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

1907 годъ. 

Общее обозрение. 

Если уже въ отчегЬ за 1906 годъ возможно было установить 
значительное ослабЪваше револющоннаго движешя и заметное возвра-
щеше безопасности въ городахъ и селахъ, то настояний отчетъ съ 
удовольств]'емъ привЪтствуетъ возвращеше почти нормальныхъ тор
говыхъ и бытовыхъ условШ. Не считая нападешй чисто разбой-
нпчьяго характера, спокойств1е и безопасность не были нарушены ни 
забастовками политическая характера или вообще болЪе крупными 
забастовками ни какими-либо другими особыми происшеств1ями. 
Заключить однако изъ этихъ признаковъ полное исчезаше и 
уничтожеше револющоннаго движешя въ нашихъ провинщяхъ и 
револющоннаго зачумлешя зпачительныхъ слоевъ населешя значило 
бы предаваться неправому и довольно опасному оптимизму. Посто
янно продолжающееся появлеше револющонныхъ газетъ и прокла-
мацШ, открьше все новыхъ конспиративныхъ кружковъ, въ 
особенности же последовавшее со значительнымъ болынинствомъ 
голосовъ избраше сощаль-демократическихъ представителей города 
Риги, какъ въ первую и вторую, такъ и въ третью Государственную 
Думу — ясно доказываютъ, что тлеющая подъ пепломъ искра еще 
не погасла и что малМш&а отступлете правительственной власто отъ 
принятой ею твердой и неукоснительной политики несомненно 
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вызвало бы новый вспыхъ угасающаго огня. — Действительно 
послЪдше выборы не имели уже значешя и послЪдствШ нервыхъ 
двухъ выборовъ, такт» какъ благодаря измененш закона о выборахъ 
городу Риге было предоставлено право посылат', въ Государственную 
Думу двухъ представителей, но одному изъ каждой курш, вследств1е 
чего появилась возможность послать въ Государственную Думу также 
и представителя в-Ьрныхъ Государству и въ положительномъ смысле 
творчески дЬйствующпхъ элементовъ. 

Спокойств1е, или правильнее — застой, однако менее утеши-
тельнаго характера, къ сожалешю замечалось въ истекшемъ году 
также и по отношенш къ законодательной и хозяйственной дея
тельности Государства. Отчасти вслед ств1е последовавшего въ 
короткомъ промежутке времени распущешя двухъ Государственныхъ 
Думъ и обусловленная темъ парализовашя законодательные фак-
торовъ Государства, такъ и вследств1е частыхъ переменъ въ 
управленш подлежащими министерствами — въ истекшемъ году ни 
одинъ изъ важныхъ законопроектовъ, подробно обсужденныхъ и 
разработанныхъ въ течете последннхъ летъ, не былъ законченъ. 
Переходный перюдъ брожешя, господствовавши! уже въ 1906 году въ 
нашей внутренней политике, остался отличительнымъ признакомъ ея 
также и въ 1907 году. 

Застоемъ этимъ однако не были захвачены учреждешя, засту-
иаюнця общественные интересы и законосовещательный учреждешя, 
какъ напр. Рижсшй Биржевой Комитетъ. Деятельность последняго 
потребовалась въ широкомъ объеме не только по отношенш къ 
исполнении обычныхъ его работъ, но таковая больше, чемъ когда-
либо въ иредшествовавшихъ годахъ была посвящена составленш 
плановъ и проектовъ, имеющихъ громадное значеше для развит1я и 
процветашя торговли и судоходства города Риги, и привлечена къ 
сотрудничеству при выработке дальновпдныхъ и многообещающихъ про
ектовъ и реформъ. 

Упоминая вкратце о главнейшихъ видахъ деятельности 
Биржевого Комитета, указываемъ относительно подробностей на 
следующее ниже соответствующее отделы годового отчета. 

Какъ уже съ момента своего основашя, такъ и въ истекшемъ 
году Биржевой Комитетъ считалъ первою и главнейшею своею 
задачею — разви'ие и усовершенствоваше Рижскаго порта, источника 
торговой жизни и. въ связи съ темъ, также и процветашя города 
Риги, — какъ равно и попечеше о судоходстве. 

Въ этомъ отношенш, кроме текущихъ работъ по углублешю 
реки, въ особенности три вопроса более всего занимали Биржевой 
Комитетъ, а именно: прюбретеше большого морского ледокола, 
постройка болынихъ складочныхъ сооружешй у экспортной гавани и 
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преобразоваше существующая Портоваго Управлетя на началахъ 
широкая самоуправления. 

После тоя какъ въ течете мнбгихъ л гЬтъ вопросъ относительно 
пользы и необходимости большого морского ледокола для Рижскаго 
порта всесторонне обсуждался, окончательное же р-Ьшеше по сему 
вопросу постоянно откладывалось, тяжелыя условия судоходства въ 
последнюю зиму, вызванный необыкновенно большими массами льда, — 
какъ равно успешная деятельность большого казеннаго ледокола 
гЕрмакъ" и не въ последнемъ ряду опыты, сделанные большими 
ледоколами въ городахъ Ревель, Ганге и др. портахъ, подейство
вали на почти единогласное решете сего вопроса въ положптельномъ 
смысле. По начинашю целаго ряда местныхъ экспортныхъ фирмъ, 
Биржевымъ Комитетомъ вопросъ этотъ вновь былъ поставленъ на 
очередь и, после подробныхъ предварительныхъ работъ, было 
решено приступить къ прюбретешю для города Риги собственная, 
большого морского ледокола изъ собственныхъ средсгвъ купечества, 
ибо мысль о прюбретенш ледокола на казенный средства оказалось 
почти безнадежною. Теперь Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ 
состоявшемуся 11 мая общему собранш биржевого купечества 
былъ представленъ подробно выработанный проектъ о прюбретенш 
ледокола въ 2000 до 2500 лошадин. силъ за цену приблизительно въ 
350,000 рублей, съ тЬмъ услов1емъ, чтобы для погашешя затрачен
ная на прюбрЬтеше капитала съ процентами, какъ равно на 
расходы по содержанш ледокола правнтельствомъ было разрешено 
взимаше корабельная сбора въ размере 10 коп. съ ласта и допол
нительная сбора въ размере 50% портового сбора со всехъ, 
въ течете четырехъ зимнихъ месяцевъ, т. е. съ декабря по мартъ 
м., привозимыхъ и вывозимыхъ товаровъ. Проектъ былъ одобренъ 
и затемъ, 8 августа, было сделано соответствующее иредставлеше 
Министру Торговли и Промышленности. Решетя же до конца года 
не поступило. 

Въ виду возрастающая съ каждымъ годомъ движетя, купе
чество все более и более стало страдать отъ полной недостаточности 
пристаней для вывозной торговли, и Биржевой Комитетъ пришелъ къ 
тому убежденно, что только собственная инищатива въ состоянш привлечь 
необходимый средства, такъ какъ въ более или менее определенное 
время отъ казны помощи ожидать нельзя 

Личные переяворы съ компетентными кругами центральныхъ 
правительственныхъ местъ возбудили надежду на существенную под
держку подобная рода нредпрхятШ со стороны Правительства. 
Поэтому Биржевой Комитетъ решился, • на основанш составленныхъ 
инженерозгь Флейшеромъ предположен^ и собранная имъ матер1ала, 
снестись съ Правнтельствомъ, не испросивъ предварительно разре-
шешя общая собратя купечества, о которомъ имелось въ виду 

1* 
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хлопотать лишь впосл-Ьдствш. Для этого Биржевымъ Комитетомъ 
былъ внесенъ въ Портовое Присутсв1е проектъ договора между 
Министерствомъ Торговли и Биржевымъ Комитетомъ съ просьбою 
представить этотъ проектъ въ Министерство при одобрительномъ 
заключенш со стороны Портоваго Присутствия. — Суть договора 
заключалась въ томъ, чтобы Биржевому Комитету было разрешено 
совершить заемъ въ размере 5,000,000 рублей на постройку 
складочныхъ пом'Ьщешй съ механическими приспособлешями у экспортной 
гавани, на устройство набережныхъ сооружешй и т. п. и чтобы 
Министерство отъ себя гарантировало какъ погашеше займа, такъ и 
поступлеше процентныхъ платежей; кроме того, согласно договору, 
все сооружешя по погашенш затраченнаго капитала имеютъ перейти 
безплатно во владеше казны. 

Означенный проектъ былъ одобренъ Портовымъ Присутств1емъ въ 
засЬдаши отъ 4 аир-кия 1907г. и представленъ Отделу торговыхъ портовъ. 
Когда же после устранешя разныхъ, преиятствующихъ осуществленш 
проекта, неожиданныхъ трудностей, проектъ наконецъ им-Ьлъ быть 
представленъ Министру Торговли, получилась новая задержка 
вследств1е наступившей смерти последняя, и къ концу года проектъ 
еще лежалъ безъ дальнейшая движешя. 

По начинанш председателя Николаевская Биржевого Комитета, 
Властелицы, Советъ Съездовъ представителей биржевой торговли и 
сельская хозяйства, занялся тщательнымъ разсмотр-Ьтемъ вопроса 
о преобразовали местныхъ управлешй торговыхъ портовъ, 
носящихъ въ настоящее время преимущественно бюрократически 
характеръ, при чемъ Советомъ были испрошены заключешя отд-Ьль-
ныхъ биржевыхъ комитетовъ по сему вопросу. Рижстй Биржевой 
Комитетъ, имея возможность въ сущности согласиться съ выводами 
г-на Властелицы и начальника административной части Отдела 
Торговыхъ Портовъ, статская советника Хвостова, внесъ въ Советъ 
подробное мнеше, подчеркивая въ последнемъ необходимость 
реорганизащи портовыхъ управлешй на основанш широкой автономш 
съ решающимъ вл1ятемъ купечества и съ широкими правами. На 
основанш поступившихъ мнешй Советомъ затемъ былъ составленъ 
проектъ новаго закона для портовыхъ управлешй, въ коемъ неодно
кратно приняты въ соображеше точки зрешя, внесенный Рижскимъ 
Биржевымъ Комитетомъ. 

Этотъ проектъ былъ представленъ состоявшемуся въ январе 
1908 г. II общему съезду представителей биржевой торговли и 
сельская хозяйства. Уже весною 1907 г. Биржевой Комитетъ 
узналъ о затеянномъ Министерствомъ Внутреннихъ Делъ изменешп 
городового положешя, при чемъ имелось въ виду передать управлеше 
портами городскимъ управлешямъ. Биржевой Комитетъ тотчасъ же 
пытался добиться того, чтобы его допустили къ участш въ этихъ 
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сов гЬщашяхъ, однако о продолженш сего плана ничего не было 
слышно, и только на упомянутомъ съезде въ январе м-Ьс. 1908 г. 
представитель Министерства Внутреннихъ Делъ сообщилъ, что 
Министерствомъ заготовленъ проектъ относительно передачи пор
товыхъ управлешй въ в-Ьдеше городскихъ управъ. Съ-Ьздъ со 
своей стороны тогда решительно запротестовалъ противъ этого плана. 
Кроме того слышно, будто въ правительственныхъ кружкахъ заме
чается сильное стремлеше, имеющее целью обратить все портовые 
сборы, въ полномъ ихъ объеме, въ обнця государственный 
средства. 

Такъ какъ казалось, что вопросъ о ревизш портовыхъ сборовъ, 
для котораго при существенномъ содействш Биржевого Комитета 
уже былъ составленъ полный матер1алъ, и необходимость ревизш была 
признана самимъ Правнтельствомъ, остановился будто на мертвой 
точке, Биржевой Комитетъ сочелъ своимъ долгомъ, въ интересахъ 
некоторыхъ особенно тяжело обремененныхъ отраслей торговли, 
ходатайствовать предъ Министромъ Торговли объ ускоренш сего 
дела. До истечешя же года судьба этого ходатайства осталась 
нерешенного. 

Работы по углубленш реки, производимыя Биржевымъ Коми
тетомъ со времени перехода портовыхъ сборовъ въ доходъ казны 
только по порученш Правительства и на ассигиуемыя ежегодно 
Правнтельствомъ средства, въ истекшемъ году достигли значи-
тельныхъ размеровъ. Всего было вычерпано 177,247 кубич. саженей 
земли (противъ 165,842 кубич. саженей въ предшествовавшемъ 
году). На производство этихъ работъ Биржевой Комитетъ 
получилъ изъ спещальныхъ средствъ Комитета по портовымъ 
деламъ 253,319 рублей, далее на укреплеше вычерпанной земли 
въ виде насыпи — 10,000 рублей. Кроме того на содержаше 
и ремонтъ морскихъ дамбъ была ассигнована сумма въ 
8768 рублей. 

Возможность производительнаго использовашя вычерпаннаго дна 
представилась Биржевому Комитету при случае принятая, на 
основанш особаго соглашешя съ Городскою Управою, работъ по 
насыпке части острова „Кипенгольма" вышиною въ 12—15 футовъ, 
въ виду предполагаемая въ 1908 году соедипешя сего острова съ 
материкомъ посредствомъ постройки новаго моста. Подобнымъ 
образомъ Биржевой Комитетъ принялъ на себя работы по насыпке 
земельныхъ участковъ, принадлежащихъ товариществу резиновой 
мануфактуры подъ фирмоюПроводникъ и химическимъзаводамъвъМюль-
грабене, бывш. М. Гефлингеръ. Работы эти производились посредствомъ 
принадлежащихъ Биржевому Комитету землесосныхъ сплавляющихъ 
аппаратовъ, причемъ было употреблено 55,000 куб. саж. вычерпаннаго 
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дна, вывозимаго до сихъ поръ для погружетя въ море, что конечно 
обходилось мяогимъ дороже, и требовало значительную трату времени. 

Въ виду замеченная уже несколько лЪтъ, особенно же 
чувствительно въ отчетномъ году, вреднаго вл1ятя многочисленныхъ 
отмелей реки Двины поверхъ железнодорожная моста на стечете 
половодья, а тЬмъ самимъ и на омельчеше нижняя бассейна реки, 
Биржевымъ Комитетомъ былъ возбужденъ вопросъ въ Рижскомъ 
Портовомъ Присутствш объ исходатайствованы средствъ, необхо-
димыхъ для производства предварительныхъ работъ по урегулировашю 
русла. 

Со стороны Портоваго Присутств1я сему вопросу данъ былъ 
соответствующе ходъ, резолюцш же по настоящее время не 
поступило. 

Отановянцйся все более и более чувствительнымъ недостатокъ 
въ причальныхъ местахъ у самаго города заставилъ Биржевой 
Комитетъ возвратиться къ затеянному неоднократно уже раньше 
плану, а именно причаливашя каботажныхъ пароходовъ къ левому 
берегу р-Ьки Двины въ находящейся за дамбою А Б гавани Когда 
же ходатайство его по сему вопросу Портовымъ Присутств1емъ было 
отклонено, то на отказъ Портового Присутств1я въ законпомъ 
порядке была подана жалоба. Чтобы однако своевременно приготовить 
эту гавань къ прпнятш каботажныхъ пароходовъ, Биржевой Коми
тетъ. по соглашеши съ Городской Управой, приступилъ къ углублешю 
большей части гавани до 22 футовъ. добившись также и соглагчя 
Городской Управы на мощеше необходимыхъ для означенныхъ 
пароходовъ причальныхъ местъ, каковыя работы им'Ьютъ быть 
произведены летомъ 1908 года. 

Наконецъ Биржевой Комитетъ па собственный средства озабо
тился объ углубленш „Малой Двины" отъ бухты Подераа, до распо-
ложенныхъ на острове Киненяльме и принадлежащихъ Комитету 
земельныхъ участковъ, желая такимъ образомъ открыть къ нимъ 
достунъ также и для кораблей съ осадкою до 17 футовъ. всл-Ьдствте 
чего приносимая этими участками польза значительно увеличится. 

Съ начала января месяца по начало апреля месяца судоходство 
по Рижскому заливу было сопряжено со многими препятстями, а съ 
5 февраля но 7 марта, совершенно прекратилось. Благодаря хлоио-
тамъ Биржевого Комитета были командированы въ Ригу ледоколы 
,Владим1ръ", „Ледоколъ II" и „Ермакъ", поддерживавппе навигащю, 
борясь нередко со значительными трудностями. Въ декабре месяце 
минувшаго года состояше не только на море, но и на реке Двине пред
ставляло чрезвычайный затруднешя, такт> что временами обслуживате 
болынихъ морскихъ пароходовъ лежало почти исключительно на обя
занности принадлежащихъ Биржевому Комитету ледоколовъ, изъ 
коихъ въ особенности только что перестроенный и значительно уси
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ленный у  Геркулесъ" усп-Ьлъ оказать судоходству значительный услуги. 
Биржевой Комитетъ также и въ этомъ месте считаетъ своимъ дол-
гомъ съ горячею благодарностью вспоминать о любезномъ одолжешп, 
оказанномъ ему со стороны Отдела портовъ Министерства, коман
дировавшая „Ермака" въ декабре месяце снова въ Ригу и оста
вившая его тамъ далеко за новый годъ. Особенную же благодарность 
заслуживаютъ командиръ и экипажъ „Ермака" за свою неутомимую и 
самоотверженную деятельность. 

Много переговоров'!, вызвала направленная на имя Начальника 
работъ порта жалоба Начальника Риго - Орловской железной 
дороги по случаю загромождешя набережной у экспортной гавани сло-
женнымъ въ этомъ месте лЪснымъ товаромъ. Чтобы получить до
статочно места для складывашя прибывающаго по железной дороге и 
назначеннаго для вывоза леса, Начальнпкъ работъ вошелъ въ 
Портовое Присутств1е съ обширнымъ проектомъ о продолженш и 
расширенш портовыхъ сооружешй въ Мюльграбен'Ь, по существу при
соединяющимся къ поданному уже въ прошломъ году проекту Бир
жевого Комитета. На одобренныя Биржевымъ Комитетомъ предло-
жешя Начальника работъ, Портовое Присутств1е изъявило свое со-
глаше, необходимыя же для производства работъ средства по насто
ящее время еще не ассигнованы. 

По маячному делу Биржевой Комитетъ въ состоянш отметить 
весьма удовлетворительный для судоходства успйхъ. После того, какъ 
въ 1899 году энергичпыя и настоятельныя его хлопоты объ установке 
плавучая бакана у Лизерортскаго рифа оказались тщетными, Биржевой 
Комитетъ новымъ нредставлешемъ отъ 12 октября добился того, что 
по сообщешю Главная Гидрографическая Управлешя, необходимыя 
тля постройки бакана средства приняты въ смету Морского 
Министерства на 1908 годъ. Также по настояшю Биржевого 
Комитета предусматривается усилеше створныхъ огней у входа въ 
портъ. 

Биржевымъ Комитетомъ въ истекшемъ году были даны заклю
чения по слЬдующимъ касавшимся порта и судоходства вопросамъ, а 
именно: по вопросу объ изданш местная обязательная постановлешя 
о пароходномъ движении въ раюггЬ гавани, но вопросу объ устройстве 
особаго порта для легковоспламеняющихся веществъ, по вопросу объ 
изменены ииструкцщ для взымашя корабельная сбора, по вопросу 
о иостановленш правилъ для движешя иодвозокъ по рельсовымъ путямъ 
расположеннымъ въ раюне порта, по вопросу о иостановленш 
правилъ найма экипажа для кораблей и плотовъ, а равно и правилъ 
осмотра морскихъ кораблей, ихъ котловъ, машииъ и т. п. 

Неоднократный хлопоты причинило Биржевому Комитету въ 
истекшемъ году таможенное дело. Имея въ виду, что многочисленный 
и нередко весьма ценныя посылки съ заграничными золотыми изде-
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л1ями и драгоценностями отправлялись изъ Таможни въ располо
женную въ значительномъ разстоянш Пробирную Палату и оттуда 
обратно въ Таможню только чрезъ невооруженнаго таможеннаго 
чиновника, такъ что постоянно грозила опасность ограблешя его, — 
то Биржевой Комитетъ, по соглашение съ Уиравляющимъ Таможнею? 
вошелъ съ представлешемъ отъ 26 сентября въ Отделъ промыш-
лепности при Министерстве Торвовли о перенесенш отделешя Про
бирной Палаты въ таможню. Это ходатайство однако было отклонено, 
такъ какъ по мнешю Отдела Промышленности имеющееся въ Та
можни помещеше для упомянутой цели оказалось недостаточными 

Далее Биржевой Комитетъ былъ принужденъ возобновить по
данное уже раньше въ Департаментъ Таможенныхъ Сборовъ прошеше 
о выдаче бандерольныхъ посылокъ съ образцами товаровъ чрезъ 
почтовое учреждеше, а не чрезъ Таможню, ибо вышедшее между темъ 
распоряжеше Департамента относилось лишь къ товарамъ, не подле-
жащимъ оплате таможенного пошлиною и къ животнымъ въ живомъ 
виде, уномянутыя же выше посылки были оставлены безъ внимашя. 
Имея въ виду, что вторичное ходатайство, несмотря на поддержку со 
стороны Совета биржевыхъ съЬздовъ, также было оставлено безъ по-
следствШ, Биржевой Комитетъ ограничился подачею новаго прошешя 
относительно бандерольныхъ посылокъ съ образцами кофея, риса и 
каучука. На с1е прошеше до конца года ответа не поступило. 

Поданное по начинанно местныхъ импортеровъ на имя Отдела 
Торговли при Министерстве Торговли прошеше отъ 1 мая о рас
пространены умереннаго таможеннаго тарифа для локомобилей, также 
и на употребляемые въ сельскомъ хозяйстве маленьше локомобили, 
ввозимые обыкновенно вместе съ молотилками, удостоилось решешя 
въ благопр1ятномъ смысле посредствомъ циркуляра Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ отъ 13 мая. 

Особенную важность для удобной и полезной деятельности при
возной торговли имели перенятые еще изъ предшествовавшихъ 
летъ переговоры, направленные на расширеше и устройство, какъ 
равно и на освещеше таможеннаго рашна и таможеннихъ пом-кцешй. 
Въ ответъ на представленный 5 декабря 1906 года Биржевымъ 
Комитетомъ проектъ портоваго инженера Пабста. Начальникомъ 
работъ въ Риге былъ внесенъ въ Портовое Присутсв1е проектъ о 
расширенш, перестройке и устройстве таможеннаго раюна, оглича-
юпцйся въ некоторыхъ пунктахъ отъ нерваго проекта. Тогда 
Биржевымъ Комитетомъ было подано въ Портовое Присутств1е 
составленное особою Коммисшею возражеше па проектъ Начальника 
работъ, после чего Портовымъ Управлешемъ въ принципе было 
решено ходатайствовать предъ Комитетомъ по портовымъ деламъ объ 
ассигновали кредита въ 500,000 рублей для начатая работъ по осуще-
ствленш проекта. Ближайшему будущему предоставлено объединить 
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означенные выше два проекта, впрочемъ уже не столь редко разли
чающееся. 

Для устранешя главн'Ьйшихъ неудобствъ Биржевой Комитетъ 
уже въ 1906 году хлопоталъ о постройка въ таможенномъ ракше 
одного сарая и деберкадера для пассажировъ. Комитетъ по портовымъ 
деламъ согласился ассигновать для этой цели 25,000 рублей при 
условш представлешя подробныхъ см-Ьтъ. Исполнеше этой лежащей 
на обязанности Биржевого Комитета работы занимало Комитетъ еще 
въ начала новаго года. 

Принимая во внимаше, что самая бойкая деятельность порта 
по привозу товаровъ падаетъ какъ разъ на время, когда дни очень 
коротки, дМств1е же Таможни должно быть прекращено съ наступ-
лешемъ сумерекъ, — Биржевой Комитетъ, желая устранить этотъ 
отзывающейся весьма вредно на торговлю недостатокъ, по соглашение 
съ Управляющимъ Таможнею хлопоталъ о введенш электрическаго 
осв-кцетя, какъ въ таможеномъ раюнЬ, такъ и въ помещешяхъ 
таможни и на таможенномъ дворе. Относительно освещешя тамо
женнаго здатя и таможеннаго двора — Биржевой Комитетъ обра
тился въ Департаментъ Таможенныхъ Сборовъ, относительно же 
освещешя таможеннаго раюна — въ Рижскую Городскую Управу. 
Городская Управа однако отказалась принять на свой счетъ расходы 
по устройству и содёржашю освещешя, после чего Биржевой Коми
тетъ, составивъ подлежащей проектъ и сметы, обратился къ Управ
ляющему Таможнею съ просьбою ходатайствовать предъ Портовымъ 
Присутетв1емъ о принятш сихъ расходовъ за счетъ портовыхъ сборовъ. 
Въ этомъ положеши упомянутые два вопроса находились еще къ 
новому году. 

Въ общемъ засЬдаши представителей Биржевого Комитета и 
Управляющаго Таможнею разсматривался заключенный между Управ
ляющимъ Таможпею и Рижскою биржевою артелью договоръ о про
изводстве работъ при таможне. После некоторыхъ изменешй и 
дополнешй договоръ былъ одобренъ. Сравнительно важное изменеше 
относительно характера разрешешя споровъ особою коммисс1ею 
Биржевому Комитету противъ решешя Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ провести не удалось. 

Принадлежанце Биржевому Комитету и находящееся въ тамо
женномъ раюне два крана были отданы биржевой артели въ 
арендное пользоваше, после того какъ Управляющей Таможнею изъ-
явилъ свое соглас1е на то, чтобы внесенный артелью въ кассу 
таможни залогъ служить также обезпечешемъ въ случае могущихъ 
встречаться повреждешй крановъ. 

По близко касающемуся судоходства делу, а именно по вопросу 
объ устранены задержки въ Больдераа прибывающихъ и выбы-
вающихъ кораблей почти на целый часъ для исполнешя разныхъ тамо-
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женныхъ и полицейскихъ обрядностей, — несмотря па обещанное 
со стороны Управляющаго Таможнею сод гЬйств1е, улучшешя достигнуть 
не удалое,ь. 

Железнодорожный отд-Ьлъ также и въ истекшемъ году съ 
обычною точностью исполнялъ свои обязанности, какъ по отношенш 
къ деятельности, непосредственно служащей интересамъ купечества, 
торговли и промышленности, такъ и по отношенш къ задаче, состо
ящей въ следущемъ обработываши поступающихъ въ Биржевой Комитетъ 
вопросовъ по железнодорожному делу. Заведывающ1й этимъ отделомъ 
учаетволалъ во всехъ съездахъ, къ коимъ въ прошломъ году при
бавились еще съезды пораюнныхъ комитетовъ, поскольку на 
та.ковыхъ разсматривались вопросы, имевш1е значеше для города Риги. 
Несообразность между грудою работы, исполняемой симъ отделомъ 
въ ингересахъ частныхъ шпентовъ и достигнутыми за исполнеше 
сихь работъ доходами, заставило Биржевой Комитетъ повысить таксу 
за эти работы — съ 1 января 1908 года. 

Бъ особенности деятельность Биржевого Комитета по железно-
дорожпымъ деламъ была направлена па следующее вопросы, а именно: 
въ применены тарифа для провоза коровьяго масла, разечитаннаго 
для более короткаго маршрута со станщй Сибирской железной 
дороги чрезъ Вятку-Вологду въ С.-Петербургъ и въ Ревель, также 
и на более далешй маршрутъ черезъ Батраки и Москву, вслед-
ств1е чего эти транспорты отвлекались отъ естественнаго пу ттп 
следопашя, Биржевой Комитетъ усмотрелъ чувствительный ущербъ 
интересамъ Риги, въ виду чего онъ обратился къ Министру 
Торговли съ просьбою отменить упомянутый выше окольшлй путь 
Просьба была удовлетворена въ томъ смысле, что льгота удешевлен
ной перевозки по окольному пути была отменена съ 1 января 
1908 года. Просьба объ отмене сей льготы къ ранынему 
сроку была отклонена подъ предлогомъ, что Северная железная 
дорога пока еще не достаточно приспособлена къ этпмъ транспортами 
Далее Биржевой Комитетъ въ отношенш на имя Заведующего 
делами международныхъ сообщенш обратился противъ стремлешй 
Добровольнаго Флота и Восточно-Аз1атскаго Пароходства къ дости
жение льготнаго тарифа для провоза товаровъ, следующихъ по 
прямому сообщению съ Америкою черезъ Лнбаву. Равнымъ образомъ 
Биржевой Комитетъ въ поданномъ въ Департаментъ по железно-
дорожнымъ деламъ представленш обратился противъ проекта уравнешя 
провозныхъ тарифовъ для товаровъ съ чисто привознымъ характеромъ и 
следующихъ въ Москву чрезъ Ревель и Ригу. Въ первомъ случае 
Биржевымъ Комитетомъ достигнуть полный успЬхъ, такъ какъ 
внесенный упомянутыми обществами проектъ былъ оставленъ безъ 
последств1й. Второй вопросъ былъ пока отложенъ. Много хлопотъ 
потребовалъ вопросъ относительно тяжело обременяющего торговлю 
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взимашя сбора за простой вагоповъ въ тате праздники, 
когда выгрузка вагоновъ оказывается невозможною, такъ какъ 
работе въ этп дни или не желаютъ работать или производство работъ 
согласно закону о нормальномь отдыхе вовсе запрещено. После 
того какъ за этотъ вопросъ энергичнейшимъ образомъ принялся 
также советъ биржевыхъ съЬздовъ, можно надеяться на благощпятное 
решете сего дела. 

Спещальные переговоры съ Управлешемъ Риго-Орловской 
железной дороги состоялись но вопросу о введены контроля веса 
отдельныхъ местъ товаровъ по желанш получателей, далее по 
вопросу объ устройстве товарной стаицш въ Московском!» форштадтЬ 
и по другимъ менее важнымъ вопросамъ. Относительно железно-
дорожнаго пассажирскаго движешя Биржевой Комитетъ хлопоталъ, 
хотя безъ видимаго пока успеха, о введеши спальнаго вагона въ 
скорые поезда въ прямомъ сообщены Рига-Вержболово, объ улуч
шены сообщешя поездовъ, обращающихся между Внндавою п Ригой 
и объ установке на Рпжскихъ станщяхъ автоматовъ для продажи 
иеронныхъ бплетовъ. 

Деятельность по бапковымъ и биржевымъ деламъ выражается 
въ следующемъ: 

Согласно ходатайству Рижскаго Биржевого Банка и постанов
ление общаго собратя членовъ биржевого общества отъ 13 марта 
Биржевымъ Комитетомъ было исходатайствовано разрешеше Министра 
Финансовъ на донолнеше устава банка въ томъ смысле, что въ 
исключптельныхъ случаяхъ Биржевому Банку предоставляется право, 
во избежаше убытковъ, щпобрести куплею ссуженныя банкомъ 
недвижимости. 

Разсматрнваемый уже въ течете многихъ летъ вопросъ о 
реорганизацш биржевыхъ учреждешй поступилъ, по прохождены 
разныхъ фазисовъ, въ Советъ биржевыхъ съездовъ, въ котором!» 
особою комисс1ею былъ выработапъ новый проектъ. Сей проектъ, 
съ которымъ въ общемъ согласился также и Биржевой Комптетъ, 
былъ одобренъ Советомъ 13 шня. Энергичнейшее сонротпвлеше со 
стороны Комитета вызвало лишь то услов1е, согласно коему всяшй 
посещающ1й биря-;у обязательно долженъ поступать въ число членов-ь 
биржевого общества. Услов1е это появлялось также и во всех!» 
ирежнихъ проектахъ и, въ виду своего прямо губптельнаго 
характера, всегда встречало живейшее сонротпвлеше со стороны 
Биржевого Комитета. Выходъ, дающей Биржевому Комитету воз-
ложность оставаться при прежней его точке зрешя, былъ найденъ 
такпмъ образомъ, что къ правиламъ проекта прибавили, что для гЬхъ 
дзъ Биржевыхъ Комитетовъ, кои этого пожелаютъ, остаются въ силе 
прежн1е ихъ уставы. Въ этомъ смысле Биржевой Комитетъ обра-
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тился непосредственно также и къ Министру Торговли и Промы
шленности. 

Благодаря старашямъ Биржевого Комитета уже въ прошломъ 
году въ принцип^ разрешенное и высшими властями утвержденное 
разсчетное отделеше (С1еагт§;11ои8е) при Рижскомъ Отделены Государ
ственная Банка могло начать свое действ1е въ ноле мес-
1907 года. 

Кроме упомянутыхъ выше хлопотъ о получены разрешешя на 
совершеше займа въ сумму 5,000,000 рублей для возьедешя боль-
шихъ амбаровъ у экспортной гавани много хлопотъ при-
чипяли Биржевому Комитету выстроенные имъ на участке, принад
лежащее къ железнодорожной гавани деревянные сараи. После 
того какъ уже осенью 1901 года одинъ изъ этихъ сараевъ сгорелъ 
и былъ замененъ каменнымъ сараемъ, въ ШНЁ мес. пожаромъ были 
уничтожены еще двое другихъ сараевъ, причемъ еще пять сараевъ, 
а въ декабре мес. еще одинъ сарай, понесли более или менее значи
тельный повреждешя. Два сгоревппе деревянные сараи также были 
заменены каменными. Имея же въ виду, что до срока безилатнаго 
перехода сихъ сараевъ во владеше железнодорожнаго Управлешя 
остается всего только одинъ годъ. Биржевой Комитетъ хлопоталъ о 
продолжены арепднаго договора еще на два года. При соблюдены 
известны хъ услов1й железнодорожное Управлеше согласилось на 
отсрочку аренднаго договора ; къ концу же года Биржевой Комитетъ 
еще не успелъ высказаться за или противъ приняпя сихъ услов1й. 

Деятельность Биржевого Комитета въ качестве представителя 
интересовъ отдельны хъ отраслей торговли въ общемъ была незначи
тельная. По отношенш къ хлебной торговле все еще германско-
нидерландсгай договоръ о грузахъ съ чернаго и прибалтШскаго морей 
вызывалъ различные переговоры, которые по всей вероятности будутъ 
решены въ окончательномъ виде на имеющемъ состояться въ 
январе мес. 1908 г. въ Берлипе торговомъ съезде. 

По лесной торговле, кроме упомянутыхъ уже раньше хлопотъ 
по созданпо подходящихъ складовъ, въ особенности для привозимаго 
по железной дороге экспортнаго товара, возникли разсуждешя отно
сительно сплава леса при посредстве такъ назыв. вольныхъ якор-
щиковъ, относительно улучшешя услов1й сплавки по отдельнымъ 
рукавамъ реки Западной Двины, какъ равно относительно участгя въ 
совещашяхъ объ условгяхъ сплавки леса по рекамъ Лифляндской 
Аа, по Нище и др. Решительныя меры были приняты Биржевымъ 
Комитетомъ по случаю ходатайства местныхъ торговыхъ фирмъ въ 
защиту интересовъ вывозной торговли коровьимъ масломъ. Благодаря 
деятельности акцюнернаго общества Гергардъ и Гей, объяснимой по 
мненш Биржевого Комитета и обратившихся къ Комитету интере-
сентовъ единственно изъ существовашя особаго соглашешя, заключеннаго 
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между означеннымъ акщонернымъ обществомъ и обществомъ Московско-
Виндаво-Рыбинской железной дороги, большая часть транспортовъ 
коровьяго масла была отвлечена отъ гор. Риги и направлена на 
более дорогой и далешй путь въ Виндаву, отчего понесли значи
тельные убытки не только гор. Рига, но и само государство. Въ 
виду этого Биржевой Комитетъ 14 шня вошелъ съ представлешемъ 
къ Министру Торговли о возбуждены строгаго следств1я по сему 
делу, какъ равно о прекращены сихъ противозаконныхъ д-ЬйствШ. 

Въ отвЪтъ на это представлеше было получено сообщеше Отдела 
Торговли о томъ, что согласно объяснешямъ, даннымъ предсЬдателемъ 
названнаго железнодорожнаго общества, вызвавнпе упомянутое отвле
чете транспортовъ циркуляры Лондонскаго агента акц. о-ва Гергардъ 
и Гей были основаны на недоразум-Ьны и въ настоящее время 
отменены. Несмотря на то отвлечете транспортовъ масла продолжало 
действовать, причиняя гор. Риге громадный ущербъ. 

Пом"Ьщеше судовладельцами въ балтШской чартепарты по транс
порту каменнаго угля новаго услов1я въ высшей степени безпокоило 
м-Ьстныхъ имнортеровъ угля, въ виду чего Биржевой Комитетъ, по ихъ 
просьбе, выхлопоталъ у Совета биржевыхъ съ-Ьздовъ назначете сове
щания торгующихъ привознымъ каменнымъ углемъ въ ПрибалтШскихъ 
портахъ. На этомъ совещаны, состоявшемся 31 августа въ 
С.-Петербурге, условились относительно совместнаго протеста противъ 
уиомянутаго услов1я, какъ равно и относительно нЬкоторыхъ 
другихъ весьма обременительныхъ пунктовъ въ чартепарт1яхъ. 

Коллег1альное отношеше, образовавшееся между Козштетомъ 
Рижскаго общества фабрикантовъ и Биржевымъ Комитетомъ уже 
со времени оеновашя перваго, замечалось также и въ истекшемъ 
году и немало содействовало успешной общей обработке 
н-Ькоторыхъ вопросовъ, касающихся интересовъ обоихъ упомянутыхъ 
учреждешй, т. напр. вопроса о страхованы отъ несчастныхъ случаевъ 
и старости, составлешя новой номенклатуры для тарифа железныхъ 
издел1й, вопроса о ревизы устава о гербовомъ сборе и пр. 

Относительно сотрудничества по законодательству, посколько 
оно касалось интересовъ торвовли, то таковое, кроме заключешй по 
вопросу упомянутой уже раньше реорганизацы биржевыхъ учреждешй, 
по составлению проекта закона относительно подделки пищевыхъ про-
дуктовъ, и по другимъ менее важнымъ законопроектам^ главнымъ 
образомъ по двумъ вопросамъ имело немалое значеше, а именно 
составлеше заключешя къ проекту закона объ обязательномъ страхо
ваны отъ старости и инвалидности лицъ, служащихъ въ торговыхъ 
и промышленныхъ иредпр1ят1яхъ, какъ равно и возбуждеше вопроса 
о ревизш устава о гербовомъ сборе. Изъ разнообразныхъ и обсуж
давшихся на некоторыхъ совещашяхъ законопроектовъ по 
рабочему вопросу Министерствомъ Торговли наконецъ только одна 
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часть, а пменно обязательное страхование отъ старости и инвалидности, 
была принята къ осуществлешю на практик^, причемъ д!>йств1е 
законопроекта было распространено на всЬ лица, служащая не только 
въ промышленныхъ, но также и въ торговыхъ преднргяпяхъ. По 
сему вопросу Министерство Торгов ни прислало Биржевому Комитету 
на разсмотрЪте подлежащей законопроект состояний въ тесной связи 
съ германскимъ законодательствомъ. Пригласивъ къ участш 
Комитетъ Рижскаго общества фабрикантовъ и Рижское общество взаим-
наго страховашя отъ несчастныхъ случаевъ, Биржевой Комитетъ пред-
ставилъ Министерству заключете выработанное особою комисс1ею, 
состоящею изъ представителей названныхъ трехъ учреждешй. несколько 
однако изм'Ьнпвъ таковое. 

Посл-Ьдовавш1е многочисленные циркуляры и дополнешя къ уставу 
о гербовомъ сборе увеличили число уже безъ того заключающихся въ 
уставЬ неясностей; въ особенности же неравномерное примкнете зако
ноположений со стороны наблюдающихъ за поступлешемъ сборовъ чинов-
никовъ, создало прямо таки нетерпимое положеше, тяжело обременя
ющее торговлю п промышленность. Также и по этому вопросу Комитетъ 
Фабрикантовъ и Биржевой Комитетъ соединились къ общей работе и. 
пригласивъ къ участш сведу щихъ лицъ, составили подробное предста-
влеше на имя Министра Финансовъ, прося о доиодлпнномъ выясненш 
щЬлаго ряда особенно жгучихъ вопросовъ, представляя для этого одно
временно вполне точныя предложешя. ЗатЪмъ Биржевой Комитетъ 
обратился къ Совету биржевыхъ съездовъ съ просьбою о поддержке 
сего ходатайства. Въ виду этого Советъ ст^здовъ также и со своей 
стороны вошелъ съ представлешемъ къ Министру Фпнансовъ и уже въ 
ноябре мес. могъ сообщить Биржевому Комитету, что возбужденный 
вопросъ въ скоромъ будущемъ будетъ разсматриваться въ Мини
стерстве Финансовъ. Изъ частныхъ затЬмъ псточниковъ Биржевой 
Комитетъ получилъ сведете, что по части вопросовъ затребовано 
мнете Лифляндской Казенной Палаты, впрочемъ же Министерство 
Финансовъ предполагаетъ производить общую ревизш устава о гербо
вомъ сбор^. 

Н'Ёкоторымъ образомъ также въ область законодательства 
сл-Ьдуетъ отнести установлеше и собрате Рижскихъ торговыхъ обычаевъ, 
съ каждымъ годомъ более и более применяемыхъ судебными учрежде-
шями при решент судебныхъ исковъ. которые возникли изъ торговыхъ 
сд'Ьлокъ и въ которыхъ общге законы оказываются недостаточными. 
Принимая во внимаше, что настоящее собрате обычаевъ составлено въ 
1893 году, между темъ однако образовались некоторые новые обычаи, 
а друие, какъ устарение, вышли изъ употреблешя, Биржевой Коми
тетъ, чрезъ свою делегацпо, приступилъ къ новому разсмотрЪнш и къ 
новой обработке обычаевъ. Къ концу года эта работа подвигалась 
настолько, что новосоставленный проектъ въ скоромъ будущемъ 
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можно будетъ представить общему собрашю биржевого купечества на 
утверждеше. 

По учебной части, къ которой Биржевой Комитетъ издавно 
относился съ живМшимъ интересомъ, слЬдуетъ только вкратце 
вспоминать, что основанное имъ 7 лЪтъ тому назадъ коммер
ческое училище также и въ истекшемъ году раз] шлось самымъ 
удовлетворительнымъ образомъ. Чувствительную потерю понесло 
училище всл ,Ьдств1е выбьгпя, по тяжелой глазной болезни, 
организатора и заслуженнаго руководителя, директор:!, д. ст. сов. 
Э. Фризендорфа, на место коего былъ избранъ директоромъ и 
утвежденъ ипспекторъ училища, ст. сов. Фр. Демме. 

Забота о дальнМшемъ усп-Ьшномъ будущемъ воспитанниковъ, окон-
чившихъ курсъ училища не только на почве реальныхъ наукъ, но 
и по другимъ отраслямъ, заставила Биржевой Комитетъ, на основанш 
представлешя Попечительнаго Совета училища, обратиться въ Мини
стерство Торговли съ ходатайствомъ о предоставлеши также п окон-
чившимъ курсъ коммерческаго училища воспитаннпкамъ права, 
по выдержанш дополнительнаго исиыташя по латинскому языку, 
поступать въ университеты, каковымъ правомъ въ настоящее время 
уже пользуются воспитанники реальныхъ училищъ. Пока однако 
этотъ вопросъ остался безъ дальнейшая движешя, точно также и 
возбужденный въ прошломъ году вопросъ о языке преподавашя. 

Въ заключеше сл-Ьдуетъ еще указать на обширнее заключете 
по вопросу объ организащи государственной торговой статистики и 
статистики спещально по хлебной торговле, составленное по просьбе 
Совета биржевыхъ съ-Ьздовъ секретаремъ статистическаго отд-Ьлешя 
Биржевого Комитета. 

Хотя въ приведенныхъ выше зам-Ьткахъ только въ краткости 
могло быть указано на особенно выделяющуюся по отдЪльнымъ 
вопросамъ деятельность Биржевого Комитета, о так!» назыв. же 
мелкой работе и объ исполнеши всЬхъ текущихъ дель еле упомя
нуто, то всетакп эти кратгая указашя въ достаточности доказываютъ, 
что Биржевымъ Комитетомъ также и въ истекшемъ году были при
ложены все возможный старашя къ защите и поддержпвашю ннтере-
совъ местной торговли и местнаго купечества, какъ равно и къ 
сохранение и упроченио значешя нашего города для торговли. 



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 12 декабря 1906 г. за № 6382 Администра
тивная часть Отдела Торговыхъ Портовъ уведомила Рижсшй Биржевой 
Комитетъ, что вм'Ьст'Ь съ симъ сд-Ьлано сношеше съ Канцеляр1ей 
Министра Торговли и Промышленности объ отпуск^ въ расноряжеше 
Комитета назначенныхъ по ведомости расходовъ спещальныхъ 
средствъ Министерства Торговли и Промышленности, состоящихъ въ 
распоряжеши Комитета по портовымъ дЬламъ на 1907 г. по Риж
скому порту: 

по § 8 на производство землечерпательныхъ и дно-
углубительныхъ работъ въ р. Западной ДвинЪ . 253,319 руб. 

въ томъ числ-Ь: 203,319 руб. на продолжеше этихъ 
работъ и 50,000 руб. на усилеше землечерпа
тельныхъ и дноуглубительныхъ работъ для бол-Ье 
интенсивной работы землечернательнаго кара
вана и 

по § 9, ст. 2 на содержаше и ремонтъ морскихъ 
дамбъ, по трехлетней сложности 8,768 „ 

всего 262,087 руб. 

Означенная сумма препровождена была Биржевому Комитету при 
предложены Министерства Торговли и Промышленности отъ 
16 января 1907 г. за № 385 а. 

Всл гЬдств1е надлежащая ходатайства Административная Часть 
Отдела Торговыхъ Портовъ предложешемъ отъ 27 февраля 1907 г. за 
№ 1050 уведомила Биржевой Комитетъ, что ею вмЪст'Ь съ симъ 
сделано сношеше съ Капцеляр1ей Министра Торговли и Промышлен
ности о перевод^ въ распоряжеше Биржевого Комитета, согласно 

2 
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журналу 159 засЪдашя Комитета по портовымъ дЬламъ 18 января 
1907 г., въ копт при семъ прилагаемому, 10,000 рублей на укрЪ-
плеше насыпи, безъ предварительной поверки исчислешй Техническимъ 
Совещашемъ, но съ т-Ьмъ, чтобы типы, ц гЬпы и места насыпокт, 
определялись Начальникомъ работъ Рижскаго порта и чтобы по 
окончаши работъ былъ представлент» заверенный Начальникомъ работъ 
порта отчетъ въ виде сметы. 

Упомянутая выше сумма препровождена Биржевому Комитету 
при предложены г. Министра Торговли и Промышленности отъ 
7 марта 1907 г. за № 1672. 

На основанш циркулярнаго предложешя Отдела Торговыхъ 
Портовъ Министерства Торговли и Промышленности отъ 18 марта 
1905 г. за № \ 702 Рижсшй Биржевой Комитетъ 10 мая 1907 г. 
внесъ въ Рижское по портовымъ деламъ Присутств1е нижеследующая 
сметный предположешя о расходах!» изъ спещальныхъ средствъ Комитета 
по портовымъ деламъ па 1908 г. Проектъ этотъ былъ разсмотренъ 
въ VIII заседанш названная Присутствгя 2 шня 1907 г. и имЬетъ 
следующее содержаше: 



Сметный предположетя 

о расходахъ изъ спещальныхъ средствъ Комитета по портовымъ 
дЪламъ по Рижскому порту на 1908 годъ, 

составленный Рижскимъ Биржевимъ Комитетомъ. 

2* 
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0М_^ТНЬ|1 предположения 
-редствъ Комитета по иортовымъ д^ламъ на 1908 годъ, 

о расходахъ но Рижскому порту изъ спещальпы* т„ 
1  ^ •' Ецржевымъ Комитетомъ. 

составленный Рижский. 

Перечень см'Ьтныхъ предположен^ 

I. Законъ 8 поля 1901 г., разд. IV, ст. 2 пк. а. 

§ 8. 

На землечерпательный и дноуглубителышя работы 

Испрашивается на 
1908 годъ 

уо. Коп. 

200,000 
50,000 

250,000 

Основашя назначешй 

И з р а с х о д о в а н о  

въ 1904 г. въ 1905 г. въ 1906 г. 

160,552 руб. 54 коп. 197,130 руб. 30 коп. 

196,219 руб. 
50,000 ,, 

246,219 руб. 

Ассигновано Комите
томъ по иортовымъ 

дкламъ на 1!)07 годъ 
203,319 руб. 

и на содержапге земле-
черпательнаго каравана 
для бол'Ье интенсивной 

работы 

50,000 руб. 

Землечерпательный работы на реке Двине производятся Биржевымъ 
Комитетомъ съ 1318 года. Законными основашями служили до лреобразо-
вашя порто вы хъ сборовъ въ 1901 году (законъ 8 поля 1901 года) 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный мнЪшя Росударственнаго Совета отъ 
10 апреля 1867 года и 5 февраля 1901 года. Гакъ какъ разм'Ьръ про-
изводимыхъ землечерпателышхъ работъ зависитъ отъ обмелЪшй 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 предложенш Отдела Г1 ор-
говыхъ 11ортовл> отъ 18 марта 1905 г, за № 1702, по трехлетней слож
ности и подтверждена ссылками на соответствующее расходы предшество-
вавшихъ л'Ьтъ. 

Такъ какъ однако съ одной стороны стечетемъ половодгя весною сего 
года фарватеръ у города, въ особенности передъ левымъ берегомъ, значи-
тельпо обмелелъ и сл. другой стороны портовый рашнъ, содержимый земле-
черпательнымъ караваномъ въ надлежащей глубине, постройкою железно-
дорожной гавани увеличился, то Биржевой Комитетъ покорнейше просптъ 
о повышенш трехлетней сложности до размера 200,000 рублей, соответ
ствующая приблизительно ассигновапнымъ па сей предметъ въ 1906 и 
1907 годахъ суммамъ. 

Ассигновашемъ суммы 50,000 руб. на содержаще принадлежащие 
Биржевому Комитету большихъ землечерпателышцъ „Рига" и „Мюль-
грабенъ" съ принадлежащими къ нимъ шаландами въ прошломъ году дана 
была возможность отвечать все возрастаю щи мъ требоватямъ судоходства 
касательно глубины фарватера и привести глубину фарватера съ моря до 
Больдерааской гавани до 25 футовъ, а съ моря до экспортной гавани — 
до 21 футовъ. Однако является не только необходимымъ приспособить 
Рижсшй порть для судовъ съ осадкою въ 26 футовъ и привести глубину 
въ порте къ соответственной современиымъ требоватямъ норме, по и 
устранить опасность, грозящую порту со стороны находящихся выше 
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Перечень смЪтныхъ предположен!# 
Испрашивается на 

1908 годъ 

§ 9 пк. 1. 

На укрЪплеше насыпи, полученной отъ засыпи 
землечерпательнаго грунта 10,000 

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

§ 9 пк. 2. 

На содержаше и ремонтъ морскихъ дамбт, . . . 9.000 
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Осповашя назначешй 

понтоннаго моста на протяжеши нЬсколькихъ верстъ обмел"Ьшй. При 
стеченш весеннпхъ водъ большое количество песка съ назвапныхъ обме-
.тЬшй сносится въ предназначенную для судоходства часть порта ниже 
моста, отчего фарватеръ передъ городскими набережными мелЪетъ до 
такой степени, что для сохранешя глубины фарватера въ нродолжеше 
П'Ьлаго ряда л*Ьтъ V 5  часть всего ежегодно вычерпаемаго въ порт!, грунта 
вычерпана была передъ упомянутыми набережными. До достижешя этой 
глубины проходитъ несколько м'Ьсяцевъ именно того иерюда времени, въ 
котором'!» судоходство обыкновенно бываетъ наиболее оживленнымъ. Уда-
лете обмел-Ьш'й выше моста значительно способствовало бы уменьшение 
обмел г1ппй передъ городскими набережными и устранению образующихся 
такими обмелениями неудобствъ. Для достижешя большей глубины 
фарватера и для удалешя образовавшихся выше моста обмелйшй Биржевой 
Комитетч, охотио соглашается употреблять принадлежащей ему земле
черпательный караванъ, за недостатком!» однако надлежащихъ средств'!, па 
эксплоатацш и содержаше означеннаго каравана Комитетъ находитъ себя 
вынужденнымъ, также и на 1908 годъ ироситъ объ ассигнованы 
50,000 руб., причем'!, от, надеется, что разрешешемъ этого кредита 
достигнута будетъ возможность воспользовашемъ всего землечерпательнаго 
каравана продолжать начатый работы по углублешю и улучшенпо 
Рижскаго порта. 

На укр'1>илеше насыпи, полученной отъ засыпки землечерпательнаго 
грунта. Комитетомъ по иортовымъ д-Ьламъ 25 августа 1906 года отпущено 
было Биржевому Комитету на 1907 годъ сумма 10,000 руб. Комитетъ по 
иортовымъ дЪламъ 18 января сего года постаповилъ, чтобы типы, ц1шы и 
места насыпокъ определялись Началышкомъ работъ порта и чтобы по 
окоичаши работъ былъ представленъ отчетъ в гь вид! сметы, заверенный 
Начальнпкомъ работъ этого порта. 

Биржевой Комитетъ ироситъ отпустить ему для той же ц'Ьли и подъ 
теми ;ке условиями па 1908 годъ сумму 10,000 рублей. 

И з р а с х о д о в а н о  Ассигновано Коми
тетомъ но иортовымъ 
д-Ьламъ на 1907 годъ въ 1904 г. въ 1905 г. ; въ 1900 г. 

Ассигновано Коми
тетомъ но иортовымъ 
д-Ьламъ на 1907 годъ 

7,594 р. 61 к. 8,713 р. 88 к. 8,719 руб. 8,768 руб. 

Образованное 25 марта1902 года въ г.Риге но приказание Его И м п е р а-
т  о  р  с  к  а  г  о  Б  ы  с  о  ч  е  с  т  в  а  В  е  л  и  к  а  г  о  К  н  я з я  А  л  е  к  с  а  н  д  р  а М и х а  й -
л о в и ч а особое сов'кщаше признало возможнымъ, оставить за Биржевымъ 
Комитетомъ содержаше Фортъ-Кометской дамбы, западной и Магнусгофской 
дамбъ, всЬ же остальнын гидротехиичесшя сооружешя, находящаяся до 
1902 года въ заведыванш Биржевого Комитета, передать въ вед'1ппе На
чальника работъ Рижскаго порта. На основаши сего постановлешя ремонтъ 
дамбы у Бецаке, берегов1»1хъ укр-Ьплешй Берхняго Подераа и береговыхъ 
укр'Ьнлешй у дер. Ринушъ Биржевымъ Комитетомъ уже не производится, 
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Перечень смътпыхъ предположений 
Испрашивается на 

1908 годъ 
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§ 9, пк. 1. 

На удлинеше набережныхъ въ Новомъ Мюльграбене 100,000 

§ 1 0 ,  п к .  1 .  

На сооружеше въ Рижскомъ таможенномъ ракше 
сараевъ и 25,000 — 
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Осповашя назначений. 

посл гЬдпим гь уплачивается лишь жалованье сторожу дамбы Вецаке, впредь 
до пр1ема дамбы Начальником!» работъ Рижскаго порта. 

Им'Ья лее въ виду, что повреждения въ морскихъ дамбахъ проис
ходя тъ главнымъ образомъ отъ бурной погоды осенью и зимою, а потому 
ремонтный работы, могущш оказаться необходимыми въ 1908 году, могутъ 
быть определяемы лишь поел! бурь будущей зимы, то, руководствуясь 
п- 3 циркулярнаго предложешя Отдела Торговыхъ Портовъ отъ 18 марта 
1905 года за № 1702, размйръ испрашиваемой суммы сл!.дуетъ исчислить 
по трехл^тной сложности. Биржевой Комитетъ покорнейше просить объ 
ассигновали суммы 9,000 руб., такъ какъ работы въ 1904 и 1905 годахъ 
не были вполне исполнены, въ виду чего трехлетняя сложность расходовъ 
стала ниже действительной потребности сихъ расходовъ. 

Въ нродолжеше уже многихъ .гЬтъ въ Новомъ МюльграбенЬ, осо
бенно осенью и весною, ощущается недостаток!» въ иричальныхъ местахъ 
для пароходов!», привозящнхъ каменный уголь. ВслЬдствхе сего импортеры 
угля обратились в!» Биржевой Комитетъ съ ходатайством!», не только при
нять надлежащая меры для улучшешя подъездныхъ рельсовых!» путей въ 
МюльграбенЬ, но и распорядиться объ удлинеши набережныхъ для уголь-
ныхъ пароходовъ для размёщешя 5 пароходовъ. Удовлетвореше означен-
наго ходатайства представляется лишь возможным!», если набережная въ 
упомянутомъ протяжении не будетъ предоставлена другимъ судамъ, 
что однако на долгое время врядъ ли окажется допустимымъ, такъ какъ 
въ последше годы и вывоз!» лйсныхъ товаровъ, привозимыхъ въ Ригу по 
железным!» дорогамъ, через!» Мюльграбенскую гавань значительно увели
чился. 5 длинеше набережныхъ въ Новомъ Мюльграбене является воз-
можнымъ на восточной стороне, по направленно къ озеру „Штинтъ", где 
для этой цели находятся весьма удобный места. 

На производство удлинешя вышеупомянутых/ь набережных!» Биржевой 
Комитетъ въ прошлом!» году ходатайствовал!» объ отпуске па первое 
время суммы 100,000 руб. 

Комитетъ но портовымъ деламъ, признавая означенное удлинение 
набережныхъ вполне целесообразным!» и необходимымъ, въ виду однако 
значительности испрашиваемых!» суммъ и необходимости соблюдешя 
о коном и I въ расходовании спещальныхъ средствъ, иостаповплъ отпускъ 
кредитов!» на означенный работы отложить до более благоир1ятнаго времени. 

Такъ какъ Рижскому» но иортовымъ деламъ Присутствпо известно, 
какш громадный неудобства въ порте причиняются прибывающими въ 
Ригу въ большомъ количестве экспортными лесными товарами вследств1е 
отсутстшя въ порте подходящихъ местъ и набережныхъ, то Биржевой 
Комитетъ съ целыо устранешя сихъ весьма чувствительныхъ недостатковъ, 
счелъ себя обязаннымъ возобновить въ настоящемъ году вышеупомянутое 
ходатайство. 

У же въ нродолжеше ц Ьлаго ряда летъ местными импортерами указы
валось на то обстоятельство, что нынешнее устройство въ Рижскомъ 
таможенномъ рашнЬ въ нЬкоторыхъ отношешяхъ не соответствует!» 
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Основашя назначешй 

справедливымъ требоватямъ торговли и что непременно должны быть при
няты надлежащая меры для устранешя техъ неудобствъ, которыя вредно 
отзываются на развитш прпвозиой торговли. Къ улучшешямъ, необхо-
димымъ въ таможенномъ раюне, между прочимъ, иринадлежптъ устройство 
павесовъ надъ частью складочныхъ местъ, на которыхъ въ настоящее время 
складываемые товары подвергаются вл1яшю погоды и часто порче отъ 
дождя, снега, бури и жары. Хотя импортеры стараются по возможности 
охранять подвергаюшдеся скорой порче товары прикрьшемъ брезентами 
и пр., которые отчасти защищаютъ товары отъ дождя, но все-таки эта 
мера не ограждаетъ означенныхъ товаровъ отъ мокроты снизу, причи
няющей болыше убытки. 

Неудобствомъ, также неоднократно подававшимъ новодъ къ ж.алобамъ и 
затрудняющимъ исполнете таможенныхъ обрядностей, является то обстоя
тельство, что за неимешемъ надлежащихъ иомещешй досмотръ нассажир-
скаго багажа въ Рижской Таможне совершается подъ открытымъ небо.иъ, 
не взирая на непогоду, дождь, бурю и снегъ. Подобный жалобы какъ 
пассажировъ, такъ равно и таможенныхъ чиновпиковъ, могутъ быть 
устранены постройкою легкаго здашя для досмотра пассажирскаго багажа. 

Для устранешя описаннаго неудобства Биржевой Комитетъ въ 
прошломъ году ходатайствовэлъ объ отпуске на нервыхъ порахъ суммы 
100,000 рублей. 

Комитетъ но иортовымъ деламъ, признавая съ своей стороны озна
ченный сооружешя вполне целесообразными и необходимыми, въ вид}' 
однако значительности испрашиваемых!» суммъ и необходимости соблюдешя 
экономш въ расходовании спешальныхъ средствъ, иостановилъ отпускъ 
кредитовъ на означенный работы отлолшть до более благопр1ятнаго времени. 

Вследств1е сего Биржевой Комитетъ ироситъ обт» отпуске на первое 
время суммы около 25.000 рублей для постройки по крайней мере одного 
сарая и легкаго здашя для досмотра пассажирскаго багажа, причемъ 
Комитетъ оставляетъ за собою право, въ свое время вернуться къ проекту 
расширешя и застройки таможеннаго рашна, представленному имъ 8 ноя
бря ирошлаго года въ Присутств1е по иортовымъ деламъ, одобрешемъ 
какового проекта представляется возможнымъ построенный въ 1877 году 
таможенный раюнъ привести въ соответственный современным!» требо
ватямъ торговли и судоходства видъ. 
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Въ 173-мъ засЬданш Комитета по иортовымъ деламъ, состо
явшемся 31-го августа 1907 г. подъ предсЬдательствомъ тайнаго 
советника А. А. Штофа, разсматривался общ1й докладъ Отдела 
Торговыхъ Портовъ о сметныхъ ассигновашяхъ изъ спещальпыхъ 
средствъ означеннаго Комитета, въ которомъ въ качестве предста
вителей Рижскаго Биржевого Комитета участвовали г. г. статстй 
совйтникъ Н. фонъ Крамеръ и инженеръ О. Флейшеръ. Исирошениыя 
Биржевымъ Комитетомъ суммы ыа производство землечериательпыхъ 
и дноуглубительиыхъ работъ 200,000 руб. и на усилеше этихъ 
работъ 50,000 руб., а равно и 10,000 руб. на укрЪнлеше насыпи, 
полученной отъ засыпки, разрешены были безпрекословио, между 
тЪмъ какъ испрошенный на содержаше и ремонтъ морскихъ пор-
товыхъ дамбъ кредитъ въ 9000 руб. разрЪшенъ по трехлетней 
сложности въ размере 8,733 руб., а сумма 25,000 руб. на сооружеше 
въ Рижскомъ таможенномъ раюне сараевъ — по поверке исчислешй 
Техническимъ Совещашемъ. 

Что касается кредита въ 100,000 рублей, испрошеннаго 
Биржевымъ Комитетомъ для расширешя набережной въ Мюльграбене, 
то эта статья вызвала много прешй; въ этихъ прешяхъ предста
вители правительства съ одной стороны не отрицали основательности 
упомянутаго прошешя, но съ другой стороны обратили внимаше на 
то обстоятельство, что ограниченный средста, находящаяся въ на
стоящее время въ распоряжении Комитета по иортовымъ деламъ, не 
даютъ ему возможности теперь же ассигновать этотъ кредитъ; прежде 
всего нужно выяснить, останутся ли Комитету по портовымъ деламъ 
кашя-то средства, а именно сколько после удовлетворения всехъ 
нужныхъ расходовъ на 1908 годъ. Накопецъ предоставили на 
усмотреше Биржевого Комитета представить въ конце года новое 
прошете по выше означенному делу, после чего разрешете нужнаго 
кредита будетъ зависеть отъ размера свободныхъ спещальныхъ 
средствъ. 

Въ прошломъ году Рижское портовое Присутств1е 3-го мая 
для улучшешя русла реки выше железнодорожнаго моста признало 
необходимость исполнешя предварительныхъ работъ, чтобы на осно-
ванщ ихъ возможно было бы выработать проектъ для регулировашя 
ПОЛНОВОД1Я. 

Такъ какъ Рижскому Биржевому Комитету оказалось крайне 
нужнымъ улучшеше этой части русла реки въ интересахъ гавани, 
то опъ отношешемъ отъ 23-го мая 1907 г. обратился къ Начальнику 
Рижскаго порта съ просьбою черезъ Портовое Присутств1е исхода
тайствовать ассигноваше средствъ, нужныхъ для предварительныхъ 
работъ на 1908 годъ. 
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Въ восьмомъ засЬданш Рижскаго Портоваго Присутств1я 
*2-го шня 1907 г. единогласно признана была необходимость ассигно-
вашя испрошенныхъ средствъ для упомянутыхъ предварительныхъ 
работъ. 

б .  И з м е п е н 1 я  в ъ  т а р и ф н ы х ъ  с т а в к а х ъ .  

8 шня 1901 года состоялся законъ о преобразованы взимаемыхъ 
въ Имперш портовыхъ сборовъ. Еще до появлешя сего закона пред
ставителями торговли въ особомъ совещаны подъ предсЁдательствомъ 
г. Товарища Министра Финансовъ 24 апреля 1901 г. было указано, 
что ставки попуднаго сбора являются для многихъ товаровъ, въ 
особенности для леса, непосильно высокими. Заявлеше это вл1яшя на 
нормировку ставокъ попуднаго сбора не имело, но всл^дъ за появлешемъ 
закона и само правительство пришло очевидно къ тому же заключенно, 
ибо Отд'Ьлъ Торговаго Мореплавашя 31 августа того же года за 
№ 3805 указалъ, что ставка съ лесныхъ матер1аловъ въ г/г коп. съ 
пуда можетъ оказаться для нЬкоторыхъ сортовъ леса чрезмерно 
обременительною и что представляется необходимымъ иметь заклю-
чеше Биржевого Комитета о томъ, на сколько попудное обложеше, съ 
точки зрешя интересовъ нашей отпускной торговли, применимо къ 
леснымъ грузамъ. 

Заключеше Рижскаго Биржевого Комитета было представлено 
Отделу 24 Октября того же 1901 г. за № 1114. Въ этомъ заключенш 
Биржевой Комитетъ заявилъ, что по его разсчетамъ новыя ставки 
выше прежнихъ въ 4 раза, а на некоторые лесные матер1алы въ 8 
разъ, такъ что обложеше достигло У 2% и даже более съ ценности 
товара. 

Независимо отъ сего Биржевымъ Комитетомъ уже 16 октября 
подано было ходатайство г. Министру Финансовъ о понижены по
пуднаго сбора съ целаго ряда товаровъ. 

27 марта 1902 г. за № 322 Рижстй Биржевой Комитетъ пред-
ставилъ въ Министерство Финансовъ мотивированное ходатайство 
мйстныхъ лесопромышленниковъ о понижены сбора. Въ этомъ 
ходатайств^ между прочимъ указано было на то, что */г копеечный по-
пудный сборъ поглощаетъ для лесныхъ товаровъ около 73% чистой 
прибыли и что эта утрата не можетъ быть переложена на загранич-
наго покупателя. 

Результатомъ поступившихъ въ Министерство со вс-Ьхъ сторонъ 
ходатайствъ о пониженш ставокъ попуднаго сбора было понижеше 
съ у 2  коп. на У4 коп. съ пуда для н-Ькоторыхъ лесныхъ и другихъ 
товаровъ. Дальнейшее понижеше для хлебныхъ товаровъ последовало 
въ ноябре 1903 г. 
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Между темъ въ сентябре 1903 г. Рижскимъ Биржевымъ 
Комитетомъ было получено предложеше Отдела Торговыхъ Портовъ 
отъ 5 сентября 1903 г. за № 4663. Въ этомъ предложены указы
валось на то, что примкнете на практике закона 8 шня 1901 г. о пре
образованы взимаемыхъ въ имперы портовыхъ сборовъ вызвало со 
стороны купечества въ портахъ ходатайства о необходимости пере
смотра сего закона, въ целяхъ изменешя размера ставокъ на 
отдельные товары, причемъ высказывались пожелашя о томъ, чтобы 
при определены размера сихъ ставокъ была принята главнымъ 
образомъ во впимаше цена каждаго отдельнаго товара. Далее сооб
щалось, что, придавая весьма важное значеше установлешю такой 
системы обложешя въ портахъ товаровъ нопуднымъ сборомъ, при 
которой было достигнуто возможно полное соответств1е между 
ценою товара и размеромъ обложешя, общее по имперы по-
ступлеше портовыхъ сборовъ давало бы возможность Главному 
Управлению Торговаго Мореплавашя удовлетворить непрерывно воз
р а с т а ю щ а я  п о т р е б н о с т и  н а ш и х ъ  т о р г о в ы х ъ  п о р т о в ъ .  Е г о  И м п е 
раторское Высочество Главноуправляющей Торговгшъ Море-
плавашемъ и Портами призналъ соответствепнымъ образовать въ 
ноябре месяце 1903 г. особую комиссш при участы представителей 
Биржевыхъ Комитетовъ для выработки ближайшихъ по сему предмету 
предположен^, на основаны коихъ имело быть внесено на уважен! е 
Государственная Совета соответственное представлеше объ изменены 
закона 8 шня 1901 г. Вместе съ темъ Отделъ просилъ о пред
ставлены необходимаго матер1ала для выполнешн вышеизложенной 
задачи. 

11 ноября того же 1903 г. за № 1221 Рижстй Биржевой 
Комитетъ представилъ Отделу весьма обширный и ценный матер1алъ 
по вопросу о пересмотре ставокъ попуднаго сбора. Согласно указатю 
Отдела должно было быть съ одной стороны установлено возможно 
правильное соотношеше размера обложешя съ ценностью товаровъ и 
вместе съ темъ увеличено общее по имперы поступлеше портовыхъ 
сборовъ. Поэтому Рижстй Биржевой Комитетъ, указавъ въ своемъ заклю
чены на непомерно высокое обложеше однихъ товаровъ, въ то же время 
указалъ на товары, могущде безусловно вынести более высокое обло
жеше. Къ своей записке Биржевой Комитетъ приложилъ 10 таблицъ 
и на основаны этихъ таблицъ доказалъ, что увеличеше общаго раз
мера поступлетй отъ попуднаго сбора вполне совместимо съ более 
справедливымъ обложешемъ отдельныхъ товаровъ. По одному 
Рижскому порту, по даннымъ 1902 г., могло быть достигнуто увели
чеше поступлешя на 110,000 руб. въ годъ. 

Предположенный пересмотръ закона 8 шня 1901 г. однако въ 
1904 г. не состоялся и лишь въ 1905 г. Отделомъ Портовъ былъ 
внесенъ въ Советъ по деламъ торговаго мореплавашя законопроектъ 
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объ изменены порядка взимашя попуднаго сбора. Проектъ этотъ 
по своему характеру и своему размеру далеко не еоотвЪтствовалъ 
началамъ. указаннымъ ОтдЬломъ БЪ своемъ отношены отъ 5 сентября 
1903 г. за № 4663. Проектъ былъ встр-Ьчешь СовЪтомъ по деламъ 
торговаго мореплавашя очень несочувственно. Это обстоятельство 
побудило Отдел ъ взять свой проектъ обратно. Въ заеЬданш своемъ 
отъ 3 февряля 1905 г. Советъ призналъ единогласно необходимымъ 
установить въ самомъ закон! не только пределы обложешя попуднымъ 
сборомъ, но по возможности целую скалу ставокъ сборовъ съ отне-
сешемъ къ этим'ь ставкамъ всЬхъ товаровъ в гь известной более 
детальной группировке, ч!мъ та, которая существуетъ по ныне 
действующему закону 8 шня 1901 г., причемъ нашелъ необходимымъ 
обусловить отнесете того или другого товара къ определенной ставке 
какъ стоимостью товара, такъ и принят1емъ во внимаше другихъ 
обстоятельствъ, требующихъ более совершеннаго оборудовашя порта. 

Во исиолнеше постанов.тешя Совета новая скала попуднаго сбора 
была выработана Отделомъ Портовъ осенью 1905 г. и сообщена на 
заключеше Биржевыхъ Комитетовъ, а въ апреле месяце 1906 г. 
обсуждена и окончательно установлена комисс1ею, образованной для 
этой цели Советомъ по деламъ торговаго мореплавашя. Съ тЬхъ 
поръ дело опять стоитъ. 

Такимъ образомъ прошло 6 летъ съ момента признашя самимъ 
правительствомъ необходимости изменешя ставокъ портоваго сбора 
по закону 8 шня 1901 г., а ставки эти между темъ поныне въ 
силе, несмотря на то, что эти ставки по отношение къ однимъ товарамъ 
непомерно высоки, а къ другимъ ценнымъ товарамъ слишкомъ низки и 
что пересмотръ этихъ ставокъ далъ бы значительное увеличеше пор
товыхъ сборовъ. 

Въ виду изложеннаго и принимая во внимаше, что установлеше 
новыхъ ставокъ соответствовало бы какъ интересамъ торговли такъ 
и правительства, что все предварительный работы уже произведены 
и окончены, что новыя ставки уже выработаны совместно представи
телями правительства и торговли и поэтому все это дело нуягдается 
лишь въ направлены и утверждены надлежащею властью, Рижстй 
Биржевой Комитетъ представлешемъ отъ 23 октября 1907 г. за 
М 1858 обратился къ г. Министру Торговли и Промышленности съ 
просьбою не отказать въ благосклонномъ разрешены сего дела. 

Просимаго разрешешя до заключешя настоящаго годового от
чета не последовало. 

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

Препровождая выработанный особымъ совещашемъ при Отделе 
Торговаго Мореплавашя проектъ новой инструкцш по взиманш въ 
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портахъ таможенными учреждешями корабельнаго сбора, означенный 
Отд'Ьлъ предложешемъ отъ 11 мая за № 2897 просилъ Биржевой 
Комитетъ. представить Отделу свое заключеше по существу озна
ченной инструкцш, состоящей изъ слЪдующихъ 20 пунктовъ, 
а именно: 

Ст. 1. Корабельный сборъ, установленный высочайше 
утвержденнымъ 8 поня 1901 года мнЪшемъ Государственнаго Совета, 
взимается таможенными учреждешями на основашяхъ, указанныхъ 
въ означенномъ узаконенш и въ настоящей инструкцш. 

Ст. 2. Корабельный сборъ взимается въ размере 10 коп. съ 
тонны грузовой вместимости судна съ судовъ подъ русскимъ флагомъ 
и съ судовъ иностранныхъ, нринадлежащихъ государствами который, 
по действующимъ трактатамъ о торговле и мореплаванш, ире-
доставляютъ судамъ подъ русскимъ флагомъ права судовъ наиболее 
благопр1ятствуемой державы; съ судовъ же тЪхъ государствъ, съ 
коими такихъ трактатовъ не заключено, размеръ сбора определяется 
въ 2 рубля съ тонны грузовой вместимости судна. 

Ст. 3. Грузовая вместимость судна определяется по 
мерительнымъ свидетельствамъ, съ соблюдешемъ правилъ, изло-
женныхъ въ ст. ст. 108 и 109 и примечашй къ ней уст. торг. изд. 
1903 г. 

Ст. 4. Корабельный сборъ взимается со всехъ судовъ, 
приходящихъ изъ заграницы и отходящихъ заграницу, отдельно за 
приходъ и отходъ, при каждомъ посещенш порта, за исключешемъ 
случаевъ, указанныхъ въ ст. ст. 5, 6 и 7 настоящей инструкцш. 

Ст. 5. Съ судовъ подъ русскимъ флагомъ, совершающихъ рейсы 
между русскими портами, лежащими на различныхъ моряхъ, кора
бельный сборъ за приходъ и за отходъ взыскивается одинъ разъ въ 
годъ, т. е. до 1. января следующего года въ томъ порте, который 
суда эти иосетятъ первымъ въ течеше года. 

Ст. 6. Съ судовъ подъ русскимъ флагомъ, содержащихъ 
срочныя сообщешя между русскими и иностранными портами, сборъ 
взимается за приходъ и за отходъ одинъ разъ въ течете года, т. е. 
до 1. января следующаго года, въ томъ порте, который суда эти 
иосетятъ первымъ въ течете года. 

СТ. 7. На основашяхъ, предусмотренныхъ предыдущей статьей, 
корабельный сборъ взимается и съ содержащихъ срочныя сообщешя 
иностранныхъ судовъ техъ державъ, который по действующпмъ 
трактатамъ о торговле и мореплаванш предоставляютъ судамъ 
подъ русскимъ флагомъ права судовъ наиболее благопр1ятствуемой 
державы. 

Ст. 8. Пароходствомъ. содержащимъ срочпыя сообщешя, 
признается такое, которое совершаетъ рейсы по заранее объявлен
ному во всеобщее сведете и распубликованному въ местныхъ 
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вЪдомостяхъ росписашю, съ указашемъ дней прихода и отхода и съ 
перечислешемъ въ немъ назвашя тйхъ пароходовъ, которые должны 
совершать срочпые рейсы. 

Ст. 9. Означенный въ ст. 8 росписашя срочныхъ рейсовъ 
представляются владельцами пароходовъ въ местное портовое 
управлеше, а за отсутств1емъ такового — въ местную таможню, при 
прошенш о взиманш корабельнаго сбора одинъ разъ въ годъ, 
иричемъ, если срочныя сообщешя содержатся между портами, нави
гация въ которыхъ продолжается круглый годъ, то росписашя уста
навливаются на годичный срокъ и должны быть представлены въ 
местное портовое управлеше не позже, какъ 7 февраля: если же 
срочныя сообщешя содержатся между портами, въ которыхъ нави-
гащя прекращается, то росписашя составляются на обычный 
навигащонный иерюдъ и должны быть представлены въ местное 
портовое управлеше не позже, какъ черезъ пять недель после 
фактическая открытая навигацш. 

Въ случае, если замерзаше порта произойдетъ позднее 
обычнаго срока, росписаше сохрапяетъ свою силу впредь до пре-
кращешя навигацш, безъ дополнительная взимашя корабельнаго 
сбора, при условш посЬщешя портовъ срочными пароходами въ сроки, 
соответствующее росписашю. 

Ст. 10. Представляемый въ местное портовое управлеше 
росписашя срочныхъ рейсовъ препровождаются начальниками тор
говыхъ портовъ, въ кошяхъ, въ Отделъ торговаго мореплавашя, а 
прошешя влад'Ьльцевъ о взиманш корабельнаго сбора одинъ разъ въ 
годъ препровождаются въ двухдневный срокъ, съ заключешемъ 
начальника порта, къ руководству местной таможни. 

Ст. 11. Изм1шеше росписашй можетъ последовать лишь съ 
особаго, каждый разъ, разр-Ьшешя Отдела торговаго мореплавашя, 
причемъ о таковыхъ изм'Ьнеьпяхъ должно быть объявлено во всеобщее 
сведете не позднее, какъ за м-Ьсяцъ до вступлешя оныхъ въ силу. 
Прошешя пароходовладЬльцевъ объ изм-Ьнеши росписашй срочныхъ 
рейсовъ подаются на имя Начальника мЬстнаго торговаго порта и 
посл-Ьднимъ представляются въ трехдневный срокъ въ Отделъ 
торговаго мореплавашя. По полученш разрешешя Отдела, 
Начал ьникъ порта сообщаетъ о семъ, для свадеши, местной 
таможне. 

Ст. 12. Выполнеше срочныхъ рейсовъ можетъ быть производимо 
любымъ изъ пароходовъ, поименованныхъ въ росписанш Замена 
одного парохода другимъ, незначащимся въ росписанш, разрешается 
лишь при томъ условш, если вступающей на линш новый иароходъ 
уплатитъ причитающейся съ него корабельный сборъ, на основашяхъ, 
предусмотр-Ьнныхъ въ ст. ст. 6 и 7 сей инструкцш. 

3 
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Ст. 13. Суда, нарушившая срочность росписашя (ст. 8) 
лишаются льготы, установленной въ ст. ст. 6 и 7 сей инструкцш. 
Нарушешемъ срочности признается: 1) Опоздаше ирибьтемъ къ 
порту более, ч-Ьмъ па трое сутокъ противъ указанная въ росписанш 
дня; 2) опоздаше отбьтемъ отъ порта более, ч-Ьмъ на трое сутокъ 
противъ указанная въ росписанш дня и 3) отбьте отъ порта судна 
ранее дня, назначенная по росписанш. 

П р и м 1 > ч а н 1 е  1 .  О п о з д а ш е  п р и б ь г п е м ъ  к ъ  п о р т у  и л и  о т б ы -
Т1емъ отъ порта большее чЪмъ на трое сутокъ, можетъ 
быть оправдано лишь путемъ морского протеста, какими-
либо непреодолимыми причинами. 

П р и м ' Ь ч а н А е  2 .  С у т к и  с ч и т а ю т с я  с ъ  1 2  ч а с о в ъ  н о ч и  д о  
12 часовъ ночи следующая дня, день же, упомянутый въ 
росписанш, въ счетъ льготныхъ дней не включается. 

Ст. 14. Въ случай нарушешя срочности, пароходъ платитъ 
корабельный сборъ при каждомъ посЬщенш порта, пока не возста-
новитъ срочности прихода или отхода. Въ случай же непосЬщешя 
порта, неоправданная, притомъ, путемъ морского протеста, какими-
либо непреодолимыми причинами, таковое считается нарушешемъ 
всей срочности лиши и все росписаше признается недМствн-
тельнымъ. 

Ст. 15. Если ко времени, назначенному но росписанш для 
прихода и отхода срочпыхъ пароходовъ, въ портъ прибудутъ и 
отойдутъ два или несколько пароходовъ, поименованныхъ въ роспи
санш, то льготою по корабельному сбору пользуется пароходъ, 
имЪющШ меньшую вместимость, пароходы же большей вместимости 
уплачиваютъ сей сборъ на общемъ основаши. 

Ст. 16. Подъ грузовою вместимостью для исчислешя кора
бельнаго сбора, разумеется показанная въ мЬрительномъ свидетельств!» 
чистая вместимость по вышиоченш изъ полной кубической емкости 
судна пространствъ, подлежащихъ вычету на основаши правилъ объ 
изм-Ьренш судовъ. Къ судамъ иностранпымъ, при определено: 
грузовой ихъ вместимости для исчислешя корабельнаго сбора, при
меняются правила, установленный въ конвенщяхъ о взапмномъ 
иризнаваши судовыхъ мерительныхъ свидетельства Суда тЪхъ 
государствъ, съ коими не заключено означенныхъ конвенщй, 
подлежатъ измеренш для определешя ихъ грузовой вместимости 
(уст. торг. ст. 125). 

Ст. 17. Корабельному сбору не подлежатъ: 1) суда подъ 
военнымъ флагомъ, а равно принадлежащая правптельственнымъ 
учреждешямъ; 2) суда, предназначенныя исключительно для укладки 
и содержашя въ исправности подводныхъ телеграфныхъ кабелей; 
3) суда, подъ русскимъ флагомъ, совершающая плаваше между 
русскими портами, лежащими на томъ же море (считая Азовское 
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море и омывающая русскую территорго воды Дуная частями Черная 
моря и принимая части Тихаго океапа, омываюшдя восточные берега 
Азш, за одно море); 4) суда, прибывающгя въ порты по внутреннимъ 
водамъ; 5) суда, подъ русскимъ флагомъ, имеюпця грузовую вмести
мость мен^е 20 тоннъ; 6) коммерчесшя суда, заходяпця въ порты 
не для торговыхъ действий, т. е. суда, кои какъ придутъ, такъ и 
уйдутъ исключительно съ балластомъ безъ груза, или, придя съ 
грузомъ добровольно или по необходимости, не произведутъ въ порте 
торговыхъ операций; 7) суда русскпхъ яхтъ-клубовъ на основаши 
ихъ уставовъ; 8) суда, совернтаюпця рейсы въ Касшйскомъ мор-Ь; 
9) суда, принадлежащая жителямъ Архангельской губерши и служанця 
для производства морскихъ рыбныхъ и звЪриныхъ промысловъ и 
10) буксирные пароходы съ чистой нулевой вместимостью. 

Ст. 18. Корабельный сборъ какъ за приходъ, такъ и за 
отходъ (за исключешемъ случаевъ, предусмотр'Ьнныхъ въ ст. 19), 
взыскивается при отпускЬ судна отъ порта, причемъ, на основа нш 
выписки изъ мерительная свидетельства, исчисляется сумма причи-
тающагося сбора, по уплате коего на списке экипажа (судовой роли) 
делается надпись о разрешены отхода. 

П р и м 4 ч а н 1 е .  К о р а б е л ь н ы й  с б о р ъ  в з ы с к и в а е т с я  к а к ъ  з а  
приходъ такъ и за отходъ судна и въ тЪхъ случаяхъ, 
когда судно, принявшее въ порте грузъ, пришло съ 
балластомъ, или когда судно, пришедшее съ грузомъ, 
отойдетъ отъ порта съ однимъ балластомъ. 

Ст. 19. Съ судовъ, ран^е не совершавшихъ заграничныхъ 
рейсовъ и впервые отправляющихся изъ русскихъ портовъ въ 
заграничные и притомъ не принадлежащихъ къ числу срочныхъ 
(ст. 6), корабельный сборъ взимается только за отходъ при отпуске 
оныхъ; съ судовъ, кои по ирибытш изъ заграничная порта пере
ходя тъ въ илаваше между русскими портами, безъ захода въ загра
ничные, или во внутреннихъ водахъ, или же совершенно прекращаютъ 
рейсы, корабельный сборъ взыскивается только за приходъ, при 
выдаче таможнями владельцамъ ихъ судовыхъ документовъ, при-
нятыхъ при приходе сихъ судовъ изъ заграницы. 

Ст. 20. Пароходы, содержащее срочные рейсы между иностран
ными и такими русскими портами, где навигащя совершается не 
круглый годъ, могутъ. при замерзанш означенныхъ портовъ, заменять 
ихъ другими портами съ особаго каждый разъ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности и безъ соблюдешя требовашй ст. 9 
настоящей инструкцш. 

По тщательномъ обсуждении вышеприведенная проекта новой 
инструкцш по взиманш корабельнаго сбора, при участш местныхъ 
представителей заинтересованныхъ въ деле пароходныхъ обществъ, 
Биржевой Комитетъ нашелъ, что проектъ этотъ содержитъ въ себе 

з* 
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немаловажиыя затрудпешя противъ действующей инструкцш отъ 
18-го января 1902 г., состояния отчасти въ включеши новыхъ обре-
менительныхъ постановлений, отчасти въ исключены прежнихъ 
льготъ, при чемъ Комитетъ представлешемъ отъ 28 шпя 1907 года 
за № 1296 доложилъ Отделу Торговаго Мореплавашя въ отдельности 
следующая замечашя : 

С т а т ь е ю  9  п р о е к т а  д о п у с к а е т с я  у с т а н о в л е н и е  с р о ч н ы х ъ  
рейсовъ, дающихъ льготу уплаты корабельнаго сбора одинъ разъ въ 
годъ лишь въ начале года или же не позже какъ черезъ 5 недель 
после открытая навигацш. Въ интересахъ же пароходныхъ обществъ. 
желающихъ устанавливать срочные рейсы также въ течете года, 
Биржевой Комитетъ считаетъ весьма желательнымъ, чтобы статья 9 
была дополнена ностаповлешемъ, предоставляющимъ пароходнымъ 
обществамъ устаповлеше новыхъ срочныхъ рейсовъ въ виде исклю-
чешя также въ течете года, если будутъ исполнены предусмотренный 
въ статьяхъ 8 и 10 инструкцш формальности. 

С т а т ь и  1 0  и  1 1  с л е д о в а л о  б ы  д о п о л н и т ь  в ъ  т о м ъ  о т н о ш е н ы ,  
что о последовавшемъ разрешены росписашя срочныхъ рейсовъ и 
изменешя такового извещаются не только местная Таможня, но и 
проситель. 

Па случай доказанной неспособности къ илавашю парохода, 
совершающая срочные рейсы, или необходимости временного изъятая 
его изъ сообщешя, въ статье 12 следовало бы разрешить замену 
его на время неспособности его къ плавашю другимъ пароходомъ 
и незначащимся въ росписанш, безъ новаго взимашя корабельнаго 
сбора, такъ какъ большею частью друие пароходы общества, знача
щееся въ росписанш. не свободны для производства экстренны хъ 
рейсовъ. 

П у н к т ъ  3  с т а т ь и  1 3  с л е д о в а л о  б ы  д о п о л н и т ь  с л о в а м и  
„если пароходъ къ тому не принужденъ вследств1е опасности 
замерзатя." 

Кроме того помянутую статью 13 следовало бы дополнить 
постановлешемъ о томъ, что пе признается нарушешемъ срочныхъ 
рейсовъ, если пароходъ, по открытш срочныхъ рейсовъ, лишенный 
возможности вследствге льда прибыть въ портъ назначешй, зайдетъ 
въ друтой портъ для выгрузки или нагрузки. 

Постановлете статьи 14, что въ случае непосещешя знача
щаяся въ росписанш порта, неоправданная притомъ путемъ 
морская протеста какими-либо непредолимыми причинами, таковое 
считается нарушешемъ всей срочности лиши и все пароходы лиши 
лишаются льготы и такимъ образомъ должны страдать отъ упущетя 
одного парохода, является слишкомъ строгимъ и несправедливым^ 
было бы достаточно, чтобы одинъ только виновный пароходъ имелъ 
нести последствтя своего упугцешя. 
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С т а т ь ю  1 5  с л е д о в а л о  б ы  и с к л ю ч и т ь ,  т а к ъ  к а к ъ  о ч е н ь  л е г к о  
можетъ случиться, что пароходы одной лиши, содержащей въ одинъ 
и тотъ же портъ два или три рейса въ неделю, вслЪдств1е незначи
тельная, не нарушающая срочности, опоздашя того или другого 
парохода, одновременно прибываютъ въ портъ или выходятъ изъ 
него. Но кроме того пароходное предпр1ятае легко могло бы обойти 
иостановлеше статьи 15 темъ, что искусственно задерживаетъ одинъ 
изъ двухъ пароходовъ. 

По пункту 8 статьи 9 ныне действующей инструкцш отъ 
18 января 1902 года корабельному сбору не подлежатъ суда, прихо
дящая изъ одного русская порта въ другой для выгрузки или 
догрузки или принятая груза, если они уплатили уже все сборы въ 
первомъ порту. Такъ какъ не усматривается причипъ не включешя 
въ проектъ новой инструкцш этой важной и вполне основательной 
льготы, то Рижстй Биржевой Комитетъ покорнейше ироситъ о 
включеши помянутой льготы въ статью 17 проекта. 

г .  У с т р а н е н 1 е  з л о у п о т р е б л е н 1 й  п о  у п л а т е  п о п у д н а г о  
с б о р а  с ъ  э к с п о р т и р у е м а г о  з е р н а  п о с р е д с т в о м ъ  п р е д -

с т а в л е п 1 я  н е п р а в и л ь н ы х ъ  к о н о с а м е н т о в ъ .  

Предложешемъ отъ 7 мая 1907 г. за № 2291 Отделъ Торговли 
Министерства Торговли и Промышленности сообщилъ Биржевому 
Комитету, что Департамента Таможенныхъ Сборовъ обратился къ 
Особенной Канцелярш по Кредитной Части съ просьбою вменить 
кредитнымъ учреждетямъ въ обязанность принимать въ залогъ подъ 
ссуды на хлебные грузы лишь тате коносаменты, которые снабжены 
штемпелемъ или надписью таможни о взысканш за таковой грузъ 
попуднаго сбора. Принятае означенной меры являлось бы, по мнешю 
Департамента Таможенныхъ Сборовъ, необходимымъ въ виду того 
обстоятельства, что для оплаты попуднымъ сборомъ вывозимая хлеба 
экспортерами представляются въ таможенное учреждеше экземпляры 
коносаментовъ, въ коихъ количество погружаемая къ отправке груза 
иногда показывается ниже действительная, въ целяхъ уменыпешя 
уплаты попуднаго сбора. Для получешя же ссуд], подъ залогъ коно
саментовъ на хлебные грузы изъ частныхъ банковъ и изъ отдЪлешй 
Государственная Банка грузоотправителями представляются друпе 
коносаменты, въ коихъ количество груза, согласно действующимъ по 
сему предмету правиламъ, удостоверяется подписями какъ товаро
отправителя. такъ и шкипера судна, принявшая грузъ. 

Для устранешя вышеуказанныхъ злоупотреблешй по уплате 
попуднаго сбора съ экспортируемая зерна, Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ нроектируетъ поэтому, чтобы банковыя учреждетя прини
мали подъ залогъ для выдачи ссудъ только тате коносаменты, которые 
снабжены засвидетельствовашемъ таможни, отпускающей грузъ и 
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взыскивающей за таковой попудный сборъ. Для выполнешя этого 
требовашя экспортеры должны были бы при уплате попуднаго сбора 
представлять въ таможню одинъ лишшй экземпляръ коносамента, на 
которомъ таможня и делала бы отметку объ уплатЬ упомянутаго 
сбора, сличая вместе съ темъ этотъ экземпляръ коносамента, пред
назначаемый для банковой операщи, съ коносаментомъ, остающимся 
въ таможне, по которому производится исчислеше причитающагося за 
грузъ попуднаго сбора. 

Сообщая объ изложенному Отделъ Торговли просилъ Биржевой 
Комитетъ доставить Отделу свой отзывъ но настоящему предмету, 
по возможности въ непродолжительномъ времени. 

По тщательномъ обсужденш настоящаго дела Биржевой Комитетъ 
представлешемъ отъ 19 мая за № 1102 доложплъ Отделу Торговли, 
что, признавая устранеше злоупотреблешй въ представленпыхъ въ 
таможенный учреждешя копосаментахъ на погруженные хлебные товары 
съ целью уменыпешя уплаты попуднаго сбора крайне необходимы.мъ, 
Комитетъ съ полнымъ удовлетворешемъ встр-Ьчаетъ направленныя къ 
сему стремления Департамента Таможенныхъ Сборовъ Но предло
женный Департаментомъ Таможенныхъ Сборовъ способъ устранешя 
не представляется ему удобпымъ и целесообразными 

Требоваше, чтобы кредитныя учреждешя принимали въ залогъ 
только тате коносаменты, которые засвидетельствованы таможнею и 
что для сего засвидЬтельствовашя таможни при уплате попуднаго 
сбора должны быть представлены два экземпляра коносамента, пмЬло 
бы посл гЬдств1емъ чрезвычайное затруднеше торговли. Такъ какъ 
на исчислеше попуднаго сбора и совершеше всЬхъ формальностей 
требуется не мало времени, то обыкновенно пройдетъ несколько дней 
до получешя товароотправителемъ отъ таможни засвидетельствованная 
экземпляра коносамента. Въ продолжен1е этого времени товаровла-
д-Ьлецъ остается безъ необходимыхъ ему денегъ. а пароходъ, въ 
большинства случаевъ, уже прибылъ на место назначешя, тогда какъ 
коносаменты находятся еще въ порту отправлешя. 

Кромй того наибольшее число коносаментовъ на отправленные 
товары не закладывается въ русскихъ креднтныхъ учреждешяхъ. а 
посылается или непосредственно къ загранпчнымъ получателямъ или 
передается загранпчнымъ банкамъ. Такъ какъ только те коноса
менты нуждаются въ засвидетельствованы, которые закладываются 
въ русскихъ банкахъ, то при предлагаемомъ Департаментомъ 
Таможенныхъ Сборовъ порядке большая часть коносаментовъ на 
отпускные товары не подлежала бы контролю, а мера эта вовсе не 
достигала бы своей цели. 

Съ своей стороны Рижсшй Биржевой Комитетъ позволяетъ себе 
предложить более действительный по его мнешю контроль, который, 
вирочемъ, следовало бы не только применить къ хлебнымъ грузамъ, 
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но распространять также на ВСЁ вообще грузы. Контроль этотъ ивгЬлъ 
бы состоять въ томъ. что таможнямъ вменяется въ обязанность при
знавать только тате коносаменты и коти пхъ правильными, который 
подписаны или самимъ шкиперомъ парохода или же положительно 
уполномоченнымъ со стороны шкипера корреспондентомъ парохода, и 
если кроме того на коносаменте имеется удостовереше корреспон
дента парохода въ томъ, что показанное въ коши съ коносамента 
количество товара вполне соответствуем количеству, показанному 
въ нодлинномъ коносаменте. Кроме того следовало бы подвергать 
чувствительнымъ взыскан!ямъ шкиперовъ и корреснондентовъ судовъ, 
давншхъ или удостовЪрившихъ неверный сведешя. 

2. Торговые и промысловые налоги. 

Относительно закона о новомъ промысловомъ налоге Биржевой 
Комитетъ только могъ удостовериться въ томъ, что междуведом
ственная комиссия въ истекшемъ году окончила своп работы и что 
въ скоромъ времени опять должна собраться общая соответственная 
КОМИСС1Я. 

II. Портовыя и судоходныя дЪла. 

3. Портовое Управлеше. 

а .  П р о е к т ъ  п р е о б р а з о в а н 1 я  П о р т о в а г о  У  п  р  а  в  л  е  н  1  я .  

СовЪтъ Съездовъ представителей биржевой торговли и сельскаго 
хозяйства отношешемъ отъ 18-го апреля 1907 года за № 609 уве-
домилъ Биржевой Комитетъ, что согласно справке, наведенной Сове-
томъ Съездовъ въ Министерстве, въ близкомъ времени будетъ созвано 
особое совещаше подъ председательствомъ Товарища Министра А. 
А. Штофа для обсуждешя вопроса объ изменены порядка управлешя 
коммерческими портами. Въ виду того, что при разсмотренш озна-
ченнаго вопроса предполагается обратить особенно серьезное внимаше 
на мнешя заинтересованныхъ учреждешй, Советъ Съездовъ сочелъ 
долгомъ обратиться къ Биржевому Комитету съ просьбою, въ воз
можно скоромъ времени дать свой отзывъ на препровожденную въ 
ко1пи при отношеши Совета отъ 29-го января с. г. за № 15 докладную 
записку председателя Николаевскаго Биржевого Комитета г. Властелины 
съ замечашями Начальника Адхмпнпстративной Части Отдела Тор
говыхъ Портовъ г. Хвостова относительно нынешняя администра
тивная и хозяйственная управлешя торговыхъ портовъ и желательной 
и соотвествующей местнымъ нуждамъ торговли постановки портоваго 
управлешя. 
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Къ сему Совйтъ нашелъ нужнымъ присовокупить, что получен-
пые имъ отзывы Биржевыхъ Комитетовъ будутъ доложены предста-
вптелемъ Совета въ упомяпутомъ совйщанш, каковымъ путемъ 
Советъ надеется оказать существепную поддержку делу реорганизацш 
портоваго управлешя въ желателыюмъ для напшхъ торгово-промыш-
лепныхъ круговъ смысле. 

Одновременно съ симъ Советъ Съездовъ препроводилъ Биржевому 
Комитету кошю выработанная Одесскпмъ Биржевымъ Комитетомъ 
проекта положешя объ Одесскомъ портовомъ общественном!» управ
лешй, им-Ьщаго довольно радикальный характеръ. 

Въ отношеши своемъ отъ 27-го апреля 1907 года за № 904 
Рижстй Биржевой Комитетъ сообщилъ Совету Съ-Ьздовъ биржевой 
торговли и сельскаго хозяйства, что онъ съ живЬйншмъ интересомъ 
ознакомился съ приложеннымъ къ упомянутому отношешю докладомъ 
объ изложешяхъ председателя Николаевскаго Биржевого Комитета 
г-на Властелины и Начальника Административной части Отдела тор
говыхъ портовъ, г-на Хвостова и съ радостью встрЪчаетъ предпри
нятый Советомъ первый шагъ къ преобразовашю портовыхъ управ
лешй, при чемъ Комитетъ далее высказалъ следующая соображешя: 

Биржевой Комитетъ въ общемъ присоединяется къ изложешямъ 
г-на Властелины относительно критики теперешней организацш мЪст-
ныхъ портовыхъ управлешй. Предоставленный м-Ьстнымъ портовымъ 
управлешнмъ права и обязанности, ихъ самостоятельная деятельность 
но отношешю къ мЪстнымъ нуждамъ и услов1ямъ закономъ скованы, 
какъ ото признаетъ тоже и г-нъ Хвостовъ, въ столь узше пределы, 
средства, предоставляемый въ распоряжеше отд-Ьльныхъ портовъ, огра
ничены столь подробно выработанною сметою, что о самостоятельной 
деятельности теперешнихъ портовыхъ управлешй едва-ли можетъ быть 
и речи, а кроме того самостоятельная деятельность въ оставшихся 
имъ немногихъ и узкихъ областяхъ парализуется еще составомъ 
портовыхъ управлешй, такъ какъ единственные компетентные знатоки 
мйстныхъ услов1й и нуждъ порта — а именно представители торговли 
и судоходства — находятся въ меньшинстве противъ представителей 
Правительства, незнакомых!» большею частью съ торговлею и судо-
ходствомъ, не гогЬющихъ вне портового управлешя ничего общая съ 
нуждами и деятельностью ихъ, кроме того однако, какъ это вполне 
естественно, вследств1е положешя своего более пли менЬе склонны 
или прямо принуждены разсматривать и решать въ портовомъ 
управлешй все подлежащее вопросы съ бюрократической точки зрешя. 
несогласуемой съ нуждами торговли и судоходства, постоянно меняю
щимися и требующими топкаго понимашя. 

Въ виду изложеннаго Рижстй Биржевой Комитетъ для успеш
ная развитая нашихъ портовъ и вместе съ темъ пашей вывозпой 
торговли и нашего судоходства считаетъ полное преобразоваше мест-
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ныхъ портовыхъ управлешй весьма необходимымъ, а пменно въ 
общемъ на основахъ, нзложенныхъ въ секцш Съезда. 

Биржевой Комнтетъ впрочемъ не можетъ присоединиться къ 
изложешямъ г-на Властелины касательно деятельности центральная 
управлешя портами въ Ст.-ПетербургЬ. Напротивъ Биржевой Коми
тетъ не можетъ не признать, что онъ въ этомъ установлены нашелъ 
всегда полное уразумете всЬхъ вопросовъ, касающихся местныхъ 
услов1й и нуждъ и дельное спосп-Ьшествоваше пнтересамъ торговли и 
судоходства. 

Касательно будущей организацш местныхъ портовыхъ управ
лешй Биржевой Комитетъ въ общемъ присоединяется къ предложе-
шямъ г-на Хвостова по отношешю расширешя правъ и обязанностей 
присутств1й по иортовымъ деламъ, равно какъ и по отношешю со
става ихъ. По мнЬнш Комитета однако въ видахъ способствовашя 
более частому собранию и скорейшей работе составъ присутствШ по 
портовымъ деламъ долженъ быть по возможности огранпченнымъ; 
однако чтобы придать необходимое значеше мнешямъ самыхъ ком-
петентныхъ знатоковъ условШ и нуждъ порта и деятелей въ немъ, 
следовало бы увеличить число представителей торговли и судоходства. 
Чтобы обезпечнть правительству въ этомъ присутствш нужное 
в.пяше на деятельность его, было бы достаточно, если въ составъ 
присутствий входили — какъ представитель Министерства Торговли 
и Промышленности — Начальнпкъ порта, какъ представитель Мини
стерства Финансовъ — Управляющей местного Таможнею и какъ 
представитель Министерства Путей Сообщешя — начальнпкъ исхо
дящей на нортъ магистральной лиши, если управлеше этой лиши на
ходится въ иодлежащемъ портовомъ городе., въ противномъ же случае 
находянЦйся въ данномъ городе выспий чиновникъ Министерства. 
Биржевой Комитетъ полагаетъ, что при такомъ представительстве 
правительства въ прпсутствш по портовымъ д-Ьламъ интересы его 
будутъ вполне обезнечены. Чтоже касается общественныхъ пред
ставителей въ ирисутств1яхъ по портовымъ деламъ, то Биржевой 
Комитетъ предлагаетъ назначить въ составъ: двухъ представителей 
Городского Управлешя, двухъ представителей Биржевого Комитета, 
далее двухъ представителей, избираемыхъ биржевымъ купечествомъ изъ 
числа плателыциковъ портовыхъ сборовъ, двухъ избираемыхъ 
равнымъ образомъ биржевымт> купечествомъ представителей купе
чества, участвующая въ судоходстве. Привлечете представителей 
сельская хозяйства и земства по мнешю Биржевого Комитета со
вершенно излишне, такъ какъ они не могутъ иметь ни интереса ни 
понятая о гавани и ея торговой деятельности. Привлечете однако 
портовыхъ рабочихъ по мненью Биржевого Комитета представляется 
прямо опаснымъ и вреднымъ. Биржевой Комитетъ совершенно не въ 
состоянш найтн какое - нибудь основаше для включешя рабочихъ 
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въ составъ присутствШ, такъ какъ они ни по своей интеллигенцш ни 
по своему образованно не иодходятъ къ составу присутств1я по иор
товымъ деламъ и имЪютъ сношешя единственно только со своими 
работодателями, купцами, каковыя сношешя регулируются особыми 
законами. Привлечете рабочихъ имело бы лишь иоследств1емъ воз-
никновеше всевозможныхъ недоразумений и осложнений и можно съ 
полною уверенностью предполагать, что рабоч1е въ скоромъ времени 
попытаются воспользоваться нрисутстемъ по портовымъ деламъ для 
обсуждешя и проиогандировашя своихъ сощаль-нолптическихъ идей 
и делать присутств1я ионршцемъ борьбы изъ-за заработной платы; 
этимъ однако и навязанною ему ролью посредника между работо-
дателемъ и рабочимъ ирисутств1е по портовымъ деламъ заняло бы 
ноложеше, совершенно ему чужое и подрывающее его авторитетъ. 

Тоже и по отношешю средствъ для порта Биржевой Комитетъ 
въ общемъ присоединяется ко мненш г-на Хвостова. Доходы порта 
за исключешемъ известной части, которая отчисляется въ распоряжеше 
правительства, должны быть предоставлены въ распоряжеше ирисутств1я 
ио портовымъ деламъ, согласно составляемой имъ смете. Эта остаю
щаяся порту часть взимаемыхъ въ немъ портовыхъ сборовъ не 
должна быть меньше 4/е всей суммы. Расиределеше суммъ 
портовыхъ сборовъ, упомянутое кол. сов. Хвостовымъ въ числе 
обязанностей Комитета по портовымъ деламъ, по мненш Биржевого 
Комитета можетъ распространиться только на причитающуюся казне 
часть, т. е. на 1/ь часть доходовъ порта на татя спещальныя сред
ства, которыя, независимо отъ доходовъ порта, казною могутъ быть 
отпускаемы отдельно портамъ на известныя цели. 

Касательно распределешя работъ въ порте на компентенцш об-
щественныхъ портовыхъ управлешй Биржевой Комитетъ вполне при
соединяется къ изложешямъ г-на Хвостова. 

Относительно предложенная г-мъ Хвостовымъ коллепальнаго 
центральная присутств1я, въ роде существующая Совета по деламъ 
торговаго судоходства, Биржевой Комитетъ считаетъ необходимымъ 
высказаться нротивъ учреждешя такового. Биржевой Комитетъ но-
лагаетъ, что участаемъ представителей всехъ портовъ или всехъ 
портовыхъ управлешй создалось бы здесь только поприще борьбы 
представительства обособленныхъ интересовъ и конкурренцш портовъ 
между собою. Биржевому Комитету представляется гораздо более 
удобнымъ и целесообразнымъ передать дела этого центральнаго 
учреждешя совершенно непричастному установлены), состоящему 
только изъ государственныхъ служащихъ, какъ это въ настоящее 
время есть Комитетъ по портовымъ деламъ, деятельность котораго, 
какъ Биржевымъ Комитетомъ было уже выше изложено, была вполне 
удовлетворяющая. Для обсуждешя более общихъ вонросовъ, какъ 
напримеръ для обсуждешя законоироектовъ, для защиты интере-
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совъ портовъ и т. д. Комитетъ, по мере надобности, могъ бы созы
вать особыя совещашя представителей отдельныхъ портовъ. 

При отношенш отъ 26-го шля за № 1041 Советъ Съездовъ пред
ставителей биржевой торговли и сельскаго хозяйства препроводилъ 
Биржевому Комитету экземпляръ изготовленной дйлопроизводителемъ 
Совета сводки отзывовъ нашихъ портовыхъ биржевыхъ комитетовъ 
по вопросу о реформ^ порядка управлешя русскими портами, изъ 
которой усматривается, что большинство портовыхъ биржевыхъ ко
митетовъ находитъ желательнымъ, чтобы местный портовыя управ
лешя были организованы нутемъ введешя въ ихъ составъ пред
ставителей отъ местного биржевого общества, городского управлешя, 
земства и различныхъ другихъ групнъ лицъ, занимающихся тою или 
иною отраслю торговой деятельности въ данномъ порте, какъ напр. 
судовладельцевъ, лесопромышленниковъ, мукомоловъ и т. п. Кроме 
представителей отъ упомянутыхъ общественныхъ организащй, въ 
составъ портовыхъ управлешй должны входить представители отъ 
Министерствъ Торговли и Промышленности, Финансовъ, Путей Сооб
щешя (по мненпо н-Ькоторыхъ биржевыхъ комитетовъ и отъ 
Министерствъ Внутреннихъ Делъ и Юстицш), а также отъ железныхъ 
дорогъ, доходящихъ до даннаго порта. На портовыя управлешя 
должно быть возложено вполне самостоятельное зав-Ьдываше и 
управлеше портомъ и портовыми сооружешями и охрана порядка и 
общественной безопасности на портовой территорш. 

Портовое управлеше должно иметь право самостоятельно распо
ряжаться расходовашемъ имеющихся въ расиоряжеши даннаго порта 
средствами. Последшя, по мнешю большинства биржевыхъ коми
тетовъ, должны составляться изъ всехъ местныхъ портовыхъ доходовъ 
и сборовъ. которые, за вычетомъ лишь известной части въ пользу 
государственная казначейства, должны поступать всецело въ полное 
распоряжеше местная портоваго управлешя и расходоваться исклю
чительно на нужды и содержаше местная порта. (Биржевые комитеты 
Архангельск^, Бердянсшй и Херсонсшй признаютъ однако более 
нравильиымъ, чтобы распределеше портовыхъ сборовъ производилось 
центральнымъ правительственнымъ органомъ, такъ какъ въ про-
тивномъ случае пострадали бы интересы недавно возникшпхъ и 
вообще маленькихъ портовъ). 

По мнешю нЬкоторыхъ биржевыхъ комитетовъ для централи-
зацш деятельности местныхъ портовыхъ управлешй и для обсуждешя 
вопросовъ, касающихся общихъ нуждъ морской торговли, нужно 
было бы образовать при Министерстве Торговли какъ центральное 
учреждеше — Советъ по портовымъ деламъ, къ составу которая 
кроме представителей заинтересованныхъ ведомствъ должны при
надлежать представители местныхъ портовыхъ управлешй. 
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Советъ съездовъ представителей биржевой торговли и сельскаго 
хозяйства въ заседаншотъ 18 сентября 1907 г., разсмотр'Ьвъ вопросъ о 
переустройств^ нашего портоваго управлешя, пришелъ къ заключенш, 
что вс-Ь более важные биржевые комитеты считали настоящее 
устройство портоваго } правлешя несоответствующимъ интересамъ 
торговли и высказались за реорганизацш настоящаго устройства 
управлешя. а именно въ томъ отношены, что въ управлешй портовъ 
должны принимать участае более заинтересованные общественные 
круги, а въ особенности местное купечество. 

Въ виду того, что представленный въ Советъ мнЬшя содержали 
некоторый более или менее важныя разноглася, Советъ назначилъ 
особенную комиссш для обсуждешя и согласовашя разныхъ донолнешй 
по этому вопросу, какъ и для выработки проекта положешя для 
управлешя нашихъ морскихъ портовъ. Въ означенную комиссш 
выбраны были: К. А. фопъ Гюббенетъ, К. Ф. Кетли, Л. П. Кот-
новсшй, К. 10. МедзыховскШ и делопроизводитель совета А. Л. Ра-
фаловичъ. 

Разработанный засимъ и окончательно просмотренный въ за-
с.едан1и Совета Съездовъ представителей биржевой торговли и сельскаго 
хозяйства 30-го октября 1907 г. проектъ ..Положешя объ админи-
стративномъ и хозяйственном!» управленщ торговыхъ портовъ'' долженъ 
быть обсужденъ 26-го января 1908 г. на второмъ всероссШскомъ 
съезде представителей биржевой торговли и сельскаго хозяйства. 

б .  Д е я т е л ь н о с т ь  П р и с у т с т в 1 я  п о  п о р т о в ы м ъ  
д е л а м ъ .  

17-го января 1907 г. Рижское по портовымъ деламъ Прнсз гтств1е 
разсмотрело прошеше владельца фабрики Тевеля Жедака о пере
несены водопроводныхъ трубъ отъ Коёнгольмской канавы до его 
фабрики. Это прошеше было удовлетворено. Потомъ по прошешю 
некоторыхъ владельцевъ лесопильныхъ заводовъ Коёнгольмская канава 
признана была принадлежащею къ порту, причемъ собранье высказало, 
что было бы весьма желательно углубить эту канаву до 10 футовъ 
при нормальномъ уровне воды. Наконецъ еще были утверждены и 
отданы работы по переложенш Кюлевейнскаго канала. 

7-го марта 1907 г. по портовымъ деламъ Присутствье занялось 
разсмотрешемъ прошешя фирмыБорнгольдъ и ко.объоставлеши пристаней 
для мелкихъ каботажпыхъ пароходовъ, иоддерживающихъ сообщеше съ 
Либавою, Виндавою и Перновомъ, у городской набережной. Собраше 
высказалось за оставление этихъ пристаней, за исшиочешемъ пред
ставителей купечества, которые желали, чтобы пристани этихъ паро
ходовъ перенесены были на другой берегъ Двины и подали при этомъ 
особенное мнеше. 
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21-го марта 1907 г. Присутствье по портовымъ деламъ раз-
смотрело прошеше завода я  Пров одни къ" о разрешены постройки но-
ваго больверка у Красной Двпны; это прошенье удовлетворено было подъ 
особенными условьями, точно определенными Городскою Управою. 
Потомъ было отказано въ виду преждевременности въ протеши 
нЬкоторыхъ владйльцевъ лесопильных!» заводовъ объ углублены 
Гаинаксграбена, хотя была признана необходимость такого углубленья. 
Наконецъ по предложенью Биржевого Комитета назначена была 
комиссья для разсмотр-Ьшя и донолнешя существующих!» обязатель-
ныхъ постановлены о движеньп судовъ въ гавани. 

28-го марта и 4-го апреля 1907 г. Присутствье по портовымъ 
деламъ разсмотр-кю проектъ Биржевого Комитета о займе для за
стройки портовой террпторьы амбарами, при чемъ Присутствье высказа
лось за необходььмость такой застройки гавани и целесообразность 
займа. Начальнпкъ Риго-Орловской железной дороги подалъ особое 
мненье по сему предмету. 

4-го апреля 1907 г. Присутствье по портовымъ деламъ обсудило 
вопросъ объ устройстве ьгЬкоторыхъ улицъ въ гавани; потомъ удо
влетворены были прошешя некоторыхъ фпрмъ объ устройстве прыспо-
собленьй для прычалпванья плотовъ. 

11-го апреля 1907 г. Присутствье по портовымъ деламъ утвердило 
предложенное начальникомъРиго-Орловской железной дороги обязательное 
постановленье о движеньп товаровъ въ граныцахъ территорш гавани 
вблизи рельсовыхъ путей. Потомъ Присутствье решило хода
тайствовать черезъ начальника ььорта объ ассигнованы средствъ для 
углубленья Кюлевейнскаго канала. Наконецъ разрешено было 
устройство разныхъ мостиковъ. приспособлен^ для прикрепленья 
плотовъ и лесныхъ огородовъ. 

11 мая 1907 г. Присутствье по портовымъ деламъ разсмотрело 
и разрешило бюджетъ Портоваго Управлешя на 1908 г. Потомъ об-
сужденъ былъ вопросъ объ углублены рукавовъ Западной Двины, 
при чемъ признана была необходимость не только этихъ работъ, а 
также прюбретеньн особеныыхъ землечерпательнпцъ для онььхъ. 
Дальше обсужденъ былъ предложенный начальникомъ работъ по 
устройству порта проектъ для при веденья въ порядокъ 
торговли лесомъ и дровами въ гавани, при чемъ представители 
купечества вместе съ некоторыми другими подали особое мненье. 
Наконецъ удовлетворены были некоторыя прошенья объ устройстве 
приспособлены! для прикрепленья плотовъ и т. д., отсрочено было про
шенье купца Меркульева объ устройстве нефтяного склада при станцьи 
Рига-Берегъ и оставлено безъ последствья прошенье якорщиковъ объ 
упразднены вольныхъ якорщиковъ. 

2 ьюня1907г. Присутствье по портовымъ деламъ занялось разсмотре. 
шемъ бюджета Биржевого Комитета на исполняемыя въ 1908 г. работы 



46 

въ порте; потомъ разсмотрело бгоджетъ Городской Управы объ ассиг
нованы суммъ изъ спещальпаго кредита Комитета по портовымъ деламъ, 
наконецъ разсмотрело бюджетъ, представленный началышкомъ работт> 
по устройству порта, на разный работы, исполняемый въ порте. Дальше 
решено было ходатайствовать объ ассигнованы нужныхъ средствъ для 
предварительныхъработъ по регулировашю р'Ькп выше жел гЬзподорожнаго 
моста. Потомъ Присутств1е по портовымъ деламъ обсудило вопросъ 
о перестройке таможенной набережной и решило ходатайствовать объ 
ассигновавши 500.000 рублей для этой цели. Наконецъ разсмотр^нъ 
былъ вопросъ устройства угольной станцы для ледокола „Ермакъ' 1 ,  и 
разрешено было устройство некоторыхъ лесныхъ огородовъ. 

25 шня 1907 г. Присутств1е по портовымъ деламъ разрешило 
постройку некоторыхъ мостиковт> для пристаней, лесныхъ огородовъ 
и приспособлешй для прикреплешя плотовъ. 

Дальше обсужденъ былъ вопросъ о засорены Малой Двины, при 
чемъ постановлено на ней не разрешать устройства лесныхъ огородовъ 
и решено, что плоты на ней должны быть прикреплены только въ 
одномъ ряду. 

28-го августа 1907 г. Присутств1е но портовымъ деламъ по пред-
ложешю начальника порта еще разъ разсмотр-Ьло представленный 
Биржевымъ Комитетомъ проектъ займа въ ± 1/-2 миллюна рублей для 
застройки новой экспортной гавани. Потомъ доложено было 
Присутствие прогнете церковнаго старосты Троицкой церквп о 
насыик'й пизкихъ местъ за Ранкскою дамбою землечерпательнымъ 
грунтомъ и решено было по возможности удовлетворить это прошеше. 
Наконецъ разрешено было устройство некоторыхъ лесныхъ огородовъ 
а равно разрешена продажа обществу склада -- холодильника „Ушонъ" 
двухъ участковъ земли, прилегающихъ къ теперешнему владешю 
этого общества. 

24 октября 1907 г. Присутств1е но портовымъ деламъ обсудило 
вопросъ объ устройстве улицы въ гавани отъ Николаевской улицы 
до портовыхъ сооружешй около Царскаго сада. Потомъ еще разъ 
обсуждено было дело относительно произведенной фирмою Эйхе и Ко. 
насыпи около Малой Двины и решено было поручить Начальнику 
порта взыскать съ фирмы 4,400 рублей для возстановлешя границъ 
Малой Двины. 

5 декабря 1907 г. Присутств1е по портовымъ деламъ разсмо-
трело выработанный комисшею, назначенною для этой цели, проектъ 
устава для пассажирскаго движешя въ раюне Рижскаго порта; этотъ 
проектъ ирипятъ былъ съ некоторыми изменешями. Потомъ отведено 
было для парохода „Эдуардъ Регель" постоянное место для при-
чаливашя у дамбы АВ и далее решено было вследств1е предложены 
начальника Риго-Орловской железной дороги просить начальника 
порта, не допускать причаливания пароходовъ, нагружающихъ дрова 
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съ подвозокъ, передъ четырехэтажнымъ жел'Ьзнодорожнымъ амбаромъ. 
Наконецъ по ирошешю фирмы Смисъ ГПнейдеръ уполномоченъ былъ 
началышкъ порта отдавать въ кратковременную аренду места для 
складовъ ниже железнодорожпыхъ сооружешй порта. 

19 декабря 1907 г. Присутств1е по портовымъ деламъ разсмо
трело д^ло передачи острова Кундзингсгольмъ въ Министерство Тор
говли и ироисхождяиця изъ этого последств1я, при чемъ решено было 
передать этотъ вопросъ по принадлежности на юридическое 
заключеше. 

4. Портовыя сооружешя. 

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

а а. Сношеш л, касаюиияся отчетности по дгьлу о морскихъ дамбахъ. 

При отношенш отъ 26 февраля 1907 г. за М 485 Биржевой 
Комитетъ препроводилъ Начальнику работъ по устройству Рижскаго 
порта отчетъ объ израсходованы суммы въ 8799 руб., предоста
вленной въ распоряжеше Биржевого Комитета въ 1906 году на про
изводство работъ по ремонту и содержашю морскихъ дамбъ, съ 
просьбою о раземотренш этого отчета въ отношенш существа работъ 
и о препровождены зат'Ьмъ, вместе съ приложенными документами, 
въ Рижское Портовое Управлеше. 

Документы эти были следуюнце: 

1) Опись проектированнымъ въ 1906 году работамъ по ремонту 
и содержании морскихъ дамбъ; 

2) Отчетъ по расходованш суммъ по ремонту и содержание 
морскихъ дамбъ; 

3) Засвидетельствованная ведомость единичныхъ ценъ на разные 
строительные матер1алы; 

4) Отчетъ; 
5) Копш всехъ оправдательныхъ документовъ по расходованш 

суммъ; 
6) Сведешя о действительныхъ ценахъ. 

Предложешемъ отъ 18 октября 1907 г. за № 4471 Администра
тивная Часть Отдела Торговыхъ портовъ просила Начальника 
Рижскаго Порта предложить Биржевому Комитету, въ дополнеше къ 
отчетности по ремонту морскихъ дамбъ въ 1906 году, представить 
оправдательные документы по расходованш суммъ по надзору и на 
капцеляреше расходы въ размере 538 руб. 12 коп. 

При отношенш отъ 5 ноября за № 1970 Биржевой Комитетъ 
препроводилъ Начальнику порта требующееся оправдательные доку
менты. 
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бб. Сношен///, касающ/лея содержашя и ремонта морских?; дамбе. 

4 мая за М 992 Биржевой Комитетъ нреироводилъ Начальнику 
работъ въ порте списокъ ремонтныхъ работъ, который необходимо 
произвести въ морскихъ дамбахъ; списокъ этотъ былъ утвержденъ 
посл'Ьднимъ отношешемъ отъ 13 шня за № 680. 

15 октября за № 1764 Биржевой Комитетъ препроводилъ 
Начальнику работъ въ норгЬ списокъ ироизведенныхъ работъ по 
содержание морскихъ дамбъ. 

вв. Ремонтная работы, произведен-ныл въ 1907 году. 

На Магнусгольмской морской дамбе были исправлены повреж
денная мЪста мостовой и заполнены цементнымъ растворомъ въ 
мостовой швы на пространстве 115 кв. саж. Трещины вт> каменной 
стйне дамбы и въ защитной стЬн1> исправлены. 

У конца морской дамбы заложено 2 куб. саж. каменной ст^ны 
для дополнения устроенпыхъ тамъ блоковъ. 

Каменная часть оконечности западнаго мола была сломана до 
поверхности воды, возобновлены связи и затЪмъ верхъ вновь возведенъ 
изъ камня. На свайной дамой исправлена попорченная стЪна. 
Ручная сторона свайной дамбы защищена отъ подмывашя посредствомъ 
каменной насыпки. На построенной изъ фашинъ дамбе мостовая на 
протяженш 10 саженей заменена каменной стеной, а поврежденный 
м^ста исправлены. На ручной сторон-Ь этой дамбы была пополнена 
каменная насыпка и для увеличешя блоковъ устроена каменная 
стЪна въ 7 куб. саш. Нанесенный песчаныя массы были удалены отъ 
гребня дамбы и ссыпаны на сторону моря. 

Каменная облицовка Фортъ-Каметской дамбы на протяженш 
18 саженей возобновлена цементнымъ растворомъ. Для починки 
разводнаго моста заготовлялся л-Ьсной матер1алъ Свайныя связки 
получили новую планковую обшивку. 

Расходы по ремонту и содержание морскихъ дамбъ, включая 
расходы по завЪдыванш работами, составили 8771 руб. 85 коп. 

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

аа. Землечернательныл работы, произведенный У правлен! емъ работъ 

въ портгь. 

Подведомственная Управлешю работъ въ порт гЬ землечерпатель-
ница „Перновъ" углубляла устье р-Ьки Аа и путь для р^чныхъ паро-
ходовъ, ведушдй черезъ отверст1е въ дамбе СБЕ къ Красной Двпне. 
Короткое время она работала въ реке Аа у Больдераа. 

Морская землечерпателышца „А. фонъ Бегтихеръ" содействовала 
дноуглубительнымъ работамъ на барй и при худой погоде употре
блялась для расширешя фарватера ниже Шустергольма. Часть 
вычерпаннаго здЬсь грунта была выгружена передъ Мало-Илкенешскою 
дамбою, где образовалось очень много глубокихъ мЪстъ. 
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66. Ремонтный работы. 

Часть еооружешй для выправлешя реки Двины была исправлена 
Городскимъ Управлешемъ, часть Управлешемъ работъ. Основательному 
ремонту были подвергнуты береговыя укр-Ьплетя Нижняго-Подераа. 

вв. Передача готовыхъ еооружешй. 

Предполагавшаяся передача казне одной части работъ по 
выправленш реки Двины въ 1907 году не состоялась. 

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

Весною 1907 года, при спаденш половодья въ Двине, глубина 
бара уменьшилась до 24 футовъ. Песчаныя мели были опять 
удалены землечерпательницами. Для установлешя происшедшихъ 
мало-по-малу изменешй въ расположены и высота мелей у устья 
реки Двипы были произведены, какъ и въ предыдущихъ годахъ, 
обычные промеры. 

г .  П о д ъ - Ь з д н ы я  у л и ц ы  к ъ  А н д р е е в с к о м у  п о л у 
о с т р о в у  и  к ъ  н а б е р е ж н ы м ъ  ж е л е з н о д о р о ж н о й  п  

э к с п о р т н о й  г а в а н и .  

1) После того какъ Биржевой Комитетъ, вследств1е просьбы 
Начальника порта, 28 декабря 1906 года высказался по поводу воз-
бужденнаго Городскою Управою вопроса о подъйздныхъ улпцахъ къ 
Андреевскому полуострову, въ заеЬданш Рижскаго по портовымъ 
дЬламъ Присутств1я отъ 4 апреля былъ разсмотрЪнъ составленный 
Управлешемъ Риго-Орловской железной дороги проектъ о застройка 
принадлежащей городу и Министерствамъ Путей Сообщешя и Торговли, 
расположенной ниже Апдреевскаго бассейна береговой полосы и при 
этомъ решено: 

а. предполагаемую къ устройству проезжую дорогу по Екатери
нинской дамбе, вдоль Царскаго сада, на протяженш отъ Елиса-
ветинской улицы къ Мачтовой улице до переезда па портовую 
территорш, считать портовою дорогою; 

б. проезжая дорога отъ таможеннаго ракша къ Андреасгольму, 
по восточному и северному берегамъ гавани должна быть отодвинута 
къ рельсовымъ путямъ, после ихъ перекладки на новое место, 
каковыя работы исполнить въ зависимости отъ переустраиваемыхъ 
мостовъ на городскомъ канале; 

в. устроить переезды черезъ железнодорожные пути и про
должить про1эЗж1я дороги по портовой территорш отъ Ганзейской 
улицы на Андреасгольмъ, отъ Екатерининской дамбы къ временнымъ 
амбарамъ Рижскаго Биржевого Комитета, въ продолжете Петер-
гольмской улицы на Андреасгольмъ, въ конце портовой дороги 

4 
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за Мачтовой улицей па территорш къ амбарамъ Риго-Орловской 

железной дороги и отъ Пиленгофской улицы къ амбарамъ Риго-
Орловской железной дороги и къ территорш Министерства Торговли 
и Промышленности, каковые по детальной разработка подлежатъ 
одобрешю Прпсутств1я; 

г. для развитая складочныхъ помЪщешй у деревянныхъ 
пристаней проложеше удобныхъ проЪзжихъ дорогъ и пере'Ьздовъ 
черезъ железнодорожные пути; сортировочный паркъ отправлешя, 
проектированный въ настоящее время на портовой территорш позади 
временныхъ деревянныхъ амбаровъ, подлежитъ уничтоженш ; 

д. при уничтоженш сортировочнаго парка отправлешя, указан-
наго въ пункта „г"', таковой временно перенести къ незасыпапной 
водной площади Меллерсгофскаго полуострова, каковую водную площадь 
предполагается обратить въ каботажную гавань; 

е. признать желательнымъ приспособить для складочныхъ мЪстъ 
набережную Меллерсгофскаго рукава между здашемъ электрической 
станцш Риго-Орловской железной дороги и указаннымъ сортиро-
вочнымъ паркомъ, для чего уложить рельсовые пути и углубить 
рукавъ ; 

ж. одобрить распланироваше двумя рядами складочныхъ м-Ьстъ 
портовой территорш какъ на Андреасгольмъ, принадлежащемъ городу, 
такъ и на МеллерсгофЪ, принадлежащемъ Министерствамъ Путей 
Сообщешя и Торговли и Промышленности. 

2) 27. сентября Началышкъ Рижскаго порта обратился къ 
Биржевому Комитету съ просьбою высказаться по поводу отношешя 
Рижской Городской Управы отъ 17 сентября за № 6939, при 
которомъ Городскою Управою препровождепъ былъ Начальнику порта 
генеральный планъ части улицы, проектированной отъ Николаевской 
улицы къ портовымъ сооружешямъ у Царскаго сада, согласно 
которому для одной части упомянутой улицы, а именно отъ Елпса-
ветинской до Ганзейской улицъ, подлежитъ отчуждешю, между 
прочимъ, принадлежащая военному ведомству полоса земли. 
ВслЪдств1е сего Городская Управа проситъ о внесенш означеннаго 
плана на разсмотрЪше Портового Присутств1я и, въ случай при
няли такового, представить оный Комитету по портовымъ дЪламъ 
съ просьбою, чтобы посл'Ьдшй или же Главное Управлеше по дЬламъ 
торговаго мореплавашя и портовъ вошло въ сношеше съ военнымъ 
вЪдомствомъ относительно уступлешя необходимаго для проведешя 
проектированной улицы казеннаго участка земли. 

Биржевой Комитетъ 29 сентября за № 1740 отвЪтилъ на это, 
что онъ можетъ только одобрительно отозваться о сказанномъ 
проект^, такъ какъ вышеупомянутая улица составляетъ часть вновь 
проектированной къ проведетю улицы между Николаевской улицей и 
новыми портовыми сооружешями, необходимость которой признана и 
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для осуществлешя какового проекта испрошены уже изъ спещальныхъ 
средствъ Портового Комитета нужныя суммы. 

3) Биржевой Комитетъ отношешемъ отъ 4 августа за № 1477 
обратился къ Городской Управе по нижеследующему предмету : 

Въ начале текущаго года Рижскимъ ио портовымъ дйламъ 
Присутств1емъ была учреждена комисс1я изъ представителей Пор-
товаго Управлешя, Городского Управлешя, купечества и Биржевого 
Комитета, чтобы выяснить, по какимъ причинамъ экспортная гавань 
все еще не эксплоатируется согласно своему назначенпо. Причинами 
сего явлешя комисс1Я признала: 

1) Недостатокъ въ амбарахъ и нав-Ьсахъ; 
2) Недостатокъ въ мощенныхъ дорогахъ къ порту и недостатокъ 

въ подъЬздныхъ дорогахъ къ порту. 
Въ ц-Ьляхъ устранешя главнымъ образомъ последняго недостатка, 

Рижская Городская Управа включила въ свои сметный нредположешя 
объ отпуске ассигнован^ изъ спещальныхъ средствъ портовыхъ 
сборовъ на устройство дорогъ въ 1908 г. проведете следующихъ 
улицъ: 

1) Устройство портовой улицы, начиная отъ Ганзейской улицы, 
вдоль элеваторной ветви железной дороги, до переезда черезъ 
упомянутую желЬзную дорогу у Мачтовой улицы. 

2) Устройство несколькихъ подъездныхъ улицъ, а именно 
Петергольмской и Ганзейской. 

Въ заседанш Присутств1я по портовымъ деламъ отъ 2-го шня 
с. г. представители Биржевого Комитета и купечества присоединились 
вполне къ предположешямъ Городского Управлешя равно, какъ и къ 
миенш последняго, что упомянутыя дороги должны быть сооружены 
непременно въ продолжеше 1908 года и что разделеше предпола-
гаемыхъ Городскимъ Управлешемъ работъ на очереди ио мере ихъ 
необходимости, какъ это предложено было Начальникомъ работъ порта, 
ни въ какомъ случае не допустимо, такъ какъ подобное частичное 
проведеше улицъ можетъ легко послужить поводомъ къ возникновение 
вопроса относительно необходимости вообще устройства в с е х ъ 
улицъ и в с е х ъ участковъ. 

Подчеркивая только что изложенное, Биржевой Комитетъ 
считаетъ необходимымъ указать на то, что устройствомъ поимено-
ванныхъ выше улицъ — число необходимыхъ подвозныхъ дорогъ къ 
экспортной гавани еще не определено и что для полной эксилоатацщ 
новыхъ портовыхъ сооружешй необходимо еще устройство двухъ 
важныхъ улицъ, а именно: 1) улицы, ведущей вдоль таможеннаго 
раюна до Ганзейской улицы и 2) Пиленгофской улицы. 

Первая изъ этихъ улицъ, ведущая вдоль таможеннаго рашна, 
на устройство которой, по мненпо Биржевого Комитета, потребуется 
около 100,000 рублей, предназначена для сообщены изъ центра города 
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и Московскаго форштата и къ устройству ея возможно будетъ при
ступить лишь после решетя проектированныхъ изменешй таможен
наго раюна, такъ что слйдуетъ надеяться, что устройство этой 
улицы последуетъ въ 1909 году. Что же касается Пиленгофской 
улицы, которая предназначена служить главнымъ образомъ товарному 
движенпо къ построеннымъ Риго-Орловской железною дорогою пор
товымъ сооружешямъ, недостаточность устройства которой заставляетъ 
перевозить товары изъ расположенныхъ на восточной оконечности и 
на северъ отъ ведущей къ элеватору железнодорожной ветви 
городскихъ участковъ къ новымъ портовымъ сооружешямъ только по 
далекимъ окружнымъ путямъ, то уже ныне замечается крайняя 
необходимость въ перестройке этой улицы, соответственно нынешнимъ 
требовашямъ сообщешя. Пиленгофская улица въ настоящее время 
укреплена только недостаточною насыпью гранта и совершенно 
непригодна для перевозки тяжелыхъ грузовъ. 

Въ виду изложеннаго Рижсгай Биржевой Комитетъ считаетъ 
пеобходимымъ обратиться къ Рижской Городской Управе 
съ просьбою, не найдетъ ли она возможнымъ распорядиться о 
немедленной заготовке чертежей и сметъ перестройки Пиленгофской 
улицы, чтобы этимъ дать возможность Присутствш по портовымъ 
деламъ войти въ Главное Управлеше съ представлешемъ о томъ. 
чтобы въ сметныя предположешя ассигнован^ пзъ спещальныхъ 
средствъ портовыхъ сборовъ на 1908 г. были включены, кроме 
включепныхъ уже расходовъ на улицы, тоже и средства для 
устройства Пиленгофской улицы, на что, по мненно Биржевого 
Комитета, потребуется не больше 40,000 рублей. 

Рижсшй Биржевой Комитетъ надеется, что при соблюдешп 
этой программы построекъ къ началу 1910 года будутъ устроены 
самыя необходимый иодвозныя улицы къ станцш Рига-Берегъ п 
полагаетъ, что только по исполнены этой программы представится 
возможнымъ соответственно использовать новыя портовыя сооружешя 
и назначенные къ постройке портовые амбары. 

Городская Управа 7 августа ответила на это, что она вполне 
присоединяется къ взгляду Биржевого Комитета относительно необхо
димости устройства Пиленгофской улицы, такъ какъ по этой з тлпце 
можетъ быть открыто сообщеше между Выгонной дамбой, какъ и 
Белленгофской улицею и новыми, устроенными на счетъ казны, 
портовыми сооружешями. Городская Управа распорядилась о 
выработке проекта и представитъ таковой Портовому Присутствш. 

д .  У к р е п л е н 1 е  б е р е г а  н а  К р а с н о й  Д в и н е .  

6 февраля Начальникъ порта обратился къ Рижскому Биржевому 
Комитету съ просьбою высказаться по поводу следующаго прошешя 
товарищества „Проводникъ": 
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„Ссылаясь на почтенное отношеше Рижскаго Портоваго Упра
влешя отъ 2-го октября с/г. за № 2505, Правлеше Товарищества 
симъ позволяетъ себе обратиться къ Портовому Управлению съ 
почтительнейшею просьбою о подверженш новому пересмотру вопроса, 
касающагося устройства больверка на берегу реки Красной Двины, 
въ смысле, изложенномъ въ прошеши Правлешя Товарищества отъ 
10-го августа с/г. При этомъ Правлеше Товарищества считаетъ 
нужнымъ указать на те именно причины, которыя заставляютъ его 
обратиться съ настоящею, новою просьбою къ Портовому Управленш. 
Причины эти следующая: Теперешняя глубина воды въ Красной 
Двине, довольно значительная для такого небольшого рукава, пред-
ставляетъ собою остатокъ прежней глубины реки — въ 40 и более 
футовъ. Причину такой колоссальной для незначительнаго рукава 
глубины отнюдь нельзя искать въ предполагаемомъ по рукаву 
теченш. 

Всемъ жителямъ местности, прилегающей къ Красной Двине, 
хорошо известно, что въ былое время, до сооружешя регулирующихъ 
течете реки Двины дамбъ, часто, во время весенняго ледохода, обра
зовывались запоры льда въ главномъ рукаве реки, обусловливавпие 
сильный разливъ ея. Очень страдали отъ этого низкорасположенныя 
части береговъ, затоплявшихся водою. Затоплялась водою одно
временно и Выгонная Дамба съ Городскимъ выгономъ. Сильный 
напоръ воды изъ Большой Двины въ Красную Двину углублялъ 
последпюю и вместе съ темъ размывалъ ея слабые, лишенные вся-
каго искуственнаго укреплешя берега. Теперь же, когда проблема 
регулировашя Двины является въ самомъ совершенномъ смысле 
решенной, подобный наводнешя безусловно отошли въ область 
предашй. 

Падежной защитой отъ наводнешя небольшого бассейна Красной 
Двины служитъ теперь, помимо портовыхъ выправительныхъ соору-
жешй, также и Выгоиная Дамба, поднятая за последнее время выше 
уровня высшихъ водъ, какъ равно и железная дорога, проведенная 
къ элеватору. 

Благодаря вышесказаннымъ обстоятельствамъ и незначительности 
размеровъ самого бассейна Красной Двины, опасность со стороны 
большого водополья и стремительнаго течешя больше не угрожаетъ 
Чтобы не быть голословными, сошлемся на тотъ фактъ, что после 
искусственнаго уменшешя глубины рукава въ 1899 г. таковая съ 
техъ поръ не подвергалась почти никакимъ изменешямъ. Это, какъ 
следуетъ предположить, послужило поводомъ также и Портовой 
Городской Строительной Комиссш, въ своемъ представленномъ въ 
Ст.-Петербургъ на утверждеше проекте постройки чрезъ Красную 
Двину новаго моста определить для такового относительно небольшой 
пролетъ, при сравненш съ шириной самой реки. 
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Коснувшись вопроса о постройке постояннаго моста чрезъ 
рукавъ Красной Двины — каковая постройка, въ связи съ пред
стоящими работами по улучшенш и расширешю Мюльграбенской 
гавани, конечно будетъ исполнена въ недалекомъ будущемъ нельзя 
пе указать, что въ случай оставления ширины рукава въ 250 фут., 
при пролете моста около 30 арш. = 70 фут., и принимая, согласно 
утверждение Портоваго Управлешя, что какое-либо течеше суще-
ствуетъ по рукаву, означенною постройкою моста будетъ нанесенъ 
существенный ущербъ интересамъ нашего предпргятгя, такъ какъ 
съуженная пролетомъ моста струя будетъ ударяться во вдаюшдйся, 
левый берегъ рукава, состоящей изъ дюннаго песку, и размывать его. 
Конечно, такое размываше можетъ быть предупреждено возведешемъ 
соответствующая дорогостоющаго берегового укреплешя, но это 
явилось бы крутымъ налогомъ на частное предпр1ят1е, неоправды-
ваемое къ тому же действительною потребностью общественныхъ 
интересовъ. Нельзя предполагать при этомъ, чтобы въ разсчеты 
города и Правительства, смотря по тому, на чьи средства мостъ 
будетъ возведенъ, входило причинеше ущерба частному предпр1ятш ; 
поэтому, не безъ основашя, можно предвидеть, что когда настуиитъ 
надлежащее для сего время — въ зависимости отъ времени постройки 
моста — Правительство или Городское У правлеше признаютъ пра-
вильнымъ принять меры къ ограждению отъ размыва частнаго земель-
наго участка, какъ это было сделано въ 1899 г. съ участкомъ 
Приказа Общественнаго Призрешя: правда, тогда дело шло объ 
участке, принадлежащемъ казенному учрежденш, но, съ другой 
стороны, причиною размыва служили тогда силы природы, въ данномъ 
же случае на лицо будетъ, такъ сказать механическая причина — 
постройка сооружешя, служащаго интересамъ всего города и, между 
прочимъ, менее всего нашего Товарищества. Все эти неудобства 
конечно отпадутъ, если Товариществу будетъ разрешено устройство 
просимаго имъ ныне берегового укреплешя по лиши, исходная точка 
которой будетъ совпадать съ устоемъ моста. 

За последнимъ наводнешемъ, Красная Двина имела значитель
ную глубину, а берега ея крутую отлогость. Около 1894 г., Товари
щество А. Аугсбургъ открыло правильное пароходное сообщеше между 
городомъ и Краснодвиньемъ. Прохождеше пароходовъ по Красной 
Двине совершалось два раза въ течеше часа. Волнешемъ, которое 
производили эти пароходы, окончательно размыло берега земельнаго 
участка, принадлежавшаго прежде Приказу Общества Призрешя, а 
ныне Товариществу „Проводникъ" : въ особенности нострадалъ въ 
этомъ отношенш высошй, прямой берегъ, идушдй вдоль самаго фар
ватера, такъ что оказалось нужнымъ произвести въ 1899 г. необхо
димый работы надъ его укреплешемъ. 

Другой берегъ (Проводника) отстоитъ отъ фарватера на значи-



тельпомъ разстояши и поэтому обмелйлъ. Причиной его обмелйшя 
послужилъ песокъ. смытый водою съ берега Проводника и, за 
отсутств1емъ течешя, осадивппйся на дно и оставпийся тамъ лежать. 

Этимъ имевно и можно объяснить то явлеше, которое сразу 
бросается въ глаза во время мелководья. Касаясь судоходства по 
Красной Двияй, Правлеше Товарищества не можетъ обойти молча-
шемъ тотъ фактъ, что въ данное время, кроме Проводника, могутъ 
входить въ разсчетъ разве лишь неболышя промышленный пред-
пр1ят1я, какъ А. Г. Рутенбергъ (химичесшй заводъ) и Г. Фаннен-
шмидтъ (ящичная фабрика). Свободный же отъ застроекъ Городской 
выгонъ не настолько обширенъ, чтобы на немъ, со временемъ, могла 
развиться промышленность колосальныхъ размеровъ, для которой 
явилось бы необходимымъ оживленное судоходство. Ныне навигащя 
ио Красной Двине столь незначительна, что вопросъ о ней отиадаетт, 
уже самъ собою. Незначительное пассажирское сообщеше, несом
ненно, совершенно прекратится съ постройкою постояннаго чрезъ 
рукавъ моста и продолжешемъ электрическаго трамвая до Мюль-
грабена. Если даже предположить, что иавигащя здесь когда-нибудь 
удесятерится, на что, однако, не имеется никакихъ данныхъ, то и 
тогда опа явится, при водяпомъ пространстве реки въ 200 футовъ, 
сравнительно незначительной, и поверхность воды Красной Двины 
останется, для глазъ, по прежнему пустынной. Насколько проблема
тичны предположешя возможности развшчя въ будущемъ судоходства 
по Красной Двине, подтверждаешь тотъ фактъ, что при новейшей 
разработке въ Портовомъ Присутствш границъ Рижскаго порта въ 
таковыя было включено не все течеяге рукава, какъ было раньше, а 
лишь иротяжеше его до элеваторной ж. д. ветви, замыкающей собою 
рукавъ и придающей ему характеръ глухого развит!я, котораго въ 
будущемъ, повидимому, не предвиделось. Въ виде сравнешя. Пра
влеше Товарищества находитъ не лишнимъ привести здесь следуюпцй 
фактъ : каналъ Императора Вильгельма имеетъ ширину поверхности 
всего лишь 60 метровъ = 196,7 футовъ, при ширине въ 22 метра 
= 72 фута на дне, при глубине 9 метровъ = 30 футовъ, — длина 
канала = 98,65 километровъ, а между темъ онъ, несмотря на свое 
значительное протяжеше (Красная Двина отъ моста до истока рукавъ 
Большой Двины имеетъ длину, не превышающую */г версты), вполне 
отвечаетъ своей цели, обслуживая судоходство въ самыхъ обширныхъ 
размерахъ. 

Обращаясь къ воднымъ путямъ, входящимъ въ составъ Рижскаго 
порта, Правлеше Товарищества не можетъ не указать, что рукава и 
протоки, па которыхъ торговое движеше производится въ значительно 
болыпемъ объеме, чемъ по Красной Двине, не имЬютъ ширины даже 
и въ 200 футовъ, каковое обстоятельство не признается непреодо-
лимымъ тормазомъ для успешности торговли. Такъ, Малая Двина, 
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берега которой застроены разными промышленными заведешями, и по 
которой совершается оживленное пассажирское движете, имеетъ 
ширину местами менее 20 саж. = 140 фут.; Коенгольмстй рукавъ, 
сплошь застроенный лесопильными заводами и лесными складами, 
для которыхъ рукавъ является единственнымъ путемъ сообщетя, 
имеетъ ширину лишь въ 20 саж., местами же, напр. у Любексгольма, 
даже только 13 саж.; протокъ между Московскимъ форштадтомъ и 
островомъ Свирзденгольмомъ, служапцй не только для движетя плотовъ, 
буксировъ и нагруженныхъ баржъ, направляющихся въ Коенгольмстй 
рукавъ и изъ него, также и для поперечнаго движетя лодокъ, пере-
возящихъ жителей значительно застроеннаго Свирзденгольма въ 
городъ и обратно, имеетъ ширину, не превосходящую 30 саж. 

Если Портовому Управлетю благоугодно утвердить нашъ 
проектъ, то Товарищество отказывается отъ права занимать при
надлежащее ей водное пространство для причаливатя на продол
жительное время плотовъ и пр., а предоставитъ таковое въ общее 
пользовате. Въ тротивномъ же случае Товарищество воспользуется 
правомъ отдавать это тихое, лишенное течетя водяное пространство 
лесопромышленникамъ, въ аренду, подъ склады лесного матер1ала. 
При настоящей ширине воды въ 250 футовъ, Товариществу принад
лежим водное пространство шириною въ 83,33 фута; такимъ образомъ. 
для общаго пользоватя остается ширина воды въ 250" — 83,3' = 
166,7 футовъ. Нашъ проектъ : сузить устройствомъ больверка Красную 
Двину до 200 футовъ ширины воды, предотвратить, такимъ образомъ. 
отъ дальнейшаго обмелетя и защитить берегъ отъ размыва. При 
утверждены же нашего проекта, въ коемъ случае Товарищество 
отказывается отъ своихъ правъ на пользовате воднымъ иростран-
ствомъ берега для постояннаго склада леса, выигрывается еще сво
бодное пространство воды въ 200' — 166,7' = 33,3 фута. 

