеше просьбы Либавы, 
пойти сначало туда, чтобы освободить пароходъ, которому ледъ 
м1шаетъ войти въ портъ. На это Рижсгай Биржевой Комитетъ 
ответилъ, что три парохода находятся на пути въ Ригу, и что 
поэтому опъ проситъ ледоколъ придти сначала въ Ригу. Капитанъ 
Васильевъ исполнилъ эту просьбу, и ему удалось, не смотря на 
особенно затруднительный услов1я, тотчасъ по своемъ прибытш въ 
Рижсгай портъ благополучно ввести пароходъ Клитгаардъ а пароходъ 
„Кросфондъ", который уже три недели какъ стоялъ въ Риге, за
держанный льдомъ, вывести изъ порта къ Домеснесъ. Биржевой 
Комитетъ воспользовался этимъ обстоятельствомъ, чтобы выразить 
вице-адмиралу Макарову по телеграфу свою искреннюю признательность 
за то, что благодаря его содействно, въ первый разъ удалось 
доказать, что Рижсгай портъ доступенъ и во время ледяной запруды. 
Адмиралъ отвЬчалъ очень сердечно, при чемъ онъ указалъ па то, 
что заслуга въ этомъ деле принадлежитъ Министру Финансовъ, 
который въ своей заботе о росте и процветаши торговли Россш далъ 
необходимый средства на постройку „Ермака." 

Последующее заимствовано изъ отчета ииженера Флейшера отъ 
27 февраля о ледоколе. 

Построенный въ 1899 г. верфью В. Г. Армстронгъ, Витвортъ 
и Ко. Ныокэстль н. Т. по иочииу, указашямъ и подъ наблюдешемъ 
внце-адмирала И. О. Макарова ледоколъ „Ермакъ" не только самое 
большое, но и наиболее соответствующее своей цели судно этого рода. 
Оно имеетъ водоизмещеше въ 8000 тоннъ, 315 англШскихъ футовъ 
въ длину, 71 футъ въ ширину и посадку въ 25 футовъ, при 
каковой подиимаетъ 4300 тоннъ угля. Дно судна двойное и 
образуетъ помещешя для водянаго баласта; такая же номещешя 
устроены на концахъ и на обеихъ сторонахъ судна и служатъ 
къ тому, чтобы иметь возможность привести его въ различныя 



88 

наклонныя положен] я въ случай если оно засядетъ во льду или на 
льду. Сила машины равнялась 10,000 лошадипымъ силамъ, изъ 
которыхъ каждыя 2500 силъ падали на одну переднюю, 2 боковыя и 
одну расположенную спади по середине машину. Три кормовыя 
лебедки служили для движешя и маневрировашя судна, между темъ 
какъ передняя, по системе американскихъ переправочпыхъ судовъ, 
была предназначена для пролома ледяныхъ запрудъ. 

Успехи, достигнутые „Ермакомъ" не только въ качестве ледокола 
при проведенш судовъ въ Финнскомъ заливе, по и въ его иутешествгяхъ 
въ полярныхъ странахъ къ северу отъ Шпицбергена, известны уже 
отчасти изъ газетныхъ сообщешй и появятся еще въ находящемся 
уже въ печати сочиненш вице-адмирала Макарова. Здесь же 
будетъ указано главнымъ образомъ па произведенную прошлымъ 

л-Ьтомъ перестройку Ермака. 
Какъ уже упомянуто, судно имело въ передней части гребной 

винтъ ради котораго наклонная форма ледокола въ средней части его 
переходила въ вертикальную, чтобы зат гЬмъ лишь дальше принять снова 
наклонное положеше. 

Соответственно этому ровная форма судна прерывалась въ передней 
его части. Между темъ какъ вертикальная часть штевена при набеге на 
торосъ препятствовала равномерному движешю судна и причиняла 
сильные толчки, съ другой стороны ледъ задерживался въ излучинахъ 
корабельныхъ стенъ около передней дейдвудной трубы, такъ что онъ 
не могъ плавно отодвигаться. Вследств1е этого при работахъ въ 
торосе часть заклепокъ на носу корабля ослабла. 

Весною ирошлаго года „Ермакъ" пошелъ въ Англш, где вся 
передняя часть судна была удалена и заменена вновь построенной 
новой частью, снабженной особыми укреплениями и поднимающимся 
иодъ 30° прямымъ штевеномъ. Шпангауты поставлены подъ водой 
совершенно прямо и вертикально къ корабельнымъ стЬнамъ, такъ 
что последшя образуютъ у носа киль сь прямыми поверхностями. 
Шпангауты имеютъ здесь лишь футъ промежутка между собою и 
снабжены очень крепкими оборотными шпангаутамп. Кроме того на 
основанш сделанныхъ опытовъ произведепъ целый рядъ чрезвычайно 
целесообразныхъ усилешй именно для того, чтобы сделать носъ 
корабля почти вполне застрахованнымъ отъ всякихъ повреждешй. 
Чтобы избежать прикрепления тяжелыхъ и неудобныхъ накладокъ 
передше пласты устроены в гь ватерлипш вдвойне., изъ 5/8 к  и 7/ 8" 
обшивокъ, такъ что общая толщина стенъ въ передней части 
составляет!, 1 Уг". Передняя машина вместе съ гребнымъ виптомъ 
была удалена, такъ что имеющаяся теперь въ распоряженш машинная 
сила составляетъ 7500 лошадшшыхъ силъ. ТЬмъ не менее вследств1е 
усовершенствованной формы судна быстрота его хода, составлявшая 
до 16-и морскихъ миль въ часъ, лишь едва заметно уменьшилась. 
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Новый носъ судна оканчивается более остро, ч'Ьмъ прежшй и 
потому более годится для пролома льда. 

Для работъ во льду следуетъ особенно упомянуть находящейся 
на корме автоматически воротъ, на которомъ намоташ, большой 
стальной буксирный канатъ толщиною въ 6". Когда при буксировка 
канатъ слишкомъ натянется, то онъ самъ собой разматывается, чтобы 
уменьшить напряжете; если же напротивъ канатъ слишкомъ 
ослабнетъ, то онъ наматывается воротомъ. Помощью этого остро
умная прнспособлешя, сделанная по образцу американскаго патенто
ванная изобр'Ьтешя, буксировка пароходовъ значительно облегчается и 
опасность разрыва каната и повреждешя буксируемая судна 
значительно уменьшается. 

Если съ одной стороны въ постройка судна, въ каждой части 
его, можно сказать, чувствуется опытная рука и внимательная 
заботливость вполне знающаго руководителя и инищатора всего 
сооружешя, то съ другой — отделка пом-Ьщешй импонируетъ 
солиднымъ комфортомъ, который приятно дЬйствуетъ на глазъ 
посетителя. Всюду света и воздуха въ изобилш. Особенно 
заслуживаетъ упоминашя прекрасная вентилящя. Незаметно, безъ 
всякого следа сквозная ветра обновляется воздухъ въ номЪщешяхъ 
Кругомъ изъ за скамеекъ свЪжШ воздухъ, пр1ятно согретый входптъ 
въ помЪщешя и въ подходящихъ мЪстахъ снова выходитъ наружу. 
Въ каждой изъ каютъ, которыхъ кроме номЪщешй дла офицеров?,, 
имеется приблизительно на 20 гостей, два окна, диванъ и друпя 
удобства. Большой салонъ, находящейся въ передней части судна, 
тгЬетъ 19 фут. длины и около 32 фут. средней ширины и 
увЪшапъ множествомъ картинъ, изображающихъ частью эпизоды изъ 
экскурсШ Ермака. Въ другихъ местахъ со вкусомъ расположены 
подарки, поднесенные Ермаку въ знакъ благодарности за оказанную 
помощь. 

21 февраля председатель Биржевого Комитета и некоторые члепы 
его выехали на пароходе „Геркулесъ" на встр-Ьчу ледоколу. 

22 февраля Ермакъ, какъ уже выше сказано, снова вышелъ въ 
море съ нагруженнымъ пароходомъ Кросфондъ и им-Ьлъ намереше 
продлить свой путь до Михайловская маяка, чтобы помочь засЬвшимъ 
тамъ судамъ войти въ Рижсшй портъ. По прпглашешю коммандира 
въ этой поездке принялъ участ1е инженеръ Биржевого Комитета 
Флейшеръ, иредставивяйй Биржевому Комитету сл'Ьдуюнцй отчетъ о 

совершенномъ плаваши. 

Н а  л е д о к о л ^  „ Е р м а к ъ "  2 4  ф е в р а л я  1 9 0  1  г .  
О т ч е т ъ  о  п о е з д к е  в ъ  Д о м е с н е с ъ .  

Но прибытш Ермака на Рижсшй рейдъ было сделано расио-
ряжеше, чтобы онъ 22 утромъ провелъ норвежсшй пароходъ Кросфондъ 
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въ Домеснесъ, и зат'Ъмъ привелъ оттуда черезъ ледъ пять ожидав
шихся тамъ и предназначавшихся для Риги судовъ. 

21 вечеромъ было дано знать по телеграфу начальпику сема-
форской станцш Грюнвальду, чтобы опъ сообщилъ приходящимъ 
кораблямъ о прибытш Ермака. 

22-го Февраля въ 9 ч. утра поднятъ былъ якорь и уже готовый 
къ отплытпо пароходъ взятъ на буксиръ. Илаваше шло прекрасно съ 
быстротой приблизительно 11 морскихъ миль въ часъ. Благопр]ят-
нымъ юговосточнымъ вЪтромъ ледъ отогнанъ былъ на значительное 
разстояше къ северо-западу, такъ что мы нагнали его лишь въ 11ч. 
30 мин. па разстоянш около 14 морскихъ миль отъ Усть-Двинскаго 
маяка. Вступаете въ ледъ, который тгЬлъ сначала отъ 7 до 8 дюй-
мовъ толщины, произошло безъ всякаго толчка и почти безъ уменынешя 
скорости хода. Проломленный путь пмйлъ въ ширину по крайней м'ЬрЪ 
60 фут., такъ что Кросфопдъ шелъ почти въ совершенно открытой водЬ, 
однако судно плохо управлялось и попадало поэтому время отъ времени въ 
находящейся по берегамъ проруби ломанный ледъ, нисколько однако отъ 
того не пострадавъ. Отъ 12 до 1272 ч. мы шли въ открытой вод!,, 
по зат-Ьмъ следовали скучивнпяся мЪста съ торосомъ до 10' толщиной. 
По просьбе Капитана Кросфонда канатъ былъ выпущенъ и пароходъ 
сл'Ьдовалъ силой собственной машины, но шелъ со скоростью лишь 
около 8 миль, такъ что Ермакъ долженъ былъ одну машину остано
вить, а дв Ь остальныя действовали лишь въ полъ-силы. Лишь къ 5-и 
часамъ мы достигли Домеснесъ, который всл гЬдств1е туманной погоды 
и частой снежной мятели сталъ впденъ только не за-долго до 5-и 
часовъ. Тамъ стояли въ открытой вод-Ь три парохода: Наяда, Неп-
тунъ и несколько дал^е Еа1гЬеа(1, которыхъ протяжпымъ сигналомъ 
пароходнаго свистка пригласили следовать за ледоколомъ. Четвертое 
прибывшее съ запада судно Генералъ Тотлебенъ не было взято, т. к. 
уже становилось темно, и капитанъ Васильевъ не считалъ возможнымъ 
провести бол-Ье 3-хъ судовъ заразъ. Въ 5 ч. 30 м. двинулись мы 
обратно черезъ ледъ, который въ самой близи Домеснеса былъ толще 
всего и тамъ местами былъ нагроможденъ на глубину сажени. 

Чтобы избежать встречи со льдомъ мы держались сначала на 
несколько морскихъ миль къ востоку, и лишь затЪмъ курсъ пере-
веденъ на 8. О. Въ 6 ч. Наяда засела во льду и т. к. и ЕакЬеай, 
который несколько запоздалъ. не могъ дал гЬе двигаться, то мы обошли 
вс1> три судна широкимъ кругомъ и обрезали кругомъ пихъ ледъ. 
Въ 7 ч. всЬ суда были собраны вместе и следовали до 7 х/4. Такъ 
какъ капитанъ боялся, что корабли въ темнот^ отстанутъ, то мы 
остановились на ночь во льду, на разстоянш 3—4 миль отъ Домеснеса. 

23-го Февраля мы двинулись въ путь въ 6 ч. 15 мии. утра. 
Прежде всего были освобождены очень ловкимъ маневромъ всЬ три 
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парохода, которые зас-Ьли въ проломленномъ для нихт> канале вслед-
ств1е сдвинувшагося за ночь льда. Ермакъ прошелъ между ними 
извилинами, благодаря чему они одинъ за другимъ могли двинуться. 
Вскоре Наяда, довольно тяжелое судно, снова засела во льду. Правда 
что ледъ здесь былъ очень крЪпокъ и нагроможденъ въ несколько 
слоевъ, вероятно береговой ледъ. Я виделъ ледяныя глыбы толщиною 
по крайней мере въ 3' нагроможденный другъ на друга въ 3—4 слоя. 
Хотя Ермакъ безъ особаго труда пробиваетъ подобныя нагромождешя, 
но путь позади него совершенно наполнился ледяными глыбами и 
саломъ, такъ что пароходы не могли проходить. При подобныхъ 
случаяхъ настоящее удовольств1е смотреть на работу командира съ 
его Ермакомъ. 

Стоя целый день съ короткими перерывами на мостике, онъ 
следитъ въ бинокль съ папряженнымъ внимашемъ за движешями 
идущихъ въ следъ судовъ. Одновременно должно быть паблюдаемо и 
лежащее впереди ледяное поле. Ходъ машины постоянно меняется, 
смотря по свойству льда. Какъ только появляется въ виду скоплеше 
льда раздается крикъ „торосъ" для того, чтобы каждый былъ на чеку. 
На кормовой палубе находится старппй офицеръ, баронъ Гревеницъ, 
на обязанности котораго лежитъ наблюдете за идущими въ следъ 
судами и за сохранетемъ между ними требуемаго промежутка при
близительно въ 100 саженей. По команде капитана подаются сигналы 
машинамъ для усилешя хода, затемъ съ полной силой ледоколъ врезыва
ется въ ледяныя массы. Немедленно по проходе ихъ, ходъ долженъ быть 
уменыненъ. Особенная внимательность требуется, когда судно берется 
на буксиръ. Отъ 25-и до 30-и саж. якорной цепи отъ судна и 
столько же 6 дюймаго стальнаго каната отъ Ермака гласитъ иредпи-
саше. Канатъ лежитъ на тяжеломъ вороте, который постоянно 
участвуетъ въ работе; какъ только канатъ черезчуръ натягивается, 
воротъ его отпускаетъ, если напряжете становится слишкомъ слабо, 
воротъ наматываетъ канатъ. После взят1я судна на буксиръ Ермакъ 
пускается въ путь съ крайней осторожностью; положительно совер
шенно не чувствуешь, когда колосъ начинаетъ двигаться. Натяжеше 
каната увеличивается крайне постепенно, пока канатъ совсемъ не 
натянется и буксируемое судно начнетъ следовать. 

Если судно засело во льду, то ледоколъ возвращается при
близительно на 100 саж. пазадъ, идетъ вбокъ въ ледъ, затемъ впередъ 
и обойдя широкимъ кругомъ засевшее судно, проходитъ совсемъ 
близко около его бока, такъ что оно становится свободнымъ отъ льда 
и можетъ следовать тотчасъ позади ледокола по свеже-образовав-
шемуся пути. При этомъ успЬхъ очень зависитъ отъ сообразительности 
и исполнительности судоводителя. Если онъ пропустит!» настоянцй 
момептъ двинуться на всехъ парахъ, то весь маневръ потерянъ и 
судно его сидитъ также крепко какъ и прежде. 



Наяда была такимъ образомъ освобождена и выведена па значитель
ное разстояше въ более тоншй ледъ, затемъ третШ пароходъ Еа1гЪеа(1 
проведенъ боковымъ путемъ въ фарватер?» перваго парохода, а потомъ 
и Нептунъ выведенъ виередъ. Затемъ до 9-и час. плаваше шло 
хорошо. Въ 10 ч. Ермакъ, который изъ за сл гЬдовавшихъ за нимъ 
судовъ могъ идти только половиннымъ ходомъ попалъ въ самое боль
шое накоплеше льда, которое мы до сихъ поръ встречали, и не могъ 
черезъ него пробиться. Близость соировождающихъ пароходовъ не 
позволяла взять препятств1е съ разбега, его пришлось обойти. Въ 
11 ч. 15 м. вышли мы при хорошемъ ходе въ открытое пространство 
воды; темъ закончилась самая трудная часть плавашя. Это открытое 
пространство длиною около 4-хъ миль мы встретили на пути къ 
Домеснесу приблизительно около Мерзерифа; теперь оно находилось 
ниже Руно, начиная отсюда ледъ былъ приблизительно въ I 1/* дюйма 
толщиною, мало нагроможденъ и разорванъ многими открытыми 
местами. 

Въ 2 ч. 40 м. была достигнута граница льда къ северу отъ 
Мерзерифа, все 3 парохода получили курсъ на Ригу и благодарили 
флажнымъ спгналомъ. Возвращеше въ Домеснесъ совершилось черезъ 
легшй ледъ со скоростью 14, позднее 10—12 миль въ часъ. 

Въ 5 ч. по полудни мы дошли до Домеснеса, где ждали пароходы 
Тотлебешь и Скобелевъ. Въ 5 ч. 50 м. началось обратное плаваше. 
Тотлебенъ скоро заселъ во льду, который былъ здесь очень плотенъ. 
Ему былъ поданъ поэтому канатъ. 

Ермакъ тянулъ совсемъ тихо, канатъ натянулся, потомъ толчокъ 
— и 1 х/2 дюймовая якорная цепь лопнула; оказалось, что у многихъ 
звеньевъ не доставало распорокъ. Цепь очевидно была очень стара 
и хрупка. 

Наступившая темнота заставила въ 7 час. прекратить работу. 
Между темъ ветеръ около 5 ч. отъ 8. О. повернул?! на Остъ. Ночью 
слышенъ былъ довольно сильный шумъ отъ сдвижешй льда. 

24 февраля въ 6 ч. у. мы были уже на ходу. Сделанъ былъ 
обходъ, чтобы освободить затертые пароходы. Раньше былъ освобож-
денъ далеко отставнйй Скобелевъ и выведенъ на несколько миль 
впередъ. Затемъ ледоколъ пошелъ обратно за Тотлебеномъ, который 
оказался крайне неловкимъ, т. к. никакъ не поспЬвалъ съ своей 
машиной. Снова былъ взятъ на буксиръ Скобелевъ и проведенъ въ 
открытое место среди более тонкаго льда, где онъ остановился. После 
того какъ и другой пароходъ былъ высвобожденъ изъ тороса, плаваше 
съ обоими судпами шло безъ затруднешй. Лишь въ 1 г/4 Скобелевъ 
причинилъ короткую остановку. После того плаваше продолжалось 
со скоростью около 8 узл. Въ 4 ч. 5 м. достигли мы у Массарагацемъ 
границы льда, которая такимъ образомъ передвинулась съ четверга 
на 17 морскихъ миль къ N. \У. Здесь Ермакъ указалъ обоимъ 
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судамъ ихъ курсъ, не получивъ однако отъ нихъ за то никакого 
выражешя благодарности. Въ 6 ч. 15 м. Ермакъ достигъ Бельбойе, 
где пароходъ Цапдеръ снабдилъ его лоцманомъ. Въ 7 ч. мы при
были счастливо въ портъ и зашвартовали судно у гавань-дамбы. 

Не требуется особаго указашя на то, что деятельность Ермака 
въ Рижскомъ заливе представляется собьтемъ первостепенной важ
ности, после того, какъ открьгпе доступа къ Рижкому порту во время 
полнаго заграждешя льдомъ сделалось фактомъ. 

Что ледоколъ преодолевавши въ Финскомъ заливе не только 
твердый ледяной нокровъ толщиной въ 3 фута, но и болЬе чемъ на 
сажень глубошя ледяныя запруды, будетъ въ состоянш пробить ледъ 
и въ Финскомъ заливе едва-ли могло подлежать сомненно. Вопросъ 
заключался въ томъ, окажется-ли для того же ледокола возможнымъ 
провести суда сквозь находящаяся почти все время въ движеши ледя
ныя поля. 

По ироизведеннымъ въ послед1пе дни опытамт, можно, по моему 
мнешю, считать этотъ вопросъ разрешеннымъ. Частое и обильное 
выпадете снега сделало услов1я борьбы со льдомъ особенно тяжелыми. 
Затруднялась работа еще темъ, что судоводители кораблей пользо
вавшихся услугами ледокола, еще недостаточно ознакомлены съ своей 
частью работы, что еще не существуетъ постояннаго достоверная 
сообщешя сведетй о положены льда, что вообще всему делу еще 
недостаетъ настоящей организации 

По устранены названныхъ недостатковъ можно вполне ожидать, 
что проведете судовъ будетъ совершаться нравилыю. 

Капитанъ Васильевъ выработалъ во время плавашя краткую 
инструкщю для судовъ, опубликоваше которой является чрезвычайно 
желательнымъ. 

Также былъ поднятъ вопросъ о телеграфномъ соединены маяковъ 
между собою, что признано крайне необходимыми Особенно не дол-
женъ быть упущенъ изъ вида маякъ на Руно на случай возможная 
прохода къ северу отъ этого острова. 

Въ заключеше я не могу не высказать, что командиръ Ермака 
капитанъ Васильевъ и господа офицеры не только старались самымъ 
предуиредительнымъ образомъ, показывая мне планы и картины и 
сообщая техничестя свЬдешя, сделать мое плаваше интереснымъ и 
поучительнымъ, но и съумели сделать мое пребываше на корабле 

рЬдко пргятнымъ." 
25 февраля въ Рижской Биржевой газете была опубликована 

телеграмма вице-адмирала Макарова, обращающая внимаше заинтере-
сованныхъ лицъ на то, что ледоколъ „Ермакъ" не принимаетъ никакой 
ответственности за кашя-либо повреждешя, могунця произойти въ 
ироводимыхъ черезъ ледъ пароходахъ. Почти одновременно съ этимъ 
Рижсшй Биржевой Комитетъ разослалъ всемъ Рижскимъ судовымъ 
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агентамъ п пароходнымъ обществамъ выработанную командиромъ 
Ермака, капитаномъ II ранга Васильевымъ инструкцш на англШскомъ 
языке для судовъ имЬющихъ намереше прибегнуть къ помощи ледокола. 

Биржевой Комитетъ просилъ также снабдить ииструкщей при-
ходянце въ Ригу корабли и послать ее известнымъ заграничнымъ 
судовладельцами (Инструкщя напечатана въ прибавлены къ отчету). 

8 марта Ермакъ проводилъ выходяицй пароходъ „Вера" почти 
до Михайловскаго маяка и привелъ оттуда пришеднйй пароходъ 
„Мери". Тотчасъ но приходе Ермакъ снова ушелъ въ море па 
помощь стоявшему на высоте Мессарагацемъ выходящему пароходу 
„Фландр1я" и стоявшему у Домеснесъ входившему пароходу „Нордзенъ". 
Въ течеши этого плавашя, происходившая при крайне затруднитель-
ныхъ услов1яхъ и иродоля^авшагося четыре дня, на Ермаке находились 
председатель и некоторые изъ членовъ Рижскаго Биржевого Комитета, 
желавнйе воспользоваться случаемъ видеть ледоколъ въ работе. 

27 марта состоялся въ зале биржи прощальный обедъ въ честь 
офицеровъ ледокола „Ермакъ", а 28 ледоколъ покинулъ Рижсшй портъ. 
По этому поводу въ „ВестникЬ Рижской биржи" отъ 28 марта 1901 г. 
было напечатано следующее: 

„Ледоколъ" Ермакъ" покинулъ вчера въ 12 ч. дяя, после 
успешной шестинедельной деятельности, нашъ портъ, чтобы пока идти 
въ Ревель и провести тамъ праздники. Въ течеши своего пребывашя 
здесь онъ оказалъ помощь 43 судамъ при ихъ входе въ нашъ портъ 
или при выходе изъ него. Изъ всехъ этихъ судовъ только одно 
получило повреждешя и то по собственной вине, т. к. оно само 
пошло въ плотный ледъ. Эти въ высшей степени благопр1ят-
ные результаты свидетельствуютъ какъ о выдающейся способ
ности маневрировашя этого могучаго железная колосса, такъ 
въ особенности о блестящемъ и умеломъ веденш дела его 
командиромъ, капитаномъ II ранга М. П. Васильевымъ. Въ знакъ 
выражешя своей благодарности Ермаку за его заслуги по раннему 
открыто навигащи въ нашемъ ио^/гЬ и особенно потому, что онъ въ 
первый разъ доказалъ, что портъ нашъ и во время полнейшая 
загорождешя льдомъ доступенъ судоходству, Рижсшй Биржевой Коми
тетъ нередалъ при прощальномъ торжестве серебряный самоваръ съ 
принадлежностями для офицерская собрашя судна". 

Въ тотъ же день Биржевой Комитетъ отправилъ следующую 
телеграмму Министру Фииансовъ Статсъ-Секретарю Витте: 

„После шестинедельной чрезвычайно полезной деятельности 
ледоколъ Ермакъ оставилъ сегодня Рижсшй иортъ. Рижсшй Биржевой 
Комитетъ считаетъ пр1ятнымъ своимъ долгомъ высказать Вашему 
Высокопревосходительству свою живейшую искреннейшую благо
дарность за нредоставлеше Рия;скому порту ледокола Ермака, 
послужившее новымъ доказательствомъ неустаннаго попечешя Вашего 
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Высокопревосходительства объ улучшены п развиты Рижскаго порта. 
При этомъ Биржевой Комитетъ позволяетъ себе почтительнейше 
просить Ваше Высокопревосходительство пе отказать въ благосклопномъ 
разрешены Биржевому Комитету, въ постоянную память многократно 
выраженнаго на деле живого и горячаго сочувств1я Вашего Высоко
превосходительства къ интересамъ Рижской торговли и заботъ о ея 
процветаши, заказать и поместить въ присутственной зале Комитета 
портретъ Вашего Высокопревосходительства." 

Адресованная на имя председателя Биржевого Комитета вице-
консула Фенгера телеграмма гласила : 

„Съ удовольств1емъ узналъ изъ телеграммы Вашей о плодотворной 
работе Ермака на пользу Рижскаго порта. Прошу Васъ принять 
лично и передать членамъ Комитета мою искреннюю благодарность 
за сообщенное мне въ Вашей любезной телеграмме желаше поместить 
мой портретъ въ присутственной зале Комитета. Этотъ зпакъ 
внимашя меня очень порадовалъ и я не встречаю препятствШ къ 
и с п о л ц е н н о  ж е л а ш я  К о м и т е т а .  О т а т с ъ - С е к р е т а р ь  В и т т е . "  

Вторую благодарственную телеграмму Биржевой Комитетъ иослалъ 
адмиралу Макарову, который въ своемъ ответе выразилъ свое 
удовольств1е по поводу того, что „Ермакъ" удоволетворилъ всемъ 
предъявлепнымъ къ нему требовашямъ. 

Въ конце октября Биржевой Комитетъ получилъ изъ Отдела 
Торговаго Мореплавашя сообщеше о томъ, что принадлежащей 
Министерству Финансовъ ледоколъ „Ермакъ" будетъ употребляемъ 
съ начала зимы 1901 г. исключительно для обслуживашя портовъ 
БалтШскаго моря и для ввода торговыхъ судовъ, которыя встречаютъ 
затруднешя вследств1е накоплешя ледяныхъ массъ. При этомъ 
Отделъ по деламъ Торговаго мореплавашя сообщалъ, что онъ занятъ 
выработкой общаго плана для предстоящей деятельности ледокола и 
услов1й, на которыхъ со стороны его можетъ быть оказываема помощь. 
Является необходимымъ получить ближайния сведешя о потребностях?) 
Рижскаго порта относительно зимней навигащи также какъ объ 
участы въ расходахъ по содержашю ледокола со стороны заинтере-
соваиныхъ торговыхъ и судоходныхъ предпр1ят1й. Съ этой целью 
Отделъ Торговаго мореплавашя просилъ Рижсшй Биржевой Комитетъ 

ответить на следуюнЦе вопросы: 
1) въ какое время приблизительно въ течете зимней иавигацы, 

при настоящихъ услов1яхъ торговли Рижскаго порта, представляется 
необходимымъ прибьше ледокола „Ермакъ" въ названный портъ, 
для оказан1я помощи коммерческимъ судамъ ири плаваны во льдахъ. 

2) Въ виду значительной стоимости содержашя ледокола, не 
признано ли будетъ возможнымъ установить определенную плату съ 
каждаго судна, воспользовавшагося услугами ледокола. Па какихъ 
основашяхъ и въ какомъ размере эта плата могла бы быть 
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установлена. При этомъ надлежитъ иметь въ виду, что безвозмедное 
пользоваше ледоколомъ „Ермакъ" на будущее время не могло бы 
быть допущено. 

На это предложеше Биржевой Комитетъ отв-Ьчалъ 3 ноября 1901 г. 
за № 1177 следующее: 

„На предложеше отъ 27 октября с. г. за № 4648 Рижсшй 
Биржевой Комитетъ имЪетъ честь представить: 

По 1-му вопросу. Изъ приложенной таблицы усматривается, что 
въ течете посл'Ёднихъ 21 года Рижсшй портъ былъ закрытъ среднимъ 
числомъ 50 дней въ году. Самое раннее закрьше порта последовало въ 
1882 г., а именно 22 декабря, самое позднее же открьте за все эти 21 годъ 
въ 1881 г., а именно 21 апреля. Определить въ точности время, 
когда для Рижскаго порта является желательным!» прибьте ледокола 
„Ермакъ" довольно трудно, но приблизительно верно можно указать, 
что это время наступить не раньше половины января и продолжится 
до половины Марта. 

По П-му вопросу. Установлеше определенной платы только съ 
судна, воспользовавшагося услугами ледокола представляется не-
желательнымъ, такъ какъ это, по мнЬнш Биржевого Комитета, не 
соответствовало бы ни интересамъ судо- и товаровладельцевъ, ни 
интересамъ ледокола. Для того, чтобы плата съ судна, которому 
оказана будетъ помощь, явилась действительно учатемъ въ расходе 
по содержашю ледокола, плата эта не можетъ быть назначена слишкомъ 
низкою; но въ такомъ сучае она будетъ обременительна для судна. 
Последств1емъ этого будетъ, что суда, идунця въ Ригу и встрЬтивния 
затруднешя при илаванш во льдахъ, пойдутъ основываясь на оговорке 
въ коптрактахъ, но которой въ известныхъ случаяхъ судну пре
доставляется зайти не въ назначенный портъ, а въ соседшй, въ 
Либаву или Виндаву, такъ какъ эти порты часто открыты въ то 
время, когда достуиъ къ Рижскому закрытъ. Расходы казны по 
содержашю ледокола въ Рижскомъ порте были бы следовательно 
произведены въ этомъ случае непроизводительно. Съ другой стороны 
Рижсшй Биржевой Комитетъ вполне готовъ предложить общему 
собрашю Рижскаго Биржевого купечества принять учаспе въ расходахъ 
на содержаше Ермака иутемъ добровольпаго обложешя, какъ судовъ 
такъ и товаровъ, известными сборами, аналогично сбору существующему 
уже съ 1897 г., въ городе Ревель подъ назвашемъ „добровольный 
платежъ купечества". Эти сборы взимались бы только въ течеше 
зимней навигацш во все время деятельности ледокола въ Рижскомъ 
порте и служили бы ему вознаграждешемъ за производимыя имъ 
работы." 

Ириложенныя къ этому представленйо таблицы заключали 
следующая данныя: 
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Рижсшй портъ былъ закрытъ для судоводства: 
1880 41 день. 
1881 109 дней. 
1882 10 „ 
1883 109 „ 
1884 не былъ закрытъ — „ 
1885 „ „ „ „ 
1886 съ 23 января по 30 марта 67 „ 
1887 не былъ закрытъ — „ 
1888 съ 10 января по 18 апреля 100 „ 
1889 съ 9 января по 14 апреля I 96 „ 
1890 съ 16 февраля по 20 февраля 5 „ 
1891 съ 3 января по 23 февраля 52 „ 
1892 съ 31 января по 14 марта съ 25 декабря по 

31 декабря 50 „ 
1893 съ 1. января по 19 апреля 109 „ 
1894 съ 7 февраля по 10 февраля 4 я  

1895 съ 23 января по 30 марта 67 „ 
1896 съ 1 февраля по 9 марта и 31 декабря ... 38 „ 
1897 съ 1 января по 17 марта 76 „ 
1898 съ 12 но 17 марта 5 „ 
1899 съ 22—28 февраля, съ 11 —15 марта и 29 — 31 

декабря 13 „ 
1900 съ 1 апваря по 6 апреля 97 „ 

1,048 дней. 
или средним!» числомъ 50 дней въ теченш года. 

Въ конце ноября Биржевой Комитетъ получилъ следующее 
предложеше Отдела Торговаго мореплавашя Министерства Финансовъ 
отъ 20 ноября 1901 г. за № 5430: 

„Комитетъ по портовымъ дЪламъ, въ засЬдаши 19 Ноября с. г., 
подвергъ обсуждешю вопросъ о томъ, въ какой мере торгующее въ 
обслуживаемыхъ ледоколомъ ,,Ермакъ" портахъ купечество могло бы 
быть привлечено къ возмущенно расходовъ по содержашю ледокола. 
При семъ были выслушаны сообщенный С.-Петербургскимъ, Рижскнмъ 
и Ревельскимъ Биржевыми Комитетами предположешя объ установлены 
определенной платы съ каждаго пользующегося услугами ледокола 
судна. 

С. Петербургское купечество признало справедливымъ установить, 
въ возмещеше расходовъ по деятельности ледокола, особый сборъ какъ 
съ судовъ, пользующихся услугами ледокола, такъ и съ иривозимыхъ 
и отвозимыхъ ими товаровъ. 

Судовой сборъ купечество полагаетъ установить въ размере 
10 коп. сърег. тонны судна при каждомъ приходе и отходе, съ товаровъ же 
установить сборъ въ размере портового, установленнаго Высо-

7 
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чайшимъ повел-Ьшемъ 8 1юня 1901 года; при семъ сборъ съ 
хлеба желательно несколько понизить, такъ какъ этотъ грузъ яв
ляется единственнымъ обезпечешемъ обратныхъ фрахтовъ при зимней 
навигацш. Сей сборъ купечество полагало бы ввести въ дМств1е 
немедленно по получены соглас1я Отдела Торговаго Мореплавашя, 
по 1 декабря 1901 года. Взимаше опаго должно производиться 
таможнями одновременно съ казенными сборами, при чемъ грузовой 
сборъ надлежитъ взимать съ получателей и отправителей товаровъ, 
а судовой со шкиперовъ. Весной сборъ могъ бы производиться до 
фактическаго открьшя навигацш и во всякомъ случай не позднее 

1 Мая. 
Ревельстй Биржевой Комитетъ по вопросу объ установлены 

платы за проводку судовъ Ермакомъ указываетъ, что относительно 
льда положеше Ревельскаго порта благопр1ятнее другихъ сосЬднихъ 
портовъ, ибо сплошной ледъ, мйшаюнцй судоходству, обыкновенно 
простирается не далее Пакеръ-Орта, т. е. не далее 40 или 50 верстъ. 
Вследств1е сего короткаго разстояшя работа для Ермака въ 
Ревельскомъ райжЬ много легче, чемъ у другихъ портовъ и въ 
зависимости отъ того и плата за ироводъ судовъ должна быть 
дешевле. Въ виду сего Ревельстй Биржевой Комитетъ предлагает!, 
съ каждаго судна, проводимаго по просьбе Биржевого Комитета 
Ермакомъ въ Ревельстй портъ и обратно въ открытое море, 
установить определенную общую плату въ 50 коп. съ ласта 

По разсмотреши настоящаго вопроса Комитетъ остановился на 
следующихъ руководящихъ началахъ при установлены въ Бал-
тШскихъ портахъ ледокольпаго сбора. Изъ трехъ возможныхъ 
способовъ возмЪщешя расходовъ по ледоколу „Ермакъ", а именно: 
1) общее постоянное обложеше судовъ и товаровъ въ обслуживаемыхь 
ледоколомъ портахъ, 2) общее обложеше судовъ и товаровъ въ 
названныхъ портахъ въ течете зимпяго времепи и 3) обложеше 
судовъ и товаровъ, воспользовавшихся содЬйств1емъ ледокола „Ермакъ." 
— Комитетъ призналъ въ настоящее время единственно цЪле-
сообразнымъ ввести, какъ не требующую законодательнаго утверждешя 
последнюю систему, и притомъ въ пределахъ, пеобременительныхъ 
для торговли. 

По вопросу о томъ, что должно служить объектомъ обложешя, 
судно или товаръ, председатель С. Петербургскаго Биржевого 
Комитета высказалъ, что наиболее ц-Ьлесообразпымъ представлялось 
бы главпую тяжесть обложешя возложитъ на товарохозяевъ, низводя 
обложеше судовъ до возможнаго минимума, такъ какъ при усиленномъ 
обложены тоннажа, для судохозяевъ представится более выгодпымъ 
пользоваться ушдаемъ о льде (1се —с1аи8е) въ чартерпарт!яхъ и 
уходить въ соседшй незамерзаюшдй портъ, чемъ затормозилось бы 
развнпе С.-Петербурга какъ зимпяго порта; размеръ же не
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обременительной потонной платы могъ бы быть определенъ въ 10 
коп. Съ изложеннымъ взглядомъ согласился Комитетъ. нризнавъ въ 
то же время, что полное освобождеше судовъ отъ сборовъ не 
представлялось бы возможнымъ, такъ какт> въ такомъ случай суда 
въ балласте оказались бы въ исключительныхъ услов1яхъ, пользуясь 
услугами ледокола совершенно безвозмездно. 

Обращаясь къ выяснсшю вопроса о содЬйствш ледокола 
коммерческимъ судамъ, обязаннымъ уплачивать сборъ за оказываемый 
имъ услуги, Комитетъ призналъ, что надлежитъ различать услуги 
двоякаго рода: 1) по обыкновенной проводке судовъ и 2) по оказашю 
помощи бе детву ющимъ и потерпевшпмъ аварш судамъ. За услуги 
последняго рода признано правильнымъ выработать спещальную 
повышенную таксу. 

Далее относительно иодлежащихъ оплате услугъ ледокола въ 
Комитете было указано, что оплачиваться должна не одна непосред
ственная проводка, но и косвенное пользоваше услугами ледокола, 
какъ напр. следоваше по пробитому ледоколомъ каналу; означенная 
точка зрешя была принята и Комитетомъ. 

По вопросу о томъ, надлежитъ ли ледокольную таксу установить 
въ разныхъ размерахъ во всехъ трехъ БалтШскихъ портахъ, или 
съ видоизменешями, въ соответствш съ различной трудностью 
поддержашя въ оныхъ навигацш, Комитетъ находилъ наиболее 
правильнымъ, чтобы, въ видахъ достижешя возможно большей 
простоты обложешя, сборы взимались въ равномъ размере во всехъ 
Балт1йскихъ портахъ. 

Бъ заключеше Комитетъ призналъ желательнымъ для выработки 
единообразныхъ ставокъ зимняго ледокольнаго сбора въ Балпйскихъ 
портахъ сообщить Биржевымъ Комитетамъ въ С. Петербурге, 
Ревеле и Риге обнця предположешя, на коихъ остановился Комитетъ, 
и поручить имъ на основаши приведенныхъ указашй выработать 
ставки сборовъ. 

Передавая объ изложенномъ постановлены Комитета ио портовымъ 
деламъ Рижскому Биржевому Комитету, ОтдЬдъ покорнейше 
проситъ сообщить мотивированный предположешя о размерахъ 
единообразная товарнаго обложешя въ БалтШскихъ портахъ за 
услуги ледокола „Ермакъ" по возможности въ непродолжительномъ 
времени." 

На это Рижсшй Биржевой Комитетъ ответилъ 11 декабря 
1901 г. за № 1300 : 

„Вследств1е иредложешя отъ 29 ноября с. г. за № 5430 Рижсшй 
Биржевой Комитетъ позволяетъ себе обратить внимаше Отдела на 
то обстоятельство, что, по его убежденно, деятельность ледокола 
„Ермакъ" можетъ тогда только приносить действительную пользу 
судоходству и торговле г. Риги, когда деятельность ледокола въ 

7* 
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рашне Рижскаго порта будетъ вполне обезпечена на более про
должительное время, такъ какъ лишь въ послйднемъ случай купецъ, 
увйренный въ присутствш ледогедла въ состоянш производить свои 
расчеты, совершать сделки и зафрахтовать суда на Ригу и отъ Риги. 

Для обезпечешя же определенная дохода на содержаше ледокола, 
въ случае продолжительная пребывашя его въ Рижскомъ порте, 
Биржевой Комитетъ вопреки мненш Комитета но деламъ мореплавашя, 
долженъ высказаться за взимаше сбора не только съ техъ судовъ и 
товаровъ, которые пользуются услугами ледокола, но со всехъ вообще 
товаровъ и судовъ прибывающихъ въ Рижсшй портъ въ известный 
першдъ времени и выбывающихъ изъ него. 

Для Рижскаго порта деятельность и содейств1е „Ермака" были 
бы наиболее нужными и желательными въ перюдъ времени съ 1 
января по 1 марта, и посему Биржевой Комитетъ позволяетъ себе 
почтительнейше просить, не отказать исходатайствовать оставлеше 
„Ермака" въ это время въ исключительное пользоваше Рижскаго 
порта. Биржевой Комитетъ полагаетъ, что просьба эта темъ более 
заслуживаешь внимашя и основательна, такъ какъ по опыту прежнихъ 
лЬтъ возможность содержашя навигацш въ это время въ Петербургскомъ 
порте безусловно исключена, а Ревельсшй портъ, по отзыву Ревельскаго 
Биржевого Комитета, помещенному въ предложены Отдела Торговая 
Мореплавашя, находится въ более благопр1ятномъ положены и 
будетъ нуждаться въ содййствы „Ермака" лишь вь исключительныхъ 
случаяхъ. 

Рижское купечество въ томъ предположены, что ему будетъ 
вполне гарантирована деятельность „Ермака" съ определенная 
момента и на известный безпрерывный срокъ, охотно согласится на 
жертвы съ своей стороны въ виде добровольная самообложешя. 

Для помянутаго самообложешя Рижсшй Биржевой Комитетъ, 
предварительно одобрешя сего предположешя общимъ собрашемъ 
Рижскаго Биржевого купечества, имеетъ честь предложить ниже
следующая ставки, взимаемыя съ судна и съ товара: 

1) съ судна сборъ въ 5 коп. съ регистр, тонны съ каждаго 
отходящаго и въ 5 коп. съ регистр, тонны съ каждаго приходящая 
судна, 

2) съ товара дополнительный сборъ въ размере новыхъ 
портовыхъ сборовъ, установленныхъ Высочайше утвержденнымъ 8 
1юня 1801 г. мнЬшемъ Государственная Совета, за исключешемъ 
нижеириведенныхъ товаровъ, съ которыхъ предлагается взимаше сбора 
въ размерахъ, о которыхъ Биржевой Комитетъ ходатайствовалъ въ 
нредставлешяхъ своихъ на имя Г-на Министра Финансовъ отъ 10 
октября с. г. за № 1082 и Отдела Торговая Мореплавашя отъ 24 
октября с. г. за № 1114, а именно: 
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каменный уголь У22 коп. съ пуда. 
М"ЬЛЪ , ... ̂/ БО Я „ 

глиноземъ . . . , V 3 0  я » п 
фосфаты V 3 0  „ » я  

серный колчеданъ V 3 0  » » >« 
сЬра у 8  „ я  „ 

красильное дерево V 4  » » » 
лесные матер1алы группа I . . . . У2 „ „ „ 

Я Я Я II • • • • /6 » Я Я 

» « я Ш  . . . .  / ю  „  „  „  

Я  И  Я  1 ^  . . . .  / 1 6  „  я  я  

Дальнейшей переписки по этому делу въ 1901 г. не производилось 
и позднейшш распоряжешя Министерства Финансовъ относительно 

яЕрмака" Биржевому Комитету неизвестны. 

8. Страховаше рабочаго персонала Рижскаго Биржевого 
Комитета отъ несчастиыхъ случаевъ. 

Въ истекшемъ году Рижскому Обществу Взаимнаго страховашя 
было заявлено о двухъ несчастныхъ случаяхъ. Одинъ пострадавшШ 
рабочШ, выпущенный изъ городской больницы после долгаго пребы-
вашя въ ней калекой, долженъ былъ получить вознаграждеше отъ 
Общества. 

Уплочено Страховому обществу за страховаше рабочихъ : 
на пароходахъ 213 руб. 84 коп. 
,, землечерпательницахъ 581 я  33 „ 
„ докахъ 42 „ 88 „ 
при ремонте морскихъ дамбъ .... 61 „ 48 „ 

899 руб. 53 коп. 

0. Страховаше иароходовъ и землечерпателышцъ. 

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 основаши постановлешя общаго собрашя биржевого купече
ства отъ 14 декабря 1883 г. застрахованы въ несколькихъ русскихъ 
страховых!» отъ огня обществахъ: 

1) Пароходъ „Симсонъ" вт, 40,000 руб. 
2) „ „Геркулесъ" „ 50,000 „ 
3) „ „Гернмаркъ" „ 30,000 „ 
4) „ „Цандеръ" „ 30,000 „ 
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5) Пароходъ „Руд. Керков1усъ" въ 30,000 руб. 
6) „ „Планета" „ 10.000 „ 
7) „Комета" „ 4,000 „ 
8) Землечерпательница „Густавъ" „ 20,000 „ 

9) „Двина" „ 70,000 „ 

Ю) „Циклопъ ,, 60,000 „ 

11) „Больдераа" „ 60,000 „ 

12) „Мюльграбенъ" „ 70,000 „ 

474,000 руб. 

Въ 1901 году страховаше землечерпателышцъ стоило 3517 руб. 
40 коп., а страховаше иароходовъ 2862 руб. 96 коп. 

Кроме того въ истекшемъ году пршбретенные для взяты хъ на 
себя Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ работъ въ новой железно
дорожной гавани рефулеры I, II и III были застрахованы исключи
тельно отъ огня притомъ только въ одномъ страховомъ обществе на 
общую сумму 130,000 руб. 
Уплачиваемая за эту страховку страховая прем1я составила 1242 руб. 

Относительно страховашя прюбретенной для техъ же работъ за 
сумму около 320,000 большой землечерпательницы „Рига" поручено 
инженеру Флейшеру войти въ сношешя съ соответственными страхо
выми обществами. 

Въ своемъ отчете отъ 16 октября 1901 г. за № 120 портовой 
инженеръ А. Пабстъ выразился следующимъ образомъ: 

„После соединеннаго съ взрывомъ пожара въ береговой батарей 
у зимней гавани, Биржевой Комитетъ застраховалъ свои пароходы и 
землечерпательницы противъ опасности отъ огня па 5 месяцевъ, 
впродолжеши которыхъ они оставались въ зимней гавани.. Когда же 
въ 1883 г. сгорела одна землечерпательница во время работы на 
реке, то на общемъ собраши биржевого купечества 14 декабря 1883 г. 
поднятъ былъ воиросъ о томъ, следуетъ ли по предложенш меньшин
ства Биржевого Комитета, представителемъ котораго являлся консулъ 
Фенгеръ, ввести самостраховаше или же по предложение большинства 
застраховать пароходы и землечерпательницы отъ огня и взрывовъ 
паровыхъ котловъ на весь годъ въ полной стоимости у страховыхъ 
обществъ. 

Последнее предложеше было принято и страховаше распределено 
до 1896 г. въ равпыхъ частяхъ между 4 обществами: 1-мъ русскимъ 
(Гаффербергъ), русскимъ (Штида), С. Петербургскимъ (Бассе) и 
Надеждой (Аугсбургъ). 

Въ 1896 г. къ этимъ обществамъ присоединилось еще П-ое рус
ское (Коппъ) и въ распределены были предприняты некоторый 
изменешя. 
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Ценность пароходовъ и землечерпателышцъ была время отъ 
времени уменьшаема Биржевымъ Комптетомъ соответственно порче 
судовъ отъ употребления. Последшя уменыпешя произошли въ 1891 
и 1896 г. г., такъ что въ настоящее время пароходы и землечерпатель
ницы застрахованы следующнмъ образомъ: 

Симсонъ Г еркулесъ Комета П.тиета Гернмаркъ Цандеръ Керков1усъ 
Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. 

1) I. Русск. Общ. съ 1827 15,000 15,000 1,000 2,500 7,500 6,000 6,000 
2) Русск. Общ. . . . 15,000 15,000 1.000 2,500 ' 7,500 6,000 6,000 
3) С. Петерб. Общ. . . — 5,000 1,000 — — 6,000 0,000 
4) Общ. Надежда . . 10,000 15,000 1,000 2,500 7,500 6,000 0,000 
5) II. Русск. Общ. . . — — — 2,500 7,500 6,000 0,000 

40,000 50,000 4,00(1 10,000 30,000 30,000 30,000 

Двина Густавъ Циклопъ Больдераа Мюльграбенъ 
Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. 

1) I. Гусск. Общ. съ 1827 . . 20,000 5,000 15,000 15,000 14,000 
2) Русск. Общ. . . . • 20,000 5,000 15,000 15,000 14,000 
3) С. Петерб. Общ. . . 10,000 5,000 15,000 — 14,000 
4) Общ. Надежда 20,000 5,000 — 15,000 14,000 
5) И. Русск. Общ. . . — — 15,000 15,000 14,000 

70,000 20,000 00,000 60,000 70,000 

Въ отступлеше отъ вышеизложеннаго употребляемые въ железно
дорожной гавани рефулеры застрахованы только противъ опасности 
отъ огня и только въ одномъ обществе, а именно въ обществе 
Саламандра" (Скерстъ) рефулеры I и II за 100.000 руб. и въ I Русск. 

Общ. рефулеръ III за 30,000 руб. Землечерпательница „Рига", за 
которую уплачено до сихъ поръ 317,933 руб., пока еще не застрахо
вана. Если принять ея ценность въ 300,000 руб., то весь гюдлежашдй 
страховашю заключающейся въ пароходахъ и землечерпательницахъ 
капиталъ составляетъ 914,000 руб. 

Въ носледше года произошло повышеше страховыхъ премШ, 
при чемъ Общества сначала перестали делать т. наз. общественную 
уступку въ размере 10°/о, а затемъ съ прошлаго года начали брать 
добавочные 20%-) такъ что въ общемъ последовало возвышеше стра
ховки на 30°/о. 

Теперь считаютъ за железные пароходы и землечарпателышцы: 
при страхованш отъ огня 1°/о 

,, „ „ взрывовъ: 
за пароходы . 3% 

за землечерпательницы . 1°/о 

съ этого скидывается за многолетнюю страховку . 10о/о 

но причисляется новая добавка въ размере 20о/о. Кроме того : казенный 
сборъ въ 50 кои. за каждые 1,000 руб., гербовый марки, пересылка и т. д. 

При большой ценности имеющихъ быть застрахованными иаро
ходовъ и землечерпательпицъ произошедшее за последше 2 года 
иовышеше страховой премш составляетъ не малую сумму. 
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Для попижешя страховой суммы сделаны следующая предложешя : 
1) ходатайствовать передъ существующей въ Петербурге тариф

ной коммис1ей соединенныхъ между собою конвенщей страховыхъ 
обществъ образовать для железныхъ иароходовъ и землечерпательницъ 
особый тарифный классъ съ низкими, соответствующими незначитель
ности риска ставками; 

2) уменьшить ценность отдельныхъ судовъ напр. у рефулеровъ 
пе страховать железнаго трубопровода (приблизительно 22500 руб; 

3) снова обсудить сделанное въ 1883 г. предложение самострахо-
вашя. За последнее говоритъ то обстоятельство, что впродолженш 
более 50 летъ только разъ произошелъ пожаръ, что все суда построены 
главнымъ образомъ изъ железа и что иоследшя въ теченш большей 
части года находятся въ различныхъ местахъ гавани. Рискъ поэтому 

незначителенъ и разделенъ". 
Вследств1е приведенныхъ изложешй портоваго инженера Бирже

вой Комитетъ обратился 27 октября 1901 г. за №№ 1133--1138 къ 
различнымъ здешнимъ страховымъ обществамъ съ следующимъ 
заявлешемъ: 

,,Съ 1876 года Рижсшй Биржевой Комитетъ страхуетъ свои 
пароходы и землечерпательницы противъ огня и взрывовъ. Число 
этихъ судовъ сильно возрасло, такъ что въ настоящее время 7 
пароходовъ застрахованы за 194,000 руб. и 8 землечерпательницъ за 
410,000 руб. къ последнимъ будетъ еще прибавлена землечерпатель
ница ценою въ 300,000 руб. 

Въ виду того, что въ продолжены более 50 летъ только одна 
построенная главнымъ образомъ изъ дерева землечерпательница 
уничтожена огнемъ въ Рижскомъ порте, что далее все пароходы и 
землечерпательницы Биржевого Комитета состоятъ теперь почти 
исключительно изъ железа и что наконецъ они какъ во время работы, 
такъ и во время стоянки находятся въ различныхъ местахъ порта, 
Биржевой Комитетъ считаетъ рискъ незначительнымъ и не соответ-
ствующимъ уплачиваемымъ прем1ямъ, которыя въ последше годы 
черезъ отмену т. наз. общественной скидгш въ размере 10°/о и при
бавки 20°/о еще увеличились. 

При подобныхъ обстоятельствахъ Биржевой Комитетъ находитъ 
нужнымъ просить Васъ ходатайствовать передъ страховымъ обще-
ствомъ, коего Вы являетесь представителемъ, чтобы для железныхъ 
пароходовъ и землечерпательницъ былъ образовать особый тарифный 
классъ съ низкими, соответствующими незначительности риска, 
ставками. Въ случае же еслибъ это не оказалось возможнымъ, то 
Биржевой Комитетъ увидитч. себя вынужденнымъ внести въ Общее 
Собрате Биржевого Купечества предложеше относительно того, какимъ 
образомъ уплачиваемый ныне страховыя премш могли бы быть 
уменьшены," 
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Здешняя главная агентура I Русскаго Общества страховашя 
1827 г. ответила на это 26 ноября за № 2972, что съ ея стороны 
сделаны соответственные шаги для достижешя понижения премш за 
страховку иринадлежащихъ Биржевому Комитету пароходовъ, ледо-
коловъ и землечерпательницъ и что какъ скоро заседающее въ 
Петербурге общее собрате представителей Русскихъ страховыхъ 
обществъ придетъ къ какому - либо решенш по означенному вопросу 
она не замедлитъ сообщить о томъ Рижскому Биржевому Комитету. 

б .  С т р а х о в а п 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  
н  а  м о р е .  

Съ 1888 г. нароходъ „Геркулесъ" застраховать у частныхъ 
страхователей въ Копенгагене отъ несчастШ на море. — Стоимость 
судна определена въ 100,000 кронъ. Застраховаше его стоило въ 
1901 воду — 331 руб. 36 коп. 

10. Выгрузка баласта. 

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 а с т а .  

Согласно отпошепно Рижской Строительной коммисш отъ 
22 декабря 1901 г. за № 2128 коммииею по определенно местъ 
выгрузки баласта въ пределахъ Рижскаго порта въ навигащонный 
иерюдъ 1901 года назначены для выгрузки баласта названный 
ниже места и впредь до дальнейшаго расноряжешя къ зтимъ местамъ 
предполагается направлять отдельные сорта баласта въ ниже-
нриведенныхъ количествахъ: 

1) У Карловскаго шлюза: около 10 корабельныхъ грузовъ 
хорошаго круинаго хряща. 

2) Андреасгольмъ: около 20 корабельныхъ грузовъ хорошаго 
крупнаго хряща и кроме того весь мелшй баластъ, годный па 
устройство садовъ и пе объявленный товаромъ известной ценности. 

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

4) Верхнее Подераа (у берегового укреплешя) 10 грузовъ 
крупнаго баласта. 

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

6) Старый Мюльграбенъ: у продольной дамбы ниже Малаго 
Илькенеша — около 10 грузовъ и у Стараго Мюльграбенскаго 



106 

берегового укреплешя — также около 10 грузовъ балласта, негоднаго 
для устройства дорогъ и улицъ. 

Наблюдете за выгрузкою баласта у продольной дамбы ниже 
Мл. Илькенеша, равно и устройство тамъ свай для швартовки судовъ 
приняло на себя Управлеше работъ по устройству Рижскаго порта. 

7) Больдерааская Фортъ - Кометская дамба: баластъ всехъ 
сортовъ со всехъ пагружаемыхъ въ означенной гавани судовъ. 

На основаши состоявшагося въ свое время соглашешя между 
Биржевымъ Комитетомъ и Городскимъ Управлешемъ наблюдете за 
выгрузкою баласта на означенномъ въ п. 7 месте поручено инженеру 
Биржевого Комитета, г-ну А. Пабсту. 

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

Какъ въ нредъидущихъ годахъ, такъ равно ивъ 1901 г. выгрузка 
баласта производилась городскими баластмейстерами, получившими 
вознаграждеше но 30 кои. за баластный ластъ, между т-Ьмъ какъ баласт-
ный сборъ оставленъ былъ на старой ставке въ 42V2 коп. за ластъ. 

11. М гК>ропр1ят1я лротивъ засорешя фарватера въ Мюльграбенъ. 

На основанш заключеннаго съ Биржевымъ Комитетомъ 
соглашешя матросъ Ясперъ получилъ за отвозку угольной золы, 
шлака и разнаго рода мусора съ разгружаемыхъ и нагружаемыхъ 
въ МюльграбенЪ судовъ, всего 84 руб. такъ что Биржевой Комитетъ, 
согласно взятой имъ на себя гарантш долженъ былъ доплатить 
недоборъ въ 54 руб. 

Соглашеше возобновлено и на 1902 годъ. 

12. Подняие затонусшихъ лодокъ. 

16 августа за № 870 Биржевой Комитетъ обратился къ 
Управление Русско-Бал'пйскаго Общества спасашя затонувшихъ судовъ 
въ Ревеле съ запросомъ, возьмется-ли последнее взорвать и устранить 
старый лежашдй у Волерсгофскихъ перемычекъ близь фарватера 
обломокъ судна. Общество ответило на это 18 сентября, что оно 
вошло въ переговоры съ фирмой Вольд. Г. ПТперлингъ въ Риге, 
относительно того, что, въ случае если эта фирма произведетъ наз
ванную работу своими пароходами, въ ея распоряжеше будутъ даны 
опытные люди и необходимые аппараты. 

Нероговоры эти не привели ни къ какимъ результатами 
Затонувшая передъ сельдяпой набережной въ Андреевской гавани 

большая лодка была но распоряжешю речной полицш поднята и 
удалена владельцемъ. 
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13. Зимняя гавань. 

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

Въ теченш 1901 г. зимнею гававыо пользовались, кроме земле-
черпательнаго каравана Биржевого Комитета, состоящаго изъ более 
чемъ 60 судовъ,"— 22 парохода, 60 парусныхъ судовъ и 35 шаландъ 
и лодокъ. Въ настоящее время въ ней находятся 11 пароходовъ, 
76 парусныхъ судовъ и 32 шаланды и лодки. 

Л-Ьса сложено было въ 1901 г. въ зимней гавани: 159,765 слиперовъ, 
7500 брусьевъ и мауерлатъ и 3221 балка. 

б .  П о ж а р н а я  ч а с т ь .  

Прюбретенная для зимней габани новая пожарная труба не 
могла быть поставлева въ ней по недостатку места и употреблялась 
сначала у элеватора, а потомъ въ качестве насоса при постройке 
железнодорожной гавани. Во время произведенная осенью портовымъ 
инженеромъ исиыташя 2 старыхъ пожарныхъ трубъ зимней гавани, 
снова выказались ихъ незначительная пригодность и необходимость 
иметь лучнпя машины для отвращешя опасности отъ огня. 

Въ виду того, что при постройке железнодорожной гавани 
трудно было обойтись безъ зчюмянутой новой пожарной трубы, 
Биржевой Комитетъ решилъ ее тамъ оставить и прюбрести для 
зимней гавани другую. Последняя имеетъ быть поставлена въ 
теиерешнемъ помещенш для ножарпыхъ трубъ при хозяйственномъ 
строенш после удалешя изъ него старыхъ моделей и пр. Нахо
дящаяся у плавучаго дока старая пожарная труба была предоставлена 
последнему. 

Новымъ средствомъ защиты сооружешй зимней гавани нротивъ 
опасности отъ огня является образованная 25 рабочими Больдерааскаго 
машиннаго завода, IV колонна Больдерааской вольной пожарной 
команды. Машиниымъ заводомъ ей переданы большая и малая 
пожарный трубы, съ которыми приблизительно разъ въ месяцъ про
изводятся учешя. Наличность обученной команды следуетъ считать 
шагомъ впередт», такъ какъ смотритель бассейна имеетъ въ своемъ 
распоряженш лишь часто меняющуюся команду. 

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

Больдераасшй машиностроительный заводъ въ письме отъ 26 
Мая просилъ Биржевой Комитетъ уплатить ему около 1500 руб. за 
починку стоящаго въ зимней гавани мачтоваго крана. Основано 
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было это ходатайство на томъ, что кранъ сооружепъ Биржевымъ 
Комитетомъ, и землечерпательницы [комитета более чемъ на 95°/о 
участвуютъ въ порче его отъ употреблешя. 

На это Биржевой Комитетъ отвЪтилъ 25 шня за № 715: 
,,Въ ответь на ходатайство Биржевой Комитетъ считаетъ необ-

ходимымъ указать на то, что раньше всего, чтобы предупредить въ 
будущемъ всяшя усложнешя, должна быть выяснена правовая сторона 
вопроса. 

Какъ можно видеть изъ дЪлъ Биржевого Комитета мачтовый 
кранъ силою въ 20 тоннъ былъ прюбретенъ въ 1866 г. при постройка 
Больдерааскаго машипостроительпаго завода последнимъ, а не Бирже
вымъ Комитетомъ, и Биржевой Комитетъ взялъ на себя лишь без-
платную постановку крана. Уже въ 1869 году Биржевой Комитетъ 
объявилъ въ отв'Ьтъ на запросъ о томъ начальнику Рижскаго Окруж 
наго инженернаго управлешя, что находящейся въ зимней гавани 
подъемный кранъ принадлежитъ не Биржевому Комитету, а расположен
ному въ зимней гавани машиностроительному заводу и находится въ 
нрямомъ заведыванш посл^дняго. 

Такъ какъ измйнешя въ этомъ отношенш съ т-Ьхъ поръ не 
последовало, Больдераасшй заводъ теперь какъ и раньше заведуете 
краномъ, составляющимъ нераздельную часть всего машиннаго 
устройства пот. что безъ него и машинный заводъ не могъ бы рабо
тать, такъ какъ далее Биржевой Комитетъ никогда пе получалъ 
никакихъ доходовъ отъ существовашя этого крана, то Комитетъ 
долженъ решительно отклонить всякое обязательство участвовать въ 
управлеши и починке крана. Все эти расходы долженъ нести одинъ 
владелецъ, въ данномъ случае машинный заводъ. 

Затемъ что касается замечашя, что землечерпательницы Бирже-
ваго Комитета участвуютъ на 95°/о въ порче крана отъ употреблешя, 
то и это замечаше неосновательно, такъ какъ выполненный машиннымъ 
заводомъ на землечерпательницахъ Биржевого Комитета работы 
оплачивались последнимъ и по темъ же ценамъ, кашя ставились въ 
счетъ другимъ судовладельцами 

Хотя на основаны вышеизложеннаго Биржевой Комитетъ не 
можетъ считать себя обязапнымъ удовлетворить желаше Больдерааскаго 
машиннаго завода и уплатить ему израсходованные на починку крана 
1500 руб. онъ готовъ темъ не менее въ виду того, что содержаше 
крана въ хорошемъ состоянш имеетъ зпачеше и для Комитета, на 
этотъ разъ взять на себя половиву издержекъ въ размере 750 руб., 
но лишь подъ услов1емъ, чтобы машинный заводъ призналъ правиль
ность взгляда Биржевого Комитета, что онъ, т. е. заводъ, какъ владе
тель крапа обязанъ производить на свой счетъ все почипки за исклю-
чешемъ содержашя въ порядке больверка или фундамента подъ 
краномъ, каковой ремонтъ дело Биржевого Комитета. 
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Само собой разумеется, что и въ будущемъ кранъ долженъ быть 
предоставленъ безплатно Биржевому Комитету для выполнешя работъ 
при помощи принадлежащаго Комитету рабочаго персонала.''' 

Больдераасшй машинный заводъ выразилъ въ бумаге отъ 28 шня 
1901 г. свое согласге на эти услов1я и сделалъ распоряжеше о по
чинке крана. 

г .  Р ы б о л о в с т в о .  

16 апреля несколько рыбаковъ просили у бассейнаго надзира
теля зимней гавани разрешешя ловить въ ней рыбу. Когда последний 
объяснилъ имъ, что онъ не можетъ дать такого разрешешя, рыбаки 
съ 10 лодками и своими неводами вторглись въ зимнюю гавань. 

Биржевой Комитетъ обратился тогда съ следующимъ отпошешемъ 
отъ 17 апреля за № 437 къ Начальнику уезда: 

„Ссылаясь на отношешя отъ 11 Мая 1896 г. за № 416 и 25 Октября 
1899 г. № 1181 Рижсшй Биржевой Комитетъ поставленъ въ необходимость 
повторить свои просьбы о запрещеши всемъ лицамъ, не имеющимъ 
на то прямаго разрешешя, производства рыболовства въ предЪлахъ 
зимней гавани. Такъ несмотря на последовавнпя неоднократный за-
прещешя со стороны Вашего Высокород1я ловить рыбу безъ иолученнаго 
на то особаго разрешешя со стороны Биржевого Комитета вчера 
17 Апреля с. г. рыбаки Каякъ, Свикулъ, Якобсонъ и Луръ отправились 
съ сетями и 10 лодками въ зимнюю гавань, хотя имъ испрошеннаго 
разрешешя дано не было. Биржевой Комитетъ позволяетъ себе 
надеяться, что неоднократныя нарушешя предписашя начальства со 
стороны отдельныхъ рыбаковъ, повлекутъ за собою более стропя 
меры по отношешю виповныхъ въ томъ лицъ." 

Вследств1е этого Биржевому Комитету былъ преировожденъ 
следующ1й протоколъ Больдерааскаго полицейскаго надзирателя: 

„1901 г. Апреля 27 дня Больдераасшй ПолицейскШ Надзиратель 
согласно предписашю Г. Начальника Рижскаго уезда отъ 21 Апреля 
1901 г. за № 1540 основанному на отношеше Рижскаго Биржеваго 
Комитета отъ 17 Апреля 1901 за № 437 допросилъ сего числа рыбака 
крестьянина Больдерааской волости Дава Янова Свикуля прож. въ 
Больдераа но Большой ул. № 7, который признался виновнымъ въ 
ловле рыбы въ Зимней Гавани, но сделалъ это съ убеждешемъ, что 
въ праве ловить рыбу въ зимней гавани, ибо Больдерааскимъ рыбакамъ 
приходится убирать и хоронить на свой счетъ утопленпиковъ съ 
зимней гавани и согласно контракту съимешемъ Больдераа, Больдераасше 
рыбаки могутъ ловить рыбу въ водахъ вокругъ крепости и на море 
съ Магнуговской до Булленской границъ. При ловле 17 Апреля с. г. 
Больдераасше рыбаки поименованные въ отношеши Биржеваго Комитета 
сделали о томъ заявлешя смотрителю надъ зимней гаванью капитану 
Герлаху. 
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Спрошенные рыбаки крестьянииъ Вольдерааской волости Яковъ 
Георпевъ Якобсонъ прож. въ Больдераа по Большой ул. № 21, 
крестьянипъ Вольдерааской волости Якобъ Григорьевъ Каякъ прож. 
въ Больдераа по Кузнечной ул. № 12 и крестьянинъ Вольдерааской 
волости Павелъ Иетровъ Луръ прож. въ Больдераа по Большой ул. 
№31 единогласно потвердили показаше Свикула. 

Якобсонъ, Каякъ и Луръ добавили, что они занимались ловлею 
рыбы въ зимней гавани съ давнихъ летъ, когда Биржевымъ Комитетомъ 
было запрещено имъ ловить рыбу въ зимней гавани, стали ловить ее 

ио ночамъ. 
Въ виду того, что дело о ловле рыбы Больдерааскими рыбаками 

имеетъ гражданско-судебный характеръ, то полицейскШ надзиратель 
р-Ыиилъ: представить это дознаше начальнику уезда. Постановлено : 
послать настоящую переписку Рижскому Биржевому Комитету вслед-
ств1е отношешя его отъ 17 Апреля 1901 г. за № 437." 

После того какъ Биржевой Комитетъ передалъ Больдерааскому 
полицейскому надзирателю 11 1юня за № 648 кошю съ перевода акта, 
подверждающаго право владешя Биржевого Комитета зимней гаванью, 
для передачи его мировому судье 15 участка Риго-Вольмарскаго 
округа, рыбаки снова забирались въ темныя поябрсшя ночи въ 
зимнюю гавань. До конца года решетя мирового судьи не последовало. 

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

Положеше Рижскаго Биржевого Комитета, какъ владельца зимней 
гавани и въ 1901 г. не было точнее определено нравительствомъ, и 
ходатайство Биржевого Комитета объ окончательномъ определенш 
границъ земель военнаго ведомства и купечества, а равпо определешя 
правъ последняго на пользоваше зимней гаванью до сихъ норъ не 
разрешено. Прямыхъ столкноветй между крепостнымъ управлетемъ 
и Биржевымъ Комитетомъ въ 1901 г. не произошло, за исключешемъ 
разноглас1я по вопросу о томъ, кто является ответственнымъ за повреж-
дешя крепостпаго кабеля. Этотъ вопросъ подробно изложепъ въ отделе 
„Землечерпательный работы." 

Какъ уже раньше упомянуто Биржевой Комитетъ обратился 
30 Сентября 1900 г. за № 1004 въ Отделъ Торговли Министерства 
Финансовъ съ просьбой образовать для разрешешя всехъ спорныхъ 
вопросовъ и для определеша границъ зимней гавани особую коммиспо 
изъ представителей всехъ заиптересованныхъ ведомствъ. 1 Ноября 
за № 1115 былъ представленъ ситуащонный планъ. Въ дополнеше 
къ этому представлешю въ Отделъ Торговли, Отделъ Промышленности 
просилъ Биржевой Комитетъ въ предложеши отъ 15 Января 1901 г. 
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сообщить на какомъ месте предположена имъ постройка рабочихъ 
казармъ при доке, неразрешаемая военнымъ ведомствомъ, и не могутъ 
ли означенный казармы быть построены на такомъ месте, чтобы на 
это последовало соглайе воепнаго начальства, а если не могутъ, то 
почему. Предназначенное Биржевымъ Комитетомъ для казармъ место 
Отделъ Промышленности просилъ указать на прилагаемомъ плане, 
нанеся на немъ также границы территорш, на которой постройки 
вообще разрешаются, хотя бы съ предварительная одобрешя комен
данта крепости. Точно также на плане должны были быть обозначены 
те каменноугольные склады и места преднолагаемыхъ хозяйственныхъ 
строешй и сооружешй (съ перечислешемъ таковыхъ) къ расширешю или 
устройству которыхъ ставятся препятств1я военнымъ ведомствомъ. 

На это Биржевой Комитетъ ответилъ 8 Марта 1901 г. 
за № 268: 

„Въ исполпеше иредложешя отъ 15 января с. г. за № 359 
Рижсшй Биржевой Комитетъ имеетъ честь возвратить при семъ 
планъ зимней гавани, по нанесевш на немч» красными литерами „А" 
преднолагаемыхъ казармъ для рабочихъ плавучаго дока, „В" 
преднолагаемаго сарая для пожарной трубы и „С" легкаго деревяннаго 
забора для охранешя строительныхъ матер1аловъ Биржевого Комитета 
отъ расхищешя. Кроме того показанъ на плане красною чертою и 
литерами АВСБЕГ Сг Н I К ра!онъ, въ предЬлахъ котораго 
по § 3 Высочайше утвержденныхъ 23 марта 1876 г. правилъ объ 
эспланаде Динаминдской крепости, допускается, съ разрешешя 
Главная Инженернаго Управления, сооружеше построекъ. Граница 
сего раюна нанесена на планъ такъ, какъ она стала известною 
Биржевому Комитету по случайному сообщенио Начальника работъ 
по устройству Рижскаго порта. Какъ видно изъ плана, какъ 
казармы для рабочихъ, такъ и пожарный сарай и заборъ расположены 
въ пределахъ свободная для построекъ ракша. Часть строешй 
Министерства Путей Сообщешя, обозначенныхъ № 31, сперва предпо
ложена была за этою границею, въ пределахъ 130 сажепнаго раюна 
эсплапады крепости Усть-Двинскъ, но затемъ, по требование военныхъ 
властей, сооружена была впе сего эспланаднаго рашна на показанномъ 
на плане месте. 

Другого места при зимней гавани, на которомъ могли бы быть 
сооружены казармы для рабочихъ при доке, безъ ущерба эксплоатцш 
его, Биржевой Комитетъ указать не можетъ. Единственный свободный 
еще площади лежать на противоположномъ берегу зимней гавани, 
т. е. на разстояши отъ 1У2—2 верстъ отъ дока. Для успешная 
действ1я дока однако безусловно необходимо, чтобы потребные для 
действ1я дока рабоч1е проживали какъ можно ближе отъ дока и 
были во всякое время въ распоряженш заведывающихъ докомъ лицъ. 
Деятельность дока весьма значительно увеличивается съ каждымъ 
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годомъ, какъ это усматривается изъ следующихъ данныхъ. Со 
времени существовашя илавучаго дока имъ пользовались: 

въ 1898 г. 27 судовъ вместимостью 9291 топнъ. 
„ 1899 „ 65 „ „ 14208 „ 
„ 1900 „ 96 „ „ 23148 „ 

Не иодлежитъ сомнению, что, чемъ более будутъ распространяться 
сведЬшя о существующемъ въ Рижскомъ порту плаву чемъ доке 
современной конструкцш и надлежащей подъемосиособности, темъ 
более будетъ возрастать и число обращающихся къ доку судовъ. 
Соответственно же увеличивающемуся числу судовъ, пользующихся 
докомъ, увеличивается также число потребныхъ рабочихъ." 

Какого либо ответа по этому делу не последовало и на сколько 
известно Биржевому Комитету, предписашя Министерствомъ Вну-
треннихъ Делъ Крепостному начальству не дано. 

е .  У с т р о й с т в о  н о в о й  з и м н е й  г а в а н и  у  г о р о д а .  

9 февраля за № 121 Биржевой Комитетъ обратился въ городскую 
Управу съ следующимъ отношешемъ: 

„Изъ года въ годъ все увеличивающаяся затруднен! яи ограничения 
въ пользованш зимней гаванью побудили въ свое время Рижсшй 
Биржевой Комитетъ, какъ это городской управе уже известно, 
обратиться къ Рижскому городскому управленш съ просьбою уступить 
ему необходимое пространство земли и воды для устройства зимней 
гавани, установки плавучаго дока и постройки необходимыхъ для 
этой цели мастерскихъ. 31 декабря 1897 г. городская управа 
сообщила Биржевому Комитету, что она, не предрешая постановлешя 
городской думы, согласна уступить безвозмездно водное пространство 
между Кипенгольмомъ и дамбою Е 1  (х для установки плавучаго дока, 
а за уступку 20,000 • саж. земли намерена потребовать едино
временную плату въ размере 3 руб. за каждую • сая;ень 
поземельнаго оброка и по 2 коп. за каждую • сажень. Но такъ 
какъ Биржевой Комитетъ не счелъ возможнымъ принять на себя 
обязательства по пршбретеши означеннаго участка утилизировать 
его для выше упомянутой цели тотчасъ же или вообще къ известному 
сроку, то Рижская городская управа сообщила Биржевому Комитету, 
что она согласна отсрочить решеше вопроса объ уступке северной 
части Кипенгольма на три года т. е. до 1 апреля 1901 года. 

Въ виду приближешя установленная городской управою срока, 
а также того обстоятельства, что положеше дела въ зимней гавани 
у крепости Усть-Двинска и по ме время не выяснилось, Биржевой 
Комитетъ въ видахъ окончательная решешя сего вопроса обратился 
въ сеитябре месяце минувшая года въ Министерство Финансовъ 
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съ просьбою созыва особой Коммиссш изъ представителей всехъ 
заинтересовапиыхъ учреждешй и ведомствъ, каковая Коммисшя имела 
бы зат-Ьмъ обсудить и р-Ьшить все подлежащее вопросы на основанш 
вносимая Биржевымъ Комитетомъ плана для застройки зимней 
гавани и пользовашя ею. Хотя по с!е время офищальнаго ответа 
и не последовало, но темъ не менее Биржевой Комитетъ имеетъ 
основатя полагать, что просьба его будетъ удовлетворепа. 

Эти обстоятельства препятствуютъ Биржевому Комитету вы
сказаться уже къ 1 апреля с. г. относительно вопроса устройства 
новой зимней гавани, что и побуждаетъ Комитетъ обратитъся въ 
Рижскую городскую управу съ покорнейшею просьбою не признаетъ 
ли уирава, въ иптересахъ торговли и судоходства, возможпымъ, 
оставить вопросъ объ отдаче северной части Кипенгольма для 
надобности Биржевого Комитета еще открытымъ и въ силу сего, 
назначить новый, не слишкомъ короткШ срокъ. 

О послЪдующемъ постановлены городской управы Биржевой 
Комитетъ проситъ не оставить безъ ув гЬдомлешя." 

Въ виду того, что городская управа въ отношенш отъ 14 
февраля за № 716 хотела отложить решете вопроса относительно 
уступки Кипенгольма только еще па 1 годъ, то есть до 1 апреля 
1902 г., то Биржевой Комитетъ вошелъ съ ней въ переговоры, 
которые повели къ тому, что Комитету былъ присланъ проектъ 
контракта касательно уступки городскаго участка. Въ то же время 
начались сношешя для прюбр-Ьтешя принадлежащая г. Гурвицу участка 
величиною въ 22,380 • саж. граничащая съ участкомъ городской 
земли и прюбрЪтете коего являлось необходимымъ для устройства 
предполагаемыхъ сооружешй зимней гавани. 

На Общемъ собранш Биржевого Общества 23 ноября Председатель 
Биржевого Комитета сообщилъ, катя причины побудили къ тому, 
чтобы заняться ближе вопросомъ устройства зимней гавани въ 
Кипенгольме. Начатые съ городскимъ управлешемъ переговоры 
подвинулись на столько, что последнее заявило свою готовность 
ходатайствовать передъ городской думой объ отдаче участка земли 
величиною приблизительно въ 20,000 Ц саж. на северной оконечности 
Кипенгольма за ежегодную поземельную плату. Место это должно 
служить для устройства зимней гавани, для постановки плавучаго 
дока, постройки мастерскихъ для починокъ, а также домовъ для 
рабочихъ и служащихъ и для устройства склада угля. Покупная 
цена составитъ 3 руб. за • саж., ежегодная поземельная плата 
2 коп. за [2] саж. Если участокъ будетъ употребленъ для какой 
либо другой цели, чемъ вышеназванная, то онъ переходитъ обратно къ 
городу съ возвращешемъ покупной цены. 

Изъ составлеппыхъ портовымъ инжеперомъ Пабстомъ вычислешй 
выясиилось между темъ, что на городскомъ участке возможно устройство 

8 
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лишь такой гавани, въ которой поместится только часть землечерпа
телышцъ и шаландъ Биржевого Комитета. Объ установке плавучаго дока, 
также какъ о введеши всего землечерпательнаго аппарата въ эту 
гавань не можетъ быть и речи. При подобныхъ обстоятельствахъ 
Биржевый Комитетъ виделъ себя вынужденнымъ подумать о 
пр1обретеши прилегающая участка г. Гурвица. Последтй величиною 
въ 22,380 кв. саж. и можетъ быть прюбретенъ за цену 8 руб. 
за кв. саж. Хотя эта цена значительно выше чемъ требуемая 
городомъ, но следуетъ однако принять во внимате, что городской 
участокъ отдается лишь на известныхъ ограничивающихъ владЬте имъ 
услов1яхъ, между темъ какъ участокъ г. Гурвица долженъ поступить 
въ полное неограниченное владеше Биржевого Комитета. Риска съ 
покупкой участка г. Гурвица не соединено, такъ какъ ценность 
расположепныхъ на берегу участковъ уже теперь значительно пре-
вышаетъ требуемую покупную сумму, а съ обстройкой Малой Двины 
и устройствомъ моста отъ Кипенгольма къ Зассенгофу ценность всего 
участка увеличится. 

Съ другой стороны Биржевой Комитетъ не можетъ не признать, 
что моментъ для покупки Кипенгольма не подходящШ. Биржевому 
Комитету предстоятъ болыше расходы, прежде всего постройка 
Коммерческая училища. Времена теперь плох1я и деньги получить 
трудно и дорого. Не смотря на это большинство Комитета решило, 
после многократныхъ совещашй и зрелая обсуждетя., высказаться 
за покупку, въ виду предстоящей опасности, что доступное въ 
настоящее время на сравнительно выгодныхъ услов1яхъ пршбретете 
подходящая для устройства зимней гавани участка, въ нужный 
моментъ можетъ оказаться совсемъ не возможнымъ или выполномымъ 
лишь при гораздо менее благопр1ятныхъ услов1яхъ. 

Доводя это решете Биржевого Комитета, до сведетя Бир
жевого общества, онъ долженъ въ то же время сообщить, что мень
шинство сохранило за собой право, въ виду важности дела высказать 
и свое мнете. 

Представитель меньшинства, старшина Мюндель, указалъ на то, 
что участокъ земли имеющдй быть прюбретеннымъ отъ города для 
устройства зимней гавани, достаточенъ для землечерпательницъ, 
пароходовъ и шаландъ Биржевого Комитета. Перенесете плавучаго 
дока совсемъ не лежитъ въ интересахъ дока и судоходства. Требуемая 
цепа высока и разсчетъ на еще более высогая цены въ случае 
перепродажи онъ поддержать не можетъ. Для постройки гавани 
нужпы болытя суммы, а Биржевому Комитету уже и безъ того 
предстоятъ больнпе расходы. Къ тому - же, если сооружете зимней 
гавани въ будущемъ действительно явится крайней необходимостью 
то можно будетъ получить нужный участокъ земли для плавучаго 
дока въ другомъ месте, напр. въ Гаппаксъ-грабене, даромъ. 
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По приглашенш Председателя портовой инженеръ Пабстъ 
сообщилъ еще некоторый данныя относительно условШ въ зимней 
гавани. Теперешняя зимняя гавань при устье Двины имеетъ 
площадь приблизительно въ 66,000 кв. саж., изъ которыхъ около 1/з 
вычерпано для судовъ съ более глубокой посадкой, остальпая часть 
служитъ дровяной гаванью. Новой гавани на Кипенгольме можно 
будетъ дать при занятш обоихъ участковъ величину приблизи
тельно въ 15,000 кв. саж. Новая гавань будетъ по этому во всякомъ 
случае меньше теперешней зимней гавани. 

После долгихъ прешй, во время которыхъ старшина Янсонъ 
горячо поддержалъ предложеше позаботиться во-время о будущемъ, 
решено единогласно: принять предложеше прюбрести городской 
участокъ съ платою 3 руб. за кв. саж. и 2 коп. за кв. саж. позе
мельной пошлины. 

Второе предложеше покупки участка г. Гурвица за цену 8 руб. 
за кв. саж. было принято почти единогласно. 

После того, какъ участокъ г. Гурвица перешелъ во владеше 
Биржевого Комитета, Городская Дума также решила 10 декабря 
предоставить Биржевому Комитету городской участокъ на северномъ 
конце Кипенгольма на предложенныхъ Городскою управою услов!яхъ. 

14. Мюльграбенская гавань. 

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

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

Пароход. Паруси. 
судов-ь 

Пароход. 
Паруси, 
судовъ 

Камен. 

уголь 
Соль 

109 

20 

Чугунъ Смолу 
Кра

сильное 
дерево 

10 

15 

Машин, 

части 

1'азные 
товары 

28 

29 

Баластт, 

149 

66 

Въ Новомъ-Мюльграбен'Ь нагружали: 

Пароходовъ 
Парусныхъ 
судовъ . . 

ХлЬб-ь Лен-ь Л-Ьсь 

96 

25 

Гяиеъ 

1 

31 

Разнив 

товары 

103 

56 

(въ предъидущемъ году 291 и 167). 

252 

8* 

122 
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Перезимовало въ Новомъ-Мюльграбене 16, а въ Старомъ-Мюльграбен'Ь 
3 парохода. 

Въ Старомъ-МюльграбенЬ грузили лесъ 304 судна, 242 парохода 
и 62 парусныхъ судна (въ предидущемъ году 252 и 80). 

15. Больдерааская гавань. 

Относящихся до движешя судовъ въ Вольдерааской гавани за 
1901 годъ данныхъ нельзя было достать ни отъ местная Управления 
работъ по устройству Рижскаго порта, ни отъ Капитана надъ 
Рижскимъ портомъ, къ которому Управлеше работъ направило 
обратившаяся къ нему за названными справками служащая въ 
Биржевомъ Комитет^. 

10. Навигащонное училище. 

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

Навигащонное училище Биржевого Комитета въ 1900/1901 
учебномъ году посещали : по отделению для шкиперовъ и штурмановъ 
38 (въ прошл. году 20), приготовительный классъ 26 (въ предъ-
идущемъ году 17), а всего следовательно 59 учениковъ. Испытан1е 
по окончаши курса въ Марте 1901 г. выдержали 30 учениковъ 
(тогда какъ въ предъидущемъ году 19) а именно на зваше шкипера 
18 (въ прошломъ 4), па зваше штурмана 12 учениковъ (въ прошломъ 
15). Испытательная коммис1я состояла подъ председательствомъ 
Капитана надъ Рижскимъ портомъ, контръ-адмирала Герарди. 
Членами коммисш назначены были г-номъ Лифляндскимъ губер-
наторомъ: заведующей навигащоннымъ училищемъ Биржевого Комитета, 
Коллежск1й ассесоръ капитанъ Брунсъ и шкипера Тоде и О. 
Цвиллингъ; отъ городская управлешя назначены были: Г. Шредеръ 
и старшина Панневицъ, а заместителями ихъ: директоръ цементной 
фабрики Германъ и консулъ Вольфшмидтъ ; отъ учебная ведомства 
преподаватель математики Е. Виссоръ. 

Вследств1е строгихъ иредписашй объ испыташи остроты зрешя 
учениковъ навигащоннаго училища одинъ изъ нихъ не могъ быть 
допущенъ къ экзаменамъ. 

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

При навигацтонномъ училище Биржевого Комитета преподаваше 
производится : по мореходной части — заведующимъ училищемъ 
канитаномъ В. А. Брунсъ и вторымъ учителемъ И. Е. Гецъ, по 
машиноведение и временно по черчешю — ипженеромъ О. Кольгазе, 
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по русскому языку — предподователемъ канд., Н. Троицкимъ. 
Низшую хирургш (о повреждешяхъ, бандажахъ и. т. д.) преподаетъ 
докторъ медицины А. Цандеръ, который также производить испыташе 
учениковъ навигацюннаго училища относительно цв-Ьтоощущешя 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 .  

Состоящее въ заведыванш инженера Кольгазе отделеше для 
машинистовъ и кочегаровъ посещалось въ 1900/1901 учебномъ году 
153 учениками (въ прошломъ году 147) 

По нащональности ученики распределялись следующимъ об
разомъ : 80 латышей, 60 н^мцевъ, 7 эстонцевъ, 4 русскихъ, 1 вен-
герецъ и 1 норвежецъ. Испыташе на зваше машиниста выдержали 
61 ученикъ (въ предъидущемъ году 70) и на зваше кочегара 77 
учениковъ (въ предъидущемъ году 92). ^ 

Къ 1 января 1901 года числилось 137 учениковъ. 

г .  Р а з л и ч н ы я  д е л а .  

1) Введете формы для учениковъ Навигащоннаго училища. 

Въ своемъ предложены отъ 4 сентября 1901 г. за № 3861 
Отделъ Торговаго Мореплавашя Министерства Финансовъ сообщилъ 
Рижскому Биржевому Комитету следующее: 

„Госзтдарь Императоръ, по всеподданнейшему докладу Министра 
Фипансовъ въ 1 день шня месяца сего 1901 года, Высочайше со-
изволилъ утвердить описаше и рисунки формы одежды для учениковъ 
мореходныхъ учебныхъ заведешй, состоящихъ въ ведомстве Мини
стерства Финансовъ, съ предоставлешемъ Министру Фипансовъ права 
вводить форменную одежду, по мере постуиленш о томъ ходатайствъ 
начальствъ учебныхъ заведешй и съ освобожден1емъ отъ обязательнаго 
ношетя форменной одежды темъ изъ учащихся, которые, имея уже 
какое-либо судоводительское зваше, поступаютъ въ мореходныя 
учебныя заведешя для пополнения спещальныхъ знашй, необходимыхъ 
для получешя дипломовъ на высппя судоводительсюя зван1я. 

Во исполненге приведенпаго Высочайшаго новелешя, Отделъ 
Торговаго Мореплавашя имеетъ честь препроводить при семъ въ 
Комитетъ описаше и рисунки упомянутой формы одежды, рас
публикованные въ Ообранш узаконешй и распоряжешй Правительства 
3 Августа 1901 года за № 77 (ириложеше). 

Вместе съ симъ Отделъ считаетъ долгомъ указать, что 
Августейшимъ Председателемъ Совета по деламъ, торговаго море-
плавангя Его Имнераторскимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ 
Александромъ Михайловичемъ выражено желаше, чтобы вышеу
казанная форма одежды учащихся была введена въ употреблеше съ 
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осени текущаго года во всехъ безъ исключешя мореходныхъ за-
ведешяхъ. 

Сообщая о таковомъ желаны Его Императорскаго Высочества, 
Отд'Ьлъ Торговаго Мореплавашя, въ ц-Ьляхъ одновременпаго доклада 
Г. Министру Финансовъ по всЬмъ мореходнымъ учебнымъ заведешямт> 
о введены формы одежды учащихся, имеетъ честь просить Комитетъ 
войти, въ возможно непродолжительномъ времени, съ ходатайствомъ 
о введены форменной одежды для учениковъ подведомственныхъ 
Комитету классовъ въ настоящемъ учебномъ году. 

Что же касается носимыхъ учениками пекоторыхъ изъ море
ходныхъ учебныхъ заведешй не установленныхъ формъ одежды, то 
Отделъ считаетъ долгомъ указать, что Комитетомъ должны быть 
ныне же приняты меры къ устраненйо сего, причемъ ближайшее 
наблюдеше за учениками въ этомъ отношены возлагается на 
зав'Ьдующихъ классами." 

Рижсшй Биржевой Комитетъ, руководясь заключешемъ своей 
делегацш по заведывашю навигащоннымъ училищемъ, обратился въ 
Отделъ Торговаго Мореплавашя 17 ноября 1901 г. за № 1213 съ 
сл-Ьдующимъ представлешемъ : 

„Всл-Ъдстие предложешя отъ 4 сентября с. г. за № 3861 Рижсюй 
Биржевой Комитетъ им'Ьетъ честь обратиться въ Отд'Ьлъ съ хода
тайствомъ о введены форменной одежды для учениковъ Рижской 
навигащонной школы, согласно вновь установленному образцу, но съ 
т-Ьмъ однако услов1емъ, чтобы ношеше формы было не обязательно 
для всехъ учениковъ, а явилось лишь правомъ желающихъ имъ 
воспользоваться. 

Къ последнему р-Ьшенш побуждаетъ Биржевой Комитетъ то 
обстоятельство, что большинство учениковъ посЬщающихъ школу 
настолько мало обезпечены матер1ально, что лишены возможности прь 
обрЪсти сравнительно дорого стоющую форменную одежду. Молодые 
люди зарабатываютъ во время своего плавашя лишь столько, чтобы 
съ трудомъ внести плату за обучеше въ школе и содержать себя въ 
течеше шести м1>сяцевъ т. е. срока обучешя. Обязательное требован1е 
формы заставило бы многихъ бЪдныхъ, но способныхъ моряковъ 
отказаться отъ прюбр-Ьтешя необходимыхъ для морскаго д^ла знашй, 
путемъ посЬщешя морской школы. Такъ изъ числа 23 учениковъ 
13 учениковъ заявили, что они по бедности лишены возможности 
купить форменную одежду. 

Къ тому же следуетъ заметить, что отъ обязательная ношешя 
форменной одежды уже освобождены учанцеся, которые имеютъ уже 
судоводительское зваше и посещаютъ мореходныя учебныя заведешя 
для пополнешя своихъ познан1й, а следовательно казалось бы нетъ 
формальпыхъ препятств1й къ удовлетворевно ходатайства Комитета." 
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До окончашя настоящаго годоваго отчета по этому вопросу 
какпхъ либо распоряжешй ве последовало. 

2 )  П р е о б р а з о в а н 1 е  Р и ж с к а г о  Н а в и г а ц 1 о н н а г о  
у ч и л и щ  а .  

При отношенш отъ 25 августа 1901 года за № 2416 Рижская 
торговая коммис1я переслала Рижскому Биржевому Комитету коппо 
нижеследующая предложетя Министерства Финансовъ по Отделу 
Торговаго Мореплавашя отъ 17 августа 1901 г. за № 3659 съ прось
бой сообщить торговой коммисш соображешя Комитета относительно 
затронутыхъ въ этомъ предложенш вопросовъ: 

„Высочайше утвержденнымъ 8 шня 1901 г. мнешемъ Государ-
ственнаго Совета постановлено: Отменить съ 1 января 1902 г. все 
взимаемые ныне съ судовъ и товаровъ въ портахъ Имперш сборы, 
за исключешемъ составляющихъ плату за услуги, какъ напр. за 
пользоваше лоцманами и особыми портовыми приспособлешями и 
установить взаменъ сего сборы : корабельный, взимаемый съ приходя-
щихъ вь порты Имперш и отходнщихъ изъ нихъ морскихъ судовъ, 
и понудный, взимаемый со всехъ моремъ привозимыхъ и отвози-
мыхъ изъ портовъ товаровъ, причемъ какихъ- либо отчислешй изъ 
сборовъ въ непосредственное распоряжеше местныхъ городскихъ обще-
ственныхъ управлевШ не установлено. 

Вместе съ симъ, въ Министерстве Финансовъ вт» настоящее 
время выработаны, взаменъ действующихъ положения о мореходиыхъ 
классахъ и правилъ производства испыташй па звашя шкипера и 
штурмана, проекты новыхъ положешй о мореходныхъ учебныхъ 
заведешяхъ и судоводителяхъ на мореходныхъ судахъ торговаго флота, 
имеюнце быть внесенными на уважеше Государственная Совета. 

Принимая во впимаше, что въ настоящее время на содержаше 
существующей въ г. Риге навигащонной школы расходуется ежегодно 
около 8000 р., изт» коихъ 5000 руб. поступаетъ изъ портовыхъ по 
г. Риге сборовъ, и что ныне, съ отменой сихъ сборовъ, содержаше 
навигащонной школы является пеобезпеченнымъ, Отделъ Торговаго 
Мореплавашя имеетъ честь просить Рижское Городское Общественное 
Управление войти въ обсуждеше вопросовъ: 1, о выборе для г. Риги 
того или иного типа мореходнаго учебная заведешя и 2, объ 
ассигновали! на его устройство и содержаше средствъ изъ местныхъ 
источниковъ и о иоследующемъ уведомить Отделъ не позже 1 октября 
сего года. 

Къ сему Отделъ считаетъ долгомъ присовокупить, что, въ зави
симости ОТЪ местныхъ экономических!» И ИНЫХЪ УСЛ0В1Й, по мнешю 
Отдела, представлялось бы необходимымъ учреждеше въ г. Риге 
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училища дальняго плавашя, ежегодное содержаще коего, помимо рас
ходовъ на пом'Ьщеше, составляетъ сумму 9440 руб." 

„На это Рижсшй Биржевой Комитетъ сообщилъ 4 сентября 1901 г. 
за № 943 Рижской городской управе следующее: 

Въ ответъ ва отношеше отъ 25 августа с. г. за № 2416 Бирже
вой Комитетъ имеетъ честь уведомить городскую управу, что такъ 
какъ существующая въ г. Риге павигащонная школа содержится 
частью на поступлешя портоваго сбора поступающая непосредственно 
въ распоряжеше Комитета (5000 руб.), а частью на собствен
ный средства Комитета (3000 руб.) и имея въ виду, что означен
ная школа со дня учреждешя находилась и находится въ веденш 
Комитета, означенный Комитетъ полагаетъ, что запросъ Отдела 
Торговаго Мореплавашя отъ 17 августа с. г. за № 3659 па имя 
городская управлешя, а пе Комитета касательно далнейшаго суще-
ствовашя сего училища или устройства новаго училища дальняго 
плавав1я последовалъ по ошибке. Вследств1е сего Комитетъ и 
считаетъ целесообразнымъ просить городскую управу довести объ 
изложенномъ на благоусмотреше Отдела Торговаго Мореплавашя. 
Но вместе съ темъ Комитетъ считаетъ долгомъ присовокупить, что 
навигащонная школа Биржеваго Комитета есть училище дальняго и 
каботажная плавашя." 

ДальнЬйшихъ сношешй по этому вопросу до заключешя насто
ящая годовая отчета не произошло. 

17. Вспомогательная касса для шкиперовъ. 

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

Капиталъ составлялъ 31 декабря 1901 г. 23,884 руб. 56 коп. 

18. Вспомогательная касса для моряковъ. 

Изъ вспомогательной кассы для моряковъ выдавалось въ минув-
шемъ году пособ1е 80 лицамъ, на что израсходовано 3139 р. Капиталъ 
составлялъ 31 декабря 1901 г. 47,405 р. 5 к. 

19. Прштъ для моряковъ. 

а. II о с е щ е н 1 е п р 1 ю т а. 

Съ января но 31 декабря 1901. г. проживало временно въ 
прште: 
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русскихъ подданныхъ . 699 
англичанъ 6 

н'Ьмцевъ 20 

сЬверо-американцевъ . . 2 
шведовъ 5 
норвежцевъ 7 

чилШцевъ 1 

всех о 759 чел. (въ предъид. г. 748). 

Квартировало: 

въ Январе . . . 34 . . 718 сутокъ 
Феврале . 37 . . 849 „ 

»• Март-Ь . . . 68 . . 923 „ 

V Апр-Ьл-Ь . . . 95 . . 866 „ 

1) Ма"Ь . . . . 108 . . 914 ,, 

)> 1юн"Ь . . . . 120 . . 976 „ 

} )  1юл1} . . . . 129 . • 777 „ 

} }  Август^. . . 130 . . 629 „ 

11 Сентябр-Ь . . 115 . . 818 „ 

?! Октябр-Ь . 73 . . 1033 „ 

11 Ноябре . . . 72 . . 1019 „ 

11 Декабре. . 55 . • 712 „ 

1036 челов. 10234 сутокъ 
(въ нредъидущемъ году 1015 челов. 8471 сут.) 

Инвалидныхъ моряковъ пользовалось за счетъ пршта: 
капитановъ 4 челов. 
лоцмановъ 1 „ 
матросовъ 10 „ 

Всего 15 (какъ и въ предъид. г.) 

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

Изъ капитала сего учреждешя въ истекшемъ году выдавалось 
постоянное восномоществовате 5 морякамъ. Всего израсходовано 
325 руб. Капиталъ составлялъ къ 31 декабря 1901 г. 11,805 руб. 
29 коп. 

в .  К о н у с ъ  н а  з д а н 1 и  п  р  1  ю  т  а  д л я  м о р я к о в ъ .  

Въ шн-Ь этого года капитанъ парохода „Иаллада" сообщилъ, 
что паходящ1йся на ПрногЬ для моряковъ конусъ неверно иоказываетъ 
время. Онъ зам-Ьтилъ, что 29 шня конусъ уналъ на 59 секундъ 
позднее ч4мъ следовало, между тЪмъ, какъ не было дано флагомъ 
сигнала о нев-Ьрномъ его паденщ. При разслЪдоваши д-Ьла оказалось, 
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что виною этому случаю небрежность, за которую Биржевымъ Комите-
томъ было сделано зам-Ьчаше, но въ то же время Биржевой Комитетъ 
воспользовался этимъ, чтобъ спросить правлеше Рижскаго Общества 
шкиперовъ дальняго плавашя отношешемъ отъ 27 октября за № 1139, 
не лучше-ли уничтожить устроенную па башне пршта для моряковъ 
конусную станцпо, въ виду того, что не вполне правильно функцюни-
руюнцй конусъ представляетъ приборъ не приносящей пользы судо
ходству, а напротивъ вредяпцй ему. 

Правлеше обратилось въ нижесл'Ьдующемъ отношенш отъ 3 
Ноября за № 21 къ Биржевому Комитету съ просьбой и впредь 
сохранить Рижскому порту такое соответствующее требовашямъ 
времени устройство. 

„Частые запросы въ приоте моряковъ о ближайшемъ указанш 
времени падешя конуса, также какъ упомянутыя Биржевымъ Коми-
тетомъ жалобы на неправильности его отправлешя достаточно доказы-
ваютъ, что конусомъ действительно пользуются. 

Согласно астрономическимъ таблицамъ, издаваемымъ Германскимъ 
правительствомъ число приборовъ для сигнализащи времени во всЬхъ 
водахъ возрасло съ 97 въ 1887 г. на 131 въ 1902 году." 

Биржевой Комитетъ р-Ьшилъ тогда обсудить не требуетъ ли 
электрическое устройство для выпадешя конуса улучшешя. 

Собранный инженеромъ Пабстъ справки привели къ тому, что 
слйдуетъ обождать дальнМшихъ известШ изъ-за границы. 

По предложение г. Панневица Биржевой Комитетъ вел^лъ опубли
ковать, что начиная съ 1 Января 1902 г. конусъ будетъ падать въ 
1 ч. пополудни ио Петербургскому времени, т. е. по времени показы
ваемому Пулковской обсерватор1ей, такъ какъ все общественные часы 
Риги съ 1 Января 1899 г. поставлены по Петербургскому времени. 

Въ течеши 1901 г. на счетъ морской больничной кассы пользо
ваны были въ городской больниц^ 118 моряковъ въ продолжеши 
2537 больничныхъ дней (въ предъидущемъ году было пользовано 78 
въ продолжеши 1897 дней) а именно: 

20. Лечеше больныхъ матросовъ, 

русскихъ подданныхъ 
а н г л и ч а н ъ  . . . .  
датчанъ 
п е м ц е в ъ  . . . .  
скандинавцевъ . . 
французовъ . . . 

102 челов. 
8 

» 

всего 118 челов. 
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У плочено было за нихъ 2560 руб. 90 коп., изъ каковой суммы 
часть была возмещена судовыми корреспондентами, судовладельцами 
и обществомъ взаимнаго страховашя отъ несчастныхъ случаевъ, т. ч. 
на долю морской больничной кассы пришлось лижь 1194 руб. 94 кон. 

21. Больдераасшй карантинный лазаретъ. 

Въ Марте 1901 года Лифляндсмй губернаторъ сообщилъ Бирже
вому Комитету, что въ виду распространешя оспенной эпидемш въ 
городахъ Глазго и Ныокастле поручено вольнопрактикующему врачу 
въ Больдераа д-ру Мейеру подвергать санитарному осмотру все при-
бываюнця изъ названныхъ городовъ суда, и просилъ въ то же время 
Комитетъ предоставить въ распоряжеше д-ра Мейера пароходъ для 
его поездокъ на подлежанця осмотру суда. Биржевой Комитетъ 
согласился дать пароходъ, но въ конце Апреля принужденъ былъ 
взять обратно свое согламе въ виду того, что по возобновлены земле-
черпательныхъ работъ въ реке и на баре все пароходы Комитета 
полностью потребовались для отихъ работъ. 

11 Сентября получилось сообщеше отъ врачебпаго отделешя 
Лифляндскаго губернскаго правлетя, что въ виду окончашя оспенной 
эпидемш въ вышеупомянутыхъ городахъ прекращенъ и санитарный 
осмотръ приходящихъ оттуда судовъ. 

Вскоре после того предложешемъ отъ 17 сентября за № 3075 
ЛифляндскШ губернаторъ просилъ Биржевой Комитетъ озаботиться 
приведешемъ Больдерааскаго карантиннаго лазарета въ должное 
состоите. а такя^е иметь на готовности требуемый врачебный и слу
жебный персоналъ, такъ какъ въ виду появлешя чумы въ Неаполе 
на основанш телеграммы Министерства Внутреннихъ Делъ должны 
быть подвергнуты наблюдение все прпбываюиця изъ Италш лица. 

По этому подводу Биржевой Комитетъ запросилъ 4 октября 
д-ра Мейера, готовъ - ли онъ въ случае открьтя вновь закрытаго 
ныне съ соглас1я губернскаго начальства карантиннаго лазарета на 
техъ же услов1яхъ какъ и въ 1900 г. взять на себя заведываше 
этимъ лазаретомъ въ качестве пользующаго въ немъ врача, на что 
д-ръ Мейеръ ответилъ 7 октября, что въ виду того, что осмотръ при
ходящихъ изъ Италш судовъ, какъ сообщено ему врачебпымъ 
отделешемъ, отмененъ, то пока не имеется и необходимости въ 
открытш лазарета. Въ виду же возможности возобновлешя чумы въ 
прежнемъ или въ другомъ месте и возникновашя снова опасности ея 
занесешя въ Ригу, онъ долженъ ответить на сделанный ему вопросъ 
относительно должности пользующаго врача въ чумномъ лазарете, 
что онъ считаетъ приште таковой должности едва-ли возможнымъ, 
такъ какъ она повлекала бы за собой совершенное разобщеше съ 
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вн-Ьшнимъ м1ромъ и сделало бы т-Ьмъ для него певозможнымъ 
выполнеше его другихъ обязанностей. 

Всл"Ьдств1е этого заявлешя д-ра Мейера, также какъ въ виду 
последовавшаго преобразовашя портовыхъ сборовъ, Биржевой Комитетъ 
решилъ просить г. Лифляндскаго губернатора освободить его отъ 
дальнейшаго содержашя караптиннаго лазарета и обратился поэтому 
къ Губернатору съ следующимъ отношешемъ отъ 11 октября 1901 г. 
за № 1067: 

„18 сентября с. г. за № 997 Рижсшй Биржевой Комитетъ пред-
ставилъ Вашему Превосходительству, что завЪдываше карантинной 
больницею въ м. Больдераа, въ случай необходимости ея открыт 
будетъ поручено вольнопрактикующему врачу Мейеру. На дняхъ 
Комитетомъ получено однако письменное сообщение названнаго врача, 
что онъ отказывается отъ завйдывашя карантинной больницею въ 
случай появлешя въ Рижскомъ порте чумы. Въ виду сего заявлешя 
и принимая во внимаше, что предложешемъ предместника Вашего 
Превосходительства отъ 11 января 1900 г. за № 152 Комитету 
сообщено было, что означенная больница будетъ находиться на общемъ 
основанш, подъ падзоромъ Губернскаго Начальства, Комитетъ имеетъ 
честь довести объ изложенномъ до сведешя Вашего Превосходительства 
для зависящаго распоряжешя. 

Вместе съ симъ Биржевой Комитетъ считаетъ долгомъ обратить 
внимаше Ваше на следующая обстоятельства. 

Устройство означенной больницы предназначенной для пр!ема и 
изолировашя ирибывающихъ на судахъ больныхъ чумою, холерою или 
черной оспою, Биржевой Комитетъ принялъ на себя въ 1900 г. по 
просьбе Губернатора. Расходы на содержаше больницы были 
отнесены съ разр-Ьшешя гг. Министровъ Внутреннихъ Делъ и 
Фипансовъ на счетъ суммъ перваго V 0 0/ 0  сбора взимаемаго со стои
мости проходящихъ чрезъ Рижсшй портъ товаровъ. Между тЪмъ на 
основанш закона 8 шня 1901 г. о преобразовали взимаемыхъ въ 
Имперш портовыхъ сборовъ (Собр. Узак. и Распоряж. Прав, отъ 
19 поня 1901 г. № 68 ст. ст. 1359 и 1360) вышеупомянутый 1/б°/о 
сборъ отменяется и такимъ образомъ Комитетъ будетъ лишенъ необ-
ходимыхъ средствъ къ дальнейшему содержан1ю больницы. 

Въ виду сего и такъ какъ на основанш ст. IV п. 1 закона 
8 1юия 1901 года 2/ 5  поступлешй вновь установленныхъ портовыхъ 
сборовъ иодлежатъ зачисленйо въ обнце рессурсы государственнаго 
казначейства, а 3/ 5  въ сиец1альныя средства Министерства Внутреннихъ 
Делъ по Комитету по портовымъ деламъ и что въ общемъ порядке 
карантинныя больницы представляютъ собою правительственный 
устройства, содержимыя на средства казны и управляемый прави
тельственными органами, Рижсшй Биржевой Комитетъ имеетъ честь 
покорнейше просить Ваше превосходительство принять зависяпця 
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м^ры къ освобожденш Комитета отъ содержашя и заводыватя 
Больдерааской карантинной больницею. 

Въ видахъ точнаго оиред"Ьлешя настоящаго положешя дела, 
Биржевой Комитетъ считаетъ своимъ долгомъ указать и на то, что 
въ представленныхъ Вашему Превосходительству 10 сентября с. г. 
за № 951 сведешяхъ о суммахъ подлежащихъ къ ассигновашю въ 
1902 г. согласно произведеннымъ по с1е время расходамъ включены 
на всяшй случай и расходы па содержаше карантиннаго лазарета, по 
слЪдуетъ заметить, что едва ли можетъ быть разсчитано на ассиг-
новаше этихъ суммъ, такъ какъ содержаше больницъ и лазаретовъ 
не принадлежишь къ темъ расходамъ, на покрьте коихъ имеютъ 
быть обязательно назначены средства въ распоряжеше Биржевого 
Комитета изъ поступлешй портовыхъ сборовъ, на основанш ст. IV 
и. 2 Закона 9 шня 1901 г. 

Затемъ Биржевой Комитетъ имеетъ честь представить Вашему 
Превосходительству, что домъ въ которомъ помещенъ карантинный 
лазаретъ, нанятъ въ 1900 г. на три года и что наемная плата 
на 1902 г., имеющая еще быть уплоченной въ будущемъ году, рав
няется 450 руб. и что инвентарь больницы ирюбретенъ на средства I 
Ус 0/ 0  товарнаго сбора, а следовательно иринадлежитъ больнице. 

Въ ответъ на это представление Губернаторъ отношешемъ 
отъ 25 октября за № 3591 сообщилъ Биржевому Комитету, что 
согласно § 2 п. в и § 3 п. д. Закона отъ 8 1юня 1901 г. о преобра
зованы портовыхъ сборовъ вполне возможно, что Комитетомъ по пор-
товымъ деламъ будетъ утвержденъ и на следующШ 1902 г. пред
ставленный Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ расходъ на содержаше 
карантинной больницы въ Больдераа и просилъ при этомъ Биржевой 
Комитетъ до разрешешя вопроса объ утверждены Комитетомъ по 
портовымъ деламъ указаннаго расхода, взять на себя заботы по 
содержашю больницы и нужнаго для нея персонала. 

Несколько дней спустя 30 октября за № 3628 получена была 
отъ Губернатора бумага следующаго содержашя: 

„Въ виду неблагополуч1я по чуме Ливерполя и Глазго, съ 
которыми г. Рига имеетъ постоянный торговый сношешя, Рижское 
Городское Управлеше 26 сего октября за № 4484 вошло съ 
ходатайствомъ о разрешены ему въ случае появленш въ г. Риге 
заболевашй чумою, помещешя таковыхъ больныхъ въ больницу 
Биржевого Комитета, находящуюся въ местечке Больдераа. 

Принявъ во внимаше, что названная больница, содержимая 
Биржевымъ Комитетомъ, учреждена съ целью помещешя въ ней остро-
заразныхъ больныхъ (чумныхъ, холерныхъ) и признавая поэтому 
ходатайство Рижскаго Городскаго управлешя вполне заслуживающимъ 
уважешя, имею честь просить Рижсшй Биржевой Комитетъ озаботиться 
немедленнымъ приведешемъ больницы Комитета въ местечке Больдераа 
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въ такое состоите, чтобы она во всякое время была готова къ 
открытио своей деятельности и о последующемъ меня уведомить. 

Къ сему присовокупляю, что всл-Ьдств1е телеграммы Господина 
Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ Делъ о неблагополучш 
по чуме у помяну тыхъ городовъ Англш — Ливерпуля съ 19 и Глазго 
съ 20 сего октября, мною сделано распоряжеше о производстве, 
въ числе другихъ меръ для иредуиреждешя заноса чумы, медицинскаго 
осмотра судовъ, прибывающихъ изъ названныхъ городовъ, а также 
и судовъ, имевшихъ сношеше съ зараженными местностями, не 
смотря на представленный судами чистый патентъ изъ Кензе." 

Биржевой Комитетъ ответилъ на это 31 октября за № 1152, 
что смотрителю зимней гавани г. Герлахъ телеграммою поручено 
отапливать и привести лазаретъ въ такое состоите, чтобы онъ во 
всякое время былъ готовъ къ пр1ему больныхъ. Вместе съ симъ 
и ссылаясь на представлеше свое отъ 11 октября за № 1067 
Биржевой Комитетъ повторилъ свою просьбу о назначены врача 
иа случай открыия лазарета, въ Больдераа, такъ какъ проживающей 
въ м. Больдераа вольнопрактикующей врачъ Мейеръ не согласенъ 
принять на себя заведываше лазаретомъ и лечеше чумныхъ больныхъ. 
11ри этомъ Биржевой Комитетъ указывалъ иа то, что назначенный 
врачебнымъ отделешемъ врачъ могъ бы заблаговременно подъискать 
себе нужный служительсшй иерсоналъ, что, во всякомъ случае съ 
большей пользой для дела можетъ быть исполнено врачемъ, чемъ 
Биржевымъ Комитетомъ. Необходимый на содержаше врача и 
служительскаго персонала средства Биржевой Комитетъ обещалъ 
ассигновать немедленно по открытш лазарета вследств1е появлешя чумы. 

Врачебное отделеше Лифляндскаго Губернскаго правлешя ответило 
на это по поручешю г. Губернатора отъ 2 ноября за № 3657, что 
врачъ для заведывашя лечебницей Комитета въ м. Больдераа, на 
время появлешя чумы, будетъ командированъ немедленно врачебнымъ 
отдЬлешемъ; что же касается служительскаго персонала, то Его 
Превосходительство нриказалъ просить Биржевой Комитетъ озаботиться 
немедленнымъ подыскашемъ такового, такъ какъ въ распоряженш 
Врачебнаго отдЬлешя не имеется означеннаго персонала служащихъ 
для командировашя въ упомянутую лечебницу. 

Биржевой Комитетъ просилъ Врачебное Отделеше 5 ноября 
за № 1168 сообщить ему имя врача, нредназначеннаго для заведывашя 
лазаретомъ, дабы путемъ непосредствеиныхъ сношешй съ компе-
тентнымъ лицомъ и съ его помощью иметь возможность нанять 
служительсшй персоналъ. 

Ответа на это не последовало, но Врачебное Отделеше сообщило 
отношешемъ отъ 8 и 17 ноября за № 3927 и 4086 Биржевому 
Комитету, что вследств1е телеграммъ Г-на Министра Внутреннихъ 
Делъ сообщавшихъ, что Ливерпуль признанъ съ 6 ноября, а Глазго съ 
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16 ноября благополучными по чуме, вей меры, принимавнйяся по 
отношешю къ судамъ и лицамъ, прпбывающимъ изъ названныхъ 
городовъ отменены, если эти лица и суда выбыли изъ Ливерпуля не 
ран^е 6, а изъ Глазго не ранее 16 ноября 1901 года. 

Такимъ образомъ въ истекшемъ году карантинный лазаретъ 
не былъ окрытъ и пользоваться имъ не понадобилось. 

Къ этому следуетъ еще прибавить, что 10 ноября въ Замке 
подъ председательствомъ Губернатора состоялось совещаше пред
ставителей различныхъ правптельственныхъ и общественныхъ 
учреждешй, цель котораго была согласиться на счетъ принятая 
меръ на случай появлешя чумы. На этомъ совещанш представителемъ 
Рижскаго Биржевого Комитета Правителемъ Делъ Н. Э. фонъ Крамеръ 
было заявлено, что необходимый для содержашя лазарета средства 
имеются въ распоряжеши Биржевого Комитета лишь до 1 января 
1903 г. и что поэтому после этого времени Комитетъ долженъ 
отклонить всякое дальнейшее обязательство заботиться о лазарете, и 
что хотя онъ и считаетъ дальнейшее существоваше лазарета 
желательнымъ, темъ не менее долженъ просить освободить, его въ 
будущемъ оть содержашя его, такъ какъ содержаше и завЬдывате 
больницами не входитъ въ кругъ ведомства Биржевыхъ Комитетовъ. 

При подписи протокола представителемъ Биржевого Комитета 
вышеприведенное заявлеше было имъ приложено къ протоколу. 

Окончательная решетя вопроса относительно содержашя въ 
будущемъ карантиннаго лазарета до конца года не последовало, однако 
имеется, какъ слышно, въ виду, передать въ будущемъ году 
заведываше лазаретомъ Начальнику порта. 

22. ПлавучШ докъ. 

Рижскимъ плавучимъ докомъ пользовались: 
въ 1898 году 27 судовъ 

я 1899 „ 65 „ 
„ 1900 „ 96 
„ 1901 „ 88 „ 

Всего следовательно за время существовашя дока 276 судовъ. 
Изъ введенныхъ въ отчетномъ году въ докъ 88 судовъ 77 было 

русскихъ и 11 иностранныхъ. Самое большое судно иностранный 
пароходъ „Тегйа" имелъ вместимость 2186 рег. тоннъ. 

Пользовались докомъ: 
12 морскихъ пароходовъ вместимостью 8009 тоннъ 
4 „ землечерпательницы . . 2928 „ 

38 паруспыхъ судна 12720 „ 
5 ледоколовъ, 11 маленькихъ пароходовъ и 18 шаландъ. 
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Изъ этихъ 88 судовъ только 4 были настолько велики, что для 
ихъ помещешя потребовались обе части дока, 41 помещались въ 
большей, а 43 въ меньшей части дока. 

Вследств1е понесенной аварш въ докъ введено 6 судовъ 
для починокъ 39 „ 
осмотра и возобновлешя краски 43 „ 

Болышй докъ былъ занять въ теченш 212 дней 
„ „ „ свободенъ „ „ 153 „ 

Менышй докъ былъ занятъ „ „ 176 я  

я  Я » свободенъ „ „ 189 „ 
Будущимъ летомъ сами доки должны будутъ быть подняты, для 

окраски нижнихъ лежащихъ подъ водой частей. Черезъ это произой
дем остановка въ деятельности дока приблизительно въ теченш 6 

недель. 
Доходы по плавучему доку въ 1901 г. составляли: 

За 88 пользовашй докомъ . . . 16,663 р. 65 к. 
плата за рабочихъ при доке . . 100 „ 9 „ 

„ „ электрическое освещ. . . 56 „ 85 „ 
„ „ наемъ помещешя . . 

„ иользоваше телефономъ 

Израсходовано было: 

572 „ „ 
332 „ 25 „ 

17,724 р. 84 к. 

на жаловашя Р- 92 к. 

я рабочихъ . . 145 я 70 я 

я каменный уголь . . 943 я 58 я 

я приведен, въ действ, паров. маш. 202 я 15 я 

я цепи, рукава и пр. . . . . . 6 я 70 я 

» освещеше . . 117 я 30 я 

я инвентарь . . 3,020 я 98 я 

я окраску . . 293 я 39 я 

и починки и перестройки . . . . 372 V 45 я 
1) дрова » 28 п 

Я железо . . 79 п 38 я 
Я страховка и пр . . 187 п 84 я 

1) разные расходы . . 495 я 22 я 
Я мелте . . 3 я 20 я 10,601 „ 09 

Такимъ образомъ перевесъ.доходовъ надъ расходами 
составляешь 7,123 р. 75 к. 

23. Рижсшй кораблеподъемнын докъ. 

Патентъ-слипъ-докомъ пользовались въ истекшемъ году 10 судовъ 
съ 1122 ластами, между коими, было. 2 парохода въ 105 лошадиныхъ 
силъ. 
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24. БольдерааскШ машиностроительный заводъ. 

Больдераасшй машиностроительный заводъ занятъ былъ въ 
истекшемъ году различными починками пароходовъ н землечерпатель-
ницъ Биржевого Комитета и пароходовъ Рижскаго Пароходпаго 
общества также какъ и другими работами. 

25. Комнасо-пров'Ьрочная станщя. 

Въ январе 1У01 г. капитанъ Брунсъ обратился къ Биржевому 
Комитету съ просьбой держать свободной съ весны до осени палу 
служащую для проверки компасовъ въ зимней гавани или устроить 
новую поверочную станцш, въ виду того, что станщя позади дамбы 
СБЕ стала вследств1е обмелешя негодной для употреблешя. Рижсшй 
Биржевой Комитетъ не нашелъ никакого основашя къ устройству 
повой станцш и указалъ на то, что въ другихъ портахъ суда могутъ 
и па рейде поверять свои компасы. 

На это г. Брунсъ ответилъ 27 ноября следующее: 

„Можно поверить компасы на рейде, но не при всякой погоде 
и не во всякое время. Чтобы регулировать компасъ на рейде 
требуется во-первыхъ наличность створа, во-вторыхъ отсутств1е 
волнешя на море и морскихъ течешй и въ третьихъ ясная погода. 
Можио поверить компасъ на море при прохожденш 2 огней, направ-
леше которыхъ точно указано, чемъ образуется створъ, также и 
помощью азимутныхъ измерешй небесныхъ светилъ на море, но для 
этого нужно прежде всего удобное время, ясная погода, не слишкомъ 
неспокойное море и подходянце земные предметы и небесныя светила. 
Б^сли этихъ услов1й на лицо не имеется, то ждутъ съ поверкой до 
наступлешя удобиаго момента. У насъ дело стоитъ иначе, такъ какъ 
ни одинъ судовладелецъ не будетъ доволенъ, если шкиперъ судна 
останется хотя бы на одинъ день и будетъ выжидать удобнаго случая, 
чтобы проверить компасъ на рейде. Суда могутъ выходить и при 
довольно неспокойномъ море и умеренной буре, но при подобной 
погоде компасъ не можетъ быть поверяемъ. Въ Гамбурге и Бремене 
на скороидущихъ пароходахъ уклопеше определяется сначала на 
берегу инструментами подобными дефлектору, и кроме того разъ или 
несколько разъ въ году смотря по надобности, служанце сопровож
дают^ корабль до Соусамтона чтобы проверить уклопеше иа реке и 
на море, когда судно следуетъ по различнымъ курсамъ и видны 
створы береговыхъ иредметовъ, въ чемъ большей частью и заклю
чается поверка компасовъ на рейде. Не следуетъ смешивать 
онределешя уклонешя у новыхъ или исправленныхъ судовъ и поздней
шей поверки того, какъ велико оказалось уклопеше. 

9 
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Точное опред'Ьлеше уклонетя можетъ быть произведено лишь у 
палы для проверки компасовъ. Такъ какъ здесь въ Риге главн-Ьй-
нпя опред'Ьлешя уклонешй производятся весной, то пала должна быть 
поставлена на такомъ месте, где иЬтъ течешй, потому что при силь-
номъ теченш невозможно удержать нагруженное судно поперекъ реки. 

Съ 1887 г. компасы проверены на 63 судахъ (болынихъ и 
малыхъ). Если хотя одно изъ болынихъ судовъ было спасено 
регулировашемъ компасовъ отъ посадки на мель или гибели, то 
компасо-проверочная станшя принесла свою пользу, осооенно паса-

жирскимъ судамъ." 

Въ этомъ же представленш г-да Брунсъ и Гетцъ предлагали 
место между гавань-дамбой и Больдерааской свайной дамбой для 
устройства новой станцш и прилагали при этомъ смету. 

Запрошенный по этому вопросу портовой инженеръ Пабстъ 
представилъ 3 декабря 1901 г. за № 159 следующее свое заключеше 

„Вполне признавая необходимость компасо-проверочной станцш 
для Рижскаго порта я долженъ однако выразить некоторый сомнешя 
относительно выбраннаго для 3-й станцш места. Это место расположено 
между концомъ Больдерааской свайной дамбы и концомъ гавань-
дамбы и пала должна, согласно присланному мне рисунку капитана 
Брунсъ, быть поставлена приблизительно на разстоянш 50 саж. передъ 
каменоугольными мостками. 

Выбранное для 2-й станцш въ 1892 г. место стало негоднымъ 
вследств1е постепеннаго за 8 летъ обмелешя. Водная площадь 
отрезанная Больдерааской свайной дамбой отъ Двины также под
вергается сильному обмелешю. Более глубошя места въ верхней 
части за последше годы стали такъ мелки, что маленьше буксирные 
параходы не могутъ более пользоваться сделаннымъ при устье Аа 
проходомъ, а въ нижней части почти ежегодно должны были произ
водиться землечерпашя, чтобы сохранить глубину во входе въ 
Больдерааскую гавань. Песчаныя мели медленно движатся внизъ по 
теченпо и точное измереше глубины можетъ быть покажетъ, что 
найденная капитаномъ Брунсъ глубина, въ 18 футовъ лежитъ недалеко 
отъ мелкихъ местъ, глубиною лишь въ 12 футовъ. Другое сомнете 
является у меня но поводу ледохода. У города ледъ значительно 
подымается при выходе и идетъ по верхушкамъ свай, у устья же 
Двины ледоходъ часто наступаешь при нормальной высоте воды. Я 
боюсь, что 4 куста свай на предполагаемомъ месте очень скоро 
подвергнутся повреждешямъ. 

Пока въ Двине при стоке весеннихъ водъ господствуетъ более 
сильное течете, до техъ поръ и черезъ вышеупомянутый проходъ 
въ Больдерааской свайной дамбе течетъ потокъ, который будетъ 
мешать пользоваться предположенной станщей. 
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Хотя палу предполагается поставить около фарватера, т^мъ 
не менее въ означенномъ месте суда, компасъ которыхъ 
долженъ быть проверепъ, все-таки вдадутся въ фарватеръ и будутъ 
мешать движешю судовъ входящпхъ въ Больдерааскую гавань и 
выходящихъ изъ нея. Если же поставить палу дальше вверхъ 
но теченш, то она скоро попадешь въ мелководье. 

Что касается сметы г. Гопфе для 3-й станцш, то я долженъ 
заметить, что старые столбы 2-й станцш следуетъ вынуть и снова 
употребить въ дело. Работа эта не заключается въ сумме 326 руб. 
и можетъ быть определена въ 200—300 руб., такъ какъ глубоко 
забитые столбы сильно занесены пескомъ. 

На устройство и содержаше 2 проверочной станцш израс
ходовано до сихъ поръ более 1600 руб. Станщей въ зимней гавани 
пользовались съ 1887 г. 39 сз^довъ, станщей въ гавани позади 
дамбы С Д Е съ 1893 г. — 11 судовъ. Средпимъ числомъ станщей 
не пользовалось даже 4 судна въ году. Стойтъ ли произвести рас-
ходъ приблизительно въ 600 руб. для устройства новой станцш, у 
которой суда будутъ иметь возможность только на короткое время 
дольше чемъ въ зимней гавани поверять свой компасы ?" 

Хотя г-да Брунсъ и Гетцъ въ представленш отъ 11 декабря 
1901 г. еще разъ просили объ устройстве 3-й станцш и старались 
опровергнуть вызванный избраннымъ для того местомъ сомнешя — 
Биржевой Комитетъ решилъ не приступать къ устройству 3-й станцш 

26. Наблюдешя метеорологичесшя 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 п г  в ъ  Р и г е  и  У сть-Д вин с к е. 

Наблюдешя производились на обеихъ станщяхъ темъ же 
образомъ и въ томъ же размере, какъ и въ прошлые года: въ 
Риге помощникомъ архивар1уса Владширомъ Броше, въ Усть-Двинске 
капитаномъ Герлахъ. 

Въ Риге были въ действш те же контрольные аппараты, какъ 
и въ ирошломъ году, а именно: барографъ, термографъ, анемографъ 
и дождемеръ. Вследств1е действ1я частыхъ бурь на анемографъ, 
отдельный части аппарата потребовали обновлешя и аппаратъ поэтому 
временно бездействовалъ; неудобство это могло бы быть устранено 
лишь постановкой новаго аппарата. Самопишупцй дождемеръ 
пришлось поставить на дворе, принадлежащем?* къ квартире 
директора станцш, но положеше его тамъ, по причине близости 
домовъ, не вполне соответствуешь инструкцш. 

Вповь прюбретепъ анемометръ системы Вильда, съ одной 
таблицой для слабыхъ ветровъ, другой для бурь. 

9* 



132 

Наблюдешя печатаются ежедневно въ трехъ газетахъ, одной 
немецкой и двухъ русскихъ и въ Петербурге въ метеорологическихъ 
бюлетеняхъ, далее почти полностью въ журнале общества естество
испытателей и выдержками во многихъ издашяхъ Николаевской 
обсерваторш въ С-Петербурге. Наконецъ наблюдешя эти нашли 
примкнете при заключетяхъ, отчетахъ и т. д. 

б .  С т а н Ц 1  и  д л я  о п р е д е л е н 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  Р и г е  и  У с т ь - Д в и н с к е .  

Изъ наблюдешй по градштоку въ Риге и Усть-Двинске въ 
1901 г. получились следующая средшя за месяцъ и годъ цифры, 
считая по новому стилю на руссше футы: 

Рига. 
Янв. Фев. Мартъ Апр. Май 1юнь 1юль Авг. Сент. Окт. Нор. Дек. годъ 

1901 г. . . . 4,1 4,о 3,4 7,7 4,7 4,1 4,1 4,2 4,о 3,9 4,9 4,2 4,4 
сред, въ25 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. . . 0,4 0,4 1,о 1,з 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,з 0,5 0,4 

У с т ь - Д в и н с к ъ .  
Янв. Фев. Мартъ Апр. Май 1юнь 1ю.ть Авг. Сент. Окт. Нбр. Дек. годъ 

1901 г. . . . 4,6 4,8 3,8 4,6 4,о 4,6 4,4 4,5 4,2 4,з 5,з 4,7 4,5 
сред, въ 25 л. 4,з 4.з 4,1 4,1 4,2 4,4 4,7 4,8 4,7 4,6 4,5 4,6 4,4 

разница. . . 0,з 0,5 0,з 0,5 0,2 0,2 0,3 0,з 0,5 0,з 0,8 0,1 0,1 
Въ Риге выснпй уровень воды былъ наблюдаемъ во время 

половодья 21 апреля, при чемъ высота воды доходила до 9,9 футовъ, 
низш1й — въ 3,0 фута оказался 29 и 30 шля и 24 декабря. Въ 
Усть-Двинске наибольшая высота воды по градштоку была 8 ноября, 
именно 6,7 фут. наименьшая 24 п 25 декабря въ 2,8 фут. 

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

Метеорологичесшя станцш въ Риге и Усть-Двинске получили 
отъ центральной обсерваторш 29 телеграммъ, изъ которыхъ 24 
заключали приказаше поднять конусъ, а 5 условныя предвещашя 
бурь. 

Телеграммы эти распределяются по отдельпымъ месяцамъ, 
считая по старому стилю следующимъ образомъ: 

Янв. Фев. Мартъ Апр. Май 1юнь 1юль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. годъ 

предвещ. бурь 333 1 1 1 1 — 2342 24 
условн. пред
вещашя бурь. 1 — 1 — — — — — — 1 2 5 

Бурныхъ дней было въ Риге 22, а въ Усть-Двинске 23. 
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г .  Н а б л ю д е и 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 железнодорожнаго 
моста и въ Больдераа при станцш „Гавань-дамба" находились подъ 
наблюдешемъ портового инженера. Показанный въ 1 часъ пополудни 
выснпй и низш1й уровень воды каждаго дня публикуется въ „Рижской 
промышленной газете". Наблюдешя эти даютъ по отдельнымъ 
месяцамъ следующш данныя въ футахъ выше межени воды при 
Карловскомъ шлюзе: 

ВысшШ уровень поды Низшш уровень воды Среднш уровень воды 

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

Январь. . 6,7 7,0 4,1 3,7 5,1 4,9 

Февраль . 6,6 6,6 3,7 3,3 4,6 4,4 

Мартъ . . 8,4 6,4 3,2 2.9 4,7 3,9 

Апрель. . 9,9 5,5 4,4 3,2 7,5 4,4 
Май . . . 5,1 5,3 3,8 3,4 4,2 4,1 

Вонь . . . 6,4 6,6 4,4 4,0 4,8 4,8 

Поль . . . 4,9 4,9 3,6 3,2 4,3 4,2 

Августъ . 5,7 5,6 4,о 3,6 4.7 4,6 

Сентябрь. 5,4 5,5 3,5 2,8 4,1 3,6 

Октябрь . 7,5 7,5 3,6 3,з 4,6 4,4 

Ноябрь. . 8,1 8,0 4,5 3,2 5,8 5,5 

Декабрь . 7,1 7,0 3,0 2,5 4,7 4,4 

Результаты записей самопишущихъ градштоковъ въ Риге за 
время 1881—1901 г. и въ Усть-ДвинскЬ за время 1886—1901 г. 
собраны портовымъ инженером!» Пабстомъ и напечатаны въ № 23 
„Рижской промышленной газеты" за 1901 г. 

27. Наблюдешя надъ ледоходомъ. 

Бследств1е наступившаго въ половине ноября 1900 г. мороза 
ледъ на Двине близь Риги сталъ выше железнодорожнаго моста, 
вскоре однако сошелъ внизъ. Въ половине декабря снова начался 
ледоходъ и съ усилетемъ холода река стала. 17 декабря Двина 
замерзла до устья и для пароходовъ ледоколовъ началось трудное 
время работы, продолжавшееся до Рождества. Холодъ тогда опять 
сдалъ и можно было безъ особенпаго труда держать фарватеръ 
открытымъ вверхъ до города. 

Въ конце января 1901 г. ледъ заперъ въ море путь у Домеснесъ. 
ВышедшШ 29 января пароходъ „Кросфондъ" вернулся на другой 
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день въ Рижсшй портъ, такъ какъ онъ встрйтилъ непроходимый 
ледъ. ВслЪдъ зат'Ьмъ и Рижсшй портъ замерзъ. 

Когда „Ермакъ" большой ледоколъ. принадлежанцй Министерству 
Финансовъ, долженъ былъ выйти изъ Ревеля, чтобъ открыть судамъ 
путь отъ Домеснеса до Риги, ледъ въ усткв Двины былъ 16 и 17 
февраля взломанъ, и льдины уплыли въ море, где ледъ отталкивали 
отъ берега. „Ермакъ" прибылъ въ Рижсшй портъ 20 февраля съ 
пароходомъ „Гаральдъ Клитгаардъ", которому онъ иробплъ путь отъ 
Домеснеса черезъ ледъ. Въ тотъ же день ледоколы взломали ледяной 
покровъ Двины вверхъ до города, где приходянце съ помощью 
„Ермака" суда могли разгруясаться на береговой набережной. Ниже 
понтоннаго моста ледъ былъ оставленъ на короткомъ протяженш для 

сообщешя между обоими берегами. 
6 марта ледъ былъ взломапъ вверхъ до понтоннаго моста. 

Последшй былъ разобранъ 23 марта, после того какъ съ 19 марта 
солнце и дождь сильно повл1яли на ледяной покровъ Двины выше 

города. 
Въ то же время пришло известье, что ледъ у Даленъ въ 

главпомъ рукаве Двины остановился и что вода подымается позади 
ледяныхъ заирудъ. Такъ какъ течеше въ Двине у города значи
тельно усилилось и вода стала мутной, то пароходъ „Руд. Керков1усъ" 
началъ ломать ледъ выше железродорожнаго моста, вдоль Московскаго 
форштадта. Во время этой работы наступилъ около 2 час. пополудни 
ледоходъ. Сначала двигались внизъ по теченш болышя ледяныя 
глыбы, который разрезались при проходе столбами моста, затемъ 
следовалъ разломанный на мелше куски ледъ. Въ следующую 
ночь начался сильный ледоходъ изъ Сухой Двины, при чемъ вода 
поднялась у Малаго Юнгфернгофъ до высоты 14 фут. 5 дюйм. 
У города ледяныя глыбы засели 24 марта при пизкомъ уровне воды 
у нижней части Заячьяго острова и остались тамъ, какъ и въ 
прошлые года, впродолжешй несколышхъ дней. Боковой рукавъ 
между заячьимъ островомъ и Луцаусгольмъ освободился отъ своего 
ледянаго покрова, но черезъ него не проходило особенно сильнаго 
течешя. Съ 25 марта до 8 апреля вода въ Двине поднималась 
медленно и постоянно и достигла въ последшй названный день, при 
свободномъ стоке, своего высшаго уровня 9,э фут. по градштоку у 
железнодорожнаго моста. 

Вследств1е того, что ледъ пришелъ въ движеше сначала въ 
нижнемъ, а нотомъ мало по малу въ верхнемъ теченш Двины — 
въ Крейцбурге 24 марта, въ Двинске 27 марта, въ Витебске 
29 марта, въ Веломъ 3 Апреля — стокъ половодья въ 
Рижскомъ порте совершился сравнительно спокойпо и равномерно, 
хотя въ верхнемъ теченш вода достигла значительной высоты. 
Въ Витебске она поднялась приблизительно до 30 фут., въ 
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ДвинскЪ п Крейцбурге до 26 фут., въ Куртенгофе до Ю 1/® фут. 
выше иормальнаго уровня. 

Начиная съ 8 апреля вода у Риги стала спадать, но лишь къ 
концу месяца дошла до обычнаго своего уровня. 

Рижсшй портъ былъ загороженъ льдомъ въ море съ 29 января 
по 20 февраля, после чего суда до половины марта могли достигать 
порта съ помощью „Ермака". 

28. Расиред^лете мйстъ нагрузки на городской набережной. 

Въ отчетномъ году относительно мЪстъ нагрузки на городской 
набережной не поднималось никакихъ вопросовъ. 

29. Цехъ лоцмановъ. 

8 декабря 1901 г. цехъ лоцмановъ обратился къ Биржевому 
Комитету съ слЪдующимъ представлешемъ за № 314: 

„Какъ стало известно цеху лоцмановъ, съ введешемъ повыхъ 
портовыхъ сборовъ съ 1 января 1902 г. прекратится деятельность 
конторы для взимашя торговыхъ и корабельныхъ сборовъ, въ которую 
одновременно до сихъ поръ уплачивался и лоцмансгай сборъ. Въ 
виду того, что цехъ лоцмановъ не получилъ по ше время ни отъ кого 
указашя, какимъ образомъ будетъ взиматься лоцмандсшй сборъ 
после предстоящей перемены, то онъ имеетъ честь покорнейше 
просить Биржевой Комитетъ, не отказать сообщить ему, на комъ 
будетъ лежать съ 1 января 1902 г. объязанность взимашя лоцманскаго 
сбора." 

Биржевой Комитетъ ответилъ на это 15 декабря 1901 г. за 
№ 1320, что, но его мнешю, съ уиразднешемъ конторы для 
взимашя торговыхъ и корабельныхъ сборовъ, сиособъ взимашя 
лоцманскаго сбора долженъ быть определенъ самимъ цехомъ лоц
мановъ, а если по какимъ либо иричинамъ взимаше названнаго 
сбора цехомъ лоцмановъ оказалось бы неудобнымъ, то следовало бы 
обратиться въ Рижскую таможню, на которую въ силу новаго закона 
возложено взимаше торговыхъ и корабельныхъ сборовъ и которая 
вероятно изъявить соглас1е на взимаше одновременно съ остальными 
корабельными сборами, также лоцманскаго сбора. 

30. Маяки, морсше сигналы, беспроволочный телеграфъ и новая 
сигнальная книга. 

Когда Главнымъ Ридрографическимъ Управлешемъ сделапо было 
распоряжеше о снабжены Михайловскаго маяка при деревне Писсенъ 
электрическимъ огнемъ 1 разряда, освещеше входа въ Рижсшй заливъ 
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было признано достаточнымъ и современными Но съ тЪхъ поръ 
усло1Ия изменились. Между темъ какъ въ то время суда грузили не 
более 2000 тоннъ с1еа<1 лтего-Ы, ныне заходятъ въ портъ пароходы, 
грузянце более 4000 тоннъ и тогда какъ въ то время первый проектъ 
урегулировашя реки Двины имелъ въ виду установлеше глубины 
фарватера въ 18 футовъ, ныне на баре имеется глубина въ 24 фут. 
и 22 фута до самаго города и есть надежда, въ теченш несколькихъ 
летъ увеличить эту глубину еще на 2 фута т. е. получить глубину 

въ 26 и 24 фута. 
Вследств1е этого за последше годы стали раздаваться жалобы на 

то, что входъ въ Рижсшй заливъ съ банками съ глубиною воды въ 
18 фут. уже не достаточно освещенъ и что въ особенности при неясной 
погоде, необходимо пом-Ьщете плавучаго маяка впереди Люзерортскаго 
рифа. Все это побудило Биржевой Комитетъ обратиться 27 Марта 
1901 г. въ Гидрографическое Унравлеше съ просьбой о принятш 

следующихъ меръ : 
1. Поставить 'къ северу отъ Люзерортскаго рифа, на месте 

двухъ белыхъ вехъ, плаву чШ маякъ, который увести только передъ 
самымъ замерзашемъ. ПлавучШ маякъ долженъ иметь собственную 
машину для передвижешя, чтобы въ непогоду скрываться и ревунъ, 
на подоб1е маяка Некмангрундъ. 

2. Перевести маякъ Люзерортъ въ число маяковъ I. разряда, 
увеличивъ сообразно этому силу его света и высоту. Въ настоящее 
время этотъ маякъ, вследствге слабой силы света, при мало-мальски 
неясной погоде, вовсе не соответствуетъ важности своей цели. 

3. Границу лучей Михайловскаго маяка (постоянныхъ и про-
блесковъ) требуется основательно проверить. Кажется необходимымъ 
уменьшить уголт, постояннаго освещешя Милайловскаго маяка съ 
темъ, чтобы его светъ, доходяпцй ныне отъ Люзерортъ до Михайловскихъ 
банковъ, въ будущемъ дошелъ бы только до банки Игнатьева при 
чемъ следовало бы проверить, опезпечиваетъ ли этотъ уголъ точно 
также отъ банки Винкова. 

Такъ какъ эти меропр1ят1я должны соответствовать, какъ инте-
ресамъ русскаго военнаго флота такъ и торговаго флота, то Рижсшй 
Биржевой Комитетъ и находитъ возможнымъ о нихъ ходатайствовать. 

Имея же въ виду, что, какъ Биржевому Комитету сообщено, 
Главное Гидрографическое Управлеше намерено соединить все маяки 
телеграфомъ, онъ решается высказать также просьбу снабдить маякъ 
на острове Руно безнроволочнымъ телеграфомъ, чтобы темъ иметь 
возможность сообщешя съ Домеснесомъ, ибо въ перюдЪ состояшя льда 
особенно важно установить положеше дела между островомъ Руно и 
Лифляндскимъ берегомъ. Такъ какъ Биржевымъ Комитетомъ въ 
теченш последнихъ лет гь употреблены изъ собственныхъ средствъ 
болышя суммы на перестройку и усовершенствование телеграфа въ 
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ДомеснесЬ, то означенный Комитетъ льстптъ себя надеждою, что 
Главное Гидрографическое Управлеше и съ своей стороны будетъ 
содействовать иснолненш просьбы Комитета. 

Въ отвЪтъ на это ходатайство Главное Гидрографическое Управ
леше сообщило Биржевому Комитету 2 Мая 1901 г. за № 1744, что 
для ограждешя Люзерортскаго рифа Управлешемъ предположено въ 
будущемъ, а если представится возможнымъ, то и въ нынешнемъ 
году, установить у северной его оконечности звучаний бакаиъ, но не 
плавучШ маякъ, такъ какъ постройка плавучаго маяка обойдется 
около 120,000 рублей, каковая сумма при ограниченности средствъ 
ассигпуемыхъ на постройку новыхъ, переосвещеше и капитальный 
ремонтъ существующихъ маяковъ, можетъ быль употреблена съ боль
шею пользою, чемъ сооружеше маяка для вышеуказанной цели, 
Необходимость усилить светъ Люзерортскаго маяка уже предвидена 
Управлешемъ и въ текущемъ году на немъ будетъ установленъ оити-
чесшй аппаратъ I разряда съ Верхняго Дагерортскаго маяка, при 
чемъ дальность видимости его огня будетъ около 20 миль т. е. увели
чится на 8 миль противъ существующей. Положеше постояннаго 
угла освещешя Михайловскаго маяка, заключеннаго между Люзерорт-
скимъ рифомъ и Михайловской банкой, въ настоящее время проверено 
и нанесено на карту согласно последнему определенно, при этомъ 
оказывается, что банка Винкова находится вне этого угла, банка же 
Игнатьева и Чайникова, лежанця въ угле постояннаго огня Михайлов
скаго маяка, въ навигацно сего года предположено взорвать и такимъ 
образомъ очистить отъ банокъ названный уголъ, но если-бы опыты 
подобной очистки оказались неудачны, то Управлешемъ решено 
оградить банку Чайникова съ южной стороны столбовиднымъ баканомъ, 
освещепнымъ пефтянымъ или ацетилиновымъ газомъ и темъ предосте
речь суда идунця въ вышеупомянутомъ угле отъ бапокъ Чайникова 
и Игнатьева. 

Что-же касается установки телеграфа безъ проводовъ на острове 
Руно, то съ этимъ Рижскому Биржевому Комитету надлежитъ 
обратиться вь Главное Управлеше Почтъ и Телеграфовъ, въ веденш 
котораго находится устройство телеграфныхъ и телефонныхъ станщй. 

Вследств1е уклончиваго отношешя Главнаго Гидрографическаго 
Управлешя къ мысли установлешя безпроволочнаго телеграфнаго 
сообщешя съ Руно н въ виду того, что почтово-телеграфное управлеше 
преследует!» всегда лишь казенные интересы, устройство же станщй на 
Руно для безпроволочнаго телеграфнаго сообщешя причинитъ телеграф
ному ведомству только расходы, не принеся доходовъ, было мало 
надежды на успехъ иредположеннаго Биржевымъ Комитетомъ пред-
пр]'ят1я. Не желая однако отказаться отъ этой мысли, Биржевой 
Комитетъ иоручилъ своему Петербургскому агенту ф. Гюббенету еще 
разъ попробовать добиться осуществлешя проекта, при чемъ Комитетъ 
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заявлялъ, что готовъ взять на себя расходы по устройству станщй 
на сумму приблизительно 5000 руб., если казна съ своей стороны 
назначитъ телеграфнаго чиновника и возьметъ на себя расходы по 
ремонту. На это Биржевой Комитетъ иолучилъ уведомлеше, что 
Морское ведомство относится равнодушно къ идей соединешя Руно 
съ Домеснесъ безироволочнымъ телеграфомъ въ виду неим-Ьшя средствъ 
для этой цели, значеше которой для морскаго ведомства сравнительно 
не велико; управлеше же почтъ и телеграфовъ съ своей стороны 
безусловно отказываетъ въ казначейш чиновника, такъ какъ чиновникъ 
не можетъ производить наблюдешй. 

4 декабря 1901 г. Рижсшй Биржевой Комитетъ обратился къ 
Директору лоцш БалтШскаго моря съ запросомъ, приняты ли и кашя 
именно меры касательно берегового освещешя въ Рижскомъ заливе 
въ 1901 г. и кагая предполагается принять въ 1902 г. Одновременно 
съ симъ Комитетъ иросилъ Главное Гидрографическое Управлеше 
сообщить ему: поставленъ-ли, какъ было предположено, звучанцй 
баканъ у северной оконечности Люзерортскаго маяка и устранены-ли 
банки, лежащ1я въ угле постояннаго огня Михайловскаго маяка. 

Отъ Директора маяковъ и лощи въ БалтШскомъ море после-
довалъ ответъ, что въ 1901 г. какихъ либо меръ къ улучшешю 
берегового освещешя въ Рижскомъ заливе предпринято не было и иа 
1902 г. также ни какихъ меръ не предполагается. Отъ Главнаго 
Гидрографическаго Управлешя до конца года ответа не получено. 

Въ конце шля англШсшй пароходъ „Мимоза" прошелъ мимо 
Домеснеса съ сигнальными флагами новой системы. Вскоре после 
того Биржевой Комитетъ получилъ отъ местнаго анпийскаго консула, 
въ ответь на свой запросъ, извещеше, что въ конце 1900 года 
появилась новая, значительно увеличенная сигнальная книга. Въ 
последней изменены постоянный обозначешя буквъ Е и Ь и при
бавлены новые знаки для обозначешя буквъ X и Ъ и гласныхъ. 
Новая сигнальная книга одобрена большими морскими державами и 
съ 1 января 1901 г. введена для желающихъ ею воспользоваться, съ 
I же января 1902 она станетъ обязательной. 

Въ виду важности пазваннаго вопроса и пеполучешя Биржевымъ 
Комитетомъ соответственныхъ сообщешй отъ начальственныхъ ему 
учреждешй. Комитетъ обратился 13 Августа за № 868 въ Главное 
Гидрографическое Управлеше съ просьбой дать ему надлежащая 
указашя. На это Главное Гидрографическое Управлеше ответило 
II Сентября за № 3070, что действительно англШскимъ Мипистерствомъ 
торговли, при участш другихъ государств?» выработано новое собраше 
международных!» сигналовъ, каковое собраше получило одобреше всехъ 
морскихъ державъ, включая и Россш. Эти новые правила введены, 
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при одновремеиномъ оставлены въ силе прежнихт> сигналовъ уже съ 
1-го Января 1901 г.; съ 1-го же Января 1902 г. они станутъ обяза
тельны для флотовъ всЬхъ государствъ, согласившихся въ этомъ 
вопрос^, при чемъ бывшая до сихъ поръ въ употреблены сигнальпая 
книга обязательно должна быть изъята изъ обращешя. Далее Гидро
графическое Управлеше сообщало, что новая сигнальная книга будетъ 
переведена на русскШ языкъ въ Отделе торговаго мореплавашя при 
чемъ Отделъ обязанъ издать сигнальную книгу къ концу 1901 года. 

Опасаясь, что появлеше сигнальной книги на русскомъ языке 
заноздаетъ, Биржевой Комитетъ выгысалъ одинъ англШсшй и одинъ 
немецюй экземпляръ международной сигнальной книги, и переслалъ 
последшй смотрителю маяка въ Домеспесъ. Какт» основательны были 
опасешя, доказывается темъ обстоятельствомъ, что русская сигнальная 
книга по с1е время не вышла. 

