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Отчетъ 
Рижскаго Биржевого Комитета о деятельности 
его въ интересахъ торговли и судоходства за 

1905 годъ. 

Общ1й обзоръ. 
1905 годъ долженъ быть названъ роковымъ въ исторщ торговли 

и промышленности. Война, полная неудачъ и пораженШ, револющон-
ное движете, потрясшее все государство въ его основахъ, открытое 
возстате въ прибалтШскихъ губертяхъ, всеобнця забастовки такого 
размера, продолжительности и формъ, въ какихъ до сихъ поръ они 
не были известны, аграрное движете вспыхивающее то здЬсь то тамъ 
и характеризованное пожарами и грабежами, еврейсше погромы, воен
ные бунты, полный неурожай во многихъ губертяхъ и наконецъ въ 
конце года, продолжавниеся въ теченш многихъ дней открытые улич
ные бои въ сердце Россш, въ исторической второй столице Госу
дарства — все это событ1я нанеснпя глубогай вредъ торговой деятель
ности. 

Начало 1905 г. ознаменовано волнешями какъ почти повсюду 
въ Россш, такъ и въ Риге. Рабочее движете подавленное оруж1емъ 
въ Петербург!} въ январе месяце, нашло тотчасъ отголосокъ и 
у насъ. 12-го Января, въ течете несколькихъ часовъ забастовали 
рабоч1е почти ВСЁХЪ фабрикъ. Одновременно съ этимъ происходили 
уличныя демонстрацш, въ которыхъ принимала дЬятельное учасие 
учащаяся молодежь. Дошло до кровавыхъ столЕШОветй съ военной 
силой. Едва окончилась общая политическая забастовка фабричныхъ 
рабочихъ, какъ последовала забастовка на жел-Ьзныхъ дорогахъ. За 
возобновлетемъ работъ на железныхъ дорогахъ следовали опять 
забастовки на отд-Ьльныхъ фабрикахъ, поддерживавния общее волнеше 
между рабочими и дЬлавнпя невозможною какую-либо успешную работу. 

1 
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Заметные уже въ 1904 г. признаки надвигающейся революцш 
выступили еще съ большею очевидностью въ 1905 году. Покушешя 
на чиновъ полицш, мастеровъ фабрикъ и желающихъ работать рабо-
чихъ возрасли въ ужасающемъ размере. Прокламацш противопра-
вительственнаго характера распространялись на фабрикахъ въ тыся-
чахъ экземпляровъ. То тутъ, то тамъ происходили уличныя демон-
страцш съ красными флагами и революционными песнями. Въ об-
ществахъ и собрашяхъ, посещаемыхъ нисшими классами, все громче 
раздавались голоса радикальныхъ элементовъ. Всякого рода про
ступки противъ закона и нравственности сделались обычнымъявлешемъ. 
Полнейшая безнаказанность, встречаемая нарушителями обществен-
наго порядка, равнодушие, съ которымъ полищя и судъ, а затЪмъ и 
общество относились ко веЬмъ этимъ дМств1ямъ, дожны были неми
нуемо подготовить почву для террора. 

РижскШ Биржевой Комитетъ и промышленники г. Риги, сознавая 
серьезность положешя, видели себя вынужденными уже въ начале Февраля 
обратить, черезъ особую депутащю, состоявшую изъ коммерцш совет
ника Фогельзанга, д-ра В. Ливена, М. Вейера, М. Геффлингеръ и 
правителя дЬлъ Биржевого Комитета, внимаше Министра Внутреннихъ 
Д'Ьлъ и Министра Финансовъ на грозящую городу Риге опасность 

Когда вслЪдъ затемъ въ начале Марта прибылъ въ Ригу коман
дированный для разеледовашя положешя вещей Товарищъ Министра 
Внутреннихъ Делъ генералъ-маюръ Рыдзевсшй, Рижсгай Биржевой 
Комитетъ счелъ нужнымъ, въ интересахъ купечества, подробно из
ложить черезъ особую депутащю, состоявшую изъ товарища предсе
дателя Биржевого Комитета, коммерцш советника Фогельзанга и 
правителя дЪлъ, крайнюю серьезность положешя. Докладъ депутацш 
былъ подтвержденъ статистическимъ матер1аломъ. 

12-го Января всеобщая рабочая забастовка въ Риге уже доказала 
наличность хорошей органнзацш и умЬлаго руководительства 
рабочими массами. Еще накануне въ собранш промышленниковъ 
было констатировано что не имелось ни малМшихъ указашй на 
предстоящую забастовку рабочихъ. И тЬмъ не менее вожакамъ 
движешя удалось въ течете немногихъ часовъ прекратить работу 
почти во всехъ промышленныхъ заведешяхъ за Двиной и въ 
большей части фабрикъ въ Петербургскомъ предместье, у Кишъ-
озера и на Петербургскомъ шоссе. Только въ Московскомъ пред
местье движете совершалось медленнее, такъ какъ оно встре
тило противодейств1е со стороны работающихъ здесь въ зиачительномъ 
числе русскихъ рабочихъ. И позднее, при происходившихъ въ теченш 
года остановкахъ работъ, постоянно наблюдалось, что руссщй рабочШ 
менее поддается забастовочному движенш и террору, чемъ латышъ. 

По приблизительному разечету въ забастовке приняли учаспе 
около 42,000 рабочихъ. Начавшаяся 12-го Января забастовка уже 
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17-го Января стала значительно ослабевать. Въ этотъ день работало 
уже 26°/" забастовавшихъ рабочихъ, 18 Января — 27°/о, 19 Января 
— 30°/о, 20 Января — 40°/о, 21 Января — бО°/о и 24 Января — 83°/ о-
Въ послЪдуюнце дни забастовка могла считаться оконченной. 

Въ иродолжеше всего времени, пока прекращешя работъ и 
уличные безпорядки держали населеше въ постоянномъ волненш, у 
Лифляндскаго Губернатора происходили ежедневный совещашя, въ 
которыхъ принималъ также учаспе представитель Биржевого Комитета. 
Если эти совещашя и принятыя на нихъ решетя едва-ли имели 
существенное вл1яше на протекавшее сравнительно спокойно движете 
на фабрикахъ (за исключешемъ нроизводимыхъ чернью безпорядковъ), 
то на этихъ совещашяхъ за то безъ всякого сомн-Ьтя выяснилось, 
что забастовка имела политическую подкладку. Если она дольше 
продолжилась, чймъ можно было предположить заранее, то причиной 
тому послужили страхъ желающихъ работать рабочихъ передъ забас
товщиками и надежда принудить фабрпкантовъ подъ давлешемъ оста
новки работъ къ уступкамъ. 

Единодушному образу дМствШ рабочихъ не соответствовалъ къ 
сожаленш образъ действШ фабрикантовъ. Сделанная по инищативе 
фабричной делегацш Биржевого Комитета попытка вызвать единодушный 
образъ дМствш промышленниковъ, не удалась. Происходившая 
въ Биржевомъ дом^ почти ежедневно собратя промышленниковъ про
изводили вначале впечатлеше, какъ будто можно было разсчитывать на 
твердый отпоръ часто неосновательнымъ, а подъ часъ непомернымъ 
и неразумнымъ требовашямъ рабочихъ. Такъ наприм. более 
крупные машинные заводы обязались установить фактическое 
рабочее время ежедневно, кроме Субботы, въ 10 часовъ, понедельной 
платы не возвышать, за забастовочное время денегъ не уплачивать 
и т. д. Къ сожаленш скоро обнаружилось, что отдельные фабри
канты шли каждый своей дорогой. Виной неудачи сделанной попытки 
вызвать единодушный образъ действШ послужило прежде всего 
отсутств1е твердой организацш, неимеше союзовъ въ отдельныхъ 
промышленныхъ групахъ, работающихъ при совершенно различныхъ 
УСЛОВ1ЯХЪ и не могущихъ поэтому подчиняться одинаковымъ 
требовашямъ и правиламъ, а наконецъ и отсутств1е яснаго понимашя 
настоящаго положешя. Въ то время мноие еще полагали, что 
уступками и поблажками можно было остановить рабочее движете. 

Эта система уступокъ оказалась и здесь, какъ и повсюду, 
ошибочной. Можно было наблюдать, что какъ разъ на техъ 
фабрикахъ, где были сделаны наиболышя уступки, рабоч1е выступали 
все съ новыми и все съ большими требовашями. 

Едва окончилась забастовка на фабрикахъ, какъ въ начале 
Февраля за ней последовала забастовка железныхъ дорогъ. Только 
15 Февраля Риго-Орловская железная дорога была въ состоянш снова 

1* 
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производить пр1емъ грузовъ большой и малой скорости съ сосЬднихъ 
дорогъ также какъ и на собственныхъ участкахъ и производить на
грузку на собственныхъ станщяхъ, и то отклоняя всякую ответствен
ность за своевременное доставлеше грузовъ. 

Въ начале Января Рижстй Биржевой Комитетъ получилъ при
глашете на предполагавнпйся въ Москве всероссШсшй съ'Ьздъ пред
ставителей Биржевыхъ Комитетовъ. Поводомъ къ этому съезду 
послуяшлъ предпринятый Правительствомъ пересмотръ закона о про-
мысловомъ налога и намерете купечества принять известное 
положеше по отношенйо къ этому вопросу. По просьбе Московскаго 
Биржевого Комитета Рижстй Биржевой Комитетъ присоединился къ 
Московскому и обратился съ своей стороны къ Министру Финансовъ 
съ ходатайствомъ разрешить собрать въ Москв-Ь всероссШсгай съйздъ 
Биржевыхъ Комитетовъ. Ходатайство это разрешено было въ томъ 
смысл-Ь, что съЬздъ имЪлъ состояться въ Петербурге. 

26 Января Биржевымъ Комитетомъ получено было предложеше 
избрать двухъ представителей въ комисспо для выработки закона о 
Государственномъ страховаши рабочихъ. Выборы были тотчасъ про
изведены, однако, насколько Биржевому Комитету известно, названная 
коммис1я совсемъ не собиралась. Съ этого времени среди всЬхъ ожи-
дающихъ разрешетя вопросов'ь на первомъ плане стоялъ рабочШ 
вопросъ. 

28 Февраля Биржевой Комитетъ получилъ отъ Губернатора 
приглашете выбрать представителей промышленности въ сосгавъ 
особаго совещашя въ г. Риге для разъяспетя рабочаго вопроса. 
Вскоре затемъ последовало по телеграфу приглашете со стороны 
Саввы Морозова принять учаспе въ частномъ совещанш по тому-же 
вопросу, затемъ офищальное поручеше произвести выборъ предста
вителей въ Высочайше учрежденную подъ председательствомъ 
Министра Финансовъ комиссш для обсуждешя законо-проектовъ но 
рабочему вопросу и наконецъ приглашете Петербургекаго Общества 
Фабрикантовъ на нриготовительныя совещатя промышленниковъ но 
поводу внесенныхъ на обсуждете въ комиссш Коковцева законо-
проектовъ. 

Что касается происходившихъ подъ предс-Ьдательствомъ Лифляпд-
скаго Губернатора генерала-лейтенанта Пашкова заседашй местныхъ 
фабричныхъ инспекторовъ и промышленниковъ, въ которыхъ прини
мали участ1е по выбору Биржевого Комитета Коммерцш советникъ 
Фогельзангъ, Консулъ Фенгеръ, Консулъ Штурцъ, Г. 1енсенъ, Д-ръ 
В. Ливень, В. Поссельтъ, Д-ръ В. Евтановичъ, фонъ Зенгбушъ, 
К. фонъ СтрицкШ, Ф. Р. Лоренцъ, старшина А. Мюндель, К. Мюндель, 
и по назначешю Губернатора также и правитель дЬлъ Биржевого 
Комитета, то о нихъ можно сказать следующее. Целью созыва 
совещашй было дать Губернатору, какъ Председателю губернскаго 
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фабричпаго присутств1я возможность ор1ентироваться относительно 
существующихъ маетны хъ фабричныхъ условШ и ознакомиться съ 
отнотпешемъ промышленниковъ къ различнымъ вопросамъ, какъ то: 
продолжительность рабочаго часа, разм-Ьръ вознаграждешя, лечеше 
больпыхъ рабочихъ, учаспе рабочихъ въ установлены фабричныхъ 
порядковъ, организащя представительства уполномоченныхъ, страхо-
ваше рабочихъ и т. д. Желаемый отв^тъ на всЬ эти вопросы по-
слЪдовалъ въ особой заииск-Ь*). Последняя однако не встретила 
одобрешя со стороны губернскаго начальства, такъ какъ на 
приглашете предложить средства, могунця служить къ успокоенш 
рабочихъ, въ заниск'Ь было указано, что ближайшимъ и вЪрнЪйшимъ 
средствомъ является точное и непреклонное исполнеше существующпхъ 
законовъ, гЪхъ законовъ которые доставляюсь желающимъ работать 
рабочимъ защиту противъ помйхъ и пасший со стороны недовольныхъ 
и не желающихъ работать элементовъ и противъ подстрека
тельства ихгь агитаторами, законовъ, которые защшцаютъ и 
влад-Ьльцевъ и зав-Ьдугощихъ фабрикой противъ чрезмЪрныхъ требо-
вашй и самовол1я со стороны рабочихъ. Въ посл'Ьднемъ отношеши 
слЪдуетъ однако къ сожаление заметить, что фабричная инспекщя 
не всегда достаточно объективно прим-Ьпяетъ законъ, возлагающей на 
нее въ равной м-Ьр-Ь защиту какъ правъ рабочихъ такъ и правъ 
работодателей, между т-Ьмъ какъ она выступаетъ только въ качеств^ 
защитника рабочихъ и лишь побуждаетъ тЬмъ косвеннымъ образомъ 
рабочихъ къ дальнМшимъ волнешямъ и къ предъявление повышенныхъ 
требовашй и способствуетъ т-Ьмт. неспокойному настроенно среди 
рабочихъ. 

Съ другой стороны въ запискЪ было указано на то, что местные 
фабриканты уже сократили рабочее время, улучшили услов1я платы и 
сделали друпя уступки, достигнпя границу возможнаго. По вопросамъ 
организацш собраш'й выборныхъ представителей, помощи рабочимъ 
въ случай бол-Ьзни, страховашя рабочихъ и т. д. сд-Ьланы были раз-
личныя иредложешя. 

Что касается созваннаго при Московскомъ Виржевомъ Комитет^ 
сов'Ьщанш представителей Биржевыхъ Комитетовъ и промышленниковъ, 
то слЪдуетъ прежде всего указать на то, что въ немъ принимали 
учаспе какъ представители центральныхъ н южныхъ раншовъ, такъ 
и представители Петербургскаго, Варшавскаго, Рижскаго, К1евскаго, 
Уральскаго, Домбровскаго и Бакинскаго рашновъ. Московская коммис1я 
съЪзда выставила два главныхъ положешя, а именно: 1) необходимость 
измЪнеш'я существующихъ законоположешй относительно забастовокъ 
и прекращешя работъ, а также нормировки рабочаго времени и 
2) необходимость заключены договора между фабрикантами для 

*) Эта записка напечатана въ главе о фабричной части. 
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установлешя границы, которая при удовлетворении требовашй рабочихъ 
со стороны участниковъ договора не должна быть перейдена, 
Относительно перваго вопроса общее мн-Ьше было таково, что лишь 
насильственный дМствгя при остановка работъ, и употреблеше угрозъ 
или насил!я противъ желающихъ работать должны быть наказуемы; 
забастовки же сами по себЪ не наказуемы. Относительно второго 
пункта участники съезда высказали три различныхъ мн-Ьшя. Пред-
ложешя Московской комиссш состояли въ отклоненш сокращешя 
рабочаго времени, въ отклоненш вознаграждешя за прекрагцеше работы 
всл'Ьдствхе забастовки, въ отклоненш участ1я рабочихъ въ вопросахъ 
установлешя рабочей платы и внутренняго распорядка на фабрикахъ, 
а также въ отклоненш участ1я рабочихъ въ вопросахъ разсчета ра
бочихъ т. е. отказа. Нормировка максимальной поденной платы приз
нана невыполнимой, повыгаеше рабочей платы за необязательную сверхъ-
часовую работу на 50°/о желательной. Эти иредложешя Московской 
комиссш встретили сочувств1е третьей группы, состоявшей изъ пред
ставителей Петербургскаго и Рижскаго раюновъ. Съ предложешями 
организацш союза и учреждешя бюро согласились также и предста
вители Рижской промышленности, но съ оговоркой, что всягая поли-
тичестя тенденцш при основанш и проведенш постановленнаго 
предложешя съ ц&лью организацш союза должны быть исключены. 
Для выработки ближайшихъ постановлен^ образована была особая 
комисс1я подъ предсЬдательствомъ бывшаго Товарища Министра 
Финансовъ В. И. Ковалевскаго. Въ коммисш былъ выбрапъ также 
Петербургский агентъ Рижскаго Биржевого Комитета К. А. фонъ 
Гюббенетъ. 

По предложенш Московскаго крупнаго промышленника Крестов-
никова была отправлена Министру Финансовъ телеграмма, въ которой 
выражена просьба о привлечеши представителей всЬхъ промышленныхъ 
раюновъ Государства съ правомъ голоса въ Высочайше учреж
денную комиссш по рабочему вопросу. По этому поводу занесено 
было въ протоколъ, что въ случа-Ь отклонешя ходатайства о предос-
тавленш представителямъ промышленности права голоса, послЪдше 
при призыв^ въ комиссш должны быть разсматриваемы какъ экс
перты, а отнюдь не какъ представители промышленности. Предста
вители Рижскаго Биржевого Комитета П. Шварцъ, М. Вейеръ и 
К. фонъ Гюббенетъ также подписали эту телеграмму. Вторая теле
грамма, посланная, по предложены) Тайн. Сов. Ковалевскаго Министру 
Внутреннихъ ДЬлъ Булыгину относительно безусловнаго привлечешя 
представителей торговли и промышленности къ работамъ предстоящихъ 
на основанш В ы с о ч а й ш а г о рескрипта отъ 18 Февраля сов-Ьщашй 
относительно Государственнаго устройства, представителями Рижскаго 
Биржевого Комитета, согласно данной имъ въ РигЬ инструкцш воз
держиваться отъ политическихъ манифестащй, подписана не была. 
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14 Марта Биржевой иомитетъ получилъ отъ Саввы Морозова 
изъ Москвы письменное сообщеше о томъ, что въ отвЪтъ на первую 
телеграмму, Мпнистръ Финансовъ поручилъ ему, по телеграфу, 
сообщить участникамъ Московскаго съезда, что представителямъ 
промышленности будетъ предоставлено широкое участ1е въ работахъ 
комиссш. 

25 Марта Биржевымъ Комитетомъ получено было предложеше 
Министра Финансовъ о выборе двухъ представителей и двухъ заме
стителей для учаспя въ работахъ Высоч айше учрежденной комиссш 
но рабочему вопросу. Биржевой Комитетъ выбралъ своими предста
вителями Правителя дЪлъ Н. Э. фонъ Крамера и инженера Б. фонъ 
Шуберта, а заместителями директора П. Шварца и М. 0. Вейера 
Почти одновременно получено было Биржевымъ Комитетомъ и пригла
шете Петербургскаго Общества Фабрикантовъ. 

16 Мая начались засбдашя комиссш подъ предсЬдательствомъ 
Министра Финансовъ. Существовавшее раньше предположеше привлечь 
самихъ рабочихъ къ участш въ работе было оставлено вслгЬдств1е 
вызывающей манеры держаться представителей отъ рабочихъ. 
Задача комиссш должна была заключаться въ обсуждеши выра-
ботанныхъ Министерствомъ Финансовъ проектовъ новаго рабочаго 
законодательства. Кроме Биржевыхъ и промышленныхъ Комитетовъ 
своихъ представителей послали горнозаводчики юга Россш, цар
ства польскаго и Урала, металлургичесгае заводы сЬвернаго 
и прибалт1йскаго раюновъ, Бакинсте нефтяные промышленники, сахаро
заводчики, мельники и пивовары. Особый отпечатокъ давало назван
ной комиссш то обстоятельство, что число правительственныхъ пред
ставителей было незначительно въ сравненш съ числомъ пред
ставителей промышленности, и что разрешено было присутствовать при 
заседашяхъ представителямъ печати, и претя такимъ образомъ под
лежали гласности и критике общества. 

Следующш четыре иредложешя имели быть внесенными на обсуж-
дете комиссш: 1) новый законъ о прекращенш работъ, которымъ 
должны были быть изменены находяпцяся до сихъ поръ въ силе 
постановлевгя относительно забастовокъ; 2) законопроекта о нормировке 
на фабрикахъ рабочаго времени; 3) законъ объ обязательномъ леченш 
больныхъ рабочихъ и 4) законопроектъ о праве собрашй рабочихъ 
и праве ихъ составлять союзы. Внесены были однако только два 
нервы хъ вопроса. Разработка двухъ иоследнихъ задержалась по неза-
висящимъ отъ Правительства причинамъ. 

Устроенный Петербургскимъ Обществомъ фабрикантовъ предва
рительный собрашя были уже потому полны интереса, что въ прешяхъ 
на нихъ выяснились госнодствуюшдя въ промышленныхъ кругахъ 
Россш политичесшя и экономическая течешя и взгляды. Подробности 
объ этомъ заключаются въ главе о фабричной промышленности. Здесь 
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сл-Ьдуетъ лишь упомянуть, что несмотря на противоположность ин-
тересовъ различныхъ промышленныхъ отраслей и раюновъ, не смотря 
на различ1е политическихъ воззр-Ьтй участниковъ въ этихъ собра-
шяхъ, не смотря на разношерстность состава, образъ дМствШ собрав
шихся промышленниковъ по отношешю къ Правительству отличался 
единодупйемъ и дисциплинированностью. Руководительство находилось 
въ рукахъ Петербургскаго Общества Фабрикантовъ, но действительное 
ведете собратй очень скоро перешло къ Москв^ и если, не смотря 
на обнаружившуюся въ предварительныхъ собрашяхъ взволнованность 
и нервность, манера держаться промышленниковъ въ офищальныхъ 
засЬдатяхъ отличалась достоинствомъ, то въ этомъ сл'Ьдуетъ прежде 
всего признать заслугу тогдашняго председателя Московскаго Бирже
вого Комитета Крестовникова. Представители Риги въ этихъ пред
варительныхъ засЬдатяхъ им^ли удовольств1е идти объ руку съ 
представителями Москвы. 

Оригинальное впечатлите производило наблюдаемое явлеше, 
что у многихъ промышленниковъ самыя радикальныя политичесгая 
воззр"Ьшя и требоватя уживались, какъ только д^ло шло о защит-Ё 
матер1альныхъ интересовъ, съ высшей степени консервативными 
взлядами. Безпощадна была критика существующей правительственной 
системы. Со всЬхъ сторонъ указывалось на опасность, грозящую 
промышленности, торговле, всему государственному строю, и не 
смотря на то выносилось впечатлите, что действительные размеры 
опасности ораторамъ не ясны, и что они более способны раздувать 
пожаръ, ч&мъ его тушить. 

Что касается въ частности мн-Ьтй относительно внесенныхъ 
законопроектовъ, то они им-Ьли отрицательный характеръ, въ осо
бенности относительно предположенной Правительствомъ законной 
нормировки рабочаго времени, то есть введетя 10 часоваго рабочаго 
дня. ДалЪе въ собратяхъ постоянно указывалось на то, что уступки 
рабочихъ не успокоятъ, что не пересмотръ фабричнаго законодатель
ства, а лишь коренныя реформы общегосударственнаго характера 
могутъ остановить рабочее движете. Время показало ошибочность 
этого взгляда. 

Утромъ 18 Мая въ Петербургь пришло изв-Ьспе о песчастномъ 
морскомъ бой въ Корейскомъ пролив-Ь. Впечатлите произведенное 
собьшемъ на собрате было потрясающее. Нащональной чести былъ 
нанесенъ новый ударъ, неудовольств1е противъ Правительства 
получило новую пищу. Казалось что предстоитъ общее крушеше. 
Этому несчастному изв-Ьстш, но въ неменьшей мере и общему 
несочувствш къ предложенному Министерствомъ Финансов?, 10 часо
вому рабочему дню, следуетъ приписать, что въ собравшемся утромъ 
18 Мая подготовительномъ засЬданш принято было решете заявить 
въ вечернемъ оффищальномъ засЬданш, что при теперешнихъ обсто-
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ятельствахъ и выяванномъ т-Ьмъ настроенш промышленники не въ 
состоянш бол^е спокойно дальше работать и потому покинутъ Петер
бурга Означенное заявлеше и было сделано въ вечернемъ 
зас^даши отъ имени промышленниковъ представителемъ Москвы, 
Г. А. Крестовниковымъ. Блестящая р-Ьчь Министра Финансовъ не 
изменила принятаго решетя. Тщетной оказалась также сделанная 
еще въ последн1й моментъ, во время перерыва въ заседанш, предста
вителемъ Риги, Н. Э. Крамеръ попытка побудить собрате отказаться отъ 
решетя, могущаго лишь возбудить недовер1е среди рабочихъ, при
чинить Правительству новыя затруднешя и принудить его внести 
фабричный законъ въ Думу безъ предварительной совместной работы 
съ промышленниками. Предложете продолжать работы было откло
нено значительнымъ болынинствомъ голосовъ. 

Одновременно съ Высочайше учрежденной комиссией по 
рабочему вопросу заседала, подъ председательствомъ Товарища 
Министра Тимирязева, комиссия по вопросу объ изменены закона о 
промысловомъ налоге. Представителемъ Рижскаго Биржевого 
Комитета въ ней былъ В. Л. Керков1усъ. Отъ имени членовъ этой 
комисш Министру Финансовъ было также подано зая влете, что 
представители торговли принуждены прекратить свое дальнейшее 
учасие въ совещатяхъ по означенному законопроекту. 

На следующей день 19 Мая въ состоявшемся въ помещены 
Петербургской биржи совместномъ заседанш членовъ обеихъ комиссий 
т. е. по рабочему вопросу и по промысловому налогу, было принято 
решете передать черезъ депутацш Министру Финансовъ для пред-
ставлешя Его Императорскому Величеству записку, въ которой 
должно было быть изложено, что собранные со всей Россш представи
тели промышленности н торговли проникнуты сознаьпемъ необходи
мости немедленнаго созыва пародпыхъ представителей на основанш 
манифеста отъ 17 Февраля. Эта записка была также подписана 
представителями Риги, по полученш ими на то по телеграфу соглас1я 
Рижскаго Биржевого Комитета. Ближайиия подробности относительно 
им-Ьвшихъ место претй о томъ, что происходило въ совещатяхъ 
заключаются въ главе „фабричная часть". 

Въ тотъ же день былъ внесенъ на обсуждете поднятый въ 
Марте месяце въ Москве вопросъ объ имеющихъ ежегодно созы
ваться съездахъ промышленниковъ и образованы постояпнаго пред
ставительства въ Петербурге и решено собрать въ Москве въ первой 
половине 1юня исполнительную коммисш, къ которой принадлежалъ 
и представитель Рижскаго Биржевого Комитета. Выработанпый 
временнымъ бюро уставъ былъ уже въ Апреле месяце присланъ 
Рижскому Биржевому Комитету, который и далъ но немъ свое 
заключете. ЭТОТЪ уставъ имелъ, какъ сказано, быть подвергнусь въ 
1юне, окончательному обсуждению. Ближайнпя сведетя о пред-
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положенномъ учреждены общихъ съЪздовъ представителей торговли и 
промышленности, сов-Ьтовъ, торговыхъ и промысловыхъ камеръ 
находятся въ главе Торговое законодательство". 

Въ 1юле месяце Биржевой Комитетъ получилъ приглашете на 
собирающееся въ Москве совещате представителей торговли и про
мышленности. Это совешате должно было состояться одновременно 
со съездомъ представителей городовъ и земств?.. Рижстй Биржевой 
Комитетъ, предполагавши сначала принять учаспе въ совещанш, 
отказался отъ этого намерешя после того, какъ он?, узналъ, что 
совещате будетъ иметь чисто политичесшй характеръ И Петер-
бургсшй Биржевой Комитетъ не принялъ въ немъ учасгйя. Все 
произошедшее на совещанш доказало, какъ правильно поступилъ 
Рижстй Биржевой Комитетъ. Претя повели къ расколу, большая 
часть Московскихъ представителей съ Крестовникомъ во главе, 
заявили протестъ и выступили изъ совещашя, въ помещенш въ 
Московской бирже участникамъ совещашя было отказано, и наконецъ 
последовало по расноряженш Генералъ-Губернатора закрьте собрашя 
полищею. 

Заметные въ начале года на фабрикахъ и въ промышленныхъ 
заведешяхъ неспокойств1е и нервность овладели постепенно работаю
щими почти во всехъ отрасляхъ труда. Все более распространяв
шееся револющонпое движете въ городе и въ уездахъ, подготовило 
хорошую почву для волнетй всякого рода Желашя, а вт, большинстве 
случаевъ требовашя, были заявлены судовыми, портовыми и железно-
дрожными рабочими, ремесленниками и извощиками. Въ заключенш 
едва-ли имелась какая.либо рабочая группа, которая бы не требовала 
отъ правительства, общественных?, учреждешй или отъ работодателей, 
— какъ своего мнимаго неотъемлемая права — увеличешя рабочей 
платы, при одновременномъ сокращеши рабочаго времени, или тамъ 
где дело шло объ уплате налоговъ и податей — уменынешя таковыхъ. 

Въ половине 1юля снова начались забастовки въ болынихъ 
размерахъ. 10 1юля забастовали въ порте все судовые рабоч1е. 
рабоч1е тамоя^енной артели, а также матросы. Хотя большин
ство рабочихъ готово было работать (уже весной заработная плата 
судовыхъ рабочихъ была значительно увеличена), но ихъ не допускали 
до того угрозами и насшпями. Защита со стороны полицш оказалась, 
какъ всегда, недостаточной, прекращете работъ въ порте повлекло за 
собой прекращение работъ на фабрикахъ и забастовки различныхъ 
группъ ремесленниковъ. При господствующемъ волненш въ городе 
и деревне бастующ1я рабоч1я массы представляли серьезную опасность 
для общественной безопасности, и Биржевой Комитетъ увиделъ себя 
поэтому вынужденнымъ обратиться телеграммой къ Главноуправ
ляющему Торговымъ Мореплаватемъ Великому Князю Александру 
Михайловичу и къ Министру Финансовъ съ ходатайством?, о при-
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БЯТШ соответственныхъ меръ къ защите судоходства, торговли и 
промышлености. 

Въ то же время Комитетъ р-Ьшилъ для возстановлешя истины 
относительно неоднократно распространившихся местными газетами 
неверныхъ св'Ьд'Ьшй о рабочемъ движеши, часто прямо противо-
речившихъ фактамъ и лишь безъ нужды напраспо волновавшихъ 
рабочихъ, учредить ири издаваемомъ имъ „Вестнике Рижской биржи" 
особое бюро, которое должно было собирать все св-Ьд-Ьнш и извЪст]'я 
о рабочемъ движеши и по надлежащей проверке сообщать таковыя 
местнымъ газетамъ. Вследств1е сего Комитетъ обратился циркулярно 
къ всЬмъ промышленпымъ предпр1ят1ямъ города съ просьбой сообщать 
ему письменно или по телефону о вс/Ьхъ произошедшихъ въ этихъ 
заведешяхъ событгяхъ касающихся рабочаго движешя. Къ сожаленно 
результат?, былъ крайне неудовлетворительный, такъ какъ приглашенио 
этому последовало лишь весьма ограниченное число фабрикъ, такъ 
что бюро уже черезъ несколько дней прекратило свою деятельность. 

Въ виду того, что забастовочное движете на фабрикахъ все более 
росло, и работа въ порте и на товарныхъ станщяхъ также прекрати
лась, Биржевой Комитетъ нашелъ нужнымъ 26 1юля послать 
Министру Путей Сообщетя телеграмму, въ которой, указавъ на то, 
что въ Риге лежит?» на 2 миллюна масла и яицъ приготовленныхъ 
къ отсылке за границу и что снабжеше города жизненными продуктами 
затруднено, просилъ Министра ходатайствовать о томъ, что-бы на 
упомянутыхъ станщяхъ на место бастующихъ рабочихъ было предо
ставлено для нагрузки и выгрузки товаровъ 500—600 солдатъ. 
Таковое же ходатайство было отправлено къ Министру Внутреннихъ 
Делъ. 21 1юля было достигнуто черезъ посредство фирмы Герхартъ 
и Гей и при помощи Биржевого Комитета соглашеше между железно-
дорожнымъ управлетемъ и железнодорожными рабочими, и въ ТОТЪ 
же день была снова возобновлена работа портовыми рабочими и 
рабочими таможенной артели, съ которыми также достигнуто было 
соглашение. Объ этомъ было тотчасъ доведено до сведешя правитель-
ственныхъ органовъ в?, Петербурге, но вместе съ темъ указано на 
то, что полоя;еше остается все также серьезным?,. О веденной по 
этому поводу съ Петербургским?, агентом?, переписке и о посланныхъ 
ему указашяхъ здесь сообщено быть не можетъ. 

Это вторичное забастовочное движете на Рижскихъ фабри лахъ 
тоже сопровождавшееся уличными безпорядками, отличалось от?! 
япварскаго двия^ешя тем?,, что хотя оно медленнее распространялось, 
зато дольше иродожалось, выражалось менее серьезно, зато грозило 
принять хронический характеръ. Вследств1е неисиолпимыхъ требовашй 
рабочихъ. мноия фабрики увидели себя вынужденными закрыть 
таковыя на неопределенное время и распустить рабочихъ. Особенно 
чувствительной для жителей была забастовка трамваев?,. Забастовка 
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началась 21 1юля и окончилась лишь после болыпихъ уступокъ со 
стороны администрацш таковыхъ 13 Августа. 

Въ половине Октября началась общая железнодорожная заба
с т о в к а ,  к о т о р а я  в ъ  Р и г е  в о з н и к л а  2 3  О к т я б р я .  В ы с о ч а й н п й  
манифестъ отъ 17 Октября, коимъ дарованы были Россш неиз-
вестныя ей до техъ поръ нрава и свободы, не припесъ къ 
сожалешю успокоетя; общее волнеше наоборотъ еще усилилось. 
Уличныя демонстрацш съ красными флагами и револющопными 
песнями,насильственный захватъ театровъ, общественныхъ помещешй 
и школъ для устройства въ нихъ собрашй, въ которыхъ излагались 
самыя радикальныя программы, и часто даже прямо подстрекали къ 
вооруженному возстанно. митинги подъ открытомъ небомъ, иосещав-
нпеся десятками тысячъ лицъ, придавали общественной жизни Риги 
совершенно новый отпечатокъ. Правительство вдругъ исчезло, не 
существовало более никакихъ наблюдающихъ органовъ, никакой 
полищи. Следуетъ однако констатировать, что народныя массы 
держались образцово, и что нарушешя порядка происходили лишь въ 
виде единичныхъ случаевъ. Много способствовало тому съ последо
вательностью производившееся руководителями движешя закрьте 
винныхъ лавокъ. 

Тотчасъ после прекращения работъ на Рижскомъ железнодорож-
номъ узле, Биржевой Комитетъ счелъ себя вынужденпымъ ходатай
ствовать передъ Министромъ Финансовъ продлить право протеста для 
всЬхъ векселей, которыхъ срокъ истекъ 6 Октября и позднее, до 
30 Ноября, каковое ходатайство и было, какъ известно, удовлетворено. 

То обстоятельство, что после 20 Октября почти все железныя 
дороги возобновили движете, меясду темъ товарное движете по всемъ 
кончающимся въ Риге дорогамъ совершенно не производилось, побу
дило Бирясевой Комитетъ обратиться по телеграфу къ Председателю 
Комитета Министровъ и къ Министру Путей Оообщешя съ просьбой 
командировать подходящихъ лицъ для выяснетя причины этого явлешя. 

Новая беда для судоходства и торговли нашего города произошла 
еще отъ того, что уже 29 Октября, следовательно о дней после окон-
чашя общей забастовки, прекратили работу рабоч1е въ амбарахъ и 
въ порте; 2 Ноября они однако снова стали на работу. За то 
3 Ноября началась опять железнодорожная забастовка, которая про-
должалась до 7 Ноября включительно. Въ тотъ же день началась 
забастовка ломовыхъ извощиковъ, прекращенная однако уже на сле
ду ющ1й день. 

Постоянно повторяющаяся забастовки и прекращешя работъ въ 
Риге имели последств1емъ, что мнопе англ1йск1е продавцы угля 
отказались отъ уже заключенныхъ ими контрактовъ, и что все осталь
ные экспортеры угля отклонили ответственность за своевременную 
доставку. Въ то же время было установлено, что Рижсшя фабрики 
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и Риго-Ордовская железная дорога для поддержашя ихт> деятельности 
до весны нуждаются въ 7 миллюнахъ пудовъ угля, каковое количество 
должно быть привезено въ Ригу еще до окончашя судоходства. Такимъ 
образомъ грозила серезьная опасность Рижскимъ фабрикамъ остаться 
безъ угля, а съ гЬмъ вместе значительной части населешя безъ хлеба. 
Биржевой Комитетъ считалъ поэтому своимъ долгомъ обратиться съ 
воззвашемъ, напечатаннымъ въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ, къ 
желающимъ работать рабочимъ и обратить ихъ внимаше на опасность, 
которую повлекутъ за собой новыя прекращешя работъ. 

15 Ноября началась въ Риге почтовая и телеграфная забастовка, 
окончившаяся лишь 18 Декабря, продолжавшаяся следовательно 
более месяца. Почтовая и телеграфная забастовка нигде такъ долго 
не продолжалась, какъ въ Риге. Ни въ одномъ городе Русскаго 
государства железнодорожные, почтовые и телеграфные служапце не 
выказали такого сопротивлешя Правительству, такого нренебрежешя къ 
общественной пользе, какъ это было въ Риге. Здесь всегда понимали 
и сочувствовали печальному матер1альному положенда почтовыхъ и 
телеграфныхъ чиновниковъ, также какъ и низшаго железнодорожная 
персонала; много разъ купечествомъ указывалось на то, что въ этомъ 
отношенш должно наступить измЬнеше помощью соответственныхъ 
правительственныхъ мЬръ. Но способъ и манера, какими железно
дорожные, почтовые и телеграфные чиновники попробовали добиться 
улучшешя своего положешя, вызвали въ купечестве лишь глубокое 
сожалеше и строгое осуждеше, такъ какъ произволомъ подобныхъ дЬйств1й 
благосостояние русскаго народа нанесены глубошя раны, излечешя 
которыхъ не предвидится въ теченш долгаго времени. 

Революцюнное движете въ городе и въ уездахъ достигло между 
темь все болынихъ размеровъ. Въ Риге образовались руководящее 
комитеты, распоряжетя и нредиисашя которыхъ давали себя чувст
вовать всему населешю. Въ губерши целые уезды находились въ 
рукахъ повстанцевъ. Правительственные чиновники и немецте по
мещики были изгнаны или спаслись бЬгствомъ, волостныя управлешя 
были низложены и заменены новыми органами, избранными револю-
цюнерами. Церкви заперты, предподаваше Закона Бож1я изъ сельскихъ 
школъ изгнано, нлатежъ податей казне и аррендныхъ денегъ поме-
щикамъ запрещенъ. Около 100 помещичьихъ домовъ сожжено, раз
граблено или разгромлено. Вооруженный банды жгли и убивали, 
немногочисленное войско удалилось. Въ Риге заседали револющон-
ные съезды волостныхъ старшинъ и сельскихъ школьныхъ учителей. 
Ихъ решетя печатались въ газетахъ, пхъ требован1я переда
вались депутацгями подлежащимъ нредставителямъ Правительства, 
населеи1е города извещалось расклеиваемыми на углахъ обязательными 
постановлешями и публикащями о распоряжетяхъ федеративнаго 
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комитета или исполнительная комитета сощалъ-демократической рабо
чей партш. Эти комитеты чинили судъ, постановляли решетя и 
приводили таковыя въ исполнеше. УбШства чиновъ полищи, солдатъ 
и частныхъ лицъ ироисходпли ежедневно. Въ собрашяхъ созда
вавшихся политическихъ парий, большею частью демократическая 
направлешя, принимали учасие одновременно правительственные чи
новники и револющонеры, и председательство въ этихъ собрашяхъ 
находилось иногда тоже въ рукахъ правительственныхъ чиновниковъ. 
Забастовочное движете въ школахъ усердно поддерживалось учителями 
и заявлешя или треботашя депутатовъ изъ числа учениковъ среднихъ 
школъ публиковались въ русскихъ газетахъ. Все и ВСЁ были въ 
движеши. все требовали, протестовали, принимали решешя и резолю
ции, распоряжались и управляли. Только правительственныхъ органовъ 
не было ни видно, ни слышно. 

Въ такой моментъ на Лифляндш было распространено изъ Петер
бурга военное иоложеше. Объ этой правительственной мере необы
чайной важности узнали не только жители Риги, но даже и высппе 
местные представители правительственной власти изъ ионав-
шихъ въ Ригу столичныхъ газетъ. Рига находилась среди поч
товой и телеграфной забастовки. Сообщешя местныхъ правитель
ственныхъ органовъ со столицею помощью курьеровъ устроено 
не было. 

Въ теченш не несколькихъ дней, а несколькихъ недель жители 
Риги находились въ полной неизвестности относительно того,существуетъ-
ли военное иоложеше или нетъ, и кто именно Генералъ-Губернаторъ или 
его заместитель, о которомъ говорилось въВысочайшемъ приказе 
объ объявленш военная положешя. 

24 Ноября началась новая, спещально Рижская, железнодорож
ная забастовка, продолжавшаяся до 3 Декабря. Въ тотъ же день 
была объявлена въ Риге общая забастовка и проведена, хотя съ 
меньшимъ успехомъ чЬмъ первая общая забастовка, до 3 Декабря. 
3 Декабря началась работа на Рижскомъ железнодорожномъ узле, но 
черезъ 6 дней снова прекратилась и при томъ на Риго-Орловской 
железной дороге на три слишкомъ недели. Эта спещально Рижская 
железн о дорожная забастовка началась 9 Декабря и окончилась лишь 
23 Декабря. 

13 Декабря объявлена была третья за два месяца общая за
бастовка, которая продолжалась однако всего 3 дня, встретила 
очень мало сочувствгя въ рабочихъ классахъ, не всюду могла 
быть проведена и можетъ быть названа неудавшейся. 

Этой забастовкой закончились прекращешя работъ въ 1905 г. 
Кашя тяжелыя послЬдствхя они повлекли за собой для блаясостояшя 
всехъ классовъ населешя, покажетъ еще будущее. 
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Неблагопргятныя экономичестя условгя истекшаго года прину
дили местное купечество и промышленные круги нашего города при
бегать въ болынемъ размере къ учетному кредиту здешнихъ банковъ. 
Недостаточно отзывчивое отношеше со стороны Рижской конторы Госу
дарственная банка при учетныхъ операщяхъ несколько разъ побуждало 
Биржевой Комитетъ делать попытку. обращешемъ къ центральнымъ 
учреждешямъ въ Петербурге, добиться въ этомъ отношенш улучшешя. 
Въ Феврале месяце депутащя, состоявшая изъ коммерцш советника 
Фогельзанга, д-ра В. Ливена, М. Вейера и Правителя дЬлъ Н. Э. фонъ 
Крамера ходатайствовала передъ Министромъ Финансовъ Коковцевымъ 
объ оказанш помощи торговле предоставлешемъ облегченнаго кредита, 
а 27 Апреля подана была Биржевымъ Комитетомъ записка, въ 
которой указывалось на затрудняюнцй торговлю способъ д1>йств1я 
Рижской конторы Государственная банка и просилось объ изданш 
соответственныхъ иредписашй. Вследств1е этой записки Государст
венный банкъ предписалъ здешнему отделенно, въ виду затруд
нительная положешя торговли, производить учетъ по векселямъ и съ 
опротестованными подписями трасировщиковъ, въ случе если 
они снабжены не менее, какъ двумя верными подписями. Затемъ 
при ир1еме векселей финансового характера должно было быть допу
щено менее строгое отношеше. Остальныя ходатайства Биржевого 
Комитета были отклонены. 

По поводу запроса Управляющая Рижской конторы Государст
венная банка отъ 23 Октября относительно степени экономическая 
разстройства рижскаго раюна, положешя денежная рынка и возмож-
ныхъ меропр1ят1й для облегчешя положешя содЬйствхемъ Государствен
ная банка, Рижстй Биржевой Комитетъ вместе съ Рижскимъ Бир
жевымъ банкомъ, городскимъ учетнымъ банкомъ и коммерческимъ 
банкомъ просилъ управляющая рижской конторою Государственная 
банка довести до сведешя Петербургская Государственная банка 
изложенные въ общей записке взгляды и желашя представителей 
названныхъ учреждешй. Въ этой совместной записке заключалось 
ходатайство о расширены кредита до 50°/о банкамъ и солиднымъ 
фирмамъ, о пр1еме такъ называемыхъ финансовыхъ векселей и век
селей, представленныхъ къ учету кредитоспособными фирмами при 
наличности одной хорошей подписи, независимо отъ подписи траси-
ровщика. 

Въ конце года въ Петербургъ отправилась депутащя состоявшая 
изъ председателя Биржевого Комитета генеральная консула М. Любека, 
коммерцш советника Фогельзанга, Правителя делъ Н. Э. фонъ Крамера 
и директора коммерческая банка Кар1уса, чтобы просить отъ имени 
купечества и банковъ объ облегчешяхъ въ предоставлеши кредитовъ. 
Депутащя представлялась Министру Финансовъ и торговли, Директору 
Государственнаго банка. Директору кредитной канцелярш и Товарищу 
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Министра Торговли М. М. веодорову и подала Министру Финансовъ моти
вированную письменную записку. Результатомъ было немедленное 
откомандироваше особаго чиновника Министерства Финансовъ въ Ригу 
для изследовашя положешя вещей и обЪщаше значительнаго расши
рения кредита. Посланный чиновникъ нашелъ, что иоложеше въ Риге 
благопр1ятн1>е, ЧЁМЪ во многихъ другихъ торговыхъ центрахъ Госу
дарства. Особыхъ измйнешй въ учетныхъ операщяхъ не произошло. 

Подробности о шагахъ сд'Ьланныхъ въ интересахъ предоставлешя 
кредита и о поданныхъ запискахъ находятся въ глав-Ь ,,Банковыя 
и биржевыя дела.'' 

При обзор-Ь деятельности Биржевого Комитета въ 1905 году прежде 
всего должно быть констатировано, что дноуглубитильныя работы и 
въ истекшемъ году остались за Биржевымъ Комитетомъ и что за
требованный имъ изъ спещальныхъ средствъ Портового Комитета на 
работы въ Рнжскомъ порте суммы назначены ему полностью безъ 
сокращешя и въ срокъ. Поднято всего 126,861 куб. саж. гранта 
противъ 100,549 куб. саж. въ 1904 г. Землечерпательныя и 
намывныя работы у прорыва и у Бадегольма были, по-сколько оне 
имели быть произведены Биржевымъ Комитетомъ, окончены, также 
какъ и работы въ экспортной гавани, пр1емъ каковыхъ казною 
произведенъ. Длина устроенной Биржевымъ Комитетомъ черезъ его 
подрядчика А. Руэцъ набережной составляетъ 456 саженей. Следуетъ 
особенно указать на то, что Государственный Советъ согласился на 
внесеше 465,000 руб. на постройки въ железнодорожвой гавани, 
затраченные Биржевымъ Комитетомъ при постройке набережной и 
насыпныхъ работахъ Ш строительная перюда, въ Государственную 
смету, несмотря на трудное финансовое иоложеше Государственнаго 
казначейства и на то обстоятельство, что постройки произведены ранее 
заключены новаго контракта. Биржевому Комитету полностью 
возмещены расходы произведенные въ 1905 году. По ходатайству 
Биржевого Комитета исполнявшее до сихъ поръ должность лоцъ-
командира лицо было назначено командиромъ лощи па основаны 
новаго устава, не смотря на то, что Морскимъ Министромъ коман
диромъ лоцш въ Ригу былъ уже назначенъ морской офицеръ. 
Включеше чрезвычайная кредита въ размере 50,000 руб. за 
имеющдя быть произведенными землечерпательницами Биржевого 
Комитета „Мюльграбенъ" и „Рига" въ 1906 году работы было также 
какъ и остальныя бюджетный требовашя Биржевого Комитета при
нято Советомъ Торговая Мореплавашя въ Петербурге. Успехомъ 
увенчались далее следующая ходатайства: о продлены срока 
протеста векселей, о продлены срока выборки промысловыхъ сви-
детельствъ на 1906 годъ, ходатайства о перегрузке хлеба и 
скоро портящихся товаровъ изъ Риги въ Либаву и Виндаву 
при ирямомъ расчете фрахта, ходатайство объ освобождены элеватора 
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отъ надзора фабричпаго инспектора. До известной степени имели 
усп'Ьхъ ходатайства объ облегчешяхъ въ дисконтированы векселей и 
о скидк-Ь взимавшейся железнодорожными станщями во время заба-
стовокъ за хранеше деиегъ. Старашя Биржевого Комитета объ 
обложены пошлиной ввозимыхъ черезъ Архангельскъ сельдей также 
увенчались успехомъ, такъ какъ Департаментъ Государственная 
Совета все таки пришелъ наконецъ къ решешю высказаться боль-
шинствомъ голосовъ за взимаше пошлины. Окончательное решеше 
зависитъ теперь отъ общаго Собрашя Государствениаго Совета. 

Кроме того Биржевымъ Комитетомъ были поданы следующая 
ходатайства: Морскому Министерству — о сооружены светящаяся 
судна или светящагося бакана у Лизерорта (переговоры еще про
должаются) ; Министерству Путей Сообщения — о мерахъ къ ускорешю 
перевоза хлебныхъ транснортовъ по железнымъ дорогамъ (много
кратный ходатайства, письменныя, устныя или по телеграфу); далее 
подано ходатайство о предоставлены Начальнику Риго-Орловской 
жел. дороги более широкаго нрава относительно установлешя рабочихъ 
и праздничныкъ дней н нормировки рабочаго времени соответственно 
местнымъ услов1ямъ (не было удовлетворено); Министру Торговли 
относительно установлешя срока для применешя новаго таможеннаго 
тарифа (результатъ еще неизвестенъ); Министру Финансовъ и 
Главноуправляющему Торговымъ Мореплавашемъ о возстановлеши 
прежняго способа выдачи товарныхъ образцовъ безъ цепы (резуль
татъ тоже еще неизвестенъ); Министру Торговли по вопросу о 
невзимаши денегъ за хранеше и за простой при забастовке рабочихъ 
(результатъ тоже еще неизвестенъ); Министру Финансовъ еще подано 
ходатайство не вставлять въ поезда, предназначенные для перевоза 
масла обыкновенных^ вагоповъ съ холодильными приспособлешями, 
Далее Биржевымъ Комитетомъ, Попечительнымъ Советомъ Рижскаго 
коммерческая училища и Попечительнымъ Комитетомъ Рижскаго 
мореходнаго училища дальняя нлавашя поданы следующая три 
важныхъ ходатайства: первое поданное въ начале года Министру 
Финансовъ касалось продлешя учебнаго курса съ 7 на 8 летъ 
(соглас1е Министра на это ходатайство последовало 11 1юля); второе 
ходатайство, поданное также Министру Финансовъ и затемъ особенно 
поддержаное передъ Министерствомъ Народнаго Просвещешя, касалось 
введешя преподавашя на немецкомъ языке, съ удержашемъ выпуск-
ныхъ экзаменовъ на русскомъ языке и съ сохранешемъ всЬхъ правъ 
преподавателей и учениковъ. Ходатайство это было передано лично 
особой депутащей, состоявшей изъ председателя Попечительнаго 
Совета старшины Брауна, г-на Евтановича, директора коммерческаго 
училища действ, стат. сов. Фризендорфа и секретаря фонъ Рейбница, 
Министру Финансовъ Коковцеву, тогдашнему Товарищу Министра 
Тимирязеву и Управляющему учебнымъ отделомъ Анопову. (РЬшешя 
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по этому вопросу до конца года пе последовало); третье ходатай
ство касалось введетя н-Ьмецкаго языка какъ пеобязательнаго пред
мета пренодавашя въ содержпмомъ купечествомъ мореходномъ 
училищ^ дальняго плавашя. (Р-Ьшешя еще не последовало.) Изъ 
поданныхъ ходатайствъ сл-Ьдуетъ еще упомянуть: ходатайство о пере
стройка желгЬзнодорожныхъ одияочцыхъ путей, расположенныхъ между 
двойными путями, въ двойные, а также ходатайство о присылке 
сигнальныхъ флаговъ и сигнальной книги здешнему цеху лоцмановъ. 

Очень многочислены были также затребованный центральными 
органами въ Петербурге заключешя Биржевого Комитета, данныя 
имъ на основанш отзыва соотвгЬтственныхъ его делегащй. Упомянемъ 
здесь: заключешя по выработанному немецкой Торговой Палатой 
проекту новаго хлебнаго контракта, по вопросу о нормировке рабочаго 
времени въ торговыхъ заведешяхъ, по проекту новаго закона о иро-
мысловомъ налоге, по проекту правилъ перевозки товаровъ въ 
большомъ каботаже, по вопросу о между яародномъ соглашеши отно
сительно нормы допустительной для нагрузки судовъ лгЬснымъ 
товаромъ, по вопросу объ уменьшены ввоза заграничнаго тяжелозема, 
по вопросу объ установленш тарифа для хлопчатобумажныхъ оческовъ, 
и о загрязнеши вывозимаго изъ Россш ликопод1я, по вопросу о 
пр1еме въ купеческое сослов1е и состоянш въ немъ, а также отзывы 
по различнымъ вонросамъ о торговыхъ обычаяхъ. Обо всехъ этихъ 
заключешяхъ более подробно упоминается въ соответственныхъ гла-
вахъ настоящаго отчета. Большей разработки потребовало запрошенное 
Главнымъ Управлешемъ Торговаго Мореплавав1я заключеше по во
просу о преобразованы попуднаго сбора. Этотъ уже много летъ тому 
назадъ поднятый вопросъ, стоивний Биржевому Комитету не мало 
времени и труда, все не можетъ подвинуться впередъ и вероятно не 
будетъ разр-Ьшенъ и въ наступающемъ году. 

Далее сл&дуетъ здесь упомянуть, что делегащей по таможеннымъ 
деламъ и ввозной торговле выработанъ проектъ устава для имеющей 
быть организованной повой ответственной биржевой артели для работъ 
на рижской таможн-Ь, и что Биржевой Комитетъ на основанш отзыва 
названной делегацш не согласился съ предложешемъ управляющаго 
таможней передать обязанности штауеровъ по выгрузке товаровъ въ 
таможенномъ раюнй предположенной новой биржевой артели. 

Отзывы даны затемъ: по проекту устройства станщй для 
безпроволочнаго телеграфа между Ригой и Домеснесъ, причемъ 
Биржевой Комитетъ высказался въ томъ смысле, что соединеше 
безпроволочнымъ телеграфомъ съ Домеснесъ желательно, а съ о. Руно 
необходимо; по выработанному городскимъ старшимъ инженеромъ 
проекту рельсовыхъ путей на Андреевскомъ полуострове; по вопросу 
объ исключены русскихъ лесныхъ товаровъ изъ датскихъ строи-
тельныхъ и тому нодобныхъ предпр1ят1й; по вопросу объ издаши 
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правшгь для пропуска плотовъ черезъ железнодорожный мостъ и о 
принятш мЪръ противъ опасности отъ пожара на КипенголыугЬ. Эти 
два посл-Ьдше вопроса были подняты Начальникомъ порта. 

Значительно было число состоявшихся въ Петербурге съЬздовъ, 
совещашй и засЬдатй, въ которыхъ принимали участ1е представители 
Биржевого Комитета или биржевого купечества. 

Первымъ по времени былъ въ Январе съЪздъ для просмотра 
хл'Ьбныхъ тарифовъ. Представителями Биржевого Комитета на немъ 
были г. Дрисгаузъ и г. Фризендорфъ. Подробности о довольно без
результатно прошедшемъ съезде заключаются въ главе о хлебной 
торговле. Затемъ въ Январе заседала комисс1я по вопросамъ 
внутреинихъ водяныхъ сообщешй, въ которую откомандированы были 
инженеръ Пабстъ и К. А. фонъ Гюбенетъ. Работавшая подъ пред-
сЬдательствомъ тогдашнягоУправляющаго торговымъ отдел омъбеодорова 
комисс1я обсуждала вопросъ о созданш совЪтовъ мореплавашя при Мини
стерстве Путей Сообщешя. Сесс1я Совета Торговаго Мореплавашя подъ 
предсЬдательствомъ Великаго Князя АлександраМихайловича начала свои 
засЬдашя 1 Февраля; окончились они лишь 17 Февраля. Въ качестве 
представителя Рижскаго купечества въ работахъ принималъ участ1е 
членъ Совета Н. Э. фонъ Крамеръ. Спещально для Риги и Рижскаго 
торговаго мореплавашя имели интересъ следующее вопросы: общая 
программа улучшешя портовъ, устройство портовъ-убежицъ въ Балт1й-
скомъ море, пересмотръ портовыхъ пошлинъ, законъ объ училищахъ 
судовыхъ механиковъ и вопросъ о выдаче премШ русскимъ судамъ. 
Подробности этихъ заседашй заключаются въ главе „о меропр1ят1яхъ 
для подняты торговаго мореплавашя" и въ главе „Портовыя и судо
ходный дела". 

О состоявшихся въ Мае подъ предсЬдательствомъ Министра 
ФинансовъКоковцева засЬдашяхъВысочайше учрежденной комиссш 
по рабочему вопросу, и о заседашяхъ состоявшей подъ предеЪдатель-
ствомъ Товарища Министра комиссш для пересмотра закона о про-
мысловомъ налоге сообщено уже выше. 

Въ Мае же на созванномъ въ Берлине съезде представители 
хлебной торговли въ Германш, Голландш и северной Россш пришли 
къ соглашешю относительно изложешя новаго нормальнаго контракта. 
На основанш этого соглашешя натуральный весъ долженъ впредь 
считаться въ килограммахъ и установленъ, при продаже по натураль
ному весу, размеръ потери веса во время пути: для парусныхъ 
судовъ 1°/о для всехъ сортовъ хлеба, для пароходовъ въ 1°/о для овса 
и въ 7«°/о для всехъ остальныхъ сортовъ хлеба. Какъ вознаграждешя 
за менышй, противъ натутальнаго, весъ были установлены определенный 
нормы для каждаго сорта хлеба. Затемъ въ контрактъ включена была 
и оговорка относительно забастовокъ. Подробности о германско-
нидерландскомъ остзейскомъ контракте заключаются въ отделе о 

2* 
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хлебной торговле. Представптелемъ рижскаго Биржевого Комитета 
на этомъ съезде былъ г. Бейерманъ. 

21 Мая начались засЬдашя учрежденной подъ предсгЬдательствомъ 
тайн. сов. Тимирязева комиссш для выработки законопроекта о нор
мировке рабочаго времени для служащихъ въ торговыхъ заведешяхъ, 
конторахъ и складахъ. II здесь было сделано предложеше отложить 
обсуждеше этого вопроса до созыва народныхъ представителей. 
Однако большинствомъ 32 голосовъ противъ 26 предложеше прекра
тить заштя было отклонено. Представптелемъ рижскихъ куицовъ 
былъ г. Дальфельдъ. Законоироектъ выработанный въ основиыхъ 
чертахъ названной комисс1ей и изложенный позднье Министерствомъ 
финапсовъ, доставленъ осенью Биржевому Комитету, который далъ о 
пемъ свое заключеше. Такъ какъ предполагаемый законъ еще не 
разсмотр-Ьнъ Государственным!» СовгЬтомъ, то вопросъ о нормировке 
рабочаго времени для служащихъ въ торговыхъ заведешяхъ еще не 
разр-Ьшенъ. Подробности смотри вт> отделе „Торговое законо
дательство". 

Въ 1юне въ комиссш при Департаменте железнодорожныхъ 
дЪлъ произведены изменешя въ тарифныхъ ставкахъ диференщаловъ 
№№ 1 — 6. Въ Вестнике Рижской биржи было указано на изменешя, 
предложенный Департаментомъ жел'Ьзнодорожныхъ дЪлъ. При этомъ 
железнодорожное отделеше приглашало заинтересованны хъ лицъ 
заявить названному отдаленно возражешя противъ предположенныхъ 
повышешй, если таковыя возражешя последуютъ. Этому несколько 
разъ высказанному приглашешю последовала однако только одна 
фирма, каковое обстоятельство сильпо затруднило полояшпе пред
ставителей рижской торговли и промышленности на вышеназванномъ 
сов-Ьщанш. 

Отъ участ1я въ собравшемся въ Поле месяце въ Москве 
совещанш представителей промышленности, Рижсшй Биржевой 
Комитетъ, какъ уже упомянуто выше, отказался въ виду чисто 
политическая характера съезда. 

2 Сентября Правитель ДЬлъ Биржевого Комитета Н. Э. фонъ 
Крамеръ и ипженеръ Флейшеръ откомандированы были для учасачя 
въ засЬданш Комитета по портовымъ д'Ьламъ. Въ названномъ 
заседанш были разсмотрЪны требовашя Биржевого Комитета отно
сительно назначешя средствъ изъ портовыхъ сборовъ на земле
черпательный работы и содержаше морскихъ дамбъ, каковыя требо
вашя и удовлетворены безъ всякихъ сокращешй. 

Въ Сентябре въ Ригу прибылъ Начальникъ карантипнаго округа 
Чернаго моря д-ръ Дамаскииъ. Посл-Ьдшй былъ кохмандированъ 
Министерствомъ Внутрешшхъ ДЬлъ для опредЬлен1я, имеется ли воз
можность устроить въ иортахъ БалтШскаго моря карантииныя станцш. 
Вопросъ этотъ былъ подробно разсмотр-Ьнъ въ особомъ заседанш, 
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въ которомъ принимали учасие председатель и мнопе друие пред
ставители Биржевого Комитета, Городского Управлешя и железной 
дороги, а также мнопе доктора. Сов-Ьщаше пришло къ заключешю, 
что устройство карантинной станцш въ Риге соответствовало бы 
интересамъ торговли и судоходства, такъ какъ существующая ныне 
карантинныя правила ие выдерживаютъ критики и что подходящее 
место для устройства лазарета имеется. Совещашемъ предположено 
было при этомъ, что постановлетя последняя Парижскаго Совещашя 
по карантинному вопросу будутъ применены и въ Риге. 

Зат-Ьмъ представители Биржевого Комитета принимали участ1е 
въ учрежденном!» департаментомъ железнодорожныхъ д^лъ совещаши 
по вопросу объ изм-Ьненш тарифа на заграничныя сельди и на соль; 
въ постоянныхъ засЬдашяхъ тарифныхъ совещатй и въ собрашяхъ 
представителей северозаморского сообщешя въ столице; въ засЬдашяхъ 
ирисутств1я по портовымъ дйламъ въ Риг^ и т. д. 

Далее должны быть упомянуты следующая меры, принятыя 
Биржевымъ Комитетомъ въ интересахъ судоходства, торговли и 
сообщешй. Но просьбе Биржевого Комитета и въ этомъ году по 
примеру прошлыхъ л-Ьтъ, былъ присланъ въ Ригу ледоколъ „Ермакъ", 
но на этотъ разъ его деятельность была менее успешна чемъ обык
новенно. Въ продолжение 19 дней, въ которые „Ермакъ" работалъ 
въ Рижскомъ порте, онъ вывелъ только два парохода изъ Риги въ 
Домеснесъ и одинъ пароходъ привелъ обратно въ портъ. Попытка 
выписать въ Ригу Финляндски! пароходъ „Сампо", чтобы заставить 
его здесь работать, не имела успеха. Образованная по ходатайству 
г-на Меслина комиш'я, для ближайшаго разсмотрешя вопроса о прюб-
ретеши ледоколовъ, не привела ни къ какому результату. Три раза 
посылался въ море „Геркулесъ". Два раза на помощь нароходамъ 
и разъ, чтобы привезти въ Ригу беглецовъ бежавшихъ вследств1е 
революционная движен1я, на берегъ моря. 

На постройку парохода въ 100 лош. силъ, въ ремонтной мас
терской железнодорожной гавани разрешено 10,000 рублей. Въ зим
ней ганани устроена кухня для шкниеровъ и артез1ансшй колодезь, 
а у амбаровъ на Андреевскомъ полуострове построена небольшая сто
ловая для рабочихъ, въ которой работаетъ передвижная кухня Об
щества для устройства дешевыхъ народныхъ столовыхъ и чайныхъ. 
Лечеше больиыхъ капитанов!), матросовъ и рабочихъ передано, по 
соглашешю, дому дгакониссъ и одновременно съ этимъ сообщено судо
владельцам^ что учаспе морской больничной кассы въ расходахъ по 
лечешю матросовъ прекращается. Биржевой Комитетъ иросилъ объ 
издаши обязательных!» постановлен!й для упорядочешя движешя 
судовъ. Присутствие но портовымъ деламъ представленъ ироектъ 
обязательиыхъ постановлен^ объ огражденш открытыхъ местъ во 
льду и устройстве дорогъ по льду. Веденные съ Рижскимъ портовымъ 
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управлешемъ переговоры относительно сохранешя причальныхъ местъ 
съ большей глубиной для болыпихъ торговыхъ пароходовъ и разм-Ь-
щешя меныпихъ пассажирскихъ пароходовъ, поддерживающпхъ сооб
щеше между Либавой, Виндавой и Перновомъ у левая берега, не 
повели ни къ какимъ окончательнымъ результатамъ. Точно также 
безуспешными остались ходатайства Биржевого Комитета передъ 
Городскимъ Управлешемъ касательно проведешя новой улицы, пред
положенной какъ продолжеше Ганзаской улицы. Помощью этой 
новой улицы могло быть устроено какъ удобное соединеше станцш 
Рига-берегъ съ товарной станщей на выгоне, такъ п съ Петербург-
скимъ и Московскимъ предместьями города. Заявлено было также 
ходатайство о расширенш Валкской улицы. Для выработки плана 
застройки созданной въ экспортной гавани территорш была разрешена 
инженерному бюро сумма въ 1000 рублей. На Андреевскомъ полу
острове поставлены для освещешя находящихся тамъ амбаровъ керо
синовые фонари системы ,,Луксъ" (Ьих). На средства Биржевого 
Комитета устроено телефонное сообщеше съ брандъ-вахтой въ Боль-
дераа. Въ биржевомъ доме устроено, после предварительныхъ перегово-
ровъ съ начальникомъ телеграфнаго округа, помещеше для установки 
аппарата Ни^Ъ ; аппаратъ, однако, установленъ не былъ. Много разъ за
явленное ходатайство объ открытш товарной станцш въ промежутокъ вре
мени съ 1 Апреля по 1 Сентября съ 6 час. утра вместо 7 час., снова 
возобновлено, но полученъ отказъ. Вследств1е возникшихъ разногласШ 
съ Городской Управой относительно объема компетенщй правлешя 
элеватора, образована особая коммис1Я для выработки новаго порядка 
делопроизводства въ управленш элеваторомъ. Пересмотрена изданная 
въ 1879 году инструкщя для жюри но хлебной и семенной торговле 
и издана новая инструкщя. Назначенная для расходовъ по контролю 
хлеба и семянъ сумма з7величена. Торговой Палате въ Денди сде
лано предложеше по вопросу объ офищальномъ арбитраже въ торговле 
пенькою. Черезъ Петербургская представителя были сделаны шаги 
къ получешю вознаграждешя отъ страховыхъ обществъ за потери 
вследств1е народныхъ волнешй. Въ интересахъ купцовъ, тяжело 
пострадавшихъ отъ почтовой и телеграфной забастовки, было устроено 
черезъ посредство Биржевого Комитета постоянное сообщеше съ загра
ницею курьерами, возившими телеграммы, каковое сообщеше функщо-
нировало, на сколько позволяли обстоятельства, хорошо. Подробности 
объ этомъ, также какъ и о добровольно принятой на себя частными 
лицами работе на почте находятся въ главе „Почтовая и телеграф
ная часть". Въ интересахъ промышленности Биржевымъ Комитетомъ 
принимались возможный меры: такъ помимо учасачя въ заседашяхъ 
Петербургская общества фабрикантовъ, въ Высочайше утверж
денной коммисш но рабочему вопросу, на съезде промышленниковъ 
въ Москве и въ бывшихъ у Лифляндскаго Губернатора заседашяхъ 
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по д-Ьламъ забастовокъ фабричныхъ рабичихъ, Биржевымъ Комитетомъ 
были посланы въ Петербургъ особый депутацш, имевнпя целью побу
дить центральные органы принять меры для защиты промышленниковъ. 
ЗатЪмъ по просьбе председателя делегащи но фабричной промышлен
ности и даже отдЪльныхъ фабрикантовъ. представители Биржевого 
Комитета въ течете всего года постоянно обращались къ Начальнику 
губернш, къ тогдашнему Начальнику гарнизона, къ полицмейстеру 
и къ другимъ должпостнымъ лицамъ съ просьбами и ходатайствами 
о защите и помощи. Канцеляр1я Биржевого Комитета, его служапце 
п его средства многократно предоставлялись въ распоряжеше фабри
кантовъ, а также и помещеше въ доме Биржи для ихъ многочислен
ных^ въ начал1> года почти ежедневныхъ. собрашяхъ. После учре-
ждешя особаго Фабричнаго Комитета, Биржевой Комитетъ разрешилъ 
своему секретарю принять временно обязанности письмоводителя тако
вого, и предоставилъ новому Обществу иромышленниковъ за очень 
умеренную наемную плату помещеше въ Биржевомъ доме. Въ ин-
тересахъ промышленности субсид1я ремесленному училищу увеличена 
въ отчетномъ году съ 1500 на 3000 рублей. По просьбе Техническая 
общества Министру Финансовъ представленъ съ соответствующимъ 
отзывомъ уставъ общества испытатя котловъ. Управляющему 
таможней заявлена просьба о томъ. чтобы пе требовать представлешя 
оригиналовъ коносаментовъ для исчисления попуднаго сбора, а Началь
нику Рпго-Орловской железной дороги относительно разрешешя про
изводить разсчетъ фрахтовыхъ денегъ на станцш Рига-Товарная за 
полученные товары па счетъ внесеннаго залога до 12 час. следующая 
дня. Оба названный ходатайства уважены. Также по ходатайству 
Биржевого Комитета последовали некоторый облегчешя по подаче 
вагононъ къ краснымъ амбарамъ. Когда въ Риге, въ конце Ноября 
сталъ ощущаться недостатокъ въ серебряной монете и трехрублевыхъ 
билетахъ. въ Петербурге были заявлены ходатайства о томъ, чтобы 
помочь этому недостатку новыми присылками денегъ, что и было 
исполнено. 

Въ интересахъ всего населешя Риги, Биржевой Комитетъ счелъ 
себя вынужденнымъ просить Губернатора, Городского Голову, Предсе
дателя Съезда Мировыхъ судей и прокурора о прпнятш меръ для 
защиты помещешя крепостпого отделешя. Многократный депутацш 
являлись, по порученио Биржевого Комитета, представителями интере-
сов'ь купечества къ Губернатору, Управляющему конторой Государст-
венаго банка, н Управляющему иочтово-телеграфнымъ округомъ. 

Большое значеше для купечества имеетъ возникшее въ течеше 
прошлая года въ Петербурге бюро Биржевыхъ Комитетовъ. Къ 
составу его иринадлежитъ также и представитель Рижскаго Биржевого 
Комитета г. фонъ Гюбенетъ. Сведешя объ этомъ новомъ учреждешп 
заключаются въ главе „Биржевыя дела'\ 
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Можно еще упомянуть, что 7 Января состоялся переходъ 
коммерческая училища Биржевого Комитета въ новое здаше, и что 
въ биржевом!» доме окончено проведете электрическая освещешя. 
Далее, что биржевое купечество сочло себя вынужденнымъ воз
высить плату за поеЬщете биржи, а также за принадлежность къ 
биржевому обществу съ 10 на 20 рублей и уменьшить платившуюся 
до сихъ поръ Рижскому политехническому институту субсидию съ 
10.000 на 2000 руб. Обстоятельства, побудивппя биржевое купе
чество сократить субсидпо учебному заведенно, имъ же созданному, 
такъ хорошо известны, что ближайшее изложеше мотивовъ пред
ставляется излишнимъ. Вообще же слгЬдуетъ заметить, что биржевое 
купечество, какъ въ прошлые года, такъ и въ истекшемъ, стре
милось помощью субсидий, ножертвоватй, и ассигнован^ значитель-
ныхъ денежныхъ суммъ содействовать торговле, промышленности и 
общественнымъ интересамъ Риги. 

Обнцй обзоръ деятельности Рижскаго Биржевого Комитета въ 
истекшемъ году, съ котораго начинается новый перюдъ исторш всей 
Россш, а следовательно и нашего города, можетъ быть законченъ 
текстомъ телеграммы, отправленной 15 Ноября Председателю Комитета 
Министровъ графу Витте, такъ какъ эта телеграмма определяетъ 
до известной степени отношеше рижскаго купечества къ собьшямъ 
этого знаменательная года. Текстъ этотъ гласитъ: 

„Графъ Сергей Юльевичъ. Въ настоящую тяжелую годину, 
составляющую переломъ въ исторш нашей страны, Рижское Биржевое 
купечество г. Риги, одно изъ сгарейшихъ государства, считаетъ 
уместнымъ, высказать Вамъ, великому государственному деятелю 
Россш, свое полнейшее довер1е. Рижское купечество ясно сознаетъ 
почти непреодолимыя трудности задачи принятой Вами на себя съ 
иолнымъ самоотвержешемъ. Но оно твердо надеется, что Вашей 
государственной мудрости удастся найти верный путь, чтобы на 
основашяхъ манифеста 17 Октября сделать Россш снова великой и 
сильной, вопреки недомыслш и злой воле, ставящимъ Вамъ повсюду 
преграды. Первымъ шагомъ въ данномъ направлеши, оно надеется, 
послужитъ то, что Ваша сильная рука вернетъ Росспо къ порядку и 
спокойствию, безъ которыхъ немыслимы никакая созидательная деятель
ность и производительная работа представителей Правительства и на
рода. Долгъ каждая любящая свое отечество поддержать Васъ, 
графъ, по мере своихъ силъ и возможности, въ Вашей борьбе за 
будущность Россш. 

Рижсшй Биржевой Комитетъ." 
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I. Портовые и торговые сборы. 
• 

1 Портовые сборы. 

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

Предложешемъ отъ 24/25 Января 1905 года, за № 449, Адми
нистративная часть Отдела Торговыхъ Портовъ уведомила Рижсшй 
Биржевой Комитетъ, что 12 Января сделано сношеше съ Канцеляр1ей 
Главноуправляющая Торговымъ Мореплавашемъ и Портами о пере
воде въ Распоряжеше Биржевого Комитета по ведомости спещальныхъ 
средствъ Главнаго Управлешя Торговаго Мореплавашя и Портовъ, 
состоящихъ въ распоряженш Комитета по портовымъ д-Ьламъ на 1905 
годъ, согласно журналу 99 засЬдашя Комитета по портовымъ дЬламъ 

1) по § 8 и. а. на производство дноу глуби тель
цы хъ работъ въ р. Западной Двине, по трехлетней 
сложности 211.000 руб. 

2) по § 9, ст. 2 п. б. на содержаше и ремонтъ 
Фортъ-Кометской, Западной и Магнусгофской дамбъ, 
по трехлетней сложности 9,000 „ 

всего 220,000 руб. 
каковая сумма переведена въ распоряжеше Биржевого Комитета при 
предложены Канцелярш Главноуправляющаго Торговымъ Мореплава-
шемъ и Портами отъ 26 Января за № 722. 

Журналъ 99 заседашя Комитета по портовымъ деламъ от7> 
8 Октября 1904 года въ главахъ, I и VII касающихся работъ въ 
Рижскомъ порте, гласитъ: 

Г л а в а  I .  
„Разсмотревъ докладъ Отдела торговыхъ портовъ о сметныхъ 

ассигновашяхъ изт> спещальныхъ средствъ Комитета на 1905 годъ 
по Рижскому порту, Комитетъ постановилъ отпустить: 

по § 1 на содержаше штатныхъ чиновъ Портоваго Управлешя, 
на основанш Высочайше утверждеинаго 3 1юня 1902 г. мнешя 
Государственная Совета, 21,640 руб.; 

по § 2 на содержаше низшихъ исполнительныхъ чиновъ и нро-
чихъ вольнонаемныхъ лицъ, а также хозяйственно-операщонные рас
ходы Портоваго Управлешя, 26,695 руб., т. е. на 2,865 руб. бол-Ье суммы, 
ассигнованной въ 1904 г.. а именно: на 1 старшину—480 руб., 2 старшихъ 
портовыхъ матросовт» (по 360 р.)—720 руб., 6 младшихъ (по 240 р.) 
— 1,440 руб. и на ихъ обмундироваше (по 25 р.)—225 руб., въ виду 
необходимости увеличешя числа постовъ, вследств1е увеличешя пор
товой территорш включешемъ въ границы порта пространства р. Аа 
отъ Булентскаго пролива до м. Дуббельна; 

по § 4 ст. 1 на постройку каменной казармы и службъ при ней 
для матросовъ портовыхъ судовъ у Андреевской гавани—5,250 руб., 
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по поверке исчислешя Техническимъ Сов-Ьщашемъ, съ т'Ьмъ, чтобы 
предоставленное городомъ Портовому Управленш место подъ постройку 
означенной казармы и службъ при ней было избрано по соглашенпо 
съ Городскимъ Управлешемъ; при этомъ Комитетъ поручилъ Техни
ческому СовЪщанно руководствоваться однообразными нормами для 
построекъ известная рода; 

по § 4 ст. 2 на мел гай ремонтъ 4 домиковъ для портовыхъ 
матросовъ 100 руб. и на отоплеше и освищете ихъ 500 руб., съ 
тЬмъ, чтобы ко времени размотрЬшя Комитетомъ смгЬтныхъ иредноло-
жешй на 1906 г. Портовымъ Управлешемъ были представлены точный 
сведешя О д-Мствительномъ расходе на эту надобность; 

по § 5 на содержаше полицш, на основанш Высочайше ут
вержденная 24 Марта 1903 г. мн1>шя Государственная Совета, 
9,940 руб ; 

по § 7 ст. 2 на санитарную и врачебную часть—5,160 руб.. въ 
томъ числе: на содержаше пр1емная покоя въ МгольграбенЬ 660 руб., 
на содержаше карантинная лазарета въ Больдераа 3,000 руб., на 
врачебную часть 1,200 руб. и на наемъ помйщешя для амбулатории --
300 руб.; 

по § 8 пн. а на производство дноуглубительныхъ работъ въ р. 
Западной Двине, въ распоряжеше Биржевого Комитета, по трехлетней 
сложности. 211,000 руб., съ тЬмъ, чтобы о времени и мгЬстгЬ земле-
черпательныхъ работъ было сообщаемо Управленш работъ порта для 
техническая освидЬтельствовашя производимыхъ работъ, а отчетъ 
былъ представленъ для поверки Техническимъ Сов-Ьщашемъ; 

по § 8 пн. б на производство дноуглубительныхъ работъ въ ру-
кавахъ р. Западной Двины, въ распоряжеше Городского Управлешя, 
6,600 руб., въ томъ числе : на самыя работы 6,000 руб и на содер
жаше инвентаря, составлеше проектовъ, надзоръ и канцелярскш из
держки 600 руб., поручивъ Отд-Ьлу торговыхъ портовъ, въ виду приз
наваемой Комитетомъ нерацюнальности и высокой стоимости этих.ъ 
работъ (по 3 руб. 50 к. за 1 куб. саж.), ко времени разсмотрешя 
Комитетомъ см-Ьтныхъ предложешй на 1906 г., всесторонне выяснить: 
оставить ли производство этихъ дноуглубительныхъ работъ за Го
родскимъ Управлешемъ или передать таковыя въ в-Ьд-Ьше Портоваго 
Управлешя, и съ т'Ьмъ, чтобы испрашиваемые на содержаше инвентаря, 
составлеше проектовъ, надзоръ и канцелярсшя издержки 600 руб. были 
отпущены по определены Техническимъ Сов-Ьщашемъ действительной 
стоимости ироизведенныхъ работъ, такъ какъ эта последняя сумма 
исчислена въ процентномъ отношены къ испрашиваемому ассигнова-
шю. Вместе съ т-Ьмъ Комитетъ, вт» виду неотпуска до настоящая 
времени ассигнованных!» въ текущемъ году на эти же работы 6,000 руб., 
за невыяснешемъ Городскимъ Управлешемъ причинъ высокой сто
имости таковыхъ, и непроизводства, всл-Ьдств1е сего, работъ по углу б-
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ленш рукавовъ р. Западной Двпны, постановилъ ныне же отпустить 
означенные 6,000 руб., такъ какъ остановка въ этихт» работахъ можетъ 
вызвать обмел-Ьн1е этихъ рукавовъ и еще болышй расходъ въ буду-
щемъ 1905 году; 

по § 9 ст. 2 пн. а на содержаше и ремонтъ свай и бакеновъ 
для швартовки судовъ—1,200 руб. 

по § 9 ст. 2 пн. б на содержаше и ремонтъ Фортъ-Кометской, 
Западной и Магнусгофской дамбъ, въ распоряжеше Биржевого Коми
тета по трехлетней сложности,—9,000 руб. 

по § 9 ст. 2 пн. в на содержаше и ремонтъ набережныхъ, огра-
дительныхъ сооружешй, пристаней и иричаловъ, въ распоряжеше Го
родского Управлешя, 50,603 руб., въ томъ числе: на содержаше смот
рителей Двинскихъ выправительныхъ сооружешй—1,103 руб., на 
обыкновенный ремонтъ дамбъ, больверковъ и выправительныхъ соору
жешй 45,000 руб. и на содержаше инвентаря, составлеше проектовъ, 
надзоръ и канцелярскш издержки—4,500 руб., съ т'Ьмъ, 1) чтобы ра
боты эти производились подъ техническимъ надзоромъ м-Ьстныхъ 
строительныхъ органовъ Главпаго Управлешя торговаго мореплавашя 
и портовъ и 2) чтобы последняя сумма (4,500 руб.), исчисленная въ 
процентномъ отношеши къ испрашиваемому ассигновашю. была отпу
щена по опредк1еиш Техническимъ СовЬщашемъ действительной стой-
мости произведенныхъ работъ; 

по § 11 ст. 2 пи. а на перемощеше части Двинской набережной 
рядовыми камнями 26,500 руб., въ счетъ общей стоимости перемоще-
шя въ 175,000 руб., по поверке сметы Техническимъ Оовещашемъ 
и по разсмотренш Комитетомъ особаго иредставлешя по настоящему 
д^лу, съ определешемъ очереди работъ и при условш производства 
таковыхъ распоряжешемъ не Городского, а Портоваго Управлешя; 

по § 11 ст. 2 пн. б на содержаше и ремонтъ сточныхъ соору
жешй, троттуаровъ и мостовъ (за исгшочешемъ понтоннаго) въ пре-
дЬлахъ портовой территорш (въ граиицахъ г. Риги), въ распоряжеше 
Городского Управлешя, 3,650 руб., съ Т'Ьмъ, 1) чтобы Отделомъ тор
говыхъ портовъ былъ выясненъ во всей полноте вопросъ о томъ, на 
чьей обязанности должны лежать содержаше и ремонтъ указанныхъ 
сооружен!й, и 2) чтобы, если окажется, что эта обязанность лежитъ 
на Городскомъ Управленш, то отпущенное въ 1905 г. 3,650 руб., 
были потребованы отъ г. Риги обратно, и означенные расходы на бу
дущее время относились на городстя средства; 

по § 11 ст. 2 пн. в на содержаше и ремонтъ площадей н путей 
въ порте, въ распоряжеше Городского Управлешя, 5,900 руб.; 

но § 11 ст. 2 пи. г. на составлеше проекта, надзоръ и канце
лярсшя издержки 354 руб. съ отпускомъ таковыхъ по выясненш точ-
наго размера суммы, на которую эти 354 руб. исчислены въ процент
номъ отношен!и; 
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по § 11 ст. 3 Б пп. а. на вывозъ мусора съ судовъ, согласно 
заключенному па 3 года контракту,—2,500 руб.: 

но § 11 ст. 3 Б пн. б. на очистку территорш порта отъ снЬга 
и грязи въ границахъ г. Риги, въ распоряжеше Городского Управле
шя 6.050 руб., въ томъ числ'Ь: собственно на очистку 5,500 руб. и 
на содержаше инвентаря, надзоръ и канцелярскт издержки 550 руб. 
съ тЪмъ, чтобы ОТДБЛОМЪ торговыхъ портовъ было выяснено, нельзя 
ли производить очистку портовой территорш хозяйственнымъ способомъ 
и не при посредств'Ь Городского Управлешя, а по распоряжению Порто 
ваго Управлешя: 

по § 12 ст. 2 на содержаше и ремонтъ 20 газовыхъ фонарей, 
31 усовершенствованнаго и 73 обыкновенных!» фонарей —3,070 руб.; 

по § 14 ст. 2 пн. а. на содержаше и ремонтъ 2-хъ сигнальныхъ 
мачтъ—160 руб.; 

по § 1-4 ст. 2 пн. б. на осв'Ьщеше маяковъ на выправительныхъ 
сооружешяхъ—750 руб.. т. е. на 250 руб. болЪе суммы, ассигнованной въ 
1904 г., въ виду необходимости осв-Ьщать маяки бол4е продолжительное 
время, ч-Ьмъ это делалось донынЬ; 

по § 15 ст. 2 пн. а. на наблюдеше за уровнемъ воды въ р. За
падной ДвинЬ—800 руб.; 

по § 15 ст. 2 пн. б въ субсидно м^стнымъ спасательнымъ стап-
ц1ямъ, съ выдачею непосредственно Лифляндскому Окружному Прав-
лешю Имнераторскаго Росс1йскаго Общества спасания на водахъ, 
2,000 руб.; 

по § 15 ст. 2 пн. в. на содержаше и ремонтъ временныхъ попе-
речныхъ заграждешй въ гавани порта и устройство свайныхъ ограж-
дешй въ р. Западной ДвинЬ—12,000 руб. и 

но § 16 ст. 2 на содержаше и ремонтъ плавучихъ средствъ, 
согласно утверждеинымъ Комитетомъ въ 78 заеЬданш 19 Декабря 
1903 г. штатамъ, 34,333 руб., въ томъ числ-Ь: на содержаше и ремонтъ 
букснрно-ледор'Ьзнаго парохода „Рига"—13,712 руб., парового катера 
„Наблюдатель"—5,863 руб., нарового катера „Стражникъ" 3,647 руб., 
катеровъ №№ 1, 2 и 3 но 3,837 руб. на каждый и 4-хъ шлюпокъ 
200 руб." 

Г л а в а  V I I .  
„Разсмотр'Ьвъ докладъ Отдела торговыхъ портовъ объ опреде

лен! и подъ'Ьздиыхъ путей въ Рпжскомъ иорт-Ь и объ отнускЬ изъ 
спецгальныхъ средствъ портовыхъ сборовъ 32,400 руб. на ремонтъ и 
содержаше этихъ путей въ 1904 году, Комитетъ принялъ во впимаше, 
что вопросъ о подъЬздности путей былъ предварительно разсмотр-Ьнъ 
Рижскимъ Присутств1емъ по портовымъ д-Ьламъ, а зат!»мъ Особымъ 
Сов'Ьщан1емъ при ОтдЪлЪ торговыхъ портовъ, которое, присоединяясь 
къ заключешю м-Ьстнаго Присутств!я, нашло возможнымъ признать 
за подъездные пути части всЬхъ улицъ, ведущихъ на Двинскую 
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набережную, на протяжешп ея отъ границы портовой территорш до 
первой поперечной улицы. При этомъ, какъ въ Портовомъ Присут
ствие такъ и въ Особомъ Сов-Ьщанш было указано, что п-Ькоторый 
изъ этихъ улицъ (Амбарная и Междуамбарная) обслуживаютъ частные 
амбары. 

Съ своей стороны, Комитетъ, гогЬя въ виду, что иризнаше сихъ 
улицъ подъездными путями состоялось путемъ соглашешя по сему 
дгЬлу Портоваго Присутств1я и Особаго Совещашя при Отделе торго
выхъ портовъ съ представителями Городского Управлешя, при чемъ 
были исключены мноия изъ улицъ, признававипяся Городскимъ Управ
лешемъ за подъездные къ порту пути, не встретилъ препятствШ къ 
утверждение этнхъ предположен^ Прпсутств1я. 

Однако, въ виду указашй представителей Министерства Фннан-
совъ и Государственнаго Контроля на то, что улицы Амбарная п 
Междуамбарпая, какъ обслуживатопця частные амбары, не являются 
по характеру своему подъездными путями, и что иризнаше ихъ тако
выми вызвано соглашешемъ представителей Городского Управлешя съ 
прочими членами м-Ьстнаго Портоваго Присутств1я и членами Особаго 
Совещашя при Отделе торговыхъ портовъ, Комитетъ поставилъ усло-
в1емъ, чтобы возникновеше частныхъ амбаровъ на какихъ-либо иныхъ 
улицахъ не служило городу основашемъ къ признанно такихъ улицъ 
подъездными къ порту путями и къ ходатайству предъ Комитетомъ 
объ отпуске изъ спещальныхъ средствъ суммъ на ихъ замощеше или 
содержаше и ремонтъ. 

Въ виду сего Комитетъ, кроме набережной по обоимъ берегамъ, 
являющейся портовымъ путемъ, призналъ подъездными путями къ 
порту, па протяжеши до перваго перекрестка, следующая улицы: 
1) Петергольмскую, 1,258 кв. саж., 2) Ганзаскую, 1,450 кв. саж., 
3) Елизаветинскую, 231 кв. саж., 4) Михайловскую, 338 кв. саж., 
5) Николаевскую, 341 кв. саж., 6) Католически! выездъ, 143 кв. саж., 
7) Мясницкую, 99 кв. саж., 8) Богадельный вьгЬздъ, 200 кв. саж., 
9) Новую, 214 кв. саж., 10) Весовую, 261 кв. саж., 11) Грешную, 
153 кв. саж., 12) Плавучую, 117 кв. саж., 13) Конюшенную, 39 кв. саж., 
14) Сборную, 32 кв. саж., 15) Карловскую, 223 кв. саж., 16) Мос
ковскую, 2,675 кв. саж. 17) Улицу между амбарами, 1,142 кв. саж., 
18) Амбарную, 2,136 кв. саж., 19) Улицу къ элеватору, 830 кв. саж., 
20) Улицу къ холодильнику, 2,115 кв. саж., 21) Двинскую набереж
ную, 3,289 кв. саж., 22) Каменную, 2,282 кв. саж., 23) Ранковую 
дамбу, 1,165 кв. саж., и 24) Шкунную, 1,491 кв. саж.; общая площадь 
подъЬздныхъ путей составитъ 22,224 кв. саж. 

Обсудивъ. засимъ, заключеше Техпическаго Совещашя о пепреу-
величенности испраншваемыхъ городомъ по смете 1904 г. 32,400 руб. 
на ремонтъ и содержаше упомянутыхъ подъездныхъ путей, за счетъ 
каковой суммы Городское У правлеше полагаетъ перемостить 1,320 кв. саж. 
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тесаннымъ камнемъ п 506 кв. саж. булыжпымъ камнемъ, Комитетъ 
разрЬпшлъ отпускъ этой суммы. 

Равнымъ образомъ Комитетъ призналъ возможнымъ отпустить 
по см-Ьт-Ь 1905 г. (по § 18 ст. 2) на тотъ же предметъ сумму въ 
32,400 руб., по пов-ЬркЬ ея Техническимъ Сов-Ьщашемъ и въ зависи
мости отъ действительной стоимости замостительныхъ работъ въ г. РигЬ. 

Вм-ЬстЪ съ тЬмъ Комитетъ принялъ во внимаше заявлеше пред
ставителя Морского Министерства о томъ, что Техническое Сов-Ьщаше 
руководствуется при пов-Ьрк-Ь см-Ьтъ Урочнымъ Положешемъ. Между 
тЬмъ, нормы сего полояшшя въ отношенш работъ по замощешю 
слишкомъ высоко исчислены и не соотв-Ьтствуютъ действительной стои
мости замощешя, въ виду сего названный работы при производств-^ 
ихъ могугъ обойтись значительно дешевле по сравнение съ отпущен
ными для нихъ суммами. 

Въ виду сего Комитетъ полагалъ бы желательнымъ на будущее 
время выяснить точный разм-Ьръ расхода по замощенпо и ремонту 
подъЬздныхъ путей въ г. Риг-Ь и съ этой ц-Ьлью было признано со-
отв-Ьтственнымъ поручить это д-Ьло Управленш работъ Рижскаго порта 
при производстве замощены Двинской набережной." 

При отношенш своемъ отъ 9 Мая 1905 года за № 807 Биржевой 
Комитетъ препроводилъ Начальнику Рижскаго Порта сл-Ьдуюпця 
см-Ьтныя предположешя о расходахъ по Рижскому порту изъ спендаль-
ныхъ средствъ Комитета по портовымъ д-Ьламъ на 1906 годъ. 



Сметный предположешя 
о расходахъ но Рижскому порту изъ спещальныхъ средствъ Комитета 

по портовымъ д-Ьламъ на 1906 годъ. 



С м у т н ы ?  п р е д п о л о ж е н и я  

о расходахъ по Рижскому порту изъ снещальныя средствъ Комитета по портовымъ Д'Ьламъ на 1906 годъ. 

Составленъ Рижский биржевымъ Комитетомъ. 

Перечень см'Ьтныхъ предположен^ 
Испрашивается па 

1900 годъ. Основашя назиачешй Перечень см'Ьтныхъ предположен^ 
Руб. Коп. 

И з р а с х о д и в а и о Было ассигновано 
Комитетомъ по портовымъ 

дЬламъ на 1905 г. 
Законъ 8 1юня 1901 г., разд. IV, ст. 2 пк. а. 

§ 8-

въ 1902 г. въ 1903 г. въ 1904 г. 

Было ассигновано 
Комитетомъ по портовымъ 

дЬламъ на 1905 г. 
Законъ 8 1юня 1901 г., разд. IV, ст. 2 пк. а. 

§ 8-
1'5,829 р. 28 к. 252,273 р. 07 К. 100,552 р. 54 К. 211,000 руб. 

1 | На землечерпательный и дцоуглубителышя работы 190,218 49 Землечерпательный работы въ р. ДвинЬ производятся Биржевымъ 
Комитетомъ съ 1818 года. Законными основашями служили до преобразовашя 
п о р т о в ы х ъ  с б о р о в ъ  в ъ  1 9 0 1  г .  ( З а к о н ъ  8  Т ю л я  1 9 0 1  г . )  В ы с о ч а й ш е  
Утвержденный МнЪшя Государственнаго Совета отъ 10 Апр-Ьля 1807 г. и 
5 Февраля 1901 г. Такъ какъ размерь ироизводимыхъ землечерпательныхъ 
работъ зависитъ отъ обмед&шй р-Ьки весною того года, на который смета 
составляется, то, какъ само собою разумеется, не могутъ быть представлены 
заранее подробный сметный исчисления необходимой суммы, въ виду чего 
испрашиваемая сумма должна быть исчислена, согласно п. 3 циркулярнаго 
нредложешя Отдела Торговыхъ Портовъ отъ 18 Марта 1905 г. за № 1702, 
но трехлетней сложности и подтверждена ссылками на соответствующее 
расходы нредшествовавшихъ лЬтъ. 

И з р а с х о д о в а II 0 Было ассигновано 
Комитетомъ по портовымъ 

д'Ьламъ на 1905 г. 
Законъ 8 1юня 1901 г., разд. IV, ст. 2 пк. а. 

§ 9. 

На содержаше п ремонтъ морскихъ портовыхъ дамбъ 

1 

1902 1.903 1904 

Было ассигновано 
Комитетомъ по портовымъ 

д'Ьламъ на 1905 г. 
Законъ 8 1юня 1901 г., разд. IV, ст. 2 пк. а. 

§ 9. 

На содержаше п ремонтъ морскихъ портовыхъ дамбъ 

1 

8,775 р. 92 к. 9,996 р. 63 к. 7,594 р. 61 к. 9,000 руб. 

2 

Законъ 8 1юня 1901 г., разд. IV, ст. 2 пк. а. 

§ 9. 

На содержаше п ремонтъ морскихъ портовыхъ дамбъ 

1 

8,789 

1 

05 

1 

оразованное 25 Марта 1902 г. въ г. Риге но приказашю Его 
мнсраторскаго Высочества Великаго Князя Александра Михайловича 

(обое сов-Ьщаше признало возможнымъ, оставить за Биржевымъ Комитетомъ 
одержаше Фортъ-Кометской дамбы, западной и Магнусгофской дамбы, все 

же остальныя гидротехничесшя сооружешй паходшишяся до 1902 г. въ 
зав1;дывапш Биржевого Комитета передать въ в-Ьдеше Начальника работъ 
по устройству Рижскаго порта. На основанш сего постановлешя ремонтъ 
Дамбы у Ветцаке, береговыхъ укреплений Верхняго-Подераа и береговыхъ 
У креплен] й у дер. Ринушъ, Биржевымъ Комитетомъ уже не производятся. 
Биржевымъ Комитетомъ уплачивается лишь жалованье сторожу дамбы Вецаке. 
впредь до щнема дамбы Начальникомъ работъ но устройству Рижскаго порта' 

Имея-же въ виду, что поврежден]я въ морскихъ дамбахъ происходить 
главнымъ образомъ отт> бурной погоды осенью и весною, а потому не 
представляется возможности определить въ данный моментъ размерь 
повреждешй, могущихъ оказаться после бурь осенью сего 1905 г. и весною 
будущаго 1906 г., следуетъ, руководствуясь и. 3 Циркулярнаго предложения 
Отдела Торговыхъ Портовъ отъ 18 Марта сего года за № 1702, размерь 
испрашиваемой суммы исчислить по трехлетней сложности. 

з 



Перечень с-м'Ьтн ыхъ 1 фед! 1 оложенш 

На землечерпательныя и дноуглубительныя работы 50,000 
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Основанш назначешй 

При производств-!! урегулировашя р. Двины въ иред'Ьлахъ Рижскаго 
порта посредством!» устройства суяшвающихъ русло р-1»ки дамбъ, ннясенеры 
пришли къ убЬжденно, что для этихъ сооружешй необходимо производить 
землечерпательныя работы. ВслгЬдств1е сего Биржевой Комитетъ зна
чительно увеличил'!» составъ и производительность земл ечернательнаго 
каравана на средства установлениаго на дноуглубительныя работы ластоваго 
сбора, состоявшая въ то время въ распоряженш Комитета. Произведеннымъ 
съ тЬхъ поръ уснленнымъ землечериательнымъ работамъ сл&дуетъ 
приписать, что въ р. ДвшгЬ съ устья ен вверхъ но течешю до города, 
удалось достигнуть не первоначально проектированной глубины въ 18 фут., 
а таковой отъ 22 до 24 футовъ. 

Когда по предложение казны Биржевому Комитету пришлось 
приступить къ исполнение новой задачи, а именно: къ устройству для 
расширения набережныхъ бассейна у пижняго конца Андреасгольма, 
Комитетъ вновъ увеличил-!, на свои средства землечерпательный каравапъ, 
затративъ бол-Ье 800,000 руб. на ирюбр-Ьтете большой морской земле-
черпателышцы „Рига", сильной ручной землечериательницы „Мюльграбенъ", 
трехъ рефулеров'!» и дв-Ьнацатп жел'Ьзныхъ шаландъ вместимостью отъ 13 
до 16 куб. саж. 

При разр-Ьшеши столь значительныхъ средствъ на увеличеше земле-
черпательнаго каравана Рижское купечество руководствовалось тг1змъ 
соображешемъ, что при возрастающихъ изъ года вт» годъ требоватяхъ судо
ходства въ углублены фарватера и увеличеше протяжения набережныхъ порта 
землечерпательныя работы не такъ скоро могутъ быть прекращены и что 
увеличенный составт» землечерпательная каравана всегда найдетъ себ-Ь работу. 

Начатое уже или проектированное устройство большой глубины воды 
въ РоссШскихъ портахъ Бал-пйская моря вызывает'!» необходимость 
стремиться къ тому, чтобы Р и желай портъ не отетавалъ отъ другихъ 
портовъ и чтобы въ этомъ порт-Ь была доведена какъ можно скорее глубина 
воды до 26 футовъ для судовъ съ большою осадкою. Для достижешя этой 
ц-Ьли Биржевой Комитетъ съ удовольств1емъ согласился бы временно 
предоставить свой землечериательныйкараванъ для усилешя дноуглубительныхъ 
работъ. Но въ виду ограниченности средствъ, ассигнованных!» казной 
на землечерпательныя работы и содержаше въ исправности землечерпательная 
каравана, Биржевой Комитетъ, къ сожал1шио, лишенъ возможности производить 
землечерпаше въ томъ разм-Ьр-Ь, въ какомъ оно явилось бы возмож-
нымъ при полномъ использованш всея землечерпательнаго каравана. 
Для получен!!! же возможности содержать въ д-Ьйствш въ интересахъ 
Рижскаго порта весь землечерпательный караванъ въ течете всего рабочаго 
времени будущаго 1906 года, Биржевой Комитетъ просить объ ассигнованы 
т'Ьхъ средствъ, который необходимы для работы вышеозначенныхъ двухъ 
большнхъ землечерпательницъ съ принадлежащими къ нимъ шаландами. 
Для сей ц-Ьли необходимо около 50,000 рублей. 

3* 
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Перечень см'Ьтныхъ предположен!# 
ОД 

§ 17-

На прюбретеше морского ледокола 250,000 

37 

Основашя назначешй 

Навпгащя вт> Рижскомъ порте ежегодно прерывается вслгЬдств1е 
образующаяся въ зимнее время вгь мор'Ь льда, среднимъ числомъ, въ 
течете 2 м'Ьсяцевъ. Такъ какъ упомянутый перерывъ, конечно, не всегда 
наступаетъ въ одинъ и тотъ же пер!одгь времени и при томъ продолжается 
весьма неравномерно, то такое ненадежное морское сообщеше, продолжающееся 
около 4 м4сяцевъ, крайне неблагоприятно отзывается на торговле и на 
судоходстве. По этому РижскШ Биржевой Комитетъ уже съ давнихъ поръ 
обратилъ свое внимаше на вопросъ о морскихъ ледоколахъ, стараясь 
выяснить, какую именно пользу могли-бы принести ледоколы местному 
судоходству. После того, какъ ледоколомъ „Ермакъ" несколько разъ 
было оказано Рижскому порту весьма ценное содЪйств1е, Биржевой 
Комитетъ полагаетъ необходимымъ приступить къ бор].бе, съ препятств1ями 
являющимися судоходству вследств1е образовавшагося въ зимнее время въ 
Рижскомъ порте льда и проситъ поэтому для прюбрЬтешя подобпаго 
ледокола ассигновать въ ближайшемъ будущемъ сумму въ 250,000 руб. 
Биржевой Комитетъ въ настоящее время владЬетъ несколькими небольшими 
пароходами, приобретенными и содержимыми Рижскимъ купечеством-!, на 
собственный средства, но пароходы эти могутъ быть употреблены единственно 
для надобностей самаго порта, а никакъ не для открытая моря. Не 
смотря на свое весьма неблагоприятное географическое иоложеше Рижсшй 
по])тъ !1е располагает-!» болыпимъ морскимъ ледоколомъ, каковые имеютъ 
сос-Ьдше порты Затруднешя, однако, являющаяся отъ неиадежднаго морского 
сообщения, имеютъ для Рижской торговли и Рижскаго судоходства серьезное 
значеше: перерывомъ въ судоходстве причиняются значительный потери 
въ экономическомъ отношен ш не только одному купечеству, но и всему 
местному населенно, въ особенности рабочимъ города Риги. 

Въ заключеше Рижсшй Биржевой Комитетъ не можетъ не указать на то, 
что общегосударствепноё значение вопроса поддержан!я навпгацщ въ портахъ и 
необходимость снабжешя портовъ ледоколами были выяснены Особой 
Комисс1ею при Отделе портовъ 8 Октября 1903 г. 
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Не смотря на затруднительное финансовое положеше Правитель
ства Адмистративная часть Отдела Торговыхъ Портовъ предложешемъ 
отъ 22 Декабря 1905 года за № 6868 уведомила Биржевой Комитетъ, 
что вместе съ симъ сделано сношеше съ Канцеляр1ей Министра о 
перевод^ въ распоряжеше Комитета по ведомости расходовъ спещаль-
ныхъ средствъ бывшаго Главнаго Управлешя Торговаго Мореплавашя 
и Портовъ, состоящихъ въ распоряженш Комитета по портовымъ 
дгЬламъ. На Рижсшй портъ: 

по § 8 п. а. — на производство дноуглубительныхъ работъ въ 
р. Западной Двине израсходовано 246,219 руб. 

въ томъ числе: на продолжеше ежегод-
ныхъ землечерпательныхъ и дноуглубитель
ныхъ работъ — 196,219 руб. и на содержаше 
землечернательнаго каравана для более интен
сивной работы — 50,000 рублей. 

по § 9 ст. 2 п. б. — на содержаше и ремонтъ 
морскихъ портовыхъ дамбъ : Фортъ-Кометской, Запад
ной и Магнусгофской 8,799 руб. 

Всего 255,018 руб. 

б .  И з м е н е н 1 я  п о п у д н ы х ъ  с б о р о в ъ .  

Административная часть Отдела Торговыхъ портовъ уведомила 
Рижсшй Биржевой Комитетъ предлоясешемъ отъ 12 Сентября 1905 г. 
за № 5101, что применеше па практике Высочайше утвержденнаго 
8 1юпя 1901 года мнешя Государственнаго Совета о преобразовании 
взимаемыхъ въ Имперш портовыхъ сборовъ (Собр. указ. и распор. 
Правит, за 1901 годъ № 68) вызвало со стороны торгующаго въ 
портахъ купечества ходатайство о необходимости пересмотра озна-
ченнаго узаконешя, въ целях!» изменешя размера ставокъ на отдельные 
товары. 

Вследств1е сего Главное Управлеше Торговаго Мореплавашя и 
Портовъ внесло вопросъ на разсмотреше Совета но деламъ торговаго 
мореплавашя, который въ заседанш 3 Февраля 1905 г. единогласно 
нризпалъ более соответственнымъ установить въ самомъ законе не 
только пределы обложешя попуднымъ сборомъ, но по возможности 
целую скалу ставокъ сборовъ съ отнесешемъ къ этимъ ставкамъ 
всехъ товаровъ въ известной более детальной группировке, чемъ то 
существуетъ по пыпе действующему закону 8 1юня 1901 г., при 
чемъ пашелъ пеобходимымъ обусловить отнесете того или другого 
товара къ определенной ставке не только стоимостью товара, по и 
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приняпемъ во впимаше другихъ обстоятельств!,, требующпхъ более 
совершенная оборудован1я порта. 

Установивъ такой принципъ, Сов4тъ, однако, въ виду крайней 
сложности разсматриваемаго вопроса, затруднился высказаться окон
чательно относительно необходимыхъ изменен!?! закона 8 1юня 1901 г. 
безъ предварительная обсуждешя более подробныхъ даниыхъ. ВслЬд-
ств1е сего Советъ призналъ более ц-Ьлесообразнымъ предварительно 
просить Отделъ Торговыхъ Портовъ приступить къ собрашю наивоз-
можно полная по сему предмету материала и, разработавъ его 
совместно съ представителями купечества портовыхъ городовъ, какъ 
наиболее осведомленная со всеми частностями условШ, касающихся 
вывоза и ввоза товаровъ, выработать указанщ^ю выше скалу порто
выхъ сборовъ, которая по разсмотр-Ьши ея въ будущей сессли Совета, 
подлежала бы за симъ представлен]'ю на усмотреше Государственная 
Совета. 

Въ виду изложеннаго Отделъ Торговыхъ Портовъ, разработавъ 
примерную скалу товаровъ, препроводилъ таковую Биржевому Комитету 
прося его, при возвращены приложешя, сообщить свое заключеше 
но сему предмету не позже 10 Октября текущая года. 

Вслйдетв1е сего предложешя Правитель дЪлъ Биржевого Коми
тета выработалъ следующую докладную записку, содержащую сравни
тельный данныя между нредставленнымъ въ свое время Биржевым!, 
Комитетомъ Отделу Торговыхъ портовъ мнешемъ и новой скалой, 
указывая на следующая обстоятельства. 

,.Какъ известно, Рижсгай Биржевой Комитетъ препроводилъ 
11 Ноября 1903 г. въ Отделъ Торговыхъ портовъ тщательно вырабо
танное представлеше. При составлены сего представлешя Биржевой 
Комитетъ задался целью составить по возможности верное отношен1е 
размера иопуднаго сбора къ стоимости товара, потому что, какъ 
известно, разные малоценные товары облагаются слишкомъ высокимъ 
сборомъ, между Т'Ьмъ какъ мноие ценные предметы могли бы облагаться 
выше. После многихъ работъ и трудовъ удалось выработать систему 
обложешя попуднымъ сборомъ, которымъ товары были бы обложены 
въ пределахъ отъ V40/0 Д° 3/4°/0 ихъ стоимости, предлагаемый сборъ 
составлялъ бы средним!, числомъ 0,45°/о стоимости и перевесъ 
доходовл,, соответственно товарному движенио 1902 г., для Рижскаго 
порта выразился бы въ 111,000 руб., при чемъ возможно было бы 
понизить сборъ съ лесныхъ товаровъ на 50°/о. Самая высокая 
ставка для товаровъ большой стоимости, какъ например!, резины 
сырца, чая, вина, сигаръ и предметовъ роскоши, была принята въ 
размере 5 коп. съ пуда, самая низкая ставка 710 кои. съ нуда". 

Предназначенное на Ноябрь 1903 г. совещаше но пересмотру 
закона о портовомъ сборе не состоялось, между темъ Правителю делъ 
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Рижскаго Биржевого Комитета, какъ члену Совета Торговаго 
мореплавашя, былъ препровожденъ въ начале 1904 г. проектъ новаго 
закона, по которому Главноуправляющему Торговымъ мореплавашемъ 
предоставлялось право, по соглашенш съ Министромъ Финансовъ и съ 
Государственнымъ контролеромъ и въ случаяхъ надобности съ Мини
стромъ землед-кия, повысить ставки для некоторыхъ товаровъ до 
3 коп. съ пуда. Дал-Ье въ предложены Отдела портовъ было пред
ложено, понизить сборъ съ муки съ 72 коп. на 74 коп- съ пУДа и 

повысить сборъ со жмыхъ и съ льнянаго семени съ 72 коп. па 

1 коп. съ пуда и отменить взимаше иоиуднаго сбора съ вывозимаго 
русскаго мяса и скота и съ транзитныхъ товаровъ, которые временно 
выгружаются въ попутныхъ гаваняхъ. Объ общемъ пересмотре ставокъ 
сбора не было и речи. 

Означенный проектъ подлежалъ обсуждешю Совета по деламъ 
торговаго мореплавашя въ феврале отчетнаго года и былъ принятъ 
несочувственно. Одновременно было признано желательнымъ, уста
новить размеръ попудного сбора не только въ пределахъ обло-
жешя, но выработать скалу ставокъ съ обозначешемъ товаровъ, къ 
которымъ применялась бы та или другая ставка. При этомъ, при
меняя известную ставку не следовало бы руководствоваться только 
стоимостью товара, но надлежало обращать внимаше и на друия об
стоятельства, какъ напримеръ на требовашя, предъявляемый порту вла
дельцами товара относительно выгрузки и нагрузки, необходимая места, 
устройства пакгаузовъ, механическихъ приспособлен^ и. т. п. Засимъ 
было постановлено поручить Отделу портовъ собрать нужный матергалъ 
и выработать совместно съ представителями отъ купечества скалу 
ставокъ для иоиуднаго сбора, подлежащую по обсужденш Советомъ 
представлешю въ Государственный Советъ на утверждеше. 

Для исполнешя сего поручешя Отделъ портовъ выработалъ проектъ 
скалы попуднаго сбора, который препроводилъ въ Биржевой Комитетъ 
15 Сентября съ просьбою, представить зашночеше по сему проекту не 
позже 10 Октября, такъ какъ въ случае непоступлешя къ сему 
времени отзыва предполагается, что Биржевой Комитетъ согласенъ съ 
проектомъ. 

При обсужденш проекта оказалось следующее: 
1) Въ скале поименовано 96 отдельныхъ товаровъ. Самая 

высокая ставка принята въ 3 коп., самая низкая въ 78 коп. съ нуда. 
(Биржевой Комитетъ предлагалъ 5 коп. и 710 коп.). 

2) Ставка повышена на следующее вывозные товары : на масло 
коровье, шкуры и кожи съ 1 коп. на 3 кон. (Биржевой Комитетъ 
предлагалъ 5 коп.); на яйца, дичь, домашнюю птицу съ 1 коп. на 
2 коп. (Биржевой Комитетъ предлагалъ столько-же); на ленъ, льняную 
паклю, пеньку и пеньковую паклю съ 72 коп. на 1 коп. (Биржевой 
Комитетъ предлагалъ ставку на ленъ въ 2 коп., на льняную паклю 
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и пеньку въ 1 коп. и на пеньковую паклю въ х/г коп.); выжимки 
были обложены 1/% коп. съ пуда, ставка эта оставлена безъ изменешя 
(Биржевой Комитетъ предлагалъ понижете ставки на 1/4 коп.); ставки 
на хлебт», отруби, льняное сЬмя въ V4 коп- съ пУДа остались безъ 
изменешя. Поннжешя ставки на лесные материалы не последовало. 
Древесная проволока (обложенная по с!е время У2 коп.), пеньковая 
пряжа (обложенная по с1е время 1 коп.), масло минеральное (обложенное 
по с1е время 1 коп.) и ипритные остатки (обложенные по с1е время 
1
1
,4 коп.) въ скале особенно не поименованы и, следовательно, должны 
быть причислены впредь къ разряду „разные товары" и обложены 
3 коп. Вследств1е чего сборъ съ древесной проволоки составлялъ бы 
3°/о, а съ пиритныхъ остатковъ 100% ихъ стоимости. 

3) Ставка на привозные товары повышеиа: на хлопчатую бумагу, 
резину сырецъ и чай съ 1 коп. на 3 коп. (Биржевой Комитетъ пред
лагалъ ставку на хлопчатую бумагу въ 3 коп., на резину сырецъ и 
на чай въ 5 коп.) Машины, не исключая земледельческихъ, сталь 
необработанную предложено обложить впредь вместо 1 коп.—2 коп. 
(Биржевой Комитетъ высказался за иовышеше сбора съ маншнъ, за 
исключешемъ земледельческихъ, и за оставлеше сбора въ 1 коп. за 
сталь\ Попудный сборъ пониженъ на каменный уголь, коксъ, глину, 
мелъ и кирпичъ обыкновенный безъ глазури съ У 4 на 1

1в коп. съ 
иуда. Следуетъ, однако, заметить, что относительно мела должно быть 
выяснено одно обстоятельство, именно въ одномъ случае мелъ обложепъ 
Уг коп. (ст. 12 скалы), а въ другомъ — У 4 коп. (ст. 39 скалы). Ставка на 
смолу, сырую серу и на огнеупорные кирпичи и кафли понижена съ 
1 кои. на У2 коп. Это ионижеше соотвЬтствуетъ желаемымъ Бир
жевымъ Комитетомъ пределамъ. Между темъ вследств1е небрежной 
работы, о чемъ еще будетъ~ дальше итти речь, копра, красильное 
дерево, юта, пробковое дерево, камень фосфатный,' кварцъ, серный 
обгаръ и шпатъ въ скале не особо поименованы, вследств1е чего 
иринадлежатт» къ категорш „разные товары", которые должны быть 
обложены 3 коп. съ пуда. Изъ этихъ товаровъ за первые четыре, т. е. 
копру, красильное дерево, юту, и пробковое дерево платили до сихъ 
поръ 1 коп. съ пуда, а за последше четыре, т. е. фосфатный камень, 
кварцъ, серный обгаръ и шпатъ — У-4 коп. съ пуда. Стоимость одного 
пуда фосфатнаго камня равняется 16 коп., одного пуда кварца — 
30 коп., одного пуда сернаго обгара — 24 коп. и одного пуда шпата 
— 30 коп. Обложеше этихъ товаровт^ сборомъ въ 3 коп. съ пуда 
значило бы такимъ образомъ для сернаго обгара 121/2°/о, для фосфат-
наго камня 19°/о, для кварца и пшата 10% стоимости товара. 

4) Далее поиудный сборъ былъ пониженъ на следующее товары, 
не имеющде, однако, значешя для Рижскаго порта, а именно: анисъ, 
тминъ, орехи, померанцы, аспидныя доски, глину, гипсъ, талькъ, 
керосинъ, фотогенъ, камни, муку, минеральныя воды, рога и копыта, 
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рогожные кули и рогожу, соду, древесный и торфяной уголь, хлйбъ, 
целлулозу. 

5) Въ каботажномъ плаваши предполагается взимать только одну 
треть сбора, и, какъ надо полагать, этотъ сборъ будетъ взиматься 
впредь только въ порте отправлешя и въ окончательномъ порте при
бытия товара, а не въ попутиыхъ портахъ 

6) Въ скалу не вошли ставки на руды и соль. Эти товары 
вслЬдств1е сего будутъ облагаться во вн-Ьшнемъ сообщены 3 коп., а 
въ каботажномъ 1 коп., каковой сборъ для этихъ товаровъ слишкомъ 
высокъ. 

7) Железные и стальные товары (ст. 19 скалы) согласно проекту 
облагаются одинаково 2 коп. Такимъ образомъ мелшй инструментъ 
и наковальня должны платить одинаковый попудный сборъ, что 
является несираведливымъ. Биржевой Комитетъ предлагалъ обложить 
приведенные въ § 151 и 152 железные и стальные товары 2 кои., 
остальные же 5 кои. 

8) Краски и красилышя вещества (ст. 23 скалы) предполагается 
обложить одинаково — 2 коп. съ пуда. Биржевой Комитетъ пред
лагалъ принять для красокъ — 2 коп., для красильной земли Уг коп. 

9) Резину сырецъ (ст. 29 скалы) предполагается обложить — 
2 коп. Этотъ товаръ следовало бы обложить 3 коп., т. е. 
самою высокою ставкою; Биржевой Комитетъ предлагалъ 5 коп., такъ 
какъ стоимость резины сырца назначена въ размере 70 руб. за пудъ 
и такъ какъ чай, товаръ не меньшей ценности, имеется въ вуду обложить 
3 коп. 

10) Камни, за исключешемъ обыкновенныхъ, которые не под
лежать попудпому сбору, предполагается обложить */г кои. съ пуда 
(ст. 31 скалы). Биржевой Комитетъ предлагалъ обложить обтесанный 
камень Ую коп., потому что уже при этой ставке сборъ составляетъ 
0,33°/о его стоимости. 

11) Для дерева, какъ выше сказано, понижешя ставки не по
следовало (ст. 37 скалы). 

12) Ленъ (ст. 38 скалы) предполагается обложить 1 коп. съ пуда. 
Биржевой Комитетъ предлагалъ сборъ въ 2 кон. 

13))Для мягкой рухляди иредусмотренъ сборъ въ 1 коп. Бир
жевой Комитетъ предлагалъ наивысшую ставку 5 кои. (ст. 42 скалы). 

14) Сборъ съ хмеля (ст. '"3 скалы) предполагается уменьшить 
съ 1 коп. на Уз коп. Биржевой Комитетъ предложилъ применить 
наивысшую ставку 5 кои. 

15) Ст. 87 скалы опреде.чяетъ сборъ съ чугуна необработанная, 
также какъ и за чугунъ обработанный (ст. 87 скалы) въ 2 кон. 
Биржевой Комитетъ предлагалъ за чугуиъ-сырецъ 1 кои., за обра
ботанный чугунъ 2 коп. 
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16) Шамотную массу, представляющую ценность въ 35 коп. за 
пудъ, предполагалось обложить по представленш Биржевого Комитета 
7а коп. Проектъ Отдела Портовъ требуетъ ставку въ 1 коп. 

17) Изумительный данный заключаются въ скалЬ касательно 
количества выпозимыхъ масла и яицъ (ст. -18 и 93 скалы). Согласно 
этимъ даннымъ будто бы вывезено (годъ вывоза не указанъ) коровьяго 
масла 814 пудовъ и яицъ 1,497,886 штукъ, или (10 штукъ = 1 фунту 
27 золоти.) 3837 пудовъ. Постуннвипй попудпый сборъ показапъ 
въ размере 8 руб. и 3837 руб. 

Въ дЪйствительности-же вывозъ русскаго коровьяго масла всей 
Россш за 1904 г. состовляетъ 2,392,000 п}тдовъ (въ 1903 году было 
2,462.000 пуд.) и вывозъ яицъ въ тЪ же года 4,549,105 или 
4,555,668 пуд., изъ чего слйдуетъ, что поступлеше попудиаго сбора 
за указанные два предмета должны были выразиться въ 1004 году въ 
23,920 руб. и въ 45,556 руб. При такой статистике не мудрено, 
если, какъ это явствуетъ изъ скалы, ОтдЬлъ Торговли пришелъ къ 
заключенно, что новыя ставки попудиаго сбора въ сравнеши съ 
прежними даютъ недоборъ въ 33,095 руб. 

На основанш вышеириведенныхъ данныхъ докладной записки 
Правителя дйлъ, Биржевой Комитетъ, разсмотр'Ьвъ проектъ Админи
стративной части Отдела Торговыхъ Портовъ, представилъ 6 Октября 
1905 г. за № 1379 следующее мн^ше: 

„Съ целью исполиить предложеше отъ 12 Сентября с. г. за № 5104 
Рижсшй Биржевой Комитетъ им-Ьетъ честь представить нижеследую
щее заключеше касательно выработанной ОтдЪломъ примерной скалы 
товаровъ, подлежащихъ нопудному сбору. 

Прежде всего Биржевой Комитетъ считаетъ долгомъ обратить 
внимание Отдела на две очевидный ошибки, исправлеше коихъ должно 
совершепио изменить окончательный выводъ Отдела, такъ что общее по
ступлеше предполагаемыхъ новыхъ ставокъ (6,664,4^3 руб.) дастъ по 
отношенпо къ общему поступлению попудиаго сбора по прежнимъ 
ставкамъ (6,697,558 руб.) разницу, т. е. минусъ въ 33,095 руб. ДЬло 
въ томъ, что количество вывозпмаго коровьяго и овечьяго масла 
(ст. 48 скалы) показано въ 814 пудовъ, между темъ какъ действи
тельный размеръ одного коровьяго масла, вывезеннаго за минувший 
годъ, равняется 2,392,000 нуд., въ томъ числе 2,336,000 пудовъ изъ 
портовъ. (Изъ одного Рижскаго порта вывезено 980,917 пудовъ.) 
По офишальнымъ даннымъ „Обзора внешней торговли Россш" изд. 
Департамента Таможеппыхъ Сборовъ вывезено изъ Европейской Россш 
коровьяго масла: 

въ томъ числе по морской границе въ 1903 г. 2,355,712 пудовъ, а 
въ 190-1 г. 2,'-36,000 пудовъ. Соответственно сему представляется 

въ 1903 г. 
„ 1904 г. 

2,461,584 пуд. 
2,392,000 „ 
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невЬрнымъ и денежное нсчислеше Отдела. Въ параграфе 48 ожи
даемое общее поступаете отъ взимания попудиаго сбора отъ масла 
въ размере 3 коп. съ пуда, показано въ 24 руб., между т'Ьмъ какъ 
этотъ сборъ долженъ быть исчисленъ, принимая за основаше коли
чество вывезеннаго масла въ 1904 году не въ 24 руб., а въ 
70,080 руб. 

Такая же ошибка произошла но отношепно другого товара — 
янцъ. Въ ст. 93 скалы показано количество яицъ въ 4,670 нуд. и 
въ 3,837 пуд., а всего следовательно въ 8,507 пуд. Ожидаемое 
же денежное поступаете, считая по 2 коп. съ пуда, показано въ 
94 руб. п въ 76 руб., т. е. всего въ 170 руб. Между т'Ьмъ въ 
1904 г. вывозъ яицъ по морской Европейской границе — 7,224,908 
пудовъ. (Изъ одной Риги вывезено 4,549,105 пуд.) Принимая за 
основаше вывозъ въ 1901 г. ожидаемое денежное поступлеше попуд
иаго сбора съ яицъ должно быть, следовательно, исчислено не въ 
170 руб., а въ 144,498 руб. Такимъ образомъ денежное поступлеше 
иопуднаго сбора отъ масла и яицъ составить не 194 руб., а 214,578 руб. 

Следовательно, предполагая, что остальныя показашя числа 
пудовъ вывоза и ввоза верны, получится не недоборъ въ 33,095 руб., 
а излишекъ противъ общаго поступлешя отъ прежней ставки въ 
181,284 руб. ЗатЬмъ Рижсшй Биржевой Комитетъ считаетъ долгомъ 
обратить внимаше Отдела на следующее обстоятельство. Проекти
рованная скала состоитъ изъ 97 статей. Не указанные въ ннхъ 
товары должны быть причислении въ разряду „Все остальные товары" 
и въ силу сего обложены по проекту сборомъ въ 3 коп Последств1емъ 
сего является, что целый рядъ относительно малоценпыхъ товаровъ 
будетъ обложенъ попуднымъ сборомъ, который въТиныхъ случаяхъ 
составить 5°/о, 10°/о, 12°/о, 15°/о, 19%, 60°/о и даже 100°/о ценности 
самаго товара, т. е. явится положеше, по которому взимаемый 
попудный сборъ составить^четверть, половин}' и даже всю цЬнность 
товара. Биржевой Комитетъ считаль нужнымъ изготовить особую 
таблицу съ наимеповашемъ этихъ товаровъ, съ указашемъ ихъ 
ценности и допустительнаго, по мнЬшю Биржевого Комитета, размера 
сбора. Таблица къ сему приложена. 

Въ частности Биржевой Комитетъ имеетъ чесгь представить на 
благоусмотр'Ьше Отдела слгЬдующ1я замечашя : 

Ст. 12 скалы. Мелъ предполагается обложить 1/в коп. съ пуда, 
что представляется въ виду малоцЬнности товара (6 кои. пудъ) совер
шенно правильнымъ. Между тЬмъ въ ст. 39 скалы мелъ показанъ 
вторично и желательная ставка указана уже въ 1/4 кон., т. е. 
оставлена существующая ставка въ размЬре 1,67% съ ценности 
товара. Очевидно, что обложеше одного и того-же товара по двумъ 
ставкамъ простая ошибка. 
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С т .  1 3  с к а л ы .  Д е г о т ь  и  с м о л у  в с я к у ю  п р е д п о л а г а е т с я  о б л о 
жить сборомъ въ '/2 коп. съ пуда. До сего времени за смолу платили 
1 коп. Казалось бы возможнымъ оставить въ силе прежнюю ставку, 
такъ какъ ценность пуда смолы = 1 руб. 50 коп., а ставка въ 
1 кон. не превышала бы 0,67% цены товара. 

С т .  2 1  с к а л ы .  И з в е с т ь  п р е д п о л а г а е т с я  о б л о ж и т ь  в ъ  У 4  к о п .  
съ пуда, т. е. оставить прежнюю ставку. Известь товаръ безусловно 
малоценный (20 коп. пудъ). Ставка въ */4 коп. = 1,25% сего 
ценности. Казалось бы правильнее понизить ставку до */в кон. 
съ пуда. 

С т .  2 3  с к а  л  ы .  К р а с к и  и  к р а с и л ь н ы я  в е щ е с т в а  п р е д п о л а г а е т с я  
обложить сборомъ въ 2 коп. съ пуда. Не возражая противъ обло-
жешя красокъ сборомъ въ 2 коп., Биржевой Комитетъ находить, 
однако, обложеше красильныхъ веществъ, т. е. товаровъ гораздо 
менее ц-Ьнныхъ темъ-же сборомъ, не справедливымъ. Онъ высказы
вается за новую ст. „Красильныя вещества, дерево и г.шпа" съ 
обложешемъ ихъ въ размере Уг коп. съ пуда. Цена пуда красильнаго 
дерева 1 руб. 30 коп., цена пуда красильныхъ веществъ еще меньшая. 

С т .  2 6  с к а л ы .  „ К и р п и ч ъ  о г н е п о с т о я п п ы й ,  п л и т ы  и з ъ  о г н е 
упорной глины" предполагается обложить сборомъ въ У2 коп. съ пуда. 
Казалось бы, что для этого тяжелаго товара сборъ въ Ц коп. съ 
пуда слишкомъ высокъ. Цена пуда кирпича = 20 коп. Сборъ въ 
х/ъ кон. составлялъ бы 21/2°/о цены товара. 

С т .  2 9  с к а л ы .  К а у ч у к ъ  и  г у т т а п е р ч у  в ъ  с ы р о м ъ  в и д е  п р е д 
полагается обложить сборомъ въ 2 коп. съ пуда. По М1гЬнш 
Биржевого Комитета обложеше слишкомъ низкое. Ценность пуда 
резины-сырца = 70 руб. Такой ценный товаръ долженъ быть об-
ложенъ высшей ставкою, т. е. за него слЬдуеть платить по 3 коп. съ пуда. 

С т .  3 1  с к а л ы .  В с е  к а м н и ,  к р о м е  д и к а г о ,  о б л а г а ю т с я  с б о р о м ъ .  
Предполагаемое обложеше въ размере х/а коп. очень высоко, темъ 
более, что по с1е время за все кампи, кроме дикаго, платили 1/ь коп. 
Биржевой Комитетъ полагаетъ, что камни обтесанные должны быть 
обложены прежнимъ сборомъ въ */4 коп. съ пуда; камни же предна
значенные для мощешя — У8 коп. съ пуда. 

С т .  3 5  с к а л ы .  К а р т о ф е л ь .  П р е д п о л а г а е м о е  о б л о ж е ш е  в ъ  
У4 коп. съ пуда желательно попизить до Ув коп. съ пуда, такъ какъ 
картофель важный предметъ питашя населешя государства и поэтому 
по возможности не долженъ быть обложенъ. Къ тому же картофель 
встречается почти исключительно въ каботажномъ плаванш. 

Ст. 37 скалы. Лесные товары. Оставлеше высокаго обло-
жешя лесныхъ товаровъ является по мнЬшю Биржевого Комитета и 
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несправедливым!,, и не ращональнымъ. Какъ уже неоднократно за
явлено было, лесные товары обложены по отношенш къ другимъ 
товарамъ несоразмерно высоко. Въ поданной еще въ 1902 г. за
писке доказано было, что лесные товары сравнительно съ пхъ стои
мостью обложены въ 8х/-2 разъ больше, чгЬмъ все остальные главные 
предметы вывоза. Далее было указано, что попудный сборъ въ раз
мере 1/% коп. поглащаетъ для лЪсныхъ товаровъ около 73% чистой 
прибыли и что этотъ сборъ не можетъ касаться загра-
ничнаго покупателя. Достаточно изв'Ьстепъ тоть фактъ, что въ 
нослЬдшя десятилЬтхя, благодаря открытш для сбыта все новыхъ 
громадныхъ лгЬсныхъ пространствъ въ Америке, вывозъ русскаго 
лЪса на запад но-европейск1е рынки становится столь незначительнымъ, 
въ сравненш съ конкурирующими съ нами въ лгЬсномъ экспорте 
странами (Швещя и Норвепя), что о господствующемъ положены 
русскихъ эксиортеровъ, при которомъ они могли бы устанавливать ц-Ьны, 
бол'Ье и р'Ьчи быть не можетъ. Наиротивъ того, мы должны безусловно под
чиняться т-Ьмъ ц-Ьнамъ, которыя предписываются памъ заграничными 
покупателями, не принимая вовсе въ разсчетъ ни нашихъ добавочныхъ 
расходовъ, вызываемыхъ напр. весьма неблагоир1ятнЕ>ши условтями 
сплава и т. п., ни высоты покупныхъ ценъ. Прибыль л-Ьсныхъ 
промышленниковъ вообще, а Рижскихъ эксиортеровъ въ частности, 
свелась съ годами къ размеру, совершенно не соответствующему риску, 
который они несутъ, такъ какъ закупка производится большею частью 
съ выдачею крупныхъ задатков?», а продажа совершается почти 
исключительно въ кредитъ на 3 или 4 месячный срокъ. 

/ 

Далее слЬдуетъ обратить внимаше на то обстоятельство, что 
уже съ давнихъ норъ въ некоторыхъ частяхъ силавныхъ ракшовъ 
рр. Березины, Припети и Днепра, а также р. Немана ведется ожив
ленная конкуренция между экспортерами Данцига, Кенигсберга и 
Мемеля съ одной стороны и Рижскими съ другой, причемъ загра
ничные экспортеры благодаря более удобнымъ услов1ямъ сплава по 
р. Припети и воднымъ системамъ Огинской и Бужской находятся 
большею частью въ более выгодномъ положеши. Благодаря усшйямъ 
Рижскихъ лЬсоторговцевъ, имъ удалось постепенно привлечь все большее 
и большее количество лесныхъ матер1аловъ изъ означенпыхъ ракшовъ въ 
Рижсшй иортъ, отчасти по водному пути — черезъ Березинстй каналъ, въ 
иосл'Ьдше лее 2—3 года съ введешемъ более дептвыхъ тарифовъ 
— и по железной дорог-Ь. Пачатыя съ уси-Ьхомъ торговый 
сношешя Рижскихъ эксиортеровъ съ поставщиками леса вышеупомя-
нутыхъ раюновъ даютъ основаше надеяться на дальнейшее развггпе 
привоза изъ этихъ раюновъ, если на пути не станутъ обстоятельства, 
которыя произведутъ перемену въ услов!яхъ конкуренцш. Съ 
какою энерпею и внимашемъ велось дело нашими лесоторговцами, 
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видно изъ того, что имъ удалось привлечь товаръ изъ раюновъ 
рр. Березины, Припети, Днепра и Немана въ Ригу, не смотря на то, 
что доставка этого товара въ германсше порты обходится даже 
несколько дешевле. Не подлежитъ, однако, никакому сомиенно, что 
при малейшей перемене въ условгяхъ копкуренцш лесные матер1алы, 
направляемые теперь изъ упомянутыхъ раюновъ въ Рижсшй портъ, 
опять вернутся къ иностраннымъ портамъ. Обложеше л-ЬсныХъ 
матер1аловъ полукоиеечнымъ попуднымъ сборомъ уже отразилось очень 
невыгодно на ходе отправлешя леса за границу изъ Рижскаго порта. 
И это не можетъ быть иначе. Ибо въ то время какъ въ конку-
рирующихъ съ памп германскихъ портахъ подобнаго обложешя 
экспорта не существует?*, паоборотъ принимаются всевозможный 
меры, способствующая удешевлению, а следовательно развитш экспорта, 
у насъ одинъ изъ главныхъ нредметовъ вывоза облагается непосиль-
нымъ сборомъ. Помимо ущерба, который отливомъ лйсныхъ товаровъ 
изъ |русскихъ портов?) Балт1йскаго моря будетъ нанесенъ русскимъ 
лесонромышленникамъ, обстоятельство это повлечетъ потери и для 
казны, отъ недобора въ ноступлешяхъ попуднаго и ластоваго 
сборовъ. 

Наконецъ слЬдуетъ упомянуть еще объ одномъ обстоятельстве. 
Из'ь журнала заседашя Совета по дгЬламъ торговаго мореплавашя отъ 
3 февраля 1905 г. видно, что въ 1901 г. Особымъ СовЬщашемъ объ 
установлены въ портахъ Имперш попуднаго сбора съ привозимыхъ и 
вывозимыхъ товаровъ было признано, что размерь портоваго сбора 
долженъ быть поставленъ въ зависимость пе столько отъ стоимости 
товара, сколько отъ т^хъ удобствъ, приспособлений и того количества 
территорш, которыхъ требуетъ данный товаръ для нагрузки и хранешя 
т. е. отъ тЪхъ затрать, которыя необходимы для соответственна™ обо
рудовали иортовъ складочными помещешями и перегрузочными нрисио-
соблешями. По поводу сего слйдуетъ заметить, что лесной товаръ 
никакихъ складочныхъ помещешй и иерегрузочпыхъ приспособлен^ не 
требует?,, что затраты казны для предоставлешя удобствъ этому товару 
незначительны и что поэтому и съ этой стороны установлеше вы-
сокаго обложешя не находить себе оправдашя. 

Въ виду сего РижскШ Биржевой Комитетъ считаетъ долгомъ 
высказаться за следующее обложеше лесныхъ товаровъ: 

У 8 коп. съ нуда: 

за дрова средн. ценности 
„ жерди (риккера) 
,, кленки бочечныя, не дубовыя 
„ концы досок?» длиною 1—6' (ЕЧгешюс!) 
„ обрубки расколотые 

цепность 20 коп. пудъ 
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за питпропсы ценность 
„ стропила „ 
„ чурбаны длиною 10' „ 

У4 коп. съ пуда : 

за бревна квадратный и круглыя .... ценность 
„ ботсмачты „ 
„ доски ..... „ 
„ крестовицы 
„ мурлаты „ 
„ планки ,, 
„ шлииера квадратные и круглые .... „ 
,, л-Ьсные матер1алы, особо непоименованные. 

У2 коп. съ пуда: 

за ванщосы ценность 
„ клепки дубовыя „ 
„ шпиры „ 1 
„ дерево не ценное для столярной работы. 

При такомъ обложены попудный сборъ все еще будетъ высокъ, 
такъ какъ за доски и планки будутъ платить 0,83°/о съ ихъ ценности, 
шлииера 0,88% съ ценности, балки 0,94°/о и питпропсы даже 2,08°/о 
съ ценности. 

С т .  3 8 .  Л е н ъ ,  л ь н я н у ю  к у д е л ь ,  п а к л ю  п р е д п о л а г а е т с я  о б л о ж и т ь  
сборомъ въ 1 коп. Биржевой Комитетъ того мн-Ьшя, что кудель и 
паклю слЪдуетъ обложить сборомъ не выше */г коп. съ пуда. Что же 
касается льна, то товаръ этотъ какъ цЬнный (4 руб. 50 коп. иудъ) 
можетъ быть обложенъ сборомъ и въ 2 коп. 

С т .  4 2 .  Р а в и ы м ъ  о б р а з о м ъ  с л ' Ь д у е т ъ  п о в ы с и т ь  п о п у д н ы й  с б о р ъ  
съ мягкой рухляди съ 1 коп. до 3 коп. съ пуда. При возвышены по
пуднаго сбора съ цЬнныхъ товаровъ, является возможность понизить 
сборъ съ малоцЬнныхъ. 

С т. 56. Пенька, пеньковая кудель. Сборъ установленъ въ 
разм-ЬрЬ 1 коп. съ пуда. Биржевой Комитетъ высказывается за 
установлеше сбора съ пеньковой накли и кудели въ У2 коп. съ пуда, 
а съ пеньки въ 1 кои. 

С т .  5 7 .  Р о г а в с я ш е и  к о п ы т а .  С б о р ъ  в ъ  3 / 4  к о п .  с ъ  и у д а  в ы с о к ъ ,  
такъ какъ средняя цЪна роговъ 75 коп. пудъ. Сборъ въ у* коп. 
былъ бы бол-Ье снраведливымъ. 

6 коп. пудъ 
20 „ 

17 „ 

27 коп. пудъ 
47 
30 
32 
32 
30 
28 

70 коп. пудъ 
88 „ 

л 1.60 
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С т .  7 3 .  С е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы я  м а ш и н ы .  П о  п р о е к т у  О т д е л а  
сельско-хозяйственныя машины будутъ обложены сборомъ въ 2 коп. 
съ пуда. Въ видахъ тяжелаго положешя, въ которомъ находится 
наше сельское хозяйство, и необходимости поднять его культуру, каза
лось бы желательнымъ оставить ставку сбора прежнею, то-есть въ 
1 коп. съ пуда. 

С т .  7 5 .  С т а л ь .  П р е д п о л о ж е н о  о б л о ж и т ь  с т а л ь  п о п у д н ы м ъ  с б о р о м ъ  
въ 2 коп. По схе время за сталь платилп по 1 коп. съ пуда. Биржевой 
Комитетъ высказывается за оставлеше прежней ставки. 

С т .  8 0 .  У д о б р и т е л ь н ы я  в е щ е с т в а .  В ъ  в и д а х ъ  и р е д у п р е ж д е ш я  
всякихъ недоразум-Ьшй при взимашп попуднаго сбора Таможеннымъ 
В^домствомъ, желательно установить въ самой скалй ставокъ попуд
наго сбора, что кайнитъ, хлористый кал1й и томасовые шлаки явля
ются з^добрительными веществами. 

С т .  8 3 .  Х м ' Ь л ь .  Б ы л ъ  п о  с 1 е  в р е м я  о б л о ж е н ъ  с б о р о м ъ  в ъ  
1 коп. ОтдЪлъ полагаетъ понизить сборъ до У2 кон. съ пуда. 
Биржевой Комитетъ наоборотъ указалъ въ свое время на полную 
возможность обложить этотъ весьма ценный товаръ (40—50 руб. за 
пудъ) высшимъ сборомъ, т. е. 5 коп. съ пуда. По сему п нынЬ 
Биржевой Комитетъ полагаетъ, что для понпжешя ставки попуднаго 
сбора нЬтъ никакихъ основашй, а напротивъ сл'Ьдуетъ возвысить 
ставку до 3 коп. съ иуда. 

С т .  8 5 .  Ц и к о р Ш .  П р е д п о л о ж е н о  о б л о ж и т ь  с б о р о м ъ  в ъ  1  к о п  
съ пуда. Ц-Ьна пуда 1 руб. Ставка въ 1 коп. составляла бы следо
вательно 1°/о. Для портоваго сбора ставка слишкомъ высока. Бир
жевой Комитетъ высказывается за понижете до V4 коп. съ пуда. 

СТ. СТ. 87 и 88. Чугунныя изд-кия и чугунъ обложены по с1е 
время 1|коп. ОтдЪлъ предполагаетъ возвысить сборъ до 2 коп. 
Биржевой Комитетъ считаетъ едва ли справедливымъ обложеше самаго 
матер1ала, т. е. чугуна и изд'кпй изъ сего матер1ала сборомъ въ томъ 
же разм-Ьр'Ь. Комитетъ высказывается поэтому за обложеше чугуна 
(ценность иуда = 1 руб. 20 коп.) попуднымъ сборомъ въ 1 коп., 
что'составляетъ еще 0,83°/о съ ценности товара. Чугунныя же изд1шя 
могутъ быть обложены, какъ это и предполагается Отд-Ьломъ, сборомъ 
въ 2 коп. съ пуда. 

С т. 90. Черепица кровельная обложена сборомъ въ 1 кои. 
Биржевой Комитет?, находитъ, что размерь сбора не соотв-Ьтствуетъ 
ценности и позволяетъ себ^ высказаться за установлеше попуднаго 
сбора въ */2 коп. 

4 
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С т. 92 Шамотная масса во всякомъ вид'Ь. Предположено 
оставить сборъ въ разм'Ьр'Ь 1 коп. съ пуда. Ценность пуда шамотной 
массы равняется 35 коп. Попудный сборъ въ размйр-Ь 1 коп. состав-
ляетъ 1,40% съ ц-Ьиности товара. Недопустптелыю высогай сборъ. 
Понижеше до V4 коп* было бы вполн'Ь справедливо. 

Противъ остальныхъ статей скалы возражешй н!;тъ. Сама 
скала при семь возвращается." 

С л и ч и т е л ь н а я  т а б л и ц а  

нын-Ь существующей ставки попуднаго сбора съ предложенными Казною 
съ одной стороны и Биржевымъ Комитетомъ съ другой стороны новыми 
ставками означепнаго сбора. 

НынЬ Ставка 
Соотношете 

предлагаемаго 
Ставка 

Назваше товара 

сущест
ву нпцш 

сборъ въ 

предлагае
мая Отд'Ь-

Ценность 

за пудъ 
размера сбора 

къ ценности го-

пара въ %, если 

предлагае
мая Бир
жевымъ 

коп. съ ломъ въ рубляхъ предлагаемая Ох- Комитепуда Портовъ д!ломг ставка 
КомитеПортовъ 

будетъ принята томъ. 

Пиритные остатки . . V4 
3 0,03 100,00 У10 

Газоочистительн. масса 1 3 0,05 60,00 У10 
Камни фосфатные . . V4 

3 0,16 19,00 У10 
Отбрось металлическ. У* 3 0,20 15,00 У10 
Песокъ V4 

3 0,20 15,00 У10 
Пробковыя опилки . . 1 3 0,20 15,00 Ую 
ОЬрый обгаръ (колчед.) V4 

3 0,24 12,50 У10 
С-ЁНО V4 

3 0,30 10,00 Ую 
Солома V4 

3 0,30 10,00 У10 
Шпатъ 1 3 0,30 10,00 У10 
Цементъ V4 

3 0,35 8,57 ч 

Роговые отброски . . . 1 3 0,50 6,00 V4 

Кость 1 3 0,60 5,00 V4 

Соль V4 
3 0,60 5,00 V4 

Мука костяная .... V4 
3 0,65 4,60 У4 

Деготь древесный . . 1 3 0,75 4,00 У4 

Проволока древесная . 1 3 0,75 4,00 V» 
V 

Вика (бобовина) . . . V4 
3 0,80 3,75 

V» 
V 
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Назваше товара 

НынЪ 
сущест-
вующш 

сборъ въ 
коп. съ 
пуда 

Ставка 
предлагае
мая Отд'Ь-

ломъ 
Портовъ 

Ц-Ьнность 

за пудъ 

въ рубляхъ 

Соотногпен1е 

предлагаема™ 

размера сбора 

кг ценности то

вара въ о/о, если 

предлагаемая От-

дЬломъ ставка 

будетт. принята 

Ставка 
предлагае
мая Бир-
жевымъ 
Комите-

томъ 

Алебастръ Ч* 3 0,90 3,33 V 4 
Камни точильные. . . 1 3 0,90 3.33 72 
Руда 7* 3 1,00 3,00 V4 

Тряпье 1 3 1,00 3,00 72 
Охра 1 3 1,00 3,00 72 
Земля красильная . . 1 3 1,20 2,50 7а 
Графить 1 3 1,20 2,50 72 
Толь кров, асфальтов. 1 3 1,25 2,40 72 
Жернова 7 4 3 1,25 2,40 72 
Красильное дерево . . 1 3 1,30 2,31 72 
Бочки деревянный . . 1 3 1,50 2,00 1 
Бутылки стеклянный. 1 3 1,50 2,00 1 
Рельсы 1 3 1,75 1,70 1 
Пиво 1 3 2,00 1,50 1 
Юта сырецъ (джутъ) 1 3 2,00 1,50 1 
Картонъ 1 3 2,00 1,50 1 
Масло минеральное . . 1 3 2,00 1,50 72 
Жел-Ьзнодор. приборы 1 3 2,25 1,30 1 
Саго 1 3 2,50 1,20 1 
Копра 1 3 2,85 1,05 72 
Мраморъ 1 3 3,00 1,00 1 
Проволока 1 3 3,00 1,00 2 
Гвозди желЬзные . . . 1 3 3,00 1,00 1 
Мыло 1 3 3,50 0,86 1 
Цинкъ 1 3 3,50 0,86 1 
Асбестъ 1 3 4,00 0,75 1 
Резин, товаръ старый 1 3 4,00 0,75 1 
Образки кожаные . . 1 3 4,00 0,75 1 
Животн. жив: крупный 
рогатый скотъ,лошади, 
свиньи, собаки, овцы 1 3 4,00 0,75 1 
Б'киила цинковыя . . 1 3 4,00 0,75 1 
Дерево пробковое. . . 1 3 4,00 0,75 2 
Канаты 1 3 4,60 0,65 2 
Мясо 1 3 6,00 0,50 2 

4* 
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Покончпвъ съ настоящпмъ вопросомъ представлешемъ вышепри-
веденнаго мнЬтя. Рижстй Биржевой Комитетъ получилъ отъ Ст.-Пе" 
тербургскаго Биржевого Комитета нижеследующее отношеше отъ 
2 5  О к т я б р я  з а №  8 1 2 .  

,,При отношеши отъ 12 Сентября с. г. за № 5104 Отд'Ьлъ Тор-
говыхъ иортовъ Главнаго Управлешя Торговаго Мореплавашя и Пор-
товъ иреироводилъ въ С.-ПетербургскШ Биря.евой Комитетъ пример
ную скалу предполагаемыхъ изменешй въ ставкахъ попуднаго пор-
товаго сбора и просилъ Комитетъ сообщить ему свое заключеше по 
сему вопросу. 

При разсмотр-Ьши этой скалы и прпведенныхъ въ ней статп-
стическихъ данныхъ особой образованной Биржевымъ Комитетомъ 
Коммисгей для обсуждешя означеннаго вопроса были замечены татя 
несоответств1я действптельнымъ статпстпческпмъ даннымъ о привозе 
и вывозе товаровъ по морскимъ границамъ, какъ напр. о спирте, 
минеральной воде; где градусы и сосуды приняты за пуды, для неко-
торыхъ товаровъ взяты цифры общаго вывоза по всемъ границамъ, 
которыя делали всЬ разсчеты поступлешй сбора но этпмъ товарамъ 
неправильными. Это последнее обстоятельство заставило коммисш 
принять на себя трудъ подробной разработки статистпческихъ данныхъ 
о прпнозе и вывозе товаровъ по морскимъ границамъ. что 
и задержало работы коммисш. 

Вместе съ темъ Биржевой Комитетъ считаетъ небезгголезнымъ 
для общихъ интересовъ сообщить те соображешя, которыя вышеука
занная коммис1Я предполагаешь положить въ основате своихъ работъ. 

Прежде всего коммис1я полагаетъ необходимымъ сохранить для 
каботажной перевозки действующая ныне ставки попуднаго сбора, 
такъ какъ при существующей сильной конкуренцш железныхъ 
дорогъ изменешя ставокъ въ сторону повышешя, какъ это и пред
полагается въ проектируемой скале для многпхъ товаровъ, имело бы 
следств1емъ устранеше и того незначительная преимущества для 
этихъ товаровъ въ разнице между каботажнымъ фрахтомъ и тарифомъ 
железныхъ дорогъ, которая позволяетъ ныне каботажу конкурировать 
съ железными дорогами въ перевозке этихъ товаровъ и, такимъ об-
разомъ, отняло бы эти грузы отъ катобажной перевозки. Какъ на пр. 
такого рода товаровъ можно указать на сахаръ, перевозимый ныне 
въ значительныхъ количествахъ изъ портовъ Чернаго моря въ порты 
БалтШскаго моря, для каковаго товара разницу между каботажнымъ 
фрахтомъ и железнодорожнымъ тарифомъ нужно ныне считать всего 
около 2 кои. съ нуда; съ повышешемъ же портоваго сбора по про
екту до 1 коп. съ нуда разница эта уменьшится всего до 2/з коп. съ 
нуда (1 кои. въ порте отправлетн -|- 1 коп. въ порте назначешя —2/з коп. 
въ тЬхъ же портахъ но ныне действующимъ ставкамъ) и, следова
тельно, делается столь незначительною, особенно если иринять во вни-
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мате относительно большую продолжительность перевозки и сопря
женные съ нею % на капиталъ, страховаше и проч., что можно съ 
большою уверенностью ожидать полной потери этого товара для ка
ботажа. Засимъ коммис1я предполагаетъ положить въ основу новаго 
раснред'Ьлешя разм^ровъ ставокъ попуднаго сбора таможенный тарифъ 
въ виду того, что группировка въ немъ товаровъ ио отдельнымъ 
статьямъ и иунктамъ более или менее соответствуешь пхъ цене 
и распределеше портоваго сбора но этимъ группамъ давало бы боль
шую гибкость ставкамъ этого сбора и соответствие ихъ съ ценностью 
товаровъ; кроме того, такое распределеше облегчило бы и трудъ т-Ьхъ 
таможенныхъ должностныхъ лицъ, на коихъ возложено исчисление 
сбора, давая имъ возможность исчислять этотъ сборъ наряду съ таможен
ного пошлиною п устраняя сомн^шя въ правильности отнесешя даннаго 
тонара къ той или иной ставке. Проектированная же въ скале но
менклатура признана, коммшяею слишкомъ общею и потому допу
скающею не только вышеуказанный сомнЪшя, но и споры съ платель
щиками, столь нежелательные въ жпвомъ деле торговли. 

Противъ применешн подобной системы, какъ известно Бирже
вому Комитету и коммисш, предполагается возражеше, въ сил}^ коего 
и приводится предпочтете возможно общей номенклатуры товаровъ 
для портоваго сбора, а именно, что подробная номенклатура ноставитъ 
въ затруднеше тЬхъ лицъ, на которыхъ будетъ возложено взимаше 
сбора въ такихъ мЪстахъ, где н'Ьтъ таможенныхъ учрежденш. По 
мнЪшю коммисш указанное затруднеше едва лп встретится на прак
тике, такъ какъ черезъ тате пункты, где нЪтъ таможенныхъ учреж-
дешй, проходятъ просгЬйппе товары, преимущественно нроизведешя 
сельскаго хозяйства, настолько общеизвестные, что въ определены! 
ихъ рода и отнесеши къ тому или иному разряду сбора не нужно 
никакихъ спетальныхъ знашй и всяшй въ состоянш будетъ сделать 
это опред1)Леше. Но, если бы даже и встретилось затруднете въ 
подыскпванш ссответствующихъ ставокъ, то и это затруднете легко 
устранимо составлешемъ и издашемъ выборокъ ставокъ для товаровъ, 
ироходящихъ черезъ указанные пункты. Съ другой стороны, если 
бы была установлена общая номенклатура, то чиновникамъ таможен
ныхъ учреждешй все равно пришлось бы разбивать ее по таможен
ному тарифу, составляя те же и притомъ болЬе сложньш и подробный 
таблицы, ио, какъ указано выше, такая номенклатура имела бы след-
ств1емъ сомнения и споры. 

Что касается предполагаемой коммишею более подробной, соот
ветственной таможенному тарифу, номенклатуры, то, само собою разу
меется, К0ММИС1Я будетъ придерживаться но возможности цЬлыхъ 
групиъ товаровъ, понменоваиныхъ въ той или другой статье тарифа 
(нсей\ разбивая ихъ на пункты только въ случае большой разницы 
въ ценЬ иопменовапныхъ въ отдельныхъ пунктахъ статей товаровъ. 
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Окончательные результаты работъ коммисш будутъ сообщены 
по окончанш ея занятой". 

Обещанные результаты работъ упомянутой коммисш въ РижскШ 
Биржевой Комитетъ до окончашя настоящаго отчета не поступали. 

Также не состоялось засЪдашя по сему делу въ Отделе Портовъ. 

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

Тревожный 1905 годъ, положивнпй многому конецъ, многое нере-
менивпий, ирекратилъ тоже деятельность Главнаго Управления Торго-
ваго Мореплавашя и Портовъ, поставившее себе столь высошя задачи 
и приступившее къ рЪшенш столь важныхъ вопросовъ. После 
сложешя должности Главноуправляющимъ Торговымъ Мореплавашемъ 
и Портами, упразднено и Главное Управлеше, отделы котораго пере
ведены въ число органовъ новосозданнаго Министерства Торговли и 
Промышленности. 

Что въ частности касается до Биржевого Комитета, то онт. съ 
благодарностью долженъ признать, что все его желашя и стремлешя, 
направленный на развитее местнаго судоходства, Рижскаго порта и 
торговли, на преобразоваше училища, на назначеше лицъ на разныя 
должности и т. под. были встречены Главнымъ Управлешемъ Торговаго 
Мореплавашя и Портовъ съ возможной предупредительностью, такъ 
что Рижское купечество сохранило добрую памятъ какъ по отношешю 
къ Августейшему Главноуправляющему такъ и къ его ближайшпмъ 
сотрудникамъ. 

Въ заеЬдашяхъ Присутств1Я по портовымъ дЬламъ въ течете 
1905 года были разсмотрЪны и разрешены следуюнця вопросы: 

12 Января было признано возможнымъ сдать дело сплава леса 
въ лесной гавани подрядчикамъ Фурману и Якобсону на шесть л-Ьтъ 
съ 1 Января 1905 г. по 1 Января 1911 г. 

1 Февраля было постановлено поручить заключеше договора съ 
подрядчиками М. Фурманомъ и К. Якобсономъ Начальнику порта. 
Дал-Ье было постановлено считать вновь проектированный улицы въ 
порту — портовыми путями и вслгЬдств1е сего покрыть расходы по 
переустройству и содержашю сихъ улицъ изъ средствъ портовыхъ 
сборовъ. 

23 Февраля решено удовлетворить различныя ходатайства объ 
устройстве лесныхъ дворовъ и причаловъ для плотовъ. Въ этомъ же 
засЬдаши было разрешено Биржевому Комитету устройство кухни для 
моряковъ вблизи Фортъ-Кометской дамбы. Въ заключеше Присутств1е 
высказалось за то, что нетъ препятств1й къ постройка рельсоваго пути 
къ складамъ общества „Ушонъ" на Андреевскомъ полуострове. 

23 Марта былъ обсужденъ и одобренъ вопросъ о постройке 
каменной казармы для служащихъ въ Портовомъ Управленш, далее 
было решено удовлетворить некоторый ходатайства объ устройстве 
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дровяныхъ складовъ и причальпыхъ м'Ьстъ для плотовъ; пароходамъ 
каботажнаго плавания „Дагмаръ", ,.Ваза", „Цито", „Либава", ,,Бип
лана" и ..Константинъ" предоставить т-Ь-же м"Ьста причала какъ въ 
прошедшемъ году. Въ заключеше Присутств1емъ было обсуждено 
ходатайство Рижской Городской Управы объ устройств^ постояпнаго 
моста черезъ Красную Двину и постановлено, представить означенное 
ходатайство въ Главное Управлеше признавая, что настоящая постройка 
въ щЬляхъ улучщешя сообщешя съ Мюльграбеномъ и судоходства въ 
гавани крайне необходима, такъ какъ настоящей плавучШ мостъ не 
соотвЬтствуетъ требовашямъ и сильно затрудняетъ движете въ гавани. 

6 Апреля было постановлено добавить къ обязательнымъ поста-
новлешямъ порта параграфъ о томъ, чтобы не позже 1 Ноября вся 
лесная гавань выше железнодорожная моста была очищена отъ плотовъ 
и дровяныхъ дворовъ, кромгЬ того было разрешено устройство нЪсколькихъ 
дровяныхъ складовъ, причаловъ для плотовъ и мостовъ дня пароходовъ. 

20 Апреля обсуждался вопросъ о начавшейся 19 Апреля забастовка 
якорщиковъ, причемъ Присутств1е рекомендовала Портовому Управлешю 
въ случай надобности всЬми мерами стараться достигнуть возможно скораго 
возобновлешя работъ въ поргк Забастовка, однако, скоро прекратилась. 

11 Мая была пересмотрена и одобрена см^та расходовъ на 
1900 годъ и было признано крайне необходимымъ урегулировать фар-
ватеръ р'Ьки Двины и Мюльграбена и углубить его до 28 футовъ. 

Было постановлено ходатайствовать передъ Главнымъ Уира-
влешемъ о назначены необходимыхъ суммъ на производство дноуглу-
бительныхъ работъ и на содержаше морскихъ дамбъ. 

Касательно вопроса о пршбр'Ьтенш ледокола для Рия«ской гавани, 
Присутствхе единогласно высказалось за желательность прюбр-кгешя въ 
интересахъ зимней навигацш 2 ледоколовъ, на что потребуется кредитъ 
около 500,000 руб. 

8 1юнн въ Присутствш обсуждался вопросъ о постройк-Ь моста 
черезъ Малую Двину отъ Гагенсберга на островъ Бадегольмъ, при 
чемъ всЬми была признана большая польза такой постройки. 

На томъ-же засЬданш подвергался обсуждение вопросъ относительно 
производства городомъ разныхъ работъ въ порт}г, при чемъ почти во 
всЬхъ случаях!» Присутств1е единогласно высказалось за производство 
упомянутыхъ работъ и за разр-Ьшеше требуемыхъ на это суммъ. 

28 Нол я обсуждался вопросъ объ осв'Ьщенш набережной при чемъ 
Присутств1е большинством!» голосовъ высказалось за электрическое 
осв'Ьщеше набережной отъ желЪзнаго моста до таможеннато района за 
счетъ портовыхъ сборовъ; касательно расходовъ на устройство 
такого-же осв-Ьщешя въ таможенном!» раки г!1» множество высказалось 
за производства таковыхъ на средства портовыхъ сборовъ, между т-Ьмъ 
какъ несколько членовъ были того мнения, что эти расходы должны 
быть произведены на средства складочнаго сбора. По С1е время, однако, 
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улучщешя освйщешя не последовало, обсуждеш'я были чисто академи-
ческаго характера. Далее было постановлено выдать бывтимъ иод" 
рядчпкамъ по сплаву плотовъ па реке Двппе внесенный ими залогъ* 

10 Августа было постановлено перенести сваи для проверки 
судовыхъ компасовъ съ Кипепгольма въ Больдерааскуго гавань, сверхъ 
того Присутств1е высказалось за устройство для ограждения прохода че
резъ баръ трехъ бакановъ, дал-Ье разсматриваюсь ходатайство Рижскаго 
Городского Головы о передаче исполняемыхъ городомъ работъ въ 
казну п въ заключеше разбирался вопросъ о распланированы казенной 
портовой террпторы ниже железнодорожной гавани и постановлено 
отложить решете этого вопроса до следующая засйдатя. 

24 Августа обсуждался еще разъ и былъ решепъ вопросъ о рас
планированы и застройке казенной портовой территорш. 

12 Октября Присутств1емъ обсуждалось ходатайство о выдаче 
ссудъ на постройку судна, каковое ходатайство было отклонено, далее 
было одобрено устройство санптарно-карантппной станцш. 

26 Октября ^обсуждался вопросъ о праздничномъ отдыхе, при 
чемъ были сделаны разныя предложешя, далее была признана необ
ходимость замены стараго колокольнаго буя новымъ св'Ьтящимъ ба-
каномъ съ сиреной, въ заключены была разрешена постройка колодца 
въ Мюльграбене. 

16 Ноября Присутств1е единогласно высказалось за удовлетво-
реше ходатайства о выдаче ссуды на достройку и снабжеше судна, далее 
было постановлено удовлетворить ходатайство Лоцъ-Командира объ 
открыты кредита на ограждеше рейда и всЬхъ фарватеровъ вехами 
и дозволено устройство телефонной будкп на набережной Митавской 
городской части. 

Такимъ образомъ въ течете 1905 года состоялось, при участш 
представителей Биржевого Комитета и купечества 14 заседашй При-
сутств1я по портовымъ д^ламъ. 

Устаповлеппыя Присутств1емъ по портовымъ деламъ таксы за 
пользоваше привязочными приспособлешями въ Рижской лесной га
вани равной какъ *и за встречу, проводъ и привязываше плотовъ на
ходятся какъ приложеше III къ настоящнму годовому отчету. 

2. Торговые и промысловые налоги. 

Начатый пересмотръ закона о промысловомъ налоге пе оконченъ 
еще и въ отчетпомъ году. Подробности о семь сообщаются въ главе 
„Торговое законодательство". Мнешемъ Государственная Совета отъ 
2 Января 1906 года повышены податные оклады на 2 года. 

Далее сле.дуетъ заметить, что вследств1е происшествШ 1905 года 
и вызваипыхъ отимъ трудныхъ положешй торговли и промышленности, 
въ конце отчетная года внесете промысловаго палога было отсрочено 
до 1 Февраля 1906 года. 
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II. Портовыя и судоходныя д-Ё>ла. 

3. Портовыя сооружешя. 

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

Сношешя по поводу содержашя и ремонта морскпхъ дамбъ. 
1) 8 Февраля Рижски! Биржевой Комитетъ за № 137 сообщилъ 

Начальнику работъ въ портЬ следующее: 
„Рпжсшй Биржевой Комитетъ имЪетъ честь довести до свЪд'Ьшя 

Вашего Превосходительства, что при происшедшемъ въ послЪдшя недели 
движенш льдинъ, у головы морского мола Магнусгольмской дамбы, 
верхшя деревянный насадки, устроепныхъ въ защиту головъ свай, на 
протяжеиш около 4 саженей были разрушены. Такъ какъ исправлеше 
этихъ повреждешй бол'Ье удобно произвести при низкомъ состояши 
воды со льда, ч-Ьмъ съ лодокъ, то сд'Ьлано распоряжеше о скорейшемъ 
по возможности псправлеши повреждешй на указанномъ м-ЬсгЬ." 

2) 19 Апреля Биржевой Комитетъ представилъ Начальнику 
работъ въ поргЬ списокъ необходимыхъ ремонтпыхъ работъ и мор-
скихъ дамбъ, згтвержденный 5 Мая за № 408. 

3) Комендантъ крепости Усть-Двинскъ 26 Апреля обратился въ 
Биржевой Комитетъ со сл-Ьдующимъ отношешемъ: 

„Каменная дамба — набережная, р-Ьки Западной Двины (восточный 
молъ) между батареями Ж и Д на остров^ МагнусгольмЪ, задержи-
ваетъ весеншя воды на луговомъ пространств^ между казармами и 
батарей Д. Л/Ьтомъ, въ Ячаркую погоду эта стоячая вода обыкновенно 
зацв-Ьтаетъ, заростаетъ камышемъ и образуетъ гнилое болото, распро
страняющее зловоше и вредныя для здоровья иснарешя на всю при
легающую окрестность. 

Въ преупреждеше ожидаемой лЪтомъ холерной эпидемш, я нахожу 
безотлагательно необходимымъ осушить упомяпутыя болота и потому 
прошу устроить подъ дамбою бетонную или деревянную трубу для 
спуска воды въ р^ку." 

Рижсшй Биржевой Комитетъ въ отношенш отъ 30 Апреля за 
Лс 743 отв-Ьтилъ Коменданту крепости, что Комитетъ, къ сожал'кнш, 
не въ состоянш исполнить и зложенное въ вышеозначенномъ отношенш 
желаше, такъ какъ Магнусгольмская морская дамба отдана Биржевому 
Комитету только для ремонта и содержашя въ исправности. Бирясевой 
Комитетъ не въ прав-Ь производить па сей дамбЪ какихъ-либо строитель
ных!» измЪнешй безъ разрЪшешя таковыхъ Главнымъ Управлешемъ 
Торговаго Мореплавашя и Портовъ и помимо ассигновашн требуемыхт, 
на выполнение этихъ работъ суммъ, вслЪдстчйе чего Биря^евой Комитетъ 
предлагалъ Коменданту крепости обратиться по сему дгЬлу въ упомя
нутое выше Управлеше. Одновременно Биржевой Комитетъ указалъ 
на то, что, по его мн-Ьнпо, было бы болЪе удобнымъ повысить нпзюй 
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лугъ на 3 -4 фута, что легко исполнимо посредствомъ рефулера , 
ч-Ьмъ отвести сравнительно небольшое количество воды посредствомъ 
трубы въ реку Двину. 

Л'Ьтомъ Кр-Ьпостнымъ Инженернымъ Управлешемъ черезъ Маг-
нусгольмскую дамбу была проложена отводная труба съ приспособле-
шемъ для закрытая трубы, о чемъ Биржевой Комитетъ отношешемъ 
отъ 23 Мая за № 891 извЪстилъ Начальника работъ въ порте. 

4) 26 Февраля РпжскШ Биржевой Комитетъ за № 229 препро-
водилъ Начальнику работъ въ порте следующее отношеше: 

„Рижсгай Биржевой Комитетъ им-Ьетъ честь препроводить при 
семъ Вашему Превосходительству отчетъ объ израсходованы суммы 
въ 8000 руб., предоставленной въ его распоряжеше на производство 
ремонтныхъ работъ и содержание морскихъ дамбъ въ 1904 году 
покорнейше прося, по ра смотренш отчета въ отношенш существа 
работъ, препроводить таковой со всеми приложенными къ нему докумен-
ментами въ Рижское по портовымъ дйламъ Присутств1е. 

П р и л о ж е н !  я .  

1) Опись проектированныхъ въ 1904 году работъ по ремонту и 
содержании въ исправности морскихъ дамбъ; 

2) отчетъ о произведенныхъ въ 1904 году ремонтныхъ работахъ; 
3) отчетъ о расходоваши суммъ ио ремонту и содержание мор

скихъ дамбъ ; 
4) засвидетельствованная ведомость единичныхъ ценъ на разные 

строительные материалы; 
5) отчетъ въ виде сметы и 
6) коши вс^хъ оправдательных'!» документов!» по расходование 

суммъ." 
Административная часть Отдела Торговыхъ Портовъ 9 1юни за 

№ 3459 обратилась къ Начальнику порта съ просьбою войти въ сно-
шеше съ Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ съ целыо нолучешя 
сметы произведенныхъ въ 1904 году работъ по ремонту и содержашю 
морскихъ дамбъ, вследствие чего Биржевой Комитетъ сообщилъ На
чальнику порта 18 1юня 1905 г. за № 978 следующее: 

„Въ ответь на отношеше отъ 14 1юня с. г. за № 1636 Рижский 
Биржевой Комитетъ считаетъ долгомъ сообщить, что 26 Февраля с. г. 
за № 229 препровождена Начальству работъ въ Рнжскомъ порте 
исполнительная смета на действительно произведенный работы въ 
1904 г. со всеми подлежащими приложениями. Эти приложения состо
яли изъ описи проектированныхъ въ 1904 г. работъ но ремонту 
и содержашю въ исправности морскихъ дамбъ, отчета о произведен
ныхъ въ 1901 г. ремонтныхъ работахъ, отчета о расходоваши суммъ 
но ремонту и содержашю морскихъ дамбъ, засвидетельствованной 
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ведомости единичныхъ ц-Ьнъ на разные строительные материалы и коши 
всЬхъ оправдательныхъ документовъ по расходовании сумм г,. 

На сколько Биржевому Комитету известно, Начальншгь работъ 
въ порть препроводилъ названную исполнительную смету со всеми 
нрниложениямп Вашему Сиятельству 21 Марта с. г. за № 309." 

5) При отношеииш отъ 12 Октября за № 1399 Биржевой Коми
тетъ препроводилъ Начальнику работъ въ порте списокъ произведен
ныхъ по содержанию морскихъ дамбъ работъ, 31 Декабря предста-
внлъ такой же списокъ Начальнику Рижскаго порта. 

Р е м о н т н ы й  р а б о т ы ,  п р о и з  в е д  е и и п ь и я  в ъ  1 9 0 5  в .  

а. На Магнусгольмской дамбе поврежденный места, мостовой 
исправлены и швы въ ииекоторьихъ местахъ снова заполнены цементной 
штукатуркой. Трещины въ каменной стене дамбы и въ защитной 
стене иисправлены. 