Въ заключете Правлете Товарищества позволяетъ себе 
обратить внимате Портоваго Управлетя на то обстоятельство, что 
отъ одобретя представленнаго Товариществомъ проекта зависитъ 
весь дальнейппй вопросъ расширетя Товариществомъ своего пред-
пр1ят1я. Проектъ этого расширетя Товарищество во всякое время 
готово представить для просмотра Портовому Управлетю. Пзъ 
такового Портовому Управлетю станетъ яснымъ, что въ случае 
отказа Товариществу въ сооружены упомянутаго выше больверка, 
Товарищество принуждено будетъ разделить свое предпр1ят1е; при 
этомъ на первомъ плане является вопросъ о выборе места, и, весьма 
естественно, что новый заводъ Товариществу, для получетя возмож
ности более рацюнальнаго обслуживатя другихъ раюновъ сбыта, 
придется соорудить въ другомъ городе. Отъ Товарищества подобный 
разделъ предпр1ят1я потребуетъ громадныхъ жертвъ; для торговли 
же и промышленности г. Риги это составитъ колосальный ущербъ: 
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не слЪдуетъ упускать изъ впда, что ввозъ сырья п вывозъ галошъ 
п другихъ пзд-кпй Товарищества достигаетъ уже теперь многпхъ 
миллюновъ нудовъ въ годъ. Ст-Ьснешо Проводника ни въ коемъ 
случай не можетъ служить интересамъ города и гавани. Уже въ 
настоящее время въ предпр1ятш Тонарпщества находятъ себе средства 
къ существованш отъ 10 до 15,000 семействъ. Для своего расши
ретя Товариществу являются необходимыми дальнййнпя поддержки 
и покровительство какъ со стороны Портоваго Управлешя, такъ равно 
п со стороны г. Рнгп. При этомъ Правлеше считаетъ долгомъ 
довести до свЪдЪшя Портоваго Управлешя, что, въ виду неотлож
ности расшпрешя предпр1ят1я и неопределенности вопроса о возмож
ности произвести таковое въ г. Риге, Правлешемъ уже закончены 
предварительные переговоры о нрюбретенш надлежащихъ участковъ 
въ другомъ портовомъ городе; что это заявлеше не голословно, 
Правлеше можетъ подтвердить документальными данными. 

Правлеше не сомневается, что Портовое Управлеше обратитъ 
должное внимаше на приведенные Правлешемъ аргументы п. предо-
ставивъ Проводнику возможность привести въ исполнеше свой планъ 
расширетя, иринесетъ этимъ городу Риге и Рижскому порту огром
ную пользу, внеся ожпвлете въ торговлю и промышленность". 

На основанш даннаго портовымъ пнженеромъ А. Пабстомъ 
заключешя Биржевой Комитетъ 19 февраля ответилъ следующее: 

„Отношешемъ отъ 6 февраля с. г. за № 348 Ваше Жительство 
обратились къ Рижскому Биржевому Комитету съ просьбою въ возможно 
непродолжительномъ времени сообщить свое заключеше по прошенш 
Товарищества ,.Проводникъ" о разрешены укрепить берегъ принад
лежащая Товариществу и расположенная на реке Красной Двине 
земельнаго участка, при чемъ предполагается суживать реку до 
200 футовъ шириною. Проектъ этотъ обсуждался Рижскимъ по 
портовымъ деламъ Ирпсутств1емъ уже въ сентябре месяце прошлого 
года, однако несмотря на то, что Биржевой Комитетъ и Городское 
Управлеше высказались за приште его, проектъ былъ отклоненъ, 
такъ какъ опасались, что вследств1е суживашя русла реки можетъ 
произойти подмывка противолежащая правая берега реки Красной 
Двины, п что суживаше реки можетъ иметь вредное вл1яше на 
судоходство по этому рукаву реки Двины. 

После вторичнаго обсуждешя вопроса Биржевой Комитетъ 
долженъ остаться при прежнемъ своемъ мненш и высказаться за 
приште проекта Товарищества „ Проводникъ", а именно по следу-
ющпмъ причииамъ: 

Широкое и сравнительно глубокое русло реки Красной Двины 
образовалось во время, когда количество воды, стекающее по немъ, 
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было гораздо большее, ч4мъ оно можетъ быть въ настоящее время 
при теперепшихъ, нзм1шенныхъ обстоятельствахъ стечешя весеннихъ 
водъ. Раньше полновод1е заливало, въ случай зажора льда въ реке 
Двин-Ь ниже города, большую низменность городского выгона, причемъ 
вода стекала черезъ Выгонную дамбу въ реку Красную Двину. 
Теперь однако, после сооружешя выправительпыхъ дамбъ и при 
работе ледоколовъ, нельзя ожидать столь высокихъ водъ и кроме 
того большая часть выгопа обезпечена отъ наводнешй насыпями для 
товарной стапцш и т. д., повышешемъ Выгонной дамбы и постройкой 
железно-дорожной ветви, ведущей къ элеватору. 

Наводнешя выгона бываютъ, кроме при полноводш во время 
ледохода, при сильныхъ буряхъ, вгоняющихъ воду съ моря. Въ 
такпхъ случаяхъ вода идетъ вверхъ течешя Красной Двины, напол-
кяетъ низменности выгона и стекаетъ опять по Красной Двпне. 
Однако дамба железной дороги, ведущей къ элеватору п произведенный 
на выгоне насыпи значительно уменьшили пространство наводнешя, 
такъ что количество воды, стекающее при такпхъ обстоятельствахъ 
по реке Красной Двине, гораздо меньше чемъ прежде. 

Эти измененныя обстоятельства послужили причиною къ тому, 
что при обсужденш принятаго Присутств]емъ по портовымъ дЬламъ 
проекта постояннаго моста черезъ Красную Двину не последовало 
возражешй противъ суживашя ширины реки на 100 футовъ, а 
поперечной профили воды подъ мостомъ на 19,8 квад. саж. Попе
речная профиль Красной Двины ниже моста представляется однако 
при суживанш на 200 футовъ приблизительно втрое больше, 
вследств1е чего едва ли следуетъ опасаться подмывки праваго берега 
противоположнаго набережной Товарищества „Проводникъ"'. 

Для сообщешя по реке Красной Двине ниже плавучаго моста 
была предоставлена приблизительно половина ширины реки, что было 
вполне достаточно для иассажирскихъ пароходовъ и незначительнаго 
транспорта плотовъ. Другая половина реки отдавалась подъ скла
дочный места леса. Городскимъ Управлешемъ при одобренш проекта 
набережной было условлено, чтобы река у набережной Товарищества 
,,Проводникъ' ;  была предоставлена всеобщему сообщешю, на что 
Товарищество согласилось. Вследств1е сего при свободной ширине 
реки въ 200 футовъ нетъ причинъ опасаться о будущности паро-
ходнаго сообщешя по реке Красной Двине" -. 

21 марта было постановлено въ Рижскомъ Портовомъ Присут
ствии разрешить при известныхъ услов1яхъ уменыпеше ширины 
Красной Двины до 200 саженей посредствомъ устройства возле 
участка Товарищества „Проводники и  больверка. Лишь Начальнпкъ 
работъ Рижскаго порта высказался противъ этого. 
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е .  У с т р о й с т в о  п р о р ы в а .  

Прорывъ не подавалъ въ 1907 году повода къ какимъ-либо 
сношешямъ. Къ постройке Бадегольмскаго моста къ сожаленш еще 
не приступлено. 

ж .  П р о е к т ъ  п о  у  р  е  г  у  л  и  р  о  в  а  н  1  ю  
весенняго половодья въ Рпжскомъ порте в 1.1 ш е 

ж е л й з н о д о р о ж н а г о  м о с т а .  

23 мая за № 1118 Биржевой Комитетъ обратился къ Началь
нику Рижскаго порта съ сл-Ьдующимъ отнотешемъ: 

„Каждою весною ледоколами Рижскаго Биржевого Комитета 
ломается ледъ Двины отъ устья реки до моста у города, такъ что 
на этомъ протяженш ледоходъ не встречаешь препятствШ, вслед ств1е 
чего въ сравненш съ прежними годами уменьшены тоже и опасности 
отъ ледохода, какъ-то ледяные зажоры, разливы и неправильное сте
чете весеннихъ водъ. Русло реки Двины выше моста наполнено 
однако на протяягенш несколькихъ верстъ мелями, такъ что здесь 
более глубокосидяпце ледоколы лишены возможности работать. Хотя 
и были сделаны опыты разломать ледъ на этомъ протяженш малень
кими пароходами, по работы эти не привели къ желаемой цели, 
такъ какъ оне не могли устранить осаживаше на меляхъ и образо-
ваше ледяныхъ заторовъ. послужившихъ причиною весьма непра
вильная стечешя весеннихъ водъ, вследств1е чего поднимается 
опесокъ, который осаживается опять на другихъ местахъ гавани. 

Вредное влз'яше этихъ мелей известно уже давно и оказалось и 
весною текущая года. Когда ночью съ 29 на 30 марта выше 
железнодорожная моста тронулся ледъ, сейчасъ образовались зая^оры 
льда, вызвавппе неправильный течешя воды. Въ главномъ рукаве 
течеше было отклонено къ правому берегу образовавшимся у нижняго 
конца Газенгольма ледянымъ зажоромъ длиною более версты, такъ 
что для стечешя воды осталось лишь около 80 саженъ. Рукавъ у 
Митавскаго форштадта былъ совсемъ загроможденъ на нижнемъ конце, 
такъ что вода должна была стекать чрезъ примыкаюпця къ Газен-
гольму мели. Обстоятельства эти продлились несколько дней п только 
3 и 4 апреля ледяные заторы были снесены водою. 

Только после того какъ вода приняла опять обыкновенный 
уровень, были установлены измерешями лоцмановъ фарватера у 
города иоследств1я нормальнаго стечешя воды; фарватеръ у левая 
берега оказался на протяженш около 2*/г верстъ чрезвычайно обме-
леннымъ. Обыкновенная глубина воды въ 20 футовъ уменьшилась 
передъ дамбою АВ до 18—19 футовъ, у входа въ гавань за дамбою 
АВ до 13—17 футовъ, а у входа въ гавань за дамбою СОЕ до 
17 — 1772 футовъ. 
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Рижское по портовымъ дйламъ Присутств1е въ засЬданш отъ 
4 мая 1906 признало необходимость производства предварительныхъ 
работъ для улучшения русла реки выше железнодорожная моста, 
чтобы на основаны результатовъ сихъ работъ составить проектъ 
урегулировашя весеннихъ водъ. 

Такъ какъ по мн-Ьтю Рижскаго Биржевого Комитета улучшеше 
этой части русла реки представляется въ интересахъ порта весьма 
необходимымъ, то онъ имеетъ честь обратиться къ Вашему Сия
тельству съ просьбою выхлопотать черезъ Присутств1е по портовымъ 
д^ламъ ассигноваше на 1908 годъ необходимыхъ на производство 
предварительныхъ работъ средствъ." 

Означенное отношеше, равно и прошеше Городской Управы, въ 
которомъ также излагалась настоятельная необходимость въ урегули
рованы весенняго половодья, разсматривались въ засЬдаши Портоваго 
ПрИСуТСВ1Я 2 1ЮНЯ. 

Начальникъ работъ Рижскаго порта доложилъ, что онъ уже 
17 шля 1906 года препроводилъ въ ОтдЪлъ Торговаго Мореплавашя 
программу предварительныхъ работъ, съ просьбою объ отпуске ему 
для вынолпешя таковыхъ около 6000 руб., по до сихъ поръ ответа не 
получено. После этого Портовое Присутств1е признало еще разъ 
настоятельную необходимость въ производстве означенпыхъ предвари
тельныхъ работъ. 

Въ заседаши Портоваго Присутств1я отъ 21 марта, при обсуж
дены вопроса о дноуглубительныхъ работахъ, Начальникомъ порта 
было обращено внимаше па то большое зпачеше, которое могло бы 
иметь углублеше реки Двины выше железнодорожная моста; это 
было признано и со стороны Начальника работъ въ порте, который 
высказалъ при этомъ надежду начать некоторый работы уже въ 
1907 году. Къ выполнешю таковыхъ однако до сихъ не приступлено. 

з .  К ю  л е в е й н с  К 1 й  к а н а л  ъ .  

Въ текущемъ году состоялось перенесете части Кюлевейнскаго 
канала при впадены его въ реку Двину, сделавшееся необходимымъ 
для устройства новаго железнодорожная моста. 

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

Выработанный въ 1904 году и представленный Рижскимъ по 
портовымъ деламъ Присутств1емъ въ С.-Петербургъ проектъ, касаю-
Щ1йся границъ Рижскаго порта, до сихъ поръ не утвержденъ. 

к .  К е р о с и н н ы й  с к л а д ъ  в ъ  п о р т е .  

Астрахансшй купецъ А. И. Меркульевъ обратился 25 апреля 
къ Начальнику Риго-Орловской железной дороги съ прошешемъ объ 
отводе ему на более продолжительное время близъ берега Меллерсгоф-
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скаго канала на территорш железнодорожной гавани участка земли, 
величиною въ 1000 квадр. саж., для устройства нефтяного склада. 
Вследств1е сего Начальникъ Риго-Орловской железной дороги обра
тился съ следующимъ отношешемъ къ Начальнику порта, который 
препроводилъ таковое на заключеше Биржевого Комитета. 

„Въ виду поетуплешя въ Управлеше дороги заявлешя г-на 
Меркульева, съ приложешемъ плана, объ отдаче ему въ аренду 
участка земли на ст. Рига-Берегъ подъ устройство нефтяного склада 
съ прокладкой трубопровода для перекачивашя нефти, прибывающей 
въ судахъ, имею честь покорнейше просить, не признано ли будетъ 
Вашимъ Сгятельствомъ возможнымъ, внести на разсмотреше Портоваго 
Присутствтя обнцй вопросъ объ устройстве нефтяной гавани на 
Рижской береговой станцш. такъ какъ разсмотреше отдельныхъ 
ходатайствъ объ отводе участковъ земли подъ пефтяные склады съ 
своей стороны признаю пецелесообразнымъ. Прилагаемый планъ 
имею честь покорнейше просить возвратить мне вместе съ отве-
томъ Вашего (Лятеллства. Полагаю, что для нефтяной и керосиновой 
операцш надо отвести место вдали отъ общей гавани, куда бы на
правлять всехъ желающихъ." 

Въ ответъ на это Биржевой Комитетъ отношешемъ отъ 11 мая 
за № 1030, сообщилъ что и опъ долженъ высказаться за устройство 
особаго нефтяного бассейна, который, по его мненш, подлежало бы 
строить на левомъ берегу реки Двины вблизи устья Гаппаксграбена, 
куда можно было бы провести подвозный рельсовый путь отъ Боль-
дерааской железной дороги. 

Въ заседанш Портоваго Присутств1я отъ 2 поня было доло
жено, что купцомъ Меркульевымъ вновь подано Начальнику Риго-
Орловской железной дороги ирошеше. согласно которому онъ хода
тайствуем объ отводе ему участка земли не на левомъ берегу 
Меллерсгофскаго канала, а на правомъ, въ начале Каткесекельской 
дамбы. Прошеше это Портовымъ Присутств1емъ отклонено. 

Сношешя относительно устройства складовъ для керосина и соли 
въ Новомъ-МюльграбенЬ приведены въ отделе: „МюльграбенскШ 
портъ". 

л .  Т у м б ы  д л я  п р и в я з ы в а н 1 я  с у д о в ъ .  

Отношешемъ отъ 27 марта за № 695 Биржевой Комитетъ 
обратился къ Начальнику Рижскаго порта съ просьбою сделать рас-
поряжеше, чтобы па берегу ниже Голерсгофа и на Кипенгольме у 
Подерааской бухты были заколочены тумбы для привязывашя при-
бывающихъ туда судовъ. 

Въ ответъ на это Начальникъ порта отношешемъ отъ 22 мая 
за № 1609 сообщилъ Биржевому Комитету содержаше отношешя На
чальника работъ въРижскомъ порте, въ которомъ указывалось на то, что 
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упомяпутыя береговыя пространства принадлежать частнымъ лицамъ 
и эксплоатируются исключительно ими. почему устройство означен-
ныхъ тумбъ должно быть отнесено къ обязанности сказаниыхъ лицъ. 

м .  М а л а я  Д в и н а .  

Отношешемъ отъ 21 шня за 1258 Биржевой Комитетъ со
общилъ Начальнику порта, что Малая Двина, начиная съ северной 
оконечности Кииенгольма до места, назначеннаго для причала город-
скихъ пароходовъ, углублена для морскихъ судовъ съ 17 футовою 
осадкою и что Начальникъ работъ въ портЬ предполагаем довести 
глубину, начиная съ этого места дальше вверхъ по теченпо, до 
10—12 футовъ. 

Чрезъ сооружеше у Бадегольма больверка и чрезъ предполагаемую 
въ ближайшемъ будущемъ постройку тамъ моста съ затворомъ про
тивъ половодья отвращается отъ Малой Двины та опасность, которой 
она подвергается во время течешя половодья и значительно выигры
ваем черезъ это какъ въ качестве воднаго пути, такъ и въ 
качеств^ гавани. 

Однако же значеше Малой Двины умаляется, если береговымъ 
владЬльцамъ будетъ дозволено уменьшать по ихъ усмотр^шю ширину 
Малой Двины посредствомъ насыпки земляныхъ массъ и проч., до
пуская такимъ образомъ неравномерное образоваше берега, какъ это 
происходим теперь на левомъ берегу Малой Двины у лЬсопильнаго 
завода Эйхе и Ко. 

Дабы иметь возможность преобразовать Малую Двину въ хоронпй 
водный путь и сделать ее по возможности целесообразною для сооб
щения, Биржевой Комитетъ находим нужнымъ, чтобы уже теперь 
были приняты меры къ поддержанпо необходимой ширины и поэтому 
просилъ Начальника Порта внести въ ближайшее засЬдаше Портоваго 
Нрисутствья следующее предложеше Биржевого Комитета : 

Пусть Портовое Присутств1е распорядится установлешемъ гра-
ницъ, какъ далеко береговые владельцы Малой Двины въ праве выдви
гаться въ таковую со своими постройками, насыпями и проч. 

Портовое Присутств1е 25 шля постановило: 1) просить На
чальника порта, въ такихъ случаяхъ, где прибережными жителями 
наносится вредъ находящемуся въ общемъ пользованш водному пути, 
привлекать таковыхъ лицъ къ судебной ответственности, 2) просить 
Начальника работъ въ порте представить Портовому Присутствш 
проектъ урегулировашя береговъ Малой Двины и 3) установить 
предварительно для Малой Двины наименьшую ширину въ 2о саж. 
и для фарватера наименьшую глубину въ 7 футовъ. 

Дабы облегчить въ Малой Двине сообщеше, Портовое Присут-
ств1е въ томъ же заседаши отъ 25 шля приняло следуюнця предло-
жешя Начальника порта: 1) не допускать болЬе въ Малой ДвинЬ 
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устройство лЪсныхъ огородовъ. 2) Плоты могутъ быть установлены 
около берега лншь въ одинъ рядъ, и то только съ целью доставлешя 
леса на берегъ. 3) Плоты для лесопильная завода Эйхе и Креммерта 
должны становиться также лишь въ одинъ рядъ. 

После того какъ у лесопильная завода Эйхе были произведены 
измеретя и Начальникомъ работъ въ порте установлено, что гра
ница значительно перейдена и что во внутрь Малой Двины сделаны 
насыпи, величиною въ 1100 куб. саж., Портовое Присутств1е 24 ок
тября постановило предъявить къ Н. А. Эйхе чрезъ Начальника 
Порта въ суде искъ, определивъ исковую сумму за причиненный 
убытокъ въ 4400 рублей. 

5. Землечерпателышя работы. 

а .  Р а б о т ы  з е м л е ч е р п а т е л ь н ы х ъ  м а ш и н ъ  
в ъ  1 9 0 7  г о д у .  

Глубина бара, которая при спадеши половодья уменьшилась 
приблизительно на 1 футъ, была по 2. ноября возстановлена. Въ 
этой работе землечерпательнице „Рига" содействовала казенная 
землечерпательница „А. ф. Беттихеръ". 

Работы по удаленно мелей по правой стороне фарватера выше 
устья деки Двины продолжались тремя землечерпательницами. Съ 
целью расширетя глубокой части русла реки, приблизительно до 
200 саж., поднято здесь землечерпательницами „Двина", „Больдераа" 
и „Рига" 76,030 куб. саж. земли. Образовавнйяся въ фарватере 
между устьемъ реки Аа и Мюльграбеномъ мели были удалены. 

Въ Старомъ Мюльграбене расширено употребляющееся большими 
судами для стоянки место выше лесопильная завода Домбровскаго 
и углублено къ материку до 24 футовъ. Въ Новомъ Мюльграбене 
увеличена глубина у верхняго конца больверка, при чемъ однако 
мешаюнце использование этого больверка обломки судна остались 
лежать. Дабы иметь возможность удлинить набережную къ озеру 
ПТтинтъ, продолжались земляныя работы и за больверкомъ въ 
направлены къ востоку приблизительно на разстояши 100 саженей. 

Длинный путь между Белой Церковью и железнодорожной 
гаванью не пуждалсн въ землечерпательныхъ работахъ, такъ что, 
начиная съ 22 шля, после того какъ землечерпательницею „Густавъ" 
произведено было углублеше входа въ железнодорожную гавань до 
24 футовъ, такая же глубина могла быть установлена также и на 
всемъ пути вплоть до этой гавани. 

Вследств1е ледяныхъ запрудъ, образовавшихся во время ледо
хода выше понтоннаго моста, усилилось течете половодья на правой 
стороне русла реки, почему на этой стороне образовалось мало 
обмелешй отъ наноса песку. Таковыя образовались однако въ очень 
значительной степени на левой стороне и простирались внизъ по 
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течешю до нижняго конца дамбы ГО. Эти обмел-Ьтя были опять 
удалены. 

Одна часть гавани позади дамбы АВ была углублена до 22 футовъ. 
Землечерпательный работы начались 26. апреля и были окончены 

14. ноября. 
Работы отд-Ьльныхъ землечерпательницъ распределялись по 

месту п времени следующимъ образомъ: 
Землечерпательница „Двина" употреблялась лишь для работъ 

въ реке. Съ 14. мая ио 2. ноября она работала у Магнусгольма 
около правой стороны фарватера, где она удалила 28,967 куб. саж. 
земли. 

Землечерпательница „Густавъ 4' съ 26. мая по 12. шля употре
блялась для углублешя входа въ железнодорожную гавань, а затемъ 
до 23. августа для углублешя входа въ гавань позади дамбы А В. 
Проработавъ 7 дней передъ Андреевскимъ полуостровомъ у холо
дильника, она въ последшй день августа месяца прекратила свою 
работу. 

Землечерпательница „Циклопъ" 26. апреля начала углублять 
верхнюю часть Новаго Мюльграбена п была переведена 4. шля къ 
городу, где она до 17. августа работала около дамбы СБЕ. До 
7. сентября она углубляла входъ въ гавань позади дамбы СБЕ и 
удаляла затемъ до 2. октября образовавнпеся передъ городской 
набережной песчаные наносы. После того какъ ею въ течеше 
25 дней была увеличена глубина фарватера у нижняго конца дамбы 
ЕО, ею же устранена небольшое обмелете при входе въ железно
дорожную гавань. 

Землечерпательница „Больдераа" съ 8. мая по 25. шня 
углубляла фарватеръ ниже устья Гаппаксъ-Грабена и начала затемъ 
удалять нахидяпцяся около фарватера у Магнусгольма мели, каковую 
работу она продолжала до 1. сентября. 

Землечерпательница „Мюльграбенъ" съ 12. мая по 7. августа 
работала въ Старомъ Мюльграбене. Затемъ она была переведена къ 
верхнему концу дамбы СБЕ, где находилась до 28. августа, съ 
какового времени до 28. сентября удаляла мели изъ фарватера передъ 
дамбою АВ. Наконецъ она, до 2. ноября, работала въ гавани позади 
дамбы АВ, где углубила часть таковой до 22 футовъ. 

Землечерпательница „Рига" съ 11. мая по 18. августа работала 
на восточной стороне и съ 30. августа по 5. октября, какъ равно съ 
29. октября по 3. ноября на западной стороне бара. Въ такое 
время, когда на баре невозможно было работать, землечерпательница 
эта занималась удалешемъ мелей около правой стороны фарватера у 
Магнусгольма. Работы были прекращены 14. ноября. 

Производительность землечерпательницъ видна изъ следующей 
таблицы: 
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Землечерпа

тельница. 

Находилась 

въ дЬйствш 

дней. 

Работала. 
Вычерпала 

куб. саж. 

Средняя днев
ная произво
дительность 
въ куб. саж. 

Высшая днев
ная произво
дительность 
въ куб. саж. 

Густавъ . . 98 80 дней или 
1041 часъ 8,774 109,7 156 

Двина . . . 174 130 дней или 
2078 часовъ 28,967 222,8 352 

Циклопъ . 191 159 дней или 
1757 часовъ 36,179 227,5 351 

Больдераа. 178 142 дня или 
1537 часовъ 38,823 273,4 449 

Мюльграб. 175 144 дня или 
1410 часовъ 29,429 204,4 336 

Рига. . . . 188 140 дней или 
1293 часа 35,075 250,5 448 

ВсЬ 6 землеч. 1004 дня 795 дней 177,247 

Было вычерпано 6 землечерпательницами: 
На баре . . . . въ 78 дней землечерп.Рига 
На правой стороне 
фарватера около 
Магнусгольма . . „ 62 дня 

„ 130 дней 
» Ю 6  „  

Передъ устьемъ 
Гаппаксъ-Грабена „ 36 „ 

Въ Стар Мюль-
грабен^ . . . . „ 70 „ 

Въ Новомъ Мюль
грабене . . . . „ 56 „ 

Во входе въ экспорт
ную гавань. . . „ 37 „ 

„ 2 дня 
Передъ Андреев-
скимъ полуостро-
вомъ „ 7 дней 

Передъ городской 
набережной . . . „ 21 день 

Передъ нижнимъ 
концомъ дамбы КО „ 25 дней 

16,312 куб. саж. 

Рига 
Двина 
Больдераа 

Больдераа 

Больдераа 

Циклопъ 

Густавъ 
Циклопъ 

Густавъ 

Циклопъ 

Циклопъ 

18,763 
28,967 
28,300 

10,523 

14,133 

13,397 

3,559 
181 

454 

4,277 

4,885 

»? п 

V П 

Я П 
5 

ч 
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?? Я 
19 

Во вход-Ь въ гавань 
позади дамбы СБЕ вт, 18 дней землечерп.Циклоиъ 4,269 куб. саж. 

Передъ дамбою СБЕ „ 37 „ „ Циклопъ 9,170 „ „ 
„ 17 „ „ Мюльграбепъ 4,564 „ „ 

Во входе въ гавань 
позади дамбы АВ „ 36 „ „ Густавъ 4,761 „ „ 

Позади дамбы АВ „ 31 день „ Мюльграбенъ 5,365 
Передъ дамбою АВ „ 26 дней „ Мюльграбенъ 5,077 

въ 795 дней 177,247 куб. саж. 

Изъ этого количества большая часть была выведена въ море и 
выгружена на правую сторопу устья реки Двины. Съ помощью 
рефулеровъ было выгрз^жено: на Кипенгольме 34,565 куб. саж., около 
Проводника 14,007 куб. саж. и въ Старомъ Мюльграбене 4,804 куб. 
саж. земли Въ качестве гранта продано 1,224 куб. саж. и на друпя 
надобности отдано 1,314 куб. саж. 

Землечерпательный работы Биржевого Комитета стоили въ 
1907 году 253,292 руб. 70 кон., каковая сумма составляется изъ 
следующихъ статей: 

I. Жалованья и поденная плата . . Р. 81,328 18 
II. Каменный уголь 36,372 81 

III. Расходы по производству ... „ 12,429 74 
IV. Инвентарь и расходы по содержанш „ 35,710 83 
V. Разныя издержки „ 7,946 27 

VI. За буксировку : 
пароходу „Цандеръ" . . Р. 19,042 50 

„ „Гернмаркъ" . „ 13,484 — 
„ „Р. Керков1усъ а  „ 13,618 — 
„ „Планета" . . „ 11,326 25 
„ „Комета" . .„ 2,163 25 
„ „Альфа" . . . „ 11,551 — 

за нанятые пароходы . „ 10,229 25 
—1 к4!4 55 255 20° 08 за вычетомъ : г* 

выручки за проданный грантъ Р. 912 — 
за проданный старый матер1алъ „ 728 15 
денегъ, возвращенныхъ Обще-

ствомъ страхования отъ не-
счастныхъ случаевъ . . . „ 156 93 

за проданный лесной матер1алъ „ 83 66 
полученнаго за повреждеше 

одной шаланды вознаграж-
дешя 28 64 

5  „ 1,909 38 

Р- 253,292 70 
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б .  З е м л е ч е р п а т е л ь н ы й  к а р а в а н  ъ .  

Къ землечерпательному каравану относятся прюбр&тенныя на 
счетъ прежней днозтлубнтелыюй кассы паровыя землечерпательницы 
„Густавъ", „Двина", „Циклопъ" и „Больдераа", далее 

18 железныхъ шаландъ вместимостью въ 6 куб. саж. 

8 л я п » „ ,, 
Ю ,, „ •>, 16 „ ,, 
1 железная шаланда 
1 ,, „ съ кузницею. 

Для обслуживан1я землечерпательницъ употреблялись, кроме 
буксирныхъ пароходовъ Биржевого Комитета, еще некоторые друпе 
наемные пароходы. 

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 .  

аа. Программа работе. 

24. апреля Биржевой Комитетъ препроводилъ Начальнику ра
ботъ въ Рижскомъ порте и Начальнику порта следующую программу 
землечерпательныхъ работъ въ 1907 году: 

1) устрапеше обмелешй на восточной стороне бара; 
2) во время бурныхъ дней углублеше западной стороны реки 

Двины между створными столбами №№ 24 и 25 ; 
3) углублеше восточной стороны фарватера передъ Магнус-

гольмомъ и западною стороною его, между створными столбами 
№№ 27 и 28 ; 

4) углублеше реки Двины у плавучаго дока; 
5) углублеше восточной стороны фарватера между створными 

столбами №№ 26 и 27 ; 
6) углублеше фарватера въ направлены къ портовой дамбе ; 
7) углублеше фарватера между городомъ и цементнымъ заво-

домъ, включитильно расположенныхъ по обеимъ сторонамъ гаваней и 
местъ для нагрузки судовъ ; 

8) углублеше восточной стороны фарватера между створными 
с т о л б а м и  № №  2 5  и  2 6 ;  

9) углублеше местъ для нагрузки судовъ въ Старомъ Мють-
грабене выше лесопильнаго завода Домбровскаго; 

10) устранеше обмелешй въ Старомъ Мюльграбене напротпвъ 
устья Красной Двины ; 

11) углублеше реки въ Новомъ Мюльграбене выше завода ак-
цюнернаго общества М. Гефлингеръ и Ко.; 

12) углублеше западной стороны фарватера между цементнымъ 
заводомъ и городомъ ; 

13) углублеше рЬки Двины позади дамбъ АВ и СБЕ ; 

5* 
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14) углублеше восточной стороны фарватера между городомт. и 
цементыымъ заводомъ; 

15) углублеше реки Двины выше железнодорожная моста между 
Заячьимъ островомъ и Звиргзденгольмомъ. 

Последняя изъ вышеуиомянутыхъ работъ можетъ быть выпол
нена лишь тогда, если, вследствге более сильныхъ обмелешй около 
города, не понадобится, для производства нужныхъ тамъ дно-
углубительныхъ работъ, отступить отъ программы и если, съ другой 
стороны, будетъ возможно найти выше железнодорояшаго моста со
ответствующую территорш для насыпки вычерпанная гранта. 

На это Начальникъ работъ въ порте въ отношенш отъ 1 мая 
1907 года за № 485 сообщилъ Биржевому Комитету следующее: 

„При производстве промеровъ летомъ 1906 года обнаружилось, 
что вследств1е землечерпательныхъ работъ, исполненныхъ Рижскимъ 
Биржевымъ Комитетомъ въ последше годы, фарватеръ реки Западной 
Двины доводится на всемъ протяженш до чрезмерной ширины, 
каковая ширина вредно отражается на режиме реки. Нахожу весьма 
нужнымъ обратить внимаше Рижскаго Биржевого Комитета на по
следнее обстоятельство, причемъ впредь никакого уширешя фарватера 
не можетъ быть производимо безъ представлешя детальнаго плана и 
особаго на то въ каждомъ отдЬльиомъ случае моего письменная раз-
решешя. Для дальнейшихъ работъ ставлю кореннымъ вопросомъ 
необходимость соблюдешя ширины фарватера въ иределахъ отъ 40 
до 60 саж. 

Относительно представленной мне съ вышеозначеннымъ отно
шешемъ программы предполагаемыхъ Рижскимъ Биржевымъ Коми
тетомъ на 1907 г. землечерпательныхъ работъ имею честь сообщить, 
что въ общемъ съ таковыми предположешями согласенъ, такъ какъ 
понимаю, что почти по всемъ пунктамъ намечено исключительно 
углублеше соответствующая фарватера и гаваней; 

Что же касается частностей программы, то нахожу, что: 
1) углублеше восточной стороны бара необходимо производить 

съ некоторымъ запасомъ, доводя глубину до 30 фут., целесообраз
ность чего оправдывается обмелешемъ входа въ портъ, на каковомъ 
входе следуетъ поддерживать постоянно глубину не менее чемъ въ 
26 футовъ; 

2) переустановку землечерпательницъ, работающихъ на баре, въ 
бурное время на другое место для прорьгпя запаснаго бассейна 
между створными столбами №№ 24 и 25 допускаю, но при условш, 
чтобы границы бассейна были строго ограничены и не переходили бы 
въ вредное уширеше фарватера; 

3) работы на фарватере между створными столбами №№ 26 и 
28, противъ острова Магнусгольма, должны также заключаться исклю
чительно въ углублеши фарватера ; 
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4) Относительно углублешя местъ стоянки паровыхъ судовъ 
для вывоза леса въ Старомъ Мюльграбене буду иметь честь уведомить 
Рижсмй Биржевой Комитетъ особымъ отношешемъ. 

5) До приступа къ работамъ по прокладке прореза въ меляхъ 
по главному рукаву реки Западной Двины выше железнодорожнаго 
моста, па протяженш существующихъ струенаправляющихъ соору-
жешй, прошу, въ виду нарушешя таковою работою естественнаго 
быта реки, доставить мне необходимый проектъ сихъ работъ, съ 
указашемъ места прореза, ширины и глубины его. 

6) Считаю крайне необходимымъ и полезнымъ для Рижскаго 
порта произвести также работы по углубленно до 26 фут. фарватера 
отъ Мюльграбенской гавани до устья реки Западной Двины, на по
требность каковыхъ работъ мною было указано еще въ прошломъ 
году." 

Въ ответъ на это отношение Биржевой Комитетъ сообщилъ, что 
онъ вполне согласно съ соображев1ями Начальника работъ въ порте 
относительно установлешя направлешя и ширины фарватера и что 
онъ, при стремленш своемъ достигнуть землечерпательными работами 
известной глубины, не только вполне раздЬляетъ взгляды Его Превос
ходительства, но и въ значительной степени доказалъ уже таковыя 
на деле. 

При этомъ Биржевой Комитетъ приводилъ следующее: 
„Неудобства, которыя представляетъ въ отношенш поддержашя 

должной глубины въ фарватере большая ширина русла реки, въ 
нижней ея части, признаны также и Биржевымъ Комитетомъ, который 
въ продолжеше целаго ряда летъ стремился къ тому, чтобы устранить 
неправильности въ направлены течешя, чрезъ дачу таковому при 
землечерпательныхъ работахъ по возможности единообразнаго напра
влешя. Причиною чрезмерной ширины реки служитъ то обстоятель
ство, что ежегодно, во время половодья, уносится течешемъ воды 
масса песку съ образовавшихся по правой стороне фарватера мелей 
и осаждается частью въ реке, частью же на баре. Осуществлена) 
стремлешя къ целесообразному урегулированш фарватера не мало 
содействовала также поставленная Вашимъ Превосходительствомъ 
землечерпательница „Александръ Беттихеръ", оказавшая помощь въ 
устранены части мелей, сворачивавшихъ направлеше течешя. 

Благодаря усиленно при содействш Вашего Превосходительства 
землечерпательныхъ средствъ можно надеяться, что уже въ текущемъ 
году будетъ достигнута давно помеченная цель и одновременно 
доведена глубина фарватера отъ устья вверхъ до Мюльграбена до 
26 футовъ. 

Изъ приложеннаго при семъ плана, на которомъ обозначено 
будущее направлеше фарватера, усматривается, что въ нижней части 
реки предусмотрена ширина не менее 60 саженей; въ виду же более 
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оживленнаго движения судовъ между устьемъ и Мюльграбеномъ, а 
равно того обстоятельства, что въ этой части реки стоятъ на якоре 
мнопя неболышя суда, заходягщя въ РижскШ портъ лишь для 
спасешя, легко можетъ настать необходимость въ большей ширине 
фарватера. Это относится особенно къ протяженш отъ Новаго 
Мюльграбена у створнаго столба № 24. 

Фарватеръ въ Мюльграбене, въ виду существующихъ тамъ 
береговыхъ условгй, можетъ получить въ среднемъ ширину прибли
зительно лишь въ 40 саженей. 

Отъ Мюльграбена до города ширина фарватера менее 50 саженей 
не допустима, такъ какъ въ реке, въ которой судоходство стоитъ 
подъ вл1ятемъ быстраго течешя во время половод1я, а также сильныхъ 
ветровъ, дующихъ въ поперечномъ направлены къ теченш, ширина 
фарватера не должна быть меньше длины наиболыппхъ судовъ. По
ел Ьдшя бываютъ въ Риге около 350 футовъ, а некоторый достигаютъ 
даже 380 футовъ длины. 

Начиная съ экспортной гавани, или. вернее, со створнаго столба 
№ 12, вверхъ по теченш, главный фарватеръ по правому берегу 
реки Двины долженъ иметь ширину не менее 70 саженей- Эта 
ширина обусловливается темъ обстоятельствомъ, что съ одной стороны 
лежапця здесь суда, поставленныя хотя бы только въ двухъ рядахъ, 
занимаютъ место около 15 саженей, а съ другой стороны для пово
рачивания судовъ, въ виду вышеуказанной ихъ длины, приблизительно 
въ 50 саженей, необходима ширина не менее 55 саженей, а вся 
ширина фарватера должна следовательно быть не менее 70 саженей. 

Въ фарватере на левой стороне реки отъ понтоннаго моста до 
цементнаго завода ширина въ 35 саженей пока достаточна, однако 
следуетъ иметь въ виду, что какъ только новыя причальныя места 
на Бадегольме будутъ предоставлены судоходству, а въ особенности 
болыпимъ каменоугольнымъ пароходамъ, то и этотъ фарватеръ по
требуем соответственная расширетя. 

Сделанныя Вашимъ Превосходительствомъ замечашя, собственно 
къ программе землечерпательныхъ работъ текущая года, вполне 
соответствуют приложенному при семъ плану, которымъ Биржевой 
Комитетъ и руководствовался поныне при исполнены имъ землечер
пательныхъ работъ. 

Что же касается до указанныхъ въ пункте 5 углубительныхъ 
работъ выше железнодорожная моста, то Биржевой Комитетъ не 
преминетъ доставить Вашему Предосходительству проектъ пред
полагаемая прореза въ меляхъ." 

На это Начальникъ работъ Рижскаго порта 26. мая, въ допол-
неше къ своему отношенш отъ 1. мая за № 485, ответилъ, что онъ 
считаетъ установлеше направлетя и ширины фарватера реки 
Западной Двины крайне потребнымъ для успеха дальнейшихъ земле-
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черпательныхъ работъ.Поэтому онъ просилъ бы БиржевойКомитетъ руко
водствоваться при производств^ углублешя фарватера реки Западной 
Двины препровождаемымъ имъ планомъ, согласованнымъ съ планомъ, 
препровожденнымъ къ нему Биржевымъ Комитетомъ. 

На прилагаемомъ плане указана граница предельной ширины 
фарватера, т. е. его максимальная ширина, превышетя которой онъ 
не имеетъ возможности допустить, дабы не нанести чрез-
мернымъ увеличешемъ площади поперечной профили вреда режиму 
самой реки. 

Согласно плану, Начальникъ работъ порта находитъ возможнымъ 
допустить на баре, при глубине въ 22 фута, ширину въ 70 саж., 
при условш постоянной поддержки глубины не менее 26 футовъ на 
ширину въ 50 саж., имея при томъ въ виду постепенное доведете 
ея, для запаса глубины, до 30 футовъ. 

На нижней части фарватера, считая отъ створа № 23 до бара 
достаточно сохранять глубину фарватера на ширину въ 60 саж. 
при чемъ отъ предположеннаго Биржевымъ Комитетомъ устройства 
бассейпа у Гаппаксграбенской стрелки, между створами №№ 21 и 25, 
надлежитъ отказаться. 

Далее па участке отъ створа № 12 до Шустергольмской 
стрелки вполне достаточна ширина въ 50 саж. и, для глубины более 
22 фут., — въ 40 саж. Въ частности, по поводу последняя участка 
Начальникъ работъ въ порте тгЬлъ заметить, что отклонеше его 
между створами №№ 12—16 къ востоку онъ находитъ совершенно 
лишнимъ, по крайней мере въ настоящее время, почему онъ 
просилъ бы Биржевой Комитетъ не ставить машинъ въ настоящую 
навигацш на протяженш всего участка отъ створа № 12 до 21. 
Назначенная имъ ширина фарватера въ 40 саж., могущая показаться 
небольшой, вполне достаточна для условШ Рижскаго порта п значи
тельно превосходитъ существующая ширины заграничныхъ морскихъ 
каналовъ, какъ напр. Северо-Германскаго морского канала (22 метра 
по дну), Кенигсбергскаго (40 и 75 метровъ), Манчестерская 
(120 футовъ), Суэцкая (22 метра) и даже Ст.-Петербургская 
морского канала, ширина котораго лишь въ открытомъ море 50 саж. 
при глубине въ 22 фута, а между дамбами доходнтъ до 30 саж. 

Относительно доведешя ширины 22 футового фарватера вдоль 
городской набережной, таможенной набережной и Андреасгольма до 
70 саж. никакихъ препятств1й не встречается, при чемъ у степокъ 
должна быть оставлена берма въ 4 сажени. 

Указанный выше данныя нанесены на прилагаемомъ чертеже, 
который Начальникъ работъ въ порте просилъ бы Биржевой 
Комитетъ принять къ руководству при исполнены землечерпательныхъ 
работъ. 



72 

На основаши сего онъ обращается къ Рижскому Биржевому 
Комитету съ иокорпейшей просьбой въ настоящемъ году не работать 
вообще по уширенш фарватера, такъ какъ существуюнця ширины 
вполне удовлетворяютъ требовашя судоходства Рижскаго порта, а 
направлять все свое стремлеше къ увеличешю глубины при ука-
занныхъ выше ширинахъ. 

Относительно программы работъ казенныхъ землечерпательницъ 
въ 1907 году Начальникъ работъ въ порте въ записке своей отъ 
17 апреля высказалъ следующее : 

„На основаши § 33 Положешя о местномъ управленш 
приморскими торговыми портами имею честь доложить Присутствш, 
что на текущей годъ положено отпустить въ распоряжеше Начальника 
работъ Рижскаго порта изъ кредита сметы Министерства Торговли п 
Промышленности на работы по содержанию казенныхъ землечерпа
тельницъ: ,.Перновъ" — 16,950 руб. и „Александръ Беттихеръ" — 
35,750 руб. 

Караваномъ землечерпательницы ,.Перновъ", имеющимъ назна
чен 1е подчистки и улучшешя вообще фарватеровъ общаго пользо
вания въ порте, предпазначенныхъ для мелкосидящихъ судовъ, 
предполагаю произвести следующая работы: 

1) По фарватеру въ Красной Двине позади Двинскихъ полу-
запрудъ до глубины въ 10 фут., въ количестве до 4000 куб. саж. 

2) Въ реке Аа Курляндской у м. Усть-Двинскъ, въ количестве 
около 200 куб. саж., согласно отношенш Г. Начальника Рижскаго 
Торговаго порта отъ 30. декабря 1906 г. за № 3398, по ходатайству 
г. Пейтанъ; означенное углублеше считаю необходимымъ исполнить 
для удовлетворешя нуждъ 2000 жителей м. Усть-Двинскъ. 

3) Въ реке А а Курляндской, на участке между Кулленскимъ 
проливомъ и крепостнымъ Миннымъ городкомъ, буде окажутся 
серьезные наносы. 

4) Въ рукаве „Малая Двина" отъ границы земель Рижскаго 
Биржевого Комитета вверхъ рукава при ширине фарватера въ 
15 — 20 саж. до глубины 10 фут., на протяженш, какое окажется воз
можнымъ, исполнить въ зависимости отъ удобства работы и имею
щаяся свободнаго времени по производстве более наеущныхъ 
работъ. 

5) Въ Люцаусгольмскомъ рукаве, при входе въ Бенкенгольмсшй 
рукавъ, на протяженш 2000 кв. саж. до глубины — 10 фут., въ 
виду потребности поддержашя входа на случай пожара и вообще для 
входа въ означенный рукавъ (прошеше фирмы „0. Пихлау" отъ 
12 февраля 1907 г. и фирмы „М. Кузнецовъ" отъ 28 февраля 
1907 г.) 

Караванъ землечерпательницы „Александръ Беттихеръ" имеетъ 
спещальное назначеше содержашя и улучшешя фарватера, про-



73 

ложеннаго черезъ морской баръ; поэтому названная землечерпатель-
ница, съ открьшемъ навигацш, поступитъ на работу по бару, т. е. 
по снятйо наносовъ и углубленш фарватера до глубины въ 28 фут., 
равно на работы по снятш части западной банки; въ бурную же 
погоду въ мор-Ь — на работы по Западной Двин^ въ помощь земле
черпательному каравану, находящемуся въ зав-Ьдыванш Рижскаго 
Биржевого Комитета". 

бб. Рабочее журналы землечерПателънаго каравана. 

Въ 1906 году Биржевой Комитетъ изъявилъ соглаие на 
доставлеше рабочихъ журналовъ землечерпательнаго каравана въ 
Управлеше работъ Рижскаго порта. Отношешемъ отъ 12 шня 
Начальникъ работъ порта просилъ о доставлены означенныхъ 
журналовъ по прошествш каждой недели. Биржевой Комитетъ 
постановилъ доставлять эти журналы, въ одпомъ экземпляре, 
еженедельно при особой препроводительной бумагЬ. 

вв. Землечерпательным работы вдоль дамбе АВ и СТ)Е. 

5 шля Начальникъ работъ порта обратился къ Биржевому 
Комитету съ просьбою о томъ. чтобы при углубительныхъ работахъ 
вдоль дамбъ АВ и СБЕ землечерпательныя машины не доходили до 
свайныхъ сгЬнокъ дамбъ на ширину въ 10 пог. саж. Биржевой 
Комитетъ сдйлалъ по сему предмету надлежащая распоряжения. 

гг. Углублеше гавани за дамбою АВ. 

Биржевой Комитетъ отношешемъ отъ 5 сентября за № 1651 
сообщилъ Рижской Городской Унрав-й, что онъ предпологаетъ еще 
текущею осенью произвести углублеше верхняго конца гавани за 
дамбою АВ, а именно восточную половину, при чемъ въ нижней части 
глубина должна быть доведена до 22 футовъ, въ верхней же части 
приблизительно отъ 15 до 16 футовъ. Такъ какъ въ настоящее 
время производится ремонтъ больверка на восточной стороне гавани, 
то Биржевой Комитетъ просилъ Городскую Управу сообщить ему, 
когда эти ремонтныя работы будутъ закончены и на какомъ 
разстоянш отъ верхняго конца гавани можетъ быть, по мн!шш 
Городской Управы, допущено углублеше последней. 

На это Городская Управа отношешемъ отъ 19 сентября за 
№ 6909 ответила следующее : 

„Что касается предполагаемаго углублешя бассейна въ нижней 
части до 22 футовъ и въ средней части отъ 15 до 16 футовъ, 
Городская Управа указываетъ на то, что дамба АВ устроена для 
глубины воды до 18 футовъ, но гЬмъ не менее съ ея стороны не 
имеется препятствШ къ углубленш бассейна, считая отъ вывода 
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около бывшаго завода Скуе до конца, до 22 футовъ на разстоянш, 
однако, не ближе 3 саженей отъ больверковъ; въ верхней же части 
бассейна выше вывода вдоль берега существуетъ старый больверкъ, 
который не допускаетъ углублешя западной части бассейна. 

Наконецъ, Городская Управа считаетъ своимъ долгомъ обратить 
внимаше Биржевого Комитета на то, что ей необходимо иметь въ 
своемъ распоряженш верхнюю часть воднаго пространства длиною въ 
70 саженей для разпыхъ нуждъ: для стоянки овощнаго моста съ 
1 ноября до окопчашя половод1я реки Двины, для ремонта понтон-
наго моста и для городскихъ паровыхъ копровъ. Въ случай 
согласия Портоваго Управлешя на стоянку овощнаго моста въ 
Апдреевскомъ бассейне, длина необходпмаго для города водного 
пространства за дамбою АВ уменьшится до 40 саж., считая отъ 
верхняго конца бассейна. 

Кроме того Городская Управа не признаетъ возможнымъ отка
заться отъ права пользоваться по мере надобности безпрепятственно 
и другимъ воднымъ пространствомъ за дамбою АВ въ случай поло-
вод1я, а также для установки понтоннаго моста, если городъ 
выпужденъ его вывести, при чемъ судовладельцы и друпя лица не 
могутъ имйть права предъявлять къ городу по этому поводу кашя-
либо претензш". 

Биржевой Комитетъ отношешемъ отъ 26 сентября за № 1728 
сообяцплъ Начальнику работъ порта заключеше Городской Управы по 
делу объ углубленш гавани за дамбою АВ и просилъ его уведомить 
о томъ, не встречается ли съ его стороны какихъ-либо препятствий 
къ углубленш бассейна до 22 футовъ, каковое углублеше необходимо 
въ интересахъ судоходства, при чемъ Биржевой Комитетъ присово
купи лъ, что онъ не имеетъ въ виду произвести работы въ части 
гавани, находящейся непосредственно на верхнемъ конце передъ 
старымъ больверкомъ Митавскаго предместья. 

Въ ответъ на это Начальникъ работъ порта 17 октября сооб-
щилъ. что онъ углублеше гавани, въ верхней ея части, считаетъ 
совершенно излишнимъ и требующимъ значительныхъ расходовъ отъ 
казны. Углублеше же нижней части означенной гавани можетъ быть 
исполнено лишь въ случае принятая Биржевымъ Комитетомъ на себя 
полной ответственности за повреждешя, могупця произойти вследств1е 
землечерпашя въ береговыхъ укреплешяхъ дамбы АВ и берега 
Клюверсгольма, каковыя береговыя укреплешя по своей конструкщп 
не могутъ допустить производства вдоль нихъ землечерпательныхъ 
работъ до значительной глубины — въ 22 фута. 

Большая часть гавани за дамбою АВ доведена землечерпатель-
ницею „Мюльграбенъ" осенью до глубины 22 футовъ. Находящееся же 
въ верхней части гавани остатки отъ старыхъ дамбъ остались пока 
еще лежать. 
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дд. Землечерпательныл работы у щтпостного кабеля. 

16 шня Биржевой Комитетъ сообщилъ Усть-Двинскому Крепост
ному Инженерному Управлешю, что въ виду дноуглубительныхл» 
работъ въ р. Зап. Двине въ ближайшемъ времени окажется необхо-
димымъ поднять кабель У сть-Двинской крепости. Одновременно 
Биржевой Комитетъ просилъ объ откомандированы чина Крйпостнаго 
Инженернаго Управлешя для наблюдешя за производствомъ работъ. 
По окончанш землечерпательныхъ работъ у кабеля Биржевымъ 
Комитетомъ 27 шля было сделано Крепостному Инженерному Упра
вленш следующее сообщеше: 

„Такъ какъ глубина фарватера доведена до 27 футовъ, Биржевой 
Комитетъ позволяетъ себе обратить внимаше Инженернаго Управлешя 
на то обстоятельство, что можетъ быть представлялось бы более ц-Ьле-
сообразнымъ заменить старыя кабельныя вехи новыми, соответству
ющими большей глубине и прикрепить вехи прямо къ кабелю, 
чтобы оне въ случае нечаяннаго сдвижешя кабеля съ своего места 
судовыми якорями обозначали действительное положеше кабеля'-. 

ее. Землечерпательныл работы въ Старо-Мюльграбенской бухтгь. 

Вследств1е ходатайства делегацш по лесной торговле Биржевой 
Комитетъ въ отношенш отъ 5 апреля 1907 г. за М 756 сообщилъ 
Начальникъ Рижскаго порта следующее: 

„Въ Старомъ Мюльграбене суда, нагружаннщя лесные товары, 
ставятся поперекъ течешя, при чемъ они укрепляютъ свои якоря у 
струераздельной дамбы Большой Илкенешъ. Самые болыше пароходы 
ставятся противъ находящагося въ этой дамбе отверстая, при чемъ 
они отчасти входятъ въ бухту, находящуюся между береговымъ 
укреплешемъ Стараго Мюльграбепа и лесопильнымъ эаводомъ Дом-
бровскаго. Проездъ мимо этихъ пароходовъ однако часто затруд
няется темъ, что къ струераздельной дамбе причаливаютъ гонки и 
этимъ еще больше загораживаютъ узтй фарватеръ между судами и 
дамбою. Въ виду этихъ обстоятельствъ Рижстй Биржевой Комитетъ 
пмеетъ честь покорнейше просить Ваше С1ятельство не отказать въ 
распоряженш, чтобы гонкамъ было воспрещено причаливать къ упо
мянутой струераздельной дамбе, а именно на протяжешп около 
160 саженей ниже и около 150 саж. выше отверстая. 

Далее Биржевой Комитетъ считаетъ необходимымъ обратить 
внимаше Вашего Сгятельства на возможность расширешя упомянутой 
выше бухты посредствомъ землечерпательницъ, такъ чтобы суда 
могли дальше въ нее входить. Исполненш этихъ работъ препят-
ствуютъ въ настоящее время укрепленные въ бухте столбы для при-
вязашя судовъ. Вследств1е сего было бы весьма желательно удалить 
эти столбы изъ воды и установить таковые на суше, такимъ образомъ 
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представлялосъ бы возможнымъ расширить м-Ьсто стоянки иароходовъ 

въ бухтЪ посредствомъ землечериательницы на приблизительно 
15 саж. въ сторону берега." 

Въ отвйтъ на это Начальникъ порта препроводилъ Биржевому 
Комитету отношеше Начальника работъ въ портЪ отъ 1 мая, въ 
которомъ послйдшй высказался въ томъ отношенш, что онъ противъ 
углублешя бухты въ Старомъ Мюльграбенй ничего бы не имЪлъ, 
если Биржевой Комитетъ доставитъ ему письменное объяснение лЪсо-
пильнаго завода Домбровскаго въ томъ, что уширеше бухты не при-
несетъ лесопильному заводу вреда и владЪлецъ берега согласенъ на 
то, чтобы тумбы для привязывашя судовъ были установлены для 
общаго пользовашя па разстоянш отъ 2 до 3 саженъ отъ берега. 

После того какъ поставленный Начальникомъ работъ въ портЬ 
услов]я были исполнены, было произведено углублеше мйста для 
стоянки судовъ выше лйсопильнаго завода и стояние въ воде столбы 
для привязывашя судовъ заменены другими, установленными на 
берегу. 

жж. Насыпа изъ вычерпан наго грунта. 

Стремлеше делегацш по землечерпательнымъ работамъ, вместо 
того, чтобы вывозить вычерпанный грунтъ въ море, устранять его 
по возможности насыпкою посредствомъ рефулеровъ, привело къ 
предварительнымъ переговорамъ по сему делу между инженеромъ 
Биржевого Комитета О. Флейшеромъ и главнымъ городскимъ инже
неромъ фонъ Ренненкампфомъ. Вследств1е этихъ словесныхъ перего-
воровъ Рижская Городская Управа отношешемъ отъ 15 мая 1907 г. 
за № 3818 обратилась къ Биржевому Комитету съ запросомъ о 
томъ, согласенъ ли онъ употребить часть вычерпаннаго при земле-
черпательныхъ работахъ грунта для поднятая расположенной на 
южномъ конц'Ь Кипенгольма территорш. 

Сдйланнымъ предварительно приблизительнымъ разечетомъ выяс
нилось, что на означенной территорш, для поднятая ея на высоту отъ 
12 до 15 футовъ, можетъ быть размещено около 60,000 куб. саж. 
грунта. Такъ какъ количество грунта, вычерпываемаго для очистки 
фарватера около города, доходитъ ежегодно до 20,000 куб. саж., то 
вся насыпка могла бы быть сделана въ течете 3 лЪтъ и дала бы 
землечерпательной служба возможность сделать значительный сбере-
жешя въ транспортныхъ расходахъ, которые именно зд-Ьсь, въ виду 
дальности разстояшя до моря, достигали наивысшихъ разм-Ьровъ. 

После дальнейшей переписки, которая касалась между прочимъ 
ответственности Биржевого Комитета, въ случай причинешя владЬль-
цамъ прилегающихъ къ городской территорш поземельныхъ участковъ 
убытковъ, какъ равно повреждешя городскихъ больверковъ на Кипен-
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гольм-Ь, было наконецъ достигнуто по этому делу соглашеше, изло
женное въ отношешяхъ той и другой стороны отъ 16. и 21. шня 1907 г. 

Работы по насыпк^ на Кипенгольме были начаты въ ноне 
месяце н продолжались до ноября; до 2. августа работа эта произ
водилась однимъ лишь рефулеромъ I, но затймъ, до 3. ноября, рабо
тали одновременно оба рефулера. 

Работы по производству насыпи на городской территорш острова 
Кппенгольма на столько подвинулась впередъ, что южная оконечность 
вплоть вверхъ до лиши между земельными участками Аугсбурга и 
Таубе, достигла проектированной высоты въ 15 и 12 футовъ выше 
ординара. Далее на северъ поднято насыпкою землечерпательнаго 
грунта до высоты не менее 8 футовъ площадь приблизительно въ 
60 саж. ширины между участками Аугсбурга и Щервинскаго и 
площадь шириною около 20 саж. севернее участка Щервинскаго. 

Южная часть Кипенгольма, до лиши профиля № 6, не требуетъ 
дальнейшихъ работъ по производству насыпи, почему, согласно § 16 
контракта, заключеннаго съ Городскою Управою, передана въ распо-
ряжеше последней. 

На южной оконечности Кипенгольма, до профиля № 6, количество 
произведенной для Городской Управы, до высоты 10 футовъ выше О, 
насыпи составляетъ 

на участке 1 2854,60 куб. саж. 
,, ,, II, до высоты не менее 

8 футовъ 6141,40 „ „ 

а всего . . 8996 — куб. саж. 

что составляетъ, считая по 50 коп. за кубическую сажень, сумму въ 
4498 руб. ; въ счетъ этихъ денегъ, согласно § 11 вышеупомянутаго 
контракта, получена въ текущемъ году въ уплату сумма въ размере 
80% = 3598 руб. 

Общее количество вычерпаннаго грунта для обоихъ рефулеровъ 
вместе составляло, согласно измеренда шаландами, 34,541 куб. саж., 
такъ что отъ всего вычерпаннаго около города грунта, составляющаго 
46,562 куб, саж., было насыпано почти 75%. 

Если къ вышеприведенному количеству прибавить еще ту массу 
песку, которая была насыпана рефулерами на Красной Двине у за
вода Гефлингера и у „Проводника" (см. отделъ 6 а. „Землечерпа
тельныл и намывныя работы"), а также тотъ грунтъ, который проданъ 
въ качестве гранта или употребленъ на друпя, более мелшя насыпи, 
то оказывается, что изъ всего вычерпаннаго количества въ 177,247 
куб. саж. приблизительно 121,368 куб. саж., равнаго 68%, отвезено 
въ море, между темъ какъ остатокъ въ 55,859 куб. саж., т. е. почти 
Уз общаго количества, удатена другииъ способомъ, а именно, и при 
томъ по большей части, при помощи рефулеровъ, при чемъ, несмотря 
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на высоте въ текущемъ году расходы по починке и производству, 
чрезъ удегпевлеше транспортныхъ расходовъ сделано сбережете въ 
среднемъ по 6 коп. за кубическую сажень. 

Начальникъ работъ въ портЬ 10 августа 1907 года за № 955 
обратился къ Рижскому Биржевому Комитету съ слЪдующимъ отно
шешемъ : 

,.При осмотр!; мною 4 сего августа землечерпательныхъ работъ. 
производимыхъ Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ въ городской чертЪ 
по главному руслу рйки Западной Двины, при чемъ вычерпанный 
грунтъ подается рефулеромъ на низменныя места острова Бадегольма, 
оказалось, что валики, устраиваемые для образования осадочнаго бас
сейна, не им'Ьютъ достаточной толщины, ибо черезъ нихъ происходитъ 
фильтръ и разрушеше таковыхъ валиковъ, чемъ засоряется суще
ствующей фарватеръ р-Ьки Западной Двины: посему им'Ью честь 
покорнейше просить Рижсшй Биржевой Комитетъ о сд'Ьланш соот-
вЪтственнаго распоряжешя объ утолщенш означенныхъ валиковъ 
ДалЬе въ виду того, что фарватеръ р-Ьки Малой Двины по настоящее 
время принесетъ весьма значительную пользу въ порте и, должно пред
видеть. и въ будущемъ будетъ весьма полезенъ для порта, то засо
рите такового рукава считаю вреднымъ для порта. Принимая во 
внимаше, что высокая воды будутъ сносить насынанный грунтъ въ 
фарватеръ рйки, и какъ Рижсшй Биржевой Комитетъ располагаетъ 
отпущенными Комитетомъ по портовымъ д-Ьламъ средствами въ раз
мере 10,000 руб., то обращаюсь съ покорнейшею просьбою, не пайдетъ 
ли Комитетъ возможнымъ часть означенной суммы употребить на 
ограждеше означенной насыпи." 

На это Биржевой Комитетъ 23 августа 1907 г. за № 1584 
отвЪтилъ : 

„Вследств1е отношешя отъ 10 августа с. г. за № 955 Рижсшй 
Биржевой Комитетъ имйетъ честь уведомить Ваше Превосходи
тельство, что вслйдств1е произведеннаго въ 1904 году углублешя 
Гагенсбергской бухты и за отсутств1емъ шлюза у верхняго входа въ 
Малую Двину во время весеннихъ водъ посл'Ьдняго года течешемъ 
снесена часть западнаго берега острова Бадегольма. Образовавшая 
такимъ образомъ крутой берегъ, состоящей большею частью изъ на-
сынаннаго рефулеромъ грунта, сильно промокппй при производстве 
въ этомъ году рефулерныхъ работъ, спустился, хотя въ незначп-
тельномъ разм-Ьр-Ь, и въ продолжеше будущихъ весеннихъ водъ 
будетъ безъ сомн-Ьтя смываться еще въ большемъ размере. 

Въ виду сего Биржевой Комитетъ считаетъ весьма ц-Ьлесоо-
бразнымъ употребить, согласно предложенш Вашего Превосходительства, 
часть средствъ, отпущенныхъ ему на укрйплеше въ текущемъ году на-
сыпаннаго рефулерами грунта, а именно до 8000 рублей, на укрЪп-
лете насыпаннаго въ настоящее время берега Малой Двины. Вир-
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жевой Комитетъ вследствге сего им-Ьетъ честь просить Ваше 
Превосходительство сообщить ему, какой предполагается типъ бере
гового укрЪплешя въ Малой Двине и препроводить въ Комитетъ 
плаяъ и смету таковыхъ работъ, если таковыя имеются въ распоря
женш Вашего Превосходительства, чтобы по возможности приступить 
еще въ продолжеше текущаго года къ исполнению означенныхъ работъ. 

Въ дополнеше къ изложенному выше Начальникъ работъ въ 
порте призналъ необходимымъ въ отношеши своемъ отъ 3 сентября 
1907 года за № 1059 указать на то, что, по его мнйшю. шпунтовая 
стена въ Малой ДвпнЪ должна быть еще укреплена чрезъ устройство 
цЪлаго ряда анкеровъ. 

По соглашент съ начальникомъ работъ въ порте были затемъ 
определены какъ типъ такъ и направлеше лиши имйющагося быть 
сооруженпымъ берегового укрйплешя, выполнеше каковой работы 
вскоре посл^ этого передано г-ну Авг. Руэтцу. Шпунтовая стЬна, 
устройство анкеровъ и часть заполнешй были закончены еще осенью 
того же года, производство же работъ по замощенио откоса должны 
были быть отложены до 1908 года. 

зз. Отчете о расходовании сумме, отпущенныхе на землечерпательныл 

работы. 

•ри отношеши отъ 12 сентября 1907 года за № 1674 
Биржевой Комитетъ препроводилъ въ Управлеше работъ Рижскаго 
порта : 

1) шесть отчетовъ въ виде смЪтъ о деятельности, содержанш и 
ремонте землечериательнаго каравана за счетъ портовыхъ сборовъ 
1906 года; 

2) ситуащонный планъ произведенныхъ въ 1906 году землечер-
пательныхъ работъ; 

3) сопроводительную бумагу на имя Административной Части 
Отдела Торговыхъ Портовъ Министерства Торговли и Промышлен
ности следующаго содержашя: 

„Рижсшй Биржевой Комитетъ препровождаетъ при семъ отчеты 
въ виде сметъ но содержашю, дЬйствш и ремонту землечернатель-
наго каравана за счетъ портовыхъ сборовъ 1906 года, а именно : 

землечерпательницы „Двина" на сумму руб. 49,004 45 коп. 
я  „Рига" „ „ я  36,466 60 ,. 
„ „Мюльграбенъ" . „ „ „ 51,781 75 „ 
„ „Больдераа . . . „ „ „ 53,059 1< „ 
„ яЦиклопъ" . . . . „ „ „ 57,652 30 „ 
„ „Густавъ" . . . . „ „ » 1,081 90 я  

всего на сумму руб. 249,046 17 коп. 
съ приложешями I, II, III и IV. 
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При этомъ Рижсшй Биржевой Комитетъ им-Ьетъ честь сообщить, 
что изъ представленныхъ ему средствъ : 
а) отпущенная Комитетомъ по портовымъ д&ламъ 

отъ 22 декабря 1905 года сумма .... руб. 246,218 49 коп. 
б) прибыль отъ продажи стараго матер1ала, 

гранта и проч 1.503 73 „ 
в) отъ Рижской городской управы за углублеше 

Андреевской гавани 2,944 — „ 

руб. 250,666 22 коп. 
израсходовано согласно прилагаемымъ отчетамъ „ 249,046 17 „ 

Остатокъ руб. 1,620 05 коп. 
препровождепъ при отношеши отъ 27. январа 1907 года за № 305 
въ кассу Комитета по портовымъ д-Ьламъ." 

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 .  

аа. Гаппаксъ-Грабенъ. 

26 января начальникъ Рижскаго порта препроводилъ Биржевому 
Комитету следующее прошеше г. г. В. Клейнберга, братьевъ Берзинъ 
и друг, съ просьбою о сообщены по оному своего заключешя: 

„Въ послйдше годы устье рЪки Гаипаксъ-Грабенъ, при впаденш 
въ р. Западную Двину, значительно обмелело, такъ что не можетъ 
пройти и буксиръ съ осадкою на 4—5 фут. При доставкЬ плотовъ 
по Гаппаксъ-Грабену къ лЪсопильнымъ заводамъ и огородамъ Бр. 
Берзинъ, Тальгейма, Клейнберга, Баллода и Шлапоберскаго, таковые, 
при бол-Ье или менЬе низкомъ уровне воды, приходится вслЪдств1е 
этого перетаскивать не буксирами, а лебедками. Это требуетъ много 
времени и рабочей силы и сопряжено съ лишними издержками. ДалЪе, 
при подачЪ оттуда лйсныхъ матер1аловъ къ пароходамъ, всегда про-
исходитъ замедлеше, такъ какъ лодки вслЪдствхе постояннаго мелко-
вод1я въ устьЪ Гаппаксъ-Грабена не могутъ быть нагружаемы до 
полной подъемной ихъ силы и опять-таки приходится пробуксировать 
лЪсъ лебедками до р. Двины. 

Такое положеше вещей въ Гаппаксъ-ГрабенЬ причиняетъ намъ, 
л-Ьсопромышленникамъ и владйльцамъ л-Ьсопиленъ, больш1е убытки, 
такъ какъ оно, независимо отъ вышеописанныхъ неудобствъ и отъ 
траты времени на непроизводительный трудъ, то и дЪло подвергаетъ 
насъ ответственности передъ пароходовладЬльцами за несвоевременную 
доставку товаровъ. Въ результат^ оказывается, что наши предпр1ят1я, 
по которымъ мы платимъ казенныя повинности и всяте сборы на
равне съ другими въ Рижскомъ портй поставлены въ гораздо худшее 
положеше чймъ остальные конкурренты. 
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Обращая благосклонное внимаше Вашего Сиятельства на выше
сказанное. имЪемъ честь покорнейше просить Васъ, прииявъ въ 
соображение наше безвыходное положеше, войти по принадлежности съ 
представлешемъ объ углубленш устья р. Гаппаксъ-Грабенъ " 

Биржевой Комитетъ 27 февраля за № 489 отвЪтилъ Началь
нику порта, что наименьшая глубина во входЬ въ Гаппаксъ-Грабенъ 
при нормальномъ состоянш воды составляетъ въ настоящее время 
4 фута. Углублеше до 7 футовъ касалось бы протяжешя приблизи
тельно въ 300 сажень, а выемка составляла бы около 3000 куб. саж., 
при чемъ выемка 1 фута болЬе или менЬе дала бы разность въ 1000 
или 800 куб. саж. Углублеше входа въ Гаппаксъ-Грабенъ им!>ло бы 
для землечерпательныхъ работъ Биржевого Комитета известное зна-
чеше. такъ какъ тутъ получилось бы весьма удобпое, а въ особен
ности хорошо защищенное м'Ьсто постановки рефулера для засыпки 
лежащихъ по об!.имъ сторонамъ Гаппаксъ-Грабена водяныхъ пло
щадей. Однако же Биржевой Комитетъ считаетъ нужнымъ указать 
на то, что изъ числа желательныхъ работъ по углубленш рукавовъ 
р. Двины, которые въ общемъ находятся внЬ мйста стоянки морскихъ 
судовъ и фарватера для таковыхъ, заслуживаютъ внимашя на пер-
вомъ ряду сл-Ьдующ1Я : 

1) Фарватеръ Красной Двины, 
2) Фарватеръ р. Курляндской Аа у Больдераа, 
3) Ко1енгольмская канава, 
4) Зундъ (Малая Двина), 
5) правый рукавъ Двины вдоль Газеигольма, 
6) л-Ьвый рукавъ Двины вдоль Газенгольма, 
7) Гаппаксъ-Грабенъ, 
8) Меллерсгофская канава, 
9) верхняя часть Кюлевейнской канавы, 
3 0) Бенкенсгольмстй рукавъ. 
Очередь перечисленныхъ работъ соотвйтствуетъ вообще степени 

ихъ важности. 

Въ засЬдаши портоваго присутств1я отъ 21 марта вышеупо
мянутое прошеше г г. В. Клейнберга, братьевъ Берзинъ и друг, 
было отклонено. 

Об. Новый Мюльграбенъ. 

Акцюнерное Общество Мюльграбенскихъ Химических?» Заводовъ 
бывш. М. Герлингеръ и Ко. препроводило Биржевому Комитету 
6 февраля списокъ полученныхъ и отправленныхъ имъ въ 1906 году 
на судахъ грузовъ и указало на то обстоятельство, что оно съ болЬе 
тяжелыми грузами имЬло часто затрудиешя по причин!} низкаго 
уровня воды. 

6 
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Такъ какъ, кроме того, какъ разъ расположеннымъ за нхъ 
заводомъ концомъ жел-Ьзнодорожнаго полотна изъ года въ годъ все 
болйе пользуются лесопромышленники и ранжировкою нагруженныхъ 
и пустыхъ вагоновъ часто затрудняется очень выгрузка судовъ, то 
еще больше нарушается ходъ работъ, если по причине низкаго уровня 
воды судно должно быть перемещаемо по несколько разъ. 

Вслйдствхе сего производство приведенныхъ дноуглубительныхъ 
работъ лежитъ не только въ интересе акщонернаго общества, но 
также и въ интересе всйхъ лесопромышленниковъ, почему общество 
это обращается къ Биржевому Комитету съ просьбою, начатыя 3 года 
тому назадъ, но прерванный съ тЬхъ поръ землечерпательныл работы 
по углубленш дна Мюльграбена продолжить по возможности до самаго 
конца жел-Ьзнодорожнаго полотна. 

Углублеше Новаго Мюльграбена, перешедшее даже за верхшй 
конецъ желЪзнодорожнаго полотна, произведено весною во время 
течешя половодья и одновременно сделана была и насыпь. 

вв. Малая Двина близь корабельной верфи Егорова и около 

озера Штинтъ. 

Прошешя А. Егорова отъ 16 февраля объ углубленш Малой 
Двины у его верфи для починки судовъ, и общества спорта 
„Царсюй лйсъ" отъ 7 марта объ углубленш въезда въ озеро 
Штинтъ, былы отклонены Биржевымъ Комитетомъ на томъ основанш, 
что отпущенный въ его распоряжеше средства предназначены лишь 
для землечерпательныхъ работъ въ фарватере и въ главномъ рукаве 
реки Двины, при чемъ Биржевой Комитетъ указалъ просителямъ 
обратиться по указанному делу къ начальнику работъ Рижскаго 
порта. 

гг. Гагенсбергская бухта. 

Отношешемъ отъ 11 шля за № 7051 Городская Управа сооб
щила Биржевому Комитету, что въ 1907 году Гагенсбергская бухта 
сильно обмелЪта. Такъ около пристани Яхтъ-Клубъ, въ двухъ 
саженяхъ отъ пристани и на разстояши 40 футовъ отъ берега, 
глубина составляетъ лишь 2 фута, такъ что въ недалекомъ будущемъ, 
если обмел-Ьше будетъ продолжаться, пароходы не будутъ въ состоянш 
приставать къ пристани. Точно также обмелЪлъ берегъ у угольнаго 
склада, что затрудняетъ выгрузку угля съ пароходовъ въ складъ и 
приходится выгрузить часть угля па лихтера, что сопряжено съ 
большими расходами. Наконецъ, около городского эллинга такъ 
мелко, что пароходы, спускаемые съ эллинга, ударяютъ ахтеръ-
штевпемъ о грунтъ, что представляетъ собою опасность для город-
скихъ пароходовъ. 
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Въ виду изложеннаго Городская Управа просила Биржевой 
Комитетъ сделать распоряжеше объ углубленш Гагенсбергской бухты 
въ указанныхъ мйстахъ въ скорейшемъ, по возможности, времени. 

Биржевой Комитетъ передалъ означенное отношеше делегацш по 
завйдывашю землечерпательными работами, которая однако не нашла 
возможнымъ возстановить въ текущемъ году глубину въ Гагенс
бергской бухтй до прежнихъ размйровъ. 

дд. Экспортная гавань. 

После того, какъ пароходомъ „Биптоге Неас!" сделано было 
заявлеше о томъ, что онъ, при осадке въ 21 г/2 футъ, не могъ по
дойти къ набережной экспортной гавани, управлешемъ работъ въ 
портЬ были произведены промеры, которыми выяснилось, что иередъ 
набережного образовалась мель шириною въ 5 саж. и длиною въ 
90 саж. Начальникъ работъ въ порте просилъ Биржовой Комитетъ 
7 сентября распорядиться объ удаленш землечерпательницами этой 
мели, что и было осенью сделано. 

ее. Малая Двина. 

Въ заседанш Биржевого Комитета отъ 22 марта делегация по 
заведыванш зимнею гаванью доложила, что Биржевымъ Комитетомъ, 
по распоряженш котораго въ течеше многихъ уже лйтъ произво
дится углублеше мЬстъ для стоянки судовъ въ ПодераасЕшй бухте^ 
было постановлено продолжать эти землечерпательныл работы до 
верхняго конца принадлежащаго ему на КипенгольмЪ участка земли. 
На текупцй годъ осталась для углублешя въ Малой Двине полоса 
приблизительно въ 60 саж. длины. Ныне возникло сомнеше въ 
томъ, что Начальникъ работъ въ порте, не возражавнпй до сихъ 
поръ протнвъ производства этой работы, более не доиуститъ таковую 
на счетъ средствъ портоваго сбора, ибо тамъ, где предполагается 
ныне производить землечерпательныл работы, не было раньше мЪстъ 
для стоянки судовъ. Въ дальнЬйшемъ арендовании этихъ мйстъ на 
Кипенгольме, граничившихъ съ низкими берегами, носледовалъ от-
казъ и следуетъ опасаться, что доходы на Кипенгольме приблизи
тельно на 1000 руб. въ годъ уменьшатся, если не будетъ дана воз
можность проводить до этихъ местъ черезъ Малую Двину суда, 
имеюпця около 17 футовъ осадку. Такъ какъ для этого потребо
валось бы всего несколько недель работы и сумма расходовъ не пре
вышала бы лишь несколько тысячъ рублей, то делегащя по заве
дыванш зимнею гаванью рекомендовала бы произвести означенную 
работу во время половодья за счетъ Биржевого Комитета. 

Биржевой Комитетъ постановилъ расходы по землечерпательнымъ 
работамъ покрыть изъ своихъ собственныхъ средствъ. Общее со-
браше купечества отъ 13 ноября разрешило впоследствш для произ-

6* 
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водства въ текущемъ году землечерпательныхъ работъ въ Малой 
ДвинЬ сумму приблизительно въ 4000 рублей. 

Въ отношеши отъ 21 ноля за № 1427 па имя начальника 
работъ въ порте Биржевой Комитетъ указалъ на то, что Малая 
Двина прюбрйла постепенно для торговли и промышленности г. Риги 
такое значеше, что улучшеше положешя дЬлъ въ Малой Двине, а 
следовательно и производство работъ въ более широкихъ размйрахъ 
оказывается неизбежною необходимостью Принимая во внимаше. 
что на берегахъ итого рукава реки Двины возникло много заводовъ, 
требующихъ привозъ по воде лесныхъ и другихъ матер1аловъ, въ 
томъ числе и болынихъ припасовъ угля, существующая въ Малой 
ДвинЬ глубина и ширина фарватера уже давно должны считаться со
вершенно недостаточными. Въ атомъ отношеши особеннаго внимашя 
заслуживаешь часть расположенпаго между Лоцманской и Якорной ули
цами рукава реки Двины, длиною около 250 саженъ, которое имеетъ 
большое значеше не только для заводовъ, расположенныхъ вверхъ до 
целлулозной фабрики Гефлингера, но и для пассажирскаго сообщешя 
Въ настоящемъ своемъ виде этотъ участокъ во всякомъ отношенш 
дредставляетъ значительное затруднеше для сообщешя. 

На основанш изложеннаго Биржевой Комитетъ просилъ началь
ника работъ въ порте уже въ текущемъ году приступить къ произ
водству дноуглубительныхъ работъ въ Малой Двине, а именно на 
пространстве не менее 550 саженъ длиною. 

При этомъ, относительно глубины и ширины выемки, Биржевой 
Комитетъ присовокупилъ, что, по его МНЁШЮ, настоящимъ потребно-
стямъ будутъ пока отвечать глубина въ 10 футовъ и ширина въ 
20 саженъ. 

Начальникъ работъ въ порте, въ ответъ на это. 25 шля за 
№ 869 указалъ на то, что онъ въ своей представленной Портовому 
Присутствие докладной записке отъ 17 апреля уже высказался въ 
томъ смысле, что работа въ Малой Двине будетъ произведена по 
окончанш более насущныхъ работъ въ порте. 

При этомъ начанышкъ работъ въ порте сообщилъ еще следую
щее : 

„По настоящее время землечерпательного машиною „Перновъ" 
исполнена работа по расчистке фарватера реки Аа Курмндской на 
протяжеши отъ устья вверх ь къ мосту и на этихъ дняхъ означенная 
машина кончаетъ также предположенную работу у м. Усть-Двинскъ, 
потомъ полагалъ поставить ее въ реку Красную Двину на удалеше 
наносовь. Но принимая во внимаше крайнюю потребность насто
ящего времени въ таковой расчистке, затруднительность самой работы 
для другихъ машинь въ реке Малой Двине отъ границы земель 
Рижскаго Биржевого Комитета вверхъ рукава, а также отказъ 
Рижской Городской Управы отъ исполнешя таковыхъ работъ п не 
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входя пока въ разсмотреше вопроса о будущей потребности порта 
относительно означенной Малой Двины, нахожу возможнымъ вышена
званную машину „Перновъ" поставить на работу по подчистке пока 
до глубины въ 7 фут. по р-Ьке Малой Двине, при условш. если 
Рижсшй Биржевой Комитетъ найдетъ возможнымъ, хотя часть грунта 
землечерпательницы „Перновъ" брать рефулеромъ для засыпки, про
изводимой на городской территорш, а машину „Густавъ". по окончанш 
работы во входе въ Гагенсбергскую бухту, поставить для прочистки 
фарватера въ Красную Двину, вместо землечерпателышцы „Перновъ". 

Кроме сего считаю нужнымъ сообщить Рижскому Биржевому 
Комитету, что, согласно моему ходатайству, для работъ по расчисткамъ 
второстепенныхъ рукавовъ Министерство Торговли и Промышленности 
готово снабдить Рижсшй портъ землечерпательного машиною „Больдераа 1  

изъ Виндавскаго порта, но не гогЬетъ возможности снабдить ее 
шаландами, а какъ Рижсшй Биржевой Комитетъ имеетъ въ своемъ 
распоряженш^ шаланды вместимостью въ 6 куб. саж., въ количестве 
18 шт., эксплоатируемыхъ для разныхъ работъ, то обращаюсь къ 
Рижскому Биржевому Комитету съ просьбою, не найдетъ ли онъ 
возможнымъ, для пользы Рижскаго порта, предоставить въ мое рас-
иоряжеше четыре шаланды изъ указаннаго количества для произ
водства работъ по второстепеннымъ рукавамъ землечерпательницею 
„Больдераа". 

Биржевой Комитетъ въ отношеши отъ 3 августа за № 1466 
ответилъ на это, что онъ согласенъ произвести углубительныя работы 
во входе въ Красную Двину средствами землечерпательнаго каравана, 
содержимаго на портовые сборы, а также передать, на сколько это 
окажется возможнымъ, добытый въ Малой Двине грунтъ въ насыпь 
посредствомъ рефулеровъ, находящихся на работе у балластной дамбы 
для насыпки городской территорш на Баденгольмй и Кииенгольме. 

Готовый такимъ образомъ оказать начальнику работъ въ порте 
всякое содейств1е, Биржевой Комитетъ просилъ его приступить безъ 
замедлешя къ исполнешю углубительныхъ работъ въ Малой Двине, 
такъ какъ перюдъ, удобный для работъ, приближается уже къ своему 
концу. 

Что же касается предоставлешя въ распоряжеше Управлешя 
работъ въ порте землеотвозныхъ шаландъ для обслуживашя ожида
емой изъ Виндавы землечерпательницы „Больдераа", то Биржевой 
Комитетъ не встречалъ препятств1й къ отпуску 4 шаландъ на преж-
нихъ услов1яхъ, т. е. за возмещеше платы за команду въ размере 
38 рублей и за пользоваше инвентаремъ въ размере 12 рублей въ 
месяцъ, при чемъ расходы, могупце произойти вследств1е повреждешя 
инвентаря или шаландъ, или же за лечеше команды должны быть 
отнесены на счетъ управлешя работъ. 
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д .  О т н о ш е н 1 е  У п р а в л е н и я  р а б о т ъ  п о р т а  к ъ  х о д а т а й -
с т в а м ъ  о  з е м л е ч е р и а т е л ь н ы х ъ  р а б о т а х ъ .  

Въ препровожденной начальвикомъ Рижскаго порта Биржевому 
Комитету въ коши докладной записке начальника работъ Рижскаго 
порта отъ 17 апреля последшй сообщилъ, что къ нему постз'пилъ 
целый рядъ пронгешй, касающихся землечериательныхъ работъ, а 

именно: 
1) Прошеше отъ 27 декабря 1906 г. на имя начальника 

порта объ углублены р. Аа у Усть-Двинска для причала лодокъ съ 
овощами и рыбою, каковое углублеше потребно для удовлетворена 
нуждъ 2000 жителей Усть-Двинска и составитъ около 200 куб. саж. 
Обмелете произошло отъ вл1яшя устроенныхъ тамъ мостковъ. 

2) Прошеше фарфоровой фабрики ,,М. С. Кузнецова' 1  отъ 
28 февраля 1907 г. объ удаленш мелей въ Люцаусгольмскомъ рукаве, 
противъ Досчатой улицы. 

3) Прошеше фирмы „0. Пихлау" отъ 12 февряля 1907 г. объ 
углубленш Люцаусгольмскаго рукава противъ Досчатой улицы. 

4) Прошеше владельца корабельной верфи Антона Егорова отъ 
6 марта с. г. объ углубленш части водной площади въ р. Малой 
Двин-Ь ниже означенной верфи. 

5) Отношешя начальника порта отъ 19 мая и 1 шня 1906 г-
за №№ 1235 и 1349 и 6 марта 1907 г. за № 548 о потребности 
расчистки въ 7 м-Ьстахъ по фарватеру р. Двины выше железнодо-
рожпаго моста. 

6) Прошеше общества спорта „ЦарскШ Л-Ьс-ъ" отъ 29 марта о 
расчистке входа въ озеро Штинтъ. 

7) Прошеше Рижскаго коммерческаго банка и владйльцевъ 
пяти л-Ьсопильныхъ заводовъ отъ 19 октября 1906 г. о расчистке 
Коенгольмскаго рукава. 

8) Прошеше В. Клейнберга, бр. Берзинъ п др. отъ 26 января 
с. г. о расчистке устья р. Гаппаксъ-Грабенъ. 

Приведенный ходатайства частныхъ лицъ и учреждешй. о про
изводстве работъ по подчистке мелей, должны быть почти все раз-
сматриваемы и признаны какъ нужды общаго пользовашя, ибо нахо
дятся на фарватерахъ общаго пользовашя и не служатъ исключи
тельно интересамъ просителей. 

Имеющ1яся для производства работъ средства даютъ возмож
ность удовлетворять лишь более насущныя потребности порта на 
главныхъ фарватерахъ, а посему второстепенные фарватеры и хода
тайства о приведенш ихъ въ порядокъ должны остаться неудовлет
воренными. 

Состояния въ настоящее время въ распоряженш управлешя 
работъ порта и Биржевого Комитета рабочгя средства имеютъ 
главною задачею способствовать морскому судоходству, каковая 
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задача съ каждымъ годомъ требуетъ все большаго напряжеш'я, чтобы 
стоять на высоте требовашй, предъявляемыхъ судоходствомъ. 
Начальникъ работъ не предвиднтъ поэтому возможности существую
щими рабочими средствами удовлетворить въ ближайшемъ будущемъ 
мноия изъ иредъявленныхъ на второстепенных?» фарватерахъ 
требовашй; при томъ же средства эти, по своей конструкцш, въ 
большинстве случаевъ даже не могутъ производить работу па второ-
степенныхъ фарватерахъ. 

Большая часть второстепенныхъ фарватеровъ находится въ 
границахъ города, и посему поддержаше ихъ въ соответственномъ 
ноложенш лежитъ на обязанности Рижскаго городского управлешя, 
между темъ какъ Министерство Торговли и Промышленности, 
согласно положешю о приморскихъ портахъ, отпускаешь потребныя 
средства въ распоряжеше городского управления. Второстепенные 
фарватеры, а именно: Коенгольмсшй и Бенкенгольмсгай рукава, 
Килевейнсюй каналъ и др., въ настоящее время, при благопр^ятномъ 
горизонте воды, служатъ для мйстнаго сообщешя; при иоддержанш же 
таковыхъ соответственно потребности и при ихъ улучшеши, они 
могутъ приносить значительную пользу торговой деятельности порта, 
ибо они расположены у центральной части порта и города. Такъ 
какъ, однако, не имеется соответственныхъ рабочихъ средствъ, то 
эти фарватеры съ каждымъ годомъ будутъ ухудшаться и если не 
обратить на нихъ должнаго внимашя въ настоящее время, то 
можно разсчитывать на ихъ полное уничтожеше. 

По поводу одного изъ таковыхъ второстепенныхъ рукавовъ, а 
именно Коенгольмскаго, портовое присутств1е, журналомъ отъ 
17. января 1907 г. № 2, — въ виду важности этого рукава для 
торговой деятельности порта, — признало необходимымъ не только 
произвести подчистку наносовъ по рукаву, но и довести его глубину 
до 10 футовъ. 

Далее начальникъ работъ порта считаетъ нужнымъ 
доложить портовому присутствию, что онъ находитъ не только 
полезнымъ. но даже крайне потребнымъ, въ интересахъ порта, при
вести въ порядокъ также и Бенкенгольмсгай рукавъ; после расчпстки 
мелей этотъ рукавъ даетъ возможность поместить въ немъ на 
стоянку значительное количество плотовъ въ тихой воде, въ 
каковыхъ водныхъ площадяхъ для стоянки плотовъ Рижсшй портъ 
постоянно ощущаетъ большую потребность. 

Хотя, какъ выше сказано, Министерство Торговли и Промыш
ленности на поддержаше перечисленныхъ второстепенныхъ фарва
теровъ отпускаетъ городскому управлешю потребную сумму, но 
имея въ виду, что имеющаяся для сей цели машина конструкцш 
шестидесятыхъ годовъ прошлаго столейя и что производительность ея 
въ настоящее время не вполне удовлетворяетъ современной потреб
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ности, —• начальникъ работъ считаетъ весьма нужнымъ хода
тайствовать нередъ портовымъ ирисутств1емъ, чтобы оно, въ виду 
вышеизложеннаго, признало потребность соотв-Ьтствующаго нред-
ставлешя въ Отдйлъ торговыхъ иортовъ относительно снабжены, въ 
возможно непродолжительномъ времени, Рижскаго порта земле-
чериательнымъ снарядомъ современной конструкцы, годнымъ для 
работъ по указаннымъ выше протокамъ. 

По поводу приведенной докладной записки Биржевой Комитетъ 
въ отношены своемъ отъ 10 мая 1907 г. за № 1023 на имя 
начальника порта высказался слйдующимъ образомъ: 

„ВслЪдствае недостатка средствъ на производство диоуглу-
бительныхъ работъ некоторые рукава Двины, имение раньше 
большую глубину, сильно обмелели, каковое обстоятельство вызываетъ 
болышя затруднешя для прилегающихъ къ упомянутымъ рукавамъ 
фабрикъ и заводовъ. На ряду съ все увеличивающимся развитаемъ 
Рижской промышленности необходимость въ водяныхъ путяхъ 
достаточной глубины, преимущественно для лЪсопильныхъ заводовъ, 
обрабатывающихъ самый главный предметъ экспорта Рижской тор
говли, сделалась прямо неотложной. Необходимость эта явствуетъ 
изъ ц-Ьлаго ряда ходатайствъ, перечисленныхъ въ докладной заппскЪ 
и подписанныхъ многими Рижскими фирмами. 

Какъ начальникъ работъ Рижскаго порта излагаетъ въ своей 
докладной запискй, им-Ьющаяся для дноуглубительныхъ работъ и 
состоящая въ распоряжении управлешя работъ порта землечерпатель-
ница „Перновъ" едва ли въ состояны произвести хотя бы самую 
необходимую часть этихъ работъ, въ виду чего Рижсшй Биржевой 
Комитетъ не можетъ не поддержать всЬми силами предложеше Его 
Превосходительства начальника работъ относительно снабжетя 
Рижскаго порта землечерпательнымъ снарядомъ, годнымъ для работъ 
но углубленш второстепенныхъ фарватеровъ и протоковъ. 

Чтобы однако неотлагательно помочь самымъ необходпмымъ 
нотребностямъ настоящаго времени, а именно раньше ч-Ьмъ пред
ставится возможнымъ прюбрЪсти и привести въ д1эйсгв1е особый 
землечерпательный снарядъ для этой ц-Ьли, Рижсшй Биржевой 
Комитетъ изъявляетъ свою готовность, произвести уже въ этомъ 
году при помощи имеющейся въ его распоряжены землечерпательницы 
,.Густавъ" часть самыхъ необходимыхъ дпоуглубительныхъ работъ 
въ второстепенныхъ фарватерахъ, на сколько онЪ будутъ служить 
общимъ интересамъ, въ случай что Министерство Торговли и Про
мышленности найдетъ возможнымъ отпустить необходимыя средства 
въ размере около 15,000 рублей. 

Если однако Рижское городское управлеше и въ этомъ году не 
будетъ въ состояны употребить отпущенную ему сумму въ 6000 рублей 
на дноуглубительныя работы и эта сумма съ разрЪшешя Министерства 
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Торговли и Промышленности могла бы быть передана Биржевому 
Комитету на изложенную выше цель, то со стороны Министерства 
была бы нужна только приплата въ приблизительно 9000 рублей. 

Касательно приобрететя новаго землечерпательнаго снаряда для 
производства работъ въ рукавахъ и второстепенныхъ фарватерахъ, 
таковой долженъ быть устроенъ на ежедневную производительность 
въ 100—150 куб. саж. и на глубину въ 10—15 футовъ и снабженъ 
караваномъ въ 10— 12 желЪзныхъ шаландъ емкостью около 6 куб. саж. 
каждая, а для иередвижешя сихъ послЪднихъ потребуется, смотря по 
разстояшю транспорта, 1 или 2 буксирныхъ парохода въ 
100 индикаторныхъ лошадиныхъ силъ каждый". 

6. Постройка Рижской железнодорожной гавани. 

Заключенный въ августе месяце 1906 года контрактъ, каса
тельно производства работъ по мощешю и канализащи на территорш 
III серш, исполненъ въ 1907 году, но годъ ручательства за испол
ненный работы пстекаетъ лишь въ ноле месяце 1908 года. Про~ 
должеше работъ по постройка экспортной гавани можно ожидать лишь 
поштЬ того, когда будутъ решены приведенный въ отделе 5 „е" 
предложешя Биржевого Комитета. 

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

Въ экспортной гавани подобныхъ работъ не требовалось, на-
противъ того находились въ дМствш оба рефулера, сначала за 
счетъ частныхъ лицъ. а потомъ за счетъ землечерпательнаго произ
водства. 

Рзфулеръ I былъ въ дМствш съ 11 мая по 6 шня у завода 
Гефлипгера (Мюльграбенъ), где онъ въ течете 20 рабочихъ дней, 
при 216 часовой работе, доставилъ для насыпи около 4775 куб. саж., 
измеренпаго шаландами, грунта. Съ 26 шня по 2 ноября онъ ра-
боталъ у землечерпательницъ, содействуя насыпнымъ работамъ на 
южной оконечности Кипенгольма. 

Рефулеръ II съ 4 мая по 19 шня производилъ работы по на
сыпке расположенной у завода товарищества „Проводникъ" терри
торш и поднялъ тамъ въ течете 67 рабочихъ дней, ири 481 часовой 
работе, согласно измеренио шаландами, 7928 куб. саж. Начиная съ 
22 шня по 30 шля было насыпано на расположенной напротивъ фа
брики восточной оконечности Фегезаксгольма въ течете 33 рабочихъ 
дней, при 416 часовой работе, количество въ 5980 куб. саж. грунта, 
измерявшаяся шаландами. 

Съ 31 шня по 3 ноября рефулеръ II принималъ также участ1е 
въ насыпке городской территорш на южной оконечности Кипенгольма. 
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б .  З е м л я п ы я  р а б о т ы .  
На территорш экспортной гавани въ текущемъ году не требо

валось производство земляпыхъ роботъ. 

в .  П о с т р о й к и .  
Въ шл'Ь месяце 1907 года были окончены работы но канали 

зацш и мощешю на территорш III серш, начатыя уже въ 1906 г. 
Рядовыми камнями было вымощено 1106 квадр. саж., къ чему при
бавилось впосл-Ьдствш еще и мощеше будущихъ м^стъ для постройки 
складовъ первой очереди, приблизительно въ 300 квадр. саж., полу-
чившихъ мостовую изъ плоско обтесанныхъ камней. Наконецъ было 
устроено 147 погонныхъ саженей асфальтовыхъ тротуаровъ съ над
лежащею обкладкою. 

Согласно контракту огь 16 апреля 1904 года осталась еще 
установка 6 чугунныхъ тумбъ для привязывашя судовъ, что и было 
ныне также вынолнено. 

г .  З а с т р о й к а  т е р р и  т  о  р  1  и  в ъ  п р е д - Ь 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 .  

Ходатайства Биржевого Комитета передъ Рижскимъ портовымъ 
ирисутств!емъ о предоставленш ему права застройки готовой 
уже портовой территорш ниже экспортной гавани чрезъ отдачу 
таковой въ аренду не имело никакого успеха. вследств1е чего Бир
жевой Комитетъ, для достижешя приведенной цели, вошелъ въ непо
средственное сношеше съ Отделомъ торговаго мореплавашя. Такъ 
какъ въ С.-Петербурге нуждамъ Рижской торговли придавалось боль
шее значеше, чемъ это оказалось въ местномъ присутствш и стре-
мленгямъ Биржевого Комитета во веЬхъ отношешяхъ была оказана 
известная предупредительность, то распорядительное присутств1е 
нашло нужнымъ дать делу о складахъ новое направлеше на другпхъ 
началахъ и поручило инженреу Флейшеру выработать для членовъ 
Рижскаго Биржевого Комитета докладную записку, содержащую въ 
главныхъ чертахъ нижеследуюиця мысли : 

Вопросъ относительно дальнейшей отстройки нашего порта, о 
необходимости чего нетъ надобности упоминать, былъ уже неодно
кратно предметомъ тщательныхъ обсуждешй и раскрылъ при этомъ 
совершенно противоположные взгляды. Одной точки зр^шя придер
живаются более значительный экспедицюнныя фирмы, которыя стре-
мляются къ тому, чтобы выстроить у самаго берега склады и черезъ 
это взять таковой въ свое распоряжеше. Если желашя этихъ боль-
шихъ фирмъ будутъ удовлетворены, то существующая или имеющгя 
быть еще устроенными набережный, на сколько опе могутъ быть при
няты въ разсчетъ при застройке берега, будутъ очень скоро въ 
рукахъ немногихъ лицъ, и значительная часть экспортной торговли 
будетъ черезъ это монополизирована. 
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Интересы самостоятельныхъ торговцевъ, какъ н судохозяевъ, 
будутъ чрезъ это отодвинуты въ посл-Ьдовательномъ порядке на второй 
планъ, ибо совершенно естественно, что интересы фирмъ, имйющихъ 
право на набережный, должны выступить на первый планъ. Те изъ 
торговцевъ, которые не захотятъ подчиниться первенству пользую
щихся предпочтешемъ экснедицюнныхъ фпрмъ, должны будутъ доволь
ствоваться и впредь существующимъ поныне способомъ отправлешя 
товаровъ и состояше на прочихъ въ порте набережныхъ для нагрузки 
товаровъ изменится въ весьма незначительной степени. 

Не нодлежитъ сомненш, что правительство ни подъ какими 
у слов1ями не можетъ и не должно терпеть подобны хъ предпочтешй 
для отдельныхъ фирмъ. На это обстоятельство совершенно ясно и 
съ особеннымъ ударешемъ указывалось и представителями правитель
ства при всЬхъ сношешяхъ, которыя велись съ ними до сихъ поръ 
по сему предмету. 

Другой точки зр-Ьюн придерживаются судохозяева, само
стоятельные торговцы, фабриканты и мелмя эксиедищонныя фирмы, 
въ интересе которыхъ лежитъ, съ одной стороны, чтобы суда нагру
жались въ кратчайнпй срокъ и, по возможности, на одномъ месте, 
съ другой стороны, чтобы ихъ товары были отправляемы съ тою же 
поспешностью и съ теми же преимуществами, какими пользуются 
оптовые купцы. Более же всего въ интересе этихъ лицъ будетъ 
лежать, чтобы получете товаровъ съ железной дороги, складывате 
таковыхъ въ амбары и нагрузка въ суда не находились въ зависи
мости отъ более сильнаго конкуррента, но заведывате этимъ дйломъ 
было сосредоточено въ рукахъ безпарачйной инстанщи, т. е. обще-
ственнаго управлетя товарными складами, при чемъ, само собой 
разумеется, особенному свойству каждаго отдельнаго товара, при 
обхожденш съ нимъ, всякой экспортирующей фирме должно быть 
оказано самое широкое содейств1е. Ведь общеизвестенъ тотъ фактъ? 
что 5 наиболынихъ фирмъ, своимъ экспортомъ въ размере свыше 
60 миллншовъ рублей вместе, овладели почти 2/ 3  всего экспорта. Съ 
того дня, съ котораго эти фирмы заарендуютъ Рижскую экспортную 
набережную, въ процветанш остальныхъ приблизительно 100 фирмъ 
следуетъ въ меньшей мере сомневаться. 

Въ данный же моментъ вовсе не идетъ речь о томъ, чтобы 
решить вопросъ, который изъ приведенныхъ взглядовъ следуетъ 
признать правильнымъ. Въ одномъ все сходятся, а именно въ томъ, 
что настоящая длина набережныхъ, нынЬштя услов1я сообщетя, 
существуюнця складочный помещетя во всехъ отношетяхъ недоста
точны и что прежде всего самою настоятельною необходимостью 
является устройство набережныхъ достаточной длины исключительно 
для экспортной торговли. Также совершенно ясно, что въ ближайгнемъ 
будущемъ со стороны казны нельзя ожидать отпуска средствъ для 
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продолжешя работъ по сооруженш порта. Поэтому Рижское купе
чество должно положиться на свою собственную деятельность и само 
взять на себя инициативу но изысканно сначала правъ, а затЬмъ и 
средствъ для продолжешя сказанныхъ работъ, взявъ таковы я въ 
собственный руки. Право это, какъ видно было изъ последпихъ 
сов1>щашй въ Отделе торговыхъ иортовъ, казна готова предоставить 
на довольно выгодныхъ услов1яхъ. Самая трудная сторона дела 
лежитъ вт> настоящее время въ изыскаши средствъ. Бъ будущем!, 
было бы возможно получить известное нособ1е и со стороны казны, 
если Биржевой Комитетъ достанетъ необходимые строительные капи
талы. Такимъ образомъ Биржевому Комитету предстоитъ решить 
вопросъ о заключены займа для работъ въ Рижскомъ порте, при чемъ 
казна должна принять на себя обезпечеше уплаты процентовъ но 
этому займу, какъ равно и погашеше капитальной суммы. 

Обнця услов1я, вытекаюпця изъ бывшихъ до сихъ поръ сове-
щашй, изложены въ докладе инженера Флейшера отъ 12. декабря 
1906 года и сводятся къ следующимъ главнымъ пуяктамъ: 

1) Разрешеше на заключение займа для работъ въ порте на 
сумму около 5 милл. рублей. 

2) Обезпечеше такового въ отношенш платежа процентовъ п 
погашешя капитала портовыми доходами казны. 

3) Постройка новыхъ сооружешй при посредстве Биржевого 
Комитета. 

4) Эксплоатащя сооружешй Бпржевымъ Комитетомъ въ течете 
50 лйтъ, после чего всЬ сооружешя переходятъ въ собственность и 
распоряжеше казны. 

5) Постройка набережныхъ, работы по мощешю, канализацш и 
водоснабженш производятся казною при посредстве Биржевого Коми
тета, въ качестве предпринимателя. 

6) Постройка товарныхъ складовъ лрозводится Биржевымъ 
Комитетомъ, въ качестве строителя, по его плапамъ, однако подъ 
наблюдешемъ казны. 

7) Для того, чтобы им-Ьть возможность ускорить осуществлеше 
постройки упомянутыхъ подъ п. 5 сооружешй, Биржевымъ Коми
тетомъ имеютъ быть предоставлены необходимый для сего средства, 
которыя подлежатъ возвращение въ течете известнаго времени съ 
процентами. 

8) Постройка необходимыхъ рельсовыхъ путей производится 
Министерствомъ Путей Сообщешя; забота же о своевременпомъ окон
чанш этихъ работъ должиа лежать на Министерстве Торговли п 
Промышленности. 

Приведенная докладная записка имела своимъ последств1емъ 
следующее возражеше консула К. В. Ланге: 
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„По воводу поданной инженеромъ О. Флейшеромъ Рижскому 
Биржевому Комитету запискп относительно предполагаемая миллюн-
наго займа для работъ по отстройке повой экспортной гавани и воз-
ведешю на оной товарныхъ складовъ, следуетъ дать прежде всего 
ответы на следуюнце вопросы, какъ то: ощущается .пи въ среде 
Рижскаго купечества необходимость и была ли таковая чемъ-либо 
выражена, чтобы чрезъ непосредственное управлеше и эксплоатацпо 
Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ имйющихъ быть построенными 
товарныхъ складовъ поставить себя въ деловомъ отношеши въ 
зависимое положеше къ Рижскому Биржевому Комитету, ограничпвъ 
такимъ образомъ себе право свободнаго распоряжешя въ своихъ 
собственныхъ делахъ, и отречься отъ свободы торговли ? Лишь после 
того, какъ это будетъ объявлено купечествомъ для Биржевого Коми
тета обязательным^ можетъ быть правильно обсужденъ вопросъ о 
постройке амбаровъ, а главнымъ образомъ объ управлеши таковыми 
при посредствЬ Биржевого Комитета или чрезъ особо избранныхъ 
для сего лицъ. 

Насколько мне известно, въ экспортныхъ кругахъ существуютъ 
совершенно противоположные взгляды и будутъ последше уклончиво 
относиться ко всякой мере, которою будетъ умаляться свобода тор
говли. Мне кажется, что главнейшею задачею Рижскаго Биржевого 
Комитета пе есть наложить что-либо на купечество, а поддерживать 
желашя и признанныя нужными меропр1ят1я отдельныхъ лицъ, 
занимающихся торговлею, и предоставить торговле полную 
свободу. 

До техъ поръ, пока не представлены технически проектъ, 
смета и нсчислеше доходности, нельзя установить, взята ли сумма 
въ 3—4 миллюна рублей слишкомъ высоко или же слишкомъ низко 
и какую часть означенной суммы предполагается употребить на 
постройку амбаровъ и какую часть для устройства набережной. Отъ 
набережныхъ сооружешй во всякомъ случае прямого дохода ожидать 
нельзя; доходъ же отъ имеющихъ быть построенными амбаровъ 
находится въ зависимости отъ всего аппарата управлешя таковыми и 
ихъ техническая устройства. За уплату процентовъ и погашеше 
основного капитала должно гарантировать правительство, между 
темъ какъ могупцй оказаться но вине управлешя и несоответств1я 
течническаго устройства недостатокъ эксплоатащонныхъ средствъ 
долженъ быть покрыть Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ. Это 
возможно бы было предупредить лишь посредствомъ установки столь 
высокой таксы, которая не допускала бы возможности такового 
убытка; но это имело бы свои.мъ естественнымъ последстшемъ то, что 
купечество, во избежаше слишкомъ высокаго обременешя торговли, 
стало бы, насколько это возможно, уклоняться отъ употреблешя 
складочныхъ помещешй. Предусмотренное для экспортной гавани 
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управлеше соответствовало бы существующимъ уже въ привозной 
торговле условшмъ, где не самъ нмпортеръ, а таможня или таможен
ная артель являются получателями лривознаго товара. Если это 
тграничеше неизбежно при привозе, въ виду существующихъ правилъ 
таможенная устава, то во всякомъ случае не следовало бы вводить 
подобно этому новыя ограничешя и при вывозе товара, такъ какъ 
это было бы для экспорта очень опасно и могло бы нанести ущерб ъ 
Рижской торговле въ пользу соседнихъ портовъ. 

Устройство же набережныхъ всегда производилось до сихъ поръ 
казною при посредстве Биржевого Комитета, въ качестве предприни
мателя, и не нужно было бы для этой цели делать теперь заемъ, ибо 
существующая уже часть набережной какъ разъ соответствуетъ 
первой необходимости. Поэтому позволяю себе сделать предложеше 
о томъ, чтобы на разсмотреше Рижскаго Биржевого Комитета прежде 
всего были представлены вполне выработанный проектъ, смета п 
исчислете доходности, на основанш которыхъ постройка амбаровъ 
могла бы быть произведена не только однпмъ, но и несколькими 
интересентами, при чемъ те амбары, которые имеютъ быть 
выстроены Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ или состоящимъ подъ 
его ведешемъ кружкомъ лицъ, должны иметь, на ряду съ складоч
ными помещешями для общаго пользовашя, и татя помещешя, 
который могутъ быть сданы въ наемъ отдельнымъ экснортерамъ въ 
полное ихъ расноряжеше, а именно, достаточныхъ размеровъ и 
одинаково удобно расположенныхъ. 

Мое изложенное здесь миеше прошу представить Рижскому 
Биржевому Комитету для сведешя и благосклоинаго обсуждешя.'' 

Дело это разсматривалось въ заседанш Рижскаго Биржевого 
Комитета 4 января 1908 года, въ которомъ председатель делегацш 
по заведыванш амбарами г. Дрисгаусъ изложилъ свой взглядъ на 
дело следующимъ образомъ: 

Возможно скорейшая застройка и использоваше железно
дорожной гавани лежитъ въ интересе купечества, Биржевого Коми
тета и казны. Задача Биржевого Комитета состоитъ не въ томъ, 
чтобы помогать отдельнымъ, заинтересованнымъ этимъ деломъ 
лицамъ, а чтобы поощрять общую пользу. Точпая смета, 
исчислете доходности и т. д. подлежали, конечно, изготовлешю ; теперь 
же идетъ лишь речь о рещенш принцитальпаго вопроса о томъ, 
следуетъ ли ходатайствовать о разрешены сделать для оборудовашя 
порта заемъ, который югЬетъ быть гарантированъ правительствомъ, 
а не о принятш определенная проекта. 

Едва ли подлежитъ сомненто, чтобы постройка амбаровъ въ 
экспортной гавани не принесла бы пользы всей вообще торговле; 
если иметь въ виду, что это означало бы сделать сбережете въ раз
мере 1—2 коп. отъ железной дороги черезъ амбаръ къ судну, то 
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еще разъ следуетъ указать на то, что главнейшая задача Биржевого 
Комитета состоитъ въ томъ, чтобы соблюдать всеобнде интересы, а 
не только отдельныхъ фирмъ. Соответствующее каждому отдельному 
товару обращеше проектомъ не исключается. Въ заключеше г. Дрис-
гаусъ указалъ на существоваше управлешй товарными складами въ 
Гамбурге, Бремене и въ другихъ нортахъ. 

После продолжительныхъ и обстоятельныхъ прешй было решено: 
Поручить распорядительному присутствие, совместно съ деле-

гащею и съ привлечешемъ къ участш представителей Биржевого 
Комитета и купечества разсмотреть въ присутствш по портовымъ 
деламъ имеюпце быть представленными инженеромъ Флейшеромъ 
матергалы, а затемъ составленное по надлежащей форме прошеше 
Биржевого Комитета, съ необходимыми исчислешями и данными, 
представить упомянутому присутствш для дальнейшая представлешя 
въ Министерство. 

Биржевой Комитетъ считалъ неудобнымъ выступать со своими 
нредложешями передъ общпмъ собрашемъ купечества ранее, чемъ 
начатыя по сему делу съ нравительствомъ сношешя приняли известное 
направлеше и привели къ какому-либо положительному результату, 
а напротивъ того счелъ более удобнымъ представить свое ходатайство 
правительству предварительно разрешешя общаго собрашя купечества. 
Соблюдая установленный порядокъ сношешй, Биржевой Комитетъ 
16 марта 1907 г. за № 585 вошелъ въ Рижское по портовымъ 
деламъ присутств1е съ нижеследующимъ представлешемъ, приложпвъ 
къ оному проектъ договора съ нравительствомъ. 

„Ссылаясь на запросъ Отдела торговыхъ портовъ, подъ какими 
услов1ями могли бы быть произведены застройка и эксплоатащя общей 
территорш, расположенной ниже экспортной гавани, принадлежащей 
Министерству Торговли и Промышленности при участш частной 
иницгативы, Рижсшй Биржевой Комитетъ имеетъ честь представить 
Рижскому по портовымъ деламъ присутствш нижеследующее : 

При обсуждеши этого вопроса Биржевой Комитетъ пршпелъ къ 
тому убежденно, что сдача въ аренду портовыхъ территорШ ниже 
железнодорожной гавани частнымъ ннтересентамъ вовсе не можетъ 
отвечать всеобщимъ интересамъ и что портовая территор1я у набе
режныхъ, включая подлежащее постройке въ первомъ ряду амбары, 
должна быть безусловно предоставлена всеобщему пользовапш. 
Кроме того, существующая уже на протяженш 176 погонныхъ саженей 
набарежная ниже экспортной гавани совершенно недостаточна для 
нуждъ вывозной торговли. 

Исходя изъ того факта, что расположенный у города и у 
Андреасгольма набережный больше не удовлетворяют потребностямъ 
Рижской торговли, представляя въ виду отсутств1я необходимой связи, 
какъ между ними самими, такъ и съ железной дорогой, болышя за-
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труднешя для торговыхъ операщй, такъ какъ зафрахтовщикамъ 
судовъ приходится распоряжаться на отстоящихъ далеко другъ отъ 
друга погрузочныхъ пунктахъ, придемъ къ логическому выводу, что 
торговле не будетъ оказано никакой существенной услуги простымъ 
увеличешемъ числа погрузочныхъ мйстъ на одно, еще более отда
ленное, погрузочное место. Напротивъ того, следуетъ признать 
настоятельною потребностью создать для операцш здешней вывозной 
торговли новый пунктъ, съ единообразной организащей, расположенный 
на одной объединенной территорш, на которой могла бы сосредото
читься вся вывозная торговля съ гЬмъ, чтобы, въ случае надобности, 
поле дЬйств1я ея могло быть расширено въ связи съ существующей 
уже территор1ей. Затймъ следовало бы по возможности упростпть 
операцш по пр1ему товаровъ съ железной дороги, по складу ихъ въ 
амбары и, наконецъ, по погрузке на суда и привести ихъ къ едино
образной системе. Лишь тогда, когда такими преимуществами будутъ 
пользоваться не только отдельные грузы, а почти все предметы 
Риясской вывозной торговли, только тогда и можно будетъ ожидать 
существенная подъема ея. 

Такимъ же образомъ следуетъ заключить, что если объединеше 
вывозной торговли должно быть проведено вышеупомянутымъ способомъ, 
эта оиеращя должна произойти въ возможно скоромъ времени, чтобы 
промежутокъ времени, въ течете которая разбросанность торговли 
должна быть ощущаема особенно сильно, былъ по возможности 
ограниченъ. 

Нужно полагать, что съ постройкою въ Риге центральныхъ 
железнодорожныхъ станщй нынешшй амбарный кварталъ, служащей 
теперь главнымъ складочнымъ мйстомъ для предметовъ Рижской 
вывозной торговли, почти совсЬмъ потеряетъ свое значеше, такъ какъ 
доставка къ нему вагоновъ должна будетъ прекратиться, если не со-
вс-Ьмъ, то, по крайней мере, большею частью. 

Разъ вывозная торговля откроетъ свои д-Ьйствгя на территорш 
ниже железнодорожной гавани, то эксплоатащя старыхъ амбаровъ 
станетъ невозможной, ибо какой товаръ можетъ перенести перевозку 
въ одномъ направлеши въ 3 версты (отъ товарной станцш Выгонъ 
къ старымъ амбарамъ), а затемъ въ другомъ направлеши около 
5 верстъ (отъ старыхъ амбаровъ къ железнодорожной гавани), т. е. 
всего около 8 верстъ. 

Изъ этого ясно, что при оборудованш новаго порта следуетъ 
иметь въ виду постройку амбаровъ, достаточныхъ для склада или 
временная хранешя товаровъ въ количестве до 30 мшшоновъ 
пудовъ. 

На основанш произведенныхъ до сихъ поръ взыскашй по этому 
вопросу Рижсшй Биржевой Комитетъ пришелъ къ тому убеждешю, 
что въ повомъ порте необходима причальная лин1я по крайней мерЬ 
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для 8 судовъ, такъ что за вычетомъ имеющаяся уже для 3 судовъ 
места, пришлось бы удлинить причальную линйо еще на около 
300 пог. саж., потребныхъ для причала 5-и судовъ. Для склада 
товаровъ или временнаго ихъ хранешя до погрузки должны быть 
устроены въ 2 рядахъ около 16 амбаровъ въ З 1  2 этажа съ подваль
ными помещешямп. 

Расположенный у самаго берега передшй рядъ долженъ служить 
для общаго пользовашя. между т-Ьмъ какъ 2-ой рядъ можетъ быть 
предоставленъ для операцШ частиаго характера и поэтому можетъ 
быть отданъ въ наймы отдельными помещешями. Амбары должны 
быть оборудованы механическими приспособлениями какъ для подъема 
тгваровъ въ ярусы, такъ и для передвижешя ихъ изъ амбара въ 
амбаръ. На самыхъ набережныхъ необходимы присиособлешя для 
нагрузки товаровъ на суда. 

Постройка набережныхъ и амбаровъ должна быть произведена 
въ течете не более 5 лЬтъ. Въ этотъ же срокъ, параллельно съ 
постройкой амбаровъ п набережныхъ, должны быть постепенно изго
товлены, приведены въ действ1е и переданы въ общее пользоваиге 
все вышеперечисленныя оборудовашя. 

Устройство подобныхъ обишрныхъ общеполезных!, сооружешй 
следуетъ вообще признать обязанностью казны и никоимъ образомъ 
не должно быть предоставлено усмотренш частныхъ интересентовъ 
Въ случа-Ь, если правительство не въ состоянш взять на себя обору-
дон аше подобныхъ устройствъ, то на его место должны стать наиболее 
заинтересованный въ этомъ общественный учрежден1я, въ числе 
которыхъ въ дапномъ случае первенство принадлежитъ Рижскому 
Биржевому Комитету. 

Такъ какъ съ самаго начала следуетъ считать установленнымъ 
что казна въ ближайшемъ времени не будетъ въ состоянш разрешить 
необходимую на производство вышеприведенныхъ построекъ сумму 
въ приблизительно 4Уз миллюна руб.. то Биржевой Комитетъ, пред-, 
варительно разрешешя общаго собрашя купечества, изъявляетъ свою 
готовность достать необходимый на постройку средства при помощи 
выпуска гарантированнаго нравительствомъ займа, произвести необ
ходимый постройки и принять на себя на общую пользу управлен1е 
и эксплоатацио упомянутыхъ сооружешй. 

Биржевой Комитетъ т^мъ более считаетъ себя въ праве изъ
явить эту готовность, такъ какъ на желательность такого именно 
способа содействия со стороны местныхъ учреждешй при развитии 
порто въ было уже указано бывшимъ Августейшимъ Главноуправля-
ющимъ торговыми портами и торговым], мореплавашемъ въ засе
дали Совета по портовымъ деламъ 11 февраля 1905 г. 

На осиоваши вышеизложеннаго Рижсшй Биржевой Комитетъ 
имеетъ честь обратиться въ Рижское по портовымъ деламъ при-
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сутств1е съ просьбою не отказать въ содййствш, чтобы Рижскому 
Биржевому Комитету было предоставлено право выпуска займа для 
оборудовашя порта, при условш обезпечешя уплаты процентовъ и 
погашешя по упомянутому займу доходами изъ портовыхъ сборовъ, 
какъ это предусмотрено Высочайше утвержденнымъ мнЬшемъ 
Государственная СовЬта за № 1359 отъ 18 шня 1901 г., вступпв-
шимъ въ силу 1 января 1902 года. 

Ближайппя услов1я займа и обоюдныя обязательства усматри
ваются изъ прилагаемая при семъ проекта договора между пра-
вительствомъ и Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ. 

Расположете предполагаемыхъ къ постройке амбаровъ, съ 
ведущими къ нимъ проезжими дорогами и рельсовыми путями 
показано на прилагаемомъ къ сему плане." 

П р о е к т ъ 

договора между Министерствомъ Торговли и Промышленности и 
Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ, какъ представителемъ Рижскаго 
биржевого купечества, относительно заключешя займа на работы по 

улучшетю Рижскаго порта. 
§ 1. Рижскому Биржевому Комитету продоставляется Министер

ствомъ Торговли и Промышленности право заключить пятипроцентный 
облигащонный заемъ въ сумме до 5 миллюновъ рублей на покрьте 
расходовъ по постройке амбаровъ на земляхъ, принадлежагцихъ 
Министерству Торговли и Промышленности и расположенныхъ въ 
границахъ Рижскаго порта п на оборудоваше ихъ механическими 
приспособлешями для передвижешя товаровъ. Часть займа (около 
одной четверти вышеозначенной суммы) должна быть обращена на 
покрьте расходовъ, указанпыхъ въ § 3 сего контракта, какъ-то: 
устройство набережной, замощеше портовыхъ улицъ и т. пр., за на
бережный, за плату °/о°/о и погашеше. 

§ 2. Реализащя упомяпутаго въ § 1 займа производится, по 
мере надобности, въ течете 5 лЪтъ отдельными выпусками по курсу, 
определяемому каждый разъ по соглашешю съ г. Министромъ 
Финансовъ. 

§ 3- Во исполнете этого договора Министерство Торговли и 
Промышленности принимаетъ на себя обязапнось въ течете первыхъ 
трехъ л гЬтъ, считая со дня перваго выпуска, устроить набережную 
на протяженш около 300 саженъ в'1» продолжеше существующей на
бережной ниже железнодорожной гавани съ надлежащими земляными 
работами, а въ течете 2 последуютцихъ лйтъ замостить, на сколько 
потребуется, всю расположенную ниже железнодорожной гавани новую 
портовую территорш, устроить канализацш, водоснабжете и освещете, 
а равно озаботиться о своевренномъ сооруженш потребныхъ для 
обслуживатя амбаровъ рельсовыхъ путей. 
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Министерство обязуется содержать и ремонтировать за свой 
счетъ упомянутыя въ этомъ параграф-Ь устройства въ течете кон
трактная срока, а равно принимаетъ на себя расходы по осв1пценпо 
портовой территорш. 

§ 4. Постройка и оборудоваше амбаровъ производится распо-
ряжешемъ Рижскаго Биржевого Комитета на услов1яхъ, соглашаемыхъ 
между Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ и Министерствомъ Тор
говли и Промышленности. 

§ 5. Рижстй Биржевой Комитетъ принимаетъ на себя эксплоа
тацш всЬхъ построенныхъ амбаровъ и механическихъ приспосо-
блешй, служащихъ для передвижешя товаровъ, а равно завЪдуетъ 
выручаемыми отъ эксплоатацш доходами впредь до пол наго погашешя 
выпущеннаго имъ займа и иснолнетя казною всЬхъ проистекающихъ 
для нея изъ сего договора по отношенш къ Биржевому Комитету 
обязательствъ, посл1> чего всЬ эти устройства переходятъ въ распо-
ряжеше казны. 

§ 6. Биржевой Комитетъ представляетъ Министерству Торговли 
и Промышленности ежегодно, въ двухмесячный срокъ, по истеченш 
операщоннаго года, годовой отчетъ эксплоатацш, который въ теченье 
2 мЪсяцевъ со дня поступлешя долженъ быть провЪренъ Если же 
въ течете сего срока никакихъ возражешй не посл-Ьдуетъ, то отчетъ 
считается одобреннымъ. 

§ 7. Тарифы на пользованье амбарами и ихъ устройствами 
устанавливаются Биржевымъ Комитетомъ, при чемъ Рижское пор
товое присутств1е опредЪляетъ максимумъ тарифиыхъ ставокъ. 

§ 8. Имйюнце быть построенными Биржевымъ Комптегомъ 
амбары со всЬми пршбр'Ьтенными за счетъ займа механическими и 
другими приспособлешями разсматраваются какъ собственность казны 
и, какъ таковыя, пользуются въ отношенш обложешя сборами всЬмп 
правами, присвоенными казеннымъ недвижимостямъ. 

§ 9. Изъ чистаго дохода отъ эксплоатацш амбаровъ и механи
ческихъ приспособлен^, получаемаго за отчислешемъ всЬхъ расходовъ 
по управлешю, застраховашю, эксплоатацш, содержание и ремонту 
амбаровъ должны быть уплачиваемы пять процентовъ въ доходъ съ 
капитала и потребная сумма на погашеше капитала, по разсчету, 
утвержденному Министерствомъ Финансовъ. Оказывающееся затЬмъ 
остатки предназначаются на образовате резервпаго фонда, который 
находится также въ зав-Ьдыванш Биржевого Комитета и употребляется 
посл'Ьднимъ, въ случай надобности, на покрьте дефицитовъ отд-Ьль-
ныхъ операщонныхъ годовъ, а равно на чрезвычайные расходы по 
капитальному ремонту и т. п. Па расходоваше этого фонда для 
иныхъ Ц'Ьлей требуется согласье Министерства Торговли и Промы
шленности. 

7 *  
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§ 10. Погашеше займа начинается въ концЪ седьмого года, 
считая съ иерваго выпуска и производится посредствомъ ежегодныхъ 
тиражей но утвержденному г. Министромъ Финансовъ по соглашешю 
съ Министромъ Торговли и Промышленности плану погашешя. За 
уплату процентовъ и погашеше по израсходованнымъ согласно § 3 
суммамъ, Министерство Торговли и Промышленности, независимо отъ 
доходовъ при эксплоатацш амбаровт, и механическихъ приспособлешй, 
обязано заблаговременно предоставить въ установлнемые сроки 
Рижскому Биржевому Комитету необходимый на это средства. 

Резервный капиталъ, если оиъ не будетъ израсходовапъ на по
стройки, можетъ быть обращенъ на преждевременный выкупъ выпу-
щенныхъ облигацШ, или же па усиленный тиражъ, смотря по тому, 
какая изъ этихъ операцШ окажется болЪе выгодной. 

§ 11. Министерство Торговли и Промышленности со дня всту-
плешя этого договора въ силу принимаетъ на себя обязательство 
обезпечпть уплату процентовъ и погашешя по займу на устройство 
порта доходами отъ портовыхъ сборовъ имперш на тотъ случай, 
если бы какъ чистая прибыль отъ возведенныхъ изъ средствъ займа 
сооружешй, такъ и резервный фондъ оказались недостаточными для 
уплаты къ сроку процентовъ и погашешя, не требуя впосл'Ьдствш 
отъ Биржевого Комитета какого-либо возмЬщешя. Сверхъ того, 
Биржевой Комитетъ, если бы ему пришлось, всл1>дств1е запоздашя 
платежа отъ казны, произвести изъ собственныхъ средствъ выдачу 
суммы на уплату процентовъ и погашешя, им-Ьетъ право получать 
уплаты по ней процентовъ въ разм-ЬрЬ 5 годовыхъ на 100. 

§ 12. ВсЬ проистекающее отъ заключены и выполнешя этого 
договора для Рижскаго Биржевого Комитета расходы должны быть 
отнесены на счетъ расходовъ ни сооружешю амбаровъ и подлежать 
такимъ образомъ оплагЬ процентами и погашению на основанш 
услов1й этого договора. 

§ 13. Если бы по окончательиомъ погашены займа на устрой
ство порта образовавшая въ силу § 9 резервный фондъ оказался 
неисчерпаннымъ, то таковой остается въ завЪдывашп Биржевого 
Комитета, но расходоваше его можетъ производиться только по со
глашение съ Министерствомъ Торговли и Промышленности. 

Изъ резервнаго капитала должны быть покрыты, до употреблешя 
его на иныя ц-Ьли, отпущенный казною приплаты на уплату про
центовъ и погашешя употребленныхъ на постройку амбаровъ и 
механическихъ приспособлешй средствъ. 

Вышеприведенный ироектъ былъ одобренъ портовымъ ирисут-
ств1емъ въ зас-Ьдаши его отъ 1 апреля и представленъ Отделу 
торговыхъ портовъ. 

Въ то время, какъ Биржевой Комитетъ въ течете л гЬта ждалъ 
разр г1пнеше своего ходатайства, начальникъ Рижскаго порта вошелъ 
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совершенно неожиданно въ августе месяце с. г. въ Отделъ тор-
говыхъ тюртовъ съ представлешемъ, въ которомъ протестовалъ 
противъ удовлетворен!!! приведенная ходатайства, не давъ объ этомъ 
знать ни Биржевому Комитету, ни даже присутствии по портовымъ 
д-Ьламъ. Однако телеграфнымъ распоряжешемъ изъ С.-Петербурга 
князю Ухтомскому было поручено внести сказанное свое представлеше 
въ ближайшее за&Ьдаше лрисутствн! по портовымъ дйламъ для об-
суждешя. Вместо этого начальник!» порта счелъ нужпымъ пред
ставить все д-Ьло о займе присутствш по портовымъ д гЬламъ для 
новаго пересмотра. 

Докладъ начальника Рижскаго порта на имя присутствгя по 
портовымъ дЬламъ гласитъ сл-Ьдующимъ образомъ: 

„Постановлешемъ присутств1я по портовымъ д-Ьламъ отъ 28-го 
марта и 1-го апреля 1907 года (журналъ № 10) определено хода
тайствовать о разрешены Рижскому Биржевому Комитету произ
водства займа въ 4 1/ 2  миллима рублей для окончательнаго оборудо
вали новой вывозной гавани. Заемъ заключается для продолжешя 
причальной лиши еще на 300 ног. саж. и на предметъ покрыйя тер
ритории Министерства Торговли сетью пакгаузовъ. 

Строительство приморскаго порта, какъ м1ровой единицы, есть 
дело государственное. Употреблеше общегосударственныхъ средствъ 
на устройство порта вне всякихъ сомнешй, ибо затрата эта, не 
говоря о торговле, приноситъ неисчислимыя выгоды жизни страны. 
Концессионный же способъ строительства приморскаго порта не до-
пустимъ уже по тому одному, что портъ есть единица не только 
общая, но и м1ровая, и частные интересы въ немъ преобладать не 
должны. И ч гЬмъ лучше оборудованъ портъ, т1шъ больше выгодъ 
приноситъ онъ страна, темъ более привлекаетъ онъ къ себе м!ровыя 
сношешя. Концесс1онное строительство, какъ частное, можетъ затор
мозить и торговлю и сношешя. Поэтому мне думается, что строи
тельство порта не можетъ быть д-Ьломъ частнымъ, но обязательно 
должно быть деломъ первой и главной заботы государства. Съ этимъ 
вполне согласенъ составитель записки 16 марта сего года и Его 
Превосходительство началышкъ работъ. 

Следовательно, если необходимо какое-либо строительство въ 
Рижскомъ порту (а такое строительство крайне необходимо), то сред
ства къ тому должпы быть взяты изъ общегосударственныхъ суммъ. 
Государство можетъ и должно прибегнуть къ изысканно такихъ 
средствъ помощью что-ли займа, но только въ исклгочительныхъ 
нетерпящихъ отлагательства обстоятельствахъ, напримеръ, если бы, 
допустимъ, провалилась па всемъ нротяженш причальная лишя въ 
какомъ-либо важномъ въ торговомъ отношенш пункте. 

Представляетъ ли вывозная гавань и ея достройка таЕаде нетер-
пящее отлагательства дело? 
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Д^ло обстоитъ такъ: гавань оборудована превосходной при
станью, подъездными и железнодорожными путями, пакгаузами (5 
железной дороги и 7 Биржевого Комитета). Имеетъ все, кроме кра-
новъ, необходимое для товарообмена. У пристани можетъ быть по
ставлена V 3  всего количества посещающихъ портъ пароходовъ. Но 
все это признается недостаточным']» и требуется теперь же увеличить 
длину набережной на 300 пог. саж. и прибавить 16 амбаровъ къ имею
щимся 12-ти. Позволительно несколько усумниться въ необходимости 
производства такой громадной затраты при томъ состояши, въ кото-
ромъ находятся общегосударственный средства. Необходимо, чтобы 
затрата эта была признана настолько неотложною, дабы оправдались 
меропр1ят1я, одобренныя ирисутств1емъ по портовымъ деламъ № 10 
журнала, т. е. многомиллюнный гарантированный заемъ. Не говоря 
уяге о невыгодности предложенпыхъ услов1й займа, при которыхъ 
заемщикъ обязанъ сдать всю работу и эксплоатацш заемодавцу, т. е. 
на совершенный концессюнный характеръ сделки. Но главное, что для 
оправдашя необходимости займа нужно, чтобы жизнь указала те не
дочеты, для исправлешя которыхъ заемъ признается неотложнымъ. 
Я думаю, что это доказать трудно и именно теперь. Если проследить 
за деятельностью, съ начала навигацш, вывозной гавани, то ее абсо
лютно следуетъ назвать „гавань для торговли разныхъ породъ леса"-
Спрашивается, для чего же въ такомъ случае амбары, въ которые, 
какъ напрюгЬръ, въ 4-хъ этажный железной дороги, привезено много 
товару, но товаръ этотъ въ суда у набережной, или противъ амбара 
стоящ1я, не идетъ, а идетъ лошадьми на городскую набережную. 
Это относится къ вновь возведеннымъ железной дорогой амбарамъ и 
также къ такъ называемымъ временнымъ амбарамъ Биржевого Ко
митета. Кто можеть заставить торговца взять портовый амбаръ, 
когда изъ такъ называемыхъ временныхъ амбаровъ доставка товара 
на городскую пристань значительно дешевле. Следовательно, за-
тративъ теперь значптельныя средства на возведете амбаровъ но 
своей территорш, Министерство рискуетъ иметь ихъ по большой части 
пустыми. И потому строительство амбаровъ на мой взглядъ должно 
начаться только тогда, когда они заранее будутъ сданы торговымъ 
предпр1ят1ямъ и когда въ нихъ будетъ ощущаться неотложная 
необходимость, напримеръ, заполнете площадей привознымъ товаромъ. 

Какъ на неотложные, въ большей чемъ вывозная гавань во
просы оборудовашя Рижскаго порта, я укажу прежде всего на 
устройство таможенная раюна, где причальная лишя можетъ еже
часно рухнуть, на необходимость иметь ледоколъ, на необходимость 
устройства лесной гавани въ Мюльграбене согласно проекту началь
ника работъ и многаго другого, что по моему важнее во сто разъ и 
даже неотложнее возведешя никому ненужныхъ амбаровъ на терри
торш Министерства Торговли. Я допускаю скорее частное строитель-
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ство амбарогъ съ известными ограничешями, и это будетъ отвечать 
торговымъ целямъ и будетъ совершенно необременительно для госу
дарственная казначейства. 

Относительно удлинешя набережной на 300 погонн. саж. имею 
сказать следующее: Рижстй портъ посЬщаютъ около 2000 паро-
ходовъ, средней длины 250 фут., въ годъ, это составляетъ около 50 
нароходовъ въ день, что близко къ действительности; для 50 паро
ход овъ необходима причальная лишя въ 1785 йог. саж. Вся при
чальная лишя въ порту значительно больше. Но можетъ по роду 
торговли опа неудобно расположена, и является та ,.разрозненность", 
о которой въ записке Биржевой Комитетъ отъ 16 марта сего года 
говоритъ? Практика навигацш сего года доказала, что въ экспорт
ной гавани ошвартавливается приблизительно 12 судовъ ежедневно. 
Вычтя эти 12 изъ 50, получимъ цифру 38 для другихъ раюновъ ; 
расположеше этихъ судовъ приближенно таково: АВ дамба 4 паро
хода, Балластпая дамба 3, Цементный заводъ 4 и въ МюльграбепЬ 
до 20 ; следовательно па городскую набережную остается 8—9 паро-
ходовъ, что близко теперь къ действительности. Цифра эта коле
блется въ зависимости отъ количества пароходовъ въ экспортной 
гавани и на Андреасгольме, где обыкновенно стоятъ отъ 3 до 4 паро
ходовъ. 

По этимъ дапнымъ я не берусь утверждать, что настала неот
ложная необходимость удлинить причальную лпшю въ экспортной 
гавани. Полагаю, что время это настанетъ тогда, когда количество 
иосещающихъ портъ судовъ увеличится хотя на V 3  общаго ихъ 
числа, а таковое увеличеше за эти годы, число приходящихъ паро
ходовъ, не замечается. 

Исходя изъ всего вышеизложенная,- я нредставилъ Отделу тор-
говыхъ портовъ мои сомнешя въ целесообразности въ данный 
момеитъ заключешя мноямшшонная займа въ следующемъ отно
шенш отъ 4 августа сего года за № 2596 : 

„Въ настоящее время можно утверждать, что экспортная гавань 
готова для торговопромышленной жизни порта. Она обладаетъ при
чальной лишей въ 575 пог. саж, къ которой могутъ быть поставлены 
до 14 современная типа пароходовъ. По причальной ЛИШИ устроены 
5 одноэтажныхъ И одинъ четырехэтажный пакгаузъ, могупце быть за
няты товаромъ, но не заняты и на половину теперь. 

Вместе съ темъ Биржевой Комитетъ, находя все это недоста
точными ходатайствовалъ о займе въ 4Уг миллиона рублей для якобы 
окончательная устройства гавани и для возведешя 16 пакгаузовъ 
на территорш Министерства Торговли. Г1рисутств1е поддержало это 
ходатайство Биржевого Комитета. Следовательно, если ходатайство 
Биржевого Комитета будетъ уважено, то экспортная гавань черезъ 
несколько летъ увеличить свою причальную лишю на 300 пог. саж. 
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и территорш ея покроется сетью пакгаузовъ для привозимыхъ изъ 
внутри страны товаровъ. 

Въ данный моментъ ожидашя, сопряженный съ постройкой по 
причальной лиши пакгаузовъ для пуждъ вывозной торговли, не по
лучили желаемаго подтверждешя. Грузы изъ пакгаузовъ не грузятся 
въ пароходы, столице противъ нихъ, а перевозятся на лошадяхъ на 
ту же придвинскую набережную, куда они шли п изъ пакгаузовъ 
городскихъ и изъ красных'ь амбаровъ. Пароходы же используютъ 
дорогостоющую набережную для погрузки лЬса съ воды и съ 
подводъ. 

Позволительно задать себе вопросъ: для того ли строили экс
портную гавань, о которой, вероятно, писались тагая же объясни-
тельныя записки, какъ и оправдываюнця 4 1  2 миллкша заемъ, чтобы 
она служила для стоянки судовъ, грузящихся л-Ьсомъ. Для того ли 
возводились дорогостоюнце пакгаузы железной дороги, чтобы они но 
большей части стояли пустые, ибо имъ трудно, за дальностью раз-
стояшя, конкуррировать съ амбарами, стоящими вблизи придвинской 
набержной. Можно-ли надеяться, что суда перейдутъ въ экспортную 
гавань, какъ токько будетъ увеличено ея протнжеше еще на 300 ног. 
саж. и она покроется сЬтыо новыхъ пакгаузовъ 1-, 2- и 3-хъ этаж-
ныхъ. Явится ли стремление перенести пзъ городскихъ амбаровъ 
товаръ въ амбары въ экспортной гаванп. 

Къ сожалешю опытъ ноказываетъ совершенно противное и надо 
признать, что разр-Ьшеше займа должно быть отсрочено до гЪхъ 
поръ, когда опытъ торговой ЖИЗНИ гавани дастъ положительное ука-
заше въ необходимости всЬхъ предпачерташй, съ т-Ьмъ громаднымъ 
займомъ сопряженными. 

При этомъ считаю необходимымъ приложить сведешя о стоянке 
судовъ, сравнивая два года 1906 и 1907, въ шне месяце. Въ 
1906 году 13-го шня было всего 64 парохода, пзъ нихъ 20 въ 
Мюльграбеий, 17 при городской набережной и 7 въ экспортной 
гавани (число наибольшее). 2-го шня 1907 года было всего 
59 судовъ; изъ нихъ въ МюльграбенЬ 25, при городской набе
режной 10 и въ экспортной гавани 12 Кроме того я констатирую, 
что число пароходовъ при Городской набережной значительно въ 
этомъ году уменьшилось, и цифра 12 въ экспортной гавани варш-
руетъ на одинъ или два парохода, но очень жаль, что пароходы эти * 
въ экспортной гавани, несмотря на товаръ подвозимый железной 
дорогой въ амбары по причальной линш столице, грузятся исключи
тельно л'Ьсомъ и крайне редко берутъ товаръ изъ амбаровъ, который, 
какъ это замечено неоднократно, везется подводами къ городской 
пристани для погрузки на пароходы тамъ стоящее." 

На это я получилъ следующую телеграмму: Внесите присут-
ств1е ближайшее заседаше соображешя сообщенный отношенш 
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4 августа № 2596 п заключеше присутств1я представьте ОтдЬлъ. 
Хвостовъ.' 1  

Всл-Ьдсгв1е этого представляю все д-кю о займе для достройки 
вывозвой гавани на воззрение ирисутспня но портовымъ д-Ьламъ 
для новаго его пересмотра 

Весь способъ этого поступка и одностороннее содержание доклада 
послужили Биржевому Комитету иоводомъ къ эпергичиому возра-
женш, которое было прочитано въ засЪданш ирисутствгя по 
портовымъ дЬламъ отъ 28 августа и записано въ протоколъ. Воз-
ражеше это гласило такъ: 

„Прежде всего представители Рижскаго Биржевого Комитета и 
купечества должны указать на то, что ходатайство Биржевого Коми
тета о разрйшенш ему производства гарантированная правитель-
ствомъ займа въ размере до 5 миллшновъ рублей на устройство 
Рижскаго порта одобрено было въ засЬдатпи Рижскаго по ]юртовымъ 
д-Ьламъ присутствия почти единогласно и что тогда и начальникъ 
порта согласился съ постановлешемъ присутств1я. Къ сожалЬнш 
начальнпкъ порта изм г1шилъ свое мнете четыре месяца 
спустя. 

Не входя въ обсуждеше приведенныхъ начальникомъ порта въ 
начале его доклада соображешй о наиболее цЬлесообразномъ способе 
строительства нортовъ, которыя едва ли сойдутся со взглядомъ на 
это дело Отдела торговая мореплавашя, представители Биржевого 
Комитета и купечества считаютъ однако нужнымъ, разсматривать 
относящаяся къ настоящему вопросу замечанш начальника порта, 
хотя таковыя содержать собою ничего новаго и уже во всей подроб
ности опровергнуты въ заседашяхъ присутств1я по портовымъ 
дЬламъ отъ 28 марта и 4 апреля с. г. 

Въ отношенш своемъ отъ 4 апреля с. г. и въ настоящемъ 
докладе начальникъ порта стремитя доказать, что какъ удлинеше 
причальной линш ниже экспортной гавани, такъ и застройка суще-
ствующихъ уже набережныхъ ниже экспортной гавани совершенно 
излишны и никому не нужны и должны уступать другимъ более 
важнымъ сооружешямъ. Мнете это онъ основываетъ на томъ, что 
расположенные въ экспортной гавани амбары въ настоящее время 
заняты даже не на половину товарами и что эти товары не нагру
жаются непосредственно въ стоящдя противъ амбаровъ суда, а для 
погрузки въ суда подходятъ къ городскимъ набережными ЗатЬмъ 
начальникъ порта относится неодобрительно къ тому, что экспортная 
гавань не служить, какъ это следовало бы, для погрузки поштучныхъ 
товаровъ и хлеба, а преимущественно для погрузки лесныхъ това-
р о в ъ  и з ъ  ш а л а н д ъ  и ,  ч т о  з  а  с  л  у  ж  и  в  а  е  т  ъ  о  с  о  б  е  и  н  а  г  о  
в н и  м  а н  1  я ,  с ъ  п  о  д  в  о  д  ъ .  
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Не трудно ответить на возбужденные начальникомъ порта но 
этому поводу вопросы, на сколько при данпомъ положеши заслужи-
ваетъ значешя достройка экспортной гавани. 

Не безъизв-Ьстно начальнику порта, что центръ тяжести 
Рижскихъ складочпыхъ местъ лежитъ вблизи такъ называемыхъ 
красныхъ амбаровъ выше железнодорожная моста и амбаровъ 
въ Московском!» форштадт'Ь. Ни временные амбары Биржевого 
Комитета у царскаго сада, ни вновь иостроенпые пакгаузы Рпго-
Орловской железной дороги не были въ состояши изменить значешя 
этого центра, такъ какъ они представляютъ собою лишь сравнительно 
небольшую часть всЪхъ складочныхъ пом-Ьщешй, въ которыхъ 
Рижская торговля нуждается. Другими словами, значительное 
большинство всЪхъ товаровъ складывается въ упомянутыхъ амбарахъ 
выше железнодорожная моста. А такъ какъ для уменынешя рас
ходовъ по перевозка товаровъ стремлешя всякаго товароотправителя 
направлены къ тому, чтобы иметь по возможности ближе предназна
ченный для принятая товаровъ суда, то понятно, что большинство 
судовъ направляется къ городскимъ пабережнымъ, а следовательно и 
большинство товаровъ, хранящихся въ амбарахъ у царскаго сада и 
экспортной гавани для погрузки въ суда должны быть доставлены на 
городская набережный. Поэтому и вполне понятно, что поныне 
товаровладельцы избегаютъ, и вполне основательно направлять 
значительную часть товаровъ къ новымъ амбарамъ у экспортной 
гавани. Кроме того неоднократно уже обсуждался и потому долженъ 
быть признанъ общеизвестнымъ тотъ фактъ. что въ последнее время 
съ каждымъ годомъ увеличивается количество обработанныхъ лесныхъ 
матер1аловъ, которое привозится въ Ригу по железнымъ дорогамъ 
для вывоза за границу и каковые лесные товары нуждаются въ 
площадяхъ на берегу для погрузки въ суда. Служапця этой целп 
н а б е р е ж н ы й  в ъ  М ю л ь г р а б е н е  с о в е р ш е н н о  н е д о 
статочны. Поэтому легко понять, почему экспортная гавань, 
имеющая въ настоящее время еще мало значешя для оборота 
поштучныхъ товаровъ и зерна, пока служитъ и должна служить для 
погрузки съ берега вывозимыхъ лесныхъ товаровъ. 

Обращаясь затемъ къ вопросу о дальнейшей будущности 
экспортной гавани, то прежде всего следуетъ иметь въ виду, что въ 
ближайние годы состоится переустройство Рижскаго железнодорожная 
узла. Со связаннымъ съ этимъ возвышеюемъ полотна железной 
дороги окончательно решится и судьба красныхъ амбаровъ, которые 
тогда будутъ отрезаны отъ необходимая соедпнешя съ железно
дорожными путями и отчасти должны быть снесены для расшпрешя 
железной дороги. 