Въ то же время Биржевой Комитетъ счелъ нужнымъ спросить 
отношешемъ отъ 24 Ноября за № 1239 смотрителя маяка въ Домеснесъ 
г. Грюнвальдъ, отъ кого и когда онъ получилъ употребляемые имъ 
въ настоящее время сигнальные флаги. При этомъ ему сообщалось, 
что Биржевой Комитетъ предполагаетъ послать ему новые сигнальные 
флаги, но проситъ для этого сообщить ему ближайнйя данныя отно
сительно величины, числа и т. д. 12 Декабря Биржевой Комитетъ 
получилъ желаемыя сведешя, изъ которыхъ между прочимъ оказывалось, 
что сигнальные флаги доставлялись до сихъ поръ маяку директоромъ 
лоцы и маяковъ въ БалтШскомъ море. Вследств1е этого Биржевой 
Комитетъ обратился къ нему съ вопросомъ, почему маякъ въ Домес
несъ, имеющШ очень большое значеше для движешя судовъ въ Рижскомъ 
порте, еще не снабженъ новыми сигнальными флагами, несмотря на 
то, что черезъ две недели должна быть введена новая сигна!ьная 
система, и уже теперь мнопя суда употребляютъ новые флаги, и 
можетъ-ли онъ считать себя въ праве снабдить маякъ новыми флагами. 

24 Декабря Биржевой Комитетъ получилъ помеченный 20 Декабря 
за № 7017 ответъ, что маякъ въ Домеснесъ не получилъ новыхъ 
флаговъ и новой сигнальной книги потому, что они еще не появились, 
и что не имеется иикакихъ препятствШ къ тому, чтобы Биржевой 
Комитетъ снабдилъ названный маякъ новыми сигнальными флагами. 

На основаны этого ответа Биржевой Комитетъ просилъ своего 
члена старшину Панневица заказать для маяка нужные сигнальные 
флаги. 

31. Понтонный лостъ и устройство постояннаго моста череиъ 
р1»ку Двину. 

Понтонный мостъ не подалъ повода въ истекшемъ году ни къ 
какимъ обсуждешямъ. 
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По вопросу объ устройств-Ь постояннаго моста черезъ Двину, 
обсуждавшемуся 9 Аир-кия 1901 г. въ Рижской городской Думе, 
Биржевой Комитетъ счелъ нужнымъ, въ виду того, что выборомъ 
места для предполагаемаго моста существенно затрогивались интересы 
торговли, высказать свой взглядъ на дело въ следуюшемъ отношенш 
къ Рижской Городской Управе 27 апреля 1901 г. за № 475: 

„Какъ дошло до сведешя Рижскаго Биржевого Комитета, наз
наченная Городскою думою особая коммиссгя для разсмотрешя вопроса 
о месте сооружешя постояннаго моста черезъ Двину ныне окончила 
свою задачу, высказавшись въ представленномъ Городской Управе 
заключенш болынинствомъ голосовъ за сооружеше сего моста на 
линш „Николаевская } тлица — Гагенсбергъ." Вследств1е сего на 
дальнейшая предварительный работы назначепо 20,000 руб. Биржевой 
Комитетъ съ сожалешемъ усматриваетъ изъ этого, что сообщенный 
имъ Городской Управе въ отношенш отъ 25 апреля 1899 г. за 
№ 445 возражешя и соображешя противъ сооружешя моста на 
указанномъ месте не удостоились того внимашя, на которое онъ 
надеялся. 

Такъ какъ Биржевой Комитетъ какъ прежде, такъ и теперь 
не можетъ не оставаться при своемъ убежденш, что мостъ „Николаевская 
улица — Гагенсбергъ" не соответствовалъ бы интересамъ торговли 
и судоходства Риги и съ другой стороны не имелъ возможности, въ 
самой коммиссш доказать правительности своихъ взглядовъ и опасетй 
и заступиться за таковые, то онъ, какъ закономъ установленный 
представитель интересовъ торговли, судоходства и промышленности 
Риги, считаетъ своею обязанностью, вторично обратиться въ 
Рижскую Городскую Управу съ просьбою, принять по возможности 
самой во внимаше мнеше Биржеваго Комитета, а также представить 
таковое въ свое время Городской Думе. 

Въ сущности Биржевой Комитетъ можетъ только повторить 
свои возражешя, изложенныя въ отношенш отъ 26 апреля 1899 г. 
за № 445. Возражешя эти заключались особенно въ томъ, что еще на 
долгое время торговля и судоходство, въ особенности привозная торговля, 
ныне уже справедливо жалующаяся иа крайшй недостатокъ местъ для 
выгрузки товаровъ, малое и дальнее каботажное судоходства, торговля 
льномъ и лесомъ, пассажирское сообщеше и пр., безусловно не будутъ 
въ состоянш обходиться безъ причальныхъ местъ на обоихъ берегахъ 
города, — что новы я портовыя сооружешя при центральной товарной 
станщй, которыя преимущественно будутъ служить для нагрузки 
хлеба, семянъ, транзитныхъ отправокъ, словомъ для вывозной 
торговли, едва-ли будутъ въ состоянш заменять собою городсшя 
набережный. Иснользоваше же городскими набережными по обоимъ 
берегамъ реки крайне будетъ ограничено затруднешями и потерею 
времени при пропуске судовъ чрезъ обе подвижныя части моста, 
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какъ и невозможностью прохода судовъ черезъ лежащую въ середине 
реки мель, такъ что набережный эти почти лишались бы своего 
значешя. 

Къ этимъ соображешямъ Биржевой Комитетъ позволяетъ себе 
еще присовокупить, что въ случае сооружешя моста на динш 
Николаевская улица — Гагенсбергъ, было бы весьма трудно пре
пятствовать осенью ледоставу на реке между понтоннымъ и 
ностояннымъ мостами и весною своевременно расчищать реку отъ 
льда на этомъ месте. Во всемъ городскомъ рашне реки, который по 
ныне содержался свободнымъ отъ льда, покуда были свободны море и 
проходъ у Домеснеса, возстановлялось бы опять положеше, сущест
вовавшее до прюбретешя Биржевымъ Комитетомъ иароходовъ-
ледоколовъ. Въ такомъ случае торговля и судоходство на несколько 
лишнихъ недель совершенно лишалось бы и техъ причальныхъ местъ 
на городскихъ набережныхъ, которыхъ уже ныне вполне недостаточно 
для требовашй и нуждъ торговли. 

Затемъ Биржевой Комитетъ долгомъ считаетъ указать еще на 
то, что въ случае перенесешя центра тяжести сообщешя на совер
шенно повое направлеше, происходило бы внезапное и весьма сильное 
обезценеше не только болынихъ амбаровъ въ амбарномъ квартале, на 
которые купечество, а въ особенности акщонерное общество центральной 
складки товаровъ затратили крупные капиталы, но и недвижимостей 
южной части внутренняго города и Московской части. Такого 
обезценешя же, по мненио Биржевого Комитета, безсомненно следовало 
бы избегать всеми силами. 

Вообще Биржевой Комитетъ не можетъ не вернуться къ своему 
мненш, что сообщение следовало бы оставить тамъ, где оно само 
проложило себе путь и проходило успешно, т. е. чтобы постоянный 
мостъ былъ сооруженъ на месте понтоннаго моста или же чтобы 
железнодорожный мостъ былъ прюбретенъ во всеобщее пользоваи1е. 
Техническое исполнеше сооружешя на месте понтоннаго моста по 
мнешю Биржевого Комитета, не можетъ встретить особыхъ затруд-
нешй и не подлежитъ сомненш, что правительство согласится на 
сооружеше ностояннаго моста на томъ же уровне надъ водою, какъ 
постоянные мосты черезъ Неву въ С. Петербурге. Развиваются ли 
сообщеше и промышленность въ самомъ деле въ направлеши внизъ 
по теченш реки, какъ это утверждается съ нЬкоторыхъ сторонъ, 
отнюдь нельзя признать доказаннымъ; съ такимъ же правомъ въ 
настоящее время можно утверждать, что развит1е промышленности 
ироисходитъ въ совершенно центральномъ направлеши между Бинен-
гофомъ и Цементнымъ заводомъ, въ особенности въ Торенсберге, не 
говоря уже о томъ, что расположенный внизъ по теченш промышленный 
заведешя пользуются преимуществомъ дешеваго и удобнаго водянаго 
пути. 
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Въ существенныхъ интересахъ торговли и судоходства Рижсшй 
Биржевой комитетъ считаетъ себя вынужденнымъ, еще разъ реши
тельно высказаться иротивъ сооружешя постояннаго моста на лиши 
Николаевская улица — Гагенсбергъ." 

5 шня вопросъ о постройке постояннаго моста былъ внесенъ, 
вследств1е представлешя Рижскаго Городскаго Головы Лифляндскому 
Губернатору отъ 19 апреля за № 1591 въ Губернское по городскимъ 
деламъ присутсв1е на заседайте котораго были приглашены также 
Председатель и Правитель делъ Биржевого Комитета. Упомянутое 
представлеше за № 1591, которое Лифляпдсгай Губернаторъ сообщилъ 
въ коши Биржевому Комитету гласитъ: 

„Какъ это известно Вашему Превосходительству, въ г. Риге 
уже много летъ тому назадъ возникъ вопросъ о сооружены постояннаго 
моста черезъ реку Двину, каковой вопросъ между проч. подавалъ поводъ 
къ суждешямъ Городской Думы по случаю замены прежняго 
деревяннаго плавучаго моста железнымъ, понтоннымъ, мостомъ, а 
засимъ вопросъ этотъ вновь былъ возбужденъ въ Городской Думе 
въ январе м. 1899 г., въ виду чего, по иредложенпо Городской 
Управы, 15 марта того-же года, Городскою Думою была назначена 
коммисс1я изъ числа гласныхъ Думы и членовъ Управы. 

НынЬ означенная Коммиссгя, разсмотревъ, на основанш собраннаго 
ею матер1ала, и выслушавъ мнвше назначенной ею-же субъ-коммиссш 
изъ техниковъ, вопросъ объ устройстве постояннаго моста чрезъ р. 
Двину, остановилась на нижеследующихъ соображешяхъ, подлежавшихъ 
9 апреля с. г. разсмотрешю Городской Думы: 

Коммисоля сочла необходимымъ прежде всего наметить те 
направлешя, по которымъ представлялось бы, при данныхъ условьяхъ, 
вооб ще возможнымъ построить постоянный мостъ. 

Направлешя эти следующая : 
1) лишя отъ точки пересечен1я Николаевской улицы Яковлевскою 

до точки соединешя Кальнецемской улицы съ Динамюндскою ; 
2) лишя отъ квартала домовъ, расположенныхъ между Католи-

ческимъ костеломъ и англиканскою церковью, до дамбы, въ начале 
Л Ьсной улицы, у Гагенсбергской пароходной пристани; 

3) лишя, проходящая паралельно съ железнодорожнымъ мостомъ 
на разстояши приблизительно 25 метровъ отъ иоследняго. 

Сооружеше моста но направленно II, т. е. отъ квартала домовъ 
между костеломъ и англиканскою церковью къ дамбе у начала Лесной 
улицы, съ финансовой точки зрешя, представлается самымъ 
невыгоднымъ решешемъ вопроса, ибо проведеше моста по этому 
направленно потребовало бы громадныхъ затратъ города на отчуждеше 
многихъ ценныхъ недвижимостей па правомъ берегу реки Двины. 

Имея засимъ выборъ между направлешями I и III большинство 
членовъ Коммиссш иротивъ голосовъ Городского Головы и членовъ 
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Городской Управы Эргардта и Стапрани, признававшихъ въ интересахъ 
торговли единственно удобнымъ направлеше моста по лиши III, 
высказалось за направление 1-ой т. е. отъ точки пересЬчетя Николаевской 
улицы Яковлевскою до точки соединешя Калнецймской улицы съ 
Динамюндскою. Не оспаривая, что сооружеше моста въ этой части реки 
Двины на первую пору въ некоторой степени стеснитъ судоходство, 
большинство членовъ Коммиссш полагало, что въ будущемъ торговое 
движете сосредоточится ниже по реке, при постройк^-же постояннаго 
моста следуетъ считаться съ потребностями будущаго времени. На 
устройство экспортной гавани городъ уже понесь значительныя 
жертвы, и если онъ не будетъ стремиться къ перенесение центра 
торговли ниже но реке, то все понесенный имъ съ этою целью 
жертвы представились бы совершенно излишними. Впрочемъ, при 
ны1гЬшнихъ техническихъ усовершенствовашяхъ проходъ судовъ 
черезъ мостъ не связанъ ни съ значительною потерею времени для 
судовъ, ни съ неудобствами для сообщен!я но мосту. 

Окончательный выборъ места сооружешя моста возможенъ лишь 
на основанш подробныхъ технических!, изыскашй, а равно по иолучешп 
соглас1я Правительства, ибо мостъ затрагиваетъ интересы казны въ 
отношенш портовыхъ сооружешй. 

Въ виду изложеннаго, предварительно обсуждешя другихъ 
во просо въ, связапныхъ съ разрешешемъ вопроса о сооружешй 
постояннаго моста чрезъ р. Двину, Рижская Городская Дума 9 сего 
Апреля определила: „1) назначить на производство предварительныхъ 
изыскашй для устройства постояннаго моста черезъ р. Двину по 
направлешю Николаевской улицы кредитъ въ размере 20,000 руб.; 
2) поручить Городской Управе представить ближайнпя сведешя объ 
источнике покрьтя этого расхода и времени ассигновашя его; 
3) поручить Городской Управе испросить для предварителышхъ изыскашй 
на предметъ устройства моста по означенному направлешю, въ случае 
надобности, разрешеше Правительства." 

Въ виду сего и принимая во внимаше, что согласно прилагаемой 
ири семъ коши съ надлежащего заключешя вышеупомянутой субъ-
коммиссш изъ техниковъ, въ случае постройки моста по направлешю 
Николаевской улицы, необходимо будетъ отрезать часть сада Рижскаго 
замка до межи ближайшихъ здашй, имею честь обратиться къ Вашему 
Превосходительству ст» покорнейшею просьбою почтить меня, по 
сношеши съ надлежащими ведомствами, уведомлешемъ о томъ, 

1) не встречается-ли со стороны Правительства катя либо 
ирепятств1я къ производству городскимъ управлен1емъ предваритель
ных!» изыскашй на предметъ устройства моста но направленш 
Николаевской улицы; 

2) въ случае неимешя препятствШ къ производству под
готовительны хъ работъ и изыскашй, можетъ ли городское управлеше 
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разсчитывать на получеше правительственна™ разрЪшешя на постройку 
постояннаго моста именно по указанному направленно и 

3) можетъ ли городское управлеше разчитывать па уступку 
г. Риге части замковаго сада на осуществлеше упомянутаго проекта, 
въ размере, указанномъ субъ-к0хммисс1ею." 

На вышеупомянутомъ заседанш губернскаго по городскимъ 
деламъ присутств1я отъ 5 шня 1901 г. иротивъ внесеннаго городомъ 
проекта постройки моста повторены были представителями Биржевого 
Комитету все ранее щшведенпыя возражешя. Изъ отзывовъ 
управляющаго таможней, Капитана надъ портомъ и Начальника Рига-
Орловской желез, дор. получалось впечатление, что и въ представителях?» 
этихъ ведомствъ проектъ встретилъ мало сочувств1я. Отношеше къ 
нему начальника работъ въ порте нельзя было определить. Къ 
какимъ либо положительнымъ результатамъ собраше пе пришло. Цель 
этого совещашя, по словамъ Губернатора, было желаше губернскаго 
начальства ознакомиться съ отношешемъ къ вопросу заинтересованныхъ 
ведомствъ и учреждешй. 

Поздней осенью вопросъ о постоянномъ мосте снова послужилъ 
предметомъ переписки. 

Предложешемъ отъ 19 ноября за № 763 Лифляндсшй губернаторъ 
просилъ Биржевой Комитетъ высказаться по поводу названнаго выше 
представлешя городскаго головы о направлеши проектированнаго 
моста, на что Биря^евой Комитетъ при представлены отъ 27 Апреля 
за № 475 переелалъ Губернатору коппо своего отношешя Рижской 
городской управЬ отъ 27 Апреля за № 475, въ которомъ въ 
достаточной мерЬ определен!, взглядъ на это дело Биржевого Комитета. 

32. Поощреше русскаго торговаго мореходства. 

а .  П о л о ж е н  1  е  о  с у д о в о д и т е л я х ъ  п а  м о р е х о д  и  ы х ъ  
с у д а х ъ  т о р г о в а г о  ф л о т а  

и 

б .  П о л о ж е н 1 е  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 г я х ъ .  

Какъ уже сообщено въ отчете за прошлый годъ на состоявшаяся 
въ феврале месяце заседашя Совета по деламъ торговаго море-
плавашя на место заболевшаго представителя Рпжскаго Биржевого 
Комитета въ Совете, иортоваго инженера Пабста, посланъ былъ 
Рижсшй ватершутъ и судовой маклеръ Р. Мора. Заседашя проис
ходили подъ иредседательствомъ Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Александра Михайловича 20, 22, 24 и 27 февраля 
1901 г. На нихъ снова были разсмотрЬны предположенный положешя о 
судоводителяхъ на мореходныхъ судахъ торговаго флота и положеше 
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о мореходныхъ учебныхъ заведешяхъ, также какъ и м^ры для 
поощрешя отечественная судостроешя. Какъ известно первоначальный 
проектъ былъ прислаяъ Биржевому Комитету въ Апреле 1900 года 
Министерствомъ Финансовъ на зашночеше. Проектъ былъ подробно 
обсужденъ при участш св'Ьдующихъ лицъ и требуемое заключеше 
представлено зат-Ьмъ Отделу Торговаго Мореплавашя Министерства 
Финансовъ (см. отчетъ 1901 г. часть 1 стр. 62 и сл^д.) Въ январе 
1901 г. переработанный отдЪломъ Торговаго Мореплавашя и пред
назначенный для февральскихъ засЬдатй Совета проектъ былъ снова 
присланъ Биржевому Комитету. Изъ него оказывалось, что изъ 
изм-Ьнешй въ присланномъ въ 1900 г. проект^ о мореходныхъ 
школахъ, о которыхъ ходатайствовалъ Рижсшй Биржевой Комитетъ, 
принято было въ вновь обработанномъ проектЬ лишь одно: именно 
исключено было требоваше обязательнаго двухмЪсячнаго пробнаго 
плавашя до поступлешя въ приготовительную школу (§ 26 а). 

Бблынимъ измЪнешямъ подвергся проектъ положешя о судово
дителяхъ. Въ первомъ проект^ судоводители были разделены на 4 
категорш, а именно 1) штурмана мала го плавашя 2) капитаны 
малаго плавашя 3) штурмана большаго плавашя и 4) капитаны 
большаго плавашя. Въ своемъ заключены Рижсшй Биржевой 
Комитетъ высказался съ своей стороны за соединеше второй и 
третьей категорШ, ч-Ьмъ сохранилось бы существовавшее до сихъ поръ 
подраздЪлеше. Это предложеше въ новомъ проект^ было принято во 
внимаше въ томъ отношенш, что штурманамъ дальняго плавашя 
предположено дать право на ведеше судовъ малаго плавашя. Но въ 
то же время по соответствующему § имелось въ виду крайне сложное 
новое подраздЪлеше судоводителей на категорш, такъ что вместо 
первоначальныхъ 4 степеней должны были иметься 2 главныя 
категорш съ 4-мя различными степенями въ каждой категорш. 
Такимъ образомъ согласно последнему проекту должны были быть 
созданы 8 степеней судоводителей, а именно : 
1) капитана I класса съ правомъ вести всяшя суда; 
2 „ II „ „ „ „ только грузовыя суда малаго 

плавашя ; 
3) „ III „ „ только парусныя суда; 
4) „ IV „ „ „ „ только грузовыя парусныя 

суда малаго плавашя; 
5) штурмана I класса съ правомъ помощника капитана на веЬхъ судахъ ; 
6) „ II „ „ „ II штурмана для дальняго плавашя 

I штурмана для малаго плавашя ; 
7) „ III „ » » I штурмана на вс-Ьхъ грузовыхъ 

паруспыхъ судахъ и капитана на 
грузовыхъ парусныхъ судахъ малаго 
плавашя. 

Ю 
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8) штурмана IV класса съ правомъ II штурмана на грузовыхъ парусныхъ 
судахъ дальняго плавашя и I штур
мана на т-Ьхъ же судахъ малаго 

плавашя. 
По мнЪнно компетентны хъ моряковъ при подобной классификации 

следовало бы прежде всего предположить разливе учебнаго курса и 
практическихъ заштй между отдельными степенями, чтобы сделать 
понятнымъ такое раздЪлеше. Но какъ оказывается изъ отчета 
ватершута Мора такого различ1я въ действительности не существуетъ. 
Совершенно независимо отъ трудности наблюдешя за т1шъ, чтобы не 
преступалось дозволеше вести лишь одинъ определенный тииъ судовъ. 
различныя мореходныя учебныя заведешя потеряли бы свою внут
реннюю связь потому что выдавали-бы разныя степени свид'Ьтельствъ 
и затруднялся-бы необходимый для моряковъ переходъ изъ одного 
учебнаго заведешя въ другой. Изъ помянутаго отчета ватершута 
Мора видно, что приготовлять ко всЬмъ названнымъ 8-и степенямъ 
одно учебное заведете решительно не можетъ. Такимъ образомъ въ 
мореходныхъ школахъ для дальняго плавашя подготовлялись бы 

1) Шкипера I класса 
2) Штурмана I класса, могунце вести грузовыя суда въ маломъ 

плавапш и являюнцеся такимъ образомъ и капитанами II класса 
3) Штурмана II класса, могупце быть также I штурманомъ въ 

маломъ плаванш, въ дальнемъ же плаваши И штурманомъ. 
Въ школахъ для малаго плавашя подготовлялись бы : 
1) Капитаны III класса, имеюнце право вести все парусныя суда. 
2) Штурмана III класса, которые въ то же время капитаны на 

грузовыхъ парусныхъ судахъ въ маломъ плаваши и капитаны 
IV класса; 

3) Штурмана IV класса, имеюнце право быть II штурманомъ 
въ дальнемъ плаваши и I штурманомъ на каботажныхъ парусныхъ 
судахъ. 

Такимъ образомъ изъ 8 предусмотренныхъ степеней судово
дителей въ действительности оказывается только 6. 

Просимое вь заключенш Рижскаго Биржевого Комитета 
определеше размера малаго плавашя было принято во вяимаше въ 
новомъ проекте. 

20 февраля 1901 г. состоялось первое заседаше Совета, на 
которомъ обсуждались положешя для мореходныхъ учебныхъ заведешй 
и для судоводителей. Въ отчете представителя Рижскаго' Биржевого 
Комитета сообщается, что при открытш заседашя Его Императорское 
Высочество пригласишь представителей Биржевыхъ Комитетовъ 
высказать свое мпев1е относительно переработаннаго проекта, при 
чемъ Его Высочествомъ указапо было на то, что следуетъ по возмоя;-
ности принимать во внимаше поданный письмепныя заключешя. 
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Представитель Биржевого Комитета вынесъ изъ хода засЬдашя впечат
лите, что большинство представителей согласны съ проектомъ. 

Предложенный въ письменномъ заключены Рижскаго Биржевого 
Комитета и не внесенный въ новый проектъ дополнетя §§ 13, 14 и 
25 были снова приведены г. Мора съ указатемъ основатй къ нимъ, 
на что было замечено, что названный дополнетя носятъ местный 
характеръ и вследств1е этого могутъ быть включены при составлены 
спещальнаго устава каждаго училища. Въ принципе казалось, что 
Советъ противъ этого ничего не тгЬлъ. 

Дополнетя эти касаются слЪдующихъ вопросовъ: 
§ 13. Объ утверждены законоучителей при навигащонныхъ 

училищахъ Департаментомъ Торговли и Мануфактуръ по получены 
предварительнаго отзыва со стороны мЪстнаго эпарх1альнаго начальства. 

РижскШ Биржевой Комитетъ желалъ добавлетя, чтобы при 
выборе законоучителя для учениковъ не православнаго в-Ьроиспоп-Ьда-
шя затребованъ былъ бы отзывъ подлежащаго духовнаго начальства. 

§ 14. О выборе учителей начальнпкомъ заведетя. 
Биржевой Комитетъ желаетъ дополнетя, что этотъ выборъ, до его 

утверждешя Министерствомъ, долженъ быть одобренъ Биржевымъ 
Комитетомъ и что ходатайство объ утверждены должно исходить 
изъ Биржевого Комитета. 

О допущены и другихъ языковъ кроме антйскаго какъ пред-
метовъ преподаватя въ навигащонныхъ училищахъ. 

Обсуждено было предложете Рижскаго Биржевого Комитета 
допускать также и иностранцевъ къ преподавание въ русскихъ 
навигащонныхъ училищахъ, после того, какъ г. Мора указалъ между 
прочимъ на то, что д'Ьти тЪхъ иностранцевъ, которые стали русскими 
подданными после рождетя этихъ детей, могутъ быть приняты въ 
русское подданство лишь по достижены ими совершенолет1я. 

Чтобы дать пошгпе о будущемъ характере навигащонныхъ 
училищъ и значены имеющихся въ виду реформъ ихъ для местнаго 
сослов1я шкиперовъ ватершутомъ Мора составленъ следуюнцй обзоръ: 

Въ общемъ имеется въ виду устройство мореходныхъ школъ 
въ следующихъ местностяхъ Балт1йскаго побережья: 

1) Приготовительныя школы со штатами въ 3050 руб. въ 
Дондангенъ, Любъ-Эссернъ, Ангернъ. 

2) Двухклассный мореходнын школы со штатами въ 2470 руб. 
въ Нарве, Каспервикъ; 

3) Двухклассный мореходныя училища съ приготовительной 
школой со штатами въ 5140 руб. въ Аренсбурге; 

4) Трехклассный мореходныя училища со штатами 3850 руб. 
въ Балт1йскомъ порте, Либаве, Виндаве; 

5) Трехклассный мореходныя училища съ приготовительной 
школой со штатами въ 6520 руб. въ Гайнашъ; 

10* 
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6) Навигащонныя учплшца малаго плавашя со штатами въ 
6760 руб. на БалтШскомъ побережье пе предполагаются; 

7) Навигащонныя училища дальняго плавашя со штатами въ 
9440 руб. въ С.-Петербурге, Риге. 

8) Навигащонныя училища дальняго плавашя съ приготовитель
ной школой со штатами въ 12,110 руб. въ Магнусгофе. 

Независимо отъ этого разделешя по размеру штатов!, назван
ный мореходныя учебныя заведешя разделяются на следующее три 
класса согласно образовательному цензу: 

1) Приготовительныя школы. Услов1я вступлешя: при предель-
помъ возрасте въ 17 летъ уменье бегло читать и писать; 

2) Двух- и трехклассный мореходныя училища. Услов1я 
поступлешя: возрастъ не моложе 17 летъ. Плаваше на парусныхъ 
судахъ въ течеши 12 месяцевъ. Свидетельство объ окончанш началь-
наго народнаго училища или сельской школы или экзаменъ по про
грамме назвапныхъ школъ. 

3) Навигащонныя училища малаго и дальняго плавашя. Услов1я 
поступлешя: возрастъ не моложе 15 летъ. Плаваше въ море не 
менее двухъ месяцевъ. Свидетельство объ окончанш приготовитель
ной школы или экзаменъ по программе этихъ школъ. 

Представлеше свидетельства объ окончанш курса не ниже курса 
уездныхъ училищъ освобождаетъ отъ вступительнаго экзамена во все 
мореходныя школы. 

Въ двух- и трехклассныхъ мореходныхъ школахъ ученики 
подготовляются къ экзамену на степень штурмана III и IV класса 
и получаютъ, если они совершили плаваше установленной продолжи
тельности, соответствующее дипломы. 

Первый имеетъ право на плаваше въ качестве старшаго 
штурмана на всехъ грузовыхъ парусныхъ судахъ и въ качестве 
шкипера на грузовыхъ парусныхъ судахъ малаго плавашя. 

Последшй можетъ быть на грузовыхъ парусныхъ судахъ даль
няго плавашя только младшимъ штурманомъ, а на грузовыхъ парус
ныхъ судахъ малаго плавашя какъ старшимъ, такъ и младшимъ. 

Лишь по 18-и месячномъ плаванш въ качестве штурмана съ 
своимъ дииломомъ штурманъ IV класса можетъ сделаться капитаномъ 
IV класса и имеетъ тогда право управлять всеми грузовыми парус
ными судами малаго плавашя. 

Точно также штурману III класса дается лишь по 18-и месяч
номъ плаваши съ дииломомъ III класса штурмана дальняго плавашя 
или шкипера малаго плавашя — дипломъ на зваше капитана III 
класса. После того онъ имеетъ право командовать всеми грузовыми 
парусными судами въ маломъ и дальнемъ плаваши. 

Въ навигащонныхъ училищахъ для малаго и дальняго плавашя 
(Рига) ученики приготовляются къ экзамену на зваше штурмана I и 
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II класса и получаютъ, если совершили положенное плаваше, соответ-
ствуюнце дипломы. Первый имеетъ право плавать на всЬхъ судахъ 
въ качеств^ штурмана, а также вести каботажныя суда въ качестве 
шкипера. 

Последшй имеетъ право на судахъ дальняго плавашя быть 
только младшимъ штурманомъ, на судахъ же малаго плавашя также и 
старшимъ. 

Лишь по 18 месячномъ плаваши въ качестве штурмана съ 
дииломомъ штурмана II класса, можетъ штурманъ II класса сделаться 
капитаномъ II класса и имеетъ затемъ право вести грузовыя парусныя 
суда малаго плавашя. 

Точно также и штурману I класса дается только после 18 
месячнаго плавашя штурманомъ 'дальняго плавашя или шкиперомъ 
малаго плавашя съ дииломомъ штурмана I класса дипломъ капитана 
I класса, съ которымъ онъ тогда можетъ вести все суда. 

Какъ явствуетъ изъ вышесказаннаго означенными постановле-
шями двух- и трехклассныя мореходныя школы, а съ ними и 
штурмана и капитаны III и IV классовъ совершенно отделены отъ 
навигащонныхъ училищъ для малаго и дальняго плавашя, и отъ 
штурмановъ и канитановъ I и II классовъ и переходъ изъ одного 
заведешя въ другое едва ли возможенъ. 

Не смотря на сильный протестъ со стороны представителей 
Архангельска и Риги, надо полагать, что никакихъ изменешй въ 
этомъ произведено не будетъ. 

Въ общемъ постановлешя для навигащоныхъ училищъ даль
няго плавашя (Рига) и малаго плавашя удовлетворительны и 
содержатъ помимо повышешя степени образовашя для посту-
пающихъ учениковъ и расширешя программы лишь то изменеше, 
что кончившие курсъ, получаютъ после экзамена не степень капитана, 
а только штурмана и могутъ получить дипломъ капитана лишь по 
окончанш известиаго перюда плавашя. 

Окончивнпе же курсъ въ мореходныхъ школахъ (двух- и 
трехклассныхъ) не могутъ получить степень штурмана или затемъ 
капитана I класса, другими словами: безъ предварительная посещешя 
навигащонныхъ учнлищъ дальняго плавашя, они не могутъ коман
довать никакимъ пароходомъ. 

в .  У ч р е ж д е н 1 е  п е п с 1 о н н о й  к а с с ы  д л я  с л у ж а щ и х ъ  
в ъ  т о р г о в о м ъ  ф л о т е .  

23 января 1901 г. Рижскому Биржевому Комитету былъ 
присланъ Отделомъ Торговаго Мореплавашя ироектъ учреждешя 

пенсшнной кассы для моряковъ съ сообщешемъ, что вопросъ этотъ 
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будетъ обсуждаться въ одно изъ ближайщихъ засйдашй Совета по 
дЪламъ торговаго мореплавашя. Биржевой Комитетъ счелъ нужнымъ 
передать проектъ своей делегацш по заведывашю навигащоннымъ 
учплищемъ, которая подвергла его тщательному обсуждение при 
участш ватершута В. Мора, разныхъ представителей морскаго 
сослов1я, общества шкиперовъ и другихъ комнетентныхъ лицъ. Въ 
переданномъ 15 Февраля 1901 г. Биржевому Комитету заключены 
делегащя заявляла, что въ общемъ проектъ можетъ быть принятъ 
лишь съ полной спмпапей, но что некоторый его частности могутъ 
вызвать сомн'Ьшя. Такъ наприм. предположенный въ ст. 7 проекта 
взносъ членовъ пенсюнной кассы въ размере 6% ихъ содержашя 
долженъ быть признанъ какъ черезъ чуръ высомй. Делегащя того 
взгляда, что следовало бы ходатайствовать объ уменьшены взноса до 
размера 4%, при чемъ взносы правительства и судовладетелей, пред
усмотренные въ той-же статье 7 въ размере 3% могли бы быть 

увеличены до 4%. 
Далее делегащя высказалась за то, что на места предусмотренныхъ 

ст. 33 проекта агентовъ управлешя пенсюпныхъ кассъ въ более 
значительныхъ портахъ прежде всего должны иметься въ виду 
местные ватершуты, или тамъ, где ихъ нетъ, друпя лица, стояния 
въ прямыхъ спошешяхъ съ судоходствомъ и иосящ1я характеръ 
служащихъ въ общественныхъ учреждешяхъ. 

ЗасЬдашя, на которыхъ обсуждался этотъ вопросъ состоялись 
21 и 22 Февраля. 

Согласно отчету г. Мора необходимость учреждешя пенсюнной 
кассы была признана всеми членами Совета. 

После того, какъ представители Биржевыхъ Комитетовъ выска
зали свои особыя желашя и г-мъ Мора было указано между прочимъ 
на высогай почти недоступный для матросовъ взносъ, заседаше было 
отложено до 27, чтобы дать возмояшость членамъ, изъ которыхъ 
мнопе получили проектъ лишь за день передъ темъ, ближе озна
комиться съ подробностями. 

27 Февраля были разсмотрены по очереди отдельные пункты 
и предположены некоторый изменешя, такъ наприм. въ § 4 мини
мальная величина судовъ имеющихъ участвовать въ кассе, умень
шена со 100 рег. тоннъ на 50, съ добавлешемъ, что за команды и 
менынихъ судовъ следуетъ вносить плату, если 3Д команды желаетъ 
платить въ кассу. Относительно § 11 решено по нредложешю г. Мора 
соединить книжки пенсюнной кассы съ книжками, проектированными 
для навигащонныхъ училищъ и послать особый проектъ о спе-
щальномъ устройстве кассы, также какъ решешя о надзоре, за 
иравильиымъ поступлешемъ денегъ. 

Къ солсаленш заседаше такъ затянулось вследств1е разсуж-
дешй о редакщи отдельныхъ пунктовъ, что весь текстъ проекта не 
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могъ быть разсмотрйнъ и такимъ образомъ параграфы 20—39 
остались не обсужденными. 

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

Этотъ вопросъ разсматривался Советомъ въ заседанш 
24 февраля 1901 г. и т. к. по немъ уже раньше дапо было заинтере
сованными сторонами заключеше, то обсуждеше его произошло безъ 
задержекъ. Результатомъ голосовашя было то, что большинство 
было за иремпо и только Рижсшй и Либавсшй Биржевые Комитеты 
были, согласно своему письменному заключенно, за уменынеше пош
лины на железо для постройки судовъ. 

Предложеше Его Императорскаго Высочества исхо
датайствовать въ будущемъ отъ правительства долгосрочный дешевый 
кредитъ для постройки железпыхъ судовъ въ Россш изъ русскаго 
матер1ала встретило понятно общее сочувств1е; въ разсмотреше 
подробностей пока войдено не было. 

Въ общемъ представители держались ппсьменныхъ заключешй. 
Совершенно новое воззреше поддерживалъ представитель БалтШской 
верфи, который въ длинной речи, несмотря на основательный 
опровержешя со стороны Товарища Министра Финансовъ и пред
ставителя Одессы утверждалъ, что все меры къ поднятно русскаго 
судоходства тщетны до техъ поръ, пока вывозимые изъ Россш 
товары уже до ихъ вывоза припадлежатъ иностраннымъ кунцамъ и 
вследств1е этого иностранныя суда получаютъ предпочтете при 
нагрузке, и пока иностранные капиталисты, какъ главные участники 
местныхъ железныхъ заводовъ искусственно подпимаютъ цены. 

О дальнейшей судьбе этихъ трехъ проектовъ Биржевому 
Комитету ничего неизвестно. Въ прямомъ отношенш съ имеющимися 
въ виду реформами на поприще торговаго судоходства следующее 
адресованное на имя Председателя Биржевого Комитета вице-консула 
Ф е н г е р а  п и с ь м о  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  В е л и 
ка г о К и я з я Александра Михайловича отъ 28 ноября 
1901 г. за № 245: 

„Для составлешя проекта уложешя о торговомъ мореилаванш 
Высочайше поведено учредить особое совещаше нодъ Моимъ 
иредседательствомъ. 

Желая получить полное освещеше этого жизнениаго для 
отечественнаго мореплавашя вопроса, прошу Васъ сообщить Мне, 
не позже 1 февраля 1902 г., те изменешя, которыя, по мненш 
Рижскаго Биржевого Комитета, желательно сделать въ действующемъ 
Торговомъ Уставе (книга вторая. О морской торговле) и въ изданныхъ 
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до настоящаго времени его дополнешяхъ, обративъ особое внимаше 

на статьи касаюицяся: 

1) Изм^ренш вместительности куиеческихъ судовъ. 
2) Объ экипаже на россШскихъ торговыхъ судахъ. 
3) О найме корабельщика или судовщика. 
4) О найме корабельныхъ служителей и водоходцевъ. 
5) о бодмерее и займе припасовъ на море и 
6) О морскомъ страхованш. Александръ." 

33. Каботажъ и береговое судоходство. 

Въ начале марта ирошлаго года Рижсшй Биржевой Комитетъ 
получилъ изъ Департамента Таможенныхъ сборовъ проектъ правилъ 
о перевозке болынимъ каботажемъ иностранныхъ и русскихъ товаровъ 
во Владивостоксюй и Николаевсшй порты съ просьбой дать по немъ 
свое заключеше. После тщательпаго обсуждешя проекта со стороны 
делегацш по таможеннымъ деламъ, РижскШ Биржевой Комитетъ 
считалъ раньше всего своимъ долгомъ заявить Департаменту, что 
имъ съ болыннмъ сочувств1емъ встречено намереше Таможеннаго 
ведомства путемъ отмены лишнихъ формальностей облегчить сбытъ 
местныхъ произведешй на дальшй Востокъ. Комитетъ глубоко 
убежденъ, что всяюй шагъ въ этомъ направлеши принесетъ свои 
плоды не одной только торговле. 

Что же касается въ частности препровожденнаго на заключеше 
Биржевого Комитета проекта, то Комитетъ находя его въ общемъ 
вполне целесообразнымъ позволялъ себе однако обратить внимаше 
Департамента на § § 5, 6, 8, и 11 проекта, изменеше коихъ въ 
некоторомъ отношенш представлялось, по мнешю Комитета, весьма 
желательнымъ. 

§ 5 проекта указываетъ, что предназначенные къ отправке во 
Владивостокстй и Николаевсгай порты русстае товары должны 
подвергнутсься въ таможне отправлешя таможенному осмотру и после 
того, какъ они будутъ найдены согласными съ представленными 
фактурами, отправляемый места или заключакнще ихъ судовые люки 
подвергаются опломбировашю. 

Пломбироваше местъ товара не только повело бы за собою 
увеличеше издержекъ (расходовъ по обвязке местъ и наложенш 
таможенныхъ иломбъ за что приходится платить но 3 коп. за каждую 
пломбу) но и большую потерю времени для самого судна, т. к. 
наложеше таможенныхъ пломбъ на товарный места происходитъ по 
определенным!) правиламъ и требуетъ значительная времени. 
Производство этихъ работъ подъ открытымъ небомъ, при отсутствш 
крытыхъ сараевъ на нагрузной набережной имело бы для многихъ 
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товаровъ дурныя последств1я, т. к. онп страдали бы и могли быть даже 
совс-Ьмъ испорчены отъ вл1яшя непогоды: дождя, снега, мороза. 
Поэтому следовало бы, по мшЬвш Комитета, избегать меры, затруд-
няюнця и замедляюнця быструю нагрузку товаровъ. Таможенное 
ведомство могло бы темъ более отменить требоваше оиломбировашя 
местъ или судовыхъ помещешй, если иметь въ виду, что согласно 
§ 9 проектированныхъ правилъ и въ тЪхъ случаяхъ, когда въ 
таможне назначешя, следовательно во Владивостоке или Николаевскомъ 
порте, будетъ констатировано отсутств1е таможенныхъ пломбъ на 
товарныхъ местахъ или на судовыхъ люкахъ, товары подлежатъ 
безпрепятственному и безпошлинному пропуску, если товары будутъ 
найдены согласными съ сопровождающими ихъ фактурами. 

Согласно § § 6 и 8 отправляемые товары поверяются по 
представленнымъ товароотправителемъ въ таможню отправлешя 
фактурамъ или заявлешямъ, после чего на последнихъ делается 
отметка о произведенной поверке и обозначается назваше судна па 
которое нагруженъ товаръ. Одинъ изъ экземпляровъ вручается 
шкиперу судна передъ выходомъ изъ гавани и служитъ ему отвознымъ 
свидетельствомъ для принятаго товара. 

Известно и вполне основательно, что шкипера стараются по 
пр1еме предназначенная къ нагрузке товара, безъ замедлешя 
пуститься въ путь, чтобы по возможности довести до наименыпихъ 
размеровъ высоте дневные расходы. Если шкииеръ долженъ ждать 
выдачи фактуры со стороны таможни отправлешя, то дневные расходы 
возрастутъ совершенно непроизводительно. Поэтому было бы желательно, 
чтобы таможнямъ отправлешя дозволено было, какъ теперь, после того 
какъ соответственный фактуры будутъ снабжены требуемыми отметками, 
выдать ихъ судохозяевамъ или судовымъ агентамъ, которые съ своей 
стороны посылаютъ ихъ шкиперу въ одинъ изъ портовъ, въ кои 
судно должно заходить для пополнешя запаса угля, какъ напр. 
Портъ-Саидъ. Шкиперъ будетъ темъ всегда поставленъ въ возможность, 
по прибытш въ Владивостокъ или Николаевсшй портъ предъявить 
соответствуюпця фактуры въ качестве отвознаго свидетельства. 

Согласно § 11 проекта при посылке напитковъ въ бочкахъ изъ 
каждой бочки, кроме поверки, отбирается два образца въ 
стеклянныхъ бутылкахъ вместимостью не менее V40  ведро. Половина 
образцовъ дается шкинеру передъ выходомъ изъ порта, между темъ 
какъ другая половина сохраняется въ таможне отправлешя. 

По мненпо Биржевого Комитета было бы достачно, еслибъ лишь 
отъ каждаго сорта посылаемыхъ въ бочкахъ напитковъ было 
взято по два образца и притомъ въ меньшемъ размере, а именно 
величиною въ Уво ведро. Этимъ бы значительно уменьшились расходы 
для отправителя, таможня же назначешя имела бы темъ не менее 
полную возможность произвести надъ образцами предписанную проверку. 
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30 шля 1901 г. Министромъ Финасовъ утверждены новыя правила 
о перевозке иностранныхъ и русскихъ товаровъ болынимъ каботажемъ 
изъ русскихъ портовъ во Владивостокстй и Николаевсшй порты 
(отпечатаны въ № 201 Вестника Рижской Биржи 1901 г. и какъ при-
ложеше къ настоящему отчету). Какъ видно изъ ихъ содержашя 
принятыя первоначально въ проекте постановлешя относительно плом-
бировашя местъ товара или судовыхъ люкъ, также какъ отнят1я 
образца при посылке напитковъ изъ каждой бочки, противъ которыхъ 
высказался Биржевой Комитетъ, были исключены. Что же касается 
вопроса о вручеши фактуръ и спецификащй шкиперу, то къ сожалешю 
решено § 9 правилъ, что одинъ экземпляръ фактуръ и спецификащй 
остается въ таможне отправлешя, другой же экземпляръ должепъ быть 
переданъ въ запечатанномъ конверте шкиперу, а не такъ какъ при
нято было до сихъ поръ владельцу судна или судовому агенту. 

Вскоре после вступлешя вышеупомянутыхъ правилъ въ силу, 
Департаментъ Таможенныхъ сборовъ обратился (въ предложены отъ 
18 Августа 1901 за № 18229) къ Рижскому Биржевому Комитету съ 
просьбой, въ виду поступившихъ въ Департаментъ заявлешй о жела
тельности распространетя утвержденныхъ Министромъ Финансовъ 
правнлъ о перевозке болынимъ каботажемъ товаровъ изъ русскихъ 
портовъ во Владивостокстй и Николаевсшй порты также и на тран
зитную перевозку товаровъ изъ Черноморскихъ портовъ въ БалтШ-
сгае и Беломорсше и обратно, о сообщенш отзыва своего по этому 
вопросу. 

На это РижскШ Биржевой Комитетъ ответилъ 24 сентября 
за № 1002, что онъ вполне присоединяется къ поступившимъ уже 
заявлешямъ о желательности распространешя правилъ о перевозке 
большимъ каботажемъ товаровъ изъ русскихъ портовъ въ Владиво
сток и Николаевскъ, также и на транзитную перевозку товаровъ 
изъ Черноморскихъ портовъ въ БалтШсте и Беломорсше, такъ какъ 
этими новыми правилами предоставляются торговле различныя облег-
чешя. Но вместе съ симъ онъ считаетъ своимъ долгомъ еще разъ 
повторить соображения высказанпыя имъ въ своемъ представлены отъ 
12 апреля с. г. за № 412 по поводу предположешя вручешя второго 
экземпляра фактуръ и спецификащи шкиперу для представлешя въ 
таможне назначешя, въ качестве отвознаго свидетельства (§ 9.) По 
мненш Комитета, установленный по с1е время порядокъ выдачи 
фактуры судохозяевамъ или 'судовымъ агентамъ, являлся 
более целесообразным^ такъ какъ онъ давалъ возможность 
шкиперу, по нагрузке товаровъ, немедленно пуститься въ путь. 
Нельзя не опасаться, что при более или менее значительномъ числе 
фактуръ и спецификащй, подлежавшихъ изготовление, имея въ виду 
обремененность таможенныхъ чиновниковъ, выходъ судна будетъ задер-
жанъ на более или менее продолжительное время, и темъ вызваны 
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совершенно не производительные расходы. Рижсгай Биржевой Коми
тетъ не можетъ поэтому не обратить еще разъ внимашя Департамента 
на это обстоятельство. 

34. Холодилышкъ и сохранете легко портящихся товаровъ. 

Постройка холодильника на Ацдреевскомъ полуострове (см. 
Торговый Архивъ за 1900 г. стр. 68 и след.) принятая на себя 
Лондонской фирмой \Уеб11еу ВгоШ быстро подвигается впередъ и 
будетъ, надо полагать, окончена къ Апрелю 1902 года. 

По сообщению фирмы Гельмсингъ и Гриммъ на состоявшейся въ 
Лондон^ конференция экспортеровъ и импортеровъ сибирскаго масла 
признано безусловно необходимымъ, чтобы болышя количества сибирскаго 
масла, которыя будутъ отсюда вывозиться, поступали все въ Риге 
въ новопостроенный холодильникъ и тамъ приготовлялись бы къ 
отсылке. Въ удовлетвореше этого желашя торговцевъ масломъ, 
строители холодильника выразили готовность взимать сборъ за работу 
по ир1ему и выпуску масла и за сохранеше его въ теченш первой 
недели. 

Въ виду того, что русское Правительство старается по возмож
ности содействовать вывозу этого важнаго предмета торговли, то 
надо полагать, что начиная съ будущей весны все поезда съ масломъ 
будутъ направляться не на станщю Рига I, а прямо къ холодильнику, 
чтобы тамъ выгружаться въ холодильныя помещения. Вследств1е 
этого и пароходы, грузяпце масло, должны будутъ подходить къ холо
дильнику ; чтобъ сделать это возможнымъ, оказалось необходимымъ, 
удалить находящуюся въ реке противъ холодильника песчаную мель, 
прежде чемъ тамъ могутъ быть устроены нагрузные мостки для 
грузящихъ тамъ судовъ. Фирма Гельмсингъ и Гриммъ предложила 
поэтому произвести необходимый работы у верхняго конца холодильника, 
чтобы на разстояши 50—60 футовъ отъ теперешней набережной 
получить глубину для пароходовъ съ посадкой приблизительно въ 
19 футовъ. 

Биржевой Комитетъ согласился произвести названный земле
черпательный работы, но не нашелъ возможнымъ обещать, что эти 
работы будутъ начаты тотчасъ после ледохода, такь какъ обстоятельства 
могли заставить Биржевой Комитетъ предпринять сначала более 
неотложный работы. 

35. Березинская система и верхняя Двина. 

На запросъ Биржевого Комитета Управлеше Ковенскаго Округа 
Путей Сообщешя сообщило, что по улучшению верхней части реки 
Двины и Березинской системы въ течете 1901 года произведены или 
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предположены къ производству въ 1902 г. сл-Ьдукящя работы, а 

именно: 

I .  П р о и з в е д е н о  в ъ  1 9 0 1  г о д у :  

1) перестройка надводной части шлюза № IV на соединительномъ 
канале; 2) перестройка надводной части водослива № 2 на Сергу-
чевскомъ канале; 3) перестройка верхняго и нижняя полотна воротъ 
въ шлюзе № IX на Веребскомъ канале; 4) перестройка нижнихъ 
воротъ въ шлюзе № V на соединительномъ канале; 5) расчистка 
фарватера р. Двины отъ камней между селомъ Кресты, Велижскаго 
уезда и городомъ Сураисемъ того-же уезда; 6) устройство 250 
причальныхъ столбовъ на бечевникахъ р. Двины въ пределахъ 
г. Витебска; 7) устройство заплывей между Сосновымъ Рогомъ и 
островомъ Дударь на Лепельскомъ озере; 8) ремонтъ гидротехни-
ческихъ сооружешй; 9) ремонтъ бечевниковъ и откосовъ каналовъ 
съ находящимися нанихъ сооружешями; 10) расчистка фарватера, рекъ 
и озеръ; 11) дноуглубительныя работы землечерпательнымъ снарядом! 
№ 3; 12) ремонтъ гидротехпическихъ сооружешй; 13) ремонтъ 
бечевниковъ рекъ Эссы и Уллы, каналовъ 1 и 2 Леиельскихъ и 
Чашницкаго и озера Лепельскаго; 14) расчистка фарватеровъ, рекъ, 
каналовъ и озеръ. 

II. Предположено произвести въ 1902 году: 

I) перестройка шлюза № VIII на Веребскомъ канале съ удли-
нешемъ камеры его; 2) подсыпка обеихъ дамбъ Сергучевскаго 
канала, выше шлюза № I ; 3., удлинеше дамбы выше Сергучевской 
плотины на протяженш 150 п. с.; 4) подсыпка обеихъ дамбъ 
Соединительнаго канала выше шлюза № IV; 5) перестройка надводной 
части шлюза № V на томъ- же канале; 6) подсыпка обеихъ дамбъ 
того- же канала ниже шлюза № "VIII до озера Верешто, 7) произ
водство дноуглубительныхъ работъ землечерпательнымъ снарядомъ въ 
Сергучевскомъ канале и. р. Сергучь на протяженш 1207 саж.; 

н а  р е к е  Д в и н е :  

8) нродолжеше очистки реки отъ камней; 9) укреплеше леваго 
берега реки въ м. Бешенковичахъ на протяженш 185 саж., съ 
устройствомъ пристани ; 10) заграждеше каменного запрудою праваго 
рукава реки при именш Миловиды ниже г. Велижа, для направлешя 
течешя въ левый рукавъ для угублешя последняя и устранешя 
препятств1й пароходству; 

н а  Б е р е з и н с к о й  с и с т е м е :  

I I )  укреплеше леваго берега реки Уллы въ селе Каптевичахъ 
на протяженш 240 саж. фашинною кладкою, съ каменного наброскою ; 
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12) ремонтъ шлюзовъ, водосливовъ, плотинъ и проч. сооружешй 
на Сергучевскомъ, Соединительномъ и Веребскомъ каналахъ, а равно 
и перестройка надводной части водослива № 5 и друпя мелочныя 
работы; 13) ремонтъ бечевниковъ и откосовъ каналовъ, заключаю
щая въ исправлены откосовъ одерновкою и укрЪплешемъ подошвъ 
плетневыми заборами, на протяженш до 1700 п. с. укр-Ьплеши от
косовъ фашинного кладкою на протяженш до 80 п. с. устройстве 
изгороди въ ограждеше откосовъ отъ порчи животными на протя
женш до 890 п. е.; 14) расчистка мелей въ каналахъ на протяженш 
до 100 п. с. и карчеподъемный работы на реке Березине между 
городомъ Борисовомъ и Сергучевскимъ каналомъ и между м. Свислочь 
и г. Бобруйскомъ ; 15) ремоптъ сооружешй; 16) ремонтъ бечевниковъ 
рекъ, каналовъ и озеръ; 17) расчистка фарватеровъ рекъ, озеръ 
и каналовъ. 

36. Соединеше р-Ьки Лифляндской Аа съ Двиной. 

На сооружеше канала для соединешя р. Двины съ р. Аа Бир-
жевымъ Комитетомъ въ начале поня 1901 г. уплочены 30% подпи
санная имъ для этой цели акщонернаго капитала въ 20,000 руб. а 
въ октябре остальные 20%. 

16 мая Уиравлеше Лифляндскаго общества для улучшешя 
речпыхъ сообщешй обратилось къ Биржевому Комитету съ следующимъ 
сообщешемъ: 

„Правлеше Лифляндскаго Общества для улучшешя речныхъ 
сообщешй имеетъ честь довести до сведЬшя Рижскаго Биржевого 
Комитета какъ акщонера и заинтересованнаго въ осуществленш 
Аа - Двинскаго канала, что постройка этого канала начата близъ 
имешя Белленгофъ, и что производящая постройку — фирма 
Р. ГПнейдеръ въ Берлине, должна сдать обществу каналъ готовымъ 
для пользовашя къ началу навигащоннаго перюда 1903 г. 

Въ виду того, что общая стоимость сооружешя превосходитъ 
акцюнерный капиталъ приблизительно на 75,000 руб., то согласно 
постановление общаго собрашя должно быть выпущено на эту сумму 
5—6% облигащй; графъ Бергъ - Загницъ и князь Ливенъ-Кремонъ 
уже подписались на сумму 35,000 руб., остается еще покрыть 40,000, 
и Правлеше позволяетъ себе просить Рижсгай Биржевой Комитетъ 
объ его вл1ятельномъ посредничестве у крупныхъ Рижскихъ лесопро-
мышленниковъ для принят1я ими названной суммы на себя, такъ 
какъ представителямъ общества не достаетъ ни знакомства ни случая 
для прямого обращешя къ упомянутымъ заиптересованнымъ лицамъ." 

На это Биржевой Комитетъ ответилъ 28 мая 1901 г. за № 595: 
„Въ ответъ на отношеше ваше отъ 16 мая Рижсшй Биржевой 

Комитетъ имеетъ честь сообщить, что раньше всего требовалось бы 
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узнать, будутъ ли приносить облигацш 5 или 6°/о, далее по какой 
цене предполагается выпустить облигацш и наконецъ какъ установленъ 
планъ погашешя. Лишь после поступлещя ответа на эти вопросы 
Биржевой Комитететъ будетъ въ состоянш принять известное 
положеше относительно выраженнаго въ письме общества желашя." 

III. Телеграфная часть. 

37. Риго-Больдерааскш телеграфъ. 
Послано : 

I. Неоилаченныхъ депешъ: 
1) О приходящихъ судахъ 1,843 
2) О выходящихъ судахъ 1,795 
3) Различныхъ депешъ за счетъ Биржевого 

Комитета 2,126 

5,764 

II. Оплоченныхъ денегъ 8,885 

Всего 14,649 
Если сравнить деятельность телеграфа за 1900 и 1901 г. то 

оказывается: 
Неоплоч. депешъ Оплоч. депешъ Всего 

въ 1900 г. 5,963 9,596 15,559 
я  1901 „ 5,764 8,885 14,649 

за 1901 г. — 199 — 711 — 910 

Согласно предложенш делегацш заведующей телеграфной 
частью Биржевой Комитетъ увеличилъ арендную плату за Риго-
Больдераасшй телеграфъ съ 1 января 1902 г. съ 400 руб. на 
600 руб. въ годъ. 

38. Телеграфное сообщеше съ Домеснесъ. 

Въ сентябре 1895 г. управляющимъ почтово-телеграфнымъ 
округомъ Димитр1евымъ, тогдашнимъ председателемъ Биржевого 
Комитета Р. Керков1усъ, вице - консуломъ Фенгеръ, г. Шперлингъ, 
ныне умершимъ, и инженеромъ Флейшеръ была предпринята поездка 
въ Домеснесъ для осмотра тамошней телеграфной и семафорной 
станцш и маяка. Результатомъ этой поездки было то, что Биржевой 
Комитетъ обратился къ начальнику ночтово-телеграфнаго округа съ 
запиской относительно преобразовашя службы наблюдешй и сообщешй 
сведЬшй въ Домеснесъ. Въ записке этой между прочимъ указывалось 
на то, что старый маякъ на материке такъ удаленъ отъ пути прохо
димая судами и отъ Блокъ острова, что при пасмурной погоде 
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нельзя видеть ни самихъ проходящихъ судовъ, ни подаваемыхъ 
семафоромъ на острове сигналовъ и что было бы поэтому необходимо 
соединить находянцйся на Блокъ - острове новый маякъ съ теле
графной станщей на материкЬ посредствомъ кабеля. 

Уже въ сл-Ьдующемъ году исполнилось желате Биржевого 
Комитета относительно передачи стараго маяка на Домеснесъ почтово-
телеграфному ведомству для помещешя телеграфной станщи и сема
фора, а въ 1898 г. разр-Ьшенъ въ благопр1ятномъ смысле важный 
вопросъ о прямомъ сообщешй Риги съ Домеснесъ; лишь трет1й 
пунктъ записки подапной въ сентябре 1895, именно ходатайство о 
проложены кабеля между маякомъ на Блокъ-острове и телеграфной 
станщей на материке осталось до сихъ норъ неудовлетвореннымъ. 
Ныне кажется есть надежда, что этотъ вопросъ будетъ удовлетвори
тельно разрешенъ въ 1902 году. 

22 августа 1901 за № 19493 Начальникъ почтово - телеграфнаго 
округа сообщилъ Рижскому Биржевому Комитету, что Министръ 
Внутреннихъ Делъ разрешилъ устройство вспомогательнаго теле
графнаго отдЬлешя въ маяке на Домеснесъ, и что для этой цели 
маякъ долженъ быть соединенъ съ телеграфнымъ отделешемъ въ 
Домеснесъ кабелемъ длиною въ 6 верстъ. Въ виду же того, 
что о времени отсылки кабеля изъ Петербурга Начальнику телеграф-
наго округа 'определенно не сообщено и что укладка его произойдетъ 
можетъ быть въ сентябре, когда погода бурная, Статсшй Советникъ 
Островсгай просилъ Биржевой Комитетъ сообщить ему, могутъ ли 
требуемыя для укладки кабеля работы быть произведены осенью. 
Кабель долженъ былъ иметь 700 пуд. веса. 

На это Биржевой Комитетъ ответилъ 30 августа, что онъ, къ 
сожаленш, лишенъ возможности ответить на этотъ запросъ, такъ 
какъ никогда не производилъ подобныхъ работъ и не имеетъ поэтому 
необходимаго опыта, почему онъ и не можетъ взять на себя ответ
ственности за правильное решеше этого вопроса. 

Въ виду того, что кабель прибылъ въ Ригу лишь поздней 
осенью Телеграфное управлеше решило отложить укладку его до 
весны 1902 г. и по ходатайству его въ зимней гавани указано 
место, где кабель и былъ зарытъ на зиму. 

39. Телеграфное отдйлеше въ Бирж-Ь. 

После того какъ открытое благодаря многократнымъ старашямъ 
Биржевого Комитета въ октябре месяце 1900 г. телеграфное отде-
лен1е въ бирже проявило оживленную деятельность, Начальникъ 
Рижскаго почтово - телеграфнаго округа обратился къ Биржевому 
Комитету 2 марта 1901 г. за № 5996 съ следующей просьбой: 
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„Начальникъ Рижской Телеграфной Конторы, рапортомъ отъ 1 сего 
марта за № 420 просптъ уведомлешя о томъ, долженъ ли Биржевой 
Комитетъ снабжать находящееся при ономъ телеграфное отд^леше 
необходимыми канцелярскими принадлежностями. 

Принимая во внимаше отнонтеше Биржевого Комитета отъ 
10 шня 1898 г. за № 523, коимъ Комитетъ ув-Ьдомилъ меня, что онъ 
несетъ все расходы какъ по оборудование и приспособление помЗицешя, 
такъ и по содержанш отдЪлешя, мпою канцеляреше расходы не были 
включены въ смету хозяйственныхъ расходовъ на текущШ годъ, 
почему и отпускъ таковыхъ изъ средствъ казны не можетъ состояться, 
а необходимый средства на прюбрЪтеше канцелярскихъ принадлежностей 
или канцелярешя принадлежности натурою должны быть отпущены 
Биржевымъ Комитетомъ, о чемъ и дано знать Начальнику Рижской 
Телеграфной Конторы. 

Сообщая о вышеизложенномъ, имею честь покорнейше просить 
Биржевой Комитетъ сделать необходимое расноряжеше по сему предмету". 

Рижсшй Комитетъ отв-Ьтилъ на это 9 марта 1901 г. за № 270, 
что Главнымъ Управляющимъ почтъ и телеграфовъ въ мае Л 900 г. 
предписано открыта полной дневной деятельности въ телеграфномъ 
отд'Ьлен1И въ зданш биржи подъ услов1емъ, что Биржевой Комитетъ дастъ 
безвозмездно соответствующее помещеше съ отонлешемъ и освещешемъ, 
также какъ 900 руб. на содержаше служебнаго персонала въ теченш 
15 месяцевъ, каковыя услов1я были вполне исполнены Биржевымъ 
Комитетомъ, и что последшй не находитъ поэтому основашя принять 
на себя новыя обязательства. 

20 сентября 1901 г. за № 21604 Начальникъ Рижскаго почтово-
телеграфнаго округа просилъ Биржевой Комитетъ, въ виду при
ближающаяся въ скоромъ времени истощешя внесенныхъ Комитетомъ 
въ сентябре 1900 г. 900 руб. на содержаше двухъ нанятыхъ 
телеграфистовъ при телеграфномъ отделены въ бирже, и въ видахъ 
продолжешя полнаго дневного действ1я въ означенномъ отделены и 
на будущее время, внести въ местное казначейство въ депозиты 
управлешя округа еще 900 рубл. 

На это РижскШ Биржевой Комитетъ въ отношенш своемъ отъ 
24 сентября 1901 г. № 1003 отвечалъ следующее: 

„На отношеше отъ 20 сентября с. г. за № 21604 РижскШ 
Биржевой Комитетъ имеетъ честь уведомить Ваше Высокородге, что, 
какъ Вами можетъ быть усмотрено изъ отношешй Биржевого 
Комитета отъ 17 поля 1898 г. за № 488 и 10 шля того же года 
за № 523, Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ вовсе не принято 
обязательства ежегодпаго взноса 900 руб. на содержаше телеграфнаго 
отделешя въ зданш Рижской Биржи. На оборотъ Комитетомъ 
уже въ 1898 г. заявлено было, что онъ готовъ внести 900 
руб. только на одинъ годъ, что онъ не считаетъ возможнымъ 
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себя связывать на более продолжительное время и что онъ 
надеется, что въ случай успешной деятельности сего отделешя, 
казна не откажется въ будущемъ принимать всецело на себя расходы 
по содержанш телеграфнаго отделешя. Затемъ следуетъ заметить, 
что 27 мая 1890 Главное Уиравлеше Почтъ и Телеграфовъ уведомило 
Министерство Финансовъ, что нмъ сделано надлежащее распоряжеше 
объ открытш полнаго дневного телеграфнаго действ1я въ отделены 
въ зданш Рижской биржи ' при условш предоставлешя для онаго 
Биржевымъ Комитетомъ безплатнаго помещешя съ отоплешемъ и 
освещешемъ и взноса 900 руб. на содержаше личнаго состава, 
причемъ на счетъ этихъ денегъ, на первое время, будутъ определены 
два вольнонаемные телеграфиста для работы въ помянутомъ отделеши, 
но что въ означенномъ отзыве Главнаго Управлешя Почтъ и 
Телеграфовъ вовсе не упомянуто о постоянномъ взносе этого 
Биржевымъ Комитетомъ одинъ разъ отпущеннаго пособ1я. 

На основанш изложеннаго и имея въ виду, что и но бывшимъ уже 
примерамъ Биржевой Комитетъ при новомъ устройстве телеграфнаго 
сообщешя или расширенш деятельности существующей станцш 
способствовалъ этому выдачею пособ1я, но никогда не связывалъ себя 
постоянными обязательствами, что, на сколько Комитету известно. 
Телеграфное Отделеше въ зданш Биржы отлично работаетъ и доходы 
сего отделешя далеко превышаютъ расходы на его содержаше и 
наконецъ что Биржевой Комитетъ не отказывается въ предоставленш 
и впредь телеграфному ведомству безплатнаго помещешя, съ отоплешемъ 
и освЬщешемъ, Комитетъ полагаетъ, что для него нЬтъ основашя 
внести и впредь 900 руб. на содержаше двухъ телеграфистовъ." 

Правильность этого взгляда была по видимому признана 
почтовымъ вЬдомствомъ, такъ какъ далнейшихъ требовашй къ 
Биржевому Комитету предъявлено не было. 

IV. Почтовая часть. 

40. Льготы при пересылка ночтовыхъ пакетовъ (Со1Н8 ро^аих). 

На помещенное въ отчете за 1900 г. на стр. 85 представление Бирже
вого Комитета въ Отделъ торговли учреждены Министерства Финансовъ 
по деламъ торговли и промышленности отъ 10 Августа 1900 за № 835 
относительно исходатайствовашя того, чтобы тарифъ действующей 
ныне въ Россш для почтовыхъ пакетовъ весомъ до 7 фунт, былъ 
раснространенъ на весъ до 12 ф. 20 золот. = 5 килограммъ и въ 
прошломъ году не последовало разрЬшешя, но Биржевой Комитетъ 
получилъ частнымъ образомъ сообшеше, что Министерство Финансовъ 
обратилось къ Министерству Внутрешшхъ Делъ въ духе вышеназваннаго 

11 
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предложешя, а именно предложило назначеше коммиссш для обсуждешя 
поднятаго вопроса, съ привлечешемъ къ участию представителя 
Министерства Финансовъ. 

V. Железнодорожная часть. 

41. Железнодорожный Отдйлъ при Рижскомъ Биржевомъ 
Комитет^. 

Годовыми подписчиками на работы Отдела къ концу 1901 года 
состояли 52 фирмы (въ 1900 г. — 58.) 

Изъ числа подписчиковъ было: торговыхъ фирмъ 26 (въ 1900 
28) и промышленныхъ предпр1ят1й 26 (въ 1900 — 30К въ томъ 
числе 1 иногородная торговая фирма (въ 1900 — 3) и 1 промыш
ленное предпр1ят1е (въ 1900 — 2). 

ОтдЪлъ выручилъ: 

1901 1900 1899 

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. 

съ годовыхъ подписчиковъ . 3,681 83 3,804 23 3,660 — 

съ подписчиковъ на проверку 
накладныхъ 180 75 122 50 95 — 

съ постороннихъ лицъ . . 968 20 823 46 892 58 

1 Итого 4,830 78 4,750 19 4,647 58 

Въ течеше года Отделъ производилъ следуюнця работы: 

1) Сообщалъ справки о стоимости 
провоза 

2) Посылалъ уведомлешя о пере-
бранныхъ суммахъ, уплата ко
торыхъ была предписана стан-
щямъ Рижскаго узла, а равно 
объ объявленныхъ къ продаже 
невостребованныхъ грузахъ . . 

3) проверялъ пакладныя . . . . 

Для 
подпис
чиковъ 

Для 
посторон. 

лицъ 
Всего 

1901 13,435 1,261 14,696 
1900 10,292 1,314 11,606 
1899 7,084 1,412 8,496 

1901 172 172 
1900 326 1 327 
1899 137 — 137 

1901 10,276 543 10,819 
1900 9,860 344 10,204 
1899 1 8,214 563 8,777 
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Для Для 
подпис посторон. Всего 
чиковъ лицъ 

4) составлял!» претензии па штукъ ( 
1901 1,127 214 1,341 

4) составлял!» претензии па штукъ ( 1900 1,435 139 1,574 
накладныхъ ( 1899 1,084 272 1,356 

5) иирнинималъ предъявление претензий ) 1901 94 93 187 

со взысканий съ железной дороги ? 1900 112 98 210 

депегъ на штукъ-накладныхъ .; 1899 32 48 80 

6) сообщалъ справки по постано-) 1901 51 14 65 

вленйямъ общаго устава Россййск. > 1900 72 15 87 

жел. дор. и т. д ) 1899 102 15 117 
) 1901 4 2 6 

7) составлялъ пронненйя . . . . > 1900 11 2 ] 3 

) 1899 14 4 18 

5,450 руб. 50 коп. 

2,033 

1,740 

80 

95 
75 

Но предъявленнымъ Отделомъ 75 претензйямъ, 
относящимся къ 187 отправкамъ, заявлены 
были требования объ уплате вознаграждений 
па сумму 

Железный дороги уплатили вознаграждений и 
процентовъ на сумму 

Еще не последовало решешя по претензйямъ 
на сумму 

Отказано въ уплате суммъ въ 1,675 

Изъ нерешецныхъ къ концу 1900 г. претензий на сумму 
4646 руб. 3 коп. железными дорогами въ течение 1901 г. уплочено 
со вклгочешемъ процентовъ 3436 руб. 43 коп. Решешя еще не 
последовало по претензйямъ на сумму 269 руб. 78 коп. пе смотря на 
неоднократный требовашя Отдела объ ускорении решения ; въ уинлате-
же остальной суммы железный дороги отказались. 

Отказъ железной дороги въ уплате сравнительно большой суммы 
объясняется темъ, что требования объ уплате вознаграждений за про
срочив въ доставкЬ груза Отделомъ могутъ быть заявлены лишь на 
основании данипыхъ въ самыхъ накладныхъ, такъ какъ Министерство 
Путей Сообщения не иубликуетъ, какъ ото раниыиие было, о сложении 
съ железныхъ дорогъ ответствениниости за несоблюдение устано-
вленныхъ сроковъ доставки, и Отделт. принужденъ ииризнавать 
показашше железными дорогами въ свопхъ отказахъ ииерерывы срока 
доставки! ни ипредостанзлять грузохозяевамъ требовать уиилатьи дениегъ 
судомъ. 

Обработига тарифныхъ воиросовъ и игь отчетномъ году, въ виду 
созыва Тарифной Коммиссии въ Департаменте железнодорожныхъ 

11* 
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д-Ьлъ, потребовала составления особенно большого количества справокъ 
о стоимости провозныхъ платъ и статистическихъ данныхъ. 

Произведенный Отделомъ въ 1901 г. работы увеличились въ 
отношении къ количеству сообщенныхъ справоигЪ о стоимости про
возной платы и пов'Ьренныхъ накладныхъ, равнымъ образомъ ии воз-
растаетъ количество иередаваемьихъ Отделу накладныхъ для заявления 
претензий со взысканйемъ съ железной дороги денегъ. 

Если - же количество справои;ъ по постановленйямъ общаго 
жел^знодорожнаго устава, а равно и число прошений въ разньня 
железнодорожный учреяэдешя постепенно умеииьипается, то это 
доказываетъ пользу, которую существование Отдела приносиитъ 
торговле ии промышленности города Риги, такъ какъ этимъ конста
тируется, что между публикою и железною дорогою теперь возникаетъ 
менее недоразумений, чемъ прежде, что въ известной степени можно 
объясишть темъ, что заведывающйй Отделомъ личными переговорами 
въ надлежащиихъ железнодорожньпхъ учрежденйяхъ старается по 
возможности устранять замеченный неудобства иири перевозке грузовъ. 

Своимъ подписчикамъ Отделъ въ 1901 г. сообицилъ путемъ 
83 циркуляровъ, 230 более важныхъ сведений по железнодорожнымъ 
деламъ ; равнымъ образомъ Отделъ доводилъ до сведения подписчиковъ 
воииросы, разсмотренные па общихъ Тарифныхъ съездахъ. 

Поступило въ Отделъ въ отчетномъ году 1241 отношение, число 
исходящихъ донипадовъ и отношений 780. 

Заведывающйй Отделомъ Ю. К. Фрпзендорфъ въ качестве 
представителя Рижскаго Биржевого Комитета принялъ участие въ 
следующихъ съездахъ по железнодорожнымъ деламъ: 

1) въ заседанйяхъ Тарифной Коммиссйи въ Департаменте 
железнодорожныхъ делъ ииодъ председательствомъ статскаго советника 
Н. Е. Гиацинтова, образованной для разсмотренйя разииыхъ тарифовъ 
изъ тарифа железныхъ дорогъ I и II группъ. Заседания эти 
начались 3 ноября и периодически продолжаются каждыя две недели. 

2) въ заседанйяхъ всехъ 9 общихъ тарифныхъ съездовъ 
(66 по 74) представителей Русскихъ железныхъ дорогъ, состоявшихся 
въ Петербурге, за исключешемъ 70 съезда, который былъ созванъ 
въ городе Риге; 

3) въ XII общемъ съезде представителей Севернаго заморскаго 
международнаго сообщения въ Любеиге отъ 12/25 по 15/28 йионя и въ 
совещании того - же сообщения, состоявшемся съ 27 октября въ 
Петербурге; 

4) въ некоторыхъ заседанйяхъ БХХХ1, ЬХХХИ и БХХХ1У 
общихъ конвенцйопныхъ съездовъ представителей Русскихъ железныхъ 
дорогъ и 

5) въ XV съезде представителей Кавказско - Закаспййскаго 
сообщения въ С.-Петербурге отъ 11 по 15 октября. 
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Делегация по железнодорожнымъ деламъ Биржевого Комитета 
въ 1901 г. собиралась 6 разъ. 

42. Съезды но жел-Ьзнодорожнымъ деламъ. 

А. 

Решешя вопроса о пересмотре правилъ для грузовыхъ докумен-
товъ (см. Торговый Архивъ изд. 1898 г. часть I стр. 95—98) и въ 
1901 г. еще не последовало. 

Б. 

К  о  м  м  и  с  с  й  я  д л я  р а з с м о т р е н й я  н е к о т о р ы х ъ  т а р и ф о в ъ  
и з ъ  т а р и ф а  ж е л е з н ы х ъ  д о р о г ъ  1 и П  г р у п п ъ .  

Департаментъ железнодорожиыхъ делъ созвалъ въ ноябре 1901 г. 
особую коммиссйю, состоявшую изъ представителей ягелезныхъ дорогъ 
и Биржевыхъ Комитетовъ, для разсмотренйя разныхъ, въ течение 
времени замечеппыхъ неточностей въ строе дифференциаловъ, въ 
номенклатуре и классификации товаровъ тарифа железныхъ дорогъ 
I и II группъ. 

Председателемъ этой коммиссш состоялъ членъ тарифпаго Коми
тета, статский советникъ Н. Е. Гйациптовъ. На совещанйяхъ участво
вали вице-диреигторъ департамента железнодорожиыхъ делъ и члены 
тарифнаго комитета. Въ качестве представителя Рижскаго Бирже
вого Комитета припялъ участие Ю. Э. Фризендорфъ. 

Заседании коммиссш начались 3 ноября 1901 года и происходили 
затемъ 13 и 20 Ноября и 3, 4, 17 и 18 декабря, и будутъ про
должаться въ 1902 г. черезъ каждыя две недели. 

Въ отчетномъ году разсмотрены были коммиссйею действующие 
тарифы па перевози^у асфальта, смолы русской и иностранной, льна, 
пепьки и пакли, пива, тряпья, щепного товара, сала, мясныхъ това
ровъ, серы не въ деле, меласа и овощей. 

Начато разсмотреше тарифа на перевозку молочныхъ продуктовъ. 
За исключеннемъ некоторыхъ случаевъ, предложения Департамента 

железнодорожиыхъ делъ имели целью повысить тарифы на перевозку 
вышеозначеиипыхъ товаровъ. Представители Биржевыхъ Комитетовъ 
въ общемъ возражали противъ повышения тарифовъ и согласились 
лиинь на пекоторыя незначительный повышения. При этомъ пред
ставители неоднократно указывали на затруднительное нынешнее 
положение торговли и промышленности. Такъ какъ въ заседанйяхъ 
постановлений не последовало, а таковыя предоставлены Тарифному 
Комитету, то о результатахъ иио отдельнымъ воииросамъ здесь 
сообпцено быть иие можетъ, а последние будутъ показаны въ отчетахъ 
следующихъ годовъ. 
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В. 

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

Изъ числа девяти тарифныхъ съездовъ представителей Русскихъ 
железныхъ дорогъ 70-й съЪздъ собрался въ города РигЬ въ пом'Ь-
иценняхъ Ршкской Биржп, остальные же съезды состоялись въ 
С.-Петербург^. 

70-й Тарифный Съ'Ьздъ собрался въ города Риг!» на основании 
приглашения Рижскаго Биржевого Комитета, который, въ иииитересахъ 
Рижской промышленности, имйлъ въ виду дать представителямъ 
железныхъ дорогъ возможность ознакомиться ииа Рижской иобимейной 
выставкЬ съ производствами Рижской промьпшленности. 

На всЬхъ 9 съездахъ участвовалъ Ю. Э. Фризепдорфъ въ качеств^ 
представителя Рижскаго Биржевого Комитета. На этихъ съездахъ 
обсуждалось около 200 вопросовъ, относящихся къ понижению тарифовъ, 
установлению исключительныхъ тарифовъ, декларации о таксировка, 
дополнению номенклатуры товаровъ и т. п. 

Изъ числа предложений, внесенныхъ Рижскими фирмами на 
обсуждение тарифныхъ съ-Ьздовъ, заслуживаютъ внимания сл'Ьдуюицйя: 

Предложение фирмы Гельмсингъ и Гриммъ о предоставлении бол-Ье 
выгодныхъ условий для перевозки длиномЪрныхъ предметовъ, пред
ложение которое было отклонено. 

Предложение фирмы Р. Гейзерманъ о понижении тарифа на 
перевозку чертежныхъ досокъ, — предложение было удовлетворено. 

Предложение Братьевъ Бушъ, фабрики петлей, о понижении 
тарифа на перевозку штампованныхъ петлей, — предложение было удов
летворено частью, а именно относительно перевозки указаннаго пред
мета полными вагонами. 

Предложение Рижскаго Прокатнаго Завода о таксировка полу-
чаемыхъ заводомъ сортовъ железа по ставкамъ, установлеиннымъ на 
перевозку жел'Ьзныхъ обр'Ьзковъ, — предложение было отклонено. 

Предложение Хннмическаго Завода „Гловеръ" о понижении 
тарифа па перевозку хлорнаго барита, — ипредложеше было удов
летворено въ томъ смысла, что предметъ этотъ, употребляемый 
для уничтожения жуковъ, иирии перевозка съ свидетельствами земледЪль-
ческихъ обществъ будетъ таксированъ по значительно уменьшенному 
тарифу. 

Изъ числа разсмотр-Ьпныхъ на тарифпыхъ съЪздахъ вопросовъ, 
въ виду принципиальная его характера, нужно упомянуть ипредложеше 
Мосиговскаго Биржевого Комитета о повышении тарифа ииа перевозку 
кастороваго масла. Владельцы Московскихъ маслобойиыхъ заводовъ, 
считая, что производство кастороваго масла въ Балтийскихъ портахъ, 
главнымъ образомъ въ Либав1>, составляетъ для ниихъ весьма обремени
тельную кош^уренпцню, съ ииросьбою о иповышеппйи тарифа ина перевозку 
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кастороваго масла уже раньше обратились въ Департаментъ желЪзно-
дорожныхъ дЪлъ и въ виду отклонешя таковой просьбы МосковскШ 
Биржевой Комитетъ возбудилъ ее во второй разъ уже отъ себя. 

На съезде всЬ представители Биржевыхъ Комитетовъ и пред
ставители железныхъ дорогъ, кроме двухъ, высказались противъ 
удовлетворешя просьбы, которая въ послЪдствш и была отклонена 
Тарифнымъ комитетомъ. Такое решеше комитета нужно считать 
благопрйятнымъ признакомъ того, что Правительство уступаетъ невсЬмъ 
требовашямъ центральнаго района Россш, главнымъ образомъ Москвы, 
требовашямъ которыя именно въ последнее время очень часто повто
ряются. 

Наиболее важнымъ вопросомъ, обсуждеше котораго имело место 
на некоторыхъ общихъ тарифныхъ съездахъ, является вопросъ объ 
отмене сбора за взвешиваше сдаваемыхъ железнымъ дорогамъ къ 
отправлетю товаровъ и объ одновременномъ увеличен! и сбора за 
станщонные расходы. 

Предложеше это было поставлено на разсмотрйше съезда Управ-
лешемъ железныхъ дорогъ, потому что факультативный характеръ 
платы за взвешиваше часто вызываетъ недоразумешя между желез
ными дорогами и грузохозяевами, при чемъ въ последнее время при 
судебномъ разборе таковыхъ делъ последовали решешя неблагопрйят-
ныя для железныхъ дорогъ, и въ виду того, что число претензШ, 
заявленныхъ къ железнымъ дорогамъ о возврате сбора за взвеши
ваше, постепенно увеличивается. 

Представители железныхъ дорогъ настоятельно высказались за 
предложеше Управлешя железныхъ дорогъ, потому что по разнымъ 
проектировапнымъ способамъ при отмене сбора за взвешиваше и 
увеличенш сбора за станщонные расходы доходы железныхъ дорогъ 
увеличились-бы въ годъ на несколько мшшоновъ рублей на счетъ 
торговли и промышленности. 

Въ виду-же того, что торговля и промышленность уже крайне 
обременены налогами и другими платежами, представители Биржевыхъ 
Комитетовъ энергично высказались противъ изменешя порядка факуль-
тативнаго взимашя сбора за взвешиваше, равно и противъ отмены 
сего сбора при совместномъ увеличенш сбора за станщонные расходы. 
При этомъ РижскШ Биржевой Комитетъ, въ ограждеше интересовъ 
торговли и промышленности, считалъ нужнымъ обратиться по поводу 
этого важпаго вопроса въ Департамептъ железнодорожиыхъ делъ со 
сл'Ьдующимъ отношешемъ за № 1242 отъ 27 ноября. 

„По вопросу объ измененш порядка взимашя и размера сбора 
за взвешиваше грузовъ на железныхъ дорогахъ представитель Риж-
скаго Биржевого Комитета, вместе съ представителями другихъ 
Биржевыхъ Комитетовъ, какъ въ заседанйяхъ 72-го, такъ и экстрен-
наго общаго тарифнаго съезда представителей русскихъ железныхъ 
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дорогъ просилъ объ оставлены п впредь въ дМствш нынешняя 
порядка взимашя и размера сбора за взвешива.ше. 

Повторяя эту просьбу, РижскШ Биржевой Комитетъ имеетъ 
честь покорнейше и убедительнейше просить Департаментъ пе допу
стить отмены нынешняго порядка взвешивашя, который предостав-
ляетъ грузоотправителям^ при точномъ определены ими веса отправ-
ляемыхъ товаровъ, отмечать въ накладныхъ, что взвешивашя груза 
железной дороги ими пе требуется, чемъ отправители и избавляются 
отъ платы сбора за взвешиваше. Обязательная уплата сбора за 
взвешиваше, которая, по предложешю железпыхъ дорогъ, вводилась-
бы при отмене самостоятельная сбора за взвешиваше и одновремен-
номъ повышены сбора за станщонные расходы, составляла бы новый 
налогъ на торговлю и промышленность, находящаяся ныне какъ разъ 
въ такомъ угнетенномъ состояши, что отнюдь не должны быть под
вергнуты новымъ расходамъ, а папротивъ по возможности должны 
быть ограждены отъ таковыхъ. 

Вследствйе отмены существующая факультативная сбора за 
взвешиваше и замены его увеличеннымъ сборомъ за станщонные 
расходы возникъ бы повый расходъ для всехъ техъ торговцевъ, 
фабрикантовъ и заводчиковъ, которые отправляютъ грузы, весъ кото
рыхъ ими точно определяется на собственныхъ весахъ, и которые 
при оборудованы своихъ амбаровъ, фабрикъ и т. д. весами, 
болышею частью построили также подъездные пути, затрачивая при 
томъ не мало капитала, проценты котораго они предполагали воз
местить сбережешемъ сбора за взвешиваше, составляющая для 
отдельная отправителя довольно крупную сумму. 

При этомъ Биржевой Комитетъ не можетъ не указать на то, 
что вопросъ объ изменены порядка взимашя сбора за взвешиваше 
возбужденъ железными дорогами потому, что оне, не взвешивая фак
тически грузовъ, однако взыскивали сборъ за взвешиваше, что дало 
поводъ къ заявленпо будто-бы многочисленныхъ претензШ къ дорогамъ. 

Если железный дороги, которыя, какъ следуетъ полагать, уже 
въ ограждеше своихъ собственныхъ интересовъ должны были-бы 
взвешивать все переданные пмъ къ отправлешю грузы, этого однако 
но техническимъ причинамъ, а именно въ виду пеоборудовашя 
некоторыхъ станщй весами, не могутъ исполнить, то въ такихъ, 
вероятно исключительныхъ случаяхъ, железнымъ дорогамъ и не сле
дуетъ взыскивать сборъ за взвешиваше, чемъ, само собою, и изче-
жаетъ возможность предъвлешя къ дорогамъ требовашя о возврате 
сбора за взвешиваше. 

Въ виду всего вышеизложенная РижскШ Биржевой Комитетъ 
покорнейше проситъ Департаментъ оставить нынешний порядокъ 
взимашя сбора за взвешиваше, т. е. сборъ факультативный." 
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Решения сего вопроса со стороны подлежащая учреждения 
Министерства финансовъ пока не последовало. 

О другихъ постановлешяхъ тарпфныхъ съездовъ, по-сколько 
они утверждены надлежащимъ образомъ, упомянуто въ этомъ архиве 
въ пункте „Тарцфъ железныхъ дорогъ I и II группъ." 

Г. 

С ъ е з д ы  п р е д с т а в и т е л е й  п р я м о г о  С е в е р н а г 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 и я .  

XII Общий съездъ представителей вышеозначеннаго сообщения 
состоялся въ Любеке съ 12/25 до 15/28 июня; въ качестве пред
ставителя Биржевого Комитета участвовалъ въ этомъ съезде Г-нъ 
Фризендорфъ. 

Обсуждалось 17 конвенционныхъ и 16 тарифныхъ вопросовъ, въ 
числе последнихъ и возбужденный уже въ 1898 г. вопросъ объ 
установлении железнодорожиыхъ провозныхъ платъ въ заморскихъ 
сообщешяхъ. Окончательная постановления по сему вопросу на 
самомъ съезде однако не могло последовать, такъ какъ представители въ 
мнешяхъ не сошлись, но со стороны Тарифная Комитета последовали 
относительно переиздания тарифа прямого Северная заморская сооб
щения следующпя постановлешя, сообщенный Биржевому Комитету 
отношешемъ заведывающаго делами международныхъ сообщений отъ 
12 сентября за № 10858/И, а именно: 

1) Въ сообщешй па все русския железнодорожный станции, 
участвующая въ северномъ заморскомъ международномъ сообщении, 
за исключешемъ станции Москвы для всехъ товаровъ применить 
тарифы внутреннихъ сообщений. 

2) Въ сообщении черезъ Ревель, Ригу и Либаву въ Москву: 
а) для всехъ грузовъ, за исключешемъ чисто ввозньихъ, при

менить тарифы внутренншнхъ сообщешй; 
б) оставить въ силе для чисто ввозньихъ грузовъ, а равно для 

чая действующие понижешпые тарифьп. 

3) Понизить сборъ за организацию сообщения отъ 0,65 коп. до 
0,30 коп. за пудъ. 

4) Понизить равнымъ образомъ сборт> за станционные расходы отъ 
0,70 коп. до 0,35 коп. за нудъ. 

Кроме того Департаментъ предоставиилъ пониженный тарифъ для 
перевозки машипъ отъ Либавы въ Москву и обратно какъ въ 
Севериюмъ заморскомъ, такъ ии во внутреннемъ сообщешяхъ. 

ТаигЪ какъ представителю Биржевого Комитета на общемъ 
съезде въ Любеке, какъ уже съ 1898 г. ппоручено бьило протестовать 
противъ понижения тарифныхъ ставокъ прямого заморская сообщения 
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сравнительно съ ставками внутренняя сообщения, каковой протестъ 
и заиисанъ въ иротоколъ съезда, вышеупомянутыми постановленйями 
тарифная комитета, согласно которымъ ставки заморская сообщения 
не вполне уравниваются съ ставками внутренняя сообщения желания 
Биржевого Комитета пе вполне удовлетворены. 

Для целая ряда товаровъ однако которые, не смотря на то, 
что они изготовляются въ Россш, но и ввозятся изъ заграницы, 
тарифы прямого Северная заморская сообщешя впредь будутъ 
уравнены съ тарифами внутренняя сообщешя, такъ что для Рижской 
ввозпюй торговли и для Рижской фабричной промышленности достиг
нуть довольно большой результата. 

Дальнейшее обсуяденпе вопроса объ установлении тарифовъ для 
ввозньихъ товаровъ, состоялось въ С.-Петербурге 27 октября, иричемъ 
большинство ииредставителей железныхъ дорогъ для прямого сообщения 
въ Москву допустило следующйя скидки съ тарифныхъ ставокъ 
внутренняго сообщения, а именно: 
для перевозокъ отъ Ревеля въ Москву (899 верстъ) и отъ Риги въ 
Москву (865 верстъ) 15 % и для перевозокъ отъ Виндавы въ Москву 
(1037 верстъ) и отъ Либавы въ Москву (1083 версты) 22 °/°-

Представитель казенньпхъ железныхъ дорогъ высказался за 
оставлеше въ силе действующихъ провозныхъ платъ отъ Ревеля и 
Либавы до Москвы, иричемъ плата отъ Ревеля должна быть приме
няема и для перевозокъ отъ Риги, и плата отъ Либавы для перевозокъ 
отъ Виндавы. 

Решения по сему вопросу до конца года не последовало. 

д. 

Общие (конвенционные) съезды представителей Русскихъ желез
ныхъ дорогъ. 

БХХХ1 общий (конвенционный) съездъ, начавший заседания 
24 октября 1900 г. въ С. - Петербурге, окончилъ таковыя после 
многихъ перерывовъ лишь 30 Марта 1901 г. 

За время отъ 24 апреля до 8 1юня состоялся ЪХХХП, 
30 шля ЬХХХШ общий съездъ и 30 октября оти^рытъ былъ 
БХХХ1У съездъ, въ заседанйяхъ которая до конца года еще не 
были разсмотрены все вопросы. Такъ какъ заседания общихъ 
(конвенцйоиныхъ) съездовъ ппроисходятъ всегда съ промежутками, 
часто очень продолжительными, заведывающйй железнодорожнымъ 
отделомъ, г-ииъ Фризендорфъ, не имелъ возможности участвовать во 
всехъ засЬданйяхъ вышеупомянутыхъ съездовъ. 

Изъ числа вопросовъ, обсужденныхъ на общихъ (конвенцйонныхъ) 
съездахъ, для торговли и промыинленности имеютъ значение следу
ющие вопросил : 
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На ЬХХХ1 съезде былъ выработанъ проектъ пормальнаго 
договора для сооружены подъездныхъ путей, по которому после 
тщательнаго разсмотрешя его делегащею для фабричной промышлен
ности Комитетъ сообщить свои заключешя Управленш железныхъ 
дорогъ отношешемъ отъ 25 Сентября за № 1006. РЪшешя сего 
вопроса до сихъ поръ не последовало. 

На томъ-же съезде обсуждалось предложеше Управлешя 
железныхъ дорогъ объ ускореппомъ отправлении грузовъ на основанш 
особыхъ услов1й, которыя могли-бы улучшить перевозку массовыхъ 
грузовъ. 

Согласно предложеннымъ услов1ямъ грузоотправитель им^лъ-бы 
право при уплата повышенной провозной платы требовать отправлешя 
своего товара вне очереди и даже после сдачи такового къ отправ
ленш. Такимъ порядкомъ жел'Ьзныя дороги надеются устранять 
залежи грузовъ на станщяхъ отправлешя. 

Биржевой Комитетъ поручилъ своему представителю на данномъ 
съезде высказаться противъ принятая предложеннаго порядка, 
который вызвалъ-бы лишь конкуренцш, произволъ и друг1я неудобства 
и не только не помогъ-бы интересамъ торговли, но на оборотъ имъ 
повреди лъ-бы. 

Съ этой точки зр гЬшя противъ проекта высказались и друпе 
представители Биржевыхъ Комитетовъ и такъ какъ и представители 
нйкоторыхъ железныхъ дорогъ не соглашались съ нредложешемъ, а 
кроме того съ'Ьздъ и не имелъ достаточно подробиаго матер1ала для 
обсуждешя вопроса, решено было, разсмотреше отложить до осенняго 
съезда. 

Въ программу ЬХХХ1У общаго съезда, открывшагося 30 октября, 
не былъ поставленъ вышеозначенный вопросъ и можно только наде-
ятся, что онъ вообще не будетъ иодлеяхать дальнейшему разсмотренио. 

Объ остальпыхъ иостановлешяхъ, имеющихъ значеше для торговли 
и промышленности, насколько таковыя утверждены Мипистерствомъ, 
указано въ пункте 47 сего архива. 

Е. 

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

Для обсуждешя делъ вышеупомянутаго сообщешя состоялось 
два — XIV и XV — съезда. На иоследнемъ разсмотрЬнъ былъ 
возбужденный заведывающимъ железнодорояшымъ отдЬломъ Комитета 
вопросъ о томт», какой порядокъ долженъ быть соблюдаемъ относительно 
прекращешя на станщяхъ железныхъ дорогъ, при закрыли навигацш 
по реке Волге, иртема грузовъ Кавказско-ЗакаспШскаго сообщешя, 
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а также въ отношенш грузовъ сего сообщешя, прибывающихъ на 
одну пзъ включенныхъ въ прямое сообщеше Волжскихъ пристаней 
после закрытая навигацш вь данной пристани. 

Поводомъ къ возбужденш означеннылъ вопросовъ послужило то 
обстоятельство, что въ тарифе не имеется указашя, съ какого 
времени навигащя на Волге должна считаться закрытою, равно 
относительно того, какъ железныя дороги обязаны поступать съ грузами, 
прибывающими на пристани реки Волги по закрытш навигацш. 

Предложеше представителей Биржевыхъ Комитетовъ опреде-
леннымъ срокомъ закрытая навигацш на Нижне-Волжскихъ пристаняхъ 
считать 15 октября каждаго года, не было принято, равнымъ образомъ 
и не было принято предложеше при переотправленш отправокъ, 
прибывшихъ на одну изъ Волжскихъ пристаней по закрытш навигацш, 
взыскать провозную плату за общее разстояше отъ станщи отправлешя 
до новой станщи назпачешя черезъ данную Волжскую пристань. 

Друия постановления вышеупомянутыхъ двухъ съездовъ, насколько 
таковыя касаются грузохозяевъ, включены или будутъ включены въ 
дополпешя къ тарифу. 

43. Железнодорожные тарифы въ 1901 г. 

Въ 1901. г. введены были въ действ1е следуюпце тарифы: 
1) новый тарифъ на перевозку грузовъ въ прямомъ сообщенш 

железныхъ дорогъ I и II группъ, съ 1 января. 
2) новый тарифъ на перевозку хлебныхъ грузовъ, съ 1 августа, 
3) новой тарифъ на перевозку грузовъ въ прямомъ Южно-

заморскомъ международномъ вывозномъ товарномъ сообщенш, съ 
1 ноября, 

4) новый тарифъ на перевозку грузовъ въ прямомъ Русско-
Германско-Пидерландскомъ сообщенш, съ 19 декабря. 

Основашя и существенныя изменешя тарифовъ на перевозку 
грузовъ въ прямомъ сообщенш железныхъ дорогъ I и II групнъ и 
па перевозку хлебныхъ грузовъ указаны ниже. 

О тарифе прямого Южно-заморскаго сообщешя нужно заметить, 
что таковой установленъ па перевозку грузовъ отъ всехъ станщй 
Русскихъ железныхъ дорогъ черезъ Одессу или НовороссШскъ до 
нижеследующихъ иортовъ и пристаней, а именно: 

а. инострапныхъ портовъ и пристаней реки Дуная: Сулинъ, 
Тульча, Галацъ, Враиловъ, Гирсово, Черновода, Силистр1я, Журжево, 
Рущукъ, Систово, Зимница, Турну-Магурелле, Никополь, Корабш, 
Рахово, Ломъ-Паланка, Виддинъ, Калафатъ, Радуевацъ, Турну-
Северинъ и Кладово ; 

б. инострапныхъ портовъ Чернаго, Мраморнаго, и Средиземнаго 
морей: Варна, Бургасъ, Копстантиноиоль, Дарданеллы, Инеболи,Синопъ, 
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Самсунъ, Орду, Керасундъ, Трапезундъ, Смирна, Хютъ, Мерсипа, 
Пирей, Салоники, Аеонъ, Триполи, Бейрутъ, Яффа, Портъ-Саидъ, 
Александр1я, Неаполь, Гепуя, Ливорно и Марсель ; 

в. иностранны хъ аз1атскихъ и афрнканскихъ портовъ Краснаго 
моря. Ннд1йскаго п Великаго океановъ: Суэцъ, Перилъ, Алепъ, 
Коломбо, Снпгапуръ, Шанхай, Ханькоу, Нагасаки; 

г. Русскихъ портовъ Дальняго Востока: Портъ-Артуръ, 
Владивостокъ ,Постъ-Александровскъ, Постъ- Корсаковскъ иНиколаевскъ 
на Амур-Ь. 

Введете въ дМств1е вышеупомянутаго тарифа по отношешю къ 
отправкамъ грузовъ до иностранпыхъ аз1атскихъ и африканскпхъ 
портовъ Краспаго моря, ИндШскаго и Великаго океановъ и до Русскихъ 
портовъ Дальняго Востока было отложено до 1 января 1902 г. 

Новый тарифъ на перевозку грузовъ въ прямомъ Русско-
Германско-Нндерлапдскомъ сообщенш былъ изданъ вслЪдств1е множества 
посл4довавшихъ къ тарифу сего сообщешя дополнены, и исправлешй, 
дЪлающихъ пользоваше нмъ весьма затрудпптельнымъ. Въ новомъ 
тарифа сд-Ьланы пЪкоторыя упрощешя, какъ въ класспфикацы тарифа, 
такъ и въ таблиц^ направлешя грузовъ и, въ особенности, въ 
таблицахъ разсчетныхъ илатъ. Важ1гЬйшимъ изъ этихъ упрощены* 
является исчислеше таблицъ въ одной и той-же денежной валюта на 
обоихъ протяжешяхъ слЪдовашя груза — по Германскпмъ и по Рус-
скимъ дорогамъ, при чемъ эти таблицы для ввоза въ Росс1ю разсчитаны 
въ рубляхъ и копМкахъ, а для вывоза въ маркахъ и пфепингахъ. 

Переизданы были сл'Ьдуюпце тарифы, а именно: 
1) тарифъ на перевозку грузовъ въ прямомъ Кавказско-

Закасшйскомъ сообщены, съ 15 марта, и 
2) тарифъ па перевозку сахара-рафинада, сахарнаго песка и 

рафинадной патоки съ 1 сентября. 
Въ эти тарифы включены веЬ послЪдовавпш! но день ихъ 

введешя въ дМствге изм1шешя и дополнешя. 
Накопецъ нужно упомянуть, что тарифъ прямого Сибирско-

Камско-ВалтШскаго сообщешя отмЬненъ съ 1 августа. 
Что касается тарифовъ на перевозку пассажировъ, то лишь 

ц!шы м'Ьсячныхъ, сезопныхъ и годовыкъ билетовъ въ цригородпыхъ 
сообщен1яхъ нЬкоторыхъ городовъ. въ томъ числ'Ь и города Риги, 
понизились съ 1 мая. 

Тарифы на перевозку грузовъ въ пассажирскихъ и товаро-
пассажирскихъ ио'Ьздахъ остались безъ изм-Ьнешя. 

44. Тарифъ на перевозку хл-Ьбныхъ грузовъ. 

Въ отчет-Ь за 1900 г. (см. торговый архивъ, изд. 1901 г. ст. 98) 
было сообщено о заключешяхъ Тарифнаго Комитета по вопросу о 
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пересмотр^ хлЪбпыхъ тарпфовъ. Въ 1901 г. Тарифный Комитетъ 
разсмотрЪлъ еще некоторые дополнительные вопросы, касаюшдеся 
хлЪбнаго тарифа, изъ числа которыхъ, какъ наиболее важнымъ для 
Риги является вопросъ объ исключительномъ тарифа на перевозку 
хл гЬба отъ Рыбинска до Риги. Для р гЬшешя по сему вопросу 

были доложены: 
1) Ходатайство Ревельскаго Биржевого Комитета объ отм^нЬ 

сказаннаго тарифа пли о распространен!!! онаго и на сообщеше 
Рыбинска съ Ревелемъ, а также объ установлеши определенной 
разницы провозныхъ платъ между Ревелемъ и С.-Петерб} 7ргомъ и 
о предоставлен1и Ревелю исключительныхъ тарифовъ, исчисленныхъ 
по т-Ьмъ яге пудоверстнымъ ставкамъ, катя дЪйствуютъ нынЬ до 
С.-Петербурга и 

2) заявлеше представителя С.-Петербургскаго Биржевого Комитета 
на происходившемъ въ сентябре м^сяц^ 1900 года совЪщанш но 
о бщему пересмотру хлебныхъ тарифовъ о справедливости перечислешя 
навнгащоннаго тарифа отъ Рыбинска до С.-Петербурга на основанш 
единичной ставки исключительнаго тарифа Рыбинскъ-Рига, въ виду 
бол'Ье короткаго против-ь Риги разстояшя Рыбинска отъ Петербурга. 

При разсмотр1шш сего воироса со стороны железныхъ дорогъ 
были заявлены слЪдуюпця мнЪшя : 

Представитель Рязанско-Уральской жел. дороги, С. А. Щепотьевъ, 
указывая на то, что съ предоставлешемъ Рыбинскому хл^бу новаго 
выхода черезъ Ригу перевозки по представляемой имъ дорога въ 
навигащонные перюды уменьшились, ходатайсгвовалъ объ отмене 
исключительнаго тарифа отъ Рыбинска на Ригу. 

Представптель Московско-Ярославско-Архангельской жел. дороги, 
К. II. Лазаревъ, заявилъ, что въ настоящее время волжстй хл гЬбъ 
все болЪе и бол гЬе отвлекается на югъ черезъ Царицынъ-Новоросс1йскъ; 
поэтому отмена исключительнаго тарифа Рыбипскъ-Рига можетъ 
способствовать подпятпо фрахтовъ па БалтШскомъ мор-Ь и ухудшенно 
положетя балтШскихъ портовъ. Въ виду этого, но мнЬшю названнаго 
представителя, желательно было-бы сохранить означенный тарифъ въ 
сил-Ь по крайней м^рй на текунцй годъ, тЪмъ бол'Ье, что известное 
число караваиовъ съ хлЪбомъ ул*е прошло на Рыбинскъ. Въ 
будущемъ-же, съ открьгпемъ правильнаго движешя по линш Москва-
Виндава, сама Московско-Впндаво-Рыбинская дорога можетъ отказаться 
отъ прим ,Ьнен1я сказаннаго тарифа. 

Представитель Московско-Випдаво-Рыбинской жел. дороги, Н. К. 
Ястржембстй, указалъ на то, что водная доставка хл^ба въ Рыбинскъ 
составляла 65 м. пуд. въ 1899 г., а въ 1900 г. лишь 45 м. пуд.; 
поэтому тарифъ Рыбинскъ-Рига не могъ способствовать отвлечетю 
грузовъ отъ Рязанско-Уральской жел. дороги, гЬмъ бол^е, что 
количество хл'Ьба перевезенпаго въ Ригу по означенпому тарифу, 



175 

незначительно. Въ виду сего, а также принимая во внимаше, что 
лпшя Бологое-Псковъ, даже съ открьтемъ Московско-Виндавской лиши, 
можетъ возить лишь Рыбинсме грузы, К. Н. Ястржембскш находилъ 
необходимымъ сохранить действуюнцй тарнфъ отъ Рыбинска на Ригу. 
Что же касается распрострапешя сказаннаго тарифа на Ревель, то 
названный представитель, не встречая ст^ своей стороны къ этому 
нреиятствШ, иолагалъ, что такое распространеше пе принесетъ пользы 
Ревелю, такъ какъ, съ открьтемъ новыхъ рельсовыхъ путей вч, 
центра и на востоке, былыя направлешя перевозокъ къ Ревелю все 
равно изменились. 

Представитель Отдела Торговли, М. П. Чернышевъ, также 
паходилъ желательнымъ, въ интересахъ хлебной торговли, сохранить, 
исключительный тарифъ изъ Рыбинска въ Ригу, какъ наиболее 
удобный изъ балтШскихъ портовъ для вывоза русскаго хлеба. 

При обсужденш изложеннаго вопроса, Тарифный Комитетъ не 
нашелъ возможным!» входить въ разсмотреше ходатайствъ объ 
урегулированы тарифовъ па Ревель и С.-Петербурга, такъ какъ 
такое урегулироваше повлекло бы за собою необходимость принятая 
въ соображеше портовыхъ разницъ, отвергнутыхъ тарифными 
учреждешями съ 1893 года, а распрострапеше на сообщеше Рыбинскъ-
Петербургъ пудоверстной ставки исключительнаго тарифа Рыбинскъ-
Рига дало бы для Петербурга слишкомъ низкую плату въ 9,26 коп. 
съ пуда, между темъ, какъ действующей ныне пониженный нави-
гащонный тарифъ отъ Рыбинска до С.-Петербурга составляете 
11,72 коп. съ пуда. Относительно же тарифа Рыбинскъ - Рига, 
Тарифный Комитетъ, принимая во внимаше, что вопросъ о сохранены 
сего тарифа уже несколько разъ подвергался разсмотрешю Комитета 
и даже, по поводу Всеводданнейшаго отчета Эстляндскаго Губернатора, 
былъ внесенъ па уважеше Комитета Министровъ, призналъ пра-
вильпымъ сказанный тарифъ оставить въ силе. 

На основаши вышеизложенпаго, Тарифный Комитетъ иостановилъ: 

1) Сохранить действье исключительнаго тарифа № 2 на перевозку 
хлебныхъ грузовъ отъ Рыбинска до Риги. 

2) Упомянутый ходатайства Ревельскаго и С.-Петербургскаго 
Биржевыхъ Комитетовъ отклонить. 

Новый тарифъ па перевозку хлебныхъ грузовъ въ действш съ 
1 августа и былъ опубликовапъ за № 6833 въ Сборнике Тарифовъ 
№ 1277. 

Плата за нровозъ хлебныхъ грузовъ, разделенныхъ какъ и въ 
бывшемъ тарифе, на четыре категорш, при предъявлены! къ пова-
гонной перевозке до всехъ портовъ, (кроме портовъ Касшйскаго 
моря) и до станщй западной сухопутной границы, а также до стаищй 
некоторыхъ участковъ железиыхъ дорогъ, лежащихъ вблизи иортовъ 
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южнаго края Имперш, исчисляется по новому тарифу по следующимъ 

формудамъ; 

а. для хл^ба въ зерне, муки, крупы, солода, отрубей, выжимокъ 

семенныхъ и льняныхъ отбросовъ: 

отъ 1 до 180 верстъ по V25 с ъ  пУД а  н  версты, 

» 181 * 344 „ къ плате за 180 в. прибавляется но УЕЗ коп. 

съ пуда и версты, 
УБ8 КОП. » 345 „ 800 У) плате за 344 в. прибавляется по УБ8 КОП. 

съ пуда и версты, 
У 84 КОП. » 801 „ 1120 „ къ плате за 800 в. прибавляется по У 84 КОП. 

съ пуда и версты, 

» 1121 „ 2779 къ плате за 1120 в. прибавляется по УНЕ коп. 

съ пуда и версты, 

свыше 2779 верстъ по V 8 0  к о п- с ъ  пУД а  и  версты, 

б. для масляничныхъ семянъ : 

отъ 1 до 260 верстъ по V 2 5  к о п- с ъ  пУД а  п  версты, 
„ 261 „ 344 „ къ плате за 260 в. прибавляется по Уез коп. 

съ пуда и версты, 
„ 345 „ 800 „ къ плате за 344 в. прибавляется по V 6 8  коп. 

съ пуда и версты, 
„ 801 „ 1120 „ къ плате за 800 в. прибавляется по V 8 4  к о ц-

съ пуда и всрсты. 
„ 1121 „ 2698 „ къ плате за 1120 в. прибавляется по 1/пь коп. 

съ пуда и версты, 
свыше 2698 верстъ по У75 коп. съ пуда и версты. 

Плата за провозъ хлебныхъ грузовъ, предъявляемыхъ къ 
повагонпой перевозке до всехъ станщй, кроме вышеозначенныхъ 
портовъ п станщй западпыхъ п сухопутной границы, исчисляется по 
следующимъ формуламъ : 

в. для хлеба въ зерне, муки, крупы, солода и масляничныхъ 
семянъ: 
отъ 1 до 200 верстъ по х/з4 кои. съ пуда и версты, 
„ 201 „ 540 „ къ плате за 200 в. прибавляется но V 5 0  к о п* 

съ пуда и версты, 
свыше 540 верстъ по формуле, указанной выше въ пункте а. 

г. для отрубей, выжимокъ семениыхъ и льняныхъ отбросовъ: 
отъ 1 до 1056 верстъ по г/бо коп. съ пуда и версты, 
свыше 1056 верстъ по формуле, приведенной выше въ пункте а, со 
скидкою въ размере 10 °/°-

Плата за попудиую перевозку хлебныхъ грузовъ (кроме мас
ля иичныхъ семянъ, перевозимыхъ па разстояшяхъ отъ 209 до 290 в. 
въ сообщешяхъ до портовъ и пограничны хъ пупктовъ) исчисляется 
но следующей формуле: 
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отъ 1 до 3000 верстъ но V 2 4  к о п- с ъ  пУД а  и  версты, съ устано-
вленнымипроцептнымискидками отъ Юдо 30°/о. 

„ 3000 „4615 „ къ плате за 3000 в. прибавляется по V 8 0  к о п-
съ пуда и версты, 

свыше 4615 верстъ по V 3 0  к о п- с ъ  пУД а  и  версты, со скидкою 30°/о. 
За попудную перевозку масляничныхъ семянъ на разстояшяхъ 

отъ 209 до 290 верстъ въ сообщенш до портовъ и пограничныхъ 
пунктовъ плата взимается въ томъ размере, какъ за повагонную 
перевозку сихъ семянъ. 

Нужно еще упомянуть, что платы за попудныя и повагопныя пере
возки хлебныхъ грузовъ со станщй Пермской, Сибирской и Забайкальской 
железныхъ дорогъ на станцш Самаро - Златоустовской и за нею 
лежащихъ дорогъ. какъ и прелюде, разсчитываются отдельно за 
протяжешя: отъ станщи иервоначальпаго отправлешя до Челябинска 
— по формуламъ, установленнымъ для внутреныихъ сообщешй, и отъ 
Челябинска до станщи окончательнаго назначешя — по соответ-
ствующимъ формуламъ. 

Равнымъ образомъ сохранены въ прежнемъ размере исключи
тельный тарифъ на повагонную перевозку хлебныхъ грузовъ отъ 
Рыбинска до Риги, повышенный тарифъ на перевозку масляничныхъ 
семянъ, семенныхъ выжимокъ, льняныхъ отбросовъ и отрубей отъ 
некоторыхъ станщй БалтШской и Псково - Рижской, Московско-
Виндаво - Рыбинской и Рнго - Орловской железныхъ дорогъ до Риги и 
навигащонный тарифъ отъ Митавы, Фридрихсгофа и Бенена до Риги. 

Наконецъ нужно заметить, что съ 1 мая 1901 г. выгрузка 
ссыпныхъ грузовъ, нрибывающихъ на станцш Риго - Орловской 
железпой дороги, производится исключительно средствами дороги за 
счетъ получателя въ тару, которая должна быть доставлена полу-
чателемъ ко времени прибьтя вагона на станцш назначешя со 
взыскашемъ 0,25 коп. съ пуда за насыпку. Въ случае недоставлешя 
таковой тары получателемъ, выгрузка производится въ мешки дороги 
со взыскашемъ сбора за пользоваше мешками. 

Выгрузка-же грузовъ изъ вагоновъ, подаваемыхъ къ частнымъ 
магазинамъ и складамъ, производится, но прежнему, средствами 
товарополучателей. 

45. Тарифъ железныхъ дорогъ I и II грунпъ. 

Съ 1-го января введешь былъ въ дейспйе новой тарифъ па 
перевозку грузовъ въ прямомъ сообщенш железныхъ дорога I и II 
группъ, который, ие представляя собою коренной ломки действовав
шей до того времени тарифной системы, является однако почти 
переработаннымъ тарифомъ. Изъ числа изменений тарифа нужно 
указать на нижеследуюнця : 

12 
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1) Въ новомъ тарифе количество дифференщаловъ сокращено 
путемъ отмены некоторыхъ дифференщаловъ или сл1яшя близкихъ 

другъ къ другу схемъ. 

2) Дифференщальные тарифы въ новомъ изданш груипнаго 
тарифа разделены на две категорш, а именно: дифференщалы обнце, 
размещенные въ порядке пумерацш, и исключительные (литерные), 
иредставляюпце собою отступлешя отъ общихъ основныхъ схемъ, и 
присвоенные, каждый въ отдельности, какому-нибудь одному грузу 

или категорш грузовъ. 

3) Въ виду встретившихся па практике недоразумешй пояснено, 
что въ техъ случаяхъ, когда классификащя дапнаго груза находится 
въ зависимости отъ рода его укупорки, подъ сею последнею въ 
тарифномъ смысле следуетъ понимать упаковку, въ которой товаръ 
помещенъ непосредственно. 

4) Разъяснено въ правилахъ примепешя тарифа, что при 
безплатной перевозке порожняго спещальнаго подвижпаго состава, 
обратной тары и проч. сборы за станщонные расходы, нагрузку, 
выгрузку, перегрузку и взвешиваше взимапш не подлежатъ, все-же 
остальные дополнительные сборы должны быть взыскиваемы на общихъ 
основашяхъ. 

5) Допущенъ завозъ въ Челябинскъ (въ таможенный складъ) 
чайныхъ грузовъ, отправляемыхъ изъ Иркутска, причемъ разсчетъ 
провозной платы производится за все пройденное отъ станщи 
первоначальнаго отправлешя до станщи назначешя разстояше по 
тарифу, который между этими пунктами действовалъ въ день нало-
жешя на накладную штемпеля первоначальной станщи отправлешя 
Иркутскъ. 

6) По отношешю къ дополнительным!» сборамъ следуетъ упо
мянуть следующ1я изменешя: 

а) Повышенъ сборъ за станщонные расходы по некоторымъ 
грузамъ, какъ-то: по повагоннымъ перевозкамъ базальта, битумены, 
булыжника, гранита, доломита, известняка, кварца, кремня, песчаника, 
плитняка, трасса, а также бута и щебня изъ этихъ камней, равно и 
по повагоннымъ отправкамъ свеклы. 

б) Установлены повыя нормы сбора за простой вагоновъ на 
станщяхъ подъ нагрузкою или выгрузкою товаровъ, причемъ изменеше 
касается главнымъ образомъ размера сбора за простой вагоновъ и 
платформъ высшей, чемъ 750 пудовъ, подъемной силы, каковой раз-
меръ увеличенъ противъ прежияго на 25 °/° и  Д° ЮО °/о. 

в) Пониженъ коммиссюнный сборъ за переводъ наложенныхъ 
платежей на сумму свыше 1000 руб. до 1/в коп. съ каждаго рубля 
платежа, съ темъ, что означеппый сборъ по одной отправке не 
можетъ быть ниже 2 р. 50 коп. 
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7) Включены въ обшдй тарифъ железныхъ дорогъ I и II группъ 
льняные, пеньковые и рыбные грузы, платы за нровозъ коихъ раньше 
разсчитывались но особымъ схемамъ и исключптельнымъ тарифамъ, 
иомещеннымъ въ особыхъ сводахъ тарифовъ, причемъ платы за 

провозъ означенныхъ грузовъ несколько изменились. 
8) Равнымъ образомъ отменился целый рядъ исключительныхъ 

тарифовъ на перевозку цемента. 
Наконецъ нужно упомянуть, что „Алфавитъ къ номенклатуре 

товаровъ" не вошелъ въ составъ новаго тарифа, а въ видахъ 

удобства, былъ издапъ отдельною брошюрою. 
Къ новому тарифу въ течете года последовали три дополнешя. 

Изъ числа изменетй наиболее важными представляются следующая. 
Въ тарифъ вновь были включены следующее предметы: 
Шкваръ стеклянный (остатки отъ выделки стекла), веревки лья-

ныя, обрезки овчинные въ сухомъ виде, локомотивы электричесше въ 
разобранномъ видЬ, но не со снятыми осями, сивушные отбросы, 
могаръ (семя кормовой травы), лохмотья, лоскутья выношенныхъ 
овчинныхъ тулуповъ, масса изолирующая, нетеплопроводная? огне
упорная, валики, отделанные вчерне съ просверленными дырами 
(болванки для ватерныхъ катушекъ), петли железный штампованный, 
доски чертежныя, кора мимозы, подушки, набитыя древеспою шерстью, 
лишай, наждакъ въ кругахъ и прессованный, паровозный шлакъ, 
тряпье шелковое, крестьянстя брички безъ рессоръ, ророшокъ 
шамотовый, вина фруктовыя и ягодныя, издЬл1я пробковыя особо 
непоименнованныя, маслобойки деревянныя, желоба железные и 
чугупные, упорки рессорныя (рессорный нажимной стержень), чаши 
железныя, стальныя и чугунныя, аккумуляторы электричесше, бор-
зовитъ, бруски точильные, оселки точильные, точила и камень то
чильный — наждачные, гидропульты (снаряды, употребляющееся при 
тушеши пожаровъ, для орошешя садовъ, поливки улицъ и т. п.), 
снаряды огнегасительпые, аллюмишй хлористый и цветы фарфоровые. 

Плата за нровозъ была пония^ена для следующихъ лред-
метовъ: для новагонпыхъ перевозокъ кира и нефтягиля или горнаго 
воска (восковой массы чернаго цвета) отъ Рыбинска съ пристанями 
Ярославля и Ярославля-пристани, Нижняго, Малитовской и Бурнаковской 
пристаней, Казани, Св1яжска, Симбирска, Батраковъ, Батраковъ-
нристани. Сызрани, Вольска, Саратова съ пристанями, Камышина, 
Царицына съ пристанями и отъ станщй участка Петровскъ-Грозный; 
для льняныхъ и пеньковыхъ тканей, дьпяныхъ и иеньковыхъ пряжи 
и нитокъ до всехъ русских?» портовъ Балтшскаго.. Белаго, Чернаго, 
Азовскаго п Касшйскаго морей и до станщй западной сухопутной 
границы для вывоза заграницу; для щавелевой кислоты, мЬди красной 
не въ деле, въ кругахъ, штыкахъ, листахъ, ируткахъ, сверткахъ, 
слиткахъ, свинкахъ и. т. и. отъ станщи Санаинъ Закавказскихъ жел. 

12* 
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дорогъ, для лентъ бумажныхъ не упакованныхъ в гь закрытыхъ 
ящикахъ и глухихъ деревянвыхъ щитахъ, цилиндровъ и ящиковъ 
железныхъ, отправляемыхъ какъ обратная укупорка, аспидныхъ 
досокт» при перевозке большою скоростью, для повагонныхъ 
перевозокъ шпата тяжелаго (барита сернокислаго) сырого въ кускахъ 
отъ станщй Кутапсъ и Таузъ Закавказскихъ железныхъ дорогъ и 
для стеарина. 

За перевозку кишекъ сухихъ въ укупорке и пузырей провозная 
плата повысилась; для повагонныхъ перевозокъ глауберовой соли 
взаменъ тарифа по IX классу установленъ былъ дифференщалъ, 
согласно которому плата на короткихъ разстояшяхт» повысилась, а 
на болыппхъ разстояшяхъ понизилась. Далее было установлено, что 
нагруженный въ спещальные вагоны-ледники для перевозокъ пива, 
ледъ перевозится безплатно, а за перевозку пива въ такихъ случаяхъ 
плата взимается за действительный вЪсъ, но не менее, чемъ за ОЮпудовъ, 
причемъ обнцй весъ льда и пива, нагруженныхъ въ вагонъ, не 
долл^енъ превышать подъемной силы вагона съ допущеннымъ пере-
грузомъ. 

Наконецъ ннжеследующимъ лчелезнымъ дорогамъ было разрешено 
на станщяхъ новооткрытыхъ ими лишй взимать сборъ въ V 5  коп-
съ техъ поданныхъ къ отправление грузовъ, которые, согласно § 34 
сего тарифа, подлежать уплате этого сбора, а именно : 

1) Курско-Харьково-Севастопольской железной дороге на стан
щяхъ у^астковъ Владнславовка-Керчь п Волчанскъ-Купянскъ, 

2) Московско-Внндаво-Рыбинской железной дороге на станщяхъ 
участковъ Москва-Крейцбургъ, Дно-Новосокольники и Туккумъ-Виндава, 

3) Рязанско-Уральской железной дороге на станщяхъ участка 
Веневъ-Кашира и 

4) Юго-Восточнымъ железнымъ дорогамъ па станщяхъ участка 
Лихая-Кривомузгинская. 

46. С-Ьверное заморское международное сообщеше. 

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

Къ тарифу на перевозку грузовъ въ вышеуказанномъ сообщенш 
въ 1901 году последовали два дополнешя. Изъ числа изменешй 
тарифа наиболее важными представляются следукпщя: 

Съ 15 февраля пароходное общество Нептунъ содержитъ срочные 
рейсы между Бременъ и Ригою. 

Съ того-л;е числа установлено правило, что въ техъ случаяхъ, 
когда во внутреннемъ сообщенш русскихъ жел. дорогъ введены въ 
действ!е нопиженныя на протяжешяхъ сихъ дорогъ провозныя платы. 
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каковыя платы не могли быть одновременно внесены въ тарифъ 
Северныхъ заморскихъ международныхъ сообщений, то грузохозяевамъ 
предоставляется право непосредственно требовать возврата разницы 
между провозною платою, исчисленною по тарифу сихъ сообщешй, и 
более дешевою платою, исчисленною по тарифу дорогъ I и II группъ, 
но лишь при условш представлешя доказательствъ, что ими совершена 
перевозка после введешя понижешя въ тарифе внутренняго сооб
щешя. 

Въ тарифъ вновь были включены следуюпце предметы, а именно: 
бумага химическая, дезинфекщонная, медицинская, и парфюмерная 
(благовонная), веревки и канаты асбестовые, аппараты тяговые, брусья 
швелерные, железо листовое, сортовое и фасонное (всякое) продырав-
ленное, угольники для вагоновъ, корень брюероваго дерева, мельницы 
ручныя мукомольныя, кварцъ въ нзмельченномъ виде, коймы, крошки 
и обрезки сукопные, концы роговые всяше, набивка асбестовая, тряпье 
шерстяное и шкрапъ (обрезки железа, получаемые при выделке 
железа въ катя.либо определенный формы). 

Провозная плата железныхъ дорогъ была понижена для 
безмеповъ, весовъ торговыхъ съ коромыслами, коромыселъ для весовъ 
и частей весовъ, точилъ, горшковъ чугунныхъ неупакованныхъ, 
кислоты уксусной въ бочкахъ, лакрицы и туковъ землеудобритель-
ныхъ. 

Кроме того изменились наименовашя некоторыхъ предметовъ 
въ виду согласовашя номенклатуры тарифа на перевозку грузовъ въ 
заморскомъ сообщенш съ номенклатурою тарифа железныхъ дорогъ 
I и II группъ. 

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

Съ 15 февраля 1901 Параходное Общество Том. Вильсонъ, 
сыновья и Ко., содержитъ срочные рейсы между портомъ Ньюкестль 
и Ригою. 

Съ того-же числа ст. Грязовецъ Московско-Ярославско-Архангель-
ской ж. д. и разныя станщи Сибирской ж. дороги были включены въ 
тарифъ какъ станцш отправлешя масла, сыра и маргарипа. 

Съ 1 ноября были включены въ тарифъ выжимки кокосовые и 
мука кокосовая. 

47. Разныя расноряжешя о перевозка грузовъ по желйзнымъ 
дорогамъ. 

а .  Г е р б о в ы й  с б о р ъ  с ъ  г р у з о в ы х ъ  д о к у м е н т о в ъ .  

Вступивппй съ 1 марта въ силу новый законъ о гербовомъ 
сборе вызвалъ немалый изменешя въ количестве и услов1яхъ платы 
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сего сбора, насколько послйдшй касается перевозки грузовъ по желез-

нымъ дорогамъ. 

По новому закону подлежатъ оплате гербовымъ сборомъ 

1) а. Накладпыя- - сборомъ въ размере 10 коп. за каждую накладную, 
б. Дубликаты накладныхъ, по которымъ въ пользу дорогъ при

читается более 5 рублей, сборомъ въ размере 5 коп. за каждый 
дубликатъ, 

в. Багажныя квитанцш въ приняты къ отправление въ пасажир-
скихъ поездахъ грузовъ, по коимъ въ пользу железныхъ дорогъ 
причитается более 5 рублей сборомъ въ размере 5 копеекъ за 
каждую квитанцш. 
По вышеозначеннымъ документамъ сборъ долженъ быть оплаченъ 
исключительно наличными деньгами, причемъ за выданные 
казенными дорогами документы сборы оплачиваются грузоотпра
вителями на станщяхъ отправлешя, между темъ какъ сборы съ 
грузовыхъ документовъ по привознымъ изъ заграницы грузамъ 
подлежатъ оплате грузополучателями на станщяхъ назначешя. 
Частныя дороги имеютъ право взыскать гербовый сборъ также 
съ отправителя или же получателя груза. О внесенной плате 
на этихъ документахъ делается отметка или рукописью, или 
же штемпелемъ. Если на станцш отправлешя плата за пере
возку груза исчислена ошибочно въ размере менее 5 руб., и 
поэтому не взысканъ гербовый сборъ, а на станцш назначешя 
таковая плата окажется по верному исчислешю более 5 рублей, 
— то грузополучатель обязанъ платить сборъ. 

2) Квитанцш въ приняты дорогою назначешя отъ грузополучателей 
наложенныхъ платежей и росписки въ получеши товароотправи
телями этихъ наложенныхъ платежей оплачиваются гербовымъ 
сборомъ въ 5 коп. лицами, получающими квитанцш или выдаю
щими росписки. 

3) Передаточныя надписи на дубликатахъ накладныхъ подлежатъ 
оплате 5-ти копеечпаго гербоваго сбора. 

4) Уплочеппая за страховаше груза прем1я подлежишь гербовому 
сбору въ следующомъ размере: 

Въ 5 коп., когда сумма страх, премш не более 3 рублей. 
Въ 10 коп., когда сумма страх, премш свыше 3, но не более 9 р. 

» 1 ̂ » я » Я Я Г) ^ ̂  » 
»' ^ » » И « V Г) 15, п „ 30 „ 
„ 1 рубль, „ „ „ „ более 30 рублей. 

Этотт» сборъ взимается независимо отъ сбора по накладнымъ или 
дубликатамъ накладныхъ. 

5) Прошешя на имя местпыхъ управлешй железныхъ дорогъ и 
ведомствъ министерств!, оплачиваются гербовымъ сборомъ въ 
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60 коп. за листъ, причемъ сверхъ этого за ответь прилагается 
гербовая марка 60-ти коиЬечнаго достоинства. 

Не подлежатъ оплате этимъ сборомъ прошешя, касаюнцяся 
эксплоатацш железныхъ дорогъ, равно и товарнаго движешя, 
какъ то: претензш. 

Железными дорогами однако была потребована плата 
гербоваго сбора за: 

а. выданный лнцамъ квитанцш въ получеши заявлешй объ уплате 
перебора и вознаграждешй и 

б. за передаточныя надписи на накладныхъ. Противъ этихъ непре-
дусмотренпыхъ новымъ закономъ требовашй железныхъ дорогъ 
железнодорожнымъ Отделомъ Биржевого Комитета были приняты 
меры какъ письменно, такъ и личными переговорами заведываю-
щаго этимъ отделомъ съ подлежащими службами железныхъ 
дорогъ, кончивнпяся успешнымъ результатомъ, такъ что желез
ный дороги должны были отказаться отъ требовашя уплаты 
гербоваго сбора за выданный въ принятш заявлешй квитанцш. 
Отъ взыскашя гербоваго сбора за передаточныя надписи на 
накладныхъ железпыя дороги, однако, не отказались, ссылаясь 
на предписаше Управлешя казенныхъ железныхъ дорогъ, по 
которому, вследств1е разъяснешя Департамента окладныхъ 
сборовъ отъ 12 апреля за № 3494, передаточныя надписи на 
накладныхъ подлежатъ оплате 5-ти копеечнымъ гербовымъ 
сборомъ, — такимъ образомъ какъ па дубликатахъ. 
Вследств1е этого Биржевой Комитетъ счелъ нужнымъ обратиться 

въ Департаментъ окладныхъ сборовъ отношешемъ (отъ 30 шня за 
№ 824) следующаго содержашя: 

„Рижстй Биржевой Комитетъ имеетъ честь обратиться въ 
Департаментъ съ почтительнейшимъ ходатайствомъ по нижеследую
щему делу: 

Въ последнее время Управлеше Риго-Орловской железной дороги, 

основываясь на предложенш Управлешя железныхъ дорогъ, требуетъ, 
чтобы передаточныя надписи на накладныхъ, предъявляемыхъ дороге 
при заявлешй разныхъ претенз1й, были обложены гербовымъ сборомъ 
въ пять коп. 

Означенное требоваше Управлешя Железныхъ дорогъ является, 
по мпешю Биржевого Комитета, неправильнымъ, въ силу нижеследую-
щихъ соображешй. 

Въ п. 5 ст. 21 Устава о Гербовомъ Сборе говорится лишь, что 
передаточныя надписи на дубликатахъ накладныхъ подлежатъ уплате 
гербовымъ сборомъ, а потому взимаше сего сбора также съ надписей 
на самыхъ накладныхъ пе соответствуетъ прямому смыслу закона. 

Затемъ следуетъ заметить, что последнее требоваше Управлешя 
железной дороги является лишь обремепешемъ торговли, такъ какъ 
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получатель товара часто лишенъ возможности лично заявить претензш 
къ железной доригЬ за причиненные ему убытки. 

Наконецъ нельзя упустить изъ впду, что Департаментомъ 
Неокладныхъ Сборовъ въ свое время разъяснено было, что дове
ренности д гЬлаемыя въ виде надписи па железнодорожныхъ накладныхъ, 
должны быть признаны неподлежащими оплате гербовымъ сборомъ." 

Ходатайство это удовлетворено было Департаментомъ Окладныхъ 
Сборовъ, который отношешемъ отъ 8 октября за № 11575, ответить: 

„Биржевой Комитетъ обратился въ Департаментъ Окладныхъ 
Сборовъ съ ходатайствомъ о принятш меръ къ невзиманш 5 кон. 
гербоваго сбора съ передаточныхъ надписей на накладныхъ, пред-
ставляемыхъ железной дороге при заявлешй претензШ. 

Въ новомъ Уставе о гербовомъ сборе не содержится указашя 
на оплату симъ сборомъ надписей вообще, а приведены лишь 
отдельные случаи такой оплаты (пп. 1 и 7 ст. 18, п. 5 ст. 20, п. 5 
ст. 21, п. 3 ст. 48, п. 4 ст. 51 и п. 5 ст. 57) и, въ частности, по 
п. 5 ст. 21 сего Устава, гербовымъ сборомъ въ 5 коп. за документъ 
обложены передаточныя надписи на дубликатахъ накладныхъ, причемъ 
ни въ прпведенныхъ, ни въ другихъ постановлешяхъ названнаго 
Устава не упоминается объ обложенш гербовымъ сборомъ означенныхъ 
надписей, делаемыхъ на самихъ накладныхъ. 

Въ виду сего вышеупомянутый передаточныя надписи на 
железнодорожныхъ накладныхъ для получешя железнодорожныхъ 
переборовъ, следуетъ признать не подлежащими оплате гербовымъ 
сборомъ. 

Уведомляя о семъ Рижсгай Биржевой Комитетъ, Департаментъ 
Окладныхъ Сборовъ присовокупляетъ, что онъ, 29 сентября сего года 
№ 11035, отнесся въ Управлеше железныхъ дорогъ, прося сделать 
распоряжеше о прекращенш взимашя гербоваго сбора съ передаточныхъ 
надписей на накладныхъ по всемъ железнымъ дорогамъ, а следо
вательно, и по Риго-Орловской железной дороге, требоваше коей объ 
оплате гербовымъ сборомъ таковыхъ надписей послужили Рижскому 
Биржевому Комитету ближайшимъ поводомъ къ возбуяэденш настоящаго 
вопроса." 

Таковое разъяснеше Департамента окладныхъ сборовъ и со 
стороны Управлешя казенныхъ железныхъ дорогъ было сообщено 
железнымъ дорогамъ, въ силу чего последшя не имеютъ права тре
бовать уплаты гербоваго сбора. — 

б .  К р о м е  т о г о  в ъ  1901 г .  п о с л е д о в а л и  с л е д у ю щ 1 я  
б  о  л  е  е  в  а  ж  н  ы  я  п о с т а н о в л е н !  я .  

1) Министромъ Путей сообщешя за № 2615 отъ 15/18 января 
было опубликовано постановлеше Совета по железнодорожнымъ деламъ, 
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согласно которому срочность доставки грузовъ съ пассажирскими 
поездами не можетъ быть поставлена въ зависимость отъ того или 
другого документа, по коему перевозится грузъ, а должна быть 
определена на одинаковыхъ основашяхъ какъ при отправке грузовъ 
на багажной квитанцш, такъ и по накладной. 

2) Диркуляромъ Управлешя железныхъ дорогъ отъ 13/16 апреля 
за № 16758/79 объявлено, что напвыгоднейшпмъ направлешемъ 
следуетъ признавать направлеше наиболее дешевое, т. е. то. по 
которому итогъ платы и дополнительныхъ сборовъ подлежитъ взи
мание въ наименыпемъ размере, въ случае - же, когда по двумъ 
направлешямъ итоги эти одинаковы, выборъ паправлешя следуетъ 
предоставить усмотренио дороги отправлешя. 

На основанш Высочайше утвержденнаго мнешя Государствепнаго 
Совета ст. 84 Общаго Устава РоссШскихъ железныхъ дорогъ 
получила следующее изложеше: 

„Грузы а) подверженные скорой порче и б) для хранешя коихъ 
требуется устройство сиещалышхъ помЪщешй или отводъ значителышхъ 
площадей земли, или продолжительное хранеше коихъ въ отношешяхъ 
пожарномъ или санитарномъ, либо по громоздкости или малоценности 
ихъ, будетъ признано неудобнымъ, должны быть взяты иолучателемъ 
въ срокъ, установляемый Министромъ Путей Сообщешя, по соглашение 
съ Министрами Внутреннихъ Деъ и Земледел1я и Государственныхъ 
Имуществъ. По истеченш сего срока, дорога, если не получптъ 
заявлешя отправителя или получателя о томъ, какъ поступить съ 
грузомъ, имеетъ право продать его съ публичнаго торга, по правиламъ 
издаваемымъ по взаимному соглашешю упомянутыхъ Мипистровъ. 

Вырученпыя отъ продажи деньги, за вычетомъ причитающихся 
дороге платежей, возвращаются грузохозяину, по его требование." 

4) Управлешемъ железныхъ дорогъ, циркуляромъ отъ 
27/29 октября за № 44579/199 было разъяснено, что предусмотренная 
статьею 60 Общаго Устава РоссШскихъ железпыхъ дорогъ пеня 
подлежитъ взимашю и въ техъ случаяхъ, когда грузополучателемъ 
до прибьпчя груза на станцш назначешя, или хотя бы и самимъ 
отправптелемъ, по после заключешя договора о перевозке (ст. 61 
Устава) будетъ заявлено дороге объ ошибочномъ наименованы груза 
или о неверномъ весе его. 

48. Развит1е железнодорожной сети, открьтемъ сообщешя на 
новыхъ дорогахъ и участкахъ, равно и строющимися и концессш-

нированными дорогами. 

В гь 1901 г. следуюпця железнодорожныя лиши были нереданы 
сообщешю, причемъ по некоторымъ изъ нихъ открыто было временное 

движеше. 
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а .  П о с т р о е н ы  б ы л и  К а з н о ю  и  о с т а л и с ь  в о  в  л  а  д  й  1 1 1  и  

К а з н ы  с л " Ь д у ю щ 1 я  л  и  н  1  и :  

1) отъ ст. Лысьва до Лысьвинскаго завода Пермской ж. дороги 
— 20 верстъ съ временнымъ движешемъ съ 1 января, 

2) отъ ст. Ононъ Китайсюй до ст. Борзя Забайкальской жел^зн. 
дороги — 94 версты съ временнымъ движешемъ съ того-же числа, 

3) отъ ст. Москва - Бутырская до ст. Савелово Московско -
Ярославско - Архангельской железной дороги — 139 верстъ съ пра-
вильнымъ движешемъ съ того-же числа, 

4) отъ ст. Користовка до ст. Пятихатка Харьково-Николаевской 
железной дороги — 69 верстъ съ правильнымъ движешемъ съ 
20 января, 

5) отъ ст. Лозовая до ст. Константиноградъ Харьково-
Николаевской железной дороги — 89 верстъ съ временнымъ дви
жешемъ съ 1 февраля, 

6) отъ ст. Волчанскъ до ст. Куняпскъ Курско - Харьково-
Севастовольской железной дороги — 98 верстъ съ временнымъ дви
жешемъ съ 25 февраля, 

7) отъ ст. Мервъ до ст. Кушка Средне - Аз1атской железной до
роги — 292 версты съ правильнымъ движешемъ съ 1 марта, 

8) отъ ст. Охотниково до ст. Сарны Шево - Ковельской железной 
дороги — 44 версты съ временнымъ движешемъ съ 1 апреля, 

9) отъ ст. Кривой рогъ до ст. Сколеватый Екатерининской 
жел-Ьзной дороги — 35 верстъ съ правильнымъ движешемъ съ 
1 шля. 

10) отъ ст. Садки до ст. Нижне-Крынка Екатерининской железной 
дороги — 12 верстъ съ правильнымъ движешемъ съ 12 августа. 

11) отъ ст. К1евъ до ст. Малипъ, отъ ст. Олевскъ до ст. Охот
никово и отъ ст. Маневичи до ст. Ковель Шево-Ковельской железной 
дороги — 183 верстъ съ временнымъ движешемъ съ I сентября, 

12) отъ ст. Старая Бухара до ст. Новая Бухара Средне-
Аз1атской железной дороги — 12 верстъ съ правильнымъ движешемъ 
съ 15 октября, 

13) отъ ст. Боржомъ до полу станцш Цагвери Закавказкихъ 
желЬзныхъ дорогъ — 17 верстъ съ правильнымъ движешемъ съ 
22 октября, 

14) отъ ст. Бердяпскъ до ст. Бердянскъ портъ Екатерининской 
железной дороги — 6 верстъ съ правильнымъ движешемъ съ 
10 декабря, 

Такимъ образомъ изъ построенныхъ Казною лишй были пере
даны правильному движенш 582 версты и временному движенш 
528 верстъ. 
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б .  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  б ы л и  
п о с т р о е н ы  и  о т к р ы т ы  с л " Ь д у ю щ 1 я  л  и  н  1  и  :  

1) Обществомъ Московско-Шево-Воронежской железной дороги 
лиши: 

отъ ст. Полтава городъ до ст. Абазовка - 13 верстъ съ времен
нымъ движешемъ съ 15 января, 

отъ ст. Абазовка до ст. Лысяки — 16 верстъ съ временнымъ 
движешемъ съ 23 апреля. 

Правильное движете на этихъ лишяхъ, равно и на лиши отъ 
ст. Лысяки до ст. Шевъ II, 281 верста, открыто 1 декабря. 

2) Обществомъ Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги 

лиши: 
отъ ст. Ржевъ до ст. Волоколамскъ — 78 верстъ съ временнымъ 

движешемъ съ 17 января, 
отъ ст. Волоколамскъ до ст. Москва-сортировочная — 109 верстъ 

съ временнымъ движешемъ съ 30 шня, 
отъ ст. Москва I до ст. Крейцбургъ — 744 верстъ съ правиль

нымъ движешемъ съ 11 сентября, 
отъ ст. Туккумъ до ст. Виндава — 105 верстъ съ правильнымъ 

движешемъ съ того-же числа, 
отъ ст. Дно до ст. Новосокольнпки — 165 верстъ съ правиль

нымъ движешемъ съ того-же числа. 
3) Обществомъ Юго-Восточныхъ железныхъ дорогъ линш: 
отъ ст. Графская до ст. Рамонъ — 16 верстъ съ правильнымъ 

движешемъ съ 24 января. 
4) Обществомъ Б-Ьлгородъ-Сумской железной дороги линш: 
отъ ст. Басы до ст. Ракитное — 80 верстъ съ правильнымъ 

движешемъ съ 15 шня, 
отъ ст. Ракитное до ст. БЪлгородъ — 60 верстъ съ правиль

нымъ движешемъ съ 2 августа. 
5) Обществомъ Московско-Казанской железной дороги лиши: 
отъ ст. Тимирязеве до ст. Арзамасъ — 164 версты съ правиль

нымъ движешемъ съ 5 сентября, 
отъ ст. Кустаревка до ст. Земетчино — 95 верстъ съ правиль

нымъ движешемъ съ того-же числа. 
6) Обществомъ Рязанско-Владим1рской железной дороги лишя: 
отъ ст. Тума до ст. Владтйръ — 111 верстъ съ правильнымъ 

движешемъ съ 18 сентября. 
7) Обществомъ Владикавказской железной дороги лишя: 

отъ ст. Екатеринодаръ до ст. Кавказская — 128 верстъ съ 
правильнымъ движешемъ съ 1 декабря. 

Такимъ образомъ частными железнодорожными обществами были 
переданы 1949 верстъ правильному движенш. 
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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 ст. Новозыбковъ-Полессгай до ст. Семюновка-
Черниговская Новозыбковскаго подъездпаго пути — 57 верстъ съ 
правильнымъ движешемъ съ 1 января. 

2) Участокъ отъ ст. СвЪнцяны до ст. Понев-Ьжъ Свенцянскаго 
подъ^зднаго пути — 136 верстъ съ правильнымъ движешемъ съ 14 мая. 

3) Участокъ отъ разъезда Дохно до разъезда Чечельникъ 
Бермадо-Устьинскаго подъездпаго пути — Ю верстъ съ правильнымъ 

движешемъ съ 24 шня. 
4) Участокъ отъ ст. Феллипъ до ст. Ревель Перновъ-Ревельскаго 

подт/Ьзднаго пути — 141 верста съ правильнымъ движешемъ съ 1 
августа. 

5) Участки Валкъ-Маргенбургъ и Штокмансгофъ - Ней - Шваиен-
бургъ Валкъ-Мар1енбургъ-Щтокмансгофскаго подъездпаго пути — 152 
версты съ временнымъ движешемъ съ рабочими поездами съ 1 декабри. 

По этому обществами подъездныхъ путей были переданы 344 
версты правильному движенио и 152 версты временному движенш. 

По открыты вышепоказанныхъ лишй общее протяжеше Росс1й-
ской железнодорожной сети, насколько таковая передана общему 
пользование, составляло более 54,500 верстъ. 

Для города Риги особенно важно устройство лиши Крейцбургъ-
Москва Московско - Виндаво - Рыбинской железной дороги, такъ какъ 
открьгпемъ сей линш уменьшаются разстояшя отъ Риги до ст. 
Режица на 76 верстъ, до ст. Ржевъ на 215 верстъ, до города Москвы 
на 73 версты, до всехъ станщй Московско-Казанской железной дороги 
на 80 верстъ до ст. Московско-Нижегородской железной дороги на 77 
верстъ, до ст. Сызрано-Вяземской железной дороги, къ востоку отъ 
Ряжска лежащихъ, и до ст. Самаро-Златоустовской, Сибирской и 
Забайкальской железной дороги на 59 верстъ. 

Правительствомъ было разрешено желе.знодорожиымъ обществамъ 
и частнымъ лицамъ сооружеше следующихъ лишй: 

1) Обществу, подъ наименовашемъ „Анонимное Общество камен-
ноугольныхъ копей, рудниковъ и заводовъ въ селе Государево - Бай-
раке" сооружеше железнодорожныхъ ветвей отъ разъезда Государево-
Байрака Екатерининской железной дороги къ принадлежащимъ означен
ному Обществу каменноугольнымъ шахтамъ. 

2) Обществу, подъ наименовашемъ „Анонимное Горнопромышлен
ное Общество „Желтая Река" сооружеше ветви отъ ст. Желтыя Воды 
Екатеринской железной дороги къ принадлежащимъ этому Обществу 
рудникамъ. 

3) Жилловскому Обществу каменноугольныхъ копей и рудниковъ 
сооружеше ветви отъ ст. Юрьевка Юго-Восточшлхъ железныхъ дорогт> 
до коней названнаго Общества. 
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4) Вдове гепера.ть-лейтенанта графшгЬ Апраксиной сооружеше 
ветви отъ свеклосахарнаго завода при селенш Велнкомъ Бобрике до 
примыкашя къ лиши Белгородъ-Сумской железной дороги, близъ 
селешя Железняка. 

5) Обществу Плоцкой железной дороги сооружеше лиши отъ ст. 
Новогеорпевскъ Привислинскихъ железныхъ дорогъ до города Плоцка. 

6) Московскому Обществу для сооружешя и эксилоатацш подъ-
ездныхъ железныхъ путей въ Россш устройство Тума-Елатомкой 
узкоколейной железной дороги. 

За счетъ казны предполагается соорудить следующая лиши : 
1) линио отъ ст. Юскино Екатерининской железной дороги къ 

каменноугольнымъ шахтамъ металлургическаго и горнопромышленная 
общества „Донъ-Донецъ"; 

2) продолжеше Чгатурской ветви Закавказскихъ железныхъ 
дорогъ отъ ст. Дарквети до селешя Сачхери; 

3) Бологое-Седлецкую железную дорогу; 
4) Северную железную дорогу (С.-Петербургъ-Тихвинъ-Черепо-

вецъ-Вологда-Буй-Галичъ-Вятка) съ ветвью отъ Буя до станщи 
Даниловъ Московско-Ярославско-Архангельской железиой дороги. 

5) Оренбурго-Ташкентскую железную дорогу. 

49. Открьше станцш. 

Въ 1901 г. были открыты для товарнаго сообщешя: 
1) Владикавказскою железною дорогою станцш Милованова, 

Варилка и Пашковсшй и разъезды Инчхе и Берикей ; 
2) Екатеринскою железною дорогою разъезды Пятпхатка, Широ-

шй, Чумаково и Государевъ-Байракъ ; 
3) Закавказкими железными дорогами обращенная въ станцш 

полустанщя Марелисы и полустанщи Даба, Цагвери, Николаево и 
Сакачава; 

4) Либаво-Роменскою железною дорогрю полустанщя Плейке; 
5) Полесскими лселезными дорогами обращенный въ станцш 

разъЬздъ Рассуха, 

6) Привислипскими л^елезными дорогами остановочный иунктъ 
Фаленица; 

7) Рязанско-Владпм1рскою дорогою разъездъ Летники; 
8) Рязанско-Уральскою железною дорогою обращенный въ станцш 

разъездъ Чакино и разъездъ Халатово; 
9) Самаро-Златоустовскою л;, дорогою станщя Черниковка; 
10) Сибирскою железною дорогою полустанщя Енисей - правый-

берегъ; 
11) Харьково-Николаевскою железною дорогою разъездъ Басы; 
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12) Юго-Восточнымн железными дорогами станщя Кривомузгин-

ская, иолустапцш Мохначъ и Углянка и разъЪздъ Роговое; 
13) Юго-Западными железными дорогами полу станщи Васкауцы 

и Маркулешты. 
Кроме того въ 1901 г. были открыты Сибирскою железною 

дорогою городская станщя въ Омске и транспортная контора въ 

БШске. 

50. Закрытие станцш. 

Въ 1901 г. были закрыты для производства операщй по грузо
вому двнженш Семеновстй иостъ Киржачской ветви Московско-
Ярославско-Архангельской железной дороги и станщя Всполье Рыбин

ской линш таковой-же дороги. 
Кроме того была закрыта городская станщя Харьково-Николаев

ской железной дороги въ Николаеве. 

51. Переименоваше станцш. 

Въ 1901 г. были переименованы следуюнця станщи: 
1) Екатерининскою железною дорогою станщя Селезневка въ 

Овраги, 
2) Курско-Харьково-Севастопольскою ж. дорогою станщя Став-

роково въ Бантышево, 
3) Московско - Виндаво - Рыбинскою дорогою станщя Истра въ 

Ново1ерусалимскую; 
4) Московско - Шево - Воронежскою железною дорогою станщя 

Лысяки въ Решетиловку, 
5) Московско-Ярославско-Архангельскою дорогою станщя Дмитр1ев-

ская въ Путятино, 
6) Сибирскою железною дорогою станщя Шадринская въ Колонио, 
7) Юго-Западными железными дорогами станщя Лебединъ въ 

Златополь. 

Кроме того Московская транспортная контора съ временнымъ 
ОтдЬлешемъ въ Нижнемъ Новгороде была переименована въ Москов
скую городскую станцш Казенныхъ железныхъ дорогъ съ временнымъ 
Отделешемъ въ Нижнемъ. 

Городская станщя Сибирской железной дороги въ Иркутске 
была передана Забайкальской железной дороге. 

52. Открьте и закрьте хлебныхъ складовъ общаго 
пользовашя. 

Въ 1901 г. принадлежанця Рязанско-Уральской железной дороге 
зернохранилища, расположенный при разъезде Жулидово и станщяхъ 
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Михайловъ п Покровская Слобода, были объявлены завозными складами 
для хлебныхъ грузовъ, съ распространешемъ на эти грузы при оста
новке ихъ въ означенныхъ складахъ „Правшгь исчислешя провоз-
ныхъ платъ по отправкамъ хлебныхъ грузовъ съ остановкою или 
завозомъ въ склады для хранешя." 

Та-же дорога открыла элеваторъ при станцш Москва-Уральская, 
вместимостью въ 500 тысячъ пудовъ. 

Сызрано-Вяземскою железною дорогою былъ закрытъ завозный 
складъ при станцш Воейково. 

53. Рига-Орловская железная дорога. 

Переустройство Рижскаго железно-дорожнаго узла. 

1) Сооружеше Центральной Товарной станцш въ Риге, раз
деляющейся съ своей стороны на две части : на собственно товарную 
станщю на городскомъ выгоне и на экспортную гавань, находится, 
на сколько Биржевой Комитетъ у; налъ, въ следующемъ иоложенш: 
Въ 1901 году Управлешемъ железныхъ дорогъ утвержденъ испол
нительный проектъ товарной станцш и эскизный ироектъ эскпортной 
гавани. 

Въ томъ же году утверждены разценочныя ведомости обеихъ 
частей центральной товарной станцш. 

Бъ 1901 году было ассигновано 400 тысячъ, на 1902 годъ 
ассигновано 600 тысячъ рублей. 