Образовавшееся движенпемъ льда повреждение поясныхъ бревенъ 
мола исправлено. У конца дамбы установлены 8 большихъ искусствен
ных^ блоковъ. 

б. У свайной дамбы западнаго мола исправлены трещины 
и«аменнаго ограждения. На построенной изъ фашинъ дамбе, образупо-
пцей 1 часть мола, увеличены каменныя насыпи со стороны рек ии на 
протяжении 20 саженей мостовая заменена каменной стеной. На 
оконечности, образованной изъ фашинъ дамбы, устроены 5 куб. саж. 
каменныхъ блоковъ. Нанесенный песчаный массы удалены съ гребня 
дамбы и ссыпаны на сторону моря. 

в. Поврежденная каменная облицовка Фортъ-Кометской дамбы 
ииа протяжении 10 саженей возобновлена цементной интукатуркой. 
Образовавшийся треицины каменной стены на протяжении 71 квадр. 
саж. замазаны цементной штукатуркой. 

Расходы по ремонту ии содержанию морскихъ дамбъ, включая рас
ходы по заведывашно работами, составили 8713 руб. 88 коп. 

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

па. Новыя сооружен!я. 

Подведомственная Рижскому Портовому Управлению землечер-
пательница ,,11ерн10въ" работала въ р. Аа иииже Боли^дераасимго 
моста. 

Морская землечергиательница ,,А. фопъ Бетти хер ъ" Пор
товымъ Управлешемъ весною была послана въ Виндаву, откуда вер
нулась только поздней осенью. Такъ какъ эта землечерпателышца 
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ио сне время содействовала дноуглубительнымъ работамъ на баре 
передъ устьемъ реки Двпвы и содействие это оказывается нужнымъ 
п впредь, то Биржевой Комитетъ обратился 11 Мая за № 819 къ 
Начальнику работъ въ Рижскомъ порте со следующимъ отношешемъ: 

,.При стечении весеинихъ водъ 5 Апреля отъ лоцъ-команднра 
поступило заявление объ обнаруженномъ первомъ обмелении бара пе
редъ устьемъ реки Двины. Впоследствии обмеления на баре еще уве
личились, такъ что прежняя глубина въ 25 футовъ. ио окончании 
стечешя весепнихъ водъ, уменьшилась приблизительно на 1 фута. 
Такъ какъ баръ передъ устьемъ реки Двины имеетъ значительную 
ширину и принимая въ соображение, что работы землечерпательницъ 
на баре находятся въ зависимости! отъ ветра, погоды и стечения водъ 
ии часто должны быть прерганы, устранение выпиеозначепныхъ обме
лений потребуетъ довольно продолжителишаго времени. Устранение об
мелений, однако, въ текущемъ году потребуетъ еще большого времени, 
нежели въ прежние годы, если ныне не будетъ оказано по прежнему 
землечерпательному каравану Биржевого Комитета содействие при 
работахъ на баре ии въ устье реки со стороны большой морской зем-
лечерпательницы ,,А. фонъ Беттихеръ". Биржевой Комитетъ 
по сему имеетъ честь обратиться къ Вашему Сиятельству съ покор
нейшею просьбою, не отказать въ принятии надлежаидихъ меръ для 
сохранения Рижскому порту землечерпательницы ,,А. фонъ Беттихеръ" 
съ тЬмъ, чтобы разрешено было воспользоваться этой землечерпатель-
пшцено также для работъ, необходимихъ по приведению входа въ Риж
скую гавань въ непродолжнтельномъ времени до такой глубины, 
каковая требуется для движения судовъ съ большою осадкою1'. 

66. Ремонт пыл работы. 

Часть сооружений для выправления р. Двины была исправлена 
Портовымъ Уиравлешемъ, часть Го^одскимъ Уиравлепйемъ. Более 
значительный ремонтный работы производились у берегового укреп
ления Нижняго-Подераа. 

вв. Передача готовыхъ сооружений. 

10 Января Рижский Биржевой Комитетъ обратился со следуюнцимъ 
отношешемъ за № 25 къ Начальнику работъ въ порте: 

..Особое Совещание, состоявшееся 25 Марта 1902 года по иирии-
казанйю Его Императорскаго Вюсочества Великаго Князя Александра 
Михайловича подъ нредседательствомъ Капитана II ранга Беклеми
шева, между прочимъ, постановило: ремонтъ и содержание Фортъ-
Кометской дамбы, Занаднаго мола и Магпусгольмской морской дамбы 
оставить иио прежнему Биржевому Комитету, а Ветцакскую дамбу и 
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береговыя укрепления у Верхняго-Подераа п с. Ринуша, находившйяся 
также въ в^д-Ьят Биржевого Комитета, передать Начальнику работъ 
Рижская порта. 

Въ виду такого постановления въ 1903 п 1901 годахъ Биржевому 
Комитету не было отпущено какпхъ-лпбо суммъ на ремонтъ Ветцакской 
дамбы и береговыхъ укреплений у Верхняго-Подераа и с. Ринуша, 
такъ что Биржевой Комитетъ производить лишь расходъ по содержа
шю сторожа въ ВетцакЬ. Такъ какъ вышеозначенный сооружения п 
по сйе время еще не переданы Вашему Превосходительству, то тако-
выя остались и въ течение двухъ л'Ьтъ безъ всякого ремонта, что, однако, 
едва ли должно быть признано допустпмымъ на будущее время. 

Въ виду вышеизложенная Биржевой Комитетъ считаетъ своимъ 
^олгомъ обратить внимание Вашего Превосходительства на это обсто
ятельство." 

На это отношеше Начальникъ работъ въ порте ответишь, что 
передача не исполнена по сйе время потому, что имъ не получены 
отъ Биржевого Комитета нужные для составления протокола документы 
п просилъ переслать ему описание назначенныхъ къ передаче соору
жений и назначить лицо уполномоченное на подписание передаточная 
протокола. Биржевой Комитетъ отвегилъ следующее: 

„Вследствие отношения Вашего Превосходительства отъ 15 сего 
Января за № 65, въ которомъ приводится, что передача Ветцакской 
дамбы и береговыхъ укреплений у с. Ринуша и Верхняго-Подераа въ 
ведение казны пе последовала лишь потому, что Биржевой Комитетъ 
не выела гь[необходимыхъдля сего документовъ, Рижстй Биржевой Ко
митетъ имеетъ честь уведомить, что онъ и по сге время не получилъ 
уведомления о томъ, что постановление Особой коммисш подъ нред
седательствомъ Капитана II ранга Беклемишева 25 Марта 1902 года 
относительно означенныхъ сооружешй, удостоилось утверждения. Но 
такъ какъ сооружешя эти съ тЬхъ поръ остались въ ведении Бир
жевого Комитета, при чемъ не назначено средствъ на содержание ихъ, 
то Биржевой Комитетъ счелъ себя обязаннымъ указать на это обсто
ятельство, чтобы побудить Главное Управление вынести окончательное 
решение по этому делу". 

Что касается до работъ по выправлению фарватера р. Двины, 
переданныхъ Городскому Управлению, то Городской Думой 13 1юня было 
постановлено уполномочить Городси^ого голову войти въ спиошения съ 
Правительствомъ о томъ, чтобы отъ города была отнята обязанность 
содержать часть сооружений и исполнять разный работы по портовымъ 
сооружениями Постановление Думы обсуждалось 25 1юня Рижскимъ 
по портовымъ деламъ Присутствйемъ и было представлено въ Главное 
Управление Торговая Мореплавания и Портовъ. 
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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 .  

Вследствие незначительнаго половодья весной 1905 г. въ глу
бине бара пе произошло почти никакихъ изменений. Для установ
ления происшедшихъ мало ио малу изменений въ расположены! и высоте 
мелей у устья реки Двина произведены обычные промеры. 

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

аа. Рельсовый путь и плане застраивай\я. 

Вследствие ходатайства управления холодильника общества „Унюнь4, 
объ устройстве рельсоваго пути къ вновъ выстроенному амбару на Ан-
дреевскомъ полуострове, вместимостью до 300 вагоновъ яицъ, техни
ческий отделъ Министерства Путей Сообщения составилъ следующая 
условия для устройства рельсовыхъ путей на Андреевскомъ полу
острове и для подачи вагоновъ на эти пути: 

1) Рижское Городское Управление должно сообицить Министерству 
Путей Сообщения полный проеигтъ будущаго расположениня складовъ ии 
набережныхъ на Андреевокомъ полуострове, для составленная проекта 
укладки путей къ указаннымъ складамъ. По утверждении последняго 
въ установленномъ порядке, онъ приводится въ исполнение по частямъ, 
по мере устройства складовъ, распоряжешемъ Управлеиння Риго-
Орловской железной дороги за счетъ казны. 

2) Железнодорожные пути, составляя собственность Риго-Орлов-
ской железной дороги, не могутъ быть разобраны ею до прекращения 
действия соответственныхъ складовъ и набережныхъ. 

3) Земляное полотно подъ укладку путей сдается Рижскимъ 
Городскимъ Управленнемъ Управлению Риго-Орловской дороги въ за-
конномъ виде, соответственно утвержденному проекту. 

4) Содержание и ремонтъ ииутей и етрЬзокъ производится по рас-
ииоряженйио и за счетъ Риго-Орловской железной дороги. Очистка 
путей отъ мусора делается по распоряжению и за счетъ администрации 
соответственныхъ складовъ. 

5) Подача на пути къ складамъ и ииабережнымъ груженыхъ 
вагоновъ, иодлежанцихъ выгрузке въ склады и непосредственно *на 
сУДат а равно порожнихъ вагонювъ къ складамъ подъ погрузнгу тона-
ровъ, отннравляемьнхъ изъ нихъ на станции Риго-Орловсишй железной 
дороги или другихъ дорогъ, состоя щи хъ съ ниено въ прямомъ товарномъ 
сообщены, нироизводится средствами и расиоряженнемъ Риго-Орловской 
железной дороги, безъ взыскания за подачу особой платы, примени
тельно къ правиламъ выдачи грузовъ на путяхъ этой дороги у склада-
холодильника товарищества „Унйонъ'' и подаче вагоновъ подъ нагрузку 
кь означенному складу. Равнымъ образомъ производится безнлатно 
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п уборка какъ порожнихъ вагоновъ отъ складовъ и набережныхъ, 
такъ и груженыхъ вагоновъ отъ складовъ на станцию Рига. 

6) Ответственность за целость и сохранность подвижнаго состава, 
съ момента подачи его на пути къ складамъ и набережнымъ со 
стороны владельцевъ соответственныхъ складовъ устанавливается 
согласно правиламъ изложепнымъ въ § 5 договора о постройке рель-
соваго пути къ складу-холодильнику товарищества „Унйонъ" располо
женному на Андреевскомъ полуострове въ гор. Риге и о подаче ваго
новъ къ означенному складу, отъ 29 Февраля 1904 г. 

Въ Министерстве Путей Сообщения эти условия, на сколько они 
касались ходатайства товарищества „Ушонъ", были приняты, одно
временно, однако, было постановлено оставить пока нерешеннымъ вопросъ 
о томъ, распространить ли эти условйя и на другичъ хозяевъ, которые 
впредь поселятся на Андреевскомъ полуострове. 

Рижское по портовымъ деламъ Присутствие просило Городскую 
Управу доставить въ Присутствие согласно этимъ постановлешямъ 
проектъ застройки Андреевскаго полуострова при иредварительномъ 
соглашены съ Начальникомъ работъ въ порте и Начальникомъ дороги. 

Отношешемъ отъ 29 Марта Рижская Городская Управа просила 
Биржевой Комитетъ откомандировать одного инженера для совместной 
выработки проекта со старшимъ инженеромъ Городскаго Управления. 
18 Мая назначенный для выработки сего проекта портовой инженеръ 
А. Пабстъ сообщилъ Биржевому Комитету, что для южной оконечности 
Андреевскаго ииолуострова нельзя составить плана застройки, ииока не 
будетъ выясненъ вопросъ о томъ, какимъ целямъ должна служить эта 
часть полуострова, предложенная какъ известно на разныя цели. 

При составлении проекта застройки и укладки рельсъ на осталь
ной части Андреевскаго полуострова имелись въ виду 2 главныхъ пункта: 

1) За каждымъ рядомъ амбаровъ предполагалась укладка трехъ 
рельсовыхъ путей — путь для нагрузки, подвозный и отвозный пути, 
между тЬмъ какъ раньше была проектирована укладка только двухъ 
путей. За укладку 3 рельсовыхъ путей говорило не только поддер
жанное Биржевьимъ Комитетомъ ходатайство Управления элеватора, 
товарищества-холодильника ,,Ушопъ", но и высказанное инженерами 
службы движения железной дороги мнение, что при укладке двухъ 
путей всегда ииужный наровозъ для ранжировки долженъ быть обслу-
жен'ь весьма тщательно, на что нельзя всегда разсчитывать. 

2) Проектированный между путями стрелки такъ намечены, что 
вагоны могутъ быть доставлены и отведены отъ отдельныхъ амбаровъ 
не переходя черезъ путь нагрузки. Исключение составляетъ элеваторъ 
и проектированное 2 здание подъ элеваторъ, состоящие, по всей веро
ятности, подъ однимъ управлешемъ. 

Чтобы можно было поднести товары на подводахъ къ стоящимъ 
у берега судамъ, предусмотрена у р. Двины и у Экспортной гавани 
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береговая улица. Рядомъ съ ней находятся рельсовые пути къ эле-
ваторамъ, которые проектированы здесь на томъ же основании какъ 
и рельсовые пути за амбарами. Ниже элеваторовъ рядомъ съ бере
говой улицей предусмотрено место для укладки 2 рельсовыхъ путей, 
которые, однако, будутъ уложены только въ случае надобности. 
Проектированные на набережной Экспортной гавани рельсовые пути 
будутъ проложены въ мостовой, такъ чтобы подводы могли пере
езжать по нимъ. 

Въ заседании отъ 19 Мая Биржевой Комитетъ выразилъ свое 
согласие на выполнеше предложеннаго и подробно объясненнаго проекта. 

Об. Проектированный товарный склада. 

Начальникъ Рижскаго торговаго порта 14 Февраля за № 437 
препроводилъ въ Рижский Биржевой Комитетъ следующее отношение 
Рижской Городской Управы съ просьбою ие отказать въ сообщении 
заключения иио сему вопросу: 

„Рижская Городская Управа считаетъ своимъ долгомъ довести 
до сведения Вашего Сиятельства, что предполагается, въ случае 
согласия на то Городской Думы, отдать въ арендное пользование на 
50 летъ акционерному обществу Гергардъ и Гей подъ постройку 
товарнаго склада общаго пользования участокъ городской земли на 
Андреевскомъ полуострове, площадью до 1000 кв. саж., между элева-
торомъ и складомъ-холодильникомъ. 

За складку товаровъ постороннихъ лицъ надлежитъ взимать 
плату по утверждаемой Городскою Думою таксе; но истечеипш же 
аренднаго срока товарный складъ поступаетъ въ собственностъ Города." 

На означенное отношеше Биржевой Комитетъ 19 Февраля за 
№ 185 ответилъ следующее : 

„Вследствш отношешя отъ 14 Февраля 1905 г. за № 437 
Рижскйй Биря^евой Комитетъ имеетъ честь сообщить Вашему Сйятель-
ству, что, по его мнешю, обсуждеше вопроса объ отдаче участка 
городской земли на Андреевскомъ полуострове площадью до 1000 кв. 
саженъ въ арендное пользоваше акцюнерному обществу Гергардъ и 
Гей лежитъ вне компетенций Биржевого Комитета, такъ какъ участокъ 
этотъ составляетъ собственность г. Риги. Но въ портовомъ присут
ствии следовало-бы настаивать на томъ непременномъ условии, чтобы 
предполагаемый товарный складъ былъ сооруженъ въ такомъ разстоя-
нш отъ Двинской набережной, что отставалось бы достаточно места на 
устройство между товарнымъ складомъ и набережной улицы, по 
которой товары могли-бы быть подвозимы также П1а подводахъ къ 
стоящим ь у товарнаго сктада судамъ; равнымъ образомь оказывается 
необходиушмъ оста пи г ь такке между иозымь товарнымъ скзадомъ и 
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складомъ-холодилышкомъ общества „Унйонъ" достаточное простран
ство на устройство улицы. Наконецъ рельсовые пути у товарнаго 
склада должны были бы быть проложены такимъ образомъ, чтобы дви
жете по нимъ не мешало движению по рельсовымъ путямъ у 
элеватора." 

Въ Рижский Биржевой Комитетъ 8 Марта за № 1468 поступило 
следующее отношеше: 

„Рижская Городская Управа предполагаетъ отдать внаймы на 
50 лЪтъ акционерному обществу Гергардъ и Гей подъ постройку, 
амбара общаго пользования участокъ земли въ 800 -1000 кв. саж. на 
Андреасгольме, между элеваторомъ и складомъ-холодильпикомъ, съ 
обязательнымъ взиманпемъ платы за складку товаровъ въ амбаре въ 
размере, не долженствующемъ превышать ставокъ указанныхъ въ 
подлежащей утверждению таксе. 

Въ виду сего, препровождав при семъ проектъ вадлежащаго 
договора, заключаемая съ названнымъ обществомъ и копию съ при
лагаемой къ договору таксы, Рижская Городская Управа имеетъ 
честь покорнейше просить Рижсшй Биржевой Комитетъ объ з^ведом-
ленш о томъ, находитъ ли Комитетъ ставки тарифа соответствующими 
условиямъ местной торговли." 

По поводу этого отношешя г-нъ конс}тлъ К. Ланге 17 Марта 
сообщилъ следующее мнение: 

„Проектъ, заключаемая между городомъ Ригой съ одной стороны 
и акцюнернымъ обществомъ Гергардъ и Гей съ другой стороны, 
договора объ отдаче внаймы участка земли на Андреасгольме подъ 
постройку каменная амбара препровожденъ Рижскою Городскою 
Управою въ Рижсшй Биржевой Комитетъ съ просьбою сообщить свое 
заключеше относительно ставки тарифа. 

Согласно проекту амбаръ предназначается подъ товарный складъ 
общаго пользовашя; не обязывая акционерное общество принимать 
товаров'ь другихъ лицъ, пользоваше амбаромъ въ общемъ норми
руется, одновременно, однако, въ § 3 говорится, что кроме таксы за 
хранение грузовъ допускается и обоюдное соглашение. 

Недостатокъ обязательства на припятие чужихъ товаровъ при 
одновременномъ допущении соглашения относительно вознаграждения 
за пользоваше складочными местами уничтожаетъ значение установ
ления таксы, такъ какъ общество непринятиемъ товаровъ въ состоянии 
принудить пользующихся складомъ къ несоблюдению таксы или дру
гими словами уничтожить таксу. 

Хотя я не имею ничего возразить противъ ставокъ таксы, 
однако мне кажется весьма необходимымъ включить въ договоръ 
постановления, не допускаюпцня устранения таксы. Вследствие сего я 
предлагаю, чтобы Рижский Биржевой Комитетъ просилъ Рижское 
Городское Управление включить въ параграфъ 3 после первая нред-

б 
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ложешя следующее: Акционерное общество Гергардъ и Гей обязано, 
не предпочитая ни своихъ ни другихъ товаровъ, принимать на хра
нение товары по мере свободнаго места и въ порядке заявлешя о 
принятш таковыхъ, при чемъ, однако, входятъ въ разсчетъ только 
заявлешя, при которыхъ во время освобождешя складочнаго места заяв
ленный товаръ действительно находится здесь на месте и чтобы 
къ этому параграфу было прибавлено примечание: 

,.Въ случае несоблюдешя постановлений сего параграфа акщонер-
ное общество Гергардъ и Гей обязано возместить потерпевшему 
убытокъ въ полномъ размере". 

Хотя Биржевому Комитету было предложено сообщить только 
свое заключение относительно размера проектированной таксы, однако 
ему, какъ представителю Рижскаго купечества, который старается 
защищать общйе интересы сего купечества, по моему мненш, все-
таки следовало бы обсудить и самый проектированный контрактъ. 

Отдача внаймы подлежащего, расположенная на берегу рЬки 
п въ настоящее время единственная свободнаго участка земли одной 
только фирме не соответствовала, бы по моему мненш и по мненш 
лицъ, подписавшихся вместе со мною на нашемъ представленш отъ 
26 Февраля интересамъ Рижскаго купечества, такъ какъ этимъ одной 
этой фирме было бы дано преимущество относительно более удобная 
отнравлешя какъ своихъ собственныхъ, такъ и иереданныхъ ей для 
отправления чужихъ товаровъ въ сравнении съ другими фирмами той-же 
отрасли. По характеру общества, какъ конторы но отнравлешю товаровъ, 
несомненно, что амбаръ будетъ служить только личнымъ целямъ, а 
для товаровъ другихъ конторъ только въ такой степени, въ какой 
они являются товарами клйентовъ, между темъ какъ товары конку-
ренщи не будутъ допущены, и этимъ амбаръ иотерялъ бы характеръ 
складочнаго места общаго пользования. 

Какъ мне известно, въ свое время Рижское Городское Управлеше 
постановило въ первомъ ряду подлежащей береговой полосы допустить 
постройку амбаровъ общаго пользовашя. Изъ факта препровождешя 
проекта контракта предполагаю, что городъ желаетъ предоставить 
Биржевому Комитету возможность высказать свое мнение относительно 
проектированной отдачи внаймы земельная участка. Вследствие 
сего позволяю себе обратиться въ Бпрлчевой Комитетъ съ просьбою 
воспользоваться случаемъ и заступиться за интересы конкуренции. 

Биржевой Комитетъ ответилъ Рижской Городской Управе 
Ю Марта за № 540, что хотя онъ приглашенъ лишь выска
заться относительно таксы, включенной въ контрактъ съ фирмою 
I ергардъ и Гей, темъ не менее, однако, не можетъ не обратить вни
мания на то обстоятельство, что не смотря на постановление § 3 дого
вора, характеръ склада па практике окажется, какъ надо полагать, 
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частиымъ. Биржевой Комитетъ позволяетъ себе указать на это въ 
виду того, что по сйе время онъ находился подъ впечатлением!», что 
желашемъ Городскаго Управленипя является, сохранить участки въ 
первомъ ряду на Андреасгольме для общаго пользовашя. 

Противъ нормъ таксы Биржевой Комитетъ возражений не тгЬетъ. 

вв. Улицы, соединяют,!я АндреевскШ полуострова сг Товарной станщей. 

Въ Май месяце торговый домъ П. Форостовскаго подалъ въ 
Биржевой Комитетъ за подписью изв^стнаго числа рижскихъ фирмъ 
следующее прошеше: 

„Мы, нижеподписавшиеся, покорнейше просимъ позаботиться въ 
интересахъ более близкаго и удобнаго соединения станции ,,Рпга-Портъ" 
какъ со станцией „Рига-Товарная", такъ и съ Петербургскимъ и Мос-
ковскимъ предместьями объ удлинении улицы, идущей черезъ терри
торию станции ,,Рига-Портъ" по крайней мере до Промышленной улицы. 

Проведете улицы этой, судя по положению, не должно быть со
пряжено съ большими затратами для Городского Управления, а огром-
ииое зниачепне ея для торговли и населения явствуетъ какъ изъ прила-
гаемаго иилапа расположения сосЬднихъ улицъ, такъ и чрезвычайно 
больииого движения подводъ по Промышленной улице. 

Вообще не следовало бы допускать, чтобы не существовало ни 
одиюго проезда отъ столь важной въ будущемъ Екатерининской! улицы 
на протяженийп1 между главньимъ входомъ въ Царский садъ и Петер-
голмской улицей'1". 

Биржевой Комитетъ нреиоводилъ это прошение Рижской Городской 
У нраве, вьисказалъ при этомъ мпЬте, что оно заслуживаетъ изнестнаго 
внимания, но что въ интересахъ торговаго сношения раньше и возможно 
скорее должно удлинить по проекту Городской Управьп Ганзаскупо 
улицу, которой надлежит!» пересечь Екатерининскую дамбу предъ 
входомъ въ Царский садъ, такъ какъ въ настоящее время Товарная 
станция и Андреевский полуостровъ соединены при посредстве узкихъ 
и плохо замощеныхъ улицъ, а также иутемъ временнаго переезда 
черезъ Екатерининскую дамбу, который едва можетъ удовлетворить 
даже умереннымъ требованиям!». 

Только после вьиполненйя этого соединивши можно инринять въ 
сообраягенйе просьбу эксппедицпопппыхъ фирмъ относительино устройства 
улицы, находящейся по плану позади ресторанной нностройгш Царскаго 
сада между Промышленной улицей и Екатерининской дамбой. 

д .  У с т р о й с т в о  и  р  о  р  ы  в  а .  

Въ 1904 году были занеднчеиы работы ио углублению нгрорыва 
ин унфеинлешно некоторой части береговъ. Въ Мае месяце отчетииаго 
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года подряд'шкъ Августъ Руэтцъ продолжалъ работы но устройству 
больверка, одновременно были начаты также работы по планировке, 
для выполнения коихъ следовало высыпать па шиуптовыя стены при
близительно 870 куб. саж. грунта, вырытая землечерпательной ма
шиной. Въ заключеше произведены работы по мощенно, которыя 
закончены къ Ьолю месяцу. Контрактъ относительно вс/Ьхъ соору
жений въ прорыве былъ подписанъ 19 Марта, вскоре после чего 
казпа произвела первую уплату. 

Объ эксплоатацш новыхъ сооружешй во всякомъ случае не 
могло быть и речи до тЬхъ иоръ. пока не было установлено сооб-
щешя между ними и материкомъ. 

Въ 1юне месяце текущаго года въ Портовое Присутств1е посту
пили на обсуждение проекты и сметы расходовъ, разработанный 
Начальникомъ работъ въ порте, после переговоровъ съ Рижскимъ 
Городскимъ Унравлешемъ и были имъ одобрены. Вследъ затемъ ихъ 
представили на утверждение въ Главное Управлеше Торговыхъ 
Портовъ, Последнее внесло суммы, необходимыя для сооружешй, въ 
бюджетъ 1906 года, однако окончательная согласия на выдачу необ
ходимая кредита еще не последовало. 

По ироектамъ Начальника работъ въ портЬ сообщение съ мате
рикомъ должно быть установлено путемъ моста на каменномъ фунда
менте, имеющая пролетъ въ 4 сажени и 12 футовую высоту въ 
свету. Непосредственно у моста долженъ находиться шлюзъ, чтобы 
заграждать верховье малой Двины во время половодья. 

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

8 Апреля инженеръ по портовымъ работамъ Пабстъ заявилъ, 
что Начальникомъ работъ въ портЬ разработано три большихъ 
проекта, касающихся вопросовт» объ улучшении Рижскаго порта. 

Въ первомъ изъ нихъ рЬчь идетъ объ уширенни фарватера на 
нротяя^еши отъ устья Двины до Новаго-Мюльграбеиа сначала 26, 
потомъ 28 футовой глубины на 60 саженъ и о снабжении его па рас
стоянии 200 саженъ глубоко заложенной набережной. При осуществлении 
этого проекта самымъ большнмъ пароходамъ, которые черезъ несколько 
летъ будутъ пользоваться въ Петербурге портомъ съ фарватеромъ 
28 футовой глубины, представится возможность заходить и въ Ригу 
съ той же глубиной осадки. 

Во второмъ проекте разработанъ вопросъ объ устройстве 
большого бассейна въ порте Мюльграбенъ, который могъ бы вместить 
20 болыпихъ судовъ для выгрузки леса. Местность вокругъ этого 
бассейна должна быть повышена планировкой на ней грунта, выры
таго землечерпательницей и назначена для сооружешя лесопильни. 
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Третий прсектъ — это проектъ удлинения набережной, начинаю
щейся ниже экспортной гавани до прорыва въ дамбе 8ТЦГ, находя
щаяся выше Птичьяго острова. Начальпикъ портовыхъ работъ на
деется, что Биржевой Комитетъ помоя^етъ осуществлению этихъ 
проектовъ темъ, что предоставитъ въ пользование принадлежащие ему 
землечерпательницу, рефулеры и ппаланды для углубительныхъ работъ, 
испросить только известное вознаграждение ииа расходы по ихъ произ
водству ии содержанию. 

Въ то же время инженеръ по портовымъ работамъ заявилъ, 
что, по его мнению, еще две другия работы столь же важны для порта, 
а именно: отстройка нижняго конца Андреевскаго полуострова и уда
ление изъ года въ годъ образующихся изнизъ по течению песчаныхъ 
наносовъ, лежаицихъ выше понтонная моста по середине русла, а 
также укрепление береговъ Заячьяго острова. Если представляется 
возможность выполшггь эти работы въ непродолжптельномъ времени, 
то о не должны быть причисленьи къ разряду неотложныхъ. 

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

Проектъ относительно границъ рижскаго порта, разработанный 
въ 1904 году Портовымъ Присутствйемъ и представлепный въ Петер-
бургъ на рассмотрение до сихъ порт» еще не утвержденъ. 

з .  Э  л  е  к  т  р  н и  ч  е  с  к  о  е  о с в е щ е н и е  н  а  б  е  р  е  ж  н  о  й  Д в и н ы  в ъ  
п р е д е л а х ъ  г о р о д а .  

Въ заседании Портоваго Присутствия отъ 28 1юня обсуждался 
вопросъ объ освещении набережной Двины въ пределахъ отъ железно-
дорожпаго моста до Андреевской гавани. Согласно проекту, пред-
ставленному Городской Управой, расходы по установке его на сумму 
24,800 рублей и но содержанию, должны быть покрьнты портовой по-
шлиной. Проектъ Городской Управы былъ принятъ, но до сихъ 
нноръ онъ остался только проектомъ. 

4. Землечернагельпыя работы. 

а .  Р а б о т ы  з е м л е ч е р п а т е л ь н ы х ъ  м а ш и н ъ  в ъ  
1905 году. 

Посл Ь того, какъ половодье спало, выяснилось, что въ пределахъ 
порта появилось сравнительно мало песчаныхъ иианосовъ, такъ что 
при посредстве землечерпательницъ возможпю было не только устра
нить ихъ, но произвести въ отдельныхъ частяхъ епце дальнейший 
работы по углублению. Въ проходе 25 фут. глубина уменьшилась 
приблизительно на 1 футъ. Восточная сторона была углублена до 
прежней нормы. На западной стороне работы не могли быть закон
чены. Ъъ виду того, что казенная землечерпательница „А. ф. Бетихеръ" 
ушла весною въ Виндаву, землечерпательница ..Двина" принуждена 
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была работать одна въ проходе, изъ котораго она удалила всего 
10,767 кубическихъ саж. грунта. 

Въ Больдерааской гавани, въ той ея части, где передъ на
бережной пристани находятся мостки для разгрузки, глубина достигала 
25 футовъ. Воспользоваться ею возможно будетъ только тогда, когда 
путь отъ Больдерааской гавани до самаго моря будетъ иметь выше
упомянутую глубину. Работы но достижению ея не могли быть 
исполнены въ пынЬшнемъ году. 

Между устьемъ реки Аа и Мюльграбеномъ лЬвая сторона фар
ватера была расширена, при отомъ удалено 21,105 куб. саж. грунта. 

Расширение и углубление верхней части Новаго Мпольграбена до 
23 футовъ было закончено. 

Въ длинномъ фарватер^ между Мюльграбеномъ и экспортной 
гаванью въ верхней половине его производилось землечерпание и 
глубина его была доведена приблизительно до 24 футовъ. 

Въ пределахъ города на правой стороне подлежали устранению 
песчаные наносы между понтоннымъ мостомъ и таможенпымъ скла-
домъ, а также возле Сельдянаго буяна, а на левой стороне необхо
димо было произвести углубительпыя работы на гораздо болыпемъ 
протяжении отъ понтоннаго моста до нижняго конца дамбы ЕСг. 

Работы по землечерпанию начались 22 Марта и закончились 
22 Октября. 

Съ 26 Апреля по 18 Тюня землечерпательница ..Густавъ" про
извела углубительныя работы на участке приблизительно въ 200 саж. 
у берега Кипенгольма и была затемъ отвезена въ верхнему концу 
Андреевскаго полуострова, где она 5 1юля прекратила работу около 
Сельдянаго буяна. Вследъ затемъ работы этой землечерпателышцы 
были прекращены. 

Землечерпательница „Двина" работала съ 5 Апреля до 4 Мая 
въ Больдерааской гавани и вследъ затемъ переведена въ проходъ. 
Если бы ие было возможности производить тамъ землечерпание, она 
продолжала бы работу нъ Больдерааской гавани (до 12 Тюля) и углу
била бы фарватеръ между молами. 29 Сентября землечерпательница 
ушла на зимнюю стоянку. 

Рефулеръ II работалъ въ периодт> времени отъ 12 по 27 Апреля 
на песчаной отмели ниже понтоннаго моста. 

Землечерпательница .Диклоиъ" производила отъ 21 до 27 Апреля 
небольшую работу въ Больдерааскомъ порте и углубила затемъ входъ 
въ эту гавань позади дамбы АВ. Съ 20 Мая ио 8 1юля устранила 
песчаные наносы, образовавшиеся въ фарватере около городской на
бережной. ( ъ 9 по 13 Тюля закончила она начатый землечерииатель-
нпцей „Густавъ" работы иго углублению фарватера около Сельдяного 
б^яна, а затЬмъ ушла для производства углубительныхъ работъ въ 
пределахъ между нижнимъ концомъ Птичьяго острова до Экспортной 
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гавани. Эту работу она производила совместно съ землечерпательпицей 
„Больдераа". 23 Октября землечериателышца была отправлена на 
зимнюю стоянку. 

Землечериательница „Больдераа" съ 26 Марта до 9 Мая работала 
надъ углублешемъ фарватера передъ западпымъ берегомъ Кииенгольма, 
а затЪмъ устранила песчаные наносы пзъ фарватера около дамбы Р(т 
(до 29 1юня) —СБЕ (до 13 1юля) и АВ (до 25 Августа). Всл'Ьдъ 
затЬмъ землечерпательницу употребили какъ для вспомоществования 
землечериателышца „Циклопъ", такъ и для исполнешя незначительной 
работы передъ Цементнымъ заводомъ. 4 Октября работы ея были 
прекращены. 

Землечериательница ,.Мтолъграбенъ" 22 Марта начала работы 
по распшрешю и углубленно фарватера Новаго Мюльграбена и 3 Мая 
была перевезена на лйвую сторону фарватера ниже устья Гаипаксъ-
Грабена, гд-Ь она расширяла про-Ьзжую полосу до 15 Августа и удалила 
при этомъ 21105 куб. саж. грунта. Посл-Ь н1>сколькихъ дпей работы 
около Экспортной гавани дальнейшее производство ею землечерпашя 
было пршстановлено. 

Производительность землечерпательницъ видна изъ следующей 
таблицы: 

Землечерпа

тельница. 

Находилась 

въ д1;йствш. 
Работала. 

Вычерпала 

куб. саж 

Средняя днев
ная произво
дительность 
вь куб. саж. 

Высшая днев
ная произво
дительность 
въ куб. саж. 

Густавъ . . 71 54 дня или 
(542 часа 

5,912 109,4 156 
въ 1 день 

Двина . . . 178 
133 дня или 

1283 часа; изъ 
пихъ въ мор!;: 

55 дпей или 
022 часа 

23,729 

10,707 

178,4 

195,7 

220 
въ Г> дней 

Циклопъ . 185 148 дней или 
1592 часа 

37,548 253,7 416 148 дней или 
1592 часа въ 1 день 

Больдераа . 192 140 дней или 
1490 часовъ 

33,721 230,9 400 140 дней или 
1490 часовъ въ 1 день 

Мюльграб. 147 110 дней или 
1340 часовъ 

24,950 220,8 388 
въ 1 день 

РефулеръН 10 10 дней или 
138 часонъ 

1,001 1,001 116 
въ 1 день 

Нс/1; 6 землеч. 789 дней 001 день 120,801 
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Вычерпано было 6 зпмлечерпательницами: 

. . . землечерп. Двпна На баре. . . 
Между молами. . . 
Въ Больдерааской га

вани 
Въ Больдерааской га

вани 
Передъ устьемъ Гап-

паксъ-Грабена на за
падной стороне фар
ватера 

Въ Новомъ Мюль-
г р а б е н Ъ  . . . .  

Въ фарватере Экс
портной гавани . 

Птичьяго острова . 
При вход^ въ Экс

портную гавань 
При дамбе передъ це-

ментнымъ заводомъ 
Передъ Сельдянымъ 

б у я н о м ъ  . . . .  
Тамъ же 

Передъ городской на
б е р е ж н о й  . . . .  

У сЬвернаго конца 
Кппенгольма (Ма
лая Двина) . . . 

У Кипенгольма (по
зади дамбы КБ) . 

Передъ дамбой ЕО 
Передъ дамбой СБЕ 
Передъ дамбой АВ 

Тамъ же 
Во входе къ гавани 

позади АВ . . . 

въ 55 дней 10,767 куб.-саж. 
„ 39 

Циклопъ 

Мюльграбенъ 

Циклопъ 
Больдераа 

Циклопъ 
Густавъ 

Циклопъ 

Больдераа 

Густавъ 
Больдераа 

Рефулеръ II 

Циклопъ 

39 

6 

81 

29 

83 
16 

11 

4 

3 
10 

36 

30 

44 
37 
12 
36 
10 

20 

8,072 

4,890 

1,404 

21,105 

3,845 

22,327 
3,343 

2,435 

530 

652 
7 7 9  

8,364 

6,528 

5,133 
8,982 
2,472 
9,431 
1,001 

4,801 » 

въ 601 день 126,861 куб.-саж. 

Изъ этого количества большая часть была вывезена на буксире 
въ море и выгружена по правую сторону устья Двины. Для насыпки 
въ раюне Экспортной гавани было использовано 4,375 куб. саж. 
грунта, на Кииенгольме 1990 куб. саж., на Бадегольме 864 куб. саж. 
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и при Нижнемъ-Подераа 162 куб. саж. 
только 723 куб. саж. 

Землечерпательный работы 
1905 году 197,130 руб. 30 коп., 
сл-Ьдующихъ статей: 

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

III. Расходы про производству . . . . 
IV. Инвентарь и расходы по содержашю 
У. Разныя издержки 

VI. За буксирокву: 
пароходу ,.Цандеръа . . р. 

„ „Геркулесъ" . „ 
„ „Гернмаркъ" . „ 
„ „Р. Кержшусъ" „ 
„ „Планета" . . 
„ „Комета" . . „ 

за нанятые пароходы . . „ 

Бъ качеств'Ь гранта продано 

Биржевого Комитета стоили въ 
каковая сумма составляется изъ 

За вычетомъ: 

Доходы отъ проданнаго гранта р. 
за отданный въ наемъ шаланды „ 
доходы отъ проданнаго стараго 

матер1ала „ 
деньги, возвращенный Обще-

ствомъ Страховашя отъ не-
счастныхъ случаевъ. . . . „ 

за л-Ьсъ, проданный для пароваго 
землечерпашя „ 

р- 59,709 57 

и 15,767 29 

У) 9,412 32 

Г) 32,159 24 

V 4,371 32 

13,769 — 
10,353 — 
13,525 50 
15,373 — 
7,513 — 
4,197 50 

11,869 50 
р. 76,600 50 

397 50 
80 50 

376 20 

11 68 

24 06 

р. 198,020 24 

„ 889 94 
р. 197,130 30 

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

1) Къ землечернательиому каравану относятся прюбрЪтенныя на 
счетъ дноуглубительной кассы паровыя землечерпателышцы „Густавъ", 
„Двина", Циклопъ" и „Больдераа", 

18 жел'Ьзныхъ шалапдъ вместимостью въ 6 куб. саж. 

^ » » 15 5) 19 , )  
4  1 4  * " V "  V 1 0  У» »» 

1 " V ?» » 11 •)> 
1 „ шаланда для угля № 24, 
1 „ съ кузницей. 
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2) Для службы прп землечерпателышцахъ кроме буксирныхъ 
пароходовъ „Геркулесъ", ..Гернмаркъ", Цандеръ", „Керков1усъ"', 
„Планета" и „Комета" временно нанималось еще много частныхъ 
буксирныхъ пароходовъ. 

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

1) Всл-Ьдъ за предписашемъ Отдела Торговыхъ Портовъ 
Биржевой Комитетъ нрепроводилъ 10 Марта Начальнику работъ въ 
Рижскомъ порте и Начальнику Рижскаго порта следующее распи-
саше землечерпательныхъ работъ на 1905 годъ. 

а. Удалеше возникшихъ при весепнемъ половодьи песчаныхъ 
напосовъ въ фарватере и на мЬстахъ стоянки судовч> въ пред-Ьлахъ 
города и въ я^елезно дорожной гавани. 

б. Углублеше фарватера между Болерсгофомъ и Верхнимъ-
Подераа до 24 футовъ, а также выправлеше фарватера на этомъ 
протяженш. 

в. Продолжеше углублетя Новаго Мгольграбена до 22 футовъ, 
при ширине приблизительно до 35 футовъ. 

г. Продолжеше углублетя места для стоянки судовъ на восточной 
стороне фарватера при Гаппаксъ-Грабен-Ь до 26 футовой глубины. 

д. Устройство фарватера глубиною въ 20 футовъ между портовой 
дамбой и моремъ. 

е. Углублеше м^стъ для стоянки судовъ позади регулирующей 
дамбы. 

2) Въ отношенш отъ 27 Сентября за № 5403 распорядительное 
отдЪлеше Отдела Торговыхъ портовъ просило Биржевой Комитетъ о 
присылке расчета касательно назначенныхъ Портовымъ Комитетомъ 
210,000 рублей на 1902 годъ. Биржевой Комитетъ 0 Октября въ 
отношенш за № 1375 возразилъ на это, что расчетъ вместе въ 
оправдательнымъ документомъ объ израсходовали упомянутой суммы 
уже посланъ при отношенш Биржеваго Комитета отъ 30 Декабря 1904 г. 

Началышкъ работъ въ Рижском!, порте отнесся горячо къ 
увеличение средствъ для землечерпательныхъ работъ въ Рижскомъ 
порте и иередалъ Рижскому Портовому Присутствие докладную за
писку отъ 4 Мая за № 453. 

12 Тюня Началышкъ Рижскаго порта могъ сделать Биржевому 
Комитету приятное сообщеше, что по расноряженш Начальника Отдела 
Торговых!, портовъ сумма въ размере 50,000 рублей будетъ внесена 
въ бюджетъ спещальныхъ средствъ на 1900 годт>. 
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г .  Х о д а т а й с т в а  о т н о с и т е л ь н о  з е м л е ч е р п а т е л ь н ы х ъ  
р а б о т ъ .  

1) 30 Марта Рижская Городская Управа обратилась въ Бир
жевой Комитетъ со сл-Ьдующимъ отношешемъ за № 1962 : 

Въ виду того, что фарватеръ Двины на продолжеше с'Ьвернаго 
конца Заячьяго острова занесешь пескомъ настолько, что сообщеше 
между городомъ и дамбой АВ даже для неболынихъ р'Ьчныхъ паро
ходовъ стало весьма затрудннтельнымъ, Рижская Городская Управа 
покорнейше проситъ Рижсшй Биржевой Комитетъ, не признаетъ ли 
онъ возможным!» по примеру прошлаго года взять на себя произ
водство работъ ио углубленно вышеуказаннаго м'Ьста для достижешя 
на немъ необходимой глубины. По полу чепш отношешя Биржевой 
Комитетъ сдЬлалъ распоряжеше о выполненш этой работы. 

Братья Зеебергъ обратились 12 1юля въ Биржевой Комитетъ съ 
просьбой объ увеличеши передъ ихъ береговымъ участкомъ въ Верх.-
немъ-Подераа существую1цей 14 футовой глубины фарватера до 
20 футовой. 

29 1юля Биржевой Комитетъ возразилъ на это следующее : 
„Въ отв^тъ на прошен 1е Ваше отъ 18 Тюля сего года Рижсшй 

Биржевой Комитетъ им-Ьетъ честь сообщить Вамъ, что такъ какъ 
Ватнъ участокъ земли въ Нижнемъ-Подераа составляетъ исключитель
но частную собственность и тамошняя береговая полоса не открыта 
для общаго пользовашя, средства же Биржевого Комитета для выпол 
нешя землечерпательныхъ работъ предназначены только для работъ, 
имЪющихъ общественное значеше, то онъ не въ состоянш выполнить 
па свой счегь желательный Вамъ углубительпыя работы. Впрочемъ 
Биржевой Комитетъ охотно готовъ выполнить углубительпыя работы 
возле Вашего участка зем !И, какъ только работающая по близости 
этого участка землечерпательннца приблизится кт> нему въ томъ 
случай, если Вы со своей стороны готовы принять на себя расходы 
подсчитанные по очень незначительнымъ ихъ ц-Ьнамъ отъ 480—500 руб." 

На это отиошеше 4 Августа Братья Зеебергъ ответили следующее". 

„Симъ удостов-Ьряемъ о получеши отношешя отъ 29 числа прош
лаго мЬсяца и въ отвЪтъ на него почтительнейше позволяемъ себе 
возразить, что не можемъ присоединиться къ мнешю Биржевого Ко
митета относительно того, будто бы береговая полоса въ Нижнемъ-
Подераа не открыта для общаго пользовашя-, такъ какъ, наверное, 
членамъ его должио быть известно, что на владешяхъ Бр. Зееберговъ 
находятся какъ место для склада угля, такъ и место для склада леса 
Р. Ниманна, поэтому пристаютъ туда также мноие корабли для вы
грузки или нагрузки товаровъ, такъ наприм^ръ, въ иынешнемъ году 
были нагружены лЬсомъ четыре пару сны хъ судна и ожидается даль
нейшее прибьте кораблей для нагрузки; сверхъ того, вышеназванное 
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место было назначено Портовымъ Управлешемъ для добывашя бал
ласта. Следовательно, изъ приведенныхъ выше мотпвовъ очевидно, 
что упомянутая береговая полоса имЪетъ общественное значеше, вслед-
ств1е чего мы не видимъ никакой причины къ тому, чтобы произво
дить землечерпательный работы на свой счетъ, гораздо скорее было 
бы Д'Ьломъ Биржевого Комитета позаботиться объ углублены этого 
места въ интересахъ пристающихъ туда кораблей, которые при на
стоящем!, положенш вещей весьма легко подвергаются опасности 
сесть па мель1'. 

5. Постройка Рижской железнодорожной гавани. 

Положеше вещей въ 1905 году отодвинуло на задшй планъ 
всякую мысль о дальнейшей постройке железнодорожной гавани, а 
именно о продолжены устройства набережной. При такихъ обсто
ятельствах!. следовало бы считать успЪхомъ, если бы удалось по край
ней мере довести до конца въ продолжеше сравнительно более спокой
ной половины года уже начатый постройки. Главную заботу Бирже
вого Комитета составляло заключеше договора относительно постройки 
набережных!, III ряда, который, какъ видно изъ отчета за прошлый 
годъ, были закончены въ большей своей части, безъ всякаго относя-
щагося къ нимъ указашя Главнаго Портоваго Управлешя Начальнику 
работъ въ Рижскомъ порте. 

Кредитъ для вышеуказанныхъ сооружешй на сумму прибли
зительно въ половину миллюна былъ разр-Ьшенъ Государственнымъ 
Сов'Ьтомъ уже въ Марте месяце. Только въ Май месяце началась 
обычная канцелярская переписка въ главномъ Портовомъ Присутствш 
и 29 1юля 1905 года было подписано Биржевымъ Комитетомъ вместо 
договора дополнеше къ договору отъ 29 Августа 1902 года, на основанш 
котораго и были произведены наконецъ причитаюицеся ему платежи. 

7 и 8 Января назначенной свыше комиссией, состоявшей изъ 
Начальника работъ въ Рижскомъ порте, чиновника Главнаго Порто
ваго Присутств]'я инженера Кандиба, В. Миллера и Фрезе, была про
изведена съемка набережныхъ I и II ряда. Въ акте по съемке 
было постановлено, отчислить Биржевому Комитету изъ предстоящаго 
залога на сумму въ 83,500 рублей, сумму въ 43,500 руб., остатокъ 
же въ размере 40,000 рублей удержать для построекъ набережныхъ 
1Г ряда до окончашя года ручательства, истекающаго 8 Января 1906 г. 
(верхъ того Биржевой Комитетъ должепъ быть освобожденъ отъ взятой 
имъ на себя на основанш договора обязанности по удалешю песча-
ныхъ наносовъ въ железнодорожной гавани и одновременно должно 
быть внесено предложеше о выполнены зтихъ работъ на средства, 
составляющаяся изъ портовыхъ сборовъ. Одобреше Начальника Глав-
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наго Упраклешя этихъ предположен^ было сообщено Биржевому Коми
тету 15 1юня 1905 года. Однако, причитающаяся ему сумма залога 
еще не выдана. 

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

Для окончашя постройки пабережныхъ III ряда оставалось въ 
текущем'!» году еще только заполнить нижнюю часть ихъ на протя-
женш приблизительно 100 саженъ. Работа эта была выполнена ре-
фулеромъ II въ промежутокъ времени отъ .30 Мая до 29 1юня, причемъ 
имъ было добыто по измерению шаландъ 2297 кубич. саж. грунта. 

10 Августа 1905 года занятая землечерпательными работами земле
чериательница Мюльграбенъ была поставлена у нижняго конца пабе
режныхъ для удаленш происшедшихъ вслг1»дств1е работъ рефулеровъ 
песчаныхъ напосовъ, послЬдше составляли приблизительно 992 куб. саж. 

Общ]й результатъ работъ зелечерпательницъ въ Рижской гавани 
представляется въ сл'Ьдукмцемъ вид-Ь : 

Вычерпано: 

въ железнодорожной гавани 992 куб.-саж. 
при производств^ зелечерп. 126,801 „ „ 

Количество въ 127,853 куб.-саж. представля-
етъ общую производительность всЬхъ землечерпательницъ Биржевого 
Комитета. 

Производительность рефулера II составляла : 

При производств^ землечерпашя 1,001 куб.-саж. 
„ насыпныхъ работахъ на КиненгольмЪ .... 1,954 „ „ 

Въ Экспортной гавани за счетъ землечерп. работъ . 2,024 „ „ 
Тамъ же за счетъ Биржевого Комитета 2,297 „ „ 

всего въ количеств^ 7,270 куб.-саж. 

Землечерпательница „Рига" и Рефулеръ I въ текущемъ году 
въ употреблеши не были. 

б .  З е м л я н ы я  р а б о т ы .  

Земляныя работы заключались по большей части въ планиров-
кахъ и только на нижнемъ конц!» новой набережной на' нрофил-Ь 95 
необходимо было устроить земляной валъ для производившихся тамъ 
намывныхъ работъ. ВсЬ эти работы были выполнены безъ помощи 
подрядчика хозяйственнымъ способомъ. 
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в .  П о с т р о й к и .  

Работы, необходимый для окончашя постройки набережныхъ, 
заключались въ укладкЬ илитъ на нижней ея части, заколачиваши 
тумбъ для привязывашя судовъ и въ приделы ваши деревянныхъ окайм-
лешй изъ опорпыхъ рамъ и н^которыхъ мелкихъ присиособлешй къ 
посгройкамъ III ряда. ВсЬ эти работы были окончены къ 15 Августа. 

Осенью на разсмотрЪше Начальника работъ въ портЪ были пред
ставлены различныя исправления поврежденныхъ во время ледохода 
последней зимы деревянныхъ окаймлешй. 

г .  З а с т р о й к а  т е р  р и т о р !  и  в ъ  п р е д а л  а  х ъ  р и ж с к о й  
ж е л е з н о д о р о ж н о й  г а в а н и .  

Начавшаяся осенью 1904 года работы по постройкЬ 3 этажнаго 
каменнаго сарая на участкЬ, расположенномъ возле я^ел^знодорожной 
гавани, позади набережныхъ I ряда не могли дать существенныхъ 
результатовъ, вследств1е объявлешя несостоятельности подрядчика, 
затЬмъ по причине забастовки рабочихъ ; постройка не была доведена 
даже до крыши. 

Такъ какъ при всЬхъ сношетяхъ и соображешяхъ, касающихся 
использован]'я, а именно застройки территорш гавани каждый разъ 
обнаруживалось разноглас1е во миЬшяхъ относительно всего характера 
предстоящихъ сооружешй, а также способа ихъ эксплуатации, то ка
залось необходимымъ доставить прежде всего статистичесюя данный 
и изсл-Ьдоваше насчетъ способа вывоза наиболее пеобходимыхъ 
товаровъ, вида судоходства, а также наиравлешя отходящпхъ кораблей 
и на этихъ основашяхъ приготовить общш ироектъ касательно новыхъ 
сооружены въ гавани. Для этихъ предварительныхъ работъ по пред-
ложешю господина коммерцш советника Фенгера, президента делегацш 
но постройке складовъ, былъ испрошенъ у Биржевого Комитета кре-
дитъ въ 1000 рублей и выиолнешемъ ихъ уполномоченъ инженеръ 
О. Флейшеръ. 

Осповпыя мысли, которыя доляшы были служить руководствомъ 
при вырабатывающемся проект!;, были представлены затймъ па обсу-
ждеше собрашю изч, представителей наиболее существепныхъ отраслей 
вывозной торговли и въ приицииЬ были имъ одобрены ; вопросы, касаю-
пцеся торговли льномъ, были предложены спещально собранно нродав-
цовъ льна и подлежали разбору потребности этого торговаго отдела. 
Прекращеше почтоваго и желЪзнодорожнаго сообщешя къ концу года 
пом'Ьшало успешному продолжение работъ, благодаря затрудненному 
сообщение съ заграницей, а именно существенно замедлило прюб-
рйтеше оттуда денегъ, такъ что осуществлен1е окончательных!, 
проектовъ должно было быть отложено па предстоящей годъ, 
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Такъ какъ затруднительное матер1альное положете Правитель
ства подавало мало надеждъ па то, что оно сможетъ доставить необ
ходимый средства для постройки гавани въ нелродолжительпомъ 
времени, то нужно было обдумать вопросъ относительно того, какъ бы найти 
иной епособъ ихъ получешя. Предварительная смета расходовъ 
предстоящпхъ повыхъ сооружешй была составлена на сумму отъ 3 — 4 
мпллюновъ рублей. Основываясь на заявлены, сдЬланномъ касательно 
этого въ совете Торговаго Мореплавашя АвгустМшнмъ Начальни-
комъ Торговаго порта и Торговаго мореплавашя, стали питать на
дежду на полу чете необходимаго кредита иутемъ займа, вынускаемаго 
въ иродолжете приблизительно 5 л-Ьтъ, а для отдачи его въ ростъ и 
амортизацш испросить у казны субсидию въ размере приблизительно 
200,000 рублей. На эти средства, помощью копхъ погашеше займа 
станетъ возможпымъ не позже 20 лЪтъ, должны быть воздвигнуты 
новыя постройки. Эксплуатацш ихъ сл-Ьдуетъ отдать въ руки купе
чества или Биржевого Комитета и после произведенная казною 
погашены займа оне должны оставаться въ т^хъ же рукахъ, пока 
доходы казны не будутъ также и въ пользу Рия^скаго порта. Въ 
случае, если-бы, папротнвъ, казна потребовала возвращешя выданной 
субсиды, то погашеше ея должно было-бы последовать со стороны 
купечества въ продолжеше дальнейшихъ 2о лгЬтъ, сооружения же 
должны были бы остаться въ пхъ владЬши. Эти предложены, осуще-
ствлеше коихъ нм-Ьетъ основное зпачеше для приведешя въ испол-( 

неше проектовъ построекъ, встретили въ принципе одобреше заинте-
ресованныхъ круговъ купечества и принадлежащихъ къ нему члеповъ 
Биржеваго Комитета. 

Правитель дЬлъ ф. Крамеръ и ишкенеръ Флейшеръ получили 
иолиомоч1в со стороны деиутатовъ комитета, сделать къ началу Сен
тября во время пхъ пребывашя въ Петербурге необходимые подгото
вительные шаги въ надлежащемъ для сего месте. Помощникъ 
Главноуправляющаго, тайный советнпкъ Рухловъ, отнесся вполне сочув
ственно къ вышеупомпнутымъ предложешямъ и обещалъ ходатай-
севовать иередъ своимъ высшимъ начальством'!,. Онъ настаивалъ, 
однако, на томъ, чтобы постройки выполнялись подъ Правительствен-
нымъ конгролемъ и проекты, касаюпцеся ихъ подвергались обсуждение 
и утвержденш Правительства. 

Иереходъ Главнаго Уиравлешя Торговыхъ Портовъ въ ведом
ство Министра Фпнансовъ и связанная съ этимъ отставка тайнаго 
советника Рухлова вызвали, конечно, остановку въ нредстоящихъ 
вопросахъ и новедутъ за собой дальнейнпе шаги къ ихъ осущест
вление уже въ Министерстве Финансовъ. 

Необходимость рижскаго купечества, а именно экспедиторовъ и 
экспортеровъ, въ получены амбарныхъ сооружешй большего размера 
для вывозной торговли была выражена въ следующемъ прошены 
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господина Эд. Р. Ланге и нЬсколышхъ другихъ фирмъ Рижскому 
Биржевому Комитету отъ 26 Февраля : 

,.Въ Декабре прошлаго года исполнился уже годъ съ того 
времени, какъ по ходатайству Биржевого Комитета и съ соглашя 
Управлешя Риго-Орловской железной дороги были возведены на земле 
ея па Андреевскомъ полуо тровЪ временные амбары или дровяные 
саран для купечества вывозной торговли. Эти сараи ио ис-
теченш далън'Ьйшихъ четырехъ лгЬтъ какъ известно, переходятъ 
обратно во владеше Управлешя железной дороги; между т-Ьмъ 
они лишь въ незначительной степени соответствуют своему 
назначение, такъ какъ купечество по вывозной торговле должно 
разсчитывать на друпе размеры места, если мы желаемъ, чтобы 
торговля сохранилась въ нашихъ рукахъ. 

На своемъ участке Андреевскаго полуострова городъ держится 
сточь высокой цены за покупку места и грунта и кроме того, доныне 
онъ не сдЬлалъ еще никакихъ разпоряжешй относительно сооружены 
больверка. такъ что, благодаря этимъ двумъ причинамъ, конечно, не 
можетъ быть и речи о договоре насчетъ какого-либо прюбретешя. 
Наконецъ Городская Управа, вопреки прежнему своему постановлению 
о предоставлены береговой полосы на Андреевскомъ полуострове 
между элеваторомъ и холодильникомъ только для открытой торговли, 
сдала ее недавно въ аренду частной фирме на 50 летъ безъ пред
варительная предложешя биржевому купечеству и такимъ путемъ 
уступила одной частной экспедищонной фирме преимущество около 
самаго порта. Если она и будетъ утверждать, что сдача въ аренду 
вышеуказанныхъ 1000 квад. саж. участка, расположенная у самаго 
берега между элеваторомъ и холодильникомъ одной экспедищонной 
фирме послужить на пользу общей цели рижской торговли, то это не 
можетъ быть допущено на следующихъ именно основашяхъ. 

Экспедищонная фирма, о которой идетъ речь, имеетъ въ виду 
возвести на береговой полосе большой амбаръ и обязалась па осно
ваны представленной Городскому Управлению высшей таксы, предо
ставить свои склады для торговыхъ целей. 

Если мы заглянемъ въ статистичесшя ведомости касательно вы
возной торговли, то увидимъ, что за исключешемъ лЬсной и хлебной 
вывозной торговли наибольшая часть рижская вывоза за последше 
годы находится въ рукахъ мЬстныхъ экспедищонныхъ фирмъ и 
транспортныхъ обществъ. Изъ числа ихъ на экспортеровъ леса и 
хлеба, которые отправляютъ свои товары за границу совсемъ безъ 
помощи экспедитора, едва ли можно смотреть какъ на лицъ, съ ко
торыми надо считаться при постройке складовъ. Экспедищонныя 
фирмы и транспортныя общества какъ прямые конкуренты по спра
ведливости первыя не могли бы быть допущены или же были бы до
пущены по высшей таксЬ. Такимъ образомъ впослЬдствы обнару-
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жилось бы, что этотъ амбаръ служить только для подвоза товаровъ 
собствеипыхъ покупателей упоминаемой экспедищонной фирмы и нред-
ставляетъ возможность конкуренцш последней, вследств1е благонр1ят-
наго ноложешя амбара непосредственно у порта и менынихъ благодаря 
этому расходовъ, выступать еще резче. Въ виду того, что въ 
весьма скоромъ времени очень мнопе пароходы стали бы грузиться 
возле этого амбара, возникли бы также столкновешя съ остальными 
выгрузчиками. Поэтому намъ, нижеподписавшимся, кажется несом-
н-Ьннымъ то, что этой несчастной отдачей въ аренду береговой полосы, 
о которой идетъ речь, лишь одной отдельной экспедищонной фирме, 
были поддержаны только личные интересы этой фирмы, но при этомъ 
не были усмотрены интересы остального рижскаго купечества той же 
отрасли торговли, въ коей безусловно нужна здравая конкурен
ция, но не предпочтете при составлены торговыхъ условШ кого-нибудь 
одного при открытомъ ущерба для его конкурентовъ. Такъ какъ 
городъ, при отдаче въ аренду вышеуказаннаго места, имЬлъ въ виду 
только собственное благо, не принимая въ соображеше общаго блага 
своего купечества, благодаря деятельности котораго онъ сталъ 
обширнымъ и богатымъ, то нижеиодписавнпеся обращаются къ Бир
жевому Комитету, какъ представителю рижскаго купечества, съ покор
нейшей просьбой, не призпаетъ ли онъ возможнымъ взять на себя 
инищатнву по изготовленйо въ достаточномъ количестве амбарпыхъ 
построекъ въ 3 очередь, после того какъ будутъ снабжены набереж-
ной береговыя места иринадлежапця Портовому Управлешю. 

Очевидно, что Рига, какъ первый сЬверный портъ по вывозу, 
долженъ быть также сооруя;енъ сообразно съ требовашемъ времени, 
а для достижешя желаемой цели необходимо, чтобы последовало при 
посредстве представлешй Рижскаго Биржевого Комитета Прави
тельству со стороны последняго соглас1е и желаше итти навстречу, 
такъ какъ но окончаны настоящей войны нашъ портъ долженъ бы 
быть во всЬхъ отношешя хь удобнымъ, потому что торговля тогда 
можетъ принять колоссальные размеры. Относительно необходимыхъ 
для этого денегъ и такъ далее мы не иозволяемъ себе делать само
стоятельно какихъ-либо предложешй, такъ какъ хорошо знаемъ, что 
нашъ Рижсшй Биржевой Комитетъ сумеегъ найти для достижетя дели 
наилучнпе пути и средства. 

Мы едва также сомневаемся въ томъ, что, если бы Прави
тельство Вт» своемъ предписаны Биржевому Комитету предоставило 
береговыя места для самостоятельнаго пользовашя нашего купечества 
въ такой форме, каковую оно могло бы принять, то нашлись бы въ 
весьма скоромъ времени частные купцы, которые подъ управлешемъ 
нашего Биржевого Комитета выполнили бы работы по постройке ам-
баровъ на свой счетъ и такимъ путемъ возможно было бы своевре
менно предотвратить мошшолизацш берега между элеваторомъ и хо-
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лодильникомъ одной фирмой. Вышеуказаннымъ способомъ во вое купе
чество по вывозной торговле внесется усиокоеше въ томъ, что его 
интересы будутъ своевременно усмотрены. Прежде же всего, какъ 
намъ кажется, сл'Ьдуетъ торопиться и поэтому мы позволяемъ себе 
еще разъ покорнейше просить Биржевой Комитетъ, не может ь ли онъ 
по возможности, въ скоромъ времени съ вышеупомянутыми предло-
жешями и планами обратиться къ Правительству и сделать одолжение, 
уведомивъ насъ о результат!}". 

Рижсшй Биржевой Комитетъ, который уже имЬлъ въ виду за
строить территорио позади повой набережной, на ту часть прошешя, 
которая касается усмотр&шя Городского Управлешя насчетъ отдачи 
въ аренду фирме Гергардъ и Гей места около элеватора на Андре
евскомъ полуострове, отвЬтилъ 8 Марта за № 466 следующее: 

„Отношеше Ваше отъ 26 февраля сего года касательно сдачи въ 
аренду частной фирме береговой полосы на Андреевскомъ полуостров-!; 
между элеваторомъ и холодильникомъ для постройки большого амбара 
и высказаннаго Вами вслйдъ зат-Ьмъ опасешя, что вслгЬдств1е этой 
постройки поощряются интересы упомянутой фирмы, а не всего риж-
скаго купечества того же отдела, побуждает!, Рижсшй Биржевой 
Комитетъ сообщить Вамъ, что, какъ онъ узналъ, имевшаяся въ виду 
сдача въ аренду еще не последовала, договоръ еще не заключенъ и 
на этомъ основанш не является исключеннымъ вопросъ о возможности 
получения остальными рижскими экспедищониыми фирмами названнаго 
участка земли или находящегося по близости для постройки большого 
амбара". 

Вопросъ касательно замощешя поверхности набережныхъ, изготов-
лепиыхъ за послед те годы былъ заметно ускоренъ благодаря иред-
ложешю Начальника работъ въ порте Портовому Присутствие, въ 
которое входилъ проектъ относительно работъ по мощенш улицъ и 
ирокладкЪ рельсоваго пути на территорш позади участка набережпой 
III ряда, значить ниже настоящей железнодорожной гавани. Такъ 
какъ проектъ заключалъ въ себе носгановлешя относительно отдель-
ныхъ работъ, то выполнеше ихъ могло иметь мЬсто только после того, 
какъ состоялось бы но крайней мЬрЬ основное соглашеше насчетъ 
характера и способа эксплуатацш будущихъ амбаровъ. Изъ проекта 
ничего нельзя было видеть относительно присоединен!я посл-Ьдующихъ 
железныхъ и шоссейиыхъ дорогъ къ нредыдущимъ, поэтому предста
вители Биржевого Комитета и купечества держались мнешн, предста
вить сначала только заключеше касательно измЬрешй проезжей доро
ги, расположенной непосредственно у самаго берега, которая представ
ляет!, необходимый площади для перваго ряда амбаровъ и примы
кающих!, къ нему железнодорожныхъ путей, а для изложешя 
остальных!, вопросов!, предложить назначить смешанную комиссио подъ 
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лредсЬдательствомъ Начальника работъ въ порте, который былъ обя-
занъ выработать основной планъ для постройки новаго порта. 

Взглядъ этотъ названный лица выражаютъ въ слЪдующемъ 
представлены: 

„Ссылаясь на сообщенную Биржевому Комитету Его Превосхо-
дительствомъ Начальникомъ работъ по устройству Рижскаго порта 
ко[11ю съ докладной записки о распланированы портовой территоры 
вдоль набережныхъ сооружешй 3-ей очереди на правомъ берегу р. 
Двины ниже железнодорожной гавани представитель Рижскаго Биржевого 
Комитета по соглашение съ представителями Рпжскяго бпржевого 
купечества им'Ьетъ честь сообщить въ нпжеследующемъ свое мн'Ьн1е 
110 ЭТОМУ ВОПрОСу ! 

Настояшдй проектъ въ общемъ, за исключешемъ немногихъ 
подробностей, соответствуете какъ потребностямъ рижской торговли, 
такъ и опытамъ. добытымъ при современномъ устройстве портовыхъ 
сооружешй и ихъ эксплоатацы. Въ частности следовало-бы иметь 
въ виду, чтобы разстояше перваго ряда пакгаузовъ отъ берега, т. е. 
ширина береговой улицы проектировалась немного шире, прибли
зительно до 7 сажень, съ целыо применешя подъемныхъ крановъ, 
являющихся необходимою принадлежностью современнаго порта, и 
возможности ограпиченнаго подвоза товаровь на подводахъ, а равно 
чтобы ширина застрапваемыхъ въ первомъ ряду площадей, въ виду 
возможнаго въ будущемъ увеличешя экспортной деятельности, была 
увеличена приблизительно па 7 футовъ, т. е. до 17 сажепъ ширины 
За симъ нижеподписавшиеся представители находятъ весьма целе-
сообразнымъ, что для обслуживашя каждаго ряда пакгаузов ь назначено 
не менее трехъ железнодорожныхъ путей. Съ другой же стороны 
ошаченные представители серьезно сомневаются въ целесообразности 
предусмотрепныхъ въ проекте путей и дорогъ для второго ряда пакгаузовъ. 

Не можетъ быть сомнешя въ томъ, что или по ошибке въ 
сортировке вагоновъ или вследств1е иевЬрныхъ заявлешй отгрузчиковъ 
предназначенные для перваго ряда пакгаузовъ вагоны будутъ постав
ляться къ второму ряду и на оборотъ. Въ такихъ случаяхъ пере
движение вагоновъ па верное место, т. е. на вторую группу путей было 
бы сопряжено съ большой затратою времени и съ большими затруд
нениями. Эти неудобства могли бы быть устранены, если обе группы 
путей были бы соединены въ одну группу, такъ что оба ряда пак
гаузовъ были бы расположены прямо у этой соединенной группы путей, 
какъ это указано на пренровождаемомъ при семь эскизе. 

Изъ такого расположения возникло бы еще п второе удобство, а 
именно, если какъ надо предполагать, оба ряда пакгаузовъ будутъ 
соединены между собою механическими приспособлениями для выгрузки 
вагоновъ, эти приспособлешя можно будеть употреблять для выгрузки 
вагоновъ обонхъ рядовъ пакгаузовъ, равно какъ и исправить ими 
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происшедшая при подаче вагоновъ ошибки. На третье более важное 
обстоятельство можетъ быть указано только въ конце сего сообщешя. 

Хотя Началышкъ работъ по устройству порта въ своемъ проекте 
ограничился пока лишь распланировкой территорш III очереди, не 
подлежитъ, однако, сомненш, что устройство этой части порта находится 
въ ближайшей связи съ теми дорогами, который необходимы какъ под-
возныя для нея дороги и безъ которыхъ сооруя;ешя III очереди могутъ 
быть совс-Ьмъ безполезны. Известно, что новыя постройки въ гавани 
предназначены для улучшешя вывозной торговли и что вслгЬдств1е сего 
представляется необходимымъ, чтобы не только часть, но и вся вывозная 
торговля была бы направлена къ новому порту. 

Всякому будетъ понятно, что такимъ путемъ будетъ вызванъкъэтой 
части гавани большой наплывъ грузовъ, отправлеше которыхъ иотребуетъ 
наибольшаго внимашя. Для этой цели необходимо, чтобы прежде 
всего подача вагоновъ къ новымъ набережнымъ совершалась крат-
чайшимъ и ирост-Ьйпшмъ путемъ, чего, по мненш представителей 
Биржевого Комитета и купечества, можно достигнуть лучше всего 
способомъ непосредственнаго соединешя железнодорожныхъ путей у 
пакгаузовъ съ главными путями элеваторской ветви. 

Понятно также, что портовая территор1я, иредпазначепная прежде 
всего для коммерческихъ целей, вт> особенности для необходимыхъ 
торговле сооруя;ешй, должна быть оставлена свободною для этой цели. 
Въ виду сего необходимо, чтобы все пути для производства сортировки 
и рашкировки. насколько возможно, были удалены изъ портовой 
территории Возможность эта вполне осуществима, если принять въ 
соображеше, что съ осуществлешемъ прямой подачи вагоновъ къ 
береговымъ пакгаузамъ экспортной гавани, станщя Рига-Выгонъ 
лишится значительной части своего значешя. Освобождаемый этимъ 
больпия площади станцш Рига-Выгопъ, по всей вероятности, будутъ 
совершенно достаточны для помещешя необходимыхъ станцш Рига-
Портъ сортировочпыхъ путей. 

Предполагая, что Рижское но портовымъ дЬламъ Присутств1е 
сочтегъ прямое соедине1ие пакгаузныхъ путей съ путями элеваторской 
ветви целесообразным^ мы признаемъ выгодпымъ соединить накгаузпые 
пути въ одну группу, такъ какъ въ такомъ случае окажется возможпымъ 
произвести ихъ соедипеше съ элеваторскою ветвью съ значительно 
болынимь рад1усомъ округлен1я. Дальнейшее преимущество подобнаго 
расиолоя^ен1я путей, заключается, накопецъ, вт> томъ, что расположенная 
за пакгаз^зами второго ряда проезжая дорога прорезываетъ лишь разъ 
подвозный путь къ гавани, между тЬмъ какъ по проекту двукратный 
проездъ черезъ пути неизбеженъ. 

Представители Биржевого Комитета и купечества хорошо созна-
ютъ, что они въ вышеизложенномъ вопросе могли дать лишь необходимый 
указашя на главпейппе принципы составлетия о5щаго проекта застройки 
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территорш и что техническое составление проектовъ уже принадлежишь 
компетентному по этимъ вопросамъ учреждению. 

Вышеозначенный соображения ясно доказываютъ, какъ тесно 
связаны между собою все вопросы, относящиеся къ устройству порта, 
такъ что рЬшеше одного вопроса влечетъ за собой выяснение другпхъ 
более или менее связанны хъ съ нимъ вопросовъ 

Крайне необходимо, о чемъ уже раньше неоднократно говорилось, 
чтобы предварительный проектъ вырабатывался совместно съ заинте
ресованными ведомствами. Желая не только не затормозить очень 
важную въ отношенш давнаго вопроса инициативу Начальника Работъ, 
а папротивъ, по возможности, способствовать ей, нижеподписавшиеся 
представители югЬнотъ честь предложить Рижскому по портовымъ 
дЬламъ Присутствию на одобрение и утверждение следующее: 

1) Утвердить проектъ съ предложенными изменениями Его 
Превосходительства Г-на Начальника работъ относительно а) замоицешя 
береговой июлосы III очереди, в) планировки плонцади подъ проек
тируемые пакгаузы I ряда, с) расихланировки площади для 3-хъ путей 
предполагаемыхъ къ укладке позади амбаровъ. 

2) Поручить составление общаго проекта по сооружению Рижскаго 
порта ниже Андреасгольма съ необходимыми рельсовыми путями 
комиссии подъ ииредседательствомъ Начальника работъ, состоящей изъ 
представителей Управленипя Работъ по устройству Рижскаго Порта, 
Управления Риго-Орловской я«ел. дор., Городской Управы и Биржевого 
Комитета въ течении 2-хъ месяцевт». 

3) Составлеииный проектъ июдлежитъ разсмотрепйю Портоваго 
Присутствия пи после одобреиипя игредсгавляется для утверждения въ 
Главное Управление Торговаго Мореплавашя и Портовъ.'' 

Портовое Управление репнило не давать хода просьбамъ пред
ставителей купечества и Биржевого Комитета, то-есть представителей 
того сословия, которое прежде всего заинтересовано вт> деле исполь
зования иювыхъ построекъ, и не только оставило безъ внимания просьбу 
касателишо разработки обпцаго ипроекта новыхъ портовыхъ построекъ, 
но даже постановило, поручить прежде всего выполнение пфоекта работъ 
по замощению Параллельной улицы, птходянцейся на разстояпш при
близительно 10 саженъ отъ берега. Итакъ, новыя набережвыя, 
который уже более года не могли быть использоваиы. благодаря 
отсутстппо мощеной, идущей вдоль ихъ улицы, и на будущее время 
останутся въ томъ же положении. 

Впрочемъ вышеупомянутое постановление Портоваго Присутствия 
еще не получило подтверждения въ Главномъ Управлении и является 
въ высшей степени сомнительньимъ, будетъ ли казна въ состоянии въ 
ныпгЬшнемъ году выдать какйя-либо средства для дальпейипей но-
стройки июрта. 
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Въ томъ же засЬданш было представлено на обсуждение предло-
жеше Управления Риго-Орловской железной дороги, которое касалось 
вопроса о свободномъ предоставлены частнымъ лпцамъ застройки на
бережныхъ. находящихся собственно въ железнодорожной гавани въ 
распоряжении железнодорожнаго ведомства. Собрате пришло къ сле
дующему заключенш: 

,,Постройка многоэтажныхъ амбаровъ однороднаго образца на 
набережных!» въ железнодорожной гавани должна быть дозволена 
также частнымъ лпцамъ на томъ протяженш, которое находится въ 
вед'Ьнш Министерства Путей Сообщешя, а именно не только во вто-
ромъ, но и въ первомъ ряду, впрочемъ съ условйемъ, что типъ этихъ 
амбаровъ иодлежитъ утверждетю и что владЬлецъ амбара въ д-Ьл-Ь, 
касающемся пользовашя набережными, находящимися передъ его 
амбарами, долженъ подчиняться изданнымъ относительно этого поста-
новлешямъ". 

д. Зимнйя работы и мастер с К1 я. 

Хотя количество ремонтныхъ работъ, необходимых!» специально 
для экспортной гавани, было гораздо менее значительно, чЪмъ въ 
предыдущее годы, однако деятельность мастерских!» вовсе не ослабела. 
На пароходахъ,. Цандеръ", ,.Гернмаркъ'* и ,.Геркулесъ" производились 
по изготовлению котловъ болытпя работы, которыя должны были быть 
окончены, а также шла перестройка железной землечерпательной ша
ланды, гд'1» были обновлены пластинки на декстрингере, деревянныя 
же подпорки ворота заменены железными. 

Съ осени же сего года большая часть работъ въ мастерскихъ 
потребовалась па постройку маленькаго буксириаго парохода, такъ 
какъ всЬ части этого водоходнаго судна со вшиочешемъ котла и ма
шины были тамъ изготовлены по образцу фирмы Ланге и Сынъ, кото
рая приготовляетъ необработанные отливы. 

Въ пынешпемъ году было окончено изготовлете для мастерскихъ 
ножницъ для сбрезыватя металлическихъ листовъ вместе съ листо-
катательнымъ станкомъ, для которыхъ частью можно было употребить 
стары й матер) алъ. 

Стапокъ болынихъ размеровъ. поставленный въ Феврале сего 
года, работалъ въ течете 232 дней и вслЬдствйе его }тслугъ, включая 
проценты па капиталъ и погашете получился расходъ приблизительно 
въ 800 рублей. Такъ какъ содержаше такого рода станка па фаб
риках!» обходится по крайней мере 6 рублей въ день, то за выше
упомянутый промежутокъ времепп это составляет!» круглымъ счетомъ 
1400 рублей и сбережете при этомъ равняется круглымъ счетомъ 
ООО рублям!,. 
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6. Землечернателышци и пароходы Биржевого Комитета. 

а. Землечерпательн и ц ы, р е ф у л е р ы и шаланд ы. 

Къ составу землечернательнаго каравана принадлежать: 

1) Черпаконосная землечериательница „Мюльграбенъ" 
2) Самоотвозная „ -Рига'1 

З1 Рефулеръ I, 
4) Рефулеръ II, 
5) Рефулеръ III, 
6) Железный шаланды №№ 49, 50. 51. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59 и 60. каждая вместимостью въ 16 кубич. саж. 
7) Шаланда для угля № 23. 
Землечериательница „Мюльграбенъ", которая въ нынепннемъ году 

была занята исключительно землечерпательными работами, должна 
подвергнуться обычному ремонту. 

Землечерпателышца ,.Рига :', не была поставлена на работу въ 
нып'Ьшнемъ году п поэтому не требовала никакихъ исправлен]й. 

Рефулеръ I, также не былъ ноставленъ на работу. 
Рефулеръ II работалъ въ течение пгЬсколькихъ м-Ьсяцевъ, такъ 

что и зд-Ьсь необходимый исправления не могли иметь большого 
размера. 

Такъ какъ существуюпцие запасные насосы рефулеровъ изно
сились, то въ продолялеше слЪдугощаго лета необходимо приступить 
къ сооружению таковыхъ, если рефулеры въ скоромъ времени должны 
вступить въ деятельность. 

Аппараты для сплавливанпя, которые въ отчетномъ году мало 
были въ действии, изменились мало въ своемъ положении. 

Рефулеръ III въ текущемъ году служилъ исключительно въ 
качестве мастерской. Находящийся па немъ котелъ, после признания 
негоднымъ для землечерпательныхъ работъ, служилъ тутъ еще следу
ющие пять летъ и настолько испортился, что дальнейшее употребление 
его кажется невозможным!» ии въ скоромъ времени должно позаботиться 
о его замене. 

Шаланды действовали исключительно иири землечерпательныхъ 
работахъ и при пихъ ясе подлежать ремонту. 

б. Пароход ы. 

Иароходъ „Симсонъ" изъ пынешнемъ году иие былъ совер-
ииеппо ноставленъ на работу. 

Иароходъ ..Геркулес!»'1 иплнешней осеньио имелъ более зиа-
чительиюе повреждение изъ свопхъ котлахъ. У котла, находяицагося 
около боковой стенки бака, часть передней стены меязду л*аровыми 
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трубами обновлена, такъ какъ была значительно разъедена, подобнее 
же явление, хотя и въ меньшей степени, было замечено и на другомъ 
котле. Такъ какъ котлы существуютъ со времени постройки корабля, 
следовательно, достигли возраста 21 года и кроме того устройство ихъ 
устарело, то въ ближайшемъ будущемъ предстоитъ замена ихъ новыми-

Въ машинЬ парохода ,,Г е р п м ар къ" были незначительный 
починки, зато въ жаровой трубе образовалась трещина. Хотя она 
и была предварительно исправлена, однако въ следующую осень пред
стоять возобновление жаровой трубы. 

Деревянные рубки на палубе были заменены новыми, железными. 
Подготовления къ работамъ были сд&ланьп въ ппродолжеше лета, а ра
бота выполнена осенью. 

Пароходъ „Цандер ъ" пын-Ьшний годъ не нуждался въ обшир-
номъ ремоит-Ь, кромЪ какъ въ приведении въ надлежащий видъ раз-
личныхъ сальниковъ. 

Пароходъ „Рудольфъ К е р к о в й у с ъ" нуждался помимо 
обычныхъ незначительныхъ починокъ въ существеииомъ ремонте 
воздушнаго насоса. 

Пароходъ „Планета" былъ снабженъ новой каютой, предо
хранительные брусы были обновлеииы, котелъ былъ поднять изъ судна 
и подвергнуть вместе съ машинами обстоятельному ремонту. 

Пароходъ ,,К омета" пмелъ повреждения у ахтеръ-интевена, 
последний и дейдвудная труба были обновлены и некоторые испорченные 
листы заменены новыми. Котлы и машины находились въ хорошемъ 
состоянии. 

Въ сентябре месяце пюсле того, какъ доставка матерйаловъ для 
стройки судовъ была значительно замедлена, благодаря безпорядкамъ 
въ Государств^, началось сооружение парохода въ 100 НР, произво
дится оно въ мастерскихъ вывозной гавани. Въ Октябре былъ го
товь остовъ корпуса судна и къ началу Декабря обшитъ листомъ. 
Къ концу года были изготовлены палуба и большая часть внутреп-
нихъ железныхъ частей. Машина, при сооружении которой пользо
вались моделью фирмы Ланге и Сынъ въ общихъ чертахъ уже готова, 
недостаетъ только более мелкихъ арматуръ, который впрочемъ уже из
готовляются. Матерйалъ для котла былъ полученъ отъ известной 
фирмы Шульцъ-Кнаудтъ въ Эссене и обработанъ на м-ЬсшЬ. Котелъ 
въ грубыхъ частяхъ уже склепапъ и зачеканенъ, во время будетъ 
ифиготовленъ и щитъ въ дымовой трубе. По ходу работъ по ейе 
время можпо над-Ьяться, что судно приблизительно въ конц-Ь Марта 
будетъ сииущеиио въ воду и отправлено па работу къ началу Апреля. 

7. Прйобретенйе морскаго ледокола. 

9 Февраля было подано господином!, Меслинъ и большимл. чис
лом!» рижеишхъ торговыхъ домовъ следующее прошение: 
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,,Въ виду того, что торговля льномъ и пенькою занимаетъ одно 
изъ первыхъ м-Ьстъ въ вывозной торговле России и оживленный пе-
рйодъ ея, начинаясь съ Ноября—Декабря месяцевъ продолжается всю 
зиму до следующей весны Апреля—Мая, эти два отдела представ-
ляютъ наиболее важную составную часть вывозной торговли Балтий
ска го порта въ продолжеше вышеуказавнаго времени. 

Рижскому Биржевому Комитету достаточно известно, какой уропъ 
терпитъ ежегодно вывозная торговля иевьки и льна вследствие пре
кращения судоходства. Выходъ изъ этого затруднительная положения 
ожидался съ окончанйемъ постройки Виндавской железной дороги, 
вследствйе чего, помимо Либавы, также и Виндава вступила въ рядъ 
рижскихъ зимнихъ внешнихъ портовъ. Однако наплывъ туда това-
ровъ по наступлении закрытйя судоходства въ Риге превышаетъ 
весьма часто провозоспособность этой новой железодорожной лиши и 
производительность Виндавскаго порта. Затруднены и замедленйн въ 
доставке зимнихъ вывозныхъ товаровъ представляют!. более или ме
нее ежегодно повторяющееся явлепйе, однако еще никогда шаткость 
такого положешя не выступала яснее, какъ въ продолжение послед-
иихъ недель. 

Поэтому является своевременнымъ принять во вниманйе меры 
во избежание повторения такого рода ослабления торговли. 

На вышеуказанномъ основании заинтересован!!ыя въ этомъ дЬле 
лица нозволяютъ себе обратить внимание Биржевого Комитета на то, 
что Рижсшй портъ, благодаря прюбретешю сильнаго ледокола, могъ 
бы и долженъ бы былъ оставаться открытымъ, если и не въ продол
жение всего года, то все же съ весьма небольшими перерывами. 

Изсл1>дованпя за эту зиму, въ продолжение которой особенно 
много крЬикаго льда препятствовало судоходству въ Рижскомъ заливе, 
доказали, что проходъ у Домеснеса временами проходимъ безъ затруд
нений и входящие въ него пароходы не натыкались бы ни на какйя 
препятствия, если бы наши ледоколы были въ состоянш держать баръ 
открытымъ. 

Такъ какъ въ 1903 году Рижскому Биржевому Комитету встре
тились препятствия въ иполученпн для пробной поездки ледоколовъ 
„Городъ Ревель" и „Владимир!."", чтобы воочию убедиться въ ихъ 
производительной способности, то мы нозволяемъ себе обратить вни
мание Биржевого Комитета на то обстоятельство, что ледоколъ Фип-
ляндскаго сената „Сампо", производительность коеи'о столь блестяще 
подтвердилась въ Ревеле, освободился благодаря прибытш „Ермака". 

Вследствие этого въ настояицее время представляется превосход
ный случай исннытать деятельность ледокола величины, силы и образца 
„Сампо" для нашего Рижскаго залива и поэтому мы нозволяемъ себе 
высказать просьбу Биржевому Комитету, не попробуешь ли онъ вы-
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хлопотать у Финляндскаго сената позволение на пробную поЬздку 
..Оампо" въ Рижскомъ залип!;. 

Съ издержками на ото едва ли мгЬдуетъ считаться, потому что, 
какъ намъ известно, Финляндский сенатъ предоставилъ въ распоря
жение ревельскому Биржевому Комитету ледоколъ „Сампо" только за 
возмещение ежедневныхъ расходовъ. 

Поводомъ къ настоятельной необходимости въ возбуждении во
проса относительно приобретения сильпаго морского ледокола служатъ 
иге только иинтересы рижской торговли льиомъ ии пенькою, ию также 
ииеобходимость защиты рижской ввозной ии вывозной торговли ииротивъ 
интересовъ таись называемыхъ свободииыхъ отъ льда гаваней Ревеля и 
Впиидавы. 

Если бы мы даже согласились съ тймъ, что непосредственное 
сохранение судоходства съ помоицыо прочнаго ледокола возможно иие 
всегда ии не при всЬхъ обсгоятельствахъ, то невозможность эта суще-
ствуетъ лишь короткое время и только въ случае преобладашя пе-
благопрйятныхъ С. и С. 3. ветровъ. 

При перем'Ьне ветра освобождается отъ льда или лифляндскйй 
или курляндскйй берегъ и д1>ло идетъ о помощи кораблямъ не на 
всемъ ииротяжепйи отсюда до Лизерорта, равномъ приблизительно 80 
морскимъ милямъ, но по больииией части объ оказании таковой около 
Рижскаго порта или Домесииеса. 

Изъ статистическихъ дапныхъ явствуетъ, что отт. 1881—1903, 
такимъ образомъ яа 23 года рижское судоходство было заторможено 
1122 дня, что составляешь въ среднемъ приблизительно 49 дней въ 
годъ. Если принять во внимание, что, благодаря приобретению мор
ского ледокола, можно было бы на 2 недели замедлить прекращение 
судоходства и на 2 недели раньше вновь открыть его, то изъ этого 
следуетъ возможность уменьиниить но крайней мЬре на половину время 
закрытия навигации. 

Мы думаемъ, что нЬтъ надобности указывать на то огромное 
значение, которое имело бы это для рижской торговли. 

За истеките годы Рижский Биржевой Комитетъ приобрелъ раз
личные ледоколы способомъ, заслужиивающимъ благодарности, однако 
ни одинъ изъ пихъ иие былъ способенъ къ выполнению предначертан-
ной задачи. Теперь пиредставляется случай сделать практический 
опытъ насчетъ того, удовлетворило ли бы судно подобное „Сампо" 
нашимъ намерениям!! въ городе Риге, ии изъ случае благоиирйятииаго 
исхода опыта, мы настоятельно просимъ возбудить вопросъ о прйобре-
теийи такого же или сходпаго съ нимъ ледокола". 

Одновременно инженеромъ по постройке порта была ииодана сле
дующая докладная записка: 

,.Несколько летъ тому иазадъ я составилъ таблицу данныхъ, 
касательно морскихъ ледоколовъ, и;п> коей видно, что условия, при 
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которыхъ онп работаютъ, весьма различны и поэтому формы, который 
получатотъ корпуса суденъ при сооружены, весьма отличаются другъ 
отъ друга. Легко сравнить условия Рижскаго порта съ таковыми 
финляндскаго п эстляндскаго морского берега, всл-Ьдств:е ихъ сос г]>д-
няго географическаго положешя. Финляндия употребила болышя уси-
Л1Я для того, чтобы поддержать зимнее судоходство по крайней м1>рЬ 
въ одномъ изъ своихъ портовъ и по возможности сделать его без-
опасиымъ. Она не только привлекла къ совету весьма способныхъ 
кораблестроителей, но также приняла во внимание сведешя капптановъ, 
проводившихъ суда сквозь ледъ. п приказала произвести основатечьпыя 
пзследовашя, где благодаря льду образуются въ море наибольппя за-
труднешя для судоходства и какъ оп1> образуются. Интересный мате-
рйалъ этихъ нодготовнтельпыхъ работъ былъ опубликованъ профессо-
ромъ Иальмштремомъ. На основанш его предварительныхъ работъ, 
въ Финтяндш ирпшлн къ заключенно, что для зпмняго времени ну-
женъ не только прочный ледоколъ, но что также и грузовымъ паро-
пароходамъ. которымъ онъ долженъ прокладывать путь, слЪдуетъ 
быть крепче обыкповенпыхъ пароходовъ. После того какъ были по
ставлены на работу ледоколъ „Муртая" и несколько подобныхъ ему 
грузовыхъ пароходовъ. опыты г,ъ скоромъ времени научили, что 
производительная способность , Муртап" была преуЕеличепа п Финлянд
ское правительство решилось па постройку второго большого ледокола 
„Сампо" по другому образцу. 

Надежды, которыя ревельцы возлагали на свой ледоколъ „Городъ 
Ревель", построенный по образцу штетинскаго ледокола ..Вулканъ", по 
даннымъ одного норвежскаго кораблестроителя, также не подтвердились; 
сила машинъ оказалась слишкомъ недостаточной. Только съ того 
времени какъ „Ермакъ" оказываетъ помощь Ревельскому порту, до
стигли значителышхъ уснеховъ. У Ревеля подтвердился извЬстный 
финляндцамъ фактъ, что обыкновенные грузовые пароходи при раз
мерах!. льдов!, у насъ, подвергаются тяжелой опасности, которая не 
можетъ быть удалена ледоколами. Нельзя было избегнуть серьезныхъ 
кораблекрушешй и потери ц^лыхъ кораблей. 

Очень интересной и поучительной была деятельность „Ермака" 
у насъ этой зимой, и 11 думаю, что польза, которою онъ могъ оказать 
судоходству, была не очень велика. 

7 января „Ермакъ" привелъ въ Ригу сквозь ледъ 2 парохода 
и возвратился зат-Ьмъ обратно въ Домеснесъ. где опт, помогъ выйти въ 
открытое море некоторым ъ за терты мъ во льду нароходамъ. Съ 9 по 
13 января стоялъ опт, вт, Риге, а загЬмъ вышелъ изъ нея съ 5 
обыкновенными и 1 буксирнымъ пароходами, но за нимъ могли 
следовать только два, изъ которыхъ одинъ остановился на полъ пути. 
Черезъ 30 часоьъ „Ермак?»'' добрался до открытой воды и вывелъ так
же оста повив нийся пароходъ. Остальные четыре парохода неподалеку 
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отъ устья Двины подверглись большой опасности, отъ которой три 
только, благодаря тому обстоятельству, что ледъ началъ двигаться 
и образовались полосы открытой воды, могли спастись въ гавань 
самостоятельно или съ помощью „Геркулеса". 

Пароходъ „Уайтгедъ", унесенный на востокъ до Ветцаке, оста
новился окруженный льдомъ. 18 Января для его освобождения отпра
вился ,.Ермакъи, ио благодаря весьма неблагоприятной погоде только 
23 Января, то-есть на 6 день, могъ привести его обратно въ гавань, 
которую онъ затЪмъ покипулъ 26 Января. Въ продолжение девят
надцати дней, которые большой ледоколъ провелъ здесь, онъ отвезъ 
только два парохода изъ Риги въ Домеснесъ и одинъ пароходъ 
обратно въ гавань. Результатъ этотъ весьма незпачителенъ, по на 
него могло повлиять также и то обстоятельство, что капитанъ не 
всегда могъ действовать самостоятельно. Предложение относительно 
того, чтобы испросить у Великаго Княжества Фииляндскаго „Сампо" 
въ Ригу для ознакомления съ ыимъ при его работ-Ь, конечно, заслу-
живаетъ большого внимании. При этомъ, однако, должно уяснить 
себе, что собственно ;келательно наблюдать въ немъ и чему поучать
ся. По моему мненно, дело касается не только того, чтобы выслать 
его въ море и удостовериться въ его производительности при раз-
личныхъ прегштствияхъ со стороны льда, но также приведения въ 
известность, какъ онъ проводить суда сквозь эти ледяныя препятст
вия. На совещашяхъ, который до настоящаго времени велъ Бирже
вой Комитетъ, пришли къ тому заключению, что судоходству въ Риж
скомъ заливе только тогда можно принести пользу, связанную до не
которой степени съ большими издержками, если при такой деятель
ности два ледокола будутъ одновременно взаимно помогать другъ 
другу, такъ какъ при затруднительныхъ положешяхъ за ледоколомъ 
можетъ следовать только одно судно, если оно хочетъ итти впередъ 
съ некоторой безопасностью. 

Просьба, съ которой Биржевой Комитетъ обратился къ Финлянд
скому сенату, именно о присылке приблизительно на одну неделю ле
докола „Сампо" въ Ригу после его освобождения отъ работъ въ Ре
веле, была отклонена, при чемъ сослались на то, что въ Ханго пред
ставляется возможность ознакомиться съ действиями ,.Сампо". 

Биржевой Комитетъ сообщилъ этотъ ответь 19 Февраля госпо
дину Меслину съ просьбой, не признаетъ ли онъ возможнымъ доста
вить статистический матерйалъ для относительнаго количества товаровъ. 
которое, вследствие прекращешя судоходства, Рига принуждена была 
отдать Виндаве, такъ и относительно убытковъ, которые потерпели 
изъ за этого рижские экспортеры. 

При отношении отъ 3 Марта господинъ Меслииъ переслалъ Бир
жевому Комитету следующее: 
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1) Статистику наиболее важныхъ вывозныхъ товаровъ Риги за 
послЪдше 3 года для доказательства, что лень и пакля, судя по цене, 
заиимаютъ первое мЬсто среди вывозныхъ товаровъ Риги и состав-
ляютъ 25°/о всего взятаго вместе вывоза. 

2) Сравнительную статистику портовъ Риги, Вппдавы, Либавы 
въ Декабре, Январе, Феврале и Марте месяцахъ въ отношенш самыхъ 
важныхъ вывозныхъ товаровъ, изъ которой явствуетъ, что въ этихъ 
отрасляхъ торговли Либава и Виндава выигрываютъ соответственно 
продолжительности перюда, когда судоходство у насъ закрыто. 

Въ отношенш значится: если мы сравпимъ общШ вывозъ Либавы 
и Виндавы съ приведеиными здесь данными за четыре месяца, то 
нридемъ къ выводу, что оиъ едва заметно иревышаетъ вывозъ въ 
нриведеиныхъ отрасляхъ торговли за эти четыре месяца. 

Убытки Рижскихъ экспортеровъ вследствие прекращешя судо
ходства весьма трудно установить цифровыми данными, а можно 
оценить ихъ только приблизительно, тогда какъ провозъ черезъ Либаву 
или Виндаву представляетъ прямой убытокъ въ 10 коп. за пудъ. 

Вывозъ льна составлялъ за месяцы Декабрь, Январь, Февраль 
и Мартъ: 

Лнбапа Виндава Рига 

1901 —1902 . . 140,000 пуд. 584,000 пуд. 74: дня закрыта 
1902—1903 . . 86,000 „ 2,077,000 „ 39 „ „ 
1903 — 1904 . . 45,000 „ 282,000 „ 38 „ „ 
1904 —1905 лрибл. 386,000 „ 2,400,000 ,. 

Сумма . 657,000 пуд. 5,343,000 иуд., 
что составляетъ для обоихъ портовъ въ среднемъ 1,500,000 пудовъ 
въ годъ. 

Если принять прямой убытокъ льняной торговли, включая Росспо, 
по 5 коп. за пудъ, что составляетъ весьма небольшую цифру, ю по
лучится убытокъ въ рубляхъ 75,000. Изъ этихъ объяснений явствуетъ, 
чго каждый экспортеръ льна охотно платилъ бы налогь, если бы опъ 
могь отправлять свои товары черезъ Ригу, чтобы сберечь излишше 
убытки въ размере 5 коп. въ ЛибавЬ и Впндаве: 

Если присоединить къ могущему быть обложению иодатыо также 
вынозъ льна Риги за этотъ же самый перюдъ, то окажется: 

За сезонъ 1901 —1902 .... 1,202,346 пуд. 
„  1 9 0 2 — 1 9 0 3  . . . .  2 , 1 3 0 , 0 0 0  „  

„ „ 1903 — 1904 .... 3,494,000 „ 

Сумма . . 0,826,346 пуд., 
что составляетъ въ средиемъ за годъ для Риги 2,275,450 пуд. Въ 
случае, если бы благодаря прюбретешю ледокола перюдъ закрытия 
судоходства могъ бы сводиться до минимума, то одинъ только вывозъ 
льна, обложенный налогомъ, определялся бы 3,775,450 пудами. 
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Приведенный выше цифры убытка выражаютъ только прямой 
убытокъ экспортеров!» льна, еще должны быть приняты въ соображение 
непрямые убытки, какъ убытокъ благодаря пошлинЬ, замедлению срока 
доставки и т. д. 

Въ такомъ положении находятся интересы льняной торговли!. 

Дать отзывъ объ остальныхъ отрасляхъ торговли я не компетен-
тенъ, позволяю себе только согласно приложению ^ 3 и 4 обратить 
внимание Биржевого Комитета и па остальные ввозииые ии вьивозииые 
товары, которые также въ болыномъ количеств^ выиграли бы благодаря 
приобретению ледокола. 

Наииболее важные предметы вывоза ии ввоза за Декабрь, Январь. 
Февраль и Мартъ месяцы, составлявшие количество свыше 10,000 пуд, 
представляются въ сдедуиощемъ виде. 

Вывозъ Ввозъ 

Сезоииъ 1897 — 1898 8,997,555 ' 4.189,553 6 дней закрьпта 
„ 1898— 1899 7,319,204 6.457,125 12 Г) 11 

1899— •1900 2,968,650 1,432,451 101 П Ц 
1900 — 1901 6,089,454 3,043.139 24 „ ,, Ермакъ 

„ 1901— 1902 3,719,704 1.444,478 74 У) Г) 
1902--1903 5,917,000 3,320,000 39 11 П 
1903 — 1904 6,830,000 3,708,000 37 V 

Принимая въ соображение величину этихъ чпслъ, которая дока-
зываетъ важность другихъ иредметовъ ввоза и вывоза, я иозволилъ 
бы себе обратиться къ Биржевому Комитету съ просьбой избрать 
коммисию, состоящуио изъ экспортеровъ и тппортеровъ, иири ииомощи 
коей могли бьи быть установлены убытки, которые терпятъ остальныя 
отрасли торговли, благодаря закрытию судоходства, чтобы въ то яге 
время принять въ соображение величину могущей быть пошлины. 

28 Марта ипженеръ по постройке порта представилъ следующий 
докладъ: 

„Въ 1897 году я представилъ Биржевому Комитету доиаадъ, 
касающейся большихъ ледоколовъ съ присоединенпемъ къ ииему таблицы 
относительно ихъ размЬровъ, силы машинъ ии стоимости такихъ судовъ; 
въ немъ заключались данныя относительно 18 ледоколовъ. Съ того 
времени я увеличить эту таблицу, такъ что въ иией теперь приведены 
сведения о 32 судахъ. Изъ 14 вновь ирисоединенныхъ къ ней судовъ 
5 выстроены съ 1897 года и они принадлежать къ числу наиболее 
сильныхъ. Первое мЬсго занимаетъ „Ермакъ" со своими машинами 
силой вначале въ 10,000, теперь въ 7,500 лоипадиныхъ силъ. 

Изъ записей, которыя я производилъ въ ииромежутокъ времеии 
отъ 1880- 1890 года, видно было, что Рижский портъ въ продолжение 
года былъ закрыть благодаря льду въ среднемъ приблизительно 
50 дней. Если принять въ разсчетъ следуюицие года до 1905, то 
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будетъ видно, что закрытое благодаря льду лишь незначительно меньше. 
ГГортъ былч» закрытъ за 17 лЬтъ въ продолжен1е 857 дней. 

1897 на 76 дней 1901 на 24 дня 
1898 ,, 6 „ 1902 „ 74 „ 
1899 „ 15 „ 1903 „ 8 „ 
1900 „ 98 „ 1904 „ 38 „ 

Портъ въ нродолжете 25 лгЬтъ былъ закрытъ на 1196 дней или 
въ среднем!» въ годъ приблизительно на 48 дней. Наиболее раннее 
нрекращеше судоходства последовало въ продолжепге этого времени 
22 Декабри 1882 года, найпозднее открьше навигацш состоялось 
21 Аир-Ьля 1881 года, такъ что критичестй перюдъ времени для Риж-
скаго порта продолжается приблизительно 120 дней. 

Ледяной заторъ въ Рижскомъ портгЬ зависитъ только отъ морского 
льда, а не отъ льда Двины. Это легко узнать изъ приложеннаго 
географическаго изображешя временъ этого затора и положешя льда 
на Двин'Ь выше желЪзнодорожнаго моста. Площади сЬраго цвЬта 
обозначаютъ периоды затора льда, поверхности, выкрашенпыя синимъ, 
перюды времени отъ замерзашя Двины до начала ледохода. Съ 1884 года 
Двина всегда покрывалась прочнымъ ледянымъ покровомъ до на-
ступлешя ледяного затора. Въ нродолжеше 1886, 1888, 1889, 1893 
1900 и 1902 года р-Ька освободилась отъ своего ледяного покрова въ 
то время, когда заторъ благодаря морскому льду еще продолжался. 

Ежегодные расходы по производству и содержанпо болынихъ 
ледокоювь зависитъ преимущественно отъ силы машинъ, величины 
судовъ и продолжительности времени работы. Для нЪкоторыхъ судовъ 
приведены слЬдуюнця данный: 

ГотенбургскШ ледоколъ „Исбритаренъ' ;  им^етъ въ длину 131 
футъ, въ ширину 34 и глубину осадки почти до 18 футовь. Машины 
показываютъ до 800 лошадиныхъ силъ. Судно съ полнымъ снаря-
жешемь стоило приблизительно 300,000 кронъ. Капитапъ готенбург-
ской гавани указываешь въ 1888 году, что расходы по производству 
за 3 мЬснца составляли: 

Жалованье . . . 3,259 кронъ 
Столъ 2,000 „ 
Уголь 7,995 „ 
Масло, сало и т. д. 1,521 ., 
Страховаше . , . 5,625 ,, 

20,400 кронъ 
или приблизительно 10,400 рублей. 

По другому показанию на производство и содержан1е за перюдъ 
времени оть 1883—1894 года изразходовано 288,640 кронъ или еже
годно въ среднем ь 26,240 кронъ. Экипажъ судна составляютъ 15 человЪкъ. 
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Длина гамбургскаго ледокола № 3 равняется 146 футамъ, ши
рина 36 футамъ и глубина осадки приблизительно 14 футамъ. Машина 
тройного расширены показываетъ 1200 лошадиныхъ силъ. Судно стоило 
485.000 марокъ. Расходы по производству и содержание отъ 1 Но
ября 1892 года до 31 Марта 1897 были таковы: 

1892—2 месяца 3,442 М. 
1893 .... 21,300 „ 
1894 ... . 12,930 ,, 
1895 . . . . 21,024 „ 
1896 .... 5,718 „ 
1897 .... 11,349 ,, 

Въ средиемъ за 5 л-Ьтъ отъ 1893 — 1897 — 14,56 4 марокъ или 
6,742 руб. 

Гамбургсше ледоколы находятся въ 1»абот*Ь отъ 1 Декабря до 
1 АпрЬля. Время ихъ деятельности, однако, сравнительно непродол
жительно. Экииажъ должеиъ быть взять частью съ другихъ судовъ 
Гамбургскаго правительства. 

Ледоколъ .,Городъ Ревель" им'Ьетъ длину въ 148 футовъ, 
ширину въ 39 футовъ и глубину осадки до 19 футовъ. Машины 
Компаундъ указываюсь до 1600 лошадиныхъ силъ. Судно стоило 
приблизительно 213,000 рублей. 

На производство и содержаше этого ледокола было израсходовано: 

За уголь . . 
,. починку 
„ жалованье . 
„ страховку . 

41,921 руб. 27,803 руб. 16,32 » руб. 

или вт> среднемъ въ годъ 28,684 руб. 

Экииажъ состоишь изъ: капитана, 2 машинистовъ, 1 штурмана 
— эти служатъ постоянно — и 16 челов^къ, которыхъ ианимаютъ 
только на время работъ. 

Второй морской ледоколъ Великаго Княжества Финляндскаго 
„Сампо" имЪетъ длину въ 202 фута, ширину въ 43 фута и глубину 
осадка до 21,5 футовъ. 2 машины тройнаго расширешя въ 1500 лоша
диныхъ силъ каждая, приводятъ въ движете гребиые винты, изъ 
коихъ одинь нриеносоЗленъ спереди, а другой сзади. Судно стоило 
1,351,065 финляндскихъ марокъ. 

Зимою 

1901—1902 

15,875 руб 
10,268 „ 
10,994 „ 
4,784 „ 

Зимою 

1902 -1903 

7.329 руб 
4,800 „ 
9,847 „ 
5,827 „ 

Зимою 1903 — 1.904 

эчтп свобод, отъ льда) 

1.832 руб. 
1,718 „ 
8,594 „ 
4,185 „ 
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Расходы по производству и содержашю составляли: 
1899 1930 1901 1902 1903 1904 

при 475 при 755 при 281 при 810 при 311 при 371 
час. "Ьзды час. -Ьзды час. 'Ьзды час. 4зды час. 4>зды час. -Ьздгл 

в ъ  ф и  I I  Л  Я  И  Д  С  К  И  X  Ъ  М  а  р к  а  х  ъ  

Жалованье 53,904 47,22 3 44,179 47,774 42,185 42,636 
Ремонгъ . . 46,399 8,946 50,923 12,963 27,494 10,677 
Корабел ьн. матер1аль . 9,732 8,275 10,118 9,630 7,188 8,395 
Уголь . , 39,508 89,522 37,391 69,100 34,038 40,004 
Одежда . . 3,749 3,410 1,651 1,800 1,730 1,795 
Лоцманы . . 285 24 330 1,970 1.490 190 
Инвентарь , 5,936 2,970 2,565 64 1,123 568 
Различный издержки. . 1,967 1,076 3,728 2,014 2,034 2,308 

161,480 1(51,446 150,885 145,315 117,282 106,573 

Въ средпемъ въ годъ при 500 часахъ езды 140,497 фпнляндск. 
марокъ или приблизительно 01,520 рублей. Экипажъ состоитъ изъ 
30 человЪкъ. Одинъ капитанъ, одинъ кормчШ и 5 машинистовъ слу-
жатъ весь годъ; боцианъ, матросы, истопникъ, водолазъ и т. д. только 
6 месяцевъ. 

Обсуждешя вопросовъ относительно ледокотовъ, который до на
стоящего времепи происходили въ Биржевомъ Комитете, привели къ 
тому выводу, что при размерахъ льдовъ въ Рижскомъ заливе 
ожидается больше пользы отъ 2 менынихъ ледоколовъ, чемъ отъ 
одного очень большого. Однако воиросъ о величине двухъ меньшихъ 
ледоколовъ оставался еще открытымъ. „По моему мнешю, величина 
ихъ скорее должна приближаться къ таковой финляндскаго, чемъ 
ревельскаго ледокола. Расходы по производству такового судна б}7дутъ, 
однако, у пасъ ниже, чемъ въ Финляндш, такъ какъ у насъ работы 
должны производиться только 4 месяца, а не 6 и такъ какъ мы будемъ 
въ состояши содержать экипажъ за более дешевую цену." 

На засЬданш отъ 14 Апреля Биржевой Комитетъ избралъ особую 
К0.ЧМИС1Ю для разсмотрешя и обсуждешя вопроса о ирюбретеши мор
ского ледокола для Рижскаго порта и доставлены необходимыхъ для 
этой цкли денежныхъ средствъ, путемъ обложешя пошлиной вывозныхъ 
н ввозныхъ товаровъ. 

Эта коммис1я собралась 29 Апреля. Господинъ консулъ Фенгеръ, 
который избранъ былъ въ председатели, приводить кратгай отчетъ 
относительно возбужденнаго имъ уже въ 1889 году вопроса о ледо-
колахъ, который съ того времепи несколько разъ подымался Бирже
выми. Комптетомъ, а теперь объ этомъ ходатайствуютъ преимуще
ственно господа торговцы льна, которые заявляютъ, что директоръ 
верфи Мотала ипженеръ Альмквистъ делалъ докладъ, на счетъ мор-
скнхъ ледоколовъ въ 1889 году и обрисовалъ воиросъ о иихъ какъ 
денежной воиросъ. Съ того времени онъ стоялъ за прюбретеше ледо
кола для Рижскаго залива до его поездки въ Домеснесъ и обратно па 
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самомъ болыпомъ и сильномъ пзъ всЬхъ ледоколовъ „Ермаке" подъ 
управлешемъ весьма способная капитаиа Васильева. Эта поездка 
привела его къ убйждешю, что стоимость ледокола п пользу, которую 
могло бы прппести это судно для судоходства въ Рижскомъ заливе, 
едва ли бы можно было поставить въ прямое отношеше. За ,Ермакомъ" 
при этой поездке могло следовать каждый разъ только одно судно. 
Морской путь, идупцй въ Рижсшй залпвъ и оттуда въ Ригу имЬетъ 
2 различныхъ паправлешя. Если вгЬтеръ который гонитъ ледъ, благо-
пр1нтенъ для одного изъ нихъ, то онъ неблагопр1ятенъ для другого. 
Обстоятельства относительно этого складывались въ Ревел!; несравненно 
лучше, но и тамъ оказались нужными два ледокола. 

Госнодинъ X. Дрисгаусъ указалъ на то, что русское Правитель
ство считаетъ своей задачей приобретете болыннхъ ледоколовъ для 
своихъ портовъ. Добровольная пошлина русскаго купечества для 
прюбр'Ьтешя ледокола въ ближайшемъ или более отдаленномъ будущемъ 
сделается обязательной для казенныхъ кассъ. По его мнешю, ком-
мис1я прежде всего должна уяснить себе вопросъ, можетъ ли она 
ходатайствовать о прюбретешп ледокола на счетъ купечества. 

Господипъ Меслинъ считаетъ желательнымъ прежде всего уяснеше 
общихъ вопросов ь: необходимъ ли морской ледоколъ для Рижскаго 
порта и какой силы и величины долженъ таковой быть, сообщаетъ при 
этомъ, что финляндсшй ледоколъ „Муртая" продается. 

На запросъ Биржевого Комитета Финляндскому сенату относи
тельно продажи ледокола „Муртая-1, полученъ пмъ былъ 2 Сентября 
за № 799 ответь, что но крайней .мере въ ближайшемъ будущемъ 
судно не продается. 

По предлоя;ешю Биржевого Комитета для прюбретешя морского 
ледокола было включено въ бюджетъ Рижскаго Портоваго Присутств1я 
па 1906 годъ сумма въ 250,000 руб. Но сумма эта при разсмотренш 
бюджета въ Петербурге была вычеркнута вследств1е недостатка 
средствъ. 

Въ Мае месяце Началышкъ Рижскаго Порта ирепроводилъ 
Биржевому Комитету следующее преднисаше Распорядительная От-
дЬлешя Отдела Торговыхъ Портовъ отъ 30 Апреля за До 2678: 

„Въ виду ограниченнаго количества ледоколовъ Главнаго Уира-
влешя деятельность но проводке торговыхъ судовъ, а также по ука
занно имъ въ иодлежащихъ случаяхъ помощи, поставлена въ пЬкоторыхъ 
портахъ БалтШскаго моря въ затруднительное иоложеше. 

Въ видах-ь устранешн означениыхъ затрудпешй Отделомъ торго
вых.'!, портовъ предположено выработать особое росписаше деятельности 
ледоколовъ въ иоргахъ Балпйскаго моря, которое но возможности 
обезпечило бы потребность портовъ въ ледоколахъ. 
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Сообщая объ этомь Административная Часть предлагаете Вашему 
С]'ятельству представить, по возможности въ непродолжительномъ 
времени, свгЬд1>шя о томъ, съ какого и по какое время, весной и 
осенью, необходимы услуги ледокола во вв-Ьренномъ Вамъ иорт'Ь и 
какой изъ ледоколовъ Главнаго Управдешя наиболее пригоденъ для 
длительности въ Рижскомъ портЬ.и 

На вопросы, заключающееся въ немъ Биржевой Комитетъ от
ветил ъ 12 Мая за № 224 следующее : 

„Въ ответь на отношеше Вашего Сиятельства отъ 3 Мая с. г. 
за № 125] Рижсгай Биржевой Комитетъ имЪетъ честь препроводить 
Вамъ приложенную къ сему графическую таблицу, изъ которой 
усматривается въ течете какого времени Рижсшй портъ былъ закрытъ 
льдомъ за перюдъ времени съ 1884 г. по пастошщй годъ. 

Рижсшй порт ь былъ закрытъ льдомъ для судоходства: 

1880 г . :  41 день 1892 г . :  50 дней 

1881 
я  

109 » 1893 » 109 Я 

1882 Я  10 55 1894 я  4 55 

1883 7) 109 >5 1895 » 67 55 

1884 Я  0 55 1896 я  39 5 5  

1885 Я  0 5 !  1897 я  76 55 

1886 » 67 )Ч 1898 » 6 5 5  

1887 п 0 >5 1899 » 15 5 7  

1888 » 100 » 1900 Я  98 5 5  

1889 п 9 6  и  1901 Я  24 5 5  

1890 л  5 п 1902 » 74 » 

1891 я  51 > 5  1903 Я  
8 

1904 г. : 38 дней. 

Порть быль въ течете послЪднихъ 25 лЬтъ закрытъ 1196 дней 
или среднимъ числомъ 48 дней въ году. Самое раннее закрьше порта 
последовало въ 1882 г., а именно 22 Декабри, самое позднее же от
крыт 21 Апреля 1881 года. Критическое время для Рижскаго порта 
въ смысле закрытая порта льдомъ определяется, следовательно, въ 
120 дней или 4 месяца. Столь продолжительный перюдъ ненадежнаго 
плавашя становится явлешемъ весьма тягостнымъ для торговли и 
судоходства и иоб}'ждало уже неоднократно Биржевой Комитетъ за
няться вонросомъ о возможности ирекращешя или по крайней мгЬргЬ 
сокращешн этого перюда закрытая доступа къ порту, работою ледо
коловъ. ПослЬ того какъ выяснилось, что Либавсши Ледоколъ II 
всл1>дств1е слабости его машинъ не мояютъ форсировать ледъ у 
Домеснеса, такъ какъ оказалось, что ледоколъ Ермакъ неоднократно 
Оаазывалъ большую помощь судамъ въ Рижскомъ заливЬ при проход!} 
черезъ ледь, Биржевой Комитетъ постановить въ иервыхъ числахъ 
Мая месяца сего года просить Портовое Присутств1е впести въ смету 

7 * 
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па будущей годъ изв-Ьстпую сумму для пршбрЪтешя для Рижскаго 
порта ледокола силою въ 2000—2500 лошадииныхъ силъ, такъ какъ 
этотъ портъ поставлевъ въ отношенш образовашя и движешя льда 
въ мор^ въ худнпя условия, ч'Ьмъ сосЬдше порты. До прюбр-Ьтешя 
такого ледокола Биржевой Комитетъ будетъ всегда поставленъ въ 
необходимость просить помощи Ермака". 

Съ какими затруднешями должны бороться ледоколы въ морскомъ 
льд-Ь около устья Двины видно изъ следующая отчета инженера по 
постройкЬ порта: 

5 Января температура упала ниже —10 К. Этотъ холодъ сгго-
собствовалъ скорому образованно льда въ моргЬ и на слйдугопцй день 
доступъ къ Рижскому заливу былъ загражденъ у Домеснеса. Ледо
колъ „Ермакъ" провелъ въ Ригу сквозь ледъ 7 Января 2 парохода 
и отправился загЬмъ обратно въ Домеснесъ. гдЬ онъ освободилъ не
сколько пароходовъ, вышедшихъ изъ Риги и затертыхъ льдомъ. 

9 Января большой ледоколъ вступилъ вновь въ Рижсшй поргъ 
и стоялъ здЬсь до 13 Января, а въ этотъ день онъ вышелъ вм'ЬстЬ съ 
пароходами ,,Директоръ Реппенгагенъ", ,,ВЬра",,,Михаилъ", „Ринальдо", 
,,Уайтгедъи и маленькимъ буксиромъ „Двина". Несколько часовъ спустя 
разразилась сильная С. 3. буря, которая сопровождалась густымъ 
сн'Ьгопадомъ. При такихъ услов1яхъ могли следовать за Ермакомъ 
сквозь несущшся ледъ только ,.Директоръ Реппепгагенъ" и „Миха-
илъ", послЪдтй только до маяка у Мессарагацеема. гд-Ь онъ оста
новился, затертый льдомъ. ПослЬ 36 часоваго хода „Ермакъ" достигъ 
у Домеснеса открытая моря, гд& онъ нокинулъ „Директора Реппеп
гагенъ", чтобы итти за „Михаиломъ", котораго онъ также вывелъ 
въ открытое море. 17 Января „Ермакъ'1 уже снова стоялъ при усть1з 
Двины у „Дамба Равани". 

Вышеднпе 13 Января пароходы „В1>ра'с. „Ринальдо" и „Уайтгедъ" 
были затерты льдомъ при снежной бур"Ь и стояли на слЪдукпщй день, 
утромъ вмЪстЬ съ буксиромъ по близости морского берега у Буллена. 
Когда 15 Января во льду образовалась трещина и вдоль морского берега 
получилась свободная поверхность воды, то иароходъ „В'Ьра", который 
держалъ свой путь преимущественно къ северу, освободился отъ льда 
вм-Ьстй съ буксиромъ и оба вернулись въ иортъ. На помощь другимъ 
пароходамъ высоко затертыиъ льдомъ съ обЪихъ сторонъ, отправился 
на помощь ледоколъ ,,Реркулесъи. ПослЬдшй работалъ вечеромъ по 
близости отъ „Ринальдо", когда открытая водяная поверхность у мор
ская берега была покрыта возвратившимся льдомъ. Ночыо ледъ 
вмЪстЬ съ обоими пароходами пронесся мимо устья Двины на востокъ. 
16 Япваря вт, 2 часа утра „Реркулесу" удалось освободить ,,Ри-
пальдо" отъ окружающихъ его и паниравшихъ другъ па друга ледя-
ныхт, массъ и проложить затЬмъ ему путь сквозь иесущШся ледъ въ 
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то время какъ пароходъ, шеднйй немного позади ледокола собствен
ными силами достигъ бара. 

Въ 41/2 часа утра „Геркулесъ" снова прибылъ въ БольдерааскШ 
иортъ, куда „Ринальдо" присталъ въ 2 часа утра. Между т-Ьмъ 
,,Уайтгедъ" вм-ЬсдНв со льдомъ несся дальше на востокъ и остановился 
затертый льдомъ приблизительно въ 8 верстахъ отъ порта и въ ночь 
съ 1С> на 17 Января ракетами подавалъ знаки о своемъ бгЬдствш. 

Утромъ 19 Января для его освобождешя изъ этого опаснаго 
положешя отправился „Ермакъ" и нроложилъ себ'Ь путь оквозь сильно 
затертый льдомъ баръ. 

Ночью бушевала сильная снежная буря, которая продолжалась 
также въ течете всего следующая дня. 19 Января небо проясни
лось и можпо было вид'Ьть на разстояши приблизительно 8 верстъ отъ 
порта затертыхъ во льду „Уайтгеда" и ,,Ермака". Массы льда во
круг:, парохода были такъ тЬспо сдвинуты и находились на такой 
глубин!;, что „Ермакъ" со своими машинами въ 7500 лошадиныхъ 
силъ долженъ былъ употребить около 20 часовъ работы, чтобы одинъ 
разъ объ-Ьхать вокругъ „Уайтгеда". 20 Января оба судна приблизи
лись къ устыо р-Ьки, гд-Ь въ бар!; и еще дальше отъ него на разстоя-
нш приблизительно 1,5 верстъ въ открытое море образовались сильпыя 
ледяныя запруды, который, однако, весьма мало возвышались надъ мор
ской поверхностью. Эти ледяныя запруды па протяжешп приблизи
тельно 3 верстъ составляли такое преиятств1е на пути, что „Ермакъ" 
сначала долженъ былъ проложить и прорвать путь для того корабля, 
который онъ могъ доставить въ иортъ только 23 Января. 

Посл-Ь того какъ „Ермакъ" отвезъ ,,Уайтгеда" до затоплешй, 
находящихся передъ усгьемъ Двииы, онь покинул ь тамъ корабль 
и затЬмъ прокладывалъ для одного себя путь до бара и сквозь него 
до головъ моловъ. ЗатЬмъ онь повернулъ и возвратился къ пароходу 
по второму пути не подалеку отъ перваго для того, чтобы легче фор
сировать ледъ между обоими путями. Подъ сильнымъ натискомъ 
большого корпуса судна ледяныя глыбы разбитыя винтами и превра-
щенш»1я въ куски величиною съ голову были сильно сжаты въ сто
роны, тогда какъ ледяныя массы, затертыя подъ судно выплывали на 
поверхность позади его и снова наполняли густыми массами проложен
ный путь. Работа въ бар-Ь была весьма затруднительна, такъ что 
..Ермакъ" могъ двигаться виередъ только небольшими набегами. 
Чтобы приготовить баръ для прохода „Уайтгеда", ледоколъ долженъ 
былъ несколько разъ проехать сквозь баръ, разбивая ледъ и работая 
при этомъ отъ 1 часовъ дня всю ночь наиролетъ и до 8 часовъ сле
дующая утра. Тогда только капитанъ р-Ьшился везти торговый па
роходъ, иричемъ укр1пшлъ судно кт, самой своей корм-Ь и такимъ 
способомъ изъ двухъ судовъ образовалось пЬкоторымъ образомъ одно, 
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8. Зимняя гавань. 

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

Въ течете 1905 г. зимнею гаванью пользовались 112 парус-
ныхъ сз^довъ, 14 пароходовъ, 13 бунсирныхъ пароходовъ, 10 земле-
черпательницъ, 9 пароходныхъ шаландъ, 47 землечерпательиыхъ ша-1 

ландъ, 28 л'Ьсныхъ шаландъ и 1 минный крейсеръ. Кроме того сло
жено было въ зимней гавани 82,729 полныхъ шлиперовъ, 31.570 полу-
шлииеровъ и 3398 брусьевъ и мурлатъ. 

31.Декабря 1905г.въЗимней гавани находились на зимовке 82парус-
нмхъ судна. 11 пароходовъ, 2 буксирныхъ парохода, 0 землечерпа-
телышцъ, 1 паровая шаланда, 5 л-Ьсныхъ шаландъ и 54 землечер
пательиыхъ шаланды. 

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

Въ виду того, что просьба Биржевого Комитета касательно 
удержаны грапицъ зимней гавани у станции Дамба-Гавань (смотри 
Рижсшй Торговый Архивъ за 1905 годъ страница 85) была остав
лена безъ послгЬдств1й, то Биржевой Комитетъ принужденъ былъ въ 
отношенш отъ 16 февраля за № 175 вторично обратить впимаше 
Начальника Риго-Орловской железной дороги на новый иатискъ на 
границу и просить его сделать распоряжеше, чтобы былъ очищенъ уча-
стокъ, находящейся по близости отъ станцш,, Дамба-Гавань", на принадле-
жащемъ Биржевому Комитету откосе покрытомъ иескомъ, который же-
лезнодорожнымъ мастеромъ назпаченъ для устройства сада такъ на
зываемому мастеру по подготовительнымъ работамъ, такъ какъ никто 
ие имеетъ нрава безъ дозволешя Биржевого Комитета разводить сады 
и ставить заборы. 

в .  У в е л и ч е н и е  у ч а с т к а  Б  о  л  ь  д  е  р  а  а  с  к  а  г  о  м а ш и н о -
с т р о и т е л ь н а г о  з а в о д а .  

Въ отношенш отъ 11 мая БольдерааскШ машиностроительный 
заводь просилъ Биржевой Комитетъ объ увеличении уступленная ему 
въ аренду участка при зимней гавани, такъ какъ онъ имеетъ паме-
рете выстроить для рабочихт. столовую и несколько флигелей, а так
же о соизволенш пролояшть дорогу. Биржевой Комитетъ возразил!, 
въ отношенш отъ 18 мая за № 847, что съ его стороны не встре
чается препнтствгя къ выполнение иостроекъ и что онъ готовъ усту
пить необходимые для этихъ иостроекъ участки на тйхъ же усло-
В1яхъ, которые были установлены въ договоре отъ 1878 года между 
Дирекщей и Пиржевымъ Комигетомъ, хотя съ уговоромъ, что путь, 
который долженъ пройти черезъ этотъ участокъ, будетъ пролояшнъ на 
счетт. Больдерааскаго машиностроительнаго завода, 
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г .  К о р а б е л ь н а я  к  у  х  н  я .  

15 ноня инженеръ по постройке порта подалъ следующее отно
шен 1е: 

Зимнею гаванью при устье Двины за три последше года поль
зовались : 

1902 102 Парусныхъ судна и 27 пароходовъ. 
190.4 103 „ „ 21 „ 
1901 108 „ „ 14 „ 

Эти суда не им-Ьютъ права на основанш постановлешй, суще-
ствующихъ для зимней гавани, держать на борте огонь. Въ продол-
жеше зимы они не заняты, весной же на нихъ живетъ команда, кото
рая чинитъ и снаряжае/гъ суда. 

Владелецъ водоема капитанъ Герлахъ разрйшилъ на некоторыхъ 
местахъ берега разводить огонь для варки дегтя и приготовлешя 
нищи. Съ того же времени, какъ новое Портовое Унравлеше велитъ 
своимъ служащим'!, охранять зимнюю гавань, кораблямъ представля
ются затруднешя и они съ правомъ жалуются на отсутсийе заботы о 
томъ, чтобы имъ можно было поддерживать на берегу огонь, необхо
димый для иочинокъ и изготовлешя пищи. 

При городе Риге и въ другихъ иортахъ выстроепы корабель
ный кухни, при зимней же гавани у устья Двины таковая отсут
ствуете. Последняя можетъ быть выстроена самымъ простымъ спо-
собо.мъ изъ леса приблизительно за 400 рублей. 

Для того чтобы построить корабельную кухню на Фортъ-Комет-
ской дамбе на удобномъ для судовъ мЬстЬ отдаленномъ отъ другихъ 
строешй, следуете прежде всего испросить соглаае Портоваго При-
сутстш'я, для котораго, но всей вероятности, окажется не труднымъ достиг
нуть получения одобрешя со стороны Управлешя Военныхъ инженеровъ. 

На основан!и этого Биржевой Комитетъ решилъ выстроить про
стую корабельную кухню на удобномъ для кораблей и удаленномъ отъ 
другихъ строешй месте Фортъ-Комете кой дамбы. После соглашения 
инженера но постройке порта съ комендантомъ крепости Усть-Двинскъ 
относительно места постройки и обязательств;! Биржевого Комитета 
Портовому Управление въ томъ, чго онъ удатитъ кухню, коль скоро 
оно потребуетъ этого, постройка могла быть выполнена и весною сдана 
въ употребленте. 

д .  О  б  щ  е с т в е н н о е  о т х о ж е е  м  е  с  т  о .  

Принимая во впимаше опасность при появленш холерной эпи-
демш Биржевой Комитетъ решилъ произвести постройку ретираднаго 
места па берегу зимней гавани между Больдерааскимъ машинострои-
тельнымъ заводомъ и хозяйственной постройкой для останавливаю-
щихся тамъ рабочихъ. После того какъ комендантъ крепости Усть-
Двинскъ даль на это свое соизволеше, постройка могла быть произведена. 
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ж .  З а г р я з н е н 1 е  р  а  1  о  н  а  в ъ  п р е д е л а х ъ  з и м н е й  

г а в а н и .  

5 февраля инженеръ по постройке порта обратился въ Бирже
вой Комитетъ со следующимъ отношешемъ: 

.ДО октября 1903 года я обращалъ внимаше Рижскаго Биржевого 
Комитета па то, что Начальникъ II участка Риго-Орловской железной 
дороги утверждаетъ, будто часть зимней гавани при станцш Дамба 
Гавань была уступлена Больдерааской железной дороге и находится 
теперь подт> уиравлешемъ Риго-Орловской дороги. Вследств1е этого 
Биржевой Комитетъ просилъ Железнодорожное Управлеше въ отно
шенш отъ 22 октября за № 1136 сообщить насчетъ того, произошла 
ли уступка части зимней гавани, о которой Биржевому Комитету ни
чего не известно, и когда она имела место". 

На это отношеше и на повторный просьбы о сообщеши, выска
занный въ отношешяхъ отъ 28 февраля и 11 декабря 1904 года иодъ 
№№ 237 и 1325, Железнодорожное Унравлеше пе ответило. Пово-
домъ къ разъяснешц» вопроса, кому принадлежите эта часть зимней 
гавани послужилъ привозъ разнаго рода нечистоте и мусора, которые 
были насыпаны у берега зимней гавани около станцш Дамба-Гавань. 

Не смотря на отношения Биржевого Комитета эти иасыпашя про
должали отъ времени до времени производить служанце Железнодо
рожная Управлешя и другш лица. Въ начале зимы жандармы кре
пости запретили сбрасываше нечистотъ, въ настоящее же время при
возъ последовалъ снова въ такомъ количестве, что эти насыпашя 
заходятъ на несколько сажепъ въ гавань и благодаря нечистотамъ 
вся местность оскверняется. 

Одновременно Биржевой Комитетъ просилъ Начальника Риго-
Орловской дороги въ отношенш отъ 16 февраля за № 145, не при
знаете ли онъ возможпымъ потребовать немедленной простановки вы
сыпки строевого мусора и нечистотъ въ границахъ железнодорожная 
ратона при станцш Дамба-Гавань по сторонамъ железной дороги. 

9. Новая зимняя гавань. 

10 шня поступило въ Биржевой Комитетъ следующее отношеше 
Начальника порта: 

,,На основанш мнЬшя его депутацш по зимпимъ портамъ Бирже
вой Комитетъ возразилъ 5 шля за № 1060, что имъ сданы па Кипен-
гольме въ аренду участки для складывашя и обработки леса безъ 
обязательства арендаторовъ нести заботы по установке пожарной 
части, такъ какъ Биржевой Комитетъ не считаете опасность, которая 
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могла бы наступить при пожар-Ь благодаря Л'Ьсу на мйстахъ окружен-
ныхъ водой настолько значительной, чтобы были необходимы для этого 
особый мЬры". 

10. Мюльграбенстий порть. 

а .  И  с  п  р  а  в  л  е  I I I  е  с о о б щ е н !  я  с ъ  г  о  р  о  д  о  м  ъ .  

Къ затруднешямъ, который препятствуютъ пользован!ю Мюль-
грабенскимъ портомъ, слЪдуетъ причислить дурное соедппеше его съ 
городом!», такъ какъ не только железная дорога, но и пассажирслае 
пароходы между городомъ и Мюльграбеномъ могли бы отвечать по
требности скораго, частаго и дешеваго сообщешя. Имеющемуся въ 
виду Городскимъ Управлен1емъ п Трамвайнымъ Обществомъ продол
жение) Выгонно-Дамбской лиши, идущей къ Красной Двин!, до Мюль-
грабена должна предшествовать постройка прочна го моста черезъ этотъ 
водяной рукавъ. 

Осуществлеше проекта такого моста представленная Городскимъ 
Управлев1емл. п составленная на сумму въ 121,000 руб. было признано 
Рнжскимъ Портовымъ Упраплешемъ необходимым'!, и ироектъ былъ 
препровожденъ на утверждеше въ Главное Управление Торговаго море-
плавашя. 

б .  Д в и ж е н 1 е  с у д о в ъ  в ъ  1 9 0 5  г о д у .  

Въ Новомъ-Мюльграбен'Ь выгружали: 
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111 

ХлЪбт> 
Машнц. 

части 
Л'Ьсъ Гипсъ 

Керо-

сивъ 

Разные 

товары 
Баластп. 

Пароходовъ. . 
Паруси, судовъ — — 

65 
19 28 6 

18 
4 4 

83 

(въ предъидущемъ году 270 и 127). 

227 



\ 06 

Перезимовало въ Новомъ Мюльграбен'1» 7 парусныхъ судовъ, 
а въ Старомъ Мюльграбен-Ь 1 парусное судно. 

Вт, Старомъ Мюльграбен-Ь грузили л1;съ 338 судовъ, 300 паро
ходовъ и 56 парусныхъ судовъ, (въ предъидущемъ году 315 и 54). 

11. Больдерааская гавань. 

Д в и ж е п 1 е  с у д о в ъ  в ъ  1 9 0 5  г .  

Родъ судна Прибыло Выбыло На зимовке 

Пароходовъ 57 57 11 

Парусныхъ 32 32 83 

Итого 89 89 94 

12. Рижское мореходное училище дальня го плавашя. 

После того какъ прежнее павигащонное училище, содержавшееся 
на средства купечества Биржевого Общества, было преобразовано на 
основанш закона оть 6 Мая 1902 года согласно В ы с о ч а й ш е з^твер-
ждепному мненпо Государственная Совета отъ 10 Мая 1904 года 
въ мореходное училище дальняя плавашя, оно но заключешю Бир
жевого Комитета открыло свое преподаваше въ полиомъ объеме 
2 Ноября 1904 года. 

а .  П о с Ь щ е н 1 е .  

Въ 1904/1905 учебномъ году Рижское навигащоыное училище 
дальияго плавашя посещали въ общемъ 25 учепиковъ, которые рас
пределялись по отдЬльнымъ классамъ следующимъ образомъ : 

1) Вл> I классъ было принято 14 учепиковъ, изъ коихъ 10 по 
окончанш этого класса были переведены во II классъ. 

2) Во II классъ было принято 6 учепиковъ, изъ коихъ 2 пере
ведены въ III классъ и 2 держали экзаменъ на штурмана 2 разряда. 

3) Въ III классъ было принято 5 учениковъ и 2 переведены 
изъ II класса, которые все вместе подверглись испытанно на штур
мана I разряда. 

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

Въ Рижскомъ мореходномъ училище дальня со плавашя препо
давшие распредели лось слЬдующимъ образомъ : 
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1) Закону Божш обучалъ прото1ерей П. Медписъ. 
2) Мореплаванно и астрономш заведующей училшцемъ коллежский 

асессоръ В. А. Брунсъ, И. Гетцъ и Б. Кордесъ. 
3) Перевязке действительн. статстй советпикъ др. мед. А. Гиршъ. 
4) Русскому языку — губернской секретарь Иванъ Ефимовъ. 
5) Товароведение—каид коммерч. наукъ Ф. Мертенсъ. 
6) Законоведение — др. юр. А. Лоеберъ. 
7) Математике — др. П. Блоссфельдъ. 
8) Английскому языку — Н. Культеръ. 
9) АГашнноведешю и черченпо — инженера, О. Кольгазе. 

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 .  

Отделеше для машинистовъ и кочегаровъ, находящееся въ ве
дены инженера О. Кольгазе, въ 1904/1905 учебномъ году посещалось 
141 ученикомъ (въ ирошломъ году 163). 

По пащопальности ученики распределяются следующимъ образомъ : 
78 латышей, 56 немцевъ, -1 эстонца, 2 поляка и 1 руссгай. Испы-
таше на зваше машиниста выдержали 56 ученпковъ (въ предыду-
щемъ году 71), испыташе на зваше кочегара 68 ученпковъ (въ ирош
ломъ году 76). 

Къ 1 Января 1906 года числилось 95 ученпковъ, а именно 
37 машинистовъ и 58 кочегаровъ. 

13. Вспомогательная касса для шкннеровъ. 

Изъ вспомогательной кассы для шкиперевъ выдавалось въ петек-
шемъ году пособие 8 вдовамъ на сум.му 796 руб. 

Каииталъ составлялъ 31 Декабря 1905 г. 26,804 руб. 2> коп. 

14. Вспомогательная касса для моряковъ. 

Изъ вспомогательной кассы для моряковъ выдавалось въ минув-
шемъ году иособ1е 80 лицамъ, на что израсходовано 3038 руб. 

Каииталъ составлялъ 31 Декабря 1905 г. 15,353 руб. 27 кон. 

15. Прнотъ для моряковъ. 

а .  П о с е щ е н  1 е  п  р  1  ю  т  а .  

Съ Января по 31 Декабря 1905 года проживало временно въ пршт$ : 
1) русскихъ иоданныхъ 674 челов. 
2 )  немцевъ 13 „ 
3) шведовъ 2 „ 
4 )  а н г л и ч а н ъ  . . . .  6  „  
5 )  н о р в е ж ц е в ъ .  . . .  4  „  

всего 701 челов. (въ предъид. году 831). 
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Квартировало: 

ВЪ Январе . . 43 челов. 683 
55 Феврале . . 12 55 602 
55 Марте . . 63 

п 905 
55 Апреле . . 87 55 1051 
55 Мае . . . . 104 >5 9 1 8  
п Ионе . . . 61 55 690 
Г) Воле . . . . 113 !) 612 
55 Августе . . . 130 )• 934 

55 Сентябре. . . 124 *5 925 

п Октябре . . 95 55 1060 
>5 Ноябре . . . 102 » 1078 

?5 Декабре . . 41 )5 908 

1005 челов. 10-366 сутокъ 

(въ предъидущемъ году 1112 челов., 10833 сут.). 

Инвалидныхъ моряковъ пользовалось за счетъ прпота: 

капитановъ ... 3 челов. 
ш т у р м а н о в ъ  . . .  1  „  
л о ц м а н о ь ъ  . . .  1  „  
м а т р о с о в ъ . . . .  9  „  

Всего 11 (въ предъидущ. году 11 человЬкъ). 

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

Изъ капитала сего учреждения въ истекшемъ году выдавалось 
постоянное вспомоществоваше 4 морякамъ. Всего израсходовано 
325 руб. Капиталъ составляли къ 31 Декабря 1905 года 12110 руб. 
10 кон. 

16. Лечеше больныхъ матросовъ. 

Въ течете 1905 г. на счетъ морской больничной кассы поль
зовались въ городской больниц^ и въ глазной лечебнице Реймерса 
62 моряна въ продолжены 1818 больничныхъ дней (въ предыдущемъ 
году было пользовано 177 въ продолжеше 2782 дней) а именно: 

русскихъ иодданныхъ . . 58 челов. 
англичанъ 3 „ 
немцевъ 1 

Всего . 62 челов. 

У плочено было за нихъ 1981 руб. 50 коп., (со включешемъ 
амбулаторной платы, считая 18 консультащй по 30 кон.\ изт> каковой 
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суммы часть была возмещена судовыми корреспондентами, судовла
дельцами и обществомъ взаимнаго страховашя отъ несчастныхъ 
случаевъ, такъ что на долю морс :• ой больничной кассы пришлось лишь 
820 руб. 25 коп. 

2 „ 50 
1 „ 50 
2 — Я 

1 „ -
— „ 50 

17. Объявлеше о прекращенш договора съ Городской больницей 
касательно лечешя больныхъ моряковъ. 

После того какъ унравлеше Рижской Городской больницы довело 
до св'ЬдЬшя Биржевого Комитета, что на основанш договора Собрашя 
Гласныхъ города Риги, начиная отъ 1 Января 1905 года относительно 
лечешя больныхъ и содержашя ихъ провожатыхъ въ I и II разряде 
введена следующая такса, а именно: 

1) За больного I разряда: 
при иользованш особымъ помещешемъ . 3 руб. 50 коп. 
без ь „ ,, „ 

2) За больного II разряда 
3) Съ ировожатаго въ I разрядъ. . . 

П  П Э Т  I I  П . . .  
» г Ш у> • > 

Биржевой Комитетъ считать себя обязанинымъ сообщить 
управленш Городской больницы 13 Января 1905 года за Ле 42, что 
повышенная на основанш вышеупомянутаго договора такса за лечеше 
не можетъ простираться на содержаше переводимыхъ въ больницу 
заболевшихъ моряковъ и рабочихъ, такъ какъ послЬ упразднешя 
морского госпитал-ч за содержаше эшхъ больныхъ установлена по 
договору особая такса. 

Коммис1я Рижской Городской больницы, къ которой, начиная съ 
1 1юля 1904 года перешло заведываше больницами, вполне признаетъ 
Вт, своемъ отношеши отъ 22 Января 1905 года за № 34, что пока 
должно оставаться въ силе вышеупомянутое услов1е, такъ что согласно 
§ 3 этого услов!я больные, отправленные Биржевымъ Комитетомъ въ 
Городскую больницу и лечебницу Ротенбергъ пока еще но прежнему 
должны лечиться за плату въ размере 1 рубля въ день въ Городской 
больнице п трехмесячную 125 рублей въ лечебнице Ротенбергъ; 
штурманы, машинисты и землечерпательные мастера, которые состоятъ 
на службе Биржевого Комитета должны, однако, сообразно § 3 при-
мечашя къ договору отъ 1 Января с. г. содеря^аться въ I разряде 
Городской больницы за плату въ размЬрЬ 2 руб. 50 коп. въ день, то-
есть за паименьппй размеръ платы, установленной въ настоящее время 
но I разряду. 

Одноврененно Больничная Коммис1я сообщила Биржевому Коми
тету, что пользуясь согласно § 8 договора правомъ отказа отъ про-
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должешя его, оэъявляетъ о прекращены договора, заключенная ею 
въ свое время съ Биржевымъ Комитетомъ и Попечительствомъ о 
бедпыхъ на 6 месячный срокъ отъ 31 Января 1905 года до 31 Хюля 
1905 г. Къ этому Больничная Коммиая присовокупила-, что она 
готова заключить съ Биржевымъ Комитетомъ новый договоръ отно
сительно щлема моряковъ въ Городе кчя больницы въ общемъ на 
прежнихъ услов1яхъ. однако применительно къ вновь установленнымъ 
городскими гласными положешямъ о таксЬ за лечеше. 

Для обсуждешя настоящая вопроса Биржевой Комитетъ назна-
чилъ особую коммисш, состоявшую изъ господина коммерцш совет
ника Н. Фенгера, Е. Шварца и инженера О. Флейшера, которая 
оканчивая возложенное на нее иоручеше возвратила весьма обстоятель
ный отчетъ. Изъ этого отчета выделяется сд&дуюндй историчесшй 
обзоръ и упоминашя касательно лечешя заболевшихъ моряковъ: 

Для учреждения больницы для моряковъ датстй консулъ Крпгс-
манъ купилъ въ 1817 году домъ въ Митавскомъ предместье за 
5100 рублей, изъ которыхъ 1000 рублей онъ заплатить самъ, 1000 
англШсше купцы. 142 рубля шведский консулъ. а Рижское купечество 
внесло остальное. Больные вносили по 25 коп. въ день и къ этой 
уплате Биржевой Комитетъ присоединилъ сумму той же величины. Но 
такъ какъ эти суммы не удовлетворяли, то было испрошено въ Общемъ 
Собраны Купечества Биржевого Общества отъ 18 Марта 1818 года 
повыягеше платы въ размере 1 кои. за ластъ, британеше купцы обя
зались къ ежегодной уплате 150 рублей, а Нрусское Правительство 
60 рублей ежегодно до тЬхъ иоръ, пока будетъ покрыть недостатокъ 
въ деньгахъ Биржевого Комитета. Въ 185" году была выстроена за 
10,215 рублей новая больница на Ранкской дамбе на 40 кроватей. 
Имевшшся на лнцо капиталь состоялъ изъ 5,371 рубля, сумму въ 
3000 рублей получили отъ продажи старая дома, тогда какъ остатокъ 
въ 1844 рубля былъ заимствовать изъ разрешепныхъ денегъ. На 
главномъ заседаши купечества отъ 19 Поля 1885 года было решено 
въ виду того, что въ среднемъ за 5 летъ лечилось только 95 боль
ныхъ и больничныхъ дней было всего 1211, закрыть морской госпи
таль и предложить Губернатору или Министру Финансовъ следующее : 

1) Утвержденную Государственпымъ Советомъ отъ 16 Апреля 
1867 года корабельную пошлину въ размере 1 коп. за ластъ для 
улучшешя морского госпиталя, а также пр'иота для моряковъ оставить 

•на будущее время въ размере только 1>2 коп. за ластъ. 
2) Разрешить закрьше морского госпитатя и помимо того при

нять сделанное Дирекщей Попечительства о бедныхъ предложеше 
лечить моряковъ въ Городской бдльпице за 1 или 2 рубля въ день. 

25 шля 1885 года Губернаторъ сообщилъ, что Мпнистръ Финан
совъ, а также Внугрешшхъ Делъ согласны на закрытие госпиталя, ио 
корлбзльная пошлина должна, однако, быть совершенно отменена. 
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такъ какъ прштъ для моряковъ уже совершенно выстроепъ. Госпи
таль бьпъ закрытъ и число больныхъ въ 1880 году тотчаеъ умень
шилось до 17 съ 732 больничными днями. 6 ноня 1886 года Губер-
паторъ сообщилъ, ,,что Его Величество Государь Императоръ повел'клъ 
разрешить Биржевому Комитету употреблеше остатка процептовъ съ 
запасного капитала, образововшагося изъ налога на кладь на содер
жаше прпота моряковъ". 

Согласно вычпслешямъ бухгалтера Биржевого Комитета произ-
веденнымъ за последше 5 л-Ьтъ, повышеше таксы за лечеше, устапов-
лепное Собрашемъ Городскихъ гласныхъ составило бы ежегодно при
близительно 700 рублей, этотъ перерасходъ касса морскихъ госпита
лей могла бы выдержать, такъ какь прпходъ составляютъ приблизи
тельно 3000 рублей, а расходъ за псследше 5 лете меняется ежегод
но отъ 1118 — 1805 рублей. Все же эта приплата заключаете въ себе 
прямой убыгокъ для купечества, тогда какъ приотъ для моряковъ 
кроме остающихся процеитовъ съ морского госпиталя получаете уже 
теперь ежегодный добавокъ изъ общпхъ средствъ купечества. Когда 
въ свое время былъ основанъ .морской госпиталь, существовала явная 
необходимость въ таковомь учрзягденш, такъ какъ Городская больница 
далеко не соответствовала обстоятельствамъ времени. Однако после 
того какъ она была перестроена и устроена сообразно требовашямъ 
времени, купечество упразднило свою больницу. Въ виду того, что 
каждый кораблехозяшгь самъ обязанъ лечить своихъ заболевшихъ 
моряковъ и въ другихъ мЬстахъ часть обязанности этой не снимает
ся съ судохозяевъ Общественнымъ Учрзждешемъ, то коммис1я пред-
лояшла съ согласчя Главная Собрашя купечества прюстановнть даль
нейшее участ1е биржевая купечества въ уплате расходовъ по лечешю 
заболевшихъ моряковъ въ Городской больнице. 

Биржевой Комитетъ единогласно присоединился къ вышеупомяну-
тымъ соображешямъ коммлсш и ирздложиль Общему Собрашю Об
щества Биржевого Купечества состоявшемуся 29 апреля 1905 года 
между ирочимъ следующее : 

1) Прюстановпть съ настоящаго времени участче морской госпи
тальной кассы въ расходах!» судохозяевъ по леченно заболевшихъ 
моряковъ. 

2) Довести объ этомъ до сведЬшя мЬстныхъ судохозяевъ. 
3) Поручить Биржевому Комитету вновь условиться съ управ-

лешемъ Городской больницы и домомъ „Д1акониссъ" относительно 
лечешя и содержашя находящихся на служб Ь Биржевого Комитета 
каиитановъ, машинистовъ, землечерпательныхъ мастеровь, штурмановъ, 
матросовъ и рабочихъ. 

На основанш вышеуказапаго ностаноплешя Биряювой Комитетъ 
предложить господину пиженеру Флейшеру войти въ сношеше съ 
управ тешем ь Маршнскаго дома Д1акониссъ для зашпочешя договора 
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относительно пр1ема заболевшихъ капитановъ, машинистовъ и рабо-
чихъ Биржевого Комитета. 

7 1юня госнодинъ Флейшеръ доложилъ Биржевому Комитету, 
что со стороны учреждешя Дгакописсъ были предложены следующая 
услов1я за содержаше и лечеше заболевшихъ рабочихъ и. т. д. въ 
новой лечебнице*этого учреждешя, именно 
1) а. Въ I разряде съ пользовашемъ от

дельной комнатой за день 2 руб. 60 кш. 
б. Въ общей палате ,, 1 „ 75 „ 

2) Во II разряде: 
а. съ перевязочнымъ матер1аломъ . . „ „ 1 „ 25 „ 
б. безъ пере в я зоч наго матер1ала . . . „ ,, 1 ,, — ,, 

3) Въ III разряде „ — „ 75 „ 
4) За амбулаторный визитъ : 

а. съ перевязочнымъ матер1аломъ. . . ,, — ,1 40 ,. 
б. безъ перевязочнаго матер1ала ... ,, „ — „ 30 „ 

ПослЬ того какъ Биржевой Комитетъ при посредстве отношешя 
Управление Маршнскаго учреждешя Дгакониссъ отъ 13 1юня 1905 г. 
за № 963 изъявилъ свое соглас1е на вышеозначенный услов1я платы, 
то на основанш его въ отчетномъ году были произведены многократ
ные пр1емы заболевшихъ рабочихъ Биржевого Комитета и въ скоромъ 
времени долженъ состояться формальный договоръ между Биржевымъ 
Комитетомъ и Управлешемъ Маршнскаго учреждешя Дгакониссъ. 

18. Ллавучш докъ. 

1) Предпринятое Рижскимъ Портовымъ Управлешемъ 28 Ноября 
1903 года изменеше § 2 устава относительно пользовашя плавучимъ 
докомъ, противъ коего Лифляндстй Губернаторъ подалъ протестъ, 
послужило поводомъ къ тому, что Комитетъ по Портовымъ дЬламъ 
въ Петербурге передалъ на вторичное разсмотреше различные вопро
сы, которые особенно выделялись. 

2 1юня за № 927 Биржевой Комитетъ подалъ Начальнику порта 
следующее отношеше: 

,,Рижск1й Биржевой Комитетъ считаетъ долгомъ сообщить Ва
шему СЛятельству, что 30 Мая два пароходики Рижскаго Портоваго 
Уиравлешя буксировали къ плавучему доку Биржевого Комитета паро-
ходъ „Ригу" иринадлежащаго тоя«е Портовому Управлеш'ю. Уста
новка итого парохода около дока была произведена буксирными паро
ходами Портового Управлешя съ такой силою и такъ неудачно, что 
при столкновенш парохода съ одною изл> боковыхъ подпоровъ дока, 
была опрокинута труба парохода, сломана мачта и незначительно по-
врежденъ докъ". 
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Въ качеств^ ответа поступилъ 9 1юня въ Биржевой Комитет!» 
слЬдующ1й отчетъ Старшаго помощника Начальника Порта: 

„Согласно распоряженш Вашего Слятельства, мною былъ осмо-
трЪнъ совместно съ Портовымъ Техникомъ Пнженеръ-Механикомъ 
Кокорпнымъ плавучШ докъ Биржевого Комитета, при чемъ оказалось, 
что мачтою парохода ,.Ригаи задело выдвижной упоръ дока. следствь 
емъ чего была поломка чугунной пятки (кронштейнъ), въ которой 
вращается шестерня для задвиганья упора. Поломка эта произошла 
такимъ образомъ: при приводе парохода „Рига" къ доку, сильнымъ 
ветромъ его нажало къ соседнему доку и т. к. упоры были далеко 
выдвинуты, то „Рига" немного задела за средшй упоръ, который 
далеко торчалъ отъ стенки дока, следств1емъ чего и была поломка 
означенной пятки. Очевидно, что столтшовеше произошло оттого, что упоры 
дока, мимо которыхъ проходить судно въ другой докъ, были выдвинуты 
безъ всякой надобности, далеко снаружи стенки дока и такимъ образомъ 
отчасти даже загораживали прямой путь въ этотъ докъ. Въ виду 
того, что подобпыя поломки чугунныхъ пятокъ происходили, по сло
вам!, докмейстера, неоднократно, желательно бы было, чтобы на будущее 
время доковые упоры въ обыкновенное время были обязательно выдви
нуты внутрь дока и чугунныя пятки были заменены железными, какъ 
более падежными. Произошло повреждеше дока, выразившееся въ 
поломке чугунной пятки, замЬна которой новою, по М1гЬшю Техника 
Кокорина, можно определить около 10 рублей. Что же касается по
вреждений на пароход!» „Рига", то таковыхъ на немъ совсемъ 
не оказалось, о чемъ и доношу до св*ЬдЪшя Вашего Жительства". 

Такъ какъ этотъ отчетъ въ существенных!» статьях!» ие схо
дится со сделанными Биржевому Комитету сообщешями, то онъ 
считалъ себя обязанным!» въ отношенш своемъ отъ 21 Поня за 
№ 995 привести следующее факты: 

30 Мая с. г. около 12 ч. дня докмейстеръ плавучаго дока под
ходя къ берегу усгышалъ сильный трескъ. Произошелъ этоть трескь 
отъ переломки мачты и опрокидывашя трубы парохода „Риги". 

Пароходъ этотъ долженъ былъ быть введенъ въ малый докъ, но 
оказался у одного изъ боковъ большого дока между стоящими тамъ 
колами и подъ торчащими изъ стены дока упорами не вследств1е того, что 
былъ прижать сильнымъ ветромъ къ доку и что дулъ слабый 
N. N. \У. а вследств1е того, что пароходь „Рига" былъ буксированъ 
къ этому неподходящему месту двумя небольшими пароходиками, 
чтобы обождать олускашя малаго дока и приготовлешя его для пр1е-
ма парохода „Риги0'. На этомъ неподходящемъ месте онъ оставался 
до 3 ч. дня. Къ этому времени пароходъ „Рига" былъ введенъ въ 
докъ въ отсутствш капитана парохода, такъ какъ послЪдшй от
правился тотчасъ после происшеств1я въ зимнюю гавань, чтобы 
добыть новую мачту. Такъ какъ цЬпа на потребный лесной товаръ 
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оказалась слишкомъ высокой, то черезъ несколько часовъ товаръ та
ковой былъ доставленъ работающему въ зимней гавани плотничному 
мастеру Юргенсену, мачта сооружена и поставлена въ докЬ на паро
ходе, къ 10 ч. вечера работа была окончена. Работа была произведена 
плотничнымъ мастеромъ Юргенсономъ и его рабочими Петерсономъ, 
Беркеномъ, Эйхманомъ и Мелкомъ. На следуюнцй день была произ
ведена окраска служащими на пароходе „Рига". 

Что касается заявлены, сд^ланнаго будто бы докмейстеромъ, 
что поломка пятокъ происходила не однократно, то тутъ очевидно 
произошло недоразумЬте, ибо, какъ утверждаетъ докмейстеръ, въ тече
те его службы на докЬ случаевъ поломки пятокъ не было. Случилось 
это всего одинъ разъ въ первый годъ существовать дока и то по 
другой причин-Ь ч'Ьмъ ныне. 

Что касается наконецъ выдвижныхъ упоровъ дока, то они пред-
ставляютъ собою дубовые брусы длиною въ 27 футовъ, передвигаемые 
шестернею. Чемъ шире пароходъ находящШся въ доке, тЬмъ больше 
выдвинуты снаружи упоры. Но даже въ томъ случае, если эти упоры 
совершенно выдвинуты, длина ихъ не столь велика, чтобы упоры 
могли загораживать входъ въ малый докъ, средняя лишя котораго 
отстоитъ отъ боковой стены большого дока на растоянш 43 футовъ, 
между темъ какъ боковые упоры выдвинуты на 15 футовъ". 

3) Рижскимъ плавучимъ докомъ воспользовались въ 1905 г. 82 
судна, изъ коихъ 80 судовъ были русстя, а 2 иностранный. 

Самое большое судно железная барка ,,Карлъ Бехъ" имело вме
стимость 1272 королевскихъ тоннъ. 

Воспользовались докомъ: 
10 морскихъ пароходовъ вместимостью 5020 кор. тоннъ бр., 
2 „ землечерпательницы вместим. 1700 кор. тоннъ бр., 

46 парусныхъ судовъ вместимостью 10122 кор. тоннъ бр., 
8 ледоколовъ, 
9 малыхъ пароходовъ, 
1 плавучШ подъемный кранъ, 
5 рЬчныхъ землечериательпицъ, 
1 землечерпательная шапанда. 

Вследств1е понесенной авар1и было поднято 7 судовъ 
для починки „ ,. 24 судна 
„ осмотра и окраски ,, „ 51 судно. 

Большой докъ былъ занять въ течете 161 дня. 
,, ,, „ свободенъ въ течете 204 дней. 

МеньшШ „ ,, занять ,, ,, 146 ,, 
„ „ „ свободенъ „ „ 219 „ 

Обеими частями дока, соединенными вместе воспользовалось 2 судна. 
4) 23 1юня Биржевой Комитетъ решилъ, принимая во внимаше 

опасность со стороны холерной эиидемш, пробуравить артезганскШ 
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колодецъ, который былъ изготовленъ къ концу Августа й доставлялъ 
прекрасную, здоровую воду. 

5) Выручку плавучаго дока за 1905 годъ составляли : 
За судна, бывнпя въ доке 11,765 руб. 46 коп. 
,. отданные въ наемъ сараи и жилища для рабочихъ 575 „ — „ 
„ проценты съ денежныхъ бумагъ .... ,. 615 „ 80 я 

Сумма . . 12,956 руб. 26 коп. 

Расходы составляли : 
Жалованье и поденная плата 4,549 руб. 12 коп. 
Уголь 626 „ 75 „ 
Матер1алъ для производства 385 „ 77 „ 
Инвентарь и издержки по содержанш . . . . 1,128 „ 16 „ 
Добавочные расходы 841 „ 47 „ 
Ремонтъ построекъ . 329 63 „ 

Сумма . . 7,860 рзтб. 90 коп. 

Следовательно излишекъ прихода противъ расхода 
составляютъ 5,095 руб. 36 коп. 

19. Рижскш Кораблеподъешшй докъ. 

Патептъ-слииъ-докомъ пользовачись въ 1905 году 19 судовъ съ 
3340 ластами, между коими было 10 пароходовъ въ 575 лошадиныхъ 
силъ (въ прздыдущемъ году 2 5 судна съ 3340 ластами I. 

20. Больдерааскш машиностроительный заводъ. 

Вольдераасшй машиностроительный заводъ в'ь 1905 году занятъ 
былт» различными починками пароходов!, и землечернателышцъ Бир
жевого Комитета и пароходовъ Рижскаго Пароходнаго общества, также 
какъ и другими работами. 

Относительно увеличешя участка Больдерааскаго машиностроитель-
наго завода происходили въ отчетномъ году сношешя между дирекщей 
итого завода и Биржевымъ Комитетомъ. сведет я о коихъ помещены 
въ отчете за нынешшй годъ въ части в. отдела „Зимняя гавань при 
устье Двины". 

21. Колпасо-пров-Ьрочная станщя. 

Въ заседаши Портоваго Присутств1я отъ 10 Августа было 
сделано сообщеше, что Акщонерное Общество Ланге и Сынъ просило 
обт> учреждены компасо-проверочной станцш позади дамбы СБЕ ниже 
уже находящейся тамт. станцш, которая сделалась непригодной для 
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судовъ съ большей глубиной осадки, благодаря появившимся въ ней 
несчанымъ наносамъ. Басейнъ позади дамбы СОЕ былъ иризнанъ 
Началышкомъ работъ вл> порте непригоднымъ для учреждешя новой 
станцш, а для этой цЬли быяо предложено место при входе въ Боль-
дерааскую гавань. Представители Биржевого Комитета согласились 
съ этимъ предложешемъ на томъ условш, чтобы кустъ свай, вокругъ 
коего при компасной проверке будутъ поворачиваться корабли, на
ходился на онред-Ьленномъ указанномъ па плане разстоянш отъ Фортъ-
Кометской дамбы, такъ какъ въ противномъ случай входъ въ Боль-
дерааскую гавань былъ бы суженъ. Портовое Прнсутств1е рЬишло 
испросить 500 рублей изъ портовыхъ средствъ на перенесете за
несенной пескомъ станцш позади дамбы СБЕ ко входу въ Больде-
рааскую гавань и по полученш разрешетя на эту сумму перенести 
компасо-пров-Ьрочнуго станцио. 

Въ 1905 году компасы были проверены на 14 иароходахъ, а 
именно на 10 въ зимней гавани и на 4 пароходахъ позади дамбы АН. 

22. Наблюдешя съ помощью самопишущихъ градштоковъ въ 
РигЪ и Усть-Двннскй. 

Лимниграфы (самопишухще градштоки) въ Риге у железнодорож
ная моста и въ Усть-Двинске при станцш „Дамба-Гавань" находились 
подъ наблюдешемъ портоваго инженера. Отмеченный въ 1 часъ по
полудни выснйй и низнпй уровень воды каждаго дня публикуется въ 
„Рижской промышленной газете". Наблюдешя эти дали по отдЬльнымъ 
месяцамъ следующая даиныя въ футахъ выше межени воды при 
Карловскомъ шлюзе: 

Высшш уровень воды НнЗШШ уровень воды СреднШ уровень воды 

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

Январь . . 8,о 7,9 4,4 4,2 5,о 5,2 

Февраль . 7,о 6,9 3,5 3,4 4,8 4,7 

Мартъ . . 8,4 0,3 3,о • 2,9 4,5 3,8 

Апрель . . 8,5 4,8 5,2 3,4 6,0 4,2 

М а й  . . . .  V 4,8 4,2 3,0 4,9 4,3 

Тюпь . . . 6,1 5,8 3,8 3,5 4,0 4,3 

Тюль. . . . 0,5 6,3 4,7 4,0 5,з 5,2 

Августъ . 7,4 7,2 3,2 3,2 5,з 5,1 

Сентябрь . 7,0 6,8 3,9 3,о 
5,2 4.9 

Октябрь . 6,7 6,2 3,2 2,9 5,1 4,0 
Ноябрь . . 9,о 8,5 2,9 2,0 5,1 4,8 
Декабрь. . 8,2 8,2 3,8 3,8 5,3 5,2 
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23. Наблюдешя надъ ледоходомъ. 

Въ посл'Ьдше дни Октября 1901 года наступилъ морозъ, выпалъ 
сн'Ьгь и па Двине собралось много плавучая льда, который образо-
валъ запруды и иодпялъ уровень воды; таковой у Малаго Юнгферн-
гофа превышалъ обыкновенный на 1 фута. 1 Ноября ледяныя глыбы 
выше понтоннаго моста держались прочно и на шЬкоторыхъ м-Ьстахъ 
были сильно сжаты. Въ предЬлахъ города вдоль набережной до 
железнодорожная моста ледъ прорвался. Совершенно неожиданно 
начался 10 Ноября въ 12 часовъ дня ледоходъ, при которомъ уровень 
воды у Малаго Юигфернгофа снова поднялся выше обыкновенная до 
1,5 фуга. Спустя несколько часовъ ледяныя массы смешанный съ 
балками остановились около понтоннаго моста, где русло ниже Заячьяго 
острова и на левомъ берегу было почти совершенно запружено глы
бами. Эта масса пришла въ движете въ 1 часа дня у Митавскаго 
предместья и черезъ ноль часа, когда около моста остановился нлотъ 
изъ балокъ, часть его у леваго берега была сорвана, после чего 
остальная часть была вывезена. За этимъ ледоходомъ последовало 
несколько другихъ, такъ что понтонный мостъ долженъ былъ еще два 
раза быть удаленъ и вновь установленъ, наконецъ 17 Декабря темпера
тура упала ниже — 10 градусовъ В. и ледъ остановился на продолжи
тельное время. 

Благодаря морскому льду Рижсшй портъ былъ закрытъ отъ 
6 Января до 10 Февраля. 10 Февраля ледъ былъ разломанъ, начиная 
съ гавани передъ устьемъ реки вверхъ по течеипо до города и къ 
концу месяца река въ гавани ниже прорыва во всю свою ширину 
освободилась отъ льда, такъ что 26 Февраля городсше пароходы могли 
начать сообщете. 

20 Марта утромъ начался ледоходъ у Гладкая, онъ образовалъ 
ледяные заторы въ обоихъ рукавахъ Двины у Далеиа и повлекъ за 
собой небольшая колебания въ ледяномъ покрове реки внизъ по течение 
до города. При этихъ колебатяхъ оторвалась ледяная поверхность 
ниже железнодорожная моста и ледъ, находившиеся выше его въ 
главпомъ рукаве, былъ высоко нагроможденъ на плоскихъ меляхъ и 
миогихъ местахъ берега. На следуюпцй день боковой рукавъ на 
всемъ своемъ протяженш освободился отъ льда. Такое положете 
продолжалось несколько дней и уровень воды выше заторовъ поднялся 
очень сильно. 21 Марта уровень воды у Куртенгофа поднялся выше 
обыкновенная па 24 фута, между тЬмъ какъ у моста черезъ Двину 
онъ оставался ниже нормальная. 

После того какъ 21 Марта была произведена попытка освободить 
ледяной покровъ у Звиргсденгольма съ помощью небольшого парохода, 
20 Марта работу эту продолжали 2 неболыпихъ парохода, которые 
проходили впередъ до середины Граиенгольма. На следуютцШ день 
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они вошли въ открытую водную поверхность выше Муйшенгольма, 
которая образовалась на протяженш отъ устья Олекты до бокового 
рукава Двины между Люцаусгольмомъ и Заячьимъ островомъ. Едва 
суда достигли этого мЬста, какъ образованный ими каналъ въ ледя-
номъ покрове главнаго русла сомкнулся, такъ что они принуждены 
были возвратиться въ городъ по боковому рукаву. Весь ледяной по-
кровъ подвинулся внизъ по теченш на разстоянш приблизительно 
10 саженъ и загЬмъ вновь остановился. 

Въ ночь съ 27 на 28 Марта начался ледоходъ въ Сухой Двине 
у Далена, который разбилъ на глыбы весь ледъ въ главномъ рукаве 
Двины и иривелъ его въ движете. Ледоходъ продолжался только 
несколько дней. Уровень воды достигъ 28 Марта наивысшаго гори
зонта (3,9 фута выше нормы у железнодорожная моста), понижался 
затемъ до 7 Апреля, а потомъ вновь повысился, 17 Апреля при 
свободномъ отъ льда теченш достигъ второго максимума, который былъ 
той же высоты какъ и первый. Сравнительно весьма слабое падете 
воды держалось до Мая месяца. 

24. М-Ьста для выгрузки и нагрузки. 

Въ отношенш отъ 8 Марта за № 663 Начальннкъ порта сооб-
щилъ Биржевому Комитету, что онъ по предложен]ю Управляющая 
Рижской таможни иостановилъ выгружать по примеру прошлыхъ 
летъ пробковую корку въ V отделенш таможенная раюна, придер
живаясь 16 отдела местная устава отъ 1896 года. 

Рижскому Биржевому Комитету было сообщено 10 Ноября, что 
пароходы, которые грузятся у городской набережной по распоряженш 
Портовая Управлетя должны были быть отбуксированы и мостики съ 
нихъ сняты для освобождешя места Виндавскимъ и Перновскимъ 
пароходамъ. Что вследств1е этого возникли для судовъ двойныя 
издержки за установку мостковъ, плату за подводы и т. д., а главное 
потеря времени въ размере 2—3 часовъ. Биржевой Комитетъ решилъ 
поэтому обратить внимаше Начальника порта на это явлеше, причи
няющее вредъ торговле, и внести предложение въ Портовое Присутств1е 
относительно того, не могутъ ли Перновсте и Виндавсше пароходы 
по примеру Петербургскихъ прюбрести место стояцки возле Митав-
скаго предместья на левомъ берегу Двины. 

Такъ какъ Начальникъ порта въ заседаши Портовая При-
сутслчи'я отъ 30 Ноября отнесся къ этому предложению уклончиво и 
просилъ представителей купечества привести более близвде мотивы 
для этого нредложешя, то Биржевой Комитетъ обратилься къ Началь
нику порта 9 Декабря со следующимъ отношешемъ за № 1612 : 
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„Въ засЪданш но портовымъ дЬламъ ГГриеутств1я отъ 16 сего 
Ноября Ваше Жительство просили РижскШ Биржевой Комитетъ, 
сообщить ближайние мотивы къ предложенио Комитета „о назначеши, 
въ интересахъ Рижской вывозной торговли, нричаливающимъ теперь 
къ правому берегу р. Двины между понтоннымъ мостомъ и таможней 
пароходамъ каботажнаго плавашя, въ будущемъ году м-Ьста причала 
на л-Ьвомъ берегу р. Двииы." 