Рижское купечество не желаетъ сделать ошибку, которая къ 
сожалешю у насъ такъ часто допускается, что необходимый меры 
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принимаются елишкомъ поздно, большею частью лишь тогда, когда 
уже произошли болыше убытки, которыхъ возможно было бы 
избегнуть своевременнымъ приштемъ надлежащихъ м'Ьръ. Поэтому 
нельзя осудить Рижское купечетво за то, что оно не можетъ 
согласиться съ нредложешемъ начальника порта ждать до тЪхъ 
поръ, пока явится необходимость складывать товары подъ открытымъ 
небомъ или пока красные амбары лишены будутъ значешя, а что 
напротивъ купечество уже заблаговременно стремится со всего 
энериею принимать меры къ замене этихъ амбаровъ. Поэтому 
насталъ моментъ признать неотложной необходимостью соор} тжеше 
новой с-Ьти амбаровъ достаточная размера, изъ которой могъ бы 
быть производимъ весь экспортъ поштучныхъ товаровъ и хлеба. 
Амбары эти должны быть расположены на самомъ берегу настолько 
близко къ воде, что грузы могли бы быть непосредственно переданы 
на суда безъ помощи подводъ. Причальная лишя для этихъ судовъ 
должна иметь такое протяжеше, что грузяшдяся суда не должны 
будутъ стоять въ два или три ряда, какъ это им-Ьетъ место въ 
настоящее время въ ущербъ Рижской вывозной торговле. Для такого 
порядка существующая ниже железнодорожной гавани причальная 
лишя совершенно недостаточна, а дожна быть удлинена по крайней 
мере на 300 пог. саженъ, при чемъ возможно будетъ соорудить не 
менее 8 болыпихъ амбаровъ непосредственно на берегу, предоста-
вляющихъ возможность причала для 8 судовъ, грузящихъ для вывоза 
поштучные товары и хлебъ. Нельзя допустить, что и въ будущемъ 
еще къ городской набережной будутъ причаливать грузовые пароходы, 
къ которымъ товары должны доставляться изъ отдаленныхъ городскихъ 
амбаровъ, а весь экспортъ будетъ производиться изъ одного общаго 
комплекта складочныхъ сооруженШ. Коль скоро предполагаемое 
сооружение будетъ окончено, тогда и будутъ надлежащимъ образомъ 
используемы железнодорожные пакгаузы, а для грузящихся въ 
настоящее время въ экспортной гавани леспыхъ товаровъ, какъ 
следуетъ надеяться, тогда уже будетъ оборудована Мюльграбенская 
гавань, если правительство удовлетворитъ внесенное Биржевымъ 
Комитетомъ уже въ текущемъ году ходатайство о разрешенш 
средствъ на з тстройство въ Новомъ Мюльграбене набережныхъ про-
тяжешемъ до 200 пог. саженъ. 

Затемъ начальникъ порта находить, что, кроме устройства 
Мюльграбенской гавани, перестройка таможенная раюна, нрюбр-Ьтеше 
ледокола и многое другое во сто разъ важнее и неотложнее чемъ 
оборудоваше экспортной гавани. Хотя начальникъ порта и пола-
гаетъ, что къ изысканш средствъ следуетъ прибегнуть лишь тогда, 
когда напр. провалилась на всемъ протяжеши причальная лишя въ 
какомъ-либо важномъ для торговли пункте, но, какъ не безъизвестно 
начальнику порта, Биржевой Комитетъ темъ не менее счелъ необ-
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ходимымъ уже ныне ходатайствовать о разрйтпенш средствь па 
устройство таможенная ракша; вероятно известно также па тль-. 
пику порта, нто несмотря на многчмгЬтшя хлопоты Биржевому 
Комитету не удалось получать отъ правительства пеобходимыя 
средства для пртобр'Ьтешя морского ледокола. Въ виду < е 1 0  о н ъ  

ныне принял!» меры къ пршбретешю такового пзъ соб< 1венныхъ 
средства, при условш получешя изв'Ьстныхъ гараптш со стороны 
правительства. Такимъ образомъ есть некоторая надежда на 
удовлетвореше хотя бы наиважи'Ьйшихъ. по мн1;нш начальника 
порта, потребностей порта, который тогда уже не оудутъ служить 
иоводомъ дальнейшей отсрочки оборудовашя экспортной гавани. 

Въ конце своего представлешя на имя Отдела торговаго море-
плавашя начальникъ порта приводитъ соиоставлеше статистическпхъ 
данныхъ о движенш судовъ въ Рижскомъ порту 13 йоия 1906 г. и 
2 шня 1907 г., по которымъ онъ приходить къ тому заключенно, 
что число судовъ, причалившихъ къ городской набережной, въ 
текущемъ году значительно сократилось. Если принять во внимаше, 
что въ истекшемъ году большая часть сельскаго хозяйства им перш 
постигнута была неурожаемъ, вследств1е котораго вывозъ хлеба 
уменьшился въ громадномъ размере, то и не удивительно, что и 
движете судовъ въ общемъ сократилось. Но съ другой стороны 
бросается въ глаза, что для подтверждения вышеупомянутая факта 
сократившаяся прихода судовъ произвольно выбираются два любые 
для, при чемъ даже не принята въ разсчетъ вместимость подле-
жащихъ судовъ. Хотя не ясно, что собственно должно быть доказано 
подобнымъ сопоставлешемъ, но во всякомъ случае следуетъ отметить, 
что понь и шль месяцы являются времеиемъ съ одной стороны 
наибольшая вывоза лесныхъ товаровъ, а съ другой стороны наи
меньшая вывоза поштучныхъ товаровъ и хлеба. Фактъ этотъ 
нельзя упустить изъ виду при приходе къ какимъ-либо выводамъ. 

Но менЬе произвольно составлены статисти честя данный, 
которыми Начальникъ порта желаетъ доказать ненужность удлинешя 
причальной лиши ния^е экспортной гавани. Но въ виду прп-
веденныхъ уже соображешй иа неотложную необходимость з'длинешя 
причальной линш едва ли представляется нужнымъ войти въ 
подробную оценку вышеупомянутых!, статистическпхъ данныхъ. 

Представители Биржевого Комитета и купечества вполне 
убеждены, что въ данномъ случае начальникъ порта полагалъ 
действовать въ интересахъ Рижской торговли, и не могутъ не 
признать, что недостаетъ еще очень многая до приведешя Риягскаго 
порта въ такое состоите, чтобы онъ действительно отвечалъ своей 
задаче являться заметной единицею въ м]ровой торговле. Биржевому 
Комитету не менее известно однако, какъ и начальнику порта, что 
въ данное время государство не въ состоянш удовлетворять предъ-
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явленнымъ къ нему съ разныхъ сторонъ требовашямъ, и что оно 
должно прибегать къ привлечению къ участие общественны хъ 
учреждений, на что и публично указано было въ свое время въ 
управлешп портами." 

Хотя сделанное начальникомъ порта Отделу торговыхъ портовъ 
иредставлеше быть можетъ и не имело большого значешя, т1;мъ не 
менее оно къ сожалешю замедлило разр-Ьшеше дела. Когда же нако-
нецъ, по устранены всЬхъ препятствШ, ходатайство Биржевого Коми
тета могло быть представлено къ докладу Министру Торговли и Про
мышленности, наступила, по случаю внезапной смерти Министра 
Философова, новая остановка, длившаяся до конца года. 

Построенный Риго-Орловскою железною дорогою въ экспортной 
гавани 4-хъ этажный амбаръ былъ, наконецъ, въ начале шня 
месяца переданъ въ нользоваше. Несколько недель спустя была 
также окончена постройка 3 сараевъ, расположенных!» между болыннмъ 
амбаромъ и водокачкою. 

Вскоре наступило упомянутое въ иротокольпомъ реферате 
Биржевого Комитета отъ 28 августа явлеше. заключающееся въ томъ, 
что расположенные вблизи берега амбары и сараи, хотя и были почти 
цЬликомъ отданы въ аренду отдЬльнымъ фирмамъ, темъ не менее 
не могли начать какъ следуетъ свои функцш. Лишь незначительная 
часть сложеннаго тамъ товара погружалась прямо въ стоящая про-
тпвъ амбаровъ суда; болыную-же часть его нужно было отвозить на 
лошадяхъ къ находящимся у города набережнымъ, где, несмотря па 
то, что новыя набережный экспортной гавани были теперь почти 
вполне оборудованы, все-таки происходило наибольшее движете 
судовъ, каковое естественнымъ образомъ клонилось къ мало потеряв
шему свое значеше складочному центру выше желЬзнодорожнаго моста. 

Ни Управлеше Риго-Орловской железной дороги ни начальникъ 
порта не могли, казалось, уразуметь этотъ совершенно естественный 
ходъ дела и полагали причину такового найти въ тайномъ сопротн-
вленш къ погрузке судовъ. Неоднократный указашя Биржевого 
Комитета на действительное положеше вещей и, не въ малой степени, 
данныя въ заседанш ирисутств1я по портовымъ деламъ отъ 28 августа 
пояснешя, какъ кажется, послужили, наконецъ, разъясняющимъ 
образомъ, ибо по крайней мере со стороны управлешя Риго-Орловской, 
железной дороги обнаружилось съ техъ поръ энергичное стрем теше 
къ постройке еще другпхъ сараевъ на железнодорожной территорш 
изъ которыхъ 2 сарая предположено выстроить у набережной выше 
4-хъ этажнаго железнодорожнаго амбара. 

д .  З и м ш ' я  р а б о т ы  и  м а с т е р с к а я .  

Мастерская была занята въ текущемъ году въ продолжеше 
весьма долгаго времени, перестройкою „Геркулеса"' и парохода „Бета", 
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такъ что деятельность ея, въ сравненш съ прошлымъ годомъ, значи
тельно увеличилась. Починки землечерпательницъ „Рига" и „Мюль-
грабенъ", рефулеровъ I и II, а также всЬхъ пароходовъ, исключая 
„Планету", которая была втащена въ зимнюю гавань, могли быть 
произведены мастерскою. Большую пользу принесла мастерская во 
время тяжелаго перюда производства ломки льда, такъ какъ почти 
ежедневно приходилось производить у землечерпательницъ починки, 
при чемъ неоднократно являлось необходимость въ ночныхъ работахъ 
для того, чтобы суда по возможности скорее могли быть поставлены 
опять на работу. Дабы избегать по возможности потери крыльевъ 
пропеллера, приходилось постоянно поднимать суда плавучимъ краномъ 
для той цели, чтобы иметь возможность осмотреть въ крыльяхъ 
гайки. 

7. Нршбр-Ьтеше морского ледокола. 

Положеше ледокола, поддерживающаго навигацш въ зимшй 
перюдъ, заставило въ феврале месяце кругъ местныхъ 
фпрмъ обратиться къ Биржевому Комитету съ предлоясешемъ прю-
бр-Ьсти два подходящихъ сильныхъ ледокола для Рижскаго порта и 
спещально для Рижскаго залива и Домеснеса, чтобы такимъ образомъ 
продлить навпгащонный перюдъ, можетъ быть, поддерживать нави
гацш — чрезъ круглый годъ. 

Въ виду того, что собственные ледоколы здЬсь не имеются въ 
распоряженш и таковые должны быть командированы изъ другихъ 
портовъ, эти ледоколы въ большинстве случаевъ не им-Ьютъ возмож
ности поспевать въ нужный моментъ или оставаться на столь продол
жительное время, какъ это было бы необходимо, отчего не только 
ввозная и вывозная торговля, но также и иароходныя общества 
терпятъ значительные убытки. Кроме того иароходныя общества и 
фирмы во время льдовъ не имеютъ возможности подступать къ 
нашему порту. 

Не подлсжитъ сомнешю, что прювр-Ьтете одного или двухъ 
сильныхъ и производительныхъ ледоколовъ, явилось бы актомъ чрез
вычайной важности для Рижской торговли, ибо въ такомъ случае 
посещающимъ въ зимшй пертдъ нашъ портъ пароходам ь могла бы 
быть представлена известная гарант1я въ томъ, что они ограждены 
противъ необходимости перезимовать; кроме того занятые выгрузкою 
или нагрузкою пароходы не будутъ принуждены уходить при на
ступивши первыхъ же более сильныхъ морозовъ, что опять таки пре-
доставляетъ значительный выгоды всемъ заинтересованпымъ лицамъ. 

Въ интересахъ Рижской торговли, означенныя вывозныя фирмы 
просили Биржевой Комитетъ подвергнуть этотъ важный вопросъ тщатель
ному разсмотренш и представить таковой на благоусмотреше созы
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ваемому въ самомъ непродолжительномъ времени чрезвычайному 
собранш биржевого общества. 

Располагая уже богатымъ матер1аломъ по вопросу о прюбре-
тешн ледоколовъ, Биржевой Комитетъ обратился къ портовому инже
неру Пабсту съ просьбою о составлены пока подлежащаго проекта. 
Принявъ таковой. Биржевой Комитетъ 15 марта рЬшплъ ходатай
ствовать предъ чрезвычайннымъ общимъ собрашемъ о прюбретенш 
морского ледокола, при условш получешя отъ правительства раз-
Р"Ьшетя на взимаше известныхъ сборовъ, какъ по вывозной и 
привозной торговле, такъ и съ нрибывающихъ и выбывающихъ 
кораблей. Разработка нодлежащихъ правилъ была поручена спе-
щальной КОМИСС1И по делу о щнобрЬтенш ледокола, передавшей 
14 апреля Биржевому Комитету въ виде проекта результатъ сове-
щашй для представлешя такового общему собранш. Принятый 
общпмъ собрашемъ отъ 11 мая вместе съ СОСТОЯЩИМИ СЪ НИМЪ ВЪ 
СВЯЗИ предложешями Биржевого Комитета проектъ гласилъ : 

После того, какъ вследств1е прюбрЬтешя несколько речныхъ 
ледоколовъ появилась возможность поддерживания навигацш въ Риж-
скомъ порту также и во время льдовъ, внимаше было обращено на 
прюбретеше морскихъ ледоколовъ. иревосходящихъ сш первые 
какъ во величипе, такъ и по силе машннъ. Уже въ 1889 году въ 
Б иржевой Комитетъ поступило предложеше относительно прюбре-
тешя двухъ морскихъ ледоколовъ, при чемъ имелось въ виду оста
вить одинъ изъ нихъ въ Риге, а другой отправить въ Домеснесъ, 
чтобы съ ихъ помощью по возможности долее поддерживать навигацш 
въ нашемъ порту. Вследствге высокихъ расходовъ и скуднаго мате-
р]"ала, имевшагося тогда относительно деятельности сего рода су
довъ, предложеше было отклонено; вопросъ же о прюбретепш ледокола 
для города Риги съ техъ поръ не уложился, темъ более, что въ 
1895 году соседше порты Ревель и Либава были снабжены морскими 
ледоколами. 

Опыты, сделанные въ течете суроваго зимняго перюда 1896 97 
годовъ располагающимъ силою въ 1000 НР ледоколомъ „Городъ 
Ревель" доказали, что встречающееся на море разнообраз1е въ ледо-
ви гости, значительно вл1яетъ на деятельность ледоколовъ и что при 
обсужденш вопроса о прюбретепш ледокола, следуетъ обращать вни
маше не только на ледоколы, по также и на имеюнце следовать за 
ледоколомъ корабли. Поставленный на ледоколъ „Городъ Ревель" на
дежды не совсемъ оправдались. Сила машинъ нередко оказалась 
слинткомъ незначительною и только при содействш располагающаго 
7500 лошадиными силами „Ермака" въ Ревельскомъ порту достиг
нуты более значительные успехи. 

Подобные опыты сделаны также и финляндцами относительно 
построеннаго въ 1890 году ледокола „Муртая ', после котораго, только 
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8 л-Ьтъ спустя, последовал!» ледоко-ъ „Сампо" съ более чЬмъ двой-
нымъ числомт лошадиныхъ силъ. Въ настоящее время строится 
для Финляндш трети! морской ледоколъ, съ машинами также въ 
3000 лошадиныхъ силъ. 

Морской путь въ Ригу для судоходства во время льдовъ 
особенно неудобенъ, не тольку питому, что приходится пересекать 
весьма длинное пространство, но также и потому, что путь этотъ 
ведетъ по двумъ паиравлешямъ. Между Лизерортомъ и Домеснесомъ 
путь проходитъ но направлению съ запада на востокъ. между тЬмъ 
какъ между Домеснесомъ и Ригою корабли должны придерживаться 
курса, расположен наго почти вертикально къ первому. Если гошищй 
ледяныя массы в гкгеръ оказывается попутнымъ по отношенш одного 
паправлешя, то он'ь для другого паправлешя въ большинстве случаевъ 
противенъ. Благодаря старашямъ Биржевого Комитета о предоста-
влеши ему на временное пользоваше морского ледокола, чтобы на 
практике познакомиться съ пользою такового для Рижскаго 
залива, — ледоколъ „Ермакъ" впервые въ 1901 году былъ коман-
днрованъ въ помощь закрытому льдом ь Рижскому порту. Деятельность 
этого ледокола съ одной стороны была научительна и интересна, но 
съ другой стороны уменьшила надежды, поставленный заинтересован
ными Рижскими кругами на действ1е построеннаго правительством!, 
съ затратою значительиыхъ средствъ ледокола, разсчитаинаго для 
арктическихъ условн! и паходящагося подъ командою онытнаго 
водителя. При иервомъ яге присутствш „Ермака" въ Рижскомъ 
заливе оказалось, что съ достоверностью можно разсчитывать только 
на безопасный проходъ вслЬдъ за ледоколомъ всего только одного 
судна и то при пормальныхъ, не тяжелыхъ услов]'яхъ ледовитостп и 
погоды, въ виду чего весьма значительные расходы по его содержание 
пе соответствовали бы приносимой имъ Рижскому судоходству 
пользе. По деятельности этого ледокота нужно заключить, что 
особенно тяжелый перюдъ льдовъ сильно ограничить бы деятельность 
даже сильнейшаго ледокола. Но одновременно также было установлено, 
что время загромождешя Рнжскаго порта льдомъ. длящееся ьъ среднемъ 
48 дней, при помощи сильнаго ледокола можетъ быть значительно 
сокращено; нынешняя деятельность „Ермака" кроме того улрочпла 
надежду, что корабли, не рискнувние по с1е время, во время 
длящагося приблизительно 120 дней перхода критическихъ морозовъ, 
посещать Рижсый портъ. опасаясь перезимовки, или удаливниеся 
преждевременно изъ порта, имея возможность съ достоверностью 
разсчитывать на помощь ледокола, безъ сомнешя найдутъ возможнымъ 
посещать нашъ портъ также и во время означеннаго выше перюда 
Эти опыты, совместно съ фактомъ, что вызванное вследств1е льдовъ 
пршстановлен1е судоходства причиняетъ громадные убытки торговле и 
промышленности гор. Риги, заставили Биржевой Комитетъ приступить 
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къ разсмотр'Ьшю слЬдующихъ вопросовъ, а именно: необходимы лн 
для насъ одииъ ледоколъ ИЛИ 2 ледокола, какой именно величины и 
снлы и, наконецъ, катя должны быть приняты средства, необ
ходимый для прюбр-Ьтешя п содержашя ледоколовъ. На сове-
щашяхъ было установлено, что иершдъ зимней навигацш въ 
Рижскомъ заливе, при помощи одного ледокола можетъ быть 
продленъ съ большею достоверностью при совместномъ дМств1и 
2-хъ ледоколовъ, взаимно поддерживающих ь другъ друга. Для 
манишь приията спла въ 2000—2500 лошад. силъ, нрп шпрнне 
корпуса въ 40 футовъ. Расходы по прюбретепш ледокола приняты 
въ размере около 350,000 руб., расходы по содержашю — въ размере 
35,000 до 40,000 рублей ежегодно. 

Принимая во внпмаше, что щлобр-Ьтеше и содержате морскихъ 
ледоколовъ является признанною за правптельствомъ обязанностью и 
что уже некоторый русстя гавани снабжены таковыми пзъ средствъ 
правительства, Биржевой Комитетъ сечелъ своимъ долгомъ озабо
титься о полученш необходимыхъ суммъ изъ спещальныхъ средствъ 
состоящаго при Министерстве Торговли портоваго Комитета. Хотя 
необходимость ледокола для Рижскаго участка означеннымъ Коми
тетомъ, при обсуждепш сметы на 1907 г., и была призпана, но за 
неимешемъ средствъ, испрашиваемая сумма не могла быть ассиг
нована. Оправки о томъ, не найдетъ лп Министерство Торговли 
возможнымъ, темь ИЛИ другимъ способомъ оказать Рижскому 
купечеству свое содейств1е по прюбретепш н содеря;ашю ледокола, 
къ сожаленйо привели къ убеждённо, что на правительственную 
помощь для этой цели въ последующпхъ годахъ нечего разсчитывать. 
При такпхъ обстоятельствахъ кажется, что городу Риге остается 
только прибегнуть къ самопомощи, къ которой въ 1895 г. прибегнуло 
также и Ревельское купечество. 

Когда 25 февраля с. г. поступило ходатайство отъ имени 
целаго ряда Рижскихъ фирмъ о прюбретепш для гор. Риги одного 
ИЛИ двухъ морскпхъ ледоколовъ. Биржевой Комитетъ по этой 
причине решплъ поддерживать ходатайство о ирюбретенш пока 
одного ледокола при условш получешя отъ правительства разрешетя 
на взимате сбора съ вывознмыхъ и привозимыхъ грузовъ, какъ 
равно и корабельиаго сбора. 

Состоящей при Биржевомъ Комитете спещальпой компсс1и по 
делу о щнобретеши ледоколовъ было поручено представлеше проекта 
о способе взимашя сихъ сборовъ. При участш представителей 
экспедиторской и лесной торговли и на основанш составлепнаго по 
оффищальнымъ даннымъ Рижской таможни статистического матер1ала, 
вопросъ этотъ тщательно обсуждался комисс1ею. При этомъ 
комисс]я исходила изъ иредположен1я, что морской ледоколъ, 
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стоющ1й около 350,000 рублей, вызоветъ въ среднемъ ежегодный 
расходъ въ размере 60.000 до 65,000 рубей, а имеппо: 
расходы по содержанию, включая ремонты 

и страховку 35,000 до 40,000 руб. 
2% на погашеше капитала, затраченнаго на прк)бр1>теше 

ледокола , 7,000 „ 
5°/о на уплату процентовъ съ озпаченпаго капитала . . 17,500 „ 

П р и м е ч а н 1 е : Если внесеше погашеш'й послЬдуетъ въ видЬ 
приносящихъ проценты вкладовъ, то каниталъ погашается 
черезъ приблизительно 25 летъ. 

Для покрытая сихъ ежегодныхъ расходовъ предполагалось ввести 
взимаше изв гЬстныхъ сборовъ съ прибывающихъ и выбывающихъ 
пароходовъ (въ томъ числе и съ пароходовъ, совершающихъ постоянные 
рейсы) въ размере 5 коп., если взимаше сбора посл-Ьдуетъ въ 
течеше круглаго года, и въ размере 10 коп. съ ласта, если взимаше 
сборовъ посл гЬдуетъ лишь въ продолжеше зпмнихъ месяцевъ. 
Подобный сборъ взимается такя;е и въ Ревеле и введеше такового 
является т-Ьмъ более ум-Ьстнымъ, что мнопе пароходы зимою 
повышаютъ свои провозныя ставки, между т-Ьмъ какъ корабли, 
совершаюпце постоянные, определенные рейсы, уплачиваютъ кора
бельный сборъ только разъ за всю навигацш. 

Главнымъ же источникомъ доходовъ предполагалось ввести 
сборъ за пользоваше ледоколомъ, взимаемый съ вывоза и привоза въ 
виде процентуальной добавки къ поиудному сбору. По мн-Ьшю 
комиссш ирименеше этого простого и удобнаго способа является 
справедливымъ также и по отношенш къ проектированным» новымъ 
попуднымъ ставкамъ, такъ какъ основой этихъ ставокъ служить 
ценность товаровъ, въ виду чего получается более правильное рас-
пределеше налоговъ. Въ проекте папр. ставки за лесной товаръ 
понижены, между темъ какъ ставки за ленъ, пеньку и т. п. 
повышены. 

Размерь процентуальной прибавки долженъ быть поставленъ въ 
зависимость отъ времени, въ продолжеше котораго будетъ взиматься 
сборъ въ пользу ледокола. Комисая единогласно запротестовала 
противъ взимашя сего сбора въ продолжеше круглаго года. Въ такомъ 
случае ластовый сборъ въ размере 5 коп. составлялъ бы около 
22,338 рублей и для покрытая ежегодныхъ расходовъ по содержанш 
ледокола потребовалась бы процептуальная прибавка къ попудному 
сбору въ размере 8°/о. Хотя съ одной стороны отъ такого распре-
делешя получалась бы выгода весьма низкаго обложешя, по съ 
другой стороны явился бы недостатокъ, СОСТОЯЩЕЙ ВЪ ТОМЪ, ЧТО 
мнопе товары оказались бы обложенными, которые въ зимнемъ 
обращены или совсемь не встречаются или же встречаются только 
весьма редко и въ виду этого никакой прямой пользы отъ ледокола 
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не могутъ иметь. Стояпце вдали отъ этого вопроса интересепты 
не только не поняли бы спешальнаго характера этого сбора, по было 
бы даже рискованнымъ теперь же ходатайствовать объ общемъ повы
шены ставокъ, после того какъ уже существующий нопудный сборъ 
послуяшлъ поводомъ къ жалобамъ о слншкомъ высокомъ обложены. 

Подобный справедливый возражешя последовали также и 
противъ взимашя сборовъ въ течете 5 месяцевъ съ ноября но 
мартъ м., въ каковомъ случае ластовый 10-ти копеечный сборъ 
составлялъ бы сумму въ 11,535 рублей, въ виду чего потребовалась 
бы надбавка кт, попудному сбору (руб. 173,524) въ размере 30°/о. 

Поэтому комисс1ею было предложено введете сбора, взимаемаго 
въ течете 4 месяцевъ, а имепно съ 1 декабря по последнее чнсло 
марта мес. Въ этомъ случае десятикопеечный ластовый сборъ 
составляетъ сумму вт, 0,630 руб., такъ что оказывается необходимою 
надбавка къ попудному сбору (руб. 118,097) въ размере 50°/о. Хотя 
въ большинстве случаевъ въ декабре мес. возможно будетъ обойтись 
безъ помощи ледокола, все-таки казалось более целесообразнымъ 
включить также и этотъ зимшй месяцъ, уже потому, чтобы до неко
торой степени ограничить этотъ сборъ и делать его менее чувстви-
телышмъ, какъ равно для того, чтобы въ нЬкоторомъ отношены 
обезпечить общую сумму сбора. Вероятное увеличеше корабельиаго 
товарнаго движешя въ зимше месяцы, по снабжены порта морскпмъ 
ледоколомъ, при составлены приведенных!, выше цифръ принято въ 
соображеше темъ, что въ основу симъ цнфрамъ положены данный по 
движеш'ю въ зимше перюды 1903/04, 1904/05 и 1905/06 г. г., прп 
чемъ въ течеше нерваго изъ этнхъ пертдовъ навигащя была закрыта 
въ продолжеше 44 дней, въ течете я^е второго въ продолжеше 36 
дней, между темъ какъ въ продолжеше всего носледняго перюда 
навигация вовсе не прекращалось. 

При разсчетЬ па 4 месяца 50 процентная надбавка къ попуд
ному сбору определяется для лесного матер1ала въ 6,620 рублей, при 
чемъ упадаетъ на обработанный матор1алъ сумма въ 5,779 рублей и 
на сырой матер1алъ 841 рубль. 

Предложешя компссы по вопросу о пршбрЪтенш ледокола 
26 апреля были приняты Биржевымъ Комитетомъ. 

Принимая во внимаше, что постоянно увеличивающееся число 
интересептовъ обращается къ Биржевому Комитету сь просьбою 
прюбрести для г. Риги сильный морской ледоколъ, что не только купцы, 
торгуюпце льпомъ, охотно изъявили свое согласге нести известные 
налоги, но также и экспедиторы, не удовлетворенные существующими 
въ Виндаве услов1ями и значительно развивавшие Рижскую торговлю, 
а главнымъ образомъ въ виду общей пользы, вытекающей для 
торговли и торговаго сообщешя изъ правильной деятельности н по 
возможности бззярерывнаго судоходства, Биржевой Комитеть счигаетъ 
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своего обязаппостыо войти къ Рижскому биржевому купечеству со 
следующими представлешями, а именно: 

Испрашивается постановлеше Рижскаго биржевого купечества: 
1) о прюбретепш изт, общпхъ средствъ купечества морского 

ледокола съ силою машипъ вт, 2,000 до 2,500 лош. силъ, шириною 
около 40 фут., ценою около 350,000 руб., заручившись однако пред
варительно черсзъ Биржевой Комитетъ разр-Ьшешемъ правительства 
относительно погашешя покупной суммы и уплаты процентовъ по 
таковой, какъ равно на взимаше корабельнаго сбора и сбора съ 
вывозимыхъ и привозимыхъ товаровъ на предметъ полу
чения средствъ, необходимыхъ для содержашя и действ1я ледокола, 
а именно: 

а. на взимаше корабельнаго сбора, ежегодно съ 1 декабря по 
последнее число марта м., со всехъ прибывающих!, и выбыпающпхъ 
пароходовъ въ размере 10 коп. съ ласта (за прибьше или выбытие 
10 кои.). 

б. па взимаше сбора въ пользу ледокола въ вид гЬ падбавкп въ 
размере 50°/о къ попудному сбору, взимаемому въ течеше означенпаго 
времени со всехъ прпвозимыхъ и вывозимыхъ товаровъ, при условш, 
чтобы этотъ сборъ или этотъ налогъ взимался впредь до полпаго 
погашешя покупной суммы, съ остановлешемъ однако за купечествомъ 
права, на основаши р-Ьшешя общаго собраны купечества, смотра по 
обстоятельствам^ уже раньше уменьшить размерь этихъ сборовъ плп 
налоговъ въ 10 коп. пли 50°/о. 

2) Поручить Биржевому Комитету войти въ соглашение съ 
подлежащими учреждешямп относительно установления способа взи
машя упомянутыхъ корабельнаго сбора и сбора въ пользу ледокола. 

ЗагЬмъ 9 августа Биржевымъ Комитетомъ было подано ниже
следующее ирошеше на имя Его Высокопревосходительства, г-на 
Министра Торговли и Промышленности: 

„Рижское биржевое купечество на общемъ собранш отъ 11 мая 
1907 года постановило: нрюбрести на обнця средства купечества 
ледоколъ съ машинами въ 2000 до 2500 лошадиныхъ силъ, ширпною 
около 49 футовъ и стоимостью отъ 350,000 до 400,000 рублей, это 
прюбретеше поставить однако въ зависимость отъ разрешешя пра
вительства, взимать на погашеше и на уплату процентовъ по капи
талу ир1обретешя, равно какъ на содержаше ледокола, корабельный 
сборъ и сборъ съ ввозныхъ и вывозныхъ черезъ Рижсшй портъ 
товаровъ, а именно : 

а. корабельный сборъ взимать ежегодно съ 1 декабря по по
следнее марта со входящихъ въ Рижсшй портъ и выходящпхъ пзъ 
него судовъ въ размере 10 коп. съ ласта. 

б. ледокольный сборъ взимать надбавкою 50% къ попудному 
сбору на всЬ вывозимые и ввозимые въ продолжеше этого времени 
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черезъ Рижсшй портъ товары съ т'Ьмъ условгемъ, чтобы эти сборы 
взимались до полнаго погашешя капитала прюбретешя и съ тЬмь, 
чтобы купечеству было предоставлено право, смотря по обстоятель-
ствамъ и на осиовашп постановлешя общаго собрашя купечества, 
уменьшить эти сборы въ 10 коп. п 50% уже и до вышеупомянутаго 
срока. 

Во псполнеше сего постановлешя Рижсшй Биржевой Комитетъ 
п м Ь е т ъ  ч е с т ь  п о к о р н е й ш е  п р о с и т ь  В а ш е  В ы с о к о п р е в о с х о 
дительство сделать надлежащее представлеше въ установлен
ном'!» порядке о разрешены Рижскому Биржевому Комитету о б я-
зательнаго взимашя упомянутыхъ выше корабельнаго сбора въ 
размере 10 коп. съ ласта ежегодно съ каждаго входящаго и выходящаго 
пзъ Рижскаго порта въ продолжеше месяцевъ декабря по мартъ 
судна и ледокольнаго сбора въ размер!» 50°/о попуднаго сбора со 
всехъ ввозимыхъ и вывозимыхъ въ продолжеше этихъ мЬсяцевъ 
товаровъ, съ т^мъ услов1емъ, чтобы эти оба обязательные сбора взи
мались Рижскою таможнею совместно съ общими государственными 
корабельнымъ и товарпымъ сборами и выплачивались Рижскому Бир
жевому Комитету ежемесячно. 

Для ближайшаго обосновывашя сего ходатайства Рижсшй Бир
жевой Комитетъ шгЬетъ честь доложить следующее: 

После того какъ прюбретешемъ несколышхъ речпыхъ ледо
коловъ была достигнута возможность зимою держать открытым!» 
Рижсшй портъ для входа судовъ до техъ поръ, пока состоите льда 
въ Рижскомъ заливе и въ проезде у Домеснеса вообще допускали 
судоходство, стремлешя Рижскаго купечества должны были напра
виться на пршбретеше морскихъ ледоколовъ, чтобы при помощи 
таковыхъ поддерживать зимою сообщеше и въ Рижскомъ заливе пли 
по крайней мере сократить но возможности время перерыва судо
ходства для Рижскаго порта. Это для Рижскаго иорта необходимо, 
чтобы выдержать конкуррепцйо соседипхъ портовъ, снабженныхъ безъ 
исключешя более или менее сильными ледоколами. 

Биряшвой Комитетъ того мнешя, что, какъ устройство п содер-
жаше портовъ вообще, такъ и обуродоваше ихъ всеми необходимыми 
для судоходства и торговли приснособлешями, въ томъ числе и ледо
колами, есть прямая задача государства. Это было признано и особой 
комишею, созванной въ 1903 году при Главномъ Управлены тор-
говаго мореплавашя и портовъ. Какъ усматривается изъ журнала 
заседашя отъ 8 октября 1903 г. означенная комишя признала, „что 
работы ледоколовъ по продлеппо навигацш приносить пользу не 
только данному порту, но отражаются и на разнообразныхъ ннтере-
сахъ народнаго хозяйства, а потому расходы на продлеше навигацш 
въ портахъ имЬютъ общегосударственное значеше." Вследств1е сего 
Рижсшй Биря^евой Комитетъ ходатайствовалъ при составлены сметы 



118 

ассигнований пзъ сиещальпыхъ средствъ Комитета по портовымъ 
д-Ьламъ па 1907 годъ объ отпуске 250,000 рублей на пр1обрЪтеше 
.морского лодокола для Рижскаго порта. Ходатайство ото однако было 
отклонено за нешгЬшемъ средствъ и въ виду затруднительная финан
совая положения государства Бир;кевой Комитетъ считаетъ поэтому 
повтореше своей просьбы пеумЬстпымъ. 

Между темъ. Министерствомъ Торговли и Промышленности 
истекшею зимою были времепно откомандированы на помощь Риж
скому порту ледоколы „Владюиръ", „Ледоколъ II" и „Ермакъ". 
Польза, принесепная нашему порту этими ледоколами, однако весьма 
слабая, такъ какъ казенные ледоколы могутъ быть откомандированы 
только тогда, когда они не нужны на м"ЬстЬ пхъ постоянной стоянки, и 
при первой надобности должны туда же вернуться. Кроме того ледо
колы „Владтпръ" и „Ледоколл, 11„ слпшкомъ слабы для успешной 
работы въ Рижскомъ залпве. 

Действительную пользу можетъ принести только паходящыся 
въ постояпномъ распоряячешп порта сильный ледоколъ и, въ целяхъ 
достижешя этой задачи, Рижское биря;евое купечество готово прш-
брести ледоколъ на собственвыя средства, если правительствомъ ему 
будетъ дана возможность покрыть взпмашемъ сбора расходы по со-
держашю и уплате процентовъ на погашеше. 

Согласно исчислешямъ, предпрпнятымъ на основаны онытовъ 
другихъ портовъ расходы по содержанию, уплате процентовъ и по 
погашены капитала ледокола ьъ 2000—2500 лошадиныхъ силъ 
стоимостью отъ 350,000 до 400,000 рублей приблизительно следуюшде: 
Расходы по производству и содержапш, вклю

чительно ремонтъ и страховку .... Руб. 35,000 до 40,000 
2% на погашеше капитала прюбретешя . . „ 7,000 „ 8,000 
На уплату процентовъ изъ 5°/о годовыхъ . . „ 17,500 „ 20,000 

Руб. 59,500 до 68,000 
Число ластовъ входящихъ въ продолжен1е 4 зимнихъ месяцевъ 

— декабрь по мартъ — въ Рижсшй портъ судовъ составляетъ въ 
среднемъ за 3 последше годы 66,308, такъ что проектированный въ 
пользу ледокола корабельный сборъ исчисляется въ 6,630 рублей; 
внесенный въ продолжеше того же времени попудный сборъ соста
вляетъ въ средней сложности 118,097 рублей, такъ что проектиро
ванная надбавка въ 50°/о составляла бы 59,048 рублей. Засимъ испра
шиваемый сборъ далъ бы въ среднемъ 66,678 рублей, каковая 
сумма однако по всей вероятности значительно увеличится, такъ какъ 
при наличности сильпаго ледокола въ Рижскомъ порте по всей 
вероятности и увеличится число приходящихъ зимою въ Ригу судовъ 
и вместе съ темъ и количество ввозимыхъ и вывозимыхъ товаровъ. 

Основываясь па этомъ предположены, Рижсшй Биржевой Ко
митетъ ходатайствуетъ одновременно о предоставлены ему права 
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уменьшить размерь сбора въ пользу ледокола, коль скоро только 
обстоятельства этого допустятъ. 

Рижсшй Биржевой Комитетъ льстить себя надеждой, что 
Ваше Высокопревосходительство не откажете въ своей 
мощной поддержкЬ скораго разр-Ьшешя испрашпваемаго обложешя, 
гЬмъ более, что, но миЬшю Биржевого Комитета, въ столь тяжеломъ 
въ фннансовомъ отпошеши для нашего отечества времени, какъ въ 
настоящемъ, следовало бы по возможности поддержать инищативу и 
самодеятельность общественныхъ силъ, желающихъ обходиться безъ 
ассигновашй государственныхъ средствъ." 

Въ виду иродолжптельнаго отпуска г-на Министра Торговли 
и Промышленности, а затймъ по причине неожиданно насту
пившей смерти его дальнейшее движете дела сильно замедлялось. 

8. Работы ледоколовъ. 
а .  Д е я т е л ь н о с т ь  р е ч н ы х ъ  л е д о к о л о в ъ .  

При благопр^ятныхъ ветрахъ уже въ декабре 1906 г. неодно
кратно удавалось очищать реку отъ льдинъ, такъ что даже при силь-
номъ морозе (22° Р.) въ январе отчетнаго года въ сообщенш 
на реке не было чувствительныхъ препятствШ, несмотря на то, что 
ледъ на некоторыхъ местахъ достпгъ толщины 15". Несколько разъ 
приходилось ломать ледъ въ фарватере и приводить его въ движете. 

•1-го и 7-го февраля нужно было ломать ледъ па баре, такъ какъ 
тамъ образовались ледяные зажоры. Съ 10-го февраля общее поло-
жете на реке было столь благощлятно, что ледоколы большею частью 
могли находиться подъ незначительнымъ паромъ, а въ конце февраля 
уже возможно было приступить къ починке ихъ. 

Осенью морозы наступили уже въ начале ноября, такъ что река 
въ конце месяца покрылась льдомъ и ледоколы съ 3-го декабря должны 
были начать свою работу. Морозь скоро усилился и ледъ сталъ до 
того крепкимъ, что черезъ несколько дней только более сильные 
буксирные пароходы были въ состояпш ходить по проруби въ реке, 
между темъ какъ маленьше частные буксиры должны были прекратить 
свою работу. Ледоколъ „Геримаркъ" при проводке Везерской морской 
баряш застрялъ во льду фарватера и могъ выбраться только при 
помощи ледокола „Геркулесъ." 

Съ 9-го по 16-ое декабря при усилившихся морозахъ до 19° по-
ложете еще затруднилось. Вследств1е преимущественно восточпыхъ 
ветровъ и при низкомъ уровне воды въ реке не представилось 
возможнымъ привести ледъ въ движете, несмотря на то, что ледо
колы неоднократно работали до поздней ночи, коль скоро ветеръ пере-
шелъ на несколько часовъ на югъ. 

После того какъ частные буксиры перестали работать, ледоколы 
Биржевого Комитета поневоле должны были заняться не только ломкой 
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льда фарватера, но и обслуживашемъ судовъ, т. е. перемещать и 
сопровождать суда до Больдераа, при чемъ неоднократно приходилось 
брать нхъ на буксиръ, такъ какъ прорубь почти черезъ часъ после 
прохода парохода опять замерзала. Такъ какъ въ это время пред
ставилось необходимым!» перестроить пароходъ „Руд- Керков1усъ", 
то имелось въ распоряженш только три ледокола, которые однако 
лишь съ трудомъ могли отвечать предъявленным!» къ иимъ требо-
вашямъ, такъ какъ около 50 пароходовъ находились въ портЬ, и 
представлялось возможнымъ перемещать въ сутки не более чемъ 
2 или 3 парохода. Чтобы наглядно пояснить затруднительное по-
ложеше, достаточно указать на проводку парохода „Анна" отъ Дамбы-
гавани до города и на проводку „Цицерона" отъ Мюльграбепа до 
экспортной гавани, па каковыя потребовалось по пяти часовъ. Паро
ходъ „Вера" могъ пройти то же разстояше при помощи 2 ледоколовъ 
только въ 4 часа. Такъ какъ работы у пабережныхъ между другими 
пароходами и лежащими у пихъ бордингамп могли быть исполняемы 
только днемъ и по крайней мере двумя ледоколами, то эти ледоколы 
въ течете 10 часовъ рабочаго времени не могли удовлетворять требо-
вашямъ. Поэтому делегащя по заведывашю пароходами Биржевого 
Комитета решила призвать на учаспе въ общей работе единственные 
два бол^е прочпые частные буксира „Двина" и „Москито", которые 
одни могли работать очень мало, по вместе съ более сильными паро
ходами Биржевого Комитета оказались полезными. 

После сего представилось возможнымъ при оказаши помощи па 
роходамъ работать одновременно съ 3, а иногда даже 4 буксирами, 
вследств1е чего возможно было значительно ускорить проводки. 
Ледоколъ „Геркулесъ" выламывалъ проходъ къ пароходу, расширяемый 
другими буксирами, и бралъ его на буксиръ, между темъ какъ осталь
ные буксиры раздробляли болышя льдины и освобождали такимъ обра
зомъ дорогу. Наконецъ въ воскресенье, 16 декабря, удалось провести въ 
одинъ день 16 исходящихъ пароходовъ, чемъ набережный значительно 
освободились. 18 декабря морозы при южномъ ветре уменьшились, 
и имеющимся въ распоряженш 5 пароходамъ удалось разломать и 
привести въ движете ледъ отъ устья реки до цеменгнаго завода 
такъ что нижняя часть реки частью освободилась отъ льда. Къ 
сожаленйо, при этой работе понесли повреждешя пароходы „Двина" п 
„МОСКИТО" И ДОЛЖНЫ были прекратить свои работы. Ледоколъ „Руд. 
Кершшусъ", поставленный на работу 16 декабря, долженъ былъ 
исполнять лоцманскую службу, такъ какъ ледъ въ море сталъ толще 
и часто ветромъ гонялся черезъ баръ, такъ что маленьше пароходы 
„Планета 1' и „Альфа" не были больше въ состоянш выходить въ море 
для помощи лоцманамъ. 

Въ продолжете времени отъ 16 по 23 декабря работы исполня
лись съ болынимъ успехомъ, такъ что можно было обслуживать еже-



диевио 7 или 8 пароходовъ и довольпо значительное число пароходовъ 
могло выйти въ море. Такъ какъ однако морозы 20 декабря опять 
усилились до 23°, нижняя часть реки скоро опять покрылась кр гЬпкимъ 
льдомъ, а въ верхней части отъ цемептнаго завода до поптонпаго 
моста положеше льда становилось все затруднительнее. Сплошной 
ледъ достигъ толщины въ 20 до 24 дюймовъ, въ проруби образовались 
ледяпые зажоры до 7 футовъ, а местами у береговъ еще большей 
толщины. Маленьше ледоколы употребляли на проездъ по проруби 
отъ города до зимней гавани 2 часа. 

При приставами, услуживаши и отворачиванш пароходовъ сильно 
препятствовало то обстоятельство, что владельцы баржъ, въ которыхъ 
были доставлены къ пароходамъ лесные матер1алы, не могли убирать 
ихъ, въ виду чего, смотря на неоднократное требоваше портоваго 
унравлешя баржи остались возле пароходовъ и въ фарватере и 
замерзли во льду. Эти баржи, разброшенный по всему фарватеру, 
препятствовали работе ледоколовъ и мешали имъ при движеши, такъ 
что только благодаря чрезвычайной ловкости и умеппо шкиперовъ 
буксирныхъ пароходовъ почти повреждешй не случилось. 

Бъ своемъ отпошеш'и отъ 12 декабря за № 4019 начальникъ 
Рижскаго порта просилъ Биржевой Комитетъ помочь ему убирать 
баржи и одновременно опубликовалъ въ местпыхъ газетахъ, что баржи 
будутъ убраны за счетъ и рискъ владельцевъ пароходами Биржевого 
Комитета. Уборку мояшо было произвести только очень медленно 
такъ какъ проводка баржъ вследств1е ихъ ветхости потребовала много 
времени и могла быть исполнена толко тогда, когда ледоколы не были 
заняты обслуживашемъ пароходовъ. Часть баржъ была убрана ледо
коломъ „Рига" портоваго управлешя. 

Число нриходнщихъ пароходовъ значительно уменьшилось, но не 
смотря на то ледоколы были вполне заняты каждый день и работали 
до 12 часовъ въ сутки; больше нельзя было требовать ни оть командь 
ни отъ машппъ. Проводка болыпихъ пароходовъ, особепно изъ бухтъ 
и иобочныхъ гаваней, была чрезвычайно затруднительна. 

Проводка парохода „Анна" изъ бухты Подераа до вывозпой 
гавани, т. е. на протяжеиш около версты, заняла три парохода въ про
должеше 8 часовъ и стоила 180 рублей. Проводка парохода „Мнхаилъ 
Луидъ" отъ элеватора до дамбы АВ продолжалась почти 2 дня и 
стоила 195 рублей. Пароходъ „Эдуардъ Гегель" заплатить 180 руб. 
за проводку и сонровождеше отъ городской набережной до Больдераа, 
при чемт, 3 парохода заняты были около 8 часовъ. 

Но съ другой стороны представилось возможнымъ уменьшить 
расходы пароходныхъ копторъ разумными распоряжешями относительно 
пароходовъ, которые въ это трудное время находились подъ управленгемъ 
капитана А. Берга; особенно важно было придерживаться известной, соот
ветствующей нуждамъ очереди при оказанш услугъ пароходамъ, избегать 
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всякую безполезную потерю времени и въ удобное время, если пред
ставлялось нуяшымъ сосредоточивать вей силы. Даже могло случиться? 
что если шкиперы сильныхъ пароходовъ умели правильнымъ образомъ 
содействовать работе ледоколовъ, проводки въ нЪкоторыхъ случаяхъ, 
смотря по обстоятельствамъ, могли обойтись дешевле ч-Ьмъ л-Ьтомъ, 
когда рЬка была свободна отъ льда. 

Въ короткое время отъ 5 по 31 декабря, т. е. въ 26 дней 
4 буксирныхъ парохода Биржевого Комитета совершили 140 проводокъ, 
кроме того деря?али открытымъ фарватеръ реки, несмотря на самыя 
затруднительный обстоятельства, нсполияли лоцманскую службу и 
убрали около 50 баржъ изъ фарватера. Именно последнею работою 
пароходы были заняты всего около 320 часовъ, т. е. почти третью часть 
всего рабочаго времени. 

б .  Д е я т е л ь н о с т ь  м о р с к и х ъ  л е д о к о л о в ъ .  

Когда въ декабре 1906 г. настали болЬе сильные морозы, Рижсшй 
Бирягеьой Комитетъ заботился обезпечить себя помощью ледоколовъ 
„Владтпръ" изъ Виндавы и „Ледоколъ II" пзъ Лпбавы, находящпхея 
въ это время года большею частью въ бездействш. Отъ начальника 
Отдела торговыхъ портовъ было получено обещаше, что въ случае 
надобности будетъ дано распоряжеше означенпымъ ледоколамъ выйти 
въ Ригу. Одновременно были сделаны шаги, чтобы привлечь къ 
оказание помощи назначенный для Мар1упольскаго порта ледоколъ 
„Ледоколъ IV, только что оконченный на верфи „Лапге и сынъ" и 
находящейся еще въ Риге. Но, къ сожалешю, стараш'я эти не были 
увЬичаны успехомъ, несмотря на то, что „Ледоколъ IV остался въ 
Рижскомъ порте до 7 апрЬля 1907 г. и только тогда ледоколомъ 
„Ермакъ" былъ препровожденъ въ Домеснесъ въ открытое море. 

8 января насталъ сильиый морозъ до 22°, что послужило поводомъ 
возобновить ходатайство объ откомандированы ледоколовъ въ Ригу 
Просьба эта была немедленно исполнена. 9 января ледоколъ „Владп-
м'фъ" прошелъ у Домеснеса на иути въ Ригу. 11 января г  Ледоколъ II" 
прибылъ въ Домеснесъ и сейчасъ яге имелъ возможность помочь 3 выхо 
дящимт, пароходамъ. По соглашение съ начальникомъ порта „Ледо
колъ' по телеграфу получилъ приказъ покамЬстъ оставаться у 
Домеснеса и тамъ оказать сод Ьйсте пароходамъ. Ледоколъ ,,Владпм1ръ'' 
съ капитапомъ А. Бергомъ 12-го числа послаиъ былъ въ Руно, чтобъ 
разыскивать и освободить два парохода, унесенные туда льдомъ. 
11 января у Домеснеса стояли 10 выходящнхъ пароходовъ, которымъ 
ледоколами была оказана помощь. 13-го числа оба ледокола вернулись 
въ Ригу, такъ какъ благодаря благогцпятнымъ ветрамъ положеше у 
Домеснеса з тлучшнлось. 

15 япваря вечеромъ прибылъ въ Ригу ледоколъ „Ермакъ", о 
приходе котораго уже раньше извЬстнлъ каиитапъ Р. Фельманъ; 
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зат'Ьмъ „Ледоколъ II" и „Владимхръ" отпущены были въ порты 
ихъ постоянной стоянки. Между т-Ьмъ поднялась сильная южная буря, 
которая разогнала ледъ далеко на сЬверъ и тЪмъ освободила проходъ, 
такъ что пароходы выходили и приходили безъ препятствШ. Съ 
19 января дули св.-вйтры, такъ что 21-го числа ледъ препятствовалъ 
пароходамъ въ проходЪ и ледоколъ „Ермакъ" долженъ былъ выйти 
съ 4 пароходами въ Домеснесъ. На другой день оиъ вернулся съ 
двумя приходящими пароходами. 

Несмотря на наступившие южные вЪтры полоягеше не улучши
лось ; некоторые окруженные льдомъ пароходы унесены были вЬтромъ 
на сЬверъ; ледоколъ „Ермакъ" 23-го числа опять вышелъ въ Домеснесъ, 
но нашелъ, что положеше значительно улучшилось и 21-го числа воз
вратился въ Ригу, сопровоя?дая одинъ приходянцй пароходъ. 

25 п 26 япваря дули южные, потомъ юго-восточные вЪтры, но 
они не могли отгонять массы льда, такъ что 10 выходящихъ пзъ 
Риги пароходовъ застряли во льду; только нЪкоторымъ изъ нихъ 
удалось, съ папряжешемъ всЬхъ силъ, выйти въ открытую воду. 
Такъ какъ и несколько приходящпхъ пароходовъ прибыли въДомеснесъ, 
ледоколъ „Ермакъ" 27-го числа вышелъ съ 3 пароходами и провелъ ихъ 
до открытаго моря, потомъ освободилъ пароходъ „Церера" и 3 другихъ 
выходящихъ парохода, застрявнпе во льду, иривелъ эти 4 парохода 
обратно въ Ригу и началъ нагружать уголь. Нагрузка угля была 
весьма затруднительна, такъ какъ пришлось пагружать часть угля съ 
расположеннаго у зимней гавани угольнаго склада, а другую часть со 
склада у города въ баряш и подвести пхъ къ ледоколу „Ермакъ". 
Другая часть угля доставлена была въ вагонахъ въ Дамбу-гавань. 
Несмотря на болыше расходы произошла большая потеря времени, 
которая при тяяселыхъ обстоятельствахъ льда какъ въ поргЬ такъ и 
въ морЪ была весьма чувствительна. 

Меягду т гЬмъ начальннкъ телеграфной станцш въ ДомеснесЬ, 
Грюнвальдъ, узналъ отъ жителей острова Руно, что море на восток-Ь 
отъ Руно замерзло и вслЬдств1е этого прюстановлепо освЪщеше 
маяка съ 29-го числа. Грюнвальдъ приказалъ немедленно продоля^ать 
св'1зщеше маяка, что было исполнено съ 2 февраля. При семъ 
нельзя упустить пзъ виду, какое могло случиться несчаст1е, если 
пароходы при неясной погод'Ь ночыо былп бы упесены льдомъ около 
Руно въ то время, когда огонь на маякй былъ потушенъ. 

Всл гЬдств1е неблагопр1ятной перемены вЬтра, въ сЬверо-восточный 
южный и юго-восточный, ледъ между Домеснесомъ и Ареисбургомъ 
былъ до того сжатъ, что несмотря на довольно сильные, благонр1ятные 
южиые в'Ьтры ледъ не сдвинуло, такъ что пароходы могли пройти 
только при помощи „Ермака". Между тЪмъ полоя*еше льда въ Фпн-
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скомъ залив'Ь на столько ухудшилось, что „Ермакъ" нолучилъ прп-
казаше отправиться въ Ревель. 

4 февраля „Ермакъ" вышелъ съ двумя пароходами въ море и 
5 февраля прошелъ Домеснесъ по направленно къ западу. 

Въ сл'Ьдуюнце дни ири оживлеиныхъ в-Ьтрахъ ледъ у Домеснеса 
двинулся, но въ скоромъ временп опять сталъ п продержался до 
14 февраля безъ движешя. 14 же февраля при сильпомъ сЪверо-занадномъ 
в-ЬтрЪ ледъ опять двинулся и освободилъ на короткое время нроходъ, 
который однако закрылся посл гЬ н-Ьсколькихъ дней и остался въ 
такомъ положеши до 5 марта. 

15 февраля Биржевой Комнтетъ иослалъ инженера О. Флейшера 
въ Финлнндйо, чтобы, пользуясь разр-Ьшешемъ Фппляндскаго сената, 
познакомиться съ работами ледоколовь въ Гангэ, а въ особепности 
выхлопотать пргЬздъ ледокола „Муртая" въ РпжскШ заливъ для 
испыташя. 

Согласно докладу инженера Флейшера отъ 21 февраля за Л» 1С 
ледоколъ „Муртая" долженъ былъ выйтп пзъ Гангэ 20 февраля въ 
Внидаву, чтобы взять тамъ лоцмана и отправиться въ Ригу. 

Къ сожал-Ьнио ледоколъ, вышедний пзъ Гангэ 22 февраля долженъ 
былъ возвратиться, такъ какъ наступившая между тЪмъ южная буря 
потребовала его ирпсутств1я въ Гангэ. Въ этомъ году „Муртая" не 
совершилъ больше пробной поездки въ Ригу. 

23 и 24 февраля ледъ отогнало отъ Домеснеса, всл'Ьдствге чего 
2 парохода вышли изъ Риги, но застряли у МессерагоцЪма въ узкой 
иолоеЬ льда, шириною около 10 верстъ, и возвратились въ Ригу. 
Испрошенный Рижскимъ Биржевымъ Комптетомъ по телеграфу ледоколъ 
„Владим1ръ" вышелъ 25 февраля п прпшелъ въ Ригу 26-го числа. 
25 февраля приходянцй пароходъ „Руно" благополучно прошелъ 
Домеснесъ п при осадк'Ь въ 10 футовъ прошелъ Мессераго-
Ц'Ьмсюй рифъ п въ тотъ же день прибылъ въ Рижсшй портъ. 

2 марта капитанъ Фельманъ отвЪтилъ на соответствующую 
телеграмму Биржевого Комитета, что оиъ еще не можетъ выйти пзъ 
Ревеля. Такъ какъ путь до Домеснеса теперь освободился отъ льда, 
ледоколъ „Владшпръ" ушелъ въ Виндаву, а 6 марта возвратился въ 
Домеснесъ. 

7 марта семь выходящихъ и 4 приходящее парохода прошли 
Домеснесъ при помощи ледокола ,.Владим1ръ". 

8 марта пароходъ „Паллисенъ" застрялъ у Домеснеса во льду 
и только 17-го числа при помощи высланнаго ледокола 
„Владимтръ" успЪлъ придти въ Ригу, между т-Ьмъ какъ некоторые 
сильные пароходы въ тоже самое время прибыли въ Ригу безъ по
мощи, проходя мимо шкеръ. 

8, 9, 14 и 15 марта посланы были телеграммы капитану ледо
кола Ермакъ", съ ц-Ьлыо побудить его придти въ Ригу, однако 



безъ успеха; очевидпо положеп1е льда у Ревеля пе позволяло ему 
отлучиться. 

18 марта ледоколъ „Владшпръ" былъ опять послапъ въ Домес
несъ, куда въ это время прибылъ „Ледоколъ II" съ приходящимъ 
съ запада параходомъ. Оба ледокола помогли тремъ выходящпмъ 
судамъ и сопроводили 3 приходящпхъ парохода въ Ригу, куда они 
прибыли 20-го числа. 21 марта пришли въ Ригу 7 пароходовъ. 

Между тЬмъ у ледокола „Владим1ръ" оказалась порча котла и 
необходимость починки. „Ледоколъ II' 1  нагрузнлъ уголь и 21 марта 
отправился въ Домеснесъ; тамъ въ сл&дуюнце днп началось весьма 
сильное движете льда, такъ что находящимся тамъ 9 иароходамъ 
пришлось стоять па якорЪ, ожидая лучшую погоду. '24 марта дулъ 
бурный то.-в. в-Ьтеръ и положеше стало еще хуже, такъ что Биржевой 
Комптетъ опять по телеграфу обратился къ командиру ледокола 
„Ермакъ" и 25-го числа послалъ ему вторичную телеграмму; число 
пароходовъ, стоящихъ у Домеснеса увеличилось до 11 приходящпхъ 
II 5 ВЫХОДЯЩИХЪ. 

2(3 марта „Ледоколъ II" пытался съ папряжетемъ всЪхъ силъ 
пройти черезъ ледъ, однако безуспешно. 

Накопецъ 27 марта ледоколъ „Ермакъ" прибылъ въ Домеснесъ. 
Тамъ образовалось сжатое ледяное поле шириною около 3 миль, 
простирающееся какъ узкая полоса на с. в. отъ Домеснеса; это поле, 
сильно сдавленное господствующими чуть не въ течете пед-Ьлн бур
ными южными и юговосточнымп ветрами п имЪло въ среднемъ 
толщину до 24 футовъ. Ледоколъ „Ермакъ" три раза долженъ былъ 
пройти черезъ ледяную полосу; тогда только ему удалось образо
вать свободпую прорубь и начать проводку пароходовъ. У Домеспеса 
стояли 24 парохода, а именно 16 выходящпхъ и 8 приходящпхъ; 
вей они до одного проведены были черезъ ледъ, какъ первый паро
ходъ „К. А. Баде", который самъ усердно содМствовалъ работе. 
16 разъ ледоколъ „Ермакъ" вм гЬст'Ь съ пароходами прошелъ при 
помощи „Ледокола II" черезъ выломанпую прорубь, такъ что тюсл4. 
этого более сильные пароходы могли проходить и безъ помощи. 

Въ следующей день ледъ при западпомь течети ушелъ въ море 
и проходъ совсЬмъ освободился, такъ что ледоколъ „Ермакъ", запасъ 
угля котораго значительно сократился, вместе съ приходящимъ паро-
ходомъ, сл'Ьдовавшимъ за нимъ, могъ отправиться въ Ригу. „Ледо
колъ" же остался у Домеснеса. 

29 марта вЪтеръ перескочилъ съ ю. ю. в. на с. с. в., такъ что 
массы льда опять приблизились къ рифу и скоро блокировали его. 
„Ледоколъ" работалъ довольно безуспешно до полудня, раздробляя 
ледъ, и только тогда ему удалось съ папряжетемъ всЬхъ силъ 
пройти; потомъ онъ отправился съ двумя пароходами въ Ригу, куда 
и пришелъ 30-го числа. 
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Въ этотъ день у Домеснеса стоили 12 приходящпхъ и 3 
выходящих!» парохода, такъ что ледоколъ „Ермакъ'' прииуждепъ былъ 
отправиться тудаже; опъ прибылъ на место 31-го числа. Между т&мъ 
части упомяиутыхъ пароходовъ удалось пройти безъ помощи; но 
другая часть застряла во льду па ю. в. отъ Домеснеса; „Ермакъ" 
освободмлъ ихъ въ огЬдующтй день п кроме того помогъ еще одному 
приходящему и двумъ выходящимъ пароходамъ. 

1 и 2 апреля дулъ св^жШ с.-с.-в. вЬтеръ. „Ермакъ" всего про-
велъ 11 приходящпхъ и 5 выходящихъ пароходовъ и потомъ отпра
вился вместе съ 3 пароходами, следовавшими за нимъ, въ Ригу, 
чтобы нагружать уголь. 3 апреля при ю.-в ветре пароходы могли 
пройти Домеснесъ. Отъ 4 до 7 апреля проходъ у Домеснеса 
былъ совершенно свободенъ, но 6 апреля англШсшй пароходъ 
„Гаторне" слпшкомъ близко подошелъ къ рифу и, чтобы освободиться, 
долженъ былъ выбросить часть угольнаго груза. Только 
7 апреля при с. з. ветре ледъ опять загородилъ проходъ. „Ледоколъ II" 
и за нпмъ „Ермакъ" отправились туда, а 7 и 8 апреля содействовали 
10 приходящимъ пароходамъ, при чемъ ледоколъ „Ермакъ" долженъ 
былъ еще раздроблять сильные ледяные зажоры; потомъ онъ ушелъ 
пзъ Рижскаго залива и отправился въ Ревель. 

Ледоколъ II" остался до 11-го числа въ Домеснесе и помогалъ 
более слабымъ пароходамъ, между темъ какъ болЬе сильные про
ходили безъ помощи. Въ эти дни первыми пришли въ этомъ году 
3 парусныхъ судна п дошли до Риги безъ зпачптельныхъ затрз'дпешй. 
Теплые южные и западные ветры отогнали ледъ, который въ эту 
зиму больше не нрепятствовалъ павпгацш. Мессорагоцемъ былъ уже 
сл, конца марта почти свободенъ отъ льда. 

„Ледоколъ II", пришедппй 11 апреля въ Ригу, отправился 
14 апреля въ Либаву. 

При помощи трехъ ледоколовъ въ эту зиму удалось держать 
открытой навпгацно кроме промежутка времени около 4 недель, да и 
въ этотъ промежуток!» можно было бы продолжать ее при помощи 
не особенио слабаго ледокола. Ледоколъ „Ермакъ" за это время 
помогъ 72 пароходамъ, а „Ледоколъ И" и „Владшпръ" около 
30 пароходамъ. 

Мнопе пароходы имели непосредственную пользу отъ работъ 
ледоколовъ, не употребляя ихъ прямую помощь, такъ что цифры, 
только-что приведеппыя, могутъ только дать понятие о деятельности 
ледоколовъ и о затруднешяхъ павигацщ. 

Имея въ виду впешше признаки зимы 1906/7 г., 
проявляющееся въ понизившейся температуре, продоляштель-
ныхт> морозахъ и массе плавающаго въ заливе льда, 
непременно следуетъ считать эту зиму весьма суровой. Если все-таки 
возможно было, дая^е при помощи слабыхъ ледоколовъ, какъ-то 



„Ледоколъ II" и „Владишръ", которые вовсе пе соответствуют 
назначению, частью держать открытой навигацш, то нужно придти къ 
заключенно, что ледоколъ, имЪюпцй силу только въ половину „Ермака", 
будетъ вполне достаточенъ для поддержпиашя навигацш въ Рижскомъ 
заливе. Какъ само собою разумеется, пельзя требовать, чтобы такой 
ледоколъ при сильномъ с. в. ветре могъ провести пароходы черезт» 
сильные ледяные зажоры. Такое положете бываетъ только редко и 
никогда не продолжается долго, такъ что не въ з тщербъ правильности 
навигацш возможно будетъ иногда прекращать проведете пароходовл» 
на несколько дпей, чтобы не подвергать ихъ напрасно опасностям!» 
въ ледяныхъ зажорахъ. 

Присутствие сильнаго ледокола въ Рижскомъ заливе иногда за-
маниваетъ шкиперовъ, не достаточно знакомыхъ съ здЬшнимл» 
полоягешемъ льда, осмеливаться войти въ ледъ вл» случаяхъ, когда 
было бы нужно впередъ справиться въ надлежащемъ месте о со-
стояши льда. Для приходящпхъ пароходовл» аванпортъ Внндава 
удобное убежище, чтобы выжидать окончаше затруднительнаго поло-
жешя льда. 

Усовершенствованная служба извеслй и ожидаемые отъ пея вл» 
скоромъ времени опыты, которые могутъ быть сделаны теперь въ 
каждую зимнюю навигацш, безъ сомнЬшя выработаютъ практику, 
значительно уменьшающую опасности прохода черезъ ледл» Рпжскаго 
залива. 

Въ настоящее время уясе можно считать услгЬхомъ, что аварии, 
которыхъ раньше такъ опасались, при помощи „Ермака", въ постЬдте 

годы больше пе произошли и можно надеяться, что прп опытности 
тепереншяго командира ледокола „Ермака", капитана Фельмана, 
случаевъ аварш вообще пе бз*детъ пли только въ весьма незначи-
тельномъ размере. 

Это предполоя;еше оказалось вернг»шъ и въ последнее иавпга-
щонное время отъ 16 до 31 декабря. 

Зима 1907/8 г. началась сильными морозами въ начал!» 
декабря. Такъ какъ затруднешя, вызванныя льдомъ въ рЪк1». какл» 
выше описано, причиняли небывалый до сихъ поръ препятств1я, Бир
жевой Комитетъ по телеграфу попросилъ объ отправлеши ледокола 
меньшаго размера для службы на р гЬкЬ. Вместо того ледоколл» 
„Ермакъ" получилъ приказъ начать свою деятельность въ Рижскомл» 
заливе и прибылъ въ Ригу 16 декабря. Заливъ уже большею частью 
былъ ио;;рытъ тонкимъ двигающимся льдомъ, который въ скоромъ 
времени сгустился и началъ препятствовать павигацш. 

17 декабря прошли 11 выходящихъ и 4 приходянце парохода, 
застрявнйе несколько разъ во льду; 18 числа тоже 3 выходящге паро
хода застряли во льду, но ледоколъ „Ермакъ" не былъ прпнужденъ 
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выйтп, такъ какъ они скоро освободились. 19 числа прошли безъ 
препятств1й 5 приходящпхъ пароходовъ. 

Между тЪмъ начали безпокоиться о вышедшемъ 12 декабря пзъ 
Риги въ Виндаву датскомъ пароходе ,,Дора", который до 28 декабря 
пе прибылъ на место назначены. Биржевой Комптетъ по телеграфу 
справлялся у находящихся въ Рижскомъ заливе спасательныхъ 
станщй и маяковъ, но безъ всякаго результата. Вследств1е этого 
Биржевой Комитетъ сообщнлъ заботы о судьбе парохода ,,Дора" 
командиру ледокола „Ермакъ", капиталу Фельману, который сейчасъ же 
согласился отправиться искать пароходъ п въ следующее утро вышелъ 
въ море съ намерешемъ, огибая съ восточной стороны островъ „Руно", 
пройти въ Домеснесъ. Пароходъ ,,Дора ;' былъ брогаенъ на берегъ 
острова „Руно", команда спаслась п была приведена ледоколомъ 
„Ермакъ" въ Ригу за исключетемъ несколькихъ челов1>къ, оставшихся 
тамъ карауломъ. 19 декабря при сильномъ с. в. ветре ледъ 
погнало къ Курляндскому берегу. 

20 декабря морозъ 23° Р. достпгъ максимума, въ сл'Ьдуюпце днп 
наступила оттепель, сопровождаемая бурными западными и северо-
западными ветрами, такъ что некоторые пароходы окружило 
льдомъ и ледоколъ „Ермакъ" долженъ былъ отправиться 22 числа въ 
Домеснесъ. Сопровождая 9 пароходовъ, онъ прибылъ на мЬсто назна
чешя, содМствовалъ въ следующее днп 12 выходящимъ и одному 
приходящему пароходу п вечеромъ 24 декабря возвратился въ Ригу. 
Въ эти дни 4 приходяпце и 3 выходянце парохода прошли Домеспесъ 
безт> помощи ледокола. 

25-го числа еще 1 приходящей и 3 выходяпце парохода прошли 
Домеснесъ. ВЬтеръ перешелъ па с. в. и былъ бурный, нрпдвигаклщяся 
массы льда грозили закрыть проходъ. Такъ какъ ветеръ утихъ 
и перешелъ на югъ, пароходы „Урзусъ", ..Финляндия", „Мойдартъ", 
„Тритонъ" и „Зир1усъ 1 1  рискнули выйтп въ море; первый 
застрялъ во льду у Маркграфена, друпе 4 дошли до Домес
неса. 27 и 28 числа дулъ свеж1й с. в. вЪтеръ; нанесенный 
при сильномъ морозе (10° Р.) ледъ совсемъ окружилъ пароходы и 
произвелъ сильное давлеше. „Ермакъ" долженъ былъ откладывать 
выходъ, такъ какъ онъ при такпхъ обстоятельствахъ пе пмелъ воз
можности помочь пароходамъ. Только 29 декабря, когда ветеръ пере
шелъ на югъ, „Ермакъ" вышелъ, чтобы сперва освободить пароходъ 
„Урзусъ", но долженъ былъ работать около 3 часовъ, чтобы пройти 
черезъ баръ, въ которомъ образовались сильиые ледяные зажоры. 
Несмотря па то, что ноложеше льда улучшилось, ледоколъ долженъ 
былъ работать у Мессорагоцема 17 часовъ, чтобы пробраться черезъ 
сильные ледяные зажоры, при чемъ онъ неоднократно прпнужденъ 
былъ перекачивать воду въ трюмахъ. Только въ следующей день въ 
11 часовъ утра пароходъ „Урзусъ 4  былъ освобождепъ, потомъ до 
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поздной ночи „Ермакъ" буксировалъ его въ Домеснесъ и па запада» 
въ открытую воду. 31 декабря началась работа по освобождешю 
четырехч» другихъ пароходов!», которые у Домеснеса окружены были 
двумя большими ледяными полями. Пароходы ,,3ир1усъ л  и „Тритонъ" 
сильнымъ жатхемъ льда были поднят!»1 чуть не па метръ и 
зам рзли; между большими ледяными полями находились откры
тый м гЬста, черезъ который могли проходить пароходы. До 2 часовъ 
пополудни „Зир]усъ", гМойдартъ" и „Триюнъ" были освобождены 
посл'Ь тяжелой работы и отправились черезъ свободный мЬста па за-
падъ, не ожидая сопровождешя „Ермака". При семъ Тритонъ" 
попалъ въ двигающейся ледъ и потерялъ судовой винтъ. Потомъ „Ер
макъ" провелъ его па западъ въ открытую воду и ,.3ир1усъ -' буксиро 
валъ его въ Виндаву. Въ тотъ же день выходяшдй пароходъ Кур-
ганъ' 1  прибылъ въ Домеснесъ и дошелъ иодъ вечеръ до открытой 
воды, застрявъ при этомъ несколько разъ во льду. Освобождеше парохода 
„Финлящця", застрявшаго въ ледяпыхъ зажорахъ толщиною около 
30 футовъ, было весьма затруднительное; только ледоколу „Ермакъ" 
удалось докончить эту работу почью на 1 января 1908 г. п затЬмъ 
возвратиться въ Ригу. 

Именно послЪдшй случай доказываетъ насколько важно, чтобы 
пароходы до прохода черезъ Рижсшй заливъ точно справлялись о 
положен!!! льда. Судьба же парохода гДора" ясно доказываетъ. что 
въ с/Ёть спровочныхъ м-Ьстъ сл-Ьдуетъ непременно включить тоже и 
маякъ на островЬ Руно, въ близости отъ котораго, всего на разстояшп 
12 г/2 миль отъ курса Рига — Домеснесъ, несчастный случай, по-
стипшй указанный пароходъ, остался неизв'Ьстнымъ всему м1ру въ 
иродолжеше цйлыхъ 10 дней. 

9. Зеллечерпагелышцы и пароходы Биржевого Комитета. 

а .  З е м д е ч е р п а т е л ь н  и  ц  ы ,  р  е  ф  у  л  е р ы  и  ш а л а н д  ы .  
Къ составу землечерпательнаго каравана принадлежать: 

1) черпаконосная землечериательнпца „Мюльграбенъ", 
2) самоотвозная землечерпателышца „Рига", 
3) рефулеръ I, 
4) рефулеръ II, 
5) рефулеръ III, 
6) железный шаланды № 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 50, 57, 58, 

59 и 60, каждая вместительностью въ 16 кубич. саж. 
7) шаланда для угля № 23. 
Землечерпательница ..Рига" въ иродолжеше этого года стояла 

въ распоряженш землечерпательныхъ работъ и была ремонтнровапа 
на ихъ счетъ. Въ переднемъ конце колодца переставлена была 
перегородка, чтобы при проЬздЬ возможно было выше поднимать 
черпаковую раму. 

9  
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Землечерпателышца „Мголъграбенъ" все время исключительно 
занята была землечерпательными работами, кромЬ 17 дней, а именно 
отъ 25 апреля по 11 мая. Въ течете означенпыхъ 17 дней земле-
черпательница углубила па счетъ Биржевого Комитета нижнюю часть 
Малой Двины и подпяла тамъ въ течете 15 рабочихъ дией и 187 
рабочихъ часовъ 4084 кубич. саж., вым'Ьренныхъ въ шаландахъ. 
Исполненный па землечерпательницЬ починки не превысили обычной 

нормы. 
Рефулеръ I отъ 10 мая по 5 шня работалъ при насыпке 

Гефлпнгерскаго земельнаго участка въ Мюльграбене и отъ 26 шня 
по 5 ноября на счетъ землечерпательныхъ работъ при насыпке 
городской территорш па южной части Кипенгольма. Ремонты исполнены 
были на счетъ Биржевого Комитета въ собственной мастерской, где 
именно приготовлено было новое крылатое колесо для рефулернаго 
насоса. 

Рефулеръ II запятъ былъ отъ 3 мая по :9 нопя п потомъ отъ 
22 шня по 30 шля насыпными работами па Красной ДвшгЬ па счетъ 
завода „Проводнпкъ". 

Отъ 31 поля по 3 ноября Рефулеръ II вместе съ Рефулеромъ I 
работалъ при землечерпательныхъ работахъ, а именно при насыпк-Ь 
Кипенгольма. Ремонты, пзъ которыхъ важно только возобновлете 
крылатаго колеса рефулерпаго насоса, исполнены были въ мастерской 
я^ел-кшодорожпой гавани па счетъ Биржевого Комитета. 

Аппараты для сплавливашя, приобретенные вч> 1901 г., въ течете 
отчетиаго года спльпо испортились, такъ что въ течете будущаго года 
предстоитъ возобновлете отъ 10 до 15 трубъ. Въ отчетномъ году 
нужио было возобновить 5 нагнетательныхъ рукавовъ; кроме того 
еще испортились несколько люковъ проводпыхъ трубъ, которые нужно 
было возобновить. 

Рефулеръ III. работают,!й въ мастерской п снабженный дву-
ноговымъ крапомь, не потребовалъ никакихъ значптельныхъ ре-
монтовъ. Поставленный въ 1906 г. локомобиль работалъ удовлетво
рительно . 

Шаланды исключительно заняты были при землечерпательныхъ 
работахъ и подвергались нужнымъ ремонтамъ. 

Шатнда для угля въ течете продолжительная времени занята 
была при землечерпательныхъ работахъ. Въ течете 1908 г. нужно 
будетъ подвергнуть шаланду более значительному ремонту, такъ какъ 
верхняя часть обшивки и палуба сильно испортились. 

б .  П а р о х о д ы .  

Пароходъ „Симсонъ" былъ поставленъ па работу въ декабре, въ 
тяжелое время сильныхъ морозовъ и назпаченъ, приводить въ 
движете при южш»1хъ ветрахъ ледъ отъ Белой церкви до устья; 
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буксироватемт» опъ только мало могъ заниматься. Значительные 
ремонты не понадобились всл-Ьдств1е короткаго времени работы. 

Пароходъ „Геркулесъ", перестройка котораго была начата уже 
осенью 1906 г., можно было поставить на работу въ первыхъ числах7> 
декабря. Перестройка передней части парохода возможна была безъ 
введения парохода въ докъ при вдавлепш въ воду до палубы 
задней части сильною нагрузкою, а переднюю часть парохода 
подняли краномъ мастерской. Эта работа протянулась съ 
некоторыми промежутками до шня месяца. Зат-Ьмъ нужно было 
возобновить фундаменты котловъ и исполнить друпя нужный работы 
для постановки новыхъ котловъ. Котлы, заказанные у фирмы „Рихардъ 
Поле", доставлены были съ значительного просрочкою, ч^мъ замедлилась 
приделка грубой и тонкой арматуры. Такъ какъ переговоры 
относительно поставки перегревателя не состоялись по причине чрез-
м-Ьрпыхъ требовашй заграничныхъ поставщиковъ, нужно было 
приготовить перегреватель въ собственной мастерской, что вызвало 
повое замедлеше. Поставка новыхъ золотниковъ для паровой машины 
исполнена была фирмой бывшей Фельзеръ и Ко.; сталелитейный 
винтъ поставила машиностроительная фабрика „Фениксъ". Чтобы 
поставить перегреватель, нужно было уменьшить переднее грузовое 
помещеше па двойное разстояше шпангоутовъ. 

Во время перестройки обнаружились мноия повреждешя, которыхъ 
нельзя было заметить въ другое время, такъ что издержки за 
перестройку значительно увеличились починками. 

Поездки парохода „Геркулесъ" для предварительнаго пспыташя 
начались въ последше дни ноября при наступленш мороза и вполне 
оправдали предположешя профессора Кларка въ отпошеши ожидаемой 
работы машины ; работоспособность машины увеличилась отъ макси
мальной работы ъъ 430 лошадиныхъ силъ на такую же работу въ 650 
лошадпныхъ сшп>, при чемъ держаше пара не составляетъ никакихъ 
затрудиешй и регулироваше иерегрЬвашя хорошо действуетъ. 

Окончательную поверку работоспособности, скорости и потребности 
угля нужно было отложить на будущее время вследтие внезапнаго 
наступлешя сильныхъ морозовъ, такъ какъ пароходу „Геркулесъ" 
теперь пришлось доказать свою способность на самомъ деле. 

Отъ 10 декабря до конца отчетнаго года пароходъ не былъ ни 
одмнъ день безъ работы и исполнялъ все работы при самомъ затрудни-
тельномъ положены льда, т. е. при обстоятельствахъ, при которыхл> все 
друие буксиры пе могли больше исполнять работы. Перестройка 
парохода „Геркулесъ" разрешена и исполнена была какъ разъ 
вовремя. 

На пароходе ,.Герпмаркъ" весною было сравнительно мало 
ремоптовъ, а темъ более въ декабре отчетнаго года. Нужно было 

9* 
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возобновить рулевой домикъ, испорченны И авартею, и основательно 
исправить переломленный льдомъ руль и охранительный брусъ у 
ахтерштевня; эти ремонты продолжались несколько дней. 

Пароходъ „Цандеръ" толю сильно терпЪлъ во льду. Нужпо было 
возобновить деревяиныя части фальшборта въ передней части парохода, 
который въ самомъ дЪл1> уже были довольно старый. Несколько разъ 
пароходъ потерялъ лопасти винта п иаконецъ потертгЬлъ ломку вала. 
Къ счастыю въ работ гЬ находился уже запасной валъ, которымъ въ 
скоромъ времени возможно было заменить старый, особенно благодаря 
тому обстоятельству, что отломленный конецъ вала со 
ступицею и крылами вытащенъ былъ нзъ воды. Относительно 
другихъ работъ сл'Ьдуетъ упомянуть какъ важную работу подкр-Ьплеше 
подшипника гребенчатаго вала. 

Пароходъ ..Рудольфъ Керков1усл:>" отобрали отъ работъ въ 
середип-Ь ноября месяца, чтобы зам-Ьнить сильно изогнутыя плиты въ 
передней части парохода болЪе сильными. Эта работа была тоже ис
полнена помощью крана мастерской безъ введешя парохода въ докъ. 
Кром'Ь иовыхъ плитъ построены были, какъ въ свое время у парохода 
„Цандеръ", новые боковые стрингеры и подкреплены старые. 

17 декабря пароходъ опять поставили на работу, такъ что 
эта большая починка не длилась больше 4 недель. Несмотря на 
тяжелую работу во льду въ этомъ году, передняя часть парохода 
носл-Ь перестройки осталась неповрежденной. Во время работъ во 
льду у ледокола пропала лопасть винта и испортился руль, изгото
вленный весною и снабженный сильными подкр-Ьплешями. 

На пароход 1> ..Планета" весною не было никакихъ важныхъ 
ремонтовъ. Во время тяжелыхъ работъ во льду буксиръ долженъ 
былъ оставаться па работ-Ь для лоцмапской службы, такъ какъ ледо
колы вполн^ заняты были работами во льду. При семъ у „Планеты" 
два раза испортились лопасти винта, которыя однако выправили въ 
скоромъ времени. 

Пароходъ „Комета" по окончаши землечерпательныхъ работъ 
поставленъ былъ на зимовку и подвергнуть обыкновенному зимнему 
ремонту. Еще во время работъ возобновили паровыпускной проводъ 
и въ немь усгроити сгарядь для выд-Ьлен1я в^ды п масла изъ парц 
такъ что представилось возможнымъ образовавшуюся въ нагрЪватегЬ 
конденсированную воду употребгягь для ииташя котла. Результатеиъ 
этого было довогьно значительное уменыпеше топлива. 

Пароходъ „Альфа", по тЬмъ же причинамъ какъ и „Планета"', 
долженъ былъ оставаться па работ Ь, такь что въ отчетномъ году 
еще нельзя было начать зимняго ремонта. 

П о с т р о й к а  п а р о х о д а  „ Б е т а " .  Н а  о с н о в а п ш  з а к л ю ч е р й я  
общаго собрашя купечества отъ 25 шня 1904 г. относительно раз-
р-Ьшешя суммы въ 30,000 рублей для прюбрЪтецря двухъ буксирныхъ 
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пароходовъ делегация по завЪдыванш пароходами Биржевого Комитета 
предложила теперь построить второй пароходъ но типу парохода 
Альфа 1 4  въ мастерской у зимней гавани. Биржевой Комитетъ согласно 

вышеупомянутому предложенпо разрЪшилъ выдать сумму въ 15,000 руб. 
Постройка букспрнаго парохода до конца отчетнаго года была исполнена 
почти окончательно, такъ что сейчасъ же посл'Ь ледохода пароходъ 
можетъбыть сиущенъ въ воду и подвергнутъ иепытательпымъ поЬздкамъ 

10. Обязательный постановления для Рижскаго порта. 

а .  У с т а н о в л е н ] е с о о б щ е н 1 я  л о м о в о г о  и з в о з а  в ъ  п р е 
д а л  а  х  ъ  п о р т о в о й  т  е  р  р  и  т  о  р  1  и  в б л и з и  р е л ь с о в ы х ъ  

п у т е й .  

Утвержденный 19 марта въ засЬданш иортоваго присутств1я и 
вступившая 1 шня 1907 г. въ силу обязательный постановлешя о 
сообщены ломового извоза въ предЪлахъ портовой территорш вблизи 
рельсовыхъ путей отпечатаны въ отд^л-Ь железнодорожная гавань" 
(правила о сообщены черезъ рел'.сы). 

б .  У п о р я д о ч е н 1 е  п а с с а ж и р с к а г о с о о б щ е п 1 я  н а  п а р о -
х о д а х ъ  в ъ  р  а  1  о  н  Ъ  п о р т а .  

При отношены отъ 20 ноября 1906 г. за № 3058 начальникъ 
Рижскаго порта препроводилъ Биржевому Комитету постаповлен1е по 
упорядочение пассажирскаго сообщешя на пароходахъ въ рашгЬ 
порта, предполагаемый представить Рижскому портовому присутствие 
на обсуждеше. 

Но такъ какъ эти правила для указаннаго пассажирскаго сооб
щешя тгкш вл1ятельное значеше и Биржевой Комитетъ съ 
некоторыми частями оныхъ вовсе не могъ согласиться, онъ попросилъ 
Городскую Управу, въ виду сообщиости интересовъ по сему вопросу 
и чрезвычайнаго значешя такового, для составлешя правилъ для 
установлешя сообщешя пассажировъ па пароходахъ въ портовыхъ 
водахъ, назначить особую комиссш, состоящую поровну пзъ 3-хъ 
делегатовъ Городокой Управы и Биржевого Комитета съ правомъ 
ириглашешя другихъ лицъ. 

По избраны Городскою Управою делегатами членовъ Городской 
Управы Г. г. 10. Эргардта, А. Блуменбаха и Э. Лемана Биржевой 
Комитетъ со своей стороны назначилъ представителями Комитета въ 
этой КОМИССИИ Г. г. вице-предсЬдателя В. Керков1уса, В. Меслнна и 
инженера А. Пабста. 

С1я комиссля, въ своемъ засЬдаши отъ 2 февраля, подвергну въ 
правила тщательному обсуждение, пришла къ заключенно, что таковыя 
никакимъ образомъ не соотв'Ьтствуютъ мЪстнымъ потребностямъ, такъ 
какъ въ нихъ не только не запрещается смежной транспортъ пасса
жировъ и товаровъ, а нанротпвъ, таковой даже предписывается, оставляя 
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изъ виду конструкцию местныхъ пассажирскихъ пароходовъ, ие тгЬю-
щихъ особенныхъ помещешй для товаровъ и т. под. 

На основапш мнешя сей комцссш Биржевой Комптетъ отноше-
шемъ своимъ отъ 27 февраля за № 492 ув-Ьдомилъ портовое прн-
сутств1е, что Комитетъ пе можетъ согласиться съ предложенными 
правилами относительно нагрузки пассажпрныхъ пароходовъ м-Ьстнаго 
сообщешя, потому что таковыя не предоставляютъ пассажирамъ 
существеннаго ручательства пхъ обезпечешя н удобства, а съ другой 
стороны причиняютъ судохозяевамъ неосновательныя затрудиешя п въ 
высшей степени ограничиваюсь ихъ закономъ установленную свободу 
расиорядительности. 

Вт, виду того, что составлеше подобныхъ правилъ въ ц-Ьле-
сообразномъ видЬ можетъ последовать лишь сведущими лицами, Бир
жевой Комитетъ предложилъ портовому присутствие поручить 
составлеше особыхъ правплъ для пассажпрскихъ пароходовъ м-Ьстнаго 
сообщешя учреждаемой при портовомъ присутствш особой комиссш 
иодъ предсЬдательствомъ начальника Рижскаго порта или назна
чаема го пмъ для этой цели лица. 

Въ ответъ на это предложеше начальнпкъ Рижскаго порта, 
отношешемъ своимъ отъ 3 мая еообщилъ Биржевому Комитету, что 
портовое прис} ттств1е, вследств1е вышензложеннаго предложешя, въ 
засЬдашн отъ 21 марта постановило учредить для составлешя упомя-
иутыхъ правплъ комиссш подъ председательствомъ начальника 
порта изъ следующпхъ лпцъ: по два представителя Городской 
Управы н Биржевого Комитета при участш г-на прокурора въ 
заседашяхъ сей комиссш. 

Биржевой Комитетъ избралъ своими представителями Г. г. А. 
Аугсбурга и А. фонъ Гертвига. 

Составленный комигаею правила установлешя пассажирскаго 
сообщешя въ местныхъ портовыхъ водахъ утверждены 5 декабря 
портовымъ присутств1емъ съ некоторыми изменешями и после трое-
кратнаго объявлен1я въ местныхъ губернскихъ ведомое,тяхъ войдутъ 
въ законную силу обязательныхъ постановлен^. 

11. Зимняя гавань. 

а .  Д в п ж е н 1 е .  

Въ 1907 году въ знмней гавани находились на стоянке : 89 иа-
русныхъ судовъ, 13 пароходовъ. 11 буксирныхъ пароходовъ, 7 земле-
чериательнпцъ, 8 паровыхъ шаландъ и 51 землечерпательная шаланда; 
сверхъ сего простояли тамъ же 154,510 целыхъ шлпперовъ п 4000 
полушлиперовъ. 

Къ 1-му января 1908 года осталось въ зимней гавани: 82 па-
русныхъ судна, 11 пароходовъ, 3 буксирпыхъ парохода, 3 землечерпа-
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телышцы, 6 лЪсныхъ паромовъ и 51 землечерпательная шаланда, 
также 118,501 целыхъ шлнперовъ и 1000 полушлиперовъ. 

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

Съ 1903 года Биржевой Комитетъ неоднократно указывало» 
иравленно Риго-Орловской железной дороги на иарушеше границъ при 
станцщ Дамбе-гавани и нроснлъ соблюдать границы между терри-
тор1ею железной дороги н области зимней гавани, пе получая однако 
никакого ответа. 

Когда затЪмъ Биржевой Комитетъ 12 октября указалъ иа то, 
что на 6 отношешй его не поступило ответа, началышкъ Риго-
Орловской железной дороги, при отношешй отъ 23 ноября за № 17350 
препроводшгь Бирягевому Комитету: 

1) планъ местности между реками Аа и Двиною со временъ до 
сооружешя Больдерааской железной дороги съ обозначешемъ казенныхъ 
земель крепости Усть-Двипска, 

2) плапъ местности меяаду реками Аа и Двиной съ обозначешемъ 
граинцъ переданной железной дороге для пользования земельной 
полосы и 

3) планъ Дамбы-гавани съ обозначешемъ грунта и почвы, къ 
которымъ Биржевой Комитетъ заявляетъ притязаше. 

При этомъ началышкъ Риго-Орловской я^елезной дороги объ-
яснилъ следующее: 

Изъ перваго плана усматривается, что земля, вдоль каковой 
ироходитъ лишя Больдерааской дороги, во время сооружешя дороги, 
считалась казенною землею, изъ второго же плана усматривается, что 
одна часть этой земли была уступлена бывшему обществу Риго-
Больдерааской железной дороги на правахъ иользовашя. Въ виду 
того, что означенная земля находится въ районе крепости, следуетъ 
предполагать, что относящаяся часть этой земли уступлена железной 
дорог!» въ полномъ объеме военнымъ ведомствомъ. 

Следовательно оказывается, что грунтъ и почва, который Бир
жевой Комитетъ, на осповаши Высочайшаго даровашя 1851 года 
считалъ своею собственностью, военнымъ ведомствомъ уступлены для 
пользования железной дороге и что это ведомство, т. е. Усть-Двинское 
крепостное инженерное уиравлеше относительно границъ владЬшя Бир-
ясевого Комитета при Дамбе-гавани другого взгляда чемъ Бнря^евой Ко-
митетъ. Для регулировашя сего предмета начальникъ Риго-Орловской 
железной дороги иросилъ Биржевой Комитетъ доставить ему, началь
нику, планъ владешй Биржевого Комитета при Дамбе-гавани, снаб
женный надписью крепостного управлешя, удостоверяющей граиицы 
между владешями Комитета и казенными землями около крепости. 
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Въ заключеше начальникъ поименованной железной дороги при-
совокупилъ, что онъ при отношенш своемъ отъ 17 ноля 1899 г 
за Л? 8323 пренроводилъ Комитету нланъ станцш Дамбы-гавани, въ 
которомъ были обозначены какъ территор1я, такъ и границы железно
дорожная грунта, иротивъ каковыхъ Биржевой Комитетъ никакихъ 
отводовъ не заявилъ. 

Вследетв1е сего Биржевой Комитетъ отношешемъ своимъ отъ 
31 декабря за № 2270 сообщилъ начальнику Риго-Орловской железной 
дороги следующее: 

Пзъ отношешя отъ 23 ноября 1907 г. за № 17350 Рижскчй 
Биржевой Комитетъ усматриваетъ, что Унравленш Риго - Орловской 
железной дороги самому въ точности неизвестно, кемъ именно была 
уступлена въ нользоваше железной дороги территория при зимней 
гавани, которая ныне состоитъ въ споре между означеннымъ Управле-
шемъ и Биржевымъ Комитетомъ. Исходя изъ того ничемъ не под
твержденная нредположешя, что указанная территор1я находится въ 
ра1оне Усть-Двинской крепости, Управлеше „полагаетъ", что терри-
торзя была уступлена железной дороге военнымъ ведомствомъ. 

Права Биржевого Комитета не могутъ измениться вследств1е 
того, что Усть-Двинское Крепостное Управлеше ,,считаетъ" границы 
владешя Комитета въ Дамбе - Гавани иначе, какъ считаетъ ихъ 
Биржевой Комитетъ. До сихъ поръ права Биржевого Комитета на 
спорную территорш Военнымъ Ведомствомъ въ установленномъ по
рядке не оспаривались. При настоящемъ положенш дела Биржевой 
Комитетъ долженъ считать нарушателемъ своихъ правъ на сказанную 
территорш одно лишь Управлеше Риго-Орловской железной дороги, 
которое пользуется некоторыми частями ея безъ всякая на то права. 
Права Биржевого Комитета на территорш доказываются: 

1) отношешемъ 2 Департамента Министерства Государственных!, 
имуществъ отъ 22 января 1851 г. за Л© 12, которымъ было поручено 
Лифляндской Палате Государственныхъ имуществъ передать на осно-
ваши Высочайшая повелешя отъ 15 января 1851 г. Рижскому 
Биржевому Комитету въ его собственность расположенный около зпмней 
гавани казенный участокъ земли пространствомъ въ 10325 кв. рутъ, 
въ томъ числе и часть спорной территорш, находящаяся при станцш 
Дамба-Гавань. По просьбе Биржевого Комитета означенный участокъ 
былъ за нимъ формально укрепленъ бывшимъ Лифляндскимъ Гоф-
герихтомъ 21 декабря 1877 г. и съ техъ поръ составляетъ по кре-
иостнымъ кннгамъ безспорную собственность Комитета; 

2) планомъ, составленнымъ Палатою Государственныхъ Иму
ществъ, согласно Высочайше утвержденному 13 апреля 1850 г. плану 
указанная земельнаго участка, кошя съ которая при семъ при
лагается ; 
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3) актомъ отъ 2 августа 1851 г. о передаче этого участка 
Лифляндскою Палатою Государственныхъ Имуществъ въ собственность 
и владеше Биржевого Комитета, при чемъ, какъ значится въ акте, 
границею между в ладонями Биржевого Комитета и Усть-Двинской 
крепости была установлена ведущая отъ Форткометской дамбы Боль-
дерааская дорога шириною въ 6 саженей; 

4) отношешемъ Господина Министра Путей Сообщешя Господину 
ПрибалтШскому Гепералъ-Губернатору отъ 15 января 1860 г. за 
№ 139 о передач^ въ полное распоряжеше Рижскаго Биржевого Ко
митета Форткометской дамбы; 

5) описью состоящимъ при Форткометской дамбе строешямъ и 
сооружешямъ, сданнымъ инженеръ-капитаномъ Вас.ильковымъ во вла-
дЬше Рижскаго Биржевого Комитета, въ числе которыхъ значится 
между прочимъ также другая часть спорной ныне территорш, а именно 
земляная плотина, соединяющаяся Форткометскую дамбу съ гласисомъ 
Усть-Двинской крепости длиною въ 68 и шириною поверху въ 4 саж. 
съ двойными откосами; 

6) договоромъ отъ 11 декабря 1904 г. на эксплоатацш подъ-
езднаго пути Рижскаго Биржевого Комитета, уложеннаго отъ станцш 
Дамба-Гавань по Форткометской дамбе. Изъ § 1 этого договора, за
ключенная между Управлешемт> Риго-Орловской я^елезной дороги и 
Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ на оспованш договора б. Правлешя 
Общества Риго-Двинской железной дороги отъ 10 января 1892 г., — 
ясно усматривается, что только часть указанная подъездного пути 
длиною въ 50,25 пог. саж. находится въ полосе отчуждешя железной 
дороги. Другая же часть длиною въ 410 саж., ведущая по Форт
кометской дамбе и начинающаяся у поворотная круга, заложена на 
территорш, состоящей въ исключительномъ ведЬти и распоряжешп 
Рижскаго Биржевого Комитета, какъ это видно также на составлен-
номъ въ 1898 г. плане расположешя путей и здашй Дамбы-Гавани 
съ указашемъ на немъ подъездного пути Рижская Биржевого Комитета. 

Въ виду этихъ безспорныхъ доказательству вполне под-
тверждающихъ: 

1) исключительное право собственности Биржевого Комитета на 
спорную территорш при станцш Дамба-Гавань и 

2) предоставленное ему же право полная распоряжешя всей 
Форткометскою Дамбою, не исключая также соединяющей ее съ гла
сисомъ крепости плотины, Комитетъ имеетъ честь еще разъ просить 
Управлеше Риго-Орловской железной дороги добровольно прекратить 
пользоваше указанными территор1ею и плотиною. Неисиолнеше этой 
просьбы въ иродолжеше двухъ месяцевъ со дня получешя настоящая 
отношешя будетъ считаться отказомъ въ ней со стороны Управлешя 
железной дороги. Въ этомъ случае Биржевой Комитетъ вынужденъ 
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будетъ представить возникший споръ на разсмотр-Ьше компетент
ная суда. 

Препровожденные при отношешй Управлешя отъ 23 ноября с. г. 
за № 17350 частные планы по мн'1'.шю Бирягевого Комитета ничего 
не доказываютъ. Равнымъ образомъ не им4етъ значешя также планъ, 
полученный Бнржевымч» Комитетомъ при отпошенш Управлешя отъ 
17 шня 1899 г. за Л° 8323, пе имевпйй вовсе целыо установлеп1я 
границы владЬшй железной дороги и Биржевого Комитета при станцш 
Дамба-Гавань, и не требовавнйй уже поэтому никакихъ объяснешй, 
либо возражешй со стороны Бщшевого Комитета. 

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

Чтобы определить отношеше владельцевъ иЬкоторыхъ маленькихъ 
зданШ къ Биржевому Комитету въ качестве владельца зимней гавани, 
Биржевой Комитетъ 25 января постановплъ взимать ежегодную плату 
по 5 коп. за квадратную сажень съ т гЬхъ мЪстъ, на которыхъ возведены 
сш маленьшя постройки. 

г .  Т а к с а  д л я  п о л ь з о в а н ь я  з и м н е ю  г а в а н ь ю .  

Биржевой Комитетъ 25 января распорядился взимашемъ за 
пользованье зимнею гаванью платы со всЬхъ судовъ по таксе, 
утверя;денной правительством!! въ 1869 году. Но такъ какъ въ этой 
таксе не были предвидены нЬте разряды судовъ и также, что такса 
содержитъ некоторые пункты, подлежа щье более точному разъясненью, 
то делегащя представила объяснеььья къ таксе, принятыя 3 мая 
Биржевым!» Комитетомъ и иредложепныя заведующему зимнею гаванью 
для руководства. 

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

Въ продолженье последней войны крепостное управлеше возвело 
деревянную башню на земле Биржевого Комитета вблизи зимней гавани. 
На заиросъ Биржевого Комитета отъ 27 января коменданту крепости 
объ устранеши этой башни, командиръ крепостной артиллерш иросилъ 
оставить ее еще на месте, потому что она летомъ необходима для 
практическихъ артиллерШскихъ учешй. 

Командиръ крепостного нехотпаго батальона обратился 16 мая 
къ Биржевому Комитету съ просьбою, на нредметъ осушенья стрЬлобища 
разрешить ироведеше рва чрезъ принадлежащий Комитету груптъ 
въ зимнюю гавань. Отношеньемъ отъ 30 .мая Биржевой Комитетъ 
сообщилъ командиру условья, при которыхъ Комитетъ согласенъ 
допустить ььроведенье рва. 
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е .  П р а в о  п о л ь з о в а н 1 я  з и м н е ю  г а в а н ь ю .  

20 сентября началышкъ порта увйдомилъ Биржевой Комитетъ 
о своемъ распоряженш переправить въ зимнюю гававь судно „Аппа 
ЕП8аЪе(11", потерпевшее аварш, прося одновременно, такъ какъ за-
в гЬдывающ1й гаванью не разр4шилъ этого, увйдомялешя о томъ, от
делена ли и когда именно, зимняя гавань отъ порта, и, если зимняя 
гавань по настоящее время была открытою гаванью, причину воспре-
ннтствовашя ему въ его распоряжешяхъ. 

Биржевой Комитетъ 25 сентября за № 1726 уведомилъ началь
ника порта, что область зпмней гавани на западной стороне Фортъ-
Кометской дамбы Высочайше дарована 25 января 1851 года Бир
жевому Комитету, при чемъ Комитетъ обязался устроить въ ней гавань 
для зимовашя кораблей и плотовъ, отделить гавань отъ моря и 
соединить таковую съ р. Двиною посредствомъ удобнаго для кораблей 
отверстия въ Фортъ-Кометской дамбе. Окружающая зимнюю гававь 
земля, при передаче таковой Биржевому Комитету была предназначена 
для выгрузки товаровъ, постройки амбаровъ. запасиыхъ магазпновъ, 
мелышцъ, верфей и т. под. 

Право пользования зимнею гаванью предоставлено не всякому ; 
это право прюбретается лишь платою пошлины, взимаемой по таксе, 
утвержденной въ 1869 году Гепералъ-Губернаторомъ Альбединскпмъ. 

Изъ сего уведомлешя можно усмотреть, что находящаяся во 
владеши Биржевого Комитета зимняя гавань никогда не была отделена 
отъ порта, напротивъ, отверспемъ въ Фортъ-Кометской дамбе соединена 
съ таковымъ и что гавань и берегъ служатъ другимъ целямъ нежели 
для стоянки корабельныхъ обломковъ. 

Обломки корабля „Аппа ЕП8аЬе1:Ь" до палубы наполнены водою 
и плаваютъ лишь на лесномъ грузе. Если удалить лесъ, обломки 
могутъ пойти ко дну. Такъ какъ потопленные обломки корабля 
однажды въ течеше несколькихъ десятковъ летъ грозили опасностями 
судоходству въ порте, пока не удалось устранить ихъ посредствомъ 
повопршбретенной землечерпателышцы; такъ какъ потопленные 
обломки корабля на верхнемъ конце Ново-Мюльграбена препятствовали 
судамъ причаливать къ берегу на этомъ месте и находящееся въ 
р. Малой Двине потопленные обломки судна также составляюсь 
препятств1е въ порте, то, по мнЬнш Биржевого Комитета, оказалось бы 
нравильнымъ, обломки корабля „Аппа ЕНзаЪеШ" посадить на мель, 
напрнм. на восточной стороне Дамбы-гавани, где они не могутъ далее 
тонуть и пригласить владельца удалить обломки въ течеше назначае
мая ему срока изъ порта. Въ случае неисполнешя владЬльцемъ 
сего требовашя, устрапеше или окончательное разламываше таковыхъ 
следовало бы произвести на счетъ владельца. 
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ж .  П  о д  ъ е з  д н о й  п у т ь  п а  Ф о р т ъ - К о м е т с к о й  д а м б е .  

Въ апреле 1906 года Биржевой Комитетъ изъявилъ готовность 
уступить военному ведомству находяпн'йся на Фортъ-Кометской дамб-Ь 
подъездной путь. Вопросъ же о покупке рельсеваго пути начальникомъ 
инженеровъ Виленскаго воепиаго округа былъ представленъ военному 
совету па разр-Ьшеше и замедлился. Поэтому Биржевой Комитетъ 
былъ вывужденъ сообщить 14 шня Усть-Двинскому крепостному 
коменданту, что Комитетъ отказывается отъ всякой ответственности 
за могупця произойти посл гЬдств1я сообщешя по рельсамъ въ виду 
гнилости шпалъ. Когда загЬмъ 10 ноября Биржевой Комитетъ былъ 
уведомлепъ, что военное ведомство не намерено купить рельсовый 
путь, Комитетъ вторично обратилъ внимаше крепостного управления 
на состояше рельсовая пути отношешемъ отъ 26 ноября за № 2070. 
съ уведомлешемъ, что не намеренъ дал ее содерживать таковой. 

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

Въ 1906 году Биржевой Комитетъ сообщилъ У сть-Двинскому 
крепостному артиллерийскому управление, что грузоспособиость моста 
Фортъ-Кометской дамбы не допускаетъ транспорта 2000 пудовыхъ 
орудШ на двуосевыхъ железнодорожныхъ платформахъ. Вследств1е 
сего артиллерШское управлеше просило о доставлены! ему чертежа 
сего моста По доставлены подлежащая чертежа Биржевой Комитетъ 
просили о сообщеиш следующих!, сведений: 1) для какой 
грузосиособности устроенъ мостъ, 2) 1П> какомъ состоянш находится 
онъ въ настоящее время, 3) могутъ ли во всякое время, безъ особаго 
разрешешн Биржевого Комитета быть транспортированы черезъ мостъ 
велише артиллеристе грузы и какая допустима наибольшая тяжесть? 

Биржевой Комитетъ ответилъ 18 мая за .V 1082, что мостъ 
построенъ ныне умершимъ директоромъ Цюрпхскаго политехнпческаго 
училища Рпттеромъ. который въ 1876 г. даль портовому инженеру 
Биржевого Комитета словесное показаше, что мостъ разсчптанъ для 
трехосеваго паровоза въ 33 тонны весу съ разстоян1емъ осей въ 
1,8 т. Мостъ первоначально, при сооружены своемъ, былъ предиазиаченъ 
для обыкновенная уличнаго сообщешя, лишь вспоследствш былъ 
проведешь на немъ рельсовый путь. Въ дЁлахъ Биржевого Комитета 
не имеется никакого расписашя разсчетовъ касательно сего моста, а 
потому Комитетъ не можетъ ручаться за верность вышеиэложепныхъ 
словесныхъ данныхъ профессора Риттера. 

Мостъ находится въ хорошемъ состоянш за исключешемъ 
деревянныхъ поперечиыхъ подпорокъ и одной части планковаго пола-
На обповлеше указанныхъ поднорокъ и иола деньги назначены къ 
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выдача изъ спещальныхъ средствъ комитета гавани. Мостъ во всякое 
время безъ особаго разрЪшешя Комитета можетъ быть употребляемъ 
для транспорта артпллерШскаго груза. На вопрось о величин^ 
наибольшей тяжести, переправляемой черезъ мостъ безъ вреда для 
моста п поворотпыхъ приспособлен^, нельзя дать обнцй отвЬтъ 
безъ предварительнаго знан1я распредЬлешя тяжести на носяпця 
мостъ части. 

При этомъ Биржевой Комитетъ указало» на изложенное вт» 
отношешй отъ 30 октября про!вл. г. за № 1510 свое предложение 
командиру Усть-Двинской крепостной артиллерш, оруд1я и проч1Я 

велики! тяжести переправлять отъ Фортъ-Кометской дамбы на Дамбу-
гавань посредствомъ плавучаго крана, имЬющаго подъемную силу въ 
50 тоннъ и гЬмъ избегать транспортъ таковы хъ черезъ мостъ и 
поворотный кругъ при станцш Дамб'! 1,-гавани. 

12. Новая зимняя гавань. 

а. Въ сентябрЪ м. г-нч> Карлъ Натеръ обратился къ делегацш 
зимней гавани съ ходатаПствомъ уступить ему въ аренду распо
ложенный па Кипенгольм'1. и прилегающей къ Малой ДвинЬ участокъ, 
величиною въ 5582 квадратныхъ сажени за ея^егодную плату по 
25 коп. за квадратную сажень, для склада лЪса. съ ручательствомъ 
со стороны Биржевого Комитета, чтобы до следующей весны, не позже 
1 апреля, въ Малой ДвпнЬ, передъ этимъ участомъ до Лоцманской 
улицы, глубина воды была увеличена не менЬе ч г!шъ на 16 футовъ. 
Биржевой Комитетъ согласился съ упомянутымъ ходатайствомъ и 
рЬшилъ, не принимая желаемаго ручательства, допустить возможность 
что следующею весною землечерпательныя работы будутъ нродол-
ягаться до Лоцманской улицы. 

б. По поводу того, что фирма Ник. Эйхе и К. сплавила и 
сложила свой л'Ьсъ въ принадлежащей Биржевому Комитету и рас-
положенной на северной сторонЬ Кипенгольма гавани, ^безъ раз-
Р'Ьшен1я Биржевого Комитета, сей послЪдшй бшгь поставленъ 
въ необходимость, отношешями своими отъ 9 августа и 10 сентября 
просить начальника Рижскаго порта, распорядиться удалешемъ этого 
Л'Ьса рЬчною полищею. Равиымь образомь Биржевой Комитетъ нашелъ 
необходимымъ, неоднократно обращаться къ начальнику Рижскаго 
порта съ просьбою объ удаленш лЪса, принадлежащего лесопильной 
фабрикЬ Л. Креммерта и сложепнаго въ р. Малой ДвшгЬ до того не
удобно, что проходъ къ л&снымь складамъ Биржевого Комитета быль 
загороженъ. 
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13. Мюлъграбепетеш портъ. 

а .  П е р е д в и ж е н и е  с у д о в ъ  в ъ  1 9 0 7  г о д у .  

Въ Нопомъ Мюльграбен1> выгружали : 
В с е г о :  

Пароход. Паругн. 
судовъ 

Пароход. . 

Паруси ыхъ 
судовъ . 

103 

19 

С рз 
й * 'А в ® 

® а - . . я о. а I I 2 й 
со да 
х о 2-. Н 

о г О. 3 
* 

4 

24 

4 53 

61 

166 

— 1  104 

Въ Новомъ Мюльграбен'Ь нагружали : 

Хл1;бч> Л-Ьсь Хл1;бч> 
частя 

Л-Ьсь 

Пароходовъ . . 55 
Паруси, судовъ — 60 

Г ипсъ 

15 

Керо-

синт» 

11 

Разные 

товары 

21 

6 

Балласт!. 

76 
91 

242 198 

(въ предыдущемъ году 297 и 131). 

Перезимовало въ Новомъ Мюльграбен!» 1, а въ Старомъ Мюль-
грабен'Ь 3 парусныхъ судна (противъ 13 въ предшествовавшемъ 
ГОДУ). 

Вт> Старомт» Мюльграбен'Ь грузили л-Ьсъ 457 судовъ, 391 паро
ходъ и 66 парусныхъ судовъ (противъ 343 и 62 въ предшествовав
шемъ году). 

б .  Р е л ь с о в ы е  п у т и .  

Хотя пачальппкъ Риго-Орловской железной дороги, при имЪв-
шихъ въ прошлом ъ году мйсто сношешяхъ относительно расширея1я 
рельсовыхъ путей въ Мюльграбен-Ь, подавалъ мало надежды на полу-
чеше отъ казны ^редствъ для производства этихъ работъ, все же ему 
удалось исходатайствовать необходимую сумму для постройки 4-го 
пути передъ амбарами и поваго пути съ весами для нагруженных!» 
вагововъ. Укладка 4-го пути была произведена л-Ьтомъ. Устройство 
же новаго путп съ весами нужно было отложить, такъ какъ для сей 
цЬли явилась необходимость въ предварительпомъ обм-Ьн'Ь земельныхъ 
участковъ. 

Въ отношенш отъ 17 мая за № 1071 Биржевой Комитетъ вы-
разилъ начальнику Риго-Орловской жел-Ьзпой дороги свою благодар
ность за оказанную имъ любезность, но при этомъ обратилъ еще разъ 
его вниманье на затронутый также уже въ прошломъ году вопросъ 
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объ устройстве новаго подвознаго путп. ведущаго отъ завода Эльриха 
къ западу вокругъ построенныхъ Лпндигомъ домовъ п соединяющаяся 
у крапа съ береговыми железнодорожными путями. Дабы иметь воз
можность произвести укладку этого иодвогшаго пути, если и не теперь, 
то по крайней мере въ будущемъ, Биржевой Комитетъ просилъ 
начальника железной дороги распорядиться о выработке проекта, 
чтобы сообщить о таковомт. Городскому Упрайлешю на предметъ при-
пяття его въ соображеше при отдача участковъ и проведеши улицъ. 

Исчисленный по примерной смете приблизительно въ 13,000 
рублей проектъ ноступплъ въ Биржевой Комитетъ 27 сентября съ 
следующими прим-Ьчатями: 

1) что приведенной сметой исчислены лить расходы по постройке 
однопутной ветви безъ опредйлешя всЬхъ тйхъ расходовъ, кои будутъ 
неминуемо вызваны постройкой новаго направления съ одной стороны 
требованиями устройства и эксилоатацш поваго поста при входе па 
ст. Мюльграбенъ, съ другой стороны неизбежной потребностью гдЬ-то 
по пути ветви устроить остановку по'1>здовъ и ихъ разъезды, въ-
третьихъ, потребности устройства где-то по пути ветви весового по
моста и т. п. и 

2) что, какъ расходы по постройке вЬтви, такъ равно и прочге 
расходы этой ветвыо вызываемые, не исключая и расходовъ по покупке 
земельныхъ участковъ, не могутъ быть отнесены за счетъ дорогп, съ 
одной стороны за пешгЬшемъ кредита, съ другой же, и главным?, 
обрапомъ въ силу того, что устройство означенной ветви, улучшая по-
ложеше порта, увеличивает!, разбросанность станщопнаго хозяйства 
железной дороги и является для последней невыгоднымъ. 

Биржевой Комитетъ преггроводилъ этотъ проектъ 12 октября 
вч. Рижскую Городскую Управу съ просьбою облегчить исполнеше 
его въ томъ отношешй, чтобы при отдаче городских!, земельныхъ 
участковъ въ Мюльграбене. а также при постройке трамвайныхъ 
литй и улицъ было принято въ соображеше устройство этого рельсо-
ваго пути. 

в .  П у т и  с  о  о  б  щ  е  п  1  я  с  ъ  г  о  р  о  д  о  м  ъ .  

Владельцы нескольких!, расиоложеппыхъ въ Мюльграбене 
фабрикъ обратились 20 августа къ Биржевому Комитету съ просьбою 
поддержка ть нижеследующее прошеше, поданное ими Рижскому Город
скому Управлеппо: 

„Въ надежде, что съ возвращешемъ въ наше отечество более 
спокойныхъ времепъ и лучшаго порядка Городское Управлеше будетъ 
иметь опять возможность посвятить весь свой трудъ и заботу раз-
смотренио общественныхъ задачъ и иггтересовъ плательщиковъ город-
скихъ податей, нижеподписавнпеся фабриканты, домовладельцы и 
жители Мюльграбена обращаются вновь къ Биржевому Комитету со 



144 

своею покорнейшею просьбою соблаговолить приступить безотлагательно 
къ разсмотр гЬипо вопроса объ устройстве пригодной для езды дороги 
въ Мюльграбене. Такт, какъ имеется, по слухамъ, надежда па 
удовлетворенье поданнаго Мюльграбенскими и Мюленгофскими фабри
кантами въ Управлеше порта прошенья о постройке черезъ Красную 
Двину постояннаго моста, то этимъ будетъ дана возможность къ 
продолжению шоссейной дороги и электрическая трамвая отъ завода 
„ Проводникъдо Мюльграбена. Вследствье сего нижеподнисавшьеся 
разсчитываютъ ныне более, чемъ когда-либо на то, что наше столь 
сильно до сих!, поръ запущенное предместье войдетъ, наконецъ, 
въ сферу заботъ нашихъ городскихъ отцовъ, ибо Мюльграбенъ, по 
своему значенью какъ самый важный въ Риге пригородный портъ 
какъ месторасположеше шести болынихъ фабрикъ и несколькнхъ 
лесопильных!, заводовъ, промышленный ььредпрьятья и жители котораго 
уплачивают!, ежегодно более 150,000 рублей городскихъ сборовъ, давно 
уже требуетъ такого о себе ыопеченья. Постройка шоссе, созданье 
хорошаго сообщешя съ городомъ, годами уже считается настоятель
ною и неопровержимою потребностью, темъ более, что суьцествущья 
въ настоящее время железнодорожное и пароходное сообщешя съ 
городомъ никоимъ образомъ не могутъ претендовать на совершенство. 
Первое изъ нихъ не имеетъ для пассажирскаго сообщешя почти ни
какого значенья, такъ какъ поезда отходятъ лишь три раза въ день 
и притомъ въ неурочные часы, а последнее совершенно не удовле
творяем предъявляемымъ къ нему требовашямъ, въ виду прекращенья 
сообщешя зимою и продолжительности времени переезда. Нынешняя 
же дорога между Мюльграбеномъ и заводомъ „Вальдшлесхенъ" яв
ляется, въ особенности при сухой погоде вследствье глубокая песка, 
для частныхъ экипажей и въ особенности для возовъ почти совершенно 
непроездной, не говоря уже о томъ, что, какъ показываетъ опытъ, 
при возникновенш пожаровъ городская пожарная команда не въ со
стоянья вследств1е этого прибыть для оказашя помоьци. Не подлежитъ 
также сомненью, что шоссе съ трамвайною линьею содействовали бы 
дальнейшему процве-ганью Мюльграбена. 

Вследствье изложенная нижеподписавшьеся плателыьь.икы податей 
и граждане гор. Рььги полагаюсь иметь за собою полное право пред
ставить настоящее ходатайство на безотлагательное разрЬньенье Город
ского Управлешя". 

Во ысполненье вышеприведенной просьбы, Биржевой Комитетъ, въ 
отношеньи своемъ отъ 12 сентября, указалъ Рижской Городской 
Управе главнымъ образомъ на то, что Мюльграбенъ въ теченье 
носледнихъ летъ ььрьобрелъ какъ для ввоза и вывоза, такъ и для 
промышленности очень большое значенье, такъ что ььеобходимость 
создать хорошье пути сообщешя съ городомъ не можетъ быть въ данное 
время оспариваема. 
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Когда въ мае месяце с. г. Биржевой Комитетъ въ Рижскомъ 
по иортовымъ дЬламъ присутствш высказался за расширеше норто-
выхъ сооружеш'й въ Мюльграбене въ сторону озера ГПтинтъ, онъ пе 
иреминулъ указать также на необходимость соединенья Мюльграбена 
съ городской хорошей проезжей дорогой и электрическимъ трамваемъ. 
Равнымъ образомъ Биржевой Комитетъ обратилъ вниманье Управлешя 
Риго-Орловской железной дороги на это обстоятельство, когда былъ 
затронуть вопросъ объ увеличении числа железнодорожныхъ путей 
между заводомъ Эльриха и путями на набережной у подъемнаго крапа 
и просилъ 17 мая с. г. за № 1071 Управлеше железной дороги вы
работать проектъ новаго подвознаго пути для сообщешя такового 
Городскому Управлешю на предметъ принятья его въ соображенье при 
выработке проекта улицы и электрическаго трамвая. 

Соответственно сему отзыву, представленному ыравитель.сгвеннымъ 
учрежденьямъ, Биржевой Комитетъ, ььользуясь даннымъ случаемъ, 
считалъ своимъ долгомъ высказать также и Городскому Управлешю 
свой взглядъ въ томъ смысле, что желаемое фабриками улучшенье 
путей сообщешя является крайне необходимыми 

Городская Управа поставила затЬмъ Биржевой Комитетъ отно
шешемъ отъ 17 сентября въ известность, что строительной комиссш 
поручено выработать проектъ мощеной улицы въ Мюльграбенъ. а 
именно, какъ для той части, которая имеетъ быть построена на сред
ства Комитета по иортовымъ дЬламъ, такъ и для той части, которая 
будетъ сооружена на счетъ города. 

г. У д л и н е н ь е н а б е р е ж н ы х ъ. 
Отношешемъ отъ 18 апреля за № 1107 началышкъ порта 

просилъ Биржевой Комитетъ дать свое заключенье по отноьпеиью къ 
докладной записке начальника работъ въ порте, касающейся вопроса 
о достройке Мюльграбенскаго порта для упорядочепья операцьй съ 
вывознымъ леснымъ грузомъ. 

Означенная докладная записка гласила : 
„При отношеньяхъ отъ 2 октября 1906 года за № 2501 и отъ 

16 января 1907 года за № 131 Его Сьятельство г. начальникъ Риж
скаго торговаго порта препроводилъ ко мне отношенье г. начальника 
Риго-Орловской железной дороги, а равно отношеше Городского Управ-
ленья о необходимости упорядоченья операцьй въ порте съ вывознымъ 
леснымъ матерьаломъ, подвозимымъ железною дорогою въ портъ. 

Высказанные въ означенныхъ отношеньяхъ доводы о потребности 
упорядочешя операцьй вполне разделяю, подтверждая сообщешя г. 
начальника Риго-Орловсьгой железной дороги, что значительная часть 
территорьй у набережныхъ железнодорожнаго бассейна занимается 
леснымт> матерьаломъ и что вывозъ грузовъ, хранящихся въ амбарахъ, 
весьма затруднителен!:., при чемъ г. начальникъ дороги высказываетъ, 
что ,,такое состоянье набережной пе терпимо даже и теперь, въ перьодъ 
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работъ по сооруженью пакгаузовъ, мостовыхъ и проч.. когда станцья 
„Рига-Берегъ" оффищально, какъ тарифный нунктъ, еще пе открыта, 
и туда доставляются грузы съ Риго-Товарной въ неболынихъ коли-
чествахъ по особымъ распорижешямъ", и ироситъ о внесеши на об
сужденье портоваго Присутствья вопроса о мерахъ, которьья должны 
быть приняты для устраненья указанпыхъ выше загроможденьй набе
режной передъ пакгаузами и временными амбарами. 

Для выяснетя соответственных?» ыотребныхъ м гЬръ считаю ые-
обходимымъ привести данпыя о состояньы портовой деятельности вообще 
по лесной торговле и операцьй, производимыхъ съ пей въ порте, а 
именно: 

1) До навигацш 1900 года лесной матерьалъ, подвозимый же
лезною дорогого къ порту, шелъ, главнымъ образомъ, на станцш 
„Мюльграбенъ", каковой подвозъ, по статпстнческимъ даннымъ М.П С., 
выразился въ 1904 году- 5,722,000 пуд., въ 1905 году- 3,611,250 пуд., 
въ 1906 году- 6,632,250 пуд., при чемъ до 1899 года подвозъ не пре
восходить 1,868,000 пуд. Таковой товаръ, подвезенный къ указапной 
станцш, шелъ къ морскимъ судамъ или на подгрузочныхъ судахъ 
или въ плотахъ. 

2) Въ Мюльграбенскомъ бассейне исключительно для лесного 
товара, ыодвозимаго железною дорогоьо, ььмеется въ распоряженья для 
подгрузочныхъ судовъ причальная линья, протяженьемъ всего 129 ног. 
саж., остальное же протяженье причальной линьи служитъ, главнымъ 
образомъ, для прнвозныхъ товаровъ. Съ весьма малою погрешностью 
можно признать, что при этой причальной линьи не существуетъ ни
какой разгрузочной территорш, ибо имеющаяся площадь ьпприною до 
15 саж. занята тремя железнодорожными путями, и собственно для 
разгрузки имеется площадка, не считая откоса къ воде, шириною 
3,20 саж., каковая не можетъ быть признана достаточноьо даже для 
ьфаткосрочнаго храпенья менее громоздкпхъ товаровъ. 

3) Главный подвозъ лесныхъ матерьаловъ къ порту по ььастоя-
щее время производится по реке Западной Двнне въ лесной бассейнъ, 
находящейся выше железнодорожнаго моста, откуда идетъ на лесопильни 
гор. Риги, расположенный близъ воды какъ выше, такъ и ниже ука
занная моста, съ каковыхъ лесоььиленъ и складовъ ыь морскимъ 
судамъ подвозится также на подгрузочныхъ судахъ. 

4) Морскья суда, грузяьцьяся полностью леснымъ товаромъ, 
имеютъ главную стояньгу въ Мюльграбенскомъ ььротоке, вынося свои 
носовые якоря на фарватеръ протока, а более длинныя суда — даже 
свою носовую часть, что весьма стЬсняетъ фарватеръ протока и 
вредно отзывается на судоходстве, при чемъ означенныя суда грузятся 
также ььосредствомъ подгрузочныхъ судовъ или съ плотовъ. 

5) Морскья суда, грузившьяся разнымъ другимъ товаромъ у 
причальной линьи порта, обыкновенно догружаются лесомъ, въ боль-
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ьпььнстве случаевъ, на той же стоянке или отодвигаются во второй 
рядъ и догружаются почти исключительно посредствомъ погрузочныхъ 
судовъ. 

6) Подвозка лесныхъ товаровъ къ морскимъ судамъ, оьнварто-
вапнымъ у береговыхъ причаловъ, на лошадяхъ практикуется только 
въ исключительныхъ случаяхъ. 

7) Причальная лишя и складочный места при стапцьи „Рига-
Берегъ" по настоящее время исключительно предназначались для 
службы вывозной торговли разныхъ товаров!., исключая леса, и устраи-
ваемыя на ней оборудовали портовой территорш спецьально приспо
собляются къ таковымъ товарамъ 

8) Полный вывозъ за границу лесныхъ товаровъ изъ Рижскаго 
порта выразился въ 1902—1905 г., но статисгическимъ даннымъ 
Рижскаго „Торговаго Архива" (издашя Рижскаго Биржевого Комитета), 
въ среднемъ 40,900,000 куб. фут. въ годъ, что выражаетъ работу 
железной дороги въ 10% отъ общаго вывоза лесного товара. По 
темъ же даннымъ за 1903 г., имеемъ, что вывозъ другихъ разныхъ 
товаровъ выразился свыше 29 миллюновъ пудовъ на сумму 113 милль-
оновъ рублей, а лесныхъ товаровъ за указанный годъ вывезено въ 
количестве свыше 47 миллюновъ куб. фут. или весомъ около 47 мил
люновъ пудовъ, на сумму почти 16 миллюновъ рублей. Приведенныя 
количества показываютъ, что лесной товаръ является главнымъ вы
вознымъ товаромъ Рижскаго порта, и что подвозъ его по железной 
дороге. нЬтъ сомненья, будетъ возрастать въ виду выгодъ, представляе-
мыхъ обделкою леса на месте и производимыхь заготовлены лесныхъ 
товаровъ на нлощадяхъ, расположенныхъ близъ железныхъ дорогъ. 

Также считаю полезнымъ напомнить, что Рижский портъ, суще
ствуя несколько столетШ. по настоящее время не располагаетъ вообще 
складочными местами вблизи устроепныхъ причаловъ для морскпхъ 
судовъ, и что вообще все вывозные товары, исключая лЬса, доставля
ются къ судамъ на подводахъ изъ складовъ, находящихся въ городе 
и отстоящихъ отъ причала судовъ въ разстояшяхъ, исчисляемыхъ въ 
болыпихъ верстахъ; поэтому указываемое г. начальникомъ Риго-
Орловской железной дороги безобразье только подтверждаетъ крайнюю 
потребность порта и торговли и еще лишньй разъ побуждает ь обратить 
вниманье на потребность устройства соответственныхъ складочныхъ 
местъ. 

Изъ того же отношенья г. начальника Риго-Орловской железной 
дороги должно усмотреть, что, хотя станцья „Рыга-Берегъ"' еще оффи-
цьально не открыта, но товаръ уже тгЬетъ стремленье занять место, 
болЬе выгодное, чемъ попасть въ склады, далекье отъ судна. По 
моему мненью, съ окончашемъ устройсгвъ въ железнодорожной гавани, 
главнымъ образомъ. потребныхъ проЬзжихъ дорогъ и проезжей дороги 
отъ товарной станцш Риго-Орловской железной дороги на территорш 
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порта, будемъ иметь более грандиозную картину непорядка. ч-Ьмъ 
им'Ьемъ Вт» настоящее время на существующей городской набережной. 

Кроме приведеннаго надлеяштъ иметь въ виду, что совместная 
складка леса съ прочимъ вывознымъ товаромъ на площади хъ, предна-
значенныхъ для складки менее громоздкихъ товаровъ, не можетъ 
производиться въ виду условШ самой складки и отлич1я требовашй, 
предъявляемыхъ товарами къ благоустройству складочной территорш, 
что лесной товаръ, подвозимый на лошадяхъ со станцш Товарной или 
изъ городскихъ складовъ, будетъ сильно стеснять и вредить грузке 
другихъ товаровъ, въ виду весьма ограниченная протяжешя при
чальной лиши на станцш „Рига Берегъ'ч Количество же лесного 
товара, ириходящаго въ нортъ по воде. гораздо значительнее, и тако
вой товаръ все-таки и въ будущемъ доставляться будетъ къ морскимъ 
судамъ въ подгрузочныхъ судахъ, для грузки же изъ подгрузочныхъ 
судовъ требуется исключительно только глубокая и тихая водная пло
щадь, и п'Ьтъ потребности въ береговой причальной лиши. Въ псклю-
чительныхъ только случаяхъ, морская суда им-Ьютъ возможность и 
потребность грузиться значительнымъ количествомъ л-Ьса прямо съ 
вагоновъ и въ благоустроенномъ порте также только въ исключптель-
ныхъ случаяхъ на полоса территорш, у борта судна, допускаема 
краткосрочная складка товаровъ. 

Делая выводъ изъ всего вышеизложенная, приходимъ къ 
следующему: 

1) Складочныя места для л-Ьсныхъ товаровъ должны быть от
дельно отъ складочныхъ м1»стъ для прочихъ вывозных!» товаровъ. 

2) Какъ для краткосрочная, такъ и для долгосрочная хранешя 
л-Ьса должны быть устроены спещалышя складочныя места. 

3) Подвозка на лошадяхъ къ лиши причала можетъ быть до
пускаема только для догрузки судовъ лйсомъ и другимъ товаромъ, 
при условш, что таковой товаръ прямо съ подводъ выгружается въ 
судно, но не для складки въ видахъ выжпдашя судна или въ впдахъ 
его грузки. 

4) Доставка л-Ьса на станцш „Рига-Берегъ" вагонами или 
поездами должна быть воспрещена въ видахъ нешгЬшя соответствен
ных?:» на ней складочныхъ месть и приспособлен^. 

Въ благоустроенныхъ заграпичиыхъ портахъ и въ некоторых?, 
РоссШскихъ, въ томъ числе и въ Петербургскому для подобныхъ 
товаровъ устраиваются специальные бассейны, где сосредоточивают 
всЬ операщи съ таковымъ товаромъ; полагаю, что и въ Рпжскомъ 
порте, имеющемъ главный вывозной товаръ — лесъ въ столь 
значительномъ количестве и при выяснившихся вполне недостаткахъ 
Рижскаго порта для такового главная товара, следуетъ стремиться 
создать специальный глубокий бассейнъ для морскихъ судовъ. при 
чемъ несколько бассейновъ для подгрузочныхъ судовъ и нотребную 
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территорш для устройства складовъ, лЪсопиленъ и обд-Ьломныхъ 
мастерскихъ, съ проведешемъ къ означенной территорш соотв гЬтствен-
пыхъ путей сообщешя. Но для ириведешя въ исполнеше такового 
полнаго проекта потребно сравнительно более значительное время и 
сравнительно значительный расходъ, въ виду же переживаемаго 
времени полагаю, что къ осуществлешю такового проекта не можетъ 
быть приступлено въ иепродолжптельпомъ времени; поэтому для 
удовлетворешя насущной потребности настоящаго времени составленъ 
уиравлешемъ работъ порта проектъ, исполнимый почти въ одинъ 
рабочШ иерюдъ и при сравнительно незначительныхъ затратахъ; 
потребныя для сего средства должны быть найдены въ виду крайней 
потребности удовлетворешя лесной торговли порта. 

Названный проектъ состоитъ в гь удлинен!!! существующей 
причальной лиши въ Мюльграбенскомъ бассейне въ паправленш къ 
озеру Штинтъ, въ создаши при ней 1!ортовой складочной территорш, 
въ оборудованы таковой территорш подъездными путями и въ 
углубленш водной площади для стоянки глубокосидящихъ судовъ. 

Удлинен 1е причальной линш па первое время положено сделать 
на иротяженш 100 йог. саж., такъ что въ Мюльграбенскомъ бассейне 
будемъ иметь пока всего до 229 пог. саж. спецгалыю для лесного 
товара, что удовлетворитъ суточный железнодорожный иодвозъ въ 
125 вагоновъ. опред'Ьляемыхъ въ настоящее время. 

Портовую территорш положено создать шириною до 68,74 саж.; 
изъ иихъ 3,34 саж. ширины п откосъ назначаются для немедленной 
перегрузки лесного товара, пришедшаго въ вагонахъ, на суда, 
14,30 саж. ширины для складки краткосрочная хранешя и 34,30 саж. 
ширины для складки товаровъ долгосрочная хранешя. Таковую 
территории положено снабдить 4—5 железнодорожными путямп и 
нро'Ьзжею дорогою въ 17а саж. 

Им1ш въ виду, что нагрузка въ Рижскомъ порте лесного товара 
въ морсыя суда главнымъ образомъ производится посредствомъ 
подгрузочныхъ судовъ и что проектируемый складочныя места 
долгосрочная хранешя отчасти будутъ отрезаны железнодорожными 
путями отъ главной водной площади, то положено, со временемъ, 
о;шачеиныя хместа долгосрочнаго хранен1я снабдить каналомъ глубиною 
въ 9 фут., что дастъ возможность въ то же время развить и причалъ 
для подгрузочныхъ судовъ. 

На протяжеши вновь проектируемой причальной лиши, длиною 
въ 129 пог. саж. положено образовать бассейнъ, согласно прилагаемому 
плану, шириною свыше 60 саж. для постановки глубокосидящпхъ 
судовъ. Этотъ бассейнъ па первое время положено довести до глубины 
въ 22 фута, при чемъ, па случай потребности, предусматривается 
возможность, означенную глубину довести до 26 фут. въ виду 
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существующая въ настоящее время стремдешя судоходства иметь 
большую глубину. 

Глубокую набережную предположено устроить ниже ордииарпаго 
горизонта изъ шпунтоваго ряда, укрепленная спереди соответственною 
платформою, основавъ ее въ настоящее время на глубине въ 22 фута, 
а выше ординарнаго горизонта положено ограничить мощеиымъ 
откосомъ при полуторномъ заложенш, при чемъ прииятымъ типомъ 
стенки предусмотрена возможность пользовашя таковою стенкою безъ 
перестройки ея, при доведенш бассейиа до глубины въ 26 фут. 
Стоимость такового ограждешя съ устройствомъ причальныхъ тумбъ 
определена въ 957 руб. 07 кои. за пог. саж. 

Составленный такимъ образомъ для удовлетворешя требовашй 
настоящая времени проектъ дастъ возможность въ будущемъ 
означенный причалъ развить еще на 250 саж., преследуя идею 
сосредоточенной торговли, равно иметь возможность освободить отъ 
постановки судовъ протокъ у старая Мюльграбена 

Проектомъ преследуется въ настоящее время, главнымъ образомъ, 
разви'ие складочныхъ МЁСТЪ для лесного товара, подвезенная 
спещально железною дорогою, развипе причальной лиши для под
грузочныхъ судовъ съ целью щяема такового товара и доставки къ 
морскимъ судамъ, имеющимъ стоянку въ разныхъ частяхъ порта, не 
лишая глубокосндящихъ судовъ въ то же время возможности иметь 
береговой причалъ. 

Представляемый проектъ долженъ быть разсматриваемъ даже въ 
настоящее время не только какъ для удовлетворешя торговли спешально 
лесомъ, но и въ силу общей потребности порта въ развптш причальной 
лиши и складочныхъ местъ близъ воды для прпвозныхъ и вывозныхъ 
(вообще другихъ)товаровъ,проходящихъ черезъМюльграбенсшй бассейнъ. 

Въ настоящемъ докладе много разъ указывалось, что морсшя 
суда въ Рижскомъ порте, грузяпцяся полностью леснымъ товаромъ 
или догружающаяся имъ, пользуются обыкновенно подгрузочнымп 
судами и въ очень редкихъ случаяхъ имеютъ действительную 
потребность въ береговомъ причале; поэтому возникаетъ невольно 
вопросъ о цели постройки новой глубокой причальной лиши въ 
Мюльграбенскомъ бассейне въ виду имеющейся причальной лиши 
въ означенномъ бассейне на протяженш до 500 пог. саж., тогда какъ 
для удовлетворешя современной нужды лесной торговли требуется въ 
настоящее время устройство территорш и причальной линш только 
для подгрузочныхъ судовъ. 

Въ основаше при разработке означенная проекта было поло
жено устройство новыхъ глубокихъ причаловъ въ 26 фут., имея въ 
въ виду, что существующей береговой причалъ бассейна построенъ на 
глубине въ 18 фут., а самый бассейнъ въ настоящее время доведенъ 
уже до глубины въ 24 фута, при оставлеши бермы у существующая 
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берегового причала до 4 саж. ширины, глубиною въ 18 фут., но 
естественный причины и отчасти неточность работы землечерпатель-
ницъ таковую берму значительно уменьшили, ч-Ьмъ ослабили устой
чивость станки и таковая, какъ построенная въ начал!* 70 годовъ 
изъ дерева, въ части своей, находящейся выше воды, погнила и 
требуетъ каиитальнаго ремонта. Поддержаше таковой станки только 
текущимъ ремонтомъ пе можетъ дать уверенности въ ея устой
чивости и въ продолжительности ея службы, а капитальный ремонтъ 
потребуетъ ея переустройства уже на глубину пе менее 26 футовъ, 
каковой ремонтъ долженъ быть произведешь въ самомъ непродолжи-
тельномъ времени. Закрьше же части такового причала для 
перестройки вызоветъ, по моему мнеипо, весьма существенное заме
шательство торговли въ Мюльграбенскомъ бассейне и вообще въ 
порте, въ виду недостаточности протяжешя причальной лиши по 
всему порту. Такого замешательства въ торговле следуетъ избежать 
и въ виду существующей недостаточности протяжешя вообще прича-
ловъ въ порте и въ Мюльграбенскомл, бассейне, въ частности, и не 
существенной разницы въ стоимости стенки для ограждешя террпторш 
до глубины 12 — и до глубины 22 фут. Принимая же во внимаше 
современную потребность судоходства въ большей глубине, разницу 
въ иервоначальныхъ затратахъ на причалъ и ихъ соответственную 
службу при рацюнальномъ устройстве, равно потребность торговли 
лЬсомъ иметь водную площадь для глубокосидящпхъ судовъ, то для 
удовлетворешя таковыхъ потребностей какъ настоящая времени, такъ 
и недалекая будущая, при соблюдеши экономш на благоустройство 
порта, следуетъ придти къ выводу, что долженъ быть устраиваемъ 
только глубоки! причалъ, который удовлетворить всемъ потребностямъ 
торговли. 

При отношеши отъ 26 шля 1906 г. за № 1067 Рижстй Бир
жевой Комитетъ также препроводить ко мне проектъ развийя при
чальной лиши въ Мюльграбенскомъ бассейне. 

Въ приложенной къ нему объяснительной записке выражено, 
что для удлпнешя берегового укреплешя въ Новомъ Мюльграбене, 
передъ которымъ проектирована глубина въ 20 фут., которую можно 
будетъ преувеличить впоследствш еще па два фута, пред
усмотрена конструкщя, позволящая поместить шпунтовую стенку 
около 2 саж. за собственной береговой лишей въ меньшей глубине. 
Вместо расположенныхъ обыкновенно за шпунтовою стенкою анкеровъ, 
предусмотрено устройство свай передъ шпунтовою стенкою, напря-
женныхъ на сжапе и на растяжеше, па каковыхъ сделанъ настилъ. 
На этомъ настиле уложена земля, откосъ вымощенъ на слое щебня 
большими гранитными камнями, опирающимися внизу на низкой 
каменной кладке. Передъ береговымъ укреплешемъ расположены, на 
разстояши 7 фут. одна отъ другой, сваи, предохраняющая повреждеше 



1 5 2  

берегового укрйплешя причаливающими къ берегу судами. 
Посредством'!, землечерпательиыхъ работъ, который должны быть 
произведены передъ работой по забивь"Ь свай, предполагается раньше 
всего устроить передъ набережной глубину въ 20 фут. на ширине 
въ 30 саж. Часть вычерпаемаго грунта употребить на насыпи, 
который должны быть устроены въ 8 футовъ высотою надъ уровнемъ 
воды и наверху шириною въ 15 саж. 

Существенная разница между двумя описанными проектами 
выражается: 

1) Въ предельной глубине заложешя стенки, а именно на глу
бине въ 20 фут. или па глубине въ 22 фут. 

2) Въ первоначальной глубине службы стенки, а именно при 
глубине въ 22 или на глубине въ 26 фут. 

3) Въ запасе устойчивости при ирпнятыхъ разсчетныхъ данныхъ. 
4) Въ способе исиолнешя работъ п въ точности осуществлешя 

проекта, а именно въ проекте Управлешя работъ принято, что все 
подводныя главный работы исполняются въ плавающемъ колоколе, 
т. е. какъ бы па суше, при полной возможности осуществить все 
технпчесшя требования исполнешя деталей проекта. 

5) Конструкщя стенки, принятой Управлешемъ работъ составлена 
изъ дерева и будетъ находиться не на постоянно меняющемся гори
зонте воды, а постоянно въ воде на глубине двухъ футовъ, что дастъ 
преимущество въ долговечности 

6) Портовую территорш, по проекту Рижскаго Биржевого Коми
тета, положено устроить шириною всего 15 саж., т. е. при трехъ 
железподорожныхъ путяхъ въ2.30 X 2 + 1 X 2 = 6,60 саж., будемъ 
иметь портовую территорш по обепмъ сторонамъ я;елезнодорожныхъ 
путей всего шириною въ 8,40 саж., что практика лесной торговли 
порта наврядъ одобрптъ. 

7) Стоимость исиолнешя безъ земляныхъ работъ одной пог. саж. 
причала, по проекту Рижскаго Биржевого Комитета, определена имъ 
въ 515 руб. 9 коп., но эту сумму надлежитъ исправить, а равно 
увеличить на стоимость иропущепныхъ въ смете постановки желез-
ныхъ башмаковъ па сваи, на стоимость замощешя верхней бровки, 
на устройство причальныхъ тумбъ, что оиределнтъ стоимость одной 
пог. саж. въ 503 руб. 3 коп., но принимая въ разсчетъ потребность 
конструкцш въ усиленш ея устойчивости, стоимость такового причала 
выразится въ 560 руб. 77 коп. 

Выше было высказано, что для подгрузочныхъ судовъ будетъ 
вполне достаточна глубипа до 12 фут., въ видахъ большей нагляд
ности составленъ управлешемъ работъ также проектъ для таковой 
глубины и стоимость пог. саж. определяется въ 248 руб 85 коп. 

Представляя па благоусмотреше портоваго присутств1я настоя
щая соображешя, считаю пужнымъ въ заключеше высказать свое 
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личное мн'Ьше, что для развиыя причала въ Мюльграбенскомт, бас
сейне потребно: 

1) Устройство оградительной стенки портовой территорш произ
вести на первое время на длину 100 пог. саж. и для глубины въ 
26 футовъ. 

2) Устроить водный бассейнъ, въ пред-Ьлахъ проекта, вырабо
танная управлешемъ работъ, безъ испрошены особая ассигнованы 
средствъ на означенную работу, каковую работу полагаю произвести 
караваномъ, находящимся въ зав-Ьдывапш Рижскаго Биржевого 
Комитета. 

3) Насыпать портовую территорш также согласно проекту, выра
ботанному управлешемъ работъ, при чемъ въ первую очередь устроить 
насыпку на ширину до 10 саж., а остальную ширину насыпки произ
вести по возможности. 

1) Им1,ть въ виду устройство канала для подгрузочныхъ судовъ 
у портовой территорш, назначенной для долгосрочная хранешя, 
каковую работу произвести по выяснены въ ней потребности. 

Приведеше въ исполнеше въ настоящее время даже указанной 
части проекта за счетъ средствъ Министерства Торговли и Промыш
ленности, но моему мнЬшю, должно последовать лишь при согласш 
Рижскаго Городского Управлешя на отводъ безвозмездно земель и 
водныхъ площадей, потребныхъ для исиолпешя всего проекта, а равно 
при условы нризнашя портовымъ присутстемъ существующей части 
причальной лиши на протяженш 129,20 пог. саж. и при ней площади 
шириною въ 15,20 пог. саж., полосою общая пользовашя, а пути 
железной дороги на означенномъ протяженш — станцюнными путями." 

По разсмотр-Ьши делегащею по лесному торгу означенной до
кладной записки при участш некоторыхъ лесопромышленниковъ и 
по полученш отъ инженера Флейшера уведомлешя, что 
началышкомъ работъ въ порте проектируется второй рельсовый 
путь черезъ земельный участокъ Гефлингера, позади его завода, 
вдоль амбаровъ до железнодорожной станцш, Биржевой Комнтетъ 
10 мая за № 1024 ответилъ начальнику порта следующее : 

„Отношешемъ отъ 18 апреля за№ 1107 Ваше С1ятельство обра
тились къ Рижскому Биржевому Комитету съ просьбою дать свое за
ключеше по докладной записке начальника работъ Рижскаго порта 
отъ 10 апреля с. г. за № 121. Въ виду сего Рижстй Биржевой Комнтетъ 
поручилъ своей делегацш по торговле лесомъ тщательпо разсмо-
треть упомянутый вопросъ. а ныне Биржевой Комитетъ на основанш 
результатовъ совместная труда делегацш и некоторыхъ прпгла-
шенныхъ на заседаше Рижскихъ торговцевъ лЬсомъ имеетъ честь 
представить Вашему Сиятельству следующее: 

Первая часть докладной записки относится къ упорядочение 
онерацШ въ Рижскомъ порте съ вывознымъ леснымъ грузомъ, при 
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чемъ началышкъ работъ Рижскаго порта приходитъ къ заключенно, 
что складочныя места для лЬса должн!»1 быть отдельно отъ складоч
ныхъ местъ для нрочихъ вывозныхъ товаронъ, и далее, что должны 
быть устроены спещальныя складочныя места какъ для кратковремен
ная такъ и для долгосрочная хранешя леса. Ото мнеше Бирже-
вымъ Комитетом!» вполне разделяется. Съ третьимъ нунктомъ вы
вода однако, относительно подвозки на лошадяхъ лесного матер1ала 
къ лин 1И причала, Биржевой Комнтетъ согласиться не можетъ, такъ 
какъ только въ редкихъ случаяхъ будетъ возможно погружать лЬсные 
товары прямо съ подводъ въ судно. Краткосрочное складываше под-
везенныхъ на нодводахъ къ судну лесныхъ товаровъ, хотя бы на 
время, пока судно находится у набережной, весьма необходимо, уже 
ради того, чтобы иметь возмолшость выбирать подходящее размеры 
для правильной нагрузки. 

Далее Биржевой Комитетъ долженъ высказаться иротивъ вос-
прещешя доставки леса на станцш „Рига-Берегъ" вагонами или по
ездами. Пршшмаюнця грузъ въ экспортной гавани суда почти безъ 
исключешя догружаютъ еще лесные матер1алы, а кроме того экспортная 
гавань осенью и зимою имеетъ громадное значеше для вывозной 
лесной торговли. Подвозка лесныхъ матер1аловъ на подводахъ изъ 
Мюльграбена къ экспортной гавани въ настоящее время пред
ставляется совершенно невозможною, а зимою вследств1е льда тоже и 
доставка въ шаландахъ должна прекращаться. 