Въ счетъ ассигнованной суммы въ отчетномъ году произведены 
нижеследуюнця наиболее крупныя работы: 

Земляныя работы, идунця доволно вяло, благодаря дальности 
карьеровъ и въ отчетномъ году не превзошли 30000 куб. саж., 
что съ ранее произведенными даетъ 110000 куб. саженей. Судя по 
статистическимъ даннымъ за два последше года, окончаше земляныхъ 
работъ можно ожидать въ конце рабочаго перюда 1903 года. 

Укладка путей въ пределахъ будущей станщи въ отчетномъ году, 
шла довольно успешно и достигла общаго количества десяти верстъ пути. 

Постройка здашй. Кроме двухъ пакгаузовъ, шириною въ 
7 саженей и длиною въ 123 и 125 саженей, возведенныхъ въ 
1900 году, въ отчетномъ году начаты и въ 1902 году будутъ 
закончены следующая сооружешя: 

Контора для ир1ема и отправлешя грузовъ. Двухэтажное здаше, 
расположенное возле плаца рысистыхъ беговъ. 

Крытая платформа шириною 6 саж. и длиною 120 саж., 
расположенная противъ одного изъ ранее выстроенныхъ пакгаузовъ. 

Открытая платформа, шириною 6 саж. и длиною 120 саженей, 
расположенная на площади между улицей „Выгонная Дамба" и двумя 
выстроенными пакгаузами. 
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Мостовой кранъ, расположенный па этой же площадп. 
Рядъ жилыхъ домовъ, расположенныхъ у Элеваторной ветви. 
Казарма для путевой стражи, расположенная у Элеваторной ветви. 
Платформа для выгрузки скота противъ городской скотобойни. 

Контора Техническаго движешя, расположенная тамъ же. Паровозное 
здаше и мастерсшя, расположенный тамъ же. Судя по ходу работъ 
можно предполагать, что Центральная Товарная станщя на городскомъ 
выгон гЬ будетъ окончательно закончена весною 1904 года, что же 
касается до Экспортной гавани, то Риго-Орловская ж. д. къ устройству 
ея въ зависимости отъ отпуска кредитовъ можетъ приступить лишь 
по сдаче ей площадп оконченныхъ пабережныхъ и ковшей. 

Временное открыпе Центральной товарной станщи на городскомъ 
выгоне Управлешемъ дороги предполагается осенью 1902 года. 

2) Сооружеше Центральной пассажирской станщи находится 
только въ самомъ начале. Въ отчетномъ году Конторой по пере
устройству Рижскаго железно-дорожнаго узла составленъ эскизный 
ироектъ Центральной Пассажирской станцш на месте ныне зани-
маемомъ Товарной станщей Рига I и вместе съ симъ составленъ 
ироектъ пересечешя путей Рига-Орловской железной дороги съ 
Александровской улицей путемъ особаго путепровода. 

Какъ слышно путепроводъ будетъ строиться въ 1902 году, когда 
же будетъ приступлено къ постройке Центральной Пассажирской 
станцш, пока сказать трудно. — 

3) Вопросъ о сооружены Центральной Сортировочной станцш 
Управлешемъ Риго-Орловской железной дороги поднятъ и на сколько 
можно верить слухамъ, по этому вопросу въ связи со всеми 
работами Рижскаго узла состоится особое совещаше подъ пред-
седательствомъ одного изъ членовъ Управлешя железныхъ дорогъ 
изъ Петербурга. 

4) Соединеше Мюльграбенской ветви со станщею Рига-сорти
ровочной Риго-Орловской железной дороги закончено, къ соединенно 
этой же ветви съ БалтШской железной дорогой будетъ приступлено 
въ 1902 году. 

54. Московско-Виндаво-Рыби некая железная дорога. 

Надежда, что Московско - Виндаво - Рыбинской железной дороге 
разрешено будетъ соединить пункты Крейцбургъ и Тукумъ рельсовымъ 
иутемъ вдоль леваго берега реки Двины, не исполнилась. Какъ 
Биржевой Комитетъ узналъ, такое соединеше будетъ произведено 
непосредственно черезъ Курляндио затрогивая Митаву, причемъ 
укладка рельсовъ будетъ начата уже въ 1902 г. 

Перевозка товаровъ, и особенно ввозныхъ товаровъ, между 
Виндавою и Москвою вероятно достигнете болынихъ размеровъ, такъ 
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какъ Московско - Виндаво - Рыбинская железная дорога принята въ 
прямое северное заморское сообщеше и уже заключила дого
воры съ некоторыми заграничными пароходствами, но такъ какъ 
провозныя платы отъ Риги до Москвы ниже платъ отъ Випдавы до 
Москвы, то увеличеше перевозки грузовъ черезъ Впндаву будетъ 
совершаться по всей вероятности, въ ущербъ Либаве. 

55. Риго-Бауско-Ковенская или Вилецская железная дорога. 

Председатель товарищества по постройке вышеозначенной дороги, 
инженеръ Б. фонъ Шубертъ, сообщилъ Биржевому Комитету подъ 
конецъ отчетнаго года, что оказалось необходимымъ, изменить тех
ническую выработку всего проекта участка, за Вильком1ромъ 
лежащаго, въ силу большихъ неудобствъ, являющихся при примыкаши 
дороги къ С. Петербурго-Варшавской жел. дороге въ г. Вильпе, такъ 
что таковое примыкаше иредусматривается въ Вилейке. 

Такой переменой направлешя товарищество полагаетъ не 
понизить, а даже повысить доходность проектированной дороги. 

Совещашя товарищества съ капиталистами, имеющими въ виду 
основать акщонерное иредпр1ят1е, въ данное время, какъ узналъ 
Биржевой Комитетъ, еще не доведены до конца. 

VI. Таможенная часть. 

56. Сроки для представлешя подачи досмотровыхъ документввъ 
и уплаты таможенныхъ пошлинъ. 

1901 г. иринесъ торговле давно ожидаемыя новыя правила 
относительно пр1ема товаровъ на таможне, ихъ досмотра, оплаты 
пошлиною и выпуска. Къ сожаленш различныя, затрудняюнця 
торговлю постановлешя и требовашя, противъ включешя которыхъ въ 
проектъ новаго таможеннаго устава высказалась въ свое время 
делегащя по таможеннымъ деламъ, получили ныне законную силу. 

Высочайше утвержденное 15 мая 1901 г. мнете Государственнаго 
совета было опубликовано въ № 75 Собрашя узаконешй и распоря-
жешй правительства отъ 28 шля 1901 г. Такъ какт, въ этомъ 
законе пе было установлено срока для введетя новыхъ правилъ, 
то сделанное управляющимъ таможнею 13 августа сообщеше, что 
новыя правила вступаютъ въ силу съ слЬдующаго дня, т. е. съ 
14 августа, было для Рижскаго купечества совершенной неожидан
ностью. Особенно важное значеше имели для него ст. 40 п 122 

13 
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повяго закона, въ силу которыхъ срокъ подачи досмотровыхъ доку-
ментовъ уменьшался для Риги съ 14 на 7 дней, а срокъ уплаты 
пошлинъ за товары съ 3 л гЬтъ на 1 годъ. Въ виду того, что эти 
постановлешя влекли за собой болышя потери для купечества, 
Биржевой Комитетъ счелъ нужнымъ послать Министру Финансовъ 
телеграмму съ просьбой о назначены более продолжительнаго срока 
для вступлетя въ силу новыхъ правилъ. Ходатайство это, какъ 
сообщалось въ предложены Департамента Таможенныхъ сборовъ отъ 
25 августа 1901 г. за № 18938 было Министромъ Финансовъ откло
нено, вслйдств1е чего Биржевой Комитетъ поручилъ своему правителю 
д гЬлъ войти въ сношеше съ управляющимъ Рижскою таможнею, 
заявившимъ, что онъ готовъ поддержать ходатайство Биржевого 
Комитета о возстаиовленш прежиихъ сроковъ. При этомъ Биржевой 
Комитетъ узиалъ, что циркуляромъ Министра Финансовъ отъ 3 августа, 
разосланнымъ всЬмъ таможпямъ, последннмъ было сообщено, что особыя 
права нъкоторыхъ таможенъ по пропуску товаровъ, по увеличение 
сроковъ складки и т. п. остаются въ силе. Это обстоятельство побудило 
Биржевой Комитетъ обратиться 21 сентября 1901 г. за № 998 съ 
сл-Ьдующимъ ходатайствомъ въ Департаментъ таможенныхъ сборовъ. 

„На осиоваши ст. 40 новыхъ правилъ о пр1еме товаровъ въ 
ведете таможенныхъ учреждешй, досмотре, оплате пошлиною и 
выпуске, досмотровые документы тгЬютъ быть поданы, для досмотра, 
въ портовыхъ таможняхъ — въ течете семи дней. 

На оспованш ст. 122 техъ же правилъ пошлина за привозные 
товары уплачивается, въ таможняхъ перваго класса — не позднее 
одного года. 

Въ главпыхъ складочиыхъ таможняхъ, согласно темъ же 
статьямъ, срокъ для подачи досмотровыхъ докумептовъ — четыр
надцати дневтй, а для уплаты пошлины — трехлетшй. 

Въ виду того, что при Рижской таможне по с1е время всегда 
применяемы были последте изъ указанныхъ сроковъ, т. е. четыр
надцати дневный п трехлеттй и озиачеиная таможня, и после 
последовавшаго въ 1899 превращения изъ главной таможни въ 
таможню I класса, не лишалась, но отношение сроковъ, правъ главной 
таможни, Рижское купечество было уверено, что и после новыхъ 
правилъ о щиеме, досмотре, оплате пошлиною и выпуске товаровъ 
существовав1ше по с1е время сроки не будутъ сокращены. Въ этой 
уверенности Рижское купечество еще более укрепилось, когда дошло 
до его сведешя, что циркулярнымъ иредложешемъ Министерства 
Финансовъ отъ 3 августа с. г. за № 17129 таможнямъ разъяснено 
было, что особыя права иЬкоторыхъ таможенъ по пропуску товаровъ, 
по увеличение сроковъ складки и. т. и. остаются въ силе. 

Распоряжете господина управляющая о применены впредь 
семи дневнаго срока для иредставлетя досмотровыхъ документовъ и 
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годичнаго для уплаты пошлины вызвали поэтому въ среде Рижскаго 
купечества большое смущеше. Ходатайство его, съ ссылкою па 
вышеупомянутое циркулярное распоряжеше Министерства, объ оста
влены прежнпхъ сроковъ, было г. управляющимъ таможнею отклонено 
съ заявлешемъ, что опъ затрудняется, впредь до получешя прямого 
предписашя, применять обнця указашя вышеупомянутаго циркуляра 
Министерства. 

Въ виду сего Рижсгай Биржевой Комитетъ находитъ себя 
вынужденнымъ обратиться въ Департаментъ Таможенныхъ Сборовъ 
съ всепокорнейшею просьбою дать Рижской таможне надлежащая 
указашя. То обстоятельство, что Рижская таможня всегда пользо
валась испрашиваемыми пышЬ более продолжительными сроками, что 
по размеру поступающихъ таможенныхъ пошлинъ г. Рига занимаетъ 
пятое место въ среде всехъ таможенъ Россы и что правительство 
при изданы новыхъ таможенныхъ правилъ имело въ виду облегчить, а 
не затруднять существуюлщя услов1я торговли, подаютъ Биржевому 
Комитету надежду на благосклонное исполпеше его просьбы." 

Поданное 21 сентября означенное ходатайство объ оставлены 
прежнихъ сроковъ для подачи досмотровыхъ документовъ, и уплаты 
таможенныхъ пошлипъ получило благощиятное и чрезвычайно быстрое 
разрешеше, такъ какъ уже 4 октября управляющей Рижской 
таможней могъ сообщить Бщшевому Комитету, что имъ получено 
преднисаше Департамента Таможенныхъ сборовъ отъ 2 октября за 
№ 21913 >  которое разъясняетъ, что, согласно Высочайше утверждепныхъ 
15 мая 1901 года правилъ Рижская Таможня принадлежптъ къ 
разряду главпыхъ складочныхъ, въ виду чего названный Департаментъ 
и предлагаетъ ввести въ действ1е 14 дневный срокъ на подачу 
досмотровыхъ документовъ и 3 летшй на уплату пошлипъ за 
хранящееся въ таможне товары. 

57. Безношлнннын ввозъ пустыхъ бочекъ. 

Принципиальное значеше для торговли имело разрешеше одного 
вопроса, которымъ интересы новой местной отрасли промышленности 
приходили въ столкповеше съ иптересами другихъ промышленныхъ 
производствъ, при чемъ Биржевой Комитетъ былъ приглашенъ 
Мпнпстерствомь Фппаисовъ высказать свое мпЬте по поводу того, 
какое разрешеше этого вопроса паиболее соответствовало бы интересамъ 
торговли и промышленности. 

Какъ известно при вывозе керосина, маслъ и другихъ жировыхъ 
веществъ, согласпо существующимъ постаповлешямъ, экспортерамъ 
выдаются особыя свидетельства, дающгя право па безношлинный 
обратпый ввозъ пустыхъ бочекъ. 

13* 
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23 поня 1901 г. за № 8343 ОтдЪлъ промышленности Министерства 
Финансовъ сообщилъ Биржевому Комитету, что на имя зав'Ьдующаго 
д-Ьлами торговли и промышленности Товарища Министра Тайнаго 
Советника Ковалевскаго поступило ходатайство Рижскаго бочарнаго 
завода „Меркур1й", въ которомъ управлешемъ этого акщонернаго 
общества указывалось на безпошлинный ввозъ почти миллюна пустыхъ 
бочекъ иностраннаго происхождешя. По мшЬшю управлешя такой 
значительный ввозъ можетъ происходить лишь отъ злоупотреблешя 
таможенными пропускными билетами, дающими право на безпошлинный 
пропускъ пустыхъ бочекъ русскаго происхождешя. Въ виду того, 
что подобное привилегированное водвореше у насъ иностранныхъ 
бочекъ отражается крайне неблагоир1ятно на производств^ таковыхъ 
въ Россш, правлеше просило въ интересахъ защиты этой отрасли 
промышленности упорядочить способъ обратнаго ввоза изъ заграницы 
пустыхъ бочекъ, вывезенныхъ изъ Имперш съ русскими товарами. 

Доводя до свЪд'Ьшя Биржевого Комитета объ этомъ ходатайств^ 
акщонернаго общества яМеркур1й," Управляющей ОтдЪломъ про
мышленности переслалъ Комитету копш подлиннаго прошешя на 
заключеше. 

Изъ посл'Ьдняго Биржевой Комитетъ усмотр'Ьлъ, что по заявлешю 
общества „МеркурШ" вывезенный изъ Россш подержанный бочки по 
прибытш на м'Ьсто назначешя заграницей часто оказываются уже негод
ными и не стоящими обратнаго транспорта въ Россш. Всл гЬдств1е этого 
вместо нихъ часто ввозятся въ Россш друпя, почти не бывнпя въ 
употреблеши бочки заграничнаго происхождешя, которыя декларируются 
нодъ назвашемъ „старыхъ нроисходящихъ изъ Россш бочекъ." Съ 
помощью упомянутыхъ таможенныхъ пропускныхъ билетовъ систе
матически ввозятся бочки заграничнаго происхождешя безъ уплаты 
таможенныхъ сборовъ. По заявлешю общества „МеркурШ" зло
употреблешя эти учиняются безпрерывно и тЪмъ легче, что въ 
портовыхъ таможняхъ никакого контроля относительно ввозимыхъ 
порожнихъ бочекъ не существуетъ. По сообщешю „Меркур1яа  

упомянутыя злоупотреблешя происходятъ главнымъ образомъ съ 
такъ называемыми керосиновыми бочками десятипудовой ёмкости, 
употребляемыми для всЬхъ животныхъ, растительныхъ и минераль-
ныхъ маслъ. Эти бочки ввозятся между прочимъ въ болыномъ количе-
ств-Ь для продажи различнымъ заводамъ, хотя посл-Ьдше отчасти вовсе 
не вывозятъ своихъ продуктовъ, отчасти же вывозятъ таковые въ 
незначительномъ количеств^ и поэтому не шгЬютъ никакого права на 
обратный безпошлинный ввозъ пустыхъ бочекъ. Съ цЪлыо безпошлин-
наго ввоза порожнихъ бочекъ агенты пользуются таможенными про
пускными билетами, выдапными другимъ фирмамъ, всл'Ьдствхе чего 
названные билеты сделались предметомъ торговли между потребите
лями бочекъ. Весьма часто, по заявленш „Меркур1я" въ прибалтШ-
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скихъ портахъ представляются таможенные пропускные билеты, выдан
ные въ южнорусскихъ портахъ, а потому пмЪюнце действительность 
только для послЪднихъ и при томъ лишь для т гЬхъ фирмъ, которымъ 
они были выданы. Последняя же часто не пользуются выданными 
имъ пропускными билетами, а нродаютъ ихъ для надобностей сЬверо-
западнаго края, потому что заграничныя бочки получаются въ Россш 
преимущественно изъ северной Европы. 

Изложивъ далее свой разсчетъ относительно того, катя потери 
происходятъ для Государства отъ каждой безпошлинно провезенной 
бочки и указавъ на то, что русское бочарное производство не можетъ 
конкурировать съ заграничнымъ, пока иностранные фабриканты 
будутъ обходить существующгя постановлешя относительно Уплаты 
охранительныхъ пошлинъ за сырой матер1алъ, ввозомъ готовыхь 
бочект>, акщоперное общество „МеркурШ" просило правительство при
нять сл'Ьдуюнця меры для защиты и покровительства еще недостаточно 
развитаго въ Россш бочарнаго производства: 

1) Предписать всЬмъ таможнямъ Имперш подвергнуть строгому 
контролю относительно происхождешя все безпошлинно пропускаемый 
порожшя бочки и взимать таможенные сборы со ВСЁХЪ техъ бочекъ, 
происхождеше которыхъ изъ Россш не будетъ достоверно доказано, 
какъ того требуетъ законъ. 

2) Чтобы обратный безпошлинн ый ввозъ порожнихъ бочекъ 
былъ предоставляемъ лишь т1шъ фирмамъ, которыя действительно 
таковыя вывозили, для чего именно ввозимыя бочки должны носить 
обозначеше фирмы, которая ихъ получаетъ, чемъ и будетъ доказана 
подлинность бочекъ. 

3) Распорядиться, чтобы все ввозимыя обрати о порожшя 
бочки носили упомянутое въ пункте 2-мъ обозначеше фирмы и про
пускались лишь черезъ те таможни, черезъ которыя оне вывозились. 

4) Чтобы порожшя бочки, безпошлинно ввозимыя обратно по 
пропускнымъ билетамъ, возвращались лишь изъ тЬхъ заграничныхъ 
портовъ, куда оне первоначально были отправлены, для чего въ 
выдаваемыхъ пропускныхъ билетахъ должно значиться место назначе
шя экспортируемой жидкости. 

5) Совершенно прекратить безпошлинный ввозъ порожнихъ 
бочекъ черезъ прибалтШсте порты, такъ чтобы пропускные таможен
ные билеты оставались действительными только для портовъ южной 
Россш. 

Чтобы доказать основательность вышеизложенныхъ пяти пунктовъ 
сего прошешя, обществомъ „МеркурШ" указывалось на следующая 
обстоятельства: 

Безпошлинный ввозъ порожнихъ бочекъ черезъ порты южной 
Россш необходимъ въ видахъ развитая весьма важнаго для всей 
Россш нефтяного производства. Безпошлинный же ввозъ порожнихъ 
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бочекъ черезъ прпбалтШстае порты им-Ьетъ какъ разъ противоположное 
действ1е. Порожшя керосиновыя бочки, исключительно амерпканскаго 
происхождешя, нрпбываютъ сюда изъ портовъ БалтШскаго моря. 
Такъ какъ бочки отъ амерпканскаго керосина ввозимаго въ порты 
северной Европы, находятъ прекрасный сбытъ въ Россш, то без
пошлинный ввозъ этихъ бочекъ оказывается вывозной прем1ей, 
уплачиваемой Рошей Америке за керосннъ. 

Такъ какъ черезъ прибалт1йсше порты керосинъ вовсе не 
вывозится, а друпя жировыя вещества вывозятся въ весьма незна-
чительномъ количестве, то полное ирекращеше безпошлиннаго ввоза 
порожнихъ бочекъ черезъ прибалтшсше порты имело бы по мненш 
„Меркур1я" татя я;е благодатный последств1я для Государства, какъ 
противополояшая мера относительно ввоза бочекъ черезъ порты 
южной Россш, ибо незначительный разницы въ ц-Ьпахъ, которыя 
возникли бы вслед ств1е упомянутой меры, могутъ оказывать вл1яше 
на дешевые товары, какъ напр. керосинъ, но не им гЬютъ никакого 
значешя для более дорогихъ маслъ. Только въ случае совершеннаго 
прекращешя безпошлиннаго ввоза порожнихъ бочекъ отечественное 
бочарное производство получило бы возможность существовать, 
развиваться и конкуррировать съ заграничными заводами, такъ какъ 
цена па новыя бочки заграницей достаточна и для отечественной 
промышленности. 

Въ виду того, что Биржевой Комитетъ былъ приглашенъ 
Министромъ Фипансовъ высказаться по поводу ходатайства акщонер
наго общества „Меркурий", то онъ счелъ нужнымъ передать прежде 
всего ходатайство „Меркургя" делегацш по деламъ местной фабричной 
промышленности на заключеше съ просьбой пригласить на совещаше 
также представителей маслянной и нефтяной промышленности, такъ 
какъ желашя, высказанный „Меркур1емъ" затрагивали и интересы 
названной промышленности. 

Переданное 5 сентября 1901 г. Биржевому Комитету заключеше 
делегацш по фабричнымъ деламъ состояло въ томъ, что последняя 
болынинствомъ голосовъ пришла къ решешю, что изложенный въ 
пп. 1,2,4и5 записки просьбы должны быть отклонены какъ неиспол
нимый въ интересахъ нефтяной и масляной промышленности, что 
напротивъ во внимаше н. 3 записки следуетъ высказаться за разъ-
яснеше существующихъ законовъ въ томъ смысле, что только такимъ 
фирмамъ, которыя вывозятъ бочки должно быть дозволено ввозить 
изъ за-границы пустыя бочки и притомъ лишь черезъ такой портъ, 
въ которомъ эти фирмы или ихъ отделешя находятся т. е. дейст
вительно торгуютъ; и что пропускные билеты на бочки не могутъ 
передаваться другимъ лицамъ. 

Въ теченш шля месяца въ Биряшвой Комитетъ поступили 
особый записки Рижскаго цементиаго завода и маслобойни К. X. 
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Шмидтъ, акщонернаго общества Рижской паровой маслобойни бывшей 
В. Гартманъ и фирмы А. Эльрихъ и Ко., которыя решительно вы
сказывались противъ вс-Ьхъ просимыхъ ,.Меркур1емъ" м-Ьръ. 

При внимательномъ разсмотренш этихъ заиисокъ происходившемъ 
въ особомъ вечернемъ заседанш, Биржевой Комитетъ не могъ придти къ 
убеждешю. что едва ли сл^дуетъ ради новой отрасли промышленнности, 
еще не доказавшей своей производительной способности, нанести вредъ 
торговле и старымъ отраслямъ промышленности изменешемъ суще-
ствующихъ теперь условШ. Заключеше Биржевого Комитета было 
представлено имъ 10 сентября 1901 г. за № 949 въ Отделъ Про
мышленности Министерства Финансовъ. 

11 сентября 1901 г. въ Отделе Промышленности Министерства 
Финансовъ состоялось подъ председательствомъ начальника отделешя 
Касперова особое совещаше по этому вопросу, въ которое Бпржевымъ 
Комитетомъ былъ посланъ секретарь М. фопъ Рейбницъ, и въ которомъ 
участвовали также представители Биржевыхъ Комитетовъ С. Петербурга, 
Ревеля, Либавы, по одному представителю фирмы Нобель и 
союза экспортеровъ спирта и два представителя акщонернаго 
общества „МеркурШ." Изъ доклада г. Рейбница оказалось: что все 
представители Биржевыхъ Комитетовъ высказались противъ исполнешя 
ходатайства „Мерку р1я." Затемъ председательствующей Статстй 
Советникъ Касперовъ указалъ на то, что ходатайство „Меркур1я" 
состоитъ въ просьбе, чтобы при безпошлинномъ ввозе порожнихъ 
бочекъ требовалась: 1) тождственность экспортирующихъ и импорти-
рующпхъ фирмъ 2) тождественность порта, черезъ который вывозятся 
и ввозятся товары и) тождественность самихъ бочекъ. 

СтатскШ Советникъ Касперовъ, также какъ начальникъ отделешя 
Департамента таможенныхъ сборовъ Ладыженсшй, заметили относи
тельно этихъ трехъ пунктовъ следующее: 

Къ п. 1) требовать тождественности фирмъ несправедливо и 
неисполнимо. Фирма, экспортировавшая большую партш товаровъ въ 
бочкахъ должна безусловно иметь неограниченное право распоряжаться 
возвращающимися бочками этой партш, такъ какъ это могло бы 
подорвать все ея дело, еслибъ она, не имея въ данный моментъ сама 
нрименешя для бочекъ, принуждена была оставить ихъ безъ употре-
блешя за-границей или у себя дома не имея права ихъ продавать. 
Даже если бы правительство запретило передачу свидетельствъ па 
провозъ бочекъ, къ чему впрочемъ нетъ никакого основашя, то это 
не могло бы иметь никакого влгяшя, такъ какь имеюпця быть 
ввезепными бочки могутъ быть получены безъ дальнейшихъ затруд-
нешй каждымъ лидомъ но доверенности экспортирующихъ владельцевъ 
бочекъ. Подучеше же товаровъ изъ таможни по доверенности ни 
коимъ образомъ не можетъ быть запрещено. Напримеръ купецъ 
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почти никогда не получаетъ товаръ самъ изъ таможни, а обыкно
венно черезъ своего прикащпка; 

къ п. 2) требовать тождественности порта запрещаетъ свобода 
торговли; направлеше товара въ тотъ или другой портъ зависитъ отъ 
усдов1й провоза и торговаго дела, также какъ отъ состояшя по
годы, пользоваше каковыми услов1ями должно быть предоставлено 

свободному усмотр-Ьнш купца; 
къ. п. 3) что касается наконецъ тождественности самой,бочки, то и 

это требоваше должно быть признано совершенно неисполнимымъ, 
такъ какъ вывезенныя изъ русскихъ портовъ бочки прибывъ въ 
иностранный портъ назначешя, расходятся во все стороны, идутъ къ 
потребителю во внутрь страны, откуда возвращеше бочекъ въ портъ, 
черезъ который оне привезены, совершенно немыслимо; текстъ самаго 
закона противоречить требованш доказательства тождественности, 
такъ какъ, еслибъ законъ желалъ дозволить безпошлинный обратный 
ввозъ лишь фактически экспортированныхъ бочекъ, услов1е „имекнщя 
признаки употреблешя" было бы совершенно лишнимъ. 

Результаты совещашя должны были быть представлены 
Министру Финансовъ. 

VII. Банковыя и Биржевый дЪла. 

58. Курсовые бюллетени и котировка цйнныхъ бумагъ на бирж-Ь. 

На запросъ Либавскаго Биржевого Комитета отъ 27 февраля 
1901 г. за № 253 относительно того, на какую минимальную сумму 
должны ежедневно продаваться ценпыя бумаги, допущепныя къ 
котировке на Рижской бирже, чтобы быть отмеченными въ офищ-
альномъ биржевомъ листке, и следуетъ-ли при допущенш ценныхъ 
бумагъ къ котировке на здешней бирже, въ случае если бумаги уже 
котированы на другой бирже, представлять Биржевому Комитету 
соглаае соответственныхъ правлешй, Рижсюй Биржевой Комитетъ 
ответилъ 8 марта 1901 г. за № 267, что на Рижской бирже могутъ 
отмечаться только тате курсы, которые происходятъ изъ действи
тельно заключенныхъ делъ въразмере не менее 3000 руб. (постановлеше 
Веттгерихта 1873 г.) По второму вопросу требуется ли, при допущенш 
на Рижской бирже къ котировке такихъ ценныхъ бемагъ, которыя 
уже котированы на другой бирже, представлеше соглас1я соответ-
свующихъ нравлешй, Биржевой Комитетъ ограничился замечашемъ, 
что на здешней Бирже иодобныя бумаги только тогда допускаются 
къ котировке, когда заинтересованное правлеше обратится съ соот
ветствующим!. ходатайствомъ въ Департамента Торговли и 
Мануфактуръ. 
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59. Котировка бумагъ акщонерыхъ обществъ въ учреждены или 
управленш коихъ участвуютъ германсше подданные. 

Въ начале шня Биржевымъ Комитетомъ полученъ былъ сле-
дуюпцй циркуляръ Отдела торговли учреждений Министерства 
Финансовъ по части Торговли и Промышленности отъ 31 Мая 1901 
за № 2948: 

„29 Мая сего года последовало распубликованное въ Правитель-
ственномъ Вестнике (30 мая 1881 года № 115) распоряжеше Его 
Высокопревосходительства Г. Министра Финансовъ о томъ, чтобы 
котировка на русскихъ биржахъ бумагъ торговыхъ и промышленныхъ 
акщонерныхъ компашй, въ учреждеши или въ управленш коихъ 
участвуютъ германсше подданные, не допускалась впредь иначе, какъ 
съ особаго каждый разъ его, Министра Финансовъ, разрешешя. 

Сообщая объ изложенномъ, Отделъ Торговли присовокупляетъ, 
что означенное распоряжеше имеетъ въ виду бумаги акщонерныхъ 
обществъ, еще не котируюпцяся на русскихъ биржахъ и не отменяетъ 
прежняго распоряжешя Министерства, изложеннаго въ циркуляре 
отъ 25 Октября 1895 г. за № 21048, согласно коему предположешя 
Комитета о допущенш бумагъ къ котировке подлежатъ представлешю 
на утверждеше Мипистерства Финансовъ." 

25 октября 1901 распоряжеше это было Министромъ Финансовъ 
отменено. Въ № 238 „Торговой промышленной газеты" отъ 26 октября 
помещено следующее офищальное о томъ сообщеше: 

„Министромъ Финансовъ признано возможнымъ отменить прежнее 
свое распоряжеше отъ 29 мая с. г. (опубликованное въ № 115 
„Правительственнаго Вестника" и 120 „Торгово-Промышленной 
Газеты" за текуюпцй годъ) о недопущенш къ котировке на 
русскихъ биржахъ бумагъ торговыхъ и промышленныхъ обществъ» 
въ учреж денш или управленш коихъ участвуютъ германсше подданные." 

VIII. ДЪла, касающ1яся амбаровъ и снладовъ. 

60. Биржевой амбаръ. 

Биржевой амбаръ, нанимаемый въ теченш многихъ летъ фирмою, 
А. Зельмеръ, былъ предоставленъ ей и на 1901 годъ за наемную 
плату въ 2000 руб. въ годъ. 

61. Центральные амбары для складки товаровъ. 

Общество центральныхъ амбаровч» для складки товаровъ владеетъ 
7 каменными амбарами въ городскомъ амбарномъ квартале и 5 
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каменными амбарами въ Мюльграбене. Между т'Ьмъ какъ первые 
большею частью постоянно были наняты, изъ Мюльграбенскпхъ 
амбаровъ въ 1901 г. только 1 амбаръ былъ временно сданъ въ наймы. 

Въ акщонерномъ капитале въ размере 264,000 р. Биржевой 
Комитетъ участвуетъ на сумму 10,000 р. а Биржевой банкъ на 
сумму 87,5000 руб. За 1900 годъ былъ выданъ дивидентъ въ раз
мере 4 V 2  °/° н а  акцтю. На общемъ собранш акщонеровъ 
26 февраля 1901 г. были выбраны въ директора вице-консу.ть 
Н. Э. Фенгеръ, П. А. Шварцъ, К. Г. ф. Зенгбушъ, старшипа 
В. Гартманъ и X. Дрисгаузъ; въ заместители: Е. Цандеръ, 
Е. Овандеръ ^п. и В. О. ф. Зенгбушъ. Обязанности директора 
распорядителя принялъ на себя, по выбору правлешя, г-нъ вице-
консулъ Н. Э. Фенгеръ. 

62. Рижскш Элеваторъ. 

Возппкнпя между городскимъ управлешемъ и Биржевым!. 
Комитетомъ разногласгя по поводу окончательная разсчета по 
постройке сооруженная на обнця средства элеватора были въ начале 
1901 г. на-столько улажены, что оставалось лишь покончить съ двумя 
пунктами, которые оспаривалъ Биржевой Комитетъ. 

1) Въ разсчете, составленномъ городомъ, заключался расходъ 
въ 5119 руб. 85 коп. на постройку несколькихъ новыхъ хозяй-
ственныхъ строешй на участке недвижимости рабочая дома. 
Биржевой Комитетъ оспаривалъ законность предъявляемая къ нему 
требовашя уплаты половины расходовъ на новую постройку, выражалъ 
однако, во внимаше къ обстоятельствамъ, готовность участвовать въ 
расходахъ причипенныхъ городу снесешемъ прежнихъ здашй. Въ 
виду же того, что производство оценки стоимости здашй после ихъ сломки 
было невозможно, то Биржевой Комитетъ предложилъ припять за ихъ 
стоимость 50 °/о стоимости новыхъ построекъ (2259 руб. 93 коп.) 
и уплатить половину этой суммы, то есть 1279 руб. 96 коп. 

Городская же управа просила Биржевой Комитетъ принять на 
свой счетъ половину суммы, за которую были застрахованы снесенныя 
здашя (3370 руб.) следовательно 1685 руб. 

II. Въ разсчете города заключалась статья поземельная оброка 
въ размере 1448 руб. 6 коп. за несколько участковъ. Участ1е въ 
уже уилоченномъ городскимъ управлешемъ прямому собственику 
участковъ поземельномъ оброке, также какъ и уплата его въ 
будущемъ были отклонены Биржевымъ Комитетомъ но следующимъ 
причинамъ. Во первыхъ Биржевому Комитету не было сообщено въ 
свое время городскимъ уиравлешемъ, что за многими, потребными 
для постройки элеватора и рельсовая пути къ нему участками и 
после ирюбретешя ихъ городомъ и Биржевымъ Комитетомъ сохранится 
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право прямой собственности третьяго лица. Еслибъ Биржевой 
Комитетъ зналъ объ этомъ, онъ непременно настоялъ бы па 
уничтожении права прямой собственности. Во вторыхъ Биржевой 
Комитетъ былъ того мпЬтя, что онъ не тгЬетъ права безъ особаго 
сослас1я Биржевого Купечества обязаться на неопределенное время 
уплачивать поземельный оброкъ. Поэтому Биржевой Комитетъ 
просилъ городскую управу вычеркнуть вообще изъ разсчета статью въ 
1448 руб. 6 коп., по которой въ течеши 6 летъ (1894—1899) 
уплачивалось городскимъ управлешемъ прямымъ собственникамъ 
участковъ прюбретенныхъ для проложешя рельсоваго пути къ элеватору. 

Городское управлете ответило, что нрекращеше тяготеющаго на 
соответственныхъ участкахъ поземельная оброка выплатою соответ-
ствующаго сумме процентовъ капитала можетъ произойти лишь по 
обоюдному соглашенпо, т. е. съ соглас1я также и прямого собственника. 
Къ тому же пр1обретеше права прямой собственности можетъ 
оказаться очень невыгоднымъ. Городская управа предлагала поэтому 
Биржевому Комитету уплатить равняющейся процентной сумме 
капиталъ, считая по 4°/о, при чемъ городъ б} 7детъ продолжать 
уплачивать проценты. Что же касается уя^е уплоченнаго городомъ 
съ 1894 г. поземельная оброка, то половина его тгЬетъ безусловно 
быть возмещенной изъ средствъ Биржевого Комитета. 

Чтобы покончить съ этимъ вопросомъ тянущимся много летъ, 
Биржевой Комитетъ решилъ после личныхъ переговоровъ между 
довереннымъ лицомъ Биржевого Комитета и городскимъ головой, прп 
чемъ Биржевому Комитету сделаны былп различныя уступки, обратиться 
въ Рижскую городскую управу съ следующимъ отношешемъ отъ 
5 апреля за № 360: 

„Ссылаясь на отношеше Рижской Гогодской Управы отъ 23 декабря 
1900 г. № 5651 и на личные переговоры между Рижскимъ Городскимъ 
Головою г. Керков1усъ съ одной стороны и повереннымъ Рижская 
Биржевого Комитета г. Кельбрандтъ съ другой стороы, Биржевой 
Комитетъ имеетъ честь препроводить въ Рижскую Городскую Управу 
разсчетную ведомость составленную на основанш разсчета Рижской 
городской управы отъ сентября 1899 г. и подлежащихъ изменешй 
этого разсчета предложепныхъ въ свое время присяжнымъ повереннымъ 
г. Кельбрандтъ и принятыхъ городскимъ головою г. Кершшусъ, 
приюте коихъ и со стороны городской управы дало бы возможность 
произвести окончательный разсчетъ въ деле сооружешя элеватора и 
рельсоваго пути къ нему между Биржевымъ Комитетомъ и 
Городской Управою. 

Изъ приложенной къ сему разсчетной ведомости усматривается, 
что Биржевой Комитетъ согласился на желаше Городской Управы 
принять на свой счеи» половину страховой стоимости сломанных!» 
здашй. Точно также Биржевой Комитетъ готовъ уплатить половину 
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поземельная оброка, согласно разсчету Городской Управы, за 
прюбр-Ьтенные городомъ 16 земельныхъ участковъ, по 31 декабря 
1900 г. Наконецъ Биржевой Комитетъ обязывается, въ замйнъ 
всякая дальнейшая обязательства къ уплате ежегоднаго поземельная 
оброка за вышеупомянутые 16 земельныхъ участковъ выплатить 
соотв'Ьтствуюнцй капиталъ по разсчету 5°/о съ половины указанной 
городскимъ упралешемъ оброчной суммы въ размере 431 руб. и 4 коп. 

При такихъ обстоятельствахъ Биржевой Комитетъ сообразившись 
съ желашями Городской Управы, надеется придти къ окончательному 
заключешю сего дела, гЬмъ более, что переданная членомъ управы 
г. Якшъ правителю канцелярш Биржевого Комитета разсчетная 
ведомость вполне соответствуем .разсчету Биржевого Комитета, по 
коему требоваше Биржевого Комитета равняется 3,563 руб. 15 кон. 

Городская управа ответила отношешемъ отъ 26 апреля за 
Ло 1599, что она признаетъ вполне правильнымъ пересланный при 
отношенш отъ 5 апреля окончательный разсчетъ по постройке 
элеватора и по прюбретешю участковъ земли для рельсоваго пути 
къ нему и что одновременно съ симъ она просила управлеше 
элеватора уплатить Биржевому Комитету долгъ города въ размере 
3563 руб. 15 коп. 

Такимъ образомъ въ 1901 г. былъ произведенъ окончательный 
разчетъ суммъ, употребленныхъ городомъ и Биржевымъ Комитетомъ 
на сооружеше элеватора и рельсоваго пути къ нему. 

5 мая 1901 г. хлебному отделенш Отдела Торговли Министерства 
Финансовъ представлены по его просьбе следующая даннныя о 
результатахъ деятельности Рижскаго товарнаго склада за пятшгЬйе 
1896 — 1900. 

с в е д е н 1 я 

объ оборотахъ сооруженнаго Рижскимъ городскимъ управлешемъ н 
Рижскимъ Биржевымъ купечествомъ Рижскаго товарнаго склада 

(элеватора) за пятшгЬ'пе 1896—1900 г. г. 

Было принято: 

пшеницы 
ржи 
ячменя 
онса 
гороху 
нысЪвокъ 

1890 

пу,Д. ф-
782,975 30 
914,332 20 
73,637 — 
23,528 — 
33,074 -

1,828,137 10 

1897 

пуд. ф. 
738,544 -
92,487 — 
29,118 30 

1,31* 30 
5(58 — 

1898 
пуд. ф. 

1,426,197 — 
1,468,374 10 

131,414 — 

862,036 20 3,025,985 10 

1899 
пуд. ф. 
63,118 29 

382,118 20 

161,622 — 

606,859 

1900 
пуд. ф. 

830,860 — 
1,905,114 -

58,495 — 
202,886 — 

2,997,355 -
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Выпущено: 1896 1897 1498 1899 1900 

пуд. Ф- "УД- ф. нуд. Ф- пуд. Ф- "УД- ф. 
пшеницы 744,186 30 732,497 20 1.410,217 20 107.426 20 682.445 -

ржи 758,889 20 233,402 30 1,445,224 10 374.520 — 1,838,639 — 

ячменя 58,335 30 44.420 — 131,414 — — — 56.904 — 
овса 23,528 — — — — — 90,603 — 273,905 — 
гороху 4,906 — 30,087 — — — — — — — 

высЪвокъ — — 568 — — — — — — — 

1,589,846 — 1,060.975 10 2,986,855 30 572.550 — 2,851,893 — 1 ' 

IX. Вывозная торговля. 

(>3. Л Ьеная торговля. 

а .  У в е л и ч е н 1 е  п л а т ы  з а п р и ч а л ъ  п л о т о в ъ  к ъ  б е р е г а м ъ  
р е к и  Д в и н ы .  

Рижская торговая коммис1я переслала на заключеше Биржевому 
Комитету при отношенш отъ 28 декабря 1900 г. за № 4158 поданное 
въ Рижскую городскую управу прошеше нЬкоторыхъ владЪльцевъ и 
арендаторовъ береговыхъ пространствъ и острововъ въ р. Двине. 

Въ прошенш этомъ ходатайствсвалось передъ городскимъ управ
лешемъ объ отмене изданнаго Рижской городскою думою 5 апреля 
1893 г. обязательная постановлешя о сплаве плотовъ. Ходатайство 
поддерживалось следующими доводами: 

Въ названномъ обязательномъ постановлены § 21 гласить: 
за причалъ къ берегамъ и островамъ и стоянку плотовъ лесо
промышленники и лесоторговцы имЬютъ уплачивать следующей сборъ: 
„за балки, мурлаты и брусья I 1/* коп. и за слштеры */ 4  к о п- з а  

штуку." 

Просители ходатайствуютъ ныне передъ Рижскою городскою 
думою объ изменены! означенная сбора въ томъ смысле, чтобы съ 
началомъ сплава леса въ 1901 г. лесопромышленники и лесоторговцы 
имели уплачивать „за балки, мурлаты и брусья по 2 коп. и за 
слиперы по 3/ 4  к о п- з а  штуку" и вотъ по какимъ причинамъ : 

Съ началомъ восьмидесятыхъ годовъ, то есть со времени соору-
жешя дамбъ для урегулировашя течешя реки вбивка свай для при
чала плотовъ, которая должна производиться владельцами и арен
даторами береговыхъ участковъ и острововъ р. Двины тотчасъ после 
ледохода, соединилась все съ большими расходами и затруднешями. 

Происходило это: 
1) отъ значительно более сильнаго течешя въ Двине весною, 

вызванная сооруженными для урегулировашя реки многочисленными 
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дамбами, вследств1е чего река стала на середине гораздо глубже и 
течете ея быстрее, а поэтому и работы по вбивке свай значительно 
труднее а также и число требуемыхъ свай гораздо больше ; 

2) не смотря на то, что свай приходится вбивать большее 
число, пригодная для ихъ вбивки водная площадь стала значительно 
меньше, такъ какъ со времени сооружешя дамбъ для урегулировашя 
течешя реки на ряду съ увеличешемъ глубины и быстроты течешя 
на середине Двины увеличивается также и обмелете боковыхъ 
рукавовъ. Между т'Ьмъ какъ эти боковые рукава Двины по причине 
ихъ защищенная положешя прежде особенно посещались, ныне ихъ 
водная поверхность, вследств1е ностоянныхъ обмел-Ьшй, стала почти 
на половипу меньше, а вместе съ тЬмъ настолько же уменьшился и 
доходъ съ нихъ; 

3) съ увеличешемъ числа требуемыхъ для вбивки свай и цена 
нуяшыхъ для нихъ балокъ возросла вдвое; то же следуетъ сказать и 
о рабочей плате и о всемъ остальномъ матер1але, требуемомъ при 
работахъ по вбивкЬ. Одншгь словомъ существующая еще съ 
60-десятыхъ годовъ плата за причалъ въ размере I 1/* коп. за балки, 
мурлаты и брусья и 1/% коп. за слиперы не находится въ соответствш 
съ ставшими между темъ гораздо более дорогими и трудными работами 
по вбивке свай и съ соединеннымъ съ ними рискомъ. 

Все это побудило владельцевъ и арендаторовъ береговыхъ 
участковъ и острововъ просить городскую управу увеличить въ 
приведенномъ выше размере сборъ уплачиваемый лесопромышлен
никами и лесоторговцами за причалъ и стоянку плотовъ. 

Биржевой Комитетъ, на основашн заключешя своей делегацш по 
лесному торгу, высказался въ отношенш отъ 22 февраля 1901 г. за 
№ 179 следующимъ образомъ : 

„По разсчету Комитета, довольно близкому къ заявлешямъ помяну-
тыхъ владельцевъ и арендаторовъ, по всей водяной площади, отдаваемой 
последними на стоянку плотовъ, всего могутъ быть размещаемы 
приблизительно 10,000 плотовъ. Если принять, что на основаши 
результатовъ прошлогодняя, хотя чрезвычайно большого сплава, 
сборъ за пользоваше причальными сваями уплачивался приблизительно 
за 60 % всего количества сплавленная леса, доходъ владельцевъ и 
арендаторовъ, по ныне действующей таксе, составлялъ около 45,000 руб. 
Расходы, по ихъ заявлешю провереиному Комитетомъ, составляютъ 
на арендную плату, забивку свай и т. и. около 37,000 рублей, такъ 
что весь остатокъ въ прошломъ году составилъ бы около 8000 руб. 
При этомъ однако нельзя упускать изъ вида, что сплавъ прошлая 
года (прибл. въ 1900 илотовъ) весьма значительно превосходилъ средшй 
размеръ, что при определеши излишка доходовъ иадъ расходами 
надлежитъ принять во внимаше также разныя случайности, легко 
возникающая и уничтожающая всяше разсчеты именно при такихъ 
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промыслахъ, какъ сплавъ леса, причалъ плотовъ и т. п. Въ виду 
всего этого нельзя отрицать, что положеше владельцевъ и арендаторовъ 
береговыхъ пространствъ и острововъ довольно трудное и ходатайство 
ихъ до известной степени основательное. 

Съ другой стороны Биржевой Комитетъ считаетъ необходимымъ 
у к а з а т ь  н а  т о :  

1) Что крупные расходы владельцевъ и арендаторовъ отчасти 
вызываются высокою арендного платою, которую они должны платить 
собственникам!» иодлежащихъ береговыхъ пространствъ и острововъ 
и что, въ случае повышешя ныне платы за стоянку плотовъ и за 
пользоваше причальными сваями, соответственно можетъ быть 
повышена также оброчная или арендная плата, такъ что въ сущности 
падающее на лесопромышленниковъ повышеше платы за стоянку 
плотовъ служило бы только въ пользу собственниковъ этихъ береговъ 
и острововъ; 

2) что существенно лучшая доходность заарендованныхъ 
водяныхъ площадей можетъ быть достигнута более тщательнымъ и 
рацюнальнымъ размещешемъ плотовъ, хотя следуетъ признать, что 
размещеше это не зависитъ отъ владельцевъ и арендаторовъ, а 
исключительно только отъ артели якорщиковъ; 

3) что взяые въ аренду водяныхъ площадей у береговъ и 
острововъ Двины въ конце концовъ является такимъ-же спекулящон-
нымъ предпр1ят1емъ, какъ всякое другое и что посему лесопромыш
ленники не имеютъ никакого повода, заботиться объ устройстве 
баланса въ доходахъ и расходахъ арендаторовъ; 

4) наконецъ что ныне применяемый способъ взимашя одинаковой 
платы за все плоты, останавливаемые на подлежащей площади на 
срокъ свыше 6 часовъ, независимо отъ продолжительности стоянки, 
является темъ более несправедливым^ что продолжительность 
стоянки большею частью не зависитъ отъ желашя или усмотрешя 
лесопромышленника. 

На основаши всего вышеизложеинаго Рижстй Биржевой 
Комитетъ придя къ тому заключешю, что ходатайство помя-
нутыхъ владельцевъ и арендаторовъ до некоторой степени заслу
живаем уважешя, нолагаетъ, что Рижскому Городскому Управленш 
следовало бы возбудить вопросъ объ изложенш § 16 и примечашя 
§ 30 обязательныхъ постановлешй 28 Марта 1898 г. въ следующемъ 
смысле: 

1) безплатный временной причалъ плотовъ отсрочивается до 

трехъ сутокъ; 
2) за плоты, остаюнцеся на причале до двухъ месяцевъ, считая 

со дня причала, плата взимается въ нрежнемъ размере, и 
3) за плоты, остающееся на причале свыше двухъ месяцевъ, 

плата взимается до закрытая иавигацш въ предложенномъ проси
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телями размере по 2 коп. за бревна, брусья и мурлаты и по 3/ 4  к о п* 
за шлипера." 

Выработанное по этому вопросу Городскою Управою предложеше 
было внесено 5 марта 1901 г. на заключеше Городской Думы, но 
последняя нашла ц-Ьлесообразнымъ передать еще разъ весь этотъ 
вопросъ особой коммисш для блпжайшаго разсмотрйшя. Въ совЪщанш 
принимали участ1е отъ Биржевого Комитета старшина Роб. Браунъ и 

Г. Керганъ. 
Изъ представленная ими отчета Биржевой Комитетъ усмотрЪлъ: 
1) что коммис1я отклонила предложенный Комитетомъ без-

платный причалъ плотовъ въ теченш 3 сутокъ и нашла лишь воз-
можнымъ установить безплатный причалъ въ теченш 24 часовъ, 

вместо теперешнихъ 6 часовъ ; 
2) что коммисс1я отклонила ввести увеличеше сбора за причалъ, 

какъ предлагалъ это Биржевой Комитетъ, по истеченш 2 месяцевъ, 
но решила ввести его тотчасъ по истеченш первыхъ сутокъ. 

3) что коммис1я решила увеличить сборъ за причалъ судовъ, 
но не въ размере, просимомъ владельцами и арендаторами береговыхъ 
участковъ и острововъ, но лишь на 3/ 8  к о п- з а  балки, мурлаты п 
брусья и на V 8  к о п- з а  слиперъ. 

Такимъ образомъ сборъ былъ определенъ коммийей за балки, 
мурлаты и брусья въ 1 5/в коп. за штуку и за слиперы въ 5/ 8  к о п<  з а  

штуку. 
Делегащя по лесному торгу решила съ своей стороны согласиться 

съ мн-Ьшемъ коммисш относительно имеющаяся въ виду увеличешя 
сборовъ, но въ то же время просить Биржевой Комитетъ хода
тайствовать о томъ, чтобы для такихъ плотовъ, место назначешя 
которыхъ вовремя сообщено, право безплатнаго причала было 
увеличено на срокъ 2 сутокъ, а также чтобы изъ срока безплатной 
стоянки исключались воскресные и праздничные дни. 

Въ этомъ духе Биржевымъ Комитетомъ было послано отношеше 
въ Рижскую городскую управу 16 Марта 1901 г. за № 295. Пред
ложеше это однако не имело успеха, такъ какъ 9 апреля 1901 г. 
Городская Дума решила единогласно просить Рижское по портовымъ 
деламъ присутств1е, во изменеше решешй § 16 существующихъ 
обязательныхъ постановлен^, для сплава лесныхъ матер1аловъ, уве
личить сборъ за пользоваше причальными столбами, вбиваемыми 
владельцами или арендаторами береговыхъ участковъ и острововъ, 
въ вышеупомянутомъ размере, а также, во изменеше примечашя къ 
§38 местная постановлешя, увеличить срокъ свободная, т. е. без
платнаго причала съ 6 часовъ до 24 часовъ. 

Это постановлеше Городской Думы не получило однако законной 
силы, такъ какъ местное по портовымъ деламъ присутств1е отказало 
въ его утверждеши. Мотивы этого решешя Биржевому Комитету 
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неизвестны. Последств1емъ является то, что прежше размеры сборовъ 
и сроки остались въ силе. 

б .  П р о д а ж а  о б р у б к о в ъ  р а с к о л о т ы х ъ  ( ш и л и т г о л ь ц а )  
п о  „ Р и ж с к о й  м е р е " .  

Крупнейнйе местные лесоторговцы въ январе 1901 г. обратились 
въ Биржевой Комитетъ съ следующимъ ходатайствомъ: 

„Местные экспортеры обрубковъ расколотыхъ (шплитгольца), 
вследств1е мпогократныхъ претензШ англШскихъ покупателей па 
недостачу меры, 19 февраля 1899 г. вошли въ соглашеше о томъ, 
что обрубки расколотые должны быть продаваемы лишь съ услов1емъ 
приняты иностранпымъ покупателемъ Рижской меры. 

Соглашеше это въ продолжены двухлетняго действ1я оказалось 
весьма целесообразнымъ, такъ что возникло желаше, сделать это 
соглашеше, возобновляемое ежегодно, постояннымъ, и съ этою целью 
просить Рижсшй Биржевой Комитетъ предложить общему собрапш 
Биржевого Купечества, включить въ сборникъ торговыхъ обычаевъ 
Рижской Биржи следуЮЩ1Я правила въ впде дополнения. 

При продаже обрубковъ колотыхъ (шплитгольца) имеютъ 
действ1е следующая правила: 

1) обрубки колотые продаются въ Англш саженями по Рижской 
мере. 

2) для определешя меры назначается мерильщикъ, избираемый 
экспортерами обрубковъ, на обязанности котораго лежитъ, проверять 
меру и при всякой погрузке выдать удостовереше о мере, подле
жащее засвидетельствование апглШскимъ копсуломъ." 

На это ходатайство Биржевой Комитетъ 12 февраля 1901 г. за 
№ 139 далъ следующШ ответь : 

„На ходатайство экспортеровъ обрубковъ колотыхъ отъ января с. г. 
о включены въ торговые обычаи действующаго два года соглашешя 
о продаже обрубковъ въ Англш, Биржевой Комитетъ имеетъ честь 
сообщить, что онъ, соглашаясь съ мнешемъ коммиссш своей по лесной 
торговле, не признаетъ возможнымъ, удовлетворить это ходатайство, 
такъ какъ действ1е помянутаго соглашешя пока еще слишкомъ 
непродолжительное, чтобы признать таковое уже обычаемъ, прежде
временное признаше же такового могло бы умалить значеше торговыхъ 
обычаевъ. Вместе съ симъ Биржевой Комитетъ считаетъ своею 
обязанностью указать на то, что дальнейшее продолжеше испытаннаго 
уже на практике соглашешя можетъ быть только желательнымъ." 

в .  З а д е р ж к а  д в и ж е н 1 я  п о  Б е р е з и н с к о й  с и с т е м е .  

Вследств1е заявлешя лесопромышленниковъ А. Рабиновича, 
А. Баллода и С. Шалита о томъ, что Начальникомъ Ленельскаго 

14 
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Отделешя Ковенскаго Округа Путей Сообщешя сделано распоряжеше 
о закрытш всЬхъ шлюзовъ съ целью накоплешя — по словамъ 
л-Ьсопромышлепниковъ — въ канале воды, необходимой для передви-
жешя застрявшей на канале среди шлюзовъ землечерпательной 
машины, что однако имело последств1емъ, что большое количество 
лесныхъ плотовъ должно оставаться неопределенное время безъ 
движет я между городомъ Лепель и м. Улла, — Биржевой Комитетъ 
12 мая обратился телеграммою къ Начальнику Ковенскаго Округа 
Путей Сообщешя объ отмене вышеуказанная распоряжешн, па что 
Началышкъ Округа, ипженеръ Дурново, телеграммою отъ 14 мая 
уведомилъ, что имъ приняты все возможный меры и что но полу
чеши разъяснешя Начальника Лепельскаго Отделешя Правлеше 
сообщить Биржевому Комитету дополнительно. 

Скоро после этого поступило па имя Председателя Биржевого 
Комитета отношеше Правлешя Ковенскаго Округа Путей Сообщешя 
отъ 19 мая 1901 г. за № 4395/312 следующая содержашя: 

„Въ дополнеше телеграммы отъ 14 мая сего года Правлеше 
Округа тгЬетъ честь сообщить Вамъ, Милостивый Государь, что 
ежегодно по Березинской системе въ течеши навигацш, вследств1е 
недостаточности воды въ водохранилищахъ системы, сплавъ идетъ 
перерывами, по мере накоплешя воды. Чемъ воды меньше, тЬмъ 
пакоплеше происходим медленнее и такъ какъ скапливать воду и, 
затемъ, спускать ее для каждая транспорта значить оставлять безъ 
воды транспорты сзади следующее, то, обыкновенно, вода выпускается 
для несколькихъ транспортовъ вместе, почему и происходить 
невольная задержка впереди идущихъ транспортовъ. О принятш 
всехъ мЬрт» для немедленная сплава теперь следующихъ плотовъ по 
Березинской системе распоряжеше Правлешемъ сделано." 

64. Торговля хл'Ьбомъ, семенами и жмыхами. 

а .  З а п р е щ е н 1 е  и е р е в е ш и в а н 1 я  х л е б п ы х ъ  г р у з о в ъ  
у  к р а е н  ы х ъ  а м б а р о в  ъ .  

Какъ изложено въ отчете за 1900 г. (см. торг. арх. изд. 1901 г. 
выпускъ I стр. 143) Биржевой Комитетъ, въ виду безуспешности 
своихъ ирежнихъ домогательствъ, обратился къ содействие члена 
Министерства Финансовъ въ совете Риго-Орловской железной дороги, 
И. А. Грекова. Мера эта оказалась вполне успешною, такъ какъ даль-
нейнпя сношешя по сему предмету приняли столь благонр1ятный 
оборотъ, что существующ1я въ настоящее время еще разноглася 
сравнительно несуществены и можно разечитывать на вполне удовле
творительное разрешеьйе сего важнаго для хлебной торговли Риги 
вопроса. 



211 

Отношешемъ отъ 20 января 1901 г. за № 8 И. А. Грековъ 
сообщилъ Биржевому Комитету, что на его рапортъ Департаментъ 
желЪзнодорожныхъ д-Ьлъ сообщилъ ему, что 13 января за 
№313 имъ сделано сношеше съ Управлешемъ жел^зныхъ дорогъ, 
при чемъ Департаментъ просилъ означенное Управлеше предложить 
начальнику Риго-Орловской железной дороги, вновь войти въ раз-
смотр-Ьше сего вопроса, съ т-Ьмъ чтобы при этомъ были приняты во 
внимаше какъ интересы железной дороги, такъ и интересы грузо
получателей. 

За симъ начальникъ Риго-Орловской железной дороги 19 апреля 
за № 8792 сообщилъ Биржевому Комитету, что онъ съ своей стороны 
не встр'Ьчалъ-бы ирепятствШ къ удовлетворенно ходатайства Комитета, 
но лишь при соблюдены сл-Ьдующихъ условШ : 

1) Красные амбары должны быть оборудованы десятичными 
весами за счетъ Биржевого Комитета, которые, по пров-ЬркЬ ихъ 
агентами дороги, хранятся въ особыхъ пом-Ьщешяхъ при амбарахъ за 
замками, ключи отъ которыхъ находятся только у агентовъ дороги; 

2) Биржевой Комитетъ принимаем на себя содержаше особаго 
при Красныхъ Амбарахъ жандарма, который присутствуетъ при пере-
в'Ьск'Ь и составляем о результат^ перевески протоколы; 

3) Потребное количество в-Ьсовщиковъ назначается за счетъ 
дороги; 

4) Перевеска производится подъ наблюдешемъ весовщика отъ 
дороги средствами получателей; 

5) Железная дорога оставляетъ за собою право производить 
перевеску не только гЬхъ вагоновъ, о взв1шиваши которыхъ будетъ 
заявлено требоваше со стороны получателей, но и всякихъ другихъ 
подаваемыхъ къ Краснымъ амбарамъ вагоновъ, перев-Ьску которыхъ 
признаем нужнымъ въ видахъ контрольныхъ ц-Ьлей; 

и 6) Плата за перев'Ьшиваше должна быть взыскиваема на 
общемъ основаши. 

На основанш заключения своей коммиссш по хл-Ьбной торговле 
Биржевой Комитетъ въ отношенш отъ 1 мая за № 491 выражая 
свое удовольств1е по поводу благопр1ятнаго р-Ьшешя возбужденнаго 
имъ вопроса, сд'Ьлалъ по отдЪльнымъ нунктамъ условШ сл'Ьдуюшдя 
замЪчашя: 

Приведенный въ пунктахъ 3, 4, 5 и 6 отношешя Управлешя 
услов1Я не даютъ повода къ дальн-Ьйшимъ зам-Ьчашямъ. 

Что касается до пункта 1, то представляется наиболее удобнымъ 
и желательнымъ, чтобы всяюй товарополучатель, желаюнцй произво
дить перев-Ьску своихъ товаровъ у Красныхъ Амбаровъ, самъ постав-
лялъ десятичные в^сы, которые хранились бы въ его амбар^ подъ 
замкомъ Управлешя железной дороги и могли быть употребляемы 

14* 
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исключительно только для перев1шшвашя прибывшихъ для него по 
железной дорога грузовъ. 

Къ пункту 2: Въ случай если Жандармское Железнодорожное 
Управлеше за назначеше къ Краснымъ Амбарамъ жандармскаго чина 
потребуетъ средствъ на его содержаше, Биржевой Комитетъ обязуется 
вносить ежегодно въ У правлеше Риго-Орловской железной дороги над
лежащую сумму въ размере до 325 рублей въ годъ на содержаше 
жандарма съ гЬмъ, чтобы У правлеше дороги приняло на себя 
обязательство распорядиться, чтобы, въ случай надобности, при 
производстве перев'Ьсокъ у Красныхъ Амбаровъ всегда находился 
жандармъ. Наконецъ Биржевой Комитетъ долгомъ считаетъ просить 
о вшпоченш въ соглашеше постановлешя о томъ, чтобы всЬ услов1я 
соглашешя, за исключешемъ особо предусмотр-Ьнныхъ закономъ 
случаевъ, были обязательными для обеихъ сторонъ до имеющая еще 
быть опред-Ьляемымъ срока отказа той или другой стороны. 

Такъ какъ дальнейшее существ оваше красныхъ амбаровъ 
имеетъ большое значеше для хлебной торговли, то разные владельцы 
и наниматели амбаровъ и отдельны хъ въ нихъ пом-Ьщешй въ амбар-
номъ квартал^ заявили Биржевому Комитету свою готовность: 

1) до 15 1юня 1901 г. устроить въ амбарахъ запираемыя 
ключемъ пом-Ьщешя для хранешя десятичныхъ вЬсовъ; 

2) прюбрести десятичные весы прбл. въ 40 пудовъ подъемной 
силы и по надлежащей проверке поставить таковые въ указанныхъ 
помещешяхъ ; 

3) ключи указанныхъ помещешй передать Риго-Орловской желез
ной дороге съ предоставлешемъ ей права, во всякое время употреб
лять весы. 

Объ этомъ заявлены Биржевой Комитетъ уведомилъ У правлеше 
Риго-Орловской железной дороги 31 мая за № 607, которое со своей 
стороны 24 шля за № 16205 препроводило на заключеше Комитета 
„правила выдачи хлебныхъ грузовъ, льна и пеньки на ветвяхъ Риго-
Орловской железной дороги у частныхъ магазиновъ и складовъ, 
расиоложенныхъ въ амбарномъ квартале при Рижской товарной 
станцш", составленный Управлешемъ дороги, согласно предложешю 
Управлешя железныхъ дорогъ отъ 24 марта 1901 г. за № 13433. 
Правила эти следующая содержашя: 

§ 1. Отправляемые па станцш Рига повагонно хлебные грузы, 
лепъ и пенька, могутъ быть или адресуемы на товарную станцш 
Рига I, или назначаемы для подачи подъ выгрузку къ частпымъ 
магазинамъ и складамъ, расиоложеннымъ при путяхъ Риго-Орловской 
железной дороги въ амбарномъ квартале или къ такъ называемымъ 
„Краснымъ амбарамъ." Въ иоследнемъ случае на сопровождающихъ 
грузъ документахъ отправителемъ должна быть сделана отметка: 
„для подачи въ Красные амбары къ магазину или складу N. (такой 
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то)." Безъ такой отметки грузъ считается предиазначеннымъ къ 
разгрузке па товарной станцш Рига I. 

§ 2. О вагонахъ, проследовавшихъ съ назначешемъ въ Ригу 
I черезъ станцно Двинскъ, съ этой последней станцш подаются на 
станцш Рига I особыя депеши съ обозначешемъ станцш отправлешя 
и нумеровъ накладныхъ. Извещешя сш, вследъ за получешемъ, 
вывешиваются на станцш и одновременно сообщаются Рижскому 
Биржевому Комитету. 

§ 3. Указанное въ накладныхъ, согласно § I, место выдачи 
груза можетъ быть, по желанно грузополучателя, изменяемо, для чего 
последшй долженъ подать начальнику станцш Рига I особое уста
новленное дорогою заявлеше, съ приложешемъ дубликата накладной и 
съ указашемъ дороги и станцш отправлешя груза, номера накладной 
и новаго пункта выдачи груза. Заявлешя эти подаются не позднее, 
какъ за три часа до срока, назначенная, согласно упомянутому въ 
предъидущемъ параграфе извещешю, для прибьшя груза въ Ригу и 
приводятся въ исполнеше за исключешемъ лишь случаевъ, когда это 
окажется невозможнымъ вследств1е техническихъ препятствий, загро-
мождешя путей и т. п. 

§ 4. Объявлешя о грузахъ, назначенныхъ для подачп подъ 
выгрузку къ Краснымъ амбарамъ и прибывшихъ въ Ригу до 2 час. 
ночи, вывешиваются станщей въ товарной конторе не позже 8 час. 
утра; подача же этихъ грузовъ къ пункту разгрузки производится 
до 10 час. утра. Выгрузка ихъ должна быть окончена товарополуча-
телемъ обязательно въ тотъ же день. 

Примечаше. Установленные симъ параграфомъ сроки подачи и 
разгрузки вагоновъ, при изменении техническихъ условШ станцш, 
могутъ быть изменяемы съ разрешешя на то Министра Путей 
Сообщешя. 

§ 5. Подача на груженыхъ вагоновъ или платформъ со станцш на 
пути къ Краснымъ амбарамъ производится безплатно. 

§ 6. Къ выгрузке вагоновъ и платформъ, поданныхъ къ 
магазинамъ и складамъ, можетъ быть прнступлено товарополучателемъ 
не ранее соблюдешя имъ всехъ формальностей, установленныхъ по 
выдаче грузовъ, уплаты всехъ причитающихся но онымъ платежей 
и вручешя местному смотрителю выданныхъ товарною станщею ярлы-
ковъ на выиускъ груза, после чего смотритель или его помощникъ, 
осмотревъ совместно съ получателемъ, грузъ, выдаетъ последшй, 
согласно ст. 86 Общ. Уст., въ распоряжеше владельца. 

Примечаше. Брезенты и веревки съ поданныхъ для разгрузки 
платформъ получатель обязанъ снимать своими средствами и охранять 
ихъ, а равно и щиты изъ ссыиныхъ вагоновъ, впредь до сдачи ихъ 
агенту дороги. 
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§ 7. Вагоны п платформы съ грузомъ, поданные на пути къ 
Краснымъ амбарамъ, выгружаются средствами получателей, при чемъ 
установленный въ пользу дороги сборъ за выгрузку не взимается, 
сборы же за станщонные расходы и все проч1е платежи и дополнитель
ные сборы взимаются па общемъ основаши. 

§ 8. Если въ течете указанная въ § 4 срока не будетъ при-
ступлено къ выгрузке или начатая выгрузка не будетъ окончена, то 
подвижной составъ, поданный на ветвь для разгрузки, убирается на 
товарную станцш со взыскашемъ съ получателя 3 руб. за простой 
вагона и 1 р. 20 к. за подачу такового, при чемъ вскрытые вагоны 
запираются замками дороги или па нихъ налагаются пломбы; убран
ные съ ветвей вагоны разгружаются въ станцюнныя пом-Ьщешя сред
ствами дороги, со взыскашемъ за с1е установленной повагонпой платы 
безъ различ1я, будутъ ли вагоны полные или неполные. При этомъ 
вагоны, разгрузка которыхъ на ветвяхъ была уже начата, выгружа
ются въ станщонныхъ пом1нцетяхъ съ составлетемъ надлежащая 
акта о количеств^ выгруженная груза. 

Примечаше. Если задержка въ разгрузке вагоновъ иа ветвяхъ 
произошла не по вине получателя груза, то срокъ выгрузки отда
ляется на все время означенной задержки. Въ семъ случае убран
ный съ ветвей подвижной составъ подается вновь къ магазинамъ и 
складамъ подъ выгрузку. 

§ 9. Если получатели пожелаютъ принимать грузы отъ дороги 
съ перевеской, то объ этомъ они должны оговорить въ заявлешяхъ, 
указанныхъ въ § 3 настоящихъ правилъ; если же перевеска по
требуется после подачи вагона къ частнымъ складамъ и магазинамъ, 
то заявлеше о семъ делается словесно агенту, производящему выдачу 
груза. Перевеска въ обоихъ случаяхъ производится подъ наблюдеш-
емъ весовщика отъ дороги средствами получателей на принадлежа-
щихъ грузохозяину и проверенныхъ дорогою десятичныхъ весахъ, 
для каковой цели получатели, желаюпце принимать прибываюпце на 
ихъ имя грузы по весу, должны прюбрести за свой счетъ десятичные 
весы и по проверке ихъ агентомъ дороги хранить таковые въ 
особомъ запертомъ помещены, ключи отъ которая должны находиться 
у начальника станцш Рига I тов.; плата за перевеску не взыски
вается только въ техъ случаяхъ, когда при проверке отправокъ 
будетъ обнаружена недостача, превышающая установленный процентъ 
убыли или когда недостача груза произошла но вине дороги, под
твержденной установленными актами и протоколами. 

§ 10. Если при вскрытш поданная на ветвь вагона окажется 
иовреждеше груза, то вагонъ возвращается на станцш для составлешя 
установленная акта о состоянш груза, который засимъ разгружается 
на станцш. 
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По разсмотр-Ьнш этихъ правилъ коммис!ями по деламъ торговли 
хлебомъ, льномъ и пенькою Биржевой Комитетъ, на основаны 
отзыва названныхъ коммишй, 27 Августа за № 909 просилъ началь
ника Риго-Орловской ж. д. изменить означенныя правила следую-
щимъ образомъ: 

1) наравне съ телеграфными сообщешями, которыя шгЬютъ быть 
посланы станщею Двинскъ станцы Риге о проследовавшихъ съ 
назначешемъ въ Ригу грузахъ, установить так1я-же сообщешя и 
относительно станцы Псковъ Псково-Рижской ж. д. и 

2) не требовать представлешя дупликата накладной при изменены 
адреса груза, какъ это предусмотрено въ § 3 правилъ. 

Въ оправдаше последней просьбы Биржевой Комитетъ привелъ 
то соображеше, что и поныне при заявлены о подаче вагоновъ къ 
краснымъ амбарамъ представлешя дупликатовъ не требовалось и что 
нынешшй порядокъ ннкакихъ недоразумешй или неудобствъ не 
вызывалъ. Къ тому-же накладныя па грузы, которые прибудутъ 
накануне воскресныхъ и праздничныхъ дней и которые адресаты 
пожелаютъ выгружать у красныхъ амбаровъ, въ виду закрьтя 
банковъ, нельзя будетъ представлять. 

Грузы-же со станщй, лежащихъ между Ригою и Витебскомъ, 
получателями вообще не могли-бы быть потребованы къ краснымъ 
амбарамъ, потому что дупликаты накладныхъ такихъ отправокъ 
большею частью получаются одновременно съ грузомъ, а часто даже 
после прибыт1я груза, такъ что по этимъ грузамъ заявлять о подаче 
къ краснымъ амбарамъ вместе съ представлешемъ дупликатовъ 
накладныхъ является невозможнымъ. Если однако, какъ это ныне 
практикуется, о подаче вагоновъ къ краснымъ амбарамъ возможно 
будетъ заявлять безъ представлешя дупликата, то получатели могли-
бы делать свои заявлешя немедленно по получены телеграфнаго 
уведомлешя отправителя объ отправлены имъ груза. 

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 .  

Отражавшиеся крайне вредно на Рижской хлебной торговле 
перерывы въ перевозке хлебныхъ грузовъ по железнымъ дорогамъ 
въ 1900 г., объ устранены которыхъ тщетно ходатайствовалъ 
Биржевой Комитетъ (см. торг. арх. изд. 1901 г. стр. 149), происходили 
также въ 1901 г. Вслед ств1е жалобъ местныхъ хлеботорговцевъ — 
въ рукахъ одной только фирмы папр. имелось около 600 квитанщй 
Самаро-Златоустовской ж. д., отправки по которымъ отъ 2 до 3 
месяцевъ должны были ждать очереди своего отправлешя — Биржевой 
Комитетъ обратился 22 марта 1901 г. по телеграфу къ г-ну Министру 
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Путей Сообщешя съ ходатайствомъ, въ которомъ онъ объяснилъ, что 
по с1е время еще не прибыли въ Ригу товары, переданные железной 
дороге уже въ декабре и январе месяцахъ и является основательное 
опасеше, что они не прибудутъ къ открытш навигацш для нагрузки 
за границу, чемъ причинены будутъ болыше убытки. 

Съ подобнымъ ходатайствомъ по телеграфу Биржевой Комитетъ 
обратился также къ г-ну Министру Финансовъ. 

На Рязано-Уральской железной дороге также происходили 
промедлешя въ отправке и перевозке хлебныхъ грузовъ, которыя не 
мало тревожили Рижскую хлебную торговлю. Эти-же промедлешя и 
задержки, по мненш хлеботорговцевъ, вызывались не столько не-
достаткомъ вагоновъ, сколько недостаточною пропускоспособностью 

участка Данково-Смоленскъ. 
На отправленный по этому поводу Министру Путей Сообщешя 

и въ Управлеше Рязано-Уральской железной дороги телеграммы 
Биржевой Комитетъ получилъ отъ последняя телеграфный ответъ, 
что съ цЬлыо ускорешя отправлешя грузовъ, адресованныхъ въ 
Ригу, управлешемъ Рязано-Уральской ж. д. принимаются экстренный 
меры для усилешя пропускоспособности Данково-Смоленской линщ 
на Ригу; устраивается 16 новыхъ разъЬздовъ, которые будутъ готовы 
черезъ 10 дней; съ этого момента всятя нарекашя на задержку 
отправлешй на станцш Ригу будутъ прекращаться. — 

в .  Н о в ы е  к о н т р а к т ы  п о  х л е б н о й  т о р г о в л е  Б а л -
Т 1 Й  с к и х ъ  п о р т о в ъ .  

Общество Берлинскихъ торговцевъ хлебомъ и естественными 
произведешями выработало недавно проектъ новаго хлебнаго кон
тракта съ целью введешя его условШ какъ руководящихъ при за
ключены съ БалтШскими портами хлебныхъ поставокъ. Проектъ этотъ 
былъ доставленъ на заключеше отдельныхъ хлеботорговыхъ фирмъ 
въ Риге ихъ Берлинскими корреспондентами и, заключая въ себе 
многочисленный отклонешя отъ прежнихъ обычныхъ условШ сделокъ, 
побудилъ хлеботорговцевъ обсуждать его совместно на заседанш отъ 
5 шня 1901 г. Желая по возмояшости итти на встречу желашямъ 
Берлинскихъ торговцевъ, собраше это решилось согласиться по 
крайней возможности со всеми условгями новаго контракта, по неко-
торымъ предлоишть несущественныя изменения, а лишь немнопя 
совершенно отклонить. За поддержкою и заступиичествомъ своихъ 
интересовъ соединенные хлеботорговцы обратились въ Биржевой 
Комитетъ представляя ему свои замЬчашя къ контракту и пред-
ложешя объ изменеши такового. 

Соглашаясь вполне съ отзывомъ и предложешями Рижскихъ 
хлеботорговцевъ Биржевой Комитетъ сообщилъ объ этомъ 13 шня 
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1901 г. за № 651 правленш Общества Берлинскихъ хлеботорговцевъ 
выражая при томъ свою уверенность, что, въ виду выказанной 
Рижскими хлеботорговцами широкой предупредительности къ желашямъ 
Берлинскихъ торговцевъ хлебомъ и естественными произведетями, 
последте также не откажутся, при составлены новой формы кон-
трактовъ принять въ уважеше справедливый желашя Рижскихъ 
хлеботорговцевъ. 

Отзывъ и предложешя Рижскихъ хлеботорговцевъ имеютъ сле
дующее содержаше: 

Усдов1я проекта. 

1) Количество .... 2°/о 

больше или меньше. Про-
давецъ иагЬетъ право грузить 
дальн-Ьйдпе 3°/о больше или 

меньше, по которымъ расчетъ 

производится по ц-Ьн-Ь даннаго 
дня, выставленнагонаконосса-
ментЬ. 

2 )  . . .  и  н а г р у ж а е т с я  п о  
натуральному в'Ьсу не менЬе 
. . . граммъ на литръ. 

3) Небольшой объемъ образ-
цовъ и способъ обращешя съ 
ними должны быть приняты 
во внимаше. 

4) Выдача на 1/а°/о меньше 
натуральнаго в'Ьса допускается 
за убыль на пути. 

5) Повреждены товара на 
мор гЬ относятся на счетъ про
давца. 

6) Счетъ долженъ быть 
уплоченъ при выдач!; коносса-
мента и полиса чрезъ . . . 

7) Полисы должны быть 
отъ страховыхъ обществъ, 
признаныхъ перворазрядными. 

Предложешя Рижскихъ 
торговцевъ. 

1) принимается. 

2) принимается съ до-
бавлешемъ: „вйсь долженъ 
быть опред-Ьленъ на литро-
выхъ в'Ьсахъ (не менынихъ)." 

3) принимается съ до-
бавлешемъ: „также какъ и 
время, прошедшее съ момента 
взятия образца изъ партш; 
моментомъ взят1я образца счи
тается время его отправки." 

4) Выдача на 1 °/о меньше 
натуральнаго в'Ьса допускается 
за убыль на пути. 

5) Повреждешя товара на 
мор'к относятся на счетъ по
купателя. 

6) Счетъ долженъ бьгь 
уплоченъ при предъявлены 
и выдач!; коноссамента и 
полиса чрезъ . . . 

7) Полисы должны быть 
отъ состоятельныхъ въ данное 
время страховыхъ обществъ. 

Мотивы. 

Къ изм'Ьнетю принятой до 
сихъ поръ нормы допусти-
тельной убыли на пути не 
имеется никакого основашя. 
Норма эта повсюду 1 °/о, въ 
Бельгш и Франти даже больше 
(1 кило на гекто). 

Услов1е это прямо противо
речить смыслу продажи „сИ* 
и потому должно быть реши
тельно отклонено. 

Желательно въ виду боль
шей ясности. 

Достоинство страховыхъ 
обществъ могло - бы давать 
слишкомъ часто поводъ къ 
разногласш и иропсходящимъ 
отъ того неудобствамъ. 
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Услов1я проекта. 

8) Въ случай аварш, по 
скольку отъ нея произойдете 
изм'Ьнен1е веса, предваритель
ный счетъ считается оконча-
тельнымъ, но въ такомъ 
случае продавецъ долженъ 
вознаградить за недостачу въ 
размере У- 0/ 0-

9) Все возникаюпце изъ 
этой сделки споры имеють 
быть решены оффишальнымъ 
третейскимъ судомъ . . . 

10) Покупатель обязанъ 
принять товаръ — также и 
поврежденный на море — 
по опрЬляемой таксировкою 
меньшей цене. 

11) Уведомлешя о нагрузке 
должны быть доставляемы по-
купателямъ своевременно. 

Предложешя Рпжскнхъ 
торговцевъ. 

8) Въ случае аварш, по 
скольку отъ нея произойдете 
изменеше вЬса, предваритель
ный счетъ считается окон
чательными 

9) Все возиикаюийе изъ 
этой сделки споры имеютъ 
быть решены оффпщальнымъ 
третейскимъ судомъ . . если 
не положительно условленъ 
полюбовный третейскШ судъ. 

10) Покупатель обязанъ 
принять товаръ по опреде
ляемой таксировкою меньшей 
цене. 

Является неудобнымъ, ли
шить контрагентовъ возмож
ности, решить возникппя не-
согласгя полюбовнымъ арби
траж омъ, если они иред-
почтутъ таковой. 

Такъ какъ всякое по-
вреждеше товара на море 
падаете на счетъ покупателя 
и въ виду того, что по
порченный на море товаръ 
не можетъ быть предметомъ 
арбитража относительно умень
шенной ценности, то включеше 
словъ „также и поврежденной 
на море" — можетъ лишь 
повести къ неясности. 

11) отклоняется. Своевременное доставлеше 
уведомленш зависитъ не 
только отъ одного покупателя, 
но и отъ аккуратности поч-
товыхъ сообщенш и другихъ 
случайностей. Соглаае на 
это услов1е поставило бы 
ценность и действительность 
всей сделки въ зависимость 
отъ случайностей. 

Вместе съ симъ 13 и 14 шня за №№ 652, 653 и 666 Рижсшй 
Биржевой Комитетъ обратился въ Биржевые Комитеты Ревельсшй, 
Либавсмй и С. Петербурсшй и препроводилъ къ нимъ коти съ проекта 
контракта, съ отзыва Рижскихъ хлеботорговцевъ и съ своего 
отношешя на имя Берлинскаго общества, при чемъ пригласилъ ихъ 
къ тождественному образу действ1я, указывая на то, что подобное 
общее заявлеше произведетъ должное впечатлите въ Берлине и что 
быть можетъ этимъ единодушнымъ образомъ действ1я въ данномъ 
случае подготовлена будетъ почва для солидарныхъ действШ въ 
будущемъ, когда этого потребуетъ защита родной торговли противъ 
своекорныстной политики заграничныхъ странъ. 

Въ отзывахъ своихъ Биржевые Комитеты Ревельсшй и Либавсшй 
заявили, что они, внолнЬ присоединяясь къ миЬнш Рижскаго Комитета, 

Мотивы. 

Имеющее быть выданнымъ 
продавцамь вознаграждеше 
за недостачу въ размере 1/2°/о 
должно быть отклонено въ 
виду примечания къ пункту 5. 
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снеслись и съ своей стороны въ томъ - же смысле съ Обществомъ 
Берлинскихъ хлеботорговцевъ; Либавсшй Биржевой Комитетъ при-
зналъ еще нужнымъ, требовать включешя въ контрактъ оговорки о 
состоянш льда и изменить постановлешя относительно страховыхъ 
полисовъ въ томъ смысле, что полисы должны быть отъ страховыхъ 
обществъ, состоятельпыхъ въ данное время, за состоятельность 
которыхъ однако продавецъ не отвечаем. 

Общество Берлинскихъ хлеботорговцевъ отозвалось 12 ноября, 
что, по разсмотренш всехъ предложешй Биржевого Комитета и 
вторичномъ обсуждепш съ интересентами, оно не можетъ производить 
въ остзейскихъ контрактахъ другихъ изменешй, чемъ ниже указано; 
между темъ напечатаны новые контракты по форме А и В, экземпляры 
которыхъ приложены къ сему отзыву. По отдельнымъ требовашямъ 
Биржевого Комитета Общество Берлинскихъ хлеботорговцевъ сделало 
следуюнця замечашя: 

къ п. 2) по закону въ германскихъ портахъ определеше нату
ральная веса допускается только на литровыхъ весахъ; 

къ п. 3) предложенное добавлеше является ненужнымъ, такъ 
какъ безъ сомнешя всяшй третейскШ судья приметъ во внимаше 
нромежутокъ времени между совершешемъ или запечаташемъ пробъ 
и исполнешемъ сделки; 

къ п. 4) недостача веса въ 1°/о при непродолжительности пла-
вашя отъ Риги является песправедливымъ требовашемъ ; У27° убыли 
следуетъ признать вполне достаточнымъ ; 

къ п. 5) мнете, будто услов1е это противоречить смыслу про
дажи „С1Г", неосновательно, такъ какъ услов1е это позаимствовано изъ 
Лондонская контракта „гуе Ъегтз"; уже потому следовало-бы вставить 
въ действш это услов1е, что большею частью покупатель не имеетъ 
возможности, страховаться отъ повреждешй на море. Между темъ 
какъ продавцу легко совершить страховаше отъ повреждешй на море 
чрезъ незначительную приплату къ премш (которую опъ можетъ 
принять въ разсчетъ), почти все страховыя общества отклоняютъ 
таковую же приплату къ премш со стороны покупателя какъ въ виду 
незначительности премш, такъ и по тому, что въ большинстве 
случаевъ пароходъ могъ достичь своей цели ранее чемъ покупатель 
въ состоянш сделать предложеше о страхованш; 

къ п. 6) не подлежитъ сомненио, что слова контракта: „при 
выдаче" могутъ иметь только то значеше, что уилата производится 
при нредъявленш; принятое выражеше „выдача" соответствуем 
вполне Лондонскому выраженш „адашзк зштепйег"; 

къ п. 7) въ этомъ отношенш въ приложенныхъ формулярахъ 
уже имеется изменеше, соответствующее Лондонскимъ контрактамъ о 
полисахъ. Предложенное выражеше „отъ состоятельпыхъ въ данное 
время страховыхъ обществъ" слишкомъ широко; 
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къ п. 8) требовашя 7 2^? за убыль при авар1яхъ въ новыхъ 
формулярахъ более не имеется; 

къ п. 9) полюбовный арбитражъ Берлинскими интересентами без
условно отклоняется; мотивы такового отклонешя приведены въ 
ирилагаемомъ циркуляре; 

къ п. 10) предложенное но сему пункту требоваше вызвано 

соображешями, приведенными въ п. 5; 
къ п. 11) и этотъ пунктъ въ новыхъ формулярахъ получилъ 

измененное изложеше и надо полагать теперь бол'Ье не вызоветъ 
возражешй; въ Берлине вполне обычно, что ув^домлеше о состояв
шейся нагрузка можетъ быть производимо также чрезъ агента. 
Наконецъ Берлинское агентство высказало надежду, что после сего 
обмана мнешй, на основаны приложенныхъ формуляровъ контрактовъ 
будетъ развиваться довольно оживленное сообщеше между обоими 

рынками. 
Коммишя Биржевого Комитета по хлебной торговле опять 

привлекла Рижскихъ хлеботорговцевъ къ участпо въ разсмотреши 
вышеириведеннаго отношешя Берлинскаго Общества и новыхъ 
проектовъ контракта и придя къ тому заключенно, что не оказы
вается возможнымъ, принять новые контракты также и въ новомъ 
положены, единогласно постановила эти проекты отклонить. Но чтобы 
не оставить возбужденная и неоднократно обсужденнаго вопроса не 
разрешеннымъ, коммишя въ представленномъ Биржевому Комитету 
отзыве своемъ высказала, что местные хлеботорговцы решились, отъ 
себя уже составить новые контракты, по которымъ они согласны 
совершать сделки съ Герматею и съ Скандинавскими государствами, 
при чемъ надеются на одобреше этихъ проектовъ и остальными 
портами БалтШскаго моря т. е. Петербургомъ, Ревелемъ и Либавою. 
Проектъ контракта согласовать съ взглядами Рижскаго Биржевого 
Комитета, изложенными въ отзыве его на имя правлешя Общества 
Берлинскихъ хлеботорговцевъ и въ его сообщешяхъ на имя Петер
бургская, Ревельскаго и Либавскаго Биржевыхъ Комитетовъ. Лишь 
въ одномъ отношены местные хлеботорговцы нашли возможнымъ, 
сделать дальнейшую уступку соглашаясь на уменынеше нормы 
донустительной убыли натуральная веса дорогою отъ 1% ДО У2 0/ 0, 
при чемъ местные хлеботорговцы надеятся, что и остальные Бир
жевые Комитеты признаютъ возможнымъ согласиться на эту уступку, 
такъ какъ принципъ продажи имеющдй быть сохраненным^ 
этою уступкою не нарушенъ. Указаше на состояше льда, внесенное 
въ проектъ контракта, составлено применительно къ услов1ямъ 
Рижскаго порта; по, какъ разумеется само собою, каждому Биржевому 
Комитету должно быть предоставлено, дать сему условно такую 
редакцпо, которая наиболее обезпечивала-бы интересы данная порта. 
Ревельсшй Биржевой Комитетъ выскнзалъ въ своемъ заключены отъ 
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28 шин 1901 г. за № 247 желаше, чтобы въ обозначены качества 
хлеба исключено было слово „сухой", такъ какъ степень сухости 
достаточно определена обозначетемъ натуральнаго веса хлеба. Это 
предложение обсуждалось местными хлеботорговцами, но при всемъ 
желанш его поддержать, они отъ этого отказались, такъ какъ явилось 
опасеше, что въ такомъ случай приняпе этихъ контрактовъ покуи-
щиками встр-Ьтитъ еще больше затруднешй, каковыхъ и безъ того 
слЬдуетъ ожидатъ. Местные хлеботорговцы того мнЬшя, что въ виду 
существовавшая по с1е время обозначешя качества хлеба выраже-
шями „хорошъ, здоровъ, сухой" предполагаемое обозначеше 
„здоровъ, сухой' 1  является значительный^ улучшешемъ, которымъ 
следуетъ довольствоваться. Будетъ всегда возможно въ таше годы, 
когда хлебъ окажется менее сухимъ обозначать степень сухости 
особымъ договоромъ, какъ напр. „сухой, соответственно сухости 
урожая сего года" и т. п. 

Биржевой Комитетъ опять сообщить свою переписку Берлинскому 
Обществу хл'Ьботорговцевъ, а заключеше своей коммиссш съ вырабо
танными ею проектами новыхъ контрактовъ 17 и 18 декабря 1901 г. 
за №№ 1324, 1325 и 1335 Биржевымъ Комитетамъ Либавскому, 
Ревельскому и С. Петербургскому, прося сообщить ему отзывъ о 
томъ, находятъ ли они возможнымъ, принять къ руководству означен
ные контракты съ т гЬмъ, чтобы въ будущемъ подлежащее контракты 
заключались на изложенныхъ въ нихъ основашяхъ; къ сему Бир
жевой Комитетъ присовокунилъ, что, въ случае желашя изменешй 
того или другого пункта, Рижсте хлеботорговцы охотно согласятся 
на обсуждеше ихъ. 

До заключешя сего отчета ответа со стороны названныхъ Бир-
жевыхъ Комитетовъ не поступило. 

г .  У ч р е ж д е н 1 е  а к ц 1 о н е р н а г о  о б щ е с т в а  д л я  г а р а н т 1 и  
к о л и ч е с т в а  и  к а ч е с т в а  в ы  в о з  и  м а г  о  х л е б а .  

Отделъ Торговли Министерства Финансовъ сообщилъ 28 февраля 
1901 г. за № 1461 Биржевому Комитету, что въ Министерство 
Финансовъ представленъ проектъ учреждения акцюнернаго общества 
для содействзя вывозу русскаго хлеба заграницу путемъ установлешя 
контроля за количествомъ, а по возможности и качествомъ отиравля-
емыхъ партШ зерна, съ темъ, что общество, организуя такой контроль, 
какъ въ нашихъ, такъ и иностранныхъ портахъ, иринимаетъ на 
себя, за условленную плату, полпую ответственность за весъ поручаемаго 
ему хлеба, а въ пзвестныхъ случаяхъ и за его качество. 

Сообщая изложенное, Отделъ Торговли просилъ Биржевой Комитетъ 
о сообщены ему своего отзыва относительно того, представляется-ли 
вообще, въ интересахъ отпускной хлебной торговли даннаго порта, 
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желательнымъ учреждеше подобнаго контроля за экспортируемымъ 
зерномъ и, вместе съ тЪмъ. допустима-ли передача настоящаго дела 
въ руки частнаго предпр1ят1я, и если допустима, то въ какой мере 
являлась-бы, по мнению Комитета, соответственною для сего предпр1ят1я 

акционерная форма. 

На основанш отзыва своей коммиссш по хлебной торговле 
Биржевой Комитетъ 16 Апреля за № 428 донесъ, что, по его мнекш, 
съ теоретической точки зрешя, акщонерное предпр1ят1е, организованное 
на артельныхъ началахъ, которое поставляетъ себе задачею, въ роде 
страхового общества, предохранить экспортера или нагрузчика хлеба 
отъ убытковъ и отвечать за выгрузку въ порту назначешя всего 
нагруженнаго въ корабль количества, производя при томъ для своего 
собственная обезпечешя контроль надъ нагрузкою и выгрузкою 
товара, — должно быть признано учреждешемъ полезнымъ для тор
говли и способствующимъ ей. Непременное услов1е конечно, чтобы 
общество располагало достаточно болынимъ капиталомъ и чтобы при 
иностранныхъ обществахъ капиталъ этотъ былъ совершенно обезпеченъ 
для операщй въ Россш. Но сему, по мненпо Комитета, не имеется 
основашя отказать подобному предпргятш въ утвержденш и въ 
разрешенш ему производства подлежащихъ операцш, который однако, 
какъ разумеется само собою, могутъ быть только факультативными 
для купечества, при чемъ пользоваше услугами означеннаго предщяяия 
обусловливалось-бы теми выгодами, которыя каждый для себя отъ 
нихъ ожидаетъ. 

Въ лроведетп же подобной организации на практике и въ 
прибыльности и возможности существовашя подобнаго предпр1ят1я 
Биржевой 'Комитетъ долженъ однако сомневаться. 

Контроль надъ количествомъ товара и ответственность за таковое 
могли-бы распространиться лишь на нагрузку хлеба въ корабль и 
на выдачу его въ порте назначешя. Чтобы не наносить слишкомъ 
чувствительнаго ущерба уже безъ того обременепой накладными 
расходами хлебной торговле взимаемая номянутымъ предпр1ят1емъ 
плата должна быть очень умеренная, между темъ какъ съ другой 
стороны въ видахъ надлежащей скорой отправки корабля производство 
контроля требуетъ сравнительно многочисленная штата служащихъ. 

Контроль надъ качествомъ хлеба и гарантш за таковое Биржевой 
Комитетъ считаетъ безусловно неосуществимыми на практике, такъ 
какъ операцш эти слишкомъ сложны и сопряжены съ слишкомъ 
болынимъ рискомъ. Общество наприм. никогда не было-бы въ состоянш 
принять на себя ответственность за согласную съ контрактомъ сдачу 
хлеба, закупленная по образцамъ. 

О дальнейшей судьбе настоящаго проекта Биржевой Комитетъ 
сведешй не имеетъ. 
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Д .  П р е д ъ я в л е н 1 е  п р е т е п з 1 й  с к у п щ и к а м и  н а к л а д н ы х ъ  
п о  х л ' Ь б н ы м ъ  г р у з а м ъ .  

Управлеше Риго-Орловской железной дороги обратилось 26 Марта 
1901 г. за № 7202 въ Рижсшй Биржевой Комитетъ съ отношешемъ 
следующая содержашя : 

„Вь последнее время неоднократно уже обнаруживаемы были 
случаи, что владельцы подаваемыхъ къ элеватору хлебныхъ грузовъ 
продаютъ накладныя скупщикамъ, которые начинаютъ предъявлять 
къ дороге претензш и судебные иски о просрочке будто-бы въ доставке 
подаваемыхъ къ элеватору грузовъ основываясь на томъ, что некоторые 
изъ грузовъ поданы были къ элеватору по истечеши установленныхъ 
на доставку сроковъ, хотя фактически на ст. Ригу прибыли вполне 
своевременно. 

Принимая во внимаше, что хлебные грузы въ элеваторъ вовсе 
не адресуются и такимъ образомъ договоръ перевозки заключается 
на доставку груза отъ станцш отправлешя собственно до ст. Рига, 
что заявлешя о подаче хлебныхъ грузовъ къ элеватору подаются 
получателями уже впоследствш, а потому замедлеше въ подаче можетъ 
относиться лишь къ доставке груза отъ Риги до элеватора, за которую 
дорога иолучаетъ всего лишь I р. 88 к. съ вагона, и следовательно 
нредъявлеше къ дороге требовашй обч> уплате за просрочку но 
разсчету отъ станцш отправлешя до Риги, тогда какъ означенные 
грузы прибыли въ Ригу фактически безъ просрочки, представляется 
совершенно неправильнымъ, имею честь покорнейше просить Биржевой 
Комитетъ уведомить мепя, кашя онъ съ своей стороны призналъ-бы 
возможнымъ принять меры къ устранешю подобныхъ неправильныхъ 
требовашй скупщиковъ накладныхъ, такъ какъ въ случае неблаго-
пр1ятнаго решешн подобнаго рода исковъ въ суде, я вынужденъ буду 
сделать расиоряжеше о подаче грузовъ къ элеватору не иначе какъ 
при новыхъ накладныхъ, что конечно вызоветъ только нежелательное 
замедлеше въ подаче хлебныхъ грузовъ къ элеватору, въ ущербъ 
ихъ владельцевъ, но освободитъ за то дорогу отъ предъявлешя къ 
ней фиктивныхъ исковъ со стороны скупщиковъ накладныхъ." 

На основанш отзыва своей Коммиссш по хлебной торговле, 
привлекшей къ участпо въ обсужденш сего вопроса, также заведывающаго 
железнодорожнымъ отделомъ Комитета, г. Фризендорфа, Биржевой Коми
тетъ ответилъ 16 Мая 1901 г. за № 553, что онъ, по всестороннемъ 
обсужденш вопроса, не могъ найти никакого средства, которымъ 
было-бы возможно заставить хлЬботорговцевъ не продавать своихъ 
накладныхъ третьимъ лицамъ и последнихъ не предъявлять претензШ 
о просрочкахъ въ доставке грузовъ. 

Продажу накладныхъ, какъ основанную на гражданскомъ 
законе, едва-ли возможно прекратить и сделаемый претендателями 
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разсчетъ срока доставки грузовъ, подаваемымъ къ элеватору до 
времени подачи груза подъ выгрузку вызванъ правилами, изложенными 
по § В б правилъ о срокахъ доставки грузовъ по желйзнымъ дорогамъ. 

Биржевой Комитетъ позволяетъ себе однако обратить внимаше 
управлешя дороги на возможность условиться съ Управлешемъ 
Рижскаго элеватора о дополнены правилъ выдачи хл-Ьнбыхъ грузовъ 
на ветви у Рижскаго городского элеватора новымъ пуиктомъ, въ 
которомъ оговаривалось-бы, что но хлебнымъ грузамъ, подаваемымъ 
подъ выгрузку къ элеватору срокъ доставки отъ станцы отправлешя 
разсчитывается лишь до станцы Рига I, и что время доставки груза 
отъ ст. Рига I до элеватора, которое следовало-бы разъ на всегда 
нормировать, прибавляется къ сроку доставки до ст. Рига I. 

Дальнейшихъ сношешй по сему делу до окончашя сего отчета 

не состоялось. 

е .  П р е о б р а з о в а н 1 е  х л е б н о й  т о р г о в л и .  

Въ годовыхъ отчетахъ Рижскаго торговаго архива указанъ 
путь, по которому следовало правительство въ вопросе о преобразованы 
хлебной торговли, не достигнувъ однако результата, что нисколько не 
покажется удивительнымъ если вспомнить, каше разнообразные 
интересы замешаны при разрешены этого вопроса и катя пред
ставляются при разрешены его огромныя затруднешя. 

И 1901 годъ составляетъ часть этого пути, такъ какъ вопросъ 
объ организацы хлебной торговли, после долгаго перерыва былъ 
снова поднятъ правительствомъ. Но порученш Министра УправляющШ 
Отделомъ торговли Действ. Ст. Сов. В. И. Михневичъ посетилъ все 
важнейние хлебные центры Имперы, чтобъ ознакомиться на месте съ 
существующими услов1ями, желашями и недостатками хлебной 
торговли. Въ Ригу Управляюнцй Отделомъ прибылъ 8 Сентября. Тот-
часъ по пр1езде онъ посетилъ, въ сопровождены председателя 
делегащи по хлебной торговле вице-консула Ларсена контору хлебнаго 
контролера, где онъ ознакомился съ способомъ контроллировашя 
и анализа хлеба. Съ этою же целью онъ отправился затемъ на 
корабль грузивнпй хлебъ. Изъ словъ его оказывалось, что Мини
стерство Финансовъ предполагаетъ издать целый рядъ постановлен^ 
для улучшешя вывозной торговли хлебомъ, особенно же выработать 
правила для предупреждешя подмесей къ хлебу свыше допускаемаго 
нормальнаго процента. Во время пребывашя Правителя делъ Н. Э. Кра
мера въ декабре въ Петербурге,УправляющгйОтд Ьломъ торговли далъ ему 
возможность ознакомиться съ только что выработаннымъ положешемъ 
касательно надсмотра за вывозомъ хлеба, каковое положеше должно, 
въ ближайшемъ будущемъ, быть прислано Биржевому Комитету на 
заключеше. Правительство предполагаетъ, чтобы поднять за-границей 
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довер1е къ русскому хлебу, ввести обнцй хлебный контроль и хлебный 
анализъ въ портовыхъ городахъ, ввести при Биржевыхъ Комитетахъ 
регистратуру вывезенная подмешанная хлеба и систему поручи
тельства, съ другой же стороны оградить по возможности русскихъ 
торговцевъ отъ произвола при заграничномъ арбитраже учасиемъ въ 
последнемъ русскихъ агентовъ. 

Положеше это до конца года Биржевымъ Комитетомъ не 
получено. 

ж .  О б з о р ъ  с о с т о я н 1 я  м е ж д у  н а р о д н а  г  о  х  л  е  б  н  а  г  о  р ы н к а .  

19 ионя 1901 г. За № 3323 Биржевой Комитетъ нолучилъ 
следующее предложеше Отдела Торговли Министерства Фипансовъ: 

„По установившемуся порядку Отделомъ Торговли по выяснены 
иредварительныхъ результатовъ урожая въ Россы и инострапныхъ 
государствахъ, составляется для Господина Министра Финансовъ 
обзоръ состояшя международнаго хлебная рынка, вЪроятныхъ 
условШ снабжетя его зерномъ изъ различныхъ хлебонроизводящихъ 
странъ и предстоящая участ1я Россы въ оборотахъ этого рынка. 

Для псиолпетя этой работы Отделу Торговли необходимо иметь, 
между прочимъ, подробный данныя о ходе торговли въ главнейшихъ 
хлебородпыхъ районахъ, отиравляющихъ зерно на вывозъ. 

Въ виду сего Отделъ Торговли покорнейше ироситъ Биржевой 
Комитетъ о сообщены ему къ сроку не позже 1 сентября с. г. сл'Ьду-
ющихъ данныхъ: 

1) предварительный св^д^щя о сборе главнейшихъ хлебовъ 
(пшеницы, ржи, ячмени, если можно овса) въ районе, тяготеющемъ 
къ Рижскому порту, хотя-бы безъ цифровыхъ данныхъ, а въ виде 
лишь качественной оценки урожая текущая года сравнительно съ 

итогами его въ прошломъ году. 
2) запасы хлебовъ въ Риге и въ другихъ более значительныхъ 

пунктахъ на местахъ закупки хлеба къ 1-му августа с. г. сравни
тельно съ предшествующимъ годомъ и также, хотя-бы въ виде общей 
характеристики, показывающей, насколько ихъ налшие позволяетъ 
судить о будущемъ предложены зерна на рынке, и 

3) настроете Рижскаго хлебная рынка (относя сюда и весь 
тяятеюшдй къ нему районъ), ожидаемое движете хлебныхъ ценъ и 
все друпя уСЛОВ1Я хозяйственный II торговый, могунця ВЛ1ЯТЬ на 
ходъ экспорта и на его размеры. 

Выборъ, группировка и оценка этихъ последнихъ сведет й 
вполне предоставляется усмотрешю Биржевого Комитета и для От
дела важно иметь лишь указаше относительно того, какъ учитыва
ются компетентными кругами Рижскаго хлеботорговая купечества 
все главнейнпе факторы, определякнще учаспе Россы на между-

15 
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народномъ хдебномъ рынке и ея валовую выручку отъ продажи 
хлеба заграницу въ предстоящемъ сельскохозяйственном!» году." 

На основанш чрезвычайно обстоятельная заключешя сваей 
делегацш по хлебной торговле Биржевой Комитетъ представилъ 
30 Августа 1901 г. за № 921 Отделу Торговли помещенные ниже 
отвЬты на поставленные вопросы, при чемъ онъ въ конце заметилъ, 
что приведенный числа несовсемъ точны. Указано было также на то, что 
цифровыя данныя о состояши хлебовъ и о количестве собранная въ 
1901 г. хлеба не могутъ быть приведены, отчасти потому что 
таковыхъ для многихъ странъ совершенно не достаетъ, частью же, 
если они и имеются для отдельныхъ государству то основываются 
на разсчетахъ, верность которыхъ более или менее сомнительна. 

Уже рано въ этомъ году виды на урожай стали вл1ять на 
хлебный рынокъ. Въ некоторыхъ' частяхъ Европы уже въ начале 
весны состоите полей было таково, что на хоропий урожай наде
яться было нельзя, а услов1я, при которыхъ позднее развивались 
посевы, подавали временами поводъ къ самымъ серьезнымъ опасешямъ. 
Если эти опасешя оказались но отношенш къ нЬкоторымъ странамъ 
и местностямъ преувеличенными, то въ настоящее время можно при
знать за фактъ то, что въ двухъ более всего потребляющихъ хлебъ 
государствахъ, Гермаши и Францш, сборъ пшеницы былъ очень 
плохой, и что урожай ржи въ обширныхъ областяхъ Гермаши и въ 
отдельныхъ частяхъ скандинавскихъ государствъ былъ неудовлетво
рительный. Также и урожай яровыхъ хлебовъ заставляетъ местами 
многаго желать, хотя ихъ неудовлетворительность тгЬетъ гораздо 
менее значешя чемъ неудовлетворительность состояшя озимыхъ. 

Въ Россш урожай чрезвычайно различенъ. Между темъ какъ 
южныя и югозападныя губерши имели хоронпй сборъ пшеницы и 
ржи, обширнымъ областямъ средней и восточной Россш приходится 
считаться съ недостаточнымъ урожаемъ, некоторымъ далее съ неуро-

"•жаемъ названныхъ хлебовъ. Еще более неблагопр1ятнымъ является 
результатъ сбора овса и ячменя, о неудовлетворительности которая 
сообщается относительно всей западной, средней и восточной Россш. 

Что касается внеевропейскихъ государствъ, то лишь изъ Север
ной Америки сообщаются заслуживающая внимашя сведешя объ урожае. 

Сборъ пшеницы тамъ чрезвычайно хоронпй, между темъ какъ 
маиса ожидается только около 60°/о прошлогодняя урожая, а рожь и 
овесъ дали приблизительно нормальные результаты. Въ остальныхъ 
внеевропейскихъ странахъ урожай былъ вероятно нормальный. 

Какъ уже сказано виды на урожай нынешняя года оказывали 
уже рано свое вл1яше на ходъ хлебной торговли. Плох1е виды на 
урожай вт, Гермаши вызвали весной, благодаря къ тому же зна
чительному спросу, оживленную спекуляцш, выразившуюся большими 
закупками ржи и пшеницы на поставку въ течеше летнихъ и начала 
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осеннихъ месяцевъ. Этотъ оживленный спросъ по сколько онъ 
касался ржи былъ удовлетворенъ Росшей, благодаря хорошему про
шлогоднему урожаю безъ значительная повышешя ц-Ьпъ, между темъ 
какъ северная Америка, подъ впечатлешемъ своихъ надеждъ на 
хоронпй урожай, охотно воспользовалась случаемъ сбыть своп лишше 
запасы пшеницы. Какъ долго продолжалась бы въ Гермаши охота 
покупать, еслибъ не настунили непредвиденный обстоятельства, трудно 
сказать. Эти непредвиденный обстоятельства заключались въ раз
разившемся финансовомъ кризисе, и вытекающихъ пзъ него для 
торговая м1ра бедствШ и имели последств1емъ то, что не только 
было пршстановлепо дальнейшее прюбр-Ьтеше хлеба, но и должна была 
быть предпринята реализащя, такъ что въ ноне месяце на немец-
кихъ рыпкахъ цены пошли назадъ, не смотря на очень нлох1е виды 
на урожай. УлучшеЕ1я услов1й сбыта зернового хлеба не наступило 
и позднее, не смотря на то, что состояше погоды летомъ вызвало 
ухудшеше хорошихъ до техъ поръ видовъ на урожай въ Россш и 
уменынеше слишкомъ сангвинистическихъ надеждъ северной Америки. 
Сделки съ кормовыми хлебами (овсомъ и ячменемъ) совершались въ 
первой половине года спокойно безъ болынихъ колебашй въ цене. 
Только съ началомъ второй половины года утвердилось более твердое 
настроеше подъ вл1яшемъ безпрерывпаго повышешя ценъ на маисъ 
и неблагопр1ятныхъ видовъ на руссшй урожай, и въ ценахъ про
изошло повышеше, остановившееся лишь въ последше дни. 

Что касается предполагаемая хода хлебной торговли и возможно
сти снабжешя европейскихъ потребляющихъ странъ хлебомъ въ пред-
стоящемъ сельско-хозяйственномъ году, то согласно приведеннымъ 
услов1ямъ следуетъ предположить: 

1) что спросъ на ввозъ зерноваго хлеба будетъ значителенъ. 

2) что таковой спросъ однако будетъ удовлетворенъ безъ затруд-
нешя и безъ необходимости значительная повышешя ценъ, 

3) что потребность ввоза овса и ячменя, въ виду меньшая 
урожая американская маиса будетъ больше обыкновенная, и 

4) что удовлетвореше спроса на нихъ въ конце концовъ вызоветъ 

вероятно повышеше ценъ. 

Въ снабжеиш рынка рожью, Росс1я останется въ настуиающемъ 
году, какъ и въ ирошломъ, главнымъ факторомъ, но только по види
мому поставка главнаго количества ея останется за черноморскими 
портами. Эти порты уже и теперь въ состояши не смотря на пода
вленное настроеше ценъ продавать съ выгодой рожь въ западную 
Европу, между темъ какъ въ ПрибалтШсше порты изъ тяготеющихъ 
къ нимъ раюновъ до сихъ поръ не было привезено ни новой ржи, ни 
старой изъ весьма значительных!, еще, какъ слышно, запасовъ во 

внутреннихъ губершяхъ. 
15* 
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Въ удовлетворены спроса на пшеницу примутъ учате, на ряду 
съ другими занимающимися отпускною торговлею странами, Америка 
и Росс1я, въ качеств^ главныхъ ноставщиковъ. Изъ русскихъ нор-
товъ ирибалтШсше относительно отпуска пшеницы едва-ли могутъ 
быть приняты во внимаше, т. к. снабжаюнпя ихъ местности имели 
неудовлетворительный урожай пщеницы; темъ оживленнее вероятно 
будетъ отпускъ пшеницы изъ южиыхъ портовъ. 

Между темъ какъ Америка въ последше пять летъ стремилась 
стать опаснымъ конкурентомъ Россш на западноевропейскихъ рынкахъ 
по торговле овсомъ, есть основаше предположить, что эта конкуренц1я 
въ наступающемъ году значительно уменьшится, такъ какъ отпускъ 
изъ Америки кормовыхъ хлебовъ долженъ по необходимости быть 
значительно сокращенъ. Къ сожаленпо урожай въ Россш овса не 
такъ великъ, чтобъ онъ могъ удовлетворить значптельнымъ требоваш-
ямъ изъ заграницы. Темъ вероятнее однако, что Росс1я найдетъ 
выгодный сбытъ для своего поступающая въ вывозъ овса. 

То же можно сказать и относительно ячменя. 
Какъ въ нормальные года вывозъ овса будетъ вероятно совер

шаться, соответственно географическому положенш производящихъ 
раюновъ, главнымъ образомъ черезъ прнбалтШсте порты, а вывозъ 
ячменя черезъ черноморсте. 

Какъ на важная фактора способнаго облегчить снабжеше хлеб
ныхъ рынковъ следуетъ указать на то обстоятельство, что судовыя 
перевозныя средства имеются теперь въ изобилш и за дешевую цену 
и вероятно на долго будутъ иметься къ услугамъ. 

Запасы хлебовъ въ Риге составляли 15 Августа. 
Пшеницы. Ржи. Овса. Ячменя. 

1900. 100 450 100 100 
1901. 375 350 300 200 вагоновъ 

считая каждый вагопъ въ 750 пудовъ. 

65. Торговля льномъ и ненькою. 

Относительно упорядочешя торговли пенькою Биржевой Комитетъ 
получилъ следующее предложеше Отдела Торговли Министерства 
Финансовъ отъ 12 февраля 1901 г. за № 1030: 

„За последнее время постуиилъ въ Министерство Финансовъ 
отъ импортеровъ пеньки и кориоращй прядилыциковъ заграницей 
рядъ жалобъ па серюзныя злоупотреблешя въ торговле русской пень
кой, повлешшя 2а собою даже сокращеше ввоза ея въ некоторый 
государста. 

Обращая внимаше на злоупотреблешя эти, иностранный фирмы 
ходатайствуют передъ Русскимъ Правительствомъ объ установленш 
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въ Россш официальной браковки и классификащи пеньки, съ распро-
странешемъ на торговлю ею закона, изданнаго 12 апреля 1899 года для 
сделокъ со льномъ. 

Предварительно направлешя этого дела въ установленномъ 
порядка, Отделъ Торговли, препровождая при семъ кошю Высочайше 
утвержденнаго мнешя Государствепнаго Совета о н-Ькоторыхъ мерахъ 
къ упорядочешю торговли льномъ, покорнейше проситъ Биржевой 
Комитетъ сообщить въ возможно непродоляштельномъ времени подроб
ный сведешя о томъ, какъ отразилось на торговле нашимъ льномъ 
применеше закона отъ 12 апреля 1899 г. и пе требуется-ли. при 
настоящихъ услов1яхъ торговли, какихъ-либо въ немъ изменешй, а 
равно насколько представляется вообще, по мненш Комитета, воз-
можнымъ и полезнымъ раснространеше дЬйств1я сего закона и на 
торговлю пенькою." 

Высочайше утвержденное 12 апреля 1899 года мнеше Государ
ственная Совета о некоторыхъ мерахъ къ упорядочешю торговли 
льномъ гласитъ такъ: 

I. „Въ изменеше и дополнеше подлежащихъ узаконешй по
становить : 

1) Относительно обращаемаго въ продажу внутри Имперш и 
заграницу льна соблюдаются следующая правила (ст. 2—5). 

2) Ленъ пе долженъ содержать примеси отбросовъ или иныхъ 
ностороннихъ веществъ п не долженъ быть подмоченъ для искусствен
ная увеличешя его веса. 

3) Связки (куклы, пудки) льна должны весить не более двадцати 
фунтовъ и состоять изъ волокна однородпыхъ качества и обработки. 

4) Связки льна составляются по длине волокна, безъ головокъ, 
и обвязываются только однимъ крутцомъ, на первой ихъ трети, такъ 
чтобы концы волокна висели свободно по обе стороны крутца и чтобы 
самое волокно могло быть осмотрено безъ развязывашя связокъ. 

5) Крутецъ, которымъ обвязывается связка, долженъ быть 
льняной. 

II. Уставъ о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, 
дополнить следующимъ правиломъ: 

За продажу, ириготовлеше или храпенье для продажи льна, 
содержащая примеси отбросовъ или иныхъ постороннихъ веществъ 
или же подмоченная для искусственная увеличешя веса волокна, 
виновные въ томъ торговцы подвергаются : аресту не свыше одного 
месяца или денежному взысканйо, въ размере не свыше ста рублей. 

За несоблюдеше прочихъ, установленныхъ Отд. I, правилъ, 
виновные въ томъ торговцы подвергаются денеяшому взысканно, въ 
размере не свыше ста рублей. 

III. Означенный въ Отд. I и II постаповлешя ввести въ дей-
ств1е съ 1 сентября 1899 г., предоставивъ Министру Финансовъ при-
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нять, по соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, зависяпця 
меры къ заблаговременному п возможно большему оглашенно насто
ящаго узаконешя какъ въ Россш, такъ и заграницею." 

По этому поводу Биржевой Комитетъ вошелъ въ Отделъ 
Торговли Министерства Финансовъ съ слйдующимъ представлешемъ 
отъ 7 апреля 1901 г. за № 400: 

„Ходатайства иностранныхъ фирмъ о распространен^ на торговлю 
пенькою закона, изданнаго 12 апреля 1899 г. для сделокъ со льномъ 
въ виду серюзныхъ злоупотреблешй въ вышеупомянутой торговле, 
послужили основашемъ къ запросу отъ 12 февраля с. г. о томъ, какъ 
отразилось на торговле нашимъ льномъ применеше закона отъ 12 
апреля 1899 г., не требуется-ли при настоящнхъ условьяхъ торговли, 
какихъ либо въ немъ изменешй, а равно насколько представляется 
вообще, по мненш Комитета, возможнымъ и полезнымъ раснростране
ше закона 12 апреля 1899 г. на торговлю пенькою. 

Чтобъ иметь возможность ответить на вопросъ, какимъ образомъ 
могли бы быть прекращены злоупотреблешя, ставнйя обыкновенными въ 
торговле русской пенькой, необходимо войти въ разсмотреше причинъ, 
подавшихъ поводъ ко многимъ злоупотреблешямъ и дать краткое опи-
саше того положешя, въ которомъ находится въ настоящее время 
торговля пенькой. 

Экспортный таблицы показываютъ следующая цифры: 
Р и г а  и  Л  и  б  а  в  а  ( м о р с к а я  г р а н и ц а )  С у х о п у т н а я  г р а н и ц а .  
1898 .... 505,638 иуд. 1898 .... 1,686,000 пуд. 
1899 .... 549,986 „ 1899 .... 1,605,000 „ 
1900 .... 536,057 „ 1900 .... 1,632,000 „ 

каковыя цифры въ среднемъ даютъ: 
Рига и Либава, то есть морская граница приб. г)\ всего экспорта, 

а сухопутная граница „ 8/ 4  „ „ 

Между темъ на деле экспортный цифры относительно сухопут
ной границы не выражаютъ прямо сделокъ русскихъ экснортеровъ 
съ потребителями, такъ какъ пенька большею частью ( 9/ 1 0) идетъ въ 
Кенигсбергъ, откуда продается далее Кенигсбергскими экспортерами 
въ местности сбыта. 

Этимъ то Кенигсбергскимъ экспортерам!,, большею частно евре-
ямъ, русская торговля пенькою обязана своей дурною славою у 
заграничныхъ потребителей, такъ какъ эти экпортеры постоянно сби-
ваютъ цепу русскимъ торговымъ домамъ и другъ другу. Послед-
ств1емъ этого является то, что они не въ состояши платить рыноч-
ныхъ ценъ и, чтобъ не работать въ убытокъ, должны закупать ниже 
рыночныхъ ценъ, за то и не обращаютъ вниманш ни на достаточ
ную обработку пеньки, ни на фальсификацш (какч, то подмоченный 
товарч,, примеси и т. п.), что съ течешемъ времепи побудило многихъ 
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русскихъ торговцевъ обработывающихъ пеньку, вообще работать 
на обманъ. 

Значительная доля вины падаетъ и на самихъ потребителей, 
которые, не смотря на неоднократный плохой опытъ, даютъ себя 
соблазнить дешевыми ценами и покупаютъ русскую пеньку въ 
Кенигсберг^, при чемъ почти ни одинъ грузъ не сдается безъ выче-
товъ и ирядилыцикъ или канатчикъ постоянно попадаются, т. к. 
пенька не годится для той цели, для которой она предназначалась. 

Отъ недобросовестной конкурренцы въ Кенигсберге страдаетъ 
не только торговля Риги, но и торговля пенькой въ внутреннихъ 
губершяхъ, потому что самыя болышя заграничныя фабрики, чтобъ 
себя оградить, уже несколько летъ какъ начали покупать пеньку — 
сырецъ; вывозъ ея уже теперь составляетъ около 500,000 пуд., чемъ 
отнимается работа у трепачей. Последнее темъ более жаль, что 
трепачи лишаются работы, выпадающей главнымъ образомъ на зимше 
месяцы, когда сельскихъ работъ нетъ и дающей около 150,000 
руб. заработной платы. 

Если после приведенныхъ объяснешй, разсмотреть вопросъ, 
поведетъ ли распространеше закона отъ 12 апреля 1899 г. объ упо
рядочены торговли льномъ на торговлю пенькою къ устранение 
недостатковъ въ ней, то по имеющемуся до сихъ поръ опыту въ 
сделкахъ со льномъ это сомнительно, такъ какъ законъ соблюдается 
лишь по наружности. Связки льна правда обвязываются крутцомъ, 
но последшй лишь въ редкихъ случаяхъ состоитъ изъ того-же льна. 
Обработка такъ же плоха какъ и была и точно также встречаются 
примеси пакли и др. Следуетъ однако принять во внимаше, что со 
времени опубликовашя закона, оживленный спросъ на ленъ постоянно 
повышалъ цены. 

Вышеприведенный законъ въ применены къ торговле пенькой 
следовало бы изложить такъ: 

1) Пенька должна быть вся чисто обработана, головка должна 
быть очищена отъ лапъ. 

2) Пенька не должна заключать примесей пакли или отбросовъ. 
3) Крутцы должны быть сделаны изъ пеньки и не должны быть 

длиннее одной четверти длины связки пеньки. 
Биржевой Комитетъ считаетъ однако долгомъ заметить, что по 

его мненш, чтобы такой закон! вообще принесъ пользу, следуетъ 
ввести высотй штрафъ или даже, въ иныхъ случаяхъ, лишеше права 
торговли для перекупщиковъ, потому что небольшой штрафъ мало 
имеетъ значешя, если принять во внимаше, что крестьянинъ самъ 
не обработываетъ сырца, а передаетъ скупщику, который обработываетъ 
сырецъ и продаетъ его экспортерамъ, при чемъ наименьшее коли
чество поступающее въ продажу составляетъ грузъ одного вагона. 
Дойдетъ ли дело до применешн сего закона — вопросъ иной, ибо 
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купецъ изъ внутреннихъ губершй Имперш, когда онъ носылаетъ 
плохой товаръ, скорее соглашается на вычетъ, чемъ дать жаловаться 
на себя въ судъ; съ другой стороны п экснортеръ, вследствге 
полоя^ешя рынка, конкуррепцш или личныхъ отношешй не найдеть 
удобнымъ прибегать къ такой крутой мере, какъ жалоба въ судъ. 

Что касается въ частности Риги, то Рижсюе экспортеры всегда 
заботились о поддержанш по возможности доброй славы Риж
скаго товара, при чемъ пенька, если оказывается плохой работы, 
перерабатывается въ Риге, крутцы обрезаются, примеси удаляются 
и пенька, если нужно, просушивается, такъ что доверье потребителей не 
поколеблено, что лучше всего видно изъ того, что трассированные 
векселя Рижскихъ экспортеровъ принимаются въ обменъ 
документовъ, между темъ какъ отъ Кеннгсбергскихъ экспортеровъ 
они принимаются литпь по получети и осмотре товара." 

Вопросъ касаюпцйся торговли льномъ и имеюшдй принцишальное 
значеше послужилъ иредметомъ следующая отиошешя начальника 
управлешя Риго-Орловской железной дороги отъ 6 ноября 1901 г. за 

№ 25,406: 
„Въ сентябре месяце п. г. на станцш Рига I тов. прибыли изъ 

Ржева 16 отправокъ, по документамъ коихъ наименоваше груза 
значилось льняными оческами, между темъ приглашеннымъ иачаль-
никомъ ст. Рига экспертомъ определено было, что часть этого груза 
состоитъ изъ лышныхъ оческовъ, а часть изъ льяной кудели, 
вследствье чего съ получателя взыскана была предусмотренная ст. 60 
Общаго устава Росс. ж. д. пеня, такъ какъ перевозка вагона льняныхъ 
оческовъ обходится дешевле, чемъ перевозка вагона льняной кудели. 
(Въ виду неодинаковой нормы погрузки льняныхъ оческовъ 400 п., 
кудели 610 п.). Получатель этихъ отправокъ представилъ образцы 
перевезеннаго груза въ Управлеше железныхъ дорогъ для определешя 
рода груза, которое въ свою очередь просило заключешя С.-Петер
бургская Биржевого Комитета. Последшй высказался въ томъ 
смысле, что представленные получателемъ образцы могутъ быть оди
наково названы какъ льняными оческами, такъ и куделыо. 

Въ виду поступившая отъ Управлешя жел. д. требованья дать 
свое заключеше о роде груза, перевезеннаго по указанныъ выше 16 
отправкамъ, имею честь обратиться къ Биржевому Комитету съ 
покорнейшей просьбой пе отказать произвести экспертизу и о резуль
тате меня уведомить, изъ какого именно товара состоятъ препро
вождаемые при семъ 12 образцовч, груза, взятыхъ отъ означенныхъ 
отправокъ и не иредставляютъ ли изъ себя льняные очески и кудель 
одинъ и тотъ же грузъ. Кроме того, принимая во внимаше, что 
повагонный тарифъ установлен!, на перевозку льняныхъ оческовъ 
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париями не менее 400 пудъ., а льняной кудели не менее 610 пуд., 
имею честь покорнМще просить заключенья Биржевого Комитета, 
какое количество съ действительности можетъ быть погружено въ 
вагонъ подъемной силы 610 пуд. какъ льняныхъ оческовъ, такъ и 
кудели." — 

Биржевой Комитетъ поручилъ своей делегацщ но торговле 
льномъ съ привлечешемъ другихъ сведующихъ лицъ, подвергнуть это 
дело тщательному разсмотренью. На основанш заключенья делегацщ 
Биржевой Комитетъ ответилъ 29 ноября за Л» 1259 на поставленные 
начальникомъ управлешя Риго-Орловской железной дороги вопросы 
следующимъ образомъ : 

1) „Все предъявленный пробы составляюсь продуктъ однообразной 
обработки трепаннаго уже льна; 

2) такъ какъ продуктъ этотъ подлежитъ обозначение общимъ 
названьемъ „очесокъ" или же „куделя", а пробы, обозначенный 
железной дорогою „оческами" представляютъ низшее ьеачество, пробы 
же, обозначенный, „кудель" высшее качество этого товара, то обоего 
рода пробы являются однороднымъ товаромъ; 

3) какъ очески такъ и кудель могутъ быть нагружаемы въ 
крытый товарный вагонъ въ одинаковомъ количестве, а именно около 
450 п. въ хорошо прессовапныхъ тюкахъ, такъ что ни очесьш ни кудель, 
не могутъ использовать подъемной силы вагона въ 610 пудовъ." 

X. Привозная торговля. 

66. Места для выгрузки и нагрузки. 

Относительно местъ для разгрузки и нагрузки въ отчетномъ 
году никакихъ вопросовъ не подымалось. 

67. Подъемные краны. 

а .  Н  р  ь  о  б  р  е  т  е  н  ь  е  н о в ы  х ъ  п о д ъ е м н ы  х ъ  к р а н о в ъ .  

1) Въ отношеньи отъ 13 февраля за № 681 Рижская городская 
управа сообщила Биржевому Комитету, что она разрешила Обществу 
Рижскихъ трамваевъ доставлять электрическую энергью изъ принад
лежащей ему электрической станцш для построеннаго Биржевымъ 
Комитетомъ 10 тоннаго подъемнаго крана на Двиискомъ берегу съ 
темъ, чтобы отъ отпуска энергьи для нуждъ крана не пострадало 
движенье трамваевъ и чтобы съ устройствомъ въ г. Риге общей 
электрической станцш доставка энергьи для крана изъ станцш трам
ваевъ была прекращена, если того нотребуетъ городское управленье, 
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Вследствье названныхъ, поставленныхъ городскою управою 
условьй, Общество Рижскпхъ трамваевъ нашло себя вынужденнымъ 
сообщить Биржевому Комитету въ отношенш отъ 20 февраля за № 70, 
что оио вместо предполагаемая соглашенья на 10 лЪтъ можетъ со
гласиться лишь на заключенье условья съ правомъ отказа за годъ 
каждой изъ договаривающихся сторонъ, при чемъ оно отказывается 
отъ гарантш за минимальное употребленье. Общество вполне разде
лило взглядъ Биржевого Комитета, что принятое Обществомъ на себя 
обязательство поставлять энерию но той же цене, по какой будетъ 
поставляться энергья изъ могущей быть устроенной до истечешя 
срока соглашенья городской электрической станцш, применимо лишь въ 
случай, если доставка станетъ черезъ то дешевле, но настаивало на 
томъ, что счетчикъ на станцш долженъ быть поставленъ на счетъ 

Биржевого Комитета. 
После разрешенья строительнымъ отделеньемъ Губернскаго 

правленья концессьи па проведенье электрььческой энергьи, последняя 
была проведена русскимъ электрическимъ обществомъ „Уньонъ", такъ 
что начиная съ 17 октября краиъ сталъ приводиться въ действье 
электрической силою. 

2) после того, какъ Рижскье представители Мангеймскаго 
машиннаго завода „Моръ и Федергафъ" Гг. Тальбергъ и Гассен» 
просили Биржевой Комитетъ въ письме отъ 11 ьюня уплатить заводу 
последньй частичный взносъ за 10 тонный кранъ, Бирлгевой Комитетъ 
отвЬтилъ 20 ьюня, что онъ решилъ определить размеръ пени за 
запоздалую доставку крана лишь по производстве испытанья электри
ческой части его и потому пока еще удерживаетъ 2700 мар. изъ 
суммы последпяго взноса. 

Машинный заводъ обратился 24 шля къ Биржевому Комитету 
съ убедительною просьбою совершенно отказаться отъ контрактная 
ьнтрафа за запоздалую доставку, при чемъ имъ приводились причины, 
вызвавшья это запоздаььье. Делегацья по заведывашю ьсранами вни
мательно разсмотрела эти причины и предложила въ представленья 
огъ 3 октября Биржевому Комитету уменыпить предполагавшуюся 
ььеню въ 900 м. еще на 200 м., соверыьеннаго же освобожденья отъ 
уплаты штрафа пе допускать, въ виду того, что Биржевымъ Комп-
тетом'ь и безъ того сделаны большья устушш. Биржевой Комитетъ 
приннлъ это ыредлолеенье и сообщилъ свое реьненье заводу „Моръ и 
Федергафъ" въ нисьме отъ 6 октября за № 1056. 

б .  О т д а ч а  к р а п о в ъ  в ъ  а р е н д н о е  с о д е р ж а н ь е  Р и ж с к о й  
т а м о ж е н н о й  а р т е л и .  

Испытанье силы ьфана произведено было 28 апреля ручнымъ 
способомъ и оказалось удовлетворительным!». Кранъ былъ затемъ 



переданъ въ употребленье Рпжской таможенной артели сначала на 
пробу т. к. артель заявила, что не можетъ еще сделать Биржевому 
Комитету окончательная предложенья относительно арендной платы. 
После проведенья электрической силы снова начались пере
говоры съ таможенной артелью, которые привели къ тому, что артель 
въ начале Ноября изъявила готовность принять заведыванье краномъ и 
представить на первыхъ порахъ могущьй оказаться перевесъ доходовъ 
надъ расходами въ распоряженье Биржевого Комитета. Биржевой 
Комитетъ на это согласился и просилъ управленье подъемными ьфа-
нами войти въ соглашенье съ Таможенной) артелью относительно того, 
на какихъ условья хъ последняя готова принять въ заведыванье не 
только 10 тонный, по и 25 тонный краны по пстеченьи существующаго 
контракта. 

Делегацья доложила Биржевому Комитету 15 декабря по поводу 
этого следующее: 

Таможенная артель изъявила своьо готовность принять, съ 
согласья Биржевого Комитета оба крана съ 27 марта 1902 г. въ свое 
заведыванье за арендную плату 1 кон. за каждый поднятььй какъ 
новымъ 10 тоннымъ, такъ и 25 тоннымъ краномъ пудъ груза. Все 
расходы по заведыванш обоими кранами, каьгь-то: жалованья обоимъ 
кранмейстерамъ, электрическая сила, плата рабочимъ, керосинъ и 
масло для смазки, ремонтъ и т. п. падаютъ на арендатора. Тамо
женная артель обязуется весты для каждая крана отдельно запись о 
количестве поднятаго груза и предоставлять эти записи Биржевому 
Комитету по его требованью для просмотра. Артель обязуется также 
строго держаться выработанныхъ Биржевымъ Комитетомъ ипструкцьй 
и точно ихъ исполнять. 

Основаньемъ переговоровъ послужили следующая правда лишь 
приблизительныя дапныя. 

Согласно отчету портового инженера Пабста за время съ 
22 ноября по 9 декабря т. е. въ теченье 17 дней подняты 2288 п. 
10 ф., на что израсходовано 36,9 кыловатскыхъ часовъ, что составляетъ 
считая 20 коп. за киловатскьй часъ, за все количество 7 р. 38 коп. 

или около V 3  к о п>  з а  ПУДЪ-

Въ 1900 г. 25 тоннымъ краномъ поднято 327,247 пудовъ. 

Въ 1901 г. сравнительно съ 1900 г. ввезено было меньшее коли
чество грузовъ подлежащихъ подъему кранами приблизительно на 
70,000 пуд. такъ что обьцее количество не превысило 250,000 ььуд. 
Въ виду того, что нетъ основанья разчитывать на увеличенный ввозъ 
въ 1902 г. то и па будущьй годъ следуетъ принять количество груза 
въ 250,ООО пудовъ. Взимаемая таможенной артелью плата составляетъ 
согласно § 5 существуюьцаго договора 2 1/* коп. съ пуда, следовательно 
съ 250.000 пудовъ 6250 руб. 
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Изъ этой суммы следуетъ исключить следуюпце 

расходы: 

Жалованье I кранмейстеру 900 руб. 
II „ 600 „ 

петли и ц'Ьгш 240 „ 
масло и керосинь 125 „ 
2 рабочихъ при 10 тонномъ кране, считая 

200 рабочихъ дней и 1 руб. поденной 
платы (200X2=400) 400 „ 

12 рабочихъ при 25 тонномъ кране, считая 
1 руб. поденной платы за 80 дней 
80X12=960 960 „ 

электрическая сила за 150,000 пуд 500 „ 
арендная плата Биржевому Комитету за 

250,000 пуд. по 1 коп. за пудъ . . . 2500 „ 
6225 руб. 

остатокъ 25 руб. 

Договоръ долженъ быть заключенъ на годъ и каждый изъ кон-
трагептовъ имеетъ право отказа до истечешя декабря месяца. Если 
до этого срока пн съ той ни съ другой стороны отказа не последуетъ, 
контрактъ считается продолженнымъ еще на годъ. Но въ виду того, 
что 10 тонный кранъ построенъ изъ средствъ портовыхъ сборовъ, 
перешедшихъ теперь въ казну, и что можетъ случиться что последняя, 
желая принять на себя заведыванье краномъ, заявить свои права 
на него въ теченьи контрактная года, въ новый договоръ должна 
быть включена статья, по которой въ случае, если последуетъ со сто
роны правительства какое либо распоряженье относительно 10 тоннаго 
крапа, темъ самымъ будетъ уничтоженъ договоръ съ таможенной 
артелыо, но сколько онъ касается 10 тоннаго крана, при чемъ тамо
женная артель не можетъ предъявить къ Биржевому Комитету ни-
какихъ требовашй. 

Главный надзоръ за обоими кранами принадлежитъ инженеру 
Рижскаго Биржевого Комитета г-ну А. Пабсту. Таможенная артель 
обязуется содержать краны всегда въ хорошемъ состояши. 

Предлагая Биржевому Комитету заключить контрактъ на изло-
жепныхъ основашяхъ, такъ какъ таковой соответствовалъ бы какъ 
интересамъ торговли и судоходства, такъ и интересамъ Биржевая 
Комитета, делегация позволяешь себе указать на то, что одновременно 
съ симъ на основанш § 7 ныне действующая договора, имеетъ по
следовать отказъ въ возобновлен!!! такового. 
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XI. Фабричная часть. 

68. Мйры къ улучшешю ноложешя рабочая населешя 
въ Риге. 

Когда зимою 1900/1901 г. на фабрикахъ и улицахъ г. Риги 
распространены были подпольныя ирокламацш и обнаружены были 
другье признаки возбужденнаго состоянья рабочихъ, коммиссья Бирже-
ваго Комитета по фабричной промышленности включила это дело 
въ кругъ своихъ обсуждеьььй и, вошедшн въ сношенья со старшимъ 
фабричпымъ инспекторомъ Юргенсономъ, просила Биржевой Комитетъ, 
ходатайствовать предъ Мннистромъ Финансовъ о сношенш съ подле
жащими властями по предмету своевременная ььринятья нредуиреди-
тельныхъ м-Ьръ. 

Соглашаясь съ этою просьбою Биржевой Комитетъ обратился со 
следующимъ представлешемъ отъ 20 февраля 1901 г. за № 168 въ 
Отдать Промышленности учреждений Министерства Финансовъ по 
части торговли и промышленности: 

„Происшедппя въ 1899 году въ Риге безиорядки среди рабо
чихъ, выражавшиеся въ буйствахъ, разрушеши строеньй, въ осо-
бенности-же въ забастовкахъ на фабрикахъ, побудили промышлен-
яиковъ г. Риги теснее сплотиться, чтобы предохранять себя противъ 
повторешя подобных!» случаевъ и своевременно принимать предупре
дительный м^ры. Биржевой Комитетъ, какъ установленный закономъ 
представитель промышленности, въ видахъ более тесной связи про-
мышленниковъ между собою, охотно согласился на расширенье со
стоящей при немъ фабричной делегацш привлечешемъ известная 
числа избрапныхъ самими промышленниками представителей отдельныхъ 
отраслей промышленности и более круиныхъ заводовь. 

Изъ докладовъ своей делегацш Биржевой Комитетъ пришелъ къ 
тому заключенно, что не настояние фабричные рабочее были зачищпками 
этихъ безпорядковъ и что действительная причина безпорядковъ не 
состояла въ недовольстве местными условьями работы и рабочей 
платы, по что педовольство искусственно было вызвано внешнею аги-
тащею, а самые безиорядки производились цеимЬющею работы чернью. 

Ныне опять на улицахъ и при фабрикахъ распространяются 
ирокламацш, возбуждающая рабочихъ противъ фабрикантовъ и противъ 
государственныхъ властей и приглашающая ихъ къ вчинашю безпо
рядковъ. Изъ этого факта безсомненно можно заключить, что опять 
начинаютъ действовать внешнье агитаторы. Биржевой Комитетъ не 
полагаешь, чтобы одпо раснространеше помяпутыхъ прокламащй могло 
вызвать безиорядки и забастовки среди рабочихъ и въ прошломъ 
году, хотя и тогда распространялись подобный прокламацш, не при-
давалъ этому обстоятельству особая значенья. Но въ этомъ году 



услов1я существенно иныя и, по мненью комитета, значительно худшш 
чемъ въ 1899 г. Трудное положеше денежнаго рынка угнетающимъ 
образомъ ИОВЛ1ЯЛО и па промышленность и понудило ее, значительно 
сократить производство и уволить многихъ рабочихъ. 

Такъ нанрим. недостатокъ заказовъ побудилъ два существую-
щихъ здесь завода отпустить свыше 4000 рабочихъ. Уменыпеше же 
жел'Ьзод'Ёлательпаго производства отразилось на болыпомъ числе и 
другихъ отраслей промышленности. Какъ подтверждается и г. 
Старшимъ Фабричнымъ Инспекторомъ съ прошлаго лета въ одной 
Риге отпущено всего около 8000 рабочихъ, которые при общемъ угпе-
тенномъ состояши промышленности не могутъ и въ другихъ местахъ 

найти себе работу. 
Въ виду того, что, какъ уже сказано, до 8000 рабочихъ нахо

дятся въ настоящее время безъ работы, что крупные безпорядки и 
волнешя въ среде рабочихъ въ Риге, одномъ изъ главныхъ промыш-
ленныхъ центровъ имперш, несомненно отразятся и въ другихъ 
частяхъ последней и что по мненш Рижскаго Бпрл;еваго Комитета 
в-ЬрнМшимъ средствомъ къ предупрежден^ безпорядковъ и волненш 
было бы доставлеше заработка оставшемуся безъ такового город
скому населенно, Рижсмй Биржевой Комитетъ позволяетъ себе обра
титься, съ ведома местнаго Старшаго Фабричнаго Инспектора въ 
Отделъ Промышленности съ покорнейшею просьбою содействовать 
тому, чтобы им-Ьюнцеся въ виду заказы железнодорожнаго ведомства 
Военнаго и Морского Министерствъ были поручены Рижской промыш
ленности. Добрая слава последней даетъ казне необходимую гарантт 
въ томъ, что заказы эти будутъ исполнены добросовестно и въ тоже 
время эти заказы явятся самой целесообразной предупредительной 
мерою противъ возникновешя безпорядковъ. Всемъ известное всег
дашнее энергическое заступничество Министерства Финансовъ, когда 
дело касается охранешя интересовъ промышленности, позволяетъ Риж
скому Биржевому Комитету надеяться, что и въ данпомъ случае 
Министерство обратить свое благосклонное внимаше на просьбу 
комитета. 

Въ тоже время уже теперь следовало бы обсудить меры, которыя 
потребуется принять въ случае возникновешя безпорядковъ, такъ какъ 
событ1я въ мае месяца 1899 г. ясно доказали, что обычныя средства 
охраны, находящаяся въ распоряженш местной администрации недо
статочны для подавлешя уличныхъ безпорядковъ и волнешй на фа
брикахъ и защиты иоследнихъ. 

Подавлеше безпорядковъ въ самомъ начале ихъ возникновешя 
имеетъ ныне особенно важное значеше въ виду того, что въ этомъ 
году состоится въ Риге для праздновашя 700 летняго юбилея сущест
вованья города устраиваемая въ широкихъ размерахъ промышленная 
и ремесленная выставка всЬхъ трехъ ПрибалтШскихъ губершй. Вы
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ставка пользуется субсид1ями отъ Рижскаго купечества, городскихъ 
управлешй, разныхъ обществъ и учрежденьй этихъ губерньй. Воз
веденный постройки стоятъ V 4  милльона, стоимость выставленныхъ 
нредметовъ будетъ равняться несколькимъ милльонамъ рублей. Без-
порядки на фабрикахъ и улицахъ подобно темъ, которые имели место 
въ мае 1899 г., могутъ помешать осуществление самой выставки и 
будутъ сопровождаться тяжелыми иоследствьямы для местной промыш
ленности и ремесленнаго производства. Въ 1899 г. были сд гЬлапы по
пытки ноджоговъ частныхъ домовъ и фабричныхъ здашй. Если по 
примеру 1899 г. при могущихъ возникнуть и настоящимъ Л'Ьтомч» 
безпорядкахъ будутъ произведены подобный попытки въ предЪлахъ 
выставки, то при скоплены легко воспламеняющихся веществъ и при 
тесноте выставочныхъ здашй вся выставка можетъ превратиться въ 
несколько мгновеньй въ море пламени. 

Въ виду этихъ обстоятельствъ Рижскьй Биржевой Комитетъ 
им'Ьетъ честь, съ ведома мЪстнаго старшаго фабричнаго инспектора, 
покорнейше просить Отделъ Промышленности, не найдетъ ли онъ воз-
можнымъ и целесообразнымъ, уже теперь возбудить въ Министерстве 
Внутреннихъ Д'Ьлъ вопросъ о своевременномъ приняты м гЬръ къ 
предупреждевью безпорядковъ со стороны безработнаго населенья г. Риги 
и къ подавленно таковыхъ въ случай ихъ возникновевья." 

Ответа на это ходатайство Биржевой Комитетъ не получилъ. 
Опасенья промышленныхъ круговъ нашего города, къ счастью, 

оказались впоследствьи неосновательными. Какъ выставочное время, 
такъ и вообще весь годъ прошли среди рабочаго населенья вполне 
тихо и спокойно ; пе смотря на затрудненный условья заработка, ьье 
делалось ни малейшей попытки забастовки. Нельзя не упомянуть 
также въ этомъ месте съ особою признательностью объ образцовомъ 
во всехъ отпошешяхъ поведены нашего рабочаго населенья по случаю 
разныхъ ыразднествъ минувшаго года, нривлекавшихъ болышя массы 

народа. 
Вследствье увеличпвавшагося къ концу года крайне труднаго 

положенья нашей промышленности, въ особенности, железодела
тельной, которая, въ виду отсутствья заказовъ, была вынуждена, 
существенно сократить свое производство и уволить рабочихъ въ 
болынемъ количестве, Биржевой Комитетъ счелъ своею обязанностью 
обратиться 9 ноября за № 1185 къ Министру Финансовъ съ ььро-
шешемъ, въ которомъ повторилъ высказанную уже веспоьо ььросьбу о 
доставлены Рижской промышленности заказовъ со стороны казны. 

За симъ Департамента Железнодорожных!» Делъ 17 ноября 
1901 г. за № 10797, по приказанью г-на Мииистра Финансовъ, сооб-
щилъ Биржевому Комитету, что, въ видахъ достиженья равномерности 
въ работе заводовъ, заказъ въ 1902 году подвижнаго состава, какъ 
для строительиыхъ, такъ и эксплоатацьонныхъ потребностей казенныхъ 
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железныхъ дорогъ, предположенъ въ количестве, соответствующем1!», 
вместе съ предвидимыми заказами частиыхъ железнодорожныхъ 
обществъ, средпей производительности заводовъ за прошедшье годы 
п, такимъ образомъ, можетъ быть признанъ обезпечивающимъ правиль
ную и безостановочную деятельность заводовъ въ теченье наступаю
щая года. Что же касается указываемыхъ Биржевымъ Комитетом!» 
обстоятельству то эти, по мере возможности, будутъ приняты во 
внимаше при распределены вышеуказаннаго заказа между металлурги
ческими заводами. 

69. Подготовительный работы по возобновлешю торговыхъ 
договоровъ. 

Какъ доложено въ торговомъ архиве изд. 1901 г. на стр. 162 
коммиссья Биржевого Комитета по фабричной промышленности, по 
порученью Комитета, для добытья надлежащая матерьала въвидахъ успеш-
наго заступничества интересовъ и нуждъ Рижской промышленности, про
извела посредствомъ особыхъ вопросныхъ листовъ опросъ около 400 
заводовъ и фабрикъ г. Риги и тяготеющаго къ Риге раьона прибал-
тьйскихъ губерньй. Ответы по этимъ листамъ поступили однако 
крайне медленно п настолько неполно что доставляемый ими матерьалъ 
оказался недостаточнымъ дня составленья предполагаемая заключенья. 
Въ виду сего коммиссья разделила всю промыьплениость на 12групыъ 
и пригласила представителей этихъ групььъ въ поябре 1901 г. на 
особое совещанье, которое по каждой группе избрало по одному пред
седателю, поручивъ таковому организовать своьо группу, разсматривать 
и пополнить поступившьй ыо данной группе матерьалъ и составить 
затемъ общее заключенье по ней. До конца отчетпаго года такимъ 
способомъ состоялись заключенья группъ по машиностроительной и 
электротехнической, мануфактурной, писчебумажной, керамической и 
продовольственной промышленностямъ. Такъ какъ въ ближайшее 
время закончатся работы и по остальнымъ группамъ, то вероятно въ 
апреле месяце возможно будетъ представить по принадлежности за
ключенье Биржевого Комитета по вопросу о возобновлены торговыхъ 
договоровъ. 

70. Правила отчетности акщонерныхъ и прочихъ предпр1ят1й 
обязанных!» публичною отчетностью. 

Делегацья Биржевого Комитета по дЬламъ местпой промышлен
ности подробно разсмотрела передапнььй ей комитетомъ проектъ (см. 
Торгов. Архивъ 1901 г. ст. 163), пригласивъ къ участью въ про
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смотре известная какъ знатока этого дела бухгалтера акцюнернаго 
общества „Проводникъ" г-на К. Бенке, п представила свое заключеше 
Биржевому Комитету, который вполне съ нимъ согласился и пред-
ставилъ его въ свою очередь Отделу Торговли Министерства Финан
совъ въ следующемъ представлены отъ 13 марта 1901 г. за № 294 : 

„Уже въ отзыве своемъ отъ 31 августа 1899 за № 978 по пер
вому проекту правилъ отчетности акщонерныхъ и нрочихъ пред-
пр1ЯТ1й, обязанныхъ публичною отчетностью, Рижсгай Биржевой Коми
тетъ указалъ на чрезвычайную подробность устанавливаемой отчет
ности, хотя онъ въ»общемъ могъ признать, что введете этихъ правилъ 
не встретить особыхъ затруднепШ. 

Иолучивъ же при предложены г-на директора прежняго Депар
тамента Торговли и Мануфактуръ отъ 15 мая 1900 г. за № 593 
пересоставленный правила и разсмотрЬвъ таковыя, какъ и въ особен
ности приложенный къ нимъ формы отчетовъ весьма тщательно отно
сительно ихъ применимости на практике при у часты директоровъ и 
опытныхъ бухгалтеровъ крупныхъ промышленныхъ иредпрьятШ, Риж-
СК1Й Биржевой Комитетъ вынуждеиъ изменить свой первоначальный 
взглядъ. II ныне Биря;евой Комитетъ не находптъ пока еще непре-
одолимыхъ преиятствШ къ введенпо этихъ правилъ, но серьезный 
сомиетя въ применимости своей вызываютъ формы № IV и въ осо
бенности пересоставленная форма № III. 

Не говоря уже о томъ, что установленная этими формулярами 
отчетность, при своеобразности счетоводства въ промышленныхъ пред-
нр1ят1яхъ понуягдаетъ бухгалтера къ составление ежегодно второго, 
совершенно новаго отчета, самое устройство формъ №№ III и IV 
является весьма непрактичнымъ и едва-ли пригоднымъ къ достиженью 
цели, проверять данный одной формы по даннымъ другой. 

Фабричное счетоводство напр. требуетъ для счетовъ по расходу 
матер1аловт> различныхъ иромежуточныхъ счетовъ, служащихъ исклю
чительно только контролю и сводимыхъ въ конце года или само собою 
или черезъ переносъ. Кроме того производятся переносы отъ одного 
фабричная отделенья на другое, которые также служатъ исключительно 
для контроля, по вирочемъ никоимъ образомч» не вльяютъ на деловые 
результаты предпрьяпя ; они собственно только манипулящи, потребный 
для возможно точная оиределетя успешности результатовъ по 
отдельным!) отраслямъ предпр1ят1я. 

По сему форма № III оказывается пе соответствующею своей 
цели, но могущею съ другой стороны вполне открыть коммерческую 
тайну предпр1ЯТ1Я и нанести такимъ образомъ последнему существен
ный ущербъ, такъ такъ отчеты его легко могутъ дойти до свЬдешя 

постороннихъ лицъ. 
Въ виду сего, по мненш Биржевого Комитета, форму № III 

вообще следовало бы исключить. 
16 
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Чтобы придать форме № ТУ практическое значеше, следовало бы 
существенно изменить группировку расходовъ, для чего Биржевой 
Комитетъ позволяетъ себе представить проектъ въ приложены I. 
Особенно рекомендовалось-бы, вообще разделить отчетность для кре-
дитныхъ учреяхдешй, торговыхъ, промышленныхъ и транспортныхъ 
предпрьятьй, такъ какъ нельзя установить одну общую для всЬхъ форму. 