ВслЬдствге сего Биржевой Комитетъ тгЬетъ честь сообщить 
Вашему Жительству следующее: 

Длина набережиой р. Двины у города, между понтоннымъ мо
стомъ и таможней составляетъ 363 сажени. Около 63 саженей этой 
набережной не могутъ быть употреблены для причала судовъ, такъ 
какъ он-Ь заняты двумя вензелями, мостомъ причала городскихъ паро
ходовъ, мостомъ для р'Ьчныхъ пароходовъ, ионтономъ причала норто-
ваго управления и таможенной лестницей. Каботажные пароходы 
Перновской и Либавской лишй и Аренсбургсшй пароходъ „Констан-
тинъ" требуютъ по крайней мЪрЬ 60 саженей изъ выгаеупомянутыхъ 
300 саженей удобной для причала морскихъ судовъ набережиой, такъ 
что для иоддерживающихъ срочное сообщеше съ заграничными портами 
и для равнымъ образомъ служащих!» вывозу и совершающихъ пра
вильные рейсы пароходовъ остается у города между понтоннымъ мо
стомъ и таможней только лишя набережной длиною приблизительно 
въ 210 саженей = 1680 футовъ. 

Но такъ какъ лишя причала длиною въ 210 саженей ни коимъ 
образомъ не соответствуете требовашямъ судоходства и торговли и 
столь ограниченное пространство даетъ поводъ къ тому, что при болЪе 
сильномъ наплыв^ судовъ, эти послЪдшя расположены у набережной 
двумя и тремя лишями, и даже по четыре въ рядъ, или же должны 
стоять въ серединЬ рЪки на якор!> и выжидать освобождешя м1>ста, 
что опять сопряжено со многими неудобствами и большими издерж
ками. Чтобы уменьшить вышеозначенный неудобства, уже несколько 
Л1»Т7» тому назадъ имелось въ виду назначить для упомянутыхъ 
пароходовъ каботажнаго плавашя друпя мЪста причала въ гавани, 
однако исполнеше этой м-Ьры откладывалось изъ года въ годъ. 

Особенно чувствительно для судоходства то обстоятельство, что 
лежанце у набережной морсше пароходы часто принуждены менять 
м-Ьсто стоянки, какъ только ирибываютъ пароходы каботажнаго пла
вашя, которые и занимают?, предназначенный для нихъ мЪста. 

Пароходы, совершаюице правильные рейсы, обязаны соблюдать 
известное время —- отъ Рижскихъ срочныхъ пароходовъ это требуется 
даже Правительством?» -- вслЪдствье чего они казалось бы и въ прав!} 
требовать во всякое время мЬсто стоянки у набережиой. Таган м'Ьста 
стоянки необходи.мы. 
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для Рижскихъ скорыхъ пароходов'!, 
„ Лондонской лиши б'Ьлые Вильсонсше пароходы 
„ Тульской „ зеленые „ „ 
„ Лейтской „ 
„ Гамбургской „ 
„ ГПтокгольмской и Копенгагенской лишй . . 

около 270 футовъ 
„ 270 „ 
„ 300 
I 200 

•>ПП 
» 1 

1500 футовъ 
Для Любекской, Штеттинской и Кельнской лишй, для которыхъ 

требуется всего около 430 футовъ набережной, и для совершающих!, 
неправильные рейсы пароходовъ остается только около 180 футовъ, 
такъ что возможность грузить у набережной достигается только т-Ьмъ. 
что суда лежатъ у набережной не только въ два, но даже въ 
три ряда. 

Какое важное значеше югЬетъ эта короткая набережная у города 
для вывозной торговли г. Риги и на сколько интензивно она исполь
зуется, видно изъ стоимости товаровъ, которые грузятся почти исклю
чительно на этомъ пространств!;. 

Въ 1904 году стоимость иижесл-Ьдующихъ вывозимыхъ изъ Риги 
товаровъ составляла: 

Большая часть этихъ товаровъ была выгружена на набережной 
длиною въ 240 саженей. 

Вышеназванная сумма — 02 миллюна рублей исчислена скорЬе 
слишкомъ низко, а не въ коемъ случай не слишкомъ высоко, такъ какъ 
о хл-Ьбиыхт, и лгЬсныхъ товарахъ, которые отчасти тоже зд-Ьсь грузятся, 
данныхъ не имеется. 

Если принять эти 62 миллюна какъ приблизительно верную 
цифру, то на этой набережной длиною въ 240 саженей, къ которой 
могутъ причаливать пароходы не больше какъ средней величины, съ 
каждаго участка стоянки нагружено товаровъ на приблизительно 
8,9 миллюновъ рублей. 

По крайней м-Ьр-Ь 60 саженей или V5 всей длины этой въ отно-
шеши къ производительности столь драгоценной набережной между 
понтоннымъ мостомъ и таможнею заняты каботажными пароходами, 
плавающими въ Аренсбургъ, Либаву, Виндаву и Перновъ. 

Сложенные на набережной, въ ожиданш нагрузки, для этихъ па
роходовъ товары почти постоянно сгЬсняютъ сообщеше. Къ сожал-Ьнпо, 

Масло 
Яйца 
Ленъ 
Конопля 
Выжимки . . . . 
Спиртъ 
Древесная проволока 

13,732,838 Руб 
22,290,614 „ 
19,414,370 „ 
2,989,770 „ 
2,918,127 „ 

338,001 ^ Л У 
348,504 .. 

62,032,224 Руб. 
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нельзя было получить статистическихъ данныхъ относительно коли
чества и стоимости товаровъ, отправляемыхъ этими пароходами. Однако 
ясно, что занимаемая ими часть набережной используется гораздо 
меньше, ч-Ьмъ лежащая рядомъ часть, черезъ которую вывозится па 
62 миллюна товаровъ. Въ виду сего требуется въ интересахъ Прави
тельства и Рижской торговли, чтобы на нужды пароходныхъ лишй, 
ведущихъ съ Рижской городской набережной заграницу, было обра
щено особенное I нилаше, именно на причальныя мЬста между 
понтоннымъ мостомъ и таможней, которое можетъ быть достигнуто 
лишь удалешемъ пароходовъ не служат,ихъ вывозу. 

Перем'Ьщешемъ причальнаго понтона портоваго управлешя съ 
тепереяшяго м'Ьста на верхшй конецъ таможеннаго раюна, где онъ 
гораздо меньше мгЬшал7> бы пароходному сообщешю, можно было бы 
достигнуть некоторая улучшешя; существенное же улучшеше, однако, 
можетъ быть создано лишь перемещешемъ причальныхъ м-Ьстъ выше-
указанныхъ пароходовъ каботажнаго плавашя съ праваго на левый 
берегъ р. Двины. 

Биржевой Комитетъ нозволяетъ себе просить Ваше Жительство 
войти въ обсуждеше вышеизложениыхъ мгЬръ, для устраиеш'я неудобствъ 
въ Рижскомъ порте. 

Такъ какъ причальныя места, лежанья за дамбою А В кроме 
большого разстояшя отъ города, представляютъ некоторый друпя 
неудобства при настоящихъ услов1яхъ, то Биржевой Комитетъ 
считаетъ долгомъ указать и на нихъ. Прение всего иадо позаботиться 
объ увеличеши водяного пространства нужнаго для причала судовъ, 
въ гавани за дамбою АВ и о возможности изпользовать берега. 
Для этой ц-Ьли необходимо прпнят1е сл1>дующихъ м1фъ: 

1) Углублеше верхней части гагани длиною около 45 саженей, 
лежащей ближе къ поптоииоиу мосту, за дамбою АВ и исправлеше 
берега ограничивающая эту часть Клюверсгольма. 

2) Запрещеи1е : оставлять на продолжительное время въ гавани 
суда, паромы, лодки, трамбовки, плоты и т. п., а также запрещеше 
зимовки судамъ. 

3) Удалеше находящегося на дамой АВ угольнаго склада и пере-
м'Ьщеше его на Бадегольмъ. Означенный Бадегольмъ въ другомъ 
отношенш можетъ освободить берегъ дамбы А В, коль скоро онъ будетъ 
соедииенъ ст> материкомъ посредством!, моста. Вслг.Ьдств1е сего къ 
исполпеш'ю уже выработаннаго проекта этого моста должно быть при-
ступлено въ возможно скоромъ времени." 

25. Цехъ Лоцмановъ. 

а .  У с  т  а  в  ъ  О б щ е с т в а  Р и ж с к и х ъ  Л о ц м а н о в ъ .  

Рижскш Биржевой Комитетъ узнавъ, что на некоторый его за-
мЬчашя къ проекту Устава Общества Рижскихъ Лоцмановъ, Морскимъ 
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Мшщстромъ при утвержденш сего устава но было обращено внимашя, 
обратился 12 Января за № -10 въ Главное Управлеше Торговаго 
Мореплавашя и Портовъ со слйдующпмъ представлешемъ: 

..При отношешп Начальника Рижскаго порта отъ 26 Января 
1904 г. за № 239 былъ препровожденъ на заключеше Рижскаго Бир
жевого Комитета проектъ устава Рижскихъ лоцмановъ. Въ заключены 
своемъ Биржевой Комитетъ обратилъ внимаше Начальника порта на 
желательность измйнешя нйкоторыхъ параграфовъ устава, каковыя 
измйнешя, однако, какъ ныпй дошло до свйдйшя Биржевого Комитета, 
не включены Главнымъ Гидрографическпмъ Управлешемъ въ проектъ 
устава. Такъ какъ представителю Биржевого Комитета въ С.-Петербург!; 
было виослйдствге обещано, что въ виду готовности Биржевого Ко
митета предоставлять но прежнему лоцманамъ безплатно одпнъ изъ 
пароходовъ Комитета въ случай понижешя таксы, то по обнародованы 
устава лоцмановъ дополнительно будетъ понижена такса съ 7 на 6 коп. 
При такомъ положены дйла Биржевой Комитетъ полагаетъ, что явля
лось бы возможным!» также и измйнеше другихъ параграфовъ устава. 
Бъ такомъ предположены Биржевой Комитетъ имйетъ честь обратить 
благосклонное внимаше Отдела Мореплавашя на слйдугошле пункты : 

Бъ § 4 устава установлено, что изъ каботажныхъ судовъ Ршк-
скаго залива парусиыя суда не обязаны брать лоцмановъ. Между 
тймъ небольшое число пароходовъ. плавающихъ вдоль прибрежья 
Рижскаго залива и совершающпхъ свои рейсы чаще, чймъ парусныя 
суда, обязаны брать лоцмановъ, не смотря на то, что пхъ шкппера 
большею частью лучше знакомы съ фарватеромъ, чймъ водители па-
русныхъ судовъ. По мн'Ьнпо Биржевого Комитета, вышеупомянутое 
требоваше, не вызванное необходимостью, является лишь стЬсне-
шемъ для каботажнаго пароходства, вслйдств1е чего Биржевой 
Комитетъ покорнейше проситъ Отдйлъ Торговаго Мореплавашя, не 
отказать въ содМствш тому, чтобы въ § 4 а было исключено слово 
„парусныя". 

По § 4 б буксирные пароходы, на буксирй коихъ находятся 
морсше суда, должны имйть лоцмана. Биржевому Комитету было 
указано на опасность, которая можетъ произойти отъ того, что на 
буксируемомъ судий находится одинъ лоцманъ, а па буксирномъ паро
ход!» другой. Лоцмана эти могутъ отдавать разиыя, отступающая другъ 
отъ друга приказашя, что^при извйстныхъ обстоятельствахъ можетъ 
быть очень опасно для судовъ. Указывая на то, что до сихъ поръ 
въ Рижскомъ портй лишь одинъ лоцманъ на буксируемомъ судий 
совершалъ проводку буксирнаго парохода и находящаяся на буксир!* 
судна, Биржевой Комитетъ покорнййше проситъ Главное Управлеше 
поддержать ходатайство его о томъ, чтобы требоваше присутств1я 
лоцмана на буксирномъ пароход!» было отмйпе но. 
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Въ § 8 б заключается постановлеше, что руссгае иассажирсше 
пароходы, совершают,!© правильные рейсы между Ригою, Либавою, 
Вппдавою, Аренсбургомъ, Перповомъ, Ревелемъ и С.-Петербургомъ, 
должны уплачивать ластовый сборъ по 3 коп. съ ласта, между тймъ 
какъ для грузовыхъ пароходовъ установлена гораздо высшая такса. 
Биржевой Комитетъ долгомъ счптаетъ заметить, что между грузовыми 
пароходами весьма часто встречаются таше, которые имйютъ каюты 
для нассажировъ, вслйдствге чего будетъ затруднительно определить, 
надлежитъ ли причислять эти пароходы къ пассажирскимъ или грузо-
вымъ. Въ виду того, что лишь немнопе грузовыя суда совершаютъ 
вышеозначенные рейсы, Биржевой Комитетъ покорнейше проситъ со-
д'Ьйств1я Главнаго Управлешя въ томъ, чтобы грузовые пароходы не 
были обложены высшимъ сборомъ, чЪмъ пассажирсше и чтобы въ § 8 б 
было исключено слово , иассажирсше". 

Относительно § 18 устава Биржевой Комитетъ ходатайствовалъ 
о сохранен1н въ силе общаго постановлешя закона отъ 9 Мая 1890 г., 
дабы была предоставлена возможность избрать Лоцъ-командира также 
изъ лицъ, не состоящпхъ офицерами морского ведомства, но обладаю
щими вс-Ьми качествами для занятая должности Лоцъ-командира, въ 
особенности отличнымъ знакомствомъ съ услов1ями Рижскаго порта и 
большой опытностью въ деле проводки судовъ. Сохранеше этого по
становлешя является особенно важнымъ въ интересахъ судоходства. 

Биржевой Комитетъ надеется, что его отзывъ относительно неко-
торыхъ постановлешй новаго устава лоцмановъ удостоится одобрены 
и поддержки Главнаго Управлешя/' 

Надежды Биржевого Комитета на то, что желаемыя имъ изменешя 
будутъ осуществлепы еще после объявлешя устава, большей частью 
исполнились. 

б .  Н а з н а ч е н 1 е  л о ц ъ - к о м а н д и р а .  

Вт, Феврал Ь месяце Биржевому Комитету было сообщено, что за
нять должность лоцъ-командира назначенъ незнакомый съ условшми 
Рижскаго порта морской офпцеръ. Рижсшй Биржевой Комитетъ вслед-
ств1е сего обратился въ Морское Министерство и въ Главное Гидро
графическое Управлеше съ просьбою утвердить въ должности лоцъ-
командира нсполняющаго обязанность лоцъ-командира I. Юргенсона, 
на каковое ходатайство отъ Главнаго Гидрографическая Управлешя 
19 Февраля за Л« 565 постугшлъ слйдуюнцй ответь: 

„Въ ответь на отношеше Рижскаго Бир;кевого Комитета отъ 
12 Февраля за № 153, объ утверждены теперешняго И. д. лоцъ-коман
дира г-на Юргенсона въ должности лоцъ-командира Общества Рижскихъ 
лоцмановъ, Главное Гидрографическое Управлеше имЬетъ честь уве
домить, что не смотря на постоянное его стремлеше служить иитере-
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самъ такихъ учреждешй, какъ РижскШ Биржевой Комитетъ, оно въ 
данномъ случай находится въ невозможности исполнить указанное 
желаше Комитета, такъ какъ г-нъ Юргенсонъ не смотря на отличное 
прохождеше своей службы и отличное знаше условШ плавашя въ 
Рижекомъ заливе, а также известный Управлению, какъ человекъ 
высоконравственный и исполнительный, не подходитъ по образователь
ному цензу къ лицамъ, предначертаннымъ ст. 18 устава. 

Морское Министерство съ самаго начала преобразовашя лоц-
манскаго дела стремилось поднять у лоцмановъ уровень образователь
ная ценза, и въ настоящее время въ этомъ отношенш достигнуты 
таше блестянце результаты, что въ некоторыхъ обществахъ встре
чается не мало лоцмановъ съ судоводительскими дипломами. Что же 
касается допущешя шкииеровъ дальняя плавашя къ занятно долж
ности лоцъ-командира, то это предусматривается только 18 ст. устава 
въ виде крайней меры на случай, если явится недостатокъ въ офи-
церахъ флота. Между темъ данпыя опыта показываютъ, что еще 
не было случая, когда Морское Министерство при замещеши должности 
лоцъ-командира затруднялось бы въ выборе офицера съ соответствую
щими теоретическими и практическими знашями. 

Ко всему этому надо добавить, что должность лоцъ-командира 
требуетъ известная престижа, вследств1е чего становится несомнен-
нымъ, что спещальная подготовка въ даниомъ случае должна непре
менно соединяться съ обще-образовательными знашями, — это имеетъ 
особенное значеше въ глазахъ подчиненныхъ. 

Въ заключеше Главное Гидрографическое Управлеше имеетъ 
честь сообщить Рижскому Биржевому Комитету, что его ходатайство 
объ учреждении теперешняя И. д. лоцъ-командира г-иа Юргенсона 
было поддержано также Главноуправляющимъ Торговымъ Морепла-
вашемъ и Портами, но Управляющш Морскимъ Министерством!, не 
могъ ностуниться требовашями устава, даже въ виде исключешя, 
темъ более, что еще 4 Февраля по докладу Главнаго Гидрографиче
ская Управлешя имъ утвержденъ въ должности лоцъ-командира 
Общества Рижскихъ лоцмановъ Подполковники Корпуса Флотскихъ 
Штурмановъ Павловъ." 

Такъ какъ назначеше это не соответствовало постановлешямъ 
только что утвержденная Устава Рижскихъ лоцмановъ, то Биржевой 
Комитетъ 2 Марта за № 230 обратился опять въ Главное Управлеше 
Торговаго Мореплавашя и Портов!, со следующимъ предсгавлешемъ : 

„Изъ приложенная къ сему въ коти отношешя Главнаго Гидро
графическая Управлешя отъ 19 Февраля с. г. за № 565 Главнымъ 
Управлешемъ Торговаго Мореплавашя будетъ усмотрено, по какимъ 
причинамъ Министерство Морское не нашло возможным!, утвердить 
теперешняя И. д. лоцъ-командира г-на Юргенсона въ должности лоцъ-
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командира Общества Рижскихъ лоцмановъ, не смотря на то, что само 
Главное Гидрографическое Управлеше признаетъ за г. Юргенсономъ 
„отличное ирохождеше службы, отличное знаше условий плавашя, 
высоконравствеиностъ и исполнительность "-

Побудили Главное Гидрографическое Управлеше отклонить хода
тайство Начальника Рижскаго порта о назначеши Юргенсона тЬ 
соображешя, что должность лоцъ-командира требуетъ исв'Ьстнаго пре
стижа, что спещальная подготовка лоцъ-командира должна непременно 
соединяться съ общеобразовательными знашями, такъ какъ это имЬетъ 
особенное значеше въ глазахъ подчпненныхъ и что Морское Мини
стерство при замещеши должностей лоцъ-командировъ не затрудняется 
въ выборе офицеровъ съ соответствующими теоретическими и прак
тическими знашями. 

По поводу сихъ соображешй Главнаго Гидрографическая Упра
влешя РижскШ Биржевой Комитетъ считаетъ долгомъ обратить благо
склонное внимаше Главнаго Управлешя Торговаго Мореплавашя на 
то обстоятельство, что Рижское Общество лоцмановъ является въ 
сущпости обществомъ простыхъ рыбаковъ, хорошо знакомыхъ съ 
услов1Ями местнаго судоходства, а потому оно едва ли нуждается въ 
командире съ известнымъ общественнымъ престижемъ. Особенное 
значеше прюбретутъ въ глазахъ подчпненныхъ не общеобразовательный 
знашя лоцъ-командира, а отличное знаше условШ плавашя въ Риж-
скомъ заливе. Рижсшй Биржевой Комитетъ не сомневается въ томъ, 
что въ Морскомъ Министерстве нетъ затруднешй въ назначеши на 
должность лоцъ-командировъ достаточная количества офицеровъ съ 
соответствующими теоретическими и практическими знашями, но, по 
его мн-Ьшю, оно должно быть, полагаетъ, что при настоящихъ военныхъ 
обстоятельствахъ нашъ флотъ несомненно больше нуждается въ такихъ 
офицерахъ, поэтому жалко терять офицеровъ, назначая ихъ на долж
ность лоцъ-командира Рижскаго Общества лоцмановъ. Следуетъ къ 
тому заметить, что услов1я плавашя въ Рижскомъ заливе никаких?» 
особыхъ затруднешй не представляютъ и что надзоръ за лоцманами 
вполне обезпеченъ присутств1емъ въ Риге Начальника порта. 

Въ виду изложенная и принимая во внимаше съ одной стороны 
блестящи! отзывъ Главнаго Гидрографическая Управлешя о тепереш-
немъ И. д. лоцъ-командира, г-не Юргенсоне, а съ другой стороны, что съ 
назначен 1емъ подполковника Павлова на должность лоцъ-командира 
Общества Рижскихъ лоцмановъ, Главное Гидрографическое Управлеше 
нарушило ст. 18 только что утвержденная устава Общества (Собр. 
Узакон. и распор. Прав, отъ 25 Января 1905 г. № 3 ст. 12), въ силу 
которой лоцъ-командиръ избирается и назначается Начальником!» 
Ба.тйская округа но представление Начальника порта, Рижсшй 
Биржевой Комитет'!», ссылаясь на свое ходатайство отъ 12 Января с. г. 
позволяет!, себе возобновить просьбу о назначеши г-на Юргенсона на 
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должность лоцъ-командира Рижскихъ лоцмановъ, согласно представлешю 
Начальника Рижскаго порта князя Ухтомскаго." 

Всл'Ьдств1е этого представлешя назначенный на должность Риж
скаго лоцъ-командира морской офицеръ былъ отозванъ и на его место 
быль утвежденъ въ сей должности I. Юргенсопъ. 

По приказанпо Великаго Князя Александра М и х а й л о -
в и ч а Рижсшй Биржевой Комитетъ тотчасъ-же был ь увЪдомленъ Началь-
никомъ Отдела Торговаго Мореплавашя объ этомъ постановлены и 
в о с п о л ь з о в а л с я  с л у ч а е м ъ ,  ч е р е з ъ  е г о - ж е  п о с р е д с т в о  в ы с к а з а т ь  Е г о  
Императорскому Высочеству но сему случаю глубокую 
благодарность Рижскаго купечества. 

26. Маяки и морсше сигналы. 

а. Л и з е р о р т с к 1 й  с  в  е  т  я  щ  1 й  б а к а н  ъ .  

Общество шкпперовъ дальнаго плавашя обратилось въ Рижсшй 
Биржевой Комитетъ 18 Января со сл'Ьдующимъ иредставлешемъ: 

„Въ виду того, что фарватеръ реки Западной Двины со време-
немъ все углубляется, вслед ств1е чего въ Рижсшй портъ приходить 
болышя суда съ большою осадкою, опасность у Лизерортскаго рифа 
и на Михайловскихъ меляхъ все увеличивается. Несмотря па аварш, 
происходящая отъ того, что на этихъ м'Ьстахъ суда съ большою осад
кою часто наб-Ьгаготъ на дно, недостатокъ современныхъ морскихъ 
знаковъ причиняетъ какъ выходящпмъ такъ и входящимъ судамъ 
ежегодно значительпыя потери времени. 

Въ виду изложеипаго Рижское Общество шкиперовъ дальнаго 
плавашя обратилось въ свое время въ Департаменте Торговли и 
Мануфактуры съ ходатайствомъ объ установлены на северной око
нечности Лизерортскаго рифа плавучаго маяка. Какъ видно изъ 
приложенныхъ къ сему кошй переписки по этому делу, Главное Гидро
графическое Управлеше нашло, что судоходство на вышеозначепныхъ 
меляхъ сравнительно безопасное, вслгЬдств1е чего на просьбу Общества 
можетъ быть обращено внимаше, только после удовлетворешя более 
нужныхъ потребностей. 

Вследств1е возбуждешя сего вопроса многими здешними и ино
странными судохозяевами, суда которыхъ черезъ эти неудобства у 
Лизерорта терпятъ значительный потерп времени, Рижское Общество 
шкиперовъ дальнаго плавашя имеетъ честь обратиться въ Рижсшй 
Биржевой Комитетъ съ почтительнейшей просьбой, не найдете ли опъ 
возможнымъ взяться за это дело и выхлопотать у Правительства 
нужныя па прюбретеше маяка для Лизерорта средства, или же взять 
на себя часть этихъ расходовъ. 

Требовашямъ настоящая времепи и судоходнаго сообщешя со
ответствовало бы установлеше плавучаго маяка на северной оконеч-
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ностп «Лизерортскаго рифа. Въ случай же неполучешя необходимыхъ 
на то средствъ, вошолъ бы въ соображеше свЪтяпцй баканъ съ 
ревупомъ. 

Заинтересованный стороны предложили Обществу шкиперовъ от
крыть для этой ц'Ьли подписку пожертвовашй, по такъ какъ Общество 
сомневается, разр^шитъ ли Правительство этотъ необычный способъ 
прюбр'Ьтешя средствъ на береговое освищете, то надеется, что Риж
скШ Биржевой Комитетъ пайдетъ средства устранить грозящую у 
Лизерорта опасность". 

Вследствие сего отпошешя и въ виду представлешя иженера Пабста 
Рижский Биржевой Комитетъ обратился 4 Февраля за № 128 въ 
Главное Гидрографическое Управлеше со следующимъ представлешемъ: 

,,Въ виду того, что съ одной стороны въ последшя десятшгЬт1я 
глубина Рижскаго порта посредствомъ урегулировашя реки Двипы до
ведена до 22 футовъи что благодаря этому въ Ригу прибываютъ все 
бблыше пароходы, а съ другой стороны на томъ основаши, что шкипера 
приходящихъ въ Ригу сз^довъ вполне основательно жалуются па 
недостаточное освещеше входа въ РижскШ заливъ, РижскШ Биржевой 
Комитетъ посредствомъ отношешя отъ 27 Марта 1901 г. за № 318 
обратился въ Главное Гидрографическое Управлеше съ просьбою поставить 
къ северу отъ Лизерортскаго рифа плавучШ маякъ съ ревупомъ и 
собственною машиною для передвижешя. 

Главное Гидрографическое Управлеше 2 Мая 1901 г. за № 1744 
высказалось въ томъ смысле, что Управлешемъ предположено въ буду-
щемъ, а если предоставится возможнымъ, то и въ томъ же еще году 
установить у северпой оконечности Лизерортскаго рифа звучащШ баканъ, 
такъ какъ постройка плавучаго маяка слишкомъ дорога и обойдется 
около 120,000 рублей. 

Звучащаго бакана, однако, по с1е время не установлено. Но съ 
т!»хъ порь стремлешя относительно дальнейшая углублешя Рижскаго 
порта увенчались полнымъ успехомъ, такъ что въ ближайшее время на 
баре передъ устьемъ реки Двины и въ фарватере до самого города 
глубина будетъ доведена до 26 и 24 футовъ. Жалобы же шкиперовъ 
пароходовъ съ большою осадкою не прекращались, и въ самомъ деле 
нельзя не признать крайнимъ неудобствомъ то, что осенью болыше 
пароходы, не могушде при темноте различать морсше знаки, вынуждены 
оставаться у Лизерорта. Иродолживъ утромъ свой путь пароходы только 
черезъ 11 часовъ могутъ прибыть къ устыо реки Двины и вследств1е 
темноты должны остановиться тутъ же на вторую ночь. Следовательно 
сравнительно съ пароходами имеющими небольшую осадку и могущими 
проходить у Лизерорта ночыо, они теряютъ целые сутки. 

РижскШ Биржевой Комитетъ осмеливается убедительно просить 
Главное Гидрографическое Управлеше, устранитъ неудобство, имъ са
мым-]» признанное существенным?» уже въ Мае 1901 г., которое съ 



128 

тЬхъ поръ вследствие постоянно увеличивающихся размеров'!» паро
ходовъ стало еще более чувствительнымъ, и сделать распоряжеше объ 
установке у Лизерорта св-Ьтящаго и гудящаго бакана для того, чтобы 
оконечность рифа была различима при ночной темноте и въ тумане. Еще 
лучшимъ средствомъ предостережешя был?» бы снабженный ревуномъ 
плавучШ маякъ, который могъ бы скрываться собственного силою при 
появлеши более круиныхъ льдииъ. Противъ прюбретешя плавучаго 
маяка Главное Гидрографическое Управлеше указало на большую 
СТОИМОСТЬ такового. Оъ целью уменьшить расходы по прюбр'ктешю 
плавучаго маяка РижскШ Биржевой Комитетъ позволяет!, себе до
ложить, что у пего имеется весьма прочно построенный ледоколъ, 
который въ качестве колесного парохода не имеетъ той же производи
тельной силы при расколке льда, какъ прюбретепные впоследствш 
для техъ-же целей винтовые пароходы. Если окажется возможным?, 
перестроить этотъ колесный пароходъ в?, плавучШ маякъ и приспо
собить его къ действию у Лизерорта, то РижскШ Биржевой Комитетъ 
въ интересахъ судоходства, охотно согласился бы уступать этотъ 
пароходъ Главному Гидрографическому Управление за умеренную цену. 

Покорнейше прося подвергнуть настоящее предположеше благо
склонному обсужденпо РижскШ Биржевой Комитетъ питаетъ надежду 
на то, что Главное Гидрографическое Управлеше сочтетъ возможным?, 
темъ или иным?, путемъ обезпечить входъ въ РижскШ заливъ сообразно 
съ требовашями и нуждами судоходства". 

Главное Гидрографическое Управлеше 12 Марта за № 870 
увЬдомило Рижсшй Биржевой Комитетъ, что въ Декабре прошлаго 
года на оконечности Лизерортскаго мыса установлена сирена и, стало 
быть, въ настоящее время суда при огибашп этого мыса во время 
тумана, мглы и мятели могутъ руководствоваться звуками означенной 
сирены. 

Имея же въ виду, что при плаванш у Лизерорта наибольшую опас
ность для судовъ представляетъ рифъ, который тянется от?, мыса того 
же назвашя на протяженш пяти миль, Управлеше решило оградить 
северо-западную его оконечность освещаемымъ баканомъ съ гудком?, и 
для этой цели былъ изготовленъ таковой баканъ и построен?, завод?, 
для выделки нефтянаго газа для освещешя подобнаго типа баканов?,; 
но, къ сожаленио, установку бакана на предназначепномъ месте при
шлось отложить, такъ какъ Управлеше Ревельскаго торговаго порта 
не разрешаете провести путь под?,ездной железной дороги къ краю 
набережной Новаго бассейна, а между темъ такое запрещение крайне 
затрудняете доставку бакановъ и газгольдеров?, с?, газомъ с?, завода 
на развозящШ транспорт?,. 

Такимъ образомъ со стороны Морского ведомства еще въ про
шлом?, году были приняты всЬ меры къ тому, чтобы возможно было 
оградить не только ЛизерортскШ риф?,, по и друия опасный банки, 



лежаиця но близости корабельнаго фарватера светящими баканами и 
т-Ьмъ облегчить плаваше коммерческихъ судовъ, но исполнить этого 
не удалось только благодаря упорному нежеланно Управлешя Ревель-
скаго Торговаго Порта облегчить доставку упомянутыхъ бакановъ и 
газгольдеровъ на вышеуказанный транспортъ. Что же касается прю-
брЪтешя отъ Биржевого Комитета стараго ледокола съ целыо приспо
собить его иодъ плавучи! маякъ для Лизерортскаго рифа, то признавая 
съ своей стороны весьма полезнымъ установку плавучаго маяка у 
названная рифа въ виду того, что маякъ съ двигателемъ могь бы 
стоять на своемъ посту до последняя времени, тогда какъ освещаемый 
баканъ придется убирать при первыхъ заморозкахъ, Управлеше, т-Ьмъ 
не мен'Ье, въ настоящее время не можетъ этого осуществить за 
непмешемт. свободныхъ суммъ, какъ на покупку вышеупомянутая 
ледокола, такъ и на его переделку и полагаетъ вопросъ объ ограждены 
Лизерортскаго рифа плавучпмъ маякомъ отложить до более благощи-
ятнаго времени. 

Чтобы достигнуть улучшешя этихъ обстоятельствъ Биржевой 
Комитетъ 3 Мая за № 766 обратился въ Главное Управлеше Торговаго 
Мореплавашя, сообщая ему ходъ сего дела и последнее отношеше 
Главная Гидрографическая Управлешя. 

Въ конце сего представления говорится : 
„Изъ этого отношешн Биржевой Комитетъ къ большому своему 

сожал'Ьшю усмотр-Ьлъ, что не только Лизерортскш баканъ, но и изве
стное число другихъ бакановъ, предназначепныхъ для ограждешя 
оиасныхъ банокъ, лежатъ совершенно въ Ревельскомъ портЬ лишь 
потому, что затрудняется доставка означенпыхъ бакановъ къ устроен
ному для этой ц'Ьли газовому заводу. Биржевому Комитету совершенно 
непонятно, почему такое ирепятств1е не могло бы быть устранено 
въ самом'ь непродолжительномъ времени. Ведь въ даниомъ случай 
р-Ьчь пдетъ объ устранены большихъ опасностей, грозящпхъ судо
ходству. Но если допустить, что означенное нрепятств1е въ' самомъ 
д'Ьл'Ь им'Ьетъ серьезный характеръ, то Биржевой Комитетъ долгомъ 
счнтаетъ уведомить отдЬлъ, что управлеше Риго-Орловской жел. дор. 
имеетъ въ Риге газовый заводъ, отъ которая Начальникъ работ!. 
Рижскаго порта безъ всякихъ затруднешй получаетъ сжатый газъ 
для освещешя малыхъ маяковъ, находящихся на выправительиыхъ 
дамбахъ р. Двины. 

РижскШ Биржевой Комитетъ, глубоко увЪреиъ въ томъ, что Главное 
Управлеше Торговаго Мореплавашя и Иортовъ, ознакомившись съ 
положешемъ дела, приметъ надлежащая меры для защиты ннтересовъ 
судоходства, а потому имеетъ честь обратиться въ ОтдФ.лъ Торговаго 
Мореплавашя съ покорнейшей просьбою, пе отказать вт. скор-Ьйшемъ 
по возможности разрешены вопроса объ освещеши и ограждены 
Лизерортскаго рифа." 

я 
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Это"ходатайство было ув-Ьнчано желаемымъ усггЬхомъ. 21 Августа 
за ЛУ 1881 Биржевой Комитетъ получилъ сл'Ьдутопцй отвйтъ: 

„Придавая, съ своей стороны, существенное значеше безотлага
тельному огражденно Лизерортскаго рифа, Главноуправляющей Торго-
вымъ Мореплавашемъ и Портами входилъ по сему предмету въ сно-
шеше съ Морскимъ Министромъ, который нын'Ь въ письм'Ь отт> 
17 сего Августа за Д!> 2705, увЬдомплъ, что въ половшгЬ Декабря 
прошлаго 1901 года на оконечности мыса Лизерортъ установлена 
сирена и такимъ образомъ суда, при плаваши у названнаго мыса во 
время тумана, мглы и мятели, могутъ руководствоваться звуками этой 
сирены. Въ виду сего, по мнЪнно Вице-Адмирала Бирилева, поста
новка, кромЪ того, па оконечности самаго рифа звучащаго бакана 
едва-ли можетъ принести существенную пользу безопасности море
плавашя, какъ всл&дствхе слабости звуковъ, издаваемыхъ подобными 
баканами, такъ и по той причин!*, что этотъ баканъ при первомъ 
появленш льда придется снимать и, стало быть, въ неблагощяятное 
время для плавашя, позднею осенью и зимою, названный рифъ все 
равно останется неогражденнымъ. Но если т'Ьмъ не менгЬе установка 
вышеупомянутая бакана будетъ признана необходимой, то въ такомъ 
случай со стороны Морского Министерства будутъ даны какъ самый 
баканъ, такъ и судно для постановки его на мйсто, при чемъ доставка 
нефтяного газа изъ Риги и наполнеше имъ бакана должно быть про
изведено на средства Рижскаго Биржевого Комитета. 

Сообщая объ изложенному Отдйлъ Торговыхъ Портовъ по при-
казашю Его Императорскаго Высочества Главноуправляю
щая Торговымъ Мореплавашемъ и Портами, им&етъ честь покорнейше 
просить Рижсшй Биржевой Комитетъ уведомить, настаиваетъ ли 
Комитетъ на необходимости постановки звучащаго бакана на северной 
оконечности Лизерортскаго рифа и согласенъ-ли онъ взять на себя 
содержаше означепнаго бакана и снабжеше его пефтянымъ газомъ." 

На' этотъ вопросъ Биржевой Комитетъ ответить представлешемъ 
отъ 13 Сентября за № 1288, указывая еще разъ на грозянця судо
ходству опасности у Лизерортского рифа и повторяя просьбу устано
вить тамъ звучащШ баканъ. Биржевой Комитетъ, однако, отказался 
взять на себя расходы но содержание упомянутая бакана, потому 
что, по его мнЬшю, ограждеше и освЪщеше морскихъ береговъ есть 
задача Правительства, которое поэтому казалось бы и должно взять 
на себя расходы по сему предмету. 

Главое Управлеше Торговаго Мореплавашя и Портовъ 29 Ок
тября за № 5990 сообщило Биржевому Комитету следующее : 

,,По поводу надлежащая ходатайства Главнымъ Управлешемъ 
было сделано сношеше съ Морскимъ Министерствомъ, которое сооб
щило нынЬ въ ГлавноеУправлеше, что, не встречая препятствий къ 
отнесенш на средства Морского Министерства расходовъ по снабже-
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111Ю нефтянымъ газомъ бакана, названное Министерство въ настоящее 
время лишено всякой возможности снабжать баканъ этнмъ газомъ. 
Вслйдспие сего, если Биржевой Комитетъ согласится доставить изъ 
Риги нефтяной газъ и иаиолнитъ имъ баканъ у Лизерорта, то въ та
комъ случай Морскимъ Министерством будетъ поставленъ упомянутый 
баканъ па предназначенном?, мйстй и будутъ возмйщены Комитету 
вей расходы по доставкй газа. 

Передавая объ изложенном!,, ОтдЬлъ Торговыхъ Портов!, имйетъ 
честь покорнййше просить Рижсгпй Биряшвой Комитетъ увйдомить, 
принимает!, ли иа себя Комитетъ заботы по доставкй нефтяного газа 
и наполнешю имъ бакана и, въ случай соглас1н его на ото, сообщить 
Отдйлу о размйрй вызываемых!, симъ расходовъ". 

Такъ какъ для перевозки сжатаго газа необходимо извйстное 
приспособлеше. каковымъ Биржевой Комитетъ не располагает!,, то 
онъ не пмйлъ возможности принять на себя исиолпешя такого пору
чения. Вслйдств1е сего Биржевой Комитет!» обратился 18 Ноября за 
№ 151.0 въ Отдйлъ Торговыхъ Портовъ съ ходатайствомъ о томъ, 
чтобы нефтяной газъ, необходимый для Лизерортскаго бакана, былъ 
доставленъ такимъ же путемъ, какимъ онъ доставляется для дру-
гихъ свйтящихъ бакановъ, расположенныхъ по русскимъ берегамъ, 
со стороны Правительства, которое должно заботиться объ освйщеши мор-
скнхъ береговъ въ интересах!, судовъ. 

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

р  й  к  и  З а п а д н о й  Д  в  и  н  ы .  

Портовый инженеръ 5 Марта препроводилъ въ Биржевой Коми
тетъ следующее представление: 

„Передъ послйдними, ограждающими проходъ черезъ баръ боч
ками находится на разстояши приблизительно 100 саж. старый коло
кольный буй, не соотвйтствуюнцй теперешнимъ требовашямь. При 
туманной погодй вода большею частью такъ спокойна, что буй, не 
качаясь, не производитъ никакого звона, вслйдств1е чего положеше его 
не можетъ быть замйчено. При неспокойной иогодй шумъ вызванный 
волнами моря такъ силенъ, что звуки колокола слышны лишь на са
мом!» близком!» разстояши. Въ неясные-же дни колокольный буй 
можно замйтить лишь съ трудомъ, каковое обстоятельство особенно 
осенью дйлается ощутительнымъ. 

Другое неудобство ограждешя прохода чрезъ баръ передъ усть-
емъ р. Двипы ощущается отходящими судами, оставляющими портъ 
уже при наступающей темнотй. Приходящгя въ темпотй суда, имйя 
передъ собою находяпцеся на Фортъ-Кометской дамой оба створные огня, 
могутъ придерживаться створной лиши, между тймъ какъ отходящ1я 

9^ 



суда, югЬя створные огни позади, не могутъ придерживаться этой 
ЛИШИ. 

Оба неудобства могли бы быть устранены въ случай замены 
стараго колокольнаго буя з ву ч аще- с вйтя щи м с я баканомъ. Колоколь
ный буй следует?, признать нынЬ не соответствующим?, своей цЬли 
и таковой можетъ оказаться для судоходства даже опаснымъ, такъ 
какъ уже иеодиократво суда во время темноты наезжали на буй. 

Такъ какъ согласно § 12 новаго устава лоцманов?, расходы по 
огражденш прохода черезъ баръ должны быть отнесены на суммы пор-
товыхъ сборовъ, то следовало бы предложить Рижскому по портовымъ 
дйламъ Присутствио заменить старый колокольный буй звучаще-свй-
тящимся баканомъ и включить подлежапця суммы въ смету расхо
де въ будущаго года". 

Биржевой Комитетъ вслйдств1е сего обратился 3 Мая къ Началь
нику Рижскаго порта съ просьбою заменить устарелый колокольный 
буй звучаще-свйтящимся баканомъ и включить подлежащая суммы 
в?, см^ту расходовъ будущаго года. Одновременно Биржевой Коми
тетъ обратился и къ Начальнику работъ по устройству Рижскаго 
порта съ просьбою поддержать упомянутое ходатайство. 

Въ засйдаши но портовымъ дйламъ Нрисутств1я отъ 10 Августа 
большинством?, голосовъ было постановлено ходатайствовать не только 
о прюбрйтеши этого бакана, но и о пршбрйтеши 3 светящихся бака
новъ, расходы при прюбретенш коихъ были исчислены Начальни-
комъ работъ по устройству Рижскаго порта приблизительно въ 21,000 
рублей. 

Такъ какъ ОтдЪлъ Торговыхъ Портовъ Главнаго Управлешя 
Торговаго Мореплавашя и Портовъ пригласилъ Начальника Рижскаго 
порта, сообщить ближайнпе мотивы, послуживнпе причиною къ этому 
постановление, то последшй 20 Сентября обратился въ Рижсшй Биржевой 
Комитетъ съ просьбою сообщить свое заключеше но вопросу о светя
щихся бакапахъ передъ устьемъ реки Двины. 

Рижсшй Биржевой Комитетъ 18 Октября за № 1121 ответил?, 
следующее: 

„За пределами после.днихъ бочекъ, обозначающих?, проход?, 
судов?, в?, баре расположен?, старый колокольный буй, служапцй мо-
рякамъ входнымъ знакомъ, т. е. прибываюпце суда подходят?, къ 
нему близко, чтобы пройти потомъ через?, баръ по фарватеру в?, га
вань. Этотъ путь обозначается расположенными на каждой его сто
роне тремя бочками, а ночью лишею огней, расположепныхъ на Фортъ-
Кометской дамбе двух?, створныхъ маяковъ. Колокольный буй распо
ложен?, в?, глубокой водЬ на разстояши приблизительно 100 саженей 
отъ последней бочки, чтобы дать судам?, возможность подойти къ 
нему со всех?» сторонъ и во время неблагонр'штной погоды, когда 



опасно войти въ гавань черезъ с-уществующШ на барЪ каналъ, по
вернуть и выжидать на рейдй лучшей погоды. 

Этотъ буй не псполняетъ своей цйли во время тумана, въ про-
должеше котораго вода тиха, такъ какъ колоколъ гудитъ только при 
бол-Ье или мен-Ье сильномъ колебаши буя. Прп болыномъ волнеши буй 
виденъ въ высокихъ волнахъ только на блпзкомъ разстояши и шумъ 
моря большей частью столь силен?., что звукъ колокола слышенъ лишь 
совсЬмъ близко. При пасмурной, туманной погодй, бывающей часто 
осенью, моряки только съ трудомъ въ состоянш найти буй, а въ 
ночной темнот!} онъ совсймъ не замйтенъ. Хотя буй и не укрй-
плент> па якорЪ въ лиши створныхъ огней маяковъ, а находится болйе 
на западъ от?, нихъ, суда, однако, въ темнотй часто на него найзжаютъ, 
отчего происходят?, не только повреждешя, но часто даже предста
вляется надобность временно убрать буй для производства починокъ. 
Какъ часто повреждены были буи или суда, о томъ у лоцмановъ точ-
ныхъ данныхъ не имеется. Въ текущемъ году буй былъ поврежденъ 
въ Августй мйсяцЪ п долженъ былъ быть убраннымъ для починки 
отъ 25 Августа но 8 Сентября. 

Эти неблагопр1ятныя обстоятельства побудили Биряшвой Коми
тет!» высказать въ Май мйсяцй с. г. просьбу, заменить старый коло
кольный буй соотвйтствующпмъ требовашямъ судоходства звучаще-
свйтящимен баканом?,. Одновременно Комитетомъ было указано и 
на то обстоятельство, что такой баканъ облегчилъ и обезпечилт, бы 
в?, значительной степени управлеше выходящими въ темнот!, судами. 

Такъ какъ створные огни расположены на сушй, то входяшдя 
суда могутъ легко руководствоваться лишею огней, но выходяпця 
суда имйютъ огонь позади себя, что значительно затрудняетъ управ
леше судном?,. Если теперешни! колокольный буй будет?, замйненъ 
светящимся баканомъ, то выходянця суда могутъ быть удобно на-
правляемы на лежаний передъ ними огонь. 

На зас/Ьдаши Портового Управлешя отъ 10 Августа с. г. было 
предложено поставить вмйсто одного свйтящагося бакана два таковыхъ 
и указано на то, что было бы желательно видйть при илаваши по 
проходу черезъ баръ почыо расположенный по сторонамъ бочки. Но 
такъ какъ лежашдй далеко за баромъ направляющей баканъ долженъ 
быть признан?, для судоходства необходимым?^ и расходы по освйще-
ш'ю расположенных?, по сторонам?, фарватера 6 бочекъ были признаны 
несоответствующими польз-Ь, приносимой этимъ освйщешемъ; то боль
шинство присутствовавших?, высказалось за замйнъ колокольнаго буя 
светящимся баканомъ съ колокольнымъ аппаратом?, и за освйщеше 
только крайней пары бочекъ. По мпйшю же Биржевого Комитета и 
лоцкомандпра последняя мйра (т. е. освйщеше крайней пары бочекъ) 
имйетъ для судоходства значительно меньшее значеше, чймъ высокий 
и во всякое время хорошо видный направляющи! баканъ. 



Что касается расходов?, по ирюбр-Ьтешю и самой конструкцш 
бакановъ, то начальник?» работт> Рижскаго порта оцЬнилъ расходы по 
прюбрЪтенш направлнющаго бакана приблизительно въ 10,000 руб."1. 

27. Иоощреше русскаго торговаго мореилаван!». 

а .  З а с Ь д а н 1 я  с о в е т а  р у с с к а г о  т о р г о в а г о  
м о р е и л а в а н 1 я. 

ЗасЬдаше совЬта торговаго мореплавашя, к?, членамъ котораго 
въ качеств!} представителя русскаго купечества принадлежите стат
ский сов'Ьтникъ Н. ф. Крамеръ, было открыто 1 Фзвраля Главно-
управляющимъ Великимъ Княземъ Александромъ Михайловичем?» весь
ма пространной р-Ьчью. Помпмо членов?» совета, принимали учаспе 
въ засЬдашяхъ также различные особо уполномоченные знатоки дЪла. 
Къ числу ихъ прииадлежалъ также въ качествЬ представителя риж
скаго Общества Моряковъ господинъ Мора. 

Въ весьма пространной р-Ьчи Великаго Князя было имъ между 
прочимъ указано на то, что неожиданиымъ нрепятств1емъ къ выпол-
неиш различныхъ плановъ и распоряжешй послужила невозможность 
назначешя всл1}дств1е войны нужных?» денежных?» средств?». Поэтому 
необходимо было изыскать иной способъ получешя их?», какъ напри-
мЬръ заемъ подъ обезпечеше нортовыхъ иосгроекъ. 

ПослЪ р-Ьчи разсматривался обнцй иланъ работъ Главнаго Управ
лешя Торговаго Мореплавашя на слйдуюице года. При данных?» об-
стоятельствахъ этим?» совЬщашямъ могъ быть придапъ только акаде
мически! характер?,. 

Второе дЬло касалось ассигновашя средствъ для постройки Пе
тербургская) порта (4,100,000 р.). Сов-кцаше высказалось въ смысле 
ходатайства, остальное зависитъ отъ Государственнаго СовгЬта. 

Трет1й вопросъ касался назначешя средств?» на устройство гава
ней для убежища судовъ на БалтШскомъ моргЬ. Какъ таковыя имЬ-
лись или скорее имеются въ виду Локса (1906), Роенъ (1907 — 1908), 
Ассеринъ (1907), Вердеръ (1908—1909), Снитгамъ (1908 — 1909), 
Павловскш порте (1908), Тифенхафенъ (1908) и Пулайда (1908). 
Порты должны были быть доступными только для каботажныхъ судовъ. 

Общая сумма, которая должна была быть отпущена для этой 
Н'Ьли составляла 1,300,000 рублей. 

Представитель рижскаго купечества высказался на совете въ 
томъ смысла, что, принимая во внимаше весьма сомнительное значе
ше гаваней для уб'Ьжища судовъ, который несомненно будутъ стоить 
дороже, чЬмъ предполагается, следует?» имЬть въ виду в?» качеств^ 
таковыхъ только т'Ь порты, которые впослйдствш могли бы быть 
углублены и использованы в?, качеств!} торговыхъ портов?,, поэтому 
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при выборе гаваней для убежища судовъ должно быть дано преиму
щество тому порту. где существуютъ естественный къ тому услов1я. 

Въ силу этого онъ предложплъ не помещать въ программу 
такпхъ гаваней для убежища судовъ, относительно коихъ нельзя пред
положить, что он-Ь когда-либо разовьются въ неболыше торговые 
порты. 

Второе засйдаше состоялось въ четвергъ, 3 Февраля. Обсужда-
лось предложеше Главнаго Управлешя по вопросу относительно налога 
на пудъ. Окончательнымъ результатомъ обсуждешя было то, что 
оказался отвергнутым!, неудовлетворительный во всЬхъ отношешяхъ 
законо-нроектъ, который въ случай получешя пм?> въ Государствен-
номъ Совете силы закона нредоставилъ бы возможность Главному 
Уиравлешю во всякое время по мйрй надобности и по благоусмотре
ние повышать пошлину на пудъ и одновременно оставить неравномер
ный, несправедливый и на миоие товары высокШ сборъ. Большое 
впечатлеше произвело указаше представителя рижскаго купечества, 
что товары со стоимостью б коп. за пудъ (мелъ) и таковые, стоимость 
коихъ за пудъ составляете 70 рублей (резина) обложены податыо того 
же размйра. Одновременно съ темъ какъ былъ отвергнутъ проектъ, 
Главное Управлеше получило отъ совета предложеше приступить къ 
выработке таблицъ, а также къ установление новыхъ размеровъ по
дати до V8 или V10 кон. за цудъ при одновременномъ новышеши до 3 
или 5 коп., чтобы сделать возмояшымъ справедливый сборъ. Преде
лы податей, а также отдельные разряды товаровъ должны быть наз
начены Портовымъ Отдйлешемъ совместно съ представителями купе-
честна и представлены въ Государственный Совете на утверждеше. 
После производства просмотра законовъ, касающихся налога на пудъ, 
устаповлешя правплъ и утверждешя таблицъ Государственнымъ Со-
ветомъ могутъ быть вносимы въ будущемъ измЬнешя по ходатайству 
купечества или Главнаго Управлешя, однако каждый разъ лишь по 
разсмотреши нхъ въ совете. 

5 Февраля переговоры велись относительно сооружешя элевато
ров!, въ Петербурге и Либаве, причемъ после четырех часоваго совЬ-
щашя выяснилось, что какъ у Главнаго Управлешя, такъ и у желез
ной дороги не нмЬется для постройки элеваторов?, необходимыхъ 
денег ь, и что частнаго предпринимателя также не было на лицо. 
Таким?, образомъ вопросъ этотъ безполезно обсуждался почти четыре 
часа. Представитель города Риги воспользовался случаем?, ука
зать на то, что вопросъ о месте, способе и времени постройки элевато
ров?,, амбаров?, и другихъ портовых?, сооружешй наилучшим?, обра
зомъ может?» быть разрешен?, купечеством?,, такъ какъ оно вернее 
всего знает?,, в?, чем?, нуждается, потому что въ будущем?,, то-есть 
по окоичашп постройки, отъ сделанныхъ иромаховъ должно будете 



131» 

страдать купечество, а не строитель въ лице железной дороги. Мини
стерства Землед1шя и т. д. 

Это миЬше было поддержано Начальникомъ Торговаго Отдела 
веодоровымъ. 

Вопросъ относительно проложешя судоходнаго канала и постройки 
различных?» сооружений для судоходства и торговли въ устьяхъ Рилш, 
Рени и Дуная, точно также какъ и предложеше касательно улучшешя 
положешя судоходства въ лимане Днестра должны были быть вклю
чены въ программу дня слйдугощаго конгресса, путемъ внесешя новаго 
предложешя. 

Сооружеше особаго порта для хлеба въ Одессе и удлинеше 
карантпннаго мола той же гавани были въ принципе одобрены. 
Устройство хлебнаго порта въ Одессе признано неотложной необходи
мостью, расшпреше карантпннаго мола менее настоятельной потреб
ностью. Работы по углубленно лимана Днестра должны сначала сде
лать возможнымъ доступъ кораблямъ съ 20 футовой глубиной осадки, 
а впослйдствш углублеше должно быть доведено до 24 — 26 футовъ. 
Обо всехъ этихъ сооружешяхъ и ихъ необходимости велись весьма 
ревностный обсуждения ; умалчивалось только объ основномъ вопросе, 
именно откуда взять значительный денежпыя средства п, какъ можно 
предположить, происходило это потому, что все члены молча призна-
павали невозможность расчитывать въ ближайшемъ времени на катя-
либо ассигповашя со стороны Государственная казначейства; это 
вирочемъ было сообщено совету на одиохмъ пзъ последнихъ засйдашй 
Товарищем!, Главноуправляющаго, тайнымъ советником!» Рухловымъ. 

Весьма подробный обсуждешя вызвало предложеше Главнаго 
Управлешя, согласно коему судамъ плавающим!, подъ русскимъ фла-
гомъ должны раздаваться награды для поощрешя русскаго торговаго 
мореплавашя. Сообразно съ принятой Биржевымъ Комитетомъ точ
кой зрен1я представитель Рижскаго купечества высказался противъ 
выдачи наградъ, причемъ онъ сослался на то, что противъ проекта 
высказалисъ все биржевые комитеты БалтШскаго порта, Рижское 
общество быстроходныхъ пароходовъ, Балачйское пароходное общество, 
Русское собраше и различный общества моряковъ дальняго плавашя 
на БалтШскомъ море. Отклонила это предложеше, следовательно, 
какъ разъ та часть Русскаго Государства, где инищатива и самодея
тельность больше всего развиты и где судоходство возникло безъ 
денежнаго иособ1я со стороны казны. Ничто не должно возникать ис
кусственным!, путемъ и менее всего отечественное судоходство. Пред
ставитель города Риги былъ при этомъ поддержанъ въ своихъ выше
указанных!, выводахъ Начальникомъ Тортоваго Отдела веодоровымъ. 
Однако большинство присутствующихъ, въ особенности представители 
ю.кныхъ портовъ высказалось за выдачу наградъ. Само собой разу
меется, на осуществлеше и этого проекта нЬтъ надеяцъ. 
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Мысль, основать банкъ для морской торговли, авторомъ коей яв
ляется баронъ Роказовсшй, была подвергнута весьма резкой и спра
ведливой критик^ и единогласно отвергнута. 

Проектъ, касающшся основашя пенсюнной кассы, былъ одобренъ 
совйтомъ, после того какъ отдельные члены высказались за отсрочку. 
Весьма горячо рекомендовалъ приюте этого проекта представитель 
Рижскаго Общества Моряковъ, господипъ Мора, который былъ при-
влечепъ къ заседашямъ въ качестве знатока дела. Согласно проекту 
наименьшая величина техъ кораблей, которые могутъ принимать уча
стие въ кассе, должна составлять 100 королевскихъ тоннъ. Большин
ство, къ которому прииадлежалъ также господинъ Мора, ходатайство
вало о пониженш наименьшей величины до 20 тоннъ. 

Денежный взнось въ пенсюнную кассу долженъ составлять 6°/о 
для ея членовъ, для судохозяевъ 3°/о и для казны также 3°/о. За 
предложеше объ установлены нормы денежнаго взноса судохозяевъ и 
казны ио 4° о или казны по 6°/о вглсказалось только незначительное 
число голосовъ. 

Вопросъ о применены Высочайшаго указа отъ 12 Декабря 
НЮ 4 года къ корабельном}^ экипажу и портовымъ рабочимъ после 
горячихъ прешй остался открытымъ. 

Проектъ правилъ объ учебныхъ заведешяхъ для подготовки 
судовыхъ механиковъ былъ передапъ совЬтомъ особой комиссы, въ 
которую избрали также статскаго советника ф. Крамеръ. Председа-
телемъ ея былъ адмиралъ Верховской. Характерно то, что по жела
нно, выраженному Главноуправляющимъ, все чиновники Главнаго 
Управлешя, которые заседали въ этой комиссш, имели вместе только 
одинъ голосъ. Первоначальный проектъ, въ которомъ имелись въ 
виду только училища для мальчиковъ въ возрасте приблизительно 15 
л-Ьтъ, которые должны были получить образоваше судовыхъ механи
ковъ въ продолжеше 4 учебныхъ летъ иутемъ теоретическаго 
обучешя въ этой школе и практическихъ упражпешй въ учебныхъ 
мастерскнхъ, дополненъ былъ постановлешемъ основать второй раз-
рядъ школъ для лицъ уже ознакомленныхъ практически съ ремесломъ, 
по нуждающихся въ теоретическомъ образованы. Согласно проекту 
училища имЬютъ целью воспиташе путемъ теоретическаго и практи-
ческаго пренодавашя судовыхъ механиковъ II разряда- Эти учеб
ный заведен1я должны состоять изъ 4 классовъ, изъ коихъ первому 
классу надлежитъ быть подготовительным^ остальиымъ же нредстав-
лять изъ себя сиец1альные классы. Теоретическому преиодавашю въ 
течеше учебпаго года следуетъ продолжаться восемь месяцевъ. Къ 
нему должны относиться : а) практичесшя заняия по спещальнымъ 
прэдметамъ теоретическаго курса; б) ежегодный поездки на парохо-
дахъ въ продолжеше двухъ месяцевъ и в) ежегодный практичесшя 
запяпя въ учебныхъ мастерскихъ заведешн въ продолжеше одного 
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лйтняго месяца. Для поступлешя требуется : 1) Окончание Подгото
вительная Училища для моряковъ или па основа ши закона отъ 
31 Мая 1872 года Городского Училища или соответствующей экзамен!»; 
2) возрастъ не ниже 15 летъ и 3) пробная поездка на пароходахъ 
въ продолжеше не менее 2 месяцевъ. 

Школы имЗиотъ цйлью посредствомъ теоретическаго преподавашя 
практикамъ давать имъ образоваше механиковъ III разряда. Состо
ять эти училища изъ трехъ классовъ, изъ коихъ первый классъ яв
ляется подготовительнымъ, а оба остальные — сиещальпыми клас
сами. Если окажется желательпымъ, то возможно открыть при этихъ 
школахъ четвертый, то-есть дополнительный классъ, чтобы предоста
вить ученикамъ необходимую теоретическую подготовку для достижешя 
правъ механика II разряда. Въ этихъ школахъ обучеше продол
жается шесть месяцевъ. Для вступлешя въ таковую требуется : 

1) Окончаше начальнаго училища или соответствующее испы-
таше; 2) возрастъ не ниже 18 летъ и 3) практически цеизъ, который 
установленъ сообразно съ закономъ для судовыхъ механиковъ III раз
ряда (статья 6). По этой статье требуется: выдержать 21 месячное 
плаваше на морскихъ пароходахъ при обслуживанш судовыхъ машинъ 
или 12 месячное плаваше на морскихъ пароходахъ и 21 месячную 
службу на заводахъ, которая заключается въ исправленш или соору
жены паровыхъ машинъ или же 12 месячное плаваше на морскихъ 
и 18 месячное на речныхъ пароходахъ. 

Въ виду обнаружившихся взглядовъ и мнЬнШ Биржевого Коми
тета и комиссш, образованной депутащей отъ навигащоннаго училища, 
статсюй советникъ ф. Крамеръ, руководствуясь целымъ рядомъ осно-
вашй, ходатайствовалъ объ учрежденш училищъ только для ирактиковъ 
и предлагалъ совершенно отказаться отъ учебныхъ заведешй для 
механиковъ. При балотировке четыре члена высказались за и четыре 
против!, этого. За ходатайство стоялъ между прочимъ председатель 
комиссш адмиралъ Верховской. Второе предложеше представителя 
города Риги имело цЬлыо требовать для поступлешя въ школу не 
образовательнаго ценза корабельнаго механика III разряда, то-есть 
плавашя въ продолжеше одного или двухъ летъ на пароходахъ, но 
установить правило, по которому поступающей долженъ представить 
удостовЬреше въ томъ, что онъ работал!, на фабрике въ качестве 
слесаря или машшшаго мастера въ продолжеше 2 или 3 летъ. Это 
ходатайство встретило живую поддержку со стороны директора 
Одесской школы. При балотировке голоса снова разделились. При 
позднЬйшемъ обсужденш этого предложен]я въ совете была принята 
предложенная тайнымъ советником!» Рухловымъ уступка, то-есть 
было решено, что образовательный цензъ поступающая долженъ 
соответствовать установленным!, законом!, услов1ямъ корабельнаго 
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механика или поступающий долженъ представить удостоверение въ 
томъ, что усовершенствовался па фабрикЬ въ ремесле слесаря или 
машиннаго мастера. Такъ какъ при подобномъ р-Ьшеши остается 
существование опасности, что должны будутъ приниматься лица без?, 
всякаго практическаго изучения слесарнаго ремесла, то статский совйт-
никъ Н. ф. Крамеръ оказался выпужденнымъ представить объ этомъ 
особое мнение. Точный текстъ его следующий: 

,,Со1гЬтъ по дйламъ торговаго мореплавашя въ заседании своемъ 
отъ 16 Февраля прпзпалъ возможппмъ, въ виду суждений н-Ькоторыхъ 
членовъ особой комиссш подъ предсЬдательствомъ Вице-Адмирала 
В. II. Верховского, дополнить ст. 15 проекта иоложешя касательно 
приема въ первый классъ школы судовыхъ механиковъ въ томъ отно-
шенш, что доступъ въ школы будетъ предоставлен?,. какъ лицамъ 
у д о в л е т в о р я ю щ и м ъ  ц е н з у  н а  м е х а н и к а  I I I  р а з р я д а  ( с т .  6  В ы с о ч а й ш е  
утвержденнаго 10 1юня 1903 г. Положения о судовыхъ механикахъ 
торговаго флота), такъ и лицамъ практическаго заводскаго ценза, безъ 
практики на пароходахъ. Дополнение это необходимо, но въ виду 
оставления въ проекте и первопачальнаго предположения, въ школы 
судовыхъ механиковъ будутъ приниматься и лица безъ практическаго 
заводскаго ценза, ибо согласно п. 1 ст. 6 Положения о судовыхъ 
механикахъ. практически! цензъ на механика III разряда считается 
уже выполненпымъ при условии 21-хъ м'Ьсячнаго плавашя па мор
скихъ пароходахъ съ исполненпемъ обязанностей по уходу за судовыми 
машинами. 

Подобный ценз?, является, по моему мнЪшю. совершенно недо-
статочнымъ для поступления въ школу, которая задалась целыо под
готовить путемъ теоретическаго образования изъ числа взрослыхъ 
практиковъ будущихъ механиковъ. Уходъ за судовыми машинами 
является слишкомъ неопред'Ьленнымъ требовашемъ и можетъ заклю
чаться въ исполнен1и обязанностей кочегара. Между тгЬмъ настоящей 
механикъ, получающий въ школе лишь теоретическое образоваше, дол
женъ безусловно быть практически знакомымъ съ работою въ мастер
ской въ качестве слесаря. Ииаче онъ никогда пе усвоитъ теорию и 
никогда не сделается судовымъ мехапикомъ, который въ состоянш 
будетъ самостоятельно управлять машиною и производить необходимый 
исправления въ случай поломки машины. 

По этимъ соображешямъ я полагать бы правильнее всего обу
словить прйемъ въ первый классъ школы для судоныхъ механиковъ 
практическим!» заводскимъ цензом?» въ количестве 36 месяцевъ, 
совершенно отказавшись от г, принятия въ школу лицъ, удовлетворяю
щих?» лишь требованиям?» ст. 6 Положения о судовых?, механиках?». 
Но если признано желательным?,, допустить поступление въ школу ни 
этихъ лицъ, то во всяком-!, случае ими должно быть представлено 
доказательство о знакомстве со слесарнымъ мастерствомъ, так?, какъ 
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лишь при этомъ условш школа будетъ иметь возможность выпускать 
опытныхъ машинистовъ и механиковъ." 

Изъ числа различныхъ менее существеиныхъ изменений въ 
проекте слйдуетъ упомянзтть здесь только о томъ, что сообразно съ 
предложешемъ комиссш награждеше учепиковъ медалями, а также ио-
жаловаше права почетнаго гражданства должно быть исключено. 

Два посл'Ьднихъ заседания были посвящены вопросу о сооружен!и 
морского канала для Астрахани и объ исправлении портовъ въ Азовскомъ 
морй. Предложено устроить каналъ длиною въ 108 —110 верстъ въ 
продолжение 6 летъ и израсходовать на это 13—14 мпллюповъ рублей. 
Согласно второму проекту слйдуетъ углубить сущестствующпй каналъ 
Керчъ-Енкалэ и выстроить порты въ Керч-Ь, Бердянске, Мариуполе, 
а прежде всего въ Ростове и Таганроге. Смета издержкамъ со
ставлена на сумму 31г/2 тысячъ, но. естественно, израсходовано можетъ 
быть вдвое больше. Характерно то, что после прешй, длившихся не
сколько часовъ сряду, поднялся въ прнсутствш Главпоуправляющаго 
тайный советникъ Рухловъ и объявилъ совету, что не следовало бы 
предаваться иллюзйямъ, такъ какъ казна въ продолжеше ближайшихъ 
5—6 летъ не будетъ въ состоянш выдать даже миллюна для упомя
нутой цели. Для того, чтобы приступить къ выполнению этихъ 
сооружений, имелось въ виду введеше въ портахъ Азовскаго моря 
особаго налога на пудъ. Представители управлешй иортовыхъ горо-
довъ щш Азовскомъ море изъявили па это свою полную готовность, 
тогда какъ представители купечества и корабельныхъ предщшшй 
высказались более сдержанно. Подлежащее представление должпо было 
быть выработано Главнымъ Управлешемъ и еще разъ предложено 
совету на разсмотреше. 

Въ заключение мы принуждены указать на то, что было уделено 
большое внимаше мнешямъ представителей Биржевого Комитета, а 
также Навигациопныхъ Обществъ и руководство совещаниями! вполне 
согласовалось съ положешемъ дела. 

б .  У  ч  р  е  ж  д  е  н  1  е  с о в е т а  с у д о х о д с т в а  н о  р  е  к  а  м  ъ  
и  о з е р а м ъ .  

15 Января за «№ 279 Торговый Отделъ Министерства Финансовъ 
просилъ Биржевой^Комитетъ о посылке депутата въ Пегербургъ, где 
должно было состояться совещание по воиросамъ, касающимся учреж
дения^ при Министерстве Путей Сообщешя совета относительно делъ 
судоходства по рЬкамъ и озерамъ. Биржевой Комитетъ выбралъ 
своимъ представителемъ господина адвоката ф. Гюббенета и инженера 
по постройке порта А. Пабста,"которые приняли участие въ совещании 
24 Января. Были установлены следующая основные пункты: 
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1) Въ виду того, что предполагаемые 15 чденовъ совета должны 
быть чиновниками различныхъ министерству то защищать въ совЬте 
интересы судоходства и торговли слЪдуетъ одинаковому числу пред
ставителей. 

2) Избранные представители Торговаго Мореплавашя имФлотъ 
право голоса. 

3) Представители Торговаго Мореплавашя будутъ также избраны 
изъ среды биржевого купечества на трп года и для каждаго пред
ставителя еще по заместителю. 

1) Въ случай, если большинство представителей Торговаго Море
плавашя въ сов'ЬтЬ будетъ держаться особаго мн^ши, то данный во
просъ долженъ быть представлен?, па рЪшеше Совету Министров!,. 

Для Риги это постановлеше имеетъ то значеше, что въ совете 
должны быть во вснкомъ случае избраны въ число представителей по 
одному лицу изъ среды Рижскаго биржевого купечества. 

28. Березипская система и верхняя Двина. 

а .  Б е р е з  и  н е к а я  с и с т е м а .  

На подлежащей запросъ Управлеше Виленскаго Округа Щгтей 
Оообщешя ув^домпло Биржевой Комитетъ, что въ течеше 1905 года 
произведены и предположены къ производству въ 1906 году следующая 
работы по улучшение верхней части реки Двины и Березинской 
системы, а именно: 

I .  П р о и з в е д е н о  в ъ  1 9 0 5  г о д у :  
1) Перестройка подъемпаго моста черезъ Соединительный каналъ. 
2) Перестройка береговыхъ устоевъ моста па 1-мъ Леиельскомъ 

канале. 
3) Перестройка верхпихъ полотенъ воротъ у шлюза № V па 

Соединительном?, канале. 
1) Возстановлеше откосов?, камеры шлюза № V па Соединитель

ном!. канале. 
5) Перекладка каменной одежды откосовъ камеры шлюза № VIII 

на Веребскомъ канале. 
6) Перестройка водоспуска № V па Соедипительномъ капалЬ. 
7) Перестройка надводныхъ частей шлюза № XIII на Чашпиц-

комъ капале. 
8) Производство землечерпательнхъ работ?, па р. р. Западной-

Двине и Сергуче. 
9) Производство карчеподъемных?, работъ на р. Березине. 

II. Предположено к?, производству в?, 1905 году: 
1) Перестройка шлюза № III на Сергучевскомъ канале с?, удли-

нешем?» камеры на 5 саж. (по типу остальных?, шлюзов?, системы 
до 25 ся.ж.) 
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2) Нарубка вместо пластинныхъ стЪпъ верхнихъ вЬнцовъ въ 
головныхъ частяхъ шлюзовъ №№ VI и VII на Соединительиомъ канале. 

3) Перестройка подъемная моста черезъ Чашницгай капать, за 
исключешемъ подъемной части. 

4) Перестройка нижнпхъ нолотенъ воротъ шлюза № VIII. 
5) Перестройка 6-тп ледорйзовъ и двухъ паль впереди подъем

ная моста черезъ р. Уллу въ г. ЛепелгЬ. 
С) Производство землечернательныхъ работъ на р. р. Западной-

Двпн'Ь и Оергучй. 
7) Производство карчеподъемныхъ работъ па р. Березине. 

б .  В е р х н я я  Д в и н а .  

8 Марта инжеиеръ по постройке порта обратилъ внимаше Бир
жевого Комитета на то, что, по сообщение газетъ, въ Министерстве 
Путей Сообщешя разсматривается проектъ относительно соединения 
Чернаго моря съ БалтШскимъ, согласно коему должны быть исполь
зованы также Двипа и Днепръ, но что желаютъ отказаться отъ 
значительная углублешя по последному проекту ихъ фарватера до 
10 метровъ и удовлетвориться глубиною его приблизительно въ 
О футовъ. По проекту, предложенному въ 1891 году инженеромъ 
Шельюта, углублеше при наиболее низкомъ уровне воды должно со
ставлять 3,5 фута, каковая глубина фарватера была предложена въ 
общемъ проекте, разработанномъ по порученио Биржевого Комитета 
ипженеромъ по постройке порта въ 1888 году. 

По полученпымъ Биржевымъ Комитетомъ въ Министерстве 
Путей Сообщешя сведен1ямъ, Управлеше но воднымъ нутямъ при
казало вычислить расходы по выполненш проекта канализацш содер-
ятщей пороги части Днепра и проекта канала, соединяющая Днепръ 
съ Двиной, после чего поручить инженеру Могучему разработать 
проектъ выправлешя фарватера Двины между Витебскомъ и Ригою, 
чтобы определить расходы на устройство всего пути между морями 
БалтШскимъ и Чернымъ. 

Согласно этому проекту шлюзы разсчитаны для судовъ длиною 
въ 30 саженей, шириною въ 6, и съ глубиною осадки въ 0 футов?,. 
Чтобы удержать въ фарватере глубину 7,7 футовъ, потребуется 39 
предохранительныхъ плотинъ системы Тоарэ и такое же количество 
шлюзовъ. Расходы по производству всей работы вычислены въ раз
мере 32 или 23Уг миллюновъ рублей, смотря по тому, будутъ ли 
шлюзы сооружены по одному или по другому образцу. 

Изъ числа проектированыхъ платинъ семь было усмотрено на 
тЬхъ местахъ, где оне по проекту Шелыота необходимы для того, 
чтобы вода Двины достигала 3,5 футовой глубины. Такимъ образомъ 
предоставляется возможность открыть на будущее время путь судам?» 
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съ меньшей глубиной осадки помимо выполнешя всего дорогого про
екта. При выполнены же его 7 шлюзовыхъ запрудъ составятъ безъ 
перестройки часть всей канализацы. 

Въ последнее время въ Министерств!» подробно разбирался 
вопросъ о томъ, ие можетъ лп канализацы Двины быть устроена 
выгоднее вт, хозяйственном!» отношены путемъ использования сущест-
вующихъ при шлгозахъ скатовъ, потому что при помощи турбинъ 
доставляется электричество и оно должпо быть предоставлено промыш-
лениикамъ для нользовашя. Инженеру Максимову, которому поручено 
было ответить па этотъ вопросъ, св'ЬдЪшя вынрошенныя имъ были 
даны инжеперомъ по постройке порта. 

20. Соединеше р1,кн Лифляндской Аа съ Западной Двппой. 

Относительно канала Двина-Аа оказалось возможнымъ получить 
лишь данныя касательно пользовашя имъ, а именно прошло по каналу 
согласно сообщение Правлешя Лифляпдскаго общества для улучшены 
речного сообщешя, всего 1058 плотовъ, въ число коихъ входятъ: 

Брусьевъ и мурлатъ 33,025 штукъ 
Балокъ 76,497 „ 
Ботсмачтъ 7,150 „ 
Шлиперовъ 161,185 „ 
Нолушлииеровъ и лафетокъ .... 141,408 „ 
Нолныхъ шлиперовъ, чурбановъ и раз-

паго матертала 8,158 ,, 

III. Страховаше. 

30. Страховаше состава рабочпхъ Рижскаго Биржевого Комитета 
отъ несчастных!, случаевъ. 

Бъ отчетном!» году 13 несчастныхъ случаевъ были объявлены 
Рижскому взаимному обществу страхования, по коимъ общество упла
тило 116 руб. 55 коп. вознаграждешя. Обществу было уилочено премы 
за страховаше рабочихъ 

па землечерпателышцахъ 946 руб. 49 коп. 
„ пароходахъ 292 „ 75 „ 
„ илавучемъ докгЬ 75 „ 49 „ 
при ремонте морскихъ дамбъ .... 68 „ 50 „ 

„ экспортной гавапи: 
а. по ставке въ 22°/оо 1,022 р. 27 к. 

" » 1 4 0 / 0 0  1,009 , 33 „ 

Итого . . . 2,452 руб. 56 коп. 
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31. Страховаше пароходовъ и землечернательницъ Биржевого 
Комитета отъ огня и взрывовъ иаровыхъ котловъ. 

На основашп постановлешя общаго собранья Рижскаго Биржевого 
купечества отъ 1 Марта 1902 г. пароходы и землечерпательницы 
Биржевого Комитета приняты ииъ, по истечеи'ш срока подлежащих!» 
страховыхъ полисовъ, па самоетраховаше отъ огня и взрыва иаро
выхъ котловъ и въ течение отчетнаго года такимъ образомъ на страхЪ 
Комитета находились: 

иароходъ „Симсонъ'1 пооцЬнкЬ въ 30,000 р. 

„ „Геркулесъ" „ „ „ 50,000 „ 

„Цандеръ" „ „ „ 30,000 „ 

„ „Р. Керков1усъ" „ ,, 30,000 ., 

„ „Гернмаркъ" „ „ „ 30,000 „ 

„ „Планета" „ „ 8,000 „ 

„ „Комета" „ „ „ 3,000 „ 

землечериателышца „Мюльграбенъи „ „ „ 05,000 „ 

„ „Рига" „ „ „ 275,000 „ 

рефулеръ I „ „ „ 

.< II ч 1 »» ? ? 
100,000 „ 

Всего по оцгЬпкгЬ въ 610,000 р. 

Запасный капиталъ самостраховашя составлялъ 
къ 31 Декабря 1904 г 15,070 р. 42 к. 
Капиталъ :>тотъ со включешемъ процентовъ въ от-
четномъ году увеличился на 0,281 ,, 14 „ 

Итого . . . 21,351 р. 50 к. 

Во пзм-Ьпеше постановлешя общаго собрата Рижскаго Бирже
вого купечества отъ 1 Марта 1902 г. и во исиолнеше предложешя 
делегацш по завгЬдыванпо землечерпательницами, рефулеръ III, слу-
жанцй мастерскою, былъ застрахованъ въ одномъ изъ м-Ьстныхъ 
агентствъ одного изъ Росайекихъ страховыхъ обществъ по оцЪнк'Ь 
въ 24,000 руб., за что въ 1905 году была уплочена прем1я въ раз-
мЪр'Ь 183 рублей. 

32. Страховаше парохода „Геркулесъ" отъ аварЫ въ морЬ. 

Съ 1888 года пароходъ „Геркулесъ'" застрахованъ у частныхъ 
страхователей въ Копенгаген^ отъ аварШ въ мор-Ь. Стоимость судна 
определена вт» 100,000 кронъ. Въ 1905 году за страховаше его было 
уплочено 332 рубля. 
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IV. Телеграфная часть. 

33. Риго - Болдерааскш телеграфъ. 

а. Д в и ж е и 1 е. 

Станцш Риго - Больдерааскаго телеграфа передали въ отчет
номъ году: 

Т .  Б  е  з  п  л  а  т  п  ы  х  ъ  т е л е г р а м м ъ :  

1) о приходящихъ судахъ 2,002 
2) о выходящихъ 1,992 
3) различныхъ телеграммъ за счетъ Биржевого 

Комитета 1,957 

5,951 
II. Оплаченныхъ телеграммъ . . . 5,761 

Всего 11,712 
Если сравнить деятельность телеграфа за 1901 и 1905 гг., то 

оказывается: 
Безшатн. депешъ Оплачен, депешъ Всего 

въ 1904 г. 6,039 7,195 13,231 
„ 1905 „ 5,951 5,761 11,712 

въ 1905 г. меньше 88 меньше 1,131 меньше 1.522 
Какъ видно изъ вышеприведенныхъ данныхъ, замечается п въ 

отчетномъ году значительное уменьшеше движешя на Риго-Боль-
дерааской телеграфной лиши, что объясняется устройствомъ пЬсколькпхъ 
новыхъ телефонныхъ лишй между городомъ и Больдераа и Усть-
Двинскомъ. 

б .  П р е к р а щ е н 1 Я  д в и ж е н 1 я .  

Въ отчетномъ году Риго-Больдерааская телеграфная лишя четыре 
раза была умышленно повреждена отпиливашемъ телеграфныхъ стол-
бовъ, повреждешемъ изоляторовъ и перер-Ьзыватемъ проволоки. 

16 ноября въ 9 часовъ утра въ телеграфную контору явились 
около 20 бастующихъ почтово-телеграфныхъ служащихъ и подъ угро
зою требовали закрьшя конторы. Только 19 Декабря оказалось воз-
можнымъ возобновить опять деятельность телеграфа, который засимъ 
въ продолжеше 33 дней былъ закрытъ для телеграфнаго сообщешя. 

34. Телеграфное Отд'Ьлеше въ Бирж-Ь. 

Делегац1я но телеграфнымъ деламъ сообщила въ феврале ме
сяце Биржевому Комитету, что вслёдств1е возбуждешя дела Начальни-
комъ центральной телеграфной конторы Коллежскимъ Советникомъ 

10 
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Динстманомъ состоялось совместное совещанье по вопросу объ улуч
шении организацш телеграфнаго отделенья въ бирже. 

Господинъ Динстманъ заявплъ, что теперешньй порядокъ, при 
которомъ телеграммы переносятся служащими изъ отделешя въ бирже 
въ центральную контору, не только не соответствует!» пи интересамъ 
публики ни самаго телеграфнаго ведомства, но даже совсемъ не до
пустима Господинъ Днпстманъ полагаетъ, что ему удастся выхло
потать у телеграфнаго ведомства у становленье въ бирже аппарата 
системы Юзе на место теперешняго аппарата системы Морзе, коль 
скоро только Биржевыми Комитетомъ будетъ отпущено нужное для 
установлешя сего аппарата помещенье. Установлеше аппарата для 
Биржевого Комитета не будетъ сопряжено съ какими либо издерж
ками. Аппаратомъ системы Юзе, который въ состоянш передать 
до 70 телеграммъ въ часъ, предполагается работать отъ 10 часовъ 
утра до 4 часовъ пополудни, въ остальное время, т. е. отъ 8 до 10 ча
совъ утра и отъ 4 до 8 часовъ вечера предполагается работать ап
паратомъ системы Морзе, наивысшая производительность котораго со
ставляете 20 телеграммъ въ часъ; при чрезвычайно сильномъ на
плыве и въ случае ыоступлешя особенно длинныхъ телеграммъ пред
полагается, чтобы пе задержать все движенье, прибегнуть къ старому 
способу передачи депешъ служащими; для такихъ чрезвычайныхъ 
случаевъ въ распоряженьи отделешя въ бирже будетъ состоять одинъ 
разсыльный. Такъ какъ работа аппаратомъ системы Юзе требуетъ 
2 служащихъ и аппаратъ долженъ быть устаповленъ такъ, чтобы къ 
столу можно было подходить со всехъ сторонъ, съ другой стороны 
аппаратъ системы Морзе долженъ тоже остаться въ отдЬленш, для 
перваго аппарата необходимо особая комната. 

При осмотре пом&щешй пижняго этажа Биржевого дома оказа
лось, что воиросъ объ отведеши второго помещенья для телеграфнаго 
отделенья можетъ быть реыьенъ только отведешемъ расположенной 
надъ проезжими воротами комнаты, въ которой помещается ночной 
сторожъ Биржевого дома; эту комнату следуетъ соединить узкой лест
ницей съ теперешнемъ помещешемъ, въ которомъ, чтобы получить 
больше свободнаго места, поперечная стена должна быть переставлена. 

Въ виду осущесгвлепья проекта начальника центральной теле
графной конторы которое вызвало бы существенное улучшеше теле
графнаго сообщешя на бирже и осуществило бы преследуемый Бир-
жевымъ Комитетомъ всеми силами въ теченье 7 — 8 лЬтъ желашя, 
делегащя просила Биржевой Комитетъ въ принципе разрешить нре-
доставлепье второй комнаты и производство необходимыхъ перестроекъ. 

Рижсшй Биржевой Комитетъ съ удовольств1емъ прииялъ къ све
денью сообщенье о вышеизложенномъ проекте и поручилъ делегащамъ но 
заведывашю телеграфными делами и по заведыванпо Биржевымъ 
домомъ исполнить все необходимое къ осуществление сего проекта. 
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35. Телеграфное сообщеше во время забастовки телеграфныхъ 
служащихъ. 

Забастовка почтово-телеграфцыхъ служащихъ, которая согласно 
бюллетени Петербургскаго Стачечнаго комитета въ Лифляндской, 
Курляпдской и Эстлявдской губершяхъ имела самый блестящи! 
видъ, принудила Рижсшй Биржевой Комитетъ, помочь купечеству, 
организировать съ заграницей частную телеграфную службу. Благо
даря любезности заграничной экспедицюнной фирмы и готовности мо-
лодыхъ служащихъ здЪшныхъ конторъ служить общеполезному делу, 
Биржевой Комитетъ былъ въ состоянш принимать депешъ по тарифной 
плате и отправлять ежедневно курьеровъ заграницу, которые приво
зили обратно прибывнпя въ Эйдткуненъ назначенный въ Ригу теле
граммы. Хотя пришлось считаться съ большими препятств1ями и 
часто значительными потерями времени (такъ какъ на пршгЬръ въ 
продолжены забастовки Рого-Орловской железной дороги курьеры 
должны были ехать черезъ Псковъ, или даже на обратномъ пути 
моремъ) эта телеграфная служба хорошо действовала и принесла тор
говле, на сколько это при данныхъ обстоятельствахъ было возможно, 
действительную пользу. 

Число отправленныхъ и полученныхъ такимъ нутемъ депешъ 
достигло 5000 штукъ. 

Въ продолжеше забосговки телеграфныхъ служащихъ, отъ 
16 Ноября по 18 Декабря, при помощи нижнихъ чиновъ телеграф
наго парка и некоторыхъ исиолняющихъ свою обязанность чиновни-
ковъ, было возстановлено телеграфное сообщеше со столицей, которой 
пользовалось выснпя Правительственный учреждешя, и подъ конецъ 
забастовки, въ ограниченномъ размере, и частная публика 

3(>. Безпроволочное телеграфное сообщеше съ Домеснесомъ. 

Въ намеренш ходатайствовать передъ Главнымъ Управлешемъ 
почтъ и тглеграфовъ объ устройстве станщй безпроволочнаго телеграфа 
въ Риге и Домеснесе, началышкъ Рижскаго почтово-телеграфнаго 
округа отиошешемъ отъ 13 Мая за № 14296 просилъ РижскШ Бир
жевой Комитетъ сообщить, насколько устройство безпроволочнаго теле
графа въ вышеназванныхъ двухъ пунктахъ служило бы торговому 
судоходству и па какое пособге можно было бы разсчитывать со стороны 
Вир жево го Комитета. 

Биржевой Комитеть вследствие сего 21 Мая за № 861 сообщилъ 
начальнику Рижскаго почтово-телеграфнаго округа, что хотя нынешнее 
телеграфное сообщеше между Ригою и Домеснесомъ удовлетворительно, 
оиъ всетаки считаетъ устройство безпроволочнаго телеграфнаго 

10* 
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сообщешя между этими двумя пунктами весьма желательнымъ и вполне 
сочувственно встречаетъ старашя Его Превосходительства въ этомъ 
направленш, такъ какъ, по всей вероятности, все большее и большее 
количество судовъ будутъ снабжаться аппаратами безпроволочнаго 
телеграфа, которыя такимъ образомъ будутъ иметь возможность уже 
при приближеши къ Домеснесу справляться о состоянш судоходства. 
По мнешю Биржевого Комитета устройство станщй безпроволочнаго 
телеграфа на острове Руно является весьма нужнымъ, такъ какъ съ этимъ 
местомъ не имеется никакого телеграфнаго сообщешя, между тЬмъ какъ 
для судоходства имеетъ весьма важное значеше быть своевременно 
извещеннымъ о возможности проезда между островомъ Руно и Домес
несомъ съ одной и островомъ Руно и Ригою съ другой стороны. 

37. Ст.-Петербургское Телеграфное агентство. 

Контрактное отношеше Биржевого Комитета къ Ст.-Петербург-
Телеграфному агентству въ отчетномъ году не подвергалось из-
менешямъ. Разрешенная Биржевымъ Комитетомъ въ 1904 году при
плата въ 25 рублей ежемесячно за сильно увеличивнпйся вследсте 
восточпо-аз1атской войны телеграфный матер1алъ была уплочена и до 
конца отчетнаго года. Доставленный какъ коммерчески такъ и поли
тически депеши были весьма удовлетворительныя какъ по отношешю 
объема такъ и по отношешю точности ихъ доставки. 

Назначенный въ Марте месяце на место коллежскаго советника 
Кокъ начальникомъ Рижскаго отделешя господинъ А. Рузингъ уже въ 
Ноне месяце былъ призванъ на действительную военную службу и 
отправленъ на войну, где въ скоромъ времени умерь отъ непр1ятель-
ской пули. Его место занялъ его помощникъ господинъ И. Меттусь, 
который, однако, подъ конецъ года отъ переутомления, какъ почти все 
его предшественники, сильно заболелъ. 

V. Почтовая часть. 

38. Забастовка ночтовыхъ служащихъ. 

Забастовка ночтово-телеграфпыхъ чиновъ въ Риге пачаласъ 
10 Ноября н продолжалась по 18 Декабря. Какъ уже сказано, въ 
Общемъ обзоре, забастовка ночтово-телеграфпыхъ чиповъ нигде въ 
Имперш не продолжалась такъ долго какъ въ Риге. 

Какъ въ другихъ городахъ Имперш, такъ и въ Риге значитель
ный кружекъ дамъ и господъ местнаго общества иришелъ на помощь 
почтово-телеграфпому ведомству при разсортирован1и и выдаче казенной 
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и частной корреспонденции. Понятно что эта мера только вт» незна
чительной степени могла уменьшить болышя потери и неудобства вы
званный прекращешемъ действ1я почтово-телеграфпаго ведомства. При 
томъ работы упомяпутаго кружка существенно затруднялись частичной 
забастовкой м-Ьстныхъ железныхъ дорогъ, угрозами и насшпями 
бастующихъ и револющонернымъ движешемъ вообще. 

Сделанный въ начале Декабря началышкомъ Рижскаго почтово-
телеграфнаго окуруга опытъ заменить забастовавшихъ иочтово-теле-
графныхъ чиновъ наемными, работающими за плату служащими казалось 
не им-Ьлъ успеха. Вследсте этой меры п другихъ обстоятельствъ 
упомянутый выше кружекъ былъ иринужденъ прекратить свою деятель
ность, после чего Биржевой Комитетъ счелъ обязанностью высказать 
инищаторамъ вышеупомяпутаго кружка подполковнику Р. фопъ Вал-
ронду и Р. Гасселю искреннюю и сердечную благодарность за деятель
ное и мужественное содейств1е ихъ при разборке и выдаче остав
шейся вследств1е забастовки здешнихъ ночтовыхъ чиновъ корреспон-
денцш въ почтовой конторе, каковыхъ господъ Биржевой Комитетъ 
одновременно просилъ высказать такую благодарность и всЬмъ другимъ 
лицамъ, участвовавшимъ въ сопряженной не разъ съ опасностью жизни 
трудной работе. 

VI. Железнодорожная часть. 

39. Железнодорожный Огд^лъ при Рижскомъ Биржеволъ 
Комитете. 

В'ь отчетномъ году контора Отдела какъ поднисчикамъ такъ и 
другимъ лицамъ сообщила справки о стоимости провозной платы 6619 
(7289 въ 1904 году), проверила накладныя 14,351 штуку (15,409), 
сообщила справки о разныхъ постановлешяхъ Общаго Устава Росс-ш-
скихъ железныхъ дорогъ 44 (71\ 

Для взыскашя причитающихся сл. железпых'ь дорогъ разпыхъ 
суммъ Отделу были переданы 6 претензий (1). 

Поднисчикамъ своимъ Отделъ сообпщлъ циркулярами 140 раз
ныхъ иостаиовлешй-тарифныхъ и касающихся движешя грузовъ на 
железныхъ дорогъ. 

Забастовки железныхъ дорогъ и ихъ последств1я дали заведы-
вающему Отделомъ поводъ къ многочисленнымъ переговорамъ въ 
Уиравлеши Риго-Орловской железной дороги, именно съ началышкомъ 
Коммерческого Отдела съ целью по возможности исправить ноложеше 
грузополучателей. 

Въ качестве представителя Биржевого Комитета заведываюпцй 
ОтдЬломъ, 10. У. Фризендорфъ, участвовалъ въ следующихъ сове-
щашяхъ но я^елезнодорожнымъ вопросамъ: 
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1) Въ Департаменте же.тЬзнодорожныхъ дЪлъ: 
а. въ совЪщашяхъ коммисш для переработки тарнфныхъ клас-

совъ III—IX и дифференщаловъ №№ 1—7, 4 Января, 19 и 20 Мая п 
4 1юля; 

б. вместе съ г. К. Дрисгаузъ на засЬдашяхъ съезда для общаго 
пересмотра тарифовъ на перевозку хлебныхъ грузовъ съ 27—31 Января; 

в. 22 Марта въ совЬщанш для обсуждешя тарифовъ па перевозку 
ваты и бумажныхъ оческовъ; 

г. 2 1юня въ совЪщапш для пересмотра тарифовъ на перевозку 
селдей и 

д. въ засЬдашяхъ съезда для общаго пересмотра тарифа на 
перевозку соли съ 3—6 Октября. 

2) Въ засЬдашяхъ 102. 103, 104, 105 и 107 общихъ тарифныхъ 
съЬздовъ представителей Русскихъ железныхъ дорогъ въ Ст.-Петер
бурге. Участвовать на 100 тарифпомъ съезде Ю. Э. Фризендорфъ 
не могъ въ виду разрешенная ему отпуска и на 108 и 109 съЬздахъ 
въ виду забастовки железныхъ дорогъ. 

3) Въ нйкоторыхъ засЬдашяхъ ХСУ1 и ХСУП Общихъ (кон-
венщонныхъ) съ'Ьздовъ представителей Р\сскихъ железныхъ дорогъ 
вт, С т.-Петер бургЪ. 

4) Въ съезде представителей Северпаго заморскаго международ
ная Сообщешя 9 1юня въ Ст.-Петербурге. 

Ст. 40—48. 

Статьи отчета 40—48 железнодорожной части въ это издаше от
чета не включены, такъ какъ свЪдешя и дапныя, сообщенный въ этихъ 
статьяхъ, находятся или въ протоколах'!, подлежащихъ съ'Ьздовъ п 
совещашй или въ сборнике тарифовъ и въ самыхъ тарифныхъ издашяхъ. 

49. Риго-Орловская железная дорога 

а .  С  н  о  ш  е  н  1  я  о  в р е м е н и  о  т  к  р  ы  т  1  я  и  з  а  к  р  ы  т  1  я  
с т а  н ц 1 й .  

ЛибавскШ Биржевой Комитетъ, отношешемъ отъ 2. Апреля за 
№ 451, обратился къ Биржевому Комитету съ просьбою о содействш, 
чтобы, вследств1е разныхъ безпорядковъ рабочихъ, грузы не выдава
лись бы съ железнодорожныхъ станщй въ воскресные п праздпичные 
дни. 

Такъ какъ и въ Риге встречались затруднешя съ рабочими 
относительно принят1я грузовъ въ воскресные и праздничные дни, 
Биржевой Комитетъ нашелъ возможнымъ исполнить эту просьбу и 



151 

обратился къ Министру Путей сообщешя со сл-Ьдугощимъ ходатай
с т в о м ! »  о т ъ  1 1  А п р е л я  з а  №  6 3 2 :  

„Согласно § 4-му, Правилъ установлешя и объявлешя часовъ и 
дней, въ который железнодорожный станцш должны быть открыты для 
щпема и выдачи грузовъ, правила которыя опубликованы въ № 47 
Собрашя узаконешй и расиоряжешй Правительства отъ 24 Марта 
1901 г., ст. 539, началышкамъ казенныхъ железныхъ дорогъ предо
ставлено право допускать своей властью по вв'Ьреннымъ имъ дорогамъ 
отступаете отъ предусмотрЬнпыхъ въ таковыхъ правилахъ часовъ и 
дней открыт]'я станщй, но только относительно увеличешя времени 
дЬйств1я станщй или-же въ отношеши неренесешя этого времени съ 
однихъ часовъ на друпе, можду тймъ какъ сокращеше времени рабо
ты станщй противт> нормапьнаго. въ случай, если таковое окажется 
необходимымъ, можетъ быть допускаемо не иначе какъ съ особаго 
каждый разъ разр'Ьшешя Управлешя железныхъ дорогъ. 

Такъ какъ, однако, при существующей стачк!} рабочихъ и заяв-
ленныхъ ими разныхъ требовашяхъ въ торговыхъ центрахъ и осо
бенно въ торговыхъ городахъ бываютъ случаи, что получатели не мо
гу тт. принимать грузы отъ желйзнодорожпыхъ станщй, потому что 
рабоч!е, наприм-Ьръ, въ воскресные дни, въ которые станцш открыты 
отъ 8 до 12 часовъ пополудни, не желаютъ работать, въ виду чего 
открьше станщй по воскресеиьямъ является часто безполезнымъ и 
обнзываетъ лишь товарополучателя уплатить сборы за хранеше и за 
простой вагона, не смотря на то, что по пезависящимъ отъ пего при
чинам!, онъ не могъ принять или выгрузить грузъ, — Рижсшй Бир
жевой Комитетъ тгЬетъ честь обратиться къ Вашему Жительству съ 
почтнтелыгМшею просьбою о представленш начальнику Риго-Орлов-
ской железной дороги, въ развгте § 1-го вышеупомянутыхъ Правилъ, 
права по надлежащей просьбе Рижскаго Биржевого Комитета разре
шать не открывать станщй Рижскаго железнодорожная узла въ таше 
дни, въ которые оиЬ должны были-бы быть но правиламъ открыты отъ 
8—12 часовт, пополудни, а также не взимать въ такихъ случаяхъ 
сборовъ за хранеше грузовъ и за простой вагоновъ." 

К о И1 ю означеннаго ходатайства Комитетъ препроводилъ Либав-
скому Биржевому Комитету для сведешя при отпошеши отъ 12 Ап
реля за № 647. 

Ходатайство Биржевого Комитета, однако, было отклонено 
следующим'!, отношешемъ Управлешя желЬзныхъ дорогъ отъ 27/28 
Апреля за № 17279 

„На иредставлеше Биржевого Комитета Его С1ятельству Роспо-
дину Министру Путей Сообщешя отъ 11-го Апреля сего года за № 632, 
о предоставлепш Начальнику Риго-Орловской железной дороги права 
по надлежащей просьбе Комитета разрешать не открывать станщй 
Рижскаго железнодорожная узла въ таше дни, въ которые оне долж-



ны были-бы по правиламъ быть открыты отъ 8—12 часовъ пополудни, 
а также не взимать въ такихъ случаяхъ сборовъ за хранеше гру
зовъ и простой вагоновъ, Управлеше железныхъ дорогъ, по приказа-
шю Его Превосходительства Господина Временно Увравляющаго Ми-
нпстерствомъ, им-Ьетъ честь уведомить, что закрьте станщй въ не
полные праздничные дни, а равно включеше таковы хъ дней въ число 
безплатныхъ дней хранения грузовъ не признается возможнымъ". 

Такъ какъ неисполнешемъ просьбы Биржевого Комитета причи
нены были торговле болыше убытки, и кроме того местные хлебо
торговцы обратились къ Комитету съ ходатайствомъ, чтобы въ вос
кресные и праздничные дни вагоны не подавались-бы къ Краснымъ Ам-
барамъ, Биржевой Комитетъ отношешемъ отъ 27. Августа за № 1208, 
представилъ г. Товарищу Министра Финапсовъ, заведующему делами 
торговли и промышленности, следующее прошеше: 

„Рижсшй Биржевой Комитетъ позволяетъ себе обратиться къ 
Вашему Превосходительству съ ходатайствомъ по нижеследующему 
важному для торговли вопросу. 

На основанш ст. 43 Общаго Устава РоссШскихъ железныхъ 
дорогъ станцш должны быть открыты для пргема и выдачи грузовъ 
ежедневно въ определенные часы. Росписаше же часовъ, въ течете 
которыхъ станщя должна быть открыта, а равно т1,хъ праздничпыхъ 
дней, въ которые открытие станцш необязательно, объявляется во все
общее свгЬд1ппе порядкомъ, установлсннымъ Министромъ Путей Со
общешя. 

На основанш § I этихъ утвержденпыхъ Министромъ Путей 
Сообщешя Правилъ *) станщй железныхъ дорогъ должны быть откры
ты для выдачи грузовъ большой и малой скорости въ воскресные и 
праздничные дни отъ 8 до 12 часовъ утра. 

На основаше § 4 этихъ правилъ сокращеше. времени работы 
станцш противъ нормальнаго въ случай дознанной въ семъ почему 
либо необходимости, можетъ быть допускаемо не иначе какъ съ осо-
баго каждый разъ разрЪшешн Управлешя железныхъ дорогъ. 

Въ начале сего года начались въ г. Риге забастовки рабочихъ. 
При этомъ рабочими было заявлено, что они не желаготъ работать по 
воскреснымъ и праздничнымъ днямъ. Это обстоятельство побудило 
Рижсшй Биржевой Комитетъ обратиться къ Господину Министру Пу
тей Сообщешя. Изъ приложеннаго къ сему въ копш отзыва Управ
лешя железныхъ дорогъ отъ 27/28. АнрЬля с. г. за № 17279 Ваше 
Превосходительство благоволите усмотреть, что Временно Управляющей 
Министерством!, Путей Сообщешя не иризналъ возможнымъ удовлетворить 

*) Постанов. Министра Пут. Сообщ. № 12508 оть 15—17 Марта 1904; Собр. 
Узак. 1904 г. № 47 ст. 539; В+,ст. М-на II. С. 1904 № 17 стр. 145 Собр. Тар. 
№ 1566. 
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ходатайство Рижскаго Биржевого Комитета. Мотивы, послуживппе 
основашемъ къ отказу ие приведены. Это обстоятельство, а равно 
вновь поступившая въ РижскШ Биржевой Комитетъ просьба м^ст-
ныхъ хлеботорговцевъ побуждают!, Биржевой Комитетъ обратиться 
къ Вашему Превосходительству съ почтительнейшимъ ходатайствомъ 
не отказать въ поддержке этому вполне справедливому делу. 

Ходатайство Биржевого Комитета о закрытш станщй въ неполные 
праздничные дни, а равно включеше таковыхт, дней въ число безплат-
ныхъ дней хранеш'я грузовъ вызвано решешемъ местныхъ рабочихъне 
производить работы по воскресним'ь днямъ п двунадесятымъ празд-
ннкамъ, а следовательно фактической невозможностью принимать то
вары. Съ другой стороны удовлетвореше ходатайства не встречаетъ 
принцишальнаго препятствгя въ самомъ законе, - такъ какъ § 4 и 
§ 5 вышеупомянутых!, правилъ приема и выдачи грузовъ разрешаете 
всяк1я сокращешя времени работы противъ нормальнаго и всямя из-
м1шетя времени открытая или закрьшя станщй. Что же касается 
освобождешя платы за простой вагоновъ (ст. V. Общаго Тарифа), то 
согласно этой ст. плата за простой вагоновъ взимается „если простой 
произошелъ по вине или желанш грузохозяина", между тЬмъ мы въ 
данномъ случае имеемъ на лицо полную невозможность выгрузить 
вагонъ, такъ какъ рабоч!е по воскресеньямъ не работаютъ, следова
тельно тутъ не вина или желаше грузохозяина. Нижеследуюнця 
данныя иллюстрируютъ лучще всего тотъ вредъ, который наносится 
нашей хлебной торговле ныне требовашемъ разгрузки вагоновъ въ 
воскресные дни. 

Расходъ на непосредственную выгрузку товара изъ вагона 
средствами товаровладельца въ Красные Амбары или въ элеваторъ 
г. Риги можетъ быть опредееленъ въ 2—4 руб. Расходъ же который 
носитъ товаровладелецъ за невыгрузку вагона, доставленнаго къ этимъ 
же амбарамъ или къ элеватору въ воскресные дни, определяется въ 
19 руб., тс-есть на 15—17 руб. больше. Сумма зта составляется изъ 
взымаемыхъ железной дорогою денегъ за выгрузку товара у железно-
дорожныхъ навесовъ и за мешки, изъ гуягевой доставки товара къ 
амбару или къ элеватору отъ места складки, т. е. железнодорожных!, 
навесовъ, и изъ 7 руб. 25 коп., взимаемыхъ полезною дорогою за 
простой и подачу вагона. При такихъ услов1яхъ какъ хлебная тор
говля, такъ и вообще всякая торговля прямо разорительна." 

Отношеше такого содержашя было выслано за № 1209 въ тотъ 
же день въ Главное Управлеше Торговаго Мореплавашя и Портовъ 
и 30 Августа за № 1228, съ приложешемъ копш вышеуказаннаго 
ходатайства хлеботорговцевъ, было представлено г. Министру Путей 
сообщешя прошеше следующаго содержашя: 

1 1 .  А п р е л я  с .  г .  з а  №  0 3 2  Р и ж с ш й  Б и р ж е в о й  К о м и т е т ъ  о б р а 
тился къ Вашему Жительству съ почтительнейшею просьбою, въ раз-
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вние § 4 Правилъ установлешя часовъ и дпей выдачи грузовъ (Собр. 
узак. и распор. Прав, отъ 21 Марта 1904 г. за № 539) разрешить 
Управленш Риго-Орловской железной дороги не открывать ныне стан-
цШ Рижскаго жел^знодорожнаго узла въ течете дней, въ которые о не 
должны быть по выгнеупомянутымъ правиламъ открыты отъ 8 — 12 час., 
а также не взимать въ такихъ случаяхъ сборовъ за хранеше грузовъ 
и за простой вагоновъ. Ходатайство было вызвано т'Ьмъ обстоятель-
ствомъ, что рабоч1е ныне по воскреснымъ днямъ и двунадесятымъ 
праздиикамъ не работаютъ и товаровладельцы поэтому лишены воз
можности выгружать вагоны. 

27 Апреля с. г, за № 17279 Рижсшй Биржевой Комитетъ былъ 
ув-Ьдомленъ Управлешемъ железныхъ дорогъ, что Господинъ временно 
Управляюицй Министерствомъ не призналъ возможнымъ удовлетворить 
ходатайство Биржевого Комитета. Мотивовъ приведено не было. 

Ныне местные хлеботорговцы подали Биржевому Комитету при
ложенное къ сему въ копш ходатайство. Представляя это ходатайство 
на благосклонное усмотреше Вашего Сиятельства, Рижсшй Биржевой 
Комитетъ имЪетъ честь почтительнейше присовокупить, что по его 
разуменпо ст. 43 Общаго Устава Росшйскихъ железныхъ дорогъ и 
§§ 4 и 5 вышеупомянутых!, Правилъ выдачи грузовъ даютъ полную 
возможность удовлетворить въ данномъ случае ходатайство Биржевого 
Комитета". 

Ответовъ на вышеуказанный прошешя въ отчетномъ году не 
последовало, но этому вопросу данъ дальнейппй ходъ темъ, что на 
состоявшемся 20 Октября совещанш въ мЬстномъ Портовомъ Управ
ленш представители Биржевого Комитета высказались за закрытие 
л^елезнодорожныхъ станций во все воскресные и въ 11 праздннчиыхъ дней. 

Изложенная въ ходатайстве къ г. Начальнику Риго-Орловской 
железной дороги отъ 9 Апреля 1904 г. за №416 (см. Торг. арх. 1905 г., 
стр. 163) просьба Биржевого Комитета объ открытии станщопныхъ 
пакгаузовъ въ Риге въ течете летныхъ месяцевъ съ 6 часовъ 
утра до начала отчетнаго года не была исполнена, почему Биржевой 
Комитетъ повторилъ свою просьбу съ указашемъ па приведенный въ 
означенномъ ходатайстве соображешя. Такъ какъ и это ходатайство 
оставлепо было безъ последствш, Биря^евой Комитетъ обратился еще 
разъ со следующимъ отношешемъ отъ 28 Апреля за № 720 къ 
г. Начальнику Риго-Орловской железной дороги : 

„Ссылаясь на отношеше за № 8337 отъ 20 с. м., Рижсшй Бир
жевой Комитетъ имеетъ честь заметить, что въ своихъ отношешхъ 
отъ 9 Апреля 1904 г. за До 416 и 28 Марта с. г. за № 566 Коми
тетъ просшгь только о выдаче грузовъ изъ станщонныхъ пакгаузовъ 
въ летше месяцы вместо ст, 7 час. уя^е съ 6 часовъ утра, о про-
дленш я*е времени выдачи грузовъ до 7 часовъ вечера онъ вовсе не 
просилъ. 
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Возможность получить грузы въ лЪтте месяцы изъ станщоп-
ныхъ пакгаузовъ уже съ 6 час утра является для портоваго города 
съ такимъ рэзвитымъ экспортомъ какъ въ Риге прямо необходи
мостью, а т-Ьмъ бол^е, если эта возможность существуете въ со-
с'Ьднемъ конкурирующемъ съ Ригою порте, въ ЛибавЪ, где, какъ 
Биржевому Комитету известно, станц'юниые пакгаузы открываются 
въ течете всего года съ 6 часовъ утра 

Принимая во внимаше местныя условия, а именно, что работа 
ио нагрузкЬ пароходовъ начинается съ 7 часовъ утра и продолжается 
безъ перерыва до полудня, такъ что при открытш станщонныхъ пак
гаузовъ лишь съ 7 часовъ утра первые подводы могу те прибыть къ 
пароходамъ только къ 8 часамъ, вследствге чего теряется при работе 
по нагрузке кораблей ежедневно целый часъ, и права, предоставлен
ный Вашему Превосходительству § 1 Правилъ установлешя и объ-
явлешя росписашя часовъ, въ течете которыхъ железнодорожный 
станцш должны быть открыты для щнема и выдачи грузовъ, Рижсшй 
Биржевой Комитетъ считаете своимъ долгомъ еще разъ покорнейше 
просить Ваше Превосходительство разрешить выдачу грузовъ изъ 
пакгаузовъ станцш Рига товарная въ летше месяцы, т. е. съ Апреля 
до Сентября месяца включ. уже съ 6 часовъ утра, чемъ работа же-
лезнодорожныхъ служащихъ, а именно только одной небольшой части 
оныхъ, увеличилась-бы лишь въ течете полугода на одинъ часъ 
въ день". 

На это представление Биржевымъ Комитетомъ полученъ следу
ю щ е й  о т в е т е  о т ъ  2 3  М а я  з а  №  1 1 1 1 9 .  

,,Вследств1е отношешя отъ 28 Апреля с. г. за Д» 720 имею 
честь сообщить, что пе нахожу возможнымъ установить выдачу гру
зовъ изъ станщонныхъ пакгаузовъ съ 0 часовъ утра такъ какъ не 
считаю удобнымъ увеличивать работу агентовъ безъ дополни тельнаго 
вознаграждешя, а на уплату таковаго не имеется кредита". 

б .  С  н о ш е н !  я  о  н е в з и м а н 1 и  с б о р о в ъ  з а  х р а н е н 1 е  и  
п р о с т о й  в а г о н о в ъ  з а  н е с в о е в р е м е н н у ю  в ы г р у з к у  

г р у з о в ъ .  

Забастовками рабочихъ разныхъ категорШ, последовавшими не 
въ то время, когда Рижсшя железнодорожный станщй были закрыты, 
вседствхе забастовки на железной дороге, грузополучатели были по
ставлены въ затруднительное положеше темъ, что железный дороги 
взыскивали сборы за хранеше и за простой вагоновъ въ те дни, въ 
которые станцш были открыты, но припя'пе грузовъ не могло после
довать вследств1е забастовки ломовыхъ извогциковъ. амбарныхъ и 
корабельныхъ рабочихъ и т. д., почему торговля и промышленность 
потерпели болыше убытки. 
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Въ виду сего Биржевой Комитетъ, отношениями отъ 17 Декабря 
за До 1652 и 1653, обратился къ гг. Министрамъ Путей Сообшешя и 
Торговли со следующей просьбою: 

„Въ последнее время неоднократно забастовывали железнодорожные 
рабо'ие и агенты; точно также прекращали работу разные друпе 
рабоч1е, т. е. фабричные и корабельные рабоч1е, ломовые извощики и т. д. 
Такая стачка вышеозна^еппыхъ рабочихъ, однако, не всегда совпа
даете съ забастовкою на железной дороггЬ, а имеете место и въ то время? 
когда железнодорожный станцш открыты и грузохозяева могли-бы по
лучать свои грузы, если только это не было-бы невозможнымъ въ виду 
стачки рабочихъ. 

Результатомъ такихъ стачекъ является замедлеше въ принятая 
грузовъ грузохозяевами, причемъ железная дорога, однако, при вы
даче грузовъ взыскиваетъ какъ сборъ за простой вагоновъ, такъ и 
за хранеше. 

Рижсшй Биржевой Комитетъ, указывая на то, что, если даже 
Управлешямъ железныхъ дорогъ невозможно устранять забастовки 
своихъ штатныхъ и постояпныхъ служащихъ и они должны закрывать 
железнодорожный стаицш, то гЬмъ более товарополучатель не имеете 
возможности устранять стачки наемныхъ рабочихъ, не находящихся 
у него на жаловаши, имеете честь покорнейше просить Ваше Высоко
превосходительство иметь въ виду крайне стесненное уже положеше 
торговли и иромышленпости и благоволить распорядиться о невзиманш 
железными дорогами какъ сбора за простой вагоновъ такъ и сбора 
за хранеше грузовъ за те дни, въ которые бываютъ стачки рабочихъ 
и делаютъ для получателей невозможнымъ принимать грузы со станщй, 
а также о возврате взысканныхъ въ такихъ случаяхъ дорогами плате 
за простой вагоновъ и за хранеше, какъ напримеръ Русско-БалтШ-
скому вагонному заводу, съ котораго взысканы более 23,000 рублей, 
изъ каковой суммы, однако, Рпго-Орловская железная дорога, какъ 
узналъ Комитетъ, имеете въ виду возвратить лишь сборъ за простой 
вагоновъ, не возвращая сбора за хранеьпе." 

Въ виду того, что забастовкою почтовыхъ чиновниковъ грузо
хозяева не могли получать своевременно дубликатовъ накладныхъ и 
должны были платить железной дороге сборъ за хранеше за непри
нятые въ срокъ грузы, Биржевой Комитетъ отношешями отъ 18 Де
кабря за № 1654 и 1655, обратился къ вышеозначеннымъ Мипистрамъ 
еще съ ходатайствомъ следующаго содержашя, которымъ онъ и под-
держалъ полученное имъ въ коши следующее прошеше С.-Петербургскаго 
Биржевого Комитета: 

„Ссылаясь па представленное Вашему Высокопревосходительству 
прошеше отъ 17 сего месяца за № 1652/1653, Рижсшй Биржевой 
Комитетъ присоединяясь вполне къ последовавшему по сему вопросу 
со стороны С.-Петербургскаго Комитета ходатайству, имеете честь 
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покорнейше просить Ваше Высокопревосходительство распорядиться о 
невзимапш железными дорогами сбора за хранеше грузовъ во время 
забастовки почтовыхъ чиновниковъ, а именно за время съ 16 Ноября 
сего года по истечеши 8 дней после полнаго возстановлешя работе въ 
почтовыхъ учреждешяхъ и о возврате претендателямъ взысканныхъ 
уже подобпыхъ платъ за хранеше грузовъ. 

РижскШ Биржевой Комитетъ позволяетъ себе указать на то, что 
по случаю забастовки почтовыхъ чииовниковъ адресаты не имеютъ 
возможности получать дубликаты накладныхъ и своевременно отвозить 
свои товары съ железнодорожныхъ станщй, почему и въ этомъ 
случае непришше грузовъ не происходите по винЬ самыхъ получа
телей, а наоборотъ но вине чиновниковъ состоящихъ на государственной 
службе, въ виду чего просьба о невзимашп платы за хранеше въ дан-
номъ случае заслуживаете полнаго уважешя." 

На вышеозначенный ходатайства Биржевой Комитетъ получилъ 
въ отчетномъ году лишь телеграмму Начальника Управлешя желез
ныхъ дорогъ отъ 23. Декабря за № 17350, коей сообщено, что На
чальнику Риго-Орловской железной дороги предложено не взимать въ 
Риге сбора за хранеше въ промежутокъ времени съ 15 Ноября по 
31 Декабря. 

в .  Р а з н ы я  р а с п о р я ж е н 1 я  Р и г о - О р л о в с к о й  ж е л е з н о й  

д о р о г и .  

Съ 26 Февраля было разрешено хранить во временныхъ пак-
гаузахъ Риго-Орловской железной дороги на береговой станцш въ 
Риге и хлебъ въ мешкахъ, при чемъ за хранеше въ течете не более 
трехъ мЬсяцевъ взыскивается по V2 коп- съ пУДа за каждые 15 дней 
но истечеши же трехъ месяцевъ но 5 коп. съ нуда за каждые 
15 дней. 

Съ 1 Апреля прекращена выгрузка хлеба въ ссыпную у наве
совъ бывшей товарной станцш Рига I. 

Съ 11 1юля были отменены сокращенный срокъ безплатнаго 
хранешя и увеличенная плата за хранеше для грузовъ, выгруженныхъ 
средствами дороги въ пакгаузахъ станщй Рига-Александровстя Во
рота, Торенсбергъ и Мюльграбенъ. 

По отношешю грузовъ, выгруженныхъ на техъ-я№ станщяхъ 
средствами получателей, сокращенный срокъ безплатнаго хранешя и 
увеличенный платы за хранеше и простой вагоновъ остались въ силе 
до 28 Августа, съ какового дня отменены увеличенный платы за простой 
вагоновъ и хранеше грузовъ, выгруженпыхъ средствами получателей 
на станщяхъ Рига-Товарная, Рига-Александровск1я Ворота, Торенс
бергъ и Мюльграбенъ. Сокращенный срокъ выгрузки сихъ грузовъ 
на этихъ станщяхъ остался въ силе и после 28 Августа. 
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г .  П е р е у с т р о й с т в о  Р и ж с к а г о  ж е л ' Ь з н о -
д о р о ж н а г о  у з л а .  

Въ 1905 воду въ пределах!, работы по переустройству Рижскаго 
жел'Ьзнодорожпаго узла, въ зависи.мости отъ неблагощнятныхъ обстоя-
тельствъ времени, исполнены только очень неболышя, а именно слгЬ-
дуюпдя работы: 

1) На территорш береговой станцш вместо иредполагавшагося 
двухъ-этажнаго пакгауза ириступлено къ постройке четырехъ-этаж-
наго пакгауза общей площадью 2110 кв. саж., им-Ьющаго въ каждомъ 
этаже по три отделешя, соединенпыхъ между собою подъемными ме
ханизмами. Пакгаузъ долженъ быть закончепъ въ 1906 г. 

2) На сортировочной станцш Дрейлингсбушъ окончена построй
ка жилыхъ домовъ и часть станцш, устройствомъ временнаго водо-
снабжешя, приведена въ эксплоатащопный видъ. 

3) Александровсшй иутепроводъ законченъ, за исключешемъ 
нгЬкоторыхъ мелкихъ работъ, который не могли быть закончены въ 
1905 г. въ виду несвоевременнаго доставлешя необходимыхъ пред-
метовъ, заказанныхъ иногородному заводу, такъ что путепроводъ 
будетъ открытъ лишь въ начале рабочаго перюда 1906 г. 

Крупный работы по переустройству Рижскаго железнодорожпаго 
узла не были начаты, въ виду опасешй, что на 1906 годъ не будетъ 
ассигнованъ более крупный кредитъ, а лишь сумма, необходимая для 
оканчивашя начатыхъ работъ. 

На 1906 годъ ассигновано всего 85000 руб., каковая сумма пока 
не даетъ возможности приступить къ переустройству пассажирской 
станцш или къ постройке новаго железнодорожнаго моста. 

VII. Таможенная часть. 

50. Вступлеще въ силу новыхъ таможенныхъ тарифовъ въ 
европейскихъ договарившихся государствахъ. 

Какъ известно, 16 Февраля (1 Марта) 1906 г. въ европейскихъ 
договарившихся государствахъ вступаютъ въ силу новые тамоя^енные 
тарифы. Въ виду мноючисленныхъ и большею частью весьма зна-
чительныхъ повышешй пошлинъ имеетъ существенное значеше вопросъ 
о томъ, могутъ ли быть очищены еще по прежнимъ ставкамт> те 
товары, которые доставлены до пограпичнаго пункта до 15 (28) Февраля 
включ., но более не могутъ быть своевременно отправляемыми, и 
не должпы-ли они уже подлежать новымъ повышеннымъ ставкамъ. Такъ 
какъ постановлешями закона вопросъ этотъ не решается ясно, то 
Рижсшй Биржевой Комитетъ, въ интересахъ торговли и промышлен-
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ностп г. Рпгп, согласно предложепш своей делегацш но привозной 
торговле, представлешемъ отъ 31 Декабря 1906 г. за № 1697 хода
тайствовал!, передъ Г. Министромъ Финансовъ прося его сделать 
распоряжение о пропуске по ставкамъ прежняго таможеннаго тарифа 
всЬхъ товаровъ, которые прошли границы Россш до 12 часовъ ночи 
15 (28) Февраля 1906 г. При этомъ следовало бы признать прошед
шими границу по морскому пути все тЬ товары, по которымъ шки-
перъ подлежащего освидетельствование судна нредставплъ въ Таможню 
шкиперское показаше до 12 часовъ ночи 15 (28) Февраля, а на сухо
путной границе тЬ товары, по которымъ въ Таможне представлены 
вагонныя ведомости до 12 часовъ ночи 15 (28) Февраля. При этомъ 
на примкнете тамолсеннаго тарифа пе должно иметь никакого вл1яшя 
то обстоятельство, совершается-ли очистка своевременно прибывшихъ 
товаровъ отъ пошлины въ пограничной таможне или же въ другой 
таможне, въ которую товаръ отправляется транзитомъ. Кроме того 
следовало бы предписать всЬмъ таможнямъ, чтобы оне принимали 
надлежащее документы отъ шкиперовъ или железныхъ дорогъ 
15 (28) Феврали 1906 г. до 12 часовъ ночи. 

51. Сооружеше здашя для досмотра пассажнрскаго багажа 
въ таможенноэгь раюне. 

Управляющей Рижской Складочной Таможни обратился въ Риж-
ск1й Биржевой Комитетъ со следующимъ отношешемъ отъ 31 Марта 
1905 г. за № 4784: 

„Германсше пароходы „Зедина", „Осгзэ", ..Дейчландъ" н „Лнф-
ляндъ", совершающее еженедельно срочные рейсы между Ригою и гер
манскими портами Штеттиномъ и Любекомъ, обслужпваютъ все время 
навигацш, кроме товариаго движешя, и пассажирское. Досмотръ 
пассажнрскаго багалга производится въ Рижскомъ порте въ Тамо-
женномъ районе на открытой набережной даже въ дурную погоду, 
невзирая на все невзгоды — дождь, бурю и слякоть. 

Таковой досмотръ связанъ съ большими трудиостямн и прочими 
нез'добствами для публики, а главнымъ образомъ вся обстановка до
смотра не вяжется съ той хорошей репутащей, которой пользуется 
Рига заграницей въ смысле благоустроеннаго порта. Построенный 
спещально для досмотра пассажнрскаго багажа дебаркадерный залъ не 
Зтдовлетворяетъ и самымъ скромнымъ требовашямъ, какъ но отдален
ности отъ места причала судовъ, такъ и по тесноте, вмещая одно
временно не более 10-ти человекъ, прибываетъ же одновременно 
отъ 40 до 80-ти человекъ. 

Отсутств1е достаточнаго и благоустроеннаго помещешя для склада 
пассажирскихъ вещей, прикрьтя публики отъ непогоды и затрудни



160 

тельность выполнешя надъ ними таможенныхъ обрядностей задержи-
ваетъ правильный ходъ работъ, вызывая постоянно вполне основательный 
нарекашя со стороны пассажировъ, большинство которыхъ принад-
лежитъ къ Рижскому Обществу. 

Идя въ данномъ случае на встречу требовашямъ пассажировъ, 
я считаю необходимыми теперь же устроить въ районе близъ места 
причала пароходовъ легшй досчатый сарай и покорнейше прошу 
Рижсшй Биржевой Комитетъ принять на себя сооружеше указанной 
постройки, или же войти по сему вопросу въ соглашеше съ Городской 
Управой для совмЬстнаго возведешя сарая, стоимость коего, по при
близительной расценке, не будетъ превышать несколькихъ сотъ руб." 

По препровождены! 19 Апреля за № 677 предстоящаго отношешя 
въ Рижскую Городскую Управу на благоусмотреше с1я последняя 
4 Мая за № 2563 ответила Биржевому Комитету, что, такъ какъ 
взымаемыя на таможенной набережной съ багажа пассажировъ 
пошлины ноступаютъ въ доходъ Казны, плата же за перевозку при-
бывающихъ моремъ въ г. Ригу пассажировъ поступаетъ на пользу судо-
владЬльцевъ,то въ деле постройки сарая для осмотра пассажнрскаго багажа 
заинтересованы казна и судовладельцы, а потому г. Рига не можетъ 
принять учаспя въ расходахъ на постройку такого сарая. Къ воз-
веденпо же такого сарая согласно дЬйствующимъ местпымъ правиламъ 
ио строительной части, со стороны Рижской Городской Управы пре-
ПЯТСТВ1Й не имеется, а равно Городская Управа согласна принять на 
средства города расходы по ремонту такого сарая. 

О вышеизложенномъ мпеши Городской Управы касательно воз-
бужденнаго Управляющимъ местной Складочной Таможни вопроса о 
постройке сарая въ таможенномъ районе Биржевой Комитетъ не пре-
минулъ уведомить Управляющаго Складочной Таможни въ ответе на 
отношеше его отъ 31 Марта за № 1784. 

52. О досмотр-е и выдаче бандерольныхъ посылокъ съ 
образчиками. 

Бъ дополнеше къ телеграмме отъ 1 Поля по вопросу о досмотре 
и выдаче бандерольныхъ посылокъ съ образчиками, Биржевой Коми
тетъ счелъ целесообразнымъ представить на благоусмотреше Отдела 
Торговли Министерства Финансовъ следующее ходатайство отъ 29 Сен
тября 1905 г. за № 1345 : 

„Вт, дополнеше къ телеграмме на имя Господина Управляющаго 
Отделомъ Рижсшй Биржевой Комитетъ имЬетъ честь представить на 
благоусмотреше Отдела нижеследующее ходатайство по вопросу о 
досмотре бандерольныхъ посылокъ съ образчиками. 

25 1юня с. г. Рижская Таможня получила иредложеше Департа
мента Таможни производить впредь досмотръ всехъ бандерольныхъ 
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посылокъ, за псключешемъ не подлежащихъ обложенио пошлиною, не 
на иочгЬ, а исключительно въ таможнЬ. Основашемъ сего распоря-
жешя Департамента служили ст. ст. 639 и 641 Устава Таможениаго 
изд. 1904, согласно коимъ досмотръ бандерольныхъ посылокъ произ
водится въ таможиЬ. 

Въ силу сего предложешя Департамента Рижская Таможня рас
порядилась о доставкЪ всЬхъ бандерольныхъ посылокъ, въ томъ числ'Ь 
и бандерольныхъ посылокъ съ образцами товаровъ въ таможню, гдй 
они и выдаются адресатамъ, за псключешемъ посылокъ съ образцами, 
не подлежащими обложенш пошлиною, которыя осматриваются на 
почтЬ и тамъ же выдаются. 

Это новое распоряжеше по отношешю бандерольныхъ посылокъ 
съ образцами составляетъ затруднительную для торговли обрядность, 
несостоятельность которой была признана таможеннымъ в-Ьдомствомъ 
уже 18 л-Ьтъ тому назадъ. Еще въ 1887 г. Департаментъ Таможни 
призналъ возможнымъ разрешить производство досмотра бандероль
ныхъ посылокъ съ образчиками нЬкоторыхъ товаровъ, какъ то: чая, 
кофе, какао и др. на почтк ЗатЪмъ 15 Воля 1895 г. Рижская 
Таможня уведомила Рижсшй Биржевой Комитетъ, что Департаментомъ 
Таможни удовлетворено ходатайство Биржевого Комитета о разрЪше-
ши досмотра и выдачи адресатамъ на почтЪ присылаемыхъ изъ-за 
границы бандерольныхъ посылокъ съ образцами товаровъ упомя-
нутыхъ въ ходатайств^ Биржевого Комитета. Такихъ товаровъ было 
очень много. НынЪ всЬ эти льготы отменены и такимъ образомъ 
признано, что то, что допустимо было для облегчешя торговли въ 
1887 и 1895 г. не допустимо нынЬ, когда наша торговля бол'Ье чймъ 
когда либо нуждается въ поддержкЬ. 

Основашемъ къ возобловлешю ходатайства служатъ слъдуюпця 
соображешя. 

Скорая выдача бандерольныхъ посылокъ съ образцами товаров?» 
изъ за-грапицы им'Ьетъ весьма важное значеше, такъ какъ товары, 
посылаемые бандерольными посылками изъ болынихъ складочныхъ 
мЬстъ (Лондона, Амстердама) продаются въ этихъ городахъ экспор
терами изъ первыхъ рукъ на аукщон'Ь. Местные импортеры полу-
чаютъ эти товары для заявлешя Ц-ЁНЪ лишь за несколько дней до 
аукндона. Посл'Ьдств1емъ запоздалой выдачи образчиковъ является 
пропускъ дней аукцюна въ заграничпыхъ центрахъ и необходимость 
покупки товара русскимъ импертеромъ изъ вторыхъ рукъ, а следо
вательно и продажа товара местному покупателю по высшей ц!ш'1>. 

Замедлеше же въ выдач-Ь бандерольныхъ посылокъ съ образцами 
происходить отъ того, что полученныя въ таможнЪ бапдерольныя 
посылки сперва осматриваются, а потомъ вносятся въ шнуровыя 
книги, на что требуется ц'Ьлый день. Зат'Ьмъ, уже на второй день 
посылается повестка адресату. Такимъ образомъ проходитъ два-три 

11 
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дня до иолучешя бандерольной посылки. Но, если посылка поступила 
въ таможню накануне празднпковъ, то проходитъ 4—5 дней. СлЪ-
дуетъ еще заметить, что выдача посылокъ производится лишь съ 
10 ч. утра до 2 ч. дня. При выдаче и осмотре бандерольныхъ 
посылокъ съ образцами товаровъ на почте, посылка получалась адре-
сатомъ въ тотъ же день. 

Следуете наконецъ еще зам-Ьтить, что для осмотра посылокъ 
съ образцами товаровъ для выяспешя вопроса о томъ, подлежав ли 
эти образцы обложенпо пошлиною, командируется ежедневно ЧИНОВНИКЕ 

таможни па почту. Новое обременеше чиновниковъ таможни, въ случай 
производства ими осмотра бандерольныхъ посылокъ съ образцами, 
следовательно не будетъ иметь места. 

Въ виду изложеннаго Рижский Биржевой Комитетъ позволяете 
себе еще разъ обратиться въ Отд-Ьлъ съ покорнейшею просьбою, не 
признаете ли онъ возможнымъ содействовать возстановлешю по
рядка существовавшая уже двадцать лете". 

53. Нредставлеше нодлиннихъ коносаментов'!. для исчпслсшя 
попудиаго и канцелярскаго сборовъ. 

Управляюнцй Рижской Складочной Таможни отношешемъ отъ 
14 Октября 1905 г. за № 16,001 сообщилъ Биржевому Комитету о томъ, что 
некоторыми фирмами представляются въ Таможню для исчислешя по-
пуднаго и канцелярскаго сборовъ за отправленные ими за границу без-
пошлинные товары коносаменты съ разпаго рода надписями: „Котя 
для Таможни", „Сор1е пиг Шг'з ЯоПатй, 80П81 ип^йШ^;" и т. п. 

Подобный падписи наводятъ на мысль, что подаваемые въ Та
можню коносаменты не вполне соответствуютъ обращающимся въ тор
говле коносаментамъ, и что ограничительный отметки делаются съ 
целью освободить шкиперовъ отъ ответственности за содержаше нод-
писанныхъ ими документовъ. 

Имея въ виду, что коносаменты составляются въ несколькихъ 
экземплярахъ и, согласно ст. 654 Уст. Там., изд. 1904 г., въ Таможню 
должны представляться дубликаты, (то-есть подлинные коносаменты), а 
не копт, честь имею покорнейше просить Рижсюй Биржевой Коми
тетъ, во избежеше возможныхъ недоразумешй и задержекъ въ отпуске 
товаровъ, сделать распоряжете объ объявлеши всЬмъ заинтересо-
ванпымъ лицамъ и фирмамъ, что впредь Таможнею будутъ 
приниматься для исчислешя казенныхъ сборовъ только таше дубли
каты коносаментовъ, которые удовлетворяютъ всемъ требовашямъ 
закона и не имеютъ вышеуказанныхъ ограничительныхъ надписей. 

На предстоящее отношеше Биржевой Комитетъ отъ 19 Ноября 
за № 1516 отвЬтилъ Управляющему Рижской Складочной Таможни, 
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что Рижское купечество, занимающееся вывозомъ, лишено возможности 
удовлетворить выраженное имъ въ упомянутомъ отношенш л*елан1е 
о иредставленш для исчислешя иопуднаго сбора подлиннаго коноса
мента на каждый зафрахтованный для вывоза морскимъ путемъ грузъ. 

Для товара нагруженнаго на судно и предназначеннаго къ вывозу 
изготовляется, смотря по мере надобности, до 5-ти коносаментовъ одного 
и того-же содержашя, которые подписываются шкиперомъ или его дове-
рителемъ. Число изготовленныхъ коносаментовъ обозначается въ тексте 
оныхъ, изъ коихъ каждый экземпляръ тгЁетъ свое спещальное назпа-
чеше п, чтобы товаръ не попалъ въ чуж1я руки, служатъ обезпечешемъ 
или получателю груза пли-же — въ случае выдачи по стоимости сего груза 
векселей — банкамъ, платящимъ по таковымъ векселямъ валюту. 

Если коносамента имеетъ другое назначеше и не служитъ доку-
ментомъ получешя груза, то коносаментъ снабжается надлежащею над
писью касательно цели такового назначешя. Поэтому коносаменты, 
представляемые въ Рижскую Складочную Таможню для исчислешя и 
контроля попуднаго сбора, снабжаются надписями: „Кошя для Та
можни" или „Действителенъ лишь для Таможни". Эти коносаменты 
являются кошями подлинныхъ коносаментовъ и подписываются шки
перомъ или его доверителемъ, или-же, какъ это принято въ Рижскомъ 
порте, агентомъ подлежащаго корабельнаго предпр1ят1я, что и до
пускается по правиламъ о привозе иностранныхъ товаровъ. 

Биржевой Комитетъ полагаетъ, что представлешемъ коносамен
товъ съ обычными надписями: „Кошя для Таможни" интересы Пра
вительства вполне обезпечены, при чемъ Комитетъ надеется, что 
Управлявшей Рижской Складочной Таможни не будетъ настаивать на 
представлены подлинныхъ коносаментовъ. 

Соглашаясь вполне съ изложенными Биржевымъ Комитетомъ 
соображешями о невозможности представлять въ Таможню подлинные 
экземпляры коносаментовъ, Управляюпцй Рпжской Складочной Таможни 
въ отношенш своемъ отъ 8 Декабря 1905 г. за № 18,118 считаль, 
однако, необходимымъ указать па то, что представляемый копш коно
саментовъ, согласно точному смыслу ст. 167 Таможенная Устава, изд. 
1901 года, должны быть подписаны или шкиперомъ или агентомъ под
лежащаго предпр1ят1я по перевозке товаровъ и что поэтому никакгя под
писи иныхъ лицъ, какъ поверенныхъ шкипера, не могутъ быть допущены. 

54. Постройка барака съ кухнею для рабочихъ таможеннаго 
ракша. 

Управлявшей Рижской Складочной Таможни отношешемъ отъ 
28 Ноября 1905 г. за № 17856 обратился въ Бирлизвой Комитетъ съ 
просьбою, не признаетъ-ли онъ возможнымъ нрШти па помощь делу 

11* 
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по постройке деревяннаго барака съ кухнею вблизи таможеннаго 
ракша, где бы 300—100 рабочихъ могли въ холодную и ненастную 
погоду обсушиться и обогреться, а также получить за небольшую 
плату горячую пищу. Необходимый для постройки сего барака 
земельный участокъ Городскимъ Управлешемъ охотно отводится на 
Михайловской улице. 

Биржевой Комитетъ передалъ настоящее дело на обсуждеше 
своей делегацш по таможеннымъ деламъ, которая нашла, что въ иро-
должеше 28 летня го существовашя Рижской ответственной таможенной 
артели со стороны таможенныхъ рабочихъ никогда не заявлялось 
потребности въ особомъ бараке для кушанья. Рабоч1е, занимаюнцеся 
въ таможенныхъ пакгауза хъ, почти безъ исключены завтракуютъ и 
обедаютъ въ своихъ рабочихъ помещешяхъ, а именно въ пакгаузахъ, 
а береговые рабоч1е обыкновенно оставляютъ таможенный раюнъ 
между 12 и 1 час., чтобы обедать или въ чайномъ бараке за № 2 у 
выхода Мясницкой улицы или въ любой харчевне. 

Какъ въ настоящее время всякое промысловое заведете, зани
мающее большее число рабочихъ, стремится къ улучшение путемъ 
общеполезныхъ учреждешй сощальнаго иоложешя своихъ рабочихъ, 
такъ и устройство барака для артельныхъ рабочихъ составило бы 
задачу самой артели, которая могла-бы достать надлежащШ капиталъ 
для осуществлешя этой задачи посредствомъ процентныхъ отчислешй 
отъ своей чистой прибыли. Именно заведете, сооруженное и содер
жимое на такихъ основашяхъ изъ собственныхъ средствъ для соб-
ственныхъ членовъ артели и ея рабочихъ, явилось бы безъ сомпЬтя 
прекраснымъ достоятемъ, обещающимъ большую и настоящую пользу. 

На основанш предстоящихъ соображенШ Рижстй Биржевой Коми
тетъ счелъ себя вынужденпымъ, сообщить Управляющему Таможни, 
что Комитетъ не находитъ возможности удовлетворить упомянутое 
выше ходатайство Управляющаго Таможни. 

55. Рижская ответственная Таможенная Ар] гель. 

Рижская ответственная Таможенная Артель сообщила Биржевому 
Комитету въ своемъ отношенш отъ 4 Августа за № 586, что уста
новленный въ 1892 году тарифъ относительно иснолненныхъ упомянутой 
Артелью работъ въ настоящее время, вследствге различныхъ перемепъ, 
последовавшихъ въ продолжеше этого перюда времени въ порядкахъ 
таможеннаго производства въ формальномъ отношенш является уже 
нецелесообразнымъ. Сверхъ того, плата за работу постоянно возвыша
лась и въ Тюле произошло наконецъ вторичное повышете ея, введен
ное насильно путемъ забастовки, такъ что артель, платившая во 
время устаповлетя тарифа поденно около 70 коп., къ началу судо
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ходства въ отчетномъ году принуждена была выдавать рублевую по
денную плату, а съ Поля даже 1 руб. 60 коп. Въ тотъ же промежу-
токъ времени 22 рублевая месячная плата рабочимъ на набе-
режныхъ и 25 рублевая пакгаузнымъ рабочимъ сначала повысилась 
до 25 или 27 рублей, а. въ заключеше до 30 рублей помесячно вс-Ьмъ 
рабочимъ артели, благодаря чему у артели въ сравнены съ про-
шлымъ годомъ возпикнутъ въ среднемъ ежемесячные перерасходы 

1) на поденную плату въ размере приблизительно . . 2500 руб. 
2) ,. вознаграждеше приблизительно 70 пакгауз

нымъ рабочимъ около ......... 250 „ 
3) на вознаграждеше прпблиз. 120 береговымъ 

рабочимъ около 960 „ 

следовательно въ общемъ приблизительно . . 3710 руб., 

тогда какъ въ осенше месяцы издержки на поденщиковъ достигали 
двойного размера среднихъ годовыхъ расходовъ. 

Эти перерасходы Таможенная Артель не въ состоянш покрыть 
изъ предоставлениыхъ ей денегъ и поэтому считаетъ себя вынужден
ной просить Биржевой Комитетъ, пе признаетъ ли онъ возможнымъ 
подвергнуть тарифъ пересмотру и повысить его соответственно упо-
мянутымъ перерасходамъ. 

После передачи этого дела Биржевымъ Комитетомъ па раз-
смотреше таможенной делегацш 2 Сентября, последняя привлекла 
для обсуждешя сего вопроса представителей выдающихъ местныхъ 
экспедищонныхъфирмъ и доложила Биржевому Комитетууже 11 Сентября, 
что она должна признать справедливыми объяснешя Рижской ответст
венной Таможенной Артели относительно тарифа, не соответствую
щая обстоятельстпамъ времени, такъ и необходимость повышешя 
платежей вышеназванной артели. 

Вследъ затемъ Биржевой Комитетъ препроводилъ 17 Сентября за 
№ 1316 Управляющему Рижской Таможней следующее отношеше: 

„Изъ доставленныхъ ему данныхъ Рижсшй Биржевой Комитетъ 
убедился въ крайне затруднительномъ финансовомъ положеши Рижской 
ответственной Таможенной Артели, возраставнйе расходы которой более 
не соответствуют доходамъ. Ныне действующей тарифъ, на основанш 
которая должна быть произведена плата за работы ответственной 
Таможенной Артели при Рижской Таможне, утвержденъ Департамен-
томъ Таможенныхъ Сборовъ 8 Августа 1892 г. Но въ продолжеше 
тринадцатилетня го перюда, не говоря уже о томъ, что работы при 
Таможне стали более сложными а потому и менее прибыльными, 
рабочая плата, въ особенности въ текущемъ году, вследслчие забасто-
вокъ рабочихъ. чрезвычайно повысилась, а именно поденная плата съ 
70 коп. до 1 руб. 60 коп., а помесячная съ 22 руо. до 30 руб., такъ 
что увеличивппеся расходы более не покрываются доходами. За одипъ 
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только Августъ мЪсяцъ, являюгцдйся по продолжптелъпости рабочаго 
времени еще более благощлятнымъ, недоборъ превышаетъ уже 1800 руб. 
И въ осенте месяцы съ сокращешемъ дневного рабочаго времени ЭТОТЪ 

недоборъ естественно долженъ еще увеличиваться. 

Такъ какъ наша привозная торговля безусловно не можетъ об
ходиться безъ Таможенной Артели и ея правильно организованной без
остановочной работы, а привлечете другихъ, можетъ быть более де-
шевыхъ, рабочих?» силъ надо признать д-Ьломъ не подходящимъ, Риж
сшй Биржевой Комитетъ, по соглашенш съ отдельными отраслями 
торговли, заинтересованными въ работахъ Таможенной Артели, поста-
повилъ временно, т. е. на время продолжешя ненормальныхъ условШ 
среди рабочихъ. увеличить плату за производство артелыо работъ, со
ответственно размеру недоборовъ, на 15°/о такимъ образомъ, что, не 
касаясь самого тарифа, ко всемъ причитающимся но тарифу плате-
жамъ производится приплата въ 15°/о. 

Въ виду сего Рижсшй Биржевой Комитетъ руководствуясь § 2 
Устава Артели имеетъ честь покорнейше просить Ваше Высокородге 
исходатайствовать утверждете сего повышешя со стороны Департа
мента Таможенныхъ Сборовъ съ такимъ расчетомъ времени, чтобы 
возможно было ввести въ действ1е означенную приплату обязательную 
для всего купечества, торгующаго при Рижской Таможне, уже съ 
1 Октября 1905 г. Поспешность эта необходима потому, что, какъ 
выше уже изложено, недоборы Таможенной Артели должны еще увеличи
ваться соответственно уменьшающейся продолжительности дневной 
работы, а Артель не владеетъ надлежащими средствами для покрытая 
дальнейшихъ недоборовъ, правильная же и безнрерывпая работа 
Артели, которая легко можетъ быть прервана денежными затруднеш-
ями, безусловно необходима для купечества." 

Еще до того времени, какъ последовало утверждеше Биржевымъ 
Комитетомъ ходатайствуемаго повышешя тарифа относительно испол-
нешя работъ Рижской Таможенной Артелыо, последняя сообщила Бир
жевому Комитету посредствомъ отношешя отъ 21 Ноября за № 826, 
то она на своемъ главномъ собраши отъ 18 Ноября единогласно 
чпостаповила съ 31 Декабря отчетнаго года прекратить свою деятель
ность и ликвидировать дела, такъ какъ средствъ ея при ныне су-
ществующихъ услов1яхъ окажется недостаточнымъ для покрытая рас-
ходовъ, не смотря на 15°/о повышеше тарифа, исходатайствованное 
у Биржевого Комитета. 

Ссылаясь па дошедшее до него известае о предстоящей ликвида-
цш делъ Рижской ответственной Таможенной Артели. Управлявшей 
Рижской Таможней въ отношенш отъ 24 Ноября за № 17805 про-
силъ Биржевой Комитетъ внести предложеше о новой артели и учре
дить ее такъ, чтобы члены ея принимали непосредственное участае въ 
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доходахъ, для предупреждения такимъ путемъ могущей произойти за
бастовки члеиовъ артели. 

Въ дополнеше предстоящаго отношешя касательно учреждешя 
новой ответственной Таможенной Артели, Управляюнцй Рижской Та
можней отношешемъ отъ 5 Декабря за Л» 8051 ув"Ьдомилъ Рижсшй 
Биржевой Комитетъ, что въ видахъ лучшаго согласовашя работъ и 
установлеш'я надлежащая контроля, необходимо передать новой ар
тели не только работы по разстановке и досмотру товаровъ, но и 
исполнеше обязанностей штауеровъ при выгрузке судовъ въ таможен-
иомъ раюне. 

Истекающей годъ целымъ рядомъ частичныхъ и общихъ забасто-
вокъ доказалъ несостоятельность ныне существующая артельная 
устава, по коему лишь 30—36 лицъ были заинтересованы непосред
ственно прибыльностью артельная дела, все же рабоч1е : поденные и 
месячные находились въ боевой позищи противъ ничтожная мень
шинства, считая последнихъ своими эксплоататорами. Последнее мне
те послужило благопр1ятнымъ поводомъ для агитащй, результатомъ 
коихъ являлись неоднократное ирекрагцеше работъ въ раюне, предъ-
явлеше крайне неумеренныхъ требований рабочихъ, расшатанная дис
циплина, словомъ, артель была поставлена въ необходимость прекра
тить свои дела, а купечество, торговля н вместе съ темъ все обыва
тели, главнымъ же образомъ, сами рабоч1е терпели болыше убытки и 
лишешя. 

Если же принять во внимаше, что отъ 200—250 человекъ будутъ 
одинаково заинтересованы въ возможно большей выручке за личный ихъ 
трудъ, то надо полагать, что меньшинство, въ лице поденныхъ рабо
чихъ, встретить самый энергичный отпоръ со стороны артелыциковъ, 
въ случае проявлешя желашя при помощи забастовокъ мешать пра
вильному ходу дела. 

Неоднократные случаи за текупцй годъ доказали, что артель не 
могла работать въ виду забастовокъ такъ называемыхъ штауеровъ. 
т.-е. рабочихъ, занимающихся выгрузкой товаровъ изъ трюма судовт». 
стоящихъ въ таможенпомъ раюне. Затемъ бывали случаи кражи и 
покушеш'й па кражу во время работы въ трюмахъ со стороны лицъ. 
неизвестныхъ ни таможне, ни артели; отсутств1е надлежащая кон
троля, а главное взаимоконтроля самихъ рабочихъ были главными 
причинами этихъ явлешй. Наконецъ, Таможня неоднократно выда
вала удостовереш'я о иоступлеши заграничныхъ товаровъ въ пакгаузы 
въ меныпемъ количестве, чЬмъ значилось по фактурамъ и по дан-
нымъ грузовыхъ документов!», хотя, судя но обнаруженнымъ вскры-
тым'Ь и полувскрытымъ товарнымъ местамъ, а равно по найденному 
въ трюме однородному съ недостающим!» товару, необходимо заклю
чить, что недостатокъ того или другого товара произошелъ отъ кражи 
въ трюмЬ чужими рабочими. Обыскиваше рабочихъ у воротъ не 
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даетъ абсолютно благопр1ятныхъ результатовъ, такъ какъ похищенпыя 
вещи могутъ быть передаваемы черезъ решетчатый заборъ. Боль
шинство этихъ неурядицъ отзываются на карманахъ заграничныхъ 
отправителей, получающихъ не полный расчетъ, а лишь за те товары, 
которые поступили въ Таможню. 

Нельзя отрицать, что подобные убытки, избЬжаше коихъ вполне 
возможно, не могутъ увеличить доверге къ нашей торговле. 

Бъ виду изложенныхъ соображешй, основанныхъ па практиче-
скихъ наблюдешяхъ и имеющихъ целыо обезпечить правильный ходъ 
дела торговли, Управляющей Таможней надеется, что Биржевой Ко
митетъ не разойдется съ нимъ въ изложенныхъ принцитальныхъ 
взглядахъ при учреждены повой артели. 

Въ основныхъ пунктахъ своего вышеупомяпутаго отношенш 
Управляющей Рижской Тамолшей обращаетъ внимате Рижскаго Бир
жевого Комитета на необходимость возложить обязанности грузилыци-
ковъ при разгружены судовъ въ таможенномъ раюне на вновь учре
ждаемую Таможенную Артель. УправляющШ полагаетъ, что при
чиной происходившихъ въ текущемъ году частныхъ и общихъ заба
стовокъ является нецелесообразность ныпешняго устава Артели, по 
которому только отъ 30 до 36 человекъ принимаютъ непосредственное 
участ1е въ барышахъ Артели; все рабоч1е, какъ поденные, такт> и 
нанятые помесячно находятся въ боевой позицш къ меньшинству и счи-
таютъ участвующихъ въ Артели за своихъ эксплоататоровъ. По
этому онъ предлагаетъ составить новую Артель изъ 250 — 300 членовъ. 

Делегацш по таможеннымъ деламъ и по ввозу, которымъ Бир
жевой Комитетъ поручилъ обсудить этотъ вопросъ, въ своемъ мненш, 
поданномъ незадолго до окончашя года, не признали возмолшымъ 
ходатайствовать о передаче Тамол^енной Артели выгрузки товаровъ 
пзъ судовъ въ таможенпомъ раюне, основываясь на следующихъ 
во всехъ пунктахъ согласныхъ со взглядомъ Биржевого Комитета 
доводахъ : 

„При выработке проекта устава новой Таможенпой Артели предъ
явлено требоваше объ удовлетворены мнения Управляющаго, по кото
рому число членовъ Артели следуетъ значительно увеличить, такъ 
чтобы новая Тамол^енная Артель состояла но крайней мере изъ 
200 постояпныхъ членовъ, которые рабатали бы сообща, на обшдй 
счетъ, подъ общей ответственностью и делили бы полученную прибыль 
равномерно между собою. 

Съ другой стороны, отнюдь не одна нецелесообразность суще
ствующая устава Таможенной Артели является виною возникновепгя 
многихъ забастовокъ. Нетъ необходимости въ отдельности упоминать, 
такъ какъ это всемъ известно, о томъ, что многочисленныя заба
стовки должпы были служить известному числу неблагомыслящих'ь 
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революцшиеровъ средствомъ для достижения политическихъ правъ къ 
ниспроверженш государственнаго порядка. 

Исключитъ ли совершенно новый видъ артели и участье въ 
равномерпомъ распределены заработанной платы между членами 
возникновеше забастовокъ въ пей, является, разумеется, вопросомъ 
от крыты мъ, на который ответить будущее. 

Что касается вопроса относительно передачи обязанностей вы-
грузчиковъ при разгрузка товаровъ съ судовъ въ таможенномъ 
района Таможенной Артели, то нижеподиисавнпеся депутаты не могутъ 
согласиться съ мн-Ьш'емъ Управляющаго Таможней. Каждому капитану, 
прибывающему пзъ-за границы или изъ пред-Ьловъ своей страны, пре
доставляется на личное усмотрите, производить выгрузку товаровъ 
съ судна въ таможенномъ районе при помощи собствепныхъ матросовъ, 
или посредствомъ м^стныхъ наемпыхъ рабочихъ. Даже если бы въ 
нашемъ порте было прпспособлеше для механическихъ подъемныхт> 
краповъ, то едва ли какой-либо капитант» могъ быть прииуждепъ поль
зоваться исключительно таковыми. Съ другой стороны, мйстнымъ 
импортерамъ кажется совершенно не целесообразными чтобы выгрузка 
и нагрузка товаровъ производилась однимъ и т-Ьмъ-же учреждешемъ, 
Таможенной Артелыо, такъ какъ совсЬмъ не доставало бы контроля 
надъ возможно совершенными въ тюрьме кражами. Благодаря же 
тому, что Таможенная Артель принимаетъ ящики съ грузомъ при ихъ 
выгрузке отъ тпкиперовъ, каждый изъ нихъ подвергается подробному 
осмотру относительно его целости, такъ какъ иначе ответственность 
за установленную кражу возлагается на Таможенную Артель, лишь 
только упаковка ящика окажется поврежденной, и если объ этомъ по
вреждении не было сделано заметки со стороны Артели при иргемке 
ящика съ судна. Следовательно Артель во избежаше собственныхъ 
убытковъ будетъ при прьемке ящиковъ съ грузомъ подвергать по
дробному осмотру целость упаковки. 

Предложенье Главноуправляющаго Таможни о томъ, что убытки 
въ товарахъ, которые были причинены путемъ кражъ во время пере
возки, служатъ па пользу заграничпаго выгрузчика, не верно, такъ 
какъ въ большинстве случаевъ накладный оплачиваются уже напередъ 
или деньги переводятся черезъ банки. Кроме того, товары выгру
жаются всегда на страхъ покупщика, такъ что съ выгрузчика не 
могутъ быть взысканы никаше убытки. 

Выработанный по инициативе Биржевого Комитета соединенными 
делегациями по ввозной торговле и таможеннымь деламъ на основаши 
образцоваго устава для Биржевой Артели Высочайше утвержден-
наго 16 1юня 1905 года проектъ устава для вновь учреждаемой Риж
ской Биржевой Артели но работамъ при Рижской Таможне, не задолго 
до окончашя года былч> иренровожденъ на усмотрен!© какь ^ иравляю-
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щему Рижской Таможней, такъ и Правденш ныне ликвидирующей 
свои дела прежней Таможенной Артели. 

Новая Таможенная Артель должна быть основана на общемъ 
участьы своихъ членовъ. на общемъ расчете и на общей ответствен
ности. Согласно нын-Ьпшимъ требованьямъ число членовъ Артели при 
открытш ея деятельности должно составлять по крайней мере 
200 челов'Ькъ и возможный барышъ долженъ быть равномерно рас-
нред-Ьленъ между членами. 

Новая Артель должна собрать достаточный оборотный каниталъ, 
чтобы быть въ состояши и матерьально исполнять взятыя на себя 
обязанности. Поэтому вышеупомянутый делегацш думали предложить, 
чтобы каждый поступающей въ Артель членъ вносилъ сумму по 
крайней м^рЪ въ размере 300 рублей, изъ которыхъ 50 руб. должны 
быть отчислены на образованье недвпяшмаго капитала въ 10,000 руб., 
который долженъ храниться въ Биржевомъ Комитете. 

Лишь только этотъ уставъ будетъ принятъ на общемъ собраши 
вновь основанной Артели, уставъ внутренней организации и управлешя 
ея будетъ представленъ въ Биржевой Комитетъ на разсмотрЬше и 
утвержденье ; когда недвижимый капиталъ въ предложенном!, наимень-
шемъ размЬре 10,000 рублей будетъ внесешь въ Биржевой Комитетъ, 
новая Артель можетъ открыть свою деятельность. 

VIII. О банковых"ь и биржевыхъ дЪлахъ. 

56. Учетъ векселей въ Рижской Конторе Государственнаго Банка. 

Неоднократно повторявьшяся жалобы Рижскаго купечества, обра
щенный къ Рижскому Биржевому Комитету, на образъ действья мест
ной Конторы Государственнаго Банка по учету векселей побудили 
Б и р ж е в о й  К о м и т е т ъ  о т н о ш е ш е м ъ  о т ъ  2 7  А п р е л я  1 9 0 5  г .  з а  №  7 1 9  
обратиться къ Управляющему Государственнаго Банка съ указа-
шемъ на некоторые дошедшье до него сведеш'я случаи, где приме-
неше практикуемаго ныне образа действья ощущается торговлею весьма 
тягостно, и съ просьбою дать Рижской Конторе Государственнаго Банка 
надлежащья4 указашя, обезпечиваюьцья устраненье замечаемыхъ ныне 
неудобствъ. 

Возбудить такое ходатайство Биржевой Комитетъ счелъ себя 
темъ более въ нраве, что по дошедшимт> до него сведеньямъ въ 
соседнихъ городахъ применяются въ деловыхъ сношеньнхъ съ пра
вительственными банковыми учрежденьями соверьненно другье ирьемы, 
чемъ въ Риге. Упомянутое отношенье имеетъ следующее содержанье : 

„Какъ слыныю, местная Коььтора Государственнаго Банка отка
зы ваетъ здеьннимъ маьниностронтельнымъ заводамъ въ прьеме для 
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учета векселей, которые носятъ всЬ прпзвакп векселей, выданныхъ 
съ отсрочкою платежа. Этотъ отказъ отражается особенно чувстви-
тельпымъ образомъ на подлежащихъ подавателяхъ векселей, какъ это 
усматривается изъ нижесл'Ьдующаго. 

Машиностроительные заводы вообще, а въ частности гЬ, ко
торые занимаются изготовлешемъ машинъ для мелкихъ производствъ 
сельскихъ хозяевъ, влад'Ьльцевъ мельницъ и мукомоленъ, большею 
частью поставлены въ необходимость продавать свои издЗшя на 
долпй срокъ уплаты и согласиться на услов1е, что при наступлении 
срока уплаты векселей они будутъ довольствоваться получешемъ части 
долга въ извЪстномъ размерь и пришгпемъ новаго векселя на умень
шенную такимъ образомъ сумму долга. Часто также обусловлено, что 
подлежащая машина остается собственностью продавца до оконча
тельной уплаты покупной суммы. Понятно, что для фабриканта ма
шинъ учетъ его векселей составляетъ единственное средство для того, 
чтобы возвратить своему предпргятш для новыхъ оборотовъ суммы, 
затраченныя на изготовлеше ироданныхъ машинъ, и что невозмож
ность помЪщешя векселей должна поставить его въ затруднительное 
положеше и можетъ имЪть иосл1,»дств1емъ сокращеше производства, а 
при изв-Ьстныхт, услов1яхъ даже простановку его. 

До сихъ поръ подобнаго рода векселя, которые неоспоримо должны 
быть признаны товарными векселями, безирепятственно принимались 
маетною Конторою Государственнаго Банка для учета. ВслЪдств1е 
практикуемаго означенною Конторою въ последнее время отказа 
пр1ема подобпыхъ векселей машиностроительные заводы поставлены 
въ крайне затруднительное положеше, а некоторые изъ нихъ под
верглись бы опасности въ своемъ дальнМтемъ существовали, если 
бы частные банки не решились заступить мйсто Государственнаго 
Банка. СлЪдуетъ еще указать и на то, что отъ применяемой нын-Ь 
м'Ьстною Конторою Государственнаго Банка практики страдаетъ также 
и сельское хозяйство, въ особенности владельцы мельницъ, являю-
пцеся большею частью мелкими сельскими хозяевами, которые, кромЪ 
своего земельнаго владения, не располагаютъ бол-Ье или мен-Ье зна
чительными наличными денежными средствами. Невозможность прь 
обрйтешя для своихъ производствъ необходимыхъ машинъ съ обяза-
тельствомъ уплачивать носрочно, лишить ихъ вообще возможности 
нр1обргЬсти таковыя, такъ какъ фабрикантъ машинъ и машинотор-
говецъ, соображаясь съ гЬмъ обстоятельствомъ, что принятые имъ 
вместо уплаты денегъ векселя, въ потребномъ случай, не могутъ 
быть переданы для учета, но необходимости долженъ будетъ отказаться 
отъ такого рода продажи своихъ издЪлш. 

Дальнейшее обстоятельство, убыточно вл1яющее на торговлю и 
неоднократно вызывавшее справедливый сЬтовашн, заключается въ 
томъ, что м-Ьстная Контора Государственная Банка отказываетъ въ 
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пр]'ем1> для учета такпхъ векселей, которые по ея мп-Ьнш тгЬютъ 
характеръ финансовыхъ векселей. 

Если уже само по себе трудно, а во многихъ случаяхъ просто 
невозможно отличить подобнаго рода вексель отъ действительная то-
варнаго векселя, то надлежало бы во всякомъ случай принять въ 
соображеше солидность векселедателя. Подпись солидной первоклассной 
фирмы должна бы быть признана достаточного для допущешя подлежа
щая векселя къ учету или же, по крайней мере, не должно бы быть 
отказано въ иртемЬ подобныхъ векселей, если таковые представляются 
частными банками, ибо исшпочешемъ подобныхъ векселей исключается 
значительный капнталъ изъ обращешя. 

Въ сношешяхъ своихъ съ частными банками местная Контора 
Государственнаго Банка также отступаетъ отъ прежней практики. 
Такъ напр. въ прежнее время были возвращены векселя банку, нахо
дящемуся въ удовлетворительномъ положены, пользующемуся кре-
дитомъ въ опредЬлепномъ размере лишь въ исключительвыхъ слу-
чаяхъ. Для приема очевидно признавалась достаточною передаточная 
надпись (жиро) банка, представившаго вексель для переучета, и при 
соблюдены таковой практики едва ли бы произошли кашя-либо неблаго-
пр1ятиыя посл'йдств1я. Ныне же, повидимому, передаточная надпись 
банка, представившаго переучитаемый вексель, въ соображеше не при
нимается, такъ какъ все представляемые банками для переучета век
селя подвергаются браковке независимо отъ суммъ, на которыя вы
даны отдельные векселя, при чемъ Контора Государственнаго Банка 
руководствуется одними лишь ведомостями объ опротестованныхъ век-
селяхъ, раземотреше коихъ, однако, часто совершается не съ надлежа
щею тщательностью. Торгующему купечеству этотъ порядокъ могъ 
бы/оказать большую услугу при условш, что достоверность ведо
мостей о протестахъ находится вне сомпешя. 

Но это не такъ, какъ доказываетъ практика. Общеизвестно, 
что протесты совершаются въ весьма многихъ случаяхъ по нричи-
намъ, не имеющимъ никакой связи съ несостоятельностью векселе
дателя или акцептанта, каковое обстоятельство однако остается 
Государственному Банку безызвестнымъ. Поэтому ведомости о 
протестахъ не могутъ быть признаны вполне надежпымъ основашемъ 
и, казалось бы, не должны играть решающей роли при обсужденш 
пргема векселей, представляемыхъ частными банками для переучета, 
особенно въ техъ случаяхъ, когда представленные векселя выданы на 
более или менее незначительный суммы, въ отношенш которыхъ, 
даже при неуваженш значащихся на векселяхъ прочихъ иередаточ-
ныхъ надписей, солидность пользующаяся кредитомъ банка, предста
вившаго вексель для переучета, должна служить Государственному 
Банку достаточным'!» обезпечешемъ. 
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Между т-Ьмъ какъ въ вышеььрпведенныхъ случаяхъ не были 
приняты въ уваженье индоссанты, съ другой сторопы, ым'Ллъ м'Ьсто 
случай, когда векселя самыхъ надежныхъ векселедателей были воз
вращены одному изъ частныхъ банковъ потому только, что одинъ 
изъ индоссантовъ оказался неисиравнымъ при исполнены своихъ 
обязанностей по отношенью къ конторЬ Государственнаго Банка. 
Такимъ образомъ отсутствуетъ въ Рижской Контор!» равномерность 
образа д-Ьйствьй при обсужденьи векселей, такъ какъ одинъ разъ осно
вашемъ при обсужденьи достоинства векселя служитъ личность одного 
лишь векселедателя, а другой разъ принимается во вниманье лишь 
индоссаментъ. 

СлЬдуеть затЬмъ еще упомянуть, что, когда местная Контора 
Государственнаго Банка начала расширять свои операщн по учету 
векселей, одновременно съ тЪмъ было открыто и большое количество 
кредита разнымъ лицамъ, который, но своему положенью въ сущности 
должны были бы имЪть дЬло съ кредитными учрежденьями, занима-
ьоьцимися нредоставленьемъ мелкаго кредита. Возможность помещенья 
векселей въ Государственномъ Баык-Ь, не лишаясь прочихъ источпи-
ьювъ, заставила этотъ мелкьй людъ расяьирить свою деятельность 
до размЪровъ, иревышаьощихъ его средства. Практикуемая въ 
последнее время Контороьо сдержанность при прьем'Ь векселей, раньше 
допускавшихся къ прьему безпрепятственно, принявшая столь 
значителыьую степень, что почти равняется закрытью ьфедита, 
создала болышя затрудненья для многихъ изъ вышеупомяпу-
тыхъ лицъ 

Хотя и понятно, что во время войны Контор!» Государственнаго 
Банка пришлось, по необходимости, сократить кредиты, однако тЪмъ не 
мен'Ье казалось бы что соблюдаемая нынЬ практика по учетнымъ 
оиерацьямъ заходитъ до предала допустимаго ограничешя. 

Если на примЪръ Баньсу, пользующемуся кредитомъ въ 2 мил-
льона рублей, обязательства котораго по векселямъ въ сравььеиьи съ 
этимъ кредитомъ составляютъ лишь весьма незначительный суммы, 
отказываютъ въ прьем'Ь векселей на общуьо сумму 5000 рублей, то 
такой образъ дЬйствьй трудно признать ььравильнымъ и онъ заставляетъ 
предполагать, что управленье местной Конторы Государственнаго Банка 
не в-Ьрно толкуетъ инструкцьи, данныя контор'Ь высшемъначальствомъ." 

Всл!>дствье предстоя щаго отношенья Государственный Банкъ 
сообщилъ Биржевому Комитету 25 1юня 1905 г. за № 771/0478, что 
но возбужденнымъ въ означенномъ отььошеньи воиросамъ, касающимся 
наиравленья въ Рижской Контор!» Государствеььнаго Банка вексельной 
операцш, Банкомъ даны названной Контор^ съ симъ надлежащья 
указан ья. 

На это Биржевой Комитетъ, огношеьььемъ отъ 25 1ьоля 1905 г. 
за № 1096 возразилъ, что, хотя онъ принялъ къ св'Ьд'Ьшю выраженную 
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готовность Управляющаго дать членамъ Комитета словесныя разъ-
яснешя но существу возбужденныхъ Комитетомъ вопросовъ по учету век
селей, т'Ьмъ не менее, однако, онъ не считаетъ возможнымъ ограничиться 
полу чешем ь разъясненьй, легко могущпхъ привести къ недоразум'Ьшямъ. 
Недоразумения же представляются Биржевому Комитету тЬмъ более 
неудобными, что онъ лишается возможности, въ случай надобности, 
ходатайствовать въ Государственномъ Банке обь изменены или до
полнены дапиыхъ имъ разъяснеьььй. 

Вт, отв-Ьтъ па предстоящее отношенье Управляющей Рижскою 
Конторою Государственнаго Банка отношешемъ отъ 28 Тюля 1905 г. 
за № 1277 ув^домилъ Биржевой Комитетъ, что имъ, Управляющимъ 
Конторою, Правителю дЬлъ г. Крамеръ разъяснены все обстоятельства 
дела, касающагося ходатайства Комитета предъ Государственнымъ 
Банкомъ о допущеши пЬкоторыхъ льготъ въ практике учета векселей 
въ Рижской Конторе Банка. Въ виду, однако, настоятельной просьбы 
Комитета о сообщены тЪхъ яге разъяснений письменно, Государственный 
Банкъ, по ятлобе Биржеваго Комитета, далъ Рижской Конторе по 
производству учетной оььерацьи слЬдугошья указанья: 

я1) Основное правило по отношенью къ срокамъ векселей сво
дится къ тому, что сроки сш должны соответствовать срокамъ реали-
зацьи т'Ьхъ сд-Ьлокъ, ььо поводу коихъ векселя возникли. Поэтому, 
какъ ненормально писать векселя на болЬе длинные сроьы, ч"Ьмъ 
сье требуется природоьо сделки, такъ неправильно ьь то, чтобы век
селя писались на сроки более короткье, ибо въ семъ посл-Ьднемъ 
случай взысканье ььо векселю въ полной сумм-Ь можетъ оказаться 
невозможнымъ безъ крайняго стесненья заемщика (ибо онъ самъ не 
получилъ полностью следуемаго по сдЬлкЬ платежа), въ виду чего Банкъ 
будетъ вынужденъ согласится на переписку векселя (хотя частичную), 
что, конечно, не отвечаетъ требоваьпямъ правильной банковой политики. 
По сему, и въ виду особаго характера ььредставляемыхъ местными 
машиностроительными заводами къ учету веь^селей, являющихся ььо 
суьцеству долгосрочными обязательствами, разделенными на более 
короткье сроки лиьнь въ цЬляхъ согласованья путемъ переписки съ 
требованьями Государственнаго Банка, прьемъ таковыхъ векселей кт» 
учету ььризнается Банкомъ нежелательнымъ, сообразно действующимъ 
въ КонторЬ правиламъ. 

2) Относительно векселей финансовая характера, на учете коихъ 
настаиваетъ Рижскьй Биржевой Комитетъ, Государственный Башгсъ 
считаетъ не лишнимъ напомнить, что, не воспрещая вообще учета 
векселей для торгово-ььромышленныхъ целей, допускаемыхъ уставомъ 
Банка, Государственный Банкъ стремится лишь обставить этотъ 
учетъ особыми гарантьями, заключающимися въ томъ, что по креди-
тамъ, въ счетъ ьсоихъ учитываются такье веь^селя, требуется более 
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солидное имущественное обезпечеше, п оценка подписей должна про
изводиться съ особою строгостью. 