Во второй части докладной записки началышкъ работъ Рижскаго 
порта говоритъ о проекте удлинелйя портовых?» сооружешй въ Мюль-
грабене въ сторону озера Штинтъ и сравниваетъ выработанный 
управлешемъ работъ въ порте проект?, съ проектомъ, представлен-
нымъ Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ въ шле месяце истекшаго 
года. Последшй изъ этихъ проектовъ доиускаетъ равным?, образомъ 
предусмотренное въ проекте управлешя работъ въ порте устройство 
широкихъ площадей для хранешя лесныхъ матер1аловъ на прннадле 
жащей городскому управлешю территорш и длиннаго каната для 
судовъ съ небольшою осадкою. Существенное преимущество пред
ставленная Биржевымъ Комитетомъ проекта заключается въ томъ 
обстоятельстве, что имеется возможность доставлять вагоны къ ново-
проектированнымъ набережнымъ и къ набережнымъ по обеимъ сто-
роиамъ канала на отдельномъ пути, проектированномъ вдоль границы 
городской территорш, такъ какъ имеюнцеся 3 пути у набережной 
Мюльграбена имеютъ даже уже въ настоящее в ремя только незна 
чительную ироиускоспособность. При укладке же 4 пути является 
опасность, что сообщеше между амбарами и заводомъ Гефлннгера съ. 
одной стороны и судами съ другой будетъ нарушено весьма чувстви 
тельнымъ образомъ, такъ какъ уже теперь имеется для этого со
общены и для операщй по выгрузке и нагрузке судовъ только весьма 
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узкая береговая полоса. Такт, какъ однако Биржевой Комнтетъ 
узналъ, что началышкъ работъ порта намЪренъ пополнить свой 
проектъ у строй ствомъ второго пути для доставки и уборки вагоновъ, 
ведущаго черезъ участокъ Гефлингера или плотно мимо него, то 
Рижсшй Биржевой Комнтетъ высказывается за принята проекта 
начальника работъ порта, иодъ условгемъ, чтобы этотъ путь соотв гЬт-
ствовалъ требовашямъ новопроектиров.шныхъ иортовыхъ сооружешй. 

Относительно бассейна, проектируемая у новых!, иортовыхъ 
сооружешй въ Мюльграбена для глубокосидящихъ судовъ, нагружае
мы хъ лесомъ прямо съ воды, Биржевой Комитетъ вполне сознаетъ 
целесообразность устройства такового, считаетъ однако оставлеше 
стараго места стоянки судовъ въ Старомъ Мюльграбене выше лесо
пильная завода Домбровскаго, въ виду весьма удобнаго положешн 
его, необходимым'!,. 

Глубина въ 22 фута, но мненш Биржевого Комитета, будетъ 
достаточна для тенерешнихъ потребностей судовъ, транспортирующихъ 
лесные матер1алы, однако онъ считаетъ необходимымъ заметить, что 
устройство набережиыхъ для глубины въ 26 футовъ, въ виду постоянно 
увеличивающихся требовашй судоходства по отношенпо глубины пор-
товъ, является весьма желательиымъ, однако только подъ темъ усло-
в1емъ, чтобы излишекъ расходовъ, нужный на такое устройство, пе 
имелъ иоследств1емъ сокращеше береговой линш въ приблизительно 
200 саж., пока нужной для торговли лесомъ. 

Въ заключеше Биржевой Комитетъ имеетъ честь обратиться къ 
Вашему Стятельству съ просьбою, обратить внимаше Рижскаго по 
портовымт, деламъ присутств]я на необходимость устройства между 
Мюльграбеномъ и городомъ хорошей дороги и электрическая трамвая, 
имеющихъ для нроцветашя экспортной торговли въ Мюльграбене 
самое большое значеше. Железная дорога перевозитъ пассажировъ 
слишкомъ редко, и кроме того она слишкомъ дорога, а хорошей до
роги для подводъ совсемъ не имеется, между темъ какъ таковая въ 
особенности зимою, когда перевозка лесныхъ матер1аловъ въ шаландахъ 
въ виду наличности льда должна быть прекращена, весьма необходима." 

Рижское по портовымъ деламъ присутсппе, въ заседанш своемъ 
отъ 11 мая 1907 года, признало настоятельную надобность улучшешя 
Рижскаго порта для вывоза леса и высказалось въ смысле сд'Ьланныхъ 
въ докладной записке заключительныхъ предложешй относительно 
сооружешя набережпыхъ. По вопросу же объ упорядоченш въ порте 
онеращй сь лесомъ, портовое присутств1е порешило войти вновь въ 
разсмотреше этого вопроса лишь после того, когда будутъ перерабо
таны обязательный постановлешя. 

д .  С к л а д ы  д л я  к е р о с и н а  и  с о л и .  
Рижская Городская Управа отношешемъ отъ 19 декабря за 

№ 9524 сообщила Биржевому Комитету, что торгующей нефтяными 
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продуктами купецъ А. II. Меркульевъ желаетъ прюбрЬсти отъ города 
участокъ земли въ Мюльграбене для постройки керосиннаго склада 
средней величины и поэтому обратился къ Городской Управе съ 
просьбою продать ему участокъ земли позади последних!» амбаровъ, 
т. е за амбарами №№ 20 и 31. Городская же Управа предпочитаетъ 
предложить г. Меркульеву участокъ земли вблизи существующаго уже 
керосиннаго склада братьевъ Нобель. 

Принимая во внимаше, что выборъ места для новаго керосиннаго 
склада имеетъ ваянное значеше какъ въ отношенш огнеопасности, 
такъ и въ хозяйственномъ, Городская Управа просила Биржевой 
Комитетъ о сообщепш по этому вопросу своего заключения. 

Биржевой Комитетъ 29 декабря за Л? 2255 ответилъ на это, 
что изъ числа обоихъ предложенпыхъ въ Новомъ Мюльграбене мЬстъ 
онъ далъ бы предпочтение расположенному около завода Эль-
риха, такъ какъ застройка места позади амбаровъ №№ 26 и 31 
создала бы новы» препятствш развито рельсовыхъ сооружешй для 
Константиновскаго проекта, касающагося удлинены Мюльграбенскихъ 
набережпыхъ по направлешю къ озеру Штпнтъ и, вообще, повредила бы 
будущему использование территорш у озпаченпаго озера. При отдаче 
расположенная около завода Эльрнха места Биржевой Комититъ раз-
считываетъ на то, что препровожденный Городской УправЬ проектъ 
Управления Рн го-Орловской железной дороги, касаюнцйсн проведешя 
железнодорожной ветви отъ завода Эльриха до береговыхъ рельсовыхъ 
путей, не будетъ упущенъ изъ виду. 

Высказываясь за предложенное Городскою Управою место, Бпр-
жевой Комитетъ ие могъ не указать па то, что въ принципе было бы 
правильнее создать, какъ это уже было признано въ присутствш по 
портовымъ деламъ, для керосина и тому иодобныхъ огнеопасныхъ 
товаровъ особыя сооружешя на левомъ берегу р. Двины выше устья 
Гаппаксъ-Грабена. 

Указывая на то, что А. И. Меркульевъ предполагаетъ устронтъ 
въ Новомъ Мюльграбене не только складъ для керосина, но и таковой 
же для соли и что для последняя место у завода Элриха является 
неудобнымъ, уполномоченный г. Меркульева просилъ Биржевой Ко
митетъ 24 декабря о новомъ раземотреши вопроса о месте для 
устройства означепныхъ складовъ. Биржевой Комитетъ не нашелъ 
однако основашй къ и ,мененпо своего сообщенная уже Городской 
Управе взгляда. 
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14. Больдерааская гавань. 

Д в  и ж  е  н  1  е  с у д о в ъ  и  о  б  о  р  о  т  ъ  т о в а р о в ъ  в  ъ  Б  о  л ь  д  е  р а  а  -
с кой гавани за 1907 г. 

11арахо-
довъ 

Парус-
ныхъ 

СуДОВЪ 
Родъ товара Привозъ Вывозъ П р и м 1; ч а н 1 я 

Каменный уголь 16,054 тн. КромЬ того 

Осинов.чурбаны 3,530 шт. 51,804 шт. доставлено па 

Пробкой, дерево 317 тп. плашкоутахъ: 

Дрова 2357а куб. саж. 1) дрова 
Же.тЬзо 9.800 нуд. 132 куб. саж. 
Дик. камень 24372 куб. саж. 
]\1ука 20,900 пуд. 

2) кирпичъ 

Ячмейъ 11 000 пуд. 
74,500 шт. 

Соль 2,200 тн. 3) глина 

Масло коровье 1,100 боч. 1000 пуд. 

Дичь 1,597 ящ. 4) дик. камень 
Сахаръ 350 пуд. 170 куб. саж. 
Дубов, балки 1,250 шт. 

170 куб. саж. 

48 130 • Ясен, бревна 432 „ 

Брусья 1,196 „ 

Шдшры 1,159 „ 

Шлипера 14,937 „ 

Штенцеля 61,566 „ 

Дер. д. вид. бум. 4.974 куб. мет. 

Доски 649 штнд. 

Планки 10,200 „ 

Дрова 43 куб. саж. 

Гипсов, камень 14,000 оуц. 

Кирпичъ 15,000 шт. 

Кожа 25 тюк. 

Льнян. выжимки 185 тн. 

15. Железнодорожная гавань. 

а .  П р а в и л а  о  п о р я д к а  д в и ж е н и я  ч  е  р  е  з  ъ  р е л ь с о в ы е  
п у т и .  

Началышкъ Рижскаго порта просилъ Биржевой Комитетъ 27 марта 
дать свое заключеше по поводу нижеслЬдующаго отношешя начальника 
Риго-Орловской жел Ьзпой дороги : 

„Въ виду приближены открытии деятельности по погрузкЬ судовъ 
въ новой железнодорожной гавани им-Ью честь покорнейше просить 
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Ваше Сиятельство обсудить прилагаемый при семъ проектъ и ввести 
в ъ  д М с т в г е  о б я з а т е л ь н ы й  п о с т а н о в л е п г я  о  п о р я д к е  
п р о и з в о д с т в а  г у ж е в о г о  д в и ж е н 1 я  в ъ  п р е д е л а х ъ  
п о р т о в о й  т е р р и т о р 1 и  в б л и з и  р е л ь с о в ы х ъ  ж е л е з н о -
дорожныхъ путей, а именно : 

а. хождеше и езда по желЪзнодорожнымъ путямъ въ пределахъ 
портовой территорш допускается только тамъ, где рельсы утоплены 
въ мостовую, какъ наприм'Ьръ на набережныхъ и мостахъ, при чемъ 
только на пространствахъ, свободныхъ отъ железнодорожная подвиж

ного состава. 
б. Въ остальныхъ м-Ьстахъ дозволяется переходить и переезжать 

черезъ рельсовые пути только по переходамъ и переЪздамъ, для того 
устроеннымъ. 

в При движения пЬшеходовл,, экипажей и подводъ — вменяется 
въ обязанность проходящимъ и иро-Ьзжающпмъ самимъ наблюдать 
за собственною безопасностью ; съ этою целью они должны наблюдать 
за производимыми передвижешямп по-Ьздовъ и отдЪлъныхъ вагоновъ 
съ целью избегать наЬзда ихъ. 

г. Тамъ, где вдоль проЬзжихъ дорогъ устроены столбы или 
ограждакнще столбики — воспрещается подходить или проезжать къ 
путямъ за эти ограждешя. 

д. Проходянце и проЪзжакпфе черезъ рельсовые пути обязаны 
безпрекословно подчиняться требовашямъ сторожей, въ случай заяв-
лешя сими последними запрещешя перейти и переехать черезъ путь. 

е. При стоянке вагона на путяхъ набережной — не допускается 
стоянка людей, а также подводъ между вагонами, во изб'Ьжаше не-
счастныхъ случаевъ отъ неожиданная передвижешя вагоновъ. 

ж. Въ случаяхъ предоставлешя передвижения вагоновъ сред
ствами грузовладельцевъ, эти последше должны строго выполнять пра
вила, установленный для такихъ иередвижешй на железной дороге. 
Эти правила выдаются товаровладельщмъ." 

По разсмотренш этого проекта обязательных?, постановлен^ 
делегащею по общимъ вопросамъ судоходства, Биржевой 
Комитетъ 9 апреля за № 797 отвЬтилъ начальнику порта, 
что онъ вполне согласенъ на внесеше въ обязательный постановлешя 
выработанныхъ начальникомъ Риго-Орловской железной дороги правплъ 
о порядке гужевого движешя въ пределахъ портовой торрпторш 
вблизи рельсовыхъ железнодорожныхъ путей, но что, по мн1шно Бир
жевого Комитета, этимъ правиламъ долженъ быть данъ временный 
характеръ, такъ какъ таковыя, после дальнейшей отстройки гавани, 
будутъ по всей вероятности подлежать различнымъ измЬнешямъ. 

Далее, по мненш Биржевого Комитета, подлежало бы пунктъ 
„е" изменить въ томъ смысле, что упомянутый правила относятся не 
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только къ рельсовымъ путямъ на набережной, по и къ амбарнымъ 
путямъ. 

Проектированный правила были приняты присутств1емъ по пор-
товымъ деламъ въ засЬданш его отъ 19 марта и вступили въ силу 
съ 1 шня 1907 года. 

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

Отношешемъ отъ 16 ноября с. г начальнпкъ Рижскаго порта 
обратился къ Биржевому Комитету съ просьбою дать свое заключеше 
по поводу следующая отношешя начальника Риго-Орловской железной 
дороги: 

„При той незначительной работе, которая производится теперь 
въ 4-хъ - этажномъ пакгаузе въ железнодорожной гавани, уже 
ощущается затруднеше въ передвиженш по набережной, въ виду 
загромождешя ея досками, складываемыми на мостовую нередъ на
грузкою на пароходъ. 

Ваше Сиятельство лично убедились въ томъ, что между кучами 
досокъ п разгружаемыми у пакгауза вагонами не могутъ разъехаться 
две подводы, а если бы при этомъ понадобилось провести вагоны по 
второму пути на набережную вне бассейна (раб. 2-ая очередь), то 
угрожала бы опасность же и одной подводе. 

Такое недопустимое иоложеше вынуждаетъ меня просить Ваше 
Сиятельство внести на обсуждеше Портоваго Присутств1я вопросъ о 
безусловномъ воспрещенш грузить л-Ьсъ съ набережной на протяженш 
4-хъ-этажнаго пакгауза". 

По обсужденш делегащею вопроса о воспрещенш погрузки леса 
передъ жел-Ьзнодорожнымъ амбаромъ Биржевой Комитетъ 27 ноября 
за № 2078 отвЬтилъ начальнику порта, что въ общемъ онъ того 
мнЬшя, что время для выяснешя вопроса относительно допущешя или 
запрещешя складывашн изв-Ьстныхъ товаровъ въ экспортной гавани 
и ниже оной можетъ наступить лишь после того, когда тамъ все 
вообще портовыя и складочныя сооружешя будутъ совершенно закончены. 

До того же времени, если иметь въ виду, что место передъ 
4-хъ-этажнымъ амбаромъ, вслед сгв1е устройства рельсовыхъ путей, 
тесное, и поэтому наступаютъ при движенш подводъ различныя за-
труднешя, — было бы желательно, чтобы складываше какихъ бы то 
ни было товаровъ передъ сказаннымъ амбаромъ было, но возможности, 
ограничено; совершенное же запрещеше Биржевой Комитетъ не можетъ 
признать донуслимымъ. 

в .  З а с т р о й к а  п р и н а д л е ж а щ е й  к г ь  ж е  л  е  з  п о д о р о ж н о й  
г а в а н и т е р р и т о р 1 и. 

Въ конце шня мЬсяца был ь законченъ постройкою 4-хъ этажный 
амбаръ у железнодорожной гавани и, поелЬ торжествепнаго освящен1я, 
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переданъ для пользовашя. Выстроенные ниже этого амбара 3 камен-
пыхъ сарая также могли быть взяты въ употребление. 

Осенью железнодорожная гавань была снабжена сооружешемъ 
для освЪщешя электрическими дуговыми лампами. 

16. Рижское мореходное училище дальняго плавашя. 
а. П о с е щ е н 1 е. 

Въ 1900/7 учебномъ году Рижское мореходное училище дальняго 
плавашя посещали 47 учениковъ противъ 57 учениковъ въ 1905/6 
году, которые распределялись по отд'Ьльнымъ классамъ слЬдующимъ 
образомъ: 

1) Въ I классъ было принято 20 учениковъ, изъ коихъ 19, по 
окончанш этого класса, были переведены во II классъ. 

2) Во второй классъ было принято 15 учениковъ, изъ коихъ 
2 ученика по случаю болезни выбыли изъ училища и 3 ученика уже 
на Рождество выдержали переводный экзаменъ; такимъ образомъ 
остались въ классе 10 учениковъ, изъ коихъ въ конце учебнаго года 
8 учениковъ переведены были въ III классъ. 

3) Въ III классъ было принято 13 учениковъ и переведено было 
па Рождество еще 3 ученика изъ II класса. Изъ этихъ 16 учени
ков!» 14 выдержали испыташе на зваше штурмана I разряда и изъ 
нихъ 3, исполнившее достаточное время практпческихъ заня'пй, полу
чили дипломъ шкипера I разряда, 7 учениковъ получили дипломъ 
штурмана I разряда и 4 ученика, по случаю неисполнешя достаточная 
времени практпческихъ зашшй, получили только свидетельство о вы-
держаши экзамена на зваше штурмана I разряда. 

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

Въ Рижскомъ мореходномъ училище дальняго плавашя препо-
даваше распределилось сл-Ьдующимъ образомъ: 

1) Закону Божш обучалъ прото1ерей П. Меднисъ ; 
2) Мореплавашю и астрономш — заступающей мЬсто заве

дующая училищемъ капитанъ В. Руссовъ, Б. Кордесъ и И. Гетцъ. 
3) Перевязка — действительный статскШ советнпкъ д-ръ мед. 

А. Гиршъ ; 
4) Русскому языку — губернскШ секретарь Пванъ Ефимовъ; 
5) Товаров-Ьденш — Гансъ Гензель; 
6) Законоведение - д-ръ юр. А. Лёберъ ; 
7) Математике — инженеръ-технологъ Евг. Брейтигамъ; 
8) АпглШскому языку — инженеръ-технологъ Евг. Брейтигамъ; 
9) Немецкому языку (необязательно) — 1ог. Виттантъ; 

10) Машиноведвнио и черченпо — инженер?» 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 .  

Отд-влеше для машипистовъ и кочегаровъ. находящееся въ 
вед-Ьнш инженера Евг. Брейгигама въ 1906/7 учебномъ году посе
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щалось 125 учениками (противъ 121 въ предшествовавшемъ годзО, 
изъ коихъ 42 ученика посетили классъ для машипистовъ и 83 уче-
пика — классъ для кочегаровъ. 

По национальности ученики распределяются следующимъ обра
зомъ : 39 и1шцевъ, 76 латышей, 1 руссгай. 5 эстонцевъ и 4 поляка. 
Испыташе на зваше машиниста выдержали 41 ученикъ (противъ 5| 
въ предшествовавшемъ году), испыташе на зваше кочегара 73 уче
ника (противъ 53 въ предшествовавшемъ году). 

Къ 1-му января 1908 года числилось 172 ученика, а именно; 
73 машиниста и 99 кочегаровъ. 

17. Вспомогательная касса для шкиперовъ. 

Изъ вспомогательной кассы для шкиперовъ выдавалось въ истек-
шемъ году пособ1е 8 вдовамъ на сумму 798 руб. 

Капиталъ составлялъ 31-го декабря 1907 г. 28,826 руб. 55 кои. 

18. Вспомогательная касса для моряковъ. 

Изъ вспомогательной кассы для моряЕ^овъ выдавалось въ мпнув-
шемъ году нособге Р6 лицамъ, на что израсходовано 3024 руб. 

Капиталъ составлялъ 31-го декабря 1907 г. 43,408 руб. 82 коп. 

10. Прпотъ для моряковъ. 

а. П о с е щ е п 1 е п р 1 ю т а 

Съ января по 31-ое декабря 1907 г. проживало временно въ прногЬ: 

1) русскихт, поддаппыхъ 499 челов. 

2 )  н Ъ м ц е в ъ  . . . .  6 У1 

3) шведовъ 12 V) 

4 )  а н г л и ч а н ъ  . . . .  13 п 

5) норвежцевъ . . . 14 Я 
6) французовъ . . • 1 п 

7) австртйцевъ . . • 1 

всего 546 челов. (въ предыд. году 699). 

Квартировало: 

ВЪ январЬ . . . . . . . 59 челов. 1105 сутокъ 

и феврале . . . . . . 50 » 917 Т> 

Я марте . . . . . . 60 У) 1066 Г) 

11 апреле . . . . 92 11 980 11 
ма гЬ , . . 99 1117 V 

ш ш Ь  . . . .  . . . 88 11 990 

И 1 ю л е  . . . .  . . . 89 >1 872 11 

я августе . . . . . . 84 787 п 

Т) сентябре . . . 66 699 п 

1 1  
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Квартировало: 
въ октябре 
„ ноябре 
„ декабре 

66 челов. 983 сутокъ 
72 „ 979 
62 „ 1014 

887 челов. 11509 сутокъ 
(въ предыдущемъ году 846 челов., 11,301 сут.). 

Инвалидныхъ моряковъ пользовалось за счетъ иршта: 
штурмановъ ... 1 челов. 
л о ц м а и о в ъ  . . . .  1  „  
м а т р о с о в ъ  . . . .  1 0  „  

Изъ капитала сего учрежден!я въ истекшемъ году выдавалось 
постоянное вспомотествоваше 3 морякамъ. Всего израсходовано 
125 руб. Капиталъ составлялъ къ 31-му декабря 1907 года 13,011 руб. 
09 коп. 

в .  К а п и т а л ъ  п о  и м е н и  0 е о  д  о р а  Р е й м е р а .  

Умерпйй 1-го 1юня 1905 года шкиперъ беодоръ Реймеръ согласно 
явленному 8-го мая 1897 года по реестру за № 1382 у Рижскаго 
нотар1уса Штамъ духовному завещанию, признанному вступившимъ 
въ законную силу определешемъ Рижскаго Окружнаго Суда отъ 
27-го поля 1906 года, между прочимъ отказалъ инвалидной кассе 
морского дома Рижскаго Биржевого Комитета одну тысячу рублей, 
съ темъ именно услов1емъ, чтобы проценты съ этого капитала былп 
раздаваемы эльтерманомъ Рижскаго цеха матросовъ 24-го декабря 
каждаго года находящимся въ данное время въ морскомъ доме 
инвалидамъ по равнымъ частямъ. 

Принявъ означенный капиталъ, Рижсшй Биржевой Комнтетъ 
иостановилъ, выдавать проценты съ сего капитала, согласно определешю 
завещателя, ежегодно 21-го декабря упомянутымъ выше лицамъ по 
равнымъ частямъ. 

Въ отчетномъ году на означенную цель раздавалось всего 42 руб. 

Капиталъ составлялъ 31-го декабря 1907 года 1000 руб. - -коп. 
въ 472% зактадпыхъ билетахъ Виленскаго Земельнаго Банка, по 
нарицательной стоимости — 1400 руб.). 

Въ течеше 1907 года па счетъ морской больпичной кассы поль
зовалось въ Маршнскомъ прштЬ сестеръ милосерд]'я 10 моряковъ въ , 

Всего 12 (въ иредыдущ. году 14 человекъ.) 

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

20. Лечеше болышхъ матросовъ. 
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продолжение 686 больничныхт, дней (въ предыдухцемъ году было поль
зовано 6 въ продолжение 698 больнпчныхъ дней). 

Уплачена была за нпхъ всего сумма 687 руб. 50 коп. 

21. Илавучш докъ. 

1) Предполагая, что шаланды только тогда пользуются докомъ, 
когда онъ пе пуженъ судамъ, и остаются въ докЬ пе больше четырех'ь 
дней. Биржевой Комнтетъ 8-го октября 1898 года согласился на 
четырехдневную плату соответственно емкости шаландъ. Не назначивъ 
платы за бол-Ье продолжительное пребывание шаландъ въ докЬ, деле
гация по зав'Ьдываппо плавучимъ докомъ предложила за означенное 
время взимать плату безъ скидки по приложенной къ правиламъ 
таксЬ, а именно за пятый день 35 кои. за ластъ и т. д. 

Это предложение было принято Биржевымъ Комитетомъ 3-го мая. 

2) Къ делегации по завЪдывашю плавучимъ докомъ обратился 
госиодпнъ Зебергъ ст> просьбою ввести въ докъ преждевременно и 
вн1> очереди на три дня пароходъ „Графъ Толстой", уже заявленный 
заранЬе, но принужденный весьма долго ждать своей очереди. По 
правиламъ делегация тгЁетъ право ,.вт> исключительныхъ случаяхъ, 
при аварйяхъ и т. д." отступать отъ очереди и воспользовалась уже 
этимъ правомъ относительно двухъ пароходовъ, посл гЬдствпем'ь чего 
была задержка па приблизительно четыре недели 12 заявленпыхъ 
пароходовъ. Такъ какъ пароходъ ,,Графъ Толстой" пм-киъ только 
несколько утлыхъ заклепокъ, а не потертгЬлъ аварии, то делегация 
представила Биржевому Комитету на обсуждение просьбу господина 
Зеберга, которая была отклонена 18-го апреля. 

3) Ршкскимъ плавучимъ докомъ воспользовались въ 1907 году 
8 1 судна.; въ числЪ ихъ было 80 русскихъ судовъ и 4 иностранныхъ. 

Введено было въ докъ: 

15 морскихъ пароходовъ, вмЪстптельп. 10121 регистр, тонъ бр., 
3 морскихъ землечерпательнпцы, вм^стительн. 2600 рег. тонъ бр., 

44 иарусныхъ судна вм^стительн. 13232 рег. тонъ бр., 
7 ледоколовъ, 

11 малыхъ пароходовъ, 
4 шаланды. 

Вследствие аварш было поднято 14 судовъ, 
для починки было подпято 31 судно, 
для осмотра и окраски было поднято 39 судовъ. 

Большой докъ былъ занятъ въ течете 194 дней п свободепъ въ 
течете 171 дня. 

Меньший докъ былъ запягъ въ течение 218 дней и свободенъ въ 
течете 147 дней. 

1 1 *  
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22. Рижсшй кораблеподъемный докъ. 

Патептъ-слипъ-докомъ пользовались въ 1907 году 29 судовъ съ 
311372 ластами, между коими было 7 пароходовъ въ 475 лошадиныхъ 
силъ (въ предыдущемъ году 23 судна съ 2584 ластами). 

23. БольдерааскШ машиностроительный заводъ. 

БольдерааскШ машиностроительный заводъ былъ занятъ вт> 1907 
году различными починками пароходовъ и землечерпательницъ Бир
жевого Комитета и пароходовъ Рижскаго Общества Пароходства, 
также какъ и другими работами. 

24. Компасо-пров-Ьрочная станщя. 

Въ течете 1907 года компасы были проверены на 13 парохо-
дахъ, а именно на 12 нароходахъ въ зимней гавани и на 1 пароходе 
у новаго проверочная столба у конца дамбы-гавани. 

25. Наблюдешя съ помощью самошпнущихъ градштоков ь 
въ Риге и Усть-ДвинскЬ. 

Лимниграфы (самопишущее градштоки) въ Риге у железнодорож
ная моста и въ Усть-Двинске при станцш „Дамбе-Гавани" находились 
подъ паблюдешемъ портоваго инженера. Отмеченный въ 1 часъ по
полудни высппй и низипй уровень воды каждая дня публикуется въ 
„Рижской промышленной газетЬ"'. Наблюдешя эти дали по отдельнымъ 
месяцамъ следующая данныя въ футахъ выше межени воды при 
Карловскомъ шлюзе: 

Январь . 
Февраль 
Мартъ 
Апрель 
Май . . 
1юнь . 
Поль. . 
Августъ 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь . 
Декабрь. 

Высшхй уровень воды 

Рига Усть-Двинскъ 

Низшш уровень коды 

Рига Усть-Двинскъ 

Среднш уровень воды 
въ 1 часу дня 

Рига Усть-Двинскъ 

6.4 
6.5 

6.5 

9.4 

6.6 

5,8 

7,1 
7,0 

4,7 

5.5 

5.6 

6,2 

6.4 

5,6 

6.5 

6.6 

5,6 

6,1 

6,9 

6.5 

4.6 

5,2 

5,5 

3.1 
3.6 

3.0 
4,4 

3,9 

3.7 

4.2 

4,6 

3,9 

3.1 
•2,4 
2.2 

3,2 

3.5 

3.0 
3.1 
3.7 

3.8 

4.2 

4.6 

3.9 

3,2 

2,4 

2,1 

4,5 

4.7 

4,5 

7.5 

4.8 

4,7 

5,2 

5.6 

4.9 

3,9 

3,6 

3,6 

4.5 

4.7 

4.4 

4.6 

4.5 

4.6 

5,2 

5,6 

4,9 

3.8 

3,5 

3,5 
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26. Наблюдешя надъ ледоходоиъ. 

24 ноября 1906 г. вода Западной Двины на столько охладела, 
что сталъ образоваться мелшй ледъ. который скоро покрылъ поверх
ность р'Ьки ниже острова Далена и остановился. ЛегкШ ледоходъ у 
города и пружеше воды выше острова Далена подали поводъ удалить 
две части понтоннаго моста, находящаяся у ираваго берега Западной 
Двины. Эти части опять поставили па место 1 декабря, такъ какъ 
морозъ до —7° па столько укрепилъ стояпцй ледъ, что пе было более 
опасности въ впезапномъ ледоходе. 

Вследствйе наступившаго въ первой половине января 1907 г-
сильнаго мороза и обильнаго выпадет'я снега въ раюне ирптечешя 
къ Западной ДвшгЬ нужно было ожидать сильнаго ледохода. 28 марта 
удалили понтонный мостъ и спрятали въ безопасное место за 
дамбу АВ. Отъ устья до железнодорожная моста и вдоль берега 
Московская предместья до пешеходная мостика у Газенгольма ледъ 
уже раньше при помощи ледоколовъ былъ приведенъ въ движете 
и отведет, течешемъ въ море. Буксирные пароходы малой 
осадки 28 марта продолжали работать около Московская предместья 
въ плоском!, русл^ Двины и пробили себе дорогу черезъ ледяной по-
кровъ до верхняя конца Муйшенгольма, когда ночью последовало 
первое столкновете льда; всл'Ьдствйе этого ледяной покровъ реки 
разломался въ льдины и образовался ледяной заторъ между Даленомъ 
и Катлекальномъ, за которымъ вода поднялась до 9 футовъ. Не
сколько часовъ спустя этотъ заторъ разломался и утромъ 30-го 
марта начался сильный ледоходъ около Риги. Такъ какъ Двпна 
ниже понтоннаго моста была свободна отъ льда и вода могла 
стекать безъ препятствШ, уровень воды скоро понизился и вследств1е 
этого ледяныя массы остановились на плоскихъ меляхъ въ русле 
р-Ьки выше мостовъ. 

Это положеше продолжалось почти безъ изменетй до 2 апреля. 
Потомъ течете увеличилось и ледоходъ сталъ сильнее. 3-я и 4-го 
апреля, когда начался подъемъ воды, ледяные заторы были унесены 
изъ главнаго рукава реки. 5 апреля начался ледоходъ на Сухой 
Двине, которая до сихъ поръ была запружена ледяными заторами ; 
одновременно сдвинулись льдины на левомъ берегу реки, выше 
железнодорожная моста. 

Весеннее половодье достигло 15 апреля высшая уровня въ 
Рижской гавани. Съ этого дня уровень воды падалъ довольно равно
мерно и достигъ 6 мая нормальная положетя. 

Ледяными заторами, выше означенными, которые остановились 
на меляхъ въ русле реки выше мостовъ, вода принуждена была съ 
усиленною скоростью стекать вдоль праваго берега города, между 
темъ какъ у левая берега течете было только слабое. Последствйя 
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выказались въ отмелЪшяхъ отъ цаноса песку около дамбъ АВ 
и СБЕ. 

27. М-Ьста для выгрузки и нагрузки. 

а )  О т в о д ъ  п р и ч а л ь н ы х ъ  м  е  с  т  ъ  д л я  п а р о х о д о в ъ  к а б о 
т а ж  н а г о  п л а в а н и я  н а  л 1 > в о м ъ  б е р е г у  р .  Д в и н ы  у  

д а м б ы  А В .  

Въ продолжеше уже ц^лаго ряда л*Ьтъ заявлялись жалобы на 
педостатокъ причальныхъ м-Ьстъ у городской набережной для паро
ходовъ, служащихъ экспортной торговле. Этп жалобы послужили по. 
водомъ къ такого рода предложение, чтобы причалпвающимъ также у 
городской набережной пароходамъ каботажнаго плавашя были отве
дены места для причала на лЪвомъ берегу р. Двины у дамбы АВ. 
Принимая однако во внимаше, что приведенное предложение не было 
надлежащимъ образомъ поддержано въ Рижскомъ по портовымъ де
ламъ Присутствии, Биржевой Комитетъ счелъ своею обязанностью еще 
разъ обратить внимаше начальника порта на необходимость при
нятия таковой меры, подче1Жнувъ при этомъ то обстоятельство, что 
пе только интересы Рижской вывозной торговли, но и интересы Го
сударства вообще требуютъ, чтобы прежде всего было обращено вни
маше на нужды тйхъ иароходныхъ линий, по когорымъ вывозится съ 
Рижской городской набережной товаровъ стоимостью приблизительно 
въ 62 миллиона рублей въ годъ. 

Въ последнюю бытность въ г. Риге начальника Администра
тивной Части Отдела торговыхъ иортовъ былъ также затронуть вопросъ 
о перемещении пароходовъ каботажнаго плавашя, при чемъ тайнымъ 
советникомъ Хвостовымъ была вполне оценена пеобходпмость таковой 
меры. Въ виду сего Биржевымъ Комитетомъ, совместно съ агентами 
пароходовъ каботажнаго плавашя, совершающнхъ правильные рейсы 
между Ригою, съ одной, и Иерновомъ, Аренсбургомъ и Впндавою съ 
другой стороны, былъ произведеиъ осмотръ дамбы АВ, при чемъ 
означенные агенты высказались за расположенный на внутренней сто
роне дамбы причальный места и нашли таковыя подходящими при 
известиыхъ условняхъ для ихъ целей. 

После этого Биржевой Комитетъ, сообщивъ въ отношении сво-
емъ отъ 7 февраля 1907 г. за № 365 начальнику Рижскаго порта 
вышеприведенныя обстоятельства, просилъ его внести на обсуждение 
следующая заседашя Рижскаго по портовымъ деламъ Присутствия 
пижеследуюнцня предложения Рижскаго Биржевого Комитета: 

1) отвести прпчальныя места вышеупомяпутымъ пароходамъ 
каботажнаго плавашя на внутренней стороне дамбы АВ; 

2) вымостить расположенный на дамбе АВ площади у этпхъ 
причальныхъ местъ и поправить, где необходимо, вымощенную 
улицу; 
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3) устроить лучшее осв-Ьщеше; 
4) озаботиться объ удлинеши и увелпченш причальныхъ лишй 

и мйстъ, необходимыхъ для входящихъ въ гавань у дамбы АВ 
судовъ. 

Это можетъ быть достигнуто: 
а. углублешемъ имеющей около 45 сажепъ длины верхней части 

сей гавани; 

б. возвращешемъ изъятой изъ общаго пользовашя, расположен
ной передъ заводомъ Ланге и сынъ береговой площади, въ которой 
нуждался въ свое время означенный заводъ при постройке крей-
серовъ ; 

в. назначешемъ другого места, какъ напримеръ въ Андреевской 
гавани, для моста, служащаго причаломъ для лодокъ съ овощами, 
который отвозится осенью на зимовку въ верхнюю часть гаванп за 
дамбою АВ. 

Такъ какъ въ заседанш Присутствйя по портовымъ деламъ отъ 
7 марта было отклонено предложеше о перемещенш пароходовъ кабо
тажнаго плавашя къ дамбе АВ, то Биржевой Комитетъ решилъ 
обжаловать въ установленномъ закопомъ порядке означенное поста-
новлеше портоваго присутствия после чего онъ, 30 марта за № 704, 
представилъ Лифляндскому Губернатору для дальнейшаго направлешя 
въ Комитетъ по портовымъ деламъ, согласно ст. 653 Уст. торг., 
изд. 1903 г., нижеследующую жалобу на сказанное ностановлеше: 

„Рижсшй Биржевой Комитетъ отношешемт^ отъ 7 февраля с. г. 
на № 365 ходатайствовалъ передъ Рижскимъ по портовымъ деламъ 
Присутствгемъ назначитъ причаливающимъ теперь къ правому берегу 
реки Западной Двины у городской набережной пароходамъ каботажнаго 
плаванш, совершающимъ рейсы въ Виндаву, Аренсбургъ и Перновъ, 
причальныя места на левомъ берегу реки, на внутренней стороне 
дамбы АВ. и произвести для этой цели на этомъ месте некоторый 
улучшешя портовыхъ сооружешй. Вопросъ этотъ обсуждался Бирже
вымъ Комитетомъ совместно съ представителями упомянутыхъ кабо-
тажныхъ пароходовъ, которые после осмотра дамбы были склонны 
согласиться съ перемещешемъ причальныхъ местъ, въ случае если 
будутъ произведены некоторый улучшешя портовыхъ сооружешй у 
дамбы АВ. Одновременно, по предложенш Биржевого Комитета, 
воиросъ этотъ былъ внесенъ на обсуждеше Городского Управлешя, 
которое нашло, что желаемыя исправлешя иортовыхъ сооруя^ешй ис
полнимы въ сравнительно скоромъ времени и безъ значительныхъ 
издержекъ. Несмотря на то Рижское по портовымъ деламъ Присутств1е 
въ заседанш отъ 7 марта с. г. отклонило предложеше Биржевого Ко
митета, при чемъ 11рисутств1е руководствовалось взглядомъ, будто Пра
вительство прежде всего желаетъ покровительствовать и дать пред-
почтеше малому каботажу, что выясняется изъ того, что для него 
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установлены лишь самые незначительные сборы. Всл1}дств1е сего 
маленьше каботажные пароходы должны сохранять свои места у 
городской набережной, являюнцяся для нихъ более удобными ч-Ьмъ 
левой берегъ реки, а для освобождешя городской набережной следуетъ 
назначить для некоторыхъ срочныхъ лишй, совершающихъ рейсы 
за границу, места причала въ экспортной гавани. Возражешя пред
ставителей Биржевого Комитета, что следовало бы дать преимущество 
интересамъ вывозной торговли передъ интересами малаго каботажа, 
и что экспортная гавань, пока въ ней не будутъ устроены хоронпя 
подвозныя дороги и проектируемые амбары, еще не готова, не были 
уважены. 

Въ продолжеше ряда л'Ьтъ все более выяснилась необ
ходимость лучше использовать для нуждъ пароходовъ вывозной тор
говли недостаточно длинную городскую набережную между поптоннымъ 
мостомъ и таможеннымъ раюномъ иеремЬщешемъ пароходовъ кабо
тажнаго плавашя. Вследств1е недостатка въ причальныхъ местахъ 
срочные заграничные пароходы терпятъ болыше убытки, потому что 
имъ часто приходится причаливать во второмъ или третьемъ ряду, 
вследств1е чего нагрузка ихъ сопряжена съ большою потерею времени, 
частыми препятств1ями и значительными издержками. При наличности 
такихъ обстоятельствъ часто является совершенно невозможным!» 
отправлять суда въ срокъ, на что некоторый общества должны были 
обязаться. Жалобы, поступающая на недостаточный места причала у 
городской набережной и на нроистекаюнце изъ сего для экспортной 
торговли убытки послужили поводомъ къ тому, что начиная съ 1904 г. 
Биржевой Комитетъ все возобновлялъ свои ходатайства передъ 
Рижскимъ по портовымъ деламъ Присутств^емъ о перемещенш паро
ходовъ каботажнаго плавашя съ городской набережной на левый берегъ 
реки Двины, однако каждый разъ на компетентное мнеше представи
телей Биржевого Комитета не было обращено надлежащаго внимашя 
и каждый разъ большинствомъ голосовъ другихъ членовъ Присутствш, 
не имеющихъ столь близкихъ сношешй съ интересами торговли, на
ново было постановлено оставить каботажные пароходы на правомъ 
берегу реки Двины. 

Если этотъ разъ основашемъ для оставлешя каботажныхъ паро
ходовъ на правомъ берегу реки послужило то обстоятельство, что 
правительство желаетъ дать каботажному плавашю особое предпочтеше, 
то Биржевой Комитетъ долженъ указать на то, что причина эта не
основательна. Низгае портовые сборы для товаровъ, перевозимыхъ 
каботажнымъ сообщешемъ, установлены ради того, что съ каботажныхъ 
товаровъ попудный сборъ взимается два раза, а именно разъ на 
месте отправлешя п разъ на месте прибытйя товаровъ. 

Въ виду изложенная Рижсшй Биржевой Комитетъ, ссылаясь 
для объяснешя вопроса на приложешя къ сему за №До 1, 2 и 3. 
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считаетъ необходимыми возбудить въ защиту ивтересовъ торговли 
жалобу на постановлеше Рижскаго по портовымъ деламъ присутств1я 
отъ 7 марта с. г. относительно назначешя м^стъ причала для кабо
тажныхъ пароходовъ, и покорнейше просить Комитетъ но портовымъ 
деламъ отменить это постановлеше, а равно сделать зависящее рас-
иоряжеше о томъ, чтобы проистекающая изъ недостатка въ причаль
ныхъ местахъ у городской набережной неудобства были уменьшены 
назначешемъ для каботажныхъ пароходовъ причальныхъ м'Ьстъ въ 
гавани за дамбою А В. 

Для подтверждешя нриведенныхъ въ вышеизложенной своей жа
лобе мотивовъ Биржевой Комитетъ приложилъ къ оной два прило-
жешя, а именно: 

1) кошю отношешя Рижскаго Биржевого Комитета на имя 
начальника Рижскаго порта отъ 9 декабря 1905 г. за № 1612 съ 
следующимъ къ нему нояснешемъ: 

Изъ этого представления видно, что для поддерживающихъ пра
вильное сообщеше съ заграничными портами товаро-пассажирскпхъ 
пароходовъ и для служащихъ равнымъ образомъ экспорту пароходовъ, 
совершающихъ неправильные рейсы, имеется у городской набережной 
ниже понтоннаго моста лишь набережная длиною въ приблизительно 
240 саженъ, къ которой въ состоянш причаливать одновременно 7 па
роходовъ средней величины. Вследствйе сего у этой короткой на
бережной пароходы должны причаливать въ несколько рядахъ и нагру
жаться съ большими нрепятствйями. Несмотря на эти крайне не
выгодный обстоятельства въ 1904 г. съ этой набережной было выве
зено за границу товаровъ стоимостью на более 62 миллюиовъ рублей. 

Каботажные пароходы запимаютъ около 60 саженъ или 1 / ь  часть 
городской набережной. Согласно постановление Рижскаго по порто
вымъ деламъ Присутств'ш отъ 7 марта с. г. имеется въ виду назна
чить каботажнымъ пароходамъ, плавающимъ въ Внндаву, места при
чала выше понтоннаго моста, чемъ освободилось бы ниже моста про
странство около 10 саженъ, что однако далеко не достаточно. 

2) Перечень нагруягенныхъ и выгруженныхъ на левомъ берегу 
р. Двины для Рижскаго пароходнаго общества товаровъ: 

нагружено. выгружено. всего, 

въ 1904 г. ... 2,967,528 пуд. 1,236,307 пуд. 4,203,835 пуд. 
„ 1905 „ . . . 3,018,548 „ 921,045 „ 3,939,593 „ 
„ 1906 „ . . . 8,229,56 2 „ 1,013,533 „ 4,243,095 „ 

Всего . . 12,386,523 пуд. 

Въ среднемъ за годъ 4,128,841 пуд. 
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На пратюмъ берегу Впндавсме, Аренсбургеше и Перповсше 
пароходы 

нагружали. выгружали. всего, 

въ 1904 г. ... 1,368,51*2 пуд. 1,015,761 иуд. 2,384,273 пуд. 
„ 1905 „ . . . 1,186,629 „ 972,017 „ 2,158,646 „ 
„  1 9 0 6  „  . . .  1 , 1 9 5 , 8 7 5  , .  1 , 1 3 7 , 1 8 8  „  2 , 3 3 3 , 0 6 3  „  

Всего . . 6,875,982 пуд' 
Въ средпемъ за годъ 2,291,994 пуд. 

II р и м е ч а н 1 е: Изъ прпведевныхъ статпстическпхъ данных7> 
усматривается, что Рижское пароходное общество, которое 
уже въ 1887 году уступило своп места причала у город
ской набережной эксиортпымъ пароходамъ и тгЬетъ въ 
настоящее время места причала па л-Ьвомъ берегу рекп 
Двины, перепозитъ вдвое больше товаровъ чЪмъ оставппяся 
на правомъ берегу 3 пароходныхъ линш. совершающая 
рейсы въ Виндаву, Аренсбургъ п Перновъ. Рижское па
роходное общество, перевозящее какъ пассажировъ такъ и 
товары — 2 парохода его, а именно , Императоръ Нико
лай П' 1  и „Копстантинъ" особенно приспособлены для пас
сажирская сообщешя — не имело повода кл> жалобамъ 
на то, что перемещетемъ причальныхъ м-Ьстъ его на левый 
берегъ возникали для его пассажировъ и товаровъ особен
ный неудобства или значительный издержки. 

Далее изъ этихъ данныхъ усматривается, па сколько 
ничтожно для торговли значеше причал ива ющихъ къ пра
вому берегу каботажныхъ пароходовъ, перевозящихъ еже
годно только немного больше 2ХД миллюновъ пудовъ п на 
сколько всл1>дств1е сего является несправедлнвымъ уступить 
имъ У5 часть набережной, въ которой такъ сильно нужда
ются столь важные для эснорга срочные пароходы. 

Ответа на эту жалобу до конца года не последовало. 

б .  О  т  в  о  д  ъ  п р и ч а л ь н а г о  м  е с  т  а  у  д а м б ы  А В  д л я  э  м  и  -
г р а н т с к а г о  п а р о х о д а  „ Э д у а р д ъ  Р е  г е л ь " .  

Начальникъ Рижскаго порта, съ препровождешемъ при отноше-
нш отъ 5 ноября коши нрошешя поверенная северная пароходнаго 
общества объ отводе у дамбы АВ места для постоянная причала 
эмигрантская парохода „Эдуардъ Регель ;', про'силъ Биржевой Коми
тетъ о сообщеши ему по настоящему вопросу своего заключешя. 

Означенное общество указывало на то, что имъ нанятъ для по-
згЬщешя эмигрантовъ расположенный но Корабельной улице нодъ 
№ 19/21, у дамбы АВ, домъ и что для удобства отъезжащпхъ было 
бы весьма желательно, иметь на указанномъ пункте постоянное при
чальное место для парохода , Эдуардъ Регель", совершающая черезъ 
каждыя две недели срочные рейсы изъ Риги за границу. 
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На основаши сего пароходное общество проситъ объ отводе 
ему у дамбы АВ места для причала, длиною въ 330 футовъ и раз
решить тамъ же устроить пристань въ виде крытой баржи. 

Биржевой Комитетъ въ отношенш своемъ отъ 9 ноября 
увйдомилъ начальника порта, что со стороны Комитета противъ 
отвода северному пароходному обществу места у дамбы АВ для 
постоянная причала эмигрантская парохода „Эдуардъ Гегель" воз-
ражешй не имеется, съ темъ однако, чтобы это место было отведено 
пока лишь на одинъ годъ и чтобы друпя суда также имели право 
пользоваться этимъ местомъ въ томъ случае, когда пароходъ „Эдуардъ 
Регель" на немъ не стоитъ и все остальныя причальныя места па 
дамбе А В заняты судами. 

Приведенное ходатайство северная пароходная общества имело 
своимъ последств1емъ то, что целый рядъ местныхъ импортеровъ 
угля и владельцевъ фабрикъ на левомъ берегу р. Двины въ подан-
номъ Биржевому Комитету заявленш протестовали противъ удовлетво
решя сего ходатайства, мотивируя это темъ, что дамба АВ есть 
единственное место, о которомъ можетъ идти речь какъ о месте для 
выгрузки угля для расположенныхъ въ ТоренсбергЬ и его окружностяхъ 
фабрикъ съ нхъ значительною въ семъ отношенш потребностью, темъ 
более, что упомянутое место настолько уже тамъ ограничено, что 
выгрузка сопряжена часто съ задержками. Отводъ причальныхъ 
местъ для эмнграитскихъ пароходовъ еще более стеснилъ бы и безъ 
того уже ограниченное место и подалъ бы кроме того поводъ къ 
различнымъ размышлешямъ, а въ особенности въ санитарномъ 
отношенш. Далее они обратили внимаше на те затруднительный 
услов1я, которыя следуетъ иметь въ виду въ будущемъ году при 
отправленш и полученш товаровъ, согласно коимъ дни стоянки пароходовъ 
должны считаться со времени ихъ прибытия, все равно, получило ли 
судно место у берега или нетъ, а также и на то, что, помимо 
импортеровъ, интересы потребителей, т. е. нашей промышленности, 
лежатъ несравненно ближе и должны считаться более общими, чемъ 
отправлеше эмигрантовъ, которыхъ легко можно посадить на суда и въ 
другомъ месте вне техъ набережныхъ, где производится погрузка и 
выгрузка товаровъ, какъ напримеръ въ Дамбе-Гавани и проч. 

Биржевой Комитетъ не могъ усмотреть изъ вышеприведенная 
заявлешя какой-либо иоводъ къ изменешю изложенная въ отношенш 
отъ 8 ноября на имя начальника Гижскаго порта заключешя. 

в  О с т а в л е н 1 е  с у д а м и ,  о к о н ч и в ш и м и  н о  г р у з к у ,  
г о р о д с к о й  н а б е р е ж н о й .  

Местный торговый фирмы обратились къ Рижскому Биржевому 
Комитету съ жалобами на то, что въ последнее время все чаще 
лежанце на городской набережной пароходы, по окончаши 
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погрузки съ набережной, остаются на своемъ месте для пополнешя 
своего груза лесными матер1алами изъ поставленныхъ о бокъ парохода 
лодокъ, отнимая такимъ образомъ место другимъ пароходамъ, 
ожидающимъ свободнаго места для погрузки и вынужденнымъ стать 
во второмъ или даже третьемъ ряду. Отъ этого неудобства для 
нагрузчика нроисходитъ довольно значительное повышеше расходовъ, 
а также частыя недоразумешя съ рабочими, нередко даже несчастные 
случаи съ людьми. 

Признавая помянутый жалобы вполне основательными, Биржевой 
Комитетъ отношешемъ отъ 12 ноября 1907 г. за № 2001 нросилъ 
распоряжешя начальника Рижскаго порта, чтобы пароходы, но 
окончанш своей нагрузки съ набережной, оставляли свое место и для 
пополнешя своего груза лесными матерйалами изъ лодокъ отошли въ 
середину реки или стали во второй или третей рядъ у набережной-

Начальникъ порта отвЬтилъ 13 ноября Биржевому Комитету, 
что онъ вполне раздЬляетъ изложенный въ вышеприведенномъ 
отношенш Комитета иожелашя; онъ, начальникъ порта, добывается 
этого порядка уже годами, однако настоятельный требовашя торгующихъ 
фирмъ иарализуютъ его расиоряжешя. Дабы не отходить отъ пристани, 
посл'Ьдшй товаръ задерживается до тЬхъ поръ, пока весь лесной 
матер]алъ не будетъ ногруженъ. Въ этомъ дЬл-Ь онъ больше всего 
ожидаетъ содействйя со стороны Биржевого Комитета, для того, чтобы 
его советы НОВЛ1ЯЛИ на иришше следующая решешя, могущаго быть 
имъ расиубликованнаго: 

„Суда, стоящ1я у Двинской набережной для погрузки штучнаго 
товара н имеюцця принять лесъ съ воды, грузятъ его только по 
окончанш погрузки другого товара и во всякомъ случае обязаны для 
этой погрузки л-Ьса уступать место у пристани судамъ, тгЬющпмъ 
надобность въ погрузке штучнаго товара". 

На это Биржевой Комитетъ ответилъ 27 ноября, что имъ 
разсмотр-Ьно сделанное начальником!» порта предложеше по вопросу 
о погрузке судовъ у городской набережной и признано весьма 
целесообразным^ хотя Комитетъ и находитъ опаснымъ делать столь 
точныя предписашн. Онъ считаетъ вместе съ темъ необходимымъ 
обратить внимаше начальника порта на издавна существуюнцй въ 
Рижскомъ порте обычай, по которому каждое судно, въ случае 
надобности, обязано освободить одипъ бортъ. 

28. Цехъ лоцмановъ. 

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 .  

Утвержденный 29-го октября 1904 года уиравляющимъ Мор-
скимъ Министерствомъ и опубликованный въ № 3 собрашя узаконешй 
и расноряжешй правительства уставъ общества Рижскихъ лоцмановъ 
напечатанъ какъ особенное приложеше къ настоящему годовому отчету. 
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Малки, иорсше сигналы и осв-Ьщеше фарватера. 

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

Съ тЬхъ поръ, какъ Рижстй Биржевой Комитетъ въ 1899 году 
возбудилъ вопросъ о помЪщенщ плавучаго бакана у Лизерорта и 
Рижское общество шкиперовъ дальняго плавашя, какъ упомянуто 
въ отношеши Биржевому Комитету отъ 30-го сентября за № 57, 
неоднократно обращалось по этому поводу въ ОтдЬлъ торговаго 
мореплавашя и указывало на крайнюю необходимость плавучаго бакана 
на означенномъ мЪсгЬ. Но къ сожалешю все эти ходатайства въ 
С. Петербурге не были просмотрены съ достаточною тщательностью 
и поэтому всегда были отклонены на томъ основанш, что или тамъ 
фарватеръ уже достаточно снабженъ морскими сигналами, или, что 
не имеется средствъ на этотъ предметъ. Между т1шъ вследств1е углуб-
лешя фарватера устья Западной Двины на более 24 футовъ приходятъ 
и суда съ большою осадкою, которымъ недостатокъ плавучаго бакана 
у Лизерорта причиняетъ болышя опасности и значительную потерю 
времени. Какъ на жертву недостаточнаго осв-Ьщешя сл'Ьдуетъ смотреть 
п на аварш шведскаго парохода „Имеръ" съ потерею более 
100,000 рублей. Но какъ чувствительны ни были татя потери, онЪ 
незначительны въ сравненш съ теми, которыя причиняются вл-Ьдств1е 
потери времени приходящимъ въ Ригу судамъ и гЬмъ вообще тор
говле, такъ какъ суда при неясной погоде принуждены къ особенно 
осторожному плаванш и почаще даже весною, осенью и зимою должны 
стоять цЬлыя сутки на открытомъ море, пока не разсеялся туманъ 
или мгла. 

Съ увеличешемъ прохода пароходовъ съ большею осадкою татя 
потери должны значительно увеличиваться; поэтому общество шки
перовъ принуждено просить Рижстй Биржевой Комитетъ еще разъ 
представить по принадлежности для обсуждетя вопросъ о помещенш 
плавучаго бакана у Лизерорта Кроме того общество желаетъ упо
минать о частыхъ жалобахъ и просьбахъ, поступающихъ по этому 
поводу отъ иностранныхъ капитановъ въ общество шкиперовъ. При 
томъ общество еще обратило внимаше на то, что морсгае сигналы на 
русскихъ морскихъ берегахъ выставляются въ мае и удаляются въ 
октябре, т. е. что они не устанавливаются именно въ то время, когда они 
необходимо нужны. Чтобы избегать этого, плавучШ баканъ долженъ 
оставаться у Лизерортскаго рифа такъ долго, какъ это только позво-
ляетъ положеше льда и долженъ быть опять ноставленъ на место при 
первой возможности; этого можно достигнуть только тогда, если для 
плавучаго бакана служитъ какъ место стоянки и какъ гавань, въ 
которую онъ можетъ заходить по нужде, ближайшая гавань, а именно 
Виндава. 
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Несмотря на то, что Биржевой Комитетъ до сихъ поръ пдгЬлъ 
только мало успеха при своихъ старашяхъ объ улучшенш осв-Ьщешя 
Лизерортскаго рифа, опъ опять возбудилъ этотъ вопросъ отношешемъ 
отъ 12 октября за № 1798 Главному Гидрографическому Управление 
Морского Министерства: 

„Отд-Ьлъ торговыхъ портовъ Министерства торговли и промыш
ленности отношешемъ отъ 24 ноября 1906 г. за № 4939 сообщплъ 
Рижскому Биржевому Комитету, что Морское Министерство не 
усматриваетъ пользы отъ установки светящегося бакана у Лизер
ортскаго рифа, такъ какъ позднею осенью и зимою, когда ограждете 
рифа особенно важно для мореплавателей, этотъ баканъ придется 
убирать, во изб-Ьжаше порчи его отъ движущегося льда. 

Въ виду сего Биржевой Комитетъ считаетъ повторить свое 
ходатайство, представленное Главпому Гидрографическому Уггравленш 
27 марта 1901 г. за № 348 объ установке къ сЬверу отъ Лизер
ортскаго рифа плавучаго бакапа, обладающаго способностью передвн-
жешя собственными силами. Если назначить Виндаву какъ стан-
щонную гавань для этого маяка, то опъ могт> бы оставаться у 
Лизерортскаго рифа до тЬхъ поръ, пока ссстояше льда этого 
допуститт> п скрыться въ близкомъ порте, какъ только обстоятельства 
этого потребуютъ. 

На баръ передъ устьемъ р Двины приходили уже суда съ 
осадкою более 26 футовъ и путь въ гавань получилъ глубину въ 
25 футовъ, каковая глубина еще постепенно увеличивается. Жалобы, 
заявляемый шкиперами судовъ съ большою осадкою на то, что они 
осенью и зимою терпятъ болышя потери времени, такъ какъ они 
вследств1е темноты не въ состоянш видеть морскихъ знаковъ. не 
прекращаются. Тогда какъ маленьшя сз тда могутъ проходить рифъ, 
болышя суда вследств1е большей осадки, должны оставаться тамъ, 
пока не разсветаетъ и, лишь утромъ продолжая свой путь, прпбы-
ваютъ къ устьямъ р. Двины опять въ темноте и принуждены 
пролежать вторую ночь. 

Положеше это ощущалось уже въ продолжете многихъ летъ 
весьма тягостно, но оно становится гЬмъ более чувствительнымъ. 
чемъ больше болынихъ судовъ направляются въ Рижстй портъ. 
благодаря его возрастающей глубине. Недостаточное ограждете 
Лизерортскаго рифа вызываетъ однако не только потери дорогого 
времени, но во время тумановъ, мглы и темноты и больнпя опас
ности для судоходства. Недостаточному огражденш упомянутаго рпфа 
приписываютъ, напримеръ, въ этомъ году крушеше шведскаго паро
хода „Имеръ", причинившее убытокъ въ более 100,000 рублей. 

Рижстй Биржевой Комитетъ, считая необходимымъ въ интересе 
судоходства возобновить свои ходатайства о лучшемъ огражденш 
Лизерортскаго рифа, имеетъ честь еще разъ покорнейше просить 
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Главное Гидрографическое управлеше не отказать въ распоряжеши 
объ установке плавучаго бакана у Лизерортскаго рифа." 

Главное Гидрографическое Управлеше потомъ сообщило Бирже
вому Комитету отношешемъ отъ 30 октября за № 4109, что нужный 
кредитъ на постройку плавучаго бакана для Лизерортскаго рифа 
внесенъ въ смету на 1908 годъ. Въ случае, если этотъ кредитъ 
будетъ разрешенъ. въ будухцемъ году начнутъ постройку плавучаго 
бакана. 

б .  М о р с к л е  с и г н а л ы  д л я  б а р а .  

19 января лоцъ-командиръ обратилъ внимаше Биржевого Коми
тета на недостаточную силу освещешя поставленныхъна баръ морскихъ 
сигналовъ, относительно которыхъ уже часто поступали жалобы. Такъ 
какъ делегация Биржевого Комитета по общимъ вонросамъ судоходства 
признала крайнюю необходимость улучшения этпхъ сигналовъ, Бирже
вой Комитетъ обратился къ начальниц порта отношешемъ отт> 
27 марта, въ которомъ обратилъ его внимаше на недостаточную силу 
освещешя морскихъ сигналовъ на Фортъ-Кометской дамбе прп приходе 
съ моря, а равно на то обстоятельство, что эти сигналы только заметны 
на сравнительно неболыпомъ разстоянш; па эти недостатки уже часто 
жаловались шкипера, приходянце въ нашу гавань. 

При томъ Биржевой Комитет!, дальше изложилъ, что, по его 
мненпо, означенные недостатки зависятъ съ одной стороны отъ системы 
употребляемыхъ лампъ и отъ горючихъ веществъ, а съ другой стороны 
отъ большого протяжешя бара, который со времени устройства мор
скихъ сигналовъ въ 1884 году значительно увеличивался, и паконецъ 
просилъ начальника порта ходатайствовать о томъ,чтобы нецелеобразпыя 
лампы означенныхъ морскихъ сигналовъ были заменены другими 
111-го разряда и чтобы до этого распоряжешя какъ горючее вещество 
употреблялся бы по крайней мере керосипъ вместо пиронефти. Прп 
томъ Биржевой Комитетъ присовокупилъ, что главнымъ образомъ не
обходимо возвысить верхнюю башню, на которой находится фонарь, 
на приблизительно 10 футовъ и сгарыя гнилыя деревянныя башни 
заменить новыми железными. 

Такъ какъ о дальнейшемъ ходе этого дЬла ничего не было 
слышно и осепыо во время короткихъ дней снова поступили жалобы 
на морсше сигналы, Биржевой Комитетъ еще разъ обратился къ 
начальнику порта и просилъ его отношешемъ отъ 21 ноября за № 2044 

поставить на очередь ближайшаго засЬдашя Рижскаго по портовымъ 
деламъ Присутств1я следующее предложеше: что присутств1е по порто
вымъ детмъ высказалось бы за крайнюю необходимость улучшешя 
гюстановлениыхъ на баре морскихъ сигналовъ и возбудило бы по 
этому вопросу въ Морскомъ Министерстве надлежащее ходатайство. 
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в .  К о л о к о л ь н ы й  б у й  п а  б  а  р  е  п  е  р  е  д  ъ  у с т ь е м ъ  
З а п а д н о й  Д в и н ы .  

Возбужденный Биржевымъ Комитетомъ вопросъ о возобновлены 
колокольнаго буя на баре передъ устьемъ Западпой Двины въ 
истекшемъ году повлекъ за собою признание необходимости возоб-
иовлешя и надежду на устройство въ 1907 году на баре но-
вейшаго осветительнаго буя, чего однако до сихъ поръ еще не 
исполнилось. 

г .  С в е т я  1 ц  1  й  о г о н ь  в ъ  г а в а н и .  
Отношешемъ отъ 19 января за №2 пнженеръ-технологъО.Флейшеръ 

доложилъ Биржевому Комитету, что светяпцй огонь съ синимъ 
стекломъ, находящейся на нижнемъ конце выправительной дамбы, 
построенной передъ белою церковью, не соответствуетъ цели, такъ 
какъ онъ слпшкомъ темно светит!» и виденъ гакиперамъ только въ 
самой близости, и поэтому предложилъ усилить его и снабдить его 
белымъ стекломъ. 

После того какъ Биржевой Комитетъ обратился къ начальнику 
работъ но устройству Рижскаго порта съ просьбою о такомъ распоряже
ши, иоследшй прислалъ въ ответъ отношеше директора маяковъ и 
лоц1й Бал'пйскаго моря отъ 7 января 1906 г. за № 51, согласно 
которому нежелательна перемена цвета огней, такъ какъ сише огни 
уже существуютъ въ фарватере реки при входе въ гавань Больдераа 
и при крепости Усть-Двинске; поэтому директоръ для разнообраз
ности и для избегашя недоразумений считаетъ нужнымъ 
оставить зеленый огонь Мало-Илькенешскаго маяка, который уже 
утверждепъ и опубликован!, для всеобщихъ сведешй. Если зеленый 
огонь имеетъ меньшую силу освещешя въ даль, то нужно къ 
устранению этого недостатка заменить зеленое стекло другимъ меньшей 
толщины. 

д .  О с в е щ е н 1 е  ф а р в а т е р а .  
Въ заседашп Биржевого Комитета отъ 16-го августа старшина 

большой гильдш Мюндель возбудилъ вопросъ о лучшемъ обозначены 
и освещеши фарватера въ Рижской гавани. Вследств1е этого портовый 
инженеръ доложилъ 21-го августа, что теперешшй образъ обозначешя 
фарватера на Западной Двине укрепленными па якоряхъ вехами, 
выкрашенными въ красный и белый цветъ, не можетъ быть значи
тельно улучшенъ по причине илотовъ. часто проходящихъ черезъ 
гавань, и вследств1е своеобразности ледохода. При очень сильномъ 
теченш весною эти вЬхи очень часто исчезаютъ подъ водою, но 
лоцманы устраняютъ это неудобство во время сильнаго течешя прн-
крЬплешемъ къ вЬхамъ знаковъ и лодокъ. Знаки вехъ только видны 
при свете, поэтому лоцманы должны проводить суда только во время 
ясныхъ лЬтнихъ ночей или при лунномъ свЬте. Маленьтй маякъ на 
конце Магнусгольмской морской дамбы, поставленные въ 1900 году на 
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дамбахъ Занадпой Двипы 5 малепькихъ св^тящихъ огпей и фопари 
на концахъ дамбъ АВ и СБЕ служатъ только для отметки этнхъ 
дамбъ и какъ сигналы для малепькихъ судовъ, плавающнхъ па 
Западной Двипе и вне фарватера, по эти знаки не обозначаютъ 
границъ фарватера. Точное обозначеше фарватера въ почпое время 
для болыпихт» морскихъ СЗ^ДОВЪ въ ПОСЛ'ЬДПИХЪ десятилетияхъ устроено 
Вт» некоторых'!» морскихъ гаваняхъ, и Рижская гавань въ этомъ 
отпошеши отстаетъ отъ нихъ. Это обозначеше исполняется большего 
частью створными огнями и боковыми и направляющими огнями на 
тЬхъ местах!», где направлеше фарватера переменяется. Примером!» 
можетъ служить фарватеръ рЬки Одеръ между Свинемюндомъ и 
Штеттиномъ. Но устройство и содержаше такого освещешя фарватера 
очень дорого и поэтому для Рижской гавани нужно сперва 
ответить на вопросъ, будетъ ли польза, которую имеет!» судоходство 
отъ точнаго обозначешя всего фарватера въ ночное время, соот
ветствовать расходамъ устройства такого освещешя. Разстояше между 
городомъ п моремъ довольно небольшое и можно проходить этотъ 
путь въ течеше около часа; поэтому более значительный выпгрышъ 
времени только можно ожидать для выходящихъ судовъ. 

30. Иоощрсше русскаго торговаго морен лаваш я. 

а .  П р а в и л а  о  н а й м е  д л я  с л у ж б ы  н а  с  у  д  а  х  ъ  и  п л о т а х ъ  
п  н а  р а б о т ы  п о  с у д о х о д с т в у  и  с п л а в у  н а  в н у т р е н и и х ъ  

в о д н ы х ъ  п у т я х ъ .  

Советомъ съездовъ представителей промышленности и торговли 
иослаиъ былъ въ 1906 году Биржевому Комитету проект!» „ноложешя 
о найме для службы на судахъ и плотахъ п на работы по судоход
ству и сплаву на внутреннихъ водныхъ путяхъ," съ просьбою со
общить свое мнеше о пемъ. 

Такъ какъ этотъ проектъ былъ уже разсмотренъ на совещашп 
въ ВилыгЬ осенью 1906 г., назначенномъ Министерствомъ Путей Со-
общешя, въ которомъ соучасгвовалъ какъ представитель Биржевого 
Комитета портовый гшженеръ А. Пабстъ, Биржевой Комитетъ при 
отношеши отъ 21 марта 1907 г. за Л° 619 послалъ означенному Со
вету следую Щ1я замечашя къ отдел ьиымъ статьямъ этого проекта, 
высказанный своимъ иредставителемъ иа упомянутомъ совЬщаши, 
а именно: 

Къ ст. 1. Примечаше 1: На предщштя по судоходству и 
сплаву предполагается распространять тоже и иостановлешя о страхо-
ванш рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ, а на пароходныя пред-
пр1ят1я, сверхъ того, также и иостановлешя о страхованш рабочихъ 
въ случаяхъ болезни Такъ какъ постановлешя эти по С1е время 
еще только проектъ, то нельзя сказать, возможно ли будетъ принять 
это примечаше 1. безъ дальнЬйшихъ обсуждешй. 

12 
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Къ ст. 5. Согласпо этой статье предполагается внести па раз-
решете въ проектируемый промысловый судебный установлешя спор
ный дела, возникающая между нанимателями и служащими. 

На сов-Ьщанш въ Нильне было заявлено желаше, чтобы вт, со-
ставъ упомянутыхъ судебныхъ установлений входили свЬдупце заседа
тели, избираемые стъ нанимателей и отъ рабочихъ. 

Къ ст. 7. Часть присутствующихъ на совещапш въ Вильпе 
представителей пароходныхъ предпр1ят1й предложило, чтобы право 
найма судовой команды было предоставлено только управителямъ 
судовъ, а право найма рабочихъ у машинъ и котловъ только машп-
нистамъ. Гижсшй Биржевой Комитетъ полагаетъ, что это право 
должно принадлежать владельцу парохода, который во всякое время 
можетъ передать его или управителю или машинисту. Виленское 
совещаше присоединилось къ взглядамъ Рижскаго Биржевого Коми
тета и постановило относительно найма буфетной прислуги, что тако
вая должна быть нанимаема владельцемъ буфета по соглашение съ 
управителемъ судна. 

Къ ст. 9. Вт» защиту малолетних']» рабочихъ Виленскимъ со-
вещашемъ было предложено изменить эту статью въ томъ смысле 
чтобы на службу на судахъ принимались только лица, достигали 16 
летъ, а на службу на плотахъ только достигали 18 л4тъ 

Къ ст 11. Рижстй Биржевой Комитетъ высказался па со
вещапш вт» Вильне противъ постанов летя, что договоры о найме 
управителя судна или его помощника должны быть заключаемы по-
рядкомъ нотар1альнымъ, такъ какъ нотар1усы не везде доступны. 

Виленское совещаше присоединилось къ взглядамъ Биржевого 
Комитета. 

Къ ст. 20. ГГунктъ 2: Постановлеше. что наниматель обязанъ 
принимать все вообще зависящая меры къ огражденш жизни и здо
ровья служащихъ и рабочихъ во время производства службы и ра-
ботъ, слишкомъ общаго характера. Вследств1е сего следовало бы 
прибавить къ слову меры, „требуемый закопомъ или расиоряжешямп 
правительства." 

Къ ст. 20. Пунктъ 4: На Вилеискомъ совещапш было по
становлено. предоставить владельцу парохода определить время 
освобождешя служащихъ и рабочихъ, кои не пользуются праздничным !» 
отдыхомъ, отъ службы и работъ на не менее двухъ сутокъ въ 
месяцъ. Является весьма сомнительнымт, возможно ли будетъ со
блюдать ото постановление па практике; Биржевой Комитетъ пола
гаетъ, что опредЬлете времени отдыха следовало бы предоставить 
соглашение между панимателемъ и служащимъ. 

Къ ст. 20. Пунктъ 5: Виленское совещате не нашло возмож
ным'!» устанавливать время производства работъ и службы на бук-
сирныхъ иароходахъ и плотахъ. Для команды пассажирскихъ паро-



ходотп» и дли рабочихъ, занимающихся нагрузкой и выгрузкой было 
принято рабочее время въ 12 часовъ, а для кочегаровъ — въ 8 ча-
совъ съ необходимымь для здоровья временемъ отдыха. По мн-Ьн1ю 
Биржевого Комитета установлеше рабочаго времени следовало бы 
предоставить обоюдному соглашение. 

Къ ст. 24. Виленское сов-Ьщаше нашло необходимымъ приба
вит!, къ этой статье примечаше, согласно которому, въ случае воз
ни кноветя сиоровъ по договорамъ о найме, можно было бы условиться, 
въ какомъ месте решить дело, въ ближайшемъ судебном!» устано-
влеш'и, пли въ суде въ месте назначешя груза, или въ месте жи
тельства спорящихъ сторонъ. 

Къ ст. 26. ведете указанныхъ въ ст. 22 разсчетпыхъ кннжекъ 
па лодкахъ и плотахъ не будетъ исполнимо. Постановлеше это сле
довало бы ограничить только па пароходы. 

Къ ст. ст. 29 п 30. Прогуломъ следовало бы уже считать не-
прибьте повопринятаго рабочаго на службу въ продолжеше сутокъ, 
равно какъ и отлучка отъ службы безъ уважительныхъ причинъ въ 
продолжеше того же времени. Трое сутокъ для судоходства и сплава 
слишкомъ продолжительное время. 

Къ ст. 32. Уважительной причиной несвоевременнаго прибьтпя 
на службу или работы следовало бы считать тоже и слишкомъ позднее 
ув-Ьдомлеше нанимателя о сроке начала работы. Часто бываютъ слу
чаи, что рабоч1е уведомляются нарочно поздно, такъ что они не въ 
состояпIII явиться своевременно. 

Къ ст. 36. Но пкт. 3 сей статьи наниматель въ праве произво
дить вычеты изъ следуемой служащимъ или рабочимъ платы за 
взятые служащим!, или рабочим'!, харчи и друпе необходимые для 
жизни товары. Но пкт. Зет. 21 нанимателю предоставляется выдавать 
служащимъ въ счетъ следуемой имъ платы только продукты. Эти 
две статьи могутъ быть согласованы, если прибавить къ ст. 21 пкт. 3 
слова „и друпе необходимые для жизни товары." 

Виленскимъ совещашемъ было высказано желаше прибавит!, къ 
ст. 36 еще одинъ пунктъ, а именно : „вычеты безъ судебнаго опреде-
лешя дозволяются тоже сь жалованья лица, продающаго пассажи рек 1е 
билеты, въ случае если при разечете окажется, что стоимость иро-
данныхъ билетовъ не отвЬчаетъ представленной сумме денегъ. 

Къ ст. 36. Примечаше. Съездъ требовалъ изменешя этого 
примечания, такъ чтобы взятыя впередъ при поступлеши на службу 
деньги (задатокл,) вычитались при разечете передъ другими долгами 
и даже передъ взыскашемъ податей и другихъ сборовъ. На необхо
димость такого постанов нешя подрядчиками но сплаву леса было 
указано неоднократно, такъ какъ они въ состоянш выдавать рабочимъ 
часто уже зимою вперздъ деньги только иодъ услов1емъ, чтобы тако-

12* 



180 

выя удерживались прп разечете передъ другими долгами. как'1> это п 
делалось по С1е время на практике. 

Къ ст. 37. По пкт. 1 этой статьи договоръ о найме пре
кращается за прекращешемъ па время более одного месяца работъ 
пли плавашя судна или плота, хотя бы и во время навигацш, про
исшедшим'!» вследств1е воздейств1я непреодолимой силы. 

Совещашемъ была признана необходимость изменешя этого опре-
делешя срока, а именно въ томъ смысле, чтобы для судовъ и плотовъ 
весною и летомъ былъ принятъ Срокъ въ 1 недели, а осенью срокъ 
въ 2 недели. При определены сего срока для пароходовъ мнкшя 
владельцев!» судовъ расходились съ мнешямп команды. Первые же
лали определешя срока въ 2 недели, последше въ 1 недели, а пменно 
безъ разли'йя временъ года. 

б .  С  о  е  д  и  н  е  п  1  е  р  у  с  с  к  и  х  ъ  с у д о в л а д е л ь ц е  в ъ  к ъ  "  р  о -
ф  е  с  с  1  о  н  а  л  ь  н  о  м  у  с о ю з у .  

После Высочайшаго утверждешя положешя объ учре-
ждепныхъ въ отчетпомъ году съездахъ. временный советъ 
съездовъ при отношенш отъ 14-го марта препроводилъ Биржевому Коми
тету' несколько экземпляровъ упомянутаго положенш для св!»дешя. 

Местонахождеше временнаго Совета съездовъ русскпхъ судо-
владельцевъ находится въ С. Петербурге па Невскомъ проспекте ..V» 30. 

31. Березинская система и Верхняя Двина. 

а .  Б е р е з и н с к а я  с и с т е м а .  

На подлежащей запросъ Управлеше Вплепскаго Окгуга Путей 
Сообщешя уведомило Биржевой Комитетъ. что въ течете 1907 года 
произведены п предположены къ производству въ 1908 году следующая 
работы но улучшение верхней части рЬкп Двины и Березинской 
систехМы, а именно : 

I .  Р а б о т ы ,  н а з н а ч е н н ы й  к ъ  п р о и з в о д с т в у  в ъ  1  9  0 7  г . :  

1) Перестройка шлюза № III па Сергучевскомъ канале. 
2) Перестройка съ осповашемъ водосшва № 13 на Веребскомъ 

канале. 
3) Перестройка верхнихъ воротъ шлюза № XIII на Чашнпцкомъ 

канале. 

4) Перестройка въ надводныхъ частя хъ нижней головы шлюза 
№ XIV на Чашнпцкомъ канале. 

5) Перестройка подъемнаго моста черезъ р. Уллу въ г. ЛепелЬ. 
0) Производство землечерпательиыхъ работъ на р. р. Западной 

ДвинЬ и Березине. 
7) Производство карчеподъемпыхъ работъ па р. Березине. 
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II. Работы, кото р ы л предположено произвести в ъ 
1  9 0 8 г о д у .  

1) Нарубка верхнихъ вЬнцовъ въ устояхъ шлюза № II на 
Сергучевскомъ канале. 

2) Перестройка верхнихъ и иижныхъ воротъ шлюза № Ц на 
Сергучевскомъ канале. 

3) Перестройка верхнихъ полотепъ воротъ шлюзовъ №№ VI и 
VII на Соедипительномъ канале. 

4) Перестройка двойного сторожевого дома при шлюзе № I на 
Сергучевскомъ канале. 

5) Перестройка надводной части 1-ой Эссенской плотины. 
6) Перестройка въ надводиыхъ частяхъ Чашницкой воДоудержа-

тельной плотины па р. Улле. 
7) Перестройка верхнихъ и нижиихъ полотепъ воротъ шлюза 

До XI на 1-мъ Лепельскомъ канале. 
8) Производство землечерпательныхъ работъ на р. Березине. 
9) Производство карчеподъемныхъ работъ на р. Березине 

б .  В е р х н я я  Д в и н а .  

Относительно верхней Двины въ отчетномъ году никакихъ 
переписокъ не было. 

32. Соедпнеше реки Лифляндской Аа съ Западною Двиною. 

1) Относительно канала Двпна-Аа оказалось возможнымъ въ 
отчетномъ году только получить данный о движенш на немъ. а именно 
по показашямъ Правлешя лифляндскаго общества для улучшешя 
речного сообщешя пронгли черезъ каналъ Двипа-Аа въ течете 
пстекшаго года : 

Брусьевъ и мурлатовъ 59,451 шт. 
Балокъ, ботсмачтъ, телеграфныхъ столбовъ и пр. 199,522 „ 
Шлпперовъ, булгаровъ, лафетокъ и пр. . . . 705,480 „ 
Питпронсовъ 581 куб. саж. 
Досокъ 2,618 шт. 

за которые получено было, какъ плата за силавъ, круглою суммою 
40,500 рублей. 

2) Начальникъ Виленскаго Округа путей Сообщешя уведомилъ 
Биржевой Комитетъ отношешемъ отъ 18 января, что онъ счнталъ 
нужнымл,, для обсуждешя проекта о правилахъ для связывашя и 
сплава леса на рекахъ Трейдеръ-Аа и Пернове назначить заседашя 
особенной комиссш при насколько возможномъ общемъ участш заин-
тересованныхъ лицъ, и что онъ на основании 40-ой статьи Высочайше 
утвержденнаго 19 апреля 1904 г. мнетя Государственнаго СовЬта 
(собраше узаконенШ и распорнжешй правительства 1904 г. № 7 6, 
глава 801) разрешилъ открыть эти заседашя 29 января въ Рпге въ 
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пометивши портоваго управлеш'я иодъ предеЬдательствомъ окружного 
инспектора судоходства Пасынкова. 

При семъ началышкъ Впленскаго округа просилъ Биржевой 
Комитетъ назначить на эти засЬдашя представителя. 

Биржевой Комитетъ назначилъ своимъ нредставителемъ на 
означеныхъ засЬдашяхъ портоваго инженера А. Пабста, который о 
своемъ участш въ засЬдашяхъ 7 апреля доложилъ Биржевому 
Комитету следующее: 

5-го, 6-го и 7-го февраля въ помещенш Рижскаго портоваго 
Унраплешя были заседания комиссш дли обсуждешя нравилъ, нроек-
тированныхъ Виленскимъ округомъ путей сообщения для сплава 
лЬса на рекахъ Лифляндской Аа и Пернове Относительно реки 
Лифляндской Аа уже 4 года назадъ решили запретить сплавъ лЬса 
роз с 1,1 ныо. но все-таки сплавъ этого рода былъ допущенъ, потому что 
въ некоторый времена года состояше реки не позволяло сплава 
леса въ плотахъ. Встедствге этого Управлеше впленскаго округа 
путей сообщешя проектировало новыя правила, по которымъ въ 
некоторый времена года должны проходить связанные плоты, а въ друпя 
времена, когда состояше реки не допускаетъ этого, долженъ быть 
допущенъ сплавъ леса розсышю. Эта главная статья правилъ 
вызвала длинный разсуждешя и только въ третьемъ заседапш 
пришли къ всеобще принятому рЬшенгю, по которому на реке Лиф
ляндской Аа связанные плоты могутъ проходить круглый годъ, а 
только въ известныя времена года допускается сплавъ леса 
розсыпью. Эти сроки должны быть угтановлены ежегодно Унранле-
шемъ округа, которое вероятно будетъ установлятъ ихъ по жела-
шямъ силавщиконъ леса. Другая статьи правилъ имели меньше 
общаго интереса. 

Принятия комишею правила должны быть представлены въ 
Министерство и, можетъ быть, вступятъ въ силу еще въ этомъ году 
до утверждешя какъ временный правила. 

VII. Страхование. 

33. Страховаше состава рабочихъ Рижскаго Биржевого Комитета 
отъ иесчастныхъ случаевъ. 

Въ отчетпомъ году 39 несчастныхъ случаевъ были объявлены 
Рижскому взаимному обществу страховашя. Но этимъ несчастнымъ 
случаямъ общество уплатило разиымъ службамъ возиаграждешя всего 
284 руб. 15 кои. Обществу было уплачено нремш за страхован1е 
рабочихъ: 
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н а  п а р о х о д а х ъ . . . .  .  3 0 2  р у б .  8 6  к о п .  
„ землечерпательницахъ . . 1339 „ 88 „ 
„ плавучемъ докЬ .... 74 „ 60 „ 
при ремонте морскихъ дамбъ 68 „ 75 „ 
„ экспортной гавани . 186 „ 69 „ 

Итого 1972 руб. 78 коп. 

34. (трахоиаше нароходовъ и землечернателышцъ Биржевого 
Комитета отъ огня и взрывовъ паровыхъ котловъ. 

На основаши иостановлешя общаго собрашя Рижскаго биржевого 
купечества отъ 1-го марта 1902 года пароходы и землечерпательницы 
Биржевого Комитета приняты имъ съ означепнаго года, но пстеченш 
срока подлежащихъ страховыхъ иолисовъ. на самостраховаше отъ 
огня и взрыва паровыхъ котлов'ь и въ течете отчетнаго года такимъ 
образомъ на страхе Комитета находились: 

пароходъ Симсонъ по оценке въ 35,000 руб. 
„  Г е р к у л е с ъ  . . . .  Г) п и 60,000 „ 
„  Ц а н д е р ъ  . . . . .  11 п 37,000 г  

„ Р. Керков1усъ . . . 11 » п 38,000 „ 
„  Г е р н м а р к ъ  . . .  11 Я 11 35,000 ,, 
„ Планета Г,) Г) 10,000 „ 
„ Комета Г) ?? V 3,000 „ 
„ Альфа ЭТ 5? 11 12,000 „ 
„ Бета 11 V 12,000 „ 

землечерпательница Мюльграбенъ V Я У, 78,000 „ 
„ Рига Г) 1) 14 325,000 „ 

И-
11—

1 
НН 

ЬР 2
 

>"з 
" 

3? 

V Г) 11 100,000 „ 

Всего ПО оценке ВЪ 745,000 руб. 

Запасный каниталъ самострахован1я соста-
влялъ къ 31-му декабря 1906 года .... 27,909 руб. 12 коп. 

Капиталъ этотъ, со включешемъ процентовъ, 
въ огчешомъ году увеличился на 6,912 „ 89 „ 

Итого 34,822 руб. 01 коп. 

Вопреки постановление общаго собрашя Рпжскаго Биржевого 
купечества отъ 1-го марта 1902 г. и во исполиеше иредложешя делегацш 
по заведываыш землечерпательницами, рефулеръ III, служащей ма-
стерскою, былъ заст[)аховапъ въ одномъ пзъ местныхъ агентствъ одного 
изъ РоссШскихъ страховыхъ обществъ ио оценке 24,000 руб., за 
что въ 1906 году была уплачена прем1я въ размере 116 руб. 45 коп. 
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35. Страховаше парохода „Геркулесъ" отъ аварш въ море. 

Съ 1888 года пароходъ „Геркулесъ" застрахованъ у частныхъ 
страхователей въ Копенгагене отъ аварШ въ море. Стоимость судна 
определена въ 100,000 кронъ. 

Въ 1907 году за страховаше означеннаго парохода было упла
чено 333 руб. 90 коп. 

VIII. Телеграфная часть. 

36. Риго-БольдерааскШ телеграф!,. 
Стаицш Рпго-Вольдерааскаго телеграфа передали въ отчетномъ 

году: 
I. Бежлатныхъ телеграммъ : 

1) о приходящихъ судахъ 2,320 
2) о выходящихъ „ 2,275 
3) различныхъ телеграммъ Биржевого Комитета 2,017 

всего 6,612 

II. Оплаченныхъ телеграммъ . . . .  .  .  .  5 , 8 4 2  

Итого 12,454 

Если сравнить деятельность телеграфа за 1906 и 1907 гг., то 
оказывается: 

Безил, денешь Оплач. депеигь Всего 

въ 1906 г. . . 6,432 . . 6,143 . . 12,575 
1907 г. . . 6,612 . . 5,842 . • 12,454 

въ 1907 г. больше 180 меньше 301 меньше 121 

37. Телеграфное отде.теше въ бирже. 
После того какъ въ нредыдущемъ году исполнена была пере

стройка находящейся въ биржевомъ здаши телеграфной конторы, 
телеграфное ведомство въ первой половине отчетнаго года поставило 
тамъ ожидаемый съ петерпЬтемъ апнаратъ Юза вместе съ элевато-
торомъ для телеграммъ; благодаря этому нововведенно доставлеше 
телеграммъ между биржею и центральною телеграфного конторою 
производится весьма удовлетворительно. 

38. Безпроволочное телеграфное сообщеше съ Домеснесомъ. 

Возбужденный въ 1905 году начальнпкомъ Рижскаго почтово-
телеграфнаго округа вопросъ объ устройстве безпроволочнаго теле-
графнаго сообщешя между Ригою и Домеснесомъ въ отчетномъ году 
не было затронут!.. 

30. С.-Петербургское телеграфное агентство. 

С.-Петербургское телеграфное агентство циркуляромъ отъ 15-го 
января за М 136 сообщило Биржевому Комитету, что имъ, по при
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м-Ьру прошлаго года, организована спещальная парламентская служба 
для сообщешя своимъ абонентамъ циркулярными и спещальнымп те
леграммами св'Ьд'Ьшй о заседашяхъ Государствениаго Совета и Госу
дарственной Думы. Опытъ прошлаго года показалъ, что организащя 
осв гЬдомлен]я провинщальныхъ абонентовъ о деятельности законо-
дательныхъ учреждешй потребовала крупныхъ расходовъ ; въ то время 
какъ при щлеме подписки агентство обязалось за известную абоне
ментную плату доставлять подписчикамъ въ среднемъ 6 циркулярных!» 
телеграммъ по 200 словъ каждая въ сутки, съ открьшемъ Государ
ственной Думы и Государствениаго Совета количество циркуляровъ, 
въ дни ихъ заседашй, а следовательно и число словъ въ сутки 
удвоилось, всл'Ьдств1е чего телеграфный расходъ агентства на эту 
циркулярную службу увеличился на 5000 руб. въ мЪсяцъ. Агентство 
равнымъ образомъ и въ настоящемъ году нредиолагаетъ по крайней 
мере удвоить число циркулярныхъ депешъ п передаваемыхъ словъ. 
Столь крупные экстренные расходы являются существеннымъ обреме-
нешемъ бюджета агентства, въ виду чего оно вынуждено повысить 
на время сессш законодательныхъ учреждены подписную плату на 
25°/о въ м!»сяцъ. За эту повышенную плату агентствомъ будетъ 
доставляться въ циркулярныхъ телеграммах!» (обл>емомъ приблизи
тельно въ 1200—1400 словъ въ сутки) смгЪдующш матер1алъ: 

а. общая картина хода заседашй; 

б. резюме речей членовъ Думы и Министров!»; 

в. резюме пренш по наиболее интереснымъ вопросамъ; 

г. резюме голосовашй; 

Д Деятельность ДуМСКИХЪ И СОВЪТСКИХЪ КОМИСС1Й. 

Хотя Биржевой Комитетъ изъ заключеннаго 10 ноября 1903 г. 
съ С.-Петербургскимъ телеграфнымъ агентствомъ и безмолвно про-
долженнаго по с1е время соглашешя не могъ усмотреть права на по-
вышеше абонементной платы на циркулярный телеграммы, Комитетъ 
т1»мъ не менее 7 февраля выразилъ свою готовность производить въ 
продолжеше сессШ Государственныхъ Совета и Думы текущаго года 
затребованной агентствомъ ежемесячной приплаты за циркулярный 
парламентски телеграммы въ ])азмере 25°/о съ уплачиваемой ныне 
Бнржевымъ Комитетомъ подписной платы за общеполитическая цир
кулярный телеграммы, т. е. съ 1200 руб., следовательно 25 руб. въ 
месяцъ. 

Такъ какъ увеличеше подписной платы на 25°/о на время сессш 
Государственной Думы и Государствениаго Совета 2-го созыва ока
залось недостаточнымъ, агентство увеличило подписную плату на 
телеграммы свои за время будущей сессш съ 25% на 50°/о, указывая 
при этомъ между прочимъ иа то, что за сведешя о ходе выборовъ 
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агентство не взимало дополнительной платы, между тЪмъ какъ вы
борная компания обошлась ему приблизительно въ 25,000 руб. 

И это требованье было удовлетворено Биржевымъ Комитетомъ. 

V. Почтовая часть. 

40. Издаше новаго списка всЪхъ иочтоиыхъ и телеграф»ыхъ 
станцш. 

Почтовая часть, кром-Ь н'Ькоторыхъ неважны хъ д'Ьлъ, въ 
отчетномъ году не дала повода Биржевому Комитету къ переговорами 

Стоитъ только упомянуть о томъ, что согласно иосланнымь 
Биржевому Комитету публикащнмъ Главнаго Управлешя почтъ и 
телеграфовъ въ апр г1>л1> мЬсяц-Ь отчетнаго года изданъ былъ новыч 
спнсокъ всЬхъ почтовыхъ и телеграфныхъ станщй 

VI. Железнодорожная часть. 

41. Жел-Ьзнодорожпый Отд-Ьлъ при Рижеколъ Биржевоиъ Комитет^. 

Въ 1907 году контора Отдела какъ подписчикамъ такъ и дру-
гпмъ лицамъ сообщила справки о стоимости провозной платы 9293 
(9332 предъидущемъ году), проверила накладныя относительно пере
бора провозной платы н просрочки въ доставкЬ грузовъ 19108 штукъ 
(16039) и сообщила справки о разныхт. постановлен]яхъ Общаго 
Устава Россгйскихъ железны хъ дороп. 59 (86). 

Для взыскашя причитающихся съ желЬзныхъ дорогъ суммъ 
Отд-Ьломъ были приняты 3 претензш (2). 

Подписчикамъ были сообщены циркулярами св-Ьд-^шя о 110 та-
рифныхъ и другихъ посгановлешяхъ перевозки грузовъ 

Въ виду того, что согласно существующимъ таксЬ и условшмъ 
абонемента плата за работы тарифной конторы въ общемъ весьма 
низка, почему и доходъ конторы оказывается несоотв-Ьтственнымъ про-
изведеннымъ ею работамъ, Биржевой Комитетъ постановплъ ввести 
съ 1 января 1908 г. татя измЪненныя таксу и услов1я абонемента, 
которыя при одинаковомъ пепользованш работъ тарифной конторы 
какъ нынЪ, об-Ьщаютъ увеличенный доходъ. Новая такса находится 
въ впд-Ь прнложешя въ конц-Ь сего отчета. 

ЗавЪдывающш Отд-Ьломъ, 10. Э. Фризендорфъ, въ качеств^ пред-
ставптеля Биржевого Комитета участвовалъ въ 1907 г. въ слЪдую-
щихъ сов'Ьщашяхъ: въ С.-Петербург^ — въ Общихъ СъЬздахъ по 
тарифнымъ вопросамъ (5), вмйсгЬ съ г. А. Гребъ въ засЬдаши Упра
влешя Росайскихъ железны хъ дорогъ по вопросу о невзимапш сбора 
за простой невыгруженныхъ вагоновъ въ праздничные дни, вт. 
2 съ'Ьздахъ СЪвернаго заморскаго международпаго сообщешя, въ 
3 съЬздахъ Русско - Китайскаго сообщешя, въ одномъ засЬдаши СП! 
Общаго (конвенцюннаго) съезда и въ отд-Ьльныхъ засЬдашяхъ съездовъ 
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Кавказко-Закасшйскаго сообщенья; въ ГейдельбергЬ — въ ХУ1Г1 оче
редном!» съезде сЬвернаго заморскаго международная сообщешя; 
въ Харьков!» — въ одномъ и въ Москве в'ь 2 и въ Козлове — въ 
2 съ'Ьздахъ м-Ьстныхъ норашнныхъ Комитетовъ. 

Ст. 42—52. 
Статьи отчета 42—52 железнодорожной части въ это ызданье 

отчета не включены, такъ какъ сведенья и данный, сообщенный въ 
этихъ статьяхъ, находятся или въ протоколах!» подлежащихъ съездовъ 
и сов1»ща1Пй или в гь сборнике тарифовъ и въ самыхъ тарпфныхъ 
издашяхъ. 

53. Риго-Орловская железная дорога. 
а .  Р а з н ы я  с  и  о  ш  е  н  1  я  с  ъ  У  п  р  а  в  л  е  н  1  е  м  ъ  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 .  
1) На отношенье свое отъ 28 декабря 1906 г. за № 1845, 

коимъ Биржевой Комитетъ просилъ Начальника Риго-Орловской же
лезной дороги оставить Рижскую товарную станцш открытою до 
5 часовъ для въезда подводъ и вывоза грузовъ и ььосле 1 января 
1907 г.. Комитетъ получилъ сл'Ьдуюицй отв'Ьтъ отъ Управлешя 
дороги: 

„Въ ответь на отношенье отъ 28 декабря 1906 г. за № 1845, 
нм-Ью честь уведомить, что въ последнее время прибытье подводъ на 
станцио Рига тов. для вывоза груза после 4-ХЪ часовъ иоиолудии 
еще более сократилось. Всего на эту станцш после 4-хъ часовъ 
въЬзжаетъ около 20 подводъ и, если половину изъ нихъ считать 
случайно запоздавшими, то следовательно для надобностей экспорта 
остается всего 10 подводъ, который могутъ вывести не более одного 
вагона груза. 

Въ виду изложеннаго, Унравленьемъ дороги вместе съ симъ 
сделано распоряженье о томъ, чтобы станцья Рига тов. съ 16 сего 
января была открыта для вывоза груза лишь до 4-хъ часовъ по
полудни." 

2) Начальныкъ Рпго - Орловской железной дороги 16 ьншя за 
Л(> 19190 сообщнлъ Рижскому Биржевому Комитету, что всл-Ьдствье 
уснленнаго подвоза груза и весьма медленнаго прыыятья таковыхъ 
получателями ВСЁ пакгаузы станцьи Рига товарная переполнены, и 
ььроснлъ Биржевой Комитетъ интерессоваться скор'Ьйшимъ иринятьемъ 
грузовъ. 

Биржевой Комитетъ опубликовалъ о такомъ уведомлены Началь
ника дороги въ „ВогзепЫаМ", прибавляя следуюьцее: 

„Принимая во вниманье, что при медленномъ ирьем!» грузовъ съ 
железнодорожной станцьи и при перенолнеььш иакгаузовъ Управлеше 
железной дороги другой разъ принуждает!» получателей къ поспеш
ному принятие своихъ грузовъ темъ, что оно сокраьцаетъ срокъ без-
ылатнаго хранепья грузовъ и возвышаетъ сборъ за храпенье, Рижскьй 
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Биржевой Комитетъ считаетъ иужиымъ обратить внимаше грузовла-
дЬльцевъ на эти могупця быть для торговли г. Риги невыгодный по-
сл гГ»дств]'я и съ своей стороны ихъ пригласить къ возможно скорому 
Припятью прибывающих!» для иихъ на товарную станцш Рига 
грузовъ." 

3) Заявленья ьгЬкоторыхъ Казанскихъ купцовъ и Рижскпхъ 
эксыортеровъ, содержаьцья жалобы на хищенья шкуръ ьь кожъ на 
станцьяхъ Риго - Орловсьшй железной дороги, понудили Биржевой Ко
митетъ обратиться къ Начальнику Рыго - Орловской железной дороги 
съ отноьненьемъ от гь 6 аыр-Ьля за № 757 сл-Ьдуюьцаго содержанья: 

„Всл гЬдствье иоступившихъ въ Рььжскьй Биржевой Комитетъ жа-
лобъ ряда Казанскихъ ь;упцовъ, эксыортеровъ п Рижскпхъ экспорт
ных/в фирмъ, торгующихъ шкурами и шерстью, на постоянный и все 
увеличивающаяся кражи этихъ товаровъ на станцьяхъ Риго-Орловской 
дороги, Рижстй Биржевой Комитетъ ымЬетъ честь покорн'Ьйьне про
сить Ваше Превосходительство не отказать ему въ содМствш для 
устраненья упомянутыхъ неудобствъ прнььятьемъ самыхъ строгыхъ ьь 
необходимыхъ м-Ьръ. 

Кражи эти производятся, можно сказать, по пзв-Ьстной систем^, 
при чемъ воры пользуются ностановлепьемъ, что при провоз^ упо
мянутыхъ товаровъ, а именно шкуръ ьь шерсти, допускается потеря 
в'Ьса до 2°/о. Подобная потеря в-Ьса возможна л гЬтомъ всл-Ьдствье 
усышки товара, но никогда въ зимнее и осеннее время, то есть въ 
продолжены м'Ьсяцевъ августъ по начало апреля, а именно въ это 
время разницы вЪса бываьотъ самыя болышя, такъ что сл1>дуетъ по
лагать, что кражи производятся по известной сыстем'Ь. 

Въ каждомъ тюк'Ь шкуръ находится изв-Ьстное число штуь^ъ 
обозначенное на фактурЬ и кромЪ того число это написььвается на 
каждомъ тюкЪ рядомъ съ маркою. Число это въ случай недостачи 
ьгЬса проверяется получателем!) товара, чЪмъ обнаруживается похище
нье. при чемъ замечено, что похищаются только шкуры высиьихъ 
сортовъ. — Въ виду изложеннаго Биржевой Комитетъ ым-Ьетъ честь 
просить Ваше Превосходительство не отказать въ расиоряженьп, что
бы станцш были обязаны, проверять по требованью грузополучателей 
в-Ьсъ отд гЬльныхъ тюковъ, перевозимьлхъ по одной накладной, такъ 
какъ потеря в^са всей отььравки часто даже не превышаетъ донустн-
мыхъ 2°/о, между тЪмъ какъ ыЬсъ отд'Ьльныхъ тюковъ велЪдствье 
кражи сильно уменььпенъ." 

б .  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  
Для дальи'Ьйпьаго переустройства Рижскаго желЁзнодорожнаго 

узла ььа 1907 г. было отпущено, какъ объ этомъ узналъ Биржевой 
Комитетъ, 900,000 руб., изъ ььихъ 300.000 руб. спещадьно на по
стройку ььоваго жел-Ьзнодорожнаго моста черезъ р. Заььадную Двыььу и 
000,000 руб. па другья работы. Последняя сумма и остатокъ отъ 
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предъидущаго года въ размере 201,970 руб. 98 кои. дала возможность, 
во первыхъ, закончить работы, начатый на Береговой станцш въ 
предъидунце строительные сезоны и, во вторыхъ. приступить къ п гЬ-
которымъ новымъ сооружешямъ, главнымъ образомъ на территорш 
станщи Дрейлингсбушъ. 

1) На станцш Рига-Берегъ закончен'!» постройкой 4-хъ этаж
ный каменный пакгаузъ съ общей площадью 2384,56 кв. саж. До 
открыли этого пакгауза также закончены : установка электрическихъ 
подъемников'!», устройство противопожарныхъ приспособлений снаружи 
и впутри здашя и электрическаго освещешя. 

Кромй того на берегу закончена постройка трехъ каменныхъ 
одноэтажныхъ пакгаузовъ, площадью 300 кв. саж. каждый, располо-
жепныхъ въ одну лишю съ 4-хъэтажнымъ. 

ВсЬ эти пакгаузы отданы въ аренду разнымъ фирмамъ. 
2) Нъ рашне станцш Сортировочная Дрейлингсбушъ произве

дены почти въ окончательномъ виде земляныя работы по отсыпке 
площадки станц]'и, уложена часть сортировочных!» парков!» и стап-
щопныхъ путей для двпжеш'я грузовъ по направлешю изъ Орла вт» 
Ригу, и закончено устройство центральнаго управлешя входныхъ 
стрелокъ и сигналовъ по направлешю со стороны г. Риги. 

Вместе съ симъ въ ракше той-же станщи приступлено къ по
стройке трехъ здашй: конторы Службы Тяги, конторы Службы Дви
жения и иаровознаго депо, необходимыхъ для предполагаемаго въ буду-
щемъ году открытая станцш. 

3) Для устройства новаго моста черезъ реку Западную Двину 
въ 1907 году произведены лишь некоторый подготовительный работы 
и изыскашя, изъ коихъ наиболее крупною работою является прорытое 
новаго Килевейнскаго канала съ одновременного засыпкою стараго. 

Какъ дошло до сведешя Биржевого Комитета, проектъ новаго 
железнодорожная моста представленъ на утверждеше въ Управлеше 
железныхъ дорогъ и поэтому можно предполагать, что къ осуществле-
шю его приступлено будетъ въ половине 1908 года. 

4) Въ виду неполучешя отъ Начальника Риго - Орловской же
лезной дороги никакого ответа на отношеше отъ 26 шня 1906 г. за 
№ 940 относительно усройства товарной станщи въ Московском!» фор-
штадте. Биржевой Комитетъ 2 шня за № 1172 обратился съ под-
тверждешемт» къ Начальнику дороги и получилъ затемъ следующее 
уведомлеше : 

,.Вследств1е отношешя отъ 2-го сего шня за № 1172 имею честь 
уведомить, что Управление дороги им^етъ въ виду построить со вре-
менемъ близь новой сортировочной станщи товарную станцш въ 
цЬляхъ обслуживашя Московскаго форштадта, по въ ближайшемъ бу
дущем!» иредположеше это не можетъ быть осуществлено за неим'Ь-
шемъ соответственнаго кредита. Вместе съ т'Ьмъ, для выяспешя 
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настоящая вопроса, нм-Ью честь покорнейше просить Биржевой Ко
митетъ сообщить мне, катя. по его мн'Ьтпю, надлежитъ принять меры 
къ тому, чтобы эта стан идя получала только грузы для пуждъ Мос-
ковскаго форштадта и чтобы нее не проходили въ значительпомъ ко
личестве экспортные грузы и какую гараытпо можетъ дать Комитетъ, 
что операцш этой станцш ограничатся указаннымъ выше ей назна-
чешемъ." 

На такое уведомлеше Начальника Риго-Орловской железно:'! до
роги Биржевой Комитетъ обратился къ нему со слЬдующимъ отно
шешемъ отъ 10 шля за .V 1364: 

Отношешемъ отъ 20 поня с. г. за До 19502 Ваше Превосхо
дительство сообщили Биржевому Комитету на его отношенье отъ 20 
шпя 1906 г., что хотя и имеется въ виду со временем!» построит!, 
товарную станчш для Московскаго форштадта. но въ ближайшемъ 
будущемъ предположеше это не можетъ быть осуществлено за понм-Ь-
шемъ соответственная кредита. Вместе съ темъ Ваше Прегосхо-
дителт.ство просили Биржевой Комитетъ сообщить Вамъ, катя, по его 
мненью, надлежитъ принять меры къ тому, чтобы устраиваемая <-ни
чья получала только грузы для нуждъ Московскаго форштадта и чер^зъ 
нее ьье проходили въ значительном!, количестве экспортные грузы. 

Рижстй Биржевой Комитетъ вполне убИжденъ въ томъ. что 
опасеььья Вашего Превосходительства лишены всякого основанья; такъ 
какъ товарная сганчЬь для Московскаго форштадта проектируется 
вблизи новой сортировочной станщи, а именно у Дрейлингсбуша. то 
разстояше отъ нея до берега гораздо больше, чемъ отъ товарной 
станчш на городскомъ выгоне. Кроме того мостовая на улицахъ 
Московскаго форштадта весьма плоха, такъ что перевозка грузовъ 
на подводахъ будетъ обходиться гораздо дороже, а эти лиьшьье 
расходы не будутъ покрыты незначительною разничею въ провозной 
плате до обеихт, стаыцьй. По этому едва-лн эксиортеръ решится 
адресовать товары, назначенные для прямого вывоза или склады
ваемые, какъ ленъ, пенька, яйча н др. до вь.ьвоза въ Красныхъ 
Амбарахъ, на станчш въ Московскомъ форштадт-е вместо того, 
чтобы адресовать таковые къ Краснымъ Амбарамъ или ььа станцш 
Рига-Берегъ или же на товарную станцш на городскомъ вььгонЬ. 

Береговая территорья уже въ настоящее время доставляетъ татя 
выгоды, что после предстоящаго вероятно въ ближайшемъ будущемъ 
открытья береговой сташци вывозные товары уже ььа станцьяхъ от-
правленья неььосредственно будутъ адресоваться ььа береговую станцш. 

Разумеется само собою, что Биржевой Комитет ь не можетъ прп-
пимать па себя никакой гарантьи въ томъ, что операчш станчш въ 
Московскомъ форштадте ограничатся назначенными для нея товарами, 
такъ какъ ни онъ, пи вообще кто нибудь, въ праве ограничивать 
право товаровладельчевъ, свободььо распоряжаться своими товарами. 
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Но онъ полагаетъ, что вышепрпведеппып указашя его устранятъ 
онасешя Вашего Превосходительства относительно наплыва вывозныхъ 
товаровч> въ значительномъ количеств^ па товарную станцш въ Мос
ковскомъ фо рш т адт-Ь. 

Не малое число заводовъ Т4ъ бол4»е отдаленной части Московскаго 
форштадта, которые всФ» свои сырые матер1алы должны получать съ 
товарной станщи и туда же посылать свои продукты, какъ и всЪ 
живушде тамъ многочисленные торговцы безусловно нуждаются въ 
товарной станщи въ Московском!, форштадгЬ. а посему Рижстй Бир
жевой Комитетъ им'Ьетъ честь убедительно просить Ваше Превосхо
дительство, исходатайствовать надлежащей кредитъ на сооружеше хоть 
и небольшой товарной станщи въ Московскомъ форштадгЬ и при
ступить къ сооружение ея съ возможною скоростью." 

VII. Таможенная часть. 
54. Беспошлинный обратный ирнвозъ изъ-за границы лгЪштсовъ. 

Согласно утвержденным!» Мпнистромъ Финансов!, 14-го марта 
1894 г правиламъ для без пошлинная привоза изъ-за границы мЪш-
ковъ. вывезепныхъ изъ Россш въ вид Ь упаковки отпускного зернового 
хлЪба (указатель правптельственныхъ распоряжешй по Министерству Фи
нансов!» 1894 г. за № 12, стр. 146), безпошлинный обратный привозъ 
сихъ мЪшковъ допускается на основанш свид'Ьтельствъ, выдаваемыхъ 
таможнями по установленной форм-Ь, приложенной къ вышеозначепнымъ 
правиламъ. 

По постуилешп въ Департамента Таможенныхъ Сборовъ 
коллективнаго ходатайства отъ Одесскихъ представителей мешочной 
промышленности и торговли объ отм^иЬ безпошлиннаго пропуска 
мФ.шковъ ио вывознымъ свид-Ьтельствамъ, переуступаемымъ другимъ 
лицамъ, въ коемъ объясняется, что значительное количество старыхъ 
низкосортныхъ м-Ьшковъ в!)1возптся преимущественно съ отрубями, 
что на мЪшки эти выбираются таможенный свидетельства и загЬмъ 
свидетельства эти перепродаются скупщикамъ, которые по этимъ 
документам!» обратно привозятъ въ Россш безпошлинно высокосортные 
подержанные мЪшки заграничнаго производства, Департамеитомъ 
Таможенныхъ Сборов!» признано было необходимымъ допускать передачу 
отвозныхъ таможенныхъ свидЬтельствъ на мЬшки лишь по особымъ 
передато чнымь надиися мъ. 

Предварительно же приведен!я сей мЪры въ исполнеше, Деиар-
таментъ Таможенныхъ Сборовъ пред южешемъ отъ 28/30 шня 1907 г. 
за № 19401 просилъ Биржевой Комитетъ сообщить, какая фактически! 
затруднешя можетъ вызвать предъявлеше владЪльцамъ свид1»тельствъ 
требовашя объ учинеши на свидЬтельствахъ иередаточныхъ надписей. 

Къ сему Департамента присовокупил!,, что установлеше проек
тируемой передачи имЬетъ своею ц г1злыо исключительно уничтожеше 
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злоупотреблешй по пользованию отвозными свидетельствами со стороны 
лицъ. не им1)ющихъ прямого отношешя къ вывозной торговле», напри
мер!» злоуиотреблеше железиодорожныхъ экспедиторовъ по получеш'ю 
отвози 1лх гь свид'Ьтельствъ въ Т'ЁХЪ случаяхъ, когда товароотирави-
телемъ не заявлены требовашн иа получете таковыхъ свид'Ьтельствъ. 

Биржевой Комитетъ представлешемъ отъ 26-го поля 1907 г. 
за № 1441 отвЬтилъ Департаменту Таможенныхъ Сборовъ, 
что онъ пе можетъ не присоедияяться во всЬхъ отно-
шешяхъ къ коллективному ходатайству Одесских!» представителей 
мешочной промышленности и торговли объ отмене безпошлиннаго 
пропуска мешковъ по вывозньтмъ свидетельствам'!.. По этому вопросу 
уже лЪтъ 5 тому назадъ Рижстй Биржевой Комитетъ высказался въ 
представленномъ Отделу Промышленности Министерства Финансов!, 
отзыве отъ 1 шня 1902 г. за № 692 и долженъ въ сущности повто
рить приведенный имъ тогда соображешя. Согласно собранны.чъ 
Биржевымъ Комитетомъ тогда даннымъ вывезено было за границу 
ср^днимъ числомъ въ годъ всего около 4 миллюновъ джутовыхъ 
мешковъ, при чемъ однако не принято въ разсчетъ, что на основаши 
каждаго вывозного свидетельства ироисходитъ новый обм'Ьнъ обозна-
ченнаго на подлежащемъ свидетельств!» количества мешковъ, размеръ 
какового обмена не выраженъ въ вышеупомянутой цифре. Но если 
иметь въ виду, что къ намъ приходятъ обратно не вывезенные, а, на 
основаши вывозныхъ свидетельству совершенно новые мешки, хотя 
это собственно противоречите подлежащимъ таможеннымъ правиламъ, 
а равно что мешокъ можетъ быть употреблен!» до трехъ разъ, то 
количество ввозимыхъ къ намъ черезъ границы джутовыхъ мешковъ 
можетъ быть безъ през'велпчеш'я определено почти въ б миллюновъ 
м г1»шковъ. Подобное количество, весъ котораго равняется отъ 
180—200,000 пуд., играетъ въ деле производства джутовыхъ мешковъ 
довольно важную роль, такъ какъ 11-ью въ Россш существующими 
джутовыми фабриками производится приблизительно до 1,790,000 пуд. 
джутовой ткани, изъ какового количества приблизительно 3/ 4  пере-
работывается на мешки. 

Приведенный статистичестя даниыя имеютъ силу и въ настоя
щее время, но положеше дЬлъ существенно ухудшилось въ томъ 
отношенш, что съ техъ поръ торговля отвозпыми свидетельствами 
значительно развилась и отчасти вследств1е сего джутовый фабрики 
въ Россш въ последше годы работали безъ особой прибыли. Въ 
доказательство широкихъ размеровъ торговли вывозными свидетель
ствами Биржевой Комитетъ позволяетъ себе указать какъ на пример!» 
па тотъ фактъ, что Рижстй заводъ, изготовляющш землеудобритель-
ныя средства, въ текущемъ году ирюбрелъ вывозныя свидетельства 
приблизительно па 20,000 мешковъ; по этимъ свидетельствамъ введены 
были совершенно новые джутовые мешки, стоивяпе отъ 31 до 32 коп. 
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за штуку, тогда какъ местный джутовый заводъ можетъ поставлять 
новый м-Ьшокъ того же качества не дешевле 40—42 коп. 

Подобный безпошлпнный ввозъ новыхъ джутовыхъ МЕШКОВЪ 
однако не только отражается чрезвычайно вредно на джутовой про
мышленности въ Россш, которая должна платить высокую ввозную 
пошлину на джутъ-сырецъ п посемз 7  въ праве просить о поддержке, но 
и непосредственно нарушаете интересы казны, такъ какъ ввозная 
пошлина на джутовые мешки составляетъ 4 руб. 29 коп. за пудъ, 
которыхъ казна лпшается вследств1е безношлпннаго па основаши 
вывозпыхъ свид'Ьтельствъ ввоза мешковъ. 

Действительную и несомненную выгоду изъ настоящаго положешя 
делъ извлекаютъ продавцы м-Ьшковъ, а также лица, отдаюнця на 
прокатъ таковые, ибо имъ предоставлена возможность прюбр-Ьсти 
дешевымъ способомъ хороипе мешки. Но заботиться объ интересахъ 
торговцевъ мешками на счете джутовой промышленности едва ли 
можетъ быть ирпзнано задачею правительства 

РижскШ Биржевой Комитетъ сомневается, чтобы предполагаемая 
Департаментомъ Таможенныхъ Сборовъ м^ра, допускать передачу 
вывозпыхъ таможенныхъ свидетельствъ на мешки лишь по особымъ 
передаточнымъ надписям!., будетъ иметь ожидаемаго успеха и устра
ните или существенно сократите злоупотребления, такъ какъ Биржевому 
Комитету непонятно, какимъ образомъ возможно будетъ предупредить, 
чтобы фабрики и торговые дома, вывозянце своп товары за границу 
въ м-Ьшкахъ, не продавали бы и впредь свои вывозныя свидетельства 
закупщикамъ мешковъ по передаточнымъ надиисямъ, т-Ьмъ более, что 
и въ настоящее время вывозныя свидетельсва переуступаются иосред-
ствомъ передаточныхъ надписей. 

Единственнымъ действительнымъ средствомъ борьбы Биржевой 
Комитете счшаете распоряжен1е, чтобы все мешки, отправляемые съ 
товарами за границу, русскою пограничною таможнею были бы снабжены 
штемпелемъ и затЬмъ безпошлинпо пропускались бы изъ-за границы 
въ Россш лишь мешки, снабженные означеннымъ штемпелемъ. Если 
же таможня лишена возможности отметить тймъ или другимъ спосо
бомъ мешки для обратнаго пропуска съ темъ, чтобы именно только 
отмеченные мешки безпошлинно пропускались, то, по мненш Биржевого 
Комитета, другого средства не имеется, какъ только полное запрещен1е 
безношлпннаго пропуска мешковъ. 

Согласно наведеннымъ Биржевымъ Комитетомъ часгнымъ обра
зомъ сиравкамъ, распоряжеше объ отмене вышеупомянутаго времен-
наго постановления о безпошлинномъ обратномъ привозе изъ-за границы 
мешковч. врядъ ли последуете до истечешя срока действ1Я означеннаго 
иостановлешя, истекающаго въ феврале 1911 г. 

13 
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5. О перевод-Ь отд-кистя Рижской Пробирной Палаты въ здаше 
таможни. 

Какъ известно, ювелирныя изд-кпя изъ золота и серебра могутъ 
въ Россш поступать въ торговлю, если содержаше чистая металла вт> 
этихъ изд-Ьл1Яхъ соответствуете постановлешямъ закона и когда эти 
изд1шя снабжены клеймомъ пробирнаго учреждешя. 

Для этой ЦЕЛИ ВСЁ золотыя и серебряный изд1шя какъ внутренняго, 
такъ и иностранная производства представляются пробирнымъ учрежде-
шямъ для проверки и клеймешя со взимашемъ за то довольно высокая, 
установленнаго закономъ сбора въ размере 3 коп. съ золотника 
серебряныхъ и 6 коп. съ золотника золотыхъ изд-ЬлШ. 

Въ Риге пробирная палата, въ которую ВСЁ прибывающая пзъ-за 
границы золотыя и серебряный изд гЁЛ1я должны быть доставлены для 
проверки и клеймешя изъ таможни, помещается въ С.-Петербургскомъ 
форштадтЁ на Мельничной улице, т. е. на разстояши приблизительно 
1У2 версты отъ таможни. 

Доставка золотыхъ и серебряныхъ изд-кйй изъ таможни въ 
пробирную палату и обратно производится и въ настоящее время по 
распоряжение таможни подъ сопровождешемъ невооруженная до
смотрщика. Часто доставляемые такпмъ путемъ въ пробирную палату 
транспорты золотыхъ и серебряныхъ ИЗДЁЛШ представляютъ собою 
ц-Ённость до 30,000 и 40,000 рублей и нередко изъ-за границы 
иоступаютъ неболышя посылки, содержащ1я ювелирныя изд!шя съ 
брильянтами и другими драгоценными камнями высокой ценности. 

Въ виду того, что въ Россш нападешя такъ называемыхъ 
экспрощлаторовъ па разсыльпыхъ и грабежи на улицахъ даже днемъ 
составлнютъ почти обыденное явлеше, вознпкаетъ сильное сомнЁше 
въ допустимости практикующаяся въ настоящее время способа 
перевозки драгоценностей изъ таможни въ пробирную палату и 
обратно, и что кроме значительныхъ убытковъ и расходовъ казны въ 
случае наиадешй, сами торговцы страдаютъ отъ неудобствъ и обреме
нительное! и порядка проверки и клеймешя свопхъ товаровъ и несутъ 
чувствительные убытки въ случае утраты своихъ товаровъ, Рижстй 
Биржевой Комитете нашелъ себя вынужденным'ь представлешемъ отъ 
26 сентября за № 1729 просить Отделъ Промышленности, не 
иризпаетъ ли онъ возможнымъ сделать распоряжеше о переводе 
отделешя Рижской пробирной палаты въ здаше таможни для осмотра 
и клеймешя ирибывающихъ изъ-за границы золотыхъ и серебряныхъ 
издел1й, при чемъ Биржевой Комитетъ присовокупилъ, что насколько 
ему известно, уиравляющш Рижской таможнею обратился съ подробнымъ 
ходатайством!» къ Департаменту Таможенныхъ Сборовъ. 

Въ начале февраля 1908 г. ОТДЁЛЪ Промышленности отклонплъ 
вышеозначенное ходатайство, такъ какъ находянйяся въ распоряженш 
таможни номещешя являются пе подходящими для пробирныхъ работъ. 
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50. О досмотр^ и выдача баидеролышхъ посылокъ съ 
образчиками. 

На основаши циркуляра Департамента Таможенныхъ Сборовъ 
отъ 30-го мая 1905 г. за № 11179 всЬ прибываюшдя изъ-за границы 
почтою бандерольныя посылки, между ними и таковыя съ образцами 
товаровъ, должны быть препровождены для досмотра и выдачи полу
чателям!) въ таможню, тогда какъ съ 1887 г. по упомянутое выше 
время онЬ досматривались и выдавались получателямъ на почте. 
ДМствуюпцй понын'Ь порядокъ досмотра не давалъ повода къ какимъ-
либо недоразумЬшямъ или неудобствамъ, такъ какъ образцы товаровъ 
большею частью были одинаковых^ сортовъ и по отношенпо классифи-
кацш не представляли затруднешй, какъ папримЪръ кофе, рнсъ, чай, 
мпндали, какао, пряности, москательные товары, смола, хлопокъ, 
разныя сЬмена и т. п. Уже когда въ 1895 году имелась въ виду 
отмена досмотра и выдачи адресатамъ на почте ирисылаемыхъ изъ-
за границы бандерольныхъ посылокъ Департаментом!) Таможенныхъ 
Сборовъ было удовлетворено ходатайство Рижскаго Биржевого Коми
тета, при чемъ прежнШ порядокъ былъ оставленъ въ д-Ьйствш по 
отношению къ большому числу точно перечисленныхъ въ ходатайстве 
товаровъ. 

Новымъ распоряжешемъ причиняются торговле чрезвычайныя 
затруднешя и убытки, такъ какъ для нея скорая выдача бандероль
ныхъ ппсылокъ съ образцами товаровъ имЪетъ весьма существенное 
значеше. Большинство образцовъ товаровъ приходить изъ болыничъ 
складочныхъ м-Ьстъ, какъ Лондона, Гамбурга, Бремена, Амстер
дама и др., где соответствующие товары па аукцюнахъ продаются 
изъ первой руки экспортеровъ. Местные импортеры получаютъ эти 
образцы несколько дней до аукциона для производства своихъ 
разсчетовъ по ц гЬнамъ и заявлешя своихъ предложетй. Последслчпемъ 
запоздалой выдачи образцовъ является пропускъ дней аукцюна въ 
заграничныхъ цептрахъ и необходимость покупки товара изъ вторыхъ 
рукъ, что конечно влечетъ за собою существенное повышеше цены 
для русскихъ потребителей. 

Замедлеше въ выдаче бандерольныхъ посылокъ съ образцами 
товаровъ происходить отъ того, что посылки эти пересылаются изъ 
почтовой конторы въ таможню, въ последней осматриваются и запи
сываются въ шнуровыя книги, повестка же посылается адресату лишь 
на другой день. Такъ какъ выдача посылокъ производится лишь съ 
10 час. утра до 2 часовъ нопотудни. то адрзсатъ может ь пэлучигь свои 
образцы обыкнокенно лишь на третчй день, а въ случай прибытия посылокъ 
накануне праздниковъ, лишь на четвертый или пятый день после 
ихъ прибыт1я, между т гЬмъ какъ они прежде на почте получали эти 
образцы еще въ тотъ же день или не позже следующая дня. 

13* 
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Но помимо сильнаго ущерба, папосимаго торговле, досмотръ 
бандерольныхъ посылокъ въ таможне, какъ известно Биржевому 
Комитету, вызываетъ также разный чувствительныя пез^добства въ 
самой таможне, помещешя которой слишкомъ тесны для производства 
въ пихт» еще всехъ формальностей по досмотру и выдаче бандероль-
пыхъ посылокъ, тогда какъ членъ таможни по другимъ обязанпостямъ 
пребываетъ въ почтовую контору, который безъ всякихъ затрудпешй 
могъ бы исполнять также досмотръ бандерольныхъ посылокъ. 

Но этому д'Ьлу Рижскш Биржевой Комитетъ уже ходатайствовал?» 
29-го сентября 1905 г. за № 1345 передъ Отд'Ьломъ Торговли, 
который въ удовлетвореше сего ходатайства указалъ на циркуляр!» 
Департамента Таможенныхъ Сборовъ отъ 24 января 1900 года за 
№ 1399, согласно которому Министромъ Фипаисовъ разрешен!» былъ 
досмотръ въ почтовыхъ учреждешяхъ бандерольныхъ отправлешй съ 
образцами безпопглинпыхъ товаровъ, а также и посылокъ съ живыми 
птицами, пчелами и другими животными. 

Такъ какъ этимъ послйдпимъ цирьуляромъ Департамента Тамо
женныхъ Сборов!» отнюдь не удовлетворено ходатайство Биржевого 
Комитета, въ виду того, что все товары, образцы которых!» обыкно
венно разсылаются въ бандерольныхъ посылкахъ, подлежат!» ввозной 
пошлин^, а пчелы, живыя птицы и друия животпыя вообще для 
оптовой торговли никакого значешя не имеютъ и такимъ образомъ 
все тяжелый и убыточный посл гЪдств1я циркуляра отъ 30 мая 1905 г. 
за № 11459 остались въ полномъ дМствш для торговли, Рижсшй 
Биржевой Комитетъ счелъ себя вынз^жденнымъ, представлешемъ отъ 
28-го апреля 1907 года за № 920 еще разъ обратиться къ Отделу 
Торговли съ покорнейшею просьбою, не отказать войти въ сношешя 
съ Министромъ Финансовъ о томъ, чтобы разрЪшенъ былъ досмотръ 
въ почтовой конторе бандерольныхъ посылокъ съ образцами, по 
крайней мере выше упомянутыхъ товаровъ и такимъ образомъ воз-
становленъ порядокъ, действовавши! до 1905 года. 

Но почину Биржевого Комитета подобный ходатайства были 
представлены въ Отд-Ьлъ Торговли Министерства Торговли и Промыш
ленности какъ со стороны Совета Съездовъ представителей биржевой 
торговли и сельскаго хозяйства, такъ равно и Совета СъЬздовъ 
торговли и промышленности. 

Ссылаясь на предстоящее ходатайство, Биржевой Комитетъ въ 
представлешп своемъ отъ 9-го ноября 1907 г. за № 1978 еще разъ 
обратилъ внимаше Отдела Торговли на болышя неудобства и убытки, 
происходящее для Рижской торговли изъ того, что согласно ст. 644 
таможенпаго устава, бандерольныя посылки изъ-за границы съ образ
цами товаровъ подлежать досмотру въ таможенном!» учрежденш и не 
могутъ быть досмотрены на почте. 
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Местнымъ импортерам!, эти образцы посылаются лишь несколько 
дней до аукцюна и пмеютъ для нихъ значеше лишь, если они немед
ленно посл-Ь прибьгпя въ Ригу могутъ быть выданы адресатамъ. 
Если однако бандерольныя отправки съ образцами препровождаются 
согласно упомянутой выше статье 644 таможенпаго устава въ тамо
женное учреждеше для досмотра, то этимъ теряется столько времени, 
что адресатамъ образцы могутъ быть выданы только или въ день 
аукцюна или даже после аукцюна и такимъ образомъ они совершенно 
теряютъ свое значеше. 

Биржевой Комитетъ иолагаетъ, что досмотръ бандерольныхъ 
посылокъ съ образцами поименовапныхъ выше товаровъ, т. е. кофе, 
риса и каучука, могъ бы быть произведет, па почте, темъ более, 
что тарифировка упомяпутыхъ товаровъ не можетъ вызывать затруд
нения, п кроме того ежедневно командируется на почту знакомый съ 
тарифировкою агентъ таможни, чтобы разделять подлежащая обложешю 
отъ не подлежащихъ обложешю бапдерольныхъ посылокъ. Упомянутый 
агентъ могъ бы производить при этомъ на почте тоже и досмотръ 
посылокъ съ образцами кофе, риса и каучука, тЬмъ более, что сумма 
обложешя составляетъ лншь несколько копеекъ. 

Въ виду изложенная Рижстй Биржевой Комитетъ просплъ 
Отделъ Торговли не отказать еще разъ войти въ сношешя съ Мини-
стерствомъ Фпнансовъ о томъ, чтобы былъ разрешенъ досмотръ въ 
почтовой конторе бандерольныхъ посылокъ съ образцами кофе, риса 
и каучука. 

Разрешеше по сему вопросу до заключешя настоящая отчета 
не последовало. 

57. Обложеше таможенной пошлиной локомобилей. 

Циркуляромъ Департамента таможенныхъ сборовъ отъ 13-го января 
1907 года за № 1139 объявлены повыя правила для обложешя тамо
женной пошлиной локомобилей, ввезенныхъ совместно съ молотилками 
а въ дополнеше циркуляра въ особомъ совещанш прп Министерстве 
Торговли п Промышленности 23-го марта была нормирована величина 
локомобилей, которые могутъ быть обложены по земледельческому 
тарифу въ 75 коп. за пудъ на площадь нагрева 13—25 квадр. метровъ. 

Вследств1е этого рггспоряжешя Рижсюй Биржевой Комитетъ, 
согласно высказанному по сему предмету мненно своей делегацш по 
привозной торговле, пашелъ себя вынужденнымъ, представлешемъ отъ 
1-го мая 1907 года за № 965 ходатайствовать передъ Министерствомъ 
Торговли и Промышленности о применены прежней ставки таможенной 
пошлины также и для локомобилей съ площадью нагрева менее 
13 квадр. метровъ, такъ какъ означенное распоряжеше' исключаетъ 
ввоза локомобилей меньшей площади нагрева чемъ 13 квадр. метровъ, 
которые употребляются исключительно въ сельскомъ хозяйстве. 
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Для мотивировашя своего ходатайства Биржевой Комитетъ указалъ 
далЪе на следующее: 

Локомобили меньшаго типа, напримЬръ завода Маршалъ и Ко. 
н о м. с и л и подходя щ а я молот и л к а. 

въ 3 лош. силъ 30 дюйм, до 36 дюйм, барабаиомъ 
„ 4 „ „ 36 .. „ 42 „ „ 

я  5  V  я  4 2  „  „ 4 8  „  „  

п ^ я я 48 „ г, 54 „ „ 

вслЪдствте сего должны платить повышенную таможенную пошлину въ 
3 руб. 20 коп. за пудъ. 

Но именно эти маленьюя машины, который по с1е время ввозились 
въ болыномъ количеств^ и въ Россш не изготовлялись, им'Ьютъ зиачеше 
только для мелкаго землехознина и дли крестьянина, которые всл1>дств1е 
повышешя таможенной пошлины будутъ лишены возможности прюбрЪтать 
такхя машины, если Департаментомъ Таможенныхъ Сборовъ упомянутое 
р'Ьшеше не будетъ отменено. Изъ этого ясно, что сельскому хозяйству 
проведешемъ упомянутой мЪры будетъ нанесенъ убытокъ. 

Следующая таблица ясно показываетъ громадную разницу 
таможенной пошлины и обоснованность вышеприведенных'!, изложешй: 

величина площ. . нагр. н'Ьс гь старая пошл. 
75 кон. 

иокая пошл. 
320 коп. разница 

3 ЛОШ. СИЛЪ 7,86 кв м. 190 нуд. 142.50 к. 608 руб. 465.50 К. 

4 я я 9,45 я я 225 » 168.75 „ 720 „ 551.25 „ 

5 и я 10,67 » я 250 187.50 „ 800 „ 612.50 „ 

6 я 7) 12,31 я п 300 225.— „ 960 „ 735.— „ 

7 я Я 14,18 V п 325 п 243.75 „ 

8 я я 15,75 Я я 350 262.50 „ 

10 я я 18,37 Я Я 425 И 318.75 „ 

Дал-Ье Биржевой Комитетъ считаетъ необходимымъ заметить 
что подлежапце оплат-Ь повышенною таможенного пошлиною маленьше 
локомобили для промышленныхъ ц^лей не пригодны, такъ какъ 
паприм'Ьръ для приведешя въ дЪйств1е самаго маленькаго лйсопильнаго 
станка требуется локомобиль въ 8 лош. силъ, всл-Ьдств1е чего не можетъ 
быть и р-Ьчи о злоупотребленш, которое имелось въ виду предупредить 
упомянутымъ повышешемъ таможенной пошлины. 

ВслЪдств1е вышеупомянутаго ходатайства Отд-Ьлъ торговли 
сообщилъ Биржевому Комитету, что циркуляры Департамента 
таможенныхъ сборовъ отъ 13 января и 21 февраля 1907 года за 
№№ 1139 и 5498 относительно пропуска локомобилей для сельско-
хозяйственныхъ машинъ, на которые ссылался Биржевой Комитетъ въ 
означенномъ выше представление, отменены новымъ циркуляромъ 
названнаго Департамента отъ 11 мая за Л« 13992 о пропуск^ локомо
билей, иривозимыхъ при сложныхъ молотилкахъ и иаровыхъ плугахъ 
(распор, въ № 20 указателя правит, распор, по Министерству Финан-
совъ за 1907 г.). Какъ видно изъ этого циркуляра, п. 2 онаго 
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установлены лишь максимальные пределы поверхности нагрева 
локомобилей, пропускаемыхъ на оспованш п. 5 ст. 167 общ. таможенпаго 
тарифа, по ставке въ 75 коп. за пудъ, а именно: I) привозимыхъ при 
молотилкахъ съ барабанами штифтовымъ не свыше 13 — 25,5 кв. метр., и 
2) привозимыхъ прп молотилкахъ съ барабанами бильными не свыше 
9—29,5 кв. метр. Въ виду сего локомобили менынаго типа съ 
поверхностью нагр-Ьва котловъ менее указанныхъ въ семъ циркуляре 
пред-Ьловъ подлежатъ обложению по тому же земледельческому тарифу 
въ 75 коп. за пудъ, а не повышенному въ 3 руб. 20 к., установленному 
ст. 167 п. „б" конвенц. тамож. тарифа для разнаго рода двигателей. 

58. Перестройка таможенной набережной. 

Отношешемъ отъ 15 шня. за № 1891 начальник!» порта пре-
проводилъ Биржевому Комитету докладную записку начальника работъ 
по устройству Рижскаго порта по вопросу о расширены и расплани-
роваши означенной набережной. Упомянутая докладная заниска между 
прочимъ имЬетъ следующее содержаше: 

Названный нроектъ состоптъ, согласно прилагаемому плану, въ 
устройств!} новой причальной лиши параллельно старой таможенной 
набережной и въ разстоянш въ ней — у конца существующей тамо
женной решетки по Николаевской улице на 6,60 саж., у головы Ан
дреевской дамбы Вт» разстоянш 6 саж. и при гланномъ направление 
всей лиши соответственно н&правлешю противолежащей дамбы СДЕ. 
Типомь станки для таковой причальной лиши положено принять су-
ществунщШ типъ глубоководныхъ набережныхъ, построенныхъ въ 
железнодорожной гавани Рижскаго порта. Основашемъ этпхъ набе
режныхъ принята для настоящаго времени глубина въ 24 фута — и 
разсчетъ устойчивости на случай вымывовъ принимается въ 26 футовъ, 
такъ что, безъ вреда для прочности стенки, возможно въ будущемъ 
углублеше у таковой причальной лиши довести до глубины въ 26 
футовъ. Указаннымъ типомъ пабережной, съ вертикалною гранитною 
стенкою выше ордирнарнаго горизонта воды, положено оградить терри-
торш па длину 356 ногонныхъ саж. отъ верхннго конца высотою въ 
10 футовъ надъ ординаромъ, при чемъ, изъ пихъ 34 пог. сажен, но-
служатъ сопряжешемъ съ городскою набережного, а ниже на протяже
ние Андреевской дамбы, при длине 164 пог. саж., положено устроить 
причальную лишю также на глубине 24—26 ф., но при соответствен
ной конструкцш основашя, въ виду возможности, вместо вертикальной 
стенки выше ординарнаго горизонта воды, устроить откосъ для ограж-
дешя территорш. 

Указанная перестройка Таможенной набережной при незначитель
ном!» нарушение существующая режима реки, безъ вреда для нея, 
и при соблюдены расходовъ, предоставляя судоходству потребную 
современную глубину, дастъ въ то же время увеличеше таможенной 
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территорш; поэтому одновременно съ симъ считаю полезнымъ раз-
смотр-кгь вопросъ о расширены таможеннаго рашна, неоднократно по
дымаемый въ суждешяхъ членами нортоваго Прпсутствгя, такъ равно 
и учреждешями и частными лицами, заинтересованными въ благо
устройства Рижскаго порта. 

На томъ же прилагаемомъ плапе, при начертанш новаго напра-
влешя таможенной набережной, Управлетемъ работъ разработанъ про-
ектъ общаго расширешя и распланировашя территорш части порта 
между Николаевскою улицею и Андреевскимъ бассейномъ, согласно 
потребности порта и гЬмъ суждешямъ, катя были выражены въ 
разное время членами портоваго Присутствгя. 

Означеннымъ проектомъ имеется въ виду, на предполагаемой 
уширенной территорш, считая отъ кордона набережной на ширину 
полосы въ 5 саж., устроить мостовую изъ брусчатыхъ гранитныхъ 
камней и по ней проложить одинъ железнодорожный путь, втопленный 
въ мостовую на нротяженш всей причальной лиши, каковой путь 
долженъ иметь выходъ въ обе стороны и предназначается спещально 
для тежелов'Ьсныхъ транзитныхъ грузовъ; далее по ширине полосы 
предположено устройство складочныхъ м-Ьстъ шириною до 14 саж., на 
каковыхъ м^стахъ полезно устройство крытыхъ легкихъ нав-Ьсовъ 
длиною до 40 саж., на первое время въ количестве пяти штукъ, 
площадью 2,800 кв. саж., и при замощенныхъ промежуткахъ между 
означенными складочными хм^стами, шприною по 10 саж., для устрой
ства проезжей дороги и места для временной складки грузовъ. По
зади таковыхъ складочныхъ м-Ьстъ перваго ряда потребно устройство 
двухъ железнодорожныхъ путей и проезжей дороги шириною до 5 саж., 
замощенной также брусчатымъ гранитнымъ камнемъ, за каковой 
проезжей дорогой образуются для грузовъ долгосрочнаго хранешн 
складочный места второго ряда, вымощенный крупнымъ булыжнымъ 
камнемъ, при чемъ ближе къ Андреевской гавани запроектированы 
два помещешя въ несколько этажей, длиною по 40 саж.. при ширине 
въ 10 саж. Имея въ виду, что таковые два пакгауза будутъ служить 
для долгосрочнаго хранешя и предназначаются, главнымъ образомъ, 
для грузовъ г. Риги, то устройство железнодорожныхъ путей для 
службъ этихъ пакгаузовъ должно быть весьма ограничено, но на 
план-Ь показана возможность проложерпя двухъ путей. На вымощен
ной площадке длиною 40 саж-, отъ воротъ съ Николаевской улицы 
до перваго складочнаго места, противъ главнаго здашя таможни, 
должно быть построено здаше для пассажировъ, полагаю, размйромъ 
12X5 кв. саж. Передачу грузовъ изъ судна въ первый рядъ на-
весовъ и изъ навесовъ на складочныя места долгосрочнаго хранешн 
проектомъ предположено производить иосредствомъ электрическихъ 
портальныхъ и полуиортальныхъ крановъ, въ виду потребности и 
необходимости сокращешя времени опороживашя судовъ, доведешя до 
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минимума количества употреблешя ручной работы и сокращения рас-
ходовъ иа выгрузку и порчу товаровъ. 

Что же касается Андреевской дамбы, полагало бы поставить въ 
таможенному, раюне все протяжеше причальной лиши этой дамбы по 
р-Ьк-Ь Западной Двине и при ней территор]'ю, соответствующую нын гЬ 
существующей, безъ увелпчешя площади, полученной отъ изм-Ьнешя 
направлешя набережной, каковой излпшекъ площади, полагаю, более 
полезнымъ будетъ присоединить къ Андреевской гавани для удовле-
творешя нуждъ малаго каботажа и складки грузовъ, предназначенныхъ 
для жителей города Рпги. При исполнены предполагаемаго проекта 
таможенный раюнъ составнтъ площадь, равную свыше 17,000 кв саж., 
что представитъ увеличеше нынЬ существующей площади раюна почти 
на одну треть. СлЪдуетъ заметить, что изъ грузовъ, приходнщпхъ 
въ портъ и въ таможенный раюнъ, весьма значительное количество 
предназначается на снабжеше г. Риги и что траизитныхъ грузовъ 
въ имперш прошло всего черезъ Рижскую таможню въ количествахъ, 
по даннымъ „Обзоръ внешней торговли" (издан1е Департамента Тамо
женныхъ сборовъ): въ 1904 г. около 335,000 пуд. на сумму 3,965,076 
руб.. но даннымъ полученнымъ отъ управляющего Рижскою Складоч
ного таможнею: въ 1905 г. въ количестве 59,244 мйстъ, отправлен-
выхъ въ 532 вагонахъ и въ 1906 г. въ количестве 107,567 м'Ьстъ, 
отиравленныхъ въ 861 вагонахъ. II такъ какъ почти весь тран
зитный грузъ долженъ все-таки проходить черезъ первый рядъ скла-
дочныхъ м'Ьстъ, то полагаю, что не имеется большой потребности въ 
укладк^ какъ но набережной бол-Ье одного пути, такъ и у складоч-
ныхъ м'Ьстъ более двухъ путей. 

Что же касается распланировашя остальной территорш между 
Николаевскою улицею и Андреевскою гаванью, вне таможеннаго раюна, 
то журналомъ № 3 второго засЬдашя отъ 1 февраля 1905 года 
Рижское Присутствёе по портовымъ дЬламъ единогласно высказалось, 
что слйдуетъ признать безусловно необходпмымъ прокладку двухъ 
портовыхъ улицъ, начиная отъ таможеннаго раюпа въ сторону новой 
гавани: одна изъ пихъ должна быть направлена по территорш, уже 
переданной военнымъ вйдомствомъ въ распоряжеше Риго - Орловской 
железной дороги, пересекая городской каналъ у вновь устроеннаго 
шлюза, далее должна итти по Екатериненской дамбе до Царскаго 
сада, а оттуда въ новую гавань; вторая — отъ Михайловской улицы 
должна идти вдоль решетки Таможеннаго двора, пересекая городской 
каналъ по бывшему железнодорожному мосту, а далее должна идти 
между берегомъ Андреевской гавани и железнодорожными путями; 
при этомъ железнодорожные пути, для уширешя разгрузочной площади 
Андреевской гавани, необходимо отодвинуть какъ можно более па 
востокт.. При такомъ расположение улицъ пройздъ въ портъ можетъ 
совершаться свободно по улицамъ Михайловской и Цитадельной, а 
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когда при расширены таможеннаго раюна будетъ занята вся ширина 
этой улицы, то Цитадельная улица должна быть продолжена по тер
риторш воеппаго ведомства, занимая ее до интендантскихъ сараевъ. 

Это вышеизложенное устройство ведетъ къ перенесешю мостовъ 
городского и я;ел1ззнодорожнаго, съ ириснособлешемъ второго подъ 
экипажную езду. Такъ какъ Риго-Орловская железная дорога взяла 
на себя расходъ по перенесешю городского деревяннаго моста на дру
гое место въ томъ же виде и въ виду расположешя этого моста на 
бойкой портовой улице, желательно устроить его камепнымъ съ же
лезными балками, такъ какъ работы эти въ будущемъ потребовали 
бы прекращешя проезда, то надлежитъ, пе перенося деревяннаго 
моста, ныне же построить каменный мостъ съ железными балками, 
разница между стоимостью переноса деревяннаго моста и новымъ же-
л'Ьзнымъ мостомъ определяется въ 18,000 руб., каковыя средства, въ 
виду нахождешя моста и улицъ на территорш порта, подлежитъ при
нять на портовые сборы. За симъ выяснилась необходимость прн-
сиособлешя подъ экипажную езду нынЪшняго жел-Ьзнодорожнаго моста 
для пропуска черезт, него второй улицы. Но т-Ьмъ же соображешямъ 
расходъ этотъ, по мн'Ьшго Присутств]'я, нм-Ьетт» быть отнесенъ тоже 
на портовые сборы по предварительно исчисленнымъ смЪтамъ. 

Согласно таковому указашю, на плане и запроектировано со
ответствующее распланироваше означенной местности впе таможеннаго 
раюна и какъ въ указанном!, журнале Присутствёя весьма подробно 
изложенъ таковой вопросъ и выведены результаты, вполне соответ
ствующее насущиымъ потребностямъ порта, то въ данномъ случае 
считаю ИЗЛИШНИМЪ входить въ его разсмотреше. 

Возвращая при семъ отношеше въ Рижское портовое Прпсут-
ств1е г. управляющая Рижскою складочного таможнею отъ 17 мая 
1905 года за № 7325, препровожденное ко мне на заключеше г. на-
чальникомъ Рижскаго торговаго порта при надписи отъ 18-го мая 
1905 г. за № 1408, имею честь доложить Присутствш, что факты, 
высказанные какъ въ озпачепномъ отношенш, такъ равно п въ под-
лежащемъ журнале Присутств1я отъ 11 мая 1905 г., вполне соответ
ствуют действительности и что въ томъ же заседанш Присутств1я 
было мною также заявлено о необходимости переустройства Таможен
ной набережной на потребной для судовъ глубине въ 24 фута и было 
высказано, что при соответствепиомъ теченш и скорости воды озна
ченная набережная может;» легко быть подмыта, что производятся со
ответственный наблюдешя за осадкою и что, въ виду ненадежности 
основашя набережной, надлежитъ тяжелые грузы складывать въ раз
стоянш не менее 6 саж. отъ кордона. Ныне по означенному вопросу 
также подтверждаю выше высказанное. 

Одновременно съ симъ, считаю нужнымъ высказаться дать свой 
отзывъ на отношеше г. начальника Рижскаго торговаго порта отъ 
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13 декабря 1906 г. за № 3281 относительно ходатайства Рижскаго 
Биржевого Комитета, представленная въ портовое Прнсутств1е по 
однородному вопросу, а именно, также объ оборудованы таможенной 
территорш нав-Ьсами и т. п., при каковомъ ходатайствоваши при
ложены пояснительная записка и планъ расширешя и переустройства 
таможеннаго двора. По означенному эскизному проекту положено 
раюнъ между Николаевскою улицею и Андреевскою гаванью расши
рить также съ одной стороны выдвигашемъ набережной въ р-Ьку 
Двину, а съ другой стороны уширить за счетъ территорш цитадели, 
со сносомъ одного склада Военная Министерства, и положено про
ектомъ въ таможенномъ ратон-Ь устройство шести навЬсовъ площадью 
38X6 = 3192 кв. саж., двухъ многоэтажныхъ амбаровъ площадью 
около 1400 кв. саж. 

Въ общемъ ироектъ Рижскаго Биржевого Комитета мало отли
чается отъ проекта, разработанная Управлешемъ работъ порта, но 
въ виду потребности выяснешя исполнимости такового эскизная про
екта, потребно войти въ разсмотрЪше бол-Ье существепныхъ деталей 
проекта, а именно: 

1) Направлеше новой причальной лиши, по моему мн-Ьнш 
должно соответствовать возможно бол1>е направленно противоположной 
береговой стороны. Исполнеше работъ по иостройкЪ набережной, — 
въ виду значительной глубины и возможности, по техничеекнмъ со-
ображешямъ, имЪть набережную бол-Ье долгосрочной службы и при 
наличности въ распоряжены соотвЪтствующихъ рабочихъ приспобле-
И1й, — можетт, быть произведено съ математическою точностью, со
гласно требовав1ямъ проекта; въ проект^ же Уиравлешя работъ озна
ченный детали приняты во внимаше. 

2) Расшнреше территоры со сторопы суши, по проекту Рижскаго 
Биржевого Комитета, положено произвести за счетъ территорш цита
дели, со сносомъ одного амбара, что встр'Ьчаетъ мое полпое сочувсгае, 
но, принимая во внимаше затруднительность осуществлены сноса ам
бара, проектомъ Управлешя работъ положено расширеше произвести 
только территор1ею, находящеюся между каменною стЪнкою, служащею 
предохранешемъ отъ наводнешя и лишею складовъ Военная Мини
стерства. 

3) Запроектированные Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ раз
меры нав-Ьсовъ, размеры промежутковъ между нав'Ьсами, а именно 
ширины ихъ, считаю виолнЬ соответствующими потребностями длины 
же ихъ будутъ зависать отъ детальной разработки ироектовъ, при 
чемъ считаю нужнымъ высказать, что, по моему мнЬшю, для тамо
женнаго рашна бол-Ье потребно устройство возможно длинныхъ на-
в-Ьсовъ и даже крытыхъ промежутковъ, съ ц-Ьлью возможности болЬе 
громоздше грузы помещать прямо на мостовой. Полы пав"Ьсовъ 
должны находиться на высогЬ иола вагоновъ. 
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4) Дебаркадеръ для пассажировъ иолагалъ бы более ирактич-
пымъ поместить противъ Таможеннаго здашя, вне раюна грузовыхъ 
операщй таможни и считалъ бы более подходящимъ мЬстомъ — даже 
— въ лиши решетки. 