Весьма важно значенье § 5 правилъ, по которому въ счете при
были и убытка должна быть показана сумма прибыли и убытка по 
каждой отдельной операцш. Во многихъ фабрикахъ подобное соста
вленье счета прибыли и убытка совершенно неисполнимо, такъ какъ 
отдельный операцш настолько тесно связаны между собою, что раз
даете ихъ невозможно. Следовательно § 5 не можетъ быть обяза-
тельнымъ для вс'Ьхъ промышленныхъ предпрьятьй. а лишь для гЬхъ, 
въ которыхъ действительно производятся отдельный операцш, которыми 
вполн-Ь самостоятельно другъ отъ друга выд-Ьлываются готовые къ 
продаже предметы. По крайней мере слЬдовало-бы изменить § 5 въ 
томъ отношены, что прибыль и убытокъ определяются по каждой 
отрасли брутто т. е. за исключешемъ общихъ расходовъ и лишь съ 
валовой прибыли всехъ отраслей вычитывается вся сумма общихъ 
расходовъ. 

На сколько известно Биржевому Комитету, все промышленный 
предпрьятья показываютъ въ своихъ отчетахъ валовые приходы и 
расходы, а по сему рекомендовалось-бы, вместо формы № IV, произ
водить разделете отдельныхъ положеньй по приходу и расходу, которое 
въ итоге согласовалось-бы съ приходными и расходными данными. Для 
сего потребовалось-бы производить группировку приходныхъ и рас-
ходныхъ положешй, какъ она предлагается представленными 
проектами (приложеше № II) по расчету прибыли и убытка (при
ложеше № Ш) и по распределешю прибыли (приложеше № IV). По 
этой группировке легко было-бы проверять добытую по отдельнымъ 
отраслямъ прибыль и за симъ, по причислены другихъ приходныхъ 
статей съ одной стороны и вычете общихъ расходовъ и списанныхъ 
суммъ съ другой стороны, определить подлежащую обложенш процент-
нымъ сборомъ сумму прибыли. 

Согласно § 107 Положенья о государственпомъ нромысловомъ 
налоге казенныя палаты въ праве требовать необходимыхъ для поверки 
отчетовъ дополнительныхъ сведешй и разъясненьй. Въ виду сего для 
отчетности формы №№1, II, V, "VI и VII были-бы вполне достаточны, 

Даже въ выше предлагаемомъ виде форма № IV была-бы лишнее 
прибавлеше, затрудняющее лишь отчетность, но не имеющее никакого 
практическая значенья. 

По иностранному способу составленья отчетности, собственно по 
бельгьйскому, применительно къ которому очевидно составленъ настоя-
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пцй проектъ, насколько известно Биржевому Комитету, также пе 
имеется формъ №№ Ш и 1У. 

Что касается наконецъ до опубликовашя отчетовъ, то обычная 
по сье время сокращенная форма баланса и распред-Ьлешя прибыли, 
кажется вполне достаточна. Акцюнеры веЬхъ обществъ уже по уста-
вамъ последиихъ въ праве, не только до общаго собратя разсматри-
вать книги правлешя, но и требовать самой подробной отчетности и 
проверять таковую. Для лицъ, покупающихъ акцш на бирже, вполне 
достаточно иметь сведешя объ усматриваемомъ изъ баланса размере 
основнаго и заиаснаго капиталовъ, о капитале погашешя, резуль-
татахъ операщоппаго года и паконецъ о назначенномъ дивиденде. 
Дапныя эти помещены также въ сокращенной форме отчетности, такъ 
что не имеется основашй для более подробной формы опубликовашя 
баланса со счетомъ прибыли и убытка и распределешемъ чистой при
были, какъ она требуется § 10 правилъ." 

О дальнейшей судьбе названная проекта правилъ до сихъ поръ 
ничего не известно. 

XII. Торговыя должности. 

71. Пенсш долэкностнымъ лицамъ и вознаграждеше за товары 
безъ браковки вывезенные. 

Согласно указу Правительствующая Сената отъ 16 февраля 
1860 г. за № 5679 купечество, после отмены обязательной браковки, 
обязано ежегодно определить размеръ вознаграждешя должностнымъ 
лицамъ за товары, вывезенные безъ браковки. 

По уменыненш общимъ собрашемъ 20 декабря 1894 г. размера 
платы производимой вязалыцикамъ пеньки и лиггерамъ на половину, 
таковая составляетъ въ настоящее время: 

1) Для вязалыциковъ пеньки 1 */4 коп. съ берковца пеньки 
2) „ лиггеровъ . . . . 3/ 4  „ „ „ льна 

я  „ . . . . 3/ 4  » » » пеньки и чески 
я  • • • • 17а „ я  я табаку. 

3) Браковщики дубоваго леса по прежнему получаютъ х/з съ 
действительной платы за браковку въ виде вознаграждешя за вывезен
ный безъ браковки дубовый лесъ. 

Кроме того изъ суммъ купечества уплачиваются еще следующая 

пенсш и пособья: 
1) Вдова последняя, умершая въ 1894 г. мачтоваго браковщика 

Венцеля, по постаповлешю общаго собратя отъ 11 февраля 1894 г. 

получаетъ 20 руб. пенсш въ месяцъ: 
16* 
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2) единственным!, тремъ оставшимся членамъ цеха браковщиковъ 
дубоваго л-Ьса Р. Лихтверку, Г. Бокслафу и И. Борману общимъ 
собрашемъ 15 ноября 1896 г. независимо отъ получаемая ими сбора 
постановлено выдавать по 300 руб. нособья каждому въ годъ; 

3) не состоящее более на службе браковщики льна и пеньки 
Ланге и Гейстъ получаютъ каждый по 1500 руб. пенсш въ годъ; 
вдове браковщика Грюнвальда общимъ собрашемъ 27 ноября 1898 г. 
назначена пенсгя въ размере 200 руб. въ годъ ; 

4) неспособные более къ труду члены цеха м'Ьрнлыциковъ зерна 
и соли получаютъ каждый по 100 руб. пособья въ годъ: а именно 
И. Карпъ, А. ГПталь и Густавъ Цандерсонъ ; на место умершихъ 
въ 1901 г. М. Михельсона и 1ог. Грюна вступили въ число иолучаю-
щихъ пособье Гансъ Яндау и Петръ Вилькайсюй, по въ будущемъ по 
постановленью Бирясевого Комитета решено въ случае смерти кого-
либо изъ иолучающихъ пособье, повыхъ членовч> цеха мерильщиковт, 
въ число иолучающихъ пособье не включать. 

Размеръ вознагражденьй и пособьй оставлепы общимъ собрашемъ 
Биржевого общества отъ 23 ноября безъ изменения и на 1902 годъ. 

72. Рижская биржевая артель. 
4, 

Изъ представленная согласно уставу правлешелугь Рижской бирже-
жевой артели Биржевому Комитету отчета за 1900 г. усматривается, 
что доходы ея составляли въ названномъ году 143,636 руб., а расходы 
135,029 руб. такимъ образомъ получилась чистая прибыль въ 8607 
руб. Капиталъ обезпечешя артели составлялъ 31 декабря 1900 г. 
77,370 руб., въ томъ числе вкладные билеты Рижской Конторы Госу
дарственная Банка на 12,200 руб. хранящееся въ Рижскомъ Бирже-
вомъ Комитете спецьально въ обезпечеше производимыхъ артелью въ 
Риге операщй. Капиталъ члепскихъ взносовъ составлялъ 34,845 руб. 
запасный капиталъ 745 руб. 

Названный отчетъ разсмотреьгь делегащей по деламъ Рижской 
биржевой артели и не подалъ повода ни къ какимъ замечаньямъ. 

XIII. Торговое законодательство. 

73. Проектъ V книги новаго русскаго гражданскаго права 
„объ обязателъствахъ". 

Заключенье по названному проекту, составленное особою коммис-
сьею местнцхъ юристовъ (см. торг. арх. изд. 1901 г. стр. 172) подъ 
иредседательствомч» юрисконсульта Биржевого Комитета, прис. повер. 
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А. Кельбрандта, но напечаташи на н-Ьмецкомъ языке, въ январе 
1901 г. сообщено было членамъ Биржевого Комитета для ближайшаго 
ознакомлешя съ его содержашемъ. На экстренномъ заседанья заклю
ченье съ некоторыми изменешями было одобрено и переведено на 
русскьй языкъ. За симъ сорокъ экземпляровъ сего заключенья пред
ставлено было Высочайше учрежденной Редакцьонной коммиссш при 
отношенья отъ 14 ьюня 1901 г. за Д° 782 съ просьбою, удостоить 
благосклонная вниманья замечанья Биржевого Комитета по назван
ному проекту, близко затрагивающему интересы ьгупечества. 

О дальнейшей судьбе сего заключенья Бпржевььмъ Комитетомъ 
не получено оффицьальпыхъ сведеньй, частнымъ же путемъ дошло до 
его сведенья, что предполагается, ырюбщить заключенье Биржевого 
Комитета къ заключеньямъ разныхъ правительственныхъ учрежденьй. 

74. Гербовый сборъ. 

После того какъ новььй законъ о гербовомъ сборе отъ 10 ьюня 
1900 г. (Собранье узаконеньй и распоряжешй правительства за 1900 г. 
№ 80) вошелъ въ силу съ 1 марта 1901 г. и при примененш его 
всюду возникли вопросы и сомненья, Миныстръ Финансовъ счелъ нуж-
нымъ дать соответственный разъясненья въ нижеследующемъ отпеча-
танномъ въ Вестнике Финансовъ" циркуляре: 

Ц и р к у л я р ъ  М и н и с т р а  Ф и н а н с о в ъ  б и р ж е в ы м ъ  
комитетамъ,  о т ъ  1 7  а п р е л я  1 9 0 1  г .  з  а  №  3 7 2 4 .  - -  О б ъ  
о п л а т е  а  к  т  о  в  ь ь  м  ъ  г е р б о в  ы м ъ  с  б  о  р  о  м  ъ  н  и з  ш  а г  о  о  к  л  а  д  а  
торговыхъ счетовъ и з а б о р н ы х ъ к н и яг е к ъ и о р а з м е-
р а х ъ  г е р б о в а г о  с б о р а  с ъ  д о к у м е н т о в ъ  п о  д е н е ж н ы м ъ  
и  к  у  р  с  о  в  ы  м  ъ  о п е р а  ц ь  я м  ъ .  

Биржевые комитеты, московскьй и варшавскьй, воьпли въ Мини
стерство Финансовъ съ представленьями, отъ 6 и 17 (30) марта 1901 г., 
за № 551 и 206, а варьнавсьхьй комитетъ, сверхъ того, телеграммой 
отъ 22 марта, коими ходатайствуют^ въ виду возникшихъ въ среде 
местная купечества сомнешй и задрудненьй относительно применешя 
пп. 2 и 3 ст. 57, п. 1 ст. 20 и п. 2 ст. 19 Высочайше утвержденнаго, 
10 ноня 1900 года, устава о гербовомъ сборе, къ оплате симъ сбо-
ромъ торговыхъ счетовъ, маклерскихъ записокъ и заборныхъ кни-
жекъ, — о разъясненьи имъ истишьаго смысла означеныыхч, законовъ. 

Вследствье сего и принимая во вниманье, что подобный указан
ным!) сомненья и затрудненья могутъ возникнуть, и въ другихъ бирже-
выхъ комитетахъ, я, въ устраненье разнообразнаго и неправильная 
примененья закона по указапнымъ воыросамъ, считаю ььуяшымъ, 
руководствуясь п. 3 ст. \ 57 учрежд. Мин. (Св. Зак., т. I, изд. 
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1892 г.), преподать биржевымъ комитетамъ нижеследугондя руководя
щая разъяснешя : 

I. По тексту п. 3 ст. 57 уст. герб., изд. 1900 г., „акты и 
документы по торговымъ сдЬлкамъ о купле-продаже товаровъ, въ 
какой бы форме эти акты и документы изложены пи были (въ форме 
торговыхъ писемъ, торговыхъ счетовъ, телеграммъ, записокъ посред-
никовъ, иамятныхъ заиисокъ, и т. п.)", подлежать актовому гербовому 
сбору низшаго оклада, по 40 коп. съ каждой тысячи рублей суммы 
акта, считая неполныя тысячи рублей за иолныя (за исключешемъ 
сд'Ьлокъ на сумму не более 50 руб., подлежащихъ, по п. 7, а, ст. 18 
уст. герб., простому гербовому сбору по 10 коп. за листъ). По тексту 
ст. 59 того я^е устава, „въ техъ случаяхъ, когда торговый счетъ 
выдается по исполненно сд-Ьлки, оформленный торговымъ письмомъ, 
маклерскою запискою или инымъ документомъ, оплаченнымъ гербо-
вымъ сборомъ въ полномъ размере, счетъ сей подлежитъ оплате 
простымъ гербовымъ сборомъ по п. 1 ст. 20 уст. герб.", т. е. по 5 
коп. за каждый листъ, наравне со счетами, удостоверяющими получеше 
денегъ. товаровъ или иного имущества. Наконецъ, по ст. 60 и 61 
уст. герб., торговый счетъ служитъ однимъ пзъ способовъ определешя 
суммы гербоваго сбора, причитающаяся съ письменной торговой 
сделки, заключенной на неопределенную сумму или исполненной на 
сумму выше той, на которую она была заключена. 

Изъ изложеннаго оказывается, что актовому гербовому сбору 
низшаго оклада подлежитъ не всякая сделка о купле-продаже товара, 
а только такая: а) которая должна быть признана торгового, т. е. 
сделка о купле-продаже товара для перепродажи, въ виде промысла 
или для переработки, съ тою же целью, на фабрикахъ, заводахъ, 
мануфактурахъ, въ ремесленныхъ заведешяхъ, мастерскихъ и т. п., 
и б) существовате которой доказывается какимъ бы то ни было пись-
менымъ документомъ, пан., маклерскою запискою, торговымъ пись
момъ, торговымъ счетомъ, телеграммой, запиской посредника, памят
ной запиской и т. п. 

Простой перечень этихъ документовъ, не шгЪюпцй притомъ 
исчерпывающаго зпачешя, показываетъ, что одни изъ нихъ предше-
ствуютъ иснолненш торговой сделки, устанавливая ея услов1я, нала-
гающ1я на участвующая въ ней стороны пзвестныя обязанности и 
предоставляющая имъ изв гЬстпыя права, а друпе, напр., торговый 
счетъ, свидетельствуют лишь объ исполнены сделки, которая могла 
быть заключена и словесно. А изъ этого сл-Ьдуетъ, что, по точному 
смыслу и. 3 ст. 57 уст. герб., актовому гербовому сбору низшаго 
оклада подлежатъ решительно все торговыя сделки, существоваше 
коихъ можетъ быть доказано какимъ бы то ни было письменнымъ 
документомъ, будетъ ли ототъ документъ предшествовать совершешю 
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сделки или свидетельствовать о ея исполненш, хотя бы услов1я сделки 
были установлены словеснымъ соглашешемъ. 

Вследств1е сего представляются неправильными следугопця 
мнешя, выраженныя въ приведенныхъ выше представлешяхъ 
Биржевыхъ Комитетовъ, варшавскаго и московскаго, о томъ ; а) что 
некоторые варшавсте купцы выражаютъ опасеше, не должны ли они 
все выдаваемые покупающей публике и высылаемые съ заказываемымъ 
товаромъ счета оплачивать гербовымъ сборомъ не простымъ въ 5 коп. 
за листъ, а пониженнымъ актовымъ, по 40 кон. за 1,000 руб. суммы 
счета; б) что торговыми счетами, подлежащими сему последнему 
сбору, могутъ считаться лишь такъ называемый фактуры и друпе 
торговые счета того же свойства, заключающее притомъ услов1е о 
сроке или друпя усложняющая сделку оговорки, и в) что устанав
ливаемое въ ст. 57 уст. герб, обложеше пониженнымъ актовымъ 
сборомъ никоимъ образомъ не можетъ быть относимо къ обыкно-
веннымъ счетамъ (не представляющимъ собою какихъ-либо обяза-
тельствъ сторонъ), подаваемымъ продавцами покупателямъ на пред-
метъ получешя платежа за отпущенные товары, проданные безъ 
всякаго предварительнаго письменнаго соглашетя объ ихъ запродаже. 

Неправильность этихъ мнешй заключается въ томъ, что не 
счетъ самъ по себе и не торговое письмо или иной документъ 
подлежатъ пониженному актовому гербовому сбору, а торговая сделка, 
по сумме, на которую она была заключена или исполнена, смотря 
по тому, которая изъ этихъ суммъ выше, если только существование 
сделки и ея сумма доказываются какими-либо однимъ или несколькими 
письменными документами. 

Такимъ образомъ: 1) не всяшй выдаваемый продавцомъ по
купателю счетъ подлежитъ пониженному актовому сбору, а только 
счетъ торговый, т. е. выдаваемый продавцомъ покупателю-торговцу 
или фабриканту, ремесленнику и т. п., и при томъ когда такой тор
говый счетъ служитъ единственнымъ доказательствомъ существовашя 
торговой сделки, или когда сумма его превышаетъ сумму письменной 
торговой сделки, предшествовавшей выдаче торговаго счета. Но и въ 
этомъ последнемъ случае торговый счетъ подлежитъ пониженному ак
товому сбору только тогда, когда сумма всей исполненной сделки не
достаточно оплачена гербовымъ сборомъ при ея заключеши въ пись
менной форме. Напр., сделка заключена на 1,500 руб. и при заклю
чеши оплачена сборомъ въ 80 коп., но исполнена на сумму 1,900 руб. 
Въ этомъ случае торговый счетъ оплачивается простымъ гербовымъ 
сборомъ по 5 коп. за листъ. Но когда письменная торговая сделка, 
заключенная напр. на 1,500 руб. и оплаченная при заключеши сборомъ 
въ размере 80 коп., исполнена на сумму 2,100 руб., то поданный на 
такую сделку торговый счетъ подлежитъ дополнительной оплате ак
товымъ гербовымъ сборомъ низшаго оклада вт> размере 40 коп.; и 
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2) Для того, чтобы торговый счетъ въ указанныхъ въ п. 1 
случаяхъ подлежалъ актовому гербовому сбору низшаго оклада, п'Ьтъ 
надобности, чтобы въ этомт> счете содержались услов1я о сроке и 
друпя усложняющая сделку оговорки. Всяшй счетъ, поданный поку
пателю торговцу или фабриканту, заводчику, ремесленнику и т. п., 
прюбревшему товаръ для перепродажи или для переработки съ про
мышленного целью, подлежитъ оплате пониженнымъ актовымъ сборомъ 
по сумме, на которую совершена сделка купли-продажи и которая 
значится въ счете, если только эта сумма не оплачена сборомъ при 
заключены сделки въ письменной форме, или если этому счету не 
предшествовало никакой письменной сделки. Въ этомъ случае можетъ 
быть одно затруднете — продавцу не всегда можетъ быть известно, 
кемъ и для какой цели прюбретается товаръ. Но это не можетъ не 
быть известно покупателю, выдаваемый которому счетъ, при отсутствш 
другихъ документовъ, подлежитъ оплате пониженнымъ актовымъ 
сборомъ и на которомъ. вообще, по п. 2 ст. 4 и п. 3 ст. 157 уст. 
герб., лежитъ ответственность за полную по закону уплату гербоваго 
сбора. 

II. По тексту п. 2 ст. 19 уст. герб., „простому гербовому сбору 
въ 10 коп. за каждый документъ подлежатъ заборныя книжки на 
отпускъ въ долгъ или впредь до разсчета съестныхъ прииасовъ и 
другихъ предметовъ потреблешя изъ торговыхъ заведетй съ роз
ничного продажею — за каждыя 80 страницъ въ одну восьмую долю 
листа обыкновенной писчей бумаги, считая неполный 80 страницъ 
за полныя". Изъ этого ясно, что заборныя книжки подлежатъ про
стому гербовому сбору въ 10 коп. за каждую лишь въ томъ случае, 
когда оне выдаются изъ местъ розничной продажи покупателямъ 
товара для ихъ собственнаго употреблешя или для употреблешя въ 
иродовольствуемыхъ ими артеляхъ и т. п.; когда же но заборнымъ 
книжкамъ производится отпускъ товара содержателямъ торговыхъ за-
ведешй съ розничного продажею, забирающимъ таковыя очевидно 
для перепродажи, то заборныя книжки въ этихъ случаяхъ несомненно 
относятся къ темъ документамъ по торговымъ сделкамъ о купле-
продаже товаровъ, которыя предусмотрены въ и. 2 ст. 57 уст. герб., 
и, следовательно, подлежатъ оплате актовымъ гербовымъ сборомъ 
низшаго оклада следующими» порядкомъ: при самомъ заключеши 
сделки объ отпуске товара но заборной книжке, когда еще не опре
делилась ея сумма, въ размере одного рубля, и дополнительно въ 
такомъ размере, какой определится но сумме забора, за исключешемъ 
сбора, уплаченнаго при совершеши договора объ отпуске товара по 
заборной книжке (ст. 60). 

III. Хотя, но буквальному смыслу п. 2 ст. 57 уст. герб., тор
говый маклерсшя записки, за исключешемъ краткихъ, подлежатъ ак
товому гербовому сбору низшаго оклада независимо отъ ихъ содер-



•249 

жашя, темь це менее я нахожу, что маклерсшя записки на срочныя 
сделки по денежнымъ и курсовымъ онеращямъ, равно какъ запро
дажный письма и счета по сем}' предмету, должны подлежать обло-
женш не актовымъ гербовымъ сборомъ низшаго оклада, представляю
щимся для этого рода сделокъ слишкомъ обременительнымъ, а простымъ 
гербовымъ сборомъ въ 15 кон. за листъ, въ виду того, что этимъ ио-
следыимъ сборомъ облагаются кратшя маклерсшя записки, предназна
ченный по уставу торговому (ст. 640) для курсовыхъ сделокъ, и что 
новый гербовый уставъ, по его основнымъ положешямъ, облагаетъ 
гербовымъ сборомъ акты и документы по содержание и зйачешю 
оформливаемыхъ ими сделокъ. а не по наименование документовъ 
п. 1 ст. 51, п. 3 ст. 57 и др.). 

О вышеизложенномъ поставляю въ известность биржевые комитеты 
для надлежащего въ подлежащихъ случаяхъ руководства." 

Далее Департамептомъ окладныхъ сборовъ въ офищальномъ 
заявлены напечатанномъ въ № 233 „Торгово-Промышлеипой газеты" 
отъ 20 октября 1901 г. даны следующая указанш по закопу о гер-
бовомъ сборе: 

1) яБиржевые Комитеты но своему составу и характеру деятель
ности могутъ быть приравнены къ городскимъ общественнымъ учре-
ждешямъ, въ виду чего, согласно опреде.чешю Правительствующаго 
Сената, отъ 4 марта 1876 г. и по смыслу ст. ст. 1 и 14 уст. о герб, 
сборе 10 шня 1900 г. эти учреждешя не подлежатъ платежу сего 
сбора ни но всемъ письменным!» сношешямъ ихъ съ правитель
ственными установлениями и должностными лицами, ни по подаваемымъ 
имъ прошетямъ и выдаваемымъ ими бумагамъ, за исключешемъ 
удостоверений и свидетельств!», выдаваемых!» для представления въ 

правительственныя учреяедешя; 
2) подробный маклерсшя записки на сумму до 50 руб. подлежатъ 

простому гербовому сбору въ 10 коп., а свыше сей суммы актовому 
сбору низшаго оклада по 40 коп. съ каждой тысячи рублей суммы 
акта (ст. 16 п. 2, ст. 18 п. 7 и ст. 57 п. 2 уст. о герб, сб.); 

3) кратшя маклерская записки, составленный по правиламъ ст. 
640 уст. торг., подлежатъ простому гербовому сбору въ 15 кои. (ст. 

16 п. 2 уст. о герб, сборе); 
4) договоры о найме судна или его части подъ грузъ, назы

ваемые цертепарт1ями на основаны устава торговаго (ст. 328 и ст. 
335 — 338) должны быть излагаемы подробно и снабжаемы грузовою 
росписью, перечисляющей отправляемые товары, а посему въ какой 
бы форме этого рода договоры ни совершались, они подлежатъ по 
п. 4 ст. 57 уст. герб. — актовому гербовому сбору низшаго оклада 
въ размере 40 коп. съ суммы фрахта или платы за нровозъ груза; 
договоры о простой сдаче товара къ отправке на корабле безъ пере
числены самаго товара и, следовательно, безъ ответственности кора-
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белыцика за правильное разм-Ьщеше товара въ трюме, могутъ быть 
оплачиваемы простымъ гербовымъ сборомъ въ 15 коп., въ томъ 
случай, если они совершаются въ форме краткихъ маклерскихъ за-
писокъ составленныхъ по правиламъ ст. 640 уст. торг. Если-же 
сделки о перевозке грузовъ водою, излагаемыя въ форме краткихъ 
маклерскихъ записокъ, будутъ содержать въ себе некоторый друпя 
услов1я, кроме указашя общаго числа веса корабельнаго груза и цены 
фрахта, то татя, кратшя лишь по названш, записки подлежатъ по
ниженному актовому гербовому сбору подобно всЬмъ прочимъ фрах-

товымъ договорамъ." 
Зат^мъ Департаментъ окладныхъ сборовъ заявляетъ въ № 1 

„Вестника Финансовъ* за 1902 г. следующее: 
„Въ №№ 331 и 342 газеты „Курьеръ" за 1901 г. напечатаны 

следуюнця неправильный разъяснешя по гербовому уставу: 
1) Въ № 331 (стр. 3) сказано, что будто бы торговый сделки о 

купле-продаже товаровъ, заключаемый русскими купцами съ загра
ничными, не подлежатъ оплате русскимъ гербовымъ сборомъ на томъ 
основаши, что по п. 4 ст. 1 уст. герб., акты, совершенные вне 
пределов ъ Имперш, оплачиваются симъ сборомъ, когда предъ
являются для исполнешя въ Имперш; счета же (или письма под-
твердительныя) присылаются покупателю для хранешя въ удоств1>рете 
оплаты или продажи и никакому исполнение не подлежатъ. 

Неправильность этого разъяснешя заключается въ томъ, что 
сделка по купле-продаже товара, посылаемаго въ Россш или от-
правляемаго заграницу, не есть сделка совершенная вне предЬловъ 
Имперш, а представляетъ изъ себя сделку по русской иностранной 
торговле — ввозной или вывозной. Такая сделка не можетъ не 
исполняться въ Россш—либо отпускомъ товара заграницу и полу-
четемъ оттуда платежа, либо, наоборотъ, получешемъ товара изъ 
заграницы и посылкою туда платежа за него. II. 4 ст. 1 уст. герб, къ 
означеннымъ сдЪлкамъ вовсе не относится, такъ какъ этимъ закономъ 
устанавливается оплата гербовымъ сборомъ сделокъ, вполне или 
двусторонне совершенныхъ заграницей, когда он'Ь почему-либо при
водятся въ исиолнеше въ Имперш, напр., акты о разделе наследства, 
открывшаяся заграницей, заключенные заграницей же, когда, однако, 
подобнымъ актомъ могутъ быть доказаны катя-либо права или 
требоватя того или другого участника въ акте, подлежапця осуще-
ствленпо въ Россш. Но русская сделка по иностранной торговле: 
1) совершается, по крайней мере, одною стороною въ Россш и 
2) осуществляется въ такой же мере въ Россш, какъ и заграницей, 
а потому она не можетъ не оплачиваться русскимъ гербовымъ сборомъ 
наравне со всеми заключаемыми въ Россш сделками. 

2) Въ № 342 той же газеты разъяснено, что будто бы погашеше 
гербовыхъ марокъ па торговыхъ счетахъ способомъ, указаннымъ въ 
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ст. 90 уст. герб., возможно не иначе, какъ съ спещальнаго разрЪшешя 
Министерства Фпнансовъ, и что, будто бы, оплата указаннымъ 
способомъ счетовъ, безъ такого разрЪшетя Министерства, повлечетъ 
за собою наложеше гербоваго штрафа. 

Разъяснеше это опровергается буквальнымъ текстомъ ст. 90 уст. 
герб., въ которой сказано: „при оплате посредствомъ гербовыхъ 
м а р о к ъ  т а к и х  ъ ,  п о д л е ж а щ и х ъ  г е р б о в о м у  с б о р у ,  б у м а г ъ ,  а к т о в ъ  
и документовъ, которые вырезываются изъ корешковыхъ 
бланковыхъ книгъ или тетрадей, съ оставлешемъ въ нихъ талоновъ, 
к о ш й  и л и  д у б л п к а т о в ъ ,  г е р б о в ы я  м а р к и  н а к л е и в а ю т с я  
продольно по лиши, отделяющей талонъ отъ подлежащаго выдаче 
документа, такимъ образомъ, чтобы, при отделены документа, 
оне перерезались по своей длинен чтобы на талоне или 
дубликате оставалась левая продольная (считая сверху) часть марки." 
Ни о какомъ и ни о чьемъ разрешены въ этой статье ни слова не 
говорится. Напротивъ того, изъ нея очевидно, что во всехъ случаяхъ, 
когда тотъ или другой документъ выдается посредствомъ вырезывашя 
изъ книги талоновъ, документъ этотъ иначе не можетъ быть оплаченъ 
гербовымъ сборомъ, какъ именно способомъ, подробно описаннымъ въ 
приведенной дословно ст. 90 уст. герб. 

Что же касается ссылки составителя разсматриваемаго разъяснешя 
на ст. 91 уст. герб., по которой Министру Финансовъ предоставляется 
о п р е д е л я т ь ,  к а ш е  б у м а г и ,  а к т ы  и  д о к у м е н т ы  „ д о л ж н ы  о б я з а т е л ь н о  
о п л а ч и в а т ь с я  г е р б о в ы м ъ  с б о р о м ъ  п о  с п о с о б у ,  у к а 
занному въ ст. 9 0", и распространять этотъ способъ оплаты и 
на документы, выдаваемые не чрезъ вырезываше изъ талонныхъ 
книгъ, каковы документы, подлежащее пропорщональному сбору, 
обыкновенно не вырезываемые изъ такихъ книгъ, то очевидно, что 
с т а т ь е ю  э т о ю  М и н и с т е р с т в у  Ф и н а н с о в ъ  п р е д о с т а в л е н о  п р а в о  о б я 
зывать частныхъ лицъ выдавать, посредствомъ вырезывашя изъ 
корешковыхъ книгъ, и тате документы, которые ими выдаются инымъ 
способомъ. Отсюда слишкомъ далеко до заключешя, будто частныя 
лица не могутъ, безъ спещальнаго разрешешя Министерства Финансовъ, 
прибегать къ этому способу оплаты гербовымъ сборомъ и такихъ 
документовъ, которые выдаются ими, безъ всякаго попуждешя, путемъ 
вырезывашя изъ корешковыхъ бланковыхъ книгъ. Если Мини
стерство Финансовъ осторожно воспользовалось нредоставленнымъ ему 
ст. 91 правомъ (см. § 47 инструкцы о порядке оплаты гербовымъ 
сборомъ бумагъ, актовъ и документовъ, Собр. узак. 1901 года, 
ст. 76 и 2099), не обязавъ до сихъ порт, торгово-иромышденныя 
заведешя выдавать и оплачивать свои счета но ст. 90 уст. герб., то 
это, конечно, не можетъ лишать права частныхъ лицъ добровольно 
заводить выдачу документовъ изъ корешковыхъ бланковыхъ книгъ, 
которыя давно уже многими заведены и даже не но инпщативе 
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Министра Финансовъ. — Возможно широкое распространение этого 
(по ст. 90 уст. герб.) способа оплаты гербовымъ сборомъ бумагъ, 
актовъ и документовъ. выдаваемыхъ частными лицами, представ
ляется весьма желательнымъ, такъ какъ этимъ наилучшимъ образомъ 
гарантируются интересы какъ казны, такъ и плателыциковъ 
гербоваго сбора. —" 

Къ сожалению сл^дуетъ признать, что ни циркуляръ Министра 
Фипансовъ отъ 17 апреля 1901 г. за № 3724, ни сообщенный позднее 
офицйальныя разъяснешя Департамента окладныхъ сборовъ отъ 20 
октября 1901 г. и б января с. г. не достаточно выяснили правильная 
применения новаго закона. Въ течении 1901 г. въ Биржевой Коми-
тетъ поступали съ разныхъ сторопъ запросы, при чемъ въ запросахъ 
указывалось, что просьбы о разъяснении остались безъ ответа. Къ своему 
сожалению Биржевой Комитетъ пе им-Ьлъ возможности, да и не считалъ 
себя въ праве давать разъяснешя относительно отдельныхъ постанов
лений закона. Въ интересахъ торговли и всЬхъ занимающихся ею 
можно лишь пожелать, чтобы настоящей законъ, возбуждающий въ 
своемъ применении везде вопросы и разногласия, былъ подвергнуть 
всесторонней переработке. 

75. Изм'Ьнешя и донолнетя существующихъ законоположений 
относительно общихъ собраний и ревизмнной части акщонерныхъ 

компании а равно состава правлешй оныхъ. 

Циркуляромъ отъ 27 декабря 1901 г. за № 13688 Министръ 
Финансовъ сообщилъ всемъ Биржевымъ Комитетамъ, что Высочайше 
утвержденнымъ 21 декабря с. г. положениемъ Комитета Министровъ 
(Собр. Узак. № 124) установлены, въ виде временной меры, впредь 
до издания въ законодательпомъ порядке Общаго Положения объ 
акщонерныхъ компанйяхъ, некоторый правила относительно общихъ 
собраний и ревизионной части этихъ компаний, а равно состава прав
лешй оныхъ. Одновременно съ симъ Министръ Финансовъ предложилъ 
Биржевымъ Комитетамъ немедленно оповестить правления акщонер
ныхъ кредитиыхъ установлений, торгово-промышленныхъ обществъ и 
товариществу а равно акщонерныхъ страховыхъ компаний, что 
указанный выше правила, согласно отд. II упомянутая Высочайшая 
повеления замепяютъ собою соответствуюнция постановлешя действую-
щихъ уставовъ акщонерныхъ обществъ, а потому съ момента издашя 
означенныхъ правилъ, акщоперныя компании въ отношении организации 
и созыва общихъ собраний и ревизюнныхъ коммисйй, а также состава 
своихъ правлений, обязаны руководствоваться исключительно этими 
последними правилами. 
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Во исполнение такового циркуляра г. Министра Финансовъ Бирже
вой Комитетъ со общи л ъ 31 декабря 1901 г. за №№ 1384—1431 
названный циркуляръ всЬмъ местнымъ акцпонернымъ обществамъ и 
товариществамъ, указавъ на то, что новыя правила появятся въ пере
воде на немецкий языкт, въ № 1 „Вестника РИЖСКОЙ биржи" отъ 
1 января 1902 года 

Новыя правила объ изменении и дополнении существующихъ 
закошшоложепнй относительно общихъ собраний и ревизпоншой части 
акционерныхъ компаний а равно состава ихъ правлений присоединены 
въ виде приложения III къ настоящему отчету. 

76. Торговые обычаи Рижской биржи. 

Изменений въ собран]и торговыхъ обычаевъ Рижской биржи въ 
1901 г. не последовало, но къ Биржевому Комитету неоднократно 
обращались за разъяснешемъ, толковашемъ и подвержденпемъразличныхъ 
обычаевъ. Особеннаго упоминания заслз'живаютъ два случая. Въпервомъ 
Рижский окружный судъ запросилъ Биржевой Комитетъ о томъ тгЬетъ-
ли, но местнымъ обычаямъ, экспедиторъ право удержания, на 
все имущество коммиспонера; на этотъ вопросъ Биржевой Комитетъ 
отвЬчалъ, на основании заключения своей делегации по торговымъ 
обычаямъ Рижской би])жп, въ томъ смысле, что но существующимъ 
въ Риге торговымъ обычаямъ право удержашя коммиспонера или 
экспедитора въ пользу требований возникшихъ изъ текущихъ деловыхъ 
сноинешй между поручеппедателемъ съ одной стороны и коммисионеромъ 
пли экспедиторомъ съ другой стороны распространяется на все 
находяицияся во владении коммиспонера или экспедитора вещи поручение 
дателя до размера предъявляемыхъ къ последнему требовашй. 

Во второмъ случае приходилось ответить на воиросъ, супце-
ствуетъ-ли въ Балтпйскихъ провинщяхъ морское правило, согласно 
которому заключенный въ моментъ опасности договоръ о размере 
вознаграждения за оказанное спасение или помощь можетъ быть 
оспариваемъ въ виду чрезмерности договореннаго вознаграждешя. 
Ответъ былъ данъ въ томъ смысле, что въ действующемъ собрании 
торговыхъ обычаевъ Рижской биржи не заключается правда особаго 
постановления, въ силу котораго заключенный въ минуту опасности 
договоръ о спасении или помощи на море могъ бы быть оспариваемъ 
въ виду чрезмерности требования и что всякому предоставляется хода
тайствовать объ уменьшены вознаграждения, соответственно положению 
вещей — но что вышеприведенное правило, пакт» обще признанное, 

действительно и въ Риге. 
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XV. 77. Купеческое Общество. 

Въ прочитанпомъ на общемъ собрании 6 февраля 1902 г. отчете 
о деятельности общества въ пстекшемъ 1900 г. председатель обще
ства, старшина Р. Браунъ, изложилъ, что и ныне отчетъ этотъ не 
представляетъ особенно отрадныхъ явлений. Хотя нельзя не признать, 
что все отделения и коммпссии занимались съ усердпемъ и рвешемъ, 
чтобы удовлетворить благимъ целямъ общества, и хотя достигнуты 
некоторые довольно благоприятные результаты, но въ общемъ недоставало 
стремления содействовать въ полной мере выполнение) полезныхъ 
задачъ общества, какъ это могло-бы быть достигнуто при более 
живомъ участии въ жизни общества. Въ этомъ отношении следуетъ 
особенно указать на вечера диспутовъ и чтений, которые доставляюсь 
богатый матерпалъ обучения. Нетъ человека, который не долженъ 
былъ-бы пополнять своихъ познаний, образование котораго вполне 
закончено. Неустанно идущее впередъ время все более увеличиваетъ 
требования къ деятельности человека, въ особенности купца. Торговля 
и промышленность управляютъ м1ромъ, они именно те центры, вокругъ 
которыхъ все вертится и двигается и чтобы тутъ вполне замещать 
свое место каждый долженъ воспользоваться всякою возможностью для 
расширения и обогащения своихъ познашй и суждений и для достижения 
надлежащихъ успеховъ на своемъ поприще. Задача купеческаго 
общества и его устройствъ именно содействовать достижению этой цели. 

Число членовъ, къ сожалению, въ истекшемъ году опять немного 
уменьшилось и составляетъ въ настоящее время 2 почетные члена и 
758 действительных!, членовъ, противъ 789 членовъ въ конце 1900 г. 
Вследствие смерти, отъезда и добровольно выбыло 120 членовъ, 
противъ 134 въ предъидущемъ году; поступило новыхъ членовъ 91 
противъ 105 въ прошломъ году. 

Не смотря на уменьшение числа членовъ и на некоторые чрез
вычайные расходы имущественное положение общества немного улучши
лось. Капиталъ общества увеличился на 152 руб. 18 коп., и состав-
ляетъ теперь 28,399 руб. 49 коп., строительный капиталъ чрезъ при-
ростъ процентами увеличился на 470 руб. 8 коп. и составляетъ 
теперь 9891 руб. 58 коп. Общество при этомъ обязано Рижскому 
Биржевому Комитету за выданное имъ на учебныя цели пособие въ 
600 рублей; также нельзя не упомянуть съ благодарностью о ежегод-
номъ пособии изъ пожертвования Леопольда Нейшеллера. 

Участие въ образовательныхъ исурсахъ въ отчетномъ году было 
довольно оживленное, за исключешемъ курсовъ вексельпаго, морскаго 
и торговаго правъ, которые по недостаточному числу явившихся 
вообще не состоялись. Всего записалось 130 учениковъ на 189 уроковъ 
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(противъ 135 учениковъ на 204 урока въ 1900 г. и 144 учепиковъ 
на 219 уроковъ въ 1899 г.) Участие это распределяется следующимъ 
ооразомъ по отдельнымъ предметамъ: 

Успехи въ общемъ были довольно удовлетворительны, особенно 
отраднымъ оказалось более правильное посещение уроковъ. Хотя 
въ этомъ отношении остается еще надеяться на дальнейшее улучшение, 
по нельзя не заметить поворота къ лучшему. По счетоводству выданы 
были 21 ученику дипломы съ отметкою „съ усигЬхомъ" и „съ хорошимъ 
успЬхомъ", 5 учениковъ разныхъ курсовъ настолько отличались 
прилежностью и радениемъ, что удостоены были премий изъ капитала 
Нейшеллера. 

Въ истекшемъ году состоялось 7 вечеровъ диспутовъ и 4 вечера 
чтений, а именно въ I полугодии 4 вечера диспутовъ и 3 вечера 
лекций и во II полугодии 3 вечера диспутовъ ни 1 чтение. Изъ 
обсужденныхъ вопросовъ вызвали особый интересъ доклады г-на 
А. фонъ Стичипскаго „о новомъ законе о гербовомъ сборе", действ, 
ст. сов. директора фонъ Фризендорфа: „о целяхъ и задачахъ 
коммерческихъ училищъ", доктора Р. Эргарта „о подоходномъ налоге" 
н доцента Э. Биркгана „о чеке и клиринге въ современномъ 
торговомъ сообщении." Вечера чтений, которые ппосещались отъ 
90 до 260 лицами, состоялись: 14 февр. читалъприс. иовер. А. Таль: 
„о мерахъ къ поднятию кредитнаго обезпеченпя". 18 февраля и 14 марта 
Баръ Ишайа иизъ Персии „о житье-бытье въ Персии"', 28 ноября 
ст. учитель Дидерихсъ „о Вильгельме Оранскомъ и борьбе 
Нидерлапдцевъ". Обычныя экскурсии участниковъ въ вечерахъ 
диспутовъ состоялись 9 мая и 14 сентября на красильный, ппрядильпый 
и ленточный заводы бывш. Эйкертъ, осмотръ которыхъ г-нъ 

Фогельзапгъ любезно разрешилъ. 
Коммиссия для доставления местъ не достигла лучгаихъ результатовъ, 

чемъ въ истекшемъ 1900 году, что объясняется общимъ за-
труднительнымъ положенпемъ торговли и пиромышлешпости. 

Съ 1900 г. осталось 17 кандидатовъ, въ 1901 г. явилось 20 

новыхъ, всего следовательно имелось 37 кандидатовъ, изъ числа 
которыхъ, насколько стало известно коммиссш, 2 сами себе достали 
места, остались на своихъ должностяхъ 4, получили места чрезъ 
коммиссш 13, за симъ осталось 18 кандидатовъ. Сколько изъ нихъ 

по немецкому языку 15 уроковъ противъ 21 въ 1900 г. 
22 „ 22 „ 1900 „ 
26 „ 28 „ 1900 „ 
18 14 „ 1900 „ 
56 „ 56 „ 1900 „ 
27 „ „ 26 „ 1900 „ 
25 „ 29 „ 1900 „ 

„  р у с с к о м у  , ,  . . . .  
„  а н г л и й с к о м у  „  . . . .  
„ французскому языку . . . 
„ бухгалтерии 
„ коммерческому счетоводству . 
„ коммерческой корреспонденции 
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въ настоящее время еще безъ места, коммиссш не известно, такъ 
какъ она обыкновенно объ этомъ не извещается. 

Библиотека въ истекшемъ году обогащена значительнымъ числомъ 
хорошихъ сочинений и доставляла членамъ серьезное развлечение 
ии хорошуио умственную пищу. Въ начале года въ библиотеке 
пнмелось, кроме журпаловъ, 2917 сочинений въ 4293 томахъ, въ 
течение года приобретено было 156 сочинений въ 246 томахъ. такъ 
что въ настоящее время библиотека состоитъ изъ 3073 сочинений въ 
4539 томахъ, въ томъ числе 2344 сочинения въ 3328 томахъ на 
немецкомъ, 55 сочинений въ 168 томахъ на русскомъ, 239 сочинешй 
въ 259 томахъ на французсигомъ, 232 сочинения въ 452 томахъ на 
англййскомъ, 5 сочинений въ 5 томахъ на итальянскомъ и испанскомъ 
языкахъ; по научной части имелось 198 сочинений въ 327 томахъ, 
всего 3073 сочинений въ 4539 томахъ. Кроме того имелся 21 
журналъ въ 312 томахт>. Въ чиитальной находятся словари, 
энциклопедические лексикоиы, геогрэфическпя сочинения и иллюстрн-
рованпые журналы, въ томъ числе „ГШизк-аНоп" въ 24 томахъ 
и „111и81.1-а1ес1 Ьоп(1оп въ 21 томе, такъ что всего въ распоряжении 
членовъ обицества имеется 3131 сочинение въ 5039 томахъ. Наконецъ 
въ читальне имеются еице 14 отечественпыхъ ии 5 инострапныхъ газетъ 
ии 12 иллюстрированных!, журналовъ. 

Въ истекшемъ году устроены былин 4 общественные вечера 
въ томъ числе 3 съ участпемъ дамъ ин 1 для мупцинъ. 

XVII. Учебная часть. 

78. Рижскш Нолитехническш Институтъ. 

Рннжскнй Политехнический Институтъ, получанощйй отъ купечества 
субсидию въ размере 10,000 руб. въ годъ посепп,ался, согласно отчету 
за 1900/1901 г. въ конник 1901 г. 1631 учащимися (въ предъидущемъ 
году 1753) По спецйальнымъ предметам!, студенты распределялись 
следуноицимъ образомъ : 

архитекторовъ 99 
инженеровъ 357 
инженеровъ-механиковъ 397 
химиковъ . . . 333 
сельскихъ хозяевъ 146 
коммерсантов!, 299 

всего . . .1631 
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Выпускпыя испытания въ 1901 году выдержало въ общей сложности 
206 студентовъ, а именно: 

съ дипломомъ I р аз р. II р а з р 
по архитектурному отделу . . . 6 — 

я инженерному У) . . .  . 32 5 
» механическому Я  . . .  . 43 1 

я химическому „  . . .  . 45 2 
. У) сельско-хозяйственному „ ... . 36 1 

» коммерческому »  . . .  . 29 6 
191 15 

206 

Библиотека въ прошломъ году увеличилась на 500 новыхъ 
сочинений и состоитъ въ настоящее время изъ 16,600 сочинений въ 
44,000 томахъ. 

Запасный и оборотный капиталъ Института равнялся къ 1 
шля 1900 г 327,298 р. 61 к. 

Капиталъ этотъ въ течении 1900/1901 умень
шился на 184,584 „ 03 „ 

и равнялся къ 1 шля 1901 142,714 р. 58 к. 

Стипендий назначено было неимущимъ студеитамъ изъ стипен-
диальныхъ фондовъ всего на сумму 4485 руб., кроме того правитель-
ственныхъ стипендий на сумму 5000 руб. (за 2 полугодия). 

79. Больдерааское народное училище. 

Получающее на основании постановления общаго собрания купечества 
отъ 6 ноября 1875 г. отъ Биржевого Комитета субсидию въ размере 
500 руб. въ годъ, Больдерааское народное училище посещалось въ 
1901 г. 80 девочками и 25 мальчиками, всего 105 детьми (въ 

предъидущемъ году 97). 

80. Ремесленное училище Рижскаго ремесленнаго общества. 

Когда въ прошломъ году правление Рижскаго ремесленнаго 
общества обратилось къ Биржевому Комитету съ ходатайствомъ объ 
увеличении выдаваемой имъ ремесленному училищу субсидии какъ на 
текущий годъ, такъ и на буду идее время, Биржевой Комитетъ 
согласился на первую просьбу, увеличение же субсидии на 1901 г.'' 
поставилъ въ зависимость отъ результата отчетности за 1900 г. и 
отъ назначения суммъ со стороны другихъ учреждений. 

После того какъ возобновленное ныне ходатайство правления 
Ремесленнаго Общества о разрешение на 1901 г. субсидии въ размере 

17 
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3,500 руб. было передано на заключение делегации по д'Ьламъ местной 
промышленности, последняя, ию разсмотр-Ьпйи годового отчета педа
гогической коммиссш Ремесленнаго общества за истекший годъ, въ 
своемъ доклад^ Биржевому Комитету отъ 19 февраля 1901 г. 
изложила следующее: 

„Изъ годового отчета Ремесленнаго общества и другихъ пред-
ставлеппныхъ ей данныхъ, делегация но дЪламъ местной промышлен
ности усмотрела, что мотивы, побудившие Биржевой Комитетъ весною 
1900 года увеличить субсидию, существуютъ и теперь. Балансъ 
доходовъ и расходовъ за 1900 годъ достигнуть лиинь при помощи 
значительной приплаты со стороны Рехмесленнаго общества, которое не 
въ состоянии вследствие плохого состояния своихъ денежныхъ средствъ 
продолжать эту приплату въ томъ же размере. Субсидия, ишторая 
черезъ посредство Рижской нпромышленной и торговой коммиспи 
получается ежегодно отъ здешнихъ промышленныхъ предприятий, 
составила въ истекшемъ году около 1,700 р., такая же сумма имеется 
въ виду на 1901 г., увеличения этой суммы, по мпенйю делегации, 
ожидать нельзя. Расходы папротивъ значительно возрастаютъ. 
Осенью 1900 г. при "VII классе открыто паралельное отделение; это 
отделение, лишь благодаря которому училище получаетъ известную 
законченность, должно быть развито и устроено. Чрезвычайное 
увеличение числа учениковъ — оно составляетъ въ пастоящее время 
900 — делаетъ необходимымъ увеличение помещения. Словомъ 
делегация пришла къ убеждению, что для обезпечешя дальнейшей успешной 
деятельности учплипца, которое, какъ признано всеми членами деле
гации, особенно полезно и ценно для здешней промышленности 
увеличение субсидии со стороны ииредставителя крупной промышленности, 
то есть Биржевого Комитета представляется вполне основательно. 
Какое значение училище имеетъ для местной промышленности можетъ 
доказать приведенный въ отчете педагогической коммисйи фактъ, 
что более половины всехъ 908 учениковъ осенью 1900 г. при
надлежали 1хЪ местнымъ промыинленнымь кругамъ. Члены делегации 
подтвердили по собствеппому опыту каигъ велико, особенно между 
молодыми фабричными рабочими, стремление къ дальнейшему 
образованию. 

На основании вышеизложеннаго делегация имеетъ честь покор
нейше просить Биржевой Комитетъ исходатайствовать у Общаго 
собрания Рижскаго Биржевого общества на 1901 годъ увеличение 
выдававипейся до сихъ поръ субсидии на 1,500 руб., всего следова
тельно разрешения субсидйи въ 3,000 руб." 

Согласно приведенному заключению делегации по деламъ местной 
промышленности и по предложению Биржевого Комитета, Общее 
собрание Биржевого Общества разрешило 27 апреля 1901 г. выдачу 
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субсидш на 1901 г. ремесленному училищу Рижскаго ремесленнаго 
общества въ увеличенномъ размере 3,000 руб. 

81. Частное учебное заведете г. Германа. 

Вследствйе ходатайства старшаго учителя Ф. Германа о про-
дленш принятой Биржевымъ Комитетомъ на себя ранЬе гарантш на 
случай недобора по содержимымъ имъ коммерческимъ классамъ, 
Рижское купечество решило, по предложенш Биржевого Комитета въ 
Общемъ собранш отъ 27 февраля 1901 г. принять на себя, до от-
крытйя У класса Коммерческаго училища гарантш на случай недо
бора по существующимъ при училище г. Германа коммерческимъ 
классамъ до размера 2,000 руб. 

На основанш этого постановлешя переданы бьми старшему 
учителю Ф. Гермапъ 8 марта — 865 руб. После уплаты этой 
суммы до сведешя Биржевого Комитета дошло, что прежшй коммер
чески класъ съ осени 1900 г. вообще более не существуетъ, что и 
было потдверждено г. Гермапомъ 2 шля 1901 г. письменно па соответ
ственный запросъ Биржевого Комитета. Въ виду этого Комитетъ 
счелъ нужнымъ прекратить дальнейшую выдачу какихъ-либо суммъ 
училищу г. Германа. 

82. Коммерческое училище Рижскаго Биржевого Комитета. 

Съ чувствомъ особеннаго удовлетворешя Биржевой Комитетъ 
можетъ взглянуть на дальнейшее въ истекшемъ году развитйе 
учреждешя возникшаго по его инищативе. Подготовительный работы 
къ открытш училища шли настолько гладко, а деятельность училища 
въ первомъ полугодш его существовашя была на столько успешна, 
что Биржевой Комитетъ съ увереностью можетъ смотреть на его 
будущность и ожидать отъ него какъ осуществлешя желашй и 
надеждъ, связанныхъ съ его учреждешемъ, такъ и вознаграждешя 
за крупныя жертвы, уже принесенныя и еще приносимыя. Наконецъ 
и трудный вопросъ сооружешя особаго училищнаго дома разрешенъ 
весьма благопрйятно получешемъ позволешя на застройку эспланадной 

площади. 
Въ отдельности надлежитъ сообщить о следующемъ: 

а )  П о  о р г а н и з а ц й и  и  о т к р ы т й и  к о м м е р ч е с к а г о  
у ч и л и щ а .  

Временная учебная программа съ распределетемъ уроковъ, 
составленная директоромъ училища и представленная попечительнымъ 

17* 
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СовЪтомъ, одобрена была Учебнымъ Отделомъ Министерства Финан
совъ 10 апреля 1901 г. № 1043, такъ что на этомъ основании 
возможно было приступить къ выбору учителей. Пока назначены 
были только два штатные учителя, а именно статский совЪтиикъ 
А. Павловъ (бывш. преподаватель Юрьевской гимназии) по русскому 
языку и словесности и П. Конрадп (бывш. преподаватель Белостокскаго 
коммерческаго училища) по немецкому языку и словесности; оба 
они назначены были также надзирателями, каждый на два класса. 

Кроме нихъ назначены были еще десять учителей за плату 
по найму, а именно священникъ Н. Носка по Закону Божш правосл. 
испов., канд. богосл. В. Гунъ по Закону Божш лютер. испов., баккалавръ 
Кембриджскаго университета Г. Трейманъ по английскому и Исепсйё 
ёз 1еигев Дижонской академии А. Мелерэ по французскому языкамъ, 
преподаватель Рижскаго Политехническаго Института К. Цумфтъ по 
математике, преподаватель того же Института А. фонъ Геденштремъ 
— по географии и истории, старший учитель В. Телухинъ — по 
естествоведению, художникъ Академии Ф. Морицъ — по рисованию, 
Ф. Верренъ — по ариометике въ ириготовительномъ классе и по 
чистописанию, П. Раммингъ — по гимнастике. 

Все названные учителя, по представлении Попечительная 
Совета, Учебнымъ Отделомъ утверждены или допущены были къ 
преподаванию. 

Училищнымъ врачемъ назначенъ былъ д-ръ мед. Р. фонъ 
Гакенъ, письмоводителемъ г-нъ Цуфалъ. 

Плата за учение утверждена была Учебнымъ Отделомъ, согласно 
предложению отъ 18 февраля за № 505, въ предложенномъ 
Попечительнымъ Советомъ размере въ 80 руб. въ годъ въ приго-
товителыиомъ, въ 100 руб. въ годъ въ четырехъ низшихъ и въ 
125 руб. въ годъ въ трехъ спецпальныхъ классахъ. 

Деятельность педагогическаго Комитета на торжественномъ 
заседании 8 Августа 1901 г. была отифыта речами председателя 
Попечительнаго СовЬта старшины Роб. Брауна и директора училища 
Фризендорфа. Въ виду програмнаго характера своего, речи эти 
передаются дословно. Председатель Р. Браунъ сказалъ: 

„Многоуважаемый г-нъ директоръ! Милостивые государи! Поз
вольте Васъ поздравить отъ имени Попечительнаго Совета на сегодняш-
немъ первомъ заседании Педагогаческаго Комитета коммерческаго 
училища, учрежденпаго Рижскимъ биржевымъ обществомъ и вместе 
съ темъ высказать пожелания, чтобы соединеннымъ старанпямъ Дирек
тора и учителей, а также Попечительнаго Совета, удалось создать 
изъ открываемой школы образцовое училище, питомцы котораго, полу-
чивъ основательное научное образование и надлежащее умственное 
и нравственное развитие, выступали бы потомъ на жизненное поприще 
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людьми дельными, умеющими справляться съ задачами и требовани
ями жизни. 

Но такъ какъ открываемое учебное заведете по своему харак-
теру, прежде всего, училище коммерческое, имеющее спещальнымъ 
назначениемъ доставлять коммерческому сословию достойныхъ предста
вителей, то — въ виду громад наго развития торговли и промышленно
сти — желательно, чтобы вверяемая школе молодежь воспитывалась 
въ ней не только въ умственномъ и нравственномъ отношении, но 
также, начиная съ младшихъ классовъ, въ началахъ лиобви и ува
жения къ коммерческой деятельности, чтобы обучавшиеся въ этомъ 
училище впоследствии правильно понимали важныя задачи, возлагае
мый на купца-коммерсанта безпрерывно прогрессирующимъ временемъ. 

Сознавая всю важность значения танмго спещальнаго учебнаго 
заведения для моицно и всесторонне развивающагося г. Риги, Бирже
вой Комитетъ радостно взялся за осуществление поданной ему мысли 
объ учреясдеши такого училища и ассигновалъ требующийся для этого 
значительный капиталъ; въ лице г. Директора школа получила 
известнаго своеио педагогическою деятельностью организатора и руко
водителя; последиияго оифужаютъ, въ качестве сотрудпиковъ, опытные 
преподаватели; накопецъ въ ближайшемъ будущемъ училище будетъ 
переведено изъ теперешняго скромнаго помещения, где будетъ поло
жено начало плодотворной деятельности, въ собственное прекрасное 
здание, которое, по своему устройству, будетъ удовлетворять всемъ 
новейшимъ требованпямъ, соответствуя назначению нпколы и пре-
следуемымъ ею целямъ. 

Если Богу будетъ угодно, то благое начинание увенчается успе-
хомъ, и съ Его благословения учащимъ, ихъ усердному и добросове
стному исполнению обязанностей, любви къ делу и отеческимъ попе-
ченйямъ о вверяемой имъ молодежи удастся оправдать те надежды, 
которыя Биржевой Комитетъ возлагаетъ на учреждаемое имъ училище 
при его открытии." 

Въ заключение г. Враунъ высказалъ твердую уверенность, что 
Биржевой Комитетъ, начинания и постановления котораго, отличаясь 
широкимъ характеромъ вообще, всегда отвечали духу даннаго времени, 
съумеетъ по достоинству ценить трудъ, прилагаемый учащими для 
достижения заветныхъ целей открываемой школы, и всегда съ долж-
нымъ вниманйемъ отклшшется на нужды преподавателей. 

За симъ директоръ , обратился къ учительской коллегии со 
следующими словами: 

„Милостивые государи! собравшись сегодпя съ Вами въ первый 
разъ для совместной работы я желалъ-бы прежде всего приветство
вать Васъ, какт, своихъ сотруднпшовъ, и высказать искреннейшйя 
пожелания, чтобы Ваше служение интересамъ открываемаго училища 
принесло последнему ожнидаемую его учредителями ппользу, и чтобы, 
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съ другой стороны Ваша деятельность послужила бы Вамъ полнымъ 
удовлетворешемъ. 

Трудна задача, взятая нами на себя, ответственна наша обязан
ность : если заботы о внешнемъ благоустройстве школы и его матерйаль-
номъ существованш взялъ на себя Биржевой Комитетъ, основавший 
ее, такимъ образомъ, съ внешней стороны, то намъ, почти еще не 
знающимъ другъ друга и имеющимъ дело съ совершенно чужими 
детьми, притомъ неодинаково подготовленными, — приходится дать 
нравственный обликъ училищу, такъ сказать, создать его внутреннюю 
сторону. Наша задача состоитъ въ томъ, чтобы, применешемъ на 
практике своихъ педагогическихъ принциповъ и методовъ препода
вания, обусловливаемыхъ, въ свою очередь, преследуемыми школою 
целями, создать для пея въ этомъ смысле определенный нормы, сооб
щить ей индивидуальный характеръ. Мало того, мы должны приобрести 
ей уважение общества, доверие родителей, любовь учениковъ и одобрение 
всехъ начальствующихъ инстанций. 

Но достижение этихъ разнообразииыхъ целей возможно лишь при 
одномъ непременномъ условии: если учащие, воодушевляемые созна-
нпемъ своего высокаго призвания, съ любовью возьмутся за великое 
дело воспитания и обучения вверяемой ихъ попеченйямъ молодежи, — 
будущность и благополучие которой въ значительной степени зависитъ 
отъ ннхъ и ихъ деятельности, — а изъ этого сознания и отношения 
къ делу будетъ вытекать и сознание необходимости добросовестно 
исполпять свои обязанности, напрягая все свои духовно-нравствепныя 
силы. 

Я съ полнымъ доверйемъ отношусь къ своимъ сотрудникамъ, къ 
благонамеренности Вашего образа мыслей, Вашей компетентности, а 
также къ Вашей готовности, самоотверженно служить взятому на себя 
делу, но, въ своио очередь, и отъ Васъ ожиидаю, что Вы отнесетесь съ 
такимъ же доверйемъ ко мне, къ моему руководительству. Ибо лишь 
прии взаимномъ доверии и дружномъ взаимномъ содействии мы будемъ 
истинными товарищами-сослуживцами, и лишь въ такомъ случае наша 
деятельность можетъ быть плодотворна. 

Вполне уважая индивидуальныя воззрения и педагогические 
приемы каждаго ииреииодавателя въ отдельности, я поэтому предоставлю 
Вамъ полную свободу въ этомъ отношении, если только, разумеется, 
субъективные взгляды не будутъ противоречить общеиризнапнымъ, 
установившимся въ педагогической пауке .принцииамъ. Какъ бы точно 
ни! были заранее определенны объемъ предннолагаемаго къ прохождению 
учебпаго матерйала, а также методы преподавания по каждому пред
мету въ отдельности ии всего учебнаго матерйала вообще, все же каж
дый изъ учаицннхъ будетъ иметь еице достаточно возможности про
являв, свою ипндннвидуальнность въ преподавании. Ибо хорошее пре
подавание, мало того, каждый хороший урона, ниредставляетъ собою не 
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шаблонный механический трудъ, а нечто цельное, продуманное и про
чувствованное, если можно такъ выразиться, великолепное художе
ственное произведете. Поэтому я вовсе не желаю придумывать 
отъ себя катя бы то ни было нормы и ими стеснять свободу пре
подавателей. 

Въ данное время я имею въ виду лишь одну цель: воодушевить 
своихъ сотрудниковъ пробужденнемъ въ нихъ сознания высокаго ихъ 
призвания, — сознатя того, что истинно-педагогическан деятельность, 
если она сопровождается успехомъ, есть великое и вместе съ темъ 
прекрасное искусство, и искренно желаю, чтобы этотъ пламень благород-
наго воодушевления своимъ призванпемъ никогда въ нихъ не угасалъ, 
поддерживая въ нихъ нравственную бодрость и твердую уверенность 
въ возможности достижения цели. 

Я сознаю, что много придется намъ положить труда, много прео
долеть препятствий и трудностей, прежде чемъ взойдутъ первыя 
семена Вашей плодотворной деятельности. Но если зато школа 
оправдаетъ возлагаемыя на нее надежды и приобрететъ уважение обще
ства, то это составитъ Вашу личную заслугу, и слава училища будетъ 
Вашею славою. 

Въ этомъ-то смысле и въ надежде на достижение цели дружными 
усилиями, приветствую Васъ отъ всей души, желая Вамъ счастья въ 
Вашихъ начинанняхъ." 

Приемныя испытания производились 9, 10 и 11 августа, кон
ференция же для приема испытанныхъ учениковъ 13 Августа. 

За симъ 16 августа состоялось действительное открытие училища 
съ тремя нормальными и однимъ приготовительнымъ классами съ 
129 учениками, которые распределились по отдельнымъ классамъ 
следующимъ образомъ: въ приготовительномъ классе — 35 учениковъ, 
въ I — 35 учениковъ, во II — 33 ученика и въ III — 27 учениковъ. 

По вероисповеданию было: 111 протестантовъ, 7 православныхъ, 
4 римско-католика и 7 евреевъ. 

По званию отца было 6 сыновей дворянъ, 11 чиновниковъ, 52 
купцовъ, 53 мещанъ ремесленниковъ и 7 крестьянгь. 

122 ученника было русские подданные, 7 иностранцы. 
О последовавниемъ открытии училища Попечительный Советъ 

телеграммами донесъ Министру Финансовъ статсъ-секретарю Витте, 
товарищу его тайн. сов. Ковалевскому и управляющему Учебнымъ 
отделомъ тайн. сов. Анопову, выражая при томъ своно благодарность 
за оказанное по ныне содействие и ииокровительство и прося о сохра
нении и впредь сему училищу ихъ благорасположения. 

Экстреннымъ событнемъ въ обыденной жизнии училища является 
ревизия его управляющнимъ Учебнымъ Отделомъ тайн. сов. И. А. 
Аноповымъ, осмотревшимъ училище 17 сентября въ сопровождении 
чиновника Мшнистерства Финиансовъ ст. сов. Ходырева и присутство-
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вавшпмъ на урокахъ въ отдельныхъ классахъ. При этомъ тайн, 
сов. И. А. Аноновъ высказался весьма одобрительно о методе пре
подавания, о духе учениковъ и устройстве училища. 

Весьма отраднымъ образомъ обнаружилось сочувствие нашего 
купечества къ новыму училищу въ виде щедраго пожертвования въ 
4800 руб., которое генеральный консулъ К. А. Гельмсингъ передалъ 
Попечительному Совету отъ имени директора Дернена; последнему 
по случаю отъезда изъ Риги, капиталъ этотъ преподнесенъ былъ 
кругомъ друзей, а имъ назначенъ на стипендии при Рижскомъ 

Коммерческомъ училище. 
О подробностяхъ жизни и деятельности училища въ первомъ 

полугодии его существования доложено будетъ въ отчете училища, 
который выйдетъ осенью по окончании учебнаго года и доставленъ 
будетъ членамъ биржевого общества. — 

б .  П р и и с к а н и е  п о м е щ е н и я  д л я  у ч и л и щ а .  

Пока сношения между Биржевымъ Комитетомъ и Попечительнымъ 
Советомъ коммерческаго училища и -  Рижскою Городскою Управою 
объ уступке и использовании земельнаго участка на бульваре Пушкина 
за вторымъ городскимъ театромъ подъ сооружение коммерческаго 
училища были еще въ полномъ ходу (см. торг. арх. изд. 1901 г. 
стр. 189—201), вопросъ о получении разрешения на застройку эспла-
надной площади, который Биржевой Комитетъ, въ виду кате-
горическаго отклонения со стороны военнаго ведомства, уже считалъ 
вполне оконченными принялъ неожиданно благоприятный оборотъ. 
Вследствие сообщения С.-Петербургскаго представителя Биржевого 
Комитета фонъ Гиоббенета о томъ, что Министръ Внутреннихъ 
Делъ, не смотря на уклончивый ответъ Военнаго Министра на 
подлежащее отношение перваго, продолжаетъ действовать въ пользу 
уступки эспланадной площади, депутация, состоящая изъ товарища 
городского головы фонъ Беттихера, вице-председателя Биржевого 
Комитета фонъ Геймана и секретаря фонъ Рейбницъ, отправилась 
въ С.-Петербургъ. Депутация эта принята была 16 марта Мини-
стромъ Внутреннихъ Делъ, который, сочувственно выслушавъ 
объяснения по представленнымъ ему планамъ застройки эспланады, 
обещалъ депутации, еще разъ лично войти въ сношения съ Воен-
пымъ Министромъ. Успехъ сего приема скоро обнаружился. На 
обратномъ пути изъ служебной поездки въ Либаву Военный Министръ 
заехалъ въ Ригу и, не смотря на непродолжительность своего пре
бывания, осматривалъ въ мае месяце занятую выставочными соору
жениями эсплападную площадь. 

Провожаемый членомъ распорядительнаго Комитета выставки, 
иравителемъ делъ Биржевого Комитета фонъ Крамеръ, Военный 
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Министръ имелъ возможность на самомъ месте убедиться въ 
большомъ значенш для города эсиланадной площади въ эстетическомъ, 
гипеническомъ и хозяйственномъ отношешяхт>. Последствйемъ этого 
осмотра было то, что Военный Министръ распорядился о новомъ раз-
смотренш сего дела, высказавшись уже во время пребывашя своего 
въ Риге въ принципе за уступку части эспланады съ темъ, 
чтобы для потребностей военнаго ведомства въ середине эспланады 
была оставлена площадь прб. въ 7000 квадр. сажень съ приведешемъ 
ея въ надлежащей иорядокъ по образцу Петербургскаго марсоваго 
поля. 

Не смотря на возбужденный Главнымъ Инженернымъ Управ-
лешемъ и Виленскимъ Военнымъ Округомъ затруднешя дело шло 
довольно быстро и уже въ сентябре месяце Рижская Управа 
получила оффищальное уведомлеше объ уступке Военнымъ Мини-
стерствомъ части эспланадной площади. 

Такъ какъ настоящее временное помещеше Коммерческаго учи
лища, по тщательному разсчету, въ состояши поместить училище лишь 
до лета 1904 г. и новое здаше можетъ быть окончено до этого срока 
лишь при томъ предположены, что къ сооруженш будетъ приступлено 
не позже весны 1902 г., то Биржевой Комитетъ, по просьбе Коммер
ческаго училища, 29 сентября за № 1029 обратился въ Городскую 
Управу съ просьбою, ныне - же исходатайствовать отъ Городской 
Думы разрешеше на уступку поземельнаго участка на эспланаде, 
независимо отъ исполнешя высшими пнстанщями еще известныхъ 
формальностей. 

Городская Дума постановила за симъ 8 октября 1901 г., но предло
жению Городской Управы, отдать въ оброчное пользоваше Рижскаго 
Биржевого Комитета, на правахъ собствевности, участокъ земли, рас
положенный на углу бульвара Тотлебена и Николаевской улицы, пло
щадью не более 1500 квадр. саж., подъ постройку здашя коммерче
скаго училища Комитета за годовой поземельный оброкъ въ 5 коп. за 
каждую квадратную сажень, съ темъ, чтобы въ случае: а) продажи 
означеннаго недвижимаго имущества, б) изъятая вазванпаго училища 
изъ ведешя Рижскаго Биржевого Комитета или в) если возводимое 
здаше более не будетъ служить какимъ-либо общеполезнымъ или благо
творительным!» целямъ, преследуемымъ Рижскимъ Биржевымъ Коми-
тетомъ, — за участокъ было уплочено г. Риге дополнительно по 
100 руб. за каждую квадратную сажень, а размеръ оброка былъ по-
вышенъ до 50 кои. въ годъ за каждую квадратную сажень. Точное 
определеше размера отводимаго участка и подробности условйй его за
стройки предоставлены были усмотренш Городской Управы. 

В ы с о ч а й ш е е  и о в е л е ш е  о  р а з р е ш е п ш  з а с т р о й к и  ч а с ^ и  э с п л а 
надной нлошади последовало 10 января 1902 г. 
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Уже въ январе 1901 г. Попечнтельнымъ Советомъ установлены 
были известные основные принципы для сооружения училищнаго дома 
независимо отъ месторасположения его, именно: а) въ виду невоз
можности обращения надлежащаго внимания на индивидуальность уче
никовъ при общемъ числе ихъ выше 600 или 700, принять для учи
лища максимальную норму въ 16 классовъ; б) поручить выработку 
строительпаго плана п заведываше постройкою архитектору В. Бок-
слафу и в) подготовительный къ сооруженш дома училища работы 
производить въ следующей постепенности: директоръ составляетъ 
строительную программу, по которой входитъ въ соглашение съ архи-
текторомъ, архитекторъ съ своей стороны составляетъ ситуационный 
эскизъ, по которому входитъ въ соглашеше съ директоромъ; архи
текторъ командируется за границу для осмотра некоторыхъ вы
дающихся училищныхъ сооружений ; архитекторъ представляетъ Совету 
ситуащонный планъ и, по окончательномъ одобрении такового, состав
ляетъ строительный планъ, входя при томъ въ сношения съ постав
щиками устройствъ вентиляции и освещения. 

Согласно этой программе архитекторъ Бокслафъ, осматривавший 
въ апреле и мае месяцахъ образцовый училища въ Берлине, 
Ганновере и другихъ местахъ, составилъ ситуащонный эскизъ на 
основании составленной директоромъ Фризендорфомъ строительной 
программы. 

Одновременно директоромъ городскихъ садовъ Куфальтомъ со-
ставленъ былъ эскизъ расположения училищнаго дома, и^оторый Город
скою Управою сообщенъ былъ Совету, но, по тщательномъ разсмо-
тренни, директоромъ Фризендорфомъ и архитекторомъ Бокслафъ 
признанъ былъ не соответствующимъ цели; какъ директоръ, такъ и 
архитекторъ при этомъ объяснили, между прочимъ, что классныя по
мещения, по требованпямъ правильнаго освещения, могутъ быть рас
положены только въ направлении къ северу или северо-западу, следо
вательно только по Николаевской улице; по эскизу Куфальта однако 
нельзя достигнуть необходимой для 8 классовъ въ каждомъ этаже длины 
здания, которая сокращается чрезъ одинъ отрезанный и одинъ острый 
уголъ; паконецъ-же по этому эскизу нельзя достигнуть хотя бы только 
до известной степени рациональнаго расположения актовой залы. Требо
вания, которьия они должны заявить относительно расположения училиш,-
наго дома, суть: полный, прямой, неотрезанный уголъ въ пункте 
пересечения Николаевской улицы и бульвара Тотлебена, а посему 
приходится отказаться отъ вполне параллельнаго отношения дома 
къ обеимъ улицамъ; параллельное отношение это имеетъ темъ 
меньшее значение, что здание отстоитъ довольно далеко отъ улицы и 
устраиваемый между здашемъ и улицами садъ отчасти будетъ 
закрывать отношение расположения здания къ улице. 
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Вполне одобривъ эскизъ Бокслафа Попечительный Советъ пре-
проводилъ таковой въ Городскую Управу при следуюпцемъ отношении 
отъ 13 ноября 1901 г. за № 153. 

„Попечительный Советъ Рижскаго коммерческаго училища имеетъ 
честь представить при семъ Рижской Городской Управе чертежи раз
реза и фасадовъ училищнаго дома, который онъ предполагаетъ со
орудить на предоставленномъ ему городскпмъ управлешемъ позе-
мельномъ участке въ 1500 квадр. саж. на эспланадной площади. При 
этомъ Попечительный Советъ имеетъ честь объяснить, что онъ при 
сооружении сего здания руководствуется двоякою целью: во 
первыхъ соорудить образцовый училищный домъ, соответствующий 
какъ въ отдельныхъ частяхъ, такъ и въ общемъ устройстве всЬмъ 
требованйямъ школьной гигиены и современной техники, во вторыхъ-
же сделать новое здание посредствомъ эстетическаго развития фасадовъ 
архитектурнымъ украшенйемъ города. 

Для достижения первой цели необходима целесообразность самой 
постройки и обозримость всего сооружения. На сравнительно высокомъ 
и светломъ ПОДВАЛЬНОМЪ этаже поднимаиотся въ сторону Николаевской 
улицы классный домъ, въ сторону бульвара Тотлебена — стройный 
центральный корпусъ здания, въ которомъ находятся главный входъ, 
зала для гимнастики и надъ нею актовая зала; эти два главные 
корпуса здания состоять изъ подвала и двухъ этажей; къ централь
ному корпусу примыкаетъ меньиний и более низкий служебный домъ, 
состоящий только изъ двухъ этажей. Для класснаго дома весьма 
важно, чтобы все 8 классныхъ комнатъ одного этажа лежали при 
длинномъ, прямомъ коридоре, имеющемъ также служить рекреа
ционного залою, а также чтобы въ классныя комнаты во время пре
подавания не попадали лучи солнечнаго света; наконеигь гардеробныя 
помещения, аудитории, физические кабинеты и комнаты для пения, 
прйемныя и канцелярскйя комнаты и т. д. должны быть расположены 
соответственно требованйямъ деятельности большаго училища. Благодаря 
занимающей 400 квадратныхъ метровъ актовой зале, проходящей чрезъ 
два этажа нашъ городъ обогатится прекрасною залою для концертовъ и 
публичныхъ лекций. Въ виду эстетическаго впечатления училищнаго 
дома фасады его будутъ изящно разработаны, вьисокая крыша гири-
дастъ всему строению легкость и видность, длина какъ класснаго 
дома, такъ и обращеннаго къ бульвару Тотлебена флигеля по воз
можности будетъ сокращена; фасадная линия сего флигеля сильно 
ломана, такъ что не составляетъ прямой линии. Въ виду сего даже 
строгий критикъ не заметитъ, что флигель этотъ не расноложенъ совер
шенно паралельно къ бульвару Тотлебена. Таигь какъ здание 
поставлено на открытую площадь, значительно отстоитъ отъ улицъ и 
окружено изящными, обильными садовыми устройствами, то прямо
угольное примыкание флигеля къ классному дому является прямымъ 
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эстестическимъ требованиемъ; при данныхъ условияхъ остроугольное 
примыкание флигеля къ классному дому было бы некрасиво, 
потому что таковое, при открытомъ положены здания среди сада, 
ничемъ не мотивировано. Остроугольное расположение здашя объяснимо 
лишь при недостатке места, о чемъ однако въ данномъ случае не 
можетъ быть речи. Можетъ-быть признапо рискованнымъ, поставить 
длинный фасадъ класснаго дома съ правильнымъ осевымъ 
дЬлешемъ, въ угловое положение къ противоположному ряду домовъ; 
по этому эта главная линия училищнаго здашя проектирована пара-
лельно къ Николаевской улице, такъ что она представляется принад
лежащею къ магистральной лиши, которую составляетъ эта улица. 
Если-бы же другой флигель, заключающий въ себе принадлежности 
училища, т. е. главный входъ, актовую залу и служебный домъ, 
также поставленъ былъ паралельно къ бульвару Тотлебена, то темъ 
были бы созданы непрактичпыя трех- и пятиугольныя помещения въ 
училище, и кроме того подобное расположение здания не гармонировало-
бы съ общимъ характеромъ улицы и произвело-бы ипаблонное, скучное 
и потому не художественное впечатление. Въ обращенномъ къ буль
вару Тотлебена фасаде не имеется никакихъ длинныхъ плоскостей, 
которыя могли-бы резко отличаться отъ противоположная, не 
параллельнаго однообразная ряда домовъ. Настоящий проектъ какъ 
относительно ситуационная плана, такт, и относительно наружпаго 
вида, а также благодаря скрещивающимся кровельнымъ копькамъ 
составляетъ оживляющуио противоположность къ монотоному ряду 
домовъ на бульваре Тотлебена. Недлинные фасады училищнаго дома, то 
приближающиеся къ бульвару Тотлебена, то отступающие отъ него будутъ 
существенно содействовать более оживленному впечатлению улицы. 
Примеры такихъ построекъ встречаются въ безчисленномъ количестве 
въ старьихъ городахъ, а также въ новыхъ сооружешяхъ. Новейшее со
оружение такого рода, это маркскйй провинциальный музей въ Берлине, 
который съ выступающими углами своими отстоитъ лишь на два метра 
отъ обмежевывающей улицу аллеи и около 20 метровъ отъ противо
положная, не параллельнаго ряда домовъ. Между темъ разстояше 
училищнаго дома будетъ составлять отъ эспланадной аллеи около 21 метра 
и отъ городская элементарная училища около 50 метровъ. Проекты, 
представленные на конкурренцйю по сооружению помяпутаго музея въ 
1893 г., большею частью придерживались еще системы весьма остро-
угольныхъ линий улицъ. „Проектъ, который тогда удостоился первой 
награды, отличался именно темъ, что въ немъ оставлены были естест
венный обмежевывающйя плоицадь линии въ пользу свободная развития" 
(см. Немецкую строительную газету 1899 г. стр. 121). Приводимый 
пыпгЬ въ исполнение проектъ Л. Гофмана совершенно оставляетъ 
систему уличныхъ лииийй и развивается вполне вольно. (См. выписку 
изъ реферата „Немецкой строительной газетьп" 1890 г. о сооружении 
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музея въ Ганновер^ стр. 3) „такъ какъ домъ не запимаетъ всю 
свободную площадь и между нимъ и протнволежащимъ рядомъ 
строений устраиваются аллеи и сады, то для наружнаго вида здания 
довольно безразлично, расположенъ-ли фасадъ параллельно или въ 
другомъ направлении." По этому принципу составлена большан 
часть проектовъ, представленныхъ въ конкурсъ. 

То возражение, что косое положение здания делаетъ невозможнымъ 
устройство художественныхъ садовъ, лишено основания, какъ это до
казывается безчисленными примерами. Не лиипнимъ является 
указать на то обстоятельство, что не смотря на косое положение 
городскаго театра въ отношении къ Александровской улице и ись 
бастионному бульвару, расположенный передъ театромъ садъ является 
образцомъ художественнаго устройства и вместе съ театромъ безъ 
сомнения составляетъ лучшую картину нашихъ окружащихъ внутренний 
городъ садовъ. Проведению аллеи вдоль бульвара Тотлебена отнюдь 
не мешаетъ косое положение фасадовъ, а устройство подъездовъ, но 
затруднение это возппикало-бы при всякомъ вообще положении 
училищпаго дома. Предполагаемое положение папротивъ даетъ 
возможность устройства трехсторонняго сквера, прерываюпцаго весьма 
удачно преобладающий въ той местности скучныя и однообразный 
линии улицъ и выставляюпцаго на видъ преифасный фасадъ дома 
Фарбаха. Настоящие чертежи должны дать лишь общее понятие о 
предполагаемомъ здании, при чемъ конечно могутъ быть иироизведены 
изменения въ плане, какъ и въ фасадахъ. 

Попечительный Советъ по возможности старался итти на 
встречу желанйямъ городской Управы и, по сему ппитаетъ надежду 
на благосклонное обсуждение и скорое разрешение сего представления." 

Дальнейишя сношения съ Городскою Управою по сему предмету 
велись председателемъ Попечительнаго Совета, старшиною Роб. 
Брауномъ и имели тотъ результатъ, что диреисторомъ городскихъ 
садовъ Куфальтомъ составленъ былъ новый планъ, въ которомъ онъ, 
отаазываясь отъ первоначально потребованной параллелности фасадовъ 
къ улице, все-таки еще требовалъ положения училищнаго дома, 
нримененнаго къ иироектированному устройству сада. Членами Попе
чительнаго Совета составлены были еще два варианта положения 
училищнаго дома, которые также препровождены были въ Городскую 
Управу, при чемъ Попечительный Советъ 10 декабря 1901 г. за 
№158 однако объяснилъ, что первый планъ его представляетъ собою 
более благоиирйятное въ эстетическомъ отношении разрешение во
проса; наконецъ Советъ просилъ еще Городскую Управу, привлечь 
при обсуждении вопроса о положении училищнаго дома некоторыхъ 

выдающихся архитекторовъ. 
Рижский Городской Голова ответилъ за симъ 31 декабря 1901 г. 

за № 5638, что, по тщательномъ разсмотреши всЬхъ нредложенныхъ 
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эскизовъ относительно постройки здания коммерческаго училища и въ 
виду соотв"Ьтствующихъ мнений техническаго бюро Строительной 
Коммиссш и приглашенныхъ архитекторовъ - экспертовъ, Городская 
Управа постановила согласиться на проектирование здания согласно 
первому эскизу (архитектора Бокслафа), оффициально препровожденному 
въ Городскую Управу при отношении Совета отъ 13 ноября 1901 г. 
за № 153, съ темъ однако, чтобы по предмету фасадовъ означеннаго 
здания состоялось между СовЪтомъ и Городскою Управою особое 

соглашеше. 
Приобретенный подъ временное помещение училища домъ 

фонъ Клейна на Англпканской улице (см. торг. архивъ изд. 1901 г. 
стр. 200), согласно контраисту, принятъ былъ Попечительпымъ Советомъ 
1 мая 1901 г. Необходимая перестройка, со включенйемъ введения 
электрическаго освещения и вознаграждения архитектору, составила 
расходъ всего въ 7403 руб. 

XVII. 83. Пожертвоважя съ благотворительною цЪлью. 
Посту пившйя въ течении 1901 года штрафныя деньги за 

запоздалый приходъ на бирясу 1600 руб. были уииотреблены на 
снабжение местныхъ бедппыхъ дровами. Изъ этой суммы 800 руб. 
переданы городской коммиссйи для призрения бедныхъ, и 800 р. 
обществу противодействия нищенству, между темъ какъ 114 руб. 
розданы обедневшимъ лицамъ и 100 руб. выдано одному бывшему 
купцу, неспособному къ труду по причине престарелаго возраста. 

По ходатайству общества противодействия нищенству отъ 
14 декабря 1901 г. вследствие предъявляемыхъ къ нему по причине 
господствующей безработицы увеличенныхъ требований ему разрешена 
особая субсидия въ размере 1000 р. 

Вспомогательпое общество прнкапциковъ получаетъ, па основание 
постановления Общаго собрания отъ ]9 ноября 1889 г., пособие въ 
1000 руб. въ годъ, назначенное пока на 5 летъ. 

Вспомогательное общество маклеровъ получаетъ, на основаиийи 
постановления отъ 5 февраля 1880 г. пособие въ 500 руб. въ годъ. 

КромЬ того Биржевой Комитетъ помогалъ единовременными 
пособиями и сборомъ пожертвований различнымъ местнымъ благотво-
рительнымъ учрежденйямъ. 

XVIII. Участие въ выставкахъ. 

84. Рижская юбилейная выставка въ 1901 году. 

Въ общемъ собранйи 19 ноября 1899 г. биржевое купечество 
решило принять на себя гарантию по устраиваемой въ Риге въ 
1901 г. юбилейной выставке до суммы 10,000 руб. 
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По закрыты выставки исполнительный комитетъ последней 
сообщилъ Биржевому Комитету въ своихъ отношешяхъ отъ 13 сентября 
и 5 октября 1901 г. за № № 5037 и 5120, что на основанш 
имеющихся данныхъ дефицитъ по выставка можетъ бытъ опредЬлепъ 
приблизительно въ 70,000 р. и излагалъ далЪе следующее: 

Настоящее положеше нашихъ промышленниковъ какъ гарантовъ 
подписавшихъ 500 р. и бол-Ье дЬлаетъ желательнымъ знать, готовы 
ли городсюя и друия общественный учреждешя полностью уплатить 
гарантированный ими суммы (въ общей сложности приблиз. 40,000 р.), 
при чемъ частные гаранты на сумму 500 руб. и больше (на общую 
сумму около 91,000) будутъ привлечены лишь вторыми и въ 
меныпемъ размЪр'Ь къ уплатЪ или же частные гаранты и названный 
учреждешя должны быть обложены одинаково. Въ первомъ случай 
частные гаранты имЬли бы уплатить около 33°/о, въ посл гЬднемъ об!> 
группы около 54°/о. Гаранты подписавш1е суммы мен'Ье 500 руб. 
(въ общей сложности 20,700 руб.) не могутъ, на основанш §2 условШ 
гарантш, ни коимъ образомъ быть приняты во внимаше. 

ДалЪе исполнительный комитетъ, указавъ на то, что скорое 
р-Ьшеше этого принцишальнаго вопроса, тгЬетъ для него большое 
значеше такъ какъ въ противномъ случай обнцй ходъ д-Ьлъ выставки 
значительно затянется и окончательное заключеше счетовъ по Рижской 
юбилейной выставка нельзя будетъ окончить къ концу года, — 
просилъ Биржевой Комитетъ ходатайствовать передъ общимъ 
собрашемъ купечества, чтобы гарантированная Биржевымъ Комитетомъ 
сумма была уплочепа въ полномъ разм-Ьр-Ь 10,000 руб. для покрьтя 
дефицита по юбилейной выставкЬ. 

Во внимаше къ изложеннымъ обстоятельствамъ Биржевой 
Комитетъ въ своемъ засЬданш отъ 20 сентября с. г. рЬшилъ 
поддержать ходатайство Исполнительнаго Комитета юбилейной выставки 
передъ общимъ собрашемъ купечества, которое въ засЬданш своемъ 
отъ 22 октября 1901 г. приняло безъ дальнЪйшихъ прешй, предложеше 
объ уплата гарантированной суммы полностью, въ разм-Ьр-Ь 10.000 р. 

85. Международная выставка въ Глазго. 

Всл'Ьдств1е полученнаго въ Ма-Ь 1901 г. ПредсЬдателемъ Рижскаго 
Биржевого Комитета отъ Товарища Министра Финансовъ Тайн. Сов. 
Ковалевскаго приглашешя принять участ1е въ устраиваемомъ съ 
Высочайгааго разр-Ьшешя русскомъ отд-Ьл-Ь на имеющей открыться 
въ ма1* 1901 г. международной выставка въ Глазго посылкой 
коллекцш образцовъ древесныхъ матер1аловъ, экспортируемыхъ изъ 
Рижскаго порта, чтобы т-Ьмъ способствовать успеху русскаго 
отдела, Рижсий Биржевой Комитетъ въ своемъ засЬданш отъ 
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17 мая 1901 г. р-Ьшилъ поручить своей делегацш по лесному торгу 
составлеше соответствующей коллекцш экспортируемыхъ древес
ныхъ породъ. 

Составлеше сортиментовъ пиленыхъ древесныхъ матер1аловъ 
взяла на себя фирма 0. Пихлау, а сортиментовъ брусьевъ, мурлатъ 
и лежней фирма Роб. Браунъ и Ко. 

Экспонаты отправлены 14 шня съ пароходомъ Тунтаюсъ Аббей. 
Типкашв АЬЬеу. 

XIX. Торговая статистика, ВЪстникъ Рижской биржи, 
Промышленная газета и Торговый архивъ. 

86. Торговая статистика. 

Торгово-статистическое отд-Ьлеше Рижскаго Биржевого Комитета 
начало свою деятельность въ 1901 г. посл-Ьдовавшимъ въ марте 
месяце изданш I части 34 года издашя матер1аловъ къ статистике 
Рижской торговли, обнимающей движете Рижской торговли по 
водянымъ путямъ въ 1899 г. Какъ уже замечено въ нашемъ 
последнемъ отчете печаташе этой части — хотя въ рукописи она 
была готова къ появлению къ концу 1900 года — значительно запоздало 
главнымъ образомъ въ виду печататя торгово-статистическихъ издашй 
на русскомъ и немецкомъ языкахъ. Въ начале мая появился такъ 
называемый краткШ годовой отчетъ о Рижской торговле въ 1900 г. 
Этотъ отчетъ составляющей, безъ прибавлешй, 137 печатныхъ страпицъ 
и не отпечатанный, по причине своего значительнаго объема въ 
отчетномъ году, какъ прежде, въ Вестнике Рижской биржи, вышелъ 
въ форме брошюры составляя II часть Торговаго архива. Въ начале 
1юня вышла II часть 34 года издашя матер1аловъ къ статистике 
Рижской торговли, обнимающая торговое движете по железнымъ 
дорогамъ въ 1899 г. Въ шле и августе появились руссшя 
издашя вышеупомянутыхъ I и II части 34 года издашя 
матер1аловъ къ статистике Рижской торговли. Наконецъ въ декабре 
отчетнаго года вышла I часть 35 года издашя „матер1аловъ", 
обнимающая торговое движете по водяпымъ путямъ въ 1900 г. 
Такимъ образомъ въ истекшемъ году по-мимо краткаго годоваго 
отчета за 1900 г. торгово-статистическимъ отдел ешемъ выпущено 
пять болынихъ издашй статистическихъ таблицъ. 

Кроме названныхъ главныхъ работъ торгово-статистическое 
отделеше доставляло Биржевому Комитету, а затЬмъ и другимъ 
учреждешямъ, также какъ частнымъ лицамъ, весьма обширныя 
статистичестя сведетя и справки. 
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Наконецъ торгово-статистическимъ отделешемъ составлялись 
еще следующая, нечатавнияся въ Рижской Биржевой газете данныя : 

1 )  е ж е д н е в н о :  в ы д е р ж к и  и з ъ  „ Н а ш Ъ и г ^ е г  В о г з е п Ь а П е "  о т н о 
сительно паруснаго сообщешя Риги съ заграничными портами. 

2 )  е ж е н е д е л ь н о :  о б з о р ъ  г л а в н е й ш и х ъ  в ы в е з е н н ы х ъ  м о р е м ъ  
товаровъ. / 

3 )  е ж е м е с я ч н о :  

а. обзоръ всехъ вывезенныхъ моремъ товаровъ въ сравнены съ 
предъидущимъ годомъ, 

б. данныя о главнейшихъ предметахъ вывоза въ сравиительномъ 
за каждое пятиле гпе сопоставлены; 

в. данныя о главнейшихъ предметахъ привоза моремъ въ срав
иительномъ за каждое пятилет1е сопоставление; 

г. обзоръ прибывшихъ кораблей въ сравиительномъ за каждое 
нятилет1е сопоставлены ; 

4) каждые три месяца: обзоръ вывоза изъ Россы пеньки и льна 
черезъ Бержболово въ сравиительномъ за каждое четырехлет1е сопо
ставлены съ показашемъ главныхъ русскихъ станщй отправлешя; 

5 )  е ж е г о д н о :  

а. данныя о вывозной торговле моремъ отдельныхъ торговыхъ 
фирмъ; 

б. систематическое оглавление Вестника Рижской биржи. 

87. В'Ьстиикъ Рижской биржи. 

Редакщя Вестника Рижской биржи старалась и въ пстекшемъ 
году по возможности скоро и подробно знакомить своихъ читателей 
со всемъ касающимся вывозной и ввозной торговли, а также про
мышленности, судоходства и железнодорожныхъ сообщешй, при чемъ 
особенное внимаше обращалось иа точную передачу законоположешй, 
постановлешй и распоряжений правительства, также какъ на помеще-
ше статистическихъ данныхъ. Особенный интересъ имели корреспонден-
цы изъ С.-Петербурга, доставляемый Вестнику Рижской биржи двумя 
хорошо осведомленными сотрудниками. Благодаря предоставление въ 
распоряжеше редакцы начиная съ 1 января отчетнаго года больше 
места, вследств1е присоединешя назначавшейся раньше исключительно 
для объявлешй части газеты и другихъ меръ (уиотреблеше более 
теснаго шрифта и пр.), стало возможпымъ значительно обогатить и 
оживить содержаше, главнымъ образомъ обсуждешемъ обще-научныхъ 

вопросовъ. 
18 
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88. Промышленная газета. 

Промышленная газета, получающая отъ Биржевого Комитета 
какъ представителя местной промышленности субсидш, и въ 1901 г. 
26-мъ году своего существовашя, стремилась прежде всего удовлетворять 
интерессамъ местной фабричной промышленности, но кроме того напе
чатала и рядъ статей, имеющихъ значеше какъ для нашей торговли 
вообще, такъ и для нашего порта въ особенности. Изъ нихъ заслужи
ваюсь особаго внимашя следуюнця статьи: 

„Съ Парижской всем1рной выставки" (рудники и металлурпя) 
д-ра В. Дгесъ; „Объ экономш паровой силы" инженера Г. Миттер-
ма1еръ; „Химпчесшя изследовашя известняковъ" профессора М. Глазе-
напа; „Обь очищенпой и сырой стали" директора Эдмунда Агте; 
„Промышленность и охранительныя пошлины" директора завода Е. 
Бипгъ ; „Горнозаводская промышленность Россш въ 1898 г." инженеръ-
генералъ-маюра М. Ф. фонъ Галлеръ; „Ледоходъ и половодье Двины 
весною 1901г." портового инженера А. Пабста и „О контроле времени 
работы рабочихъ" директора завода Е. Бингъ. 

89. Торговый архивъ. 

28-й годъ издашя Рижскаго торговаго архива вышелъ въ 1901 г. 
въ 3-хъ частяхъ, имевшихъ следующе содержаше: 

Часть I. 
1) Огчетъ Рижскаго Биржевого Комитета о деятельности его на 

поприще торговли и судоходства за 1900 годъ; 
2) „Постановка коммерческаго образовашя и некоторый новыя 

школьныя постройки въ Гермаши" директора Рижскаго коммерче
скаго училища действ, стат. сов. Э. Фризендорфа. 

3) Списокъ членовъ Рижскаго Биржевого Общества въ феврале 1901 г. 
4) Отчетъ Рижскаго Биржевого Комитета о доходахъ и расходахъ 

за 1900 г.; 

5) Роспись доходовъ и расходовъ Рижскаго Биржевого Комитета 
н а  1 9 0 1  г . ;  

6) Дополнительная роспись расходовъ Рижскаго Биржевого Комитета 
за 1900 г. ; 

Часть II. 
1) Обзоръ торговой деятельности Риги за 1900 г.; 
2) Обзоръ грузовъ, зафрахтованныхъ для перевозки на пароходахъ 

въ РигЬ въ навигащи 1900 года; 
3) РижскШ окспортъ моремъ съ 1 января по 31 Декабря 1900 г; 
4) Рижсгай импортъ моремъ съ 1 января по 31 декабря 1900 г. 

Часть III. 
1) Закопъ о преобразованы портовыхъ сборовъ; 
2) Положеше объ управлеши приморскими торговыми портами. 
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3) Распределение должностей по Рижскому Биржевому Обществу 
въ 1901 г. 

4) Списокъ Рижскимъ морскимъ п рЪчнымъ судамъ. 
5) Отчетъ Рижскаго Биржевого банка за 1900 г. 
6) Отчетъ Лифляндскаго Окружнаго Управления Общества спасания 

н а  в о д а х ъ  з а  1 9 0 0  г . ;  
7) Отчетъ Общества центральныхъ товарныхъ складовъ за 1900 годъ. 

XX. 90. Хроника. 

1 февраля 1901 г. бывший Правитель канцелярии Лифляндскаго 
Губернатора Н. Э. фонъ Крамеръ вступилъ въ должность Правителя 
д-Ьлъ Рижскаго Биржевого Комитета. 

13 марта Общимъ собрашемъ членовъ Биржевого Общества 
были избраны вновь имевшие выбыть по уставу члены Биржевого 
Комитета : вице-консулъ А. Ларсонъ, Ю. И. Фогельзангъ и К. Ф Ланге, 
а на м гЬсто скончавшагося В. Шперлинга избранъ Ю. Зирингъ. 
Заместителями снова избраны: В. Е. Ефтановичъ, В, О. фонъ 
Зенгбушъ, В. Л. Керковпусъ, К. И. Розенбергъ и вновь избранъ 
В. Бейерманъ. 

8 апреля архиваръ Биржевого Комитета И. Экманъ праздповалъ 
25 летний юбилей своей усердной и добросовестной службы. 

30 мая скончался въ Риге консулъ А. фонъ Гейманъ, бывший 
заслуженный членъ Биржевого Комитета. Покойный былъ выбранъ 
въ 1862 г. въ Биржевой Комитетъ и состоялъ его вице-председа-
телемъ съ 1868 — 1871 г. А. фонъ Гейманъ принималъ выдающееся 
участие въ основанш и организации Рижскаго Биржевого банка, 
развитию котораго онъ успешно содействовал^ занимая ответственный 
постъ вице-председателя, а затемъ председателя дирекции банка въ 
конце шестидесятыхъ и въ начале семидесятыхъ годовъ. Покойный 
участвовалъ также въ работахъ коммисш по просмотру торговыхъ и 
корабельныхъ сборовъ въ 1866 г. въ выработке новаго устава для 
Биржевого банка и въ основании торгово-статистическаго отделения 
при Биржевомъ Комитете. 

2 июня Биржевой Комитетъ имелъ честь принимать у себя 
гостемъ на пароходе Симсонъ Тайнаго Советника Ковалевскаго, при-
бывшаго въ Ригу въ качестве заместителя Министра Финансовъ для 
открытия юбилейной выставки. Въ поездке для осмотра портовыхъ 
сооружений, приняли участие, по-мимо членовъ Биржевого Комиитета 
также и представители различныхъ правительственпыхъ и городскихъ 
общественныхъ учреждений. Едва-ли нужно особешпо указать на то, 
что Биржевой Комитетъ съ искреннею радостью припетствовалъ при
сутствие Тайнаго Советника Ковалевскаго, какъ лица, имя котораго 
упоминается почти каждый разъ, когда приходится констатировать 

18* 
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какой либо ирогресъ на разнообразнейшихъ иоирищахъ общественной 
жизни России. 

5 июня въ общемъ верхнемъ зале Биржи открытъ былъ вице-
пред сЬдателемъ Биржевого Комитета М. фонъ Гейманъ 70 всеобщий 
тарифный съ'Ьздъ. 

6 июня Биржевымъ Комитетомъ дапъ былъ членамъ съезда 
обедъ въ помещении Стрелковаго сада. 

По случаю празднования 700 л-Ьтняго существования города Риги 
22 июня было отслул;ено торжественное богослужение во всЬхъ люте-
рансишхъ церквахъ. Представители купечества собрались въ церкви 
св. Петра и въ Домской церкви. Въ этотъ день биржа была 
закрыта. 

6 шля Биржевой Комиитетъ былъ обрадован'ь посЬщешемъ 
бывниаго Лифляндскаго губернатора, члена Государственная Совета 
барона Пксихуль фонъ Гюльденбандтъ. 

10 августа совершилось безъ всякого официальная тори<ества 
открытие основаниаго Биржевымъ Комитетомъ Коммерческаго 
училища, которое, какъ можно надеяться, сделается образцовымъ 
задеденйемъ. 

24 августа Управляющий Отд-Ьломъ торговыхъ вортовъ 
Ст. Сов. Надпорожсиой осматривалъ ходъ работъ въ ;кел'Ьзнодорожной 
гавани. 

27 августа Министръ Путей Сообщения кн. Хилковъ, прибывций 
въ Ригу для посещения иобилейной выставиш осматривалъ работы въ 
железнодорожной гавани. 

8 сентября прибылъ въ Ригу Управляющий Отд-Ьломъ Торговли 
Министерства Фипансовъ Действ. Стат. Совет. В. П. Михневичъ въ 
сопровождении состоящаго при немъ чиновника того-же министерства 
Коллежскаго Ассессора Белелюбскаго. Встреченный председателемъ и 
некоторыми членами Биржевого Комитета, онъ посетилъ раньше всего 
бюро хлебнаго контролера, где ознакомился съ способомъ контроля и 
анализа хлеба; затемъ онъ предпринялъ на пароходе Биржевого 
Комитета поездку для осмотра портовыхъ сооружений. На следующий 
день Управляющий ОтдЬломъ посетиилъ канцелярйио Биржевого 
Комитета, также какъ остальныя его отделения, и отправился затемъ 
на биржу, где ииробылъ продолжительное время въ беседе съ биржевыми 
маклерами. Позднее опъ посетилъ Коммерчесиюе училище и Поли
технический институтъ, а после обеда предназначенный для вывоза 
масла быстроходный пароходъ, принадлежаицйй фирме Гельмсингъ и 
Гриммъ. 

17 сентября посетилъ Коммерческое училище Начальникъ 
Учебнаго отдела Министерства Финансовъ, Тайн. СовЬтн. Аноповъ, при-
сутствовавъ въ течении несколькихъ часовъ при обучении. 



Приложете I. 

Члены Рижскаго Биржевого Общества въ Январе 1902 г. 
Гг.: А. Аксеновъ: 

Алекс. Аксеновъ 

0. Ангельбекъ и Ко.: 
1ог. Нарлъ Фридр. 

Гартманъ 

Вольд. Ангельбекъ и Ко.: 
1ог. Фрид р. Да в ид 7, 

Гартманъ 

А. Аугсбургъ: 
Алекс. Нонет. Аугсбургъ 

A. Валлодъ: 
Андреасъ Валлодъ 

B. Вассе: 
ЕвгенШ Ф. Г. Бурхардъ 

Адальбертъ Г. Вергъ: 
Вильг. Геинр. Мартин г, 

Реи.мерс г, 

Александръ Вергбомъ: 
Алекс. Вергбомъ 

В. Бергбомъ: 
Валентин ъ Вергбомъ 

Алекс.Бергенгринанасл'Ьдн.: 

Эд. Нраузе 
Ь'арлъ Цельминъ 

К. Бейтинъ: 
Н'арлъ Маш. 1оах. 

Шеншинъ 

Гг.: Р. Бирихъ : 
Роб. Вильг. Вирихъ 

Оскаръ Бокслафъ: 
Нар ли Авг. Векъ 

II. Борпгольдтъ и Ко.: 
Лильсъ ПетръВорнгольдтъ 

Роб. Браунъ н Ко.: 
Петръ Роб. Ферд. 

Браунъ 
Альфредъ Нарлъ Браунъ 

Бредезенъ и Ко.: 
Отто Берцел/'усъ Бреде

зенъ 

Г. А. Бригеръ: 
Флорснтинъ Бригеръ 
Вильгельмъ Бригеръ 

Брупсъ и Ко.: 
1ог. Фридр. Ролофъ 

Г. Брюггеманъ: 
Ген р. ГеоргШ Брюггеманъ 

Евгешй Бурхардъ: 
Мат. Ферд. Квг. 

Бурхардъ 

Ю. Бурхардъ: 
Юл. Эмиль Альф. 

Бурхардъ 

Пивовар. „Вальдшлесхенъ" : 
Д-ръ Адольфъф. Бшнгнеръ 
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Гг.: Альф. 0. Бушъ: 
Оеодоръ Вильг. Адольфъ 

Бушъ 

Г. ф. Вестерманъ: 
Герм. ф. Вестерманъ 

Н. X. Видт>: 
Лильсъ Хриснианъ Видъ 

А. Виркау: 
Ферд. Хриснианъ Виркау 

Лео Виссоръ: 
Людвигъ Эльасъ Бюлнгофъ 

Витковстй, Кверфельдтъ 
и Ко.: 

I. М. Генрих* Трсисръ 

А. Вольфшмидтъ: 
Альбертъ Эрнстъ Вольф

шмидтъ 

Альфредъ Гаккельбергъ: 
Альфредъ Отто Гаккель

бергъ 

Р. Джонъ Гаффербергъ: 
Яковъ Эргардтъ 

Конрадъ Гальгренъ: 
1оганъ Гензель 

Оскаръ Гартманъ: 
В. Людвигъ Оскаръ Гарт

манъ 

фонъ Гейманъ и Ко.: 
Максъ В. А. фонъ Гейманъ 

Гельмсингъ и Гриммъ: 
1харлъ Алекс. Гельмсингъ 
1ог. ЕвгенШ Лео Гриммъ 
Аксель Нар.) 

Гг.: К. В. Гессе: 
Барлъ Вольдемара Гессе 

Е. А. Герскиндъ: 
Е. А. Л. Герскиндъ 

Г. Э. Гоффманъ: 
Герм. Эд. Гоффманъ 

I. Гофманъ: 
Мейнгардъ Альфредъ 

Дульцъ 

Э. Гефлингеръ: 
Максъ Эмаль Герм. Геф

лингеръ 

М. Гефлингеръ и Ко., 1-ый 
Руссшй Суперфосфатный 
Заводъ въ МюльграбенЪ: 
Руд. Шмитсъ 

Г. Генкеръ и Ко.: 
Ген р. Эд. Генкеръ 

Гольдшмидтъ и Ко.: 
Л1арлесъ Дрисгаузъ 

Даудертъ и Янзенъ: 
Барлъ Гаммондъ 

Августъ Домбровстй: 
Авг. Лик. Домбровс/аи 
Барлъ Платъ 

Егеръ и Ко.: 
Руд. Герм. 'Годе 

Братья Евтановичъ: 
В. Евтановичъ 

А. Зельмеръ : 
Арведъ Зельмеръ 
Вильг. ЕвгенШ Бейер-

манъ * 



Гг.: Руд. В. Зейберлихъ: 
Руд. В. Зейберлихъ 

A. Г. Зенгбушъ и Ко.: 
Нарлъ Густа въ фонъ Зенг

бушъ 

Джемсъ Зирингъ и Ко.: 
Джемсъ Фрид. Вильг. 

Зирингъ 
Андреи ГеоргШ Олафъ 

Брандтъ 

И. Ивановъ, быв. А. 
Булаткннъ: 
Иванъ Ник. Ивановъ 

0. Иршикъ: 
Юл. в. Иршикъ 

Братья Камарины: 
Николай Павлович ъ Нама-

ринъ 

Г. Г. М. Карлейль: 
Гуго Генр. Максими-

льанъ Нар лей ль 

Керковйусъ и Ко.: 
Вильг. Люде. Нерковиусъ 

Н. Киммель: 
И. Ни мм ель 

B. Клейнбергъ: 
Сильвестеръ Гуго Рейсе 

C. П. Климовъ: 
Степанъ Петрова Нлимовъ 

1. К. Кохъ: 
Эдгаръ Нохъ 

Гг.: А. фовъ Кульбергъ: 
Артуръ фонъ Нульбсргъ 

Эд. Р. Лапге: 
Нарлъ Люде. Вольд. 

Лангс 

А. Ларсонъ: 
Анд ере ъ Ларсонъ 

Джонъ Лауренцъ: 
Фрид. Рих. Лауренцъ 
Магнусъ Георгъ Панневицъ 

Максъ Леви: 
Максъ Леви 

Эд. В. Лезевицъ: 
Густавъ Мартинъ Лезе

вицъ 

Лейцингеръ и Фогель: 
Фридр. Альфредъ Лей

цингеръ 
1оганнесъ Робертъ Фогель 

Евгений Лемке: 
ЕвгенШ Лемке 

I 1. Лерумъ: 
Генрихъ Лерумъ 

Эдгаръ Лира и Ко.: 
ЕвгенШ Шварцъ 

Рихардъ Лира: 
Рих. Ферд. Максъ Лира 

Тордшнъ Нарлъ Ломани 

А. Крнгсманъ и Ко. 
Николай Фенгеръ 

К. Лорхъ и Ко.: 
Фридрихъ Эд. Лорхъ 
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Гг.: Луи Лундманъ и Ко.: 
Альфредъ Фридрихъ Дреесъ 

М. Любекъ и Ко.: 
Морицъ Оеод. Любекъ 

Ф. Лютъ: 
1ог. Хр. Фридр. Лютъ 

Леонгардъ Маагъ: 
Леон. 1ог. Маагъ 
Павелъ Шабертъ 

Ф. Е. Мейерт. и Ко.: 
Адольфъ Алекс. Доббертъ 

Л. Ф. Мейеръ: 
Фердинандъ Люде. 

Мейеръ 

Фердинандъ Мейеръ и Ко.: 
Фердинандъ Мейеръ 

Гуго Герм. Мейеръ: 
Туго Терм. Мейеръ 

Мельцеръ и Ко.: 
Николай Алекс. Мельцеръ 

Августъ Менцендорфъ: 
Викторъ Э. Менцендорфъ 

И. А. Менцендорфъ и Ко.: 
Алекс. Бурхардъ Менцен

дорфъ 
Ген р. Вильг. Менцен

дорфъ 

В. Меслинъ: 
Вольд. Густа еъ 

Меслинъ 

Гг.: Тоганнесъ Мичке: 
1оганнесъ Мичке 

Генри Мюллеръ: 
Генри Джемсъ Мюллеръ 

Юлйусъ Р. Мюллеръ : 
Юл1 у съ Мюллеръ 

Мюндель и Ко.: 
Барлъ Вильг. Мюндель 
Аег. 1ог. Барлъ Мюндель 

К. Оссъ: 
Б. Оссъ 
Герм. Эд. Томсонъ 

0. Пихлау: 
Вильг. Оскаръ фонъ Зенг-

бушъ 
АерелШ Пешръ Граде 

Николай Алекс. Плетниковъ: 
Николай Алекс. Плет

никовъ 

Преторйусъ и Глейе: 
Оеод. Вильг. Препщпусъ 

Реймъ и Гетцъ: 
Фердинандъ Реймъ 

Рижское Телефонное Това
рищество : 

Эдгаръ фонъ Рюккеръ 

Рихардъ Рисъ: 
Рих. Франк ъ Рисъ 

Карлъ 1ог. Розенбергъ: 
Барлъ Iоганъ Розенбергъ 

Э. Г. Рустадъ 
Эрикъ Ганзенъ Рустадъ 



A. Г. Рутенбергъ: 
Алекс. Густав* Гутен

берге стар. 

Густав о Рутенбергъ 
] об1 а съ Фра д. Рутенбергъ 
Ма кс ъАдол ьфъ Рутенбергъ 

B. Руэтцъ ц Ко.: 
Нарлъ Патрик* Руэтцъ 

Джонъ Рюккеръ и Ко.: 
Алекс. Г сан р. Гобергъ 

Старръ и Ко.: 
Артуръ Венег> 

Гг.: В. Фаенъ и Ко.: 
Вальг. Гейнр. Фаенъ 

I. Г. Фарбахъ: 
/ \>оргга Фарба хъ 
Георгш Фридр. Фарбахъ 

Ю. 0. Ферманъ: 
Ю.п'ус* Ферманъ 

Гуго Алекс. Фокродтъ 

Фрезе и Ко.: 
Германъ Фрезе 

Павелъ Старръ: 
Павел о Хриснианъ Старръ 

В. Стендеръ и Ко.: 
Вильг. 1оах. ГеоргШ 

Стендеръ 

Павелъ Стольтерфотъ: 
Авг. Нарлъ Павелъ Столь

терфотъ 

X. Стрицшй : 
Хрисчшанъ Нарлъ Христо-

форъ фот СтриикШ 

Георгъ Тальгеймъ: 
Елисавета Талъгеим ъ, 

урожд. Розеншал ь 

Генри Томсъ и Ко.: 
Генри Томсъ 

А. Трампедахъ: 
Руд. (•). Пер ков/у съ 
Нарлъ Фридр. Геинр. 

Перга нъ 

Авг. Траутманъ: 
Нарлъ Геинр. Паке* 

Братья Френкель 
Роб. Нарлъ Френкель 
Вольд. Гони. Френкель 

Фрискъ и Ко., Г. Дитмара 
наслади.: 
Нарлъ Аксель О. Фрискъ 

Эд. Цедеръ: 
Эдуардъ Цедеръ 

Цельмъ и Бемъ: 
1ог. Фридр. Павелъ Бемъ 
1ог. Фридр. Цельмъ 

Л. ГПалитъ: 
Л. М. III ал и тъ 

Д. Шварцбортъ: 
, 1авид7, Мовшовичъ Шварц

бортъ 

Алекс. Шварцъ сыновья: 
Евг. Шварцъ 
Павелъ Алекс. Шварцъ 

Густавъ Шварцъ и Ко.: 
Павелъ Мейеръ 



282 

Гг.: Алекс. Шепелеръ : 
Алексон дръ Шеп ел ер ъ 

Г. Э. Шепфъ: 
Густав?; Шепфъ 

* 

А. ПТиманъ: 
Алекс. Г сап р. Шиманъ 

I. А. Шмидтъ и Ко.: 
Нарлъ Петръ Алекс. 

Рейхенэккеръ 

Теорий Б. Шредеръ: 
Георг/н Вильг. П1редеръ 

А. Штанке и Ко.: 
Вольд. Эрасмусъ 

Герм. ГПтида: 
1ог. Терм. Рафаилъ 

Штида 

Гг.: Штольбергъ и Бурхардъ: 
Авг. И. М. Нагель 

Г. Ф. Шульцъ: 
Алекс. Гуго Гетцъ 

В. Эйкертъ: 
Юл/усъ Фогельзангъ 

А. Эльрихъ и Ко.: 
Альфредъ Ферд. Эльрихъ 

I. Якнгъ и Ко.: 
Оскаръ Авг. 1ог. Якшъ 
Альфредъ 1оганнесъ Якшъ 

Карлъ Янзенъ: 
Нарлъ Ферд. Янзенъ 

Эдгаръ Янзенъ: 
Эдгаръ Янзенъ 



Прнложете II. 

Правила о перевозка болыпимъ каботажемъ иностранныхъ и 
русскихъ товаровъ изъ русскихъ портовъ во ВладивостокскШ 

и Николаеве™ портъ. 
} тверждены г. Министромъ Финансовъ — 30 шля 1901 г. 

§ 1. Перевозка товаровъ болыпимъ каботажемъ изъ Европей
ской России и Черноморская побережья Закавказья во Владивосток
ский и Николаевский порты допускается лишь на судахъ, удовлетворяю-
щихъ условиямъ, установлепнымъ Высочайшимъ повелЪнйемъ 29 мая 
1897 г. (Собр. узак. 1897 г. Да 88). 

§ 2. При отправкЬ изъ Европейской России и Черноморского 
побережья Закавказья во Владивостокский и Николаевский порты про
изведений, однородныхъ съ такими иностранными товарами, кои не 
подлежатъ оплатЬ въ вышеупомянутыхъ портахъ таможенными пошли
нами, соблюдаются общйя правила, применяемый при выпускЬ 
изъ портовыхъ таможенъ необложенныхъ отпусисною пошлиною рус
скихъ товаровъ. 

§ 3. Погрузка отправляемыхъ изъ Европейской России и Чер
номорская побережья Закавказья во Владивостокъ и Николаевскъ 
товаровъ, однородныхъ съ такими иностранными произведениями, кои, 
согласно закону 10 июня 1900 г. (Собр. узак. 1900 г. № 93) и посл4-
довавшимъ позднее издания его узаконенйямъ и распоряжениям^ под
лежатъ въ вышеуказанныхъ портахъ оплата пошлинами, производится 
на основании нижесл'Ьдующихъ правилъ. 

§ 4. Лица, отправляюицйя въ означенные порты указанные въ 
п. 3. товары, обязавы представить въ таможню отправления, до по
грузки оныхъ, фактуру или спецификацию (въ двухъ экземплярахъ) 
на эти товары, съ обозначеипемъ количества м^стъ, рода упаковки, 
знаковъ и №№ и рода и количества товаровъ, согласно обычаямъ, 
принятымъ въ торговле. 

П р и м е ч а н и е .  П о д а в а е м ы й  в ъ  т а м о ж н и ,  с о г л а с н о  §  4 ,  ф а к 
туры и специфшсацйи, на основании и. в главы „документы таможен
ные" алфавитнаго перечня по гербовому сбору, не подлежатъ сему 

сбору. 
§ 5. По получении фактуръ или спецификацйй, таможня отправ

ления производить поверку отправляемыхъ по нимъ партий—по числу 
м^стъ, знакамъ и номерамъ. Засимъ таможня производить, на вы
держку, вскрытие нЬкоторыхъ изъ ящиковъ и тому пюдобныхъ помИ-
щенйй, составляющих'!» партию, для проверки съ фактурой) или сиеци-
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фикацш находящихся въ нихъ предметовъ; при этомъ непосред
ственно заключающая товаръ, металличестя и т. п. герметически 
замкнутыя помещения не подвергаются ни въ какомъ случай вскрытио. 

§ 6. Въ случай отправки париями однородныхъ продуктовъ, 
упакованныхъ въ бочки и т. п., отъ нихъ, независимо проверки ихъ 
по фактурамъ и спецификапдямъ по весу брутто, отделяются образцы, 
въ двухъ экземплярахъ. 

П р и м е ч а н и е .  П р и  о т п р а в к е  н а п и т к о в ъ  о б р а з ц ы  о т б и р а ю т с я  
отъ каждаго сорта напитка и заключаются въ стеклянный бутылки 
(не менее V40  ведра каждая), снабя^енныя таможенного печатью на 

сургуче. 

§ 7. Предметы громоздте, отправляемые безъ упаковки, под
вергаются опломбированйо путемъ навески пломбъ на самый предметъ. 
Если-же тате товары по своему свойству не могутъ быть опломбиро
ваны и отъ нихъ не могутъ быть отделены образцы (напр. машины, 
железо въ лому, розсыпыо, котлы и проч.), то таможня должна огра
ничиться проверкой такихъ предметовъ съ подробными оиисатями, 
кои должны заключаться въ фактурахъ и спецификащяхъ, при 
отсутствш-яге этихъ точныхъ описатй, таковыя должны быть сделаны 
самою таможнею. 

§ 8. О результатахъ проверки товара но фактуре или специ
фикации на обоихъ экземплярахъ опой делается чиновниками таможни, 
за ихъ подписью, отметка: затемъ на фактуре или спецификацш 
делается надпись о томъ, на какое судно товаръ погруженъ и нало-
жены-ли на оный пломбы п сколько именно, и къ фактурамъ при
лагается печать таможни. 

§ 9. Одинъ изъ экземпляровъ фактуръ и спецификащй, съ 
отобраннымъ отъ товара образцомъ, оставляется въ отпускной таможне, 
па случай справокъ. Вторые экземпляры фактуръ и спецификащй въ 
запечатанномъ конверте, сдаются съ ириложетемъ относящихся къ 
нимъ описатй (§ 7), шкиперу, иодъ его росписку, для представлетя 
въ таможню назначетя, въ качестве отвознаго свидетельства на 
обозначенные въ нихъ товары. Равнылъ образомъ шкиперу сдается, 
для той-же цели, одинъ изъ отобранныхъ отъ товаровъ образцовъ. 
(§ <0-

§ 10. Если товарообъявнтель не будетъ иметь требуемой § 4 
фактуры или спецификацш. онъ долженъ подать въ таможню занвлеше 
объ отправляемыхъ товарахъ на общемъ основанш. По полученш 
сего заявлешя, таможня подвергаетъ все отправляемый места вскры-
Т1ю и подробному досмотру, съ составлетемъ объ упакованныхъ въ 
нихъ товарахъ отвознаго свидетельства, которое вручается шкиперу 
судна для представлетя в'1> таможню назначения вместе съ образцом'!,. 
Если таковые товары или заключайся оные места допускаютъ возмож
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ность опломбирования, то они снабжаются таможенными пломбами, 
съ прим-Ьнешемъ бичевки съ проволокой. 

§ 1 1 .  Т а м о ж н и  н а з н а ч е н и я ,  п о  п р е д с т а в л е н и и  ш к и п е р о м ъ  с у д н а  
фактуръ или спецификаций (§ 4) съ надлежащимъ иосвидЪтельствоватемъ 
таможни отправления, или отвозииыхъ свидетельств!, (§ 10), подвергаюсь 
поименованные въ нихъ товары проверке съ документами, выданными при 
отправке ихъ изъ России, въ отношении числа мЪстъ, знаковъ 
и №№ при чемъ свидетельствуюсь и целость иломбъ, если таиадвыя 
были наложены при отправке товаровъ изъ русскихъ ииортовъ. При 
этомъ места, оисазавпипяся съ неповрежденными опломбипрованпемъ, 
выпускаиотся безъ вскрытия ; мЪста-же съ поврежденными пломбами, 
а также отпущенный безъ опломбирования, подлежатъ вскрытйю и 
содержащиеся въ нихъ предметы проверяются съ фактурою или специ-
фикацйею и отвознымъ свпдетельствомъ, а въ подлеяшцемъ случае 
сличаются съ образцами (§ 6). Таковая проверка партйопвыхъ това
ровъ. па кои представлепы фактуры или спецификации, можетъ быть 
производима по отношению къ части привезепныхъ партий применитель
но къ ст. 77 Высочайше утвержденныхъ 15 мая 1901 г. правилъ о 
приеме товаровъ въ ведение таможенныхъ учреждений, досмотре, 
оплате пошлиною пи выииуске. 

II р и м е ч а н й е. Таможнямъ назначения предоставляется вскры
вать и досматривать товары, заключаюицйеся въ мЪстахъ, привезенииыхъ 
за целостью опломбирования, лишь въ техъ случаяхъ, когда будетъ 
основательное подозрение въ томъ, что въ нихъ заключаются товары, 
ве соответствуюицйе показанйямъ фактуры или спецификации. 



При ложенхе III. 

Объ измЪненш и дополненм дЪйствунщихъ узаконенш относи
тельно общихъ собранШ и ревиз1онной части акцЮнерныхъ 

компанш, а равно состава правленш оныхъ. 
Государь Императоръ, по положению Комитета Министров!,, въ 21 

день декабря 1901 года, Высочайше повелеть соизволилъ въ впдЬ 
временной меры впредь до издания въ законодательном!, порядке 
общаго Положения объ акционерныхъ компашяхъ постановить ниже
следующее : 

I. Относительно оргашизацип и созыва общихъ собраний и ревизп-
онпыхъ коммпсий акцйонерньихъ кредптныхъ установлений, торгово-
промышленныхъ Обществъ (за исключешемъ железнодорожныхъ) и 
Товарпществъ на паяхъ (кроме техъ, паи коихъ не котируются на 
бирже), а равно акционерныхъ страховыхъ компаний установливаются 
следующая правила; 

1) О созыве общихъ собраний делаются публикации заблаго
временно и во всякомъ случае не позднее двадцати одного дня до наз
наченная для такого созыва дня, за исключешемъ случаевъ, когда въ 
уставе Общества указанъ более короткий для сего срокъ. 

Въ таковыхъ публпкацйяхъ означаются въ точности: а) день и 
часъ, на который созывается общее собрание; б) помещение, въ коемъ 
оно пмеетъ происходить, и в) подробное поименованйе вопросовъ, под-
лежащихъ обсуждению и решению собрания. Доклады правления по 
назначеннымъ къ обсуждению воиросамъ должны быть изготовляемы 
въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раз-
смотрения акцйонеровъ, по крайней мере, за 7 дней до дня общаго 
собранйя. 

П р и м е ч а н и е .  В л а д е л ь ц ы  и м е н н ы х ъ  а к ц и й  п р и г л а ш а ю т с я  в ъ  
собранйе независимо отъ публикаций, повестками, посылаемыми по 
почте въ определенный въ сей ст. 1 срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ книгахъ правления местожительству акцйонеровъ. Вла
дельцы акций на предъявителя извещаются темъ же порядкомъ въ 
случае своевременнаго заявления ими правлению о желании получения 
таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству. 

2) Изготовленный правленйемъ списокъ акцйонеровъ, заявившихъ 
о желании участвовать въ собрании, выставляется въ помещении прав
ления за четыре дня до общаго собрания. Въ списке означаются 
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нумера представленныхъ владельцами акцйй. Кохия означеннаго списка 
выдается каждому акционеру по его требованию. 

3) Владельцы именных!, акций ииользуиотся правомъ голоса въ 
общемъ собрании лиинь въ томъ случае, если оин внесены въ книги 
правления, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрания, 
причемъ для участия въ общемъ собрании предъявление именныхъ 
акций не требуется. 

4) Акции на предъявителя даиотъ право голоса въ томъ случае, 
если оне представлены въ правление Общества, по крайней мере, за 
семь дней до дня общаго собрания и не выданы обратно до окончания 
собрания. Взаменъ июдлинныхъ акций могутъ быть представляемы 
удостоверения (росписки) въ принятии акций на храпенипе или въ 
закладъ какъ государственныхъ, таигъ и действуиощиихъ на основании 
Правительством!, утвержденныхъ уставовъ кредптныхъ (местныхъ и 
иногородпыхъ) учреждений, а также иностранныхъ кредитныхъ учреж-
денйй и банкирских!, домовъ, кои будутъ избраны для сего общнми 
собраниями акцйонеровъ ни одобрены Мннистерствомъ Фипансовъ. Въ 
удостоверенйяхъ (росиискахъ) обозначаиотся нумера акций. Иностран
ный банкирскйя учреждеиийя, удостоверения (росписки) коихъ могутъ 
быть представляемы взаменъ июдлинныхъ акций, должны быть поимено
ваны въ публикапйяхъ о созыве общаго собрания. 

5) До отисрытйя общаго собрания ревизионная коммисйя или советъ 
(въ техъ случаяхъ, когда нЬтъ ревизионной коммисйи) проверяетъ 
составленный правлением!, списокъ (ст. 2) акцйонеровъ, причемъ въ 
случае требования явившихся въ собрание акцйонеровъ, представляю-
ицихъ не менее V20  части основпаго капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собрании чрезъ избран-
ныхъ для сего акционерами изъ своей среды лпцъ, въ числе не менее 
трехъ, изъ коихъ, по крайней мере одно лицо должно быть избрано 
той группой акцйонеровъ, которая потребовала проверки списка. 

6) Собрание открывается председателемъ совЬта или правления 
или же лицомъ, заступающимъ его место. По открытии собрания, 
акционеры, имеющие иираво голоса, избираютъ изъ среды своей пред
седателя. Председатель общаго собрания не имеетъ права по своему 
усмотрению, отнаадывать обсуждение и разрешение дЪлъ, внесенныхъ 
въ общее собрание. 

7) Для дествительности общихъ собраний требуется, чтобы въ 
нихъ прибыли акционеры или ихъ доверенные, представляющие въ 
совокупности не менее одной пятой части осповнаго капитала, а для 
реиненйя вопросов!,: объ увеличении или уменьшении! основпаго капи
тала, о выпуске облигаций, объ изменении устава и ликвидации делъ ?  

требуется прибытие владельцев!, акций, иредставляющихъ не менее 
половины основного капитала. Въ уставахъ могутъ быть указаны и 
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другйе вопросы, для разр-Ьшешя коихъ необходимо представлеше акцйй 
въ означенномъ выше количестве. 

П р и м е ч а н й е .  П о с т а н о в л е ш е  э т о  н е  р а с п р о с т р а н я е т с я  н а  т е  
торгово-промышленныя акцйонерныя компанйи, въ уставахъ коихъ дей
ствительность общихъ собранйй признается и въ случае представлетя 
акцйй, составляющихъ меньшую, чемъ указанная въ сей статье часть 
основнаго капитала этихъ компанйй. 

8) Если собрате не будетъ удовлетворять въ отношены количе
ства предъявленныхъ акщй означеннымъ выше условйямъ или если 
при решены дЬлъ въ общемъ собраны не окажется требуемаго уста-
вомъ большинства голосовъ, то не позже, какъ черезъ четыре дня 
делается, съ соблюденйемъ правилъ, постановленныхъ въ уставе для 
созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собрате, которое назна
чается не ранее 14 дней со дня публикацы. Собрате это считается 
законносостоявшимся, а решете его окончательным^ не взирая на 
число акщй, предъявленныхъ прибывшими въ него акщонерами, 0  

чемъ иравленйе обязано предварять акцйонеровъ въ самомъ пригла
шены на собрате. Въ такомъ вторичномъ собрашй могутъ быть 
разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсз^жденш или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дела 
эти решаются простымъ болынинствомъ голосовъ. Решетя, принятая 
общимъ собрашемъ, обязательны для всЬхъ акцйонеровъ, какъ при
сутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ. 

Пр и м е ч а н й е. Акцйонеръ, не согласившййся съ большинствомъ, 
въ праве подать особое мненйе, о чемъ заносится въ протоколъ 
общаго собранйя. Заявившйй особое мненйе можетъ, въ семидневвый 
со дня собрашя срокъ, представить для прйобщенйя къ протоколу, 
подробное изложенйе своего особаго мненйя. 

9) Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того 
потребуетъ хотя бы одинъ изъ имеющихъ право голоса акцйонеровъ. 
Закрытая баллотировка обязательна для решенйй объ избранйи и сме-
щенйи членовъ управленйя и наблюдательныхъ органовъ Общества и 
ликвидацйонной коммисйи и привлеченйи ихъ къ ответственности. 

10) По дЬламъ, подлежащимъ обсужденйю и решенйю общаго 
собрашя, ведется подробный протоколъ. При изложенйи решенйй 
собранйя указывается, какимъ большинствомъ поданныхъ голосовъ 
решенйя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мненйя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсЬдателемъ 
собранйя, причемъ председатель собранйя ответственъ за согласован
ность протокола съ бывшими въ собрашй сужденйями и решенйями. 
Правильность протокола удостоверяютъ своими подписями председа
тель собрашя, а также и друпе акцйонеры, по ихъ желапйю, въ числе 
не менее трехъ. Засвидетельствованный правленйемъ коти протокола 
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общаго собрашя, особыхъ мнепйй и вообще всЬхъ къ нему приложенйй 
должны быть выдаваемы каждому акцйонеру, по его требованйю. 

11) Акцйонеры, представляющйе не менее V20 основпаго капитала, 
вправе требовать отъ правлешя созыва общаго собранйя, причемъ 
должны, однако, точно указать предметы, подлежащее обсуждению 
собранйя. Требованйе о созыве собранйя нодлежптъ исполненйю въ 
теченйе месяца со дня заявленйя такого требованйя. 

П р и м е ч а н й е .  П о с т а н о в л е н й е  э т о  н е  р а с п р о с т р а н я е т с я  н а  т е  
акцйонерныя компанйи, уставами коихъ предусмотрено право требова
нйя созыва общаго собранйя акцйонерами, представляющими и менее 
у-2о основпаго капитала, причемъ въ техъ страховыхъ компанйяхъ, 
къ участпо въ общихъ собранйяхъ коихъ, согласно уставамъ оныхъ, 
допускаются страхователи, остаются въ силе соответствующая поста-
новленйя по сему предмету ихъ уставовъ. 

12) Въ общихъ собранйяхъ можетъ присутствовать и принимать 
участйе въ обсужденйи делъ каждый акцйонеръ лично ИЛИ чрезъ до-
веренныхъ, причемъ довереннымъ можетъ быть только акцйонеръ. 
Правительственный, общественный и частныя учреждешя, Общества 
и Товарищества пользуются на общихъ собранйяхъ иравомъ голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей. Акцйонеры, имеющйе менее 
необходимая, для полученйя права голоса, количества акцйй, могутъ 
соединять, по общей доверенности, свои акцйй для полученйя права на 
одинъ и более голосовъ. 

П р и м е ч а н й е .  В ъ  а к ц й о н е р н ы х ъ  к о м п а н й я х ъ  к р е д и т н ы х ъ  и  
страховыхъ къ участйю въ общихъ собранйяхъ не допускаются по 
доверенностямъ служащйе въ Обществе. 

13) Акцйонеры, состоягцйе членами управленйя или оргаповъ на-
блюденйя, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверен
ности другихъ акцйонеровъ) при разрешенйи вопросовъ, касающихся 
привлечешя ихъ къ ответственности или освобожденйя отъ таковой, 
устраненйя ихъ отъ должности, пазначенйя имъ вознагражденйя и 
утвержденйя подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постанов-
ленйи решенйй о заключепйи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состо-
ящимъ въ числе акцюнеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собранйй ни лично, ни по доверенности другихъ акцйонеровъ. 

14) Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, 
ревизйоппая коммисйя изъ пяти акцйоперовъ, не состоящихъ ни члепами 
правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ но выбору общаго собранйя 
или иазначенйю управленйя Общества, должпостяхъ. Акцйонеры, пред-
ставляющйе V 5  часть всЬхъ предъявлепныхъ въ общее собранйе акцйй, 
имеютъ право избирать одного члена ревизйонной коммисйи, причемъ 
лица эти уже не припимаютъ участйя въ выборахъ каждаго изъ про-
чихъ члеповъ ревизйопной коммисйи. Члены правлешя и директоры-
распорядители, по выбытйи ихъ изъ должностей, не могутъ быть изби-
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раемы въ члены ревизйонной коммисйи въ теченйе двухъ летъ со дня 
выбытйя. Ревизйонной коммисйи предоставляется, съ разрЗшешя 
общаго собранйя, привлекать къ своимъ занятйямъ экспертовъ. 

П р и м е ч а н й е .  В ъ  т 4 х ъ  а к ц й о н е р н ы х ъ  с т р а х о в ы х ъ  о б щ е с т в а х ъ  
въ коихъ согласно уставамъ оныхъ, допускается участйе въ общихъ 
собранйяхъ и страхователей, право меньшинства участниковъ въ со
бранйй на выборъ членовъ ревизйонной коммисйи определяется не 
числомъ представленныхъ акцйй, а числомъ принадлежащихъ таковому 
меньшинству голосовъ, т. е. не менее V 5  общаго числа голосовъ нахо
дящихся въ собранйй акцйонеровъ и страхователей. 

15) Ревизйонная коммисйя обязана, не позже, какъ за месяцъ 
до дня общаго собранйя, приступить къ поверке кассы и капиталовъ 
и къ ревизйи всехъ относящихся къ отчету и балансу книгъ, счетовъ, 
документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизйонная коммисйя представляетъ свое по нимъ 
заключенйе въ правлеше, которое вноситъ его, съ объяснешями на 
последовавшйя со стороны ревизйонной коммисйи замечашя, на раз-
смотренйе общаго собранйя. 

16) Ревизйонная коммисйя можетъ производить осмотръ и ревизйю 
всего имущества Общества на местахъ и поверку сделанныхъ въ 
течеше года работъ, равно произведепныхъ расходовъ. Для испол-
ненйя сего правленйе обязано предоставить коммисйи все необходимые 
способы. На предварительное разсмотренйе ревизйонной коммисйи пред
ставляются также смета и планъ дЬйствйй на паступившйй годъ, 
которые вносятся правленйемъ, съ заключенйемъ коммисйи, въ общее 
собранйе акцйонеровъ. Независимо отъ сего, ревизйонная коммисйя 
вправе требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, 
созыва чрезвычайныхъ общихъ собранйй акцйонеровъ. 

17) Ревизйонная коммисйя должна вести подробные протоколы 
своихъ заседанйй, съ включешемъ въ таковые протоколы всехъ имев-
шихъ место сужденйй и заявленныхъ особыхъ мненйй отдельныхъ 
членовъ коммисйи. Означенные протоколы, равно все доклады и 
заключенйя ревизйонной коммисйи должны быть внесены правленйемъ, 
съ его объяснешями, на разсмотренйе ближайшаго собранйя акцйонеровъ. 

II. Означенный правила распространяются на все существую-
щйя поименовапныя въ п. I сего положенйя акцйонерныя компанйи въ 
измепенйе и дополнепйе соответствующихъ постановленйй действую-

щихъ уставовъ оныхъ. 
III. Условйя и порядокъ участйя страхователей въ общихъ 

собранйяхъ акцйонерныхъ страховыхъ Обществъ сохраняются на 
общемъ основанйи подлежащихъ уставовъ этихъ Обществъ. 

IV. Высочайше утвержденное, 15 йюня 1901 года, положенйе 
Комитета Министровъ объ упорядочеши делъ С.-Петербургскаго Обще

ства страхованйй остается въ силе; 
19* 
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и V. Директора-распорядители (или соответствующйя имъ долж-
ностпыя лица) кредитиыхъ учрежденйй не могутъ одновременно состоять 
директорами-распорядителями акцйонерныхъ компанйй. Те изъ дирек-
торовъ - распорядителей кредитныхъ учрежденйй, кои ко времени 
издашя настоящаго законоположешя будутъ состоять въ должностяхъ 
директоровъ-рапорядителей акцйонерныхъ компашй, вправе оставаться 
въ таковыхъ должностяхъ по срокъ ихъ избрашя или назначешя, но 
во всякомъ случай не более трехъ летъ. 



Приложеше IV. 

Инструкц1я по взнмайю таможенными учреждейями въ портахъ 
корабельнаго и попуднаго сборовъ. 

(Утверждена г. Министромъ Финансовъ 18 января 1902 года). 

1) Корабельный и понудный сборы, установленные Высочайше 
утвержденнымъ 8 шня 1901 г. мнЪшемъ Государственнаго Совета, 
взимаются таможенными учреждешями на основатяхъ, указанныхъ 
въ означенномъ узаконены и въ настоящей инструкщи. 

П р и м о ч а т  ё .  С б о р ы  с ъ  с у д о в ъ ,  з а х о д я щ и х ъ  в ъ  Н а х и ч е в а н ь  н а  
Дену и Азовъ, а равно съ товаровъ, привозимыхъ и вывозимыхъ въ 
этихъ портахъ, взимаются ростовскою таможнею, в-ЬдЬтю коей 
подлежатъ означенные порты въ таможевномъ отношеши. Сборъ 
съ товаровъ, вагружаемыхъ и выгружаемыхъ въ станице Гниловской, 
взимается ростовскою таможнею, а съ нагружаемыхъ и выгружаемыхъ 
на Варваровской пристани николаевскою таможнею. 

О  к о р а б е л ь н о м ъ  с б о р  4 .  

2) Корабельный сборъ въ размере 10 коп. (за исключешемъ 
случаевъ, предусмотр'Ьнныхъ въ 2 и 3 ст. I отд. закона 8 шня 1901 г.) 
съ тонны грузовой вместимости взимается со всЬхъ судовъ, прихо-
дящихъ изъ заграницы и отходящихъ заграницу, отдельно за приходъ 
и за отходъ, при каждомъ посещены порта. 

3) Съ судовъ подъ русскимъ флагомъ, содержащихъ срочныя 
сообщешя между русскими и иностранными портами, сборъ взимается 
за приходъ и за отходъ, одинъ разъ въ навигацш, а въ портахъ, 
где навигащя не прекращается — одинъ разъ въ течете года (т. е. 
до 1 января следующая года) въ томъ порте, который суда эти 

посЬтятъ первымъ въ течете года. 

4) Пароходами, содержащими срочныя сообщетя, признаются 
лишь таше, кои совершаютъ рейсы по заранее объявленнымъ во 
всеобщее сведете расписашямъ, съ указатемъ дней прихода и 
отхода, причемъ эти расписашя должны быть установлены на всю 
навигацш или на все время до окончашя года и представлены вла
дельцами пароходовъ въ таможню, при протеши о взимаши корабель
наго сбора одинъ разъ въ навигацш. 
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П р и м е ч а н й е .  О з н а ч е н н ы й  в ъ  с е й  с т а т ь е  р а с п и с а ш я  м о г у т ъ  
быть изменяемы на остающееся время навигацш или года, съ особаго 
каждый разъ разрешешя Министра Финансовъ, причемъ о таковыхъ 
изменешяхъ должно быть объявлено во всеобщее сведете не позднее 
какъ за месяцъ до вступлешя оныхъ въ силу. 

5) На основашяхъ, указанныхъ въ ст. 3, корабельный сборъ 
взимается также съ судовъ подъ русскимъ флагомъ совершающихъ 
рейсы между русскими портами, лежащими на различныхъ моряхъ 
(считая Азовское море и омывающдя русскую территорно воды Дуная 
частями Чернаго моря и принимая части Тихаго океана, омываюнця 
восточные берега Азы, за одно море), причемъ судно, уплатившее 
сборъ при совершены перваго рейса, освобождается отъ уплаты сбора 
за последующее рейсы года (т. е. до 1 января следующая года). 

6) Суда, нарушивнпя срочность расписашя (ст. 4) лишаются 
льготы, установленной ст. 3 сей инструкцш. Действие сего правила 
не подвергаются суда, опоздавнпя прибьшемъ къ порту не более 
какъ на неделю или, при болыпемъ запозданы, оправдавнпя последнее, 
путемъ морского протеста, какими-либо непреодолимыми причинами. 
Вызванное симъ запоздашемъ несоответствйе времени отхода судна распи
сание также не почитается нарушешемъ срочности рейсовъ. Приходъ 
судна ранее дня, назначенная по расписание, не признается нарушешемъ 
последняя; напротивъ, отходъ судна ранее назначеннаго времени 
вызываетъ лишеше судна льготы, установленной ст. 3. 

7) Замена парохода, указанная въ расписаны (ст. 4) какимъ-
либо запаснымъ, вызванная повреждешемъ перваго, отправкой его 
въ экстренный рейсъ и т. п., не почитается нарушешемъ расписашя. 
Запасный пароходъ, заменивший срочное судно, уже уплатившее при 
начале рейсовъ корабельные сборы, не подвергается взыскание 
последнихъ, если вместимость оная не превышаеть вместимости 
еамененнаго судна; въ противномъ случае, онъ уплачиваетъ сы сборы 
только за превыщающее количество тоннъ вместимости. 

8) Подъ грузовою вместимостью, для исчислешя корабельная 
сбора, разумеется показанная въ мерительномъ свидетельстве чистая 
вместимость по выключены изъ полной кубической емкости судна 
пространству подлежащихъ вычету на основаны правилъ объ 
измерены судовъ. 

Къ судамъ иностраннымъ, при определены грузовой ихъ 
вместимости для исчислешя корабельная сбора, применяются правила 
установленный въ конвенщяхъ о взаимномъ признаваны судовыхъ 
мерительныхъ свидетельства Суда техъ государству съ коими не 
заключено означенныхъ конвенщй подлежатъ измерешю для опре-
делешя ихъ грузовой вместимости, (уст. торг. ст. 125). 

9) Корабельному сбору не подлежатъ: 1) суда подъ военпымъ 
флагомъ, а равно принадлежащш правительствеинымъ учреждешямъ 
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2) суда, предназначешшя исключительно для укладки и содержания 
въ исправности подводныхъ телеграфныхъ кабелей, 3) суда подъ 
русскимъ флагомъ, совершающая плаваше между русскими портами, 
лежащими на томъ же море; 4) суда подъ русскимъ флагомъ, 
имеюпця грузовую вместимость мен^е 20 тоннъ ; 5) суда, прибываюшдя 
въ порты по внутреннимъ водамъ; 6) суда, совершающая рейсы на 
КаспШскомъ море; 7) коммерчестя суда, заходянця въ порты не 
для торговыхъ действШ, т. е. суда., коп какъ придутъ, такъ и уйдутъ 
исключительно съ балластомъ безъ груза, или, придя съ грузомъ 
добровольно или по необходимости, не произведутъ въ порте 
торговыхъ операщй; 8) суда, приходянця изъ одного русскаго порта 
въ другой для выгрузки или догрузки, или припятйя груза, если они 
уплатили уже все сборы въ первомъ порте ; 9) суда, принадлежащая 
жителямъ Архангельской губернш и служащая для производства 
морскихъ рыбныхъ и зверпныхъ промысловъ; 10) суда русскихъ 
яхтъ-клубовъ на основанш ихъ уставовъ, и 11) принадлежащая 
русскимъ подданнымъ мореходный суда, построенный въ Россш 
ранее 1 января 1902 г., въ течете трехъ навигащй со времени 
ихъ построешя (уст. там. ст. 833). 

10) Корабельный сборъ какъ за приходъ, такъ и за отходъ 
(за исключешемъ случаевъ, предусмотренныхъ въ ст. .11), взыскивается 
при отпуске судна отъ порта, причемъ на основанш выписки изъ 
мерительнаго свидетельства, исчисляется сумма причитающаяся 
сбора, по уплате коего на списке экипажа (судовой роли) делается 
надпись о разрешеши отхода. 

П р  и м е ч а н ! е .  К о р а б е л ь н ы й  с б о р ъ  в з ы с к и в а е т с я  к а к ъ  з а  
приходъ, такъ и за отходъ судна и въ техъ случаяхъ, когда судно, 
принявшее въ порте грузт», пришло съ балластомъ, или когда судно, 
пришедшее съ грузомъ, отойдетъ отъ порта съ однимъ балластомъ. 

11) Съ судовъ, ранее не совершавшихъ заграничныхъ рейсовъ 
и впервые отправляющихся изъ русскихъ портовъ въ заграничные, 
и притомъ не принадлежащихъ къ числу срочныхъ (ст. 3), 
корабельный сборъ взимается только за отходъ, при отпуске оныхъ; 
съ судовъ, кои ио прибытш изъ заграничная порта переходятъ въ 
плаваше между русскими портами, безъ захода въ заграничные, 
или во внутреннихъ водахъ, или же совершенно прекращаютъ рейсы, 
корабельный сборъ взыскивается только за приходъ, при выдаче 
таможнями владельцамъ ихъ судовыхъ документовъ. принятыхъ при 
приходе сихъ судовъ изъ заграницы. 

12) Иностранный суда пользуются правомъ уплаты корабельная 
сбора въ размере, онределенномъ ст. 1 I отд. закона 8 шня 1901 г.^ 
а также льготами, указанными въ ст. 3 (при условш собшодешя 
требовашй, означенныхъ въ ст. 4—7) и въ пи. 7 и 8 ст. 9 сей 

инструкцш, -- лишь при томъ условш, если державы, подъ флагомъ 
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коихъ оныя плаваютъ, предоставляютъ судамъ подъ русскимъ флагомъ 
права судовъ наиболее блаяпрйятствуемыхъ пащи. 

О  п о п  у  д н о  м ъ  с б о р е .  

13) Со всехъ товаровъ, провозимыхъ моремъ на судахъ загра
ничная, каботажнаго и прибрежнаго плавашя, а также и со всехъ 
товаровъ, отправляемыхъ моремъ на техъ же судахъ, за исключешями, 
указанными въ ст. 14, попудный сборъ взимается въ размерахъ, 
указанныхъ въ Высочайше утвержденномъ 8 ноня 1901 г. мненш 
Государственнаго Совета. 

Примечанйе. Въ техъ случаяхъ, когда въ товарномъ месте 
будутъ находиться предметы, подлежащее попудному сбору въ раз-
личномъ размере, сборъ сей взимается по высшей изъ ставокъ, 
соответствующихъ этимъ товарамъ. 

14) Попудному сбору не подлежатъ: а) грузы, перевозимые 
въ пределахъ портовыхъ водъ; б) военные грузы, перевозимые 
непосредственными распоряженйями военнаго ведомства по перево-
зочнымъ документамъ, установленнымъ Высочайше утверждепнымъ 
положешемъ и правилами о перевозке войскъ и вопнскихъ грузовъ; 
в) каменный уголь, перевозимый для надобностей морского и военнаго 
ведомствъ; г) камень дикйй; д) соль, привозимая въ порты Бал-
тййскаго моря изъ Чернаго и Азовскаго морей; е) товары, привози
мые въ порты по внутреннимъ воднымъ путямъ, а равно вывозимые 
изъ портовъ по тЬмъ же путямъ; ж) товары, выгружаемые въ 
Кронштадте для местная потреблешя; з) грузы, отправляемые безъ 
выгрузки или перегрузки въ порте заграницу обратно и въ какой-
либо русскйй портъ (но не внутрь края по внутреннимъ сообщешямъ) 
на техъ же судахъ, на коихъ они привезены; и) пассажирскйй 
багажъ; к) товары и предметы, пересылаемые почтою: л) корабель
ная провизйя, припасы и принадлежности; м) товары, вывозимые или 
отправляемые въ количестве менее 4 пудовъ, а равно тате, съ 
коихъ будетъ причитаться попуднаго сбора менее 1 копейки. 

Самыя суда подвергаются попудному сбору лишь въ томъ 
случае, когда оныя приходятъ изъ заграницы для приписки къ 
русскому порту или для плавашя по внутреннимъ водамъ. 

15) Попудный сборъ взимается съ веса брутто товаровъ, по 
количеству, показанному въ грузовыхъ документахъ, безъ проверки 
ихъ веса собственно для исчислешя сего сбора; если же вЬсъ товаровъ 
подвергается проверке въ таможенныхъ учреждешяхъ для исчислешя 
ввозныхъ или отпускныхъ пошлинъ, выдачи премйй и т. п., то 
попудный сборъ взимается но проверенному таможенными учреж-
денйями весу. 

П р и м е ч а н й е .  П о п у д н ы й  с б о р ъ  с ъ  т о в а р о в ъ ,  к о л и ч е с т в о  к о и х ъ  
показывается въ грузовыхъ документахъ счетомъ, мерами объема 
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и. т. п., исчисляется по переложены единицъ, въ которыхъ показано 
это количество, на вЪсовыя, согласно таблицамъ, подлежащимъ утвер
ждение Министра Финансовъ. До утверждены сихъ таблицъ 
таможни, при исчислены иопуднаго сбора, постуиаютъ согласно 
порядку, применявшемуся ранее при взиманш съ товаровъ норто-
выхъ сборовъ. 

16) Подлежащее отправк-Ь изъ портовъ товары, перегружаемые 
съ подвозныхъ судовъ на суда, кон, будучи назначепы въ одинъ изъ 
портовъ, указанныхъ во II отделе закона 8 ноня 1901 г., получаютъ 
отходъ отъ этого порта, подвергаются попудному сбору, хотя бы 
перегрузка оныхъ совершалась не въ предЬлахъ портовыхъ водъ 
этого порта, а вне оныхъ, причемъ сборъ этотъ взимается только за 
отходъ въ размер!}, установленномъ 1 и 2 ст. II отд. упомянутаго 
закона, смотря по назначению сихъ товаровъ—заграницу или въ 
русстй иортъ. 