3) Да.тЬе, Комитетъ повидимому признаетъ желательнымъ воз
можно льготную оценку векселей, нринпмаемыхъ въ нереучетъ, пред
полагая, что бланкъ частнаго банка можетъ покрыть дефекты векселя. 
Соображеше это не можетъ быть нрпзнапо правильнымъ и вообще оно 
совершенно не отв-Ьчаетъ основному положенно, въ силу коего Банкъ 
не можетъ принимать въ свой портфель плохихъ векселей, хотя бы п 
снабженныхъ бланкомъ частнаго банка н 

4) Что касается наконецъ учета векселей, векселедатели по 
коимъ допустили своп обязательства до протеста, то, въ виду значи
тельная ст'Ьснешя торгово-промышленной деятельности клёентовъ, 
вызываемая непрёемомъ въ учетъ векселей, хотя съ опротестованными 
векселедательскими подписями, однако снабженными немен'Ье, ЧГЁМЪ двумя 
вполне благонадежными подписями, Государственный Банкъ считаетъ 
необходимымъ разъяснить КонторЬ, что подобные векселя могутъ быть 
принимаемы къ учету, но съ т'Ьмъ, чтобы предъявители, векселя 
коихъ возвращаются съ протестомъ слишкомъ часто, были преду
преждаемы, что это обстоятельство не будетъ оставлено безъ внимашя; 
что означенная льгота моя^етъ быть применяема исключительно къ 
векселямъ, назначеннымъ платежемъ внЬ места учета и что выше-
нриведенныя основашя вексельной операцш не вытекаютъ изъ обстоя-
тельствъ военнаго времени, какъ полагалъ Комитетъ." 

Въ посл-Ьднихъ числахъ Октября месяца Управляющей Рижской 
Конторой Государственнаго Банка пригласилъ къ себе представителей 
купечества и банковъ для иереговоровъ касательно экономическая 
разстройства, вызванная общими забастовками и революцёонными 
волнешями. Отъ Биржевого Комитета въ качестве представителей 
купечества назначены были г. вице-председатель Панневицъ и Пра
витель дйлъ фонъ Крамеръ. КромЬ того явились въ качестве пред
ставителей : отъ Биржевого Банка — г. II. Шварцъ, отъ Учетная 
Банка — г. Р. фонъ Бюнгнеръ и отъ Коммерческая Банка — г. Ф. 
Карёусъ. Для изложешя своихъ мнЪшй и во избежаше недоразумешй 
представители просили формулировать надлежащее вопросы письменно. 
Эта просьба была удовлетворена, вслЪдствёе чего представители Бир-
ясевого Комитета вместе съ представителями Рижскаго Биржевого 
Банка, Городского Учетнаго Банка и Коммерческаго Банка на изло
женные въ циркуляр^ вопросы : 

1) о степени экономическая разстройства въ Ршкскомъ раюне 
въ связи съ последними собьгшши, 

•2) о настоящемъ положены денежная рынка, съ указашемъ на 
то, есть-ли стеснеше кредита внутренняя и заграничная, 

3) о мЬрахъ къ облегчеш'ю ноложешя нутемъ содействёя Госу
дарственнаго Банка при соблюдены его интересовъ, 
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совмЬстнымъ ходатайством^ на имя Рижской Конторы Государ
ственнаго Банка отъ 5 Ноября 1905 г. ответили въ слЪдующемъ 
нисьменномъ изложен'ш, съ просьбою, не отказать въ возмояшо ско-
ромъ времени представить с1е изложеше въ подлиннике въ Государ
ственный Банкъ въ С.-Петербурге 

П о  в о п р о с у  1 .  „ П о с т о я н н о  в о з н и к а ю щ а я  з а б а с т о в к и  и  в о л -
нешя губительно отзываются на торговле и промышленности. Въ 
особенности-же губятъ забастовки жел-Ьзныхъ дорогъ. Фабрики и 
заводы въ виду затруднешй въ подвозе сыраго матер1ала, должны въ 
ближайшемъ будущемъ сократить производство и уменьшить количе
ство рабочихъ. Заиасовъ угля у большинства фабрикъ имеется лишь 
до Января-Февраля, иностранцы же сообщаютъ о прекращены даль-
нейшихъ отправок'ь, отказываясь, въ виду волнешя въ стране, отъ 
исполнешя рапЬе заключенныхъ контрактовъ на доставку не только 
угля, но и вообще другихъ товаровъ. Но истощены заиасовъ угля, 
фабриканты будутъ вынуждены прекратить производство и закрыть 
фабрики. Получаемые фабрикантами заказы или весьма незначительны, 
или же таковые вообще не поступаютъ. За пеполучешемъ платежей 
отъ иногородныхъ за проданный товаръ, фабриканты должны при
бегать кч> кредитамъ въ болыпомъ размере. Отечественные про
дукты, особенно скоропортящееся, не могутъ быть своевременно полу
чаемы. Благодаря долгому лежанш на жел. дор. станщяхъ товаръ 
часто приходптъ въ столь иснорченномъ виде, какъ наприм. яйца и 
зерновые продукты, что дальнейшее отправлеше за границу прямо не
мыслимо. Посему продавцы и экспортеры терпятъ болыше убытки, 
а иностранцы принуждены будутъ искать другой рынокъ для закупокъ. 
Следовательно Риге, какъ большому портовому и промышленному 
городу, грозитъ въ скоромъ времени сильный кризисъ. О крунныхъ 
банкротствахъ въ нашемъ городе пока не слышно, по если нынешнее 
положеше продолжится еще некоторое время, то банкротства не
избежны.''' 

П о  в о п р о с у  2 .  , , Д о  к о н ц а  О к т я б р я  м е с я ц а  в ъ  Р и г е  з а м е т -
наго недостатка въ деньгахъ не ощущалось, но затемъ требования на 
деньги стали сильно увеличиваться съ каждымъ днемъ. Публика, 
встревоженная собьичями, иачала продавать но любой цене ценныя 
бумаги, покупая взаменъ германсгая марки въ крупныхъ размерахъ 
(до 2,000,000 мар. въ день), заставляя этимъ банковыя учреждешя 
иереводить за границу значительный покрытш. Кроме того для 
цели же покупки германскихъ марокъ, публика начинаетъ брать 
деньги съ теку щи хъ счетовъ и досрочно требовать обратно вклады. 
Со стороны заграиичныхъ бавкировъ прекращеше кредитовъ последо
вало лишь отъ несколькихъ французскихъ домовъ и то на неболышя 
суммы; гермаискш-же и анппйск!я фирмы данныхъ ими кредитовъ 
пока, насколько известно, не прекращали. Объясняется это отчасти 
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тЬмъ, что здЪшшя фирмы въ виду тревожная времеми, ие считали 
возможвымъ использовать полностью кредиты, дабы не дать повода 
къ отказу имъ сей суммы, открытаго въ бол-Ье спокойное время, 
кредита. 

П о  в о п р о с у  3 .  „ Д л я  о б л е г ч е ш я  п о л о ж е ш я  б ы л о - б ы  к р а й н е  
необходимо, чтобы Рижская Контора Гос}тдарствення Банка шла 
бол-Ье навсрЪчу иитересамъ своихъ шиентовъ, оказывая имъ большую 
поддержку, ч-Ьмъ до сихъ поръ 'и для сего приняли бы сл-Ьдуюнця, 
хотя временныя мЪры, а именно : 

1) Увеличеше кредита до 50°/о банкамъ и солиднымъ зд'Ьшнимъ 
фирмамъ, при условш пргема къ учету векселей срокомъ до 6 м-Ьсяцевъ : 

2) Чтобы Контора судила о добротЬ иринимаемыхъ отъ кредито-
способныхъ фирмъ къ учету векселей не только по подиисямъ вексе
ледателей, но, не обращая внимашя на то, были-ли на таковые протесты 
или н'Ьтъ, ставила-бы лишь неиремЪннымъ условгемъ, чтобъ кром-Ь 
фирмы, представившей векселя къ учету, значилась еще одна благо
надежная подпись; 

3) Чтобы Контора принимала отъ Банковъ также такъ назы
ваемые финансовые векселя, при условш, если на таковыхъ имеется 
не менЬе двухъ благонадежныхъ подписей. Во многихъ случаяхъ 
векселя эти являются сл-Ьдствхемъ задержки платежей со стороны 
Правительства равно и частныхъ заказчиковъ." 

Принимая во внимаше весьма затруднительное положеше, въ 
коемъ очутились торговля и промышленность вслЪдств1е пережитыхъ 
неблаящннтныхъ условШ въ отчетномъ году, который уничтожили 
успехи и удачи всей торговли Россш и посл-Ьдств1я коихъ 
вт» течете еще н-Ьсколькихъ л-Ьтъ тяжело отзовутся на торговле и 
промышленности, а также въ виду того, что местная контора Государ
ственнаго Банка уклончиво относилась къ исполнение многократно 
высказанныхъ желашй купечества, РижскШ Биржевой Комитетъ 
счелъ себя вынужденнымъ отправить въ Петербургъ депутацш, 
которой надлежало передать Министру Финансовъ письменное 
ирошеше и одновременно просить Министра Торговли поддержать 
просьбу биржевого купечества и баиковъ. Депутащя состояла изъ 
председателя Бирягевого Комитета генеральнаго консула Любека, 
господина коммерщи советника Фогельзанга, Правителя дЬлъ 
ф. Крамеръ и директора коммерческая банка Кар1уса. Точный текстъ 
нрошешя отъ 17 Декабря за № 1648 сл"Ьдующ1й: 

„Торговля и промышленность въ г. Риг'Ь переживаютъ тяжелый 
кризисъ. Причина того наличность ц'Ьлаго ряда несчастныхъ обстоя
тельству бороться съ коими отдельная личность не можетъ. Со
стоятельный фирмы и виолн'1» здоровыя промышленный предпр1ят1я 
ясно сознаютъ, что въ томъ случай, если существующее положеше 
вещей продлится, въ ближайшемъ будущемъ наступить день, когда 
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они лишены будутъ возможности выполнить свои обязательства. 
Частные банки дЬлаготъ все, что въ ихъ силахъ, чтобы отвратить 
грозящую беду. По они напрягли свои силы до последняя предела 
возможности, такъ что делать еще больше въ этомъ отношеши, они скоро 
не будутъ въ состоянш. Если иаступптъ этотъ моментъ, то долженствующее 
последовать крахи неминуемо отразятся губительно на гаирокихъ 
кругахъ города Риги. Десятки тысячъ рабочихъ и ихъ семейства 
останутся безъ куска хлеба, увеличивая лишь армно недовольныхъ. 
При такихъ обстоятельствахъ РижскШ Биржевой Комитетъ считаетъ 
своимъ неоспоримым!, долгомъ просить Ваше Высокопревосходительство 
дать местной конторе Государствепнаго Банка, считаясь съ поло-
жетемъ вещей, указашя и уполномочешя, который дали бы этой 
конторе возможность предоставить частнымъ банкамъ, куиеческимъ 
фирмамъ и промышленнымъ предпр1ят1ямъ усиленную помощь. 

Въ нижеслЬдующемъ Рижсмй Биржевой Комитетъ позволяетъ 
себе вкратце перечислить причины, вызвавнпя настоящую беду 
и указать на тотъ путь, по которому, по мненш Комитета, можетъ 
явиться помощь со стороны Государственнаго Банка. Причины 
следующая: 

Съ 15 Ноября с. г. въ Риге господствуетъ всеобщая забастовка 
почты и телеграфа. Рига въ течете 4 недель почти отрезана отъ 
сообщешя съ остальнымъ м1ромъ. Такъ напр. последнее возвышение 
дисконта Государственнаго Банка стало здесь известно лишь черезъ 
4 дня после его воспоследовашя. Къ этому неустройству присоеди
нились почти безпрерывныя забастовки железныхъ дорогъ, возникав-
нпя то на одной, то на другой дороге и находивнпя всегда свой 
отголосокъ въ Риге, независимо отъ чисто местныхъ забастовокъ. 
Кроме того вся торговля и промышленная деятельность Риги по
терпели продолжительные убыточные перерывы отъ забастовокъ, то 
фабричныхъ рабочихъ, то грузилыциковъ судовъ и ломовыхъ извоз-
чиковъ, то эксиедиторовъ и ихъ работниковъ. Также забастовке 
иортовыхъ рабочихъ должно быть отчасти приписано то, что Рижская 
промышленность находится въ большомъ затруднеши относительно 
заиасовъ угля для зимы, для устранешя чего потребуется еще приште 
особыхъ меръ. Последств1я забастовокъ почты, телеграфа и желез
ныхъ дорогъ отра/каются на торговле и промышлепности особенно 
тягостно въ виду того обстоятельства, что не получаются векселя, а 
также трансферты, что переводные платежи не поступаютъ, что от
правка и получеше товаровъ не возможны, равно какъ и выписы-
ваше сырыхъ матер1аловъ и что фабрики остаются безъ заказовъ. Съ 
другой стороны являются болыше расходы вследсте того, что накладные 
и грузовые документы не попадаютъ въ руки получателей, благодаря 
чему прибывшие товары подлежать плате за простой и подвергаются 
порче. Ко всему этому присоединяются еще носледств1я безпорядковъ 
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на югЬ Россш, составляющемъ большой рынокъ сбыта для промыш
ленности Риги, п вооруженная револющя въ ПрибалтШскихъ губер-
шяхъ, благодаря которой обм-Ьнъ товаровъ и золота почти прюстано-
вились. Помощь Государственнаго Банка можетъ заключаться въ 
сл Ьдующихъ м-Ьрахъ: 

1) Въ увеличены дисконтнаго кредита солпднымъ фирмамъ па 
50% противъ существующей нормы, а общественпымъ п частнымъ 
банкамъ, но м'ЬрЪ необходимости, безъ ограничен!я; 

2) въ открытии кредита солиднымъ торговымъ и промышленпымъ 
фирмамъ но соло-векселямъ, взам-Ьнъ чего Государственный Банкъ 
долженъ былъ-бы принимать въ обезпечеше первыя облигацш на 
недвижимости по 00% ихъ номинальной стоимости; 

3) въ иринятш Государственным!. Банкомъ временно 9-ти м-Ь-
сячныхъ векселей къ учету; 

1) въ установлены такого порядка, въ силу котораго Государствен
ный Банкъ отказался бы.обращать внимаше на происхождете векселей, 
а довольствовался бы тг1>мъ, если на векселяхъ находятся двЪ состоятель
ный подписи, причемъ въ гЬхъ случаяхъ, когда подпись представля
ющая векселя соотвйтствуетъ означенному требовашю, эта подпись 
должна считаться одной изъ вышеупомянутых!, потребныхъ подписей. 
Ото значило бы, что Государственный Банкъ въ т-Ьхъ случаяхъ, если 
подписи оказываются удовлетворительными, долженъ дисконтировать и 
так1е векселя, которые имъ считаются финансовыми векселями, каковое 
иазваше, какъ сл-Ьдуетъ между прочимъ заметить, Банкъ примЪняетъ 
часто совершенно ошибочно, что подаетъ поводъ къ постояннымъ 
недоразум-Ьшямъ ; 

5) въ отм-Ьн'Ь существующей ныиЪ въ Рижской контор^ Госу
дарственнаго Банка практики исключать векселя потому только, что 
это векселя съ отсрочкою платежа. Характеръ нЬкоторыхъ отраслей 
промышленности, въ частности машинныхъ фабрикъ, таковъ, что онЪ 
поставлены въ необходимость производить продажу своихъ фабри-
катовъ ио долгосрочнымъ частичнымъ платежамъ. Торговая сделка, 
Служившая основашемъ наличности векселя, не теряетъ однако своего 
законная характера только потому, что машины сданы уже покупа-
телемъ бол-Ье или меп-Ье задолго передъ т-Ьмъ; 

С) въ отказ!» Государственная Банка отъ требовашя погашешя 
товарная векселя при настоящем!, положепш. Напротив!, того Банкъ 
долженъ былъ-бы въ томъ случай, если посрочные платежи уже были 
произведены, возвысить кредитъ до прежняя размера, при наличности 
достаточная обезпечешя въ предмет^ ссуды ; 

7) въ предложены Управляющему конторой Государственнаго 
Банка посещать ежедневно биржу, чтобы входить въ непосредственную 
связь съ торгующимъ куиечествомъ. Лишь это давало бы господину 
Управляющему конторою Государственнаго Банка возможность полу-

12* 
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чать постоянно ясную картину все изменяющихся потребностей и 
СОбЫТ1Й*'. 

Деиутащя въ первый день была принята Министрами Финансов!», 
Торговли и Промышленности и Товарищемъ последняя, Д'Ьйствитель-
нымъ Статскимъ Сов-Ьтннкомъ Оеодоровымъ. Во второй день депу
тащя доложила свое ходатайство Управляющему Государственнымъ 
Банкомъ и Директору Государственнаго Казначейства. Было обещано 
повышеше кредита фирмамъ и банкамъ. Относительно остальных!, 
желашй. выраженныхъ въ упомяиутомъ ходатайстве, представители 
отъ Правительства воздержались высказать определенное мнеше. 
РазслЬдоваше положения дйлъ последовало въ Декабре месяце особо 
для сего пазначеннымъ чиновникомъ Министерства Финансовъ; 
результаты его Биржевому Комитету, однако, неизвестны. 

57. Отсрочка протеста векселей. 

Въ виду временнаго перерыва железнодорожная и почтоваго 
сообщешя въ различных!, частяхъ Имперш и вызванной этимъ не
возможности протестовать векселя въ предписанные вексельнымъ 
уставомъ сроки, Рижскчй Биржевой Комитетъ счелъ обязанностью хода
тайствовать передъ высшимъ начальствомъ объ отсрочке векселей, 
срокъ платежа по которым!, наступилъ после 6. Октября, вследств1е 
чего ему было сообщено Рижской Конторой Государственнаго банка 
27 Октября 1905 г. за № 56280, что на основанш Высочайшаго Имен
ного Указа Мипистру Фииансовъ, принимая въ уважеше вышеприве
денный обстоятельства, было разрешено : 

1) Протесты векселей, сроки коихъ наступили после 7-го сего 
Октября, совершать и но истечеши срока, установленная статьей 67 
и следующими и статьей 111 и следующими Вексельная устава, при 
чемъ таше опротестованные векселя сохраняютъ силу Вексельная 
Права во всЬхъ отпошешяхъ. 

2 )  проценты за просрочку, согласно пункту 1 статьи 50, исчи
слять за время отъ наступлешя срока платежа, но особаго вознаграж-
дешя, согласно пункту 3, не взимать. 

Срокъ прекращешя действ]я настоящая Указа будетъ свое
временно обнародованъ. 

58. Установлеше новыхъ выборных!» учреждешй 
торговонромышленнаго класса и реформа биржевыхъ комитетов!,. 

ОтдЪъ Торговли Министерства Финансовъ при циркулярномъ 
отношенш отъ 19 Октября 1905 г. за № 7619 препроводилъ въ 
Рижсмй Биржевой Комитетъ одинъ экземнляръ проекта „о выборных!» 
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учреждешяхъ торгово-промышленная класса и о биржевой реформе", 
съ просьбой обсудить означенный проектъ и сообщить Отделу заклю-
чеше Биржевого Комитета по сему вопросу не позже, ч-Ьмъ въ тече
те м'Ьсяца, считая со дня получешя сего проекта. 

Изъ проекта Положешя выясняется, что предполагалось учре
ждение собрашй гласныхъ торгово-промышленная класса и торгово-про-
мышленныхъ управъ. Право выбора гласныхъ имйютъ все лица и 
учреждешй, выбирающгя промысловый свидетельства на содержаше 
торговыхъ предпр1ЯТ1й первыхъ двухъ разрядовъ и промышленныхъ 
предпр1ят1й первыхъ пяти разрядовъ. Торгово-промышленный управы 
дЬйствуютъ на основаши настоящая Положешя и особаго для каждой 
торгово-промышленной управы устава. 

Въ тЪхъ мйстностяхъ, где дЬйствуютъ ныне Биржевые Коми
теты, эти иоследше намечаютъ предлагаемый рашнъ дЬйстая торгово-
промышленной управы, составляютъ списокъ избирателей въ семъ 
раюне и вырабатьпзаютъ уставъ управы. По утвержденш Минист-
ромт» Финансовъ (ныне Торговли и Промышленности) устава торгово-
промышленной управы первое избирательное собрате для выбора 
гласныхъ созывается Биржевымъ Комитетомъ, а вей последующая 
торгово-промышленною упраною. Съ учреждешемъ торгово-промы
шленной управы ей передаются Биржевымъ Комитетомъ вей состоятся 
подъ ея управлетемъ дела, имущества и капиталы, а Биржевые 
Комитеты переобразуются. 

На основаши проекта собран1е гласныхъ торгово-промышлег-
наго класса составляется изъ гласныхъ, избираемыхъ на шесть ле-п, 
избирательными собрашями. Число гласныхъ определяется уста 
вомъ. Право голоса имйютъ тоже товарищества полный и 
на вере, акщонерныя общества, юридичесшя лица. Въ глас
ные могутъ быть избираемы и иностранные подданные, если они 
въ течете пяти л!»тъ занимались торговлею или промышленностью 
въ раюне действ1я торгово-промышленной управы. Выборы гласныхъ 
производятся но двумъ группамъ избирателей, изъ которыхъ одну со
ставляютъ лица и учреждешй, выбирающш промысловый свидетель
ства первая разряда на торговый предщня'пя и первыхъ трехъ раз
рядовъ на промышленный, и другую, — выбираю нця промысловый сви
детельства второго разряда на торговый и четвертая и пятаго раз-
рядонъ на промышленный предпрйтя. Число гласныхъ избираемыхъ 
каждою группою избирателей определяется по соразмерности суммъ 
основного промысловая налога, уплачиваемыхъ тою или другою груп
пою. Избирате производится закрытою баллотировкою, иосредствомъ 
изби1)ательпыхъ бюллетеней. Собрате гласныхъ избираетъ изъ своей 
среды председателя, казначея, членовъ управы, число которыхъ опре
деляется устаномъ, и ревизюиную комиссию. Председатель, товарищъ 
председателя и казначей избираются на два года, по протпествш ко-
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торыхъ они могутъ быть избраны вновь. Члены ревизшнной ко
миссия избираются всегда только на одинъ годъ. Къ иредметамъ вЬ-
дЬшя собрашя гласныхъ относятся: определеше порядка выборовъ 
гласныхъ; выборы председателя, казначея, членовъ управы и реви-
310НП0Й комиссы; выборы члевовъ въ Биржевые Комитеты и канди-

датовъ въ члены коммерческихъ судовъ; разрйшеше вопросовъ объ 
устройстве и субсидированы биржи и состоящихъ при ней органовъ 
(биржевого суда, статистическаго и другихъ бюро, учебныхъ заведешй, 
выставокъ, торгово-иромышленныхъ музеевъ, бюро справокъ о кре
дитоспособности, общественныхъ аукщониыхъ залъ, портовыхъ элева-
торовъ и т. п.); установлеше биржевыхъ правилъ и торговыхъ обы-
чаевъ, разсмотр-Ьше и заключеше управы но отзывамъ на переданные 
Правительствомъ на обсуждеше законопроекты, какъ и составлеше 
ходатайству касающихся нуя?дъ и иользъ местной торговли и про
мышленности, разсмотрйше и утверждеше представляемыхъ управою и 
Биржевыми Комитетами смйтъ доходовъ и расходовъ, фипансовыхъ 
отчетовъ и отчетовъ о деятельности; установлеше размера сборовъ и взно-
совъ за посещеше биржи и платы за пользоваше услугами биржевыхъ 
органовъ; решеше вопросовъ касательно имущества и капиталовъ тор
гово-промышленной управы и Биржевого Комитета; разсмотре.ше пред-
иоложешй объ изменены уставовъ; разр^шете вопросовъ, кои тор
гово-промышленная управа признаетъ необходпмымъ внести на раз
смотреше. Члены торгово-промышленной управы принимаютъ участ1е 
на правахъ гласныхъ въ собрашяхъ гласныхъ. Торгово-промышлен
ная управа есть органъ исполнительный, являюнцйея въ то же время 
представителемъ торгово-промышленнаго класса своего ракша, къ его 
обязанностям!) относятся: созывъ избирательныхъ собрашй; иснолнеше 
постановлен^ собрашя гласныхъ; принятие къ обсуждешю пожелашй 
и нредложешй, направленныхъ къ пользе торговли и промышленности, 
представляемыхъ въ управу отдельными лицами и учрежден!ями, 
предварительная разработка и нредетавлеше Правительству всякаго 
рода одобренныхъ собрашемъ гласныхъ предположены! и ходатайств!., 
доставлеше по требованш Правительства и по просьбе общественныхъ 
установлешй, сведЬшй и одобренныхъ собрашемъ гласныхъ заключешй 
по законопроектам^ меропр1'ят1ямъ и всякимъ вопросамъ. касающимся 
торговли и промышленности; обсуждеше и приня'пе меръ къ удовле
творенно потребностей торговли и промышленности и содействге къ 
осуществление мерощштй Правительства въ этой области; обсуждеше, 
по предложешямъ Министерства Финансов!, и губернскаго начальства, 
вопросовъ объ устройстве и содержаши торговыхъ и иромышленныхъ 
заведешй; вынспеше нуждъ торговли и промышленности въ раюне 
управы, собираше и разработка данныхъ о состоянш и движенш 
местной торговли и промышленности и представлеше таковыхъ дан
ныхъ Правительству; учаспе въ правительственныхъ и обществен-
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ныхъ учреждешяху съг1;здахъ, сов-Ьщашяхъ для представительства 
торяво-промыппленныхъ иитересовъ района управы; разработка пред
ложений обт, учреждены биржу контроль за биржами и ихъ вспомо
гательными органами, назначение и увольнение по представлению Бир
жевыхъ Комитетовъ, маклеровъ, дпспашеровъ и аукционистовъ; 
заведьпваше всякаго рода учреждениями для пользы торговли и про
мышленности предназначенными, устроенными и содержимыми управою 
съ одобрены собрания гласныхъ; составлеше инструкций для состоящихъ 
въ вгЬдЪн1и управы органовъ и должностпыхъ лицу сводовъ торго
вых!, обычаев!, и бирженыхъ править и инструкций для должностныхъ 
лицъ, состоящихъ въ ведены Биржевыхъ Комитетовъ; выдача серти
фикатов!, на вывозимое за границу зерно, свид'Ьтельствъ о нроисхо-
ждеши товаровъ и другихъ, предназначенныхъ для целей торговаго 
оборота, удостоверений; регистрация торгово-промышленныхъ учре
ждешй, выдача видовъ на жительство лнцамъ, выбирающимъ сословпын 
куиеческия свидетельства, и ведение списковъ такихъ лицъ, распо-
ряжеше по дйламъ объ учреждешй администраций на основаны пра
вилу изложенных!, въ уставе торговаго судопроизводства; собираше 
сведений и ведеше ведомости о лицахъ и учреждешяху объявленныхъ 
въ районе управы несостоятельными; расиоряжеше принадлежащими 
торгово-промышленной управе суммами, заведываше иринадлежапцимъ 
ей имуществом!,, щлобретеше разпаго рода движимаго и недвижимая 
имущества, отчуждение и закладываше его, заключение договоровъ и 
нриште обязательствъ, издание ежегодныхъ отчетовъ о деятельности 
управы. Порядокъ делопроизводства управы определяется уставомъ. 
Делопроизводитель управы есть вместе съ темъ и делопроизводитель 
собрашя гласныхъ. Жалобы на незаконность и иную неправильность 
действ'ьч торгово-промышленной управы, какъ въ отношены самой 
управы, такъ и биржи и иныхъ иодведомыхъ ей учреждешй, при
носятся въ Отделъ Торговли черезъ торгово-промышленную управу, 
которая въ двухнеделный срокъ со дня подачи жалобы представляетъ 
въ Отделъ вместе съ жалобой и свое но ней объяснение. Гласные и 
члены управы исполняют!, свои обязанности безвозмездно, причемъ 
возмещаются лишь денежный издержки. Управы обязаны публиковать 
ежегодную смету доходовъ и расходовъ, по утверждены ея собрашемъ 
гласныхъ, и, сверхъ того, периодически доводить до сведешя торгов
цев!, и промышленниковъ въ районе управы, черезъ посредство орга
нов!, печати, или инымъ сиособомъ, сообщешя изъ протоколовъ 
собрашя гласныхъ и управы и извлечешя изъ отчетовъ по исполнению 
см Ьтъ а также о деятельности управы. Лица и учреждения, коимъ предо
ставлено право выбора гласныхъ, вносятъ ежегодно, при выборке про
мысловых!, свидетельству особый сборъ на нужды торгово-промышлен
ной управы н поддерживаемых!» ею учреждений, определяемый въ 
процентном!) отношены къ сумме уплачиваемая ими основного про-
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мысловаго налога, по не выше 15%- Если бы собрате гласныхъ при
знало необходимымъ установить сборъ свыше 15%, то ходатайство 
объ этомъ представляется на разрешение Министра Финансовъ. 
Помимо вышеуказапнаго сбора, средства торгово-промышленной управы 
образуются: а) изъ сбора съ лицъ торгово-промышлепнаго класса, 
тгЬющихъ право выбора гласныхъ; б) изъ добровольныхъ сборовъ; 
в) изъ процентовъ съ капиталовъ и доходовъ отъ принадлежащихъ 
торгово-промышленпой управе имуществъ; г) изъ разныхъ случай-
ныхъ поступлений. 

Специально о биржевомъ устройств!» и Биржевыхъ Комитетахъ 
проектъ заключаетъ следуюнцйя предположения. Въ каждомъ районе 
торгово-промыннленной управы могутъ быть учреждаемы одна плии 
болйе биржъ, действуюпцихъ на основании биржевыхъ правилъ и тор 
говыхъ обычаевъ и подлежапцихъ ближайшему контролио торгово-
ииромышленной управы, равно какъ и все находящаяся при бирже 
установления (биржевые суды, контрольный комиссии и т. ни.). Бир
жевыми правилами определяется: порядокъ созыва биржевого обще
ства, управление биржею и ея установлениями, условия допущения 
къ посещению биржи, отрасли! торговли, для коихъ предназначены 
биржа и ея установления, условия биржевой торговли, предметы при
знаваемые биржевыми, порядокъ допущения на биржу ииенныхъ 
бумагъ, исполнение биржевыхъ сдЬлокъ и порядоигъ регистрации и 
расчета по нимъ, порядокъ биржевыхъ аукцюновъ, котирование 
ценъ и издание котировокъ. Биржевыя правила равно какъ и 
торговые обычаи подсоставлевйи и одобрении ихъ собрашемъ гласныхъ 
представляются въ Министерство на утверждение и, если съ его 
стороны не последу етъ возражений, вступаютъ въ действие и 
сообщаются управою всемъ прочимъ управамъ и Биря;евымъ 
Комитетамъ. 

Все лица, имеющйя право заниматься торговлею и промышлен
ностью, могутъ пюсеицать биржу пи производить на иней, по взносе 
установленной иилаты, торговый дела въ нределахъ торговыхъ правъ, 
каждому изъ нихъ но закону принадлежащихъ. Биржевые пносЬтители 
подразделяются на временныхъ(случайныхъ)и постоянныхъ;сйи последние 
образуютъ биржевое общество, созываемое председателемъ Биржевого 
Комитета, который и ииредседательствуетъ на этихъ собрашнхъ. Къ 
предметамъ ведения собрания членовъ биржевого общества относятся: 
избрание членовъ Биржевого Комитета, избрание выбориыхъ въ засе
дания собрания гласныхъ, избрание выборныхъ на местные и все
российские съезды представителей торгово промышленная класса, 
избрание членовъ котировальныхъ и арбитражныхъ комиссий. 

Въ составъ Биржевого Комитета входятъ членьи торгово-ииро-
мышленной управы или гласные торгово-ииромышленнаго класса, 
избираемые собранпемъ гласныхъ, и постоянные посетители биржи, 
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избираемые биржевымъ обществомъ изъ своего состава. Число тЪхъ 
и другихъ въ Комитет-^ определяется биржевыми правилами. Черезъ 
каждые два года выбываетъ треть членовъ Биржевого Комитета, прп-
чемъ включены и члены управы и гласные. Отказываться отъ испол
нения обязанностей члена Биржевого Комитета члены управы, гласные 
и члены биржевого общества могутъ лишь по отбытии одного двух
летия. Председатель Биржевого Комитета и товарищи председателя, 
если таковые предусмотрены биржевыми правилами, избираются Бир
жевымъ Комитетомъ изъ своей среды на два года. Председатель 
Биржевого Комитета, его товарищи и члены Биржевого Комитета въ 
случае упущений и вины ихъ могутъ быть устранены отъ занима-
емыхъ ими должностей но постановлению собрания гласныхъ и выбор-
ныхъ биржевого общества. Биржевой Комитетъ управляет'!» делами 
биржи, заведуетъ ея имуществомъ и капиталами и паблюдаетъ за 
псполненпемъ биржевыхъ правилъ и торговыхъ обычаевъ и за соблю-
дешемъ порядка въ биржевыхъ собрашяхъ. Къ обязанностями» Бир
жевого Комитета относятся: заведываше биржей и всеми непосред
ственно связанными съ нею учреждениями; неослабный надзоръ за 
благочшпемъ и нравильнымъ течешемъ биржевыхъ собрашй; 
неослабный надзоръ за правильнымъ производствомъ торговли на 
бирже, согласно биржевымъ правилами» и торговымъ обычаямъ, а 
также согласио правиламъ, изложеннымъ въ устав!» о прямыхъ 
налогахъ; наблюдение за правильностью действий котировальной 
комиссии и издание котировокь и прейсъ-курантовъ; забота о раз-
витйи биржевой торговли, объ улучшении осведомленности посетителей 
биржи обо всемъ, касающемся торговли и промышленности и объ 
удобствахъ посетителей биржи въ ихъ взаимныхъ деловыхъ па бирже 
сношешяхъ; обсуждеше исходящихъ отъ посетителей биржи всякаго 
рода нредложешй, направленныхъ къ упорядочению биржевой торговли; 
разработка совместно съ торгово-промышленной управою правили» 
биржевой торговли, свода торговыхъ обычаевъ и указываемыхъ жизнью 
иотребпыхъ въ ннхъ изменений; участие совместно съ торгово-
промышленной управою въ обсуждении законопроектовъ, правитель
ственны хл» мероприятий и всЬхъ вопросовъ, касаиощпхся биржевой 
торговли; назначение пени за несвоевременное посещение биржевн»нхъ 
собраний; лишение посетителей биржи права, срокомъ до одного года, 
посещать биржевыя собрания и производить на бирже торговыя 
действйя или пользоваться услугами биржевыхъ органовъ; наложение 
нга нихъ взысканий; представление торгово-промышленной управЬ о 
лишен 1п посетителей биржи нрава посещения биржи па срокъ более 
года; производство испытания маклеровъ, маклеровъ морского страхо
вания, корабельныхъ маклеровъ, диспашеровъ и аукщонистовъ пи пред
ставление торгово-ииромынименной управе о назначении и уволненш какъ 
этихъ лицъ, такъ и старшаго маклера или гофмаииера; назначение и 
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увольнение секретаря, браковщиковъ, вйсовщиковъ и прочихъ 
должностныхъ лицъ биржевого управления; составление совместно съ 
торгово-промынпленною управою инструкций для органовъ биржевого 
управления и должностныхъ лицъ; распоряжение, въ ииредйлахъ смЪт-
ииыхъ назначений, суммами и зав-Ьдываиийе имуществами и капиталами, 
принадлежащими бирже; прйобрйтепиие недвижимаго имущества, 
отчуждение и закладывание его, съ разрешения соедипеннаго собрания 
гласныхъ ии вьиборииьихъ биржевого общества. 

Биржевой Комитетъ имйетъ иираво подвергать членовъ биржевого 
общества и иньихъ посетителей биржи временному исключению изъ 
биржи, въ случае уличеиийя ихъ въ совершении ииеблаговидньихъ 
постуиковъ. Жалобы на незаконный или неправильныя действия 
Биржевого Комитета приносятся въ торгово-промышлениуго уиграву, 
решения коей могутъ быть обжаловать въ Отделъ Торговли. Въ 
биря^евыя собранйя допускаются только мужчины, члены биржевого 
общества, временные посетители и лица (правиительствеиные чпииьи, 
служащие и гостии), коимъ это дазволеио биржевыми иравиламии и на 
условйяхъ, сими последними определенныхъ. Въ биржевыхъ собра-
нйяхъ иирисутствуютъ председатель Биржевого Комитета, его товарищъ 
или дежурный членъ Комиитета. Посетители биржи безпрекословно 
подчиняиотся требоваиийямъ председателя, его товарища или дежурнаго 
члена относительно соблюдения тишины и порядка. Неисполняиощйе 
такихъ требований удаляются иизъ собрания. О каждомъ удаленинп изъ 
собранйя доводится до сведения Биржевого Комитета въ ближайшемъ 
его заседании. Торговый сделки считаиотся биржевьпми, если опгЬ за
ключены между постоянными посетителями биржи или между ними и 
ииостороииними лицами, на основании бирягевыхъ правилъ и торговыхъ 
обычаевъ биржи и на предметы, признаваемые, въ силу означенныхъ 
ииравилъ и обычаевъ биржевыми, а также если сии сделки зарегистри
рованы въ установленномъ биржевыми ииравилами порядите. Биржевыя 
сделки, въ отношеиийи оплаты дои^ументовъ и актовъ гербо-
ви,имъ сборомъ, поли,зуются предъ другими торговыми сделками льго
тами, указанными въ устапгЬ о семъ сборе. По совместному пред
ставлению торгово-промыишпенной управы и Биржевого Комитета, 
одобренному соединеиинымъ собранйемъ гласныхъ и выборныхъ бирже
вого обицества, Миннстромъ Финансовъ могутъ быть допущены на 
данной бирже биржевыя сделки на срокъ. Биржевыми сделками на 
срокъ иризинанотся: куинля-продажа или другйя согланнненнйя о поставное 
товаровгь въ течение точнно устаиповтеннаго периода времени или къ 
точно оннределенному срои^у. если онЬ заишо чаются въ соответствии 
съ условиями, установленными биржевыми правилами для торговли на 
срокъ, ни съ нениременньнмъ официальным!» установленпемъ нна бирже 
ииенъ для такого рода сделокъ, ннодъ ближайшими» коптролемъ Бирже
вого Комитета. При биржахъ могутъ быть посрединиками при заклю-
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ченш биржевыхъ сд/Ьлокъ биржевые маклеры и биржевые комиссио
неры, однако это, какъ и точиыя установления о ихъ деятельности 
должны быть предусмотрены биржевыми правилами. Надзоръ за 
дгЬйств1ями этихъ лицъ, какъ вообще за всеми должностными лицами, 
при бирже принадлежитъ Биржевому Комитету. Средства биржи 
образуются изъ : платы постоянной и временной за посещение биржи, 
пени за несвоевременное посещение биржевыхъ собраний, добровольпыхъ 
сборовъ среди членовъ биржевого общества, платы за пользование 
услугами биржевыхъ установлений, постоянныхъ и единовремепныхъ 
ассигнований изъ средствъ тОргово-промьншлепныхъ уииравъ, процеи-
товъ на принадлежащие бирже капиталы и прочихъ случайныхъ по
ступлений. 

Порядокъ хранения и расходования суммъ бирлш и И1хъ перю-
дической проверки определяется биржевыми правилами. 

Вскоре после получения вышеозначеннаго циркуляра С.-Петер
бургский Биржевой Комитетъ сообщилъ Рижскому Биржевому Коми-
тету, что ии имъ полученъ вышеупомянутый проектъ для одобрения ии 
что онъ передалъ его на обсуждение составленной изъ гласныхъ 
Петербургской биржи подготовиителной комиссии, каковая ириинла къ 
следующимъ заключешязпъ: 

Принимая во внимание, 1) что главный основания проекта объ 
устройстве местныхъ учреждений торговлии ии промышленности далеко 
выходятъ изъ техъ рамокъ, которыя имелись въ виду при обсуждении 
этого вопроса на бывшемъ въ Ноября месяце 1903 г. при Министер
стве Финансовъ Совещании представителей Биржевыхъ Комиптетовъ ии 
прочихъ торгово-и!ромышлеи1ныхъ организаций и что поэтому предпо
лагаемый проектомъ учреждения совершенно не соответствуют!» выра-
женнымъ на указанномъ Совеицанш пожеланйямъ; 

2) что значение бииржевьихъ обществъ и ихъ ппредставпнтельиыхъ 
органовъ. въ течение многихъ десятковъ летъ вносившихъ свой трудъ 
на организацию правильной торговли и создавшихъ эту торговлю въ 
главнейпиихъ торговыхъ центрахъ и с^оимъ примЬромъ иослужив-
инихъ для организации правильной торговли главнейипими продуктами 
иювсеместно въ России, не только совершенно уничтожаются, но бир
жевыя общества ии ихъ органы ставятся въ подчинение и нодъ коии-
троль повыхъ местныхъ учреждений, въ составъ коихъ предполагается 
ввести всехъ торгуюнцихт» и ииромышленниковъ безъ различия рода 
торговли и ииромыслоьъ, выбирающихъ промысловый торговый сви
детельства Т и II и промышленный I—V разрядовъ, большинство 
коихъ вовсе незнакомы или мало знакомы съ правильною торговлею, 
ея органшзацпею и ея интересами; 3) что указанное нодчинеше пра
вильной торговли можетъ отозваться на ней весьма вредно, и 4) что 
обсуждать и реппать такой важный вопросъ путемъ канцелярской пере
писки представляется но меньшей мере не целесообразным!», комис-
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сия полагала не только препочтительнымъ, но и необходимымъ обсу
дить проектъ путемъ непосредственнаго, живого обмана мнений на 
совещании представителей отъ всЬхъ Биржевыхъ Комитетовъ, и на 
основании вышеизложеннаго постановила: сиестисъ по сему вопросу со 
всеми Биржевыми Комитетами и предложить имъ для обсуждения его 
созвать съйздъ изъ представителей всйхъ Биржевыхъ Комитетовъ и 
прочихъ существ}'ющихъ торгово-промышленны хъ оргапизацпй. 

С.-Петербургскйй Биржевой Комитетъ. сообщая мнение его под
готовительной комиссии по этому вопросу, просилъ Рижский Бирже-
вой Комитетъ сообщить ему какъ можно скорее и въ данномъ случай 
по телеграфу свое заключение по поименованному проекту и относи
тельно предложенная подготовительною комисспею гласныхъ С -Пе
тербургской биржи созванпйя совещания представителей всйхъ Бирже
выхъ Комитетовъ и другихъ торгово-промышленпыхъ органовъ. 

Вследствие сего Рижский Биржевой Комитетъ 11 Ноября теле
граммою извйстилъ С.-Петербургскйй Биржевой Комитетъ, после тща
тельная разсмотрешя проекта распорядительнымъ присутствпемъ, 
каторое однако высказалось по сему вопросу весьма отрицательно, 
что онъ вполне раздйляетъ мнение подготовительной комиссии глас
ныхъ С.-Петербургской биржи о непригодности иироектированпаго 
июложенйя выборныхъ учреждений торяво-нромышленнаго класса и 
вполне сочувствуетъ созванйю совещания представителей всехъ Бир
жевыхъ Комитетовъ въ С.-Петербурге въ случае возможности въ 
течение будущихъ двухъ-трехъ недель. 

До конца отчетнаго года Правительствомъ однако вышеупомяну
тое совйщаийе представителей всйхъ Биржевыхъ Комитетовъ еще не 
было назначено. 

59. Нонижеше гербовая сбора при биржевыхъ сдйлкахъ. 

Совйщаийе биржевыхъ деятелей въ Ноябре 1903 года возбудило 
вопросъ о желательности! предоставления биржевымъ сделкамъ льготы 
ннутемъ понижения гербовая сбора. Отделъ Торговли Министерства 
Финаннсовъ отношенийемъ отъ 12 Сентября 1905 года за № 6(568 сооб-
щилъ Биржевому Комитету, что Отделъ предлагаетъ теперь ннристу-
пить н;ъ разсмотренйио сего вопроса. 

Въ ряду данныхъ, могущихъ мотировать эту льготу, было бы 
важню знать, какое влияние произвели повышенныя вт> 1900 году ставки 
гербоваго сбора на размйры биржевыхъ оборотовъ. 

Вследствие сего Отдйлъ Торговли просилъ Биржевой Комитетъ 
сообщить ему по возможности скорее, о количестве маклерскихъ занпи-
сокъ, подлежавппихъ облоя;енню за послйдннпе три года до издапйя по-
ваго закона о гербовомъ сборй отъ 10 Пони 1900 года ии за все время 
после изданйя его, если возможно за каждый годъ отдельно. 
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По сему же дЬлу обратилось въ Биржевой Комитетъ и времен
ное бюро Биржевыхъ Комитетовъ, 

Рижсшй Биржевой Комитетъ 6 Октября 1905 г. за № 1377 и 
1378 отвЪтилъ какъ Отделу Торговли, такъ и временному бюро Бир
жевыхъ Комитетовъ, что заключенный на Рижской бирж'Ь сдЬтки съ 
биржевыми товарами никакому и даже самому приблизительному под
счету не поддаются, таЕгь какъ черезъ посредство биржевыхъ макле
ровъ никакихъ товарныхъ сдЬлокъ не совершается, а регистрами то-
варныхъ сдЪлокъ на Рижской биржЬ не существуетъ. Биржевые мак
лера на Рижской бирж'Ь занимаются исключительно посредничествомъ 
по нокупк-Ь и продаж^ фондовъ, траттъ и другихъ денежныхъ цен
ностей и по этой отрасли ими совершалось сдЪлокъ въ 
1897 г. 1898 г. 1890 г. 1900 г. 1901 г. 1902 г. 19 3 г. 1901 г-

2175 2068 1916 1891 1997 1694 1582 1502 
Кром'Ё того биржевыми корабельными маклерами по зафрахто

ван™ судовъ совершалось сдЬлокъ: 
въ 1897 г. вт. 1898 г. 

пароходовъ 45 съ 24,760 т. редж. 54 съ 32,400 т. редж. 
парусныхъ судовъ 214 съ 63,000 ,. „ 267 „ 68,290 „ „ 

въ 1899 г. въ 1900 г. 
пароходовъ 31 съ 68,700 т, редж. 45 съ 24,760 т. редж. 
парусныхъ судовъ 258 „ 61,260 „ „ 244 „ 62,410 „ „ 

въ 1901 г. въ 1902 г. 

пароходовъ 43 съ 34,900 т. редж, 59 съ 48.300 т. редж. 
парусныхъ судовъ 240 „ 53.630 „ „ 220 „ 49,200 „ „ 

въ 19оЗ г. въ 1901 г. 
пароходовъ 32 съ 26,310 т. редж. 5 съ 6,300 т. редж. 
парусныхъ судовъ 190 „ 46,300 „ „ 151 „ 37,540 „ „ 
что составляешь по отношешю къ общему количеству вышедшихъ изъ 
Рижскаго порта судовъ: 

въ 1897 г. въ 1898 г. въ 1899 г. въ 1900 г. 
пароходов-!» 3°/о :\7% 2.02% 2,9°/о 
парусныхъ судовъ 70о/0 80% 68.3% 71,1% 

въ 1901 г. въ 1902 г. въ 19 3 г. въ 1904 г. 

пароходовъ 2,8% 4% 1?8% 0,22°/о 
парусныхъ судовъ 79,6°/о 72,1% 60% 54,5% 

60. Повышеше членскаго взноса Биржевого Общества и платы 
за посЗпцеше биржи. 

Согласно § 31 В ы с о ч а й ш е утвержденнаго 13 Декабря 1866 г. 
устава Рижской биржи биржевому обществу предоставляется устано
вить но собственному усмотрЪшю разм^ръ платы за поеЬщеше биржи. 
По соглашению биржевого купечества этотъ сборъ сейчасъ же посл-Ь 



190 

встутиленйя въ силу устава Рижской биржи былъ установлеииъ въ 
10 рублей. 

Что касается членскаго взноса биржевого общества, то онъ въ 
1817 году былъ нормированъ въ 5 бко. = 1 руб. 50 коп. п потомъ 
повышенъ на 10 рублей въ годъ. 

Такъ какъ съ тЬхъ поръ прошло более половины века, въ про
должение которой не последовало нп повышения упомянутаго сбора, ни 
членскаго взноса, хотя содержание основанныхъ для пользы купе
чества учреждений и представительство впоследствии сиилыио разви-
тыхъ ннтересовъ требуиотъ значительныхъ средствъ, Биржевой Коми
тетъ считалъ справедливыми въ отчетномъ году внести въ общее со
брание купечества предложение: 

1) повысить членский взносъ Рижскаго биржевого общества 
съ 10 рублей ииа 15 рублей и 

2) повысить плату за посещение биржи тоже съ 10 рублей па 
15 рублей. 

Въ объяснение упомянутого предложения Биржевой Комитетъ въ 
доиииадной записке разъяснить общему собраиню напряженное состояние 
его депежнихъ средствъ, указывая на многия новыя учреждения н 
установления Бииржевого Комитета за последние 10 л-Ьтъ. направлен
ный на пользу торговли пи промышленности, не прибегая какимъ-
либо образомъ къ денежному пособию членовъ биржевого общества или 
посетителей биржи возложенйемъ новьихъ повышений установленныхъ 
сборовъ. 

После нродолжительнихъ преиийй обицее собрание отъ 8 Аииреля 
1905 года большпнствомъ голосовъ постановило установиить вышеупо
мянутые сборы какъ ниже указано, а именно: 

1) членский взносъ биржевого общества повысить съ 10 рублей 
на 20 рублей, 

2 )  плату за ниоеЬщенйе биржи повысить равнымъ образомъ съ 
10 рублей на 20 рублей. 

01. Центральное Бюро русских!» Биржевыхъ Комитетовъ. 

Въ истекшемъ году учреждеиио ииовое устапповлеше, весьмя важииое 
значеиийе котораго нельзя отрицать, а именно Центральное Биоро рус-
скихъ Биржевыхъ Комитетовъ-

Въ ПоябрЬ 1903 году при Министерстве Фиинансовъ состоялось 
совещание ииредставителей Биржевыхъ Комитетовъ по вопросу о 
реорганизации биржевой торговли. На этомъ совещании, между про-
чимъ, было изъявлено желание, принять мЪры къ объединению бирже
вой торговли и образовать при Ст.-Петербургскомъ Биржевомъ Коми
тете особое бюро для окончания работъ упомянута го совещания, 
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сношения съ заграничными торговыми и биржевыми учреждениями 
относительно созыва совещаний для решения сиорныхъ вопросовъ о 
коносаментахъ, коитрактахъ и стандартахъ, равно какъ и для под-
готовительныхъ работъ для иерваго съезда биржевыхъ представителей. 

Созванный весною 1901 года при Ст.-Петербургскомъ Биржевомъ 
Комитете съ'Ьздъ представителей Биржевыхъ Комитетовъ портовыхъ 
городовл, по дЬлу новыхт» Немецко-Нидерландскихъ контрактовъ по 
торговле хлебами постановилъ со своей стороны учредить, не дожи
даясь утверждения законодательнымъ путемъ выработанныхъ въ 
Министерстве Финансовъ законопроектовъ объ организации съЪздовъ 
Биржевыхъ Комитетовъ и ихъ органовъ. особое временное бюро. 
Этому временному бюро предполагалось поручить работы касающияся 
общихъ вопросовъ русской вывозной торгопми, защиты ея интересов'!, 

• нротивъ заграничныхъ покупателей и ихъ союзовъ. На содержание 
этого бюро съйздъ постановилъ назначать ежегодно 1*2,000 рублей и 
делить эту сумму ииоровпу между всеми Биржевыми Комитетами. 
Ходатайство передъ Министромъ Финансовъ объ учреждении времен-
наго биоро подъ руководствомъ ииредседателя Ст.-Петербургскаго 
Биржевого Комитета было разрешено. 

Согласно организационному уставу предполагалось поручить 
временному биоро кроме упомянуты хъ вынпе, касаиощихся вывозной 
торговли задачъ, до утверждения иравилъ о законномъ иювомъ пре
образовании биржъ также обсуждение и разъяснение вопросовъ, направлен
ны хъ на нужды и пользу биржевой торговли Государства, въ 
особенииости собирание и разработку биржевыхъ обычаевъ, ииравилъ и 
порядка торговли и т. ии. 

С.-Петербургскйй Биржевой Комитетъ, препровождая положение 
о бюро, отношеиийемъ отъ 11 Декабря 1904 г. за № 9^6 просилъ 
Рижский Биржевой Комитетъ сообщить ему, будетъ ли назииачеииъ отъ 
Рижскаго Биржевого Комитета ииредставиитель въ биоро и изъ какого 
источника доходовъ, — со всехъ-ли поступлений безразличию отъ ихъ 
характера и наименований, или изъ ииостояппыхъ общихъ всемъ Коми-
тетамъ доходовъ (взносовъ за право посещения биржи, членскихъ 
взносовъ \ Рижский Комитетъ полагали» бы справедливымъ уделять, 
иио нропорцйальииой доходамъ раскладке, средства на содержание бюро. 

Рижский Биржевой Комитетъ 23 Декабря 1904 г. за № 1396 
сообицилъ С.-Петербургскому Биржевому Комитету, что представите-
лем'ь своими» въ означенномъ бюро Рижский Биржевой Комитетъ на-
значилъ г-на фонъ Гиоббеииетъ и что, по его мнению. средства на 
содержание предполагаемаго биоро Биржевыхъ Комитетовъ следовало бы 
уделять по пропорцйональииой разскладке изъ постоянныхъ общихъ 
всемъ Комиитетамъ доходовъ, а имешио изъ взносовъ за иираво пиосе-
иценйя биржевыхъ собраний и членскихъ взносовъ въ биржевое 
общество. 



Председатель Рижскаго Биржевого Комитета 28 Февраля полу-
чилъ следующее отношение тогдашняго управляющаго Отделомъ Тор
говли М. М. ведорова отъ 23 Февраля 1905 г. за № 1572 : 

„Совещание 1903 года представителей биржевыхъ комитетовъ 
по вопросамъ биржевой торговли въ числе своихъ постановлений, 
между прочимъ, решило образовать особое Биоро С.-Петербургскихъ 
биржевыхъ комитетовъ для завершения работъ Совещания, сношения 
съ заграничными биржевыми пи торговьпми учреждениями по созыву 
конференций, для разреппенпя спорныхъ вопросовъ о копосамеиитахъ, 
контрактахъ ни стандарте, и пподготовителыиыхъ работъ для будущаго 
перваго съезда бниржевыхъ деятелей (ст. 30 и 38 Свода постановлений 
Совещания). 

Засимъ, созванный въ апреле мЪсяц'Ь 1901 г. при С.-Петербург-
скомъ Бнржевомъ Комитете съ'Ьздъ представителей ниортовьихъ 
биржевыхъ комитетовъ для разсмотренйя новаго германско-нидерланд-
скаго хлебнаго контракта, принимая во внимание обиаруживинееся за 
последнее время стремление заграничньихъ биржевыхъ ии торговых!» 
оргаинизаций обсудиить и выработать по обоиодному соглашенйио правила 
международной торговли, съ целью постаииовки ея на более правиль
ные иначалахъ, постановилъ образовать при С.-Петербургскомъ Бир-
жевомъ Комитете, не ожидая утверждения въ установленномъ порядке 
разрабатываемаго въ Министерстве Финансовъ законопроекта о сьез-
дахъ биржевыхъ деятелей и ихъ органахъ, особое временное Биоро, 
на которое возложить работьи по общимъ вопросамъ русской экспорт-
ииой торговли и ню защите ея интересовъ передъ заграничными пон^у-
пателями руссишхъ эксинортныхъ товаровъ и ихъ союзами, биржевыми 
и торговыми. 

Выработанный вследствие сего С.-Петербургскимъ Биржевымъ 
Комитетомъ проектъ основныхъ положений, определяющий деятельность 
указаннаго Бюро, былъ инредставленъ г. Министру Финансовъ, который, 
съ своей стороны, не встретитъ препятствий къ учреждению такого 
Бюро въ качестве временной мбры, вводимой впредь до утверждения 
закономъ организации, долженствуюпцей объединить все наше биржевое 
купечество — съездовъ биржевыхъ деятелей и постояиинаго при нихъ 
цептральнаго органа. 

Состоявшееся въ Февраль сего 1905 года при С.-Петербургскомъ 
Биржевомъ Комитете совещание представителей биржевыхъ комите
товъ, исходя изъ упомянутаго выше иироекта С.-Петербургскаго Бир
жевого Комитета, выработало прилагаемое при семъ положение о вре-
менномъ Бюро биржевыхъ комитетовъ. Руководствз^ясь неотложною 
ииеобходимостыо теперь же образовать объединительный органъ бирже
вого купечества, настоятельность и польза коего вполне реально ии 
ясно сказались въ последпиее время при выработке германско-нидер-
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ландскаго контракта и разругавши другихъ, стоящихъ на очереди 
обицпхъ вопросовъ торговли и промышленности, совещание определило 
задачи учреждаемаго Бюро (§ 1 положены) такимъ образомъ, что 
въ осуществлении ихъ является запнтересованнымъ все вообще бирже
вое купечество, какъ портовыхъ городовъ, такъ и внутреннихъ тор
говыхъ центровъ. Въ соответствии съ этимъ, и къ участйю въ расходахъ 
на содержание Бюро, исчисленштыхъ въ 9.000 рублей въ годъ (§ 8), 
предположено привлечь все паши биржи, съ раскладкою между ними 
указанной суммы по числу членовъ, принадлежащихъ къ каждой изъ 
нихъ. По имеющимся относительно 27 бпржъ свЪд'Ьшямъ, общий ихъ 
составъ определяется въ 8,300 членовъ, и следовательно выппеуказан-
ный расходъ составптъ на каждаго члена немногимъ более одного 
рубля, если же принять во внимание число членовъ остальныхъ бпржъ, 
то расходъ этотъ на каждаго члена составитъ менее рубля. 

Совершенно уверенный вгь томъ, что все безъ исключения биржп 
разд-Ьляютъ сознание необходимости обидей объединяюпцей ихъ органи-
зацйи для представительства и защптьи пнтересовъ торговли пи нро-
мышлепности какъ во внутренних!» такъ и во внешпихъ ея оборотахъ, 
я не сомигЬваиось въ томъ, что все биржи примкнутъ къ осуществле-
и]'ю ироектируемаго общаго Бюро всехъ биржевыхъ комитетовъ и 
примутъ на себя, въ соотв'Ьтствеиной доле, возмещение расходовъ по 
этому Бюро, какъ указано вьиипе, для каждой биржи въ отдельности 
сравнительно неболыпихъ, источникъ для коихъ, казалось бы, могъ 
бьить найдеииъ или въ обицебпржевыхъ средствахъ, или даже, еслибы 
это потребовалось, въ спецйалыиомъ для сего важнаго дела сборе 
между членами биржевого общества, путемъ установленйя дополпитель-
наго взноса къ входной плате въ размере, не превышающемъ 1 рубля. 

Сообщая объ изложенном!» пи препровождая проеичтъ положения о 
Бюро, я покорнейше прошу Биржевой Комитетъ безотлагательно 
внести его на разсмотренйе биржевого общества и своевременно пред
ставить результаты обсуждения сего вопроса въ Отделъ Торговли, 
указавъ имена лицъ, избранныхъ представителями Комитета въ выше
означенное Бюро, буде Комитетъ ипризнаетъ соответственни.пмъ иметь 
въ Бпоро своего представителя". 

Къ упомянутому отношению бьпло приложено следующее июложенйе : 

,,1Г о л о ж е н й е о временномъ Бюро Биржевыхъ 
К о м и т е т о в ъ .  

§ 1. Временное Бюро Бирл^евыхъ Комитетовъ учреждается въ 
С.-Петербурге съ разрешенйя г. Министра Финансовъ, для обсуждеиийя 
и разработки вопросовъ, касающих я нуждъ и иользъ бирлсевой тор
говли, какъ внутренней, такъ и внешней, въ частности-же хлебной и 
другими сельско-хозяйственными продуктами, для собиранйя и разра
ботки обычаевъ въ бииржевой торговле, для защиты интересовъ экс-

13 
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портной торговли нередъ заграничными покупателями русскихъ экс-
портныхъ товаровъ и ихъ союзами, сношешя съ этими союзами, для 
выработки нормъ (правилъ) и формъ торговли и по другимъ вопросамъ, 
касающимся пнтересовъ какъ экспортной, такъ и биржевой торговли 
вообще, для разработки программы и для созыва, съ разр'Ьшешя г. Ми
нистра Фпнансовъ, блпжайшаго ВсерессШскаго биржевого съезда, а 
также для ходатайствовали объ общихъ нуждахъ торговли и промыш
ленности предъ Правительством!». 

§ 2. Временное Бюро состоитъ подъ предс-Ьдательствомъ Пред
седателя С.-Петербургскаго Биржевого Комитета изъ членовъ, изби-
раемыхъ Биржевыми Комитетами, въ числе не более 2 отъ каждаго. 

Товарищъ Председателя, заменяюнцй его, въ случай отсутств1я, 
избирается Бюро изъ своего состава. 

§ 3. Для обсуждешя и разработки наиболее важныхъ воиросовъ 
Бюро созываетъ представителей биржевой торговли. 

Независимо отъ сего представители Биржевыхъ Комитетовъ со
зываются, если того потребуетъ не менЬе 10 Комитетов!., но вопросамъ 
общпмъ, касающимся всей торговли и промышленности; по вопросамъ 
же, касающимся исключительно портовой торговли, представители Пор-
товыхъ Биржевыхъ Комитетовъ созываются по требовашю не менЬе 
3 Портовыхъ Комитетовъ. 

§ 4. ЗасЬдашя Бюро назначаются ПредсЪдателемъ по мере 
надобности. Для действительности заседашй Бюро, назначаемыхъ для 
обсуждешя и разрЪшешя текущихъ Д'кгь, требуется присутсте Пред
седателя и двухъ членовъ. 

Н&значеше заседашя обязательно, если того потребуетъ не менЬе 
трехъ членовъ Бюро. 

§ 5. Вся переписка по д Ьламъ Бюро ведется его Председателемъ 
я отъ его имени и скрепляется Секретаремъ. 

§ 0. ВнутреннШ распорядокъ делопроизводства Бюро опреде
ляется самимъ Бюро. По всемъ заседашямъ Бюро ведутся протоколы. 

§ 7. Для делопроизводства и ведешя денежной отчетности Бюро 
предоставляется приглашать на службу за условленную плату Секре
таря и другихъ лицъ. 

§ 8. На хозяйственные и канцелярсюе расходы, наемъ слу-
жащихъ, печаташе н выписку необходимыхъ издашй и проч1е расходы 
Бюро всеми Бщжевыми Комитетами ассигнуется 9,000 рублей въ годъ. 

Раскладка означенной суммы производится между всеми коми
тетами соразмерно количеству членовъ каждой биржи, въ виде-ли 
надбавки къ членскимъ взноеамъ или другимъ сиособомъ по усмо
трели) биржевыхъ обществъ. 

§ 9. Денежный отчетъ, равно какъ отчетъ о деятельности, съ 
приложещемъ протоколовъ заседашй, Бюро представляетъ первому 
ВсероссШскому биржевому съезду, если таковой состоится не позднее 
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1 Января 1906 года; въ противномъ случай указанные отчеты за 
1905 годъ, а засимъ ежегодно, не позднее 1 Февраля следующаго за 
отчетнымъ года, сообщаются всЬмъ Биржевымъ Комитетамъ. 

Отчеты представляются также г. Министру Финансовъ и въ 
ОтдгЬлъ Торговли. 

§ 10. Настоящее Положеше вводится въ действге временно, 
впредь до перваго Всерошйскаго биржевого съезда." 

Въ Май месяце поступило следующее отношеше временнаго 
Бюро Биржевыхъ Комитетовъ отъ 17 Мая за № 117: 

,,Приступая къ исполнешю возложенныхъ на Временное Бюро 
Биржевыхъ Комитетовъ делъ, имею честь покорейше просить РижскШ 
Биржевой Комитетъ распорядиться о высылке причитающейся на 
долю сего Комитета части расходовъ на содержаше Бюро. Означенную 
сумму слЬдуетъ выслать въ С.-Петербургский Биржевой Комитетъ для 
зачислешя на счетъ Бюро. 

Для осведомленности Комитета о д Ьлахъ, кои возложены на Бюро, 
имею честь сообщить, что до сего времени Бюро поручена предва
р и т е л ь н а я  р а з р а б о т к а  1 )  о б щ и х ъ  п р а в и л ъ ,  н а  о с н о в а ш я х ъ  В ы с о -
ч а й ш е утвержденнаго 17 Января сего года мнйтя Государственная 
Совета, биржевого контроля за вывозимымъ за границу зерновымъ 
хлебомъ. 2) возбужденнаго Императорскпмъ Ротйскимъ Обществомъ 
Рыбоводства и Рыболовства вопроса о возстановлеши во всехъ пор-
тахъ обязательнаго браковашя привозимыхъ изъ за границы сельдей 
и объ установлены браковашя этого товара и по сухопутной границе, 
3) ходатайства С.-Иетербургскаго купеческаго сослов1я о предоставлены 
россШскому купечеству права самостоятельно принимать въ свою 
среду новыхъ членовъ и оставлять въ купечестве, по прекращены 
торговой деятельности, безъ платежа государственнаго промысловаго 
налога техъ лицъ, кои состояли въ купечестве не менее 10 летъ и 
не были опорочены по суду. 

Все вышеозначенные вопросы предполагается подвергнуть окон
чательному обсуждешю на нервомъ всероссШскомъ съезде биржевыхъ 
деятелей". 

31 Мая последовало препровождеше нросимыхъ 578 рублей. 
8 Августа Биржевой Комитетъ получилъ следующее отношеше 

временнаго бюро отъ 3 Августа за № 0 : 
„Некоторый торговый фирмы сообщили Временному Бюро Бирже

выхъ Комитетовъ, что ими было возбуждено предъ Министерствомъ 
Финансовъ ходатайство о приняты на счетъ казны убытковъ отъ по
тери и порчи при народныхъ волнешяхъ грузовъ, находящихся въ 
портахъ, или же о введет и казеннаго страховатя грузовъ отъ этихъ 
опасностей, но ходатайство ихъ не встретило въ Министерстве со-
ЧУВСТВ1Я. 

13* 
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БслгЬдств1е сего Временнымъ Быро Биржевыхъ Комитетовъ былъ 
возбужденъ и обсужденъ, при участии представителей отъ русскихъ 
страховыхъ обществъ, вопросъ о страхованш, находящихся въ портахъ 
грузовъ, отъ опасностей при народныхъ волнешяхъ, при чемъ предста
вители страховых'!, обществъ заявили Бюро, что руссшя страховыя 
общества могутъ согласиться принять на себя страховаше на усло-
В1яхъ: 

1) включешя риска опасности отъ народныхъ волнешй ВЪ ПОЛИСЫ 

ПО морскому страхование ; 

2) размЪръ премш и срокъ, на который эта прем1я будетъ уста
навливаться, сообщаются страховыми обществами заблаговременно; 

3) страховыя общества опредйляютъ наивысшую сумму ответ
ственности по каждому порту отдельно и 

4) при страхованш по генеральному полису морского страховашя 
страхователь обязуется страховать отъ опасностей при народныхъ 
волнешяхъ все принадлежащее ему во всехъ портахъ грузы исклю
чительно въ томъ обществе, изъ котораго получилъ генеральный 
полисъ. 

Уведомляя о вышеизложепномъ, Временное Бюро Биржевыхъ 
Комитетовъ имеетъ честь покорнейше просить Рижсшй Комитетъ 
сообщить ему въ скорЬйшемъ времени, если возможно но телеграфу, 
свое заключеше какъ относительно целесообразности введешя выше
указанная страховашя, такт, и предлагаемыхъ общихъ условШ. 

Подробный сведЬшя объ услов1яхъ, срокахъ и размерахъ пре-
М1Й Бюро сообщитъ по телеграфу тотчасъ по получеши этихъ све-
ден1й отъ страховыхъ обществъ." 

Рижсшй Биржевой Комитетъ телеграммою изъявилъ Бюро свое 
соглаае по настоящему делу. 

Въ продолжеше отчетнаго года Бюро занималось разными де
лами, имеющими интересъ тоже для Рижскаго купечества, такъ на 
пр., вопросами объ обложенш пошлиной привозимыхъ черезъ Архан
гельск сельдей, о порядке осмотра носылокъ съ образцами това-
ровъ и т. пр. Будетъ-ли Рижсшй Биржевой Комитетъ въ состояши 
всегда присоединяться ко взглядамъ Бюро — иокажетъ будущее, 

IX. ДЪла касающ1яся амбаров~ь и силадовъ. 

62. Биржевой амбаръ. 

Биржевой амбаръ, нанимаемый въ течете многихъ л-Ьтъ фир
мою А. Зельмеръ, былъ предоставленъ ей и на 1905 годъ за наемную 
плату Вт. 2000 рублей въ годъ. 
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63. Центральные амбары для складки товаровт». 

Общество центральныхъ амбаровъ для складки товаровъ владеетъ 
7 каменными амбарами въ городском!» амбарномъ квартале и 5 ка
менными амбарами въ МюльграбенЬ. Амбары въ°амбарномъ квартале 
какъ и въ Мюльграбене въ 1905 году большей частью были сданы 
внаймы. 

Въ акцшнерпомъ капитале въ размере 264,000 рублей Биржевой 
Комитетъ участвуетъ съ 10,0 0 руб., а Биржевой банкъ на сумму 
87,500 руб. За 1904 годъ былъ выданъ дивидендъ въ размере 5х/20/п 
на акцш. 

На общемъ собраши акщонеровъ 22 Февраля 1905 года были 
выбраны въ директора вице-консулъ Н. I. Фенгеръ, П. А. Шварцъ, 
И. Г. фонъ Зенгбушъ, старшина В. Гартманъ п К. Дрисгаузъ; въ 
заместители: I. А. Л. Герскипдъ, В. О. фонъ Зенгбушъ и Э. Цап-
деръ. Обязанности директора-распорядителя принялъ на себя, по вы
бору правлешя, г-нъ вице-консулъ Н. I. Фенгеръ. 

64. Рижсшй элеваторъ. 

Докладомъ отъ 20 Апреля 1905 года ревизоры управлешя эле
ватора на Андреасгольме сообщили Рижскому Биржевому Комитету, 
что они по случаю произведенной 14 Апреля вместе съ членомъ 
Городской Управы Эргардтомъ, ревизш заметили, что управлешемъ 
элеватора в'ь Октябре месяце 1904 г. куплены на сумму 10,000 руб. 
4°/« бумаги Государственной ренты по курсу 921/а°/о, каковьтя внесены 
въ управлеше Риго-Орловской железной дороги въ обезпечеше уплачи-
ваемыхъ провозныхъ денегъ. По мненш ревизоровъ уплата нро-
возныхъ денегъ равно какъ и обезпечеше ихъ есть обязанность 
грузохозяевъ. 

Если вышеупомянутые 10,000 рублей были-бы свободны, можно 
было бы приступить къ уплате выданной Городскою Управою и Бир-
жевымъ Комитетомъ ссуды, по которой приходится платить 0°/о 
въ годъ. 

Далее, по мнешю ревизоровъ. едва ли следовало бы отнести 
сумму въ 4121 руб. 63 кон., израсходованную для установлешя двухъ 
электрическихъ моторовъ, на счетъ ремоптовъ, такъ какъ эти моторы 
пущены въ действ]'е только на пробу и должны быть разобраны въ 
бл и жай шемъ буду! 11,емъ. 

Сообщая о вышеизложенном!» докладе Рижсшй Биржевой Коми-
теп» отношешемъ отъ 26 Апреля 1905 г. за №714 иросилъ Управлеше 
Рижскаго элеватора сообщить свое заключеше но сему вопросу, 
вследствие чего того-же дня Биржевымъ Комитетомъ было получено 
следующее отношеше Рижской Городской Управы за А» 2418: 
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„Членъ Управы Эргардтъ, обревизовавши! совместно съ членомъ 
Управы Якшемъ н избранными Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ 
ревизорами, счетоводство Управлешя товарнаго склада (элеватора), 
передалъ на усмотрите Городской Управы докладъ о результата хъ 
ревизш. Изъ этого доклада усматривается, что составленный > пра-
влешемъ Рижскаго товарнаго склада отчетъ за 1904 г. подалъ поводъ 
къ слЪдугощимъ зам'Ьчашямъ : 

1) Управлешемъ товарнаго склада въ ОктябрЪ М'Ьсяц'Ь 1904 г. 
по требовашю Управлешя Риго-Орловской ж. д. впесенъ въ главную 
кассу Управлешя дороги залогъ въ 10,000 руб. (въ билетахъ гос. 
ренты) въ обезпечеше подачи къ элеватору грузовъ безъ предъявлешя 
дубликатовъ. По мнЬшю ревизоровъ, внесете такого залога Управление 
товарнаго склада надлежало бы предоставить товаровладельцам^ ибо 
сделанное расиоряжеше, заключающее въ себ^ рискъ, могло бы 
стать убыточною для элеватора операцюю ; 

2) Управлеше товарнаго склада распорядилось о постановка 
электрическихъ двигателей, подлежащихъ нынЬ уборкЪ, при чемъ рас-
ходъ на этотъ предметъ въ 4,124 руб. 63 коп. отнесенъ на счетъ 
ремонтныхъ работъ, — что также едва ли представляется правильными 

Городская Управа, признавая означенныя два дМствгя Управления 
товарнаго склада неправильными и выходящими за пределы власти 
Управлешя, постановила просить Управлеше товарнаго склада не
медленно отменить сд-Ьнанное Управлешемъ расиоряжеше о внесенш 
залога въ 10,000 руб. въ Главную кассу Управлешя Риго-Орловской 
ж. д. въ обезпечеше своевременной подачи грузовъ къ элеватору безъ 
предъявлешя дублпкатовъ, дабы въ кассу Управлешя товарнаго склада 
была возвращена озпаченная сумма, а въ то-же время обращается въ 
Рижсшй Биржевой Комитетъ съ просьбою, въ видахъ представления 
въ будущемъ Управлешемъ товарнаго склада городскому управлешю 
годовыхъ проектовъ смйтъ по эксплоатацш элеватора, уведомить 
Управу, согласенъ ли Комитетъ возложить сообща съ нею, на 
Управлеше товарнаго склада представлеше такихъ годичныхъ смЪтъ 
городскому управлешю и, если того пожелаетъ Биржевой Комитетъ, 
также Комитету." 

Биржевой Комитетъ 29 Апреля передалъ отношеше Рижской 
Городской Управы па заключеше делегацш по завЪдыванйо элевато-
ромъ, которая по сему вопросу представила слЪдуюшдй докладъ: 

,,Капиталъ въ 10,000 руб. - въ 4°/о бумагахъ Государственной 
ренты не внесенъ управлешемъ элеватора, какъ это ошибочно полагаетъ 
Городская Управа, въ обезпечеше доставки товарныхъ грузовъ къ 
элеватору безъ предъявлешя дуиликатовъ накладных!,. Доставка 
вагоновъ къ элеватору производится железною дорогою съ 1898 года 
согласно изъявленному желанно управлешя элеватора только послй 
предъявлешя надлежащихъ дуиликатовъ накладныхъ. Залогъ только 
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внесешь, чтобы дать возможность элеватору выгрузить уже доставлен
ные вагоны въ продолжеше предппсаннаго железною дорогою срока, и 
чтобы предупредить уборку еще не выгруженныхъ вагоновъ. 

Въ продолжеше нЬсколькихъ л-Ьтъ управлеше Риго-Орловской 
железной дороги предоставляло элеватору для выгрузки вагоновъ 
12 часовой срокъ съ такимъ расчетомъ, чтобы вагоны, доставленные 
къ элеватору утромъ были-бы выгружены до вечера того-же дня, 
вагоны, однако, доставленные после 12 часовъ дня — до 12 часовъ 
следующая дня. Въ Октябре месяце 1904 года управлеше дороги 
уведомило элеваторъ, что оно вследств1е приказа высшаго начальства 
и вызваннаго войною недостатка въ вагонахъ впредь можетъ раз
решить для выгрузки вагоновъ только 4 часов, срокъ, такъ что 
вагоны, доставленные къ элеватору въ 7 часовъ утра, должны быть вы
гружены уже въ 11 часовъ утра, а вагоны поданные въ 11 часовъ 
утра въ 3 часа пополудни, и т. д. Такъ какъ железная дорога до 
прибытия вагоновъ не принимаетъ отъ товарополучателей ировозныхъ 
денегъ, товаронолучателямъ же не возможно уплатить фрахтъ въ 
7 часовъ утра и получить освобожденный накладныя, такъ какъ касса 
дороги открывается только въ 9 часовъ утра и всл-Ьдствхе сего вы
грузка поданныхъ въ 7 часовъ утра вагоновъ въ продолжеше 4 час. 
оказалась не выполнимой, тогдашнее управленге элеватора съ согласгя 
Риго-Орловской железной дороги решило внести залогъ въ 10,000 руб., 
чтобы этимъ получить право выгружать вагоны сейчасъ же после 
подачи ихъ, не дожидаясь представлешя освобожденныхъ накладиыхъ. 
Управлеше элеватора было убеждено, что этимъ не приняло на себя 
риска, такъ какъ товаръ, который былъ переписанъ па имя вкладчика 
лишь послЬ представлешя уплоченныхъ накладныхъ, оставался въ его 
влад-Ьнш. Внесешемъ-же залога управлешемъ элеватора было до
стигнуто то, что порядокъ подачи товара къ элеватору не былъ нарушеиъ, 
что, конечно, было въ интересе какъ самаго элеватора такъ и вклад-
чиковъ. Въ случай, если теперешнее управлеше согласно желашю Город
ской Управы потребовано бы возвращения залога, то это не состав
ляло бы для элеватора потери, такъ какъ фирмы вкладывавипя со дня 
внесешя залога товары, согласились взять на себя потерю по курсу 
с7) внесенныхъ процентныхъ бумагь, такъ что въ кассу элеватора 
постуиитъ опять полная сумма. 

Уже въ Октябре месяце прошлаго года Биржевому Комитету 
делегащей но завЬдывалпю элеваторомъ было доложено, что управлеше 
элеватора, въ виду недостатковъ устройства машинъ элеватора и 
в'ь виду круиныхъ заявлены о приняли на складъ товаровъ, счело 
нужнымъ временно устроить въ элеваторе для обезпечешя нормальной 
эксплоатацш резервную электрическую инсталац1ю, которая, какъ из
вестно, была установлена при помощи Биржевого Комитета. Расходы 
по этой инсталацш на сумму 4124 руб. 63 коп. относятся большей 
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частью на расходы по найму моторовъ и кабелей, по перевозив и 
установка ихъ, какъ и на расходы по страховка. Расходы эти за-
спмъ не были произведены на прюбрйтеше цйннаго объекта для элеватора, 
а представляютъ собой только издержки и поэтому должны были бы 
быть записаны въ конц-Ь года на счетъ прибыли и убытка, какъ 
убытокъ. 

При такихъ обстоятельствахъ оказывается совершенно безраз-
личнымъ, были ли эти расходы временно записаны, т. е. со дня ихъ расхо-
довашя въ НоябрЪ до 31 Декабря, на счетъ ремонтовъ, или на счетъ 
издержекъ, или па особой для этого новооткрытый счетъ. 31 Декабря 
эти расходы, по мнЪнш делегацш, доляшы были быть перенесены на 
счетъ прибыли и убытка. 

Послй вышесказанная делегащя считаетъ неправвльнымъ упре
кать тогдашнее управлеше элеватора ,,въ неправильпомъ дМствш и въ 
преступленш предйловъ власти" и проситъ, въ случай, если Биржевой 
Комитетъ того же мнЪтя, сообщить объ этомъ Городской Управ-Ь. 

Управлеше элеватора можетъ, въ случай, если Городская Управа и 
Биржевой Комитетъ это предписиваютъ, представить на утверждеше 
предварительный смйты на будунцй годъ вмйсгЬ съ годовымъ отче-
томъ. См-Ьты эти, однако, могли бы только содержать: какъ постоянные 
расходы на подати, на содержаше служащихъ, постояпныхъ рабочихъ 
и расходы по страховка отъ огня строешй и машинъ, такъ наконецъ 
и новопроектированные болйе значительные ремонты и пршбрйтешн. 
Другихъ расходовъ виередъ нельзя определить, такъ какъ они зави-
сятъ отъ эксплоатацш и отъ случайностей, вызываемыхъ, напримйръ, 
негодностью машинъ. Равнымъ образомъ нельзя установить хотя бы 
только приблизительно предварительной смйты доходовъ". 

Вполнй раздйляя вышеизложенное мнйше делегацш, Биржевой 
Комитетъ, препровождая копш сего мнйшя, 9 Мая за № 796 сооб-
щилъ Городской Управй, что онъ не раздйляетъ мнйшя Управы о 
неиравильныхъ дЪйстяхъ управлешя товарная склада, а нанротивъ 
признаетъ ихъ правильными, целесообразными и не выходящими за 
пределы власти управлешя. ВмйсгЬ съ симъ Биржевой Комитетъ не 
можетъ не заметить, что так'ь какъ Рижсшй элеваторъ находится въ 
общемъ завйдываши Городского Управлешя и Биржевого купечества, 
то Городской 3 правй до предложешя, сделанная управлешю товарнаго 
склада о немедленной отмйнй постановлешя управлешя о внесенш 
залога въ 10,000 рублей въ кассзг управлешя желйзной дороги надле 
жало бы снестись предварительно съ Биржевымъ Комитетомъ. 

ВслгЬдств1е сего Городская Управа отношешемъ огъ 21 Мая за 
№ 3001 ответила, что она остается при своемъ мнЪнш, высказапномъ 
по поводу отчета управлешя элеватора ;:а 1904 г. именно, что управление 
этому не следовало бы распоряжаться ни сооружешемъ электрической уста
новки для элеватора, ни внесешемъ въ кассу управлешяРиго-Орловской ж 
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д. залога безъ предварительная испрошешя па то соглаая влад-Ьль-
цевъ склада, независимо отъ того, представляются ли эти распоряже-
шя целесообразными. Требоваше, чтобы принадлежащая г. Риге поло
вина назначеннаго залога была бы возвращена въ кассу элеватора 
представляется, по мненио Городской Управы, несомненно явиымъ 
нравомъ ея. Что-же касается формы составлешя годовыхъ смйтъ до-
ходовъ и расходовъ по товарному складу, то предложешя, изло
женный въ записке членовъ управлешя элеватора отъ Рижскаго 
Биржевого Комитета относительно сметъ, признаются Городскою 
Управою пока целесообразными, при чемъ Управа полагаетъ, 
что подобный смйты являются вполне способными къ пред
упреждение въ будущемъ подобныхъ упомянутому случаю действШ 
Управлешя товарнаго склада, при чемъ, конечно, на непредвидимые 
въ сметахъ чрезвычайные расходы должно будетъ испрошено, въ каж-
домъ отдельномъ случае соглас1е владельцевъ склада. 

Въ виду того, что во взглядахъ Рижскаго Биржевого Комитета 
и Рижской Городской Управы касательно пределовъ компетенцш 
управлешя элеватора существуетъ явная противоположность и такъ 
какъ это обстоятельство могло бы вызвать дальнейнпя недоразумешя, 
Биржевой Комитетъ предложи лъ Городской Управе, поручить особой 
комиесш изъ представителей Биржевого Комитета и Городской 
Управы выработать иорядокъ делопроизводства управлешя элеватора. 

Соглашаясь на предложеше Биржевого Комитета, Городская 
Управа назначила своими представителями въ вышеупомянутую ко
миесш гг. членовъ Управы Я. Эргардтъ и Э. Леманъ и члена управ
лешя элеватора Г. Лерумъ, между темъ какъ Биржевымъ Комитетомъ 
были назначены его представителями гг. Ч. Дрисгаузъ, вице-консулъ 
А. Ларсонъ и Евг. Швартцъ. 

Отношешемъ отъ 14 Тюля за № 571 управлеше элеватора изъ
явило желаше возвратить последняя числа Тюля месяца занятые въ 
1901 г. и вгь 1902 г. у Биржевого Комитета и у Городского Упра
влешя 6000 руб. а равно и 3000 руб. вместе съ процентами за 7 месяцевъ 
и просило Биржевой Комитетъ сообщить какъ сумму процентовъ, 
такъ и место, где именно означенная сумма должна быть уплачена. 

Вследств1е сего Биржевой Комитетъ ответилъ, что онъ изъ 
выданныхъ имъ 28 Декабря 1901 г. и 7 1юня 1903 г. управлешю 
элеватора ссудъ въ размере 6000 руб. и 3000 руб. вместо 9000 руб полу-
чилъ 5 Апреля 1903 г. отъ Рижскаго Городская Управлешя его 
часть равную 4500 руб. и что вслед ств1е сего долгъ элеватора 
Биржевому Комитету въ настоящее время составляетъ 4500 руб., 
между темъ какъ проценты въ размере 6% въ годъ уплачены до 
31 Декабря 1904 г. и что за время отъ 1 Января по 31 1юня 1905 г. 
еще подлежанце уплате проценты составляютъ 157 руб. 50 коп. и 
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что наконецъ вышеозначенный суммы должны быть внесены въ кассу 
Биржевого Комитета. 

Одновременно Биржевой Комитетъ указалъ на то обстоятельство, 
что согласно отчетамъ управлешя элеватора за ]903 г. и 1904 г. 
элеваторомъ была достигнута прибыль въ '2788 руб. 90 коп. за 1903 г. 
и въ 7571 руб. 54 коп. за 1904 г.; вместе за оба года 10,360 руб. 
44 коп., изъ которыхъ засимъ Биржевой Комитетъ въ праве требо
вать какъ свою часть сумму въ 5180 руб. 22 коп. 

65. Постройка сараевъ и амбаровъ на участка железнодорожной 
гавани. 

а. С о г л а ш е н 1 е с ъ Ж е л е з н о д о р о ж н ы м ъ 
У п р а в л е н 1 е м ъ. 

20 Сентября 1903 года Биржевой Комитетъ заключилъ съ Железно-
дорожнымъ Управлешемъ договоръ относительно предоставлешя ему 
участка, необходимая для постройки сараевъ на Андреевскомъ полу
острове. Такъ какъ впоследствш оказалось возможнымъ сооружеше 
не только трехъ сараевъ, но еще четвертая пзъ матер1ала отъ сло-
манныхъ сараевъ на старой Товарной станцш, то былъ выработанъ 
дополнительный проектъ, который былъ утвержденъ Управлешемъ по 
постройкамъ и преировожденъ 11 Мая въ Биржевой Комитетъ для 
подписи. 

б. Ч а й н а я. 

После того какъ вопросъ относительно сооружешя чайной на 
Андреевскомъ полуострове былъ отложенъ Биржевымъ Комитетомъ 
въ силу необходимости до ближайшая постановлешя, Общество Чай-
ныхъ постановило содержать особый вагонъ съ пищей при выстроен-
номъ Биржевымъ Комитетомъ сарае и ежедневно раздавать рабочимъ 
до 96 лорщй. Но такъ какъ они при истреблении своей пищи подъ 
открытымъ небомъ сильно подвергались д^йствио плохой погоды, то 
въ Биржевой Комитетъ обратились съ просьбой о сооружены деревян
ной столовой. После того какъ Началышкъ Управлешя Риго-
Орловской железной дороги выразилъ свое соглаае на сооружеше 
легкой деревянной постройки на железнодорояшомъ участке, таковая 
была воздвигнута на южномъ конце складовъ па счетъ Биржевого 
Комитета и нередана Обществу Чайныхъ 

в .  У с т р о й с т в о  к о л о д ц а .  

Во избежаше опасности со стороны холерной эпидемш было 
предложено сооружеше для складовъ на Андреевскомъ полуострове 
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водопроводнаго колодца. По св-Ьд^пямъ, собраннымъ въ городекомъ 
Отделе по Производству Работъ подобный колодецъ съ автоматиче-
скимъ запоромъ и гидрометромъ стоитъ около 250 рублей, безъ авто
матическая запора 141 рубль, причемъ имеется въ виду колодецъ 
простой конструкцш, снабженный водоотводомъ. Но докладу инженера 
по постройк'Ь порта при сооружены колодца безъ автоматическаго 
запора грозитъ опасность излитвней траты воды и поэтому онъ внесъ 
иредложеше, въ случай сооружешя колодца держать его запертымъ, 
пока бы фактически не предстояла холерная эпидем1Я. Устроить это 
тЬмъ легче потому, что у Сельдяного буяна находится артез1анскШ 
колодецъ и Городское Управлеше устраиваетъ на берегу Андреевскаго 
полуострова три водопроводныхъ колодца. 

Биржевой Комитетъ рЪшилъ впредь до усмотр-кпя не думать о 
сооружены колодцевъ около складовъ. 

г .  Ч р е з м е р н о е  о б р е м е н е н  1 е  с к л а д о в ъ .  

При иользованш складомъ № з, отданнымъ въ наемъ русскому 
Транспортному Обществу, часть его иола всл-Ьдств1е чрезвычайно 
большой нагрузки, именно около 13 пудовъ на квадратный его футъ, 
была продавлена благодаря складывание другъ на друга м-Ьшковъ съ 
мукою, бревна сломаны и каменный столбъ разрушенъ, поэтому Бир-
ясевой Комитетъ, указывая на это злоключеше, предложилъ 2 Марта 
вс/Ьмъ напимателямъ складовъ пользоваться поломъ сообразно съ 
условнши его строешя и не нагружать на квадратный его футъ более 
9 пудовъ, такъ какъ въ противномъ случай онъ вынужденъ будетъ 
возложить па нихъ ответственность за все последствия. 

д .  Э л е  к  т  р  и  ч  е  с  к  о  е  о  с  в  1 »  щ  е  н  1  е .  

2 Февраля Биржевой Комитетъ обратился къ Начальнику Риго-
Орловской железной дороги со следующими отношешемъ: 

„Въ то время какъ Рижсшй Биржевой Комитетъ приступилъ 
къ постройке складовъ на участке железной дороги и экспортной 
гавани, предстоялъ проектъ объ освещеши пространства около складовъ 
отъ электрической станщи железной дороги. Когда склады были 
изготовлены и сданы въ употреблеп1е, сооружеше электрической станцш 
съ ея внутреннимъ устройствомъ еще не было окончено, поэтому 
Биржнвой Комитетъ решилъ устроить освЬщеше улицъ около складовъ 
носредствомъ керосиио-калильныхъ горЬлокъ Стокгольмскаго общества 
',Ьих", Но въ виду того, что этотъ способъ освещешя сравнительно 
дорогъ - стоимость 7 фонарей въ 1904 году составляла около 1000 
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рублей — и такъ какъ устройство электрическая освещешя набе
режной экспортной гавани было начато Желйзнодорожнымъ Управле
шемъ прошлой осенью, то Биржевой Комитетъ обращается къ Вашему 
Превосходительству съ покорнейшей просьбой, не признаете ли воз-
можнымъ сообщить, пе можетъ ли электрическое освещеше около 
складовъ производиться на счетъ Железнодорожная Управлешя или 
въ случай, если это окажется невозможнымъ, то уведомить, какую 
плату въ годъ потребовало бы Железнодорожное Управлеше за элек
трическое освещеше при помощи известная числа фонарей съ воль
товой дугой." 

Въ ответе на эту бумагу, последовавшемъ только 9 Августа 
было сообщено, что совЬтъ Управлешя Риго-Орловской железной 
дороги постановилъ объявить свое соглаше на доставлеше электриче
ской энергш за плату 3,3 за гектоуаттъ въ часъ, сообразуясь со 
счислешемъ. указаннымъ Биржевымъ Комитетомъ, и установить про
изводство освещешя складочныхъ местъ посредствамъ фонарей съ 
вольтовой дугой за счетъ железной дороги въ пределахъ уставленная 
кредита. 

Основываясь на превышены стоимости электрическая освещешя 
противъ керосиноваго системы „Ьих", Биржевой Комитетъ решилъ 
остановиться пока на последнемъ. 

е .  П  р  1  е  м  ъ  а м б а р о в ъ  о т ъ  с т р о  и в ш и х ъ  и х ъ  
и о д р я д ч и к о в ъ .  

1) 13 Февраля была принята часть сарая № 2, сгоревшая и 
вновь выстроенная изъ камня подрядчикомъ Ф. В. Гопфе. Стоимость 
постройки равнялась 8080 руб. 80 коп. 

2) По истеченш года ручательства, который былъ установлен!, 
для складовъ, выстроенныхъ подрядчикомъ Шеффелемъ, должна была 
быть удержана изъ залога сумма въ размере 200 рублей, такъ какъ 
не смотря на многократный обещашя подрядчика ямы, устроенныя 
имъ у складовъ, не были засыпаны. Въ виду указашя подрядчика 
на то, что по распоряжение руководящая постройками инженера уже 
уплачена за эту работу сумма въ 500 рублей въ кассу конторы по 
перестройке рижскаго железнодорожная узла, Биржевой Комитетъ 
просилъ инженера Верховского въ отношены отъ 21 шня произвести 
засыпку ямъ въ случае необходимости на счетъ суммы залога. Такъ 
какъ до половины марта работа эта не была выполнена, то Биря«евой 
Комитетъ снова обратился къ инженеру съ нредложешемъ засыпать 
ямы въ течеше следующихъ 4 недель въ виду того, что работа эта 
должна была быть окончена уже весною 1904 года. После того какъ 
Биржевой Комитетъ еще разъ повторилъ это требоваше въ отношеши 
отъ 4 апреля за Л» 605, ямы были наконецъ засыпаны. 
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ж .  П о ж а р ы .  

2? Января Коммерчесшй Отд-Ьлъ Управлешя Риго-Двинской 
железной дороги просилъ Биржевой Комитетъ внести въ главную 
кассу сумму въ 54 рубля какъ вознаграждение за 50 сгор-Ьвшихъ 
шпап. и за исправлеше рельсоваго пути, поврежденнаго при пожаре 
склада № 2. Биржевой Комитетъ ответплъ на это 17 Февраля за 
№ 170, что онъ не считаетъ себя обязаинымъ произвести эту уплату, 
такъ какъ подобное обязательство не предусмотрено договоромъ, за-
ключеннымъ съ Железнодорожнымъ Управлешемъ, но сверхъ того, по 
общимъ правиламъ закона, обладатель недвижимости не можетъ быть 
ответственнымъ за убытки, причиняемые соседямъ вследствие несчастья, 
то-есть въ данномт» случае пожаромт., если только не доказана его 
вина въ этомъ. 

з .  У с т р о й с т в о  а  м  б  а  р  о  в  ъ  н а  н а б е р е ж н о й  в  ъ  ж е л е з н о 
д о р о ж н о й  г  а  в  а  н  и .  

1) Началышкъ работъ въ Рижскомъ порте пренроводилъ Бир
жевому Комитету 18 Августа за № 968 копно своего отношешя, 
посланнаго исправляющему должность Начальника Порта касательно 
вопроса о допущенш въ число перваго ряда ностроекъ железно
дорожной гавани амбара, сооруженная частнымъ лицомъ. 

Это отношеше гласитъ: 
гНа отношеше Вашего Высокоблагород1я отъ 3 Августа с. г. за 

№ 2107 по вопросу, поставленному Управлешемъ Риго-Орловской 
железной дороги, „допустимо-ли частное строительство мнояэтаашыхъ 
амбаровъ въ первой лиши железнодорожной гавани", имЬго честь вы
сказать свое личное мнете, что, при ограничениомъ иротяженш въ 
настоящее время въ Рижскомъ порте вообще мало-мальски благо
устроенной причальной лиши (набережной), не считаю правильнымъ 
поступиться, во вредъ общему пользованш, допущешемъ постройки на 
первой лиши частныхъ складовъ на означенной казенной портовой 
территорш, такъ какъ съ допущешемъ постройки частныхъ складовъ 
па означенной территорш общаго пользовашя причальная лиши при 
ней, устроенная на средства Государственная Казначейства по смете 
Министерства Путей Сообщешя потеряетъ значеше служить интере-
самъ общаго пользовашя и превратится въ предметъ исключительная 
пользовашя арендатора или владвтьца участка, на которомъ будетъ 
построенъ частный складъ, хотя-бы таковой многоэтажный скнадъ 
помещался даже на разстоянш 10 саж. отъ кордона набережной. 
Также, беря въ основание главнымъ образомъ ту же ограниченность 
въ Рижскомъ порте въ настоящее время протяжешя причальной 
лииш, количество лицъ, желающихъ произвести постройки частныхъ 
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складовъ и количество Рпжскихъ купцовъ, производящихъ операцш 
по вывозу, нельзя будетъ не притти къ выводу, что при отдаче 
таковой полосы въ частное пельзоваше, большинство купцовъ будетъ 
находиться въ нолпой зависимости отъ частныхъ влад'Ьльцевъ озна-
чепныхъ складочныхъ м'Ьстъ. 

Стремлеше къ благоустройству Рижскаго порта осуществится съ 
пизведешемъ накладныхъ расходовъ въ порте, предоставлешемъ полной 
возможности конкуренцш и предоставлешемъ полныхъ удобствъ тор
говле по ценамъ действительной стоимости услуги, а татя потребности 
не могутъ быть удовлетворены лицами, заинтересованными лишь лично. 
Государственная Риго-Орловская железная дорога, служащая только 
интересамъ общаго пользовашя, пе предоставляетъ отдельнымъ лицамъ 
какихъ-либо привилепй, иортъ, заключающей воду и причальную 
лишю для судов ь, также пока общаго пользовашя и въ особенности не 
располагаеть излишенствомъ удобствъ для торговли, поэтому не вправе, 
по моему личному мнешю, давать кагая-либо привилегш отдельнымъ 
частнымъ лицамъ по причальной лиши и территорш общаго поль
зовашя. 

По сему полагалъ-бы более иравильнымъ изыскать иотребныя 
средства на устройство по всей причальной лиши более дешевых.ъ 
одноэтажныхъ сараевъ для общаго пользовашя, каковые могли бы 
эксплуатироваться одновременно многими судами, поставленными пра
вильно по причальной лиши въ одинъ рядъ, постройка же много-
этажныхъ дорогихъ складовъ въ ограниченномъ количестве, по моему 
мнешю не достигаетъ цели правильной эксплоатацш причальной лиши 
и всей территорш общаго пользовашя, такъ какъ постановка судовъ 
въ два — три ряда не предоставляетъ потребныхъ удобствъ для тор
говли и противоречить идее благоустройства порта по низведенпо на-
кладиыхъ портовыхъ расходовъ до минимума. Порты Гамбургъ, 
Штеттинъ, Бременъ, Бремергавенъ и проч. даютъ прямое указаше, 
что въ первой лиши следуетъ строить только одноэтажные склады, 
чтобы можно было правильно экснлоатировать причальную лишю и 
территорш нерваго ряда складочныхъ мЬстъ. Постройка многоэтаж
на го склада выгодна только для односортнаго обезличенпаго груза и 
эксплоатацш застроеннаго участка, но не выгодна для эксплоатацш 
причальной лиши и вредна для целей общаго пользовашя. Причальная 
лишя общаго пользовашя, стоимостью для одного судна около 
175,000 руб. территория при ней общаго пользовашя для краткосроч
ная склада, и какъ услуга благоустройства хранешя — навесъ ; эти три 
фактора для торговли Рижскаго порта въ настоящее время являются 
весьма жизненпымъвопросомъ,и первые два фактора суть общее достояше 
всей торговли, а третШ только услуга по таксе, каковая услуга при 
частномъ строительстве въ данномъ случае почти уиичтожаетъ первые 
два фактора, чемъ наносить вредъ общему пользованш, а отдельнымъ 
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лицамъ предоставляется извлекать выгоды за счетъ общаго поль
зовашя. 

Далее, изъ отношешя Риго-Орловской железной дороги отъ 
8 1юпя 1905 года за № 5698 па имя Начальника порта усматриваю, 
что вопросъ о частномъ строительстве на Меллерсгофскомъ полуострове 
разсмотренъ Сов-Ьтомъ Управлешя и постановлено: временно отдавать 
участки земли въ первой лиши лишь подъ постройки временнаго 
характера, привлекая частное строительство лишь во вторую лишю и 
вглубь полуострова. Идею Совета Управлешя о частномъ стро
ительстве многоэтажныхъ постоянныхъ амбаровъ на казенной пор
товой территорш по второму ряду вполне разделяю, но постройку 
таковыхъ-же постояиныхъ складовъ на территорш въ глубине полу
острова считаю не своевременной, пока не будетъ разработанъ полный 
проектъ порта, такъ какъ развит1е порта легко можетъ потребовать 
дальнейшаго развнт1я и ходовыхъ железнодорожныхъ путей. Но 
противъ разрешешя постройки на означенномъ месте въ глубине 
полуострова временныхъ легкихъ хранилищъ на небольшой срокъ не 
вижу препятствШ." 

2) После того какъ зимою 1904/5 года начали ржаветь балки 
перваго железнодорожная амбара, стали продоля^ать постройку его, 
однако ояа была сильно задержана забастовкою рабочихъ. При длине 
своей въ -45 и ширине 16 саженей, онъ долженъ вмещать въ свопхъ 
•4 этажахъ 800,000 пудовъ. 

X. Вывозная торговля. 

66. Лесная торговля. 

а .  С  п  л  а  в  ъ  л е с а  п о  Д в и н е .  

После отмены путемъ внесешя въ журналъ заседашя Комитета 
по нортовымъ деламъ отъ 9 1юля 1904 года (сравни Торговый Ар-
хивъ за 1905 годъ стр. 208) заключешй Рижскаго Портоваго При-
сутств1я отъ 20 и 24 Марта 1904 года относительно отдачи сплава 
леса по Двине Шмидту, Виленкину и Сапотницкому, на оспованш 
объявления, опубликованная Рижскимъ по портовымъ деламъ При-
сутств1емъ и но выработапнымъ услов1ямт> (сравни Торговый Архивъ 
1905 яда, стр. 225) 12 Января 1905 года состоялись торги на заште 
якорпымъ нромысломъ при силавлеши леса въ Рижскомъ лЬсномъ 
порте, причемъ вести дело поручено сптавщикамъ Мартину Фурману 
и Карлу Якобсону. Рижское по нортовымъ деламъ Присутсте заклю
чило съ ними договоръ 1 Февраля 1905 года на 6 летшй срокъ, то-
есть отъ 1 Января 1905 до 1 Января 1911. 
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Въ этотъ договоръ включены установленный Портовымъ При-
сутствгемъ таксы за пользоваше причальными приспособлешями и 
за сплавъ. 

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

Такъ какъ былъ возбужденъ вопросъ относительно обязательнаго 
ежегоднаго очищешя лесного порта выше железнодорожная п пон-
тоннаго моста отъ сплава къ 1 Ноября для охранешя понтоннаго 
моста отъ грозящихъ ему опасностей особенно осенью со стороны 
залома плотовъ вследствие ледохода, то Рижская Торговая Управа 
просила местная купца господина С. Реше, какъ знатока дела, вы
сказать свое мнеше по этому поводу. 

После выполнешя этой просьбы Торговая Управа считала себя 
обязанной препроводить копш мнешя господина Реше въ Рижсшй 
Биржевой Комитетъ при отношеши отъ 10 Декабря 1904 года за 
№ 4471 съ просьбой о сообщены ей мнешя его членовъ о вышеука-
занномъ вопросе. 

Вышеупомянутое мнеше господина С. Реше дословно гласить такъ: 
„Противъ очищешя леснаго порта выше железной дороги 

,,отъ всего сплава'' до 1 Ноября каждаго года, по моему мненио, 
ничего нельзя возразить, если предположить, что речь идетъ только 
0 сплаве. Ведь въ виду поздняго времени года въ ожиданш возмож
ной бури или опасности со стороны льда такъ называемые поставщи
ки (торговцы, которые доставляютъ местными лесоиильнямъ или лЬс-
нымъ конторамъ сырой матер1алъ) къ тому времени успеютъ продать 
весь свой лесной матер1алъ и вывезти въ особые частные лесные 
дворы ниже мостовъ или же на лесопильни, во всякомъ же случае 
успеютъ удалить его изъ такъ называемаго лесного порта выше же
лезнодорожная моста. 

Нтакъ, этому разряду заинтеросованыхъ лицъ не будетъ нанесенъ 
ущербъ предполагаемымъ распоряжешемъ. 

Далее следуетъ принять во внимаше нЬкоторыхъ продавцовъ, 
у которыхъ имеются лесные дворы выше мостовъ и которые зани
маются вывозомъ сплавного лесного матер1ала (капбалокъ и т. д.). Во 
всякомъ случае не явится выгодой для этихъ продавцовъ, если у 
нихъ будетъ отнята возможность выгружать свои товары также после 
1 Ноября до закрьшя судоходства, къ чему именно относится сплавъ 
отъ ихъ дворовъ до судна. 

По моему мнешю, торговля сплавнымъ леснымъ матергаломъ въ 
столь позднее время года въ особенности съ дворовъ, которые такъ 
неудобно расположены (относительно нагрузки на судно), какъ и те, 
которые находятся выше мостовъ, столь незначительна и не достойна 



209 

внимашя, что имея ее въ виду не стоитъ изъ за нея подвергать 
опасности безирепятственно продолжающееся движете по понтонному 
мосту. Я вообще не считаю вполне правильнымъ, что водное про
странство лесного порта, которое определено прежде всего для отвода 
прибывающаго сплава и временами едва удовлетворяетъ этому основ
ному его назначение, занимаютъ еще лесные дворы продавцовъ сплав
ного лесного матер1ала. Таковые дворы после Мюльграбена принад
лежат!» Штипдзее и т. д. 

Наконецъ следуетъ принять во внимаше лесопильпи, располо-
женныя выше я^елезнодорожнаго моста, который, само собой разумеется, 
дерясать свой запасъ балокъ не сложенными въ штабели, то-есть въ 
сплаве до техъ поръ, пока это допускаютъ услов!я погоды. Зимтй 
свой занасъ балокъ каждая лесопильня складываетъ въ штабели и, 
но возможности, не особенно поздно, такъ какъ работа эта при мо
розной погоде становится значительно дороже. 

Если поэтому требовате удалетя сплавовъ до 1 Ноября само 
по себЬ и не причинило бы существеннаго ущерба лесопильнямъ, од
нако съ другой стороны следуетъ иметь въ виду, что для нихъ яв
ляется существеннымъ вопросомъ, иметь возможность дерялать сложен-
нымъ въ воде зимтй запасъ балокъ. Такимъ образомъ требовате 
очшцетя водныхъ пространствъ отъ сплавовъ лесопильнями, не грозя 
опасностью самому существованью ихъ, можетъ быть высказано только 
въ смысле обязательства съ ихъ стороны складывать бревна ежегодно 
до 1 Ноября на ихъ дворахъ. Поэтому я считаю необходимымъ, во 
избежаше недоразуметя, ясно выразить требовате въ форме приме-
чатя къ соответствующей главе обязательныхъ ностановлетй." 

На вышеупомянутое отношете Рижской Торговой Управы Бир
жевой Комитетъ ответалъ 14 Февраля 1905 года за № 165, что онъ 
въ общемъ согласенъ на предложете объ издати обязательныхъ но
становлетй, подъ услов1емъ, чтобы лесопильни, которыя сохраняютъ 
свои запасы леса въ защищенныхъ местахъ, то-есть, въ бухтахъ 
позади дамбъ, во рвахъ и. т. д. были непременно все безъ исключе-
четя освобождены отъ этихъ обязательныхъ ностановлетй. Биржевой 
Комитетъ держится того мнетя, что л Ьсопилышмъ былъ бы нанесенъ 
чувствительный ущербъ, если бы подобнаго рода обязательныя поста-
иовлетя имели силу также по отношенш къ нимъ, такъ какъ онЬ 
въ своемъ защищенпомъ заливе не только складываютъ балки после 
1 Ноября и сохраняют!» въ плотахъ, но также въ продолжете всей 
зимы должны сплавлять отдельные балки плотовъ для распиловки. При 
обыкповенпыхъ услов1яхъ складывате въ штабели зимняго запаса 
лесопильни продолжается 3—4 месяца, однако большею частью можно 
начать эту операцпо, вследств1е теплой погоды только въ половине 
Августа, такъ какъ сложенный въ штабели балки при значительной 
жаре трескаются и поэтому портятся. Далее лесопильни выше мо-

14 
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стовъ не ИМ1Ш1 бы возможности закупать поздно прибывающее бревна, 
если бы оп'Ь принуждены были прекратить свои операцш на воде къ 
тому же сроку, какъ и торговцы балками въ рижской лесной гавани. 
Наконецъ вообще для л-Ъсопиленъ является жизненнымъ вопросомъ, 
получить дозволеше складывать балки въ воде и сплавлять ихъ въ 
продолжеше зимы на лесопильни. Напротивъ того Биржевой Комитетъ 
считаетъ настоятельной необходимостью не разрешать въ будущемъ 
лйсныхъ дворовъ, которые содержатся выше моста для вывоза сплав
ного лесного матергала. 

в .  В ы в о з ъ  л е с а  в ъ  Д а п 1 ю .  

Уполномоченный Министерства Финансовъ въ Даши сообщплъ 
Биржевому Комитету 22 Апреля, что председатель Центральнаго Со
юза датскпхъ лесопромышленииковъ консулъ А. Биргинъ обратилъ 
его внимаше на то, что въ Данш при предпр1ят1яхъ по постройкамъ 
и тому подобныхъ операщяхъ применялся лЬсной товаръ исключи
тельно изъ Данцига и не считалось возможнымъ выписывать таковой 
изъ Риги. Уполномоченный нроситъ при этомъ Биржевой Комитетъ 
подробнее обсудить это дело, если онъ не сочтетъ необходимымъ для 
лучшаго уяснешя вопроса отрядить осведомленное въ лесномъ про
мысле лицо въ Дашго. 

Рижсшй Биржевой Комитетъ ответилъ па это 31 Мая за №910, 
что привозимый въ Ригу лесной товаръ не уступаетъ большей частью 
по своему достоинству прибывающимъ ьъ пруссше порты, въ виду 
того что онъ доставляется изъ одинаковыхъ съ ними местъ и даже 
частью изъ лучшихъ. АнглШсгая и немецки! железный дороги выписы
вали большую часть своего лесного товара изъ Риги. Если бы риж-
скимъ эксиортерамъ леса оказалось выгоднымъ и желательнымъ рас
пространять свой \матер1алъ также и въ Даши, то это несомненно 
удалось бы имъ. Однако до настоящая времени рижсгае экспортеры 
не могли решиться дать свое соглаае на хлопотлив ыя и затруднитель
ный услов1я датскихъ покупателей, такъ какъ они привыкли прода
вать своей товаръ по рия^ской браковой цЬне, которая принимается 
безъ околичностей въ Англш и Гермаши. 

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

Канцелярия Главноуправляющая Торговая Мореплавашя и 
Портовъ сообщила 29 Апреля за № 2961 Рижскому Биржевому Ко
митету, что Министерство Иностранныхъ Делъ обратилось въ Глав
ное > правлеше Торговая Мореплавашя и Портовъ съ просьбой вы
сказать мнеше по поводу предложешя, сделанная уполномоченнымъ 
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по великобританской торговле отъ лица его Правительства о заклю
чены международная договора насчетъ размеровъ нагрузки судовъ 
съ л1>снымъ товаромъ, посЬщающпхъ порты заключившихъ договоръ 
сторонъ. Изъ списка замйтокъ упомяпутаго уполномоченнаго видно, 
что основной причиной къ возбужденью этого вопроса были несчастные 
случаи съ человгЬческими жертвами во время плаванья нагруженныхъ 
лесомъ судовъ между портами, находящимися вне великобританскихъ 
владен!й. 451 статьей англ1йскаго закона 1894 года относительно 
Торговая Мореплавашя были установлены штрафы, которые будутъ 
назначаться въ британскихъ портахъ британскимъ и апглшскымъ 
судамъ, когорыя вь теченье зимнихъ месяцевъ возятъ лесъ въ 
качестве груза на палубе. До обсуждешя вопроса касательно того, 
желательно ли дальнейшее изданье подобныхъ законовъ для британ
скихъ судовъ, великобританское Правительство обратилось къ Прави-
тельствамъ важнейших'!» морскихъ державъ съ запросомъ о согласьи 
ихъ на заключенье международнаго договора о приняты правилъ по
добныхъ тЬмъ, которыя заключаются въ приведенной 451 статье по 
отношение къ прибывагощимъ въ брптаььскье порты судамъ съ леспымъ 
грузомъ на палубе. Устранить нагрузку на налубу леса, по мненью 
великобританская Правительства можно скорее путемъ запрещенья 
этого судамъ въ томъ порте, откуда они отправляются, чемъ посред-
ствомъ паложенья штрафовъ въ порте назначенья. На этомъ основаны 
великобританское Правительство предлагаетъ подробнее разобрать 
вопросъ о введеши въ тЬхъ портахъ, где нагружаютъ лЬсъ, правилъ, 
ограничивающих'!» нагрузку леса на налубу въ пределахъ, обозначен
ных'!» въ 451 статье англШскаго закона. 

На основаны повеленья Его II м и е р а т о р с к а г о Высо
чества Главноуправляющая Торговым!» Мореплавашемъ выше
указанная канцелярья просила высказать мнеше по этому вопросу. 

Рижсшй Биржевой Комитетъ после обстоятельная обсужденья 
этого вопроса въ его делегацьи по общимъ деламъ судоходства съ 
участхемъ лесоьромъььььленннковъ, ответилъ канцелярш Главноуправляю-
щаго 9 1юня за № 952, что онъ не можетъ рекомендовать русскому судо-
ходству|ыримкыуть къ апглШскому закону и но следующей причине: 

„Сущность этого закона заключается въ положены, что въ 
теченье времени отъ Ноября до середины Апреля ьь. ст. состоящьй изъ 
Л'Ьсыььх'ь товаровъ палубный грузъ судовъ, прибывающихъ въ Англьй-
скье ььорты, не долженъ ыревыьнать извЬстнаго кубическаго объема и 
не иметь высоты свыьпе 3 футовъ отъ палубы. Не подлежитъ со
мненью, что устаповленье известныхъ границъ для палубнаго груза 
во избежаше слишкомъ большой нагрузки судна и вытекающей изъ 
того опасности для судна, является желательнымъ. Требованья Ан-
гльйскаго закона, однако, не могутъ быть признаны целесообразными 
въ виду слишкомъ общаго, пеопределеннаго характера самаго закона. 

14* 
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Этотъ законъ устанавливаетъ для веЬхъ морскихъ судовъ, безъ исклю
ченья, одинаковый нормы, между тгЬмъ какъ безъ сомнЬшя имеется 
большая разница между отдельными судами въ зависимости отъ рода 
постройки, конструкщи, тяжеспособности, отношенья ширины къ длине 
судна, характера, положенья и силы главной палубы, высоты и силы 
фалььнборта судна (Ьи1\уагк8, гаПз). 

Эта разница имеетъ естественнымъ последствьемъ, что въ то 
время какъ одно судно, плавая въ неблагопрьятныя для судоходства 
времена года, должно ограничить свой палубный грузъ, другое судно, 
въ особенности современное судно, копструкцья котораго спещалыто 
способствуетъ прьему большаго палубнаго груза, имЬетъ полную воз
можность, безъ всякой опасности для себя, принять палубный грузъ, 
который будетъ лишь мало отличаться по размерамъ отъ груза, 
прынимаемаго судномъ въ благонрьятное для плаванья время года, но 
значительно превышаетъ норму установленную Англшскимъ 
закономъ. 

Все продол кающееся понижете фрахтовъ на мьровомъ рьыше 
было причиною того, что конструкцью судовъ, въ особенььосты судовъ нред-
назначаемыхъ для перевозки лесныхъ матерьаловъ, стремились приспо
собить къ увеличившейся прьемоспособности судна относительно палубнаго 
г р у з а ,  ч т о б ь л  т е м ъ  с п о с о б с т в о в а т ь  д о х о д н о с т и  с у д о в о г о  п р е д п р ь я т ь я .  Н о и  
конструкцья не новыхъ судовъ дозволяетъ имъ принимать палубный грузъ, 
далеко превышающей норму Англьйскаго закона. Следуетъ даже за
метить, что применеше ограничительнаго Англьйскаго закона, на 
многихъ судахъ можетъ даже вреднр действовать на безоььасность 
палубнаго груза въ 3 фута вышиною отъ палубы, если, напримеръ, 
при наличности фальшборта (Ьи1луагкз) въ 5 или 6 футовъ, въ бурную 
погоду свободное пространство въ 2 или 3 фута выше палубнаго 
груза будетъ наполняться водою сильныхъ волнъ. ВодЬ этой, понятно, 
будетъ трудно стекать и поэтому она ыроншшетъ подъ лесные мате-
рьалы, ььодыметъ ихъ и снесетъ легко за бортъ. Палубный же грузъ, 
доходяьцьй до высоты фальшборта, не дастъ воде набираться. Это 
удостоверяется людьми практики и опытными моряками и признается 
открыто и Англьйскими шкиперами, ыричемъ следуетъ отметить, что 
какъ разъ последнье высказываются неодобрительно отььосительно род-
наго закона. Они признаютъ, что этотъ законъ не достигаетъ же
лаемой цели, то-есть не увеличиваешь безопасности судна и является 
темъ более непопятнымъ, что несмотря на его существованье Англьй-
скььмъ судамъ дозволяется и во время зимнихъ месяцевъ 

1) принимать грузъ въ неограниченномъ размере въ порты не 
Англьйскье и 

2) не смотря на лесные матерьалы, предпринимать самостоятельно 
ььолнуьо нагрузку па палубу какого угодно товара, какъ напримеръ 
сельско-хозяйственныхъ машинъ ы т. д. въ Аььгльйскье порты и изъ нихъ. 
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При такихъ условьяхъ Рижсшй Биржевой Комитетъ ие можетъ 
признать целесообразным^ чтобы русское торговое мореплавапь . 
благодаря принят]ю Правительствомъ Англьйскаго предложенья, бы. 
лишено известной доли шансовъ на доходность, что безусловно после
довало бы, такъ какъ увелпченье фрахтовыхъ долей для л-Ьсныхъ 
товаровъ отразилось бы въ серьезной степени на соперничестве Рус
ская вывоза леса, который спецьально для Россш имеетъ весьма важ
ное значенье. 

Если и нельзя отрицать, что установленье международныхъ со-
глашенШ въ видахъ предупреждепья непосильной нагрузки морскихъ 
судовъ палубнымт> грузомъ является желательнымъ, то прп разно
сторонности разсматриваемаго вопроса и невозможности обобщенья 
контроля, едннствеииымъ средствомъ для борьбы съ этимъ нежелатель-
ыымъ явленьемъ, является энергичное ыреследованье судовладе.:ьы*а 
или судоводителя путемъ уголовной и гражданской судебной ответст
венности во всехъ случаяхъ, когда установлено будетъ, что несчастья 
съ людьми и потери товара произошли вследствье слишкомъ большой 
нагрузки судна палубнымъ грузомъ. 

Во всякомъ случае должно быть признано, что действзющьй 
ныне въ Великобритании законъ касательно нормы палубнаго груза, 
который повидимому изданъ на пользу и по почину Великобритан-
скыхъ морскихъ страховыхъ обществъ, не соответствуетъ ььользе 
Русская морскаго судоходства и Русской лесной торговле и поэтому 
за принятье его Рижсьгьй Биржевой Комитетъ вымазаться не можетъ." 

д .  П р о п у с к ъ  п л о т о в ъ  ч е р е з ъ  ж е л е з н о д о р о ж н ы й  
м о с т ъ. 

Начальникъ Риго-Орловской желЬзной дороги, принимая во вни
манье, что обыкновенно порча железнодорожныхъ сооружешй проис-
ходитъ при сплаве плотовъ по течеььью, обратился къ Начальнику 
Рижскаго порта съ просьбою объ изданш правилъ прохода плотовъ 
подъ железнодорожными мостами, при чемъ означенный Начальник!» 
дороги находитъ, что было бы более справедливыми если бы буксир
ные пароходы при проводе плотовъ подъ мостами, находились не впе
реди плотовъ, а позади ихъ, такъ какъ при этомъ движенье плотовъ, 
регулируемое пароходами, происходило бы безъ задевашя и разрушенья 
железнодорожныхъ сооружений. Такой порядокъ установленъ на другихъ 
рекахъ съ быстрымъ течешемъ. 

Сообщая о вышеизложенномъ, Начальникъ Рижскаго порта от-
ношешемъ отъ 5 Тьоля 1905 г. за № 1856 нросилъ Рижскьй Бир
жевой Комитетъ, высказать свое мненье но настоящему по-
иросу, вследствье чего Биржевой Комитетъ отношеньемт. отъ 20 Тюля 
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1905 г, за № 1082 отвЪтилъ, что уже въ интересахъ целости плотовъ 
въ Риг-Ь давно уже практикуется порядокъ, чтобы во время весеннихъ 
водъ при нроводЬ плотовъ подъ мостами буксиры находились всегда 
не только позади плотовъ, но вмйст'Ь съ тЪмъ и впереди ихъ, 
тогда какъ при пормальномъ уровнЬ воды буксиръ долженъ нахо
диться только впереди плотовъ. 

67. Торговля хл-Ьбомъ, сЬиенами и выжимка л и. 

а .  Н о р м а л ь н ы й  и  р  е  д  Ъ  л  ъ  п р и м & с е й  д л я  в  ы  в  о  з  и  а  г  о  
х л Ъ б а. 

С.-Петербургсшй Биржевой Комитетъ отношешемъ отъ 2 Сен
тября 1904 г. за № 647' ув-Ьдомилъ Рижсшй Бирягеной Комитетъ, что 
Германсшй Торговый Съ-Ьздъ циркулярным!» письмомъ отъ 2 Августа 
(н. ст.) с. г., изв-Ьстилъ С.-Петербургсшй Биржевой Комитетъ о же-
лапш гермапскихъ покупателей русскихъ хлйбныхъ товаровъ уста
новить для русскихъ экспортныхъ товаровъ нормальный пред1»лъ прп-
м-Ьсей, не свыше для ячменя 3% и для ржи 3—4%> и просилъ содМств1я 
Комитета къ установление сей нормы въ районЬ дМств1я Комитета. 

Предполагая, что съ такимъ-же циркулярнымъ предложешемъ 
Германсшй Съ-Ьздъ обращался и къ прочимъ Комитетамъ, и имЬя въ 
виду съ одной стороны, общность интересовъ, а съ другой, различ1е 
существующихъ въ разныхъ м-Ьстностяхъ Имперш торговыхъ обы-
чаевъ въ отиошенш доиущешя нредЪловъ содержашя примесей, въ 
особенности для ячменя, разделяющаяся къ тому-же въ торговле на 
сорта кормовые и для пивоваренная производства, и наконецъ, что 
этотъ товаръ является однимъ изъ важхгЬйшихт, въ отпускной тор
говле южныхъ портовъ, С.-Петербургсшй Биржевой Комитетъ, до предва
рительная принятая окончательная решетя, просилъ Рижсшй Биржевой 
Комитетъ сообщить ему, какой отзывъ посл-Ьдовадъ или предполагается 
со стороны сего Комитета по вышеизложенному предложенпо Германс
кая Съезда. 

Рижсшй Биржевой Комитетъ отношешемъ отъ 7 Сентября 1904 г. 
за № 989 сообщилъ С.-Петербургскому Комитету, что по С1е время 
имъ не получено письма Германская Торгового Съезда касательно 
установлешя нормальная нред-Ьла прим-Ьсей для ячменя и ржи, а 
потому Рижсшй Биржевой Комитетъ и пе имЪлъ пока случая дать 
свой отзывъ по этому вопросу. Въ случа-Ь я*е получешя соотв-Ьтствую-
щаго отношешя онъ не преминетъ сообщить Петербургскому Бир-
жевому Комитету содержаше своего ответа, при чемъ онъ уже въ 
настоящее время считаетъ нужнымъ указать на то, что при отзыве своемъ 
па желашя Германская "Торгового Съезда онъ намгЬренъ имЬть въ 
виду существуюнця постановлешя торговыхъ обычаевъ Рижской Биржи 
касательно нормальнаго предала прим'Ьсей (см. Прилож. I къ §§ 21 
и 22 Сборника Обычаевъ Рижской Биржи). 
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Вместе съ темъ Рижсшй Биржевой Комитетъ высказалъ 
просьбу о доставлены ему для сведет я копы отзыва Германскаго 
Торговаго Съезда по вышеупомянутому делу. 

Заспмъ С.-Петербургсшй Биржевой Комитетъ обратился въ 
Рижсшй со сл-Ьдующимъ отношешемъ отъ 8 Января 1905 г. за № 22 : 

„Всл'Ьдств1е циркулярнаго письма Германскаго Торговаго Съезда 
о желательности установлешя одинаковой нормы примесей въ экспор-
тируемыхъ изъ Россы на германсше рынки сортахъ ржи (въ 3-—4°/о) и 
ячменя (въ 3°/о), С.-Петербургсшй Биржевой Комитетъ, 2 Сентября 
минувшаго года за До 647, обратился ко вс-Ьмъ Биржевымъ Комитетамъ 
портовыхъ городовъ съ просьбою о сообщены ему заключешй по сему 
вопросу. Изъ получениыхъ отзывовъ видно, что 1) мнешя Комитетовъ 
расходятся, и въ то время, какъ одни Комитеты находятъ возможнымъ 
удовлетворить желашя Германскаго Торговаго Съезда, друие Коми
теты не признаютъ удобнымъ отступать отъ принятыхъ въ настоящее 
время условий местной торговли, но которымъ допускается превы
шающая желаше Съезда засоренность зерна, и 2) Съйздъ обращался 
съ предложешемъ только къ южнымъ Биржевымъ Комитетамъ, изъ 
чего нужно заключить, что возбужденный вопросъ касается лишь 
южиыхъ портовъ. 

Отзывы эти, вт, выдержкахъ, были представлены С.-Петербург-
скимъ Биржевымъ Комитетомъ Г. Управляющему Отд^ломъ Торговли. 

Изъ полученнаго ныне отъ Г. Управляющая ОтдЬломъ Торговли 
письма от'ь 31 Декабря 1904 г. за 8253 на имя Председателя 
С.-Петербургская Биржевого Комитета, усматривается, что Г. Управ
ляющей ОтдЬломь Торговли полагаетъ желательнымъ достижеше общаго 
между всеми Комитетами портовыхъ городовъ соглашешя по означен
ному вопросу, путемъ обсуждешя его на Совещаши представителей 
отъ этихъ Комитетовъ. 

Сообщая о семъ и прилагая копш съ представленной Г. Управ
ляющему Отделомъ Торговли ведомости отзывовъ въ выдержкахъ 
Комитетовъ, С.-Петербургсшй Биржевой Комитетъ имеетъ честь по
корнейше просить Рижсшй Биржевой Комитетъ обсудить этотъ вопросъ 
въ среде биржевого общества и назначить своихъ представителей въ 
СовЬщаше по обсуждение вышеуказанная вопроса, уиолномочивъ 
таковыхъ изъявить соглаае на общепринятое решеше. 

Имея, вместе съ темъ, въ виду, что во второй половине те
кущая месяца возобновятся при Министерстве Финансовъ Совещашя 
по пересмотру Иоложешя о Государственномъ Промысловомъ налоге, 
С.-Петербургсшй Биржевой Комитетъ полагалт, бы целесообразиымъ 
нр'З рочить Совещаше по обсуждепш вопроса о примесяхъ въ экспорт-
помъ зерне къ означеннымъ Совещашямъ, и потому позволяетъ себЬ 
предложить Рижскому Комитету, не признаетъ-ли онъ возмож
нымъ возложить представительство на Совещаши при С.-Петербург-
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скомъ Комитет^ иа гЬхъ-же лпцъ, которым будутъ представителями 
и въ Сов-Ьщашяхъ при Министерств!» Финансовъи. 

Всл-Ьдствее сего Рижсшй Биржевой Комитетъ отношешемъ отъ 
28 Января 1905 г. за № 97 отвЪтилъ, что онъ согласенъ принять 
участ1е въ совгЬщанш представителей Биржевыхъ Комитетовъ для об
суждешя вопроса по установлешю одинаковой нормы прюгЬсей въ экс-
портируемыхъ изъ Россш на германсше рынки сортахъ ржи и ячменя. 
Но при этомъ Биржевой Комитетъ отнюдь не можетъ согласиться съ 
предложешемъ С.-Нетербургскаго Биржевого Комитета щяурочить 
упомянутое сов"Ьщаше о примЬсяхъ къ предстоящему совЬщашю по 
пересмотру Положешя о Государственномъ промысловомъ налогЬ, 
такъ какъ на обоихъ совЬщашяхъ будутъ обсуждаться совершенно 
различные вопросы, пе имйюпце ничего общаго, и едва ли найдется 
лицо, достаточно опытное и подготовленное, чтобы быть въ состонши 
принять деятельное учаспе въ заняпяхъ обоихъ совЪщашй. Гораздо 
болЪе ц-Ьлесообразнымъ представляется Биржевому Комитету назначить 
сов^щате о прим-Ьсяхъ одновременно съ предстоящимъ совЬщашемъ о 
контрактахъ для скверной Россш и онъ отнесся бы весьма сочувственно 
къ такой комбинацш. Но въ случай несоглас1я на то остальныхъ 
русскихъ Биржевыхъ Комитетовъ, Рижсюй Биржевой Комитетъ со-
гласенъ также участвовать въ упомянутомъ сов-Ьщанш во всякое 
другое время. 

На созванномъ послй того сов^тЬ иринималъ учасгпе постоянный 
представитель Биржевого Камитета въ Петербург^ фонъ Гюббенетъ, 
который доложилъ 3 Февраля, что постановлено весьма подробно разо
брать вопросъ относительно примесей къ товарамъ, ка!гъ только 
будетъ установленъ образецъ безусловно чистаго товара Германской 
Торговой Палатой. Объ этомъ былъ уже посланъ соответствующей 
заиросъ со стороны временнаго бюро Биржевого Комитета. 

б .  С о с т а в л е н 1 е  с т а н д а р т н ы  х ъ  о б р а з ц о в ъ  м - Ь с т н ы х ъ  
х л ^ б н ы х ъ  в ы г р у з о к ъ .  

Въ отношеши отъ 31 Декабря берлинское общество продавцовъ 
хлЪба и естественныхъ произведешй просило о присылкв стандарт-
ныхъ образцовъ временной месячной выгрузки овса, которую оно 
желаетъ использовать въ качеств!» матер1ала для поставляемыхъ имъ 
ежемесячно стаидартовъ хл-Ьбовъ вс'1»хъ сортовъ. 

Биржевой Комитетъ панравилъ 12 Января 1905 года за № 32 
къ м1зстиымъ окспортерамъ следующее нриглашеше: 

„Въ Биржевой Комитетъ часто обращаются заграничныя обще-
ства и компаши, занимаюпцяся торговлей хл!»бомъ и семенами съ 
просьбой о ирисылкЬ стандартныхъ образцовъ различныхъ сортовъ 
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хл1;бовъ и сЬмянъ, которые назначены для вывоза изъ города Риги. 
Для составлешя такихъ образцовъ Биржевой Комитетъ употреблялъ 
тотъ матер1алъ, который доставляютъ выгрузки подъ надзоромъ кон
троля надъ хлЬбомъ и семенами ; но этотъ матер1алъ оказывался въ 
нъкоторыхъ случаяхъ неудовлетворительнымъ, такъ какъ незначительное 
число фирмъ по вывозной торговле производило свою выгрузку подъ 
надзоромъ контроля надъ хл-Ьбомъ и семенами. Въ особенности дело 
это касаетси фирмъ. вывозящихъ овесъ. 

Такъ какъ Биржевому Комитету недавно было предложено до
ставлять этимъ заграничнымъ обществамъ черезъ правильные про
межутки времени стандартные образцы овса средняго качества, то 
эксиортерамъ овса вместе съ этимъ высказываетси просьба доста
влять съ своей стороны чиновнику контроля падъ хл-Ьбомъ и семе
нами господину Вильде фонъ Вильдеманну ежемесячно для устано-
вленныхъ въ конце каждаго месяца образцовъ овса средняго качества 
больше образцовъ такого овса, чемъ они получаютъ въ пастоящее 
время съ указашемъ железнодорожной лиши, съ которой прибываетъ 
товаръ ; этимъ предоставится Биржевому Комитету возможность соста
вить верные образцы овса, которымъ здесь торгуютъ. 

Рижсшй Биржевой Комитетъ не забываетъ при этомъ обратить 
внимаше на то, что исполнеше данной просьбы является въ личпыхъ 
иптересахъ экскортеровъ овса, такъ какъ высылаемые Биржевымъ 
Комитетомъ образцы не должны во всякомъ случае остаться безъ 
ВЛ1ЯШЯ при сужденш о доброте грузовъ въ случае могущаго быть 
арбитража". 

Биржевой Комитетъ ответилъ 15 Января за № 18 Берлинскому 
Обществу продавцовъ хлеба и естествепныхъ произведешй, что онъ 
обыкновенно устанавливаем стандартный пробы для овса средняго 
качества въ различный времена вывозной кампанш. Въ текушдй се-
зонъ этого не могло быть сделано до настоящая времени потому, что 
торговля овсомъ была здесь весьма незначительна и торговали по 
образцамъ почти исключительно только высшими сортами. Какъ 
только подвозъ овса средняго качества достигнешь такого размера, 
что возможно будетъ установить образцы служашде руководствомъ 
при торговле, Биржевой Комитетъ не преминетъ доставить ихъ 
Обществу. 

в .  С  о  в  е  щ  а  н  1  е  д л я  в ы р а б о т к и  о д и н а к о в ы х  ъ  ф о р м у -
л я  р  о  в  ъ  д л я  к о н о с а м е н т о в ъ ,  д  о  г о  в  о  р  о  в  ъ  и  к  о  н -
т  р  а  к  т  о  в  ъ ,  к  а  с  а  ю  щ  и  х  с  я  э к с п о р т  н  о  й  х  л  е  б  н  о  й  т  о  р  г  о  в  л  и .  

Состояшшйся 25 Ноября 1904 года въ Петербурге советь пред
ставителей БалтШскихъБиржевыхъКомитетовърешилъ,какъ это указано 
въ отчетЬ за 1904 годъ (Торговый Архивъ за 1905 годъ, страница 240) 
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созвать къ 15 (28) Феврали 1905 года въ С.-Петербурге сов'Ьтъ заин-
тересованныхъ лпцъ дли переговоровъ относительно общаго Балтш-
скаго договора. 

21 Февраля 1905 года за 191 Петербургски! Биржевой Коми
тетъ сообщшгь Рижскому, что Немецкая Торговая Палата согласно 
своему отношешю отъ 10 (23) Февраля приметъ предложение относи
тельно объявлешя услов1й и выработки обыкновенпаго договора 
хлебной торговли съ Балтшскими портами въ совещаши представи
телей Балййскихъ портовъ и н'Ьмецкихъ покуиателей русскаго хлеба, 
однако паходитъ более целесообразиымъ, собрать этотъ советъ приблизи
тельно въ конце Марта въ Берлине, такъ какъ С.-Петербургъ расно-
ложенъ на слишкомъ большомъ разстоянш на востокъ отъ всЬхъ 
заинтересованныхъ въ этомъ портовъ и городовъ. 

Рижсшй Биржевой Комитетъ согласился на это предложеше въ 
своемъ отношеши отъ 2 Марта за № 236 и назначилъ своимъ пред-
ставителемъ господина Вильгельма Бейерманна, нросилъ вместе съ 
тЬмь, однако, о созыве на совещаше въ БерлинЬ русскихъ предста
вителей днемъ раньше, чтобы предоставить имъ возможность до начала 
общихъ переговоровъ посоветоваться между собой. 

Созывъ совещашя претерпелъ. однако, дальнейшую отсрочку, 
такъ какъ 10 Апреля (28 Марта) Главный секретарь Немецкой Тор
говой Палаты сообщилъ, что после того какъ общество берлинскихъ 
продавцовъ хлеба и естественпыхъ произведешй объявило, что подго
товить совещаше обстоятельнымъ образомъ, Торговая Палата счи
таешь своею обязанностью, дождаться результата его трудовъ. Обра
ботанное обществомъ предложеше должно вследъ за темъ быть пред
ставлено для письменнаго отзыва участвующимъ кругамъ, чтобы по 
возможности сравнить еще до собрашя разницу во мнешяхъ и облег
чить ходъ устныхъ переговоровъ. 

11 Апреля за № 3>2 Петербургсшй Биржевой Комитетъ препро-
водилъ Рижскому отношеше Германской Торговой Палаты отъ 
15 Апреля по новому стилю вместе съ проектами къ немецко-гол
ландскому договору касательно грузовъ съ Балт1йскаго моря 1905 г. 
№№ 2 и 3. Въ этомъ документе Торговая Палата нроситъ о сооб-
щеши до 29 Апреля могущихъ быть примечашй къ проектамъ. 
С.-Петербургсшй Биржевой Комитетъ со своей стороны присовокупилъ 
къ этому, что по его мнешю, БалтШскимъ Биржевымъ Комитетамъ 
следовало бы воздержаться отъ сообщешя Торговой Палате примечашй 
къ проектамъ договоровъ, такъ какъ до настоящая времени не по
следовало со стороны последней никакого отзыва о препровожденномъ 
ей проекте „германско - северорусскаго договора", который былъ 
выработанъ въ ноябре 1901 года въ бывшемъ въ С.-Петербурге со
вещаши представителей Балййскаго Биржевого Комитета. Петер-
бургсшй Биржевой Комитетъ просилъ о сообщении ему могущихъ быть 
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внесенными примечаний къ уиомянутымъ проектамъ договора для 
прпсоедпнешя ихъ къ зам-Ьткамъ другпхъ Биржевыхъ Комитетов!» и 
затЪмъ для своевремепнаго сообщешя объ этомъ остальнымъ. 

По поводу упомянутыхъ проектовъ договоровъ РижскШ Биржевой 
Комитетъ высказался въ своемъ отношенш къ С.-Петербургскому 
Биржевому Комитету отъ 2 Мая 1905 года за № 746 слЪдующимъ 
образомъ: 

П о  к о н т р а к т у  №  2 .  

„Уже одно заглав1е или назваше вызываетъ возражешя. На 
состоявшемся въ НоябргЬ 1904 г. въ С.-Петербург^ совЬщаши поста
новлено было отклонить веяше переговоры на основанш германско-
нидерландскаго контракта о частичиыхъ грузахъ съ Чернаго моря, 
при чемъ составленный на томъ же совЪщапш нроектъ контракта 
обозначенъ былъ „<1еи18сЬ-по1с1ги88]8сЬег СопЬ-ас!" (германско-сйверо-
русскимъ контрактомъ). Разосланный нын'Ь германскимъ гандельс-
тагомь, прсектъ, являющейся, вероятно, встрЪчнымъ къ Петербургскому 
контракту предложешемъ, т-Ьмъ не менЪе обозначенъ „йеиЫЖ-теЛег-
1аи<И8сЪег Уег1га$." Биржевой Комитет!» полагаетъ, что сЪверорус-
скимъ Биржевымъ Комитетамъ следовало бы отклонить это обозначеше, 
чтобы предупредить установлеше связи между составляемымъ нын1> 
контрактомъ и черноморскимъ контрактомъ, и сократить принятое въ 
С.-Петербург^ обозначеше; еще бол'Ье рекомендовалось бы обозначеше 
„германско - еЬвероруссшй цифъ - контрактъ" (Деи18с1г - погйгивмзсЪег 
С1{-Соп1гас1)". 

По отд-Ьльнымъ пунктамъ составлеинаго гандельстагомъ проекта 
контракта Биржевой Комитетъ иозволяетъ себЬ предложить слЬдуюнпя 
изм1знешя и дополнешя: 

П р е д м е т ъ с д -Ь л к и. 

а. дополнить сл-Ьдующимъ образомъ: „здоровое качество в о 
время и па м^ст'Ь нагрузки приблизительно согласно 
образцу и т. д. 

б. въ концЪ прибавить : „небольшой р а з м -Ь р ъ , старость 
и  и  о в р е ж д е н 1 е п р о б ы о т ъ ч и с т а г о  у  п о т р е б л е н !  я  в с е г д а  
д о л жн ы б ы т ь приняты во вп и м а н 1 е." 

Посл-Ьдше абзацы сего пункта следовало бы изложить такъ: 
„При частныхъ пагрузкахъ иродавецъ въ правЪ грузить до 50°/о 
болЪе или менЪе, при чемъ расчетъ производится за 2°/о но кон
трактной ц'Ьн'Ь, за остальную часть по Ц'ЬиЬ, существовавшей въ день 
выдачи коносамента. При иолпыхъ пагрузкахъ иродавецъ въ иравЬ 
грузить до 10°/о бол'Ье или менЪе по контрактной ц-Ьн-Ь. Если при 
выгрузк-Ь и т. д. 

Н а г р у з к а .  Т р е б о в а ш е  п е р в о к л а с с н а  г  о  п а р о х о д а  в ъ  
изв-Ьстныхъ случаяхъ можетъ быть весьма опаснымъ для нагрузчика, 
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такъ какъ мнЬшя о первоклассности могутъ существенно расхо
диться и нагрузчикъ не всегда имгЬетъ возможность обсудить квали-
фикащю судна. 

Извйщеше о нагрузке. Въ случае принят1я сего услов1н сл^до-
нало бы обязать покупателя указать въ контракте адресъ его, по 
которому извЪщеше должно быть послано ; посему после словъ, въ 
следующей за днемъ составлешя коносамента день, следовало бы 
в с т а в и т ь  с л о в а  „ п о  с л е д у ю щ е м у  т е л е г р а ф н о м у  а д 
р е с у  .  .  .  

П р е д в а р и т е л ь н ы й  с  ч  е  т  ъ .  С л е д о в а л о  б ы  и с к л ю ч и т ь  с л о в а  
„и день составлены коносамента", являюпцяся ловушкою для про
давца, такъ какъ покупатель при предъявлеши документовъ самъ мо-
жетъ прочесть мгЬсяцъ и число коносамента. 

П р е п я т с т в 1 я  н а г р у з к и .  П у н к т ъ  э т о т ъ  н е о б х о д и м о  
дополнить значащеюся въ С.-Петербургскомъ проекте оговоркою о 
стачкахъ. 

В ы г р у з к а .  П о с т а н о в л е ш я  э т и  д о л ж н ы  б ы т ь  и з м е н е н ы ,  п р и  
чемъ Биржевой Комитетъ предоставляетъ себе право сделать словесное 
предложеше на совещанш чрезъ своихъ представителей; во всякомъ 
случай слгЬдуетъ исключить какъ совершенно неиринимаемыя после
д н я я  с л о в а :  ; п о с т а н о в л е н 1 е  э т о  д о л ж н о  б ы т ь  п о м е щ е н о  
в ъ коносаментах ъ." 

П р о и з в о д с т в о  п л а т е ж а .  С л е д о в а л о  б ы  в к л ю ч и т ь  с л о в а  
. . . . ири предъявлен^ уплатить и т. д., а исключить слова: 
„ д о к у м е н т ы  д о л ж н ы  б ы т ь  п р е д ъ я в л е н ы  п о к у п а т е л ю  
въ б у д н 1 й день до 12 часовъ дня;"' наконецъ слЪдуетъ вклю
чить после словъ „наличными деньгами за вычетомъ банковаго дис
конта" слова „за неистекшее трехмесячное врем я." 

П о л  и  с  ы .  О т н о с и т е л ь н о  з а я в л е н н а г о  в ъ  э т о м ъ  п у н к т а  с о в е р 
шенно новаго требовашя страховашя „свободно отъ 3°/о повреждешя" 
Биржевой Комитетъ предоставляетъ себе право отозваться дополни
тельно по сношенш съ русскими и иностранными страховыми обще
с т в а м и ,  в о  в с я к о м ъ  с л у ч а й  о т н о с и т е л ь н о  с е г о  п у н к т а : „ п  о  л  и с ы  д  о  л  ж  н  ы  
з а к л ю ч а т ь  в ъ  с е б е  и  т .  д . "  а  р а в н о  с л о в ъ  „ и р о д а в е ц ъ  
имЪетъ право представить и т. д." Наконецъ следуетъ 
з а м е н и т ь  с л о в а  „ 3 ° / о  с в е р х ъ  с у м м ы  с ч е т а "  с л е д у ю щ и м и :  „ 3 ° / о  с в е р х  ъ  
н е т т о  с у м м ы  с ч е т а  ( ц е н а  „ с  1  Р  з а  в ы ч е т о м ъ  м о р с к о г о  
фрахт а)." 

А в а р г я .  П о с т а н о в л е ш я  с е г о  п у н к т а  м о ж н о  п р и н я т ь  л и ш ь  в ъ  
случай изложешя ихъ слЪдующимъ образомъ: „повреждеше груза на 
морЬ падаетъ на счетъ покупателя. Если при аварш грузъ изме
нился на столько, что невозможно определить первоначальнаго его 
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качества и количества, то иродавецъ освобождается отъ ответственности 
за качество и количество." Все остальное нодлежитъ исключешю. 

О  и  р  е  д  Ь  л  е  н  1  е  н  а  т  у  р  а  л  ь  н  а  г  о  в е с а .  П о с т а н о в л е ш я  
сего пункта можио принять лишь въ случае изложешя ихъ слйдую-
щимъ образомъ: 

„Опредйлеше натуральнаго веса производится на берегу въ 
порту выгрузки С0В0К37Ш10 представителями отправителя и получателя, 
а въ случай отсутств1я перваго лицами по назначешю торговыхъ 
учреждешй и т. д." 

В о з н а г р а ж д е н и е  з а  у б ы л ь  в ъ  н а т у р а л ь н о м ъ  в е с е .  
Несмотря на отступлеши постановлены! сего пункта отъ Петербург-
скаго постановлешя возможно было бы согласиться съ настоящимъ 
изложешемъ, если бы вознаграждеше за убыль въ в-ЬсЬ ржи сравнялось 
съ вознаграждешемъ за убыль въ весе пшеницы. 

В о з н а г р а ж д е н 1 е  з а  л и ш н ю ю  п р и м е с ь .  П о с т а н о в л е ш я  
сего пункта надлежало бы изложить следующимъ образомъ „при сдЬл-
кахъ съ гаран'пею процентуальной примеси за лишнюю примись 
назначается скидка по 1 % съ контрактной цены за первый, второй 
и третШ процентъ лишней примеси. Дроби процента принимаются 
въ расчетъ. При большей примеси уменьшенная ценность товара 
подлежитъ арбитражному решенш. 

У  к  а  з  а  н  1  е  н а  н е д о с т а т к и  т о в а р а .  П о с т а н о в л е ш е  в о  
второмъ абзаце следовало бы дополнить следующимъ образомъ: 

„Въ случае назначешя арбитражная суда о качестве товара или 
соответствш его образцу за печатанный сообща обеими сторо
нами арбитражный пробы немедленно представляются арбитражному 
суду на разсмотреше." 

ТретШ абзацъ долженъ быть совершенно исключенъ. 
Въ четвертомъ абзаце можетъ быть принята лишь первая часть, 

а именно „Различие въ качестве не даетъ покупателю права, откло
нить пргемъ товара." Последняя часть, согласно Петербургскому по
становлен^, должна быть исключена. 

П р е к р а щ е н 1 е  п л а т е ж е й .  П о с т а н о в л е ш я  с е г о  п у н к т а  
отчасти следовало бы изменить такъ „ . . не позже третьяго делового 
дня после того, какъ дошло до него сведете о прекращены платежей 
и л и  р а в н о м ъ  т о м у  ф а к т е  . . . "  

П р о в и з 1 я .  П о с т а н о в л е ш е  с е г о  п у н к т а  д о л ж н о  б ы т ь  с о в е р 
шенно исключено, такъ какъ услов1я, выговоренный одною договариваю
щеюся стороною съ ея представителемъ, вовсе не касается другой 

стороны. 
А р б и т р а ж н ы й  с  у  д  ъ .  Р е к о м е н д о в а л о с ь  б ы  с о х р а н и т ь  п р и 

нятую на Петербургскомъ совещанш редакцш постаяовлешй объ 
арбитражномъ суде. Возможно было бы въ крайнемъ случае допол
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нить эти постановлешя пзстановче йямн о взрхнемъ арбнтражиомъ 
судй. но таковыя отнюдь не являются необходимыми. 

П о  к о н т р а к т у  №  3 .  

Контракта. этотъ относится къ сд'Ьлкамъ, заключаемым!» „он с1е-
Пуегел! йегтв". Сделки сего рода съ хлйбомъ въ Риге вообще не 
заключаются, а посему Баржевой Комитетъ разсмотреше и обсуждеше 
ностановлешй сего проекта считаетъ излишнимъ. 

Наконецъ Биржевой Комитетъ позволяетъ себе заметить, что 
опт» не можетъ вполне согласиться съ намйрешемъ С.-Петербургскаго 
Биржевого Комитета, пока воздержаться отъ всякихъ замЬчашй но 
Берлинскому проекту контракта, такт» какъ, но его миЬшю, составленные 
германскимъ гандельстагомъ проекты являются встречными проектами 
противъ проектированнаго въ С.-Петербурге гермапско-сйверорусскаго 
контракта. Поэтому рекомендовалось бы призвать эти проекты тако
выми и отозваться о нихъ, чтобы не давать гандельстагу предлога 
отъ себя установить контрактные формуляры, не выслушивая болЬе 
русскпхъ Биржевыхъ Комитетов'!», къ чему въ Гермаши иовидимому 
вообще очень уже склонны. Но какъ уже изложено выше, Биржевой 
Комитетъ рекомендовал!» бы, настаивать на томъ, чтобы новому кон
тракту присвоено было обозначеше „йеиЪзсЪ погс1ги8818с11ег С1Г-Соп1гаск.а 

11 (24 Мая было открыто въ Берлине совещаше, продолжавше
еся 3 дня, относительно коего въ главныхъ чертахъ можно заключить 
изъ доклада представителя Рижскаго Биржевого Комитета, господина 
Вильгельма Бейермана, что совещашемъ, состоявшимъ изъ 50 чело-
вЬкъ, въ числЬ коих'ь находилось 5 представителей русскихъ 
портовъ, снова, какъ и въ прошломъ году, руководить секре
тарь Немецкой Торговой Палаты д-ръ Зетбееръ. Ораторомъ со сто
роны русскихъ Биржевыхъ Комитетовъ былъ избранъ представитель 
такового въ Петербурге, Ад. Фронте, который неутомимо, по существу 
дела и энергично отстаивалъ требовашя и взгляды русскихъ Бирже
выхъ Комитетовъ и умелъ достойнымъ образомъ опровергать иодчасъ 
резшя мнЪнш защитниковъ иемецкихъ иитересовъ. Изъ числа ста
тей, которыя Рижск1й Биржевой Комитетъ считалъ вредными и под
лежащими изменение, половина, однако, прошла въ благопр1ятномъ 
для насъ смысле, часть остальиыхъ пунктовъ была смягчена. Къ 
сожалешю, не смотря на энергичное сопротивлеше, остальные пункты 
остались безъ измЪиешй. Наиболее существенными статьями новаго 
договора являются следующая: натуральнымъ весомъ признается 
килограммъ на гектолитръ, потеря въ пути допустима для парусныхъ 
судовъ до 1°/о всего зернового хлеба, для пароходовъ до 1°/о для овса 
и до Уа0/0 для прочаго жита, тогда какъ для оценки меньшаго па
ту рал ьнаго ьеса установлены особыя нормы для каждаго сорта зерно-
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лого хлеба. ^ слов1е о примеси таково, что въ общемъ зерна более 
высокаго качества должны считаться ноловинною примесью, таковыя же 
более низкаго достоинстна полною ; тогда какъ при наличности большей 
примеси требуется уплата 1 °/о за первый лишнШ процентъ и 172°/° ~ 
за второй, услов1я морской страховки остаются прежними; точно 
также и убытки отъ аварш какъ и раньше должны быть возмещены на 
счет!» покупщика, однако съ ограничешемъ, что продавец!» долженъ 
взять на себя уплату 10°/о. Дополнеше къ договору относительно 
стачекъ принято въ томъ виде, что во время стачки срокъ выгрузки 
можетъ быть нродолженъ на 3 недели и, если и тогда таковая окажется 
невозможной, то покупателю предоставляется выборъ или уничтожить 
договоръ, или продлить его на три недели по окончаши стачки. 

29 1голя за № 589 Петербургский Биржевой Комитетъ препрово
дил!» Рижскому пять экземпляровъ новаго пЪмецко-нидерландскаго 
договора, разработаннаго на берлинскомъ совете. 

Различные вопросы. заключающееся въ этомъ договоре. обсужда
лись в!» собраны представителей хлебной вывозной торговли и упол-
номоченныхъ по вывозу и по нагрузке отъ 8 Августа и при этомъ 
было решено. 1) Представить мйстнымъ уполномоченнымъ по нагрузке 
точный текстъ доиолнешя къ договору, „выгрузка должна произво
диться по способу, принятому въ порте прибытгя", дабы они при 
судоходстве действовали такъ, чтобы на будущее время дополнеше къ 
договору всЬхъ немецкихъ иортовъ Н'Ьмецкаго и БалтШскаго морей 
пользовалось правомъ во всЪхъ голландскихъ и бельпйскихъ портахъ. 
2) Просить РижскШ Биржевой Комитетъ представить въ главное 
бюро Биржевыхъ Комитетовъ въ Петербурге прошеше о принятш 
переговоровъ съ Немецкой Торговой Палатой для достиженш измй-
нешя постановлешя, что товаръ съ корабля, который благодаря ава
рш непособенъ плавать, непригоденъ, если только продавецъ получитъ 
сведеН1я о неспособности судпа къ плаванш, такъ какъ для продав-
цевъ невозможно при этомъ условш производит!» сбытъ, не причиняя 
себе неисчислимыхъ убытковъ. 3) Касательно вопроса о томъ, какъ 
надлежить поступать экспортерамъ при ихъ сбытЬ въ иромежутокъ 
времени, то-есть до р-Ьшешя предстоящаго вопроса вышеназваннымъ 
собрашемъ вместе съ Немецкой Торговой Палатой, было всюду при
знано желательнымъ, заключать торговый услов1я по иовому договору, 
только съ прим-Ьиешемъ предложениаго измеиеннаго добавлешя къ 
договору, ИЛИ по прежнимъ старымъ услов1ямъ. После сношешя съ 
Торговыми Палатами Берлина, Гамбурга и Маннгейма РижскШ Бир
жевой Комитетъ, сообразуясь съ вышеупомянутыми р-Ьшешями, обра
тился 12 Октября въ Главное Бюро Биржевыхъ Комитетовъ со сле
дующимъ отношешемъ, поручивъ своему петербургскому представи
телю господину К. фонъ Гюббенетъ передать его и ходатайствовать 

въ его смысле: 
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„РижскШ Биржевой Комитетъ снмъ подверждаетъ получеше пре-
провожденныхъ ему въ свое время экземпляровъ новаго Германо-
Нпдерландскаго договора До 2 и имйетъ честь сообщить, что условия 
этого договора доведены имъ до све,т,етя рижскихъ хлйбныхъ экспор
теров!.. По основательномъ изучены договора ими было выражено 
недоум-Ьше по поводу слйдующаго оборота въ немъ: 

„Товаръ изъ судна, сдЪлавшагося вслЪдств1е авары негоднымъ 
къ плавашю, не можетъ быть более объявляемъ къ сдаче, если только 
продавецъ былъ освйдомленъ о непригодности, дабы Биржевой Коми
тетъ добился либо исключены сего пункта изъ договора, либо преду
преждены и устранешя могущихъ отсюда вытекать роковыхъ для 
выгрузчиковъ последствШ, который, конечно, не имелись въ виду 

Опасности, таяшдяся въ упомянутомъ договорномъ постановлены 
заключаются въ томъ, что з начете слова „АпсИешт§" трудно выяс-
нимо. Въ то время какъ подъ словомъ АпсНешш^" одними раз
умеется заявлен1е о предстоящей или уже состоявшейся нагрузке, 
другими заявляется, что при сделке „пР подъ словомъ „АпсНеиивц-" 
не можетъ быть подразумеваемо что-либо иное, кроме предънвлешя 
документовъ на нагруженный товаръ. 

Въ видахъ двоякаго выяснетя значешя слова, РижскШ Биржевой 
Комитетъ обращался въ Торговый Палаты въ Берлине, Гамбурге 
и Маннгейме съ запросами одинаковаго содержашя, текста которыхъ 
содержится въ приложены А, и иолучилъ отъ нихъ ответы, приводи
мые въ приложены С. 

Изъ этихъ ответовъ явствуетъ, что мнЬтя подлежащихъ гер-
манскихъ учрежденШ относительно значетя слова „АпсИетт^" сильно 
расходятся, а при такихъ обстоятельствахъ онасешя Рижскихъ хлеб-
ныхъ экспортеровъ представляются вполне основательными. То-есть, 
если правильно толковаше, что „ АпсНепип^" равнозначуще нредъявле-
П1Ю документовъ, то конечнымъ выводомъ изъ критикуемаго пункта 
будетъ следующее: — если несчастье приключится съ судномъ после 
состоявшейся нагрузки, по до предъявлешя документов!,, то выгру
женный товаръ не можетъ быть уже объявленъ къ сдаче, т.-е. про
давецъ долженъ оставить его за собою и, кроме того, обязанъ доставить 
новый товаръ, зафрахтовать другое судно и произвести нагрузку 
снова въ течете обзгсловленнаго для поставки срока ; въ противномъ 
случае, онъ долженъ быть нризнанъ неисиравпымъ относительно вы-
полнешя своего обязательства по поставке и, какъ таковой, подле-
житъ привлечение нокупателемъ къ ответсвенности даже въ томъ 
случае, если не оставалось должнаго времени для своевремепнаго пр1-
обрЪтетя и нагрузки товара вновь. Если такое значеше слова „Ап-
(Непипо" правильно, то Рижскому Биржевому Комитету пришлось 
бы безусловно настаивать на необходимости вычеркнуть совсемъ тотъ 
пункта договора, о коемъ идетъ речь. 
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Биржевой Комитетъ долженъ, однако, допустить, что германские 
хлебные импортеры иридаютъ слову „АпсЦепипо" другое значеше, по 
крайней мйр1, насколько это касается Германско Нндерландскаго до
говора До 2, а имепно значеше заявлены объ имеющейся состояться 
или состоявшейся нагрузке. 

Въ такомъ случай Рижскому Биржевому Комитету казалось бы 
достаточнымъ, если бы это было выражено изложешемъ постановлешя 
относительно заявления о нагрузке въ сл едующей измененной редакцш : 

„О б ъ я в л е н 1 е" Объявление о нагрузкахъ, который должны 
состояться или состоялись съ указатемъ назвашя судна надлежитъ 
отправить покупателю но телеграфу не иозже того дня, который 
сгЬдуетъ за днемъ, коимъ пом-Ьчепъ копосаментъ. Если днемъ этимъ 
будегь воскресеше. то объявлеше по телеграфу можетъ быть сдйчано 
утромъ следующая дня. Телеграфнаго объявлешя можно и пе 
дЬлать, если письменное объявлеше будетъ вручено покупателю до 
отплыт1Я судна. Перепродавцы обязаны сделать дальнейшее объявле
ше безотлагательно и именно но телеграфу, если покупатель живетъ 
не въ томъ же самомъ мйстЬ. Продавец ь пе отвечает ь за иска
жение телеграммь. Неотправлеше обънвлетп пе прекращаешь дого
вора, однако иродавецъ ответственъ передъ иокупателемъ за могупце 
произойти вслЬдсте этого экстренные расходы. 

РижскШ Биржевой Комитетъ имЬетъ основание полагать, что 
иротивъ такого чисто редакщоннаго измйненгя одного договора по
становлешя, не затрогивающаго смысла постановлешя, по безусловно 
необходимая во избйжаше всякой возможности двоякаго толко-
ватя, со стороны германскихъ импортеровъ пе должно встре
тить возражешя, и онъ проситъ Центральное Бюро добиться 
отт, Германскаго Торговаго Собрашя вышеупомянутая измЬ-
нешя текста, если только Германское Торговое Собрате не предпо-
чтеть просто зачеркнуть фразу : „Товаръ изъ судна, сделавшаяся 
всл1.д( тв1е аварш не годнымъ къ плавание, не можетъ быть объяв-
ляемъ, если иродавецъ былъ освйдомленъ о непригодности къ пла-
вашю." 

Биржевой Комитетъ не сомневается въ томъ, что всЬ ироч1е 
Биржевые Комитеты Северной Россш согласятся съ его иастоятельнымъ 
нредложешемъ." 

ВместЬ съ тЬмъ РижскШ Биржев й Комитетъ ирепроводилъ 
въ Бирж вые Комитеты Петербурга, Ревеля и Либавы коти этого 
ходатайства съ ирособой о его поддержке. 

Вслйдств1е сообщешя господина ф. Гюббенета вышеупомянутое 
Главное Бюро постановило просить Торговую Палату по возможности 
немедленно составить общепринятое постановлеше насчетъ приведен
ная пункта № 2 въ договоре, чтобы устранить упомянутое разно-
образ1е во взглядахъ и толковашяхъ. 

15 
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г .  И з м е н е  и  1 е  п  р  е  д  п  п  с  а  н  1  й  т р е т е й с к о  м  у  с у д у  в  ъ 
торговлЬ хлебомъ и сгЬмен а м и. 

Вследствте наиоминашя со стороны местной фирмы Юл. Мюллера 
делегащя по торговле хлебомъ и семенами приступила къ разсмо-
тренпо изданнаго уже въ 1879 году постановлешя о третейскомъ суде 
въ торговле хлебомъ и семенами и предложила Биржевому Комитету 
дополнить его въ смысле предоставлешя суду права производить раз
бирательство по требование одной стороны въ техъ случаясь, когда 
изъ письменныхъ удостоверений выяснится, что обе стороны при за
ключены торговаго услов1я обязуются подчиниться решешю третейскаго 
суда по торговле хлебомъ и семенами. Биржевой Комитетъ согла
сился съ нредложешемъ этого измЬнешя и иоручилъ делегации пере
делку редакцш постановления. Эта новая редакцш была после того 
одобрена на главномъ собранш Биржевого Комитета 23 Декабря 190 г. 
и присоединена къ отчету текущаго года въ качестве особаго при-
ложешя. 

68. Торговля льномъ и пенькою. 

Комисс1я, собранная съ целью выработать уставъ для союза 
продавцовъ п промышленниковъ льна Россш (сравни Торговый Ар-
хивъ годъ 1905, страница 253) окончила свою задачу уже весвою, 
однако подъ вл1яшемъ волнешй предположенное собрате для принятая 
устава и установлешя союза до сихъ поръ еще не состоялось. 

Рижски* Биржевой Комитетъ, побуждаемый местными экспор
терами льна, обратился 1 Сентября 1905 года за Л» 1234 въ Тор
говый ОтдЬлъ въ Дэнди со следующим ь отношешемъ: 

„Рижсюй Биржевой Комитетъ нозволяетъ себе снмъ по просьбе 
рижскихъ экспортеровъ льна ближе снестись съ Торговымъ Отделомъ 
въ Дэнди какъ съ центромъ льняной торговли въ ПТотландш, чтобы 
ознакомить его съ неудовольств1емъ, которое господствуетъ въ среде 
рижскихъ экспортеровъ касательно обычнаго результата арбитражей 
насчетъ вывоза льна въ Шотландпо : 

1) Хотя местные экспортеры согласны въ томъ, что арбитражъ 
въ принципе является наиболее справедливым'!, средствомъ для устра-
нешя случаевъ спора относительно качества товара, однако они 
иридеряшваются того мнешя, что нынешшй способъ избрания третей-
скихъ судей не вполне удовлетворителенъ темъ, что избранные по
средники обыкновенно стоятъ въ слишкомъ тесномъ соприкосновенш 
съ потребителями, то-есть съ прядильщиками. 

2) Сверхъ того экспортеры придерживаются того мнешя, что 
при выдаче вознагражден]й слишкомъ много зпачешя придается ре
зультату обработки и выручки, слишкомъ же мало обращается внимашя 
иа затруднешя сбыта бракованного льна въ Россш, что въ особен
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ности случается въ таше годы, когда жатва является плохой и непра
вильной въ своемъ ростЬ, мощности и качестве, и ленъ часто въ 
продол жен1е сезона меняет!» свойство, такъ что иногда совершенно 
невозможно получить въ более позднее время товаръ той же мощности 
и качества, хотя изъ того же самого округа, какъ и образцы продажи. 

На основаши вышесказаинаго посредники, въ видахъ справедли
вости по отношешю къ зкспортерамъ, должны принять въ соображеше 
преимущественно слЪдукнше пункты: 

1) Изъ того же ли самаго округа ленъ какъ и образецъ. 
2) Забракованъ ли ленъ на томъ же основаши, какъ и образецъ, 

не принимая въ соображеше вообще вопроса о выручке, такъ какъ 
до настоящая времени въ большинстве случаевъ книга о выручке 
выставлялась прядильщиками и судьями какъ основаше претензш. 

3) Экспортеры находятъ, что третей сше суды обыкновенно не 
допускаютъ никакого простора въ ручате (ьствЬ за добракачествен-
ность, наиримеръ въ такихъ случаяхъ, когда ручательство дается 
или какъ за „приблизительно сооветственпое'' или „приближающееся 
къ равному" и таковое принимается прядильщиками. 

На вышеуиомянутыхъ основашяхъ рпжеше экспортеры льна 
просили Биржевой Комитетъ принять на себя это дело и запросить 
Вашу Палату о томъ, возможно ли произвести измЬнешя въ 
настоящемъ способе арбитража. При этомъ просили Биржевой Ко
митетъ предложить Торговой Палате въ Дэнди принять па себя по
средничество въ этих!» разногласиях!», нричемъ Вами будетъ 
назначена „Комисспо экспертов!» льна", изъ которой два или въ случае 
надобности три члена будут!» официально откомандированы Палатой 
для изслЬдовашя подлежащая сомн-Ьнш товара п иредставлешя объ 
этомъ отчета вышеназванной комиссш экспертов!» льна. После этого 
Палата вынесетъ офищальное ргЬшеше, которое тогда будетъ обя-
загельно для всгЬхъ сторонъ. 

Благодаря этому способу, выборъ посредников!» пе зависЬлъ бы 
ни отъ одной пзъ ::аинтересоваппы\ъ сторонъ и внесъ бы уиорндо-
чеше в!» смыст-Ь безпристрасия. Помимо того постановлеше Палаты, 
по МПГ1»1ПИ) экспортеров!», дало бы законное основаше предъявлять тре-
бовашя путемъ русская суда. 

Поэтому Рижсшй Биржевой Комитет!» былъ бы Вам!» весьма 
благодарен!,, если бы Вы возбудили по возможности скорЬе вопросъ 
насчет!» арбитражей льна, а также упомянутая изменешя (и, если 
нужно, сообщили объ этом!» д^ле также прядилыцикамъ), и затемъ 
какъ можно скорее довели бы мнеше Ваше до нашего сведешя". 

Секретарь Торговой Палаты въ Дэнди ответ ил ъ на это 0 Но-
ября 1905 года следующее: 

„Управляющимъ Дэндиской Торговой Палаты было бы весьма 
приятно, если бы Палата могла принести пользу торговле льномъ и, 

15* 



228 

исходя изъ этого желанья, они тщательно осветили въ своемъ отно-
шеши какъ установленный точки зренья рижскихъ экспортеровъ льна, 
такъ и предложен1я, сдЪланныя Палате для принятая ихъ ею. Упра
вляющее считаютъ себя вынужденными объяснить, что предложенье 
назначить особую комиеспо экспертовъ льна въ сня:зи съ Палатой, 
которая производила бы судъ въ торговле лыюмъ, при существующихъ 
условгяхь не дало бы практпческихъ результатовъ. 

Палата вообще заботилась двумя способами о производстве 
арбитражей. 

Во первыхъ: путемъ назначешя ежегодно двенадцати третей-
скихъ судей, дабы способствовать насколько возможно интересамъ 
различныхгь представителей промышленности какъ то црядилыциковъ, 
фабрнкантовъ, куицовъ и импортеровъ, которые составляют'!» товари
щество Палаты. Желающимъ разобрать споръ посредствомъ арбитража 
предоставляется свободный выборъ изъ этого списка двухъ экспертов!», 
(которые въ случае надобности могутъ назначить внЬпартейнаго 
эксперта) и съ взаимнаго согласья придерживаться решенья этихъ 
лицъ (или стоящихъ вне партай). Въ такомъ случае Палата въ 
качестве палаты не принимаетъ никакихъ офищальныхъ св'Ьд-Ььпй 
объ этомъ деле, причемъ деятельность ея ограничивается составле-
ньемъ списка уььолномоченныхъ экспертовъ. 

Во вторыхъ: Посредствомъ ежегоднаго назначенья арбитражной 
комиссш, состоящей изъ председателя, вице-председателя, бывшаго 
председателя съ двумя управляющими, образъ дМствШ коихъ будетъ 
сообразованъ со многими касающимися третейскаго суда правилами. 
Въ случае, если бы стороны при споре обратились къ Арбитражному 
Комитету за ььосредничествомъ, ььроызводство его будетъ сообразоваться 
съ этими дополнительными правилами, р-клеше будетъ ььрииято ы 
передано спорящимъ за подььысью председателя и секретаря, а также 
снабжено офицьальной нечать»ю Палаты. 

Сверхъ того мне поручено прп семъ передать Вамъ коиью ука-
занныхъ здесь правилъ арбитража, въ которыхъ Вы найдете сыособъ 
веденья суда и сообщить Вамъ, что арбитражи льна могутъ произво
диться только по этимъ правиламъ. 

XI. Привозная торговля. 

69. Торговля сельдями. 

а .  I I  р и ч и  п е н ь е  у б ы т к а  р и ж с к о й  т о р г о в л е  с е л ь д я м и  
б е з п о ш л и н н ы м ъ  н р о в о з о м ъ  и н о с т р а н н ы х ъ  с е л ь д е й  

ч е р е з ъ  А р х а н г е л ь с к ъ .  

Принимая во внимаьпе то, что въ д-Ьлахъ привоза сельдей черезъ 
Архангельскъ не последовало еще изъ Петербурга окончательиаго 
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решетя, Делегация но торговле сельдями считала себя вынужденной, 
къ началу отчетнаго года просить Биржевой Кимитетъ, не нризиаетъ 
ли онъ возможнымъ собрать сведешя о иоложенш этого дела. 

Новый уловъ вт, Норвегш долженъ начаться, повидимому, уже 
черезъ несколько недель и поэтому имъло бы весьма большое значеше 
для веЬхъ, принимающнхъ участие вт, торговле сельдями, какъ можно 
скорее узнать, произойдетъ ли изменеше въ существующемъ поло
жены делъ до начала судоходства, такъ какъ, если будетъ дозволенъ 
безпошлипный ввозъ черезъ Архангельскъ внутрь государства такя?е 
и въ нынешнемъ году, то ввозъ норвежскихъ сельдей въ порты Бал
тийского моря весною окажется прямо невозможными 

При значительной важности не решенного вопроса для всей тор
говли сельдями ПрибалтШскихъ провинщй гелегащя вынуждена еще 
разъ настоятельно предлояшть Биржевому Комитету употребить все 
свое вл1яте на осуществлеше этого вопроси и выхлопотать ускоренное 
решете дела въ благощпнтномъ для нортоьъ БалтШскаго моря смысле. 