5) Постоянный кранъ въ 25 тоннъ находилъ бы более прак-
тнчнымъ поставить въ промежутка между амбарами, съ целью пред-
оставлешя более места для развитая складочныхъ местъ и нав'Ьсовъ. 

6). Принимая во внимаше запроектированное уширеше тамо
женной территорш, невозможность, безъ весьма значительпыхъ : атратъ, 
еще дальнейшая увеличешя таковой территорш, потребность устрой
ства для ирнвозныхъ грузовъ зпачительнаго количества складочныхъ 
местъ и въ то же время сравнительно незначительное количество 
транзитная груза, приходящая въ раюнъ, иолагалъ бы, что надлежитъ 
ограничиться устройствомъ возможно меньшая количества железно
дорожныхъ путей на территорш Таможни для означенныхъ транзит-
ныхъ грузовъ. 

7) Въ виду гЬхъ же доводовъ и подачи въ настоящее время 
сравнительно незначительная количества вагоновъ съ вывознымъ 
грузомъ на городскую набережную и принимая во внимаше, что въ 
недалекомъ будущемъ количество таковыхъ грузовъ значительпо 
уменьшится вследств1е устройства стоянки для сз^довъ въ новой га
вани, считалъ бы более ирактичнымъ, главный ходовой путь проло
жить въ гранпцахъ таможенной территорш, вместо выделешя для него 
особой полосы изъ таковой территорш, ч-Ьмъ будетъ достигнута воз
можность более полная использования всей запроектированной уши-
решемъ территорш на означенномъ протяженш. 

8) Многоэтажные амбары при ширине вт, 10 саж. полагаю де
лать длиною равной длине нав-Ьсовъ 

9) Разстояше отъ кордона набережной до лиши нав'Ьсовъ, въ 
данномъ случай, считаю более ирактичнымъ сделать въ 5 саж., въ 
виду общей ограниченности ширины территорш, потребности исполь-
зовашя таковой территорш возможно болыпимъ устройствомъ скла
дочныхъ местъ, неосуществимостью, по моему мнЬнно, использовашя 
таковой полосы даже более значительной ширины движешемъ но пей 
конныхъ подводъ одновременно съ работою крановъ, поставлепныхъ 
па набережной. 

10) Вся террптор1я, включая железнодорожные пути, должна 
быть покрыта мостовою, причемъ болышя проезж1Я дороги — швед
скою мостовою, а малые проезды и складочный места — обыкновен
ного булыжного мостовою. 

Представляя па благоусмотрен1е портовая Присутств1я выше-
изложенныя соображешя. считаю, въ зашпочеше, нужнымъ высказать 
свое личное мнеше, что въ первую очередь производства работъ 
должно быть поставлено переустройство таможенной набережной, въ 
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виду вышеуказанныхъ доводовъ, должна быть исполнена по направле
нно запроектированному и разработанному Управлешемъ работъ порта, 
при чемъ на протяженш около 356 саж. должна таковая набережная 
иметь вертикальную станку на 10 футовъ выше ординарнаго горизонта 
воды, а на остальномъ протяженш по Андреевской дамбе можетъ 
быть, вместо вертикальной стенки, ограничена откосомъ съ высоты 
ординарнаго горизонта. Принимая же во внимаше, что детальная 
полная разработка проекта и утверждеше такового техническимъ 
учреждешемъ Министерства Торговли и Промышленности потребуетъ 
значительная времени, то просилъ бы Присутств1е о постановлены, 
внести въ см^ту будущая года 500,000 рублей на приступъ къ озна
ченной работе, какъ къ работе, нетерпящей отлагательства. Равно, 
просилъ бы Присутств1е одобрить уширеше территорш со стороны 
цитадели по проекту, выработанному Управлешемъ работъ порта, 
и поручить возбудить особое ходатайство черезъ начальника Рижскаго 
торговаго порта и г. управляющая Рижскою Таможнею о неотложной 
необходимости увеличешя площади территорш со стороны цитадели. 

Распланироваше территорш и выработанный въ общихъ чертахъ 
проектъ оборудовашя таможенной территорш, полагаю, будетъ более 
соответствовать предъявляемымъ требовашямъ благоустройства порта, 
при условш нринят1я во внимаше, при разработке окончательная 
проекта расиланировашя, вышеуказанныхъ десяти положешй." 

Для обсуждения этого проекта какъ въ техническому такъ и въ 
хозяйственномъ отношешяхъ Биржевой Комитетъ избралъ комиссш, 
состоящую изъ г. г. вице-консула К. Ланге, Евг. Шварца, А. Станке 
и портовая инженера А. Пабста. 

Поступившее затемъ по сему предмету заключеше означенной 
комиссш Биржевой Комитетъ одобрилъ и ответплъ начальнику порта 
28 августа следующее : 

„Хотя начальникъ Рижскаго порта въ означенной докладной за
писке и говоритъ, что проектъ этотъ въ общемъ мало отличается 
отъ проекта, представленная Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ 5-го 
декабря 1906 г. Вашему С1ятельству для обсуждеши въ Рижскомъ по 
портовымъ деламъ Присутствш и надлежащая затемъ представлешя 
для утверждения, но въ действительности имеются въ проекте на
чальника работъ весьма существенный изменешя, съ частью которыхъ 
Биржевой Комитетъ согласиться не можетъ, а именно: 

1) Река Двина образуетъ у города Риги изгибъ, тянущШся отъ 
железнодорожнаго моста до железнодорожной гавани. Выпуклая бере-
говая ли1пя городской территорш этого изгиба имеетъ у таможеннаго 
раюна неправильный видъ, а именно она вогнута во внутрь и не 
могла быть выправлена въ 1876 году при постройке таможенной на
бережной, потому ч го основашемъ набережной предполага юсь употребить 
устроенную въ 1868 году скрепленную анкерами шпунтовую стену. 
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Когда въ 1885 и 1886 годахъ была устроена противолежащая Тамо
женному раюну дамба СДЕ, имеющая целью сузить среднюю воду 
реки. ей была дано соответственное берегу таможеннаго раюна не-
правилное ноложеше. Нетъ основашя не произнести, при необходимой 
вт, настоящее время полной перестройке таможенной набережной, 
улучшешя береговой линш, потому что дамба СДЕ представляетъ 
неправильность. 

Если согласно Дю-Боа (<1ч Воув) подъ режимомъ р-Ьки и сле-
дуегъ подразумевать быстроту течешя. соответствующую постоянству 
русла реки при известномъ количестве воды, то режимъ реки Двипы 
при средней высоте воды едва ли изменяется предложенной Бирже-
вымъ Комитетомъ прямой береговой лпшей, потому что стекающее 
тогда количество воды веема незначительно въ сравнеши съ увели
ченной искусствепнымъ образомъ посредствомъ землечернательныхъ 
работч» поперечною профилыо рЬки у таможеннаго раюна. Профиль 
П0ЛП0В0Д1Я реки Двины сужена пока только въ двухъ местахъ у 
города — дамбою А В и повою набережного ниже железнодорожной га
вани, у таможеннаго раюна полновод1е еще проходитъ черезъ про
тиволежащую низкую дамбу СДЕ. Если въ будущности она будетъ 
заменена высокою дамбою, то таковой можетъ быть дана наиравлеше, 
соответствующее предложенной Биржевымъ Комитетомъ прямой бере
говой лиши таможенной набережной и отступитъ только немного отъ 
лиши низкой дамбы СДЕ. 

Въ интересахъ правильная устройства услов1й течешя рЬкп у 
города Биржевой Комитетъ предночптаетъ прямую береговую линш 
предложенной ломанной линш. 

2) Противъ проектированная изме.нешя границъ таможеннаго 
раюна въ сторону материка и противъ удалешя ведущихъ въ насто
ящее время вне раюна мимо здашя таможни железнодорожныхъ пу
тей Биржевой Комитетъ возражешй не имеетъ, Комитетъ однако дол-
женъ высказаться безусловно противъ отделешя восточной стороны 
Андреевской дамбы отъ таможеннаго раюна. Со времени постройки 
таможеннаго раюна жалобы па недостаточную величину его постоянно 
повторялись. По заявлешямъ начальника работъ Рижскаго порта 
таможенный раюнъ. если будетъ отнята эта часть Андреевской дамбы, 
увеличится только на приблизительно одну треть имеющейся теперь 
площади. Это увеличеше представляется Биржевому Комитету слиш-
комъ незначительным^ если принять въ соображеше, что требовашя, 
предъявленный къ таможенному раюну, до сихъ поръ все увеличи
вались и по всей вероятности увеличатся и въ будущности, что ввозъ 
неравномерный и что складочныя места должны отвечать требовашямъ 
и во время усиленная подвоза товаровъ. Далее Биржевой Комитетъ 
долженъ указать на то, что имеется намЪреше назначить восточную 
часть дамбы, после отделешя ея отъ таможенная раюна, для складки 



207 

товаровъ, привозимыхъ каботажпымп судами, и высказать о пасете, 
что такими складами въ данномъ случай будетъ подвергнутъ опасно
сти таможенный раюнъ. 

3) Въ проект^ Биржевого Комитета предположено дать лежа
щей передъ навесами береговой полосе ширину въ 7,5 саж., а про-
межуткамъ между навесами ширину въ 16 саж., чтобы темъ дать 
возможно больше места для складки такихъ товаровъ, которые могутъ 
лежать подъ открытымъ небомъ. Въ проекте начальника работъ 
порта береговая полоса предусмотрена шириною только въ 5 саж., а 
промежутки только въ 10 саж. Если принять въ соображеше, что 
передъ навесами должна быть устроена платформа, что съ судовъ 
строятся мостки къ береговой полосе и что должно остаться место 
дня проезда подводъ, нагружаемыхъ на стороне реки и у фронтоновъ 
навесовъ, то нельзя считать остающуюся по проекту Биржевого Ко
митета площадь для складывашя товаровъ большой. Чтобы по воз
можности освободить береговую полосу отъ движешя подводъ, пред
полагается направлять подводы отъ навесовъ черезъ ближайгшй пере-
ездъ на проектированную на стороне суши амбаровъ улицу. 

4) Проектъ Биржевого Комитета предоставляегь возможность, 
если это со временемъ окажется необходимымъ, застроить Андреевскую 
дамбу такимъ же образомъ амбарами, какъ верхнюю часть таможен
наго раюна. Возможность эта можетъ быть достигнута тоже проек
томъ начальника работъ Рижскаго порта, если фупдаментъ берегового 
откоса будетъ устроенъ такимъ образомъ, чтобы виоследствш было 
возможно устроить на пемъ вместо замощеннаго откоса, каменную 
набережную. Въ виду сего Биржевой Комитетъ иредлагаетъ построить 
фундаментъ изложеннымъ выше образомъ. 

5) Противъ иеремещешя дебаркадера для пассажировъ на верх-
шй конецъ таможеннаго раюна, Биржевой Комитетъ возражешй не 
нмеетъ, онъ однако долженъ указать на то, что предполагаемая длина 
его въ 12 саж. едва ли будетъ отвечать потребностямъ иозднейшаго 
времени. 

6) Установка въ таможенномъ раюне второго подъемнаго крана 
была вызвана главнымъ образомъ темъ, что около перваго подъемнаго 
крана въ 25 тоннъ накоплялось весьма много грузовъ, сильно нре-
пятствующихъ сообщение у верхняго конца таможеннаго раюна. Слу
чалось тогда, что для складывашя ввозимыхъ въ болыпомъ количестве 
землед'1»льческих.ъ машинъ пришлось воспользоваться тоже и улицами 
вне таможеннаго раюна. Вследствие сего Биржевой Комитетъ дол
женъ признать выбранное начальникомъ работ ь порта место для 
установки подъемнаго крана въ 25 тонъ неудобнымъ и рекомендует'!, 
выбор'ь предложенная Бпржевымъ Комитетомъ места. 

7) Относительно стрелокъ, соединяющихъ железнодорожные пути 
на расположенной къ суше стороне навЬсовъ Биржевой Комитетъ 
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долженъ заметить, что, по его мн-Ьшю, представляется более правиль-
нымъ устроить таковыя между навесами, а не передъ ними. 

Подобное мн'Ьше къ проекту начальника работъ порта выска
зало также и городское управлеше. 

Рижское по портовымъ деламъ Присутствге въ зас/Ьдаши отъ 
2 1юня признало необходимость перестройки таможенной набережной 
и при этомъ высказалось за ассигповаше для начала сихъ работъ 
суммы 500,000 руб. 

59. Сооружение здашя для досмотра пассажирскаго багажа и 
амбара въ таможенномъ рашн-Ь. 

По изготовленш Биржевымъ Комитетомъ проекта на постройку 
здашя для пассажировъ и амбара, Комитетъ препроводилъ оный на
чали,пику порта съ просьбою исходатайствовать передъ Комитетомъ 
по портовымъ деламъ утверждеше сего проекта. Къ означенному 
проекту Городская Управа въ отношении отъ 16 декабря 1906 г. за 
№ 8823 уведомила, что в гь виду § 19 дМствующпхъ обязательныхъ 
постановлешй по строительной части, въ таможенномъ раюне допуска
ются собственно только постройки пзъ камня или другого несгорае
мая матер1ала, но Городская Управа согласна разрешить возведете 
въ этомъ раюне временно (согласно § 20 тЪхъ же обязательныхъ по-
становлешй) деревяннаго амбара, а равно пристройки къ существую
щему дебаркадерному домику, на нижеследующпхъ условшхъ, прп 
чемъ, однако, не можетъ не высказаться въ томъ смысле, что, по ея 
мнЬшю, железный постройки заслужили бы предпочтете передъ де
ревянными : 

1) чтобы въ предполагаемомъ къ постройке временномъ дере-
вянпомъ амбаре не хранилось легковоспламеняющихся веществъ; 

2) чтобы амбаръ этотъ, въ случае если онъ перестанетъ слу
жить своему прямому назначению, былъ снесенъ; 

3) чтобы ремонтъ предиолагаемыхъ временныхъ построекъ про
изводился стронтелемъ; 

4) находящееся на местахъ постройки рельсовые пути, сточные 
колодцы, рейшнтоки, насосъ, трубы и пр. были переустроены за счетъ 
строителя ; 

5) освободивнпйся мостительный камень былъ иереданъ городу. 
Начальникъ порта 16 октября препроводилъ Биржевому Коми

тету въ копш предложеше строительной части Отдела торговыхъ пор-
товъ отъ 2 октября, за № 2428, въ которомъ с1я начальнику порта 
сообщила, что Комитетъ по портовымъ деламъ на устройство въ та
моженномъ раю не амбара и легкаго здашя для досмотра пассажирскаго 
багажа отиустилъ сумму 25,000 руб., но поверке исчислешй техни-
ческимъ совещашемъ. Для разсмотр-Ьшя проекта техническимъ со-
въщашемъ въ настоящее время необходимо иметь къ преде т а в л е и н ы м ъ 
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проектамъ подробный сметы, расценочный ведомости и справочный 
цены, каковые документы имЬютъ быть представлены начальнпкомъ 
порта Отделу торговыхъ портовъ. 

Дабы иметь возможность включить въ требуемую Отделомъ тор
говых'!, портовъ смету стоимость работъ, приведенпыхъ Городскою 
Управою въ пункте 4 ея отношешя отъ 16 декабря, какъ равно рас
ходы по изменение рельсоваго пути, которое необходимо при постройке 
сарая, Биржевой Комитетъ вошелъ въ сношешя съ Городскою Упра
вою и Управлешемъ Рпго-Орловской железной дороги, приведшая къ 
тому, что Биржевому Комитету были сообщены сведешя о стоимости 
этихъ работъ. Вследств1е же этихъ сношешй произошла задержка 
въ отсылке затребованныхъ Отделомъ документовъ, каковые могли 
быть доставлены лишь въ январе месяце 1908 года. 

60. Электрическое освищете таможенныхъ здашй и таможеннаго 
раюна. 

Вследств1е предложешя делегацш по таможенпымъ деламъ и по 
соглашеши съ управляющимъ Рижскою таможнею, Биряшвой Комитетъ 
призналъ нужнымъ обратиться 4 шня за № 1183 къ Департаменту 
Таможенныхъ сборовъ съ нижеследующимъ ходатайствомъ : 

„Какъ известно, морское сообщеше гор. Риги прекращается 
ежегодно вследств1е льда на 2—3 месяца Чтобы обезпечпть без-
прерывный и безпрепятственный ходъ торговыхъ учреждешй, 
промышленность равно какъ и торговля принуждены запастпсь 
необходимыми товарами на несколько мЬсяцевъ впередъ. 

Во избежаше лишнихъ затрагъ на страховаше, наемъ складочныхъ 
помещешй и т. п., а также лишней утраты процентовъ съ капитала, 
сроки поставки товаровъ откладываются на позднейшее по возможности 
время, когда только еще можно разсчитывать на открытое судоходство. 
Поэтому понятно, что въ поздше осенше месяцы совершается сильнейнйй 
ввозъ товаровъ и въ продолжеше осенпихъ месяцевъ, октября, ноября 
и декабря, т. е. въ самые коротше дни, происходитъ именно наибольшая 
работа, какъ въ таможенномъ раюне, такъ и въ складочныхъ 
помещеныхъ таможни, такъ что установленное въ Рижской таможне 
рабочее время не достаточно 

Въ Рижской таможне привозные товары досматриваются по 
представленнымъ купечествомъ объявлешямъ отъ 9 часовъ утра до 
3 часовъ пополудни съ обеденнымъ перерывомъ отъ 12 до 1 часа-
Въ продолжеше этого времени должны быть досмотрены и тагае товары 
въ объявлешяхъ, по которымъ получатели изъявили желаше не 
присутствовать при досмотре. Число такихъ объявлешй составляетъ 
приблизительно 50°/о. Все скоропортящееся товары, какъ напрпмеръ: 
свежая овощи, зелень, рыба, устрицы, сыръ, пиво и т. п. пользуются 
по закону преимуществомъ по отношешю досмотра, а именно досматри-

14 
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ваются вне очереди, раньше всЪхъ остальныхъ товаровъ. Если далее 
считать еще задержки, вызванный появлешемъ частныхъ лицъ, 
желающихъ получить свои дорожныя вещи, домашнюю утварь и т. д., 
которымъ тоже предоставляется преимущество досмотра вне очереди 
и наконецъ производимые ежедневно уиравляющимъ таможнею и его 
помощникомъ вторичные досмотры, которыми отнимаются какъ весы, 
такъ и место для досмотра, то смЬло можно сказать, что назначенные 
для досмотра 5 часовъ, даже если они используются интенсивно, слшнкомъ 
короткое время. Въ 1906 году было подано въ Рижскую таможню 
22138 объявлешй, изъ нпхъ въ продолжеше октября, ноября и 
декабря 6882. 

Однако долженъ быть произведенъ не только досмотръ ввозныхъ 
товаровъ, но и обратная укладка въ ихъ помЬщешя (ящики, бочкп 
и т. п.). По приказашю управляющая таможнею все досмотренные 
товары непременно должны быть упакованы обратно въ тотъ же день 
до закрьтя пакгаузовъ. 

Если принять во внимаше, что въ продолженье осеннихъ и зимнпхъ 
месяцевъ можно приступать къ работамъ въ пакгаузахъ не раньше 
872 часовъ и работа должна быть прекращена вследствье темноты въ 
З г/2 часа, всего позже въ 4 часа, то этпмъ объясняется, что большая 
часть досмотренныхъ товаровъ остается неупакованной. Если даже 
держать пакгаузы открытыми дольше, для упаковки въ тотъ же день 
и остатка товаровъ, то этимъ купечеству будетъ принесено только 
мало пользы, такъ какъ укладкою товаровъ въ темноте, имъ, а въ 
особенности более тонкимъ, какъ наиримеръ: галантерейнымъ, ману-
фактурнымъ, кожанымъ и драгоценнымъ будетъ причинено не мало 
повреждешй. Большая часть этихъ товаровъ предназначена на 
праздники Рождества Христова ; следовательно они должны поступить 
въ продажу въ хорошемъ качестве. Но если упаковкою въ темноте 
товары повреждены, то этимъ причиняются убытки владельцами 

После того какъ въ последнее время электрическое освещете 
нашло всеобщее применеше и является почти совершенно безопаснымъ 
въ пожарномъ отношенш способомъ освещешя, Биржевой Комитетъ 
считаетъ своевременнымъ приступить къ введешю электрическая 
освещешя въ таможенныхъ складочныхъ помещешяхъ, дабы этимъ 
путемъ достигнуть возможности продлить въ нпхъ рабочее время въ 
осенше и зимше месяцы на столько, на сколько это крайне необходимо 
для надлежащаго досмотра обратной укладки иривозпыхъ товаровъ. 

Въ виду изложенная Рижсшй Биржевой Комитетъ имЬетъ честь 
почтительнейше просить Децартаментъ таможенныхъ сборовъ не 
отказать въ благосклонномъ распоряжеши объ устройстве электриче
ская освещешя въ помещешяхъ Рижской таможни, служащихъ для 
досмотра привозныхъ товаровъ и для наложешя на нихъ бандеролей, 
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пломбъ, о последующемъ же почтить Рпжсшй Биржевой Комитетъ 
уведомлешемъ. 

Къ сему Рижсьчй Биржевой Комитетъ считаетъ долгомъ присово
купить, что оыъ вместе съ симъ обратился къ Рижскому Городскому 
Управлешю съ просьбою объ устройстве электрическаго освещешя на 
набережной въ таможенномъ раюне. 

Осенью 1906 года наконецъ, после многихъ переговоровъ съ 
подлежащими установлешями, было устроено электрическое освещеше 
набережной реки Двннтл, однако только на протяженш до таможеннаго 
раюна, такъ что посл'Ьдшй все еще освещается недостаточнымъ 
газовымъ освещешемъ. 

Для выгрузкп однако привозныхъ товаровъ въ нродолжен1е 
осеннихъ и знмнихъ месяцевъ электрическое освещеше таможеннаго 
раюна было бы весьма необходимо. Такъ напримеръ производство 
ночныхъ работъ разрешается управляющимъ таможнею только въ 
такихъ случаяхъ, когда проситель въ состоянш доказать, что работы 
будутъ произведены при электрическомъ или другомъ яркомъ освещенш 
Наконецъ электрическое освищете было бы желательно еще въ томъ 
отношенш, чтобы ночью иметь лучшш надзоръ надъ лежащими въ 
таможенномъ раюне товарами, неочищенными еще отъ таможенной 
пошлины, такъ какъ въ раюне имеются болышя складочныя места 
безъ всякаго освещешя". 

Упомянутое въ вышеизложенномъ представленш отношеше 
Биржевого Комитета на имя Рижскаго Городского Управлешя гласитъ 
следующимъ образомъ : 

„Уже въ продолжеше целаго ряда летъ со стороны местныхъ 
учреждешй и купцовъ, заинтересовапныхъ въ улучшеши положешя 
Рижскаго порта, весьма оживленно обсуждался вопросъ объ освещешп 
городской набережной р. Двины съ понтоннаго моста до самаго конца 
таможеннаго раюна электричествомъ, каковой вопросъ также былъ 
предметомъ разныхъ известныхъ рЬшешй Рижскаго по портовымъ 
деламъ Присутств1я. Осенью 1906 г. наконецъ электрическое освещеше 
Двинской набережной устроено, однако лишь до начала Таможеннаго 
раюна, между темъ какъ сей последшй вечеромъ остается почти въ 
совершенной темноте. Благодаря этому обстоятельству после заката 
солнца всякая работа по выгрузке привозныхъ товаровъ въ означен-
номъ раюне делается невозможною, въ то время какъ именно здесь 
освещеше набережной является особенно необходимым^ такъ какъ 
привозные товары исключительно на этомъ месте могутъ быть вы
гружаемы и самое горячее время работы осенью и въ зимше месяцы 
совпадаетъ съ рано наступающей темнотой. 

Въ виду затруднительная положешя, въ которомъ находится 
наша привозная торговля, вызванная короткимъ рабочимъ временемъ 
въ таможенномъ раюне, Рижсшй Биржевой Комитетъ одновременно 

14* 
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съ симъ обратился къ Департаменту таможенныхъ сборовъ съ 
ходатайствомъ объ устройств^ электрическая освещешя вч> таможен
ныхъ складочныхъ помещешяхъ. въ случае возможности, еще до 
наступлешя осени сего года, при чемъ Биржевой Комитетъ темъ более 
надеется на удовлетвореше своей просьбы, что, какъ Биржевому 
Комитету известно, и г-нъ управляющей Рижскою складочного та
можнею весьма сочувственно относится къ сей просьбе. Освещеше 
таможенныхъ складочныхъ помещешй делается однако безцельнымъ, 
если въ то же время не последуетъ также и освещеше набережной въ 
таможенномъ раюне, каковое последнее, съ другой стороны, принесло 
громадную пользу привозной торговле также въ случае неразрешешя 
освещешя складочныхъ помещешй. 

Принимая въ соображеше, что освещеше Двпнской набережной 
до таможеннаго раюна въ течеше прошлой зпмы оказалось весьма 
полезнымъ, разрешеше вопроса о проведенш сего освещешя по всему 
таможенному раюну однако въ первомъ ряду зависитъ отъ Рижскаго 
Городского Управлешя, Рижсшй Биржевой Комптетъ въ интересахъ 
привозной торговли имеетъ честь покорнейше просить Городскую 
Управу не отказать въ приняты надлежащихъ меръ объ устройстве 
осенью сего года электрическая освещешя по всей длине набережной 
таможеннаго раюна, подобно освещенпо, устроенному на городской 
набережной съ понтонная моста до таможеннаго раюна, независимо 
отъ того, осуществится ли въ текущемъ году проектированное освещеше 
таможенныхъ складочныхъ помещешй пли нетъ". 

Городская Управа 7 сентября за Л? 6595 ответила на это, что 
она признаетъ устройство электрическаго освещешя въ таможенномъ 
раюне совершенно желательнымъ въ томъ, разумеется, предположены, 
что таможнею будетъ изъявлено соглаше на продолжеше работъ въ 
семъ раюне. по мере надобности торговли, также и после 6 часовъ 
вечера, но что Городская Управа, въ виду того, что доходы отъ 
сбора за простой за складку товаровъ на таможенной набережной уже 
въ настоящее время не покрываютъ расходовъ по содержанш этой 
набережной, не признаетъ возможнымъ принять на средства города 
ни устройство, ни содержаще и эксплоатацш электрическаго освещешя 
таможеннаго раюна; по мнешю Управы, расходы эти должна бы взять 
на себя казна. 

Согласно предложешю делегацш но привозной торговле, Биржевой 
Комитетъ 10 октября за № 1046 обратился еще разъ къ Рижской 
Городской Управе съ запросомъ, не найдетъ ли она возможнымъ 
устроить электрическое освещеше въ таможенномъ раюне на услов1яхъ. 
подходящихъ къ темъ, которыя уже установлены для городской 
набережной, т. е. чтобы казна уплачивала Городскому Управлешю 
ежегодными срочными платежами не только за употреблеше электриче
ской энергш, но и известную сумму на погашеше расходовъ по 
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устройству самого освещешя. Вместе съ т-Ьмъ Биржевой Комитетъ 
указалъ на необходимость электрическаго освещешя улицы, ведущей 
къ арсеналу и пакгаузамъ, такъ какъ здесь, во время перевозки 
товаровъ, при недостаточномъ освЪщенш, легко могутъ случаться кражи. 

На это Городская Управа 23 октября за № 7992 ответила, что 
она въ принципе не встр-Ьчаетъ препятствШ къ тому, чтобы таможен
ный раюнъ былъ освещенъ за счетъ казны, либо изъ средствъ 
портовыхъ сборовъ электричествомъ изъ городской электрической 
станцш, но что она не находптъ возможнымъ принять на городсшя 
средства заимообразно расходы по самому сооруженш электрическаго 
освещешя (проведеше кабелей, установка столбовъ, лампы и проч.). 
Такъ какъ Городская Управа не пм-Ьетъ программы, необходимой для 
составлешя сметы на устройство п эксплоатащю электрическаго 
освещешя (а именно, относительно числа и силы лампъ, а равно ихъ 
расположешя), то она проситъ Биржевой Комитетъ о сообщены ей 
означенной программы. 

Затемъ, 13 ноября, Биржевой Комитетъ препроводилъ Городской 
Управе планъ таможеннаго раюна, изъ котораго было видно число и 
раснределеше проектировапныхъ электрическихъ фонарей, силою въ 
1500 свечей каждый. Биржевой Комитетъ просилъ вместе съ темъ 
о выработке сметы расходовъ по устройству означеннаго электрическаго 
освещешя. присовокупивъ при этомъ, что по полученш таковой сметы 
онъ нредполагаетъ озаботиться о внесены въ Рижское по портовымъ 
деламъ Присутств1е предложешя о томъ, чтобы устройство электриче
скаго освещешя въ таможенномъ раюне производилось и содержалось 
на средства портовыхъ сборовъ. 

17 декабря Городская Управа препроводила Биржевому Комитету 
просимую смету. Согласно этой смете, для устройства электрическаго 
освещешя 17-ью дуговыми лампами требуется 12,601 руб. При этомъ 
Городская Управа сообщила, что установку дуговыхъ лампъ пред
положено произвести па основаны техъ же принциповъ, каше доныне 
применялись при установке подобныхъ лампъ на Александровскомъ 
бульваре п на Прпдвинской набережной, а именно для отдельная 
включешя и съ особымъ трансформаторомъ для каждой лампы, при 
чемъ сила свЬта въ лампахъ, при расходе тока въ 8 амп. и при 
напряжены въ 45 вольтъ, должна иметь сферическую ярость, измеряя 
безъ шара, приблизительно въ 1500 нормальныхъ свечей. 

По полученш этой сметы, Биржевой Комитетъ обратился къ 
управляющему Рижскою таможнею съ следующимъ отношешемъ: 

„Какъ Вашему Высокородш известно, Рижсшй Биржевой Ко
митетъ 4 1юня 1907 г. за № 1183 обратился къ Департаменту Тамо
женныхъ Сборовъ съ ходатайствомъ объ устройстве электрическаго 
освещешя въ складочныхъ помещешяхъ Рижской Таможни. Благо
даря содействию Вашего Высокородгя Биржевой Комитетъ надеется на 
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скорое удовлетвореше сего ходатайства. Но освещеше это было бы 
совершенно бездельно, если одновременно не носл-Ьдуетъ также осве
щеше набережной въ таможенномъ раюне, которое съ другой стороны 
было бы чрезвычайно выгодно для нашей привозной торговли также 
въ случае неразрешешя освещешя складочныхъ помещешй. Между 
темъ какъ электрическое освещеше городской набережной отъ понтон-
наго моста до таможеннаго раюна устроено уже осенью 1906 г., а за
темъ последовало также освещеше железнодорожной и экспортной на-
бережныхъ, таможенный раюнъ по вечерамъ остается попрежнему 
почти въ совершенной темноте, такъ что здесь после заката солнца 
всякая работа по выгрузке привозныхъ товаровъ и охранеше выгру-
женныхъ товаровъ противъ хищешя вполне невозможны. 

Въ виду сего Рижсгай Биржевой Комитетъ 6 поня 1907 г. за 
№ 1197 просилъ Рижскую Городскую Управу принять надлежапця 
меры къ устройству электрическаго освещешя въ тамоя^енномъ раюне 
на техъ же основашяхъ какъ на городской набережной. 

Признавая устройство электрическаго освещешя таможеннаго 
раюна весьма желательнымъ, Городская Управа въ отношешяхъ отъ 
7 сентября и 23 октября 1907 г. за №№ 6595 и 7992 решительно 
отклонила приште на свои средства расходовъ по устройству, содер
жание и эксплоатацш электрическаго освещешя и высказало мнеше, 
чтобы расходы эти были приняты на счетъ казны или портовыхъ 
сборовъ. 

Рижсшй Биржевой Комитетъ не можетъ не присоединиться къ 
этому мнешю и просилъ Городскую Управу о выработке сметы на 
устройство электрическаго освещешя на предметъ представлешя тако
вой въ Рижское по портовымъ деламъ Присутств1е для разрешешя 
необходимыхъ средствъ. Эта смета къ переданному уже Вашему 
Высокородш портовымъ инженеромъ А. Пабстомъ проекту была до
ставлена Биржевому Комитету при отношеши Городской Управы отъ 
17 декабря сего года за № 9185. 

Биржевой Комитетъ полагаетъ, что для успешнаго решетя 
сего вопроса въ Присутствш по портовымъ деламъ можетъ быть 
весьма полезно, если подлежащее предложеше будетъ внесено Вашпмъ 
Высокород1емъ, какъ заинтересованной въ первомъ ряду стороною, въ 
виду чего онъ, препровождая при семъ помянутую смету, пмеетъ 
честь покорнейше просить Ваше Высокород1е, внести на одномъ пзъ 
ближайшихъ заседашй Присутств1я предложеше, чтобы Ирисутств1е 
разрешило устройство и эксплоатацно электрическаго освещешя тамо
женнаго раюна на имеюшдяся въ его распоряженш средства изъ пор
товыхъ сборовъ. 

О Вашемъ согласш внести помянутое предложеше въ Портовое 
Присутств1е Биржевой Комитетъ покорнейше проситъ Ваше Высоко-
родте почтить его уведомлешемъ." 
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61. Артельныя работы при Рижской таможне. 

а .  К о н т р а  к  т ъ  с ъ  Б и р ж е в о й  А р т е л ь ю .  

13 сентября 1906 года состоялось, при участш управляющая 
Рижскою таможнею, зас-Ьдаше делегащп по таможепнымъ деламъ, на 
которомъ обсуждался проектъ имеющая быть заключеннымъ между 
управлющимъ таможнею и биржевою артелыо контракта объ отдаче 
последней работъ при таможне, при чемъ со стороны представителей 
купечества предложены были некоторый изм'Ьнешя и дополнешя въ 
этомъ проекте, которыя и были приняты управляющпмъ таможнею. 
Означенный проектъ былъ возвращенъ 20 сентября управляющему 
таможнею съ ясно выраженною просьбою при заключены контракта 
не упускать изъ виду установленныхъ въ вышеупомянутомъ 
заседанш отъ 13 сентября изменешй и дополнешй. 23 сентября уира-
ВЛЯЮЩ1Й таможнею сообщилъ Биржевому Комитету, что въ § 2 про
екта сказаннаго контракта слова „только въ январе месяце" имъ за
менены словами „не ранее января месяца 1908 г." 

Такимъ образомъ Биржевой Комитетъ им-Ьлъ полное основаше 
предпологать, что заключенный виоследствш контрактъ, касаннщйся 
артельныхъ работъ при таможне, действительно будетъ содержать только 
то, что было условлено въ заседанш отъ 13 сентября 1906 г. между 
управляющпмъ таможнею и Биржевымъ Комитетомъ. 

Въ последствш же Биржевой Комитетъ узналь къ сожалей!ю, 
что въ § 7 контракта, безъ ведома Биржевого Комитета, внесено 
дополнительно постановлеше, о которомъ не было речи ни въ достав-
ленномъ управляющпмъ таможнею 3 ионя 1906 года проекте, ни въ 
заседанш отъ 13 сентября. Въ то время, какъ по отношенно къ 
следующему изложетю § 7 проекта договора : 

„Все споры и недоразумешя между работодателями и артелью 
решаются особой компсс1ей подъ председательствомъ управляющая 
таможнею и пзъ членовъ: пакгаузная надзирателя, корабельнаго 
смотрителя, четырехъ лпцъ, торгующихъ при Рижской таможне, по 
назначение Биржевого Комитета, п старосты артели пли его замести
теля — въ заседанш отъ 13 сентября было предложено исключить 
корабельнаго смотрителя изъ состава комиссш и вместе съ темъ 
дополнить этотъ § указашемъ, что все споры и недоразумешя между 
работодателями и артелыо решаются комисс!ею окончательно — про
тивъ какового предложения со стороны управляющаго таможнею возра
жешй сделано не было — на условленное изменеше § 7 не обращено 
никакого внимашя. а напротивъ сделано следующее прямо про
тиворечащее желашямъ Биржевого Комитета добавлеше: 

„Въ случае неудовольств1я нарешеше комиссш по сему пред
мету, недовольной стороне предоставляется право, представить дело на 
разсмотреше Департамента Таможенныхъ Сборовъ." 



216 

Такъ какъ этою редакщею § 7 намЪреше, придать комиссш 
окончательный посреднически характеру сделалось невыполнимымъ, 
Биржевой Комитетъ счелъ себя обязаннымъ, въ интересе торгующаго 
при таможне купечества, обратиться 15 октября къ управляющему 
таможнею съ просьбою о возстановлеши редакцш § 7 договора, уста
новленной но обоюдному соглашению въ заседанш отъ 13 сентября 
1906 года. 

Управляющей таможнею отвЪтилъ Биржевому Комитету 6 ноября, 
что отношеше Комитета отъ 15 октября, по вопросу о порядке раз
решенья споровъ между торгующими при Рижской Таможне 
куиечествомъ и артелыо, было представлено имъ въ Депаргаментъ 
Таможенныхъ Сборовъ, который, предписашемъ отъ 31 октября, даль 
ему знать, что спорный артельныя дела. въ случай жалобы о томъ 
недовольной стороны, разрешаются въ дальнейшемъ своемъ направленш 
общимъ порядкомъ, а именно: таковыя дела могутъ быть перерешаемы 
Департаментомъ, на решетя коего могутъ быть подаваемы жалобы 
Министру Финансовъ, а на решетя Министра Фпнансовъ въ свою 
очередь могутъ быть подаваемы жалобы въ Правительствующей Сенаты 

Затемъ Биржевой Комитетъ отношешемъ отъ 21 ноября 
уведомилъ управляющая таможнею, что Комитетъ считаетъ поста
новленье Департамента Таможенныхъ Сборовъ объ отмене носредннче-
скаго характера комиссш, предусмотренной въ § 7 заключенная съ 
биржевою артелью договора на производство работъ при таможне, и 
о введенш порядка обжалованья решеньй упомянутой комиссш въ 
трехъ инстанщяхъ весьма нецелесообразнымъ, такъ какъ этпмъ 
уничтожается возможность необходимаго купечеству скораго решетя 
спорныхъ д гЁлъ его съ таможенпою артелью. Въ установленной 13-го 
сентября 1906 года, при участш управляющая таможнею, редакцш 
договора съ биржевою артелью на производство ею работъ при 
таможне, была принята безъ всякпхъ изменешй редакцья § 15 
утвержденная въ 1877 г. устава Рижской таможенной артели, и 
упомянутой здесь комиссш были оставлены характеръ и все признаки 
третейская суда и решенья этой комиссш были всегда признаны 
окончательными; на решеньй третейскихъ сз тдовъ однако, согласно 
ст. 1393. Тома XVI устава гражданскаго судопроизводства (Сводъ 
законовъ, изд. 1892 г.), апелляцюнныя жалобы не допускаются. 
Понятье это о решеньяхъ комиссш, какъ окончательпыхъ, въ 30-тн-
летней практике оказалось весьма целесообразнымъ и вполне соответ-
ствующимъ интересамъ казны и сторонъ. 

Вследствье изложеннаго Биржевой Комитетъ просилъ управляю
щая таможнею, чтобы онъ благоволилъ войти куда слЬдуетъ съ 
ходатайствомъ о возстановлеши той редакцш § 7 договора съ биржевою 
артелью на производство ею работъ при таможне, которая была 
установлена по личному съ нимъ соглашенью. 
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Въ ответа на это управляюнцй таможнею сообщилъ 2 января 
1908 года Биржевому Комитету, что Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ, которому былъ представленъ возбужденный Биржевымъ 
Комитетомъ вопросъ объ изменены § 7 заключеннаго съ биржевой 
артелью договора, далъ знать управляющему, что просимое 
Биржевымъ Комитетомъ из монете § 7 означеннаго договора не могло 
быть сделано, такъ какъ таковое противоречило бы § 13 нормальнаго 
положенья о таможенныхъ артеляхъ, утвержденнаго Министромъ 
Финансовъ 6 марта 1870 года. 

6. 'Ганса за а рте льны я работы. 

1) По приняты Рижскою биржевою артелью, въ силу заключен
ная 30 декабря 1906 года съ уиравляющимъ Рижскою таможнею 
договора, артельныхъ работъ при Рижской таможне, начиная съ 
1 января 1907 года (см. Торговый Архивъ за 1907 г. стран. 171), 
Биржевой Комитетъ просилъ биржевую артель о присылке предусмо
тренной за означенный работы таксы, каковая и была последнею 
представлена Биржевому Комитету 15 января. Эта такса согласовалась 
совершенно съ таксою прежней ответственной таможенной артели. 

2) Рижская биржевая артель сообщила 25 сентября Биржевому 
Комитету, что согласно распоряженью управляющая таможнею все 
ценньья посылки, передаваемый въ пробирное учрежденье должны быть 
зашиваемы въ холстъ. Такъ какъ большинство иолучаемыхъ пзъ-
за границы ц-Ьнныхъ посылоыь не зад-кланы въ холстъ, то артель 
должна прьобретать холстъ за свой собственный счетъ. Вследствье 
сего биржевая артель просила Биржевой Комитетъ объ установленш 
платы за заделку означенныхъ посылокъ въ холстъ и о включены 
таковой въ тарифъ платежамъ за производство артелью работъ при 
Рижсьадй таможне. 

Такъ какъ Биржевой Комитетъ призналъ приведенное хода
тайство заслуживаю ьцимъ уваженья, то онъ, въ отношенья отъ 
15 октября за № 1826, обратился къ управляющему таможнею съ 
просьбою объ исходатайствованы отъ Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ утверждешя испраньпваемой биржевой артелью ставки въ 
размере 30 коп. за каждую подлежащую заделке посылку. 

Въ отвЬтъ на это управляющей таможнею отношеньемъ отъ 
15 ноября за Л 19203 сообщилъ Биржевому Комитету, что Департа
мента Таможенныхъ Сборовъ не призналъ возможнымъ установить 
зашивку посылоьсь, передаваемыхъ таможнею въ пробирную палату, 
въ холстъ, со взысканьемъ за эту работу въ пользу артели по 30 коп. 
съ посылки, въ виду того, что, согласно примечание 1 къ § 15 
инструкцьи 9 сентября 1904 года о пропуске почтовыхъ посылокъ, 
таковыя ььересылаются въ пробирное учрежденье средствами самой 
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таможни, т. е. при посредстве досмотрщиковъ, которые и должны 
следить за сохранностью посылокъ. 

в. Покрытие выгруженного въ сверхсрочное время, а также въ воскресные 

и праздничные дни въ таможенномъ ра/онгь товара. 

На одномъ изъ имЪвшихъ место подъ ттредсЪдательствомъ 
управляющая Рижского таможнею совещаньй былъ подвергпутъ 
ближайшему обсужденью вопросъ относительно допущешя въ таможне, 
при изв'Ёстныхъ условьяхъ, сверхъурочньтхъ работъ, а также работъ 
въ воскресные и праздничные дни. При этомъ зашла между прочимъ 
речь о томъ зле, которое происходитъ отъ того, что, если суда 
производят!) подобный сверхъурочньтя работы прп выгрузке товаровъ, 
товарополучатели не им'Ьютъ часто объ этомъ свед'Ьшй и товары, 
которые непременно нуждаются въ покрышке, могутъ остаться па 
всю ночь или даже въ теченье праздничнаго дня безт> всякая ььрыкрыть'я-

Вслед ствье сего Рижсгай Биржевой Комитетъ вошелъ въ сношенье 
съ производящею въ настоящее время въ таможенномъ раюне работы 
Рижского биржевою артелыо и заклгочилъ съ нею условье, согласно 
которому биржевая артель принимаетъ на себя обязанность прьобрестп 
предварительно 100 штукъ брезентовъ, для отдачи таковыхъ на прокатъ 
пароходамъ для покрытья выгруженыаго при сверхъурочной работа 
товара, ильь я;е самимъ товаровладельцам^ за возпагражденье по 
25 коп. въ сутки за каждую штуку, при чемъ однако артель, какъ 
отдающая на прокатъ, никоымъ образомъ не можетъ быть сделана 
ответственною за могущья произойти отъ подмочки поврежденья товара. 
Нормальная величина брезентовъ должна быть 10X10 аршинъ = 
100 • аршьыьъ. 

Расходы по покрытпо брезентами, имеющими быть отпущенными 
биржевого артелььо для того товара, который выгружается въ 
сверхьурочное время или въ воскресные и праздничные дни въ тамо
женномъ раьоне, песутъ заявывшье о томъ ходатайство лица (агенты 
корабля или парохода, или же сами капитаны) съ момента покрытья 
до будущая рабочаго дня въ тамояше, когда ыокрытье производится 
самимъ получателем!» товара собственными средствами или я^е матерьа-
ломъ, взятымъ на прокатъ отъ биржевой артели. Буде же получатели 
подлежаьцаго выгрузке во время сверхъз*рочной работы товара 
будутъ оповещены столь заблаговременно, что они будутъ иметь воз
можность сами озаботиться покрытьемъ своего товара, то вышеупомянутое 
обременеььье судовыхъ агеььтовъ или каьыьтановъ расходами по покрытью 
товара, разумеется, отпадаетъ. 

Кроме отпуска брезентовъ для выгруженнаго во время сверхъуроч-
ныхъ работъ или въ воскресные и праздничные дни товара, биржевая 
артель принимаетъ на себя также и отдачу на прокатъ брезентовъ 
такимъ фирмамъ, который изъявятъ на то желанье. 
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О вышеприведенномъ соглашенш Биржевой Комитетъ поставилъ 
въ известность ц и р кул я ромъ отъ 80 апреля здепшихъ судохозяевъ, 
судовыхъ агентовъ и экспедиторсшя фирмы. 

VIII. О банковыхъ и биржевыхъ дЪлахъ. 

62. Дополнеше устава Рижскаго Биржевого банка. 

Правлеше Биржевого банка 9 января 1907 г. за № 5 сообщило 
Биржевому Комитету, что Банкъ, во избежаше серьезныхъ убытковъ, 
былъ въ последше годы принужденъ щнобретать отъ неисправныхъ 
должниковъ недвижимое имущество. Такъ какъ не исключена воз
можность, чтобы банкъ, для огражден!я своихъ интересов'!,, вынужденъ 
будетъ поступать и въ будущемъ подобнымъ же образомъ, какъ здесь, 
такъ п во внутреннихъ губершяхъ Империи, правлеше банка при
знало необходимымъ ходатайствовать о дополнеши § 70, пункта 4 Вы
сочайше утвержденнаго въ 1863 году устава Биржевого банка. 
Дополнеше это должно содержать указаше на то, что 
банку предоставляется право приобретать здесь и во внутреннихъ 
губершяхъ Имперш отъ неисправныхъ должниковъ недвижимыя иму
щества. Таковое право признано уже за многими другими банковыми 
учрежденьями, между прочимъ и за Рижскимъ Коммерческпмъ 
банкомъ. 

После того, какъ общимъ собрашемъ Рижскаго Биржевого Об
щества, пмевшнмъ место 13 марта 1907 года, было одобрено выра
ботанное въ этомъ смысле Биржевымъ Комитетомъ ходатайство, по-
следшй 24 апреля 1907 года за № 886 обратился къ Господину 
Министру Финансовъ съ соответствующпмъ прошешемъ, на которое 
Особенная Канцелярия по Кредитной части отношешемъ отъ 22 мая 
1907 г. за № 5128 поставила Биржевой Комитетъ въ известность, 
что Господинъ Мпнистръ Финансовъ, руководствз^ясь ст. 2 разд. X 
Устав. Кред. (Сводъ Закон, т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), призналъ воз
можнымъ ввести въ уставъ Рижскаго Биржевого банка новый ^ 69 1  

следующая содержания: 
,.§ 69 1. Банку предоставляется въ исключительныхъ случаяхъ 

прюбретать или принимать въ залогъ вт» пределахъ Росс1йской Им-
перш отъ неисправныхъ должниковъ своихъ недвижимое имущество 
въ предотвращеше потерь банка по числящимся за ними долгамъ. 
Покупка сихъ пмутцествъ или совершеше на оныя закладныхъ кре
постей разрешается по единогласному рЬшенно правлешя банка. За-
кладныя крепости совершаются на время, не превышающее опреде
ленная въ уставе банка срока для учета векселей. По истеченш 
срока закладной, при неисправности залогодателей, банкъ долженъ не
медленно произвести взыскаше по закладной. Продажа недвпжимаго 
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имущества, прюбрйтеннаго банкомъ отъ ыеиснравнаго должника, дол-
лша быть совершена въ годичный срокъ." 

Этотъ новый параграфъ опубликованъ подъ стать^ю 526 въ 
№ 58 второго отдела собранья Узакопеньй и Распоряженьй Правитель
ства за 1907 годъ. 

63. Сов1пъ Съйздовъ представителей биржевой торговли и 
сельскаго хозяйства. 

Какъ въ обоихъ предыдущпхъ годахъ существованья Совета 
Съездовъ представителей биржевой торговли и сельскаго хозяйства, такъ 
и въ отчетномъ году деятельность такового была весьма оживленная 
и успешная. На ряду съ различными другими текущими делами 
Советъ Съездовъ былъ занятъ въ минувшимъ году следующими более 
или менее важными вопросами: 

1) объ улучшены хлебной отправки въ местности, постигнутыя 
неурожаемъ; 

2) о понижены экспортная тарифа для керосина; 
3) о проекте правилъ для комиссьонеровъ и агентовъ; 
4) о новомъ проекте положешя для съездовъ представителей 

биржевой торговли и сельскаго хозяйства; 
5) объ устранены затруднеиьй при транспорте мяса на желез-

ныхъ дорогахъ ; 
6) о пересмотре немецко-иидерландскаго хлебнаго коптракта; 
7) о приняты меръ противъ кражъ на железныхъ дорогахъ ; 
8) о доиущешн представителей биржевыхъ комитетовъ въ 

центральные комитеты по урегулирование отправки товаровъ; 
9) о выяснены положенья пароходства на р. Волге въ связи съ 

повь>ыненьемъ щЬнъ на нефть; 
10) о разгрузке вагоновъ въ портовыхъ городахъ въ празднич

ные дни; 
11) объ обьцемъ пересмотре изданная въ 1900 году Устава 

о гербовомъ сборе, при участьи представителей торгово-иромышлен-
выхъ круговъ; 

12) объ обсуждены ььроекта закона о биржевомъ суде ; 
13) о правительственной субсиды для Русская Общества паро

ходства и торговли; 
14) о просмотре тарифовъ для перевозки каменная угля по 

железнымъ дорогамт.; 
15) объ установлены окончательной редаьщьи проекта биржевой 

оргаыизацьи; 
16) о составлены программы деятельности имеющая быть 

созваннымъ въ начале 1908 года Всероссийская Съезда представите
лей биржевой торговли и сельскаго хозяйства: 

17) о преобразованы портовыхъ уиравленьй и проч, 
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Утвержденный г. Министромъ Торговли и Промышленности 24-го 
февраля 1907 года правила объ устройстве и порядке занятьй Все-
россьйскихъ Съездовъ представителей биржевой торговли и сельскаго 
хозяйства, какъ и совета сихъ съездовъ, приложены въ виде особаго 
ириложешя къ настоящему годовому отчету. 

64. Учреждеше разсчетнаго отдела при Рижской конторе Госу-
дарственнаго банка. 

Основанный по почину Рижскаго Биржевого Комитета (см. тор
говый архивъ изд. 1907 г. стр. 192- 193) при Рижской конторе Го
сударственная банка разсчетный отделъ открылъ свою деятельность 
21 шля 1907 г. на основаньи правплъ, утвержденныхъ 30 мая того 
же года управляющпмъ Государственная банка. 

Несмотря на то, что въ отчетномъ году участвовали въ опера-
цьяхъ разсчетнаго отдела всего только восемь здешнихъ банковъ, 
а именно: 

1) Рижская контора Государственная банка, 
2) Биржевой банкъ, 
3) Городской учетный банкъ, 
4) Коммерческьй банкъ, 
5) П Общество взаимная кредита. 
6) Русскьй для внешней торговли банкъ, 
7) Северный банкъ, 
8) Северное общество взаимная кредита. 
Рпжсгай разсчетный отделъ въ иервомъ своемъ операщонномъ 

году сделалъ оборотъ, достигший среднимт» числомъ значительную 
цифру въ 14 мшшоновъ рублей ежемесячно, каковое обстоятельство 
достаточно доказываетъ необходимость устройства подобная предраз-
счетнаго места и въ здешнемъ городе. 

Правила Рижскаго разсчетнаго отдела п обьцья соглашешя 
участвующихъ въ немъ членовъ тесно применены къ таковымъ же 
правиламъ С.-Петербургская разсчетнаго отдела. 

65. Объ учрежденш новыхъ выборныхъ установлены торгово-
нромышленнаго класса и о нреобразованш биржевнхъ комитетовъ. 

Въ заседанш Совета Съездовъ представителей биржевой тор
говли и сельскаго хозяйства отъ 13 шня 1907 года обсуждался вновь 
выработанный особою комиссьею Совета проектъ положенья о бпрже-
вомъ устройстве, каковой и былъ, съ некоторыми незначительными 
изменешями въ редакцш, принятъ Советомъ, при чемъ одновременно 
было постановлено представить этотъ проектъ па дальнейшее распо
ряженье Министерства Торговли и Промышленности. Означенный 
проектъ изложенъ следующимъ образомъ: 
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О б и р ж а х ъ. 
1. Биржи учреждаются въ целяхъ: а) объединешя лицъ, при-

надлежащихъ къ торгово-промышленному классу, по печенья о нуждахъ 
торговли и промышленности и представительства ихъ общихъ интере-
совъ и сод-Ьйствья государственнымъ учреждешямъ въ изыскаши и 
осуществлены меръ къ преусп'Ьяшю торговли и промышленности, и 
6) упорядочешя местной торговли, собранья торгующыхъ, облегченья 
имъ взаимиыхъ споньеньй и заключенья сделокъ по различнымъ отра-
слямъ торговли по празиламъ данной биржи. 

2. Биржи учреждаются ььо ходатайствамъ лицъ. прннадлежаьцихъ 
къ местному торгово-промышленному классу и дМствуютъ на осно
ваньи настоящаго положенья и особаго для каждой биржи устава, 
утверждаемаго Мннистромъ Торговли п Промьынленносты. 

3. Биржи состоять въ вЪдЪньи Министерства Торговли и Про-
мышленности. 

4. Раюнъ действья каждой биржи устанавливается ея уставомъ. 
П р ы м г Ь ч а ы ь е  1 .  П р и  в о з н и к н о в е н ш  н о в ы х ъ  б и р ж ъ  в ъ  р а ю н е  

уже существующихъ, раьонъ вновь возникаюьцихъ биржъ 
определяется въ совеьцаньяхъ равнаго числа представителей 
отъ каждой биржи, при чемъ вопросы, по которымъ не со
стоялось соглашенья, оьюпчателыьо разрешаются СъЬздомъ 
представителей биржевыхъ обществъ и сельскаго хозяйства. 

П р и м е ч а н ь е 2. Раьонъ действия существуьощихъ биржъ опре
деляется ближайшимъ по вступлеши въ силу настоящаго 
Положенья Всероссьйскимъ Съездомъ. 

5. Биржамъ предоставляется учреждать, где въ этомъ окажется 
надобность, местный отделенья биржъ пли отдельные биржевые органы 
(арбитражный комиссш. аналитическая бьоро и т. п.). 

0. Каждая биржа обязательно входптъ въ составь Съезда пред
ставителей биржевыхъ обществъ и сельскаго хозяйства. 

7. На нужды биржъ устанавливается биржевымъ обществомъ 
(ст. 8 п. „а") особый обязательный сборъ не свыше 5°/о промысловаго 
обложенья, уплачиваемый при самомъ выборе ыромысловььхъ сви-
детельствъ. 

8. Въ составь биржевого общества входятъ: а) все лица п 
учрежденья, имЬющья па то ььраво ььо закону и уплачивающая промы
словый налогъ съ торгово - ььромьььнленнььхъ предпрьятьй въ раюне 
биржи, и б) сельскье хозяева того же раюна, уььлачиваюьцье устано
вленный биржевымъ обществомъ членскьй взносъ. 

П р и м е ч а н ь е. ОтдЬльпымъ групнамъ торговли и промышлен
ности предоставляется на основашяхъ, установленныхъ 
Биржевымъ Комитетомъ, выделяться въ особые отделы, съ 
нравомъ установлешя особой добавочной платы на содер
жанье таковыхъ. 
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9. Средства бпржъ образуются: а) изъ обязательная особаго 
сбора (см. § 7), б) изъ платы постоянной и временной за посЬщеше 
биржи, какъ м&ста для производства торга, в) изъ добровольные 
складокъ, устанавливаемыхъ биржевымъ обществомъ со вс-Ьхъ членовъ 
биржевого общества на нужды общихъ интересовъ торговли и про
мышленности даннаго ралона. каковыя складки обязательны для всЬхъ 
членовъ биржевого общества, г) изъ ироцеитовъ съ каниталовъ и до-
ходовъ отъ принадлежащихъ биржевому обществу имуществъ, д) изъ 
разныхъ случайныхъ посту илешй и е) изъ сборовъ, устанавливаемыхъ 
биржевымъ обществомъ за пользоваше учреждешями биржи. 

П р и м Ъ ч а п 1 е. Вопросъ о распределены суммъ обязательпаго 
особаго сбора (§7) между биржами, находящимися въ 
одномъ город^ или въ пред'Ьлахъ одного райша, разре
шается порядкомъ, указаннымъ въ § 4 (прим. 1). 

О  б и р ж е в о м ъ  о б щ е е  т в  е .  

10. На биржевое общество возлагается: 
1) опредЪлете родовъ торговыхъ и промышленныхъ предщиятШ 

и установлеше категорш лицъ, привлекаемыхъ къ платежу особаго 
сбора для нуждъ биржевыхъ организацш (§7); 

2) опред гЬлеше порядка выборовъ и числа биржевыхъ гласныхъ, 
гд^ они полагаются по уставу биржи, и производство самихъ вы
боровъ ; 

3) установление и измЬнеше размера взносовъ за посЬщеше 
биржи и платы за пользование услугами биржевыхъ органовъ; 

1) р гЬшеше вопросовъ по установленпо и взиманио добровольныхъ 
складокъ; 

5) разсмотр гЬше и утверждеше представляемыхъ Биржевымъ Ко-
митетомъ см-Ьтъ доходовъ и расходовъ, отчетовъ о деятельности ко
митета и заключешй ревизюнной комиссш; 

6) разр-Ьшеше вопросовъ объ устройств^, содержаши и субси
дированы полезпыхъ для торговли и промышленности учреждешй 
(учебпыхъ заведешй, выставокъ, различнаго рода бюро, общественныхъ 
аукщонныхъ залъ, товарныхъ складовъ, элеваторовъ и т. и.); 

7) раземотрйше вопросовъ по прюер^тенпо имуществъ и рас-
поряжеше ими и капиталами, принадлежащими биржевому обществу 
или состоящими въ его В^ДЁНЫ капиталами и имуществами другихъ 
организащй; 

8) разр&шеше вопросовъ о заключенш займовъ на общеполезный 
для торговли и промышленности учреждешя; 

9) разсмотр'Ьше предиоложешй объ измЬненш устава биржи; 
10) установлеше биржевыхъ правилъ и торговыхъ обычаевъ и 

порядка регистрацш биржевыхъ сдЬлокъ; 
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11) шзбраше членовъ Биржевого Комитета, арбитражной, реви-
зюнной и котировальной комиссий, а также другихъ должностныхъ 
лицъ, сообразно съ уставомъ биржи; 

12) постановлеше р-Ьшешй по представлешямъ Биржевого Коми
тета относительно лишены права посЬщешя биржевыхъ собрашй и 
пользовашя услугами биржевыхъ органовъ на срокъ болйе одного 
года, равно какъ исключеше изъ состава биржевого общества; 

13) разр-Ьшеше иныхъ вопросовъ, кои Биржевымъ Комитетомъ 
вносятся на рассмотрите собрашя биржевого общества. 

11. Норядокъ созыва собрашй бпржевово общества и разрЪшешя 
обсуждаемыхъ ими вопросовъ определяются уставами биржъ. 

О  Б и р ж е в о м  ъ  К о м п т е т Ь .  

12. Биржевой Комитетъ является представителемъ нуждъ и 
интересовъ торговли и промышленности въ раюнЬ данной биржи и 
органомъ, управлнющимъ д-Ьлами биржи. Комитетъ имйетъ печать 
съ государственнымъ гербомъ и надписью: „печать комитета такой-
то биржи." 

13. Къ обязанностямъ Биржевого Комитета относится: 

А. 1) исполнеше постановлен^ общихъ собрашй биржевого 
общества; 

2) предварительная разработка и представлеше правительствен-
нымъ учреждешяхмъ всякаго рода предиоложешй, имЪющихъ ц-Ьлью 
пользу и преуспЬяше торговли и промышленности и ходатайствъ объ 
устранены испытызаемыхъ ими неудобствъ и ст-Ьснешй; 

3) доставлеше правительствсниымъ и общественнымъ установле-
шямъ сведений и заключешй по законопроектам^ м1фопр1ят1ямъ и 
всякимъ вопросамъ, касающимся торговли и промышленности; 

4) обсуждеше и иринят1е м-Ьръ къ з гдовлетворешю потребностей 
торговли и промышленности и сод-Мсте къ осуществленш м'Ьро-
щнят1й правительства въ этой области; 

5) выяснеше нуждъ торговли и промышленности въ рашнЬ биржп, 
собраше и разработка данныхъ о положены местной торговли и про
мышленности и представлеше таковыхъ данныхъ подлежащими пра-
вительственпымъ учреждешямъ; 

6) учаспе черезъ своихъ уполномоченных!» въ правительствен-
ныхъ и общественныхъ съЬздахъ и сов1пцашяхъ для представительства 
торгово-промышленныхъ интересовъ ракша биржи; 

71 зав'Ьдываше всякаго рода учреждешями, учебными, техниче
скими и иными, для пользы торговли и промышленности предназна
ченными, устроенными и содержимыми комитетомъ съ одобрешя общаго 
собрашя биржевого общества ; 

8) выдача сертификатовъ на вывозимое за границу зерно, сви-
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д'Ьтельствъ о ироисхожденш товаровъ и другихъ, предназначенныхъ 
для целей торговаго оборота удостоверен^; 

0) распоряжеше въ пределахъ см-Ьтныхъ назначешй суммами, 
принадлежащими бирже, заведываше ея имуществомъ, пргобретеше, 
отчуждеше и закладываше, съ одобрешя общаго собрашя биржевого 
общества, разнаго рода движимаго и недвижимаго имущества, зашио-
чеше договоровъ п приняпе обязательству внесете въ общее собраше 
предиоложешй о займахъ и т. п.; 

10) издаше ежегодныхъ отчетовъ о деятельности комитета. 
Б. 1) Заведываше биржею и всеми, непосредственно связанными 

съ нею учреждешями; 
2) надзоръ за правильнымъ течешемъ биржевыхъ собрашй и за 

производством!» торговли па бирж-Ь и въ ея отдЪлешяхъ, согласно 
биржевымъ правиламъ и торговымъ обычаямъ; 

3) разработка правилъ биржевой торговли, свода м-Ьстныхъ 
торговыхъ обычаевъ п представлеше ихъ на одобреше биржевого 
общества : 

4) назначеше пени за несвоевременное посещеше биржевыхъ со
брашй, лпшеше посетителей биржи права, срокомъ до одного года, 
посещать биржевый собрашя и производить на бирже торговыя дЬй-
ств1я или пользоваться услугами биржевыхъ органовъ, наложеше на 
посетителей биржи взыскашй; 

5) нредставлеше биржевому обществу о лишенш посетителей 
биржи права иосещешя биржи на срокъ более года; 

6) производство испытанш маклеровъ, диспашеровъ и аукщо-
нистовь и представлеше биржевому обществу о назначении и увольне
нии какъ этихъ лицъ, такъ и старшаго маклера; назначеше и уволь-
неше секретаря и прочихъ должпостныхъ лицъ биржевого управлешя; 

7) выработка ииструкпдй для органовъ биржевого управлешя и 
представлеше означенны хъ инструкщй на одобреше биржевого об
щества. 

14) Никашя распоряжения, касаюпцяся биржи, не могутъ быть 
приводимы въ исполнеше помимо Биржевого Комитета и безъ его 
участ1я. Распоряжешя комитета обязательш»1 для членовъ биржевого 
общества и для всехъ посетителей биржи. 

15) Биржевой Комитетъ въ праве издавать перюдичесгай оргапъ, 
посвященный интересамъ торговли и промышленности, торгово-про
мышленные обзоры и иные сборники экономическаго характера. 

Ознакомившись съ вышеприведеннымъ проектомъ Положешя о 
биржевомъ устройстве, РижскШ Биржевой Комитетъ нашелъ, что 
редакщя ст. 8 проекта представляется непр1емлемой для Рижскаго 
Биржевого Комитета, такъ какъ на основаши упомянутой статьи въ 
составъ Биржевого общества должны быть приняты все лица, 

15 
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уплатившая промысловый налогъ съ торгово-промышленныхъ предпр1ят1й 
въ раюне деятельности биржи. 

Подобный порядокъ даетъ, но мнЬшю Биржевого Комитета, 
поводъ опасаться, что представители крупнаго купечества очутятся но 
отношение къ мелкимъ торговцамъ въ сильномъ меньшинстве, каковое 
обстоятельство могло бы им'кгь неблагонр1ятное вл1нше на многочисленныя 
общеполезныя предпр1ят1я, которыя с} 7ществуютъ въ настоящее время 
подъ руководствомъ Рижскаго Биржевого Комитета. 

Въ виду приведенныхъ соображетй РнжскШ Биржевой Комитетъ, 
находя желательнымъ оставлеше существующаго въ настоящее время 
порядка принятая въ Биржевое Общество новыхъ членовъ, призналъ 
необходимымъ поручить своему С.-Петербургскому представителю фонъ 
Гюббенету возбудить въ назначенномъ на 18 сентября 1907 г. засЬданш 
Совета СъЬздовъ представителей биржевой торговли и сельскаго 
хозяйства ходатайство о внесенш въ проектъ Положешя о биржевомъ 
устройстве постановленье о томъ, что существующимъ въ настоящее 
время биржамъ предоставляется право п при введенш въ дМств1е 
новаго Положетя сохранить свои рапЬе утвержденные уставы. 

После того, какъ г. фонъ Гюббенетомъ было заявлено Совету 
СъЬздовъ о вышеизложенномъ желанш Рижскаго Биржевого Комитета, 
имъ, въдобавлеше къ этому было указано на то, что какъ усматривается 
изъ отзывовъ, представленных^ въ свое время Либавскимъ и Ревель-
скимъ Биржевыми Комитетами въ Министерство Торговли п Про
мышленности о введенш въ Россш института Торговыхъ Палатъ, 
названные комитеты съ своей стороны также высказали по настоящему 
предмету мнете, одинаковое съ вышеизложеннымъ взглядомъ Рижскаго 
Биржевого Комитета, каковой взглядъ поэтому надлежало бы считать 
выражающимъ мнете не одного только Рижскаго, но и другпхъ 
биржевыхъ комитетовъ. 

Въ соответствш съ вышеизложеннымъ Г-нъ фонъ Гюббенетъ, 
по поручешю Рпжскаго Биржевого Комитета, предложилъ изложить 
первый отделъ ст. 4 следующимъ образомъ: „районъ действ1я и 
составъ каждой биржи определяется ея уставомъ и п. „а", ст. 8: 
„въ составъ биржевого общества входятъ: а) все лица и учреждешя, 
имеюшдя на основан1и устава каждой отдельной биржи право на 
вступаете въ биржевое общество." 

Какъ видно изъ журнала заседатя Совета Съездовъ предста
вителей Биржевой торговли и сельскаго хозяйства отъ 18 сентября 
1907 года, присутствуюпце члены Совета, относясь въ принципе 
сочувственно къ высказанному Г-номъ фонъ Гюббенетомъ пожеланш 
Рижскаго Биржевого Комитета, относительно сохранетя въ силе и 
на будущее время действующая устава Рижской биржи, гЬмъ не 
менее находили, что п. 1 ст. 10 проекта Положешя даетъ вполне 
достаточную гарантно на дальнейшее существованье нашихъ биржъ 
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въ томъ состав^, какой будетъ ими самими признанъ наиболее ц-Ьле-
соответственнымъ, такъ какъ, согласно п. 1 означенной статьи, на 
биржевое общество возлагается опред-Ьлеше техъ родовъ торговыхъ и 
промышленныхъ предпрьятШ и устаповлеше техъ категорьй лицъ, 
который будутъ привлекаться къ платежу особаго сбора для нуждъ 
биржевыхъ организаций, уплата какового сбора обусловливаетъ нри-
нятье въ составъ дапнаго биржевого общества новыхъ членовъ. 
Такимъ образомъ, на оспованш этого постановлешя, каждое уже 
существующее биржевое общество будетъ въ состояши само устана-
ливать контингентъ илательщпковъ упомяпутаго сбора, а значитъ и 
самый составъ биржевого общества. 

По сему поводу К. Ю. Медзыховскимъ было указано на то, что 
и ЛибавскШ Биржевой Комитетъ, оставаясь при своемъ ирежнемъ 
мнЬнш. высказаиномъ имъ въ упомянутомъ Г-номъ фонъ Гюббенетомъ 
отзыве, все я;е, въ виду указанная и. 1 ст. 10 проекта Положетя, 
не им гЬетъ основанья опасаться какпхъ-либо существенныхъ изменетй 
Либавскаго Биржевого общества при введенш въ действье этого 
Положетя. 

Далее Сов'Ьтъ Съездовъ находилъ нец-Ьлесообразнымъ включеше 
въ проектъ какихъ-либо постановлешй, могущихъ дать поводъ, при 
разсмотрЬнш этого проекта въ законодательпыхъ учреждешяхъ, къ 
различными сомн гЬп1ямъ относительно соотве-гствья этого проекта 
иотребностямъ и желашямъ существуюьцпхъ биржевыхъ организашй. 

Отклоппвъ такимъ образомъ вышеозначенное предложеше Г-на 
фонъ Гюббенета, Советъ, т^мъ не менее, желая пойти па встречу 
Рижскому Биржевому Комитету, постаповплъ, чтобы въ объяснительную 
записку, которая пмЪетъ быть представлена въ Министерство Торговли 
п Промышленности при проекте упомянутаго Положетя было указано 
па то, что, по мнЬшю Совета, действующее биржевые уставы должны 
оставаться въ силе впредь до решетя самого биржевого общества 
реорганизоваться на началахъ, изложенных!» въ представленномъ 
проекте. 

Проектъ Положенья о биржевомъ устройстве былъ затемъ. 
согласно постановленью последняя съезда, представленъ Ооветомъ 
непосредственно Г-ну Министру Торговли и Промышленности, где 
таковой, по иолученнымъ Биржевымъ Комитетомъ свЬдепьямъ, будетъ 
по всей вероятности еше разъ разсмотрЬнъ въ особой общей компссш 
и уже после того внесенъ на обсуждеше въ Государственную Думу. 

Председатель Биржевого Комитета счелъ своеьо обязанностью 
обратиться представлешемъ отъ 27 октября за № 1867 къГ-ну Министру 
Торговли и Промышленности съ просьбою, дать въ свое время 
Рижскому Биржевому Комитету возможность высказать более подробно 
свои соображенья по сему делу до внесенья проекта въ Государ
ственную Думу. 

15" 
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IX. ДЪла, касающ1яся амбаровъ и складов-ъ. 

66. Биржевой амбаръ. 

Биржевой амбаръ, нанятый въ теченье многихъ летъ фирмою 
А. Зельмеръ. былъ предоставленъ ей на 1907 годъ за плату въ 
2150 рублей въ годъ. 

67. Рижскш элеваторъ. 

Въ Рижскьй элеваторъ въ течете отчетнаго года поступило всего: 
ржи 857,533 иуд. 
пшеницы 138,845 „ 
ячменя . . 31,996 „ 

итого . . 1,028,374 пуд. 
между т1>мъ какъ изъ него выпущено всего : 

ржи 929,079 пуд. 
пшеницы 287,052 „ 
ячменя . . 31,996 „ 

итого . . 1,248,127 пуд. 

68. Сараи и амбары на территорш железнодорожной гавани. 

а .  О  п о ж а р а х ъ .  

ВОЗНИКШИМЪ 15 попя въ сарае № 3 пожаромъ почти совершенно 
уничтожены ие только этотъ сарай., но и соседшй, № 1, и болЬе или 
мен-Ье повреждены сараи №№ 2, 4, 5, 6 и 8. Въ целяхъ постройки 
на место двухъ сгоревшихъ деревянныхъ сараевъ — каменныхъ 
амбаровъ, Биржевой Комитетъ 19 шня за № 1256 обратился въ 
Управленье Риго-Орловской железной дороги съ следующимъ отно
шенье мъ : 

„Происшедшимъ 15 шня с. г. пожаромъ уничтожены построенные 
на железнодорожной территорш у Царскаго Сада амбары № 1 и № 3. 
После того какъ осенью 1904 года сгорела часть также построенная 
амбара № 2, было признано целесообразнымъ отстроить эту часть 
амбара не изъ дерева, по утвержденному Управленьемъ железной 
дороги образцу, а изъ кирпича, при чемъ Управленье сььособствовало 
постройке сего амбара безвозмезднымъ предоставленьемъ Биржевому 
Комитету необходимыхъ для скрепленья фундамента старыхъ рельсовъ. 
Амбаръ этотъ оказался весьма целесообразнымъ. Единственпььмъ 
поводомъ къ жалобамъ послужилъ помещенный па крыше фонарь, 
оказавьшйся вполне ненужнымъ, такъ какъ амбаръ получаетъ доста
точно света черезъ двери. 

После пожара на прошлой неделе Биржевой Комитетъ опять 
принужденъ построить вместо двухъ сгоревшихъ старыхъ амбаровъ 
новые, при чемъ считаетъ более целесообразнымъ построить ихъ изъ 
камня. Такъ какъ Биржевой Комитетъ однако долженъ передать уже 
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въ сентябре 1908 г. вей амбары у Царскаго Сада Управленью 
железной дорогп и терпптъ убытки отъ временнаго непоступлешя 
наемной платы, то онъ имйетъ честь просить Управленье Риго-
Орловской железной дорогп сообщить ему, не согласно ли Управлеше 
содействовать постройке двухъ каменныхъ амбаровъ по утвержденному 
осенью 190-1 года образцу, однако безъ фонаря па крыше, не только 
безвозмезднымъ иредоставлешемъ необходимыхъ для скреплешя фунда-
ментовъ рельсовъ, но и припятьемъ на себя разницы стоимости 
такого каменнаго амбара и построеннаго по образцу амбаровъ 
№№ 4, 6 и 8 деревяннаго амбара, для которыхъ Управлешемъ дороги 
были безвозмездно предоставлены необходимые для конструкщи крынгь 
и стенъ старые рельсы. Разница эта составляла около 6 рублей за 
кв. сажень площади. 

Управлеше железной дороги получило бы въ этомъ случае, 
если амбары будутъ построены изъ камня, вм-Ьсто старыхъ деревян-
ныхъ, новые каменные амбары, имеюпце гораздо большую стоимость 
прочностью ихъ и представляющее гораздо большее обезпечеше въ 
пожарномъ отношены." 

Отношешемъ отъ 23 шня за № 9081 Управлеше Риго-
Орловской железной дороги отклонило предложеше делать 
доплату со стороны казны зъ квадратную сажень площади для двухъ 
новыхъ каменныхъ амбаровъ, но за то изъявило соглас1е на выдачу 
для таковыхъ безнлатно необходимаго количества рельсовъ и не настаи
вало на установку фонаря на крыше. Подрядчикъ А. Штейнертъ, 
которому переданы были 20 шля работы какъ по постройке новыхъ 
амбаровъ, такъ и по производству ремонта, окончилъ таковыя до 
25 августа, такъ что засимъ оба каменныхъ амбара могли быть 
отданы въ наемъ. 

1 декабря возникъ пожаръ во вновь выстроенномъ каменномъ 
амбаре № 1, каковымъ была уничтожена часть последняя. Работы 
по возстановленью этого амбара были также переданы подрядчику 
А. Штейнерту. 

б .  С н о ш е н ь я  к а с а т е л ь н о  п р о д л е н ь я  а р е н д н а г о  к о н 
т р а к т а .  

Рижскье представители Русскихъ страховыхъ отъ огпя обществъ 
обратились 13 шня въ Рижскьй Биржевой Комитетъ съ коллективнымъ 
заявлешемъ, въ которомъ они указывали на то, что происшедшпмъ 
15 шня 1907 года у расположенныхъ на Андреасгольме амбаровъ 
Биржевого Комитета пожаромъ причиненъ Русскимъ страховымъ об-
ществамъ убытокъ приблизительно въ 300,000 рублей. При этомъ 
обнаружены къ сожаленью по отношенью устроенныхъ тамъ бранд-
мауэровъ, равно какъ и по отношенью имеющихся тамъ пожарныхъ 
ирисиособленьй, обстоятельства, которыя должны обезпокоить страхо-
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выя общества въ смысле дальнейшая существования ихъ весьма зна-
чительныхъ обязательствъ. 

Имеющееся брандмауэры отнюдь не могутъ быть таковыми при
знаны, въ виду того, что какъ основныя, такъ и продольный бревна 
и прогоны подъ связками стропилъ проходятъ сквозь нихъ и такъ 
какъ вылеты крыши не перерезаны брандмауэрами. Такимъ образомъ 
въ случай пожара брандмауэры не представляютъ никакого иредохра-
нешя отъ перехода огня съ одного помещенья на другое. Количество 
воды, которое можетъ быть доставлено однимъ лишь городскимъ иро-
водомъ, слишкомъ мало для того, чтобы дать пожарпымъ возможность 
хотя бы до некоторой степени успешно производить работы по туьпе-
шю пожара. Наконецъ и число существующихъ тамъ гидрантовъ и 
трубт», какъ и количество пожарныхъ рукавовъ признано совершенно 
недостаточными 

Вследствие изложеннаго вышеупомянутые представители сочли 
себя вынужденными просить Биржевой Комитетъ соблаговолить при
нять следующая меры для уменьшешя опасности въ пожарномъ отпо-
шеши, а именио : 

1) Имеюпцеся въ амбарахъ 2, 4, 5, 6 и 8 совершенно не
пригодные брандмауэры перестроить такимъ образомъ, чтобы про
ходящая теперь насквозь бревна были перерезаны нередъ бранд-
мауэромъ н отделены другъ отъ друга соответствующею каменною 
кладкою и чтобы вылеты крышъ были перерезаны на м^стахъ бранд-
мауэровъ и разделены карнизомъ брандмауэра; 

2) вышеупомянутые пять амбаровъ отделить другъ отъ друга 
такимъ образомъ, чтобы одинъ изъ протпвостоящихъ другъ другу 
фронтономъ амбаровъ былъ снабженъ соответствующимъ строитель
ному уставу брандмауэромъ; 

3; водоснабженье и пожарный приспособления амбаровъ пополнить 
следуюьцимъ образомъ: 

а. ировестп вдоль той стороны амбаровъ, которая расположена 
къ Царскому саду, вторую водопроводную трубу возможно большая 
размера, снабдивъ затемъ ведущая по обеимъ сторонамъ амбаровъ 
водопроводпыя трубы не менее какъ 4-мя гидрантами каждую; 

б. пр^обр-Ьсти къ этимъ гидрантамъ не менее 4 трубъ и со
ответствующее длине амбаровъ количество пожарныхъ рукавовъ (около 
1500 футовъ), вместе съ 4 стволами для пожарныхъ рукавовъ п по
местить пхъ въ сторожевомъ доме такъ, чтобы они во всякое время 
были доступпы, и наконецъ 

4) озаботиться о томъ, чтобы въ сторожевомъ доме былъ уста-
новленъ аппаратъ для заявленья о пожаре, дабы, въ случае возпикно-
вешя въ будущемъ пожара, возможно было скоро и безъ задержекъ 
сделать надлежащее заявленье. 
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Въ заключеше представители страховыхъ обществъ не могли не 
указать на ту громадную пользу, которую, въ случай пожара, въ со-
стояш'и были бы оказать шесть пароходов!» Рижскаго Портового Упра
вления какъ упомянутымъ амбарамъ, такъ и вообще всЪмъ устроен-
нымъ въ раюн-Ь порта товарнымъ складамъ и фабрикамъ, если по
жарный приспособлешя ихъ были бы пополнены необходимым!» коли-
мествомъ пожарныхъ рукавовъ. Въ настоящее время пожарныя прп-
сиособлешя упомянутыхъ пароходовъ со стоя тъ въ следующем!»: 
]. Пароходъ „Рига" 6 иожарн. трубъ, д1ам. въ 6 дюйм. 
2. п „Наблюдатель" . • 2 „ трубы, я  

9 
п -' И 

3. »• ,.Стражппкъ" • 1 труба, „ я 2 
4. я „Ласточка" . . • 1 „ » я „ 2 У) 

5. У) „Касатка" . . • 1 я п 
9 

У) 

6. г, „Чайка" . . . • 1 „ » п Я 2 Т) 

съ рукавами по 50 аршинъ длиною. 
Само собою разумеется, что это количество пожарныхъ рукавовъ^ 

достигающее всего, какъ уже сказано, 50 аршинъ на каждый пароходъ, 
является совершенно недостачнымъ при большинстве пожаровъ, почему 
крайне необходимо весьма существенное увеличеше такового. — Всл1»д-
ствге сего, въ интересе расноложенныхъ близъ реки амбаровъ, то-
варныхъ складовъ и фабрикъ, означенные представители просили 
Рижск1й Биржевой Комитетъ озаботиться о томъ, чтобы каждый изъ 
сказанныхъ пароходовъ, въ скорейшемъ по возмояшостп времени, 
былъ снабженъ пожарными рукавахМи, длиною приблизительно въ 
1000 футовъ. 

После того, какъ делегащя по заведыванш товарными складами 
у железнодорожной гавани дала свое по сему делу заключеше, Бир
жевой Комитетъ ответнлъ представителямъ страховыхъ отъ огня 
обществъ 18 августа, что эти амбары, со времени ихъ постройки, 
застрахованы въ I Рошйскомъ страховомъ отъ огня обществе, основ, 
въ 1827 году, и последнему, такимъ образомъ, были известны какъ 
самый родъ строешя амбаровъ, расположеше и водоснабжеше ихъ, 
такъ и средства къ тушенйо пожара. Биржевой Комитетъ должен!» 
поэтому сожалеть, что высказанный въ настоящее время желашя, для 
исполнешя каковыхъ потребовалось бы сделать расходы прибли
зительно на 14,000 руб., пе были заявлены раньше, ибо означенные 
амбары могутъ быть использованы Биржевымъ Комитетомъ еще лишь 
одинъ годъ и должны быть переданы затемъ железнодорожному 
управлению. 

Польза быстраго и надежнаго способа заявлешя о пожаре при
знается и Биржевымъ Комитетомъ и поэтому онъ имеетъ уже теперь 
въ виду распорядиться объ устройстве между амбарами и пожарного 
центральною станщею соответствующихъ приспособлений. Что же 
касается прочихъ желашй страховыхъ отъ огня обществъ, то пспол-
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неше таковыхъ Биржевой Комитетъ долженъ поставить въ зависи
мость отъ того, согласится ли Управлеше железной дорогп на 
предоставлеше Биржевому Комитету означенны хъ амбаровъ еще на 
дальнМппе два года. 

Одновременно съ этимъ Биржевой Комитетъ обратился въ 
Управлеше Риго-Орловской железной дороги съ следующим!» отно-
шешемъ: 

„Согласно договору, заключенному 20 сентября 1903 г. между 
Управлешемъ Риго-Орловской железной дороги, съ одной стороны, и 
Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ съ другой. послЪдшй обязался, 
устроенные у Царскаго сада на железнодорожной территорш 7 
амбаровъ, по истеченш 5 .тгЬтъ, передать безвозмездно въ собствен
ность железной дороги въ состояши. не требующемъ немедленнаго 
капитальнаго ремонта. 

После того, какъ 28 октября 1904 г. часть амбара До 2 
сгорала, а 15 шля сего года совершенно истреблены были пожаромъ 
амбары № 1 и 3, Биржевой Комитетъ нашелъ себя вынужденнымъ, 
вместо сгоревшихъ деревянныхъ амбаровъ построить таковые изъ 
камня, такъ что железная дорога осенью будущаго года получптъ 
вместо старыхъ деревянныхъ амбаровъ — новые каменные амбары, 
которые своею прочностью и безопасностью въ иожарномъ отношенш 
представляютъ большую ценность, чемъ прежше. 

Хотя после происшедшаго въ октябре месяце 1904 года пожара 
Биржевымъ Комитетомъ устроены были водопроводы къ означенпымъ 
амбарамъ, то темъ не менее повышены были премш за страховку 
таковыхъ, чемъ конечно, вызвались непредвиденные перерасходы. 

Ныне Рижсше представители русскихъ страховыхъ отъ огня 
Обществъ обратились съ прилагаемымъ при семъ въ переводе отно-
шешемъ въ Рпжсшй Биржевой Комитетъ, въ которомъ означенные 
представители просятъ о принятш меръ, более защищающихъ 
амбарныя сооружешя противъ пожаровъ. 

Такъ какъ по возможности большая обезпеченность амбаровъ 
въ пожарномъ отношенш лежитъ въ интересахъ купечества, дости
гать таковой однако возможно лишь большими материальными 
жертвами, то Рижсшй Биржевой Комитетъ нмеетъ честь обратиться 
въ Управлеше Риго-Орловской железной дороги съ покорнейшего 
просьбою не отказать въ продленш контракта, заключенная 
20 сентября 1903 г. еще на 2 года, принимая при этомъ въ сообра
жение, что, какъ уже выше изложено, железная дорога получптъ 
амбарныя сооружешя гораздо более ценныя, чемъ это предусмотрено 
вышеупомянутымъ контрактомъ, и что Биржевымъ Комитетомъ понесены 
уже довольно чувствительные убытки и расходы вследств1е новой 
постройки амбаровъ, пепоступлешя дохода отъ отдачи въ наемъ за 
время означенной постройки, сооружешя водопроводов!» и повышешя 



233 

страховыхъ ставокъ, каковые убытки значительно увеличились бы, 
если Биржевой Комитетъ еще удовлетворилъ бы упомянутый выше 
желашя страховыхъ Обществъ и не получилъ бы возмйщешя путемъ 
просимаго продлешя контракта." 

После того, какъ Советъ Управлешя Риго-Орловской железной 
дороги порешилъ отклонить вышеприведенпое предложеше Биржевого 
Комитета, какъ невыгодное для казны, Биржевой Комитетъ обратился 
15 октября вновь къ названному Совету съ просьбою войти еще 
разъ въ обсуждеше сего дела, принявъ въ соображеше те выгоды, 
который получились для Управлешя изъ того, что оно, вместо трехъ 
старыхъ деревянпныхъ амбаровъ, получаетъ новые каменные, и те 
убытки, которые были причинены Биржевому Комитету отстройкой 
амбаровъ, непоступлешемъ наемной платы, устройством!» водопровода 
и повышенными страховыми ставками, какъ и наконецъ справедли
выми, отчасти, требовашями представителей русскихъ страховыхъ 
отъ огня обществъ. При этомъ Биржевой Комитетъ позвошлъ себе 
указать на то, что уменыпеше опасности въ пожарномъ отношенш 
имеетъ большое зпачеше не только для сказанныхъ обществъ, но и 
для нанимателей амбаровъ, а равно принесетъ существенную пользу 
и Управление дороги. Если въ амбарахъ №№ 4, 5, 6 и 8 внутрешпя 
стены будутъ перестроены въ брандмауэры, а на расположенныхъ къ 
северу концахъ амбаровъ ММ 4, 6 и 8 будутъ построены новые 
брандмауэры, то этимъ уменьшится опасность въ пожарномъ отно
шенш и повысится стоимость амбаровъ. После нерваго пожара 
Биржевымъ Комитетомъ былъ проложенъ на западной стороне 
амбаровъ водопроводъ. Если теперь также и на восточной стороне 
будутъ проложены водопроводныя трубы, д1аметромъ въ 4 дюйма, и 
установлены 5 новыхъ гпдрантовъ, будутъ прюбретены брапдстойты 
пожарныхъ трубъ и стволы для пожарныхъ рукавовъ съ необходимымъ 
количествомъ рукавовъ и все это будетъ храниться готовымъ къ 
употребление въ сторожевомъ доме и. наконецъ, будутъ приняты 
меры для возможно скораго заявлешя о пожарах!», то все эти меры 
принесутъ пользу какъ самимъ постройкамъ, такт» и хранящимся въ 
нихъ товарамъ. 

Въ томъ случае однако, если бы Советъ Управлешя и прп 
вторичномъ раземотреши ходатайства Биржевого Комитета остался 
при мнеши, что продлеше контракта на прежнихъ услов1яхъ для 
казны невыгодно, то Биржевой Комитетъ просилъ сообщить ему, не 
найдетъ ли Советъ возможнымъ продлить контраитъ, если Биржевой 
Комитетъ обяжется уплачивать невысокую арендную плату за квадр. 
сажеиь пространства занимаемаго складываемымъ товаромъ. 

На это было сообщено Биржевому Комитету, что Советъ У пра
вд ешя дороги, въ заседанш отъ 2 ноября, нашелъ возможны.чъ 
согласиться на продлеше договора на два года, т. е. по 20 сентября 
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1910 года, съ темъ, чтобы въ первый годъ Биржевой Комитетъ 
уплачивал!, Управление дороги арендную плату по 5 руб. съ квадр. 
сажени, произведя подъ наблюдешемъ Управлешя дороги, за свой 
счетъ, всЬ работы, указанный въ отзыве страховыхъ обществъ отъ 
13 поля 1907 года, и далее, чтобы во второмъ году арендная плата 
уплачивалась Биржевымъ Комитетомъ но 10 руб. съ квадр. сажени. 
Въ случае соглас1я Биржевого Комитета на эти услов1я, надлежитъ о 
семъ представить Управление железны хъ дорогъ, въ противномъ же 
случае вызвать конкурренцно. 

Попытка делегацш по заведываппо товарными складами умерить 
немного предъявленный страховыми отл» огня обществами по отно
шению къ амбарамъ требовашя, о которыхъ говорится во вновь 
поданномъ 23 ноября Биржевому Комитету заявленш, дабы сократить 
связанный съ вынолнешемъ таковыхъ требовашй значительный из
держки, не им^ла до конца года какого-либо успеха. 

X. Вывозная торговля. 

69. Лесная торговля. 

а .  П о с т а в к а  л  е  с  н  ы  х  ъ  м а т е р 1 а л о в ъ  д л я  к а з е н н ы  х ъ  
ж е л е з н ы х  ъ  д о р о г ъ  Д  а  н  1  и .  

Агентъ Министерства Финансовъ РоссШской имиерш въ Гер-
манш и Австро-Венгрш сообщилъ Биржевому Комитету 31 декабря 
1907 г., что для поставки лесныхъ матер1аловъ для надобности 
казенныхъ железныхъ дорогъ Даши допущеиъ также и городъ Рига. 
Вследств1е сего означенный агентъ просплъ Биржевой Комитетъ 
сообщить ему: 1) припнмаетъ ли Рижское купечество участае въ 
происходящихъ въ Копенгагене торгахъ на лесъ, 2) на сколько 
большое значеше представляетъ для Рижской лесной торговли полу
ченное ныне разрешеше непосредственной поставки леса казеннымъ 
железнымъ дорогамъ Даши и не представляется ли желательнымъ въ 
целяхъ дальнЬйшаго развитая лесной торговли внести и ныне изме-
нешя въ условш торговли, и катя именно. 

Согласно заключешю своей делегацш но лесной торговле Бир
жевой Комитетъ ответилъ, что разрешеше казеннымъ железнымъ 
дорогамъ Даши покупать и употреблять лЬсные матер1алы, въ 
особенности шпалы, изъ Риги, встречено Рижскимъ купечеством!», 
торгующнмъ лесными матер1алами, въ особенности шпалами, весьма 
радостно, такъ какъ этимъ открывается для него большая область 
сбыта подлежащихъ товаровъ, находившаяся по с1е время исключительно 
въ рукахъ германскихъ, именно Данцигскихъ экспортеровъ. На сколько 
Биржевому Комитету удалось узнать, Рияюкое купечество не принимаетъ 
прямого участая вл, происходящихъ въ Копенгагене торгахъ па 
лесъ для непосредственной поставки лесныхъ матер1аловъ для 
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надобности казенныхъ железиыхъ дорогъ Даши, а заключаетъ только 
сделки на определенные размеры съ датскими постоянными покупа
телями, которые тогда съ споей стороны поставляютъ товаръ желез
нымъ дорогамъ. Рпжсте экспортеры пе вполне въ состояши 
исполнять это непосредственно, такъ какъ имъ при этомъ приходится 
считаться с гь различнаго рода требованнши и желашями жел-Ьзно-
дорожныхъ интересовъ, которыя могутъ быть удовлетворены лишь 
тамошними контрагентами. Внести друпя принцишальныя условия 
для дальнейшаго развитая Рижской лесной торговли съ Дашею, въ 
настоящее время Биржевому Комитету кажется ненужнымъ, такъ 
какъ прп заключена! каждой сделки, услов]я продажи или покупки 
определяются на каждый случай отдельно. 

б .  П р о и з в о д с т в о  с п л а в а  л е с а  в о л ь н ы м и  я  к  о  р  щ  и  к  а  м  и .  

Препровождая про теше якорщиковъ-предпринимателей М. Фур-
мапа и К. Якобсона о неразрешенш права на сплавъ леса лицамъ, 
пе знающпмъ этого дела, а равно о востребованш соответствующаго 
залога ст> лицъ, коимъ будетъ предоставлено право заниматься 
сплавомъ ниже железподорожнаго моста, начальникъ порта отношешемъ 
отъ 28-го апреля за № 1207 сообщилъ Биржевому Комитету, что 
возбужденный воиросъ предполагается имъ внести на разсмотрен1е 
портоваго присутстапя. Пзъ озпаченнаго прошешя усматривается, что 
мноля лица иодают7> въ Портовое Присутств1е о разрешеши имъ 
заниматься сплавомъ леса. Между этими лицами много такихъ, которыя 
этой работой до сихъ поръ совсемъ не занимались и не имеютъ по 
сему делу никакой опытности, какъ напр. подавние тоже просьбы 
нЗиае Гордонъ, Доне, Дружковъ и др. Такъ какъ сплавляемый этими 
такъ называемыми вольными якорщиками лесъ размЬщенъ по огоро-
дамъ по всему ракшу, то предприняты и отцеплевашя сь этпхъ 
огородовъ парта й; рабочее этпхъ якорщиковъ, которые по большей 
части тоже мало зпаютт» свое дело, при спешности рабогъ не умЬюнце 
выворачиваться, обрываютъ гонки, загораживаютъ дорогу и т. д., 
затрудняя очень нашпмъ якорщакамъ, и причиняютъ намъ часто 
значительные убытки, а сами обыкновенно скрываются и исчезаютъ и 
въ результате окажемся мы виноваты безъ вины. Не имеюпце 
никакихъ гарантай или залоговъ для обезпечивашя убытковъ, происхо
дящихъ вследств1е ихъ неправильности и прямой вины, мы не тгЬемъ 
возможности привлечь ихъ къ удовлетворению этихъ убытковъ. 
Доказательствомъ служить известный Присутствие случай съ Эйх-
баумомъ. На основанш пзложеннаго подавння прошеше лица просили: 
1) не выдавать разрешешй на право сплава леса лицам!», не знающпмъ 
этого дела и 2) потребовать соответствуют,^ залогъ съ лицъ, коимъ 
будетъ предоставлено право заниматься сплавомъ ниже железпо
дорожнаго моста. 
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Биржевой Комитетъ отвЪтилъ 9-го мая начальнику порта, что 
онъ поел!; тщательнаго обсуждешя, возбужденнаго якорщиками-
предпринимателями М. Фурманомъ и К. Якобсономъ ходатайства, 
пришелъ къ заключенно, что первый пунктъ ходатайства, выдавать 
разрешеше на право сплава л'Ьса только знающпмъ это дело лицамъ, 
является вполне обоснованнымъ, однако Биржевой Комитетъ считаетъ 
пеобходимымъ заметить, что во избЪжаше монополш на эти работы 
весьма желательна свободная конкурренщя, а испыташемъ рабочихъ 
или даже предпринимателей, по ми-Ьшю Комитета, не будетъ достигнуто 
желаемой цели. 

Относительно второго пункта ходатайства, потребовать залоги съ 
лицъ, коимъ будетъ предоставлено право заниматься сплавомъ леса 
ниже железнодорожная моста, Бирягевой Комитетъ вполне согласенъ 
съ таковымъ требовашемъ, при чемъ размЪръ залога следовало бы 
установить не выше 100 рублей еъ тЬмъ, чтобы залогъ въ случай 
покрытая изъ него причиненных!» енлавщикомъ убытковъ немедленно 
былъ поиолненъ до первоначальная размера. 

11-го мая означенное дело разбиралось въ портовомъ присутствш, 
которое, присоединяясь къ мн'Ьшю Биржевого Комитета, постановило 
оставить прошеше якорщиковъ-преднринимателей безъ последств1я. 

в. Т а к с а  я к о р щ и к о в ъ .  

Псковскчй I гильдш куиецъ И. Каганъ сообщилъ Биржевому 
Комитету, что въ числе лесного матер1ала, сплавляемаго имъ по 
реке Западной Двиие въ Рижскую гавань, имеется не малое коли
чество еловыхъ и сосновыхъ жердей. Жерди и макушки по словамъ 
означенная сообщешя имеютъ толщину въ 4 дюйма и длину въ 
24—25 въ общемъ размере. Якорщпкп-предприннматели Фурманъ и 
Якобсонъ, по сообщешю г-на Кагана, находятъ, что за енлавъ такого 
рода матер1'ала следуетъ имъ платить больше установленной нормы 
въ 1 руб. 45 коп. съ пленицы, въ виду того, что въ заключенномъ 
съ портовьшъ управдешемъ договоре не установлены размеры сор-
товъ : бревна, полсы, штенцеля и макушки и, что совершенно упу
щено изъ виду, сорта: жерди, телефонные столбы и ботсмачты. За 
сплавъ жердей н макушекъ требуютъ 3 руб. съ пленицы, говоря, что 
за жерди плата вообще не установлена и что макушками считаются 
только мелте отброски лесного матер1ала длиною вь 7 — 9 футовъ. 
Такъ какъ таковое истолковаше договора вообще и сортовъ леса въ 
частности вызываетъ недоразумешя, г-нъ Кагапъ нросилъ Биржевой 
Комитетъ выдать ему удостовереше о томъ, каие размеры лесного 
матер1ала представляютъ собою бревна, полсы, штенцеля, жерди, 
макушки, телефонные столбы и ботсмачты. 

Согласно заключенш своей делегацш по лесной торговле Бир
жевой Комитетъ ответилъ 4-го шня, что онъ лпшенъ возможности 
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выдать просимое свидетельство, такъ какъ нельзя точно определить, 
каше размеры принадлежать къ отд-Ьльпымъ сортамъ. Биржевой 
Комитетъ полагаетъ, что по такимъ спорнымъ вопросамъ следуетъ 
установить чрезъ посредство сведущихъ лицъ, къ какому именно 
сорту им'Ьетъ быть причисленъ подлежанцй товаръ. 

Г .  П о  П О В О Д У  у л у ч ш е н  1 Я  с у д о х о д н а г о  С О С Т О Я Н 1 Я  
Б е н к е н г о л ь м с к а г о  р у к а в а .  

Начальникъ Рижскаго порта препроводилъ Биржевому Комитету 
въ копш заявлеше местная I гильдш купца В. О. фонъ Зенгбуша 
и др., въ которомъ они сообщили, что ежегодно въ разгаре прихода 
плотовъ въ Рижскую лесную гавань ощущается сильный недо-
статокъ въ мЪстахъ для постановки плотовъ. Между тймъ значи
тельная площадь лесной гавани остается неиспользованною, а именно 
Бенкенгольмсшй рукавъ ниже запруды, на какомъ участке можетъ 
быть свободно установлено более 600 плотовъ. 

Всл-Ьдствхе сего означенные лесовлад-Ьльцы обратились къ началь
нику порта съ просьбою оказать свое содМствхе, чтобы Бенкен-
гольмская запруда была удалена или совершенно или же частью съ 
устройствомъ надлежащаго шлюза. 

Биржевой Комитетъ 14-го шня сообщить начальнику порта но 
сему делу сл-Ьдупци соображешя: 

Хотя стремлешя лесопромышленниковъ, направленный къ ис-
пользовашю Бенкенгольмскаго рукава установкой въ него болыпаго 
числа плотовъ, чемъ это представляется возможнымъ теперь, заслу
живают полнаго внимашя, то Рижсшй Биржевой Комитетъ въ на
стоящее время все-таки не въ состояши одобрить удалеше Бенкен-
гольмской запруды пли только части ея, такъ какъ, по мнЬнш Бир
жевого Комитета, вопросъ этотъ можетъ быть обсужденъ только 
тогда, когда будетъ установлено, кашя сооружешя предполагается 
произвести на верхней оконечности Бенкенгольмскаго рукава при 
урегулированш стечешя весеннихъ водъ реки Двины выше железно
дорожная моста, и достигнуть ли таковыя той же цели, каковой 
служить упомянутая запруда. 

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

(См. пунктъ г. отдела „Мюльграбенская гавань"). 

ж .  П о  в о п р о с у  о  в о с п р е щ е н 1 и  п о г р у з к и  л е с а  с ъ  
н а б е р е ж н о й  н а  п р о т я ж е н ! и  ч е т ы р е х ъ - э т а ж н а г о  

ж е л е з н о д о р о ж н а г о  п а к г а у з а .  
(См пунктъ г. отдела „Железнодорожная гавань".) 
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70. Торговля хлйбомъ, сЛшенами и выжшшами. 

а .  П р о е к т ъ  и  о  в  а  г  о  г е р м а н с к о - н и д е р л а н д с к а г о  
д о г о в о р а  н а  х  л  4  б  ъ ,  и  д  у  щ  1  й  с ъ  Ч е р н а г о  и  А  з  о  в -

с  к  а  г  о  м о р е й  и  с ъ  Д у н а я .  

1) Въ декабрь месяце 1906 Герма псюй Торговый СъЪздъ 
(Нагн1е1§1а§) обратился къ Совету Съ-Ьздовъ представителей биржевой 
торговли и сельскаго хозяйства съ просьбою, не оказать въ со
действии для скорейшая получешя соглаая подлежащихъ русскихъ 
кориоращй на принятыя 13 декабря 1906 г. Собрашемъ представи
телей хлебной торговли въ Берлине р^ншия по отношение къ новому 
германско-нидерландскому договору на хлЪбъ, идупцй съ Чернаго и 
Азовскаго морей и съ Дуная, при чемъ Торговымъ Съ-Ьздомъ также 
и Рижскому Биржевому Комитету были препровождены для свЪд-Ьшя 
кош я съ надлежаго отпошешя, какъ равно п когпи съ упомянутыхъ 
выше р'Ьшешй. 

Въ виду краткости срока Рижск1й Биржевой Комитетъ решился 
доставить свои желашя и зам'Ьчашя относительно уномянутаго проекта 
непосредственно Германскому Торговому Съезду отношешемъ отъ 
11 января 1907 года за № 32, нрисовокуппвъ просьбу о принятш 
въ соображеше изложенных'ь ниже желашй и примечанШ Рижскаго 
Биржевого Комитета при окончателт.ной редакцш текста сего иоваго 
договора, какъ равно и пом-Ьщепш одновременно соотв-Ьтствующихъ 
шм1шешй въ существующей уже договоръ по балтШскому судо
ходству. 

Прежде Биржевой Комитетъ также п въ этомъ случай изъ-
явилъ свою солидарность со сделанными союзомъ русскихъ биржевыхъ 
комитетовъ представлешнми противъ текста проекта новаго договора, 
не входя вт» этомъ месте въ подробное разсмотр-Ьше этихъ пред-
ставленш ; кроме того, Биржевой Комитетъ указалъ на спЪдуюпця 
крайне необходимый изменешя : 

П о г р у з к а :  с л о в о  „ п е р в о к л а с с н а я "  с л е д о в а л о  б ы  з а м е н и т ь  
выражешемъ : „вполне отвечающая услов1ямъ „морского транспорта", 
какъ это услов1е гласитъ въ договоре по перевозке балт1йскимъ 
моремъ. 

В ы г р у з к а :  1) по смыслу помещенная въ проект!» 
новаго услов1я, согласно коему получатель оказывается отвйт-
ственнымъ за всЬ расходы, могупце возникнуть на мЬстЬ 
выгрузки товаровъ отъ несвоевременная доставлетя документовъ, — 
выходить, что иоставщикъ во всЬхъ случаяхъ, даже при отсутствш 
всякой съ его стороны вины, считается отв г1»тствевнымъ за посл'Ьдств1Я, 
но столь односторонне взглядъ по всей вероятности вовсе не имелся 
въ виду ; поэтому Рижсшй Биржевой Комитетъ предлагаетъ дополнить 
подлежащую фразу словами : „если задержки въ доставке доку-
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ментовъ произошли по винЬ поставщика или его комиссионера: 
2) Услов1е о внесенш въ коносаментъ отметки относительно сораз
мерная (рго гака) раснред-Ьлешя выметокъ и пр., прямо неисполнимо, 
ибо никто изъ капитановъ не согласится принять на себя сопряженную 
съ гЬмъ обязапность, т. е. следить во время выгрузки и послЪ 
выгрузки за соразм-Ьрнымъ раснред'Ьлешемъ выметокъ и пр., да и 
согласиться на тагая услов1я не можетъ, въ виду чего весь этотъ 
пунктъ : „это услов1е должно быть внесено въ коносаменты" — сл'1>-
дуетъ отменить, какъ это тгЬло мЪсто по отношенш къ остзейскому 
договору. 

А в а р 1 я : Къ сожал-Ьнш въ проект!» не обращено внимашя 
на возбужденный въ свое время Рижскимъ Биржевымъ 
Комитетомъ вопросъ объ установлены точнаго значешя 
слова кАп<Иешш$", о значенш коего даже германсшя тор
говый палаты самаго различная мнЬшя . . . Въ общемъ кажется, 
что подъ словомъ „АшНеиипе^ преимущественно нодразум-Ьваютъ — 
доставлете документовъ на выгруженные согласно контракту товары. 
Подобное значеше придается этому слову также и Германскимъ Тор-
говымъ СъЪздомъ I НашкЫао) въ его сообгцешяхъ отъ 24 декабря 
мин. года, въ заключительной части коихъ говорится: „Документы 
только въ томъ случай могутъ считаться исполненными (апсИепип^з-
1аЫ§-), если таковые подписаны шкинеромъ судна." Признавая однако 
правильность этого толковашя, то оказывается невозможнымъ слово 
„Апге^е" (изв'Ьщете) въ правилахъ объ изв&щеши о погрузк-Ь съ 
словомъ „АпсПешш^" или совсЬмъ исключить изъ договоровъ (какъ 
изъ остзейскаго договора, такъ и изъ новаго черноморская договора 
и пр.) и заменить таковое бо.тЪе иодходящимъ выражешемт> или же 
въ договоры должна быть внесена отметка о томт», что слово 
„АпсИепип^" то же самое значитъ, какъ „извйщете объ имеющей 
производиться или уже произведенной погрузкЪ."' 

Несмотря па это, сей пунктъ въ данномъ вид!» является вообще 
непргемнымъ и для изб'Ьжашя непрзятностей. исходя при этомъ изъ 
того основного предположешя, что съ момента передачи товара капи
тану на его судно и подъ его квитанцш, товаръ уже не составляетъ 
собственности погрузчика, — Рижсшй Биржевой Комитетъ считаетъ 
крайие необходимымъ постановлеше это формулировать въ с.лЪдующемъ 
видЪ: „товаръ изъ корабля, пришедшая вслЪдствхе аварш въ 
негодное для мореплаватя состоите, выдач-Ь по приказу не подлежптъ 
(181; шсЫ теЬг ап<ИепЪаг), если о негодности судна продавцу было 
известно еще до погрузки товара." 

Н е й  с  и  о  л  н  е  н  1  е  :  Н о в о п о м г Ь щ е н н о е  п р и б а в л е ш е  в ъ  н р о е к т Ь  :  
„если невиновный въ уиущенш изъявляетъ желаше въ обезпечеше 
своихъ интересовъ совершить куплю' 1, повидимому относилось бы 
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только къ покупателю, между т-Ьмъ какъ безъ всякаго сомнЪшя также 
и продавецъ иногда можетъ оказаться „невиновнымъ въ упущены". 

Поэтому, для избежашя въ договоре вовсе не предполагаемой 
односторонности, следовало бы сказать: „куплю въ обезпечеше 
интересовъ или реализащонную продажу". 

Одновременно Биржевой Комитетъ обратился къ своему пред
ставителю въ С.-Петербурге съ просьбою, подействовать также и на 
Советъ СъЪздовъ представителей биржевой торговли и сельскаго 
хозяйства относительно скорейшаго сообщешя Германскому Торговому 
Съезду (Напс1е181ао-) аналогичная заключешя. 

2) Въ конце августа месяца 1907 года Германсюй Торговый 
Съйздъ (Напс1е181а§-) обратился къ Совету Съездовъ съ сообщешемъ, 
что онъ намЪренъ созвать конференщю для обсуждешя новой редакцш 
германско-нидерландскаго контракта относительно хлебныхъ сдЬлокъ 
съ портами чернаго моря, прося при этомъ Советъ объ указаны 
удобнейшая для этой конференцш срока. 

Советъ Съездовъ, получнвъ, какъ это видно изъ направленная 
на имя Биржевого Комитета отношешя отъ 10 декабря за № 1102, 
ответы всЬхъ спрошенныхъ ио сему поводу Биржевыхъ Комитетовъ, 
уведомилъ Германсюй Торговый СъЪздъ, что со стороны заинтере-
сованныхъ комитетовъ единогласно выражено желаше назначать эту 
конференщю на срокъ после 20 января 1908 года по новому стилю, 
къ какому желашю присоединяется такя^е п Советъ Съездовъ. 

ВпослЪдствш советомъ получено сообщеше председателя Герман
ская Торговая Съезда о томъ, что съездъ, согласно выраженному 
желанно, предполагаетъ созвать конференщю на срокъ, лежанцй 
между 20 и 31 января 1908 г. по старому стилю и что о дне 
конференции въ скоромъ будущемъ носледуетъ еще особое извещеше. 
Сообщая объ изложенномъ, Советъ считаетъ долгомъ просить Биржевой 
Комитетъ уже теперь приступить къ обсуждешю представляемыхъ 
имъ конференцш вопросовъ. какъ равно и къ избранно представителя, 
командировка коего является весьма желательною какъ въ впдахъ 
защиты интересовъ русская хлебная экспорта, такъ и для под
держки значешя русскихъ биржевыхъ комитетовъ и соединяющая 
ихъ органа, — Совета Съездовъ. Советъ не замедлитъ, тотчасъ, по 
назначены дня созыва конференцш, известить о томъ заинтересован
ные биржевые комитеты, при чемъ обратится къ нимъ съ просьбою 
командировать избрапныхъ ими для этой копференцы представителей 
въ С.-Петербургъ, для предварительная общаго обсуждешя, совместно 
съ Советомъ, вопросовъ, подлежащихъ разсмотренш на означенной 
конференцш, чтобы установить способъ защиты интересовъ русская 
хлебная экспорта. Къ вышеизложенному советъ еще добавилъ, что 
предпологаемая въ январе месяце конференщя торговая съезда 
является первымъ случаемъ выступлешя за границей соединенная 
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СовЪтомъ русскаго биржевого купечества въ защиту своихъ законныхъ 
и правыхъ интересовъ. Въ виду сего этому случаю советъ придаетъ 
особенно важное значеше, такт» какъ успешный исходъ конференцш 
и достижеше благопр1ятныхъ для пасъ результатовъ были бы началомъ 
болЪе удовлетворяющая наше нащоиальное самолюб1е выдвигашя 
представителей русскаго купечества на заграничныхъ конференщяхъ, 
при чемъ стали бы явными также и единство и соглас1е предста
вительства русскихъ биржевыхъ комитетовъ. Съ такимъ фактомъ 
торговыя сферы въ заграничныхъ государствахъ безъ сомн-Ьшя 
считались бы серьезно. Въ виду сихъ соображение СовЪтъ обращается 
къ Биржевому Комитету съ просьбою озаботиться приштемъ ВСЁХЪ 

возможныхъ мйръ, могущихъ содействовать успЬху на конференцш 
Торговая Съезда, какъ равно и не отказать въ комнадировкЬ своего 
представителя. 

21 декабря затЬмъ Биржевымъ Комитетомъ непосредственно отъ 
Германская Торговая Съезда (НапйеЫа^ получено приглашеше 
на участае въ собрашй Съ-Ьзда. назначенномъ на 16 и 17 января 
1908 года по старому стилю. 

Засимъ Биржевымъ Комитетомъ представителемъ для упомя
нутая собрашя былъ избранъ господинъ В. Бейерманъ, которая 
одновременно просили участвовать также и въ предварительномъ 
сов-кцанш въ С.-Петербург^, назначенномъ на 11 января. 

Въ виду краткая промежутка времени, лежащая между пред-
варительнымъ сов-Ьщешемъ въ С.-ПетербургЬ 11 января и конференщею 
при Германскомъ Торговомъ Съ'кздЪ въ Берлин^ — 16 января 1908 г., 
какъ равно въ виду дальняго разстояшя нЬкоторыхъ портовъ отъ 
С.-Петербурга, РижскШ Биржевой Комитетъ опасался неприбьтя 
представителей нЪкоторыхъ портовыхъ биржевыхъ комитетовъ на 
С.-Петербургскую конференщю. Им1»я же въ виду, что предвари
тельное соглашеше всЬхъ рз тсскихъ представителей относительно 
выступлен1я въ Берлин!», по мнЬнпо Биржевого Комитета, является 
крайне желательнымъ, Комитетъ отношешемъ отъ 31 декабря обра
тился къ Совету СъЬздовъ съ просьбою немедленно предложить всЪмъ 
русскимъ представителямъ остановиться въ БерлиггЬ по возможности 
въ одной и той яш гостинниц^, или же, по крайней мЪр1}, въ близко 
расположенныхъ другъ отъ друга гостинницахъ, при томъ прибыть 
въ Берлинъ до того своевременно, чтобы въ БерлинЬ могло 
состояться еще одно предварительное сов гкцаше русскихъ предста
вителей, если окажется, что на сов-Ьщанш въ С.-ПетербургФ» мнопе 
изъ представителей отсутствовали. 

3) Телеграммою отъ 14 декабря Либавсгйй Биржевой Комитетъ 
сообщилъ Рижскому Биржевому Комитету, что онъ обратился къ 
СовЬту Съ-Ьздовъ съ просьбою подействовать иа Германстй Тор
говый СьЪздъ въ томъ СМЫСЛЁ, чтобы на конференцш 16 января 

16 
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1908 г., въ совокупности съ германско-нидерландскимъ контрактомъ 
на грузы съ Чернаго моря, разоматривалея также и контрактъ отно
сительно портовъ БалтШскаго моря. 

Виолн'Ь соглашаясь съ этимъ иредложешемъ, Рижсшй Биржевой 
Комитетъ также и съ своей стороны просилъ СовЬтъ Съездовъ объ 
удовлетворен^ предложешя Либавскаго Биржевого Комитета, такъ 
какъ разсмотрЪше германско-нидерландскаго контракта относительно 
портовъ БалтШскаго моря является необходимостью. 

Отношешемъ отъ 3 января 1908 г. СовЪтъ Съездовъ сообщилъ 
Биржевому Комитету, что имъ въ тотъ же день получено телеграфное 
изв-Ьщеше Торговая Съезда (НапйеЫа^) о томъ, что Торговый 
СъЪздъ изъявляетъ свое соглас1е на просимую ревизш редакцш 
Остзейскаго контракта. 

б .  У  с т а н о в л е н 1 е  н а т у р а л ь н а г о  в  Ъ  с  а  х л ^ б а  н а  
2 0  -  т  и  л и т р о в о й  ч а ш !  

При пересылка циркуляра Бременскаго Общества хл-Ьбныхъ 
импортеровъ о принятомъ симъ обществомъ р-Ьшенш относительно 
покупки хл^ба изъ Россш. Болгарш и Турцш только при условш 
установлешя натуральнаго вЬса на 20-ти литровой чапгЬ, Советъ 
Съ-Ьздовъ представителей биржевой торговли и сельскаго хозяйства 
отношешемъ отъ 17 января за № 7 просилъ Биржевой Комитетъ о 
сообщеши Совету своего мнЬшя по сему вопросу, присовокупляя при 
этомъ, что, по мн-Ьнш Совета СъЬздовъ, следовало бы ответить 
Бременскому Обществу, что упомянутое р-Ьшеше не можетъ быть 
принято впредь до устранешя тЬхъ прпсущихъ систем^ 20-ти лит
ровой чаши недостатковъ, вслЪдствге которыхъ показашя чаши 
оказываются погр-Ьшными. 

Обсудивъ этотъ вопросъ чрезъ делегацш по дЪламъ хлебной и 
сЬмянной торговли, Биржевой Комитетъ отзывомъ отъ 7 февраля 
за № 368 отвЪтилъ, что также и Рижскимъ торгующимъ хлЪбомъ 
купечествохмъ примЪнеше 20-ти литровой чаши считается недо
пустимым^ впредь до устранешя присущихъ такой недостатковъ. 

в .  В  в  е  д  е  н  1  е  з а к о н н а г о  т и п а  д л я  х л Ъ б н ы х ъ  
в'Ьсовъ (и у р к а). 

Согласно постановлешю состоявшейся 15 декабря 1905 г. при 
Министерств^ Торговли конференцш относительно введешя законная 
типа для хл^бныхъ в'Ьсовъ (пурка), отдйлъ торговли, при отношенш 
отъ 9 шня 1905 г. за № 2691, препровождая Биржевому Комитету 
протоколъ означенной конференцш, вм-Ьст-Ь съ докладомъ инспектора 
Главной Палаты м-Ьръ и в^совъ объ изслЪдованш имъ особенностей 
гамбургской и германской государственпыхъ пурокъ, — просилъ 
сообщешя, признается ли по мнЬнш Биржевого Коиитета введете 
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упомянутыхъ двухъ х.гЬбныхъ весовъ, въ видй закониой м^ры для 
определешя натуральнаго веса, возможнымъ или же требуется въ 
интересахъ иредставляемаго Биржевымъ Комитетомъ раюна еще 
дальнейшее изслйдоваше, и зат-Ьмъ законное утверждеше какого-либо 
другого типа хлебныхъ весовъ. 

Имея въ виду, что означенный вопросъ неоднократно возбуж
дался уже раньше, но всегда откладывался. Биржевой Комитетъ, не 
входя въ подробное разсмотреше вопроса, ограничивался собирашемъ 
необходимыхъ сведешй. 

После того, какъ Торговымъ ОтдЬломъ при Министерстве 
Торговли и Промышленности въ предложены отъ 12 мая 1907 г. за 

2420 было указано на необходимость введешя законнаго типа 
пурки для определешя натуральпаго вЬса хлеба, при чемъ одно
временно было указано на желательность скорей шаго представлешя 
заключены Биржевого Комитета по сему вопросу, Биржевой Комитетъ 
ответить Отделу Торговли 2 августа 1907 г. за № 1461, согласно 
мненш делегацш для хлебной и семянной торговли: что на созванной 
Министерствомъ Торговли конференцш представителей правитель-
ственныхъ учрежденШ и биржевыхъ комитетовъ — 15 декабря 
1905 г., подъ председательствомъ Товарища Министра М. М. Федорова, 
было постановлено: допускать пока оффищальное применеше по 
торговле и сообщенш гамбургской и германской литерныхъ чашъ, по 
всестороннемъ испыташи таковыхъ Палатою меръ и вЬсовъ и 
введенш по отношенш къ гамбургской пурке необходимыхъ 
усовершенствовать" Усовершенствовали имеють состоять въ 
следующемъ: 

а) Установлеше воронки въ определенной высоте, притомъ 
вертикально къ сосуду. 

б) Усовершенствоваше гребла, на предметъ достижешя более 
автоматическая действ1я его. 

в) Определеше точнаго веса гирь, какъ равно точпаго соотно-
шен!я найденнаго натуральнаго веса, съ одной стороны къ 
четвергямъ, пудамъ и фунтамъ, а съ другой стороны къ 
литерной чаше. 

Пзучешемъ этихъ пурокъ занимался ииспекторъ палаты меръ 
и весовъ, господинъ А. Г. Доброхотовъ, и результаты его работъ 
изложены въ весьма интересной брошюре, доставленной Рижскому 
Биржевому Комитету легомъ 1906 года. 

Прежде всего госиодиномъ Доброхотовымъ указывается на 
невозможность при помощи столь малой пурки, какъ она необходима 
для торговли, въ особенности для закупки, создать хотя бы прибли
зительно точное соотпошеше къ более крупной стандартной мЬре и 
что эти трудности еще значительно увеличиваются при сравнпванш 
съ принятою за границей мерой. Онъ находитъ, что пока не 

16* 
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состоится соглашения о применений какъ во внутренней, такъ и въ 
заграничной торговле одной и той же мелкой и подручной меры въ 
виде общей стандартной меры, фактически правильное решете этого 
вопроса является невозможнымъ. 

По мненш господина Доброхотова такая общая мера раньше 
или позже будетъ введена ; между темъ однако для Россш требуется 
единообразная правильная мера. Соображаясь съ давнею практикою, 
рекомендуется дальнейшее применеше гамбургской чаши, но только съ 
намеченными и имъ описанными усовершенствовашями, подробно 
изложенными въ его брошюре съ прибавлешемъ цифровыхъ данныхъ 
и рисуиковъ. Перестроенная такимъ образомъ чаша окажется 
многимъ точнее действительная четвертного веса. 

Признавая внутренюю справедливость изложешй господина 
Доброхотова, по мнешю Биржевого Комитета однако введете такой 
перестроенной пурки встретило бы значительный препятств1я, такъ 
какъ старыя чаши стали бы неприменимыми и такимъ образомъ 
безцеиными, между темъ какъ приобретете новыхъ, кроме чувстви-
тельныхъ расходовъ, требовало бы много времени, потому что 
изготовлете таковыхъ, въ виду необходимой точности, могло бы быть 
поручено лишь немногимъ фабрикантамъ. Имея кроме того въ виду, 
что также и этимъ путемъ совершенства достигнуть' нельзя, 
притомъ въ соотношешяхъ съ заграничными чашами остались бы 
прежтя трудности, Биржевой Комитетъ находптъ желательнымъ 
допустить въ торговле и въ сообщенш пока еще применеше 
старыхъ пурокъ, ибо указаннымъ выше способомъ вопросъ решить 
нельзя. 

Далее Биржевой Комитетъ считаетъ долгомъ указать на то, что 
предположеше, будто применеше гамбургской чаши более распро
странено, чемъ Рижской, является необоснованнымъ, такъ такъ по 
заявлению спещалиста для изготовлешя сихъ пурокъ, господина 
П. Рааше въ г. Риге, ежегодно имъ поставляется около 1700 пурокъ 
съ полнымъ приборомъ, и что большинство имеющихся въ Россш 
элеваторовъ снабжено имъ этими пурками. По разсчету господина 
Рааше въ Россш имеется всего около 30,000 штукъ Рпжскихъ 
пурокъ. Въ течете времени эта пурка господиномъ Рааше значи
тельно усовершенствована, такъ въ особенности по отношенш къ 
желаемому установление воронки въ известной высоте вертикально 
къ сосуду, такъ что въ этомъ отношенш Рижская пурка достигла 
известная совершенства. 

Къ вышеприведенному заключенш Биржевымъ Комитетомъ было 
приложено нижеследующее описате пурки господина П. Рааше: 

Пурка СОСТОИТЪ изъ ящика ясеневаго дерева, который со-
держитъ: 
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1 сосудъ 65 миллиметровъ въ Д1аметре и 70 миллиметровъ въ глубину 
(содерж. 231,4 грам. воды); 

1 крышку, служащую одновременно дли хранешя гирь; 
1 воронку, 100 миллиметровъ высоты съ д1аметромъ верхняго 

отверстая 70 миллиметровъ, а нижняя 45 миллиметровъ; 
1 круглое полированное гребло, 16 миллиметровъ въ д1а метре; 
1 кожаный кошелекъ съ гирями: 

1_ 1 1 1 2 2 2 шт. (1 фунтъ = 1,31 грам.) 
60 40 20 10 5 2 1 фунт. 

1 весьма чувствительное коромысло, 1 стержень для коромысла и 
1 экземпляръ инструкцш объ употребленш весовъ. 

КромЪ того на внешней стороне ящика находится на опре
деленной высоте рукоятка для воронки, такъ, что нижшй край 
воронки отстоитъ отъ верхняго на 45 миллиметровъ, иотомъ для 
сосуда замыкающаяся рукоятка, чтобы сосудъ стоялъ въ верти
кальной линш ст» воронкою, и наконецъ резиновая пробка спещально 
для воронки, чтобы при отвинчиванш пружины избегнуть большого 
сотрясешя. Въ крышке ящика находится таблица, которая указываетъ 
весъ зерна въ четвертяхъ, пудами и фунтами, равно и сколько 
вЬситъ зерно въ гектолитрахъ и килограммахъ. Таблица для 
определешя веса зерна въ четвертяхъ прилагается къ пуркамъ уже 
приблизительно въ течете 10 летъ, между темъ какъ таблица для 
определешя веса въ гектолитрахъ лишь въ последнее время. 

г .  К о н ф е р е н ц и я  м  у  к  о  п  р  о  м  ы  ш  л  е  н  н  и  к  о  в  ъ .  

11 января въ Риге, въ помещенш гильдш Св. 1оанна состоялось 
общее пораюниое собрате мельниковъ С.-Петербургская рахона, въ 
которой въ качестве представителя отъ Рижскаго Биржевого Комитета 
участвовалъ господинъ В. Бейерманъ. Программа этого собрашя 
обнимала следуюпце 10 вопросовъ. а именно: 

1. Разсмотреше разработаннаго советомъ Съездовъ мельниковъ 
проекта новыхъ правилъ для съездовъ мельниковъ; 

2. Вывозъ муки за границу; 
3. Тарифныя и кредитный мероприятия на предметъ развитая 

мукомольной промышленности; 
4. Взаимное страховаше мельницъ отъ огня; 
5. Страховаше рабочихъ: 
6. Взимаемые съ мельницъ промысловые и земсме налоги; 
7. Издаше газеты для мельниковъ; 
8. Митавская школа мельниковъ ; 
9. Изменеше С.-Петербургская мельничная раюна; 
10. Местныя потребности мукомольной промышленности. 
Препровождая коппо состоявшихся на означенномъ собранш 

постановлешй уполномоченный С.-Петербургскаго рахона съездовъ 
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мельниковъ отношешемъ отъ 30 января за № 55 просилъ Рижсшй 
Биржевой Комитетъ, подачею прошешй на имя Министра Торговли и 
Промышленности поддерживать постановления означеннаго съЬзда какъ 
относительно обязательная привлечешя къ участш въ съезде всЬхъ 
мельниковъ, такъ и относительно поощрешя вывоза муки за границу 
посредствомъ повышешя железнодорожная тарифа на мук}^ иротивъ 
хл1»бныхъ тарифовъ, и введешемъ экспортныхъ премШ. 

Упомянутому уполномоченному Биржевой Комитетъ отвЪтилъ 
6 апреля, что онъ не находитъ возможнымъ исполнить его просьбу, 
прежде всего по формальнымъ причинамъ, ибо Биржевой Комитетъ 
считаетъ неудобнымъ предпринимать по симъ вопросамъ кое-каше 
шаги раньше выяснешя относительно таковыхъ мнбшя общаго съезда. 
Но и по матер1альнымъ причинамъ Биржевой Комитетъ не считаетъ 
возможнымъ, поддерживать осуществлеше решешй съезда С.-Петер-
бургскаго раюна относительно 1-го и 11-го вопросовъ протокола. 
Обязательное привлечете всЪхъ, даже и мельчайшихъ хозяйственныхъ 
мельницъ, къ участш въ СЪЕЗДЕ И ВЪ сопряженныхъ съ темъ 
расходахъ, по МНЁНШ Биржевого Комитета является съ одной стороны 
несправедливымъ, пока владельцы мельницъ сами не заявятъ о 
своемъ желанш участвовать въ съезде; съ другой же стороны 
требоваше это заключаетъ въ себе некоторую опасность, ибо сочлен-
ство составляющихъ громадное большинство .мелкихъ мельницъ со 
спещальными ихъ интересами по необходимости приведетъ къ весьма 
нежелательной демократизацш мельничныхъ съездовъ. Касательно 
второго вопроса, т. е. поощрешя вывоза муки за границу, Биржевой 
Комитетъ находитъ, что о вывозе муки местными мельницами не 
можетъ быть речи, защита же интересовъ крупныхъ мельницъ внутри 
Имперш не входитъ въ кругъ обязанностей Биржевого Комитета, 
темъ менее, что усилеше экспорта вызоветъ вздорожаше муки, от
чего могутъ пострадать друпе классы паселешя. 

д .  О т к а з ъ  в ъ  п р и  н я т 1 И  х л е б а ,  з а р я ж е н н н а г о  д л я  
п р о в о з а  п о  ж е л е з н о й  д о р о г е .  

Предлагая своему представителю вступить въ сношешя съ про
чими балтийскими биржевыми комитетами, Биржевой Комитетъ 
цредоставилъ ему ио возможности солидарно действовать. Въ общемъ 
можно полагать, что представители прочихъ балтайскихъ биржевыхъ 
комитетовъ будутъ одного мнешя съ Рижскимъ Биржевымъ Коми
тетомъ, за исключешемъ разве Либавскаго и Ревельскаго, которые 
въ интересахъ местныхъ мукомоленъ въ некоторыхъ отдельныхъ 
вопросахъ, можетъ быть, останутся при особомъ мвенш. 

С.-Петербургский представитель сообщилъ б ноября, что онл> 
участвовалъ во всехъ совещашяхъ междуведомственной конференцш 
для урегулировашя настоящая положения русской хлебной торговли 
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по отношенш къ услов1ямъ пароднаго пропитания, при чемъ имъ 
была изложена также и точка зр-Ьшя Рижскаго Биржевого Комитета. 
Касательно отд&льныхъ подлежавшихъ обсуждение пупктовъ. приняты 
следующая решетя: 

1) Не облегчать путемъ иекусственныхъ м гЬроир1ят1й по желез
нодорожному тарифу снабжеше внутренняго хл^бнаго рынка, а 
ограничиваться возстановлеш'емъ по послЪдовавшемъ одобреши со 
стороны Министерства Внутренвихъ Делъ разницы между нормальнымъ 
и льготнымъ тарифомь соответственно перевезеннаго количества 
хлеба, нуждающимся въ томъ земскимъ и городскимъ установлешямъ 
по поступивши отъ нихъ подтвержден^ вт> получети потребнаго для 
голодающаго населешя количества хлеба. 

2) Обращаясь противъ установления Городскими Управами 
обязательныхъ ценъ на хлЪбъ, конференщя однако считаетъ желатель-
нымъ организащю Городскими Управами выдачи и продажи хлеба по 
закупной цене. 

3) Установивъ, что катя - либо обшдя мерощйятая противъ за-
граждешя железпыхт* дорогъ не въ состояв 1И цовлгять на повышеше 
хлебныхъ ц гЬнъ, конференщя высказалась противъ отдачи преиму
щества внутреннимъ транспортамъ предъ экспортнымъ транспортомъ, 
какъ ровно и противъ исключительпыхъ услов1й привоза хлеба. 
Что же касается провоза на исключительпыхъ услоы'яхъ сиещально 
ржаной муки, то решеше этого вопроса должно быть предоставлено 
назначенному на 19 ноября въ С-Петербурге съезду мукомоловч,. 
Желательнымъ оказывается провозъ на исключительвыхъ услов1яхъ 
хлеба, назначеннаго для потерпевшихь рагоновъ, при чемъ сроки, 
объемъ и способъ такого провоза должны быть установлены централь-
нымъ Комитетомъ для массовыхъ транспортовъ. 

4) конференщя высказалась: 
а. противъ ограничешя хлебныхъ кредитовъ. 
б. противъ изменешя существующихъ услов1й иредоставле1пя 

такихъ кредитовъ, и 
в. конференщя находитъ желательнымъ возможное расширеше 

Государственным!, банкомъ сего кредита для земскихъ уиравъ. 

е .  И с к л ю ч и т е л ь н ы й  т а р и ф ъ  д л я  х л е б н ы х ъ  т о в а р о в ъ .  
с л е д у  ю щ и х  ъ  и з ъ  Р ы б и н с к а  в ъ  Р и г у .  

Исключительный тарифъ для хлебныхъ товаровъ, следующихъ 
изъ Рыбинска въ Ригу, 1-го августа 1907 г. былъ измененъ въ томъ 
смысле, что таковой впредь имеетъ быть примЬняемъ не ко всемъ 
безъ исключешя хлебнымъ товарамъ, а лишь по отношенш къ хлебу 
въ зернахъ, провозимому изъ Рыбинска въ Ригу. 

Подробности о томъ помещены въ пункте Б. главы „Обшдй 
внутреншй грузовой тарифъ". 
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71. Льняное и пеньковое дйло. 

Изъ сообщешя Рижскихъ торговцевъ льномъ Рижсмй Биржевой 
Комитетъ усмотр-Ьлъ, что обработка льна производителями его въ 
Лифляндш (въ особенности въ иомЪщичьихъ участкахъ) и въ Кур-
ляндш, въ последнее время производится совершенно недостаточнымъ 
способомъ и оставляетъ миогаго желать. Всл1>дств1е этого жалобы 
заграничныхъ прядилыциковъ стали умножаться, при чемъ является 
опасность, что Лифляндсшй и Курляндстй ленъ все бол'Ье и болЪе 
лишится прежняго своего преимущества и что заграничные прядиль
щики въ будущемъ станутъ бол гЬе и болЪе предпочитать ленъ изъ 
сланцевыхъ местностей. Къ прочимъ недостаткамъ въ обработка 
появился еще тотъ, что куклы, въ особенности въ Курляндш и Литв^, 
плохо, нередко даже только соломою связаны, отчего при существу-
ющихъ условияхъ сбыта такимъ способомъ связанный ленъ стано
вится почти несбываемымъ. 

Въ виду сего Биржевой Комитетъ счелъ своимъ долгомъ по-
средствомъ спещальныхъ объявленш, какъ въ Рижскомъ Биржевомъ 
Листк-Ь. тактэ и въ разныхъ, расиространенныхъ между сельскимъ 
населешемъ латышскихъ и эстонскихъ газетахъ и журналахъ, обра
тить внимаше на то, что въ интересахъ нашей торговли, какъ и въ 
интересахъ самихъ производителей абсолютно необходимо, чтобы по
ел 'Ьдше подвергали свой товаръ тщательной обработка. 

При этомъ Биржевой Комитетъ указалъ еще на то, что 
Высочайше утвержденнымъ 12 апреля 1899 года мнЬтемъ Государ
ственная Совета предусмотрены стропя кары за различные способы 
подделки и за нарушеше изданныхъ относительно обработки льна 
предписатй, но что положешя этого закона въ течете времени, 
кажется, забыты производителями, между т-Ьмъ какъ законъ попреж-
нему сохранилъ полную силу. Законъ этотъ гласитъ: 

I. Въ изменены! и дополненш подлежащихъ законоположешй 
постановить: 

1) относительно льна, поступающая въ продажу внутри Имперш 
и з а г р а н и ц е й ,  с л & д у е т ъ  с о б л ю д а т ь  с л Ъ д у ю ш д я  п р а в и л а  ( с т .  2  —  5 ) ;  

2) ленъ не долженъ шгЬтъ примесей отбросковъ или другихъ 
чужихъ веществъ, какъ равно воспрещается его обмакиватъ для 
увеличешя в-Ьса; 

3) куклы не должны быть в-Ьсомъ болЪе 20 фунтовъ и должны 
быть одинаковая качества и одинаковой обработки; 

4) куклы составляются соответственно длин'Ь нитей, безъ головки, 
и связываются веревкою у первой трети, такъ что концы нитей 
свободно висятъ съ обоихъ концовъ и самая нить, не развязывая 
куклы, можетъ быть осмотрена; 

5) веревки, коими связываются куклы, должны быть льняныя; 
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II. Уставъ о наказашяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями, 
дополнить следующими положешями; 

а. за продажу, пзготовлеше или хранете для продажи льна, 
содержащая отброски или друг1я чужгя примеси, или намоченнаго 
съ целью увеличешя веса ,,виновные торговцы" подлежать аресту не 
свыше одного месяца или денежному паказанпо въ размере до 
100 рублей; 

б. за несоблюдеше прочихъ иравилъ виновные торговцы под
лежать денежному наказашю въ размерь до 100 рублей. 

72. Торговля иаслоиъ. 

Въ интересахъ местной вывозной торговли масломъ коровьимъ 
Рижск1й Биржевой Комитетъ счелъ себя вынужденнымъ, представле-
шемъ отъ 14-го шня 1907 г. за № 1227 доложить Господин} 7  Мини
стру Торговли и Промышленности, что некоторый м-Ьстныя ТОрГОВЫЯ 

фирмы обратили внимате Рижская Биржевого Комитета на цирку-
ляръ акцюнернаго общества Гергардъ и Гей отъ 22 апреля 1907 г., кото-
рымъ фирма эта сообщаетъ импортерамъ русская масла въ Лондоне 
и Копенгагене ставки, по которымъ она обязуется производить пере
возку масла изъ рашновъ производства вт> Сибири черезъ Виндаву и 
Ст. Петербург въ Лондонъ. Изъ этого циркуляра видно, что не
смотря на большее разстояше и высшую провозную плату, которая 
напримЪръ отъ Кургана до Виндавы выше на 10,25 коп. чймъ отъ 
Кургана до Ст. Петербурга, предложенный акщонернымъ обществомъ 
Гергардъ и Гей ставки черезъ Виндаву и Ст. Петербургъ почти оди
наковы, составляя черезъ Виндаву 104,12 коп., а черезъ Ст. Петер
бургъ 103,37 коп. 

Ставки эти действительно поразительны, если принять во вни-
маше, что уже чистая провозная плата, включительно сбора за на-
грузку п выгрузку, составляет^ согласно оффищальному тарпфу 
Курганъ-Виндава 87,27 кои. за пудъ, а нынешшй чистый морской 
фрахтъ въ Лондонъ 27/6 пенсовъ за тонну = около 21,65 коп. за 
пудъ, такъ что уже чистые расходы по перевозке на 4,80 коп. выше 
предложенной акщонернымъ обществомъ Гергардъ и Гей ставки. 

Такъ какъ акщонерное общество Гергардъ и Гей, какъ следуетъ 
предполагать, не откажется отъ всякая экспедиторская вознаграж-
дешя при перевозке сибирская масла и темъ более не согласится 
еще и приплачивать, то Рижсюй Биржевой Комитетъ не можетъ 
объяснить себе этого дела иначе, что акщонерному обществу Гер
гардъ и Гей возмещаются убытки путемъ рефакцгй обществомъ 
Московско-Виидаво-Рыбинской железной дороги, имеющимъ особый 
интересъ въ перевозке масла черезъ Виндаву, потому что въ это.чъ 
случае масло перевозится, начиная съ Москвы, исключительно по при
надлежащей этому обществу дороге. 
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Въ печати уже неоднократно было явно указано на подобный 
операцш общества Московско-Виндаво-Рыбпнской железной дороги. 

Впрочемъ иначе и нельзя объяснить, что по оффищальнымъ 
даннымъ „Торгово-Промышленной Газеты" черезъ Виндаву, имеющую 
среди всЬхъ портовъ БалтШскаго побережья самое невыгодное поло-
жеше для экспорта масла, вывозилось съ 29 апреля по 2 шня 
232,179 пудовъ масла, тогда какъ черезъ все остальные балийсше 
порты вместе было отправлено лишь 147,046 пудовъ. 

По с1е время первое место по вывозу русскаго масла заграницу 
принадлежало Риге. Это место у нея отбывается новымъ, более 
выгоднымъ для перевозки масла направлешемъ черезъ Вятку-Вологду 
въ Ст.-Петербургъ, такъ что если теперь еще акционерному обществу 
Гергардъ и Гей совместно съ обществомъ Московско-Виндаво-
Рыбинской железной дороги удастся удержать дешевым ставки въ 
Виндаву, то Рига должна постепенно вполне лишиться экспорта масла, 
для котораго въ Риге созданы доропя сооружения, какъ холодиль
ники и проч., который потеряютъ свое значеше 

Но, помимо причинешя вреда Рижской торговле, Биржевой Ко
митетъ считаетъ нужнымъ указать на то, что явно существующее 
соглашение между акщонернымъ обществомъ Гергардъ и Гей и 
обществомъ Московско-Виндаво- Рыбинской железной дороги прежде 
всего приносить вредъ казне отвлечешемъ грузовъ отъ казенныхъ 
железныхъ дорогъ. 

Сообщая о вышеизложенномъ, Рижстй Биржевой Комитетъ 
ходатайствовалъ передт. Его Высокопревосходптельствомъ, не отказать 
въ распоряжении, строго и тщательно пзследовать изложенное выше 
дело, чтобы на будущее былъ прекращенъ существующей, какъ Бир
жевой Комитетъ долженъ предполагать, весьма незаконный и непра
вильный образъ действШ акщояернаго общества Гергардъ и Гей и 
общества Московско-Виндаво-Рыбииской железной дороги. 

Отделъ Торговли Министерства Торговли и Промышленности 
предложешемъ отъ 21-го августа за № 4128 сообщилъ, что согласно 
уведомленш Департамента железнодорожныхъ делъ названный Депар 
таментъ обратился къ председателю правлешя общества Московско-
Виндаво-Рыбинской железной дороги съ просьбою, дать объяснешя 
относительно заключающихся въ таковомъ заявленш указашй на 
состоявшееся якобы у сказанной железной дороги съ экспедиторскою 
фирмою „Гергардъ и Гей" соглашеше касательно выдачи сей фирме 
особыхъ рефакщонныхъ вознаграждешй но неревозкамъ грузовъ. 
На это названный председатель, войдя предварительно по настоящему 
делу въ сношеше съ правлешемъ акщонернаго общества Гергардъ 
и Гей", сообщилъ Департаменту письмо председателя сего общества 
отъ 16 мая текущаго года, въ копш при семч^ прилагаемое, въ коемъ 
доказывается, что приведенный въ помянутомъ заявленш жалобы 
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основаны на недоразумЪнш и на самовольномъ циркуляре бывшаго 
Лондонскаго агента фирмы „Гергардъ и Гей". 

Къ изложенному Департаментъ добавилъ, что онъ вошелъ въ 
сношеше съ правлешемъ общества Московско-Виндаио-Рыбинской 
железной дороги относительно ионуждешя фирмы „Гергардъ и Гей" 
объявить о недействительности циркуляра бывшаго Лондонскаго агента 
сей фирмы. 

Заявлете представителя фирмы Гергардъ и Гей на имя пред
седателя управлешя Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги 
отъ 16 мая въ немецкомъ переводе гласитъ: 

„Намъ уже ранее сообщалось, что конкурренты общества „Гер
гардъ п Гей"' распространяютъ слухи, будто бы общество это ста
рается совершенно отвлечь грузы сибирскаго масла отъ Ст.-Петер-
бурга и направить ихъ на Виндаву. Слухи эти имели основашемъ 
письма Лондонской конторы ..Гергардъ и Гей", отправленный нЬко-
торымъ кл1эптамъ, въ которыхъ рекомендовалось направлять грузы 
масла черезъ Виндаву, — а вызваны были эти письма следующими 
особенными обстоятельствами. 

По распубликован!и новаго тарифа, вошедшаго въ силу съ 
15 марта с. г., который представляетъ болышя преимущества въ 
пользу Петербурга, некоторый конкуррентныя фирмы, желавнпя отнять 
у нась масляные грузы, соединились съ пароходными обществами, 
которыя им^ли выгоды идти преимущественно на Петербургъ, стали 
усиленно пропагандировать дешевое северное направлете, что побудило 
нашихъ кл!энтовъ требовать и отъ пасъ направлешя всехъ грузовъ 
на Петербургъ. 

Известно, какое учате наше общество принимало въ создапш 
и развитш вывоза сибирскаго масла заграницу ; этимъ объясняется 
и тотъ фактъ, что значительно большая часть экспорта делается 
черезъ наше посредство. Всестороннее знакомство съ предметомъ 
указывало намъ, что искусственное направлете масла на Петербургъ, 
можетъ повести къ болынимъ замешательствамъ и громаднымъ 
убыткамъ ; ни одинъ изъ балтШскихъ портовъ, даже лучше обору-
дованныхъ чемъ Петербургъ. не въ состояш'и принять и своевременно 
отправить громадное количество масла, которое предполагается от
править въ этомъ году. Для Петербурга задача эта совершенно не 
по силамъ. Такъ какъ кроме возможности пришшя и своевременной 
отправки является еще задача сохранетя этого ценнаго груза, который, 
особенно въ летте месяцы, легко подвергается порче, — общество 
наше решилось направить масло своихъ шпэнтовъ въ три балтШсше 
порта : Ригу, Виндаву и Ст.-Петербургъ. 

Изъ сказаннаго явствуетъ, что С.-ПетербургскШ Биржевой 
Комитетъ напрасно утверждает!», что наше общество будто бы исклю
чило Петербургъ и северный путь изъ своего плана вывоза масла. 
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Лучшимъ оировержешемъ этого можетъ служить тотъ фактъ, что 
общество наше лично и письменно ходатайствовало передъ Упра-
влешемъ железныхъ дорогъ о снабженш леднпковъ достаточнымъ коли-
чествомъ льда и указывало при этомъ главнымъ образомъ на напра
влете Вологда—Вятка. 

Въ конце февраля с. г. на Курганскомъ съезде экспортеровъ 
масла были выяснены затруднешя, которыя могли встретиться въ 
этомъ году при отправкахъ масла по северному направленш ; по
дробности этихъ сов'1»щашй Вамъ не безъизвестны. Вызванный 
съездомъ опасенш были подтверждены на сов-Ьщанш въ Министерстве 
Торговли, состоявшемся подъ предсЬдательствомъ г. Товарища Ми
нистра Финансовъ по этому же предмету въ марте сего года. Весьма 
естественно, что, крайне заинтересованные въ этом!» вопросе, мы не 
могли остаться безучастными къ последств1ямъ, которыя могли 
быть вызваны агитащею, введенною въ пользу северная на
правлешя. Пропаганда эта объясняется личными интересами, и не-
достаточнымъ знакомствомъ агитировавшихъ лицъ съ трудными усло-
В1ЯМИ этой отрасли заграничной торговли; точно также естественно 
стремлеше С -Петербургская Биржевого Комитета возбудить увелп-
чеше деятельности въ Новомъ Порте. — но съ другой стороны, не 
подлежитъ сомненш, что портъ этотъ во всехъ отношешяхъ слабо 
оборудованъ и въ лучшемъ случае могъ бы одновременно обслужить 
хранеше и вывозъ отъ 10 до 13 тысячъ бочекъ масла. По имею
щимся у насъ сведешямъ, одновременное прибыпе масла можетъ 
достигнуть въ это лето до 45 тысячъ бочекъ. Можпо себе пред
ставить, катя затруднешя и миллюнные убытки моглп бы возникнуть 
при такомъ наплыве масла въ Петербургъ въ летше месяцы. Это 
могло бы, независимо отъ убытковъ, на мнопе годы ухудшить торговыя 
спошешя но этому важному предмету вывоза. 