17) Товары, разъ оплаченные попуднымъ сборомъ при нагрузке 
или перегрузке ихъ (ст. 16) въ какомъ либо порте и направляемые 
въ другой русстй портъ, не подвергаются въ последнемъ вторичной 
оплате онымъ ни за приходъ, ни за отпускъ, въ случае, если товары 
эти подвергаются въ последнемъ порте только перегрузке на другое 
судно, безъ выгрузки на берегъ. Но если тате товары были опла
чены въ первомъ порте поп}7днымъ сборомъ въ размере, установ
ленномъ для грузовъ каботажныхъ, а по перегрузке въ другомъ 
порте будутъ направлены заграницу, то оные подвергаются въ 
последнемъ порте до взыскатя въ размере разницы между упла-
ченнымъ за нихъ попуднымъ сборомъ и темъ, коему они подлежатъ 
при вывозе заграницу. 

П р и м е ч а ю  е .  Е с л и  т о в а р ы ,  о п л а ч е н н ы е  в ъ  п о р т е  п е р в о н а ч а л ь 
ной погрузки или перегрузки (ст. 16) попуднымъ сборомъ въ раз
мере, установленномъ для грузовъ, отпускаемыхъ заграницу, но 
прибытш въ другой русстй портъ будутъ подвергнуты въ последнемъ 
не перегрузке въ отправляемый заграницу суда, а выгрузке на 
берегъ, то разница между попуднымъ сборомъ, взысканнымъ съ нихъ 
по ставкамъ, назначеннымъ для грузовъ экспортныхъ, и темъ, коему 
они подлежатъ за перевозку изъ одного русскаго порта въ другой, 
не подлежитъ возвращению. 

18) Привозимые изъ заграницы къ порту товары, подвергаемые 
перегрузке на друпя суда, хотя бы и вне пределовъ портовыхъ 
водъ, для дальнейшей перевозки заграницу же или въ друпе руссте 
порты, подлежатъ въ семъ порте попудному сбору какъ за приходъ, 
такъ и за отходъ (по ст. 1 или 2 закона 8 шня 1901 г.); ио 
привозе въ другой русстй портъ, сш товары подвергаются въ ономъ 
оплате попуднымъ сборомъ въ размере, установленномъ ст. 2 II 
отдела означеннаго закона. 
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19) Товары, привезенные въ портъ и отправляемые изъ онаго, 
по перегрузке въ друпя суда или на томъ же судне, на коемъ оные 
были доставлены къ порту, по внутреннимъ водамъ, подлежатъ 
попудному сбору только за нриходъ. 

20) За все товары, привозимые изъ заграницы моремъ, сборъ 
исчисляется одновременно съ исчислешемъ пошлинъ и другихъ 
казенныхъ сборовъ и взимается съ товарохозяина полностью при 
первомъ платеже пошлинъ или другихъ сборовъ за данную партш 

или за часть оной. 
21) За все товары, которые назначены по коносаментамъ къ 

отправке транзитомъ безъ досмотра внутрь Имперш, попудиый сборъ 
взимается съ агентовъ перевозочнаго предпр1ят1я по платежнымъ 
листамъ, въ коихъ должны быть показаны №№ коносаментовъ на 
данную партш, согласно нумеращи грузовой росписи, и № последней. 

22) За товары, кои, хотя и назначены въ данный портъ, но 
вследств1е поданныхъ прошешй отправляются безъ досмотра и безъ 
подачи объявлешй транзитомъ внутрь Имперш, попудный сборъ 
исчисляется по дубликатнымъ коносаментамъ или по платежнымъ 
листамъ (ст. 21) и вносится по этимъ же документамъ полностью 
въ кассу портовой таможни, чрезъ которую товаръ ввезенъ въ Россио. 

П р и м е ч а н 1 е .  Е с л и  п р и  д о с м о т р е  п р и в о з н ы х ъ  т о в а р о в ъ  
окажется, что по своему качеству и весу оные подлежатъ взыскание 
попуднаго сбора въ болынемъ размере противъ исчисления по 
показашямъ грузовыхъ документовъ, внутренняя таможня сообщаетъ 
о томъ портовой таможне, чрезъ которую товаръ былъ ввезенъ въ 
Россш, для довзыскашя недобора съ лица, коимъ, согласно ст. 21 и 
22, попудный сборъ былъ уплаченъ. 

23) За все россШсше товары, вывозимые моремъ заграницу, а 
равно и въ восточные порты Имперш, попудный сборъ исчисляется 
по заявлешямъ и коносаментамъ на погрузку товаровъ темъ же 
порядкомъ, какой применяется при исчисленш канцелярскаго сбора, 
т. е. либо по заявлешямъ на отпускъ, либо по коносаментамъ 
обязательно представляемымъ въ таможни не познее 5 дней после 
отхода судна, и подлежитъ внесение въ кассу таможни товаро-
отправителемъ не позднее 3 дней по исчисленш его. Если товаро
отправитель несколько разъ нарушитъ означенные выше сроки какъ 
по представление коносаментовъ, такъ и по уплате сбора, общему 
присутствш таможни предоставлется потребовать отъ него внесешя въ 
обезпечеше сего сбора залога, размеръ коего определяется въ зависи
мости отъ оборотовъ его по отпускной торговле, а въ случае отказа 
его внести такой залогъ, потребовать, чтобы отправляемые имъ това
ры, впредь до внесешя залога, не допускались къ погрузке или пере
грузке на суда, для отпуска отъ порта, до уплаты или обезпечешя 
сего сбора. 
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24) За все руссше товары, подлежанце при вывозе заграницу 
оплате пошлиною, попудный сборъ исчисляется одновременно съ 
исчислетемъ пошлинъ и другихъ сборовъ, каковые сборы вносятся 
полностью, вследъ за исчислетемъ оныхъ, въ кассу таможни, по осо-
бымъ погрузнымъ ярлыкамъ, выдаваемымъ на погрузку пошлинныхъ 
отпускпыхъ товаровъ. 

25) За иностранные товары, выгруженные въ порте, по назна
ченные къ вывозу обратно заграницу безъ досмотра, попудный сборъ 
исчисляется за привозъ и отвозъ (если таковой производится моремъ, 
а не сухопутно по железной дороге) по заявлешямъ, подаваемымъ 
на обратный вывозъ этихъ товаровъ. 

26) За иностранные товары, выгружаемые въ порте, и, по 
досмотре въ таможне, назначенные къ обратному вывозу заграницу 
моремъ, попз^дный сборъ исчисляется по досмотровымъ документамъ, 
вместе съ исчислетемъ складочнаго и другихъ сборовъ, и взыски
вается передъ выдачей приказа на обратный вывозъ товара заграницу. 

27) При привозе изъ русскихъ портовъ заграничнымъ морскимъ 
путемъ россШскихъ товаровъ, агентами пароходныхъ обществъ, 
совершающихъ рейсы между портами, лежащими на разныхъ моряхъ, 
представляются въ таможню обязательства въ уплате портоваго сбора, 
за весь привезенный грузъ на принадлежащихъ обществамъ паро-
ходахъ, затемъ самый портовый сборъ, будучи обезпеченъ обязатель
ствами агента пароходнаго предпр1ят1я, исчисляется въ сумме, при
читающейся по каждому свидетельству, и самый сборъ вносится 
немедленно после исчислешя онаго также по каждому свидетельству 
особо агентомъ пароходнаго предпр1ят1я. 

Пр и м е ч а н 1 е. Озпачепныя въ сей статье обязательства 
могутъ быть выдаваемы одинъ разъ на годовой срокъ. 

28) При привозе товаровъ въ техъ, предусмотренныхъ въ ст. 
27, случаяхъ, когда шкиперъ судна является адресатомъ парохода и 
товаровъ, попудный сборъ исчисляется по свидетельствамъ или ведо
мостям^ а въ случае подачи на эти товары особыхъ объявлешй или 
представлешя особыхъ свидетельствъ на имя отдельныхъ адресатовъ 
попудный сборъ исчисляется по этимъ документамъ и взыскивается 
таможнею въ первомъ случае со шкипера, а въ последнемъ — съ 
адресата. 

29) При отвозЬ изъ порта товаровъ въ руссте порты, на дру
гихъ моряхъ лежанце, подобно тому, какъ и при привозе, агентами 
пароходныхъ обществъ, совершающихъ рейсы между названными пор
тами, представляются въ таможню обязательства въ уплате сбора за 
весь грузъ, вывозимый на принадлежащихъ обществамъ нароходахъ, 
затемъ самый сборъ, будучи обезиеченъ обязательствами (примеч. къ 
ст. 27), исчисляется таможней и взимается съ агентовъ иароходовъ 
одновременно съ канцелярскимъ сборомъ. 
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30) Въ гЬхъ нредусмотренныхъ въ ст. 29 случаяхъ, когда 
товары вывозятся шкиперомъ безъ содМствья постояннаго агента, 
сборъ взыскивается по ирошешямъ, подаваемымъ на погрузку въ судно 
росс1йскихъ товаровъ, и взимается вместе съ канцелярскимъ сборомъ. 

31) Попудный сборъ съ товаровъ, перевозимыхъ изъ одного 
русскаго порта, въ коемъ применяются попудные сборы, въ другой 
такой же портъ, взимается по билетамъ (реестрамъ) на каботажные 
грузы, — въ порте отправлешя — съ товароотправителя или судов
щика, а въ порте прибыт1я — съ судовщика или товарополучателя. 
Согласно желашю плательщика, означенные сборы могутъ быть взы
скиваемы въ порте отправленш какъ за отходъ, такъ и за привозъ 
одновременно: въ такихъ случаяхъ, таможня отправлешя отмечаетъ 
на означенныхъ документах!» объ уплате сего сбора въ двойпомъ раз
мере, таможня же назначешя не взыскиваетъ сего сбора. Въ случае 
нежелашя плательщика уплатить въ таможне отправлешя попудный 
сборъ какъ за отходъ, такъ и за приходъ, каботажные билеты 
(реестры) составляются въ двухъэкземплярахъ, изъ коихъ по первому— 
сей сборъ взыскивается въ порте отправлешя, а самый экземпляръ 
билета оставляется въ таможне и прилагается къ контрольной отчетности, 
по второму же экземпляру сей сборъ взимается въ таможне при
были судна. 

32) При отиравкахъ товара изъ русскаго порта, въ коемъ при
меняется попудный сборъ, въ другой, на томъ же море, лежашдй, па 
который сей сборъ не распространяется, попудный сборъ взимается 
съ товароотправителя или шкипера, по каботажному билету (реестру). 

33) При привозе товаровъ изъ русскаго порта, въ которомъ не 
применяется попудный сборъ, въ портъ, въ коемъ производится взи-
маше онаго, сей сборъ взимается со шкипера или товарополучателя, 
по каботажному билету (реестру). 

31) Срокъ для уплаты попудпаго сбора въ случаяхъ указанныхъ 
въ §§ 31 и 32, собственно за отпускъ товаровъ, назначается 7-днев-
ный со времени отхода судна. При неуплате сбора въ сей срокъ, 
общему ирисутств]ю таможни предоставляется потребовать, чтобы 
товары, иринадлежанце отправителю, за отправленные коимъ грузы 
сей сборъ не былъ уилаченъ въ срокъ, разрешались къ отпуску отъ 
порта лишь по уплате попуднаго сбора. 

П р и м е ч а н 1 е. За грузы, перевозимые въ пределахъ одного 
моря на срочныхъ пароходахъ, попудный сборъ можетъ быть уплачи
ваем!, агентами пароходнаго предщшгпя, представившими обязатель
ства во взносе сего сбора (примеч. къ ст. 27) одновременно за 
несколько случаевъ прихода и отхода пароходовъ, однажды за каждый 
истекнйй месяцъ. 
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35) При приход^ въ портъ, въ коемъ применяется попудный 
сборъ, судовъ прибрежнаго плавашя, попудный сборъ взимается при 
самомъ приходе судна или при пропуске чрезъ брандвахты (где 
оныя имеются) по особымъ билетамъ, вырезаемымъ изъ книги съ 
талонными корешками. Билеты сш составляются корабельными или 
брандвахтенными чиновниками, вричемъ родъ и количество товара 
обозначается въ сихъ билетахъ на основаши показашй, имеющихся 
на билетахъ, свидетельствахъ или паспортахъ (на финляндсшя суда), 
предъявляемыхъ судовщиками, если въ сихъ документахъ имеются 
таковыя сведЬшя; въ противпомъ случае весъ определяется самимъ 
чиновникомъ по приблизительному разсчету сообразно роду товаровъ, 
размерамъ и емкости судовъ. Выгрузка судовъ разрешается лишь 
по уплате исчисленнаго но симъ билетамъ попуднаго сбора. 

По окончанш выгрузки прибрежнаго судна и по сделаши над
писи о результатахъ таковой на помянутомъ билете, корабельный 
чиновникъ, въ случае щнема судномъ провизш или товара, записы-
ваетъ родъ и количество последпихъ на томъ же билете, каковыя 
сведешя служатъ для исчисления сбора съ отвозимыхъ товаровъ. 

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

36) Документы, по коимъ взимается корабельный и попудный 
сборы, отсылаются на ревизш контрольныхъ палатъ: 

а. выписки изъ мерительныхъ свидЬтельствъ (ст. 10) одновремен
но со шкиперскими показашями; 

б. досмотровые документы (ст. 15 и 16) по уплате всехъ следую-
щихъ по нимъ пошлинъ и сборовъ разнаго наименовашя; 

в. билеты на прибрежныя суда — по отходе последнихъ (хотя 
бы въ следующую навигацш), а талонныя книги къ онымъ — по 
окончанш года (ст. 35); 

г. все проч1е документы — по взысканы по онымъ попуднаго сбора. 

Пр и м е ч а н 1 е. Порядокъ и сроки отправки сихъ докумен-
товъ на ревизш определяются для различныхъ таможенныхъ учреж-
дешй по соглашешю департамента таможенныхъ сборовъ и департа
мента гражданской отчетности. 

37) 11оступающ1я въ таможенный учреждешя суммы корабельнаго 
и попуднаго сборовъ записываются установленнымъ порядкомъ въ 
приходный журналъ, а засимъ и въ кассовую книгу, и въ сроки, 
установленные счетными правилами, вносятся полностью въ местное 
казначейство, которое две пятыхъ каждой вносимой суммы зачисляетъ 
въ доходъ казны въ 7 ст. § 15 приходной сметы учреждешй Мини
стерства Финансовъ по части торговли и промышленности, а три 
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пятыхъ въ спещальныя средства Министерства Финансовъ по коми
тету по портовымъ д-Ьламъ (§17 см-Ьты спещальныхъ средствъ наз-
ванныхъ учреждешй). 

38) О поступившихъ въ счетъ корабельааго и пупуднаго сборовъ 
суммахъ (отдельно по каждому сбору) таможенный учреждев1я пред-
ставляютъ за каждый истекпйй м-Ьсяцъ свед-Ьтя въ комитетъ по 
портовымъ д-Ьламъ не позднее 10 числа сл'Ьдующаго месяца. 
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кеерз И сопз^апЫу геайу 1о ^о аз1егп, Гог ешег^епсу, 1? Ше кеЬгеакег 
18 оссазтпаПу зкоррес! Ьу а Ьеауу 1се. 
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§ 4. Вкеашегз ГоШгтп^ Ше „Егтаск" аге гедиезкей 1о гереа!; 
Ше ^ЫзМез опе аПег Ше оШег т (игп, Ъе^тшп^ Ьу Ше пеагезк ко 
Ше 1сеЬгеакег. 
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Ьо18!8 Ше ап8\уепп§; реппап!, Ше гереактд зкеашегз Ъаи1 ЙО\УП Шеи* 
81§;па18. ТЬе йата§-ей зкеатег ак Ше вате Ите ргерагев Ше ассезз 
Гог ритр р1рез 1о Ше врасе, \укеге Ггот Ше \уа!ег ти§1; Ье 
ришрей йгзк. 
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Обзоръ торговой деятельности Риги 
за 1901 годъ.*) 

(Издание торгово-статнстическаго отдела Рижскаго Биржевого Комитета.) 

Въ истекшем!» году экономичесмй упадокъ, первые признаки 
котораго замечались уже въ 1899 году, настолько обострился, что 
этотъ годъ по справедливости можетъ быть названт, нерюдомъ почти 
сплошного застоя въ д'Ьлахъ; это былъ зловеицй годъ, ознаменовавнпйся 
ц'Ьлымъ рядомъ торговыхъ неудачъ и потрясешй. Главнымъ образомъ 
давали себя чувствовать значительный затруднешя въ области денежнаго 
и кредитнаго обращешя, товарныхъ операщй, равно какъ въ области 
многочисленныхъ промышленныхъ отраслей. 

Хотя съ одной стороны умиротворен1е Китая въ политическомъ 
отношены должно было внести успокоительное вл1яше въ сферу торговыхъ 
отношешй, т^мъ не менее неблагопр1ятныя последств1я китайскихъ 
пеурядицъ давали себя чувствовать въ торговомъ м1ре и въ истекшемъ 
году. Далее, военный операщй на юге Африки, поглощая громадный 
денежный средства и сокративъ добычу золота въ трансваальскихъ 
розсыпяхъ действуютъ подавляюще на международный денежный рынокъ. 

Обстоятельства эти вызвали серьезный разстройства и на русскомъ 
рынке, темъ более, что и въ оба предшествовавнпе года нашъ рынокъ 
испыталъ на себе вл!яте неблагопр1ятныхъ обстоятельства Обуслов
ленное последними тяжелое положеше нашей экономической жизни 
представляется въ еще более мрачномъ свЬте вследств1е того, что 
целый рядт> осеннихъ перюдовъ былъ отмеченъ въ Россш только 
сиоснымъ, средпимл,, неудовлетворительным'!,, либо пестрымъ урожаемъ 
хлебовт,, при чемъ сборъ 1901 года является одпимъ изъ наименее 

благощйятныхъ. 

*) Помещенный въ этомъ отчет!; данный за 1901 годъ 
основаны на онубликованныхъ но настоящее время предварите.» ьныхъ 
евЬд'Ъшлхъ, за вс/Ь же предшествующее года приведены окончательно 
установленных цифры. 

1 
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Впрочемъ, общая картина нашего денежнаго рынка въ отчетномъ 
году им-Ъетъ несколько более оживленпый видъ, чемъ въ 1900 и въ 
особенности 1899 году. Это явствуетъ изъ того обстоятельства, что 
русстй Государственный Банкъ былъ иоставленъ въ возможность 
понизить весною отчетнаго года учетъ до 5%-> тогда какъ въ 1900 году 
учетъ почти весь годъ составлялъ 572% и въ 1899 году доходилъ 
даже до 7%. На уровне 5% онъ оставался до конца года. Что же 
касается промышленная кредита и финансовыхъ операщй, то почти 
въ течете всего отчетнаго года получеше денегъ было связано съ 
громадными сравнительно трудностями. 

„Трудныя времеиа", какъ зам гЬчаетъ министръ финансовъ въ 
своемъ всеиодданнейшемъ докладе о государственной росписи па 
1902 годъ, „пе поколебали иоложешя государственных!, финансовъ и 
денежнаго обращешя," такъ какъ согласно тому же докладу „денежное 
обращеше остается по прежнему вполне твердо и каждый выпущенный 
въ обращеше рубль въ кредитныхъ билетахъ обезпеченъ почти полутора 
рублями въ золоте, а обнцй золотой запасъ страны за последшй годъ 
несколько возросъ." 

Замечавшемуся въ 1899 и 1900 гг. значительному уплыву золота 
изъ Россш повидимому оказано действительное иротиводейств1е 
въ отчетномъ году путемъ более благопргятнаго зашпочешя 
торговаго баланса, далее выпускомъ 4% франко-русскаго займа въ 
размере 159 мшшоновъ руб. (-121 мшшоновъ франковъ), равно какъ 
продажей въ Германш значительнаго количества нашихъ железно-
дорожныхъ облигащй. Такимъ образомъ въ Росспо были привлечены 
круиныя количества золота. 

Не смотря на очень тяжелое ноложеше торговой деятельности 
цифровыя данныя внешней торговли РоссШской .Имперш, по скольку 
представляется возможнымъ судить о нихъ на основанш нашей 
оффищальной статистики, лишь немпогимъ неблагопр1ятнее противъ 
предшествующая года. Общая сумма оборота въ первые одиннадцать 
месяцевъ отчетнаго года уступаешь лншь на 23 мшшона руб. тому 
же перюду 1900 года. Эта убыль объясняется снльнымъ сокращешемъ 
ввоза, тогда какъ вывозъ поднялся въ значительной степени. При 
этомъ заслуживаетъ внимашя то обстоятельство, что экспортъ зерна 
исныталъ значительный иодъемъ, не смотря па пеудовлетворительное 
состоите жатвы. Въ силу этого нашъ торговый балансъ предста
влялся въ более благопр1ятномъ виде, чемъ въ иредшествовавшемъ 
году. Такъ, въ 1901 году ценность экспорта превышала цифру 
импорта на 182 миллшиа руб., тогда какъ въ 1900 году эта разница 
равнялась лишь 110 миллюнамъ рублей. 

На внутреншй рынокъ действовало удручающе ослаблеше по-
купныхъ силъ, обусловленное недородомъ полевыхъ иродуктовъ. 
Следств1емъ этого было сокращеше спроса на внутреинемъ рынке. 
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Далеко пе укладывается въ параллель съ описанными явлешямй 
влтше упадка денежнаго рынка, равно какъ недорода на промы
шленность. Впрочемъ, критическое положеше промышленности, которая, 
благодаря последовательному проведешю нашимъ министерствомъ 
финансовъ покровительственной политики, а также усиленно спроса 
па фабрикаты и наплыву капиталовъ изъ-за границы, развивалась 
до 1897 года на вполне разумныхъ пачалахъ, хотя и медленно, но 
неуклонно, должно быть приписано причинамъ совершенно иного 
характера. Въ первой очереди причины эти следуетъ искать въ 
сущности предпринимательской деятельности, которая у насъ возникла 
съ 1897 года и въ особенности развилась въ самое последнее время. 
Нашъ промышленный м1ръ былъ объятъ предпринимательской горячкой. 
Малепьтя фабрики неожиданно превращались въ крупныя предпр1ят1я, 
круппыя фабрики въ предпр1ят1я колоссальныхъ размеровъ. 
Рука объ руку съ этимъ неестественнымъ расширешемъ существу-
ющихъ заводовъ и фабрпкъ шло основаше повыхъ предпр1ятШ въ 
столь же необузданныхъ размерахъ. При этомъ зачастую создавались 
производства слепо, безъ всякаго знашя дела съ несоразмерной 
затратой капитала; на потребности рынка нередко не обращалось 
никакого внимашя. Неизбежнымъ следств1емъ этого образа действШ 
явилось изменете отношешя между предложетемъ и спросомъ. Не
посредственно последовавшее за этимъ быстрое падете ц гЬнъ привело 
мнопе фабрики и заводы въ безвыходное положете. Последовалъ 
рядъ кризисовъ и платежныхъ несостоятельностей. Тяжелое положете 
промышленности было между прочимъ обусловлено и темъ обстоятель
ством^ что те заводы, расширеше и возникновете которыхъ было 
отчасти связано съ ожидатемъ казенныхъ заказовъ, ошиблись въ 
своихъ расчетахъ, такъ какъ казна въ отчетномъ году въ общемъ 
сократила свои заказы. 

Среди всехъ промышленныхъ отраслей трудныя времена тяжелее 
всего отразились па горной промышленности, а именно каменно
угольной и металлургической. 

Что касается фрахтоваго рынка, то и на немъ, вследств1е пе-
выгодныхъ конъюнктуръ, отразился обпцй упадокъ, т'Ьмъ более, что 
въ иредшествовавнпе благопр1ятные для торговли годы было построено 
много судовъ, не находившихъ съ наступлетемъ торговаго затишья 
отчетнаго года достаточно прибыльная употреблетя. Уже въ первую 
половину истекшая года фрахты, достигние въ 1900 году необыкно
венной высоты, обнаружили противоположную тенденщю, которая, 
однако, приняла более мяггая формы благодаря совпавшему съ этимъ 
времепемъ поиижешю ценъ на камепный уголь. Во второе полуяд1е, 
напротивъ, паден1е фрахтовъ приняло столь обширные размеры, что 
по сравненио съ нимъ удешевлеи1е угля оказалось вполне песосто-
ятельнымъ. 

1* 
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Наше министерство финансовъ, обремененное работой, въ виду 
экономическаго кризиса, потребовавшая высшая напряжешя силъ, 
нашло однако время для выработки несколькихъ новыхъ закопо-
проектовъ и для завершешя начатыхъ имъ въ прежнее время проектовъ. 

Высочайше утвержденнымъ 21 декабря минувшая яда постапо-
влешемъ Комитета Министровъ, до опубликовашя Общаго положешя 
объ акщонерныхъ обществахъ, которое вырабатывается уже съ 
1893 года, введены временный правила, касаюнцяся изменев1я и 
дополнешя существу ющихъ законоположешй относительно общихъ 
собрашй, ревизюнной части, равно какъ состава правлешй акщо-
нерныхъ обществъ. Правила эти получили законную силу, считая 
со дня публикацш ихъ. Примкнете этой чрезвычайной меры на
ходится въ связи съ иромышленнымъ кризисомъ. 

Далее, было положено основаше реформе биржъ обнародованнымъ 
21 января закономъ объ учрежденш на С.-Петербургской бирже 
фондоваго отд-Ьлешя. Реформа эта имЪетъ въ виду выделеше 
фондовой торговли въ особый видъ биржевыхъ операщй. 

Въ области законодательства, преследующая фискальныя цели, 
заслуживаютъ внимаше завершившееся 1 шля отчетнаго года введете 
казенной винной мошшолш на всемъ пространстве Европейской 
Россш и воспоследовавшее 1 марта введете новаго Гербоваго 
Устава. Последшй въ течете года подвергся уже целому ряду 
разъяснешй и дополнешй. Но все эти разъяснетя не внесли 
надлежащей ясности въ примененш закона. 

Въ области таможенная дела истекшш годъ далъ торговле съ не-
терпешемъ ожидавшаяся новыя правила о пр1еме, досмотре, обложенш 
пошлиной и выдаче товаровъ. Правила эти на ряду съ многочи
сленными упрощешями таможенныхъ формальностей, къ сожалешю, 
заключаютъ въ себе не мало постановлешй и требовашй, ложащихся 
бременемъ на торговлю. Особенно стеснительными для Рижскаго 
купечества явились иостановлешя новаго устава, въ силу которыхъ 
срокъ подачи докумептовъ сокращается для Риги съ 14 до 7 дней, 
срокъ же взноса пошлины уменьшенъ съ 3 летъ до 1 года. Возбуж
денное въ виду сего Биржевымъ Комитетомъ ходатайство о возста-
новленш нрежнихъ сроковъ было удовлетворено въ самое непро
должительное время. 

Изъ меронр1ят1й въ области таможенной политики обращает!» 
на себя внимаше опубликованное въ феврале новышете таможенная 
тарифа на многочисленные промышленные продукты, ввозимые въ 
Россш изъ Севере-Америкаискихъ Соединенныхъ Штатовъ. Мера 
эта явилась ответомъ на обложеше Соединенными Штатами русскаго 
сахара комненеащонной пошлиной. 

Видную роль въ делЬ будущая развипя международная товаро
обмена играетъ состоявшееся въ отчетномъ году преобразоваше 
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управлешя нашими приморскими торговыми портами. Настоящее 
неудовлетворительное состоите большинства русскихъ гаваней обусло
влено преимущественно темъ обстоятельствомъ, что заботы о ихъ 
благоустройстве были распределены по разнымъ ведомствамъ; дея
тельность последнихъ, естественно, не могла нести однороднаго характера. 

Эта несообразность устраняется обпародованнымъ въ истекшемъ 
году иоложешемъ объ управленш приморскими торговыми портами 
Согласно упомянутому положешю заведываше портами всецело 
передано Министерству Финансовъ. Съ этою целью при Отделе 
торговаго мореплавашя Министерства Финансовъ учрежденъ особый 
комитетъ по торговымъ деламъ, которому подчинены местный портовыя 
управлешя. Въ связи съ этой реформой находится обнародовате 
8 шня отчетнаго года новаго закона о взиманш торговыхъ и кора-
бельныхъ сборовъ. Законъ этотъ, встуиивний въ силу 1 января 
1У02 года передаетъ въ пользу казны все портовые сборы, посту-
навппе до последняго времени въ распоряжеше городскихъ управлешй 
и биржевыхъ комитетовъ. Вь данный моментъ не представляется 
возможнымъ определенное суждеше о последствгяхъ этого нововведешя. 
Во всякомъ случае учаспе Рижскаго Биржевого Комитета въ деле 
улучшетя и содержатя гавани и портовыхъ сооружешй можно 
считать, по крайней мере, на ближайшее время обезпеченнымъ. 
Взимаше вышеупомянутыхъ сборовъ въ будущемъ будетъ возложено 
па таможенное ведомство. Въ частности для Риги это нововведете 
будетъ иметь последств1емъ закрьше конторы, по взиматю торговыхъ 
и корабельпыхъ сборовъ, исполнявшей эти функцш до настоящаго 

времени. 

Въ видахъ облегчен1я сбыта русскихъ изделШ па дальиемъ востоке 
иутемъ отмены различныхъ формальностей въ Министерстве Финансовъ 
были выработаны правила о перевозке иностранныхъ и русскихъ 
товаровъ на судахъ далышго плаватя изъ русскихъ портовъ во 
Владивостокъ и Николаевскъ. Правила эти были утверждены Мини-
стерствомъ .'30 шля. Въ начале сего года они были распространены 
и на товары, идущ1е транзитомъ изъ портовъ черноморскихъ въ 
порты БалтШскаго и Белаго морей и обратпо. 

О большомъ каботаже следуетъ еще сказать, что иностраннымъ 
судамъ, соверщающимт, рейсы между гаванями Европейской Россш и 
портами Амурской области, разрешено поддерживать каботажъ въ 
течете еще одного года, считая съ 7 мая отчетнаго года. 

Изъ законопроектов!., разсматриваемыхъ уже въ течете целаго 
ряда летъ, но еще не доведенных!» до конца или не утверждепныхъ, 
отметимь только следующее: п1)оектъ введешя надзора за экспортомъ 
хлеба въ связи съ нормировкой примесей въ вывозимомъ хлебе, 
закопопроектъ о праве требовашй, преобразова!пе или же закрьте 
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коммерческихъ судовъ, новое конкурсное положеше, новый вексельный 

уставъ и новый табачный уставъ. 

Судоходство въ Россш, сделавшее за последнее время некоторые 
успехи, было въ носл-Ьдше годы нредметомъ особыхъ попечешй пра
вительства. Учрежденный въ 1898 году Советъ по д-Ьламъ торговаго 
мореплавашя, состояний подъ предсЬдательствомъ Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Александра Михайловича обнаруживаем 
очень плодотворную деятельность. Въ настоящее время Сов^томъ 
выработанъ проектъ поднятая русскаго торговаго мореплавашя. До 
обсуждешя въ Государственпомъ Совете проектъ поступитъ на раз-
смотреше спещалистовъ. ВажнМпия постановлешя этого проекта 
следуюпця : предоставлеше безпроцентпой ссуды на 20 л гЬтъ въ размере 
половины расходовъ по постройке большпхъ быстроходныхъ судовъ 
и отнесете страховой премш на счетъ казны. 

Въ частности балтайское судоходство обогатилось въ отчетномъ 
году возникновешемъ новаго общества судоходства. Мы говоримъ о 
единственной въ своемъ роде въ Россш пароходной лиши для под-
держашя срочнаго еженедельнаго сообщешя между Ригой и Лондономъ. 
Сообщеше ото призвано къ жизни фирмой Гельмсипгъ и Гриммъ. 
Три парохода этого общества, снабженныхъ рефригераторами, служатъ 
для транспорта скоропортящихся продуктовъ, главнымъ образомъ 
масла. Вследств1е этого вывозъ масла изъ нашей гавани въ отчетномъ 
году значительно увеличился и, безъ сомнешя, будетъ расти и въ 
будущемъ, темъ более, что въ апреле текущаго года предполагается 
открытае па Апдреасгольме новопостроеннаго склада-холодильника, въ 
которомъ будутъ храниться предназначенный къ экспорту партш 
масла, оставаясь все время вполне пригодными къ отправке. 

Перейдемъ теперь въ область железподорожпаго дела. 

Изъ числа тарифовъ, введепныхъ въ отчетномъ году, обращаютъ 
па себя внимаше следующее: 1) новый тарифъ отъ 1 января для 
перевозки товаровъ прямымъ сообщешемъ по железпымъ дорогамъ 
1 и 2 группы. Не уклоняясь окончательно отъ прежней тарифной 
системы, онъ содержитъ столько изменешй иринцишальнаго свойства, 
что является полной переработкой издапнаго въ 1899 году тарифа 
для железныхъ дорогъ упомянутой группы; 2) новый тарифъ отъ 
1 августа для провоза зерна, представляющей, впрочемъ, при трапспорте 
отдельными вагонами по сравнеппо съ прежними тарифными ставками 
самыя незначительныя изменешя. 

Что касается обсуждаемаго ул^е съ 1898 года вопроса объ осио-
вашяхъ железподорожпыхъ тарифпыхъ ставокъ въ прямыхъ сЬверпыхъ 
заморскихъ меяедународныхъ сообщешяхъ, то въ Тарифпомъ Комитете 
было принято въ отчетномъ году следующее постановление относительно 
ввознаго сообщен1я: 
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1) для сообщешя съ входящими въ составъ этого пути русскими 
станщями, исключая Москву, приняты внутренше тарифы ; 

2) для сообщешя черезъ Ригу, Ревель и Либаву съ Москвой: 
а) ко всЬмъ товарамъ, за исключешемъ безусловно относящихся къ 
импорту, применяются внутренше тарифы, б) для товаровъ, безусловно 
подходящихъ подъ категорш импортируемыхъ, включая сюда и чай, 
временно остаются въ силе существующее тарифы; 

3) организащонный сборъ съ товара понижается съ 0,65 коп. 
до 0,30 коп. и 

4) сборъ на станщонные расходы также сокращается съ 0,70 коп. 
до 0,35 коп. 

Благодаря сказаннымъ постановлешямъ рижсгая комиссшпная 
торговля и промышленность извлекли для себя немалыя выгоды, такъ 
какъ для целаго значительнаго ряда товаровъ русскаго происхождешя, 
которые, однако, ввозятся и изъ-за границы, последовало уравнеше 
ввозныхъ тарифовъ съ внутренними. 

Коснувшись северныхъ заморскихъ международньгхъ прямыхъ 
сообщешй, упомянемт. еще, что общество судоходства „Нептупъ" съ 
15 февраля поддерживает!» прямое сообщеше между Бремепомъ и 
Ригой, съ того же числа общество судоходства ТЪоз. \УИ8оп сыновья 
и Ко. открыло прямое сообщеше между Ныокестлемъ и Ригой. 

Опоздашя въ доставке железными дорогами грузовъ хлеба, 
дававнпя себя особенно чувствовать въ 1900 году и ложивнйяся 
тяжелымъ бременемъ на торговлю зерномъ, имели место и въ истек-
шемъ году. При этомъ дольше всего задерживались грузы (приблизи
тельно отъ 2 до 3 месяцевъ) на Самаро-Златоустовской железпой 
дороге. Впрочемъ, и на Рязанско-Уральской железной дороге нашли 
иовтореше задержки какъ вт» отправленш, такъ и въ своевременной 
доставке хлебныхъ грузовъ, вызванный не столько недостаткомъ под
вижного состава, сколько неудовлетворительной провозоспособностью 
участка Данковъ-Смоленскъ. Въ видахъ устранешя этого непорядка 
уиравлеше дороги предполагало устроить въ отчетномъ году 16 новыхъ 
разъездн ыхъ иун ктовъ. 

Въ области торговли хлебомъ мы не можемъ обойти молчашемъ 
последовавшую въ истекшемъ году отмену запрещешя производить 
вторичное взвешиван1е хлебныхъ грузовъ у Красныхъ амбаровъ. 
Такимъ образомъ нашелъ удовлетворительное решеше вопросъ не
сомненной важности уля рижскаго хлебнаго экспорта. 

Въ отчетномъ году россШская железнодоржная сеть продолжала 
заметпымъ образомъ расширяться. Въ общемъ было открыто пра
вильное движете на протяжеши 2531 версты и временное па протяжепш 
528 верстъ нормальной колеи. Кроме того передано въ пользоваше 
496 верстъ новыхъ узкоколейныхъ путей. Съ открьшемъ этихъ литй 
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протяжеше сЬти русскихъ железныхъ дорогь, поскольку таковая 
находилась въ общемъ пользовапш, составчяло свыше 54,500 верстъ. 

Особую важность для Риги имеетъ открьте лиши Крейцбургъ-
Москва, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги, сокращающей 
разстоятеотъ Риги: до РЪжицы на 76 верстъ, до Ржева на 215 верстъ, 
до Москвы на 73 версты, до всйхъ станщй Московско-Казапской 
железной дороги на 80 верстъ, до станщй Московско-Нижегородской 
дороги на 77 верстъ, до станщй Сызрано-Вяземской дороги, лежащихъ 
къ востоку отъ Ряжска и до станщй Самаро-Златоустовской, Сибирской 
ц Забайкальской железныхъ дорогъ на 59 верстъ. 

Надежд^ на то, что Московско- Виндаво- Рыбинская железная 
дорога получитъ разрешеше на соединеше Крейцбурга съ Тукумомъ 
новой железнодорожной лишей по левому берегу р. Двины, къ сожа-
лешю, не суждено было сбыться. Въ настоящее время окончательно 
решено повести сказанную соединительную лишю черезъ ТСурляндш 
и Мптаву, при чемъ работы по сооруженш этой лиши будутъ начаты 
уже весной текущаго года. Прямое товарное сообщеше между 
Виндавой и Москвой будетъ захватывать значительный количества 
ввозпыхъ товаровъ, такъ какъ съ окончашемъ Московско-Виндаво-
Рыбинской железной дороги, Виндава станетъ однимъ изъ пуиктовъ 
сообщешя въ районе северныхъ морей. Правлеше дороги заключило 
контракты съ несколькими заграничными обществами судоходства 
на правильные рейсы. 

Отъ такого положешя дела въ большей степени, чемъ Рига, 
пострадаетъ, по всей вероятности Либава, такъ какъ тарифныя 
ставки отъ Москвы до Риги ниже, чемъ до Виндавы.*) 

Во всякомъ случае дальнейшее развитае рижской торговли 
сильно пострадаетъ отъ ожидаемаго быстраго расцвета Виндавы, 
такъ какъ ростъ последней, по крайней мере, отчасти пойдетъ на 
нашъ счетъ. Выгоды, пртбретаемыя отдельными торговыми отраслями 
Риги въ томъ смысле, что оне во время заграждешя нашей гавани 
льдомъ отправляютъ и получаютъ товары черезъ Виндаву, совершенно 
теряются передъ темъ ущербомъ, который памъ будетъ нанесенъ 
конкуренщей нашей ближайшей соседки, темъ более что до последняго 
времени и Либавская гавань, несколько более удаленная, во время 
перерыва навигащи является для уиомянутыхъ торговыхъ отраслей 
посредницей но отправленш и получешю товаровъ. Съ начала 
весны текущаго года уже наблюдалось, что большинство товаровъ, 
направлявшихся ранее изъ Риги па Либаву, шло черезъ Виндаву, 
такъ что тамъ замечалась уже сравнительно оживленная для начи
нающей гавани деятельность. 

*) Эти соображешя, а также нее сказанное о желйзнодорожномъ д-кгЬ ср. со 
стр. 173 и следующими Рижскаго Торговаго Архива, 1902, выиуск-ь I. 
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Что касается упоминавшаяся уже много разъ въ нашихъ 
отчетахъ проекта железнодорожной лиши Рига-Баускъ-Ковно илп 
-Вильпа, то оказалось необходимымъ изменить всю техническую 
обработку проекта за перенесешемъ пункта примыкашя, лиши къ 
С.-Петербурго-Варшавской железной дороге изъ Вильны въ Вилейку. 
Переговоры съ группой капиталистовъ, предполагающей создать для 
постройки этой дороги акщонерное общество, невидимому, дадутъ 
блаящиятпые результаты. 

Въ пстекшемъ году Восточно-Китайская железная дорога была 
присоединена къ великому Сибирскому пути. 

Осталось еще упомянуть о состоявшеемся въ отчетномъ году 
решенщ Казны приступить къ постройке следующихъ значительныхъ 
лишй: Северпой дороги (С.-Петербургъ-Вятка), лиши Бологое-Седлецъ 
и линш Оренбургъ-Ташкентъ. Последняя, наиболее важная изъ 
трехъ названныхъ лший, примыкаетъ въ Самаре къ Сибирской 
дороге. Сооружеше въ Риге вывозной гавани и работы по устройству 
центральной товарной стапцш въ отчетномъ году значительно подви
нулись впередъ. Весной было приступлепо къ исполнение проекта 
портовыхъ сооружешй. Къ сожалешю, однако, сказанный проектъ 
по настоящее время еще не утвержденъ во всехъ своихъ частяхъ. 
Къ концу года входъ въ гавань и северная часть последней были 
доведены до глубины полныхъ 24 футовъ, проч1я части гавани углу
блены почти сплошь до 2—3 саж., равнымъ образомъ были почти 
закончены земляныя работы вдоль восточная и северная береговъ. 
Въ общемъ было вынуто около 57,000 куб. саж. земли. Результаты 
работъ по постройке центральной товарной станцш, проектъ которой 
въ своемъ окончательномъ виде былъ утвержденъ въ истекшемъ году, 
представляются по настоящее время въ следующемъ виде. Земляныя 
работы въ общемъ выразились 110,000 куб. саж. Судя по этому 
они, по всей вероятности, будутъ закончены въ конце 1903 года. 
Длина путей достигла 10 верстъ. Наконецъ, что касается постройки 
здашй, то въ отчетномъ году она подвинулась настолько впередъ, что 
окончания центральной товарной станщй полностью можно ожидать 
веспою 1904 года. Къ оборудование береговыхъ сооружешй экспортной 
гавани У правлеше Риго-Орловской железной дороги можетъ при
ступить лишь съ паредачей въ его заведываше береговыхъ местъ 
и портовыхъ бассейновъ. 

Центральная станщя уже осенью текущаго года будетъ открыта 
Управлешемъ дороги для целей временная движешя. 

Переходя къ вопросу о предстоящемъ заключены новыхъ торговыхъ 
договоров?» между Росслей и некоторыми иностранными державами, 
мы должны упомянуть о томъ, что предпринятая въ этомъ отношенш 
въ 1900 году работы нашей промышленной делегацш, имеющдя целыо 
выяснить правительству желашя и нужды нашей фабрично-заводской 



10 

промышленности, въ цЪляхъ охранешя интересовъ последней при 
разсмотреши даннаго вопроса, настолько подвинулись впередъ въ 
течете отчетнаго года, что мнешя отдельныхъ промышленных!, 
группъ близки къ окончательной формулировке. Такимъ образомъ 
въ ближайшемъ будущемъ весь обширный матер1алъ можетъ быть 
представленъ на усмотрите Министерства Финансовъ. 

Б и р ж е в а я ж п з н ь 'истекшаго года рисуется въ еще более 
пеприглядныхъ краскахъ, чемъ въ 1900 году. Курсы дивидепдныхъ 
бумагъ, сильно пострадавние въ 1900 году, продолжали падать и въ 
отчетномъ году, при чемъ по некоторым!, группамъ ценностей упадокъ 
этотъ достигалъ весьма внушительныхъ размеровъ. При такихъ 
услов1яхъ далеко не кажется странным!, то обстоятельство, что въ 
истекшемъ биржевомъ году почти не имели места ни выпускъ, пн 
введете новыхъ ценностей. На Петербургской фондовой бирже, 
занимающей руководящее иоложете въ русскихъ биржевыхъ кругахъ, 
ни одно изъ русскихъ предщпятШ, акцш которых!, допущены на 
этой бирже къ котировке, за исключешемъ Общества Брянскихъ 
железоделательпыхъ заводовъ, не выпускало ни новыхъ акщй, ни 
облигащй. Ни одинъ коммерчесшй банкъ и даже земельные банки, 
пронвляюпце вообще оживленную деятельность въ деле выпуска про-
центныхъ бумагъ, не находили возможнымъ въ отчетномъ году 
повысить свои капиталы. Столь же незначительно число поступившихъ 
къ котировке акщй новыхъ предщлятШ. Правда, некоторый общества 
ходатайствовали о допущенш къ котировке, на что и получали раз-
решеше, но отъ этого котировочный матер1алъ нисколько не повысился, 
такъ какъ акцш упомянутыхъ предпр1ятш не нашли спроса и даже 
ни разу пе были занесены въ оффищальпый биржевой бюллетень. 
Вообще число ценностей, регулярно котируемыхъ, сильно сократилось, 
подъ вл1яшемъ новыхъ правилъ о составлеши биржевого бюллетеня. 
Вследств1е этого мнопя бумаги въ настоящее время отмечаются 
очень редко. 

Курсъ нашего рубля, благодаря мерощшшямъ Министерства 
Финансовъ, отличается съ 1895 года замечательной устойчивостью, 
что весьма благотворно в,тпяетъ на нашу внешнюю торговлю. 

На Рижской бирже въ перюдъ отчетнаго года курсъ рубля на 
Берлинъ (трехмесячный) колебался въ течете месяца въ среднемъ 
въ предЬлахъ отъ 45,90 до 45,70 руб. за 100 марокъ противъ 45,75 
и 45,55 руб. за 100 марокъ 1900 года, тогда какъ, наиримеръ, еще 
въ 1891 году онъ исиытывалъ колебатя отъ 52 до 40,3772 руб. за 
100 марокъ. 

Движете курса рубля (трехмЬсячнаго) на Берлинъ на здешпей 
бирже въ 1901 году иллюстрируется следующей таблицей: 
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ВЫСШ1Й ПИ31ШЙ среднш 
I У 1» с ъ. 

я н в а р ь  .  . . .  45,80 45,7272 45,76 2/з 

февраль 45,80 45,75 45,78 3/4 

мартъ . . . . 45,80 45,70 45,755/о 

апрель 45,8272 45,7772 45,805/« 

май 45.8272 45,80 45,805/е 

понь 45,8272 45,80 45,812/з 

шль 45,90 45,8272 45,867» 
августъ 45,90 45,8772 45.88й/18  

сентябрь 45,8772 45,80 45,8471с 
октябрь 45,85 45,80 "о

о 
со

 

00
 

ноябрь 45,85 45.85 45,85 

декабрь 45,90 45,80 45,82е/? 

средшй курсъ за годъ 45,90 45,70 45,82720 
въ 1900 году . . . 45,75 45,55 45,6527б2 
„ 1899 „ . . . 45,75 45,45 45,64 8/21 

„ 1898 „ . . . 45,85 45,5272 45,7015/2с 

„  1 8 9 7  « . . .  45,827'2 45,5772 45,7215/2б 
„ 1896 „ . . . 45,8772 45,4772 45,7147б2 

»  1 8 9 5  « . . .  45,6772 45,0272 45,28752 
„ 1894 „ . . . 45,8272 44,9772 45,42 

„  1 8 9 3  „  . . .  48,1272 45,40 46,50742 
* 1892 „ . . . 50,05 45,8772 48,4872 
„ 1891' „ . . . 52,00 40,3772 44,727с 
„ 1890 „ . . . 45,05 37,4772 41,97 

„ 1889 „ . . . 47,95 44,65 46,24 15/17 

„ 1888 „ . . . 61,40 45,1272 52,7017/21  

В  и  е  ш  п  а  я  т о р г о в л я  Р и г и  з а  п о с л е д и ! й  Г О Д Ъ  
согласно находящимся въ нашемъ распоряженш даннымъ, дала 
менее благопр1ятные результаты, чемъ въ 1899 и 1900 годахъ. 
Ценность общаго оборота уступаетъ круглымъ числомъ на 16 и 17 
миллюновъ рублей окончательно установленнымъ ц1шностямъ 1899 и 
1900 годовъ. Впрочемъ, съ опубликовашемъ конечнаго цифрового 
матер1ала за отчетный годъ едва л к результаты многимъ уступятъ 
даннымъ за 1900 годъ. Опытъ показывает!,, что окончательная 
оценка оборота значительно выше цифры предварительная подсчета. 
Во всякомъ случае цифры эти пе имеютъ безусловная зиачешя для 
критики иоложешя торговли. Въ данномъ случае не следуетъ 
упускать изъ виду, что въ истекшемъ году по некоторымъ отрасли мъ 
торговли сделки могли быть заключаемы только благодаря уступкамъ 
въ цене; при этомъ о прибыли или совсемъ не могло быть речи 
или же таковая сводилась къ незначительнымъ размерамъ. Общая 
картина Рижской торговли въ истекшемъ году представляла во 
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веякомъ случай мало привлекательнаго. Стоитъ только вспомнить о 
ст'Ьсненномъ положены торговли лесомъ и певыгодныхъ конюнктурахъ 
съ хлебомъ, посевнымъ зерномъ и лыюмъ. 

Мнойе изъ нашихъ важнМшихъ вывозныхъ товаровъ 
экспортировались за границу въ менынемъ количестве, чемъ въ 
1900 году; такъ сокращеше экспорта хлеба достигло круглымъ 
числомъ одного мшшона пудовъ, посевнаго семени — почти 2 
мшшоновъ пудовъ, леса — приблизительно 7 мшшоновъ англ. куб. фут. 
Кроме того замечается убыль въ экспорте льна, пеньковой пакли и 
минеральнаго масла. Напротивъ, отпускъ масла заметно повысился 
(более на 680,000 нуд.). Равнымъ образомъ увеличился отпускъ 
жмыховъ (почти на мшшонъ пудовъ), яицъ (на 225,000 пуд.), 
пеньки (на 180,000 пуд.), кожъ и шкуръ, дичи и битой птицы, 
льняной накли и гороха. 

Изъ важнейшихъ статей нашего импорта наибольшую убыль 
дали каменный уголь и коксъ, (первый почти въ 9 мшшоновъ пуд., 
второй свыше 400,000 пуд.), за которыми следуютъ машины (минусъ 
въ 167,000 пуд.), чугунъ (менее на 110,000 пуд.), красильное дерево 
(менее на 400,000 пуд.), рисъ (менее на 90,000 пуд.), сельди (менЬе 
на 20,000 пуд.), вино (менее на 10,000 пуд.), глина (менее на 
300,000 пуд.), мелъ (менее на 200,000 пуд.), далее сталь, железно
дорожные матергалы, сера и копра. Напротивъ, нижеследующихъ 
товаровъ коснулось повышеше ввоза: искусственный удобрительныя 
вещества (более на 600,000 пуд.), хлопокъ (почти па 200,000 пуд. 
более), руда (более на 130,000 пуд.), пробковое дерево (более на 
80,000 пуд.), сырое гумми (более на 21,000 пуд.), фосфаты въ нату-
ральномъ виде (ирибл. на 180,000 нуд. более), а также шампанское, 
кофе, сода и железо въ полосахъ, брускахъ и т. д. 

Ц е н н о с т ь  н а ш е й  в в о з н о й  и  в ы в о з н о й  т о р г о в л и  
за перюдъ времени съ 1866 года иллюстрируется нижеследующей 
таблицей: 

Средняя цифра 
за года 

Товары, ввезенные 
морск. иутемъ 

Товары, вывезенные 
морск. иутемъ 

1'уб. 1'уб. 
1866—1870 
1871—1875 
1876—1880 
1881—1885 
1886—1890 

14,419,305 
22,537,505 
32,609,535 
27,442,544 
21,139,757 
18,830,838 
20,698,631) 
26,384,643 
33,066,954 
30,747,310 

31,024,129 
37,540,182 
55,072,441 
56,692,925 
53,213,961 
54,453,245 
41,543,484 
46,990,857 

47,786,089 

65,393,577 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
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Средняя цифра 
за года 

Товары, вывезенные 
морск. путемъ 

Руб. 

51,233,451 
64,889,137 
66,599,811 
70,299,434 
77,375,554 
72,974,148 
70,427,617 
73,980,100 

Товары, ввезенные 
морск. путемъ 

Руб. 

1891—1895: 25,945.677 
1896: 42,081,397 
1897: 43,578,327 
1898: 58,481,526 
1899: 63,355,661 
1900: 58,599,935 

1896—1900: 53,219,369 
1901: 50,330,587 

Какъ видно изъ этой таблицы, импортъ отчетнаго года пред-
ставляетъ собою ценность, болЪе ч1»мъ на 8 мшшоновъ рублей 
уступающую 1900 году. Столь значительный упадокъ ввоза объяс
няется главнымъ образомъ прекращешемъ предпринимательской 
деятельности въ области промышленности съ одной стороны и крити-
ческимъ положешемъ пашихъ иромышленныхъ предпр1ятШ, почти 
повсюду поставленыыхъ въ необходимость сократить свою производи
тельность всл гЬдств1е ухудшешя услов1й сбыта, съ другой стороны. 
Нашъ имнортъ преимущественно обпимаетъ сырые продукты, 
подлежащее обработка, и минеральное топливо. Фабричныя изд!шя 
играють второстепную роль. 

Цифра прошлогодняго импорта является съ 1898 года самой 
скромной и значительно уступаетъ пятшгЬтно 1896 — 1900, а имспно 
круглымъ числомъ на 3 мшшона руб. Наибольшаго роста достигъ 
ввозъ въ 1899 году. 

Съ другой стороны, размеры прошлогодняго экспорта уже по 
одному предварительному подсчету на миллюнъ руб. превышаЮтъ 
точно установленную цифру вывоза 1900 года. Это отрадное явлеше 
должно быть главнымъ образомъ приписано поразительно возросшему 
вт» отчетном?» году экспорту масла; такимъ образомъ недочетъ въ 
вывоза нашихъ давнишнихъ эксиортныхъ статей, какъ л'Ьсъ, посЪвпое 
с1»мя и хлЪбъ былъ бол-Ье ч-Ьмъ покрытъ. Проч1е предшественники 
истекшаго года также не могутъ стать съ нимъ въ параллель, за 
исключетемъ 1899 года, который стоитъ особнякомъ какъ въ 
импортной, такъ и въ экспортной торговле. 

Суммы, въ которыхъ выразился общ1й оборот ъ внешней 
торговли Риги, усматриваются изъ следующей таблицы: 

1866—1870 
1871—1875 
1876-1880 
1881—1885 
1886—1890 

1891 : 

45,443,434 
60,077,687 
87,681,976 
84,135,469 
74,353,718 
73,284,083 

руб. 
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1892 : 62,242,123 руб. 
1893: 73,375,500 „ 
1894: 80,853,043 
1895 : 96,140,888 

1891—1895: 77,179,127 
1896: 106,970,534 
1897 : 110,178,138 
1898: 128,780,960 „ 
1899: 140,731,215 
1900 : 131,574,083 

1896—1900 123,646,986 
1901: 124,310,687 

Такимъ образомъ отчетный годъ, поскольку онъ характеризуется 
имеющимися пока у иасъ на рукахъ цифрами, отсталъ и отъ 1898 г., 
и отъ 1900 и въ особенности отъ 1899 года. ВсЬ же проч1е года 
и нятилЗшя уступаютъ отчетному, и некоторые въ очень значительной 
степени. 

Относительно направлешя нашей внешней торговли въ 1901 году 
мы при составленш настоящаго обзора не располагали даже прибли
зительными св'Ьд1ш1ями; посему въ нижепрпведепныхъ цифровыхъ 
сопоставлешяхъ касательно главнМшихъ странъ назначешя нашего 
вывоза мы принуждены ограничиться сравнительными данными лишь 
до 1900 года включительно. ВажнМшимъ странамъ, снабжающимъ 
Ригу привозными товарами, мы уделимъ м-Ьсто во второй части 
обзора, посвященной импортной торговлй. 

Доли у ч а с т 1 я въ потреблеюи товаровъ нашего 
экспорта распределяются по главнМшимъ странамъ назпачешя 
сл-Ьдующимъ образомъ: 

Велико- Гермашя Бельпя*) Франщя Голлапд1я*) 
бриташя 

°/о о/о °/о °/о о/о 

1866—1870: 49,о 6,о 15,2 14,з 6,? 
1871—1875 : 46,о 10,8 12,з 11,7 8,7 
1876—1880: 43,7 14,5 11,з 11,в 10,4 
1881—1885: 46,7 13,о 11,в 12,1 8,2  

1886—1890: 46,о 11,в 12, з 10,7 7,с 
1891 : 41,з 19,з 9,з 8,8 8,о 
1892 : 50,о 13,7 13,8 9,8 7,с 
1893: 44,з 10,2 19,з 16,2 5,о 

*) Въ виду того, что часть грузовъ, отправляемыхъ въ Голландию и Бельпю, 
идетъ, какъ показываетъ опытъ, въ Герман1ю, цифры импорта въ об-Ь названный 
страны, но вычет!; изъ нихъ транзитныхъ товаровъ, предназначенныхъ для потребностей 
германских !, рынковъ, должны сильно сократиться, между гЬмъ какъ ввозъ въ Гермаиш 
пр1обрЬтаетъ, благодаря прибамк-Ь упомянутыхъ грузовъ, значительный плюсъ. 
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Велико- Гермашя Бельпя*) Франщя Голландгя*) 
британш 

•V /о % 0/ 
/0 

°/ 
/о % 

1894 48,о 14,8 16,0 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 39,1 18,о 16,2 12,2 7,9 
1897 41,о 16,8 15,6 10,5 10,0 
1898 38,4 17,о 15,1 10,6 10,6 

1899 42,7 14,9 15,1 15,2 6,7 

1900 39,2 20,2 13,2 12,о 8,5 

1896—1900 : 40,2 17,з 15,о 12,2 8,7 

Ценность рижскаго экспорта въ главнейнпя страны потреблешя 
составляла въ рубляхъ: 

Въ Въ Въ Во Въ 
Великобриташю Германш Вельпю Францно Голлапдш 

1866—1870: 15,510,967 1,868,269 4,685,942 4,418,575 2,059,779 
1871—1875: 17,263,707 4,042,864 4,603,409 4,376,075 3,278,327 
1876—1880: 24,077,698 7,995,373 6,252,271 6,310,085 5,698,331 
1881—1885 : 26,478,404 7.358,323 6,583,859 6,859,417 4,661,726 
1886—1890: 24,785,010 6,267,196 6,574,994 5,702,821 4,039,295 

1891 : 22,468,929 10,540,416 5,081,987 4,784,419 4,839,176 
1892 : 20,784,932 5,676,833 5,739,816 4,056,271 3,159,035 
1893: 20,827,680 4,788,090 9,058,110 7,608,981 2,335,812 
1894: 22,929,896 7,054,520 7,633,637 4,665,371 3,262,745 
1895: 28,757,908 10,928,380 10,833,819 7,850,235 3,140,817 

1891—1895 : 23,153,869 7,797,648 7,669,474 5,793,076 3,347,517 
1896: 25,517,896 11,656,458 10,499,144 7,920,931 5,156,664 
1897 : 27,271,340 11,204,438 10,413,534 7,011,964 6,637,478 
1898: 26,992,454 11,942,327 10,631,864 7,460,547 7,486,459 
1899 : 33,077,094 11,497,580 11,660,072 11,752,989 5,218,454 
1900: 28,635,589 14,714,828 9,608,418 8,758,180 6,233,338 

1896—1900: 28,298,875 12,203,126 10,562,606 8,580,922 6,146,479 

Какъ явствуетъ изъ предпосланныхъ таблицъ, сбытъ товаровъ 
въ Великобриташю, Францно и Бельгш въ 1900 году понизился, 
тогда какъ вывозъ въ Гермашю и Голландш повысился. Велико-
бриташя участвовала въ пашей экспортной торговле въ 1900 году 
39,2°/о противъ 42,7% предшествовавшаго года, Франщя 12% противъ 
15,2°/о и Бельпя 13,2°/о противъ 15,1о/о, Гермашя 20,2% 
противъ 14,9°/о, Голлащця 8,5°/о противъ 6,7°/о- Такимъ образомъ 

повышеше для Гермапш составляетъ 5,3°/о и понижеше для Велико-
британш 3,5°/о. Не смотря на падете вывоза въ Великобриташю, 
начавшееся съ 1900 года, все же страна эта, какъ и въ прежше годы, 

*) См. прнмЬчаше на стр. 14. 
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сохраняетъ первенствующее значеше по сбыту нашихъ товаровъ, 
Въ былое время названная страна играла еще более видную роль въ 
нашей торговле (1866—1870: 49,9°/о противъ 40,2°/° въ пятшткле 
1896—1900). Гермашя занимаетъ второе место; значительные 
успехи она сделала въ особенности за последше годы (после заключешя 
въ 1894 году торговаго договора). Но все же она заметно отстаетъ 
отъ Великобританш. Принимая однако во внимаше. что большое 
количество товаровъ, занесенныхъ въ рубрику Голландш и Бельгш про-
ходитъ эти страны транзитомъ и поступаетъ въ Германш, мы должны 
сильно сократить вытекающую изъ предпосланныхъ цифровыхъ сопоста
влены* разницу между сбытомъ русскихъ товаровъ въ Германш и Велико
британии Во всякомъ случае экспортъ въ Германно сильно возросъ 
съ 1866 года, между темъ какъ вывозъ въ Великобританш обна-
руживаетъ признаки упадка. Въ течете 1866—1870 года на долю 
Германш пришлось только 6°/о нашего отпуска, а въ пятилепе 
1896—1900 — уже 17,3°/о, тогда какъ вывозъ въ Великобриташю 
составлялъ въ первый изъ означенныхъ перюдовъ 49,9%, а во 
второй только 40,2%. Что же касается экспорта въ Бельгно, 
Голландш и Францпо, то за исключешемъ немногихъ подчасъ 
заметныхъ колебашй, въ общемъ съ 1866 года не последовало 
существенныхъ изменешй. Такимъ образомъ на пять вышепри-
веденныхъ странъ въ 1900 году пришлось 93,1°/о экснортированпыхъ 
грузовъ противъ 94,6% 1899 года. Участ1е остальныхъ странъ въ 
сбыте нашихъ товаровъ выразилось 6,9°/» и 5,4%- Самое видное 
место среди нихъ занимаютъ ГПвещя, Норвепя и Дашя. Въ ГПвещю 
и Норвегио отъ насъ поступило товаровъ въ 1900 году па сумму 
почти въ 3 миллюна руб., въ Данио на 1,6 мшшона руб. Кроме 
названныхъ странъ непосредственно отъ насъ шли товары въ Испашю 
и Африку, но въ самомъ незначительномъ количестве. 

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  
т о р г о в ы й  о б о р о т ъ  в с е й  р у с с к о й  в н е ш н е й  т о р г о в л и  
(со включешемъ черноморской границы, Кавказа и торговыхъ сношешй 
съ Финлянд1ей), согласно даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ, 
за первые 11 мЬсяцевъ последнихъ 12 лЬтъ представляется въ сле-
дующемъ виде: 

Съ 1 ямв. Ввозъ Вывозъ 
Общая сумма 

по 1 дек. Руб. Руб. 
оборотовъ 

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 
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Съ 1 янн. т, Оогцая сумма 
Ввозъ Вывозъ I *' по 1 дек. оборотовъ 
Руб. Руб. Руб. 

1896: 498,104,000 620,747,000 1,118,851,000 
1897 : 469,894,000 647,611,000 1,117^505,000 
1898: 521,083,000 658,045,000 1,179,128,000 
1899 : 550,326,000 559,400,000 1,109,847,000 
1900: 533,880,000 643,436,000 1,177,316,000 
1901 : 485,932,000 668,237,000 1,154,169,000 

Отсюда вытекаетъ, что общая ценность русской впешней тор
говли упала сравнительно съ 1900 годомъ на 23 миллюна руб. Въ 
ряду прочихъ иредшеетвенниковъ отчетнаго года только 1898 годъ 
далъ более высокзчо цифру (на 25 миллюновъ руб.) 

Торговый балансъ пстекшаго года былъ заключеиъ гораздо 
благощнят1гЬе, ч-Ьмъ въ 1900 году. Въ отчетномъ году перевйсъ 
вывоза падъ ввозомъ выразился въ 182 миллюнахъ руб. противъ 
110 миллюновъ руб. 1900 года. Объясняется это т гЬмъ, что съ одной 
стороны импортъ сильно упалъ, съ другой стороны импортъ сравни
тельно незначительно повысился. РусскШ вывозъ представлялъ 
ценность почти па 25 миллюновъ руб. большую, ч-Ьмъ за годъ до 
того и такимъ образомъ достигъ еще небывалой высоты. Ценность 
ввозной торговли, напротивъ, понизилась на 48 миллюновъ руб. и 
уступаетъ цифрамъ 1899, 1898 и 1896 годовъ. Убыль 1901 года 
находптъ объяснеше въ понизившемся ввозе сырыхъ и полу-
обработанпыхъ матер1аловъ и фабричныхъ изделШ. 

По отдельнымъ главнымъ катещиямъ товаровъ ценность русской 
вывозной торговли въ первые 11 месяцевт» последнихъ восьми летъ 
распределяется слЬдующимъ образомъ: 

1891 1895 1896 1897 

Жизненные про
Руб. Руб. Руб. Руб. 

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 

Животпыя . . 11,333,000 13,962,000 13,948,000 15,391,000 
Фабричныя 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 1901 

Жизненные про Руб. Руб. Руб. Руб. 

дукты . . . 404,800,000 298,330,000 361,328,000 398,710,000 
Сырые и полу-

обр. матер1алы 219,238,000 229,216,000 247,483,000 231,789,000 
Животныя . . 15,451,000 15,842,000 16,387,000 17,393,000 
Фабричный изд. 18,556,000 16,012,000 18,238,000 20,345,000 

658,045,000 559,400,000 643,436,000 668,237,000 

2 
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Прпростъ нашего вывоза въ прошломъ году объясняется почти 
исключительно усилешемъ экспорта жизненныхъ продуктовъ (более на 
37 миллюновъ руб.); далее сбытъ за границу фабричныхъ изд'ЬлШ 
также далъ некоторый плюсъ (более на 2 миллюиа руб.)- Изъ 
жизненныхъ продуктовъ наибольшую цифру прироста дали пшеница 
и ячмень, благодаря значительному спросу во Франщи и Голландш. 
Усилеше вывоза масла также не осталось безъ вл1яшя на повышеше 
цифры экспорта въ групп-Ь жизненныхъ продуктовъ. Съ другой 
стороны ценность сырыхъ и полуобработанныхъ матер1аловъ 
сократилась въ отчетномъ году более, чемъ на 15 миллюновъ руб. 

I. Вывозъ. 

Вывозъ хлеба изъ Риги понизился въ отчетномъ году сравни
тельно съ 1900 годомъ на миллюнъ пудовъ. Этотъ пеблагопр1ятпый 
результатъ находитъ объяснеше въ неудовлетворительной жатве 
истекшаго года, вследств1е чего экспортъ зерна во вторую половппу 
года находился въ самомъ жалкомъ положенш. Изъ нижеприведенпыхъ 
цифръ можно усмотреть, что во все предшествовавтше года, за 
немногими исключешями, къ числу которыхъ относятся года тамо
женной войны и запрещешя вывоза, размеры экспортной торговли 
зерномъ были значительнее прошлогоднихъ. Подъ неблагопр1ятныя 
условгя отпуска подпали все виды зерна (ржи вывезено на 1 х/з милоюпъ 
пуд., пшеницы на 650,000 пуд. и ячменя на 80,000 менее, чемъ въ 
1900 году), за исключешемъ овса, давшаго плюсъ круглымъ числомъ 
въ миллюнъ пуд. сравнительно съ 1900 годомъ. 

В ы в о з ъ  з е р н а  и з ъ  Р и г и  с о с т а в л я л ъ  с ъ  1 8 8 6  г о д а  
(въ пудахъ): 

Рожь 
1886 : 2,637,289 
1887 : 6,281,766 
1888: 7,400,655 
1889 : 4,001,490 
1890: 4,732,992 

1886—1890 : 5,010,838 
1891 : 5,198,040 
1892 : 102,933 
1893 : 328,137 
1894: 717,561 
1895: 4,442,886 

1891—1895 : 2,157,912 
1896 : 3,863,871 
1897 : 1,814,643 

Ячмень 
2,776,632 
3,000,880 
3,147,696 
2,919,880 
3,261,256 
3,021,269 
1,596,424 
1,234,560 
1,181,368 
2,014,672 
2,780,952 
1,761,595 
1,497,200 
1,132,840 

Онесъ 
2,253,594 
9,631,296 

11,971,476 
7,071,558 
4,952,124 
7,176,010 
4,468,956 
4,640,520 
7,340,646 
7,339,548 
6,001,896 
5,958,313 
4,380,132 
1,589,724 

Пшеница 
185,680 
524,810 
996,450 

1,148,880 
2,757,040 
1,122,572 
3,209,270 

476,750 
227.126 
187/280 
493,210 
918,727 

2,675,970 
8,131,110 

Всего 

7,853,195 
19,438,752 
23,516,277 
15,141,808 
15,703,412 
16.330.689 
14.472.690 
6,454,763 
9,077,277 

10,259,061 
13,718,944 
10,796,547 
12,417,173 
12,668,317 
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1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 : 

Пшеница 
3,919,560 

512,935 
2,616,340 
3,571,183 
1,968,570 

Всего 
9,299,336 
6,595,043 

11,180,923 
10,432,158 
10,207,017 

Рожь Ячмень Овесъ 

3,527,352 1,480,424 372,000 
3,656,952 1,454,152 971,004 
5,834,547 1,146,216 1,583,820 
3,739,473 1,342,166 1,779,336 
4,568,283 1,068,288 2,601,876 

Зпачеше хлеба, какъ вывозной статьи все более и более падаетъ. 
Въ 1901 году къ тремъ вывознымъ статьямъ, нредставляющимъ 
большую сравнительно съ зерномъ ценность (лесу, льну и яйцамъ), 
присоединилась четвертая — масло. Такимъ образомъ хлебъ въ насто
ящее время по ценности отпуска занпмаетъ уже пятое место. 

Следующая таблица даетъ наглядное представлеше о размерахъ 
вывоза зерна въ пстекшемъ году изъ портовъ Балтшскаго побережья 
с р а в п и т е л ь п о  с ъ  э к с п о р т о м ъ  ч е р е з ъ  Р и г у .  

Пшеница Рожь Овесъ Ячмень Всего 
изъ 

Р и г и  . . . .  
Птд. 

1,968,570 
Пуд. 

4,568,283 
Пуд. Пуд. Пуд. 

2,601,876 1,068,288 10,207,017 
Либавы . . . 2,867,046 5,088,096 24,463,179 94,818 32,513,139 
Ревеля . . . 2,724,367 1,841,728 5,205,398 170,976 9,942,469 
С.-Петербурга 1,126,000 9,631,000 31.227,000 — 41,984,000 
Пернова. . . — — — 439,524 439,524 

8,685,983 21,129,107 63,497,453 1,773,606 95,086,149 

Процентное отношеше къ сумм-Ь экспорта вс-Ьхъ БалтШскихъ 
портовъ: 

Пшеница Рожь Овесъ Ячмень Всего 
°/о 

% °/о °/о °/о 

Рига . . . . 22,с 21,6 4,1 60,2 10,7 

Либава . . 33,о 24,1 38,5 5,4 34,2 

Ревель . . . 31,4 8,7 8,2 9,6 10,5 

С.-Петербургъ . 13,о 45,с 49,2 — 44,2 

Перновъ . . — — — 24,8 0,4 

100,о 100,о 100,о 100,о 100,о 

Процентное отношеше къ общерусскому вывозу: 
Пшеница Рожь Овесъ Ячмень Всего 

°/о °/о °/о °/о °/о 

Р и г а  . . . .  . . 1,4 5,7 3,з V 2,7 
Либава . . . . . 2,1 6,3 30,8 0,1 8,6 
Ревель . . . . . 2,0 2,3 6,5 0,2 2,с 
С.-Петербургъ . . 0,8 12,о 39,3 — 11,1 
Перновъ . . . . ~ — — 0,5 0,5 

6,3 26,з 79,9 2,2 25,5 

Какъ видно отсюда, Петербургъ съ экспортомъ круглымъ числомъ 
въ 42 мнллюна нуд. занималъ въ отчетномъ году первое место, 

2* 
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Либава съ 3272 миллюнами пуд. — второе, Рига съ 10,2 миллюнами 
пуд. — третье и Ревель круглымъ числомъ съ 10 миллюнами пуд. — 
последнее. Вывозъ изъ Риги былъ меньше Петербургскаго прибли
зительно на 32 миллиона иуд.; Либаве Рига уступала на 22 слишкомъ 
миллюна пуд., переврет, же падъ Ревелемъ достигалъ 200,000 пуд. 
По отпуску ржи и овса столица стоитъ выше прочихъ БалтШскихъ 
портовъ; вирочемъ, въ экспортной торговле овсомъ и Либава играетъ 
видную роль. Въ общей цифре вывоза овса изъ портовъ БалтШскаго 
моря С.-Петербургъ принималъ учаспе въ размере 49,2°/о, Либава — 
38,5°/О, тогда какъ учаспе шевеля выразилось 8,2°/о, а на Ригу 
пришлось только 4,1°/о; процентное распределеше по вывозу ржи 
следующее: Петербургъ — 45,о°/о, Либава — 24,1°/о, Рига — 21,в°/о 

и Ревель 8,70/о. Главныя массы пшеницы шли черезъ Либавсгай 
портъ (33°/о), за которымъ следуютъ Ревель (31,4°/о), Рига (22,б°/о) 
и, наконецъ, С.-Петербургъ (13,о°/о). Что же касается торговли 
ячменемъ, то черезъ Ригу прошло 60,2°/о, черезъ Ревель 9,б°/о, черезъ 
Либаву 5,4°/О, черезъ Перновъ 24,в°/о, Петербургъ же не принималъ 

въ этой отрасли никакого участ1я. Въ общерусскомъ экспорте зерна 
(пшеницы, ржи, овса и ячменя) Рига участвовала только 2,7°/о, 
Ревель — 2,б°/о, Либава — 8,в°/о, С.-Петербургъ И,1°/о и Перновъ 0,5°/о. 

Первенствующую роль БалтШсше порты играютъ только въ отпуске 
изъ Россш овса, въ которомъ оне участвуютъ 79,о°/о, (изъ которыхъ 
на С.-Петербургъ приходится 39,з%, на Либаву — 30,8°/о, на 
Ревель — 6,5°/о и на Ригу — 3,з°/о); въ общерусскомъ экспорте 
ржи порты эти играютъ также сравнительно немаловажную роль: 
учаейе ихъ выразилось въ 26,з°/о, изъ которыхъ 12°/о выпали на 
долю С.-Петербурга, 6,з°/о на Либаву, 5,7°/о на Ригу и 2,з% на Ревель. 

Въ торговле пшеницей и въ особенности ячменемъ они не играютъ 
почти никакой роли; эти отрасли процветаютъ въ южнорусскихъ 
экспортныхъ пунктахъ. Черезъ порты БалтШскаго побережья прошло 
не более 2,2°/о грузовъ ячменя, вывезенныхъ изъ Россш (въ томъ 
числе 1,4°/о черезъ Ригу) и только 6°/о экспортированнаго за границу 
количества пшеницы (Либава — 2,1°/о, Ревель — 2°/о, Рига — 1,4°/о 
и С.-Петербургъ 0,8°/о). 

Вывозъ ржи, пшеницы, ячменя и овса изъ портовъ БалтШскаго 
моря въ последше 6 летъ распределялся следующимъ образомъ (в1 
миллюнахъ пуд.) 

Изъ 189« 1897 1898 1899 1900 1901 
С.-Петербурга . 38,8 38,9 33,5 15,9 49,1 42,0 
Либавы . . . 30,3 19,3 15,7 17,1 36,7 32,5 
Ревеля . . . 14,8 17,6 13,7 5,2 15,5 9,9 
Риги . . . . 12,4 12,7 9,3 6,6 11,2 10,2 
Перпова . . 0,5 

со
 

88,5 72,2 44,8 112,5 95,1 
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Мы видимъ во вс'Ьхъ портахъ сокращеше цифръ отчетнаго 
года сравнительно съ 1900 годомъ. Въ Петербурге убыль достигаетъ 
7 миллюновъ нуд., в гь Либаве 4 миллюна пуд., въ Ревеле 4х/з мил
люновъ пуд. и въ Риге 1 миллюнъ пуд. С.-Петербургъ, какъ и 
раньше, стоитъ на первомъ месте, Либава на второмъ, между темъ 
какъ Ревель въ отчетномъ году оттеспепъ Ригой на четвертое место. 
Благодаря этому Рига вернула себе потерянное ею въ 1896 году место. 

X л е б н а я т о р г о в л я г л а в н е й ш и х ъ п о р т о в ъ Ч е р н а г о 
и  А з о в с к а г о  м о р е й ,  р а в н о  к а к ъ  в ы в о з ъ  з е р н а  ч е р е з ъ  
западную сухопутную границу, согласно даннымъ Депар
тамента Таможенныхъ Сборовъ, представляются въ первые 11 месяцевъ 
двухъ последнихъ летъ въ следующемъ виде : 

Пшеница Рожь Овесъ Ячмень Всего 
1900 1901 1900 1901 1900 1901 1900 1901 1900 1901 

в ъ  т ы с я ч а х ъ  п у д о в ъ  
О д е с с а . . . .  21,185 '23,860 7,472 12,184 491 787 8,392 17,918 37,540 54,749 
Николаень . . 11,614 19,905 7,379 14,756 1,888 2,101 5,198 12,903 26,079 49,665 
Евпатор1я. . . 4,179 3,153 — — 10 221 292 581 4,481 3,955 
Оеодосгн . . . 6,392 4,580 161 263 1,026 88 216 677 7,795 5,608 
К е р ч ь  . . . .  601 693 — — — — 158 462 759 1,155 
Реническъ . . 1,652 1,743 87 84 — — 2,054 1,222 3,793 3,049 
Бердянскъ . . 5,924 5,628 32 4 — — 296 212 6,252 5,844 
Мархуноль . . 5,341 3,968 534 581 - — 4,015 2,197 9,890 6,743 
Таганрогъ . . 6,351 6,947 879 833 — — 6,128 2,494 13,358 10,274 
Ростовъ на/Д. . 21,321 19,682 20243 12,715 1,579 575 10,670 9,317 53,813 42,289 
Е й с к ъ  . . . .  3,894 6,136 — — — — 1,776 1,251 5,670 7,387 
Ыоиороссшскъ . 5,014 9,279 2,192 2,648 1,552 2,833 4,407 9,425 13,195 24,185 
чр.сухоиутн. гран. 2,918 7,229 9,662 8,765 5,966 3,824 2,043 3,021 20.589 22,839 

Наибольшая цифра экспорта зерна приходится въ истекшемъ 
году на Одессу (54,7 миллюна пуд.), за которой следуютъ: Николаевъ 
съ 49,6 миллюнами пуд,, Ростовъ на Дону съ 42,3 миллюнами пуд. 
Новоросс1йскъ съ 24,2 миллюнами иуд., Таганрогъ съ 10,3 миллюнами 
иуд. и др. Такимъ образомъ Одесса въ отчетномъ году снова стала 
во главе русскихъ торговыхъ центровъ, экспортирующихъ зерно; 
въ 1899 и 1900 годахъ она была принуждена уступить первенство 
Ростову на Дону. Въ 1901 году Николаевъ далъ также большую 
цифру экспорта, чемъ Ростовъ на Дону, между темъ какъ въ 1899 
и 1900 годахъ последшй имелъ значительный неревесъ надъ 
Николаевомъ. Вывозъ Ростова на Дону въ 1899 и 1900 годахъ 
былъ выше экспорта Николаева на 21 и 27,8 миллюновъ пуд. и на 
8 и 16,3 миллюновъ пудовъ иревышалъ отнускъ Одессы, тогда какъ 
въ 1901 году изъ Ростова на Дону было вывезено зерна на 121/'* 
миллюновъ пуд. меньше, чемъ изъ Одессы и на 7 Уз миллюновъ пуд. 
менее, чемъ изъ Николаева. — Въ общей массе русскаго экспорта 
1901 года Одесса участвовала 15,4°/о, Николаевъ 14°/о, Ростовъ па 
Дону 11,9°/о, Петербугъ 11,1°/, Либава 8,6°/о. Новоросшйскъ 6,8°/о. 



Таганрогъ 2,9°/°, Рига 2,7°/о и Ревель 2,6%; далее сл-Ьдуютъ въ 
убывающемъ порядке размеровъ отпуска: Ейскъ, Мар1уполь, Бердянскъ, 
0еодос1я, Евпатор1я, Геническъ и, наконецъ, Керчь. Отсюда следуетъ, 
что Рига въ ряду русскихъ портовъ, экспортирующихъ хл'Ьбъ, 
занимала въ отчетномъ году, восьмое место, С.-Петербургъ — чет
вертое, Либава — пятое и Ревель — девятое. Бъ иредшествовавшемъ 
же году Рига стояла на девятомъ месте, С.-Петербургъ — на 
второмъ, Либава на четвертомъ и Ревель на шестомъ. Такимъ 
образомъ Рига въ истекшемъ году улучшила свое положеше, проч1е 
же порты БалтШскаго побережья сплошь были вынуждепы поступиться 

своимъ положешемъ. 
Въ посл^дше 3 года изъ общей массы русскаго 

х л е б н а г о экспорта на долю портовъ БалтШскаго моря, 
сухопутной границы и южныхъ портовъ пришлись следующая 
количества грузовъ (въ мшшонахъ пуд.), при чемъ для южныхъ 
портовъ и сухопутной границы приняты въ расчетъ только первые 
11 м'Ъсяцевъ года : 

1899 1900 1901 

Черезъ порты БалтШск. моря . 44,8 113,4 95,1 
„ южные порты.... 185,6 182,6 215,0 
„ сухопутную границу . 15,0 20,5 22,8 

Процентное отношеше къ общерусскому вывозу: 
1899 1900 1901 

% % % 
Черезъ порты БалтШск. моря 17,6 34,8 25,5 

„ южные порты. . . 72,9 56,0 60,5 
„ сухопутную границу 5,9 6,3 6,4 

Отсюда видно, что значеше БалтШскихъ портовъ въ отчетномъ 
году понизилось, положеше же южныхъ портовъ улучшилось: Доля 
учасйя нервыхъ упала съ 34,8% въ 1900 году до 25,5% 1901 года, 
тогда какъ степень учасйя посл-Ьднихъ повысилась съ 56°/о до 60,5% 
въ 1901 году перев-Ьсъ южныхъ портовъ надъ балтШскими выражался 
въ 120 миллшнахъ пуд., въ 1900 г. — лишь въ 69 миллюнахъ пуд. 
Ростъ хлебныхъ транспортовъ идущихъ черезъ европейскую сухо
путную границу дЬлаетъ все болыше и болыше успехи; съ 1899 года 
онъ возросъ почти па 8 мшшоповъ пуд. Процентное учасйе грузовъ, 
направляемыхъ за границу сухимъ путемъ, въ общерусскомъ вывозе 
за тотъ же першдъ времени, какъ усматривается изъ второй пред-
предпослапной таблицы, повысилось въ очень незначительной степени 
(съ 5,9% до 6,4%), что обусловливается тгЬвшимъ место въ иоследше 
3 года заметнымъ иодъемомъ вывоза зерна на всемъ пространстве 
РоссШской Импер1и. 

Движен1е нашей хлебной торговли совершалось въ отчетномъ 
году следующимъ образомъ : 



Въ начале года на нашемъ хлебномъ рынке царило обычное для 
этого времени затишье, находившее себе объяснеше главнымъ образомъ 
въ высокихъ фрахтахъ и неуверенности относительно погрузки товаровъ. 
Все виды зерпа, за исключешемъ ржи, не пользовались никакимъ 
спросомъ. Впрочемъ, и съ рожыо было заключено небольшое число 
сделокъ, что обусловливалось съ одной стороны некоторымъ ростомъ 
ценъ въ Риге, а съ другой стороны упорствомъ заграпичныхъ покуп-
щиковъ въ удовлетворены! иовышенпыхъ требованШ- Цены па друпе 
виды зерна, будучи въ большинстве случаевъ только номинальными, 
въ общемъ держались въ первые 3 месяца на той же высоте. Под-
возъ хлеба ВТ) течете всего этого времени не отличался оживленностью. 
Только грузы ржи, а впоследствш шценицы имели более или менее 
значительные размеры. Въ конце января павигащя была прекращена 
въ виду скоплешя въ Рижскомъ заливе ледяпыхъ массъ. Но, благодаря 
ледоколу „Ермаку", уже во вторую половину февраля въ нашу гавань 
снова входили и выходили пароходы. Настроете нашего хлебнаго 
рынка не могло, однако подняться. Незначительность предложешя, въ 
связи съ господствовавшими на нашихъ внутреннихъ рынкахъ высокими 
цепами, который сильно разпились отъ заграничныхъ котировокъ, 
тормазили развит торговыхъ оборотовъ. Только съ рожью имели 
место более или менее крупный сделки на вывозъ, тогда какъ сделки 
съ пшеницей, овсомъ и ячменемъ встречались лишь изредка. Пред-
ложеше посевного семени, вследств1е скудости жатвы 1900 года, сводилось 
почти къ нулю: только изредка небольшая партш прюбретались 
маслобойнями. Впрочемъ, экспортъ посевного семени не выходилъ 
изъ очень узкихъ рамокъ въ течете всего отчетнаго года; въ первые 
девять месяцевъ онъ фактически отсутствовалъ, и только въ последте 
три месяца было экспортировано несколько значительныхъ партШ. 

Въ середипе апреля у насъ наступилъ иоворотъ къ лучшему, 
такъ какъ за границей цены на зерно, въ особенности на пшеницу 
заметно окрепли. Отмечались круппыя сделки съ рожью и пшеницей, 
которыя приняли бы еще болыше размеры, если бы не обнаружилось 
недостатка въ товаре. 

Недостатокъ этотъ былъ вызванъ скоплешемъ грузовъ па вну
треннихъ железнодорожных!) лишяхъ, преимущественно же на 
сибирскихъ участкахъ. Въ иервыхъ числахъ мая настроете рижскаго 
рынка снова стало более тихимъ применительно къ положешю за
граничных!) рынковъ. Цены на рожь и пшеницу понизились; овесъ 
ВТ) виду усилившаяся подвоза речнымъ путемъ также несколько 
упалъ въ цене. Настроете нашего рынка подвергалось въ это время 
постоянпымъ колебаншмъ, опо всецело находилось въ зависимости 
отъ моментовъ критической оценки состояшя посевовъ и вл1яшя на 
последше погоды. Та лее вялость характеризовала спросъ изъ-за 
границы и въ последуюпйе месяцы, не смотря на то, что и тамоште 



отчеты о положенш жатвы далеко ие были блестящими. Движете 
торговли на нашемъ рынке было поэтому отмечено прежней без
жизненностью ; оборотъ ограничивался несколькими иар'йнми ржи, 
овса и льняныхъ жмыховъ. Заграничный фирмы не обнаруживали 
склонности следовать примеру русскихъ рынковъ, которые вследств1е 
ухудшающихся видовъ па урожай хлебовъ въ Россш, равно какъ въ 
виду обусловленная этимъ обстоятельствомъ слабаго предложения, 
обнаруживали твердое настроете. Тактика заграничныхъ рынковъ 
отчасти была вызвана поступавшими изъ Америки благопр1ятнымп 
отзывами о состоянш посевовъ. 

Почти во всю вторую половину года нашъ хлебный рынокъ 
представлялъ ту же мрачную картину. Предложете товара изъ 
нашихъ районовъ подвоза продолжало оставаться скуднымъ, при чемъ 
продавцы настаивали на своихъ сравнительно высокихъ требоватяхъ 
и въ редкихъ случаяхъ склонялись на уступку. Съ другой стороны 
цены за границей нисколько не окрепли, даже, напротивъ, въ общемъ 
обнаружили регрессивную тенденцно. Заграничные рынки покрывали 
свои потребности путемъ экспорта изъ южнорусскихъ гаваней, где 
цены на вывозъ были более или менее сходны. Это последнее 
обстоятельство объясняется темъ, что сборъ хлебовъ въ продуктивныхъ 
районахъ, тяготеющихъ къ южнымъ портамъ, оставилъ за собой 
жатву въ районе снабжетя Риги. Медлителенъ былъ пульсъ торговой 
жизни до самаго конца года. Какъ единственный статьи, находивнпя 
сбытъ за границу въ бблынихъ размерахъ, мы отметимъ овесъ, 
ячмепь, льняные жмыхи и льняное семя, — последнее, впрочемъ, въ 
очень скромномъ количестве. По временамъ даже въ самые тих1е 
месяцы ноябрь и декабрь спросъ изъ-за границы принималъ более 
ояшвленный характеръ, но за недостаткомъ предложешя отъ зачастую 
оставался безрезультатнымъ. Неболыше подвозимые къ памъ грузы 
зерна по большей части уходили па з^довлетворете местныхъ нуждъ. 

Размеры вывоза пшеницы изъ Риги и другихъ портовъ 
БалтШскаго моря иллюстрируются следующей таблицей (въ пудахъ): 

Рига Либава Ревель С.-Петербур1 • 
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 

м- X
 

00
 

3,919,560 7,794,398 10,457,897 7,047,738 



1899: 
1900: 
1901: 

Рига 
512,935 

2,616,340 
1,968,570 

580,200 
2,335,566 
2,867,046 

1,124,600 
3,700,095 
2,724,367 

Ревель С.-Петербургъ. 

1,283,210 
2,832,370 
1,126,000 

Изъ этой таблицы видпо, что сравнительно съ 1900 годомъ Рига 
потеряла круглымъ числомъ 650,000 иуд.. Ревель — 1 миллюнъ пуд. 
и С.-Петербургъ — 1,700,000 пуд., тогда какъ ЛибаВа повысила 
размеры отпуска на полъ миллюна пуд. Въ ряду портовъ БалтШскаго 
моря, ведущихъ торговлю пшеницей, Либава, игравшая въ прежнее 
время въ этомъ отношенш далеко не передовую роль, въ отчетномъ 
году заняла первое место, на второмъ месте стоитъ Ревель, за 
которымъ слЪдуетъ Рига, четвертое место занимаете. С.-Петербургъ, 
стоявшШ ранЬе во главе этой торговой отрасли. Развийе даннаго 
экспорта изъ вышеприведенныхъ портовъ совершалось неравномерно: 
сумма вывезенныхъ изъ означенныхъ иунктовъ за границу количествъ 
пшеницы определилась въ 1901 году въ 82/з миллюна пуд. противъ 
1172 миллюновъ пуд. 1900 года, З1/2 миллюновъ пуд. 1899 года, 
29,2 миллюновъ пуд. 1898 года, 32 миллюновъ пуд. 1897 года, 10 мил
люновъ пуд. 1896 года и 4 миллюновъ пуд. 1895 года. Между отдельными 
видами зерна пшеница занимаетъ въ портахъ БалтШскаго побережья 
третье место, и только въ одномъ году (1898) она представляла 
важнейшую статью въ балтШской хлебной торговле. 

Первое место съ давнихъ поръ занимаетъ овесъ (1901 г.: 63 
миллюна п} тд., 1900 г.: 64 миллюна пуд.), за овсомъ следуетъ рожь 
(1901 г.: 21 миллюнъ пуд., 1900 г.: 36 миллюновъ пуд.). Ячмень, вывозъ 
котораго изъ экспорныхъ иунктовъ БалтШскаго моря укладывается 
въ самые узше рамки, стоитъ на последнемъ месте (въ 1901 и 1900 г. 
НО 1 Уз миллюну нуд.). 

На долю балтШскихъ портовъ въ общерусскомъ вывозе пшеницы 
пришлось въ 1901 году 6,3%, въ 1900 году 10,5% и въ 1899 — 3,7%, 
между темъ какъ южные порты*) участвовали въ этой отрасли вывозной 
торговли въ те же года 82,1%, 85,3% и 88,4%. 

Первенствующую роль среди портовъ южныхъ морей играетъ 
Одесса съ 23,8 миллюнами нуд. (противъ 21,2 миллюна пуд. 1900 года); 
за Одессой следуютъ: Николаевъ съ 19,9 миллюнами пуд. (1900: 
11,6 миллюновъ пуд.). Ростовъ на Дону съ 19,7 миллюнами пуд. 
(1900; 21,3 миллюнъ пуд.), НовороссШскъ съ 9,3 миллюнами нуд. 
(1900 : 5 миллюновъ пуд.), Таганрогъ съ 6,9 миллюнами пз^д. (1900 : 
6,3 миллюна нуд.), Ейскъ съ 6,1 миллюнами пуд. (1900: 3,9 миллюна 
пуд.), Бердянскъ съ 5,6 миллюнами иуд. (1900: 5,9 миллюновъ пуд.), 
0еодос1я съ 4,6 миллюнами пл гд. (1900 : 6,4 миллюновъ пуд.), Мариуполь 
съ 4 миллюнами пуд. (1900: 5,3 миллюновъ пуд.), Квпатор1я съ 

*) Даниил, касаюийясл южныхъ портовъ, относятся только къ иервымъ 11 мФ.сяцамъ. 



3,1 миллюнами пуд. (1900: 4,2 миллюиа пуд.), Геническъ съ 1," мил-
люномъ пуд. (1900: 1,6 миллюновъ пуд.) и Керчь съ 700,000 пуд. 
противъ 600,000 пуд. 1900 года. Траиспортъ пшеницы черезъ 
сухопутную грапицу далъ въ отчетпомъ году значительный плюсъ ; 
онъ повысился съ 2,9 миллюновъ пуд.*) до 7,2 миллюновъ пуд.*) 
По жел-Ьзнымъ дорогамъ въ западную Европу вывезено въ 1901 
году 5,6°/о, въ 1900 — 2,7°/о всего экспортированная за границу 

количества зерна. 

Главнейшими областями сбыта для русской пшеницы являются 
Франщя, Великобритания, Гермашя, Голланд1я, Австро-Венгр1я, далее 

Швещя и Норвеия и, наконецъ, Италпя и Бельпя. 

Операцш съ пшеницей обещали у насъ въ начале года быть 
очень оживленными, такъ какъ въ первые шесть месяцевъ замечалась 
достаточная склонпость къ заключешю торговыхъ сделокъ и подвозъ 
принялъ оживленный характеръ. Во вторую же половину года 
настунилъ перюдъ застоя, дливпийся почти до конца года, и только 
въ декабре стало замечаться некоторое незначительное улучшеше. 

Въ начале года цены на пшеницу стояли приблизительно на 
томъ же уровне, что и въ исходе 1900 года, именно на высоте 
91 коп. за русскш товаръ въ 127/128 фунт, и 89^2 коп. за 125/126 
фунтовый. До конца апреля, въ которомъ вывозъ пшеницы достигъ 
своего максимума, цены поднимались медленно, но последовательно 
и достигли 97 и 96 коп. Въ оба последуннще месяца, на которые 
пришлась паибольшая часть подвоза, цены исподволь понизились до 
92 — 93 коп. за руссгай товаръ въ 127/128 фунт, и до 91 — 92 коп. 
за 125/126 фунт. Въ поле однако цены оправились, такъ какъ 
покупщики, въ виду крайне ограниченная подвоза по железной 
дороге и обусловленная этимъ недостатка въ товаре, выиуждены 
были платить за 127/128 фунтовый товаръ 96 и 97 коп. Въ сле
дующее месяцы экспортная деятельность заметно падаетъ, цены, не 
смотря на незначительность подвоза, постепенно понияшотся, такъ 
что въ ноябре не платили более 91 коп. Къ концу года предложеше 
этого сорта на рынке отсутствовало. Въ иоследше месяцы находила 
спросъ сандомирка въ 125/126 фунт., за которую продавцы въ 
течете всей осени требовали около 89 - 90 кои., не находя однако 
на эту цену покупателей. Только въ копце ноября, когда за границей 
несколько оживилось настроете среди покуищиковъ, положеше этого 
сорта улучшилось и до конца года платили даже 93—94 коп. 
Курляндскую 124/125 — фунтовую пшеницу предлагали въ осенше 
месяцы приблизительно по 87 кои., но покупатели не давали 
более 86 коп. 

*) В'ь мерные 11 месяцевъ. 



Высипй разм-Ьръ ц-Ьнъ за русскШ товаръ въ 127/128 фунт, 
достигалъ въ 1901 году 96—97 коп. тогда какъ въ прежние годы 
макспмумъ ц'Ьнъ за русскую 126/127 — фунтовую пшеницу составлялъ: 
1900: 89 коп., 1899: 93— 94 коп., 1898 : 140-150 кои., 1897 : 118 —120 
коп., 1896: 94-96 коп. и 1895: 75—85 коп. 

В ы в о з ъ  р ж и  и з ъ  п о р т о в ъ  Б а л т Ш с к а г о  м о р я  с о с т а в л я л ъ :  
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 5,834,547 11,154,323 2,676,893 16,475,139 
1901 4,568,283 5,083,096 1,841,728 9,631,000 

Изъ предпосланнаго сопоставлены иифръ вытекаетъ, что во всЬхъ 
портахъ БалтШскаго побережья въ отчетномъ году экспортъ срав
нительно съ 1900 годомъ сократился. Для Риги убыль эта 
выражается въ 11/в миллюнЬ пуд., для Либавы — въ 6 слишкомъ 
миллюнахъ пуд., для Ревеля — бол гЬе, ч-Ьмъ въ 800,000 пуд. и для 
Петербурга въ 64/& слишкомъ миллюнахъ пуд. Если же сравнить 
цифру отчетнаго года съ результатами экспорта въ ироч1е года, 
приведенные въ таблиц^, то перевЪсъ окажется на сторон!} истекшаго 
года. Только въ пятилетие 1886 — 1890 и въ 1891 году размеры 
вывоза превысили цифру ирошлаго года. Въ 1901 году Рига 
немногимъ уступала Либав-Ь (разница составляетъ 500,000 пуд.), 
тогда какъ разпица въ экспорт^ Риги и С.-Петербурга выразилась 
въ весьма внушительной цифрЪ бол гЬе 5 миллюновъ пуд.). Съ другой 
стороны мы видимъ значительный перев'Ёсъ Риги въ даипой торговой 
отрасли падъ Ревелемъ, черезъ который прошло ржи круглымъ 
числомъ на 23/* миллюна пуд. менЪе, чЪмъ черезъ Ригу. 

Въ отчетномъ году размеры вывоза ржи изъ всЬхъ портовъ 
БалтШскаго моря достигли только 21,1 миллюпа нуд. (противъ 36,2 
миллюновъ пуд., вывезенпыхъ въ 1900 году, 17,6 миллюновъ пуд. 
1899 года, 20 миллюновъ пуд. 1898 года и 18 миллюновъ пуд. 
1897 года), между т г1шъ какъ экспортъ южныхъ гаваней составлялъ 
44,1 миллюновъ пуд. (1900 — 39 миллюновъ иуд.) *) т.е. превышалъ 

*) БсЬ данный, отпосягщеся къ вывозу южныхъ портовъ и транспорту черезъ 
сухопутную границу взяты за первые И мйсяцевъ года. 
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въ истекшемъ году цифру экспортыыхъ иунктовъ БалтШскаго 
побережья на 23 миллюна пуд. На отдЬлышя южноруссшя гавани 
приходились следующая количества: Николаевъ — 143/4  миллюновъ 
пуд. (противъ 7 г/з миллюновъ пуд. 1900 года), Ростовъ на Дону — 
12 3/ 4  миллюновъ иуд. (противъ 20Х/4 МИЛЛЮНОВЪ нуд.), Одесса — 
12,2 миллюновъ нуд. (иротивъ 7Х/Г МИЛЛЮНОВЪ пуд.), НовороссШскъ — 
2 2/з миллюна нуд. (противъ 2,2 миллюновъ пуд.) Таганрогъ — въ 
оба года но 800,000 пуд. и Мар1уполь въ те же года по 500,000 пуд. 
Вывозъ прочихъ портовъ существенная значешя не им'Ьетъ. Черезъ 
западную сухопутную границу прошло: въ 1901 году свыше 83/* 
миллюновъ иуд., и въ 1900 году около 92/з МИЛЛЮНОВЪ пуд. 
Участ1е балтШскихъ портовъ въ общерусскомъ отпуске ржи 
равнялось въ 1901 году 26,2°/о и въ 1900 году — 40,4°/о; 
южные порты дали 55,7% и 43,5 ( ,/о; грузы, прошедпйе но железпо-
дорожнымъ лишямъ черезъ сухопутную границу составляли 11,1 °/о и 
10,8°/»- Отсюда видно, что порты БалтШскаго моря за последнее 
время утратили часть своего значены, тогда какъ южные порты 
повысились въ своей роли экспортныхъ пунктовъ по вывозу ржи. 

Самыми видными потребителями этой вывозной статьи являются 
рынки Германш, Голландш, Великобританш и Австро-Венгрш. 

Торговый оиерацш съ рожью, играющей съ 1899 года самую 
видную роль въ рижской торговле зерномъ, шли очень бойко съ начала 
отчетная года до шля, начиная же съ августа, въ виду неудовле
творительности жатвы, ходъ биржевыхъ операщй въ этой отрасли 
сталъ принимать все более тихШ и медлительный характеръ, такъ 
что экспортъ не выходившШ до конца года изъ очень скромныхъ 
рамокъ, по времеиамъ не подавалъ никакихъ иризнаковъ жизни 
Цена на русскую 120-фунтовую рожь, стоявшая въ январе на высоте 
69—70 коп, въ оба последующее месяца, при твердомъ настроены 
рынка и непрерывномъ росте подвоза и вывозной деятельности, достигла 
72*/г до 73 кои. Въ апреле имело место дальнейшее повышеше 
ц-Ьны до уровня 74 и даже 76 коп. Къ этому месяцу относятся 
максимальный цифры отпуска. Въ мае и ионе подвозъ заметно 
усилился и цены упали до 70—72 коп., по снова поднялись въ поле 
(до 75—76 коп.). Во вторую половину этого месяца въ делахъ 
наступило затишье, которое съ немногими краткими -перерывами 
длилось до конца года. Лишь изредка заключались незначительный 
сделки на вывозъ, тогда какъ большею частью круиныя партш ржи 
продавались па месте. Цены, которыя по времеиамъ, впрочемъ, были 
только номинальными, продержались съ августа до декабря на высоте 
около 75 коп., при чемъ подвозъ по железной дороге далеко не 
выходилъ изъ очепь скромныхъ границъ. Только въ декабре стало 
зымечаться слабое прогрессивное движете ценъ, и къ концу года 
платили уже около 77 коп. За курляндскую 120-фунтовую рожь, 
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которую въ август^, сентябре и октябре можно было получать при
близительно по 72—73 коп., продавцы требовали въ ноябре 75—76 коп., 
но более 74А/2 КОП. ИМЪ не удавалось получить. 

Въ среднемъ цены на рожь стояли въ отчетномъ году ниже, 
чемъ въ 1900 году. Оне составляли: въ 1901 году — 75 коп., въ 
1900 г. — 79 коп., въ 1899 г. — 78 до 79 коп., въ 1898 г. — 93 
до 94 коп., въ 1897 г. — 75 до 76 коп., въ 1896 г. 60 до 65 коп. 
въ 1895 г. — 65 до 69 коп. и въ 1894 г. — около 70 коп. 

Отпусктз я ч м е н я изъ Риги и соседнихъ портовъ иллюстрируется 
следующей таблицей (въ пудахъ): 

Рига Либава Ревель С.-Пегербургъ 
1886—1890: 3,021,269 1,792,982 626,155 17,810 

1891 1,596,424 1,736,540 637,192 61,465 
1892 1,234,560 285,049 233,315 — 

1893 1,181,368 379,939 228,004 — 

1894 2,014,672 358,095 271,203 173,776 
1895 2,780,952 442,191 637,807 59,560 
1896 1,497,200 637,517 441,763 38,240 
1897 1,132,840 419,605 227,396 48,568 
1898 1,480,424 308,432 269,369 16,000 
1899 1,454,152 306,973 347,537 100,816 
1900 1,146,216 193,498 40,541 — 

1901 1,068,288 94,818 170,976 — 

Торговля ячменемъ въ настоящее время сошла въ балтШскихт 
портахъ почти на нЬтъ; одна лишь Рига представляетъ въ данной 
торговой отрасли некоторое значеше. Впрочемъ, и пашъ экспортъ, 
далеко не выходящш изъ скромныхъ пределовъ, за последше годы 
характеризуется неуклоннымъ регрессомъ. Такъ за отчетный перюдъ 
было вывезепо на 80,000 пуд. менее, чемъ въ 1900 году, въ свою 
очередь 1900 годъ уступаетъ предшественнику круглымъ числомъ на 
300.С00 пуд. Въ более отдаленные годы данная торговая отрасль 
представляла значительно большую ценность: въ пятилепе 1886 — 1890 
ежегодный экспортъ равнялся среднимъ числомъ 3 миллюнамъ пуд. 
слишкомъ. Отпускъ Либавы въ 1901 году снова понизился па 
100,000 пуд. и едва достигалъ 95,000 пуд.; въ Ревеле же, напротивъ, 
мы видимъ иодъемъ съ 40,000 пуд. до 170,000 пуд. Столица вт» оба 
последн1е года не принимала никакого учаспя во внешней торговле 
ячменемъ. Второе место менаду портами балтШскаго побережья, не
посредственно за Ригой, занимаетъ Перновъ съ вывозомъ: въ 1901 
году — 439,524 пуд., въ 1900 году — 380,984 пуд., въ 1899 году — 
239,312 пуд., въ 1898 году — 655,448 пуд., въ 1897 году 534,000 пуд. 
и въ 1896 году — 670,000 пуд. 

Все вывезенное изъ балтШскихъ портовъ количество ячменя 
выразилось какъ въ 1900, такъ и въ 1901 году въ 13/4 миллюне 
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пуд., между темъ какъ черезъ южные порты прошло въ отчетномъ 
году*) 582/З И ВЪ 1900 — 432/з миллюна пуд., т. е. на 57 и 42 
миллюна пуд. более. Транспорты ячменя, направляюнцеся черезъ 
сухопутную границу также превышаютъ несколько размеры экспорта 
изъ портовъ БалтШскаго моря: въ 1900 году*) они составляли 
2 миллюна пуд., въ 1901 — 3 миллюна пуд. 

Первое место среди южпыхъ гаваней занимаетъ Одесса (1901: 
17,9 миллюновъ пуд., 1900: 8,4 миллюновъ пуд.), далее слйдуетъ: 
Николаевъ (1901: 12,9 миллюновъ пуд., 1900: 5,2 миллюновъ пуд.), 
Новороссшскъ (1901: 9,4 миллюновъ пуд., 1900: 4,4 миллюна пуд.), 
Ростовъ на Дону (1901: 9,3 миллюновъ пуд., 1900: 10,7 миллюновъ 
пуд.), Таганрогъ (1901 : 2,4 миллюна пуд., 1900: 6,1 миллюновъ пуд.), 
Мар1уполь (1901: 2,2 миллюна пуд., 1900: 4 миллюна пуд.) Ейскъ 
(1901: 1,3 моллюнъ пуд., 1900: 1,8 миллюнъ пуд.), Геническъ (1901: 
1,2 миллюнъ пуд., 1900: 2,1 миллюна пуд.). Вывозъ Оеодосш 
Евпаторш и въ особенности Бердянска не имЪетъ существенпаго 
значешя. Значительный приростъ замечается въ Одессе, Николаеве 
и НовороссШске; Таганрогъ и Мар1уполь сильно упали въ своемъ 
зпачеши. 

Нижеприведенная таблица показываетъ, насколько велико прео-
бладаше южныхъ портовъ въ русской торговле ячменемъ. Процентное 
учасие равнялось: 

1899 1900 1901 
для южныхъ портовъ 87,8°/о 85,1°/« 8'1,5°/о 
для портовъ БалтШскаго моря . . . 3,7°/о 3,4°/о 2,2°/о 
для западпой сухопутной границы . . 4,5°/о 4,0°/о 4,2°/о 

Важнейшими потребителями русскаго ячмепя на всем1рномъ 
рынке являются Гермашя, Великобриташя, Голланд1я и Бельпя, за 
которыми следуетъ Франщя и Австро-Венгр1я. 

Въ первые три месяца при крайне вяломъ настроенш биржи, 
цены на 108-фунтовый русскШ ячмень стояли у насъ на высоте 75—76 
коп. и поднялись въ среднихъ числахъ апреля до 78 коп. На этомъ 
уровне держались онЬ до мая. Во вторую половину этого месяца 
наступаетъ иерюдъ полнЬйшаго застоя въ дЬлахъ, продолжающаяся 
до конца поля. То же самое можно сказать и относительно экспорта, 
который принялъ въ марте и апреле, благодаря исполненио заклю-
чеиныхъ раньше контрактовъ, довольпо общирные размеры. Въ мае 
вывозъ снизошелъ до минимума, пе обнаруживая особой жизне-
сиособеннности въ следующ1е четыре месяца; только начиная съ 
октября въ настроеши рынка стало замечаться некоторое улучшеше 
и снова было отправлено за границу несколько значительныхъ партШ 
ячменя. 

*) Данным, касаюпцяся южнорусскнхъ портовъ и сухопутной границы, относятся 
только къ иернымъ одиннадцати м^сяцамъ года. 
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Ц1ша па русскШ 100-фунтовый товаръ, составлявшая въ 
август!} 74 коп., понизилась къ середпн'Ь ноября до 71 коп., но зат!шъ 
къ концу года поднялась до 74 — 75 коп. 

О в и н н ы й  1 0 2 - ф у н т о в ы й  т о в а р ъ  п р о д а в а л с я  в ъ  я н в а р г Ь  п о  
72—73 коп., въ оба же слЬдуюпце месяца по 74 коп. Въ апр-кгЬ 
наступилъ подъемъ цЬнъ и за 100-фуптовый овинный ячмень платили 
уже по 80 коп. Въ шн-Ь, въ затишье, давали только приблизительно 
77 коп., въ шл!> п сл-Ьдуюпце месяца до конца ноября ц!ша доходила 
до 78 коп. Начиная съ этого времени до конца года уровень ц-Ьны 
составлялъ около 80 коп. 

Высшая цифра подвоза приходится на январь, февраль, мартъ, 
сентябрь, октябрь и ноябрь, низшая — на шль и августъ. Мак-
симумъ экспорта' относится къ последней четверти года. 

Вывозъ овса изъ портовъ БалтШскаго моря выразился въ 
пижесл'Ьдующихъ цифрахъ: 

Рига Либава Ревель С.-Петербургъ. 
1886-1890: 7,176,010 18,634,532 6,258,685 19,395,076 

1891 4,468,956 14,642,981 3,492,101 14,815,614 
1892 4.640,520 7,650,253 1,463,414 3,579,540 
1893 7,340,646 16,356,973 3,747,686 13,391,520 
1894 7,339,548 35,072,837 10,008,848 24,052,662 
1895 6,001,896 25,548,183 7,652,818 18,581,484 
1896 4,380,132 25,368,271 7,558,826 21,736,218 
1897 1,589,724 13,013,413 4,689,864 16,535,370 
1898 372,000 5,226,569 933,227 13,082,592 
1899 971,004 10,924,100 2,370,532 7,154,430 
1900 1,583,820 23,021,137 9,079,067 30,665,790 
1901 2,601,876 24,463,179 5,205,398 31,227,000 

Вывозъ овса изъ всЬхъ портовъ БалтШскаго побережья, за 
исключешемъ Ревеля, выразился въ отчетномъ году въ болЪе 
крупиыхъ цифрахъ, ч-Ьмъ въ 1900 году. Такъ экспортъ Риги 
представлялъ на 1 миллюнъ пуд., отпускъ Либавы па 1,4 миллюна 
пуд. и С.-Петербурга — на 600,000 пуд. большую величину; что же 
касается Ревеля, то экспортъ его сократился почти на 4 миллюна 
пуд. Не смотря па заметный подъемъ рижской торговли овсомъ 
въ отчетпомъ году, результаты истекшаго года, какъ видно изъ 
предпосланной таблицы, далеко не выдерживаютъ сравнешя со многими 
изъ ирежнихъ годовъ. 

Въ С.-Петербург!}, который въ последнее время занимает?! 
перзое мЪсто въ ряду портовъ, вывозящихъ овесъ, цифра экспорта 
въ 1901 году достигла высшаго предала. Либава въ некоторые изъ 
ирежпихъ лЪтъ (1894, 1895 и 1896) экспортировала ббльппя количества 
овса, ч!шъ въ отчетномъ году; то же самое можно сказать и о 
Ревел!;, который, впрочемъ, несмотря на уронъ, им'Ьвнпй м-Ьсто въ 
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истекшемъ году, все хаки сохранилъ за собой положеше третьяго 
порта въ Россш по отпуску овса. Рига въ 190] году стоитъ па 
шестомъ м'ЬсгЬ, уступая НовороссШску, вывозъ котораго равнялся 
2,8 миллюна пуд. противъ 1^2 миллюна пуд. 1900 года и Архангельску, 
отпускъ котораго составлялъ 2,7 миллюна пуд. (въ 1900 году только 
1,2 миллюна пуд.) Седьмое мЪсто принадлежитъ Николаеву съ 
2,1 миллюнами пуд. въ 1901 году и 1,9 миллюномъ нуд. въ 1900 году. 
Черезъ Одессу прошло лишь 787 пуд. (1900: 491,000 пуд.), черезъ 
Ростовъ на Дону 575,000 пуд. противъ 1,6 миллюновъ пуд. 1900 года 
и черезъ Оеодосш — 88,000 пуд. противъ 1 миллюна пуд. 1900 года. 

Въ экснорт гЬ овса порты БалтШскаго моря запимаютъ такое же 
выдающееся положеше, какъ южные порты въ отпуск^ пшеницы и 
ячменя. Всего прошло черезъ порты БалтШскаго побережья: въ 
1901 году — 63*/2 миллюна пуд., въ 1900 — 64 миллюна пуд. 
противъ 21,4 миллюпа пуд. 1899 года*), 19,6 миллюновъ пуд. 
1898 года*), 35х/2 миллюновъ пуд. 1897 года*), 59 миллюновъ пуд. 
1896 года, 58 миллюновъ пуд. 1895 года и 73 миллюновъ пуд. 
1894 года. Экспортъ овса изъ южныхъ портовъ*) выразился какъ 
въ 1901 такъ и 1900 году въ 6Уз миллюнахъ пуд.; вывозъ черезъ 
сухопутную границу**) равнялся въ 1901 году 3,8 миллюнамъ пуд. 
и въ 1900 г. круглымъ числомъ — 6 миллюнамъ нуд. 

На долю БалтШскихъ портовъ изъ общей массы русскаго отпуска 
пришлось въ 1901 году 79,9°/о противъ 85,3°/о 1900 года, тогда 
какъ участ1е южныхъ портовъ въ этой отрасли вывозной торговли 
равнялось и въ 1901 и въ 1900 году 8,7°/о. Трапспортъ черезъ 
сухопутную границу далъ въ 1901 году 5,1 °/о противъ 7,9°/о 1900 года. 

РусскШ овесъ направляется главнымъ образомъ въ Велико
британш, а также въ Голландш, Германш, Францш и Бельгш. 

Наша торговля овсомъ достигла въ 1901 году гораздо бблынаго 
развшчя, чгЬмъ въ четыре предшествовавние года. Въ первую четверть 
года при общемъ тихомъ настроенш и незяачительныхъ разм^рахъ 
вывозной деятельности, платили почти сплошь по 68—77 коп. за 
в  ы  с  о  к  1  й  б & л ы й  р  у  с  с  к  1  й  о в е с ъ ,  6 7  к о п .  з а  о б ы к н о в е н н ы й  
н е с у ш е н ы й  р  у  с  с  к  1  й  т о в а р ъ  и  6 5 — 6 6  к о п .  з а  с у ш е н ы й  
р у с с к 1 й овесъ. Въ концЬ марта ц!шы начали подниматься и 
продолжали свое прогрессивное движете и въ апр^лй, такъ что въ 
последних?» числахъ этого месяца высокШ б-Ьлый русскШ овесъ 
продавали по 78—80 коп., а обыкновенный несушеный и сушеный 
русскШ товаръ шелъ по 71—72 коп. Въ май цгЬна идетъ на уклонъ 
и при оживленной деятельности въ области экспорта и бойкомъ под-
возЪ, подаетъдо 75—76 коп. за высокШ русскШ, 69 — 70 за обыкновенный 
несушеный и О8У2—69 коп. за сушеный русскШ овесъ. За высокШ 

*) Въ зти годы, исл Ьдстше скудости жатвъ, вывозъ овса очень заметно сократился. 
**) Въ первые 11 мЬсяцевъ года. 
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руссшй товаръ и въ течете следзчощпхъ месяцевъ попя, шля п 
августа платили около 74 — 76 коп. Въ конце августа продавцы 
повысили свои требовашя, придерживаясь этой тактики и въ после
дующее время, вследств1е чего въ последшя недели ноября, не смотря 
на усилеше подвоза, цена на высокш русскШ товаръ достигла 
94—98 коп. Къ концу же года платили не более 85 — 90 коп. Ц'Ьны 
на обыкновенный песушепый и сушеный руссшй овесъ испытали 
временное понижете въ ноне, почти же во всю вторую половину 
года, оне обнаруживали ясно выразившуюся прогрессивную тенденцпо; 
съ поля по ноябрь уровень ценъ на обыкновенный несушеный товаръ 
поднялся съ 72 коп. до 85 коп. и на сушеный съ 73 до 90 коп., 
при чемъ пульсъ торговой жизни по времеиамъ очень заметно по
нижался, въ особенности въ августе, сентябре и октябре ; только въ 
декабре уровень ценъ сталъ понижаться. 

Подвозъ достигъ высшаго развнпя въ маЬ, шп'Ь и ноябре 
отчетнаго года, максимальный цифры экспорта относятся къ маю и 
шлю, а въ особенности ноябрю и декабрю. 

В  ы  с  о  к  1  й  к  у  р  л  я  н  д  с  к  1  й  о в е с ъ ,  з а  к о т о р ы й  в ъ  о к т я б р е  
платили 80—82 коп., находилъ сбытъ въ конце ноября при непрерывно 
растущихъ ценахъ (до 95—100 коп.); въ декабре, однако, цены стали 
медленно падать, такъ что въ исходе года не платили более 85—90 коп. 

Сделки съ обыкновеннымъ к у р л я п д с к и м ъ о в с о м ъ 
совершалисъ въ августе по 73 коп. Начиная же съ этого времени 
и до конца ноября, когда уровень ценъ достигъ 90 коп., повышательная 
тенденщя коснулась и этого сорта. Въ декабре котировки стояли на 
высоте приблизительно 82—84 коп. 

Согласно статистическимъ даннымъ, опубликованнымъ Департа-
ментомъ Таможенныхъ Сборовъ, вывозъ зерна изъ пределовъ РоссШской 
Имперш (по европейской границе со включетемъ границъ черноморской, 
Кавказскаго края и русско-фипляпдской) представляется за последте 
8 летъ въ следующемъ виде: 

1894 1895 1890 1897 
Нуд. Пуд. Пуд. Пуд. 

Пшеница . . . 187,167,000 217,098,000 201,228,000 202,097,000 

Р о ж ь  . . . .  7 9 , 6 3 4 , 0 0 0  9 0 , 1 5 9 , 0 0 0  7 8 , 7 7 3 , 0 0 0  7 3 , 4 3 7 , 0 0 0  

Ячмень . . . 14^,358,000 101,959,000 78,256,000 88,085,000 

О в е с ъ  . . . .  9 3 , 7 1 7 , 0 0 0  6 6 , 6 2 8 , 0 0 0  6 7 , 2 8 4 , 0 0 0  4 3 , 6 1 2 , 0 0 0  

Всего . 508,876,000 475,844,000 425,541,000 407,831,000 

3 
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1898 1899 1900 Ю01  

Пуд. Пуд. Пуд. Пуд. 
Пшеница. . . 168,112,000 102,205,000 116,738,000 138,378,000 
Р о ж ь  . . . .  6 6 , 7 5 6 , 0 0 0  5 9 , 7 0 4 , 0 0 0  8 9 , 2 7 2 , 0 0 0  8 0 , 3 2 6 , 0 0 0  
Ячмень . . . 103,371,000 66,802,000 53,180,000 77,250,000 
О в е с ъ  . . . .  25,114,000 27,599,000 78,799,000 79,486,000 

Всего . 363,353,000 256,310,000 337,989,000 375,440,000 

Какъ видно изъ предпосланнаго сравнительнаго сопоставлешя 
цифръ, вывозъ зерна, непрерывно понижавшейся съ 1894 до 1899 года 
(всего на 252 миллюна пуд.), въ оба посл^дше года значительно 
возросъ. Въ отчетномъ году онъ представлялъ величину, превосходившую 
результаты 1900 года па 37Уз миллюновъ пуд. и превышавшую на 
119 миллюновъ пуд. отпускъ 1899 года и на 12 миллюновъ пуд. вывозъ 
1898 года. Проч1е яге четыре предшественника отчетнаго года опередили 
посл-Ьдшй въ данной отрасли внешней торговли; въ особенности 
обращаетъ на себя внимаше перевЬсъ 1894 года, непосредственно 
сл-Ьдовавшаго за таможенной войной, во время которой сбытъ нашего 
зерна въ Германно, естественно, сократился очень зам-Ьтнымъ образомъ. 
Вывозъ 1894 года превышалъ экспортъ отчетнаго года на 133 миллюна 
пуд., тогда какъ въ 1895 году разница выразилась въ 100 миллюнахъ 
пуд , въ 1896 г. — въ 50 миллюнахъ пуд. и въ 1897 г. — въ 32 мил
люнахъ пуд. Переходя къ отдЪльнымъ видамъ зерна, мы зам-Ьчаемъ, 
что важнейшая вывозная статья въ нашемъ хл'Ьбномъ экспорт^, а 
именно пшеница въ отчетномъ году дала большую цифру (приблизительно 
на 22 миллюна пуд.), ч-Ьмъ за годъ до того. Равнымъ образомъ 
повышеше коснулось и ячменя (на 24 миллюна иуд. бол'Ье), между 
т-Ьмъ какъ отпускъ овса стоялъ въ оба иосл-Ьдше года приблизительно 
на одной и той яге высота. Вывозъ овса, безъ сомнЬшя, принялъ бы 
гораздо бол'Ье обширные размеры, т-Ьмъ бол'Ье что спросъ на него въ 
отчетномъ году на западноевропейскихъ рынкахъ имЪлъ оживленный 
и устойчивый характеръ; но съ другой стороны въ виду замЪтнаго 
недочета въ последней жатвЪ, предложеше въ Россш не выходило изъ 
узкихъ рамокъ и вообще ощущался недостатокъ въ товар-Ь. Изъ 
вс-Ьхъ видовъ зерпа одна только рожь дала въ отчетномъ году значи
тельный мину съ сравнительно съ 1900 годомъ (приблизительно въ 
9 миллюновъ пуд.). Явлеше это обусловлено частичнымъ недородомъ 
ржи въ отчетномъ году, вслЪдствхе чего во второе полугод1е истекшаго 
года данный видъ экспорта почти отсутсвовалъ. 

ГлавиЬйшими странами сбыта для русскаго зерна на м1ровомъ 
рынк-Ь являются Гермашя, Великобриташя, Франщя, Голлащця, Бельпя 
и Австро-Венгр1я. 

Въ качеств!) крупп-Ьйшаго потребителя вывозимаго изъ Росс1и 
хд-Ьба фигурируетъ Герман1я, импортъ которой за последте четыре 



года выразился по офищальнымъ германскимъ статистпческимъ даннымъ 
въ нижесл гЬдующихъ цифрахъ (двойные центнеры выражены въ пудахъ): 

1901 1900 1899 1898 
Ввозъ: пуд. пуд. пуд. пуд. 

П ш е н и ц ы  . . . .  132,320,418 80,219,555 84.992,731 91,602,235 
въ томъ числ'Ь: 
пзъ Россш .... 30,730,858 17,248,133 20,603,288 48,081,378 
„ Аргентин. респуб. . 14,183,758 29,749,367 15,636,567 5,168,407 
„ Соедин. Штат. . 76,697,825 28,267,895 44,039,710 32,737,321 

Ржи 53,549,778 55,386,664 34,797,581 56,672,483 
Въ томъ числ'Ь: 
изъ Россш .... 47,948,537 51,728,311 28,542,754 37,900,383 
„ Румыши . . . 2,096,827 1,025,876 945,370 2,301,570 
„ Соедин. Штатовъ 2,383,528 1,358,178 4,370,628 15,432,563 

Овса 25,577,256 28,665,786 16,067,133 28,284,481 
Въ томъ числ^: 
изъ Россш .... 21,611,247 24,122,389 8,123,903 12,751,918 
„ Соедин. Штат. . 3,073,898 3,374,858 5,860,166 13,668,743 

48,450,389 68,463,494 71,490,160 
Въ томъ числ'Ь: 
изъ Россш .... 30,953,438 23,632,589 35,728,870 42,536,049 
„ Австро-Венгрш. 17,677,210 17,682,989 23,299,383 17,866,497 
„ Румыши . . . 3,086,025 1,053,739 2,380,881 5,009,482 
„ Соедин. Штат. . 636,833 3,548,582 3,405,641 2,332,992 

Какъ видно изъ этой таблицы, ввозъ въ Германш четырехъ 
данныхъ видовъ зерна въ общей своей массЬ былъ въ отчетномъ году 
значительнее, ч гЬмъ въ предшествовавнпе года; въ 1901 году было 
ввезено круглымъ числомъ 267 миллюновъ пуд. противъ 213 миллюновъ 
пуд. 1900 года, 204 миллюновъ пуд. 1899 года, 248 миллюновъ пуд. 
1898 года и 226 миллюновъ пуд. 1897 года. Разница между цифрами 
импорта 1901 и 1900 годовъ составляетъ 54 миллюна пуд., при чемъ 
прибыль отчетнаго года паходитъ объяснеше въ усиленш ввоза пшеницы 
и ячмепя (первой на 52 миллюна пуд., послЪдняго на 7 миллюновъ пуд.), 
тогда какъ импортъ ржи и овса испыталъ понижете (на 2 и на 3 мил. 
иуд.). Процентное отпошеше къ общегерманскому ввозу зерна равнялось 
для Россш въ 1901 году 49,1%, Для Соединенпыхъ Штатовъ 31%, 
для Австро-Венгрш 6,6%, для Аргентинской республики 5,3% и для 
Румыши 1,9%. Такимъ образомъ процентное участ1е Россш въ 
истекшемъ году упало сравнительно съ многими предшествовавшими 
годами; въ 1900 году процентъ этотъ равнялся 55%, въ 1899 г. — 45%, 
въ 1898 г. — 57%, въ 1897 г. — 61%, въ 1896 г. — 62%, тогда 
какъ вт» 1893 году, озиаменовапномъ таможенной войной, ироцентъ 
понизился до 19. Абсолютный цифры русскаго хл^бнаго экспорта въ 
Германш (пшеницы, ржи, ячменя и овса) представляются въ сл-Ьдую-
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щемъвиде: 1901: 1311/4 миллюнъ пуд., 1900 г.: 11 бУг миллюнъ пуд., 
1899 г.: 93 миллюна пуд., 1898 г.: 1411/2 миллюнъ пуд., 1897: 
13972 миллюнъ пуд., 1896 г.: 159 миллюновъ пуд., 1895 г.: 
141V2  миллюнъ пуд., а въ 1893 году — только 223/* миллюна нуд. 
ПеревЪсъ 1901 года надъ 1900 г. определяется круглымъ числомъ въ 
15 миллюновъ пуд. (преимущественно пшеницы и ржи). Вследств1е 
крайне скудной жатвы пшеницы въ Германш, спросъ па пшеницу 
достигалъ на германскихъ рынкахъ въ отчетномъ году особенно 
значительных?» размеровъ и покрывался главнымъ образомъ имиортомъ 
изъ Северной Америки. Последняя благодаря блестящему урожаю, 
пшеницы и дешевизне океаискихъ фрахтовъ заняла на рынке пшеницы 
въ высшей степени выгодное положеше. Северная Америка доставила 
58% общегерманскаго ввоза противъ 35,2% 1900 года, 51,8% 1899 года, 
36% 1898 года и 18% 1897 года. Участ1е Россш въ сиабженш 
Германш пшеницей, которое въ прежше года далеко оставляло за собою 
Североамерикансюе СоединенныеШтаты, несколько возросло въ истек-
шемъ году; но оно далеко не достигг.етъ техъ цифръ, катя имели 
место въ прежше года. Доля участ1я Россш составляла: въ 1901 году 
—  2 3 , 2 % ,  в ъ  1 9 0 0  г .  —  2 1 , 5 % ,  в ъ  1 8 9 9  г .  —  2 4 , 2 % ,  в ъ  1 8 9 8  г . —  
53%, въ 1897 г. — 63%. Аргентинская республика, которая въ 
1900 году впервые заняла на германскомъ рынке пшеницы первен
ствующее положеше была снова оттеснена въ пстекшемъ году на 
третье место: въ 1901 году она участвовала лишь 10,7%, противъ 
37,1% 1900 года, 18,4% 1899 года, 5,5% 1898 года и 2,7% 1897 гоа. 

Россш занимаетъ въ Германш свое обычное господствующее 
положеше по ввозу ржи: 1901 — 89,5%, 1900 — 93,4%, 1899 — 
82%, 1898 — 67%- Участае Америки за последнее время не выходитъ 
изъ очень скромныхъ границъ: 1901 — 4,5%, 1900 — 2,5%, 
1899 — 12,6%, 1898 — 27% и 1897 — 11%. Румышя также 
занимаетъ второстепенное место: 1901 — 3,9% противъ 1,9% 
1900 года и 2,7% 1899 года. 

Первое место принадлежитъ Россш и въ импорте овса въ 
Германш, и только въ 1898 году, въ виду повторявшагося изъ года 
въ годъ недорода, Росс1я вынуждена была уступить первенство Севе-
роамериканскимъ Соединеннымъ Штатамъ. Въ германскомъ ввозе 
овса Росая принимала учаспе въ 1901 году 84,5°/о противъ 84,2% 
1900 года, 50% 1899 года, 46% 1898 года, 76% 1897 года, 
86% 1896 года и 94% 1895 года, тогда какъ участ1е Северной 
Америки выразилось въ 1901 году 12%, въ 1900 — 11,8%, въ 
1899 — 35,5%, въ 1898 — 48% и въ 1897 — 18%. 

Почти изъ года въ годъ Рост доставляетъ въ Германш более 
половины всего ввозимаго въ эту страну ячменя : 1901 г. — 55 5<у0. 
1900 г. — 48,8%, 1899 г. — 52% и 1898 г. — 60%. Значительные 
грузы ячменя постуиаютъ въ Германш и изъ Австро-Венгрш; въ 
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отчетномъ году 31,7% импорта ячменя пришелся на долю этой 
страны, въ 1900 году учаспе Австро-Венгрш достигало 36,5% противъ 
34% 1899 года, 25% 1898 года и 32% 1897 года. Въ следующей 
очереди поставщиками Германш по ввозу ячменя являются Северная 
Америка и Румышя, изъ которыхъ первая доставила въ 1901 году 
только 1,1% противъ 7,3% 1900 года и 5% 1899 года; участ1е 
Румынш выразилось въ 1901 году 5,5% противъ 2,2% 1900 года 
и 3,5% 1899 года. 

Ввозъ въ Германш маиса былъ въ 1991 году менее обширепъ, 
ч-Ьмъ въ оба предшествовавнпе года: онъ составлялъ 7 4 миллюна 
пуд. противъ 86 миллюновъ пуд. 1900 года и 100 миллюновъ пуд. 
1899 года. РазмЪръ импорта изъ Северной Америки, являющейся 
главнымъ иоставщикомъ м!рового рынка, значительно сократился въ 
отчетномъ году: съ 693/-* миллюновъ пуд. 1900 года и 77 Уз миллюновъ 
пуд. 1899 года онъ снизошелъ до 461/2  миллюновъ пуд. Эта убыль 
находитъ себ-Ь объяснеше въ колоссальномъ недочете сбора въ Северной 
Америке маиса. Изъ Аргентинской республики ввезено маиса 
10 !/2 МИЛЛЮНОВЪ пуд. противъ 7 миллюновъ пуд. 1900 года и 7,9 мил
люновъ пуд. 1899 года; участ1е Россш во ввозе маиса выразилось 
въ 1901 году въ 42/З миллюнахъ пуд. противъ З3/* миллюновъ пуд. 
1900 года и 73/* миллюновъ пуд. 1899 года, импортъ румынскаго 
маиса достигалъ 73/4 миллюновъ пуд. противъ 32/з миллюновъ пуд. 
1900 года и 53/* миллюновъ пуд. 1899 года. 

На ряду съ Гермашей видпое место въ потреблепш русскаго 
зерна занимаетъ В е л и к о б р и т а и 1 я. Въ истекшемъ году*) па 
рынки Соединепнаго Королевства поступило 72 миллюна пуд. русскаго 
хлеба, т. е. на 41/2  миллюна пуд. мен-Ье, ч-Ьмъ въ 1900 году и на 
20 миллюновъ пуд. бол'Ье, ч'Ьмъ въ 1899 году. Русская торговля 
хл&бомъ нашла въ Англш потребительницу 20,3% вывоза 1901 года 
(на долю Германш пришлось 35%) и 23,5% 1900 года (учате 
Германш определилось 34,4%)- Въ прежше годы русское зерно на
ходило гораздо болЪе широкое распространеше на рынкахъ Велико
британш. Въ лосл-Ьдше же 20 лЪтъ Росс1Я постепенно вытесняется 
Североамериканскими Соединенными Штатами. 

Импортный цифры отдельных?» вндовъ русскаго зерна въ 
в е л и к о б р и т а н с к о м ъ ввозе, по статистическимъ даппымъ Депар
тамента Таможенных?» Сборов?», усматриваются из?» нижеследующей 
таблицы. Данный эти касаются 11 первыхъ месяцевъ последнихъ 
3 летъ. 

*) Вей ириведенныя здЬсь цанныя относятся лишь къ первыгь 11 месяцам, года. 
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1899 1900 1901 
пуд. пуд. пуд. 

Пшеница . . . 10,901,000 14,566,000 10,050,000 
Рожь 7,897,000 11,779,000 5,178,000 
Я ч м е п ь  . . . .  1 9 , 3 2 3 , 0 0 0  1 3 , 0 0 0 , 0 0 0  1 8 , 6 5 5 , 0 0 0  
Овесъ . . . . 13,295,000 37,166,000 38Д28ДЮ_ 

Всего . 51,416,000 76,511,000 7 2 ,011,000 

Самое видное м гЬсто между отдельными видами зерна занимаетъ 
въ англо-русскихъ торговыхъ сношешяхъ овесъ, отнускъ котораго въ 
Англйо повысился въ отчетномъ году сравнительно съ 1900 годомъ 
на 1 миллшпъ пуд. Поступлеше русскаго ячменя на британские рынки 
также возросло въ истекшемъ году по сравнешю съ 1900 годомъ (на 
5,6 мнллюповъ пуд.). Вывозъ же въ Великобританию пшеницы и ржи 
испыталъ понижете: первый — на 4У2 мшшоыа пуд., второй на 
6,6 мпллюновъ пуд. 

Согласно вышеприведеппому офищальному источнику э к с и о р т ъ 
русскаго зерна во Францйовъ первые 11 мЪсяцевъ послЪднихъ 
3 л гЬтъ иллюстрируется сл-Ьдующимъ сопоставлешемъ цифръ: 

1899 1900 1901 
пуд. пуд. пуд. 

Пшеница . . . 27,682,000 22,525,000 30,228,000 
Я ч м е н ь  . . . .  4 8 7 , 0 0 0  9 8 9 , 0 0 0  8 5 8 , 0 0 0  
О в е с ъ  . . . .  1 , 5 9 9 , 0 0 0  5 , 7 3 4 , 0 0 0  9 , 5 4 1 , 0 0 0  

Всего . 29,768,000 29,248,000 40,627,000 

Какъ усматривается изъ приведенной таблицы, во Франщю пре
имущественно поступала русская пшеница и во второй очереди овесъ; 
приростъ во ввозЪ пшеницы составлялъ въ отчетномъ году 73Д мил-
люна иуд., прибыль по импорту овса достигала 3,8 миллюповъ пуд. 
Русски! ячмень играетъ на французскихъ рыикахъ самую незначительпую 
роль. На Франщю падаютъ 11,4% общерусскаго отпуска хлЪба въ 
1901 году и 9% въ 1900 году. 

И м  п о р т  ъ  р у с с к а г о  х л - Ь б а в ъ  Б  е  л  ь  г  1  ю  и  А в с т р о -
В е и г р 1 ю не выходитъ изъ скромпыхъ границъ. На бельг1йск1е 
рынки поступают!» главиымъ образомъ ячмень и овесъ, на рынки 
Австро-Веигрш — пшеница и рожь. Въ Вельпи въ 1901 году въ 
общемъ нашли сбытъ 5х/4 милл1оновъ пуд. русскаго зерна, что составляетъ 
1,5% экспорта на всемъ прострапств-Ь РоссШской Импер1и (противъ 
6 милл10П0ВЪ нуд. или 1,9% 1900 года); вывозъ въ Австро-Венгрйо 
достигъ круглыдгь числомъ 5 г/2 милл10Н0Въ нуд. или 1,2°/о общерусскаго 
отпуска (противъ 3 мшшоновъ пуд. или 0,9°/о 1900 года). 



39 

Ввозъ об-Ьихъ пазванныхъ странъ, по даннымъ Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ, представляется за первые 11 мЪсяцевъ по-
сл'Ьднпхъ трехъ л-Ьтъ въ слйдующемъ вид^: 

Импортъ Бельгш: 
1899 1900 1901 
пуд. пуд. пуд. 

Пшеница . . . 1,082,000 1,238,000 568,000 
Я ч м е н ь  . . . .  4 , 1 6 4 , 0 0 0  1 , 5 4 9 , 0 0 0  3 , 2 8 8 , 0 0 0  
Овесъ . . . 462,000 3,290,000 1,435,000 

Всего . 5,708,000 6,077,000 5,291,000 

Импортъ Австро-Венгрш: 
1899 1900 1901 
пуд. пуд. пуд. 

Пшеница . . . 3,169,000 1,409,000 2,269,000 
Рожь 997,000 1,180,000 1,608,000 
Я ч м е н ь  . . . .  5 1 5 , 0 9 0  2 0 4 , 0 0 0  3 2 0 , 0 0 0  
О в е с ъ  . . . .  1 5 1 , 0 0 0  2 2 6 , 0 0 0  2 4 4 , 0 0 0  

Всего . 4,832,000 3,019,000 4,441,000 

Ц и ф р ы  в ы в о з а  з е р н а  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  в ъ  Г о л л а н д 1 ю  
не могутъ быть установлены согласно русской статистик^ 
въ виду того, что опубликованныя нашимъ Департаментомъ Тамо
женныхъ Сборовъ данныя, касаюнцяся торговыхъ сношешй этихъ 
странъ являются далеко неточными. Поступившая согласно этой 
статистик^ въ голландская гавани значительным количества зерна 
(въ 1901 году — 80Уз миллюна пуд., въ 1900 году 59 2/з мил
люновъ пуд.) въ подавляющемъ большинства случаевъ предназ
начались для промышленной западной Германш, а потому и были 
приняты въ расчетъ германской офищальной статистикой при 
оц-ЬнгсЬ разм-Ьровъ ввоза зерна изъ Россш*). Выше при разсмотрйнш 
русско-германскихъ торговыхъ сношешй мы пользовались германскими 
статистическими данными, а потому нами были приняты въ расчетъ 
и тЪ грузы хл^ба, которые по русской статистик^ предназ
начались для Голландш. 

У р о ж а й  х  л  Ъ  б  о  в  ъ  в ъ  7 2  г у б е р н ! я х ъ  и  о б л а с т я х ъ  
Р осс1йской Имнер 1 и (со включешемъ Сибири и Средней Азш) 

*) Въ пользу этого взгляда говорить следующее: Но русскимъ статистическимъ 
даннымъ экспортъ русскаго зерна въ Гермашю равнялся въ 1901 году лишь 63 миллюнамъ 
иуд., тогда какъ германская статистика исчисляетъ ввозъ изъ Россш въ томъ же году 
въ 1311/з миллюновъ ну;!., т. е. на 08Уз миллюновъ пуд. выше противъ русскихъ 
данныхъ. Недостающее число пудовъ, следовательно направляется въ Гермашю черезъ 
голландсые порты. Вычтя изъ 80Уз миллюновъ пуд., предназначенныхъ согласно 
даннымъ Департамента Таможенныхъ сборовъ для голландскихъ гаваней, 68Уз миллюновъ 
иуд., продолжающихъ свой путь въ Германию, мы получимъ 12 миллюновъ пуд. — цифру 
ввоза Голландш, 
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выпалъ но даннымъ, опублпкованпымъ Центральным!» Статистическимъ 

Комитетомъ сл'Ьдующимъ образомъ: 

1901 1900 1899 1898 

В  ъ  п у д а х  ъ. 
Озимая рожь . . 1,152,412,400 1,407,321,900 1,383,709,000 1.118,040,000 

Яровая „ . . 18,249,900 19,526,200 29,957,000 25,599,000 

Ржи нсего . . . . 1,170,602,300 1,426,848,100 1,413,000,000 1,143,639,000 

Озим, пшеница . 300,010,200 224,294,800 270,753,000 256,164,000 

Яровая „ . . 404,131,500 478,493,100 483,792,000 506,926,000 

Пшеницы всего . 710,741,700 702,787,900 754,545,000 763,090,000 

О в е с ъ  . . . .  553,021,100 756,471,600 881,954,000 609,232,000 

Я ч м е н ь  . . . .  318,890.100 314,987,400 301,600,000 407,951,000 

П о л б а  . . . .  7,250,900 15,634,700 18,349,000 6,168,000 

Гречиха . . . 47,904,000 54,805,700 70,857,000 58,419,000 

П ш е н о  . . . .  101,054,200 113,395,400 138,867,000 130,727,000 

М а и с ъ  . . . .  100,068,500 53,121,500 47,936,000 74,306,000 

Г о р о х ъ  . . . .  29,759.300 43,343,100 45,544,000 42,150,000 

В с е г о  . . . .  . 3,045,952,100 3,481,395,400 3,673,318,000 3,235,088,000 

Въ истекшемъ году площадь засева хл^бовъ занимала? 9,6 61,9 6 4 деся-
тпны, изъ которыхъ нодъ озимыми хлебами было 31,798,656 десятинъ 
или 39,9°/о и подъ нровыми 47,863,308 десятинъ или 60,1%- Сравни
тельно съ 1900 годомъ площадь засева увеличилась па 1,313,925 деся
тинъ или 1,7 °/о, при чемъ приростъ относится преимущественно къ 
яровымъ хл-Ьбамъ (1,073,975 десятинъ). Сборъ на всемъ пространстве 
Имнерш составлялъ въ 1901 году 3,045,952,100 пуд., изъ которыхъ 
на озимые хлеба приходится 1,459,023,600 пуд. и на яровые 
1,586,929,500 пуд. Такимъ образомъ въ отчетномъ году было собрано 
на 435,443,300 пуд. меньше, ч-Ьмъ въ 1900 году, который въ свою 
очередь уступаетъ 1899 г. на 191,922,000 пуд. Убыль истекшаго года 
по сравненш съ жатвой 1900 года выражается въ 12,5°/о и сравнительно 
со средннмъ сборомъ въ пятил гЬт1е 1896/1900 — въ 7 3°/о; столь 
неудовлетворительные результаты жатвы должны быть приписаны 
недороду яровыхъ хлебовъ. Жатву 1901 года нельзя отнести къ 
разряду вполне удовлетворительпыхъ. Въ качественномъ отношенш 
мало отличаясь отъ урожая иредшествовавшихъ летъ, сборъ отчетнаго 
года только для н-Ькоторыхъ видовъ зерна (озимой пшеницы, ячменя) 
превзопгелъ жатву 1900 года. 

По отдельным!» земледЪльческимъ районамъ Имперш результаты 
последней жатвы (сравнительно съ нятшНупемъ 1896—1900) пред
ставляются въ сл гЬдующемъ виде: выше средня го — въ югозаиадныхъ 
и новорошйскихъ губершяхъ, на Северномъ Кавказе и на крайнемъ 
севере; средше — въ губершяхъ Олонецкой, Новгородской, С.-Петер
бургской и Псковской, а также вт> губершяхъ белорусскихъ, Мало
россы и Литвы, въ остальныхъ частяхъ Имперш урожай выпалъ 
ниже средняго, въ особевности пострадали Сибирь (47,7°/о средняго 
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сбора), губернш нижневолжстя (58,5°/о), пр1уральск1я (64,1°/о) и губернш 
по среднему течешю Волги (69,5°/о)-

Соиоставивъ цифры 1901 года съ соответственными данными 
за 1900 годъ, мы констатируемъ минусъ — въ 256 миллюновъ пуд. 
для урожая ржи, въ 203 миллюна пуд. для овса и въ 14 миллюновъ 
пуд. для гороха, тогда какъ въ сборе пшеницы получится плюсъ въ 
8 миллюнъ иуд., гороха — въ 4 миллюна пуд. и маиса — въ 
53 миллюна пуд. 

По вычете необходимаго для посева количества зерпа въ 
72 губершяхъ и областихъ РоссШской Имперш получится остатокъ, 
равняюнцйся 2,360,579,900 пуд, т. е, 19.21 пуд. на каждую единицу 
населешя противъ 23,21 пуд. 1900 года и 25,41 пуд. 1899 года. 

Количество собранной соломы простирается въ 1901 году до 
4,176,745,900 пуд., въ томъ числе 2,127,816,000 пуд. отъ озимыхъ 
хлебовъ и 2,048,922,900 пуд. яровыхъ. 

Въ общую массу сбора хлебовъ отдельные виды зерна входятъ 
въ следующемъ проценте: 

1901 1900 1899 1898 

Рожь 38,43% 40,98% 38,5°/о 35,3°/о 

Пшеница . . . 23,33°/о 20,18% 20,5°/о 23,5% 
О в е с ъ  . . . .  18,16% 21,73% 24,0% 18,8% 
Я ч м е н ь  . . . .  10,47 % 9,05% 8,2% 12,6% 
Проч1е виды зерна 9,61°/о 8,06° 0  8,8% 9,8% 

Урожай пшеницы въ истекшемъ году выпалъ удовлетворительно 
почти во всехъ страпахъ земного шара; значительный недочетъ 
отметила у себя одна Гермашя. Остъ-Индгя, пережившая въ 1900 году 
чувствительный недородъ, а также Австрал1я собрали обильную жатву. 
Урожай вт, Аргентинской республике былъ несколько слабее, чемъ 
въ предшествовавшемъ году, и выразился въ 93 миллюнахъ пуд. 
противъ 112 миллюновъ пуд. 1900 года, 182 миллюновъ нуд. 
1899 года и 168 миллюновъ пуд. 1898 года. Такимъ образомъ 
недочетъ отчетнаго года по сравненш съ результатами 1900 года 
выразился в'ь 19 миллюнахъ пуд. 

Североамерикапсгае Соединенные Штаты, стоянце во главе всехъ 
странъ м1ра, возделывающихъ пшеницу, по собраннымъ по настоящее 
время сведешямъ, отметили у себя въ 1901 году урожай, превосхо-
дящ1й по своимъ размерамъ сборъ предшествовавшаго года на 
238 миллюновъ пуд. Жатва въ этой стране достигла 1,218,000,000 пуд. 
противъ 980,000,000 пуд. 1900 года, 1,008,000,000 пуд. 1899 года и 
1,218,000,000 иуд. 1898 года. Благодаря благопр1ятно выпавшему 
урожаю, торговля пшеницей хотя и приняла въ Соединенныхъ Штатахъ 
необыкповенпые размеры, темъ не менее не могла покрытъ недочетъ, 
обусловленный недородомъ овса и въ особенности маиса. Последняго 
было собрано на 1,444,000,000 пуд. меньше, чемъ въ 1900 году (въ 
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1901 году — 2,240,000.000 пуд. противъ 3,684,000,000 пуд. 1900 года. 
3,637,000,000 пуд. 1899 года и 3,367,000.000 пуд. 1898 года). 
Разница въ результатахъ сбора овса посл-Ьднихъ двухъ л-Ьтъ опре
деляется 163 миллюнами пуд. (въ 1901 году 697 миллюновъ пуд., 
въ 1900 году 860 миллюновъ пуд. въ 1899 году 846 миллюновъ пуд. 
и въ 1898 году 777 миллюновъ пуд.) Далеко не обильна была 
жатва овса также и во Францш, Англш и Россш. Что же касается 
урожая ячменя въ Соедппенныхъ Штатахъ, то результаты отчетнаго 
года оставили за собой сборъ 1900 года; перевесъ выражается въ 
30 миллюпахъ пуд. (въ 1901 году: 118 миллюновъ пуд. противъ 
88 миллюновъ пуд. 1900 года, 110 миллюновъ 1899 года и 84 мил
люновъ 1898 года). Значительный недородъ ячменя им гЬлъ место въ 
Великобриташп. Ржи было собрано въ Северной Америке несколько 
больше, чемъ въ 1900 году (на зУв миллюна пуд.); жатва 1901 года 
дала 44 миллюна пуд. тогда какъ въ 1900 и 1899 году было собрано 
по 40х/з миллюновъ пуд. Значительный частичный недородъ ржи 
имелъ место у насъ въ Россш. 

Анппйсюй спещальный органъ „ВеегЬоЪтз Согп Тгайе Ыз(;к  

даетъ нижеследующую таблицу, иллюстрирующую результаты м1рового 
урожая п ш еницы. На основанш новейшихъ отчетовъ о положенш 
жатвы мы внесли въ эту таблицу некоторый поправки, но и въ этомъ 
виде она не является вполне свободной отъ погрешностей, такъ какъ 
входянця въ нее данныя основаны зачастую на приблизительпомъ 
подсчете. 

Сборъ пшеницы представляется въ следующемъ виде (квартеры 
выражены въ 1000 иудовъ): 

1901 1900 1899 1898 
Австр1я . . 74,200 71,400 86,800 81,200 
Венгр1я . . 238,000 253,400 262,500 210,000 
Бельия 2:1,000 21,000 21,000 24,500 
Болгар1я . . 52,500 49,000 49,000 70,000 
Дашя . . . 3,500 4,550 7,000 7,000 
Франщя . . 518,000 542,500 640,500 637,000 
Гермашя . . . 168,000 273,000 275,800 263,200 
Грещя . . . 9,100 10,500 10,500 10,500 
Голландия . . 9,100 7,000 9,100 8,400 
Италгя . . . 217,000 203,000 234,500 231,000 
Португал1я . 9,800 7,000 7.000 10,500 
РуМЫШЯ . . 112,000 94,500 45.500 98,000 
РОСС1Я . . . 627,000 633,000 678,000 679,000 
Кавказъ . . 84,000 70,000 77,000 84,000 
Серб1я . . . 17,500 14,000 23,100 21,000 
Испашя . . 189,000 178,500 171,500 210,000 
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1901 1900 1899 1898 

ГПвещя . . . 5,600 7,000 7,000 7,700 

Швейцария . . 6,300 7,000 7,000 7,000 

Турщя, евр. . . 70,000 56,000 42,000 49,000 

А П Г Л 1 Я  . . . .  94,500 95,200 115,500 140,000 

Е в р о п а . . . .  2.526,100 2,597,550 2,770,300 2,849,000 

Алжиръ . . . 45,500 42,000 35,000 49,000 
Т у н и с ъ . . . .  10,500 17,500 14,000 10,500 
Аргент.респуб. . 93,000 112,000 182,000 168,000 
Австрал1я. . . 84,000 101,500 77,000 94,500 
Малая Аз1я . . 70,000 70,000 70,000 84,000 
К а н а д а . . . .  140,000 84,000 112,000 112,000 
Капск. колон. 3,500 7,000 7,000 7,700 
Ч и л и  . . . .  15,400 14,000 21,000 28,000 
Египетъ . . . 16,800 15,400 17,500 17,500 
И Н Д 1 Я  . . . .  420,000 322,000 413,000 434,000 
П е р ш я  . . . .  28,000 42,000 35,000 35,000 

С и р 1 Я  . . . .  28,000 28,000 21,000 21,000 

Соед. Штаты. . 1,218,000 980,000 1,008,000 1,218,000 
Уругвай . . . 14,000 14,000 12,600 21,000 

Мексике . . . 24,500 21,000 21,000 21,000 

Во внЬевропейск. 
страпахъ . . 2,211,200 1,870,400 2,046,100 2,321,200 

Мировой урожай 4,737,300 4,467,950 4,816,400 5,170,200 

Изъ приведеппой таблицы вытекаетъ, что сборъ пшеницы въ 
истекшемъ году превышаетъ жатву 1900 года на 270 миллюновъ пуд., 
уступая сбору 1899 и 1898 годовъ на 79 и 433 миллюна нуд. 