Согласно постановлению, помещенному ^ъ протоколе отъ 20 ян
варя 1905 года Биржевой Комитетъ просилъ своего С.-Петербургскаго 
представителя господина ф. Гюббенетъ принять въ Петербурге необ
ходимый меры для решетя вышеупомянутая уже въ продолжеше 
многпхт, летъ неосуществленная вопроса. Представитель сообщилъ 
Биржевому Комитету около 21 Февраля, что дело это должно быть 
разсмотрено и утверждено въ скоромъ времени, во всякомъ случае еще 
въ весеннемъ заседании Государствеинаго Совета. 

2 1юня 1905 года С.-Петербургский представитель доложилъ на
конец!. Биржевому Комитету, что Государственный Советъ отвергъ 
подлежащее представлеше относительно облоя^ешя пошлиной сельдей, 
ввозимыхъ черезъ Архангельскъ, не постановив!, при этомъ воз
можная возобновлешя этого представлешя. По сведешямъ собран
ным!, частнымъ образомъ, Министерство Финансовъ однако же выра
зило иамереше, внести это дело въ Государственный Советъ при 
представлены доказательств!, заинтересованныхъ въ этомъ учреждешй. 
Сведешя эти оказались безусловно достоверными, такъ какъ незадолго 
до окончания настоящая отчета С.-Петербургскому представителю 
Биржевого Комитета явилась возможность сообщить последнему, что 
департамент!, Государствеинаго Совета теперь же постановилъ обложить 
ввозной пошлиной сельди ввозимыя черезъ портъ Архангельска. Въ 
виду же того, что р-Ьшеше принято не единогласно, оно подложить еще 
окончательному постановление полная собран'я Государственная Совета. 

б .  В  о  з  о  б  н  о  в  л  е  н  1  е  о  б  я  з  а  т  е  л  ь  н  о  и  б р а к о в к и  с  е  л  ь  д  е  й .  

Въ виду поступивших!, въ Императорское РоссШское 
Общество Рыбоводства и Рыболовства ходатайствъ торговцевъ загра
ничными сельдями въ Ст.-Петербурге и Москве о возобновлены обя-
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зательной браковки сельдей, означенное Общество отношешемъ отъ 
12 Апреля 1905 г. за № 93 просило РижскШ Биржевой Комитетъ 
о сообщении возможно полныхъ данныхъ но этому вопросу. Обществу 
желательно было-бы между прочимъ знать мнение Комитета по сл-Ь-
дующпмъ вопросамъ: 

1) Насколько стеснительной явилась бы обязательная браковка 
сельдей для русской торговли вообще. 

2) Возможно ли ограничиться добровольной браковкой сельди въ 
ГПотландш и Норвегш на месте, и какое количество сельди забрако
ванной такимъ путемъ. поступаетъ изъ за границы черезъ РижскШ портъ. 

3) Насколько осуществима обязательная браковка сельди но всей 
западной границе, въ особенности сухопутной. 

4) Привилась ли и насколько добровольная браковка сельди вт, 
самомъ Рижскомъ порте после отмены ен обязательности. 

5) Возможно ли ограничиться возобновлешемъ обязательной бра
ковки въ одномъ Ст.-Петербургскомъ порте и не вызоветъ ли подобная 
мера отвлечешя грузовъ въ проч!е порты и особенно въ сторону сухо
путной границы. 

6) Безусловно ли необходимы: вскрьше. браковка и докладка 
всехъ, выгружаемыхъ въ порту бочекъ, или есть возможность ограни
читься ТОЛЬКО ЛИШЬ известным'!, ЧИСЛОМЪ бОЧСК'Ь. изъ каждой иартш. 

7) Вызвала ли действительно и вт, какой мере отмена обяза
тельной браковки сельди ухудшеше качества, прнбывающихъ изъ-за 
границы рыбныхъ грузовъ, и терпели ли отъ этого убытки местные 
и иногородше получатели этихъ грузовъ. 

8) Какое количество сельди провозится въ настоящее время 
черезъ РижскШ портъ (желательны сведешя также за несколько пред-
ыдущихъ летъ, начиная съ 1894 г.). 

Согласно отзыву по торговле сельдями РижскШ Биржевой Коми
тетъ отношешемъ отъ 7 Тюня 1905 г. за М 941 отвЬтилъ Император
скому Российскому Обществу Рыбоводства и Рыболовства по отдельным'!, 
пунктамъ упомянутаго отношешя следующее : 

П о  п у н к т у  1 - м у :  о б я з а т е л ь н а я  б р а к о в к а  с е л ь д е й  с у щ е -
ствуетъ въ Риге и нисколько не является стеснительною для торговли. 

П о  п у н к т у  2 - м у :  Б и р ж е в о й  К о м и т е т ъ  н е  м о ж е т ъ  п р и з н а т ь  
целесоооразнымъ ограничиться добровольною браковкой сельдей въ 
ПГотландш и Норвепи, отчасти уже потому, что по норвежскимъ 
правиламъ браковки упаковка сельдей допускается по различному 
объему веса напримеръ по 100, 110, 115 и более килогр. на бочку. 
Но настоящее время въ Ригу привозилось лишь ничтожное количество 
сельдей, бракованны хъ на месте ихъ упаковки. 

П о  п у н к т у  3 - м у :  б ы л о  б ы  ж е л а т е л ь н о ,  ч т о б ы  п а  п е р е -
даточныхъ иунктахъ сухопутной границы устраивались учреждешя 
для производства обязательной браковки сельдей. 
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Если было-бы постановлено устроить на сухопутной границе 
учреждешя для обязательной браковки сельдей, то м'Ьра эта безусловно 
послужила бы на пользу всЪхъ портовъ БалтШскаго моря, такъ 
какъ количество сельдей, необходимое для употреблешя внутри Имперш, 
преимущественно нривозилось-бы естественнымъ путемъ черезъ Прп-
балтШсьче порты и не было-бы искусственно направлено къ станщямъ 
сухопутной границы, благодаря ннзкимъ тарифнымъ ставкамъ герман-
скихъ жел'Ьзныхъ дорогъ, д'Ьйствующпмъ для перевозки сельдей отъ 
Данцига, Кенигсберга и Мемеля до станцт сухопутной границы. 

П о  п у н к т у  4 - м у :  с к а з а н н о е  н о  п у н к т у  1 - м у  о т н о с и т с я  
также и къ пункту 4-му. 

I I  о  и  у  и  к  у  5 - м у :  Б и р ж е в о й  К о м и т е т ъ  н е  р а с п о л а г а е т ! ,  н е 
обходимыми для обсуждешя сего вопроса сведениями. 

I I  о  п у н к т у  6 - м у :  П о к а  в ъ  с т р а н а х ъ ,  з а н и м а ю щ и х с я  в ы -
возомъ сельдей, не будетъ введенъ безусловно для всйхъ сортовъ ихъ, 
привозимых.!, въ Росспо, одинаковый выборъ различпыхъ марокъ и 
сортовъ одинаковая упаковка съ установлешемъ также нормы чистаго 
н'Ьса сельдей въ бочкахъ, Биржевой Комитетъ считаетъ необходимым^ 
высказаться за оставлеше и на будущее время ныне действующая 
способа браковки сельдей. 

Н о  п у н к т у  7 - м у :  и з в е с т н о ,  ч т о  ч е р е з ъ  п о р т ы ,  в ъ  к о т о 
рых!, не существует!, учрежден)й для обязательной браковки сельдей, 
а равно и черезъ сухопутную границу, нередко привозятся сельди 
совершенно пизкаго качества и неполными бочками въ ущербъ, конечно, 
какъ торговца, такъ равно и потребителя. 

I I  о  п  у  н  к  т  у  8 - м у :  и р и в о з ъ  и н о с т р а н н ы х ъ  с е л ь д е й  в ъ  Р и г у  
составлял!,: 

ВЪ 1894 году : 81,737 17/32 

я 1895 82,002 3/4 

» 1896 95 75,937 74 

Я 1897 63,724 •/4 
1898 ? ?  106,928 7« 

5? 1899 74,648 9/ю 

» 1900 76,852 V4 

1901 л 73,531 7* 
Я 1902 77,335 3/4 

п 1903 ? ?  79,524 П/32 

п 1904 99 90,681 1/8 

в .  И  з  м  е  п  е  ш '  е  т  а  р  и  ф а  н а  п е р е в о з к  у  и  н о с  т  р  а  н  н  ы  х  ъ  
с е л ь д е й  н о  ж е л Ъ з н ы м ъ  д о р о г а м ъ .  

ВслЬдств1е ходатайства Лпбавскаго Биржевого Комитета о за
щите надлежащими измЬнешемъ тарифов!, ввоза сельдей черезъ 
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ЛибавскШ портъ противъ такового черезъ Кенигсбергъ и Данцигъ, 
уже въ 1904 г. на 95-омъ Общемъ Тарифномъ Съезде были раз-
смотрЪиы тарифы на перевозку сельдей. Но такъ какъ разсмотр-Ь-
ше не повело ни къ какому результату, то 2-го 1юня 1905 г. госледо-
валъ пересмотръ тарифовъ на перевозку сельдей въ Департаменте 
жел-Ьзнодорожиыхъ дФлъ на особомъ совещанш подъ предсЬдатель-
ствомъ Г. И. Шапошникова. 

Требование Либавы о предоставлены сему порту пониженными 
тарифами исключительная положешя противодействовали представи
тели другихъ прибалтШскихъ портовъ, требовавнпе въ свою очередь 
и для своихъ пиртовъ каждаго изъ предоставляемы хъ Либаье 
понижешй. 

Такъ какъ присутствовавнпе въ совещанш представители несколь-
кихъ Московскпхъ фирмъ, торгующихъ сельдями, и представители Ми
нистерства Фппансовъ на съезде доказали, что участие Либавы во 
ввозе сельдей въ сравненш съ заграничными портами вполне удобно, 
то Тарифнымъ Комитетом!» га засЬданш отъ 26 Августа было 
постановлено, оставить въ общемъ безъ изменешя действующие тарифы 
на перевозку сельдей и лишь отменить дЬйствуюнце тарифы со ст. 
Млава п Граево до станцШ Юго-Западныхъ железныхъ дорогъ, за 
исключешемъ существующихъ тарифовъ до Одессы и пограиичиыхъ 
станцШ для транзитных!» грузовъ. 

70. Подъемные краны. 

а .  О т д а ч а  к р а н о в ъ  в ъ  а р е н д н о е  с  о  д  е  р  ж  а н  1  е  

Т а м о ж е  н  н  о й  А  р  т  е  л  и .  

Находящееся на таможенной набережной подъемные краны и въ 
1905 году были отданы въ арендное содержаше Таможенной Артели 
на основаши прежнихъ условШ. 

Въ конце года Биржевой Комитетъ быль принужден!» обратиться 
въ управлеше Таможенной Артели съ следующимъ отношешемъ: 

,.Въ виду постановленная ликвидировашя делъ настоящей Риж
ской ответственней Таможенной Артели, РижскШ Биржевой Комитетъ 
имеетъ честь просить Васъ принять заведываше отданныхъ Вамъ 
въ арендное содержаше на основаши контракта отъ 2 Января 1905 
года, двухъ подъемныхъ крановъ на таможенной набережной на преж
нихъ услов1Яхъ, однако съ темъ, чтобы для каждаго краиа отдельно 
была бы заведена особая книга, а доходы ежемесячно, не позже 5-го 
числа каждаго месяца, сдавались въ кассу Биржевого Комитета." 

Таможенная Артель отношешемъ отъ 31 Декабря за Л? 913 
согласилась на эти условтя. 



233 

Въ 1903 году поднято было болыпимъ краномъ 77908 пуд. 
я 1904 „ „ „ „ я 35218 „ 
„ 1905 „ „ „ „ „ 53951 

Въ 1905 году доходъ составлялъ 539 руб. 51 коп., а расходъ 
7 руб. 50 коп. 

Въ 1903 году поднято было электричеткимъ краномъ 265587 пуд. 
„ 1901 „ „ „ „ .. 216501 „ 
„ 1905 „ „ „ „ „ 202987 „ 

Въ 1905 году доходъ отъ электрическаго крана составлялъ 
2029 руб. 87 коп., а расходъ 87 руб. 8 коп. 

б. М ю л ъ г р а б е н с к 1 й к р а н ъ. 

Мюльграбенсшй кранъ въ 1905 году не былъ въ уиотребленш. 
Расходы составляли 150 руб. 

Место умершаго кранмейстера въ Ноябре месяц-Ь занялт, сынъ 
покойнаго Е. Кракаушке. 

в .  I I  л а в у  ч  1 *  й  к  р  а  и  ъ .  

19 Февраля 1905 г. истекъ годъ гарантш металлургическаго 
Краматорскаго общества, состоявший по сей срокъ на казенномъ жало-
ванш машинистъ перевгелъ на службу въ Биржевой Комитетъ съ 
окладом'!, жаловашн въ 60 руб. вт, мЬсяцъ. 

Въ Феврале месяце ипженеръ Флейшеръ представилъ делегацш 
но заведывашю подъемными кранами проектъ инструкций съ тари-
фомъ для плавучаго крана, который за некоторыми измг.нешямп Бирже-
вымъ Комитетомъ былъ одобренъ и принять. Биржевой Комитетъ 
препроводплъ для сведения означенный проектъ Начальнику работъ 
въ порт!,, однако съ его стороны возражешя не последовало. 

Рпжсшй плавунй кранъ былъ въ действ!и въ 1905 году въ 
продолжен!!! 81 дней или въ продолжен!!! 637 часовъ, которые распре
деляются следующимъ образомъ: 

по нагрузке судовъ 81 час. 
„ выгрузке „ 96 „ 
„ содействие при сборке машиш, 

и починке судовъ 151 ,. 
„ вытаскиванпо свай и шпунтовыхъ 

стен'ь 199 „ 
„ поднятию маленькихъ нароходовъ 90 „ 

содействио при разборке стараго 
парохода 12 „ 

„ укладке массивовъ 5 „ 

всего 637 часовъ, 
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изъ которыхъ 88 часовъ относятся па перем-Ьщеше крана. 
За полъзоваше краномъ взималась за немногими исключешнми 

плата въ разм-Ьр'Ь 5 руб. въ часъ. 
Доходы составляли .... Руб. 2948.25 коп., 
изъ которыхъ еще неуплачены ,. 212.50 „ Руб. 2735.75 коп. 

Расходы составляли .... Руб. 3732.63 коп. 
переносъ съ 1904 г. за уголь „ 891.49 „ „ 4624.12 „ 

Засимъ имЪется недоборъ вт. Руб. 1888.37 коп. 
Если-же вычесть еще пе уплаченные доходы и пере

носъ съ 1904 г 1103.99 ^ 

то недоборъ составляютъ . • Руб. 784.38 коп. 

Какъ видно, кранъ при столь огранпченномъ употреблены съ 
примЪнешемъ настоящаго тарифа существовать не можетъ, въ виду 
чего является необходимость повышешя ставки. 

XII. Фабричная часть. 

71. Волнеше среди рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ. 

Про длинный рядъ забастовокъ и волненш среди рабочихъ на 
фабрикахъ, характеризующих!, положеше и развште местной про
мышленности въ продолжеше истекшаго года, подробно говорится въ 
общемъ обзор'Ь сего отчета. Здйсь остается лишь сообщить о де
ятельности Биржевого Комитета по направленно, вызванпыхъ вслЪдств1е 
волнешй среди рабочихъ, реформъ Правительства. 

Всл'Ьдств^е предложешя Г. Министра Финансовъ Лифляндское 
Губернское по фабрнчнымъ и горпозаводскимъ дЬламъ Присутств1е 
отношешемъ отъ 28 Февраля 1905 г. просило РижскШ Биржевой 
Комитетъ назначить отъ 8 до 10 представителей местной промышленности 
для учас/пя въ особомъ совЬщаши по выяснешю и, по мёр-й возмож
ности, удовлетворенно ближайшихъ мгЬстныхъ нуждъ рабочаго населешя. 
Къ сему председатель Прпсутств1я присовокупилъ, что помимо лнцъ, 
которыя будутъ указаны Комитетом!,, онъ пригласилъ къ названному 
совещанш г.г. Городского Голову Г. Армптстеда, Правителя дЪлъ 
Биржевого Комитета Н. фонт, Крамеръ и директоровъ заводовъ А. 
фопъ Бюнгнера, В. Виттенберга, А. М. Крицкаго, А. К. Храиунова, 
К. II. Лепешева и И. Ланге. 

Желая им-Ьть въ озиаченномъ совЪщанш представителей по воз
можности каждой главной группы местной промышленности, Биржевой 
Комитетъ избралъ въ означенное сов-Ьщаше следую щи хъ лицъ. а 
именно: коммерцш советника 10. Фогельзанга, г. Ензепъ, д-ра В. 
Ливена, В. Поссельта, д-ра В. Евтановича, О. фопъ Зенгбуша, кон
сула В. Штурца, юммерцш советника П. Фенгера, Р. Лауренца, X. 
фонъ Стрицкаго, А. Мюнделя и К. Мюпделя. 
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ВслЪдств1е выраженнаго въ заседанш особаго совещашя 4 Марта 
желашя Председателя сего совещанш, Г. Лифляндскаго Губернатора, 
представителями местной промышленности 26 Марта дано было сле
дующее заключеше къ обсужденнымъ въ семъ совещанш отдельнымъ 
вопросамъ, а именно: 

,.По вопросу I. а.. Продолжительность раб о наго 
в  р  е  м  е  н  и  д н е  м  ъ .  

Въ виду многократиыхъ забастовокъ и волнешй между рабочимъ 
населешемъ Риги местные заводчики сочли себя вынужденными, зна
чительно сократить рабочее время и темъ самымъ сделать уступки 
до пределовъ возможнаго, при чемъ въ настоящее время нельзя даже 
судить, на долго ли эти уступки могутъ остаться въ силе. Согласно 
этимъ уступкамъ нормальное рабочее время въ течете дня на заво
дахъ различныхъ отраслей промышленности представляется въ сле-
дующемъ виде : 

теперь прежде 

1) Машиностроительные заводы 10 час. 11 час. 
2) Вагонные заводы . . . . 9—972 „ 10 „ 
3) Механичесше (мел те) заводы Ю „ П „ 
4) Ткацтя фабрики . . . . 10-11 „ 1174 „ 
5) Древообд1>лочные заводы . . 10—11 ,, ю 72 -П72 „ 
<>) Писчебумажныя фабрики . . 10—11 „ 117г ., 
7) Пивоваренные заводы . . . 1072 „ П „ 
8) Резиповыя фабрики . . . 10—1072 ,, П 
9) Табачный фабрики . . . . 10—11 ., 11--1172 „ 

10) Пробочныя фабрики . . . 10 — 1072 ., 1172 •, 
11) Химичесше заводы . . . . 1072 „ П72 „ 
12) Маслобойни П-ПУа „ 1172 „ 

б. П р о д о л  ж  и т е л ь н о с т  Ъ р а б о ч а г о в р е м е и и II 0 1 

— 10 часовъ какъ и раньше. 

в. II р о д о л ж и т е л ь и о с т ь р а б о ч а г о в р е м е н и п р и 
неирерывномъ производстве, где работа состоитъ глав-
иымъ образомъ въ обслуживанш машинъ и аппаратов!», и рабоч1й 
имеетъ возможность вт» рабочее время принимать пищу и отдыхать, 

въ 2 смены по 12 часовъ. 

г .  С в е р х у р о ч н а я  р а б о т а  у ж е  у р е г у л и р о в а н а  з а к о н о м ъ ,  
постановлеше коего и должно оставаться въ силе, следовало бы только 
предоставить заводамъ, при введеши сверхурочныхъ работъ по согла-
ию1пю съ рабочими, большую свободу. 

д .  О т н о с  и  т  е л ь н о  н о ч н о й  р а б о т ы  ж  е  и  щ  и  н  ъ  с л е 
довало бы придерживаться действующих'!, ныне законоположешй. 

П о  в о п р о с у  2 .  З а р а б о т н а я  п л а т а .  П р е д с т а в л я е т с я  
иолезнымъ и практически выиолнимымъ, чтобы местные промышленные 
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союзы совместно съ местными правительственными органами время 
отъ времени обсуждали воироеъ о заработной плате и, смотря но 
различнымъ отраслямъ промышленности, а равно по услов1ямъ вре
мени и мЪстнымъ обстоятельствамъ, устанавливали известныя нормы 
минимальной заработной платы. Подобный нормы могутъ, однако, 
иметь только теоретическое значеше, напр. какъ основаше для исчи-
слешй по деламъ больничныхъ и вспомогательныхъ кассъ, по вопро-
самъ о страхованш и вознаграждешяхъ. по тяжебнымъ д-Ьламъ между 
работодателями и рабочими, но онгЬ отнюдь не могутъ быть призна
ваемы обязательною нормой платы для работодателей. Еще менее во;?-
можнымъ представляется установление минимальной заработной платы 
законодательным!, порядком!», такъ какъ вопросъ о заработной плате 
иодчияенъ естественному закону. — закону спроса и предложения, — 
который не подчиняется и не можетъ подчиняться никакому Государ
ственному закону. Во время сильнаго оживлешя промышленной дея
тельности заработная плата будетъ естественно возрастать, а при 
затишье въ этой деятельности — падать, такъ какъ заводы должны 
соображать плату съ получаемою ими прибылью. Съ другой стороны, 
сильное повышеше заработной платы бзгдетъ вызывать значительный 
приливъ рабочихъ силъ, а тогда, въ виду увеличешя предложения, 
разм-Ьръ заработной платы будетъ падать. —- Следует!, еще заметить, 
что нормировка минимума заработной платы законодательнымъ путемъ, 
не говоря уже о невозможности провести ее, еще и опасна ьъ томъ 
отношеш'и, что этимъ путемъ сельсгае работники будутъ свыше меры 
привлекаться въ города и отниматься отъ сельскаго хозяйства, или же 
сельсше хозяева будутъ вынуждены платить больше, нежели они 
могутъ. ЗатЪмъ, въ нормировке законодательпымъ путемъ минимума 
заработной платы спещально для фабричпыхъ рабочихъ нельзя не 
видеть большой несправедливости по отношенио къ другимъ слоямъ 
населешя, для которыхъ подобная нормировка абсолютно невозможна, 
какъ напр. для самостоятельныхъ рабочихъ но кустарной промынг 
лепности, ремесленниковъ, поденыциковъ и т. д. Наконецъ, въ нор
мировке минималной заработной платы заключается большая неспра
ведливость и по отношенш къ такимъ рабочимъ, которые, въ виду 
нреклоннаго возраста или тйлесныхъ педостатковъ, обладатотъ огра
ниченной способностью къ труду, но все же могли зарабатывать, хотя 
отчасти, на свое прониташе, однако не въ состояши исполнять работы, 
соответствующей нормированному минимуму платы. 

Въ действительности въ данное время, после иовышешя платы 
на основаши сделанныхъ заводами уступокъ, могутъ быть признаны 
нормальными въ отдйльныхъ отраслях!, промышленности следующее 
размеры заработной платы. Для начинающих!,, если они даже взро
слые, плата соответственно ниже. 
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Чернорабоч1е Фабричные рабоч1е I1лага 
за сдЬльныя 

работы муж
чины 

жен
щины мужчины жен

щины 

несовер-
шенно-
л1;тше 

д1;ти 

I1лага 
за сдЬльныя 

работы 

1) Машинострои коп. кон. коп. коп. кон. коп. кои. 
тельные и нагон
ные заводы .... 90 — 125-250 — 20-80 — 200—400 

2) Ме.пае механпче-
гарантирова

2) Ме.пае механпче- но поденная 
скге заводы . . . 70 40 80 40 35 — плата 

3) Ткацкхя фабрики 75 40 80—100 45-70 40-00 20 МУЖЧИНЫ 

за Vз 100—225 
дня женщины 

60-110 
4) ДревообдЬлочпые 

заводы 70—80 — 80-150 — — — 120—100 

5) Писчебумажиыя 
фабрики 75 40 80 45 35-40 — гарантирова

но поденная 
плата 

0) Пивоваренные 
заводы 7 0 - 7 5  — 100—120 — — — — 

7) Резпновыя фа
брики 70-90 40-00 85 — — — мужчины брики 

90—150 
женщины 
60—100 

8) Табачныя фабри
ки 75—85 40-50 85—120 50—70 50 — мужчины и 

женщины 
Г 0—90 

9) Пробочныя фа-
— — 75-90 45—50 — — мужчины 

100—150 
женщины 
70-80 

10) Химичесюе заво
ды 75-80 85-120 — — 100—250 

11) Маслобойни и 
цементные заводы 80--90 45—50 85—150 50—55 

П о  в о п р о с у  3 .  В р а ч е б н а я  п о м о щ ь ,  а .  О т н о с и т е л ь н о  
свобод наго выбора врачей было бы желательно, чтобы заводы 
образовали изъ себя группы для предоставлешя своимъ рабочимъ сво
бодная выбора между врачами, которые будутъ для этой ц-Ъли назна
чены заводами. Особенно желательно было бы, чтобы обязанность 
фабрикъ платить за лечеше больныхъ была заменена учреждешемъ 
особыхъ больничных!» кассъ. 

б .  П  о  с  о  б  1  я  в ъ  с л у ч а й  б о л е з н и ,  п о к а  н е  с у щ е с т в у е т ъ  
больничныхъ кассъ, могутъ быть выдаваемы только изъ штрафного 
капитала или по усмотр-Ьшю работодателей. 

в .  П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  л е ч е н ! я  п е  м е н Ь е  1 4  д н е й .  
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г .  Л е ч е н 1 е  с е м е й с т в ъ  р а б о ч и х ъ  о т к л о н и т ь  т Ъ м ъ  б о л Ь е ,  
что зачастую члены одного рабочаго семейства рабогаютъ на разлпч-
ныхъ фабрикахъ. 

д .  Л  е  ч  е  Н 1  е  н а  д о м у  о т к л о н и т ь ,  т а к ъ  к а к ъ  л е ч е ш е  и е  п о д 
дается никакому контролю ; фабрикамъ следовало бы предоставить 
право, помещать больныхъ, которые сами не въ состояиш пойти къ 
врачу, въ одну изъ болышцъ. 

П о  в о п р о с у  4 .  Р а б о т а  б р е м е н и  ы х ъ  ж е н  щ  и  и  ъ .  
а. Освобождеше отъ работы следовало бы производить на 

основаши удостоп'Ьрешя врача; кромгЬ того следовало бы предоставить 
беременной работниц^ право оставлять свое м'Ьсто безъ предваритель-
наго отказа. 

б. Сохранеше м-Ьста за беременной следовало бы допускать на 
время до 4 недель посл-Ь родовъ. 

в. Выдача иособ1я должна быть предоставлена исключительно 
усмотр!»шю фабриканта. 

П о  в о п р о с у  5 .  У  ч  а  с  т  1  е  р а б о ч и х ъ  в ъ  о б с у ж д е н  1  и  
п р а в и л  ъ  и  т .  п .  

Привлечете рабочихъ, въ лицгЬ свободно избранныхъ денутатовъ, 
къ участпо въ работахъ по изв'Ьстнымъ воиросамъ. касающимся ихъ 
фабрики, слгЬдуетъ признать правильнымъ и иолезнымъ; по таковое 
соучаст1е должно быть строго ограничено и ни въ какомъ случай не 
выходить за пределы соучаспя въ больничныхъ, вспомогательныхъ и 
другихъ подобныхъ кассахъ, насколько обязательно учасгпе рабочихъ 
въ обсужденш жалобъ и желашй, касающихся экономической жизни 
рабочихъ. Обсуждеше же вопросовъ, относительно иравилъ внутренпяго 
распорядка на фабрикахъ, касательно найма, уволнешя и штрафовашя 
рабочихъ, оценки исполненныхъ работъ и тому подобнаго, совместно 
съ рабочими или ихъ представителями само собою и неуместно и 
невыполнимо, такъ какъ это было бы посягательствомъна право соб
ственности фабриканта, существенно умалило бы права заводуправлешя 
распоряжаться и подорвало бы его авторитетъ. 

П о  в о п р о с у  6 .  0 р г а н и з а ц 1 я  д е н у т а т о в ъ  о т ч ,  р а б о 
ч и х ъ  и  т .  д .  

Столь же неумЪстиымъ, но гораздо болЪе опаснымъ, было бы разре
шать рабочимъ различныхъ иредпр1ЯТ1й или даже всЪмъ рабочимъ из
вестной местности собираться въ союзы для обсуждешя общихъ д-Ьлъ. 
У насъ рабоч1е умственно еще слишкомъ мало развиты и лишины 
критическаго смысла для того, чтобы быть въ состоннш пользоваться 
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на этомъ поприщ^ известной самостоятельностью безъ вреда для 
общества п для самнхъ себя. ПримЬръ несравненно более развитого 
рабачаго населения Германш доказываетъ вполне очевидно, что 
подобные союзы немедленно попадаютъ въ руки революционных!, и 
сощалъ-демократическихъ агитаторов!,. которымъ неразвитый умъ 
рабочихъ не въ состоянш оказать никакого противодейств1я. Подобные 
союзы явились бы постоянными источниками раздоровъ между работо
дателями и рабочими. 

II о  в о п р о с у  7. С  т  р  а  х  о  в  а  н  1  е  р а б о ч и х ъ .  

Урегулироваше вопроса о страховаши рабочихъ на случай 
болЬзни является необходимымъ. Биржевой Комитетъ съ своей 
стороны уже прииялъ меры къ скорейшему представление на утвер-
ждеше Министерства Финансовъ проекта устава, въ силу котораго 
впредь до урегулировашя этого вопроса Государствомъ, было бы раз
решено отдельнымъ заводамъ, или же союзамъ несколькихъ мелкихъ 
предщпятш основывать у себя больничвыя кассы, въ которыхъ обя
заны были участвовать въ качестве членовъ все рабоч1е подлежащей 
фабрики, участвуя въ то же время совместно съ работодателями и въ 
заведыванш ими. Касательпо отдЬльныхъ постановлен]^, относя
щихся къ леченш больиыхъ членовъ семействъ рабочихъ, пособш ра
бочимъ въ случае болЬзни, нользовашя беременныхъ женщинъ, Бир
жевой Комитетъ предполагает'!, положить въ основаше устава испы
танный и оправдавнпя свое назначеше постановлешя иностраннаго 
законодательства. Организованный такнмъ образомъ болышчныя 
кассы, утвержденный местными властями, заслуживают!, безусловнаго 
предпочтешя иередъ государственпымъ страховашемъ на случай бо
лезни, и, если бы даже въ будущемъ введено было государственное 
страховаше на случай болезни, то и тогда должно было бы быть обезпе-
чено дальнейшее существоваше утвержденпыхъ и доказавшихъ свою 
жизнеспособность больничныхъ кассъ. Участвующее въ нихъ рабоч1е 
должны были бы быть освобождены отъ государствеинаго страховашя, 
участвовать вч, коеал, следовало бы принуждать лишь тЬхъ рабочихъ, 
которые не принадлежать ни къ какой больничной кассе. Вопросъ о 
страхован!!! рабочихъ отъ несчастны хъ случаевъ, въ виду наличности 
местпаго общества взаимнаго страховашя отъ несчастныхъ случаевъ, 
решенъ для Риги къ обоюдному уДОВОЛЬСТВПО, и обществу этому нужны 
только возможность и свобода спокойнаго далыНшшаго развит1я. 
Также и вч, случае введен!я государствеинаго страховашя отъ 
несчастныхъ случаевъ должно быть разрешено и обезпечено даль
нейшее существоваше общества взаимнаго страховашя отч, несчаст
ных!» случаевъ. Страховаше на старость является деломъ, которое 
можетъ быть предпринято только государствомъ. 
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П о  в о п р о с у  8 .  О т  и  о ш е н  1  е  к ъ  м а с т е р а м ъ .  

Урегулпроваше отношешй мастеровъ къ рабочимъ Правитель
ственными расиоряжешями является немыслимымъ. Защищать своихъ 
рабочихъ отъ произвола мастеровъ въ интересахъ самого работодателя ; 
съ другой же стороны, и мастеровъ следуетъ защищать отъ дерзости 
и произвола рабочихъ. 

I I  о  в о п р о с у  9 .  Г  и  г  1  е  н  и  ч  и  о  е  б л а г о у с т р о й с т в о .  

Понечеше о гииеничномъ благоустройстве фабрикъ является 
весьма желательиымъ. Издаше общихъ санитариыхъ иравилъ для 
всей губерши или даже только для несколькихъ местностей возможно 
лишь въ ограниченной степени, такъ какъ услов1я въ отдельныхъ 
городахъ и въ деревне совершенно различныя. 

П о  в о п р о с у  1 0 .  В ъ  о т в е т ь  н а  и р п г л а ш е ш е  п р е д л о я ш т ь  т а к ж е  
и иныя меры, могущйя послужить къ успокоешю рабочих ь, нельзя не 
указать на то, что вернЬйшимъ и ближайшимъ средством!, представ
л я е т с я  т о ч н о е  и  н е у к л о н н о е  н  р  и  м  е  н  е  н  1  е  и  с  о  б  л  ю  д  е  1 И  е  
с ущ ествующихъ законов ъ, — законов ь, обезпечивающихъ рабо
чему, желающему работать, защиту отъ помехъ и насилШ со стороны 
недовольныхъ и нежелающихъ трудиться элементовъ, а равно отъ 
подстрекательствъ со стороны агнтаторовъ, пользующихся рабочими 
лишь какъ средствомъ къ достижешю собственныхъ, совершенно чуж-
дыхъ рабочему люду и труду, целей, — законовъ. которые защищаютъ 
также и владельца и управляющая фабрики отъ чрезмерныхъ тре-
бовашй и произвола рабочихъ. Въ последнемъ отношешй слЬдуетъ, 
къ сожаленпо, но съ полною откровенностью заметить, что местная 
фабричная инспекщя применяетъ законъ, иредоставляюпцй ей въ 
одинаковой мере защиту правъ какъ рабочихъ, такъ и работодателей, 
не всегда съ достаточною объективностью, выступая односторонним!, 
защитиикомъ рабочихъ и такимъ образомъ косвенно нобуледая ихъ 
къ дальнейшимъ вожделенгямъ и требовангямъ, и тЬмъ самымъ со
действуя волненш. 

То, что прекращено уголовное преследоваше рабочихъ за стачки, 
вполне отвечаетъ Западноевропейскому Законодательству и взглядамъ 
на права. Но гражданско-судебная сторона отношен1й между работо-
дателемъ и рабочимъ должна быть определена въ законе яснее и 
точнее, нежели въ настоящее время. Действ1я и нарушения со сто
роны коитрагентовъ, имеюшде значеше нарушения контракта, должны 
быть ясно и точно устаиовлеиы, такъ чтобы этоть вопросъ не предо
ставлялся, какъ ныне, вполне усмотренпо п субъективному взгляду 
судьи. 

Должны остаться въ силе и дая;е быть усилены постановлешя 
уголовнаго закона за подстрекательство къ стачкамъ, за недопущеше 
работать и угрозы желающимъ работать. До обнародовашя же вновь 
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переемотр-Ьиныхъ постановлен^, необходимо, чтобы всЬ государствен-
ныя, какъ судебный, такъ и административный учреждешя и органы 
приняли ту точку зр-Ьшя, что стачка является нарушешемъ кон
тракта, освобождающимъ работодателя отъ дальнейшая исиолнешя 
контракта и даетъ ему права на немедленное уволнеше рабочихъ. 

Въ заключеше сл-Ьдуетъ еще упомянуть, что все проектируемый 
ныне уступки и льготы рабочимъ должны быть введены лишь тогда, 
когда рабочее иаселеше выразитъ действительно твердое намЬреше, 
спокойно и мирно заниматься своимъ д-Ьломъ, и когда наступитъ 
полное успокоеше. Рабоч1е пе должны вынести впечатавши, будто 
они достигли льготъ и устуиокъ путемъ стачекъ и требовашй, такъ 
какъ иначе они увидели бы въ этомъ поощреше своихъ противуза-
КОННЫХЪ ДМСТВ1Й и были бы склонны къ постояннымъ иовторешямъ 
таковыхъ". 

Второе заседаше сего сов1>щашя состоялось 4 Мая ; о резуль-
татахъ его работъ Биржевой Комитетъ, однако, никакихъ свйдЪшй 
пе им"Ьетъ. 

На основаши III отдела Высочай ш е утверждеииаго 20 Фев
раля 1905 года предиисашя Комитета Министровъ и согласно после
довавшему 15 Марта рЬшешю Высочайше назначенной комиссш 
для обсуждешя мйръ къ упорядоченш положешя и жизненныхъ 
услов1й рабочихъ въ промышленных!» предпр1ят1яхъ, председатель ко
миссш, Министръ Финансовъ Коковцевъ предложилъ посредствомъ 
отношешн отъ 22 Марта 1905 года за Л? 3993 (взято изъ отдела 
промышленности Министерства Финансовъ) Рижскому Биржевому Коми
тету выбрать двухъ представителей и двухъ заместителей ихъ для 
учаспя въ работахъ этой комиссш. 

Биржевой Комитетъ выбралъ отъ себя представителями господъ -
Правителя делъ Н. ф. Крамеръ и инженера Б. ф. Шубергь, а нхч, 
заместителями Павла Шварца и Макса Вейера. 

Комисс1Я открылась 16 Мая. Относительно хода ея занятой 
можно заключить изъ отчета, составленная самими участниками, 
господами Н. ф. Крамеръ и М. Вейеръ, въ главныхъ чертахъ сле
дующее. 

Для достижешя возможно единогласная образа действШ пред
ставителей всехъ отраслей промышленности и всехч, округовч. промыш-
лениости, состоялись по инищативе С.-Иетербургскаго Общества 
фабрикантов!, собрашя всехъ участниковч, комиссш за исключешемъ 
гогударствепныхъ чиновниковъ; на зтихъ собрашяхъ было решено, 
дать Министру Финансовъ общее объяснеше и во избежаше расколовъ 
и разиоглас1й ораторами для офищальныхъ обсуждешй были выбраны 
господа Крестовниковъ (Москва) и Наратовъ (Иетербургъ\ 

Цешшмъ результатомъ этихъ иредварительныхъ обсуждешй 
было то, что несмотря на большую разницу во мнешяхъ и противо

16 
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положность интересовъ отдельных!, группъ, образъ действий про-
мышленниковъ наперекор-!» Правительству былъ единодушенъ и р1»ши-
теленъ. При переговорахъ въ этихъ предварительныхъ обсуждепияхъ 
скоро выяснилось, что участники д-Ьлились на три группы, а именно 
главную группу образовали представители Центральная, С. Петер-
бургскаго и Бал'пйскаго округов!»; вторая группа состояла изъ пред
ставителей металлургической промышленности. Урала и южной России, 
третья изъ лодзинскихъ фабрикантовъ. 

Варшавские и Домбровскпе представители более или менЬе прим
кнули къ заинтересованной Уральской группе, между тЬмъ какъ Ба-
кпнскйе держались выяшдательной политики. Изъ совещаний въ про
должение многихъ часовъ въ первый день выяснилось, что Уральсипе 
промышленники намеривались вообще воспрепятсвовать началу работъ 
Высочайше утверяеденной комиссш. Ихъ представители посто
янно старались побудить собраше, на нервомъ заседанш объяснить 
Министру Финансовъ, что промышленники не видятъ никакой воз-
можности, приступить къ обсуждении з конопроекта о свободе заба-
стовокъ, пока не разрешится вопросъ о рабочихъ союзахъ. Предста
витель Московскаго Биржевого Комитета Крестовниковъ, иапротивъ, 
стоялъ на той точке зрешя, что было бы политически неблагоразум
ным^ если бы онъ по этому побуя«дешю отказался отъ участия въ 
работахъ Правительственной комиссш. Представители отъ города 
Риги сочли вернымъ присоединиться къ мнению Крестовникова. 
После долгихъ обсуждений, который все переходили въ область поли
тики, было, наконецъ решено, принять участие въ работахъ комиссш; 
по въ то же время въ ответъ на вступительную рЬчь Министра Финан
совъ при открытш собрашя на предстоящемъ !!ервомъ заседанш ко
миссш, прочесть объявление такого содержания, что собравшиеся пред
ставители промышленности России того мнешя, чтобы предстоящая 
работы комиссш носили только характеръ нодготовительпыхъ работъ 
и чтобы оне на основаши зтого выработаннаго законопроекта согласно 
Высочайшему Рескрипту отъ 18 Февраля сего года были пере
даны на обсуждение новыхъ предполагаемыхъ учреждешй изъ народ-
ныхъ представителей. Далее въ этомъ объявлении должно было быть 
подчеркнуто, что промышленники не сулятъ себе никакого успеха отъ 
нредстоящихъ проектов!» и не могутъ надеяться, что вступлеше въ 
силу новыхъ законовъ ириведетъ къ благоприятному результату въ 
волненш рабочихъ. На дальнЬйшихъ собранйяхъ представителей про-
мышленности, который бывали между отдельными заседаниями Ко
миссии, обсуждался далее закоииоироектъ нормирования рабочаго вре
мени II тутъ образовались две другъ другу резко противостоящая 
группы, который не могли достичь ишкакого соглашения. 
Одна группа, состоявшая изъ представителей Уральская, 
южию-русскаго, Варшавская и Домбровскаго раюновъ хода
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тайствовала за 12 часовой нормальный рабочий день съ 
обязательнымъ 2 часовымъ перерывомъ для отдыха, между 
т-Ьмъ какъ вторая — изъ представителей Петербургская, Балтийская 
и Центральная округовъ высказалась за 111/э или 11 часовой рабочий 
день. Нормировапйе нормальнаго рабочаго дня, по мнЬнно первой 
группы, должно иметь въ предположении нринципъ свободнаго уговора 
относительно продолжительности рабочаго времени между рабочими 
и работодателями, поэтому должна быть обеимъ сторонамъ 
предоставлена возможность, во всякое время, смотря по необходимости, 
удлинять рабочий день сверхъ нормы за особое вознаграждение. 
Вторая группа считаетъ невозможными», присоединиться къ этому 
предложению, такъ какъ оно заключало въ себе установление 10 часо
вого рабочаго дня и представляло возможность необходимая удлинения 
его согласно свободному уговору между работодателями и рабочими 
отраслей промышленности съ высокими платами за работу, 
только сопряженную съ большими расходами, обстоятельство, которое, 
конечно не принималось бы во внимание въ горной промышленности 
на Урале съ ея низкими платами. Голосование дало 22 голоса за нор-
мальный рабочий день, согласно предложению уральскихъ промышленни-
ковъ, и 27 за 11У2 или 11 часовой рабочий день. Совещания въ 
офищальныхъ заседаниях!, комиссии прошли по программе и оставили 
но мнению всехъ впечатление действий промыиплениипковъ съ созна-
иийемъ цели ии решительныхъ; речей бьило немного и промышленники 
держали себя съ полнымъ достоиинствомъ, не произносилось никакихъ 
ииаиирасныхъ фразъ и громкихъ словъ, разсужденйя велись вполигЬ 
объективиио. Достойной внимания была дисциплина представителей 
промышленности въ противоположность таковымъ отъ Правитель
ства, которая заслуживаетъ похвалы темъ более, что представителей 
своихъ послали различныя части государства, различный подчасъ 
противоположно заинтересованньня группы, иадторыя принадлежали къ 
различнымъ нацйональностямъ и политические взгляды коихъ часто 
совершенно расходились. 

Во время заседаиийй пришло известие о морскомъ сражеиийи при 
Цусиме. На иредварительномъ совещании 18 Мая предметомъ разго
воров!, служило это глубоко-печальное событие и большим!, числомъ 
участниковъ собрания бьило въ прочувствованпыхъ речахъ указано на 
то, что России предстоитъ теперь решение другихъ воииросовъ, а иие 
дело обсуждения закона, отъ которая кроме того нельзя ожидать 
никакого успеха. Результатом!, было заключение, ви.пигесенпое въ 
вечерниемъ заседании, до вступлеиийя вт» переговоры, объявить Министру 
Фипиансовъ, что промышленники считаютъ себя иие въ состоянии въ 
дальнейшемъ принимать участие въ работахъ. Въ то же время было 
решено известить о томъ же Комиссию по промышленному налогу. 
Не смотря на последовавинее по желанию Министра Финансовъ вто-
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ричное обсужденье этого вопроса, р1шьеььье было оставлено въ силъ. 
ПослЬ этого въ одномъ изъ засЬдашй представителей промышленности 
при жпвомъ соучастии членовъ Комиссш по промышленному налогу 
было рЬшено, передать при посредствЬ особой депутацш Министру 
Ф и н а п с о в ъ  п р о ш е ш е  д л я  п р е д с т а в л е н ь я  Е  г о  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и 
честв у ; въ немъ должно было быть высказано, что представители 
промышленности и торговли отъ всей Россьи пришли къ твердому 
уб-ккденпо ВТ» необходимости немедленнаго созыва народныхъ пред
ставителей на основаньи рескрипта отъ 18 Февраля сего года. Испро-
сивъ сначала согласье Биржевого Комитета его представители под-
писаии прошенье, которое гласить следующимъ образомъ: 

„Созванные въ С.-ПетербургЬ для участия въ комиссьяхъ по 
рабочему вопросу и пересмотру Положешя о промысловомъ налог-Ь 
представители торгово-промышленнаго сословья, избранные на м-Ьстахъ 
совещательными по торговле и промышленности учрежденьями, глу
боко потрясены тяжелыми событьями, который обрушились на Россььо 
въ послЪдше дни. Взволнованная внутренними смутами и омраченная 
горемъ военныхъ невзгодъ страна наша требуетъ отъ вс-Ьхъ насъ 
прямого и откровеннаго слова. Представляя интересы обширной 
области народнаго хозяйства и близко связанные со всЬми произво
дительными силами государства, мы не должны скрывать отъ себя 
неизбежность долгихъ и тяжкихъ испытаньй, на которыя обречено 
все населенье Россьи. Сознавая глубокуьо важность переживаемаго 
историческаго момента, мы почитаемъ своимь священнымъ долгомъ 
просить Ваше Вььсокоиревосходительство повергнуть на благовоззр-Ьше 
I' ос у даря Императора наше глубокое и искреннее убежденье, 
что едшьственно безотлагательное осуьдествлеыье предуказапнаго Высо-
чайьнимъ рескриптомъ 18 Февраля призыва нзбранныхъ представителей 
народа, можетъ вывести страну из-ь настоящаго ея тяжелаго поло
женья. возвратить все населенье къ мирному труду и дать правильное 
разр-Ьшеше назр-Ьвьнихъ государственпыхъ вопросовъ." 

Теперь же Комиссья продолжала свои работы безъ участья пред
ставителей промььшленности. 

Относительно дальнЬйшаго участья Биржевого Комитета въ со-
вгкн,аньяхъ по д-Ьламъ промышленности изложено во вступленш къ 
нынЬшнему отчету. 

72. Учреждеше Рижскаго Общества фабршсанговъ. 

Наступившее во время весенней забастовки несогласье между 
местными промышленниками и ььедостатокъ солидарности ихъ дЪйствьй 
повлекло за собой, какъ уже упомянуто во введенш этого годового отчета, 
некоторый вредныя нослЬдствья и уьсазало промышленникамъ на 
необходимость соедипенья тЬмъ болЬе, что противъ нихъ стояла прочная 
и единодушная организация фабричныхъ рабочихъ. 
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Созванное по ииищатив-Ь фабричной делегацш Биржевого Коми
тета собранье Рижскихъ промышленнпковъ рЗшшло соединиться въ общее 
Рижское Общество фабрикантовъ и выбрало для дальнЬйьнихъ под-
готовительныхъ работъ изъ 25 членовъ особый фабричный комитетъ, 
который образовался 22 Октября и рядомъ со своимъ ирлмымъ долгомъ 
— выработкой устава для основывающагося общества фабрикантов?, — 
принялъ на себя и съ усп-Ьхомъ провелъ иницьативу по усгановлешю 
общихъ правилъ въ д^ле волненья во время забастовки и исправленье 
отноьпеньй между работодателями и рабочими. 

До окончашя отчетнаго года уставъ ноьзаго общества еще не 
былъ представленъ въ надлежащее для этого м-Ьсто на утвержденье. 

73. Основныя положешя законопроекта о государственномъ страхо-
вАши утратившихъ трудоспособность рабочихъ и служащих^, на 

фабрикахъ, заводахъ и промыслахъ. 

Препровождая оттиск?, Высочайше утвержденнаго 17 Января 
1005 г. Положенья Комитета Министровъ о порядке исиолненья п. 4 
Именного В ы с о ч а й ш а г о указа 12 Декабря 1904 г. ОтдЬлъ Про
мышленности Министерства Финансов!, предложешемъ отъ 26 Яннаря 
1905 г. за № 714/913 просилъ Рижскьй Биржевой Комитетъ, назначить 
согласно п. 3 означеннаго Положенья Комитета Министров?,, двухъ 
представителей, для участья въ Комиссш для составленья основпыхъ 
ноложеньй законопроеьсга о государственномъ страхованьи утративьнихъ 
трудоспособность рабочихъ п служащихъ на фабрикахъ, заводахъ и 
промыслахъ, и о ььослйдуюьцемъ уведомить. 

Уиомяььутое выше Высочайше утвержденное Положенье Коми
тета Министровъ гласит?,: 

„Комитетъ Министровъ, разсмотр1>въ представленье Министра 
Ф и н а н с о в ъ  о  п о р я д к е  и с п о л н е ш я  п у н к т а  4  И м е н ь ь о г о  В ы с о ч а й ш а г о  
Указа отъ 12 Декабря 1904 г., полагалъ: 

1) Разработку, предначертаннаго в?, и. 4 Именного Высочай
шаго Указа отъ 12 Декабря 1904 г., вопроса о государственномъ 
страхованьи утратившихъ трудоспособность рабочихъ и служащихъ ььа 
фабриках?,, заводахъ и промыслахъ сосредоточить в?, Министерстве 
Финансовъ, по отделу промышленььости. 

2) Учредить при семъ Министерстве для составленья основььььхъ 
ноложеьн'й законопроект о государствеььномъ страхованьи утративших?, 
трудоспособность рабочихъ и служащих?, па фабриках?,, заводах?, и 
промыслахъ комиссно, иод?, председательством?, Товарища Министра 
Финансовъ, завйдываьощаго делами торговли и промышленности, изъ 
чиььовъ Мынистерс.твъ: Вььутреннихъ Д'Ьлъ, Финансов?,, Юстиции. 
Имиераторскаго Двора и Уд-Ьловъ, Землед-Ьлья и Государственныхъ 
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Имуществъ, Военнаго, Морского и Путей Сообщешя, Главнаго 
Управленья торговаго мореплавашя и портовъ, Государственнаго 
Контроля, а равно православнаго духовнаго ведомства, по одному отъ 
каждаго изъ поименованныхъ Министерствъ и в-Ьдомствъ. 

3) Къучастш въ упомянутой въ п. 2 настоящаго положенья комиссш 
привлечь представителей нижесл'Ьдующихъ учрежденьй, избранныхъ для 
сего самими учрежденьями изъ своей среды или изъ числа местнььхъ 
ььромыньленниковъ — по два отъ каждаго учрежденья — Совета 
Торговли и Мануфактуръ, Московскаго его отдаленья. Совета по горно 
промышленнымъ деламъ. Комитетовъ торговли и ман}тфактуръ — 
Иваново-Возььесенскаго, Лоцзинскаго, Одесскаго, Костромского, Бело-
стоь;скаго и Кьевскаго, Варшавскаго мануфактурнаго Комитета; Бир-
жевыхъ Комитетовъ — Казанскаго, Нижегородскаго, Орловскаго, Ре-
вельскаго, Рижскаго, Ростовскаго-на-Дону, Самарскаго, Саратовскаго 
и Харъковскаго; Советовъ СъЬздовъ — горнопромыьнленпиковъ Юга 
Россьи, Уральскихъ горнопромышленниковъ, горнопромььньленниковъ 
Царства Польсь*аго, металлозаводчиковъ С-Ьвернаго и Прибалтьйскаго 
раьоновъ, Бакинских!, нефтепромыьпленниковъ, сахарозаводчиковъ и 
мукомоловъ; Императорскаго русскаго техническаго обьцества и 
Общества содМствья русской промышленности и торговле и Обществъ 
взаимнаго страховашя рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ — Риж
скаго, Нваново-Возпесенскаго, Одесскаго, Кьевскаго и Ст.-Петербургскаго, 
а въ случае могуьцей по ходу дела оказаться надобности, представи
телей ьь другихъ учрежденьй по основанному на соглашеьььы съ под
лежащими ведомствами указапио Министра Финансовъ. 

4) Предоставить председателю комиссш право приглашать въ 
заседанья ея и другихъ лицъ, отъ когорыхъ можно ожидать полезных!» 
сведеьььй и объясненьй. 

5) Въ изъятье отъ ст. 15 учрежденья Государственнаго Совета 
(Свод. зак. т. I, ч. II, изд. 1901 г.), иредоставььть подлежащим!, Мины-
страмъ уполномочить назначенныхъ ими, согласно п. 2 настоящаго 
ььоложенья Комитета Министровъ, представителей высказывать въ 
комиссш окончательные отзывы ведомствъ, съ освобожденьемъ 
Министра Финансовъ отъ обязанности входить въ письмепиыя сношенья 
съ Министрами. 

6) Предоставить Министру Финансовъ дать выработанному на 
основаньи закльочешй комиссш законопроекту дальнейшее направленье 
въ обьы,еустановленььомъ законодатель,иомъ порядке. 

7) Поручить ему же перьодически представлять Комитету Мини
стров!, сведенья о ходе работъ по пастояьцему предмету. 

Такое ььоложеььье Комитета Министров!, удостоилось 17 Января 
сего года Высочайшаго утверждешя." 

Биржевой Комитетъ засимъ согласно отзыву своей делегацш но 
фабричнымъ деламъ, представленьемъ отъ 30 Марта за Лр 581 сообщилъ 
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Отделу Промышленности Министерства Финансовъ, что для участья въ 
комиссш для составленья основныхъ положепьй законопроекта о госу
дарственномъ страхованьи утратившихъ трудоспособность рабочихъ и 
служащихъ на фабрикахъ, заводахъ и промыслахъ, Биржевой Коми
тетъ назначилъ представителями своими гг. д-ра фил. Адольфа Ро
бертовича фонъ Бюнгнера и инженера Бернгарда Карловича фоььъ 
ПГуберта и заместителями ихъ д-ра хым. Виктора Павловича Ливена 
и инженера Максима беодоровича Вейера. 

74. Общество влад-Ьльцевъ наровихъ котловъ въ г. Риге. 

Представители нгЬкоторььхъ изъ крупнейшнхъ промышлеььныхъ 
предпрьятьй г. Риги обратились въ Рижскьй Биржевой Комитетъ съ 
ььросьбою, ходатайствовать предъ Министромъ Финансовъ объ утверж-
деньи „Союза владельцевъ паровыхъ котловъ въ г. Риге", имеюьцаго 
ь^лью содействовать правильной технической эксььлоатацьи и безопас
ности паровыхъ котловъ. 

Признавъ цель и задачи проектироваыыаго соьоза весьма важ-
ными и полезными для местной ььромыьилеыностп и заслуживающими 
ььолнаго содействья, Рижсшй Биржевой Комитетъ, ььредставляя про-
ьпенье учредителей упомянутаго соьоза и переработанный по своей 
иницьативе уставъ (см. Торговый Архивъ изд. 1005 г. 
стр. 311), обратился къ Г. Министру Фыпансовъ съ ходатайствомъ 
объ удостоенььь стремленья этого союза благосклоннаго вниманья и объ 
утвержденьи его ьь представленпаго устава. 

Утвержденье представлепыаго проеьи'а устава одььако до закльоченья 
сего отчета ьье последовало. 

XIII. Торговый должности. 

75. Ненсш должностным!» лицамъ и вознаграждеше за товары 
безъ браковки вывезенные. 

Согласно указу Правительствуюьцаго Сената отъ 16 Февраля 
1860 г. за А? 5670 купечество, после отмЬны обязательной браковки, 
обязано ежегодно оььределять размеръ вознаграждеш'я должностнымъ 
лицамъ за товары, вывезенные безъ браковки. 

По уменььнеьы'и общимъ собраьььемъ 20 Декабря 1894 г. размера 
платы ььроизводимой вязальщикамъ пеньки и лиггерамъ па половину 
таковая составляетъ: 

1) для вязальщиковъ пеньки Iхкон. съ берковца пеньки 
2) „ лиггеровъ . . . . 3/4 „ ,, „ льна 

„ „ . . . . 3/4 „ „ „ пеьььки и чески 
» „ . . , . I1/* „ „ „ табаку. 
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Общимъ собрашемъ биржевого купечества, состоявшимся 17 Де
кабря 1904 г. было постановлено, повысить выдаваемый на основапш 
постановления отъ 15 Ноября 1896 г. браковщикамъ Р. Лихтверку и 
Г. Бокславу въ размЪр-Ь 300 р. пособ1я до 450 р. каждому, дабы они, 
въ виду своей дряхлости, могли нанять себЪ помощника. 

Согласно постановление Общаго Собрашя биржевого купечества, 
состоявшемуся 17 Декабря 1904 г., единственному еще находящемуся 
въ живыхъ браковщику дубоваго лгЬса Лихтверку, получающему но 
прежнему V3 съ Действительной платы за браковку въ вид!» возна-
граждешя за вывезенный безъ браковки л-Ьсъ, въ истекшемъ году 
выдано было пособ1е въ усиленномъ разм'Ьр'Ь 600 руб., чтобы не лишить 
его возможности панимать и впредь себй помощника. 

Изъ 3 неспособныхъ бол-Ье къ труду членовъ цеха мЪрилыциковъ, 
получающихъ ежегодное пособ1е въ разм-Ьр-Ь 100 руб. каждый, въ 
истекшемъ году умерт, одинъ, а именно Цандерсонъ, такъ что число 
лицъ, получающихъ пособ1е въ настоящее время сократилось до 
2 человЪкъ. 

76. Рижская биржевая артель. 

Изъ предетавленнаго согласно уставу Правлешемъ Рижской бир
жевой артели Биржевому Комитету отчета за 1904 годъ усматривается, 
что доходы ея составляли въ названномъ году 87,821 руб. 71 кои. (въ 
предыдущемъ году 139,089 руб. 35 коп.), а расходы 76,242 руб. 39 коп. 
(въ предыдущемъ тоду 131,007 руб. 74 коп.), такимъ образомъ полу
чилась чистая прибыль въ 11,579 руб. 32 коп. (въ предыдущемъ году 
8,081 руб. 61 коп.). Капиталъ обезпечешя артели составлялъ къ 
1 Января 1905 года — 77,725 руб, 94 коп., въ томъ числ-Ь вкладные 
билеты Рижской Конторы Государственнаго Банка на 12,000 руб.. 
хранящееся въ Рижскомъ Биржевомъ Комитет^ спещально въ обез-
печеше производимыхъ артелью въ РигЬ операц]й. Капиталъ член-
скихъ взносовъ составлялъ 40,454 руб. 50 коп. (въ предыдущемъ году 
37,641 руб. 6] коп.), запасной капиталъ 517 руб. 59 коп. (въ преды
дущемъ году 517 руб. 59 коп.), 

Препровождая подлинное ходатайство Правлешя Рижской бирже
вой артели по вопросу объ изм'Ьнепш § 15 устава названной артели 
въ смысл"Ь увеличения размера вносимаго вновь поступающими ея 
членами залога съ 1400 руб. до 2000 руб., Отд-Ьлъ Торговли отно-
шешемъ отъ 15 1юия за А» 4692 просилъ Биржевой Комитетъ сообщить 
по содержал по настоящаго ходатайства свое заключеше. 

Бсл^>дств1е сего Биржевой Комитетъ, возвращая ходатайство 
Правлешя Рижской биржевой артели, отношешемъ отъ 11 Августа 
за А? 1141 сообщилъ Отделу Торговли, что онъ противъ предпола
гаемая увеличешя залога вновь поступающихъ членовъ и противъ 
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обусловливаемая этимъ измЪнешя § 15 устава названной артели воз-
ражешй не имеетъ. 

При этомъ Биржевой Комитетъ счелъ пеобходимымъ указать на 
то, что по § I устава артель состоитъ въ в-Ьд-Ьнш Рижскаго Биржевого 
Комитета, который однако, па основаны сего устава, вовсе не им-Ьетъ 
возможности производить надзоръ надъ правильностью деятельности 
артели, а долженъ ограничиваться р-Ьшешемъ споровъ въ случай, 
если обе стороны заявятъ свое соглаие подчиниться решешю Комитета. 
Вообще, по мнЬшю Биржевого Комитета, производству надзора надъ 
деятельностью артели лучше принадлежать общему собранш членовъ 
артели. При такихъ обстоятельствахъ РижскШ Биржевой Комитетъ 
иросилъ Отд^лъ Торговли изменить уставъ артели также въ томъ 
отношеши, чтобы было отменено постановлеше о состоянш Рижской 
биржевой артели въ вЪдЪши Биржевого Комитета. 

Отношешемъ отъ 20 Августа за № 0237 ОтдЪл'ь Торговли со-
общилъ Биржевому Комитету, что ходатайство Биржевого Комитета 
объ освобождены его отъ наблюдения за д-Ьйств1ями Риягской биржевой 
артели не только не моя^етъ быть удовлетворено, но Министерство 
считало нужнымъ указать на то, что новымъ постановлешемъ о бир-
я;евыхъ артеляхъ (Высочайше утвержденное 16 1юня 1.905 г. мпЬте 
Государственнаго Совета) существующая по ныне положешя под
вергнуты кореннымъ изменешямъ, и Биржевымъ Ксмитетамъ предо
ставлены самыя широгая права. Всл1здств1е сего, по мн-Ьино Отдела 
Торговли, уставъ биржевой артели долженъ быть пересмотр'Ьнъ Бир-
ясевымъ Комитетомъ для согласовашя съ изданиымъ 16 1юня 1905 г. 
нормальным!» уставомъ. Новый законъ о бирягевыхъ артеляхъ за-
ключаетъ между ирочимъ следующая постановлешя : 

Согласно пкт. 2, ст. 1 уставы биржевыхъ артелей представляются 
на утверждеше местнымъ Биржевымъ Комитетамъ. По утвержденш 
устава, Биржевой Комитетъ разр^шаетъ открьте дгЬйств1й артели. 
Утвержденные Комитетами уставы сообщаются Губернатору для 
опубликования. 

Согласно пкт. 6 биржевый артели состоятъ въ в^дЬит Биря;е-
вого Комитета, хотя бы деятельность ихъ распространялась и на 
местности, не входянця въ пределы дейстш'я означеннаго Комитета. 

Согласно пкт. 8 Биржевой Комитетъ можеть подвергать старостъ 
артели и ея должностных!» лицъ денежным!, взыскашямъ, не свыше 
100 руб. и удалять ихъ отъ должностей. 

Согласно пкт. 23 Биржевой Комитетъ утверждаетъ таксы артели. 
Согласно пкт. 24 возникшая недоразумешя мея?ду артелью и ея 

верителями могутъ быть окончательно решены Биржевымъ Коми-
тетомъ. 

Согласно пкт. 27 Биржевой Комитетъ вправе прекратить дей
ствия артели въ случае неоднократнаго нарушешя постановлен^ устава-
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Согласно ст. II, постановлешя новаго устава, могутъ при
меняться къ существующимъ артелямъ въ случае ихъ ходатайства 
объ этомъ. 

Биржевой Комитетъ въ собранш своемъ отъ 2 Сентября поста
новил^ передать настоящее дело делегацш по заведывашю артелью 
на дальнейшее распоряжеше. Въ истекшемъ году вопросъ этотъ еще 
не былъ окончательно решенъ. 

XIV. Торговое законодательство. 

77. Новый уставъ о несостоятельности. 

Отделъ Торговли Министерства Финансовъ отношешемъ отъ 
24 Марта 1905 г. за № 2372 сообщилъ Рижскому Биржевому Комитету, 
что по распоряженш Министра Финансовъ, подъ предсЬдательствомъ 
Уиравляющаго Отделомъ Торговли образовано особое совещаше при 
участш председателей главнейшихъ Биржевыхъ Комитетовъ и свЬ-
дующихъ лицъ, для обсуждешя выработаннаго въ 1896 г. сенаторомъ 
Туромъ проекта устава о несостоятельности, одинъ экземпляръ кого-
раго въ свое время былъ преировождеиъ въ Биржевой Комитетъ на 
заключеше и обсуждение связанпыхъ съ этимъ деломъ вопросовъ, при 
чемъ одновременно иросилъ Биржевой Комитетъ назначить своего 
представителя для участия въ означенномъ совещанш, присовокупляя, 
что первому заседашю совещашя падлежитъ быть 4 Апреля 1905 г. 
въ Совете Министерства Финансовъ. 

Биржевой Комитетъ назначилъ своимъ иредставителемъ въ озна
ченномъ совещанш своего Петербургскаго агента К. А. фонъ Гюббе-
нета, который сообщилъ Комитету 6 Апреля, что онъ въ совещанш 
заступался за высказанное раньше Биржевымъ Комитетомъ мнеше, 
какъ это видно изъ делъ прежнихъ летъ по сему вопросу. 

Управляющей Отделомъ Торговли созвалъ упомянутое совещаше, 
чтобы познакомиться съ различными взглядами и собрать нужный 
матер1алъ, на основанш котораго Министерство Финансовъ представитъ 
въ Министерство Юстицш свое заключение. Такимъ образомъ вы-
сказанныя мнЬшя приглашенныхъ въ совещаше представителей не 
имели рЬшающаго значены. 

Последнее совещаше по этому делу состоялось 15 Декабря 
1905 г. подъ председательствомъ Товарища Министра Оеодорова, на 
которомъ были закончены подготовительный работы къ проекту новаго 
закона о несостоятельности, который после отпечаташя будетъ пре
ировождеиъ на заключеше въ Биржевой Комитетъ. 
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78. Пересмотръ проекта Положен]я о Государственномъ про-
ммсловомъ налог-Ь. 

Рядъ Московскихъ промышленников?, въ начал-Ь отчетпаго года 
сообщилъ Рижскому Биржевому Комитету, что въ Москве на дияхъ 
состоялось собраше выборныхъ Московскаго Биржевого Общества, на 
которомъ единогласно было постановлено, возбудить ходатайство о 
созваны въ Москве всероссШскаго съезда представителей биржъ для 
обсуждешн вопросовъ, связанныхъ съ новымъ проектомъ промысловаго 
обложешя, сильно затрагивающим?, интересы всего нашего торгово-
промышленнаго класса. 

Было бы крайне желательнымъ. чтобы п Рижская биржа 
примкнула къ р-Ьшенш выборныхъ Московскаго Биржевого Общества 
и съ своей стороны возбудила где слйдуетъ надлежащее ходатай
ство. Такой съЬздъ, помимо ближайшпхъ целей, признается Москов
ским!, Биржевымъ Обществом!, крайпе важнымъ, какъ средство сбли-
жешя, къ сожал^нио разрозпеннаго торгово-промышленнаго класса 
на почве общности пнтересовъ при выяснены общихъ нуждъ. 

Выборные Московскаго Биржевого Общества надеялись, что 
Рижсшй Биржевой Комитетъ отзовется съ сочувств1емт, къ призыву 
Московскаго Биржевого купечества и въ свое время иришлетъ своихъ 
представителей въ Москву. 

ПослЬ обсуждения сего дела распорядительнымъ присутств1емъ, 
Рижсшй Биржевой Комитетъ 28 Февраля 1905 г. за № 94 обратился 
къ Г. Министру Финансовъ съ представлешемъ. въ которомъ онъ, 
ссылаясь на подлежащее ходатайство Московскаго Биржевого Коми
тета, разъяснялъ, насколько Рижсшй Биржевой Комитетъ увЪренъ 
въ томъ, что удовлетвореше ходатайства Московскаго Биржевого 
купечества является не только въ интересахъ торгово-промышленнаго 
класса Государства, но и самаго Правительства, такъ какъ лишь при со
вместной работе и при обмене живымъ словомъ представителей 
всЬхъ биржъ явится возможность, свести результаты работъ всехъ 
Биржевыхъ Комитетовъ воедино. 

Вследств1е сего Рижсшй Биржевой Комитетъ воспользовался 
случаемъ присоединиться къ ходатайству Московскаго Биржевого 
Комитета и съ своей стороны ходагайствовалъ передъ Его Высоко-
превосходительствомъ о разрешены созыва въ Москве съезда пред
ставителей всехъ Биржевыхъ Комитетов?,. 

Вследств1е сего представлен!я ОтдЪлъ Торговли Министерства 
Финансов?, отношешемъ отъ 8/10 Февраля 1905 г. за № 1315/1131 
сообщилъ Рижскому Биржевому Комитету, что означенное ходатайство 
Московскаго Биржевого Комитета было доложено Г. Министру Финан
сов?, и что Его Высокопревосходительство изволил?, высказать мн-Ьше, что 
онъ не встречаетъ пренятствШ к?, тому, чтобы, но окончашн засЬ-
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даш'й Высочайше учрежденнаго 28 Ноября 1903 г. совещашя по 
пересмотру положешя о Государственномъ промысловомъ налоге. вы
работанный на основанш суждений сего совещашя проектъ изменешй 
и дополнешй означеннаго положешя былъ разосланъ на обсуждеше 
всехъ Биржевыхъ Комитетовъ, я чтобы засимъ былъ созванъ съЪздъ 
спхъ Комитетовъ въ С.-Петербурге, если бы большинство ихъ по
желало, вместо особыхт, мнешй, представить общее всЬхъ Биржевыхъ 
Комитетовъ заключенье. 

17 Мая начались подъ предсЪдательствомъ Товарища Министра 
Финансовъ В. И.Тимирязева заеЬдашя Высочайше утвержденнаго 
28 Ноября 1903 г. особаго совещашя по пересмотру проекта поло
жешя о Государственномъ промысловомъ налоге. Представителемъ 
Рижскаго Биржевого Комитета въ этомт> совещанш былъ г. В. Кер-
ков1усъ. Совещаше это первымъ-же заседашемъ было окончено, такъ 
какъ на назначенное на 20 Мая засЬдаше ни одинъ изъ приглашен-
ныхъ къ участш въ работахъ сов-Ьщанщ представителей торговли и 
промышленности не явился, о чемъ Министру Фииансовъ было доло
жено иредсЬдателемъ Москопскаго Биржевого Комитета .уже на по-
сл'Ьднемъ засЬдан1и по рабочему вопросу. Обструкщя эта представи
телей торговли и промышленности была вызвана предшествующими 
политическими событиями весною 1905 г. и желашемъ заставить Пра
вительство сейчасъ-же созвать народпыхъ представителей. 

Всл-Ьдств1е сего переработка Положешя о Государственномъ про
мысловомъ налог-Ь была отложена до созыва Государственной Думы и 
новый проектъ Положешя о Государственномъ промысловомъ налоге, 
который долженъ былъ быть внесешь на утверждеше въ Государственный 
Советъ, долженъ былъ представить только повышеше ставокъ обложешя, 
на'что и согласились члены весною собравшагося совещашя. 

Повышеше это засимъ вступаетъ въ силу 1 1юня 1906 г. на 
два года. 

79. Внесете Государственнаго налога. 

Вследств1е возбуждешя вопроса союзомъ Рижскихъ купцовъ и 
владельцевъ торговыхъ заведешй Рижсшй Биржевой Комитетъ счелъ 
нужнымъ возбудить 18 Декабря 1905 года за №№ 1656 и 1657 передъ 
Министерствомъ Торговли и Промышленности и Лифляндскою Казенною 
Палатою ходатайство, не признаютъ-ли они возможнымъ сделать зави
сящее отъ нихъ распоряженье о предоставленш купцамъ и промышленни-
камъ города Риги права распределить уплату причитающихся 
31 Декабря 1905 года промысловыхъ сборовъ на два срока, а именно 
1 Января п 1 Ноля 1906 года, при чемъ Биржевой Комитетъ счигалъ 
своимъ долгомъ обратить внимаше на то, что вслЬдствье крайне 
тр}гднаго времени, переживаемаго торговлею и промышленностью 
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города Риги вслЪдствье революцш въ ПрибалтШскомъ крае и посто
янных^ забастовокъ, мпопя предпр1ягпя, плативпия по сье время по 
первому разряду,, по необходимости сохранешя своей деятельности 
перейдутъ въ низнйе разряды. 

ВсдЬдствье вышеиоименнованнаго ходатайства Лифляндская 
Казенная Палата отношешемъ отъ 29 Декабря 1905 г, за № 15523 

и з в е с т и л а  Б и р ж е в о й  К о м и т е т ъ ,  ч т о  2 3  Д е к а б р я  п о с л е д о в а л о  В ы с о 
чайшее соизволеше продлить г. Риге до 1 Февраля 1906 года 
срокъ выборки иромысловыхъ свид'Ьтельствъ на предщля'пя и 
личныя промысловый заня'пя, выбравнпя свидетельства въ теку-
щемъ году. 

Что же касается просимой Биржевымъ Комитетомъ разсрочки 
уплаты основного промысловаго налога на два срока, а именно на 
1 Января и 1 1юля 1906 года, то но этому вопросу Казенная Палата 
вошла съ представлешемъ въ Министерство Финансовъ, решете коего 
будетъ своевременно сообщено Биржевому Комитету. 

80. О гербовомъ сборе. 

Какъ известно, въ Риге, равно какъ и во всехъ осталышхъ 
торговыхъ местахъ Имперш принято производить расчетъ за про
данный за наличныя деньги и отправленный за границу товаръ по 
месту жительства покупателя или въ какомъ-либо другомъ загранич-
номъ городке черезъ посредство банковъ. Для этой цЬли передаются 
байку все относящееся къ отправке товара документы, какъ то коно-
саментъ, полисъ, счетъ и т. п., оплачиваемые установленнымъ гербо-
вымъ сборомъ. Документы эти, немедленно по полученш, предъявля
ются банкомъ покупателю, который выкупаетъ ихъ уплатою денегъ 
по условно. Въ видахъ ббльшаго удобства для банка и съ целью 
скорейшаго производства расчета банку передаются одновременно съ 
грузовыми документами или отдельно отъ нихъ инкассовые ордеры 
или инкассовые чеки, имеющее целью указать банку, съ кого и 
сколько следуетъ получить денегъ по коносаменту и полису. Подобные 
чеки или ордеры по с1е время нигде въ Имперш не оплачивались 
гербовымъ сборомъ. 

Откомандированный въ Августе месяце отчетнаго года въ Ригу 
для ревизш статскШ советникъ Лыткинъ, указавъ въ разпыхъ торго
выхъ домахт» на неправильность неоплаты гербовымъ сборомъ озна-
ченныхъ чековъ или ордеровъ, потребовалъ составлешя о томъ прото-
коловъ, ссылаясь на то, что, въ виду отсутств1я прямыхъ указанШ 
закона на порядокъ оплаты, инкассовые ордеры и чеки подлежатъ по-
сгановлешямъ статьи 48 пкт. 1 устава о гербовомъ сборЬ и посему 
должны быть оплачиваемы сборомъ въ размере 15 коп. съ каждыхъ 
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ста рублей, при чемъ ст. сов. Лыткинъ потребовалъ еще привлечешя 
къ оилатЬ всЬхъ чековъ, выданныхъ съ 1 Января 1904 г. и взыскания 
штрафа въ десять разъ противъ обыкновеннаго сбора. 

ВслЪдств1е ходатайства местных ъ банковъ и въ виду важнаго 
принцишальнаго значешя мнЬшя ст. советника Лыткина и вызывае
мая т!шт> новаго зпачительнаго обременешя экспортной торговли, 
Рижсшй Биржевой Комитетъ иредставлешемъ отъ 18 Августа за 
№ 1173 обратился въ Департамента Окладныхъ Сборовъ съ просьбою о 
разъяснены возбуждениаго ст. сов. Лыткиномъ вопроса. 

Рижсшй Биржевой Комитетъ считаетъ мн-Ьше ст. сов. Лыткина 
лишеинымъ всякаго законнаго основашя. Подлежащая ст. 48 пкт. 1 
у с т а в а  о  г е р б о в о м ъ  с б о р ! >  г о в о р и т ъ  и с к л ю ч и т е л ь н о  т о л ь к о  о  в е к с е -
л я х ъ, т.-е. о долговыхъ обязательствахъ, служащихъ въ торговомъ 
сообщены платежиымъ средствомъ или средствомъ для кредитныхъ 
операщй, тогда какъ инкассовые ордеры или чеки, о которыхъ идетъ 
рЬчь въ данпомъ случай, не составляютъ ни новыхъ, ни вообще кре
дитныхъ операщй, а являются только инструкщею для ироизводящаго 
инкассо банка, какъ поступать съ коносаментомъ или иолисомъ и при
читающимися по нимъ деньгами. Эти бумаги соотв-Ьтствуютъ следо
вательно, по М1гЪшю Биржевого Комитета, чекамъ, предусмотренным!, 
въ ст. 69 пкт. 9, и инкассовымъ ордерамъ, предусмотрйннымъ въ 
ст. 72 пкт. 7 устава о гербовомъ сборе, гЬмъ болЪе, что по нимъ 
платежъ долженъ производиться немедленно „при предъявлены", т.-е. 
независимо отъ установленная последнею статьею пятидневная срока 
по предъявлены. ОбЬ приведенный статьи, по мнешю Биржевого 
Комитета, вполне опровергаютъ мн'Ьше ст. сов. Лыткина. 

Биржевой Комитетъ считаетъ себя т-Ьмъ более въ праве, 
отвергнуть мнЪше ст. сов. Лыткина, что уб'Ьждеше о правильности 
освобождешя инкассовыхъ чековъ и ордеровъ отъ оплаты гербовымъ 
сборомъ вполне разделяется, какъ ему положительно известно, круп
ными Ст.-Петербургскими банками и въ Ст.-Петербурге по ныне не 
оспаравилось. 

Наконецъ Биржевой Комитетъ не могъ не укамть на чрез
вычайное обременеше торговли, которое явилось бы по,ягЬдств1емъ въ 
случай иризнашя мнЬшя ст. сов. Лыткина иравильнымъ, такъ какъ 
это означало бы двойное или, до известной степени, даже тройное 
обложеше одной и той-же торговой сделки. Ибо подлежащая сделка 
разъ уже оплачена актовымъ гербовымъ сборомъ по ст. 57 пкт. 3 при 
заключены контракта, зат^мъ оплачены соотвЬтствующимъ сборомъ 
коносаменты, а ныне, по мнешю ст. сов. Лыткина, придется еще 
оплачивать одно только получеше суммы по счетамъ сборомъ, пре-
вышающимъ даже первоначальный актовый сборъ. 

Повторивъ еще разъ свою просьбу о законномъ разъяснеши во
проса объ оплате инкассовыхъ ордеровъ и чековъ гербовымъ сборомъ, 
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РижскШ Биржевой Комитетъ иозволилъ себ'Ь присовокупить просьбу, 
не отказать въ зависящемъ распоряжены о томъ, чтобы впредь до 
рЪшетя Мииистерствомъ Финансовъ упомянутаго вопроса не составля
лись протоколы о неоплат Ь подлежащихъ бумагъ, такъ какъ съ составле-
шемъ протоколовъ сопряжено и взыскаше штрафа, который является 
т'Ьмъ бол'Ье неосновательнымъ, что во всЬхъ этихъ дЪлахъ не можетъ 
быть р'Ьчи объ уклонены отъ закона, а лишь объ изв'Ьстномъ пони-
маиш такового, распространенномъ впрочемъ по всей Имперш. 

По сообщение Ст.-Петербургскаго представителя Биржевого Ко
митета отъ 17 Августа 1905 г. Дпректоромъ Департамента г. Покров-
скимъ обещано было тщательно обсудить возбужденный воиросъ, при 
чемъ, по словамъ упомянутаго сообщешя, Директоръ Департамента 
немедленно распорядился о томъ, чтобы не составлялось ннкакихъ 
протоколовъ по поводу обложешя упомянутыхъ выше чековъ гербовымъ 
сборомъ. 

81. Нормироваше рабочаго времени въ торговыхъ учреждешяхъ. 

Возбужденный въ 1902 году вопросъ о нормированы въ законо-
дательномъ порядк-Ь рабочаго времени служащихъ въ торговыхъ учре
ждешяхъ также и въ отчетномъ году занималъ какъ Правительство, 
такъ равно и частныхъ лицъ. Въ концЬ Мая и въ начал-Ь 1юпя 
мЪсяцевъ состоялись засЬдашя Совещашя, образованного при Мини-
стерствЬ Финансовъ подъ предеЬдательствомъ Тайнаго Советника 
Тимирязева, въ которомъ участвовали представители разныхъ вЪ-
домствъ, Биржевыхъ Комитетовъ, Губернскихъ, Земскихъ и Городскихъ 
УправленШ, купеческихъ Обществъ, Обществъ ириказчиковъ и другихъ 
заинтересоваппыхълицъ. ВъкачествЪ представителя РижскагоБиржевого 
Комитета въ означенпыхъ засЬдашяхъ участвовалъ г. Ю. Дальфельдъ. 
Въ упомянутомъ сов'Ьщаши, которое часто принимало весьма бурной 
характеръ и вслЬдств1е дМств1я радикальпыхъ элементовъ подверга
лось опасности окончиться безъ всякаго результата, обсуждался вы
работанный Мииистерствомъ Финансовъ проектъ касательно установлешя 
нормальнаго одыха служащихъ въ складахъ, торгово-промышленныхъ 
учреждешяхъ и конторахъ. Означенный проектъ обсуждался въ 5 

офиц'шльныхъ и 3 частныхъ засЬдашяхъ. Представитель Рижскаго 
Биржевого Комитета г. 10. Дальфельдъ счелъ себя вынужденнымъ, 
представить два особыхъ мн-Ьшя, т.-е. одно самостоятельно, а другое 
совместно съ представителями Варшавская Либавскаго и Харьков-
скаго Биржевыхъ Комитетовъ. Весьма подробный отчетъ г. Ю. Даль-
фельда объ участы его въ упомянутомъ совЪщаны въ свое время 
былъ доставленъ всЬмъ членамъ Биржевого Комитета. 

При отношены Отдела Торговли Министерства Финансовъ отъ 
9 Августа за № 5799 препровожденъ былъ стенографичестй отчетъ 
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заеЬдашй Совещашя, а также измененный, согласно высказаинымъ въ 
Совещанш суждешямъ, ироектъ закона по упомянутому вопросу. 

Означенный проектъ гласитъ: 

,.1) Торговля во всякаго рода закрытыхъ торговыхъ иомЪщешяхъ 
на базарахъ и ярмаркахъ, разносная и развозная, не исключая и 
торговли крепкими напитками на выносъ, равно и заштя приказчи-
ковъ, связанный съ торгово-промышленной деятельностью, въ горо-
дахъ съ населешемъ свыше 100,000 яштелей не могутъ производиться 
более 13 часовъ въ сутки, а въ М'Ьстностяхъ съ меныпимъ населе-
шемъ более 12 часовъ въ сутки. 

Въ м'Ьстностахъ съ паселешемъ менее 100,000 жителей торговля 
съестными припасами и мелочная, а также заштя приказчиковъ, 
связанный съ этой торговлей и съ нагрузкой и выгрузкой 
товаровъ, могутъ производиться и свыше 12 часовъ, но не более 
13 часовъ въ сутки. 

Заведешя трактириаго промысла могутъ быть открыты повсе
местно въ продолжеше не более 15 часовъ въ сутки, за исключешемъ 
гостиницъ, иостоялыхъ дворовъ и станщонныхъ буфетовъ, на кои 
постановлешя настоящаго закона не распространяются. 

Постановлешя этого закона не распространяются также на 
аптеки. 

2^ Торговля всякаго рода товарами, а также заняпя приказчи
ковъ, связанный съ торгово-промышленной д-Ьятельностыо, могутъ 
продолжаться на 2 часа въ сутки более времени, указанная въ ст. 1, 
въ течете 5 дней передъ Св. Пасхой (за исключешемъ Страстной 
Субботы), 5 дней передъ Рождествомъ Христовымъ (за исключешемъ 
Сочельника) и, кроме того, въ дни, въ которые по местнымъ усло-
В1ямъ торговопромышленная деятельность бываетъ особенно оживленной. 
Число дней, въ которые можетъ быть допускаемо более продолжительное 
время торговли и связанныхъ съ торгово-промышленной деятельностью 
занят1й приказчиковъ, включая указанные выше дни передъ Св. 
Пасхой и Рождествомъ Христовымъ, не должно превышать 40 дней 
въ году. 

Постановлеше сей статьи не распространяется на заведешя 
трактирнаго промысла. 

3) Сверхъ времени, указанная въ ст. 1 и 2, служащихъ можно 
обязывать работать лишь при несчастныхъ случаяхъ, угрожающихъ 
товару или торговому номещенш. 

Въ торявыхъ заведешяхъ, производящихъ торговлю скоропор
тящимися съестными припасами, служащихъ можно заставлять 
работать сверхъ времени, указанная въ ст. 1 и 2, лишь въ томъ 
случае, если работы представляются безусловно необходимыми во 
избежаше порчи товара. 



Во всЬхъ нрочихъ торговыхъ заведешяхъ, складахъ и коыторахъ 
служащихъ можно обязывать работать сверхъ времени, указан-
наго въ ст. 1 и 2, только съ ихъ согласия и за особую плату. 

4) Въ течете времени, въ которое торговый заведешя, склады, 
конторы и заведешя трактирнаго промысла открыты, служащимъ 
долженъ быть нредоставленъ перерывъ на принятие пищи общею про-
долячительностыо не менее 2 час.; распред Ь лете времени этого пере
рыва устапавливается но соглашению хозяевъ со служащими. Въ 
заведешяхъ, открытыхъ менее 8 часовъ въ сутки, продолжительность 
обЪденнаго перерыва определяется соглашешемъ хозяина предпр1ят1я 
со служащими, но не можетъ быть менее */з часа. 

5) Торговля, а также заняпя приказчиковъ, связанный съ 
торгово-промышленной деятельностью, не дозволяются совершенно по 
воскреснымъ днямъ, двунадесятымъ праздникам?, и 19 Февраля, а 
также въ те дни м-Ьстныхъ и иныхъ праздниковъ, для коихъ с.е 
будетъ особо установлено (ст. 8 п. 5). 

Въ мЪстностяхъ съ резко преобладающимъ инославнымъ насе-
лешемъ торговля, а также занят1я приказчиковъ, связанныя съ 
торгово-промышленной деятельностью, могутъ быть прекращаемы 
вместо воскресешй и двунадесятыхъ праздниковъ, по инымъ днямъ, 
соответственно МЬСТНЫМЪ вероисповеднымъ уСЛОВ1ЯМЪ, но съ тЬмъ, 
чтобы въ воскресные дни и двунадесятые праздники торговля, а также 
занятья приказчиковъ, связанный съ торгово-промышленной деятель
ностью, начинались не ранее 12 часовъ дня и продолжались не 
более 5 часовъ, а въ первый день Св. Пасхи, день Св. Троицы и 
первый день Роя;дества Христова не производились совершенно. 

6) Постановлешя статьи 5 не распространяются: 

а. па работы, предпринимаемый въ торговыхъ заведешяхъ всякаго 
наименовашя при угрожающихъ товару и торговому помещенш ие-
счастныхъ случаяхъ; 

б. на аптеки; 
в. на торговлю книгами и газетами въ разносъ и изъ шосковъ; 
г. на ярмарки, продолжающаяся не бол Ье '6 дней, и на заведешя 

трактирнаго промысла, съ соблюдешемъ ст. 1; 
д. на торговлю съестными припасами, которая можетъ произво

диться но воскреснымъ и указаннымъ ст. 5 праздничнымъ днямъ въ 
продолжение не более 5 часовъ, за исключешемъ перваго дня Св. 
Пасхи, дня Св. Троицы и перваго дин Рождества Христова, въ кои 
торговля съестными припасами не допускается. 

7) Служанке обоего пола въ торговыхъ заведешяхъ, складахъ, 
копторахъ, а также заведешяхъ трактирнаго промысла, недостигпйе 
17 летпяго возраста въ техъ местностяхъ, где есть соответ
ственный образовательиыя учреждения, должны быть освобождаемы 

17 
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ежедневно въ буднье дни на 3 часа для поскцешя оныхъ въ удобное 
для сего время. 

Хозяева, у которыхъ служатъ означенные несовершеннол1шпе, въ 
праве наблюдать, чтобы сими последними упомянутые часы употре
блялись на посещенье образовательныхъ учреждешй. 

Обязанность освобождать означенныхъ несовершеннол'Ьтиихъ слу
жащихъ на 3 часа для посещенья образовательныхъ учреждешй, не 
распространяется па те торговый заведенья, склады, и конторы, 
занятья въ коихъ продолжаьотся не болЬе 8 часовъ въ сутки, если 
ььри этомъ, означенные несовершеннолетие свободны въ т-Ь часы, въ 
которые освобождаются (ст. 8 п. 7) для посещенья образовательныхъ 
учрежденьй малолЬтнье служащее другихъ торговыхъ заведешй, скла
дов?, и конторъ. 

8) Обществеынььмъ городскимъ и земскимъ учрежденьям?», а въ 
м'Ьстностяхъ, где не введено Пол. о земск. учр., замЪняющимъ ихъ 
установлешямъ, предоставляется издавать въ установленномъ порядке, 
по соглашенью съ представителями отъ мЬстнььхъ торгующихъ и ихъ 
служащих?,, избираемыми для сего въ равном?» числе т!»хъ и другихъ, 
обязательный постановленья: 

а. о времени начала и окончанья торговли и связанныхъ с?» 
торгово-промышленной д-Ьятельыосгыо занятьй приказчиковъ во всякаго 
рода закрытых?» торговыхъ помйьп,ешяхъ, въ заведеньях?, трактирнаго 
промысла, па базарах?, и ярмаркахъ, а также торговли разносной и 
развозной, какъ въ буднье (ст. 1). такъ и въ праздничше дни 
(ст. 6 ыы. 4 и 5) ; 

б. о сокращены времени торговли и связанныхъ съ торгово-
промышленной деятельностью занятьй приказчьшовъ, какъ въ б}тднье 
дни (ст. 1), такъ и ььраздничные (ст. 6 пп. 4 и 5), съ тймъ однако, 
чтобы сими постановленьями торгующ!е из могли быть обязываемы 
торговать ИЛИ производить работы, связанный съ торгово-промышленной 
деятельностью, въ буднье дни менее 9 часовъ въ сутки, включая 
перерывъ въ 1 х/г часа на прьшятье пищи; 

в. объ увеличены времени торговли, а также связанныхъ съ 
торгово-промышленной деятельностью занят)й приказчиков?,, на 2 часа 
в ъ  с у т к и  и  о  д н я х ъ  д л я  с е г о  ( с т .  2 ) ;  

г. объ определены уеловШ, при которых?, сверхсрочный работы 
служащихъ въ заведешяхъ, ироизводящихъ торговлю скоропортяьци-
мися съестными припасами, признаются безусловно необходимыми во 
нзбежанье порчи товара и объ установлены часовъ, въ теченье коихъ 
р а з р е ш а е т с я  п р о и з в о д с т в о  т а к и х ? ,  р а б о т ъ  ( с т .  3  ч .  2 ) ;  

д. о сокращеньи или совершенномъ прекращены торговли, а 
также связанныхъ съ торгово-ььромышленной деятельностью занятьй 
приказчиковъ, въ дни местныхъ и иныхъ ыраздншадвъ съ соблюде-
шемъ изложенная въ ст. 6 пы. 4 и 5; 
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е. о прекращены торговли, а также связанныхъ съ торгово-
промышленной деятельностью занятьй приказчиковъ, вместо воскре-
сешй и двунадесятыхъ праздниковъ, по инымъ днямъ, съ соблюденьемъ 
изложеннаго въ ст. 5 и 6; 

ж. о часахъ, въ которые несовершеннолетие служаьцье, упоми
наемые въ ст. 7, должны быть освобождены для посещенья образо-
вательиыхъ учрежденьй. 

9) Надзоръ за исполнешемъ настоящихъ правилъ и соблюденьемт, 
обязательныхъ ностановлешй общественныхъ городскихъ и земсгшхъ 
учрежденьй, а также зам'Ьняюьцпхъ ихъ установленьй, возлагается на 
сказанный учрежденья и установлешя, причемъ полицейскья власти 
обязываются оказывать имъ полное содМствье какъ въ преследованы 
зам-Ьченныхъ наруньешй, такъ и въ обвинены по онымъ на суде. 

10) Не позже 6 месяцевъ со дня опубликованья сего закона 
общественный городскья и земскья учрежденья, а въ местностяхъ, где 
не введено Положенья о земскихъ учреждешяхъ, заменяющая ихъ 
установлешя, должны издать въ установленномь порядке обязательный 
постановленья на основаньяхъ, изложенныхъ въ ст. 8. 

11) Заведываюпцй (владелецъ или управляюьцьй) торговымъ 
заведеньемъ, складомъ, конторою или заведеньемъ трактирнаго про
мысла, виновный въ неисполнеши установленныхъ закономъ, или 
обязательнымъ постановлеьььемъ правилъ о продолжительности и рас
пределены рабочаго времени въ сихъ заведеыьяхъ, складахъ и кон-
торахъ, а также въ непредоставленьи служащимъ, недостигшимъ 
17 летняго возраста, возможности посещать школу въ случаяхъ и 
въ теченье времени, установленныхъ закономъ, подвергается : 

въ первый и второй разъ — денежному взысканш не свыше 
ста рублей, 

а въ третьй — аресту не свыше одного месяца." 

Представленное затемъ Биржевымъ Комитетомъ 6 Октября 
заключенье по сему вогьросу имеетъ следующее содержанье : 

„Въ ответъ на предложенье отъ 9 Августа с. г. за № 5799 Риж
сшй Биржевой Комитетъ имеетъ честь увЬдомить Отделъ, что закопо-
проектъ объ обезпеченьи нормальнаго отдыха служаьцихъ въ город-
скихъ заведешяхъ, складахъ и конторахъ былъ тщательно обсуждаемъ 
въ Особомъ Совещанш при Рижскомъ Биржевомъ Комитете при 
участьи представителей отъ торговцевъ и приказчиковъ. Проектъ 
подалъ поводъ къ следующимъ замечаньямъ. 

Въ § 1 проекта указано, что заведенья трактирнаго промысла 
могутъ быть открыты повсеместно въ продолженье не более 15 часовъ 
въ сутки, за исключеьйемъ гостиницъ, иостоялыхъ дворовъ и стан-
цюнныхъ буфетовъ, на кои постановленья настоящаго закона не рас
пространяются. 

17* 
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Желательно, чтобы постаповлеше о времени откръшя заведешя 
въ продолжеше не более 15 часовъ въ сутки не распространялось на 
ресторацш I разряда. Эти заведения открываются въ болыпихъ горо-
дахъ обыкновенно около 8 часовъ утра и следовательно должны закры
ваться въ вышеупомянутомъ случае уже въ 11 часовъ вечера. Часъ 
закрьшя слишкомъ раншй, ибо мнопя изъ ресторащй I разряда на
полняются только вечеромъ после закрьшя театровъ, концертовъ и 
всякихъ зр-Ьлищъ. 

Въ § 5 проекта закона установлено, что торговля, а также 
заняачя приказчиковъ, связанный съ торгово-промышленной деятель
ностью, не дозволяются совершенно по воскреснымъ днямъ, двунаде-
сятымъ праздникамъ и 19 Февраля, а также въ те дни маетныхъ и 
иныхъ праздниковъ, для коихъ с1е будетъ особо установлено. 

Желательно въ видахъ устранешя всякихъ недоразумЬшй къ 
сему прибавить слова „обязательными постановлешями, издаваемыми 
городскими общественными учреждешями" (Ст. 8 п. 6). 

Въ § 7 проекта установлено, что служашде обоего пола въ тор
говыхъ заведешяхъ, складахъ, коиторахъ, а также заведешяхъ трак
тирнаго промысла, недостигнпе 17-ти летняго возраста должны быть 
освобождаемы ежедневно въ будше дни на 3 часа для посещешя 
образовательныхъ заведешй. 

По мненпо Совещашя слйдуетъ дополнить это постановлеше 
указашемъ, что освобождеше этихъ малолетнихъ служащихъ должно 
им^ть место лишь въ томъ случае, если родители или опекуны этого 
желаютъ и при условш предетавлешя доказательств?,, что освобоя^ден-
ные отъ занятой въ торговомъ заведешй лица действительно посе-
щаютъ школу. Кроме тогоСовещаше высказалось за то, чтобы освобождены 
были отъ заняпй въ заведешй не достигшее 15-ти летняго возраста 
и чтобы лица ежедневно освобождены были не на 3 часа, а на два 
часа, что совершенно достаточно для посещешя спещальныхъ школъ. 

Затемъ Совещаше нашло, что все проектируемый постановлешя 
о нормировке рабочихъ часовъ не могутъ относиться къ работамъ въ 
конторахъ, складахъ, пароходныхъ экспедищяхъ и т. д. Деятельность 
этихъ торговыхъ предщлятШ находится въ полной зависимости отъ 
судоходства, железной дороги, почты и телеграфа. Железный дороги 
подвозятъ вагоны къ товарнымъ складамъ также но воскресеньямъ и 
праздникамъ и.требуютъ отъ владельцевъ товара пр1емъ такового, 
т.-е. разгрузку вагона. Въ противномъ случае, железная дорога взи-
маетъ съ товаровладельца штрафъ и отвозитъ вагонъ. Пароходъ 
также не ждетъ и требуетъ отправлешя. Въ экспедищонныхъ отде-
лешяхъ пароходныхъ предщлятгй служащее должны являться и по 
воскреснымъ днямъ для подготовлешя наинужнейшихъ бумагъ. Кора
бельная контора по нагрузке судовъ Гельмсингъ и Гриммъ, какъ и 
пароходная контора II. Ворнгольдъ и Ко. въ Риге, отправляютъ, напр., 
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своп срочные пароходы — первая въ ПТреттинъ. Любекъ и Гамбургъ, 
а последняя въ Антверпенъ, Копенгагенъ и Стокгольмъ всегда по 
субботамъ. Подлежатшя бумаги, коносаменты и т. д. въ большинстве 
случаевъ не поступаютъ еще къ часу отхода. Такъ какъ отправлен
ные изъ Риги въ субботу пароходы приходятъ въ Гамбургъ во 
вторникъ, въ Любекъ, Штеттинъ и Копенгагенъ въ понедЬльникъ, а 
въ Стокгольмъ уясе въ воскресенье, то надлеяшщя бумаги и теле
граммы агентамъ въ вышеназванныхъ городахъ должны быть изго
товлены и отправлены не позже воскресенья. Если эти нужныя бумаги 
и могли бы быть изготовлены въ понедгЬльпикъ, то необходпмыя для 
пароходовъ указашя запоздали бы, что имело бы своимъ последствтемъ 
потерю времени и штрафъ, а въ иномъ слу чае могло служить при
чиною прекращешя срочпаго движешя. 

Равнымъ образомъ требуется присутств1е служащаго въ конто-
рахъ отправлешя по воскресеньямъ и праздникамъ въ то время, 
когда движешю судовъ грозитъ опасность отъ состояшя льда. Паро
ходный конторы Гельмсинга и Гримма и П. Борпгольдта и Ко. были 
уже принуждены отправлять свои пароходы въ первый день Рождества, 
такъ какъ въ противномъ случай имъ грозила опасность замерзнуть. 

Все это указываетъ на невозможность применения закона о нор
мировке рабочихъ часовъ къ оптовой торговле." 

Окончательный законъ о нормированы рабочаго времени до 
заключешя настоящаго годового отчета не изданъ. 

XV. 82. Торговые обычаи Рижской Биржи. 

Одобренный 22 1юня 1893 года сборникъ торговыхъ обычаевъ 
Рижской биржи былъ подвергнусь пересмотру подлежащей делегащей, 
такъ что въ ближайшемъ будущемъ сборникъ этотъ будетъ значи
тельно измененъ и пополпенъ. 

Особаго упоминашя заслуживаютъ следующее случаи, въ кото-
рыхъ обратились въ отчетномъ году къ Биржевому Комитету за под-
тверждеш'емъ или разъяснешемъ Рижскихъ торговыхъ обычаевъ. 

1) Две здеиппя фирмы испрашивали мнешя Рижскаго Биржевого 
Комитета о томъ, следуетъ-ли уплачивать адресный деньги согласно 
здеишимъ торговымъ обычаямъ на основанш приложенной церте-
партш паруспаго судна „Н" и кемъ именно таковыя деньги должны 
быть заплачены. 

После того какъ было доказано, что согласно упомянутой церте-
партш игкиперъ на месте выгрузки обязанъ очистить судно у нагруз
чика или его агента, п что нагрузчикъ, надписью на обороте церте-
партш, уполномочилъ на очистку судна фирму Р., то, по мнешю 
Биржевого Комитета, иоследшй въ праве требовать, чтобы 
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очистка производилась черезъ него. Такъ какъ согласно § 150 
обычаевъ Рижской биржи шкиперъ только обязанъ уплатить лишь 
поименованы ыя въ цертепартш суммы, а въ цертепартш говорится 
только о ,.провизш за очистку судна согласно обычаямъ", то, по 
мнешю Биржевого Комитета, шкиперъ не обязанъ уплачивать адресныхъ 
денегъ. 

2) Господинъ А, шкиперъ парохода „I", просилъ Биржевой 
Комитетъ дать заключеше о томъ: а. сколько дней для нагрузки 
полагается для его судна, б. на какомъ основаши сл-Ьдуетъ исчислять 
издержки по нагрузке и в. на какомъ основаши следуетъ исчислять 
К0МИСС10ННЫЯ адресный деньги. — Его пароходъ нанятъ здешней 
фирмою подъ грузъ лесныхъ товаровъ на основаши 1итр-8иш (еп 
гои^е), а именно подъ такимъ услов1емъ, что онъ обязанъ грузить 
приблизительно 1900 стандартовъ, однако безъ ручательства, что онъ 
будетъ въ состояши принять грузъ такого количества. 

Указывая относительно вопросовъ б. и в. на §§ 174 и 166 тор
говыхъ обычаевъ, Рижсшй Биржевой Комитетъ сообщилъ шкиперу А 
вь ОТВ1УГЪ на воиросъ а., что § 176 упомянутыхъ обычаевъ устана
вливаем 90 стандартовъ въ день — засимъ для нагрузки 1900 стан-
дартовъ — 21 день. По свед-Ьшямъ, полученнымъ делегащею по 
торговымъ обычаямъ, Биржевой Комитетъ, однако, пришелъ къ 
убежденно, что этотъ нараграфъ, установленный въ 1893 году, уста-
ре.лъ и не соответствуем величине теперешнихъ пароходовъ. 
Шлииерами надлежащей пароходъ могъ бы быть нагруженъ въ про-
должеше 5 дней, но такъ какъ грузъ состоялъ изъ приблизительно 
600 стандартовъ шпиръ, приблизительно 600 коадъ шлиперовъ, 
брусьевъ и мурлатъ, приблизительно 110 саженей концовъ досокъ, 
приблизительно 1000 стандартовъ планокъ и досокъ, то пароходу 
должны быть предоставлены 120 стандартовъ въ день, значитъ ровно 
16 грузовыхъ дней, разумеется только подъ услов1емъ, что пароходъ 
въ состоянш принять и выгрузить такое количество. Доказано, что 
въ подобныхъ случаяхъ пароходы грузили до 130 стандартовъ въ 
день, однако, принимая во внимаше теиершшя рабоч1я услов1я, нельзя 
предполагать, чтобы возможно было принять грузъ более 120 стандартовъ 
въ день. 

3) Представленнымъ при ходатайстве свидетельствомъ мирового 
судьи 1 участка города Риги отъ 4 Октября 1905 года за № 2038 
были предложены следующее вопросы: „Что означаетъ по обычаю 
хлебной торговли въ условш при хлебной сделке: „безъ возражешя 
противъ качества'1, напримеръ, когда продана партёя ржи па срокъ. 
а. съ Самаро-Златоустовской и Сызрано-Вяземской железной дороги, 
б. сухая, здоровая и безъ запаха, в. на основаши 120 фунтовъ и 
г. уелов1я платежа и ир1ема. Затемъ услов1я изменились сл Ьдующимъ 
образомъ: продавец?» сд Ьлал ь значительную скидку, взаменъ чего 
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покупатель обязался принять всю партно ржи безъ возражешй противъ 
качества, при чемъ все остальныя услов1я продажи остаются въ силЬ. 
Когда все у слов] я перечисленный подъ а, в и г, то-есть, место отпра
влешя, основание веса и т. п. исполнены, означаетъ ли это, что взаменъ 
сделанной продавцомъ скидки, покупатель согласился принять все безъ 
возражения противъ качествъ товара, указанныхъ въ пункте б, или 
что-либо другое, какъ напрпмеръ. сортъ? 

На основаши вышеупомянутаго свидетельства Рижсшй Биржевой 
Комитетъ удостоверилъ, что поставленный вопросъ долженъ быть 
решенъ въ утвердительномъ смысле, то-есть, что, когда все услов1я 
перечисленныя подъ а, в и г действительно исполнены, постановлеше 
„безъ возражешя противъ качества'1 можетъ быть отнесено только къ 
пункту б „сухая, здоровая и безъ запаха1'. 

XVI. 83. Рижское Купеческое Общество. 

Наобщемъ годовомъ собранш Рижскаго Купеческаго Общества 23 Фе
враля 1006 года вице-председатель общества господинъ Альфр. Браунъ, 
заместитель выбывшаго изъ Риги председателя г. Шварца, прочедъ 
следующей докладъ о деятельности общества въ истекшемъ году: 

,,1905 годъ начался при весьма тяжелыхъ обстоятельствахъ, 
такъ какъ на Дальнемъ Востоке свирепствовала ужасная война, 
благодаря которой страдали наше отечество и особенно дорогая намъ 
Рпга. Но едва окончилась полная }тжасовъ война и заключенъ дав
но желанный миръ, какъ уже вестникъ новаго песчастья въ образе 
народныхъ волненШ угрожающе иоднялъ свою главу, наступила даже 
открытая револющя. Мы и теперь вздрагпваемъ при мысли о техъ 
ужасныхъ октябрьскихъ, ноябрьскихъ и декабрьскихъ дняхъ, во время 
коихъ въ самой страшной форме распространился терроръ, послед-
ств1емъ котораго были убийства и пожары; наступплъ онъ съ безпо-
щадной Яхестокостыо и дикостью, принося повсюду заботы и горе. 
Особенно чувствительно страдала деятельность Комитета Посред
ничества по раздаче местъ въ виду того, что естественно число при-
глашенныхъ на вакантный места было весьма незначительно, тогда 
какъ число ищущихъ вакапсШ лицъ страшно возрасло. Жизни об
щества вообще также былъ нанесенъ собьтями тяжелый ущербъ, 
причемъ многократно должны были выпадать или посещались только 
въ скудпомъ количестве часы научныхъ заштй, а также особыя 
устройства, преимущественно же вечера для докладовъ и публичныхъ 
лекщй, такъ что на иной прекрасный и поучительный докладъ яв
лялось только незначительное число слушателей. При этомъ 
надлежитъ упомянуть преимущественно о ряде весьма поучитель-
ныхъ и занимательны хъ лекщй изъ отдела коммерческихъ 
наукъ, па многолюдное иосещеше коихъ главнымъ образомъ мо
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лодыми членами, Общество особенно расчитывало. Къ моему глубо
чайшему сожал'Ьнио, надежда эта осуществилась только отчасти, при 
чемъ въ начале число поскщешй къ великой радости возросло, но 
позднее, вероятно, благодаря безпокойпому времени, заметно уменьши
лось, о чемъ позднее будетъ Вамъ дано точное объяснеше въ особомъ 
докладе Комиссш по устройству вечеровъ съ чтешемъ лекщй и веде-
ЩЙМЪ диспутовъ. 

Вообще трудились весьма ревностно надъ осуществлешемъ целей 
и задачъ Общества, при чемъ учебнымъ курсомъ руководили сведуюпце 
и дельные предподаватели, посещался онъ хорошо и познашя, а 
также способности некоторыхъ молодыхъ старательныхъ коммерсантовъ 
во многихъ отношешяхъ обогатились и окрепли. Равнымъ образомъ 
наши многочисленные доклады въ истекшемъ году жизни Общества, 
какъ уже раньше указано было вкратце, дали въ смысле коммерче-
скихъ наукъ нашимъ молодымъ купцамъ богатое ноощреше и было 
бы желательно, чтобы эти обе главный артерш жизнедеятельности 
нашего Общества также и въ будущемъ встретили еще более живой 
иитересъ со стороны всехъ его членовъ, чтобы такимъ путемъ помочь 
правленш увидеть, что его стремления увенчались полнымъ успехомъ. 

Главнымъ больнымъ, имеющимъ большое значеше, вопросомъ 
нашего Общества, какъ это выставлено во всехъ данныхъ отчета, 
является вопросъ о помещент. Хотя наше настоящее помещеше 
Общества можно считать довольно хорошимъ и по внутреннему рас
пределение подходящим?,, однако, съ другой стороны, оно свя-
зывает?, жизнедеятельность общества благодаря тому, что находится 
очень высоко. Могутъ ли помочь все усиленныя старашя Правлешя 
и Наблюдательная Совета, если не смотря на клубные вечера поме
щеше Общества, вследствте утомительной высоты оказывается пустымъ 
и мертвымъ. Постоянно высказывалась надежда, что Общество съ 
возросташемъ числа членовъ и связаннымъ съ этимъ увеличешемъ 
дохода будетъ въ состояши приобрести себе собственный домъ и тогда 
сообразно съ величиной и значешемъ Риги, какъ промышленная и 
торговая города, воочио доказать и уяспить необходимость и право 
на сущестновате Купеческая Общества. Но благими надеждами и 
прекрасными пожелашями мало можно помочь этому и, безусловно, 
было бы вернее, чтобы путемъ прюбретешя собственная поме-
щешя для Общества увеличилось число его членовъ, а такимъ образомъ 
и доходы, но не паоборотъ. На этомъ основаши Уиравлеше и Заве
дующая Комиссия въ истекшемъ году деятельности Общества особенно 
подробно занимались вопросомъ о помещенш. При этомъ рЬчь идетъ 
о зданш Коммерческая училища Рижскаго Биржевого Купечества на 
Англиканской улице, и Рижское Биржевое Купечество вынесло заслу
живающее благодарности решете, при могущей быть продаже этого 
здашн Купеческому Обществу, произвести ее но своей цене. Прав-
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леше осмотрело здан1*е и дашло также его весьма соответственнымъ 
цели, только следовало пристроить, то есть выстроить более обширный 
залъ съ соответственными соседними помещешями. Въ техническомъ 
отношенш д-Ьло передано архитектору на его усмотрите и обсуждете 
и, если предварительный дознашя на техническихъ основашяхъ не 
подадутъ надежды на моментальное осуществлеше покупки, то я все-
таки не паду духомъ и желаю напречь въ Обществе вместе со сво
ими товарищами все силы для разрешешя вопроса о помещенш. 
При этомъ мы надеемся па энергичную помощь всехъ нашихъ чле
новъ и убеждены, что въ случае надобности встретимъ и съ Вашей 
стороны, господа, а также со стороны всехъ нашихъ членовъ горячую 
поддержку. Нашъ покровитель, бывпйй долголетшй председатель 
и теперешшй почетпый членъ, господинъ коммерцш советникъ 
Рудольфъ Керков1усъ послужилъ хорошимъ примеромъ великодуппя 
и учредилъ основной строительный капиталъ въ размере 5000 рублей, 
который возросъ между темъ приблизительно до 12,000 рублей. Съ 
сердечной признательностью получили мы также въ истекшемъ году 
600 рублей пособ]'я на преподавате отъ Биржевого Комитета и мо-
жемъ почерпнуть для этой же цели проценты въ размере 202 руб. 
50 коп. изъ учреждешя Леопольда Нейшеллера. Я убежденъ, 
что въ случае осуществлешя въ ближайшемъ будущемъ столь важнаго 
вопроса о прюбретенш собственная помещешя, указанные примеры 
найдуть многихъ соревпователей для обезпечешя существовашя и 
процветашя нашего Общества. 

Въ нынешнемъ году исполняется 25 лет1е съ момента призыва 
нашего Общества къ благодатной деятельности. Не следуетъ ли осо
бенно позаботиться о самомъ лучшемъ даре къ его юбилею, именно 
0 собственномъ помещенш. 

Если бы и теперь надежды на это оказались не особенно благопргят-
ными, то все-таки постараемся все сплотиться и сделать все, что въ нашихъ 
силахъ, чтобы придать предстоящему юбилею роль действительно ра
достная собьгпя путемъ прюбретешя новаго собственнаго помещешя. 

Наконецъ, господа, позвольте и мне на этомъ самомъ месте 
выразить надежду и иожелаше, чтобы наше Общество встречало со сто
роны его членовъ все болышй и болышй интересъ и чтобы въ его столь 
благихъ начинашяхъ участвовало все больше и больше нашихъ членовл, 
для ихъ собственной пользы и выгоды. 

Теперь же дозвольте мне перейти къ статистической части 
моего доклада. Число членовъ въ истекшемъ торговомъ году, къ 
сожалешю, немного понизилось, а именно на 27 и составляло по 
1 Января 1906 года 727 членовъ, изъ нихъ 2 почетныхъ члена. Это 
понижеше можетъ быть объяснено, конечно, частью призывомъ къ 
военной службе, частью посредствомъ весьма мрачпыхъ временъ, 
который побудили многихъ къ величайшей бережливости. 
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Наши финансовые результаты, хотя мы свели ихъ съ убытвомъ 
въ 162 руб. 61 кои., все-же могутъ считаться довольно блаяпргят-
пыми, если мы иримемъ въ соображеше пеблагопр1ятныя времена. 
Это обстоятельство совершенно особенно отражается на уменыиепщ 
платы за отдачу въ наемъ нашего зала. Противъ сметы, составлен
ной на 850 рублей, мы взяли именно только 379 рублей 25 коп. 
Сверхъ того, я позволяю себе еще напомнить, что мы должны были 
израсходовать 132 руб. 50 коп. на устройство электрическая освгЬ-
щешя нашей сцены и приблизительно 45 рублей на прюбрЬтеще 
бильярдныхъ шаровъ. Если мы иримемъ во виимаше еще работы 
по копирование съ инвентаря круглымъ счетомъ въ 250 рублей и 
увеличение основного строительнаго капитала на 571 руб. 38 коп., то 
получимъ весьма благопргятный для дурпыхъ временъ результата, 
причемъ можемъ обозначить общи! приросгъ капитала въ 408 руб. 
77 коп. Мы какъ бы вынули деньги изъ праваго кармана и поло
жили ихъ въ лЬвый. Къ послЬднимъ числамъ Декабря 1905 года 
основной строительный капиталъ составлялъ 11,998 руб. 96 коп. и 
нашъ остальной капиталъ 28,049 руб. 53 коп., такимъ образомъ общее 
наше имущество равняется 40,048 руб. 49 коп. Свед'Ьшя относительно 
колебашй отдельныхъ счетовъ, а также получившаяся счетнаго свода 
я, какъ заведующей ведешемъ счетныхъ кпигъ, дамъ Вамъ позднее. 

На счетъ курса преподавашя и дальнейшая развипя я, какъ 
председатель соответственной тому комиссш, обязанъ доложить 
следующее: 

Изъ заявлешй о поступавши за нынегашй годъ видно, что 
участниковъ въ курсе обучения было 131, уроковъ дано 181, въ 
прошломъ году то же количество участниковъ и число данныхъ уро
ковъ 187. Хотя благодаря достатку заявлешй о поступленш курсъ 
обучешя французскому языку и веденш счетныхъ книгъ доляюнъ 
былъ быть отмепепъ, и комисс1я сочла себя вынужденной, допустить 
совершенное прекращеше чтешя лекцШ по вексельному, торговому и 
морскому нраву вследств1е продолжающаяся недостатка въ интересе 
къ этимъ предметамъ, чтобы заменить ихъ курсомъ чистописашя, однако, 
все-же прошлогодшй результатъ можно считать удовлетворительпымъ. 

Посещеше отдельныхъ предметовъ преподавашя было следующее : 
Число участниковъ 

въ 1905 г. 1904 г. 1903 г 
По бухгалтерш въ 45 урокахъ противъ 60 48 
„ русскому языку Г) 18 » Г, 17 20 
„ немецкому языку .... V 14 » V)  21 11 
„ английскому языку .... 9? 47 » 37 31 
„ французскому языку . . . 1) 8 г> н 1 5 5 
„ коммерческой ариометике . . V 22 я Г 27 24 
„ коммерческой корреспонденции У)  13 » » 10 22 
„ чистописанш У 14 >1 11 — — 

Въ сумме . . 181 данный урокъ. 
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Мы должны были отметить большз'ю потерю, вызванную кончиной 
заслуженная, работавшаго много летъ русскаго преподавателя, по
тому что на Рождестве полезная деятельность статскаго советника 
господина Павлова, известной способной педагогической величины, 
прекратилась въ виду внезапной его смерти. Само собой разумеется, 
я не упустилъ изъ виду выразить отъ имени Общества осиротевшимъ 
самое сердечное соболезноваше и прошу Васъ, господа, почтить 
вставлешемъ память учителя, послужившая также и на пользу 
нашего Общества. 

Далее комисс1я должна была разстаться съ испытаннымъ долго-
летнимъ преподавателемъ коммерческой ариеметики и торговой кор-
респонденщи Г. фонъ Менде, такъ какъ онъ въ ответъ на почетное 
приглашеше его переехалъ въ соседшй нашъ городъ Митаву. Я радъ 
теперь сообщить, что мне удалось найти хорошихъ заместителей 
вместо упомянутыхъ господъ, а именно для русскаго языка — старшая 
учителя Владимира Дмитр1евича господина Осмоловскаго изъ Город
ской гимпазш и для коммерческой ариеметики и немецкой торговой 
корреспонденцш — господина д-ра Льва Беркгольца. Для преподавашя 
коммерческая и высшая чистописашя комишя заручилась из
вестной педагогической силой господпномъ Фридрихомъ Аманномъ. 

Въ Мае месяце 1905 года слушатели высшая курса по бух
галтерш, после сдачи испыташя въ присутствии членовъ Правлешя и 
Наблюдательная Совета, были удостоены за успешное посещеше 
лекщй диплома „съ хорошимъ успехомъ" и „съ успехомъ". 9 же 
учениковъ за особое усердте, прилежаше и успехи могли быть 
удостоены паграды изъ учреждешя Леопольда Нейшеллера. Прем1я 
была выдана: 

за торговую ариеметпку — Бруно Мюллеру, 
„ немецкш языкъ — Отто Капу, 
„ руссшй языкъ — Цифферсону, 
„ французсш'й языкъ — Л. Курннеку, 
„ англ1йск1й языкъ — Бухгольцу, 
„ ведеше счетн. книгъ — Людвигу Штрауие, 

Отто Купату, 
Феликсу Войциховскому, 
Альберту Тензо. 

Согласно отчетамъ всехъ господъ преподавателей посещеше, 
прилежаше и успехи были довольно благощнятные, однако среди 
учениковъ находились, къ сожалешю, также таше, которые отличались 
своимъ манкировашемъ. Естественно безпокойныя времена и тре
вожный события действовали на посещен1е уроковъ въ неблагопр1ят-
номъ смысле и это обстоятельство, а также идущее съ нимъ рука объ 
руку частое и полное прекращеше движешя также часто служили по-
водомъ къ выпадешю уроковъ. 
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Отъ имени библттечной комиссш председатель ея господинъ 
старшина Робертъ Браунъ докладываетъ следующее: Въ продолжена 
1905 года библютека вследств1е потребовавшаяся благодаря услов!ямъ 
времени ограничешя средствъ, который были предоставлены бюджетомъ 
въ ея распоряжеше, увеличилась только на 105 сочинешй въ 124 
томахъ, тогда какъ приростъ предыдущаго года составлялъ 205 про
изведет й въ 239 томахъ. Кроме того она увеличилась на 24 сочи-
нешя въ 45 томамъ, который были поднесены въ качестве подарковъ 
или были взяты изъ иер1одическихъ издашй. Въ общемъ следо
вательно, она умножилась на 129 произведений въ 169 томахъ и 
состоитъ въ настоящее время изъ 3818 сочинешй въ 3914 томахъ, 
изъ которыхъ изложены 

на немецкомъ языке 2844 соч. въ 3914 том. следов, больше на 115 том. 
„ русскомъ „ 126 „ „ 289 „ „ „ „ 19 я 

„ англШскомъ „ 250 „ „ 482 „ „ „ » 1 „ 
„ фраицузскомъ „ 278 „ „ 300 „ „ я 7 „ 
„ игал. и испан. „ 5 „ „ 5 п „ „ „ О „ 

научный отделъ ̂  . 315 „ „ 460 я „ „ 27 я 

3818 соч. въ 5450 том. следов, больше на 169 том. 

Журналовъ къ конце 1904 года было въ количестве 28 произ-
веден1й вь 436 томахъ. Въ течете 1905 года были присоединены еще 
24 тома, такъ чю эта часть библ1отеки въ конце года состоитъ изъ 
28 сочинешй въ 460 томахъ, изъ числа коихъ 137 томовъ размещены 
въ читальне вследств1е недостатка места въ библютеки. 

Сверхъ того въ читальне находятся 36 сочинешй въ 171 томе, 
словари, атласы и т. д., такъ что тамъ въ общемъ въ распоряженш 
членовъ имеется 41 произведете въ 308 томахъ. Кроме того въ 
читальне находится: 

10 туземныхъ га:етъ, 
5 иностранныхъ газетъ, 

13 иллюстрированныхъ журналовъ. 

Къ продолжеше года библютека была открыта 125 дней, въ 
течете коихъ въ общемъ было 5320 менъ съ приблизительно 17000 
томами, противъ 5000 менъ съ 15895 томами въ предыдущемъ году. 
Въ среднемъ, следовательно, происходило въ каждый библютечный 
день 42 мЬны съ 126 томами, нричемъ въ продолжеше месяцевъ отъ 
Сентября до Мая — 38 менъ съ 114 томами, въ летш'е месяцы 1юнь, 
1юль и Августъ 75 менъ съ 300 томами. Наибольшее число менъ 
происходило 13 Поля съ 96 выдачами, наименьшее 25 Ноября, въ 
каковой день последовало только 15 менъ. 

Библиотека была открыта въ продолжеше зимнихъ месяцевъ 
каждые понедельпикъ, среду и пятницу съ 6—8 часовъ вечера, въ 
летше же месяцы только каждую среду отъ 12 — 3 часовъ дня. 
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Въ подарокъ были поднесены отъ господина Альфр. Лейтцингера 
1 произведете въ 1 том-Ь, господина Г. фонъ Менде 7 сочиненШ въ 
8 томахъ, господина Гартцъ 11 произведет# въ 12 томахъ, за что 
любезнымъ жертвователямъ должно высказать глубокую благо
дарность. 

Библютекарю господину Г. Перму надлежать наконецъ выразить 
полную признательность за его осмотрительное и тщательное управлете 
библютекой. 

Отчетъ председателя комиссш вечеровъ, лекцШ и диспутовъ 
Г. Гартца гласить: 

Благодаря последнему иеблатопрштному времени страдали устра
иваемые комисаей вечера лекций и диспутовъ, не смотря на всЬ ея 
старатя, что особенно явствовало изъ слабаго средняго числа посе
тителей отд-Ьльныхъ лекцШ приблизительно въ 50 лпць. 

Встреченный столь одобрительно въ ирошломъ году особенно 
членами дамами лекщй господина Вильг. Рикгоффа продолжались 
также и въ истекшемъ году и происходили въ продолжете 6 вечеровъ. 
на которыхъ удалось прочесть следующее: „Супружеская любовь" 
Георпя Фрейгерра фонъ Омптеда, „СемнадцатшгЬтше" Макса Дрейера, 
,.Дядя Ваня" Антона Чехова, „Люциферъ'' Аннибала Бутги, „Изъ 
прежняго времени и светъ месяца" Гюи де Мопассана, переведенные 
на н-ЬмецкШ языкъ Гвидо Экардтомъ, отрывки изъ „ЪаизсЬеп шк! 
Шше18'' Фрица Рейтера. Помимо этихъ особыхъ литературныхъ вече
ровъ происходили следующая чтетя : въ виду 100 летней годовщины 
со дня смерти Фридриха фонъ Шиллера состоялась лекц1'я д-ра Артура 
Пэльхау относительно Шиллеровскаго ,.Деметр1уса", дал-Ье докладъ 
общенаучиаго содержатя д-ра А. Геденштрема насчетъ Янонш, 
которой въ то время, благодаря войне, особенно интересовались, а 
также чтете изъ области врачебной науки д-ра мед. Р. ф. Менде 
„Успйховъ въ медицине" и, наконецъ, докладъ по части дальнихъ странъ 
„ 11утешеств1е въ Италш", которое докладчикъ господинъ Эд. Краузе, 
наилучшимъ образомъ ум-Ьлъ иллюстрировать въ нродолжеше своей 
речи фотографическими, большей частью собственными снимками съ 
помощью волшебнаго фонаря Фотографическаго Общества. 

Помимо этихъ докладовъ, которые были распределены на оба 
иолугод1я 1905 года, на II полугод1е, благодаря ревностнымъ стара-
тямъ д-ра Роберта Эргардта былъ нредложенъ рядъ коммерческихъ 
докладовъ, и для чтетя ихъ найдены и приглашены способные до
кладчики. 

Комисс!Я думала, что она должна обратить особое внимате на 
ЭТОТЪ рядъ докладовъ болЬе молодыхъ членовъ общества, которые 
зат-Ьмъ получили извЬщете объ этомъ предложение иутемъ циркуляра. 
Д-ръ Робертъ Эргардтъ взялъ на себя предварительный докладъ., въ 
которомъ сообщалось о „видахъ и родах.ъ торговыхъ предпр1ят1й"; за 
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этимъ следов ал ъ докладъ объ „охранеши торговли и торговыхъ 
организащй Торговыми Палатами и биржами". Референтомъ его былъ 
редакторъ 0. ф. Береитъ, после чего рядъ предположенныхъ къ 
выполнение докладовъ продолжалъ господинъ Генрихъ Мюллеръ чте-
шемъ доклада касательно ,,Развитая и современпаго положешя вывоза 
товаровъ черезъ море." 

Почти совершенное прекращеше всякой общественной жизни во 
2 иоловинг1> прошлаго года, обусловленное революцюннымъ движешемъ 
въ стране, распространившемся также и въ Риге, къ сожаленио, 
затронуло и наше общество, такъ что съ одной стороны рядъ лекщй 
не могъ быть законченъ въ прошломъ полугодш, съ другой стороны 
участае въ докладахъ оставляло желать многаго; это заслуживаетъ 
еще болыпаго сожалешя въ виду того, что докладчиками было собрано 
много драгоцевнаго и полезнаго матер1ала, который долженъ былъ 
принести большую пользу более молодому купцу по иризвашю. 
1906 годъ, вероятно, внесетъ въ этомъ отношенш изменеше къ 
лучшему. 

Докладъ Комиссш Посредничества по доставлешю местъ за 
1905/1906 годъ гласить следующимъ образомъ: 

Если мы оглянемся па последшй истекний торговый годъ, то 
должны, къ сожалешю, признаться, что столь неблагопр1ятнаго реззгль-
тата, какой принесъ 1905/1906 годъ не было еще отмечено въ 
летописяхъ Комиссш Посредничества но доставлешю месть. 

Тяжелыя обстоятельства последнихъ летъ, который действовали 
явно угнетающе на всю купеческую жизнь, затормозили также нашу 
деятельность и не дали ей развиться. Миоия местный фирмы пре
кратили свою деятельность, друпи уменьшили число своихъ служа-
щихъ, вследств1е чего, конечно, освободились места, однако не были 
больше замещены, такъ что обращете лицъ, пщущихъ место, съ каж-
дымъ дпемъ возрастало. Благодаря такому обстоятельству спросъ на 
рабоч1я руки понизился до минимума. При такихъ обстоятельствахъ 
Комисс1и Посредничества по доставление месть оказалось возможнымъ 
определить на места въ 1905/1906 торговомъ году только 4 приказ-
чиковъ и 6 мальчиковъ. 

Относительно деятельности Увеселительной Комисс1и председатели 
ея господа Г. Гартцъ и И. Вигандъ докладываютъ следующее: 

Увеселительной Комишей было предложено въ I полугодш 1905 
года несколько правильно следующихъ одинъ за другимъ увесели-
тельныхъ вечеровъ, изъ которыхъ состоялись два. Программы 
были составлены Увеселительной Комисаей какъ и въ иредыдупце 
годы; оне заключали въ себе кроме маленькихъ театраль-
ныхь пьест,, музыкальные номера и декламащи. Иосещеше въ 
I полугодш было очень ревностное, около 170 человекъ за 
вечерь. Осенью текущаго года состоялся, къ сожалешю, только 
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одинъ вечеръ, а именно 12 Ноября, два слЪдующихъ предположепныхъ 
вечера не состоялось частью благодаря волнешямъ, частью вследствхе 
отъезда участниковъ, который былъ обусловленъ вышеупомянутымъ 
обстоятельствомъ. 

Этотъ вечеръ оказался весьма удачнымъ какъ въ отпошенш вы-
нолнешя программы — газеты далп похвальные отзывы — такъ и 
въ отношенш пос-Ьщешя, которое можетъ быть названо хорошимъ, такъ 
какъ подъ конецъ не доставало м-Ьста и стульевъ. 

Въ концгЬ этого доклада сл-Ьдуетъ упомянуть, что кон
статируется усиление въ пос4 :ицешяхъ этихъ общественныхъ ве
черовъ. 

Во время происходившихъ на общемъ собранш выборовъ, вновь 
былъ избранъ въ виду истечешя срока, желавипй выбыть членъ пра-
влешя, господинъ Роб. Бруннертъ и на м^сто господь Руго Шварца 
и Г. ф. Менде, которые выбыли изъ Риги, вновь избраны вт» члены 
правлешя господа Авг. Менцендорфъ и Вильгельмъ Кребсъ. Въ На
блюдательный СовЬтъ, изъ котораго, отказавшись отъ вторичнаго 
избирангя, выбыли господа статскчй совЪтникъ И. Эргардтъ, Эд. Копиъ 
и 0. Альбрехтъ, были снова избраны членами господа старшина Роб. 
Краунъ, Г. Керганъ, д-ръ Р. Эргардтъ, Е. Каиеллеръ, Г. Фарбахъ, 
О ф. Цвингманнъ, И. Вигандъ; въ новые члены выбраны господа 
Г. Леффлеръ, Г. Редвигъ, Р. Прокопъ, М. Фельзеръ и О. Кин-
дерманнъ. 

XVII. Учебная часть. 

84. Рижскш Политехнически! Институт!.. 

Рижск1й Политехничесшй Институтъ, получающей отъ Биржевого 
купечества субсидш въ разм-ЬрЬ 10,000 руб. въ годъ, посещался, 
согласно отчету Института за 1905 г., въ концЬ 1905 г. 1681 уча
щимися (въ предыдущемъ году 1667). По спещальнымъ предметамъ 
студенты распределялись слЪдующимъ образомъ: 

архитекторов-!, 143 
инженеровъ 417 
инженеръ-механиковъ . . . . 421 
химиковъ 291 
сельскихъ хозяевъ 134 
коммерсантовъ. . . . • - . 275 

всего . . .1681 

Выпускныя испытаны въ 1905 году выдержали въ общей сложности 
55 студентовъ, а именно: 
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по архитектурному 
„ инженерному 

съ дппломомъ I р а з р. II р а з р. 
о т д е л у  . . .  —  —  

„ механическому 
„ химическому 

И 

» 

Я 

„ сельско-хозяйственному 
„ коммерческому 

8 

36 

и 
11 

11 

55 
Библютека въ ирошломъ году увеличилась на 200 новыхъ 

сочинешй и состоитъ въ настоящее время изъ 18,800 сочинешй въ 
49,000 томахъ. 

Запасный и оборотный капиталъ Института 
равнялся къ 1 1юля 1904 г 45,807 р. 52 к. 

Капиталъ этотъ въ течете 1904/1905 г. уве
личился на . 68,075 „ 72 „ 

и равнялся къ 1 шля 1905 г . 113,883 р. 24 к. 

Стипенд1й назначено было неимущимъ студента,мъ изъ стипен-
д1альныхъ фондовъ всего на сумму 3025 руб., кроме того, Правитель-
ственныхъ стипендШ на сумму 4925 руб. (за 2 полугодхя). 

После того какъ на общемъ собранш Рижскаго Биржевого 
Комитета 15 Февраля 1905 года было отвергнуто болыпинствомъ 
голосовъ сделанное однимъ изъ членовъ собрашя предложете объ 
исключены изъ сметы расходовъ субсидш, выдаваемой до сихъ поръ 
Биржевымъ Комитетомъ Политехническому Институту, Биржевой 
Комитетъ счолъ необходимымъ по собственной инищативЬ подробнее 
разсмотреть вопросъ о томъ, соответствуем ли польза и цель 
Политехническаго Института при неблагопргятномъ ходе занятгй 
въ ныпешнемъ учебномъ году значительнымъ жертвамъ, которыя 
купечество ежегодно приноситъ этому Институту и которыя 
становятся все более и более ощутительными. Большинство 
участниковъ общаго собратя, очевидно, находилось подъ темъ впечат-
лешемъ, что въ Политехническомъ Институте въ скором'ь времени 
будетъ водворенъ порядокъ, однако эти предноложетя не сбылись; 
въ течете всего года Институтъ былъ открытъ и предоставленъ для 
заняачй только на весьма короткое время. Больше всего страдали 
при подобныхъ обстоятельствахъ сыны нашей родины, изъ коихъ 
значительное число, или не окончивъ курса здесь, или сдавъ выпускной 
экзаменъ, принуждены были искать возможности поступить въ ино-
странныя высш1я учебный заведен1я, чтобы тамъ продолжать или 
начать учебпыя занят!я. По вышеуномннутымъ соображетямъ и съ 
другой стороны, чтобы удержать за собой некоторое вл1яте при воз-
можпомъ переобразовати Политехникума, Биржевой Комитетъ на 
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евоемъ засЬданш 15 Декабря р-Ьшил ь предложить па общемъ собранш 
не исключить совершенно, а только сократить прежнюю субсидш въ 
10.000 рублей, до ежегодной суммы въ 2000 рублей. Это предложеше 
было сделано на общемъ собранш Биржевого Общества 23 Декабря и 
после ожпвленныхъ прешй принято было болынинствомъ голосовъ. 

85. Больдерааское народное училище. 

Получающее на оси опаши ностаневлешя общаго собрашя купе
чества отъ 6 Ноября 1875 г. отъ Биржевого Комитета субсидш въ 
размере 500 руб. въ годъ, Больдерааское народное училище посещалось 
въ 1905 г. 47 девочками и 21 мальчикомъ всего 68 детьми (въ 
нредыдущемъ году 47 девочками и 31 мальчикомъ, всего 78 детьми). 

86. Ремесленное училище Рижскаго ремесленнаго общества. 

Отношешемъ отъ 20 Декабря 1904 г. Правлеше Рижскаго 
ремесленнаго общества обратилось къ Рижскому Биржевому Комитету 
съ ходатайствомъ о дальнейшемъ разрешеши субсидш ремесленному 
училищу на 1905 годъ въ размере 3000 руб. 

Изъ отзыва делегацш по местной промышленности оть 19 Ян
варя, которой упомянутое отношеше передано было на обсуждеше, 
янствуетъ, что, согласно представленнымъ ей сведетямъ, финансовое 
положеше Общества Ремесленииковъ скорее ухудшилось, чемъ улуч
шилось и что означенное Общество действительно не въ состоянш 
отказаться въ 1905 году отъ денежныхъ средствъ предоставлении]хъ 
поныне въ его расиоряжеше разными учреждешими. Вследств1е войны 
доходы Ремесленнаго Общества уменьшились и въ течете зимы, по всей 
вероятности, потерпятъ еще дальнейшее сокращеше. Между тЬмъ 
какъ съ одной стороны, доходы уменьшились, съ другой стороны, расходы 
училища, вследствге увеличения числа учащихся, значительно возросли. 

Но обсуждеШи этого ходатайства Биржевой Комитетъ, признавая 
важное зиачете Рижскаго ремесленнаго училища для местной фабрич
ной промышленности п чтобы пе поставить въ затруднительное поло
жеше школу, посещаемую 970 учениками (въ иредыд. году 930). въ 
томъ числе болыпимъ числомъ фабричныхъ учениковъ (454), решилъ 
поддержать означенное ходатайство иравлешя Рижскаго Ремесленнаго 
Общества передъ общимъ собрашемъ Биржевого общества. 

Вследств1е упомянутаго предложетя Биржевого Комитета, общее 
собрате Биржевого общества 25 Февраля 1905 г. разрешило выдачу 
ремесленному училищу Рижскаго Ремесленнаго Общества на 1905 г. 
просимой субсидш въ размере 3000 рублей. 

87. Коммерческое училище Рижскаго Биржевого Комитета. 

На долю истекшаго гражданскаго года, то-есть второго иолу-
год1Я чвтвертаго и перваго иолугод1я пятаго учебнаго года существо-
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ватя Рижскаго Коммерческаго училища выпадаетъ несколько им'Ью-
щпхъ большое значете въ смысле развитая училища событай. Прежде 
всего перемещете въ новое здаше училища на Эспланаде, которое 
было совершено въ течете Рождественскихт> каникулъ 1904 года, 
такъ что 7 Января 1905 года преподаваше могло начаться уже въ 
новомъ доме. Хотя не были еще вполне окончены работы по живо
писи въ актовомъ зале п нЪкоторыхъ соседи и хъ съ нимъ помещетяхъ, 
однако классныя комнаты, коридоры и гардеробныя, гимнастичесшй 
залъ, лабораторш и учебный пособ]я были приведены въ порядокъ и 
приготовлены для пользоватн ими. Отъ праздновашя торжественнымъ 
освещетемъ отказались въ виду тяжелой годины государства, и по
этому занятая перваго учебнаго дня начались только молитвой и при-
ветств1ями председателя Попечительнаго Совета и директора. Для 
этого скромнаго торжества весь Попечительный Советъ, преподаватель
ская коллепя и учагщеся всехъ классовъ собрались въ актовомъ зале, 
къ сожалетю, въ то время еще не окоиченномъ. Только съ 28 Фе
враля могло начаться правильное совершете утренней молитвы въ 
прекрасномъ, украшенномъ цветными окнами зале училища. 

Точное описате новаго здатя училища съ планами и снимками 
его фасадовъ появится после полнаго окончатя здашя, которое со-
стоитъ въ обновлены многпхъ глазурованныхъ каменныхъ орнаментовъ, 
пострадавшихъ въ течете первыхъ двухъ зимъ отъ мороза. 

Осмотръ здатя членами Биржевого Комитета состоялся 9 Ян
варя, сверхъ того оно было предоставлено въ распоряжеше для осмотра 
членамъ Биржевого Общества въ продолжете трехъ слЬдующихъ одно 
за другимъ воскресенШ. 

Вторымъ важнымъ событаемъ явилось увеличете общаго курса 
учетя съ 7 на 8 классовъ, каждый съ годичнымъ курсомъ. Причины 
этого измЬнетя въ распределен!и плана обучетя изложены ясно и 
всесторонне въ отношенш, которое педагогически! советъ ирепроводилъ 
въ Попечительный Советъ 31 Марта 1905 г. Оно гласитъ: 

„Педагогический советъ Рижскаго коммерческаго училища Бир
жевого Общества въ продолжете 4 заседанш обсуждалъ вопросъ от
носительно наиболее пригодной и наилучшимъ образомъ соответствую
щей местнымъ услов1ямъ формы учебнаго плана и иришелъ при этомъ 
къ следующимъ выводамъ: 

1) На основанш требованш школьной гипены и всехъ согласныхъ 
съ нею указатй, 5 часовыхъ уроковъ но научнымъ предметамъ пред-
ставляетъ макснмумъ, который можетъ быть прослушанъ въ течете 
однаго дня даже учениками среднихъ и старшихъ классовъ безъ вреда 
ихъ здоровью. На шестомъ уроке болынииство учениковъ мало или 
совершенно неспособны къ труду. При этомъ следуетъ принять во 
внимате то, что къ этимъ 5 урокамъ по наукамъ присоединяются 
еще два урока гимнастики, практическая занятая въ лаборатор1яхъ по 
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хпмш, физике и но товароведение); сверхъ того выполнен]е работы, 
заданной на домъ, необязательное обучеше музыке, стенографш, на 
пишущей машине и т. д., и что должно еще оставаться время для 
домашняго чтетя. Наконецъ следуетъ принять во внимаше то об
стоятельство, что умственное напряжете учениковъ Рижскаго коммер
ческаго училища выше обыкновенная по той причине, что языкъ пре-
подавашя для большинства изъ нихъ не родной языкъ, на которомъ 
они привыкни думать и соображать. 

После того, какъ педагогический советъ' пришелъ къ убежденш, 
что для благоприятная внутренняго устройства Рижскаго Коммерче
скаго училища и для его полезной деятельности необходимо раздЬлете 
учебнаго материала на восемь классовъ съ годичнымъ курсомъ, опъ 
разработалъ соответствующий проектъ распределен!я учебныхъ иред-
метовъ по классамъ и днямъ недели, который ириложенъ къ этому 
мнен1Ю. Педагогический советь ссылается при этомъ на Петровское 
Коммерческие училище Петербургская Биржевого Общества и на 
Московскую Практическую Торговую академш, которыя также имЬютъ 
восьмигодичный курсъ. 

Попечительный Советъ училища п Биржевой Комитетъ одобрили 
это предложеше, и на представлеше ихъ объ этомъ въ Министерство 
последовало утверждеше 11 1юля 1905 года за № 3007 и соответ
ствующее ему примечаше § 4 устава Рижскаго коммерческаго 
училища. 

Однако, чтобы предоставить возможность ученикамъ шестого и 
седьмого классовъ окончить курсъ училища по прежнему семилетнему 
курсу было решено, ввести въ Август!} 1905 года новый шанъ пре-
подавашя въ пяти пизшихъ классахъ, въ двухъ же старшихъ клас-
сахъ вести преподаваше по прежнему учебному плану. 

Третьими важнымъ ссбьичемъ явилось, наконецъ, решеше при
ложить стараше къ достижешю введешя иемецкаго языка преподавашя, 
которое, по предложен'ю Биржевого Комитета, было единогласно при
нято 8 Поля 1905 года общимъ собрашемъ Биржевого Общества. 
Главное содержаше проекта, положеннаго въ основание этого пред
ложения, следующее: 

„Попечительный Советъ Рижскаго коммерческаго училища счи-
талъ необходимым!,, по объявленш решешя Комитета Миннстровъ 
относительно условнаго допущения языка преподавания въ Прибалтчй-
скихъ про в и н Ц1 я хъ, возбудить дело о томъ, какая выгода на основанш 
этого решешя могла бы быть использована но отношенш къ вверен
ному ему учебному заведенно, въ которомъ превышающее большинство 
учениковъ, приблизительно 90 процентовъ немецкой нащональнести. 

Исходя изъ того основашя, что всякое преподаваше естественно 
должно вестись только па родномъ языкЬ ребенка, Попечительный 
Советъ придерживается мпЪшя, что такимъ путемъ можеть быть 
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существенно облегчено нймецкимъ ученикамъ воспр1ят1е и усвоеше 
научныхъ сведЬшй и достигнуто более глубокое умственное развггпе, 
въ особенности большая практика въ яспомъ мышлеши п точномъ 
выраженш мыслей, такъ какъ издавна существующая въ пашемъ го
роде западно-европейская культура могла бы быть передана учени
камъ въ полномъ объем^ только путемъ немецкаго языка преподавашя 
и благодаря этому сохранена здесь на будущее время, и что н-ЬмецкШ 
языкъ предоставлялъ бы возможность пользоваться хорошими учеб
никами. 

При этомъ Попечительный Советъ признаетъ на основанш опыта 
пастоятельпую необходимость, основательно владеть государственнымъ 
русскимъ языкомъ, однако цель эта можетъ быть достигнута, какъ 
учитъ практика, помимо обучешя вс-Ьмъ предметам!,, начиная съ 
низшихъ классовъ, на русскомъ языке. Далее, при переходе къ 
немецкому языку преподавашя, следуетъ непременно предположить 
сохранеше во всей силе за учениками и преподавателями всЬхъ до-
зволенныхъ уставомъ государственныхъ лравъ. Для того, чтобы не 
затруднить или не лишить совершенно окончившихъ курсъ доступа 
въ высш1я учебныя заведешя, выпускной экзаменъ следуетъ держать 
на русскомъ языке, тогда какъ переходныя пси ы таги и, то-есть экза
мены при окопчанш учебнаго предмета въ одномъ изъ средпихъ или 
старшихъ классовъ должно производить только на языке преподавашя. 
Вопросъ о допущенш введешя русскаго языка обучешя въ посл-Ьднемъ 
классе или уже въ высшихъ классахъ, насколько это окажется не-
обходимымъ въ виду экзамена при окончаши курса, какъ чисто педа
гогический, долженъ быть иредоставленъ на разсмотреше и испыташе 
Педагогическаго СовЬта. 

Основываясь на этихъ соображешяхт», Попечительный Советъ 
имеетъ честь просить Рижсшй Биржевой Комитетъ, выхлопотать у 
Министра Финансовъ слЬдующШ точный текстъ изменешя примечания 
3 къ § 5 устава Рижскаго Коммерческаго училища Биржевого Обще
ства, утвержденпаго 29 Декабря 1900 года: 

„Все предметы могутъ преподаваться на пемецкомъ языке, за 
исключешемъ русскаго языка, отечественной исторш и географш 
Россш, законоведешя и политической экономш, которые должны пре
подаваться на русскомъ языке. При обученш иностраннымъ языкамъ, 
по возможности, будетъ применяться языкъ преподавашя. 

Переводныя испыташя могутъ производиться на немецкомъ, 
выпускные же экзамены оканчивающихъ курсъ, включая математику, 
должны сдаваться на русскомъ языке, за единственнымъ исключешемъ 
испыташя по Закону Божно евангелпческо-лютеранскаго исповедашя, 
которое будетъ происходить на немецкомъ языке." 

Для передачи прошешя съ целыо осуществлен!я этого решешя 
общаго собран!я Биржевого Общества отправилась въ Петербургъ де-
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путат'я, состоявшая изъ господъ старшины Р. Брауна, В. Евтановича, 
господина секретаря М. фонъ Рейбница и директора Рижскаго ком
мерческаго училища, была принята 13 Августа г-номъ Министром!» 
Финансовъ В. Н. Коковцевымъ, Товарищемъ Министера К. И. Тими
рязевым!» и Началышкомъ учебнаго отд^лешя И. А. Аноповымъ и 
имЪла возможность еще подробнее обосновать п объяснить свою просьбу. 
Точный текстъ этого прошеш'я отъ 11 Августа за № 1143 былъ 
слЪдующш: 

Рижское Биржевое Общество, на общемъ собранш 8 1юля с. г. 
единогласно постановило ходатайствовать передъ Вашимъ Высоко-
превосходптельствомъ объ изм'Ьненш нижеслгЬдующимъ образомъ при-
М'Ьчашя 3, параграфа 5, утвержденнаго 29 Декабря 1900 года, застава 
Рижскаго коммерческаго училища, не отнимая, однако, этимъ изм!ше-
н!емъ существующихъ правъ какъ учащихся, такъ и учителей : 

Параграф'!» 5. Прим Ьчаше 3 : ,,ВсгЬ предметы могутъ быть пре
подаваемы на иЬмецкомъ язык-Ь, за исключешемъ русскаго языка, 
отечественной исторш и географш Россш, законов'Ьдйшя и полити
ческой экономш, которые должны преподаваться на русскомъ языкг». 
При преподаваши иностранныхъ языковъ но возмояшости употребляется 
языкъ преподавашя. 

Переводные экзамены могутъ сдаваться на немецкомъ язык1», 
вс1» же выпускныя испытан1я, включая сюда и математику, должны 
сдаваться на русскомъ язык'Ь, за исключен1емъ экзамена по Закону 
Божпо евангелическаго исповЬдашя, который будетъ производиться на 
н'кмецкомъ языкгЬ." 

Необходимость ироспмаго изм-Ьнешя языка обучешя оправды
вается следующими соображешямн: 

1) ТрехлЪтшй опытъ существовашя Рижскаго коммерческаго 
училища выяснилъ, что почти всЬ ученики н-Ьмецкаго происхождешя. 
Въ Май мЬсяц'Ь 1905 г. родной языкъ 94,6 процентов!» вс-Ьхъ уче-
никовъ (260) былъ нЬмецшй, только у 6 ученпковъ — русскгй, и у 
8 учениковъ — латышстй. Немнопе руссше и латыши, посЬщаюнце 
Рижское коммерческое училище, являются детьми образовапныхъ ро
дителей, рожденными и воспитанными въ ПрнбалтШскомъ кра'Ь, и всЬ 
они настолько владЬютъ иЬмецкимъ языкомъ, что переходъ на и!»-
мецкШ языкъ преподавашя не представить бы для нпхъ никакого 
затрудпешя. 

2) Опытъ доказалъ, что какъ и въ другихъ училищахъ, въ 

которыхъ большинство учениковъ немецкаго происхождешя, такъ и 

ВЪ РИЖСКОМ!» КОММерчеСКОМЪ уЧИЛИЩ'Ь, ВМ'ЬСТ'Ь СЪ роднымъ ЯЗЫКОМ!» 

исчезает-]» и способность яснаго размышлешя и точнаго изложешя 

мыслей, каковое обстоятельство должно сильно отражаться на развнтш 

подрастающей .молодежи. Результатомъ преподавания всЬхъ предме-

товъ па русскомъ язык4, на которомъ ученики не думаютъ, является 
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не только понижете усиеховъ вопреки основательнымъ ожидашнмъ. 
но даже употреблеше съ ошибками родного языка, которымъ ученики 
лишь неудовлетворительно влад-Ьютъ. 

3) Биржевой Комитетъ твердо уб'Ьжденъ въ томъ, что ирп 1 веденш 
немецкаго языка, какъ языка преподавашя, знаше русскаго языка у 
учениковъ не уменьшится. — Понимаше и усвоете предмета, преио-
даваемаго на чужомъ языке учениками, умственное развипе коихъ 
еще не окончено и говорящихъ притомъ вне школы только па родпомъ 
языке, должно было представить татя затруднения, что для оспова-
тельнаго изучен1я не только общихъ предметовъ, по даже и самаго 
русскаго языка не имелось пи времени, нв силъ. Если бы отныне 
обш,1е предметы преподавались ученнкамъ на родномт, языке, на 
которомъ они привыкли думать и говорить, то и эти предметы могли 
бы быть усвоены учениками не только основательнее, но и гораздо 
скорее. 

4) При болыномъ числе образованных!» пЬмецкихъ семействъ 
въ Прибалт1йскихъ губершнхъ, желающихъ дать сыновьпмъ своимъ, 
при наличности благопр^ятныхъ условШ, хорошее специально коммер
ческое образоваше, является въ ннтересахъ местной торговли и весьма 
желательно, чтобыГижскому коммерческому училшцуБиржевого общества 
было предоставлено право преподавашя на немецкомъ языке. Находясь 
въ близкомъ соседстве съ Гермашею, и въ виду обширныхъ торговыхъ 
сношешй съ этой страной, училище было бы въ состояши дать своимъ 
восиитанникамъ образоваше, соответствующее местнымъ условгямъ, 
что представляло бы конечно громадную пользу для торговли Россш 
вообще. 

5) ПослЬ того, какъ постановлете Комитета Мпиистровъ, каса-
тельпо преподавашя на немецкомъ языке въ учебныхъ заведешяхъ 
ведомства Министерства Народнаго Просвещешя удостоилось Высо-
чайшаго утверждешя 19 1юня с. г., следуетъ предполагать, что какъ 
дворянству Лифляидской губерши было разрешено основать среднее 
учебное заведете съ пемецкимъ языкомъ преподавашя, такъ это право 
будетъ дано и дворянству другихъ губершй, а равно и городамъ и 
часгнымъ лицамъ, такъ что въ непродолжительномъ времени въ При-
балтШскомъ крае окажется целый рядъ среднихъ учебныхъ заведетй 
съ нЬмецкимъ языкомъ преподаватя. 

Не подлежитъ сомненно, что родители немецкаго происхождешя, 
пожелаюице дать детямъ своимъ хорошее образоваше, пошлютъ ихъ 
въ те училища, въ которыхъ языкъ преподаваш'я будетъ родной и 
где следовательно тЬмъ будетъ больше гарант!и на нрюбретеше осно
вательная образовашя. Если Рижскому коммерческому училищу не 
будетъ предоставлено право преподавашя на немецкомъ языке, боль
шинство учениковъ образованныхъ пемецкихъ семействъ, для которыхъ 
главиымъ образомъ училище основано, перейдетъ въ друпя училища, 
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что ивгЬло бы своимъ посл'Ъдствтемъ ионижеше ученическая состава, 
не только въ количественному но и въ качественномъ отиошешяхъ, 
и таким!, образомъ устроенное на значительным средства и по новйй-
вншъ принципамъ училище, должпо будетъ пасть н не отвечать бол-Ье 
своему назначешю, такъ что дальнейшее существоваше училища 
подвергается серьезной опасности. 

Г.) Въ виду того, что и впредь ученики обязаны будутъ сдавать 
выпускные экзамены на русскомъ языкЬ, такъ какъ дал-Ье число уроковъ 
русскаго языка не уменьшится, и такъ какъ въ послЪднемъ (восьмомъ) 
класс!» всЬ научные предметы, въ особенности же снещальные, будутъ 
преподаваемы на русскомъ языкгЬ, то Биржевое Общество не усматриваете 
въ случай з?довлетворен]'я своей просьбы опасности для менг1>е основа
тельная усвоеш'я русскаго языка. 

ТЪмъ не мен-Ье Рижское Биржевое Общество, желая, чтобы 
ученики основаннаго имъ училища, въ видахъ удовлетворешя ирак-
тическихъ потребностей торговли, вполне владели Государствен-
нымъ языкомъ, нашло нужпымъ обратить особенное внимаше Поиечи-
тельнаго Совета на исиолиеш'е этого требовашя. 

Всл'Ьдств1е вышеизложенная постановлешя Биржевого Общества 
отъ 8 1юля с. г. и прнведенныхъ соображетй, Рижсшй Биржевой 
Комитетъ имЬетъ честь иокорхгЬйше просить Ваше Высокопревосходи
тельство, не отказать въ изменены третьяго прим-Ьчашя параграфа 
5-го Устава Рижскаго коммерческаго училища согласно вышепри
веденной редакции." 

До конца года • еще не последовало ответа на это прошеше, 
которое по св ,Ьд'Ьн1ямъ, полученпымъ Бпржевымъ Комитетомъ, было 
передано на усмотрите Министра Народная Просв-Ьщешя. 

Такъ какъ Попечительный СовЬтъ являлся неиосредственнымъ 
строителем!, и долженъ былъ решать всЬ болгЬе важные вопросы по 
постройкамъ и внутреннему устройству, принимать готовый работы, 
проверять и утверждать расчетъ съ отдельными мастерами и фир
мами, то п въ этомъ отчетномъ году выпала на его долю особенно 
тяжелая работа, для выполнешя коей оказалось необходимымъ не 
менЪе 19 полиыхъ собрашй и безчислеппое .множество ревнз1й и засе
даний особенной комиссш. Много хлопотъ при этомъ доставляли По
печительному Совету разныя неудовлетворительно выполненный работы 
и поставки, какъ наприм'1;ръ, малярный работы, поставка глазуровая-
ныхт, облицовочных!, кирпичей, различиыя штукатурныя работы и: 
т. д., которыя съ одной стороны, препятствовали полному окончашю 
здатя училища къ концу отчетная года, съ другой стороны, способ
ствовали превышение смйты и разрешенная купечеством!, кредита на 
постройку. Последнее обстоятельство заставило Попечительной Со
веть обратиться 20 апреля за Л» 55 въ Рижсшй Биржевой Комитетъ 
со слЬдующпмъ отношешемъ : 
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„Попечительный Советъ Рижскаго коммерческаго училища счи-
таетъ себя вынужденными», хотя ото ему весьма мучительно и жалко, 
обратиться къ Рижскому Биржевому Комитету съ сообщешемъ, что 
выполпеше новой постройки коммерческаго училища повело къ суще
ственному превышение кредита на постройку, разрешен наго рпжскимъ 
Бпржевымъ купечествомъ на главномъ собраны отъ 30 августа 1903 г. 
п стъ 27 Февраля 1904 года въ общей сложности на 422,000 рублей. 

ВслЪдств1е этого Попечительный Советъ им'Ьетъ честь покор
нейше просить Биржевой Комитетъ, не признаетъ ли онъ возможнымъ, 
предложить на общемъ собрашй Биржевого Общества, созванном!» по 
возможности скорее, вонросъ о разрешены дополнптельнаго кредита 
въ размере 60,000 рублей и въ случае разр&шешя предоставить 
таковой въ распоряжеше Попечительнаго Совета. 

Для обосновашя вышеупомянутая превышев1я кредита на по
стройку, а также своей просьбы о разрешены дополнительная кредита 
Попечительный Советъ позволяетъ себе привести следующее: 

При выполнены этой новой постройки Попечительный Советъ, 
какъ они сообщалъ также Министру Финансовъ, Биржевому Коми
тету и Рпжской Городской Управе, руководился двумя точками зрЬшя : 
во-первыхъ, соорудить школьное здаше достойнаго образца, которое 
какъ тю своему общему расположешю, такъ и по устройству отдель-
ныхъ частей соответствовало бы требовашямъ школьной гипены и 
новейшей технике иостроекъ учебныхъ заведены, а во-вторыхъ, при
дать новой постройке изящную форму, достойную места, на которомъ 
ее возвели для архитектурная украшешя нашего города. 

Однако, обе эти точки зрЬш'я имели сильное вл1яше на матерг-
альную сторону ведешя постройки настолько, насколько при этомъ 
дело шло въ широкихъ размерахъ о применены новой системы и 
способов-'», которые были уже испытаны въ Западной Европе и дока
зали себя на деле, здесь же болт,шею частью были известны изъ 
литературы. Въ своемъ стремлены употреблять при новой постройке 
по возможности паилучнпе способы и руководимый убеждешемъ. что 
именно общественный учреждешя призваны ввести новизну и дать ей 
право гражданства, Попечительный Советъ думалъ, что онъ не имеетъ 
права ихъ отвергнуть. 

Это же обстоятельство въ свою очередь имело следств1емъ то, 
что съ одной стороны, недостаточно знакомые съ этими новшествами 
заведующее постройкой, а также подрядчикъ и поставщики натолкнулись 
на существенный затруднешя при составлеше сметы издержекъ и 
делали ошибки, съ другой стороны, выполнеше этихъ новшествъ под
вергалось непредвидеппымъ случайностям!, и цесчас'пямъ, которыя вели 
кт» освидЬтельствовашямъ, изменешямъ, обновлешямъ и т. д. и вы
звали существенные сверхсметные расходы. 
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Превышение отдельныхъ частей утвержденной въ свое время 
Бпржевымъ Комитетомъ сметы расходовъ видно изъ приложенной 
здесь см^ты, которая содержитъ въ себе какъ уже произведенные 
расход!,!, такъ и те, которые еще будутъ произведены, причемъ По
печительный Советъ позволяетъ себе заметить, что смета расходовъ, 
которые еще придется произвести, напередъ составлена на столь вы
сокая суммы съ целыо исключить съ самаго начала возможность новой 
недохватки, что изъ нихъ одна часть не должна быть израсходована 
всл1,дств1е сбережешй, сокращенна ненроверенныхъ счетовъ и счетовъ 
неудовлетворительно в1,шолнениыхъ работъ и т. д. 

На общемъ собранш Биржевого Общества былъ утвержденъ до
полнительный кредитъ на сумму 08,000 рублей. 

Бъ составе Попечительная Совета въ течете 1905 года не 
произошло никакихъ переменъ. 

Въ составе преподавательскаго персонала возникли следующая 
перемены: учитель рисовашя Фр. Морицъ былъ утвержденъ на госу
дарственной службе; учителями, получающими плату поурочно, были 
определены господа доценты Политехническая Института У. Шиллингъ 
для преподавашя политической экономш и законоведешя, Ал. Делленъ 
ведеш'я счетныхъ книгъ, учитель но языкамъ въ городскомъ реаль-
номъ училище У. Вестбергъ для преподавашя французскаго языка 
въ пизшихъ классахъ. 

После простановки обучешя гимнастике во второмъ полугодш 
1904 года, Попечительному Совету удалось прюбрести къ Январю 
1905 года способная, спещально образованная преподавателя гимна
стики господина Эмиля Пфейфера, ассистента королевская публичнаго 
гимнастическая общества въ Мюнхене и подъ его умелымъ руко-
водствомъ гимнастика и гимнастичесшя игры въ новомъ здашп учи
лища, къ нашему удовольствие, развились въ скоромъ времени. 

Для преподавашя нет я п игры въ оркестре былъ назначенъ 
госиодинъ капельмейстеръ Г. Неделя. Тяжелую утрату понесло ком
мерческое училище благодаря последовавшей 23 Декабря 1905 года 
смерти въ высшей степени опытная и всеми уважаемаго старшая 
преподавателя русскаго языка, статская советника А. Павлова. 

Въ Августе были открыты VII классъ и параллельный при 
II классе. 

Къ концу 1905 года общее число учениковъ составляло 321, изъ 
коихъ 18 были освобождены отъ полной и 4 отъ половинной платы 
за ученье, что составляешь льготу въ 6,45°/о. 

Ученье продолжалось отъ 7 Января до 3 1юня, а также отъ 
10 Августа по 21 Декабря. Происходившая въ городахъ и деревняхъ 
револющонныя волнешя нарушили правильный ходъ занятШ въ ком-
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мерческомъ училище. Занят1я въ пемъ еще могли продолжаться во 
время волпешй въ Январе и Феврале, и оно являлось почтп исклю
чешемъ изъ числа учебныхъ заведешй города, которое было въ состо-
янш продолжать ученье, но и оно принуждено было подчиниться осенью 
революционному террору. Въ то время какъ въ большинстве учебныхъ 
заведешй преподаваше должно было прекратиться благодаря мятеж-
нымъ собьш'ямъ уже 15 Октября, коммерческое училище могло про
должать преподаваше какъ въ этотъ день, такъ и 24, 25 и 2(> Ок
тября после недельныхъ вакащй. Однако, когда разнузданный мя-
тежъ ироизошелъ при городскомъ реальномъ училище и когда также 
коммерческому училищу стала серюзно грозить толпа черни и иосто-
роннихъ учениковъ, а всякая охрана со стороны полицш и ВОЙСКУ 

отсутствовала, Рижское коммерческое училище также должно было 
закрыться. Во всякомъ случае преподаваше могло возобновиться 
4 Ноября, однако уже 22 Ноября училище должно было вновь за
крыться. благодаря ожидавшемуся, направленному въ особенности 
противъ учепнковъ, уличному мятежу и вместе съ т-Ьмъ подъ вл1ншемт> 
существующихъ условтй успешное преподаваше было невозможно, и 
могло вновь открыться только 10 Декабря на незначительное количество 
дней текущаго года до 21 Декабря. 

Что касается дальнЬйшихъ подробностей деятельности и состава 
коммерческаго училища, то следовало бы указать па доставленный 
всемъ членамъ Биржевого Общества VI годовой отчетъ этого училища, 
къ которому ирнлоя^ено сочинеше директора „Къ системе класснаго 
обучешя". 

XVIII. 88. Пожертвования с"ь благотворительною 
цЪлью. 

Кроме сметныхъ пособий разнымъ обществамъ и лицамъ, въ 
отчетномъ году изъ средствъ Биржевого Общества разрешены еще 
следующая пожертвовашя: 

Изъ поступившихъ въ течеше 1905 года за запоздалый приходъ 
на биржу штрафныхъ денегъ 1754 руб. 94 кои. было употреблено на 
снабжеше местныхъ бедныхъ дровами. Изъ этой суммы 800 руб. 
переданы Городской Комиссш по иризреш'ю бедныхъ и 800 рублей 
Обществу Противодейств1я Нищенству, между тЬмъ какъ 90 рублей 
роздано разнымъ обедпевшимъ лицамъ. 

Наконецъ Биржевой Комитетъ разрешишь выдачу ежегодной 
субсидш въ размере 100 рублей Рижскому Обществу вспоможешя 
женщинамъ, служащимъ въ торговляхъ, а также поддержалъ едино
временными пожертвовашями и сборами различныя здешшя благо
творительный учреждешя. 
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XIX. Торговая статистика, В~Ьстник~ъ Рижской 
Биржи, Промышленная газета и Торговый архивъ. 

89. Торговая статистика. 

Торгово-статистпческое отд-Ьлеше Биржевого Комитета въ 1905 г. 
опубликовало вл» Апреле месяце II часть 38 года издашя „Матер1аловъ 
къ статистике Рижской торговли", обнимающей товарное движете по 
жел-Ьзнымъ дорогамъ въ 1903 году. ЗатЪмъ въ первыхъ числахъ 
Мая вышелъ изъ печати въ форме брошюры такъ называемый крат гай 
годовой отчетъ о Рижской торговле въ 1 901 году Этотъ отчетъ, 
имеющей 157 иечатанныхъ страннцъ, составляетъ главную часть тома 
II тридцать второго года издашя (1905) Рижскаго Торговаго архива. 
Въ Боне месяце вышло изъ печати русское издаше I частп 38 года 
издашя ,.Матер1аловъи, въ которомъ излагается о товарномъ движении 
Риги на водныхъ путяхъ въ 1903 г., а въ Сентябре месяце — русское 
издаше, вышедшей въ Апреле месяце на немецкомъ языке выше
упомянутой II частп 38 года пздаш'я ..Матер]аловъ" (Рижское товарное 
движете по железнымъ дорогамъ въ 1903 году). 

Подъ конецъ года далее вышли изъ печати I часть 39 года 
издашя ,,Матер1аловъ'с, въ которой говорится о товарномъ движеши 
Риги по воднымъ путямъ въ 1901- году, п наконецъ ,,Статистически! 
обзоръ Рижской торговли за 1896 — 1903 г.", при чемъ на нятилейе 
1896 — 1900 г. было обращено особое вннмаше. Въ этомъ „Обзоре" перюдъ 
времени съ 1896 года разсматривается самымъ подробнымъ образомъ. 

Помимо этихъ более значительныхъ работъ Торгово-статисти-
ческимъ Отделе1немъ былп составлены для Вестнпка Рижской Биржи 
еще следующая сведешя, отчасти более обшпрныя и требуюнця затраты 
иродолжительнаго времени, а нменпо: 

а .  б е з ъ  п е р е р ы в а  в ъ  т е ч е н  1  е  в с е г о  г о д а :  т а к ъ  н а з ы 
ваемый судовыя ведомости, составляемый по мере доставленная 
таможнею матер1ала. Такъ какъ дупликаты грузовыхъ документовъ, 
частью ироизводящаго экспортную торговлю купечества, представляются 
не Вт» срокъ, то означенныя ведомости, къ сожалешю, выходятъ 
весьма поздно, часто съ промедлешемъ более одного месяца, между 
темъ какъ прежде, когда означенныя сведешя доставлялись бывшею 
Конторою для взнмашн товаровъ и корабельныхъ сборовъ, возможно 
было издавать еженедельный ведомости объ экспорте товаровъ. Пе
чатаемый въ Вестнике Рижской Биржи ведомости содержать въ себе 
свЬдешя о вывозе товаровъ отдЬльныхъ фирмъ съ каждымъ выхо
дя щимъ судномъ; 

б .  е ж е д н е в н о :  в ы п и с к и  и з ъ  г а з е т ы  „ Н а ш Ь и г ^ е г  В б г в е п - Н а И е "  
относительно движешя товаровъ между Ригою и иностранными 
портами; 
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в .  е ж е м е с я ч н о :  1 )  о б з о р ъ  в ы в о з а  т о в а р о в ъ  м о р е м ъ ,  в ъ  с р а в 
нены съ предыдущимъ годомъ; 2) данныя о главнейшихъ лродуктахъ 
вывоза въ сравнительномъ за каждое пятилетие сопостановлеши; и 
3) данныя о главнейшихъ лродуктахъ привоза моремъ въ сравнитель-
номъ за каждое пятилепе сопостановлеши и обзоръ прибывшихъ 
кораблей въ сравнительномъ за каждое иятилет1е сопоставленш; 

г .  к а ж д ы е  т р и  м е с я ц а :  о б з о р ъ  в ы в о з а  и з ъ  Р о с с ш  п е н ь к и  
и льна черезъ Вержболово въ сравнительномъ за каждое четырехл-кпе 
сопостановлеши съ показашемъ главныхъ русскихъ станщй отправлешя; 

д .  е ж е г о д н о :  д а н н ы я  о  в ы в о з н о й  т о р г о в л е  о т д й л ь н ы х ъ  
торговыхъ фпрмъ и систематическое оглавлеше „Вестника Рижской 
Биржи". 

Наконецъ Торгово-статистическимъ Отдел ешемъ составлены были 
статитичесгая сведешя для Биржевого Комитета (въ томъ числе 
и довольно объемистыя), а равно для целаго ряда учреждешй и 
частныхъ лицъ. 

00. Вестникъ Рижской Биржи. 

Редакщя ..Вестника Рижской Биржи" и въ истекшемъ году 
старалась по возможности скоро и подробно ознакомить своихъ 
читателей со всеми вопросами, относящимися къ торговле, промыш
ленности и иутямъ сообщешя, при чемъ съ особою тщательностью 
газета относилась къ узаконешямъ и законопроектамъ Правительства, 
обращая также внимаше на русскёя спещалышя пер1одичесшя издашя. 

91. Промышленная газета. 

Промышленная газета, получающая отъ Биржевого Комитета 
субсидш въ размере 1200 руб., и въ отчетпомъ году стремилась 
удовлетворять интересамъ местной фабричной промышленности, но 
кроме того помещала мнопя статьи, имеющая значеше какъ для пашей 
торговли вообще, такъ и для нашего порта въ особенности. 

92. Торговый архивъ. 

32-ой годъ издашя Рижскаго Торговаго архива вышелъ въ 
1905 г. въ 2-хъ частяхъ, имеющихъ следующее содержаше: 

Часть I. 
1) Отчетъ Рижскаго Биржевого Комитета о деятельности его на 

поприще торговли и судоходства за 1904 годъ. 
2) Члены Рижскаго Биржевого Общества въ Январе 1905 г. 
3) Обязательный постановления объ организацш благоустройства 

лесной гавани и о сплаве лесныхъ матер!аловъ въ пределахъ Риж
скаго порта. 
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4) У ставь Рижскаго мореходнаго училища дальняго плавашя. 
5) Планъ Рижской железнодорожной гавани (четвертый строи

тельный перюдъ). 
Часть II. 

1) Обзоръ торговой деятельности Риги за 1904 годъ (издаше 
торгово-статистическаго отдела Рижскаго Биржевого Комитета). 

2) Обзоръ фрахтовыхъ ставокъ, применявшихся въ Риге при 
перевозке грузовъ на пароходахъ во время навигацш 1904 года. 