Наши заграничные кл1энты не желаютъ вникать въ подробности 
здешнихъ отношешй: они, вследств1е многолетняя опыта, привыкли 
относиться къ намъ съ полнымъ довер1емъ и всецело иредоставляютъ 
намъ распоряжеше ихъ грузами, — по доверие это возлагаетъ на 
насъ ответственность, — не только нравственную, но и матер1альную. 
Мы сочли себя обязанными сохранить нашихъ тпэнтовъ, которые, 
будучи увлечены дешевыми ставками, предложенными конкуррентамп, 
требовали и отъ насъ, или направлешя всехъ грузовъ по северному 
направленно, или установлешя хотя бы приближающаяся къ север
ному разсчета провозной платы, — если мы считаемъ удобнымъ на
правлять часть грузовъ въ друие Балт1йск1е порты. 

Постановленные въ затруднительное ноложеше предъ этой дил-
лемой, общество наше решилось, ради сохранешя многолетнихъ 
весьма цЬнныхъ отношешй съ заграничными нашими друзьями, 
выполнить задачу наилучшимъ образомъ, хотя бы съ некоторыми 
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денежными жертвами. Серьезнымъ коммерческимъ предпр1ят1ямъ 
приходится иногда мириться съ такими потерями, на которыя онЬ 
смотрятъ, какъ на капитальный затраты, могунця окупиться добрыми 
отношешями съ кшнтами и будущими делами. 

Не подлекитъ сомн-Ьнш, что обществу нашему придется нести 
потери и мы не делали изъ нпхъ секрета, такъ какъ он-Ь очевидны. 

Оставляя безъ всякаго возражения ни на чемъ не основанное 
предположите здешняя Биржевого Комитета о томъ, что эти потери 
покрываются вероятно Виидаво-Рыбинскою железного дорогою, счи-
таемъ нужнымъ разъяснить Вамъ, чЬмъ мы предполагаемъ хотя от
части возместить наши потери. 

Начать съ того, что разницы, отчасти подтверждаемый С.-Иетер-
бургскимъ Биржевымъ Комитетомъ и выводимыя конкуррентей, до 
12 коп. съ пуда преувеличены: если принять во внимаше, что мы 
согласились на понижете только въ лйтше месяцы, разницы эти 
составляютъ для насъ, въ среднемъ, съ пуда около 4-5 коп. для 
Риги и 6—7 коп. для Виндавы. Эти разницы несколько исправ
ляются действительными большими удобствами и меньшими расходами 
двухъ названныхъ портовъ въ сравненш съ Петербургомъ. ЗатЬмъ 
остается у насъ еще надежда на то, что наши кшнты, убедившись, 
на сколько дЬйств1я наши были целесообразны и клонились къ ихъ 
пользе, — и не откажутъ намъ, после благополучнаго окончашя 
масляной кампаши, въ некоторомъ вознагражденш, возместивъ часть 
понесенныхъ нами потерь. 

Наконецъ мы имеемъ въ виду, что при содййствш железныхъ 
дорогъ намъ удастся ознакомить съ действительнымъ положешемъ 
дела заинтересованные органы Правительства, — Управлете желез
ныхъ дорогъ, Железнодорожный Департамента Министерства Финан
сов!» и Министерство Торговли ; не сомневаемся, что результатомъ 
этого ознакомлетя будетъ признаше того, что на первые годы дея
тельности северной дороги и до приведетя Петербургская порта въ 
подобающее ему положеше, весьма неосторожно привлекать сюда грузы 
столь удешевленными ставками и необходимо, хотя на это время, 
исправить конкуррентныя ставки другихъ БалтШскихъ портовъ, об-
служивающихъ вывозъ сибирскаго масла. Въ этомъ справедливомъ 
стремлеши мы надеемся на поддержку какъ Московско-Виндаво-
Рыбинской железной дороги, такъ и другихъ заинтересованныхъ 

дорогъ. 
Если бы общество наше имело дело лишь съ Виндавою, то 

можно было бы этимъ объяснить обвинете въ стремленш отвлечь туда 
все мясляные грузы. Но какъ Нравлеше, такъ и главная деятель
ность общества находятся въ Петероурге, куда нами и была направ
лена часть сибирскаго масла, какъ Вы изволите усмотреть изъ при

лагаемая при семъ перечня. 



254 

По нашему положенно мы не можемъ относиться пристрастно къ 
тому или иному изъ портовъ, обслуживаемыхъ Отделешями нашего 
общества. Интересы торговли и обширной нашей шйэнтуры указы-
ваютъ намъ тотъ нейтральный путь, которымъ мы постоянно идемъ. 
Несмотря на то, что мы всегда встречали въ Виндаве со стороны 
Управлешя дороги полное содейств1е къ успеху ввозной и отвозной 
торговли, т1шъ не менее мы не сочли себя действующими въ ущербъ 
этого порта, направивъ и въ этомъ году сибирское масло къ Петер
бургу, въ той мере, какъ мы считали это допустимымъ. Въ виду 
возбужденной въ этомъ деле агигацш, мы просили Лондонское от-
делеше фирмы „Гергардъ и Гей -' уведомить какъ отправителей масла, 
такъ и агента Министерства Финансовъ Рутковскаго, о томъ, что 
масляные грузы направлены нами и на Новый Портъ/' 

XI. Привозная торговля. 

73. Торговля сельдями. 

а .  П е р е м е н ы  в ъ  с о с т а в ^  п р и с я ж н ы х ъ  б р а к о в щ и к о в ъ  
с е л ь д е й .  

После увольнения въ 1906 году старшаго браковщика сельдей 
В. Вейсберга торговая комисшн Рижскаго Городского Управлешя по 
согласно Биржевого Комитета препоручила должностныя обязанности 
старшаго браковщика сельдей младшему браковщику А. Грооту и на 
место последняя определилъ на службу младшаго браковщика Риж
ская мещанина К. Греена, приводивъ его къ присяге. 

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

Великобрптапстй консулъ въ Риге сообщилъ Биржевому Коми
тету отношешемъ отъ 25 сентября 1907 г., что Великобританское Ми
нистерство иностранныхъ делъ обратило внпмаше консула на убытокъ, 
причиняемый шотландской торговле сельдями въ ПрибалтШскихъ и 
другихъ гаваняхъ темъ, что въ некоторыхъ местахъ вошло въ обы-
кновеше подделывать более или менее подобно на неклейменныхъ штем-
пелемъ бочкахъ сельдей оффищальный знакъ „Корона" шотландская 
„Пвкегу ВоагсГ', утвержденный актомъ парламента и нажигаемый 
и отмечаемый только на бочкахъ сельдей, найденныхъ достойными 
этого. Этотъ незаконный образъ действ!я имеетъ целью вводить въ 
заблуждеше покупателей внутри имперш; отмеченныя такимъ обра
зомъ для обмана бочки часто имеютъ кроме того еще обозначеше 
сортовъ на англШскомъ языке (какъ: ГиПз, СГО\УП, МаШез и пр.), 
также годъ съ инищалами, похожими на инищалы шотландскаго ,.П-
зЬегу Воагс!." Голландск1е рабоч1е - спещалисты, занимающееся соле-
шемъ сельдей и торговцы, вывозяшде товаръ, часто вкладываютъ сельди 
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въ употребленный шотландсшя оочки до отправлешя ихъ на герман-
сше рынки; при томъ они уиотребляютъ разныя шотландсшя обозна-
чешя сортовъ и какъ можно больше приближаются къ назвашямъ 
шотландскихъ клейменныхъ штемпелемъ (СГО\УП - ЪгапсЫ) сельдей. 
Чтобы не допускать этого обмана, названный консулъ просилъ Бир
жевой Комитетъ довести это дело до св"Ьдешя торговцев?., заинтере-
сованныхъ въ торговле сельдями и объяснить имъ, что бочки на-
стоящихъ шотландскихъ клейменныхъ штемпелемъ (Сго\^и - Ъгап^ес!) 
сельдей должны иметь клеймо, обозначенное въ печатномъ ириложенш 
къ вышеупомянутому отношешю. 

Биржевой Комитетъ, доводя это дело до всеобщаго сведешя от-
печаташемъ въ ..Вестнике Рижской Биржи", послалъ кошю отношешя 
консула въ торговую комиссш Рижскаго Городского Управлешя для 
сведен1я и соблюдения надлежащая. 

74. Подъемные краны. 

а .  О т д а ч а  к р а н о в ъ  в ъ  а р е н д у  Б и р ж е в о й  а р т е л и .  

Отношешемъ отъ 30 декабря 1906 г. Биржевой Комитетъ уве-
домилъ Управляющая Рижскою таможнею, что староста Рижской 
Таможенной Ответственной артели сообщилъ Биржевому Комитету, 
что, въ виду заключенная Управляющимъ Таможнею съ Рижскою 
Биржевою артелыо контракта на отдачу ей работъ въ таможне съ 
1 января наступающая года, деятельность нынеяшей Таможенной 
артели съ 1 января 1907 г. должна быть прекращена и что согласно 
предписашю Управляющая таможнею работы артели къ этому сроку 
будутъ переданы Биржевой артели. 

Съ упраздненной Управляющимъ таможнею таможенного артелью 
Биржевой Комитетъ въ свое время заключилъ контрактъ относительно 
эксплоатацш двухъ крановъ, находящихся въ таможенномъ раюнЬ. 
Въ виду выше упомянутая распоряжешя этотъ контрактъ уничто-
женъ и Биржевой Комитетъ поставленъ въ необходимость взять эк
сплоатацш въ собственный руки. Всл гвдств1е этого Биржевой Коми
тетъ просилъ Управляющаго таможнею съ 2 января 1907 г. допу
стить къ этимъ работамъ кранмейстера и прочихъ рабочихъ, необ-
ходимыхъ для работъ крановъ. 

Когда 15 января Рижская Биржевая артель обратилась въ Бир
жевой Комитетъ съ просьбою отдать ей въ аренду оба находящееся 
въ таможенномъ раюне крана на т-Ьхъ же условгяхъ какъ прежней 
Таможенной артели, Биржевой Комитетъ отношешемъ отъ 27 января 
отказалъ въ этой просьбе въ виду того, что раньше долженъ быть 
утвержденъ уставъ артели. 

6 февраля Управляющей Таможнею просилъ Биржевой Комитетъ 
уведомить его, была ли предложена Биржевой артели эксплоатащя 
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двухъ иодъемныхъ крановъ на т"Ьхъ же услов1яхъ какъ прежней ар
тели. Съ своей стороны Управляющий Таможнею, желая вс-Ьми си
лами противодействовать пропаже товаровъ изъ таможенная раюна, 
не можетъ допустить въ раюнъ рабочихъ, неизвестныхъ должпостнымъ 
лицамъ вверенной ему таможни и не находящихся въ подчиненш 
последнихъ. Независимо отъ сего, все работы въ таможенномъ ракше 
должны исполняться исключительно ответственною таможенного артелью 
и даже съ открьшемъ навигацш штауерсгае рабочй} будутъ подвер
гаемы тщательному контролю, такъ какъ таможенный рашнъ не есть 
причальная набережная, а преимущественно складочная площадь, 

Къ сему онъ считаетъ не лишнимъ присовокупить, что прежняя 
артель не упразднена имъ, какъ сказано въ отзыве Биржевого Коми
тета за М 1865, а что она прекратила свою деятельность по едино
гласному иостановленш всехъ своихъ членовъ отъ 18 ноября 1905 
года, о чемъ онъ въ свое время сообщилъ Биржевому Комитету отно
шешемъ отъ 24 ноября 1905 г. за № 17805. 

Вследств1е этого Биржевой Комитетъ сообщилъ Управляющему 
таможнею отношешемъ отъ 16 февраля за № 442 свои переговоры 
съ Биржевой артелью, прибавляя следующее: 

Понятно, что Биржевой Комитетъ желаетъ передать эксплоатацш 
подъемныхъ крановъ артели, производящей и друия работы въ тамо
женномъ раюне, но это лишь возможно, когда Биржевой Комитетъ 
будетъ убежденъ въ томъ, что подлежащая артель будетъ въ 
состоянш представить достаточное ручательство за правильное действ1е 
и содержание крановъ, для чего необходимо, чтобы новый уставъ 
былъ утвержденъ и чтобы артель действовала на основанш, пред-
усмотренномъ закопомъ отъ 16 шпя 1905 г. и чтобы тогда были 
сообщены Биржевому Комитету услов1я контракта, на основанш 
которая Биржевая артель исполняетъ работы при Рижской 
таможне. 

Биржевой Комитетъ не преминетъ сообщить въ свое время 
Вашему Высокородш результатъ переговоровъ съ Биржевой артелью 
по этому вопросу. 

Впредь до дальнейшая распоряжешя обслуживаше крановъ 
возложено на хорошо известныхъ таможне членовъ бывшей 
Ответственной таможенной артели Римкейта и его помощника 
Гензебигель". 

Въ продолжеше дальнейшихъ переписокъ Управляющей тамож
нею отношешемъ отъ 6 марта уведомилъ Биржевой Комитетъ, что 
опт» согласенъ съ распространешемъ залога, въ сумме 20,000 руб. 
номинальной стоимости, внесенная Рижскою Биржевою артелью въ 
Департементъ Таможенныхъ Сборовъ въ обезпечеше производимыхъ 
ею въ таможне работъ, также и на обезпечеше всехъ 
повреждешй, которыя могли бы произойти при эксплоатацш артелью 
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находящихся въ таможенномъ раюне двухъ подъемныхъ крановъ, а 
равно и въ обезпечеше правильная внесены въ Биржевой Комитетъ 
доходовъ отъ эксплоатацш вышеуиомянутыхъ крановъ. Вслед ств1е 
этого Биржевой Комитетъ выработалъ контрактъ на отдачу въ 
аренду подъемныхъ крановъ, который былъ подписанъ обеими 
сторонами и вступить въ силу 1 апреля 1907 г. Уже раньше, а именно 
отношешемъ отъ 24 марта за № 113 Биржевая артель сообщила 
Биржевому Комитету, что подъемными кранами будутъ заведывать 
т-Ь же кранмейстеры, которые занимались при прежней Таможенной 
артелп. 

б .  Д е я т е л ь н о с т ь  к р а н о в ъ .  

Съ 1 января до 1 апреля Биржевой Комитетъ самъ эксплоатп-
ровалъ оба подъемные крана въ таможенномъ ракше. Въ течете 
этого времени поднято было 25 тонн, краномъ 7789 пудовъ. Доходъ 
составлялъ 222 рубля 24 коп., расходъ 143 рубля 22 коп. Въ то же 
самое время поднято было 10 тонн, краномъ 12970 пудовъ. Доходъ 
составлялъ 324 рубля 30 коп., расходъ 133 рубля 50 коп. После 
отдачи въ аренду Биржевой артелп поднято было 25 тонн, краномъ 
91024 пуда. Доходъ составлялъ 910 рублей 24 коп., расходъ 
23 рубля 7 коп. Въ течете арендная времени поднято было 10 тонн, 
краномъ 172,188 пудовъ. Доходъ составлялъ 1,721 рубль 83 коп., 
расходъ 57 рублей 69 коп. 

Въ 1905 году поднято было 25 тонн, краномъ 53,951 пуд. 
Въ 1906 году поднято было 25 тонн, краномъ 67,676 пуд. 
Въ 1907 году поднято было 25 тонн, краномъ 98,813 пуд. 
Въ 1905 году поднято было 10 тонн, краномъ 202,987 пуд. 
Въ 1906 году поднято было 10 тонн, краномъ 123,205 пуд. 
Въ 1907 году поднято было 10 тонн, краномъ 185,158 пуд. 

Въ 1907 году кранъ въ Мюльграбене только былъ употре-
бленъ два раза; доходъ составлялъ 60 рублей, расходъ 166 рублей 
99 коп. 

в .  П л а в у ч 1 й  к р а н ъ .  

При отношешй отъ 16-го января 1907 года за № 87 началь-
никъ работъ Рижскаго порта послалъ Биржевому Комитету нижесле
дующую кошю отношешя Строительной Части отдела Торговыхъ 
Портовъ при Министерстве Торговли и Промышленности отъ 
10-го января 1907 года за № 104: 

„Въ представленнномъ при рапорте отъ 13-го октября м. г. за 
№ 1190 проекте услов1я передачи въ эксплоатацш 66-тонная 
плавучая крана Рижскаго порта не достигнуто соглашены съ 
Рижскимъ Биржевымъ Комптетомъ по §§ 4, 5 и 6 означеннаго 
проекта. 

17 
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Между т-Ьмъ Отдйлъ торговыхъ портовъ считаетъ возможнымъ 
возбудить д^ло о передач^ крана Биржевому Комитету только при 
согласш на введение въ договоре параграфовъ 4, 5 и 6 въ томъ видЬ, 
какъ они изложены въ Вашемъ проекте. При этомъ, согласно 
Вашему донесешю, кранъ можетъ быть застраховать только на случай 
аварш и гибели въ реке. 

Объ изложенномъ Отделъ проситъ Ваше Превосходительство 
снестись съ Биржевымъ Комитетомъ и о посл'Ьдующемъ уведомить 
Отделъ." 

Къ этому отношенш приложена была кошя проекта условШ съ 
Биржевымъ Комитетомъ относительно передачи плавучаго крана 
Комитету. 

Биржевой Комитетъ иередалъ весь матер1алъ делегацш по за-
в-Ьдыванш подъемными кранами и инженеру Флейшеру для разсмо-
тр гЬн1я. После неоднократныхъ переговоров!, съ начальникомъ работъ 
Рижскаго порта и съ дЪлопроизводителемъ Строительной части 
инженеромъ Рождественскимъ представленъ былъ Биржевому Комитету 
переработанный и измененный проектъ условШ; Биржевой Комитетъ 
подтвердилъ этотъ проектъ и при отпошенш отъ 9-го августа 
1907 г. за № 1507 препроводилъ начальнику работъ Рижскаго 
порта. 

Въ этомъ отношешй Биржевой Комитетъ присовокупилъ, что 
местное агентство страхового Общества „Саламандра" заявлешемъ отъ 
24-го февраля 1907 г. изъявило свою готовность принять на себя 
страховку плавучаго крана за плату но 1 руб. 50 коп. за 1000 р. на 
основанш Гамбургскихъ страховыхъ услов1й, за исключешемъ однако 
убытковъ, иричиняемыхъ крану льдомъ. пожаромъ, непреодолимыми 
силами, народными волнешями и мятежомъ. 

Вследств1е этого начальникъ работъ Рижскаго порта отноше
шемъ отъ 20-го августа 1907 г. за № 987 отвйтилъ следующее: 

„При отношешй отъ 9 сего августа за № 1507 Рижсшй 
Биржевой Комитетъ возвратилъ мне проектъ услов1й передачи въ 
эксплоатацш 66-ти тоннаго плавучаго крана, сделавъ въ означенномъ 
проект^ изменешя относительно оплаты расходовъ по эксплоатацш 
снаряда. Означенныя измЪнешя будутъ мною представлены на благо-
усмотр-Ьше Отдела Торговыхъ Портовъ. Что же касается изм-Ьнешя 
§ 5 проекта условШ, выработанныхъ У правлешемъ работъ, то считаю 
нужнымъ выяснить, что при редакцщ, предложенной Рижскимъ Бир
жевымъ Комитетомъ въ § 6, а именно при условш, чтобы Управлеше 
работъ порта или иной соответственный Правительственный органъ 
могли бы иметь возможность доказать виновность распорядителя 
снаряда, поставленнаго Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ, или 
служащихъ на снаряде, находящихся также въ зависимости отъ 
Рижскаго Биржевого Комитета, и принимая во внимаше, что, по 
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смыслу услов1я, самый снарядъ долженъ находиться въ нолномъ 
хозяйственномъ заведыванш и распоряжеши Рижскаго Биржевого 
Комитета, то, для точнаго исполиешя § 6 проекта условШ, выра-
ботанныхъ Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ, соответственный пра
вительственный органъ долженъ б} 7детъ иметь возможность входить 
въ распорядительную часть эксплоатацш крана, чтобы приня'пемъ 
соответствующихъ м-Ьръ, но своему личному мн-Ьино, обусловить 
безопасное существоваше снаряда. Осуществлеше такого положешя 
будетъ иметь последств1емъ наличность двухъ распорядителей на 
снаряде, что не считаю практичнымъ для дела, ибо распорядитель 
долженъ быть полпымъ хозяиномъ д^ла, нести ответственность по 
своей распорядительности и доказать, что распоряжешя его были 
правильны, что и выражено въ § 5 условш, выработапныхъ У пра
влешемъ работъ порта. Буде РижскШ Биржевой Комитетъ остано
вится на своей редакцш § 0, то надлежитъ ввести новое услов1е, а 
именно, что эксплоатащя снаряда производится подъ надзоромъ Упра
влешя работъ порта." 

Это отношеше передано было делегацш по заведыванно подъ
емными кранами для обсуждешя. 

Рижсшй плавучи! кранъ въ течеше целаго года работалъ 82 дня, 
что составляетъ 58974 рабочихъ часовъ, которые распределяются 
следующимъ образомъ: 

по нагрузке судовъ 32^2 час. 
„ окраске и починке шаландъ.... 62 „ 
„ сборке и починке судовъ 17972 „ 
„ вытаскиванш свай ишнунтовыхъстенъ 107 „ 
„ поднят1ю буксирныхъ пароходовъ, ма-

ленькихъ пароходовъ и парусныхъ 
яхтъ 48 3Д „ 

„ поднят1ю затонувшихъ судовъ . . . 58 7а я  

„ транспортировашю паровыхъ котловъ 
и болыпихъ маш. частей . . . . 101 „ 

Всего 58974 час., 

изъ числа которыхъ отиадаютъ 11572 часовъ на перевозку крапа. 

Расходы по эксплоатацш крана но возможности сокращены и 
значительно меньше чемъ въ предыдущемъ году, что видио изъ 
следующихъ показашй прихода и расхода за рабочШ часъ: 

Приходъ Расходъ Разница 
за часъ за часъ за часъ 

1906 г. 6,00 руб. 7,23 руб. 1,23 руб. 
1907 г. 6,267 „ 6,308 „ 0,041 „ 

Несмотря на то и въ этомъ году эксилоатащя крана дала 
убытокъ, если и маленьшй: 

17* 
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Приходъ составляетъ 3684 р. 10 к. 
Расходъ „ .... . . 3708 ,, 14 ,, 

такимъ образомъ оказывается убытокъвъ 24 р. 04 к. 

Самую главную часть расходовъ составляетъ каменный уголь, 
котораго больше всего выходитъ во время перевозки; въ это 
время расходъ за часъ достигаетъ наибольшей величины, а именно 
около 6 рублей. 

Такимъ образомъ кранъ при перевозке безъ сомнЬшя работаетъ 
съ убыткомъ, и есть поводъ значительно увеличить таксу за время 
перевозки, а именно по крайней мере на два рубля. 

XI. Фабричное д-Ьло. 

75. Волнеше фабрнчныхъ рабочнхъ. 

Благодаря энергичной деятельности административной властп въ 
волненш фабрнчныхъ рабочихъ, пршшмавшемъ въ 1905 и 1906 гг. 
иногда весьма угрожающей характеръ, уже къ началу отчетнаго года 
замечался поворотъ къ лучшему, даюпцй также и относительно 
дальнейшей будущности надежду на нормальный и мирный ходъ 
производства нашихъ фабрикъ. Этому именно обстоятельству 
следуетъ приписать, что означенный воиросъ въ истекшемъ году не 
занималъ Биржевого Комитета. 

76. Проекты законовъ объ обязательномъ страхованш отъ 
инвалидности и старости и о главномъ но страховьшъ дЪламъ 

Нрисутствш. 

При отношешй отъ 29 мая 1907 г. за До 835 ОтдЬлъ Про
мышленности Министерства Торговли и Промышленности препроводить 
Биржевому Комитету для сообщешя заключешя разработанные 
названнымъ Министерствомъ проекты законовъ объ обязательномъ 
страхованш отъ инвалидности и старости и о главномъ по стра-
ховымъ дЬламъ Нрисутствш. Им-Ья въ виду, что эти законы 
равнымъ образомъ относятся какъ къ служащнмъ торговыхъ пред-
пр1ят1й и банковъ, такъ и къ фабричнымъ служащимъ и рабочимъ, 
что далее въ нихъ замечаются неоднократный существенный ссылки 
на страховаше отъ несчастныхъ случаевъ, Биржевой Комитетъ 
иолагалъ, что въ этихъ законахъ одинаково заинтересовано какъ 
Рижское Общество фабрикаитовъ и Рижское Общество взапмнаго 
страховашя отъ несчастныхъ случаевъ, такъ и Рижстй Биржевой 
Комитетъ. Въ виду этого Биржевой Комитетъ предложилъ Рижскому 
Обществу фабрикантовъ и Рижскому Обществу взаимнаго страховашя 
отъ несчастныхъ случаевъ поручить разсмотреше упомянутыхъ 
проектовъ закона образуемой изъ представителей сихъ трехъ учреж-
дешй особой комиссш. 
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По изъявлены! со стороны Общества фабрикантовъ и Общества 
взаимнаго страхования отъ несчастныхъ случаевъ своего соглас1я съ 
означеннымъ предложешемъ, въ особую комисслю были избраны: 

1) Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ — господа: коммерцш 
советники Ю. Фогельзангъ, староста Авг. Мюндель и Викторъ Мен-
цендорфъ; 

2) Комитетомъ Рижскаго Общества фабрикантовъ — господа : 
Д-ръ правъ Ф. М. Бахъ, дпректоръ Эдуардъ Бингъ, инженеръ Карлъ 
Лезеръ и ирис. повЪр. Э. Морицъ младш.; 

3) Рижскимъ Обществомъ взаимнаго страховашя отъ не
счастныхъ случаевъ — господа О. фонъ Зенгбушъ и 1оаннъ Готфридъ. 

20 шля Биржевому Комитету были представлены замЪтки 
комиссш по упомянутымъ выше проектамъ законовъ, съ коими 
однако Биржевой Комитетъ не по всЬмъ частямъ могъ согласиться. 
Поэтому Биржевой Комитетъ счелъ нужнымъ подвергнуть эти 
законопроекты подробному разсмотр-йшю на засЬдашяхъ общихъ 
собрашй комитета отъ 26 шля. 2 и 7 августа, въ присутствш 
иопменованныхъ членовъ коммиссш, руководствуясь при этомъ 
упомянутыми заметками, после чего пмъ, на основанш соображешй, 
выраженныхъ на этпхъ собрашяхъ, 25 августа за № 1591 на имя 
Управляющаго отдЪломъ промышленности Министерства Торговли и 
Промышленности было представлено следующее заключеше: 

77. Законодательство для рабочпхъ на фабрикахъ и заводахъ. 

По распоряжению Министра Торговли и Промышленности Отд^лъ 
Промышленности отношешемъ отъ 1 февраля за № 1963 уведомилъ 
Биржевой Комитетъ, что начало засЬдашй Совещашя для обс}'ждешя 
закононроектовъ по рабочему вопросу назначено на 14 февраля, и 
одновременно просилъ его откомандировать представителей для 
участ1я въ этихъ засЬдашяхъ. Веледств1е этого Биржевой Комитетъ 
р-Ьшилъ откомандировать къ заседашямъ Совещашя своего С.-Петер-
бургскаго представителя господина К. фонъ Гюббенета, между тЪмъ 
какъ Рижское Общество фабрикантовъ откомандировало господина 
М. Вейера, а Рижское Общество взаимнаго страховашя отъ не
счастныхъ случаевъ господина присяжная поваренная Э. Морица 
младш. 

Что касается до зас-Ьдашя Совещашя 14 февраля, то пред
ставитель Рижскаго Общества взаимнаго страховашя отъ несчастныхъ 
случаевъ 3. Морицъ младш., по согласш другихъ Рижскихъ пред
ставителей, доложилъ Биржевому Комитету, что председатель Сове
щашя отсрочилъ его дальн^йния работы, чтобы возможно было 
тщательно разсмотр^ть въ особенномъ предварительвомъ совещанш 
при Совете СъЪздовъ представателей промышленности и торговли 
выработанные Министерствомъ проекты законовъ для рабочихъ. 
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Господинъ К. фонъ Гюббенетъ участвовалъ до 25 февраля во 
всЬхъ засЬдашяхъ и потомъ опять въ 8 засЬдашяхъ, которыя затя
нулись до 9 марта, и препроводилъ при докладе отъ 7 апреля за 
№ 3 1% 1 пять протоколовъ о сл-Ьдующихъ ироектахъ законовъ: 

1) О страхованш рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ; 
2) О врачебной помощи; 
3) О страхованш рабочихъ на случай болезни; 
4) О найм-Ь рабочихъ; 
5) О найме лицъ, недостигшихъ 17-тшгЬтняго возраста, и лицъ 

женскаго пола. 
Эти протоколы выработаны при участш представителей Рижскаго 

Биржевого Комитета и содержатъ нредложешя представителей про
мышленности и торговли въ томъ изложены!, какъ они одобрены и 
окончательно постановлены въ комиссш подъ председательствомъ 
Министра Философова. 

78. Включеше новаго стачечнаго услов!я въ БалтШскую чарте
партш о неревозк-Ь каменнаго угля н кокса. 

Вследств1е намерешя „ВаШс \У1п1е 8еа Сои1егепсе" въ Копен
гагене включить въ БалтШскую чартепартш новое стачечное услов1е, 
введете какового въ дМств1е представлялось бы крайне неблагопр1ят-
нымъ для всехъ импортеровъ угля нортовыхъ городовъ Балийскаго 
моря, некоторые крупные импортеры угля гор. Риги обратились къ 
Биржевому Комитету съ просьбою, принять па себя инищативу по со
зыву съезда импортеровъ угля Прибалт1йскихъ портовъ, дабы им
портеры имели возможность действовать въ семъ деле сообща. Въ 
виду сего Биржевой Комитетъ, находя приведенный выше вопросъ п 
съ своей стороны чрезвычайно важнымъ, просилъ Советъ Съездовъ 
представителей торговли и сельскаго хозяйства о созыве совещашя 
для обсуждешя вопроса объ нзмененш БалтШской чартепартш на 
угольные грузы. 

По назначенш означеннымъ Советомъ по этому вопросу заседа-
шя на 31 августа, Биржевымъ Комитетомъ были избраны представи
телями его г. г. Г. Фокродтъ, Авг. Гернмаркъ и К. Розенбергъ. 

Изъ журнала заседашя созваннаго Советомтэ совещашя усматри
вается следующее: 

По открытш заседашя председатель предоставилъ слово г. Алли-
ману*), который сделалъ кратюй докладъ по вопросу о проекте вклю-
чешя новаго стачечнаго услов1я въ БалтШскую чартепартш. Согласно 
разъяснешямъ г. Аллпмана, дополненнымъ затемъ, съ своей стороны, 
г. Розенбергомъ и некоторыми другими членами Совещашя, у нашихъ 
прибалт1йскихъ Биржевыхъ Комитетовъ имеются сведешя, что судо-

*) Посл'Ь сего председатель А. Я. Прозоровъ, всл^дстше нездоровья, просилъ 
арона Э. А. /Кирардъ-де-Сукантона принять на себя руководство прейями. 
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владельцы, заинтересованные въ пароходстве къ БалтШскимъ портамъ, 
предполагаютъ на предстоящей въ октябре с. г. конференцш (такъ 
называемой БалтШской н Беломорской конференцш) изменить услов1я, 
касаюпцяся ответственности экспортеровъ и импортеровъ угля въ 
случае забастовки или локаута въ порте нагрузки или разгрузки 
судна. Проектъ вносимая на обсуждеше упомянутой конференцш 
указанная новаго услов1я представляется чрезвычайно неблагопр1ят-
нымъ для экспортеровъ и въ особенности для импортеровъ угля, такъ 
какъ на основанш этого проекта все убытки, могунце произойти 
вследств1е стачки или забастовки въ порте отправлешя или разгрузки 
судна перелагаются исключительно на товароотправителей или грузо
получателей, тогда какъ, по справедливости, ответственность за свое
временное исполнеше работъ но нагрузке или разгрузке судовъ 
должна лежать исключительно на судовладельцахъ, которые произ
водить разгрузку или выгрузку нанимаемыми ими самими стнвадо-
рами, вследств1е чего они должны нести ответственность за действ1я 
своихъ уполномоченныхъ п контрагентовъ. После сего, приступпвъ 
къ обсуждению самого проекта упомянутаго стачечнаго услов1я, въ 
Совещаши было выяснено, что некоторый сделанный въ пемъ изме-
нешя противъ действующпхъ правилъ представляются совершенно не-
пр1емлемыми. Въ этомъ отношешй, помимо вышеуказаннаго возло-
жешя ответственности за стачки или локауты на экспортеровъ п им
портеровъ угля, особыя возражения вызываетъ, во-первыхъ, услов1е 
относительно того, что всякш грузъ, принятый на бортъ до уничтоже-
шя чартепартш, пароходовладелецъ имеетъ право оставить за собою 
(весь невыгруженный грузъ пли часть его) по фактурной цене; 
подобное услов1е представляется совершенно недопустимым^ такъ какъ 
фактурная цена является иногда значительно ниже существующей въ 
данное время на рынке цепы, что причинило бы значительный убы-
токъ владельцу груза. По мпенш членовъ Совещашя представлялось 
бы возможнымъ, въ крайнемъ случае, согласиться на включеше въ 
чартепартш лишь такого услов1я, согласно коему будетъ предоставлено 
судовладельцу право въ вышеуказанномъ случае оставить за собою 
грузъ или же часть его, по рыночной цене, существующей въ томъ 
порте, въ которомъ подобная пр1емка груза судовладельцемъ имеетъ 
место. 

Далее, Совещаше признало совершенно несоответственнымъ 
имеющееся въ упомянутомъ проекте условге о томъ, что при заба
стовке или стачке въ порте выгрузки пароходъ имеетъ право уйти 
въ ближайпий доступпый портъ и тамъ разгрузить оставшуюся часть 
груза. Подобный порядокъ, по мненио членовъ Совещашя, не
сомненно вызвалъ бы, кроме убытка владельцу груза, значительный 
недоразумешя, такъ какъ, независимо отъ того, что уголь необходимъ 
именно въ обусловленномъ чартепарт1ей порте представляется 
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весьма затруднительнымъ установить точнымъ образомъ въ каждомъ 
отдельномъ случай, какое именно количество угля осталось въ трюме 
парохода. Вместе съ темъ, подобный уходъ парохода съ частью 
груза имелъ бы своимъ последств!емъ, во-первыхъ, вояникновеше за
труднений съ таможеннымъ ведомствомъ относительно возврата уже 
уплаченной таковому пошлины, во-вторыхъ, переплату портовыхъ и 
городскпхъ сборовъ и, наконецъ, усложнеше разсчетовъ за фрахтъ, 
большая часть котораго бываетъ иногда уплачена впередъ судовла
дельцу или его агенту. 

Исходя изъ вышеизложенныхъ суждешй, Совещаше признало 
проектъ упомянутой редакцш стачечнаго условия совершенпо непр1ем-
лемымъ. въ особенности въ той части его, которая касается импор
теровъ и, въ видахъ предупреждения принятья этого проекта Балпй-
ской и Беломорской конференщею, нашло желательнымъ, чтобы отъ 
Совета Съездовъ былъ посланъ въ бюро названной конференцш теле
графный протестъ, въ которомъ указывалось бы на несоответств1е 
вышеупомянутаго проекта стачечнаго услов1я пнтересамъ экспортеровъ 
и импортеровъ угля и па необходимость обсуждешя предположенныхъ 
пзмепешй чартепартш „ВаИсоп" совместно съ представителями 
русскихъ биржевыхъ комитетовъ портовъ БалтШскаго моря. Въ виду 
сего было решено послать отъ имени Совета вышеназванной конфе
ренцш нижеследующую телеграмму (на англШскомъ языке): „Советъ 
Съездовъ представителей биржевой торговли обсудилъ въ заседании отъ 
31 августа до 13 сентября предположенное изменеше стачечнаго услов1я 
чартепартш „Ва1{,соп", которое имеетъ быть предложено на разсмотре-
ше октябрьскаго собрашя БалтШской и Беломорской конференцш, и 
призналъ, что проектированное стачечное услов1е представляется не-
пр1емлемымъ по нижеследующимъ основашямъ : во-первыхъ, это усло-
в1е является односторонним^ будучи редактировано судовладельцами 
безъ обсуждешя такового съ экспортерами и импортерами, во 2-хъ 
законные интересы экспортеровъ и импортеровъ совершенно не при
няты во внимаше. Вследств1е этого Советъ протестуетъ протпвъ 
введешя проектированнаго стачечнаго условия и проситъ конференцш 
пригласить представителей русскихъ биржевыхъ комитетовъ портовъ 
БалтШскаго моря на его октябрьское собраше, въ видахъ обсуждешя 
какихъ бы то ни было преднолагаемыхъ изменешй въ чартепартш 
„ВаИсоп" и охраны ихъ интересовъ". 

После сего Совещаше приступило къ обсужденш договоровъ на 
покупку угля, составленныхъ „союзомъ импортеровъ англШскаго ка-
меннаго угля въ германскихъ и остзейскихъ портахъ" и нашло же
лательнымъ сделать въ означенныхъ договорахъ нижеследуюнця из-
менен1я: А) въ договоръ па покупку франко- бортъ было найдено со-
ответственнымъ внести следующ1я изменешя: 1) добавить въ услов1е 
о платеже после словъ: ,.платежъ воспоследуетъ при выдаче коно
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самента и сертификата копи" слова „и полиса"; 2) посл-Ьдшй абзацъ 
касаюпцйся стачекъ и введешя карантина и т. д. изложить въ ниже
следующей редакцш: 

„Въ случае забастовки, стачки, эпидемш, карантина, несчастныхъ 
случаевъ или какихъ бы то ни было препятствШ, мешающихъ или 
замедляющпхъ производство или поставку ироданнаго товара, договоръ 
долженъ быть отложенъ во время продоляшйя оныхъ препятствШ или 
ж е  у н и ч т о л ш н ъ  п о  ж  е  л  а  и  1  ю  п о к у п а т е л я  в ъ  о т н о ш е н 1 и  к ъ  
л ю б о м у  к о л и ч е с т в у  г р у з а ,  п о с т а в к а  к о е г о  и е  м о ж е т ъ  
б ы т ь  п р о и з в е д е н а  п о  у к а з а н н о й  п р и ч и н е " .  

В) Въ контракте на покупку с1Г было признано желательнымъ 
выпустить абзацъ „въ случай забастовки, стачки, эпидемш 
поставка котораго такимъ образомъ не исполнена", и включить въ 
контрактъ следующая новыя условия: 

1) Страховая сумма должна включать 10°/о предполагаемой 
прибыли. 

2) Уголь для судовыхъ надобностей ие долженъ быть погруженъ 
въ те же отдЬлешя трюма, где сложенъ грузъ. 

3) Если перевозке груза по сему контракту препятствуетъ 
Европейская война, стачки, локауты, несчастгя въ копяхъ или иное 
препятств1е, происшедшее вследств1е „{'огсе ша^еиге", то поставка 
прюстанавливается и исполняется позже, при чемъ срокъ поставки 
отдаляется соответственно съ продолжительностью обстоятельствъ, пре-
пятствующихъ перевозке. Но въ томъ случае, если подобное обсто
ятельство имеетъ место или продолжается въ такой срокъ, когда 
возникаетъ опасеше относительно возможности окончательная выпол-
нешя контракта въ течете навигащоииаго перюда, то поставка не 
сданпаго количества груза можетъ быть отменена покупателемъ 
товара". 

По окончанш заседашя г. Розенбергомъ, отъ имени прпсутство-
вавшихъ представителей прибалпйскихъ биржевыхъ комитетовъ и 
импортеровъ угля, была выражена признательность председательству
ющему, барону Э. А. Жирардъ де-Сукаитону, за его внимательное, 
безпристрастиое и умелое руководство прешями по настоящему 
предмету. 

XIII. Торговый должности. 

79. Ненсш должност пыл т. лицамъ и вознаграждошя за товары, 
вывезенные безъ браковки. 

Согласно указу Правительствующая Сената отъ 16-го февраля 
1800 года за № 5679 купечество, после отмены обязательной бра
ковки, обязано ежегодно определять размеръ вознаграждешя долж-
ностнымъ лицамъ за товары, вывезенные безъ браковки. 
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По уменыпенш общимъ собрашемъ 20-го декабря 1894 г. раз
мера установленной съ 1884 г. платы,производимой вязалыцикамъ пеньки 
и лиггерамъ, на половину, таковая составляла до 1907 года : 

1) для вязалыциковъ пеньки I х ! ±  коп. съ берковца пеньки. 
2) для лиггеровъ 3/* коп. съ берковца льна, 
3) для лиггеровъ 3Д коп. съ берковца пеньки и чески, 
4) для лиггеровъ 172 коп. съ берковца табаку. 
Такъ какъ число членовъ цеха вязалыциковъ пеньки съ двухъ 

лицъ уменьшилось на одного и составъ цеха лиггеровъ умень
шился на шесть лицъ, Биржевой Комитетъ считалъ необходимымъ 
предложить, согласно мн1шш соответственной делегацш, общему со-
брашю биржевого купечества на 1908 г. уменьшить размеръ платы 
за товары, вывезенные безъ браковки, и определять ихъ по следую
щему тарифу : 

1) для вязалыциковъ пеньки вместо I 1/* — 3/4 коп. съ 10 пуд. 
пеньки, 

2) для лиггеровъ вместо 3/ 4  к оп- — У 2  к о п- съ 10 пуд. льна. 
3) для лиггеровъ вместо 3/4 коп. — 1  2 коп. съ 10 пудовъ 

пеньки и ческп, 
4) для лиггеровъ оставлять размеръ платы I х  1ч коп. за Ю пуд. 

табаку безъ изменешя. 
Потомъ, согласно постановлению общаго собрашя биржевого 

купечества отъ 17 декабря 1904 г., единственному еще находящемуся 
въ живыхъ браковщику дубоваго леса Р. Лихтверку, получающему 
поирежнему 1/з съ действительной платы за браковку въ виде воз-
награждешя за вывезенный безъ браковки лесъ, увеличено пособге отъ 
450 рублей на 600 рублей въ годъ, чтобы давать ему возможность, 
въ увая^еше его старости, нанимать себе помощника. 

На основанш упомянутаго предложенья Биржевого Комитета, 
общимъ собрашемъ биржевого купечества отъ 15 ноября 1907 года 
постановлено было уменьшить на 1908 г. размеръ платы вознаграж-
дешя за вывезенные безъ браковки товары согласно проекту, а также 
оставить въ силе и на 1908 г. ирежшя постановлешя купечества 
относительно вспомоществованш неспособному къ труду браковщпку 
дубоваго леса Лихтверку и бывшимъ членамъ цеха мерилыциковъ 
Карпу и Яндау. 

80. Рижская Биржевая Артель. 

а .  Д е я т е л ь н о с т ь .  

Изъ представленная согласно уставу Правлешемъ Рижской 
Биржевой артели Биржевому Комитету отчета за 1906 г. усматри
вается, что доходы ея составляли въ названномъ году 162,354 руб. 
60 коп. (въ предыдущемъ году 109,148 руб. 03 коп.), а расходы 
142,215 руб. 30 коп. (въ предыдущемъ году 91,170 руб. 30 коп.) 
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такимъ образомъ получается чистая прибыль въ 20,139 руб. 30 коп-
(въ иредыдзчцемъ году 17,977 руб. 73 к^п.). Капиталъ обезпечешя 
артели составлялъ къ 1 января 1907 года 88,200 рублей (.въ преды
дущемъ году 83,400 рублей). Изч> нихъ хранились вкладные билеты 
Рижской конторы Государственная банка на 12,200 рублей въ Риж-
скомъ Биржевомъ Комитете для обезпечешя производимыхъ артелыо 
въ Риге операщй. Капиталъ членскихъ взносовтз составлялъ 
42,415 руб. 75 коп. (въ предыдущемъ году 45,398 руб. 77 коп.) 
запасный капиталъ — 452 руб. 89 коп. (въ предыдущемъ году 
517 руб. 59 кои.). 

б .  У с т а в ъ  А р т е л и .  

На основанш статьи 2 главы I Высочайше утвержденная 
16 шля 1905 г. мнЪшя Государственная Совета о правплахъ для 
биржевыхъ артелей Биржевой Комитетъ въ некоторыхъ засЬдашяхъ 
при участш представителей Биржевой артели тщательно разсмотрелъ 
и после некоторыхъ изм-Ьнешй утвердилъ 28 шня 1907 г. вырабо
танный уже въ предыдущемъ году проектъ устава Рижской Биржевой 
артели, а именно до издашя общихъ правилъ для артелей законодатель-
нымъ порядкомъ, вместо временно разрешенная 30-го января 1907 г. 
устава. Этотъ уставъ опубликованъ въ № 80 Лифляндскихъ 
Губернскихъ Ведомостей. 

Точный текстъ новаго устава Рижской Биржевой артели при-
ложенъ къ этому отчету какъ особенное приложеше. 

XIV. Торговое законодательство. 

81. Проектъ закона объ обезпеченш доброкачественности ннще-
выхъ и вкусовыхъ средствъ и напитковъ. 

Отделъ Торговли Министерства Торговли и Промышленности, 
съ иренровождешемъ выработанная въ Министерстве Внутреннпхъ 
Делъ законопроекта объ обезпеченш доброкачественности ншцевых.ъ и 
вкусовыхъ средствъ и напитковъ, въ иредложенш отъ 20 февраля за 
№ 845 просилъ Биржевой Комитетъ объ обсужденш означенная 
проекта и о представленш затймъ Отделу Торговли своихъ къ этому 
проекту замйчашй. Изложенные въ проекте десять пунктовъ 
гласятъ : 

1) Воспрещается хранеше для продажи и продажа вредныхъ для 
здоровья или испортившихся пищевыхъ и вкусовыхъ средствъ и 
напитковъ. 

2) Воспрещается изятовлеше или хранеше для продажи, а 
равно продажа или безвозмездная уступка пищевыхъ и вкусовыхъ 
средствъ и напитковъ, содержащихъ вредныя для здоровья примеси 
или вредныя консервирующая и красяпця вещества. 
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3) Воспрещается изготовлеше или хранеше для продажи, а равно 
продажа естественныхъ пищевыхъ и вкусовыхъ средствъ и напитковъ 
съ прибавлешемъ къ нимъ постороннихъ, несвойственныхъ данныыъ 
продуктамъ, хотя и пе вредныхъ, примесей, если на то не последо
вало особаго разрЬшешя Медицинскаго Совета. 

П р и  м  е  ч  а  н  1  е .  Д л я  к о н с е р в и р о в а н и я  и  о к р а ш и в а ш я  п и щ е в ы х ъ  
или вкусовыхъ средствъ и напитковъ допускается примк
нете только такихъ веществъ, кои разрешены для этой 
цели Министромъ Внутреннихъ Делъ, на основанш заклю
чения Медицинскаго Совета по соглашение, въ иодлежащихъ 
случаяхъ, съ Министромъ Торговли п Промышленности и 
Главноуправляющимъ землеустройствомъ и земледел1емъ. 

Списокъ допущенныхъ указаннымъ порядкомъ консер-
вирующихъ и красящихъ веществъ издается и публикуется 
Мпнистерствомъ Внутреннихъ Д-Ьлъ не менее одного раза 
въ годъ. 

По соглашенш подлежащихъ ведомствъ издаются Мини
стромъ Внутреннихъ Делъ постановлешя Медицинскаго 
Совета относительно состава обращающихся въ торговле 
пищевыхъ и вкусовыхъ средствъ и напитковъ, для коихъ 
признапо будетъ, въ целяхъ охранешя народнаго здравш. 
необходимымъ установить какая - либо нормы ихъ состава. 

4) Воспрещается изготовлеше или хранеше для продажи, или 
продажа пищевыхъ и вкусовыхъ средствъ и напитковъ подъ назва-
шями, не соответствующими ихъ происхождение, свойствамъ и ка-
чествамъ, а равно пищевыхъ и вкусовыхт, средствъ и напитковъ, 
выдаваемыхъ за натуральные, но составъ коихъ намеренно измененъ 
какимъ бы то пп было способомъ. 

5) Въ развит1е ст. I п. 4 настоящая закона Губернскимъ 
Земскимъ Собрашямъ п Городскимъ общественнымъ управлешямъ 
предоставляется составлять на общеустановленныхъ основашяхъ обя
зательный постановлешя въ целяхъ ограждешя народнаго здрав1я. 

6) Виновный: въ изготовлеши или храненш для продажи, а 
равно въ продаже или безвозмездной уступке вредныхъ или испор
тившихся пищевыхъ и вкусовыхъ средствъ и напитковъ, а равно содер-
жащихъ вредныя для здоровья примеси, а также вредныя консерви
рующая и красятщя вещества — наказывается: заключешемъ въ 
тюрьму на срокъ одного до шести месяцевъ или арестомъ отъ одного 
до трехъ месяцевъ или денежнымъ взыскашемъ отъ пятидесяти до 
трехсотъ рублей. 

Пищевыя и вкусовыя средства и напитки отбираются для уни
чтожения, а въ случае если они могутъ быть обращены для какой-
либо другой цели, кроме употреблешя въ пищу людьми, то и для 
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продажи. Вырученнная отъ продажи сумма поступаетъ на у сил еще 
средствъ местная санптарнаго надзора. 

7) Виновный : а. въ изготовлеши или храненш для продажи, а 
равно въ продаж-Ь естественныхъ пищевыхъ и вкусовыхъ средствъ и 
напитковъ, содержащихъ несвойственный даннымъ продуктамъ, хотя 
и невредныя примеси, если на то не последовало особаго разр1ппетя 
Медицинскаго Совета, б. въ томъ, что при изготовлеши или храненш 
для продажи, а равно при продаже такихъ предметовъ, относительно 
изготовлешя, хранешя или продажи которыхъ закономъ или обяза-
тельнымъ постановлешемъ, въ ограждеше народнаго здрав1я, устано
влены особый правила, нарушилъ эти правила, — наказывается: 
арестомъ на срокъ отъ одной недели до трехъ месяцевъ или денеж-
нымъ взыскашемъ отъ двадцатп до трехсотъ рублей. 

8) Виновный: въ изготовлеши или храненш для продажи, или 
въ продаже пищевыхъ п вкусовыхъ средствъ и напитковъ подъ на-
звашями, не соответствующими пхъ происхождешю и свойствамъ, а 
равно продуктовъ, выдаваемыхъ за натуральные, но составъ коихъ 
намеренно измененъ какимъ бы то ни было способомъ, если не под
лежит!» более строгому наказашю. — наказывается: арестомъ на 
срокъ отъ одной недели до трехъ месяцевъ или денежиымъ взыска
шемъ отъ двадцати до трехсотъ рублей. 

9) Во всехъ случаяхъ осуждения за преступный деяшя, ст. 6—8 
предусмотренный, суду предоставляется: а. опубликовать въ извле-
чеши, на счетъ виновнаго, судебный приговоръ въ одномъ изъ пра-
вительственныхъ и въ одномъ изъ частныхъ повремепныхъ издашй 
по назначению суда. б. лишить виновнаго права производить соответ-
ствуюпцй родъ торговли на срокъ отъ одного года до пяти летъ. 

10) Продажа пищевыхъ и вкусовыхъ средствъ и напитковъ въ 
случаяхъ, означенныхъ въ ст. 6 (ч. 2), производится местной по-
лищей при участш органовъ санитарнаго надзора. Правпла о по
рядке производства продажи означенныхъ продуктовъ установляются 
Министромъ Внутреннихъ Делъ. 

Биржевой Комитетъ, согласно заключешю своей делегацш по 
привозной торговле, въ представленш своемъ Отделу Торговли отъ 
30 мая за № 1157, сделалъ къ отдельнымъ пунктамъ проекта 
следующая замечашя: 

Къ пункту 1: Биржевой Комитетъ того мпЬтя, что статья эта 
не можетъ быть распространена на товары, продаваемые въ гермети
чески закрытыхъ сосудахъ, о чемъ въ законе следовало бы особенно 
упомянуть. 

Къ пункту 2 и 3: По мненш Биржевого Комитета следо
вало бы строго разделить „изготовлеше" и „хранеше для продажи" 
такихъ пищевыхъ и вкусовыхъ средствъ и напитковъ. „Изготовлеше" 
такихъ пищевыхъ и вкусовыхъ средствъ и напитковъ несомненно 
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должно быть преследовано и строго наказано, „хранеше для продажи" 
однако только въ такихъ случаяхъ, когда представляется возможнымъ 
определить по наружному виду, что товаръ испорченъ или подм1нпанъ. 

Къ пунктамъ 4 и 5 Биржевой Комитетъ возражешй не имеетъ. 
Къ пункту 6: По мн-кию Биржевого Комитета, испорченные и 

вредные для здоровья пищевые и вкусовые средства и напитки 
должны быть всегда отобраны и уничтожены, но не поступать, какъ 
это предусмотрено въ проекте, въ известныхъ случаяхъ опять въ 
продажу. Если допустить такую продажу, то могутъ происходить 
злоупотреблешя, такъ какъ торговецъ, у котораго будугъ найдены 
негодные съестные товары, будетъ пметь возможность извиниться 
т-Ьмъ, что онъ продаетъ эти товары не какъ пищу для людей. 

Къ пунктамъ 7 и 8 Биржевой Комитетъ возражешй пе имеетъ. 

82. О гербовом!, сборе. 

а .  О с в о б о ж д е н 1 е  и н к а с с о в ы х ъ  о р д е р  о  в  ъ  и  ч е к о в ъ  
о т ъ  о п л а т ы  г е р б о в  ы м ъ  с  б  о  р  о  м  ъ .  

При производившейся въ августе месяце 1905 года ревпзш 
уплаты гербоваго сбора въ Рижскихъ купеческихъ домахъ (см. Тор
говый Архивъ изд. 1906 стр. 253) командированный для сей цели 
чиновпикъ Министерства Финансовъ предъявитъ требоваше, чтобы 
такъ называемые инкассовые ордеры или инкассовые чеки были при
равниваемы къ векселямъ и оплачивались гербовымъ сборомъ въ 
размере 15 коп. съ каждыхъ ста рублей. РижскШ Биржевой Коми
тетъ не могъ согласиться съ этимъ взлядомъ и посему, съ изложе-
шемъ значешя и существа помянутыхъ пнкассовыхъ чековъ, не 
составляющихъ какихъ - либо новыхъ кредитныхъ операщй, а содер-
жащихъ лишь до некоторой степени инструкщю для производящаго 
инкассо банка, обратился 18 августа 1905 г. за № 1173 въ Депар
тамент Окладныхъ Сборовъ съ просьбою о разъяспеши сказаннаго 
вопроса. 

Исходя изъ смысла решешя по конкретному случаю, Департа-
ментъ Окладныхъ Сборовъ предложешемъ отъ 19 шля 1907 г. за 
№ 7382 уведомилъ Биржевой Комитетъ, что инкассовые ордеры или 
чеки не устанавливают^ подобно переводнымъ документамъ, какого-
либо долгового отношешя между продавцемъ, покупателемъ и загра-
ничнымъ банкомъ и поэтому не подлежатъ гербовому сбору. 

б .  У с т р а н е н ! е  н е я с н о с т е й  в ъ  У с т а в е  о  г е р б о в о м ъ  
с б о р е  и  в ъ  и з д а н н ы х ъ ,  с ъ  ц е л ь ю  р а з ъ я с н е н 1 я  т а к о 

в о г о ,  ц и р к у л я р а х ъ .  

Вследств1е множества пеясностей, содержащихся въ Уставе о 
гербовомъ сборе отъ 10 шня 1900 года и въ изданныхъ, съ целью 
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разъяснешя такового, циркулярахъ и дополнешяхъ, какъ равно въ 
виду разнообразная толковашя законоположешй со стороны долж-
ностныхъ лицъ, на коихъ возложенъ надзоръ за правильнымъ при-
м-Ьнешемъ Устава о гербовомъ сборе, Биржевой Комитетъ счелъ 
своимъ долгомъ, совместно съ Комитетомъ Рижскаго Общества 
фабрикантовъ, обратиться 11 поня къ Министру Фииансовъ съ ниже-
сл-Ьдующпмъ ходатайством!*: 

„Содержанцяся въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ 10 шля 
1906 года Уставе о гербовомъ сборе въ болыномъ коли
честве неясности имели своимъ последств1емъ чрезвычайно непо
следовательное толковаше Устава контролирующими примкнете 
закона должностными лицами. 

Издашемъ офищальнаго альфавитнаго указателя отъ 9 даня 
1902 года, а равно и циркулярами и разъяснешями съ одной стороны 
указанный неясности и противореч1я не устранены, а съ другой на 
практике проведено известное расширеше действ1я отдельныхъ 
законоположешй, — которое не только не соотве-гствуетъ закону, но 
даже и не можетъ быть признано соответствующимъ видамъ законо
дателя. 

Последств1емъ изложенная является невыносимое для торговли 
и промышленности положеше, выражающееся въ томъ, что никто 
решительно более не въ состоянш разобраться въ Гербовомъ Уставе 
и болыномъ количестве разъяснешй, главнымъ образомъ потому, что 
контролирующими должностными лицами толкуется законъ разно
образно и податными инспекторами часто налагаются штрафы за 
будто неправильное применен]е Устава, признанное корректнымъ при 
предыдущихъ ревншяхъ-

Вследств1е постоянно повторяющихся по этому поводу жалобъ и 
запросовъ представителей торговли и промышленности, Рижстй Бир
жевой Комитетъ и Рижское Общество фабрикантовъ въ совместныхъ 
совещашяхъ и при участш сведущихъ лицъ постарались установить 
самыя важныя и существенный противореч1я между Уставомъ, 
альфавитнымъ указателемъ и циркулярами, и настоящимъ хода-
тайствомъ обращаются въ Вашему Высокопревосходительству съ 
почтительнейшей просьбою объ автентическомъ ихъ толкованш и 
разъяснены. 

1) Согласно 3-ему пункту 57 ст. Устава о гербовомъ сборе, 
торговыя сделки о купле-продаже товаровъ подлежатъ оплате 
пропорщональнымъ гербовымъ сборомъ низшаго разряда. Напе
чатанными въ № 32 „Вестника Финансовъ" 1901 года разъяснешями 
Министерства Финансовъ по Департементу Окладныхъ Сборовъ, пунктъ 
этотъ толкуется настолько ограничительно, что торговыя сделки о 
купле-продаже многочисленныхъ вспомогательныхъ для фабричная 
производства матер1аловъ и предметовъ, по смыслу закона несомненно 
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подпадаюпця подъ п. 3 ст. 57, контролирующими должностными 
лицами признаются подлежащими оплате пропорщоналышмъ гер-
бовымъ сборомъ высшаго разряда, и противодействующих вполне 
добросовестно такому взгляду лица и учреждешя подвергаются 
штрафамъ. На основанш изложенная Рижсшй Биржевой Комитетъ 
и Рижское Общество фабрикантовъ югЬютъ честь почтительнейше 
ходатайствовать предъ Вашимъ Бысокопревосходительствомъ о томъ, 
чтобы напечатанное въ указанномъ № ,.Вестника Финансовъ" разъ-
яснеше было дополнено слЬдующимъ образомъ, при соответствзчощемъ 
изм'Ьнеши редакцш Отдела II того же разъяснешя „Пропорщональ-
ному гербовому сбору низшаго разряда подлежатъ сделки о купле-
продаже такихъ вспомогательныхъ для производстваа матер1аловъ 
и запасныхъ частей, которыя при естественномъ ихъ уиотребленш 
уничтожаются или обезцкшваются. Такими вспомогательными 
матер1алами и запасными частями признаются, наприм^ръ: 

A. Для всехъ производствъ вообще: 
Матер1алы и части, служащая для топки, освещешя, смазывашя, 

очистки и упаковки, приводные ремни, приводные канаты, каицелярсшя 
принадлежности, винты,гайки,гвозди,проволока, всякаго рода ремесленные 
инструменты, колосники, водомерный стекла, рукава, трубы, матер1алы, 
идупце на покрываше крышъ, а равно и строительные матер1алы для 
ремонта, матер1алы для изолировашя, лесные и железные матер!алы 
для производства, оконныя стекла, медицпнсшя принадлежности. 

B. Для отдЪльныхъ отраслей промышленности: 
Всякаго рода кислоты, точила и матергалы для шлифовки и 

притирки, инструментная сталь, формы и матрицы изъ разныхъ 
матер1аловъ, свпнцо, цинкъ, олово, антимошй п подобные, служапце 
для лигатуры (сплава) металлы, огнеупорный кпрпичъ и шамотные 
товары, круглыя и продольный пилы, клинки строгальныхъ станковъ, 
слуятщя для фильтрацш вещества, сукно и сита, всякаго рода смолы 
и друпя склеиваюпця вещества и масса для аппретировашя, красяпця 
вещества, въ томъ числе и кулеръ для подкраски пива, войлокъ и 
сита для машинъ,перчатки и передники, бутылки, пробки и бочкп, 
принадлежности прядильной и ткацкой промышленности". 

2. а) Согласно п. п. 89 и 196 альфавитнаго указателя ордеры 
и заказы освобождены отъ гербоваго сбора, если они выдаются на 
предметъ исполнешя заключенной на письме и уже оплаченной гер-
бовымъ сборомъ торговой или иной имущественной сделки, 

б) но во всехъ другихъ случаяхъ тате ордеры подлежатъ 
оплате пропорщоналышмъ гербовымъ сборомъ высшаго размера, если 
только сделка не торговая, (т. е. когда сделка не торговая, ордеръ 
долженъ содержать въ себе услов1я сделки, если ихъ нЪтъ, ордеръ 
оплата пронорцюнальнымъ гербовымъ сборомъ не подлежитъ); 
наконецъ 
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в) ордеры (заказы) подлежать оплагЬ пропорщональнымъ гер-
бовымъ сборомъ низшаго разряда, если сделка торговая. (Въ сихъ 
случаяхъ содержаше ордера безразлично, если въ немъ только про
является фактъ сз^ществовашя торговой сделки). 

Итакъ письменные ордеры (заказы) потребителя поставщику 
(б) до сихъ поръ были освобождены отъ пропорщональнаго гербового 
сбора. Департаментъ Окладныхъ Сборовъ, до 1904 года много
численными разъяснешями прпзнававипй вышеизлоя^енпый взглядъ 
правильнымъ, считая съ указанпаго года, сталч> на ту точку зр&шя, 
что исполнеше полученнаго отъ потребителя письменнаго 
заказа воплощаетъ въ себЪ фактъ заключены имущественно!! сдЬлки 
(не торговой) п что посему ордеръ или выданный по оному счетъ 
подлежитъ оплате пропорщональнымъ гербовымъ сборомъ высшаго 
размера по 51 ст. Устава о гербовомъ сборЪ. 

Посл ,Ьдств1емъ такого изм-Ьнешя взглядовъ Департамента 
является разнообразность и непоследовательность толковашй закона 
со стороны контролирующихъ должностныхъ лпцъ. 

Некоторые изъ нпхъ. согласно точному смыслу п. п. 89 и 196 
альфавптнаго указателя п воспослЪдовавшихъ до 1904 года разъ-
яснешй Департамента, считаютъ неоплату пропорщональнымъ гер
бовымъ сборомъ указанныхъ ордеровъ (заказовъ) допустимой, тогда 
какъ друпя, ссылаясь на новМнпя разъяснешя и ст. 51 Устава о 
гербовомъ сбор'Ь, требуютъ уплаты по такимъ ордерамъ (заказамъ) 
пропорщональнаго гербового сбора высшаго разм-Ьра. При высокой 
степени развпт1я Рижской торговли и промышленности такое поло-
жехйе вещей особенно обременительно для публики, тЪмъ болЪе, что 
большинство торгово-промышленныхъ предир1ят1й д&лаетъ свои 
заказы именно иосредствомъ такихъ нисьменныхъ ордеровъ 
(заказовъ), выдаваемыхъ п поступающихъ ежедневно въ болыпомъ 
количестве. и большею частью на незначительный суммы. 

На основаши изложеннаго РижскШ Биржевой Комитетъ и 
Рижское Общество фабрикантовъ имЪютъ честь покорнейше просить 
Ваше Высокопревосходительство: отменить новейппя разъяснешя 
Департамента и возстановить прежнюю практику относительно прп-
м'Ьнешя п. п. 89 и 196 альфавптнаго указателя. 

При этомъ нельзя не указать и па то обстоятельство, что 
означенные ордеры (заказы) большею частью со счетами иоступаютъ 
обратно къ заказчику и имъ уничтожаются, такъ что только указаше 
въ счету на предыдущей ордеръ допускаетъ заключеше о воспо-
слЪдовавшемъ письмениомъ заказе. 

3. Гербовый Уставъ не даетъ никакихъ спещальныхъ указанШ 
относительно оплаты сборомъ такъ называемыхъ комиссшнныхъ 
счетовъ. 

18 
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По п. 1 ст. 20 Устава они подлежать оплате просттлмъ гербо-
вымъ сборомъ въ 5 коп., независимо отъ того обстоятельства, 
выдаются ли таше счеты на основании предшествовавшего письмен-
наго комиссюннаго договора, оплаченнаго пропорщональнымъ гер-
бовымъ сборомъ высшаго размера (п. 16 № 77 альфавптнаго 
указателя) или же на основан!и словеснаго договора, такъ какъ въ 
последнемъ случай, агентъ-представитель торговой или промышленной 
фирмы действуетъ какъ уполномоченный фирмы и подлежащая сделки 
нельзя обложить двойнымъ сборомъ. На практике по такимъ счетамъ 
взыскивается или простой пятикопеечный гербовый сборъ или же, 
смотря по взгляду контролирующего лица, пропорщональный сборъ 
высшаго разряда (въ иныхъ случаяхъ даже со стоимости товаровъ), 
при чемъ въ такихъ случаяхъ взыскаше мотивпруется т^мъ, что 
существовате счета допускае-тъ заключете о предшествовавшем!» 
письмепномъ договоре, легко могущемъ быть устраненнтлмъ контра
гентами во вредъ интересамъ казны. 

И по сему вопросу было бы крайне желательнымъ издаше 
автентическаго толковашя со стороны Вашего Высокопревосхо
дительства. 

4. Въ заключете мы не можемъ не указать и на то крайне 
обременительное для публики обстоятельство, что на практике, по 
производстве ревизШ контролирующими властями, не выдаются 
никашя удостоверешя о томъ, что ревгшя произведена. Послед-
ствгемъ такой практики является тотъ фактъ, что нередко прп 
вторичной ревизш налагаются штрафы за случаи применетя Устава, 
признанные правильными предыдущими ревпз1ямп". 

Предпологая, что п въ другихъ местностяхъ Имперш купе
чество и промышленники также сильно страдаютъ отъ указанныхъ 
въ вышеизложенномъ прошеши недостатковъ, Биржевой Комитетъ 
просилъ Советъ Съездовъ представителей биржевой торговли и 
сельскаго хозяйства не отказать и съ своей стороны поддержать 
означенное ходатайство. Последшй сообщилъ Биржевому Комитету 
въ отзыве отъ 19 ноября за № 1371, что после того, какъ 
Советъ Съездовъ также и съ своей стороны вошелъ къ Министру 
Финансовъ съ представлешемъ по возбужденному Рижскимъ Бир-
жевымъ Комитетомъ и Комитетомъ Рижскаго Общества фабрикантовъ 
вопросу о необходимости устранения некоторыхъ неясностей изъ 
действующаго Гербового Устава, Департаментъ Окладныхъ Сборовъ 
9 ноября за № 11162 уведомилъ его, ^то означенное дело 
направлено на заключете Лифляндской Казенной Палаты; по 
получети соответственныхъ сведешй. оно будетъ подвергнуто 
обсужден] ю въ Министерстве Финансовъ и о результате будетъ 
сообщено Биржевому Комитету и Обществу фабрикантовъ. 
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83. Нормироваше рабочаго времени въ торговътхъ учреждениях!». 

а .  П о с т а н о в л е н !  я ,  к а с а ю щ ь я с я  о  б е з  н е ч е н 1 я  
н о р м а л ь н а г о  о т д ы х а  с л у ж а щ и х ъ  в ъ  п о р т о в ы х ъ  

з а  в е д е н ь я х  ъ ,  с к л а д а х ъ  и  к о н т о р а х ъ .  
Въ сентябре м'Ьсяц'Ь 1907 года состоялось Высочайше утверж

денное постаььовлеше Совета Министровъ объ изм гЬненьи ст. ст. 5, 6 
и 9 Высочайше утвержденнаго въ 15 день ноября 1906 года Поло
женья (см. приложеше III Торговаго Архива, изд. 1907 года) объ 
обезпечеши пормальнаго отдыха служащихъ въ торговыхъ заведеньяхъ, 
складахъ и конторахъ. 

Измененный статьи означеннаго Положенья отпечатаны въ семъ 
годовомъ отчет-Ь въ видЬ особаго приложенья. 

б .  О б я з а т е л ь н о е  п о с т а н о в л е н ь е  о  в р е м е н и  
о т д ы х а  в ъ  т о р г о в ы х ъ  и р е д ы р ь я т ь я х ъ ,  с к л а д а х ъ  и  

к о н т о р а х ъ .  
Выработанное Рижскою Городскою Управою, при участш пред

ставителей отъ торгующихъ и ихъ служащихъ, на основаши ст. 9 
отдела I Высочайше утвержденнаго въ 15 день ноября 1906 года 
Положенья Совета Министровъ, касающагося обезпечешя нормальнаго 
отдыха служащихъ въ торговыхъ заведеньяхъ, обязательное постанов
ленье было издано Лифляндскимъ Губернаторомъ въ силу ст. 42-1 ч. 2 
Св. Зак., изд. 1902 года и прьобщено къ настоящему годовому отчету 
въ видЬ особаго приложенья. 

XV, 84. Торговые обычаи Рижской Биржи. 
Одобренный общимъ собраньемъ биржевого купечества 22 ьюня 

1893 года сборникъ торговыхъ обычаевъ Рижской биржи, который 
отчасти устар-Ьлъ, отчасти яге сделался недостаточнымъ, былъ по 
предложенью Биржевого Комитета подвергнуть делегащею по торго-
вымъ обычаямъ Рижской биржи основательному просмотру и пере
работка. Означенная работа ко времени окончанья сего годового 
отчета была доведена уже до того, что упомянутый сборникъ въ 
своей новой редакцьы будетъ по всей вероятности уже въ блыжайшемъ 
будущемъ иредставленъ общему собранью биржевого ь^уыечества на 
утвержденье. 

Какъ въ предыдуьцихъ годахъ, такъ и въ истекшемъ году къ 
Биржевому Комитету неоднократно обращались съ просьбою за разъ-
ясненьемъ иди подтвержденьемъ д-Ьйствующихъ въ настоящее время 
Рижскихъ торговыхъ обычаевъ. 

XVI. Учебная часть. 

85. Рижскш Нолитехничесшй Ииститутъ. 

Рижскьй Политехническьй Пнститутъ, получающьй отъ Рижскаго 
Биржевого Комитета субсидш въ размере 2,000 руб., согласно отчету 

18* 
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Института за 1907 годъ, посещался въ конце 1907 года 1667 учащи
мися (въ предшествовавшем!:, году 1319). По спещальнымъ пред-
метамъ студенты распределялись сл'Ьдующимъ образомъ: 

а р х и т е к т о р о в ъ  . . . . . .  1 3 9  
инженеровъ 389 
инженеръ-механиковъ . . . 139 
химиковъ 281 
сельскихъ хозяевъ 118 
коммерсантовъ 301 

всего . 

Выпускныя исныташя въ 1907 году выдержали въ общей слож
ности 121 студентъ, а именно : 

съ дипломомъ I разр. II разр. 
по архитектурному отделу ... 10 2 
„  и н ж е н е р н о м у  „  . . .  2 4  6  
„  м е х а н и ч е с к о м у  „  . . .  2 9  2  
„  х и м и ч е с к о м у  „  . . .  1 5  2  
„ сельскохозйственному „ ... 10 — 
„  к о м м е р ч е с к о м у  „  . . .  1 6  5  

104 17 

121 

Библютека въ прошломъ году увеличилась на 300 новыхъ 
сочинешй и состоитъ въ настоящее время пзъ 18,800 сочинетй въ 
51,600 томахъ. 
Запасный и оборотный капиталъ Института равнялся 

къ 1-му поля 1906 г 32,612 р. 44 к. 
Капиталъ этотъ въ течете 1906/1907 годовъ умень

шился на 10,491 „ 58 „ 

и равнялся 1-го поля 1907 года 43,104 р. 02 к. 

Стииенд1й назначено было неимущимъ студентамъ изъ стииен-
Д1альныхъ фондовъ всего на сумму 3,050 руб., кроме того нравнтель-
ственныхъ стипенд1й на сумму 5,000 руб. (за 2 полугод1е). 

86. Больдерааское народное училище. 

Получающее, на основание постановлешя общаго собратя купе
чества отъ 6-го ноября 1875 года, отъ Биржевого Комитета субспдш 
въ размер-Ь 50о руб. въ годъ Больдерааское народное училище посе
щалось въ 1907 г. 90 девочками и 45 мальчиками, всего 135 детьми 
(въ предыдущемъ году 52 девочками и 30 мальчиками, всего 
82 детьми). Преподавались следуюице предметы, а именно: Законъ 
БОЖ1Й, руссшй языкъ, немецкш языкъ, латышскш языкъ, ариеметика, 
географ1я, чистописаше, черчеше, пеы1е, рукоделге и гимнастика. 
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87. Ремесленное училище Рижскаго Ремесленнаго Общества. 

Въ конце 1906 года правлеше Рижскаго Ремесленнаго Общества 
обратилось къ Биржевому Комитету съ ходатайствомъ о дальнМгаемъ 
разр^шент субсидш ремесленному училищу и на 1907 годъ въ воз-
вышенномъ размерь 3000 рублей, при чемъ оно прибавило, что. со
ответствуя желанш Биржевого Комитета, предписало управление ре
месленнаго училища, какъ въ прежнихъ годахъ, такъ и теперь при 
щнемЪ въ ремесленное училище предпочитать по возможности д^тей 
стоящихъ па служба при Биржевомъ Комитет^. 

Какъ видно изъ отчета Ремесленнаго Общества за 1905 годъ, 
изъ числа 975 ученпковъ, посЪщавшихъ въ первое полугод1е 1905/6 
года училище, 405 ученпковъ заняты въ большихъ промышленныхъ 
предпр1ят1яхъ. Знашя, который ученики прюбрЪтаютъ въ этомъ учи
лище, прииосятъ пользу не только ремеслу, но и большею частью 
крупной промышленности. 

Изъ иосланнаго 4 января Биржевому Комитету отзыва делегацш 
по местной фабричной промышленности, которой упомянутое прошеше 
было передано на обсуждеше, явствуетъ. что она только, какъ п 
раньше, можетъ подтвердить большую пользу и важное зпачеше этого 
училища для местной фабричной промышленности и вслЪдсте этого 
должна поддерживать иередъ Биржевымъ Комитетомъ прошеше о 
дальн'Ьйшемъ разр'Ьшенш субсидш 3000 рублей по крайней м-ЬрЪ еще 
за 1907 годъ, такъ какъ только-что образовавшееся местное Общество 
фабрикантовъ по полной неясности относительно средствъ, которыми 
оно можетъ распоряжаться и которыя могутъ быть отъ него требованы, 
едва въ состояши брать на себя въ настоящее время часть субсидш. 

Признавая важное значеше ремесленнаго училища Рижскаго Ре
месленнаго Общества для местной фабричной промышленности и что
бы не поставить въ затруднительное положеше училище, посещаемое 
975 (1017 въ предыд. году) учениками, въ томъ числе болыппмъ 
числомъ фабричныхъ ученпковъ, Биржевой Комитетъ р-Ьшплъ под
держать ходатайство правленш Рижскаго Ремесленнаго Общества пе-
редъ общпмъ собрашемъ Биржевого Общества, но при томъ преиму
щественно обратить внимаше правлешя Ремеслениаго Общества на то, 
что при находящемся въ ходу преобразовали училища нужно уничто
жить приготовительные классы, такъ какъ они ничего общаго не пмЪ-
ютъ съ характеромъ и целью училища, которое именно спещальное 
училище для дальн гЬйшаго постепенпаго техническаго образовашя. 

Всл гЬдств1е уиомянутаго предложешя Биржевого Комитета общее 
собраше Биржевого Общества разрешило выдачу ремесленному учи
лищу Рижскаго Ремесленнаго Общества на 1907 г. субсидш въ раз
мере 3000 рублей. 

Посл^ этого правлеше Ремесленнаго Общества въ отношенш отъ 
28 марта за № 51 уведомило Биржевой Комитетъ, что при переобра-
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зованш ремесленнаго училища между прочимъ и последовало уничто-
жеше прнготовительныхъ классовъ, согласно желанш Биржевого Ко
митета, и преподаваше теперь нормально продолжается. 

88. Коммерческое училище Рижскаго Биржевого Общества. 

Биржевой Комитетъ и Попечительный Советъ также и въ истек-
шемъ году не переставали энергично заниматься дальнМшимъ пре-
слйдовашемъ начатаго уже за несколько лЪтъ и составляющаго для 
коммерческаго училища такъ сказать жизненный вопросъ дела о вве-
денш преподавания па немецкомъ языке, по крайней мере для неко-
торыхъ предметовъ. На различныхъ частныхъ совещашяхъ съ ком
петентными лицами въ С.-Петербурге представптелямъ Коммерческаго 
училища удалось заручиться благосклонною съ ихъ стороны поддерж
кою, хоть п принят1е таковыми какихъ-лпбо меръ находится въ за
висимости отъ существующихъ въ высшихъ слояхъ веятй. Этп ве-
яшя однако не благощиятствовали до сихъ поръ почину этого дела, 
или же по меньшей мере почва для сего казалась еще недостаточно 
зондированною. 

Другое важное для развитая п процветашя Коммерческаго учи
лища дело, начатое Биржевымъ Комитетомъ по просьбе Попечнтель-
наго Совета, касалось достижегпя окончившими курсъ Коммерческаго 
училища учениками, по выдержаны ими дополнительная испыгатя 
по латинскому языку, права на поступаете въ университеты, для по
лучешя академическаго образовашя. 

По этому предмету Биржевой Комитетъ 25 октября за № 1859 

обратился къ Министру Торговли и Промышленности съ следующпмъ 
прошешемъ: 

Ограниченность правъ Рижскаго коммерческаго училища но-
буждаетъ многихъ родителей отдавать своихъ детей не въ это учи
лище, но въ татя училища, абитур1ентамъ которыхъ открытъ доступъ 
въ университетъ. 

Такое право предоставлено, какъ известно, въ Москве — Алексан
дровскому Коммерческому училищу, Бешняковскому Коммерческому 
училищу и Практической Академш Коммерческихъ наукъ; въ Харь
кове — местному Коммерческому училищу ; въ Петербурге — Тени-
шевскому училищу и Петровскому Коммерческому училищу. 

Нижеприведенная таблица наглядно иоказываетъ, сколько не-
дельныхъ уроковъ отведено для преподавашя главныхъ предметовъ 
въ реальныхъ училищахъ, гимназ1яхъ и Коммерческомъ училище 
Рижскаго биржевого Общества: 
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Число урококъ 

П р е д м е т ы  Рижск. Реальное П р е д м е т ы  
Комм. уч. училище 1 имназгя 

Руссгай языкъ 3 3  3 0  3 4  

Немецк. „ 3 0  2 6  2 5  

Французск. „ 2 8  2 1  2 5  

АНГЛ1ЙСК. „ 2 1  — — 

Математика 3 3  3 8  3 1  

Истор1я 1 3  1 9  2 0  

Естественный науки: Географ1я, Естество-
веден1е, Физика, Хим1я, Товарове-
деше и практичесюя занятая уче
нпковъ 5 1  3 9  2 7  

Законоведеше 3  2  3  

Политическая эконом1я 2  — — 

Рисоваше 1 0  1 4  5  

Разница въ числе уроковъ по исторш происходить не оттого, 
что курсъ исторш проходится въ Рижскомъ Коммерческомъ училище 
въ меныпемъ объеме, но оттого, что въ младшпхъ классахъ реаль-
ныхъ училищъ и гимназШ при прохожденш курса исторш обращается 
внимаше главнымъ образомъ на сюжеты бюграфическаго, былевого и 
бытового характера, между темъ какъ въ Рижскомъ же Коммерче
скомъ училищ-Ь такового рода статьи проходятся преимущественно на 
урокахъ объяснительнаго чтешя но языкамъ, а пстор1я преподается 
въ среднихъ и старшихъ классахъ уже после того, какъ ученики въ 
предыдущихъ классахъ основательно усвоили географичесшя сведешя, 
необходимый для более сознательная изучены исторш. Кроме того, 
Рижское Коммерческое училище уже по своему характеру прпдаетъ 
большое значеше преподавашю исторш новейшаго времени, которая 
доводится до нашихъ дней. Наконецъ преиодаваше исторш находится 
въ тЬсной связи съ преподаваемыми въ Рижскомъ Коммерческомъ 
училище законоведЬшемъ, политической экономгей и главнымъ обра
зомъ съ коммерческой географ1ей. предметами, которые служатъ также 
для расширешя и углублешя историческихъ сведешй. 

Курсъ по математике въ Рижскомъ Коммерческомъ училище, 
хотя и меньше курса реальныхъ училищъ, но равняется курсу гим
назШ. Языки и естественный науки проходятся въ Рижскомъ Ком
мерческомъ училище въ значительно болыпемъ объеме, нежели въ 
училищахъ з тпо-мянутыхъ двухъ типовъ. 

На основаши всего вышеизложеннаго Рижсгай Биржевой Коми
тетъ, убежденный въ томъ, что уровень умственная развитая окан-
чивающихъ Рижское Коммерческое училище отнюдь не ниже окан-
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чпвающихъ гимназш, реальный училища и выше зщомянутыя ком-
мерчесгая училища, позволяетъ себе, съ приложешемъ учебнаго плана, 
обратиться кт> Вашему Высокопревосходительств} г  съ покорнейшей 
просьбой разрешить оканчивающимъ Рижское Коммерческое училище 
постуилеше въ университетъ по выдержанш дополнительнаго испы
тания по латинскому языку, т. е. воспользоваться правомъ, которымъ 
ныне уже пользуются ученики другихъ коммерческихъ училищъ въ 
Петербурге, Москве и Харькове. 

По наведепнымъ частпымъ образомъ справкамъ Попечительный 
Советъ узналъ, что протпвъ удовлетворешя этого прошешя высказа
лось Министерство Народнаго Просвещешя, которое намерено согла
шаться въ будущемъ на предоставлеше испрашиваемой льготы лишь 
для такихъ коммерческихъ училищъ, учебная программа которыхъ 
составлена по соглашешю съ Мпнистерствомъ Народнаго Просвещешя. 
Такъ какъ для сего потребовалось бы пзменеше недавно лишь 
утвержденной учебной программы и Попечительный СОВЁТЪ нмелъ 
основательный сомнешя пока предпринимать что-либо въ этомъ на
правление то онъ порешплъ дальнейшее производство этого дела 
отложить до того времени, пока онъ узнаетъ, какихъ результатовъ 
достпгъ окружной инспекторъ коммерческихъ училищъ на Кавказе 
Фпшеръ, старающШся о предоставлеши подобной же льготы для пяти 
подведомственныхъ ему коммерческихъ училищъ. 

Въ составе правлешя Попечительнаго Совета не произошло въ 
течете 1907 года никакихъ изменетй. 

Весьма чувствительный ущербъ нанесенъ Коммерческому училищу 
уходомъ его организатора и многолетняго руководителя, директора, 
действительная статскаго советника 9. Фрпзендорфа, который, 
вследств1е постоянно усиливающейся болезни глазъ, вошелъ съ хода-
тайствомъ объ уволт.ненш его съ 1 августа 1907 года, отъ означенной 
должности. По случаю его ухода Биржевой Комитетъ обратился 
15 шня за № 1233 къ г. Фризеидорфу съ следующимъ благодар-
ственнымъ письмомъ : 

Съ величайшимъ сожалешемъ Рижстй Биржевой Комитетъ 
узналъ о Вашемъ решенш отказаться по случаю разстроеннаго 
здоровья отъ заведывашя Рижскимъ Коммерческимъ училищемъ, 
училпщемъ, которое во всемъ своемъ внутреннемъ п 
внешнемъ устройстве целикомъ доляшо быть признано детищемъ 
Вашего духа, Вашей громадной опытности, Вашего пдеальнаго стре-
млен1я. Прп Вашемъ деятельномъ содействш идея Биржевого 
Комитета создать для выростающихъ поколетй Рижскаго купечества 
место для истиннаго образовап1я души и ума, въ давноиспытанпомъ 
родномъ духе, приняли твердую форму; согласно Вашему, оправдав
шемуся на деле, благому совету организовано это училище ; Вашъ 
умъ, Ваша опытность въ деле воспиташя вселили въ немъ тотъ 
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духъ и дали ему то наиравлеше, которые даютъ нашему купечеству 
возможность смотреть на будущность подрастающей молодежи съ ра
достною надеждою; Ваши указаны и Ваши послуживипя основою 
мысли были, наконецъ. причиною тому, что новое пом-кцеше для 
училища сделалось во всехъ отношешяхъ образцовымъ строешемъ, 
гордостью нашего родного города. Глубокимъ сожалешемъ иреис-
полненъ Биржевой Комитетъ при созваны не быть болЬе очевидцемъ 
Вашей деятельности и трудовъ на этомъ месте. 

Однако въ это огорчеше невольно теснится чувство самой 
теплой и сердечной благодарности, чувство искренняя довольствовашя, 
что несмотря на сравнительно короткое лишь время Вашей деятель
ности, Вамъ все-таки удалось поставить Ваше дело столь прочно и 
хорошо устроеннымъ, что оно теперь съ полнейшимъ довер1емъ 
можетъ быть препоручено въ новыя, более молодыя руки, въ твердой 
уверенности, что тотъ духъ, который насаждеиъ Вами въ это 
училище, то наиравлеше, которое дано Вами душевному п научному 
воспитанш нашей молодежи, навсегда останутся достояшемъ сего 
училища. 

Но къ этому горячему и искреннему чувству благодарности 
Биржевой Комитетъ желаетъ присовокупить также и свое сердечиое 
пожелаше, чтобы Вамъ суждено было провести конецъ Вашей жизни 
въ заслуженномъ досуге и бодрой свежести и чтобы и Вы съ удо-
вольств1емъ вспоминали о Вашей деятельности въ этомъ учи
лище и долго еще радовались надъ плодами Вашей работы, Вашпхъ 
трудовъ." 

На место г. Фризендорфа былъ избранъ Попечительнымъ Со-
ветомъ и утвержденъ Минпстромъ Торговли и Промышленности 
пынешшй инспекторъ статсюй советникъ Фр. Демме — директоромъ, 
а па место последняя, ииспекторомъ, старнпй преподаватель немец-
каго языка коллежсгай ассессоръ А. Унфергау. 

Въ составе учителей произошли следующая перемены: выбылъ, 
по случаю назначешя инспекторомъ Николаевской гимиазш, учитель 
I. В. Павловъ. 

Вследств1е такой чувствительной потери дельная преподавателя, 
какъ и по той причине, что сделалось необходимымъ открьте одного 
новая класса (ТУ б) и, наконецъ, что прежшй инспекторъ Рижскаго 
Коммерческаго Училища пазначенъ директоромъ, а бывнлй учитель 
немецкая языка А. Унфергау — инспекторомъ, въ августе месяце 
явилась надобиость въ назначены 4 новыхъ учителей. 

Въ качестве новыхъ преподавателей были избраны директоромъ 
но соглашешю съ Попечительнымъ Советомъ и допущены Учебнымъ 
Отделомъ : инженеръ-химикъ Фр. Рейнфельдъ для математики, г-нъ 
Альфредъ Блюменталь для немецкаго языка, г-жи Э. Коммеръ для 
французскаго и В. Хваденская для русскаго языка. 



282 

Допущенные по найму : учитель рисовашя Эдгаръ Гартманъ и 
преподаватель химш инженеръ-хпмикъ В. Ваксмутъ были оконча
тельно утверждены Учебнымъ Отделомъ въ действительной государ
ственной службе и вместе съ темъ и въ ихъ должностяхъ. 

На место переселяющагося на жительство во внутреншя 
губершя Имперш письмоводителя при директоре Цуфала была назна
чена г-жа Ш. Фере. 

Изъ 26 преподавателей состояли въ штатной службе при Рпж-
скомъ Коммерческомъ Училище 15 человекъ (считая въ томъ числе 
директора и инспектора), между темъ какъ 11 человекъ получали 
плату поурочно. 

Въ 1юне месяце 1907 года, по хороню выдержанномъ оконча-
тельномъ испытапш, оставили учебное заведете 15 ученпковъ, изъ 
которыхъ четверо, а именно: Вильгельмъ Древсъ, Гербертъ Крейш-
манъ, Вальтеръ Рейхольдъ и Эдуардъ Скпльтеръ получили степень 
кандидата коммерцш. 

Къ копцу 1907 года общее число учениковъ составляло 364 
(противъ 332 въ предыдущемъ году), изъ которыхъ 27 были осво
бождены отъ платы, что составляетъ 7,1°/о льготныхъ. 

Занятая въ училище продолжались въ I полугодш съ 8 января 
по 30 мая, т. е. въ течете 103 дней, во II. полугодш съ 16 августа 
по 20 декабря, т. е. 98 дней, а всего въ течете 201 дня (нротивъ 
198 дней въ предыдущемъ году). 

Елижайппя подробности о деятельности п составе Коммерче
скаго Училища изложены въ разосланномъ всемъ членамъ Биржевого 
Комитета VI годовомъ отчете этого училища 

89. Продажа бывшаго временна го здашя училища. 

Такъ какъ крепостнымъ отдел ешемъ Риго-Вольмарскаго Съезда 
Мировыхъ Судьей объявлено было, что льгота для продажи располо
женной ня Англиканской улице за № 5 недвижимости, предоставленная 
купеческому Обществу общимъ собрашемъ Рижскаго биржевого 
Общества 19 декабря 1906 г. въ пункте 4 куичихъ уедовш, по 
формальнымъ причинамъ не можетъ быть включена ни въ укреп
ляемый договоръ ни въ индоссируемую облигацш, Биржевой 
Комитетъ принужденъ былъ отношешемъ отъ 29 марта за № 701 
нарочно утвердить купеческому Обществу, что, согласно нредложенш 
Биржевого Комитета, Биржевое Общество на общемъ собранш 19 де
кабря 1906 г. относительно облигацш въ 52,000 рублей или умень-
шеннаго облигацюннаго капитала обязалось дать ипотечное первенство 
закладной ссуде Рижскаго ипотечпаго Общества или кредитная 
Общества домовладельцевъ, занимаемой Рижскимъ куиеческпмъ 
Обществомъ въ высшей сумме, но только въ томъ случае, когда 
Рижскимъ Куиеческимъ Обществомъ, какъ владельцемъ недвижимости 
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будетъ построено на немъ новое здаше и если это новое здате по 
оценке соответствующая кредитнаго общества представитъ стоимость 
не менее 50,000 рублей. 

XVII. 90. Пожертвовашя съ благотворительной ц-Ьлью. 

Кроме смЪтныхъ пособШ разнымъ обществамъ и лицамъ въ 
отчетномъ году, изъ средствъ Биржевого Общества, разрешены между 
прочими еще следуюшдя пожертвовашя: 

Изъ поступившихъ въ течете 1907 года за запоздалый при-
ходъ на биржу штрафныхъ денегъ были 2670 рубл. 82 коп. употреб
лены на снабжеше местныхъ бедныхъ топливомъ. Изъ означенной 
суммы 800 рубл. переданы городской комиссш по прпзрешю 
бедныхъ, 800 рубл. Обществу против одейств1я ниществу и 389 рубл. 
розданы разнымъ обедневшимъ лицамъ. 

XVIII. Торговая статистика, В-Ьстник~ь Рижской 
Биржи, Промышленная газета и Торговый Архив~ь. 

91. Торговая статистика. 

Въ 1907 году торгово-статпстичесшй Отделъ началъ рядъ свонхъ 
иубликацШ съ происшедшимъ въ первыхъ числахъ мая опублпко-
вашемъ такъ называемая короткаго годового отчета о торговле Риги 
въ 1906 г. Этотъ отчетъ, который содержитъ 115 печатныхъ 
страницъ, отиечатанъ во второй тетради 31 года издашя Рижскаго 
Торговая Архива за 1907 годъ на сараницахъ 315—190. Въ 
августе вышло русское издаше I. отдела 10-го года издашя „Мате-
р^аловъ къ статистике Рижской Торговли", представляющее торговое 
движете Риги на водяиыхъ путяхъ въ 1905 году. Въ октябре 
вышелъ изъ печати П-ой отделъ 10-го года издашя ,.Матер1аловъ 
къ статистике Рижской Торговли", который содержитъ торговое 
движете Риги по желЬзнымь дорогамъ въ 1905 году. 

ЧТО касается содержашя этого труда, то таковой въ сравненш 
съ прежними издан1ями подобная рода значительно расшнренъ добав-
лешемъ таблицы о привозе въ Ригу пшеницы, ржи, овса, ячменя, 
масляныхъ семянъ, жмыхъ, льна, пеныш, яицъ, кожъ и шкуръ, 
чугуна и леса по важнейшими» участкамъ и станц1ямъ русскпхъ 
железныхъ дорогъ. Если статистически! отделъ и въ будущее время 
получить соответственный данныя, то имеется въ виду ежегодно 
опубликовать такого рода таблицы, которыя тогда и будутъ содержать 
сравнешя съ предыдущими годами. Значительное земедлете издашя 
этого труда произошло внезапными прекращешемъ печаташя стати
стики о привозе товаровъ какъ со стороны железныхъ дорогъ 
имперш вообще, такъ въ особенности Управлешя Риго-Орловской и 
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Балпйской и Псково-Рижской железныхъ дорогъ. Железный дороги 
ныне только печатаготъ статистику о вывозе товаровъ, между тймъ 
какъ важная для нашей оптовой торговли статистика о привозе 
товаровъ только изготовляется рукописью. Этогь рукописный 
матер1алъ Уиравлешемъ Риго-Орловской железной дороги самымъ 
любезнымъ образомъ былъ предоставленъ въ распоряжеше статистп-
ческаго отдела по его просьбе для составлешя выписокъ или котй, 
но данпыя эти оказались недостаточными въ томъ отношен]и, что 
изъ нихъ нельзя было узнать отправки отд-Ьльныхъ участковъ и 
стаищй русскихъ железныхъ дорогъ внутри имперш. Поэтому, 
чтобы возможно было показать получение товаровъ въ Ригу отъ 
отдЪльпыхъ важнМшихъ участковъ и станщй железныхъ дорогъ. 
нужно было достать точно выработанный статистичесюя свФдетя о 
вывозе товаровъ почти всехъ железныхъ дорогъ имперш, печатаемый 
и въ настоящее время, но это потребовало, какъ само собою разу
меется, очень много времени. Равно и разработка этого объемистаго 
матер1ала потребовала больше времени и труда чемъ раньше. 

Но можно надеяться, что П-ой отделъ следующая 41-го года 
издашя (1906 г.) выйдетъ опять раньше, еслп и нельзя будетъ 
наверстать пропущенное перерывомъ. Следы такихъ остановокъ 
можно уничтожить только постепенно. 

Рядомъ съ этими важными работами торгово-статистический 
отделъ исполнилъ еще для „Вестника Рижской Биржи" следующ1я 
занимающая много времени работы: 

а. Въ течете круглаго года: 
Такъ называемую экспортную ведомость, которая составляется 

для „Вестника Рижской Биржи' по сведетямъ, доставленнымъ 
таможнею. Къ сожаленш, эта ведомость выходить очень поздно, 
часто даже съ опоздатемъ более месяца, а именно вследств1е несвое
временная иредставлетя дубликатовъ грузовыхъ документовъ со 
стороны части купечества, занимающейся экспортного торговлею, 
между темъ какъ раньше, когда контора для взимашя торговыхъ п 
судовыхъ пошлпнъ доставляла означенныя сведетя, возможно было 
опубликовать еженедельный экспортный ведомости. 

б. Ежедневно: 
Выписки изъ газеты „НатЪиг^зске Вогвеи-НаПе", относящаяся 

къ морскому движенш товаровъ между Ригою и иностранными 
портами. 

в. Ежемесячно: 
1) Обзоръ вывоза товаровъ моремъ въ сравненш съ преды-

дущимъ годомъ; 
2) главнейнпе предметы вывоза въ сравнительномъ за каждое 

пятилет1е сопоставлеши и 
3) главнейнпе предметы ввоза моремъ въ сравнительномъ за 
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каждое пятшгЬтае сопоставлеши и прибывнпя суда въ сравни
тельномъ сопоставлеши за каждое пятшгЁ'пе. 

г. Четверогодпчно: 
Обзоръ русскаго вывоза льна и пеньки черезъ Вержболово съ 

обозначешемъ главнЪйшпхъ русскихъ станцШ отнравлешя въ срав
нительномъ четырегодичномъ сопоставлеши. 

д. Одинъ разъ въ годъ: 
Стоимость морского экспорта отд гЬльныхъ Рижскихъ торговыхъ 

фирмъ п систематическШ перечень содержав 1я „Вестника Рижской 
Биржи". 

Кром-Ь того статистическаШ отделъ доставилъ Биржевому Коми
тету некоторый статистичесшя работы, между нпми обширную 
работу по поводу проектированная пршбретешя большого морского 
ледокола для Рижской гавани. Затемъ доставили статистичесшя 
св'Ьден1я целому ряду учреждешй и частнымъ лицамъ. 

Наконецъ торгово-статистичесшй отделъ на запросъ, посланный 
Биржевому Комитету СовЬтомъ Съездовъ представителей биржевой 
торговли и сельскаго хозяйства, выработалъ подробное изложеше 
органнзацш Рижской торговой статистики и торгово-статистпческаго 
отдела Рижскаго Биржевого Комитета и подалъ мнеше къ вопросу 
объ организацш хлебной статистики въ Росши. 

Точный текстъ обеихъ бумагъ следующей: 
I. Учрежденная въ 1866 г. Комисшя Рижскаго Биржевого 

Комитета по деламъ торговой статистики состоитъ изъ четы-
рехъ лицъ, избираемыхъ изъ числа членовъ Рижскаго биржевого 
общества, которымъ придается секретарь какъ правитель статпстп-
ческихъ работъ въ бюро коммисш. Для производства счетныхъ 
работъ въ статистпческомъ бюро наняты женсмя вспомогательныя 
силы, который оказались весьма пригодными для подобныхъ работъ. 
Кроме этихъ помощннцъ, число которыхъ въ настоящее время соста-
вляетъ 5, въ бюро имеется еще одинъ служащШ, которому главнымъ 
образомъ надлежить наводить справки у торговыхъ фирмъ для 
исправлешя встречающихся въ первоначальныхъ матер1алахъ ошпбокъ 
и нробеловъ. Расходы но содержание статистическаго бюро составляли 
въ 1906 году круглымъ числомъ 11,140 руб., изъ каковой суммы 
относятся на содержаше секретаря и постоянныхъ служащихъ бюро 
4280 руб., па вознаграждешя стоящимъ вне бюро лицамъ за доста-
влеше кошй и выписокъ, т. е. за доставлеше первоначальныхъ мате-
р1аловъ, 2114 руб. и на расходы по печаташю статистическихъ пздашй, 
равно какъ и на разные друпе расходы 4746 рублей. Обязанность 
торгово-статистическаго бюро состоитъ въ собираши матер1аловъ для 
Рижской торговой статистики, въ просмотре и обрабатывали пхъ въ 
техническомъ и научномъ отношен1яхъ и въ опубликоваши рез} тль-
татовъ работъ, а така^е въ выдаче разныхъ справокъ. Бюро однако 
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служитъ не только интересамъ местной торговли и торговаго движетя, 
но оно имйетъ еще и цель отвечать на запросы правительства, 
поскольку они касаются статистики. 

Выходяпця ежегодно на русскомъ и немецкомъ языкахъ издашя 
торгово-статистической комиссш следуюнця: 

1. Статистичесшя св'ЪдЪтя о Рижской торговле, которыя раз
деляются на два отдела: 

а. Товарное движете г. Риги по водньшъ путямъ и 
б. Товарное движете г. Риги по жел-Ьзнымъ дорогамъ. 
2) Такъ называемый кратгай „обзоръ торговой деятельности 

г. Риги". 
Тогда какъ перечислепныя въ пункте I „Статпстичесшя све

ден! я о Рижской торговле" состоитъ только изъ статистическихъ 
таблицъ, поименованный въ пункте 2 кратки! „ Обзоръ торговой 
деятельности г. Риги" снабженъ разъяснешями въ тексте, содержа
щими обзоры экономической жизни и общей торговли отчетпаго года 
и наконецъ хода торговли по отдельпымъ, важнейшимъ предметамъ 
ввоза и вывоза. Въ краткомъ обзоре обращено тоже и внимаше на 
движете судовъ (привозъ и отвозъ товаровъ), тогда какъ о прибытш 
и отправленш въ каботажномъ плаванш на рекахъ и на железныхъ 
дорогахъ въ немъ не упоминается, потому что ко времени издашя 
обзора (въ начале мая месяца каждаго года) не имеется еще въ 
распоряженш необходимыхъ подробныхъ данныхъ за отчетный годъ. 

Упомянутыя въ пункте I, выходяпця во второй половине 
следующая за отчетиымъ года, статистичесшя сведешя о Рижской 
торговле даютъ цифровую картину: 

1) о привозе и отпуске товаровъ въ Ригу или изъ Риги по 
рекамъ Западной Двине, Курляндской и Лифляндской Аа и морскимъ 
путемъ въ каботажномъ плаванш, по предметамъ, местамъ отпра-
влен1я и местамъ назначетя, 

2) о вывозе и ввозе морскимъ путемъ въ заграничномъ сооб
щен! и по отдельнымъ товарамъ, стоимости ихъ и по странамъ или 
местамъ отправлен1я и назначетя, 

3) о движенш судовъ по числу, вместимости, флагамъ, грузу, 
равно какъ и по портамъ отправлетя и назначетя выходящпхъ п 
входящихъ судовъ, 

4) о движенш барокъ, лодокъ. каботажныхъ судовъ и плотовъ, 
5) о составе приписанныхъ къ Рижскому порту судовъ, среднихъ 

годичныхъ ценахъ на привозные и вывозные товары, Рижскпхъ 
вексельиыхъ курсахъ, колебанш курсовъ акщй и фондовъ, котиру-
емыхъ на Рижской бирже, о размере процентовъ, взимаемыхъ по 
учету векселей и по ссудамъ въ Рижскомъ биржевомъ банке и въ 
Государствепномъ банке, числе выданныхъ Рижскою Городскою 
Управою промысловыхъ свидЬтельствъ, движенш хлебовъ въ Риж-
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скомъ элеватор^, уровне и глубине воды въ Рижскомъ порте и про
должительности навигацш въ Рижскомъ порте, 

6) объ общемъ прибытш п общемъ отправлен! и товаровъ въ 
Ригу п изъ Ригп по жел-Ьзнымъ дорогамъ въ пудахъ, прибытш и 
отправленш отд-Ьльныхъ товаров^» по жел-Ьзнымъ дорогамъ. равно 
какъ о прибытш и отправленш товаровъ по железнымъ дорогамъ въ 
транзитномъ сообщенш и о вывозе товаровъ за границу по желез
ны мъ дорогамъ. 

Кроме обработки и опубликовашя упомянутыхъ издашй, соста-
вляющпхъ главнейшую деятельность статистическая отдела, послед-
нпмъ исполняются еще друп'я текунця работы, который публикуются 
Бъ издаваемой Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ ежедневно газете 
„Вестнике Рижской Биржи". Сюда относятся главнымъ образомъ 
обзоры главнейпшхъ предметовъ ввоза и вывоза въ иятилетнемъ 
сопоставлении и выходяпця ежегодно таблицы о стоимости вывоза 
морскимъ путемъ отдЬльныхъ Рпжскихъ фирмъ съ обозначешемъ 
отдельныхъ товаровъ. 

Чтобы иметь возможность убедиться въ правильности данныхъ 
вышеупомянутыхъ издаш'й, мы подробно приводимъ ИСТОЧНИКИ, изъ 
которыхъ статистическое бюро почерпаетъ свои первоначальные 
матер1алы, а именно: 

Что касается и р и б ы т 1 я въ Ригу и отправленгя това
ровъ изъ Риги, то следуетъ указать на то, что могутъ быть 
приняты въ соображеше лишь водяные и железнодорожные пути, 
тогда какъ привозимыя и вывозпмыя гужемъ количества товаровъ 
с т а т и с т и к о й  н е  м о г у т ъ  б ы т ь  з а х в а т ы в а е м ы .  Д а н н ы я  о  т о в а р а х ъ ,  
пдущихъ вверхъ или внизъ по реке Двине, получаются 
изъ офищальныхъ записокъ, производимыхъ по распоряжешю пра
вительства въ некоторыхъ местахъ на берегахъ р. Двины въ целяхъ 
взимашя речного сбора и обнимающихъ все проходяпця черезъ эти 
пункты барки, лодки и плоты отдельно по ихъ грузу, стоимости его, 
месту назначетя и месту отиравлешя. Для проверки данныхъ о 
столь важномъ для Риги привозе леса по р. Двине служатъ сведешя, 
доставляемый бюро речнымп якортциками. 

Подобный же способъ собпрашя данныхъ служитъ основашемъ 
д а н н ы х ъ  о  п р и в о з е  и  о т в о з е  п о  р .  К у р л я п д с к о й  А  а ,  
такъ какъ на этой реке у гор. Шлокъ взимается сборъ за прохож-
деше черезъ мостъ, и по распоряжешю Лифляндскаго статистическая 
комитета ведутся особенные списки, въ которыхъ отмечается каждое 
проходящее судно по его грузу, стоимости груза, месту происхож-
дешя и месту назначетя. Для контроля подвоза леса по этой реке 
употребляются равнымъ образомъ данныя цеха якорщиковъ. 

Данныя о подвозе по р. Лифляндской А а, состоящемъ 
только изъ лесныхъ матер!аловъ, получаются при посредстве пра-
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влешя общества для улучшешя Лифляндскихъ р-Ькъ, зав'Ьдывагощаго 
каналомъ Двина-Аа, и цеха якорщиковъ. 

Данпыя о подвоз^ и отвоз4 моремъ (каботажное сооб-
щеше) доставляются статистическому бюро таможнею, которая доста-
вляетъ списки, въ которых?» отмечены каждое входящее пли 
выходящее судно или лодка, его имя или номеръ, грузъ, место 
отиравлешя или назначетя. Эти данпыя однако распространяются 
только па суда, приходяпця изъ местъ, въ которыхъ находятся 
таможенный учреждешя, а не на суда, приходяпця или выходяпця 
въ друпя места. Последними привозятся въ Ригу весьма значи
тельный количества предметов!», предназначенныхъ для местнаго 
потреблешя и следовательно не имеютъ значешя для статистики о 
прибытш и отправленш ввозныхъ и вывозныхъ товаровъ. 

Основашемъ статистики о и р и б ы т 1 и и о т и р а в л е н 1 и 
но железнымъ дорогамъ служатъ сведешя уиравленШ желез
ныхъ дорогъ. Такъ какъ однако въ последнее время железными 
дорогами печатается лишь статистика объ отправленш товаровъ. то 
возможно лишь установить более подробный сведешя о прибытш 
товаровъ въ Ригу по статистике объ отправленш товаровъ отдель-
ныхъ железныхъ дорогъ, на что въ виду большого объема матер1аловъ 
требуется много времени и работы. Имеюпцеся въ Управленш Рпго-
Орловской железной дороги матер1алы о прибытш товаровъ въ Ригу, 
составленные впрочемъ только въ рукописной форме, настолько 
недостаточны, что изъ нихъ усматривается лишь оГлцее отправлеше 
со всей лпнш, но не отправлеше съ отдельныхъ участковъ или 
станщй дороги. 

О  в в о з и м  ы х ъ  м о р е м ъ  т о в а р а х ъ  д о с т а в л я ю т с я  с т а т и 
стическому бюро особенные списки, на которыхъ обозначены номеръ, 
имя и происхождеше судна, фамшйя шкипера, день прибьшя, портъ 
отправлешя, равно какъ и родъ и весъ товаровъ. 

Сведешя о вывезенныхъ моремъ товарахъ статистическое бюро 
также получаетъ отъ таможни, а именно ему доставляются копш 
корабельныхъ манифестов!», въ которыхъ отмечены, кроме имени и 
выходящаго номера каждаго вышедшаго изъ нашего норта судна, 
место, куда судно отправляется, типъ и число регистерныхъ тоннъ 
судна, далее фамплгя шкипера, фирмы экспортеровъ, судохозяина и 
отдельный партш груза, въ пудахъ, или число местъ, стандартовъ 
и т. д. Такъ какъ предметы вывоза, какъ доказалъ опытъ, часто 
не направляются туда, куда они объявлены, то необходимо произ
водить более точное разследоваше ихъ собственная места назначешя. 
А именно предметы вывоза отмечиваются въ статпстическомъ 
бюро лишь после установлешя изъ поименованной ниже книги 
для записывашя сведешй о прибытии и отправлеши судовъ действи
тельная места ихъ назначетя. 
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Св гЬдГЬН1Я о ввозимыхъ или вывозимыхъ по железной дороге 
товарахъ заимствуются, какъ уже упомянуто выше, изъ отчетовъ 
управлешй железныхъ дорогъ, при чемъ однако относительно места 
назначетя или места происхождешя нельзя установить ничего 
другого, какъ, что они переданы изъ Риги германскому, француз
скому, австрШскому и т. д. сообщение или оттуда — Риге. 

Для изображенгя судового сооб щен1я употреб
ляются рапорты лоцкомандира, которые доставляются для каждаго 
входящаго или выходящаго судна, такимъ образомъ, что въ книге 
статистическая бюро для записыватя св'Ьд'Ьтй о прибыли и отправ
ленш судовъ для каждаго входящаго судна открывается особая графа, 
въ которую вносятся флагъ судпа, имя, число ластовъ, грузъ, мЪсто 
отправлетя и фамшия шкипера, тогда какт» относящееся къ отправ
ленш этого судна графы остаются незаполненными, пока не будетъ 
представленъ подлежащей судовой манифестъ, показываюпцй какъ 
грузъ такъ и место назначетя. Для судовъ, о которыхъ въ этихъ 
матергалахъ не имеется данныхъ о действительномъ месте пхъ на
значетя, сведетя эти получаются или изъ газеты (НатЪиг^всЬе 
ВогзепЬаПе) ИЛИ же непосредственно отъ грузоотправителя по надле
жащему запросу. 

Данныя о составе приписан ныхъ къ Рижскому 
порту судовъ получаютея изъ выходящаго ежегодно списка 
п р п п и с а н н ы х ъ  к ъ  Р и г е  с у д о в ъ ,  д а н н ы я  о  с р е д н и х ъ  г о д н ч -
н ы х ъ  ц  е  н  а  х  ъ  г л а в н - Ь й ш и х ъ  в в о з н ы х ъ  и  в ы в о з -
ныхъ товаровъ — изъ офищальныхъ прейскурантовъ Рпжскихъ 
б и р ж е в ы х ъ  м а к л е р о в ъ ,  д а н н ы я  о  р а з м е р е  у ч е т а  в е к с е л е й  
в ъ  Р и ж с к о м ъ  б и р ж е в о м ъ  б а н к е  и  Г о с у д а р с т в е н -
н о м ъ  б а н к е  —  и з ъ  о т ч е т о в ъ  с и х ъ  б а н к о в ъ ,  д а н н ы я  о  к у р с а х ъ  
векселей и фондовъ — изъ офищальныхъ биржевыхъ бюлле
т е н е й ,  д а н н ы я  о  д в и ж е н 1 и  х л е б о в ъ  в ъ  Р и ж с к о м ъ  э л е 
ваторе — изъ отчетовъ у прав летя элеваторомъ. Данныя о числе 
вы дан ныхъ промысловыхъ свид'Ьтельствъ доста
вляются Торгового Комишею Рижскаго Городского Управлешя. 
Данныя о г л у б и н е воды получаются изъ рапортовъ общества 
л о ц м а н о в ъ ,  т о г д а  к а к ъ  д а н н ы я  о б ъ  у р о в н е  в о д ы  в ъ  Р и ж 
ском ъ порте основаны на наблюдешяхъ у градштоковъ въ Риге 
и Усть-Двинске, которыя производятся подъ надзоромъ портового 
инженера. Продолжительность навигацш въ Рижскомъ порте усма
тривается изъ книги для записыватя св4»д гЬшй о прибьтя и отпра
вленш судовъ. 

Одна изъ труднейшихъ задачъ торговой статистики состоитъ 
въ опред-Ьленш стоимости ввозныхъ и вывозныхъ товаровъ. Рижская 
торговая статистика вычисляешь стоимость товаровъ по среднпмъ 
годичнымъ ц'Ьнамъ, для каковой цели она для опред'Ьлетя СТОИМОСТИ 
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отдЬльныхъ главигЬйшихъ ввозныхъ и вывозныхъ товаровъ входитъ 
въ сношеше съ главнейшими экспортерами и импортерами, знанш 
д^ла и опыту которыхъ предоставляется оиределете стоимости. Но 
если уже личные взгляды и мн&нш вообще не являются удобными 
для правильная определения стоимости, то добытыя этимъ путемъ 
данныя темъ более недостаточны, что запрошенный сведупця лица 
во многихъ случаяхъ вообще не въ состоянш дать свое заключете, 
ибо часто для этого имеющаяся сведетя о перевезенныхъ товарахъ 
недостаточно полны. Чтобы получать более точное определеше 
стоимости, надлежало бы такъ подробно обозначать отдельные сорта 
товаровъ, чтобы возможно было делать себе ясное представлеше объ 
оценяемой партш. Однако, къ сожалешю, это необходимое услов]'е 
весьма часто не удовлетворяютъ имеющаяся въ распоряженш нашей 
торговой статистики данныя. 

Совершенно непригодны къ употреблений данныя таможни, осно
ванный на личныхъ обънвлешяхъ импортеровъ или экспортеровъ, такъ 
какъ объявлетя эти не имеготъ практическаго значешя, ибо тамо
женная пошлина и попудный сборъ взимаются не со стоимости, а по 
весу или количеству товаровъ, въ виду чего статистическое бюро 
предпочитаетъ обращаться въ подлежащихъ случаяхъ къ опытнымъ 
и сведущимъ лицамъ. Во всякомъ случае статистическое бюро въ 
праве считать данныя этихъ сведущихъ лицъ более правильными, 
чемъ все имеющееся въ это время друпе матер!алы. 

II. Организащя обширной хлебной статистики, которая была 
бы въ состоянш выяснить действительное соотношеше запаса и по
требности на современномъ всем1рномъ хлебномъ рынке съ постоянно 
новыми урожаями и весьма меняющимися услов1ями сообщетя, весьма 
сложное и трудное дело. Сюда относится не только статистика о 
посевахъ и урожаяхъ, но и такъ называемая статистика о движенш 
хлебовъ, отпускъ сельскихъ хозяевъ, движете наличныхъ запасовъ, 
вывозъ и ввозъ, запасы, хранящееся на складахъ и т. д. Все эти дан
ныя служатъ къ предварительному определенно будущпхъ переменъ 
запасовъ, вызываемыхъ прибьшемъ или отпускомъ товара. 

Самая существенная часть хлебной статистики статистика о по
севахъ и урожаяхъ. Тогда какъ первая имеетъ преимущество боль
шей достоверности, при последней можетъ быть речи только объ 
оценкахъ, которыя однако при подходящемъ образе производства и 
тщательномъ проведенш дела могутъ быть весьма годныя. Смотря 
по надежности применяемая въ отдельныхъ странахъ весьма разно
образная способа и смотря по достоверности участвующихъ въ со-
ставленш статистики органовъ тоже и результаты довольно разно
образная достоинства. Во всякомъ случае они лучше всего тамъ, 
где участвующее въ составленш статистическихъ данныхъ народные 
круги ироявляютъ въ достаточной мерё интересъ и умете. 
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По мнйтю Биржевого Комитета однако на такой интересъ при 
настоящемъ уровне образовашя и культуры большинства занимающа
яся земледЗшемъ русскаго населешя разсчитывать нельзя, такъ что 
почти нельзя надеяться на существенное улучшеше въ настоящее 
время весьма неудовлетворительной русской статистики производства 
зерна. Чтобы получить данныя действительной ценности, непременно 
следовало бы разыскать въ Имперш образованныхъ, убежденныхъ въ 
необходимости пригодной и точной статистики сотрудниковъ, готовыхъ 
безвозмездно работать для этого дела. Но если, какъ показываетъ 
опытъ, даже въ большинстве страпъ запада представляется весьма 
труднымъ разыскать подобные элементы, то это у наел, пока будетъ 
еще труднее. Неточпыя и тенденщозныя сведетя послужили 
бы только къ затемнешю картины вместо того, чтобы прояснять ее, 
и было бы совершенно безполезно обрабатывать ташя сведешя и вы
водить итоги. Известно, что антиаграрными газетами нередко де
лаются упреки довольно точной въ общемъ статистике о состоянш 
урожаевъ и поейвовъ германской имперш, что она будто представляетъ 
неверную картпну, такъ какъ сообщающее сведешя сельско-хозяй-
ственные круги заинтересованы представить дела менее выгодными, 
ч-Ьмъ онн обстоять въ действительности. Сельско-хозяйственному 
центральному статистическому бюро въ Вашингтоне равнььмъ образомъ 
неоднократно были сделаны упреки въ неточности сведешй; такъ и 
цифры, опубликованный повидпмому хорошо организованнымъ австрШ-
ско-венгерскимъ бюро министерства земледел1я оказались не всегда 
верными. 

Въ Америке болытя сельско-хозяйственныя газеты нанялп соб-
ственныхъ экснертовъ, которые на основаши прюбретенныхъ ими 
данныхъ публикуютъ отчеты и оценки урожаевъ, оказавнпеся часто 
более верными, чемъ офищальные отчеты. 

Равнымъ образомъ и болытя американешя биржи пмеютъ 
собсгвепныхъ докладчиковъ и статистиковъ, которые занимаются не 
только основательною оценкою урожаевъ, но и постоянно наблюдаютъ 
за развит1емъ посевовъ и публикуютъ отъ времени до времени про-
исшеднйя изменешя. 

Какимъ образомъ центральный статпстичесшй Комитетъ въ 
Ст.-Петербурге получаетъ свои данныя, Биржевому Комитету не
известно. 

Представилось бы полезнымъ выяснить сперва этотъ вопросъ и 
войти потомъ на общемъ съезде представителей биржевыхъ коми-
тетовъ и сельскихъ хозяевъ въ обсуждешя о томъ, представляются 
ли желательными улучшешя статистики производства зерна, и катя 
именно. Далее было бы весьма желательно узнать, кагая суммы пз-
расходываются казною въ настоящее время на эту статистику и каше 
расходы приходятся на отдельный работы. 

19* 
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Со статистикой о поеЬвахъ и урожаяхъ зерна следовало бы, по 
примеру Северной Америки, соединить практически организованную 
статистику о движенш хл-Ьбовъ и о запасахъ такимъ образомъ, чтобы 
эти исчислешя исполняли и контролировали другъ друга. Въ Европе 
по с1е время правительствомъ производятся лишь статистичесшя вычпс-
лен1я объ урожаяхъ и поеЬвахъ, тогда какъ въ Северной Америке 
существуетъ кроме правительственной статистики о производстве 
зерна тоже и хорошо действующая осведомительная организащя въ 
хлебной торговле, которая хотя и имеетъ еще довольно значительные 
недостатки, при помощи которой однако не только представляется воз
можным^ получать бол^е верную картнну положешя хлебнаго рынка 
въ данный моментъ, чемъ это возможно на европейскомъ материке, 
где подобный цифры или вовсе не сообщаются или сообщаются 
только въ известныхъ случаяхъ и часто весьма поздно, но благодаря 
практической системе въ Северной Америке положеше рынка выяс
няется иногда на несколько месяцевъ впередъ, при чемъ ирежшя 
вычислешя постоянно контролируются и посправляются путемъ воз-
можпыхъ при этомъ выводовъ. 

Осведомительная Организащя Северной Америки даетъ следующая 
данныя : 

1 )  е ж е д н е в н у ю  п у б л и к а щ ю  п о д в о з а  х л е б а  к ъ  8  н а и б о л е е  
важнымъ рынкамъ запада. Въ интересахъ возможно скорой публи-
кацш данныхъ ограничиваются данными 8 важнейшихъ рынковъ, 
при чемъ оказалось, что это ограничеше достаточно для потребностей 
практики ; 

2 )  е ж е д н е в н у ю  п у б л и к а ц и ю  п о с т у п л е н 1 я  з е р н а  и  
муки на главныхъ экспортныхъ и прибрежныхъ рынкахъ в о-
стока Северной Америки; 

3 )  е ж е д н е в н у ю  п у б л и к а щ ю  о т п р а в л е н  1 я  з е р н а  и  
муки изъ гаваней Атлантическая океана ; 

4 )  е ж е н е д е л ь н о е  о б с л е д о в а ш е  з а п а с о в ъ  х л е б а  в ъ  
распоряжен1и торговли (такъ назыв. вторая рука) 1000 
рынковъ къ востоку отъ Скалистыхъ горъ, включая Канаду. 

Эти данныя о запасахъ сообщаются, къ сожаленш, частнымъ 
бюро (Вга(Ыгее1) п оказывались иногда подделанными. 

5 )  е ж е н е д е л ь н у ю  п у б л и к а щ ю  н а л  и ч ' н ы х ъ  х л  е б -
ныхъ запасовъ въ такъ назыв. офищальныхъ складахъ. 

Весьма видныхъ количествъ зерна, хранящихся въ частныхъ 
складахъ и перевозимыхъ на железныхъ дорогахъ статистика эта, къ 
сожаленш, не обнимаетъ. Тоже и у насъ определеше запасовъ зерна, 
хранящихся въ частныхъ складахъ, будетъ весьма неточное, такъ 
какъ склады эти весьма трудно контролировать. 

6 )  е ж е м е с я ч н у ю  п у б л и к а щ ю  з а п а с о в ъ  м у к и  в ъ  
Северной Америке; 



293 

7) подсчеты хлебныхъ запасовъ фермеровъ, производимые 
2 раза вь годъ (такъ назыв. первая рука), а именно д.тя пшеницы и 
овса — 1 марта и 1 шля, а для кукурузы — 1 марта и 1 ноября. 

Главнейшими недостатками этой осведомительной организацш 
хлебной статистики Северной Америки надлежитъ считать следующее: 

1) разрозненность въ собиранш этихъ сведешй, вследств1е чего 
последшя часто находятся въ зависимости отъ руководителей сро-
ковой спекуляцш; 

2 )  е ж е д н е в н ы й  п у б л и к а ц ш  п е к о т о р ы х ъ  д а н н ы х ъ ,  т о г д а  
какъ еженедельная публикащя была бы совершенно достаточна. 

3) недостатокъ критической обработки въ совокуп
ности вс-Ьхъ свЪдешй на нейтрально мъ месте. 

Вопросъ объ учреждены систематической осведомительной орга-
низащи въ хлебной торговле о движенш хлебовъ и о запасахъ въ 
Россш долженъ быть обсужденъ на упомянутомъ выше съезде пред
ставителей биржевыхъ комитетовъ и сельскаго хозяйства, прп чемъ 
въ интересахъ получения возможно точнаго и вернаго матер1ала сле
довало бы обратить главное внимаше на достоверность органовъ, 
которымъ будетъ поручено собираше дапныхъ. 

02. В гЬстникъ Рижской Биржи. 

Редакщя „Вестника Рижской Биржи" и въ нстекшемъ году, 
какъ до сихъ поръ, старалась какъ можно скорее ознакомить своихъ 
читателей со всеми вопросами, важными для торговли, промышлен
ности и путей сообгцешя, при чемъ съ особою тщательностью газета 
отнеслась къ узаконешямъ и законопроектамъ Правительства, 
къ оффищальнымъ распоряжешямъ и постановлешямъ, касающимся 
деловой жизни, какъ и къ русскимъ спещальнымъ перюдическпмъ 
издашямъ. 

93. Промышленная газета. 

Промышленная газета, служащая интересамъ фабричной про
мышленности и торговли, а также и судоходству вообще, въ отчетномъ 
году получала пособ1е отъ Биржевого Комитета въ размере 60о руб. 

94. Торговый архивъ. 

34-1Й годъ издашя „Рижскаго Торговаго Архива" вышелъ въ 
1907 г. въ двухъ частяхъ, имеющихъ следующее содержаше : 

Часть I. 

1) Отчетъ Рижскаго Биржевого Комитета о деятельности его 
на поприще торговли и судоходства за 1906 г.; 

2) Члены Рижскаго Биржевого Общества въ январе 1907 г.; 
3) Инструкщя Арбитражной комиссш по торговле выжимками 5 
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4) Положешя объ обезпечеши нормальная отдыха служащихъ 
въ торговыхъ заведешяхъ, складахъ и конторахъ; 

5) О съЬздахъ представителей биржевой торговли и сельскаго 

хозяйства; 
6) Уставъ Рижскаго цеха мЪрилыциковъ; 
7) 1п8(тис(ло118 ко в^еатегз, {о11о\*пп^ 1Ье 1сеЪгеакег ,,Егшаск 1 ;  

<;Ьгои§Ь Ше асе . 

Часть II. 

1) Обзоръ торговой деятельности Риги за 1906 годъ (издаше 
торгово-статистическаго отдела Рижскаго Биржевого Комитета); 

2) Обзоръ фрахтовыхъ ставокъ, применявшихся въ Риге при 
перевозке грузовъ на пароходахъ и пару сны хъ судахъ въ продо.т-
жеше павигащоинаго першда 1906 года со сравпешемъ съ 1905 
годомъ; 

3) РижскШ экспортъ моремъ; 
4) Рижсшй пмпортъ моремъ ; 
5) Отчетъ Общества центральной складки товаровъ въ г. Риге 

за 1906 годъ; 
6) Списокъ Рижскихъ морскихъ и р-Ьчныхъ судовъ за 1907 г. 

XIX. 95. Хроника. 

2 января фирма братья Френкель отпраздновала 75-летшй юбплей 
своего существовашя, по какому поводу Биржевой Комитетъ че-
ствовалъ ее поздравительным?» адресомъ. 

16 января умеръ б. купецъ, членъ Биржевого Комитета п пра-
влешя Биржевого банка Леонъ Овандеръ. 

13 марта вновь избраны директорами Биржевого Банка: гене
ральный консулъ М. Любекъ, старшина большой гильдш В. Фаенъ 
и коммерцш советникъ Н. Фенгеръ, и заместителями директоровъ: 
В. Ефтановичъ, В. Бейерманъ, консулъ А. Ларсонъ, В. Менцендорфъ, 
Роб. Френкель, ЕвгепШ ПГварцъ и старшина большой гильдш Ролофъ-

23 марта Г. коммерцш советникъ. консулъ Н. Фенгеръ по не-
здоровш выступилъ изъ состава Биржевого Комитета, которому онъ 
посвящалъ свою деятельность въ течете 30 летъ. 

23 марта общпмъ собрашемъ биржевого общества вновь избраны: 
Г. г. В. Бейерманъ, старшины большой гильдш В. Керков1усъ и 
М. Панневицъ, а равно наново избраны: Г-нъ Г. Фокродтъ въ члены 
Биржевого Комитета и Г. г. Евг. Шварцъ, В. Менцендорфъ, В. 
Меслинъ, А. Гернмаркъ и В. Фаенъ въ заместители членовъ Бирже
вого Комитета. 

28 марта въ заседашн Биржевово Комитета вновь были избраны: 
въ председатели Комитета: консулъ А. Ларсонъ, въ вице-председа
тели : старшина большой гильдш В. Керков1усъ и въ члены: коммерцш 
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советникъ I. Фогельзангъ, генеральный консулъ К. А. Гельмсингъ и 
наново избраны: въ члены Комитета Ч. Дрисгаузъ и въ заместители 
членовъ: старшина большой гильдш Р. Браунъ и Г. Р*ерганъ. 

30 марта инженеръ О. Кольгазе отпраздновалъ юбилей 25-л^тней 
деятельности учителя навигащоннаго училища. 

18 число апреля месяца признано срокомъ „открытая навигацш." 
26 число апреля месяца было опубликовано срокомъ „вскрьшя 

р гЬкъ." 
26 апреля Биржевой Комитетъ избралъ въ избиратели для вы

бора въ члены Государственнаго Совета, на м^сто умершаго Москов
ская промышленника Яссюнпнскаго: изъ представителей торговли 
Г-на Д-ра В. Ефтановича, а изъ представителей промышленности Г-на 
инженера Макса Рутенберга. 

11 мая общее собрате биржевого общества поручило Биржевому 
Комитету чрезъ посредство Г. Лифляндскаго Губернатора поднести къ 
стопамъ Его Величества Государя Императора чувства 
искренной радости Рижскаго биржевого купечества о счастливомъ от-
в р а щ е н ш  п о з о р н а г о  п о к у ш е ш я  н а  с в я т у ю  о с о б у  н а ш е г о  Г о с у д а р я  
И м п е р а т о р а .  

26 мая Г. Лифляндстй Губернаторъ известить Биржевой Коми
тетъ, что на всеподданнейшую телеграмму Рижскаго Биржевого 
К о м и т е т а ,  п о с л а н н у ю  п о  п о в о д у  о т в р а щ е ш я  п о к у ш е ш я ,  Е г о  
Императорское Величество повелеть соизволило : Рижскому 
б и р ж е в о м у  к у п е ч е с т в у  з а  в ы р а ж е н н ы й  ч у в с т в а  п е р е д а т ь  В ы с о ч а й 
шее спасибо. 

1 шня министер1алъ Биржевого Комитета Александръ Отани-
шевстй отпраздновалъ юбилей своей 25-летней службы. 

1 шня вступили въ законную силу новыя обязательный поста
новлена касательно времени торговли и праздничная отдыха. 

3 1юня въ биржевомъ коммерческомъ училище 15 ученпковъ 
выдержали выпускной экзаменъ. 

4-ое число шня месяца было признано срокомъ „общая при
плава весеннихъ плотовъ и гонокъ."' 

21 шля РижскШ разсчетный отделъ открылъ свою деятельность. 

21 поля умеръ членъ биржевого общества Карлъ Аксель 
Т. Фрискъ. 

28 шля Рижсшй Биржевой Комитетъ далъ обедъ въ верхнемъ 
биржевомъ зале, въ чествоваше прибывшей изъ Швецш правитель
ственной комиссш для разрешен!;! вопроса объ устройстве прямого 
рейсовая пароходная сообщешя со Швещею. 

1 августа директоръ коммерческаго училища биржевого общества, 
действительный статсмй советникъ Эрнестъ Фризендорфъ, вследств1е 
болезненная состояшя оставилъ эту свою должность, каковая того же 
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числа была замощена новоназначеннымъ директоромъ, статскимъ со-
ветникомъ Фридрихомъ Демме. 

27 августа Биржевой Комитетъ, по случаю праздновашя 25-лет
ней службы старшаго директора Государственная банка, статскаго 
советника О. фонъ Гримма, чествовалъ юбиляра поздравительнымъ 
адресомъ. 

14 ноября Гижское купеческое общество отпраздновало 25-летнее 
существоваше. По этому поводу Биржевой Комитетъ препроводилъ 
поименованному обществу поздравительный адресъ съ разр-Ьшеннымъ 
биржевымъ купечествомъ даровашемъ въ 5000 руб. 

18 ноября скончался бывшш вице-председатель Биржевого Коми
тета Максъ фонъ Гейманъ. Онъ былъ нзбранъ въ 1897 году въ за
местители членовъ, въ 1899 году въ члены п уже въ 1900 году въ 
вице-председатели Биржевого Комитета, каковую последнюю должность 
онъ исполнялъ три года. 

20 декабря Биржевой Комитетъ избралъ въ избиратели для вы
бора члена Государственная Совета на место выбывшая Г-на Гуч
кова, изъ представителей торговли Г-на Д-ра В. Ефтановнча, а изъ 
представителей промышленности Г-на инженера Макса Гутенберга. 

••оэао-



При ложеме I. 

Члены Рижскаго Биржевого 

Гг.: 0. Ангельбекъ и Ко.: 
1ог. Карле Фридр. 

Гартмам 

Вольд. Ангельбекъ и Ко.: 
1ог. Фридр. Давиде 

Гартмам 

Джемсъ Ангусъ и Ко.: 
Вильяме Роббъ 

А. Аугсбургъ: 
Алекс. Нонет. Аугсбургъ 

А. Баллодъ: 
Андреасъ Баллодъ 

Адальбертъ Г. Бергъ: 
Вилы. Гейнр. Мартам 

Реймерсъ 

Александръ Бергбомъ: 
Алекс. Бергбомъ 

Ал екс.Бергенгрина наслади. : 
Эд. Враузе 

Нарлъ Цельмим 

Отто А. Вертельсъ: 
Отто Вертельсъ 

Общества въ январе 1908 г. 

Гг.: Бетъ и Ко.: 
Генри Нрофордъ Бетъ 

Р. Бирихъ: 
Викт оръ Перко вгусе 

Оскаръ Бокслафъ: 
Нарлъ Аег. Бекъ 

П. Борпгольдтъ п Ко.: 
Ннльсъ ПетръБорнгольдт ъ 

Роб. Браунъ и Ко.: 
Петре Роб. Ферд. 

Браунъ 

Альфредъ Нарлъ Брауне 

Вредезенъ и Ко.: 
Отто Берие.и'усе Бреде-

зене 

Г. А. Бригеръ: 
Флорентине Бригеръ 

Вильгельмъ Бригеръ 

Эдуардъ Брунсъ и Ко.: 
1ог. Фридр. Ролофъ 

Г. Брюггеманъ: 
Генр. Георгш Брюггеманъ 
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Гг.: Е. Ф Бурхардъ : 
Фердинанде Евг. 

Бурхардъ 

Альфр. 0. Бушъ: 
веодоре Валы. Адольфе 

Буше 

А. Вальтеръ: 
Александре Вальтере 

Г. ф. Вестерманъ: 
Герм. ф. Вестерманъ 

А. Виркау: 
Ферд. Христиане Виркау 

Лео Виссоръ: 
Людвиге Эл/асе Бюлнгофе 

Витковсшй, Кверфельдтъ 
и Ко.: 

1. М. Генрихе Трсиере 

А. Вольфшмидтъ: 
Альберте Эрнесте Вольф

шмидтъ 

Р. Джонъ Гаффербергъ: 
Якове Эргардте 

Роб. 1ог. Авг. Эргардте 

Конрадъ Гальгренъ: 
1огане Гете ль 

Георгъ Гальманъ : 
Георге Гальмане 

Оскаръ Гартманъ: 
В. Людвиге Оскаре Гарт

манъ 

Гг.: Константинъ Гаусмаиъ: 
Нонет. Эд. Гаусмане 

H. X. ВИДЫ 

Нильсе Христиане Виде 

Гельмсингъ и Гриммъ: 
Горле Алекс. Гельмсинге 

Джоне Гельмсинге 

К. В. Гессе: 
Горле Вольдемаре Гессе 

I. А. Герскиндъ: 
I. А. Л. Герскинде 

М. Гефлингеръ и Ко., 1-ый 
РусскШ Суперфосфатный 
Заводъ въ МюльграбенЪ: 
Руд. Шмитсе 

Юл1й Гешель: 
Горле Андреасе Гешель. 

ЕвгенШ Гиль. 

Гольдшмидтъ и Ко.: 
Чарльсе Дрисгаусе 

I. Гофмаиъ: 
Мейнгарде Альфреде 

Дульце 

А. Е. Грубе: 
Августе Эдгаре Грубе 

И. В. Гусевъ: 
Андрей Ивановиче Гусеве 
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Гг.: Августъ ДомбровскШ: 
Авг. Ник. Домбровскш 

Еарлъ Плате 

Братья Ефтановпчъ: 
В. Ефтановпчъ 

Егеръ и Ко.: 
Руд. Герм. Тоде 

Я. К. Ессепъ : 
Гуго Алекс. Фокродтъ 

А. Зельмеръ: 
Арведъ Зельмеръ 

Вильг. ЕвгенШ Бейер-

манъ 

Гг.: Ф. Кар1усъ: 
Фридрихъ Еар/'усъ 

Вольдемаръ Кауль. 

Керков1усъ и Ко.'-
Вильг. Люде. Еерковьусъ 

М. Г. Киммель : 
Мапиасъ Генр. Киммель 

Н. Киммель: 
Н. Ниммель 

В. Клейнбергъ: 
Сильвестеръ Г у го Реше 

Руд. В. Зейберлихъ: 
Руд. В. Зейберлихъ 

А. Г. Зенгбушъ и Ко.: 
Карлъ Густавъ фот Зенг

бушъ 

Джемсъ Зирингъ и Ко. : 
Максъ Рудольфъ Фауль-

баумъ 

И. Ивановъ, бывш. А. 
Булаткннъ: 
Иванъ Ник. Ивановъ 

Братья Камарины: 
Николаи Павловичъ Ь'ама-

ринъ 

Г. Г. М. Карлейль: 
Гуго Генр. Миксами-

лганъ Карлейль 

1. К. Кохъ: 
Викторъ 1онъ 

А. Кригсманъ и Ко.: 
Николай Фенгеръ 

А. фонъ Кульбергъ: 
Артуръ фонъ Кульбергъ 

Эд. Р. Ланге: 
Еарлъ Люде. Вольд. 

Ланге 

Анд. Ларсонъ : 
Андерсъ Ларсонъ 

Джонъ Лауренцъ: 
Фридр. Рих. Лаурениъ 

Магнусъ Георгий Панневииъ 

Максъ Леви: 
Максъ Леви 



Гг.: Братья Левштейнъ : 
Леоне Левштейнъ 

Г. Лерумъ: 
Генрихе Лерумъ 

Эдгаръ Лира и Ко.: 
ЕвгенШ Шварцъ 

Рихардъ Лира: 
Рих. Ферд. Максъ Лира 

Р. Лобекъ: 
Яковъ Вильгельмъ Эбер-

гардтъ 

Луи Лундманъ и Ко.: 
Алъфредъ Фридрихъ 

Древсъ 

М. Любекъ и Ко.: 
Морицъ в сод. Любекъ 

Ф. Лютъ: 
1ог. Хр. Фридр. Лютъ 

Леонгардъ Маагъ: 
Павелъ Шабертъ 

Л. Ф. Мейеръ: 
Фердинандъ Люде. 

Мейеръ 

Гуго Герм. Мейеръ: 
Гуго Терм. Мейеръ 

Мельцеръ и Ко.: 
Николай Алекс. Мельцеръ 

Гг*: Августъ Менцендорфъ: 
Викторе Э. Менцендорфъ 

И. А. Менцендорфъ и Ко. :  

Генр. Вильг. Менцен

дорфъ 

Менцендорфъ и Фельзеръ: 
Робертъ Августъ Менцен

дорфъ 

Максъ Фельзеръ 

В. Меслинъ: 
Вольд. Густавъ 

Меслинъ 

Генри Мюллеръ: 
Генри Джемсъ Мюллеръ 

Юл1усъ Р. Мюллеръ : 
Юлгусъ Мюллеръ 

Мюндель и Ко.: 
Карлъ Вильг. Мюндель 

Авг. 1ог. Карлъ Мюндель 

Роб. Ниманъ: 
Авг. Густ. 1ог. Гернмаркъ 

Лео Пельтенбургъ: 
Лео Пельтенбургъ 

Петерсонъ иРейманъ, бывш. 
А. Ф. Моръ: 

Андреасъ Петерсонъ 

Гуго Рейманъ 

0. Пихлау: 
Вильг. Оскаръ фонъ Зенг-

бушъ 

Аврелш Петръ Граде 

Алекс. Г. фонъ Зенгбушъ 
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Гг.: Николай Алекс. Плетниковъ: 
Николаи Алекс. Плет

никовъ 

Нохимъ Рабиновичъ : 
Абраме Рабиновиче 

Рижское Телефонное Това
рищество : 

Эдгаре фоне Рюккере 

Рингсъ и Шпехтъ бывш. 
Фрезе и Ко.: 

Роберте Рингсе 

Рихардъ Рисъ: 
Рих. Франце Рисе 

Генри Ло Робинсонъ и Ко.: 
Генри Ло Робинсоне 

Георгш Штейне 

Э. Г. Рустадъ 
Эрике Ганзене Рустаде 

А. Г. Рутенбергъ: 
Густаве Рутенберге 

Т061 асе Фридр.Рутенберге 

Максе Адольфе Рутенберге 

Рижская л-Ьсная контора 
Алекеандръ Рутингъ: 

Карле Александре Рутинге 

Патрикъ Руэцъ 

Джонъ Рюккеръ и Ко.: 
Алекс. Генр. Гоберге 

Оскаре Шталь 

Гг.: А. Станке и Ко.: 
Алекс. Альфреде Станке 

Альфреде 1ог. Фокродте 

Старръ и Ко.: 
Артуре Вейее 

Павелъ Стольтерфотъ: 
Авг. Карле Павеле Столь-

терфоте 

X. Стрицгай : 
Христиане Карле Христо

форе фоне СтриикШ 

Максъ Тишбейнъ: 
Роберте Тишбейне 

A. Трампедахъ: 
Карле Фридр. Генр. 

Кергане 

Авг. Траутманъ: 
Карле Генр. Я иксе 

B. Фаенъ и Ко.: 
Вильг. Генр. Фаене 

Алекеандръ Генр. Фаенъ: 
Константине Эрнесте 

Фаене 

I. Г. Фарбахъ: 
Георгш Фридр. Фарбахе 

Ю. Ферманъ: 
Юлш Оед. Ферманъ 

Братья Френкель 
Карлъ Роб. Френкель 
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Гг.: Эд. Цедеръ : 
Эдуарде Цедеръ 

Дельмъ и Еемъ: 
1ог. Фридр. Павелъ Еемъ 

1ог. Павелъ Бемъ мл. 

/ог. Фридр. Цельмъ 

Шаафъ, Вольцонъ и Ко.: 
Вольдемаре Вольцонъ 

С. Шалитъ: 
Мордухе Шалите 

Филиппъ Шапиро : 
Павеле Филиппе Шапиро 

Алекс. Шварцъ сыновья: 
Евг. Шварие 

Павеле Алекс. Шварие 

Густавъ Шварцъ и Ко.: 
Павеле Мейеръ 

Г. Э. Шепфъ: 
Густаве фоне Шепфе 

А. ГПиманъ: 
Алекс. Генр. Шамане 

I. А. Шмидтъ и Ко.: 
Карле Петре Алекс. 

Рейхенэккере 

Гг.: Г. Шнейдеръ: 
ГеоргШ Шнейдере 

Р. Шнейдеръ: 
Павеле Шнейдере 

Георгш В. Шредеръ: 
ГеоргШ Вильг. Шредере 

Герм. ПГтида: 
Тог. Герм. РафаилеШтида 

Якове Ферд. Евг. Кантини 

Штольбергъ и Бурхардъ: 
Авг. В. М. Нагель 

Джоне Скрибановице 

Карлъ Штраусъ: 
Карле Штраусъ 

Г. Ф. Шульцъ: 
Алекс. Гуго Гетцъ 

В. Эйкертъ: 
Ю.и'усе Фогельзангъ 

А. Эльрихъ и Ко.: 
Фридр. Рейнг. Кирштейне 

I. Якшъ и Ко.: 
Альфреде 1оганнесе Якше 

Эдгаръ Янзенъ, бывш.Карлъ 
Янзенъ: 

Эдгаре Янзене 



Приложеше II. 

Такса 
за работы, производимыя Жел-Ьзнодорожнымъ 

ОтдЪлом-ъ при Рижском-ь Биржевом-ь Комитет^. 

1) Справка о стоимости провоза по желЪзнымъ дорогамъ: 
а. во внутреннемъ сообщенш : 

1) для сообщешя съ Ригою 30 коп. 
2) для сообщешя между другими станщями 60 коп. 

б. въ прямыхъ международныхъ сообщешяхъ: 
1) для сообщешя съ Ригою 75 кои. 
2) для сообщешя между другими станщями 90 кон. 

2) Справка о номенклатур^ товаровъ, о названш и принад
лежности станщй и о срокахъ доставки грузовъ 30 коп. 

3) Справка о предстоящей продаж^ отправокъ на Риго-Орлов-
ской железной дорогЬ 30 коп. 

4) Проверка накладныхъ относительно правильнаго исчислешя 
провозной платы и срочной доставки грузовъ, за накладную 
30 коп. 

5) РазсмотрЪше протоколовъ, составленныхъ на железныхъ 
дорогахъ, за протоколъ 30 коп. 

6) Составлеше тарифа въ сообщенш съ Ригою, содержащего 
500 ставокъ или. если это окажется выгоднее, плата за таковое 
количество 50 руб., за каждую ставку свыше 500 по 10 коп. за 
ставку. 

7) Проверка 500 накладныхъ въ сообщенш съ Ригою при 
единовременной подачЪ 50 руб., за каждую накладную свыше 500 по 
10 коп. за накладную. 

8) Справка изъ Общаго Устава жел'Ьзныхъ дорогъ (правилъ 
перевозки) и изъ тарифныхъ правилъ 1 руб. 

9) Составлеше прошешй: 
а. въ м-Ьстныя Управлешя жел-Ьзныхъ дорогъ: 

1) относящихся къ определенной отправка или заявлеше 
1 руб. 

2) относящихся къ другимъ вопросамъ отъ 3—15 руб. 
б. въ центральный железнодорожный учреждешя: 

1) о понижеши провозной платы и по другимъ вопросамъ, 
за исключешемъ нижеозначенныхъ, отъ 10—50 руб. 

2) относящихся къ проектамъ для сооружешя подъ-
•Ьздныхъ путей и къ другимъ подобнымъ д&ламъ — 
по соглашешю. 
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10) Личныя объяснешя въ м'Ьстномъ Управленш железной 
дороги производятся Отд гЬломъ лишь по особому въ каждомъ случай 
порученш Биржевого Комитета и за вознаграждеше, подлежащее 
соглашение. 

11) При проверке накладныхъ и составлены! заявлений Отд-Ьлъ 
принимаетъ на себя взыскаше иодлежащихъ уплате въ г. Риге 
суммъ; вт> такомъ случае Отделу причитается, кроме указатшыхъ въ 
п. п. 4, 5 и 9 сборовт,, за взыскаше денегъ 5 % уплачепныхъ 
дорогами суммъ, но не менее 3 руб. за заявлеше. Отделу предо
ставлено отказаться отъ приштя накладныхъ для взысканы денегъ, 
если Отделъ таковое считаетъ для себя неудобнымъ. 

12) Совещатя съ поверенными но отдЬльнымъ судебпымъ 
деламъ, за совещаше по 3 руб. 

NВ. Кроме сборовъ но вышеозначенной таксе Отделу должны 
быть возвращаемы все израсходованные имъ гербовые, почтовые и 
тому подобные сборы. 

У  с  л  о  в 1  я  з а п и с и  в ъ  а б о н е н т ы  О т д е л а :  
На работы Отдела можно подписаться на календарный годъ, 

при чемъ абонементъ составляетъ: 
а. для купцовъ: 

для комиссшнерскихъ и экспедиторскихъ фирмъ 100 руб. 
за календарный годъ, 

для оптовыхъ торговцевъ и агентствъ 50 руб. за кален
дарный годъ, 

для розничныхъ торговцевъ 25 руб. за календарный 
годъ. 

б. для фабрикъ и заводовъ: 
съ ежегоднымъ производствомъ свыше 100,000 руб. — 

100 руб. за календарный годъ, 
съ ежегоднымъ производствомъ отъ 50,000—100,000 руб., 

50 руб. за календарный годъ, 
съ ежегоднымъ производствомъ до 50,000 руб., 25 руб. 

за календарный годъ. 
Записавш1еся въ полные абоненты имеютъ право пользоваться 

работами Отдела, показанными выше по пунктамъ 1 — 5 включ., по 
разсчету одной трети таксы. 