Э  к  с  и  о  р  т  ъ  л ь н а  и з ъ  п о р т о в  ъ  Г )  а  л  т  1  й  с  к  а  г  о  м  о  р  я  
и Архангельска обнималъ слЪдуюпця количества (въ пудахъ): 

изъ изъ изъ Ревеля 
Риги Лпбакы п БадтШск. Порта 

1888 2,467,712 1,198,191 1,507,585 
1889 2,665,192 1,587,100 989,247 
1890 3,919,253 677,521 1,034,106 
1891 2,699,727 1,227,768 1,212,966 
1892 2,924.140 1,708,869 1,084,002 
1893 3,738,256 1,121,178 1,035,361 
1894 2,757,606 630,727 1,250,902 
1895 4-711,488 935,603 1,615,739 
1896 4,516,915 970,285 1,855,506 
1897 3,401,170 918,862 2,532,009 
1898 : 5,295,178 385,896 1,889,758 
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изъ изъ изъ Ревеля 
Риги Лпбавы и БалтШск. Порта 

1899 6,262,330 739,395 1,554,566 
1900 2,822,389 2,242,002 1^290,632 
1901 2,820,397 1,204,080 819,118 

изъ изъ изъ 
Пернова С.-Петербурга Архангельска 

1888 871,320 853,484 97,905 
1889 922,014 715,052 168,578 
1890 1,032,615 863,470 104,733 

1891 760,945 1,063,748 121,719 

1892 934,904 1,231,659 134,952 

1893 759,525 1,312,122 106,324 
1894 776,280 842,208 103,747 
1895 866,950 1,043^,737 132,295 
1896 910,827 881,949 123,306 
1897 993,077 848,697 125,305 
1898 1,048,229 821,675 115,976 
1899 925,924 833,939 86,748 
1900 635,344 466,142 57,000 
1901 519,644 161,000 37,000 

Непосредственный экспортъ Риги держался въ отчетномъ году 
на высоте 1900 года, тогда какъ въ прочихъ приведеиныхъ выше 
портахъ размеры вывоза сократились сравнительно съ предшество-
вавшимъ годомъ: въ Либаве на 1 мшшонъ пуд., въ Ревеле на 
450,000 слишкомъ пуд., въ Перповй более ч-Ьмъ па 100,000 пуд., въ 
С.-Петербурге приблизительно на 300,000 пуд. и въ Архангельске на 
20,000 пуд. Черезъ Либаву ироходитъ въ большинстве случаевъ 
товаръ рижскихъ фирмъ въ качестве транзитпыхъ грузовъ, а такъ 
какъ въ истекшемъ году въ этомъ порте замечалось сильное понижешо 
во ввоз-Ь льна, то отсюда следуетъ, что рижская торговля льномъ, не 
смотря на то, что цифра непосредственнаго отпуска 1900 года и не 
разнится отъ разм^ровъ прошлогодняго отпуска, все же понесла уронъ. 
Равнымъ образомъ и С.-Петербургъ, экспортный фирмы котораго во 
время перерыва навигащи направляютъ свои товары за границу черезъ 
Ревель, экспортировала, ленч, въ гораздо меньшихъ количествахъ, такъ 
какъ не только непосредственный вывозъ столицы, но и отпускъ черезъ 
Ревель пострадали вч, немалой степени. Эта убыль находитъ объяснеше 
въ скудости жатвъ ПОСЛЕДНИХ!, л^тч,. 

Въ ряду иортовъ, ведущихъ торговлю льномъ, Рига зани-
маетъ, какъ и раиыне, первое место, на второмъ месте стоптъ 
Либава, тогда какъ раньше это место принадлежало Ревелю, 
стоящему ныне на третьемъ месте; далее следуютъ Перновъ (прежде 
С.-Нетербургъ), С.-Петербургъ и, наконецъ, Архангельскъ. 
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На долю портовъ Балт]'йскаго побережья изъ общей массе 
русскаго вывоза, составлявшая въ 1900 году Ю1/ъ миллюновъ 
пуд. п въ 1901 году почти 8Уз мшшоновъ пуд., приходится въ 1900 
году около 7Уз миллюновъ пуд. или 70.8°/о и въ 1901 — 5Уг мил
люновъ пуд. или 65,5%. 

Учаспе отд гЬльныхъ портовъ въ общерусскомъ экспорте пред
ставляется въ сл-Ьдующемъ виде: 

1900 1901 

Рига . . . 26,9 % 33,4 % 
Либава . . 21,3 о/0  14,3 о/о 

Ревель . . 12,3 % 9,7 о/0  

Перновъ . . 6,1% 6,2 о/0  

С.-Петербургъ 4,2 % 1,9 % 

70,8 % 65,5 о/0  

Главными странами сбыта для пашего льна являются Велико-
бриташя и Ирланд1я, а также Франщя п Бельия. Вывозимый изъ 
Пернова ленъ направляется въ иодавляющемъ большинстве случаевъ 
(4/5) также въ Великобриташю; ленъ, экспортируемый изъ С.-Петер
бурга и Ревеля, находитъ сбытъ во Фрапцш; Великобриташя и 
Еельпя въ торговле иоследнихъ двухъ портовъ не играютт> столь 
существенной роли. 

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  
проходятъ черезъ С.-Петербургъ, отпускъ котораго составлялъ: 
въ 1901 году — 310,000 пуд., въ 1900 г. — 391,000 пуд., въ 
1899 г. — 426,627 пуд., въ 1898 г. — 401,221 пуд., въ 1897 г. — 
558,125 пуд. и въ 1896 г. — 436,044 пуд. Изъ Риги было вывезено: 
въ 1901 году — 294,969 пуд., въ 1900 г. — 182,003 пуд., въ 
1899 г. — 489,683 пуд., въ 1898 г. — 218,111 пуд., въ 1897 г. — 
164,597 пуд. п въ 1896 г. — 179,573 пуд. Черезъ Либаву прошло: 
въ 1901 году — 223,000 пуд. противъ 258,000 пуд. 1900 года. 
Экспортъ изъ Ревеля оческовъ и кудели выразился въ следующихъ 
количествахъ: въ 1901 г. — 208,442 пуд., въ 1900 г. — 173,905 пуд., 
въ 1899 г. — 201,656 пуд., въ 1898 г. — 167,396 пуд., въ 1897 г. — 
134,770 пуд. и въ 1896 г. — 110,622 пуд. Вывозъ Пернова со
ставлялъ: въ 1901 г. — 64,212 пуд., въ 1900 г. — 84,698 пуд., 
въ 1899 г. — 105,476 пуд., въ 1898 г. — 115,967 пуд., въ 1897 г. — 
100,231 пуд. и въ 1896 г. — 92,283 пуд. Нанонецъ, отпускъ 
Архангельска достигалъ: въ 1901 году — 80,000 пуд., въ 1900 г. — 
93,000 пуд., въ 1899 г. — 128,471 пуд., въ 1898 г. — 135,635 пуд. 
и въ 1897 г. — 135,682 пуд. 

Черезъ все порты БалтШскаго моря въ оба последше года въ 
общей сложности прошло по 1,100,000 пуд. при общерусскомъ вывозе 
приблизительно въ 2 миллюна пуд. ежегодно. 
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Процентное участ1е отдельныхъ портовъ въ отпуске изъ Россш 
оческовъ иллюстрируется следующей таблицей: 

1900 1901 
Рига . . . . 9,3 % 15,0 °/ 

Либава . . . 13,1 % 11,3°/ 

Ревель . . . 8,8 % 10,6 °/ 

Перновъ . . . 4,3 °/„ 3,2 °/ 

С.-Петербургъ . 19,9 «/о 15,7 °/ 

55,4 °/0  55,8 °/< 

Пзъ приведенной таблицы явствуетъ, что С.-Петербургъ въ 
данной вывозной отрасли занимаетъ первое место, второе место при-
надлежптъ Риге, на третьемъ месте стоптъ Либава, за которой 
сл-Ьдуетъ Ревель и занимаюнцй последнее место Перновъ. 

Все остальное количество оческовъ направляется на Западъ 
черезъ сухопутную границу, преимущественно черезъ Вержболово и 
Граево. Черезъ названные пограничные пункты транспортировано въ 
1900 году 467,000 пуд. и въ 1901 году 444,000 пуд. или 23,8°/о и 
22,5°/» всего вывезеннаго изъ Россш количества льняной пакли. 

Льняная пакля, отправляемая за границу черезъ порты БалтШ-
скаго моря, сбывается главпымъ образомъ на рынкахъ Великобриташп, 
Францш и Бельии. Грузы, идунце черезъ сухопутную границу, 
отчасти находятъ потреблеше въ Гермаши, отчасти черезъ германсше 
порты направляются па более отдаленные рынки. 

Въ начале отчетнаго года настроеше льнянаго рынка крепло 
пзо дня въ день, н неболышя иартш подвозимаго льна находили 
немедленно сбытъ по непрерывно возраставшимъ ценамъ. Вялость 
подвоза обусловливалась темъ обстоятельствомъ, что значительная 
часть выпавшей не особенно обильно жатвы въ районе моченца была 
къ этому времени распродана, и на месте оставалось менее половины 
сбора. Такъ какъ за границей неохотно удовлетворяли все более и 
более возраставш1я требовашя, то число сделокъ не выходило изъ 
ограниченныхъ пределовъ. Въ феврале за границей замечался 
временный сильный подъемъ настроешя; впрочемъ, вскоре наступила 
реакщя, ио цены не падали, такъ какъ въ распоряжепш экспортеровъ 
находились самыя незначительный количества свободнаго товара; 
въ особенности были истощены запасы льна высшаго качества, 
а именно „Ыуоша" и „НоР. Сбытт, въ следуюнце месяцы носилъ 
крайне вялый характеръ; заграничные прядильщики ограничились 
исключительно потреблешемъ имевшихся у нихъ запасовъ и лишь для 
пополпешя сортиментовъ покупали небольипя иартш, уплачивая при 
этомъ требуемую цену. Такъ какъ закупки за границей совершались 
въ неболынихъ размерахъ, то въ скоромъ времени не заставилъ себя 
ждать недостаток!, въ сыромъ матер1але; и французсте прядильщики 
решили ограничить производство до средины сентября. 
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Къ подобной же мере прибегли прядпльщикп почти всЬхъ 
западно-евроиейскихъ государства Сокращеше производства было 
обусловлено также невыгодностью конъюнктуръ на рынке пряжи. Въ 
виду неподатливости русскихъ нродавцевъ производство пряжи съ 
прогрессивнымъ падешемъ ц гЬнъ на этотъ продуктъ не представлялось 
выгоднымъ. Въ ионе сезонъ можно было считать закопченнымъ, 
такъ какъ изъ-за границы спроса почти не было, и только изредка 
имели место единичныя сделки. Извест1я о видахъ на урожай были 
неблагощнятпы; въ районахъ тяготеющихъ къ Риге, раздавались 
жалобы на засуху; въ н'Ькоторыхъ округахъ, культивирующихъ ленъ 
сорта „НоР, (въ особенности въ местностяхъ, прилегающихъ къ Лифлянд-
скому взморыо) недочетъ въ сборе льна достигалъ значительныхъ 
размеровъ. Вследств1е этого за незначительные остатки товара, находив
шаяся еще на лицо, требовали высокую цепу, которая удовлетворялась 
лишь съ трудомъ, такъ какъ и экспортеры и прядильщики въ 
ожиданш иоваго сбора придерживались выжидательной тактики. Темъ 
не менее цены стали исподоволь падать. 

Спокойств1е рынка не нарушилось и тогда, когда въ конце 
октября прибыли грузы свежаго товара. Потребители за границей 
предлагали очень низкую цену, согласиться на которую экспортный 
фирмы не могли темъ более, что съ каждымъ днемъ все бол'Ье 
сказывалось твердое настроеше русскихъ льнопромышленниковъ. 
Положеше рынка упрочилось лишь къ концу ноября, когда руссте 
фабриканты, а за ними и заграничные прядильщики приступили къ 
крупнымъ закупкамъ льна-сланца. Незначительное усилеше спроса 
изъ-за границы коснулось въ это время и льна моченца, появившаяся 
на рынке гораздо позже сланца. По временамъ уже требовали 
присылки пробъ, тогда какъ въ нершдъ, предшествовавши! этому 
настроенно, заграничные покупатели относились къ закупкамъ 
отрицательно. Вследств1е этого начавшееся падете ц-Ьнъ на ленъ-
мочепецъ пртстановилосъ и уровень ценъ прюбрелъ устойчивость. 

Въ начале декабря пашъ рынокъ представлялъ еще более 
отрадную картину: все были охвачены интересомъ къ делу, изъ-за 
границы ежедневно поступали заказы на неболышя пробныя партш 
моченца. Более крупныя поручешя могли бы быть исполнены съ 
большими трудностями, такъ какъ подвозъ этого товара былъ крайне 
ограниченъ ; что же касается сланца, то этотъ сортъ находилъ сбытъ 
значительными париями, и по повышенной цене, а потому относящаяся 
къ этому времени ояшвленпая экспортная деятельность коснулась 
главиымъ образомъ сланца. 

До самаго конца года у насъ господствовало твердое настроеше, 
обусловленное отсутств1емъ въ отчетномъ году обычнаго передъ 
праздниками усиленная подвоза моченца, вызываемая недостаткомъ 
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денегъ у крестьянъ. Приходивппя къ намъ неболышя парии льна 
находили покупателей по повысившейся цЪнЬ. 

Качество новой жатвы въ м-Ьстностяхъ лифляндскаго льна сорта 
„НоГ' не лучше, пожалуй, даже ниже прошлогодней жатвы, которая не 
можетъ быть причислена къ разряду лучшихъ. Во всякомъ случай 
высок1Я марки представляютъ редкость. Сборъ въ Курляндш и Литий 
выпалъ неудовлетворительно и въ качественпомъ, и вч> количествепномъ 
отношенш. Самые лучние результаты мы видимъ въ районахъ моченца, 
а именно въ уЬздахъ Островскомъ и Порховскомъ, гд-Ь жатва была и 
обплыгЬе, и не ниже въ качественномъ отношеши, ч-Ьмъ въ предшест-
вовавшемъ году. Въ районахъ лифляндскаго сорта „Кгоп" нельзя пожа
ловаться на качество урожая, въ количественномъ же отношеши сборъ 

уступаетъ 1900 году. 

Въ январ-Ь платили за лифляндск1й„21п8"61 руб. До пер-
выхъ чиселъ марта ц-Ьны прогрессируютъ и достпгаютъ къ этому вре
мени своего кульминащоннаго пункта — 05 руб. Затймъ слйдуетъ 
пертдъ падешя ц-Ьны. Лйто протекло почти безжизненно, такъ что 
цЪны, собственно говоря, были номинальными, и только изредка заклю
чались сделки на маленьтя партш по 61 руб. Въ октябрй/ноябрй 
пробы св-Ьжаго сбора продавались по 49—50 руб., и этотъ уровень 
сохранился до конца года. Курляндск1й „21 п в" находилъ въ 
начал-Ь года сбытъ по 58 руб., но уже до марта котировки достигли 
60—61 руб. Затймъ за отсутств1емъ спроса изъ-за границы въ 
торговую жизнь стало проникать затишье, и ц4шы были только 
номинальными. За неболышя партш пробнаго св&жаго товара въ начала 
платили по 50 руб., но постепенно цЪна понизилась до 45 руб., такъ 
какъ качество этого льна оставляло многаго желать. Волокно этого 
товара, влйдств1е засухи, не могло ирмбр-Ьсти достаточной гибкости, а 
потому не представляетъ особенной ценности для прядилыциковъ. 
За сортъ ХНБХ въ январЪ платили 62 руб.; на такомъ уровнЬ 
цЪна за эту марку держаласл и въ слйдуюнце месяцы, посл-Ь чего 
наступило падете ц-Ьны, и въ апр-Ьл-Ь платили только 5 7 Уз руб. 
Лйтомъ ц-Ьны были номинальними. Котировки товара свйжаго сбора 
достигали первоначально 46 руб., но къ концу года не превышали 
уже 43—44 руб. Опочецк1й ленъвъ начал-Ь года продавали по 
64 руб. За св'ЬжШ товаръ въ начал-Ь платили по 48—49 руб., и 
постепенно ц-Ьна возросла до 50 руб.; съ этого уровня она не сходила 
до конца года. 

И такъ, мы видимъ, что въ началЪ года цйны на всЬ сорта 
стояли значительно выше, чймъ въ конц-Ь года. 

В ы в о з ъ  л ь н а  н а  в с е м ъ  п р о с т р а н с т в ^  Р о с с 1 й с к о й  
п м п е р 1 и по европейской, границ^ согласно даннымъ, опубликован-
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пымъ Департамептомъ Таможенныхъ Сборовъ, обпималъ съ 1891 года 
слЪдуюпця количества: 

1891: 11,332,000 пуд 
1892 : 12,048,000 я 

1893 : 12,266,000 я 

1894 : 8,804,000 » 
1895 : 13,782,000 » 

1896: 12,601,000 » 
1897: 12,449,000 я 

1898: 13,852,000 » 
1899 : 13,925,000 я 

1900: 10,504,000 я 

1901: 8,435,000 я 

Изъ этихъ количествъ льна черезъ пограничную станцш Верж-
болово прошло: 

1889 : 3,004,548 пуд. 
1890: 2,750,227 г) 
1891: 2,243,702 я 

1892: 2,244,472 у) 
1893: 2,306,804 » 

1894: 1,332,282 Я 

1895: 1,971,604 » 

1896: 1,546,458 Я 

1897 : 1,752,389 я 

1898: 1,583,999 я 

1899: 1,490,735 » 

1900: 1,324,040 я 

1901 : 1,242,730 я 

Въ 1900 году подъ вл1ятемъ неудовлетворительныхъ резуль-
татовъ урожая вывозъ льна изъ Россш уже заметно сократился (па 
З1/а миллюна пуд.) по сравненш съ 1899 годомъ. Въ отчетномъ же 
году им-Ьло м-Ьсто дальнейшее падете этой торговой отрасли. 
Сравнительно съ 1900 годомъ отпускъ истекшаго года уменьшился 
круглымъ числомъ на 2 миллюна пуд., и ни въ одномъ изъ Нриведеп-
пыхъ въ предпосланной таблиц-Ь годовъ цифра вывоза не пред-
ставляетъ изъ себя столь малой величины, какъ въ 1901 году, 
который заметно отсталъ даже отъ худшаго изъ своихъ пред-
шественниковъ (1894). 

Тотъ же регрессъ, хотя и въ меньшей степени, замЪчаемъ мы и 
въ отпуск^ льна черезъ Вержболово, равно какъ вообще черезъ сухо
путную границу. Въ частности черезъ Вержболово движете грузовъ 
испытало въ 1901 году сокращете въ разм-ЬрЪ приблизительно 
80,000 пуд. противъ 1900 года; отчетный годъ и зд-Ьсь представляется 
паимеиЬе благопр1ятнымъ въ ряду своихъ предшественниковъ. Черезъ 

4 
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Вержболово и Границу, игракнщя въ экспорте льна паиболее видную 
роль среди нашихъ пограничныхъ пунктовъ, въ общей сложности 
прошло въ 1900 году 2,098,000 пуд. противъ 1,893,000 пуд. 1901 года, 
другими словами процентное отношете къ общерусскому вывозу 
составляло въ эти года 20°/о и 22,4°/о. 

Главный массы льна, идущаго за границу черезъ Вержболово, 
поступаютъ въ Кенигсбергъ, ведунцй обширную льняную торговлю; 
грузы эти въ громадномъ большинстве случаевъ вывозятся изъ 
райопа, снабжающаго Ригу (въ 1901 году отправлено со станщй: 
Витебскъ — 202,340 пуд., Островъ — 143,990 пуд., Ржевъ — 
96,940 пуд., Псковъ — 62,620 пуд., БЪжецкъ — 42,770 пуд., 
Сычевка — 35,990 пуд., Поневйжъ — 49,310 пуд., Верро — 
41,980 пуд., Порховъ — 37,720 пуд. и т. п.). 

О т п у с к ъ  л ь н я н о й  п а к л и  и з ъ  п р е д Ъ л о в ъ  п а ш е г о  о т е ч е с т в а  
за посл-Ьдше 5 л-Ьтъ выразился, по офищальпымъ статистическимъ 
даппымъ, вт, сл гЬдующемъ виде: 

1897 1,849,000 пуд 
1898 1,690,000 п 

1899 2,252,000 п 

1900 1,966,000 У) 

1901 1,972,000 У) 

Въ последше два года вывозъ держался на одинаковой высоте. 
Течете торговой жизни истекшаго года въ области оборотовъ со 

льномъ резко разграничивается на два обособлеппыхъ перюда. Первые 
месяцы отчетнаго першда характеризуются неуклоннымъ ростомъ 
цйпъ, тогда какъ уровень послйдпихъ подъ конецъ года исподоволь 
понижается. Первый першдъ, дливнпйся до наступлешя лета, былъ 
обусловленъ зпачительнымъ недородомъ предшествовавшаго года, 
постигшимъ районъ воздйлывашя льна. ЦЪны вслед ств1е этого 
поднялись на 30—50°/о выше нормы. Дороговизна и недостатокъ, 
ощущавнйеся въ матер1але, поставили заграничный прядильни въ 
необходимость, следуя примеру австрШскихъ прядилыциковъ въ конце 
1900 года, ограничить повсеместно производство. Хотя между всеми 
европейскими владельцами прядиленъ и не состоялось соглашешя въ 
этомъ смысле, темъ не менее каждый изъ иихъ въ отдельности былъ 
выпуждепъ постепенно сократить свое производство. Французсте 
представители данной промышленной отрасли больше другихъ не по
ступались размерами производства; но и они въ заседанш синдиката 
отъ 3 апреля н. ст. постановили сократить производство на одну 
шестую или я^е прюстанавливать работы на одинъ день въ неделю. 
Не смотря на все эти мерощпя'пя, цены па ленъ не только упорно 
держались на своемъ нрежнемъ высокомъ уровне, но даже вскоре 
после опубликовашя вышеприведенная постановлешя синдиката 
несколько повысились. Изъ этого явствуетъ, насколько ощутителенъ 
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былъ педостатокъ въ сырье. Въ начале второго полугод1я въ 
ожиданш обильной жатвы цены пачалп колебаться, чему способствовало 
еще то обстоятельство, что отовсюду изъ райоповъ, культивирующихъ 
ленъ, приходили извесия о расширешп площади засева. Приростъ 
площади, находящейся подо льномъ, достигалъ въ Центральной и 
Восточной Россш 30°/о; въ западной части Россш расширеше не 
превышало 5—15°/о сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ. 
Состоите погоды не было благопр1ятно для льна; сборъ сланца въ 
общемъ выпалъ въ Россш безукоризненно, что же касается жатвы 
моченца, то последнюю* далеко нельзя причислить къ числу 
блестящпхъ; сравнительно съ 1900 годомъ урожай далъ плюсъ въ 
•25—30°/о. Цены не могли держаться на той высоте, на какой оне 
стояли весной и еще до появлетя на рынке новосборнаго льна постепенно 
упали въ течете трехъ месяцевъ на 25°/о. Вследств1е ошибочной 
оценки перевеса жатвы 1901 года надъ сборомъ предшествовавшаго 
года, а также въ виду неосновательныхъ, какъ впоследствш выяснилось, 
опасепШ преобладатя предложешя падъ спросомъ на сырье, мнопе 
заграничные импортеры поспешили распродать крупныя партш льна. 
Этотъ шагъ со стороны владельцевъ товара не замедлилъ отразиться 
па спросе. Прядильщики въ начале отклоняли сделки на коротте 
сроки и заключали контракты только на декабрь/январь. Это 
пастроете передалось внутреннимъ рынкамъ Имперш; экспортный 
фирмы ограничили задатки предоставляемые ими своимъ агентамъ для 
закупки льна, и агенты стали производить закупки осмотрительнее, 
чемъ въ начале сезона. 

Къ концу года пастроете однако снова упрочилось, отчасти 
вследств1е оживлетя мануфактурпаго рынка, обусловлепнаго заказами 
для казенпыхъ поставокъ, а также для экспорта въ Америку, Ав-
стралш и Китай, отчасти по причине заметнаго ослаблетя въ пред-
ложенш сырого матер1ала. Последтй факторъ вполне понятенъ, если 
принять въ расчетъ, что сборъ 1901 года, не смотря на преобладате 
надъ урожаемъ 1900 года, далъ результаты не выше среднихъ, а 
потому И предложеше не могло выходить изъ обычныхъ границъ; о 
покрытш же чувствительныхъ недочетовъ сбора 1900 года изъ 
запасовъ 1901 года не могло быть и речи. Твердое настроете рынка 
повело къ тому, что фрапцусте владельцы прядиленъ, не смотря па 
состоявшееся уже весною 1901 года сокращете производства, въ 
общемъ собранш синдиката, состоявшемся осенью, снова постановили 
ограничить размеры производства до 1 января н. ст. еще па одну 
шестую; такимъ образомъ большинство нрядилыциковъ сократило въ 
общемъ работу па Уз. Равнымъ образомъ и германсшя прядильни 
согласились 26 (13) ноября ограничить производство въ течете трехъ 
месяцевъ на одну шестую. Эти меропршя заграпичпыхъ фабрикап-
товъ находятся въ связи съ образомъ действШ нашихъ маиуфактуръ, 
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который съ самаго начала сезона стали бойко скупать сланецъ 
(особенно средняго сорта), ч-Ьмъ и вызывали пеодпократпо па нашихъ 
рынкахъ повышеше цйнъ. Всл-Ьдств1е этого цЪпы па лепъ, несомненно, 
стали устойчивее и падали не такъ быстро, какъ не безъ основашя 
можно было предполагать въ начале. Годъ былъ заключенъ при 
твердыхъ цйпахъ, въ ожиданш усилепнаго сбыта сырого матер1ала, 
чему благоприятствовало оживлеше мануфактурная рынка и незначи
тельность запасовъ льна, находившихся на рукахъ у крестьянъ. 

В ы в о з ъ  п е н ь к и  и з ъ  Р и г и  п р е д с т а в л я е т с я  в ъ  с л - Ь д у ю -

щемъ видё: 

съ 

1866—1870 
1871—1875 
1876—1880 
1881—1885 

1886 

1887 
1888 

1889 
1890 

1886—1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1891—1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896-1900 
1901: 

Экспортъ отчетнаго года 
1892 года, но уступаетъ 

1,207,433 пуд. 
1,230,848 „ 
1,260,678 „ 
1,335,613 „ 

858,281 „ 
1,076,461 „ 

699,407 „ 
698,969 „ 
590,969 „ 
784,817 „ 
577,273 „ 
388,650 „ 
450,865 „ 
410,929 в  

478,554 „ 
461,254 „ 
434,156 „ 
310,210 „ 
440,935 „ 
489,892 „ 
387,763 „ 
412,591 „ 
569,085 „ 

представляетъ самую крупную цифру 
прочимъ своимъ предшествепнпкамъ 

(съ 1866 года до 1891) въ большинстве случаевъ весьма зпачительпо. 
Сравнительно съ 1900 годомъ приростъ истекшая года достигаетъ 
круглымъ числомъ 180,000 пуд. 

Отпускъ Либавы, представляюпцй для насъ особый интересъ 
лишь постольку, поскольку черезъ этотъ портъ рижстя экспортпыя 
фирмы направляли свой товаръ за границу во время блокады нашего 
порта льдомъ, составлялъ въ 1901 году — 165,962 пуд. противъ 
170,249 пуд. 1900 года, 60,094 пуд. 1899 года, 64,703 пуд. 1898 года, 
130,289 пуд. 1897 яда, 244,766 пуд. 1896 года и 224,766 пуд. 
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1895 года. Въ Либавскомъ вывозе приходится считаться почти 
исключительно съ транзитнымъ товаромъ; самостоятельной торговли 
пенькой Либава почти пе ведетъ. Въ будущемъ упомянутые грузы, 
по всей вйроятпости будутъ направляться за границу черезъ Впндав-
сшй портъ. Экспортъ пеньки черезъ Ревель укладывается въ очень 
скромныя рамки; по даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ 
вывозная деятельность Ревеля въ данной торговой отрасли выразилась 
въ 1901 году въ 55,000 пуд. противъ 85,242 пуд. 1900 года, 
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. Еще беднее отпускъ 
столицы: 1901 — 23,000 пуд. противъ 18,000 пуд. 1900 года и 
14,000 пуд. 1899 года. 

Обнцй размеръ экспорта Россшской Имперш определяется въ 
1900 году въ 2,377,000 пуд., и въ 1901 году въ 2,543,000 пуд. Изъ 
этого количества на долю портовъ БалтШскаго моря приходится 
661,000 пуд. въ первомъ и 813,000 пуд. во второмъ изъ приведен-
ныхъ годовъ. По отдельнымъ приморскимъ пунктамъ БалтШскаго 
побережья упомянутыя количества распределяются въ процентпомъ 
отпошеши къ общерусскому отпуску пеньки следующимъ образомъ: 

1900 1901 

% % 
Р и г а  . . . .  1 6 , 3  2 2 , 4  
Либава .... 7,2 6,6 
Ревель .... 3,6 2,1 
С.-Петербургъ . 0,7 0,9 

27,8 32,0 

Во главе своихъ соседокъ стоитъ Рига, за пей следуютъ Лпбава 
и Ревель, последнее место занимаешь С.-Петербургъ. Участье Балтьй-
скихъ портовъ, вывозъ которыхъ въ 1901 году превысилъ экспортъ 
предшествовавшаго года на 152,000 пуд., повысилось въ отчетномъ 
году съ 27,8°/о до 32°/о т. е. на 4,2°/о. 

Руссшй экспортъ пеньки въ главныхъ своихъ частяхъ транс
портируется черезъ сухопутную границу, которая въ 1901 году 
участвовала въ общерусскомъ отпуске 60°/° противъ 65,3°/о 1900 года. 

Прошлогодняя торговля пенькой характеризуется очень 
твердымъ настроешемъ среди продавцовъ и высокимъ уровпемъ цепъ. 
Съ самаго начала года па русскихъ внутреннихъ рынкахъ господство
вала въ высшей степени твердая тендепщя. обусловненная главнымъ 
образомъ скудостью урожая 1900 года. Заграничные рынки, въ виду 
высоки хъ требовашй иродавцевъ, держались крайне сдержанно, такъ что 
заключенье сделокъ носило характеръ единпчныхъ явлешй. Такое 
положеше делъ длилось первые три месяца, при чемъ цены въ Россш 
и за границей на столько разнились, что лишь въ редкихъ случаяхъ 
достигалось соглашенье. Некоторое незначительное улучшенье въ по-
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ложепш дйлъ наступило не раньше апреля. Съ одной стороны загра
ничные покупатели охотнее стали предлагать более высокую, ч-Ьмъ 
раньше, цену, съ другой стороны и уровень цЪнъ на нашихъ рынкахъ 
несколько понизился, хотя запасы зимняго товара уже не были особен
но обширны. Ослаблете настроенья объясняется темъ, что виды на 
урожай оказывались болЪе благопрьятпыми, ч-Ьмъ предполагали раньше. 
Въ виду этого подвозная и экспортная деятельность приняла у наст» 
более оживлеппый характеръ. Но вскоре пастроете внутреппихъ 
русскихъ рынковъ окрепло, и течете биржевой жизни снова приняло 
крайне вялый характеръ. такъ какъ заграничные фабриканты, въ 
виду слабаго сбыта ихъ продуктовъ, делали лишь самыя необходимый 
закупки, платя при этомъ въ силу необходимости высокую цЪну, 
господствовавшую на нашихъ рынкахъ. Такъ какъ и въ последующее 
время продавцы только въ единичиыхъ случаяхъ соглашались на 
уступки, то деятельность рынка въ осенте месяцы до ноября вклю
чительно протекла въ высшей степепи тихо при вяломъ настроены 
иностраппыхъ рынковъ. На Свенской ярмарке въ Брянске въ 
октябре, прошедшей крайпе тихо, экспортными фирмами производилось 
очень мало закупокъ; большинство закупокъ было сделано русскими 
фабрикантами. Въ ноябре на рынке появился товаръ свежаго сбора; 
качество его не оставляло желать лучшаго, и волокно было длиннее 
прошлогодняго. 

До самаго конца года спросъ на русскую пепьку за границей, 
именно въ Великобританш, былъ для этого времени года крайпе слабъ, 
такъ какъ подоспевшая къ этому времени конкурреищя манильской 
и итальянской пеньки давала себя чувствовать на мьровомъ рынке. 
Поэтому сделокъ на экспортъ было сравнительно немного, руссше же 
фабриканты, не смотря па высогай уровень ценъ закупали значительный 
количества. Вследствье этого запасы чистой пеньки заметно сокра
тились, а цены еще более окрепли. Въ Риге максимумъ отпуска 
приходится па ноябрь и декабрь, минимумъ относится къ августу, 
сентябрю и октябрю. 

Цены па пепьку со стапцш Рига за истекний годъ пред
ставляются въ следующемъ виде-, за сортъ 08ЕТКН 46—50 руб.. 
за 8РР1Ш 40—41 руб., за Е8РКН 42—46 руб., за РВН 40—44 руб., 
за МНН 43—46 руб., за МН колебались въ пределахъ отъ 37 до 
44 руб. и за ческу — отъ 25 до 28 руб. 

В ы в о з ъ  п е н ь к и  и з ъ  п р е д й л о в ъ  Р о с с и й с к о й  И м -
перьи съ 1891 года по офищальпымъ дапнымъ представляется въ 
следующемъ виде: 

1891 : 3,429,000 пуд. 
1892: 2,933,000 „ 
1893: 2,725,000 „ 
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1894 2,937,000 пуд. 
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 „ 
1901 2,543,000 „ 

лй черезъ Вержболово: 
1891 1,518,804 пуд. 
1892 1,352,159 „ 
1893 942,837 „ 
1894 1,079,915 „ 
1895 999,573 „ 

1891—1895: 1,178,657 „ 
1896 1,001,695 „ 
1897 942,621 „ 
1898 852,600 „ 
1899 805,040 „ 
1900 833,290 „ 
1901 740,750 „ 

Внешняя торговля Россш пенькой была въ отчетномъ году 
несколько обширнее, чЪмъ въ 1900 г. Разница между этими годами 
составляетъ около 166,000 пуд. Вывозъ истекшаго года уступаетъ, 
одпако, большинству приведенныхъ въ первой изъ предпосланпыхъ 
таблицъ годовъ, въ особенности болйе отдалепныхъ. Это объясняется 
отчасти истощешемъ почвы и находящеюся въ связи съ нимъ 
скудостью сбора, отчасти возрастающей за последнее время на мьро-
вомъ рынк^ конкуррепщей Италш и заокеанскихъ странъ. Италь
янская пенька сорта „Зизаль" и пепька манильская, будучи вполне 
доброкачественными и сравнительно не высокими въ ц^нй, прогрес
сивно вытЬсняютъ руссшй товаръ съ завоеванныхъ имъ областей 
сбыта. Возрастающее потреблеше джута, наряду съ расиростраиешемъ 
проволо'шыхъ канатовъ взамйнъ пеньковыхъ, также наиосятъ сильный 
ударъ развитш этой торговой отрасли. 

Количество пеньки, транспортированной черезъ Вержболово пре
имущественно въ Кенигсбергъ, уменьшилось въ отчетпомъ году при
близительно па 100,000 пуд. Черезъ важнМние пограничные пункты 
Вержболово и Граево прошло въ 1900 году 1,553,000 пуд. и въ 
1901 г. — 1,527,000 пуд.; въ общей масс-Ь вывоза РоссШской 
Имперш названные пограничные пункты участвовали въ два послйд-
нихъ года 65,3°/о и 60"/о. Грузы пеньки, направлявнйеся за границу 
черезъ Вержболово, имЪютъ станщями отправлешя: Новозыбковъ — 
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101,560 пуд., Унечу — 46,140 пуд., Карачевъ — 68,850 пуд-, По-
чепъ — 37,210 пуд., Тереховку — 46,970 пуд., Рыльскъ — 33,390 пуд., 
Орелъ — 29,890 пуд., Курскъ — 28,450 пуд. и т. д. 

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 : 656,000 „ 
1901 : 642,000 „ 

Колебашя, какъ видно изъ этого сопоставлешя цифръ, не
значительны. Изъ всего числа пудовъ, вывезеннаго изъ предйловъ 
РоссШской Имперш въ пергодъ двухъ послйдяихъ лЪтт. и составляю
щая круглымъ числомъ по 650,000 пуд. въ каждый изъ упомянутыхъ 
годовъ, въ 1900 году прошло черезъ порты БалтШскаго моря 
247,476 пуд. или 37,7°/о, а въ 1901 г. — 112,428 пуд. или 17,5°/о. 

По отдЪльпымъ приморскимъ торговымъ центрамъ процентное 
отпошеше распределяется сл-Ьдующимъ образомъ: 

1900 1901 
°/о 

Рига 8,7 6,1 
Либава 5,2 9,4 
С.-Петербургъ 23,8 2,0 

Абсолютный цифры рижскаго вывоза слЪдуюнця: 1901 г. — 
39,428 пуд., 1900 г. — 57,476 пуд., 1899 г. — 150,225 пуд., 
1898 г. — 72,773 пуд. и 1897 г. — 32,749 пуд. Потери С.-Петер
бурга въ отчетномъ году очень чувствительны, отпускъ столицы 
понизился до 13,000 пуд. со 156,000 пуд. 1900 года и 39,000 пуд. 
1899 года. Экспортная деятельность Либавы выразилась въ 1901 году 
въ 60,000 пуд. противъ 34,000 пуд. 1900 года и 31,000 пуд. 1899 года. 

Пеньковая пакля, какъ и пенька, поступает!» па заграничные 
рынки въ большинстве случаевъ черезъ сухопутную границу. 

Въ истекшемъ году черезъ Вержболово, Радзивиловъ и Волочискъ 
прошло 273,000 пуд. или 42,5% всего русскаго вывоза, тогда какъ 
въ 1900 году черезъ названные пограничные пункты было транспор
тировано за границу лишь 180,000 пуд. или 27,4°/о общерусскаго 

отпуска. 
Э к с п о р т ъ  и з ъ  Р и г и  в ы б о й н а г о  л ь н я н о г о  с е м е н и  

представляется въ следующемъ виде: 
1866—1870 : 1,262,356 пуд. средн. числомъ 
1871—1875 : 1,439,113 „ 
1876—1880: 1,829,584 „ 
1881—1885: 2,020,537 „ „ 
1886—1890: 3,123,862 „ 
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1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1891—1895 : 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 : 
1901 : 

2,567,28472 пуд. 
1,567,071 „ 
1,150,941 „ 
1,771,506 „ 
2,582,75374 „ 
1,927,911 „ 
3,046,6173/4  „ 

4,198,53274 „ 

1,796,586 „ 
1,845,4092/г „ 
2,142,45074 „ 
2,605,919 „ 
337.425 „ 

среди, числомъ 

средн. числомъ 

Предпосланное сопоставлете цифръ даетъ намъ вполнЪ ясное 
представлеше о неблагопр1ятномъ вл1яши прошлогодняго недорода 
семени на рижскую вывозную торговлю этимъ продуктомъ. Ни одипъ 
изъ предщественниковъ отчетнаго года, равно какъ ни одно пяти-
л!те въ среднемъ не приближались даже къ такой ничтожной цифрй 
отпуска, какую далъ истешшй годъ, въ которомъ недостатокъ въ 
выбойномъ еЬмени достигъ крайняго предала. Экспортированные за 
границу грузы сЬмепи, достигавийе въ общемъ 337,425 иуд., не 
выдерживаютъ никакого сравненья со средней цифрой вывоза пяти
лся 1896—1900 г.. когда отпускъ составлялъ 2,605,919 пудовъ. 
Впрочемъ убыль эту мы должны разсматрпвать, какъ явлеше вре-
меннаго характера; наша внешняя торговля снова оживится, лишь 
только размеры урожая войдутъ въ обычные рамки. 

До настоящаго времени Рига въ данной торговой отрасли играла 
передовую роль вт> ряду смежныхъ съ нею портовъ. Въ отчетномъ 
же году ее опередили Либава и С.-Петербургъ. Вывозъ этихъ портовъ, 
а равно Ревеля и Пернова иллюстрируется за время съ 1895 года 
сл-Ьдующей таблицей (въ пудахъ): 

Либава С.-Петербургъ 

1,577,864 3,044,993 
1,496,556 3,078,075 
2,420,036 3,134,860 

1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 

1,158,948 1,259,824 

Ревель 

736,009 
599,772 
665,046 
364,563 
89,567 

296,107 
106.216 

Перновъ 

69,440 
312,295 
521,915 
230,000 
147,501 
248,053 
43,106 

1,244,641 701,852 
1,744,100 2,016,000 

486,629 481,000 

Недочетъ истекшаго года по сравненпо съ 1900 г. равняется для 
Либавы — 17^ мшшоиу иуд., для С.-Петербурга — 172  миллюну 
пуд., для Ревеля — 190,000 пуд., для Пернова — 205,000 пуд., для 
Рпги же 1,800,000 слишкомъ пуд. Черезъ нашъ портъ въ отчетномъ 
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году прошло круглымъ числомъ на 150,000 пуд. мен-Ье, ч-Ьмъ черезъ 
Либаву и на 145,000 пуд. менЬе, чЪмъ черезъ С.-Петербургъ. Съ 
другой стороны нашъ отпускъ превышаетъ экспортъ Ревеля па 
230,000 пуд. и почти на 300,000 пуд. опередилъ вывозъ Перпова. 
Изъ пяти портовъ БалтШскаго моря всего было вывезено въ 1900 году 
6,446,711 нуд. противъ 1,454,376 пуд. 1901 года, другими словами 
минусъ последнего года равнялся круглымъ числомъ 5 мшшопамъ пуд. 

Изъ всего русскаго экспорта въ два послЪдше года на долю 

отд-Ьльныхъ портовъ БалтШскаго моря приходится: 
1900 1901 
°/ 
/о % 

Р и г а  . . . .  12,7 7,4 

Л и б а в а  . . . .  . 10,3 10,7 

Перновъ . . . . 1,5 1,0 

Р е в е л ь '  . . . .  . 1,7 2,3 

С.-Петербургъ . . 11,9 10,6 

38,1 32,0 

На ряду съ торговыми центрами БалтШскаго побережья въ 
отчетномъ году понесли чувствительный уронъ въ отпускЬ льняного 
семени и крупные черноморсгае порты, а также порты Азовскаго моря. 
Въ первые 11 мЪсяцевъ посд-Ьднихъ четырехъ л-Ьтъ вывозъ этихъ 
пунктовъ представляется по статистическимъ даннымъ Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ въ сл-Ьдующемъ видй: 

1898 1899 1900 1901 

пуд. пуд. пуд. пуд. 

Одесса . . . 628,000 1,269,000 742,000 58,000 

Никол аевъ 525,000 277,000 401,000 157,000 

Евпаторья . . 110,000 59,000 — 37,000 

©еодос1я . . 1,349,000 118,000 279,000 115,000 

Керчь . . . 252,000 65,000 114,000 78,000 

Мар1уполь . . 1,473,000 346,000 207,000 15,000 

Таганрогъ . . 462,000 165,000 84,000 8,000 

Ростовъ на/Дону 1,041,000 818,000 729,000 120,000 
НовороссШскъ. 1,432,000 3,311,000 4,413,000 663,000 

Всего . . 7,272,000 6,428,000 6,969,000 1,251,000 

Вывозъ этихъ портовъ, упавннй съ 1900 года на 5,700,000 нуд., 
въ общемъ понизился до того, что въ настоящее время уступаетъ от
пуску прибалтШскихъ портовъ, тогда какъ раньше посл-Ьдше сравни
тельно съ южпыми портами занимали болЪе скромное мйсто. Въ 
1899*) году въ общей массЬ русскаго отпуска на долю южныхъ 
портовъ пришлось 53,6°/о противъ 44,2°/о 1900*) года и 31,2°/о 

*) Въ перные 11 месяцевъ. 
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1901*) года ; участие же приморскихъ пунктовъ БалтШскаго побережья 
выразилось въ 1899 году 30,0°/о, въ 1900 — 38,1°/° и  в ъ  1901 — 32°/°-

НовороссШскъ, участвовавши! въ общерусскомъ вывозй 1899*) года 
27,6°/о, въ 1900*) году — 28% и въ 1901 — 1б,6°/о, стоитъ* такимъ 

образомъ уже въ течете цйлаго ряда лйтъ во главй торговыхъ 
центровъ, экспортирующихъ льняное сЬмя. Онъ сохранилъ свое 
мйсто и въ отчетномъ году, не смотря на то, что отпускъ его съ 
4,413,000 пуд. 1900 года снизошелъ до 663,000 пуд. 1901, т. е. по
низился на 33/< миллиона пуд. Рига, занимавшая раньше передовое 
положете, принуждена была его уступить НовороссШску, а въ истекшемъ 
году отстала даже отъ Либавы и С.-Петербурга (Либава: 10,7°/о, 
С.-Петербургъ 10,6°/о и Рига: 7,4°/о)- Заметная убыль экспорта 

льпяпого сймени имйетъ мйсто также и въ отпускЬ черезъ сухо
путную границу (главнымъ образомъ черезъ Граево, Юрбургъ и 
Вержболово), гдй въ 1901*) году вывозъ не превышалъ 738,000 пуд., 
тогда какъ въ 1900*) году онъ достигалъ 1,622,000 пуд., въ 1899*) г. 
— 1,007,000 пуд. и въ 1898 — 1,078,000 пуд. Отношеше грузовъ 
льняного сймени, вывезенныхъ изъ Россш по железной дорогй, къ 
общерусскому экспорту выражается въ 1898 году 7,7°/о, въ 1899 г. 
— 8,4°/о въ 1900 г. — 10,3°/о и въ 1901 г. — 18,4°/о- Такимъ образомъ 

процентное учаспе желЪзныхъ дорогъ въ русской внешней торговлй 
льпянымъ сЬменемъ сильно повысилось. 

Р и ж с к а я  т о р г о в л я  л ь н я н ы м ъ  с й м е н е м ъ  н е  в ы х о д и л а  
въ отчетномъ году изъ крайне узкихъ предЬловъ, что обусловливается 
съ одной стороны, какъ было выше упомянуто, въ высшей степени 
скудпымъ урожаемъ, съ другой стороны — повышетемъ производства 
на нашихъ маслобойняхъ. По временамъ па пашемъ рыпк-Ь ощущался 
такой педостатокъ въ сЬмени, что маслобойни прибегали, въ силу 
необходимости, къ покупкй нйсколькихъ болйе или менйе крупныхъ 
партШ льняного сймепи аргептинскаго происхождетя. 

Въ течете первыхъ 9 мйсяцевъ истекшаго года экспортъ льня
ного семени равнялся нулю, и только въ последнюю четверть года 
поступило несколько болйе крупныхъ партШ (всего около 265,000 пуд.), 
которыя однако по сравненш съ грузами, экспортированными въ эту 
пору въ прежнее года слйдуетъ признать весьма скромными. Подвозъ 
большую часть года (8 мйсяцевт»), въ особенности же въ аирйлй, май, 
шнй и шлй, носилъ также крайпе вялый характеръ и лишь въ августй 
началъ проявляться въ болйе живой формй. Въ сентябрй и октябрй 
подвозная дйятельпость достигла высшаго предала и снова заметно 
пошла па уклопъ въ оба послйдше мйсяца. Изъ общаго числа посту-
пившихъ на нашъ рынокъ по желйзной дорогй грузовъ льняного 
сймени (достигавшихъ 1,6 миллюна пуд.) за границу экспортировано 

*) Въ первые 11 м'Ьсяцевъ. 
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лишь около одной пятой, тогда какъ четыре пятыхъ подверглось 
переработка на нашихъ маслобойныхъ заводахъ, вслйдств1е чего и 
пиженриведенныя цйны являются нормой въ большинства случаевъ 
только для мйстныхъ потребителей, а именно маслобоепъ, и далеко 

не всегда тождественны съ ценами па экспортъ. 

О б ы к н о в е н н о е  с у ш е н о е  л ь н я н о е  е Ь м я  н а х о д и л о  в ъ  я н в а р й  

и февралй ограниченный сбытъ по 1 руб. 88 коп. и 1 руб- 90  копм 
въ апр^лй же и май по 2 руб. 13 коп. и 2 руб. 16 коп. 1юнь и 
ноль, за недостаткомъ предложешя, протекли безжизненно. Въ августй, 
не смотря на то, что въ единичныхъ случаяхъ платили еиз,е по 2 руб. 
05 коп. и даже по 2 руб. 10 коп., уровень цйнъ начипаетъ падать. 
Регрессивпая тепдепщя цйпъ господствуетъ, за малыми исключепшми, 
на пашемъ рынке почти вплоть до конца года: въ сентябре платятъ 
1 руб. 97 коп., затймъ 1 руб. 90 коп., въ октябре 1 руб. 90 коп., 
1 руб. 88 коп. и 1 руб. 86 коп , въ ноябре только 1 руб. 84 коп. 
1 руб. 85 коп. Въ начала же декабря цйна поднимается до 1 руб. 

87 коп. 
О б ы к н о в е н н о е  д р у й с к о е  с й м я  с ъ  1  р у б .  9 0  к о п .  в ъ  

январе. въ апреле достигаетъ 2 руб. 10 коп. Въ октябре этотъ 
сортъ находитъ сбытъ по 1 руб. 87 кои. и 1 руб. 88 коп., въ ноябре 
по 1 руб. 84 коп. и въ декабрй по 1 руб. 85 коп. — 1 руб. 86 коп. 

Уровень цйнъ на степное сймя составлялъ въ первые месяцы 
около 1 руб. 94 коп.; начиная съ апреля сЬмя это, за недостаткомъ 
предложешя, больше не котируется, и только въ конце шля имели 
место сделки на осеннюю поставку по 2 руб. 10 коп. Въ августе 
цйны испытали повышеше до 2 руб. 12 коп. и, паконецъ упали 
до 2 руб. 

Ни въ одномъ году не приходилось констатировать такихъ вы-
сокихъ цйнъ, какъ въ истекшемъ ; въ 1901 году уровень цйнъ на 
обыкновенное сушеное сймя доходилъ до 2 руб. 10 коп. и дая;е 2 руб. 
12 коп. и 2 руб. 16 коп. противъ 1 руб. 83 коп. до 1 руб. 86 коп. 
(а по временамъ даже 1 руб. 89 коп.) 1900 года, 1 руб. 50 коп. (по 
временамъ 1 руб. 54 коп., 1 руб. 56 коп., — 1 руб. 57 коп. и 1 руб. 
59 коп.) 1899 года, 1 руб. 33 коп., — 1 руб. 35 коп. 1898 года и 1 руб. 
12 коп.,.— 1 руб. 13 коп. 1897 года. Подъемъ цйнъ, какъ мы видимъ, 
начиная съ 1897 года очень внушительный. Максимумъ цйнъ на 
степпое сЬмя равнялся въ 1901 году 2 руб. 12 кои. и 2 руб. 13 коп. 
противъ 1 руб. 85 коп., — 1 руб. 88 коп. (по временамъ 1 руб. 90 коп. 
— 1 руб. 92 коп.) 1900 года, 1 руб. 57 коп. — 1 руб. 58 коп. (по 
временамТ) 1 руб. 63 коп.) 1899 года. 1 руб. 40 коп. 1898 года, 1 руб. 
20 коп. — 1 руб. 22 коп. 1897 года, 1 руб. 17 коп. — 1 руб. 18 коп. 
1896 года, 1 руб. 23 коп. — 1 руб. 26 коп. 1895 года, и 1 руб. 
43 кои. — 1 руб. 47 коп. 1894 года. 
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В ы в о з ъ  л ь п я п о г о  с Ь м е н п  н а  в с е м ъ  п р о с т р а н с т в ^  
Р осс1йской Импер 1 и представляется по офищальнымъ даннымъ 
въ следующемъ вид-Ь: 

1890: 24,260,000 пуд. 
1891 : 16,618,000 „ 
1892: 11,918,000 „ 
1893; 12,939,000 „ 
1894: 14,623,000 „ 
1895: 26,121,000 „ 
1896: 31,964,000 „ 
1897: 33,072,000 „ 
1898: 15,495,000 „ 
1899: 13,486,000 „ 
1900: 16,929,000 „ 
1901: 4,552,000 „ 

Какъ усматривается изъ приведенной таблицы, отчетный годъ 
далъ громадный минусъ экспорта, исчисляюнцйся, при сравненш резуль-
татовъ 1901 года съ цифрой 1900 г., въ 12 слишкомъ мшшоновъ пуд. 
Недочетъ этотъ выростаетъ еще больше прп сопоставлены истекшаго 
года со многими его предшественниками, въ особенности же съ 1896 
и 1897 годами, въ которые было вывезено круглымъ числомъ 32 и 33 
мшшона иуд., т. е. на 27Уз и 2872 мшшоновъ пуд. больше, ч-Ьмъ въ 
отчетномъ году. Наши впутрепше рынки снабжались также скудно, 
такъ что мног1я маслобойни къ концу года частью сильно сократили 
производство, частью временно прюстаповили. ВслЪдствхе крайне сдер
жанная и недостаточная предложешя ц г1шы непрерывно росли и до
стигли въ копий концовъ небывалой высоты. Не смотря на это }  

всяшй товаръ, находившшся въ распоряжеши владйльцевъ для экс
порта, находилъ за границей бойкШ сбытъ т-Ьмъ бол-Ье, что друия 
страны, снабжаюнця мьровой рынокъ льнянымъ с-Ьменемъ (Инд1я и 
Аргентинская республика) были постигнуты въ посл-Ьдше годы неу-
рожаемъ. 

Главною областью сбыта для этой вывозной статьи является 
Великобриташя; значительный количества товара сбываются также на 
германскихъ и голлапдскихъ рынкахъ, тогда какъ Бельпя и Франщя 
за последнее время играютъ на мьровомъ рынкй менйе видную роль 
въ ряду потребителей русскаго льняного семени. 

Р а з м е р ы  в ы в о з а  п о с е в н о г о  л ь н я н о г о  с - Ь м е н и  
черезъ Р и ж с к 1 й портъ выразились въ слЪдующихъ цифрахъ: 

1888: въ мЪшкахъ и бочкахъ 610,55172 пуд. 
1889: „ 619,69472 „ 
1890: „ „ „ „ 560,429 
1891: „ 621,2987» » 
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1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 

въ мЪшкахъ и бочкахъ 526,6397/в пуд. 
„ „ „ „ 713,2663/4 г> 
V п у и 440,625 „ 
п -,1 у у 583,7527/в я 
„ „ „ „ 565,589 7/8 „ 

г> п у> у 415,022^2 „ 

„ 456,8885/з „ 

я я г у 510,952 „ 
424,82172 я 
404,782 3/4 „ 

Ни въ одпомъ изъ приведенныхъ годовъ цифра отпуска пе пред
ставляется столь незначительной, какъ въ отчетномъ, въ которомъ 
убыль экспорта сравнительно съ 1900 годомъ выразилась круглымъ 
числомъ въ 20,000 пуд. Отсутств1е достаточнаго спроса па русское 
посЬвпое с-Ьмя за границей объясняется отчасти темъ, что цепы па 
лепъ обнаруживали въ 1900 году регрессивную тенденцно. Кроме 
того урожай посевного семени выпалъ за границей (въ особенности 
въ Бельгш) вполн-Ь удовлетворительно. Такимъ образомъ при срав
нительно высокомъ уровн& цйнъ явилась возможность засиять гро
мадную часть полей сЬменемъ местного происхождешя. 

Такъ какъ осень почти на всемъ пространстве РоссШской Имперш 
была въ общемъ сухая, то уборка семени сопровождалась благопрьят-
ными услов1ями, и качество семени въ силу этого не оставляло желать 
лучшаго. Тухлое и порченное зерно попадалось редко, а потому про
цента всхожести семянъ изъ большинства округовъ былъ сравни
тельно высокъ. Для характеристики обусловлепнаго недородами не
нормальная положешя нашей торговли льнянымъ семенемъ въ 
прошломъ году, мы укажемъ на единственное въ своемъ роде обсто
ятельство : нашъ экспортъ посевного льняного семени былъ въ от
четномъ году обширнее вывоза выбойнаго семени (выбойное семя — 
337,425 пуд., посевное семя — 404,782 пуд., т. е. круглымъ числомъ 
на 67,000 пуд. более чемъ первая). 

Вследств1е скудости сбора посевного семени цены держались 
сравнительно высоко. Во Францш и Бельгш платили за мешокъ 
вместимостью приблизительно въ 5 пуд. отъ 3272 до 36 франковъ 
противъ З272—34 франковъ 1900 года, 26—29 франковъ 1899 года 
и 223Д—24 франковъ 1898 года; въ Голландш цена составляла 
18 гульденовъ противъ 17—18 1900 года, 15—16 1899 года и 117» 
до 12 гульденовъ 1898 года; въ Ирландш платили 27 зЪ 6 (1 до 28 зЬ 
6 а противъ 27 вЬ до 27 8Ь 6 (1 1900 года, 24—25 зЬ 1899 года и 
18 вЬ 9(1 до 19 81г 6(1 1898 года, некоторый неболышя партш сбы
вались въ отчетпомъ году даже по 29 8Ь. Въ Германш цепа со
ставляла 26—27 марокъ противъ 25—27 марокъ 1900 года, 
22—2372 марокъ 1899 года и 1872—19 марокъ 1898 года. 
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Импортъ Бельгш въ отчетномъ году снова сократился въ своемъ 
объема, а именно на 10°/о. Въ этой стран-Ь нашло обширный сбытъ 
сЬмя мйстнаго происхождешя. Въ экспорт^ сЬмени въ пределы 
Франщи и Германш не произошло существенныхъ изм-Ьнешй. Въ 
Ирландш было ввезено несколько меньше, такъ какъ въ этой страиЬ 
отчасти нашло потреблеше с-Ьмя, импортированное изъ Голландш, гдЪ 
урожай далъ хоронйе результаты. Въ посл'Ьднемъ обстоятельств^ 
между прочимъ кроются причины замЪтнаго ослаблешя ввоза въ Гол
ландш въ отчетномъ году еЬмянъ изъ другихъ странъ. 

Среди нортовъ БалтШскаго моря на ряду съ Ригой занимаетъ 
болЪе видное мЪсто въ данной отрасли экспортнаго дйла Перновъ. 
Посл-Ьдшй сбываетъ полностью свой отпускъ въ предЬлахъ Германш; 
въ 1901 году вывозъ Пернова составлялъ 84,357*2 пуд. противъ 
79,1043/в пуд. 1900 года, 44,613 пуд. 1899 года, 59,09174 пуд. 
1898 года, 79,8983/4 иуд. 1897 года, 71,1605/8 пуд. 1896 года и 
107,830 пуд. 1895 года. Черезъ ЛибавскШ портъ прошло: въ 1900*) 
году - 80,956 пуд., въ 1899 году — 7,482х/г пуд., въ 1898 году — 
13,525 пуд., въ 1897 году — 9,540 пуд., въ 1896 году — 7,68772 пуд. 
и въ 1895 году — 8,67172 пуд. Приведенный цифры касаются ис
ключительно транзитнаго движешя товара, транспортируемаго за гра
ницу за счетъ рижскихъ экспортпыхъ фирмъ. 

Въ нашемъ распоряженш не имеется св&д'Ьшй относительно раз-
м-Ьровъ отпуска на всемъ пространств^ РоссШской Имперш, такъ какъ 
офищальная статистика не дЬлаетъ различ1я между посЬвнымъ и вы-
бойнымь еЬменемъ. 

К о н о п л я н о е  с - Ь м я  в ы в о з и л о с ь  и з ъ  Р и г и  в ъ  с л й -
дующихъ количествахъ: 

1888 87,445 четвер. = 612,115 пуд 
1889 73,457 » 

= 514,199 » 
1890 41,913 » — 293,391 

1886—1890: 406,729 » 

1891 40,546 Й — 283,822 » 
1892 15,598 » — 109,186 » 

1893 24,098 » 168,686 п 

1894 6,707 и — 46,949 п 

1895 32,835 » 
= 229,845 1) 

1891—1895 : 167,698 п 

1896 22,654 # 
= 158,578 1) 

1897 16,295 » 
= 114,065 » 

1898 11,918 » 
= 83,426 » 

1899 15,014 X 
= 105,098 » 

1900 2,527 п 
= 17,689 У) 

1901 1,579 » 
= 11,053 » 

*) СвЬдЬшями за 1901 годъ мы пока не располагаешь. 
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Фигурировавнпя на нашемъ рынке въ истекшемъ году въ ка
честве вывозного товара грузы коноплянаго сЬмени представляли изъ 
себя пичтолшую величину. Они достигали круглымъ числом!» 11,000 пуд. 
Торговая деятельность Риги въ данной отрасли, носившей въ былые 
годы вполне солидный характеръ, за последнее время, въ особенности 
же въ два послЪдше года, какъ видно изъ предпосланной таблицы, 
снизошла на н'Ьтъ. Въ пятил^ше 1866—1870 отпускъ коноплянаго 
семени равнялся 679,798 пуд., въ 1871 — 1875: 303,226 пуд., въ 1876 
до 1880: 636,548 пуд., въ 1881—1885: 334,967 пуд., въ 1886—1890: 
406,729 пуд., въ 1891—1895: 167,698 пуд., тогда какъ въ посл'Ьдше 
два года вывозъ данной статьи составлялъ: въ 1900 — 17,689 пуд. и 
въ 1901 — 11,053 пуд. Эта громадная убыль преимущественно объ
ясняется, какъ мы уже упоминали въ нашемъ прошломъ обзор!; 
торговой деятельности Риги, усилешемъ спроса на сЬмя со стороны 
маслобоенъ и населешя, сокращешемъ площади засева, равно какъ 
более широкимъ распространетемь за границей другихъ маслъ для 
промышленныхъ целей. 

Первые девять мЪсяцевъ отчетнаго года протекли совершенно 
безжизненно; продавцы на рынке отсутствовали; подвозъ также сво
дился къ нулю (всего съ 1 января до 1 октября около 2,000 пуд.); 
въ октябре прибыли первыя значительный партш, въ общемъ состав
лявшая однако около 30 вагоновъ. Продавцы требовали въ начале 
этого месяца 1 руб. 38 коп. за пудъ сушенаго и 1 руб. 
35 коп. за пудъ несушенаго товара; къ концу месяца они 
повысили требовашя до 1 руб. 42 коп. за сушеный товаръ, 
при чемъ имели место случаи сделокъ по этой цене. За 
несушеный товаръ. однако, не платили дороже 1 руб. 34 коп. Въ 
начале ноября цена за сушеный товаръ составляла 1 руб. 41 коп., 
за несушеный 1 руб. 36 коп. и поднялась къ концу года до 1 руб. 
46 коп. и 1 руб. 42 коп. Впрочемъ, въ оба последше месяца имели 
по временамъ место только сделки для местнаго потреблешя. Единст-
веннымъ месяцемъ, въ которомъ конопляное семя находило сбытъ въ 
качестве экспортнаго товара, является октябрь. 

Максимумъ ценъ 1901 года равнялся 1 руб. 42 коп. — 1 руб. 
46 коп. противъ 1 руб. 40 коп. — 1 руб. 45 коп. 1900 года, 1 руб. 
72 коп. — 1 руб. 74 коп. 1899 года, 1 руб. 64 коп. 1898 года, 1 руб. 
28 коп. 1897 года, 1 руб. 11 коп. 1896 года и 1 руб. 4 коп. 
1895 года. 

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 даннымъ, опубликованнымъ Департаментомъ Тамо-
жепныхъ Сборовъ. въ следующемъ виде: 

1890 : 910,000 пуд. 
1891 : 1,116,000 „ 
1892 : 552,000 „ 
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1893 1,022,000 пуд 
1894 763,000 я 

1895 1,353,000 п 
1896 888,000 я 

1897 631,000 я 

1898 442,000 я 

1899 1,359,000 я 

1900 651,000 я 

1901 483,000 я 

Отпускъ истекшаго года поражаетъ незначительностью своихъ 
разы'Ьровъ; изъ иредшественниковъ 1901 года одинъ лишь 1898 харак
теризуется меньшей цифрой экспорта. 

Вывозъ Либавы потерпЪлъ колоссальный уронъ, снизойдя съ 
302,918 пуд. 1900 года до 43,533 пуд. 1901 (1899: 476,611 пуд., 
1898: 54,645 пуд., 1897: 74,441 пуд., 1896: 226,776 пуд., 1895: 
235,768 пуд. и въ 1894: 150,000 пуд). Не смотря на это, Рига со 
своими 11,000 пуд. 1901 года противъ 17,000 пуд. 1900 года заметно 
уступаетъ ЛибавЬ. Оба упомянутыхь порта (въ торговле С.-Петер
бурга и Ревеля данная вывозная статья не встречается) вмйстЪ при
нимали въ 1900 году участге въ общерусскомъ экспорт^ 49,2°/о, тогда 
какъ въ 1901 году, не смотря на общее понижете русскаго вывоза, 
процентное учаспе названпыхъ портовъ составляло только 11,3°/о. 
Грузы коноплянаго сЬмени, вывезенные изъ предЪловъ нашего оте
чества черезъ сухопутную границу (Граево), достигали въ 1901 году 
256,000 пуд. противъ 202,000 пуд. 1900 года и 528.000 пуд. 1899 года. 
Въ оба посл-Ьдше года отпускъ черезъ сухопутную границу, можно 
сказать, деряшлся на одной высот-Ь. Изъ южныхъ портовъ мы при-
ведемъ лишь одну Одессу, экспортировавшую въ 1900 году 58,000 пуд. 
и въ 1901 — 115,000 пуд., т. е. гораздо больше, ч-Ьмъ Либава или 
Рига, между т гЬмъ какъ въ прежме годы вывозъ Одессы далеко не 
достигалъ цифры отпуска обоихъ вышеприведелшыхъ портовъ. 

Развитге рижскаго экспорта жмыховъ иллюстрируется 

следующей таблицей: 

1866—1870 43,328 пуд 
1871-1875 110,362 „ 
1876-1880 298,304 „ 
1881—1885 1,024,962 „ 
1886—1890 1,452,837 „ 

1891 1,841,238 „ 
1892 1,295,370 „ 

1893 1,856,642 „ 
1894 2,799,661 „ 
1895 2,897,884 „ 
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1891—1895 : 2,138,159 пуд 
1,982,950 „ 
2,199,959 „ 
3.521,361 „ 
4,073,952 „ 
1,841,895 „ 
2,724,023 „ 
2,816,415 „ 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 : 
1901 : 

Вывозъ изъ Риги жмыховъ, развипе котораго шло весьма 
успешно съ 1866 года, за иосл'Ьдше годы подвергся чувствительнымъ 
колебашямъ, что находится въ тесной связи съ переменными въ коли-
чественномъ отношенш результатами урожаевъ. Въ отчетномъ году 
было вывезено круглымъ числомъ на одинъ миллтнъ пуд. больше, 
чймъ въ 1900 году; съ другой стороны отпускъ истекшаго года усту-
паетъ экспорту 1898 года (на 700,000 пудъ). и въ особенности вывозу 
1899 года (I1/4  миллтнъ пуд.) Впрочемъ, изъ остальныхъ предшест-
венниковъ 1901 года только 1895 годъ далъ большую цифру экспорта, 
но превосходство 1895 года надъ отчетнымъ выражается довольно 
скромною цифрой. 

Мы видели, что вывозъ изъ Риги льняного семени сильно упалъ 
въ истекшемъ году, отпускъ же за границу льняныхъ жмыховъ за
метно повысился. Это обстоятельство указываетъ на развшпе оте
чественной маслобойной промышленности. 

Д^ны на льняные жмыхи стояли у насъ въ отчетномъ году 
въ общемъ на томъ же уровне, что и въ 1900 году. Въ начала года, 
при крайне тихомъ ходе д-Ьлъ, платили по времепамъ 1 руб. 2 коп. до 
1 руб. 4 коп. за местный товаръ и 1 руб. до 1 руб. 3 коп. за товаръ 
изъ внутреннихъ губершй. Въ феврале и март-Ь всякое движете 
рыночной жизни изсякло, отсутствуютъ какъ предложеше, такъ и 
спросъ, и сдйлокъ отмечено не было. Въ конце апреля впервые 
рынокъ началъ оживляться: подвозъ возрастаетъ и имеютъ место 
более крупныя сделки, но цена заметно падаетъ по сравненш съ на-
чаломъ года. За местный товаръ платятъ 93—94 коп., за товаръ 
изъ внутреннихъ губершй 92—93 коп. Въ следующее месяцы цены 

поднимаются медленно, но неуклонно, такъ что въ начале шля уровень 
ценъ на местные жмыхи достигалъ 98 коп., на руссте 96—97 коп. 
Въ шле прогрессивная тенденщя делаетъ дальнейнпе успехи: за 
руссшй товаръ платятъ 1 руб. 2 коп. до 1 руб. 3 коп., за местный 
1 руб. 4 коп.; въ августе еще отчасти сохранилась эта норма, но уже 
къ концу этого месяца цены постепенно доходятъ до 98—99 коп. за 
руссшй и 1 руб. 1 коп. до 1 руб. 2 коп. за местный товаръ. Начиная 
съ этого времени до конца года местные жмыхи находили сбытъ 
сплошь по 1 руб. 1 коп. — 1 руб. 2 коп., руссте же — приблизи
тельно по 99 коп. — 1 руб. 



67 

Подвозъ и экспортная деятельность приняли наиболее широте 
размеры въ пошгЬдше четыре месяца года. 

З а  с  а  р  а  т  о  в  с  к  1  е  п о д с о л н е ч н ы е  ж м ы х и ,  о б о р о т ы  с ъ  
которыми не выходили въ истекшемъ году изъ очень скромныхъ 
рамокъ, въ осенгпе месяцы платили 84.—85 коп., а въ конц гЬ года 
85—86 коп. 

Ц-Ьна на конопляные ж м ы х и, вывозъ которыхъ былъ по-
ставленъ шире, ч-Ьмъ за годъ до того, доходила осепыо отчетнаго года 
до 58—63 коп. 

Отпускъ за границу жмыховъ изъ трехъ соеЬднихъ съ Ригою 
портовъ Балийскаго моря выражался съ 1896 года въ сл-Ьдующихъ 
цифрахъ (въ пудахъ): 

С.-Петербургъ Либава Ревель 

1896 : 3,200,000 2,165,991 337,390 
1897 : 3,164,000 2,807,496 703,640 
1898 : 2,640,000 1,895,009 715,818 
1899 : 2,693,000 2,770,571 748,518 
1900 : 3,179,000 3,007,417 368,509 
1901 : 2,775,000 2,889,161 205,956 

Изъ Риги, Либавы и С.-Петербурга въ истекшемъ году были 
вывезены почти равныя количества жмыховъ, тогда какъ въ 1900 году 
Либава и С.-Петербургъ значительно опередили Ригу. Въ 1898 и 
1899 годахъ Рига въ данной отрасли стояла во глав гЬ эксиортныхъ 
пунктовъ Россш. Что касается Ревеля, то этотъ портъ въ данномъ 
отношенш существенной роли не играетъ. 

Рижская торговля жмыхами почти исключительно ограничивается 
жмыхами лышпыми; С.-Петербургсшй экспортъ только въ двухъ 
третяхъ состоитъ изъ льняныхъ жмыховъ, одну треть составляютъ 
жмыхи подсолнечные; вывозъ Либавы заключаетъ въ себ'Ь дв гЬ трети 
подсолнечныхъ жмыховъ, последняя треть обнимаетъ преимущест-
вепно жмыхи конопляный и въ самомъ неболыномъ количеств^ 

льняпыя. 
Процентное учасие отдельныхъ портовъ Балийскаго моря въ 

общерусскомъ отпуск'!; жмыховъ усматривается изъ следующей таблицы; 
1900 1901 

о/о о/о 

Рига 9,0 13,3 
Либава 14,8 13,6 
Ревель 1,8 1,0 
С.-Петербургъ . . . 15,6 13,1 

41,2 41,0 

Доля учасия торговыхъ центровъ Балтшскаго побережья въ 

общей масеЬ экспорта РоссШской Имперш, какъ видно изъ пред-
носланнаго соиоставлешя цифръ, держалась въ оба посл-Ьдше года 

5* 
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почти на одпомъ уровнЬ. Изъ общаго числа пудовъ, вывезеннаго 
изъ предЬловъ Россш въ 1900 и 1901 гг. и достигавшаго въ первомъ 
20,4 миллюновъ пуд. п въ послЬднемъ 21,2 миллюновъ пуд., черезъ 
порты БалтШскаго моря прошло 8,4 и 8,7 миллюновъ пуд., т. е. въ 
отчетномъ году на 300,000 пуд. болЬе. Пропускъ черезъ сухопутпую 
границу (Граево, Вержболово н Александрово) далт» въ первые 
11 мЬсяцевъ истекшаго года 4,889,000 иуд., что составляло 26,7% обще-
русскаго отпуска ; въ тотъ же нершдъ 1900 года черезъ сухопутную 
границу было транспортировано 4,857,000 пуд. или 26,4% всего 
русскаго экспорта. Такимъ образомъ разница между результатами 
приведенныхъ годовъ самая несущественная. На южные порты въ 
первые 11 М'Ьсяцевъ 1900 года пришлось 2,295,000 пуд., а въ тотъ 
же нерюдъ 1901 года 2.201,000 нуд., т. е. 12,5% и 12,0% обще-
русскаго вывоза. Изъ этого числа приходится на Одессу въ 1900*) году 
1,220,000 пуд. или 6,6°/о противъ 1,118,000 пуд. или 6Д°/° 1901*) года. 

В ы в о з ъ  ж м ы х о в ъ  и з ъ  п р е д - Ь л о в ъ  Р о с с Ш с к о й  
Империи, согласно даннымъ, онубликованнымъ Департаментомъ 
Таможенных!» Сборовъ, представляется въ послЬдше четыре года въ 

сл-Ьдующемъ видЬ: 
1898 1899 1900 1901 

Пуд. Пуд. Пуд. Пуд. 

Льняные жмыхи . . 12,149,000 12,127,000 7,899,000 8,213,000 
Конопляные . . . 1,096,000 1,083,000 1,393,000 1,939,000 
Рапсовые и рЬпные 2,790,000 5,593,000 8,369,000 8,274,000 
Подсолнечные жмыхи 2,822,000 3,585,000 2,743,000 2,753,000 

Всего 18,857,000 22,388,000 20,404,000 21,179,000 

Отсюда видно, что отчетный годъ былъ заключенъ бол-Ье благо-
пр1ятно, чЬмъ 1900, въ которомъ вывозъ уступалъ прошлогоднему 
круглымъ числомъ на 800,000 пуд. Еще бол-Ье удаленъ въ этомъ 
отношенш отъ истекшаго 1898 годъ, отставнйй отъ 1901 на 2,3 мил-
люна пуд. Съ другой стороны сравнеше отчетнаго года съ 1899 
говоритъ въ пользу посл-Ьдняго, при чемъ разница достигаетъ 
1,2 мшшона нуд. Изъ отд-Ьльныхъ сортовъ жмыховъ въ бблынемъ 
противъ 1900 года количеств-Ь вывозились жмыхи льняные (на 
300,000 слишкомъ пуд.) и конопляные (приблизительно на 600,000 пуд.) 
Подсолнечные жмыхи дали минусъ въ 200,000 пуд. Сбытъ рапсовыхъ 
и рЬпныхъ жмыховъ держался въ оба посл-Ьдше года на одинаковой 
высотЬ. Сравнительно ст^ 1898 годомъ вывозъ льняныхъ жмыховъ 
испыталъ замЬтное ионижен1е, тогда какъ отпускъ жмыховъ под-
солнечныхъ и копопляныхъ значительно поднялся. Убыль въ экспортЬ 
льняныхъ жмыховъ выразилась приблизительно въ 4 мшшонахь 
пуд., прибыль же въ вывоз-Ь жмыховъ подсолнечпыхъ и конопляпыхъ 

*) Въ первые 11 М'Ьсяцевъ. 
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достигла для первыхъ 57г миллюновъ пуд. и для иосл^днихъ 
850,000 нуд. Объясняется это тЪмъ, что урожай коноплянаго и 
подсолнечнаго семени выналъ сравнительно лучше, чемъ сборъ 
льняного семени. Въ отпуске двухъ другихъ сортовъ жмыховъ 
никакой разницы съ 1898 года не замечается. 

Въ торговле льняными и подсолнечными жмыхами порты 
БалтШскаго моря занимаюсь выдающееся положеше. Въ оба последше 
года черезъ эти порты прошло бол-Ье половины всего экспортироваинаго 
изъ Россш количества льняныхъ жмыховъ, тогда какъ подсолнечные 
жмыхи составляли въ 1900 году 30% противъ 36% 1901 года. 
Черезъ сухопутную границу въ последше годы отправлялось около 
трети (свыше 2 г/2 миллюновъ пуд.) всего русскаго отпуска льняныхъ 
жмыховъ. Южные же порты принимали въ данной торговой отрасли 
очень слабое участ1е. Заслуживаетъ внимашя только одна Одесса 
съ 318,000 нуд. въ 1900 году и 250,000 пуд. въ 1901 году. 
Значительные грузы подсолнечныхъ жмыховъ направляются въ 
Западную Европу также черезъ сухопутную границу (въ 1900 и 
1901 гг. приблиз. по 1 г/2 миллюна пуд. или 20% всего экспорта). 
Роль южныхъ портовъ и въ отпуске данной статьи не выходитъ изъ 
очень скромныхъ рамокъ, тогда какъ почти все грузы рапсовыхъ и 
репныхъ жмыховъ проходятъ черезъ южноруссгае приморсюе пункты 
(свыше 75%,). Въ экспортной торговле портовъ БалтШскаго моря 
этотъ продуктъ не тгЬетъ места. Изъ всего вывозимаго за пределы 
РоссШской Имиерш количества коноплянныхъ жмыховъ на долю 
торговыхъ центровъ БалтШскаго побережья приходится около 33%'; 
остающаяся часть направляется въ Западную Европу черезъ сухо-
путпую границу. 

Самымъ крупнымъ нотребителемъ русскихъ жмыховъ на м1ро-
вомъ рынке является Великобриташя. Видную роль въ этомъ отно
шенш играютъ также рынки Бельгш, Францш, Германш и Даши. 

Р  и  ж  с  к  1  й  э к с и о р т ъ  г о р о х а  с о с т а в л я л ъ  :  

1886 

1887 
1888 

1889 
1890 

142,105 пуд. 
301,853 „ 
406,657 

1886—1890 : 

388,00872 „ 
212,20172 „ 
2У0Д65 „ 
175,70272 „ 

70,699 „ 
107,74372 „ 
199,101 „ 
249,36572 „ 
160,522 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1891-1895: 
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1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

193,505^2 пуд. 
167,62772 „ 
241,63272 „ 
146,04372 „ 

34,91272 „ 
1896—1900: 156,744 

1901: 93,442 

Въ отчетномъ году экспортъ гороха далъ сравнительно съ 1900 
годомъ плюсъ приблизительно въ 60,000 пуд., но онъ далеко не до-
стигалъ гЬхъ цифръ, катя имЪли мЪсто въ предшествовавппе года, 
за исключешемъ 1892 г., когда вывозъ этой статьи уступалъ отчетному 
году приблизительно на 23,000 пуд. Впрочемъ, эта статья никогда не 
играла существенной роли въ нашей экспортной торговле. Течете бир
жевой жизни въ данной торговой отрасли шло въ отчетномъ году вяло. 
Весною за пудъ получали около 77 коп., осенью ц гЁна несколько по
низилась. Подвозная деятельность почти весь отчетный перюдъ раз
вивалась слабо; наиболее крупные грузы были доставлены въ май 
и шик 

Торговля горохомъ развивалась гораздо услгЬппгЬе въ ЛибавЪ. 
Вывозъ этого порта составлялъ: въ 1901 году 884,149 пуд. противъ 
901,352 пуд. 1900 года, 707,827 пуд. 1899 года, 959,394 пуд. 1898 
года, 1,427,075 пуд. 1897 года, 1,784,000 пуд. 1896 года, 2,154,000 
1895 года и 2,572,000 пуд. 1894 года. Какъ видно отсюда, отпускъ 
Либавы въ бол-Ье отдаленные года былъ еще обширнее. 

Экспортъ Ревеля въ последше годы понесъ чувствительный 
уронъ; т-Ьмъ не мен-Ье но временамъ онъ значительно превышалъ 
нашъ отпускъ. Въ 1901 году вывозъ Ревеля ранялся 74,239 пуд. 
противъ 169,516 пуд. 1900 года, 95,949 пуд. 1899 года, 54,622 иуд. 
1898 года, 437,360 пуд. 1897 года, 821,824 пуд. 1896 года и 711,033 
пуд. 1896 года. Относительно нашей столицы мы раснолагаемъ дан
ными лишь до 1899 года, въ которомъ отпускъ гороха достигалъ 
146,604 пуд. противъ 1,098,181 пуд. 1898 года и 4,034,764 пуд. 1897 
года. Такимъ образомъ убыль за этотъ иерюдъ достигала колоссаль-
ныхъ размйровъ. 

Въ истекшемъ году изъ общей массы экспорта РоссШской 
Имперш на долю Риги пришлось 1,9%, на долю Ревеля — 1,5%? 
Либавы — 18,2%. 

Вывозъ гороха и а в сем ъ пространств^ нашего отечества 
представляется но дапнымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ въ 
сл'Ъдующемъ видЬ: 

1890 : 3,783,000 пуд. 
1891 : 6,684,000 „ 
1892 : 2,499,000 „ 
1893: 4,243,000 „ 
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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 5,977,000 „ 
1900 4,130,000 „ 
1901 4,857,000 „ 

Отсюда усматривается, что движете данной отрасли внешней 
торговли, въ зависимости отъ непостоянства урожаевъ, совершалось 
неравномерно. Хотя отчетный годъ по сравненно съ 1900 далъ плгосъ 
более, ч-Ьмъ въ 700,000 пуд., онъ все же заметно уступаетъ большинству 
своихъ предшественниковъ. Главнейшими областями сбыта этой 
вывозной статьи являются Великобриташя, Германш и Голлащця. 

О т п у с к ъ  и з ъ  Р и г и  м а с л а  и л л ю с т р и р у е т с я  с л е д у ю щ и м и  
цифрами: 

1886—1890 : 6,190 пуд 
1891—1895 : 14,786 г 

1896 : 15,082 и 

1897 : 22,008 » 
1898 : 37,557 я 

1899 : 17,153 » 
1900 : 81,457 7) 

1896—1890 : 34,651 » 
1901 : 759,029 Я 

Нашъ экспортъ масла, шедппй до 1900 года по пути неуклоннаго 
хотя сравнительно и медленнаго развиия, неожиданно разросся до 
необыкновенныхъ размеровъ въ перюдъ отчетнаго года. Въ 1901 году 
было вывезено круглымъ числомъ 760,000 пуд., т. е. на 680,000 пуд. 
бол-Ье, чемъ въ предшествовавшемъ году. Размеры вывоза въ прочге 
приведенные въ таблице годы не выдерживаютъ никакого сравпешя 
съ результатами, достигнутыми въ истекшемъ году. Этотъ необыкно
венный успйхъ не является, однако, для насъ неожиданпостыо: онъ 
вполн-Ь предвиделся, на что мы п указывали въ нашемъ отчете за 
1900 годъ. Къ началу отчетпаго перюда были уже обезпечены все 
требовашя. обусловливавшая успешную доставку этого скоропортящагося 
продукта и заключающаяся главнымъ образомъ въ введепш скорого, 
срочнаго пароходнаго сообщешя, а также въ открытш движетя скорыхъ 
товарпыхъ ноездовъ спещальпо для перевозки масла, съ холодильными 
помещетями. 

Въ 1юле и августе, т. е. въ самый разгаръ сезона для данной 
экспортной отрасли, въ Ригу еженедельно приходило изъ Сибири но 
5 поездовъ изъ 25 вагоновъ, вместимостью въ 450 пуд. каждый; 
имеются достаточный основашя расчитывать на те же 5 поездовъ въ 
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неделю и въ следу ющемъ сезоне; въ Сибири же предполагаюсь на
правлять къ намъ даже 6 еженед-Ьльныхъ поездовъ. Торговая деятель
ность въ этой отрасли экспорта была въ отчетномъ году замедлена 
въ своемъ развитш въ самую горячую пору некоторымъ неустройствомъ 
транспортной части; часть грузовъ масла приходила въ Ригу, за 
педостаткомъ вагоповъ съ холодильными приспособлешями, въ мягкомъ 
виде; кроме того, снабжен1е льдомъ изъ ледниковъ па железподорожныхъ 
станщяхъ еще оставляло желать многаго. Впрочемъ, непорядки эти 
не заслуживаютъ особыхъ нарекашй, въ виду новизны всЪхъ, относя
щихся къ этой области нововведешй. Въ настоящее же время, когда 
построено свыше 1000 новыхъ вагоновъ-ледниковъ и обращено надлежащее 
внимаше па улучшеше станщонныхъ ледниковъ, есть основате надеяться, 
что въ сезопъ текущаго года торговая жизнь протечетъ безъ заметныхъ 
нарушешй. Этому будетъ способствовать также предстоящее въ апреле 
текущаго года окопчаше склада-холодильника на Андреевской дамбе, 
предназначеннаго для пр1ема всехъ поступающихъ въ Ригу грузовъ 
сибирскаго масла и сохранешя последняго въ пригодномъ для нагрузки 
на бортъ виде. 

Сопоставлеше грузовъ масла, прибывшихъ въ отчетномъ году 
со станщй Сибирской железной дороги съ подвозомъ того же продукта 
по другимъ русскимъ железнымъ дорогамъ въ количественномъ отно
шенш говоритъ очень мало въ пользу последняго. Наиболее крупныя 
партш, не превышаюнця, впрочемъ, несколькихъ тысячъ пудовъ, при-, 
ходятся на долю лпшй Рнга-Орелъ, Рига-Митава-Муравьево и Москва-
Виндава-Рыбинскъ. 

Минимумъ экспорта относится къ марту, апрелю и маю (всего 
около 50,000 пуд.), максимумъ — къ шню, шлю и августу, въ кото
рые отправлено за границу 445,000 иуд., т. е. значительно больше 
половины всего экспортированнаго количества. 

Наиболее широгай сбытъ наше масло находитъ на рынкахъ. 
Великобритании куда въ отчетномъ году было отправлено свыше 
600,000 пуд., т. е. 81,2% (въ 1900 году въ этой стране нашли сбытъ 
несколько более 50,000 пуд., или 65,7°/о нашего отпуска.) Въ значи-
тельпомъ отдаленш за Великобриташей следуетъ Гермашя съ импор-
томъ приблизительно въ 80,000 пуд. или 10,4°/° нашего экспорта 
1901 года и приблизительно 25,000 пуд. или 30,4°/о вывоза 1900 года. 
Отпускъ въ Дашю достигалъ въ истекшемъ году 7,3°/о всего 
нашего экспорта и въ 1900 году 3,4°/о. Все остальныя страны, 
вместе взятыя, участвовали въ 1901 году 1,1% противъ 0,5°/о 
1900 года. Цепа на масло держалась въ отчетномъ году въ среднемъ 
на 40 руб. за бочку въ З1^ пуда. 

.Вывозъ Ревеля, заметно превосходпвнпй до последняго времени 
нашу отпускную торговлю, въ истекшемъ году отсталъ отъ нашего 
экспорта на 32,000 пуд. Онъ составлялъ 726,921 пуд. противъ 
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578,640 пуд. 1900 года и 163,446 пуд. 1899 года. Вывозъ Либавы 
сильно поднялся въ отчетномъ году, но успехъ этотъ остается въ 
тени сравнительно съ результатами, которыхъ достигла Рига. От
пускъ Либавы равнялся 181,809 пуд. противъ 49,177 пуд. 1900 года 
п 19,663 пуд. 1889 года. 

Относительно нашей столицы мы располагаемъ данными лишь 
за 1899 годъ, въ которомъ было экспортировано 116,980 пуд. 
Статистика Департамента Таможенныхъ Сборовъ все еще относится къ 
этой вывозной статистик^, какъ къ продукту существенная значешя 
не имеющему, а потому и не подвергаетъ сведЬшй о немъ подробной 
разработке. Успешно ли шло развипе экспортной торговли масломъ 
въ столице и въ какихъ цифрахъ выразился успехъ въ два 
последше года, объ этомъ мы пока судить не можемъ. 

Изъ общей массы русскаго экспорта приходится на долю: 
1900 1901 
°/о °/о 

Р и г и  . . . .  7 , 0  4 0 , 1  
Л и б а в ы  . . .  4 , 2  9 , 6  
Ревеля . . . 49,7 38,4 

Какъ видно отсюда, участае Ревеля несколько снизилось, у насъ 
же процентъ сильно повысился. 

Согласно даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ вывозъ 
масла изъ Р о с с 1 и представляется въ следующемъ виде: 

1896 310,000 пуд 
1897 529,000 Я 

1898 619,000 Я 

1899 630,000 Я 

1900 1,190,000 Я . 

1901 1,968,000 Я 

Мы не паходимъ примера столь быстраго развитая ни въ одной 
отрасли внешней торговли. Въ 1897 году шгЬлъ место заметный 
подъемъ, въ два же последующее года отпускъ держался почти на 
одномъ уровне, затемъ онъ сталъ сильно возрастать, въ особенности 
въ отчетномъ году, когда перевесъ надъ 1900 годомъ равпялся при
близительно 800,000 пуд. Сравнительно съ 1896 годомъ экснортъ 1901 г. 
далъ плюсъ приблизительно въ 12/з миллиона пуд. Департаментъ 
Таможенныхъ Сборовъ определяешь ценность русскаго вывоза въ 
1900 году въ 13 слишкомъ мшшоновъ руб. и въ 1901 году — въ 
26 слишкомъ миллюновъ рублей. Такой колоссальный успехъ въ 
развиты русской торговли масломъ объясняется въ первой очереди 
открьтемъ движешя на Сибирской железной дороге. Благодаря этому, 
въ местностяхъ, по которымъ проходитъ названная дорога (отъ Урала 
черезъ Кургапъ, Омскъ до Маршпска), въ виду тамошпихъ выгодныхъ 
для ведешя широкаго молочнаго хозяйства естествеппыхъ условШ, въ 
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несколько л-Ьтъ выросло цветущее молочное хозяйство. Въ следующей 
очереди широгай сбытъ спбпрскаго масла объясняется, какъ было выше 
упомянуто, устройствомъ вагоновъ-ледниковъ, введешемъ скорыхъ 
по-Ьздовъ, устройствомъ ледниковъ на желйзнодорожныхъ станщяхъ, а 
также постройкой въ портовыхъ городахъ складовъ съ холодильными 
помЪщешями для хранешя масла и организацией срочнаго пароходнаго 
сообщешя. Въ этомъ отношенш Рига, благодаря энергш и инищативЪ 
своего купечества опередила вей остальные порты и можетъ служить 
для нихъ образцомъ. Ревель и Либава также предприняли уже над
лежащая м-Ьры для удовлетворешя требовашй правильная и благо
устроенная экспорта масла. 

В ы в о з ъ  и з ъ  Р и г и  с ы р а  с о с т а в л я л ъ :  
1886—1890: 61 иуд. средн. числомъ 
1891—1895: 856 Я » Я 

1896 4,316 Я 

1897 7,067 Я 

1898 8,464 Я 

1899 4,528 я 

1900 2,988 я 

1901 5,216 я 

Отпускъ этого продукта также сильно повысился въ своихъ 
размйрахъ начиная съ 1886 года, хотя въ отдельные года онъ и 
подвергался зам-Ьтнымъ колебашямъ. Въ отчетномъ году было вывезено 
на 2,200 пуд. бол-Ье, чймъ въ 1900 г. 

Экспортъ сыра изъ Либавы несколько превышаетъ вывозъ этого 
продукта черезъ нашъ портъ; въ 1901 году онъ составлялъ 8,282 пуд. 
Вывозъ сыра па всемъ пространств^ Российской Имперш равнялся въ 
1899 году 33,000 нуд., въ 1900 же и 1901 — 38,000 пуд. Такимъ 
образомъ эта статья не играетъ существенной роли во внешней 
торговле Россш. 

Развитае рижскаго вывоза яицъ иллюстрируется следующей 
таблицей: 

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 „ 
1897 1,877,928 „ 
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1898 : 2,012,430 пуд. 
1899: 2,047,998 „ 
1900: 1,950,155 „ 

1896—1900 : 1,875,141 „ 
1901: 2,176,068 „ 

Изъ приведепныхъ цифровыхъ дапныхъ явствуетъ, что отпускъ 
яицъ достпгъ въ отчетномъ году своего максимума. Цифра экспорта 
более ч гЬмъ на 120,000 пуд. превосходила результаты наиболее благо-
щлятпаго для данпой отрасли 1899 года и на 220,000 слишкомъ пуд. 
опередила 1900 годъ. Торговля этимъ продуктомъ, подвержеинымъ 
быстрой порче, а потому требующимъ, какъ и масло, спешнаго 
транспорта, прюбрела для Риги, благодаря успешному развитие нашего 
срочнаго пароходнаго сообщешя въ промежутокъ немногихъ л4тъ 
громадное значеше. Такое заключеше выводится изъ того, что 
экспортируемый черезъ нашъ портъ яйца представляютъ более высо
кую ценность, чЪмъ все друпе товары, за исключешемъ леса и льна. 

54,1°/о, вывезенныхъ изъ Риги яицъ нашли въ 1901 году сбытъ 
въ Великобританш (въ 1900 году въ этой стране сбыто 57,7°/о), 
потреблеше Германш выразилось въ 29,4°/° (противъ 29,3°/о 1900 
года), экспортъ въ Бельгпо равнялся 10,3°/о (противъ 9,2°/о 1900 года), 
сбытъ въ Голландии составлялъ 3,4°/о (противъ 2,3°/°)- Проч1я же все 
страны, вместе взятыя, участвовали въ отчетномъ году 2,8°/о противъ 
1,5°/о 1900 года. 

Во глав^ портовъ БалтШскаго моря, равно какъ всЪхъ портовъ 
Имперш, ведущихъ торговлю яйцами, стоитъ Рига. Изъ сосЪднихъ 
съ Ригою портовъ только С.-Петербургъ и Либава ушли въ этомъ 
отношенш бол^е или менее далеко, тогда какъ вывозъ Ревеля (1901 : 
8,24172 пуд.) до настоящаго времени никакого значешя не прюбрелъ. 

Съ 1895 года было вывезено изъ: 
С.-Петербурга Либавы 

1895 433,668 пуд. 382,785 пуд 
1896 591,672 „ 238,365 „ 
1897 872,400 „ 334,117 „ 
1898 959,736 „ 247,407 „ 

1899 1,047,238 „ 299,482 „ 
1900 952,796 „ 434,246 „ 
1901 1,253,150 „ 314,363 „ 

Отпускъ столицы, утроившШся съ 1895 года, достигъ въ отчетномъ 
году своего максимума. Экспортъ же Либавы не только не сделалъ 
никакихъ успеховъ съ 1895 года, но даже сократился. Особыхъ ко-
лебашй въ цифрахъ вывоза изъ Либавы не замечается. Экспортъ 
Риги нревосходилъ въ истекшемъ году вывозъ С.-Петербурга на 900,000 
слишкомъ пуд. и более, чемъ на 1,860,000 пуд. — отпускъ Либавы. 
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Изъ общей массы экспорта трехъ названпыхъ портовъ 
Балт1йскаго моря, черезъ которые прошло въ 1901 году — 3,7 
миллюновъ пуд. противъ 3,3 миллюновъ пуд. 1900 года, пришлось на 
долю Риги : 58,1°/о и 58,4°/о, — С.-Петербзфга 33,5°/о и 28,6°/° и  ~ 
Либавы 3,8% и б°/о. 

Большая часть грузовъ яицъ, направ ля ю щих.ся изъ 
Росс 1п за границу, проходитъ черезъ порты БалтШскаго моря 
въ 1901 доду черезъ назвапные порты было экспортировано 45,7°/о 
противъ 45,9% 1900 года. 

Участ1е одной Риги въ этой отрасли внешней торговли выра
зилось въ 1901 году въ 26,6°/о (1900: 26,8°/о), вывозъ Либавы соста
влялъ 3,8% (1900: 6°/о), отпускъ столицы достигалъ 15,3°/'о (1900: 
13,1 °/о). 

Черезъ сухопутпую границу (Волочискъ, Новоселицы, Гусятинскъ, 
Сосновицы, Александрово и Вержболово) также транспортируются 
крупный партш яицъ, а именно : въ 1901 году — 2,8 миллюна пуд., 
т. е. 33,9°/о всего русскаго экспорта, въ 1900 г. — 2*/2 миллюна пуд., 
или 34,7%. 

Вывозъ черезъ остальные пограничные пункты Имперш равнялся 
въ 1901 году — 20,4% и въ 1900 году — 19,4%- Южные порты 
не принимаютъ почти никакого учаспя въ отпуск^ данной статьи. 

По даинымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ о б щ е р у с-
СК1 й экспортъ яицъ выразился въ слйдующихъ цифрахъ : 

1894: 3,821,516 Рай 
1895: 5,734,037 „ 
1896 : 6,116,729 „ 
1897: 7,144,000 „ 
1898: 7,629,000 „ 
1899: 6,935,779 „ 
1900: 7,272,054 „ 
1901: 8,193,012 „ 

Высшая цифра вывоза относится къ отчетному году; повышеше 
въ 1901 году сравнительно съ 1900 равняется 921,000 пуд. и по 
сравнение съ 1894 годомъ достигаешь 4,371.000 пуд. По подсчету 
Департамента Таможныхъ Сборовъ отпускъ яицъ въ 1901 году пред-
ставлялъ ценность въ 341/* миллюна руб. противъ 30% миллюновъ 
руб. 1900 года и 28 миллюновъ руб. 1899 года. ГлавиЬйншмъ по-
требителемъ русскихъ яицъ является Великобриташя (Лопдоиъ, Литъ, 
Гартльпуль, Гуль, Денди); значительные грузы этого товара сбываются 
и въ Германш (Гамбургъ, Любекъ, прирейнсшя гавани). МенЬе 
существенное значен1е имйютъ Бельпя и Голланд1я. 
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Э к с п о р т ъ  д и ч и  и  б и т о й  п т и ц ы  ч е р е з ъ  п а ш ъ  п о р т ъ  

иллюстрируется следующими цифровыми данными: 

1886-1890 
1891—1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896-1900 
1901: 

4.475 пуд 
7,748 „ 

16,379 „ 
19,370 „ 
17,974 „ 
24,981 
29,771 
21,695 
94,573 

и 350 штукъ 
и 2210 м-Ьстъ 

Вывозъ этой статьи, требующей возможно скораго транспорта, 
какъ видно изъ приведенной таблицы, развивается вполне успешно, 
что особенно бросается въ глаза въ отчетномъ году. Въ 1901 году 
прибыль экспорта равнялись по сравнешю съ 1900 годомъ круглымъ 
числомъ 65,000 пуд. Сравнительно съ пятшгкйемъ 1886—1890 
иреобладаше истекшаго года выражается въ 90,000 пуд. Тймъ не 
мен-Ье черезъ Ревельи въ особенности черезъ Либаву, все еще проходятъ 
значительно бблыше грузы; такъ, экспортъ Ревеля составлялъ въ 
1901 году 81,7917а нуд. противъ 120,541 пуд. 1900 года и 125,027 пуд. 
1899 года; вывозъ Либавы равнялся въ отчетномъ году 190,478 пуд. 
противъ 191,641 пуд. 1900 года, 106,202 пуд. 1899 года, 81,264 пуд., 
1898 года, 192,901 пуд. 1897 года и 141,471 пуд. 1896 года. Относительно 
размЪровъ общерусскаго экспорта дичи и битой птицы Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ въ опубликованной имъ статистике не даетъ 
никакихъ данныхъ; статьи эти поглощаются рубрикой „Свежее мясо". 
Равнымъ образомъ мы не располагаемъ св'Ьд г1ш1ями относительно 
иоложешя данной торговой отрасли въ С.-Петербурге, такъ какъ 
издаюшдяся въ последнее время въ столице статистичесшя св-ЬдЬтя 
Биржевого Комитета намъ еще не присланы. 

Дичь и битая птица сбываются главнымъ образомъ въ Германш 

и Великобриташи. 

О т и у с к ъ  и з ъ  Р и г и  к о ж ъ  и  ш к у р ъ  и л л ю с т р и р у е т с я  
следующими цифрами: 

1886—1890 
1891—1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901: 

106,559 пуд. 
156,800 „ 
176,649 „ 
207,352 „ 
225,427 „ 
324,125 „ 
231,237 ,. 
232,958 „ 
297,556 „ 
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Въ нашей экспортной торговле этими товарами обнаруживается 
непрерывное прогрессивное движете. Отчетный годъ, опередивппй 
своего предшественника более, чемъ на 65,000 пуд., равнымъ образомъ 
стоитъ выше всЬхъ прочихъ прпведенныхъ въ таблице годовъ, за 
исключешемъ 1899 года, имеющая перевесъ надъ истекшимъ годомъ 
въ размере приблизительно 27,000 пуд. Наша торговля въ данной 
отрасли обнимаетъ главнымъ образомъ шкуры и кожи телячьи и 
ягнячьи. Либава, которая въ 1900 году имела более обширный 
экспортъ, чемъ Рига, въ истекшемъ году отстала отъ Риги; отпускъ 
Либавы составлялъ: въ 1900 году — 253,563 пуд. противъ 304,182 пуд. 
1900 года. Вывозъ кожъ и шкуръ изъ Ревеля простирался въ отчетномъ 
году до 71,871 пуд. противъ 117,635 пуд. 1900 года и 99,185 пуд. 
1899 года. Изъ С.-Петербурга по офищальнымъ даннымъ было вы
везено въ 1901 году одпЬхъ кожъ 134,000 пуд. противъ 111,000 пуд. 
1900 года и 173,000 пуд. 1899 года. 

По даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ экспортъ изъ 
предЪловъ РоссШской Имперш однехъ только кожъ достигалъ въ 
1901 году — 694,000 пуд. противъ 804,000 пуд. 1900 года. Въ 
торговле этими продуктами, находящими сбытъ преимущественно въ 
Германш и въ следующей очереди въ Великобриташи и Францш, 
порты БалтШскаго побережья занимаютъ господствующее положеше. 

В ы в о з ъ  и з ъ  Р и г и  м и п е р а л ь н ы х ъ  м а с л ъ  
1886—1890: 345,491 пуд. 
1891—1895: 278,470 „ 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900: 322,372 я  

1901 : 275,536 „ 

Нашъ отпускъ миперальныхъ маслъ, какъ усматривается изъ 
предпосланнаго сопоставлешя цифровыхъ данныхъ, представлялъ въ 
истекшемъ году на 70,000 пуд. меньшую величину, чемъ за годъ до 
того. Въ общихъ чертахъ эксиортъ этого продукта, за немногими 
незначительными колебашями, держался въ течете вышеприведеннаго 
ряда летъ на одной высоте. Черезъ РевельскШ портъ прошелъ въ 
1901 году 305,631 пудъ минеральная масла противъ 171,318 пуд. 
1900 года и 204,915 пуд. 1899 года. Гораздо обширнее былъ отпускъ 
столицы, достигавшШ по офищальнымъ даннымъ въ 1901 году 
1,090,0 00 пуд. и въ 1900 году 1,582,000 пуд. Вывозъ миперальнаго 
масла черезъ Либаву существенная значешя не имеетъ; черезъ этотъ 
портъ экспортируется солидное количество керосина (1900: 385,368 
пуд. 1901: 702,344 иуд.) Порты БалтШскаго моря въ экспортной 

371,972 
295,811 
274,963 
323,783 
345,332 
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торговле нефтяными продуктами играютъ очень скромную роль; 
продукты эти въ большинств-Ь случаевъ вывозятся за границу черезъ 
Батумъ. 

Отпускъ отдельныхъ видовъ продуктовъ нефти изъ пре-
Д'Ьловъ Росс1йскойИмпер1и въ первые 11 месяцевъ послед-
нихъ четырехъ л гЬтъ представляется въ следующемъ виде (въ 
пудахъ): 

1901 1900 1899 1898 
Сырая нефть 317,000 183,000 114,000 254,000 
Плотные минеральные 

жиры (вазелинъ, па-
рафинъ) 1,000 2,000 — — 

Вазелиновое масло . . 223,000 178,000 210,000 302,000 
Легшя масла, не под

лежащая акцизному 
обложенш (легшй 
бензинъ, газолинъ) 2,000 2,000 3,000 2,000 

ОсветительЛ легшя 
ныя масла,мкеросинъ 
обложенный Ги др.) . . 70,847,000 61,344,000 63,485,000 46,671,000 

акцизомъ ) тяжелыя 3,934,000 4,629,000 1,427,000 701,000 
Нефтяное ) неочищ. . . 1,127,000 1,747,000 1,981,000 1,479,000 

смаз. масло ( очшценн. . 8,115,000 8,223,000 7,317,000 6,998,000 

Нефтяные остатки . . 2,539,000 4,077,000 3,354,000 3,110,000 

Какъ видно изъ этой таблицы, львиная доля достается легкимъ 
осветительнымъ масламъ. Главными областями сбыта являются въ 
Европе рынки Великобританш, Германш, Францш, Австро-Венгрш и 
Бельгш. 

Нижеследуюпця цифры иллюстрируютъ наша торговлю 
л е с н ы м ъ  т о в а р о м ъ .  

1897 около 49,400,000 англ. куб. фут. 
1898 , 45,400,000 „ я  я  

1899 я  46,700,000 „ я  „ 
1900 „ 46,550,000 „ „ „ 
1901 „ 39,850,000 „ я  , 

Съ верховьевъ Двины было доставлено : 
1897 около 21,200 гонковъ. 
1898 „ 19,100 
1899 „ 12,600 я  

1900 я  19,300 
1901 „ 16,400 я  

Вследъ за пер1одомъ широкого расцвета лесной торговли и почти 
безостановочная подъема ценъ па лесной матер1алъ до небывалой 
высоты, уже во вторую половину 1900 года явились провозвестники 
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упадка. Въ ту пору находились еще оптимисты, не желавнйе верить 
более или менее продолжительному упадку этой торговой отрасли и 
усмотрйвнпе въ понижены настроешя среди покупателей лишь явле-
те временнаго характера. Но уже повсюду высказывались опасешя, 
что съ этого временп прШдется считаться съ регрессивнымъ движе-
шемъ ц^нъ. Течете биржевой жизни отчетпаго года слишкомъ ясно 
показало, что послйдтя оиасетя были вполне основательны. Промыш
ленный крнзисъ въ нашихъ странахъ сбыта и находящееся въ тЬс-
ной связи съ нимъ сокращете строительной деятельности, критичес
кое положете денежпаго рынка, далекая еще отъ окончашя Транс-
ваальская война и некоторый друпя обстоятельства — все это спо
собствовало окончательному истощетю предпринимательской деятель
ности. Спросъ прекратился почти окончательно, покупали только для 
покрытая самой насущной потребности, и даже значительный уступки 
въ цене не могли побороть этой апатаи. Цены почти на все сорта 
вывозимаго леснаго матергала, за малыми исключетями, съ весны до 
самаго конца сезона, заметно шли на уклонъ. Прекращете неурядицъ 
въ Китае, съ которымъ связывали надежды на возрождете торговли 
и поразительно низше морсте фрахты не смогли задержать падете 
ценъ, зачастую достигавшее 20 до 30°/о и даже больше; въ особен
ности сильно упалъ въ цене лесъ, обработанный на нашихъ лесо-
пильняхъ; впрочемъ, и большинство другихъ видовъ лесного ма-
тер1ала пострадало въ большей или меньшей степени. Общее печаль
ное положете дела, коснувшееся всехъ странъ ведущихъ экспортную 
торговлю лесомъ, ухудшилось еще более вследств1е некоторыхъ 
происшеств1й, носящихъ местный характеръ и нанесшихъ сильный 
ущербъ отдельнымъ лесопромышленникамъ. Такъ въ начале года 
имели место несколько значительныхъ банкротствъ во Францы и 
Англы, отъ которыхъ пострадали также интересы Риги, далее пожа
ры, уничтоживпие несколько лесопильныхъ заводовъ и крупные за
пасы леса. Вполне понятно, что при такихъ обстоятельствахъ 
большинство нашего купечества, ведущаго торговлю лесомъ, неудо
влетворенно глядитъ па результаты отчетнаго года, и если, не смотря 
на неблагопр1ятное стечете обстоятельствъ, отдельный фирмы счастливо 
вели свои операщи и успешно заключили дела, то подобные случаи 
выходили изъ ряда обычныхъ явлетй. 

Трудное положете лесопромышленная дела находитъ выраже-
ше въ приведенномъ въ нашемъ обзоре Рижской торговле сопостав
лены цыфровыхъ данныхъ за последнее пятилетае; согласно таблице 
отчетный годъ отсталъ почти на семь миллюновъ куб. фут. отъ 
средней цифры за последнее пятилетае. Равнымъ образомъ число 
гонковъ, доставленныхъ съ верховьевъ Двины сократилось сравнитель
но съ нредшествовавшимъ годомъ приблизительно на 3000. 
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Зима 1900/1901 въ общемъ была благощлятна для лйсныхъ 
работъ и подвозъ леса къ сплавнымъ рЪкамъ не представлялъ ника-
кихъ трудностей. Снлавъ леса въ своей первой, наиболее важной 
части прошелт> благополучно; въ середине же лета и осенью сплавъ 
былъ сильно затрудненъ низкимъ уровнемъ воды въ Двине и ея при-
токахъ. Заломы либо совсЬмъ не имели места, либо имели самые 
незнач ител ьн ы е размеры. 

Переходя къ отд'Ьльнымъ статья мъ пашего лесного экспорта, 
мы можемъ привести следую идя дапныя. 

Вывозъ тесаныхъ и круглыхъ бревенъ иллюстрируется следу
ющими цифрами: 

Тесапыя Круглыя Всего 
сосноныя елошля сосновыя елоныя 

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 
1901 : 24,185 26,276 50,884 248,795 = 350,140 

Тесаныя бревна представляли изъ себя почти исключительно 
голандсте брусья; англшсше брусья какъ и раньше, встречалась лишь 
въ виде неболыпихъ парт1й. 

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 ,  н е  с м о т р я  н а  с к у д н ы й  
подвозъ, не могли сохранить своей цЬны; въ начале сезона платили 
по 9 до 10 коп. выше цЬыы за среднее число футовъ длины 2 сорта, 
т. е. при средней длине въ 27/28 фут., старый амстердамски! футъ 
продавали по 36 до 37 коп.; затемъ цепа стала постепенно падать 
летомъ платили не бол'Ье 6 до 7 коп. п осенью ц'Ьпы достигли своего 
минимума: 5 до 6 коп. выше цены за среднее число фут.; ц-Ьна на 
трет1й сортъ стояла па 3 до 4 коп. ниже, ч-Ьмъ на второй. 

Е л о в ы е  г о л л а н д с к и е  б р у с ь я ,  п о д в о з ъ  к ' о т о р ы х ъ  т а к ж е  
не выходилъ изъ узкихъ пределовъ, принадлежали къ числу техъ не-
многихъ статей нашего лесного экспорта, которыя полностью сохранили 
свою цену до конца сезона. Партш со средней нормой длины въ 
въ продолжеше всего года продавались приблизительно но 4 коп. выше 
цены за среднее число фут. длины за сортъ Кгоп, т. е. при средней 
длине въ 27/28 фут., за погонный старый Амсрердамсгай футъ платили 
31 коп., 2-ой сортъ около 2 коо. на футъ дешевле. Почти всЬ за
пасы какъ сосновыхъ, такъ и еловыхъ голландскихъ брусьевъ были 

распроданы. 
С  о  с  н  о  в  ы  я  и  е  л  о  в  ы  я  н  о  р  в  е  ж  с  к  1  я  о к р у г л е н н ы й  

бревна (К а р р Ь а 1 к е п). Въ противоположность последпимъ годамъ, 
въ которые обработанный округленный бревна почти не поступали на 
рынокъ, а работались на месте изъ круглыхъ нилены.чъ бревенъ, 
скупаемыхъ экспортными фирмами, некоторые изъ нашихъ купцовъ 

О 
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решили, въ виду трудностей, сопряженныхъ съ продажей пилевыхъ 
бревенъ мйстнымъ лесоппльнямъ, снабжать рынокъ бол'Ье или менее 
крупными париями вполне обработанныхъ порвежскихъ округленыхъ 
бревенъ, и въ начал-Ь сезона получали приблизительно 14 коп. за 
товаръ д1аметромъ въ 10" въ верхнемъ отрубе и 17 коп. при 11 дюй-
мовомъ дгаметре, впоследствш же цена не превышала 13 и 16 коп. 
и даже порой не достигала этой нормы. При закупкахъ въ Голландш 
платили вначале около 27 центовъ за голландскш футъ, включая 
фрахтъ и страховку до голландскихъ портовъ, за лесъ д1аметромъ 
въ 10"; исподоволь цена упала приблизительно до 24 центовъ за 
бревна 10-дюймоваго дгаметра; все эти цены разумеются при обычной 
норме длины въ 20/22 голландскихъ фута; проч1е размеры — про-
порщонально. 

Э к с п о р т ъ  о л ь х о в ы х ъ ,  о с и н о в ы х ъ  и  б е р е з о в ы х ъ  
бревенъ иллюстрируется следующей таблицей: 

1897 : 220,585 штукъ 
1898: 202,481 „ 
1899: 154,959 „ 
1900: 175,115 „ 
1901: 186,394 „ 

Ходъ торговыхъ операщй съ ольховыми бревнами при закупке 
последнихъ представлялъ приблизительно ту же картину, которая 
имела место въ последше года, а именно въ начале цены сравнительно 
не выходили изъ нормы: 

9" верхнемъ отрубе 8 до 8 г/г копЛ „ , 
и,,. П1, / за погонный футъ съ 

" " ' " . I " > браковкой при длин!; 
" " /4  " '2  " \ т»гт 90' 

12" „ „ 1574 „ 1672 „ ) 
или около 18 коп. за куб. футъ при 9-дюймовомъ и 20 коп. при 10-дюй-
мовомъ д1аметре и толще; впоследствш весною цены поднялись въ 
виду недостатка въ товаре, такъ что, напримеръ, за партш чернаго 
т. е. не подвергавшаяся браковке товара при средней толщине, едва 
достигавшей 11" платили по 18 коп. за погонный футъ. Все выше-
приведенныя цены разумеются франко Рига. 

Цены за границей с1Г въ порты Немецкаго моря, какъ напримеръ, 
Браке и Роттердамъ были приблизительно следующая: 

85 пфен. за куб. футъ при толщине 10" и больше 
75 о" И '5 » Я Я Я Я У 

Осенью этотъ уровень поднялся до 
88 пфен. за куб. футъ при толщине 10" и больше 

голл. Я. 17 — „ „ метръ „ „ 9" 
Подвозъ подъ копецъ вполне покрылъ спросъ. 

Осиновыя бревна доставлялись въ изобилш, такъ что неболынимъ 
остаткамъ пришлось даже зимовать. Цены какъ при за-



83 

кушей, такъ и при продаж^ не подвергались значительнымъ колебашямъ. 
На месте платили за товаръ, подвергнпйся браковке, 

около 10 коп. при 10" въверхн. отрубе} при длине въ среднемъ 20' за 
» 11 V » 11" » „ я  \ погонный футъ 

п т. д. и эвентуально 16 коп. за куб. футъ. 

В ы в о з ъ  и  з  ъ  Р  и  г  и  м  а  у  е  р  л  а  т  ъ  п р е д с т а в л я е т с я  в ъ  с л  Ь д у -
ющемъ виде (въ штукахъ): 

1897 
1898 
1899 
1900 
1901 

сосновый еловый всего 
58,252 26,815 85,067 
62,680 28,780 91,460 
61,622 33,793 95,415 
68,854 53,926 122,780 
58,275 40,534 98,809 

Заманчивыя цены 1900 года на сосновыя мауерлаты 
10"ХЮ" побудили русскихъ л-Ьсопромышленниковъ подвозить гро
мадный количества этого матер1ала; а такъ какъ спросъ изъ-за 
границы былъ слабый, то цены сильно упали, понизившись съ 3 до 4 коп. 
за футъ 2-го сорта свыше цены за среднее число футовъ, другими 
словами съ 30 до 31 коп. за погонный футъ при средней длин-Ь 
2-го сорта въ 27/28' на 1 до 2 коп. ниже средней нормы длины, т. е. 
до 26 и 25 коп. за среднюю длину въ 27/28' и въ конце сезона все-
таки не находили никакого спроса. Партш, пригодныя для германская 
рынка съ весьма незначительной средней нормой длины сбывались 
соразмерно приведеннымъ ненамъ; но п на этотъ сортъ, при общемъ 
упадке строительной деятельности въ Германш, спросъ не выходилъ 
изъ очень скромныхъ рамокъ. Довольно значительные запасы сосновыхъ 
мауерлатъ 10"ХЮ" остались у насъ на зиму. 

Сосновыя мауерлаты размеромъ 11"ХП", поступавнпя на рынокъ 
въ незначительномъ количестве, въ течете всего года продержались 
въ цене; за несортированный товаръ 2-го и 3-го сортовъ платили 
въ среднемъ отъ 4 до 5 коп. свыше цены за среднее число футовъ. 

Еловыя мауерлаты размеромъ 10"Х10" не пользовались почти 
пикакимъ спросомъ и сильно понизились въ цене; весною платили 
еще по 22 коп. за погонный футъ при средней длине 27"/28" за 
сорта Кгоп и второй, летомъ же тотъ же товаръ можно было получить 
по 19 и 18 коп., а осенью даже по 17 и 16 коп. и даже дешевле. 
Еловыя мауерлаты 11"Х11". запасы которыхъ, впрочемъ, были не
значительны, довольно легко сбывались приблизительно по 25 и 24 коп. 

Сбытъ за границу слиперовъ всехъ размеровъ составлялъ: 

тесаные круглые всего 

1897 : 2,729,098 16,997 2,746,095 
1898 : 2,166,172 85,816 2,251,988 

6* 
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тесаные круглые всего 
1899 : 2,577,814 47,707 2,625,521 
1900 : 2,213,578 36,482 2,250,060 
1901 : 2,164,291 24,225 2,188,516 

Главная масса вывезенныхъ за границу тесаныхъ слиперовъ 
состояла и вт> отчетномъ году изъ сосновыхъ слиперовъ 10"Х 1 
длиною въ 81 1/12 /, употребляемых!» на бритапскихъ ясел-Ьзныхъ 
дорогахъ. Еще зимою заключались различный сделки на поставку 
въ мае/йонЬ приблизительно по 2 руб. 28 коп. съ обычнымъ задатком-],; 
въ феврале давали уже 2 руб. 30 коп., въ марте 2 руб. 35 коп., и 
въ апреле цена достигла своего максимума — 2 руб. 38 коп. Ко 
времени прибьгпя свежаго товара настроеше рынка несколько притихло, 
хотя въ нон'Ь и поле платили еще 2 руб. 35 коп.; начиная съ этого 
времени цена стала медленно падать, въ сзнтябре дошла до 2 руб. 30 коп., 
а въ конце сезона трудпо было отыскать покупателей даже по 
2 руб. 25 коп. до 2 руб. 20 коп. Все эти цЬны разумеются за 
подборъ изъ 40% тесаныхъ, 30% со стенкой яг, 8" и 30% со 

стенкой въ 7%. 
Сосновые слипера длиною въ в11/!*" со стенкой въ 

О" спрашивались мало и сильно упали въ цен!з. Зимою и весной 
платили 1 руб. 80 кон. до 1 руб. 75 коп., лЪтомъ отъ 1 руб. 70 коп. 
до 1 руб. 05 коп., въ осешпе месяцы цена исподоволь упала до 
1 руб. 45 коп. — 1 руб. 40 коп. 

При продаже въ Великобританце зимою можно было получать 
за неболыше запасы, находивнпеся въ распоряжеши при открытш 
навигацш, около 46 8 съ доставкой на бортъ при подборе изъ 50% 
тесаныхъ, 40% со стенкой въ 8" и 10% со стенкой въ 1". При 
заказахъ на май/понь и шнь/йоль, въ январе и феврале платили 
приблизительно 45/6 (1 до 45/—; на этомъ уровне цена продержалась 
приблизительно до шля; во вторую половину августа цены исподоволь 
поддались; въ сентябре не соглашались платить дороже 44/ — , а осенью, 
когда пруссие порты усиленно предлагали свой товаръ и стремились 
всеми силами распродать свои запасы слиперовъ, не замедлило обна
ружиться дальнейшее падете ценъ. Кто желалъ подъ конецъ сезона 
сбыть свой товаръ, тотъ долженъ былъ довольствоваться 43/— и даже 
более низкой ценой; большинство предпочло сложить свои скромные 
запасы и выжидать более выгоднаго для продажи момента. Все выше-
приведенпыя цены разумеются за подборъ изъ 50%, 40%, 10%; 40%, 
30°/о, 30% продавались сплошь па 9 (1 до 1 8 на лоадъ дешевле. Сосновые 
слипера Ю'^Ю" Ц, длиною в11/^', со стенкой въ 7" продавались 
сначала по 42/6 (1 до 42/—, но вскоре пришлось довольствоваться 
только 41/6 с! до 41/— и, наконецъ, съ трудомъ удавалось 40/6 до 40—. 

Сосновыя слипера 10"ХЮ"О, длиною въ 8И/12, со стенкой въ 
6", легко сбывались зимою ио 35/—; выгодиы были сделки съ этимъ 
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товаромъ при продаж^ въ Голландно; но такъ какъ вскоре выяснилось, 
что спросъ на этотъ размЪръ въ 1901 году будетъ ограпичеиный, то 
цена въ мае упала до 32/—, въ шне — приблизительно до 31/— и 
въ шле до 30/—; въ сентябре платили не более 29/— до 28/6 с1, 
по и по этой цене едва ли было заключено много сдЬлокъ. 

Сосновые слппера 9"Х97/  []1], длиною въ 811/12/, при подборе изъ 
70°/о со стенкой въ 7" и 30°/о со стенкой въ б", спрашивались мало; 
весною цена установилась въ 1 руб. 20 коп. до 1 руб. 25 коп. и 
исподоволь упала до I руб. 10 коп. За границу продавали дъ декабре 
и январе еще по 31/6 до 31/—, весною же довольствовались 31/—; 
впоследствш цепа упала еще больше — до 29/ - и 28/6 (1 и пиже. 

Сосновыя шпалы Ю^Хб" длиною въ 811/12/. Не смотря на 
незначительный по сравнешю съ предшествовавшими годами подвозъ, 
цены на этотъ рачмеръ не могли продержаться на одномъ уровне и 
были вовлечены въ общее регрессивное движете; въ особенности 
удручающе па ходъ рыночныхъ операцш действовало скоплеше въ 
рукахъ спекуляптовъ болынихъ запасовъ въ прусскихъ портахъ. 
Запасы эти, въ виду безвыходнаго положешя владельцевъ, обусловленная 
бездепежьемъ, были распроданы принудительнымъ порядкомъ. Весною 
за зимовавшш у насъ товаръ, находивнййся въ распоряжеши владельцевъ 
при открытш павивацш, платили въ среднемъ по 2 руб. 12 коп. до 
2 руб. 10 коп. за пару рейнскихъ и голландскихъ шпалъ. Вскоре 
цепа упала до 2 руб. за пару; немного спустя товаръ этотъ пршбре-
тался по 1 руб. 95 коп. до 1 руб. 90 коп.; осенью уровень цепъ 
достигъ 1 руб. 80 коп. до 1 руб. 70 коп. Только въ ноябре съ не-
ожиданнымъ оживлешемъ спроса изъ Англш, которая въ течете целаго 
ряда летъ, въ виду невозможности конкурировать противъ ценъ 
Германш и Голландш, не вела торговли товаромъ этого размера, 
рынокъ несколько успокоился. 

Сосновые полуслипера Ю^Х^'Ц, длиною въ в 1 1/^' и 9 / /Х4 1/2//|~|, 

длиною въ 811/12 /, обтесанные со всехъ сторонъ, какъ и въ пред-
шествовавшемъ году, подвозились въ крайне ограниченномъ количестве; 
первые у пасъ на месте варшровали въ ценЬ отъ 1 руб. 60 коп. до 
1 руб. 50 коп. за пару, вторые — отъ 1 руб. 15 коп. до 1 руб. 
за пару. 

Еловые слипера Ю^ХЮ"! I- длиною въ 811/12/, употребляемые въ 
Великобританш главнымъ образомъ для распиловки на дощечки для 
ящиковъ, а потому по большей части и идупце въ цене рука объ 
руку съ пилепымъ еловымъ лесомъ, далеко не пользовались заметнымъ 
спросомъ. ВысшШ уровень цепы весною доходилъ до 1 руб. 60 коп.; 
вт» йопе продавали по 1 руб. 50 коп., въ шле и августе приблизительно 
по 1 руб. 40 коп. и къ концу сезона небольшая запоздавнпя партш 
съ трудомъ находили сбытъ по 1 руб. 30 коп. до 1 руб. 25 коп., эти 
цены относятся къ подбору изъ 40 °/о, 30 %, 30 °/о. 
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Количество вывезеннаго за послЪдше 5 лйтъ пиленаго леса 
представляется въ слйдующемъ видЬ (въ штукахъ): 

свыше 3 дм. 3 дм. ниже 3 дм. всего. 
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 6,136,262 10,505,232 16,651,344 
1901 : 11,568 4,758,498 8,591,483 13,361,549 

Все въ общихъ чертахъ сказанное въ начале этого отчета 
относительно хода лесной торговли, въ особенности касается лесо
пильная дела. Въ самомъ начале сезона цены на пиленый лесъ 
стали сильно падать и только поздней осенью до некоторой степени 
прекратилось это регрессивное движете. Наши владельцы лесопиленъ 
Темъ более пострадали вследств1е этого, что при открытш павигацш 
на месте паходились крупные запасы, пртбретенные по дорогой цене; 
естественно, не сразу решались съ самаго же начала сбывать товаръ 
по убыточнымъ ценамъ, но вскоре выяснилось, что те, кто вос
пользовался первой возможностью продажи, избрали лучшую часть; 
цены, который раньше отвергались, считались по прошествш короткаго 
времени, за невозможностью получить ихъ, уже выгодными. Такое 
настроеше продолжалось до техъ поръ, пока не наступили затишье и 
возможность, благодаря крайне низкимъ морскимъ фрахтамъ, избавиться 
отъ остававшагося еще значительная количества товара, хотя и по 
непомерно низкой цене. 

Подвозъ бревенъ, хотя и уступалъ предшествовавшему году, 
темъ пе менее достигалъ весьма значительныхъ размеровъ, и 
владельцамъ ппленыхъ бревепъ не всегда было легко сбыть свой 
товаръ. Вследств1е неблагопр1ятныхъ конъюнктуръ на пиленый лесъ 
конкуренщя при закупке бревенъ не была такъ велика, какъ обы
кновенно, а потому и цены значительно ниже, чемъ за годъ до того, 
хотя опе и пе находились въ соответствие съ цепами при продаже 
пиленая леса за границу. Тому обстоятельству, что въ отчетномъ 
году цены па бревна были приведены къ более или менее разумному 
уровню, существенно способствовало еще и то, что мнопе изъ нашихъ 
владельцевъ лесопиленъ пришли къ соглашешю значительно сократить 
въ течете лета рабочее время, чтобы этимъ путемъ долее поль
зоваться находившимися въ ихъ распоряжеши запасами бревенъ. 
Благодаря такому решешю они не были на первыхъ же порахъ по
ставлены въ необходимость либо совершенно прекратить производство, 
либо немедленно удовлетворять высогая требовашя владельцевъ вновь 
ирибывающихъ партШ балокъ. 
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Продажныя цены за границу представлялись приблизительно въ 
сл-Ьдующемъ виде: 

Еловыя планки ЗХИ" 2 сорта 9 & 15 з до 8 ^ 5 
„  3 X 8 "  2  „  6 ^  5 8 , 5 1  

» 3X7" 2 „ 6 & - „ 4 5 10 
за стандардъ съ доставкой на бортъ. 

Еловыя планки З^ХЭ" (длина въ метрическихъ единицахъ): 
30 до 40 сантимовъ за 2 сортъ 
28 „ 22 , „ 3 „ 

за погонный метричестй футъ съ доставкой на бортъ. 

Еловые батенсы 2х/г Х7" длина въ метрич. единицахъ, 
не сортированные Кг. 150—135 

Сосновые батенсы 272X7" длина въ метрич. единицахъ, 
не сортированные 

Сосновые батенсы ЗХ8иЗХ7" длина въ метрическихъ 
единицахъ, не сортированные 

Сосновыя планки 3X9" длина въ метрич. единицахъ, 
не сортированные 

Е л о в ы я  д о с к и  1  и  2  с о р т а  п е  с о р т и р о в а н н ы й :  
1X8" приблизительно 180—150 М. 
1X7" „ 160—125 „ 
1X6" „ 150—120 я  

1X5" „ 135—100 „ 
1X4" въ метр. ед. длины около 160—110 Ег. 

Проч1е размеры пронорщонально вышепоказаннымъ ц-Ьнамъ. 
ВсЬ ц!шы разумеются за стандардъ съ доставкой на бортъ. 

Вышеобозначенныя котировки относятся къ излюбле ннымъ маркамъ; 
товаръ мен^е высокаго достоинства продавался гораздо дешевле. 

Д р а н ь  ( 8  р  П  М  Ь  о  1  г ) .  Э к с п о р т ъ  с о с т а в л я л ъ  :  

1897 : 14,845 
1898 : 11,754 
1899 : 10,158 
1900 : 14,667 
1901 : 8,220 

Какъ видно изъ приведенной таблицы, вывозъ драни заметно 
сократился по сравнешю съ предшествовавшими годами. Сбытъ въ 
теченье всего сезона отличался крайней вялостью, и цена съ 8 руб. 
за сажень и футъ съ доставкой на корабль исподоволь упала до 6 руб. 
50 коп. 

185—150 

160—145 

240—205 
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Число экспортированныхъ шахтовыхъ распорокъ (Р1Ь-
рг о р8) составляло: 

1897 : 2,609,021 штука 
1898: 3,341,039 „ 
1899: 3,822,738 „ 
1900: 4,008,184 „ 
1901: 2,900.252 „ 

Вывозъ давнаго л-Ьснаго матер1ала, который въ главной своей 
массе работался у насъ па месте изъ употреблявшихся при сплаве 
жердей, сильно поддался въ отчетномъ году, что легко объясняется 
сокращешемъ числа иригнанныхъ въ Ригу гонковъ. цены подпали 
подъ общее регрессивное движете и упали приблизительно съ 
9 руб. 50 коп. до 7 руб. 75 коп. за 3" 15/1б' въ д1аметр ,Ь) за 1000 погон-
9 „ — „ „ 7 „ 50 „ „ 3" 11/12/ „ ] ныхъ футовъ. 

Завершая настоящей обзоръ, мы нозволимъ себе заглянуть въ 
будущее. Въ какомъ вид'Ь представится положеше лесной торговли 
въ 1902 году? Им-Ьются-ли основатя надеяться на скорое улучшеше 
или же памъ придется считаться перюдомъ дальнМшаго упадка ? 
Вотъ вопросы, часто поднимаемые въ кругахъ нашего причастнаго къ 
лесному делу купечества. Ответить на нихъ представляется деломъ 
далеко пе легкимъ, такъ какъ мпого мотивовъ можно привести и за 
и противъ любого взгляда. 

Съ одной стороны склоняются въ пользу того мн4нш, что въ 
настоящее время ц!шы до того низки, что дальнейшее падеше не 
представляется в-Ьроятиьшъ, далее, запасы повсюду далеко не такъ 
громадны, какъ часто думаютъ, и во вс гЬхъ странахъ, ведущихъ 
экспортную торговлю лесомъ, по мере силъ старались сократить 
размеры производства; кроме того зам-ЬчавшШся до настоящаго времеви 
уиадокъ вс гЬхъ формъ экономической жизни въ странахъ, потребляющихъ 
нашъ товаръ, приостановился и даже имеются симптомы улучшешя; 
находящаяся въ свободвомъ распоряженш денелшыя средства явятся 
могучимъ факторомъ для поднятая строительной деятельности; наконецъ, 
окончаше южно-африканской войны, которое предвидится въ недалекомъ 
будущемъ, неминуемо вызоветъ къ жизни новый перюдъ расцвета. 

Съ другой стороны вышеприведеннымъ соображешямъ противо
поставляются сл-Ьдуюнця. Ц-Ьны отнюдь не такъ низки, чтобы не 
было возможно ихъ дальнейшее падеше; т гЬ цены, которыя въ настоящее 
время считаются непомерно низкими, немного ле-гь тому назадъ далеко 
не заслуживали нарекашй, и основательны-ли предиоложешя, что уровень 
цепъ не будетъ въ будущемъ разсматриваться съ той же ТОЧЕШ зрешя, 
что и пять или шесть летъ тому пазадъ? Далее, полагаютъ, что 
кризисы, подобные настоящему, не устраняются въ одинъ годъ, и 
овдоровлеше рынка начинается только съ повсеместпымъ израсходова-
шемъ запасовъ товара; кроме того въ пользу второго взгляда при-
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водится еще и то соображен1е, что вполне положительныхъ основашй 
иад-Ьяться на скорое окончаше военныхъ онеращй на югЪ Африки не 
имеется; если же это и не оправдается, то все таки подверженъ 
сомнЬшю непосредственный за этимъ нодъемъ торговой жизни. За 
последнее время придаютъ также значеше слухамъ о предстоящемъ 
въ Англии введенш ввозной пошлины на л-Ьсъ, что можетъ только 
неблагопр1ятно отразиться на нашемъ экспорт!, лЪса. Что касается 
спещально рижской торговли л-Ьснымъ товаромъ, то слйдуетъ считаться, 
какъ съ фактомъ, съ тЬмъ обстоятельствомъ, что съ введен1емъ 
1 января 1902 года высокаго портоваго сбора на л-Ьсъ въ разм-Ьр-Ь 
У2 коп. съ пуда, наша торговля несетъ тяжелое бремя; и если даже 
впосл-Ьдствш удастся отнести на счетъ влад-Ьльцевъ л&совъ, по крайней 
мЪр-Ь, часть даннаго налога, то все таки не подлежитъ никакому 
сомн-Ьнш, что на находящихся зд-Ьсь круиныхъ занасахъ придется 
нести убытокъ однимъ купцамъ. Наконецъ, предметомъ сЬтовашй 
ЯВЛЯЮТСЯ трудности, В03НИКШ1Я при продаж^ одного изт> важныхъ 
сортовъ лЪса, именно слиперовъ, всл'Ьдств1е поиытокъ анипйскихъ 
импортныхъ фирмъ навязать рижскимъ лЪсоотправителямъ новые 
формуляры контрактовъ, отдающде продавцовъ на полный произволъ 
покупателей. Все это вм'Ьст'Ь взятое приводитъ къ заключенно, что 
виды на 1902 годъ далеко не представляются въ розовомъ свЪгЬ. 

Который изъ взглядовъ правиленъ ? Будемъ надеяться, что 
правы тЪ, которые пророчатъ 1902 году общее улучшеше торговаго 
д-Ьла! Будемъ надеяться, что правительство снизойдетъ къ просьбам ь 
нашихъ л-Ьсопромышленниковъ о понижеши новыхъ портовыхъ сборовъ! 
и освобождены находящагося нын гЬ на складЪ л гЬса отъ этихъ сборовъ. 

II. Ввозъ. 

Затруднительное положеше денежиаго рынка, промышленный 
кризисъ, равно какъ обшдй застой въ д-Ьлахъ, о которыхъ мы подробно 
говорили во введенш къ настоящему отчету, естественно, повл1яли въ 
отрицательномъ смысл!* на нашу ввозную торговлю. Особенный упадокъ 
замечался въ импорт^ многихъ сырыхъ продуктовъ для промышленныхъ 
Н'Ьлей, что объясняется общимъ сокращешемъ сбыта и незначительною 
прибыльностью при продаж* промышленныхъ продуктовъ. Нашъ 
ввозъ, СОСТОЯЩЕЙ главнымъ образомъ изъ сырья, подлежащаго обработка 
и минеральнаго топлива, всл ,Ьдств1е этого пострадалъ въ значительной 
степени. ДалЪе, наша импортная торговля испытала на себЪ неблаго-

пр1ятиое вл1яше значительно повышенныхъ пошлинъ (до 50°/о), которыя 

были временно введены въ 1900 году подъ давлешемъ политическихъ 
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осложиешй и па мноие товары существовали въ течете всего отчет-
наго года. 

При просмотр* списковъ ввозныхъ товаровъ за посл*дше два 
года особенно бросается въ глаза сильная убыль во ввоз* каменнаго 
угля (приблизительно на 9 миллюновъ пуд. мен*е, ч*мъ въ 1900 году). 
Сокращеше ввоза коснулось также сл*дующихъ статей: кокса (бол*е, 
ч*мъ на 400,000 пуд. сравнительно съ 1900 годомъ), машинъ вс*хъ 
родовъ (на 167,000 пуд. мен*е), чугуна (на 110,000пуд. мен*е), красильнаго 
дерева (на 400,000 слишкомъ пуд. мен*е), риса (приблизительно на 
90,000 пуд. мен'Ье), сельдей (приблизительно на 20,000 пуд. мен*е), 
вина (на 10,000 слишкомъ пуд. мен*е), с*ры (на 28,000 пуд. мен'Ье), 
копры (на 20,000 пуд. мен*е), м*ла (на 190,000 слишкомъ пуд. мен*е), 
глины (на 300,000 слишкомъ пуд. мен'Ье), наконецъ, стали, железной 
руды и пр. Въ бблынемъ количеств* ввезены сл*дуюнце товары: 
хлопокъ (приблизительно па 200,000 пуд.), пробковое дерево (бол*е, 
ч*мъ на 80,000 пуд.), пскуствепное удобрен1е (бол*е, ч*мъ на 600,000 иуд.), 
руда (на 130,000 пуд.), гумми (приблизительно на 21,000 пуд.), 
фосфаты въ пеобработапномъ вид* (приблизительно па 180,000 пуд.), 
шампанское (на 100,000 слишкомъ бутылокъ), дал*е жел*зо въ полосахъ 
и брускахъ, рельсы, кофе и селитра. 

Относительно условШ выгрузки ввозимыхъ черезъ нашъ портъ 
массовыхъ товаровъ мы принуждены, къ сожал*шю, повторить то, что 
уже говорили въ нашихъ прежнихъ отчетахъ*), такъ какъ вс* 
упоминавнйеся въ нихъ непорядки продолжаютъ существовать и по 
настоящее время. Особенно давалъ себя чувствовать недостатокъ въ 
пригодныхъ м*стахъ выгрузки для самой видной въ количественномъ 
отношенш ввозной статьи, именно каменнаго угля. Въ виду сказанныхъ 
непорндковъ суда не могутъ быть достаточно быстро разгружаемы, 
всл*дств1е чего этотъ важнМнйй для нашей промышленности сырой 
матер1алъ все еще безц*льно держится въ непом*рно высокой ц*н*. 
При отправк* товара съ корабля, наряду съ т*снотою м*стъ выгрузки, 
встр*чается еще препятсте въ вид* неудовлетворительной мостовой. 
Мы не можемъ умолчать также и относительно полной непригодности 
осв-Ьщешя по вс*мъ набережнымъ, даже по городскимъ; устарелое 
керосиновое осв*щен1е должно было бы, наконецъ, быть зам*нено 
другимъ, бол*е интензивнымъ, такъ какъ при настоящихъ услов1яхъ 
невозможно обезопасить себя отъ процв*тающаго на набережныхъ за 
недостаткомъ полицейскаго надзора воровства, въ особенности въ 
темные осенше вечера. Д'Ьятельность ночныхъ героевъ развита тамъ 
въ столь широкихъ разм'Ьрахъ, что сторожа частныхъ лицъ безсильны 
въ борьб* съ ними. 

*) Ср. Обзоръ торговой д'Ьятельн. Гиги за 1899 годъ стр. 85 и сл'Ьд., а также 
Оба. торг. д-Ьят. Риги за 1900 годъ стр. 87 и 88. 
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Ценность рижской морской ввозной торговли 
составляла, начиная съ 1866 года: 

1866—1870 14,419,305 

1871—1875 22,537,505 

1876—1880 32,609,535 

1881—1885 27,442,544 

1886—1890 21,139,758 

1891 18,830,83874 

1892 20,698,639 

1893 26,384,64374 

1894 33,066,954 

1895 30,747,31072 

1891—1895 25,945,677 

1896 42,081,397 

1897 43,578,327 

1898 58,481,52674 

1899 63,355,661 

1900 58,599,935 

1896—1900 53,219,369 

1901 50,330,587 

Кроме того въ 1901 году въ Ригу поступило товаровъ черезъ 
сухопутную границу на сумму 2,189,163 руб. (противъ 2,258,747 руб. 
1900 года, 1,907,1273/4 руб. 1899 года, 1,205,692 руб. 1898 года и 
1,150,000 руб. 1897 года). Импортированные изъ Финляндш товары 
представляли въ отчетномъ году ценность въ 481,699 руб. противъ 
698,989 руб. 1900 года, 764,991 руб. 1899 года, 623,174 руб. 
1898 года и 55,000 руб. 1897 года. 

Ценность товаровъ, ввезенныхъ въ отчетномъ году въ Ригу 
морскимъ путемъ по находящимся въ настоящее время въ нашемъ 
распоряженш данныхъ, добытымъ таможнею, сравнительно съ 
1900 годомъ сократилась на 8 слишкомъ миллюновъ руб. Равнымъ 
образомъ результаты отчетпаго года уступаютъ средней цифре по-
сл'Ьдпяго пятшгкия 1896 — 1900, а также цифрамъ 1898 и 1899 годовъ, 
при чемъ разница между послЪднимъ и истекшимъ годомъ определяется 
въ 13 миллюновъ руб. Вирочемъ, въ 1899 году наша импортная 
торговля достигла своего максимума, что находится въ связи съ рас-
цв'Ьтомъ предпринимательской деятельности въ области промышленная 
д'Ьла. Во вей же проч!е годы импортъ нашъ былъ менЬе обширенъ, 
чЪмъ въ отчетномъ году. 
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И з ъ  о б щ е й  с у м м ы  в в е з е н н ы х ъ  в ъ Р и г у  т о в а р о в ъ  
пришлось на долю главнМшихъ страпъ производства: 

Великобритания Гермашя Бельпя 
о/о р/о °/о 

1866—1870 58,0 18,8 4,8 
1871—1875 47,8 24,3 4,3 
1876—1880 43,1 28,7 8,3 
1881 - 1885 46,0 28,8 5,8 
1886—1890 41,2 30,3 7,4 

1891 39,8 31,6 7,3 
1892 37,2 33,4 8,0 
1893 45,9 17,6 13,5 
1894 41,8 27,1 12,2 
1895 37,3 32,4 14,7 

1891—1895 40,6 28,1 11,7 
1896 37,5 35,6 14,7 
1897 33,0 35,8 18,8 
1898 37,8 33,1 13,5 
1899 39,8 37,6 10,9 

1900 *) 48,7 32,6 6,4 

1896—1900 39,8 34^9 12,4 

Изъ трехъ названныхъ круппМншхъ странъ производства 
нашихъ ввозныхъ товаровъ одна лишь Великобриташя въ 1900 году 
участвовала въ большей степени, ч-Ьмъ за годъ до того, а именно 
48,7 °/о противъ 39,8 °/о, т. е. плюсъ составлялъ 8,9 °/о. Доли Гермаши 
и Бельгии, напротивъ, сократились: первой — на 5°/о (37,6 °/° въ 
1899 году противъ 32,6 °/о 1900 года), последней —на 4,5 °/о (10,9°/о 

въ 1899 году противъ 6,4% 1900 года). Такимъ образомъ Велико
бриташя въ 1900 году была нашимъ самымъ виднымъ поставщикомъ, 
какъ и во всЬ предшествовавнпе годы. Съ 1894 года, т. т. со времени 
заключешя русско-германскаго торвоваго договора, стало замечаться 
постепенное изменеше въ отношеши между нашими поставщиками. 
Значеше Великобриташи для нашего импорта стало непрерывно 
умаляться, тогда какъ роль Гермаши постепенно возрастаетъ, такъ 
что последняя съ 1896 года сбываетъ у насъ почти такое же 
количество товаровъ, какъ и Соединенное Королевство, а въ одномъ 
году (1897) даже большее. Впрочемъ, въ 1900 году Великобриташя 
снова сделала крупный успехъ, а Гермашя сделала шагъ назадъ и 
такимъ образомъ понесла чувствительный уропъ въ своей роли нашего 
поставщика. Разница между ввозомъ изъ Германш и импортомъ изъ 
Великобриташи, какъ видно изъ предпосланной таблицы, уменьшится, 
если нрииять въ расчетъ, что на ряду съ товарами, поступающими 

*) При составлены настоящаго Обзора мы еще не располагали точными данными 
относительно торговаго движеихя въ 1901 году. 
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къ намъ непосредственно изъ Германш, продукты германскаго про-
псхождешя импортируются къ намъ черезъ Бельгно и Голландш. 
Грузы эти представляютъ изъ себя крупную величину — все 
фабричные продукты промышленная запада Германш. Приведенный 
въ таблиц-Ь процентъ для Германш значительно повысится отъ при
бавки этихъ количествъ товара. Въ першдъ, протекций съ 1806 года, 
нашъ импортъ изъ Гермаши повысился, тогда какъ ввозъ изъ Велико
бриташи падаетъ. Въ пятилет1е 1866 —1870 Гермаши участвовала 
въ общей массе нашего импорта 18,8 °/о, въ пятилепе 1896 —1900 — 
34,9°/о, т. е. во второмъ пятилетш ввозъ былъ сильнее на 16,1°/о. 
Участ1е Великобриташи въ первомъ изъ приведенныхъ пятилетШ 
выразилось 58°/о, въ последнемъ — только 39,8°/о, т. е. минусъ 
равняется 18,2°/о. Наши торговыя сношешя съ Бельией заметно 
развились съ 1866—1870 г.; процентъ участ1я этой страны повысился 
съ 4,8 до 12,4 въ пятиле^е 1896—1900 г., т. е. на 7,6°/о. Три 
приведенный страны доставили намъ въ 1900 году 87,7°/о всего 
ввезеннаго количества товаровъ (противъ 88,3°/о 1899 года, 84,4°/о 
1898 года и 87,6°/о 1897 года), такъ что на проч1я страны пришлось 
лишь 12,3°/о. Такимъ образомъ непосредственный импортъ изъ странъ 
производства играетъ самую незначительную роль, и мы пользуемся 
главнымъ образомъ посредническими услугами Гермаши и Велико
бриташи. 

Ц е н н о с т ь  р и ж с к а г о  и м п о р т а  п о  г л а в н ' Ь й ш и м ъ  с т р а н а м ъ  
производства распределяется следующпмъ образомъ: 

Гермашя. Великобриташя. Бельпя. 
Губ. Губ. Губ. 

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 5,957,991 х/2 7,498,45274 1,370,18372 

1892 6,917,65872 7,703,65474 1,647,3963/4 

1893 4,658,28272 12,122,14772 3,577,9513/4 

1894 8,984,63572 13,836/28272 4,037,90872 

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 7,882,4977з 

1899 23,832,26174 25,225.99772 6,928,9423/4 

1900 19,088,42472 28,538,348 3,734,2933/4 

1896—1900: 18,567,950 21,208,242 6,579,465 

Какъ видно изъ этой таблицы, ценность товаровъ, ввезенпыхъ 
изъ Великобриташи достигла въ 1900 году небывалой для этой страны 
высоты. Для Германш максимумъ ценности относится къ 1898 и 
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1899 годамъ. Ввозъ пзъ Бельгш въ 1900 году сильно упалъ. Три 
названный страны вместе доставили намъ товаровъ на сумму 
511/З миллюна руб. (противъ 56 миллюновъ руб. 1899 года, 
49х/з миллюновъ руб. 1898 года, 38 миллюновъ руб. 1897 года и 
36 миллюновъ руб. 1896 года); на все же остальныя страны при
ходится несколько больше 7 миллюновъ руб. (противъ 7 У3  миллюновъ 
руб. 1899 года, 9 миллюновъ руб. 1898 года, 5 г/г миллюновъ руб. 
1897 года и 6 миллюновъ руб. 1896 года). Страны эти по своему 
значешю для нашей ввозной торговли занимаютъ въ 1900 году места 
въ слйдующемъ порядк-Ь: Америка (2,161,68672 руб. противъ 
628,98272 руб. 1899 г.), Голланд1я (1,561,6323Друб. противъ 2,799,696 руб. 
1899 года), Дашя (978,3307а руб. противъ 922,88872 руб. 1899 года), 
Африка (781,77272 руб. противъ 791,31072 руб. 1899 года), ПГвещя 
(684,8953/4 руб. противъ 1,043,3037* руб. 1899 года), Норвеия 
(588,018 руб. противъ 692,4657* руб. 1899 года), Португал1я 
(350,88772 руб. противъ 250,8723/4 руб. 1899 года), Франщя 
(49,311 руб. противъ 206,21072 руб. 1899 года), Итал1я (48,902 руб. 
противъ 32,0307* руб. 1899 года) и, наконецъ Испатя, импортная 
торговля съ которой представляла въ 1900 году ценность лишь въ 
33,43272 руб. АЗ1Я И Австралья въ оба последше года не играли для 
насъ никакой роли. 

И м п о р т н а я  т о р г о в л я  Л и б а в ы  п р е д с т а в л я л а  в ъ  1 9 0 1  г о д у  
ценность въ 18,190,701 руб., т. е. была почти на 63/4 миллюна руб. 
меньше, чемъ въ предшествовавшемъ году. Развитье либавскаго ввоза 
съ 1895 года иллюстрируется нижеследующей таблицей: 

1895 : 13,961,418 руб. 
1896: 17,211,339 „ 
1897 : 17,568,458 „ 
1898: 17,455,157 „ 
1899: 18,708,970 „ 
1900: 24,923,559 „ 
1901: 18,190,704 „ 

Истекнпй годъ уступаетъ только 1900 и 1899 годамъ, опередивъ 
прочихъ своихъ предшественниковъ. 