3) Рижсшй вывозъ моремъ. 
4) Рижсшй ввозъ моремъ. 
5) Отчетъ Общества Центральнаго склада товаровъ въ г. Риге 

за 1904 годъ. 
6) Сиисокъ Рижскихъ морскихъ и речныхъ судовъ за 1905 годъ. 

XX. 93. Хроника. 

Члену Биржевого Комитета господину Юл1ус}^ Фогельзангу былъ 
Высочайше пожалованъ 1 Января по представление Министра Финан-
совъ титулъ коммерщи советника, въ знакъ признательности за его 
услуги въ торговле и промышленности. 

27 Февраля Рижсшй Биржевой Комитетъ праздповалъ 25 летшй 
юбилей учаелчя своего настоящаго председателя генеральнаго консула 
М. Любека какъ члена въ Биржевомъ Комитете. По этому поводу 
былъ ему поднесешь адресъ, точный текстъ котораго следуюнцй: 

„Высокочтимый господинъ генеральный копсулъ! Рижсшй 
Биржевой Комитетъ искренно и отъ всего сердца выражаетъ сегодня 
Вамъ, своему председателю свою благодарность. Ваша честпость, 
благородство Вашего образа мыслей, верность Вашего характера, 
безпристраст1е Вашихъ действШ снискали Вамъ глубокое уважеше 
Вашихъ согражданъ. Будучи сначала представителемъ купечества 
старой Риги, которой были известны не только права, но прежде 
всего обязанности, затЬмъ были Вы призваны стать во главе Бир
жевого Комитета и, пе руководясь чувствомъ эгоизма, приняли на себя 
тяжесть этой должности. Вы сделали это не съ легкимъ сердцемъ, 
но также и здесь чувство долга сказало решительное слово. Вашими 
поступками и заботами всегда руководили любовь къ родному Вамъ 
городу, внимаше къ сословш, къ которому Вы принадлежали, глубокое 
ува?кеше къ традищямъ. Въ сохранены унаследованныхъ отъ пред-
ковъ идеальныхъ достояшй видели Вы свою самую главную задачу, 
въ честности какъ въ отношенш великаго, такъ и малаго — свой 
первый долгъ. 

Въ сегодняшней день, въ который Вы можете оглянуться на 
25 летнюю, славную деятельность въ Биржевомъ Комитете, последшй 
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съ радостью пользуется случаемъ высказать Вамъ спою искреннюю 
признательность." 

Главноуправляюнцй Торговаго Мореплавашя и Портовъ, Его 
Императорское Высочество Велигай Князь Александр?» Михайловичу 
Министръ Финансов!», тайный советник!» Коковцовъ, Товаршдъ 
Министра Финансов!» В. И. Тимирязевъ, а также Началышкъ Тор
говаго Отдела М. Е. Оедоровъ прислали по телеграфу юбиляру свои 
поздравления. 

На общемъ собранш Биржевого купечества 4 Марта директорами 
Биржевого банка были вновь избраны господа И. А. ГПварцъ и 
старшина В. Г. Френкель, ихъ заместителями — госиода Вм. Фаенъ, 
В. Евтановичъ, В. Бейерманиъ, А. Аугсбургъ, Г. Кергаиъ и А. 
Менцендорфъ, новымъ избранъ господинъ И. Ферманъ. 

11 Марта на общемъ собранш Биржевого купечества вновь 
избраны членами Биржевого Комитета господа: старшина Р. Браунъ, 
генеральный консул!» И. А. Гельмсингъ и Джемсъ Зирингъ и новымъ 
членомъ выбранъ господинъ В. Бейерманнъ на мЬсто отклонившагося 
по разстроенному здоровью отъ повторнаго избрашя господина Алекс. 
Менцендорфа. Дополнительными членами были избраны госиода 
О. В. ф. Зенгбушъ, А. Аугсбургъ, Г. Фокродтъ, Викторъ Менцендорфъ 
и Е. Шварцъ. 

17 Марта на засЬданш Биржевого Комитета были вновь избраны: 
господинъ генеральный-консулъ М. Любекъ въ председатели, господинъ 
старшина М. Панневицъ — въ вице-председатели, господа коммерщи 
советники И. Фогельзангъ, генеральный консулъ У. А. Гельмсингъ и 
вице-консулъ А. Ларсенъ биржевыми старшинами, господа X. Дрисгаусъ 
и старшина II. Браунъ въ дополпительпые члены. 

29 Апреля скончался архивар1усъ Биржевого Комитета Иван'1» 
Экманнъ, который своей тридцатилетней добросовестной и верной 
работой снискалъ себе добрую память. 

18 Августа Биржевой Комитетъ отправилъ нашему уполно
моченному въ Портсмуте Статсъ-секретарю Витте по случаю 
состоявшаяся заключешя мира следующую телеграмму : 

„РижскШ Биржевой Комитетъ осмешвается выразить отъ имени 
Рижскаго купечества и промышленниковъ ноздравледпе по случаю 
великаго результата иереговоровъ. Вы нашли возможнымъ разрешить 
доставшуюся на Вашу долю тяжелую задачу — одновременно за
щитить и честь и интересы Россы." 

Утромъ 19 Августа полученъ былъ Бирясевымъ Комитетом!» изъ 
Ньюкэстля следующей ответь: 

„Сердечно благодарю за любезную телеграмму. Витте." 

По случаю назначешя тайная советника Тимирязева Министромъ 
Торговли и Промышленности и Начальника Торговаго Отдела. 
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Действительная статскаго советника ведорова его товарищемъ, 
Биржевой Комитетъ иослалъ поздравительный телеграммы. 

На эти две телеграммы получилъ онъ два елйдующихъ ответа : 
„Прошз' Васъ передать Рижскому Биржевому Комитету мою 

искреннейшую и сердечную благодарность за его поздравлешя и добрыя 
пожелашя по поводз7 назначешя меня Министромъ Торговли и Про
мышленности. Я твердо надеюсь, что въ нашемъ отечестве въ 
близкомъ будущемъ наступятъ более благопргятныя услов1я для 
торговой и промышленной деятельности и съ своей стороны, буду 
всегда, въ мере своихъ силъ, содействовать развитпо русской торговли 
и промышленности и являться деятельнымъ защитникомъ ихъ за-
конныхъ интересовъ, въ особенности при существующихъ тяжелыхъ 
для нихъ обстоятельствахъ. Тимирязевъ." 

„Считаю своимъ долгомт» принести Вамъ и Рижскому Биржевом}' 
Комитету искреннную благодарность за внимаше. 

Комитетъ хорошо знаетъ мою основную точку зрешя: русской 
торговле, чтобы принести наиболышя выгоды народному хозяйству 
страны, иадлежитъ стать активной, а для этого она должна сорга
низоваться. Сознательной въ этомъ отношенш работе торгово-про-
мышленнаго класса я по мере свопхъ силъ всегда буду оказывать 
зависящую отъ меня поддержку. 

Въ частности, Рижскгй Биржевой Комитетъ всегда можетъ 
расчитывать найти во мнЬ самое внимательное отношен1е къ 
удовлетворенно его нуждъ и къ проведение проектируемыхъ имъ меръ, 
нанравлениыхъ на пользу торговли и промышленности. 

ведоровъ." 
На благодарственную телеграмму, отправленную Рижскимъ Бпр-

жевымъ Комитетомъ назначенному членомъ Государственнаго Совета 
Товарищу Главноуправляющая Торговаго Мореплавашя, тайному со
ветнику Рухлову, за его умъ, направленный на пользу торговли и 
мореплавашя, получился Комитетомъ следующей ответъ : 

„Глубоко тронутый горячимъ приветомъ Рижскаго Биржевого 
Комитета, желаю отъ всего сердца, чтобы опъ, какъ и до настоящаго 
времени съ помощью своихъ даровитыхъ и энергичныхъ представи
телей продолжалъ свою полезную деятельность на благо нашего доро
гого отечества. Рухловъ/ 

15 Ноября общее собрате купечества отправило председателю 
Комитета Министровъ графу Витте следующую телеграмму: 

„Графъ Сергей Юльевичъ! Въ настоящую тяжелую годину, 
составляющую нереломъ въ исгорш нашей страны, Биржевое купе
чество города Риги, одно изъ старейшихъ государства, считаетъ 
уместным'!, высказать Вамъ, великому государственному деятелю 
Россш, свое полнейшее довер1е. Рижское купечество ясно сознаетъ 
почти непреодолимый трудности задачи, принятой Вами на себя съ 
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полпымъ самоотвержешемъ. Но оно твердо надеется, что Нашей госу
дарственной мудрости удастся найти верный путь, чтобы па основаш-
яхъ Манифеста 17 Октября, сделать Россно снова великой и сильной, 
вопреки недомыслш и злой вол-Ь, ставящимъ Вамъ повсюду преграды. 
Оно надеется, первымъ шагомъ въ этомъ направленш явится то, что 
Ваша сильная рука вернет?, Россш къ порядку и спокойствие, безъ 
которыхъ немыслимы никакая созидательная деятельность и произ
водительная работа представителей Правительства и народа. Долгъ 
каждаго, любящаго свое отечество, поддержать Васъ, графъ, по мере 
своиХ7> силъ и возможности, въ Вашей борьбе за будущность Россш. 
По порученш Общаго собрашя Рижскаго биржевого купечества 

Биржевой Комитетъ." 
Последовавнпй уже спустя несколько часовъ отвЪтъ гласилъ: 

„Прошу передать Общему собраппо Рижскаго Биржевого Коми
тета мою искреннюю признательность за выраженное мне сочувств1е. 

Витте." 

Въ отчетномъ году скончались следующее члены Рижскаго Бир
жевого Общества, а именно господа : Влад. Готлибъ Френкель, Оскаръ 
Авг. Ив. Якшъ, Павелъ Обергъ и Александръ Шепелеръ. 



Приложен 1е I. 

Члены Рижскаго Биржевого Общества въ Январе 1906 г. 

Гг.: 0. Аигельбекъ и Ко.: 
1ог. Пар ль Фрид/к 

Г иртманъ 

Больд. Аигельбекъ и Ко.: 
1ог. Фрид/к Давиде 

Гартмат 

А. Аугсбургъ: 
Алекс. Попет. Аугсбургъ 

A. Баллодъ: 
Андреасъ Баллодъ 

B. Бассе: 
Рихардъ В. Пассе 
ЕвгенШ Ф. Г. Бурхардъ 

Адальбертъ Г. Бергт>: 
Пи лог. Гейнр. Мартини 

Реймерсъ 

Александръ Бергбомъ: 
Алекс. Бергбомъ 

В. Бергбомъ: 
Валентин ъ Бергбомъ 

Алекс.Бергенгрина нас Л'Ьдн.: 
Эд. Бра узе 
Нарлъ Целомин ъ 

Гг.: Оскаръ Бокслафъ : 
Нарлъ Авг. Пекъ 

П. Борнгольдтъ и Ко.: 
Нильсъ ПетръБорнгольдтъ 

Роб. Браунъ и Ко.: 
Петръ Роб. Ферд. 

Браунъ 
Альфредъ Нарлъ Браунъ 

Бредезепъ и Ко.: 
Отто Бериелгусъ Бреде

зепъ 

Г. А. Бригеръ: 
Флорентинъ Бригеръ 
Вильгельмъ Бригеръ 

Брунсъ и Ко.: 
1ог. Фридр. Ролофъ 

Г. Брюггеманъ: 
Генр. ГеоргШ Брюггеманъ 

Евгетй Бурхардъ: 
Мат. Ферд. Евг. 

Бурхардъ 

Альф. 0. Бунгъ: 
веодоръ Вильг. Адольфъ 

Бушъ 
19 
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А. Валтеръ: 
Ал а; сап др ъ В а л тер ъ 

Г. ф. Вестерманъ: 
Герм. ф. Вестерманъ 

А. Виркау: 
Ферд. Христтнъ Виркау 

Лео Виссоръ: 
Людвиг г длить Вюлнгофъ 

Вптковсшй, Кверфельдтъ 
и Ко.: 

I. М. Генрихе Трейеръ 

А. Вольфшмидтъ: 
Альберте Эрнсте Вольф

шмидтъ 

Альфредъ Гаккельбергъ: 
Альфредъ Отто Гаккель

бергъ 

Р. Джонъ Гаффербергъ: 
Яковъ Эргардтъ 
Роб. Дж. Евг. Эргардтъ 

Копрадъ Гальгренъ : 
1огаиъ Гензель 

Оскаръ Гартманъ: 
В. Людейгъ Оскаръ Гарт

манъ 

Константин?» Гаусмант»: 
Нонет. Эд. Гаусманъ 

Н. X. Гвпдъ: 
Пильсъ Хнист/лне ГвИде 

Гг.: Гельмсингъ и Гриммъ: 
Нарлъ Алекс. Гельмсингъ 

К. В. Гессе: 
Нарлъ Вольдемаръ Гессе 

I. А. Герскиндъ: 
Е. А. Л. Герскиндъ 

М. Гефлингеръ и Ко., 1-ый 
Русскш Суперфосфатный 
Заводъ въ Мюльграбен'Ь: 
Руд. Шмитсъ 

Юл1усъ Гешель: 
Нарлъ Андреасъ Гешель. 

Евгешй Гиль. 

Гольдшмидтъ и Ко.: 
Чарльсъ Дрисгаусъ 

I. Гофманъ: 
Меингарде Альфредъ 

Дульце 

А. Е. Грубе: 
Августе Оттонъ Грубе 

Августъ Домбровсшй: 
Авг. Ник. ДомбровскШ 
Нарлъ Платъ 

Егеръ и Ко.: 
Руд. Герм. 'Годе 

Братья Евтановичъ: 
В. Е втановиче 

А. Зельмеръ: 
Арведе Зельмеръ 
Вильг. ЕвгенШ Нсиер-

манъ 

Руд. В. Зейберлихъ: 
Руд. В. Зейберлихъ 
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Гг.: А. Г. Зенгбушъ и Ко.: 
Карл* Г уставь фонъ 'Зенг

бушъ 

Джемсъ Зирингъ и Ко.: 
Джс.мсъ Фрид. Вилы. 

Зирингъ 

И. Ивановъ, бывш. А. 
Булаткинъ: 
Лванъ Нин. Ивановъ 

Братья Камарины: 
Николаи Павловичъ Ни.па

рии ъ 

Г. Г. М. Карлейль: 
Гуго Ген р. Максими-

л/анъ Нарлсйль 

Ф. Кар1усъ: 
Фридрихъ Нар/усъ 

Вольде.маръ Кауль. 

Керков1усъ и Ко.: 
Вилы. Люде. Нерков/усъ 

Н. Киммель: 
Н. Ниммелъ 

В. Кзейнбергъ: 
Силъвестеръ Гуго Рейсе 

А. Кригсманъ и Ко.: 
Николай Фенгеръ 

А. фонъ Кульбергъ: 
Артуръ фонъ Нульбергъ 

Эд. Р. «Ганге: 
Нарлъ Люде. Вол од. 

Лонге 

Гг.: А. Ларсонъ: 
Андерсъ Ларсонъ 

Джонъ Лауренцъ: 
Фрид. Рих. Лауренцъ 
Магнусъ ГеоргШ Панневицъ 

Максь Леви: 
Максъ Леей 

Г. Лерумъ: 
Генрихъ Лерумъ 

Эдгаръ Лира и Ко.: 
Евгешй Шварцъ 

Рнхардъ Лира: 
Рих. Ферд. Максъ Лира 

Р. Лобекъ: 
Нковъ Эбергардшъ 

Луи Лундмапъ и Ко.: 
Альфредъ Фридрихъ 

Древсъ 

М. Любекъ и Ко.: 
Морицъ Оеод. Любекъ 

Ф. Лютъ: 
1ог. Хр. Фридр. Лютъ 

Ф. Е. Мейеръ и Ко.: 
Адольфъ Алекс. Доббертъ 

Л. Ф. Мейеръ: 
Фердинандъ . 1 юдв. 

Мейеръ 
19* 
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Гг.: Гуго Герм. Мейеръ: 
Туго Терм. Мейеръ 

Мельцеръ и Ко.: 
Николай Алекс. Мельцеръ 

Августъ Менцендорфъ: 
Викторе Э. Менцендорфъ 

И. А. Менцендорфъ и Ко.: 
Алекс. Бурхардъ Менцен

дорфъ 
Генр. Вилы. Менцен

дорфъ 

Менцендорфъ и Фельзеръ: 
Робертъ Августъ Менцен

дорфъ 
Максъ Фельзеръ 

В. Меслинъ: 
Вольд. Густавъ 

Меслинъ 

Генри Мюллеръ: 
Генри Джемсъ Мюллеръ 

Юл1усъ Р. Мюллеръ : 
Юл/усъ Мюллеръ 

Мюндель и Ко.: 
Нарлъ Вилы. Мюндель 
Авг. 1ог. Нарлъ Мюндель 

Роб. Ниманъ: 
Авг. Густ. 1ог. Гернмаркъ 

Гг.: Иетерсонъ и Рейманъ : 
Андреасъ Петере онъ 
Гуго Рейманъ 

0. Пихлау: 
Вилы. Оскаръ фонъ Зенг-

бушъ 
Аврел/й Петре Граде 
Алекс. Г. фонъ Зенгбушъ 

Николай Алекс. Плетшшовъ: 
Николай Алекс. Плет-

никовъ 

Рижское Телефонное Това
рищество : 

Эдгаръ фонъ Рюккеръ 

Рингсъ и Шпехтъ: 
Юстусъ Шпехтъ 
Робертъ Рингсъ 

Рихардъ Рисъ: 
Рих. Францъ Рисъ 

Генри Ло Робинсонъ и Ко.: 
Генри Ло Робинсонъ 
Георг! й Штейн ъ 

Э. Г. Рустадъ 
Эрикъ Ганзенъ Рустадъ 

А. Г. Рутенбергъ: 
Густавъ Рутенбергъ 
Тоб/асъ Фрид. Рутенбергъ 
Максъ Адольфъ Рут енбергъ 
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Гг.: Джоиъ Рюккерт, и Ко.: 
Алекс. Гейнр. Гобергъ 
Оскаръ Шталь 

А. Станке н Ко.: 
Алекс. Альфредъ Станке 

Старръ и Ко.: 
Артуръ Вейсъ 

Павелъ Стольтерфотъ: 
Авг. Нарлъ Павелъ Столь

терфотъ 

Гуго Алекс. Фокродтъ 

Гг.: Братья Френкель 
Роб. Нарлъ Френкель 

Фрискъ и Ко., Г. Дитмара 
наслЬдн.: 
Нарлъ Аксель О. Фрискъ 

Эд. Цедеръ: 
Эдуардъ Цедеръ 

X. Стрицшй : 
Хриспа'анъ Нарлъ Христо-

форъ фонъ СтриикШ 

Георгъ Тальгеймъ: 
Елиса ест а Тальгеймъ, 

урожд. Розен та ль 

A. Трампедахъ: 
Нар. / ъ Фридр. 1 \>йнр. 

Нерганъ 

Авг. Траутманъ: 
Нарлъ Гейнр. Наксъ 

B. Фаенъ и Ко.: 
Вильг. Гейнр. Фаенъ 

Цельмъ и Бемъ: 
1ог. Фридр. Павелъ Бемъ 
1ог. Фридр. Цельмъ 

Шаафъ, Вольцонъ и Ко.: 
В о льде м аръ Волы[ он ъ 

хАзекс. Шварцъ сыновья: 
Евг. Шварцъ 
Павелъ Алекс. Шварцъ 

Густавъ Шварцъ и Ко.: 
Павелъ Мейеръ 

I. Г. Фарбахъ: 
ГеоргШ Фридр. Фарбахъ 

Ю. 0. Ферманъ: 
Юл/усъ Ферманъ 

Г. Э. Шепфъ: 
Густавъ П1ен(1')ъ 

А. Шиманъ: 
Алекс. Гейнр. Шиманъ 



I. А. ГПмидтъ и Ко.: 
Иарлъ Петре Алене. 

Рейхенэккеръ 

Р. Шнейдеръ: 
Паве ль Шнейдеръ 

Теорий Шнейдеръ: 
ГеоргШ Шнейдеръ 

Теорий В. Шредеръ: 
Георгш Вильг. Шредеръ 

Герм. Штида: 
1ог. Терм. РафаилъШпшда 
Пковъ Ферд. Нантшш 

Штольбергъ и Бурхардъ: 
Авг. П. Ы. Нагель 
Джон Ъ Скрибаштщ ъ 

Гг.: Карлъ ГПтраусъ: 
Иарлъ Штрауся 

Г. Ф. Шульцъ: 
Алене. Гуго Тспщъ 

В. Эйкертъ: 
Юлгуеъ Фогельзангъ 

А. Эльрихъ и Ко.: 
Фридр. Реинг. Инрште'йнъ 

I. Якшъ и Ко.: 
Альфредъ 1оганнесъ Пншъ 

Эдгаръ Янзенъ: 
Эдгаръ Янзенъ 



Приложен1е II. 

Одобрено на общемъ собранш Рижскаго 
Биржевого Общества 23 декабря 1905 года. 

Инструкция 

Арбитражной Комиссии по торговле хлЪбомъ 
и сЬменемъ. 

1. 

Биржевой Комигетъ выбираетъ ежегодно арбитражную комисспо 
по торговле хлЪбомъ и льнянымъ семенемъ изъ 12 членовъ. Арби
тражная комиссш избираетъ изъ своей среды председателя и 
помощника председателя, который долженъ заменять перваго въ 
случаяхъ его отсутств1я. Решетя арбитражной комиссш должны 
быть переданы предсЬдателемъ или его помощникомъ въ форме про
токола канцелярш Биржевого Комитета для занесешя въ особую для 
этого книгу. Изъ членовъ дежурятъ постоянно двое, а именно 
каждый разъ 8 дней. Дежурные выбираются по обоюдному соглашенш 
членовъ или по жребш, и имена ихъ становятся извести ыми куие 
честву путемъ объявлешй на зданш биржи. 

2. 

Эти два члена обязаны два раза въ день между 8 и 9г/2 час. 
утра и между 1 и 2У2 час. дня въ амбарахъ или другомъ месте 
разрешать, когда это отъ нихъ потребуется, всЬ представляющееся 
на ихъ разсмотрйше разноглас1я. Если оба не могутъ притти къ 
соглашешю. то дЬло передается временному председателю или вице-
председателю арбиртражной комиссш, иостановлеше котораго им-Ьетъ 
решающее значеше. 

3. 

Въ общемъ разр-Ьшепш подлежатъ т-Ь разноглаия, при которыхъ 
обе заключающая договоръ партш, подписавъ формуляръ ходатайства 
А подчиняются рЪшеипо арбитражной комиссш. Дела, однако, могутъ 
решаться по желанно одной только стороны (Формуляръ ходатайства Б), 
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если при заключенш торговыхъ условШ не было соглашешй против-
ныхъ § 35 отдела А. Рижскихъ Бирясевыхъ Правплъ. Въ такомъ 
случай арбитражная комптя въ заказномъ письмЬ (Формуляръ В) 
даетъ другой стороне знать о полученномъ предложеши и пригла-
шаетъ ее въ течете назначеннаго срока высказать свое мнеше отно
сительно этого предложешя. 

4. 

За каждый арбитражъ эти два или три эксперта иолучаютъ 
вознаграждеше по 10 рублей отъ теряющей стороны; за выдачу этой 
суммы ручаются обе заинтересованный партш. Въ случае, если 
арбитражная комисс1я назначается посредникомъ только одной парией, 
при подаче ходатайства должна быть внесена плата въ 30 рублей, 
изъ которыхъ 10 рублей возвращаются назадъ, если приговоръ про-
износятъ только 2 эксперта. 

5 

Эксперты имеютъ право, но не обязаны ездить въ Мюльграбенъ 
пли Больдераа; тамъ назначеппное председателемъ или вице-иред-
седателемъ арбитражной комиссш лицо въ присутствш заинтересо-
ванныхт» сторонъ или ихъ представителей должно взять образцы, 
снабдить ихъ печатью и привезти въ городъ. 

О произнесенномъ арбитражнею комисс1ею решен1и по желанно 
заинтересованныхъ сторонъ дол/кенъ быть данъ кратшй протоколъ, 
который надлежитъ скрепить подписью председателя или вице-
председателя арбитражной комиссш и печатью ея. 

Рижсшй Биржевой Комитетъ. 



Приложение III. 

Такса 
за пользоваше причальными приспособлешями въ лесной 
гавани Рижскаго порта, утвержденнаго Рижскимъ присутст-
в1емъ по портовымъ дЪламъ 23, 29 ноября и 8 декабря 1904 г. 

За пользоваше причальными сваями въ лесной гавани съ лйсо-
промьпнленниковъ взимается плата въ сл^дующемъ размере: 

а. за бревна, брусья и мурлаты но 1*/4 коп. со штуки; б. за 
шлипера по V2 К011- за штуку и в) за столбики, иолсы, штенцели, 
жерди и всякаго рода дрова плата за причаиъ взимается не поштучно, 
а по иленицЬ, считая по 50 коп. за плепицу. Дрова на сухолет-Ь или 
макушки должны считаться вместе съ сухалемъ за плепицу. Два 
столбика и две лафетки считать за одинъ шлиперъ. 

(См. Лифляндстя Губ. Ведомости отъ 28 Октября 1905 г. 
за № 108). 

Такса 
за пр1емъ, проводъ плотовъ по Рижской лЪсной гавани и 
постановку на причаль, утвержденная Рижскимъ присутств1емъ 

по портовымъ дЪламъ 12 января 1905 г. 

За пр1емъ, проводъ плотовъ по лесной гавани и постановку на 
причалъ лесопромышленники уплачиваютъ предприиимателямъ-якор-
щикамъ: за бревна, мурлаты, шлипера и брусья — по три съ чет
вертью коп. за штуку, при чемъ 3 шлипера, 6 шпалъ или лафетокъ 
считаются за одно бревно. Полсы, столбики и стенцели, если они 
служатъ накатомъ на плотахъ изъ бревеиъ, брусьевъ и шпалъ, должны 
считаться по 8 штукъ за одно бревно. Если этотъ л^съ, а равно и 
дрова идутъ отдельными плотами, то плата взимается съ пленицы: 
за щнемъ, проводъ и постановку на причалъ — по одному рублю 
сорокъ пять копйекъ. 

Дрова на сухолетй или макушки должны считаться, вместе съ 
сухолетомъ, съ пленицы. 

Установка-же плотовъ по расиоряжешю Начальника норта произ
водится предпринимателями-якорщиками за особое вознаграждеше съ 
лесопромышленниковъ по два рубля съ плота. 

(См. Лифляндсшя Губ. Ведомости отъ 3 1юня 1905 г. за № 56). 
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Обзоръ торговой деятельности Риги 
за 1905 годъ;1) 

(Шдаше торгово-статпстическаго отдела Рижскаго Биржевого Комитета). 

Истекппй только что годъ является однимъ изъ более выдаю
щихся перюдовъ исторш нашего сощальнаго и хозяйственнаго быта. 
Распространяющееся по всему Государству сильное революционное 
движете придало ему характеръ критическаго года перваго 
разряда. Продолжительная, оконченная безъ всякихъ успеховъ 
война, все повторяющаяся забастовки рабочихъ классовъ, же
лезных!» дорогъ, почты и телеграфа, аграрные безпорядки, воору
женный возсташя и т. д. потрясли въ конецъ основы экономической 
жизни. Торговля и промышленность были парализованы, денежный 
оборотъ равно какъ вообще сообщеше прюстановлены, словомъ н^тъ 
отрасли народнаго хозяйства, не потерпевшей безпокойствъ и убытковъ. 
Въ добавокъ всего этого является еще то обстоятельство, что глав-
нейний факторъ русской хозяйственной жизни, земледгЬл1е, дало самые 
печальпые результаты, такъ какъ въ болыномъ количестве губершй 
былъ полный неурожай. Вследств1е сего дефицитъ въ урожаяхъ весьма 
значительный, при чемъ урожай ржи далъ самый плохой результата. 

Хотя въ начале текущаго года револющонное движете было 
^постановлено и, какъ кажется, возстановилось некоторое успокоете, 
то однако нормальное и правильное положеше делъ можно ожидать 
только въ нескоромъ времени. Вследств1е сего надежды поставленныя 
на 190(3 годъ являются неблагопртятпыми. Въ всякомъ случае нельзя 
надеяться на скорое нроцветаше хозяйственнаго быта, равпо какъ и 

*) Помещенный въ этомъ обзорЬ данныя за 1905 годъ 
основаны на имеющихся въ настоящее время въ распоряжеиш 
Отдела предварительных!» свЬдЬшяхь, за вс гЬ-же предшествующее 
годы приведены окончательно установленный цифры. 

1 
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на скорое возобновлеше множества уничтоженныхъ ценностей. Сл'Ь-
дуетъ однако полагать, что открытый для населешл Государства мапп-
фестомъ отъ 17 Октября 1905 года путь самодеятельности, доведетъ 
его. при неутомимой работе, хотя только и постепенно, къ тому 
результату, что глубокая раны носледняго крптическаго года зажпвутъ, 
раздробленный хозяйственный силы соединятся и сорганизуются опять 
въ сильной, соответствующей измененнымъ обстоятельствами» форме. 

На русскомъ денежномъ рынке въ послЬднмхъ четырехъ ме-
сяцахъ отчетнаго года явились значительный затруднешя. Между 
темъ какъ до заключешя мира на дальнемъ востоке, замечалась 
некоторая текучесть денегъ, после заключешя мира и съ усилешемъ 
безпорядковъ стало ухудшаться положеше денежнаго обращения. 
Вызванное затрудненнымъ внутреннимъ сообщешемъ заторможеше 
денеяшаго сообщешя крайне усиливало епросъ на оборотный средства. 
Оъ другой стороны коммерчесшя и промышленный учреждения сильно 
нуждались въ кредитахъ, вследств1е чего они въ усиленной мере должны 
были прибегнуть къ помощи банковъ, которые въ свою очередь. 
вледств1е усиленнаго выема вкладовъ и сокращешя вне!нняго кре
дита, находились въ затруднителыюмъ положеши. Вследств1е 
увеличивающагося постоянно среди общества безпокойств1я, усилился 
разменъ капиталовъ, которые большею частью были переведены 
заграницу, равнымъ образомъ усилился выемъ вкладовъ изъ иравитель-
ственныхъ и частныхъ ссудныхъ кассъ. Результатомъ изложенныхъ об-
стоятельствъ явилось къ концу года весьма трудное кредитное положеше, 
выражающееся въ высокихъ процептныхъ ставкахъ. 

Резервы золота Правительства уменьшились очень значительно. 
Какъ видно изъ доклада Министра Финансовъ о государственной 
росписи, резервы золота составляли къ 1 Сентября 1905 г. 1,344 мил
лшновъ и уменьшились къ 8 Декабрю до 1,099,5 миллшновъ рублей, 
причемъ масса находящихся въ обращены кредитныхъ билетовъ уве
личилась съ 1,038 миллшновъ рублей на 1,160 миллшновъ рублей. 
Въ следующемъ за симъ времени ухудшеше въ этой области еще 
усилилось. Наличность золота въ государственномъ банке все умень
шалась, между темъ какъ число находящихся въ обращеши кредит
ныхъ билетовъ увеличивалось, такъ что къ концу года следовало 
опасаться, что банкъ будетъ въ состояши произвести разменъ би
летовъ на золото только при временномъ песоблюденш закона о по-
кры'пи кредитныхъ билетовъ. Опасен1е это въ последств1и однако 
оказалось наираснымъ. Несмотря на крайне трудный обстоятельства 
финансы Государства не были потрясены и денежное положеше можно 
считать неповреяеденнымъ. Правительство однако для поддерживашя 
валюты принуждено было прибегнуть къ значительнымъ заемамъ, 
которые большей частью были употреблены на покрьгпе чрезвычайных-!» 
расходовъ на войну. На иокрьгпе этихъ расходовъ были употреблены : 
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выручка пзъ реализировашя заключениыхъ въ 1905 году займовъ: 
-I1 20/о займа — 209,5 миллшновъ рублей, I п II впутреннихъ займовъ — 
378,8 миллшновъ рублей и 5% краткосрочныхъ государственныхъ 
ассигновокъ — 141,7 миллшновъ рублей, итого 730 миллшновъ рублей. 
Кроме того Высочайшпмъ указомъ отъ 8 Декабря 1905 года 
Министръ Финансовъ былъ унолномоченъ издавать краткосрочный 
государственный ассигговки въ размере до 400 миллшновъ рублей. 

Напряженность денежнаго рынка въ продолжены иоследнихъ 
четырехъ мЬсяневъ отчетнаго года выражалась также и въ повы
шены учета векселей. Между т-Ьмъ какъ государственный банкъ въ 
продолжение иервыхъ 9 мЬсяцевъ года удержалъ учетъ по трехме
сячны мъ векселямъ па норме 5'/а0/о, въ послЬднихъ трехъ месяцахъ 
учетъ былъ повышепъ сперва на б1/^0/0 и потомъ на 7°/о, чтобы 
къ началу текущаго года дойти до ненормальной ставки 8°/о. Явная 
напряженность денежнаго рынка впрочемъ осенью отчетнаго года была 
заметна и въ западной Европе, а именно въ Гермаши, а также 
въ Англш и во Францш. 

Внешняя русская торговля относительно ея размера, не была за
тронута иронсшеств1ями отчетнаго года. Какъ явствуетъ изъ имею
щихся уже за истекгшй годъ сведЬшй Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ, внешняя торговле носледняго года по своему размеру даже 
несколько нревышаетъ предыдущей годъ. Внешняя торговля черезъ 
европейская границы, включительно границы Чернаго моря, Кав
каза и торговлю съ Финлянд1ею, составлялъ 1,571,768,000 рублей нротивъ 
1.537,587,000 рублей въ 1904 году, т. е. въ отчетномъ году круглымъ 
числомъ на 34 миллшновъ рублей больше. При этомъ экспортъ опять 
повысился и достигъ еще небывалаго размера — выше мил.парда 
рублей. Стоимость ввоза между тЬмъ представляетъ въ сравнение съ 
1904 годомъ уменынеше па приблизительно 28 миллшновъ рублей, что 
вероятно обусловливается ослабленною потребностью страны. Далее 
данныя Департамента Таможенныхъ Сборовъ показываютъ, что нашъ 
торговый балансъ сохранилъ крайне удовлетворительную устойчивость. 
Изъ отихъ даняыхъ усматривается, что иеревесъ стоимости вывоза 
надъ стоимостью ввоза составляетъ 464,7 миллшновъ рублей, между 
темъ какъ иеревесъ вывоза въ 1904 году составлялъ только 374 
миллшновъ рублей. Еще менее удобнымъ представлялось соотношеше 
это въ 1903, 1902 и главнымъ образомъ въ 1901 годахъ. Если 
выгодный торговый балансъ даже при пормальныхъ обстоятельствахъ 
представляетъ чрез в 1,1 чайную важность для страны, какъ Росс1я, то 
темъ более при такихъ временахъ, кашя мы ныне переживаемъ, где 
каждое замедлеше нриплатъ согласно разчетному балансу, должно 
отозваться болЬе или менЬе чувствительно. 

Русская промышленность, находившаяся уже въ 1904 году въ 
крнтическомъ ноложенш, собьпчями отчетнаго года доведена почти до 

1* 



306 

разорешя. Условёя производства были подвергнуты кореннымъ измъ-
ненёямъ. Вынужденный постоянными забастовками, угрозами и наси-
Л1ями со стороны рабочихъ, повышешя рабочей платы, при умень-
шенномъ рабочемъ времени, равно какъ и многёя друпя уступки 
со стороны работодателей повысили стоимость производства, между 
т-Ьмъ какъ одновременное иовышеше ц-Ьнъ на продукты, въ виду 
копкурренцш заграничныхъ производству въ большинстве слу-
чаевъ оказалось невозможными При этомъ вызванное изложенными 
обстоятельствами отсутств1е прибыли вследств1е ослабленной покупной 
силы потребителей, какъ и вследств1е забастовокъ ие могло быть воз
вращено значителыеымъ увеличешемъ производства. 

Далее, вызванное безпрестанными забастовками безпокойств1е 
заставило промышленниковъ временно не принимать заказовъ на 
срокъ, равнымъ образомъ, вследствёе задержекъ въ железнодорожном'!» 
сообщеши, замечался неоднократно недостаток^», какъ въ сырыхъ 
матер1алахъ, такъ даже и въ угляхъ. Съ началомъ забастовки почты 
и телеграфа со стороны внешшехъ потребителей вообще не поступало 
ни заказовъ ни платежей, такъ что стесненное въ доходахъ, вслед
ствёе ослабленной состоятельности страны и общаго ограничешя по
требностей, промышленность очутилась въ крайне критическомъ поло
жение и должна была прибегнуть къ кредитамъ болынихъ размеров-!,. 
Однако при общемъ недовЬрш только съ болыпимъ трудомъ можно 
было получить кредиты и то по высокимъ процентамъ. Вследствёе 
такого положешя делъ многёе фабриканты были принуждены 
сократить рабочее время или даже совсемъ нрёостановить производство. 
Изъ главнейшихъ отраслей отечественной промышленности отъ неблаго-
прёятности времени всего больше пострадали нефтяная и мануфак
турная промышленность въ Польскомъ и Московскомъ раёонахъ, 
далее машиностроительная и каменноугольная промышленность. 
Громадными пожарами были уничтожены почти две третьи Бакинской 
нефтяной промышленности, что вызвало сильное уменынеше нефтяного 
производства. Въ цЬляхъ возобновления работъ въ Бакипскомъ раёонЬ 
въ Ноябре отчетнаго года по Высочайшему повелешю было асси
гновано 20 миллшновъ рублей нефтопромышленшекамь на кредиты. 
Вследствёе недостатка въ жидкомъ топливе со сторопы железныхъ 
дорогъ, судохозяевъ и иромышленниковъ были предъявлены большёя 
требовашя къ производительности каменноугольной промышленности, 
которая однако, вследствёе забастовокъ, и главнымъ образомъ вследствёе 
совершенно недостаточной провозоспособности каменноугольныхъ дорогъ, 
не была въ состояние удовлетворить спросъ. 

Единственнымъ отраднымъ событёемъ для промышленности въ 
отчетномч» году было заключеше новыхъ торговыхъ договоровъ, всту
пивших'!, въ силу 16. Февраля текущаго года. Новый таможенный 
тарифъ содержитъ более или мен-Ье значительное иовышеше та
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моженной пошлины на мнопя промышленный производства, которое 
по всей вероятности будетъ содействовать нашей промышленности въ 
томъ отношенш, что привозъ известныхъ заграничныхъ фабрикатовъ 
уменгпится. 

До сихъ поръ заключены торговые договоры съ Германёею и съ 
Австро-Венгрёею. однако въ ближайшемъ будущемъ слЪдуетъ еще 
ожидать нормироваше нашихъ торговополитическихъ сношешй съ 
многими странами. 

Положеше д-Ьлъ судохозяевъ въ продолжеше 1905 года не под
твердило неблагопрёятныхъ ожидашй, выразившихся безъ исключен]'я 
во всЬхъ отчетахъ о делахъ 1904 года. Уже въ продолжеше лета, 
а въ особенности осенью, на фрахтовомъ рынке чувствовалось зна
чительное улучшение, такъ что знанимаюпцяся вольнымъ плавашемъ 
суда закончили годъ съ прибылью. Хозяева рейсовыхъ пароходовъ 
выиграли еще больше на благопрёятныхъ условёяхъ чемъ первые. 
Равнымъ образомъ и въ сообщение на балтёйскомъ море фрахты, въ 
особенности въ последпихъ меснцахъ, поправились. 

Судохозяева принисываютъ это обстоятельство стремлешямъ 
Копенгагенскаго совещашя, правильно-ли или неправильно это суж-
деше — еще воиросъ. Значнтельнаго учучшенёя фрахтовыхъ ставокъ 
однако нельзя ожидать и въ будущем!,, такъ какъ главная причина 
низкихъ фрахтовъ чрезмерно большое количество кораблей — все 
еще существуете 

Сеть русскихъ железныхъ дорогъ въ отчетномъ году развилась 
сравнительно хорошо, несмотря на затруднитнльныя обстоятельства и 
па финансовое разстройство. Временное движете было открыто на 
протяжение 2,821 верстъ, правильное — на 1,108 верстъ нормальной 
колеи. Кроме того передано въ пользоваше 37 верстъ новыхъ узкоко-
лейныхъ путей, такъ что протяжеше всехъ железныхъ дорогъ 
Государства, за исключешемъ восточно-китайской дороги, составляло къ 
Ноябрю месяцу 59,511 верстъ главныхъ и 1,157 верстъ побочных!, 
путей. Изъ числа новопостроенныхъ дорогъ главнейшёя — 
1,736 верстъ длинная Оренбургеко-Ташкентская и 602 версты длинная 
Вологда-Вятская железная дорога, представляюпця продолжеше 
Ст. Петербургско-Вологдинской железно!! дороги. Значеще открыт1я 
железнодорожной лиши Ст. Петербургъ-Вологда-Вятка, въ особенности 
для экспорта сибирскаго хлеба черезъ Архангельск!, и Новый Портъ 
обнаружится только тогда, шида лишя Пермь-Челябинскъ будетъ 
сокращена. 

Къ сожаленио и въ истекшемъ году не было приступлено къ 
отстройке ведущихъ къ портамъ железныхъ доро1"ь (постройкой 
вторыхъ путей и. т. п.). 
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Им-Ьншце значеше для Рпгп железнодорожные тарифы или другёя 
меропрёятёя на железныхъ дорогахъ въ отчетномъ году не были 
введены. 

Какъ до сихъ поръ, такъ и въ отчетномъ году нашъ железно
дорожный аппаратъ не соответствовалъ предъявленнымъ къ нему 
требовашямъ. Залежи грузовъ достигли особенно болыпихъ размйровъ. 
Министерство Путей Сообщешя нриписываетъ критическое положеше 
на я^елезныхъ дорогахъ тому обстоятельству, что большинство ихъ 
только одноколейный, недостатку подвижного состава, равно какъ и 
болынимъ и итенсивнымъ забастовкамъ. Причины залежей отчасти 
конечно могутъ быть объяснены недостаткомъ иодвижныхъ средстъ, 
вторыхъ путей, какъ и забастовками железнодорожных?, служащихъ, 
однако въ сравнительно не малой степени должны быть приписаны 
другимъ обстоятельствомъ, а именно тихому движению пое.здовъ. какъ 
вообще весьма недостаточной зксплоатацш железныхъ дорогъ. 

Эти недостатки въ отчетномъ году послужили поводомъ особенно 
чувствительныхъ заторможешй и препятствШ для нашей хозяйст
венной деятельности. Вследствие сего главное внимаше должно быть 
обращено на пополнеше подвижного состава, какъ и па скорое и 
коренное устранение недостатковъ эксплоатацш. 

Въ виду разорительныхъ забастовокъ и хозяйственных!, безпо-
рядковъ на железныхъ дорогахъ въ истекшемъ году, въ обезпечеше 
железнодорожнаго сообщешя, были В ы с о ч а й ш е утверждены особен
ный постановлешя усиленной охраны железныхъ дорогъ. 

Дальнейшая отстройка железнодорожной гавани, какъ въ осо
бенности продолжеше устройства набережныхъ въ истекшемъ году 
вследствёе особенных?, обстоятельств?, времени не могли быть испол
нены, однако начатыя постройки были докончены. На территорш 
набережной станщи начата постройка 4-рехэтажнаго амбара вели
чиною въ 2,440 квадр. саж.. съ механическими подъемными приспособ-
лешями. Постройку предполагается окончить вч, продолжеше 
текущаго года. 

Что касается меропрёятёй законодательства и управлешй вч, от
четномъ году, то раньше всего следуетъ здесь упоминать уиразднешя 
учрежденнаго только несколько летъ тому назадъ „Главнаго Управле-
шя Торговаго Мореплавашя и Портовъ", развившаго уже въ продол
жеше короткаго времени своего существовашя весьма успешную деятель
ность и всегда охотно способствовавшаго желашямъ и стремлешямъ 
Рижскаго купечества. Органы Главнаго Управлешя были переведены въ 
ведомство новосозданнаго „Министерства Торговли и Промышленности". 

Далее следуетъ здесь упоминать учреждения временнаго бюро 
русскихъ Биржевыхъ Комигетовъ. Уставч, бюро вч, отчетномъ году 
былъ утвержденъ Министерствомъ Финансовъ. 
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Особенный интересъ въ отчетномъ году нредставлялъ рабочёй 
вопрос?,. решешемъ котораго прилежно занимались. По этому вопросу 
была начата и отчасти окончена выработка многихъ проектовъ, окон
чательное же утверждеше или введете ихъ можетъ еще долго про
тянуться. такъ какъ преднологается внести этотъ воиросъ на решете 
вч» открытую въ Апреле месяце Государственную Думу. Сюда от
носятся : Проект?» о государственномъ страховаши отъ песчастныхъ 
случаеиъ рабочихъ и служащихъ на заводахъ, фабрикахъ и промыш
ленных?» заведешяхъ; законопроект?» о нормирования рабочаго дня; 
законопроект?» об?» обязательномъ пользованш больныхъ рабочихъ. 
Далее опубликован?» временный закон?» о забастовкахъ равно как?» 
временное постановлеше о собрашяхъ, обществахъ и союзахъ. 

Среди многочисленныхъ другихъ законопроектов?,, отчасти вы-
работанныхъ уже несколько л-Ьтъ тому назадъ, но по сёе время еще 
не оконченныхъ, такъ какъ они подвергались все новымъ изменешямъ 
и пополнешпмъ, перечисляем?, следующее: реформа коммерческих?, 
судов?»; введете торговой регистратуры ; новое нотарёальное положеше ; 
новый устав?» о несостоятельности ; законч, объ администрашяхъ, вве
дете регистрацш морскихъ судовъ; выдача ссудъ или отдача въ за
клад?, морскихъ судовч,; законъ объ актонерныхъ обществахъ; далгЬе 
о биржевой реформ^ и реформа закона о государственномъ промысловом?, 
налог]-,. Такъ какъ окончательный пересмотръ сего последняя закона 
будет?, окончен?, вероятно только не скоро, въ Январе текущаго года 
В ы с о ч а й ш е утверждевнымъ мнЬшемъ Государствепнаго Совета было 
постановленно, повысить временно на 2 года, считая съ 1 Января 
1906 г., процентный сбор?» с?» прибыли, равно какъ сборъ съ основ
ного капитала предпр1ят1й и основной сбор?» для личныхъ предщлятШ 

Равнымъ образом?, пока еще не окончены проектированная уже 
давно реорганизация попуднаго сбора, вопрос?, объ урегулироваши 
торговли льномъ п пенькою и образоваше союзовъ торговцевъ льномъ 
и русских?, промышленников?,. Однако окончательно решенъ воиросъ 
объ обложеши таможенного пошлиною ввозимыхъ въ Архангельскую 
губернио загранпчныхъ сельдей. После того как?» 27 Февраля теку
щаго года Государственный Совет?, высказался за взимание пошлины, 
въ Апреле месяце последовало опубликоваше мнешя Государствен
ная Совета. 

Вызванное войною иовышеше расходовъ Государства была при
чиной чрезвычайныхъ финансовых?, меръ, а именно повышешя не-
к о т о р ы х ъ  н а л о г о в ? ,  и  с б о р о в ъ .  Т а к и м ? ,  о б р а з о м ъ  В ы с о ч а й ш е  
утвержденньг.ъ 13 Апреля 1905 г. мнешем?» Государственная Совета 
были повышены наследственный сборъ на 50°/о, сборъ съ солода для 
приготовлешя пива на 3373% и сборъ на дрожди въ сжатомъ виде 
на 10 коп. с?» фунта, далее сбор?» с?» спичекъ былъ удвоенъ и на-
конецъ повышен'!» сборъ со всехъ иродуктовъ изъ сырой нефти, до-
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бытыхъ путемъ дестиллацш, химической или другой обработки, съ 
50 коп. на 60 коп. съ пуда. На основанш Высочайше утверждеи-
наго 30 Мая 1905 г. мнЬшя Государственная Совета были повышены 
некоторый ставки гербового сбора. Кроме того имеется еще въ виду 
введете целая ряда такихъ м^ръ чисто финансовая характера, такъ 
между другими сборъ съ бумаги, сборъ с?» газоваго и электрическая 
осв-Ьщетя, равно какъ и повышете акциза на табакъ. Наконецъ еще 
выработанъ проектъ положетя о государственномъ подоходномъ па-
логе, обсужденёемъ которая въ Марте месяце текущаго года занялось 
меяэдуведомственпое совещанёе. 

Бирже въ продолжеше всего отчетнаго 1года пришлось бороться 
съ заботами. Крайне неблагопрёятное влёяте на биржевую торговлю 
произвели какъ внешшя, такъ и внутреншя политичестя событёя, 
какъ и, особенно подъ конецъ отчетнаго года, крайне напряженное 
положеше денежняго рынка. Сильное падете ц^нъ замечалось какъ 
на все ценныя бумаги такъ и на большинство дивидендных?» бумагъ. 
Такъ на примеръ курсъ 4% государственной ренты уиалъ съ 997а 
въ начале года на 80 къ концу года, курсъ который въ начале 
1904 г. стоялъ на 9972- 472°/° билеты Виленскаго поземельная банка, 
стоявнпе въ Январе отчетнаго года на 8872, до Декабря месяца 
упали до 82. 

Равнымъ образомъ значительно упали цены нашихъ местных?» 
бумагъ. Курсъ 5 °/о займа Рижская инотечнаго общества въ течете 
года уиалъ со 100 на 96 и курсъ 4°/о Лифляндскаго займа съ 9б7г 
на 89. Вообще по временамъ было весьма трудно реализировать 
ценныя бумаги но сравнительно выгодному курсу. Не смотря однако 
на это, испуганная собьшями публика въ болыномъ количестве про
давала бумаги по любой цене, чтобы взаменъ купить немецьчя марки 
для пренровождешя капиталовъ заграницу. О влёяши вздорожешя 
денегъ на учетъ векселей какъ и о затруднетяхъ въ кредитахъ, за-
меченныхъ въ особенности поздней осенью отчетнато года, мы сообщили 
уже выше. 

Курсъ рубля въ истекшемъ году былъ очень посгояннымъ. 
На Рижской бирже курс?» рубля (трехмесячная) на Берлин?! ко

лебался въ продолженёе отчетнаго года в?» среднемъ въ течете месяца 
между 45,97 72 и 45,60 рублей за 100 марокъ, противъ 45,95 и 45,6772 
рублей за 100 марокъ въ 1904 году. 

Движете курса рубля (трехмесячная) на Берлипъ на здешней 
бирже въ 1905 году иллюстрируется следующею таблицею: 

ВЫСШ1Й низшш средшй 
к у р с  ъ .  

январь 
февраль . 
мартъ . . 

45,95 45,85 45,90 5/7 

. 45,9772 45,927а 45,95 ' 

. 45,977а 45,877а 45,927а 



311 

ВЫСШ1Й НИ31ШЙ средтй 

к у р с ъ .  

апрель 45.9772 45,877а 45,922/э 
май 45.90 45,877а 45,897» 
шпь 45,927а 45,85 45,887а 
ноль 45,927а 45,877а 45,917» 
августъ 45,927а 45,827а 45,872/» 
сентябрь 45,827а 45,677а 45,7б7з 
октябрь 45.60 45,655Дб 
ноябрь 45,777а 45,65 45,669/ю 
декабрь 45,80 45,65 45,693/в 
среднш курсъ за 1905 ГОДЪ . . . 45,9772 45,60 45,834 6/б1 

въ 1904 году . . . 45,677а 45,793 3/52 

„ 1903 „ . . . 45,90 45,75 45,81713 
„ 1902 „ . . . 46.027а 45,75 45,897а 
» 1901 я . . . 45,90 45,70 45,827ае 
» 1900 „ . . . 45,75 45,55 45,6527ба 
. 1899 „ . . . 45,75 45,45 45,648/21 
„ 1898 „ . . . 45,527а 45,701б

/2б 
„ 1897 „ . . . 45,577а 45,7215/26 

„ 1896 „ . . . 45,877а 45,477а 45,7147б2 
„ 1895 „ . . . 45.677а 45,027-г 45,289/ 52 

» 1894 „ . . . 45.827а 44,977а 45.42 
„ 1893 я . . . 48,127а 45,40 46,50742 
„  1 8 9 2  . . . .  45,877а 48,4872 
* 1891 „ . . 52,00 40,377а 44,727« 
„ 1890 я . . . 37,477а 41,97 
„ 1889 „ . . . 47,95 44,65 46,241 5/17 

я 1888 „ . . . 61,40 45,127а 52,70"/21 

Во внешней торговле Риги въ только что истекшемъ году заме
чается уменынеше, а именно стоимость общаго оборота уменьшилась 
съ 219 миллшновъ рублей за 1904 годъ на 209 мшшоновъ рублей т. е. 
на 10 мшшоновъ рублей. При этомь вывозная торговля, благодаря 
усиленному вывозу льна, пеньки, х.тЬба, семени, выжимокъ, масла и 
янцъ превышаетъ предыдущей годъ. Большая оживленность некото-
рыхъ отраслей торговли однако пе можетъ служить доказательством!, 
благопрёятнаго развиты нашей вывозной торговли, страдавшей какч. и 
все друг1я отрасли торговли отъ чрезвычайныхъ экономическихъ и по-
лптическихъ обстоятельствъ отчетпаго года (а именно отч» забостастовокъ 
железныхъ дорогъ, почты и телеграфа, рабочихъ въ порте и амбарахъ, 
ломовыхъ извощиковт» и т. д.). Безпорядки и въ особенности без-
смысленныя забастовки, все наново взрывающая и не даюнпя покоя 
нашей торговой жизни, принесли вредъ всемъ отраслямъ торговли, 
последств1я котораго мы почувствуемъ еще несколько летъ. Чувстви-
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телыгЬе всего подействовали на Рижскую промышленность, находив
шейся уже въ 1901 году вследствёе войны въ критическомъ положеши 
вышеупомянутый происшеств1'я. Все повторяющаяся, приведенный въ 
д-Ьйствёе по всегозможнымъ причинамъ, забастовки рабочихъ грозилп 
въ конецъ разорить всю промышленность, не исключая даже и самыхъ 
солидныхъ и хорошо основанныхъ предпрёятёй. Это опасное положенёе 
требовало солидарный действёя промышленниковъ, темъ бол-Ье что 
нротивъ нихъ стояла крепкая п единодушная организацёя рабочихъ. 
Вследствёе сего собранёемъ Рижскихъ промышленниковъ было поста
влено соединиться и учредить общество Рижскихъ промышленниковъ 
и выбрать для дальнейшнхч> предварптельныхъ работъ особый Комитетч, 
фабрпкантовч>, который установился 22 Октября и занялся кроме своею 
прямою обязанностью — выработкою устава для общества фабрикан-
товъ, устаповленёемъ общпхъ наставленёй для руководства во время 
забастовокъ и регулированёемъ соотношешй между работодателями и 
рабочими. Уставч. сего общества въ текущемъ году иредставленъ на 
утверждеше по принадлежности. Неутомимой деятельности этого обще
ства следуетъ отчасти приписать, что наша промышленность перенесла 
самый тяжелый кризисъ не потерпевъ сильнаго вреда, по крайней 
мере не последовало пи зпачительныхъ прёостановленёй действёя ни 
несостоятелыюстей. 

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  
иллюстрируется ниже следующей таблицею: 

Средняя цифра 
Товары, привезенн. Товары, вывезенные 

Средняя цифра морскимъ путемъ морскимъ путемъ 
за годъ Руб. " Руб. 

1866—1870 : 14,419,305 31,024,129 
1871—1875: 22,537,505 37,540,182 
1876—1880: 32,609,535 55,072,441 
1881—1885 : 27,442,544 56,692,925 
1886—1890 : 21,139,757 53,213,961 

1891: 18,830,838 54,453,245 
1892 : 20,698,639 41,543,484 
1893: 26,384,643 46,990,857 
1894 : 33,066,954 47,786,089 
1895 : 30,747,310 65,393,577 

1891—1895: 25,945,677 51,2-53,451 
1896: 42,081,397 64,889,137 
1897 : 43,578,327 66,599,811 
1898: 58,481,526 70,299,434 
1899: 63,355,661 77,905,955 
1900: 58,599,935 71,048,935 

1896—1900 : 53,219,369 70,148,655 
1901 : 55,300,368 77,265,779 
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Средняя цифра 
за годъ 

Товары, привезенн. Товары, вывезенные 
морскимъ путемъ морскимъ путемъ 

Руб. Руб. 
1902 : 

1903 : 
1904 : 
1905 : 

73,811,061 
105,843,912 
100,093,860 
77,844,327 

93,239,709 
128,989,277 
119,28^,689 
131,179,411 

Согласно предварительному разечету ценности, обнимающему 
только главней ппе предметы, п1шность ввоза за иосл-Ьднтй годъ усту-
паетъ ценности за 1904 годъ, за который поставлены окончательно 
установленный цифры, на 22 миллшновъ рублей. Уменынеше ввоза 
противъ 1904 года замечается между прочимъ при сл1>дующнхъ пред-
метахъ: каменный уголь на более 3 мшшоновч, пудовъ меньше, 
коксъ на более 300,000 пудовъ меньше, хлопчатая бумага необрабо
танная на бол-Ье 414,000 пудовъ меньше, красильное дерево на 534,000 
пудов?, меньше, джута сырецъ на 197.000 пудовъ меньше, пробковое 
дерево на 75,000 пудовъ меньше, мелъ сырой на 1,716,000 пудовч, 
меньше, руды металлическш на 91,000 пудовъ меньше, кварецъ на 
62,000 пудов?, меньше, сера на 66.000 пудов?, меньше, шпатъ на 
53,000 пудовч, меньше, глина на 139,000 пудовъ меньше. Далее 
следует?, здесь упоминать еще убыль слйдующихъ предметах?,: 
машины земледельческая па 174,000 нудовъ меньше, машинныя части 
на 154,000 пудовч, мепт.ше, железо необработанное на 36,000 пудовъ 
меньше, сталь на 69,000 пудовч, мепьще, искусственный землеудобри-
тельныя вещества и сырые фосфаты на 51,000 пудовъ меньше, чай 
на 88,000 пудовъ меньше, сельди на 247,000 пудовъ меньше и т. пр. 

Значительное увеличеше количества ввоза оказывается лишь по 
свинцу на 129,000 пудовч,, коже на 367.000 пудовч,, промышленным!, 
машинамъ на 319,000 пудовъ, салптре на 80,000 пудовъ, смоле па 
144,000 пудовъ, гумми сырецъ на 17,000, дубильнымч, веществамъ на 
22,000 пудовъ и но вину на 7,000 пудовъ. 

Ценность нашей вывозной торговли представляетъ однако уже 
при предварительномъ исчислены, произведенномъ сч, большою тща
тельностью, распространяющемся однако только па главнейпие пред
меты, значительное иовышеше, а именно она состав:]яетъ более 131 
миллшновъ рублей, что представляет?, 12 миллшновъ рублей больше 
чем?, вч, 1904 году и 2 миллкша рублей больше чемъ въ иаилучшемч, 
до сихъ поръ 1902 году. При окончательномъ исчислены ценность 
вывоза вч, продолжены отчетнаго года повысится еще приблизительно 
на 5 или 6 миллшновъ рублей. 

За исключешемъ лесныхъ матерёалов?,, ячменя, пщеницы, жив
ности, дичи и минеральная масла все более значительные предметы 
экспорта въ сравнены сч, 1904 годом?, были вывезены черезъ нашъ 
портъ въ болыпемъ количестве, а именно: рожь на 159,000 пудовч,, 
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овесъ на '2,300,000 пудовъ, ленъ на 1,691,000 пудовъ, льняная пакля 
на 66,000 пудовъ, пенька пненьковая пакля на 141,000 пудовъ, льня-
пыя жмыхи на 460,000 пудовъ, горохъ на 57,000 пудовъ, масло 
коровье на 228,000 пудовъ, яйца на 574,000 пудовъ, шкуры и кожи на 
37,000 пудовъ. 

Сокращенный вывозъ .тЬса составляетъ 1 Уз миллшновъ кубич. 
футовъ, ячменя 588,000 пудовъ, пшеницы 382,000 пудовъ, дичи и 
живности 252,000 пудовъ и минеральная масла 104,000 пудовъ. 

Суммы, въ которых?» выразился о б щ 1 й оборотъ нашей 
внешней торговли, усматриваются пзъ следующей таблицы : 

1866—1870: 45,443,434 руб. среднимч» числомъ 
1871—1875 : 60,077,687 я я . я 
1876—1880 : 87,681,976 я я я 
1881—1885 : 84,135,469 я г> я 
1886—1890: 74,353,718 я я я 

1891 73,284,083 1! 
1892 62,242,123 Я 
1893 73,375,500 » 

1894 80,853,043 Я 
1895 96,140,888 я 

1891—1895 : 77,179,127 Я среднимъ числомъ 
1896 106,970,534 Я 
1897 110,178,138 >) 

1898 128,780,960 Я 
1899 140,731,215 я 
1900 131,574,083 Я 

1896—1900 123,646,986 я среднимъ числомч» 
1901 132,566,147 я 
1902 167,050,770 я 
1903 234,833,189 я 
1904 219,380,549 я 
1905 209,023,738 я 

Изъ сего видно, что отчетный годъ, за исключешемъ 1904 и 
1903 гг., превышаетъ вс1; вышепоименованные годы. Предварительная 
цифра ценности товарооборота за 1905 годъ уступаетъ окончательно 
установленнымъ цифрамъ за 1904 и 1903 годы на 10 и 25 
миллшновъ рублей. 

ценность вывозной торговли шести важнЬйишхч, балтёйскихъ 
иортовъ, равно какъ и значеше зтихъ портовъ для русской вывозной 
торговли иллюстрируется следующею таблицею: 
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Ценность экспорта составляла; 

1896—1900 
О 
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изъ Рипг 70,148,655 12,0 77,265,779 12,7 93,239,709 13,2 
„ Ст.- Петербурга 

70,148,655 12,0 77,265,779 93,239,709 

Крошнтата . 60,632,271 10,3 73,662,122 12,1 60,696,527 8,5 
„ Ревеля . . . 28,190,317 4,8 27,917,258 4,6 21,754,613 3,1 
„ Пернова . . 4,597,815 0,8 3,656,234 0,6 3,582,898 0,5 
„ Виндавы . . 1,506,728 0,3 2,32 л,938 0,4 12,563,974 1,8 
„ Либавы . . . 39,338,793 6,7 57,796,000 9,5 44,618,232 6,3 
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Риги 128,989,277 15,8 119,286,689 14,8 131,179,411 14,4 
Ст.- Петербурга 

Крошнтата . 55,822,«71 6,8 9 2 ? ? 
Ревеля . . . 23,090,567 2,8 29,163,878 3,6 26,125,978 2,9 
Пернова . . 5,412,632 0,7 3,910,825 0,5 4,178,166 0,5 
Виндавы . . 22,346,907 2,7 17,305,155 2,1 26,159,589 2,9 
Либавы . . . 32,215,628 4,0 36,512,020 4,5 53,368,569 5,8 

Согласно окончательно установленнымъ цифрамъ ценности 
Рижская торговля съ пятил^пя 1896—1900 сильно увеличилась, 
между т^мъ какъ процентъ ценности общей русской вывозной тор
говли для этого порта показываетъ только малое повышеше. Равнымъ 
образомъ хорошо развился экспортъ Виндавы, что следуетъ припи
сать произведенному въ 1901 г. соединешю этого порта съ русской 
железно-дорожной сетью. Торговля Либавы наиротивъ въ общемъ 
не показываетъ явнаго оживлешя ; по отдельнымъ годамъ замечается 
довольно значительное колебаше. Равнымъ образомъ не замечается 
повыгаешя вч, торговле Ревеля. То же самое замечается въ торговле 
Пернова. По торговле Ст.-Петербурга у пасъ имеются только данный 
до 1903 года, изъ которыхъ явствуетъ, что экспортная торговля 
столицы подверглась уменыненпо. Во всякомъ случае Ст.-Петербургъ 
настолько отсталъ отъ Риги, что ценность экспорта сего последняя 
порта въ 1903 году была более чемъ два раза больше. 

Относительно нанравлешя нашей внешней торговли въ 1905 году 
при составлены сего отчета нельзя было получить хотя только при
близительно достоверныхъ данныхъ, вследствёе чего мы принуждены 
были ограничиться въ пижеприведенныхъ цифровыхъ сопоставлешяхъ 
касательно главнейшихъ странъ назначешя нашего вывоза сравнитель
ными данными лишь до 1904 года включительно. Важнейшимъ стра-
намъ, снабжающимъ Ригу привозными товарами, мы уделимъ место 
во второй части настоящая отчета, посвященной вывозной торговле. 
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Доля участёя въ потреблены товаровъ вашего экспорта распре
деляется по главнейшимъ странамъ назначешя следующимъ образомъ: 
Средняя цифра Въ Въ Въ Во Въ 

за года: Велнкобритан!ю Гермашго Белылю*) Фрапцш Голландию*) 

1866—1870 : 15,510,967 1,868,269 4,685,942 4,418,575 2,059,779 

1871—1875 : 17,263,707 4,042,864 4,603,409 4,376,075 3,278,327 

1876-1880 : 24,077,698 7,995,373 6,252,271 6,310,075 5,698,331 

1881—1885 : 26,478,404 7.358,323 6,583,859 6,859,417 4,661,726 

1886—1890 : 24,785,010 6,267,196 6,574,994 5,702,821 4,039,295 

1891 : 22,468,929 10,540,416 5,081,987 4,784,419 4,839,176 

1892 : 20,784,932 5,676,833 5,739,816 4,056,271 3,159,035 

1893 : 20,827,680 4,788,090 9,058,110 7,608,981 2,335,812 

1894: 22,929,896 7,054,520 7,633,637 4,665,371 3,262,745 

1895: 28,757.908 10,928,380 10,833,819 7,850,235 3,140,817 

1891-1895 : 23,153,869 7,797,648 7,669,474 5,793,076 3,347,517 

1896 : 25,517,896 11,656,458 10,499,144 7,920,931 5,156,664 

1897 : 27,271,340 11,204,438 10,413,534 7,011,964 6,637,478 

1898 : 26,992,454 11,942,327 10,631,864 7,460,547 7,486,459 

1899 : 33,077,094 11,497,580 11,660,072 11,752,989 5,218,454 

1900 : 28,635,589 14,714,828 9,608,418 8,758,180 6,233,338 

1896—1900 : 28,298,875 12,203,126 10,562,606 8,580,922 6,146,479 

1901 : 36,160,678 13,989,439 9,093,613 7,205,117 5,277,111 
1902 : 43,489,960 10,443,122 11,842,827 9,047,712 4,201,939 

1903 : 58,397,021 27,625,526 16,480,736 16,012,130 3,495,119 
1904 : 47,262,789 38,657,686 12,464,706 9,542,063 3,609,026 

Такпмъ образомъ изъ общей ценности вывезенныхъ товаровъ 
приходится на; 

Средняя цифра Игликобрит. Гермашю Белыми»*) Францш Голландию*) 
за года: 

°/ 
/о 

°/ 
/о 

°/ 
/0 

°/ 
/0 % 

1866—1870 : 49,9 6,0 15,2 14,3 6,7 

1871—1875 : 46,о 10,8 12,з 11,7 8,7 

1876—1880 : 43,7 14,5 11,з 11,5 10,4 

1881—1885 : 46,7 13,о 11.6 12,1 8,2 

1886—1890 : 46,6 11,8 12,з 10,7 7,6 

1891 : 41,8 19,з 9,з 8,8 8,9 

1892 : 50,о 13,7 13,8 9,8 7,6 

1893 : со 10,2 19,з 16,2 5,о 

1894 : 48,0 14,8 16,о 9,8 6,8 

1895 : 44, о 16,7 16,о 12,0 4,8 

"*) Въ виду того, что часть грузовъ, отнравляемыхъ въ Голландш и Бельгхю 
идеть, какъ показываетъ онытъ, въ Гермаиш, цифры импорта въ обЬ названный страны» 
по вычет!; изъ нихь транзигпыхь товаровъ, иредпазначенпыхъ для потреблен1я въ Гер
мании, до г.кпы сильно сократиться, тогда какъ ввозъ Германии ирюбр-Ьтаетъ, благодаря 
помянутой прибавкЬ, значительный плюсъ. 
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Средняя цифра Велпкобрит. Гермашю Белыми»*) Францпо Голландпо*) 
за года: % °/о % % % 

1891—1895 : 45,2 15,2 15,о 11.4 6,5 

1896 : 39,з 18,о 16,2 12,2 7,9 

1897 : 41,о 16,8 15,6 10,5 10,о 
1898: 38,4 17,0 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 

1901: 46,8 18д 11,8 9,з 6,8 

1902 : 46,с 20,9 12,7 9,7 4,5 

1903: 45,з 21,4 н- ю
 

"о
о 12,4 2,8 

1904: 39,6 32,4 10,5 8,о 3,0 

Какъ видно изъ вышеириведенныхъ таблпцъ въ 1904 
только Гермашя усилила свою потребность въ товарахъ изъ Риги, 
все же другёя государства, за исключешемъ Голландш, ввозъ которой 
равняется почти ввозу предыдущаго года, брали у насъ меньше 
товаровъ ч-Ьмъ въ 1903 году. Въ Гермашю мы доставили товаров?» 
на 11 миллёоновъ рублей больше ч-Ьмъ въ 1903 году, между т'Ьмъ 
какъ ценность вывозимыхъ вч» Великобританёю товаров!» уменьшилась 
на 11 миллёоновъ рублей, въ Вельгёю на 4 миллёона рублей и во 
Францпо на 6 Уз миллёоновъ рублей. Великобритании которая вт» 
еще въ продолжены лЬтъ 1901—-1903 занимала въ нашемъ ВЫВОЗЁ 

столь господствующее мгЬсто, что почти половина его была сбыта на 
ея рынкахъ, въ послйдствёи потеряла свое значенёе. Потребность 
Германш, которая начиная съ 1901 года все увеличивалась, въ 
1904 году сделала сильный усиЬхъ, особенно если принять во впи-
манёе, что пе малая часть чпслящагося за Нидерландами и Бельгёею 
ввоза идетч. черезч» эти страны вч» Гермаиш. 

Въ эти 5 странъ мы поставили въ 1904 году 93,5% нашихъ 
вывозимыхъ товаровъ иротивъ 94,7°/о вч» 1903 году и 94,4% въ 
1902 году. На вей остальныя страны засимъ ириходятъ лишь 6,5% 
или 5,3°/о и 5.6%. ГлавнЬйшее значенёе среди этихъ странъ имЬютъ 
Данёя и Швецёя. Первая, значенёе которой повысилась особенно сч» 
1901 года, въ 1904 году брала у насъ товаровъ на 4,651,000 рублей, 
между т'Ьгь какъ отпускъ въ Швецш составляетъ 2,587,000 рублей. 

ДалгЬе мы отправили товары въ Норвегпо па 33,006 рублей, въ 
Иортугалш па 63,000 рублей и вч» Америку па 414,000 рублей. ВсЬ 
остальные страны вч» 1904 году не значатся потребителями, по 
крайней м-Ьр-Ь нельзя доказать ирнмаго вывоза. 

О б щ а я  ц е н н о с т ь  в в о з а  и  в ы в о з а ,  р а в н о  к а к ъ  
с у м м а  т о р г о в  ы х ъ  о  б  о р  о  т  о  в ъ  в с е й  р у с с к о й  в н е ш н е й  
торговли (за исключешемъ границъ Чериага моря, Кавказа и 

*) См. нримЬчаше па стр. 310. 



318 

торговыхъ сношенёй съ Финляпдёею), по даннымъ Статистическаго 
Отдела нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ представляется въ 
следующемъ виде: 

1881—1858 
1886—1890 
1891—1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
190*2 
1903 
1904 
1905 

Виозъ 
руб. 

479.583,400 
356,700,400 
402,803,932 
502,784,154 
480.764.637 
530,312,169 
562,718,090 
536,756,880 
522,667,186 
496,913,117 
493^098,129 
560,346.484 
541.667,000 
514^016,000 

Вывозъ 
руб. 

545,665,864 
606.116,600 
535,636,931 
593,708,557 
632,866.149 
628,995,087 
510,761,957 
568,451,954 
586,956,741 
607,666,551 
708,398,227 
815,323,870 
806,581,000 
912,685.000 

Общая сумма оборотовъ 
руб. 

1,025,249,264 
962,817,000 
938,440.863 

1,096,492.711 
1,113.630.786 
1,159.307,2*6 
1,073.480,047 
1,105,208,834 
1,109,623,927 
1,104,579,668 
1,201,496,356 
1,375,670,354 
1,348.248,000 
1.426,701,000 

Отчетный годъ засимъ касательно общей суммы оборотовъ пред
ставляетъ высшую до спхъ поръ достигнутую цифру, которой онъ 
превышаешь лучшёй по сёе время 1903 годъ на 51 миллёоновъ рублей 
и 1904 годъ на 781/* миллёоновъ рублей. Особенное влёянёе на этотъ 
благопрёятный результатъ произвело сильное увеличенёе вывоза хл^ба. 

Не смотря на хозяйственный затрудненёя и неспокойный обсто
ятельства времени ввозъ въ сравненш съ 1904 годомъ уменьшился 
только немного (на 272/з миллёоновъ рублей), вывозъ наиротпвъ зна
чительно увеличился (круглымъ числомъ на 106 миллёоновъ рублей). 
Дал-Ье изъ вышенриведенныхъ цифръ явствуетъ, что перев^съ вывоза 
падъ ввозомъ отчетнаго года значительно большёй чймъ въ 1904 году, 
въ послйднемъ онъ составлялъ около 328 миллёоновъ рублей противъ 
3982/з миллёоновъ рублей въ 1905 году. Засимъ торговый балансъ 
выигралъ на активности, что при настоящихч» обстоятельствахъ шгЬетъ 
большое значенёе, такъ какъ этимъ было вызвано значительное ослабле-
нёе хозяйственныхъ потрясенёй. 

П о  о т д е л ь н ы м  ъ  г л а в н ы м ъ  к а т е г о р ё я м ъ  т о в а 
ровъ ценность русской вывозной торговли распределяется за посл-Ьд-
нёе годы слЪдукнцимъ образомъ: 

1898 1899 1900 1901 
1У б* Руб. Руб. Руб. 

Жизненные продукты 399,846,344 281,472,227 335,425,453 383,655,035 
Сырые и полуобрабо

танные матерёалы. 204,189,016 203,701,141 205,210,102 194 439 972 
16,733,148 17,174,979 17 751,334 20,176,377 

8,226,579 8,413,610 10,065,065 9,395,167 
Животныя 
Фабричныя изд'Ьлёя 

628,995,087 510,761,957 568,451,954 607,666,551 

") Согласно преднарительнымъ даннымъ. 
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1902 1903 1904 1905 
Руб. Руб. Руб. Руб. 

Жизненные продукты 473,373,685 536,944,503 549,189,000 633,515,000 
Сырые и полуобрабо

танные матерёалы. 203,746,109 248,157,632 230,229,000 252,468,000 
Животныя .... 21,509,364 20,109,601 15,665,000 15,518,000 
Фабричным изд'коя . 9.769,069 10,112.134 11,498,000 11,184,000 

708,398,227 815,323,870 806,581,000 912,685,000 

Вследствёе усиленнаго вывоза хлеба въ отчетномъ году группа 
жизненныхъ продуктовъ показываетъ значительное увелнченёе вывоз
ной цифры. 

Равнымъ образомъ повысилась цифра вывоза сырыхъ и полу-
обработанныхъ матерёаловъ, хотя вследствёе безпорядковъ въ Баку 
эксиортъ нефтяныхъ продуктовъ былъ сильно сокращенъ. Маленькое, 
впрочемч) почти незаметное сокращенёе вывоза животныхъ объясняется 
обч>нвленнымъ въ нродолженёе войны запрещешемъ вывоза лошадей. 
Равнымъ образомъ несколько сократился иротивъ 1903 года сбытъ 
русскихъ фабричныхъ изделёй заграницу, хотя объемъ его все еще 
болынёй, чгЬмъ во всЬхъ предыдущихъ годахъ. 

I. Вывозъ. 

В ы в о з ъ  х л е б а  ч  е  р  е  з  ъ  н  а  ш  ъ  п  о  р  т  ъ  п р и н я л ъ  в ъ  и с т е к 
шемъ году весьма благопрёятный оборотъ, а именно было вывезено 
зерна почти 11 Уа миллёоновъ пудовъ, каковое количество после 
1898 года не было больше достигнуто. Въ частности иротивъ 
1904 года вывозъ увеличился круглымъ числомъ на Iх^ мил-
лёона нудовъ. Въ сравненёи съ годами 1902 и 1903 въ отчетномъ 
году достигнут ь особенно благоирёя гный результатъ, такъ какъ въ выше
названны хъ годахъ было отпущено лишь немного больше 0 миллёоновъ 
нудовч>. Увеличение отпуска въ последнёе месяцы отчетнаго года 
содействовало предстоящее вч, 1906 году повышенёе таможенныхъ 
ставокъ въ Германёи. Согласно вступившему въ силу 16 Февраля 
(1 Марта) 1906 года добавочному договору къ русско-немецкому 
торговому трактату 1894 года, таможенный ставки значительно повы
шены, а именно для ржи съ 3,50 марокъ за 100 килогр. на 5 марокъ, 
для пшеницы съ 3,50 марокъ на 5,50 марокъ, для овса съ 2,80 марокь 
на 5 марокъ и для ячменнаго солода съ 2 марокъ на 4 марки, между 
темъ какъ ячмень платить по новому тарифу только 1,30 марки. 

О  т  и  у  с  к  ъ  ч е т ы р е х ъ  в  а  ж  п  е  й  ш  и  х  ъ  с  о  р  т  о  в  ъ  х л е б а  
изъ Риги представляется слЬдующимъ образомъ: 

2 
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1876—1880 
1881 1885 

1886 
1*87 
1888 
1889 
1890 

1886—1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1891—1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 : 
1902: 
1903 : 
1904 : 
1905 : 

Рожь 
"УД. 

8,478,304 
3,894,476 
2,637,289 
6,281,766 
7,400,655 
4,001,490 
4,732,992 
5,010,838 
5,198.040 

102,933 
328,137 
717,561 

4,442,886 
2,157,912 
3,863,871 
1,814,643 
3,527,352 
3,656,952 
5,834,547 
3,739,473 
4,450,842 
1,989,494 

661,330 
128,762 
287,910 

Ячмень 
"УД-

2,362,207 
3,540,166 
2,776,632 
3,000,880 

Овесъ 
"УД. 

9.483.305 
6.827.306 
2,253,594 
9,631,296 

3,147,696 11,971,476 
2,919,880 7,071,558 
3,261,256 4,952,124 
3,021,269 7,176,010 
1,596,424 4,468,956 
1,234,560 4,640,520 
1,181,368 7,340,646 
2,014,672 7,339,548 
2,780,952 6,001,896 
1,761,595 5,958,313 
1,497,200 4,380,132 
1,132,840 1,589,724 
1,480,424 372,000 
1,454,152 971,004 
1,146,216 1,583,820 
1,342,166 1,779,336 
1,053,536 2,479,062 
1,306,579 3,029,817 
1,271,498 1,341,621 

781,608 1,238,319 
192,957 3,545,804 

Благоир1ятный результатъ нашей вывозной торговли за пстегшнй 
годъ слгЬдуетъ приписать усиленному вывозу овса, котораго было 
отпущено на 2,3 мшшона пудовъ больше чЪмъ въ 1904 году. 
Отпускъ пшеницы и ячменя одноко уступаетъ иротивъ 1904 года 
круглымъ числомъ на 400,000 или 000,000 пудовъ. 

Въ начале отчетнаго года на нашемъ хлЪбномъ рынке заме
чалась вслЬдствёе сильнаго мороза, вызвавшаго опасеше скораго 
закрытия судоходства, полное отсутствёе предиршмчивости. Только 
пшеница, доставленная сюда въ болыномъ количестве по железной 
дороге, пользовалась некоторымъ интересомъ, между темъ какъ на 
друпе предметы спроса не было. Гавнымъ образомь и отпускъ пше
ницы, какъ на это время года, былъ сравнительно значительный. 
Хотя оиасешя более продолжительная прюстановлешя навигацш не 
оправдались, однако оживлешя въ делахъ не последовало, такъ какъ 
все увеличивающаяся накопления хлеба, вызванный главнымъ образомъ 
недостаткомъ вагоновъ, произвели затрудняющее вл1яще на торговую 
деятельность. Замечался недостатокь въ наличномъ товаре, особенно 

Пшеница Всего 

пуд. иуд. 

612,394 20,936,210 
361,898 14,623,846 
185,680 7,853,195 
524,810 19,438,752 
996,450 23,516,277 

1.148,880 15,141,808 
2.757,040 15,703,412 
1,1 >2,5 7 2 16,330,689 
3,209,270 14,472,690 

476,750 6,454,763 
227.126 9.077,277 
187,280 10,259,061 
493,210 13,718.944 
918,727 10,796,547 

2,675,970 12,417,173 
8,131,110 12,668,317 
3,919,560 9,299,336 

512,935 6,595,043 
2,616,340 11,180,923 
3,571,183 10,432,158 
1,965,820 9,949,260 

302,843 6,718,733 
2,900,780 6,175,229 
7,780,146 9,928,835 
7,397,626 11,424,297 
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въ с-Ьменахъ, овс1>, ржи и ячменЬ. Равнымъ образомъ были недо
статочны въ виду оживлепнаго спроса заграничныхъ рынковъ предло
жение и подвозъ пшеницы. По той-же причинЬ явившшся въ начала 
Апреля бол1>е оживленный снросъ на овесъ, вслйдств1е недостатка въ 
наличномъ товара, могъ быть удовлетворенъ только съ трудомъ и не 
въ полномъ разйгЬр'Ь. Въ нродолжеше слЪдующихъ м-Ьсяцевъ были 
заключены бол-Ье значительный сделки только съ пшеницею и овсомъ. 
Рожь торговалась для вывоза только въ продолжении нескольких!» 
дней Мая мЬсяца и то только въ скромномъ количеств^; довольно 
значительный подвозъ былъ ноглощенъ маетною потребностью. Изъ 
доставленных!» въ отчетномъ году въ Ригу 2,1 мшшона пудовл^ ржи 
отпущены заграницу только не полные 300,000 пудовъ. 

Во вт0])0й половшгЬ Мая месяца ц-Ьны на зд'Ьшнемъ рынкЪ, 
хорошо державппяся до этого времени, стали ослаблять, что было 
вызвано уменынешемъ спроса иностранныхъ рынковъ. Вслйдств1е 
выжидательнаго положешя иностранныхъ покупателей тоже и въ Ьвий 
м'Ьсяц'Ь настроеше не поправилось, только съ пшеницею изредка совер
шались болгЬе крупный сделки, съ другими сортами хлЪба обороты 
были незначительны. Положеше это въ общемъ продлилось и въ 
течете слЬдующаго месяца. Только въ Август^ сталъ замечаться 
снросъ и на друие товары, такъ въ особенности на овесь, ячмень и 
льняное с/Ьмя новаго урожая, однако на зд-Ьшнемъ рынке часто не 
имелось достаточн1»1хъ запасовъ, такъ что были проданы почти безъ 
псключеши маленьшя количества. Оживленнымъ интересомъ пользо
вались въ Сентябрь м-Ьсяц'Ь льняное с-Ьмя, овесъ и пшеница, однако 
касательно льнянаго с/Ьмени, часто было трудно заключать сделки, 
такъ какъ зд'Ьшш'я ц1шы были выше уровня заграничныхъ, вслг1цств1е 
чего заграничныя предложешя не могли быть уважены. Особенно 
оживленный былъ спросъ на пшеницу хорошаго качества, однако не 
имелось достаточныхъ запясовъ. тЬмъ болйе, что новый урожай ока
зался пизкаго качества. И въ октябре месяце нашъ хлебный рынокъ 
характеризовался твердымъ настроешемъ при повышающихся ц1знахъ 
и болыпомъ спросЬ со стороны заграничныхъ рынковъ. Это благо-
прЬггное положение дйлъ однако не могло быть использовано нашею 
торговлею. Скудное предложение съ внутри Имперш, вызванное недо-
статкомъ въ вагопахъ, па второй нед'Ьл-Ь Октября месяца совершенно 
прекратилось, всл11>дств1е затруднений въ перевозка, вызванныхъ досто
памятными забастовками желЪзныхъ дорогъ, каковое обстоятельство 
заставило нашу вывозную торговлю временно прекратить свою деятель
ность. Это положеше продлилось до конца Октября месяца, когда 
желЬзныи дороги возобновили свою деятельность. Однако противо
стоят,! я торговому сообщенпо препятств1я. какъ оказалось впоследствии, 
не были еще устранено!, ианротивъ появились еще более крупный 
затруднешя. Октябрьская забастовка желЬзныхъ дорогъ была только 

2* 
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введешемъ почти безпрерывнаго ряда забастовокъ, крайн-Ь затрзгд-
няющихъ правильный ходъ торговли. То бастовали судовые и амбарные 
рабочге, то ломовые извощики, то опять судовые нагрузчики, что 
конечно должно было отозваться на работахъ непрштнымъ образомъ. 
Въ половин!» Ноября месяца началась забастовка почтовыхъ и теле-
графныхъ служащих!», продлившаяся ц^лый м'Ьсяцъ, скоро носл-Ь того 
во второй разъ забастовали железнодорожные служапце, такъ что 
наконец!», вслгЬдств1е прекращешя всякаго сообщешя, водворилось 
полное упразднеше всякихъ дЪлъ. гГолько на последней недЪл'Ь 
Декабря месяца железнодорожное движете было возставлено въ 
иолномл» размерь, однако до конца года осталось слышкомъ мало 
времени для оживлешя вытЬсненнаго пзъ нормальной колеи д-йла. 
Сделки ограничились почти исключительно на льняномъ сЬмени, какой 
товаръ продавался ежедневно маленькими парнями. Равнымъ образомъ 
пользовались уважешемъ заграничныхъ рынковъ тоже и выжимки 
льпянаго семени. 

В ы в о з ъ  ч е т ы р е х ъ  г л а в н ' Ь й ш п х ъ  с о р т о в ъ  з е р н а  
изъ шести балтШскихъ портовъ иллюстрируется следующими таблицами: 

В ъ 1905 году: 
Пшонцца Рожь Овесъ Ячмень Веего 

н з ъ иуд. иуд. пуд. пуд. пуд. 
Р и г и  . . . .  7 , 3 9 7 , 6 2 6  2 8 7 . 9 1 0  3 , 5 4 5 , 8 0 4  1 9 2 , 9 5 7  1 1 , 4 2 4 , 2 9 7  
Либавы. . . . 1,780,427 70,390 38,581,298 20,464 40,452,579 
Виндавы . . . 2,669,000 — 2,476,000 — 5,145,000 
Р е в е л я  . . . .  3 , 4 3 5 , 2 0 7  1 , 0 6 2  6 , 2 9 4 , 2 5 8  —  9 , 7 3 0 , 5 2 7  
Ст. Петербурга. 3,114,000 5,722,000 42,290,000 — 52,126,000 
П е р н о в а  . . .  —  —  —  —  —  

Всего . . 18,396,260 6,081,362 94,187,360 213,421 118,878,403 

В ъ 1901 году: 
Пшеница Рожь Онесь Ячмень Всего 

и з ъ  п у д  п у д .  п у д .  п у д .  п у д ,  
Р и г и  . . . .  7 , 7 8 0 , 1 4 6  1 2 8 , 7 6 2  1 , 2 3 8 , 3 1 9  7 8 1 , 6 0 8  9 , 9 2 8 , 8 3 5  
Либавы . . . 2,232,304 193,054 20,029,695 101,841 22,556,894 
Виндавы . . . 1,638,641 — 2,057,491 — 3,696,132 
Ревеля . . . 6,985,887 611,115 3,726,232 21,337 11,344,571 
Ст. Петербурга 5,645,000 10,530,000 7,989,000 — 24,164,000 
Пернова. . . — — —• 15,500 15,500 

Всего . . 24,281,978 11,462,931 35,040,737 920,286 71,705,932 

Между тЬмъ какъ вывозъ овса изъ балтШскихъ портовъ въ от-
" 11|()МЪ году противъ 1904 года показываетъ сильное новышеше съ 

•5') МИЛЛЮНОВЪ на 94 МИЛЛЮНОВЪ нудовъ, отпускъ всЬхъ другихъ 
сортовъ зерна уменьшился, а именно пшеницы съ 24,3 на 18,4 миллю-
новъ пудовъ, ржи съ 11,5 миллюповъ нудовъ на 6,1 МИЛЛЮНОВЪ 

нудовъ и ячменя съ 900,000 на 200,000 пудовъ. 
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По торговле овсомъ Ст. Петербургъ п Либава занимали господ
ствующая м'Ьста. Отпускъ овса изъ Риги въ отчетномъ году усту-
паетъ вс1>мъ портамъ за исключешемъ Виндавы. По торговле 
пшеницею Рига и въ 1905 году занимаетъ первое мгЬсто, равнымъ 
образомъ и по торговле ячменемъ, которая впрочемъ всл ,Ьдств1е пода
вляющей конкуренцш южныхъ портовъ пришла въ совершенный 
упадокъ. Торговля рожыо въ Ст. Петербурге за последше года вы
двинулась на первое место, а именно на место Либавы. 

Касательно вывоза четырехъ главнМшихъ видовъ зерна отно-
шеше шести балтШскихъ портовъ между собою и къ общему вывозу 
Имперш представляется сл-Ьдующимъ образомъ: 

Изъ всего вывезеннаго изъ балтШскихъ портовъ количества 
пшеницы, ржи, овса и ячменя приходится на: 

Пшеница Рожь Овесъ Ячмень Всего 

> о/о о/о °/о О/о 
1904 1905 1904 1905 1901 1905 1904 1905 1904 1905 

Ригу . 32,0 40,2 1,1 4,7 3,5 3,8 84,9 90,4 13,8 9,6 
Лнбаву . . 9,2 9,7 1,7 1,2 57,2 41,0 11,1 9,6 31,5 34,0 
Випдаву . . 6,8 14,5 — — 5,9 2,6 — — 5,2 4,3 
Ревель . 28,8 18,7 5,3 0,0 10,6 6,7 2,3 - 15,8 8,2 
Ст. Петерб. . 23,2 16,9 91,9 94,1 22,8 45,9 — — 33,7 43,9 
Перновъ . . — — — — — 1,7 - 0,0 — 

Изъ всего вывезеннаго изъ Россш количества пшеницы, ржи, 
овса и ячменя приходится на: 

Пшеница Рожь Овесъ Ячмень Всего 
о/„ °/о "/о 0 !о о/о 

1904 1905 1904 1905 1904 1905 1904 1905 1904 1905 
Ригу . . . 2,8 2,5 0,2 0,5 2,3 2,8 0,5 0,1 1,8 1,9 
Лнбаву . 0,8 0,6 0,3 0,1 37.1 30,4 0,1 0,0 4.1 6,5 
Випдаву . 0,6 0,9 — — 3,8 1,9 — — 0,7 0,8 
Ревель . . 2,5 1,2 1,0 0,0 6,9 4,9 0.0 — 2,1 1,6 
Ст. Петерб. . 2,0 1,1 17,6 9,6 14,8 34,1 — — 4,4 8,4 
Перновъ . . — — — — — — 0.0 — 0,0 — 

Всего . . 8,7 6,3 19.1 10,2 64,9 74,1 0,6 0,1 13,1 19,2 

Среди балтШскихъ иортовъ, какъ уже раньше, первое место за
нимаетъ столица. Либава до того иоправпла свое положеше, что только 
чуть уступаетъ столице. Рига въ отчетномъ году заняла опять 
третье м-Ьсто, отбитое ей въ 1904 году равно какъ и уже раньше 
Ревелемъ. Виндава, которая начиная сь 1902 года дкзаетъ явныя 
уси-Ьхи, въ 1905 году заняла пятое место. Торговля зерномъ Пернова 
продолжаетъ быть незначительной. Участ1е балтШскихъ портовъ въ 
русской торговле зерномъ увеличилось въ 1905 году на 19,2 9/о съ 
13,1 °/о, однако оно все еще довольно скромное. Въ настоящее время 
входитъ въ разсчетъ только отпускъ овса, который составляетъ при-
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близительно двЬ третьи до трехъ четвертей общаго вывоза Россш, 
между т-Ьмъ какъ въ прежше годы балтШсте порты принимали довольно 
значительное участ1е въ экспорт^ ржи. 

Черезъ упомянутые шесть балтШскихъ портовъ съ 1896 года 
были вывезены сл-Ьдуюнця количества пшеницы, ржи, ячменя и овса 
(въ миллюнахъ пудовъ). 

1890 1897 1898 1899 1900 1896/10001901 1902 190;) 1901 1905 

Ст. Петерб. 39,6 39,4 33,6 16,2 49,1 35,6 42,0 26,2 19,1 24,2 52,1 

Ревель . . 14,9 17,6 13,7 5,1 15,5 13,4 9,9 3,3 7,8 11,3 9,7 

Перновъ . 0,7 0,8 0,9 0,3 0,4 0,6 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 

Рига . 12,4 12,7 9,3 6,6 11,1 10,4 9,9 6,7 6,2 9,9 11,4 

Виндава . 0,3 0,1 0,0 — — 0,1 0,2 0,8 2,2 3,7 5,1 

Либава. . 30,3 19,3 15,7 17,1 36,7 23,8 32,5 23,9 18,7 22,6 40,5 

98,2 89,9 73,2 4 5,3 112,8 83,9 95,0 61,0 54,1 71,7 118,8 

Благодаря чрезвычайно высокимъ цифрамъ экспорта Ст. Петер
бурга и Либавы, вывозъ зерна балтШскихъ портовъ достигъ небывалаго 
еще объема. Даже въ чрезвычайно выгодномъ 1900 году было вывезено 
протпвъ отчетнаго года на 6 миллюновъ пудовъ меньше. 

Ч е р е з ъ  г л  а  в н - Ь й и п е  п о р  т ы  Ч е р н а г о  и  А з о  в с к а г о  
м о р е й ,  а  р а в н о  ч е р е з ъ  н а ш у  з а п а д н у ю  с  у  х  о  п  у  т -
н у ю границу по опубликованнымъ Департаментомъ Таможенпыхъ 
Сборовъ дапнымъ были вывезены за границу въ 1904 и 1905 годахъ 
сл'1)Дующ1я количества зерна: 

Пшеница Рожь Овесъ Ячмень Всего 
1904 1905 1901 1905 1904 1905 1904 1905 1901 1905 

Одесса . . 51,421 46,840 7,849 9,381 1,870 997 20,866 14,732 82,006 71,950 
Николаевъ . 48,869 52,514 9,801 10,367 3,397 10,187 21,504 16,950 83,Г,71 90,018 
Евпатория . 4,947 6,173 105 18 643 437 3,714 2,824 9,409 9,452 
беодошт 14,878 15,8;9 776 665 995 858 5,268 8,339 21,917 25,681 
Керчъ . . 1,144 1,654 — _ __ — 752 1,551 1,896 3,205 
Геническъ . 5,691 3,060 930 376 - — 6,783 5,797 13,404 9,233 
Бердннскъ . 13,001 18,140 224 228 — — 2,828 2,828 16,053 21,196 
Мариуполь . 12,243 15,506 397 211 — — 11,203 8,813 23,843 24,530 
Таганрогъ . 14,671 16,982 705 738 — — 12,939 9,125 28,315 26,845 
Ростовъ па/Д. 41,541 42,015 15,643 15,255 24 598 29,4С6 25,633 86,614 83,501 
Ейскъ. . . 7,403 6,397 — 12 — — 2,723 2.033 10,126 8,442 
В овороссшскъ19,247 15,674 2,127 2,071 2,577 1,331 15,391 12,325 39,341 31,41/1 
черезъ сухопутн. 
грани |у . . 7,179 6,792 1,731 5,561 6,958 13,688 5,291 6,673 21,159 32,714 
Всего черезъ 

6,673 21,159 

южные порты 235,056 240,774 38,556 39,322 9,506 14,408 133,377 110,950 416,495 405,454 

Изъ вышеприведенной таблицы видпо, что Николаевъ и Ростовъ 
на/Д. за послЪдше два года значительно опередили Одессу, занимав
шую раньше господствующее мЪсто среди южныхъ портовъ. Особенно 
ярко ото замечается въ отчетномъ году, въ которомъ хлебная тор
говля Одессы сильно пострадала отъ почти безпрерывныхъ безпоряд-
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ковъ въ этомт^ город1>. -- Среди восемьнадцати важнМшихъ по вы
возу зерна русскпхъ портовъ, Рига въ 1905 году заняла одиннадцатое 
м1>сто, между т'Ьмъ какъ Ст. Петербургъ завоевалъ себ-Ь четвертое 
(за Никол аевомъ, Ростовомъ на/Д. н Одессою), а Либава пятое. 

Сопоставлешемъ хлебного экспорта черезъ балтШсгае порты, 
сухопутную границу и южные порты иолучимъ следующую картину: 

1900 1901 1902 1903 1904 1995 
въ миллюнахъ пудовъ 

Черезъ балтШсте порты 112,8 95,0 61,0 54,1 71,7 118,8 
„ южные 182,9 223,9 223,9 379,3 416,5 405,4 
я сухопутную границу 22,2 21,9 31,2 29,1 21,1 32,7 

или въ процентномъ отношенш къ общему русскому вывозу: 
1900 1901 1902 1903 1904 1905 
°/о °/о °/о °/о 7° % 

Черезъ балтШсте порты . 35,1 27,3 14,6 10,1 13,1 19,2 
„ южные 57,0 64,4 77,5 70,7 76,2 65,6 
„ сухопутную границу 6,9 6,3 7,5 5,4 3,9 5,3 

Какъ видно, главная часть экспорта направляется черезъ южные 
порты, получившие значеше особенно въ 1902, 1903 и 1904 годахъ, 
тогда какъ балтШсте порты много утратили своего значенш. Въ 
1905 году положеше балтШскихъ портовъ несколько улучшилось, 
что конечно могло случиться только въ ущербъ южныхъ портовъ. 
Учаспе посл-Ьднихъ уменьшилось съ 76,2% въ 1904 году до 65,6% 
въ 1905 году, между тЪмъ какъ участге балтШскпхъ портовъ повы
силось съ 13,1% на 19,2%. Вывозъ зерна черезъ сухопутную 
границу, въ общемъ не значительный, въ отчетномъ году несколько 
увеличился, такъ что достигъ опять уровень 1903 года. 

П III е И II Ц Ы В ЫВ03ИЛ0С Ь II 3 'I. Р И  Г  I I  И  О  С  Т а Л Ь Н Ы Х Ъ  

б а л т Ш с к и х ъ  п о р т о в ъ  ( в ъ  п у д а х ъ ) :  
Рига Ст. Петербургъ Ревель Либава 

1881-1885: 361,898 18,455,442 2,726,522 134,684 
1886 - 1890 : 1,122,572 7,030,317 1,655,058 113,600 
1891—1895: 918,727 1,921,618 691,386 26,523 

1896: 2,675,970 4.160,699 3,414,516 27,586 
1897: 8.131,110 9,829,045 11,375,751 3,224,911 
1898: 3,919,560 7.201,950 10,457,897 7,794,398 
1899: 512,935 1,402,620 1,124,600 580,200 
1900: 2,616,340 2,842,020 3,700,095 2,335,566 

1896—1900: 3,571,183 5,087,267 6,014,572 2,792,532 
1901 : 1,965,820 1,125,607 2,724.367 2,867,046 
1902 : 392,843 788,899 151,403 113,452 
1903: 2,900,780 1,168,000 2,869,367 89,558 
1904: 7,780,146 5,645,000 6,985,887 2,232,304 

1905: 7,397,626 3,114,000 3,435,207 1,780,427 
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Виндаиа Перповъ Всего 

1881—1885 : — 1,574 21,680.120 

1886—1890: — — 9,921,547 

1891—1895 : — 282 3,558,536 

1896 — — 10,278,771 

1897 — — 32,560,817 

1898 — 740 29,374,545 

1899 — — 3,620,355 

1900 — — 11.494,021 

1896 -1900 ; — 148 17,465,702 

1901 — — 8,682,840 

1902 — — 1,446,597 

1903 — — 7,027,705 

1904 1,638,641 — 24,281,978 

1905 2.669,000 — 18,396,260 

Пшеница занимала въ вывозпой торговл-Ь Риги за посл&дшй 
годъ первое мЪсто среди всЪхъ видовъ зерна. Количество вывезенной 
пшеницы почти доходитъ до лучшихъ рез}тльтатовъ, достигнутыхъ въ 
1904 п 1897 годахъ. Это тгЬмъ бол-Ье поражаетъ, такъ какъ въ истекшемъ 
году въ чрезвычайно болыномъ числ'Ь губершй былъ неурожай, однако 
потери эти большею частью были покрыты хорошими жатвами другихъ 
областей. Дал-Ье имелись для экспорта довольно значительные 
остатки пшеницы стараго урожая. Наша пшеница находила хороший 
сбытъ па западноевропейскихъ рынкахъ почти въ продолжеше всего 
года, хотя какъ С-Ьвероамерикансше Соединенные Штаты, такъ и 
Аргентишя оказались очень производительными. Этимъ вероятно 
объясняется то обстоятельство, что не смотря на довольно оживленный 
спросъ, цЬны на всем1рномъ рынкЪ повысились только незначительно. 

Въ продолжеше двухъ первыхъ м-Ьсяцевъ отчетнаго года платили 
за 130 фунтовый сибирстй товаръ 987г до 9972 коп., а за 
130 фунтовую оренбургскую пшеницу 100^2 до 10172 коп. 

Между тЬмъ какъ во всЬхъ остальпыхъ отросляхъ нашей торговли 
зерномъ въ это время господствовала почти полная тишина, съ 
пшеницею всетаки заключались сделки, и этотъ товаръ вообще 
почти въ продолжеше всего отчетнаго года пользовался довольно 
оживленнымъ интересомъ. Посл'Ь того какъ въ Март-Ь мЬсяц'Ь цЬны 
поднялись на 10072 до 102 коп., онЬ въ Апр-Ьл-Ь м'Ьсяц-Ь постепенно 
упали на 96—99 коп., однако въ Май опять поправились и дошли до 
9 91 /2 101 коп. Посл"Ь прибытгя во второй половинЬ Мая и вт> 1юн'Ь 
месяцахъ оол-Ье значительныхъ запасовъ, цгЬны постепенно пали до 
приблизительно 96 99 коп., на какомъ уровнЬ они продержались и 
в'ь продолжеше Поля и Августа мЪсяцевъ. Только въ Сентябре 
мЬсяц-Ь ц'Ьны стали поправляться, что обусловливалось слабымъ иод-
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возомъ. Въ последней четверти года подвозы вслйдтне забастовокъ 
па желЪзныхъ дорогахъ временно совеЬмъ прекращались, что конечно 
было новодомъ новыхъ повышенШ цЪнъ (на сибирскШ товаръ до 
101/102). За оренбургскую 130 фунтовую пшеницу нового урожая 
платили въ Октябре м-ЬсяцЬ лишь 97—99 коп., между т-Ьмъ какъ въ 
Ноябре м-Ьсяц-Ь можно было получить около 101 коп. Вообще на д-Ьло 
въ продолжеше трехъ послЪднихъ мйсяцевъ крайне неблагопр1ятнымъ 
образомъ П0ВЛ1ЯЛП безпрестаннын забастовки (почты, телеграфа, 
рабочихъ въ амбарахъ и въ порту, ломовыхъ извощиковъ и. т. д.) 
и вызванный этимъ препятств1я въ сложномъ д-Ьловомъ механизм^, 
что выражается тоже и въ цыфрахъ вывоза. 

Бол-Ье всего было вывезено въ продолжеше первыхъ шести 
мЪсяцевъ отчетнаго года, въ которыхъ тоже и подвозъ достигъ выс-
шихъ размЪровъ, а именно болЪе 4х/2 мшшоновъ пудовъ. 

Выснпя ц-Ьны за 130 фунтовую пшеницу въ 1905 году, равно 
какъ и въ предыдущемъ году были 101 до 102 кои., между т-Ьмъ 
какъ въ предшествовавшихъ годахъ платились слЪдуюнця выснпя ц-Ьны : 
1903 г. 95—96 кон. (за 129/130 фунтовый товаръ), въ 1902 г. 92 коп. 
(также за 129 130 фунтовый товаръ1, въ 1901 г. 96—97 коп. (за 
127/128 фунтовый товаръ>, въ 1900 г. 98 коп., въ 1899 г. 93—94 к., 
1898 г. 140-150 кон., 1897 г. 118—120 коп. и въ 1896 г. 94 — 96 к., 
послЪдшя цЬны за 126/127 фунтовый товаръ. 

Вывозъ пшеницы изъ балтШскихъ портовъ, несколько оживив-
Ш1йся въ 1904 году, посл!> ряда плохихъ л-Ьтъ, въ отчетномъ году под
вергся сокращешю. Было вывезено только 18,4 мшшоновъ пудовъ, 
т. е. круглымъ числомъ на 6 мшшоновъ пудовъ меньше, ч-Ьмъ въ 
1904 году, а именно участвуютъ въ этой убыли вс1> порты за исклю-
чешемъ Виндавы. Изъ Виндавы было отпущено на 1 миллюнъ нудовъ 
больше ч-Ьмъ въ предыдущемъ году, между тгЬмъ какъ изъ Риги 
вывезено около 400,000 пудовъ меньше, изъ С. Петербурга на 
2у. мшшоновъ пудовъ меньше, изъ Ревеля на 3 !/2 мшшона пудовъ 
меньше и изъ Либавы на 450,000 пудовъ меньше. 

С  ъ  в с е г о  р  у  с  с  к  а  г  о  в ы в о з а  п ш е н и ц ы  и  р  и  х  о  д  я  т  ъ  н а :  

Ригу С.-Петерб. Ревель Либаву Випдаву Перновъ Всего 
°/0 °/ 0 °/0 °/0 о/о °/0 °/« 

1891—1895 : 0,6 1,2 0,5 0,0 — 0,0 2,3 
1896—1900 : 2,3 3,2 3,8 1.8 — 0,0 11,1 

1901 : 1,5 0,9 2,1 2,3 — — 6,8 
1902 : 0,2 0,4 ОД 0,1 — — 0,8 
1903 : 1,1 0,5 1,1 0,0 — — 2,7 
1904: 2,8 2,0 2,5 0,8 0,6 — 8,7 
1905: 2,5 1,1 1,2 0,6 0,9 — 6,3 
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Изъ вывоза пшеницы изъ 6 балтШскихъ портовъ приходятъ на: 
Ригу С.-Петербургъ Ревель Либаву Випдаву Перновъ 

О/о о/о % О/о ' О/о О/о 

1891—1895 : 25,8 54,0 19,4 0,8 — 0,0 

1896—1900 : 20,5 29,1 34,4 16,0 — 0,0 

1901 : 22,6 13,0 31,4 33,0 — — 

1902 : 27,2 54,5 10,5 7,8 — — 

1903 : 41,3 16,6 40,8 1,3 — — 

1904 : 32,0 23,2 28,8 9,2 6,8 — 

1905 : 40,2 16,9 18,7 9,7 14,5 — 

Вывозъ пшеницы изъ балтШскихъ портовъ подвергается довольно 
сильнымъ колебашямъ. Также неустойчиво учаспе отдЪльныхъ бал
тШскихъ портовъ въ вывоз-Ь пшеницы, которое впрочемъ въ 
сравнеши съ общим!) русскимъ вывозомъ вообще не имЪетъ большого 
значешя. Въ 1905 году было отправлено черезъ балтШсте порты 
только 18,4 миллюновъ пудовъ или 6,3°/о всЪхъ вывезенныхъ изъ 
Россш 294 миллюновъ пудовъ (противъ 24,3 миллюновъ пудовъ или 
8,7°/о всЬхъ вывезенныхъ изъ Россш 280 миллюновъ пудовъ въ 
1904 году). ГлавнЬйнйе торговые центры этого товара расположены 
на Черномъ и Азовскомъ моряхъ, т. е. вблизи найболынихъ и обиль-
нМшйхъ областей производства пшеницы. Черезъ эти порты въ 
1905 году было вывезено 2403/4 миллюновъ пудовъ или 82'/о всего 
русскаго вывоза, противъ 235 миллюновъ пудовъ или 83,7% въ 
1904 году. Наиболышя количества были направлены черезъ Одессу 
(въ 1905 г. почти 47 миллюновъ пудовъ противъ 51,4 зшллюновъ пудовъ 
въ 1904 г.), Николаевъ (52х/2 миллюновъ пудовъ противъ 50 мил
люновъ пудовъ) и Ростовъ на/Д. (42 миллюновъ пудовъ противъ 
4172 миллюновъ пудовъ).*) 

Перевозка пшеницы черезъ западную сухопутную границу удер
жалась въ продолжеше двухъ только что истекшихъ лЪтъ почти на 
томъ-же уровнЬ, она въ 1905 году составляла 6.8 миллюновъ пудовъ, 
а въ 1904 году 7,2 миллюновъ пудовъ. 

Пшеницу мы поставляемъ большею частью въ Гермашю, Велико
британце и Швецш. Дал'Ье какъ потребители русской пшеницы 
им&ютъ еще значеше Франция, Итал1я, Голлащця, Велычя и 
Австро-Венгр1я. 

В ы в о з ъ  р ж и  и з ъ  б  а  л  т  1  й  с  к  и  х  ъ  и  о  р  т  о  в  ъ  п р е д с т а в 
ляется въ слйдующемъ видг1>; 

С.-Петербургъ Репель Либана 
"УД- "УД- пуд. пзтд. 

1881 1885 : 3,894,476 6,071,830 1,621,308 10,419,217 
1886—1890: 5,010,838 12,789,820 1.784.967 8.948,431 

') Данный о иы1ю:гЬ остальных-!. глашгЬншихъ южныхъ портоиъ помещены 
па стр. 324 сего обзора. 
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Рига С.-Петербургъ Ревель Либапа 
"УД. пуд- пуд. пуд. 

1891—1895 : 2,157,911 3,223.417 482,448 3,052,708 
1896 : 3,863,871 13,133,-269 3,432,421 4,287,765 
1897 : 1,814,643 12,458,423 1,318,889 2,692,905 
1898: 3,527,352 12,950,309 2,019,226 2,367,574 
1899 : 3,656,952 7,405,705 1,322,777 5,315,779 
1900 : 5,834,547 16,486,560 2,676,893 11,154,323 

1896—1900 • 3,739,473 12,486,853 2,154,041 5,163,670 
1901 : 4,450,842 9,631,484 1.841,728 5.088,096 
1902 : 1,989,494 6,644,085 109,518 1133,853 
1903 : 661,330 3,084,000 310,503 541,191 
1904: 128,762 10,530,000 611,115 193,054 
1905: 287,910 5,722,000 1,062 70,390 

Впнцава Перновъ Всего 
пуд- пуд. пуд-

1881-1885 : 76,257 66,061 22,149,149 
1886 -1890: 53,051 68,664 28,655,771 
1891—1895 : 13,027 17,324 8,946,835 

1896 139,001 45,932 24,902,259 
1897 46,193 273,096 18,604,149 
1898 5,478 284,538 21,154,477 
1899 — 23,182 17,724,395 
1900 10,827 36,163,150 

1896—1900 : 38,134 127,515 23.709,086 
1901 — 62,144 21,074,294 
1902 121,630 — 9,998,580 
1903 102.527 — 4,699,551 
1904 — — 11,015,931 
1905 — — 6,081,362 

Торговля рожью па здЪшнемъ рыикЬ была бол-Ье оживленная 
ч-Ьмъ в'ь 1904 году, однако всетаки сл-Ьдуетъ ее считать совершенно 
ничтожной. 

Почти весь годъ внешняя торговля этимъ товаромъ, занимав
шая въ продолжеше мпогихъ лЪтъ первое м-Ьсто на Рижкомъ рынк'Ь, 
была совершенно ничтожная. Только въ ВонЬ мЪсяц'Ь было вывезено 
бол-Ье значительное количество, а именно 266,000 пудовъ, что состав-
ляетъ почти все привезенное количество. Бол'Ье 2,1 миллюновъ пудовъ 
было употреблено на местную потребность. 

Причину сокращения экспорта сл-Ьдуетъ искать въ нлохихъ уро-
жаяхъ посл'Ьднихъ л-Ьтъ. Уже вт. 1904 году осталось только мало 
ржи для экспорта, хотя тогдашшй урожай иревышалъ предыдущш на 
450 миллюновъ нудовъ. Въ 1905 году Росс1я оказалась по отно-
шешю снабжешя заграницы этимъ товаромъ совершенно безсильной, 
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что вызвало въ особенности въ послЪнихъ мЪсяцахъ года чрезвы
чайное повышеше цЬнъ на всезпрномъ рынке. Положеше это еще 
обострилось всл1здств1е большой, потребности Германш, вызнанной 
отчасти плохимъ результатомъ урожая ржи 1905 года въ Германш. 
Отчасти однако увеличеше ввоза ржи въ Германш сл'Ьдуетъ объ
яснить темъ, что въ выду предстоящаго повышения таможенныхъ 
сборовъ, импортеры старались запастись по старымъ ставкамъ воз
можно большими запасами. 

Въ начале года цены за 120 фунтовую-русскую рожь на зд1шь 
немъ рынке были 79- 80 коп. и поднялись къ первому Марта до 
82 -83 кои. Въ МаЬ месяце ц'Ьны временно доходили до 
84—84г/2 коп., по въ продолженш слЬдующихъ м-Ьсяцевъ упали опять на 
80 кои. Въ половин'!} Августа месяца замечалась повышеше цЬнъ 
при твердомъ настроеши рынка, каковое положеше продлилось до 
конца года. За это время были проданы значительный количества 
для местной потребности при все повышающихся цгЬнахъ. Между 
т-Ьмъ какъ въ конце Сентября месяца платили 85—86 коп., въ 
Ноябре месяце можно было получить 96 — 97 коп., даже иногда 
100—101 коп., равнымъ образомъ и въ Декабре месяце получалось 
почти безъ исключешя 99—100. 

Тоже и курляндская 120 фунтовая рожь подверглась во второй 
половине отчетнаго года значительному иовышешю ц'Ьнъ. Между 
т-Ьмъ такъ въ Марте месяце цены на этотъ товаръ упали съ 
88—90 коп. на 84 коп., въ Апреле месяце опять замечалось повы
шеше до 88 кон. Въ слйдующихъ трехъ м-Ьсяцахъ, какъ и въ 
первой половине Августа месяца этотъ товаръ большею частью торго
вался ио 85—86 коп. На последней неделе Августа месяца однако 
последовало повышеше ц'Ьнъ, которое въ последствие все усилиналось, 
такъ что платили наконецъ дая«) 100 коп. Тоже и по этому пред
мету сделки касались исключительно местной потребности. 

Ц'Ьны па этотъ товаръ были въ прошломъ году чрезвычайно 
высошя. Найвысшая ц-Ьна за русскую Г20 фунтовую рожь была 
99 — 100 коп. противъ 78 — 79 въ 1904 году, 80 коп. въ 1903 году, 
83 коп. въ 1902 году, 75 коп. въ 1901 году, 79 коп. въ 1900 году, 
78—79 коп. въ 1899 году, 90—9-1 коп. въ 1898 году, 75—76 коп. въ 
1897 году, 60—65 коп. въ 1896 году, 65 — 69 коп въ 1895 году и 
70 коп. въ 1894 году. 

Въ торговле рожью балтШскихъ портовъ въ продолжеше трехъ 
последи и хъ летъ имеетъ значеше почти только столица, между темъ 
какъ вынозъ всЬхъ другихъ портовъ совершенно незначительный. 
Однако въ 1905 году вывозъ Ст. Петербурга сильно ослабъ. Вывозъ 
1905 года уступаетъ вывозу 1904 года на почти 5 миллюновъ нудовъ. 
что сос!авляетъ половину вывезеннаго въ 19ь4 году количества. 
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Виндава, Перновъ и Ревель въ отчетномъ году почти вовсе не вы
возили рожь, а количество вывезенное черезъ Ригу и Либаву очень 
маленькое. 

Пзъ общаго вывоза ржи изъ Россш приходятъ на 

1891—1895: 

Ригу 
0/0 

4,0 

С. Петерб. Ревель Либаву 
о/о о/о °/о 

6,0 0,9 5,7 

Виндаву 
О/о 

0,0 

Перновъ 
О/о 

0,0 

Всего 
о/о 

16,6 
1896—1900: 5,2 17,5 3,0 7,2 0,1 0,2 33,2 

1901 : V 12,4 2,4 6,6 — 0,1 27,2 
1902 : 2,2 7,4 0,1 1,3 0,1 — 11,1 
1903: 0,9 3,9 0,4 0,7 0,1 — 6,0 
1904: 0,2 17,6 1,0 0,3 — — 19,1 
1905: 0,5 9,6 0,0 0,1 — — 10,2 

Пзъ всего вывоза ржи изъ 6 балтШскихъ портовъ приходятъ на: 
Ригу С Петерб. Ревель Лнбаву Випдаву Перновъ 

О/о О/о О/о О/о О/о °/о 

1891—1895: 24,1 36,0 5,4 34,1 0,2 0,2 
1896—1900: 15,8 52,7 9,1 •21.8 0,1 0,5 

1901 : 21,1 45,7 8,7 24,2 — 0,3 
1902 : 19,9 66,5 1,1 11,3 1,2 — 

1903 : 14,1 65,1 6,6 11,5 2,2 — 

1904: 1,1 91,9 й,3 1,7 — — 

1905 : 4,7 94,1 0,0 1,2 — — 

Цветущая раньше торговля рожью пришла въ совершенный 
упадокъ. Въ прежнихъ годахъ вывозилось черезъ балтШсгае порты 
болйе одной трети всего вывезеннаго изъ Россш количества, между 
т!шъ какъ въ 1906 году было отправлено черезъ балтШсте порты 
только немного больше 6 миллюновъ пудовъ или 10,2 % всего русскаго 
вывоза, составляющего 592/з миллюновъ пудовъ; (въ 1904 году было 
вывезено черезъ балтШсте порты 11 миллюновъ нудовъ или 19,1% 
всего русскаго вывоза въ 60 миллюновъ пудовъ). Среди балтШскихъ 
портовъ въ продолжеше двухъ послЪднихъ лЪтъ сильно выдвинулся 
Ст. Петербургъ; изъ столицы было вывезено 94,1 °/о всего отправлен
ного изъ балтШскихъ портовъ количества, такъ что она собственно 
только еще и входитъ въ разсчетъ. 

Тоже и этотъ товаръ направляется преимущественно черезъ 
южные порты, изъ которыхъ въ 1905 году было вывезено 39Уз миллю
новъ нудовъ или 65,9 °/о всего русскаго вывоза, противъ 38Уа миллю
новъ нудовъ или 64,2 °/о въ предыдущемъ году. Среди этихъ портовъ 
особенно выдающееся м'Ьсто заннмаютъ Ростовъ па/Д. съ Уо1/* миллю-
нами пудовъ, (въ 1904 году 152/з миллюновъ иудовъ), Николаевъ съ 
10Уз миллюнами пудовъ, (въ 1904 году 9,8 миллюновъ пудовъ) и 
Одесса съ 91/з миллюнами нудовъ, (въ 1904 г. 7,8 миллюновъ пудовъ)*). 

*) Данкыя о вывоз!; ржи веЪхъ южныхъ портовъ отпечатаны на стр. 324 сего отчета. 
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Отпускъ ржи по железной дорогЬ черезъ западную сухопутную 
границу нъ 1905 году былъ гораздо богышй чЪмъ вь предыдущемъ 
году. Онъ обнималъ 5х/г миллюновъ пудовъ или 9,3 °/о общаго 
русскаго экспорта противъ 1,7 миллюновъ пудовъ или 2,9 °/° въ 

1904 году. 

Главнейшими странами сбыта являются Гермашя, Голлащця и 

Великобриташя. 

В ы в о з ъ  я ч м е н я  ч е р е з ъ  б а л т 1 й с к 1 е  п о р т ы  с о с т а в л я л ъ :  

Рига С.-Пегербургъ Ревель Либава 
пуд. пуд. пуд. пуд. 

1881—1885: 3,540,166 36,854 233,789 1,668,307 

1886-1890: 3,021,269 1 7,810 626,155 1,792,982 

1891—1895 : 1,791,595 64,061 401,504 640,363 

1896 1,497,200 38,240 441,763 637,517 

1897 1,132,840 48,518 227,396 419,605 

1898 1,480,424 16,000 269,369 308,432 

1899 1,454,152 102,740 347,537 306,973 

1900 1,146,216 — 40,541 193,498 

1896—1900: 1,342,166 41,100 265,321 373,205 

1901 1,053,536 3,600 170,976 94,818 

1902 1,306,579 26,174 36,168 131,775 

1903 1,271,498 — 40,890 322,209 

1904 781,608 — 21,337 101,841 
1905 192,957 — — 20,464 

• Виндава Перновъ Всего 
пуд. ПУД. пуд. 

1881—1885: 213,158 587,049 6,279,323 
1886—1890: 217,031 479,193 6,154,440 
1891—1895: 80,910 269,540 3,217,973 

1896 129,230 670,021 3,413,971 
1897 59,370 533,827 2,421,556 
1898 53,749 652,206 2,780,180 
1899 — 239,293 2,450,695 
1900 — 380,983 1,761,238 

1896-1900: 48,470 495,266 2,565,528 
1901 20,200 406,231 1,749,361 
1902 — 169,912 1,670,608 
1903 — 67,118 1,701,715 
1904 — 15,500 920,286 
1905 — — 213,421 

Торговля ячменемъ въ отчетномъ году была очень незначительна. 
Какъ видно изъ вышепривезенной таблицы, ни одинь изъ иред-
шествующихъ годовъ не показалъ столь плохихъ результатов!, какъ 
1905 годъ. Главною причиною сокращешя д-Ьла слЬдуетъ считать 
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наблюдаемую уже съ нЪкотораго времени сильную конкуренцпо южныхъ 
портовъ, особенно усилившуюся въ продолжеше истекшаго года. 
Южно-россШсте порты снабжаютъ заграницу главнымъ образомъ 
большими количествами дешеваго кормоваго ячменя, между т-Ьмъ какъ 
въ рижской торговле встречается большею частью ячмень лучшаго 
качества, употребляемый на пивоваренный и винокуренныя надоб
ности. Равнымъ образом ь подействовало на уменьшеше вывоза, 
вызванное револющоннымъ двпжешемъ сокращеше производства 
ячменя въ Курляндской губернш. Изъ достовленнаго въ отчетномъ 
году по железной дорог в въ Ригу количества въ 900,000 пудовъ. 
вывезено заграницу только круглымъ числомъ 200,000 пудовъ. 
причемъ эта цифра вывоза распределяется довольно равномерно на 
отдельные месяцы года, такъ что составляетъ исключеше только 
Октябрь месяцъ, съ вывозомъ въ 55.000 пудовъ. 

При тихомъ но твердомъ настроены и очень скромныхъ обо-
ротахъ на здешнемъ рынке цены за 100 фунтовый царицынскШ 
(Рязапо-уральскШ) ячмень поднялись съ Января месяца почти до 
конца Мая месяца хотя медленно но последовательно съ 71 коп. на 
77—78 коп., чтобы упасть въ последней неделе сего месяца на 
73—75 кои. После того какъ цены продержались на этомъ уровне 
въ продолжеше 1юня месяца, въ 1юле месяце, за исключешемъ неко-
торыхъ колебанш вверхъ, наступило понижающееся настроеше, 
которое продлилось тоже въ Августе месяце. Движеше это пршстано-
вилось лишь въ Сентябрь месяце, где можно было получить 
72/74 коп. Еще дальнейшее улучшеше ценъ на 74/76 коп. после
довало въ Ноябре, однако вслЬдсте обычныхъ осеиннхъ залежей на 
железныхъ дорогахъ, которые благодаря забастовкамъ достигли чрез
вычайно болынпхъ размеровъ, сделки были только очень маленьшя. 
Въ Декабрь месяце наступило почти совершенное прекращеше 
делъ, продавцов'ь почти на рынке не было. 

КурляндскШ 112 фунтовый ячмень, какъ и южнорусскШ товаръ 
предлагались, какъ уже упомянуто выше, только въ очень маломъ 
количестве. За курляндскШ ячмень платили въ осенше месяцы 
80/81 коп. 

Вывозъ ячменя изъ балтШскихъ портовъ, какт> видно изъ 
вышеприведенной таблицы, съ 1881 года неудержимо уменьшался, 
что следуеть приписать въ иервомъ ряду подавлящей конкурренцш 
южныхъ портовъ, въ распоряжеше которыхъ находится громадный 
матер1алъ для экспорта, въ особенности кормоваго ячменя, между 
тЬмъ какъ мы преимущественно получаемъ свой товаръ изъ лиф-
ляпдской и курляндской губернШ, а имепно товаръ высшаго 
качества (на иивоваренныя и винокуренныя надобности.) 

Дальнейшей причиной сокращешя вывоза послужила большая 
потребность здешнихъ нивоваренныхъ заводовъ какъ и землехозяевъ. 
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Тоже и отпускъ ячменя изъ Риги, которая среди балтШскихъ 
портовъ только и входитъ въ соображеше для этой торговли, въ 
отчетномъ году сильно уменьшился, а именно съ 780,000 на 
190,000 пудовъ. Все вынезенное пзъ Либавы количество составляетъ 
20,000 пудовъ, между т-Ьмъ какъ вей остальные порты балтШскаго 
побережья не вывезли ни однаго пуда этого товара. 

Съ всего вывезеннаго изъ Россш количества ячменя приходятъ на 

Рига 1-Петерб. Ревель Либава Виндава Перновъ Всего 
О/о о/о о/о о/о о/о 0  0 о/о 

1891—1895 : 2,0 0,1 0,4 0,7 0,1 0,3 3,6 

1896-1900: 1,8 0,1 0,3 0,5 0,1 0,6 ЗД 

1901 1,6 0,0 0,3 0,1 0,0 0,6 2,6 

1902 М 0,0 0,0 0,2 — 0,2 1,8 

1903 0,9 — 0,0 0,2 — 0,0 1,1 

1904 0,5 — 0,0 0,1 — 0,0 0,6 

1905 ОД — — 0,0 — — 0,1 

А съ вывезеннаго изъ балтШскихъ портовъ количества ячменя 

приходятъ на: 
Ригу С.-Петербургь Ревель Лнбаву Виндаву Перновъ 

О/о о/о о/о о/о О/о о/о 
1891—1895 : 54,7 2,0 12,5 19,9 2,5 8,4 

1896—1900 : 52,3 1,6 10,3 14,6 1,9 19,3 

1901 60,2 0,2 9,8 5,4 1,2 23,2 
1902 78,2 1,6 2,1 7,9 — 10,2 
1903 74,7 — 2,4 18,9 — 4,0 
1904 84,9 — 2,3 11,1 — 1,7 
1905 90,4 — — 9,6 — — 

Какъ видно участге балтШскихъ портовъ или въ частности Риги, 
вт» общемъ русскомъ вывозгЬ за 1905 годъ упало до 0,1°/о. Черезъ 
балтШсте порты отправлено за границу въ 1905 году только 
200,000 пудовъ всЬхъ вывезенпыхъ изъ Россш 138 миллюновъ 
пудовъ ячменя. 

Русская торговля ячменемъ сосредоточивается все больше въ 
южныхъ портахъ, которые отправили въ 1905 году 111 миллюновъ 
нудовъ или 80,4°/о общаго отпуска, а въ 1904 году даже 133Уз мил
люновъ пудовъ или 87,9%. Среди этихъ портовъ должны быть упо
мянуты какъ главнейние Ростовъ на/Д. въ 1905 г. 252/з миллюновъ 
пудовъ), Николаевъ (17 миллюновъ пудовъ), Одесса (143/4 миллюновъ 
нудовъ) и НовороссШскъ (12,325 нудовъ) *). 

1 оже и отпускъ ячменя черезъ западную сухопутную границу 
несравнено болышй ч-Ьмъ вывозъ портовъ балтШскаго побережья, такъ 

I Цифры экспорта нсЬхъ южныхъ русскихъ портовъ приведены на стр. 324 
сего отчета. 
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какъ онъ въ отчетномъ году составляетъ 62/з миллюновъ пудовъ илп 
4,8°/о общаго русскаго вывоза, а въ 1904 году 5*/з миллюновъ нудовъ 
или 3,5°/о. 

ГлавнМшнми потребителями русскаго ячменя являются рынки 
Германш, Великобритаиш, Голландш п Бельгш. 

Э к с п о р т ъ  о в с а  и з ъ  б а л т 1 й с к и х ъ  п о р т о в ъ  и л л ю с т р и 
руется следующей таблицею: 

Рига 

1881—1885 

1886-1890 

1891 — 1895 
1896 

1897 
1898 

1899 
1900 

1896-1900 
1901 

1902 
1903 
1904 
1905 

1881-1885 

1886-1890 

1891—1895 
1896 
1897 
1898 

1899 
1900 

1896 - 1900 

1901 

1902 
1903 

1904 

1905 

пуд. 
6,827,306 

7,176,010 

5,958,313 

4,380,132 

1,589,724 
372,000 

971,004 

1,583,820 

1.779,336 

2,479,062 

3,029,817 

1,341,621 
1,238,319 
3,545,804 

Либава 
пуд-

13,170,052 
18,634,532 

19,254,238 
25,368,271 

13,013,413 
5,226,569 

10,948,576 

23,021,137 

15,515,593 

24.463,179 

22,489,886 

17,726,110 
20,029,695 

38,581,298 

С.-Петербургь 
пуд. 

17.397.075 

19.395.076 

14,767,102 

22,285,862 

17,016,360 

13,442,042 
7,274,123 

29,765,359 
17,956,749 
31,225,732 
18,706,250 
14,820,000 

7,989,000 
43,290,000 

Виндава 
пуд. 
7,374 

22,336 

3,228 

31,000 

6,600 

7,520 

137,517 

678,044 
2,173,003 
2,057,491 
2,476,000 

Перновъ 
пуд. 

1,100 

Ревель 
пуд. 

4,771.834 
6,258,685 

5,303,990 

7,558,826 
4,697,772 

933,227 

2,370,532 

9,079,067 
4,927,885 
5,205,398 

2,999,000 

4,581,643 
3,726,232 
6,294,258 

Всего 
пуд. 

42,173,641 

51,487,739 

45,286,871 

59,624,091 

36,323,869 

19,973,838 

21,564,235 

63,449,383 

40,187,083 

63,510,888 

47,902,997 

40,642,377 

35,040,737 

94,187,360 

Рижская торговля овсомъ въ продолжеши отчетнаго года должна 
быть признана довольно успешной. Вывозъ составляетъ болЬе Зх/з 
миллюновъ пудовъ и засимъ онъ почти на 2Уз миллюновъ пудовъ 

3 
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больше ч-Ьмъ въ 190-4 году. Съ 1897 года всЬ истекнпе года у сту
паю тъ отчетному. Этотъ благопр1ятный результатъ сл-Ьдуетъ припи
сать какъ лучнтимъ результатамъ жатвъ 1904 года, такъ и довольно 
оживленному спросу заграничныхъ рынковъ. Большинство отпу-
щенныхъ количествъ овса было вывезено въ Апр'Ьл'Ь. Мае и 1ю1гЬ 
М'Ьсяцахъ въ продолженш которыхъ какъ и въ Гюлй месяце замечается 
самая оживлепная подвозная деятельность. 

При въ общемъ очень спокойномъ настроены рынка можно было 
получать въ первые 3 месяца года почти безъ исключешя 67 — 68 к., 
а иногда даже 69 коп. за обыкновенный несушениый руссшй овесъ, 
а 7о—78 за белый русски! товаръ высокаго качества. Въ Апреле 
месяце ц-Ьна стала подниматься до 70—71 или 76—78 коп. Въ Мае 
ц'Ьны еще подкр'Ьплп, такъ что почти въ продолжеше всего этого 
месяца платили за обыкновенный несушеный товаръ 72— 73 коп., а 
за высошй белый товаръ 77 — 82 коп. После того какъ безт> пере
рыва стали поступать кр)7пные подвозы, ц'Ьны къ концу Мая упали 
до 69 или 73—75 коп. и продержались на этомъ уровне и 
весь 1юнь м-Ьсяцъ. Въ 1юне и Августе месяцахъ Ц'Ьны опять 
ослабли и дошли до 62— 64 коп. за обыкновенный несушеный овесъ 
и до 71 — 72 коп. за высошй руссшй товаръ, при чемъ однако при 
этомъ товаре иногда замечалась повышательная тенденщя. Начиная 
со второй половины Августа подъ вл1яшемъ частичнаго неурожая 
отчетнаго года и вызваннаго забастовками недостатка въ наличномъ 
товар'Ь началось повышеше цЬнъ, продолжавшееся безпрерывно до 
конца года. Ц'Ьны за обыкновенный несушеный товаръ поднялись съ 
66—68 коп. въ конц-Ь Августа на 75,77 коп. въ Сентябрь, чтобы 
достигнуть наконецъ въ Декабр-Ь месяце высннй уровень, 79 — 83 коп. 
Найвысхшя Ц'Ьны за высоки! б'Ьлый товаръ (86—90 коп.; были 
уплочены въ Ноябре месяце, между т^мъ какъ вт» Декабре поку
патели соглашались лишь платить 84—88 коп. 

При разсматриванш вышеприведенной сравнительной таблицы 
на первый взглядъ замечается сильное расширеше вывоза овса изъ 
балтШскихъ портовъ въ отчетномъ году. Результатъ отчетнаго года 
не достигнутъ ни однимъ изъ ириведенныхъ предыдущихъ годовъ, 
Въ увеличены экспорта, составляющемъ въ сравнены съ 1904 годомъ. 
59 миллюновъ пудовъ, участвуютъ все порты, хотя очень неравно
мерно. Больше всего увеличился отпускъ столицы, а именно на 
35 миллюновъ нудовъ, дал'Ье Либавы, изъ которой вывезено на 
181/» миллюновъ нудовъ больше, между тЬмъ какъ изъ Ревеля от
правлено на 2,6 миллюновъ нудовъ, изъ Риги на 2,3 миллюновъ 
нудовъ а изъ Виндавы только на 400,000 пудовъ больше. 

< 'ъ всего вывезеннаго изъ Россш количества овса приходило на: 
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Ригу С.-Петербургъ Ревель Либаву Виндаву Перновъ Всего 

1891—1895: 10,6 26,3 9,5 34,3 0,0 — 80,7 

1896—1900: V 37,7 10,4 32,5 0,0 — 84,3 

1901 : 3,2 41,0 6,8 32,1 0,2 — 83,3 

1902 : 5,0 30,8 4,9 37,0 1,1 — 78,8 

1903: 2,3 25,7 8,0 30,7 3,8 — 70,5 

1904: 2,3 14,8 6,9 37,1 3,8 — 64,9 

1905: 2,8 34,1 4,9 30,4 1,9 — 74,1 

Съ вывезеннаго черезъ 0 балтШскихъ портовъ количества овса 
п р и х о д и л о  н а :  

Ригу С.-Петербургь Ревель Либаву Виндаву 

1891—1895 : 13,2 32,6 11,7 42,4 0,0 

1896—1900. 4,4 44,7 12,3 38,6 0,0 

1901: 3,9 49,2 8,2 38,5 0,2 

1902 : 6,3 со
 

"м
- 6,3 46,9 М 

1903: 3,3 36,5 11,3 43,6 5,3 
1904: 3,5 20,1 ю,е 59,1 6,1 
1905 : 3,8 45,9 6,7 41,0 2,6 

Въ торговл-Ь овсомъ порты балтШскаго побережья занимаютъ 
такое-же господствующее положеше, какъ порты южныхъ морей въ 
торговле трехъ остальныхъ главныхъ видовъ зерна. Въ общемъ 
русскомъ вывозе овса, составляющемъ 127 мшшоновъ пудовъ, 
балтШсте порты участвуютъ въ 1905 году съ более чемъ 94 миллю
нами пудовъ, или 74,1°/° (1904 г. : 64,9°/о), между темъ какъ на 
южные порты приходитъ лишь 14Уз миллюновъ пудовъ, или 11,3°/о 
(1904 г.: 17,6°/о). Среди этихъ портовъ первое место занимаетъ 
Н и к о л а е в ъ  с ъ  в ы в о з о м ъ  в ъ  б о л е е  1 0  м и л л ю н о в ъ  п у д о в ъ  ( 1 9 0 4  г . :  
3,4 миллюновъ пудовъ). Далее упоминашя зазлуживаютъ еще сле
ду юнце порты: НовороссШскъ съ вывозомъ въ I3/* миллюновъ пудовъ 
(1904 г.: 21Д> миллюновъ пудовъ), Одесса съ вывозомъ въ прибли
зительно 1 миллюнъ пудовъ (1904 г.: 1,9 миллюновъ пудовъ) и 
0еодос1я съ вывозомъ въ 858,000 пудовъ (1904 г.: приблизительно 
1 миллюнъ пудовъ). 

Въ отчетномъ году главнейнпе порты по вывозу овса, каса
тельно вывезеннаго изъ нихъ количества, следуютъ въ нижеприве-
денномъ порядке: Ст.-Петербургъ, Либава, Николаевъ, Ревель, Рига, 
Випдава, НовороссШскъ, Одесса и веодошя. 

Отпускъ овса черезъ западную сухопутную границу въ Запад
ную Европу составлялъ въ отчетномъ году 132/з миллюновъ пудовъ 
ирогивъ 7 миллюновъ пудовъ въ 1904 году, что представляетъ 10,8 
или 12,9°/о общаго вывоза изъ Россш. 

Руссшй овесъ поставляется преимущественно въ Великобританию, 
Германш, а также въ Голландш, Францш и Бельгш. 

3* 
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В ы в о з ъ  з е р н а  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  ( ч е р е з ъ  е в р о п е й с к у ю  г р а н и ц у  
включая сюда границу Чернаго моря, Кавказа и торговлю сь Фии-
ляндгею) обяималъ согласно статнстическимъ данными Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ въ продолжение посл'Ьднихъ 8 л'Ьтъ сл-Ьдую-

щ!я количества: 
1898 1899 1900 1901 

иуд. пуд. пуд. пуд. 

Пшеница . . 168,108,503 102,204,330 110,325,556 127,960,282 

Рожь 64,785,566 55,772,966 86,501,^84 77,555,443 

Ячмеш 103,082,528 66,502,887 47,327,588 66,160,667 

Овесъ 24,624,014 26,893,511 77,012,291 76,227,160 

Всего . . . 360,600,611 251,373,694 321,167,419 347,903,552 

1902 1903 1904 1905 
пуд. пуд. пуд. пуд. 

Пшеница . . . 175,739,882 254,834,000 280,781,000 293,729,000 

Рола, 90,075,219 78,895,000 60,047,000 59,653.000 

Ячмень 91,024,587 145,200.000 151,701,000 137,952,000 

Овесъ 60,756,213 57,653,000 53,957.000 127,094,000 

Всего . . . 417,595,901 536,582,000 546,486,000 618,428,000 

Въ отчетномъ году вывозъ зерна исъ Россш въ сравйенш съ 
1901 годомъ, недосягаемымъ еще до сихъ иоръ, увеличился на при
близительно 72 миллюновъ пудовъ. Это сильное повышеше экспорта 
отчасти объясняется иредстоящимъ повышешемъ нЬмецкихъ тамо-
женныхъ сборовъ и вызваннымъ этимъ желашемь запастись заблаго
временно русскимъ зерномъ. Уиомипашя заслуживаетъ здЬсь то 
обстоятельство, что это сильное повышеше экспорта последовало не
смотря на бестяпцй урожай въ Америк!, и илохихъ результатовъ 
жатвъ въ большой части Имперш. Вообще отпускъ зерна изъ Россш 
за границу въ минувшемъ съ 1866 года перщд'Ь времени, то есть въ 
продолжеше послгЬднихъ 4 десятил-кпй, чрезвычайно сильно увели
чился, къ чему существенно послужило хорошее развитш нашей 
железнодорожной сети. Въ 5 дятил-Ьтгяхъ съ. 186(1—1890 среднее 
вывозное количество увеличилось съ 118 миллюновъ до 350 миллюновъ 
пудовъ, на какомъ уровне оно продержалось и въ течеши десяти-
лет1я 1891-1900, чтобы въ последнемъ иятшгЬтш 1901 — 1905 уве
личиться среднимъ числомъ ежегодно на 493 миллюновъ нудовъ. 

Состоявшееся въ 1905 году съ сравйенш съ предыдушимъ годомъ 
повышеше вывоза зерна распространяется только на пшеницу и въ 
особенности на овесъ, причемъ первая иредставляетъ плюсъ въ 
13 миллюновъ нудовъ, а второй въ приблизительно 73 миллюновъ 
п\довь. Вывозъ ячменя напротивъ уменьшился на миллюновъ 
п \ д ' ) в ь ,  м е ж д у  т Ь м ъ  к а к ъ  в ы в э з ъ  р ж и  р а в н я е т с я  п р и б л и з и т е л ь н о  
вывезенному въ 1904 году количеству. 
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Замеченное въ двухъ иооледнихъ годахъ сокращение вывоза ржи 
въ зависимости съ мало отрадными результатами жатвъ. 

Главиейнпя страны сбыта русскаго зерна суть Гермашя, Велико-
бриташя, Франщя. Голланд1я, Еельия, Австр1*я и Итал1я. 

Раньше всего обратимъ вниман1е на главнейнп'й центръ сбыта 
немецшй рынокъ. 

В в о з ъ  з е р н а  в ъ  Г  е  р  м  а  н  1  ю  и з ъ  г л а в н е й ш и х ъ  з е м л е -
дельческихъ странъ иллюстрируется нижеследующей таблицей, состав
ленной но германскимъ офищальнымъ статистическимъ даннымъ. 
(Двойные центнеры выражены въ пудахъ.) 

Хлеба вообще 1905 1904 1903 
ржи,овса и яч пуд. % пул- °/о пуд. 0 0 
меня вместе 337,693,551 266,201,805 297,553,802 

Въ томъ числе: 
изъ 

Россш . . 214,261,744 63,4 167,481,746 62,9 186,365,985 62,6 
Австр.-Венгр. — — 

— — 23,081,558 7,8 
Румынш . 31,048,091 9,2 20,321,521 7,6 23,238,298 7,8 
Аргентинш . 44,704,584 13,2 35,281,664 13.3 19,962,815 6,7 
Соед.Штатовъ 10,049,728 3,0 12,457,795 4,7 37,787,510 12,7 

Пшеницы всего 141,830,381 125,309,973 119,604,745 
Въ томъ числе: 

изъ 
Россш . . . 62,389,837 44.0 54,964,525 43,9 48,786,219 40,8 
Румынш . . 20,876,714 14,7 11,658,591 9,3 12,345,495 10,3 
Аргентинш . 44,431,804 31,3 34,981,708 27,9 19,962,815 16,7 
Соед.Штатовъ 4,087,164 2,9 11,421,398 9.1 35,047,409 29,3 

Ржи гсего . . 35,475,507 29,290,976 50,453,281 
Въ томъ числе: 

изъ 
Россш . . . 29,626,309 83,5 26,424,400 90,3 44,547,018 88,3 
Румыши . . 3,402,956 9,6 1,301,652 4,4 2.148,169 4,3 
Аргентинш . 70,233 0,2 — -— — — 

Соед.Штатовъ 439,518 1,2 158,596 0,5 2,488,016 4,9 

Овса всего . . 59,907,512 22,914,785 29,159,889 
Въ томъ числе : 

29,159,889 

изъ 
Росс] и. . . 53,855,965 89,9 17,445,547 76,1 23,378,247 80/2 
Румын] и . . 1,535,324 2,6 3,550,262 15,5 4,756,013 16,3 
Аргентинш . 62,905 0.1 299,956 1,3 8,748 0,0 
Соед.Штатовъ 3,326,510 5,6 86,688 0,4 110,719 0,4 
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1904 1903 
пуд. °/о пуд. °/о 

88,686,071 98,335,887 

68,647,274 77,4 69,654,501 70,8 
23,081,558 23,5 

3,811,016 4.3 3,988,621 4,1 

791,113 0,9 141,366 0,1 

1902 1901 

ХлЪбавообще (пшеницы, ржи, ПУД- о/о пуд. °/о 

овса и ячменя вместе) . 283,177,657 267,231,871 

Въ томъ числе: 
изъ Россш 155,846,075 55,0 131,244,080 49,1 

„ Австро-Венгрш . . 19,480,976 6,9 17,677,210 6,6 
„ Румыши 20.632,910 7,3 5,182,852 1,9 
„  А р г е н т и н ш . . . .  9,797,537 3,5 14,183,758 5,3 
„ Соединен. Штатовъ . 66,950,873 23,6 82,792,084 31,0 

Пшеницы всего 128,620,884 132,320,418 
Въ томъ числе: 

изъ Россш 38,947,525 30,3 30,749,495 23,2 
„ Румынш 13,581,490 10,6 5,397,434 4Д 
„  А р г е н т и н ш  . . . .  9,797,537 7,6 14,183,758 10,7 
,, Соединен. Штатовъ . 63,203,699 49,1 76,697,825 58,0 

Ржи всего 60,514,585 53,549,778 
Въ томъ числе: 

53,549,778 

изъ Россш 52,203,293 86,3 47,948,537 89,5 
„ Румыши 3,762,147 6,2 2,096,827 3,9 
„ Соединен. Штатовъ . 3,339,878 5,5 2,383,528 4,5 

Овса всего 24,133,735 25,577,256 
Въ томъ числе: 

изъ Россш 20,201,205 83,7 21,611,247 84,4 
„ Румынш 1,888,024 7,8 ? ? 

„ Аргентинш . . . 37,987 0,2 ? ? 
" Соединен. Штатовъ . 180,990 0,7 3,073,898 12,0 

Ячменя всего 69,908,453 55,784,419 
Въ томъ числе: 

55,784,419 

изъ Россш . . . 44,494,052 63,6 30,953,438 55,5 
„ Австро-Венгрш . . 19,480,976 27,9 17,677,210 31,7 
п Румыши 3,289,273 4,7 3,086,025 5,5 
„ Соединен. Штатовъ . 226,306 0,3 636,833 1Д 

Ячменя всего . 
Въ томъ числе: 

изъ 
Россш . . . 
Австр.-Венгр. 
Румынш . . 
Аргентинш . 
Соед.Штатовъ 

1905 
пуд. О/о 

00,480,151 

68,389,653 68,1 

5,233,097 5,2 
130,642 0,1 

2,196,536 2,2 
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Общ1й ввозъ въ Германш пшеницы, ржи, ячменя и овса въ 1905 
году, какъ видно изъ приведенной таблицы, былъ болышй ч-Ьмъ въ 
какомъ либо предыдущемъ году, такъ какъ онъ составлялъ 3372/з мил
люновъ нудовъ противъ 266,2 миллюновъ пудовъ въ 1904 году, 2971/2 
миллюновъ пудовъ въ 1903 году, 283,2 миллюновъ пудовъ въ 1902 
году и 267,2 миллюновъ пудовъ въ 1901 году. Отчетный годъ засимъ 
превышаетъ 1904 годъ на 71 х/2 миллюновъ пудовъ и до сихъ поръ 
лучпнй 1903 годъ на более ч-Ьмъ 40 миллюновъ пудовъ, а именно 
сл"Ьдуетъ приписать этотъ плюсъ главнымъ образомъ усиленному ввозу 
овса и пшеницы. 

Пзъ ввезеннаго въ отчетномъ году въ Германш количества зерна 
одна Россля доставила 63,4°/о противъ 62,9 и 62,6°/о въ предыдущихъ 
годахъ. Увеличеше ввоза отчетнаго года составляло въ самомъ д-Ьл-Ь 
только 0,5% и 0,8°/о, по количеству однако оно составляло на 46 и 
28 миллюновъ пудовъ больше. 

Соединенные Штаты Северной Америки нанротивъ лишились 
своего ;:начешя по снабжешю Германш зерномъ. Ихъ участ1е упало 
съ 31,0°/о въ 1901 году, на 4,7% въ 1904 году и 3°/о въ 1905 году. 
Поставки зерна въ Германш изъ Аргентинш и Румыши въ нослгЬд-
немъ пятил 1>тш усилились. Первая участвовала въ нЬмецкомъ ввозЬ 
въ двухъ только что истекшихъ годахъ съ бол-Ье 13°/о противъ 5,3°/о 
въ 1901 году, последняя съ 7,6 и 9,2°/о противъ 1,9°/о въ 1901 году. 
Австро Венгрия въ 1904 и 1905 годахъ всл ,Ьдств1е запрещешя вывоза 
на н1>мецкомъ рынке поставщиковъ не значится. 

Въ спабжеши пшеницею Германш въ отчетномъ году главнымъ 
образомъ участвовали Россля и Аргентишя, первая доставляла 44°/о, 
последняя 31,3°/о, м^жду тЬмъ какъ Соединенные Штаты, несмотря 
на блестящШ урожай, поставляли только 2,9%. Изъ доставленной въ 
Германш ржи 83,;,% были русскаго и 9,6°/о румынскаго происхождешя, 
между т!шъ какъ въ нЪмецкомъ ввозе овса Росс1я участвовала съ 
89,9% и Северно-Американсше Соединенные Штаты съ 5,6%. Глав
нымъ иоставщикомъ ячменя была тоже Росс1я, участвовавшая въ 
немецкомъ ввозе съ 68,1%, между тЪмъ какъ участ1е Румыши пред-
ставляетъ 5,2%. 

Кукурузы ввозились въ Германш следующ1я количества: 
1905 1904 1903 

• пуд. °/о иуд. °/о пуд. °/о 

Кукурузы всего . 57,543,291 47,956,231 59,100,805 
Въ томъ числе: 

изъ 
Россш . . . 1,951,406 3,4 5,650,686 11,8 6,193,198 10,5 
Румыши. . . 390,879 0,7 6,159,148 12,8 4,422,596 7,5 
Аргентинш . . 20,734,846 36,0 21,079,349 44,0 15,300,831 25 ;9 
Соед.Штатовъ. 32,144,817 55,9 12,612,517 26,3 31,884,027 53,9 
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1902 1901 

пуд. о/о пуд. °/о 

Кукурузы всего 55,835,935 73,985,7/1 

Въ томъ числе: 
изъ Россш 20,670,390 37,0 4,662,009 6,3 

„ Румынш 14,386,101 25,8 7,746,360 10,5 
А р г е н т и н ш  . . . .  1 1 , 6 1 5 , 3 0 3  2 0 , 8  1 0 , 0 3 9 , 9 7 0  1 3 , 6  

„ Соединен. Штатовъ . . 3,729,014 6,7 49,797,916 67,3 

Кукурузы поставляется преимущественно Соединенными Штатами 
и Америкою, учаспе Россш здесь очень скромное. Только въ 1902 году, 
вследствие сильной убыли въ урожай Америки, Россгя поставляла очень 

видное количество. 

П р и в о з ъ  х л е б а  в ъ  В е л и к о б р и т а н 1 ю  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  п о  
стастическнмъ даннымъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборов ь 
въ первые 11 месяцевъ съ 1900 по 1905 годовъ распределялся сле-

дующимъ образомъ: 

1900 1901 1902 1903 1904 

пуд. иуд. пуд. пуд. пуд. 

Пшеница . 14,566,000 10,050,000 18,549,000 45,941,000 62,593;000 
Рожь . . 11,779,000 5,178,000 9,082,000 6,659,000 6,686,000 
Ячмень . . 13,000,000 18,655,000 25,283,000 31,805,000 29,481,000 
Овесъ . . . 37,166,000 38,128,000 29.425,000 32,199,000 22,588,000 

Всего 76,511,000 72,011,000 82,339,000 116,604,000 121,348,000 

Пшеница 
Рожь . 
Ячмень 
Овесъ . 

Всего 

11)05 

Ри<1 

69,105,000 
8,381,000 

22,892,000 
44.368,000 

144.746.000 

Следовательно сбытъ русскаго хлеба въ Великобританш въ по-
следнемъ времени увеличился довольно существенно. Отчетный годъ 
представляетъ самый большой объемъ ввоза, такъ какъ въ продол
жеше его было доставлено въ Англио на 23 милюновъ пудовъ больше 
ч1>мъ въ 1904 году. Считая съ 1900 года ввозъ зерна въ Велико-
бритаппо почти удвоился. Сильнейшее увеличеше привоза замечается 
на овсе, привозъ котораго увеличился почти на 100%, тогда какъ 
увеличеше привоза пшеницы и ржи составляетъ только 1х/ч и 12/з мил
люновъ пудовъ. Только въ привозе ячменя оказывается умепыпеше, 
а именно на бо.'гЬе 6*/2 миллюновъ нудовъ. 
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Участ1е Великобританш въ общей русской хлебной торговле 
составляло въ 1905*) году 24,8°/о противъ 24,3% въ 1904*) году, 
22,8°/о въ 1903*) году, 19°/о въ 1902*) годр и 20,3°/о въ 1901*) году. 

Э к с п о р т ъ  х л ' Ь б а  и з ъ  Р о с с 1 и  в о  Ф р а н ц  1к>, согласно 
выIпеупомянутымт> офищальнымъ даниымъ, выразился за первые 
11 м1>сяпевъ 1900 по 1905 годовъ сл-Ьдующимъ образомъ; 

1900 1901 1902 1903 1904 
пуд. пуд. иуд. пуд. пуд. 

Пшеница . 22,525,000 30,228,000 24,354,000 34,897,000 30,406,000 
Ячмень . . .989,000 858,000 595,000 2,682,000 1,597,000 
Овесъ . . 5,734,000 9,541,000 1,827,000 1,708.000 802,000 

Всего 29,248,000 40,627,000 26,776,000 39,287,000 32,805,000 

1905 
пуд-

П ш е н и ц а  . . . .  2 5 , 4 8 5 , 0 0 0  
Ячмень 4,570,000 
Овесъ 7,723,000 

Всего . . 37,778,000 

Следовательно тоже и въ торговле съ Франщею заметно некоторое 
оживлеше. Всего во Францпо ввозилось круглымъ числомъ па 5 мил
люновъ нудовъ хлеба более чемъ въ 1904 году. Преимущественно 
увеличился иривозъ во Францпо овса (круглымъ числомъ на 7 мил
люновъ нудовъ), а затемъ ячменя (на 3 миллюновъ нудовъ), тогда 
какъ иривозъ пшеницы уменьшился на приблизительно 5 миллюновъ 
пудовъ. Съ общаго русскаго вывоза хлеба приходятъ на Францпо въ 
1905*) году 6,5% противъ 6,6% въ 1904*) году, 7,7°/о въ 1903*) году, 
6,5% въ 1902*) году и 11,4% въ 1901*) году. 

Б е л ь г 1 й с к 1 й  и р и в о з ъ  х  л  е  б  а  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  с о с т а в л я л ъ  п о  
даниымъ нашего Департамента Томоженпыхъ Сборовъ въ первыхъ 
11 месяцахъ съ 1900 г. по 1905 г.: 

1900 1901 1902 1903 1904 
иуд- пуд. пуд. пуд. пуд. 

Пшеница . 1,238,000 568,000 2,142,000 7,172,000 10,900,000 
Ячмень . . 1,549,000 3,288,000 1,891.000 4,182,000 6,196,000 
Овесъ . . 3,290,000 1,435,000 1,119,000 679,000 1,786,000 

Всего 6,077,000 5,291,000 5,152,000 12,033,000 18,882,000 

*) Въ первыхъ 11 м-Ьсяцахъ. 
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1905 
пуд Г 

П ш е н и ц а  . . . .  5 , 1 3 1 , 0 0 0  
Ячмень 4,437,000 
Овесъ 8,677,000 

Всего . . 18,245,000 

Следовательно въ Бельп'ю вь отчетномъ году поступили болышя 
количества русскаго зерна, ч-Ьмъ любомъ изъ предшествовавшихъ 
л-Ьтъ, за исключешемъ 1904 года, въ которомъ было вывезено на 
600,000 больше. Въ количестве вывоза отдельныхъ видовъ зерна 
последовали крупный сдвижешя. Тогда какъ раньше главный пред-
метъ вывоза была пшеница, ея м-Ьсто занялъ овесъ, котораго было 
поставлено на бельпйсюе рынки приблизительно на 7 мшшоновъ 
пудовъ больше ч-Ьмъ въ 1904 годзт. Экспортъ пшеницы напротивъ умень
шился на более 572 миллюновъ пудовъ, а ячмень на I3/4 миллюновъ 
пудовъ. Участ1е Бельгш въ русскомъ вывозе хлеба составило въ 
отчетномъ году*) 3,1г/о противъ 3,8°/о въ 1904*) году, 2,4°/о въ 1903*) 
году, 1,2°/о въ 1902*) году и 1,5°/о въ 1901*) году. 

В ъ  А в с т р о - В е н г р 1 ю  И З Ъ  Р  О  С  С 1  и  в ы в о з и л о с ь  в ъ  
первыхъ 11 месяцахъ последнихъ 6 летъ: 

1900 1901 1902 1903 1904 
пуд. пуд. пуд. пуд. Ри<1 

Пшеница . . 1,409,000 2,269,000 3,169,000 1,271,000 2,718,000 
Рожь . . . 1,180,000 1,608,000 970,000 352,000 229,000 
Ячмень . . 204,000 320,000 321,000 154,000 1,739,000 
Овесъ . . . 226,000 244,000 345,000 487,000 673,000 

Всего 3,019,000 4,441,000 4,832,000 2,264,000 5,359,000 

1905 
пуд-

Пшеница 2,549,000 
Рожь 953,000 
Я ч м е н ь  . . . . .  1 , 7 5 2 , 0 0 0  
Овесъ 1,871,000 

Всего . . 7,125,000 

Ввозъ Австро-Венгрш тоже усилился. Въ 1905 году было 
ввезено более чемъ въ предшествовавшемъ на 13/4 миллюновъ пудовъ, 
а именно плюсъ относится главнымъ образомъ къ овсу (1,2 миллюновъ 
нудовъ более) и къ рже (700,000 пудовъ более), тогда какъ ввозъ 
пшенииы уменьшился на 200,000 пудовъ и ввозъ ячмепя остался не-
измененнымъ. 

*) Въ первыхъ 11 м'Ьсяцахъ. 
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Съ общаго русскаго вывоза хл-Ьба приходятъ въ 1905*) году 
па Австро-Венгрш 1,2°/о протпвъ 1,1°/° въ 1904*) году, 0,4% въ 
1903 *) году и въ 1902*) и 1903*) годахъ по 1,2°/о, 

В ы в о з ъ  х л е б а  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  в ъ  Г о л л а н д 1 ю  о б н и м а е т ъ  
по статистическимъ издашямъ нашего Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ въ 1905 году Г273Д миллюновъ пудовъ, въ 1904 г. 101 мил
люновъ пудовъ и въ 1903 году 106 миллюновъ пудовъ, тогда какъ 
онъ по нашимъ расчетамъ **) составлялъ въ тйхъ-же годахъ только 
ОКОЛО 20Х/2 МИЛЛЮНОВЪ пудовъ ИЛИ 33^2 и 21 миллюновъ пудовъ. 

Для жатвъ въ западной Европе осенью прошлаго года 
погода была роковая. Начиная съ того момента, когда хлебу въ 
поле чтобы созреть и для сборки надо было сухой и солнечной погоды, 
погода стала изменчивой. Несмотря на то въ общемъ результаты 
жатвъ довольно удовлетворительные. Хотя въ Германш урожай пше
ницы и ржи несколько уступаетъ чрезвычайно хорошимъ резуль-
татамъ 1904 года, онъ всетаки превышаетъ сборъ 1903 года. Сборъ 
въ дунайскихъ странахъ въ этомъ году протпвъ предыдущего года былъ 
довольно хоронпй. Въ Англш результатъ жатвы пшеницы былъ даже 
блестяпцй. Тоже п во Фрапцш сборъ превышаешь среднее, однако 
влажная погода не осталась безъ влгяшя на качество. Сборы въ 
Италш въ среднемъ были удовлетворительны, въ ПТвецш, Норвегш и 
Даши сборы оказались довольно видными. Только въ Ацстрш резуль-

*) Вь первыхъ 11 мЬсяцахъ. 

**) Исчисленныхъ нами цифръ мы достали следующим!, образомъ: По русскимъ 
даниымъ несь экспортъ русскаго х.гЬба въ Германш равнялся въ 1905 году только 
107 миллюновъ пудовъ (въ 1904 г. 100 милл. пудовъ и г»ъ 1903 г. 1013/4 милл. пудовъ), 
тогда какъ германская стптистика исчисляетъ ввозъ изъ Россш въ Герм-анш в ь 1905 г. 
въ 214^4 милл. пудовъ (въ 1904 г. 167'/2 милл. пудовъ и въ 1903 г. 186Уз миллюновъ 
пудовъ), т. е. въ 1905 г. на 107а/4 миллюновъ пудовъ и въ 1904 и 1903 г. г. на 

и 85 миллюновъ пудовъ болЬе чЬгь по русской статистик!;. Эти количества 
хл'Ьба вероятно направлялись въ Германию черезъ голландсме порты. Вычтя изъ 
хлЬбныхъ грузовъ, отправленныхъ по даниымъ нашего Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ изъ Россш въ голландские порты (въ 1905 г. — 1273/4 миллюновъ пудовъ, въ 
1904 г. — 101 милл. нудовъ и въ 1903 г. — 106 милл. пудовъ), тЬ грузы, которые въ 
течете ириведенныхъ трехъ лкгъ переправлялись въ Германш (въ 1905 г. — 1071/4 милл. 
пудовъ, въ 1904 г. — 67^2 милл. пудовъ и въ 1903 г. — 85 милл. пудовъ), мы иолу-
чимь, что въ самой Голландпг оставались только 20*/2 миллюновъ пудовъ въ 1905 году, 
331/2 МИЛЛЮНОВЪ пудовъ въ 1904 году и 21 миллюновъ пудовъ въ 1903 году. При 
этомъ сл'1;дуетъ принять во внимаше, что Германский даяния уже потому заслужпваютъ 
большого дов!;р1я, что он!; основаны па матер1алахъ привозной статистики, которая 
естественно уже но фпскальнымъ соображешямъ составляется съ большею тшательиостью 
и точностью, ч-Ьмъ зарегистрировка данныхъ о вывоз!;, на которыхъ основывается 
русская статистика. КромЬ того русск1я таможенпыя учреждешя, коимъ подлежитъ 
собираше статистических ь данныхъ о вывоз!;, не въ состояши, съ полною точностью 
определить страны иазначешя вывоза товаровъ, такь какъ дашнЬйшее направление 
товаровъ изъ иностранныхъ иортовъ, въ которые они заявлены къ вывозу, не можетъ 
быть установлено ими. 
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таты оказались мен-Ье выгодными, ч-Ьмъ въ иредшествовавшемъ году, 
тогда какъ въ Венгрш они были много лучшими. Результаты сборовъ 
въ Россш везд-Ь мен'Ье выгодны ч-Ьмъ въ 1904 году, только урожай 
кукурузы былъ несколько лучнйй. Сборы Америки могутъ быть при
знаны блестящими. Въ восточной Индш въ сравнеши съ ненормально 
благонр1ятнымъ сборомъ ! 904 года, въ отчетномъ году имеется боль
шой дефицитъ. Равнымъ образомъ сборы въ Аргентинш были менЪе 
выгодны ч-Ьмъ въ 1904 году, однако они нее еще довольно благо-
пр1ятные. 

У р о ж а й  х л й б о в ъ  в ъ  7 2  г у б е р н 1 я х ъ  и  о б л а с т я х ъ  
Р о с с 1 й с к о й Имиер1и (со вклгочешемъ Сибири и Средней Азш) 
по даннымъ оиубликованнымъ Центральнымъ Статистическимъ Бюро 
Министерства Внутреннихъ ДЬлъ представляется въ сл-Ьдугощемъ 

вид-Ь: *) 
1905 1904 1903 

в ъ  п у д а х  ъ 

Озимая рожь . . . 1,118,000,000 1,535,960.300 1,383,579,000 

Яровая „ . . . 25,720,000 27,734,700 30,671,600 

Ржи всего .... 1,143,720,000 1,563,695,000 1,414,250,600 

Озимая пшеница 366,000,000 342,434,300 332,914,900 

Яровая „ . . 691,136^000 761,703,300 686,706,500 

Пшеницы всего . . 1,057,136,000 1,104,137,600 1,019,621,400 

Овесъ 829,984,000 957,920,000 707,980,300 
Ячмень 461,174,000 457,210,100 473,878,500 
К у к у р у з ы  . . . .  52,086,000 40,426,100 78,820.800 

Всего . 3,544,100,000 4,123,388,800 3,694,551,600 

1902 1901 1900 
ь ъ  и у д а х  ъ 

Озимая рожь. . . 1,403,370,000 1,152,412,400 1,407,321,900 
Яровая „ . . . 21,750,300 18,249,900 19,526,200 

Ржи всего .... 1,425,120,300 1,170,662,300 1,426,848,100 

Озимая пшеница 365,936,600 306,610,200 224,294,800 
Яровая „ . . 643,184,600 404,131,500 478,493,100 

Пшеницы всего . . 1,009,121,200 710,741,700 702,787,900 

Овесъ 824,685,900 553,021,100 756,471,600 
Ячмень 449,592,600 318,890,100 314,987,400 
К у к у р у з ы  . . . .  75,440,400 106,068,500 53.121,500 

Всего . 3,783,960,400 2,859,383,700 3,254,216,500 

*) Въ приведенной! таблиц-Ь окончательно установлены только цифры для озимыхъ 
хлЬбовъ, тогда какъ при составлении сего отчета еще не имелось окончательно уста
новленные цифръ для яроьыхъ х.тббовь, такъ что поставлены только предварительный 
данный. 
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Засимъ обнцй сборъ въ отчетномъ году обнималъ 3,544,100,000 
пудовъ, въ томъ числе 1,484,000,000 пзтдовъ или 41,9°/о озимыхъ 
хлЬбовъ и 2,060,100,000 пудовъ или 58,1% яровыхъ хл'Ьбовъ. Сле
довательно собрано всего на 579,288,800 пудовъ менЬе чймъ въ 1904 г., 
а именно 394,394,000 пудовъ ознмыхъ и 184,894,200 пудовъ яровыхъ 
хл'Ьбовъ. СильнМнйй дефицитъ значится по урожаю ржи, которой 
собрано на 420 миллюновъ пудовъ менее. Частичные неурожаи 
представляютъ въ Россш ничего новаго, однако въ отчетномъ году 
23 губернш были постигнуты частью полнымъ неурожаемъ, частью 
сильными неудачами. Пшеницы собрано менее па 47 миллюновъ 
пудовъ, овса на 128 миллюновъ пудовъ, тогда какъ ячмень им-Ьетъ 
маленькш плюсъ въ 4 миллюновъ пудовъ и кукуруза въ II1/а мил
люновъ пудовъ. 

С о е д и н е н н ы е  Ш т а т ы  С е в е р н о й  А м е р и к и ,  с а м а я  з н а 
чительная по производству хлеба страна въ м1ре, собрали согласно 
окончательно установленными св'ЬдЪшямъ Отдела Земледельческихъ 
продуктовъ въ Вашингтоне следующая количества зерна: 

1902 1903 1904 1905 
пуд. пуд. пуд. пуд. 

Пшеница 1,172,610,250 1,116,188,000 924,715,926 1,212,715,000 
Кукуруза 4,416,384,000 3,927,309,750 4,130,563,194 4,318,092,000 
Овесъ . 987,843,000 784,094,000 894,596,000 953,216,000 
Рожь . . 56,752,312 49,550,062 45,591,390 45,959,000 
Ячмень . 202.431,000 197,791,500 233,939,826 209,623,000 

Урожай пшеницы богатый, онъ превышаетъ сборъ 1904 года, 
который однако долженъ быть названъ слабымъ, на 288 миллюновъ 
пудовъ, но онъ всетаки, хотя только незначительно, уступаетъ урожаю 
1901 года. Очень хорошш результата далъ тоже сборъ кукурузы, 
тогда какъ за овсомъ значится только сравнительно скромный плюсъ, 
а сборъ ржи держался на уровне предшествовавшаго года. Убыль 
замечается только въ урожай ячменя. 

О  в с е м 1 р н о м ъ  у р о ж а й  п ш е н и ц ы  а н г л Ш с ш й  с п е щ а л ь -
ный журналъ „ВеегЪоЬшз Согп Тга(1е Ывк" даетъ следующую таблицу, 
въ которую мы по повейшимъ отчетамъ о положеши урожая внесли 
некоторый поправки; но и въ этомъ виде она не является вполне 
свободной отъ погрешностей, такт, какъ входящая въ нее данный 
основаны зачастую на ириблизительномъ подсчете. 