Абоненты, воспользовавш1еся работами Отдела въ течете года 
на такую сумму, которая превышаетъ внесенную абонементную плату, 
имеютъ доплатить разницу. Абонементы же, не воспользовавшееся 
работами Отдела до истечешя года въ полномъ размере, не имеютъ 
права требовать ни возвращетя остатка внесенной ими суммы, ни 
кредитовашя ихъ счета такимъ остаткомъ за следующей годъ. 

Подписка въ абоненты въ течете года принимаются съ про-
порщональнымъ исчислешемъ абонементной платы съ 1 шля. 



Приложеме III. 

Раепред'Ълеше 
жел"Ьзныхъ дорогъ по раюнамъ распредЪ-

лительныхъ комитетовъ. 

1) Петербургский. Николаевская (съ участками Бологое-Волковыскъ и 
Гродно-Мосты), С'Ьверо-Западныя (за псключетемъ 
участка Двинскъ - Варшава), Московско - Виндаво -
Рыбинская (обЪ с-Ьти), лишя С.-Петербургъ-Вятка 
СЪверныхъ дорогъ, Риго - Орловская, Либаво - Ро-
менская (за исключешемъ участка Вилейка-Ромны), 
подъездные пути: Газенпотсшй, Перновстй, Ре-
вельстй, Валкъ-Штокмансгофстй. 

2) Московскш. Северный (за исключешемъ линш С.-Петербургъ-
Вятка), Московско-Брестская, Московско-Курская и 
Нижегородская, Московско - Казанская, Сызрано-
Вяземская и линш Артаково-Бряпскъ-Москва и 
Конотопъ - Навля Московско - Шево - Воронежской 
дороги. Подъездные пути : Рязанско-Владимирсшй, 
Мелекесстй и Тула-ЛихвинскШ. 

3) Харьковстй. Южныя, Екатерининская, БЪлгородъ-Сумская, Мо-
сково-Шево-Воронежская (за исключешемъ лишй 
Артаково-Брянскъ-Москва и Конотопъ-Навля). 

4) Шевсгай. Юго-Западныя. Пол'Ьссюя и участокъ Вилейка-
Ромны Либаво - Роменской дороги. Подъ-Ьздные 
пути: Южные и НовозыбковскШ. 

5) Варшавстй. Привислянсшя, участокъ Варшава-Двинскъ Сйверо-
Западныхъ дорогъ, Варшавско-В-Ьнская, Лодзинская, 
Гербы-Ченстоховская, подъездные пути Привпс-
лянскаго края и СвЪнцянстй подъездной путь. 

6) Воронежсюй. Рязанско-Уральская, Юго - Восточный и Влади
кавказская дороги. 

7) Восточный (въ Саз1аро-Златоустовская, Сибирская, Ташкентская, 
Самар^). Пермская и Средне-Аз1атская дороги. 
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Приложеме IV. 

На осноматпк ст. 18 отд. 1 Высочайше утвержденнаго 
30 ма:1 1905 г. миЬшя Государственна™ Совета „О 
слЛ;здахъ представителей биржевой торговли и сельскаго 
хозяйства", утверждаю 

23 февраля 1907 года. 
Министръ Торговли п Промышленности 

(подписалъ) Д. Ф и л о с о ф о в ъ. 

Правила 
Об!» устройств!} и порядка ЗаНЯТ1Й ВСерОСС1ЙСКИХЪ 

съездовъ представителей биржевой торговли и сель
скаго хозяйства и ихъ Совета. 

I .  О  с ъ е з д а х  ъ .  

1) ВсероссШсте съезды представителей биржевой торговли п 
сельскаго хозяйства разделяются на очередные, созываемые Совйтомъ 
съездовъ въ сроки, определяемые предшествующимъ съЪздомъ, п 
чрезвычайные, созываемые либо ио иостановлешю Совета съездовъ, 
либо по заявленш не менее 5 биржевыхъ комитетовъ или 5 мЪстиыхъ 
съездовъ. 

2) Программы запят1й очередныхъ съездовъ составляются Со-
ветомъ съездовъ и разсылаются биря^евымъ комитетамъ и органпза-
щямъ, имеющимъ право участвовать въ съездахъ, не позднее, какъ 
за 1 г/-> месяца до срока назначения съезда. 

3) Если со стороны какой-либо изъ участвующихъ въ съездахъ 
организаций посл'Ьдуетъ заявлеше о включенш дополнительнаго вопроса 
въ сообщенную ей программу (п. 2), то таковой вопросъ вносится на 
разсмотрйше съезда лишь въ случае признашя Советомъ этого 
вопроса неотложнымъ. 

4) ВсероссШсте съезды открываются председателемъ Совета 
съездовъ, затемъ участвующ1е въ съезде члены его избираютъ изъ 
своей среды председателя, товарищей его и секретаря съезда. 

5) Дела, подлежащая обсужденш съезда, вносятся въ таковой 
черезъ Советъ съездовъ. 

6) СъЬздъ можетъ разделяться на секцш. 
7) Каждая секщя въ иервомъ же заседанш избираетъ пзъ 

своей среды председателя и секретаря. 
8) Заключешя секщй вносятся на окончательное разрешеше 

общаго собрашя съезда. 
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9) Вопросы, подлежалце обсужденш съезда, решаются простымъ 
большпнствомъ голосовъ. При равенств^ голосовъ вопросъ пере
баллотировывается второй разъ ; при вторичномъ равенстве голосовъ 
разсматриваемый вопросъ переносится на следующую сессш. 

10) СъЪздъ утверждаетъ смету прихода и расхода депежныхъ 
суммъ на нужды Совета, о предел яетъ способъ раскладки расходовъ 
между биржевыми комитетами и утверждаетъ денежную отчетность 
Совета 

11) Для проверки денежныхъ отчетовъ Совета съездомъ из
бирается ревпзюнная комисшя изъ 5 членовъ съезда, не входящихъ 
въ составъ Совета. 

12) Исполнеше постановлен^ съездовъ возлагается на Советъ 
съездовъ. 

II. О Совете съездовъ. 
13) Советъ съездовъ имеетъ местопребываше въ С.-Петербурге 

и состоитъ изъ членовъ, избираемы хъ съездами на три года. 
14) Число членовъ Совета и способъ избрашя ихъ определяются 

съездами. 
15) По прошествш перваго года со дня образовашя Совета 

съездовъ изъ общаго числа первоначально избранныхъ членовъ 
выбываетъ по жребш одна треть, по истечеши второго года — другая 
треть, а по прошествш третьяго года — остальные члены. На 
место выбывающихъ избираются на ближайшемъ съезде новые члены, 
которые выбываютъ по истечеши трехлетняго срока слз 7жбы. 

16) Полномоч1я выбывающихъ членовъ должны быть сохранены 
до избрашя новыхъ членовъ. 

17) Выбывнпе члены могутъ быть избираемы вновь. 
18) Члены Совета не получаютъ вознаграждения за исполнеше 

своихъ обязанностей. 
19) Председатель Совета и товарищи его избираются Советомъ 

изъ своей среды, въ первомъ его заседанш, на срокъ до следующей 
очередней сессш съезда. 

20) Заседашя СовЬта должны происходить не менее одного раза 
въ месяцъ. 

21) Заседашя Совета назначаются его предсЬдателемъ, при чемъ 
повестки о назначешп этихъ засЬдашй разсылаются членамъ Совета 
съ указашемтз подлежащихъ обсужденш вопросовъ. 

22) Советомъ разсматриваются дела, впосимыя : 
а. по постановлешямъ съездовъ и 
б. по предложешямъ правительственны хъ учреждешй, членовъ 

СовЬта, биржевыхъ комитетовъ и прочихъ органпзащй. 
23) Председателю Совета предоставляется право приглашать въ 

заседашя Совета постороннихъ лицъ, съ правомъ совещательная 
голоса. 

20* 
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24) Порядокъ делопроизводства Совета определяется Советомъ. 
25) Делопроизводитель и друия должиостныя лица назначаются 

и увольняются Советомъ, который оиределяетъ имъ, въ пределахъ 
сметы, вознаграждение. 

26) Все письменныя сношешя отъ имени Совета подписываются 
председателемъ Совета, или его заместителемъ, и скрепляются дело-
производитемъ. 

27) Для действительности собрашя Совета необходимо ирисут-
ств1е не менее 7* общаго числа членовъ. 

28) На Советъ съездовъ возлагается : 
а. сношеше по вопросамъ, касающимся торговли и промышлен

ности со всеми правительственными учреждешями, общественными и 
частными организащями и частными лицами какъ внутри Имперш, 
такъ и заграницею ; 

б. составлеше и разработка докладовъ, подлежащихъ обсужденш 
на всероссШскихъ съездахъ, а также разсылка этихъ докладовъ, при 
программахъ, входящимъ въ составъ съездовъ организащямъ; 

в. составлеше проекта сметы расходовъ по делопрозводству 
Совета и съездовъ и предположены о раскладке для покрьшя ихъ рас
ходовъ ; 

г. составлеше отчета по приходу и расходу суммъ и предста
вление отчета о деятельности СовЬта за истеьний годъ и 

д. командироваше, но ириглашешю правительственныхъ и 
частныхъ учреждешй, представителей въ созываемый этими учрежде
шями совещашя и компссш для обсуждения воиросовъ, касающихся 
торгово-промышленны хъ интересовъ. 

29) Поступающая въ СовЬтъ суммы вносятся имъ па текущий 
счетъ въ одинъ изъ банковъ, но избранию Совета. 

30) Чеки на получение суммъ изъ банка подписываются пред
седателемъ СовЬта, или его товарищемъ, и однимъ изъ членовъ 
Совета. 



Прижжете V. 

Обязательный постановлеыя 
объ обезпеченш нормальнаго отдыха служащихъ въ торговыхъ 

заведешяхъ, складахъ и конторахъ въ гор. РигЬ. 
Составленный Гижскою Городскою Думою 7 мая 1907 г., распубликованный въ Лифл. 

Губ. В'Ьд. Да 53, 55 и 56 отъ 21, 26 и 30 мая 19^7 г. 

I .  Т о р г о в л я  и  з а н я т и я  в ъ  б у д н и е  д н и .  

§ 1. Все торговый заведения, склады и конторы, за исключешемъ 
поименованныхъ въ нижеследуюпцихъ статьяхъ, могутъ быть откры
ваемы въ будние диии не ран-Ье 8*/2 час. утра и должны быть закры
ваемы отъ 15 мая по 15 августа не позже 7 часовъ вечера, а отъ 
16 августа по 14 мая не позже 7 х/г часовъ, а въ декабре месяце не 
позже 8 часовъ вечера.*) Занятие служащихъ въ заведешяхъ после 
закрытия последнихъ допускается для уборки товаровъ и вообще окон
чания дневныхъ работъ, но не более одного часа и съ такимъ разсче-
томъ, чтобы общий птогъ занятий служащихъ, со включениемъ пере
рыва для принятия пищи*), не превьишалъ 12 часовъ въ сутки. 

П р и м е ч а н и е. Во время обедепнаго перерыва представляется 
служащимъ отлучаться изъ заведения. 

§ 2. Установленные въ § 1 сихъ обязательныхъ постановлений 
часы открытия и закрытия торговыхъ заведений, складовъ и конторъ 
необязательны для кредитныхъ учреждешй, вывозныхъ конторъ и 
складовъ, корабельныхъ агентовъ и экспедиций спедицюнныхъ конторъ, 
конторъ для очистки товаровъ отъ таможенныхъ пошлинъ и конторъ 
и складовъ для приивоза товаровъ для исключительной оптовой (целыми 
партиями) продажи ихъ. Въ сихъ заведешяхъ содерячатели заведений 
опредйляютъ по собственииому усмотрению и смотря по надобностямъ 

*) Занят1я съ лицами, прибывшими въ торговое заведете, складъ или контору 
до наступлетя времени, установленнаго настоящими обязательными постановлетямн для 
прекращения торговли, могутъ быть закончены и посл'Ь наступлетя сего времени (ст. 3 
зак. 15 ноября 1906 года). 

**) Служащимъ въ торговыхъ заведетяхъ, складахъ, конторахъ и заведетяхъ 
трактирнаго промысла, открытыхъ бол'Ье 8 часовъ въ сутки, предоставляется перерывъ 
на приште пищи общею продолжительностью не мен'Ье 2 часовъ въ день; въ осталь-
ныхъ заведетяхъ обыденный перерывъ долженъ быть не менЪе '/2 часа. РаспредЬлете 
времени об'Ьденнаго перерыва устанавливается по соглашению хозяевъ со служащими 
(ст. 4 зак. 15 ноября 1906 года). 
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торговли часы открытия и закрытия заведений, но всегда съ такимъ 
разсчетомъ, чтобы общий итогъ занятий служащихъ, со включениемъ 
перерыва ииа принятие пищи, не превыиналъ 12 час. въ сутки (ст. 1 
зак. 15 поября 1906 года). Подлежащая определения содержателей за
ведений, равно и всякия ихъ изменения должны быть вывешены въ 
конторахъ и складахъ у входа на видныхъ местахъ. Продажа това
ровъ въ обозцачеппныхъ выше иишторахъ или складахъ допускается 
исключительно въ устаииовленпое въ ст. 1 сихъ обязательныхъ поста
новлений время. 

§ 3. Въ булочныхъ лавкахъ и въ лавкахъ для исиглючительпой 
продажи! молочныхъ товаровъ открытие заведений должно последовать 
не ранее 5*/г час. утра, а закрытие не позже 5*/г час. вечера. 

§ 4. Лавки для продажи колонйальныхъ и гастрономическихъ 
товаровъ, свежаго мяса, съестныхъ прппасовъ, табачвыхъ изделий и 
курительныхъ принадлежностей, равно и пивные склады и лавки для 
продажи пива исключительно на выносъ, ренсковые погреба и казен-
ныя винныя лавки должны быть открываемы не ранее 8 час. утра и 
закрываемы не позже 8 час. вечера. 

§ 6. Купальни въ рекахъ должны быть открываемы не ранее 
6 час. утра и закрываемы не позже 9 час. вечера; лечебныя бани 
должны быть открываемы не ранее 7 час. утра и закрываемы не 
позже 10 час. вечера; остальныя бани должны быть открываемы не 
ранее 8 час. утра и заигрываемы не позже 11 час. вечера. 

§ 7. Продажа предметовъ продовольствия, а также табаку ии ку
рительныхъ принадлежностей въ разносъ и изъ передвижныхъ ииоме-
щенйй разрешается отъ 6 час. утра до 9 час. вечера. Продажа пе-
чатныхъ произведевйй въ разносъ и изъ передвижпыхъ помещений 
допускается съ 9 час. утра до 9 час. вечера. 

§ 8. Городскйя ярмарки: Рождественская и Ивановская, могутъ 
быть открыты отъ в 1/* час. утра до 8 час. вечера. 

Торговля на городскихъ рынкахъ производится на основании 
действующнхъ для буднихъ дней обязательныхъ постановлений о рас
порядке на Рижскихъ рынкахъ. 

Расположенный на городскихъ рынкахъ постоянный лавки для 
продолжительной и вне рыночнаго времени торговли разными това
рами подчиняются установленнымъ въ сихъ обязательныхъ постано-
вленйяхъ общимъ правиламъ для лавокъ подлежащая рода. 

§ 9. Заведения, имеющйя целью продажу кушаний и напптковъ 
для потребления на месте, какъ напр. трактиры и ресторации, буфеты, 
распивочныя пивныя лавки и пивиыя лавки съ продажею горячей 
пищи, погреба для распивочной продажи русскихъ виноградныхъ винъ, 
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кондитерскпя, харчевни, столовыя п т. п. должны быть открываемы не 
ранее 7 час. утра и закрываемы не позже 10 час. вечера. 

Городскому управлению предоставляется, по соглашению съ го-
родскимъ полицейскпмъ управленйемъ, разр-Ьинать нзвестнымъ заве-
денпямъ, открывающимся после 7 час. утра, продолжать торговлю и 
после 10 час вечера, но съ т-Ьмъ, чтобы торговля означеннаго рода 
ни подъ какимъ условйемъ не иродожалась долее 2 час. ночи и чтобы 
общий иитогъ занятий служащихъ, со включениемъ предусмотренная 
закономъ перерыва дли принятия ишци, не превышалъ 15 часовъ 
въ сутки. 

Выданный разрешения на продолжение торговли после 10 час. 
вечера должны быть вывешены въ заведении па впдномъ месте; они 
могутъ быть отменяемы городскимъ з'правлеиийемъ по соглашению съ 
полицейскпмъ управленйемъ во всякое время, Иголь скоро это окажется 
желательнымъ въ интересахъ общаго благополучия ит тишины. 

Продажа крепкихъ напптковъ на выпосъ разрешается обозпа-
ченнымъ въ сей статье заведенйямъ исключительно отъ 8 час. утра 
до 8 час. вечера. 

§ 10. Въ заведешяхъ, поименованныхъ въ ст. 1 - 5 сихъ обя-
зательвыхъ постановлений, занятия служащихъ, связанный съ торгово-
промыппленной деятельностью, могутъ продолжаться при закрытыхъ 
дверяхъ и безъ особаго вознаграждения на два часа въ суткп сверхъ 
установленнаго для озиачепныхъ заведений времени ихъ закрытия въ 
течение не более 40 дней въ году. Определеиийе этпхъ дней предоста
вляется содержателио заведения, при чемъ онъ обязанъ прии пользо
вании однимъ изъ определенныхъ имъ дней, въ каждомъ отдкзьномъ 
случае внести подлежащий день въ особою шнуровую книжку за соб
ственною подписью и за подписью одного приказчика, уполномоченнаго 
его сотоварищами. Шнуровыя книжки ежегодно выдаются городскимъ 
управлеиийемъ по установленной иимъ форме и во всякое время под-
лежатъ предъявлению назначеннымъ городскимъ управленйемъ для 
проверки должностнымъ лицамъ. 

II. Торговля и занятия въ воскресные и празднич
н ы е  д н и .  

§ 11. Въ первый день Св. Пасхи, первый день Тропцы, первый 
день Рождества Христова, въ день покаяния, въ день Благовещения 
Пресвятой Богородицы и въ страстную пятницу торговля и занятия 
въ торговыхъ заведешяхъ, складахъ и конторахъ совершенно воспре
щаются. Въ вышеозначенные дни разрешается лишь торговля въ 
разносъ и изъ передвижныхъ помещений: 

а. предметами продовольствия, табакомъ и курительными при
надлежностями — съ 6 час. утра до 9 час. вечера; 
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б. печатными произведетями — съ 9 час. утра до 9 час. 
вечера — и 

в. цветами и венками — съ 12 час. дня до 5 час. пополудни. 
§ 12. Въ воскресепья и следую пце дни: 1 января, день Бого-

явлешя (6 января), второй день Св. Пасхи, день Яознесешя Господня, 
второй день Троицы, Ивановъ день (24 шня), день реформацш 
( 1 8  о к т я б р я ) ,  д е н ь  т е з о и м е н и т с т в а  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а ,  
второй день Рождества Христова, торговля и занятйя служащихъ, свя
занный съ торгово-промышленной деятельностью, допускаются только 
подъ нижеследующими условйями: 

а. торговля въ разносъ и изъ перрдвпжныхъ помещешй: пред
метами продовольствйя. табакомъ и курительными принадлежностями 
отъ 6 час. утра до 9 час. вечера и печатными произведетями — отъ 
9 час. утра до 9 час. вечера; 

б. торговля хлЪбомъ, молокомъ и всякими съестными припасами, 
кормомъ для скота, табакомъ и курительными принадлежностями изъ 
магазиновъ, лавокъ, складовъ и т. и. помещешй — отъ 6 до 9 час. 
утра; 

в. торговля всякими товарами изъ мелочныхъ лавокъ, т. е. изъ 
лавокъ и т. п. помещешй, на содержате коихъ выбрано промысловое 
свидетельство на торговый предпрйятйя Ш и IV разрядовъ, отъ 6 до 
9 час. утра; 

г. торговля на Рождественской и Ивановской ярмаркахъ — отъ 
12 час. дня до 5 час. пополудни; 

д. торговля на городскомъ толкучемъ рынке — отъ 12 час. дня 
до 5 час. пополудни; 

е. торговля цветами и венками у городскихъ кладбпщъ въ раз
носъ п съ передвижныхъ помещешй, равно и торговля елками на от-
веденныхъ для того городскимъ управленйемъ местахъ — отъ 12 час. 
дня до 5 час. пополудни; 

ж. торговля въ заведешяхъ для продажи кушашй и кренкихъ 
напитковъ для употреблешя на месте (ст. 9) отъ 1 часа дня до уста
новленная для закрытйя сихъ заведешй по буднямъ часа; 

з. торговля въ заведешяхъ для продаяш кушашй и некрепкихъ 
напитковъ для употреблешя на месте (ст. 9) въ установленные для 
торговли по буднямъ въ спхъ заведешяхъ часы, при чемъ, однако, 
содержатели заведешй обязаны освободить своихъ служащихъ по 
очереди отъ всякихъ занятШ въ каждое второе воскресенье; 

и. купальни въ рекахъ должны быть открываемы не ранее 
6 час. утра и закрываемы не позже 9 час. вечера; лечебныя бани 
должны быть открываемы не ранее 7 час. утра и закрываемы не 
позже 12 час. дня; открытйе остальныхъ бань совершенно вос
прещается ; 

к. занятйя служащихъ въ кредитныхъ учреждешяхъ, экспортныхъ 
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конторахъ, въ корабельныхъ агентствахъ и корабелъныхъ экспедищяхъ 
допускаются въ продолжение не более трехъ часовъ, при чемъ опре
деление часовъ предоставляется хозяину подлежащаго заведения. 

§ 13. Въ воскресные дни, двунадесятые праздники, 1 января, 
въ день покаяшя, въ страстную пятницу, въ Ивановъ день, въ день 
р е ф о р м а ц и и ,  в ъ  д е н ь  т е з о и м е н и т с т в а  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а ,  
во второй депь Рождества Христова, во второй день Св. Пасхи и во 
второй день Св. Троицы торговля въ казенныхъ винныхъ лавкахъ 
совершенно воспрещается. 

§ 14. Въ следующее праздники: 2 февраля, 6 августа, 15 ав
густа, В сентября, 14 сентября, 21 ноября торговля и занятия слу
жащихъ, связанный съ торгово-промышленной деятельностью, до
пускаются только съ 12 час. дня и должны прекратиться не позже 
часовъ, установленных! для закрытия подлежащихъ заведешй и пре
кращения въ нихъ занятий по буднямъ. 

Правило сей статьи не распространяется : 

а. на торговлю въ разносъ и изъ передвижныхъ помещешй пред
метами продовольствия, табакомъ и курительными принадлежностями, 
которая разрешается отъ 6 час. утра до 9 час. вечера и печатными 
произведениями, которая допускается съ 9 час. утра до 9 час. 
вечера ; 

б. на обозначенный въ § 12 п. б и в заведешя, въ коихъ раз
решается торговать, кроме установленная ст. 13 времени, также и 
отъ 6 до 9 час. утра; 

в. на купальнп и бани, которыя могутъ быть открытыми въ 
часы, установленные для буднихъ дней (§ 6) ; 

г. на кредитныя учреждения, вывозныя конторы и склады, кора-
бельныя агентства и экспедиции, спедищонныя конторы, конторы для 
очистки товаровъ отъ таможенныхъ пошлииъ и конторы и склады 
для привоза товаровъ для исключительной оптовой (целыми париями) 
продажи ихъ. Въ сихъ заведешяхъ содержатели заведешй опреде-
ляютъ по собственному усмотрению и смотря но надобностимъ торговли 
часы открытия и закрытия заведешй. Продажа товаровъ въ обозначен-
ныхъ выше конторахъ или складахъ во всякомъ случае не должна 
начинаться ранее 12 час. дня и продолжаться долее установленная 
въ § 1 сихъ обязательныхъ постановлений общая времени закрьтя 
торговыхъ заведешй. 

П р и м е ч а н и е .  В ъ  с л у ч а я х ъ ,  к о г д а  т о р г о в л я  и  с в я з а н н ы я  с ъ  
торгово-промышленною деятельностью занятия служащихъ 
разрешаются въ воскресные и праздничные дни въ про
должеше более 5 часовъ сряду, служащимъ долженъ быть 
предоставленъ установленный закономъ перерывъ для при
нятия ппщп. 
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III. 

§ 15. Д-Ьйствйе сихъ обязательныхъ постановлений не распро
страняется : 

а. на аптеки; 
б. на сверхъурочныя, по закрытии заведения для публики, занятия 

служащихъ при' несчастныхъ случаяхъ, угрожающихъ товару или 
торговому помещению, равнымъ образомъ и на занятия, которыя пред
ставляются безусловно необходимыми во избежание порчи товара; 

в. па содержимыя городскимъ обществепньгмъ управленйемъ и 
благотворительными обществами дешевьия народпыя чайпыя и столовыя, 
съ тЪмъ, чтобы занятия служащихъ въ нихъ, со включениемъ уста
новленная закономъ перерыва для принятия пищи, продолжались не 
бол^е 15 часовъ въ сутки; 

г. на железно-дорожные и пароходные буфеты, гостиницы, по
стоялые дворы и т. и., съ т1шъ, однако, чтобы торговля крепкими 
напитками на выносъ производилась въ будние дни лишь отъ 8 час. 
утра до 8 час. вечера, а въ поименованные въ ст. 11 и 12 воскресные 
и праздничные дни вовсе не производилась (ст. 7 закон. 15 ноября 
1906 г.). 

§ 16. Настоящая обязательный постановления вступаютъ въ силу 
со дня третьей публикации ихъ въ Лифляндскихъ Губернскихъ В-Ё-
домостяхъ. 



Приложеше VI 

В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  1 2 - г о с е н т я б р я  1 9 0 7 г .  
положеше Совета Министровъ объ измЪненхи 
ст. ст. 5, 6 и 9 Высочайше утвержденнаго 

15-го ноября 1906 г .*) 

Положешя 
объ обезиеченш нормальиаго отдыха служащихъ въ 

торговыхъ заведенгяхъ, складахъ и конторахъ. 

На основании ст. 87 свода Основныхъ Государствеыныхъ Зако-
новъ, издания 1906 года: 

I Сделать въ дМствующемъ законоположении 15-го ноября 1906 г. 
объ опезпеченш нормальнаго отдыха служащихъ въ торговыхъ заве
детяхъ, складахъ и конторахъ сл^дующия изменения: 

1) Статью 5 изложить сл-Ьдующимъ образомъ: 
„Въ первый день св. Пасхи, день св. Троицы и первый день 

Рождества Христова торговля и занятия служащихъ вовсе не допу
скаются. 

Въ воскресные дни и двунадесятые праздники торговля и 
занятия служащихъ пе могутъ производиться. Обязательными поста
новлениями могутъ быть, однако, доииущены, по мйстнымъ условйямъ, 
отступления отъ сего правила, на основанпяхъ, указанныхъ въ 
и. 5 ст. 9. 

Торговля и запятйя служащихъ могутъ быть ограничиваемы по 
времени или воспрещаемы совершенно и въ иные, имеющие по мйст-
нымъ условйямъ значение праздниковъ. дни, для коихъ такое ограни
чение или воспрещение будетъ установлено обязательными постановле
ниями (п. 6 ст. 9)". 

2) Изъ статьи 6 исклиочить слова „части I" и весь 4 пунктъ. 
3) Пунктъ 5 ст. 9 изложить слйдугоицимъ образомъ: 
„О разрешении производства всякаго рода, или отдйльныхъ 

видовъ торговли и занятий служащихъ въ воскресные и праздничные 
дни (ч. 2 ст. 5), съ тймъ, чтобы таковыя запятйя и торговля не 

*) См. приложеше III къ „Торговому Архиву", изд. 1907 г., стр. 311. 
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могли продолжаться бол&е пяти часовъ въ сутки, а торговля, упоми
наемая въ п. 3 ст. 6. не могла продолжатъся более времени, указан
ная въ ст. 1. 

II. Предоставить губернаторамъ и началышкамъ областей, въ 
тйхъ мйстностяхъ, въ коихъ ото будетъ ими признано по особо 
уважительнымъ соображешямъ крайне необходимымъ, разрешать про
изводство всякаго рода или отдЪльныхъ видовъ торговли и занятйй 
служащихъ въ воскресные и праздничные дни въ течеше предусмо
тренная въ пункте 3 отдела I настоящаго положешя времени, 
впредь до составлешя общественными городскими и губернскими 
земскими учреждешями или заменяющими ихъ установлешями обяза
тельныхъ постановлен^ относительно торговли въ означенные дни. 

Государь Императоръ, 15-го сентября 1907 г., положеше сйе 
Высочайше утвердить соизволилъ. 

О еемъ Министръ Торговли и Промышленности, 22-го сентября 
1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя. 



Приложеше VII. 

На подлинномъ написано: „Утверждаю". 
У9 октября 1004 г. Подписалъ : Уиравлнкнщй 
Морскими Министерством-ь, Генералт>-Адъютантъ 
0. Авеланъ. 

У с т а в ъ 
Общества Рижскихъ лоцмановъ. 

1 .  П о л о ж е н й я  0 б Щ  1  я .  

1. Общество Рижскихъ лоцмановъ составляютъ: а) члены 
Общества: лоцманскйе старосты и лоцманы — старнйе и младние, и 
б) лоцмансше ученики. Штатъ Общества къ сему уставу прилагается. 
Число лоцмановъ и учениковъ устанавливается въ мере действитель
ной потребности Начальникомъ лоцманскаго округа, и о иерем'Ьнахъ 
количественнаго состава ихъ сообщается Главному Гидрографическому 
Управление. 

2. Общество Рижскихъ лоцмановъ, состоя подъ ближайшимъ 
начальствомъ Лоцъ-командира, находится въ административному 
хозяйственномъ и дисциилинарномъ отношешяхъ въ непосредствеиномъ 
вед^хии Начальника порта, который по сему предмету непосредственно 
подчиняется Начальнику Балтййскаго лоцманскаго округа 

3. Обществу Рижскихъ лоцмановъ принадлежать исключительное 
право провода веЬхъ прибывающихъ и выходящихъ судовъ въ 
Рижскомъ порте, со включешемъ рейда и всехъ передовыхъ и 
понутныхъ гаваней до амбаровъ за железнымъ двинскимъ мостомъ. 

4. Все приходянця въ г. Риге и отходяидя отъ него мореходныя 
суда, даже въ томъ случае, когда они ведутся на буксире, обязаны 
брать лоцмановъ. Отъ этой обязанности освобождаются: а) все при-
брежныя парусныя суда Рижскаго залива, за исключешемъ пдущихъ 
съ казеннымъ грузомъ; б) руссшя военныя суда; в) пароходы пасса-
жирсше и друпе имеюхще движеше исключительно въ пределахъ 
лоцманскаго района, кроме техъ изъ этихъ пароходовъ, которые 
ведутъ на буксире морсшя и парусныя суда; г) суда русскихъ яхтъ-
клубовъ и д) суда Общества спасашя на водахъ. 

П р и м е ч а н й е .  С у д а ,  з а ф р а х т о в а н н ы й  к а з н о ю  и л и  п о д р я ж е н н ы й  
частными лицами по деламъ казны, обязываются, въ опез-
печеше груза, брать лоцмановъ. 
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5. Общество имЪетъ дежурныхъ лоцмановъ въ потребномъ 
количеств^: а) при входе въ реку Западную Двину и Усть-Двинскаго 
маяка; б) въ селенш Больдераа, блнзъ крепости (месте постоянная 
селешя лоцмановъ и ихъ конторы), ив въ г. Риге, на набережной, 
близъ понтоннаго моста. 

6. Для лучшая исполнешя лоцманами служебныхъ обязанностей 
и для более справедливая распределешя лоцманскихъ сборовъ въ 
отношении ихъ труда и знашй, они разделяются Лоцъ-командиромъ 
на: а) старине лоцманы, морсше и речные; первые водятъ суда съ 
моря до Больдераа и обратно въ море, а последше вверхъ по реке 
Двиие отъ Больдераа до г. Риги и близъ лежащихъ попутныхъ 
гаваией и обратно и 6) младнпе лоцманы, которые, съ разрешешя 
Лоцъ-командира, водятъ суда, имЪюпця небольшую вместимость и 
мелкую осадку, не только отъ Больдераа вверхъ по реке Двине до 
г. Риги, включая попутныя говани, и обратно, но и съ моря до 
селешя Больдераа и обратно. 

7. Общество Рижскихъ лоцмановъ съ судовъ, обязанныхъ брать 
лоцмана, взимаетъ плату по числу ластовъ вместимости судна (нетто), 
причемъ она взыскивается и въ томъ случае, когда шхиперъ, обя
занный взять лоцмана (ст. 3 и 4), уклонился отъ исполнешя сей 
обязанности. Означенная плата взимается въ количестве, показанномъ 
въ ст. 8 сего устава. 

Пр и м е ч а н 1 е. Въ случае законно удостоверенной неявки 
лоцмана на судно, по требованш шхипера, вопросъ о взы
сканы сборовъ въ пользу Общества разрешается согласно 
ст. 88 этого устава. 

8. Все мореходныя суда, какъ прпходящйя, такъ и отходяпця 
отъ г. Риги обратно въ море, за исключешемъ указанныхъ въ ст. 4 
сего устава, платятъ съ ласта (или два тонна) вместимости (нетто) 
судна въ одинъ конецъ въ следующемъ размере: а) отъ рейда до 
дамбы-гавань или Больдераа (противъ белой кирки) и обратно по 
4 коп. съ ласта въ одинъ конецъ; б) отъ рейда до г. Риги и про-
межуточныхъ иричаловъ по обеимъ сторонамъ реки Западной Двины 
со включешемъ Мюльграбенскаго протока и обратно по 6 коп. съ 
ласта въ одинъ конецъ; в) пароходы российской нацш, совершагощйе 
постоянные срочные рейсы между гор. Рига, Либава, Виндава, Аренс-
бургъ, Перновъ, Ревель и С.-Петербургъ платятъ по 3 коп. съ ласта 
въ одинъ конецъ, и г) за передвиженье судовъ въ районе действШ 
Общества взимается съ судовъ не свыше 100 ластъ вместимости по 
50 коп. съ судна, съ судовъ отъ 101 до 300 ластъ — по 1 рублю 
съ судна и съ судовъ свыше 300 ластъ по 2 рубля съ судна. 

П р  и м е ч а н й е .  В ы ш е о з н а ч е н н а я  т а к с а  ( с т .  8 )  у т в е р ж д а е т с я  в ъ  
виде опыта на пять летъ, по истечеыш которыхъ, а въ 
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случай надобности и ранее, должна быть пересмотрена 
Уиравляющимъ Морскимъ Министерствомъ по соглашешю 
съ Главноуправляющимъ Торговаго Мореплаванйя и Портами 
и Минпстромъ Внутренннхъ ДЬлъ. 

9. Общество лоцмановъ, кроме лоцманской платы за проводку 
судовъ, определяемой ст. 8, получаетъ особое вознагражденйе, опре
деляемое по представление Лоцъ-командира и по соглашешю съ 
Начальникомъ порта съ теми ведомствами и учрежденйями, которымъ 
принадлежать воды въ районе деятельности Общества, за каждый 
случай исполнешя Обществомъ лоцмейстерскихъ обязанностей и 
другихъ гидрографическихъ работъ по порученйю упомянутыхъ 
ведомствъ и учреждешй. 

10. Лоцъ-командиръ и члены лоцманскаго Общества наблюдаютъ 
за исполненйемъ иредписанныхъ правилъ судоходства въ районе своихъ 
водъ и о всякомъ нарушенйи этихъ правилъ обязаны, по возможности 
немедленно, сообщать своему начальству. О всякомъ нарушенйи 
правилъ судоходства Лоц-командиръ немедленно сообщаетъ подлежащей 
власти. 

11. Суда, проводимыя лоцманами къ местамъ стоянокъ, уста
навливаются по указанйю Начальника порта. 

12. Кроме провода судовъ производится Обществомъ Рижскихъ 
лоцмановъ ежегодное огражденйе рейда при входе въ реку Западную 
Двину и всехъ фарватеровъ этой рЬки до г. Риги вехами и плаву
чими баканами. Потребный по сему предмету расходъ производится 
средствами порта. 

13. Общество лоцмановъ, по мере возможности, должно, для 
успешнаго исполнешя своихъ обязанностей, заводить и содержать все 
необходимое, какъ-то: гребныя суда, паровой катеръ, пароходы, 
спасательные снаряды и т. п. 

14. Въ случае иесчастйя, постигшаго судно въ предЬлахъ 
деятельности лоцмановъ, они обязаны оказывать ему посильную 
помощь. 

15. Общество лоцмановъ въ случае порученйя ему огражденйя 
фарватеровъ, согласно ст. 9, наблюдаетъ, чтобы предметы по лоц-
мейстерской части были въ исправпости и въ достаточномъ количестве, 
для чего заявляетъ своевременно, черезъ Лоц-командира, о требу
ющихся предметахъ или исправленйяхъ таковыхъ тому ведомству 
или учрежденйю, которымъ принадлежать ограждаемый лоцманами 
воды. Это же ведомство или учрежденйе обязывается отпускать 
знаки огражденйя и ихъ принадлежности и, по мерЬ надобности, 
давать средства для постановки или снятйя огражденйй. 

16. На лоцманскихъ станцйяхъ и на судахъ Общества лоц
мановъ поднимается „Лоцманскйй флагъ", установленный приказомъ 
по морскому ведомству 19 йюня 1899 года № 117. 
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17. Общество Рижскихъ лоцмановъ им-Ьетъ печать съ изобра-
женйемъ Государственнаго герба и надписью „Общество Рижскихъ 
лоцмановъ." 

II. Права и обязанности Лоцъ-командира. 

Лоцъ-командиръ избирается и назначается Начальникомъ 
Балтййскаго лоцманскаго округа по представленда Начальника порта 
изъ флотскихъ или штурманскихъ офицеровъ, какъ находящихся на 
службе, такъ и отставныхъ, а равно и изъ шхиперовъ дальняго 
плаванйя, опытныхъ въ кораблевожденш и гидрографическихъ работахъ. 
Утверждепйе въ должности Лоцъ-командира производится приказомъ 
по Морскому ведомству, съ зашпоченйя Начальника Главнаго Гидро
графическая Управленйя. 

Лоцъ-командиръ есть непосредственный Начальпикъ Лоцманскаго 
Общества и подъ руководствомъ его исправляются Обществомъ лоц
мановъ все лоцмейстерскйя обязанности въ районе лоцманскихъ водъ. 

19. Лоцъ-командиръ обязапъ принимать все меры къ обезие-
ченйю безопасности плавашя судовъ, а также оказывать посильн}чо 
помощь судамъ, терпящимъ бедствйе или аварйю и отдельно утопа-
ющимъ людямъ, для каковой цели у Общества имеется две спаса
тельный лодки и ракетный аппаратъ. О всехъ случаяхъ бедствйя 
судовъ въ районе дЬйствйя Общества Лоцъ-командиръ долженъ не
медленно донести Начальнику порта. 

20. Лоцъ-командиръ со вскрытйемъ реки Западной Двины 
обязанъ, при помощи лоцмановъ, производить тщательный промеръ 
всего лоцманскаго района и обозначать фарватеръ вехами и баканами 
(ст. 12 и 15), следить за измененйемъ фарватера и иметь постоянный 
надзоръ за исправнымъ состоянйемъ установленныхъ знаковъ. Передъ 
закрытйемъ навигацйиЛоцъ-командиръ,съ разрешешя Начальника порта, 
снимаетъ все входные баканы и заменяетъ ихъ вехами. 

21. На Лоцъ-командира возлагается паблюденйе за верностью 
сигналовъ, установленныхъ для показашя высоты воды на баре. 

22. Лоцъ-командиру вменяется въ обязанность иметь наблюденйе 
за исправнымъ состоянйемъ всехъ футъ-штоковъ, установленныхъ въ 
районе действйя Общества, съ ежегодною промеркою высоты ихъ 
нулей сравнительно съ высотою постоянныхъ береговыхъ марокъ 
помощью нивелпрованйя. 

23. На Лоцъ-командира, черезъ Начальника порта и Началь
ника лоцманскаго округа, возлагается Главнымъ Гидрографическпмъ 
Управленйемъ руководство и другими работами по гндрографйи, въ 
пределахъ района действйй Общества, какъ-то: промеромъ, наблю-
денйемъ за маячными огнями, сигнального частью и т. п. 

24. Подъ наблюдешемъ Лоцъ-командира ведется въ лоцманской 
конторе, въ продолжепйи всей навигацйи, лоцманскйй журналъ, въ 
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который, ежедневно, вносятся св-ЬдЬтя о движенш коммерческихъ 
судовъ въ районе действйя Общества Рижскихъ лоцмановъ, особые 
случаи на фарватерахъ, заявлешя и жалобы корабельщнковъ па 
лоцмановъ и сихъ посл-Ьдпихъ на корабельщнковъ. Шнуровая книга 
для веденйя журнала заготовляется Лоцъ-командиромъ и по засви-
д-Ьтельствоваши ея Нанальникомъ порта возвращается ему, а но окон
чание навигацш представляется на разсмотренйе коммисйи, назначаемой 
для этого Начальникомъ порта. 

25. Лоцъ-командиръ самъ лично, а также черезъ помощника 
своего, наблюдаетъ за поведешемъ лоцмановъ и лоцманскихъ учениковъ, 
какъ при исполненйн ими служебныхъ обязанностей, такъ и вне 
службы, и ведетъ штрафной журпалъ, въ которомъ обозначаются 
проступки лоцмановъ и учениковъ и наложенный на нихъ взыскашя. 
Книга для штрафного журнала заготовляется Лоцъ-командпромъ и 
свидетельствуется на общемъ основанйи Начальникомъ порта. 

26. На Лоцъ-комондире лежитъ надзоръ лично и чрезъ своего 
помощника за исправнымъ содержанйемъ всего общественная лоц
манскаго имущества, для чего ведутся подъ надзоромъ Лоцъ-коман
дира подробный инвентарный описи судовъ, строешй и движимая 
общественная имущества съ расценкой ихъ. 

27. Лоцъ-командиръ расиредЬляетъ лоцмановъ по станцйямъ 
такъ, чтобы не было задержки въ снабжение лоцманами судовъ, и 
наблюдаетъ за точнымъ исполнешемъ ими своихъ обязанностей. 

28. Лоцъ-командиру предоставляется нанимать на счетъ суммъ 
Общества лоцмановъ: письмоводителя (онъ-же бухгалтеръ), сторожей, 
гребцовъ, машинную прислугу на лоцманскйя суда, учителя, доктора, 
валовыхъ рабочихъ и другихъ лицъ, съ платою по соглашение, но 
съ 'гЬмъ, чтобы общая годовая стоимость содержашя этихъ лицъ 
была внесена заблаговременно въ нижеуказанную, представляемую 
ежегодно на утверждепйе, смету и число наемныхъ лицъ не должно 
превосходить действительной въ нихъ потребности. 

29. Къ концу каждая года Лоцъ-командиръ, черезъ Начальника 
порта, представляетъ на разсмотренйе и утверждеше Начальника 
лоцманскаго округа составленную по приговору Общества смету всехъ 
предстоящихъ въ течете следующая года неопредЬленныхъ штатомъ 
расходовъ по всЬмъ надобпостямъ лоцманскаго общественная 
имущества. По утверяэденш сметы, Лоцъ-Кимандиръ руководствуется 
ею, не выходя изъ ея предела, но съ правомъ перевода, по приго
вору Общества, въ случае нужды, суммъ изъ одной статьи сметы 
въ другую. На мелкйе непредвиденные расходы Лоцъ-командиръ 
можетъ своею властно допустить расходъ не более 500 рублей въ годъ. По 
израсходованы этой суммы или на покрытйе более крупныхъ непред-
видепныхъ расходовъ, Лоцъ-командиръ испрашиваетъ разрешеше 
Начальника порта, представивъ ому о томъ ирияворъ Общества. 

21 
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30. Лоцъ-командиръ по окончаньн года нредставляетъ Началь-
нику лоцманскаго округа черезъ Начальника порта полный отчетъ 
о действйяхъ Общества лоцмановъ за истекший годъ. Въ отчетахъ 
сихъ обозначается а) число проведенныхъ судовъ; б) сумма, полу
ченная за проводъ; в) случаи аварьй; г) о денежныхъ кагшталахъ 
Общества; д) о числе состоящихъ въ Обществе лоцмановъ и лоц-
манскихъ учениковъ, и е) о дЬйствйяхъ но лоцмейстерской части. 

31. Лоцъ-командиръ въ зимнее время шгЬетъ право увольнять 
въ отпускъ, съ сохранешемъ содержанья, не более половины всего 
числа лоцмановъ, въ летнее же время въ течете навигацш можетъ 
увольнятъ каждаго лоцмана не более какъ па 10 дней. На более про
должительные сроки, лоцманъ во время навигацш можетъ быть уволь-
няемъ не ппаче, какъ съ лпшешемъ содержанья отъ Общества. 

32. За проступки старость, лоцмановъ п лоцманскихъ учениковъ, 
не влекупце за собою преданья суду, Лоцъ-командиръ им-Ьетъ право 
иалагать иа нихъ взысканйя : а) денежный ьитрафъ, въ размер^ не 
свыше 5 рублей; б) арестъ на срокъ до 3 дней; в) перечисленье 
лоцмановъ изъ разряда старьпихъ въ разрядъ младшихъ, и г) уволь-
ненье изъ Общества. 

II р и м е ч а н ь е. Постановленье Лоцъ-командира объ увольненйи 
лоцмана нзъ Общества утверждается Начальниьгомъ порта. 

III. О правахъ и обязанностяхъ Помощника Лоцъ 
к о м а н д и р а .  

33. Помощныкъ Лоцъ-командира избирается и назначается 
Начальникомъ Балтьйскаго лоцманскаго округа по представленью 
Начальника порта изъ флотскыхъ или иьтурманскихъ офицеровъ, 
какъ находящихся на службе, такъ и отставныхъ, а равно и пзъ 
ньхиперовъ дальняго плаванья, оььытнььхъ въ кораблевожденьи и гидро-
графическихъ работахъ. Утверждение въ должности помощника Лоцъ-
командира производится прыказомъ ььо Морскому ведомству, съ за
ключенья Начальника Главнаго Гидрографическаго Управленья. 

34. Помощнпкъ Лоцъ-Командира есть ближайшйй сотрудникъ 
его по ^ правленью лоцманскимъ Обществомъ и во время отсутствья 
Лоцъ-командира исполняетъ его обязанности. 

35. Помощникъ Лоцъ-командира несетъ ььо лоцмейстерской 
часты возлагаемыя на него Лоцъ-командиромъ обязанности по ограж-
дешьо Рижскаго рейда, входа въ реку Западпую Двину и всего фар
ватера этой р-Ьки до амбаровъ ььо ту сторону желЪзнаго Двинскаго 
моста съ попутными гаванями. 

36. Помощникъ Лоцъ-командпра наблюдаетъ за исправнымъ 
состоянйемъ футштоковъ, установленныхъ въ районЬ деятельности 
Общества, и за верностью сигналовъ, служащихъ для показашя 
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высоты воды на фарватерахъ; па его же обязанности лежитъ ведете 
лоцманскаго журнала. 

37. Помощникъ Лоцъ-командира наблюдаетъ за иснравнымъ 
отбывашемъ лоцманами служебныхъ обязанностей, о своевременномъ 
доставленш ихъ на суда и за выиолнешемъ ими всЬхъ правилъ 
судоходства, направленныхъ къ безопасному и безпрепятственному 
движенш судовъ. 

38. Помощникъ Лоцъ-командира наблюдаетъ за поведешемъ 
лоцмановъ и учениковъ, какъ при исполнен!и службы, такъ и внЪ 
ея, ведетъ аттестащонные списки оныхъ съ подробнымъ обозначешемъ 
прохождешя службы, степени знашя и опытности, нравственныхъ 
качествъ и налагаемыхъ взыскашй. 

39. При авар1яхъ съ судами, находящимися подъ проводкою 
лоцмановъ, помощникъ Лоцъ-командира, путемъ предварительнаго 
дознашя, выясняетъ причины аварш и степень виновности лоцмана, 
а также, при участш членовъ лоцманской Управы, свид-Ьтельствуетъ 
прпчиненныя и опредЬляетъ размЪръ повреждешя происшедшаго 
ущерба. О всемъ произведенномъ онъ доноситъ Лоцъ-командиру для 
дальнМшихъ распоряжешй. 

40. Помощникъ Лоцъ-комондира наблюдаетъ за исправнымъ 
содержашемъ движимаго и недвижимаго имущества Общества. Подъ 
его надзоромъ ведется опись всему имуществу съ подробнымъ обо
значешемъ оценки. Производимыя постройки и ремонты здашй, 
гребныхъ судовъ и т. п. находятся подъ его наблюдешемъ. 

41. За проступки лоцмановъ и учениковъ Помощникъ Лоцъ-
командира имЬетъ право налагать на нихъ взыскашя: выговоры, 
денежный штрафъ не свыше 3 руб. и арестъ на срокъ до 2 дней; 
высшая М'Ьра наказан1я зависитъ отъ Лоцъ-командира. 

IV. Оправахъ и обязанностяхъ старостъ Общества 
Р и ж с к и х ъ  л о ц м а н о в ъ .  

42. Изъ числа старшихъ лоцмановъ, имЬющихъ не мен-Ье 30 
л-Ьтъ отъ роду и нрослужившихъ въ зваши старшаго лоцмана не 
мен'Ье 3 л'Ьтъ, избираются лоцманами, три старосты и два кандидата, 
которые, по представление Лоцъ-командира, утверждаются въ долж
ности Начальникомъ порта на срокъ не свыше трехъ лЪтъ. По 
прошествш сего одного срока они могутъ быть избраны вновь. 
Увольнеше изъ старостъ или отстранеше его райе означеннаго срока 
производится тЪмъ же порядкомъ, какъ и утверждеше его въ долж
ности. Въ случай выбьшя одного изъ старостъ вместо него назпа-
чается слЪдуюнцй по списку кандидатъ. 

43. Три лоцмансме старосты распределяются Лоцъ-командиромъ 
зав гЬдывать но очереди лоцъ-вахтами: въ Ригв, на Форткаметской 
дамб-Ь (близъ Усть-Двинскаго маяка) и въ Больдераа. 
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44. Каждый староста долженъ иметь стропй надзоръ за испол-
нешемъ службы каждаго изъ подчиненныхъ ему въ своей вахте. Онъ 
доноситъ Лоцъ-командиру или его помощнику о каждомъ невнимаши. 
опущеши пли нетрезвости во время службы подчиненныхъ ему 
лоцмановъ. 

45. Каждый староста доноситъ ежедневно, а въ экстренномъ 
случай немедленно, Лоцъ-командиру или его помощнику о всЪхъ 
д-Ьйствгяхъ, относящихся къ подчиненной ему вахте; въ случай 
неисполнешя этой обязанности отв-Ьтствуетъ за все иоследств1я. 

46. Дежурный староста внешней вахты, т. е. на Форткометской 
дамбе. долженъ уведомлять Лоцъ-командира о числе приходящихъ 
судовъ и вообще о всемъ вид'Ьнномъ на море. 

Если лоцманы, въ случай свежей погоды, не въ состояши 
выезжать на встречу приходящимъ судамъ, то староста обязанъ 
указать фарватеръ входящимъ судамъ указательнымъ зпакомъ пли 
поднять сигпалъ, чтобы суда держались въ море. 

48. Староста заботится, чтобы не было задержки въ снабженш 
лоцманами судовъ, и наблюдаетъ за точнымъ исполнешемъ последними 
своихъ обязанностей. Онъ наблюдаетъ за порядкомъ и благочишемъ 
лоцмановъ, учениковъ и вольнонаемной прислуги. Староста назна
чаешь учениковъ и лоцмановъ для изучения фарватеровъ и заботится 
о прюбрЪтенш ими должныхъ знанш въ лоцманскомъ деле. 

49. Въ очередной проводке судовъ староста не участвуетъ, но 
можетъ быть назначенъ на эту обязанность по распоряженш Лоцъ-
командира. 

5 .  О  п р а в а х ъ  и  о б я з а н н о с т я х ъ  л о ц м а н о в ъ .  

50. Въ Общество лоцмановъ могутъ вступить лица всехъ со-
слов1й, прпчемъ отъ нпхъ требуется, до вступлешя въ Общество, 
пребывате въ русскомъ подданстве не менее 5 летъ. Все поступа
ющее въ лоцманы и лоцмансше ученики должны не только говорить, 
но и читать и писать по-русски и говорить на какомъ-нибудь ино-
странномъ языке изъ перечисленныхъ въ ст. 69, сверхъ сего отъ 
поступающихъ въ лоцманы и лоцмансюе ученики требуется: а) воз-
растъ не менее 21 года для поступающихъ въ лоцманы и не менее 
16 летъ для поступающихъ въ лоцмансше ученики; б) трезвое по
ведете и добрая нравственность, в) обладате крйпкимъ здоровьемъ и 
хорошимъ зрешемъ, 'при способности правильно различать цвета 
флаговъ и огней на далекомь разстояши, кроме сего, для получешя 
лоцманскаго зватя и за тймъ въ течете всего времени состояшя въ 
Обществе лоцманамъ, кроме уменья управлять судномъ, вменяется 
въ непременную обязанность знать основательно до мельчайшихъ по
дробностей устье реки Западной Двины и все ея фарватеры съ по
путными гаванями, направлеше течешй и друпя особенности, вл1яюпця 
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на успешность плаватя, такъ, чтобы они моглп безопасно проводить 
вв'Ьряемыя имъ суда до якорнаго места, п по однпмъ только бере-
говымъ иредметамъ, въ такое время, когда бываютъ сняты вехи и 
баканы, ограждаюпце фарватеры. Лоцманы обязаны знать основа
тельно правила судоходства, относящаяся до раюна йхъ водъ, а также 
правила для пред упрежденья столкновения судовъ. 

II р и м е ч а н 1 е. Для поступлешя въ Общество въ число учениковъ, 
дйтямъ лоцмановъ оказывается преимущество передъ 
другими, но только въ томъ случай, если они представятъ 
свидетельство объ успЬшномъ окончании курса городского 
или равнаго съ нимъ училища. 

51. Лоцманы, во время пребывашя въ этомъ зваши, освобождаются 
отъ воинской повинности на основаши ст. 64 устава о воинской по
винности изд 1886 года. 

52. Прошешя о поступлешп въ члены Общества Рпжскихъ 
лоцмановъ подаются Лоцъ-командиру, который, удостоверившись, что 
проситель удовлетворяетъ услов1ямъ, указапнымъ въ ст. 50 настоящаго 
устава, подвергаешь просителя установленному испытанно. При про-
шеши должно быть представлено вмйстЬ съ паспортомъ удостовйреше 
отъ Общества, къ которому припадлежитт» просптель, въ томъ, что 
за нимъ не числится никакпхъ недоимокл> въ повинностяхъ, причемъ 
Лоцъ-командиръ сообщаетъ тому Обществу о приняты! его въ число 
лоцмановъ, а затймъ, ежегодно, въ течете назначенпаго по уставу о 
воинской повинности срока, увйдомляетъ местное по воинскпмъ 
дйламъ ирйсутств1е о нахождешп лоцмана на службе въ Обществе 
лоцмановъ. 

53. Лоцъ-командиръ, удостоверяясь что желающШ поступить 
въ лоцманы удовлетворяетъ услов1ямъ, упомянутымъ выше въ ст. 50, 
подвергаетъ его, въ ирисутствт несколытхъ выборныхъ лоцмановъ, 
испытанно въ знаши лоцмапскихъ обязанностей. 

54. О всякомъ выдержавшемъ испыташе въ лоцманы непре
менно составляется письменный приговоръ за подписью всехъ 
налпчпыхъ членовъ Общества, съ изложешемъ рйшешя большинства 
члеповъ. 

55. Лоцъ-командиръ представляетъ приговоръ Общества о при
нятш новаго члена на окончательное решеше Начальнику порта. 

56. По зачисленш въ Общество лоцмановъ, вновь постуипвппй 
лоцманъ приводится въ прпсутствш Лоцъ-командира къ присяге по 
установленной форме, объявленной при приказе по Морскому ведомству 
отъ 28 сентября 1890 года за Лй 130. 

57. Лоцманъ, поступивши въ члены Общества, обязанъ пред
ставить на случай аварШ, могущихъ произойти по его вине, денежное 
обезнечеше въ размере 150 рублей, если же не въ состояши будетъ 
внести такового обезпечешя, то можетъ представить часть его и 



326 

поручительство двухъ членовъ Общества, принимающихъ на себя 
обязанность исполнить, вт> случай надобности, эту сумму до озна-
ченнаго размера. Затймъ изъ вейхъ причитающихся ему выдачъ 
удерячивается кая^дый разъ половина до тйхъ иоръ, пока такпмъ 
образомъ, не будетъ пополнеиъ вышеупомянутый вкладъ въ 
150 рублей. Такимъ же образомъ производится пополиеше вклада, 
въ случай если онъ подвергнется уменыпешю вслйдств1е вычетовъ 
за аварш. 

58. При выходй лоцмана изъ Общества ему возвращается 
внесенное имъ обезпечете въ суммй. числящейся за нимъ ко дню 
его увольнения, но безъ процентовъ, которые остаются въ общемъ 
составй аварШнаго капитала. 

59. Вей лоцмана, во время состоянья па службй въ Обществй, 
нолучаютъ виды па жительство съ ихъ семействами отъ Лоцъ-
командира. 

60. Вей вновь поступпвнйе лоцманы зачисляются въ разрядъ 
младшихъ лоцмановъ; прослуяшвние въ этомъ разрядй не менйе 
двухъ лйтъ, при хорошемъ поведенш, знати своего дйла и усердш, 
но усмотрйнш Лоцъ-командира, перечисляются въ старнпе лоцманы 
на имйемыя вакансии. 

61. Лоцманы обязаны наблюдать за исполнетемъ предппсанныхъ 
правилъ судоходства на фарватерахъ рйки Западной Двины, направ-
ленныхъ къ безпрепятственному двпжетю судовъ. Особенное 
внимате лоцмановъ должно быть обращено на то, чтобы съ судовъ 
не выбрасывался балластъ, мусоръ или угольный нагаръ, и чтобы 
при перегрузкй какихъ бы то нп было предметовъ, при которыхъ 
можетъ происходить засорете фарватера, наблюдалась возможная 
осторожность; чтобы суда не портили предостерегательныхъ знаковъ 
и чтобы буксирные пароходы не буксировали болйе одного с} тдна 
сразу. Во время навигацш лоцманы слйдятъ, чтобы на фарватерахъ 
не прозводилась ловля рыбы сйтями и даже удочками, а въ зимнее 
время употребляемые рыбаками длгт ихъ рыболовпыхъ снарядовъ 
камни не оставлялись на льду, а отвозились бы на берегъ передъ 
вскрьичемъ льда. Обо вейхъ замйченныхъ случаяхъ нарушешя 
вытпесказанныхъ правилъ, лоцманы немедленно доносятъ Лоцъ-
командиру и, кромй того, если возможно, тотчасъ сообщаютъ 
подлежащему начальству въ видахъ безотлагательнаго устранен1я 
послйдними безиорядка. 

62. Къ обязанности лоцхмановъ сверхъ проводки судовъ 
относятся: 

а) производство промйровъ рейда и фарватеровъ; 
б) немедленное донесете Лоцъ-командиру о вейхъ замйченныхъ 

ИМИ перемйнахъ въ глубинй и направленш фарватера , 



3 2 7  

в) постановка морскихъ, р'Ьчныхъ и береговыхъ знаковъ передъ 
открытаемъ навигацш п снятш ихъ по закрытш оной; 

г) содержаще въ исправности всЬхъ необходимыхъ для лоц-
манскаго д-Ьла предметовъ. 

63. Во время навигацш лоцманы носятъ особую форму, а 
именно: черное пальто съ металлическими пуговицами, мЪдпыми 
якорями на воротник-Ь и черную фуражку съ якоремъ на околыпгЬ. 
На л&вомъ борт! 1, пальто прикалывается овальный медный знакъ, на 
которомъ въ середии-Ь помещается выпуклое изображеше Государ-
ственнаго герба. Между двумя выпуклыми ободками, окаймляющими 
всю бляху, находятся дв-Ь прор'Ьзанныя насквозь надписи на верху: 
^лоцманъ", а внизу — нумеръ бляхи, соответствующей нумеру лоц
мана по списку лоцмановъ; по бокамъ же между ободками распола
гается выпуклая надпись „Рижскаго Общества". Упомянуые знаки 
выдаются каждому лоцману отъ Общества по приведет и его къ при-
сяг'Ь. Староста лоцмановъ носитъ такую же форму и такой же знакъ, 
но безъ нумера, па м-ЬсгЬ котораго прорезывается на блях-Ь надпись 
„староста". Лоцманы должны быть всегда опрятно од гЬты и носить 
во время навигацш установленную форму, за неисполнете чего под
вергаются денежному или иному взыскачш по усмотрению Лоцъ-
командира. 

П р и м е ч а н 1 е. Въ летнее время дозволяется носить полотнян-
ники и чехлы па фуражкахъ. 

64. Во время навигацш лоцманы ежедневно псполняютъ своп 
обязанности, проводя въ Западную Двипу и выводя изъ нея суда въ 
море отъ восхода до заката солнца, но съ разрЬшешя Лоцъ-командира 
допускается вводъ и выводъ судовъ и въ св'Ьтлыя ночп, причемъ 
отъ него же зависитъ и р'Ьшеше вопроса, катя ночп считать 
светлыми. 

65. Безъ разр^шетя Лоцъ-комапдпра, его помощника плп 
дежурнаго старосты, лоцманы не имЪютъ права отлучаться съ 
вахты. 

6«. Лоцману воспрещается сообщать посторопнимъ лпцамъ о 
знакахъ, прим4тахъ и особенностяхъ фарватеровъ. 

67. Лоцманамъ воспрещается перевозить съ судпа плп на 
судно людей, а также товары и друпе предметы, безъ в-Ьдома 
мйстнаго учреждетя или должпостнаго лица тамоя^еннаго ведомства, 
а такя^е воспрещается входить со шхиперами, судохозяевамп плп 
отправителями въ соглашеше относительно выгрузки и нагрузки 
судовъ или брать на себя торговый поручешя означенныхъ 
лицъ. 

68. Если на проводимомъ судий имеются взрывчатыя вещества, 
то лоцманъ обязашт поставить судпо на особо предназначенное для 
такихъ судовъ мЪсто по указашю Начальника порта. 
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69. Лоцманъ обязанъ иметь при себе, для предъявлешя 
шхиперамъ судовъ, установленнаго образца бланкетъ и напечатанное 
на русскомъ, фрапцузскомъ, немецкомъ, англШскомъ и шведскомъ 
языкахъ краткое извлечете изъ настоящпхъ правилъ, касающихся 
до обязанностей какъ лоцмана, такъ и корабелыциковъ, съ пока-
зашемъ утвержденнаго тарифа лоцманской платы. 

70. Жалобы на лоцмановъ приносятся Лоцъ-командиру. 
Жалобы лоцмановъ и постороннихъ лицъ на Лоцъ-командира п 
Управу приносятся Начальнику порта, а затЬмъ, путемъ обжаловашя, 
Начальнику лоцманскаго округа. 

71. За проступки лоцмановъ, вследств1е копхъ будетъ при-
чиненъ вредъ находящимся на ихъ ответственности судамъ, экп-
пажамъ или грузу ихъ, а также за преждевременное оставлеше судна, 
виновные подвергаются наказашямъ, предусмотр-Ьннымъ за таковые 
проступки въ Уложеши о наказашяхъ. 

72. Лоцманы, исполняя въ точности все постзновлешя настоя-
щаго устава, обязываются безпрекословно вовпноваться приказатямъ 
Лоцъ-командпра, его помощника и старосты. 

73. Общество лоцмановъ нмеетъ право исключать, по боль
шинству голосовъ, лоцмана изъ своей среды, если на то будетъ 
соглас1е Лоцъ-командпра, причемъ увольнеше лоцмана должно быть 
утверждено Начальпикомъ порта. 

74. Лоцманы им-Ьютъ право по собственному желанно выйтп 
изъ Общества. Въ течете же навигацш выходъ изъ Общества не 
допускается, если къ тому не будетъ достаточно уважительныхъ 
причинъ. 

75. Лоцмапъ, не выслуживнпй срока, указаннаго въ статье 76, 
но сд-Ьлавппйся неспособнымъ къ исполненш свопхъ обязанностей 
вследств1е полученнаго имъ на службе увечья пли разстроепнаго 
здоровья, не дозволяющаго ему собственнымъ трудомъ снискивать 
себе пропиташе, нмеетъ право, по увольиенш изъ Общества, на 
ненсш изъ пенсюннаго капитала, па основапш освидетельствовашя 
двумя врачами въ присутствия Лоцъ-командпра. Врачи назна
чаются по каждому подобному случаю Начальнпкомъ порта. 

76. Лоцманъ, прослуживнйй въ Обществе 25 летъ, равно какъ 
достигпнй 60-ти-летняго возраста и прислужив1шй не менЬе 15 летъ, 
въ случае его увольнетя изъ Общества, не за проступки, имеетъ 
право па пенно пзъ пенсюннаго капитала Общества. 

П р и м е ч а н 1 е .  В ъ  с ч е т ъ  о з н а ч е н н а г о  в ъ  э т о й  с т а т ь е  с р о к а  
выслуги на получеше пенсш зачисляются для лоцмана 
годы, проведенные пмъ на службе въ зваши ученика, 
считая съ 21 года отъ роду. Лоцману, вступившему въ 
Общество изъ бывшаго цеха Рижскихъ лоцмановъ. 
зачисляется къ ненсш вся служба, проведенная имъ въ 



329 

этомъ цехе съ того же возраста. Въ случай выхода 
лоцмана изъ Общества и затймъ поступлешя его вновь въ 
Общество, время проведенное имъ не на службе въ 
Обществ^, не зачисляется въ счетъ срока выслуги 
пенсш. 

77. По смерти лоцмановъ, получавшихт^ пепсго, или умершихъ 
на службе по выслуге въ Обществе не менее 5 лЬтъ или же 
умершихъ при исполненш служебныхъ обязанностей, производится 
пенс1я семействамъ: вдовамъ до выхода замужъ, сыновьямъ до 
всту плетя въ общественное заведете на казенное содержате, 
вступлетя на службу или достижетя 18-ти-летияго возраста, а 
дочерямъ — до вступлетя въ общественное заведете на казенное 
содержате, до замужества пли до достижения 21 года. 

II р и м е ч а н 1 е. Пенсш семействамъ лоцмановъ, прислужившихъ 
менее 5 летъ и умершихъ при исполнены служебныхъ 
обязанностей, прекращается, если это семейство будетъ 
законнымъ порядкомъ обезпечено вознаграждешемъ со 
стороны лица, виповнаго въ причиненш смерти, увечья или 
иеизлечимаго нездоровья лоцману, по при этомъ Общество 
имеетъ право сохранить за такимъ семействомъ всю 
пенено или часть ея, если упомянутое вознаграждеше 
будетъ признано недостаточными 

78. Если по смерти лоцмана останутся дети увечныя илп 
одержимыя тяжкими болезнями, лишающими ихъ возможности 
снискивать себя нропнташе собственными трудами, то они пмеютъ 
право на продолжеше имъ пенсш и по достижеши возраста, опре
деленна™ въ ст. 77. 

79. Размеръ пенсш изъ общественнаго капитала определяется 
по большинству голосовъ членами Общества въ зависимости отъ 
имеющейся въ наличш суммы, причемъ право па получеше пенсш 
определяется по порядку внесешя въ списокъ кандидатовъ и утверж
дается Начальникомъ порта, по представлешю Лоцъ-командпра. Въ 
особо заслуживающихъ внимашя случаяхъ, по приговору Общества и 
съ утверждешя Начальника порта по представление Лоцъ-командпра, 
очередной списокъ такихъ кандидатовъ можетъ быть нарушенъ. 

80. Во время болезни лоцманъ имеетъ право на получеше 
причитающагося ему содеряшпя по табели штата сего устава въ 
продолжеше 4 месяцевъ, но безъ дополнителышхъ нроцентныхъ 
денегъ. 

П р и м е ч а н 1 е. Въ случае особенно уважительныхъ прпчинъ 
лоцманъ можетъ получать жалованье на техъ же услов1яхъ 
и свыше четырехъ месяцевъ, но лишь по приговору 
Общества, съ соглас!я Лоцъ-командира, о чемъ пред
ставляется на утверждете Начальника порта. Если во 
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время болезни лоцмапа окажется, что онъ самъ или его 
семейство по бедности нуждается въ помощи, то, по 
предложешю Лоцъ-командира или членовъ Общества, 
составляется приговоръ объ оказанш пособдя такому 
лоцману, каковой приговоръ утверждается Лоцъ-коман-
диромъ, а въ случай несоглашг его съ пригопоромъ 
Общества представляется имъ, съ отзывомъ своимъ, на 
решете Начальника порта. 

VI. О лоцмане к ихъ ученикахъ. 

81. Пр1вмъ въ лоцманеше ученики на открывшуюся ваканеш 
производится по приговору Общества и съ согласля Лоцъ-командира: 
утверждете ихъ въ этомъ званш зависитъ отъ Начальника |порта. 
Лоцмансте ученики, предназначаемые для прпготовлен1я въ лоцманы, 
производятъ съ лоцманами обследование фарватеровъ и ставятъ 
ограждешя, а также участвуютъ въ проводк-Ь судовъ, подъ надзоромъ 
лоцмановъ; на нихъ могутъ быть возлагаемы и все друпя обязан
ности, знакомящш ихъ съ различными сторонами предстоящей имъ 
деятельности въ званш лоцмана. 

82. Сверхъ упомянутаго выше въ ст. 50 и 51 ученики поль-
суются правами, предоставленными лоцманамъ въ ст. 52, 75, 76. 77, 
78, и 80 и на пихъ распространается все изложенное о лоцманахъ 
въ ст. 53, 54, 56, 60, 62, 66, 67, 68, 71, 73, 74. 113 и 114. 

83. Въ течете навигацш лоцмансте ученики обязаны носить 
такую же форму, какъ и лоцманы, и такой же знакт,, но съ надписью 
„Лоцмансшй ученикъ". За несоблюдете формы ученики подвергаются 
Лоцъ-комапдиромъ такому же взысканш, какъ и лоцманы. 

84. Лоцмансте ученики обязываются исполнять безпрекословно 
приказатя не только лоцманскаго начальства и старосты, по и техъ 
лоцмановъ, въ распоряжете которыхъ они назначаются старостою 
для занят1я лоцманскимъ дйломъ. 

85. Все ученики, которые имйютъ аттестатъ объ окончанш 
мореходныхъ классовъ и отличаются хорошимъ поведешемъ и 
знатемъ фарватеровъ своего рашна, получаютъ преимущество передъ 
другими для зачислетя въ штатъ лоцмановъ. 

VII. О взаимномъ отношен1и шхиперовъ 
и  л о ц м а н о в ъ .  

86. Лоцманъ является на судно по требовашю шхппера. 
Требовате лоцмана на приходящая съ моря судна производится 
следующимъ образомъ: днемъ: а) подъемомъ на фокъ-мачтй флага, 
для призыва лоцмановъ; б) международнымъ сигналомъ, обозначеннымъ 
буквами Р. Ф.; в) флагомъ междупароднаго свода сигналовъ У, съ 
вымпеломъ свода или безъ этого вымпела надъ нимъ, и г) отдаленнымъ 
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сигналомъ, состоящпмъ пзъ конуса вершиною кверху, съ двумя 
шарами или предметами, похожими на шаръ, надъ нимъ; ночью; 
а) фалынвейерами, показываемыми черезъ каждыя 15 мипутъ, и 
б) показашемъ выше борта въ продолжеше минуты яркаго белаго 
огня, повторяемымъ черезъ коротте промежутки времени. Во время 
тумана, пасмурности и т. и. лоцманы вызываются паровыми 
свистками, ревунами или съ помощью рупора, причемъ повторяются 
попеременно коротте и продолжительные звуки. 

87. Лоцманы по требованш шхипера обязаны являться на суда 
но возможности въ кратчайший срокъ, въ порядке иолучешя требо-
вашй на дежурстве. 

88. Щхпперъ, въ случай законно удостоверенной неявки лоцмана, 
обратпвппйся къ услугамъ частнаго проводника, обязанъ, если 
лоцманъ явится рапее, чймъ судно стало на якорь или дойдетъ до 
места назначешя или до границы дМсгая Общества Рижскихъ 
лоцмановъ, передать лоцману проводку судиа. Въ этпхъ случаяхъ 
лоцманъ иолучаетъ плату сообразно разстояшю, на которомъ про-
водплъ судпо. 

89. Шхиперъ при пр1еме лоцмана на судно п отбытш его съ 
судна обязанъ принять все меры, чтобы лоцманъ и гребцы не под
вергались какой-либо опаспостп или чрезмерному утОхМлешю при 
достиженш судна; для этой последней цели шхиперъ долженъ принять 
н спустить лоцмапа возможно ближе къ станщямъ его 
Общества. Точно также шкпперъ обязанъ принять меры къ охра
нение лоцманскихъ шлюнокъ отъ повреждешя. Если же лоцманская 
шлюпка во время принят1я лоцмана на судно или схода съ него 
повредится или потонетъ по впие шхипера, то посл-Ьдшй обязанъ 
вознаградить причиненный этимъ убытокъ. 

90. По вступлеши лоцмана на судно для исполнения свопхъ 
обязанностей, онъ требуетъ, чтобы былъ спущепъ лоцманстй флагъ и 
поднятъ нащональный флагъ судна. 

91. Лоцманъ при входе на судно предъявляетъ (ст. 69) печа
танный бланкетъ, па обороте котораго обозначена лоцманская такса. 
Шхиперъ точно п четко долженъ обозначить па этомъ бланкегЬ имя 
судна, какой оно нацш, и прописью, сколько англШскихъ футъ и 
дюймовъ сидитъ судно, и число ластъ (нетто) его вместимости по 
мерительнымъ свидЬтельствамъ, а также точное время прибьшя 
лоцмана на судпо. На этомъ же бланкегЬ шкиперъ удостоверяетъ 
своею подписью о благополучномъ проводе лоцманомъ судна и 
обозначаетъ сумму, выданную или причитающуюся къ выдаче 
лоцману за проводъ отъ той конторы, на какую адресовано судно, а 
также вноситъ, если найдетъ нужнымъ, замйчашя свои относительно 
обстоятельствъ, касающихся провода лоцманомъ судна. 

92. Шхиперъ, неверно объявлений углублеше судна или его 
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вместимость, подвергается денежному, въ пользу лоцманскаго Общества, 
взыскашю въ двойномъ размере противъ платы, причитающейся за 
проводъ, независимо отъ общей по закону ответственности за послйд-
ств1я, которыя могутъ повлечь неверный его показашя. 

93. Если шхиперъ или контора, на которую адресовано судно, 
вызвали лоцмана па судпо, стоящее на якоре или ошвартованное у 
пристани, которое спустя два часа отъ пазначенпаго времени, безъ 
уважительной причины, не уйдетъ по назначешю, шхиперъ обязанъ 
уплачивать Обществу два рубля за про'Ьздъ лоцмана туда и обратно; 
лоцманъ же обязанъ оставить судно и заявить немедленно своему 
начальству о причине оставлешя имъ судна. 

94. Лоцманъ отв-Ьтствуетъ за всяшй вредъ или убытокъ, 
понесенный по его вине проводимымъ имъ судномъ, но присутсте 
лоцмана па суднй не освобождаетъ шхипера отъ ответственности по 
управлетю судномъ, хотя бы и при условш подчинешя распоря-
жеп1ямъ лоцмана. 

95. Въ случае отлучки шхипера съ палубы, онъ обязанъ 
указать лоцману лицо, которое въ его отсутствте останется ответ-
ственнымъ за управлете судномъ. 

96. Лоцману воспрещается оставлять безъ разрешешя шхипера 
судно ранее, нежели онъ поставитъ его на якорь въ безопасномъ 
месте или будетъ смененъ другимъ лоцманомъ. 

97. Шхиперъ обязанъ поставить судно на якорь въ томъ 
именно местЬ, какое ему будетъ указано лоцманомъ 

98. Если шхиперъ, несмотря на заявления лоцмана о невоз
можности идти въ море, будетъ требовать вывода судна, то споръ 
разрешается Лоцъ-командиромъ или его помощникомъ, а за отсут-
ств1емъ ихъ ближайшимъ начальствомъ лоцмана. 

99. Если шкиперъ не будетъ следовать указашямъ лоцмана 
или требовать вести судно, когда лоцманъ находитъ къ этому 
препятств1е, то лоцманъ имеетъ право отказаться, въ присутствии 
третьяго лица, отъ ответственности за последствия, но обязанъ въ 
этомъ случае сообщать, по требованию шкипера, все сведешя, необ
ходимый для безопаснаго плавашя. 

100. Шкиперъ не имеетъ права требовать проводки лоцманомъ 
своего судна, если подъ килемъ судна будетъ воды менее 1 х/2 фута, 
то ответственность за аварш судна надаетъ не на лоцмана, а на 
шхипера, требующаго проводки своего судна. 

101. Речнымъ лоцманамъ воспрещается водить суда после 
наступлешя сумерокъ, за исключешемъ светлыхъ лунныхъ ночей, 
когда дозволяется, но по соглашешю со шхиперомъ, продолжать 
плаваше; въ таковыхъ случаяхъ лоцманы не подвергаются никакой 
ответственности за могупця произойти отъ того неблагопр1ятныя 
ПОСЛеДСТВ1Я. 
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102. При проход^ мимо элеватора судовъ, стоящихъ у прпстапи 
или ошвартованныхъ у набережной или стоящихъ на якоряхъ, мимо 
землечерпательныхъ машинъ, и во время какихъ-либо гидротехни-
ческихъ работъ, шхиперъ обязанъ, по заявление лоцмана, } гменыпать 
ходъ до самаго малаго и даже совершенно останавливать ходъ 
машины, 

103. Если шхпперт» нарушилъ или обнаружилъ намйреше 
нарушить какое-либо пзъ правилъ судоходства въ водахъ Рижскаго 
порта, то лоцманъ, обязанный знать все эти правила, долженъ 
предупреждать шхипера о пезаконностп его дМств1я и во всякомъ 
случае обязанъ немедленно донести объ этомъ Лоцъ-командиру. 

104. Во время пребывашя лоцмана и лоцманскаго ученика на 
судне, шхиперъ обязанъ снабжать ихъ безвозмездно пищей хорошаго 
качества и въ достаточномъ количестве, а также, отводить имъ для 
ночлега помещеше и постель отдельно отъ команды. 

105. Если за противнымъ вйтромъ, туманомъ, низкой водой 
или по какой-либо другой причине лоцманъ будетъ задержанъ по 
желанш шхипера на судне, то за все время задержашя Общество 
получаетъ со шхипера, сверхъ прокормлешя лоцмана и платы за 
проводъ, особое вознаграждеше въ размере 5 рублей за каждыя 
сутки, причемъ время задержашя свыше 6 часовъ считается за 
нолныя сутки. Въ случае увоза лоцмана или ученика за пределы 
его фарватера, шхиперъ обязанъ высадить его въ такомъ пункте, 
где имеется пароходное, железнодорожное или почтовое сообщеше, и 
возместить ему путевыя издержки для возвращешя на лоцманскую 
станщю въ следующпхъ размерахъ: 5 рублей въ сутки со дня 
выхода изъ порта, где былъ взятъ лоцманъ, до дня возвращешя его 
на лоцманскую станцш и сверхъ того билетъ или стоимость его во 
II классе на комерческомъ пароходе, по III кл. железной дороги или 
нрогонныя деньги на 2 лошади. 

106. После прибыт1я судна съ моря на Больдераасшй рейдъ, 
шхиперъ обязанъ немедленно выслать лоцмана на берегъ съ кора
бельной шлюпкой. После пр1ема судна таможнею шхиперъ лично 
или его штурманъ долженъ явиться въ Больдерааскую лоцманскую 
контору, для истребовашя речного лоцмана, и за получешемъ ордера, 
куда судно должпо идти, и портовыхъ правилъ. Суда, идупця изъ 
города въ море, обязаны для пр1ема таможенныхъ чиновъ и лоцмана 
замедлить свой ходъ на Больдерааскомъ рейде. 

107. Если шхиперъ пожелаетъ выйдти изъ порта или перевести 
судно на другое место, то онъ долженъ объ этомъ дать знать 
заблаговременно въ лоцманскую контору. 

108. Взыскаше со шкиперовъ или конторы, на которую адре
совано судно, лоцманской платы, вознаграждения за задержаше 
лоцмана и штрафа за неверное показаше углублешя или вместимости 
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судна, производится Лоцъ-командпромъ или его помощникомъ, 
причемъ шкиперу или доверенному отъ него лицу не выдается 
паспорта и роля изъ Рижской портовой таможни на отходъ нзъ 
порта до предъявлешя удостовйретя за подписью Лоцъ-командира, съ 
ириложетемъ печати Общества Рижскихъ лоцмановъ, что шхиперъ 
внесъ все причитающаяся съ пего деньги. 

109. По уплате взыскашй, упомянутыхъ въ ст. 108, шхиперъ 
или доверенное имъ лицо имйютъ право принести жалобу на 
распоряжете Лоцъ-командира или его помощника Начальнику порта, 
а на распоряжете сего послйдняго — Начальнику лоцманскаго 
округа, или же требовать возвращешя неправильно взысканной суммы 
общимъ судебпымъ порядкомъ. 

110. Отходящее судно лоцманъ ведетъ только по предъ
явлены шкииеромъ таможепнаго паспорта или отпускного билета. 

111. Въ случай какого-либо несчаст1я или аварш съ про-
водимымъ судномъ, лоцманъ обязапъ самъ донести объ этомъ своему 
начальству даже и тогда, когда не будетъ жалобы на него со стороны 
шхипера. 

112. Лоцманамъ воспрещается требовать отъ шхииеровъ 
какихъ-либо платежей, кроме установленная сбора. 

113. Лоцманамъ воспрещается предлагать шхпперамъ свои 
услуги къ отгрузке или нагрузке ихъ судовъ, иметь для этого 
отгрузныя суда и друпя приспособлешя, брать на себя торговый 
поручешя и вообще иметь къ нимъ катя-либо отношетя, кроме 
проводки судовъ. 

114. Шхиперъ всякаго судна, новредпвшаго или сбывшаго съ 
места предостерегательный знакъ, въ ракше водъ Общества 
Рижскихъ лоцмановъ, долженъ немедленно объявить о томъ 
ближайшему лоцманскому начальству или Начальнику порта, даже 
если бы лоцманскимъ учреждешемъ эта порча или повреждение было 
не замечено, и обязанъ уплатить потребную на исправлете и 
установку знаковъ сумму. 

VIII. Управа, ея права и обязанности. 

115. Ближайшее заведываше хозяйственными делами Общества 
принадлежитъ его Управе. 

116. Управа состоишь изъ 3-хъ старостъ и 3-хъ членовъ. Все 
они непосредственно подчинены Лоцъ-командиру. 

117. Члены избираются изъ старшихъ лоцмановъ общимъ 
собрашемъ всехъ членовъ Общества. 

118. Члены Управы избираются на три года. Увольнение ихъ 
отъ этой обязанности ранее означеннаго срока производится темъ же 
порядкомъ, какъ и утверждеше въ сей должности. По прошествш 
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3-хъ л-Ьтняго срока, члены могутъ быть избраны вновь, но могутъ и 
отказаться. 

119. Управа избирается не раиЬе тото, какъ отчетъ и ревизгя 
за истекнпй годъ будутъ закончены. Выборы производятся въ 
присутствии Лоцъ-командира, простымъ большипствомъ голосовъ, 
причемъ въ выборахъ должно участвовать не менЬе двухъ третей 
всЬхъ членовъ Общества. 

120. Вновь избранные члены Управы представляются Лоцъ-
командиромъ на утверждеше м-Ьстнаго лоцманскаго начальства. 

121. Члены Управы въ очередной проводке судовъ не участвуютъ, 
но могутъ быть назначены по распоряжешю Лоцъ-командира. 

122. Управа завйдываетъ всЬми хозяйственными делами 
Общества и въ в^д-бши Управы состоитъ: а) наблюдете за целостью 
и исправностью лоцманскаго имущества; б) зав-Ьдываше кассою 
Общества и производство расходовъ изъ оной съ соблюдешемъ ея 
интересовъ, а по окончаши каждаго года представлеше отчетовъ 
портовому Управленпо и общему собранно лоцманскаго Общества; 
в) наблюдете за заготовлешемъ, пополнетемъ и содержашемъ въ 
исправности всЬхъ необходимыхъ для лоцманскаго д гЬла предметовъ, 
(ст. ст. 12 и 15). 

123. Для обсуждешя общественныхъ вопросовъ, какъ-то: 
производства выборовъ въ старосты, разсмотр^тя отчетовъ за 
иетекпйй годъ, см-Ьты расхода на наступающей годъ, прошешй о 
выдачЪ пенсШ и пособШ и т. д. созывается Управою ранней весной общее 
собрате всЬхъ лоцмановъ подъ предсЬдательствомъ Лоцъ-командпра. 

124. Независимо отъ упомянутыхъ въ вредыдущей стать-Ь со-
брашй могутъ быть назначаемы, съ разрйшешя Лоцъ-командира и 
подъ предсЪдателъствомъ его же, чрезвычайный собрашя для р-Ьшетя 
вопросовъ, касающихся впутреинихъ дйлъ Общества. 

125. Постановлешя Управы вступаютъ въ силу по утвержденш 
ихъ Лоцъ-командиромъ. 

126. Къ копцу года Управа представляетъ свои соображетя о 
нуждахъ и необходимыхъ изм1шетяхъ по хозяйственной части. 

IX. Денежны я средства и хозяйственное Управлен1е 
О б щ е с т в а .  

127. Доходъ Общества Рижскихъ лоцмановъ составляется изъ 
сл'Ьдующихъ суммъ: а) изъ денегъ, выручаемыхъ ежегодно за про-
водъ судовъ, согласно вышевриведеннымъ ст. ст. 7 и 8, б) изъ 
денегъ, взимаемыхъ со шкиперовъ согласно ст. 105, в) изъ денегъ, 
согласно ст. 57 вносимыхъ лоцманами въ обезпечете аварШ г) изъ 
штрафныхъ денегъ, взыскаемыхъ но ст. 32 со старостъ, лоцмановъ и 
учениковъ, д) отъ продажи негоднаго имущества и е) изъ денегъ, 
получаемыхъ Обществомъ за лоцмейстерсшя работы (ст. 9), и пр. 

128. Доходъ по пункту в предыдущей статьи ежегодно при-
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числяетея полностш къ аварийному капиталу Общества, а штрафныя 
деньги, упомянутый въ пункте г той же статьи -- къ пенаонному 
капиталу. Весь остальной доходъ Общества, по отчисленш потребной 
суммы на производство въ слйдующемъ году содержашя личному со
ставу и на проч1е расходы по табели штата Общества, распределяется 
такъ : 45°/о чистаго годового дохода въ расходный капиталъ, 15% 
въ запасный капиталъ и 40°/о — въ пенсионный капиталъ. 

129. Расходный капиталъ назначается за страховку, обзаведете 
и ремонтъ движимаго и недвижимаго имущества Общества и въ томъ 
числе на прюбр-кгете предметовъ, указанныхъ въ ст. 13 сего устава. 
Отчислеше той или другой части расходпаго капитала на какую-либо 
изъ вышеуказанныхъ потребностей, о своевременномъ удовлетворены 
которыхъ обязанъ заботиться Лонъ - командиръ, производится по 
письменному приговору Общества, съ утверждешя Начальника лоц
манскаго округа, согласно ст. 29 сего устава. 

139. АварШпый капиталъ, образуемый пзъ денегъ, вносимыхъ 
согласно ст. 57 сего устава, предназначается на вознаграждеше 
судохозяевъ за убытки по авар1ямъ, прпчиненнымъ по вшгЬ лоц
мановъ. 

131. На возмещев1е убытковъ, причиненныхъ судохозяину по 
вине лоцмана, постунаетъ прежде всего взносъ лоцмана, числящШся 
въ авар]йномъ капитале, а при недостаточности онаго — не свыше 
половины всего аваршнаго капитала Общества. Если уплатою сихъ 
суммъ убытокъ не будетъ сполна покрытъ, то на эту надобность 
обращается не более половины запаснаго капитала, а при неименш 
такового — не более одной шестой части общаго капитала, принадле
жащая Обществу. Уплатою означенныхъ суммъ оканчивается денежная 
ответственность собственно лоцманскаго Общества. 

П р и м е ч а н 1 е .  Г л а в н о е  Г и д р о г р а ф и ч е с к о е  У п р а в л е ш е  е ж е г о д н о  
публикуетъ въ „Правительственномъ Вестпике" для все
общая сведешя, отчетъ о состоянш денежныхъ средствъ п 
имущества Общества Рижскихъ лоцмановъ. 

132. Обществу предоставляется, если наличный размеръ пен-
сшннаго капитала это позволяетъ, назначать пенсш темъ же поряд
комъ, какъ для лоцмановъ, также и служащимъ въ Обществе по 
найму, какъ напримеръ: письмоводителю, кочегарамъ, машинпстамъ 
и т. д. за долговременную и усердную службу. 

133. Запасный капиталъ расходуется въ случаяхъ, предусмо-
тренныхъ ст. 131, а за исключешемъ того — лишь въ случаяхъ 
какихъ либо чрезвычайныхъ надобностей, по приговору Общества и 
съ разрешвшя Начальника лоцманскаго округа. 

134. Въ случае, если сумма, ассигнованная на годовой расходъ 
по смете, упомянутой въ ст. 29, и по табели штата Общества, не 
будетъ въ конце года израсходована, то остатокъ ея переносится въ 
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таковую же сумму, исчисляемую по смете неопределенныхъ штатомъ 
расходовъ на будущШ годъ. 

135. Убыль въ аварШномъ капитале, происходящая отъ выдачи 
(ст. 58) взиосовъ тймъ лоцманамъ, которые выходятъ изъ Общества 
и которыхъ в сносы не были обращены по ст. 131 на возмйщеше 
бытковъ за аварш, происшеднпя по вине этихъ лоцмановъ, пополу-
няется лишь взносами вновь поступающихъ въ Общество членовъ, 
по мере ихъ вступлетя. Убыль же въ авар1йномъ капитале, проис
ходящая отъ выдачъ судохозяевамъ по ст. 131, немедленно попол
няется перечислешемъ соответствующей суммы изъ наличная рас
ходная капптала, а въ случай недостаточности последняя — при-
числетемъ ежегодно къ аварШному капиталу изъ годовой выручки 
Общества, вплоть до пополнешя аварШнаго капитала, тйхъ 45°/о 
чистаго годового дохода, которые, за вычетомъ пзъ общей валовой 
выручки суммы, потребной па содержате личная состава и на необ-
ходимМппе текунце расходы по ремонту и страховка зданШ и 
другого имущества Общества, назпачаются по ст. 128 па приращеше 
расходнаго капитала. Темъ же путемъ но лишь после пополпетя 
капитала аварШная, пополняется запасный капиталъ. Но если, какъ 
указано, въ статье 131, за израсходовашемъ запасная капитала 
пришлось бы возместить убытокъ по аварш частью общаго капитала, 
а следовательно израсходавать часть капитала пенспшная, то вопросъ 
о томъ, въ какой постепенности, въ какомъ размере и изъ какихъ 
статей дохода Общества пополняется капиталъ пенстнный и вновь 
образуется запасный капиталъ, обсуждается каждый разъ особо, о 
чемъ составляется письменный приговоръ Общества, представляемый 
Лоцъ-командиромъ, черезъ Начальника порта, на угверждеше Началь
нику лоцманскаго округа. Во всякомъ же случае, указанный въ 
ст. 57 взносы лоцмановъ присоединяются только къ аварШному 
капиталу и этотъ последтй каппталъ пополняется ранее всЬхъ прочпхъ. 

136. Капиталы Общества должны быть обращены въ государ
ственный или гарантированный Правительствомъ ироцентвыя бумаги, 
съ темъ, чтобы наростаюпце проценты присоединились къ своимъ 
капиталамъ. Сумма же. ассигнуемая па годовой текушдй расходъ, въ 
процентный бумаги не обращается. 

137. Денежный суммы Общества лоцмановъ, заключаюнцяся по 
предыдущей статье какъ въ °/о бумагахъ. такъ и въ кредитныхъ 
билетахъ и звонкой монете, по распоряженш Начальника лоцманскаго 
округа, сдаются Лоцъ-командиромъ въ Государственный банкъ: про
центный бумаги на храпеше, а наличныя — какъ безсрочпый вкладъ, 
причемъ получаемые съ последнихъ денегъ проценты причисляются, 
по окончапш года, къ сумме, переносимой въ смету на следуюпцй 
годъ, согласно ст. 134. 

2 2  
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138. Росписка Государственная Банка и друпе денежные доку
менты хранятся въ несгораемомъ шкафу Общества. 

139. Въ контор^ Общества въ несгораемомъ шкафу, ключъ 
отъ которая долженъ храниться у Лоцъ-командира, можетъ 
храниться лишь сумма, не превышающая месячная расхода 
Общества. Расходъ этотъ поденно записывается бухгалтеромъ, 
подъ наблюдешемъ одного изъ старостъ-лоцмановъ и за под
писью ихъ обоихъ, въ особую шнуровую книгу и по окончанш 
каждая месяца свидетельствуется подписью Лоцъ-комаидира. 

140. Такая же книга и темъ же порядкомъ введется для еже
дневной записи поступлешя доходовъ Общества. 

141. Къ копцу каждая года изъ этихъ двухъ кпигъ выби
раются даниыя въ общую приходорасходную шнуровую книгу, въ 
которой записываются помесячно, въ соответствующихъ рубрикахъ. 
все доходы и расходы Общества. Итоги за весь годъ поверяются по 
книгамъ, указанпымъ въ ст. 139 п 140 и по имеющимся доку-
меитамъ (какъ, напр., бланкеты по проводке судовъ, роспискп 
подрядчиковъ и т. п.) и свидетельствуются подписями : Лоцъ-коман
дира, его помощника, старостами лоцмаповъ, одною третью налпчныхъ 
лоцмановъ по выбору Общества п бухгалтера. 

142. Для записи каппталовъ Общества, хранящихся въ °/° бу-
магахъ и налюпя суммы, отделяемой на годичный текупцй расходъ, 
ведется особая шнуровая книга, въ которой, по мере поступлешя или 
расходовашя, обозначаются бухгалтеромъ, по указашямъ и за под
писью Лоцъ-командира: наименоваше °/о бумагъ, время покупки ихъ 
и взноса въ Государственный банкъ, стоимость ихъ номинальная и 
нарицательная во время покупки, число и срокъ купоновъ при нихъ, 
наросташе °/° и друпя подробности, характеризующая состояшя капп
таловъ Общества и упомянутой расходной суммы. Оостояше это разъ 
въ три месяца проверяется, по роспискамъ и книжкамъ Государ
ственная Банка п по наличш суммы, хранящейся въ шкафу въ 
конторе Общества. Лоцъ-командиромъ, его помощникомъ, однимъ пзъ 
старостъ и двумя или тремя лоцманами, выбранными Обществомъ. 
После сего въ упомянутую въ сей статье книгу записывается, 
сколько и какнхъ пменно бумагъ и суммъ оказалось действительно 
въ наличш въ шкафу Общества, на храненш п на безсрочномъ 
вкладе въ Государственномъ Банке во время проверки. Затемъ это 
удостоверяется подписями всЬхъ производившихъ проверку и скреп
ляется бухгалтеромъ. 

113. Денежный суммы, поступающая въ доходъ Общества, при
нимаются Лоцъ-командиромъ или его помощникомъ и хранятся въ 
шкафу въ конторе Общества до сдачи въ Государственный Банкъ. 

144. Получеше денегъ съ безсрочнаго вклада въ Государ
ственномъ Банке, для выдачи жаловашя Лоцъ-командиру, его помощ
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нику, членамъ Общества, лоцманскимъ учепикамъ, служащимъ въ 
Обществ^ и на друпе расходы Общества, а равно получеше изъ того 
же Банка принадлежащнхъ Обществу % бумагъ, въ случай надоб
ности въ томъ, предоусмотрЪнныхъ настоящимъ уставомъ и обмЪнъ 
однехъ °/о бумагъ на друпя, лежатъ на обязанности Лоцъ-командира 
и производятся по распоряжетю Начальника порта. 

145. Шнуровыя книги для ведешя указанныхъ въ семъ уставе 
журналовъ и приходо-расходныя книги по денежной и матер1альной 
частямъ заготовляются па счетъ Общества; для засвид-Ьтельствовашя 
он'Ь представляются Начальнику порта въ начале каждаго года, а по 
окончанш его представляются коммисш, ревизующей дела Общества. 

146. Ежегодная ревиз1я дблъ Общества по всймъ частямъ про
изводится лицами по назначешю Начальника порта. Къ обязанности 
ревизоровъ относится : поверка матер1альнаго имущества Общества 
и его денежныхъ суммъ, ревиз1я всехъ шнуровыхъ книгъ и журна
ловъ, приведете въ известность, посредствомъ опроса, не имеетъ ли 
кто-либо изъ лоцмановъ или учениковъ иретензш, и удостовереше 
чрезъ осмотръ, въ какомъ виде содержится лоцманское имущество, и 
правильно ли ироизведенъ ремонтъ движимаго и педвнжимаго иму
щества Общества. Кроме того, по усмотрешю Начальника округа, 
можетъ быть назначена внезапная ревизш суммъ Общества. 

ХНтатъ и табель общества Рижскихъ лоцмановъ. 

Число Въ годъ 
лицъ. всЬмъ. 

Лоцъ-командиръ 1 2000 руб 
Помощникъ Лоцъ-командира 1 1500 „ 
Старостъ по 600 руб 3 1800 „ 
Лоцмановъ 1 разряда по 450 руб 24 10800 „ 
Лоцмановъ 2 разряда по 360 руб 20 7200 „ 
Учениковъ по 240 руб 5 1200 „ 
Письмоводитель-бухгалтеръ въ лоцманокой кон

торе въ Больдераа 1 900 „ 

Его помощникъ въ лоцманской конторе въ Риге 1 600 „ 

Шхиперъ на пароходе-ледоколе 1 

о
 

со 

Машинистъ на пароходе-ледоколе 1 480 „ 

Тоже на паровомъ катере 1 420 „ 
Рулевыхъ по 360 руб 2 720 ,, 
Кочегаровъ по 360 руб 3 1080 „ 
Матросовъ по 240 руб 3 720 „ 
Сторожей на лоцманскихъ станщй по 240 руб. . 3 720 „ 

2 2 *  
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Въ годъ 
всЬмъ. 

На канцелярсюе расходы, шнуровыя книги и печатате 
бланокъ, освищете и отойдете трехъ лоцманскихъ 

стантй 
Пользовате телефономъ между 3 станщями и Лоцъ-

командиромъ 400 я  

П р и м ' Ь ч а н 1 е  1 .  Л о ц ъ - к о м и н д и р ъ  с в е р х ъ  ш т а т н а г о  ж а л о в а ш я  
пользуется квартирою въ Больдераа, въ дом'Ь, принадле-
жащимъ Обществу, съ отоплешемъ; если же онъ не 
пожелаетъ ею воспользоваться, то получаетъ отъ Общества 
деньгами 500 руб. въ годъ, а домъ отдается Обществомъ 
въ наемъ частнымъ лпцамъ п вырученная плата зачи
сляется въ обшдй расходный капиталъ. 

Н р  и м Ъ ч а н 1 е  2 .  В ъ  с л у ч а й  и с п о л н е т я  О б щ е с т в о м ъ  л о ц м е й -
стерскихъ обязанностей и другихъ гидрографическихъ 
работъ • по порученпо тЪхъ вйдомствъ и учреждешй, 
которымъ припадлежатъ воды въ ра1он1> деятельности 
Общества, Лоцъ-командиръ получаетъ отъ этого ведомства 
или учреждешя по 99 рублей въ м^сяцъ за время нави
гацш. 

П р и м & ч а н 1 е 3. Староста лоцмановъ и лоцманы обоихъ раз-
рядовъ получаютъ сверхъ штатнаго ихъ содержашя 15°/о 
съ суммы, вырученной за проводъ судовъ, которые делятся 
между ними поровну. 

П р и м " Ь ч а н 1 е  4 .  Л о ц м а н с т е  у ч е н и к и ,  с в е р х ъ  ш т а т н а г о  ж а л о -
ватя, получаютъ еще по 50 коп. харчевыхъ денегъ въ 
дни пребыватя ихъ въ гор. Риг-Ь. 

П р и м , Ь ч а н 1 е  5 .  С т а р о с т ы  л о ц м а н о в ъ ,  в с Ь  л о ц м а н а  I  и  I I  р а з 
ряда, а также письмоводитель-бухгалтеръ, его помощнпкъ, 
машинисты и шхиперъ, сверхъ получаемаго ими жаловашя, 
получаютъ по 300 руб. въ годъ на наемъ квартиры, на 
отоплеше и освищете. 

Формула присяги для лоцмановъ. 

Я, нижепоименованный, соблюдая свято и нерушимо данную 
м н о ю  п р и с я г у  н а  в е р н о с т ь  п о д д а н с т в а  Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  
Величеству, призываемый ньпгЬ къ особому служенио въ долж
ности морского лоцмана, об-Ьщаюсь и клянусь Всемогущимъ Богомъ, 
предъ Святымъ Его Евангел1емъ и Животворящимъ Крестомъ, въ 
томъ, что желаю и, при помощи Бож1ей, всемирно потщусь: про
ходить лоцманское служеше по чистой моей совести и во всемъ со
гласно съ Высочайше утвержденными : положешемъ о морскихъ лоц-
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манахъ, уставами морской службы и правилами, отъ начальства на
чертанными, не допускать никакихъ уклонешй отъ нихъ, а въ слу
чаяхъ парушешя оныхъ доносить непосредственнымъ моимъ началь
никами 

Еще об-Ьщаюсь и клянусь, что ввЪряемыя моему поиеченш суда 
буду охранять и защищать до последняя моего издыхашя отъ 
всякихъ опасностей и всемирно предупреждать всяшй вредъ и 
убытки, могупце произойти или отъ засорешя водянныхъ путей, или 
отъ корыстныхъ и торговыхъ расчетовъ, или отъ нерад-Ьтя моего 
и во всЬхъ дЬлахъ служешя моего им'Ьть въ ум гЬ и иомышленш не 
свои личныя выгоды, но честь РоссШскаго флага, пользу морской 
службы и славу моего ВсемилостивМшаго Государя, въ чемъ да 
поможетъ мн гЬ Госнодь Богъ. 

Если же буду поступать по служба моей противно сей присяг^, 
то подвергаю себя въ нынМшней жизни законному осужденш, а въ 
б} гдущей — ответу предъ Всевидящпмъ Богомъ и Страшнымъ Судомъ 
Его. Въ заключеше сей моей клятвы ц^лую слова и Крестъ Спаси
теля моего. Аминь. 



Уставъ утвержденъ Рижски.мъ Биржевымъ 
Коыитетомъ *8.тня 19(17 г. на основании отд. 1 
ст. 2 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 16 1юня 1905 г. 
мн-бшя Государстпеннаго Сов-Ьта. 

Подписали: Председатель Анд. Ларсонъ. 

Секретарь: М. Рейбницъ. 

Приложеше VIII. 

Устав-ъ 
Рижской Биржевой Артели. 

ЦЬлъ учреждешя артели, ея права, обязанности 
и ответственность. 

§ 1 

Рижская Биржевая Артель учреждена въ г РигЬ, принадлежптъ 
къ биржевымъ З'Становлетямъ и СОСТОИТЪ въ в"Ьд1шш Рижскаго 
Биржевого Комитета. Число членовъ артели должно быть не 
мен-Ье 112. 

И р и м , Ь ч а н 1 е  1 .  Т а к ъ  к а к ъ  а р т е л ь  с о с т о и т ъ  в ъ  н а с т о я щ е е  
время изъ 56 членовъ, то ему дается срокъ въ одпнъ годъ 
для укомплектовашя артели. 

П р и м 1 ) Ч а н 1 е  2 .  Б и р ж е в о й  А р т е л и  п р е д о с т а в л я е т с я ,  в ъ  с л у ч а й  
значительная сокращешя работъ и заказовъ, ходатай
ствовать предъ Биржевымъ Комитетомъ о разрешены 
уменьшить число членовъ артели и ниже нормы въ 112 
членовъ (см § 53 сего устава). 

П р и м , Ь ч а н 1 е  3 .  Р и ж с к а я  Б и р ж е в а я  А р т е л ь  и м - Ь е т ъ  п р а в о  с ъ  
разр-Ьшешя Биржевого Комитета производить свойственный 
ей работы (§ 2) и вий м^ста своего учреждешя. 

П р и м г Ь ч а н 1 е  4 .  Б и р ж е в о й  А р т е л и ,  п р о и з в о д я щ е й  с в о п  о п е -
рацш при таможне, запрещается принимать участ1е въ 
экспедиторской деятельности и получать па свое имя 
кате либо предметы изъ за границы (ст. 730 Т. III 
Св. Зак.). 

§ 2-
Промыселъ артели составляетъ: 
а. работы товарныя, какъ то : производство личпымъ трудомъ 

по поручешю оптовая купечества, торговыхъ домовъ, обществъ, това-
риществъ, компаний, банковъ, управлеяШ желЪзныхъ дорогъ, казен-
ныхъ установлен^ и всякихъ торгово-промышленныхъ предпр!ят1й и 
отдйльныхъ лицъ всякая рода работъ по уходу за товарами (на-
прим-Ьръ нагрузка и выгрузка, упаковка, переноска и перевозка на 
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логаадяхъ, хранеше и т. п.) при бирже, таможняхъ, амбарахъ, 
гостинныхъ дворахъ, пристаняхъ, станщяхъ железныхъ дорогъ 
и проч. 

б. работы конторсшя для разнаго рода услугъ или службъ въ 
тЪхъ же мйстахъ и учреждешяхъ въ должностяхъ: счетчиковъ, 
кассировъ, денежныхъ разсыльпыхъ, конторскихъ служащихъ, пр1ем-
щиковъ и сдатчиковъ товаровъ, караульныхъ и тому подобн. 

П р и м е ч а н 1 е .  Н а е м н ы й  т р у д ъ  Б и р ж е в о й  А р т е л и  д о п у с к а е т с я  
лишь въ исключительныхъ случаяхъ, при временномъ 
усиленш деятельности артели. Ограничеше наемнаго труда 
не распространяется на работы, связанный съ деятельностью 
артели, вызываюпця необходимость временнаго или посто-
яннаго применешя физическаго труда. 

§ 3. 

Правлеше артели находится въ Рпге, адресъ помещешя Пра-
влешя и его перемены своевременно сообщаются Рижскому Бирже
вому Комитету и публикуются въ местныхъ Губернскихъ Ведо-
мостяхъ. местной и Петербургской газете и въ Сборнике Тарифовъ 
РоссШскихъ железныхъ дорогъ. 

§ 
Въ отношеши платежа повинностей, пошлпнъ и сборовъ Биржевая 

Артель подчиняется общимъ постановлен!ямъ въ Имперш какъ на-
стоящимъ, такъ и будущимъ. 

§ 5. 

Артель имеетъ свою печать съ надписью Рижская Биржевая 
Артель", какое наименоваше употребляетъ на бланкахъ своихъ бумагъ 
о вывескахъ. 

§ 6. 

Рижская Биржевая Артель имеетъ враво прюбретать движимое 
имущество, недвижизюе же лишь на средства прпнадлежанця ей 
сверхъ объявленныхъ запаснаго капитала и спещальнаго капптала 
обезпечешя и не иначе какъ съ разрешешя Биржевого Комитета ; 
равно артель имЬетъ право вступать въ договоры и обязательства 
соответствующая цели учрея;дешя артели, искать и отвечать 
на суде. 

§ 7. 

Представителями артели въ ея сношетяхъ съ посторонними, 
должны считаться: артельный староста и письмоводитель или за
местители ихъ. Объ именахъ должностныхъ лицъ, составляющихъ 
представительство артели, сообщается Биржевому Комитету и публи
куется какъ указано въ § 3. 
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П р и м - Ь ч а  н 1 е .  О д и н ъ  п и с ь м о в о д и т е л ь  н е  с о с т а в л я е т ъ  п р е д с т а 
вительства артели. Староста въ изв'Ьстныхъ случаяхъ или 
въ силу данной ему общимъ собрашемъ артели доверен
ности, является ея представителемъ. 

§ 8. 

На артель распространяются всЬ постановлешя закона о бир-
жевыхъ артеляхъ. 

§ 9. 

Артель принимаетъ на себя производство озпаченпыхъ въ § 2 
работъ и постановку своихъ членовъ на должности къ нанимателямъ 
по особымъ письменнымъ договорамъ и на добровольныхъ услов1яхъ 
закону не противныхъ. За всЬ услуги и работы артель получаетъ 
плату по соглашение съ нанимателями, а при отсутствш соглашенья, 
если работа произведена или услуга оказана, по таксе, утверждаемой 
Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ. Нри утвержденш таксы возна-
граждешя за работы производимым при таможне, Биржевой Комитетъ 
входитъ въ сношеше съ таможеннымъ в'Ьдомствомъ. 

§ Ю-

Артель отвечаетъ передъ нанимателями за вей убытки причи
ненные ею или ея членами или нанятыми ею работниками неисполне-
шемъ или неправильнымъ исполнешемъ принятыхъ на себя обяза
тельству за порчу и утрату ввЪреннаго шмущества и денежныхъ 
суммъ веЬми артельными капиталами и имуществомъ, а также кру
говой порукой другъ за друга всЬхъ артелыциковъ. 

П р и м е ч а н 1 е. Ответственность артели не им-Ьетъ м-Ьста, если 
наниматель войдетъ въ соглашеше относительно работы пли 
личныхъ услугъ съ отдЬлышмъ члепомъ артели помимо ея. 

§ И-

Артель не ответствуетъ какъ за естественную усышку, утечку 
и порчу принимаемыхъ ею на хранеше товаровъ, такъ и въ случаяхъ 
дМств1Я непреодолимой силы, если будетъ доказано прис}п ,ств1е прп-
веденныхъ обстоятельствъ. 

§ 12. 

ВсЬ споры и недоразумешя, возникающ1я между артелью п ея 
верителями, а также между артелью и отдельными членами артели 
решаются судебнымъ порядкомъ, въ м гЬст гЬ нахождешя управлешя 
артели, но по иросьбЪ обЬихъ сторонъ дела эти могутъ быть прини
маемы къ разсмотр г1шш Рия^скимъ Биржевымъ Комитетомъ, причемъ 
р-Ьшешя Комитета по такимъ дЬламъ почитаются окончательными. 
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Составъ Артели. 

§ 13. 
Во внутреннемъ своемъ устройстве артель подчиняется общимъ 

иравиламъ о биржевыхъ артеляхъ, а также не противнымъ имъ усло-
В1ямъ прннятымъ по добровольному согласш членами ея. 

§ 14-
Членами Рижской Биржевой Артели могутъ быть лица мужскаго 

пола, русскаго подданства, достигппя 21 года. 

П р и м , Ь ч а н 1 е .  В ъ  ч л е п ы  а р т е л и  н е  д о п у с к а ю т с я :  
1) учапцеся въ учебныхъ заведетяхъ, 
2) юнкера и нижше чины, состоящее на действительной 

военпой службе и 
3) лица, ограниченныя въ правахъ по суду или исклю

ченные изъ другихъ артелей. 

§ 15. 
Предложешя о пр1еме въ артель вносятся на общее собрате 

артели пе менее какъ двумя членами артели. Собрате р-Ьшаетъ во-
просъ о пргеме или отказе и въ первомъ случае о предел яетъ раз-
мйръ и услов1я уплаты такъ называемая вкупа и другихъ денежныхъ 
взносовъ, следуемыхъ въ артель съ поступающая, кроме залога, 
указанная въ § 30. 

П р и м е ч а н 1 е. Вкупомъ по обычаю называется сумма, которую 
вступаюнцй въ артель долженъ внести въ пользу всехъ 
членовъ артели, поступившихъ въ нее ран-Ье, въ виде воз-
награждетя за предоставляемое право участия въ устроен-
номъ ихъ трудами предпргятш п доходахъ. Разм^ръ вкупа 
определяется общимъ собратемъ, для каждаго поступающая 
отдельно. 

§ 16. 
Право на артельное место можетъ быть передано выбывающпмъ 

членомъ артели другому лицу, за условленную съ нимъ плату, если 
общее собрате артели пзъявитъ соглас1е на пр1емъ лица прюбре-
тающаго место. 

Управлете Артели. 

§ 17. 
Управлете делами артели принадлежитъ общему собратю чле

новъ артели, а ближайшее заведывате — старосте. 

§  1 8 .  

Общ1я собран1я бываютъ: 
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1) Годичныя, въ день назначенный постановлешемъ обыкновен
ная собрашя. Годичное собрате можетъ иметь несколько засЬдашй 
въ продолженш нескол ькихъ дней. 

2) Обыкновенный, не реже одного раза въ два месяца; время 
ихъ назначается на годичномъ собраши. 

3) Чрезвычайный, въ случай неотложной необходимости; оне 
созываются или старостой или по требовашю, заявленному старосте 
не менее какъ десятью членами артели, или ревизюнной комисшей, 
или по требовашю Биржевого Комитета. 

П р и м ^ ч а н 1 е .  О  д н е  и  ч а с Ь  в с я к а г о  с о б р а ш я  и  о  д Ь л а х ъ  н о д -
лежащихъ разсмотрешю на пихъ, членамъ артели разсыла-
ются за 8 дней до дня собрашя повестки, а иногороднымъ 
заказныя извещешя и вывешивается объявлеше въ иоме-
щенш Правлешя артели. 

§ 19. 
Обнця собран]я составляются изъ вс-Ьхъ членовъ артели, при-

чемъ каждый имеетъ только одпнъ голосъ. Право голоса можетъ 
быть передаваемо отсутствующимъ членомъ артели только члену ея; 
но никто не можетъ пользоваться более чймъ одной доверенностью. 

§ 20. 

Обпця собрашя считаются законно состоявшимися, если въ нихъ 
участвуютъ лично и по доверенностямъ не менее V 3  всЬхъ членовъ 
артели, но по наиболее важнымъ вопросамъ, какъ то: объ исключены 
членовъ изъ артели, объ удалеши должностныхъ лицъ до срока, на 
который они избраны, о наложенш штрафовъ на членовъ артели, о 
назначепш возпаграждешя старосте и другимъ должностнымъ лицамъ 
артели, объ утверждеши отчетовъ и всехъ расчетовъ по заработку, 
о пршбретеши недвижимая имущества, о заключеши займовъ, объ 
пзменешп или дополнеши устава, о закрытш артели и ликвидацш ея 
делъ, требуется учаспе въ общемъ собранш лично и по доверенности 
не менее половины всехъ членовъ артели. Если первое общее собра
те не состоялось за неприбьшемъ установленная уставомъ числа 
членовъ, то назначается второе заседаше, но не раньше какъ черезъ 
десять дней, которое считается состоявшимся, независимо отъ числа 
присутствующихъ членовъ. 

П р и м 4 ч а н 1 е .  В ъ  о б щ и х ъ  с о б р а ш я х ъ  п р е д с е д а т е л ь с т в у е м  и з 
бираемое для сего каждый разъ лицо. 

§ 21. 
На годичномъ собраши разсматриваются годовые отчеты о де

ятельности артели, составленные старостой (или правлешемъ) и письмо-
водителемъ и заключешя ревизюнныхъ КОМИССУЙ, производятся выборы 
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должностныхъ лицъ и членовъ ревизюнныхъ комиссШ, определяется 
время обыкновенныхъ собрашй, обсуждаются д-Ьла по управлешю 
артелью на предстоящей годъ, а также дела, внесенныя въ годичное 
собрате постановлетями обыкновенныхъ собрашй и дела им'Ьюпця 
принцишальное для артели значеше, равно и указанный въ § 20. 

§ 22. 
Въ обыкновенныхъ собратяхъ разсматриваются текупця д-Ьла, 

а также : 
1) О лр1емЪ и вкупе новыхъ членовъ. 
2) Проекты договоровъ съ нанимателями и разработка условШ 

по новымъ для артели операщямъ. 
3) Вопросы объ уплата убытковъ нанимателямъ. 
4) Назначеше состава ревизюнной комиссш для проверки от

четовъ Правлетя или дМствШ членовъ артели; назначеше лицъ для 
разработки инструкщй по управление или хозяйству. 

5) Распред^леше дувановъ между членами. 
6) Разсмотр-Ьше дЬлъ о наложеши взысканий и тптрафовъ на 

членовъ и объ исключеши члеповъ изъ артели и друпя указанный 
въ § 20. 

§ 23. 
Докладъ д-Ьлъ въ собратяхъ производится артельнымъ старостой 

ИЛИ его замйстителемъ. Сущность доклада вносится въ особую про
шнурованную книгу иротоколовъ общихъ собрашй, въ которую вносятся 
и иостановлешя собрашй. Протоколы подписываются присутствующими-

Р^шешя собрашй постановляются простымъ болыпинствомъ го
лосовъ закрытой баллотировкой, а по вопросамъ указаннымъ въ § 20 
болыпинствомъ не менЬе 2/ 3  голосовъ присутствующихъ. 

§ 24. 
Составъ ревизшнныхъ комисслй и кругъ ихъ полномочШ опре

деляется или годичными, или обыкновенными собрашями. Ревизюн-
ная комисс1я избирается въ числе не менее трехъ. Должностныя 
лица артели не могутъ быть въ то же время членами ревизюнныхъ 
комисс1й. Бывшая должностныя лица могутъ быть избираемы въ ре-
вйз1онную комиссш не ранее трехъ летъ со дня оставлешя должности. 

Права и обязанности должностныхъ лицъ. 

§ 25. 
Непосредственное зав-Ьдываше д-Ьлами артели и исполнеше при-

говоровъ и решешй общихъ собратй возлагается на старосту артели, 
ведете письменной части дЬлъ на письмоводителя, а заведываше 
артельной кассой на кассира. Общее собрате можетъ постановить 
объ учреждений правлетя делами артели изъ трехъ членовъ правлетя 
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илп назначить старосте помощников!». Вей должностныя лица изби
раются на годичныхъ общихъ собрашяхъ срокомъ на годъ. При яо-
выхт. выборахъ могутъ быть избраны тй же лица. Избранными счи
таются, получивпие закрытой баллотировкой наибольшее число гчзло-
совъ; следующее за ними по числу голосовъ — считаются избранными 
въ помощники на ту же должность, а следующее — кандидатами. 

Въ случай оевобождешя места до новаго годичнаго собрашя оно 
занимается помощинкомъ лица освободйвшаго мЪсто безъ новыхъ вы-
боровъ, а кандидаты заступаютъ иомощпиковъ. 

§ 26. 

Все исходяпця отъ имени артели бумаги должны быть подписаны 
старостой (или Правлешемъ, если таковое учреждено) и письмоводи-
телемъ. Староста (или Правлеше) можетъ быть снабженъ отъ общаго 
собрашя особымъ полномоч1емъ для заключешя договоровъ съ нани
мателями, ведешя судебныхъ д-Ьлъ и другихъ действШ. Староста 
можетъ своею властью налагать па членовъ за маловажные проступки 
штрафъ до десяти рублей, сообщая о болЪе важныхъ общему со
бранно. 

§ 27. 

Должностныя лпца, исполняющая свои обязанности по должности, 
не могутъ быть назначаемы на артельныя работы и службу у дове
рителей артели, а равно и быть избираемы на катя либо друпя 
должности по артельному управление, но получаю тъ изъ артельнаго 
дувана доли равныя съ прочими членами артели и кроме того обпця 
собрашя могутъ назначать имъ награды. 

§ 28. 

На старосту (пли Правлеше) возлагается: 
1) Ведете артельныхъ д-Ьлъ и назначеше членовъ артели на 

работы и должности у нанимателей, счетоводства и делопроизводства 
согласно инструкщямъ общпхъ собрашй. 

2) Помйщеше и хранен] е денежныхъ суммъ, равно производство 
текущихъ расходовъ артели по инструкщямъ общихъ собрашй и со
гласно уставу. 

3) Сношеше съ посторонними лицами и установлешямп прави
тельственными, общественными и частными учрежденьями и заключеше 
договоровъ. 

4) Наблюдете за дЬятельностю артелщиковъ. 

§ 29. 

Письмоводитель завЪдуетъ письменной частью по инструкщямъ 
общихъ собрашй и подъ руководствомъ старосты. 
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П р и м е ч а н 1 е .  КНЙГП й счета артели должны быть открыты для 
ея членовъ и вестись въ такомъ порядке, чтобы по нпмъ 
всегда могла быть произведена ревизия. Книги протоколовъ 
и кассовая книга должны быть прошнурованы и снабжены 
печатью Биржевого Комитета. 

Права и обязанности членовъ артели. 

§ 30. 
ВсЬ члены артели пользуются равными правами на участье въ 

дЬлахъ артели и на прибыли отъ предпр1ят1я, а равно несутъ одина
ковую личную п имущественную ответственность за круговой другъ 
за друга порукой. Каждое вступающее въ артель лицо вноситъ за-
логъ въ размере 2000 руб. 

§ 31. 
За убытки, причиненные папимателямъ члены артели отвЁчаютъ 

всеми своими взносами въ артель и причитающимися имъ отъ артели 
суммами. Члены лично виновные въ причиненныхъ убыткахъ отве-
чаютъ кроме того всемъ своимъ личнымъ пмуществомъ. 

Лица, вступающая въ артель, отвечаютъ принадлежащими имъ 
взносами и по темъ ея обязательствамъ, который возникли до всту-
плешя ихъ въ члены. 

§ 32. 
По круговой поруке ответственность распределяется между 

членами по ровну. Члены артели уплативнпе за другихъ тгкотъ 
право обратнаго къ нпмъ требовашя. 

§ 33. 
Артельщики обязаны подчиняться веЬмъ расиоряжешямъ артель-

наго старосты (или Правлешя) и исполнять правила артели. Если 
артелыцпкъ не исполняетъ порученныхъ ему обязанностей и ослуши
вается распоряжешй старосты, то староста можетъ своею властью 
устранить артельщика отъ занимаемаго имъ места и заменить другимъ 
до перваго общаго собрашя, на которомъ долженъ доложить о пове-
денш артельщика. 

Члены артели не могутъ поставлять за себя заместителей. 

§ 34. 
Члены артелп уклоняюнцеся безъ уважительныхъ причинъ отъ 

заштя предложенныхъ имъ должностей у нанимателей или работъ, 
могутъ быть подвергаемы общимъ собрашемъ штрафамъ или вовсе 
исключешю изъ артели. 

§ 35. 
При совместной работе нЬсколькихъ артелыциковъ, между ними 

старостой назначается старний, который руководитъ работой. Еслп 
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по болезни, или другимъ уважительнымъ причинамъ артельщикъ не 
можетъ явиться на службу или работу, по возможности своевременно 
ув^домляетъ о томъ старосту пли старшаго артельщика.. Равно онъ 
увЬдомляетъ о возникновеньы недоразум-Ьшй между нимъ и нанима-
телемъ или о случай, влекущемъ за собою возможность имуществен
ной ответственности артели. 

§ 36. 

Членъ артели не можетъ входить помимо ея въ отдельное со
глашенье съ нанимателемъ относительно работъ и службы входящихъ 
въ кругъ деятельности артели и не можетъ быть членомъ другой по
добной же артели. 

§ 37. 

Артельщики, производящье работы или состояние на служба у 
нанимателей артели, платы и жалованья отъ хозяевъ не получаютъ 
н таковыя постунаютъ въ доходъ артели, включаемый въ дуванъ. 
Но квартирныя, харчевыя, иройздныя и т. п. если были выговорены 
у нанимателя, поступаютъ служащему, артельщику, какъ равно и 
добровольный награды отъ нанимателя. 

§ 38. 

Артельщикъ, им-Ьюпцй на рукахъ денежный суммы артели или 
суммы, за которыя артель отвйчаетъ, не можетъ выехать изъ раьона 
своего пребыванья, назначеннаго ему но роду работы или службы, 
безъ извЪщешя о томъ и письменнаго согласья старосты. 

§ 39. 

Въ случай несомненной болезни артельщика, препятствующей 
иснолненью имъ своихъ обязанностей, онъ въ продолженье двухъ 
мйсяцевъ не лишается слйдуемаго ему изъ заработковъ артели, какъ 
бы работалъ и самъ. После двухъ м-Ьсяцевъ болезни, хотя и числится 
въ артели, но изъ заработка артели ничего не получаетъ, а после 
года болезни долженъ выйти изъ артели. 

§ 40. 

Артельщикъ обязанъ возместить артели убытки имъ причинен
ные и за него артелью уплаченные. 

§ 41. 

За парушенье своихъ обязанностей и проступки, артельщикъ 
подвергается въ случаяхъ маловажныхъ штрафовашю артельнымъ 
старостой до десяти рублей за отдельный случай; въ более важныхъ 
— штрафовашю общимъ собраньемъ до 100 руб. въ отд-Ьльномъ слу
чае, или исключенью изъ артели таковымъ же постановлешемъ, коимъ 
подчиняется безусловно. 
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§ 42. 
Артельщикъ, желаюьцьй ЕЫЙТИ ИЗЪ артели, заявляетъ о томъ 

старост-й, который подготовивъ расчетъ выбывающему докладываетъ 
общему собранно. Если за выбывающимъ нйтъ проступковъ, за ко
торые онъ иодлежитъ исключенью и дййствьями его не причинено 
убытковъ артели, то ему выдается его залогъ и следуемая доля за 
работка не позже какъ черезъ мйсяцъ по утверждеши общимъ собра-
шемъ отчета за тотъ годъ, въ который членъ выбываетъ. Въ случай 
смерти или особо важныхъ обстоятельствъ некоторая часть суммъ, 
числящихся на счету умершаго или выбывшаго можетъ быть выдана 
обыкновеннымъ общимъ собрашемъ до вышеуказаннаго срока. Вкунъ 
выбывающему не возвращается. 

§ 43. 
Исключенный изъ артели независимо отъ вычетовъ изъ его за

лога и другого имущества убытковъ прпчиненныхъ артели, если тако
вые имйли мйсто, лишается неуплаченнаго еще заработка и вкупа. 

§ 44. 
Въ случай смерти артельщика вей числяьцьяся на его счету 

суммы выдаются его наслйдникамъ, какъ и выбывающему изъ артелп 
добровольно. 

Средства артели и распредйлеше доходовъ. 

§ 45. 

Средства артели составляютъ капиталы запасный и оборотный, 
и капиталъ спещальнаго обезпечешя. 

§ 46. 

Запасный капиталъ составляется изъ членскихъ взносовъ артель-
щиковъ въ размйрй 1000 рублей съ каждаго, изъ процентовъ отъ 
капитала и могущихъ быть отчислешй изъ другихъ капиталовъ п 
процентовъ съ нихъ. Запасиый капиталъ артели слйдовательно дол-
женъ быть не менйе 112,000 рублей. Этотъ капиталъ предназначается 
исключительно для обезпечешя вйрителей артели и покрытая убытковъ 
артели. Капиталъ спещальнаго обезпечешя образуется изъ дополнп-
тельныхъ взносовъ артелыциковъ въ равномъ съ членскими взносамп 
размйрй, и слйдовательно тоже долженъ быть не менйе 112,000 руб. 
Этотъ капиталъ служитъ прежде всего для внесенья залогомъ въ 
Правительственный Учрежденья для обезпечешя порученныхъ пми 
артели по заключеннымъ съ нею условьямъ работъ. Свободный части 
означеннаго капитала не представленный залогомъ въ какое либо ка
зенное управленье или подлежащая возврату артели по окончаши про-
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изведенныхъ ею работъ, служатъ такимъ же обезпечепьемъ частныхъ 
верителей артели, какъ и запасный капиталъ. 

§ 47. 
Оборотный капиталъ составляется: изъ суммъ, заработанныхъ 

артелью въ теченье года, изъ штрафовъ, налагаемыхъ на неисправныхъ 
членовъ и иныхъ поступлешй. Этотъ капиталъ предназначается на 
выдачу заработной платы артельщикамъ (дуваны) и наемнымъ рабо-
чимъ, па вознагражденье должностныхъ лицъ и вообще на текущье 
расходы артели. 

§ 48. 
Заработанный артелью деньги за погашешемъ и отчислешемъ на 

расходы и убытки составляютъ ея доходъ, подлежащей распред^летю 
между членами артели, что называется дуваномъ. 

§ 49. 
Дуваны бываютъ обыкновенные и коренные: обыкновенные ду

ваны выдаются ежемесячно, коренные одинъ или два раза въ годъ 
по постановленью общихъ собрашй, которое опред'Ьляетъ также, кашя 
суммы должны входить въ обыкновенные дуваны и катя въ ко
ренные. 

§ 50-
Въ случае зчяенььььенья указанныхъ въ § 46 капиталовъ отъ по

терь на пополнеше ььхъ до прежняго размера делаются усиленныя 
отчислеьйя пзъ заработковъ артели до 20°/о съ таковыхъ. 

§ 51. 
Запасный капиталъ и капиталъ спещальнаго обезпечешя обра

щаются въ государственный или гарантированный правительствомъ 
процентный бумаги. Оба капитала должны храниться въ Государ-
ственномъ Банке, а именно запасный капиталъ въ полномъ объеме, 
а пзъ капитала спещальнаго обезпечешя лишь часть, не представлен
ная артелью въ виде залога въ казенныя управлешя по заключеннььмъ 
съ ними договорамъ. 

П р и м е ч а н ь е. Сохранныя росписки Государственнаго Банка и 
залоговый квитанцш казенны хъ управленьй имеютъ быть 
внесены въ Биря^евой Комитетъ. 

Надзоръ Биржевого Комитета. 

§ 52. 
Биржевой Комитетъ имеетъ надзоръ за правильностью дййствьй 

биржевой артели, и всЬ его распоряженья, въ предйлахъ установлен
ных ъ закономт^ и уставомъ артели, исполняются артелью въ точности. 

28 
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П р и м е ч а н 1 е. Артельныя книги и приговоры, равно какъ вся-
к1я свед-Ьшя но артельнымъ д-Ьламъ представляются въ 
Биржевой Комитетъ, въ случай его требовашя, немедленно 
во всякое время. Независимо отъ сего артель обязана со
общать Биржевому Комитету постановлешя обшихъ собра
шй о предполагаемыхъ къ заключенно займахъ, а равно 
свадеши о реалнзацш и погашены ихъ. 

§ 53. 

Биржевому Комитету предоставляется право, въ зависимости 
отъ нуждъ торговли повысить или сократить требуемое § 1 устава 
число членовъ артели и размерь установленная § 46 устава залога. 

II р и м 1з ч а н 1 е. Биржевой Артели предоставляется и съ ея сто
роны ходатайствовать о сокращены числа членовъ (см. § 1 
примеч. 2). 

§ 54. 

Если въ дМствгяхъ артели или распоряжешяхъ должностныхъ 
лицъ ея Бпржевымъ Комитетомъ будутъ усмотрены катя либо на-
рушешя закона или правилъ устава, то Комитетъ можетъ подвергать 
ея доляшостныхъ лицъ штрафамъ не свыше 100 руб. каждый разъ 
или даже удалить означенныхъ лицъ отъ должностей. 

§ 55. 

При неоднократныхъ и упорныхъ нарушешяхъ артелью закона 
или правилъ устава, Биржевой Комитетъ вправе прекратить дМств1я 
артели. 

Прекращеше ДМствш Артели и Ликвидащя ея Д^лъ. 

§ 56. 

Прекращеше дМствШ артели можетъ наступить: 
1) по приговору общаго собрашя артелыциковъ; 
2) когда число членовъ ея окажется менЬе того количества, ко

торое уставомъ симъ установлено; 
3) по распоряжение Правительства, когда действ1я артели ока

жутся несогласными съ ея уставомъ или противными существующимъ 
законамъ и 

4) по постановление Биржевого Комитета (§ 55). 

§ 57. 

О прекращены дМствШ и ликвидацш дйлъ, артель сообщаетъ 
Биржевому Комитету, а равно оповещаетъ те лица и учреждешя, съ 
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какими она состояла въ деловыхъ сношешяхъ и публикуетъ о томъ, 
какъ указано въ § 3 сего устава. 

§ 58. 

Въ случай прекращешя дМствШ артели, капиталы и имущества 
ея, за удовлетворешемъ веЬхъ предъявленныхъ къ артели претензШ 
и прпнятыхъ ею обязательствъ распределяются между членами артели 
въ порядке, оиределенномъ общимъ собрашемъ артели, съ утвержде-
шя Биржевого Комитета. 

•«— 
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Обзоръ торговой деятельности Риги 
за 1907 годъ Л) 

(Изданхе торгово-статистическаго отдела Рижскаго Биржевого Комитета.) 

Въ только что пстекшемъ году международное хозяйственное по-
ложеше существенно ухудшилось, ибо отчетный годъ положилъ пре
дать высокой конъюнктуре, которой въ продолжеше многихъ лйтъ 
пользовались страны м1рового хозяйства. Хотя въ продолжеше первой 
половины года торговая деятельность еще не лишилась прежней ин
тенсивности, однако уже тогда замечались известные недостатки вы
сокой конъюнктуры. Дороговизна денегъ принимала все более р-Ьзшя 
формы и цены почти на все товары, въ особенности же на главней-
ппе съестные припасы и сырые матер1алы, стали безпрерывно повы
шаться. Къ концу года наступила перемена конъюнктуры, которая 
вследств1е неслыханнаго кризиса въ Северной Америке привела къ 
весьма чувствительному упадку духа. Настало время неудержимаго 
падешя ценъ; некоторые продукты, какъ напрпмеръ медь, цинкъ, 
джута, шкуры, были подвергнуты весьма значительному, друпе, какъ 
железо, каучукъ, олово, серебро — медленному, но постоянному паде-
нпо ценъ. Последств1емъ всего этого было сокращеше деятельности 
промышленности, фондовыхъ бпржъ и товарныхъ рынковъ п въ осо
бенности почти небывалая дороговизна денегъ, продолжающаяся еще 
въ настоящее время, хотя и не въ такомъ размере. 

Въ общемъ русское народное хозяйство развивалось въ 1907 
году более успешнымъ образомъ, чемъ это можно было ожидать столь 
скоро по истечеши предшествовавшихъ двухъ тяжелыхъ летъ. Хотя 
въ этотъ короткШ промежутокъ времени и не удалось вполне затереть 

*) Помещенный вь этомъ обзоре данныя за 1907 годъ 
основаны на имеющихся въ настоящее время въ распоряженш 
Отдела предварнтельныхъ сведешяхъ, за всЬ-же предшествующее 
годы приведены окончательно установленный цифры. 

1 
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сл&ды, оставленные войной, неурожаями и револющоннымъ движешемъ 
носл'Ьдиихъ л1зтъ, однако хозяйственное развине, после многол^тняго 
перюда иостояннаго упадка, стало медленно поправляться. Благодаря 
проявившимся почти во всемъ государстве большей безопасности и 
тишине, какъ и благодаря почти полному прекращешю рабочаго дви-
жешя, довЬрье къ постояиному учучшенно торговли расло, подготовляя 
такимъ образомъ поприще для оживлешя хозяйственной деятельности. 
Хотя и у насъ торгово - промышленная деятельность была затронута 
неблагопр1ятными условпши коньюнктуры, американскимъ кризисомъ 
и связаннымъ съ симъ тяжелымъ упадкомъ духа, однако въ гораздо 
мепыпемъ размере чемъ заграницей. 

Къ сожалешю и въ отчетномъ году въ Россш быль частичный 
недородъ, хотя не настолько значительный какъ дефицитъ урожая 
двухъ последнихъ лйтъ. Этимъ обстоятельствомъ съ одной стороны 
была сокращена наша вывозная торговля въ своемъ размере, съ дру-
гой же стороны и внешняя наша торговля, вслЬдсте ослабленной 
покупоспособностп большинства населешя, этимъ была затронута Въ 
конце правительство въ виду народныхъ бедствШ будетъ принуждено 
истратить опять значительный суммы на продовольственный цели. 

Финансовое положеше Россш въ отчетномъ году не дало повода 
прибегнуть къ какимъ-либо исключительнымъ мйрамъ. Искать капи-
таловъ на западной-европейскихъ рынкахъ Росс1йское государство въ 
истекшемъ году принуждено не было; только внутри государства по-
сл-Ьдовалъ выпускъ 4°/о государственной ренты номинальной стоимостью 
въ 50 миллюновъ рублей. Государственные резервы золота тоже не 
уменьшились. 

Денежный рынокъ въ истекшемъ году находился въ весьма не-
благопр1ятномъ положенш. Въ исторш международная денежнаго 
рынка 1907 годъ будутъ вспоминать еще долгое время. А именно, 
почти въ продолжеше всего года грозила опасность м1рового кризиса, 
которая однако къ счастш не оправдалась. Только Америка, въ осо
бенности вследств1е небывалаго недостатка оборотныхъ средствъ, была 
настигнута этимъ кризисомъ самымъ непощаднымъ образомъ, такъ 
что въ продолжен1е последнихъ четырехъ месяцевъ года Соедипеннымъ 
Штатамъ, вследств1е безпорядковъ въ целомъ ряду банкирскихъ пред-
пр1ят1й, пришлось переживать самую страшную панику. 

Вызванная этимъ дороговизна денегъ отразилась тоже на став-
кахъ учета европейскихъ рынковъ. Такъ напримеръ, германскШ го
сударственный банкъ въ конце октября месяца повысилъ учетъ съ 
572% на 6 х/а°/о, а 8 ноября даже на 772%, то есть на ставку, кото
рая по с1е время еще никогда не была достигнута. АнглШсшй банкъ 
31 октября повысилъ учетъ съ 472% на 572°/о, 4 ноября на 6% и 
7 числа того же месяца даже на 7°/о. 



3 5 9  

На зд-Ьшшй денежный рынокъ американсшй крпзисъ нроизвелъ 
только сравнительно незначительное впечатл'Ьше. Русстй государ
ственный банкъ повысилъ ставку учета векселей только одинъ разъ, 
а именно 8 ноября съ 7 на 7 1/ 2%-, и то только главнымъ образомъ 
подъ вл1ятемъ спроса денегъ въ связи съ сезономъ урожаевъ. 

Внешняя торговля Россш въ 1907 году, какъ усматривается изъ 
опубликованныхъ Департаментомъ Таможенныхъ Сборовъ данпыхъ, 
превышаетъ по своему объему нредшествовавннй годъ довольно су
щественно. Стоимость общаго оборота внешней торговли черезъ евро
пейскую границу, включительно границъ Чернаго моря, Кавказа и 
торговли съ Финляндтею, составляла 1,688,241,000 рублей противъ 
1,626,315,000 рублей въ 1906 году, т. е. въ отчетномъ году больше 
круглымъ числомъ на 62 миллюна рублей. При этомъ вывозъ от
четная года устуиаетъ вывозу 1906 года круглымъ числомъ на 
10 миллюновъ рублей, что было вызвано главнымъ образомъ значи-
тельнымъ сокращешемъ вывоза хлЪба. Обороты по остальнымъ глав-
нМшнмъ предметамъ нашего вывоза отличаются большей оживлен
ностью, что однако не могло выравнпть убытокъ въ хлебной торговле. 

Стоимость ввозной торговли напротивъ въ сравненш съ иред-
шествовавшимъ годомъ увеличилась на 72 миллюна рублей, что объ
ясняется главнымъ образомъ гораздо высшими ценами на металлы, 
какъ и на сырые продукты вообще. 

ДалЪе изъ сообщенныхъ Департаментомъ Таможенныхъ Сборовъ 
данныхъ усматривается, что нашъ торговый балансъ въ отчетномъ 
году еще ухудшился. Данныя эти показываютъ, что иерев'Ьсъ стои
мости вывоза надъ стоимостью ввоза составлялъ только 295,8 мил
люновъ рублей, тогда какъ перев'Ьсъ стоимости вывоза составлялъ въ 
1906 году еще 377 х/а миллюновъ рублей, а въ 1905 году даже 440 
миллюновъ рублей. 

МенЬе выгодный видъ нашего торговая баланса былъ между 
прочими вероятно одна изъ причинъ дороговизны денегъ, что конечно 
не могло не отразиться на результатахъ многихъ отраслей хозяйства. 

Положеше отечественной промышленности въ отчетномъ году не
сомненно значительно понравилось. Въ общемъ почти на всЬхъ 
областяхъ этой отрасли хозяйства замечались, вместо проявившихся 
въ двухъ предшествовавшихъ годахъ угнетешя и застоя, известное 
оживлеше и прогрессивное движете, которымъ даже и проявившая 
въ последней трети года чувствительная дороговизна денегъ не могла 
причинить особенный ущербъ. Главная же причина улучшешя по-
лоя^ешя промышленности заключается въ прекращетй или по крайней 
м^рй въ существенномъ уменьшены! рабочаго движешя. 

Бол-Ье значительный забастовки и прекращения работъ происхо
дили только въ Царств'Ь Польскомъ, Самарскомъ мукомольномъ раюнЪ, 
въ Шевскомъ сахаропромышленномъ раюи-Ь и на Бакинскихъ нефтя-

1* 
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ныхъ заводахъ. Забастовками на этихъ заводахъ была вызвана для 
значительной части русской промышленности нужда въ топлива, такъ 

какъ ц-Ьньт на нефть до того повысились, что въ н-Ькоторыхъ раюнахъ 
употреблеше нефти сделалось невозможнызгь. Всл1>дств1е этой дорого
визны съ другой стороны увеличился сбытъ производства угольной 
промышленности. Къ сожалению однако, въ виду недостатка пере-
возочныхъ средствъ не представлялось возможнымъ отправлять все 
количество добытаго угля. И другимъ отраслямъ нашей промышлен
ности были нанесены убытки безпорядками на желЪзныхъ дорогахъ, 
хроническимъ недостаткомъ вагоновъ и неудовлетворительною ировозо-
и иронускоспособностыо жел гЬзпыхъ дорогъ. 

Поворотъ къ лучшему наблюдается главнымъ образомъ въ ткаль-
пой промышленности, благодаря усиленному ввозу машинъ для обра
ботки волокнистыхъ веществъ. Только въ центра польской ткальной 
промышленности, въ гор. Лодзь, неустанный забастовки, продолжаю
щаяся почти 3 года, равно какъ и требовашя рабочихъ парализовали 
деятельность значительной части тамошнихъ ткальныхъ фабрикъ, благо
даря чему значительно поправилось положеше однородныхъ фабрикъ 
Московская ратна. 

И въ металлургической промышленностп нашего отечества за
мечался переходъ къ более нормальном}' положенш д'Ьлъ, да можно 
даже говорить объ изв-Ьстномъ оживлеши. Въ железопромышленностн 
которая вследств1е псключительныхъ обстоятельствъ последнпхъ лЪтъ, 
развивалась только весьма незначительно, стало исчезать ненормаль
ное соотношение между предложешемъ и спросомъ. Правда, еще мнопя 
предпр1ят1я этой отрасли принуждены бороться, вслЪдств1е недостатка 
надлежащей организации сбыта, съ разными затруднешями, чЪмъ 
отчасти и объясняются сравнительно низюя цены на железо. 

Въ общемъ можно сказать, что чугунная промышленность 
находится въ упадке вследств1е пизкихъ ц^пъ, тогда какъ промышлен
ность. изготовляющая дешевые железные массовые продукты работаетъ 
удовлетворительно. 

ЖелЪзопромышленность Царства Польскаго находилась въ отчет
номъ году въ полномъ упадке. Почти полное сокращеше деятельности 
видно на горнопромышленныхъ и вагонныхъ заводахъ, какъ и на за
водахъ для конструкщонныхъ работъ; нсключеше составляютъ только 
некоторый спещальныя фабрики, работающая для сахарныхъ и 
водочныхъ заводовъ. 

Въ заключеше вспомнимъ еще о русской сахарной промышлен
ности, состоящей уже издавна подъ особеннымъ покровительствомъ и 
попечешемъ правительства. Для этой отрасли промышленности от
четный годъ является выдающимся въ томъ отношеши, что ирисоеди-
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нешемъ Россш къ Брюссельской копвенцш была открыта гораздо боль
шая область сбыта заграницей. 

Изъ приведенная мы усматриваем?», что хотя положеше нашей 
промышленности еще далеко не блестящее, то всетаки будущность ея 
представляется довольно обезпечеиной. Во всякомъ случай основы 
русской промышленности не были потрясены пережитыми въ продол
жеше последнпхъ трехъ л-Ьтъ б'Ьдств]ями. въ виду чего можно наде
яться, что въ недалекомъ будущемъ последуетъ новое, хотя медленное, 
но постоянное развитге нашей промышленности. 

Замечательнымъ явлешемъ въ области промышленности пред
ставляется все большее распространеше синдпкатовъ. Состоялось 
много новыхъ союзовъ, въ особенности на металлургической отрасли, 
а существующая уже объединения были расширены. Въ продолжеше 
отчетна го года были регистрированы мноие новые синдикаты, им-Ьюпце 
целью разследоваше экономическихъ условий страны, регулироваше и 
нормнроваше производства и сбыта иродуктовъ. 

Положеше пароходства въ отчетномъ году не можетъ быть при
знано удовлетворительными Почти въ продолжеше всего года цены 
на каменный уголь держались на необыкновенно высокомъ уровне, 
равнымъ образомъ значительно повысились жаловаше судовой команды 
и плата портовымъ рабочимъ. Неблагоприятным!, образомъ повл1яли 
на это дело тоже происшеднпя въ западной Европе борьбы рабочихъ 
изъ-за заработной платы. 

Что касается рейсоваго пароходства, то сильное движете въ 
продолжеше большей части отчетная года настолько выравнило вы
званные повышешемъ расходовъ по эксплоатацш убытки, что резуль-
татъ года у большинства лишй можетъ быть прнзнанъ з'довле-
творительнымъ. 

Хозяева пароходовъ, не совершающихъ правильныхъ рейсовъ, 
достигли несколько лучшихъ результатовъ чемъ въ предшествовав-
шемъ году, что следуетъ приписать между прочимъ тому обстоятель
ству, что ставки за провозъ угля имели въ течете довольно продол
жительная времени весьма твердое настроеше; вообще фрахтовый 
ставки, по крайней мере въ продолжеше первыхъ 10 месяцевъ, былп 
несколько выгоднЬе чемъ въ 1906 году. Выгоды эти однако отчасти 
были парализованы повышенными расходами по эксплоатацш. 

Равнымъ образомъ фрахтовый ставки парусныхъ судовъ были 
въ общемъ немного лучппя, такъ что парусное судоходство, после 
перюда бездоходной деятельности, достигло опять по крайней мере 
отчасти удовлетворительныхъ результатовъ. 

Что касается въ частности нашихъ балт1йскихъ иароходныхъ 
обществъ, то последшй годъ былъ для нихъ довольно невыгодный, 
что объясняется съ одной стороны тихимъ настроешемъ фрахтоваго 
рынка и высокими ценами на каменный уголь, съ другой же стороны 
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потерею времени, вызванною затруднительнымъ^положешемъ льда въ 
нашихъ моряхъ, какъ и забастовками и повышешемъ требовашй су-
довыхъ командъ п портовыхъ рабочихъ въ западной Европе. Кроме 
того причинило не мало убытковъ почти совершенное прекращеше 
транспортовъ на дальшй востокъ. Последнее обстоятельство было вы
звано съ одной стороны темъ, что транспорты войска, достигние въ 
продолжеше войны, какъ и въ 1906 году значительныхъ размЬровъ, 
въ 1907 году почтп совершенно прекратились, какъ и съ другой сто
роны темъ, что торговля на дальнемъ востоке вообще, и въ частности 
наши торговый сношешя съ этнмъ краемъ были почти въ полномъ 
упадке. Чтобы нагнать вызванные этпмъ убытки некоторый паро-
ходныя общества, напримеръ „Восточно-аз1атское" и „Добровольный 
флотъ*', стали совершать новые рейсы между Лпбавою и Нью-1оркомъ. 
Понятно, что финансовые результаты этпхъ лпшй не могутъ быть 
блестящее, такъ какъ предпр1ят1я эти находятся еще только въ пер-
выхъ началахъ. 