В в о з ъ  м о р е м ъ  в ъ  Р е в е л ь * )  и з ъ  з а  г р а н и ц ы  с о с т а в л я л ъ :  
съ 1895 до 1899 года среднимъ числомъ: 

9,807,976 пуд. 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 „ 

*) Эти, равно какъ далыгЬйшю свЪд^нйя, касаюпйяся ревельскаго импорта 
почерпнуты изъ „Обзора морской внЬшней торговли Ревеля въ 1901 году (составлоннаго 
секретаремъ торгово-статистическаго быро Ревел1.скаго Биржевого Комитета Хр. 
Флейшеромъ). 
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въ 1899 году 15,401,608 пуд. на сумму 55,807/296 руб. 
„ 1900 „ 15,056,123 „ „ „ 52,826,676 „ 
„ 1901 „ 12,552,562 „ „ „ 43,072,120 , 

Импортная торговля Ревеля несколько сократилась въ отчетномъ 
году, что объясняется преимущественно убылыо во ввозе хлопка, 
сельдей, мЬди, железа и стальныхъ изд'Ьлш, мапуфактурныхъ товаровъ, 
машинъ, южныхъ фруктовъ и каменнаго угля, т. е. такихъ статей, 
который принадлежатъ къ разряду важнейшихъ предметовъ ревельскаго 
ввоза и отъ которыхъ въ первой очереди зависитъ болышй или 
менышй успехъ импорта. То обстоятельство, что наряду съ этимъ 
наблюдалось также и сильное повышеше сравнительно съ прошлымъ 
годомъ во ввозе некоторыхъ статей изъ громаднаго количества 
ввозимыхъ черезъ Ревель товаровъ, въ данномъ случае существенная 
вл1яшя не имело. 

Причиною уменьшены ввоза хлопка является главнымъ образомъ 
конкуренция русскаго продукта, что заметно на расположенныхъ 
внутри Имперш хлопчатобумаяшыхъ фабрикахъ. Въ виду большей 
стоимости американская продукта, главнымъ же образомъ вследств1е 
высокой пошлины руссгай хлопокъ все более выигриваетъ въ распро
странены. Ввозъ прочихъ статей, какъ то: железа и стальныхъ 
изд1шй, машинъ, каменнаго угля и др. пострадалъ въ общемъ отъ 
упадка промышленности. 

Важнейшими поставщиками товаровъ, импортируемыхъ черезъ 
Ревель, являются Гермашя и Великобриташя. Первая участвовала въ 
1901 году въ общей массе ревельскаго ввоза 39,19%, последняя — 
43,86°/о. Тому обстоятельству, что въ истекшемъ году импортъ 
хлопка изъ германскихъ портовъ сократился на 658,000 пуд. сравни
тельно съ предшествовавшимъ годомъ, следуетъ приписать тотъ фактъ, 
что ввозъ изъ пределовъ Германш, который по своей ценности зани-
малъ въ 1900 году передовое положеше, снова былъ оттесненъ на 
второе место. Великобриташя же снова вернулась на первое место, 
которое она занимала уже въ течеше целая ряда летъ среди странъ 
импортирующихъ свои продукты черезъ Ревель. Въ предшествовавшемъ 
году Великобриташя принуждена была уступить первенство Германш. 

По степени значешя въ ревельской ввозной торговле проч1я 
страны следуютъ въ такомъ порядке: Дашя — 9,44°/о, Голланд1я — 
2,18°/о, Америка — 2,07°/о, Франщя — 1,74°/о, Бельпя — 0,81°/о, 

Португал1я, Испатя и Итал1я всего 0,36°/о, Норвепя — 0,31% и 
Швещя — 0,18°/о-

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 й о  ( с о  
включен!емъ Черпоморскаго побережья, Кавказа и торговыхъ спошен!й 
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съ Финлянд1ей) представляется по данпымъ Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ съ 1890 года въ слЪдующемъ видЬ: 

1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 

384,314,331 руб. 
348,599,056 „ 
367,201,812 „ 
421,886,429 „ 
507,322,451 „ 
478,592,170 „ 
523,234,828 „ 
499,834,136 „ 
562,017,000 „ 
594,428,000 „ 
572,064,000 „ 
523,288,000 „ 

Изъ этихъ суммъ на о т д гЬ л ь н ы я 
товаровъ приходилось за послЪдшя восемь 

1894 1895 
67,235,341 Жизненн. припасы 65,843,409 

Сырые и полуобраб. 
матер!алы . . 308,236,279 273,708,992 

Животныя . . . 2,733,839 2,882,136 
Фабричн. издЬл1я. 130,508,924 134,765,701 

г л а в н ы я  г р у п п ы  
лЪтъ: 

1890 1897 

69,258,258 63,503,340 

297,751,513 287,090,244 
2,272,526 1,614,555 

153,952,531 147,625,997 

Всего . 507,322,451 478,592,170 523,234,828 499,834,136 

1898 1899 

73,441,000 Жизненн. припасы 69,820,000 

Сырые и полуобраб. 
матер1алы . . 302,099,000 301,329,000 

Животныя . . . 1,511,000 1,802,000 
Фабричн. изд'кпя . 188,587,000 217,856,000 

1900 1901 

79,844,000 83,323,000 

307,402,000 284,762,000 
1,136,000 1,432,000 

183,682,000 153,771,000 

Всего . 562,017,000 594,428,000 572,064,000 523,288,000 

Какъ видно отсюда, 1901 годъ уступаетъ тремъ своимъ пред-
шественникамъ. По сравнешю съ 1900 годомъ минусъ выражается 
въ 48 слишкомъ миллюнахъ руб. 

Изъ отд-Ьльныхъ группъ товаровъ наибольшую убыль дали 
„фабричныя изд-кпя", именно въ 30 миллюновъ руб., равнымъ образомъ 
группа сырыхъ и полуобработанныхъ матер1аловъ дала минусъ въ 
23 миллюна руб., что объясняется тяжелымъ положешемъ русской 
промышленности. Въ двухъ остальныхъ категоргяхъ замечается не
большая прибыль. Относительно отдЬльныхъ важнййшихъ статей 
Рижскаго ввоза мы можемъ сообщить следующее. 
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И м п о р т ъ  к  а  м  е  п  п  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 *) 

1891 10,542,001 „ 
1892 10,517,806 
1893 10,924,845 
1894 12,563,43872 „ 
1895 13,321,732 „ 

1891—1895 11,573,964 
1896 15,951,791 „ 
1897 16,696,43972 „ 
1898 19,545,73972 „ 
1899 31,767,168 
1900 31,826,204 „ 

1896—1900 23,157,468 
1901 22,920,141 „ 

Ввозъ каменнаго угля, обнимавппй въ 1899 и 1900 году почти 
одинаковый количества, уменьшился въ отчетномъ году круглымъ 
числомъ на 9 миллюновъ пуд. Но въ данномъ случай памъ при
ходится считаться съ явлешемъ временнаго характера. Сокращеше 
импорта съ одной стороны было обусловлено тЪмъ обстоятельствомъ, 
что находящаяся въ критическомъ положеши промышленность сократила 
разм-Ьры потреблешя, съ другой стороны этому способствовало еще то, 
что въ виду кризиса нашъ промышленный м1ръ заблаговременно 
запасся въ значительной м'ЬрЪ углемъ и вслЪдствхе этого заметно 
сократилъ закупки этого матер1ала. Въ текущемъ году можно на
деяться снова на увеличеше импорта. Въ 1900 году па рыпкахъ 
ощущался недостатокъ въ каменномъ угл-Ь, въ отчетномъ же году эта 
статья получалась легко, вслЪдств1е чего цЪны снова опустились до 
нормальная уровня. Ц-Ьны на уголь (за ц-Ьлыя партш, очищенныя 
отъ пошлины на корабл-Ь) составляли въ апрЪл'Ь въ среднемъ 143/4  к оп-
за пудъ, въ ма-Ь паступило небольшое улучшеше (до 151/* коп.); къ 
концу года ц-Ьны снова упали до 14 коп. за пудъ. 

О главп'Ьйшихъ пепорядкахъ, являвшихся въ отчетномъ году 
препятств1емъ къ успешной выгрузк-Ь въ пашемъ портЪ каменнаго 
угля, мы упоминали уже выше. 

Характерно для данной торговой отрасли постаповлете антйскаго 
парламента по предложенно британскаго правительства относительно 

*) Съ 1800—1890 гг. каменный уголь и коксъ не регистрировались таможнею 
р«азд1У1ьно, такъ что въ этихъ цифрахъ заключаются и ввезенный количества кокса. 

7 
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введешя съ 1 апреля въ Великобриташи вывозной пошлины на 
каменный уголь въ размере 1 вЪ на тонну (% коп. па пудъ). Это 
мЪрощляйе вызвало сильное безпокойство п долгое время держало въ 
возбуждены заинтересованный въ торговле каменнымъ углемъ торговый 
м1ръ. Впрочемъ эта м^ра не дала себя особепно чувствовать, такъ 
какъ была парализована равноснльнымъ падешемъ цЬпъ. 

В ы в о з ъ  к а м е н н а г о  у г л я  и з ъ  с о с Ь д н и х ъ  с ъ  Р и г о ю  
и о р т о в ъ представлялъ въ своемъ развиты следующую картину : 

1894 1895 1896 1897 
С.-Петербургъ съ 

Кронштадтомъ . 77,165,670 76,569,312 76,845,962 76,819,932 

Ревель и БалтШск. 
П о р т ъ . . . .  3,658,830 1,521,717 1,943,958 2,480,691 

Л и б а в а  . . . .  5,221,927 5,552,052 5,829,814 6,243,475 

1898 1899 1900 1901 
С.-Петербургъ съ ' 

Кронштадтомъ . 90,574,533 120,587,859 103,262,607 92,751,057 

Ревель и БалтШск. 
П о р т ъ  . . . .  3,115,197 6,499,362 6,816,525 5,602,822 

Л и б а в а  . . . .  6,655,704 11,331,068 17,918,935 9,101,628 

И м п о р т ъ  п а  в с е м ъ  П р о с т р а н с т в ^  Р О С С 1 Й С К О Й  

И м и е р 1 и (по Европейской границе, включая побережье Чернаго 
моря, Кавказскую границу и торговый сношешя съ Финляндгей) 

составлялъ въ пудахъ.: 
1894 1895 1896 1897 

Каменный уголь 119,330,000 116,714,000 120,857,000 129,569,000 
К о к с ъ  . . . .  1 7 , 6 7 1 , 0 0 0  1 7 , 8 6 4 , 0 0 0  2 2 , 3 5 7 , 0 0 0  2 4 , 4 1 3 , 0 0 0  

1898 1899 1900 1901 

Каменный уголь 154,494,000 237,898,000 240,090,000 191,212,000 
К о к с ъ  . . . .  2 7 , 9 5 3 , 0 0 0  3 5 , 0 2 9 , 0 0 0  3 3 , 8 7 4 , 0 0 0  3 1 , 0 0 2 , 0 0 0  

Во всЬхъ портахъ БалтШскаго моря мы зам-Ьчаемъ упадокъ 
сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ; въ С.-Петербурге убыль 
достигаетъ Ю1/» миллюновъ пуд., въ Ревеле — 1,2 миллюновъ пуд., 
въ Либаве — 8,8 миллюновъ пуд., въ Риге — 9 миллюновъ пуд. и 
въ ПерновЪ — приблизительно 200,000 пуд. Черезъ Перновъ, который 
только въ самое последнее время прюбрйлъ въ данной отрасли внешней 
торговли некоторое значеше, прошло въ 1901 году 2,308,000 пуд. 
противъ 2,503,000 пуд. 1900 года. Во всЬ пять поименованныхъ 
портовъ въ отчетномъ году ввезено круглымъ числомъ 132 миллюпа 
противъ 162 миллюновъ пуд. 1900 года, т. е. въ истекшемъ году на 
30 миллюновъ пуд. мен-Ье. Въ общерусскомъ ввозе названные торговые 
центры Балийскаго побережья участвовали въ 1901 году 69,4% 
(противъ 67,6°/о 1900 года); изъ этой цифры приходится на долю 
С.-Петербурга съ Кронштадтомъ 48,5% (1900: 43%), на долю Риги — 
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12°/о (1900: 13,3%), Либавы — 4,8% (1900: 7,5%), Ревеля й 

БалтШскаго порта — 2,9% (1900: 2,8%) п Пернова— 1,2% (1900: 1%). 
Поименованные порты ведутъ торговлю почти исключительно 

англШскимъ углемъ (самая незначительная часть — западно-германскаго 
ироисхождешя); черезъ нашу западную сухопутную границу (Сосновицы, 
Граница) проходятъ крупные грузы силезскаго угля. Въ 1901 году 
транспорты этого товара достигали 48,854,000 пуд. или 25,5% всего 
русскаго импорта противъ 52,479,ООо пуд. или 21,9% 1900 года. 
Прочими таможнями въ отчетномъ году зарегистровано 9,674,352 пуд. 
пли 5,1% общерусскаго ввоза противъ 25,283,729 пуд. или 10,5% 
предшествовавшая года. Среди названныхъ таможенъ первое м-Ьсто 
занимаетъ Одесса съ импортомъ приблизительно въ 16 миллюновъ 
пуд. въ 1900 году и въ 6 миллюновъ пуд. въ 1901 году. 

Главными поставщиками угля, ввозъ котораго въ Россно 
достпгалъ въ 1901 году 191,212,000 пуд. противъ 240,090,000 пуд. 
] 900 года, т. е. уступалъ приблизительно на 49 миллюновъ пуд. 
последнему, являлись Великобриташя и Гермашя, при чемъ каждой 
пзъ этихъ странъ, по даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ, 
въ послЪдше четыре года было ввезено: 

Великобриташя Германш 
Каменн. угля Кокса Каменн. угля Кокса 

в ъ п у д а х ъ 
1898 : 111,551,000 4,533,000 31,360,000 10,863,000 
1899 : 176,953,000 5,443,000 43,502,000 12,528,000 
1900 : 164,519,000 4,593,000 53,444,000 11,048,000 
1901 : 135,028,000 3,340,000 51,971,000 10,513,000 

Какъ видно отсюда, важнЪйшимъ поставщикомъ угля является 
Великобриташя, наиболее крупные грузы кокса доставляетъ Гермашя. 

Замечавшееся въ отчетномъ году понижеше во ввоз^ загранич
ная каменнаго угля находится въ связи съ промышленнымъ 
кризисомъ, захватившимъ также и гЬ области (главнымъ образомъ 
ПрибалтШсшя губерши), фабрично-заводская промышленность которыхъ 
потребляетъ заграничный уголь, такъ какъ руссшй уголь въ виду 
дальности транспорта отъ м-Ьстъ добычи, а также невысокая качества 
не находитъ спроса для промышленныхъ ц'Ьлей названныхъ областей. 
О конкуренции русскаго угля въ упомянутыхъ промышленныхъ 
районахъ не можетъ быть и р-Ьчи. 

В в о з ъ  в ъ  Р и г у  к о к с а  п р е д с т а в л я е т с я  в ъ  с л Ъ д у ю щ е м ъ  в и д г Ь :  
1891 : 553,078х/2 пуд. 
1892 : 544,243 
1893 : 567,85272 „ 
1894 : 470,120 „ 
1895 : 623,71372 „ 

1891—1895 : 551,801 „ 
7* 
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1896 990,03572 пуд. 
1897 : 956,29672 „ 
1898 : 1,310,603 
1899 : 1,417,615 „ 
1900 : 1,343,80472 „ 

1896—1900 : 1,203,671 
1901 : 906,71072 „ 

Какъ видно пзъ этой таблицы, импортъ отчетпаго года уступалъ 
на 400,000 слишкомъ пуд. ввозу 1900 года. Убыль эта объясняется 
промышлеппымъ кризизомъ и т гЬмъ обстоятельствомъ, что фабрики и 
заводы сделали крупные запасы въ предшествовавшемъ году, отчасти 
на весьма продолжительные сроки, такъ что мнопя сделки должпы 
были быть отсрочены. Въ будущемъ можно снова ожидать подъема 
дапнаго импорта, но подъемъ этотъ во всякомъ случай пе будетъ 
иметь места въ текущемъ году, такъ какъ мнопе фабрики и заводы 
въ нынЪшнемъ году пользуются еще запасами 1901 года. Въ 
пстекшемъ году цЬпа на уголь заметно упала, а именно съ 30 коп. 
до 26 коп. на пудъ; падете цены было обусловлено гЬмъ, что пе-
достатокъ въ угле въ Вестфалш внезапно прекратился и перешель 
въ перепроизводство. Въ настоящемъ году есть основашя предпола
гать, что ц1шы упадутъ еще больше. 

В в о з ъ  к о к с а  ч е р е з ъ  п о р т ы  Б а л т 1 й с к а г о  м о р я  в ъ  
Посл-Ьдте 2 года иллюстрируется следующей таблицей: 

1900 1901 

С.-Петербургъ съ Кронштадтомъ 8,071,938 4,525,479 
Ревель съ БалтШскимъ Портомъ 252.000 254,007 
Либава 463,818 238,521 
Рига . . 1,343,804 906,710 

Всего • 10,131,560 5,924,717 

Убыль въ импорт-Ь портовъ БалтШскаго моря составляетъ 4 
слтпкомъ миллюна пуд., изъ которыхъ на одинъ С.-Петербургъ при
ходится 372 мяллюна. Въ обще-русскомъ ввозе торговые центры 
БалтШскаго моря участвовали 19,1% (противъ 29,9% 1900 года), 
при чемъ на долю С.-Петербурга выпали 14,6% (1900: 23,8 °/о), 
Риги — 2,9 % (противъ 4 % 1900 года), Ревеля, БалтШскаго Порта 
и Либавы по 0,8 % на каждый портъ (противъ 0,7 % и 1,4% 
1900 года). Наиболее крупные грузы кокса поступаютъ въ Россш 
черезъ сухопутную границу (Сосновицы и Границу). Этимъ путемъ 
въ Россш импортировано около 25 миллюновъ пуд. или около 80 % 
всего ввоза противъ 23,415,000 пуд. или 69,1 %> 1900 года. 

Черезъ остальпыя русстя таможни ввезено въ отчетномъ году 
около 400,000 пуд. противъ 327,440 пуд. предшествовавшаго года. 

На всемъ пространстве РоссШской Имперш импортировано почти 
на 3 миллюна пуд. меньше, чемъ за годъ до того, а именно 
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31,002.000 пуд. противъ 33,874,000 пуд. Коксъ, поступающей въ 
Россш черезъ порты БалтШскаго моря, преимущественно вестфальскаго 
происхождешя, тогда какъ черезъ сухопутную границу проходятъ 
исключительно грузы силезскаго продукта. 

Общая добыча всЬхъ страпъ, добывающихъ уголь, достигала въ 
1900 году по даннымъ опубликованнымъ въ одномъ французскомъ 
сиещальномъ органе 650 до 700 милл. тоннъ, изъ которыхъ около 
38 °/о поставляютъ Соединенные Штаты, 35 °/о — Великобриташя и 
17 °/о — Гермашя. Въ 1901 году по свед-Ьшямъ, добытымъ до 
настоящаго времени, въ Северо-америкапскихъ Соединенныхъ Штатахъ 
было выработано около 240 миллюновъ тоннъ, въ Великобриташи — 
219 миллюновъ тоннъ и въ Германш — 108 миллюновъ тоннъ 
каменнаго угля. При этомъ обращаетъ на себя внимаше то обстоятельство, 
что добыча въ Северо-америкапскихъ Соединенныхъ Штатахъ, которая 
еще два года тому назадъ уступала англШской, стоявшей въ то время 
на первомъ мйст-Ь, настолько повысилась съ того времени съ подъ-
емомъ производительности копей, что въ настоящее время оставила 
за собою Англио. Въ связи съ увеличешемъ производительности 
находится особенно ярко проступившее въ послйдше годы стремлеше 
владельцев!» северо-американскихъ копей по возможности расширить 
области сбыта. 

Съ педавняго времени, они напрягаютъ свои усил1я, чтобы 
завоевать европейсше рынки. Въ страны, прилегающая къ Среди
земному морю, уже установилась вполне правильная доставка амери
канская каменнаго угля, который успешно соперничаетъ съ англШскимъ 
продуктомъ. Американцы приступили уже къ постройкЬ несколькихъ 
огромныхъ пароходовъ, вместимостью отъ 6000 до 7000 тоннъ, 
спещально для транспорта угля въ Европу, и если оправдаются 
возлагаемый на нихъ надежды, то несомнепно послйдуетъ постройка 
новыхъ судовъ. Съ усилешемъ ввоза угля изъ Америки создается 
факторъ, съ которымъ прШдется со временемъ считаться заинтересо-
ваннымъ въ данной отрасли промышленникамъ. Вследств1е низкихъ 
морскихъ фрахтовъ, господствовавшихъ въ прошломъ году, и въ Гер
манш было ввезено несколько пароходовъ съ американскимъ камен
ными» углемъ. 

Каменноугольная промышленность Франщи и Бельгш, сделавшая 
за последше годы незначительные успехи, участвовала во всем1рной 
добыче угля 5°/о и 3°/о. 

Каменноугольная промышленность Россш, которая, по приблизи
тельному подсчету, въ 1900*) году достигла 985 миллюновъ пудовъ, 
но сравнение съ другими государствами, кажется довольно скромною, 
если принять во внимаше громадный богатства нашего отечества въ 

*) За 1901 годъ данныхъ совеЬмъ не имеется. 
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каменномъ угле. Во всемирной добыче угля доля учасия Россш 
составляетъ несколько болйе 2°/». 

Вывозъ каменнаго угля, кокса и пресованнаго угля пзъ Вели
кобриташи выразился въ 1901 году — 43,766,552 тоннъ противъ 
46,098,228 тоннъ предшествовавшаго года, следовательно въ отчетномъ 
году онъ сократился на 2,331,676 тоннъ, или на 51%. По сравне
ны) же съ 1899 годомъ экспортъ отчетнаго года далъ плюсъ въ 
655,148 тоннъ. Кроме уже приведенныхъ количествъ, въ 1901 году изъ 
Великобриташи было отправлено на судахъ поддержнвающихъ сношешн 
съ заграницей 13,586,833 тонны угля для отонлен1я судовъ (ВиикегкоЫеп) 

противъ 11,752,316 тоннъ предшествующая года. 
В в о з ъ  ч у г у н а  в ъ  Р и г у  с о с т а в л я л ъ :  

1871—1875 
1876—1880 
1881—1885 
1886—1890 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1891-1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901: 

231,994 
2,080,505 
3,637,472 
1,407,162 

345,543 
244,911 
506,073 
371,247 
584,12572 
410,380 
473,73472 
400,834 

1,037,528 
650,40472 
185,09472 
549,519 
74/265 

пуд-

Убыль въ импорте отчетнаго года определилась въ 110,000 пу-
довъ; такимъ образомъ цифра ввоза достигала такого низкаго уровня, 
равная которому, даже приблизительно не встречается ни въ одномъ 
изъ предшествующихъ лЪтъ. Итакъ, наше предсказаше, выраженное 
въ иоследпемъ обзоре, всецело оправдалось. Неболыше поступающее 
изъ-за границы грузы состоятъ большею частью изъ спещальпыхъ 
сортовъ, какъ напримеръ шведсшй древесноугольный чугунъ для 
получешя ковкая чугуна. Подвозъ же отечественная железа изъ 
внутренних!, губершй принимаетъ все болыше размеры. Такимъ 
образомъ наша потребность покрывается желйзомъ туземная проис
хождешя, качество которая прогрессивно улучшается. Ц-Ьны на рус
ское жел гЬзо въ отчетномъ году, подъ влшшемъ кризиса и перепроиз
водства, сильно пали. Заводчики внутри имперш соглашались на 
всевозможный уступки и большая часть зашноченныхъ раньше кон-
трактовъ на продолжительные сроки но высокимъ ценамъ, была за-
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мйнена контрактами съ пониженными ценами или включалась въ 
новые договоры. 

Въ настоящее время заметно стремлеше образовать синдикатъ 
отечественныхъ заводовъ съ целью иовышешя цйнъ. Такое явлеше въ 
интересахъ, какъ общеимперской, такъ и въ частности, местной промыш
ленности было бы достойно сожал-Ьтя, такъ какъ цена за чугупъ, не смотря 
на ея падеше, сравнительно все еще высока; въ Аиглш и Гермаши, на-
пршгЬръ, пудъ железа можно уже получить за 40 — 45 коп., тогда 
какъ наши заводчики спрашиваютъ около 50 копЬекъ, но и при 
такихъ цЬнахъ пйкоторые изъ ппхъ не могутъ существовать, хотя 
получаемые ими руда и уголь обходятся имъ дешевле, чемъ англШскимъ 
и н-Ьмецкимъ завод чикамъ. Учреждеше синдиката парализовало бы 
оказавшееся за последнее время съ особой силой стремлеше улучшить 
производство, а вм^ст^ съ т1шъ затормозило бы потреблеше и про
изводительность всей железоделательной промышленности. 

Ввозъ чугуна въ С.-Петербургъ определился въ отчетномъ году 
въ 327,000 пудовъ противъ 1,011,000 пудовъ въ 1900 году, 32/з 
миллюновъ въ 1899 году, 2*/2 миллюновъ въ каждомъ изъ сл-Ьдующихъ: 
1898, 1897 и 1896 г. г.; следовательно импортъ понесъ огромную убыль 
Уропъ Либавы, которая впрочемъ никогда не играла выдающейся роли 
въ ввозе этой статьи, былъ сравнительно слабее; именно черезъ 
Либаву было ввезено: 1901 — 49,016 пудовъ, 1900 — 98,577 пудовъ, 
1899 — 118,021 пудъ, 1898 — 122,216 пудовъ, 1897 — 159,313 пуд. 
и въ 1896 — 128,594 пуда. Еще меньшее количество проходитъ 
черезъ Ревель: 1901 — 43,535 пудовъ, 1900 — 40,764 нуда, 1899 
— 63,690 пудовъ, 1898 — 50,187 пудовъ и 1897 — 49,382 пуда. 
Тутъ, въ общемъ, убыль незаметна. Ввозъ этого порта колебался съ 
1897 года почти сплошь между 40,000 и 50,000 пудовъ. 

Доля участ1я только что поименнованныхъ прибалт1йскихъ 
нортовъ въ общеимперскомъ ввозе, давшемъ въ 1901 году 1,8 мил. 
пудовъ противъ 3,1 миллюновъ пудовъ предшествующая года, 
выразилась въ 1901 году приблизительно въ 500,000 пудовъ или 
27°/о противъ 1,300,000 пудовъ или приблизительно 42°/о предыдущая 
года. Остатокъ, составлявшШ около 1,300,000 пудовъ или 72%, а 
равно 1,800,000 пудовъ или 58%, направлялся большею частью черезъ 
западную сухопутную границу (Млава, Сосповицы). Ввозъ южныхъ 
портовъ довольно незначителепъ. Между ними следуетъ отметить 
только Одессу съ 29,000 пудовъ (противъ 20,000 пудовъ въ 1900 г.) 
и Маргуполь съ 56,000 пудовъ (противъ 42,000 пудовъ въ 1900 году). 
Черезъ Ннколаевъ, импортъ котораго въ 1900 году составлялъ 
235,000 пудовъ, въ отчетномъ году железа вовсе не ввозилось. 
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В в о з ъ  ч у г у н а  в ъ  Р о с с й о  ( ч р е з ъ  е в р о п е й с к у ю  г р а н и ц у ,  
включая Черноморское побережье, Кавказъ и торговлю съ Фипляндгей) 
по оффищальнымъ даннымъ определился въ сл-Ьдующемъ количестве: 

1896 4,598,000 пуд 
1897 6,002,000 » 

1898 6,749,000 Г) 

1899 8,339,000 
?? 

1900 3,161,000 Я 
1901 1^843,000 Г) 

Импортъ отчетнаго года оказался на 1 х/з миллюна пудовъ ннже, 
ч гЬмъ въ 1900 году, а отъ 1899 года отсталъ даже на б1/* миллюн. 
пудовъ. Главными поставщиками иностранная железа являются 
Великобриташя и Гермашя; первое изъ этихъ государствъ въ 
отчетномъ году отпустило въ Россш 503,000 пудовъ, а второе — 
344,000 пудовъ. Швещя тоже выступала на русскомъ рынке въ роли 
поставщика. 

Производство сырого железа въ главнейшихъ странахъ, поста-
вляющихъ этотъ продуктъ, иллюстрируется следующей таблицей: 

Соединенные шт. Великобритания Германгя Россгя. Франщя 
Т о н н  ы  

1890 9,353,000 8,033,000 4,637,000 860,С 00 1,970,000 
1891 8,415,000 7,525,301 4,641,217 1,004,800 1,919,000 
1892 9,304,000 6,817,274 4,937,461 1,072,070 2,057,000 
1893 7,239,000 7,089,318 4,953,148 1,149,010 2,003,000 
1894 6,575,000 7,364,745 5,559,322 1,332,740 2,077,000 
1895 9,597,900 8,022,006 5,788,792 1.452,420 2,005,000 
1896 8,761,000 8,700,220 6,360,988 1,621,100 2,333,000 
1897 9,652,680 8,930,086 6,889,067 1,880,410 2,472,000 
1898 11,773,934 8,631,151 7,402,717 2,187,669 2,534,427 
1899 13,620,703 9,305,519 8,029,305 2,612,903 2,547,082 
1900 13,789,242 8,908,570 8,520,541 2,830,955 2,699,494 
1901 15,878,354 8,200,000*) 7,144,342**) 2,760,000***) ? 

Отсюда видно, что производство Соедипенпыхъ Штатовъ въ 
мииувшемъ году опять повысилось сравнительно съ 1900 годомъ на 
2,089,112 тоннъ. Плюсъ этотъ оставилъ за собой даже прпростъ въ 
производстве побившаго рекордъ 1899 года по сравнение его съ 
1898 годомъ. 

Соединенные Штаты, производство которыхъ въ отчетномъ году 
почти вдвое превысило Великобриташю, далеко опередило въ этой 
отрасли остальныя государства. Общее количество доменныхъ печей 
Америки къ 31 декабря 1901 года достигало 260 противъ 232, 

*) По приблизительному подсчету. 
**) Въ перше 11 м-Ьсяцепъ. 
'•'**) Точность :>того числа подлеиситъ сомиЬшю 
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числившихся къ 31 декабря 1900 года. Выплавка чугуна въ Велико
бриташи уже въ теченш целая ряда л-Ьтъ, въ общемъ, не прогрес
сируем», а скорее идетъ на уклонъ. Отчетный годъ опять остался 
позади своего предшественника, а именно, по имеющимся пока па 
лицо предварительнымъ свйд'Ьшямъ, на 700,000 тоннъ. Такимъ путемъ 
удалось предупредить скоплеше значительнаго запаса, который легко 
могъ им^ть место подъ вл1яшемъ огромной убыли въ вывозе чугуна 
въ Германш и проч1я европейсшя континентальныя государства. По 
статистическимъ даннымъ Вританскаго министерства торговли, уже въ 
первые 11 месяцевъ минувшаго года получился минусъ въ 
053,000 тоннъ; изъ этого количества на долю одной только Германш 
и прочаго континента приходится 528.000 тоннъ. Какъ видно изъ 
вышеприведенной таблицы, производство чугуна въ Гермаши делаетъ 
постоянные успехи и лишь 1901 годъ составляетъ въ этомъ отно-
шеши исключение: онъ прпнесъ впервые падеше цифры производства. 

Впрочемъ Гермашя уступаетъ Великобриташи въ такой незна
чительной степени, что уже въ самомъ недалекомъ будущемъ она 
вероятно опередить Соединенное королевство. Росстя, занимающая 
между странами производства всего М1ра четвертое место, въ минув-
шемъ году также ограничила выплавку чугуна. По даннымъ бюро 
железопромышленниковъ, въ первомъ полугодш производство вырази
лось 85,677,900 пудовъ или около 1,380,000 тоннъ. Следовательно за 
весь годъ, принимая, что во второмъ полугодш находилось въ дЗД-
ствш столько же доменныхъ печей, сколько и въ первомъ, выплавка 
чугуна составить 2,760,000 тоннъ — что, по сравыенш съ 1900 го
домъ, представляетъ убыль производства приблизительно на 70,000 
тоннъ Однако полученная такимъ путемъ цифра производства за 
1901 годъ, крайне удаляется отъ точнаго результата. Уронъ въ 
производстве отчетнаго года находитъ себе объяснеше въ сокращенш 
размеровъ выплавки заводовъ Юга и Урала, которые, не смотря на 
знчительное умалеше ввоза заграничная железа, не находили доста
точная сбыта для своихъ изделш. Вызвано это было темъ, что на 
заводахъ остались значительные запасы съ прошлыхъ летъ. Отно
сительно ирочихъ странъ въ нашемъ распоряженш не имеется дан-
ныхъ за только что минувнпй годъ. Въ 1900 году производство 
Францш составляло 2,7 миллюна тоннъ, Австро-Венгрш 1,3 миллюна 
тоннъ, Бельгш — 1,1 миллюна тоннъ. Швецш — 520,000 тоннъ и 
Испаши около 300,000 тоннъ. 

На рынкахъ Великобритании, стоящей все еще во главе страиъ 
эксиортирующихъ чугуиъ, цены въ минувшемъ году медленно, но 
упорно шли на убыль. Но сведешямъ, заимствованнымъ изъ одного 
спещальнаго отчета, варанты па чугунъ колебались следующимъ об
разомъ : шотландсте пали съ 60 зЬ въ январе до 50 вЬ въ поле 
месяце, после чего значительная парт1я этихъ варантовъ была куп
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лена лондонскими купцами и такимъ путемъ ц-Ьна ихъ испытала снова 
повышеше до 56 зЬ. Къ концу года названные купцы стали предла
гать свои варанты, отчего послЪдще понизились до 481/2  8^5  нотомъ 
цена пхъ повпсилась на 1 зЬ. Варанты С1еуе1апс1 № 3 колебались 
между 50 и 43 зЪ и завершили годъ немпогимъ выше минимальной 
отметки. Гематитъ котировался между 63 зЪ 6 <1 и 55 зЪ 7 й, брус-
коватое железо понизилось въ цене на 20 — 30 зЪ, обручное железо 
на 30 зЬ, жесть на 20 зЬ, стальные рельсы и корабельные листы на 
10 зЬ за топну. Белая жесть находила сбытъ по 12 г/2 — I5  з а  

ящпкъ Г. о. Ь. Ц1ша на Уэльскую жесть стояли почти на самомъ 

низкомъ уровне. 
В в о з ъ  в ъ  Р и г у  ж е л е з а  в ъ  п о л о с а х ъ ,  б р у с к а х ъ ,  

п л и т а х ъ и. т. д. составлялъ: 
1889: 563,14372 В

 

1890 483,17072 я 
1886—1890 : 552,902 я 

1891 370,06272 я 
1892 387,73472 Я 

1893 449,070 я 
1894 1,186,630 я 
1895 1,404,41172 я 

1891-1895: 759,582 я 
1896 1,577,733 я 
1897 2,221,74б7г я 
1898 2,456,566 я 
1899 2,088,436 я 
1900 261,17772 я 

1896—1900: 1,721,132 я 
1901 291,917 я 

Импортъ въ пашъ городъ полосоваго железа, который съ 1894 
до 1899 года прогресивпо повышался, за носледше два года чрезвы
чайно понизился. Незначительный приростъ отчетнаго года, по срав-
ненш съ его предшественникомъ, совсемъ стушевывается, сопостав
ляя его съ темъ фактомъ, что ввозъ данной статьи изъ заграницы 
находится въ состояши агонш. Причины столь поразительная упад
ка ввоза следуетъ искать въ развитш русской железоделательной 
промышлепности, которая, благодаря высокой покровительственной по
шлине, въ состоите успешно конкурировать съ заграничными завод
чиками, темъ более что качество русскаго продукта все более и 
более улучшается. 

Проч1е балт1йск1е порты въ обцемъ также сильно сократили свой 
ввозъ. Импортъ С. Петербурга въ отчетномъ году составлялъ 
1,030,000 пудовъ противъ 682,000 пудовъ въ 1900 гуду, 2,035,000 
пуд. въ 1899 году, 2,506,000 пуд. въ 1898 году и 3,118,000 пуд. въ 
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1897 году. Но хотя въ отчетномъ году нвезено было приблизительно 
на 350,000 пуд. более, чемъ въ 1900 году, но плюсъ этотъ совсемъ 
теряется, съ огромными количествами железа, расходуемая въ 
столиц^. 

Точно также и въ Ревель было ввезено въ 1901 году около 
80,000 пудовъ более, чемъ за годъ до того, но, по сравнеш'ю со всеми 
предшествовавшими годами, импортъ Ревеля понесъ убыль, такъ какъ 
ввозъ его составлялъ: въ 1901 году — 345,058 пуд., въ 1900 году 
266,517 пуд., въ 1899 г. — 835,539 пуд., въ 1898 г. — 451,848 пуд., 
и въ 1897 — 503,102 пуда. 

Импортъ железа (въ полосахъ, плитахъ и пр.) въ Либаву упалъ 
въ значительной степени, такъ какъ въ 1901 году онъ составлялъ 
лишь 316,000 пудъ*) противъ 540,000 пуд.*) 1900 года, 1,098,470 пуд. 
1899 г., 1,308,644 пуд. 1898 г. и 1,081,120 пуд. 1897 года. Следо
вательно, по ввозу железа изъ заграницы, между всеми упомянутыми 
четырьмя прибалийскими портами, па рижсшй приходится самая 
скромная доля. Цифра ввоза всЬхъ этихъ портовъ за 1900 годъ 
составляла въ обшей сложности 1,749,694 пуд. противъ 1,982,975 пуд. 
1901 года. По отношешю же къ общеимперскому ввозу железа, 
учасие прибалтШскихъ портовъ въ отчетномъ году выразилось 37,1% 
противъ 30,8% въ 1900 году. 

Черезъ западную сухопутную границу, преимущественно же 
чрезъ Сосновицы, въ 1901 году было ввезено около 1,6 миллюновъ 
пудовъ противъ 2 миллюновъ нуд. 1900 года. Импортъ железа черезъ 
южные порты не особенно значителепъ. Одна только Одесса сос
тавляешь исключеше, такъ какъ чрезъ этотъ портъ ежегодно при
ходить достойное внимашя количество (1901 г.: 750,090 иуд,, 1900 г.: 
850,000 пуд., 1899 г. : 1,7 миллюновъ пуд. и въ 1898 г.: 2 миллюна 
пуд.). Въ Батумъ было ввезено въ оба последше года по 100,000 и. 
противъ 700,000 пуд. 1899 г. и 500,000 нуд. 1898 г. 

В в о з ъ  ж е л е з а  в ъ  б р у с к а х ъ ,  п л и т а х ъ  и  т .  и .  в ъ  
Р о с с 1 ю (со включешемъ черноморской границы, Кавказа, а равно 
и торговли съ Финлящцей), по офищальнымъ даннымъ, представляется 

въ следующемъ виде : 
1895 : 12,506,000 иуд. 
1896: 15,850,000 „ 
1897 : 18,195,000 „ 
1898 : 18,635,000 „ 
1899 : 15,918,000 „ 
1900: 5,675,000 „ 
1901 : 5,345,000 „ 

*) По св-Ьд-Ьшямъ Департамента Та.чоженныхъ Сборовъ. 
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Но отд-Ьльнымъ сортамъ этотъ импортъ распределялся такимъ 
образомъ: 

1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 

в  ъ  1 0 0 0  п у д о в ъ  
Железо полосовое, сор

товое и т. д 6,573 7,807 9,269 9,560 8,059 2,666 2,232 
Железо листовое до № 25 

по Бирмияг. калибру . 4,894 7,001 7,517 7,429 6,102 1,645 1,605 
Тоже листовое выше № 25 1,039 1,042 1,409 1,646 1,757 1,364 1,508 

Такимъ образомъ съ 1898 года уропъ составляетъ 13,300,000 и. 
По сравнешю же съ 1900 годомъ, въ отчетномъ году было ввезепо 
на 330,000 пуд. менее. Въ перюдъ времени съ 1895 года по 
настоящей: ввозъ железа полосоваго, сортоваго и т. д., а равно 
листоваго до № 25 по Бирминг. калибру испытало необыкновенное 
уменынеше, тогда какъ спросъ на листовое железо выше № 25, 
напротивъ, повысился. 

Главными поставщиками этого продукта остаются по прежнему 

Гермашя и Великобриташя. 

В в о з ъ  в ъ  Р и г у  с т а л и  с о с т а в л я е т ъ :  

1871—1875: 28,463 иуд 
1876—1880: 75,684 п 

1881 — 1885: 54,137 п 

1886—1890: 250,981 » 
1891 167,28572 » 

1892 159,66472 » 

1893 385,89272 » 

1894 789,719 55 

1895 612,962 я 
1891—1895 : 423,105 п 

1896 1,090,363 я 
1897 1,107,254 п 
1898 1,213,79172 п 

1899 929,577 55 
1900 352,262 » 

1896-1900: 938,649 55 

1901 315,43972 » 

Импортъ стали, стоявнйй въ 1896, 1897 и 1898 годахъ на 
особенно высокомъ уровне, съ 1899 года сталъ прогрессивно падать, 
такъ что общая цифра ввоза за отчетный годъ едва превышала 
300,000 пудовъ. Подобно спросу на железо, и спросъ на сталь почти 
въ полномъ объем гЬ покрывается отечествепнымъ продуктомъ. Импортъ 
разсматриваемой статьи состоялъ большею частью изъ инструментальной 
стали. 
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По количеству ввоза этого товара С.-Петербургъ запимаетъ 
второе место между всеми балтШскими портами, импортъ нашей 
столицы составлялъ въ 1901 г. — 169,000 пудовъ противъ 206,000 
пуд. 1900 года, 703,000 пуд. 1899 г., 1,186,000 пуд. 1898 г. и 1,547,000 
иуд. 1897 года. Следовательно и здесь замечается колоссальное 
понижете ввоза. Въ незначительномъ вообще импорте Либавы и 
Ревеля отчетный годъ показываетъ небольшой приростъ противъ 
1900 года; а именно — въ Либаву было ввезено 10,000 пудовъ*) 
противъ 4,000 пуд. 1909 г.,*) 8,258 и}7д. 1899 года, 11,246 пуд. 
1898 и 26,655 пуд. 1897 года. Импортъ Ревеля въ отчетномъ году 
выразился 38,673 пуд. противъ 31,716 пуд. въ 1900 году, 34,452 п. 
1899 г., 85,938 пуд. 1898 г. и 111,716 пуд. 1897 г. 

На долю всехъ этихъ четырехъ портовъ въ отчетномъ году 
выпало 533,112 пудовъ или 67,5% общерусскаго ввоза, противъ 
593,978 пуд. или 53,6% общаго импорта 1900 года. Чрезъ остальпыя 
таможни въ общей сложности за 1900 годъ прошло — 514,022 пуд. 
пли 46,4% противъ 256,888 пуд. или 22,5% въ 1901 году. 

Между всеми остальными таможнями заслуживает'!, внимание 
только Одесская, такъ какъ ея участ1е въ импорте имеетъ еще 
некоторое значете, въ 1901 году ввозъ ея достигалъ 110,000 пуд. 
противъ 134,000 пуд. въ 1900 году и 170,000 пуд. въ 1899 г. Что 
же касается сухопутной границы, то прошеднпе черезъ нее грузы 
играютъ мало заметную роль. Следовательно, въ импорте этого 
продукта, первенствующее место запимаютъ прибалтШсше порты. 

В в о з ъ  в ъ  Р  о  с  с  1  ю  с т а л и  ( в к л ю ч а я  Ч е р н о м о р с к о е  п о б е р е ж ь е ,  
Кавказъ и торговый сношетя съ Финляндгей), съ 1896 года, представ
ляется въ следующемъ виде: 

1896: 3,842,000 пуд 
1897 : 4,597,000 п 
1898: 3,619,000 » 
1899: 2,374,000 п 
1900: 1,111,000 я 
1901 : 795,000 Я 

Ввезеппые грузы стали по сортамъ распределялись следующпмъ 

образомъ : 
1890 1897 1898 1899 1900 1901 

в ъ 1000 п у д а х ъ 
Сталь, полосовая, сортовая, 

брусковая и ломъ .... 2,730 3,147 2,836 1,898 913 658 
Сталь листовая до № 25 . . 842 1,342 704 423 167 111 
Тоже выше № 25 36 55 79 * 53 31 26 

*) Но со'ЬдЬншмъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ. 
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Шъ приведенпныхъ данпыхъ видно, что импортъ Россш въ 
отчетномъ году, по сравненш съ 1900 годомъ, обнаруживаешь убыль 
свыше 300,000 пудовъ. Общее понижете, считая съ 1897 года, со
ставляетъ 3,800,000 пудовъ и обнимаетъ всЬ сорта, указанные во 
второй изъ предпосланныхъ таблицъ. Главнейшими поставщиками 
этого продукта являются Гермашя и Великобриташя. 

И м п о р т ъ  в ъ  Р и г у  ж е л - Ь з н о д о р о ж п ы х ъ  р е л ь с ъ  и  

другпхъ жел-Ьзподорожныхт, матергаловъ составлялъ: 
Жел-Ьзнодорожн. 

1866—1870 
1871—1875 
1876—1880 
1881—1885 

1886 
1887 
1888 

1889 
1890 

1886—1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1891—1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 : 

Рельсы 

1,999,962 
1,854,644 
1,717,901 

120,924 
18,884 

892 
350 
349 
185 

4,132 
278 

1,407 
189,248 

24,89572 
284,16572 
99,999 
33,94572 
21,40372 
46,864 
60,265 
11,908 
34,877 
23,625 

пуд. 
матерхалы 

626,190 пуд. 
400,940 „ 
295,814 „ 
52,784 „ 
22,243 
45,303 
1,432 „ 
4,879 „ 
6,931 

16,158 „ 

27^ ,, 
3172 „ 

5,26272 „ 
111,301 
14,44472 „ 
26,208 

13,90572 „ 
57,66472 „ 
23,122 „ 
37,5377а „ 
11,501 „ 
28,746 „ 
6,122 „ 

Ввозъ этихъ статей, какъ видно изъ вышеприведенныхъ таблицъ, 
съ пачала восьмидесятыхъ годовъ водвергался сильпымъ колебатямъ 
Но, начиная съ 1896 года, опъ уже не выходилъ изъ узкихъ предЪ-
ловъ, что объясняется могучимъ развипемъ отечественной производитель
ности, которая въ полномъ объем-Ь сумела удовлетворить потребности 
внутренняго рынка. Въ прежте годы, когда русте рельсопрокатные 
заводы обладали слабой производительностью, въ нашъ портъ ввозились 
громадный количества этихъ матер1аловъ. Такъ въ пятшИшя 
1866 — 1870, 1871 — 1875 и 1876 — 1880, которыя отличались 
особеппо оживлеппою деятельностью въ области железнодорожная 
строительства, ежегодно ввозилось среднимъ числомъ почти по 2 мил-
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люна пудовъ. Что касается въ частности отчетнаго года, то, по 
сравненш съ 1900 годомъ, можно отметить увеличеше импорта рельсъ 
на 12,000 пудовъ, но зато и уменыпеше ввоза прочихъ желЪзнодорож-
ныхъ матер1аловъ на 5,000 пудовъ. 

Ввозъ пашихъ сосЬднихъ портовъ въ этомъ отпошенш несравненно 
меньше. Еще въ 1898 и 1899 г. въ с.-Петербургъ было ввезено но 
130,000 пудовъ стальныхъ рельсъ, между т-Ьмъ какъ въ 1900 году 
импортъ означенной статьи составлялъ 45,000 пуд., а въ отчетномъ 
году всего только 4,000 пуд. Весь ввозъ Ревеля въ 1901 году огра
ничился 1,547 пудами стальныхъ и 168 пуд. жел-Ьзныхъ рельсъ, а 
импортъ Либавы въ отчетномъ году упалъ до 311 пуд. (въ 1899 году 
онъ еще составлялъ свыше 52,000 пуд.). Чрезъ сухопутную границу 
прошло въ 1901 году только 7,000 пудовъ стальныхъ рельсъ, противъ 
124,000 пуд. въ 1900 году, 80,000 въ 1899 и 394,000 пуд. въ 1898 г. 

Южные порты пе принимали пикакого участ1я въ им портЬ рельсъ 
въ отчетномъ году. 

ОбщШ ввозъ Россш за посл^дше 3 года представлялся въ слй-
дующемъ вид-Ь: 

1901 1900 1899 
47,000 116,000 239,000 
33,000 188,000 507,000 

железные рельсы 
стальные рельсы 

Итого 80,000 304,000 746,000 

Итакъ, импортъ въ весьма короткое время значительно сократил
ся; еще въ 1899 году онъ превышалъ бол4е, чймъ въ девять разъ 
ввезенное въ отчетномъ году количество рельсъ. 

В в о з ъ  в ъ  Р и г у  м а ш и н ъ  с о с т а в л я л ъ :  
Промышленный, 
земледбльчесгая 

и друпя машины 

Иуды 

части*) 
машинъ 

Всего 

1871—1875 
1876—1880 
1881—1885 
1886—1890 
1891—1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 : 

158,392 
395,450 
645,613 
261,820 

565,993 
425,723 

427,45172 
776,61072 

1,045,46072 
517,9247а 
638,634 
384,987 

Пуды 

24,564 
65,514 
25,142 
13,806 
19,089 

196,09972 
317,410 
441,463 
723^67272 
608,05272 
457,339 
573,966 

Пуды 

182,956 
460,964 
670,755 
275,626 
585,082 
621,82272 
744,86172 

1,218,0737 2  

1,769,133 
1,125,977 
1,095,973 

958.953 

*) Части земледЬлъческихъ и прочихъ машинъ съ 1890 года нашею таможнею 

особо не региструются. 
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Всл'Ьдствю крптпческаго положешя промышлеппости въ отчетномъ 
году было выписапо пзъ-заграницы мепыпе машинъ, ч гЬмъ въ 1900 
году, когда положеше дела было до известной степепп спосно. Пони
жете въ импорте разныхъ машинъ и ихъ частей, въ настоящемъ 
году, по сравненш съ его предшественникомъ, составляетъ, 167,000 пуд. 
Эта убыль объясняется сокращешемъ ввоза машинъ для промышлен
ныхъ целей, которое, по отпошенпо къ собраннымъ машинамъ этого 
рода прибывшимъ въ нашъ портъ, составляло свыше 180,000 пуд. 
(1900 : 503,129 пуд, противъ 322,16672 пуд. 1901 года). Импортъ 
же земледЬдьческихъ машинъ въ собрапномъ виде, обыкновенно пе 
запимавнпй виднаго места, напротивъ поднялся съ 14,7957а пуд. въ 
1900 году, до 62,82072 пудовъ въ отчетномъ. 

Впрочемъ болышй противъ отчетнаго года приростъ во ввозе 
разнаго рода машинъ и ихъ частей въ перюдъ времени, считая съ 
1871 года, встречается только въ 1898, 1899 и въ 1900 гг. 

Импортъ другихъ прибалтШскихъ портовъ представляется въ 
слйдующемъ видЬ: 

С.-Петербургъ Ревель Либава 
Пуд. Пуд. Пуд. 

1897 787,000 479,075 222,707 
1898 1,257,000 709,990 276,273 
1899 1,567,000 903,372 379,758 
1900 1,026,000 776,671 486,808 
1901 583,000 318,605 366,988 

Следовательно, все три порта дали минусъ. 
Въ то время какъ въ импорте Риги, С.-Петербурга и Ревеля 

преобладаютъ машины для промышленныхъ целей, въ Либавскомъ 
ввозе за последнее время на первомъ плане стоятъ машины сельско
хозяйственный (количество сельскохозяйственныхъ машинъ и орудШ, 
поступившихъ въ 1901 г. въ этотъ портъ, достигало 223,837 пуд., 
тогда какъ проч1я машины не превышали 143,181 пуд.). 

Ввозъ всехъ врибалтШскихъ портовъ за 1901 годъ равнялся 
2,227,546 пуд. или 37,1°/о общерусскаго импорта, а въ 1900 году 
— 3,415,456 пуд. и 39,6%- Изъ общеимперскаго ввоза на долю Риги 
приходится за отчетный годъ 16°/о противъ 13,1 °/о въ 1900 году, 
на С.-Петербургъ — 9,7°/о противъ 11,9°/о, на Либаву 6,1 °/о противъ 
5,5°/о и на Ревель 5,3°/о противъ 9%-

Гровгадное количество машинъ ввозится черезъ западную сухо
путную границу (главнымъ образомъ чрезъ Вержболово, Граево, Алек-
сандрово, Сосновицы и Волочискъ. Этимъ путемъ въ отчетномъ году посту
пило въ Россш свыше 2 миллюновъ пуд., въ 1900 году ОКОЛО З3/4 
миллюновъ пуд. По сравпенно съ этими цифрами ввозъ южныхъ 
портовъ представляется очень скромнымъ. Такъ чрезъ Одессу прошло 
въ 1901 году 213,000 пуд. противъ 273,000 пуд. предшествующего 
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года, чрезъ НовороссШскъ 195,000 пуд. противъ 161,000 пуд., 
Батумъ 121,000 пуд. противъ 170,000 пуд. и Маргуполь 26,000 пуд. 
противъ 86,000 пуд. 

О  б  щ  1  й  в в о з ъ  м а ш и н ъ  в ъ  Е в р о п е й с к у ю  Р  0  с  с  1  ю ,  п о  
св ,Ьд'Ьн1ямъ пашего Департамента Таможенпыхъ Сборовъ, съ 1896 года, 
иллюстрируется следующими цифрами: 

1896 7,876,000 пуд 
1897 7,105,000 55 

1898 9,881,000 
1899 11,773,000 55 

1900 8,615,000 п 

1901 6,008,000 
55 

Такимъ образомъ импортъ машинъ изъ заграницы, по сравнешю 
съ 1900 годомъ, уменьшился на 2,6 мшшоновъ пудовъ. Эта убыль 
бросается еще сильнее въ глаза при сравпеши съ 1898 и 1899 г. г. 

Сказанное понижете касается лишь машинъ для промышленныхъ 
целей, которыхъ минусъ составлялъ круглымъ числомъ 2 миллюна 
пудовъ сравнительно съ 1900 годомъ (3,376,000 пуд. въ 1901 году 
противъ 5,398,000 пуд. въ 1900 году). Сельскохозяйственный же 
машины, ввезенныя въ Россш въ собранномъ виде, дали въ отчетпомъ 
году прнростъ въ 100,000 пудовъ противъ 1900 года, именно 
1,624,000 пуд. противъ 1,524,000 пуд. Итакъ, ввозъ этихъ машинъ, 
не смотря на неблагопр1ятныя уелов1я сельскаго хозяйства, все-таки 
повысился, изъ чего можно заключить, что потребность въ ращональ-
пой обработка почвы усилилась. Однако, при сравненш съ колоссаль-
нымъ пространствомъ возделываемой земли въ нашемъ отечестве, 
приростъ этотъ кажется крайне мишатюрнымъ. Хотя, впрочемъ, надо 
принять во внимаше и то, что импортъ большею частью ограни
чивается сложными машипами, которые не выд-Ьлываются въ Ростш. 
Производство же более иростыхъ сельскохозяйственныхъ машинъ 
и орудШ въ Россш высоко процв-Ьтаетъ и стоитъ на пути прогрессивнаго 
развипя. Огромный спросъ на эти машины и орудгя большею 
частью покрывается русскими заводами. 

Главп гЬйшимъ поставщикомъ ввозимыхъ въ Россш машинъ 
является Гермашя. Отпускъ машинъ изъ Германш въ 1901 году 
составлялъ 2,122,913 двойныхъ центнеровъ, ценностью въ 365,444,000 
марокъ противъ 2,363.533 двойныхъ центнеровъ ценностью 402,162,000 
морокъ предшествующаго года. Поэтому въ вывозе отчетнаго года 
убыль но весу составляетъ 240,620 двойныхъ центнеровъ или 11,8%, 
а но цене равняется 36,718,000 марокъ или 9,1°/о. Главнымъ поку-
пателемъ въ отчетпомъ году, какъ и прежде, оставалась Росс1я съ 
377,735 двойными центнерами или 17,8% общаго германскаго вывоза. 

8 
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Въ русскомъ импорт^ машинъ Великобриташя заштмаетъ гораздо 
менйе видное мйсто, а за нею па значительпомъ разстояши сл!}-
дуютъ Австро-Венгр1я п Бельия, Америка и Швещя. 

Что касается спещально сельскохозяйственныхъ машинъ, то и 
здЪсь Гермашя играетъ первенствующую роль по части поставки 
этихъ изд1шй въ Россш, на второмъ плане стоптъ Австро-Венгр1я, 
затЪмъ сл-Ьдуетъ Великобриташя и потомъ ужъ Швещя и Америка. 
Однако, импортъ изъ послйдпей, потерпЬлъ ограничеше, всл ,Ьдств1е 
происшедшей въ начала отчетпаго года русско-американской таможенной 
войны, вызвавшей повышеше пошлины на амерпкансгая машины на 30%. 

ВажнМшимъ источпикомъ по доставке машипъ для промы-
шленныхъ целей спещально для Риги является Великобриташя, за 
пей ужъ сл&дуетъ на второмъ м-Ьсте — Гермашя. Напротивъ того, 
сельскохозяйственный машины выписываются къ намъ преимущественно 
изъ Германш, во второй очереди изъ Швецш, а зат'Ьмъ ужъ изъ 

Великобританш. 

В в о з ъ  х л о п к а  ч е р е з ъ  Р  и  ж  с  к  1  й  п о р т ъ  и л л ю с т р и р у е т с я  

следующими цифрами: 

1886—1890: 145,483 пуд. въ средпемъ 
1891 114,46272 „ 
1892 117,35072 „ 
1893 230,12172 » 
1894 173,704 „ 
1895 171,017 „ 

1891—1895: 161,451 „ въ средиемъ 
1896 233,71472  „ 
1897 134,7867а „ 
1898 388,138 
1899 532,9857а „ 
1900 312,123 „ 

1896—1900: 320,349 „ въ среднемъ 
1901 509,709 „ 

Импортъ этой торговой статьи, по сравнение съ 1900 годомъ, 
далъ приростъ почти на 200,000 пудовъ, и такимъ образомъ срав
нился по своимъ разм-Ьрамъ съ 1899 годомъ, который по ввозу въ 
пашъ портъ хлопка считался наиболЪ удачнымъ. Заметное за 
посл-Ьдте годы усилеше ввоза этого товара находится въ зависимости 
частью отъ развит1я нашей м-Ьстной хлопчатобумажной промышлен
ности, частью же отъ оживлешя трапзитпаго движешя грузовъ 
хлопка. Высокая цифра импорта въ отчетпомъ году объясняется 
сверхъ того и тймъ обстоятельствомъ, что пашъ портъ въ минувшую 
зиму, благодаря ледоколу „Ермакъ", почти безпрерывпо оставался 
открытымъ для доступа судовъ. 
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Ввозъ хлопка черезъ Ревельск1Й портъ. хотя п испыталъ 
въ отчетпомъ году немалое сокращете, т г1»мъ пе менее Ревель по 
импорту этой торговой статьи между всеми портами имперш про-
должаетъ занимать первое место. Съ 1890 года ввозъ этого порта 
выражался въ сл-Ьдующихъ коли^ествахь: 

1890 : 3,667,709 нуд. 
1891 : 2,241,346 я 
1892 : 1,967,270 я 
1893 : 1,343,662 я 
1894: 2,709,528 щ 

1895 : 1,841,521 п 
1896 : 2,764,528 » 
1897 : 2,976,216 и 
1898 : 3,658,102 » 
1899 : 2,948,642 п 
1900 : 3,234,561 п 
1901 : 2,625,078 п 

Следовательно убыль по сравнепш съ 1900 годомъ составляетъ 
свыше 600,000 пудовъ, а сравнительно съ 1898 годомъ даже болйе 
1 миллюна пудовъ. Причина такого уменынешя кроется главпым7> 
образомъ въ затруднительпомъ положенш хлопчатобумажпаго произ
водства, сказавшемся съ особой яркостью въ отчетпомъ году внутри 
имперш, и преимущественно въ Московскомъ фабричномъ ракше, 
куда паправляется большая часть идущихъ черезъ Ревель грузовъ. 
Кроме того на уменынеше ввоза повл1яла также все более усили
вающаяся копкурепщя съ заграничнымъ продуктомъ среднеаз1ятскаго 
хлопка, пе уступающаго ему по своему качеству, чему способствовало 
последовавшее въ 1900 году значительное повышеше и безъ того уже 
высокой пошлины на заграничный продуктъ. Уропъ минувшаго года 
былъ бы, одпако еще значительнее, еслибы последшй сборъ хлопка В7> 
Средней Азш пе вышелъ столь неудачнымъ. 

В в о з ъ  х л о п к а  в ъ  Л и б а в у  с о с т а в л я л ъ :  

1889 : 1,369,832 пуд 
1890 556,030 я 
1891 546,294 » 

1892 522,658 7) 

1893 720,281 » 

1894 342,133 » 

1895 64,239 Я 
1896 643 » 
1897 156,073 Я 
1898 454 я 

8* 
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1899 : 34,468 пуд. 
1900 : 219,552 „ 
1901 : 24,424 „ 

Такъ какъ съ 1889 года Либава пе ведетъ больше самостоятель
ной торговли хлопкомъ, то посл"Ьдшй проходитъ черезъ Либавсшй 
портъ только трапзитомъ и то во время зимнихъ м-Ьсяцевъ, когда 
сосЬдше порты недоступны по причшгЬ льда. Ч'Ьмъ мепьше препят-
ств1й создаетъ ледъ для морской навигацш, тЪмъ незначительнее про-
ходянце черезъ Либавсшй портъ грузы хлопка. Сказаннымъ объ
ясняются приведенныя въ предпосланпой таблице поразптельныя, а 
въ иные годы даже колоссальный колебашя въ цифрахъ ввоза. Такъ 
какъ въ минувшемъ году павигащя въ сосЬдпихъ съ Либавою иор-
тахъ пр1остановилась лишь на короткое время, то очевидно импортъ 
Либавы долженъ былъ сильно понизиться. 

Черезъ С.-Петербургъ въ 1901 году прошло 1,627,000 пуд. про
тивъ 2,018,000 пуд. въ 1900 г., 1,980,000 пуд. 1899 г., 2,220,000 
пуд. въ 1898 Г. и 1,502,000 пуд. въ 1897 г* 

Благодаря процветающей промышленности, импортъ хлопка въ 
Нарву достигаетъ значительной цифры; въ 1901 году ввезено было 
625,000 пудовъ, противъ 692,000 пудовъ въ 1900 г. и 556,000 пуд. 
Въ 1899 г. 

Въ общей сложности ввозъ вс&хъ этихъ пяти прибалтШскихъ 
йортовъ въ отчетпомъ году составлялъ 5,411,208 пуд. противъ 
6,476,236 пуд. въ 1900 г., т. е. 52,2 °/о или 62,9 °/о всего русскаго 
Импорта. Изъ этого количества въ 1901 году па долю Ревеля выпало 
25^4 °/о (противъ 31,5 °/о въ 1900 г.), па долю С.-Петербурга 15,7 °/о 
(1900: 19,6 °/о), на Нарву пришлось 6 °/о (1900: 6,7 °/о), па Ригу — 
4,9 °/° (1900: 3 °/о) и на Либаву — 0,2 °/о (1900: 2Л°/о). 

Черезъ ОдесскШ портъ прошло въ отчетпомъ году 1,958,000 пуд. 
противъ 1,128,000 пуд. 1900 года, 1,533,000 пуд. 1899 г., 2,861,000 пуд. 
1898 Г. и 2,396,000 пуд. 1897 г. Участ1е Одессы въ общерусскомъ 
импорт^ 1901 года составляетъ 18,9 °/о, противъ 11 °/о предыдущего 

Года. Одесса въ отчетномъ году заняла свое прежнее место второго 
по важности ввознаго порта, которое она въ 1900 и въ 1899 гг. 
уступила С.-Петербургу. Импортъ хлопка по железной дороге черезъ 
западную сухопутную границу (Александрово, Вержболово, Сосповицы 
и Граница) составлялъ въ отчетномъ году свыше 2,2 мил. пуд. или 
около 20 °/° общеимперскаго ввоза, противъ 1,634,000 пуд. или 15,9 °/о 
въ 1900 ГОДУ и 1)836,000 иуд. въ 1899 году. 

В в о з ъ  х л о п к а  в ъ  и м п е р й о  ( ч е р е з ъ  Е в р о п е й с к у ю  г р а н и ц у  
со включешемъ Фипляндш, черноморскихъ йортовъ, Кавказа и черезъ 
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Азгятскую границу) представляется по статпстическимъ св-Ьд-Ьшямъ 
Департамента Таможенныхъ Сборовъ съ 1896 года въ слйдующемъ вид!»: 

1896: 9,257,000 пуд. 
1897 : 9,959,000 „ 
1898: 12,080,000 „ 
1899: 10,224,000 „ 
1900: 10,286,000 „ 
1901: 10,359,000 „ 

Отсюда видно, что за посл^дше три года произошли лишь 
незначительный колебашя. Изъ числа грузовъ, ввезепныхъ въ 1900 
и 1901 гг., черезъ Азштскую границу, прошло 999,000 пуд. или 9,7 °/о 
общаго ввоза, а равно 955,000 пуд. или 9,2 °/о. Хлопокъ этотъ 
Персидскаго происхождешя и преимущественно нанравляется черезъ 
Асхабадъ, Астрахань и Баку. Поступающей въ БалтШсюе порты 
хлопокъ приходитъ изъ Америки, но мы выписываемъ его не прямо 
изъ странъ производства, а черезъ посредство Германш и Велико-
британш. Грузы хлопка, проходяпце черезъ Одессу и сухопутную 
границу, почти сплошь египетскаго происхождешя. 

Росс1я, следовательно, все еще должна выписывать изъ-заграпицы 
около 2/3  потребнаго ей хлопка (15—16 милл. пуд.), хотя, благодаря 
иокровительствеппымъ пошлинамъ, въ развитш нашего хлопководства 
достигнуты огромные успехи. Насколько развилась культура хлопка 
въ нашихъ среднеаз1ятскихъ владЬшяхъ, видно изъ слйдующаго факта: 
первый попытки къ разведеппо американскаго хлопчатника были сделаны 
въ середшгЬ 80-хъ гг. и въ 1885 году въ Москв-Ь были получены 
первые 300,000 пудовъ собрапнаго въ Средней Азш хлопка, а между 
гЬмъ теперь, благодаря искусственному орошешю обширной территорш, 
приведенной въ культурное состояше, на руссте рынки поступает!» 
5-6 милл. пуд. и даже бол-Ье. 

Сборъ хлопка въ Средней Азш вышелъ въ отчетномъ году, какъ 
по количеству, такъ и по качеству, неудовлетворительнымъ. Несмотря 
на увеличеше засаженной площади на 26,300 десятинъ сравнительно 
съ иредшествующимъ годомъ, сборъ уменьшился на 39 °/° 5 онъ 
составлялъ всего лишь 5,495,300 пуд. противъ 7,638,200 пуд. въ 
1900 году. Неудовлетворительный результатъ этотъ объясняется 
пеблагощяятными метеорологическими услов1ями (холодная весна, 
жаркое и сухое лйто, дождливая и холодная осень), какъ и т'Ьмъ 
обстоятельствомъ, что мнопе владельцы илантац1й пользовались для 
посЬва, вм-Ьсто св-Ьжихъ американскихъ сЬмянъ, туземными с-Ьменами 
весьма слабой всхожести. Отъ этого больше всего пострадало качество 
волокна, которое въ 1900 году было превосходпымъ. 

Настроенье русскаго хлопчатобумажнаго рынка было въ минувшемъ 
году, за малыми исключеньями, тихое. Ц'Ьны колебались въ зависимости 
отъ котировок!» на заграничныхъ рынках!». 
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О  х о д е  о б о р о т о в ъ  в ъ  т о р г о в л е  х л о п к о м ъ  Г а м 
бургская торговая палата даетъ следующих отчетъ: 

Минувнпй годъ отличался обильными колебашями, хотя и не 
столь сильными, какъ его предшествеппикъ; цепы, которыя въ этомъ 
посл-Ьднемъ году достигали приблизительно 25 пф. за V2  килограмма, 
въ отчетномъ году держались въ пределе 13 пф. Новый годъ 
открылся высшими ценами: сортъ тпЫНпо- вч> первой половинЬ 
января месяца находилъ сбытъ по 52 пф При угнетенномъ общемъ 
положенш торговли, а въ особенности ткацкой промышленности, цена 
эта не могла удержаться и упала въ феврале месяце до 48х/2 пф. 
До этого времени американские поставщики довольно настойчиво 
оставались при своихъ требовашяхъ, все еще надеясь, что товаръ 
ихъ найдетъ въ Европе сбытъ по ихъ идеальнымъ цЪнамъ и что 
сборъ хлопка, по своимъ результатамъ, немногимъ превыситъ 
10 милл. кипъ, отчего на осень оказались бы скудные запасы хлопка. 
Но ожидаемое сокращеше подвозовъ не оправдалось; напротивъ того, 
въ марте и апреле месяцахъ скорее наблюдалось усилеше ихъ, 
значительно превосходившее размеры подвозовъ за тотъ же перюдъ 
предшествующего года. Этому более всего способствовалъ штатъ 
Техасъ, побивший рекордъ своею жатвой. При такихъ услов1яхъ 
американсюе поставщики стали уступчивее; со всехъ сторонъ стало 
замечаться желаше сбыть свой товаръ все еще по довольно высокимъ 
ценамъ. Подъ вл1яшемъ такого стремлешя, цены быстро пошли на 
убыль, такъ что къ началу апреля упалъ почти до 42 пф., 
после чего на короткое время онъ поднялся до 431/2 пф., а къ концу 
мая цепа опять понизилась до 40х/2 пф. Падете ценъ объясняется 
не только темъ обстоятельствомъ, что американстй сборъ превзошелъ 
ожидашя, но также по преимуществу, стесненнымъ положешемъ 
ткацкой промышленности. Прядильщики не находили сбыта для своихъ 
громадныхъ и дорого стоющихъ запасовъ пряжи, на которые можно 
было найти покупателей разве при условш крупныхъ потерь; но н 
фабрикантамъ съ ихъ издел1ями не везло лучше, такъ какъ въ сбыте, 
подъ вл1яшемъ упадка почти всехъ отраслей всем1рной промышлен
ности, наступилъ застой. Хотя запасы хлопка-сырца и были несколько 
больше, чемъ за годъ до того, но они не производили сильнаго 
давленья на настроеше рынка, а такъ какъ виды на новый сборъ не 
были черезчуръ благопр1ятны и имелись весгая указашя на то, что 
хлопокъ всюду отсталъ въ своемъ росте, то и не удивительно, что 
вследъ за резкимъ падешемъ наступила довольно сильная реакщя, 
благодаря которой цена на „шИсШп^" въ начале ноля поднялась до 
443/4 пф. Между темъ распространились слухи объ увеличены! 
площади посева и стали поступать более благощиятныя сведешя о 
результатахъ сбора. Вследств1е этого, цепы опять несколько пони
зились и въ начале августа дошли до 4274пф. Но вскоре настроеще 
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стало крепнуть, такъ какъ съ каждой педалей все бол'Ье выяснялось, 
что запасы должны очень скоро опз тстЬть, а при средпемъ опозданш 
новаго сбора, пе могло быть и мысли о заблаговременномъ пополнены 
ихъ. Сознаше такихъ видовъ обезпокопло какъ спекулянтовъ, которымъ 
надо было исполнить контракты, принятые на старую жатву, такъ и 
покупателей, нуждавшихся въ товаре; и вотъ, въ результате, ц-Ьны 
въ продолженш августа месяца поднялись почти на 5 пф. „МЫсШп^" 
отмечался теперь по 47 пф. Съ этого момента постепенно стало 
сказываться вл1яше новаго сбора, весьма значительная по вероятному 
подсчету, и цены понизились къ средине сентября до 443/4 пф., чтобы 
въ октябре снова повыситься до 46 пф. Съ середины октября до 
середины ноября ц!шы дали убыль на 7 пф. („пшЫИп^" 39 пф.): 
выпущенный въ октябре месяце отчетъ Департамента Землед1шя въ 
Вашингтоне подтверждалъ виды на высошй урожай. Во второй поло
вине ноября месяца цены держались между 39 — 40 пф. Изданный 
же въ начале декабря отчетъ Вашипгтонскаго Департамента содержалъ 
столь неблагонр1ятныя свЪд'Ьшя, какихъ положительно никто пе 
ожидалъ, именно, размеры сбора оценивались имъ лишь въ 9,674,000 
кипъ, тогда какъ, по частнымъ сведешямъ, ожидалось отъ Ю7г до 
117З милл. Хотя со всехъ сторонъ и слышались заявлешя, что 
оценка Департамента, по всей вероятности, слишкомъ низка, т-Ьмъ не 
менее она возымела свое дМств1е, умаливъ, покамЪстъ, значеше 
высокихъ иодсчетовъ и окончательно отрезвивъ спекулянтовъ на 
поннжеше. Въ виду этого, цены въ течеше декабря месяца подня
лись до 4374 пф., а настроеше стало~очень доверчивымъ. Оно лишь 
въ посл-Ьдше дни поколебалось подъ вл1яшемъ того, что подвозы въ 
Америке къ портамъ, какъ и внутри страны производились въ эю 
время въ необычайно крунныхъ разм-Ьрахъ, что уже мало согласовалось 
съ низкой оценкой по отчету Вашипгтонскаго правительства. „МШ-
Пп§-" находилъ сбытъ 31 декабря по 4272 пф., т.е. почти на 10пф. 
ниже, ч-Ьмъ въ начале года. 

Н а ш ъ  и м п о р т ъ  к о ф е  с о с т а в л я л ъ :  
1866—1870 33,531 пуд. въ средпемъ 

1871—1875 41,856 „ 

1876—1880 39,654 „ 

1881—1885 34,044 „ 

1886—1890 24,946 „ 

1891 24,100 „ 

1892 21,701 „ 

1893 24,67472 „ 
1894 24,923 „ 
1895 27,73772 „ 

1891—1895 24,627 „ въ средпемъ 
1896 24,730 „ 
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1897 : 27,96372 иуд. 
1898: 39,77872 „ 
1899: 34,50672 „ 
1900: 39,98872  » 

1896—1900 : 33,393 „ въ средпемъ 
1901: 40,55972 „ 

Последовавшее въ 1900 году повышеше пошлины па кофе (съ 
4 руб. 50 коп. до 5 руб. 85 коп. за пудъ), которое следуетъ раз-
сматривать лишь какъ времепиую меру, не возымело неблагощпятнаго 
вл1яшя. Ввозъ кофе за посл^дше два года не только не сократился, 
по даже повысился. Между всеми приведенными въ предпосланной 
таблице годами, а равпо нятилетгями, одно только иятилейе 1871 до 
1875 г. дало более высокую цифру ввоза, чемъ отчетный годъ, именно 
41,856 пуд. противъ 40,559 пуд. въ 1901 г. 

Черезъ Ревель были ввезены следугопце грузы кофе: 

1880—1884 : 33,242 пуд 
1885—1889: 26,710 „ 
1890—1894: 29,209 „ 

1890 50,685 „ 
1891 34,334 „ 
1892 21,537 „ 
1893 18,910 „ 
1894 20,580 
1895 16.165 „ 
1896 32,721 „ 
1897 36,137 „ 
1898 24,802 „ 
1899 21,602 „ 
1900 19,601 „ 
1901 30,004 „ 

Импортъ Ревеля, превосходивипй въ былые годы ввозъ нашего 
порта, остается съ 1898 года позади Рижскаго. Несмотря на повы
шеше пошлины въ 1901 году и въ Ревеле можно отметить ириростъ 
ввоза, сравнительно съ предшествующимъ годомъ, на 10,000 пуд. 
Либава ввозитъ меньшее количество кофе, чемъ оба вышеприведенные 
порта; импортъ ея составлялъ въ 1901 году 10,971 пуд. противъ 
11,695 пуд. въ 1900 г., 9,806 пуд. въ 1899 г., 8,731 пуд. въ 1898 г., 
9,450 пуд. въ 1897 г., 8.349 пуд. въ 1896 г. и 9,247 иуд. въ 1895 г. 
Между БалтШскими портами С.-Петербург-ь занимаетъ по ввозу кофе 
первенствующее мести. Въ 1900 г.*) черезъ О.-ПетербургскШ портъ 
было ввезено 168,995 пуд. противь 184,488 пуд. въ 1899 г., 168,533 
пуд. въ 1898 г. и 142,961 пуд. въ 1897 г. Въ 1900 году на долю 

*) За 1901 г. св'Ьд'Ьнш пока пе имеется. 
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С.-Петербурга пришлось изъ общей цифры ПрибалтШскихъ портовъ 
70 °/о, а изъ общеимперскаго ввоза 33 °/о. 

Ввозъ кофе въ Россш представляется, по даннымъ Департамепта 
Таможенныхъ Сборовъ, за последше 4 года въ сл-Ьдующемъ виде: 

1898 : 497,000 нуд 
1899 : 519,000 55 
1900 : 510,000 Я 
1901 : 568,000 г) 

Довольпо постоянный, подверженный незначительнымъ колебашямъ 
цифры ввоза указываютъ на то, что этотъ предметъ роскоши шгЬетъ 
постоянный кругъ потребителей; и въ самомъ деле, потреблеше кофе 
внутри имперш распространено только среди зажиточнаго класса насе
ленья. По этой причин-Ь, не смотря на повышеше пошлины, импортъ 
кофе нисколько не сокращается. 

Кофе не поступаетъ въ наше отечество прямо изъ странъ про
изводства, а при посредстве Германш, Голландш, Великобриташи 
и Бельгш. 

О ходе торговли кофе вт. прошломъ году заимствуемъ изъ из-
даиныхъ по поручешю Гамбургской Торговой Палаты отчетовъ „8асЬ-
тегзкапсН^е ВепсЫ;е" следующее : 

Цены на кофе въ начале 1901 года довольно долго стояли па 
весьма низкомъ уровне, вследствье иродолжптельнаго перепроизводства 
въ Бразплш, которое еще значительно усилилось въ 1901 году. Въ 
продолженье большей части года рынокъ находился подъ постояпнымъ 
давлешемъ необычайно крупныхъ подвозовъ, о которыхъ было объ
являемо изъ Рю и Сантоса. При такихъ обстоятельствахъ также и 
повышательное двиягеше, исходившее изъ Ныо-1орка въ феврале и 
марте месяцахъ, могло вызвать только преходящее и незначительное 
повышеше ценъ на срочной бирже; впоследствш рыпокъ опять под
вергся подавляющему вльянпо являвшагося отовсюду предложенья. 
Летомъ §оос1 ауега^е Заьйоз достигло самой низкой цены, какая 
встречалась въ предыдущее годы, 24 ноля этотъ месяцъ котировался 

съ отметкой въ 2672 пф. 
Следовало ожидать, что въ последней трети года иаступитъ новое 

ььониженье ценъ вследствье громадиаго производства въ Бразнлш за 
1901/1902 годъ, какового никогда раньше не случалось; но къ этому 
времени распространились слухи изъ Бразплш о неблагопрьятныхъ 
видахъ на новый урожай. По этимъ слухамъ въ Бразилш господ
ствовала сильная жара, и деревья, въ особенности въ области Сантосъ, 
настолько пострадали отъ засухи и истоьценья, что на 1902/1903 годъ 
следуетъ ожидать неудовлетворительнаго урожая. 

Можно было предвидеть, что эти известья, сообьцавьшяся въ 
томъ-же смысле весьма солидными фирмами, возбудятъ оживленную 
спекуляцию па всехъ срочныхъ биржахъ мьра, которая и на самомъ 
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деле вскоре овладела этимъ товаромъ, а па пашемъ срочномъ рынке 
въ короткое время повысила цену на §оос1 ауега^е Вапкоз при
близительно на 10 пф. Однако самыя высокья отметки, который 
котировались 11 поября (нов. ст.), не могли удержаться до конца года, 
но несколько понизились во второй половине ноября подъ вльяшемъ 
статистпческаго положенья товара. Въ декабре курсы колебались въ 
узкихъ границахъ, §;оос1 ауега&е бапЬоз достигъ той-же цены, что и 
въ конце декабря 1900 года. 

Въ 1900/1901 году въ Бразильн оказался самый богатый урожай, 
несмотря па большое производство ея за последше годы; урожай далъ 
10,900,000 мешковъ и превосходитъ самый лучшШ, бывшьй до техъ 
иоръ, урожай 1897/1898 года приблизительно на 72  милльона мешковъ. 

Ввозъ риса въ Ригу составлялъ: 
1881—1885 : 73,785 нуд 

1886 38,45972 Я 
1887 10,74572 Я 
1888 12,753у2  Я 
1889 10,037 я 
1890 16,30672 я 

1886-1890: 17,660 » 

1891 18,731 » 

1892 15,890 Я 
1893 14,1477а я 
1894 34,14772 я 
1895 27,064 я 

1891—1895 : 21,996 я 
1896 27,89372 я 
1897 29,47472 я 
1898 22,5077а я 
1899 75,215 я 
1900 197,207 я 

1896—1900 : 70,459 я 
1901 108,16372 я 

Нашъ ввозъ риса изъ-загранпцы, который чрезвычайно возросъ 
въ 1900 году, правда, уменьшился въ отчетномъ году почти на 
90,000 пудовъ, но всетаки иредставляетъ еще весьма внушительную 
цифру, но достигнутую даже приблизительно ни однимъ изъ 
нредыдущихъ годовъ. 

Причина менынаго ввоза въ отчетномъ году въ сравнены съ 
1900 годомъ заключается главнымъ образомъ въ томъ, что вывозъ 
риса изъ Персш, запрещенный въ продолженье всего 1900 года былъ 
разреьыепъ въ теченье болььней части 1901 года. Вследствье этого 
въ 1900 году мы были принуждены покупать за границей почти все 
потребное намъ количество дешевыхъ сортовъ риса, которые обыкно
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венно получались пами изъ Персш, черезъ посредство Бакпнскихъ 
рисовыхъ фабрикъ, тогда какъ въ отчетномъ году Бакинсшя фабрики 
запаслись опять достаточнымъ колпчествомъ Персидскаго риса, 
вслЪдств1е чего нашъ ввозъ изъ-заграницы ограничился лишь болЪе 
дорогими сортами, которые всегда получались изъ Германш (Бремена 
и Гамбурга). 

Ввозъ риса въ Ревель также понизился въ сравнеши съ 
1900 годомъ, но увеличился въ сравнеши съ предыдущими годами; 
ввозъ въ 1901 году составлялъ: 73,83672 пуд. противъ 101,682 пуд. 
въ 1900 г., 13,565 пуд. въ 1899 г., 6098 пуд. въ 1898 г., 6862 пуд. 
въ 1897 г., 5675 пуд. въ 1896 г. Ввозъ въ Либаву составлялъ въ 
отчетномъ году 33,882 пуд. противъ 81,211 пуд. въ 1900 г., 21,224 пуд. 
въ 1899 г., 11,802 пуд. въ 1898 г., 10,407 пуд. въ 1897 г. Ввозъ 
въ С.-Петербургъ равнялся въ 1897 г. 90,277 пуд., въ 1898 г. 
88,530 пуд., въ 1899 г. 191,809 пуд. За последше два года у насъ 
св-Ьдйшй пе имеется. 

Общее количество ввоза въ РоссШскую Имперпо составляло: 

Изъ предыдущихъ сравнительпыхъ таблицъ видно, что ввозъ 
риса черезъ Европейскую границу увеличивается съ сокращешемъ ввоза 
черезъ Аз1ятскую границу. Если Бакинсшя фабрики въ недостаточной 
м'Ьр'Ь запасаются сырымъ матер1аломъ, то онЬ естественно не въ 
состояши удовлетворять спросъ, что опять таки влечетъ за собой 
увлечеше ввоза изъ-заграницы. Въ отчетномъ году чрезъ Евро
пейскую границу было получено па 700,000 пудовъ меньше ч&мъ въ 
1900 году, по зато ввозъ черезъ Аз1ятскую Гранину возросъ почти на 

2 миллшна пудовъ. 

Торговля рисомъ, по сообщепш торговой палаты въ Бремен!*, 
также въ истокшемъ году оказалось мало удовлетворительной. 
Обильный урожай въ БирмаиЬ, главномъ край производства риса, 
далъ продуктъ весьма неудовлетворительный по своему качеству, а 
иритомъ ц-Ьпы стояли сравнительно высошя, благодаря голодовке въ 
Передней Индш. Качество Япопскаго риса также было неудовлетво
рительно. Зато СЛамъ далъ хоронпй но качеству урожай садоваго 
риса, который охотно покупался потребителями. Подвозы опять 
уменьшились, при неболынихъ занасахъ. 

чрезъ Европейскую 

границу 

чрезъ Аз1ятскую 

границу 

1898: 213,000 иуд, 
1899: 501,000 „ 
1900: 1,543,000 „ 
1901: 846,000 „ 

3,083,000 пуд, 
2,712,000 „ 
1,413,000 „ 
3,327,000 „ 
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Ввозъ сельдей въ Ригу составлялъ: 
1866-1870 105,902 бочки 
1871—1875 87,794 
1876—1880 67,114 
1881—1985 96,951 
1886-1890 70,130 

1891 70,27672 
1892 99,206 „ 
1893 125,35674 „ 
1894 81,737 17/З2 „ *) 
1895 82,6023/4  „ **) 

1891-1895 91,836 
1896 82,0707о „ ***) 
1897 57,7457а 
1898 103,13513/18 
1899 74,72279 
1900 71,872и/18 „ 
1901 69,699 

Такимт» образомъ ввозъ въ отчетпомъ году уступаетъ ввозу 
1900 года бол-Ье чЪмъ па 2100 бочекъ, т. е. прибл. па 20,000 пудовъ. 
Уменынеше ввоза объясняется отчасти плохими уловами; въ осо-
бепности не удался Норвежскш уловъ жирной сельди. Шотландсшй 
уловъ удался хорошо, но такъ какъ ц1шы, вслйдствье недостачи 
Норвежской сельди, стояли очень высогая, то Шотландсшй товаръ, 
подъ вшяшемъ высокихъ пошлипъ, оказался настолько дорогимъ, что отъ 
этого пе могъ пе пострадать сбытъ. Торговля св-Ьжимъ Шотландскимъ 
товаромъ началась хорошо, цЬна стояла въ 19—21 руб., по, къ 
сожалению, продолжительная жара повлекла за собою размягчеше 
товара, вслйдств1е чего покупатели стали отказываться отъ иего; 
часть сельдей оказалась негодной, некоторый стали издавать запахъ, 
такъ что ихъ пришлось продавать во время поста въ марте м гЬсяц гЬ 
текущаго года по весьма убыточнымъ цЪнамъ, который въ н^которых-ъ 
случаяхъ пе покрыли даже тамоягенпой пошлины и расходовъ. Шот-
ландсыя сельди восточнаго берега достигали спачала 17—18 рублей 
за сортъ „МаШез", 19—20 рублей за „МесНиш РиПз" и 20—21 руб. 
за „Ь'иПз"; сельди ,.8реп(;8" продавались ио 16 — 17 рублей; въ течеше 
осени и зимы ц!шы понизились па несколько рублей. Подвозы сортовъ 
,,МаШе8" и „брегйз" въ общемъ были довольно незначительны и недос
таточны для удовлетворешя спроса, такъ что скоро были распроданы. 
Спросъ на Ярмутсшя сельди былт» весьма оживлепъ, такъ что 
продажа бойко производилась но повышающимся ц-Ьнамъ. „МаШез" 

*) Изъ :>того числа черезъ Либаву прошло 5,000 бочекъ. 
**"» 7 й-25 ) 11 II 1» 11 11 11 1  )1 

***"> Я 1ЧЯ 
) 11 11 Я 11 11 11 ,, 



125 

начали съ 18 — 19 рублей, „МаШиИв" съ 19—20 рублей; въ марте 
ц^пы повысились рубля на три. Незначительные подвозы свежей 
Норвежской сельди мелкихъ марокъ, оплачивались НУ'г—157г руб. 
за М, 1672—18 руб. за М. К. и 20—22 руб. за К. Сельди сорта 
„Уааг" продавались весьма медлеппо и вяло и ц гЬны понизились 
постепенно до 12 рублей за бочку. 

Запасъ въ Риге составлялъ къ 1-му января 1902 года — 
20,300 бочекъ, къ 1-му япваря 1901 г. 24,000 бочекъ, къ 1-му 
января 1900 г. 12,000 бочекъ и къ 1-му япваря 1899 г. 18,200 бочекъ. 

Вт> Л и б а в у съ 1890 г. поступали слйдуюидя количества 
сельдей: 

1890 136,88972 бочекъ 
1891 122,5413/4 я 
1892 211,580 я 
1893 240,753 я 
1894 159,079 я 
1895 190,915 » 
1896 190,22172 я 
1897 114,91074 я 
1898 193,8377/8  Я 
1899 123,661 я 
1900 143,853 я 
1901 163,0797э я 

Такимъ образомъ ввозъ составлялъ круглымъ счетомъна 20,000 
боч. бол гЬе, чймъ въ 1900 году. Либавсшй ввозъ гораздо важнее нашего. 
Въ отчетномъ году Рижскш ввозъ уступалъ Либавскому бол гЬе ч'Ьмъ 
па 93,000 бочекъ, а въ некоторые годы Лпбава превосходила Ригу 
еще бол^е. 

Ввозъ въ Ревель значительно меньше, чймъ въ упомянутые два 
прибалтШсше порта; опъ составлялъ: 

1890 19,211 бочекъ 
1891 31,351 Я 
1892 27,011 У) 

1893 43,613 У) 

1894 25,875 У) 

1895 28,242 Уа У) 

1896 9,7852/о У) 

1897 15,7407з У) 

1898 24,959 У) 

1899 16,95072 п 

1900 26,8784/э У) 

1901 16,5278/э V 
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Въ истекшемъ году, одпомъ изъ самыхъ пеудачпыхъ, ввозъ 
уменьшился па 10,000 бочекъ въ сравнеши съ предыдущимъ годомъ; 
только въ 1896 и 1897 годахъ результаты были еще неблагопрхятиЬе. 

Относительно ввоза сельдей въ С.-Петербургъ въ 1901 году у 
пасъ не имеется св'Ьд'Ьтй, такъ какъ статистика Департамента Тамо-
женпыхъ Сборовъ прпводнтъ сельди пе отдельно, а вм^ст^ съ суше
ными и копчепыми рыбами. По св-Ьд'Ьшямъ, сообщаемымъ этой 
статистикой, сушеной и копченой рыбы, включая и сельди, вт> столицу 
поступило всего 1,372,000 пуд. 

С.-Петер5ургсшй биржевой комитетъ въ прошломъ году опубли-
к о в а л ъ  с л - Ь д у ю н ц я  п о д р о б н ы й  д а н п ы я  о т н о с и т е л ь н о  в в о з а  с е л ь д е й  
въ С.-П ете р б у ргск 1й портъ въ 1891 — 1900 годахъ: 

Всего Шотландскихъ Норвежскихъ Ярмутскихъ 

1891 : 53,181 бочекъ 60,094 бочекъ 4,087 бочекъ — бочекъ 

1892 : : 67,873 У> 43,593 » 24,280 1) » 

1893 : : 72,334 У) 52,002 п 20,332 п Г) 

1894: : 90,437 Я 63,168 п 27,260 Г) п 

1895 : : 91,845 Я 78,370 п 13,475 п 
1 

Г) 

1896 : : 123,071 У) 94,313 » 28,758 п Г 
1897 : : 111,823 Г) 84,737 » 27,086 1) У) 

1898 : 150,025 5? 110,110 И 40,025 п V 

1899 : ; 96,312 Л 61,817 Г) 34,495 Г. Я 
1900 : : 50,466 !/2 25,054у2 » 20,725 

Я 
4,687 „ 

Нзъ этой таблицы видно, что С.-Петербургсюй портъ по ввозу 
сельдей уступаетъ Либавскому, по въ некоторые годы превосходитъ 

Рижсшй. 

По офищальнымъ даннымъ ввозъ вообще въ Россио 
сельдей, а равно сушеной и копченой рыбы составлялъ: 

1898 : 8,638,000 пуд. 
1899: 6,452,000 „ 
1900: 6,377,000 „ 
1901 : 7,690,000 „ 

Такимъ образомъ въ 1901 году ввозъ составлялъ на 1 милл. 
пуд. больше, ч!шъ въ 1900 и 1899 годахъ, попа 1 мил. пуд. меньше, 
ч-Ьмъ въ 1898 году. 

Изъ всего огромнаго количества сельдей, ввезеппаго въ Россио 
черезъ западную сухопутпую границу поступило въ 1900 году около 
3 милл. а въ 1901 году около 3,8 милл. пуд. Большая часть этого 
ввоза производилась черезъ Кенигсбергъ, ведунцй довольно обширную 
торговлю сельдями. Въ 1901 году ввозъ въ этотъ портъ составлялъ 
28,500 бочекъ норвежскихъ и шведскихъ сельдей, 344,700 бочекъ 
шотландскихъ и 500 бочекъ голландскихъ; почти все это количество 
пошло въ Россио. 
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Ввозъ п с к у с с т в е п п ы х ъ землеудобрительныхъ в е -
щ е с т в ъ *) въ Рижстй портъ составлялъ: 

1887 
1888 

1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 

пуд-646,674 
986,157 

1,038,300 
1,231,762 

918,894 
1,320,190 
1,349,586 
1,210,05872 

848,928 
1,155,07272 

781,140 
1,308,762 
1,417,3807а 
1,493,828 
2,101,86172 

Такимъ образомъ ввозъ изкусствеппыхъ удобретй въ отчетпомъ 
году достпгъ небывалыхъ разм-Ьровъ и составлялъ па 600,000 пудовъ 
больше, чймъ въ 1900 году. Въ особенности увеличился ввозъ 
Томасовыхъ шлаковъ (свыше 430,00а пуд.) и суперфосфата (прибли
зительно па 130,000 пуд.). Кром-Ь того возросъ ввозъ и другихъ 
сортовъ удобрительныхъ веществъ, а именно каипита па 40,000 пуд. 
и чилшской селитры на 9,000 пуд. Суперфосфаты и томасовы шлаки 
попрежнему ввозились большею частью изъ Великобритании кромЪ 
того довольно крупныя количества прибыли изъ Вельгш. Кайпптъ 
ввозился только изъ Германш, а чилшская селитра исключительно 
черезъ посредство Германш. 

Ц^на на суперфосфаты въ истекшемъ году определялась въ 
3 рубля за мйшокъ въ 6 пудовъ, въ 1900 году въ 3 рубля 10 коп. 
до 3 рубля 20 коп., въ 1899 году въ 3 рубля. По отд-Ьльнымъ 

ЖЖ) 

Ж*) 
жж~) 

сортамъ землеудобрительныхъ веществъ ввозъ 
дующимъ образомъ (въ пудахъ): 

1894 

Суперфосфаты . . . 766,614 
Томасовы шлаки . . 347,321 
Кайнигъ 80,193 

распределялся сл-Ь-

1895 

541,668 
140,034 
58.320 

1896 ***) 

667,356 
363,620 
91,736 

1897 ***) 

499,812 
142,493 
88,176 

*) Включая и селитру чшпйскую, которая, въ виду случайнаго характера упо-

треблешя ея для ц'Ьлей удобрешн, не принималась въ разсчетъ въ нашихъ обзорахъ 

ввоза удобрительныхъ веществъ. 
**) Не принимая въ разсчетъ импортнрованныхъ сырыхъ фосфатовъ. 

***) Сорта ввезепныхъвъ 1896 и 1897 годахъ искусственныхъ землеудобрительныхъ 

веществъ распределены по частнымъ св-Ьдйшямъ, чЬмъ и объясняется, что окончательный 

суммы ввезенныхъ количества не тождествены съ приведенными выше цыфрами, сооб

щенными таможней. 
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1894 1895 1896*) 1897*) 

Селитра чшийская . . 15,9307а 20,954 32,36072 44,227 

Рази, удобр. вещества. — 87,952 — 6,432 

Всего . 1,210,0587а 848,928 1,155,07272 781,140 

1898 1899 1900 1901 

Суперфосфаты . . . 789,470 805,140 689,832 819,325 

Томасовы шлаки . . 357,05472 325,439 459,635 890,758 

Кайнптъ 106,046 201,204 235,55672 275,4607; 

Селитра чшийская . . 55,164 85,242 106,170 115,427 

Рази. З'Добр. вещества. 1,0277а З5572 2,63472 891 

Всего 1,308,762 

Кромй того въ 
фосфатовъ 806,18672 

1,417,3807а 1,493,828 2,101,8617а 

Ригу поступило въ отчетномъ году сырыхъ 
пуд., противъ 628,4837а пуд. въ 1900 году, 

796,397 пуд. въ 1899 г., 308,970 пуд. въ 1898 г., 494,893 пуд. въ 
1897 г., 224,857 пуд. въ 1896 г. и 252,142 пуд. въ 1895 году. 

Ввозъ искусствеппыхъ землеудобрительныхъ веществъ въ Либаву 
по отдЬльнымъ сортамъ распределены сл-Ьдующимъ образомъ: 

1893 

Суперфосфаты 436,700 
1894 

489.271 
1895 

410.386 
1890 

278,899 

Томасовы шлаки . . . . 296,676 351,447 221,772 331,871 

Кайнптъ. . . . 47,240 33,830 47,228 20,494 

Чшийская селитра . 8,049 79,901 1,443 157,527 

Всего . 788,665 954,449 680,829 788,791 

1897 1898 1899 1900 1901 

Суперфосфаты . . 297,116 330,046 374,687 289,311 204,245 

Томасовы шлаки. . 454,177 438,669 463,565 620,959 531,457 

Кайнптъ. . . . .  36,792 65,883 41,082 81,710 54,986 

ЧилШская селитра . 87,063 79,314 75,742 69,800 21,587 

Всего . 875,148 913,912 955,076 1,061,780 812,275 

Такимъ образомъ Либавою получено на 270,000 пудовъ меньше 
ч-Ьмъ въ 1900 году. Вообще истекнпй годъ уступаетъ почти веЬмъ 
предыдущими 

Ревелемъ получепы сл-Ьдующтя количества: 
1893 1894 1895 1890 1897 
пуд. ПУД. пуд. "УД. ПУД. 

Суперфосфаты . . 99,504 61,834 40,282 9,300 278 
Томасовы шлаки . . 90,744 69,413 117,820 142 80,437 

Кайнитъ 45,550 35,894 43,557 49,201 43,150 
Чшийская селитра. . — 6,402 251 14,172 32,177 
Друг! я 3,000 1,278 1,247 — — 

Всего . . 238,798 174,821 203,157 72,815 156,042 

* См. примЬчаше па стр. 127. 
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1898 1899 1900 1901 

пуд. пуд. пуд. пуд. 

Суперфосфаты. . 16672 47,625 632 33072 
Томасовы шлаки . 154,60872 48,815 162,082 135,99572 
К а й н и т ъ . . . .  55,09472 58,709 108,462 197,825 
ЧилШская селитра 23,66472 28,541 25,388 36,61772 
Д р у п я  . . . .  — — — — 

Всего . 233,534 183,690 296,564 370,76872 

Изъ таблицы видно, что изъ уиомянутыхъ трехъ БалтШскихъ 
йортовъ Рига им'Ьетъ самое важное значеше; изъ ввезенпыхъ въ 
1901 году землеудобрительныхъ веществъ приходилось: на Ригу 64°/о, 
на Либаву 24,7%, а на Ревель 11,3%. Тремя БалтШскими портами 
получено всего въ отчетномъ году — 3,284,905 пудовъ; въ 1900 году 
— 2,852,172 пуд., въ 1899 году — 2,556,146 пудовъ. Такимъ 
образомъ въ истекшемъ году ввезено слишкомъ па 430,000 пудовъ 
больше, ч'Ьмъ въ 1899 году. 

Между т&мъ, какъ до сихъ поръ изъ всЬхъ землеудобритель
ныхъ веществъ въ Ригу больше всего ввозились суперфосфаты, въ 
отчетпомъ году самое важное значеше получили Томасовы шлаки, 
хотя надо заметить, что цыфра ввезенпыхъ суперфосфатовъ весьма 
пемного уступаетъ импорту Томасовыхъ шлаковъ. Либава папротивъ 
получаетъ гораздо больше Томасовыхъ шлаковъ, чймъ суперфос
фатовъ. Въ импоргЬ Ревеля самую большую роль играетъ кайнитъ, 
а зат-Ьмъ томасовы шлаки, между тЬмъ какъ ввозъ суперфосфатовъ 
не имЪетъ почти никакого значешя. 

В в о з ъ  з е м л е у д о б р и т е л ь н ы х ъ  в е щ е с т в ъ  в ъ  Р о с с ш  
вообще по помЪщеннымъ въ „Обзор'Ь внешней торговли" даппымъ 
за последше три года составлялъ: 

1901 1900 1899 

пуд. пуд. пуд. 

Фосфориты, есственные, немолотые 479,000 310,000 342,000 

Друпя естественный удобрительныя 
вещ. (гуано и пр.), необработанпыя 
кости всякаго рода, за исключешемъ 

особо поименованныхъ 8,000 19,000 4,000 

Томасовы шлаки немолотые . . . - 31,000 233,000 

Молот, необработ. кости, молотые 

фосфориты 4,000 2,000 24,000 

Молотые томасовы шлаки .... 2,661,000 2,544,000 2,199,000 

Суперфосфаты 1,402,000 1,345,000 1,673,000 
Кости, обработан, серной кислотой, 

компосты, пудреты 16,000 31,000 10,000 
Кости жженыя, костяная зола и 

костяной уголь 2,000 1,000 — 

9 
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1901 1900 1899 
. пуд. пуд. пуд. 

Стасфуртскш соли въ естественпомъ 
состояши (хотя бы и молотыя) . 869,000 772,000 461,000 

Хлористый кал1й, сернокислый калШ 181,000 161,000 240,000 
Селитра Чшийская 980,000 894,000 938,000 

Всего . . 6,602,000 6,110,000 6,124,000 

Въ 1899 и 1900 годахъ количества этихъ товаровъ, ввезепиыхТ) 
въ Россш, были почти равиы, а въ отчетномъ году ввозъ увеличился 
приблизительно на 500,000 пудовъ. За последнее трехл-кпе изъ 
трехъ важнЪйшихъ сортовъ землеудобрительныхъ веществъ однй 
только Стасфуртсюя соли показываютъ значительное повышеше цыфры 
ввоза, которая съ тйхъ поръ почти удвоилась; это явлеше главпымъ 
образомъ объясняется отменой въ 1898 г. пошлины на этотъ товаръ. 
Увеличился также ввозъ томасовыхъ шлаковъ, но сравнительно не
много (приблизительно па 460,000 пуд.) Съ другой стороны, ввозъ 
суперфосфатовъ, не отличавнййся и раньше большою цыфрою, даже 
уменьшился на 270,000 пудовъ. Большая часть общаго ввоза въ 
Россш упомянутыхъ 3 статей производилась черезъ посредство 
упомянутыхъ выше Балпйскихъ йортовъ. 

Въ отчетномъ году въ эти порты ввезено: суперфосфатовъ 
слишкомъ одипъ мшшонъ пудовъ при общемъ ввозе въ Россш въ 
1,4 мшшона пудовъ, томасовыхъ шлаковъ — 1,558,000 пудовъ при 
общемъ ввозе въ 2,661,000 пудовъ, а Стасфуртскихъ солей 
528,000 пудовъ при общемъ ввозе въ 869,000 пудовъ. 

В ъ  о б щ е м ъ  в в о з 4  в ъ  Р о с с ш  с у п е р ф о с ф а т о в ъ ,  т о м а с о в ы х ъ  
ш л а к о в ъ  и  к а и н и т а  з а  п о с л е д ш е  д в а  г о д а  Р и г а , Л и б а в а  и Р е в е л ь  
участвовали со следующими цыфрами: 

суперфосфатъ томас. шлаки каннитъ 
1900 1901 1900 1901 1900 1901 
о/ о/ о/ о/ о/ о/ /о /о /о /о /О /о 

Рига. . . 51,2 58,4 18,1 33,5 30,6 31,6 
Либава . . 21,5 14,6 24,4 20,0 6,7 6,3 
Ревель . . 0,1 0,0' 2,4 5,1 14,0 22,8 

Всего . . 72,8 73,0 44,9 58,6 51,3 60,7 

Ввозъ въ Ригу красильнаго дерева въ пол-Ьньяхъ и 
чуркахъ, равно кверцитрона, дивидиви и квебрахо составлялъ; 

1888 : 1,057,95372 пуд. 
1889: 630,96972 „ 
1890 : 955,18472 „ 

1886—1890: 876,933 „ средпимъ числомъ 
1891 

576^61972 1892 
1893 745,952 
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1894 1,119,042 НУД 
1895 989,243 я 

1891—1895: 903,402 я среднимъ числомъ 
1896 1,057,561 я 
1897 842,92972 я п 11,475 штукъ 
1898 991 9757а я 
1899 677,781 я 
1900 1,702,6127а я 

1896—1900: 1,054,572 я среднимъ числомъ 
1901 1,304,3927а я 

Ввозъ этпхъ товаровъ за последше два года былъ весьма об-
ширенъ. Отчетный годъ, хотя и даетъ цыфру ввоза на 400,000 пудовъ 
меньшую, ч-Ьмъ 1900 годъ, превосходитъ, однако, всЬ предыдущее 
годы. Почти все доставляемое сюда краспльное дерево переработывается 
нашими фабриками древеснаго экстракта, и получается главнымъ 
образомъ изъ Америки. 

Въ С.-Петербургъ ввозятся также крупныя количества. Въ 
1897 году доставлено 768,057 пудовъ, въ 1898 году — 831,204 пуда 
и въ 1899*) году — 790,911 пудовъ. За последше два года пока 
свЪд'Ьшй не имеется. 

Въ Либаву поступили слйдуюпця количества красильнаго дерева : 
въ 1901 году 35,174 пуда, въ 1900 году 204,832 пуда, въ 1899 году 
212,520 пудовъ, въ 1898 году 36,000 пудовъ, въ 1897 году 6000 пудовъ, 
въ 1896 году 375,000 пудовъ, а въ пятшгкые съ 1886 по 1890 и съ 
1891 по 1895 годъ среднимъ числомъ около 400,000 пудовъ въ годъ. 
Импортъ въ Либаву, подвергавшая съ 1896 года сильнымъ колебашямъ, 
за последнее время весьма уменьшился. Въ Ревель въ отчетномъ 
году доставлено всего 14,152 пуда красильнаго дерева въ шжЬньяхъ 
и чуркахъ, кверцитрона и другихъ особо не поименованныхъ естествен-
ныхъ растительныхъ красильныхъ веществъ; въ 1900 году — 
17,858 пудовъ. Такимъ образомъ Рига занимаетъ первое м-Ьсто по 

ввозу этого товара. 
В в о з ъ  в о о б щ е  в  ъ  Р  о  с  с  1  ю  к р а с и л ь н а г о д е р е в а  в ъ  

нол'Ьньяхъ и чуркахъ (красное дерево, кампешевое дерево), а 
также кверцитрона, квебрахо и другихъ особо не ноименованпыхъ 
естественныхъ красильныхъ веществъ растительнаго происхождешя 
(не въ размельченномъ состояши), по даннымъ Департамента Таможен-
пыхъ Сборовъ, составлялъ: 

1899 : 2,519,000 пуд. 
1900: 2,264,000 „ 
1901 : 3,437,000 „ 

*) Въ 1899 году кром-Ь того ввезено 92,600 пудовъ квебрахо. Ввезепныя же 

въ 1897 и 1898 годахъ количества квебрахо въ статистик!; Департамента Таможениыхъ 

Сборовъ не упомянуты. 

У* 
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Такимъ образомъ за посл'Ьдшй годъ ввозъ увеличился почти на 
1,2 мшшона пудовъ. 

Относительно торговли красильнымъ деревомъ въ отчетахъ, из-
даваемыхъ Гамбургской Торговой Палатой („ЗасЬуегзкапсН&е ВепсЫе"), 
сообщаются слЪдуюнця св-Ьд-Ьшн: 

Въ общемъ торговля красильнымъ деревомъ въ 1901 году не 
оправдала надеждъ, которыя возлагали на нее въ кошгЬ 1900 года. 
Од-Ьлки были довольно крупныя, но въ Германш, всл ,Ьдств1е пеблаго-
ир1ятныхъ условШ, товаръ сбывался очень вяло. Въ особенности 
рыпокъ затихъ посл-Ь многочисленныхъ банковыхъ краховъ и вы-
звапныхъ ими экономическихъ кризисовъ. Экспортъ почти во вс-Ь 
страны производился въ весьма скромпыхъ разм-Ьрахъ. Всл ,Ьдств1е 
этого ткацкимъ мануфактурамъ недоставало работы и мнойя изъ нихъ 
были принуждены сокращать свое производство на продолжительное 
время, благодаря чему экстрактныя фабрики и красильни воздер
живались отъ болынихъ закупокъ и запасались лишь въ весьма 
скромныхъ разм&рахъ. Положеше изменилось только въ послЪдшя 
недели года. Въ нЬкоторыхъ м гЬстностяхъ условгя для промышлен
ности улучшились, взаимное дов^е опять укреплялось; такъ что 
можно надеяться на болЪе успешную для всЬхъ участниковъ и 
оживленную торговлю въ 1902 году. 

Подвозы кампешеваго дерева въ общемъ были незна
чительные. ЦЪны постоянно понижались въ течете почти всего года, 
и въ настоящее время всЬ сорта продаются очень дешево. 

К р а с н а г о  д е р е в а  „ Ы  ш  а "  д о с т а в л е н о  в е с ь м а  н е м н о г о ;  
имевшихся запасовъ было достаточно для исполнешя заказовъ, которые 
были не велики всл гЬдств1е незначительная потреблешя и слабаго 
спроса на этотъ сортъ въ истекшемъ году. Въ послйдше месяцы 
иЬны несколько повысились, такъ какъ запасы начали истощаться. 

Спросъ на желтое дерево въ истекшемъ году значительно 
усилился и ц^ны на всЬ сорта повысились. Ввозъ этого товара весьма 
сократился; такъ какъ па долгое время круиныхъ подвозовъ пе пред
видится, то ц^ны и останутся на настоящемъ уровне. Потреблеше 
должно будетъ свыкнуться съ настоящими высокими ценами па 
желтое дерево. 

Торговля деревомъ квебрахо и въ истекшемъ году была 
очень оживлена. Самыя высомя ц!шы достигались въ начал!} года 
при р-Ьшительномъ настроении рынка; когда же въ мартЬ м^сяц^ 
явилось большее предложеше, то ц-Ьпы начали постепенно понижаться, 
что продолжалось до декабря месяца, а лучшая ц-Ьны достигались 
лишь случайно при малыхъ заказахъ. По пизкймъ цЪнамъ были 
заключены довольпо крупныя сделки на немедленное исполпеше, а 
также па поставку въ будущемъ году. 
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П р о б к о в а г о  д е р е в а  в ъ  Р и г у  в в е з е н о :  

пуд. среднимъ числомъ 1886—1890: 200,706 
1891 225,34972  

1892 217,907 
1893 227,549 
1894 275,19072 
1895 266,10772 

1891—1895: 242,421 
1896 287,005 
1897 323,83172 
1898 269,58372 
1899 208,922 
1900 292,137 

1896—1900: 276,296 
1901 373,89772 

среднимъ числомъ 

„ среднимъ числомъ 
373,89772 „ 

Такимъ образомъ количество ввезеннаго за отчетный годъ 
пробковаго дерева не было достигнуто ни однимъ изъ предшество-
вавшихъ годовъ. Ввезено на 80,000 пудовъ больше ч-Ьмъ въ 1900 году 
и на 5о,000 пудовъ больше, чймъ въ 1897 году, самомъ до сихъ иоръ 
благопр1ятномъ. Увеличеше ввоза этого товара объясняется развшчемъ 
нашей пробковой промышленности. 

Либава, обладающая также обширной пробковой промышленностью, 
получила сл гЬдующ!Я внушительныя количества этого товара: 

1889 60,565 пуд. 
1890 30,311 „ 
1891 69,916 „ 
1892 95,241 „ 
1893 80,914 „ 
1894 66,573 „ 
1895 118,499 „ 
1896 123,804 „ 
1897 263,013 „ 
1898 97,241 „ 
1899 76,296 „ 
1900 135,249 „ 
1901 213,294 „ 

Количество ввезеппаго за отчетный г прооковаго дерева 
оказывается больше, ч-Ьмъ за вей предшествовавние годы, за исключе-
шемъ 1897 года, когда было ввезено на 50,000 пудовъ больше. 

Увеличеше ввоза сравнительно съ 1900 годомъ составляетъ при
близительно 78,000 пудовъ. 

Ввозъ въ Ревель довольно пезначителеиъ, по въ отчетпомъ году 
все-таки повысился; въ 1901 году ввезено 34,00472 пуда, въ 1900 году 
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16,480 пудовъ, въ 1899 году 20,134 пуда, въ 1898 году 8,230 пудовъ, 
въ 1897 году 3,401 пудъ и въ 1896 году 7,494 пуда. 

Въ С.-Петербургъ за пятилЪтхе 1891 — 1895 г. ввозилось въ 
средпемъ по 22,000 пудовъ ежегодно, пошгЪ же въ годы 1896 и 1897 
по 75,000 пудовъ, въ 1898 г. 64,602 пуда, а въ 1899 г. 24,513 пуд.*) 

Такпмъ образомъ ввозъ пробковаго дерева производится пре
имущественно черезъ порты БалтШскаго моря. 

Изъ остальныхъ русскихъ йортовъ следуетъ отметить только 
еще Одессу, куда было ввезено въ 1899*) году 99,719 пуд., въ 1898 году 
121,416 пудовъ и въ 1897 году 150,000 пудовъ. ВсЬ же прочге 
порты пе заслуживаютъ внимашя. 

Весь руссклй импортъ составлялъ: 

Въ сравнеши съ истекшимъ годомъ только 1897 годъ далъ 
большую цыфру ввоза, но всего лишь на 27,000 пуд., а въ 1900 году 
ввезено меныне-же, чймъ въ 1901 г. на 200,000 пудовъ. Изъ 
ввезеппаго въ истекшемъ году общаго количества пробковаго дерева па 
Ригу, Либаву и Ревель приходится 620,000 пудовъ, а ввозъ черезъ 
остальные порты далъ всего лишь 266,006 пудовъ. 

Оамыя болышя и старМния русская пробочныя фабрики находятся 
въ Риге, Либаве и Москве. Въ последнее время эта отрасль про
мышленности укрепилась также въ С.-Петербурге и Одессе, гдЬ 
имеются значительный предпр1ят1я этого рода. 

Существуютъ пробочныя фабрики и въ другихъ м-Ьстностяхъ, 
но сравнительно незначительным. Введете казенной продажи питей 
весьма способствовала развитио пробочной промышленности въ Россш. 

Главными поставщиками этого товара являются: Португал1я, 
Африка и Испашя. Большая часть ввозимаго въ Ригу пробковаго 
дерева идетъ изъ Африки, тогда какъ въ прежше годы главнымъ 
поставщикомъ была Португал1я. 60°/о всего ввезенпаго въ Ригу въ 
1901 году количества получено изъ Африки, 22% изъ Португалш, а 
14 °/о черезъ посредство Германш. Изъ Испаши, которая въ прежнее 
время по ввозу пробковаго дерева играла такукмке первенствующую 
роль, какъ Португалия, непосредствепно получается всего лишь 
несколько тысячъ пудовъ. 

*) Данный за 1900 и 1901 г. еще не опубликованы. 

1887-1891: 
1892—1896: 

1897 
1898 
1899 
1900 
1901 

341,000 пуд, 
458,000 „ 
913,000 „ 
696,000 „ 
573,000 „ 
686,000 „ 
886,000 „ 
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В в о з ъ  с м о л ы  въ Ригу составлялъ: 

1876—1880: 360,808 пуд. средн. числомъ 
1881—1885 : 414,473 » п я 
1886—1890 : 402,005 » я я 

1891 277,384 1) 
1892 203,363 Я 
1893 204,955 Я 

1894 324,460 
Я 

1895 164,972 я 

1891—1895 : 235,027 я средн. числомъ 
1896 278,007 я 

1897 253,019 я 

1898 230,65872 я 

1899 161,62872 я 

1900 262,886 я 

1896—1900: 237,240 я средн. числомъ 
1901 262,69572 я 

Такимъ образомъ ввозъ смолы въ Ригу достигъ той-же цифры, 
какъ и въ 1900 году. Въ последше годы импортъ этого товара 
опять пачалъ понемногу повышаться, но далеко не достигаетъ раз-
мйровъ ввоза въ промежутокъ времени 1876—1890 г. Въ прежнее 
время наша область сбыта во внутренней Россш была гораздо обширнее, 
чемъ теперь, такъ какъ смола, потребляемая въ центральныхъ 
губершяхъ, идетъ туда преимущественно черезъ С.-Петербургъ и 
Одессу. Поступавшая въ последше годы въ Россш смола служила 
главяымъ образомъ для удовлетворешя спроса самой Риги п ея 
окрестностей, провозъ же ея во внутреннюю Россш оказывается невоз
можными всл гЬдств1е высокаго железнодорожная тарифа на этотъ 

товаръ. 

Ввозъ французскихъ смолъ, которыя прежде поступали къ намъ 
целыми париями, теперь очень незначителенъ. Это явлеше обусло
влено неурожаями, бывшими во Францш, а также усилившимся 
мйстиымъ потреблешемъ, благодаря чему произошло сильное повышеше 
ценъ. Теперь почти весь нашъ спрось покрывается смолою 
америкапскаго происхождешя, более дешевой, по худшей по качеству. 

О ходе торговли смолою въ отчетномъ году мы узнаемъ изъ 
издаваемыхъ по поручение гамбургской торговой палаты отчетовъ 
(..ЗасЪуегвкапсН^е ВепсЫе") следующее : Наступившее въ конце 1900 г. 
твердое пастроеше продержалось педолго. Удешевлеше фрахтовъ изъ 
Америки повлекло за собою понижеше цепъ, которое для средпихъ 
сортовъ продержалось до конца отчетнаго года, тогда какъ светлые 
сорта поправились во второй половинЬ года. 
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Подвозъ американская товара увеличился, а импортъ фран
цузской смолы уменьшился, такъ какъ во Францш, вслЪдствхе 
неблагопр1ятной погоды, выборъ былъ слишкомъ ограничепъ. 

Черезъ С.-Петербургъ идутъ крупныя количества смолы; ввозъ 
составлялъ въ 1899 году*) — 949,981 иуд.; въ 1898 году — 809,737 
пуд., въ 1897 году свыше 865,000 пудовъ. Означепныя количества 
состоятъ почти исключительно изъ гаршуса, тогда какъ галипотъ и 
пивоваренная смола ввозились въ пичтожныхъ количествахъ (въ 1899 
году — 3,890 пудовъ, въ 1898 — 3,402 пуд.) 

Ввозъ гаршуса, галипота и пивоваренной смолы въ Либаву въ 
1901 ГОДУ составлялъ 15,183 иуд., въ 1900 году - 13,191 пуд., въ 
1899 году — 13,929 пуд., въ 1898 году — 3,684 пуд., въ 1897 год. 
— 14,228 пудовъ, въ 1896 году — 18,767 пуд. и въ 1895 году — 

3,295 пуд., а въ 1896 г. 1,563 пуд. 

Въ Ревель ввезено гаршуса, галипота и пивоваренной смолы въ 
отчетпомъ году — 11,105 пуд., въ 1900 году — 5,702 пуд., въ 
1899 году — 3,901 пуд., въ 1898 году — 12,248 пуд., въ 1897 году 
— 4,923 пуд. 

В в о з ъ  г а р ш у с а ,  г а л и п о т а  и  п и в о в а р е н н о й  с м о л ы  в  ъ  Р  о  с  с  1  ю  
вообще (черезъ Европейскую границу, включая Черноморское побережье, 
Кавказъ и торговлю съ Финлящцей) съ 1898 года представлялся въ 
сл-Ьдующемъ видй: 

1898 1899 1900 1901 

г а р ш у с ъ  . . . .  п у д .  1 , 5 2 9 , 0 0 0  1 , 8 9 6 , 0 0 0  1 , 5 6 5 , 0 0 0  1 , 8 3 0 , 0 0 0  
галипотъ .... ~ 3,000 8,000 3,000 5,000 
пивоварен, смоля . „ 28,000 32,000 24,000 38,000 

Всего пуд. 1,560,000 1,936,000 1,592,000 1,873,000 

Отсюда видпо, что ввозъ за истекний годъ возросъ въ сравнеши 
съ 1900 годомъ почти на 300,000 пудовъ, но уступаетъ ввозу 1899 г. 

Ввозъ соды и поташа въ Ригу составлялъ: 

Соды Поташа 

1886—1890 : 192,461 нуд. 712 пуд 
1891 132,785 я 4,585 „ 
1892 146,410 я 3,489 
1893 184,288 я 4,02372 „ 
1894 127,825 я 2997а „ 
1895 131,839 я 29672 „ 

1891—1895 : 144,630 я 2,539 я 

1896 159,911 я 7,60572 

1897 158,394 я 2,12372 „ 
1898 170,52572 я 22,837 
1899 83,19772 )) 8,736 

*) Данный за 1900 и 1901 годы еще не опубликованы. 
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Соды Поташа 

1900: 46,699 пуд. 6,133 пуд. 
1896—1900: 123,745 я  9,487 

1901 : 48,95072 „ 7,670 „ 

Нашъ импортъ соды въ последнее время очепь понизился; за 
иосл-Ьдше два года опъ не достигалъ даже 50,000 пудовъ. Сильное 
понижете ввоза заграпичнаго продукта объясняется развнпемъ произ
водства соды въ Россш, преимущественно па югЪ. Такъ какъ рас
ходы по производству этого отечествеппаго продукта, не уступающая 
но качеству иностранному, все уменьшаются, а вмйстЬ съ тймъ и 
ц-Ьпы на пего понижаются, то серьезная конкуррепщя со стороны 
заграничныхъ фабрикъ невозможна, въ особенности иосл-Ь имевшая 
мЪсто въ 1900 году повышешя пошлины съ 3272 коп. съ пуда до 
903/4 коп. съ пуда. 

Ввозъ въ проч1е порты БалтШскаго моря также весьма сократился ; 
такъ С.-Петербургъ, запимаюнцй первое м-Ьсто среди балпйскихъ 
йортовъ по ввозу соды и поташа, получилъ въ 1898 году еще 
131,000 пудовъ, а въ 1899 году всего только 51,000 пуд. За посл гЬдше 
два года подробный дапныя еще не опубликованы, но надо полагать, 
что импортъ еще бол-Ье сократился. 

С.-Петербургомъ получены въ отдельности слЪдуюпця количества: 

Всего . . 297,194 210,566 

Ввозъ соды и поташа въ Либаву составлялъ въ отчетпомъ 
году всего 1,551 нуд., въ 1900 — 2,438, въ 1899 — 13,021 иуд., въ 
1898 — 20,062 пуд. и въ 1897 — 41,877 пуд. 

Р е в е л е м ъ  п о л у ч е н ы  с л - Ь д у ю п ц я  к о л и ч е с т в а  с о д ы  и  п о т а ш а :  

Такимъ образомъ съ 1896 года замечается сравнительно очень 
значительное падете цыфры ввоза. 

О  б  щ  1  й  в в о з ъ  в ъ  Р  о  с  с  1  ю  Ъ д к а г о  п а т р 1 я  и  й д к а г о  к а л и ,  
двууглекислая натргя и кал1я, а также соды и поташа представляются 

1898 1899 
пуд. пуд. 

Т)дкихъ патрш и кали . . . 
Двууглекисл. натр1я и кали. . 
Соды и поташа 

. 134,346 119,665 

. 31,603 39,257 

. 131,245 51,644 

1896 : 56,529 пуд. 
1897 : 38,228 „ 
1898: 41,414 „ 
1899: 23,192 „ 
1900: 12,950 „ 
1901 : 8,984 я  
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1900 1901 
пуд. пуд. 

88,000 72,000 
75,000 18,000 

за послЪдше четыре года по дапиымъ Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ въ слйдующемъ вцд-Ь: 

1898 1899 
пуд. пуд. 

гВдкихъ натр1я и кали . . . 439.000 347,000 
Двууглекислыхъ натр1я и кали 94,000 94,000 
Соды (углекислаго натр1я) и по

таша (углекислаго кали) . . 569,000 294,000 94,000 68,000 

Всего . . . 1,102,000 735,000 257,000 158,000 

Какъ видно изъ таблицы, цыфры ввоза всЬхъ поименованныхъ 
продуктовъ падали съ неимоверной быстротой. Больше всего сокра
тился съ 1898 г. ввозъ соды, поташа (вмЪстй на 500,000 пуд ), 
гЬдкаго натр1я и йдкаго кали (вм-Ьст^ на 367,000 пуд.). Такимъ 
образомъ спросъ Россш покрывается почти исключительно собствепнымъ 
пропзводствомъ. 

Заграничная сода 
британш. 

получается большею частью изъ Велико-

В и н а  и  ш а м п а н с к а г о  в ъ  Р и г у  в в е з е н о :  

1888 
1889 
1890 

1886-1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1891-1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1С96—1900 
1901: 

Вино 
ведра 
30,260 
40,46272 
46,15472 
36,161 
Зо,9оо 
30,796 
31,3245/8 

40,5093/4 

43,395 
36,395 
37,262 
43,098 
43,698 
50,858 
47,865 
44,556 
33.783 

Шампанское 
бутылки 
22,772 
25,715 
29,388 
25,541 
34,242 
20,582 
31,912 
26,561 
31,064 
28,872 
90,018 
94,578 

112,356 
140,204 

26,464 
92,724 

133,466 

Гакимъ образомъ ввозъ вина уменьшился па 14,000 ведеръ, 
между т-Ьмъ, какъ шампанскаго ввезено на 107,000 бутылокъ больше, 
ч-Ьмъ въ 1900 году. Почти во вей предыдущее годы импортъ вина 
былъ больше, чгЬмъ въ отчетномъ году; импортъ шампанскаго, на-
противъ, превосходитъ прежше годы, за исключешемъ одного лишь 
1899 года, въ которомъ ввезено приблизительно 7,000 бутылокъ больше. 
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Пошлина на заграничное вино въ 1900 году была повышена съ 6 руб. 
до 9 руб. за пуд. брутто. 

В ъ  Р е в е л ь  б ы л о  в в е з е н о :  
Вино въ бочкахъ Вино въ бутылкахъ 

1896 20,893 пуд- 43,649 бутылки 
1897 12,762 п 14,577 У> 
1898 11,646 » 18,345 55 
1899 9,179 55 11,689 55 
1900 9,443 55 12,600 » 
1901 22,301 55 6,302 » 

Вина въ бочкахъ ввезено больше, ч'Ьмъ за всЬ выше приведенные 
предыдущее годы, тогда какъ ввозъ вина въ бутылкахъ по своей 
незначительности не достигъ цыфры ни одного изъ приведенныхъ 
годовъ. Ввозъ шампанскаго въ Ревель весьма незначителенъ: въ 
1901 году ввезено всего 8,865 бутылокъ. 

Ввозъ Л и б а в ы равнялся: 
Вино въ бочкахъ Вино въ бутылкахъ 

1897: 16,301 пуд. 4,415 бутылки 
1898: 17,427 „ 4,661 „ 
1899: 16,080 „ 4,985 „ 
1900: 15,557 „ 3,700 „ 
1901: 13,992 „ 7^814 „ 

Всего впна въ бочкахъ и бутылкахъ въ отчетномъ году въ 
Либаву поступило несколько больше, чЪмъ въ 1900 году. 

Ввозъ шампанскаго въ Либаву въ 1901 году составлялъ 10,166 
бут., въ 1900 г. — 30,779 бут., въ 1899 г. — 21,210 бут. и въ 
1898 г. — 21,883 бут. 

С.-Петербургъ, занимающей по ввозу вина господствующее поло-
жеше среди портовъ Балгчйскаго моря, получилъ въ 1899 году 325,357 
нуд. вина и 661,937 бут. шампанскаго, въ 1898 г. — 313,615 пуд. 
вина и 586,297 бут. шампанскаго. Даппыя за 1900 и 1901 годы еще 
не опубликованы. 

В ъ  Р  о  с  с  1  ю  в о о б щ е  п о  о ф и щ а л ь н ы м ъ  д а н н ы м ъ  в в е з е н о :  
Вина въ бутылкахъ Вина въ бочкахъ 

1898: 1,195,000 бутылки 565,000 пуд. 
1899 : 1,353,000 „ 583,000 „ 
1900: 1,331,000 „ 517,000 „ 
1901 : 1,377,000 „ 450,000 „ 

Импортъ вина въ бутылкахъ увеличился слишкомъ на 10,000 
бутылокъ, ввозъ же вина въ бочкахъ, напротивъ, въ сравнеши съ 
нредыдущимъ годомъ отсталъ на 67,000 пудовъ. 

Вино лишь изредка ввозится непосредственно, но большею частью 
черезъ посредство Гермаши и Великобритании 
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Заграничной соли въ Ригу ввезено: 

1866 -1870 3,074,474 пуд 
1871-1875 2,367,554 я 

1876-1880 1,447,619 „ 
1881—1885 826,142 „ 
1886 — 1890 103,630 „ 

1891 111,979 „ 
1892 26,535 „ 
1893 33,175'/2„ 
1894 52,262 „ 
1895 19,682 „ 

1891-1895 48,727 „ 
1896 34,175 „ 
1897 29,143'/2Я 

1898 17,6511/ая 

1899 18,644 „ 
1900 8,075 „ 

1896 — 1900 20,738 „ 
1901 8,855 „ 

средн. числ. 

средн. чнсл. 

Благодаря последовавшей въ 1880 году отм-Ьнй акциза на соль, 
импортъ соли изъ за Гранины, какъ видпо изъ таблицы, достигаетъ 
такихъ малыхъ цыфръ, что потерялъ всякое значеше. За два по-
сл-Ьдше года ввезено всего приблизительно по 8000 пудовъ, а именно 
большею частью красной каменной соли; кромЪ того получено не
большое количество мелкой столовой соли. 

Процвйтавний раньше ввозъ соли, вследствхе упомянутой выше 
отмены акциза, а также высокой ввозной пошлины па этотъ товаръ, 
почти совершенно прекратился. Вместо заграничнаго товара теперь 
покупаютъ соль изъ Крыма, чрезвычайно развившаго свою соляную 
промышленность. 

Въ Ригу ввезены слйдуюнця количества Крымской соли: 

1886—1890: 1,142,129 пуд. средн. числ. 
1891 867,758 „ 
1892 1,750,380 „ 
1893 1,114,779 я 

1894 2,093,440 „ 
1895 2,041,137 „ 

1891—1895 : 1,573,499 „ средн. числ. 
1896 2,032,084 я 

1897 1,608,655 „ 
1898 1,890,201 „ 
1899 1,834,469 я 
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1900 : 1,880,357 пуд. 
1896 — 1900: 1,849,153 „ средн. числ. 

1991 : 2,297,170 „ 

ЕГодвозъ соли, составлявипй въ 1898, 1899 и 1900 годахъ 
слишкомъ 1,8 мшшона пудовъ, въ отчетномъ году значительно уве
личился : онъ достигъ 2,3 мшшона пудовъ, цыфры, не достигнутой 
пи однимъ изъ предыдущихъ годовъ. 

Въ Ревель были привезены изъ Крыма несколько мепышя коли
чества, а именно въ 1901 году — 1,375,000 пудовъ, въ 1900 году 
1,229,000 пудовъ, въ 1899 году — 1,470,900 пудовъ, въ 1898 году — 
1,358,400 пудовъ, въ 1897 году 1,295,221 пудъ, въ 1896 году — 
1,422,300 пудовъ и въ 1895 году — 1,157,835 пудовъ. 

Ревельсмй импортъ изъ за границы въ последнее время оказы
вается больше, ч'Ьмъ нашъ; онъ составлялъ въ 1901 году — 
22,299 пудовъ, въ 1900 году — 20,800 пудовъ, въ 1899 году — 
24,286 пудовъ, въ 1898 году — 14,773 пудовъ, въ 1897 году — 
12,223 пуда, въ 1896 году — 21,652 пуда, въ 1895 году — 
9,119 пудовъ и въ 1894 году — 11,493 пудъ. 

Въ Либаву, получившую въ отчетномъ году изъ за грапицы 
всего 995 пудовъ соли, ввезены изъ Крыма сл-Ьдугонця количества: 
въ 190. году — 1,270,000 пудовъ, въ 1900 году — 429,930 пудовъ, 
въ 1899 году 1,040,055 пудовъ, въ 1898 году 651,701 пудъ, въ 
1897 году — 203,934 пуда, въ 1896 году — 1,111,897 пудовъ и 
въ 1895 году — 550,664 пуда. 

С.-Петербургъ въ 1899*) получилъ изъ заграницы 13,594 пуда 
соли. Относительно подвозовъ русской соли въ С.-Петербургъ у насъ 
свЪд'Ьшй не имеется. 

В в о з ъ  с о л и  и з ъ - з а г р а н и ц ы  в ъ  Р  о  с  с  1  ю  в о о б щ е  п о  
офищальнымъ даннымъ за посл^дше 4 года составлялъ: 

1898 : 614,000 пудовъ 
1899 : 538.000 Я 
1900 : 567,000 V) 
1901 : 412,000 Я 

Следовательно, въ отчетномъ году импортъ уменьшился прибли

зительно па 150,000 пудовъ. 
Росс1Я пользуется почти исключительно собственной солью. 

Расходъ соли па человека въ Россш меньше, чймъ въ Великобритании 
Германш, Францш и ОЬверо-Американскихъ штатахъ, т. е. въ госу-
дарствахъ, вт, которыхъ сильно развита промышленность. Въ Германш, 
паприм'Ьръ, добывается почти одинаковое съ Росшей количество соли, 
хотя пародонаселеше Германш составляетъ всего приблизительно 4о°/о 
пародопаселешя РоссШской Имперш. Одпако, по м-Ьрй развиТ1Я хими

*) Данный за 1900 и 1901 годы еще не опубликованы. 
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ческой промышленности въ Россш и введете усовершенствованных!» 
методовъ скотоводства, расходъ соли заметно увеличивается, чему 
способствуем и постепенное умножеше населешя ; вмЪстЪ съ расходомъ 
расширяется и производство, которое благодаря имеющимся естест-
вепнымъ запасамъ со временемъ можетъ достичь громадпыхъ раз-
мйровъ. 

Больше половины всего количества добытой въ Россш соли при
ходится на южныя губерши. Производство соли въ южной Россш, 
по сообщешямъ совета съЬзда южпорусскихъ горнопромышлешшковъ, 
дало съ 1895—1900 г. сл-Ьдуюнце результаты: 

Общее колнч. Морской Каменной Соли, выпаренной 
добытой соли соли соли изъ разсола 

пуд. пуд. пуд. пуд. 
1895 : 49,570,085 29,594,990 15,434,375 4,540,720 
1896: 45.169,640 23,146,087 17,557,887 4,465,666 
1897: 46,546,528 22,827,168 18,886,150 4,833,210 
1898: 46,431,324 19,918,994 21,366,66") 5,145,665 

1899: 49,064,728 21,269,088 23,313,100 4,482,540 
1900 : 63,517,001 36,160,336 22,610,065 4,746,600 

Изъ другихъ важны хъ пр е д м е т о в ъ  въ Ригу ввезены 
СИзра Копра М'Ьлъ 
пуд. пуд. пуд. 

1887 102,97972 264,82172 1,965,892 
1888 76,07672 402,66972 1,923,35772 
1889 144,30972 90,569 1,590,23172 
1890 135,403 100,979 2,499,697 
1891 135,227 133,548 1,943,307 
1892 138,43372 158,861 1,415,41672 
1893 121,382 181,094 2,985,504 
1894 132,54872 198,23572 2,444,932 
1895 128,02572 152,224 2,775,678 
1896 97,329 164,08772 3,201,137 
1897 104,147 97,456 3,037,741 
1898 105,44572 166,699 3,675,151 
1899 189,684 133,48472 4,891,47172 
1900 186,37472 171,42172 4,345,836 
6—1900 : 136,596 147,230 3.830,267 
1901 158,34472 

Гумми 

151,41172 4,152,48772 

(каучукъ и Глина Мет. руды 
гутаперча) 

Мет. руды 

пуд. пуд. пуд. 

1887 4,035 72 610,607 72772 
1888 4,78672 666,631 8,4267а 
1889 7,40372 465,94872 16,93072 



143 

Гумми 
(каучукъ и Глина 
гутаперча) 

пуд. пуд. 

Глина Мет. рудк 

1896—1900: 77,320 1,420,439 
1901 : 92,13072 1,656,806 

1899: 113,81972 1,567,468 
1900: 71,1781/2 1,965,92672 

1890: 12,146 741,78672 
1891: 14,86672 771,45572 
1892: 33,820 784,411 
1893: 42,39172 945,86172 
1894: 48,212 1,217,419 
1895: 43,08172 975,88972 

1896: 56,787 931,538 
1897 : 52,57172 1,359,865 
1898: 92,2427г 1,277,39672 

1,46972 
36,86072 

263,770 
350,90072 
501,154 
413,09372 
282,761 

569,96372 
861,93772 
750,20072 
812,08072 
646,389 
942,641 

Во ввоз^ сЪры за отчетный годъ оказывается умепынеше почти 
па 30,000 пудовъ, между т-Ьмъ какъ импортъ сЬрнаго колчедана, какъ 
указано ниже, значительно расширился. Ввозъ с-Ьры въ С.-Петер
бургъ гораздо обширнее; онъ составлялъ въ 1899*) году 513,255 пуд., 
въ 1898 году 507,381 пудъ, а въ 1897 году 603,428 пудовъ. Ревель 
въ 1901 году получилъ 38,358 пудовъ, въ 1900 году 1,582 пуда, въ 
1899 году 50,493 пуда и въ 1898 году 10,452 пуда. Ввозъ въ 
Либаву не имЪетъ почти никакого значешя: въ 1901 году онъ 
составлялъ 846 пудовъ, въ 1900 году 471 пудъ и въ 1899 году 

364 пуда. 

Нашъ импортъ копры въ 1901 году сократился на 20,000 пудовъ. 
такъ что цыфра ввоза оказывается ниже чЪмъ во мнопе предыдунце 
годы. Ввозъ копры въ Ревель составлялъ: въ 1901 году 70,830 пуд., 
въ 1900 году 71,438 пудовъ, въ 1899 году 11,936 пудовъ и въ 
1898 году 32,038 пудовъ. Импортъ этого предмета въ Либаву 
постепенно возрастаетъ : въ 1901 году онъ составлялъ 728,713 пудовъ, 
въ 1900 году 518,926 пудовъ, въ 1899 году 419,690 пудовъ и въ 
1898 году 510,906 пудовъ. С.-Петербургъ также иолучаетъ значи
тельный количества: въ 1898 году 794,404 пуда, въ 1899*) году 

773,717 пудовъ. 

Либава и С.-Петербургъ не только ввозятъ самыя крупныя 
количества копры, но и переработываютъ ихъ въ своихъ маслобойняхъ. 

Рига получаетъ довольно значительный партш сырого гумми, для 
потребностей своего выдающагося резиповаго производства. Въ 1901 
году было ввезено па 21,000 пудовъ больше, чймъ въ 1900, по па 
21,000 пудовъ меньше, чЪмъ въ 1899 году, который достигъ пока 

*) Данный за 1900 и 1901 годы еще не опубликованы. 
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самой высокой цыфры. Подвозъ этого товара за иосл'Ьдте 15 л'Ьтъ 
необычайно возросъ. Еще больше оказывается импортъ столицы: въ 
1900*) году онъ составлялъ 120,423 пуда, въ 1898 году — 107,678 и. 

Пошлина на сырое гумми въ 1900 году была повышена съ 
60 коп-Ьекъ до 90 копйекъ за пудъ. 

Нашъ ввозъ мЪла въ отчетномъ году уменьшился круглымъ 
счетомъ на 200,000 пудовъ, а импортъ глины слишкомъ на 300,000 
пудовъ. Крупный партш глины ввозятся также въ С.-Петербургъ: 
(въ 1899*) году 1,703,932 пуда, въ 1898 году — 1.716,434 пуда), 

Ввозъ мЪла въ столицу, напротивъ, гораздо мепыне нашего: 
въ 1899*) году онъ составлялъ 650,145 пудовъ, въ 1898 году — 
1,022,363 пуда. Ревель въ 1901 году получилъ глины — 141,387 пудовъ, 
а м-Ьла всего только 1705 пудовъ. Импортъ въ Либаву совскугь 
ничтоженъ (въ 1901 году было ввезено 1761 пудъ мЪла и 19 пудовъ 
глины). Посл-Ьдше два порта и по ввозу металлическихъ и мине-
ральпыхъ рудъ не югЬютъ никакого значешя. (Ревель въ 1901 году — 
19372 пуда, Либава — 1,225 пудовъ). 

Напротивъ, ввозъ металлическихъ и минеральпыхъ рудъ въ 
Ригу съ 1896 г. сильно возросъ; онъ составлялъ: 

1896 1897 1898 1899 1900 1901 
пуд- пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. 

Железная руда . . 3,072 4,59572 63,497 1,221 21,31172 8,691 
Марганцовая руда . 23,591 28,672 89,55572 66,389 27,7897'г 1,512 
СЬрный колчеданъ . 254,24672 535,549 660,05072 680,350 760,58172 930,26172 
Особо не поим, руды 1,85172 1,147 3,83472 2,24072 2,398 2,17672 

Всего 282,761 569,96372 816,93772 750,20072 812,08072 942,641 

Изъ перечисленныхъ товаровъ играетъ важную роль только 
серный колчеданъ, ввозъ котораго за иосл-Ьдше шесть л4тъ (1896—1901) 
чрезвычайно возросъ (почти па 700,000 пудовъ). Увеличеше ввоза 
этого матер1ала находится въ зависимости отъ развипя пашей 
химической промышленности. 

В в о з ъ  в о о б щ е  в ъ  Р о с с й о  т о в а р о в ъ ,  п е р е ч и с л е н н ы х ъ  в ъ  
предыдущей таблицЬ, по дапнымъ Департамента Таможеппыхъ 
Сборовъ, составлялъ: 

1898 1899 1900 1901 
в ъ и у д а х ъ 

Копра 2,114,000 2,030,000 2,287,000 2,555,000 

МЬлъ необработанный 3,462,000 5,300,000 4,886,000 4,227,000 
Каучукъ и гутаперча въ 

сыромъ вид-Ь .... 220,000 313,000 262,000 328,000 
СгЬра сырая 1 055,000 1,240,000 1,289,000 1,084,000 
Глина 4,123,000 4,568,000 4,623,000 4,636,000 

*) Данный за 1900 и 1901 годы еще не опубликованы. 
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За отчетный годъ замечается значительное увеличеше ввоза 
только копры (на 268.000 пудовъ) и сырого гумми (на 66,000 пуд."), 
между тЪмъ какъ ввозъ необработаннаго мела и сырой с-Ьры сильно умень
шился (м-Ьлъ приблизительно на 660,000 пудовъ и сЬра приблизительно 
па 200,000 пудовъ). Импортъ глины держался приблизительно па 
высоте цыфры предыдущаго года. 

Въ зашночеше мы, по примеру прошлыхъ летъ, должпы заме
тить относительно направлешя нашей внешней торговли, что прп-
ведепныя въ настоящемъ отчете страны, поставляюпця намъ товары, 
пе всегда тождественны со странами производства этихъ товаровъ; 
первыя часто являются лишь транзитными пунктами. Точное опре-
дйлеше областей производства отдельныхъ, входящихъ въ составъ 
импорта товаровъ, выходятъ въ статистическомъ отношенш изъ пре-
дгЬловъ возможнаго. Нельзя также вполне точно указать все страны 
назначешя экспортируемых!, нами товаровъ въ виду того что даль
нейшая пересылка товаровъ изъ заграничныхъ портовъ, где проис-
ходитъ очшцеше ихъ отъ пошлины, не можетъ уже служить пред
метом!, точны хъ изысканШ съ нашей стороны. 

Число вошедшихъ въ РижскШ портъ судовъ было*): 
1897: 1,877 суд. вместим. 589,566 ласт. 
1898: 1,965 „ „ 610,929 
1899: 1,911 „ „ 588,926 
1900: 1,896 „ „ 556,320 „ 
1901: 1,839 „ „ 534,388 

изъ нихъ съ балластомъ: 
1897: 708 суд. вместим. 299,216 ласт. 
1898: 671 „ „ 280,823 
1ь99: 504 „ „ 196,811 
1900: 498 „ „ 183,251 
1901: 492 „ „ 180,721 

или, въ ироцентахъ общаго числа, съ балластомъ пришло: 
1897: 50,8 % 
1898: 46,0 „ 
1899: 33,4 „ 
1900: 32,9 „ 
1901: 33,8 „ 

Число и общая вместимость нрибывшихъ 
изъ следующей таблицы: 

1897: 1,522 парох. вместим. 544,194 
1898: 1,632 „ „ 567,867 
1899: 1,619 „ „ 552,161 
1900: 1,553 „ „ 513,066 
1901: 1,525 „ „ 499,659 

пароходовъ видны 

ласт. 

*) 13а иск иочсшемь судопь, не служиншихъ цЬлямъ топарпаго сообщем1я. 

10 
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Такимъ образомъ число ластовъ пароходовъ находится въ 
слйдующемъ процентпомъ отношеиш къ общей суммгЬ ластовъ: 

1897 92,3 °/о 

1898 93,0 я 
1899 93,8 я 
1900 92,2 Г) 
1901 93,5 п 

г плавалп подъ флагами слйдующихъ государствъ : 
1897 1898 1899 1900 1901 

Россш. . 491 525 560 612 607 
Германш. 340 381 375 405 418 
Швецш . 189 185 144 177 164 
Норвегш . 122 126 123 135 98 
Дапш . . 292 297 326 228 243 
Голлапдш . 25 16 6 17 15 
Бельгш 4 4 3 12 6 
Францш 6 3 2 2 2 
АПГЛШ . . 404 425 368 303 279 
Австрш . 1 1 1 — — 

Италш — — 2 — — 

Испапш . 3 2 1 5 6 
Вразилш . — — — — 1 

1877 1965 1911 1896 1839 

Первый пароходъ пришелъ 1 января, первое парусное судно — 
24 марта. 

Офнщальпое открьше павигацш и вскрьгпе р-Ьки последовало 
18 апреля 1901 года. 



Рижсшй экспортъ моремъ 
съ 1 января по 31 декабря. 

Анисъ 
Анисовое масло 
Абрикосовыя косточки . 
Азбесгь 
Белена 
Бочки порожтя 
Бульонъ 
Благовонный товаръ ... 
Б'ктокъ 
Бумага 
Водка сладкая 

я  и  •••••••• 
Волосъ: и 

Конск1я гривы 
Конские хвосты 
КоНСКШ волосъ 
ВерблюжШ „ 
Коровхй И К031Й волосъ 
Щетина 

Варенье 
Велосипеды 
В4>сы 
Вино 
Войлокъ 
Глицеринъ 
Гуммпарабикъ 
Гильзы 
Грибы 
Гумми сырое 
Губка 
Горчица 
Горчичная мука 
Глина 
Глиняные черепки 
Деготь (березовый) .... 
Джутъ 
Дробина 
Дичь и птицы 
Желто къ 
Же гЬзный товаръ 
Жмыхи 
Животныя: 

Утки 

1900 1901 

21315 пуд. 13168 
93 _ 95 

434 я — 

6813 4399 
30 — 

157 ШТ. 330 
— пуд. 33 

18 
пуд. 

— 

2596 и 1395 
— м-Ьст. 15 

169091 бут. 203515 
1 ящ. — 

1952 пуд. 899 
5084 1317 
2742 0730 

14797 10720 
17558 21243 
3359 и 3044 
— ящ. 4 
— шт. 1 
— нуд. 12 

1 ящ. 3 
55 нуд. 57 

— _ 3123 
18 и — 

148 ящ. 152 
2 боч. — 

— иуд. 45 
— я 19 

13 20 
13 — 

93172 — 

— п 40440 
57 боч. — 

10 пуд. — 

41007 0530 
29771 я 94573 
12405 V) 5312 

52 •п 10 
841895 У> 2810415 

27 шт. 

Животныя: 
Гуси ... 
Собаки . 
Лошади . 
Овцы ... 
Свиньи . 
Птицы.. 