По сему сборъ пшеницы представился въ следующемъ виде въ 
1000 пудовъ, при чемъ показанные въ „ВеегЬоЬш"' квартеры исчис
лены въ пудахъ: 
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1905 1904 1903 1902 

Австр1я 80,500 67,500 77,600 86,800 

Венгр1Я (включ. Славонш 
319,200 и  К р о а ц ш )  . . . .  301,000 229,500 292,900 319,200 

Бельпя 21,000 23,600 20,200 24,500 

Болгар1я 84.000 81,000 60,700 70,000 

7,000 5,400 6,700 5,600 

Франщя 588,000 499,400 615,400 588,000 

Гермашя 224,000 236,200 223,000 250,600 

Грещя 10,500 10,100 10,100 10,500 

Голланд1я 10,500 10,100 10,100 10,500 

Италия 252,000 229,500 270,000 224,000 

Португал1я 7,000 5,400 10,100 10,500 

Румышя 178,500 91,100 121,400 138,600 

Р0СС1Я (включ. Польши 
и Сибири) 1,057,100 1,104,100 1,019,600 1,009,100 

? 47,200 114,700 126,000 

Серб1я 28,000 148,500 60,700 21,000 

Испашя 154,000 6,700 51,000 189,000 

Швещя 7,000 6,100 6,700 7,000 

Швейцар1я 7,000 — 6,700 7,000 

Турщя, Европа. . . . 70,000 60,700 67,500 70,000 

А ИГЛ 1 я 108,000 64,100 81,000 101,500 

Итого по ЕвропЪ . 3,195,600 2,926,200 3,126,100 3,269,400 

Алжнръ 35,000 37,100 40,500 49,000 

Тунисъ 10,500 13,500 9,100 14,000 

Аргентишя 224,000 216,000 202,400 175,000 

Австрал1я 126,000 94,500 135,000 35,000 

Малая Аз1я 70,000 60,700 57,400 70,000 

Канада 182,000 121,500 132,000 168,000 

Капск. колон 7,000 7,400 6,700 7,000 

Чили 27,300 27,000 20,200 21,000 

Егииетъ 21,000 20,200 20,200 21,000 

ИНД1Я 490,000 593,900 496,000 392,000 

Перс1Я 49,000 40,500 40,400 35,000 

Сир1Я 35,000 33,700 40,400 35,000 

Соединен. Штаты . . . 1,212,700 924,700 1,012,300 1,172,610 
Уругвай 14,000 16,900 13,400 14,000 

Мехико 10,500 27,000 17,000 21,700 

По внгЬевроп.. странамъ . 2,514,000 2,234,600 2,243,000 2,230,310 

Млров. урож. . . . 5,709,600 5,160,800 5,369,100 5,499,710 
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1901 1900 1899 

Австр1я 77,000 71,400 86,800 

Венгр]я (включ. Славонш и 
Кроацш) 235,480 253,400 262,500 

Белычя 21,000 21,000 21,000 

Болгар1я 56,000 49,000 49,000 

Даш я 3,500 4,550 7,000 

Франщя 532,000 542,500 640,500 

Герман1я . 168,000 273,000 275,800 

Грещя 9.100 10,500 10,500 

Голлащця 9,100 7,000 9,100 

Итал1я 266,000 203,000 234,500 

Португал1я 8,400 7,000 7,000 

Румышя 126,000 94,500 45,500 

Росая (включ. Польши и 
Сибири) 710,700 702,800 754,500 

Кавказъ 98,000 70,000 77,000 

Серб1я 17,500 14,000 23,100 

Испашя 196,000 178,500 171,500 

Швещя 7,000 7,000 7,000 

Швейцар1я 5,600 7,000 7,000 

Турщя, европейская. . . . 56,000 56,000 42,000 

АНГЛ1Я 98,000 95,200 115,500 

Итого по ЕвропЪ . . 2,700,380 2,667,350 2,846,800 

Алжиръ 45,500 42,000 35,000 

Тунисъ 14,000 17,500 14,000 

Аргентишя 98,000 112,000 182,000 

Австрал1Я 75,600 101,500 77,000 

Малая Аз1я 70,000 70,000 70,000 

Канада 154,000 84,000 112,000 

Капск. колон 3,500 7,000 7,000 

Чили 15,400 14.000 21,000 

Егииетъ 17,500 15,400 17,500 

ИНД1Я 441,000 322,000 413,000 

Персля - 35,000 42,000 35,000 

Сир1Я 28,000 28,000 21,000 

Соединен. Штаты 1,252,900 874,200 916,200 

Уругвай 10,500 14,000 12,600 

Мехико 24,500 21,000 21,000 

По вн'Ьевропейск. странамъ . 2,285,400 1,764,600 1,954,300 

М1ров. у рож. . . 4,985,780 4,431,950 4,801,100 
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Изъ этой таблицы явствуетъ, что всем1рный урожай пшеницы 
минувшаго года былъ обширнее урожаевъ всЬхъ предшествовавншхъ 
лЬтъ сь 1899 года. Значительно онъ превышаетъ уроя^ай 1900 года 
(на 1,278.000,000 пудовъ), тогда какъ онъ противъ 1904 года далъ 
только плюсъ въ 550 миллюновъ пудовъ. 

О  т о р г о в л е  л ь н о м ъ  Р и г и  в ъ  1 9 0 5  г о д у  м о ж н о  с к а з а т ь  
следующее: 

Воцарившееся уже къ концу 1904 года на льняномъ рынк'Ь 
вялое и уступчивое настроеше ц!шъ продержалось почти непрерывно 
и въ первыхъ двухъ мЬсяцахъ отчетнаго года несмотря на сравни
тельно маленьюе подвозы. Хотя предложения онострапныхъ покупа
телей все продолжали поступать, однако въ большинства случаевъ 
предложенный цЪны были ниже уровня здЬшнихъ все понижающихся 
цЬнъ. Всл-Ьдств1е сего экспортеры продолжали по возможности воз
держиваться, хотя у земледЬльцевъ имелось е]це значительныхъ запа-
совъ, такъ что сд-Ьлки совершались лишь съ трудомъ. Только въ начала 
Марта м-Ьсяца возстановилось лучшее настроеше и ц'Ьны стали крЪп-
нуть. Въ течете месяца спросъ усиливался въ значительной м-Ьр-Ь и 
были проданы значительный количества, особенно товара хорошихъ 
странъ по повышающимся цЬнамъ. Къ началу Мая мЬсяца можно 
было считать участки лифляндскаго льна и марки „НоГ уже очи-
щеными. Маленьшя закупки имЬли хороппй сбытъ и продавались по 
твердымъ ц-Ьпамъ. Въ большихъ количествахъ былъ подвезенъ кур-
ляндск1й ленъ, однако невысокаго качества. Месяцы 1юнь, 1юль и 
Августъ. представляющее какъ известно мертвый сезонъ въ торговле 
льномъ, прошли вслйдств1е ограниченныхъ иодвозовъ очень тихо. 
Неболыше, имЪюнцеся еще на лицо запасы непроданнаго товара въ 
продолжеше этого времени были проданы по хорошимъ цйнамъ. Уже 
въ половин^ Сентября, т. е. сравнительно очень рано, на рынк'Ь 
появился свЬж1й ленъ, въ это время заключались отдельные сд-Ьлки, 
хотя только по образцамъ. Ц'Ьны однако были значительно низппя 
чгЬмъ заплоченныя наконецъ за старый товаръ, хотя качество новаго 
урожая, всл-Ьдсте благощнятныхъ условШ погоды въ прошломъ л-ЬтЪ, 
въ нЬкоторыхъ участкахъ, такъ главнымъ образомъ курляндскаго льна, 
было лучшее чЪмъ урожай 1904 года. 

Иностранные прядильщики, не нуждавшееся еще въ Сентябре въ 
свйжемъ товарЬ, въ виду высокихъ требовашй воздерживались отъ 
заключен1й сдЬлокъ, а именно т-Ьмъ бол'Ье, потому что въ это время 
новый урожай въ количественномъ отношенш былъ оцЬненъ СЛИШЕЮМЪ 

ВЫСОКО. Только позже заметили, что урожай оказался гораздо мень-
шимъ чЬмъ предполагали. Даже вагоны на пробу въ Сеитябр-Ь поку
пались только исключительно. Положеше это продлилось и Октябрь 
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мЪсяцъ, такъ какъ более значительные прядилыцпки продолжали при
держиваться своей политики, воздерживашя. Настроеше русскихъ 
рыпковъ, на которые поступало все более товаровъ, вследств1е сего 
было явно уступающее. 

Въ половине Октября, вслгЬдств1е прекращешя жел^знодорожнаго 
сообщешя, дела совершенно прюстановились. И после возобновлешя же-
лЬзподорожнаго сообщешя въ начале Ноября оживленное настроеше 
рынка, всл-Ьдствге воздержанности заграницы, не могло возстановиться. 
Тоже и подвозы, вслгЬдств1е все повторяющихся заторможешй сооб
щешя, какъ и ненадежности на правильный ходъ операщй по на
грузке товаровъ, были маленьше, какъ вообще вся торговая деятель
ность подъ давлешемъ неяормальныхъ и трудныхъ обстоятельствъ 
была очень тихая. 

Только въ Декабре настроеше крепнуло и совершались продажи 
но нолнымъ ценамъ, па который заграничные покупатели должны 
были, хотя только съ негодовашемъ, соглашаться. Однако подвозы 
льна-моченца, всл1>дств1е опаснаго положенья въ деревни, были какъ 
на это время года сравнительно малые. Въ нормальныхъ годахъ пред-
ложеше иередъ праздниками Рождества Христова бываетъ обыкновенно 
самое оживленное. Тоже и экспортъ моченца въ Декабре былъ чрез
вычайно маленыпй. Вывозъ сланца однако, а именно какъ по желез
ной дороге такъ и черезъ порты, усилился въ Декабре въ значитель
ной степени. Усилеше экспорта по железной дороге было вызвано 
опасностью забастовокъ рабочихъ въ порту и амбарахъ и сопряжен
ною этимъ ненадежностью въ отправкахъ. 

Урожай льна въ отчетномъ году сначала сильно переценили, 
однако позже оказалось, что приходится считаться съ убылью сред-
нимъ числомъ въ 25°/о противъ предшествовавшаго года. Особенно 
значительный дефицитъ оказался въ районахъ льна „НоР, а именно 
въ некоторыхъ участкахъ до 50°/о. Причиною убыли послужило глав-
нымъ образомъ плохо прорастающее семя, вследств1е чего урожай 
въ общемъ оказался не одинаковыми 

Касательно качества новаго урожая льна, курляндскШ ленъ ока
зался очень хорошимъ, впрочемъ урожай курляндскаго льна и въ коли-
чественномъ отношенш далъ хоронпй результатъ. Прядильщики охотно 
покупали лифляндсшй ленъ. 

Цепы на л и ф л я н д с к 1 й „2Ип8л въ начале года имели пони
жающее настроеше, а именно оне упали съ 48 рублей до 46/4672 
рублей. Въ Марте последовало маленькое улучшеше до 48 рублей. 
Въ продолжеше мертваго сезона состоялись отдельный сделки по 
высокимъ цепамъ. За новый товаръ платили въ конце Сентября и 
въ начале Октября 48 рублей, потомъ цены понизились до 47 рублей, 
чтобы подняться въ двухъ последнихъ месяцахъ до 50/5072 рублей. 

4 
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За курляндскШ .,2ЛП8". за который платили въ Январе еще 44 руб., 
въ Феврале можно было получить лишь 43 рубля. Въ Март-Ь однако 
ц-Ьны опять поправились до 44 рублей. Ц-Ьна за свЬжШ товаръ соста
вляла сначала 45 рублей и поднялась къ концу года па 4 7/48 рублей. 

Цйна на ХН1>Х въ ЯнварЪ была 45 рублей, въ ФевралЪ однако 
упала на низнпй уровень, а именно на 42 рубля, а въ 1юнЬ м'Ьсяц-Ь 
ц'Ьны поднялись опять до 4 1/45 рублей. Новый сезонъ начался при цЬп'Ь 
въ 4272/43 рубля, однако въ ДекабрЪ платили уже 46 рублей. 

Ч е  р  е  з  ъ  б  а  л  т 1 й  с  к  1  е  п о р т ы ,  а  р а в н о  ч  е  р  е  з  ъ  А  р  х  а  н  -
гельскъ вывозились слЪдующтя количества льна (въ пудахъ): 

Ревель и 
Рига Либава Виндава Балтшсшй портъ 
пуд. пуд. пуд. пуд. 

1891-1895: 3,366,243 1,124,829 — 1.249,917 

1896—1900 : 4,459,596 1,051,288 - 1,824,494 

1901 : 2,818,931 1,204,080 134,753 819,118 

1902 : 3,928,543 141,803 1,811,989 1,085,910 

1903: 7,206,781 75,250 2,201,450 1,909,606 

1904: 3,882,874 38,445 300,150 1,005,652 

1905 : 5,574,500 34,229 2,243,000 1,447,065 

Перновъ С.-Петербу|>гъ Архангельскъ 
пуд. пуд. пуд. 

1891—1895 : 819,721 1,038,801 119,807 

1896 -1900: 860,716 789,462 100,314 

1901 : 437,590 161,292 37,192 

1902 : 448,856 287,724 47,765 

1903: 534,000 200,000 27,000 

1904: 391,546 95,000 27,000 

1905 : 492,963 123,000 47,000 

Изъ вышеозначенной таблицы явствуетъ, что всЬ порты балтШ-
скаго побережья, за исключешемъ Либавы показываетъ иовышеше 
экспорта. Вывозъ изъ Либавы, которая не занимается самостоятель
ною торговлею льномъ и вполн-Ь зависитъ отъ транзнтнаго товара, 
который съ 1902 года предиочитаетъ кратчайшей путь черезъ Виндаву, 
низошелъ до совершенной ничтожности. 

Рига, занимающая издавна среди всЬхъ портовъ русской Имперш 
господствующее положеше по отношешю вывоза сего товара, въ отчет
номъ году увеличила, въ сравнены съ 1904 годомъ, свой вывозъ на 
бол-Ье 12/з миллюновъ пудовъ. Только въ одномъ году, а именно въ 
1903 г. былъ достигпутъ лучпий результатъ, ч-Ьмъ въ отчетномъ году. 
Носл-Ь Риги значится Виндава, изъ которой было вывезено почти на 
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2 миллюновъ пудовъ болЪе чЪмъ нъ 1904 году. ЗдЪсь главнымъ 
образомъ д-Ьло въ транзитномъ товара, среди котораго находятся зна
чительный количества Рижскаго товара. Вывозъ льна изъ Ревеля, 
состоящгй большею частью изъ Ст.-Петербургскаго товара, тоже увели
чился. а именно на 440,000 пудовъ. Маленькое увеличеше противъ 
предшествовавшаго года (круглымъ числомъ на 100,000 пудовъ) заме
чается и въ вывоза Пернова. Небольшой прямой отпускъ столицы 
равнымъ образомъ несколько увеличился, тоже самое и вывозъ изъ 
Архангельска, не имЪющаго впрочемъ никогда болыпаго значешя. 

Отдельные балтшсте порты участвовали въ общей суммй русскаго 
вывоза льна съ 1891 года слЪдующимъ образомъ: 

Рига Либава Виндава Ревель Перновъ С.-Петерб. Всего 
°/о о/о о/о 0/0 О/о о/о 0/0 

1891 — 1895: 29,0 9,7 — 10,7 7,1 8,9 65,4 
1896 - 1900 : 35,4 8,3 — 14,5 6,8 6,2 71,2 

1901: 33,4 14,3 1,6 9,7 5,2 1,9 66,1 
1902 : 36,9 1,3 17,0 10,2 4,2 2,7 72,3 
1903: 45,8 0,5 14,0 12,1 3,4 1,3 77,1 
1904 : 42,8 0,4 3,3 11,1 4,3 1,0 62,9 
1905 ; 38,1 0,2 15,3 9,9 3,4 0,8 67,7 

Въ общемъ вывоза балтШскихъ иортовъ отдельные порты въ 
послЪднихъ пяти годахъ участвовали слЪдующимъ образомъ: 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

Рига 
о/о 

50,6 
51,0 
59,4 
68,0 
56,2 

Либава 
о/о 

21,6 
1,9 
0,6 
0,7 
0,4 

Виндава 
о/о 
2,4 

23.5 
18,2 
5,2 

22.6 

Ревель 
0/0 

14,7 
14,1 
15,7 
17,6 
14,6 

Перновъ 
°/о 

7,8 
5,8 
4,4 
6.8 

5,0 

С.-Петерб. 
°/о 

2,9 
3,7 
1,7 
1,7 
1,2 

Какъ видно, болЪе двухъ третей всего громаднаго количества льна^ 
вывезепнаго изъ Россш, проходило черезъ порты балт1йскаго побережья. 

В ы в о з ъ  л ь н а  и з ъ  Р о с с 1 и  с о с т а в л я л ъ  с ъ  1 8 9 1  г о д а  п о  
даниымъ опубликованнымъ Департаментомъ Тамоя^епныхъ Сборовъ: 

1891 — 1895 : 11,627,940 пуд. средн. числомъ 
1896-1900: 12,618,309 

1901 : 8,434,922 
1902: 10,651,437 
1903: 15,733,540 
1904: 9,077,000 
1905: 14,651,000 

Это странное нвлеше, что зкспортъ Россш отчетнаго года увели
чился противъ 19о4 года на болгЬе 5*/» миллюновъ пудовъ, объяс-

4* 
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няетсн следующимъ: Сплъное заноз дате довольно хорошаго урожая 
1904 года послужило причиною, что до конца этого года возможно 
было поставить заграницу только маленькую часть всего урожая. 
Чтобы пополнить почти истощенные запасы западно-европейскихъ 
прядилыциковъ, были отправлены за границу значительный коли
чества товара, благодаря теплой зимы уже въ первыхъ мЬсяцахъ отчет-
наго года. Даже до поздняго лета вывозная деятельность была очень 
оживленная. Въ добавокъ сего урожай отчетнаго года, благодаря благо-
пр1ятной погоде, появился на рынке очень рано, такъ что до конца 
истекшего года была вывезена еще и значительная часть посл-Ьдняго 

урожая. 

Развитш русской торговли льномъ содействовало кроме другихъ 
меръ и то обстоятельство, что все увеличивающееся подмешиваше со 
стороны земледельцевъ и сельскихъ торговцевъ, въ последнемъ вре
мени щностановлено, принят1емъ особыхъ м^ръ противъ злодЪншй въ 
торговле этим!» товаромъ. Далее съ целью урегулировашя торговли 
льномъ въ Россш было постановлено учредить союзъ торгов
цевъ льномъ и промышлешшковъ. Учрежденное для выработки устава 
сего союза коммиая окончила свою задачу уже весною 1905 года, 
однако, подъ влшшемъ безиорядковъ, предполагаемый съездъ для нри-
пят1я устава и учрежденья союза до сихъ поръ не могъ быть 
созванъ. 

Равнымъ образомъ значительно увеличился вывозъ льна черезъ 
Вержболово, какъ вообще черезъ западную сухопутную границу. 
Черезъ все расположенный на сухопутной границе таможенный 
учрежденья въ 1905 году было вывезено 5,012,000 пудовъ или 34,2% 
всего русскаго вывоза, противъ 2,687,000 пуд. или 31,8% въ 1904 г. 
и 4,138,000 пудовъ или 26,3°/о въ 1903 году. 

Черезъ вержболовскую таможню, по доставленпымъ Биржевому 
Комитету частнымъ сведешямъ направились следующ1я количества: 

1889 : 3,004,548 пуд. 
1890: 2,750,227 „ 
1891: 2,243,702 „ 
1892: 2,244,472 „ 
1893: 2,306,804 „ 
1894: 1,332,282 „ 
1895: 1,971,604 „ 
1896: 1,546,458 „ 
1897 : 1,752,389 „ 
1898: 1,583,999 „ 
1899: 1,490,735 „ 
1900: 1,324,040 „ 
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1901 1,242,730 пуд 
1902 1,536,510 „ 

1903 2,085,920 „ 

1904 1,184,880 „ 

1905 2,183,940 „ 

Черезъ эту для отпуска льна важную пограничную станщю про
ходи тъ болышя количества льна, предназначенный большею частью для 
Кенигсберга и происходящая изъ Рижскаго раюна снабжешя. Въ 
отчетномъ году он-Ь были очень болынгя и составляли болЪе 2 мил
люновъ пудовъ, т. е. на 1 миллюнъ нудовъ болЬе чЪмъ въ 1904 году. 
Эти транспорты участвуютъ въ общемъ русскомъ вывоза въ 1905 г. 
съ 11,9°/о противъ 14°/° въ Г°ДУ и 13,2°/о въ 1903 году. Выве
зенный въ отчетномъ году черезъ Вержболово количества льна проис
ходили: изъ Верро 61,560 пудовъ, изъ Острова 291,6.^0 пудовъ, 
Витебска 301,180 пудовъ и Ржева 293,980 пудовъ, изъ Пскова 
80,490 пудовъ, изъ Поневйжа 43,920 пудовъ, изъ Рудни 87,840 пуд., 
изъ Корсовки 57,300 пудовъ, изъ Порхова 55,380 пудовъ, изъ Вологды 
69,910 пудовъ, изъ Сычевки 51,210 пудовъ, изъ Бежецка 45,720 иуд. 
и изъ РЪжицы 32,320 пудовъ. 

Главными странами сбыта русскаго льна являются Великобри-
ташя, Франщя, Бельпя и Гермашя. 

Въ частности для Риги въ последнее время является главн-Ьй-
шимъ потребителемъ Франщя, тогда какъ раньше это мгЬсто занимала 
Великобриташя. Тоже и Бельпя покупаетъ у насъ значительный 
количества. 

О  т  и  у  с  к  ъ  л ь н я н о й  п  а  к  Л И И 3  т .  Р и г и  И Н  а  III И X  ъ  
с о с Ь д н и х ъ  н о р  т о в ъ выразился въ сл'Ьдующемъ видЬ: 

изъ Ревеля и 
изъ Риги изъ Либавы изъ Виндавы Балтшск. порта*) 

пуд. «УД. "УД. пуд. 
1896 170,573 56,029 — 110,622 
1897 164,597 78,040 — 134,770 
1898 218,111 73,025 — 167,398 
1899 489,709 98,137 — 201,656 
1900 182,003 258,000 — 173,905 
1901 302,274 223,000 208,442 
1902 131,510 41,000 63,000 219,134 
1903 288,824 16,000 284,462 273,231 
1904 480,982 11,906 67,261 172,516 
1905 547,375 7,020 136,000 199,456 

*) Нижезначапщся числа обинмаютъ какъ льняную, такъ и пеньковую паклю 
такъ какъ иъ издаваемой Ревельскимъ Биржеиымъ Комитетомъ статистикЬ эти товары 
не разделены друге» отъ друга. 
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изъ Пернова нзъ С.-Петербурга изъ Архангельска 

пуд. пуд. пуд. 

1896 92,283 436,044 111,504 

1897 100,231 558,125 135,682 

1898 115,967 401,221 135,635 

1899 105,476 426,627 128,471 
1900 84,698 391,000 93,000 

1901 64,212 310,000 80,000 

1902 115,939 309,000 56,000 

1903 144,164 222,000 63,000 
1904 74,342 46,000 44,000 
1905 : 82,569 149,000 44,000 

Тоже п относительно вывоза этого товара, Рига, съ иЬсколышхъ 
лЪгь, занимаетъ первое м-Ьсто среди портовъ балтШскаго побережья, 
тогда какъ раньше это м1>сто занимала столица. Нашъ отпускъ, 
составляюнцй въ отчетномъ году почти 550,000 пудовъ, въ сравненш 
съ 1904 годомъ представляетъ маленькое повышеше. Равнымъ обра
зомъ повысились цифры вывоза другихъ балтШскихъ портовъ, за 
исключешемъ Либавы. Постоянное уменыпетё отпуска льняной пакли 
изъ Либавы объясняется конкурренщею Виндавы. 

Учаслче отдЬлышхъ портовъ балтШскаго побережья въ общемъ 
вывоз'!» льняной пакли русской Имперш иллюстрируется следующей 
таблицею. Приходятъ на: 

1900 1901 1902 1903 1904 1905 
°/о °/о °/о °/о °/о °/о 

Р и г у  . . . .  . 9,3 15,3 7,9 11,7 29,3 30,7 
Либаву . . . . 13,1 11,3 2,5 0,6 0,7 0,4 
Виндаву . . . — — 3,8 11,5 4,1 7,6 
Ревель . . . . 8,8 10,6 13,1 11,0 10,5 11,2 
Перновъ . . . 4,3 3,3 6,9 5,8 4,5 4,6 
С.-Петербургъ . 19,9 15,7 18,5 9,0 2,8 8,3 

Всего . . 55,4 56,2 52,7 49,6 51,9 62,8 

Какъ видно, участ1е этихъ портовъ въ отчетпомъ году такъ уве
личилось, что оно въ настоящее время составляетъ почти дв-Ь третьи 
общаго вывоза. 

Почти весь остатокъ вывозимаго количества направляется за 
границу черезъ сухопутную границу. Въ 1905 году черезъ сухо
путную границу было отправлено 577,000 пудовъ или 32,2°/о противъ 
498,000 пудовъ или 30,3°/о въ 1904 году. 

Южные порты вовсе не участвуютъ ни въ вывозЪ льна, ни 
льняной пакли. 
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Э к с п о р т ъ  р у с с к о й  л ь н я н о й  п а к л и  и з ъ  Е в р о 
пейской Р о с с 1 и, по свЪдЬшямъ Департамента Таможенных!» 
Сборовъ обнималъ сл-Ьдуюнця количества : 

1897: 1,849,000 пуд. 
1898: 1,690,000 „ 
1899: 2.252,000 „ 
1900: 1,966,000 „ 
1901: 1,973,000 „ 
1902 : 1,674,000 „ 
1903 : 2,479,000 „ 
1904: 1,642,000 „ 
1905: 1,786,000 „ 

Следовательно особаго увеличешя вывоза въ отчетномъ году не 
замечается. 

Равно какъ лень, такъ и русская льняная пакля сбывается глав
ным!, образомъ на рынкахъ Великобритании Гермаши, Францш и 
Белыти. 

В ы в о з ъ  п е н ь к и  и з ъ  Р и г и  с о с т а в л я л ъ :  
1866—1870 1,207,433 пуд. средн. числомъ 
1871—1875 1,230,848 У) я )? 

1876—1880 1,260,678 » я я 

1881—1885 1,335,613 я я я 

1886—1890 784,817 я » я 

1891—1895 461,254 я я я 

1896: 434,156 » 

1897 : 310,210 я 

1898: 440,935 
я 

1899 : 489,892 я 

1900: 387,763 » 
1896—1900 412.591 » средн. числомъ 

1901: 570,982 
я 

1902: 573,266 я 

1903 : 844,906 » 
1904: 854,220 п 

1905: 949,021 » 

На Рижскомъ иеньковомъ рынк-Ь въ начал-Ь отчетнаго года господ
ствовало тихое настроеше при устунающихъ цЬнахъ. Хотя продавцы 
были склонны къ уступкамъ, сд-Ьлки всетаки были ограниченный. Въ 
половин!', Марта месяца ц-Ьны достигли столь нпзшй уровень, какой 
не замечалось въ продолжеше послйдияго Д'ЬсятилЬт1я. Только въ 
МаЬ цЬны стали крЪпнуть, несмотря на усиленную подвозную деятель
ность. Иодъ копецъ мЪяца д-Ьла приняли оживленный характеръ и 
залючались сд-Ьлки съ м-Ьстнымъ товаромъ по повышеннымъ цЪнамъ. 
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Въ это время съ точностью было определено, что послЪдшй урожай 
отсталъ отъ предшествовавшаго на приблизительно 30%. Качество 
напротпвъ было очень удовлетворительное, хотя 40—50% волоконъ 
были коротая. Въ 1юне, Поле и Августе м-Ьсяцахъ твердое настроеше 
на внутреннихъ рынкахъ не изменилось и сбыть за границу былъ 
оживленный. Во второй половине Августа охота покупки загранич-
ныхъ рынковъ ослабла, что однако не вызвало ионижешя цЪнъ на 
русскихъ рынкахъ тЬмъ более что замечался недостатокъ въ обра
ботанной пеньке. Такъ какъ товаровладельцы продолжали въ своемъ 
твердомъ положенш, заграничные прядильщики покупали почти безъ 
исключешя только въ случаяхъ крайней необходимости. Это поло-
жеше продлилось и следующее месяцы, въ которыхъ продавались 
лишь маленькая количества. Только изредка въ виде исключешя 
проявлялось более оживленное настроеше, однако только на корот
кое время. Забастовка железныхъ дорогъ парализовала всякую 
предпршмчивость. равнымъ образомъ и ноябрьсюя и декабрьсшя 
забастовки. Вследств1е перерыва въ железнодорожномъ сообщеши 
имелось на лицо только мало товара для экспорта, такъ что къ концу 
года запасы на здешнемъ рынке были совершеппо истощены. Вслед-
ств1е сего, хотя заграничные покупатели въ последпихъ неделях!, 
Декабря соглашались платить повышенный цены, продавались почти 
безъ исключешя только маленьшя количества. 

Цены на пеньку со станцш Рига въ начале года, какъ вообще 
въ первой половине года стояли на низшемъ уровне, чемъ во второй 
половине года. Оне составляли почти до половины 1юня за 08ЕРКН 
40/38 рублей, за 8РРКН 39/41 рублей, за ЕЕРЕН 35/38 рублей и за 
РКН 33/32 руб. и поднялись потомъ на все сорта постепенно до конца 
года на два рубля за берковецъ. Пеньковая пакля, за которую въ 
первыхъ пяти месяцахъ платили 21/24 рубля, въ 1юпе поднялась до 
22/25 рублей. На этомъ уровне цена продержалась до Декабря, въ 
каковомъ месяце последовало дальнейшее повышеше до 24/26 рублей. 

Вывозъ пеньки изъ Риги за последшй годъ былъ обширнее, 
чемъ въ какомъ либо предшествовавшемъ годе, начиная съ 1886 года, 
въ частности противъ 1904 года онъ увеличился на приблизительно 
100,000 пудовъ Однако не должно быть забыто, что наша торговля 
пенькою въ более отдаленномъ перюдЪ времени (1866 — 1885) была еще 
оолыпихъ размеровъ. Состоявшееся въ продолжеше последпихъ 20 
л 1>тъ постепенное оживлеше нашего вывоза пеньки можно считать 
01 раднымъ признакомъ того, что борьба съ конкуренщею Кенигсберга 
довольно у спешная. Косвенно намъ помогли при этомъ порочный деяшя 
кенигсбергскихъ экспортеровъ, лишившихся довер1я подмешивашемъ 
и плохою выработкою своихъ товаровъ, тогда какъ рижсюе экспортеры 
стремились съ величайшею энериею, прюстановить злоупотреблешя 
русских-], торговцевъ и иродуцентовъ, чтобы поправить этимъ путемъ 
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качество и вместе съ т-Ьмъ и реномэ рижскаго товара. Эти стрем-
лешя рижскихъ торговцевъ пенькою были приняты правительствомъ 
съ полнымъ сочувст1емъ. Такъ уже въ 1902 году были приняты 
особый м-Ьры къ упорядочешю торговли пенькою. Правила эти впо-
сл-Ьдствш были пополнены, однако новыя правила къ сожал-Ьнш еще 
не утверждены правительствомъ. Равнымъ образомъ не вступилъ 
еще въ д'1)йств1е проектированный съ целью борьбы съ фальзификащями 
союзъ русскихъ пенькоторговцевъ — экспортеровъ п — промышлен-
никовъ. Хотя уставъ союза уже выработанъ, однако съездъ заинтересо-
ваппыхъ лпцъ, для прпшшя сего устава и учреждетя союза, вслед-
ств1е имеющихъ место въ прошломъ году безпорядковъ, не могъ быть 
созваннымъ. 

Преобладающее положеше Риги по вывозу пеньки среди балт1й-
скихъ портовъ явствуетъ изъ следу ющаго сопоставлешя: 
Вывозилось въ пудахъ: 

1901 1902 1903 1904 1905 

ИЗЪ Риги 570,982 573,266 844,906 854,220 949,021 

V Либавы . 165,962 59,972 58,273 82,623 63,478 

V Виндавы — 5,948 65,354 83,631 р 

Г Ревеля . 46,124 7,199 3,050 1,786 5,248 

Г) Пернова — — — 1,206 — 

то С.-Петерб. 22,770 17,471 11,720 1,000 1,000 

Всего . 805,838 663,856 983,303 1,024,466 1,018,747 

Среди вышеназванныхъ портовъ собственно только Рига и вхо-
дитъ въ расчетъ, особенно въ виду того, что изъ всехъ этихъ пор
товъ только Рига ведетъ самостоятельную торговлю пенькою и что 
затгЬмъ вывезенныя черезъ Либаву и Виндаву количества пеньки 
состоятъ отчасти изъ Рижскаго товара, направляемаго во время пре-
кращешя навигацш въ нашемъ порте, черезъ Либаву или Виндаву. 

Либава въ последних'!, годахъ, какъ явствуетъ изъ вышеприве-
деннаго сопоставлешя много потеряла своего зпачешя какъ портъ для 
транзитнаго товара, что обусловливается соедпнешемъ Виндавы съ 
общею железнодорожного сетью. 

Въ общемъ русскомъ вывозе отдельные балт1йск1е порты участ-
вуютъ следугониьмъ образомъ: 

1901 1902 1903 1904 1905 
°/о °/о °/о °/о о/о 

Р и г а  . . . .  22,5 27,0 32,8 34,4 35,1 

Либава . . . 6,5 2,8 2,3 3,3 2,3 

Виндава. . . — 0,3 2,5 3,4 ? 

Ревель . . . 2,2 0,4 0,1 0,1 0,2 

Перновъ . . — — — 0,0 — 

С.-Петербургъ 0,9 0,9 0,4 0,0 0,0 

Всего . 32,1 31,4 38,1 41,2 37,6 
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Процентное участ1е всЬхъ портовъ балтШскаго побережья, какъ 
видно, уменьшилось въ 1905 году противъ предшествовавшаго года, 
въ частности же участ1е Риги показываетъ маленькое повышеше. 
Однако замечается съ 1901 года, какъ у всЬхъ балтШскихъ портовъ, 
такъ п у Риги, довольно существенное повышеше. 

В ы в о з ъ  п е н ь к и  и з ъ  Р  о  с  с  1  и ,  п о  с в Ъ д е т я м ъ  н а ш е г о  
Департамента Таможенныхъ Сборовъ, съ 1891 года слагается слгЬ-
дующпмъ образомъ. 

1891—1895 : 3,057,753 пуд. въ среднемъ 
1896: 2,979,428 
1897 : 2,323,637 V) 

1898 : 2.287,647 
1899: 2,392,260 »* 

1900 : 2,376,692 
1896-1900: 2,471,933 въ среднемъ 

1901: 2,540,222 
1902 : 2,108,820 
1903: 2,578,398 « 
1904: 2,484,000 31 

1905 : 2,708^000 13 

Русская вывозная торговля пенькою истекшаго года была 
обширн-Ье чемъ во всЬхъ предшествовавшпхъ годахъ съ 1897 года. 
Большая часть лежащихъ далее назадъ годовъ пмеетъ однако еще 
высшую цифру вывоза; такъ наиримеръ въ 1881 году было вывезено 
за границу 4,7 миллюновъ пудовъ пеньки и еще въ пятил^тт 
1891 —1895 средтй годовой вывозъ составлялъ болгЬе 3 миллюновъ 
пудовъ. Главный причины сокращешя торговли пенькою, заключаю-
Щ1яся преимущественно вч, конкурренцш повыхъ заокеанскихъ 
волокнистыхъ веществъ, мы объяснили уже въ нашихъ предыдущихъ 
отчетахъ. 

Главнейнпя потребители русской пеньки суть Великобриташя, а 
затемъ Гермашя, Белы!я и паконецъ Франщя. 

Большая часть вывоза русской пеньки все еще направляется за 
границу черезъ западную сухопутную границу: въ 1905 году по 
этому пути было отправлено 1,556,000 пудовъ или 57,5°/о противъ 
1,397,000 пудовъ или 56,2% въ 1904 году и 1,573,005 пудовъ или 
61,0% въ 1903 году. 

О  к  с  п  о  р  т  ъ  п е н ь к и  ч е р е з ъ  В  е  р  ж  б  о  л  о  в  о ,  п р е д с т а в 
ляющей для Риги особый интересъ, составлял!, по сообщепнымъ Бир
жевому Комитету частнымъ сведешямъ изъ Эйдткунена: 
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1891: 
1892 : 
1893 : 
1894: 
1895: 

1,518,804 пуд. 
1,352,159 „ 

942,837 „ 
1,079,915 „ 

999,573 „ 
1891-1895: 1,178.657 „ въ среднемъ , ' ' » 

1,001,695 „ 
942,621 „ 
852,600 „ 
805,040 „ 
833,290 „ 

1896: 
1897 : 
1898: 
1899 : 
1900 : 

1896 -1900: 887,049 „ въ среднемъ 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

740,750 „ 
596,940 „ 
387,260 „ 
318,360 „ 
419,040 „ 

Какъ ясно видно изъ вышеприведенной таблицы, отправка пеньки 
черезъ Вержболово постоянно сокращается. Появившееся въ 1905 г. 
повышеше окажется вероятно чисто случайным!, явлешемъ, не изме
няющим'!, вч, общемъ фактъ неудержимаго сокращешя экспорта черезъ 
этотъ пограничный пунктъ. О причинахъ сокращешя этихъ предпа-
значенныхъ для кенигсбергскаго порта количествъ пеньки мы говорили 
уже выше. Очень значительная часть направляемой въ Кепигсбергъ 
пеньки все еще происходить изъ рашна снабжешя нашего порта. Пзъ 
отправленныхъ черезъ Вержболово грузовъ пеньки прибыло въ 1904 г. 
со станщй: Починка 20,740 пудовъ, Рославля 30.500 пуд., Карачева 
70,320 пудовъ, Курска 32,330 пуд., Тереховки 15,250 пуд., Новозыб-
кова 14,640 пуд., Унечи 21,960 нуд., Лгова 21,350 пуд., Потшепа 
14,030 пудовъ, Рыльска 22,57 0 пуд., Воейкова 23,790 пуд., Титова 
16,250 пуд., Рамзея 17,080 пудовъ. 

В ы в о з ! ,  п е н ь к о в о й  п а к л и  и з ъ  Р и г и  и л л ю с т р и р у е т с я  
следующею таблицею: 

1881—1885 
1886—1890 
1891—1895 

107,369 нуд. въ среднем!, 
33,846 „ „ „ 
50,024 „ „ „ 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

50,033 „ 
32,749 „ 
72,773 „ 

150,808 „ 
57,476 „ 

1896—1900: 72,768 „ въ среднемъ 
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1901: 40,091 пуд. 
1902: 180,003 „ 
1903: 357,769 „ 
1904: 83,503 „ 
1905: 130,451 „ 

Въ вывоз-Ь этого товара по отдЬльнымъ годамъ замечаются 
сильны я колебашя. 

Тоже и по торговле этимъ товаромъ, Рига среди соседнихъ пор
товъ занимаетт> господствующее место, что усматривается изъ сле
ду ющаго сопоставлешя: 

Вывозилось въ пудахъ:*) 

изъ Риги . . 
,, Либавы 
„ Виндавы . 
„ С.-Петерб. 

1901 

40,091 
60,283 

13.256 

1902 
180,003 

4,847 
2,139 

35,243 

1903 
367,769 

9,000 

39,000 

1904 
83,503 
8,350 
6,450 

41.000 

1905 
130,451 
10,366 

? 
24,000 

Въ общемъ русскомъ вывозе пеньковой пакли Рига въ 1905 г. 
участвуетъ съ 24,5°/о (противъ 16,4% въ 1904 году и 42,4°'о въ 
1903 году), тогда какъ С.-Петербургъ съ 4,5% (противъ 8% въ 
1904 году и 4,6% въ 1903 году и Либава съ 2°/о (противъ 1,6% въ 
1904 году). 

Довольно видное количество пеньковой пакли вывозится тоже черезъ 
сухопутную границу по железной дороге. Въ 1905 году отправлялись 
черезъ Вержболово, Границу, Родзивилово, и Волочискъ 159,000 пуд. 
или 30,1% всего русскаго вывоза противъ 174,000 пудовъ или 34,1% 
въ 1904 году и 196,000 пудовъ или 23,3% въ 1903 году. 

В ы в о з ъ  п е н ь к о в о й  п а к л и  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  с о с т а в л я л ъ :  
1897 655,000 пуд 
1898 728,000 59 
1899 595,000 Г.) 

1900 656,000 
1901 643,000 V) 

1902 750,000 
)Т 

1903 843,000 
1*1 

1904 511,000 У) 

1905 528,000 » 

Засимъ два иоследнихъ года представляютъ самыя малыя цифры 
экспорта. 

Эксиортъ изъ Риги выбойнаго и посевного льнянаго семени 
составлялъ: 

*) Вывезеннаго чорезъ Ревель количества пеньковой иакли оиред^шть нельзя, 
такъ какъ въ Гевельской статистик! льняная и пеньковая пакля рехистрируются вм-ЬсгЬ. 
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Льняного семени 
Выбойнаго Посевного вообще 

нуд. пуд. пуд. 

1886—1890: ЗД 23,862 685,752 3,809,614 

1891—1895: 1,927,911 617,117 2,545,028 

1896: 3,046,618 565,590 3,612,208 

1897; 4,198,532 415,023 4,613,555 

1898: 1,796,586 456,888 2,253,474 

1899 : 1,845,410 510,952 2,356,362 

1900: 2,142,451 424,821 2,567,272 

1896—1900: 2,605,919 474,655 3,080,574 

1901: 349,635 399,904 749,539 

1902 : 1,111,855 465,903 1,577,758 

1903: 618,750 524,253 1,143,003 

1904: 633,869 388,331 1,022,200 

1905: 1,247,703 600,744 1,848,447 

Нашъ вывозъ выбойваго и посЬвваго семени въ отчетномъ году 
показываетъ отрадное повышеше. Было вывезено приблизительно 
1х/4 миллюновъ пудовъ, тогда какъ въ двухъ предшествовавшихъ 
годахъ вывозилось только приблизительно половина этого количества. 

Тогдашшя малы я цифры вывоза объясняются ПЛОХИМИ резуль
татами урожаевъ цЬлаго ряда л-Ьтъ (1900—1904), тогда какъ более 
оживленную торговлю льнянымъ сЬменемъ въ отчетномъ году въ 
первомъ ряду слЪдуетъ объяснить хорошими результатами последняго 
сбора этого предмета. 

Въ первыхъ восьми месяцах ъ года какъ подвозная деятельность, 
такъ и вывозъ, вследств1е плохого урожая 1901 года, были слабый, 
однако после появлешя на рынке новаго урожая онЬ стали ожив
ляться. Съ общаго привоза въ 1,9 миллюновъ пудовъ ириходятъ на 
последше четыре месяца года почти 1,3 миллюновъ пудовъ, а съ 
общаго вывоза въ 1,8 миллюновъ нудовъ 1,4 миллюновъ пудовъ. 

При маленькихъ наличныхъ запасахъ и ограниченномъ привозе 
въ начале года цены на русское сушеное льняное семя составляли 
1*27/132 коп. и поднялись затемъ въ продолжеше Марта и Апреля 
месяцев?, постепенно на 136^140 коп., по какимъ ценамъ этотъ товаръ 
торговался тоже и въ Мае месяце. Съ 1юня но конецъ Сентября 
торговцы постепенно понижали свои требовашя до 125/127 коп., однако 
съ Октября но конецъ года положеше все крепнетъ, причемъ цены 
доходятъ наконецъ до 130/133 коп. Въ иоследнихъ неделяхъ Декабря 
нредложеше было такъ ограниченное, что на рынке было больше по
купателей чемъ продавцовъ, такъ что цены подскочили на 148/150 коп. 

С т е п н о е  с е м я ,  к о т о р о е  т о р г о в а л о с ь  в ъ  Я н в а р е  п о  1 3 0  к о п . ,  
въ следующихъ месяцахъ почти безпрерывно поднималось въ 
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цене, такъ что въ Май можно было получать 142/143 коп. На этомъ 
уровне» цйны продержались и следующее месяцы Въ Августе и Сен
тябре оне однако постепенно понижались до 130 коп., съ Октября 
однако последовало новое повытпете, которое продлилось до конца 
года: заключались сделки по 133—135 коп. 

На русской д р у а н е почти въ продол же нш всего первого полу-
го дгя замечается повышательное настроеше ценъ (съ Января до поло
вины 1гоня цены поднялись съ 114/116 коп. до 132/135 коп.). Начиная 
со второй половины 1юня до конца Сентября месяцевъ последовало 
тихое понижеше ц1шъ (до 120/121 коп.). Въ продолжеше последнпхъ 
трехъ месяцевъ цены опять крепнутъ и доходятъ до 130/133 коп. 

З а  л и ф л я н д с к о е  с у ш е н о е  с е м я  в ъ  А в г у с т е  п л а т и л и  
125 коп., тогда какъ въ Сентябре можно было получать лишь низнпя 
цены (120—121 коп.) Тоже и по этому товару въ Октябре месяце 
последовало повышеше ценъ, усилившееся еще въ последнпхъ мЬся-
цахъ года, такъ что наконецъ можно было получить 128/132 коп. 

Выслшя цены за обыкновенное сушеное семя въ 1905 году были 
136—140 кон. противъ 124—126 коп. въ 1904 году, 148—150 коп. 
въ 1903 году, 210 коп. въ 1902 году, 210—212 коп. въ 1901 году, 
183—186 коп. въ 1900 году, 150 коп. въ 1899 году, 133/135 коп. 
въ 1898 году, и 112/113 коп. въ 1897 году. Высшая цены за степное 
семя были въ 1905 году 142/143 коп. противъ 138 коп. въ 1904 году, 
154—155 коп. въ 1903 году, 166 коп. въ 1902 году, 212/213 коп. въ 
1901 году, 185/188 коп, въ 1900 году, 157/158 коп. въ 1899 году, 
140 коп въ 1898 году, 120/122 коп. въ 1897 году, 117/118 коп. въ 
1896 году, 123/126 коп. въ 1895 го ;у и 143/147 коп. въ 1894 году. 

В ы в о з ъ  л ь н я н а г о  с е м е н и  и з ъ  о с т а л ь н ы х ъ  п о р 
товъ б а л т 1 й с к а г о побережья обнималъ следующая количества: 

изъ Либавы 

Выбоин, скмени Пос-Ьнн. скчени Всего 

пуд. пуд. пуд. 

1896 1,488,869 7,687 1,496,556 
1897 2,410,496 9,540 2,420,036 
1898 1,145,623 13,325 1,158,948 
1899 1,237,159 7,482 1,245,641 
1900 1,663,144 80,956 1,744,100 
1901 485,034 1,595 486,629 
1902 624,101 1,588 625,689 
1903 735,640 11,725 747,365 
1904 609,975 3,106 613,081 
1905 847,694 1,375 849,069 
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изъ П е р н о в я 
Выбойн. семени ПосЬвн. с+.менн Всего 

"УД. пуд. "УД. 
1896 312,295 71,160 383,455 

1897 521,915 79,898 601,813 

1898 230,000 59,091 289,091 

1899 147,501 44,613 192,114 

1900 248,053 79,104 327,157 

1901 43,106 84,357 127,463 

1902 46,130 34,399 77,529 

1903 11,525 114,487 126,012 

1904 34.223 99,645 133,868 

1905 75,432 67,112 142,544 

Виндава С.-Петербургъ Ревель 

"УД- пуд. "УД-
1896 10,385 3,388,530 599,772 

1897 11,340 3,449,242 665,046 

1898 — 1,376,929 364,563 

1899 14,423 796,347 89,567 

1900 — 3,016,368 296,107 

1901 4,700 479,454 106,216 

1902 12,060 679,911 105,555 

1903 117,842 1.360,747 72,447 

1904 5,730 912,000 152,454 

1905 7,090 1,702,000 267,953 

Тоже и въ этихъ портахъ повсюду замечается повышеше. Въ 
сравнепш съ 1904 годомъ изъ Либавы было вывезено на 236,000 пуд. 
бол'Ье, изъ С.-Петербурга па 790,000 пуд., изъ Ревеля на 115,000 пуд. 
и изъ Перпова на приблизительно 9000 пудовъ. Цифра экспорта 
всЬхъ портовъ балтШскаго побережья вместе поднялась въ отчетномъ 
году на 4,8 миллюновъ пудовъ съ 2,8 миллюновъ пудовъ въ 1904 
году, она следовательно увеличилась на 2 мшшона пудовъ. 

ВажнЬйийе во вывозу лышнаго семени южные порты суть: 
1900 1901 1902 1903 1904 1905 
пуд. "УД- иуд. пуд. пуп. пуд. 

Одесса . . . 810,470 79,420 276,220 171,000 — 56,000 
Николае ВТ! 416,459 156,455 178,795 75,000 43,000 22,000 
Евпатор1я. . — 37,100 22,250 97.000 44,000 — 

Веодосля . . 319,385 115,045 251,630 145,000 71,000 33,000 
Керчъ . . . 113,950 77,840 146,450 198,000 — — 

Мар1уполь. . 205,900 15,000 63,500 8,000 — 6,000 
Таганрогъ 88,250 8,550 19,750 1,000 21,000 48,000 
Ростовч» на/Д. 728,680 119,970 484,070 220,000 204,000 208,000 
Новоросслйскъ 4,848,932 804,796 262,830 79,000 114,000 87,000 

Итого . 7,532,026 1,414,176 1,705,495 994,000 497,000 460,000 
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Тогда какъ. какъ мы впд-Ьли, торговля лытянымъ сЬменемъ бал-
Т1йскихъ портовъ въ 1905 году увеличилась довольно значительно, 
вывозъ южныхъ портовъ опять сократился. Убыль вывоза этихъ 
портовъ съ 1900 года громадная. 

ВслгЬдств1е сего порты балтШскаго побережья занимаютъ съ 1901 
года въ русской торговле льнянымъ сЬмепемъ господствующее поло-
жеше, тогда какъ раньше это М'Ьсто принадлежало южнымъ портамъ. 
Первое м-Ьсто среди этихъ портовъ занималъ тогда Новоросшйскъ, 
представляющей тогда главнМний портъ по вывозу льнянаго сЬмени 
въ Россш. Сегодня первое м-Ьсто принадлежитъ РигЬ за которой сл1з-
дуютъ С.-Петербургъ и Либава. ВсЬ балтШсше порты участвовали 
въ 1905 году въ общемъ русскомъ вывоза льнянаго сЬмени съ 73,1°/о 
противъ 65,8% въ 1904 году и 61,9% въ 1903 году, тогда какъ въ 
1901 году они участвовали лишь съ 25—30%. На южные порты, 
учаспе которыхъ составляло тогда 50—60%, въ 1905 году пришлось 
тол ко 7°/о противъ 11,5°/о въ 1904 году и 17,5% въ 1903 году. 

Отдельные балтШсше порты участвовали въ общемъ русскомъ 
вывоз!} льнянаго семени въ продолжеше последпихъ трехъ ЛЁТЪ слЪ-
дующи.мъ образомъ: 

1905 1904 1903 
о/о °/о °/о 

Рига . 28,0 23,7 19,8 
Перновъ . 2,2 ЗД 2,2 
Либава . 12.9 14,2 13,0 
Виндава . 0.1 0,1 2,0 
С.-Петербургъ . . . . 25,8 21,1 23,6 
Ревель • 4,1 3,6 1,3 

Всего . . 73,1 65,8 61,9 

Засимъ Рига только въ 1903 году отеснена С.-Петербургомъ на 
второе мгЬсто. 

Изъ числа другихъ портовъ Имперш по вывозу льпянаго сЬмени 
мы упоминаемъ еще Архангельскъ, изъ котораго вывезено въ 1905 году 
219,000 пудовъ противъ 129,000 пудовъ въ 1904 году и 313,233 нуд. 
въ 1903 году. 

Равнымъ образомъ въ отчетномъ году несколько увеличился противъ 
1904 года отпускъ льнянаго сЬмени черезъ нашу западную сухопутную 
границу (главнымъ образомъ черезъ Граево, Георгенбургъ и Вержболово), 
такъ какъ онъ составлялъ 805,000 пудовъ или 12,2°/о всего русскаго 
вывоза, противъ 498,000 пудовъ или 11,5% въ 1904 году. Однако 
еще болышй разм4фъ онъ обнималъ въ 1903 и 1902 годахъ, а именно 
926,138 пудовъ или 16,1% и 1,269,198 пудовъ или 21,5%. 

В ы в о з ъ  л ь н я н а г о  с Ь м е н и  ( в ы б о й н а г о  и  п о с Ь в н а г о )  и з ъ  
Р о с с 1 и составлялъ ио даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ: 
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1886—1890 : 18,567,895 пуд. въ среднемъ 
1891—1895 : 12,436,328 5! » » 

1896 22,906,788 Я 

1897 28,633,972 п 

1898 13,550,373 Я 

1899 9,765,306 я 

1900 12,065,592 я 

1896-1900: 17,384,406 „ въ среднемъ 
1901 3,737,873 я 

1902 5,889,739 я 

1903 5,764,453 я 

1904 4,315,000 п 

1905 6,587,000 я 

Какъ усматривается изъ вышеприведенной таблицы отчетный 
годъ, соответственно хорошему въ качественном?» отношеши русскому 
урожаю, далъ лучийй результатъ чЪмъ взЪ предшествовавние годы, 
считая съ 1904 года. Въ частности противъ 1904 года вывозъ уве
личился на 2У* миллюновъ пудовъ. Однако вывезенныя въ отчетномъ 
году количества льнянаго сЬмени въ сравненш съ вывозомъ рань-
шихъ лЬтъ все еще весьма незначительный. Такъ наприм'Ьръ въ 
пятил'Ьтш 1896—1900 было вывезено заграницу въ среднемъ ежегодно 

миллюновъ пудовъ, а въ пятил'Ьтш 1886—1890 бол^е 181/з 
миллюновъ пудовъ. 

Всл ,Ьдств1е продолжающагося уже 5 лЪтъ скуднаго снабжения 
всем1рнаго рынка русскимъ сЬменемъ, заокеанстя страны привлекались 
въ усиленной м-Ьр-Ь для нокрьтя потребности, однако и они въ нЬко-
торыхъ годахъ вслЬдств1е плохихь урожаевъ были едва въ состояшп 
доставлять достаточный количества сЬмени. Сильный спросъ по вре-
менамъ повысилъ ц^ны на этотъ товаръ до необыкновенно высокаго 
урожая. 

Главнейшая страна сбыта русскаго сЬмени есть Великобритатя, 
а также германсгае и голландсте рынки потребляли значительный 
количества, тогда какъ Белытя и Франщя въ последнее время въ 
качеств^ покупателей русскаго сЬмени отступили на задшй планъ. 

В ы в о з ъ  II о  с  4  в  н  а  г  о  с  1 ;  м  е  н  и  и  з  ъ  Р и г и ,  с и л ь н о  у м е н ь -
ШИВ1ШЙСЯ въ 1904 году, въ отчетномъ году отраднымъ образомъ 
очень оживился. Вывезенное въ посл'Ьднемъ году количество круг-
лымъ числомъ въ 600,000 пудовъ было больше ч-Ьмъ во всЬхъ пред-
шествовавшихь годахъ съ 1896 и только мало уступаетъ вывозу 
1881 — 1895 лЬтъ. 

Благопр1ятный результатъ отчетнаго года зависить отъ лучшаго 
какъ въ количественному такъ и въ качественномъ отношеши урожая. 
Качество потому столь хорошее, что урожай удалось собрать при 
весьма благо[цянтныхъ условшхъ погоды. ЦЬны за экстра-пуйкъ во 

5 
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Францш и Бельгш въ Сентябрь 1905 года были 24 франк.; за высо-
К1Я марки, который въ этомъ сезоне можно было легко получить, 
платили отъ 1 до 11/з франковъ больше. Впоследствии однако цепы 
стали понижаться и достигли наконецъ найболгЬе низкаго уровня — 
221/-2 франк. Въ конце Октября цЬны опять стали крепнуть и къ 
концу года мало по малу дошли до 24 франковъ. За маленьюя коли
чества, вывезенный въ 1906 году, платили до 26 франковъ. 

Въ Гермаши платили сперва 18 1!*, а иотомъ 18 марокъ. На
чиная съ Октября ц-Ьны имели повышающееся настроеше, такъ что 
платили за доставленный въ начале 1906 года маленьшя количества 
до 21 марки. 

Ирляпдгя въ начале сезона платила 20 шилл. 3 пенс., тоже и 
въ последСТВ1И цены были довольно устойчивы. Въ Октябре цены 
повысились на 20 шилл. 9 пенс, и съ того времени имели повышаю
щееся настроеше, что продлилось и въ пачале 1906 года. 

Кроме Риги по вывозу посевного семени имеетъ еще значеше 
Перновъ, изъ котораго въ 1905 году было вывезеио 67,112 пудовъ, 
т. е. на 32,000 пудовъ меньше чемъ въ предшествовавшемъ году. 
Перновское посевное семя сбывается почти исключительно въ 
Гермашю. 

В ы в о з ъ  к о н о п л я  н а г о  с е м е н и  и з ъ  Р и г и  п р е д с т а в л я е т с я  
следующимъ образомъ: 

1886—1890: 406,729 пуд. въ среднемъ 
1891-1895: 167,698 „ 

1896 158,578 „ 
1897 114,065 „ 
1898 83,426 „ 
1899 105,058 „ 
1900 17,689 „ 

189С—1900: 95,771 „ въ среднемъ 
1901 11,053 „ 
1902 10,005 „ 
1903 17,954 ,, 
1904 9,656 ,, 
1905 43 „ 

Вывозная торговля этимъ товаромъ, въ раньшихъ годахъ довольно 
видныхъ размеровъ, въ 1905 году почти совершеппо прекратилась, 
Вь отчетномъ году вывезено только 43 пуда. Тоже и подвозъ не 
им-Ьлъ значешя, составляя въ 1905 году круглымъ числомъ 10,000 
пудовъ, которые принимались местными маслобойнями. Цены за не
су шейное семя составляли 132/135 коп. 
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за границу были отправлены значительный ко-
въ экспортной торговле Ревеля и С.-Петербурга 
не встречается. А именно вывозъ коноплянаго 
обнималъ: 

1896 : 229,776 пуд. 
1897 : 74,441 „ 
1898: 54,645 „ 
1899 : 476,611 „ 
1900 : 302,918 „ 

1896—1900 227,678 ,, въ среднемъ 
1901 : 43,533 „ 
1902 : 192,322 „ 
1903 : 193,582 „ 
1904: 209,007 „ 
1905: 385,775 „ 

въ среднемъ 

Изъ вышеприведеныыхъ цифръ усматривается, что эта отрасль 
внешней торговли Либавы въ последпихъ годахъ хорошо развивается. 

Самыя крупныя количества коноплянаго семени вывозятся въ 
Западную Европу черезъ сухопутную границу, а именно: 

1896 : 460,565 пуд. 
1897 : 336,915 „ 
1898: 223,634 
1899: 707,390 
1900: 265,421 

1896-1900: 398,785 
1901 : 311,622 
1902 : 698,438 
1903 : 654,695 
1904: 323,000 
1905: 635,000 

Колебашя въ отдЬлышхъ годахъ здесь довольно значительный. 
Наконецъ надо еще упоминать вывозъ Одессы, вирочемъ въ 

посл'Ьднихъ годахъ тоже сильно сократившШся, такъ какъ онъ состав
лялъ въ 1905 году 9,000 пудовъ противъ 98,021 пудовъ въ 1904 
году, 22,000 пудовъ въ 1903 году и 188,000 пудовъ въ 1902 году. 

В ы в о з ъ  к  о  н  о  п  л  я  н  а  г  о  с  ' Ь  м  в  н  и  и з ъ  Р о с с  1 И  с о с т а в л я л ъ  
по даннымъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ : 

887,768 пуд. 1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896 -1900 
1901 : 

631,230 
441,970 

1,358,570 
650,810 
794,070 
483,095 

въ среднемъ 
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1902: 1.088/152 пуд. 
1903: 964,289 „ 
1904: 654,000 „ 
1905: 1,147,000 „ 

Тоже и здгЬсь н1»тъ устойчивости. Цифры экспорта отдельны хъ 
лЬтъ показываютъ сильный колебашя, обънсняюшдяся главнымъ 
образомъ въ различных.!» результатах!» урожаевъ. 

Изъ общаго русскаго вывоза Н)05 года ггриходятъ иа сухопут
ную границу 53,40/о (противъ 49% въ 1904 году), на Либаву 33,0" о 
(противъ 32°/о въ 1904 году), па Одессу 6,Ь°/о (противъ 3,4°/о въ 
1904 году) и на Ригу 6,0°/о (противъ 1,5°/о въ 1904 году. 

В ы в о з ъ  ж м ы х о в ъ  и з ъ  Р и г и  с о с т а в л я л ъ :  

1866-1870 
1871—1875 
1876-1880 
1881—1885 
1886—1890 
1891—1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

43,328 пуд. въ среднемъ 
110,362 „ „ 

въ среднемъ 

298,304 
1,024,962 
1,452,837 
2,138,159 
1,982,950 
2,199,959 
3,521,361 
4,073,952 
1,841,895 
2,724,023 
2,863,587 „ 
2,783,445 „ 
2,849,462 „ 
3,345,246 „ 
3,814,295 „ 

Торговля жмыхами па Рижскомъ рынк-Ь 
части отчетнаго года была довольно оживленная, 
выраженье въ довольно равныхъ количествахъ, вывезенныхъ въ от-
дгЬльныхъ м'Ьсяцахъ. Лишь въ Январ'Ь и Феврал-Ь мЬсяцахъ были 
вывезены менышя количества. Подвозъ русскаго товара въ отчет
номъ году отличался особенною оживленпостыо, по железной дорэг'Ь 
было сюда привезено 23Д миллюновъ пудовъ, противъ 2,3 миллюновъ 
пудовъ въ 1904 году и 1,8 миллюновъ пудовъ въ 1903 году. Цифра 
вывоза отчетнаго года иревышаетъ всЬ предшествовавше годы за 
исключетемъ 1899 года, въ которомъ было отпущено приблизительно 
У* миллюновъ пудовъ бол-Ье. 

Ц'Ьны на льняныя жмыхи въ отчетномъ году стояли въ общемъ 
на бол'Ье высокомъ уровн-Ь чЬмъ въ 1904 году. Въ ЯнварЬ 
Ц'Ьны за русскгй товаръ на зд-Ьяшемъ рынкЬ составляли 85—90 коп., 

въ течете большей 
что и находитъ свое 
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въ конц'Ь Февраля 89—92 коп. и въ МаргЬ м-Ьсяц'Ь 91 — 91 кон., 
тогда какъ спрашивали за зд'Ъшшя жмыхи въ Феврале и Март-Ь 
92—91 коп. II въ сл-Ьдующихъ м-Ьсяцахъ до конца года на рынкй 
замечалось твердое настроете, выражавшееся въ хотя медленно, но 
постоянно повышающихся отмЪткахъ. Тогда какъ въ Апр^л^ пла
тили почти безъ исключения 92—93 кон. за зд-Ьшшя и 89—93 коп. 
за русстя жмыхи, въ Май и въ 1юнгЬ мЬсяцахъ можно было полу
чить большею частью 95 — 96 или 93—97 коп., а въ 1юл'Ь и въ 
АвгусгЬ 98—99 или 91—98 коп. Въ продолжеше Сентября и Ок
тября мйсяцевъ цЬпы поднялись до 101—102 или 99—100 коп. и въ 
двухъ ПОСЛЕДНИХ'!, месяцахъ можно было получить за зд-Ьшшя жмыхи 
102—103, даже иногда 101—105 коп., а за русстй товаръ 103 — 101 коп. 
Улучшеше ц-Ьнъ въ отчетномъ году сл-Ьдуетъ засимъ считать очень 
значительнымъ. 

Ц1шы за кокосовыя жмыхи, составляюнця въ первые пять мЪся-
цевъ года приблизительно 90—95 коп., съ 1юня до конца года тгЬли 
повышающееся пастроеше. Тогда какъ именно въ 1юн'Ь можно было 
получить приблизительно 94—96 кон., отметки въ продолжеше сл-Ь-
дующихъ м-Ьсяцевъ до Ноября повысились постепенно до 100 — 101 к. 

Тоже и ц1шы за подсолнечный жмыхи стояли во второй поло-
вин'Ь года на гораздо высшемъ уровне, чЬмъ въ начал-Ь года. Въ 
течеше года ц-Ьны за подсолнечный жмыхи повысились съ 85—86 до 
91 — 96 коп., а за брюквенный жмыхи съ 77—80 до 85—89 коп. 
Улучшеше-же ц1шъ за конопляный жмыхи было гораздо меньшее. 
Тогда какъ именно въ первые шесть мйсяцевъ года платили 65—70 
коп. п въ сл'Ьдукнще три месяца 61—68 коп., можно было получить 
въ носл'Ьдше четыре месяца приблизительно 70—72 коп. 

Остальные четыре входянце въ расчетъ балтШсгае порты съ 
1896 года отпускали слъдюнця количества жмыхъ: 

С.-Петербургъ Ревель и 
и Кронштадта Валтшскш порть Лнбана Виндака 

1896: 3,430,877 337,390 2,165,991 — 

1897 : 3,182,120 703,640 2,807,496 — 

1898: 2,727,343 715,818 1,895,099 — 

1899: 2,917.153 748,518 2,770,571 — 

1900: 3,604,111 368,509 3,007,417 — 

1896-1900 : 3,172,321 574,775 2,529,315 — 

1901: 3,541,059 205,956 2,889,161 — 

1902: 3,091,392 128,535 2,957,976 27,835 
1903: 3,292,000 80,811 3,857,225 — 

1904: 3,218,000 88,381 3,804,903 65,014 
1905: 2,221,000 48,705 3,493,051 162,109 



872 

Тогда какъ до 1902 года Ст. Петербугъ и въ 1903 и 1904 го-
дахъ Либава занимали по вывозу жмыхъ первый мгЬста въ Имиерш, 
это м-Ьсто въ отчетномъ году заняла Рига, Либава сл-Ьдуетъ только на 
второмъ, а столица на третьемъ мЪс/гЬ. Среди всЬхъ балт1йскихъ 
портовъ только изъ одной Риги въ сравненш съ 1904 годомъ было 
вывезено больше, а именно приблизительно на V2 миллюна пудовъ. 
Убыль вывоза Либавы составляетъ круглымъ числомъ 300,000 пудовъ 
а столицы 1 миллюнъ пудовъ. Вывозъ Ревеля, обращаюпцйся и такъ 
уже въ весьма узкихъ пределахъ, сократился на 40,000 пудовъ, такъ 
что онъ составлялъ неполные 50,000 пудовъ. Вывозъ вышеприведен-
ныхъ балтШскихъ портовъ составлялъ въ отчетномъ году 9,739,160 
пудовъ, противъ 10,521,544 пудовъ въ 1904 году и 10,079,498 пудовъ 
въ 1903 году. Убыль вывоза отчетнаго года составляетъ въ сравне
ны съ 1904 годомъ круглымъ ЧИСЛОМЪ 3/4 миллшновъ пудовъ. 

В ъ  о б щ е р у с с к о м  ъ  в ы в о з а  ж м ы х ъ  с ъ  1 9 0 4  г о д а  б а л -
тШсше порты участвовали слЪдующимъ образомъ : 

1901 1902 1903 1904 1905 
°/о °/о °/о °/о °/о 

Рига . . . . 13,5 13,8 11,3 13,1 16,5 
Либава . . . 13,6 14,6 15,3 14,9 15,1 
Виндава . . . — 0,1 — 0,3 0,7 
Ревель . . . 1,0 0.6 ) 0,3 0,3 0,2 
С.-Петербургъ . 16,7 15,3 13,0 12,6 9,6 

Всего . 44,8 44,4 39,9 41,2 42,1 

Участ1е балтШскихъ портовъ, какъ видно, несколько увеличилось, 
что объясняется тЪмъ, что цифры общерусскаго вывоза сократились 
сравнительно больше, ч-Ьмъ цифры вывоза портовъ БалтШскаго по
бережья. 

Довольно видное количество жмыховъ вывозится за границу 
тоже и черезъ нашу сухопутную границу (главнымъ образомъ черезъ 
Граево, Вержболову, Александрово и Сосновице); въ 1905 году оно 
составляло 6,214,000 пудовъ или 26,9% всего русскаго вывоза про
тивъ 5,675,000 пудовъ или 22,2°/о въ 1904 году. 

На южные порты приходится въ отчетномъ году 2,588,000 пу
довъ или 11,2°/о противъ 4,323,000 пудовъ или 16,9°/о въ 1904 году 
и 3,623,000 пудовъ или 10,4% въ 1903 году. 

В ъ  в ы в о з Ъ  о т д - Ь л ь н ы х ъ  с о р т о в ъ  ж м ы х о в ъ  баЛТ1Й-

сие порты, сухопутная граница и южные порты участвовали въ по-
слЪднихъ двухт, годахъ, по опубликованнымъ Департаментомъ Тамо-
женныхъ Сборовъ даннымъ, сл^дующимь образомъ: 
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Льняные жмыхи Конопляные жмыхи 
1905 1904 1905 1904 

Р и г а  . . . .  3,550,000 3,033,000 41,000 279,000 
Л и б а в а  . . . .  646,000 234,000 960,000 1,705,000 
С.-Петербургъ . 1,159,000 1,649,000 — — 

Ревель. . . 34,000 31,000 — — 

Сухопутная гран. 2,830,000 3,224,000 1,155,000 1,007,000 
Южи. порты . . 488,000 565,000 — — 

проч. таможни . 1,532,000 384,000 309,000 607,000 

Всего 10,239,000 9,120,000 2,465,000 3,598,000 

Подсолнечные жмыхи Рапсовые и репные жмыхи 

1905 1904 1905 1904 

Р и г а  . . . .  22,000 8,000 — — 

Л и б а в а  . . . .  1,720,000 1,657,000 — — 

С.-Петербургъ . 1,062,000 1,569,000 — — 

Ревель . . . . — 16,000 — — 

Сухопутная гран. 2,029,000 1,121,000 200.000 323,000 
Южн. порты . . — — 2,100,000 3,758,000 
проч. таможни . 2,999,000*) Ц

 
ю

 
о
 

о
 

о
 

о
 
*
 

283,000 270,000 

Всего . 7,832,000 8,491,000 2,583,000 4,351,000 

Въ вывоза льняныхъ жмыховъ изъ Имперш, Рига и Ст. Пе-
тербургъ занимаютъ выдающаяся мЪста; изъ первой въ 1905 году 
было вывезено 34,7% (противъ 33,3°/о въ 1904 году), изъ посл^дняго 
11,3% (противъ 18,1% въ 1904 году) всего вывезеннаго изъ Россш 
количества. ДалЬе весьма видное количество льняныхъ жмыховъ было 
вывезено за границу черезъ сухопутную границу, а именно 27,6% 
въ 1905 году противт> 35,4о/о въ 1904 году. Руссше конопляные 
жмыхи направляются главнымъ образомъ черезъ Либаву и сухопут
ную границу. Изъ всего вывезеннаго въ отчетномъ году количества 
пришлось на Либаву 38,9% (противъ 47,4% въ 1904 году\ а па су
хопутную границу 46,9% (противъ 28,0% въ 1904 году). Самыя 
видныя количества подсолнечныхъ жмыховъ отправляются за граиицу 
черезъ Либаву, Ст. Петербургъ и сухопутную границу. Процентное 
учаспе Либавы въ общемъ русскомъ вывозе составляло въ 1905 году 
22% (противъ 19,5% въ 1904 году), тогда какъ выпало на Ст. Пе
тербургъ 13,6% (противъ 18,5% въ 1904 году) и на сухопутную 
границу 25,9% (противъ 13,2°/о въ 1904 году). Торговля рапсовыми 
и репными жмыхами сосредоточивается почти исключительно въ 
южныхъ иортахъ. которые именно отпустили въ 1905 году 81,3% а 
въ 1904 геду 86,4% всего вывезеннаво изъ Россш количества. Въ 
торговле балтШскихъ портовъ эти сорта жмыховъ встречаются только 
въ виде исключения. 

*) Главнымъ образомъ черезъ Новороссшскъ. 
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Общ1й вывозъ жмыховъ изъ Россш составлялъ: 

1901 1902 1903 

пуд. пуд. пуд. 
Льиян. жмыхи . 8,219,000 7,239,000 7,371,000 
Конопляные жм. 1,938,000 2,952,000 2,685,000 
Подсолнечн. жм. 8,273,000 7,958,000 12,366,000 
Рапсовыеи ргЬп-

ные жмыхи . 2,754,000 2,101,000 2,856,000 

1904 1905 

пуд. пуд. 
9,120,000 10,239,000 
3,598,000 2,465,000 
8,491,000 7,832,000 

4,351,000 2,583,000 

Итого .21,184,000 20,245,000 25,278,000 25,560,000 23,119,000 

Вывозъ отчетнаго года въ сравненш съ 1904 годомъ сократился 
засимъ на 2,4 миллюновъ пудовъ. Правда, что этотъ годъ какъ и 
предшествовавший представляютъ рекордный цифры. Убыль распро
страняется на всЬ сорта жмыховъ, за исключешемъ льяныхъ жмы
ховъ, вывозъ которыхъ увеличился на немного бол-Ье однаго миллюна 
пудовъ. Сильнее всего уменьшились цифры экспорта рапсовыхъ и 
р-кшыхъ жмыховъ (1,8 мшшоновъ пудовъ) и далЪе конопляныхъ 
(болЪе 1 мшшона пудовъ). 

РлавнМшимъ потребителемъ русскихъ жмыховъ является Велико-
бриташя, по и Бельия, Франщя, Гермашя и Дашя суть важныя 
страны сбыта. 

В ы в о з ъ  г о р о х а  и з ъ  Р и г и  с о с т а в л я л ъ :  

1886—1890 : 290,165 пуд. въ среднемъ 
1891 : 175,70272 „ 
1892: 70.699 „ 
1893: 107,74372 „ 
1894: 199,101 „ 
1895: 249,36572 „ 

1891—1895: 160,522 „ въ среднемъ 
1896 : 193,50572 „ 
1897: 167,6277а „ 
1898: 241,6327а „ 
1899: 146,04372 „ 
1900: 34,91272 „ 

1896—1900: 156,744 „ въ среднемъ 
1901: 93,879 „ 
1902: 8,443 я 

1903: 767 
1904: 20,080 „ 
1905: 77,203 „ 

Хотя нашъ вывозъ гороха въ сравнен1и ст> 1904 года увели
чился довольно значительно, онъ всетаки еще сильно отстаетъ отъ 
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вывоза 1886—1890 лЪтъ. Впрочемъ важной роли этотъ продуктъ 
въ нашей внешней торговли никогда не нгралъ. 

Весьма значительный количества гороха, отправляемый за гра
ницу, направляются главнымъ образомъ черезъ сухопутную границу 
и черезъ С.-Петербургъ. РазмгЬрт> вывоза столицы и черезъ нашу 
западную сухопутную границу въ 1905 и 1904 годахъ изъ опубли-
ковапныхъ за эти годы Департаментомъ Таможенныхъ Сборовъ пред-
варптельныхъ данныхъ о внешней торговл-Ь не усматривается, такъ 
какъ горохъ считается тамъ товаромъ не имЪющимъ значешя, для 
котораго не приводятся подробный данныя по портамъ или таможнямъ. 
По изданнымъ за 1903, 190*2 и 1901 годы иодробнымъ даннымъ сто
лица отправила въ упомянутыхъ годахъ 747,627, или 180,627 и 
1,231,921 нудовъ гороха, тогда какъ черезъ сухопутную границу 
было вывезено въ 1903 году 4,416,684 пудовъ, противъ 4,740,567 и 
2,585,008 пудовъ въ двухъ предшествовавшихъ годахъ. 

О Либав'Ь и Ревел'Ь мы имЪемъ св!>д гЬшя отдЬльныхъ статисти-
ческихъ отдЬлешй Биржевыхъ Комитетовъ, согласпо которымъ было 
вывезено: 

Либава Ревель 
ПУД. пуд. 

1895 2,154,000 711.033 
1896 1,784,000 821,824 
1897 1,427,075 437,360 
1898 959,394 54,622 
1899 707,827 95.949 
1900 901,352 169,516 
1901 862,235 74,239 
1902 615,472 163,358 
1903 290,745 50,720 
1904 597,815*) 104,112 
1905 920,015*) 192,548 

Какъ Либава такъ и Ревель вывезли засимъ болышя количества 
ч'Ьмъ въ 1904 году. Эти оба порты какъ и Рига участвовали въ 
общемъ русскомъ вывоз1}» съ 11,1 °/о, изъ которыхъ выпало на Ригу 
0,7°/о, на Либаву 8,6°/о и на Ревель 1,8°/о. Въ 1904 году участ1е 
ихъ составляло 9,8°/о (Рига 0,3°/о, Либава 8,1°/о и Ревель 1,4°/о). 

В ы в о з ъ  г о р о х а  и з ъ  в с е й  Р о с с х й с к о й  И м п е р Й !  н о  
св1;дЬшямъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ составлялъ: 

*) Гороха и бобовъ шкстЪ. 
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1890: 3,783,000 пуд. 

1891 : 6,684,000 
п 

1892 : 2,499,000 11 
1893 : 4,243,000 ,, 
1894: 8,547,000 
1895 : 10,038,000 11 
1896 : 9,354,000 11 
1897 : 10,013,000 Я 
1898 : 6,370,000 11 
1899 : 5,977,000 11 
1900 : 4,591,000 11 
1901: 5,122,000 

11 

1902 : 6,169,000 11 
1903 : 6,505,000 11 
1904: 7.423.000 11 
1905 : 10,696.000 

Отчетный годъ показываетъ, какъ видно, найвысшую но сче 
время достигнутую цифру. Было вывезено за границу болЪе 102/з 
милл10Н0въ пудовъ, что представляетъ въ сравпенш съ 1904 годомъ 
повышеше на бол"Ье З1^ мшшоновъ пудовъ. 

ЗамЬчакнщяся въ приведенной таблиц^ сильный колебашя проис-
ходятъ отъ неодинаковыхъ результатовъ урожаевъ. 

ГлавнЬйпйе потребители гороха суть рынки Великобриташи, 
Германш и Голландш. 

В ы в о з ъ  я  и  ц  ъ  и  з  ъ  Р  и  г  и  с о с т а в л я л ъ  : * )  

1886—1890: 234,474 пуд. 
1891—1895 : 643,834 „ 

1896 : 1,487,193 Г) 
1897 : 1,877,928 чч 
.1898 : 2,012,430 г> 
1899 : 2,047,998 У) 
1900 : 1,950,155 У) 

1896—1900 : 1,875,141 » 

1901 : 2,152,949 И 
1902: 3.120,189 
1903 : 4,555,851 
1904: 4,549,105 
1905 : 5,123,448 п 

въ среднем!» 

Нашъ вывозъ яицъ за границу опять увеличился. Въ отчет
номъ году вывезено болйе 5 миллюновъ иудовъ, что въ сравнены съ 
1904 годомъ представляет?» увеличеше на почти 000,000 иудовл». 

*) По 1901 годъ въ пудахъ чистаго вЬса, :за нос.тбдше 4 годы въ иудахъ брутто. 



377 

Начало 1905 года показывает! въ сравнены съ гЬмъ-же перь 
одомъ 1904 года разницу въ цене на почти 10°/о, не обусловленную 
какими то ни было более важными причинами. Быть можетъ, что 
повл1яла па это обстоятельство все усиливающаяся потребность хра-
нешя товара въ складахъ холодильникахъ, однако можно сказать, что 
по м-ЬрЪ наличнаго количества, причины къ этому не было, напротивъ 
въ центрахъ производства замечался довольно оживленный подвозъ. 

Цены составляли въ среднемъ за ящикъ въ 1,440 штукъ яицъ 
средней величины фрянко Рига 27—28 рублей и до Мая повысились 
при большихъ подвозахъ до 28/29 рублей. После этого настало 
временное понижете. продлившееся до первыхъ чиселъ 1юля. 

Въ первыхъ числахъ 1юля торговле яйцами былъ нанесенъ пер
вый сильный ударъ забастовкой желЪзнодорожныхъ на станцы Рига I. 
Заявленный въ всое время Риго-Орловской дороге всеми заинтере
сованными торговцами и экспедиторами протестъ им-Ьлъ целью вы
сказать мнете фирмъ, что они иолагаютъ, что Управлете дороги 
виновато въ этомъ прекращены работъ. 

Кто знакомъ съ опасностями, грозящими качеству этого товара, 
можетъ себе представить, какую громадную убыль потерпели экспор
теры, когда сотни вагоновъ яицъ должны были остаться невыгружен-
ными более двухъ недель, стоя все время на жгучемъ солнце. Когда 
наконецъ этотъ товаръ прибылъ въ страны сбыта, экспортеры встре
тили легко понятное отклонете заграничныхъ покупателей и убытокъ 
безъ преувеличены можетъ быть принять въ несколько тысячъ 
рублей. 

Соответственно общему положенш въ крае, осенняя торговля 
была неспокойная и вследств1е сого убыточная. Начались забастовки 
желЪзныхъ дорогъ не допускаюпця какого либо разсчета. Напрасно 
здесь указать на неудобства въ ведены дЪлъ при неустанны хъ забас-
товкахъ железной дороги, почты и телеграфа, такъ какъ объ этомъ 
говорилось уже подробно въ общемъ обзоре за истекнйй годъ. 

Возстановившееся уже въ 1юле месяце повышающееся настроеше 
ц-Ьнъ продлилось до Декабря. Потомъ вдругъ последовало сильное 
падете ц"Ьнъ, такъ что отметки понизились съ 45 рублей за ящикъ 
до 30 рублей, что объясняется некоторыми сторонами снекулящею 
этимъ товаромъ, возможною при помощи складовъ холодильниковъ. 
Довольно видныя количества товара низкаго качества были продапы 
въ Лондон^ и Париже по 15—20 рублей за ящикъ. 

Окончательный результатъ 1905 г. былъ для всЬхъ участвующих!» 
въ торговле яйцами фирмъ весьма печальный, что особенно неир]ятно 
чувствуется при затрудненной политическими безпорядками работе. 
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Лучпие потребители этого товара суть Великобритания и Гермашя, 
дал-Ье въ посл^ше годы получаютъ довольно выдныя количества 
Голландия, Белычя и Дашя. 

При сопоставленш вывоза отд-Ьльныхъ балтШскихъ портовъ полу
чается следующая картина: 

Рига С.-Петербургь Ревель Либава 
пуд. пуд- пуд. "УД-

1896 1,487,193 622,904 10,557 238,365 
1897 1,877,928 960,495 7,502 334,118 

1898 2,012,430 1,058,300 13,307 247,408 

1899 2,047,998 1,047,238 8,809 299,399 

1900 1,950,155 952,796 8,760 434,246 
1896—1900: 1,875,141 928,346 9,787 310,707 

1901 2,152,949 1,253,145 8,241 314,363 

1902 3,120,189 1,060,650 8,154 319,127 

1903 4,555,668 1,023,842 2,544 218,092 

1904 4,549,105 1,237,329 8,430 153,614 
1905 : 5,123,448 1,470,566 13,770 141,27 

Процентпоее отно-
Виндава Всего шеше общаго рус-

пуд. пуд. скаго вывоза. 
1896 — 2,359,019 со

 
(X>

 
'а
>
 

о
 

о
 

1897 — 3,180,043 44,8 °/о 

1898 — 3,331,445 44,1 °/о 

1899 — 3,403,444 _ 
О
 

о
 

1900 — 3,345,957 46,1 °/о 

1896-1900: — 3,123,98] 44,7 °/о 

1901 — 3,728,698 с; с
 

о
 

о
 

1902 8,388 4,516,508 49,4 о/о 
1903 4,117 5,804,263 53,5 °/о 
1904 18,818 5,967,296 52,7 о/о 
1905 9,386 6,749,057 54,7 °/о 

Отдельные порты Балтшскаго побережья участвовали въ общемъ 
вывоза яицъ изъ Россш сл^дующимъ образомъ : 

1903 1904 1905 
% °/о о/о 

Рига . 40,7 40,2 41,5 
С.-Петербургь . . . . 9,2 10,9 11,9 
Ревель . 0,0 0,1 0,1 
Либава . 2,0 1,3 1,2 
Виндава . 0,0 0,2 од 

Всего . . . 51,9 52,7 54,8 

Съ всего вывезеннаго черезъ балтийские порты количества яицъ 
п р и х о д и т с я  н а :  
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1903 

% 
78,5 

1904 
°/о 

76,2 
20,7 

0,2 

2,6 

0,3 

1905 
°/о 

Ригу 
С . - П е т е р б у р г ъ  . . . .  1 7 , 6  

75,8 
21,8 

Ревель 
Либаву 
Випдаву 

0,0 

3,8 
0,1 

0,2 
2,1 

ОД 

Рига занимает^ первое мЬсто по вывозу яицъ не только среди 
портовъ Балпйскаго побережья, но п среди всЬхъ портовъ Империи. 
Вывозъ всЬхъ остальныхъ портовъ России по сие время не имЪетъ 
значения. 

КромЬ морскимъ ииутемъ обширное количество яицъ вывозится 
еице и черезъ западную сухопутииуио границу въ Германию и Австро-
Венгрию, а иименно количество это составляло въ 1905 году всего 
4,197,383 пудовъ или 34°/о обицаго русскаго вывоза противъ 4,098,221 
ииудовъ или 36,2°/о въ 1904 году и 5,183,290 пудовъ или 4в,4°/о въ 
1903 году. 

В ы в о з ъ  я и ц ъ  и з ъ  Р о с с и и  с о с т а в л я л ъ  п о  д а н и и ы м ъ  н а и п е г о  
Деииартамеиита Таможенныхъ Сборовъ :*) 

1896: 6,115,629 пудовъ 
1897 : 7,094,703 " „ 
1898: 7,550,792 „ 
1899: 6,930,363 „ 
1900: 7,261,704 „ 

1896—1900: 6,990,638 „ въ среднемъ 
1901 : 8,196,658 „ 
1902: 9,139,267 
1903: 11,179,800 
1904: 11,324,379 „ 
1905: 12,332,708 „ 

Засимъ эксиортъ яицъ въ продолжение июсл'Ьдпяго десятил-Ьтня 
ииостоянно развивался, а именно считая съ 1890 года онъ удвоился. 
Въ отчетномъ году, въ сравнении съ лучшимъ по сие время 1904 го
домъ, было вывезено круглымъ числомъ на одиииъ миллйопъ пу
довъ бол-Ье. 

Для всерусской торговли яйцами Германия является болЪе важною 
страною сбыта чгЬмъ Велииедбритания. Первая въ 1905 году получила 
4,108,000 ииудовъ, последняя 3,910,000 ииудовъ. Третье мЪсто зани-
маетъ здЬзь Великобритания, куда въ отчетномъ году вывозилось 
3,245,833 ииудовъ. 

") Для болве удобпаго сравнения мы перевели показанное въ оффищальной ста
тистик!; число штукъ въ пуды. 
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В ы в о з ъ  к о р о в ь я  г о  м а с л а  и з ъ  Р и г и  составлялъ: ) 

1886—1890: 6,190 пудовъ въ среднемъ 
1891—1895: 14,786 я 

1896 15,082 я 

1897 22,008 я 

1898 37,557 Я 

1899 17,153 п 

1900 81,457 Я 

1896—1900: 34,651 „ въ среднемъ 
1901 760,779 я 

1902 1,091,661 я 

1903 1,277,215 » 
1904 980,917 я 

1905 1,209,300 п 

Нашъ вывозъ масла, сокративнийся въ 1904. году, въ отчетномъ 
году опять значительно повысился. Было вывезено более чЬмъ 1,2 
миллшновъ пудовъ, т. е. почти столько-же, ч'Ьмъ въ найлучшемъ до 
сихъ поръ 1903 году. 

Въ продолжеше последней компаши торговля масломъ не потер
пела значительныхъ затруднеьйй, что и подтверждается приведенною 
въ таблице высокою цифрою экспорта. Когда начались забастовки 
желЪзныхъ дорогъ перевозка масла въ общемъ была уже окончена. 

Черезъ Челябинскъ въ Европейскую Россш было отправлено 
всего 2,179,000 пудовъ. Транспорты масла въ текущемъ году, кото
рые по сведЬшямъ сибирскихъ экспортеровъ составляютъ приблизи
тельно 2,500,000 пудовъ, по всей вероятности тоже обезпечепы, хотя 
однако еще нельзя разсчитывать на вполне правильное движете на 
сибирскихъ дорогахъ. Отправляемое въ продолжеше лйтняго сезона 
количество масла составитъ по предварительнымъ исчислешямъ около 
1,800,000 пудовъ. 

Изъ вывезеннаго въ отчетномъ году черезъ Ригу количества 
масло было отправлено въ Германпо 587,000 пудовъ, въ Великобри-
ташю 570,000 пудовъ и въ Копенгагенъ 47,000 пудовъ. МаленькШ 
остатокъ въ приблизительно 4,000 пудовъ разделяется на Голландщ. 
Бельпю, Францш, Швещю и Норвепю. 

Цена за масло составляла въ среднемъ за годъ приблизительно 
14 рублей за иудъ. 

Положеше Риги по отношешю къ торговле масломъ всей Им-
перш, а равно другихъ балтШскихъ порто вч» усматривается изъ сл Ь-
дующаго сопоставлешя. 

) До 1901 года въ пудахъ нетто, въ четырехъ пос.гЬднихъ годахъ въ 
пудахъ брутто. 
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Вывозилось коровьяго масла изъ: 

РИГИ С.-Петербурга Ревеля Лнбави 

пуд. нуд. пуд. пуд. 

1896: 15,082 71,884 12,238 8,509 

1897 : 22.008 166,285 55,837 19,258 

1898: 37^557 127,672 194,172 17,361 

1899 : 17,153 99,442 163,446 19,663 

1900 : 81,457 197,806 578,640 49,177 

1896—1900 : 34,651 132,618 200,867 22,793 въ средн 

1901: 760,779 145,196 726,922 181,809 

1902: 1,091,661 121,918 663,936 241,510 

1903: 1,277,215 147,957 46.690 65,200 

1904: 980,917 330,000 11,301 35,574 

1905: 1,209,300 181,000 10,100 7,232 

Въ нроцентахъ 
Виндавы Всего съ общаго 

русскаго вывоза 

пуд. пуд. °/о 

1896. — 197,713 41,0 
1897 : — 263,388 58,3 
1898: — 376,762 67,1 
1899: — 299,704 64,5 
1900: — 907,080 85,7 
1—1900 : — 390,929 69,8 въ среднемъ 
1901 : — 1,814,706 94,6 
1902: 96,768 2,215,793 97,5 
1903- 810,482 2,347,544 95,4 
1904: 823,944 2,182,730 91,3 
1905: 798,000 2,205,632 94,8 

Рига, которая, какъ видно изъ нашихъ ранынихъ отчетовъ 
по отношеиио организацш вывоза масла дала образцовый ирим-Ьръ 
вс-Ьмъ остальнымъ портамъ, этимъ завоевала себе выдающееся место 
среди вс-Ьхъ портовъ Имперш. Равно и вывозъ Виндавы въ 
скоромт» времени замечательно развился, тогда какъ Ревель, стояв-
ппй еще въ 1890—1900 годах?» на первомъ месте, въ настоящее 
время играетъ незначительную роль. Въ вывозе масла столицы 
усиеховъ не замечается. 

В  ъ  о б щ е м ъ  в ы в о з е  к о р о в ь я г о  м а с л а  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  
отдельные балтШсше порты въ трехъ послЬднихъ годахъ участвовали 
следующим?» образомъ: 
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1903 1904 1905 
о/о °/о о/О 

41,0 52,0 

С.-Петербургъ . 6,0 13,8 7,8 

Ревель . . • . . . 1,9 0,5 0,4 

Либава . . • . . . 2,7 1,5 0,3 

Виндава . . . . . . 32.9 34,5 34,3 

Всего 95,4 91,3 

со С1> 

у часие отдельныхъ балтШскихъ портовъ 
этихъ портовъ составляетъ: 

1903 1904 1905 
о/о о/о °/о 

Рига 54,4 45,0 54,8 

С.-Петербургъ . . 6,3 15,1 8,2 

Р е в е л ь  . . . .  2,0 0,5 0,5 

Л и б а в а  . . . .  2,8 1,6 0,2 

В и н д а в а  . . . .  34,5 37,8 36,2 

въ общемъ 

Изъ остальныхъ портовъ Имперш мы упоминаемъ еще Одессу, 
отпускающую впрочемъ весьма скромный количества; въ 1905 году 
количество это составляло 14,000 пудовъ или 0,6°,о общаго русскаго 
вывоза противъ круглымъ числомъ 10,000 пудовъ въ двухъ пред-
шествовавшихъ годахъ. 

Черезъ западную сухопутную границу (Слупецкъ и Радзивилово) 
вывозилось въ отчетномъ году 53,000 пудовъ, что составляетъ 2,3°/о 
общаго русскаго вывоза, противъ 56,000 пудовъ или 2,3% въ 
1904 году. 

В ы в о з ъ  к о р о в ь я г о  м а с л а  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  о б н и м а л ъ  н о  
даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ сл'Ьдующйя количества: 

Вывозъ масла 

1896: 262,687 пудовъ 
1897 : 451,776 V 
1898: 561,546 я 
1899: 464,675 
1900: 1,059,040 

1896—1900: 559,945 „ въ 
1901 : 1,919,146 
1902 : 2,272,142 и 
1903 : 2,461,584 
1904: 2,389,000 1} 
1905 : 2,326,000 

11 

изъ Россш, достигший въ 19 

въ среднемъ 

году самыхъ 
болынихъ размЬровъ, въ послЬднихъ двухъ годахъ сократился, хотя 
несущественно. 
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В  ы  в  о  з  ъ  с  ы  р а й  з  ъ  Р  и  г  и  с о с т а в л я л ъ  :  

1886—1890: 61 пудов?» въ среднемъ 
1891—1895: 856 я г Г) 

1896—1900: 5,472 У) Г) Г) 

1901: 5,217 
V 

1902 : 4,584 » 
1903: 3,807 

V 

1904: 5,699 
V 

1905: 7,948 Я 

Хотя вывозъ сыра изъ Риги съ 1886 года сильно увеличился, 
этот?» предметъ однако въ нашей вывозной торговле значешя не 
имеет?». Вывезенное вт» 1905 году количество было больше ч1шъ во 
всЬхъ иредшествовавшихъ годахъ. 

Изъ остальныхъ портовъ Ба.тгпйскаго побережья следует?» здесь 
отмЬтить еще Либаву и Ревель, изъ которых?» вывозились следующая 
количества сыра: 

Либава Ревель 

1901: 8,282 пудовъ 1901: 657 пудовъ 
1902: 10,450 ,. 1902: 1,032 „ 
1903: 8,831 „ 1903: 230 ,, 
1904: 7,130 „ 1904: 411 „ 
1905: 6,475 „ 1905: 75 „ 

Какъ видно вывозъ сыра черезъ Ревель въ 1905 почти совер
шенно сократился. 

Въ последних?» четырех?» годах?» эти три балтШсше порты участ
вовали въ общемъ вывозе сыра изъ Имперш слЬдующимъ образомъ: 

Рига 
съ 

Либава 
съ 

Ревель 
съ 

1902: 10,2°/о 10,2> 2,2% 

1903 : 10,6°/о 24,5°/о О
 

Ъ
 

О
 

О
 

1904: 16,8% 21,0% 1,2°/о 

1905 : 25,6% 20,9 % 0,2 % 

В ы в о з ъ  с ы р а  и з ? »  Р  о  с  с  1  и  н а ч и н а я  с ъ  1 9 0 2  г о д а  п о с т о 
янно сокращается, а именно оп?» составлял?»: 

1900: 41,000 пудовъ 
1901 : 44,000 „ 
1902: 45,000 „ 
1903: 36,000 „ 
1904 : 34,000 „ 
1905: 31,000 
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В ы в о з ъ  д и ч и  и  б и т о й  ш  т  и  ц  ы  и з ъ  н а ш е г о  п о р т а  с о с т а в 

лялъ въ пудахъ*) 
1886—1890 : 4.475 пуд. въ среднемъ 
1891—1895: 7,748 „ 

1896 16,379 „ 
1897 19,370 „ 
1898 17,974 „ 
1899 91,281 „ 
1900 29,771 „ 

1896—1900: 34,955 „ 
1901 90,371 „ 
1902 253,162 ,, 
1903 448,637 „ 
1904 476,322 „ 
1905 223,821 „ 

въ среднемъ 

Вывозъ этихъ продуктовъ, постоянно увеличивающая сл. 1901 
года бхагодаря ускоренному железнодорожному сообщенш, въ 
1905 году сильно сократился. Не вывозилось даже и половины от-
пущеннаго въ 1904 году количества. 

Равно и по вывозу другого мяса въ свежемъ, соленномъ и 
копченомъ виде, на который еще несколько летъ тому назадъ были 
поставлены столь болышя надежды, не заметно не только никакого 
успеха, а напротивъ замечается сильное сокращеше. 

Такъ въ отчетномъ году вывозилось изъ нашего порта 
9,С98 пудовъ противъ 21,577 пудовъ въ 1904 году, 29,350 пудовъ 
въ 1903 году и 26,786 пудовъ въ 1902 году. 

Р е в е л ь  и  Л и б а в а ,  и з ъ  к о т о р ы х ъ  в ъ  р а н ы ш е  г о д ы  в ы в о 
зились гораздо болышя количества, въ последнее время и равно въ 
отчетномъ году, сильно сократили свой вывозъ, такъ что много усту-
паютъ Риге, что усматривается изъ следующей таблицы. 

Вывозилось изъ : 

1886—1890 
1891—1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 

Лнбавы 

45,065 пуд. 
48,452 „ 

141,471 „ 
192,901 „ 
81,264 „ 

106,202 „ 
191,641 „ 
142,696 

Ревеля 

46,997 пуд. 
59,477 
99,511 

154,368 
143,227 
125,027 
120,542 
128.535 

Виндавы 

пуд. 

*) До 1901 года въ пудахъ нетто, съ 1902 года въ пудахъ брутто. За вы-
четомъ тары экспортъ въ иосл1>дннхъ четырехъ годахъ составлялъ приблизительно 
189, 870, 336, 47(5, 357, 242 и 107, 8(36 водовъ. 
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Лнбавы Ревеля Виндавы 

1901 : 190,478 „ 81,791 
1902 : 78,228 „ 32,456 
1903: 47,843 „ 53,254 п 50,192 „ 
1904: 34,602 „ 49,620 Л 48,656 „ 
1905 : 54,535 „ 44,833 П 96,327 „ 

Особеннаго замечашя заслуживает!, увеличеше вывоза изъ 
Виндавы. 

Изъ вывоза 4 портовъ БалтШскаго побережья въ отчетномъ году 
приходят?» 

на Ригу 53,3% прот. 78,2°/о въ 1904 г. 
„ Либаву 13,0°/о „ 5,7°/о „ 1904 „ 
„ Виндаву 23,0°/о „ 8,0°/о „ 1904 „ 
„ Ревель 10,7°/о „ 8,1% „ 1904 „ 

Вывоза дичи и битой птицы изъ Россш, а также изъ С.-Петер
бурга изъ публикащй Департамента Таможенныхъ Сборов!» усматри
вать нельзя, такъ какъ въ нихъ продукты эти не значатся от
дельно, а включены въ рубрику „мясо свежее." 

Главнейнйн потребительницы дичи и птицы битой суть Велико-
бриташя и Гермашя. 

В ы в о з ъ  ш  к  у  р  ъ  и  к  о  ж  ъ  и з ъ  Р и г и  с о с т а в л я л ъ :  
1891—1895 : 156,799 пудовъ въ среднемъ 

1896: 176,649 я 

1897 : 207,352 я 

1898 : 225,427 я 

1899: 324,125 я 

1900: 231,237 г 

1896—1900 : 232,958 въ среднемъ 
1901: 297,785 п 

1902: 492,303 Я 

1903 : 632,988 
?? 

1904: 726,705 Г> 

1905 : 763,405 V 
Вывозъ шкуръ и кожъ черезъ нашъ портъ засимъ постоянно 

расширяется. 

Особенно начиная съ 1902 года, вывезенные количества достигли 
такихъ размеровъ, что Рига по вывозу зтихъ иродуктовъ, состоя
щих!» но большей части изъ экспедищоннаго товара, занимает!» въ 
настоящее время первое место. Нашъ экспорт!» обнимаетъ въ особен
ности телячьи, овечьи и козьи шкуры, равно какъ и консшя кожи. 

Изъ остальныхъ балтШскихъ портовъ вывозилось шкуръ и кожъ 
въ следующемъ количестве : 

6* 
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Ревель С.-Петербургь Либава Виндава 

1896 : 23,545 пуд. 101,710 пуд. 120,920 нуд- ~ нуд. 

1897 : 49,093 „ 146,655 11 135,935 V 11 

1898 : 82,400 „ 144,512 » 218,735 11 11 

1899: 99,186 „ 281,449 11 165,625 11 11 

1900: 117,635 „ 167,833 11 304,182 11 ' 

1896—1900: 74,372 ,, 168,432 11 189,079 1? >1 

1901: 71,871 „ 203,359 11 
253,563 1) 11 

1902 : 63,297 „ 243,695 Я 270,665 11 11 

1903 : 66,591 ,, 154,000 *) 11 )  266,912 1» 4,771 

1904: 76,790 „ 178,000 *) V ) 276,000 11 2,404 „ 

1905: 43,968 „ 150,000 *) 
11 )  258,149 Я 

8,183 

Среди этихъ портовъ наибольшее значеше имЪетъ Либава. Тоже 
и вывозъ Ст. Петербурга значительный, тогда какъ роль Ревеля 

весьма скромная. 

О  б  щ  1  й  в ы в о з  ъ  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  с о с т а в л я л ъ  п о  д а н н ы м ъ  Д е п а р 
тамента Таможенныхъ Сборовъ: 

пуд. 1896 710,865 
1897 900,024 
1898 979,354 
1899 1,124,361 
1900 1,168,006 

1896—1900: 976,522 
1901 1,133,247 
1902 1,331,100 
1903 1,550,000 
1904 1,931,000 
1905 1,769,000 

Какъ видно торговля Россш этимъ 

въ среднемъ 

товаромъ вт» продо.шеше 
иослЪднихъ К) л'Ьтъ развилась чрезвычайно успешно. 

ГлавнМипя страны сбыта русскихъ шкуръ и кожъ суть Герма-
шя, Франщя и Великобриташя. 

О  т  и  у  с  к  ъ  м и н е р а л ь н ы  х ъ  м  а  с  л  ъ  и з ъ  Р и г и  и л л ю с т р и 
руется следующею таблицею: 

1886—1890 
1891—1895: 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 

иуд. въ среднемт» 345,491 
278,470 „ 
371,972 „ 
295,811 „ 
274,963 „ 
323,783 „ 
345,332 „ 
322,372 „ въ среднемъ 

*) Одн1.хъ только кожъ. 
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1001: 275,539 пуд. 
1902: 307,670 „ 
1903: 540,343 „ 
1904: 610,080 „ 
1905: 506,393 „ 

Налпъ вывозъ смазочпыхъ маслъ, продержавппйся въ 1886 до 
1902 годах!., несмотря на некоторый колебашя, почти на одномъ и 
томъ-же уровн-Ь, вдругъ въ 1903 году сильно увеличился и достигъ 
въ 1904 году выснпй уровень. В'1» отчетномъ году замечается убыль 
круглымъ числомъ въ 100,000 пудовъ. Этотъ продуктъ изготовляется 
въ Риге изъ привезенной сюда сырой нефти, при чемъ добываются 
еще некоторые посторонше продукты, какъ гудронъ и вазелиновое 
масло. Гудрона вывозилось изъ Риги въ 1905 году 112,757 пудовъ 
противъ 118,372 пудовъ въ 1904 году, а вазелиноваго масла 13,863 
пудовъ противъ 19,454 пудовъ въ 1904 году. 

Вывозъ очищенныхъ и неочнщенныхъ смазочпыхъ маслъ и лег
ких!» осветительныхъ маслъ изъ Ст. Петербурга весьма значитель 
ный, онъ обнималъ въ 1905 году 1,114,000 пудовъ противъ 1,445,000 
пудовъ въ 1904 году и 1,895,201 пудовъ въ 1905 году. Изъ осталь
ныхъ портовъ БалтШскаго побережья минеральное масло вывозилось 
только изъ Ревеля, тогда какъ въ торговле Либавы ототъ товар!» не 
встречается, тоже и вывозъ керосина въ последнее время весьма 
ничтожный. 

Вывозъ смазочныжъ маслъ изъ Ревеля и керосина изъ Либавы 
обнималъ: 

Ревель Либава 

1896: 311,548 иуд. 638,294 нуд. 
1897: 219,372 „ 257,546 „ 
1898: 139,462 „ 251,118 „ 
1899: 204,915 „ 703,952 „ 
1900: 171,313 „ 385,368 „ 

1896—1900: 209,322 „ 447,255 „ въ среднемъ 
1901 : 305,631 „ 702,344 „ 
1902: 359,000 „ 193,654 я 

1903: 368,378 „ 1,152 ,. 
1904: 395,365 „ — „ 
1905: 271,377 „ 4,208 „ 

Как*ъ видно изъ приведенных!» цифръ балгШсме порты по вывозу 
нефтяныхъ продуктов!» по еле время имеютъ только вторестепенное 
зиачеше. Большинство русскаго экспорта направляете.! черезъ Ба-
тумъ. изъ котораго было вывезено въ 1905 году — 28,358,000 пудовъ 
легкпхъ осветительных!, маслъ и 7,575,000 пудовъ смазочпыхъ маслъ 
противъ 61 Уа или 9,8 миллюновъ пудовъ въ 1904 году и 572уз или 
10,4 миллюновъ пудовъ въ 1903 году. 
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Отпускъ отдЬльныхъ вндовъ нефтяныхъ продуктовъ изъ Россш 
представляется по издапныхъ Департементомъ Татоженныхъ Сборовъ 
свЬдешямъ за носледше 5 л-Ьтъ въ слЪдующемъ виде: 

Сырая нефть 
Плотные минеральн. жиры 

(вазелинъ, парафинъ) 
Вазелиновое масло . . 
Легшя масла, не подлеж 

акдизн. облоасешю (лег 
ый бензинъ, газолинъ) 

ОсвЪтительп. \ дегк. (ке1)0-
масла, об- ( сипъ и др.) 

ложен, ак- ( 
цизомъ . . ) тяжелый 

НефтяНЫН | неочищенным 
смаз. масла) очищенныя 
Нефтяные остатки . . 

Сырая нефть 
Плотные минеральн. жиры 

(вазелинъ, парафинъ) . 
Вазелиновое масло . . . 
Легшя масла не подлеж-

акцизн. обложенш (лег-
ый бензинъ, газолинъ) . 

Осв-Ьтительн. 
масла, об-
ложенн. ак-
цизомъ . . 

Нефтяныя 1 неочищенныя 
смоз. масла | очищенныя 
Нефтяные остатки . . 

1905 
пуд. 
56,000 

2,000 

265,000 

1904 
пуд. 

120,000 

33,000 
476,000 

1903 
пуд. 

219,316 

7,839 
506,325 

961,000 1,146,000 1,068,963 

41,036,000 85,269,000 84,622,761 

1,704,000 6,493,000 5,836,974 

6,078,000 4,191,000 1,680,368 
3,585,000 9,389,000 11,797,942 
1,902,000 3,077,000 3,061,294 

1902 
пуд. 

375,948 

301 
324,696 

1901 
пуд. 

441,388 

665 
243,432 

) - • 

\ легк. (керо-
)- ' синь и др.) 

406,336 78,582 

74,594,119 77,479,719 

3,626,879 4,130,684 
1,648 367 1,261,002 
9,530 215 8,729,071 
3,120,473 2,714,474 

Замеченная въ 1905 году сильная убыль, главнымъ образомъ 
по вывозу керосина (на более 44 миллюновъ пудовъ) вызвана пожа
рами бакинскихъ нефтяныхъ источниковъ, разорившими почти 2/з 
нефтоиромышленпыхъ заведешй этого раюна. Производство нефти на 
полуострове Апшеронъ уменьшилось черезъ это обстоятельство съ 
614 миллюновъ пудовъ въ 1904 году до 414 миллюновъ пудовъ въ 
отчетномъ году т. е. на 200 миллюновъ пудовъ. Равнымъ образомъ 
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сильно ПОВЛ1ЯЛИ на сокращеше вывоза, имевши! место въ отчетномъ 
году въ Баку забастовки и народный смуты. Вследств1е сего заме
чалось сильное повышеше ценъ на все нефтяные продукты. 

ГлавнейШ1Я потребительницы русскихъ нефтяныхъ продуктовъ 
суть Великобриташя, Герматя, Франщя и Бельг1я. 

Количество вывезенныхъ лесныхъ товар овъ составляетъ : 

1901 прнбл. 39,850,000 куб. фут. 
1902 „ 46.100,000 „ 
1903 „ 47,200,000 „ 
1904 „ 47,900,000 „ 
1905 „ 46,500,000 „ я 

п о  Д в и н Ь  п о д в о з и л о с ь :  

1901 около 16,400 гонокъ 
1902 „ 8,200 „ 
1903 „ 13,700 „ 
1904 „ 17,600 „ 
1905 „ 9,100 „ 

а ио Двино-Ааскому каналу въ 1905 году 1,058 гонокъ. 

О прибывшихъ по другимъ путямъ подвозахъ по с1е время 
нельзя было получить точныхъ данныхъ. 

Какъ видно изъ вышеприведеннаго сопоставлешя. въ торговле 
лесомъ Риги замечается сокращеше какъ но подвозу такъ п по вы
возу. Минусъ подвоза даже довольно значительный, однако после 
плохихъ результатовъ предшествовавшая го'да и при безденежности 
торговаго м1ра нельзя было и ожидать чего нибудь другого. Цифра 
вывоза несмотря на сокращеше всетаки можетъ быть названа довольно 
большой, такъ какъ она превышает!» почти на одинъ мшшонъ сред
нее последпяго пятилетия, составляющее приблизительно 45г/2 миллш-
новъ, что было достигнуто только сбытомъ въ отчетномъ году старыхъ 
заиасовъ, такъ что наличнаго товара осталось только немного. 

Въ общемъ ходъ торговли былъ спокойный. Цены на довольно 
мнопя сорта повысились, что однако не было вызвано увеличешемъ 
потребности странъ, такъ какъ усиленная потребность замечалась 
только въ Гермаши. Друйя страны не освободились еще отъ дазлешя 
последнихъ летъ, вследств1е чего покрывали только самую необходи
мую надобность, причемъ естественно запасы уменьшались съ каж
дым!» годомъ. Когда наконецъ летомъ ожпданныя изъ Америки пред-
ложешя, вследств1е увеличенной впутрепней потребности при умень-
шенномъ производстве, не последовали, импортеры были принуждены 
обратиться за товаромъ въ восточную Европу, что повлияло благо-
пр!ятнымъ образомъ тоже и на Рижсшй рынокъ. 
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Изъ явлешй, отозвавшихся на торговлю затрудняющнмъ обра
зомъ, сл-Ьдуетъ здесь упоминать сов-Ьщаше судохозяевъ въ Копенга
гене, вызвавшее въ первыхъ весеннихъ м-Ьсяцахъ нр1остановку въ 
нагрузке, и далее распространившаяся на все отрасли торговли и про
мышленности и па сообщеше — забастовки, отозвавнйяся и на тор
говле лесомъ во миогихъ отношешяхъ. Наиротивъ того приня'пе на 
себе снлавъ леса па верхней Двине новой артелыо по уменьшеннымъ 
ставкамъ, хорошо исполнявшей свои обязанности, при трудныхъ об-
стоятельствахъ отчетнаго года — является облегчешемъ лесной торговли. 

Работа въ лесахъ и вывозъ матер1аловъ были окончены, при хо-
рошемъ саннемъ пути, нормальнымъ образомъ и сплавъ по ДвинЬ, не
смотря на повышенный требовашя сплавщиковъ, не встречалъ пре-
пятств1й. Бъ Поле месяце сплавъ леса былъ почти оконченъ. 

Переходя къ главнейшимъ предметамъ нашего лесного экспорта 

мы приводимъ следуюшдя данный : 

Б р е в н ъ вывозилось : 
тесанныхъ круглыхъ 

всего 
сосновыхъ еловыхъ сосновыхъ еловыхъ 

1901 : 24,185 26,276 50,884 248,795 = 350,140 штукъ 
1902 : 24,450 23,330 129,495 299,042 = 476,317 я 
1903 : 29,806 23,623 117,769 280,727 = 451,925 

1904 : 31,613 20,624 125,629 296,881 = 474,747 
1905 : 35,554 17,660 191,428 298,800 = 543,442 Я 

Несмотря на незначительное количество а 11 Г Л 1 Й С К II X Ъ 
б р у с ь е в ъ ,  к о т о р о е  в ы в о з и т с я  е щ е  и з ъ  Р и г и ,  з н а ч и т е л ь н о  б о л ь ш а я  
ч а с т ь  т е с а н н ы х ъ  б р е в и ъ  с о с т о и т ъ  и з ъ  г  о  л  л  а  и  д с к н х ъ  б р у с ь е в ъ ,  
и здесь мы замечаемъ, что цифра вывоза еловыхъ брусьевъ сокра
щается уже съ несколькихъ летъ, тогда какъ вывозъ сосновыхъ 
увеличивается. Почти до конца девяностыхъ летъ число вывезениыхъ 
еловыхъ брусьевъ превосходило всегда количество сосновыхъ ; сегодня 
они составляют!, только третью часть всего количества тесанныхъ 
бревиъ. Хотя сосновые брусья становятся все более короткими, чЪмъ 
увеличивается число штукъ, то однако не следуетъ забывать, что до
вольно значительная часть этого товара идетъ на местную потреб
ность, и кроме того это сдвижеше между сосновыми и еловыми заме
чается и на мурлатахъ и вывезениыхъ круглыхъ бревнахъ. Засимъ 
почти кажется, что рижсше раюны снабжешя въ будущности не 
будутъ въ состоя нш покрывать въ достаточной мере потребность 
в!, еловыхъ матер1алахъ. 

Нидерланды, главнейшая страна сбыта для брусьевъ, уже второй 
1 одь страдаютъ илохимъ ноложешемъ дЬлъ и не были въ состояиш 
усилить свою потребность. Если, несмотря на это, дело сь брусьями 
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было окончено довольно успешно, то ото слйдуетъ приписать тому 
обстоятельству, что сосновые были взяты Великобриташею и что под-
возъ товара былъ сравнительно небольшой. 

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  1 1 X 1 3 "  з и м о ю  п р е д 
лагались зд-Ьсь въ усиленной м'Ьр-Ь. при довольно сдержанномъ на
строены покупателей. Тогда стали закупать по 5 коп. выше ц-Ьпы 
за среднее число футовъ, т. е. по 32 кои. за погонный голландешй 
футъ при 27/2» въ средпемъ за 2-ой сортъ съ браковкою, причемъ 
д-Ьпы постепенно повышались до 7—8 коп. выше ц1шы за среднее 
число футовъ. Подъ конецъ накупали охотно. 

Когда весною выяснилось, что нодвозъ еловыхъ голландскихъ 
брусьевъ 11X13" будетъ весьма маленький, стали охотно платить 
1 коп. выше ц-Ьны за среднее число футовъ. Въ продолжеше л-Ьта 
весь рынокъ быль очищенъ по цЬнамъ въ 2—2У2 коп. выше цг1шы 
за среднее число футовъ т. е. по 29—291/г коп. за погонный голланд
ский футъ при 27/28 въ среднемъ за кронъ съ браковкою. Когда 
больше наличнаго товара не имелось, предлагали даже З1^ и 1 коп. 
выше ц*Ьны за среднее число футовъ. На складахъ на зиму этого 
товара не осталось. 

Д'Ьло съ норвежек и м и о к р у г лени ы м и бревна м и 
(КаррЪаШеп) представляется почти въ томъ-же виде какъ въ преды -
дущемъ году. Общее положеше д'Ьлъ въ Голландш не могло по
правиться, потому что все что пошло на потребность было заменено 
большими подвозами. Вывозъ изъ Риги даже превышалъ вывозъ 
предшествовавшая года, такъ какъ большая убыль въ здешнемъ под
возе круглыхъ бревенъ относится главнымъ образомъ на топшй 
товартз. Круипыхъ бревпъ имелось достаточно и такъ какъ перера
ботка ихъ въ широшя планки не представляла разчета, то они выво
зились какъ округленный бревна (КаррЪа1кеи). При закупке незна
чительных!, партШ готовыхъ норвежскихъ округленныхъ бревнъ 
платили 111/а до 13 коп. за погонный голландешй футъ на основанш 
10" Д1аметра. Какъ уже выше сказано, продажа за границу произ
водилась только съ трудомъ, такъ что Д'Ьло отличалось весьма вялымъ 
характером'!,. Более твердое настроеше въ Мае тоже не было въ 
состояши оживить сделки, такъ какъ покупатели придерживались 
оправдавшаяся въ последствии уб'Ьждетя, что бол'Ье высошя цгЬны 
долго не продержатся. Большая часть оборота совершалась но 231/2—21 
цента за погонный голландский футъ на основаиш 10" д1аметра еН*. 
въ хорош 1Й голландешй нортъ съ повышешемъ на приблизительно 
5 центовъ за каждый дальиейппй дюймъ толщины, однако выборный 
слецификацш достигли даже 25 центовъ. Хороппя сосновый бревна 
оплачивались бриблизительно па 2 цента выше, какъ вообще за сос
новый товаръ можно было получить сравнительно лучппя цены. 
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Довольно видное количество этихъ бревнъ было вывезено въ сыромъ 
и отделанном!) виде въ Бельгии, где они были употреблены на пилку 
и на постройку каналовъ. 

Ольховыя, оспповыя и березовый бревна и чурбаны вывозились 
въ слЪдующемъ количестве: 

1901 : 186,519 бревнъ — 
1902: 241,080 „ -
1903: 165,198 „ 84,863 чурбановъ 
1904: 140,206 „ 164,589 
1905: 87,476 „ 111,761 „ 

Несмотря на сильное сокращеше въ 1905 году, подвозъ лист-
веннаго дерева съ несколькихъ летъ вообще уменьшается, каковое 
обстоятельство относится главнымъ образомъ къ ольховымъ мате-
р1аламъ, вследств1е чего въ отчетномъ году на эти матер1алы поиижешн 
ценъ не последовало, дая^е подъ конецъ сезона спросъ ие могъ быть 
удовлетворенъ. 

При закупке ольховыхъ бревнъ, при средней длине 20', платили 
въ продолжеше сезона : 

9" д1ам. около 8 коп. 
Ю" „ „ 12 „ 
11" „ „ 14 „ впоследстпш 15 коп. 

за погонный футъ съ браковкою, а при продаже за границу можно 
было получить: 

70—75 пфен. за куб. футъ, смотря въ какой портъ. а въ иЬ-
которыхъ случаяхъ тоже 80 пфен. с1Г. Роттердамъ и порты реки 
Везеръ. 

После песчастнаго 1904 года, цены на осину на здешнемъ 
рынке сначала повысились, однако осенью она продавалась по устуна-
ющимъ цЬнамъ, такъ какъ предлояизше превышало спросъ. За осп
повыя бревна при закупке при средией длине 20' платили: 

10" Д1ам. около 10 коп. \ 
^ ( за погонный футъ 

" " .,о " ( съ браковкою. 
^ 5? » -I-" » ' 

При продаже за границу выручалось: 
24 марокъ за куб. метръ сИ. Роттердамъ и Браке, 
23 „ „ „ „ „ Любекъ и Штеттииъ. 

Мурлаты вывозились пзъ Риги въ штукахъ: 
сосновые еловые всего 

1901 58,165 41,059 99,224 
1902 71,579 51,976 123,555 
1903 74,796 37,670 112,466 
1904 95,023 30,029 125,052 
1905 102,901 32,679 135,580 
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Вывозъ мурлатъ по количеству штукъ опять сильно увеличился, 
однако это увеличение не влгяетъ существенно па кубическое содержа-
ше, ибо не только торговля короткими 10ХЮ" мурлати для гер
манская рынка сильно развивается, но теперь направляются туда и 
менышя размеры какъ 8X9" въ короткихъ разм-Ьрахъ сосноваго и 
еловаго товара. Н'Ьмецшя ц-Ьны за короткая сосновыя мурлаты 
ЮХЮ" были довольно устойчивы и колебались за хороний Берлинсшй 
сортимеитъ около 1 марки за кубический футъ ел Г. Штетинъ. Въ РпгЬ 
платили при закупке сперва 24—241А> коп., а впослгЬдств1и 25 и 
251/з кои. за погонный футъ. Бол-Ье длпнныя мурлаты въ обычномъ 
среднемъ размере продавались такъ-же трудно какъ въ 1904 году' 
Въ Бельпи дело совершенно ирюстановилось, а Англичане покупали 
тоже весьма сдержанно. Только осенью, когда рИ;сЪрте поднялся 
въ ц^нй, вслЪдствхе небольшихъ запасовъ и повышенныхъ морскихъ 
фрахтовъ, можно было продавать легче и рижсгае мурлаты, однако 
было уже поздно для этаго товара. Закупная ц^на составляла при
близительно 1 кои. въ среднемъ за футъ, или даже немного бол-Ье, 
т. е. 28—281/2 коп. за погонный футъ въ 28/29' средней длины. 

Сказанное о мурлатахъ 10X10" относится тоже и до сосновыхъ 
мурлатъ 11X11", можетъ быть только съ той разницей, что этихъ, 
вслгЬдств1е ихъ сравнительно бол^е низкой цг1шы, можно было сбывать 
легче, въ особенности во второй половин^ сезона. ЦгЬны начали съ 
2 кои. и ДОХОДИЛИ лйтомъ до 3 и 4 коп. выше средняя числа футовъ, 
т. е. 26/27' въ среднемъ продавалось приблизительно по 28 — 30 коп. 
за погонный футъ. Товаръ бол'Ье короткихъ размЬровъ находилъ 
хороний сбыть въ Гермашю при удовлетворителыгыхъ цЬнахъ. 

Подвозъ еловыхъ мурла т ъ былъ незначительный и, при 
оживленнномъ сиросЬ, все количество было продано за границу. После 
иервыхъ закупокъ но 19 и 19х/^ коп. за погонный футъ 10ХЮ" при 
27/28 футовъ средней длины, въ скоромъ времени стали предлагать за 
этотъ товаръ 22 коп., а впосл'Ьдствш платили даже еще больше. 
Пока имелось еще достаточно товара въ 10X10", мурлаты въ 
11ХИ" не пользовались надлежащим!, внимашемъ ; впосл'Ьдствш былъ 
распродаиъ и этотъ товаръ. ЦЬиы колебались между 22 и 24 коп-
за иогонпый футъ съ браковкою при средней длшгЬ въ 25/26 футовъ. 

Вывозъ слиперовъ всйхъ разм'Ьровъ составлялъ: 

тесанные круглые нсего 

1901 : 2,163,433 20,467 2,183,900 штукъ 
1902 : 1,891,887 41,669 1,933,556 

1903 : 1,752,610 30,451 1,783,061 У) 
1904 : 1,856,231 35,829 1,892,060 Я 
1905 : 1,720,617 10,563 1,731,180 У.) 
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Въ убыли подвоза последняя года, после круглыхъ бревнъ, 
бол^в всего участвуютъ слипера. Правда, что въ сравненш съ нред-
шествовавшимъ годомъ. вывезенное меньше количество составляетъ 
только приблизительно 160,000 штукъ, однако следуетъ отметить, что 
теперешше запасы гораздо меньнпе запасовъ предшествовавшаго года. 
Засимъ въ экспортной цифре содержится довольно значительная часть 
старыхъ заиасовъ. При нормальной потребности англшскихъ желез
ных!» дорогъ, подъ такими условиями торговля должна бы была дать 
благощлятныя результаты, если неверность политическаго положения 
въ связи съ труднымъ ноложешемъ кредита не послужили бы тор-
мазомъ. Никто не желалъ крепко связываться, причемъ явно обна-
ружилось стремлеше. по возможности сократить наличные запасы. 
Если принять еще въ соображеше все более оживляющуюся конкур-
ренцш соседнпхъ портовъ, старающихся отбить у Риги господству
ющее положеше по торговле слиперами, то мы нмеемъ все причины, 
давипя ходу торговли последняя года вялый характеръ. Въ Декабре, 
когда вследств1е безпорядковъ можно было ожидать, что новый под-
возъ будетъ незначительный, покупатели явились на рынке предлагая 
более высок1я цены, однако начавшаяся зима прюстаповила вывозъ. 

Главнейнпй размерь иредставляютъ сосновые 10ХЮ" квадр. 
слипера 8п/12' длины, и этотъ сортъ торговался сначала въ Декабре 
1904 г. при закупке по 210 до 215 кои. за подборъ тесанныхъ изъ 
40% со стенкою въ 9", 30% со стенкою въ 8", 30% со стенкою въ 
1" съ обычпымъ задатком?,. Въ Феврале платили 220 кои., а иодъ 
копецъ месяца более значительная сделка была заключена по 225 к. 
при маленьком!, задатке. Въ иоследовавшихъ месяцахъ этотъ товаръ 
торговался по 225 до 230 кои. за штуку, но какимъ ценамъ было 
продано большинство. Летомъ некоторые соглашались даже на 233 и 
234 кон., говорить даже про одну сделку, заключенную по 237 коп., 
однако это следуетъ считать исключешемъ. Дело такимъ образомъ 
и окончилось. 

Оживлениымъ спросомъ пользовались сосновые слипера ЮХЮ" 
квадр. 8и/12' длины со стенкою въ 0"; они торговались сначала по 
155 кои. и доходили наконецъ до приблизительно 165—167 коп. за 
штуку. 

Потребность Великобританш была обычная и можно полагать, 
что большая часть контрактов!, для англШскихъ железных!, дорог!, 
оыла заключена тамошними импортерами на основаны приблизительно 
42 — до 42/3 за л од!, за тесанные 40°/о со стенкою въ 9", 30% со 
стенкою В!, 8" И 30°/о со стенкою въ 7", такъ какъ они въ начале 
зимы предлагали только 42/— 42/3 за наличный товаръ и 41/6 до 
42/— за лодъ Г. а. И. на летшй товаръ 40/30/30°/о, на каюя предло-
жешя однако не хотели соглашаться. Въ Марте предлагали 42/9? 
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одпако только въ Апр'ЬлЪ были заключены бол-Ье значительный сделки 
по 42/9—42/6; послЪ этого настроеше рынка вскоре стало вялымъ. 
Выдвинулись впередл» мелше торговцы, замечался недостаток!» вл» 
судахъ, такъ что въ концгЬ ЛГая предлагали еще только 42/—. Бол-Ье 
твердое настроеше вл» 1юн1» мгЬсяцгЬ на всЬхъ бол&е важныхъ рын-
кахл» не было вл» состоянш дать лучнпе результаты, такт» какъ при 
постоянномъ недостатка въ судах?), покупатели не обнаруживаютъ 
интереса для сдЬлокъ 1'. а. П., такимъ образомл» настроение становится 
опять вялымъ, причемъ вл» 1юлгЬ уступаютъ уже по 42/— и 41/9. 
Поел!» того, какл» вл» ВпндавЬ въ АвгусгЬ м-Ьсяц'Ь почти весь товарл» 
былл» распроданъ, ноложеше поправилось, заключались сделки по 42/6 
и 42/9 и можно было даже получить до Сентября 43/—. Следуетъ 
зд-Ьсь отметить, что эти выспия цгЬны были вызваны желашемъ, по
лучить возможно больше слиперовъ со стенкою въ 7", какой товарл» 
въ отчетномъ году пользовался оживлеинымъ спросомъ; тогда какъ 
одновременно подборы, содержание мало и вовсе песодержанце со 
сгЬнкою 7", какл, на примЬръ 50°/о со сгЬнкою въ 9", 40% со стен
кою въ Я" и 10% со сгЬнкою въ 1" или 60°/о со сгЬнкою въ 9" и 
40% со сгЬнкою въ 6" почти не пользовались внимашемъ. Осенью, 
сл» началомъ безпорядковъ, покупатели стали воздерживаться и согла
шались на сделки Г. а. В. только съ трудомъ. Въ Ноябре въ РигЬ 
за иодборъ въ 40/30/30% давали только 41/6 1*. а. В., тогда какъ 
одновременно въ Мемел-Ь за болышя партш охотно платили 43/—. 

Д'Ьло с?) подборомъ со сНшкою только въ 7" и 6" началось въ 
Января съ 40/— относительно 30/— за лодъ 1*. а. В. за готовый то
варъ, за наличный разечетъ. Потомъ ц-Ьны стали медленно подни
маться и въ Март!» дошли до 41/— относительно 31/—, въ продол
жены л'Ьта оставались приблизительно на томъ-же уровггЬ и достигли 
въ Сентябре 41/6—42 относительно 31/6—32/6. 

Торговля со сосновыми слиперами 9 X 9" квадр. В11/^' длины 
была совсЬмъ ничтожная. Оставнпеся съ нрошедшаго года запасы 
были довольно значительны, причемъ спроса почти не было. Первым 
требовашя продавцевл», колебаюнцяся между 29/6 и 32/— за лодъ Г. 
а. В. не допускали эаключетя д-Ьлл». Только весною были заключены 
сдЬлки по 28/6 до 29/6, иосл'Ь чего ц'Ьны лйтомъ пали до 28/— и 
27/6, чтобы поправиться подл» осень до 28/— и 28/6. Эти пизшя про
дажный Ц'Ьны отв-Ьчали тоже и здЬшнимъ закупнымъ Ц'Ьнамъ. 
Носл-Ь заключешя одной сделки въ Анр-Ьл'Ь по 120 коп., платили 
потомъ только 115 и 110 кон. за штуку. 

Сосновые 6ХЮ" полуквадр. Й11/^' длины рейнландеше и ан. 
гл1йсше слипера. При слабомл» нодвоз-Ь этого товара следовало 
ожидать хорошее иовышеше ц-Ьпл». Хотя цЬны действительно 
поднимались, покупатели однако соглашались только неохотно и 
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медленно. Конкурренщя Прпвисляндской области, гдЪ въ продол-
жеше зимы, наиротивъ Риг!}, были розданы болыше задатки, дала себя 
чувствовать, а въ последнее время тоже и Архапгельскъ начинаетъ 
играть роль какъ поставщика». Сезонъ начался по 230 пфеп. за 
штуку Г. а. В. и посл'Ь малаго ослаблешя, въ Май ц-Ьны стояли опять 
па 230, въ 1юнЬ на 235, въ 1юле и Августе па 240. Соответственно 
и зд-Ьсь уплачивалось сперва 185 коп., потомъ 200 кои., а л-Ьтомъ 
205 коп. за пару. Въ СентярЪ будто предлагали даже 208 коп. 

Сосновые 10X5" и 9Х4г/2" длиною 8 "/12' обтесанные полусли-
пера тоже и въ отчетномъ году интересомъ не пользовались. За пер
вые платили здЪсь 140—145 коп., за посл-Ьдше приблизительно 110 
коп. за пару. Полученный за границей ц'Ьны составляли приблизи
тельно 28/— до 28/6 за лодъ \\ а. В. за первые и 27/— до 28/6 за 

послЪдше. 

За еловые 10X10" квадр. слипера длиною 8и/12' въ Мае вре
менно можно было получать немного более 31/— за готовый товаръ. 
Раньше и после этого срока надо было довольствоваться приблизи
тельно 30/— за лодъ Г. а. В., а подъ конецъ сезона отдавали даже по 
29/6. — Въ 1юн-Ь одипъ покупщикъ согласился платить за одну пар-
т1ю 171 коп, а въ общемъ втотъ товаръ покупали здесь по 160 до 
165 коп. за штуку. 

Пиленнаго л-Ьса вывозилось (въ штукахъ) : 
свыше 3 дм. 3 дм. ниже 3 дм. всего 

1901 : 11,460 4,726,122 8,458,734 13,196,316 
1902 : 16,984 6,129,304 11,357,689 17,503,977 
1903 : 16,770 6,073,138 13,678,722 19,768,630 
1904 : 6,541 5,574,085 13,635,261 19,215,887 
1905 : 7,043 5,546,235 16,041,688 21,594,966 

Сл-Ьдуетъ зд'Ьсь отметить, что полученной въ отчетпомъ году 
цифрой экспорта этой главнейшей отрасли нашей торговли лЬсомъ, 
достигнуть небывалый по с!е время уровень. Что это могло случиться 
въ  году ,  въ  которомъ подвозъ  по  Двине  сократился  въ  сравненш съ 
предшествовавшимъ годомъ почти на половину, можетъ на первый 
взглядъ показаться удивительпымъ, однако можио себе обяснить эту 
несоотвгЬтствепяость, если принять во внимаше, что съ обширнаго 
подвоза 1904 года, вслЪдств1е стечешя неблагопр1ятныхъ обстоятельствъ, 
значительная часть была вывезена въ пиленномъ виде только въ 
1905 году, и что также съ подвоза отчетнаго года было отпущено 
сравнительно много. Такая оживленная вывозная деятельность была 
возможна только потом}7, что всЬдств1е слабаго предложетя румыпскаго 
н главнымъ образомъ американскаго пилепнаго товара, увеличились 
какт» раюнъ сбыта, такт, и интересъ для Рижскаго товара, вслФ>дств1е 
чего конечно вывозъ изъ Риги принялъ болыиихъ размеровъ. Труд-
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ное положеше кредита на здЬшнемъ рынке п стремлеше осторожныхъ 
лЬсопилыциковъ, вслЬдств1е неблагопр1ятпаго и певЁрнаго внутренняго 
политическая положешя иметь только неболыше запасы, тоже 
безусловно подействовали на успешный ходъ вывоза. 

Безъ особенныхъ колебатй дело велось довольно равномерно при 
цЪнахъ, которыя въ сравнеши съ 1904 были въ общемъ выснпя, и 
финансовый результатъ былъ бы еще лучшимъ, если бы не частыя за
бастовки рабочихъ и вследствие ихъ повгдшешя рабочей платы и вре
менное прекращете дМствгя заводовъ вызвали бы повышеше стои
мости производства. А съ другой стороны хозяева лйсопильныхъ за
водовъ, вслед ств1е этого невыяспеннаго положешя д-Ьлъ, при закупке 
круглаго матер1ала были весьма сдержаны, такъ что заводы запас
лись сырыми товарами по весьма умйрепнымъ цЬнамъ. 

При продаже за границу лучше всего пошли еловые батеисы, 
пользовавниеся хорошимъ спросомъ въ продолженье лета; цены на 
этотъ товаръ стали крЬинуть уже зимою, а подъ конецъ сезона еще 
повысились. МеиЬе успешно было дело съ сосновыми планками 3X9", 
иоднявийяся въ цгЬнЬ въ начале сезона, однако не имЪли уси'Ьховъ, 
хотя низк1я ц^ны во м но г ихъ случаяхъ вызвали большее потреблеше. 
Бол'Ье широгае размеры продавались еще труднее. Сосновые батенсы 
въ 2 и 21/г" пользовались хорошимъ спросомъ. Подъ конецъ года 
все цены сташ крепнуть. 

Продажныя цЬны за границу представлялись приблизительно въ 
следующемъ выде : 

Еловыя планки ЗХИ" 2 сорта 7 5 10/— до 8 5 5/— 
,, „ 3X9" несорт. 6 5 15/ - „75 5/— 
„ батенсы 3X8/7" 2 сорта 6 5 —/— „ 6 5 10/ — 
„ „ 272X7" несорт. 6 5 —/— „ 6 5 10/— 

за стандартъ съ доставкою на бортъ. 
Еловыя плапки 3X9" (длина въ метрическихъ единицахъ) 

2 сорта 24 х/2 до 26 сантимовъ 
3  „  2 1  „ 2 3  „  

за погонный метрическШ футъ съ доставкою на бортъ. 
('основыя планки 3X9" въ метрич. единиц, не сортиров, франк. 200.— 

„ батенсы 3X8/7" „ „ „ „ „ „ 160.—170 

я ,, 272X7 „ у> V п )? 1Ь5. 180 
Еловые „ 27гХ7" „ „ „ „ „ 160.—170 

Еловыя доски 1 и 2 сорта. 
1X8" ирибизительно 170.— марокъ 
1X7" „ 150.- „ 
1X6" „ 145.- „ 
1X5" „ 135.- „ 



398 

ВсЬ ц'Ьны разумеются за стандартъ съ доставкою на бортъ. 

Вышеобозначенныя котировки относятся къ хорошимъ маркамъ; 
товаръ мен'Ье высокаго достоипства торговался тоже и дешевле. 

Д р а н ь (ВрПШюк). Экспортъ составлялъ : 

1901 : 8,405 сажень 
1902: 8,633 „ 
1903 : 8,288 „ 
1904: 7,185 „ 
1905 : 5,130 „ 

Вывозъ этого товара сильпо уменьшился. Вышеприведенная 
цифра самая маленькая съ того времени, какъ вообще ведется ста
тистика. При скромномъ только подвоз!, бревнъ, было довольно трудно 
выбрать подходящ! й для хорошей драни матерьалъ. Въ начал-Ь сезона 
платили приблизительно 7 руб. 50 кон., а подъ конецъ 7 руб. 75 кон. 
за сажень и футъ съ доставкою на судно. 

111 а х т о в ы я распорки (Р 11 р г о р в) вывозились въ слй-
дующемъ количеств!»: 

1901: 2,962,636 штукъ 
1902: 3,062,390 
1903: 3,374,346 „ 
1904: 4,848,258 
1905: 3,658,933 

Вывозъ шахтовыхъ распорокъ въ отчетномъ году сильно сокра
тился, что вероятно слЬдуетъ приписать трудному положешю этого 
товара. Вт, Англш, Францш и Бельгш имелись еще значительные 
запасы, которые импортеры старались истощать, такъ что въ 1905 году 
ц1»ны не только не могли поправиться, а напротив!, скорее изгЬли 
стремлеше къ дальнейшему падешю. 

Ц-Ьны были приблизительно слЬдуюнця: 

За 3" пропса 11/12' фут. въ средн. Руб. 7,50 — 7.— 
Я 3" „ 15/16' „ „ „ 9. 8.— 

за 1000 погонн. футовъ. 

Большая часть этого товара привозится па рынокт» уже вт, 
обработанномъ видгЬ, и платили смотря по качеству Руб. 19.— до 
18.— за куб. сажень. 

Вт, заключеше сл-1'.дуетъ еще указать на весьма твердое настро-
ете дровяного рынка подъ конецъ года. Со вс/Ьхъ сторонъ предлагали 
высш1я ц-Ьиы. Однако, какъ уже упомянуто выше, постепенно водво
ряющееся улучшеше вт, 1905 году можно отнести только частью на 
бол-Ье оживленную потребность, а главнымъ образомъ оно вызвано не-
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предвиденными недостатками производства, такъ что и ближайшая 
будущность дровяной торговли будетъ главнымъ образомъ въ зависи
мости отъ объема новыхъ иодвозовъ. Въ виду сильнаго истощешя 
запасовъ за границей, можно было ожидать съ некоторой справед
ливостью, что поставленный на будунцй сезонъ надежды осущевлятся, 
если только производство не будетъ преувеличено н не станутъ на 
дороге катя либо препятствья. 

И. Ввозъ. 

Ввозная торговля отчетнаго года представляетъ въ сравнены съ 
1904 годомъ, какъ явствуетъ изъ нижеприведенной таблицы, по отно
шенью ея стоимости, убыль на более 22 миллюновъ рублей. При 
этомъ следуетт, однако отметить, что приведенная цифра ценности 
ввоза после дня го года только предварительная, и для исчисления ея 
могли быть приняты въ соображеше только главнейшие предметы, 
тогда какъ для всехъ предшествовавшихъ годовъ приведены оконча
тельно установленпыя цифры, который гораздо выше предваритель-
ныхъ. На основаши нашихъ ирежнихъ оиытовъ можно съ точностью 
предполагать, что после окончательная вычислешя, стоимость ввоза 
отчетнаго года только незначительно уступить 1904 году. 

Ц е н н о с т ь  Р и ж с к о й  м о р с к о й  в в о з н о й  т о р г о в л и  с о 
ставляла начиная съ 1866 года: 

1866—1870 14,419,305 руб. въ среднемъ 
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 26,384,6347^ „ 
1894 33,066,954 
1895 30,747,31072 „ 

1891—1895: 25,945,677 „ въ среднемъ 
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 „ въ среднемъ 
1901 55,300,368 
1902 73,811,061 „ 
1903 105,843,912 
1904 100,093,860 „ 
1905 77,844,000 „ 

7 
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Кром'Ь того въ отчетномъ году въ Ригу ввозились еще товары 
черезъ сухопутную границу ценностью 1,708,873 рублей иротивъ 
1,974,501 рублей въ 1904 году, 2,504,908 рублей въ 1903 году, 
2,185,515 рублей въ 1902 году, 2,189,163 рублей въ 1901 году, 
2,258,747 рублей въ 1900 году, 1,907,1273/* рублей въ 1899 году, 
1,205,692 рублей въ 1898 году и 1,150,000 рублей въ 1897 году. 
Ценность ввезенныхъ въ Ригу товаровъ Финлнндскаго происхожде-
шя составляла въ отчетномъ году 217,716 рублей иротивъ 277,308 
рублей въ 1904 году, 296,072 рублей въ 1903 году, 436,638 рублей 
въ 1902 году, 481,699 рублей въ 1901 году, 698,989 рублей въ 1900 
году, 764,991 рублей въ 1899 году, 623,174 рублей въ 1898 и 55,000 
рублей въ 1897 году. 

Изъ общей ценности ввезенныхъ въ Ригу товаровъ приходило 
на долю главнМишхъ странъ пропсхождешя : 

Великобританш Герматя 
°/о °/о 

1866—1870 58,0 18,8 въ среднемъ 
1871-1875 47,8 24,3 » я 
1876—1880 43,1 28,7 и я 
1881—1885 46,0 28,8 я я 

1886-1890 41,2 30,3 » У) 
1891 39,8 31,6 , 

1892 37,2 33,4 
1893 45,9 17,6 
1894 41,8 27,1 
1895 37,3 32,4 

1891—1895 40,6 28,1 ВЪ среднемъ 
1896 37,5 35,6 
1897 33,0 35,8 
1898 37,8 33,1 
1899 39,8 37,6 
1900 48,7 32,6 

1896—1900 39,8 34,9 ВЪ среднемъ 
1901 41,9 38,8 
1902 55,7 27,9 
1903 55,7 28,8 
1904 *) 46,3 34,6 

ГлавнЬйшая уже издавна наша поставщица товаровъ, Велико-
бриташя, особенно опередившая Гермашю въ 1902 и 1903 годахъ, 
въ 1904 году потерп'Ьла опять убыль, тогда какъ Германгя улучшали 
свое положеше довольно значительно. Если дал'Ъе принять во внима-
ше, что большая часть ввезенныхъ будто бы изъ Голландш и шЬкото-

*) За 1906 годъ при составлены! сего обзора еще нельзя было достать досто-
В'Ьриыхь данныхъ о направлен!и пашен ввозной торговли. 
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рая часть ввезенныхъ изъ Бельгш товаровъ фактически происходить 
изъ Гермаши, то обнцй результатъ 1901 года представляется для 
Германш, въ сравненш съ Великобрнташею, еще благоирхятнЪе. КромгЬ 
этихъ двухъ странъ, доставившихъ иамъ въ 1904 году всего почти 
81°/о нашихъ ввозныхъ товаровъ. въ нашей ввозной торговл-Ь болгЬе 
значительную роль играютъ еще Голлащця и Белычя, равно какъ, на
чиная съ 1901 года, и Дашя. 

Ценность нашего ввоза пзъ Великобританш и Гермаши состав
ляла въ рубляхъ : 

изъ 

Великобританш 
изъ 

Германш 

руб. руб. 

вч> среднемъ 1876—1880 9,350,904 14,038,931 

Г Я 1881—1885 7,908,456 12,624,361 

)1 Г, 1886—1890 6,410,554 8,704,067 
1891: 5,957,9917а 7,498,45274 
1892 : 6,917,65872 7,703,65474 
1893 : 4,658,2827а 12,122,14772 
1894: 8,984,6351/2 13,836,28272 
1895: 9,982,84172 11,476,71274 

въ среднемъ 1891—1895 : 7,300.282 10,527,450 
1896: 14,968,451 15,785,551 
1897 : 15,617.71774 14,366,86274 
1898: 19,332,19872 22,124,450 
1899: 23,832,26174 25,225.99772 
1900: 19,088,42472 28,538,348 

въ среднемъ 1896—1900 18,567,950 21,208,242 
1901: 21,438,40674 23,164,17072 
1902: 20,62 7,1603Д 41,089,7903/4 
1903 : 30,508,040 58,948,6633Д 
1904: 34,679,0027а 46,359,34272 

Изъ этихъ двухъ Государствъ мы получили въ 1904 году то
варовъ ценностью въ 81 миллюновъ рублей иротивъ 89х/2 МИЛЛЮНОВЪ 

рублей въ предшествующемъ году, такъ что на долю всЬхъ осталь-
Н1»1хъ странъ приходится приблизительно 18 миллюновъ или 16 мил-
люпов'ь рублей. Эти остальныя страны слЬдуютъ въ 1904 году но 
ихъ значенш для нашей ввозной торговли въ нижеириведенномъ по
рядка : Голландгя (въ 1904 году 53/4 миллюновъ рублей иротивъ З1/^ 
миллюновъ рублей въ 1903 году), Белычя (3,6 миллюновъ рублей 
иротивъ 3 миллюновъ рублей), Дашя (31/а миллюновъ рублей нротивъ 
42/з миллюновъ рублей), Америка (272 миллюновъ рублей нротивъ 1,8 
миллюновъ рублей), Швешя (1,1 миллюновъ рублей противъ 950,000 
Норвеия (508,000 рублей противъ 452,000 рублей), Франщя (326,000 

7* 
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противъ 379,000 рублей), Португалш (162,000 рублей противъ 060,000 
рублей), Итал1Я (156,000 рублей противъ — рублей) и Испашя (142,000 
рублей противъ 21,000 рублей). Изъ Австрш, Грецш, Турцш, а 
равно изъ Азш и Австралш мы ни въ 1903 ни въ 1904 году пря-
мымъ путемъ никакихъ товаровъ не получали. 

Для пояснешя приведенныхъ выше данныхъ о направлеши на
шего ввоза слЬдуетъ упоминать, что нриведенныя страны происхож-
дешя не суть всегда страны производства нашихъ ввозныхч, товаровъ. 
Точно определить статистическимъ путемъ страны производства ввози-
мыхъ къ намъ товаровъ совершенно невозможно. Статистикою воз
можно лншь точно определить порты нагрузки, даже во многихч, слу-
чаяхъ только порты, въ которыхъ производилась перегрузка, такъ 
что вышеприведенны я страны происхождешя нашихъ ввозныхъ това
ровъ, во многпхъ случаяхъ, имЬютъ лишь значеше посредника. 

В в о з н а я  т о р г о в л я  в а ж н е й  т п  и х ъ  и з ъ  н а ш и х ъ  
сосЬднихъ портовъ обнимала начиная съ 1881 года следующая 
цйннности : 

С. Петербург*, 
и Кронштатъ 

Ревель и 

Балт. портъ 
Рублей 

Либана 

1881—1885: 64,492,115 79,166,949 14,369,973 
1886—1890: 64,988,200 50,740,278 17,758.680 
1891—1895 : 93,117,235 34,273.165 17,776,619 

1896 108,446,330 53,058,540 17,211,339 
1897 106,176,149 56,535,309 17,568,458 
1898 120,766,719 71,128,723 17,455,157 
1899 121,611,954 56,229,291 18,708,970 
1900 113,856,520 53,276,201 27,342,085 

1896—1900: 114,171,534 58,045,613 19,657,201 
1901 92,831,117 43.471,870 19,823,482 
1902 97,022,051 45.656,908 18,954,283 
1903 109,603.467 60,000,745 17,069,993 
1904 ? 69,582,907 17,585,409 
1905 ? 13,788,837 

Ввозъ Виндавы составлялъ въ 1903 году 7,053,537 рублей нротивъ 
7,193,714 рублей въ 1904 году и 8,879,767 рублей въ 1905 году. 

Въ общемч, ввоз'Ь Росшйской Имперш порты Бал'пйскаго побе
режья участвуютъ въ весьма значительной м'ЬрЬ, а именно участче 
ихъ составляетъ почти 50°/о всего русскаго ввоза. 

Изъ поименованных!, балт1йскихъ портовъ Рига сдЬлала хоронпе 
успехи; тоже и ввозная торговля Ст. Петербурга считая съ 1881 
хода въ общемъ развилась, тогда какъ торговля Либавы показывает!, 
скорее уменынеше. Цифры ценности ввозной торговли Ревеля весьма 
неустойчивы. 
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Ц е н н о с т ь  в в о з а  в ъ  Р  о  с  с  1  ю  ( з а  и с к л г о ч е ш е м ъ  Ф и н л я н д ш  
н черноморской границы Кавказа) составляла но даннымъ нашего 
Департамента Таможенныхъ Сборовъ : 

1896 502,784,154 руб. 
1897 480,764,637 „ 
1898 530,312,169 „ 
1899 562,718.090 „ 
1900 536,756,880 „ 

1896—1900: 522,667,186 „ 
1901 496,913,117 „ 
1902 493,098,129 „ 
1903 560,346,484 „ 
1904 541,667,000 „ 
1905 514,016,000 „ 

въ среднемъ 

Но отд1>льнымч» главнейшимъ категорхямъ товаровъ ценность 
:зта распределяется сл^дующимь образомъ : 

1896 

Жизненн. припасы 67.080/226 
Сырые и полуобраб. 

матер1алы . . 289,701,572 
Животныя . . . 1,321,108 
Фабричн. изд-Ьлгя . 144,681,248 

1897 1898 1899 
61,651,974 67,477,792 70,753,980 

280,409,653 291.459,456 289,886,954 
858,387 1,038,825 1,384,485 

137,844,623 170,336,096 200,692,671 

Всего . 502,784,154 

1900 

Жизненн. припасы 77.083,239 
Сырые и нолуобраб. 

матертлы 
Животныя . . 
Фабричн. издел!я 

293,881,063 
683,200 

165.109,378 

480,764,637 530,312,169 562,718,090 

1901 1902 1903 

82,404,198 79,610,343 80,002.964 

273,567,948 282,764,922 330,305,562 
905,522 871,234 1,009,820 

140,035.449 129,851,630 149,028,138 

Всего . 536,756,880 496,913,117 493,098,129 

1901 

Жизненн. припасы 89,018,000 
Сырые и полуобраб. матер1алы . 317.402,000 
Животныя 1,037,000 
Фабричн. изд'кпя 134,210,000 

560,346,484 

1905 
87,800,000 

295,179,000 
386,000 

130,651,000 

Всего . 541,667,000 514,016.000 

Несмотря на вызванное внутренними безпорядками въ Россш 
заторможеше сообщешя и промышленной деятельности, ценность ввоз
ной торговли дала сравнительно хороппй результата: она отстала отъ 
1904 года только на 27х/г миллионов!» рублей. Что касается отдель
ных!» категор!й товаровъ, то во вс-Ьхъ замечается убыль. Главнымъ 
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образомъ значительное сокращеше значится но ввозу сырыхъ и полу-
обработанныхъ матер1аловъ (на 22 миллюновъ рублей), что служитъ 
доказательствомъ плохого хода д-Ьлъ промышленности. Убыль осталь-
ныхъ категорий товаровъ довольно незначительная. 

Объ отдЪльныхъ главн-Ьйшихъ предметахъ ввоза можно сказать 

следующее: 

В ъ  Р и г у  и  в ъ  о с т а л ь н ы е  б а л т 1 й с к 1 е  п о р т ы  в в о з и 
л о с ь  к а м е н н а г о  у г л я :  

Рига С. Петербургъ Ревель Либава 

1891—1895 : 11,573,964 69,138,410 2,673,133 4,407,980 

1896 15,951,791 75,808,666 1,880,145 5,829,814 

1897 16,696,43972 77,101,920 2,424,365 6,243,745 

1898 19,513,0037а 91,054,867 3,013,994 6,655,704 

1899 31,009,401 117,280,031 6,289,765 11,331,068 

1900 31,826,204 99,844,522 6,568,087 17,918,935 

1896—1900: 22,999,368 92,218,001 4,035,271 9,595,853 

1901 22,920,250 87,035,891 5,603,822 9,101,628 

1902 24,364,967 91,016,163 6,476,100 7,237,917 
1903 26,994,149 91,291,304 6,735,929 7,873,514 
1904 28,150,760 95,231,000 6,545,099 7,750,087 
1905 25,052,0107а 107,771,000 7,042,000*) 8,046,212 

Засимъ въ отчетномъ году цифра ввоза Риги сократилась въ 
сравнены съ предшествовавшимъ годомъ на 3 миллюна пудовъ. Тор
говля углемъ была всл!>дств1е забастовочная движешя во второй по
ловин!} года, а главномъ образомъ въ посл-Ьднихъ м'Ьсяцахъ года 
весьма трудная. Все повторяющаяся забастовки рабочихъ въ порту, 
ломовыхъ извощиковъ и. т. д. довели наконецъ до того, что мноие 
англШсте продавцы угля отказались отъ заключенныхъ уже контрак-
товъ и что вей остальные импортеры угля не принимали ответствен
ности за своевременную поставку. При этомъ какъ наши фабрики, 
такъ равно и Риго-Орловская железная дорога нуждались еще въ зна
чительных^ количествахъ угля, которыхъ непременно нужно было 
доставить въ Ригу еще до закрьгпя навигацш. Только въ последней 
минуте удалось устранить грозящую опасность недостатка въ угляхъ. 

Ц1>ны за уголь (за цйлыя парии, очищенныя отъ пошлины на 
кораблЪ) составляли въ среднемъ за годъ приблизительно 1472 коп. 
за пудъ противъ 1 Зг/2 коп. въ 1904 году. Ц1шы за коксъ составляли 
23 кои. за пудъ иротивъ 21 коп. въ 1904 году. 

Кроме вышеозначенныхъ 4 балтШскихъ портовъ ио ввозу ка
меннаго угля заслуживаютъ еще упоминашя II е р и о в ъ и В и н -
д а в а , ввозивнпе въ послЬдпихъ 5 годахъ следующая количества : 
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Перновъ Виндава 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

2,307,652 286.305 
2,597,846 339,475 
4,731,000 483,796 
4,270,000 486,613 
3,721,000 545,858 

Уменыпеше ввоза каменнаго угля противъ 1904 года замечается 
засимъ кроме въ Риге, только еще въ Пернове. 

Отдельные балтШсюе порты, ввозивнпе въ 1905 году всего 152 
миллюновъ иудовъ угля противъ 142 миллюновъ въ 1904 году, участ
вовали въ иоследнихъ 5 годахъ въ общемъ русскомъ ввозе следую-
щимъ образомъ: 

1901 1902 1903 1904 1905 
Рига 11,9 13,9 14,8 14,5 11,3 
С.-Петербургъ съ Кронштатомъ 45,2 51,8 50,1 49,2 48,7 
Ревель съ БалтШск. портомъ . 2,9 3,7 3,7 3,4 3,2 
Перновъ 1,2 1,5 2,6 2,2 1,7 
Виндава 0,2 0/2 0,3 0,3 0,2 
Лпбава 4,7 4Д 4,3 4.0 3,7 

Всего . . 66,1 75,2 75,8 73,6 68,7 

Посему далеко большая часть ввозимаго въ Россш количества 
каменнаго угля направляется черезъ бальтШсте порты, сильно раз
витая промышленность которыхъ, вследств1е отдаленности отъ области 
производства русскаго угля, принуждена пользоваться англШскимъ 
углемъ. 

Черезъ нашу сухопутную границу ввозятся все еще, несмотря 
на видные залежи каменнаго угля въ Польше, значительный количества 
с и л е з к а г о  у г л я .  А  и м е н н о  ч е р е з ъ  с у х о п у т н у ю  г р а н и ц у  
ввозилось : 

1901: 52,518,138 иудовъ 
1902: 36,354,635 „ 
1903: 36,786,965 
1904: 33,016,000 „ 
1905 : 57,299,000 

изъ сего количества направлялось черезъ Сосновицы : 
1901 : 46,809,209 нуд. или 24,3°/о общаго русскаго ввоза 
1902 : 31,264,231 „ ,. 17,8°/о „ „ „ 
1903:32,402,757 г  „ 17,8°/о 
1904: 30,963,000 „ 16,0% 
1905: 50,217,000 „ „ 22,7°/о 

Изъ остальныхъ таможенъ Государства первое мЬсто занимаетъ 
Одесса, черезъ которую, считая съ 1902 года, ввозились весьма скром
ный количества каменнаго угля, а именно : 
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въ °/о съ общаго 

пуд. русскаго ввоза 

1901 6,343,872 3,3% 
1902 1,116,257 0,6% 

1903 1,521,727 0,8% 
1904 1,097,000 О

 

о
 

о
 

1905 1,721,000 0,8% 

В с е г о  в в о з и л о с ь  в ъ  Р  о  с  с  1 ю  к а м е н н а г о  у г л я  и  
кокса черезъ европейскую границу (за исключешемъ Финляндш) по 

даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ : 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

Камеи, угля 
пуд. 

120,826,110 
129,473,479 
154,402,001 
237,892,748 
239,821,262 
176,483,120 
192,493,666 
175,595,473 
182,147,542 
193,534,000 
221,538,000 

Кокса 

пуд. 

22,217,309 
24,392,154 
27,939,960 
35,014,508 
33,873,847 
28,687,555 въ среднемъ 
31,060,941 
26,923,799 
30,204,924 
35,639,000 
26,556,000 

Изт> сего количества происходило изъ 
Великоб ри т ании  

1896 -1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

Каменн. уголь 

пуд. 

130,574,549 
134,282.979 
131,221,688 
135,133,269 
150,368,000 
147,695,000 

Коксь 

пуд. 

5,312,963 
3,338,990 
3,247,106 
3,038,143 
3,994,000 
3,109,000 

Герм  а  М1 и  

Каменн. уголь 
пуд. 

39,503,207 
55,427,704 
39,641.448 
42,783,356 
38,526,000 
63,345,000 

Коксь 

пуд. 

13,542,522 
12,074,223 
12,127,506 
10,011,794 
10,264,000 
8,925,000 

Засимъ въ 1905 году каменнаго угля ввозилось больше на 28 
миллюновъ иудовъ, тогда какъ ввозъ кокса сократился па 9 миллю
новъ иудовъ. 

Великобриташя доставила намъ немного меньше угля ч-Ьмъ въ 
1904 году, тогда какъ сбытъ Гермаши въ Россш сильно увеличился* 
По снабженш Россш коксомъ Великобриташя занимаетъ только вто
ростепенное мЬсто. Главнейшая страна снабжешя этимъ предметом!» 
Австро-Венгр1я, которая доставила въ 1905 году 12 миллюновъ иу
довъ иротивъ 18 миллюновъ иудовъ въ предшествовавшемъ году. 
Второе м'Ьсто принадлежишь Герман]и. 
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В в о з ъ  к о к с а  в ъ  Р и г у  
порты составлялъ : 

о с т а л ь н ы е  б а л т 1 й с к 1 е  

С.-Петерб. сь Ревель съ 
Рига Кронштатомъ Балт. порт. Либава Всего 
пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. 

1891-1895: 551,801 4,140,443 53,375 136,912 4,882,531 
1896 990,03572 5,954,368 63,812 192,485 7,200,70072 
1897 956,29672 7,111,746 56,325 205,142 8,329,50972 

1898 1,310,603 6,639,125 101,203 224,940 8,275,871 
1899 1,362,435 7,917^845 209,597 136,617 9,626,494 
1900 1,343,804 7,717,233 251,737 463,818 9,776,592 

1896—1900: 1,192,635 7,068,063 136,535 244,600 8,641,833 
1901 906,71572 . 4,015,155 254,007 238,521 5,414,3987а 
1902 644,11272 5,799,653 182,096 230,128 6,855,98972 
1903 {,142,84672 5,145,908 125,670 228,860 6,643,2847а 
1904 1,273,151 6,322,000 219,749 147,607 7,962,507 
1905 964,994 5,085,000 177,000 108,173 6,335,167 

Какъ видно ввозъ всЬхъ портовъ сократился. 

Участ1е однако иоименованныхъ балт1йскихъ портовъ несколько 
увеличилось, что усматривается изъ следующей таблицы. 

А именно приходилось иа : 
1901 1902 1903 190-1 1905 

О/о о/о °/о о/о °/о 

Ригу 2,9 2,4 3,8 3,6 3,6 
С.-Петербургъ и Кронштадтъ 12,9 21,5 17,0 17,7 19,2 
Ревель и БалтШск. портъ . . . 0,8 0,7 0,4 0,6 0,7 
Либава 0,8 0,9 0,8 0,4 0,4 

Всего . 17,4 25,5 22,0 22,3 23,9 

Эти порты получаютъ свою потребность большею частью изъ 
Вестфалш. 

Самыя значительный количества кокса доставляются въ Россш 
черезъ западную сухопутную границу (главнымъ образомъ черезъ 
Сосновицы и Границу) изъ Австрш, а дал-Ье изъ Силезш. Этимъ пу
темъ было направлено въ Россш : 

въ о/о съ обще-
ПУД- русскаго ввоза 

1901: 25,528,977 82,2% 
1902: 19,787,468 73,5°/о 
1903: 23,314,967 77,2°/о 
1904 : 27,179,000 76,3% 
1905: 19,860,000 74,7% 

О добычЬ каменнаго угля въ 1905 году пока имеются только 
очень не полный и мало достоверный данный. По св'ЬдЬшямъ „КешЪз-
апге^ег" добыча въ Герман 1И составляла 121,298,600 тонъ, въ Аме-
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рикй она по сведЪшямъ нЬмецкихъ газетъ составляла 367^2 миллю
новъ тонъ. О добыче Великобританш и Россш у насъ сведешй не 
имеется. Въ главпомъ раюнЪ производства, т. е. въ Донецкомъ ба-
сейне, добывалось по сведЬшямъ статистпческаго отделешя съезда 
южнорусскпхъ горнопромышленниковъ 702,550,000 иудовъ каменнаго 
угля и 94,980,000 иудовъ антрацита, нротивъ 710,820,000 иудовъ и 
92,520,000 пудовъ въ 1904 году. 

Объ общей добыче каменнаго угля въ главнЬйшихъ странахъ 
М1ра въ 1903 и 1904 годахъ говорится въ отпечатанномъ въ н1шец-
кихъ газетахч> докладе английскому парламенту. Засимъ добывалось 
въ 1000 тонъ : 

1903 1904 

ВЪ Великобританш . 230,334 232,428 

55 Россш 17,818 19,318 
у Гермаши . 116,638 120,816 

п Бельгш 23,797 23,507 

55 Францш 34,218 33,838 
Г) Австро-Венгрш . 11,498 11,868 
У) Соединенныхъ Штатахъ 

Северн. Америки . . . . 319,068 314,563 

В в о з ъ  ч у г у п а  в ъ  Р и г у  с о с т а в л я л ъ  :  

1871—1875: 231,994 пуд 
1876—1880: 2,080,505 

V 

1881—1885 : 3,637,472 V) 
1886—1890: 1,407,162 У) 

1891 345,543 У) 
1892 244,911 

V 

1893 506,073 
55 

1894 371,247 У) 
1895 584,125% 11 

1891-1895: 410,380 п 
1896 473,73472 11 
1897 400,831 м 

1898 1,037,528 У) 
1899 650,40472 

55 

1900 185,09472 
55 

1896—1900: 549,519 У) 
1901 74,265 У) 
1902 45,768 

15 

1903 53,899 У) 
1904 29,4367з 55 
1905 23,24472 Я 

въ среднемъ 

въ среднемъ 

въ среднемъ 
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Доставлены ыя къ намъ въ послЪдше годы изъ за границей ма-
леньюя количества чугуна, состояния большей части изъ спещаль-
ныхъ ыарокъ, не им'Ьютъ какого либо значешя ни для торговли ни 
для промышленности. Уже въ нродолжеше длиннаго ряда лЬтъ снаб-
жаютъ насъ этимъ предметомъ южноруссьче, а въ последнее время 
тоже и уральсше заводы. Въ 1903 и 1904 годахъ было доставлено 
въ Ригу русскаго чугуна железною дорогою и морскимъ путемъ почти 
2^2 МИЛЛЮНОВЪ пудовъ въ годъ. 

Черезъ наши сосЬдше порты ввозилось иностраппаго чугуна: 
• С.-Петерб. и Ревель и 

Кронштадтъ Балт. портъ Виндава Либава Всею 

"УД. "УД- пуд. пуд. пуд. 

1901 327,408 43,535 — 49,016 494,224 
1902 142,873 35,731 •' — 6,582 230,954 
1903 121,356 21,863 907 1,595 199,620 
1904 235,000 70,371 у2 183 51,381 386,372 
1905 179,000 14,000 676 6,656 223,5767 

Какъ видно и ввозъ черезъ эти порты незначительный. 
Еще скромнее ввозъ заграничнаго чугуна черезъ южные порты 

и черезъ сухопутную границу, а именно ввозилось : 
черезъ черезъ 

южные порты сухопутную границу 

1901 : 93,342 330,913 
1902 : 17,488 165,918 
1903: 26,132 110,597 
1904 : 32,000 90,000 
1905 : 20,000 64,000 

Въ послйднихъ годахъ Росс1я получаетъ изъ Фииляндш больппя 
количества чугуна, чгЬпъ изъ за границы, что усматривается изъ 
нижеприведенной таблицы. По свЬд-Ьшямъ Департамента Таможен-
ныхъ Сборовъ чугуна ввозилось въ Россш; 

изъ-за границы изъ Фннляндш 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896-1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

"УД. 

4,211,350 
5,056,138 
6,093,859 
7,563,197 

2,576,167 

5,100,142 
959,644 
458,817 
341,693 
558,000 
327,000 

"УД-

386,677 
945,519 
679,430 
784.299 
588,308 
676,847 
886,975 
664,980 
488,192 
524,000 
488,000 

Всего 

"УД-

4,598,027 
6,001,657 
6,773,289 
8,347,496 
3,164,475 
5,776 989 
1,846,619 
1,123,797 

829,885 
1,082,000 

815,000 

въ средн. 
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Производство чугуна Россш составляло по отпечатаннымъ въ 
ежегодник^ Министерства. Фипансовъ свЬдешямъ: 

1891—1895 : 73,123,000 пуд. въ среднемъ 
1896—1900: 139,008,000 „ „ 

1901: 175,017,000 „ 
1902: 156,497,000 „ 
1903 : 149,155,000 „ 
1904*): 157,438,000 „ 
1905*): 150,018,000 „ 

Добыча сырого железа главнЬйшихъ стран'ь М1ра въ 1905 году 
составляешь по сведешямъ газеты „1гоп А^е" : Соединенные Штаты 
Северной Америки 25,000,000 тонъ (въ 1901 году 16,497,033 тонъ), 
Гермашя 1),ООО,ООО тонъ (въ 1904 году 10,103,941 тонъ), Велико
британш 9,000,000 тонъ (въ 1904 году 8,562,658 тонъ), Франщя 
3.000,000 тонъ (въ 1904 году 2,800,000 тонъ), Вельпя 1,350,000 тонъ 
(въ 1904 году 1,300,000 тонъ) и остальныя страны 3,000,000 тонъ 
въ 1904 году 3,000,000 тонъ), всего 55.350,000 тонъ противъ 
44,463,632 тонъ въ 1904 году. 

В в о з ъ  в ъ  Р и г у  и  п а ш и  с о с Ь д н 1 е  п о р т ы  ж е л е з а  
въ полоскахъ, брускахъ и плитахъ составлялъ : 

С.-Петербургь Ревель и 

Рига и Балтшскш Виндава Либава 

Кронштагь иортъ 

"УД, пуд. пуд. "УД. иуд. 

1896 1,577,733 1,962,928 310,866 — 666,890 

1897 2,221,74672 3,180,400 503,102 27 1,081,120 
1898 2,456,566 2,579,862 451,848 — 1,308,644 
1899 2,088,436 2,129,146 835,539 20 1,098,470 
1900 261,1777а 820,541 266,517 — 408,483 

1896-1900: 1,721,132 2,134,575 473,574 9 912,721 
1901 291,9147а 1,171,502 345,058 — 316,114 
1902 153,773 832,033 228,769 6,783 183,934 
1903 102,115 771,387 118,968 1,550 38,000 
1904 : 165,2127а 620,000 226,331 2,430 24,161 
1905 129,162 802,000 269,000 2,638 6,444 

Всл-Ьдствте развит1я отечественнаго производства железа, нахо
дящаяся большею частью въ рукахъ заграничныхъ акцюнерпыхъ 
обществъ, ввозъ заграничиаго железа съ 1900 года сильно сократился. 
Высокая таможенная пошлина ставнтъ руссше заводы въ весьма вы
годное положеше по отиошенш къ заграничнымъ производителямъ, 

:) Сумма эта составлена изъ онуб.шкованныхъ въ Торгово-Промьннлешюн га
зет!; данныхъ о производств^ огд'Ьльпыхъ раюмовъ. 
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къ чему содМствуетъ еще и то обстоятельство, что качество русскаго 
товара настолько улучшилось, что онъ выдерживаетъ и въ этомъ 
отношенш конкурренцш заграничнаго товара. 

Найболышя количества направляются черезъ Г'т.-Петербургъ. 
Только что приведенные балтШсгае порты участвовали въ 1905 году 
въ общемъ русскомъ ввозе съ 51,2°/о противъ 44.,1°/° въ 1904 году 
п 38,6% въ 1903 гогу. 

Равно ввозъ Одессы и Батума, заслуживающее еще упоминашя 
среди русскихъ портовъ, сократился, а именно онъ составлялъ 

Одесса Батумъ 
пуд. пуд. 

1901 850,552 105,092 
1902 753,903 81,341 
1903 733,366 41,510 
1904 531,000 26,000 
1905 413,000 20,000 

Черезъ эти два порты направлялось въ 1905 году 18,3°/о общаго 
русскаго ввоза иротивъ 23,7% въ 1904 году и 29% въ 1903 году. 

Перевозка иностраннаго железа черезъ нашу западную сухо
путную границу тоже существенно сократилась, а именно она 

составляла : 
пуд. въ °/о съ общаго ввоза 

1901 1,774,742 34,6 

1902 1,078,255 29,8 

1903 754,919 28,1 

1904 418,000 17,8 

1905 385,000 16,3 

В в о з ъ  ж е л е з а  в ъ  п о л о с к а х ъ ,  б р у с к а х ъ ,  п л и т а х ъ  
и. т. п. черезъ европейскую границу Р о с с 1 и (за исклю-
чешемъ Финляндш) представляется въ следующемъ видгЬ : 

1896 15,893,704 пуд 
1897 18,194,672 „ 
1898 18,635,108 „ 
1899 15,526,923 „ 
1900 5,429,278 „ 

1896—1900: 14,735,937 „ 
1901 5,126,428 „ 
1902 3,614,538 „ 
1903 2,676,559 „ 
1904 2,352,000 „ 
1905 2,362,000 „ 

въ среднемъ 

Количество это ио отд'Ьльиымъ 
щимъ образомъ: 

сортамъ распределяется следую-
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Железо въ полосахъ 
сортовое и. т. п. 

Железо листовое 
до № 25 но 

бирминг. калибру 

Жел-Ьзо листовое 
выше Л» 25 по 

бирминг. калибру 
иуд- пуд. пуд. 

1896 7,796,495 7,012,339 1,084,870 

1897 9,268,658 7,517,195 1,408,819 

1898 9,560,149 7,428,674 1,646,285 

1899 7,675,562 6,093,886 1,757,475 

1900: 2,437,639 1,627,034 1,364,605 

1896-1900: 7,347,701 5,935,826 1,452,410 

1901 2,038,357 1,589,392 1,498,679 

1902 1,035,893 1,046,621 1,532,024 

1903 605,972 734,977 1,335,610 

1904 589,000 580,000 1,183,000 

1905 579,000 442,000 1,341,000 

Изъ этой таблицы явствуетъ, что сокращеше ввоза железа въ 
полосахъ, сортоваго и. т. п., равно какъ и листоваго до № 25 ио 
бирмингамскому калибру весьма сильное и что только ввозъ листоваго 
железа выше № 25 производится еще въ томъ-же размере, какъ и 
раньше. На эти тонше сорта именно въ Россш все еще сущест-
вуетъ спросъ, такъ какъ отечественные прокатные заводы не въ 
состоянш изготовлять эти сорта въ достаточномъ количеств^, какъ и 
въ вполне удовлетворительномъ качестве. 