Козы 
Золотыя опилки 
Икра 

П  • • • • • • • • •  

Изюмъ 
Известнякъ 
И не гру менты ремесле н 11. 
Ирный корень 
Кокосовая мука 
Кокосовый ломъ 
Конфеты 

П 

Консервы 

Кровяная мука .. 
Костерь (Вготиз) 
КИШКИ 
Кншнецъ 
Корнитъ 
Кожи и шкуры: 

Консыя 
Воловыя 
Лосиныя 

Телячьи,овечьи,козьи 
Барсучьи 
Заячьи 
Собачьи 
Медвежьи 

Казеинъ 
Казеинная замазка .... 
Костяныя уголь и зола 

1900 1901 

— шт. 9000 
— „ 2 
2394 „ 3291 

5 
- * 20 

— м!;ст. 27 
— кл'Ьтокъ 10 
— корзинъ 314 
— шт. 1 

14 пуд. — 
1 „ 277 
4 м^ст. — 
1 яш. — 

4546 пуд. 2 
10 1 — 
2 „ — 

409 „ 95 
5704 „ — 
— „ 10080 

90 „ 
3 м-Ьст. — 

— ящ. 14 
85 „ 52 
12 мЬст. — 

595 пуд. — 
2515 „ — 
1930 „ 5855 
006 „ 15 

— * 65 

18569 „ 9188 
3665 „ 5231 
— * 37 

1 Я1Ц. — 
208149 пуд. 279335 

24 „ 191 
810 „ 2950 

— ,, 021 
20 „ 3 
95 „ — 

436 „ -
24611 „ 21541 

10* 
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1900 1901 

Костяная мука 32410 пуд. 3980 
Капуста 13 „ — 

Кожа 554 „ 584 
— „ 49 

Клей 1207 я 958 
Кисти — • „ 21 
Канатъ, старый 10 „ 2030 
Клеенка 15 „ 24 
Лыко 1232 „ 455 
Лоспныя головы 2 ящ. — 

— шт. 1 
Лень 2822389 пуд. 2820897 
Льняная пакля 182003 п 294909 

„ пряжа 8754 1325 
Лакъ 22 138 
Липовый дв'Ьтъ 13 180 
Линолеумъ 0 70 
Ликоподгумъ 719 242 
Лакрица 9894 „ — 

Л'Ьсъ : 
Шпиры 933 шт. 982 
Бревна сосновыя .... 88958 „ 75009 

„ еловыя 239892 11 275071 
„ берез., ольх.и др. 175115 „ 180394 

Колоды, разные 
Доски 1—272" 

57899 59021 Колоды, разные 
Доски 1—272" 10505232 „ 8591483 

3" 0130202 4758498 
свыше 3" 9850 п 11508 

Ваншосъ кронъ .... 28 Г) 248 
Пиповка, франц. мЬры: 
3—372,0—8,84—108 
272—3, 5—0, 72—78 

Оксгофтныя дощечки, 

120 11 4899 3—372,0—8,84—108 
272—3, 5—0, 72—78 

Оксгофтныя дощечки, 
24 2837 

3—372,0—8,84—108 
272—3, 5—0, 72—78 

Оксгофтныя дощечки, 
фр. мгЬры: 

272—3, 5-0,30-40 1200 п 4193 
Клепка, дубовая .... 220052 419757 

П . . . .  4 м-Ьста 15 
Бочечная кленка.... 08575 шт. 1200 
Судовыя мачты 8553 13882 
Стропила и жерди .. 397273 11 291009 
Рудннчн. стойки .... 4008184 2900252 

3281 саж. 4291 
Дрань 14007 8220 
Слппера, острокантные 2213578 шт. 2104291 

„ круглые .... 30482 24225 
Мауерлаты, сосн 08854 58275 

„ елов 53920 40534 
Крестовины • — и 49 
Древесная проволока. 193537 пуд. 204473 
Деревянные товары .. 505 „ 118 

я » — ящ. 1 
Рукоятки для кирокъ — шт. 1735 
Колесныя спицы .... 33808 п 130081 
Лопаты 1120 я 220 
Стульныя сидЬнья... 920 пуд. — 

Масло коровье 81457 п 759029 
Москатильный товаръ . 925 11 730 
Мясо 39 11 3540 
М'Ьдпыя опилки 093 11 478 
Мельничныя плиты.... 177 11 — 

Миндаль 080 11 — 

Мастика — 9 
Мука 20 11 — 

Металличесме обрЬзкн. 591 2005 

1900 1901 

Металлическая зола ... 105 пуд. — 
Мебель 277 „ 200 
Мускусный корень .... 17 „ — 
Масло: 

Льняное 4184 „ 2310 
Бакуинъ 345332 „ 275530 
Разное 1 м'Ьсто — 

М'Ьха 57 пуд. 1 
Я 1 ЯЩ. — 

М'Ьшки 305 шт. 410 
Мыло 8 пуд. 111 
Олифа 3 „ — 
Огурцы 4 боченка — 
Отруби 05499 пуд. 150003 
Обр-Ьзки б'кгой кожи .. 8093 „ 810 
ОрЬхи 5 „ — 
Оловянная зола 571 „ 37 
Пиво — бут. 120 

„ 75 ящ. 3 
Пузыри — пуд. 10 
Пряжа 2752 „ 
Полотно — „ 283 
Перо: 

Постельное 1289 „ 2300 
Пухъ 33 „ 30 
Неочиненное 75 „ — 

Пенька 387703 „ 509085 
Пеньковая пакля.... 57470 „ 39428 

„ пряжа ... 04405 „ 84371 
Пакляная пряжа .... 15 „ — 

Пробки 35 „ 0 
Пробочныя издЬл1я.... — р 3 
Пробконое дерево — „ 190 
Пробковыя стружки ... 138470 „ * 110052 
Пробковыя изоляидонныя 

плиты 908 „ 2390 
Плоды 120 „ — 
Папиросы 12 ящ. 9 
Потаить 10781 пуд. 1775 
Парусина — „ 22 
Пружины спиральныя.. 5 „ — 
Перья стальныя 2 „ — 

„ „ 12 ящ. 10 
Птичьи шкурки 554 иуд. 1407 

„ перья 104 „ — 
„ крылья 79 „ — 

Рога 10 ящ. 25 
Разные товары — пуд. 77 

» — ящ. 0 
Рыба 030 пуд. 3192 

„ 1 ящ. 
Резиновые товары 22419 пуд. 23932 

„ „ старые 107150 „ 81890 
Резиновыя шины — шт. 4 
Рогъ и роговые отбросы 4255 пуд. 0014 

я я я я — ЯЩ. 1 
Роговая мука — пуд. 9 
Ромашка 12 „ — 
Рогожи 20000 „ 21035 

28520 „ 00500 
Рожки ржаные 83 „ 2 
Сурьма - „ 223 
Свинцовый пепель 731 „ — 
Сигары 2 ящ. 9 
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1900 

Сивушное масло 750 вед. 
С'ЬнО — пуц. 
Сычугъ 30 „ 
Сыръ 2988 „ 
Св'Ьчи 6 „ 
Солодъ 353 „ 
Стебли отъ сЬмянъ.... 1050 „ 
ОЬмя: 

ПосЬвное льняное ... 1450 тоннъ 
п  и  . . .  8 1 4 4 2  м 'Ьшк .  

выбойное 259091 чт. 
конопляное 2527 „ 
высевки — пуд. 
р-Ьжичное 11204 „ 
укропное 133 „ 
травное — „ 
огуречное 50 „ 
клеверное 2815 „ 
тминное — „ 
подсолнечное — „ 
тимоф^ево 1428 „ 
.тЬсное — „ 

Сантошигь 305 „ 
Сало 151 „ 
Смола 32411 „ 

„ 39 боч. 
Съ'Ьстные припасы .... — пуд. 

„ * 1 ящ. 
Скипидаръ 17005 нуд. 
Стальные образки 2177 „ 
Табакъ 92708 „ 

„ 1 ящ. 
Табачныя издкоя 20 „ 

1990 1901 

Тряпье 5028 "УД- 0877 
— » 11 

Угары хряща 145380 „ 157854 
Уралитъ 490 „ — 

— 147 
Фарфоровые товары ... 301 3 
Фрукты 27 п — 

Хл'Ьбъ: Пшеница 201034 ЧТ. 190857 
Пшеничн. мука 135 пуд. 110 
Рожь 048283 чт. 507587 
Ячмень 143277 133530 
Овесъ 203970 43304(5 
Горохъ 3075 9830 

1805 1080 
Вика 4219 1153 
Гречиха — 809 

7459 пуд. 10 
ЦикорШ 117 

пуд. 
100 

1441 „ — 

Цинковыя опилки 25 — 

1 Цинковый пепелъ 1520 „ — 

Чернильные ор!;хн .... — „ 1781 
Черепки — 077(5 
Шпанскгя мушки 173 „ 07 
Шлаки 54850 59103 
Шпатъ тяжелый — 1 
Шелковые очески 30 — 

Шерсть 15040 V) 20745 
Яблоки 1291 23103 

2 м^ста — 

Ягоды 2149 пуд. 084 
Яйца 1950155 „ 2170008 

1901 

595 
55 

5210 
4 

122 

900 
78022 
40900 
1579 
2293 

20118 

4822 
155 

1405 
23 

1750 
5147 
109 
377 

5771 

5 

12712 
331 

15421 

9 



Рижскм импортъ моремъ 
важнМшихъ товаровъ*). 

Съ 1-го января 

1900 1901 

Вино 3589872 пуд. 25337 
Гумми 7.117872 „ 9213072 
Глауберова соль 19131 „ 901472 
Глина 196592672 „ 1656806 
Жел-Ьзо, не въ дЬлй ... 26117772 „ 291917 
Ж&тЬзнодор. рельсы ... 11908 „ 23625 
Кофе 3998872 „ 4055972 
Копра 17142172 „ 15141172 
Красильное дерево въ 

пол'Ьньяхъ и тертое 1691966 „ 1286765 
Кирпичъ 69426572 „ 400815 
Каменный уголь 31826204 „22920141 
Коксъ 134380472 „ 90671072 
М/Ьлъ, необработанный 

и перемолотый 4345836 „ 415218772 
Машины : сельско - хо

зяйственный 1479572 „ 6282072 
Машины: промышленн. 503129 „ 32216672 
Машин, части 60805272 „ 573966 

по 31-ое декабря. 

1900 1901 

Масло, растительное ... 1580472нуд. 23733 
Пробковое дерево, не въ 

292137 п 37389772 
Поташъ 6133 7670 

197207 10816372 
Сигары и папиросы ... 18972 15272 

64685372 627291 
8075 8855 

Сталь, не въ дктб .... 352262 31543972 
262886 26269572 

Селитра 106170 115427 
18637472 15834472 
46699 4895072 

Удобрителныя веще
ства**) 201614172 2792621 

Хмель 353272 5178 
Хлопокъ, сырецъ 312123 509706 
Чугунъ, не въ дбл'Ь ... 18509472 74265 
Шампанское 308772 Я 15571 

*) Въ нашемъ распоряжеши въ настоящее время не имеется, какъ въ прежше годы, дан-
ныхъ относительно всЪхъ ввозимыхъ черезъ нашъ нортъ товаровъ. 

**) Включая сырые фосфаты. 



Обзоръ Фрахтовыхъ ставокъ, применявшихся въ РигЬ при перевозка грузовъ 
на пароходахъ въ навигацию 1901 года. 

АНГЛ 1 Я. 
Въ Лондон^ фрахтовый ставки колебались на: 

ХтЬбъ 1гь предЬлахъ 1 /41,-2 и —/9 за 320 фунтовый основнаго 
фрахта на овесъ. 

Лень и пенька между 22/6 и 15/— за тонну. 
Жмыхи „ 9/— „ 0/6 „ „ 
Яйца „ 22/0 „ 22/6 „ „ 
Масло п 27/6 „ 27/0 „ „ 
Планки н батенсы „ 80/— „ 10/— „ стандарты 
Дрова (1ч!'0д\ч)0(1) „ 27/0 „ 22/0 „ саж. въ 210 куб. фут. 
Дрань (ЗрИШю]/,) „ 55/— „ 27/0 „ саж. „ 288 „ „ 
Слнпера „ 8/0— „ 5/6 „ лоадъ. 
Англ. брусья и мауерлаты "между 9/— и 0/0 за лоадъ. 

Гримсби. Планки и батенсы между 22/6 и 17/— за станчартъ. 
Доски „ * 22/— „ 17/0 „ 
Концы „ 22/— „ 17/0 „ 
Слнпера „ 7/6 „ 5/0 „ лоадъ. 

Гуль. Яйца „ 22/0 „ 22/0 „ тонну. 
Планки и батенсы „ 22/0 „ 18/— „ стандартъ. 
Доски „ 24/— „ 18/— „ „ 
Концы „ 22/0 п 18/— „ „ 
Дрань „ 50/—„ 27/0 саж. въ288куб.ф. 
Слнпера „ 8/— „ 0/— „ лоадъ. 

Уэстъ-Гартльпуль. 
Яйца „ 22/6 „ 22/0 „ тонну. 
Планки и батеЕюы „ 22/0 „ 15/— „ стандартъ. 
Доски „ 23/— „ 18;— „ „ 
Концы „ 20/— „ 15/— „ „ 
Слнпера „ 7/— „ 5/— „ лоадъ. 

Ньюкестль на Тэйн"Ь. 
Планки и батенсы между 23/— и 17/0 за стандартъ. 

Дублинъ. Слнпера „ 8/— „7.0 „ лоадъ. 
Лисъ. Жмыхи „ 7/— „ 0/— „ тонну. 

Лень н пенька „ 22 0 „ 15/— „ „ 
Яйца „ 22/0 „ 22/0 „ „ 
Планки и батенсы „ 22/0 „ 17/— стандартъ. 
Дрань „ 82/0 „ 20/0 „ са;к. въ 288 куб. фут. 

Бельг1я. 
Антверпенъ. 

Хл-Ьбъ между 1/11/г и —/9 за 320 фун. основн. фрахта на овесъ. 
Лен ь и пенька между фр. 22 и 18 за тонну въ 1015 килограмм. 
Жмыхи „ „ 9 „ 7 „ „ ,, 1015 „ 
Яйца „ 22/6 и 22/6 за 10 норм. ящик. 
Льняное сЬмя „ фр. 3/4 и 5/8 за мФлнокъ. 
Планки и батенсы „ 30 „ 18 „ стандартъ. 
Доски „ „ 28 „ 23 „ 
Концы „ „ 30 „ 20 „ „ 
Мауерлаты „ Сайт. 21 „ 10 „ пог. футъ. 
Брусья „ „ 29 ,, 14 11X13" за пог. футъ. 
Осиновые брусья „ „ 22 „ 1572. 11X18" „ „ „ 
Пасло „ фр. 14 „ 12 за тонну. 

Гентъ. Хл-Ьбъ между 1/6 и —/'9 за 320 фунт, основнаго фрахта на овесъ. 
СЬмя между фр. 11/ь и 5/8 за мЬшокъ. 
Лень н пенька „ , 27 , 15 „ тонну въ 1015 кнлогр. 
Жмыхи „ „ 9 „ 7 „ „ „ 1015 „ 
Планки и батенсы „ „ 31 20 „ стандартъ. 
Мауерлаты „ сант. 20 „ 12 11X19" за погон, футъ. 
Дрань „ фр. 45 „ 321/2 за сан;, въ 288 куб. фут. 
Брусья „ сант. 21 „ 10 11X13" за погон, футъ. 
Брусья осиновые „ „ 28 „ 23 11X13" „ „ „ 
Древесная проволока между фр. 3 и 3 за ящикъ. 
Бревна круглый осиновыя между сант. 35 и 321/2 за куб. футъ. 

Франщя. 
Дюнкирхенъ. 

Хл1;бь между 1/11/2 и —/9 за 320 фун. основн. фрахта на овесъ. 
Льняное скмя между фр. 11/о и 5/8 за мЬшокъ. 
Жмыхи „ „9 я 7 я тонну въ 1015 килогр. 
Ленъ и пенька ,, ,, 27 „ 15 „ „ „ 1015 „ 

, 27 „ 25 „ „ в 1015 
, 20 „ 18 „ „ 1015 

„ „ „ 8 „ 3 ящикъ. 
Планки и батенсы между фр. 32 и 20 за стандартъ. 

Шкуры „ 
Древ, проволока „ 

Гренжмутъ. 
Планки и батенсы между 22/— и 17/— за стандартъ. 
Англ1йск1е брусья и мауерлаты между 7/0 и 5/9 за лоадъ. 
Дрань между 31.'— и 25/— за саж. въ 288 куб. фут. 

Метиль. Ленъ и пенька „ 17/6 „ 15/— „ тонну, 
Дунди. Жмыхи „ 7/— „ 0/— „ „ 

Ленъ и пенька „ 22/0 „ 15/— „ „ 
Планки н батенсы „ 21/0 „ 17/— „ стандартъ. 
Концы „ 22/0 „ 17/— „ „ 
Англ1йск1в брусья и мауерлаты между 7/— и 6/— за лоадъ. 

Монтрозъ. Ленъ и пенька между 24/— и 15'— за тонну. 
Дрань „ 32/6 „ 27/0 „ саж. въ 228 куб. ф. 

Эбердинъ. Ленъ и пенька „ 25/— „ 10/— „ тонну. 
Планки и батенсы „ 21/0 „ 18/— „ стандартъ. 
Концы „ 21/6 „ 18/— „ 

Голландтя. 
Амстердамъ. 

Планки и батенсы между НЙ. 14 и 10 за стандартъ. 
Норвеж. кап. бревна „ „ 10 „ 12!/2 „ тультъ. 
Брусья „ С1з. 8У-2 ,, 7'/2 11X13" за погон, фут. 

Заандамъ. 
Норвеж. кап. бревна „ ПИ. 16 „ 13 за тультъ. 

Роттердамъ. 
Хл'1;бъ меа:ду 1/0 и —/71/2 за 320 фун. основн. фрахта на овесъ. 
Яйца „ 22/0 „ 22/0 за 10 ящ. 
Жмыхн „ 7/— „ 6/— „ тонну. 
Планки и батенсы между НИ. 13 и 10V- за стандартъ. 
Д ° С К | 1  я  -  1 3 1 / 2  „11  „  

„ Мгк. 21 „ 18а/4 ч 

Концы „ НИ. 121/з „11 
Норвеж. кап. бревна,, „ 1(5 „13 „ тультъ. 
Мауерлаты „ С1з. 7*/2 „ 5 10X19" за погон, фут. 
Брусья „ „ 9 „ 7 11X13" „ 
Бревна круглыя ольховый между ГГц-. 25 и 19 за куб. фут. 

Дордрехтъ. 
Норвеж. кап. бревна между НИ. 161,2 и 14Г/2 за тультъ. 
Слнпера „ „ 8/3 „ 0/— „ лоадъ. 

Дельфзиль. 
Планки и батенсы „ „ 14 „ 10 „ стандартъ. 
Норвеж. кап. бревна „ „ 18 „ 121/г „ тультъ. 

Руанъ. Планки и батенсы между фр. 33 и 35 за стандартъ. 
Доски „ „ 33 „ 27 „ „ 

Бордо. Планки ц батенсы „ „ 35 „ 32 „ „ 

Герман1я. 
Штеттинъ. Мауерлаты между пф. 10 и 10 за куб. футъ. 

Осиновыя круглыя бревна „ „ 201/2 „19 „ „ „ 
Любекъ. ХлЬбъ „ мар. 10 „ 0 „ 2000 кнлогр. осн. 

фрахта за рожь. 
Бревна круглыя осиновыя между пф. 201/'а и 16 за куб. футъ. 

Гамбургъ. ХлЬбъ между 1/1^2 п —П1/^ за320фун.осн.фрахта на овесъ. 
Яйца между мар. 20 и 20 за 10 норм. ящ. 
Древесная проволока „ „ 15 „ 15 „ тонну въ 1000 килогр. 

Браке. Бревна ольховый круглыя между пф. 25 и 20 за куб. фут. 
Бременъ. Планки и батенсы „ мар. 28 „ 20 „ стандартъ. 

Дан1я. 
Копенгагена 

Х.ткб'ь между мар. 13 и 8 за 2000 килогр.. основн. фрахта на рожь. 
Жмыхи „ 14 и 12 за 2000 килогр. основн. фрахта на рожь. 
Маспо „ 20/— и 20/— за 1000 килогр. основн. фрахта 

па рожь. 
Яйца между 20/— и 20'— за 1000 килогр. основн. фрахта на рожь. 
Ленъ и пенька между крон. 20 и 20 за 1000 килогр. основн. фрахта 

на рожь. 
Масло между 9/— и 9/— за 1000 килогр. основн. фрахта па рожь. 

Швещя. 
Стокгольмъ. Х.т1;бъ между мар. 10 и 10 за 2000 кнлогр. основнаго 

фрахта на рожь. 

Норвепя. 
Хркст1ан1Я. ХлЬбъ между мар. 15 и 10 за 2000 кнлогр. основн. фрахта 

на рожь. 
Мосъ. Х.тЬо ь между мар. 12 п 11 за 2000 килогр. основн. фрахта па рожь. 
Шинъ (5к1еп). Х.тЬбъ между чар. II1 2 и 11 за 2000 килогр. основн. 

фрахта па рожь. 

Америка. 
Нькйоркъ. Чр. Копенгаген!, суш. шкуры между 32/6 и 32/0 за тонну 

въ 1015 кнлогр. 



Отчетъ 
РИЖСКАГО БИРЖЕВОГО КОМИТЕТА 

о доходахъ и расходахъ 
за 1901 годъ. 

I  о т д - Ь л ъ .  

7в % сборъ съ ц-Ьны привозныхъ и отпуснныхъ 
товаров-ь. 

А .  П р и х о д  ъ .  

1) Доходъ съ V0 % сбора Руб. 86,845 37 
2) Проценты съ заиаснаго капитала „ 11,614 81 

Руб. 98,460 18 

Б. Р а с х о д ъ. 

1) На уплату процентовъ и иогашеше но займамъ, 
заключеннымъ на постройку биржевого дома: 
а. иа иогашеше Руб. 17,000 — 

б. на уплату процентовъ . „ 3,600 — руб 20,600 — 

2) Содержаше навигащоннаго училища „ 5,000 — 
3) Выставле1ие знаковъ, иредупреждаютцихъ шкп-

перовъ о ириближеши бури 31 05 
4) Наблюдете за уровнемъ воды въ р. ДвшгЬ и 

ледоходомъ „ 800 — 
5) Взносъ на содержаше морскихъ спасательны хъ 

станцШ но Лифляндскому прибережью .... „  2,000 — 
6) Вознаграждеше техникамъ и спещалистамъ за 

нредставле1пе отзывовъ и заключен1й .... „ 458 50 
7) Штатное содержав1е Рижскаго Портоваго Уира-

влен1Я 25,000 — 
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8) На содержашеБольдерааск. карантины.лечебницы Губ. 818 84 
9) Устройство средияго свайнаго ряда на р. ДвшгЬ 

въ 1901 г „ 1,000 — 
10) Половина излишка доходовъ противъ расходовъ. 

поступающая въ кассу плавучаго дока . . . „ 21,375 89 
Половина излишка доходовъ, причисляемая къ 
запасному капиталу У6 % сбора „ 21,375 90 

Руб. 98,460 18 

Б. Запасный капиталъ. 

Къ 31 Декабря 1900 г. состояло заиаснаго капитала Руб. 263,581 28 
Приростъ въ 1901 г „ 21,375 90 

Засимъ запаси, капиталъсоставляетъ къ 31 Дек. 1901 г. Руб. 284,960 18 

п заключается: въ стоимости подъемнаго 
крана 25,618 15 
въ суммахъ, хранящихся 
въ Рижскомъ Биржевомъ 
Банк-Ь въ количеств!} . 259,342 03 _ . л_,. __л . _ 

Руб. 284,960 18 

• р и м 'Ь ч а н 1 е. Взимаше 1/б°/о сбора съ привозныхъ и вывозныхъ товаровъ въ 
конц-Ь 1901 года прекращается. Относительно остающагося па лицо заиаснаго 
капитала должны будутъ впосгЬдствш исполняться посл'Ьдуемьш подлежащая 
предипсаш'я Господина Министра Фипансовъ. 

Подъемный кранъ въ 10 топнъ им'1;етъ быть перенесенъ на счетъ инвентаря 
открываемой съ 1 января 1902 года кассы но взнмашю портовыхъ сборовь.. 

I I  о т д - Ь л ъ .  

Продолженный Уб% сборъ на устройство 
Рижскаго порта. 

Приходъ: 

1) Доходъ съ Ус % сбора съ ц!шы отпустил хъ 
и иривозпыхъ товаровъ Руб. 86,845 37 

2) Проценты съ ц'Ьнныхъ бумагъ „ 280 77 
3) Приплата изъ излишка доходов!» прежнихъ 

лЬтъ 8,603 20 

Руб. 95,729 34 
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Раеходъ: 

1) Наремонтъ иортовыхъ сооружений ипокрьте 
расходовъ по управлешю оными .... Руб. 15,481 06 

2) Курсовая потеря по ц-Ьннымъ бумагамъ . „ 245 
3) Перенесено въ кассу сбора, предназначеннаго 

для углублешя фарватера р. Двины, для 
покрытая расходов!» по землечерпательнымъ 
работамъ „ 80,003 28 

Руб. 95,729 34 

П р н м Ь ч а н 1 е. Взимаше продолженнаго 11б°/о сбора на устройство Рижскаго порта 
прекращается съ 31 декабря 11)01 года. 

111 отдЪлъ. 

Касса по сбору на углублеые «Фарватера 
рЪки Двины. 

Приходъ: 

а. Остатокъ оборотнаго капитала съ 1 января 
1901 г Руб. 14.549 20 

б. Доходъ съ предназначеннаго на углублеше 
фарватера р1>ки Двины сбора по 10 коп. съ 
ласта ириходящихъ и по 10 коп. съ ласта 
отходящихъ морскихъ судовъ „ 90,115 50 

в. Приплата изъ кассы продолженнаго У в % 
сбора на устройство Рижскаго порта . . „ 80,003 28 

г. Ссуда изъ кассы Биржевого общества . . „ 14,303 58 

Руб. 205.061 56 

Раеходъ: 
а. На производство землечерпательныхъ работъ Руб. 203,999 85 
б. На жалованье „ 215 — 
в. На проценты „ 846 71 

Руб. 205,061 56 

II р и м 'Ь ч а п 1 е. За симъ при ирекращенш диоуглублптельнаго сбора къ 31 декабря 
1901 г. никакого наличнаго капитала не ичЬется. Открываемая съ 1 января 
1902 г. касса по взнчашю иортовыхъ сборовъ прнннмаетъ какь пассивъ: 
ссуду кассы бпржеваго общества, какъ активъ: им4ющ!Йся на лицо инвентарь. 
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IV о т д -Ь л ъ. 

Добровольные взносы членовъ биржевого обще
ства, проценты съ принадлежащихъ сему обществу 

капиталовъ и доходы съ биржевыхъ учреждена. 

А .  П р и х о д  ъ .  

1) Доходы съ биржевого дома: 

а. сборъ съ лицъ, посЬщаю-
щихъ биржу Руб. 5,402 — 

б. за отданный въ наемъ по-
М'Ьщешя „ 8,082 2.9 

в. аукщонный сборъ . . . „ 8 03 

г. телефонный сборъ. . . „ 40 20 

д. проценты 8,470 99 руб 22,003 51 

2) Доходы съ зимней гавани : 

а. сборъ съ судовъ и плотовъ Руб. 1,961 92 

б. поземельный деньги . . . ,. 302 15 

в. наемная плата за м'Ьста, 
отданный подъ складъ ка-
меннаго угля, а равно за 
амбаръ, лавку, жилыя ио-
мЪщешя и сЬпокосъ . . . „ 2,371 23 

г. проценты 858 15 Руб. 5,406 45 

3) Доходы съ пароходовъ Биржевого Комитета 
за буксировку судовъ „ 70,031 78 

1) Сборъ съ членовъ Биржевого Общества (по 10 р. 
въ годъ) „ 1,730 — 

5) Проценты съ основнаго капитала Биржевого 
Байка „ 5,000 — 

В) Дивидендъ съ акщй общества кораблеиодъем-
наго дока и машипостроительпаго завода . . „ 1,200 — 

7) Дивидендъ съ акщй общества центральной 
складки товаровъ „ 450 — 

8) Штрафныя деньги за несвоевременное посЬщеше 
биржи „ 1,823 65 

9) Доходъ съ амбара Биржевого Комитета ... „ 2,000 — 
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10) Доходъ съ подъемпыхъ краповъ п водолазнаго 
снаряда: 
а. съ подъемнаго крана на 

Андреевской дамб'Ь . . . Руб. 1,000 — 

б. съ подъемнаго крана въ 

МюльграбепЬ „ 20 — Руб 1 020 

11) Доходы съ Вестника Рижской Биржи .... „ 5,04(3 99 

12) Доходы жел-Ьзнодорожнаго отдЬлешя Биржевого 
Комитета „ 4,830 78 

13) Излишекъ доходовгь противъ расходовъ Боль-
дерааскаго телеграфа „ 30 30 

14) Приплата прибыли Биржевого Банка .... „ 265,200 37 

Руб. 385,869 83 

Руб. 13,615 94 

Б. Раеходъ. 

1) Биржевой домъ: 

а. ремонтъ здашя .... Руб. 3,743 22 

б. хозяйственные расходы . . „ 2,974 01 

в. отоплеше „ 2,759 55 

г. жалованье служащимъ . . „ 1,926 — 

д. расходы по управленподомомъ „ 1,928 44 

е. страховаше отъ огня иму
щества ,, 94 88 

ж. освищете улицъ (съ 1900/1 
и съ 1901/2) 189 84 

2) Зимняя гавань: 

а. жалованье служащимъ и 
расходы по уиравл. гаванью Руб. 3,071 20 

б. субсидгя на содержаше Боль-

дерааскаго народи, училища „ 500 — руГ) 3 571 20 

3) Содержаше пароходовъ Биржевого Комитета: 

а. жалованье слуятщимъ . . Руб. 21,261 82 

б. ремонтъ судовъ и разныя 
издержки „ 44,915 74 

в. приплата изъ процентовъ „ 1,784 84 40 

4) Содержаше биржевого амбара: 
подати, ремонтъ и разныя издержки .... „ 822 29 
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5) Содержаше подъемныхъ краповъ и водолазнаго 
сиаряда: 

а. подъемпаго крапа въ Мюль-
грабеп'Ь Руб. 565 80 

б. подъемнаго крана на Ан

дреевской дамб-Ь . . . . „ руб 505 80 

6) Каппеляр1я Биржевого Комитета: 

а. жалованье личпому составу 
служащихъ, паемъ пом'Ь-
щешя съ отоплешемъ . . Руб. 17,005 33 

б. иечатпыя издашя и объ
яв л ешя въ газетахъ, кан-
целярсшя потребности и 
разные мелте расходы . . „ 3,844 17 

в. папрюбр'Ьтен.книгъигазетъ „ 378 77 2! 228 27 

7) Пепсш лицамъ, служившимъ въ учреждешяхъ 
Ещшевого Комитета, ихъ вдовамъ и сиротамъ „ 4,096 — 

8) Расходы жел. дор. отдЪлешя Биржевого Комитета „ 11,963 05 

9) Содержаше торгово-статистическаго отд-Ьлешя 
Биржевого Комитета: 

а. жалованье служащимъ . . Руб. 4,160 — 
б. печаташе торговаго отчета, 

за вычетомъ вырученныхъ 
отъ продажи отчета денегъ „ 3,981 20 

в. канцелярсмя потребности, 
составлеше ведомостей о вы-
возныхъ и привозныхъ 
товарахъ,прейскуранты и пр. „ 2,214 54 ^ 

10) Печаташе торговаго архива „ 3,27170 

11) Издаше Вестника Ршкской биржи „ 12,063 24 

12) Субсидия промышленной газет-Ь „ 1,200 — 

13) „ Рижскому Политехническому Ипституту „ 10,000 — 

14) „ иа содержаше при Политехническомъ 
Институт^ химической опытной стапцш „ 500 — 

15) „ промышл. училищу Рижскаго общества 
ремеслеиниковъ „ 3,000 — 

16) „ на содержаше при частномъ училищ^ 
г. Германа коммерческихъ классовъ „ 865 — 

17) „ Ршкскому купеческому обществу . - „ 600 -

18) „ вспомогательной кассЬ для моряковъ . ,, 500 — 
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19) Субсидия вспомогательной касс-Ь для биржевыхъ 
маклеровъ Руб. 500 — 

20) Содержаше Риго-Больдерааскаго телеграфа . . — — 

21) За торговый и курсовыя телеграммы, а равно 
телеграммы изъ Домеспеса, свЪдЬшя о торговле, 
газеты и пр „ 3,900 20 

22) Метеорологическая телеграммы изъ С.-Петербурга „ 257 88 

23) Передача телеграммъ въ Министерство Фипан-
совъ со св-ЬдЪшями о ц'Ьнахъ на хлЪбъ, мор-
скихъ фрахтахъ и пр „ 08 45 

24) Жалованье лоцъ-командиру „ 1,000 — 

25) За ледокольныя работы на р. ДвшгЬ и па баргЬ „ 8,028 14 

20) Пособ1е па содержаше канцелярш диспашера . „ ООО — 

27) Жалованье контролеру надъ вывозимымъ за 
границу хлЪбомъ „ 2,900 — 

28) Плата за пользоваше телефоннымъ проводомъ . „ 083 50 

29) За отвозку съ пароходовъ каменноугольной золы • 
и содержаше на р. ДвинЬ ящиковъ для ссыпки 
опой ,, 477 75 

30) За перевозку таможенных'!» досмотрщиковъ въ 
Больдераа „ 100 — 

31) Субсидоя на содержаше полицейскаго надзора 
въ Больдераа .... „ 300 — 

32) Пособ1е вдов!» браковщика мачтоваго л1»са . . „ 240 — 

33) Пособ1е тремъ браковщикамъ дубоваго л'Ьса . „ 900 — 

34) Содержаше агентства въ С.-Петербург^ ... „ 0,000 — 

35) Пенс1я отставнымъ городскимъ браковщикамъ 
товаровъ „ 3,000 — 

36) Пособге дряхлымъ и неспособнымъ къ труду 
членамъ цеха м'Ьрилыциковъ „ 500 — 

37) На расходы по представительству и разъЪздамъ, 
суточн. деньги и проч „ 4,586 03 

38) На покупку дровъ для б'Ёдныхъ жителей г. Риги „ 1,814 — 

39) Приплата на содержан1е навигащоннаго училища „ 3,296 13 

40) Коммерческое училище Биржевого Комитета . „ 29,255 46 

41) Субсид1я вспомогательному обществу прика-
щиковъ я 1.000 — 

42) Субсид1я на устройство Рижской юбилейной 
выставки „ 11,525 — 

43) Переводт» и издан1е русскаго частнаго права „ 1,604 50 
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44) Приплата изъ кассы Биржевого Общества па 
содержаше прпота для моряковъ 

45) Кипенгольмъ, уплата въ счетъ за 1901 г. . . 

46) Ссуда кассе по дноуглубительиымъ работамъ . 

47) Непредвиденные расходы по нижеследующей 

спецификации: 

Субсидгя па издаше брошюры 
по случаю 700 лйтняго 
юбилея г. Риги .... Руб. 180 — 

Приплата па печаташе прейсъ-
курантовъ „ 100 — 

Единовременное пособ1е обще
ству противодейств1я ни
щенству . „ 1,000 — 

Суточныя деньги „ 250 — 

Приплата къ расходамъ по со-
держанш въ исправности 
нормальпыхъ часовъ . . „ 100 -

Приплата къ расходамъ по 
устройству средняго ряда 
свай на р. Двине ... „ 204 50 

Расходы по принятпо участ1я 
въ выставке (Глазго) . . „ 476 95 

Рижстй яхтклубъ па премш „ 200 — 

Изследоваше веса вывозпыхъ 
лесныхъ товаровъ ... „ 75 95 

Портретъ Министра Финансовъ 
съ рамкою „ 645 — 

Переписка годоваго отчета . „ 100 — 

Приношешя на благотворитель-
пыя цели ,, 60 — 

Расходы по украшешю биржи „ 279 77 

Вознагражден1е заместителю 
одного служащаго .... „ 355 — 

Пособ1е „ 100 — 

Свадебпый подарокъ .... ,, 409 25 

Подарокъ по случаю юбилея . „ 1,273 — 

Подарокъ па серебряпную 
свадьбу „ 899 75 

Пособия па лечеше .... „ 400 -
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Пособия на путешеств1я . . Руб. 300 — 
Издержки на погребете . . „ 95 — 
На пополнеше библютеки . . „ 350 79 
Разные мелше расходы ... „ 33 12 ^ ^ 

Руб. 385,869 83 

Балансъ кассы Биржевого Общества. 

А к т и в ъ : 

1) Денежный вкладъ, находянцйся въ Рижскомъ 
Биржевомъ Банк"Ь Руб. 148,062 57 

2) Процентный бумаги съ процентами по 31 Декабря 
1901 г. . /" ,, 6,261 25 

3) Основный капиталъ РижскагоБиржевого Банка „ 100,000 — 
4) Амбаръ Биржевого Комитета „ 30,000 — 
5) Акцш общества кораблеподъемнаго дока (нари

цательная стоимость 34.000 руб.) ,, 1,000 --
0) Акцш общества машинной фабрики .... „ 10,000 — 
7) Акцш общества центральной складки товаровъ „ 10,000 — 
8) Биржевой домъ „ 100,000 — 
9) Мебель въ биржевомъ дом!} „ 5,000 — 

10) Домъ биржевого банка 211,673 83 
11) Библштека > . . „ 2,000 — 
12) Зимняя гавань, за исключешемъ земельнаго 

участка „ 26,000 — 
13) Подъемный кранъ на Андреевской дамбгЬ . . „ 5,000 — 
14) Подъемный кранъ въ Мюльграбен-Ь .... „ 3,000 — 
15) Риго-Больдераасгай телеграфъ „ 3,000 — 
16) Долгъ, числящ1йся на кассЬ плавучаго дока . ,, 38,008 37 
18) Разное имущество: 

Магнусгольмская спасательная 
лодка Руб. 100 — 

Водолазный снарядъ .... „ 300 — 
Инвентарь зимней гавани . „ 153 20 20 

18) Кипенгольмъ „ 113,109 01 
19) Ссуда кассЬ по дпоуглубительнымъ работамъ . „ 14,393 58 
20) Временный домъ для коммерческаго училища . ,, 58,178 90 
21) Счетъ камепнаго угля „ 20,828 50 
22) Пароходъ „Симсопъ" ,, 35,000 — 
23) „ „Геркулесъ" „ 60,000 — 
24) „ „Цандеръ" „ 37,000 — 

11 
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25) Пароходъ „Р. Керковтусъ" Руб. 37,000 — 
26) „ „Гернмаркъ" „ 35,000 — 
27) „ „Планетъ"" „ 10,000 — 
28) „ „Кометъ" „ 3,000 — 
29) Землечерпателышца „Мюльграбенъ" .... „ 78,000 — 
30) Самоотвозная землечерпательнпца -Рига" съ 

принадлежностями „ 318,000 — 
31) Рефулеры I и II съ всасывающей трубою . . „ 133,000 — 
32) Рефулеръ III съ плашкотомъ для каменнаго угля „ 21,000 — 
33) Шаланды № 39—00 . „ 393,399 53 

Руб. 2,066,468 74 

II а с с и в ъ: 

Подлежащая еще погашенш облигацш по займами» 
на постройку биржевого дома Руб. 55,000 — 

Остатокъ ссуды Биржевого Банка на сооружеше 
плавучаго дока „ 38,008 37 

Капиталъ Биржевого общества на 31 Декабря 1901 г. „ 1,973,460 37 

Руб. 2,066,468 74 

V о т д 'Ь л ъ. 

Пр1ЮТ"Ь для моряковъ. 
Приходъ: 

а. Проценты съ неприкосновенна^) оборотнаго 
капитала въ 25,000 руб Руб. 1,158 65 

б. Наемная плата навигащоннаго училища за 
отведенный ему помЪщешя и наемная плата 
съ пристроя „ 3,150 — 

в. Плата съ квартирующихся моряковъ . . „ 1,252 04 
г. Излишекъ процентовъ съ заиаснаго капи

тала упраздненной морской больницы . . „ 1,705 05 
д. Приплата изъ кассы Биржевого Общества „ 1,695 43 

Руб. 8,961 17 
Приплата изъ капитала за 1901 г „ 1,570 98 

Руб. 10,532 15 

Раеходъ: 
а. Жалованье по штату Руб. 1,044 — 
б. Продовольств1е пансшнеровъ „ 2,730 16 
в. Отоплен1е и освищете „ 2,276 97 
г. Страховаше отъ огня „ 206 70 
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. д. Городскчя подати и налогъ съ педвпжимыхъ 
имуществъ Руб. 305 57 

е. Починки и непредвиденные расходы ... „ 2,397 77 
ж. Списано со стоимости дома пршта за 

1901 г. 1% „ 1,570 98 

Руб. 10,532 15 

Неприкосновенный оборотный капиталъ составляетъ Руб. 25,000 — 

Капиталъ составлялъ къ 1 Января 
1901 г Руб. 164,603 48 

Изъ пего употреблепо въ 1900 г. „ 1,570 98 163 032 50 

Засимъ имущество для моряковъ составляетъ 
31 Декабря 1901 г Руб. 188,032 50 

и заключается: 

въ пепрпкосовенномъ капи
тале Руб. 25,000 — 

въ оборотномъ капитал!; . „ 3,319 83 

въ инвентаре „ 4,185 78 

въ доме пр1юта (стоимость 
по книге) „ 155,526 89 

Руб. 188,032 50 

"VI отдел ъ. 

Владим1ро-Мар1инсшй капитал-ь. 

Приходъ: 
Проценты за 1901 г Руб. 513 39 

Раеходъ: 
Пособ1я 5 инвалидпымъ шкиперамъ .... „ 325 — 

Излишекъ доходовъ за 1901 г Руб. 188 39 

Капиталъ составлялъ 31 Декабря 1900 г. . . Руб. 11,616 90 
Приростъ за 1901 г „ 188 39 

Засимъ капиталъ составляетъ 31 Декабря 

1901 г Руб. 11,805 29 

11* 
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УН о т д Ъ л ъ. 

Касса упраздненной морской больницы. 

Приходъ: 
а. Поступивши! половинный 

размгЬръ расходовъ за 
иользоваше моряковъ въ 
городской больниц!} . . Руб. 1,364 96 

б. Проценты съ запаснаго 
капитала „ 3,100 99 р^б 4  465 95 

Расходъ: 
а. За лечеше и иользоваше больныхъ моряковъ 

въ городской больниц-Ь Руб. 2,560 90 
б. Выдано пособ1я 200 — 
в. Переведено въ кассу приота для моряковъ 

излишка нроцентовъ съ капитала упраз
дненной морской больницы „ 1,705 05 

Руб. 4,465 95 

Капиталъ составлялъ при заключенш книгъ 
1901 г Руб. 69,327 78 

и заключается въ денежномъ 
вклада, находящемся въ 
Рижскомъ Биржевомъ Банк-Ь, 
на сумму Руб. 69,327 78 

VIII отдйлъ. 

Навигацюнное училище. 
Приходъ: 

а. Субсидия Биржевого Ко
митета за 1901 г. изъ 
сумм'ь Vе % сбора съ 
ценности товаровъ . . Руб. 5,000 — 

б. Приплата Биржевого Ко
митета изъ суммъ бир

жевого общества ... „ 3,296 13 руб_ 8,296 13 

в. Плата учениковъ „ 420 — 
г. Плата учениковъ отд-Ьлешя для обучешя 

кочегаровъ и машинистовъ „ 1,156 — 

Руб. 9,872 13 
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Раеходъ: 
а. На жалованье Руб. 5,025 — 
б. Хозяйственные расходы и прюбрЪтеше 

учебныхъ средствъ „ 610 32 
в. Наемная плата за ном'Ьщешя училища въ 

дом']} прпота для моряковъ съ отоплешемъ 
и освЪщешемъ „ 3,000 — 

г. На содержаше училища для кочегаровъ и 
машипистовъ (жалованье и расходы испы
тательной коммиссш) „ 1,217 25 

д. Приплата изъ процентовъ „ 19 56 

Руб. 9,872 13 

Запасный капиталъ, заключающейся въ инвентаре, 
составляетъ 31 Декабря 1901 г Руб. 1,400 — 

IX о т д "Ь л ъ. 

Касса по управлению домомъ Биржевого Банка. 
Приходъ: 

Наемная плата за отданныя въ паемъ пом"Ь-
ьцешя Руб. 21,394 54 

Раеходъ: 
Отоплеше Руб. 2,274 37 
Освищете „ 738 50 
Проценты „ 11,585 08 
Жалованье домовой прпслугЬ „ 1,500 — 
Расходы по управление домомъ, подати, стра-

ховаше отъ огня и проч „ 3,003 72 
Ремоптъ дома „ 2,292 87 

Руб. 21,394 54 

X  о т д Ъ л ъ .  

Капиталъ, учрежденный 14 Мая 1896 г. 
въ ознаменоваые Священнаго Короноватя 

Ихъ Императорскихъ Величествъ. 
Приходъ: 

Процепты Губ. 10,498 36 
Приплата изъ запаснаго ка

питала разр. А . . • „ 626 09 ?уб Ш24 45 
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Раеходъ: 
Выдано пособ1й по разряду А Руб. 7,625 — 

» » Г П Ь « 3,050 — Руб. 10,675 — 
Причислено къ запасному капиталу: 

Руб. 

по разряду Б Руб. 449 45 

Руб. 11,124 45 

Неприкосновенный капиталъ составляетъ • Руб. 200,000 — 

Запасный капиталъ А составляетъ Руб. 6,333 65 

я » Б я „ 3,664 26 9,997 91 

Засимъ общее количество капитала составляетъ 
31 Декабря 1901 г Руб. 209,997 91 

XI о т д •Ь д ъ. 

Эксплоатацт плавучаго дока. 

Приходъ: 
Наемная плата за отданное въ наемъ пом-Ьщеше Руб. 572 — 
Доходы но эксплоатацш дока въ 1901 г. . . „ 17,152 84 
Излишекъ процентовъ 21 20 

Руб. 17,746 04 

Раеходъ: 
Расходы по эксплоатацш дока за 1901 г. вклю

чительно жалованья и поденной платы слу-
жащимъ Руб. 10,601 09 

Излишекъ доходовъ иротивъ расходовъ, подле
жащей причислешю къ строительному ка
питалу 7,144 95 

Руб. 17,746 04 

Касса по сооружен1ю плавучаго дока. 

Приходъ: 
Съ 1900 г. оставалось на лицо Руб. 470 79 
Половинный разм-Ьръ излишка доходовъ ,/°% 

сбора съ ценности товаровъ за 1901 г. . „ 21,375 89 
Излишекъ доходовъ по эксплоатацш за 1901 г. „ 7.144 95 

Руб. 28,991 63 

Раеходъ: 
Возвращено по займамъ на сооружеше дока ^ „ 28,991 63 
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Балансгь кассы плавучаго дока. 

А к т и в ъ : 

Кусты свай (стоимость ихъ) Руб. 1,589 24 
Больверкъ (стоимость его) „ 8,340 07 
Здашя (стоимость ихъ) „ 15,928 56 
Инвентарное имущество 4,342 96 
ПловучШ докъ » 192,703 42 

Руб. 222,904 25 

П а с с и в ъ: 

Ссуда изъ кассы Биржевого Общества Руб. 38.008 37 
Капиталъ на 31 декабря 1901 г „ 184,895 88 

Руб. 222,904 25 

XII о т д Ъ л ъ. 

Капиталъ имени Леопольда Нейшеллера. 

Капиталъ учреждешя, поступивнйй 11 Мая 1898 г. 
составлллъ 31 декабря 1900 г Руб. 5,180 27 

Получено ироцентовъ за 1901 г. . Руб. 227 78 
Субсидия купеческому обществу для 

учебныхъ цЪлей за 1901 г. . „ 202 50 

За симъ излишекъ доходовъ противъ расходовъ за 
1901 г. составлялъ „ 25 28 

Капиталъ учреждешя 31 декабря 1901 г., храня
щейся въ Рижскомъ Бнржевомъ БапкЬ. . . Руб. 5,205 55 

XIII о т д Ъ л ъ. 

Коммерческое училище Рижскаго Биржевого 
Комитета. 

Приходъ: 
а. Плата учениковъ за II семестръ 1901 г. . Руб. 5,872 20 
б. Приплата изъ кассы Биржевого Общества. „ 29,255 46 

Руб. 35,127 66 

Раеходъ: 
а. Расходы но управлешю и на разъезды . Руб. 2,370 25 
б. На канцелярсшя и учебный потребности . „ 703 76 
в. На жалованье учителей 10,888 17 
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г. Наемъ позугЬщешя Руб. 2,414 25 
д. Отоплеше и освищете 720 93 
е. Жалованье служащимъ 476 25 
ж. Приплата изъ процентовъ 336 60 
з. Перестройка и ремонтъ временнаго здашя 

училища 7,403 05 

Руб. 25,313 26 

и. Расходы на учебныя средства, инвентарь и пр. „ 9,814 40 

Руб. 35,127 66 

Балансъ кассы коммерческаго училища. 

Активъ: 
На учебныя средства . . Руб. 2,509 33 
Инвентарь „ 5,505 07 

Постройка здашя училища „ 1,800 ~ р ^ д 49 

Закладные листы кредитнаго 
общества Рижскихъ домо-
владЪльцевъ .... Руб. 4,500 — 

4У2°/о Государственная рента „ 300 — 
Наличность кассы ... „ 177 — 

Паееивъ: 

г 

4,977 81 

Губ. 14,792 21 

Капиталы съ спещальнымъ назначешемъ: 
Стииенд1я имени Дернена Губ. 4,800 — 
Не израсходованные про

центы съ стипенд1аль-
наго капитала ... „ 177 81 _ ^ 

Губ. 4,977 81 
Капиталъ коммерческаго училища .... „ 9,814 40 

Губ. 14,792 21 

XIV о т д -Ь л ъ. 

Элеватор-ъ на Андреевской дамбЪ. 

Активъ: 
а. Элеваторъ: 

Доля Биржевого Комита въ расходахъ по 
возведеипо въ 1893/У4 годахъ совместно 
съ городскимъ управлеп1емъ элеватора 
въ Гиг1з Руб. 287,000 — 
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б. Дивидендъ: 
1) поступившая въ 1901 г. 

отъ управлешя элева-
торомъ доля дивиденда 

2) проценты съ вышеозна-
ченнаго дивиденда за 
1 9 0 1  г о д ъ  . . . .  

Стоимость имущества на 31 декабря 1901 года Руб. 290,651 33 

г. Р и г а , въ апр1угЬ 1902 г. 

Руб. 3,563 15 

88 18 т>тгЛ я «_*1 за 

Рижскш Биржевой Комитетъ. 



Дополнительная роспись расходовъ 
Рижскаго Биржевого Комитета за 1901 годъ. 

I, II и III Отделы. 
Въ этнхъ отд-Ьлахъ сумма расходовъ не превышала см'Ьтныхъ назначешй, на-

противъ того по I отделу вместо предиоложеинаго излишка въ 38,040 руб. оказался 

таковой же въ 42,751 руб. 79 коп., а по II отделу раеходъ составлялъ 95,729 руб. 

34 коп. вместо 98,300 руб. и по III отделу вместо расхода въ 228,500 руб., таковой 

составлялъ лишь 205,061 руб. 50 коп. 

IV ОтдЪлъ. 
Добровольные взносы членовъ Бп))жевого Общества, проценты п т. д. 

Смет
1 § ное Д&йствит. Переборь Недоборъ 

А .  П р и х о д - ь  ное 
Е- ° 
о 2 

назня- приходъ доходовъ доходовъ ^ р. чеше 

Руб. Руб. К. Руб. К. Руб. К. 

1 Биржевой домъ 21,000 22,003 51 1,003 51 — — 

2 Зимняя гавань 9,400 5,496 45 — — 3,903 55 
3 Пароходы Биржевого Комитета 80,000 70,031 78 — — 9,968 22 
4 Сборъ съ членовъ Биржевого 

* Общества 1,700 1,730 — 30 — — — 

6 Дивидендъ съ акцш корабле-
подъемнаго дока и Боллде-
рааскаго машииостроительн. 
завода 2,000 1,200 — — — 800 — 

7 Дивидендъ съ акцш Общества 
центральн. складки товаровъ 600 450 — — — 150 --

8 Штрафныя деньги за несвое
временное иосФлцеше биржи 1,800 1,823 65 23 65 — — 

10 Подъемные краны и водо
лазный снарядъ 1,200 1,020 — — — 180 — 

11 ВЬстникъ Рижской Биржи ... 4,500 5,046 99 546 99 — — 

12 Отделен 1в по жел'Ьзнодорожнымъ 
д-Ьламъ 4,800 4,830 78 30 78 — — 

13 Риго-БольдерааскШ телеграфъ 100 30 30 — — 69 70 

-(-1,634 93 15,071 47 -(-1,634 
1,634 93 

13,436 54 

С
та

ть
и
 

ро
сп

и
си

. 

Б .  Р а е х о д ъ  

Смет
ное 

назна-
чеше. 

Действ, 

раеходъ. 

Пре-

иышеше 

расходовъ 

Уменьшение 

расходовъ 

Руб. Руб. К. Руб. К. Руб. К, 
1 Биржевой домъ 10.000 13,615 94 3,615 94 — — 

2 Зимняя гавань 4,000 3,071 20 — — 928 80 
3 Пароходы Биржевого Комитета 78,000 67,962 40 — — 10,037 60 
4 Биржевой амбаръ 750 822 29 72 29 — — 
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3 § 
1 Смет

ное Действ. 
Пре Уменьшение 

сЗ = 
Б .  Р а е х о д ъ  

1 Смет
ное 

вышена 
Н о 
О о 

назна-
; чеше. 

раеходъ. расходовъ 
расходовъ 

Руб. Губ. К. Руб. К. Руб. К. 

5 Подъемные крапы и водо
лазный спарядъ 500 565 80 65 80 — — 

6 Канцеляргя Биржевого Комит. 24,000 21,228 27 — — 2,771 73 
7 Пенсш 4,200 4,096 — — — 104 — 

8 Отделен 1е по жел4знодорожнымъ 
4,200 

дЬламъ 12,000 11,963 05 - — 36 95 
9 Торгово-статистическ.отдг1;леше 11,500 10,355 74 — — 1,144 26 

10 Печаташе торговаго архива .. 3,000 3,271 70 271 70 — — 

11 В-Ьстпикъ Рижской Биржи ... 12,500 12,063 24 — — 436 76 
15 Субси'ця промышл. училищу.. 1,500 3,000 — 1,500 — — — 

19 Риго-БольдерааскШ телеграфъ 300 — — — 300 — 

20 На торгов ыя и курсовыя теле
граммы 3,000 3,906 26 906 26 — — 

21 На метеорологичиыя телеграммы 300 257 88 — — 42 12 
22 Телеграммы о д'Ьнахъ на 

хлебный товаръ 200 68 45 — — 131 55 
24 Приплата на издаше русскаго 

частнаго нрава 1,200 1,604 50 404 50 — — 

25 Рижская юбилейная выставка. 10,000 11,525 — 1,525 — — — 

27 На ледокольныя работы 6,000 8,028 14 2,028 11 — — 

30 За пользоваше телефоннымъ 
проводомъ 550 683 50 133 50 — — 

31 За отвозку каменноугольн. золы 400 477 75 77 75 — — 

36 Содержаше агентства въ С.-
ПетербургЬ 6,500 6,000 — — — 500 — 

39 На расходы но представитель
ству 7,000 4,586 03 — — 2,413 97 

40 На покупку дровъ для б^дныхъ 1,800 1,814 — 11 — — — 

41 Приплата на содержаще нави-
гацюннаго училища 3,500 3,296 13 — — 203 87 

42 Приплата на содержаше пршта 
для моряковъ 2,500 1,695 43 — — 804 57 

43 Коммерческое училище Биржев. 
1,695 

Комитета 26,643 29,255 46 2,612 46 — — 

44 На предварительный изыскашя 
но устройству жел'Ьзнодорожн. 
лиН1Н Рига-Вильна-Ковно .. 8,000 — — — — 8,000 

45 На пршбр1>теше землечерпа-
8,000 

тельницы-рефулера 29,000 — — — — 29,000 — 

46 На прюбр'Ьтете самоотвозной 
29,000 

землечериателышцы 260,000 — — — — 260,000 — 
47 Непредвиденные расходы .... 8,000 7,888 08 — — 111 92 
— Частное училище г. Германа . — 865 — 865 — — 

— Зимняя гавань у Кипенгольма — 113,109 01 113,109 01 — — 

— Ссуда кассЬ по дноуглубительн. 
113,109 113,109 

работамъ — 14,393 58 14,393 58 - — — 

141,594 93 316,968 10 
съ вычетомъ. 141,594 93 

175,373 17 
за вычетомъ выше указаннаго перебора доходовъ. 13,436 54 

161,936 63 

Гакимъ образом ь изъ средствъ Биржевого банка вмЬсто назначенной сметою 
приплаты въ 427,143 руб. — приплачено было лишь 265,200 руб. 37 коп. — засимъ 
менЬе на 1(51,936 руб. 63 коп. 

Р и г а ,  в ъ  а п р ' 1 > л 1 >  1 9 0 2 .  РИЖСК1Й БирЖвВОЙ КоМИТвТЬ. 



Роспись 
доходовъ и расходовъ 

РИЖСКАГО БИРЖЕВОГО КОМИТЕТА 
на 1902 годъ. 

I отд-Ьлъ. 

Касса по портовымъ сборамъ. 

а. Обязательный аесигновашя. 

А .  Приходъ .  
Ассигноваше Комитета по портовымъ д-Ьламъ . . Руб. 321,570 — 

Б .  Р а е х одъ .  
1) На производство дноуглубительныхъ работъ я 190,000 — 

2) Содержаше дамбъ и береговыхъ укр-Ьплешй » 20,000 — 

3) Устройство поперечныхъ заграждешй въ л'Ьсной 
1,320 — 

4) Субсид1я на содержаше Рижскаго навигащоннаго 

училища за полгода я 2,500 — 

5) Субсид1я на содержаше Лифляндскихъ спасатель-
ныхъ станщй я 2,000 — 

С) На уплату процептовъ и погашетя но займамъ, 
зашноченнымъ на постройку биржевого дома . » 20,750 — 

7) На окончаше разечетовъ по сооружешю плавучаго 

я 67,000 — 

8) На окончаше работъ по устройству береговаго 
укр-Ьплешя при илавучемъ докй я 18,000 — 

Руб. 321,570 — 
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б. Аесигновашя, разр-Ьшенныя къ условному 
отпуску. 

Л. И р И X о д ъ. 

Поступлеше ассигнуемой Комитетомъ по портовымъ 
д-Ьламъ суммы Руб. 280,634 64 

Б .  Р а е х о д ъ .  
1) На прюбр-Ьтеше подъемныхъ крановъ .... Руб. 85,000 — 
2 )  На возм'Ьщеше издержекъ по пршбр&тешго вт» 

1893 и 1896 годахъ десяти шаландъ для земле-
черпательнаго каравана „ 181,241 06 

3) На возм^щеше касеЬ биржевого общества суммы, 
заимообразно выданной на покрьгпе недостатка 
кассы по дноуглубнтелънымъ работамъ за 1901 г. „ 14,393 58 

Руб. 280,634 64 

II отд'Ьлъ. 

Добровольные взносы членовъ Биржевого 
Общества, проценты съ принадлежащихъ сему 
Обществу иапиталовъ и доходы съ биржевыхъ 

учрежден^. 

А .  П Р И Х О Д Ъ .  
1) Доходы съ биржевого дома Руб. 11,000 — 
2) Доходы съ дома Рижскаго Коммерческ. училища „ 2,618 — 
3) Доходы съ зимней гавани 4,000 — 
4) Доходъ съ пароходовъ Биржевого Комитета . „ 70,000 — 
5) Сборъ съ членовъ Биржевого Общества ... „ 1,700 — 
6) Проценты съ основнаго капитала Биржевого 

Банка 5,000 — 

7) Дивидендъ съ акщй кораблеподъемнаго дока и 
Больдерааскаго машиностроительпаго завода . „ 1,000 — 

8) Дивиденд!» съ акщй Общества центральной 
складки товаровъ „ 500 — 

9) Штрафныя деньги за несвоевременное посЪще-
ше биржи „ 1,800 — 

10) Доходъ съ биржевого амбара „ 2,000 — 
11) Подъемные краны и водолазный снарядъ . . „ 1,200 — 
12) Доходы по изданно В'Ьстника Рижской Биржи . „ 5,000 — 
13) Доходы отд'Ьлешя Биржевого Комитета по 

желЪзнодорожнымъ дЪламъ „ 4,000 — 
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14) Излишекъ доходовъ Риго - Больдерааскаго теле
графа Руб. 300 

15) Приплата изъ ироцеитовъ запаснаго капитала 
Рижскаго Биржевого Банка „ 244,832 

Руб. 354,950 

Б .  Р а е х о д ъ .  

1) Биржевой домъ: на жалованье служащимъ н 
содержаше дома Руб. 12,000 

2) Зимняя гавапь: 
а. па жалованье служащимъ и содержаше гавани „ 3,200 
б. субсид1я Больдерааскому народному училищу „ 500 

3) Содержаше пароходовъ Биржевого Комитета . „ 68,000 
4) Биржевой амбаръ: на подати и содержаше 

амбара „ 800 

5) Подъемные краны п водолазный снарядъ... „ 500 
6) Канцеляр1я Биря;евого Комитета „ 22,000 
7) Пенсш служившпмъ въ канцелярш Биржевого 

Комитета лицамъ, ихъ вдовамъ и сиротамъ . „ 4,200 

8) Расходы отд гЬлешя Биржевого Комитета по 
железнодорожным!. дЪламъ „ 12,500 

9) Торгово - статистическое отдЬлеше Биржевого 
Комитета „ 11,000 

10) Печаташе Торговаго Архива „ 3,500 
11) Издаше Вестника Рижской Биржи „ 12,000 
12) Субсидгя промышленной газета „ 1,200 
13) „ на содержаше Рижскаго Политехниче-

скаго Института „ 10,000 

14) „ на содержаше при Политехническомъ 
Институт^ опытной стапцш .... „ 500 

15) „ промышленному училищу общества про-
мышленниковъ въ г. РигЬ .... „ 1,500 

16) „ Рижскому купеческому обществу . . „ 600 
17) „ вспомогательной касс гЬ мореходовъ . . „ 500 

18) „ „ „ бпрягевыхъ ма-
к л е р о в ъ  . . .  „  5 0 0  

19) На ремоптъ Риго-Больдерааскаго телеграфа . „ 200 
20) На торговыя и курсовыя телеграммы, а равпо 

телеграммы изъ Домеснеса, св'Ьд'Ьшя о торговле, 
газеты и ироч „ 3,500 

21) На метеорологич. телеграммы изъ С.-Петербурга „ 300 
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22) На передачу телеграммъ въ Министерство 
Финансовъ со св'Ьд'Ьшямя о ц1шахъ на хл-Ьбъ, 
морскихъ фрахтахъ и проч Руб. 150 

23) Субсид1я вспомогательному обществу прикащи-
ковъ въ Риг'Ь 1,000 

24) Жалованье и. д. лоцъ-командира „ 1,000 
25) На ледоломныя работы въ р. ДвшгЬ и на бар-Ь „ 6,000 
26) Субсидгя на содержаше канцелярш диспашера . „ 600 
27) Жалованье контролеру надъ хлебного торговлею „ 3,000 
28) Плата за пользоваше телефоннымъ проводомъ „ 700 
29) За отвозку съ пароходовъ каменноугольной золы 

и содержаше на р. Двин'Ь ящиковъ для ссыпки 
таковой 500 

30) За перевозку таможенныхъ досмотрщиковъ въ 
Больдераа 100 

31) Пособ1е Больдерааской полищи я  360 
32) Пособ1е вдове браковщика мачтоваго л-Ьса . . „ 240 
33) Пособ1е тремъ браковщикамъ дубоваго л-Ьса . „ 900 
34) Содержаше агентства Биржевого Комитета въ 

С.-Петербурге 6,500 

35) Пения отставнымъ городскимъ браковщикамъ 
товаровъ „ 3,000 

36) Пособ1е пяти дряхлымъ и неспособнымъ къ 
труду членамъ цеха М ' Ь р и л ы ц и к о в ъ  . . . .  „  5 0 0  

37) На расходы по представительству (разъЬздныя 
и суточныя деньги и проч.) „ 6,000 

38) На покупку дровъ для б'Ьдныхъ жителей г. Риги „ 1,800 
39) Приплата изъ кассы биржевого общества на 

содержаше навигащоннаго училища .... „ 3,500 

40) Приплата изъ кассы биржевого общества на 
содержаше пршта для моряковъ „ 2,200 

41) Приплата на содержаше Рижскаго Коммерческаго 
Училища 17,400 

42) На вознаграждеше техникамъ за представлеше 
заключешй „ 1,000 

43) Плата по прювр^тепш земельныхъ участковъ 
для устройства повой зимней гавани у верхней 
оконечности Кипенгольма „ 90,000 

44) На предварительный изыскашя по устройству 
железнодорожной лиши Рига—Вильна—Ковно . „ 8,000 

45) По прюбр'Ьтешю землечерпательницы - рефулера: 
выдача удержанной въ вид гЬ обезпеченш суммы „ 8,000 
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46) По прюбр'Ьтешю самоотвозпой землечерпатель-
пицы „Рига": выдача остатка контрактной суммы Руб. 15,500 — 

47) На непредвиденные расходы „ 8,000 — 

Руб. 354 г950 — 

III отд-Ьлъ. 

Пр1ЮТЪ для моряковъ. 

А. Приходъ. 

1) Проценты съ оборотнаго капитала Руб. 1,100 — 
2) Наемная плата навигащоннаго училища ... „ 3,150 — 
3) Плата квартнруемыхъ моряковъ „ 1,000 — 
4) Приплата изъ кассы упраздненной морской 

больницы 1,700 — 
5) Недостатокъ доходовъ, покрываемый нзъ капитала „ 1,500 — 
6) Приплата изт, кассы биржевого общества ... „ 2,200 — 

Руб. 10,650 — 

В. Раеходъ. 

1) Жалованье служащимъ Руб. 1,050 —• 
2) Продовольств1е пенсюперамъ „ 3,000 — 
3) Отоплеше и освищете 2,000 — 
4) Страховате отъ огня „ 250 — 
5) Городсшя подати и иалогъ съ педвпжимыхъ 

имуществъ „ 350 —• 
6) На ремонтъ дома и непредвиденные расходы . „ 2,500 — 
7) Списываше 1 % со стоимости дома, значащейся 

по книге „ 1,500 —-

Руб. 10,650 — 

IV о т д е л ъ. 

Касса морской больницы. 

А. Приходъ. 

Проценты съ капитала Руб. 3,000 — 

12 
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Б. Раеходъ. 

1) На иользоваше больныхъ моряковъ въ городской 
больниц гЬ Руб. 1,100 — 

2) Пособ1е „ 200 — 
3) Приплата на содержаше пршта для моряковъ . „ 1,700 — 

Руб. 3,000 — 

V отд-Ьлъ. 

Касса по управлению домомъ Биржевого Банка. 

А. Приходъ. 

Плата за отданпыя въ паемъ помещешя .... Руб. 20,000 

Б. Раеходъ. 

1) Уплата процентовъ па строительный капиталт. 
по 5 % въ годъ Руб. 11,000 — 

2) На содержаше дома и расходы по управлепно 
таковымъ „ 9,000 — 

Руб. 20,000 — 

VI отд-Ьлъ. 

Плавуч|й докъ. 

А. Приходъ. 

1) Плата за подшгпе судовъ на докъ Руб. 16,000 — 
2) Наемная плата Больдерааской машинпой фабрики 500 — 
3) Проценты „ 100 — 
4) Приплата изъ кассы по портовымъ сборамъ для 

окопчашя расчетовъ по сооружешю плавучаго дока „ 67,000 — 

Руб. 83,600 — 

В. Раеходъ. 

1) На жаловапье Руб. 4,500 — 
2) На расходы по эксплоатацш и па ремоптъ дока „ 7,000 — 
3) На погашеше ссуды, полученпой отъ Биржевого 

БапКа „ 38,008 37 
4) Предполагаемый излишекъ доходовъ противъ 

р а с х о д о в ъ  . . . . . . . . . .  .  „ 34,091 63 

Руб. 83,600 — 
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VII о т д Ъ л ъ. 

Рижское Коммерческое Училище 

А. Приходъ. 

1) Плата учениковъ Руб. 13,300 — 
2) Приплата изъ кассы Биржевого Общества . • „ 17,400 — 

Руб. 30,700 — 

В. Раеходъ. 

1) Штатъ жаловапья училища • Руб. 19,816 -

2) Канцеляр1я Попечительная Совета .... 700 — 

3) На расходы по управление • я 2,425 — 

4) Наемъ времепныхъ иоагЬщешй для училища . » 2,550 -

5) Отоплеше, освЪщеше и очищете пом-Ьщешй . я 1,100 — 

6) На канцелярешя и друпя потребности . . . • я 600 — 

7) На ремонтъ временныхъ помЪщешй училища я 259 — 

В) Учебпыя пособ1я и инвентарь • » 
3,250 — 

Руб. 30,700 — 

г .  Р и г а ,  в ъ  а п р ^ л й  1 9 0 2  г .  

Рижскш Биржевой Комитеты 

Рига. Замокъ, 2 августа 1902 г. 

Лифл. Вице-Губерпаторъ Неклюдовъ. 

Секретарь Д е п ъ. 
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Отчетъ Рижскаго Биржевого Банка 
за 1901 годъ. 

Разсмотр'Ьнный и утвержденный, на основанш § 23 устава Банка, общнмъ собрашемъ 
купечества, состоявшимся 22 Марта 1902 г. 

Рижсгай Биржевой Банкъ закончплъ операщонный 1901 годъ съ 
чистой прибылью въ руб. 81,384 19 коп. Отчислешя, сделанный па 
покрьте потерь по разпьшъ счетамъ составляютъ руб. 515,850 42 коп. 

Состояше отдЪльныхъ главиыхъ счетовъ къ концу года пред
ставляется въ сл гЬдующемъ вид гЬ: 

I. ОбщШ оборотъ. 

Общ1й оборотъ Байка въ 1901 г. составлялъ . 659,294,176 р. 12 к. 

II. Касса. 

Остатокъ на 1-ое Января 1901 г 
Въ течеши 1901 года поступило 

выдано 

Остатокъ на 1-ое Яшзаря 1902 г 

III. Текущее счеты. 

Остатокъ отъ 31-го Декабря 1900 г 
Въ течеши 1901 года поступило 

взято по чекамъ 

Остатокъ на 1-ое Января 1902 г 

Общая сумма процентовъ, подлежащихъ уилатЬ 
но 31-ое Декабря 1901 г., составляетъ 

378,828 р. 14 к. 
145,452,264 „ 62 я 

145,831,092 р. 76 к. 
145,437,811 „ — V 

393,251 р. 76 к. 

1,805,273 р. 57 к. 
27,826,333 „ 31 я 

29,631,606 р. 88 к. 
26,559,151 „ 06 я 

3,072,445 р. 82 к. 

69,543 р. 04 к. 
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IV. Вклады. 

Остатокъ отъ 31-го Декабря 1900 г 10,907,666 р. 78 к. 
Въ течеши 1901 года: поступило но вкладамъ . 5,031,119 „ 63 „ 

15,938,786 р. 41 к. 

возращено вкладчикамъ 4,687,493 „ 55 „ 

Остатокъ па 1-ое Января 1902 г 11,251,292 р. 86 к. 

а. по безсрочпымъ вкладамъ 
(до востребовашя) . . . 1,326,330 р. 53 к. 

б. по срочнымъ вкладамъ . 9,924,962 „ 33 „ 

Изъ причитающихся но вкладамъ ироцептовъ: 
не уплачепо, согласно отчету, по 31-ое Де

кабря 1900 г 205,460 р. 60 к. 

шгЪдуетъ уплатить за 1901 г 483,286 „ 94 „ 

688,747 р. 54 к. 

уплачено въ течеши 1901 г 466,593 „ 16 „ 

Сл'Ьдуетъ еще уплатить 222,154 р. 38 к. 

V. Учетъ векселей. 

Остатокъ на 1-ое Января 1901 г 8,989,656 р. 72 к. 
Въ течеши 1901 года учтено 25,135,039 „ 44 „ 

34,124,696 р. 16 к. 
поступило 25,453,138 „ 98 „ 

Остатокъ па 1-ое Января 1902 г 8,671,557 р. 18 к. 

Процентовъ по учету получепо 737,154 р. 39 к. 
Вычтено уплаченпыхъ по переучтеннымъвекселямъ 65,808 „ 22 

671,346 р. 17 к. 
Отчислено переходящихъ на 1902 г 111,064 „ 60 „ 

Чистаго дохода получено 560,281 р. 57 к. 

VI. Процентный бумаги. 

Остатокъ на 1-ое Января 1901 г 2,352,293 р. 35 к. 
Въ течеши 1901 года: куплено 4,729,526 „ 10 „ 

7,081,819 р. 45 к. 
продано 4,638,086 „ 95 „ 

Остатокъ на 1-ое Января 1902 г 2,443,732 р. 50 к. 

Прибыль отъ курсовой разницы 7,516 р. 61 к. 

Прибыль отъ наросшнхъ процентовъ .... 105,188 р. 11 к. 
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Спиеокъ процентныхъ бумагъ на 31 Декабря 1901 г. 

Наименоваше бумагъ. Нарицат. Курсъ. Стоимость Наименоваше бумагъ. 
ц^на. 

Курсъ. 
но курсу. 

а Государственныя и Правительствомъ 
гарантированны»: 

5л/о бил. I внутр. съ выигрышами займа... Руб. 1,700 470 7,990 — 

я я II * я « 2,800 365 10,220 — 

7» я III „ ... я 7,600 253 19,228 — 

11 V заемъ 1854 г я 1,500 112 1,680 — 

41/2% внутреннш копс.заемъ я 20,400 99 х/2 20,298 — 
облиг. Московско-Шево-Воронежск. ж. д. я 11,100 100 11,100 — 

11 Я Гязанско-Уральской ж. д я 36,500 100 36,500 — 

4°/о Государственная рента я 223,000 96 214,080 — 
Билеты Государственная казначейства (серш) „ 600 100 600 — 

4°/о облигацш Московско-Казанской ж. д. . 5,200 9272 4,810 — 
38/ю°/о конверс. облигацш я 25,700 93 23,901 — 
3 1/2°/0 закладн. листы Госуд.Двор. земельн. банка 73,600 87 64,032 — 

11 золотой заемъ Мет. я 490,625 13872 679,515 62 
4°/о бнлетъ Государственная Банка .. „ 17 900 150 1,350 — 

17 золотой заемъ ,, Я 1,875 148 2,775 — 

я копе, облигац. ж. д. займа „ 11 5,750 148 8,510 — 

1> облиг. Тамбово-Саратовск. ж. д.... „ 11 13,125 148 19,425 
42,558 

— 

11 11 Риго-Двинской ж. д „ Я 30,750 173 
19,425 
42,558 — 

7? 11 Юго-Западныхъ ж. д „ 11 11,375 148 16,835 — 

11 11 Курско-Харьково-Азовской ж. д.Мрк. 34,500 144 15,331 25 
Моск.-Виндаво-Рыбинской ж. д. Я 17,000 147 7,711 91 
Рыбинской ж. д Я 98,000 147 44,456 92 

Я Рязянско-Козловской ж. д Я 125,000 147 56,705 25 

л Орловско-Грязской ж. д Я 307,500 144 136,648 08 

11 11 Козлово-Воронежской ж. д я 303,000 147 137,453 53 

77 Рязаиско-Уральской яс. д 35,200 147 15,968 20 
Я Московско-Казанской ж. д 15 20,000 144 8,887 68 

П Юго-Восточныхъ ж. д. 1898 г.. 11 23,500 147 10,660 59 

11 11 51 Л 11 11 1901 . 11 80,000 144 35,550 72 

1,654,781 75 

б Правительствомъ негарантированный : 

572°/О обл. Рижск. газо- и водопровод!!, общ. Руб. 17,500 100 17,500 — 

5°/о закл. листы Рижск. ипотечн. общ. стар. в. Я 3,200 9974 3,176 — 5°/о 
я НОВ. „ 24,600 9972 24,477 — 

41/'2°/О 
Я 11 11 11 '1 77 48,600 923/4 45,076 50 

17 11 „ кред. общ. Рижск. домовлад. Я 8,200 94 7,708 — 
4°/о 

17 „ Эстлянд. двор. кред. общ. Мет. Я 1,600 135 2,160 — 

)) Я Я 11 11 • • • • 77 
30,500 87 26,535 — 

4 1/2°/0 
Я „ » 11 И 11 7,600 9972 7,562 — 

4°/о „ Лифлянд. „ „ „ Я 74,500 88 65,560 — 

А 1/2°/о 
4°/о 

11 71 Я И » 11 • * * • Я 63,200 96 60,672 — А 1/2°/о 
4°/о 

Я „ Курлянд. „ „ „ я 10,800 90 9,720 — 

41/'2°0/ 
Я я я я я я • • • • я 55,300 99 54,747 — 

„ Виленскаго земельн. банка .. 9,400 89 8,366 — 

5°/о 
я „ Харьковск. „ „ Мет. я 2,000 150 3,000 — 

О
 

О
 

и я я я я • • • • я 5,800 9072 5,249 — О
 

О
 

Я „ Херсонск. „ „ .... я 1,800 8972 1,611 — 

Я „ Курляндск. городск. ипот. общ. „ 212,800 88 187,264 — 

Я я „ С.-11етерб. „ „ 3,100 91&/4 2,844 25 
„ Московскаго „ „ „ я 14,200 91 12,922 — 

5 1/2°/О 
я „ Одесскаго „ я 3,000 99 2,970 

16,517 
— 

5°/о „ Лифляпдск. „ „ „ я 16,600 9972 
2,970 

16,517 — 5°/о 
заемъ гор. Либавы я 17,500 9У 17,325 — 

41/з°/о я „ Риги „ 29,200 943/4 27,667 — 

Я Я 11 100 92 92 — 

Транспортъ 610,720 75 
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Наименоваше бумагъ. Нарицат. 
ц'Ьна. 

Курсъ. 
Стоимость 

по курсу. 

Транспортъ 

Акцш обш. Центральи. товарн. склад, въ ГипЬ „ 
„ „ Либавск. завод, бывш. Бекеръ и Ко. „ 

6°/о облигацш „ „ „ „ „ „ „ 
5°/о „ Гусско-Балтшсо. Вагон, завода „ 

610,720 

98,500 
36,000 
42,750 

980 

75 Транспортъ 

Акцш обш. Центральи. товарн. склад, въ ГипЬ „ 
„ „ Либавск. завод, бывш. Бекеръ и Ко. „ 

6°/о облигацш „ „ „ „ „ „ „ 
5°/о „ Гусско-Балтшсо. Вагон, завода „ 

98,500 
45,000 
45,000 
1,000 

100 
80 
95 
98 

610,720 

98,500 
36,000 
42,750 

980 

Руб. 788,950 | 75 

а. Гарантированный 1,654,781 руб. 75 коп. 

б. Негарантированный 788,950 „ 75 „ 

2,443,732 руб. 50 кон. 

Въ томъ чпатЬ принадлежащая запасному капиталу 2,342,546 руб. 67 коп. 

Движете размера процентовъ по есудамъ и учету векселей. 

о
 

о
 

!х
» П о д ъ  з а л о г ъ :  

По учету 

векселей. 

о
 

о
 

!х
» 

ипотечп. 
облигацш. 

товаровъ. ц'Ь 
на онр.сроки 

шыхъ бума 
до'востребов. 

1гъ: 
спец. тек. сч 

По учету 

векселей. 

1 Января 71/2 

7 

7 

672 

772 

7 

7 

672 

772 

7 

6—7 

572—672 

VII. Ссуды. 

а .  П о д ъ  з а л о г ъ  т о в а р о в ъ :  
Остатокъ па 1 Января 1901 г. . 
Въ течеши 1901 года выдано . . 

погашено ссудъ .... 

Остатокъ па 1 Января 1902 г, 

Процентовъ по ссудамъ получено 

б .  П о д ъ  о б е з п е ч е п 1 е  п р о ц е н т н ы м и  
бумагами и о б л и г а ц1я м и: 
Остатокъ па 1 Января 1901 г 2,010,965 р. — к 
Въ течеши 1901 года выдапо 1,092,445 „ — „ 

3,103,410 р. — к. 
погашено . . . 959,152 „ 

Остатокъ на 1 Января 1902 г. . . . 2,144,258 р. — к. 

а. подъ гарантпров. . . . — к. 
б. подъ негарантиров. . . . .1,239,008 „ 

?? 

в. подъ облигацш .... . . 624,600 „ 
2,144.258 р. — к. 

Процентовъ по ссудамъ получено . . 150,776 р. 77 к. 

3,017,900 р. - к. 
4,578,920 „ - „ 

7,596,820 р. — к. 
4,242,268 „ - „ 

8,354,552 р. — к. 

215,151 р. 15 к. 
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VIII. Специальные текупце счеты, обезпеченные процентными 

бумагами и обязательствами (он са11). 

Остатокъ иа 1 Января 1901 г 3,905,859 р. 95 к. 
Въ течеши 1901 года выдано . . . . •. . • 24,796,780 „ 11 „ 

28,702,640 р. 06 к. 
погашено 24,610,869 „ 77 ,, 

Остатокъ иа 1 Января 1902 г 4,091,770 р. 29 к. 

Въ томъ числе выдано подъ 
гарантированный . . 1,084,250 р. — к. 

Въ томъ числе выдано подъ 
негарантированный . 3,007,520 „ 29 „ ^ ̂  ̂  ̂ ^ ̂  

Причиталось Банку процеитовъ 251,985 р. 21 к. 

IX. Счеты съ корреспондентами Банка. 

Оборотъ съ ними 43,090,005 р. 28 к. 

Причиталось Банку отъ операцш: 
1) к о м м и с 1 и 68,754 р. 37 к. 

за вычетомъ уплаченной 27,827 „ 98 „ 

Чистаго дохода получено 40,926 р. 39 к. 

2 )  п р о ц е и т о в ъ  1 5 8 , 1 9 2  р .  1 8  к .  
за вычетомъ уплачепиыхъ .... 141,176 „ 71 „ 

Чистаго дохода получено 17,015 р. 47 к. 

X. Счетъ учтенныхъ куноновъ и тиражныхъ бумагъ. 

а. К у и о н о в ъ: 
По балансу 31 Декабря 1900 г. осталось . 13,181 р. 13 к. 
Въ течеши 1901 года принято для инкассо 1,196,786 ,, 70 „ 

1,209,967 р. 83 к. 
Получено въ сроки 1,208,582 „ 21 „ 

Остатокъ на 1-ое Яшзаря 1902 г. . . . 1,385 р. 62 к. 

б. Т и р а ж II ы х ъ л и с т о в ъ: 
По балансу 31 Декабря 1900 г. осталось . 100,711 р. 31 к. 
Въ течеши 1901 года: принято для инкассо 479,753 „ 02 „ 

580,464 р. 33 к. 
Получено въ сроки 514,904 „ 96 „ 

Остатокъ на 1-ое Января 1902 г. . . . 65,559 р. 37 к. 
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XI. Нртбмъ ц'Ьнныхъ предметовъ на хранеме. 
Къ числу хранившихся въ начале 1902 года 

предметовъ прибыло въ течеши 1901 г. 646 
предметовъ; въ томъ числе ценный бумаги 
по объявленной ценности 6,390,315 р. — к. 
Къ концу года осталось на храпенш 1972 
предмета. 

Получено чистой прибыли 13,726 р. 30 к-

XII. Расходы Банка. 
На содержаше и жалованье 119,911 р. 84 к. 
„ наемъ помещешй, отоплеше и освещеше . 20,972 „ 69 „ 
„ бланки, книги, публикацш, канцелярсшя 

припадлежности и т. п 5,631 „ 75 „ 
„ почтовые, телеграфные, куртажные и т. п. . 7,512 „ 71 „ 
„ гильдейсшя повинности и гербовый сборъ 7,610 „ 47 „ 

Расходы по пр1ему товаровъ, судебный из
держки и пр 4,395 „ 25 „ 

166,034 р. 71 к. 

XIII. 5°/о сборъ съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ. 
Остатокъ на 31-ое Декабря 1900 г 25,589 р. 05 к. 
Въ течеши 1901 года поступило 27.937 „ 16 „ 

534526 р. 21 к. 

подлежало ко взносу въ Губернское казначейство 27,703 „ 21 „ 

Остатокъ на 31-ое Декабря 1901 г 25,823 р. — к. 

XIV. 0,216°/о сборъ со спещальныхъ текущихъ счетовъ 
и со счета съ корреспондентами. 

Остатокъ па 31-ое Декабря 1900 г 4,913 р. 75 к. 
Въ течеши 1901 года поступило 9,253 „ 51 „ 

14,167 р. 26 к. 

подлежало ко взносу въ Губернское казначейство 9,427 „ 91 „ 

Остатокъ на 31-ое Декабря 1901 г 4,739 р. 35 к. 

XV. Иенстнный капиталъ. 
Остатокъ на 1-ое Января 1901 г 293,647 р. 42 к. 
Въ течеши 1901 года поступило отъ взносовъ и 

процентовъ 45,054 „ 39 „ 

338,701 р. 81 к. 

израсходовано 14,242 „ 78 

Остатокъ на 31-ое Декабря 1901 г 324,459 р. 03 к. 

Въ томъ числе ироцентныхъ бумагъ 289,978 р. 75 к. 
„ „ „ наличныхъ деиегъ • 34,480 „ 28 „ 

324,459 р. 03 к. 
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XVI. ТекущШ счетъ въ контор^ Государственна™ банка. 
Остатокъ на 31-ое Декабря 1900 г 64,566 р. 04 к. 
Въ течеши 1901 года внесено 16,709,786 „ 66 „ 

16,774,352 Р- 70 к. 
получено по чекамъ 16,653,594 » 69 » 

Остатокъ па 31-ое Декабря 1901 г 120,758 Р- 01 к. 

XVII. Основной капиталъ. 
Остатокъ па 1 Яиваря 1902 г 3,463,311 р. 68 к. 

XVIII. Запасный капиталъ. 
На 1 Января 1902 г. состояло 2,342,546 Р- 67 к. 

XIX. Счетъ прибылей и убытковъ. 
Дебетъ. Кредитъ. 

Рублей. Коп. Рублей. Кои. 

Проценты, уплаченные по Проценты, полученные по 
текущпмъ ечетамъ ст. 1П. 09,543 04 учету векселей ст. V. .. 560,281 57 

Проценты, уплаченные по Проценты по ссудамъ подъ 
вкладамъ ст. IV 483,286 94 залогъ проц. бум. ст. УП. 150,776 77 

Счетъ расходовъ Банка Проценты по ссудамъ подъ 
ст. ХП 166,034 71 залогъ товаровъ ст. VII. 215,151 15 

Списано на погашение ин Проценты по спегцальнымъ 
вентаря 3,140 66 тек. ечетамъ ст. VIII. .. 251,985 21 

Списано со счета пере Проценты, полученные по 
стройки 3,955 07 ечетамъ корреспондентовъ 

Списано убытковъ по про ст. IX 17,015 47 

тестов. веке 203,884 49 Проценты, полученные по 

Списано убытковъ по дол- разнымъ операщямъ.... 1,044 04 
гамъ корреспондентовъ.. 160,037 28 Проценты съ цЬнныхъ бу

Списано убытковъ по ссуд. магъ ст. VI 105,188 И 

подъ ироцентн. бумаги.. 151,934 65 Счетъ коммиссш ст. IX... 40,926 39 

Чистая прибыль 121,795 14 Счетъ хранетя цйнныхъ Чистая прибыль 
предметовъ ст. XI 13,726 30 

Прибыль отъ покупки и про
дажи цЪн. бумагъ ст. VI. 7,516 61 

Итого 1,363,611 98 Итого 1,363,611 98 

XX. Расчетъ и распред-Ьлеше прибыли. 
Согласно счету прибылей и убытковъ получено 

чистой прибыли 121,795 р. 14 к. 

Отчислено; 
Промысловаго сбора 
Въ пользу пепсюнной кассы согласно 

постановление общаго собрашя 
купечества 

На благотворительный ц-Ьли, денеж
ный пособ1я и пр. . . . . 

Остатокъ прибыли въ суммЪ 81,384 р. 19 к. 

предоставляется въ распоряжеше купечества. 

4,694 р. 95 к. 

30,000 „ - „ 

5,716 „ - „ 
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Балансъ Рижскаго Биржевого Банка 31-го Декабря 1901 г. 
Активъ. Паееивъ. 

Рублей. Коп. Рублей. Коп. 

Счетъ кассы 393,251 76 Счетъ основнаго капитала 3,463,311 68 

п текущихъ счетовъ „ запаснаго „ 2,342,546 67 

Банка въ Рижск. Я вкладовъ 11,251,292 86 

копт. Госуд. Банка: „ текущш 3,072,455 82 

1) условный 120,758 01 5% сбора съ доходовъ 
2) спещальный .. 200,000 — отъ денежныхъ капи-

учета векселей 8,671,557 18 25,823 — „ учтенныхъ купоновъ 1,385 62 „ промысловаго сбора 4,694 95 

тиражныхъ бумагъ . 65,559 37 И сбора со спепдальн. 

я ссудъ: текущихъ счетовъ.. 4,739 35 

а. подъ товары .. 3,354,552 — и корреспондентовъ: 

б. подъ ц-Ьв.бумаги ихъ счетъ 2,352,754 р.45 к. 

и облигацш ... 2,144,258 — счетъ Банка 105,353 „ 61 „ 
2,458,108 06 

в. подъ ц-Ьн. бум. 
4,091,770 29 

Счетъ переучета векселей 

2,458,108 

спец. тек. счета 4,091,770 29 
въ Рижской контор^ 

- ц'Ьнныхъ бумагъ ... 2,443,732 50 
Государств. Банка.. 607,102 86 

корреспондентовъ: обезпеченный вексе
ихъ счетъ 1,944,084 р.76 к. 

лями въ Рижской 
счетъБанка 647,767 „ 94 „ 

2,591,852 70 контор'Ь Государств. 
Счетъ процентовъ съ ц-Ьн- 200,000 — 

ных'ь бумагъ 16,424 73 24,382 26 

я инвентаря 28,265 91 я процентовъ по вкла

24,382 26 

я процентовъ по ссу дамъ 222,154 38 

дамъ подъ товары.. 19,711 — я расходовъ банка ... 6,973 43 

я процент, по ссудамъ 5,577 32 я пенсюннаго капитала 34,480 28 

я процентовъ но счету я разныхъ лицъ 332,989 40 

корреспондентовъ .. 3,870 02 я процентовъ по учету 111,064 60 

я перестройки 35,595 62 я процентовъ по счету 

съ корреспондентами 2,536 57 

я процент, по ссудамъ 12,645 77 

я процентовъ по рази. 

операщямъ 142 34 

„ коммиссш 2,500 — 

« инкассо 8,177 75 

Итого1 24,188,122 03 Итого 24,188,122 03 

Р и г а ,  3 1 - г о  Д е к а б р я  1 9 0 1  г .  

Правлеше Рижскаго Биржевого Банка: 

Председатель : И. А. Шварцъ. 

Н. Фенгеръ. Р. Брауиъ. Ф. Ролофъ. В. Френкель. Ш. Дрисгаусъ. 

Правители дЬлъ: Э. Зебоде. Г. Трейманъ. 



ОТЧЕТЪ 
Общества Центральной' складки товаровъ въ г. Ригв 

за 1901 годъ. 

Счетъ прибылей и убытковъ. 
Дебетъ. Кредитъ. 

Убытки. Руб. к. 

Но счету жалованья: 
Выдано жалованья ... 1,750 — 

п » расходовъ: 
за смазку подъемныхъ 
ириснособлешй, очист
ку улицъ, объявления 
въ газетах-ь и разные 
мелые расходы 954 88 

» п процентовъ: 
уплочено процентовъ.. 920 75 

„ ,, страховашя отъ огня: 
уплочено за 1901 г. .. 428 52 

„ 1, городскпхъ податей: 
уплочено податей за 
1901 г 1,888 12 

„ ,, палога съ недвпяш-
мыхъ нмуществъ: 
уплочено Рижскому По
датному Управление за 
1901 г 540 34 

„ „ дивиденда: 
чистая прибыль за 
1901 г 13,391 37 

Итого... 19,879 98 

Прибыли. 
Но счету наемной платы: 

Поступ. наемной платы 
въ 1901 г 

Итого. 

Руб. 

19,879 

К. 

98 

19,879 98 

Гига, 31 Декабря 1901 г. 

Н. Фенгеръ. Павелъ Шварцъ. 
Кассиръ Ф. Тидеманъ. 

П р а в  
В. Гартманъ. 

Дебетъ. 
Б а л  а 

Руб. к. 
Активъ: 

Руб. 

Счетъ Лмбаровъ: 
Стоимость 7 
амбаровъ, по-
строенныхъ 
въ городск. 
амбарномъ 
учаетк'Ь со 
включешемъ 
стоимости 
грунта Р-198,039 25 

Стоимость 5 
амбаровъ въ 
Мюльграбен-Ь Г. 97,279 17 

295,318 42 
Вкладп. бпл. Втор. Рпжск. Общ. 

Взапмпаго Кредита: 
Денежныхъ вкладовъ на 

10,000 — 

Счетъ процентовъ: 
Наросшихъ по означени. 
выше вкладнымъ билетамъ 
процентовъ по 31. Декабря 

1901 г 118 75 

„ страховашя отъ огня: 
уплоченныхъ 
ппередъ стра-
ховыхъ премШ Р. 850 01 

за амбаръ въ 
МюльграбегА. Р. 175 98 

1,025 99 
„ кассы: 

1,025 

50 47 

'ГекущШ счетъ: 
въ Бнржевомъ Банк-Ь.... 8,241 22 

Итого 314,754 85 

л е н 1 е: 
Ч. Дрисгауеъ. 

Кредитъ. 

Пассив-ь: 
Счетъ акщонернаго капитала: 

внесено капитала 
„ запаснаго капитала: 

на лицо 
,, наемной платы за амбары: 

получено впередъ наемной 
платы 

„ ремонта: 
остатокъ по 
счету ремонта 
отъ 1900 г. Р. 1,909 80 

перечислено 
изъ запаснаго 
капиталапро-
цеЕгговъ .... „ 1,500 — 

Р. 3,409 80 
вычитая изъ 
ппхъ расходы 
по производ
ству нъ 1901 г. 
ремонта ыхъ 
работъ Р. 240 62 

засимъ запасный капиталъ 
по ремонту составляетъ... 

п дивиденда: 
дивиденда за 
1901 г. съ 
акщонернаго 
капитала въ 
2(34,000 руб. 
по 5°/о Р. 13,200 — 

запаснаго 
дивиденда .. „ 1,206 32 

Руб. 

204,000 

30,000 

3,125 

3,103 

Итого.. 

К. Г. ФОНЪ Зенгбушъ. 
Бухгалтер-!. В. Тисъ. 

к. 

35 

18 

14,400 32 

314,754 85 



Спиеокъ Рижскихъ морскихъ ж р&чныхъ судовъ 
за 1902 г. 

Нумерный флагъ синнго цв'Ьта, буквы и нумера бЬлаго цвЬта, въ лЪвомъ углу русски! национальный флаг ь. 

Объяснешя: д. дубовый л-Ьсъ, с. сосновый ;гЬсъ, в. винтовой пароходъ, ж. изъ лсел'Ьза, с. изъ стали, с. и. старый иромЬръ, н. п. новый иромЬръ. 

№ Типъ. Назваше суда. 
Различит, 

знакъ. 
Имена шкиперовъ. 

Регистр, 

тона. 
Имена судохозяевъ. 

А. 

1 гаф. шкуна Адамъ д. и с I .  С й т и н ь  . . . .  168 С. II. I. С^тинь и др. 
2 Адольфъ д. и с. ... . I. Апсе 1 51 II. II. I. Екисъ 

3 3 м. гаф. шкуна Альдебаранъ д. и с. . . НВ1)Ь П. Бауманъ . . . 211 с. п. Вм. Морицъ и др. 
4 5? Александеръ д. и с. . . Н1Щ8 Л/Ьлкальнъ . . . 339 „ М. ЛЬлкалыгь 

5 Я Александеръ д. и с. . . . Ф. Зальцманъ . . 287 „ Б. Бертлинъ 

6 гаф. шкуна Алнда д. и с А. Эйхеиь . . . 173 „ I. Лоренцъ 

7 я Алиде д. и с 118 „ К Аболинь и П. Егеръ 

8 3 м. гаф. шкуна Алисе д НЬОД Ф .  В а к к ъ  . . . .  273 „ Ф. Ваккъ и I. Рерихъ 

9 И Альма д. и с НВКТ М. Кальнберзинь . 312 „ М. Кальнберзинь п Г. Шноръ 

10 гаф. шкуна Альма д. и с • Э. Дункель . . . 147 „ Э. Дункель 

11 Альфа д. и с 139 „ Братья Акменъ 
12 3 м. гаф. шкуна Амал1я д. и с нмаь Ф. Зилеманъ . . 327 „ Г. Шноръ 

13 гаф. шкуна Андреасъ д. и с. '. . . НВК8 149 „ К. Зебергъ 



№ Тнпъ. Назваше суда. Различит. Имена шкиперовъ. Регистр. И мена су дохозяевъ. Назваше суда. 
зпакъ. 

Имена шкиперовъ. 
тона. 

14 4 м. шкупа Андреасъ Вейде д. н с. НШШ Ф. Лаутеръ . . . 544 с. п. Наел. А. Вейде 

15 3 м. гаф. шкуна Апдромеда д. и с. . . . . З и р н и с ъ  . . . .  200 „ А.ФриденвалдъиФ.Вейдеманъ 

16 3 м. шкупа Анна д. и с мвте А. Матузалъ. . . 280 „ М. Вейде и I. Янеопъ 

17 3 м. гаф. шкуна Анна д. н с 255 „ I. Фишеръ и др. 

18 гаф. шкуна Анна д. и с вакантн 148 фонъ Адеркассъ 

19 3 м. шкуна. Анна Альвине д. и с. нвкк I. Л'Ьлкальнъ . . 339 я  М. Л'Ьлкалып. и I1. Грассъ 

20 гаф. шкуна Анна Гр гЬта с. . ... . Грюнбергъ . . . 131 „ I. Грюнбергъ 

21 » Анпа Шарлотте д. и с. . МВТЕ Г. Лосманъ . . . 212 „ I. Заузпнь 

22 г> Анна Егеръ д. и с. . . . Г. Зилеманъ . . . 108 II. п. П. Егеръ 

23 3 м. шкуна Анна Мар1е д. и с. . . . А. Микельянъ . . 193 с. п. М. Брунсл'Ьпъ 

24 3 м. гаф. шкуна Анна Матильде д. и с. . иксы К .  К е з е  . . . .  378 „ I. Япеонъ и др. 

25 я Анна Ольга д. и с. . . П. Рейсонъ . . . 254 „ Г. Грассъ и др 

26 3 м. шкуна Анна Оттшие д. н с.. . НК(^ вакантн 232 „ I. Фишеръ и др. 

27 гаф. шкуна Анна Оттшйе д. и с. МБРР Г. Салмнпь . . . 316 „ Г. Салминь н I. Греллъ 

28 3 м. гаф. шкупа Ансъ д. и с . . . С. Пул инь . . . 317 ,. Братья Пулинь 
29 93 Антаресъ д. н с. . . . 340 „ Братья Грнванъ 

30 гаф. шкуна П. Скадинь . . . 155 „ II Скадинь и К. Антманъ 

31 » Антонъ д. п с А. Индсбергъ . . 201 „ Вм. Морицъ II др. 

32 V Ауд'а д. и с . К, Лей 131 „ К. Аболинь 

33 3 м. шкуна Аурора с ноа Ф. Матузалъ. . . 340 „ Судоход. Общество „Аустра" 

34 Аустра д. и с нккь М. Петерсонъ . . 342 „ г я 



№ 

35 
36 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

46 
47 
48 
49 
50 

Назваше суда. Различит, 
знакъ. 

Имена шкнперовъ. Регистр, 
тона. 

Имена судохозяепъ. 

п с 

Аустра д. п с. . 
Ауструмсъ д. и с. 

33. 
БаЛТ1Я д. п с. . 
Бальцеръ д. и с. 
Беноръ д. п с. . 
Берта Альвина д. 
Беташя д. и с. 
Бетлегемъ д. и с. 
Бетти д. и с. 
Бр^дисъ д. и с. 
Брутто д. и с. . 

В. 

ВалгалцЪмсъ д. и с. 
Бега д. и с. . . . 
Вильгельм!) д. и с. 
Вильгельмъ д. и с. 
Витрупъ с. . . . 

НВК1) 

НВКС 
НВ.ПУ 

НК8В 

НВ.ТУ 

НВЛТ 

НКСТ 

ЫК8 

Киршштейнъ 
М. Краукле 

Г. Мэлбардъ 
I. Михельманъ . 
Г. Зилеманъ 
Дрезинь . . . 
М. Г. Мартинсонъ 
I. Греве . • . 
П. Скуинъ . . 
Ф. Штраумеръ . 

М. Петерсонъ 
М. Рээкъ . . 
П. Юргенбергъ 
Утоиэртъ . . 
Л'Ьлкалыгь 

132 с. п. 
392 „ 

222 с. и. 
367 „ 
374 „ 
270 
345 
338 
414 
356 
113 и. II. 

264 с. п. 
283 н. п. 
221 с. п. 
232 „ 
115 „ 

А. Фриденвальдъ 
II. Бауэръ и др. 

I. Путпинь 
I. Бальцеръ 
Г. Калышиъ и Г. Зеглинь 
Г. Калшшь 
I. Экисъ 
I. Мартинсоиъ 
I. Бальцеръ и бр. Греве 
А. Пэшъ и др. 
I. Ваидсбергъ 

М. Брунсл'Ъпъ 
I. Марксоиъ и Грантъ 
Э. Морицъ и др. 
М. Грантъ 
А. Норитъ 

се 
се 



№ 

51 
52 

53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

60 
61 

62 

63 
64 
65 
66 

Назваше суда. Различит, 

знакъ. 
Имена шкиперовъ. Регистр, 

тона. 
Имена судохозяевъ. 

Владюпръ д. и с. . 
Вольдемаръ д. и с. 

Генрихъ Магдалена д. и с. 
Генрихъ Эмма д. и с. 
Георпй д. и с. . . . 
Гулбисъ д. и е.. . . 
Губерн. Зиновьевъ д. и с 
Густавъ д. и с. . . 
Густавъ Фрндрихъ д. и с 

Д-
Д е л т а  . . . .  
Деръ Курлэндеръ д. и 
Джопъ Аннъ д. и с. . 
Джонъ Эмиль д. и с. 
Доротея д. и с. . . . 
Дельфинъ д. и с. . . 
Дзимтене д. и с. . . 

ж 

МЬКВ 
НВ^ 
НВЖ 

МВМ 

НР^N 
МЫШ 
НКЛК 
мвла 

Велинь. . . 
А. Фрейманъ 

Э. Дельминь . 
М. Дамкальнъ 
Берзинь . . 
К. Веллинь . 
К. Таммиссаръ 
I. Зимеръ. . 
К. Кулмъ . . 

I. Берзинь 
П. Меккисъ . 
I. Эргардъ . 
Якобсонъ . . 
А. Фритцманъ 
Г. Трей . . 
Планцъ . . 

251 с. п. 
128 „ 

135 с. п. 
251 „ 
269 
338 
382 
162 
113 

537 с. п. 
372 
158 „ 
161 „ 
123 
193 „ 
107 „ 

А. Баумаиъ и др. 
А. Фрейманъ 

I. Микельсонъ 
I. Дам кал нъ 
I. и М. Вейде 
К. и I. Веллинь 
Я. Путнинь 
Г. Калнинь 
К. Кулмъ 

Д. Оттманъ 
Судоходн. Общество „Аустра*' 
I. Микельсона наслади. 
Л. Якобсонъ 
К. Зебергъ 
М. Онгмуцн'Ькъ и I. Карклинь 
Бр. Легздинь и I. Индриксонъ 

ю 
о 



№ 

67 
68 
69 
70 
71 

72 
73 
74 
75 

76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

Назваше суда. Различит, 
знакъ. 

Пмеиа шкилеровъ. Регистр, 
тона. 

Имена судохозяенъ. 

3. 

Затуриъ д. и с. 
Зибенсъ д. и с. 
Зидошя д. и с. . 
Зильванусъ д. и с 
ЗЪдописъ д. и с. 

I., П. 
1оганнесъ д. и с. . 
Гонатанъ д. и с. . 
Императоръ д. и с. 
Ипдрикъ д. и с. 

К 

Капелла д. и с. 
Катарина д. и с. 
Катарина д. и с. 
Катарина д. и с. 
Каралъ д. и с. . 
Колумб}Хъ д. и с. 
К0НК0РД1Я . . 

НВЬ.Т 
НВЛР 
НВЖ 
ЫШ.Т 

нклт 
нвль 

ж 

нвла 
нв\^ь 
мькг 
МВТБ 

Лоренцъ . . 
Вейнбергъ 
Г. Зилеманъ . 
вакантп. . . 
Ф. Мартинсопъ 

М. Берзинь . . 
М. Калнинь . . 
I. Л. Мартинсопъ 
Крастъ . . . 

П. Крэгеръ 
П. Егеръ . 
Калнинь . 
А. Чаксте 
М. Бардъ . 
Р. Берзинь 
Викмапъ . 

203 с. п. 
196 „ 
347 „ 
315 „ 
269 .. 

204 с. п. 
296 
3 7 6 „  

219 .. 

400 с. п. 
134 „ 
218 „ 
213 „ 
260 „ 
519 ,. 
1002 „ 

I. Марксонъ 
Бр. Пулинь 
Г. Калнинь 
А. Томель 
Ф. Мартинсонъ и Запдфельдъ 

I. и Ф. Мартинсопъ 
I. Янсонъ и др. 
I. Мартинсопъ 
I. Дамкалнъ 

М. Бракгаъ и др. 
П. Егеръ 
Г. Грассъ 
Г. НГноръ 
М. Бардъ и А. 1остъ 
1. Путнинь 
Судоходп. Общество „Аустра" 

ю 
о 



Ло Типъ. Назваше суда. Различит, 
зпакъ. 

Имена шкиперовъ. Регистр, 
тона. 

Имена судохозяевъ. 

83 3 м. шкуна К0НК0РД1Я д. и с. . . . 279 С. И. К. 1огансонъ и I. Янсонъ 

84 Константинъ д. и с. . . НМ8\У Уттоиэртъ . . . 369 „ А. Клейнъ 
85 гаф. шкуна Кристапъ д. и с. . . . Хр. Гргонэйзенъ 158 „ Е. Мальбергъ и М. Трей 

86 я КурзешгЬксъ д. и с. НВ.1Р I. Муцн'Ькъ . . . 265 „ Г. и I. МуцнЬкъ 

Л. 

87 3 м. шкуна Латвия д. и с Ф. Мелбардъ . . 428 с. п. I. Дамкалнъ 
88 3 м. гаф. шкуна Лембитъ д. и с. ... НВЬЕ Б е з б а й л Т )  . . . .  284 „ М. Клейнъ 
89 3 м. шкуна Леннокъ д. и с. ... НЖЖ Дамбе 365 ,, тоже 
90 3 м. гаф. шкуна Ливад1я д. и с. ... НКПР вакантн 277 „ Э. Морицъ и К. Оттомеръ 
91 ?? Лиго д. и с нв.го Граудъ 257 „ I. и М. ГПтейнъ и др. 
92 

?? Л ИЛ ЛII д. II С НЩМ Э. Л'Ьлмежъ . . . 324 „ I. Мартинсопъ и др. 
93 гаф. шкуна Лина д. и с Н1ЩС I. Бушл> . . . . 101 „ К. Зебергъ 
94 я Лина д. и с Микенбергъ . . 145 „ Микенбергъ и др. 
95 3 м. шкуна Линда д. и с НКРЬ Л о р е н ц 7 >  . . . .  310 „ М. Клейнъ 
96 N Линда Моргенроденъ д. и с. НКУК Г р а в е л ь  . . . .  436 „ Судоходн. Общество я  Аустра" 
97 5? Лотусъ Д. И С НВОР М .  В а й м ъ . . . .  408 „ М. Кальо и др. 
98 гаф. шкуна Лукасъ д. и с нвом Г. Тэннисонъ . . 202 „ Г. Тэннисонъ 
99 3 м. шкуна Луцинде д Ы1)(^ К. Руссманъ . . 320 „ А. Страутманъ и К. Руссманъ 

100 3 м. гаф. шкуна Л-Ьиъ д. и с • • М .  Л Ъ и ъ  . . . .  255 II. II. М. Л-Ьпъ 



До 

101 
102 

103 
104 
105 
106 

107 
108 
109 
110 
111 

112 

113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 

Назваше суда. Различит, 
знакъ. 

Имена шкиперовъ. Регистр, 
тона. 

Имена судохозяевъ. 

Ж 

М. 
Магдалена с. . . 
Мадда Мар1я д. и с. 
Мазпрбъ д. и с. 
Максима . . . 
Маргарета д. и с 
Мар1я д. и с. • 
Мар1е Анна д. и с 
Мар1е д. и с. 
Маркусъ д. и с. 
Марсъ д. и с. . 
Марсъ д. и с. . 
Марта Мар1я д. и с. 
Мартинь Густъ д. и с. 
Мартинь Михаэлъ д. и с 
Мартинь Эдуардъ д. и с 
Мартинсонъ д. и с. . 
Матадоръ д. и с. . . 
Матеусъ д. и с. . . 
Матсъ д. и с. . . . 
Меркаторъ д. и с. 

НКР8 
МСВЬ 
ЬГККБ 

М(^)\У 

НКфУ 
МВОК 

Н1Ш8 
НИВС 
НМ8В 
ндаг 

НК8Р 

нс^вь 
НМ8У 
ШШР 

нвоь 

П. Вейпбергъ 
I. ПрЪдолинь 
Рейсонъ • 
Штраусъ . 
А. Фридманъ 
вакантн. . 
Э. Эртинь. 
I. Кирштейпъ 
Крастннь . 
вакантн. . 
I. Граудъ 
Мартинсонъ 
М. Грюнбергъ 
Мартинсонъ 
I. Силинь 
вакантн. . 
М. Курго . 
М. Мартинкалнъ 
А. Уттопэртъ 
Раудзеиъ . . . 

165 с 
145 
233 
474 
189 
162 
255 
108 
272 
165 
175 
301 
221 н 
238 с 
277 
411 
332 
262 

293 н 
370 с 

II. П. Вейнбергъ 
I. ПрЪдолинь 
В. 1орданъ и др. 
Штраусъ и др. 
Аронъ Фридманъ 
I. ПрЪдолннь 
Э. Эртинь 
I. Кирштейнъ и Яунземъ 
I. Дамкалнъ и др. 
Фаульбаумъ 
I. Граудъ 
I. Мартинсонъ и Муйжулъ 
М. ВрунслЪпъ 
Ф. Вейде 
I. Саккаръ 
И. и Д. К. Мартинсонъ 
I. и М. Вейде 
I. и Г. Муцц'Ькъ 
О. Грантъ и Уттопэртъ 
М. и I. Вейде 

ю 
о 
ОЗ 



л» 

121 

122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 

129 
130 
131 
132 
133 

134 
135 
136 
137 

Назваше суда. 
Различит, 
знакъ. 

Имена шкиперовъ. Регистр, 
тона. 

Имена судохозяевъ. 

Л а т р е р ъ  . . . .  194 с. п. Г. Гиль 
А. Дамбергъ. . . 184 Л. Якобсонъ II др. 
Б. I. Микелсонъ 317 Б. I. Микельсонъ 
I .  Г Г р ' Ь д е  . . . .  155 н. н. М. Микелсонъ 
М. Мартииькалнъ . 254 „ А. Мартииькалнъ и Ангелсонъ 
А. Томалъ . . . 230 с. п. К. Лонфельдъ и др. 
К а л п и ы ь  . . . .  

о
 

со у—
( 

Наел. I. Микелсона 
100 „ I. и М. Вейде 

К. Булинь . . . 261 н. п. Ф. Лерхъ и К. Пулинь 
Уттопэртъ . . . 239 с. II. Р. и 0. Грантъ 
М. Аболинь . . . 391 „ II. Андерсопъ 
М. Шгаль. . . . 278 „ I. Шталь и Б. Бертлинъ 
Е. Викманъ . . . 

гН СО со 

I. Экисъ 

Т. Пул инь.... 266 С. II. Братья Пулинь 
Д. Романовъ. . . 123 ,, Д. Романовъ 
А. Мазапше . . . 139 „ А. Эрмансонъ 
Д р е й м а н ъ  . . . .  496 ,, Судоходн. Общество ,.Аустра" 

Меркуръ д. и с. . 
Мерсрагц'Ьмсъ д. и с 
Микельсонъ д. и с 
Микельсонъ д. и с 
Мнкусъ д. II С. . 

Мильда д. и с. . 
Михаэлъ д. и с. 
Молодецъ д. и с. 

XI. 
Нара д. и с. 
Нептунъ д. и с 
Нимродъ д. и с 
Ноасъ д. и с. 
Ноасъ д. и с. 

О. 
Ольга д. и с. . • 
Ольга Эмшпе д. и с. 
Орестъ д. и с. . . 
Ор1ентъ д. и с. 

нкаь 
НВЬУ 

МЬК\У 

НК8С 
нкнь 
НВБМ 
НВЕС 

Н1Ш.Т 
НКЛУ 
нвэк 

со 
о 



№ 

138 
139 

140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 

152 
153 
154 

Назваше суда. Различит, 
знакъ. 

Имена шкииеровъ. Регистр, 
тона-

Имена судохозяевъ. 

ОТТО Д. II С. • • 

Отомаръ д. и с. 

IX. 
Паулъ д. и с. . 
Паулъ д. и с. . 
Паулине д. и с. 
Паулусъ д. и с. 
Петеръ д. и с. 
Петеръ Лид1Я д. и 
Петрусъ д. и с. 
Питтанъ д. и с. 
Поларусъ д. и с. 
Поларъ д. и с. . 
Пукисъ д. и с. . 
Пулинь Д. II С. . 

р. 

Регулусъ Д. II с. . 
Регулусь д. и с. . 
Рейнвальдъ д. и с. 

НЕРР 
М1ЖТ 

НВБ(^ 
НКГК 

НВК\У 

А. Квеллъ 
А. Якобсонъ 

I. Якобсонъ 
К. Галлинь 
Эглнтъ. . 
Ф. Вейдеманъ 
П. Ансакъ 
К. ЗирнЬкъ 
I. Трумне. 
I. Сникеръ 
I. Аболинь 
М. Бергъ . 
вакантн. . 
Паваръ 

З у т е . . . .  
К. Бауэръ 
К. Рейнвальдъ 

331 с. п. 
325 .. 

198 с. п. 
121 
257 
199 
248 
139 
149 
305 
150 
228 

117 
306 

125 с. п. 
429 „ 
247 „ 

I. Мартинсонъ 
О. Грантъ 

Братья Пулинь 
М. Бардъ 
I. Дамкалнъ 
Наел. П. Бенкиса 
Наел. I. Микелсона 
I. Греллъ 
Р. Зебергъ 
Наел. А. Вейде 
I. Капкальнъ 
М. Бергъ п I. Гнртбанъ 
Ф. Лерхъ и др. 
I. Пулинь 

I. Марксонъ 
А. В. Вейде 
Р. Рейнвальдъ 

ьэ 
о О' 



№ Тиггь. Назваше суда. 
Га:? 1ичит. Имена шкиперовъ. 

Регистр. 
Имена судохозяевъ. Назваше суда. 

зпакъ. тона. 

155 3 м. гаф. шкуна Рейнгардъ д. п с. . . Г. Зирписъ . . . 245 с. п. I. ПГноре и др. 

156 п Рига д. и с НВКУ М у с к а р ъ  . . . .  299 „ I. Шпоре и др. 

157 3 м. шкуна Ринушенъ д. и с. . . . МВ8К Ласисъ 298 „ Лассисъ 

158 гаф. шкуна Розал1е д. и с РМРВ вакантн 216 „ М. Кирштейнъ 

159 3 м. гаф. шкуна Роя д. и с нккв К .  Р е к к е  . . . .  292 „ Р. Мейеръ и др. 

160 гаф. шкуна РоЪнЬкъ д. и с. . . . К. ОшмуцнЬкъ . . 123 н. п. К. ВигрЪсъ и Ф. Рожкальнъ 

161 Я Руденсъ д. и с. . . . . К. Зандерсонъ . . 100 с. п. I. Пулинь 
162 Г> Рукисъ д. и С К. Фишеръ . . . 117 „ К. Фишеръ и др. 

о. 

163 3 м. гаф. шкуна Салме д. и с нага Паднмейстеръ . . 279 с. п. I. Кристенбрунъ 
164 Свейксъ д. и с. ... нвьэ П. Ансонъ . . . 287 „ Братья Пулпнь 

Т. 

165 гаф. шкуна Танита д. и с 142 с. п. I. Саккаръ 
166 3 м. гаф. шкуна Тев1я д. и с НЕС(^ Мартинсонъ . . . 305 „ I. Дамкалнъ 

167 Титана д. и с ншк П. Пуринь . . . 324 „ Г. и I. МуцнЪкъ 

168 Трина Цэцил1е д. и с. . . . . Ф. Р. Андрусъ . . 255 М. Фишеръ и др. 

У. 

169 3 м. гаф. шкупа Угунц'Ьмсъ д. и с. . . ныов К. Пауловсшй . . 267 с. п. Братья Пулпнь 
170 гаф. шкуня Узцитиба д. и с. . . . 137 „ I. Шейнеръ и др. 



№ Типъ. Назван1е суда. Различит, 
знакъ. 

Имена шкиперовъ. Регистр, 
тона. 

Имена судохозяевъ. 

171 гаф. шкуна Унесгриве д. и с. . . . Б .  Л Ь п ъ  . . . .  228 с. п. М. Л'Ьпъ 
172 3 м. гаф. шкуна Уранусъ д. не. . . . нвьк П э д д е р ъ  . . . .  315 „ 0. Грантъ 

«Х>. 

173 гаф. шкуна Фамилге д. и с. ... НЕРВ I. Мазапше . . . 172 с. п. I. Мазапше 
174 Фашя д. и с II. Шпендеръ . . 154 п. п. Ф. Фриденбергъ 
175 3 м. гаф. шкуна Фата Моргана д. и с. М. Брунсл'Ьпъ . . 181 „ I. и М. Брунсл'Ьпъ 
176 3 м. шкуна Феодоръ д. и с. . . . I. Андресонъ. . . 402 с. II. Ф. Дубковстй и Михельмапъ 
177 гаф. шкуна Фомальгаутъ д. и с. . . К. Шультманъ . . 174 II. II. К. Шультманъ и др. 
178 3 м. гаф. шкуна Фортуна д. н с. ... А. Томель . . . 175 с. п. А. Томель 
179 гаф. шкуна Фортуна д. и с. . . . П. Бахманъ . . . 79 н. и. Г. Калышнь 
180 V Фортуна д. и с. . . . К. Шунпе. . . . 98 „ П. Лаунитцъ 
181 Фрицъ Д. II С Ф. Крейцбергъ . . 151 с. п. I. Дам кал пъ 
182 3 м. гаф. шкуна Фрицъ Густавъ д. и с. НВЬМ Г. Саусинь . . . 312 „ I. Саусинь 
183 гаф. шкуна Фуксъ Д. II С. . . . . I. К р а у з е  . . . .  173 „ I. Микелсонъ 

» «  
184 гаф. шкуна Ценитъ д. и с . I. Кирштейнъ . . 198 с. п. I. Кирштейнъ 
185 3 м. гаф. шкуна Цериба д. и с НКСР П. Бауманъ . . 315 Братья Пулинь 
186 » ЦиркуСЪ Д. II С. . . . . • ... I. Дрейманъ . . . 207 I. Дрейманъ и др. 



л° 

187 

188 

189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 

200 

201 
202 

Назваше суда. Различит. Имена шкиперовъ. 
Регистр. Имена судохозяевъ. Назваше суда. 

знакъ. 
Имена шкиперовъ. 

тома. 

III. 
ГПталь д. и с 188 с. п. I. Шталь 

53. 
Эйтикъ д. и с 92 н. п. I. Гулбе 
Экваторъ д. и с. . . . нвш Сакне 411 с. п Братья Вейде 
Эльвира д. и с. ... нвьт П. Ауманъ . . . 120 „ К. Ауманъ и К. Антманъ 
Эльза Аугусте д. и с. . . С. Муйшулъ . . . 195 п. п. С. Муйшулъ и др. 
Эмшие д. и с шшь 0. Дишлеръ . . . 165 с. п. I. Розенбергъ и др. 
Эмилгя д. и с 349 „ Г. Дамкалнъ 
Эмма д. и с 266 „ Братья Мартинкалнъ 
Эмма д. и с НМВУ П. I. Осисъ . . . 285 „ П. I. Осисъ и I. Кирштейнъ 
Эмма д. и с НВЕ(^ I. Аугустъ . . . 117 „ I. Янсонъ и др. 
Эрглисъ д. и с. ... . М. Бахманъ . . . 230 „ М. Бахманъ 
Эристъ Альфредъ д. и с. няес Г. Мартинсонъ . . 317 „ Эрнстъ Морицъ и др. 
Эрнстъ Давидъ д. и с. нщо Э .  Г р е в е  . . . .  288 „ Греве и др. 

ГО, 
Юл1е Анна д. и с. . . мвл, I .  Г П т а л ь  . . . .  161 с. п. Мюндеръ 
КМе Мар1е д. и с. . . нвео Л Ъ л к а л п ъ  . . . .  280 „ Г. и I. МуцнЬкъ 
Юно д 374 „ А. Пэшъ 



№ Типъ. Назваше суда. Различит, 
знакъ. 

Имена шкиперовъ. Регистр, 
тона. 

Имена судохозяевъ. 

203 3 м. гаф. шкуна Юпитеръ д. и с. . . . НОД8 К а л м е т ъ  . . . .  317 с. п. I. Марксопъ 

Я. 

204 3 м. гаф. шкуна Ядвига д. и с 299 с. п. I. Озолинь и I. Краукле 
205 п Язепъ д. и с НВГС Э. Щультнеръ . . 293 „ I. Шталь и др. 
206 » Якобъ д. и с НКЕ8 К. Берзинь . . . 286 „ I. Озолинь 
207 3 м. шкуна Якобъ и Катарина д. и с. МВ^К I. Розенбергъ . . 332 „ I. Домбровстй 
208 3 м. гаф. шкуна Якобъ Мар1я д. и с. . . НВБМ Д. Грюнвальдъ . . 319 „ I. Шталь и др. 
209 гаф. шкуна Янисъ д. и с М а з а п ш е  . . . .  122 „ I. Мазапше 
210 3 м. гаф. шкуна Яновъ 199 „ Братья Микельсонъ 
211 я Яутрисъ д. и с. ... 178 ., I- Грюнбергъ 



№ 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 

Мо р е к  I  е  п  а  р  о  х о д ы .  

Корреспонденты. 
г се Сч Е-О) а 

Назваше сз'да. Различит, 
знакъ. 

Имена шкиперовъ. 

Гельмсингъ п Гриммъ. 

К. Зебергъ 

Рижское Пароходное общество 

в. 
в. 
в. 
в. 
в. 
в. 
в. 
в. 
в. 

Ксешя . 
Бэтти . 
Зигридъ 
Дагмаръ 
Кэти 
Эрика. 
Анна . 
Ольга . 
ВЪра . 

Вел. кн. Ахексаидръ Михайловичъ 

СергЬй в. 
Михаилъ в. 
Мэри в. 
Генералъ Радецшй . в. 
Генералъ Тодлебеиъ . в. 
Генералъ Скобелевъ . в. 
Гурикане в. 
Императоръ Николай II 
К о н с т а н т и н ъ  . . .  в .  
Двина в. 
Рига в. 

МКПС 

НКЬМ 

наем 
МВНУ 
мват 

В. Русовъ 
II Анкуръ . 
I. Михельсоиъ 
0. Блуменфельдтъ 
1. Озолинь 
Г. Силлингъ 
Хр. Грюнберг 
Штэссеръ . 
Скридули • 
Д. Бенгсонъ 
В. Греллъ. 
I. Тоде. . 
А. Янкевицъ 
П. Бауэръ 
Г. Пукне . 
I. Чулкстенъ 
Р. Шмидтъ 
Р. Юнкеръ 
К. Вольтеръ 
М. Силлинь 
Л. Шмидтъ 

350 2031,57"-п. 

257 1775 с. п. 
218 1329 „ 

215 1322 „ 
215 1322 „ 
215 1322 „ 
189 1137 „ 
187 1134 „ 
134 910 „ 

255 833 н. п. 
255 830 „ 

255 805 „ 
125 770 с. п. 

150 721 н. п. 
98 673 с. п. 
90 654 „ 

110 595 
568 „ 

100 512 я  

80 473 „ 
80 304 „ 



№ 

1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Буксирные и ручные пароходы. 

Корреспонденты. 

Рижсте городские пароходы 

Биржевой Комитетъ . 

Ну мер ь 
патента. 

А. Штраухъ и М. Круминганасл. 

5 

21 
4 

58 

62 

12 

Назваше суда. 

А 
В 
С 
Б 
Е 
Е 
а 
н 
I 
к 
ь 
Геркулесъ 
Оимсопъ 
Кометъ 
Плапетъ 

Герпмаркъ 
Цапдеръ 
Рудольфъ 
Даленъ 

Имена шкиперовъ. 

Кершдаусъ в 

Г. Клоккъ 
М. Озолинь 
I. Музыкантъ 
I. Силлинь 
I. Шеффель 
I. Снанкъ 
I. Кливе . 
вакантн. . 
вакантн. . 
Г. Струпнъ 
Г. Краузе. 
0. Гармсенъ 
1. Плавн'Ькъ 
Смилга . . 
Вигулъ 
Г. Кохъ . 
Эрръ . . 
Г. Миллер-ь 
О. Штраухъ 

Номнн. 
лош. сила. 



№ Корреспонденты. Нумеръ 
патента. 

Назваше суда. Имена шкиперовъ. Номин. 
лош. сила. 

Регистр, 
тона. 

20 А.Штраухъ и М.Круминга наел. М а р т и н ъ  . . . .  3 4 с. п. 
21 А. Штраухъ 2 Александеръ. . . Розенфельдъ . . 12 10 „ 
22 п 3 М о б и л ь  . . . .  . в. вакантн 15 6 „ 
23 И в а н ъ  . . . .  10 — 

24 Р. Зебергъ 16 У ш о н ъ  . . . .  . в. Г .  В и м б е  . . . .  15 12 „ 
25 М. Круминга наел 30 Н е п т у н ъ  . . . .  35 42 „ 
26 В. Клейнбергъ 28 Мэри вакантн 36 34 „ 
27 К. А. Линде 20 П и л о т ъ  . . . .  . в. К. А. Линде . . . 30 28 „ 
28 Гельмсингъ и Гриммъ . . . 11 М о с к и т о  . . . .  . в. ? 45 12 „ 
29 Джонъ Скуе 9 А д л е р ъ  . . . .  вакантн 21 82 „ 
30 я . К о н д о р ъ  . . . .  Рэно 75 — 

ж. 

31 Джонъ Зебергъ Якобъ Озоль 30 12 ,, 
32 Цезаръ ? 25 — 

33 Джонъ Скуе и В. Домбровсшй . К а т а р и н а  . . . .  Прусе 12 Ю „ 

34 Г. В. Шнерлинга наел. . . . 33 З о л и д ъ  . . . .  К р а с т и н ь  . . . .  45 38 „ 

35 я  . . .  35 Двина 40 40 „ 

36 Цехъ якорщиковъ .... 8 П р е й с ъ  . . . .  12 Ю „ 

37 А.Штраухъ и М.Круминга наел. . Вилгельмъ . . . . в. Алксне 3 8 „ 

38 я . Биненгофъ . . . 12 Ю ,, 

39 Роб. Лодеръ Уна Грикманъ . . . 25 Ю „ 

40 » Юнге У н г е р ъ  . . . .  6 8 „ 



Ло 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

Корреспонденты. Нумеръ 
патента. 

Назваше суда. Имена шкиперовъ. 

Рейнбергъ . 
А. Домбровстй 
Братья Селъ 

Николай Гаармапъ . 

Г. В. Шуманъ . . . 
Анановъ 
А. Алслебеиъ . . . 
Л. Лугге 
А. Г. Бутовицъ . . 
Братья Френкель . . 
А. Элрихъ . . . . 
Хр. Бергъ . . . . 
А. Баллодъ . . . . 
П. Борнгольдтъ и Ко. 
Эманъ 

Р. Шмицъ 

36 
7 

25 
52 
53 
19 
23 
39 
40 

41 

44 
45 
46 

47 
56 

Рига в. 
Паратъ в. 
Омнибусъ 
Митава в. 
Паулъ в. 
Активъ в. 
Риваль в. 
Впкингъ в. 
Москва в. 
Ирма в. 
Нева в. 
Краке в. 
Флора в. 
Баку (  в. 
Владщйръ . . . .в. 
Нора в. 
В-Ьра в. 
Браво в. 
Луна в. 
Двина в. 
ЛИД1Я в. 

Аугустовстй 
Менцъ . . 

? 

В. Селъ . 
Э. Килпъ . 
вакантн. . . 

Удеръ . . . 
В. Бр'Ьде . . 
Хр. Чунчинъ 
Л. Лугге . . 
П. Адамсонъ 
Рудольфъ . . 
Апсе . . . 
Бергъ . . . 
вакантн. . . 
А. Кименде . 
Сакке . . . 
Спалвайнъ 
К. Балдоганецъ 
Мейзингъ . 



№ 

62 

63 
64 
65 
66 
67 
68 

69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

Корреспонденты. Нумеръ 
патента. 

Назваше суда. Имена шкиперовъ. Номин. 
лош. сила. 

А. Щтраутманъ 
Д. Новпковъ 

С. I. Гнндпнъ 

Д. Нестеровъ 

Пнженеръ Впттпгъ 
Л. Рахмилевичъ . 

0. Пихлау . 
А. Аугсбургъ 

48 
49 
51 

54 
69 
70 

22 

Прима в. 
Блпцъ в. 
Меркур1й в. 
Гигантъ 
Герой 
Силачъ 
Борецъ 
Друя 
Рязань в. 
Работникъ . . . .в. 
Цпто в. 
Атлетъ 
Надежда 
Бенкенсгольмъ . . .в. 
Прима I в. 
Секунда II .... в. 
К в а р т а  I V  . . . .  в .  
К в и н т а  V  . . . .  в .  
С е к с т а  V I  . . . .  в .  
С е п т и м а  V I I  .  .  . в .  
П р э д п з е  X I  .  .  .  . в .  

Нейбургъ . 
Г. Озолингъ 
Петерсонъ 
Андерсонъ 
вакантн. . 
П. Ланъ . 
вакантн. . 

I. Грюнфельдъ 
Земель . . 
вакантн. . 
Бергъ . . 
вакантн. . 
А. Янсопъ 
М. Сабассъ 
I. Бейеръ 
I. Яунземъ 
А. Крамингъ 
Э. Цандеръ . 
А. Юргенсонъ 
I. Упманъ 

9 
10 

18 
60 
21 

35 
35 
16 

22 

18 

13 
60 

24 
25 
10 
10 

3 
3 
10 

10 
12 



Ло 

83 
84 
85 
86 

87 
88 

89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 

96 
97 
98 

Корреспонденты. 

А. Аугсбургъ 

А. Вигапдтъ 
I. Домбровсшй . 
К. Хр. Шмидтъ 
Г. Зильберъ 

Нумеръ 
патента. 

Лабковсгай и Розенфельдъ . . 
Рижское Портовое Управлеше 

34 
29 
18 
57 

43 

Назваше суда. 

Курьеръ XII ... в. 
Экспрессъ XIII . • в. 
Рига-Больдераа XIV в. 
Ш т и н т з е  X V  . . . .  
ВольдемаръШперлпигъ в. 
Городской Голова Керко-

в1усъ XVI . . 
Адольфъ Агте XVII 
Зщнусъ XVIII 
Маркъ . • 
Элизабетъ 
Подераа . 
Мира . . 
Рота . . 
Виктор1я . 
Курланд1я 
Комаръ 

Имена шкиперовъ. 

Э. Бутте . 
А. Вигандтъ 
I. Лугеръ . 
вакантн. . 

? 

I. Камне . 
А. Крастинь 
Бекманъ . 
А. Вигандтъ 
А. Калнинь 
Кранихъ . 
Г. Зильберъ 

9 

вакантн. 

Номин. 
лош. сила. 

14 
15 
15 
10 
30 

Регистр, 
тона. 

16 с. п. 
28 „ 

28 „ 

10 „ 
35 н. п. 

30 35 с. п. 
62 40 „ 
15 10 „ 
5 
о 

5 II. II. 
о 

18 
18 
12 7 с. п. 
18 10 „ 
25 — 

3 — 

Ж. Ю 
От 



РаепредЪлеше 
должностей по Рижскому биржевому обществу 

за 1902 годъ. 

I. 

Члены Рижскаго Биржевого Комитета 
( п о  и х ъ  с т а р ш и п с т в у ) .  

Г-пъ вицъ-консулъ Н. Э. Ф е н г е р ъ 

„ старшипа А. В. Мюпдель \ АО 1903 г. 
„  К .  Ф .  Д р и с г а у з ъ  

„ кош улъ М. С. Л ю б е к ъ 

„ М. А. фопъ Гейманъ I д0  1904 г. 
„  Г .  Г .  К е р г а н ъ  

„ генеральный консулъ К. И. Г е л ь м с и н г ъ) 
„ старшина Р. К. Браун ъ | д0  1905  г. 
„ Д яс е м с ъ 3 и р и н г ъ 

„ 10. И. Ф о г е л ь з а н г ъ 
„ вицъ-копсулъ А. А. Л ар сон ъ I до  1906 г. 
„  К .  Ф .  Л а п г е  

„ старшипа М. К. Папневицъ 

„  В .  Л .  К е р к о в 1 у с ъ  } >  д о  1 9 0 7  г .  
„ А. А. М е п ц е н д о р ф ъ 

Заместители: 

Г-нъ С. Р е га е 
„ В. Е. Е ф т а н о в и ч ъ 
„  В п л ь г .  Б е й е р м а н ъ  
„  В .  О .  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ  
„  А .  А у г с б у р г ъ  



II. 

Коммисш биржевого общества. 
А. ПОСТОЯННЫЙ коммиаи. 

1. Распорядительное присутств1е Биржевого Комитета: 
председатель: г-пъ вицъ-консулъ Н.Э. Фенгеръ. 
вицъ-предсЬдатель: „ М. А. фонъ-Геймапъ. 
I биржевой старшина: „ консулъ М. С. Любек ъ. 
II п  „ „ генеральный консулъ К. И. 

Г е л ь м с и п г ъ .  
III „ „ „ вицъ-консулъ А. А. Л ар сонъ. 

Заместители: 
г-нъ 10. И. Ф о г е л ь з а п г ъ. 

„  К .  Ф .  Д р п с г а у  з ъ .  

2. По заведыванно кассою биржевого общества и генеральпою кассою: 
г-нъ председатель Н. Э. Ф е н г е р ъ. 

„ М. А. ф о п ъ - Г е й м а н ъ. 
„ консулъ М. С. Любек ъ. 

3. Но заведыванно биржевымъ домомъ и для охраиешя порядка 
па бирже: 

г-пъ консулъ М. С. Любек ъ. 
„ генер. консулъ К. И. Гельмсингъ. 
„ вицъ-консулъ А. А. Л а р с о н ъ. 

4. По заведыванно биржевымъ амбаромъ: 
г-нъ вицъ-консулъ А. А. Ларсонъ. 

„ старшина В. Френкель. 
„ Г. Л е р у м ъ. 

5. По заведыванно портовыми сооружешямн, зимнею и мюль-
грабенскою гаванями, землечерпательными работами и паро
ходами Биржевого Комитета: 

г-нъ председатель Н. Фенгеръ. 
„ старшина Р. Б р а у н ъ. 
„ К. Д р и с г а у з ъ. 

6. По заведыванно плавучимъ докомъ: 
г-нъ старшина А. Мюндель. 
„ генеральн. консулъ К. Гельмсингъ. 
„ старшина А. А у г с б у р г ъ. 

7. По заведыванно навигацюппымъ училищемъ, щшотомъ моряковъ, 
учреждетемъ Владим1ръ-Мар1я, Кассою больинцы для моряковъ: 

г-нъ старшина М. Папневицъ. 
„ Джемсъ 3 и р и н г ъ . 
„ В. О. фоиъ Зенгбушъ. 
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8. По зав-Ьдываино подъемными кранами: 
г-нъ старшина М. Панневицъ. 

„  „  К .  Я н з е н ъ .  
„ К. Л а н г е. 

9. По общимъ воиросамъ судоходства: 

г-нъ предсЪд. Н. Фенгеръ. 
„ К. Г. фонъ Зенгбушъ. 
„ б. консулъ Е. Г р и м м ъ. 

10. По желЪзнодорожнымъ дЪламъ: 

г-нъ К. Ланге. 
„ М. фонъ Гейманъ. 
„ алътерманъ Г. Штида. 
„ вицъ-консулъ А. Л а р с о н ъ. 
„  Ю .  Ф о г е л ь з а н г ъ .  
„ К. Д р и с г а у з ъ. 
„ старшина А. М ю н д е л ь. 
„  К .  И .  Р о з е н б е р г ъ .  
„ Гуго Ф о к р о д т ъ. 
„ Эд. К р а у з е. 

1 1 .  П о  д Ъ л а м ъ  т о р г о в л и  п е н ь к о ю ,  м а с л о м ъ  н  т а б а к о м ъ  

г-нъ старшипа Р. Бирихъ. 
„  В .  М е с л и н ъ .  

12. По д'Ьламъ льняной торговли: 

г-пъ А. Зельмеръ, мл. 
„ А. Ш и м а н ъ. 
„  В .  М е с л и н ъ .  

13. По д-Ьламъ хлебной и сЬмяппой торговли: 

г-нъ внцъ-консулъ А. Л а р с о п ъ. 
„ Г. Л е р у м ъ. 
„  К .  Д р и с г а у з ъ .  
„  В .  Ш т е н д е р ъ  
„  В .  Б е й е р м а н ъ .  
„ Юл. Мюллер ъ. 

11. Но д-Ьламъ торговли жмыхами: 

г-пъ К. Дрисгаузъ. 
„ б. консулъ Е. Г р II м м ъ. 
„ Л. Ф. М е й е р ъ. 
„ С. II. К л и м о в ъ. 
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15. Арбитражная коммишя ио торговле жмыхами: 
г-иъ К. Дрисгаузъ. 

„ вицъ-копсулъ А. Ларсонъ. 
„  Л .  Ф .  М е й  е р  ъ .  

16. Арбитражная коммисгя по торговле хлйбомъ и семенами: 
г-пъ впцъ-консулъ А. Ларсопъ, предсЬд. 

„ Г. Л е р у м ъ,. вицъ-предсЁд. 
„  К .  Д р и с г а у з ъ .  
„  В .  Ш т е н д е р ъ .  
„  В .  Б е й е р м а н ъ .  
„ 10. М ю л л е р ъ. 
„ С. П. К л им о в ъ. 
„  А .  З е л ь м е р ъ ,  м л .  

17. По составление свЪд'Ьшй о цЪнахъ на хл'Ьбъ, о морскнхъ 
фрахтахъ и о страховка*. 

г-нъ впцъ-консулъ А. Ларсопъ. 
„  К .  Д р и с г а у з ъ .  
, ,  В .  Б е й е р м а н ъ .  
„ Г. Л е р у м ъ. 
„  К .  Г .  ф о н ъ  3  е  н  г  б  у  ш  ъ .  
„ Ю. М ю л л е р ъ. 
„  А .  К а р э .  

18. По лесному торгу: 
г-пъ старшипа Р. Б р а у и ъ. 
„ Г. К е р г а н ъ. 
„ Д ж. 3 и р и и г ъ. 
„ Р. Л и р а. 
„  К .  П .  А .  Р е й х е н е к к е р ъ .  
„  С .  Р е ш е .  
„ В. О. фопъ Зенгбушъ. 

19. Но торговле сельдями: 
г-нъ К. Гаммопдъ. 

„ Н. X. В1 и д ъ. 

20. По привозной торговле : 

г-нъ старшина М. Панневицъ. 
„ К. Л а п г е. 
„ Ал. Менцендорфъ. 
„  К .  И .  Р о з е н б е р г ъ .  
„ альтермапъ Г. III т и д а. 
„ Внкторъ Менцепдорфъ. 
„  Ф .  X .  Б и р к а  у .  
„ 1ог. Г е п з е л ь. 
„ II. О. Ферманъ. 
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21. По местной фабричной промышленности и мануфактурному торгу: 

г-пъ 10. Фогельзапгъ. 
„ старшипа А в г. Мюпдель. 
„ вицъ-консулъ П. III в ар цъ. 
„ М. ф о н ъ - Г е й м а п ъ. 
„  В .  К е р к о в 1 у с ъ .  
„ В. Е ф т а н о в п ч ъ. 
„ пнжеперъ К. Л е з е р ъ. 
„ Д-ръ А. фонъ Б ю н г н е р ъ. 
,, В. В п р ъ. 
„ Ф р. Р. Л а у р е н ц ъ. 
„ ипженеръ Г. I е н з е н ъ. 
„ директоръ Фалькенбергъ. 
,, пнжеперъ Г. К е р к о в 1 у с ъ, 
„ пнжеперъ Максъ Рутепбергъ. 
„ консулъ Р. Г. Маптель. 
„ 10. Ф. Павелъ Бемъ. 

22. По дйламъ Рижской биржевой артели: 

г-нъ К. Ланге. 
„ вицъ-консулъ А. Ларсонъ. 
„ К .  Д р и с г а у з ъ .  
„  А .  З е л ь м е р ъ ,  м л .  

23. По таможеннымъ дЪламъ п ответственной таможенной артели: 

г-пъ старшина М. Папневнцъ. 
„ К. Л а н г е. 
„ старшипа Карлъ Япзенъ. 
„ К. Ц е л ь м и п ъ. 

24. По д*Ьламъ торговой статистики, Вестника Рижской биржи и по 
телеграфной части: 

г-нъ К. Дрисгаузъ. 
„ вицъ-консулъ А. Ларсонъ. 
„ 10. Фогельзапгъ. 
„ Г. К е р г а п ъ. 

25. Но торговымъ обычаямъ Рижской биржи: 

г-нъ председатель Н. Фенгеръ. 
„ альтермапъ Г. Штида. 
„ коммерцш сов. Р. К е р к о в 1 у с ъ. 

я  б. консулъ Е. Гриммъ. 
„ вицтз-копсулъ А. Ларсонъ. 
„ К. Д р п с г а у з ъ. 
„ Р. Л и р а. 
„ старшипа Р. Браупъ. 
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26. По банковымъ, вексельнымъ п кредитпымъ дйламъ: 

г-пъ М. фонъ-Гейманъ. 
„  П .  Ш т а р р ъ .  
„  П а в е л ъ  А .  Ш в а р ц ъ .  

27. По заведыванно завещашемъ Леоп. Нейшеллера: 

г-нъ Г. Керганъ. 
„  М .  ф о н ъ - Г е й м а н ъ .  
„ старшипа А в г. Мюндель. 

28. Правлеше пенсюнной кассы служащнхъ по Биржевому Комитету 

и Биржевому Банку. 

Представитель Биржевого Комитета: 

г-пъ консулъ М. Любекъ до 1905 г. 

Представитель Биржевого Панка: 

г-нъ старшина Р. Браунъ до 1905 г. 

Представители служащихъ по Биржевому Комитету : 

г-нъ М. фонъ-Рейбницъ 1 д0  г  

„  н п я с е н е р ъ  А .  П а б с т ъ  (  

Представители служащихъ по Биржевому Банку: 
г-пъ В. Репнеръ 

„ К. 3 а б л о в с к 1 й 
до 1905 г. 

Б. Делегаты купечества по учрежденпям-ь, при
надлежащими н"ь разнымъ в"Ё>домствам~ь. 

29. Бъ правлены Рижскаго склада-элеватора: 

г-нъ вицъ-консулъ А. Ларсонъ. 
К .  Д р и с г а у з ъ .  

„ 10. М ю л л е р ъ. 

Заместители: 

г-нъ А. Зельмеръ м л. 
В .  1 П  т е н д е р ъ .  

30. Въ СовЬт4 Рпжскаго Полнтехннческаго Института: 

г-нъ В. Керков1усъ. 
„ С. Р е ш е. 

Заместители: 

г-нъ В. О. фонъ-Зеигбушъ. 
„ Вильг. Бейермапъ. 
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31. Въ Особомъ по портовымъ д-Ьламъ Присутствие 

г - п ъ  с т а р ш и п а  М .  П а п н е в п ц ъ .  
„  с т а р ш и п а  Р .  Б р а у п ъ .  

32. Въ Правлешяхъ цеха лоцмаповъ, цеха моряковъ, а равно кассъ 
моряковъ и шкиперовъ: 

г-пъ Г. Лерумъ, 1. ключъ. 
„ К. Г. ф о п ъ - 3 е н г б у ш ъ, 2. ключъ. 
„ копсулъ П. Б о р н г о л ь д т ъ. 

33. Въ обществ^ по улучшешю Лифляпдскихъ водяныхъ путей: 

г - п ъ  В .  О .  ф о п ъ  З е н г б у ш ъ .  

31. Въ Правлеши лифляндскаго округа общества спасашя на водахъ: 

г - п ъ  с т а р ш и н а  А  в  г .  М ю н д е л ь .  
„  А л .  М е н ц е н д о р ф ъ .  
„  В .  М е с л и п ъ .  

35. Въ Особомъ по промысловому палогу Прнсутствш (при Мини
стерстве Фннансовъ): 

г-нъ Максъ фонъ Гейманъ! 
заместитель его „ старшина Р. Браунъ | д0  г' 

36. Въ Общемъ по деламъ промысл оваго налога прнсутствш 
Лифляндской Казенной Палаты: 

г-нъ консулъ Е вг е н 1 й Ш в а р ц ъ до 1905 г. 
„ Вильгельмъ Керков1усъ „ 1903 „ 

заместители ихъ „ Робертъ Френкель „ 1905 „ 
„  В .  О .  ф  о  ц  ъ  З е н г б у ш ъ  , .  1 9 0 3  „  

37. Въ городскихъ участковыхъ 

но I участку: г-нъ 

я 

заместители „ 

я 

по II участку: „ 
я 

заместители „ 

[о раскладочному сбору присутствгяхъ: 

К .  Д р и с г а у з ъ .  
Р. Л и р а. 
вицъ-консулъ А. Ларсонъ. 
К а р л ъ Р о з е н б е р г ъ. 

К а р л ъ  А  в  г .  Б е к ъ .  
10 л. Б у р х а р д ъ. 
А  р  в  и  д  ъ  З е л ь м е р ъ .  
Р .  В .  Б а с с е ,  
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по III участку: г-нъ Джемсъ Зирингъ. 
„  Ф р и д  р .  Э д .  Л о р х ъ .  

заместители „ Г. Ф. Ф а р б а х ъ, мл. 
„ старшина В. Френкель. 

но IV участку: „ 10. Фогельзапгъ. 
„  И з и д о р ъ  Л а й  г  е .  

заместители „ К. В. Гессе. 
„  I .  А .  Л .  Г  е р  с к и н  д ъ .  

38. Въ иравленш общества кораблеиодъемнаго дока и Больдерааскаго 
машино-строительнаго завода: 

г-нъ старшина А в г. М ю н д е л ь. 

В. Особыя учреждения. 

39. Правлеше общества центральныхъ товарпыхъ складовъ: 

г-нъ председатель Н. Фенгеръ отъ Биржевого Комитета. 
„ вицъ-консулъ Павелъ А. Шварцъ отъ Биржевого Банка. 
„  К .  Г .  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ .  
„ старшина В. Гартв1анъ. 
„ К. Д р и с г а у з ъ. 

Заместители: 

г-нъ I. А. Л. Гер скин дъ. 
„  В .  О .  ф о н ъ - З е н г б у ш ъ .  
, ,  Э м и л ь  Ц а н д е р ъ .  

Ревизоры: 

г-нъ б. генер. консулъ К. А. Гельмсингъ. 
„  в н ц ъ - к о н с у л ъ  А .  Л а р с о н ъ .  

40. Попечительный Сов-Ьтъ Рижскаго Коммерческаго училища: 

председатель: г-нъ старшина Роб. Б р а у н ъ. 
члены: „ М. фонъ-Гейманъ. 

„ К. Д р и с г а у з ъ. 
„  Ф  р .  Л о р х ъ .  
„ В. Е ф т а н о в и ч ъ. 
„  Ф .  Р .  Л а у р е н ц ъ .  

Заместители: 

г-нъ Ю. М ю л л ер ъ. 
„ В. Р е й м е р с ъ. 
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до 1903 г. 

41. Правлеше Рпжскаго Биржевого Байка: 

г-иъ старшииа Роб. Браупъ 

я  „  Ф р .  Р о л о ф ъ  
„ вицъ-копсулъ Н. фенгеръ) 
„  К .  Д р и е г а у з ъ  д о  1 9 0 4  г .  
„ копсулъ М. Любекъ ) 
„  П а в е л ъ  А .  Ш в а р ц ъ  |  
„ старшина В. Г. Френкель! 

до 1905 г. 

Заместители: 

г-пъ Алекс. Менцепдорфъ. 
„ старшина В м. Ф а е п ъ. 
„ В. Б е й е р м а п ъ. 
„ С. Р е ш е. 
„ Г. К е р г а п ъ. 
„  В .  Е ф т а п о в и ч ъ .  
„  Ф р .  Л о р х ъ .  

Ревизоры: 

Г. Ф. Ф а р б а х ъ. 
В  и  к  т  о  р  ъ  М е н ц е п д о р ф ъ .  
М. Д у л ь ц ъ. 

Заместитель ихъ: 

г - н ъ  Г у г о  Ф о к р о д т ъ .  

г-нъ 

я 

V 

члены: 

42. Адмипистращя вспомогательной кассы биржевого общества: 

председатель г-нъ вицъ-копсулъ Н. Ф е п г е р ъ, 1 ключъ. 

старшина Р. Бирихъ 2 „ 
к о п с у л ъ  М .  Л ю б е к ъ  3  „  
б .  г е н е р .  к о н е .  К .  Г е л ь м с и п г ъ  
а л ь т е р м а н ъ  Г .  Ш т и д а  
с т а р ш и н а  К .  Г а р т м а н ъ  
Г .  К е р г а н ъ  
К .  Д р и е г а у з ъ .  
К. Л а н г е. 

заместители 

до 1903 г. 
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ревизоры: г-пъ Ф. Эд. Лорхъ. 
„ Па в е л ъ III т а р р ъ. 
„  I .  А .  Л .  Г  е р  с к и п  д ъ .  

заместители ихъ Р. Л и р а. 
„  Г е о р г 1 й  Ф ,  Ф а р б а х ъ ,  м л .  

Г. Служащ1е въ Биржевому Комитет-Ь: 

а. Канцеляр1я. 

Правитель д'Ьлъ Н. ф о и ъ Крамер ъ, Церковпая ул. 32. 
Секретарь М. фот> Рейбпицъ, Мелышчпая ул. 135. 
Бухгалтеръ В и л ь г. Т и с ъ, Мельничная ул. 59. 
Кассиръ Ферд. Тидеманъ, Пакгаузная ул. 1. 
Архивар1усъ губ.-секр. 1ог. Экманъ. Биржевой домъ, кв. 17. 
КанцелярскШ чиновнпкъ Э м иль Л и п д и к о в ъ, Торепсбергъ, 

Марншско-Мельничная ул. 3. 
Министер1алъ Э. С т а н и ш е в с к 1 й I, въ доме Биржевого Банка. 

„ К. Б л о к ъ, въ доме Биржевого Бапка. 
„ А. С т а п и ш е в с к 1 й II, въ доме Биржевого Банка. 

б. Техническое бюро. 

Портовой ипженеръ А. П а б с т ъ, Елисаветинская ул. 43. 
Помощники его: инж.-технологъ О. Флейшеръ, Антонипская ул. 0Ь. 

инж.-механикъ Вальтеръ Ц и г л е р ъ, Мель
ничная ул. 66, кв. 27. 

инж. Г е о р г 1 й ф о н ъ М а л ь м ъ, Елисаветинск.ул.43. 
Счетоводъ Ник. Групбергъ, Мельничная ул. 3, кв. 15. 

в. Торгово-статистическш Отдйлъ. 

Секретарь Бруно фопъ Гернетъ, Церковная ул. 37, кв. 5. 
К о н т о р щ и ц ы :  г - ж а  А  п  т  о  п  1  я  Г е р м а н ъ ,  

„  О л ь г а  Ц а п ъ ,  
„  А н н а  П  е  н  и  г  к  а  у ,  
„ М а р 1 я Ф р о м м ъ, 
„  Э р н а З е ц е н ъ .  

г. Железно-дорожный Отд^лъ. 

Делопроизводитель 10 л 1 у с ъ Ф р и з е н д о р ф ъ, Феллинск. ул. За, кв. 3. 
Агенты: Э д. П а в а р ъ, Гертрудинская ул. 66. 

Э р п с т ъ  Ф и г е ф е р ъ ,  П е к а р н а я  у л .  1 0 .  
В и л ь г .  К л е й п ъ ,  Г а г е н с б е р г ъ ,  О р е х о в а я  у л .  1 1 .  

Миннстер1алъ: Кл. Завицк1й, Вольгундская ул. 19. 
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д. Рижское Коммерческое Училище. 

Директоръ: дМств. статск. соб. Э. ф опъ Фризендорфъ, Апглпкап-
ская ул. 5. 

е. Навигационное Училище Рижскаго Биржевого Комитета. 

ЗавЪдывающШ старшш учитель: колл.-ассесоръ В. А. Брунсъ, вт> 
Морскомъ дом гЬ. 

Младшш учитель: I о г. Г е т ц ъ, въ Морскомъ дом-Ь. 
Учитель хирургш: Д-ръ мед. А. Цапдеръ, напротивъ ст. 

Зассепгофъ. 
Учитель русскаго языка: падв. сов. Н. Т'ройцкгй, въ Коммерческой 

гостинпиц-Ь. 
Зав'Ьдываюшдй и старппй учитель классовъ для кочегаровъ и маши-

пистовъ ииженеръ О. Ко л г азе, Суворовская ул. 14. 

ж. Нрштъ для моря < овъ. 

Интендантъ: Наемщикъ судовой прислуги и ватершаутъ В. Мора, 
въ Морскомъ дом гГ>. 
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