Главнейшая поставщица этого предмета Гермащя. 

В в о з ъ  с т а л и  в ъ  Р и г у  и  д р у г 1 е б а л т 1 й с к 1 е  п о р т ы  
составлялъ : 

Рига 
С.-Петербургъ Ревель и 

Рига 
и Кронштадтъ Балт. портъ Виндава Либава 

"УД- ПУД- пуд- пуд. пуд-
1896 1,090,363 1,419,201 127,991 — 24,150 
1897 1,107,254 1,563,154 111,716 — 26,655 
1898 1,213,7917а 1,181,178 85,938 — 11,246 
1899 929,577 713,892 34,452 — 8,258 
1900 352,262 218,491 31,716 — 4,000 

1896—1900 : 938,649 1,019,183 78,363 — 14,862 
1901 315,4377а 178,631 38,673 — 10,118 
1902 245,396 139,081 37,284 4,464 59,892 
1903 219,0837а 157,799 38,385 22,496 87,254 
1904 276,3867а 138,000 61,381 24,046 105,207 
1905 207,7097а 192,000 74,000 7,205 101,537 

Равно какъ наша потребность въ железе, такъ и потребность 
въ стали уже съ несколькихъ л-Ьтъ покрывается почти вполне оте
чественною производительностью, что понятно вызываетъ сильное 
сокращеше цифръ ввоза. 
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Ввозъ стали въ Ригу, составляющей въ иастоящее время нЪ-
скольте 200,000 пудовъ, СОСТОИТЪ большею частью изъ инструменталь
ной стали. 

Черезъ вышепоименованные балтШсше порты было ввезено въ 
послЪднемъ пятил'Ьтщ немного болЪе 500.000 пудовъ, что составляетъ 
приблизительно 70°/о общаго русскаго ввоза. 

Среди остальныхъ портовъ заслуживаетъ уиоминашя только 
Одесса, черезъ которую ввозились сл"Ьдуюшдя количества: 

1901 110,778 пуд 
1902 100,570 Я 
1903 93,265 ?) 

1904 71,000 У) 
1905 70,000 я 

Ввозъ стали въ европейскую Россш за исключешемъ Финляндш 
составлялъ по даннымъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ : 

1896 3,806,420 пуд 
1897 4,533,433 „ 

1898 3,617,772 „ 

1899 2,281,824 „ 

1900 1,043,964 „ 

1896-1900: 3,056,682 „ 

1901 746,978 „ 

1902 683,289 „ 

1903 732,988 „ 

1904 832,000 „ 

1905 874,000 „ 

въ среднемъ 

По отд-Ьльнымъ сортамъ количества эти распределяются сл-Ьдую-
щимъ образомъ : 

Сталь полосовая, Сталь листовая Сталь листовая 
сортовая, орускопа до № 25 по бирминг. выше № 25 по бирминг 

VI ломъ калибру калибру 

1896 2,878,578 873,894 53,948 

1897 3,136,615 1,342,168 54,650 

1898 2,836,444 702,682 78,646 

1899 1,806,608 422,669 52,547 

1900 848,462 164,193 31,309 

1896—1900: 2,301,341 701,121 51,220 

1901 615,056 105,888 26,034 

1902 550,879 110,175 22,235 

1903 536,661 118,199 78,128 

1904 628,000 104,000 100,000 

1905 645,000 89,000 140,000 
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Засимъ сокращеше ввоза распространяется на вей сорта за ис-
ключешемъ стали листовой выше № 25 по бирмингамскому калибру, 
ввозъ которой даже сильно увеличился. Какъ видно сиросъ на тония 
стальиыя жести увеличивается. 

Главнййнпн страны происхождешя этихъ предметовъ Гермашя 

и Великобриташя. 

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, 
землед'-Ьльческш 

части*) 
машинъ 

Всего 
и друпя машины 

пуд. пуд. пуд-

1871—1875 158,392 24,564 182,956 въ среднемъ 

1876—1880 395,450 65,514 460,964 „ „ 

1881—1885 645,613 25,142 670,755 „ ,, 

1886—1890 261,820 13,806 275,626 „ „ 

1891—1895 565,993 19,089 585,082 „ „ 

1896 425,723 196,0997а 621,8227а 
1897 427,45172 317,410 744,8617а 
1898 776,61072 441,463 1,218,0737а 
1899 1,045,46072 723,6727а 1,769,133 

1900 517,92472 608,05272 1,125,977 

1896—1900 638,634 457,339 1,095,973 въ среднемъ 
1901 382,5327а 574,680 957,2127а 
1902 391,516 659,201 1,050,717 

1903 233,7947'2 746,4997а 980,294 

1904 582,500 441,5797а 1,024,0797а 
1905 727,9627а 287,411 1,015,3737а 

Въ девяностыхъ годахъ прошлаго столбя, съ пачаломъ ожив
ленной учредительной деятельности на поприщ-Ь заводской промыш
ленности, ввозъ машинъ черезъ нашъ портъ сталъ сильно увеличи
ваться и достигъ въ 1899 году выснпй уровень. Однако тоя^е съ 
1904 года, носл^ того какъ учредительная деятельность заметно 
ослабла, даже по временамъ совершенно прекращалась, нашъ ввозъ 
машинъ оставался всетаки довольно виднымъ, а именно онъ состав
лял!» ежегодно около 1 миллюна пудовъ, причемъ однако значительная 
часть нроходитъ только черезъ нашъ портъ, какъ транзитный товаръ, 
им-Ьюпцй по ввозу этого товара самое важное значеше. 

Изъ ввезенныхъ въ продолжеше посл-Ьднихъ 5 лгЬтъ въ Ригу 
комплектныхъ машинъ приходится на : 

*) Части землед-Ьльческнхъ и другихъ машинъ съ 1896 года нашею таможнею 
болЬе отдельно не регистрируются. 
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1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

Землед-бльчесгая 
машины 

51,88272 пуд. 
63,575 „ 
41,745 

314,7787а „ 
141,02972 » 

Промышленныя 
машины 

330,650 
327,941 
192,04972 

267,7217а 
586,933 

пуд. 

Важнейшая страна происхождешя ввозимыхъ въ Ригу иро-
мышленныхъ машинъ издавна Великобриташя, Гермашя занимаетъ 
второе м-Ьсто. ГлавнЬйшая-же поставщица земледЬльческихъ машинъ 
Гермашя. Швещи зд-Ьсь припадлежитъ второе, а Великобританш 
третье мЪсто. 

Среди остальныхъ портовъ ВалтШскаго 
время важнейшее значеше югЬетъ Виндава. 
зилось всего: 

С.-Петербургъ 

и Кронштадтъ 

пуд. 

побережья въ последнее 
Черезъ эти порты вво-

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
А 905 

1,040,039 
833,252 

1,339,764 
1,466,247 

925,635 
1,120,987 

455,951 
445,381 
518,008 
469,000 
552,000 

Ревель и 
Балт. портъ 

пуд. 

509,753 
479,075 
709,991 
903,372 
776,682 
675,774 
318,605 
206,963 
194,680 
237,563 
233,000 

Либава 

пуд. 

364,641 
222,707 
276,273 
380,104 
502,446 
349,234 
334,405 
186,514 
197,794 
181,297 
140,277 

Виндава 

пуд. 

270,991 
679,452 
642,358 
673,080 

ВсЬ упомянутые 5 портовъ ввозили въ совокупности въ 1905 
году 2,613,730 пудовъ, противъ 2,551,297 пудовъ въ 1901 году, 
2,570,223 пудовъ въ 1903 году, 2,160,566 пудовъ въ 1902 году и 
2,066,173 пудовъ въ 1901 году. 

Процентуальное учасаче отд-Ьльныхъ балтШскихъ портовъ въ об
щемъ русскомъ ввозе составляетъ : 

1901 1902 1903 1904 1905 
о/о о/о °/о °/о % 

13,2 14,3 11,5 12,7 13,3 

С.-Петербурга съ Кронштадтомъ . 6,3 6,1 6,1 5,8 7,2 

Ревеля съ БалтШ^кимъ портомъ . 4,4 2,8 2,3 3,0 3,0 
— 3,7 7,9 8,0 8,8 
4,6 2,5 2,3 2,3 1,8 

Всего 28,5 29,4 30,1 31,8 

8 

34,1 
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Изъ южныхъ портовъ, которые впрочемъ ввозятъ только скром

ный количества, достойны упоминашя только Одесса, НовороссШскъ, 

Батумъ и Мар1уполь, ввозъ которыхъ составлялъ : 
Одесса 

1901 

1902 
1903 

1904 

1905 

Ввозъ 

пуд. 

404,056 

497,313 

525,365 

226,000 
204,000 

машинъ черезъ 

Новороссшскъ Батумъ Мар1уполь 
пуд. пуд. иуд. 

545,427 143,497 52,847 

745,375 84,605 38,561 

983,370 106,670 18,364 

169,000 101,000 21,000 
191,000 62,000 35,000 

нашу западную сухопутную границу 

(главнымъ образомъ черезъ Вержболова, Граево, Александрово, Сос-

новицы, Границу, Радзивилово, Млаву и Волочискъ) весьма обшир

ный ; этимъ путемъ ввозилось въ Россш: 
въ о/о съ общаго 

пуд. ввоза 

1901 3,865,583 53,4 

1902 3,823,524 52,0 

1903 4,341,176 50,8 

1904 2,796,000 34,8 

1905 2,718,000 35,5 

Ввозъ машинъ въ европейскую и аз1атскую Россно составлялъ 

статистическаго Отдела Департамента Таможенныхъ по даннымъ 
Сборовъ : 

1896: 7,881,048 пуд 
1897 : 7,113,247 я 
1898: 9,882,180 п 
1899 : 12^417,681 У 
1900 : 9,587,304 Г)  

1896—1900 : 9,376,292 V) 
1901 : 7,234,626 Я 
1902 : 7,355,991 V) 
1903 : 8,551,870 V) 
1904 : 8,035,000 Я 
1905 : 7,658,000 » 

Ввезенныя въ продолжете послйднихъ 5 
1ляются слйдующимъ образомъ: 

ЗемледЬльческ. Промышленн. 
машины машины 

пуд. пуд. 
1901 : 2,715,150 3,443,797 
1902 : 3,392,685 3,044,009 
1903 : 4,415,906 3,291,358 
1904 : 3,905,000 3,291,000 
1905 : 3,551,000 3,320,000 

въ среднемъ 

годахъ количества 

Части 
машинъ 

пуд. 

1,075,679 

919,297 

844,606 

839,000 

787,000 
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Несмотря на высокое развшче производства земледЪльческихъ 
машинъ въ Россш, русте земледельцы покрываютъ свою потребность 
большею частью за границей, однако эти, покупаемый за границей, 
главнымъ образомъ сложный машины, который въ Россш не изготов

ляются, тогда какъ простыя машины и снаряжешя изготовляются 
здешними фабриками. 

При разсмотрЪн1и странъ происхождешя ввозимыхъ въ Россш 

машинъ замечается первенствующее место Гермаши въ этомъ отно-

шенш; Великобриташя въ последнее время много потеряла своего 
значешя по снабженш Россш земледельческими машинами п даже 

устуиаетъ Северной Америке, такъ что она занимаетъ теперь только 

третье место, а это темъ более изумительно, что вследств1е русско-

американской таможенной войны машины американскаго производства 
облагаются съ 1901 года дополнительною пошлиною въ 30°/о. Только 

во второй половине отчетнаго года эта дополнительная пошлина от

менена нашимъ Правнтельствомъ. 

В в о з ъ  с в п н ц а  ч е р е з ъ  н а ш ъ  п о р т ъ  с о с т а в л я л ъ :  

1891 — 1895: 61,507 пуд. въ среднемъ 

1896-1900: 170,275 „ „ „ 

1901: 182,287 

1902: 219,13372 „ 
1903: 293,878 „ 

1904: 249,29472  „ 

1905: 378,6107а „ 

Этотъ товаръ, который главнымъ образомъ только проходптъ 

черезъ нашъ портъ какъ спедищонный товаръ, въ истекшемъ году 

былъ ввезенъ опять въ усиленномъ размере. Было ввезено круглымъ 
числомъ на 130,000 нудовъ больше чемъ въ 1901 году. Главнейппя 

страны происхождешя Гермашя, Белычя и Великобриташя. 

Среди всехъ портовъ Им перш Ст. Петербургъ по ввозу свинца 
занимаетъ первое место. Черезъ столицу было ввезено въ 1903 году, 

за который въ настоящее время имеются подробный сведешя стати-

стическаго отдЬлешя Департамента Таможенныхъ Сборовъ, всего 
1,790,143 пудовъ или 60,0°/° общаго русскаго ввоза, противъ 1,182,872 

пудовъ или 59,2°/о въ 1902 году. 

Черезъ Ревель въ 1901 году было направлено 231,770 нудовъ 

противъ 193,163 пудовъ въ 1903 году, черезъ Либаву въ 1905 году 

23,672 пудовъ, противъ 338,815 пудовъ въ 1901 году и черезъ Вин-
даву 26,758 иудовъ въ 1905 году нротивъ 18,782 пудовъ въ 1903 году. 

В в о з ъ  с в и н ц а  в ъ  Р  о  с  с  1  ю  ч е р е з ъ  е в р о п е й с к 1 я  

границ ы (за исключешемъ Финляндш) представляется по оффищаль-

нымъ даннымъ въ следующемъ виде: 
8* 
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Свпнецъ въ брускахъ Свпнецъ въ е.шткахъ, лнстахъ, 
нроволок'Ь и трубахъ 

138,541 пуд. 

115,844 „ 
112,413 „ 
101,000 ч 

108,000 „ 

В в о з ъ  х л о п к а  ч е р е з  ъ  Р и ж с к г й  п о р т ъ  с о с т а в л я л ъ :  

II ЛОМЬ 

1901: 2,171,491 пуд. 

1902 : 2,389,057 Я 

1903 : 2,840,708 Я 

1904 : 2,468,000 Я 

1905: 2,879,000 Я 

1886—1890 145,483 пуд. 

1891 114,46272 я 

1892 117,35072 Я 

1893 230,12172 Я 

1894 173,704 я 

1895 171,014 7) 

1891—1895 161,451 Я 

1896 233,71472 Я 

1897 134,78672 Я 

1898 388,138 Я 

1899 532,98572 я 

1900 312,123 Я 

1896—1900 320,349 7) 

1901 509,706 Я 

1902 645,867 я 

1903 1,366,58472 я 

1904 1,654,36772 я 

1905: 1,239,5617а я 

въ среднемъ 

въ среднемъ 

Ввозъ отчетнаго года отсталъ на более чемъ 400,000 нудовъ 

отъ ввоза 1904 года, однако всетаки сл-Ьдуетъ еще считать ввезенное 
черезъ нашъ портъ количество весьма виднымъ. Замеченное въ 

1903 году внезапное усилеше ввоза хлопка черезъ нашъ портъ объ

ясняется въ первой очередп развипемъ спедицюннаго сообще;йя этого 
предмета, а кроме того тоже и развипемъ и расшпрен1емъ нашей 
местной хлопчатой промышленности. 

Ввозъ хлопка черезъ все порты Балт1йскаго побережья въ по-
следнихъ 5 годахъ иллюстрируется следующею таблицею. 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

Рига 

509,706 
645,867 

1,366,58472 

1,654,36772 
1,239,56172 

С.-Петербургь 
и Кронштадтъ 

1,596,585 

2,010,186 
2,625,465 

1,313,000 
1,834.000 

Нарва 

249,964 

256,773 

244,120 

545,000 
470,000 

Ревель и 
Балтшскш порт ь 

2,625,078 

3,232,348 

4,505,805 

4,480,018 

3,054,000*) 

) Но даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ. 



419 

1901 

1902 
1903 

1904 
1905 

Виндава 

149,299 

66,439 

204,084 

229,218 

Либава 

24,424 
7,046 

144 

Всего 

5,005,75"/ 

6,301,519 

8,808,55772 

8,196,469 

6,826,77972 

Лвиная часть ввоза опять какъ и раньше приходится на Ревель, 
снабжаюнцй этимъ иредметомъ Московски фабричный раюнъ. Рав-

пымъ образомъ Ст.-Петербургъ получаетъ болытя количества. Ввозъ 
Либавы, съ открыиемъ жел1»знодорожнаго сообщешя съ Виндавой 

совершенно прекратился. 

Отдельные балтШсюе порты участвуютъ въ общемъ ввозе Россш 

следующим']» образомъ : 
1901 1902 1903 1904 1905 

°/о о/о °/о 0/0 °/о 

Рига съ • 4,9 5,9 9,7 13,8 11,8 

С.-Петербургъ и Кронштадтъ съ . 15,4 18,5 18,7 10.9 17,5 

Нарва съ . 2,4 2,4 1,7 4,5 4,5 

Ревель и Балтайсшй портъ съ . . 25,3 29,7 32,1 37,3 29,1 

Виндава съ — 1,4 0,5 1,7 2,2 

Либава съ . 0,2 0,1 0,0 — — 

Всего 48,2 58,0 62,7 68,2 65,1 

Окончательный цифры ввоза хлопка упомянутыхъ портовъ пока
зывают'!» въ сравненш съ 1904 годомъ сокращеше съ 8,2 до 6,8 мил-

лшновъ иудовч», тогда какъ учаспе этихъ портовъ въ общемъ 
русскомъ ввозе уменьшилось съ 68,2% до 65,1°/о. 

В в о з ъ  х л о п к а  ч е р е з ъ  О д е с с у  в ъ  п о с л е д н е е  в р е м я  
сильно сократился, а имменно онъ составлялъ 

1896 

1897 

1898 
1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1,644,385 нуд. 
2,546,622 „ 

2,926,075 „ 

1,553,148 „ 

1,154,831 „ 
2,004,948 „ 
1,591,435 „ 

1,154,693 „ 

1,214,000 „ 

701,000 „ 

Въ 1905 году участ1е Одессы въ общемъ русскомъ ввозе состав
ляло только 6,7°/о противъ 10,1°/о въ 1904 году, 8,2° о въ 1903 году, 

14,6°/о въ 1902 году и 19,3°/о въ 1901 году. 

Ввозт» черезъ западную сухопутную границу (Александрово и 

Вержболово), а также черезъ аз1атскую границу (Астрахань, Баку и 

Асхабадъ) составлялъ : 
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черезъ Александрове въ % съ черезъ аз1атскую въ о/о съ 

н Вержболово общаго ввоза границу. общаго ввоза 

1901 1,812,102 пуд. 17,5 959,379 пуд. 9,3 

1902 1,652,160 „ 15,2 978,800 „ 9,0 

1903 2,616,968 „ 18,6 1,217,698 „ 8,7 

1904 1,612,000 „ 13,4 1,112,000 „ 9,2 

1905 1,497,000 „ 

со "5* т—
' 

1,132,000 „ 10,8 

Засимъ существенныхъ изменен^ въ ввозе черезъ европейскую 

сухопутную н аз1атскую границы не последовало. 

Обпцй ввозъ хлопка въ Россио черезъ европейсшя п аз1атсшя 

границы составлялъ по даннымъ статпстическаго отделешя Департа

мента Таможенныхъ Сборовъ : 
1896 : 9,244,332 пуд. 
1897: 9,942,166 „ 

1898: 12,070,442 „ 

1899: 10,211,060 „ 
1900: 10,289,275 „ 

1896—1900: 10,351,455 „ въ среднемъ 

1901: 10,369,059 „ 

1902: 10,866,416 „ 
1903: 14,054.604 „ 
1904: 12,022,000 „ 
1905: 10,485,000 „ 

Засимъ имеется въ истекшемъ только что году въ сравненш 

съ предшествовавшимъ годомъ убыль въ 1 !/г миллюна пудовъ. 

Ввозимый въ балтШсше порты хлопокъ, американскаго проис

хождешя, однако мы его большею частью не получаемъ прямо пзъ 

Америки, а черезъ посредство Гермаши и Великобританш. 

Ввозимыя черезъ Одессу и европейскую сухопутную границу 

количества хлопка происходить почти исключительно пзъ Египета, тогда 
какъ ввозимый въ Россио черезъ аз1атскую границу хлопокъ персид-

скаго происхождешя. 

О ходе торговли хлопкомъ въ 1905 году мы приводимъ сле

дующее изъ обширнаго доклада экспертов?» Гамбургской торговой 
палаты: 

После сильныхъ депрессШ, которымъ подвергался этотъ пред-
метъ въ последней четверти 1904 года, въ только что истекшемъ 
году замечается сильное повышеше ценъ. 

1904 годъ окончился при цене въ приблизительно 35 пфен. за 
тШНпд. Поводомъ этой дешевой цены послужилъ чрезвычайно 
обильный урожай 1904 года, размеръ котораго составлялъ 14 мшшо-

новъ кииъ. Въ продолжеше следющихъ месяцевъ цены были уже 
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на приблизительно 20°/о выше ч-Ьмъ вт> Декабр-Ь 1904 года. КромЪ 

сильнаго спроса, поддерживающаго рынокъ, явилось еще значительное 

сокращегпе насаждешй на новый сезонъ. 

Такъ какъ свЪд'Ьтя о новомъ урожай даже несмотря на упо
мянутое сокращеше насаждешй не были благопр1ятны, ц-Ьны под
нялись до конца 1юня на 51 пфен. за ппскШп^. Опубликованный 

3 1юля отчетъ землед^льческаго бюро въ Вашингтон^ подтвердилъ 

неблагопрхятные слухи о новомъ урожай, всл-Ьдств1е чего ц-Ьны под
нялись черезъ день на дальнМнпе 10°/о, на которомъ уровне онЪ про

держались до конца Августа. 

Съ появлешемъ на рынке новаго товара цЪны стали понижаться 
и 10 Октября платили за гшскШпа; 503/* пфен. При такихъ цЪнахъ 

появился лучший сиросъ и такъ какъ между т-Ьмъ Америка продала 

часть своего производства и свед-Ьшя о дальнМшемъ развнтш урожая 

продолжали быть неблагопр1ятныя, то предложеше стало воздержаннее 
и ц1шы медленно стали крепнуть, такъ что 6 Декабря шШНп^ 

достигъ опять 62^4 пфен., после этого наступила реакщя въ при

близительно 2 пфен., такъ что отчетный годъ окончился при ц-кгЬ 

въ 60 пфен. или 25 пфен. выше предшествовавшаго года. 

Р  и  ж  с  к  1  й  в  в  о  з  ъ  к о ф е  ( с о  в к л ю ч е ш е м ъ  т р а н з и т н а г о  т о в а р а )  

составлялъ : 
1891—1895 : 24.987 пуд. въ среднемъ 

1896 24,730 „ 
1897 28,09372 „ 
1898 39.88672 „ 
1899 35.33572 „ 
1900 39,9887з „ 

1896—1900 : 33,607 „ въ среднемъ 
1901 40,559 „ 

1902 48,254 „ 
1903 41,026 „ 
1904 37,918 „ 
1905 42,5997з „ 

Ввозъ отчетнаго года несколько увеличился. Какъ далее явству-

етъ изъ вышеприведенной таблицы, введенное въ 1900 году повы-

шеше таможеннаго обложешя на кофе не только ие уменьшило импортъ. 

а напротивъ последовало даже сравнительно значительное иовышеше 

ввоза. 

Товаръ этотъ постунаетъ къ намъ исклычительно не прямымъ 

путемъ изъ заморскихъ странъ производства, а черезъ посредство 

Германш и Великобританш, равно какъ въ последнее время и 
Голлапдш и Бельгш. 
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Отношеше РИГИ КЪ ея сосЪднпмъ портамъ иллюстрируется еле. 

дующею таблицею. 
С.-Петербургъ Ревель съ 

Виндава Либава Рига Кронштадтъ*) Балтшск. портомъ*) 
Виндава Либава 

1901 40,559 200,168 30,004 — 10,971 

1902 48,254 191,191 20,437 1,052 10,396 

1903 41,026 202,659 22,272 1,294 8,704 

1904 37,918 ? 21,543 2,085 8,196 

1905 42,59972 2 ? 1,144 9,244 

Первое м1>сто по ввозу кофе прпиадлежитъ Ст. Петербургу. 

Впндава и Либава почти значешя не им&ютъ. 

Отдельные балпйсюе порты участвовали въ общемъ ввозе Россш 

въ посл-Ьднихъ 5 годахъ слЪдующимъ образомъ : 
1901 1902 1903 1904 1905 

°/о °/о °/о °/о °/'о 

Рига 7,3 8,2 7,2 6,5 7,1 

С.-Петербургъ п Кронштадтъ*) . 36,1 32,6 35,3 2 ? 

Ревель съБалтШскимъ портомъ*) 5,4 3,5 3,9 3,7 ? 

— 0,2 0,2 0,4 0,2 

Либава 2,0 1,8 1,5 М 1,5 

Ввозъ кофе въ Россш составлялъ по даннымъ статнстическаго 

отделешя нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ : 

1896 389,109 иуд 
1897 464,063 Г) 

1898 493,821 

1899 508,367 .. 
1900 499,906 г> 

1896—1900: 471,053 Г.) 

1901 554,082 я 

1902 586,437 Я 
1903 574,257 Г> 

1904 580,000 Г) 

1905 597,000 
>? 

въ среднемъ 

Следовательно существенныхъ колебашй по ввозу кофе въ но-
сл-Ьднихъ 5 годахъ не происходило. 

О ходе торговли кофе въ отчетномъ году мы заимствуемъ изъ 
составленнаго по распоряжэтю Гамбургской торговой палаты отчета 
окспертовъ (,,8асЬуег81апЙ1^еп-ВепсЬ(;а) следующее: 

1905 годъ наступилъ въ ожиданш хорошей торговли и более 
высокихъ П'Ьнъ; надежда эта въ первые недели действительно и осу
ществилась, т-Ьмъ более что крупные торговые дома въ Нью-ХоркЬ 
поддерживали оживленное настроеше и рынокъ былъ оживленъ обшир-

*) Св'Ьд'Ьшя за 1905 и 1904 годы еще не опубликованы. 

_ 
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ными закупками въ Бразилш и хорошпмъ сбытомъ въ Европу. Однако 

уже подъ конецъ Января настроеше изменилось; быть можетъ, что 

накопивниеся въ Нью-1орке болыше запасы производили давлеше, быть 
можетъ, что въ Нью-1орке не верили въ дальнейшее развит]е повы

шающего настроешя, после опытовъ, сделанныхъ въ предшествовав-

шемъ году, или наконецъ можетъ быть, что надежда на обильный 
урожай страшила покупателей — однпмъ словомъ цена на рынке 

стала скоро и сильно понижаться и такое настроеше, несмотря на 

некоторый незначительный колебашя, продлилось весь годъ. 

В в о з ъ  ч а я  в  ъ  Р  и  г  у  ( в к л ю ч и т е л ь н о  т р а н з и т а )  с о с т а в л я л ъ  :  
1891—1895: 1,300 пуд. въ среднемъ 

1896 6,773 

1897 1,197 

1898 2,526 „ 
1899 1,189 

1900 со
 

о
 

о
 

К) 

1896—1900: 2,957 „ въ среднемъ 

1901 854 „ 

1902 182,5697а  „ 
1903 375,5307а „ 
1904 271,1757а „ 
1905; 183,205 „ 

Нашъ ввозъ чая, державнпйся по 1902 годъ въ весьма 
иределахъ, съ того времени хорошо развился. Большое количество 

этого драгоценнаго товара состоитт. изъ транзитнаго товара и отсюда 

отправляется во внутрь Имперш. 

Среди балт1йскихъ портовъ по ввозу чая только Ст. Петербургъ 
имеетъ некоторое значенье, а именно чай ввозился въ пудахъ : 

1901 

С-Петербургъ 
съ Кронштадтомъ 

164,193 

Ревель съ 
Балт. портомъ*) 

3,899 

Випдава Либава 

11 
1902 54,636 7537а 500 12 
1903 58,831 382 — 180 

1904 67,000 178 — — 

1905 72,000 р 3,820 1 

Б в о з ъ  ч а я  в ъ  Р  о  с  с  1  ю  ч е р е з ъ  е в р о п е й с к у ю  и  
а з ] а т с к у ю границу составлялъ : 

1901 3,486,937 пуд 
1902 3,754,963 я 
1903 3,673,772 » 
1904 3,368,581 и 
1905 3,117,577 и 

) Данный за 1905 годъ еще не опубликованы. 
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Большая часть ввозтшыхъ въ Россш количествъ чая направ

ляется черезъ аз!атскую границу Имперш. 

В в о з ъ  в ъ  Р и г у  в и н а  п  ш а м п а н с к а г о  с о с т а в л я л ъ :  

среднемъ 

Вина Шампанскаго 
ведръ пуд. 

1896—1900: 45,125 въ среднемъ 5,536 въ 

1901 33,783 15,571 

1902 35,907 7,735 

1903 45,186 10,07872 
1904 35,549 4,81572  

1905 43,205 5,082 

Засимъ ввозъ шампанскаго равняется ввозу предшествовавшаго 

года, тогда какъ ввозъ другихъ винъ несколько повысился. Въ 

ввоз-Ь шампанскаго, какъ явствуетъ изъ вышеприведенной таблицы, 

впрочемъ отсутствуетъ постоянство. 

Ввозъ вина въ столицу гораздо обширнее ввоза всехъ осталь

ных^ портовъ БалтШскаго побережья, что явствуетъ изъ следующаго 

сопоставлешя : 

А именно получали вина въ бочкахъ и бутылкахъ: 

1898 
1899 

1900 

1901 
1902 

1903 

1904 

1905 

С.-Петербургъ съ Крошитадтомъ*) 
въ бочкахъ въ бутылкахъ 

302,996 пуд. 127,793 бут. 
313,354 

280,691 

241.665 

232,613 

219,682 
2 

? 

144,039 

121,852 

117,170 

106,927 
106,055 

? 
V 

Ревель съ БалтЫскимъ портомъ*) 
въ бочкахъ въ бутылкахъ 

11,646 пуд. 
9,179 
9,443 

22,301 
9,112 
8,503 
7,314 

18,345 бут. 
11,689 
12,600 

6,302 

8,499 

8,123 
8,682 

7 

Либава Виндава 
въ бочкахъ въ бутылкахъ въ бочкахъ въ бутылкахъ 

1898 17,427 пуд. 4,661 бут. 112 пуд- — бут. 
1899 16,080 и ' 4.985 я 124 70 11 
1900 15,557 

V 3,700 я — — 

1901 13,992 11 7,814 я — > э — 11 

Л 
1902 13,591 7,278 

V 272 296 
11 

Л 
1903 16,383 12,772 »> 475 У) 549 11 
1904 10,038 2,350 543 Ч") 322 Ц 
1905 13,309 2,061 1» 259 П 162 1» 

*) За 3 904 и 1905 годы данный еще не опубликованы. 
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Шампанскаго въ бутылкахъ : 

С.-Петербургъ съ Ревель съ 
Либава Кронштатдомъ*) Балтшск. портомъ*) Либава 

бут. бут. бут. 
1898 586,297 8,277 21,383 
1899 664,937 5,650 21,240 
1900 673,056 6,682 30,779 
1901 683,977 8,865 40,466 
1902 714,261 7,136 21,201 
1903 717,751 8,361 25,003 
1904 2 7,995 24,477 
1905 ? 2 24,214 

Черезъ европейскую границу Россш (за исключешемъ Фиш 
во даннымъ Статистическаго Отдела Департамента Таможенныхъ Сбо-

ровъ направлялось следующее количество : 

Вина въ бочкахъ Впна въ бутылкахъ Шампанскаго 
1898 563.400 пуд. 278,198 бут. 884,801 бут. 
1899 580,694 „ 301,946 п 1,007,913 „ 
1900 515,250 „ 258,221 1,032,864 „ 
1901 449,733 „ 261,972 1,089,260 „ 
1902 428,687 „ 259,155 1,123,513 „ 
1903 426,303 „ 290,130 11 1,154,564 „ 
1904 348,000 „ 241,000 11 1,044,000 „ 
1905 310,000 „ 363,000 1,103,000 „ 

Несмотря на постоянное развит1е русскаго винодЗшя и сущест-

веннаго улучшешя качества русскихъ вннъ при сравнительно дешевой 
Ц'ЬнЪ ихъ, ввозъ иностранны хч» винъ, какъ явствуетъ изъ вышепри

веденной таблицы, все еще довольно видный. 

Ввозъ винъ производится только въ незначительной части не
посредственно изъ странъ производства, а большею частью при по-

средничестве Германш и Великобритании Главнымъ образомъ ввозятся 

испансюя, порту га льсшя, французсшя и германсшя вина. 

В в о з ъ  р и с а  в ъ  Р и г у  с о с т а в л я л ъ :  

18.96 : 28,27872 
1897 : 29,47472 
'1898 : 22,50772 
1899 : 75,568 

1900 : 197,207 
1896—1900 70,607 

*) Данный за 1904 и 1905 годы еще не опубликованы. 
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1901 

1902 

190В 

1904 
1905 

108,16372 

129.7297а 

107,4897а 
96,7301/2  

88,750 

Нашъ ввозъ риса пзъ Западной Европы въ послЪднихъ годахъ 

все уменьшается. Убыль эта объясняется отчасти обильнымъ подво-

зомъ дешеваго перспдскаго товара. Почти все поступающее къ намъ 

изъ Западной Европы количество мы получаемъ изъ Бремена и Гам

бурга, имйюнце обширную торговлю этимъ товаромъ. 

Въ остальные балт!йсше порты ввозилось риса въ иудахъ : 
О.-Петербургъ съ Ревель съ 
Кронщтадтомъ*) Балтшск. портомъ*) 

Впндава Либава 

пуд. пуд. пуд. пуд. 

1896 93,221 5,675 — 13,752 

. 1897 90,271 6,8627а — 10,407 

1898 88,530 6,0987а 11,802 

1899 191,809 13,565 — 21,224 

1900 321,540 101,682 — 81,211 

1896—1900 157,074 26,776 — 27,679 

1901 : 217,808 73,8367а — 33,882 

1902 330,648 68,340 6,694 32,680 

1903 : 255,701 49,7297г 711 17,532 

1904 '? 25,886 2,305 27,983 

1905 ? ? 1,865 24,492 

Мы зам^чаемь что въ Ст.-Петербургъ направляются болышя ко
личества ч-Ьмъ въ Ригу. 

Въ общерусскомъ ввозе 
границы нижепоименованные 5 

дующимъ образомъ : 

Рига 

риса черезъ европейскую и аз1атскую 

балийскихъ портовъ участвовали сл гЬ-

Виндава 

1901 1902 1903 1904 1905 
°/о > о/о °/о о/о 

. 2,5 3,4 2,5 2,2 2,0 

. 5,0 8.6 5,8 ? ? 
• 1,7 1,8 1Д 0,6 ? 

— 0,2 0,0 0,1 0,0 
• о,« 0,8 0,4 0,6 0,6 

Какъ видно, балтШсте порты по ввозу этого предмета играютъ 
только незначительную роль. 

В в о з  ъ  в  ъ  Р  о  с  с  1  ю  ( з а  и с к л ю ч е ш е м ъ  Ф и н л я н д ш )  ч е р е з ъ  е в р о 
пейскую и аз1атскую границы составлялъ по даннымъ Статистическаго 
Отл-Ьла Департамента Таможенныхъ Сборовъ: 

) Данный :за 1904 и 1905 годы еще не опубликованы. 
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1896 : 

черезъ черезъ 
европейскую границу*) аз1атскую границу 

222,711 " 2,774,584 

Всего 

2,997,295 
1897 : 227,113 3,304,367 3,531,480 
1898 : 213,818 3,083,400 3,297,218 
1899 : 500,335 2,712,482 3,212,817 
1900 : 1,506,598 1,412,340 2,918,938 

1896—1900 въ среднемъ 534,115 2,657,434 3,191,549 
1901 : 836,319 3,488,949 4,325,268 
1902 : 1,234,971 2,598,951 3,833,922 
1903 : 769,360 3,623,996 4,393,356 
1904 : 805,000 3,549,000 4,354,000 
1905: 989,000 3,456,000 4,445,000 

Засимъ большинство общерусскаго ввоза, который достигаетъ 
видныхъ разм-Ьровъ, направляется черезъ аз1атскую границу. 

Далее изъ предстоящей таблицы видно, что вместе съ умень-

шешемъ ввоза изъ Персш всл гЬдств1е неблагопр1ятныхъ урожаевъ, 

ввозъ черезъ европейскую границу увеличивается. 

О ходе торговли рисомъ въ отчетномъ году Гамбурская тор

говая палата даетъ намъ следующей отчетъ экспертовъ: 

Въ истекшемъ году настроеше рангунскаго рынка, за исклю-

четемъ некоторыхъ незначительныхъ колебашй, въ общемъ было 

очень устойчивое. 

Обширныя закупки Японш и въ отчетномъ году пе остались 
безъ вл1ян1я на твердое настроеше рисового рынка. Если предполагали, 

что Япошя, вследств1е собственнаго обильнаго урожая риса, состав
ляющего приблизительно 10°/о больше обыкновеннаго средняго, от

кажется отъ закупки более видныхъ количествъ на другихъ рынках!., 

то эти иредиоложетя не оправдались, такъ какъ Япошя почти въ 
продолжете всего года оставалась покупателемъ и даже после окон-
чашя войны покупала весьма видиыя количества рангунскаго риса. 

Качество рангунскаго риса въ очетномъ году было очень нез^довле-

творительное. 

В в о з ъ  с е л ь д е й  в ъ  Р и г у  с о с т а в л я л ъ :  
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896-1900: 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

82,071 бо 
57,745 

103,141 
74,727 
71,872 
77,911 
69,699 
70,394 
88,450 
88,703 
61,269 

екъ 

въ средн. 
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Ввозъ отчетпаго года былъ приблизительно на 27.500 бочекъ 

менышй предшествовавшаго года, а именно главнымъ образомъ 

всл'Ьдств]е полной неудачи улова норвежскихъ жирныхъ сельдей 

осенью 1904 года. Дальнейшей причиной следуетъ считать то обсто

ятельство. что сельди „Уааг" ввозились сравнительно только въ весьма 

скромномъ количестве, такъ какъ внутреншя губернш покрывали свою 

потребность въ этомъ сорте ввезенными безпошлинно черезъ Ар

хангельск сельдями, каковое обстоятельство не допускало конкур-

ренцш Риги. 
Черезъ Архангельскъ въ 1905 году будто ввозилось безпошлинно 

135,000 бочекъ норвежскпхъ и 75,000 бочеЕГЬ шотландскихъ сельдей, 
однако къ счастпо теперь пзданнымъ въ текущемъ году новымъ за-

кономъ дело это прекратится, такъ какъ теперь заграничныя сельди 

подлежать въ означенномъ порте такомуже обложение таможенного 

пошлиною какъ въ портахъ Балт1йскаго побережья. Такимъ образомъ 

можно льстить себя надеждой, что торговля сельдями Риги опять 

увеличится. 
Норвежских!» жнрныхъ сельдей весною на рынке было такъ 

мало II цены стояли столь высошя, что дело этимъ товаромъ не 
могло развиваться. Далее осенью повый уловъ оказался совершенно 

неудачнымъ, такъ что мы принуждены были, какъ весною такъ и 

летомъ отчетпаго года, отказаться отъ этого любпмаго сорта. 
Взаменъ этому сорту ввозилась часть такъ называемыхъ сельдей 

„81о1еМ" (улова Декября 1904 года и Января 1905 года), который 

достигли весною и летомъ 16х/2 до 18х/2 рублей, тогда какъ за 

свежш товаръ улова 1905 года платили подъ конецъ года 20 до 
22 рублей. 

Съ норвежскими сельдями „Уааг" дело обстояло какъ въ пред-

шествовавшемъ году. Длн местной потребности и въ ближайнйя 

провинцш нечто продавалось, весною и летомъ по 14 до 16 рублей, 

однако на более значительныхъ рынкахъ внутри Государства Рига 
не могла конкуррировать. 

Благодаря отсутствпо жирныхъ сельдей торговля шотландскими 

и английскими сельдями (за исключешемъ времени безнорядковъ и 

забастовокъ) была довольно оживленная и хотя, какъ шотландскШ такъ 

и уловъ въ „ТагтоиИ!" въ 1905 году были весьма обильные, цены 

всетаки были довольно высок1я. Въ первые месяцы текущаго года 

наличные запасы продавались при удовлетворптельномъ спросе и 
по повышающимся цЬнамъ съ хорошею пользою. 

Торговля шетландскими сельдями „Ма^ев" началась летомъ по 
18 до 19 рублей; къ концу года стояли следующая цены на шет-
лапдсшя и шотландсшя сельди : на „ГиШ" 23—24 рубля, „МаиГиПз" 

22—23 рубля, на „Ма^ез" 20—22 рубля, „8реп18" 1872—1972 рублей' 
ярмутск!Я сельди торговались къ концу года по 21 до 23 рублей. 
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В в о з ъ  с е л ь д е й  ч е р е з ъ  д  р  у  г  1  е  б а л т 1 й с к 1 е  п о р т ы  
составлялъ : 

С.-Петербургъ съ Ревель съ 
Виндава Либава 

1896 
Кропштатомъ Балт. порт. Виндава Либава 

1896 128,897 28,033 7,466 190,221 
1897 127,380 27,932 2,262 114,911 
1898 158,286 63,449 3,131 193,837 
1899 108,833 38^450 1,086 111,292 
1900 118,563 49,934 601 133,805 

1896—1900: въ средн.: 128,392 41,559 2,909 148,813 
1901 151,573 32,588 1,253 150,419 
1902 140,119 38,789 185 195,336 
1903 158,768 45,967 405 229,694 
1904 183,667 51,782 1,802 275,038 
1905 153,556 24,333 546 227,790 

Следовательно наибольшее значеше по ввозу этого средства на-

роднаго пропиташя имеетъ Либава. Далее следуетъ Ст.-Петербургъ, 
а иотомъ Рига и наконецъ Ревель. 

Ввозъ сельдей въ Россш черезъ европейскую границу (за ис-

ключешемъ Финляидш) составлялъ по даннымъ Статистическаго От
дела Департамента Таможенныхъ Сборовъ : 

1896: 7,476,042 пуд, 
1897 : 5,911,770 » 
1898: 8,583,174 Г) 

1899: 6,364,860 Г) 

1900: 6,361,255 V) 

1896—1900: въ средн. 6,939,420 )5 
1901 : 7,696,555 Я 
1902 : 7,728,539 » 
1903: 9,827,143 м 

1904: 11,234,000 » 
1905 : 9,751,000 У) 

Съ этого количества въ 1905 году 4,8 мшшоновъ пудовъ на

правилось черезъ нашу западную сухопутную границу, противъ 

5 !/2 миллюновъ пудовъ въ 1904. Это суть главнымъ образомъ сельди, 

направляемый изъ Кенигсберга во внутрь Россш. 

Какъ видно, потребность Россш въ заграничныхъ сельдяхъ до-

стигаетъ чррезвычайно болынихъ количествъ. Убыль ввоза едва только 

можно ожидать, такъ какъ уловъ сельдей въ рашнахъ Касшйскаго 
моря и реки Волги главнымъ образомъ вследств1е практиковавшагося 

тамъ въ прежнихъ годахъ неправильная рыболовства, даетъ пока 

только мало утешительные результаты. 
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В в о з ъ  с о л и  в  ъ  Р  и  г  у  и  д  р  у  г  1  е  п о р т ы Б а л т 1 й с к а г о  
побережья изъ-за границы составлялъ : 

Рига 
С.-Петербургъ съ 
Кронштадтом!,*) 

Ревель съ 
Балт. порт.*) 

Либава 

пуд. пуд. пуд. пуд. 

1896 34,175 13,458 21,652 327 

1897 29,86572 15,431 12,223 626 

1898 17,6517а 13,041 14,773 6,332 

1899 14,644 13,876 24,286 1,356 

1^00 8,075 378 20,800 459 

1896 —1900 : въ среднемъ 20,8*22 11,237 18,747 1,820 

1901 8,855 1,284 22,299 995 

1902 14,5947а 773 29,899 2,069 

1903 11,79872  
419 35,092 1,888 

1904 17,113 ? 16,4367а 1,772 

1905: 15,7317а ? ? 2,038 

Раньше столь обширный ввозъ иностранной соли, всл"Ьдств1е со

стоявшейся въ 1880 году отмены акциза на соль и введешя высокой 
пошлины на столько сократился, что цыпЬ почти не заслуживаешь бо-

лйе упомннашя. Доставляемый сюда маленьтя количества иностран
ной соли происходятъ главнымъ образомъ из'ь Гермаши и состоять 

изъ красной каменной соли и мелкой столовой соли. 

Туземное производство соли на юг^ н юговостокЪ поставлено 
вышеупомянутыми мерами въ столь выгодное положете, что она безъ 

затруднешй была въ состоянш побить заграничную конкурренцш. 

В<агЬдств1е сего Росс1я уже въ продолжеше ряда л'Ьтъ уиотребляетъ 
собственную соль. БалтШсше порты получаютъ потребную имъ соль 

изъ Крыма, откуда поступали въ Ригу, Ревель и Либаву сл-Ьдуюнця 
количества: 

Рига Ревель*) Л ибава 
ПУД. пуд. пуд. 

1896 2,032,744 1,422,300 1,111,897 
1897 1,608,809 1,295,221 2,039,934 
1898 1,900,881 1,358,400 651,701 
1899 1,838,5207а 1,470,900 1,040,055 
1900 1,882,376 1,229,000 429,930 

1896 — 1900: въ средн.: 1,852,666 1,355,164 1,054,703 
1901 2,299,461 1,375,000 1,270,490 
1902 2,771,5367а 1,386,500 546,768 
1903 2.761,071 1,393,765 722,600 
1904 2,752,322 1,631,000 693,300 
1905 2,456,942 ? 1,050,700 

*) Даппыя за 1904 и 1905 годы еще не опубликованы. 
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О ввоз-Ь крымской соли въ Ст. Петербургъ мы данныхъ не 
им-Ьемъ. 

Ввозъ иностранной соли черезъ сухопутную границу (за исклю-
чешемъ Финляндш) составлялъ по даннымъ Статистическаго Отдела 

Департамента Таможенныхъ Сборовъ: 

1896 : 622,817 пуд. 
1897 : 516,367 „ 

1898 : 614,372 „ 

1899 : 538,131 „ 
1900 : 566,709 „ 

1896—1900: въ среднемъ: 571,679 „ 

1901 : 415,053 „ 

1902 : 590,026 „ 

1903 : 553,502 „ 

1904: 447,000 „ 

1905: 861,000 „ 

Приведенный выше цифры ввоза въ сравненш съ потребляемыми 
въ Россш количествами туземной соли очень малыя. Добыча соли въ 

Россш составляешь бол^е 100 миллюновъ пудовъ въ годъ. 

В в о з ъ  в ъ  Р и г у  к  р  а  с  и  л  ь  н  а  г  о  д  е  р  е  в  а  в ъ  ч у р к а х ъ  и  
п о л е н ь я х ъ ,  а  р а в н о  к в е р ц и т р о  н а  ( м о л о т а г о ) ,  к в е б р а х о в а г о  

дерева и разныхъ дубильныхъ вещеетвъ составлялъ: 

Красильное дерево Дубильныя вещества 
въ пол'Ьньяхъ и (дивидиви, мыро-

чуркахъ, а также балаиень. мимозная кора, 
кверцитронъ и дубильные экстракты 

квебрахо и др). 
пуд. "УД. 

1896 1,057,561 34,321 

1897 838,614 38,19372 

1898 979,802 65,325 

1899 659,140 80,321 

1900 1,691,966 40,141 

1896—1900: 1,045,417 51,660 въ среди 

1901 1,286,766 76,94172 

1902 1,020,644'/ 2  88,22872 

1903 1,566,62272 104,0857а 

1904 1,769,989 144,064 

1905 1,236,723 166,292 

Ввозъ прпведенпыхъ въ первой таблиц гЬ веществъ въ отчетномъ 

году сильно сократился. Ввезено иа бол^е полъ миллюна пудовъ 

мен гЬе ч-Ьмъ въ 1901 году, а именно убыль касается исключительно 

красильнаго дерева, тогда какъ ввозъ квебраховаго дерева, употреб-

9 
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ляемаго только для дублешя кожъ, удержался на уровн-Ь предшество-

вавшаго года. А именно квебраховаго дерева ввозилось въ Ригу въ 
1905 году 832,372 пудовъ, а въ 190-4 году 831,370 пудовъ. Какъ 

красильное, такъ и квебраховое дерево привозятся къ намъ непо

средственно изъ Америки полно нагруженными кораблями. 

Ввозъ въ наши соседте порты красильнаго дерева, кверцитрона 

и другихъ растительныхъ красильныхъ веществъ а равно квебрахо

ваго дерева составлялъ : 

Ст.-Петербургь* • Ревель*) Либава 
пуд. "УД- "УД. 

1896 915,389 27,500 377,366 

1897 768,657 26,066 '/з 6,747 

1898 832,907 28,76972 36,140 

1899 883,871 21,030 212,679 

1900 518,344 17,85872 205,160 

1896—1900: 783,834 24,245 167,618 въ 

1901 926,531 14,152 38,816 

1902 774,553 22,218 9,108 

1903 783,006 13,248 6,927 

1904 ? 21,84872 854 

1905 V 9 250,062 

Въ общемъ русскомъ ввозе порты эти участвовали въ послед-

нихъ 5 годахъ следующимъ образомъ: 

1901 1902 1903 1904 1905 
°/о °/о '/о о/о °/о 

Рига 37,3 38,4 54,3 59,0 58,0 

С.-Петербургь*) . . 26,9 29,1 27,1 ? 9 

Р е в е л ь * )  . . . .  . . 0,4 0,8 0,5 0,7 ? 

Либава . . 1,1 0,4 0,2 0,0 11,7 

Ввозъ вообще въ Россш черезъ европейскую границу (за исклю-
чешемъ Финляндш) красильнаго дерева въ поленьяхъ и чуркахъ 
(краснаго и кампешевого дерева), кверцитрона, квебраховаго дерева и 

другихъ особо не поименованныхъ растительныхъ красильныхъ ве

ществъ ио даннымъ Статистическаго Отдела Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ составлялъ: 

1896: 
1897 : 
1898; 
1899 : 
1900 : 

1896--1900 

2,663,725 пуд, 
1,958,751 „ 
2,088,070 „ 
2,548,280 „ 
2,290,176 „ 
2,309,800 „ въ среднемъ 

) .За 1904 н 1905 годы данныя еще не опубликованы. 
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1901: 3.448.853 пуд. 
1902: 2,658,676 „ 
1903 : 2,887,388 „ 
1904 • 3,001,000 „ 

1905: 2,133,000 „ 

О торговле красильнымъ деревомъ въ 1905 году мы заимствуемъ 

изъ отчета экспертовъ, издаваемаго Гамбурскою торгового палатою 
(ЗасЪуег^ашНо'еп-ВепсЫ) следующее : 

Русско-японская война, а впоследствш внутренше безпорядки въ 
Россш много иоиредилн торговле. Въ иоследнихъ двухъ месяцахъ 

дела почти прекратились, и при этомъ изумительнее всего, что новый 
годъ начинается при столь твердомъ настроенш рынка, какъ только 

редко. Цены почти всехъ сортовъ, какъ камиешеваго, такъ и жел-
таго или краснаго дерева увеличились на Ю—20°/о. Правда что эти 

высошя цены значатся отчасти только на бумаге, такъ какъ требова-
шя некоторыхъ продавцевъ достигли размеровъ, каковыхъ удовлетво

рить является почти невозможнымъ. Не слЬдуетъ забывать, что мы 
имЬемъ дело съ предметомъ, который употребляется все меньше и 

меньше, такъ какъ со стороны химш приложены все старашя, чтобы 
вполне заменить это естественное красильное вещество. 

В в о з ъ  п р о б к о в а г о  д е р е в а  в ъ  Р и г у  и  д  р  у  г  1  е  

порты Балттйскаго побережья составлялъ: 

Рига С.-Петербургь ц) Ревель*) Перновъ*) Виндава Либава 

1896 287,005 57.417 7,4947а 10,201 893 123,804 
1897 323,895! 2  57,163 со

 

о
 

1—
 

11,606 — 263,013 

1898 269,59572 64,602 8,230 10,319 — 97,241 

1899 208,922 24,513 20,134 2,856 — 76,296 

1900 292,137 62,699 16,4807а 5,022 — 135,249 

1896 - 1900 : 276,311 53,279 11,148 8,001 179 139,120 

1901 374,349 38,010 34,0047а 388 — 213,294 

1902 454,2237а 28,588 8,80172 10,413 2,268 206,599 

1903 375,190 123,912 16.4957а 11,860 113 197 ДОЗ 

1904 300,8807а ? 2,698 ? 1,239 200,166 

1905 225,9517а ? ? 11,045 150,067 

По ввозу пробковаго дерева въ Ригу за носледше два года зна-

чится сильное уменынеше. Ввозъ отчетпаго года менышй, чемъ ка

кого либо перечисленнаго въ вышеприведенной таблице года, а все-

таки Рига по ввозу этого предмета занимает'!» еще первое мЬсто. 

Изъ ряда остальных!. балтШскихъ иортовъ выдвигается Либава. 

Участ1е этихъ двухъ иортовъ въ общемъ русскомъ ввозе составляло 
въ 1905 году 50,7°/о противъ 58,9°/о въ 1901 году. Раньше эти два 

*) За 1905 н 1904 годы данный еще не опублукованы. 

9* 
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порты имели гораздо большее значеше, въ посл гЬднихъ годахъ однако 

и Одесса, после устройства видныхъ пробковыхъ фабрикъ, ирюбрела 

довольно большое значеше. А именно ввозъ пробковаго*) дерева въ 
Одессу составлялъ: 

пуд. 1896 62,095 

1897 110,708 

1898 121,416 

1899 99,719 

1900 123,904 

1896 -1900: 111,568 

1901 213,446 

1902 194,891 

1903 206,381 

въ среднемъ 

Тоже и ввозъ пробковаго дерева въ столицу съ 1903 года сильно 

увеличился, что объясняется открьтемъ тамъ большого казеннаго 

пробковаго завода, снабжающаго 17 губернш потребными для казен

ной продажи вина пробками. 

Рига получаетъ пробковое дерево преимущественно прямо изъ 

странъ производства, а именно главнымъ образомъ изъ Америки п 
Португалш. Последняя дрставляла намъ въ 1905 году 12,6°/о, а 

первая 66,6°/о нашей потребности. 

Ввозъ пробковаго дерева въ Россно съ нетшг&пн 1891 —1895 

значительно увеличился, а именно онъ составлялъ : 

1891—1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 
1896—1900 

1901 : 

1902: 

1903 • 

1904: 

1905: 

409,789 

612,976 

910,269 

689,829 

572,296 
685,822 
694,238 

889,978 

784,762 

850,288 

851,000 

741,000 

пуд. въ среднемъ 

„ въ среднемъ 

В в о з ъ  в ъ  Р и г у  и с к у с с т в е н н ы х ъ  з е м л е у д о б р и -
т е л ь н ы х ъ  в е щ е с т в ъ ,  а  т а к ж е  с ы р ы х ъ  ф о с ф а т о в ъ  
составлялъ : 

) ->.1 1904 и 1905 годы даиныя еще не опубликовано. 
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искусств, землеудобрительн. 
веществъ (со включешемъ сырыхъ фосфатпвъ 

1896: 
селитри чилинской) 

1896: 1,208,852 пуд. 224,8577а пуд. 
1897 : 849,630 „ 623,984 „ 
1898: 1,311,829 „ 308,970 „ 
1899: 1,470,2617а „ 796,397 
1900 : 1,493,828 „ 628,4837а „ 

00
 

о:
 

1 о
 

сЬп-сЬвсЬтЫ.: 1,266,880 „ 516,538 „ 
1901: 2,093,816 806,1887а „ 
1902 : 2,952,942 7а „ 387,274 „ 
1903 : 2,173,7977а „ 462,1727а „ 
1904: 2,082,976 459,900 „ 
1905 : 2,087,860 483,3187а „ 

Ввозъ искусствепныхъ землеудобрительныхъ веществъ удержался 
въ двухъ только что истекшихъ годахъ на одинаковомъ уровне. 

Только въ 1902 году ввозилось гораздо большее количество. 

Цены за суперфосфаты составляли въ 1905 году 2 руб. 60 кои. 

до 2 руб. 70 кон., за томасовыя шляки 1 руб. 85 кои. и за кайнитъ 

1 руб. 50 коп. за мешокъ въ 6 пудовъ, за чшпйскую селитру 1 руб. 
70 коп. и за сырые фосфаты 24 кои. за пудъ. 

По отдельнымъ сортамъ землеудобрительныхъ веществъ нашъ 
внозъ распределялся следующимъ образомъ ( въ пудахъ): 

1896*) 1897*) 1898 1899 

Суперфосфаты 667,356 499,812 789,470 805,140 

Томасовы шлаки. . 363,620 142.493 357,0547а 325,439 

К а й н и т ъ  . . . .  91,736 88,176 106,046 201,204 

ЧилШская селитра . 32,3607а 44,197 55,164 85,242 

Разн.удобр. вещества — 7,042 4,0947а 53,2367$ 

Вссго 1.155,0727а 781.720 1,311,829 1,470,2617* 

1900 
1890/1900 

1901 1902 1900 въ среднемл 
1901 1902 

Суперфосфаты . . 689.832 690,322 819,325 1,186,279 

Томасовы шлаки. . 459.635 329.648 890,758 1,288,496 

К а й н и т ъ  . . . .  235,5567? 144,544 267,4157а 328,550 

Чшнйскаи селитра . 106,170 64.627 115,427 140,877 

Р а зи. удо б I) .вещества 2,6347а 13.401 8907а 8,7407: 

Всего 1,493,828 1,242,542 2,093 ;816 2,952,9427* 

*) Ввезепныя въ 1896 и 1897 годахъ количества нскусственныхъ землеудобри" 
тельныхъ веществъ распределены по сортамъ на основанш частиыхъ св-Ьд-ЬнШ, ч-Ьмъ 
п о Зъясннется, что окончательный суммы ввезенныхь количествь не тождествены съ 
приведенными выше цифрами, сообщенными таможнею. 
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1903 1904 190=» 

Суперфосфаты . . . 806,566 743,6831/2 680.991 х/г 

Томасовы шлаки . . 1,026,808 971,977 943,410 г/2  

Кайнитъ 230,700 276,16172 276,796'/2 

Чшпйская селитра . 92,308 67,251 х/2  147,039 

Рази, удобр. вещества 17,415^2 23,90272 39,622 х/2  

Всего 2,173,79772 2,082,976 2,087,860 

Засимъ Рига въ последнихъ годахъ иолучаетъ больше томасовыхъ 

шлакъ ч гЬмъ суперфосфатовъ. 

Тоже и въ ввозе землеудобрителныхъ веществъ Либавы и Ревеля 

первую роль играютъ томасовы шлаки. Главпейппя наши постав

щицы суперфосфатовъ и томасовыхъ шлякъ Великобриташя и Вельия, 

тогда какъ кайнитъ и чилшскуго селитру мы иолучаемъ изъ Рерманш' 

Ввезенныя въ последнихъ годахъ вт> Ригу количества сырыхъ 

фосфатовъ происходятъ сплошь изъ Африки, между т гЬмъ какъ прежде 

главнейшею ноставщицею была Америка. 

Ввозъ искусствеппыхъ землеудобрительныхъ веществъ въ Либаву 

по отдельнымъ сортамъ распределяется следующимъ образомъ: 

1890 1897 1898 1899 

пуд. "УД- нуд. пуд. 

Суперфосфаты . . . 278,899 297,116 330,046 374,687 

Томасовы шлаки . 331,871 454,177 438,669 463,565 

Кайнитъ 20,494 36,792 65,883 41,082 

Чилийская селитра . . 157,527 87,063 79,314 75,742 

Разныя удобр. вещ.. 13 66 127 18 

Всего . . 788,804 875,214 914,039 955,094 

1 ООП 
1896/1900 

1 ОА1 1 ПАО 
въ среднемъ 

пуд. пуд. пуд. пуд. 

Суперфосфаты . . . 289,311 314,012 204,245 457,170 
Томасовы шлаки. . 620,959 461,848 531,457 386,702 
Кайнитъ 81.710 49,192 89,522 83,225 
Чилийская селитра . 69,800 93,889 21,587 68,939 
Разныя удобр вещ. . 7,173 1,480 51 13 

Всего . . 1,068,953 920,421 846,862 996,049 
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1903 1904 1905 

"УД. "УД. нуд. 

С у п е р ф о с ф а т ы  . . . .  361,813 535,636 
Томасовы шлаки . . . . 614,614 562,428 543,860 
Кайнитъ 48,639 54,864 54,090 
ЧилШская селитра. . . 74,511 157,493 123,251 
Разныя удобр. вещ. . 12 — 2,456 

Всего . . 1,086,383 1,136,598 1,259,293 

Засимъ ввозъ Либавы былъ обширнее ч-Ьмъ во всЬхъ пред-

шествовавшихъ годахъ, а именно въ отчетномъ году превышалъ ввозъ 

1904 года на болЪе 120,000 пудовъ. 

Ревелемъ получались слЪдуюгщя количества.*) 

1896 1897 1898 1899 1900 

Суперфосфаты . . 9,300 278 — 47,625 632 

Томасовы шлаки . — 80,437 154,60872 48,815 162,082 

К а й н и т ъ . . . .  49,201 43,150 55,09472 58,709 108,462 

Чшийская селитра . 14,172 32,177 23,66472 28,541 25,388 

Друия . . . . 171 624 195 2 72 

Всего 72,844 156,666 233,56272  183,692 296,636 

1896/1900 

въ среднемъ 
1901 1902 1903 1904 

Суперфосфаты. • 11,567 ЗЗО1/* 24,139 10,129 18,765 

Томасовы шлаки . 89,189 135,99572 168,66472 161,78572 179,7407а 
Кайнитъ. . . . 62,923 197,825 183,662 146,347 64,530 

ЧилШская селитра 24,788 36,61772 37,99072 65,003 36,0237а 
Друпя 213 б1/* 672 — — 

Всего 188,680 370,775 414,4627а 383,26472  299,059 

О ввозЬ землеудобрительныхъ веществъ во всю Русскую 

Имперш (черезъ европейскую границу за исключешемъ Финлндш) 

мы позаимствуемч, изъ св'Ьд'Ьшй Статистического Отдела Департамента 

Таможенныхъ Сборовъ следующ1я данный. 

*) Дапиыхь за 1905 годъ пока еще не имеется. 
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1905 1904 1903 1902 1901 1900 1899 
пуд. цуд. пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. 

Фосфориты, естеств. 
немолотые . . . 771,000 722,000 667,092 348,037 479,736 309,84э 34^,359 

Друпя естественный 
удобрит, вещества 
(гуано и др.) не-
обработанн. кости 
всякаго рода,кром^ 
особо поименованн. 1,000 22,000 146 4,927 7,395 18,717 4,011 

Томасовые шлаки не
молотые .... - 0,000 63,904 6,425 - — 91,834 

Необработан, кости, 
молот., фосфориты, 
м о л о т ы е  . . .  1 6 , 0 0 0  8 , 0 ( 4 )  2 7 , 1 2 9  2 , 0 6 3  5 , 1 3 1  1 , 7 9 9  2 3 , 5 3 8  

Томасовые шлаки мо
лотые 2,602,000 2,617,000 2,598,715 2,428,967 2,726,259 2,544,241 2,198,690 

Суперфосфаты . . 1,704 ООО 1,638,000 1,549,953 2,059,212 1,419,526 1,344 696 1-673,400 
Кости обработанный 
серною кислотою, 
компосты, пудреты, 
всякого рода . . 117,000 14,0002 190,019 123,857 17,007 31,158 10,366 

Кости жженный, костя
ная зола и костяной 
уголь 1,000 2,000 925 546 1,719 1,456 472 

Стасфуртсшя соли въ 
естественномъ СО

СТОЯНИИ (хотя-бы и 
м о л о т ы я )  . . . .  6 7 2 , 0 0 0  7 6 4 , 0 0 0  7 2 9 , 0 7 2  1 , 0 8 1 . 6 4 6  9 3 8 , 6 2 0  7 7 2 , 1 8 7  4 6 1 , 4 4 0  
Хлористый кал1й . 
с'Ьрно-кислый калш 259,000 165,000 183,172 128,679 152,669 161,357 239,831 

Селитра чилшская 1,107,000 1,039,000 852,937 981,453 910,799 861,669 918,920 

Всего . . . 7,250,000 7,191,000 6,863,064 7,165,812 6,7-29,861 6,047,128 5,956,852 

Увеличеше ввоза отчетпаго года засимъ весьма не незначительное. 

Львиная часть общаго русскаго ввоза этихъ предметов!, при

ходится па балтШсше порты, учаспе которыхъ въ общемъ ввозе 

суперфосфатовъ, томасовыхъ шлакъ н кайпита представляется 

сл-Ьдующимъ образомъ: 
Суперфосфаты Томасовы шлаки 

1901 1902 1903 1904 1905 1901 1902 1903 1904 1905 
°/о °/о % % % % % % % °/о 

Рига . . 57,7 57,6 52,0 45,4 40,0 32.7 52.9 38,5 37,1 36,3 

Ревель . 0,0 1,2 0,7 1,1 ? 5,0 6,9 6,1 6,9 ? 

Либава . 14,4 22,2 22,5 22,1 31,4 19,5 15,9 23,1 21,5 20,9 

Всего 72,1 81,0 75,2 68,6 ? 57,2 75,7 67,7 65,5 ? 

К а й п и т ь 
1901 1902 1903 1904 1905 
°/о °/о °/о °/о °/ 

/о 
Рига . . . . 28,5 30,4 31,6 36,1 41,2 
Ревель . . . . 21,1 17,0 20,1 8,5 ? 
Либава . . . .  9 , 5  7.7 6,7 7,2 8,0 

Всего 59,1 55,1 58,4 51,8 ? 

Выдающееся м-Ьсто но торговле этими предметами занимаетъ 
среди упомянутыхъ иортовъ Рига. 
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В в о з ъ  с о д ы  и  п о т а  I I I  а  с о с т а в т я л ъ  :  
Сода Поташъ 

1891-1895: въ средн.: 144.630 пуд. 2,539 пуд. 
1896 : 171,699 я 7,6051/2 » 

1897 : 163,597 я 2,1231/ 2  я  

1898 : 177,874 и 22,837 „ 
1899 :  86,792 я 8,736 „ 
1900 : 46,699 п 6,133 „ 

1896—1900: въ средн.: 129,332 п 9,487 „ 
1901 : 48,950^ я 7,670 „ 
1902 : 41,430 я 4,814 „ 
1903 : 28,501 я 4,8461/2 „ 
1904 : 12,661 я 9,097 „ 
1905: 3.917 

V 
2,760 „ 

Предметъ сода, ввозъ котораго въ прежнихъ годахъ былъ до

вольно видный, въ иосл-Ьдиев время исчезъ почти совершенно изъ ряда 

нашихъ ввозныхъ товаровъ, такъ какъ туземное производство, защи

щенное высокой покровительственной пошлиной (903Д коп. съ пуда), 

почти покрываетъ местную потребность. Неболышя ввезенныя сюда 

количества предназначены для спещальныхъ целей. 

И такъ уже низшя цифры ввоза Ст. Петербурга и Ревеля рав-

нымъ образомъ еще сократились, тогда как ь ввозъ Либавы въ 1905 
году вдругъ, по по всей вероятности нечаянно увеличился. 

Соды п поташа получали : 

Рига Ст. Петербургъ*) Ревель*) Либава 
пуд. пуд. пуд. пуд. 

1901 : 56,62072 21,372 8,984 1,622 
1902 : 46,244 22,666 10,498 2,581 
1903 : 33,3471/2 9,557 7,101 3,209 
1904 : 21,758 ? 3,8861/2 948 
1905: 6,677 V 2 21,144 

ОбщШ ввозъ въ Россш соды и поташа черезъ европейскую гра

ницу (за исключешемъ Финляндш по даннымъ Статистическаго От
дела Департамента Таможенных?» Сборовъ представляется съ 1898 
года въ следующем!» виде : 

1898 1899 1900 1901 

гВдкихъ патр1Я и кали . . . 435,409 345,538 88,415 71,377 

Двууглекисл. патр1я и кали . 94,179 93,343 74,434 17,811 

Соды (углекис-лаго натр1я) и 

поташа (углекисл. кали) . . 568,491 2!)3,611 93,493 67,122 

Всего .... 1,098,079 732,492 256,342 156,310 

*3 Данным .)а 1904 и 1М05 годы еще не опубликованы. 
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1902 1903 1904 1905 

Т^дкихъ натр1Я и кали . . . 61,271 47,728 15.000 20,000 

Двууглекисл. натр1я и кали . 7,647 6,786 6,000 7,000 

Соды (углекислаго натр1я) и 

поташа (углекисл. кали) . . 73,655 39,517 27,000 35,000 

В с е г о  . . . .  142,573 94.031 48,000 62,000 

Засимъ съ 1898 года ввозъ этнхъ предметовъ сократился съ 

бол-Ье одиаго миллюна пудовъ на 02,000 пудовъ. II такъ этотъ пред

метъ для импорта интереса бол^е не представляетъ. 

з  ъ  с м о л ы  в ъ Р и г у  составлялъ • 

1876—1880 360.808 пуд. ВЪ среднемъ 
1881—1885 414,473 У.) У У 

1886—1890 402,005 У 11 У 

1891 277,384 Г) 

1892 203,363 У 

1893 204,955 У) 

1894 324,460 п 

1895 164,972 У 

1891—1895 235,027 V) ВЪ среднемъ 

1896 278,012 У) 

1897 253,019 V) 

1898 230,65872 У 

1899 161,896 11 

1900 262,886 У 

1896—1900 237,294 У) въ среднемъ 
1901 262,702 У 

1902 223,64472 11 

1903 222,637 11 

1904 312,015 У 

1905 456,46972 V 

1905 годъ по ввозу смолы создалъ рекордный цифры. Ввезен

ное въ отчетномъ году количество смолы въ 456,000 пудовъ больше 

ч1шъ во всЬхъ предшествовавшихъ годахъ и иревышаетъ ввезенное 

въ 1904 году количество круглымъ числомъ на 145,000 пудовъ. 

Довольно видное усилеше ввоза смолы въ отчетномъ году объ
ясняется ничтожностью наличныхъ запасовъ въ начале года какъ на 
здЬшнемъ рынк-Ь, такъ и у бол^е крупны хъ потребителей внутри Го
сударства. Какъ кажется тоже и въ Ст. Петербург^ запасы не были 
полные, такъ какъ иначе, при нормальных?» обстоятельствахъ, не со
стоялись бы всл гЬдств1е разницы въ жел-Ьзнодорожныхъ тарифахъ 
довольно значительный отправки смолы по железной дороге изъ Риги 
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въ раюнъ сбыта Ст. Петербурга. Наконецъ сл-Ьдуетъ приписать не
которое влгяше на увеличеше цифры ввоза новоучрежденному въ 
Ригу заводу для изготовлетя смолистаго клея. 

Львиная часть ввоза прпиадлежитъ конечно посредственно и не
посредственно Соединеннымъ Штатамъ Северной Америки, однако 

благодаря чрезвычайно высокимъ американскимъ ценамъ, и француз
ское производство СМОЛЫ, после ДОЛГИ ХЪ летъ, было ОПЯТЬ В'Ь СОСТОЯНШ 

участвовать въ рижскомъ ввозе съ несколькими погрузками. 

Прямымъ последствгемъ бытности нашего прем1еръ-министра 
Витте въ Портсмуте является то обстоятельство, что русское Прави
тельство отменило во второй половяне 1905 года добавочную тамо
женную ставку въ 20°/о, которая до сихъ поръ взималась исключи

тельно съ смолы американскаго происхождешя. 

На руссше цены за американскую смолу эта мера однако оста

лась пока безъ вл1ятя въ смысле удешевлешя товара, такъ какъ 

чрезмерно высоюя цены, требуемыя въ Америке, вполне парализиро-

вали удешевлеше русской таможенной пошлины. 

Въ Саванне 29 Декабря оффищалъно отмечивались следующая 

окончательный цены : 

за стандартную марку 

1902 1903 1904 1905 
Е 1,55 2,25 2,67!/2 3,70 
а 1,70 2,30 2,75 3,75 
н 2,00 2,35 2,90 3,85 
л 2,35 2,55. 3,35 3,95 

4,20 3,50 5,15 6,00 

Гораздо обширнее нашего ввоза — ввозъ Ст. Петербурга. Ввозъ 

всехъ остальныхъ портовъ напротивъ, за исключешемъ Одессы, ни

чтожный. 

А именно получали гаршуса, галлипота и смолы для пивоварен-

ныхъ заводовъ въ пудахъ: 
Рига С-11етерб.*) Ревель*) Либава Одесса*) 

1896 278,012 853,743 4,923 18,767 185,397 

1897 253,019 865,111 3,2957 2  14,228 190,881 

1898 230,6587- 809,737 12,24872 3,684 176,166 

1899 161,896 949,981 3,9017а 13,929 254,670 

1900 262,886 721,744 5,702у а  13,191 187,006 

1896—1900: въ средн. 237,294 840,063 6,014 12,759 198,824 

1901 262,702 906,015 11,105 15,183 287,053 

1902 223,64472 963,843 2,3987 2  
17,512 247,197 

1903 222,637 967,356 7,2267а 19,054 203,941 

1904 312,015 9 22,842 14,577 2 

1905 456,4697а 9 ? 5,164 ? 

») Данный за 1904 и 1005 годы еще не опубликованы. 
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О  б  щ  1  й  в в о з ъ  с м о л ы  в ъ  Р  о  с  с  1  ю  ч е р е з ъ  е в р о п е й с к у ю  

границу (за исключешемъ Финляндш) съ 1897 года по даннымъ Ста-

тистпческаго Отдела Департамента Таможепныхъ Сборовъ распреде

ляется на отдельные сорты следующпмъ образомъ: 

1897 1898 1899 1900 1896/1900 

Гартусъ . . .) ( 1,521,030 1,895,698 1,563,794) 

Галлипотъ . ./1,671,9441 3,256 7,259 3,448/ 1,660,993 
Ппвов. смолы .) ( 27,977 32,354 24,016; 

Всего . . 1,671,944 1,552,263 1,935,311 1,591,258 1,660,993 

1901 1902 1903 1904 1905 

Гаршусъ . . . 1,830,768 1,810,893 1,862,356 1,813,000 1,645,00^ 

Галлипотъ . . 4,766 5,367 4,421 3,000 4,000 

Пивов. смолы . 37,500 34,992 38,130 36,000 39,000 

Всего . . 1,873,034 1,851,252 1,904,907 1,852,000 1,688,000 

Ввозъ въ Россш, державны йся съ 1901—1904 гг. почти на одина-

ковомъ уровне, представляетъ въ 1905 году убыль, составляющую въ 
сравненш съ 1904 годомъ 164,000 пудовъ. 

Изъ другихъ многочисленныхъ предметовъ ввоза перечисляемъ 
следуннще: 

гумми 
с1;ра копра м'кгь (каучукъ и гут

таперча) 
пуд. пуд. пуд. пуд. 

1881 -1885: 48,331 80,917 1,418,811 3,558 
1886—1890: 102,334 199,499 1,939,513 6,259 
1891—1895 : 131,123 164,793 2,312,968 36,474 

1896 97,329 167,0877а 3,201,137 61,700 
1897 105,501 97,456 3,037,741 56,978 
1898 106,058 166,699 3,675,151 90,856 
1899 190,310 137,675 4,891,4717а 1-20,543 
1900 186,37472 171.4217а 4,345,886 71,1787а 

1896—1900: 137,114 148,068 3,830,267 81,451 
1901 158,3447а 151,4117а 4,152,487 92,1317а 
1902 124,630 271,9387а 2,716,4197а 104,404 
1903 129,42872 371,0337а 4,316,8907а 145,194 
1904 178,386 324,0617а 3,865,106 109,122 
1905 112,493 691,431 2,148,894 126,106 
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глина мета гл. руды джута-сырецъ огнеупорн. кирпичи 

пуд. пуд. пуд. ПУД-

1881 - 1885: 439,897 37,762 — 559,700 
1886-1890 : 617,820 6,450 5,798 315,530 
1891—1895 : 939,007 313Д56 8,845 481,535 

1896 931,538 368,3607а 13,523 724,656 
1897 1,359,865 560,6937а 11,599 730,759 
1898 1,277,455 737,124 189,0497а 917,712 
1899 1,641,125 731,592 131,7897а 1,910,710 
1900 1,965,92672 812,0807а 271,7607а 694,266 

1896-1900: 1,435,182 641,970 123,544 995,621 
1901 1,657,450 942,6457а 239,678 400,815 
1902 1,511,300 772,5287а 397,9697а 408,163 
1903 1,459,247 661,824 443,748 466,596 
1904 1,318,7317а 814,854 377,256 496,788 
1905 1,180,056 724,0187а 179,8447а 458,3757а 

Ввозъ сЬры отчетпаго года представляетъ въ сравненш съ 

ввозомъ 1904 года сильную убыль. Въ сравненш однако съ средними 
прежнихъ пятил1}т1й разница не существенная. Цены на этотъ пред-

метъ, составляющая въ Риге включительно плату за провозъ и тамо

женную пошлину 90—95 коп. за пудъ, въ Сицилш держались могу-

щественнымъ синдикатомъ безъ изменешй на уровне прежнихъ летъ. 

Значительно большее количество серы въ кускахъ получалось 

С.-Петербургомъ, а именно ввозъ въ 1903 и 1902 годахъ составлялъ 

по 500,000 пудовъ. 

Данныя за только что истекппе два года еще не опубликованы. 
Ревель въ 1904 году получалъ 74,000 пудовъ. Ввозъ Либавы незна

чительный. 

Кроме того Рига получаетъ для своей, хорошо развитой, хими

ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  г р о м а д н ы й  к о л и ч е с т в а  с е р н а г о  к о л ч е 

дана, а именно: 
1896: 
1897 : 
1898: 
1899 : 

1900: 

1896—1900; 

1901: 

1902: 

1903: 

1904 : 

1905: 

254,246 пуд. 
535,549 „ 

660,050 „ 
680,350 
760,581 
578,155 

930,261 

757,296 
640,837 
804,011 

716.977 

въ среднемъ 
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Ввозъ еЬрнаго колчедана вт» С.-Петербургъ составлялъ въ 1903 

году 1,107,335 пудовъ иротивъ 922,000 пудовъ въ 1902 году. Ревель 

и Либава въ разсчетъ не входятъ. 

Среди перечисленныхъ въ вышеприведенной таблице сырыхъ 

продуктовъ сырой гумми по своей ценности занимаетъ первое 

место. Ц^на этого предмета составляетъ на здешнемъ рынке 62 руб. 

за пудъ, такъ что ввезенное въ 1905 году количество въ 126,000 пуд. 

представляетъ ценность круглымъ число.мъ въ 8 миллюновъ рублей. 

Равнымъ образомъ ввозъ сырого гумми въ С.-Петербургъ весьма зна

чительный, а именно онъ составлялъ въ 1903*) году 157,460 пудовъ 

иротивъ 96,000 пудовъ въ 1902 году и 127,000 пудовъ въ 1901 году. 

Громадное увеличеше замечается въ ввозе копры въ 1905 году, 

который въ сравненш съ 1904 годомъ более чемъ удвоился. Цены 

на копру составляли въ отчетномъ году въ Риге включительно плату 

за провозъ и таможенную пошлину 3 рубля за пудъ. Значительней-

нпй рынокъ но ввозу С.-Петербургъ. который получалъ въ 1903*) г. 

равно какъ и въ предшествовавшихъ более 700,000 пудовъ. Тоже и 

ввозъ копры въ Либаву довольно видный, а именно онъ составлялъ 
въ 1905 году 380,488 пудовъ иротивъ 533,000 пудовъ въ предшество-

вавшемъ году. 

Нашъ ввозъ джут гл сырца въ отчетномъ году сильно сокра
тился, а именно ввезено почти на 200,000 пудовъ менее, чемъ въ 
1904 году. 

Равнымъ образомъ сократился тоже и ввозъ вч> Ригу мела и 

глинозема отчетнаго года. С.-Петербургъ получалъ въ 1901 до 

1903 годахъ перваго предмета немного более одного мшшона пудовъ, 

а последняго приблизительно 1,4 миллюновъ пудовъ. 

Обпцй ввозъ въ Россио черезъ европейскую границу (за исклю-

чешемъ Финляндш) упомянутыхъ предметовъ составлялъ но даннымъ 
Статистическаго Отдела Департамента Таможенныхъ Сборовъ: 

1900 1901 1902 1903 

Копра 
МЁЛЪ сырой . . . 
Каучукъ и гутаперча вт 

сыромъ виде 
Сера сырая . . 
Глиноземъ . . . 
Джута сырецъ. . 

261,713 335,205 303,342 398,422 
918,840 817,927 813,898 824,787 

4,487,401 4,554,720 4,466,123 4,272,227 

1,439,522 1,548,592 1,798,576 1,898,422 

*) Данныя :*а 1904 и 1905 годи еще не опубликованы. 
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1904 1905 
в ъ п у д а х ъ 

Копра 2.382,000 3,135,000 
Мелъ сырой .... 5,130,000 2,687,000 
Каучукъ и гутаперча въ 

сыромъ виде . . . 362,000 362,000 
Сера с ы р а я  . . . .  864,000 774,000 
Глиноземъ 4,359,000 3,584,000 
Джута сырецъ.... 2,187,000 1,566,000 

Засимъ въ только что истекшемъ году увеличился только ввозъ 

копры. 

Въ заключеше, по примеру прежнихъ лЬтъ, мы должны заметить 

относительно направлены нашей внешней торговли, что приведенный 
въ настоящемъ отчете страны, ноставляющтя намъ наши привозные 

товары, не всегда тожествепы со странами производства этихъ то-

варовъ, такъ какъ первый часто являются лишь транзитными стра
нами. Точное опред-Ьлете областей производства отдЬльныхъ това-

ровъ, къ намъ ввозимыхъ, выходитъ въ статистаческомъ отношенш 

пзъ пределовъ возможнаго. Равнымъ образомъ нельзя вполне точио 

указать все страны назначешя экспортируемыхъ нами товаровъ въ 
виду того, что дальнейшее отправлеше товаровъ изъ заграничныхъ 

иортовъ, въ которые они по поданному въ таможню заявление выве

зены. не подается изыскашямъ съ нашей стороны. 

Число прибывшихъ въ Рижсюй портъ судовъ :*) 

1901: 1,839 суд. вместим. 1,068,776 тоннъ редж. 
1902: 1,787 „ „ 1,070,772 „ 

въ томъ 

1903: 2,028 „ 1,242,142 „ 

1904: 2,042 „ 1,266,326 „ 

1905 : 1,961 „ 1,204,882 ,, „ 

числе съ баластомъ 

1901: 492 суд. вместим. 361,442 топнъ редж. 

1902: 495 „ „ 385,340 „ 

1903: 621 „ 465,979 „ „ 

1904: 6И „ 446,866 „ „ 

1905: 678 „ 492,360 

процентахъ общаго числа приходило съ баластомъ 

1901: 33,8°/о 

1902: 36,0°/о 

1903: 37,5°/о 

1904: 35,3% 

1905: 40,9% 

*) За иаслючешемъ судовъ, не служащихъ ц!;лямъ товарнаго сообщения. 
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Число и общая вместимость прибывшихъ пароходовъ усматри
ваются изъ следующей таблицы: 

1901: 1,525 иарох. вместим. 999,318 тоннъ редж. 
1902: 1,482 „ „ 1,002,446 „ 
1903: 1,713 „ „ 1,157,351 
1904: 1,765 „ „ 1,186,588 „ я 

1905: 1,731 „ „ 1,150,972 „ 

Такимъ образомъ число редж. тоннъ пароходовъ находится въ 
слгЬдующемъ процентномъ отношеши къ общей сумме редж. тонъ: 

1901 93,5°/о 

1902 93,6°/о 
1903 93,2°/о 

1904 93,7 °/о 

1905 95,5°/о 

Суда плавали иодъ флагомъ слйдующихъ государствгь : 
1901 1902 1903 1904 1905 

РОССШ . . • . . 607 549 609 592 566 
Гермаши. . . . . 418 401 546 560 538 
III вещи . . 164 150 153 152 150 
Норвегш . . . 98 88 87 98 80 
Д а ш и  . . . .  . . 243 292 277 261 257 
Голландш. . . . . 15 16 9 18 8 
Бельгш . . . 6 6 8 5 7 
Францш . . . . . 2 1 3 5 7 
Англш . . . . . 279 279 334 346 348 
Австр1п . . . . — — — 1 — 
Италш . . • . . — 1 2 3 — 

Испаши . . . 6 4 — — — 

Грещи . . . . . — — — 1 — 

Бразилии . . . . . 1 — — — — 

Первый пароходъ иришел-ь 2 Января, первое парусное судно 23 
Марта. Оффищальное открьгпе навигацш и вскрыпе рЪкъ последо
вало ] 9 Апреля 1905 года. 

'•саео-



Приложения. 



Обзоръ фрахтовыхъ ставокъ, применявшихся въ РигЬ при перевозка грузовъ ка 
пароходахъ вь навигацЕи 1905 года. 

Великобритания. 
Къ восточн. берегу Велико-

британ1и Фрахты колеба
лись на: Жмыхи между 9/— и 7/— эа тонну 

Въ Лондонъ. ХлЬбъ 1/- -/9 320 Фунт. осн. 
Ленъ м пеньку 17/6 17/6 тонну 
Яйца 7» 22/6 22/6 т) 

Масло коровье 27/6 27/6 
11 51 

Днчь 30'— Г) 30/— 
М 

Скипидарь 11/- п 10/— 
Планки и батенсы 23/— 18/6 « штандардъ 
Фейрвудъ И 27/6 25/6 216 куб. Фут. 
Дрань (8рНиЪо1г) 32,6 28/— 288 „ 
Слипера 8/6 V - лоадъ 

Гуль. ХлЬбъ п V - -19 320 Фунт. осн. 
Ленъ и пеньку V 17/6 17/6 11 тонну 
Жмыхи 5? 71— V -
Масло 11/— V» 10/— 
Яйца п 22/6 п 22/6 
Масло коровье 27/6 27/6 И 
Скипидарь „ 11/- п 10/ -

11 

Планки и батенсы п 23/— V 18/- „ штандардъ 
Слипера •л 7/9 ?? 6/9 лоадъ 
Питпропсы 23/— V 20/— штандардъ 

Гримсби. 
23/— 

Планки и батенсы 22/6 Т> 19/— п я 
Слипера 7/9 я 6/- 11 лоадъ 

Вестъ-Гартлепуль. 
Яйца 22/6 22/6 тонну 
Планки п батенсы 22/6 18/— Т* штандардъ 
Питпропсы 22/— * 20/— те я 

Дрань (8рНИЬо1а) 30/— 27/6 288 куб. Фут. 
Слнпера „ 7/6 6/11/2 п лоадъ 

фр. за овесъ 

Фр. за овесъ 

Масло между 14 и 14 Франк. за 1015 кило 
Планки и доски 30 25 V штандардъ 
Яйца 22/6 22/6 ШИЛЛ. Ю ящиковъ 
Проволоку дров. 11 3 *3 Франк. ящикъ 

Г ентъ. Хл'Ьбъ 1 1х/4 11 - /9 шилл. 320 ф. осн. Фр. за овесъ 
С'Ьмя 5/8 V) 3,4 Франк. 1) гефшокъ 
Ленъ и пеньку И 18 11 17 „ 1015 кило 
Жмыхи >7 8 V 6 >1 1015 „ 
Кровь 10 10 п п 1015 „ 
Доски и планки 32 25 „ штандардъ 
Планки 27 20 Iрузъ на иалубЬ 
Брусья 22 18 сент. Г погон, фут. 
Мурлаты 15 12 я я 
Дрань (8рПЫЬо1г) у, 36 35 Франк 288 куб. Фут. 

Шпалы 11 10 9 п лоадъ 
Проволоку древ. V 18 171/2 „ и 1015 кило 
Риккера 31 п 27 и 210 куб. Фут. 

4^ 
4^-
Ф 

Франц1я. 
Дюнкирхенъ. С-Ьио м ;жду 

Ленъ и пеньку „ 
Жмыхм „ 
Масло „ 
Яйца „ 
Скипидарь „ 
Проволоку древ. „ 

И П 
Кровь „ 
Планки „ 
Деготь „ 

Руанъ. Хл'Ьбъ „ 
Симя посевное „ 
Планки и батенсы _ 

74 
19 

9 
14 
22/6 
10 
171/2 
3 

10 
23 
10 
1/11/2 
1 

35 

"/8 франк. 
1В 
7 „ 

14 
22/6 шилл. 
Ю Франк. 

171/2 „ 
3 

Ю 
20 
10 
1/11/2 шилл-

7/в Франк. 
25 

за мЪшокъ 
„ 1015 кило 
„ Ю15 „ 
я Ю15 „ 
„ тонну 

„ 1015 кило 
„ ящикъ 
„ 1015 кило 
„ грузъ на палуба 
„ 1015 кнло 
„ 320 Ф. осн. Фр. за овесъ 
„ М'ЬШОКЪ 
„ шхаднареъ 

Нькжестель на ТайнЪ. 
Планки и батенсы 22 С 19/- тптандардъ 

Англ1йсн|й Канал-ь. 
Саутгамптонъ. 

Слипера между 8/— и 7/— за лоадъ 
Зксмутъ. Слипера „ 8/— „7/6 „ „ 

Западный берег"ь Ангтпи. 
Ьардифъ. 

Планки и батенсы между 27/— и 24/9 
Рункорнъ. Слитра „ 9/— „ 9/— 
Манчестръ. 

Планки и батенсы „ 28/9 „ 26/6 
Питиропсы * 30/— „ 25/— 

Ирланд1Я. 
Дублинъ. 

Планки и батенсы между 30/— 
Слипера „ 9/6 
Жмыхи „ 11/— 

Бельфастъ. 
Планки и батенсы „ 30/— 
Тимберъ „ 11/ — 
Дрань (8рНШш]2) „ 48/— 
Хл'Ьбъ „ I/'1/2 

Ленъ и пеньку „ 2^/6 
Яйца „ 32/6 
Масло „ 15/— 
Жмыхи „ 11/ — 

27 '6 : 
7/— 
п/-

30/— 
10/6 
48/ — 
1/7'Уз 

22/6 
32/6 
15/-
10/ — 

штандардъ 
лоадъ 

штандардъ 

штандардъ 
лоадъ 
тонну 

штандардъ 
лоадъ 
288 куб. Фут. 
320 Фунт. осн. 
тонну 

6 бочекъ 
тонну 

фук за овесъ 

Восточный берегъ Шотланд|'и, 
Лисъ, 

Планки и ботенсы между 20/— и 18/6 
Дрань (8рШЬЬо1г) „ 30/—. „ 29/ — 
Жмыхи „ 6/6 „ 6/6 
Масло „ Ю/— „ 10/ -
Ленъ и неньку „ 17/6 ч 15/— 

за штандардъ 
„ 288 куб. Фут. 
„ тонну 

Бордо. 
Планки и батенсы „ 40 „ 35 
Проволоку древ. „ 41/4 „ З г/2 

Г ерман|'я. 

Штетинъ. ХлЬбъ между 11 
Яйца „ 11/2 
Масло „ 12 
Планки и батенсы „ 22 
Тимбера и мурлаты „ 131 /з 
Жмыхи „ 10 
Ленъ и пеньку „ 13 

Любекъ. ХлЬбъ „ 10 
Ленъ м пеньку „ 15 
Масло „ 12 
Яйца „ 1 г/4 
Шкуры „ 30 
Планки и доски „ 23 
Чурбаны осиновые „ 18 
Ольховый .тЬсъ „ 18 
Шпалы „ 50 

Гамбургъ. Х.тЬбъ „ 1 / — 
Ст.мя „ —/10 '/г 
С-Ьмя льяпое „ 75 
Ленъ и неньку „ 15 
Масло „ 10 
Перья „ 30 
Шкуры „ 171/2 

Браке. Ольховый .тЬсъ „ 20 
Осиновый круглякъ „ 20 

Бременъ. ХлЪбъ „ 1/— 
Доски „ 28 

Кельнъ. Масло „ 15 
Дуисбургъ. Масло „ 15 
Дюссельдорфъ. Масло „ 15 
Мангеймъ. Масло „ 16 

и 9 марк. 
„ 11/з я 
„ 10 
я 19 
.. 12 
„ 9 
, 13 
, 9 

13 
„ 12 
„ 1.1/4 
„ 30 
„ 17 
« 17 
Я 16 
„ 40 
„ /9 шилл. 
- -/9 „ 
„ 50 иФОН. 

ПФ'-Н. 
марк. 

ПФен. 

марк. 

марк. „ 13 
8 

„ 25 
« 14 
„ 18 ПФен. 

я 18 
„ —/ЮУзши. 
„ 23 марк. 
„ 14 
„ 14 
„ 14 
„ 16 

штандардъ 
ящи къ 

2000 кл. осн. Фр. на рожь 
ящикъ 
90 пудовъ 
штандардъ 
погон. Футъ 
2000 кило 
ластъ въ 60 пудовъ 
2000 кл. осн. Фр. нарожь 
68 пудовъ 
9 пудовъ 
ящикъ 
пудъ 
штандардъ 
куб. Футъ 

штуку 
320 ф. осн. Фр. на овесъ 
320 „ „ „ „ „ 
м'Ьшокъ 

„ 1000 кило 
п Ю00 „ 
„ 1000 „ 
* пудъ 
„ куб. футъ 

I. „ 320 Ф. осн. Фр. за овесъ 
„ штандардъ 
„ 1000 кило 
„ 1000 „ 
„ 1000 „ 
ч Ю00 „ 

Дан1Я. 

Копенгагенъ. ХлЬбч. между 14 
Ленъ и пеньку „ 20 

и 11 марк. за 2000 кл. осн. Фр. за рожь 
I) 20 л 11 1000 ц „пеньку 

ХлФбъ „ 101/2 „ —/9 
Яйца „ 22/6 я 23/6 

Бонесъ. Слипера „ 6/9 „ 6/6 
Гренжмутъ. 

Планки и батенсы „ 22/6 „ 17/6 
,1рань (8рНШю12) „ 32/6 „ 28/ — 
Пнтпропсы „ 20/— „ 18/— 
Тимбера и мурлаты „ 7/6 „ 6 6 

Метиль. Ленъ и пеньку „ 17/6 „ 16 — 
Планки и батенсы „ 22/— „ 20/— 
Пнтпропсы „ 22/6 „ 20/— 

Дунди. 
Планки н батенсы „ 21/— „ 19/— 
Мурлаты „ 8/— „ 7/— 
Дрань (ЗрЦШюк) „ ЗС/— ^ 30/— 
Лень и неньку „ 15/— „ 15'— 
Жмыхи „ б/б 6/6 
Масло „ 10/— „ 10,— 

Арброатъ. 
Ленъ и пеньку „ 17/6 ч 16/— 

Монтрозъ. 
Планки и батенсы „ 23/— „ 20/— 
Дрань (ЗрИШкЛг) „ 32/6 „ 30/— 
Лень н пеньку „ 16/— „ 16/— 

Збердинъ. 
Плинки и батенсы „ 23/— ч 20/— 
Мурлаты „ 8/— „ 7/6 
Ленъ и пеньку „ 17/6 „ 16— 

320 Фунт. осн. Фр. за овесъ 
тонну 
лоадъ 

штандардъ 
288 куб. Фут. 
штандардъ 
лоадъ 

тонну 
штандардъ 

лоадъ 
288 куб. Фут. 
тонну 

штандардъ 
288 куб. Фут. 
тонну 

штандардъ 
лоадъ 
тонну 

Г ОЛЛаНД1Я. 
Аистердамъ-Цаандамъ. 

Планки,бат., доски между !2 
Бревна канъ 
Брусья 
Мурлаты ЮХЮ 

Роттердамъ. ХлЪбъ 
СЪыя иосАвное 
Ленъ и пеньку 
Жмыхи 
Масло 
Яйца 
Скипидарь 

15 
81/4 
61/2 

101 2 
50 ' 
11 
11-

11/— 
22 6 
11 

Яйца „ 20 
Масло коровье „ 20 
Жмыхи „ 15 
Масло „ 9 

Рандерсъ. Жмыхи „ 15 
Рандерсъ чр. Копенгагенъ. 

Лень и неньку между 13 
иолдингъ чр. Гамбургъ. 

Ленъ . ,, 26,67 
Аргусъ чр. Гамбургъ. 

Ленъ и пенку ,, 261/2 
Свендборгъ. Хд1»бъ „ 14 

„ 20/— шилл. 
,  20/— „  
„12 марк. . 
,, 9/— шилл. 
,, 12 марк. , 

и 13 марк, 

„ 26,67 „ 

» 25 „ 
„ 11 

1000 кило 
1000 „ 
2000 „ 
1000 „ 
2000 „ 

за тонну 

2000 кл. осн. ФР . за рожь 

Швец|я. 

Штокголычъ. Хл'Ьбъ между 12 н 8 
С1>ия носъвиое „ 1 2,3 
Жмыхи „ 10 „ 9 
Ленъ н пеньку „ 20 „ 18 

Треллеборгъ. Хлт.бъ „14 „ 10 
Мальма. Хлибъ „ 121/2 „ 10 
Гальмстадъ. Хл-ьбъ „13 „ 10 
Гетеборгъ чр. Шток-

гольмъ. Ленъ и пеньку „ 30 „30 

марк. за 2000 кл. осн. Фр. за рожь 
„ „ М'ЬШОКЪ 
„ „ 2000 кило 
„ „ 1000 „ 
„ „ 2000 „ осн. ^'р. за рожь 
,, „ 2000 ,, ,, „ „ „ 
„ ,, 2000 „ „ „ ,, „ 

„ „ тонну 

Норвепя. 
Христ1ан1Я чр. Гуль. 

Пеньку между 33/3 м 33/3 шилл. за тонну 
Христ1ан1я чр. Гамбургъ. 

11еньку „ 29 29 марк. 
и 11 гульд. за штандардъ Мандаль чр. Гамбургъ. 
71 13 „ тультъ Пеньку „ 35 51 35 И п 
Л 7 сент. г> погон, фут. Штавангеръ чр. Копен

п 

Ч 6 я я гагенъ. Пеньку „ 35 5) 35 }> О 
9 шилл. „ 320 ф. отн. Фр. на овесъ Штавангеръ чр. Гуль. 

}> 

„ 45 сент. я М'ЬШОКЪ Пеньку „ 33/3 

со со со 

ШИЛЛ. п „ 11 гульд. я тонну Лаурвигъ чр.Гамбургъ. 
33/3 

6/6 шилл. у. Пеньку „ 35 35 марк. п 
ч 11/— „ я Бергенъчр. Гуль. Пеньку,, 33/3 зз/з шилл. Л 

22/6 10 ящиковъ Дронтгеймъ чр. Гуль. 
зз/з 

* 10 марк. я тонну Пеньку „ 38/3 38/3 

Деготь 
Планки и батенсы 
Доскн 
Брусья 
Чурбаны осиновые 

Дельфциль. 
План-и и доски 
Бревна капъ 

Голландсте порты. 
Бревна капь 

11 
121/2 
24 
81/2 

18 

13 
143/4 

10 
11 
17 

71/2 
18 

гульд. 
марк. 
«•ент, 
ПФен. 

ПУз гульд. 
133/4 „ 

„ штандардъ 

„ ПОГОН, фут. 

» куб. 

„ штандадръ 
в  тультъ 

123/4 „ 123/4 т 

Бельг'|Я. 

Антверпенъ. 
Хл-ьбъ 
С'Ьмя посЬвное 
Жмыхи 

Ленъ между 19 н 18 Франк, за тонну 
„ 11/— „ 93/4 шилл. „ 320 ф. осн. Фр. за овесъ 

"/4 Франк. м'Ьшокъ 
тонну 

Дронтгеймъ чр. Копен
гагенъ. Пеньку 57 40 

Хрисланзундъ чр. Ко
пенгагенъ. Пеньку *> 38 

Хрисланзундъ чр. Гуль. 
Пеньку К 38/3 

Алезундъ чр. Гуль. 
Пеньку 13 40/— 

Алезундъ чр. Копен
гагенъ. Пеньку 1» 40 

40 марк. „ 

38 

38/3 шилл. „ 

40 — 

40 марк. „ 

Португал!я. 
Опорто чр. Гамбургъ. 

Пеньку между 35/— и 34/— шилл. за 1000 кило 
Лиссабонъ чр. Гамбургъ. 

Пеньку „ 35/— ,. 34/— „ „ 1000 „ 

и* ю 



Рижсжй экспорт-ь моремъ 

съ 1-го января по 31-го декабря. 

Азбестъ 
Аппараты 
Аптекарские товары ... 
Бочки порожныя 
Брезенты 
Бумага 
Бумажный изд-кая 
Б-Ьлокъ 
Варенье 
Вата 
Велосипеды и части нхъ 
Вино 
Водка сладкая 
Войлокъ 
Волосъ: 

Растителкныи 
КоИСК1Я гривы. . , 

„ хвосты. . . 
КоНСКШ волосъ 
Верблюжьи! волосъ.. 
КоровШ II К031Й ВОЛОСЪ 

Щетина 
Оленья шерсть 
особо не обознач. 
шерсть 

Ворвань 
В^сы и гири 
Галоши, новые 

„ старые 
Гвозди 
Гильзы 
Гипсъ 
Глина 
Глиняные обломки 
Глиноземъ 
Гдццеринъ 
Горчичная мука 
Грибы 
Губка 
Гудронъ 
Гумми старое и отброски 
Декстршгь 
Дичь и птицы 
Дробина 

1904 1905 1904 1905 
139 , ]УД- 17 Джута — пуд. 3314 

91/2 5? 19 Джутовая кудель — „ 1604 
8701 17432 271 п 587 
3007 1787 Желтокъ 9923 п 11137 

— 16 Железо те 
359 те 678 Железный товаръ 638 те 234 
88 п 41 26 300 

2481 „ 2497 Жестяные отрезки .... 1052 п 18154 
350 — „ изд'Ьлгя 84 те 11 

3 те — Животныя: 
17 те 15 Гуси 2701 ШТ. 5350 
451/з те 74 Лоси 2 1 

15721 те 18541 Собаки 3 п 3 
83 * 67 Лошади 360 1026 

11 
те Перепела 46500 те 9870 

11 те — — те 1 
3423 те 248 Куры 5 я 3 3423 п 9242 5422 пуд. 7 

13611 те 17559 Жмыхи: 
10794 2440 Кокосовыя 23614 71773 
6817 « 3895 Коноплянныя 304863 те 45970 
9442 те 9925 2970788 те 3650423 
398 * Рапсовыя 37050 п 23699 

те — Подсолнечныя 8020 п 22430 
— "  те 419 Разныя ' 911 ' те 

47 те — Земледельческие снаряды „ 1096 
— те 2 Зажигательн. вещества. 8 » — 

45066 34049 Игрушки те 
87703 те 68679 2747 15977 

5 те — Икра 237 те 306 
130 те 865 Инструменты музыкальн. 171 те 370 
— те 10 „ разные ... 50 те — 

— • • » 30 „ электрич.. — У> 3 
— 31028 751 — 

100731 те 96220 Камни 1561 те 74 
1870 те — Каменныя издЬл1я 105 те — 

246 те 261 Канаты, новые 1179 2139 
414 те 659 „ старые 5078 2370 
58 те 7 13178 те 1398 

118372 те 112757 6604 я 9889 
6651 те 10384 1143 те 1011 

— 35 24 п 84 
476322 223821 Книги и картины 2763 те 4149 
30571 те — Кора древесная 405 п 3672 

10* 
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1094 1905 
Ко:ка 32 пуд. 2 
Кожанной товаръ 37 „ 35 
Кожанныя отрезки 1024 „ 1453 
Кожи и шкуры: 

Консшя 155436 „ 178506 
Воловыя 5363 „ 25097 
Телячьи, овечьи, козьи 559295 „ 551459 
Барсучьи — г  419 
Заячьи 5548 „ 5791 
Оленьи 135 „ 698 
Собачьи ю „ — 
Медвежьи 4 „ 32 
Сбверныхъ оленей... 453 г  — 
Волчьи 6 „ 26 
Кроликовыя 6 я — 
Хорьковыя 21 „ 261 
Байбиковыя 428 „ 935 
Антилоповыя — „ 28 
Б4лковыя — „ 47 
Лисьи — „ 1 
Свиньи — „ 94 
Моржовыя — „ 11 

Кокосовая мука 3843 „ — 
Колошальные товары.. 22 „ 5 
Кондиторскхе товары .. 541 „ 529 
Консервы 464 я 1610 
Корнитъ 54 я — 
Кости 150 „ 7911 
Костяныя уголь л зола 26269 „ 17123 
Костяная мука 23065 „ 65983 
Костяной жиръ — „ 13 
Краски 155 ; Ю4 
Кршлитъ 386 я — 
Кровяное удобренье ... 54007 „ 30032 
Купоросъ — „ 435 
Крупа, манна 21 „ 4 

„ разная — 1 
Ленъ 3882874 я 5574530 
Льняная пакля 480982 „ 547375 

пряжа 18398 « 4700 
Линолеумъ 47 „ 97 
Ликопод1умъ ..'. 896 „ 1789 
Лукъ 4792 « 
Л-Ьсъ: 
Шииры 4497 шт. 9464 
Бревна, сосновыя 125629 „ 191428 

„ еловыя 296881 „ 298800 
дубовыя 83 

я берез., ольх, и др. 120574 „ 81701 
Чурбаны, разные....... 164589 „ 111761 

дубовые 912 ' „ 1156 
Нииовки 608 „ 10041 
Доскн, дубовыя 30631 „ 12617 

„ 1—2 г/2" 13635261 „ 16041688 
я 3" 5574085 * „ 5546235 
„ свыше 3" 6541 7043 
я для фурнира... * • _ „ 2500 

Брусья, сосновыя 31631 „ 35554 
я еловыя 20624 „ 17660 
„ берез, и ольх.идр. 19632 „ 5775 
„ дубов, (илансоны) 1357 „ 2076 

Целлулозы. лЬсъ, саж. и 

дл 1099775 „ 397783 
Целлулосн. л'Ьсъ. метр. „ 

дл 1452272 „ 442008 

Дощечкн для цементн. 
бочекъ 

Паркетныя дощечки 
Скверы 
Телеграфные столбы 
Ваншосъ 
Бочечный клепки, дубов. 
Бочечныя клепки, берез. 

осин, и др 
Клепки, дубовыя 

„ берез, осин, и др. 
Ботсмачты 
Стропила и жерди 
Питпропсы 
Дрова 
Дрань 
Слипера, острокаптные. 

„ круглыя 
Мурлаты, сосновые.... 
Мурлаты, еловые 

„ берез, ольх, и др. 
Метельныя палки 
Столбы, дубовые 
Крестовины 
Древесная проволока .. 

„ шерсть 
Деревянные товары.... 
Рукоятки для кирокъ.. 
Колесныя спицы 

„ ступицы .... 
Концы досокъ, дубовые 
Мачты 
Рукоятки для кирокъ . . 
ЛЬсъ строительный.... 
Мануфактурн. товары.. 
Масло: 

Коровье 
Анисовое 
Льняное 
Минеральн. (бакуинъ) 
Олифовое 
Сивушное 
Подсолнечное 
Древесное 
Рёпное 
Вазелиновое 
Кокосовое 
Коноплянное 
Льяное вареное 
Разное 

Машины и машинныя 
части 

Медъ 
Металлы : 

Железо 
Сталь 

Металлические товары.. 
„ обр-Ьзки. 

Мука для корма 
Мука картофельная.... 
Мука изъ льнян. вы-

лшмковъ 
Муравьиныя яйца 
Медная зола 
МЪлъ 

1904 1905 
шт. 

524052 „ 23715 
98269 я 1843026 

355340 „ 65645 
43855 „ 67150 
1049 „ 916 

1314444 л 2926 

922515 
4898 
1500 

11241 
300035 

4848258 
43621/4саж 
7184^/4 „ 

516540 
5112 
4045 

29191 
93532 

3658933 
47913/4 
5130 

185623072 шт. 1720617 
35829 г/2 17 Ю5631/:: 
95023 » 102901 
30029 Г) 32679 
4543 2590 

103176 
47 — 

2229 п 30291/з 
348504 нуд. 421488 

244 я 658 
2815 я 5587 

16238 ИСТ. 1384 
292007 Г) 93189 

— я 329 
— я 18890 
— Я 13 
— Я 2570 
— Я 97 

105 пуд. 223 

980917 „ 1209300 
157 „ 138 

3344 я 1669 
610093 « 506393 

9 я -
» 10040 

363 
13863 

1 
14 

180 

1 
1 

365 
19454 

8943 4390 
20 

7192 255 
40 

220'/г „ 9734 
997 „ П15 
— „ 21413 

760 

5711 
168 

254 
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1004 
^Йхоной товаръ 210 
мешки 353 
Мясо, свиное 1582 

„ разное 14573 
Мыло 87 
Молочные продукты ... 
Нашатырная зола 657 
Наждакъ 19 
Образцы и пробы 47 
Образки белой кожи... 13159 
Обувь 12 
Овощи: картофель.... 298 

„ разныя 46 
Оловянная зола 1645 
Орехи 24 
Оружья — 
Отруби 88776 
Отбросы и обрезки.... 199 
Папиросы 408 
Патока 
Параф инъ 1/26 
Пассажирсшя вещи и 

мебель 11050 
Печенье и хлебъ 12 
Пенька 854220 
Пеньковая пакля 83503 

„ пряжа 79716 
Пергаментъ 222 
Перо: постельное 6095 

„ пухъ 280 
„ разное 1130 

Перья стальныя 16 
Песокъ 20 

„ серебрянный.. 312 
Пиво 33 
Письменн. принадлежи. 6 
Поташъ 767 
Полотно 84 
Пробки 187 
Пробковое дерево 165 
Пробковая мука 125 
Пробковыя изделхя .... 149 
Иробковыя стружки ... 64237 
Пробковый изоляцюн-

ныя плиты 4443^2 
Птичьи шкуры 9 

я перья 
„ крылья 2 

Разные товары 2442 г/г 
Растещя живыя и цве

точный луковицы ... 177 
Резиновые товары 2566 
Ремесленпыя орудия ... 242 
Рожки ржаные 1683 
Рога 44 
Рогъ и роговые отбросы 11915 
Роговая мука 6778 
Рогожи 42000 
Рыбы и раки 2047 
Сало 6 
Сахаръ 74 
Свинецъ 51 
Свинцовая зола 262 
Свечи 73 
Серебро 3886 

пуд. 
1905 1904 1905 
547 Серебрянная зола пуд. 81 
580 Серебрянныя и золотыя 

пуд. 81 

513 изделгя 3 
9178 Сепараторы 952 222 
115 Сппртъ 5700 
63 Спички 
— Скипидарь 90890 " 117807 
— Смола 58 
63 Солодъ 5502 „ 3565 

21592 Солодковый экстрактъ 3 1 
50 Солодковый корень ... 4457 „ 3419 
2 Стекляныя изделхя ... 176 39 

— Стальныя изд-ейя .... 14 „ 82 
2825 Сукно 9 

— Сыръ 5699 7948 
16 Семена: 

7948 

98763 Анисовое 15395 " 5968 
1571 Кишнецовое 3950 „ 4054 
652 Посевное льняное .. 388331 „ 600744 
17 Выбойное 633869 „ 1247703 
— Конопляное 9656 43 

Режичное 5380 4135 
18116 Травное 2105 204 

5 Высевочное 49529 41460 
949021 Огуречное 70 181 
129451 Клеверное 8133 3396 
74(361 Тминное 840 

160 Горчичное 117 64 
4560 Тимофееве 873 
508 Цытверное 9022 5512 

— Рапсовое . „ 12369 
6 Кормовое 11 25 

— Квптовое. 19 
— Разныя .. 10972 310 
— Сено .... 32 
7 Сера 1397 П 4 

— серный цветъ.. 409 „ 414 
— сети 3492 1764 

116 Съестные припасы 167 1992 
15 Табакъ 51200 73794 
— Табачный издёл1я 177 167 
— Те ля чьи желудки 118 321 

75558 Тряпье 20710 25072 
Торфъ 22 

10044 } гари хряща 1^90401 „ 758621 
— ^ голь древесный 6 11 7 

267 Фарфоровыя и фаянсо-
6 

и 
— ВЫЯ НЗД'ЁШЯ 11 18 

521 Фонари и лампы 
Фосфоръ 

— 17 
1 

207 Фрукты разные 87 229 
4150 Химичесйе продукты.. 1011 202 
1004 Хлопокъ 4673 101 
1144 Хлоичато-бумажныя из-

71 де.пя 97 Г, 95 
1367 Хлопчато-бумажн. пряжа 14 5 
3267 Л лопчато-бумажные от 51 

23835 броски 128 
919 Хлебъ : 
27 Пшеница 7780146 7397626 
— 128762 „ 287910 
5 Ячмень 781608 „ 192957 

678 1238319 „ 3545804 
5 Горохъ 20080 77203 

— Бобы 750 240 
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1904 1905 
Чечевица 1500 пуд. 947 
Вика 9233 35449 
Гречиха . 44018 10380 
Пшено — „ 278 
Пшеничная мука... 1687 2140 
Ржаная мука 1500 „ 98 
Мука разная — „ о 

Хлебные отбросы — 6199 
Хмель . • 1854 
Целлулоза . 105297 „ 140022 
Цементъ . „ 13 
ЦикорШ 293 42 
Цинкъ 30 
Цинкъ листовый 182 
Цинковыя цзд4л1я 23 

1904 1905 
10 пуд. — 
10 11 

Чучела птичьи 42 11 
Чугунный издЬл1Я 2 36 
Шамотная масса 19476 ?1 
Шерсть 33267 12075 
Шерстяная пряжа 3 73 
Шерстяныя изд^лхи ... — 4 
Шпансыя мушки 327 415 
Шпатъ 10867 Я 
Экипажи и части ихъ 970 61 
Экстрактъ говяжш .... — 97 

6102 8903 
4549105 5123448 

Ящики порожные 875 209 

>*><»< 



Рижсжй импортъ моремъ 
важьгМшихъ товаровъ.*) 

Съ 1-го января по 31-ое декабря. 

1904 1905 
пуд. пуд. 

Бочечныя части 9712072 78525 
Вино 26662 33502 
Воскъ 975672 18647 
Глауберова соль (берлет.) 174577а 1868872 
Глина 131873172 1180056 
Гумми 109122 126106 
Джута сырецъ 377256 17984472 
Железо 16521272 129162 
ЖелЬзно-дорожн. рельсы 4164 — 

Жслезнодорожн. принад
лежности 82772 — 

Каменный уголь 28150760 2505201072 
Коксъ 1273151 964994 
Кварцъ 178240 11552372 
Кирпичъ, огнеупорный. 496788 45837572 
Копра 3240617а 691431 
Кофе 37918 4259972 
Красильное дерево въ 

93861872 поленьяхъ и тертое 93861872 404351 
Квебраховое дерево .... 83137072 83237272 
Дубильныя вещества... 144064 166292 
Масло растительное ... 14797 11431 
Машины, сельскохозяй

ственный 31477872 1*4102972 
„ промышленный . 2677217г 586933 

Машннныя части 4415797а 287411 
Мелъ, необработанный и 

перемолотый 3865106 2148894 
Поташъ 9097 2760 
Пробковоя дерево 3008807а 22595172 

1904 1905 
пуд. пуд. 

Рисъ 9673072 88750 
Руды металличесгая ... 814854 72401872 
Свинецъ 24929472 37861072 
Селитра 6726472 147039 
Сельди 79833174 551422 
Смола 312015 45646972 
Сода 12661 3917 
Соль 17113 1573172 
Сталь 27638672 20770972 
Сера 178386 112493 
Удобрительныя вещества 247562472 2424139'/2 
Хм^ль 5182 3321 
Хлопокъ сырецъ 165436772 123956172 
Чай 27117572 183205 
Чугунъ 2943672 232447? 
Шампанское 48157а 3984 
Шпатъ 43778372 385047 
Какао 2389372 15570 
Жиръ 10698972 119370 
Табакъ 1748 " 270б7г 
Кали хлористый 132297а 12737 
Кали серный 1844772 1707172 
Медь 1287872 10 )17 
Свинецъ 39606 16299 
Пряжа 1481372 2536672 
Кожи и шкуры 14563772 14361772 
Бумага 531072 55471/2 
Шеллакъ 7510 9208'/а 
Шерсть 56551 5814372 

*) Въ нашемъ распоряженш въ настоящее время еще не имеется данныхъ о всЪхъ ввезенныхъ 
черезъ нангь портъ товарахъ. 

Х>— 
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Общества Центральной 
за 1905 

Счетъ прибылей и убытковъ. 
Дебетъ. Кредитъ. 

Убытки. 
Руб К. Прибыли. Руб. К 

Но счету жалованья: Но счету наемной платы: 
Выдано жалованья ... 1,724 99 Поступ. наемной платы 

„ „ расходовъ: въ 1905 г 21,870 64 

за смазку подъемныхъ 
приспособлений, очист
ку улицъ, объяЬлейхя 
въ газетахь и разные 
мелкхе расходы....... 871 75 

„ „ нроцентовъ: 
уплочено нроцентовъ,, 771 29 

„ „ страхова Н1 л отъ огня: 
уплочено за 1905 г... 394 02 

„ ,, городскпхъ податей: 
уплочено податей за 
1905 г 1,888 12 

„ „ налога съ недвнясн* 
мыхъ пмуществъ: 
за 1905 г 533 83 * 

» » дивиденда: 
чистая прибыль за 
1905 г 

* 

15,686 64 

Итого... 21,870 64 Итого... 21,870 64 

Рига, 31 Декабря 1905 г. П р а В 

Н. Фенгеръ. Павелъ Шварцъ. В. Гартманъ. 
за кассира В. ФОНЪ Эрдбергъ. 

463 

ОТЧЕТЪ 
складки товаровъ въ г. Ригъ 
годъ. 

] >  а л а  н  с  ъ .  
Дебетъ. 

Антивъ: 
Счетъ амбаровъ: 

Стоимость 7 
амбаровъ, по-
строенныхъ 
въ городск. 
амбарномъ 
участке со 
включешемъ 
стоимости 
грунта Р. 198,039 25 
Стоимость 5 
амбаровъ въ 
Мюльграбене Р. 97,27917 

Вкладн. бол. Втор. Рпжск.Общ. 
Взашшаго Кредита: 
Денежныхъ вкладовъ на 
лицо 

Счетъ ироцеитовъ: 
Наросшнхъ но означенн. 
выше вкладнымъ билетамъ 
ироцеитовъ по 31 Декабря 
1904 г 
страховашя отъ огпя: 
уплочешшхъ 
впередъ стра-
ховыхъ премШ Р. 919 22 
за амбаръ въ 
Мюльграбене. Р. 341 47 

„ кассы: 
наличными деньгами 

ТекущШ счетъ: 
въ Биржевомъ БашгЬ • •.. 

Итого... 

Губ. 

295,318 

10,000 

118 

1,260 

383 

14,975 

322,057 

л е н 1 е: 
Ч. Дриегауеъ. 

42 

Кредитъ. 

Пассив-ъ: 
Счетъ акц1онернаго капитала: 

внесено капитала 

„ запаснаго капитала: 
на лицо • 

.. наемной платы за амбары: 
получено впередъ наемной 
платы 

Руб. 

264,000 

30,000 

2,453 49 

ремонта: 
остатокъ по 
счету ремонта 
отъ 1904 г. Р. 6,073 33 
перечислено 
изъ запаснаго 
капитала про
цент, за 1905 г. „ 1,500 — 

Р. 7,573 33 
за вычетомъ 
расходовъ по 
ремонту въ 
1905 г 225 
засимъ запасный капиталъ !| 
по ремонту составляете»... 

дивиденда: 
дивидендъ за 
за 1905 г. съ 
Р. 264,000 — 
капиталъ ак-
цпг 6°/о .... Р. 15,840 -
еще не вы-
плачениаго 
дивиденда за 
1901 г „ 125 — 
резервный ка-
пчтал'ь диви
денда и 2,067 71 

7,571 08 

18,032 

Итого... ) 322,057 

71 

28 

I. А. Герекиндъ. 
Бухгалтер!. В. Тисъ. 



Списокъ Рижскихъ морскихъ и рЬчныхъ судовъ 
за 1906 г. 

Номерный флагъ синяго цвета, буквы и номера б^лаго цвета, въ л-1;вомъ углу руссюй национальный флагъ. 

Объяснешя: д. дубовый л-Ьсъ, с. сосновый л^съ, в. винтовой пароходъ, ж. изъ железа, с. изъ стали, с. и. старый промер!,, н. п. повый промеръ. 

№ Типъ Назван 1е суда Различит. Имена шкиперовъ Регистр. Имена судохозяевъ Место жительства Назван 1е суда 
знакъ тона судохозяевъ 

-1 

А. 
1 гаф. шкуна Адамъ д. и с. . . С&тпнь . . . 155 н. п. I. СЪтипа и I. Янсона 

наслЪдн. . . . Ад1амюнде и Рига 
2 и Адольфъ д. и с. . Э. Берзинь . 154 „ I .  Е к и с ъ  . . . .  Ад1амюнде 
3 Зм.гаф. шкуна Альдебаранъ д. и с. НВБЬ А. Умнель 211 с. п. Вм. Морицъ и др.. Постенденъ 
4 я Александеръ д. и с. НК0.8 вакантн. . . 339 „ М. Лйлкальнъ . . Кюрбисъ чр. Лемзаль 
5 И Александеръ д. и с. Д. Грунвальдъ 272 н. п. В. Бертлиньи Шталь Р<ленъ 
6 гаф. шкуна Алиде д. и с. . . 148 с. п. К. Аболинь . . . Упесгриве 
7 Зм.гаф. шкуна Альма д. и с. . . нвкт М.Калнберзинь 312 „ М. Калнберзинь и 

Г. Шноръ . . . Пернигель и Кирбисъ 
8 гаф. шкуна Альма д. и с. . . вакантн. . . 147 „ Э. Дункель . . . Угунцймъ 
9 Зм.гаф.шкуна Амал1я д. и с. . . нмкь Ф. Зилеманъ . 327 н. п. Г.ШноръиЭ.Кукенъ Кирбисъ и Петерс-

капелле 
10 я Андромеда д. и с. . 200 с. п. А.Фриденвалдъ и Ф. 

Вейдеманъ. . . Ро1енъ 



№ 

11 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 
26 

27 
28 

Назваше суда 
Различит, 

знакъ 
Имена шкиперовъ 

Регистр, 

тона 
Имена судохозяевъ 

Анна д. и с. . . 
Анна д. и с.. . 
Анна д. и с.. . 
Анна Альвине д. и с 
Анна Гр^та д. и с 
Анна Ольга д. и с 
Анна Оттшпе д. и с 
Ансъ д. и с. 
Ансъ д. и с.. . 
Антаресъ д. и с. 

Антонъ д. п с. . 
Арктурусъ д. и с. 
Аурора с. . . . 
Аустра д. и с. . 
Ауструмсъ д. II с. 
Анна Мар1е д. и с 

Б. 
Бальцеръ д. и с. 
Беноръ д. н с. . 

мвте 

НВКК 

МСВ^ 
нк(р 
ш)са 

НКф1) 
нвв\^ 
нкш 
нккь 
нвко 

НВЛУ 

вакантн. . . . 
Плумъ . . . 
вакантн.. . . 
Г. Ф. Грассъ . 
Грюнбергъ . . 
К. Зирнисъ. . 
А. Фишеръ. . 
Л. Фриденбергъ 
К. Пулинь . . 
П. Скадинь. . 

Д. Розепфельдъ 
Т. Дрейманъ . 
К. В е линь . . 
М. Петерсонъ . 
А. Берзинь. . 
И. Станкевицъ 

И. Греве 
Г. Калнинь 

280 с. п. 
255 „ 
148 
321 II. II. 
131 с. п. 
218 н. п. 
232 с. п. 
317 „ 
78н. п. 

155 н. п. 

201 „ 
152 н. п. 
280 „ 
322 „ 
392 с. п. 
181 н. п. 

367 с. п. 
374 .. 

М. Вейде и I. Янсонъ 
I. Фишеръ и др.. . 
фонъ Адеркассъ . . 
Грассъ и Л/Ълкальнъ 
I. Грюнбергъ . . . 
Г. Грассъ и др . . 
I. Фишеръ и др. . . 
Братья Пулинь . . 
А. Инсбергъ . . . 
Скадинь и Антманъ 

Вм. Морицъ и др. . 
Братья Гриванъ . . 
Судох.Общ. „Аустра" 

тоже 
II. Бауэръ и др.. . 
I. Пуринь и др. . . 

I. Бальцеръ . . . 
Г. Калнинь и Зеглинь 



№ 

29 

30 
31 

32 

33 

34 

35 

36 
37 
38 

39 
40 

41 
42 
43 

44 

Назваше суда 

Берта Альвина д. и с 
Бесмеръ д. и. с. 
Беташя д. и с. . 
Бетлегемъ д. и с. 
Бетти д. и с. 

Брутто д. и с. . . 
Бринумъ д. и с. . 

В. 
Валгалц-Ьмсъ д. и с. 
Бега д. и с. . . . 
Венусъ д. и с. . . 
Видвудъ д. и с. . 
Вильгельмъ д. и с. 
Вильгельмъ д. и с. 
Витрупъ с. . . . 
Владюпръ д. и с. . 
Вольдемаръ д. и с. 

Различит, 

знакъ 

НК8К 

НВЛУ 
НОДМ 

Имена шкиперовъ 

вакантн. . . 
Каль . . • 
М. Дрезинь. 
М.Г.Мартинсонъ 
М. Греве 

Ф. Штраумеръ 
I. Сниккеръ 

НИСТ вакантн. 
П. Анзакъ . 
Р. Калнинь. 
П. Мелбардъ 
вакапгн. . . 
Утопэртъ 
ЛЬлкалиъ . 
Б. Озолинь . 
А. Фрейманъ 

ЫЕ8 

НЖЕ 

Регистр, 

тона 
Имена судохозяевъ 

270 с. п. 
225 н. п. 
338 „ 
338 с. II. 
414 „ 

113 н. п. 
183 „ 

260 н. и 
283 „ 
152 „ 
249 „ 
216 „ 
232 с. 
115 
251 
128 

п. 

я 

Г. Калнинь . . 
Братья МуцнЪкъ 
Судох.Общ. „Аустра' 
I. Мартинсонъ 
I. Бальцеръ и братья 

Г р е в е . . . .  

I. Вандсбергъ . . 
Братья Сниккеръ 

М. Бруисл-Ьпъ и др. 
I. Марксонъ и Грантъ 
Р. Калнинь . . . 
П. Андерсонъ и др. 
Э. Морицъ и др.. . 
М. Грантъ . . . . 
А. Норитъ . . . . 
Б. Озолинь. . . . 
А. Фрейманъ . . . 

МГ.сто жительства 
судохозяевъ 

Дреймансдорфъ 
Вандзенъ 
Рига 
Гутмансбахъ 

Ад1амюнде и Петерс-
каиелле 

Шоценъ 
Калетенъ 

Вандзенъ 
Орренгофъ 
Залисъ 
Рутернъ 
Дондангенъ 
Орренгофъ 
Кирбисъ 
Мюльграбенъ 
Дондангенъ 

05 "*Л 
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№ Типъ Назваше суда Различит, 
знакъ 

Имена шкиперовъ Регистр, 
тона 

Имена судохозяевъ МЬсто жительства 
судохозяевъ 

45 Зм.гаф. шкуна Вальтеръ д. и с. . М. Конгсъ . . 160 н. п. 0. и Р. Грантъ . . Орренгофъ 
46 гаф. шкуна Вельда д. и с. . . 99 „ I. Закъ и др. . . . Марграфенъ 

47 гаф. шкуна 
Г. 

Гайнашъ д. и с. . I. 1есперъ . . 136 н. п. I .  П е т т а к ъ  . . . .  Гайнашъ 
48 Зм.гаф.шкзша Геприхъ Эмма д. и с. мькв Ф. Тамисаръ . 243 „ Н. Дамкалнъ . . . Калетенъ 
49 3 м. шкуна Георпй д. и с. . . НВ.Щ вакантн.. . . 269 е. п. I. и М. Вейде. . . Гайнашъ 
50 Зм.гаф.шкуна Гулбисъ д. и с.. . П. Бауманъ 338 „ К. и I. Веллинь и др. Пернигель 
51 гаф. шкуна Густавъ д. и с.. . 162 „ Г. Калнинь. . . . Орренгофъ 
52 Зм.гаф.щкуна Голгата д. и с. . . 244 н. п. I .  Л о р е н ц ъ  . . . .  Гутмансбахъ 

д. 
53 барка Д е л ь т а  . . . .  ж .  . Д. Оттманъ 537 с. п. Д. Оттманъ . . . Рига 
54 гаф. шкуна Дельфинъ д. и с. . . . . Ошмуцн'Ькъ 193 „ Ошмуцн'Ькъ и I. Карклинь УгунцЪмъ 
55 3 м. шкуна ДеръКзтрлэндеръд.ис. НРБК I. Гравель . . 3(53 н. н. Судох. Общ. „Аустра" Рига 
56 гаф. шкуна Джонъ Аннъ д. и с. мыш вакантн.. . . 158 с. п. I. Мнкельсона наел. Гайнашъ 
57 Джонъ Эмиль д. и с. нкж Якобсонъ . . 161 „ Л. Якобсонъ . . Марграфенъ 
58 Зм.гаф.шкуна Дзеннисъ д. и с. . . . . К. Яункальнъ . 248 „ Г .  Г р о с с ъ  . . . .  Кирбисъ 

Зм.гаф. шкуна Дзимтене д. и е. . . . . Легздинь . . 107 „ Братья Легздинь и I. 
59 Индриксонъ Адтамюнде 
60 гаф. шкуна Доротея д. и с. . . мвла А. Мюллеръ . 123 „ К .  З е б е р г ъ . . . .  Рига 



№ 

-

Типъ Назваше суда Различит, 
знакъ 

Имена шкиперовъ Регистр, 
тона 

Имена судохозяевъ МЬсто жительства 
судохозяевъ 

61 гаф. шкуна Дора д. и с. . . . 133 н. п. Хр. Марксонъ. . . Орренгофъ 
62 Зм.гаф.шкуна Драугсъ д. и е.. . 

• • • 
К. Дункель. . 294 н. п. Братья Дункель и др. Угунц'Ьмъ 

63 Зм.гаф.шкуна 
3. 

Затурнъ д. и е.. . нвы А. Конгсъ . . 198 н. п. I. Марксонъ . . . Орренгофъ 
64 п Зельма д. и с. . . 151 „ Э. Грантъ и др. . . Гайнашъ 
65 гаф. шкуна ЗемнЪкъ д. и с. . П. Бергъ . . 143 „ М .  Б е р г ъ  . . . .  Ангернъ 
66 Зм.гаф.шкуна Зетти д. и с. . . лксв Э. Каддакасъ . 216 „ Э. Каддакасъ . . . Усть-Двинскъ 
67 гаф. шкуна Зибенсъ д. и с.. . НВЛР Вентенбергъ 196 с. п. Братья Пулинь . . Угунц'Ьмъ 
68 Зм.гаф.шкуна Зинамсъ д. и с. НБВУ П. Ансонъ . . 248 н. п. К. Пулинь и др.. . тоже 
69 » ЗЪдонисъ д. и с. . ИБС вакантн. . . . 217 „ Ф. Мартинсонъ и К. 

Зандфельдъ. . . Виндава и Дондангенъ. 
Гипкенъ 

70 я З-Ьмелъ д. и с. . . . . . К. Гертнеръ . 196 „ К. Мейеръ и др.. . Рошъ 

I, И. 
71 гаф. шкуна 1оганнесъ д. и с. . нют Г. Норитъ . . 196 н. п. I. и Ф. Мартинсонъ . Суссикасъ и Виндава 
72 Зм.гаф.шкуна 1онатанъ д. и с. НВ.1Ъ Слессеръ . . 296 с. п. I. Янсона наел, и др. Рига 
73 гаф. шкуна Илу д. и с. . . . Яксонъ . . . 106 н. н. I. Лива и др. . . . Орренгофъ 
74 3 м. шкуна Императоръ д. и с. НБВС С. Берзинь . . 349 „ I. Мартинсонъ . . Гутмансбахъ 
75 Зм.гаф.шкуна Индрнкъ д. п с. • • • Ф. Дамкалнъ . 219 с. п. I. Дамкалнъ . . . Калетенъ 



л® 

76 

77 
78 
79 
80 
81 
82 

83 
84 
85 
86 

87 
88 

89 
90 

91 
92 

Назваше суда 
Различит, 

знакъ 
Имена шкиперовъ 

Регистр, 

тона 
Имена судохозяевъ 

М'Ьсто жительства 
судохозяевъ 

Ингерсоллъ д. и с. 

К. 
Капелла д. и с.. . 

Капелла д. и с. 
Каралъ д. п с. 
Катарина д. и 
Катарина д. и 
Катарина д. и 
Каупо д. и с. 
Каусъ д. и с. 
Конкордая д. и 
Константинъ д. 
Корентусъ д. и 
Кристапъ д. и 
КурземиЪксъ д. 
Кальпи д. и с. 
Карлъ д. и. с. 

с. . 
и с. 
с. . 

с. . 
и с. 

•71. 
Лайма д. и с. 

нвла 

НБСЛ 
явжь 
МЬКЕ 
МВТБ 

НМ8\У 

НВЛК 

Д.С.Мартинсонъ 

Ф. Матусалъ . 

А. Конгсъ . . 
М. Зандбергъ . 
П. Егеръ . . 
Э. Л4лмешъ 
А. Чаксте . . 
С. Рейсонъ . . 
I. Крастинь 
К. 1огансонъ . 
Регесонъ 
Л. Бушъ 
вакантн.. 
Планцъ . 
М. Пулинь 
П. Бауманъ 

197 н. п. 

349 н. п. 

280 „ 
260 с. и. 
134 „ 
218 „ 
223 н. п. 
287 ; 
249 „ 
279 с. п. 
369 „ 
88 н. п. 

158 с. п. 
244 н. п. 
246 „ 
163 .. 

X. Повловстй. 1128 н. п. 

Д. С. Мартинсонъ . 

М. Бракшъ и др. 

Марксонъ . . . . 
М. Баршъ и А. 1остъ 
П. Егеръ . . . . 
Г. Грассъ . . . . 
Г. Шноръ . . . . 
Звейгзне, Ницманъ и Ко. 

Лонфельдтъи Фишеръ 
1огансонъ и I. Янсонъ 
А. Клейнъ . . . . 
Л. Бушъ и др. . . 
Е. Мальбергъ и Трей 
Г. и I. Муцн-Ькъ . . 
М. Пулинь и др. 
Мартинсонъ и Ангельсонъ 

И. Карклинь и Ко. . 

Гутмансбахъ 

Иетерскапелле, Грюн-
гофъ 

Орренгофъ 
Мерзерефъ иУ гуяц-Ьмъ 
У несгриве 
Кирбисъ 

тоже 
Рига и Рутернъ 
Кестерц-Ьмъ 
Мюльграбенъ и Рига 
Перновъ 
Аренсбургъ 
Рига 
Вандзенъ 
Угунц'Ьмъ 
Вандзенъ 

Упесгриве 

О' 



лг Типъ Назнаше суда Различит, 
знакъ 

Имена шкиперовъ Регистр, 
тона 

Имена судохозяевъ М'Ьсто жительства 
судохозяевъ 

93 3 м. шкуна Латв1я д. п с. . . НБВ(^ Э. Вейнбергъ . 428 с. п. I. Дамкалнъ . . . Калетенъ 
94 Зм.гаф.шкуна Лембитъ д. и е.. . НВЬЕ В. Краукле. . 284 с. п. М .  К л е й н ъ  . . . .  Орренгофъ 
95 3 м. шкуна Леннокъ д. и с.. . НШК Мейеръ . . . 338 н.п. т о ж е  . . . .  тоже 
96 Лену д. и с. . . . 329 „ 0. Грантъ и др.. . Дреймансдорфъ 
97 Зм.гаф.шкуна Ливад1я д. и с. . . НККР II. Бакисъ . . 277 с. п. Морицъ и Оттомеръ Дондангенъ 
98 гаф. шкуна Лиго д. и с. . . . вакантн. . . . 95 н.п. Ф. Эмсъ и др. . . Кирбисъ 
99 5? Лина д. и с. . . . НЩС А. Бергманъ . 101 с. п. К .  З е б е р г ъ . . . .  Рига 

100 Г» Лина д. и с. . . . Миккенбергъ . 145 „ М. Микенбергъ и др. Катептокъ 
101 3 м. шкуна Линда д. и с. . . НКРЬ Лоренцъ . . . 296 н.п. М .  К л е й н ъ  . . . .  Орренгофъ 
102 гаф. шкуна Лукасъ д. и с. . . нвам Г. Тэнписонъ . 202 с. II. Г. Тэшшсопъ . . . Перновъ 
103 Зм.гаф.шкуна Л-Ьпъ д. и с.. . . 255 н. п. М .  Л - Ь п ъ  . . . .  Упесгриве 

М. 
104 гаф. шкуна Магдалена с.. . . НКР8 11. Вейнбергъ . 165 с. п. П. Вейнбергъ . . . Плененгофъ 
105 Т> Мадейра д. и с. . . . К. Деркевицъ . 158 н.п. К Фриденвальдъидр. Ро1енъ 
106 У) Мар1я д. и с. . . НВДЛУ вакантн.. . . 162 с. п. I. ПрЪдолинь . . . Феликсбергъ 
107 3 м. шкуна Мар1е Анна д. и с. МВСгР Э. Эртинь . . 255 ,, Э .  Э р т и н ь  . . . .  Рига 
108 гаф. шкуна Майя 164 „ I. Дрейманъ и Ко. . Марграфенъ 
109 гаф. шкуна Мар1е д. и с. . . . . I. Кирштейнъ . 108 С. II. Кирштейнъ и Яунземъ Петерскапелле и Дуб-

бельнъ 
110 Зм.гаф.шкуна Маркусъ д. и с. Н1Ш8 Ф. Эглитъ . . 272 „ I. Дамкалнъ и др. . Калетенъ 



До 

111 

112 
113 
114 

115 
116 
117 

118 

119 
120 

121 

122 

123 
124 
125 

126 
127 
128 

Назваше суда 
Различит, 

знакъ 
Имена шкиперовъ 

Регистр, 

тона 
Имена судохозяевъ 

Марсъ д. п с. . . 
Марсъ д. и с. . . 
Марта д. и с. . . 
Марта Мар1я д. п с. 

Мартпнь Густъ д. и с. 
Март. Михаэлъд. и с. 
Март. Эдуардъ д. и с. 

Мартинсонъ д. и с 
Матеусъ д. и с.. 
Матсъ д. и с. . 
Мелюръ д. и с.. 
Меркаторъ д. и с. 
Мерсрагц'Ьмсъ д. и с 
Микельсонъ д. и с 
Микусъ д. и с. . 

Мильда д. и с. . 
Миноръ д. II с. . 
Михаэлъ д. и с. 

НКБС 
НМ8В 

НШЕ 

вакантн. 
I. Граудъ . 
М. Грюнбергъ 
Мартинсонъ 

НКУГ А. Микельсонъ 
НК8Р Мартинсонъ 
. . . Бушманъ . . 

1ЩВЬ 
НШ)Р 
НСВ\У 

нваь 
НВЬУ 

ИБВЫ 

МЬК\У 

Г. ЛЪлкальнъ 
Плауцъ . . 
А. Уттопэртъ 
вакантн.. 
Силлинь . 
вакантн.. 
I. Лейя . 
II. Бергъ 

М. Калнинь 
Ф. Куген'Ькъ 
вакантн. . . 

165 , 
175 , 
278н. 
259 . 

221 

238 с. 
277 , 

411 . 
262 . 

293 н. 
47 , 

370 с. 
184 . 
136 н. 
254 . 

213 , 
163 ! 
100 . 

п. 

п. 

I. Фаульбаума наел. 
I .  Г р а у д ъ  . . . .  
Г. Садовсшй и др. . 
МартинсонъиМуйжуль 

М. БрунслЪпъ. . . 
Ф .  В е й д е  . . . .  
Судоходное Общество 

„Аустра" . . . 
Лгкшальнъ и Ко.. . 
I. и Г. МуцнЪкъ. . 
0. и Р. Грантъ и Уттопэртъ 

1. Р. Вейде . . . 
М. и I. Вейде. . . 
Л. Якобсонъ и др. . 
М. Микелсонъ. . . 
А. Мартинькалнъ и 

Ангелсонъ . . . 
К. Лонфельдъ и др.. 
Ф. КугенЬкъ и др. . 
Мартинъ Вейде . . 



№ Тшть Назваше суда Различит, 
знакъ 

Имена шкиперовъ Регистр, 
тона 

Имена судохозяевъ МЬсто жительства 
судохозяевъ 

129 гаф. шкуна Молодецъ д. и с. . Розентъ . . . 96 „ I. и М. Вейде . . тоже 
130 Мошггоръ д. и с. . 108 „ I. Р. Вейде . . . тоже 
131 шкуна Мэри д. и с.. . . . . . 0. Мейеръ . . 143 н.п. М. Мейеръ и др.. . Гайнашъ 

Н. 
132 Зм.гаф.шкуна Нара д. и с.. . . НБВР Крейцбергъ. . 261 н.п. К .  П у л и н ь  . . . .  Угунц'Ьмъ 
133 » Нептунъ д. и с. . НК8С Уттопэртъ . . 239 с. п. Р. и 0. Грантъ . . Орренгофъ 
134 3 м. шкуна Нимродъ д. и с. ШШЬ М. Аболинь. . 391 „ П. Андерсонъ . . . Рутернъ 
135 Зм.гаф.шкуна Ноасъ д. и с. . . НВОМ М. Шталь . . 258 н. п. ГПТталь и Б.Бертлипь Вандзенъ и Рогенъ 
136 N Ноасъ д. и с. . . НРЕС Сн-Ьдзе . . . 334 С. II. I. Екисъ и др. . . Ад1амюнде 
137 гаф. шкуна Нора вакантн. . . . 52 н.п. П. Видемана вдова . Залисмюнде 

О. 
138 Зм.гаф.шкуна Ольга д. и с. . . .Щ\УО I. Пулинь . . 266 с. п. Братья Пулинь < * Угунц'Ьмъ 
139 гаф. шкуна Ольга Эмил1е д. и с. нкш Д. Романовъ . 123 „ Д. Романовъ . . . Либава 
140 19 Орестъ д. и с. . . НК«Т\У А. Мазапше 139 „ А. Эрмансонъ. . . Ангернъ 
141 3 м. шкуна Оргентъ д. и с. . . НВБМ Ц. Мельбардъ . 456 н. п. Судоходное Общество 

„Аустра" . . . Рига 
142 п Отто д. и с. . . . НКЕР П. Вейдманъ . 299 „ I. Мартинсонъ . . Гутмансбахъ 
143 5? Отомаръ д. и с. мьит А. Якобсонъ . 325 с. п. 0 .  Г р а н т ъ  . . . .  Орренгофъ 
144 Я Отомаръ д. и с. . М. Мейеръ . . 275н. н. А. Клейнъ и др.. . Перновъ 
145 Э* Омеръ НБЕМ I. Кангаръ . . 278 „ 0. Грантъ и др. . . тоже 



№ 

146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 

159 
160 

161 
162 

Назваше суда Различит, 
знакъ 

Имена шкиперовъ Регистр, 
тона 

Имена судохозяевъ ЫЬсто жительства 
судохозяевъ 

XX. 
О л ь г а  . . . .  
Пауль д. и с. . 
Паулъ д. и с. . 
Паулине д. и е.. 
Паулусъ д. и с. 
Петеръ д. и с. . 
Петеръ Лид1Я д. и с 
Петрусъ д. и с. 
Питтанъ д. и с. 
Поларусъ д. и с. 
Поларъ д. и с. . 
Пукисъ д. и с. . 
Пулинь Д. II С. . 

Регина д. и с. . . 
Регулусъ д. и с. . 
Регулусъ д. и с. . 
Рейнвальдъ д. и с. 

НВБ(^ 
НКГК 

НВК№ 
НСВТ 

ЛКВф 

Н8В8 

Д. Страутинь 
С. Пулинь . 
К. I аллинь. 
А. Риксъ . 
А. Бахманъ 
I. Эргардъ . 
Р. Путрель . 
I. Тру мне . 
И. Л-Ьлкалнъ 
М. Круминь 
П. Гиртбанъ 
вакантн. . . 
И. Пулинь . 

Бринкманъ . . 
вакантн. . . . 
А. Мартинсонъ 
К. Рейнвальдъ. 

98 „ 
198 с. п. 
121 „ 

115 н.п. 
199 с. п. 
245 н.п. 
139 с. п. 
149 „ 
305 „ 
150 „ 
228 „ 

117 ,, 
306 „ 

147 н.п. 
125 с. п. 
348 н. п. 
223 

Д. Страутинь . . . 
Братья Пулинь . . 
М.Баршъ иК.Галлинь 
I. Теаръ и др. . . 
II. Бенкиса наел. 
I. Микелсона наел. . 
I .  Г р е л л ъ  . . . .  
ф. ГПтрикъ. . . . 
А. Вейде наел. . . 
I. Капкальнъ . . . 
М.Бергъ и I.Гиртбанъ 
Ф. Лерхъ и др. . . 
I .  П у л и н ь  . . . .  

Братья Чаунъ и Ко. 
I. Марксонъ . . . 
А. В. Вейде . . . 
Р. Рейнвальдъ . . 

Калетенъ 
Угунц-Ьмъ 
Мерзерефъ 
Килькондъ 
Ад1амюнде 
Гайнашъ 
Рига 
тоже 
Гайнашъ 
Калетенъ 

Марграфенъ, Вандзенъ 
Угунц'Ьмъ 
Нурмгузенъ 

Суссикасъ 
Орренгофъ 
Гайнашъ 
Ро1енъ 



.V 

163 
164 
165 
166 

167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 

174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 

181 

Назваше суда Различит, 

знакъ 
Имена шкиперовъ Регистр, 

тона 
Имена судохозяевъ 

Рейнгардъ д. и с 
Рига д. и с. . 
Ригель д. и с. 
Ринушенъ д. и с. 
Розалге д. и с. 
Ронисъ д. и с. 
Роя д. и с. . 
РоЪнЪкъ д. и с 
Рудепсъ д. и с. 
Рукисъ Д. II С. 

Руте д. и с. . 
Рудольфъ д. и с. 

О. 
Салме д. и с. 
Свейксъ д. и с. 
Свиксъ д. и с. 
Спика д. и с. 
Старсъ д. и с. 
Союсъ . . . 
Суворовъ . . 

НВКУ 

МВ8К 
РМЕВ 

НККВ 

НПРО 
нвьэ 
нвсв 
НВСЕ 
ЛКСР 

Вернеръ . . . 
Мускаръ. . . 
Э. Индриксонъ 
С. Ласисъ . . 
вакаити. . . . 
А. Томель . . 
вакантн.. . . 
Ошмуцн-Ькъ 
К. Зандерсонт.. 
К. Фишеръ . . 
Гульбе . . . 
I. Дрезинь . . 

Падимейстеръ 
Томсенъ . . 
вакантн. . . 

тоже . . 
Крастинь 
Р. Лоссманъ 
И. Коксъ 

245 с. п. 
299 с. п. 
159 п. п. 
298 с. п. 
216 „ 
136 н.п. 
292 с. п. 
123 н.п. 
100 с. п. 
117 „ 
348 п. п. 
346 

279 с. п. 
265 „ 
192 н п. 
228 „ 

235 „ 

88 ,, 

Фр. Оргардтъ и др. 
I. Шноре и др. . 
М. Баршъ и др. . 
С. Ласисъ . . . 
М. Кирштейнъ . 
Г. Мюндеръ . . 
Дункель и др.. . 
ВигрЪсъ иРожкальпъ 
I. Пулинь . . . 
К. Фишеръ и др. 
I. Екисъ и др. . 
П. Легздипь и Ко. 

I. Кристенбрунъ . . 
Братья Пулинь . . 
I. Пулинь . . . . 
Братья Гриванъ . . 
М.Моргенштернъ и др. 
Р. Вито л ъ и др. . . 
И. Коксъ . . . . 



.V Тнпъ Назваше суда 
Различит, 

знакъ 
Имена шкиперовъ 

Регистр, 

тона 
Имена судохозяевъ МЬсто жительства 

судохозяевъ 

182 гаф. шкуна 
183 3 м. гаф.шкуна 
184 

185 Зм.гаф.шкуна 
186 гаф. шкуня 
187 
188 Зм.гаф.шкуна 

189 гаф. шкуна 
190 Зм.гаф.шкуна 
191 3 м. шкуна 

192 
193 
194 
195 
196 

гаф. шкуна 

Зм.гаф.шкуна 
гаф. шкуна 

Т. 
Танпта д. и с. . . 
Тевгя д. и е.. . . 
ТринаЦэцшие д. н с. 

У. 
Угунц'Ьмсъ д. и е.. 
Узцитиба д. и с. . 
Унесгриве д. и с. . 
Уранусъ д. п с. 

Ф. 
Фатя д. и с. 
Фата Моргана д. н с 
Феодоръ д. и с.. 

Фомальгаутъ д. и с 
Фортуна д. п е.. 
Фортуна д. и е.. 
Фортуна д. и с. . 
Фрицъ д. и с. . 

нас<^ 

1ШОВ 

НВЬК 

ПСВУ 

НРРВ 

К. Мюллеръ 
I. Мартинсонъ. 
Ф. Р. Андрусъ 

К. Пауловсшй 
вакантн. . . 
Г. Зальминъ 
Пэддеръ . . 

Г. Каскъ . . 
К. Брунсл'Ьпъ . 
Михельманъ . 

М. Шультманъ 
М. Вейке 
вакантн. . 
А. Томель 
вакантн.. 

142 с. п. 
305 „ 
255 „ 

267 с. п. 
137 „ 
228 „ 
298 н.п. 

184 н. п. 
181 „ 
402 с. и. 

174н.п. 
79 „ 
98 „ 

175 с. п. 
Ш .. 

А. Калнинь и Ко. 
I. Дамкалнъ . . 
М. Фишеръ и др. 

Братья Пулинь . 
I. Шейнеръ и др. 
Г. Зальминъ . . 
Р. и М. Грантъ . 

Ф. Фриденбергъ . 
I. и М. Брунсл'Ьпъ 
Ф. Дубковсюй и Ми 

хельманъ . . 
К. Шультманъ и др 
Г. Кальнинь . . 
П. Лаунитцъ . . 
А. Томель . . . 
I. Дамкалнъ . . 

Рига 
Калетенъ 
Ангернъ 

Угунц'Ьмъ 
Мелзилленъ 
Рига 
Орренгофъ 

Ангернъ 
Вандзенъ 

Гутмансбахъ 
Гипкенъ 
Орренгофъ 
Дондангенъ 
Рига 
Калетенъ 



.\о Типъ Назваше суда Различит. Имена шкиперовъ Регистр. Имена судохозяевъ 

Р 

М/Ьсто жительства Назваше суда 
знакъ 

Имена шкиперовъ 
тона 

Имена судохозяевъ 
судохозяевъ 

197 Зм.гаф.шкуна ФрицъГуставъ д. и с. нвьм Зилеманъ . . 312 е. п. I .  С а у с и н ь  . . . .  Кирбисъ 
198 гаф. шкуна Фуксъ д. и с. . . ша(^ Бахмапъ . . 152 н. п. I. и М. Микелсонъ . Гайнашъ 

X. 
199 Зм.гаф.шкуна ХрИСТ1Я11Ъ Вольде-

маръ д. п. с. . . Ш)ЕК М. Инце . . 215 н. п. М. Витоль и др. . . Петерскапелле 

200 гаф. шкуна Ценить д. и с. . . I. Кирштейнъ . 198 с. п. I. Кирштейнъ. . . Рспенъ 
201 Зм.гаф.шкуна Цериба д. и с. . . ИКСЕ Круминь. . . 315 „ Братья Пулинь . . Угунц'Ьмъ 
202 Циркусъ д. и с. . М. Берзинь. . 207 „ I. Дрейманъ и др. . Марграфенъ 
203 3 м. шкуна Ц и р у с ъ  . . . .  . . . 258 „ Снотинъ и др. . . Виндава 

III. 
204 гаф. шкуна Шталь д. и с. . . . . . Б. Шталь . . 188 с. п. I .  Ш т а л ь  . . . .  Калетенъ 

• Э. 
205 гаф. шкуна Эйтикъ Д. II С. . . . И. Гулбе . . 92 н. п. I. Гулбе Кирбисъ 
206 3 м. гаф.шкуна Эйфрозине д. и с. . Дишлеръ . . 246 „ Фрейбергъ и Граудъ Плепенгофъ 



Л» Типъ Назваше суда 
Различит, 

знакъ 
Имена шкиперовъ 

Регистр, 

тона 
Имена судохозяевъ 

М1;сто жительства 
судохозяевъ 

3 м. шкуна 
гаф. шкуна 
3 м. шкуна 
гаф. шкуна 
Зм.гаф.шкуна 

гаф. шкуна 

И 

Зм.гаф.шкуна 

Зм.гаф.шкуна 

Зм.гаф.шкуна 

Экваторъ д. и с. 
Эльвира д. п с.. 
Эльза Аугусте д. и с 
Эмшпе д. и с. . 
Эмма д. и с.. . 
Эмшпе д. и с. . 
Эрглисъ д. и с.. 
Эрика д. и с. 
Эрнстъ Д. II С. . 

Эристъ Альфредъ 
д. и с. . . . 

Эрнстъ Давидъ д 
II С. 

ю 
Юл1е Мар1е д. и с. 
Юпитеръ д. и с. . 

Я. 
Ядвига д. и с. . . 
Язепъ д. и с. . . 

НВШ 
НВЬТ 

Н1ШЪ 

НКГС 

НВРО 
НЩ8 

НВЕС 

Рекъ . . . 
П. Ауманъ . 
С. Муйшулъ 
М. Теттеръ. 
Ф. Янкевицъ 
Ф. Цируль . 
М. Бахманъ 
вакантн.. . 
Э. Пр'Ьдинь. 

Краузе 

Э. Греве 

СилЪвнчъ 
А. Эйхепъ 

I. Краукле 
ГПуиъ 

411 с. п. 
120 „ 
195 н. п. 
152 „ 
266 с. п. 
349 н.п. 
230 „ 
98 н.п. 

173 „ 

317 с. п. 

288 „ 

248 п. п. 
305 н.п. 

299 с. п. 
284 н.п. 

Братья Вейде . . . 
К. Ауманъ и Антманъ 
С. Муйшулъ и др. . 
I. Розенбергъ и др.. 
Братья Мартинкалпъ 
Г. Дамкалнъ . . . 
М. Бахманъ . . . 
I. Янсопъ и др. . . 
Э. ПрЪдпнь и др. . 

Эрнстъ Морицъ и др. 

Греве и др. . . . 

Г. и I. Муцн'Ькъ 
I. Марксонъ . . 

I. Краукле . . 
I. Шталь п др. 

Гайнашъ 
Вайденъ и Питрагенъ 
Петерскапелле 
Царникау 
Вандзенъ 
Калетенъ 
Рига 
тоже 
Калетенъ 

Рига 

Петерскапелле 

Вандзенъ 
Орренгофъ 

Залисмюнде 
Калетенъ 



№ Титгь Назваше суда Различит, 
знакъ 

Имена шкиперовъ Регистр, 
тона 

Имена судохозяевъ МЪсто жительства 
судохозяевъ 

222 3 м. шкуна Якобъ и Катарина 
Д. и с МВЛУК I. Розенбергъ . 305 „ I. Домбровсюй . . Рига 

223 Зм.гаф.шкуна Якобъ Мар1я д. и с. НВВК И. Кезе . . . 319 с. п. I. Шталь и др. . . Калетенъ 
224 гаф. шкуна Янисъ д. и с. . . Мазанше . . 122 „ I. Мазапше . . . Ангернъ 
225 3 м. гаф.шкупа Яновъ МВСН I. Эрманъ . . 167 н.п. Братья Микельсонъ . Гайнашъ 
226 » Яутрисъ д. и с.. . 178 „ I. Грюнбергъ . . . Упесгриве 

Въ 1905 г. погибло и продано 10 судовъ вместимостью 2599 регистр, топпъ. 
„ 1905 г. виовь поступило 5 „ „ 756 „ а 

Следовательно къ Рижскому порту приписано 227 парусный судна вместимостью 50,863 регистр, тонъ. 

Изъ сего числа принадлежать: 
28 парусн. суда вместимостью 7,140 рег. тонъ судохозяевамъ проживающимъ въ Риге 
3 „ „ „ 722 „ ,. „ „ какъ въ Риге такъ и вне Риги. 

196 „ „ ,. 43,001 „ „ „ „ въ Лифляндск. и Курляндск. губ. 



М о р е н и е  п а р о х о д ы .  

№ Корреспонденты. 

П
ом

ер
ь 

па
те

нт
а.

 

Назьаше суда. Различит, 
знакъ. 

Имена шкиперовъ. 

Н
ом

ин
. 

ло
ш

. с
ил

а.
 

Регистр, 
тона. 

1 Гельмсингъ и Гриммъ. . . Бэтти НРУ\У 0. Тидемапъ. . . 257 1644,тон.п. 
2 У) Зигридъ НВРР I. Михельсонъ . . 218 12 7 2,28 „ 

3 9? Д а г м а р ъ  . . . . .  нерг 0. Блуменфельдтъ . 215 12 2 9,65 „ 

4 9? Кэти в. н кем Э. Магдебургеръ . 215 1225,62 „ 

5 V Эрика нксь В. Левердовицъ . . 215 1258,55 „ 

6 9« А н н а  . . . . .  в. НВРК Хр. Грюнбергъ . . 189 1098 „ 
7 Г) Ольга в. нв™ К. П. Штэссеръ 187 888,97 „ ст 
8 V В Ъ р а  .  . . . .  в. НВРМ Г. Скридули . . . 134 693,00 „ 

9 99 Вел. кн. Александръ Михайловнчъ НВ.Ш Д. Беигсопъ . . . 255 855 „ 
10 Г) СергМ в. нкег В. Греллъ. . . . 255 857 „ 
11 п Михаилъ нксх I. Тоде 255 832 „ 
12 У) Мэри в. МККС М. Урдзингъ. . . 125 596 
13 Братья Зебергъ Генералъ Циммерманъ в. А .  Б е р ъ  . . . .  160 756 „ 
14 >? » Графъ Тодлебенъ . . в. Г .  П у к н е  . . . .  160 742 „ 
15 57 Г) Генералъ Радецшй в. П. Бауэръ . . . 150 721 „ 
16 п Г Графъ Толстой . . . 150 686 „ 
17 Т V Генералъ Гурко . . в. Ф. Мальдеръ. . . 173 1103 „ 
18 Рижское Пароходное общество 7 Гурикане в. НКБМ Р. Шмидтъ . . . 110 562,08 „ ' ж 
19 99 о Пмператоръ Николай II в. нвъа Р. Вольтеръ . . . 150 544,25 „ 

20 8 Коистантииъ . . . в. НВСМ М. Силлинь . . . 100 465,68 „ 

21 99 2 Двина МВНУ Г. 1огансонъ. . . 80 327,п „ 
22 V 4 Рига мват Л. Шмидтъ . . . 80 279 ,51 „ 



Буксирные и ручные пароходы. 

№ Корреспонденты. Нумеръ 
патента. Назваше суда. Имена шкиперовъ. Номин. 

лош. сила. 
Регистр, 

тона. 

Администрация Рижск. городск. 
1 пароходнаго сообщешя . . А Г. Клоккъ . . . 16 12 с. и. 
2 Я В М. Озолинь . . . 16 12 „ 
3 » С . . I. Музыкантъ . . 16 12 
4 V I) I. Оиллинь . . . 16 12 „ 
5 ?? Е I. ПТеффель . . . 16 12 „ 
6 V Е в. I. Спанкъ . . . 13 6 „ 
7 Я 0 в. I .  К л и в е  . . . .  13 6 „ 
8 5? Н в. Г .  А у ц ъ  . . . .  13 

6  п 

9 У) I в. Г. Чикстъ . . . 17г/2 
6  1, 

10 К в. Г. Струппъ . . . 35 — да /II • 
11 Я Ь в. Г .  К р а у з е . . . .  35 — 

12 Рижстй Биржевой Комитетъ . 5 Г е р к у л е с ъ  . . . .  в. I. ПлавггЬкъ . . . 100 56 „ 
13 Я 21 Симсонъ вакантн 120 109 „ 
14 5? 4 Кометъ в. Смилга 12 8 „ 
15 Я 

58 Планетъ в. В и г у л ъ  . . . .  25 14 „ 
16 Я 62 Г е р н м а р к ъ  . . . .  в. Г .  К о х ъ  . . . .  60 30 ,, 
17 п . Цандеръ в. Эрръ 60 зо 
18 Я • Рудольфъ Керков1усъ в. Г. Миллеръ . . . 60 30 „ 
19 Пароходное Общ. А. Аугсбургъ . Прима I в. Рубепъ 10 25 ,, 
20 Я . . . Секунда II ... . в. З е н б е р г ъ  . . . .  10 25 „ 



т Корреспонденты. Номеръ 
патента. Названхе суда. Имена шкиперовъ. Номин. 

лош. сила. 
Регистр, 

тона 

21 Пароходное Общ. А. Аугсбургъ Агнесъ III .... в. вакантн 772 4 н. н. 
22 5? Кварта IV . . . . в. т о ж е  . . . .  3 6 с. п. 
23 п Квинта V .... в. т о ж е  . . . .  3 6 * 
24 V Секста VI .... в. Т и ш л я к ъ  . . . .  10 25 „ 
25 Г) Септима VII . . .в. ДгЬне 10 25 „ 

26 У) 52 Митава VIII.... в. Е .  Б у т т е  . . . .  25 40 „ 

27 V 25 Катлекалпъ И. Нейляндъ. . . 25 зо „ 
28 55 53 Паулъ X в. К и л и т ъ  . . . .  25 18 „ 
29 55 22 Прэцизе XI . . . .в. Земель 12 18 „ 
30 V . Вольдемаров Шперлингь XII в. Петерсенъ . . . 30 35 н. п. 
31 У) . Въ постройкЬ . . 2 в. 25 40 с. п. 
32 55 18 Рига-Больдераа XIV в. Камне 15 28 „ ж. 
33 У) 57 Штинтзе XV .... вакантн 10 Ю „ 

ж. 

34 У) Городск.ГоловаКерков1усъХУ1в. Раякъ 30 35 „ 
35 У) . . Адольфъ Агте XVII в. Ч а н д е р ъ  . . . .  62 40 „ 

36 5? . Кондоръ XVIII ... в. вакантн 75 — 

37 5) 9 Адлеръ XIX. ... в. Шейде 21 82 „ 
38 п . . Кеккау XX . . . .в. М1шисъ 25 15 „ 
39 „Гермесъ" 8 вакантн 12 Ю „ 
40 Гермесъ в. К л е в е р ъ  . . . .  4 8 „ 
41 М .  П .  С т а н к е в и ц ъ  . . . .  19 Активъ в. вакантн 12 

6 я 

42 А. Штраухъ и М. Крумингъ 106 Даленъ К .  Б е р г ъ  . . . .  30 50 „ 
43 и 2354 Биненгофъ . . . .в. Б а у м а н ъ  . . . .  12 Ю „ 



№ Корреспонденты. Номеръ 
патента. Назваше суда. Имена шкиперовъ. Номин. 

лот. сила. 
Регистр, 
тона. 

44 А. Штраухъ и М. Крумингъ Газенгольмъ . . . Жагаръ-Кисъ . . 14 9 н.п.  
45 Я 3171 Иванъ 12 30 „ 

46 >5 . Фрицъ вакантн 8 — 

47 Г) •• Арго „ • • • • 2 — 

48 2349 С т р е л о к ъ  . . . .  2 — 

49 Фурманъ п Якобсонъ . . . 86 Александеръ. . . П р е й с ъ  . . . .  12 10 с. п. 
50 » • • • Бобби 11 8 „ 

51 я 214 Н е п т у н ъ  . . . .  40 21 „ 

52 я Анна вакантн 8 9 „ 

53 я К о д и м о  . . . .  „  . . . .  20 5 » 
54 К. Глазенаиъ Анна ? 16 9 я 

55 я Весна вакантн 8 — 
' ж. 

56 Анд. Роне А н д р е а с ъ  . . . .  Роне 15 9 „ 
57 А. Элрихъ и Ко 45 Б а к у  . . . . .  Апсе 12 7 я 
58 0. Пихлау Бенкенсгольмъ . . . в. Грикманъ . . . 25 13 „ 

59 Новиковъ и Тнль 49 Блицъ . в. вакантн 10 5 „ 

60 я 51 М е р к у р Ш  . . . .  Петерсонъ . . . 18 17 „ 
61 М.СапотницгайиЛ.А.Виленкинъ . Максъ вакантн 7 6 „ 

62 С. Шалитъ и Берлинъ . . . Курланд1Я . . . „  . . . .  25 22 „ 

63 М- Ф. Нестеровъ Браво р 8 — 

64 » Р0СС1Я ? 25 22 „ 

65 Воля Владим1ръ . в. ? 8 — 

66 Л. Г. Янсонъ Бруно ? 1 — 



№ 

67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

81 
82 

83 
84 
85 
86 

87 
88 
89 

Кор респонденты. Номеръ 
патента. Назваше суда. Имена шкиперовъ 

И. Кикертъ . И р е н а  . . . .  ? 
Бредезенъ и Ко 39 Викингъ . . . Удеръ . . . 
П. П. Бергъ 46 Владшпръ . . Бергъ . . . 
Ганса Берзинга наел. . . . Вол ему съ . . . . . в. ? 
В. Ф. Вемнеръ Х а л л о  . . . .  Рупутцъ . . 
Робертъ Зебергъ 16 Ушонъ . . . . . в. I. Адамсонъ . 

я Вассерботъ . . . . в. Г. Вимбе . . 
Балтийское спасательн. общество 33 Золидъ . . . Крастинь . . 

35 Д в и н а  . . . .  Озолинь . . 
Хр. Кергалвъ . Дельфинъ. . . 
А. Янсонъ Элизабетъ . . Лурингъ . . 
Э. Гетце М а р 1 я  . . . .  Розенфельдъ . 

Робертъ . . . 
Ф .  А .  Э й х е  . . .  . . .  Штернъ . . . р 

И. И. Фришманъ Земгал'Ьтсъ . . ? 
Цементн. зав. К. Хр. Шмидтъ Подераа . . . Кранихъ . . 
К. и I. 3:Ьмел1янъ И р м а  . . . .  Хр. Чунчинъ 
Братья Френкель 44 Ф л о р а  . . . .  Рудольфъ . . 
Бутовицъ К р а к е  . . . .  . . в. П. Адамсонъ 
Братья Нестеровы .... Ласточка . . . ? 

69 Работникъ . . р 

Мар1я Г. Мольденгауеръ . . Л ю щ я  . . . .  р 

С. I. Флейшъ Л п к с н а . . . .  р 



№ Корреспонденты Номеръ 
патента Назваше сзтда Имена шкиперовъ Номин. 

лош. сила 
Регистр, 

тона 

90 А. А. Янсонъ М а р т и н ъ  . . . .  3 4 с. п. 
91 I. I. Удре 3 М о б и л ь  . . . .  . в. 16 18 н. п. 
92 I. I. Ванге П а в е л ъ  . . . .  ? 10 12 „ 
93 Братья Кроссъ 1осифъ ? 8 Юс. п.  
94 У. Берзинь 40 М о с к в а  . . . .  15 8 „ 

95 А. I. Вейнбергъ . : . . . Мар1я ? 4 — 

96 43 Рота ? 12 — 

97 Инд. Зильбергъ Мира Инд. Зильбергъ . . 17 19 „ 
98 I. А. Вигандтъ Маркъ 8 5 п. п. 
99 I. Лугге 41 Нева 30 16 с. п. 

100 36 Рига Н е й л а н д ъ  . . . .  35 19 „ 
101 25 16 „ >• ж. 

102 А. Баллодъ Н о р а  . . . .  Закке 13 9 „ 

103 К. А. Линде 20 П и л о т ъ  . . . .  Б. I. Гривингъ . . 35 13 „ 

104 Авг. Домбровстй 7 П а р а т ъ  . . . .  Менцъ 18 10 „ 

105 А. Штраутманъ 48 9 4 „ 

106 » К а т а р и н а  . . . .  Н е й б у р г ъ  . . . .  12 9 „ 

107 Николай Гарманъ .... 23 Р и в а л ъ  . . . .  Сиполь 16 15 „ 
108 Е. Ф. Нестерова наел. . . . 54 Р я з а н ь  . . . .  22 9 », 

109 Ф. Шапиро С и л ь в г я  . . . .  . в. I .  Г у л ь б е  . . . .  24 12 н. п. 1 
110 Розенфельтъ Св-Ьтъ ? 18 — 

111 С. Шалитъ и М. Берлпнъ . . Синаи 14 8 „ 

112 I. Л. Морръ С а т у р н ъ  . . . .  р 10 — 



л» 

113 

114 
115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 
132 

133 

134 

135 

136 

Корреспонденты. Номеръ 
патента. Назваше суда. Имена шкиперовъ. 

A. П. Несадомовъ . . 
М. Мироновицъ . . . 
Андр. Линде 
I. О. Несторовъ . , . 
Бейеръ и Ванагъ . . . 
B. Г. Финъ фанъ Драатъ 

70 
11 

Джонъ Зебергъ 

A. Тайлоръ . . . 
Павлъ М. Путнинь 
B. Клейнбергъ . . 28 

П. Т. Радюновъ 

I. Домбровсшй 
Акц. общ. бумажн. фабр. Брунса 
А. Клейнъ 
„Проводникъ" 
Ланге и сынъ 
Г. А. Малингъ 
Г. Мазура 
Общ. Ильгец'Ьмск. шесрт. фабр. 
Рижское строительн. общество 

Удалой. . 
Цито . . 
Москито . 
Вильгельмъ 
Юнге . . 
Голланд1я . 
Фриз1я . . 
Яковъ . . 
Цезаръ. . 
Виктор1я . 
Паулъ . . 
Мэри . . 
Двина . . 
Германъ . 
Леонидъ . 
Элизабетъ 
Марсъ . . 
Виндъ . . 
Проводникъ 
Монтеръ . 
Подераа . 
Германъ . 
Сквирелль 
Инженеръ. 

вакантн. . 
Юргенсонъ 
Унгуръ 
Я. Яунземъ 
Лугге . . 
вакантн. . 
М. Путнинь 
вакантн. . 
Удре . . 

? 
? 

Кальнингь. 
? 

Вейде . . 