Постройка парусныхъ судовъ на балтШскомъ побережье въ от
четномъ году почтп совершенно прюстановлена, что следуетъ при
писать высокпмъ ценамъ на лесные матер1алы и ненадежному поло-
женш всего края. Такъ какъ въ каждомъ году несколько судовъ 
выходятъ вследств1е аварий, несчастныхъ случаевъ и т. п. изъ состава 
флота, то таковой въ отчетномъ году уменьшился. Положеше бал-
тШскаго паруснаго судоходства въ 1907 году было довольно выгодное. 
Хотя оно въ сравнены съ 1906 годомъ поправилось только въ незна-
чптельномъ размере, однако оно во вгякомъ случае было более вы
годное, чемъ въ большинстве ближайшпхъ предшествовавшихъ летъ. 

Русская железнодорожная сеть была расширена тоже и въ от
четномъ году. Движете было открыто всего на протяженш 1593 
верстъ шпрококолейнаго пути, такъ что протяжете всехъ железныхъ 
дорогъ государства составляло къ 1 января 1908 года около 63,000 
верстъ. Наибольшее значеше среди новопостроенныхъ железныхъ до
рогъ имеютъ лишя длиною въ 845 верстъ, ведущая отъ станцш 
Бологое до станцш Волковыскъ Николаевской железной дороги и по
строенная Рязанско-Уральской железною дорогою лишя отъ станцш 
Красный Кутъ до станцш Бузанъ-Пристань, длиною въ 480 верстъ. 
Строятся въ настоящее время всего 2415 верстъ, въ томъ числе 178 
верстъ Закавказкой железной дороги въ Перспо, 329 верстъ въ Фпн-
ляндш и 833 версты второго иути Сибирской железной дороги. Пред
полагается постройка 2004 верстъ, въ томъ числе лишя отъ Перми 
до станцш Курганъ черезъ Уралъ, имеющая существенное значеше, 
и лишя отъ С.-Петербурга до Петрозаводска. 

Далее следуетъ заметить, что 1 января 1907 года С.-Петер-
бургско-Варшавская, БалтШская и Псково-Рижская железный дороги 
переименованы въ „Северо-Западный' 1  железныя дороги, а Курскъ-
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Харьковъ-Севастоиольская п Харьково-Николаевская жел-Ьзныя дороги 
— въ „Южныя" ягелЪзныя дороги. 

Несмотря на постоянное развитее русской железно-дорожной сЬти 
больипе недостатки грузового движения, выражаюицеся въ хроническихъ 
залеясахъ грузовъ, все продолжаются. Недостаточность постройки, въ 
особенности недостатокъ вторыхъ путей на главныхъ лишяхъ, веду
щих ъ къ портамъ, какъ вообще къ пограничнымъ пунктамъ отзы
вается все еще весьма чувствительно. Въ виду сего Министерство 
Путей Сообщеш'я разработало для внесешя въ Госз^дарственную Думу 
предлояхеше объ ассигнованы въ продолжеше пятился 1908/1912 
с. г. 900 миллюновъ рублей на отстройку и усилете казенныхъ же
лезныхъ дорогъ. Этимъ ироектомъ предусматривается главнымъ обра
зомъ укладка вторыхъ путей, постройка разъ-Ьздовъ, перестройка 
станщй, прюбретеше подвижного состава, сооружеше мастерскихъ и 
новыхъ депо и повышеше подъемоспособности товарныхъ вагоновъ. 

Въ отчетномъ году залежи грузовъ не достигли особенно значи-
тельныхъ разм-Ьров'ь, что однако не объясняется точнымъ и правиль-
нымъ исполнешемъ обязанностей нашего железнодорожная аппарата, а 
главнымъ образомъ тймъ обстоятельствомъ, что закупка хлеба экспор
терами, вследств1е вызванной недородомъ скудпостн товара, была 
весьма ограниченная. Волышя преиятств1я въ движенш были вызваны 
зимою отчетиаго года необыкновенно сильными снежными заносами 
на востоке и на на юге имперш. 

Какъ нами было отмечено уже въ предыдущемъ отчете, въ 
1906 году были образованы комитеты по распред^ленио по железнымъ 
дорогамъ транспортныхъ средствъ для массовыхъ грузовъ съ целью 
предупреждешя и устранены залежей грузовъ на станщяхъ. Этими 
комитетами, внутреннее устройство которыхъ въ отчетномъ году было 
значительно расширено, обсуждались въ продолжеше года мнопе во
просы, касаюшдеся железнодорожная хозяйства, однако, вследств1е 
часто прямо противоречащихся мнешй представителей железныхъ до
рогъ съ одной стороны и общественныхъ учреждешй съ другой, едино-
гласныхъ постановлений не было достигнуто, такъ что решете под-
лежащихъ вопросовъ последуетъ расноряжешемъ Министерства Путей 
Сообщешя. 

Въ области железнодорожныхъ тарифовъ въ отчетномъ году су-
щественныхъ изменешй не последовало. Можно отметить лишь одно 
решеше, касающееся вопроса тярифовъ на перевозку сибирская ко-
ровьяго масла; оно заключается въ следующемъ: Распрострапешемъ 
тарифа, действующая для более короткая маршрута отъ станшй 
Сибирской железной дороги черезъ Вятку-Вологду въ С.-Петербургъ 
и Ревель, на более далекШ маршрутъ черезъ Батраки-Москву, транс
порты масла были отвлечены отъ естественная ихъ пути, чемъ были 
чувствительно затронуты интересы Риги. На соответствующее хода



3 6 4  

тайство Рижскаго Биржевого Комитета объ отмене льготы при пере
возке по окружному пути последовало решете, что льгота применения 
дешеваго тарифа къ отправкамъ, следующимъ по окрз 7жному пути, 
будетъ отменена 1 января 1908 года. Просьба однако о раныпей 
отмене упомянутой льготы была отклонена съ указашемъ на то, что 
Северная железная дорога въ настоящее время еще для транспортовъ 
масла недостаточно оборудована. 

На территорш Рижской железнодорожной гавани въ отчетномъ 
году былъ переданъ въ пользовате построенный Риго-Орловской же
лезною дорогою 4-хъ-этажный каменный амбаръ. экспортная гавань 
однако все еще не отвечаетъ первоначальной цели, что следуетъ при
писать главнымъ образомъ полной недостаточностп имеющихся тамъ 
амбаровъ и сараевъ и тому обстоятельству, что услов1я сообщетя 
далеко не отвечаютъ справедливымъ требоватямъ. 

На поприще законодательства въ отчетномъ году господствовалъ 
полный застой; ни одинъ изъ многочисленпыхъ законопроектовъ, ка-
сающихъ торговли, промышленности и судоходства, изъ которыхъ 
мнопе разработаны уже много летъ тому назадъ, не былъ оконча
тельно установлен?,. Это надлежптъ приписать главнымъ образомъ 
роспуску второй Государственной Думы, какъ и тому обстоятельству, 
что третья Государственная Дума, желающая работать, начала свою 
деятельность лишь несколько месяцевъ до конца года. 

Организованный въ 1906 году Советъ Съездовъ биржевой тор
говли и сельскаго хозяйства работалъ въ отчетномъ году весьма 
успешно. Между многими другими работами Советъ главнымъ обра
зомъ занимался следующими вопросами, а именно: обсуждетемъ гер-
манско-нидерландскаго контракта на хлебные грузы, вонросомъ о вы
грузке вагоновъ въ портовыхъ городахъ въ праздничные дни, общимъ 
иересмотромъ пзданнаго въ 1905 году закона о гербовомъ сборе, 
обсуждешемъ законопроекта о биржевыхъ судахъ, проектомъ реорганп-
зацш портовыхъ управлепШ и окончательной редакщей проекта о 
реорганизацш биржъ. Однако и въ этомъ проекте имеется постано-
влете, что каждый посетитель биржи имеетъ быть членомъ биржевого 
общества, каковое постаиовлете, какъ мы отметили уже въ ирошло-
годнемъ нашемъ отчете, является насшиемъ мелочной и посреднической 
торговли надъ оптовой торговлей, для которой биржи созданы. 

Правила организацш и делопроизводства этпхъ всеросс1йскпхъ 
Съездовъ представителей биржевой торговли и сельскаго хозяйства, 
равно какъ и Совета этихъ Съездовъ утверждены 24 февраля 1907 
года Г. Министромъ Торговли и Промышленности. 

И вторая организашя, имеющая целью представительство инте-
ресовъ торговли и промышленности — Всеросшйсше Съезды предста
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вителей промышленности п торговли, въ отчетномъ году работала 
весьма прилежно. 

Для биржъ отчетный годъ былъ еще менее выгоднымъ, ч-Ьмъ 
предыдущей, бывппй по отношению къ деятельности биржъ весьма не-
отраднымъ. Отмеченное уже выше чрезвычайное напряжете между
народная денежная рынка привело биржевую деятельность почти до 
полнаго застоя. 

Дело съ процентными бумагами было совершенно незначительное, 
а вексельное дело, страдавшее въ продолжеше целая года подъ не-
благощнятнымъ иоложешемъ денежная рынка, мало оживлялось. Въ 
виду сего прибыль банковъ по вексельному делу была весьма незна
чительная, тогда какъ съ другой стороны доходъ ихъ по счету про
центовъ значительно увеличился. 

Капиталисты могутъ быть весьма довольны изм г1шешемъ курса 
процентныхъ бумагъ, такъ какъ они этимъ въ сравпенш съ 1906 
годомъ значительно поправили свое состоите. 4% государственная 
рента, напримеръ, въ продолжете 1907 года повысилась съ 69 3/4 на 
74 рубля. Равнымъ образомъ выиграли вследств1е этого повышешя 
курсовъ и банки. 

На заграничныхъ биржахъ, въ особенности въ Париже п Лон
доне, замечалось, что во второй половине года стало опять водворяться 
дове,р1е къ нашимъ государственнымъ займамъ, что выражалось въ 
повышенш курсовъ. 

Курсъ нашпхъ местныхъ процентныхъ бумагъ въ отчетномъ 
году повысился, именно въ особенности курсъ Лифляндскихъ заклад-
ныхъ листовъ и закладныхъ листовъ Рижская ииотечнаго общества. 
Последнее выпустило въ 1907 году новые 5 1|^% закладные листы на 
более 2 миллюновъ рублей. Новый 5°/о заемъ города Риги въ от
четномъ году былъ отчасти проданъ и торгуется въ настоящее время 
по курсу въ 95°/о. 

Весьма значительнымъ колебашямъ были подвергнуты курсы 
векселей на С.-Петербургской бирже и после того какъ осенью стало 
известнымъ, что урожай не отвечалъ ожидашямъ, наличныя деньги, 
вследств1е недостатка векселей, вызваннаго сокращетемъ вывоза хлеба, 
получались только съ трудомъ. Высошя денежпыя ставки заграницей 
лишили банки возможности запасаться обычнымъ образомъ деньгами. 

Курсъ векселей на Рижской бирже напротивъ былъ довольно 
устойчивый. 

Курсъ рубля (трехмесячный) на Берлинъ колебался въ среднемъ 
за месяцъ въ продолжете отчетная года между 46.1572 и 45.457г 
рублей за 100 марокъ противъ 46.47 7* и 45.5772 рублей за 100 
марокъ въ 1906 году. 

Колебате курса рубля (трехмесячная) на Берлинъ на здешней 
бирже въ 1907 году усматривается изъ следующей таблицы: 
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ВЫСШ1Й НИЗШШ СРЕДНШ 
КУРСЪ ВЪ РУБЛЯХЪ ЗА 100 МАРОКЪ: 

январь . 45,8172 45,70 45,76 2/Э 

февраль . 45,7972 45,727А 45,7674 

мартъ . 46,0772 45,827А 45,91 5/ 6  

апр-Ьль . 46,1572 45,907А 46,03 5/ 8  

май . 45.9972 45,947А 45,96 7/18 

. 45,9472 45,817А 45,92718 

моль . 45,8172 45,677А 45,747Б 

августъ . 45,6772 45,577А 45,63 1718 

сентябрь . 45,5972 45,547А 45,5578 

октябрь 45,587А 45,4872 45,52 1 3/18 

ноябрь . 45,6272 45,457А 45,54 7/18 

декабрь . 45,847З 45,5772 45,71 5/ 8  

средшй курсъ за 1907 годъ . . 46,1572 45,457А 45,75 1 47АО8 

въ 1906 году . 46,471/А 45,5772 45,91 О 9/Б8 

„ 1905 . 45,9772 45,60 45,83 4 6/Б1 

* 1904 „ 45,677А 45,79 3 3/5 2  

, 1903 , . 45,90 45,75 45,81713 
* 1902 „ . 46.027А 45,75 45,897А 
„ 1901 „ . 45,90 45,70 45,827ГБ 
„ 1900 . 45,75 45,55 45,65 2 1/БА 

» 1899 . 45,75 45,45 45,64 8/ 21 

„ 1898 „ . 45,85 45,527З 45,70 1 О/ 26 
* 1897 „ . 45,827А 45,5772 45,72 1 5/ 2Б 
„ 1896 „ . 45,87 72 45,4772 45,71 47Б2 
„ 1895 „ • 45,6772 45,02 1  

2  45,28 9/БЗ 
„ 1894 „ . 45,82 1/А 44,977А 45,42 
„ 1893 „ . 48,127А 45.40 46,5074А 
„ 1892 „ . 50,05 45,877А 48,487А 
„ 1891 . 52,00 40,377А 44,727В 
Я 1890 „ . 45,05 37,477А 41,97 
„ 1889 Я  . 47.95 44,65 46,24 1 3/17 
„ 1888 „ , 61,40 45,127А 52,70 1 7/ 21 

Несмотря на водворившееся въ отчетномъ году уснокоеше и 
большую бесопаеность внешняя торговля Ригп по своему объему зна
чительно сократилась, а именно стоимость ея противъ 1906 года, 
котораго однако сл-Ьдуетъ считать рекорднымъ, уменьшилась круглымъ 
числомъ па 36 Уз миллюновъ рублей. Хотя пока имеются лишь пред
варительный данныя за ]907 годъ, то однако цифры эти, которыя 
вероятно существенно не различатся отъ окончательно з^становленныхъ, 
уже достаточны для опредЬлешя нашей вывозной торговли въ истек
шемъ году. Сравнивая количество товаровъ, ввезенныхъ или выве-
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зенныхъ въ отчетномъ году съ количествами товаровъ 1906 года, 
замечается раньше всего сильное сокращеше экспедиторской тор
говли, что конечно отозвалось на оборотъ нашей торговли весьма не-
благощиятнымъ образомъ. Далее наша хлебная торговля дала весьма 
печальные результаты: она сократилась до минимума. Хотя въ нЪ-
которыхъ отрасляхъ нашей вывозной торговли замечается по отправ-
камъ усиленная торговая деятельность, то однако обстоятельство это 
не можетъ служить доказательствомъ благопр1ятнаго положев1я под" 
лежащей отрасли торговли Следуетъ только указать на торговлю 
лесомъ, обороты которой, въ особенности по отношешю пиленнаго ма
териала и железнодорожныхъ шпалъ, достигли небывалаго еще размера, 
причемъ однако торговля эта въ продолжете большей части отчетнаго 
года была вследств1е постояпнаго падешя ценъ и вялаго настроешя 
рынка весьма мало прибыльная. 

Благодаря почтп полному прекращенш рабочпхъ безнорядковъ 
русская промышленность въ отчетномъ году была въ состояши хотя 
отчасти быть удостопной довер]я купечества, темъ более, что последнее 
могло падеяться, что въ ближайшемъ будущемъ безпорядки минувшихъ 
двухъ летъ не повторятся. Въ самомъ деле главнейппя отрасли 
нашей промышленности, если не считать вагонно-строительныхъ за-
водовъ, которые страдали отъ недостатка казенныхъ заказовъ, ра
ботали весьма хорошо Это относится главнымъ образомъ къ нашей 
ткальной промышленности, которой помогли безпорядки въ Лодзинскомъ 
рашне. Тоже железная промышленность развивала оживленяую де
ятельность; такъ какъ однако это было вызвано главнымъ образомъ 
исполнешемъ отсроченныхъ только заказовъ, то следуетъ опасаться, 
что явлеше это будетъ лишь временнымъ. Равнымъ образомъ попра
вилось положеше машпно-строительной промышленности, пострадавшей 
весьма существенно отъ событШ последнихъ летъ, вслед ств1е повы-
шешя числа заказовъ, хотя эта отрасль нашей промышленностп нахо
дится еще далеко не въ блестящемъ положенш. 

Во всякомъ случае можно сказать, что въ общемъ наблюдаются 
почти везде несомненный признаки улучшения и выздоровлешя. 

С т о и м 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  
явствуетъ изъ следующая сопоставлешя: 

Средняя цифра 
за годъ 

Товары, привезенные 
морскимъ путемъ 

руб. 

Товары, вывезенные 
морскимъ путемъ 

руб. 

1866—1870 
1871—1875 
1876—1880 
1881—1885 
1886—1890 

1891: 

14,419,305 
2*2,537,505 
32,609,535 
27,442,544 
21,139,757 

18,830,838 

31,024,129 
37,540,182 
55,072,441 
56,692,925 
53,213,961 
54,453,245 
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Товары, привезенные Товары, вывезенные 
Средняя цифра морскимъ путемъ морскимъ путемъ 

въ годъ 
РУб- руб. 

1892 20,698,639 41,543,484 

1893 26,384,643 46,990,857 

1894 33,066,954 47,786,089 

1895 30,747,310 65,393,577 

1891—1895 : 25,945,677 51,233,451 

1896 42,081,397 64,889,137 

1897 43,578,327 66,599,811 

1898 58,481,526 70,299,434 

1899 63,855,661 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 

1902 73,811,061 93,239,709 

1903 105,843,912 128,989,277 
1904 100,093,860 119,286,689 
1905 90,397,121 134,801,461 

1901—1905 : 85,089,264 110,716,583 
1906 109,035,464 159,986,844 
1907 101,942,673 130,563,611 

Какъ ввозная, такъ и вывозная торговля отчетнаго года усту
паюсь по стоимости своей 1906 году, а именно первая круглымъ 
числомъ на 7 миллюновъ рублей, а последняя почти на 29 1/2 мпл-
люновъ рублей. 

Сокращеше стоимости ввозной торговли т-Ьмъ удивительнее, 
такъ какъ въ отчетномъ году большая часть главнейшихъ продуктовъ 
нашего ввоза привозились въ болыпемъ размере и кроме того после
довало почти общее вздорожаше сырыхъ продуктовъ, играющихъ въ 
нашей ввозной торговле видную роль. Понижете цифры СТОИМОСТИ 

однако объясняется главнымъ образомъ сильнымъ сокрагцешемъ при
воза чая, одного изъ самыхъ ценныхъ продуктовъ, проходящпхъ 
черезъ наши порты; далее способствовало понижешю цифры стопмостп 
ввоза тоже и сокращеше ввоза гумми сырца, хлопка и джуты. Все 
остальные предметы, какъ сельди, рисъ, вино, свпнецъ, искуственныя 
удобрительныя вещества, красильное дерево, смола, машины, кварцъ, 
сера, шпатъ, каменный уголь и коксъ, глина, фарфоровая глина, 
пряжа, кожи и шкуры и т. д. ввозились въ болыпемъ количестве. 

На оборотъ вывезенныя количества главнейшихъ предметовъ 
экспорта сократились въ сравненш съ предыдущимъ годомъ почти 
безъ исключешя, только лесные матер1алы (4}/2 миллюновъ кубическпхъ 
футовъ больше чемъ въ 1906 году), пенька и посевное семя вывозились 
больше чемъ въ 1906 году. Такъ вывозъ льна, а именно льна сланца 
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уменьшился на бол'Ье 1 миллюна нудовъ, вывозъ зерна приблизитель
но на 2 миллюна пудовъ, масла коровьяго и яицъ па бол-Ье 700,000 
пудовъ каждый, вывозъ шкуръ и кожъ круглымъ числомъ па 374,000 
пудовъ, вывозъ жмыхъ на 1Уа миллюна пудовъ, вывозъ выбойнаго 
семени на 400,000 пудовъ, гороха на 280,000 пудовъ, дичи и битой 
птпцы на 70,000 пудовъ, вывозъ минеральныхъ маслъ па 136,0о0 
пудовъ п т. д. 

С т о и м о с т ь  о б щ а г  о  о б о р о т а  н а ш е й  в н е ш н е й  т  о  р  -
г о в л и составляла съ 1866 года: 

1866—1870 45,443,434 руб. въ среднемъ 
1871—1875 60,077,687 я я 

1876—1880 87,681,976 я я 

1881—1885 84,135,469 я я 

1886—1890 74,353,718 я я 

1891 73,284,083 я 

1892 62,242,123 я 

1893 73,375,500 Я 

1894 80,853,043 Я 

1895 96,140,888 я 

1891—1895 77,179,127 я въ среднемъ 
1896 106,970,534 я 

1897 110,178,138 
>> 

1898 128,780,960 » 

1899 140,731,215 » 

1900 131,574,083 я 

1896—1900 123,646,986 я ВЪ среднемъ 
1901 132,566,147 я 

1902 167,050,770 я 

1903 234,833,189 я 

1904 219,380,549 я 

1905 225,198,582 я 

1901—1905 195,805,847 я ВЪ среднемъ 
1906 269,022,308 я 

1907 232,506,284 я 

Какъ видно отчетный годъ значительно уступаетъ только 1906 
году; всЁ-же остальные годы за исключешемъ 1903 года много усту
паюсь отчетному. 

Такъ какъ до составлешя сего отчета нельзя было получить 
хотя только н^сколъко достов-Ьрныхъ дапныхъ о направлены нашей 
вывозной торговли въ 1907 году, мы принуждены были ограничиться 
при составлены ниже следующей таблицы, показывающей главнЬйния 
страны назначешя нашихъ вывозныхъ товаровъ, сравпешемъ преды-
дущихъ л-Ьтъ до 1906 года. 
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О главнейшихъ странахъ происхождешя нашихъ ввозныхъ то-
варовъ мы упомнимъ во второй главе сего отчета, обнимающей ввозную 
торговлю. 

С т о и м о с т ь  в ы в о з а  Р и г и  р а с п р е д е л я е т с я  п о  г л а в н ^ й -
ш  и  м  ъ  д л я  н а ш и х ъ  т о в а р о в ъ  с т р а н а м ъ  н а з н  а ч е н 1 я  
следующимъ образомъ : 

Въ 
Велнкобританш 

15,519,967 
17,263,707 
24,077,698 
26,478,404 
24,785,010 

Средняя цифра 
за годъ 

1866—1870 
1871—1875 
1876—1880 
1881—1885 
1886—1890 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1891—1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 : 
1906 : 

Средняя цифра 
за годъ 

1866—1870 
1871—1875 
1876-1880 
1881-1885 
1886-1890 

Въ 
Германш 

1,868.269 
4,042^864 

Въ 
Бельгш*) 

4,685,942 
4,603,409 
6,252,271 
6,583,859 
6,574,994 
5,081,987 
5,739,816 
9,058,110 
7,633,637 

7,995,373 
7.358,323 
6,267,196 

22,468,929 10,540,416 
20,784,932 5,676,833 
20,827,680 4,788,090 
22,929,896 7,054,520 
28,757,908 10,928,380 10,833,819 
23,153,869 7,797,648 7,669,474 
25,517,896 11,656,458 10,499,144 
27,271,340 11,204,438 10,413,534 
26,992,454 11,942,327 10,631,864 
33,077,094 11,497,580 11,660,072 
28,635,589 14,714,828 9,608,418 
28,298,875 12,203,126 10,562,606 
36,160,678 13,989,439 9,093,613 
43,489,960 19,443,122 11,842,827 
58,397,021 27,625,526 16,480,736 
47,262,789 38,657,686 12,464,706 
55,236,728 39,026,037 15,733,274 
48,109,435 27,748,362 13,123,031 
65,833,326 40,637,492 19,455,451 

Въ Въ Въ 
Франщю Голландш*) Дашю 

4,418,575 2,059,779 497,181 
4,376,075 3,278,327 644^466 
6,310,075 5,698,331 569,336 
6,859,417 4,661,726 1,470,832 
5,702,821 4,039,295 2,694,621 

*) Въ виду того, что часть грузовъ, отправляемыхъ въ Бельгш и Голландш 
идетъ, какъ показываетъ опытъ, въ Германш, цифры ввоза въ о&к упомянутыя страны 
по вычегЬ изъ нихъ транзитныхъ товаровъ, предиазначенныхъ для потреблешя въ 
Германш, должны сильно сократиться, тогда какъ ввозъ Германш, благодаря помянутой 
прибавкЪ, значительно повышается. 
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Средняя цифра Въ Въ Въ 
за годъ Франщю Г олландш*) Данш 

1891 4,784,419 4,839,176 3,632,734 
1892 4,056,271 3,159,035 803,475 
1893 7,608,981 2,335,812 941,390 
1894 4,665,371 3,262,745 1,396,397 
1895 7,850,235 3,140,817 1,988,298 

1891—1895: 5,793,076 3,347,517 1,752,459 
1896 7,920,931 5,156,664 2,268,770 
1897 7,011,964 6,637,478 1,592,397 
1898 7,460,547 7,486,459 2,855,416 
1899 11,752,989 5,218,454 1,265,203 
1900 8,758,180 6,233,338 2,022,263 

1896—1900: 8,580,922 6,146,479 2,000,810 
1901 7,205,117 5,277,111 3,246,098 
1902 9,047,712 4,201,939 3,857,706 
1903 16,012,130 3,495,119 4,863,875 
1904 9,542,063 3,609,026 4,651,521 
1905 11,111,479 4,515,448 4,606,133 

1901—1905 : 10,583,700 4,219,729 4,245,067 
1906 13,647,737 4,496,271 3,517,037 

Такимъ образомъ съ общей стоимости вывезенныхъ товаровъ 
приходится па: 

Средняя цифра на на на на на на 
за годъ Вели кобрит. Германш Бельгш*) Франшю Голландш*) Данш 

% о/ /о % 0/ /о % % 
1866—1870 49,9 6,0 15,2 14,з 6,7 1,6 
1871—1875 46,о 10,8 12,з 11,7 8,7 V 
1876—1880 43,7 14,5 11,з 11,5 10,4 1,° 

1881—1885 46,7 13,о 11,с 12,1 8,2 2,6 

1886—1890 46,6 11,8 12,з 10,7 7,6 5,1 

1891 41,з 19,з 9,з 8,8 8,9 6,7 

1892 50,о 13,7 13,8 9,8 7,6 1,9 

1893 44,з 10,2 19,з 16,2 5,о 2,0 

1894 48,о 14,8 16,о 9,8 6,8 2,9 

1895 44,о 16,7 16,6 12,0 4,8 3,0 

1891—1895 : 45,2 15,2 15,о 11,4 6,5 3,4 

1896 39,1 18,о 16,2 12,2 7,9 3,5 

1897 41,о 16,8 15,6 10,5 10,0 2,4 

1898 38,4 17,0 15,1 10,6 10,6 4,1 
1899 42,7 14,9 15,1 1О,2 6,7 1,6 

*) Смотри на страниц!; 370. 



372 

Средняя цифра 
за годъ 

на на на на на на 

Великобрит. Гермашю Бельпю*) Франщю Голландце*) Данш 

1901-1905 : 
1906: 

1900 : 
1896—1900 : 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

39,2 20,2 13,2 12,о 8,5 2,8 
40.2 17,в 15,о 12,2 8,7 2,8 
46,8 18,1 11,8 9,з 6,8 4,2 
46.о 20,9 12,7 9,7 4,5 4,1 
45.3 21,4 12,8 12,4 2,8 3,8 
39,6 32,4 10,5 8,о 3,о 3,9 
41,о 28,9 11,7 8,1 3,з 3,4 

43.4 25,1 11,9 9,6 3,8 3,8 
41,2 25,4 12,2 8,5 2,8 2,2 

Какъ усматривается нзъ перваго пзъ приведепныхъ сопо
ставлен! й въ 1906 году всЬ главнМппя страны нашего сбыта, за 
исключешемъ Голлапдш и Даши усилили иривозъ товаровъ пзъ Риги. 
Это относится главнымъ образомъ къ Великобритании куда мы по
ставляли на 1072 милл10Н0въ рублей больше товаровъ чЪмъ въ 1905 
году. Относительно Германш приростъ ввоза едва заметный, 
однако приведенный въ сей таблиц-Ь цифры изменятся довольно су
щественно, если принять во внимаше, что довольно значительная часть 
ввоза Рижскихъ товаровъ въ Нидерланды и Бельпю направлена только 
черезъ эти страны въ Гермашю. Въ процентномъ соотношенш ввозъ 
Рижскихъ товаровъ въ Гермашю, какъ усматривается пзъ 
второй таблицы, даже уменьшился, что сл-Ьдуетъ приписать тому об
стоятельству, что обшдй вывозъ пзъ Риги повысился въ болыпемъ 
размЪрЪ, чЪмъ въ частности вывозъ нашихъ товаровъ въ Германш. 

Въ вышепрпведенныя шесть страны мы поставляли въ 1906 году 
92,3°/о всего нашего вывоза, противъ 96,4°/о въ предыдущемъ году, 
такъ что па всЬ остальныя страны пришлось только 7,7 или 3,6° о. 

Среди этихъ другихъ странъ сбыта нашпхъ вывозныхъ товаровъ 
въ 1906 году Америка пртбр&ла большое значеше. Ввозъ Рижскпхъ 
товаровъ въ эту страну, состоящШ главнымъ образомъ пзъ шкуръ п 
кожъ, представляетъ ценность свыше 9Уа мпллюновъ рублей. 

Въ Швецию поставлялось товаровъ ценностью свыше 2 1  з мпл
люновъ рублей, а въ Норвегпо на Vз миллшна рублей. 

СовсЬмъ маленькое значеше для нашей непосредственной вы
возной торговли имЪютъ Португал1Я, Иснашя, Итал1я и Турщя. 

Соотношеше вывоза Риги къ вывозной торговле нашпхъ 
главиЬйшихъ сосЬднихъ портовъ иллюстрируется следующею та
блицею : 

*, Смотри на страниц!; 370. 
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нзъ Риги . . . 70,148,65 1 12,0 77,265,779 12,7 93,239,709 13,2 
„ С.-Петербурга и 

93,239,709 13,2 

Крон штата . . 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 
„ Випдавы . . 1,506,728 0,3 2,82", 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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руб. о её руб. о н О О СО 

изъ Риги . . . . 128,989,277 15,8 119,286,689 14,8 134,801,461 14,8 
„ С.-Петербурга II 

Кронштата . 55,822,^71 6,8 65,765,041 8,2 94,303,535 10,3 
„ 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 2Д 26,159,589 2,9 
„ Либавы. . . . 32,215,628 4,0 36,512,020 4,5 53,368,569 5,8 

1901 -1905 11.5 Я е О 
С Я § 
1> 

1906 
* я 

•а 5.а н и о 
« - 2 1907 

ж <3 5 СО я •Ь о.н 

руб. 
Ян >о н г1  

о о со руб. о " ** о о со 
_ о 2  к  

руб. о 1ё 
-5= в  

изъ Риги . . . . 110,716,583 14,4 159 986,844 18,2 130,563,611 15,3 
„ С.-Петербурга и 

Кронштата. . 70,050,019 9,1 2 ? ? ? 
„ Ревеля . . . . 25,610,459 3,3 14,629,954 1,7 13.424,234 1,6 
„ Пернова . . 4,148 151 0,6 5,574,548 0,6 6,509,015 0,8 
„ Виндавы . . . 16,140,313 2Д 19,24^,809 2,2 33,532,313 3,9 
„ Либавы. . . . 44.902,090 5,8 34,045,054 3,9 31,938,833 3 7 

Какъ видно, Виндава въ 1907 г. такъ улучшила свое положеше, 
что даже опередила Либаву. 

С т о и м о с т ь  в в о з а  и  в ы в о з а ,  р а в н о  к а к ъ  и  с у м м а  
о б щ а г о  о б о р о т а  в н е ш н е й  т о р г о в л и  Е в р о п е й с к о й  
Р о с с 1 и (за исключешемъ торговли черезъ границы Чернаго моря, 
Кавказа и торговли съ Финлящцею) составляетъ согласно даннымъ 
Статистическаго ОтдЬла Департамента Таможенныхъ Сборовъ: 

1881—1885 
1886—1890 
1891—1895 

1896: 

Ввозъ 
руб. 

479,583,400 
356,700,400 
402,803,932 
502,784,154 

Вывозъ 
руб. 

545,665,864 
606,116,600 
535,636,931 
593,708,557 

Обшая сумма оборотовъ 
руб. 

1,025,249,264 
962,817,000 
938,440,863 

1,096,492,711 
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Ввозъ Вывозъ Общая сумма оборотовъ 

ру°- руб- руб. 

1897 480,764,637 632,866,149 1,113,630,786 

1898 530,312,169 628,995,087 1,159,307,266 

1899 562,718,090 510,761,957 1,073,480,047 

1900 536,756,880 568,451,954 1/105,208,834 

1896-1900: 522,667,186 586,956,741 1,109,623,927 

1901 496,913,117 607,666,551 1,104,579,668 

1902 493,098,129 708,398,227 1,201,496,356 

1903 560,346,484 815,323,870 1,375,670,354 

1904 535,097,787 806,580,727 1,341,678,514 

1905 521,159,147 912,202,568 1,433,361,715 

1901-1905: 521,322,933 770,034,388 1,291,357,321 

1906 576,929,000 879,808,000 1,456,737,000 

1907 649,996,000 853,459,000 1,503,455,000 

Какъ усматривается изъ приведенной таблицы, отчетный годъ 
по отношение общаго оборота внешней торговли Россш иредставляетъ 
высшую, до сихъ иоръ достигнутую цифру, а именно она составляетъ 
бол-Ье 1 х/г миллюна рублей и превышаетъ 1906 годъ, который но 
с1е время считался лучшимъ, на почти 50 миллюиовъ рублей. Этотъ 
выгодный результатъ слЪдуетъ приписать однако только ввозной тор
говле, стоимость которой въ отчетномъ году была па 73 миллюна 
рублей выше чЪмъ въ 1906 году. Стоимость вывозной торговли 
Россш напротивъ въ сравненш съ предыдущимъ годомъ уменьшилась 
на 26 миллюновъ рублей. Весьма большое вл1яше на этотъ неблаго-
щнятный результатъ им-Ьло значительное сокращеше вывоза зерна. 
Эта убыль не могла быть выравнена увеличешемъ оборотовъ по дру-
гимъ важнымъ предметамъ вывоза, какъ то масла коровьяго, пеньки, 
сЬмянъ, нефтяныхъ продуктовъ и т. д. 

Нашъ торговый балансъ этимъ существенно ухудшился. 

С т о и м о с т ь  р у с с к о й  в ы в о з н о й  т о р г о в л и  р а с п р е д е 
л я е т с я  п о  г р у п п а м ъ  г л а в н ы  х ъ  в ы в о з н ы х  л ,  т о в а р о в ъ  
за носл-Ьдше 8 л'кгъ слйдующимъ образомъ: 

1900 1901 1902 1903 
РУб. руб. руб. руб. 

Жизненые припасы . 335,425.453 383,655,035 473,373,685 536,944,503 
Сырые и полуобрабо

танные матер1алы . 205,210,102 194,439,972 203,746,109 248,157,632 
Животныя .... 17.751,334 20,176,377 21,509,364 20,109,601 
Фабричпыя изд-кпя . 10,065,065 9,395,167 9,769,069 10,112.134 

Всего 568,451,954 607,666,551 708,398,227 815,323,870 
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1904 1905 1906 1907 
руб. руб. руб. руб. 

Жпзненые припасы . 549,189,322 633,283,731 541,140,000 493,199,000 
Сырые п полуобрабо

танные матер1алы . 230,228,654 252,297,803 298,882,000 325,697.000 
Животныя .... 15,665,022 15,423,545 26,874,000 22,451.000 
Фабрпчнт.ш изд1шя . 11,497,729 11,197,489 12,912,000 12,112,000 

Всего 806,580,727 912,202,568 879,808,000 853,459,000 

Всл ,Ьдств1е сокращешя вывоза зерна группа жизненныхъ при-
пасовъ въ сравненш съ четырьмя предыдущими годами довольно сущест
венно уменьшилась, тогда какъ вывозъ сырыхъ и полуобработанныхъ 
матер1аловъ повысился довольно значительно. Сбытъ фабричныхъ пз-
д-ЬлШ заграницей удержался почтп па высоте прошлаго года, по 
группе животиыхъ напротивъ замечается убыль. Въ сравнеши однако 
съ ранынпми годами цифры отчетнаго года выгодныя. 

I. Вывозъ. 

Вывозъ зерна черезъ нашъ портъ, уменыпивнпйся уже въ 1906 
году до крайности, въ отчетномъ году прекратился почти совершенно, 
а именно онъ составлялъ лишь 12/з миллюновъ пудовъ. Собственно 
только вывозъ ржи отчетнаго года заслуживаетъ еще некоторое внп-
маше, тогда какъ вывозъ остальныхъ сортовъ зерна едва ли входитъ 
въ разсчетъ. 

В ы в о з ъ  ч е т ы р е х ъ  г л а в н е й ш и х ъ  с о р т о в ъ  з е р н а  
изъ Рижскаго порта представляется, начиная съ 1876 года, въ сле-
дующемъ виде: 

Рожь Ячмень Овесъ Пшеница Всего 

"УД. пуд- пуд. пуд. пуд. 

1876-1880 : 8,478,304 2,362,207 9,483,305 612,394 20,936/210 

1881—1885 : 3,894,476 3,540,166 6,827,306 361,898 14,623,846 

1886 2,637,289 2,776,632 2,253,594 185,680 7,853,195 

1887 6,281,766 3,000,880 9,631,296 524,810 19,438,752 

1888 7,400,655 3,147,696 11,971,476 996,450 23,516,277 

1889 4,001,490 2,919,880 7,071,558 1,148,880 15,141,808 

1890 4,732,992 3,261,256 4,952,124 2,757,040 15,703,412 

1886—1890 : 5,010,838 3,021,269 7,176,010 1,122,572 16,330,689 

1891 5,198,040 1,596,424 4,468,956 3,209,270 14,472,690 

1892 102,933 1,234,560 4,640,520 476,750 6,454,763 

1893 328,137 1,181,368 7,340,646 227,126 9,077,277 

1894 717,561 2,014,672 7,339,548 187,280 10,259,061 

1895 4,442,886 2,780,952 6,001,896 493,210 13,718,944 

1891—1895 : 2,157,912 1,761,595 5,958,313 918,727 10,796,547 

2* 
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Рожь Ячмень Овесъ Пшеница Всего 

пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. 

1896 : 3,863,871 1,497,200 4,380,132 2,675,970 12,417,173 

1897 : 1,814,643 1,132,840 1,589,724 8,131,110 12,668,317 

1898 : 3,527,352 1,480,424 372,000 3,919,560 9,299,336 

1899 : 3,656,952 1,454,152 971,004 512,935 6,595,043 

1900 : 5,834,547 1,146,216 1,583,820 2,616,340 11,180,923 

1896—1900: 3,739,473 1,342,166 1,779,336 3,571,183 10,432,158 

1901 : 4,450,842 1,053,536 2,479,062 1,965,820 9,949,260 

1902: 1,989,494 1,306,579 3,029,817 392,843 6,718,733 

1903 : 661,330 1,271,498 1,341,621 2,900,780 6,175,229 

1904 : 128,762 781,608 1,238,319 7,780,146 9,928,835 

1905 : 287,910 192,957 3,545,804 7,397,626 11,424,297 

1901—1905 : 1,503,668 921,236 2,326,925 4,087,442 8,Ь39,271 

1906: 137,970 190,902 1,112,833 2,231,194 3,672,899 

1907 : 929,464 336,694 198.915 216,338 1,681,411 

Неблагощйятиое вл!ян1е па нашу торговлю зерномъ въ истекшемъ 
году произвели недостатокъ товара и высошя ц-Ьны, стоявнпя внутри 
государства. Недостатокъ товара, равно какъ и высокая цены объ
ясняются главнымъ образомъ усиленною потребностью странъ, иостигну-
тыхъ неурожаемъ, какъ и скудными запасами зерна въ край вообще, 
вызванные опять плохими урожаями иосл-Ьднихъ 3 л-Ьтъ. При этомъ 
препятствовало еще и то обстоятельство, что даже довольно высошя 
заграничныя п'Ьны не согласовались въ большинстве случаевъ со 
сильно повышенными внутренними ценами. Въ виду всего этого иаша 
вывозная хлебная торговля въ продолжеше большей части года прошла 
почти безъ оборотовъ. Только осенью, когда на рынкахъ стали по
являться хлеба новаго урожая, положеше стало оживляться, обороты 
однако до конца года колебались въ весьма узкихъ пределахъ, что 
главнымъ образомъ огЬдуетъ приписать тому обстоятельству, что все 
еще не болыше подвозы были большей частью поглощены местного 
потребностью. 

Многимъ торговцамъ ржи въ последней трети отчетнаго года 
были нанесены более или менЬе крупные убытки, смотря по степени 
заключенныхъ ими обязательствъ. Причина къ сему была главнымъ 
образомъ сильное повышеше ценъ, последовавшее довольно внезапно 
пследств1е слишкомъ высокой оценки урожаевъ въ Россш, такъ что 
торговцы, продавпйе въ надежде на хороний урожай и болыше под
возы по сравнительно невысокимъ ценамъ, принуждены были испол
нить заключенный обязательства съ убыткомъ. 

В ы в о з ъ  ч е т ы р е х ъ  г л а в н е й ш и х ъ  с о р т о в ъ  з е р н а  
( п ш е н и ц ы ,  р ж и ,  о в с а  и  я ч м е н я )  и з ъ  ш е с т и  б а л т 1 й с к и х ъ  
и о р т о в ъ иллюстрируется следующимъ сопоставлешемъ : 
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Пшеница Рожь Овесъ 
изъ 1907 1906 1907 1906 1907 1906 

Р и г и  . . . .  216.348 2,231,194 929,464 137,970 198,915 1,112,833 
Л и б а в ы  . . . .  4,120 35,823 532,598 158,913 5,056,070 13,275,168 
Виндавы . . . 3,000 114,203 12,050 1,466 208,164 457,094 
Р е в е л я  . . . .  46,913 258,541 6,732 — 335,974 501,756 
С.-Петербурга. . 215,000 28,000 1,787,000 223,000 7,635,000 26,171,000 
Пернова . . . — — - - . — — 

Всего . . 485,371 2,667,761 3,267,844 521,349 13,434,123 41,5'.7,851 

Ячмень Всего 
изъ 1907 1906 1907 1906 

Риги . . . . 336,694 190,902 1,681,411 3,672,899 
Либавы . . . 7,595 — 5,600,383 13,469,904 
Виндавы . . . — — 223,214 572,763 
Ревеля . . . — — 389,619 760.297 
С.-Петербурга . — 4,000 9,637,000 26,426,000 
Пернова . . . 30.109 22,044 30,109 22,044 

Всего . . . 374,398 216,946 17,".61,736 44,923 907 

Изъ всего вывезеннаго пзъ Россш количества пшеницы, ржи, 
овса и ячменя приходится на: 

Пшеница Рожь Овесъ Ячмень Всего 
°/о О/о "/о °/о о/о 

1907 1906 1907 1906 1907 1906 1907 1906 1907 1906 

Ригу . . . 0.2 1,0 2,2 0,2 0,8 1,6 0,3 0,1 0,5 0,7 
Либаву . . 0^0 0,0 1,2 0,2 20,0 19,4 0,0 — 1,6 2,7 
Виндаву . 0,0 0,1 0,0 0,0 0,8 0,7 — — 0,1 0,1 
Ревель . . 0,0 0,1 0,0 — 0,3 0,7 — — 0,1 0,2 
С.-Петербургъ 0,2 0,0 4Д 0,4 30,2 38,2 — 0,0 2,8 5,3 
Перновъ. . 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего . . 0,4 1,2 7,5 0.8 53,1 60,6 0,3 ОД 5.1 9,0 

Участ1е балтШскихъ портовъ въ русской торговле хл-Ьбомъ за-
симъ опять значительно уменьшилось; оно составляетъ еще лишь 
5,1% протпвъ 9% въ 1906 году и 19,3% въ 1905 году. Последо
вавшее въ отчетномъ году сокращеше оборотовъ относится ко всЬмъ 
иортамъ. Особенно сильно сократилась торговля овсомъ С.-Петерб}~рга 
и Либавы. Вывозъ пшеницы изъ бал'пйскихъ портовъ сократился до 
ничтожности, равнымъ образомъ ячмень почти исчезъ изъ ряда пред-
метовъ, вывозимыхъ изъ упомянутыхъ портовъ. Только вывозъ ржи 
отчетнаго года противъ вывоза предыдущего года несколько усилился, 
однако вывезенныя изъ балтШскихъ портовъ количества ржи въ срав
ненш съ вывезенными заграницу изъ Россш вообще количествами 
почти ничтожныя. 

Ч е р е з ъ  р а с п о л о ж е н н ы е  н а  Ч е р н о м ъ  и  А з о в с к о м ъ  
м о р я х ъ  г л а в н ' Ь й ш 1 е  п о р т ы ,  р а в н о  к а к ъ  ч е р е з ъ  з а 
падную сухопутную границу вывозились заграницу, со-
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гласно даннымъ Департамента Таможешшхъ Сборовъ, въ продолжеше 
двухъ посл'Ьднихъ лЪтъ слйдуюпця количества зерна: 

Пшеница Рожь Овесъ Ячмень Всего 

1906 1907 1906 1907 1906 1907 1906 1907 1906 1907 

в ъ  т ы с я ч а х ъ  п у д о в ъ  

Одесса . . 51,203 24,432 19,945 5,419 258 141 21,149 18,931 92,555 48,923 

Николаевъ . 43,812 20,415 14,805 5,817 7,323 4,^37 30,487 24,049 96,427 54,918 

Евпатор1я . 5,070 3,792 95 — 315 14 1,748 934 7,2^8 4,740 

0еодос1я . 11,062 9,263 631 175 779 16 5,855 1,164 18,327 10,618 

Керчь 203 916 — — _ _ 139 304 342 1,220 

Геническъ . 2,846 3,198 235 459 — 2,869 3,780 5,950 7,437 

Вердянскъ . 16,741 11,489 351 86 _ _ 4,446 2,082 21,538 13,657 

Мар1уполь 6,873 3,573 63 252 — — 8,250 7,598 15,186 11,423 

Таганрогъ . 11,176 9,052 745 830 — — 8,892 10,873 20,813 20,755 

Ростовъ II /Д. 22,109 13,22 • 4,480 12,376 389 1 18,' 83 21,672 45,061 47,277 

Ейскъ . 5,750 4,695 3 — — — 1,758 1.593 7,511 6,288 
Новороссшскъ11,233 9,241 3,796 2,312 3,774 2,538 13,618 14,266 32,421 28,357 
черезъ сухопут

ную границу 7,461 2,582 9,215 3,700 8,933 2.951 10,870 7,842 36,479 17.075 
всего черезъ южные 
порты . . 188,078 113,294 45,149 27,726 12,838 7,347 117,294 107,240 363,359 255,613 

Изъ привезенной таблицы явствуетъ, что въ особенности Одесса 
и Николаевъ постигнуты сокращетемъ хлебной торговли. Эти порты 
потеряли свое прежнее господствующее положеше среди южныхъ пор
товъ. Въ частности ОдессЬ приходится терпеть отъ конкурренцш 
Херсона. Среди всЬхъ портовъ юга по отношение вывоза зерна пер
вое м'Ьсто въ отчетномъ году занималъ Николаевъ, хотя экспортъ его 
немного только превышалъ вывозъ Одессы и Ростова н. Д. 

Сопоставлеше вывоза четырехъ главнЪйшихъ сор
т о в ъ  з е р н а  ч е р е з ъ  в а ж н г Ь й ш 1 е  б а л т 1 й с к 1 е  п о р т ы ,  
ю ж н ы е  п о р т ы ,  к а к ъ  и  ч е р е з ъ  с у х о п у т н у ю  г р а н и ц у  
даетъ следующую картину: 

1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 
в  Ъ  М И  Л  Л  1  О  I I  а  X  ъ  п  у  д  о  в  ъ  

черезъ балтШсюе порты . 95,0 61,0 54,0 71,2 118,8 44,9 17,6 
южные „ . 223,9 323,9 379,3 416,5 406,2 363,4 255,6 

,, сухопутную границу 21,9 31,2 29,1 21,1 32,7 36,5 17,1 

или въ процентномъ отношенш къ общему вывозу пзъ Россш 
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 °/° °/о °/о °/о °/о °/о % 

черезъ балтШсше порты . 27,3 14,6 10,1 13,1 19,3 9,0 5,1 
южные П 64,4 77,5 70,7 76,2 66,0 72,6 74,7 

„ сухопутную границу 6,3 7,5 5,4 3,9 5,3 7,3 5,0 

Засимъ абсолютный цифры экспорта за только что истекший 
годъ безъ исшпочешя сильно понизились, каковое нонижеше однако 
гораздо силыгЬйшее у портовъ БалтШскаго моря и при перевозкахъ 
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черезъ сухопутную границу чЪмъ у южныхъ портовъ. Въ процент-
номъ отношенш участие послЪднихъ въ общемъ вывоза изъ Россщ 
1907 года даже повысилось противъ предыдущаго годэ, тогда какъ 
учаше балтШскихъ портовъ и сухопутной границы существенно 
уменьшилось. 

В ы в о з ъ  п ш е н и ц ы  и з ъ  Р и ж с к а г о п  о с т а л ь н ы х ъ  
б а л т 1 й с к и х ъ портовъ представляется въ сл-Ьдующемъ видЪ 
(въ пудахъ): 

Гига С.-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 1,167,615 2,869,367 89,558 
1904 7,780.146 5,644,512 6,985,887 2,232,304 
1905 7,397,626 3,113,504 3,435,207 1,780,427 

1901—1905 : 4,087,443 2,368,027 3,233,246 1,416,558 
1906 2,231,194 28,000 258,541 44,482 
1907 216,338 215,000 46,913 4,120 

Випдава Перновъ 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 — — 7,027,320 
1904 1,638,641 — 24,281,490 
1905 2,711,782 — 18,438,546 

1901—1905 : 870,085 — 11,975,359 
1906: 114,203 — 2,676,420 
1907 3,000 — 485,371 
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Пшеница въ отчетномъ году почти совсЬмъ исчезла изъ ряда 
предметовъ вывоза Рижскаго порта, тогда какъ еще въ 1906 году, 
какъ и въ пятил'Ьтш 1901—1905 г. она играла еще видную роль. 

Этотъ родъ хлеба торговался почти въ продолжеше всего года 
по высокимъ ц-Ьнамъ почти исключительно для местной потребности, 
т. е. для м-Ьстныхъ мельницъ. Весьма скудные подвозы первыхъ 
9 м-Ьсяцевъ года были сейчасъ-же поглощены местного потребностью, 
такъ что ничего не оставалось для вывоза. Въ нашихъ раюнахъ 
снабжешя цены временно стояли даже еще на более высокомъ уровне 
Ч'Ьмъ па зд'Ьшнемъ рынке, такъ что иногда не представлялось воз-
можнымъ покупать внутри имперш. Въ последней четверти года 
подвозы кч> здешнему рынку хотя и несколько усилились, то однако для 
вывоза почти ничего не оставалось. 

Какъ известно на нашу торговлю сибирскою пшеницею вл1яетъ 
весьма неблагопр1ятнымъ образомъ Северная железная дорога, благо
даря которой перевозка сибирской пшеницы въ Ревель и С.-Петер-
бургъ обходится дешевле ч-Ьмъ по нашпмъ железнымъ дорогамъ въ 
Ригу. Обнаружившееся съ 1906 года сокращеше нашей торговли 
пшеницею объясняется еще и другими причинами, а именно въ пер-
вомъ ряду частичными недородами въ нашемъ рампе снабжешя. 

Такъ какъ обнцй привозъ пшеницы въ Ригу въ продолжеше 
всего отчетнаго года составлялъ лишь 262,000 пудовъ, въ томъ числе 
210,000 пудовъ привезенныхъ въ последней четверти года, часть 
какого количества была еще вывезена заграницу, то представилось 
необходимымъ привести опять, для покрьшя спроса мельницъ, пшеницу 
изъ заграницы, а именно въ продолжеше года было привезено черезъ 
нашъ портъ свыше 600,000 пудовъ загранпчней пшеницы, которая 
большею частью была опять отправлена дальше во внутрь имперш. 

Цена на 130-ти фунтовую сибирскую пшеницу, составлявшая 
въ начале отчетнаго года 101 —103 коп. поднималась почти безпре-
рывно, по временамъ даже прыжками и составляла въ продолжеше 
последнихъ месяцевъ года 140 — 143 кои. 

Равнымъ образомъ повысилась цена и на 130-ти фунтовый 
Оренбургсюй товаръ съ 101—102 коп. въ январе на 138—140 коп. 
въ ноябре месяце. 

За заграничный тяжелый товаръ высокаго качества платили въ 
апреле месяце 114—120 коп., въмае уже 133 —134 коп., тогда какъ 
въ 1юне спрашивали уже 127 — 128 коп. и въ поле опять 
122—123 коп. 

Торговля пшеницею балтШскихъ портовъ, оживившаяся после 
ряда плохихъ летъ въ продолжеше десятилепя 1896—1905 въ отчет
номъ году сократилась до ничтожности; было вывезено не полныхъ 
У2 миллшна пудовъ, противъ въ среднемъ круглымъ числомъ 12 мил-
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люновъ пудовъ въ пятил-Ьтщ 1901 — 1905 и круглымъ числомъ 17% 
миллюновъ пудовъ въ пятшгЬтш 1896 — 1900. 

Тоже вывозъ пшеницы изъ расположепныхъ на Черномъ и 
Азовскомъ моряхъ торговыхъ центровъ въ 1907 году сильно сокра
тился (до 113 миллюновъ пудовъ съ 188 миллюновъ пудовъ въ 1906 
году). Черезъ Одессу были направлены самыя болышя количества 
(247:2 миллюновъ пудовъ протпвъ 51 миллиона пудовъ въ 1906 году), 
черезъ Николаевъ (20% миллюновъ пудовъ протпвъ приблизительно 
44 миллюновъ пудовъ въ 1906 году), черезъ Ростовъ н. Д. (13 мил
люновъ пудовъ протпвъ 22 миллюпа пудовъ) и черезъ Бердянскъ 
(11% миллюновъ нудовъ противъ 16% миллюновъ пудовъ въ 1906 
году). *) 

Вывозъ пшеницы черезъ западную сухопутную границу сокра
тился СЪ 772 миллюновъ пудовъ въ 1906 году ДО 27Г миллюновъ 
пудовъ въ отчетномъ году. 

В ы в о з ъ  р ж и  и з ъ  б а л т ! й с к и х ъ  п о р т о в ъ  с о с т а в л я л ъ :  
Рига С.-Петербургъ Ревель Лнбава 
иУД пуд. "УД. пуд. 

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 
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 1 133,853 
1903 661,330 3,083,661 310,503 541.191 

1904 128,762 10,530,258 611,115 193,054 
1905 287,910 5,722,714 1,062 70,390 

1901—1905: 1,503,668 7,122,440 574,785 1,405,317 

1906 137,970 223.000 — 158,913 

1907 929,464 1,787,000 6,732 532,598 

Виндава Перновъ Псе го 

иуд. 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 

*) Цифры вывоза остальпыхъ важн'Ьйшихъ портовъ помещены на стр. 378 
сего отчета. 
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Виндава Перповъ Всего 

пуд. п.УД. пуд. 

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 — 4,699,212 
1904: — — 11,463,189 
1905: — — 6,082,076 

1901—1905: 44,831 12,429 10,663,470 
1906 : 1,466 — 521,349 
1907 : 12,050 — 3,267,844 

Хотя нашъ вывозъ ржи въ отчетпомъ году н-Ьсколько увели
чился, то несмотря на это сл'Ьдуетъ считать его довольно незна-
чительнымъ. 

Всл-Ьдств1е плохого урожая 1906 года въ отчетномъ году на 
Рижскомъ рынк-Ё торговалась почти исключительно рожь урожая 1907 
года, въ виду чего вся вывозная торговля сосредоточилась на осенше 
месяца, а именно на августъ и сентябрь. Хотя и въ октябр-Ь и но
ябре мЪсяцахъ случались еще отправки, то однако только по уже 
заранее заключеннымъ контрактамъ. Тоже подвозы начиная съ ав
густа месяца были бол'Ье обширные, въ продолжеше же двухъ по-
сл'Ьднихъ мЪсяцевъ года они опять весьма сократились, что объ
ясняется обширными закупками ржи для продовольственяыхъ цЁлей. 

Въ нашихъ раюнахъ снабжешя урожай не былъ блестящемъ, а 
въ нЪкоторыхъ областяхъ даже весьма неудовлетворительнымъ. Въ 
виду сего цЬны въ рашнахъ производства въ продолжеше всего сезона 
были высошя, такъ что только съ трудностью удавалось согласовать 
ихъ съ ценами заграницей, хотя и эти иосл'Ьдшя держались на 
сравнительно высокомъ уровнЪ. Въ виду незначительных!» подвозовъ 
въ продолжеше первыхъ 7 мЪсяцевъ года, представилось необходимымъ 
ввозить для иокрыт1я местной потребности довольно значительный ко
личества ржи изъ заграницей, а именно было ввезено черезъ нашъ 
портъ всего бол'Ье 4н0,000 пудовъ. Несмотря на то наличные запасы 
подъ конецъ года были весьма незначительные. 

Ц-Ьны. уплоченныя для местной потребности составляли за 120 
фунтовую русскую или митавскую рожь въ началЪ года приблизительно 
100 коп. и повысились посл-Ь весьма значительныхъ колебашй въ ма гЬ 
м-ЬсяцЪ до 133 коп., что представляло высшую норму. Начиная съ 
1юня цЪны хотя медленно, но постоянно понижались (въ август^ он-Ь 
составляли приблизительно 110—112 коп.), въ октябр-Ь однако на-
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строеше стало опять крепнуть, такъ что подъ копецъ года получалось 
опять 126—130 коп. 

За германскую 120 фунтовую рожь для местной потребности 
платили въ апр'Ьл'Ь 112—114 коп., въ май до 131—132 коп., въ понЬ 
125—126 коп., а въ Ш)л1> около 120 коп. 

За свйжШ 120 фунтовый руссшй товаръ (отправка въ август^ 
или сентябре месяцахъ),предназначенный для вывоза, платили сперва 
92—94 коп., впослЪдствш ц-Ьны постепенно повысились до 109—110 
коп. за пудъ. 

Хотя вывозъ ржи изъ балт1йскихъ портовъ противъ 1906 года 
увеличился, но при сравнены съ предыдущими годами ясно усматри
вается, что раньше такъ процветающая торговля рожью находится 
въ сильномъ упадк-к Раньше черезъ балтШсше порты иногда вывози
лось больше Уз всего вывозпмаго изъ Россш количества, въ отчетномъ 
же году вывозъ балтШскихъ портовъ составлялъ лишь З г/з миллюна 
пудовъ или 7,5°/о общаго русскаго вывоза. 

Среди южныхъ портовъ первое м*Ьсто занимаетъ Ростовъ н. Д., 
отиустЕвтшй 12х/з миллюновъ пудовъ, тогда какъ черезъ Одессу и 
Николаевъ было отправлено несколько больше 5 миллюновъ пудовъ.*) 

Бывозъ по железной дорогЬ черезъ западную сухопутную гра
ницу составлялъ лишь 3,700,000 пудовъ, протпвъ 9*/4 миллюновъ пу
довъ въ 1906 году. 

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 по р т ы  с о -
ставлялъ 

Рига С.-Петербург ь Ревель Либава 
"УД. пуд. иуд. пуд. 

1881—1885: 3,540,166 36,854 233,789 1,668,307 
1886—1890: 3,021,269 17,810 626,155 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 

1901—1905 : 921,236 5,955 53,874 134,221 

1906 190,902 4,000 — -

1907 336,694 — — 7,595 

*) Данный о вывоза важнЬйшихъ южныхъ портовъ помещены 

00 1>-СО о
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сего отчета. 
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Виндана 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 

1901—1905: 4,040 131,752 1,251,078 
1906 — 22,044 216,946 
1907 — 30,109 374,398 

Вывозная торговля ячменемъ черезъ РпжскШ портъ въ отчетномъ 
году протпвъ предыдущаго несколько увеличилась, однако следуетъ 
ее всетаки считать довольно незначительной. Изъ внутри имперш 
товаръ къ намъ почти не подвозился; главнымъ образомъ къ намъ 
иоступалъ лифляндскШ ячмень для ппповарень, высокаго качества, 
который большею частью и поглощался здешними пивоваренными за
водами. 

Вывозился заграницу лишь курляндскШ ячмень низкаго ка
чества и несушеный лифляндскШ, за каковые сорта всетаки уплачи
вались сравнительно высошя цены. Вывознан торговля сосредоточилась 
почти исключительно на 4 посл^дше месяца года, тогда какъ ожи
вленный спрось для местной потребности продолжался весь годъ. 

Цены на руссшй ] 00 фунтовый царицынскШ, рязанскШ или 
уральскШ ячмень въ январе отчетнаго года составляли около 80 коп. 
и поднялись на половины августа на 110—112 коп. Подъ копецъ 
августа он гЬ упали до 94—95 коп. и составляли, после значительнаго 
улучшешя рынка въ октябре, подъ конецъ года 96 — 97 коп. за иудъ. 

Цены на курляндскШ 105/6 фунтовый товаръ, составлявппя въ 
начале года 84 — 85 коп., стали медленно, но постоянно повышаться, 
такъ, что оне составляли къ концу ионя 114—118 коп. Подъ копецъ 
ноября и въ продолжеше декабря месяцевъ однако платили за 110 
фунтовый товаръ лишь 100 — 101 коп., тогда какъ лифляндскШ ячмень 
въ это время торговался по 96—97 коп. за пудъ. Экспортный цены 
на руссшй царыцинскШ или рязано-уральскШ ячмень съ погрузкою 
въ августе составляли сначала 81—82 кои., затемъ 90—91 коп., съ 
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погрузкою въ септябрЪ — 95 коп., а съ погрузкою въ октябрй 100 
коп. и больше. 

Торговля ячменемъ балтШскихъ портовъ сократилась въ послед
нее время до полной ничтожности. Среди вс&хъ портовъ балтШскаго 
побережья по отношение вывоза ячменя только Рижсгай портъ им-Ьетъ 
еще некоторое значеше, а именно изъ него было отпущено еще не
много больше 100,000 пудовъ. Упадокъ пашей торговли ячменемъ 
объясняется главнымъ образомъ сильною копкурренщею южныхъ 
портовъ. Такъ наприм'Ьръ главнМнпе изъ этихъ портовъ отпустили 
въ 1907 году бол^е 107 миллюновъ пудовъ ячменя противъ 117 мил
люновъ пудовъ въ предыдущемъ году. Среди этихъ портовъ первое 
мЪсто занимаетъ Николаевъ отпустивппй 24 миллюновъ пудовъ, за-
симъ следуетъ Ростовъ н. Д. съ вывозомъ круглымъ числомъ въ 
19 миллюновъ пудовъ, Новоросс1йскъ съ вывозомъ въ свыше 14 мил
люновъ пудовъ.*) 

В ы в о з ъ  о в с а  и з ъ  б а л т 1 й с к и х ъ  п о р т о в ъ  с о с т а в л я л ъ :  
Рига С.-11етербургъ Ревель 

"УД. пуд. "УД. 

1881—1885 6,827,306 17,397,075 4,771.834 
1886-1890: 7,176,010 19,395,076 6,258,685 
1891—1895: 5,958,313 14,767,102 5,303,990 

1896 4,380,132 22,285,862 7,558,826 
1897 1,589,724 17,016,360 4,697,772 
1898 372,000 13,442,042 933,227 
1899 971,004 7,274,123 2,370,532 
1900 1,583,820 29,765,359 9,079,067 

1896—1900: 1,779,336 17^956,749 4,927,885 
1901 2,479,062 31,225,732 5,205,398 
1902 3,029,817 18,706,250 2,999,000 
1903 1,341,621 14,820,048 4,581,643 
1904 1,238,319 7,988,929 3,726,232 
1905 3,545,804 43,290,778 6,294,258 

1900—1905: 2,326,925 23,206,347 4,561,306 
1906 1,112,833 26,171,000 501,756 
1907 198,915 7,635,000 335,974 

Либава Виндава Перновъ Всего 

"УД. иуд. пуд. "УД. 

1881-1885 13,170,052 7,374 42,173,641 
1886-1890 18,634,532 22,336 1,100 51,487,739 
1891—1895 19,254,238 3,228 45,286,871 

1896 : 25,368,271 31,000 — 59,624,091 
1897 : 13,013,413 6,600 36,323,869 

*) Цифры экспорта всЬхъ портовъ юга Россш приведены на страниц^ 378 
сего отчета. 



3 8 6  

Либава Виндава Перновъ Всего 
пуд. пуд. пуд. пуд. 

1898 5,226,569 — — 19,973,838 

1899 10,948,576 — — 21,564,235 

1900 23,021,137 — — 63,449,383 

1896-1900 : 15,515,593 7,520 — 40,187,083 

1901 24,463,179 137,517 — 63,510,888 

1902 22,489,886 678,044 — 47,902,997 

1903 17,726,110 2,173,003 — 40,642,425 

1904 20,029,695 2,057,491 — 35,040,666 

1905 38,581,298 2,375,177 — 94,087,315 

1901—1905 : 24,658,034 1,484,246 — 56,236,858 

1906 13,275,168 457,094 — 41,517,851 

1907 5,056,070 208,164 — 13,434,123 

Вывозъ овса черезъ нашъ портъ въ отчетномъ году почти со
вершенно прекратился. Эта когда-то столь цветущая отрасль нашей 
внешней торговли, страдавшая уже въ продолжеше ряда л&тъ отъ 
конкуррепцш Либавы, въ настоящее время почти уничтожена прекрасно 
процветающею въ Либаве торговлею спекулащоннаго характера, равно 
какъ и плохими урожаями носл-Ьднихъ лйтъ. Тоже вывозъ С.-Петер
бурга далеко превышаешь Рижсгай, что объясняется т'Ьмъ, что въ 
сЬверныхъ губершяхъ сЬется сравнительно много овса. 

Однако въ отчетномъ году и въ этихъ двухъ портахъ торговля 
овсомъ весьма сильпо сократилась. 

Подвозы овса въ Ригу были до появлешя на рынке новаго уро
жая весьма скудные и почти не покрывали местную потребность, такъ 
что о вывозе заграницу не могло быть даже и речи, а напротивъ 
пришлось ввозить даже хотя и незначительное количество (всего около 
17,000 пудовъ) изъ заграницы. Только въ августе стали поступать 
въ Ригу более значительный количества, предназиаченныя однако 
большею частью для местной потребности. Незначительный вывозъ 
происходилъ только въ продолжеше сентября, октября и ноября 
мйсяцевъ. 

Местныя цены на обыкновенный, несушеный руссшй овесъ, со-
ставлявнпя въ начале года около 90 кон., стали медленно но постоянно 
повышаться, такъ что онй составляли подъ конецъ мая 108—110 коп. 
за пудъ. Начиная съ шин цены имели уступающее иастроеше, въ 
продолжеше октября опять поправились, чтобы въ ноябре опять не
сколько понизиться. Отчетный годъ кончается при цене въ 
87 — 89 коп. 

За руссшй несушеный товаръ лучшаго качества платили около 
3—5 коп. больше. 
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За обыкновенный несушепый свЪжый товаръ для вывоза платили 
въ нол-Ь 74—75 коп. затЬмъ 71 — 72 коп., въ августе однако уже до 
77 78 коп., а въ сентябре даже до 88 кои. 

При разсмотрЪнш вышеприведенной сравнительной таблицы съ 
перваго взгляда замечается сильное сокращеше вывоза овса пзъ бал-
тШскихъ портовъ. Столь невыгодный результатъ какъ въ пстекшемъ 
году не замечается нп у одного изъ предыдущихъ годовъ. Унадокъ 
этотъ распространяется на вс-Ь безъ исключешя порты, причемъ сто
лица, Либава и на третьемъ мЪст'Ь Рига потерпели самые сильные 
убытки. Причину сего сл-Ьдуетъ искать въ чрезвычайно слабыхъ уро-
жаяхъ посл-Ьднихъ л"Ьтъ. 

Значеше южныхъ портовч» по торговле этимъ предметомъ весьма 
незначительное: черезъ эти порты въ отчетномъ году было вывезено 
только 7Уз миллюновъ пудовъ противъ приблизительно 13 миллюновъ 
пудовъ въ 1906 году. Среди нихъ сл-Ьдуетъ отметить Николаевъ и 
Новоротйскъ, цифры экспорта которыхъ составляли въ отчетномъ 
ГОДУ 42/з ИЛИ 2У2 МИЛЛЮНОВЪ пудовъ противъ 7Уз ИЛИ 33/4 МИЛЛЮНОВЪ 
пудовъ въ предыдущемъ году.*) 

Черезъ западную сухопутную границу въ отчетномъ году было 
вывезено лишь 3 миллюна пудовъ овса противъ приблизительно 9 мил
люновъ пудовъ въ 1906 году. 

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 границы Чернаго моря и Кавказа) за последше 8 л-Ьтъ 
представляется по изданнымъ Департаментомъ Таможенныхъ Сборовъ 
статистическимъ даннымъ въ слЪдующемъ видЬ: 

1900 1901 1902 1903 
пуд. пуд. пуд. пуд. 

Пшеница . . . . 110,325,556 127,960,282 175,739,882 240,773,098 

Рожь 86,501,984 77,555,443 90,075,219 77,823,915 
Ячмень . . . . . 47,327,588 66,160,667 91,024,587 133,078,186 
Овесъ 77,012,291 76,227,160 60,756,213 55,881,823 

Всего . . . 321,167,419 347,903,552 417,595,901 507,557,022 

1904 1905 1906 1907 
пуд. пуд. пуд. пуд. 

Пшеница . . . . 261,531,457 277,840,056 219,922,000 141,282,000 
Рожь 54,618,207 55,457,249 63,408,000 45,165,000 
Ячмень . . . . 135,964.307 125,189,299 148,658,000 132,575,000 
Овесъ . 50,452,956 124,789,865 68,472,000 26,091,000 

Всего . . . 502.566,927 583,276,469 500,460,000 345,113.000 

Засимъ вывозъ отчетнаго года сократился противъ предыдущаго 
года круглымъ числомъ на 155 миллюновъ пудовъ. Эта чрезвычайно 

*) Цифры нивоза всЬхъ портовъ юга Россш пом-Ьщены на страниц-Ь 378 
сего отчета. 
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сильная убыль объясняется плохими результатами урожаевъ трехъ 
послЪднихъ л^тъ, ч-Ьмъ существенно сократилось имеющееся для вы
воза количество товара. Упадокъ вывоза распространяется на все 
сорта зерна, по въ особенности на пшеницу и овесъ, каковыхъ сортовъ 
зерна было вывезено меньше ч&мъ въ предыдущемъ году на 78 или 
42 миллюна пудовъ. 

Отчетный годъ характеризуется главнымъ образомъ сдержаннымъ 
предложешемъ, сильнымъ внутреннимъ спросомъ и чрезвычайно вы
сокими цЬнами. Сдержанность продавцевъ объясняется позднимъ сбо-
ромъ урожая, ожидаемымъ дальшимъ повышешемъ рыночныхъ ценъ 
и опасашями о будущемъ урожай озимыхъ хл-Ьбовъ, посЬвъ которыхъ 
производился большею частью при неблагощлятныхъ обстоятельствахъ 
погоды. Въ посл-Ьдше месяца года совершенно неожиданно наступило 
попирающее настроеше цЬнъ, а именно всл-Ьдств1е обстоятельствъ, не 
им-Ьющихъ ничего общаго съ торговлею зерномъ. Это понижете ценъ 
было вызвано американскимъ финансовымъ кризисомъ, им-Ьвшимъ по-
следств1емъ сильнейшее нредложеше на всем1рномъ рынке, чемъ были 
затронуты тоже цены въ Россш. Начиная съ этого времени цены на 
всем1рномъ рынке подъ давлешемъ невыгоднаго денежнаго иоложешя 
стали падать. Продолжительное понижающееся настроеше однако 
водвориться не могло, такъ какъ этому препятствовалъ дефицитъ 
урожая. 

Сильное повышающееся пастроеше сделалось роковымъ для мно-
гихъ экспортеровъ юга Россш. А именно значительное число тако-
выхъ не было въ состояши выдержать положеше делъ, т^мъ более, 
что запроданный подъ ссуды товаръ не поставлялся. Некоторые 
однако устроили свои д^ла съ заграничными покупателями, друие же 
просто отказались отъ своихъ обязательствъ и если они продали по 
бол^е дешевымъ ценамъ, они не поставляли и если даже получали товаръ, 
то продавали таковой по повышеннымъ цЬнамъ. Такъ какъ местные 
Биржевые Комитеты оказались безсильными противъ подобнаго рода 
злоупотреблешй, мнопя торговыя соединешя жаловались русскому пра. 
вительству, готовому поддержать всякими мерами намеченныя соеди-
нен1ями меры. 

Главнейш1е потребители русскаго зерна на всем1рномъ рынке — 
рынки Германш, Великобритании Францш, Голландш, Бельгш, Австрш 
и Итал1и. 

Обратимся сначала къ главнейшей области сбыта, къ германскому 
рынку. 

Согласно даннымъ правительственной германской статистики 
ввозъ зерна въ Гермашю въ продолжеше четырехъ последнихъ летъ 
распределяется по странамъ происхождешя следующимъ образомъ 
(двойные центнеры выражены въ пудахъ)! 
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Хл&ба вообще (пшеницы 1907 1900 

ржи, овса и ячменя пуд. °/о 
пуд. о/о 

вы'Ьст'Ь) 320,994,918 309,129,723 

въ томъ числ'Ь изъ: 
Россш 170,197,923 53,0 195,099,720 63,1 
А в с т р о - В е н г р ш  . . . .  — — — — 

Румынш 40,309,808 12,6 31,666,741 10,2 
Аргентинш 55.857,058 17,4 31,829,485 10,3 
Соединенныхъ ГОтатовъ. 34,355,626 10,7 28,679,859 9,3 

Пшеннцы всего .... 152,200,421 119,462,846 
въ томъ чпсл'Ь изъ: 

23,0 44,992,463 37,7 
Румынш 21,288,183 14,0 18,738,210 15,7 
Аргентинш 35,1 31,829,485 26,6 
Соединенныхъ Штатовъ. 33,652,329 22,1 18,220,950 15,3 

Ржи всего 37,712,578 39,105,204 
въ томъ числ'Ь изъ: 

РОССШ 28,133,039 74,6 31,033,790 79,4 
Румынш 6,437,807 17Д 5,707,131 14,6 
Аргентинш — — — — 

Соединенныхъ Штатовъ . 460,579 1,2 53,803 0,1 

Овса всего 20,036,693 38,321,220 
въ томъ числ-Ь изъ: 

Россш . 11,063,931 55,2 27,392,139 71,5 
Румынш 4,644,903 23,2 3,388,467 8,8 
Аргентинш 2,485,139 12,4 35,582 0,1 
Соединенныхъ Штатовъ. 134,316 0,7 6,362,235 16,6 

Ячменя всего 111,044,988 112,240,453 
въ томъ числЪ изъ: 

Россш 96,000,217 86,5 91,681,328 81,7 
А в с т р о - В е н г р ш  . . . .  — — — — 

Румынш 7,938,914 7,1 7.221.400 6,4 
Аргентинш — — — — 

Соединенныхъ Штатовъ . 108,400 0,1 4,052,871 3,6 
Хл'Ьба вообще (пшеницы, 

ржи, овса и ячменя 
вмйсгЬ) 337,693,551 266,201,805 

въ томъ числЪ изъ: 
Россш 214,261,744 63,4 167,481,746 62,9 
А в с т р о - В е н г р ш  . . . .  — — — — 

Румынш 31,048,091 9,2 20,321,521 7,6 
Аргентинш 44,704,584 13,2 35,281,664 13.3 
Соединенныхъ Штатовъ. 10,049,728 3,0 12,457,795 4,7 

3 
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1905 1904 

пуд. о/о пуд. о/о 

Пшеницы всего .... 141,830,381 125,309,973 

въ томъ числе изъ: 
Россш 62,389,837 44,0 54,964,525 43,9 

Румынш 20,876,714 14,7 11,658,591 9,3 

Аргентинш 44,431,804 31,3 34,981,708 27,9 

Соединенныхъ Штатовъ . 4,087,164 2,9 11,421,398 9,1 

Ржи всего 35,475,507 29,290,976 

въ томъ числе изъ: 
Россш 29,626,309 83,5 26,424,400 90,3 

Румынш 3,402,956 9,6 1,301,652 4,4 

Аргентинш 70,233 0,2 — — 

Соединенныхъ Штатовъ . 439,518 1,2 158,596 0,5 

Овса всего 59,907,512 22,914,785 

въ томъ числ^ изъ: 
Россш 53,855,965 89,9 17,445,547 76,1 

Румынш 1,535,324 2,6 3,550,262 15,5 

Аргентинш 62,905 0,1 299,956 1,3 

Соединенныхъ Штатовъ. 3,326,510 5,6 86,688 0,4 

Ячменя всего 100,480,151 88,686,071 

въ томъ числе изъ: 
Россш 68,389,653 68,1 68,647,274 77,4 

А в с т р о - В е н г р ш  . . . .  — — — — 

Р у м ы н ш  . . . . . .  5,233,097 5,2 3,811,016 4,3 

Аргентинш 130,642 0,1 — — 

Соединенныхъ Штатовъ. 2,196,536 2,2 791,113 0,9 

Дефициты русскаго урожая ясно отражаются въ снабжеши Гер
манш русскими хлебами. Главнымъ образомъ сократи 1ся ввозъ 
русскаго овса въ Гермашю. Всл-Ьдств1е сего въ первый разъ были 
доставлены на германсшй рынокъ видныя количества аргентинскаго 
овса. Равнымъ образомъ замечается сокращеше ввоза русской пше
ницы въ Гермашю, такъ что германсшй пшеничный рынокъ ири-
пужденъ былъ обратиться за пшеницею въ Аргентинш и въ Соеди
ненные Штаты С-Ьверной Америки. Наконецъ, несмотря на болЪе 
благопр1ятный урожай ржи, Рошя въ отчетномъ году не была въ 
состоянш покрыть германсшй спросъ на рожь. Северная часть Россш 
была даже принуждена покупать рожь въ Германш, такъ что довольно 
видныя количества германской ржи были ввезены въ Россш. Только 
вывозъ ячменя въ Германш не только не уменьшился, а напротпвъ 
достигъ небывалыхъ разм-Ьровъ. 

П р и в о з ъ  р у с с к и х ъ  х л - Ь б о в ъ  в ъ  В е л и к о б р и т а н и и  
сильно уменынивнййся уже въ 1906 году, въ только что истекшемъ 
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году весьма сильно сократился, а именно главнымъ образомъ по от-
ношешю къ пшениц^, овсу и ржи. Согласно даннымъ нашего Де
партамента Таможенныхъ Сборовъ въ продолжеше первыхъ 11 м-Ься-
цевъ послЪднихъ 5 лЪтъ было вывезено въ Великобриташю: 

1903 1904 1905 1906 1907 
пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. 

Пшеницы 45,941,000 62,593,000 69,105,000 47,428,000 25,428,000 
Ржи . . 6,659,000 . 6,686,000 8,381,000 9,012,000 5,940,000 
Ячменя . 31,805,000 29,481,000 22,892,000 21,086,000 20,019,000 
Овса . . 32,199,000 22,588,000 44.368,000 28,409,000 11,458,000 

Всего 116,604,000 121,348,000 144,746,000 105,935,000 62,845,000 

Равнымъ образомъ довольно значительно сократился вывозъ 
русскихъ хлЪбовъ во Фраиц1ю. Тоже и сюда овса изъ 
Россш почти не поставлялось. Въ продолжеше первыхъ 11 м'Ьсяцевъ 
послЪднихъ 5 л'Ьтъ поставлялись во Францно слЪдуюпця количества 
русскаго зерна: 

1903 1904 1905 1906 1907 
пуд. пуд. пуд. нуд. пуд. 

Пшеницы . 34,897,000 30,406,000 25,485,000 26,272,000 24,164,000 
Ячменя . . 2,682,000 1,597,000 4,570,000 1,341,000 723,000 
Овса . . 1,708.000 802,000 7,723,000 12,684,000 1,663,000 

Всего . . 39,287,000 32,805,000 37,778,000 40,297,000 26,550,000 

П р и в о з  ъ  р у с с к а г о  з е р н а  в ъ  Б  е  л  ь  г  1  ю  р а в н ы м ъ  о б р а 
зомъ существенно уменьшился, при чемъ болЪе всего пострадалъ ввозъ 
овса и пшеницы. 

Вывозъ зерна изъ Россш въ Бельпю составлялъ въ продолжеше 
первыхъ 11 м-Ьсяцевъ посл-Ьднихъ 5 л&тъ по даннымъ оффищальной 
русской статистики: 

1903 1904 • 1905 1906 1907 
пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. 

Пшеницы . 7,172,000 10,900,000 5,131,000 6,050,000 2,517,000 
Ячменя . . 4,182,000 6,196,000 4,437,000 2,747,000 2,741,000 
Овса. . 679,000 1,786,000 8,677,000 3,022,000 536,000 

Всего . 12,033,000 18,882,000 18,245,000 11,819,000 5,794,000 

В ы в о з ъ  р у с с к а г о  з е р н а  в ъ А в с т р о - В е н г р 1 ю ,  н е  
ИМЪВНИЙ впрочемъ никогда существенная значешя, въ отчетномъ году 
сократился до полной ничтожности, при чемъ пшеница и овесъ почти 
совершенно исчезли. 

Согласно даннымъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ 
были отпущены въ Австро-Венгрш въ продолжеше первыхъ 11 мЪся-
цевъ иослЪднихъ 5 л-Ьтъ слЪдующдя количества зерна: 

3* 
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1903 1904 1905 1906 1907 

пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. 

Пшеницы . . 1,271,000 2,718,000 2,549,000 1,203,000 43,000 

Ржи. . . 352,000 229,000 953,000 925,000 349,000 

Ячменя 154,000 1,739,000 1,752,000 1,150,000 436,000 

Овса . . 487,000 673,000 1,871,000 613,000 43,000 

Всего . . 2,264,000 5,359,000 7,125,000 3,891,000 871,000 

В ы в о з ъ  з е р н а  в ъ  Г о л  л а н д 1 ю  ( п ш е н и ц ы ,  р ж и ,  я ч м е н я  и  
овса составлялъ по статистическимъ даннымъ нашего Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ въ 1907 году 81 мшшонъ пудовъ, а въ 1906 
году 103 мшшона пудовъ, тогда какъ по нашимъ исчислешямъ онъ 
составлялъ въ этихъ годахъ только 4 или 12 миллюновъ пудовъ.*) 

Всем1рный урожай зерна 1907 года въ общем ъ былъ весьма не
удовлетворительный. Что касается въ частности урожая пшеницы, 
то за исключешемъ Францш всЬ страны собрали меньше ч-Ьмъ въ 
предшествовавшемъ году. Сборъ пшеницы Россш не уступаетъ сбору 
предыдущаго года, но за то урожай овса п кукурузы значительно 
слабее. Въ областяхъ Дуная, страдавшихъ весною отъ засухи, только 
урожай ячменя и овса можетъ быть сравненъ со средними резуль
татами урожаевъ посл-Ьднихъ пяти лЪтъ, тогда какъ результаты уро-
жаевъ всЬхъ остальныхъ сортовъ зерна должны быть признаны весьма 
печальными. Въ Австро-Венгрш имелись весьма плох1е урожаи пше
ницы п ржи. Въ Германш сборъ озимой пшеницы уступалъ сбору 
предыдущаго года на почти одинъ мпллюнъ пудовъ. каковой убы-
токъ однако до половины своего разм-Ьра былъ выравненъ блестящимъ, 

*) Исчисленный нами цифры мы получили атЬдующнмъ образомъ: Согласно 
русскимъ даннымъ весь эксиортъ русскаго зерна въ Германш составлялъ въ 1907 году 
только 93 мшшона пудовъ, а въ 1906 году только 104 мшшона пудовъ, тогда 
какъ германская статистика исчисляетъ ввозъ зерна изъ Россш въ Гермашю въ 1907 
году въ 170 миллюновъ пудовъ, а въ 1906 году 195 миллюновъ пудовъ, т. е. въ 1907 
году на 77 миллюновъ пудовъ, а въ 1906 году на 91 мшшонъ пудовъ больше чЬмъ 
по русскимъ оаннымъ. Эти количества зерна по всей вероятности были направлены 
въ Германш черезъ голландские порты. Если вычислить изъ количества зерна, от-
правленнаго по даннымъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ изъ Россш въ 
голландсйе порты въ количеств!; 81 миллюна пудовъ въ 1907 году и 103 миллюновъ 
пудов ь въ 1906 году, переправленное изъ этихъ портовъ въ Германш количество зерна, 
а именно въ 1907 году 77 миллюновъ пудовъ и въ 1906 году 91 мпллюнъ пудовъ, 
усматривается, что въ Голландш осталось только 4 или 12 миллюновъ пудовъ. При 
этомъ следу етъ принять во внимаше, что германскгя данныя заслуживаютъ больше до-
В"Ьр1я уже по той причине, что они исчислены по даннымъ привозной статистики, 
которая уже хотя только по фискальнымъ нричинамъ составляется съ большею тща
тельностью и точностью, чемъ регистрировка данныхъ о вывоз!;, на которыхъ основаны 
исчисления русской статистики. Кроме того русск1я таможенный учреждетя, коимъ 
надлежитъ собираше статистическихъ данныхъ о вывозе не въ состоянш определить съ 
полною точностью страны назначенхя товаровъ, такъ какъ дальнейшее направлеше то
варовъ изъ иностранныхъ портовъ, въ которые они заявлены, ими не можетъ быть 
установлено. 



3 9 3  

даже рекорднымъ результатомъ сбора яровой пшеницы. Урожай ржи 
Германш напротивъ можетъ быть признанъ хорошпмъ средннмъ уро-
жаемъ. Какъ яровая пшеница, такъ яровыя хл^ба вообще дали 
высшие рекордные сборы. 

Сборъ хл-Ьбовъ въ Аиглш удовлетворительный, въ особенности 
сборъ овса и ячменя. Богатый въ количественномъ отношенш уро
жай им-Ьла Франция, а именно по всЬмт, сортамъ зерна. Большую 
убыль въ производств^ пшеницы мы видимъ и въ Испаши и 
Турщп. Урожай въ Турщи былъ до того плохой, что во мпогпхъ 
провннщяхъ последовало запрещеше вывоза зерна, а ввозъ зерна въ 
Константинополь допускался безиошлинно. 

Что касается внЪевропейскпхъ странъ, то болЪе слабые урожаи 
чЪмъ въ двухъ предыдущихъ годахъ мы встрЪчаемъ въ Северной 
АмерикЬ, Капад'Ь. Австралш и Индш. Только въ Аргентинш урожай 
былъ рекордный. 

Р е з у л ь т а т ы  у р о ж а я  7 2  г у б е р н 1 й  и  о б л а с т е й  
Росс1йской и м и е р 1 и (включая Сибирь и Центральную Азш) 
представляются по даннымъ центральнаго статпстическаго комитета 
Министерства Внутреннихъ ДЪлъ въ слЪдующемъ видЪ, при чемъ дан
ный за 1907 только предварительный: 

1907 1906 
ъ  п у д а х  
1,009,360,000 

1905 

Озимая рожь . . 1,221,350,000 

1906 
ъ  п у д а х  
1,009,360,000 1,118,000,000 

Яровая рожь . . 31,810,000 24,720,000 25,720,000 

Ржи всего . . . 1,253,160,000 1,134,080,000 1,143,720,000 

Озимая пшеница 269,290,000 396,270,000 366,000,000 
Яровая пшеница 579,170,000 448,380,000 691,136,000 

Пшеницы всего . 848,460,000 844,650,000 1,057.136,000 

О в е с ъ  . . . .  802,640,000 831,800,000 829,984.000 
Я ч м е н ь  . . . .  469,790,000 414,750,000 461,174,000 
Кукуруза . . . 78,940,000 109,730,000 52,086,000 

Всего 3,452,990,000 3,235,010,000 3,544,100,000 
1901 1903 1902 

Озимая рожь. . 
п ъ 

1,535,960,300 
п у д а х ъ 

1,383,579,000 1,403,370,000 
Яровая рожь . . 27,734,700 30,671,600 21,750,300 

Ржи всего . . . 1,563,695,000 1,414,250,600 1,425,120,300 
Озимая пшеница 342,434,300 332,914,900 365,936,600 
Яровая пшеница 761,703,300 686,706,500 643,184.600 

Пшеницы всего . 1,104,137,600 1,019,621,400 1,009,121.200 
О в е с ъ  . . . .  957,920,000 707,980,300 824,685,900 
Я ч м е н ь  . . . .  457,210,100 473,878,500 449,592,600 
Кукуруза . . . 40,426,100 78,820,800 75,440,400 

Всего 4,123,388,800 3,694,551,600 3,783,960,400 
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Засимъ урожай отчетнаго года превышаетъ урожай 1906 года 
на 218 миллюновъ пудовъ, уступаетъ однако урожаямъ всЬхъ предьг 
дущихъ лФ>тъ довольно значительно. Въ сравненш со среднимъ уро-
жаемъ пятшгкпя 1902—6 урожай отчетнаго года меньше на 223 ми.т-
люна пудовъ. Сравнительно выгодный результатъ отчетнаго года 
объясняется лучшими урожаями ржи и ячменя. Сборъ пшенпцы 
удержался приблизительно на высота плохого результата предыдущаго 
года, тогда какъ сборъ овса и кукурузы значительно менышй. 

Что касается урожая озимыхъ и яровыхъ хл-Ьбовъ посл'Ьдняго 
года въ отдЪльныхъ раюнахъ, то результаты эти весьма значительно 
устуиаютъ среднему урожаю въ этихъ раюнахъ въ продолжеше по-
слЪднихъ пяти л гЬтъ. Весьма сильное сокращеше посл-Ьдняго урожая 
противъ средняго урожая пятился 1902—6 замечается въ Заднйпров-
скихъ губершяхъ, дал-Ье въ Дн-Ьпро-Донскихъ губершяхъ, Заволжскихъ 
и сЪверозападныхъ губершяхъ; лучше были результаты въ централь-
ныхъ, южныхъ степныхъ и сЬверокавказскпхъ губернгяхъ. 

Лучпйе урожаи чЪмъ въ пятил-Ьтш 1902—1906 были собраны 
только въ Волжско-Донскихъ губершяхъ п въ губершяхъ, прилегаю-
щихъ къ средней Волг'Ь. 

В ъ  С о е д и н е н н ы х ъ  Ш т а т а х ъ  С е в е р н о й  А м е р и к и ,  
т. е. въ главнейшей страна производства хлеба въ м1ре, были собраны, 
согласно окончательнымъ даннымъ отдела землед-Ьльческихъ продуктовъ 
въ Вашингтоне, следующая количества зерна:*; 

Пшеница 
Кукуруза 
Овесъ 
Рожь . . 
Ячмень . 

1904 
пуд. 

924,715,926 

4,130,563,194 

894,596,000 

45,591,390 

233,939,826 

1905 

ПУД. 

1,212,715,000 

4,318,092,000 

953,216,000 

45.959,000 

209,623,000 

1906 
пуд. 

1,286,250,000 

5,122,250,000 

1,025,312,500 

55,687,500 

268,500,000 

1907 
пуд. 

1,109,500,000 

4,536,000,000 

801,125,000 

54,000,000 

229,500,000 

Засимъ урожай всЬхъ сортовъ зерна менышй чемъ въ предыдущемъ 
году. Однако сл-Ьдуетъ заметить, что урожаи 1905 и 1906 г. въ 
Америке были рекордные, тогда какъ урожай отчетнаго года прибли
жается опять къ нормальному среднему. Особенно замечательно только 
сильное сокращеше сбора овса. 

В с е м 1 р н ы й  у р о ж а й  п ш е н и ц ы  з а  п о с л е д ш е  г о д ы  п р е д 
ставляется въ сл-Ьдующемъ виде: **) 

*) Бушели выражены въ иудахъ. 

**) Почти всЬ приведенный въ этой таблиц!; данныя главн!;йшихъ странъ про
изводства (за исключешемъ Россш) основаны на окончательно установлен ныхъ 
исчислешяхъ. 
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1907 1906 1905 1904 
в ъ  т о н н а х ъ  

Австр1я 1,360,625 1,567,440 1,251,775 1,088,500 
Венгр1я 3,537,625 5.638,430 4,680,550 3,983,910 
Бельпя 402,745 380,975 326,550 380,975 
Б о л г а р 1 я  . . . .  544,250 1,121,155 1,306,200 1,415,050 
Датя 108,850 108,850 108,850 87,080 
Франщя 10,014,200 8,925,700 9,143,400 8,141.980 
Г е р м а ш я  . . . .  3,469,050 3,918,600 3,700,900 3,809,750 
Грещя 163,275 163,275 163.275 163,275 
Г о л л а н д т я  . . . .  141,505 130,620 163,275 163,275 
11тал1я 4,354,000 4,354,000 4.136,300 4,571,700 
П о р т у г а л г я  . . . .  87,080 108,850 108,850 76,195 
Р у М Ы Н 1 Я  . . . .  1,164,695 2,960,720 2,775,675 1,469,475 
Р0СС1Я 13,909,180 13,846,721 17,330,098 18,100,616 
Серб1я 326,550 402,745 326,550 326.550 
Испашя 2,612,400 3,809,750 2,177,000 2,612,400 
Швещя 157,832 163,275 150,213 152.390 
Ш в е й ц а р 1 я  . . . .  108,850 108,850 108,850 97,965 
Турщя 761,950 1,088,500 1,088,500 979,650 
Великобритания . . 1,523.900 1,650,166 1,643,635 1,034,075 

Итого въ Европ-Ь . 44,748,562 50,448,622 50,690,446 48.654811 

1907 1906 1905 19)4 
в ъ  т о н  н а х ъ 

Алжиръ 846,853 925,225 544,250 772 835 
Тунисъ 272,125 272,125 163,275 261,240 
Аргентишя . . . 4,789,400 4,158,070 3,672,131 3,540,984 
А в с т р а л 1 я  . . . .  1,306,200 2,177,000 2,068,150 1,719,830 
Малая Аз1я . . . 761,950 1,088,500 1,088,500 979,650 
Канада 2,285,850 3,352,580 2,830,100 1,850,450 
Капск. колон. . . 108,850 108,850 16)8,850 119,735 
Чили 391,860 380,975 402,745 435,400 
Е г и п е т ъ  . . . .  217,700 326,550 326,550 326,550 
ИНД1Я 8,490,300 8,708,000 7,619,500 9,731,190 
Першя 870,800 761,950 761,950 653,100 
Сир1Я 653,100 653,100 544,250 544,250 
Соедин. Штаты . . 18,188,525 21,086,066 19,880,574 15,159,277 
У р у г в а й  . . . .  326,550 174,160 163,275 206,815 
Мексико 217,700 217,700 163,275 239,470 
Япошя 2,177,000 2,612,400 2,177,000 2,525,320 

По внЪевроп. стран. 41,904,763 47,003,251 42,514,375 39,066,096 
Всего 86,653,325 97,451,873 93,204,821 87,720,907 
или въ пудахъ .... 5,285,852,825 5,944,564,253 5,685,494,081 5.350,975,327 
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Изъ вышеприведенной таблицы усматривается, что всемирный 
урожай значительно уступаетъ урожаямъ трехъ иредыдущихъ летъ, 
а въ особенности урожаю 1906 года, а именно круглымъ числомъ на 
10,8 миллюновъ тоннъ. Убыль эта распределена почти равномерно на 
европейсшя и внеевропейская страны. А именно въ Европе собрано 
меньше круглымъ числомъ 5,700,000 тоннъ, а въ в1гЬевропейскихъ 
странахъ 5,100,000 тоннъ меньше чймъ въ 1906 году. 

О  т о р г о в л е  л ь н о м ъ  г о р .  Р п г и  в ъ  1 9 0 7  г о д у  м о ж е м ъ  
сказать следующее: 

Въ начале отчетнаго года положеше загранпчнаго рынка было 
весьма спокойное и выжидающее, что объясняется тЬмъ, что въ рукахъ 
прядилыциковъ имелись уже тогда довольно значительные запасы. 
Они большею частью покупали только товаръ пзъ лучшихъ областей 
небольшими париями для иополнешя своихъ запасовъ. Въ виду сего, 
какъ и вследствие все более затруднительныхъ обстоятельствъ судо
ходства въ пашемъ порте наши экспортеры покупали только неохотно, 
такъ что цены на ленъ моченецъ имели постоянно понижающееся на
строеше. Только цена на лифляндскШ ленъ марки Кгоп удержалась 
до половины февраля на первоначальномъ уровне, съ этого времени 
однако она стала медленно, по постоянно понижаться. Относительно 
льна сланца следуетъ заметить, что цены на товаръ изъ лучшихъ 
участковъ, котораго имелось не много, имели не только устойчивое, 
по даже повышающееся настроеше, тогда какъ въ среднпхъ участкахъ 
устойчивое настроеше вскоре изменилось въ уступающее и вялое. 
Въ участкахъ более низкихъ сортовъ вследствге обпльнаго предло
жен! я господствовало весьма слабое настроеше рынка 

Тоже въ продолжеше февраля и марта месяцевъ спросъ загра-
ничныхъ рынковъ на ленъ моченецъ былъ весьма слабый. Хотя 
иногда и заключались более крупныя сделки, но однако только на 
длинные сроки, прп чемъ экспортерамъ приходилось делать уступки. 
Дело со сланцомъ напротивъ было сравнительно более оживленное, 
главымъ образомъ заграницей почти безпрерывно нуждались въ то
варе участковъ хорошпхъ сортовъ. Вследств1е сего запасы товара 
участковъ более высокихъ сортовъ уже подъ конецъ апреля были 
почти истощены, что впоследствш вызвало оживлеше спроса на товаръ 
среднихъ сортовъ. 

Надежда, что съ открьгпемъ навигацш настроеше въ Риге ожи
вится, не оправдалась, такъ какъ настроеше заграничныхъ рынковъ 
продолжало быть вялымъ, вследств1е чего наши экспортеры стали еще 
больше воздерживаться отъ закупокъ. Последств1емъ сего явилось, 
что цены на моченецъ стали безъ исключешя понижаться. 

Только въ начале мая наши экспортеры, вследств1е усилешя 
предложешя со стороны торговцевъ, удержавтпихъ нарочно товаръ въ 
надежде на повышеше ценъ, были въ состоянш выступить на загра
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ничный рыпокъ бол'Ье дешевыми предложешями, что заставило пря-
дильщиковъ заключать опять бол-Ье крупныя сделки. Исл'Ьдств1е сего 
участки марки „НоР были очищены уже въ начал-Ь шпя, а запасы 
лифляидскаго льня марки „Кгоп" быстро сокращались, что конечно 
вызвало улучшеше ц'Ьнъ. 

Только запасы курляндскаго льна, котораго заграницей мало 
спрашивали, были еще довольно болыше и несмотря па это леиъ этотъ 
торговался по выгоднымъ ц1шамъ. 

Уже въ половин^ доня регулярное Д'Ьло было почти закончено 
какъ въ областяхъ моченца такъ и въ областяхъ сланца, такъ что 
въ продолжеше слЪдующпхъ мЪсяцевъ были продапы только остатки 
урожая почти безъ исключешя по выгоднымъ твердымъ ц-Ьнамъ. 

Въ мертвомъ сезон-Ь, продолжающемся до конца октября, весь 
интересъ сосредоточивался на состояши полей, о которомъ поступали 
почти безъ исключешя благопр1ятныя изв гЬст1я. 

Тогда какъ въ раяыше годы подъ конецъ октября состоялись 
уже крупныя сделки какъ со сланцомъ такъ и съ моченцомъ. въ от-
четномъ году въ это время не было р-Ьчи даже о мал-Ьйшихъ прода-
жахъ, что объясняется большимъ вывозомъ сезона 1906/1907, превы-
шающимъ достигшая въ предыдущихъ 6 сезонах.ъ средшя цифры 
вывоза приблизително на 29%. Въ виду сего у ирядильщнковъ име
лись значительные запасы, такъ что они въ товарй не нуждались. 

Ленъ моченецъ заграницей почти до конца года не пользовался 
интересомъ, тогда какъ дЪло со сланцомъ лучшихъ участковъ разви
лось вполнЬ нормально. ВслЪдствхе сего цЪны на сланецъ лучшихъ 
сортовъ были устойчивый, тогда какъ цЪны на моченецъ пмЪлп безъ 
исключешя уступающее настроеше. Такъ какъ мкЬше ирядпль-
щиковъ о качеств^ поступившихъ парий моченаго льна въ общемъ 
было бол'Ье выгодное ч-Ьмъ о качеств^ слаица, непонятно, почему они 
первымъ вполп-Ь пренебрегали и даже иногда прямо уклонялись отъ 
переговоровъ по дЬламъ съ моченцомъ. Что цЬны на сланецъ. не
смотря на обильные подвозы, продолжали быть твердыми, тогда какъ 
ц1шы на моченецъ. несмотря на необыкновенно скудные подвозы, хотя 
медленно, по постоянно понижались, объясняется тЪмъ, что экспортеры 
покупали сланецъ высокпхъ сортовъ на спекуляцйо, а именно потому, 
что вообще предвиделся недостатокъ высокихъ марокъ въ сравненш 
съ предыдущимъ годомъ. 

Кром"Ь продажи маленькихъ партп!, болйе значительные обороты 
съ моченцомъ были сделаны только въ посл-Ьдшя недели декабря, 
при чемъ однако продавцы обязаны были согласиться на уступки. 

Въ качествепномъ отношеши урожай отчетнаго года усхупаетъ 
урожаю 1906 года, что сл'Ьдуетъ приписать пеблагопр1ятнымъ обстоя-
тельствамъ погоды въ продолжеше лЪта и осени. Въ количественномъ 
отношеши урожай въ раюнЬ моченца почти равняется урожаю преды-
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дущаго года, тогда какъ въ участкахъ сланца высокихъ марокъ 
имеется недоборъ. 

Ц-Ьны на лнфляндскШ лепъ марки „Кгоп", удержаышяся въ 
продолжеше января и первой половины февраля на уровн-Ь 47—48 
рублей, съ этого времени стали хотя медленно, но постоянно пони
жаться, такъ что он-Ь составляли около половины мая только 4*2—43 
рубля. Въ шнЬ и въ продолжеше сл-Ьдующихъ мЪсяцевъ онЪ однако 
опять несколько поправились. Св-Ьж1й товаръ торговался въ половин^ 
ноября по 42 — 43 рубля, до конца года ц^ны однако упали до 
39Уг—40х/2 рублей. 

ЦЪны на ленъ марки ,.НоГ' постепенно понизились, начиная съ 
января до половины мая съ 42—42 г/2 рубля до 39 — 40 рублей, при 
чемъ эти участки въ начал-Ь лЪта были уже очищены. Товаръ св-Ь-
я^аго урожая торговался въ ноябр-Ь по З8У2 рублей, тогда какъ подъ 
конецъ года давали только 35—36 рублей. 

Равнымъ образомъ цЬны на курляндсшй ленъ, начиная съ января 
до половины мая, имъли прямо уступающее настроеше ; онЪ въ про
должеше этого времени упали съ 46 на 40 рублей. Въ шн-Ь и сл-Ь-
дующихъ мЪсяцахъ онЬ однако поправились, несмотря на то, что 
имелись еще довольно видные запасы. За СВ1>Ж1Й товаръ, постз'впий 
па рынокъ весьма поздно, платили сначала 38—39 рублей, до конца 
года однако ц-Ьны упали до 35 У2—37 рублей. 

Ч е р е з ъ  б а л т 1 й с к 1 е  п о р т ы  и  ч е р е з ъ  А р х а н г е д ь с к ъ  
были вывезены слйдуюпця количества льна: 

Рига 
ПУД. 

Лпбава 
пуд. 

Ревель и 
Впндава БалтшскШ портъ 

пуд. пуд. 

1891-1895: 3,366,243 1,124,829 
1,051,288 
1,204,080 

1,249,917 
1,824,494 1896—1900: 4,459,596 

1901 : 2,818,931 
1902 : 3,928,543 
1903: 7.206,781 
1904: 3,882,874 
1905 : 5,574,530 

141,803 
75,250 
38,445 
34,229 

298,761 
15,408 
40,426 

134,753 819,118 
1,811,989 1,085,910 
2,201,450 1,909,606 

300,150 1,005,652 
2,234,401 1,447,065 
1,336,549 1,253,470 
1,432,496 1,593,899 
2,120,831 1,347,002 

1901—1905 : 4,682,332 
1906: 6,527,547 
1907: 5,606,578 

С.-Петербургъ 
пуд. 

Перновъ 
пуд. 

Архангедьскъ 
пуд. 

1891-1895 : 
1896 -1900: 

1901 : 
1902 : 
1903 : 

819,721 1,038,801 
860,716 789,462 
437,590 161,292 
448,856 287,724 
534,000 213,035 

119,807 
100,314 
37,192 
47,765 
14,334 
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Перновъ С.-Петербургъ Архангедьскъ 
пуд. ПУД. пуд. 

1904 : 391,546 95,784 27,247 
1905 : 492,963 123,311 47,312 

1901—1905 : 460,991 176,229 34,770 
1906: 498,814 132,000 55,000 
1907 : 677,673 123,000 68.000 

Хотя вывозъ льна изъ Риги, главп-Ьйшаго центра по вывозу 
льна Россш, въ отчетномъ году въ сравнены съ предыдущимъ умень
шился круглымъ числомъ на 900,000 пудовъ, но однако все еще сл^-
дуетъ признать результатъ отчетнаго года весьма выгоднымъ. Посл-Ь 
Риги второе мЪсто прпнадлежптъ Виндав'Ь, отпустившей въ 1907 году 
больше 2 миллюновъ иудовъ. Это почти безъ исключешя транзитный 
товаръ, который после того, какъ въ 1902 г. Внндавсшй портъ былъ 
соединенъ съ русскою железнодорожного сетью, направляется черезъ 
Виндаву въ продолжеше першда прекращешя навигацш въ Рижскомъ 
заливе. Раньше этотъ товаръ былъ направленъ по далыпему пути 
черезъ Либаву, которая однако въ настоящее время совершенно по
теряла свое значеше по вывозу этого предмета. 

Вывозъ льна изъ Ревеля, состояний большею частью изъ С.-Пе-
тербургскаго товара, въ 1907 году несколько уменьшился, тогда какъ 
вывозъ Пернова увеличился довольно значительно. Непосредственный 
вывозъ столицы съ 1901 года почти значешя не тгЬетъ. 

О т д е л ь н ы е  б а л т 1 й с к 1 е  п о р т ы  у ч а с т в у ю т ъ  в ъ  о б 
ще мъ вывоза льна изъ Росс1И, начиная съ 1891 года, сле-
дующимъ образомъ: 

Рига Либава Виндава Ревель Перновъ С.-Птбургъ Всего 
°/о °/о °/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: 46,1 0,5 14,1 12,2 3,4 1,4 77,7 

1904 : 42,8 0,4 3,3 11,1 4,3 1Д 63,0 

1905 : 38,1 0,2 15,3 9,9 3,4 0,8 67,7 

1901—1905: 40,1 2,6 11,4 10,7 3,9 1,5 70,2 

1906: 47,6 0,1 10,4 11,6 3,6 1,0 74,3 

1907 : 41,6 0,3 15,7 10,0 5,0 0,9 73,5 

Засимъ почти 3/4  всего вывезеннаго изъ Россш виднаго коли
чества льна въ посл-Ьднихъ двухъ годахъ были погружены въ суда 
въ балтШскихъ портахъ. Въ частности на Ригу съ этого количества 
пришлось въ 1907 году 41,6°/о противъ 47,6°/° въ 1906 году. 

В ы в о з ъ  л ь н а  и  л ь н я н о й  п а к л и  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  в ъ  
отдЬльвыхъ сезонахъ (съ 1 октября по 1 октября) представляется по 
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даннымъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ съ 1900/1901 
года въ сл-Ьдующемъ виде : 

1900/01: 11,265.000 пуд. 
1901/02: 12,230,000 „ 
1902/03: 15,489.000 „ 
1903/04: 13,011,000 „ 
1904/05: 15,700.000 „ 
1905/06: 14,233,000 „ 
1906/07: 19,275,000 „ 

Засимъ вывозъ сезона 1906/1907 г. представляетъ необыкновен
ное повышеше, составляющее въ сравнены со среднимъ вывозомъ 
предыдущихъ 6 сезоновъ около 29,2°/о. 

В ы в о з ъ  л ь н а  и  л ь н я н о й  п а к л и  и з ъ  Р  о  с  с 1  и  п о  
о т д 4 л ь н ы м ъ г о д а м ъ, начиная съ 1891 года, обиималъ по дан
нымъ вышепрпведеннаго оффищальнаго учреждешя следующая ко
личества : 

1891—1895: 13,004,060 пуд. въ среднемъ 
1896—1900: 14,537,698 Я 

1901 : 10,407,422 Я 
1902 : 12,325,435 Г) 

1903: 18.105,540 Я 
1904: 10,719,461 п 

1905: 16,435,510 7) 

1901—1905: 13,598,677 п 

1906: 15,884,000 1У 

1907 : 15,792,000 7> 
Какъ видно, вывозъ отчетнаго года удержался па высоте преды

дущая года. Вывозъ былъ бы однако еще гораздо больппй, если бы 
въ посл-Ьдше месяцы года спросъ со стороны заграницы не ослабъ 
такъ значительно. Объяснить это явлеше довольно трудно, если даже 
принять во внимаше сравнительно болышя погрузки первой половины 
отчетнаго года. Во всякомъ случае размйръ нашего вывоза свежаго 
товара въ продолжеше второго полугод1я не соответствуем действи
тельному положен]ю западноевропейской льняной промышленности, 
запасы сырого матер1ала, которые въ это время не были столь значи
тельные, чтобы хватать на более продолжительное время. Далее сл-Ь-
дуетъ заметить, что услов1я, подъ которыми прядильщики работали, 
могли быть пазваны выгодными, такъ какъ цены на пряжу были 
сравнительно лучния чемъ цЬны на ленъ. 

Черезъ расположенный на западной сухопутной границе 
таможни въ 1907 году было вывезено З1/* миллюна пудовъ противъ 
4х/4 мшшоновъ пудовъ въ предыдущемъ году. 

По доставленнымъ Биржевому Комитету частнымъ сведетямъ 
вывозъ льна черезъ Вержболово составлялъ: 
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1889 3,004,548 пуд. 
1890 2,750,227 V 

1891 2,243,702 Г) 

1892 2,244,472 «л 
1893 2,306,804 

?? 

1894 1,332,282 У) 

1895 1,971,604 Г> 

1896 1,546,458 Г.) 

1897 1,752,389 
п 

1898 1,583,999 Г) 

1899 1,490,735 п 

1900 1,324,040 Г) 

1901 1,242,730 ») 

1902 1,536,510 я 
1903 2,085,920 У) 

1904 1,184,880 и 
1905 2,183,940 я 
1906 1,930,546 Г) 

1907 1,827,910 я 

Направленный черезъ этотъ пограничный пунктъ количества 
льна, предназначенный глаинымъ образомъ для Кенигсберга, въ рань-
шихъ годахъ были гораздо болышя, хотя оп гЬ еще и въ настоящее 
время довольно видпыя. Вывезенныя въ отчетномъ году черезъ 
Вержболово количества льна происходили : изъ Верро — 63,000 пудовъ, 
изъ Пскова — 75,000 пудовъ, изъ Острова — 165,000 пудовъ, изъ 
Витебска — 222,000 пудовъ, изъ Поневйжа — 51,000 пудовъ, изъ 
Ржева — 137,000 пудовъ, изъ Вологды — 48,000 пудовъ, изъ Пор-
хова — 53,000 щ7довъ, изъ Рудпи — 48,000 пудовъ, изъ Великихъ 
Лукъ — 40,000 пудовъ. 

Вывозъ льняной пакли изъ Рижскаго и сосЬднихъ портовъ пред
ставляется въ слЪдующемъ виде: 

изъ Ревеля и 

изъ Риги изъ Либавы изъ Виндавы Балтшскаго порта 

пуд. пуд. пуд. 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 182,003 257,804 — 173,905 
1901 302,274 223,414 208,442 
1902 131,510 41,456 63,000 219,134 
1903 288,824 16,913 284,462 273,231 
1904 480,982 11,906 67,261 172,516 
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изъ Ревеля и 

изъ Риги изъ Либавы изъ Виндавы Балтшскаго порта 

пуд. пуд. пуд. пуд. 

1905: 547,375 7,020 135,995 199,456 

1906: 698,676 1,562 139,860 225,326 

1907: 608,555 8,101 318,797 *) 245,159 

изъ Пернова изъ С.-Петербурга изъ Архангельска 

пуд. пуд. пуд. 

1896 92,283 474,593 111,504 

1897 100,231 685,214 131,321 
1898 115,967 410,300 127,829 
1899 105,476 420,269 128,253 
1900 84,698 390,654 94,050 
1901 64,212 309,623 79,061 
1902 115,939 309,127 56,575 
1903 144,164 221,850 62,325 
1904 74,342 46,010 44,962 
1905 82,569 148,479 43,367 
1906 : 78,031 199,000 84,000 
1.907 : 87,480 197,000 43,000 

И по отношенда вывоза этого предмета среди балтШскихъ пор-
товъ уже несколько лЪтъ первое м^сто принадлежим РиНЬ, тогда 
какъ раньше оно принадлежало С.-Петербургу. Въ только что истек-
шемъ году вывозъ льняной пакли черезъ балтШсте порты составлялъ 
почти 2/3  общаго вывоза РоссШской Имперш. 

Почти весь остатокъ вывезеннаго количества былъ направленъ 
черезъ западную сухопутную границу. 

Южные порты вовсе не участвуютъ ни въ вывозе льна ни 
льняной пакли. 

В ы в о з ъ  л ь н я н 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  с о 
гласно даннымъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ: 

1896: 1,842,101 пуд 
1897 : 1,848,389 Я 

1898: 1,689,256 Г> 

1899: 2.251,596 
п 

1900 : 1,965,605 Я 

1896—1900: 1,919,389 я 

1901: 1,972,520 я 

1902 : 1,673,998 я 

1903 : 2,481,122 я 

1904: 1,642,218 УУ 

1905: 1,786,184 У) 

*) Льна Н льняной пакли ПАТЬСГЬ. 
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1901—1905: 

1906: 

1907: 

1,911,208 пуд. 

2,162,000 „ 
2,299,000 „ 

впд'Ь 
В ы в о з ъ  п е н ь к п  п з ъ  Р п г и  п р е д с т а в л я е т с я  в ъ  с л - Ь д у ю щ е м ъ  

1866—1870 1,207,433 

1871—1875 1,230,348 

1876—1880 1,260,678 

1881—1885 1,335,613 

1886—1890 784,817 

1891—1895 461,254 

1896 434,156 

1897 310,210 

1898 440,935 

1899 489,892 

1900 387,763 

1896—1900 412,591 

1901 570,982 

1902 573,266 

1903 844,906 

1904 854,220 

1905 948,707 

1901—1905 758,416 

1906 926,670 

1907 1,111,909 

„ въ средпемъ 

въ среднемъ 

Нашъ вывозъ пеньки отчетпаго года прошелъ довольно удовле-
творительнымъ образомъ. 

1907 годъ характеризуется твердыми и высокими ценами. Всл-Ьд-
ств1е незначительныхъ запасовъ обработан наго товара и скудныхъ 
нодвозовъ положеше рынка уже въ начале года было крепкое. Всл^д-
ств1е высокихъ цЬнъ заграничный спросъ былъ незначительный, впо-
следствш однако заграничные потребители принуждены были согла
ситься платить и более высошя цены, потому что цены на друия 
волокнистыя вещества вследств1е плохихъ урожаевъ держались на 
чрезвычайно высокомъ уровне. Въ марте месяце последовало даль
нейшее повышеше ценъ, вызванное недостаткомъ товара и ожпвлен-
нымъ спросомъ русскихъ заводчпковъ, имевшихъ только неболыше 
запасы. Только въ мае усилились подвозы летняго товара, который 
сбывался легко по высокимъ ценамъ на покрьше совершенныхъ 
раньше сделокъ и на пополнеше запасовъ. Тоже заграницей, начиная 
съ мая месяца, положеше делъ оживилось, хотя тамошше покупатели 
соглашались только неохотно на высошя требовашя. 1юль прошелъ 
довольно тихо, тогда какъ начиная съ августа при иногда весьма 
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оживлепномт* спросе заграницей постепенпо сбывались остатки стараго 
товара по весьма выгоднымъ цЬнамъ. Только подъ конецъ ноября 
на внутреннихъ рынкахъ сталъ появляться товаръ свежаго урожая 
въ болынихъ количествахъ, при чемъ сначала соглашались на весьма 
высошя цены. Такъ какъ заграницей не хотели согласиться на вы
сошя цены, дело обращалось до самаго конца года въ весьма узкихъ 
предЪлахъ, тогда какъ руссше прядильщики закупали видныя коли
чества, что конечно способствовало тому, что цены могли удержаться 
на своемъ высокомъ уровне. 

Урожай 1906 года въ количественномъ отношеши былъ выше 
средняго, равнымъ образомъ тоже и качество его было весьма хорошее. 
Тоже самое относится и до урожая отчетнаго года. 

Ц^пы на пеньку (ГоЪ), несмотря на некоторый незначительный 
колебашя въ продолжеше первыхъ двухъ месяцевъ, были следукпщя: 
за ОМКН платили 49 рублей, за К08ГРКН — 48,50 рублей, за 
08РРКН — 47,50 рублей, за 8РРКН — 46,50 рублей, за Г8РКН — 
45,50 рублей и за РВН — 44.50 рублей. Начиная съ марта ОНЁ 
повысились на 1 до 1,25 рубля. 

Цены на пеньковую паклю высокаго качества составляли 30 р. 
и за иаклю средняго качества 28 рублей. 

Вывозъ пеньки изъ Риги последняго года болышй чемъ въ 
любомъ изъ предыдущихъ летъ съ 1886 года. Не следуетъ однако 
упускать изъ виду, что въ еще ранынпхъ перюдахъ времени наша 
торговля пенькою была гораздо больше. Однако постепенное развипе 
въ продолжеше последнихъ 22 летъ нашей торговли пепькою служитъ 
отраднымъ доказательствомъ того, что борьба съ Кенигсбергской кон
ку рренщею ведется не безъ успеха. 

П о  в ы в о з у  п е н ь к и  б а л т 1 й с к п х ъ  п о р т о в ъ  Р и г а  
занимаетъ господствующее положеше, что усматривается изъ следую -
щаго сопоставлешя, а именно было вывезено изъ: 

1903 1904 1905 1906 1907 

Риги . . . 844,906 854,220 948,707 926,670 1,111,909 
Либавы . . 58,273 82,623 63,478 32,652 46,156 
Виндавы . . 65,354 83,631 127,118 35,387 98,752 
Ревеля . . 3,050 1,786 5,248 305 406 
Пернова . . — 1,206 — — — 

С.-Петербурга 11,720 1,248 671 — 1,000 

Всего . . . 983,303 1,024,714 1,145,222 995,014 1,258,223 

Изъ вышепрпведенныхъ портовъ только Рпга тгЬетъ самостоя
тельную торговлю пенькою. Вывезенный изъ Либавы и Виндавы ко
личества состоятъ по большей части изъ Рижскаго товара, переправлен-
наго туда во время закрьтя навигащи въ нашемъ заливе. 



405 

У  ч  а  с  т  1  е  о т д - Ь л ь и ы х ъ  б а л т ! й с к и х ъ  п о р т о в ъ  в ъ  
о б щ е м ъ  в ы в о з е  п е н  ь  к и  и з ъ  Р 0 С С 1 И усматривается 
следующей таблицы: 

1903 1904 1905 1906 1907 
О/о О/о °/о О/о °/о 

Р и г а  . . . .  33,1 34,4 35,1 33,7 35,6 
Либава . . . 2,3 3,3 2,3 1,2 1,5 
Виндава. . . 2,6 3,4 4,7 1,3 3,2 
Ревель . . . 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 
Перновъ. . . — 0,0 — — — 

С.-Петербургъ. 0,5 0,0 0,0 — 0,0 

Всего . . . 38,6 41,2 42,3 36,2 40,3 

Изъ вышеприведенной таблицы видно, что участ!е балпйскихъ 
портовъ въ общемъ вывозе изъ Россш достигло въ отчетномъ году 
бол-Ье 40°/о, съ какого количества изъ Риги было вывезено 
бол^е 35°/о. 

В ы в о з ъ  п е н ь к и  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  п р е д с т а в л я е т с я  с о г л а с н о  
даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ въ следующемъ 
виде : 

1891—1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896-1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 
1906: 
1907 : 

3,057,753 пуд. въ среднемъ 
2,979,428 „ 
2,323,637 „ 
2.287,647 „ 
2,392,260 „ 
2,376,692 „ 
2,471,933 ,, въ среднемъ 
2,540,222 „ 
2,108,820 „ 
2,550,863 „ 
2,484,255 „ 
2,706^713 „ 
2,478,175 „ въ среднемъ 
2,750,000 „ 
3,121,000 „ 

Засимъ вывозъ пеньки въ отчетномъ году былъ болышй ч-Ьмъ 
въ любомъ изъ приведенныхъ выше предыдущихъ л-Ьтъ. Въ восьмп-
десятыхъ годахъ прошлаго столет1я однако вывозъ былъ еще болышй, 
что объясняется тймъ обстоятельствомъ, что въ то время конкурренщя 
заокеанскихъ волокнистыхъ веществъ не играла такой роли какъ въ 
настоящее время. 

Большинство русскаго вывоза пеньки все еще направляется 
черезъ западную сухопутную границу: въ 1907 году — 
1,833,000 пудовъ противъ 1,692,000 пудовъ въ предыдухцемъ году. 

4 
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въ средцемъ 

В ы в о з ъ  ч е р е з ъ  с т а н ц й о  В е р ж б о л о в о ,  т г Ь ю ш д й ,  в ъ  
виду упомянутой выше конкурренцш Кенигсберга, особенный интересъ 
для Рижской торговли, представляется согласно доставленнымъ Бир
жевому Комитету частнымъ даннымъ изъ Эйдткунена въ сл-Ьдую-
щемъ вид-Ь : 

1891: 1,518,804 пуд. 
1892: 1,352,159 „ 
1893 : 942,837 „ 
1894: 1,079,915 „ 
1895: 999,573 „ 

1891—1895: 1,178,657 , 
1896: 1,001,695 „ 
1897 : 942,621 „ 
1898: 852,600 „ 
1899: 805,040 „ 
1900 : 833,290 „ 

1896 -1900: 887,049 „ 
1901 : 740,750 „ 
1902: 596,940 „ 
1903: 387,260 „ 
1904: 318,360 „ 
1905: 419,040 „ 

1901—1905: 492,470 „ 
1906: 497,930 „ 
1907: 541,600 „ 

Засимъ вывозъ черезъ этотъ пограничный 
жеше последнихъ 17 л-Ьтъ сильно уменьшился. 
истекшемъ только что году немного бол'Ье У2 миллюна пудовъ, изъ 
которыхъ большая часть происходила изъ раюпа снабжешя нашего 
порта. А именно товаръ этотъ происходилъ изъ Карачева — 98,000 
пудовъ, изъ Курска около 46,000 пудовъ, изъ Рославля 29,000 
пудовъ, изъ Гдова 28,000 пудовъ, изъ Подшепа 21,000 пудовъ 
и т. д. 

В ы в о з ъ  п е н ь к о в о й  п а к л и  и з ъ  Р и г и  с о с т а в л я л ъ :  

въ среднемъ 

въ среднемъ 

пунктъ въ продол-
Онъ составлялъ въ 

1881—1885 : 107,369 пуд 
1886—1890: 33,846 
1891—1895: 50,024 

?»  

1896 50,033 
1897 32,749 
1898 72,773 ;; 

V 1899 150,808 
;; 
V 

1900 * 57,476 
1896—1900: 72,768 

1901 40,091 
въ среднемъ 
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1902: 180,003 пуд. 
1903: 357,769 „ 
1904: 83,503 „ 
1905: 130,443 „ 

1901 — 1905 158,362 „ въ среднемъ 
1906: 183,087 „ 
1907: 141,625 „ 

Въ вывозе этого предмета въ послйдте годы замечаются силь-
ныя колебашя. 

Тоже по торговле этимъ предметомъ Рига запимаетъ господ
ствующее положеше, что усматривается изъ слЬдующаго сопо-
ставлешя : 

1902 1903 1904 1905 1906 1907 

Рига . . . . 180,003 367,769 83,503 130,451 183,087 141,625 
Либава . . . 4,847 9,000 8,350 10,366 6,899 9,306 
Виндава. . . 2,139 — 6,450 15,114 7,981 ? 
С.-Петербургъ . 35,243 39,842 40,807 22,477 20,000 21,000 

Весьма видное количество пеньковой пакли отправляется загра
н и ц у  п о  ж е л е з н о й  д о р о г е  ч е р е з ъ  с у х о п у т н у ю  г р а н и ц у .  
Яъ отчетномъ году были отправлены черезъ Вержболово, Границу, 
Радзивилово и Волочискъ 221,000 пудовъ противъ 205,000 пудовъ въ 
предыдущемъ году. 

Южные порты не участвуютъ въ торговле пенькою и пеньковою 
паклею. 

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  п р е д с т а в л я е т с я  
по даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ въ следующемъ 
виде : 

1897 : 655,000 пуд 
1898 : 728,000 Я 

1899 : 595,000 Я 

1900 : 656,000 Я 

1901 : 644,000 Я 

1902: 750,000 я 

1903 : 843,000 я 

1904: 511,000 я 

1905 : 527,000 я 

19' 6: 683,000 я 

1907 : 689,000 я 

Какъ видно, вывезенныя въ последнихъ двухъ годахъ коли
чества почти одинэковыя. 

В ы в о з ъ  и з ъ  Р и г и  л ь н я н о г о  с е м е н и  п р е д с т а в л я е т с я  
въ следующемъ виде: 
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Льняного скчени 
Выбойнаго Посевного вообще 

пуд. пуд. пуд. 

1886—1890: 3,123,862 685,752 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: 1,263,085 585,362 1,848,447 

1901 — 1905: 795,439 472,750 1,268,189 

1906: 1,514,681 522,169 2,036,850 
1907: 1,113,487 653,389 1,766,876 

Вывозъ выбойнаго семени въ отчетномъ году существенно со
кратился вследств1е ограниченная предложешя и слабаго подвоза въ 
продолжеше первыхъ 8 мЪсяцевъ года. После оживленной торговой 
деятельности осенью 1900 года для экспорта имелось только незна
чительное количество товара. Только въ сентябре после появлешя 
па рынке свежаго товара дело приняло более оживленный характеръ 
и происходило сначала весьма удовлетворительно. Къ сожал-Ьнш 
однако уже въ конце октября положеше изменилось. Причиной къ 
сему послужило отсутств1е спроса со стороны заграничныхъ рынковъ, 
вызванное какъ высокими здешними ценами, такъ и темь обстоятель
ством^ что они покрывали свою потребность товаромъ иного проис-
хождешя по более дешевымъ ценамъ. А именпо всем!рный урожай 
льняного семени въ 1907 г. былъ болышй чемъ въ какомъ-лпбо изъ 
иредыдущихъ летъ Поднялось не только производство Индщ, запавшее 
несколько въ теченш иредыдущихъ летъ, но и урожай Соединенныхъ 
Штатовъ Северной Америки далъ хороппе результаты. По имею
щимся однако въ настоящее время даннымъ урожай въ Аргентиши 
былъ на столько блестящимъ, что эта страна одна могла бы удовле
творить почти всю потребность Европы въ этомъ предмете. 

Въ начале года при неболыпихъ запасахъ и скудныхъ подвозахъ 
цЬны на русское сушеное льняное семя составляли 150 коп. и имели 
до шня месяца, когда можно было получить около 154—155 коп., не
изменно устойчивое настроеше. Начиная съ второй половины сего 
месяца цены имели прямо уступающее настроеше, такъ что уже въ 
конце нопя оне составляли лишь 141—142 коп. Въ августе однако 
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наступило опять новьипеше, продержавшееся до конца октября, въ 
какое время платили около 151 —153 коп. Въ продолжеше послйднихъ 
двухъ м!>сяцевъ года этотъ товаръ на пашей бирже не отмечи вал ся. 

Св^жое степное СЁМ я торговалось въ шле и первой половине 
августа по 147/148 коп. Начиная съ этого времени до конца октября 
ц^ны постепенно повышались до 155—157 коп., въ ноябре однако оне 
упали опять до 150/152 кои. 

Цены на лифляндское сушеное СЁМЯ поднялись въ продолжеше 
нервыхъ 5 м-Ьсяцевъ съ 150 коп. до 154/155 коп. Въ конце ноня 
наступилъ перюдъ понижены, нродеря?авш1йся до августа. Съ этого 
времени оне опять начали подниматься, такъ что въ октябре можно 
было получить опять 149/150 коп., въ продолжеше двухъ иоследннхъ 
месяцевъ однако оне понизились опять до 139/140 коп. 

В ы в о з ъ  л ь н я н о г о  с е м е н и  и  з  ъ д  р  у  г  и  х  ъ  б  а  л  т 1 й  -
с к и х ъ портовъ состоялъ изъ следующихъ количествъ : 

Л п б а в а 
Выбоин. еЬмени ПосЬвн. скчени Всего 

"УД. 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 

1906 696,024 10,869 706,893 

1907 788,808 10,534 799,342 
и е р н о в ъ 

Выбоин. сЬмени ПосЬвн. семени Всего 
пуд. пуд. пуд. 

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 43,130 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 

1906 103,674 89,072 192,746 

1907 53,522 100,517 154,039 
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Виндава С.-Петербургъ Ревель 
пуд. пуд. пуд. 

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: 5,730 911.672 152,454 
1905: 7,090 1,702,171 267,953 
1906: 6,246 1,819,000 332,099 
1907: 4,690 1,331,000 116^668 

Общая цифра экспорта всЬхъ балт1йскихъ портовъ вместе въ 
отчетномъ году сократилась на несколько более 4 мшшоновъ пудовъ 
съ 5 миллюновъ пудовъ въ 1906 году, въ какомъ сокращены участ-
вуютъ все порты за исключешемъ только Лпбавы. 

Посл гЬ Риги второе место по вывозу сего предмета принадлежптъ 
С.-Петербургу. Изъ остальныхъ портовъ собственно только Либава 
пмеетъ еще некоторое значеше. 

У  ч  а  с  т  1  е  о т д е л ь н и х ъ  б а л т 1 й с к и х ъ  п о р т о в ъ в ъ  
общемъ вывозе льняного с-Ьмени изъ Росс1П въ про
должеше последнихъ 5 летъ иллюстрируется следующею таблицею : 

1907 1901» 1905 1904 1903 
0/0 О/о 0/0 О/о О/о 

Рига . . . . 33,7 27,9 28.4 24,3 19,9 
Перновъ . . . 2,9 2,6 2.2 3,2 2,2 
Либава . . . 15,2 9,7 13.0 14,6 13,0 
Виндава . . . 0,1 0,1 0,1 0,2 2,0 
С.-Петербургъ , 25,4 24,9 26,2 21.7 23,6 
Ревель. . . . 2,2 4,6 4Д 3,6 1,3 

Всего . . . 79,5 69,8 74,0 67,6 62,0 
Засимъ черезъ Ригу направляется третья, а черезъ О.-Петер-

бургъ четвертая часть всего вывозимаго изъ 
Учаспе всехъ балтШскихъ портовъ составляло 
почти 80°/о. 

Россш количества, 
въ отчетномъ году 

Важнейппе по вывозу сего предмета ю ж н ы е  п о р т ы  следующее: 
1900 1901 1902 1903 
пуд. пуд. пуд. пуд. 

Одесса . . . 810,470 79,420 276,220 171,270 
Николаевъ . . 416,459 156,455 178,795 73,875 
Евпатор1я . . — 37,100 22,250 97^300 
©еодос1я . . . 319,385 115,045 251.630 145,145 
Керчь . . . 113,950 77,840 146,450 197,500 
Мар1уполь . . 205,900 15,000 63,500 8,000 
Таганрогъ . . 88,250 8,550 19.750 1,410 
Ростовъ н/Д. 728,680 119,970 484,070 219,100 
Новоросс1йскъ. . 4,848,932 804,796 262,830 79,590 

Всего . 7,532,026 1,414,176 1,705,495 993,109 
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1904 1905 1906 1907 
нуд. пуд. пуд. пуд. 

Одесса . . . 44 55,530 — 2,000 
Николаевъ . . 42,025 22,210 — 6,000 
Евиатор1я. . . 43,670 — 2,000 — 

Оеодомя . . . 71,150 39,225 81,000 17,000 
Керчь . . . — — — 8,000 
Мар1уполь . . — 5,500 7,000 3,000 
Таганрогъ . . 20,850 47,450 18,000 10,000 
Ростовъ н/Д. . 203,450 207,100 80,000 33,000 
Новоросшйскъ . 114,600 88,365 71,000 93,000 

Всего . 495,789 465,380 259,000 172,000 

Засимъ торговля льнянымъ сЬмеиемъ этихъ портовъ въ про" 
должеше посл'Ьднихт. 8 лЪтъ пришла почти къ полному упадку. Осо
бенно незначителенъ былъ вывозъ отчетнаго года, въ продолжеше 
котораго собственно только изъ НовороссШска было отпущено еще 
несколько видное количество. Одесса, Ростовъ н. Д. и Николаевъ 
потеряли всякое значеше по отношенш вывоза льняного екнешь 
Вследств1е сего балтШсте порты, начиная съ 1901 года, занимаютъ 
господствующее положеше въ русской торговле сЬменемъ, тогда какъ 
въ большинстве изъ предыдущих!» л'Ьтъ это место принадлежало 
южнымъ портамъ. Засимъ пастунила совершенная перемена на-
правлешя русской внешней торговли льнянымъ семенемъ. 

Равнымъ образомъ отправка по железной дороге черезъ за
падную сухопутную гранпцувъ отчетномъ году сократилась, 
а именно было вывезено этимъ путемъ только около 700,000 пудовъ 
противъ 1 миллкша пудовъ въ 1906 году. 

В ы в о з ъ  л ь н я н о г о  с е м е н и  и з ъ  Р  о  с  е  1  и  ( к а к ъ  в ы 
бойнаго такъ и посевного) составлялъ согласно даннымъ нашего Де
партамента Таможенныхъ Сборовъ: 

1886—1890 : 18,567,895 пуд. въ среднем'ь 
12,436,328 ,, 
22,906,788 „ 
28,633,972 „ 
13,550,373 
9,765,306 „ 

12,065,592 „ 
17,384,406 „ въ среднемъ 
3,737,873 „ 

1891—1895 
1896 
1897 
1898 
1899 : 
1900 : 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

5,889,739 
5,754,730 
4,200,366 
6,510,348 
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1901—1905 : 5,218,611 пуд. въ среднемъ 
1906 : 7,299,000 „ 
1907: 5,251,000 „ 

Засимъ въ отчетномъ году было вывезено въ сравненш съ 1906 
годомъ на приблизительно 2 мшшона пудовъ меньше. Цифра экспорта 
составляетъ немного болше 5 миллшновъ пудовъ, что равняется сред
нему результату пятшгкпя 1901 — 1905 г. Эти вывезенныя количества 
въ сравненш съ вывозомъ раньшихъ летъ (наприм'Ьръ пятил-кпя 
1896—1900 г.) весьма незначительпыя. Вследств1е скуднаго снабжешя 
всем1рнаго рынка русскимъ сЬменемъ заокеансшя страны производства 
должны были участвовать въ усиленной мере въ покрытш потребности. 
Сильный сиросъ на этотъ предметъ удержалъ цены почти въ про
должеше всего года на весьма высокомъ уровне. 

В ы в о з ъ  л ь н я н о г о  п о с е в н о г о  с е м е н и  и з ъ  Р и г и  
въ отчетномъ году былъ весьма оживленный. Было вывезено круглымъ 
числомъ 130,000 пудовъ больше чемъ въ предыдущемъ году. Въ 
некоторыхъ изъ нашихъ областей семя было испорчено продолжитель
ными дождями, по какой причине значительная часть не была при
годна къ посеву. Это относится главнымъ образомъ къ некоторымъ 
областямъ курляндской губерши, въ которыхъ семя было окоченелое 
и вследств1е сего мало прочное. Тоже въ лифляндской губерши семя 
въ качественномъ отношеши уступало прошлегоднему. Друпя области 
напротивъ поставляли семя высокаго качества такъ что не ощущался 
недостатокъ въ семени. 

Гермашя платила съ доставкою въ Штетинъ, Любекъ или Гам-
бургъ 21—22 марки за мешокъ въ 5 пудовъ. Во Францш и Бельгш 
цены колебались между 25х/2 и 26х/2 франковъ за обыкновенный то
варъ, тогда какъ высние сорта были проданы на 11/2—2 франковъ 
дороже. Въ Ирландш цепы составляли 22 шиллинга до 23 шиллинговъ 
3 пенса. Засимъ уровень ценъ въ общемъ былъ высгшй чемъ въ 
1906 году. 

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 
ставляется въ следующемъ виде : 

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 „ 

1896—1900: 95,771 „ въ среднемъ 
1901 11,053 „ 
1902 10,005 „ 
1903 17,954 „ 
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9,656 пуд. 
43 „ 

9,742 „ въ среднемъ 
4,524 „ 

15,175 „ 
этимъ предметомъ, имевшая въ 
объемъ, начиная съ 1901 года 
За незначительный количества, 

вывезеннмя осенью отчетнаго года, было заплачено около 135 коп. 
Черезъ нашъ сосЪдшй портъ Л и б а в у вывозятся заграницу 

весьма видныя количества этого предмета, тогда какъ этотъ товаръ 
в ъ  С . - П е т е р б у р г ^  и  Р е в е л е  в о в с е  н е  т о р г у е т с я .  В ы в о з ъ  Л и б а в ы  
составлялъ: 

1904: 
1905: 

1901—1905 
1906: 
1907 : 

Наша вывозная торговля 
прежше годы довольно видный 
пришла въ сильный упадокъ. 

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 „ 

1901—1905: 204,844 „ въ среднемъ 
1906 : 588,372 „ 
1907 490,840 „ 

Довольно значнтеленъ былъ вывозъ коноплянаго семени черезъ 
нашу западную сухопутную границу, а именно онъ 
составлялъ: 

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 412,391 „ 
1905 744,092 „ 

1901—1905: 564,248 „ 
1906 : 668,000 „ 
1907 579,000 „ 

въ среднемъ 

въ среднемъ 
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Наконецъ заслуживаетъ упомипашя еще вывозъ Одессы, со
ставлявши! въ 1907 году 110,000 пудовъ противъ 47,000 пудовъ въ 
1906 году. 

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 о с с 1 и  с о 
ставлялъ согласно даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ: 

1896 : 887,768 пуд. 
1897 : 631,230 
1898 : 441,970 
1899 : 1,358,570 
1900: 650,810 

1896—1900 : 794,070 „ въ среднемъ 
1901 : 483,095 
1902 : 1,088,152 
1903 : 964,284 
1904: 654,394 
1905: 1,146,778 

1901—1905: 867,341 ,, въ среднемъ 
1906: 1,536,000 
1907: 1.363,000 

Въ приведенныхъ цифрахъ экспорта отсутствуешь всякая устой
чивость. Часто весьма р-Ьдтя колебашя объясняются главнымъ обра-
-зомъ меняющимися результатами урожаевъ. 

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 
11 

1892 : 70,699 я 

1893 : 107,74372 Я 

1894: 199,101 я 
1895 : 249,36572 Я 

1891-1895 : 160,522 •п ВЪ среднемъ 
1896 : 193,50572 я 
1897 : 167,62772 я 
1898 : 241,63272 Я 

1899 : 146,04372 я 

1900 : 34,91272 я 1 

1896—1900 : 156,744 я ВЪ среднемъ 
1901 : 93,879 я 

1902 : 8,443 я 

1903: 767 я 

1904: 20,080 я 

1905: 77,203 я 

1901—1905 : 40,474 к въ среднемъ 
1906: 296,469 я 

1907: 16,320 я 
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Нашъ вывозъ гороха, поднявшейся въ 1906 году совершенно 
неожиданно, въ отчетномъ году сократился опять почти до полной 
ничтожности. Впрочемъ предметъ этотъ никогда существенной роли 
не игралъ. 

Л и б а в а ,  в ы в о з и в ш а я  е щ е  в ъ  1 8 9 5 — 1 8 9 7  г .  в е с ь м а  б о л ы ш я  
количества этого предмета, вспосл-Ьдствщ по вывозу гороха много по
теряла, однако все-таки вывозъ черезъ этотъ портъ еще много превы-
шаетъ нашего. Тоже вывозъ Ревеля съ 1895 года сильно сокра
тился. Изъ этихъ двухъ портовъ были вывезены заграницу следую
щая количества гороха : 

Либава Ревель 
пуд. пуд. 

1805 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 593,557 104,112 
1905 901,795 192,548 
1906 465,722 4,930 
1907 552,838 25,450 

В ы в о з ъ  г о р о х а  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  п р е д с т а в л я е т с я  п о  о н у б л и  
кованнымъ нашимъ Департаментомъ Таможенныхъ Сборовъ даннымъ 
въ следующемъ виде: 

1890 : 3,783,000 пуд 
1891 6,684,000 „ 
1892 2,499,000 „ 
1893 4,243,000 „ 
1894 8,547,000 „ 
1895 10,038,000 „ 
1896 9,354,000 „ 
1897 10,013,000 „ 
1898 6,370,000 „ 
1899 5,977,000 „ 
1900 4,591,000 „ 
1901 5,122,000 „ 
1902 6,169,000 „ 
1903 6,505,000 „ 
1904 7,423,000 „ 
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1905: 10,691.000 пуд. 
1906: 9,808,000 „ 
1907: 7,948,000 „ 

Хоти въ вывозе двухъ посл1>дпихъ летъ п замечается некоторое 
сокращеше, однако отпущенныя изъ всего государства количества 
гороха все еще довольно значительный. Большинство русскаго экспорта 
гороха направляется черезъ нашу западную сухопутную границу п 
засимъ черезъ столицу. Сколько именно составлялъ вывозъ изъ по
следней равно какъ и черезъ западную сухопутную границу въ 1906 
и 1907 г. г., къ сожалешю не усматривается изъ онубликованныхъ 
Департаментомъ Таможенныхъ Сборовъ предварительныхъ данныхъ 
о внешней русской торговле, потому что товаръ этотъ оффищальной 
статистикой признается маловажнымъ и поэтому не отмечаются по
дробный сведешя по иортамъ или таможнямъ. Изъ онубликованныхъ 
окончательно установленныхъ данныхъ за 1904 и 1905 годы видно, 
что въ эти годы было вывезено изъ столицы 302,366 (?) и 4,787,062 
пудовъ, тогда какъ черезъ сухопутную границу — 5,050,947 пудовъ и 
3,397,638 пудовъ. 

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 43,328 пуд. въ среднемъ 
1871-1875 110,362 „ 
1876-1880 298,304 „ „ 
1881-1885 1,024,962 „ „ 
1886—1890 1,452,837 „ „ 
1891—1895 2,138,159 „ „ 

1896 1,982,950 „ 
1897 2,199,959 „ 
1898 3,521,361 „ 
1899 4,073,952 „ 
1900 1,841,895 „ 

1896—1900 2,724,023 „ въ среднемъ 
1901 2,863,587 „ 
1902 2,783,445 ,. 
1903 2,849,462 „ 
1904 3,345,246 „ 
1905 3,814,295 „ 

1901—1905 3,131,207 „ въ среднемъ 
1906 4,781,944 „ 
1907 3,257,958 „ 

Рижская торговля жмыхами отчетнаго года прошла вполне 
нормальнымъ образомъ, что усматривается тоже изъ довольно равно-
мерныхъ цифръ экспорта отдельныхъ месяцевъ. Хотя вывозъ от
четнаго года и уступаетъ довольно значительно вывозу 1906 года, 
однако не надо забыть, что посдЪдшй въ этомъ отношеши былъ исклю
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чительный. А именно подвозъ русскихъ жмыховъ тогда былъ чрез
вычайно обширный (3,7 миллюновъ пудовъ противъ 1,8 миллюновъ 
пудовъ въ отчетномъ году). Бельпйсшй рынокъ, одинъ изъ главн-Ьй-
шихъ нашихъ покупателей, въ первой половин^ года былъ весьма 
сдержанный; тоже самое относится и къ Францш. 

Цены на жмыхи здешня го производства, составлявнпя въ начале 
года 98/100 коп., были подвергнуты почти въ продолжеше всего года 
только незначительнымъ колебашямъ. Въ шле оне хотя и понизились 
до 94 — 95 коп., однако начиная съ августа стали повышаться и 
достигли въ ноябре высшаго уровня, а именно 100—101 коп. Въ 
конце года платили опять 98—99 коп. 

За товаръ русскаго происхождешя платили отъ 2 до 3 коп. 
дешевле. 

Вывозъ остальныхъ четырехъ главнейшихъ балт1йскихъ 
п о р т о в ъ  п о  в ы в о з у  ж м ы х о в ъ  с о с т а в л я л ъ :  

С.-Петербургъ Ревель ]Г  „ 
и Кронштадтъ и Балт. портъ 11  иоава  

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 
1903: 3,977,786 80,811 3,857,225 
1904: 3,898,452 88,381 3,804 903 
1905: 3,003,980 48,705 3,493,051 

1901—1905: 3,502,534 110,478 3,400,46-3 
1906: 2,625,000 133,973 3,653,896 
1907: 2,992,000 130,931 2,975,574 

Виндава 

27,835 

65,014 
162.109 

50^992 
123,176 
316,327 

Тогда какъ въ раныше годы С.-Петербургъ и Либава были первые 
по вывозу жмыховъ изъ всей имперш, то въ последше три года это 
господствующее место занято Ригою, на второмъ месте следуетъ 
Либава, а только на третьемъ С.-Петербургъ. Вывозъ Виндавы и 
главнымъ образомъ Ревеля незначительный. 

Участ1е пяти балтШскихъ портовъ въ общемъ вывозе жмыховъ 
Росши за последше шесть летъ представляется въ следующемъ виде: 

1902 1903 1904 1905 1906 1907 
°/о °/о °/о °/о °/о °/о 

Р и г а  . . . .  13,8 11,3 13,1 16,5 16,8 12,3 
Либава . . . . 14,6 15,3 14,9 15,1 12,9 11,3 

Виндава . . . 0,1 — 0,3 0,7 0,4 1,2 
Ревель . . . . 0,6 0,3 0,3 0,2 0,5 0,5 
С.-Петербургъ . 15,3 15,7 15,2 13,0 9,2 11,3 

Всего . 44,4 42,6 43,8 45,5 39,8 36,6 
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Засимъ участие балтШскихъ портовъ въ продолжеше последнпхъ 
л-Ьтъ несколько уменьшилось, оно однако составляетъ все еще 

более 36%. 
По опубликованнымъ нашимъ Департаментомъ Таможенныхъ 

Сборовъ даннымъ участ1е балт1йскихъ портовъ, сухопутной границы 
и южныхъ портовъ въ вывоз-Ь отд-Ьльныхъ сортовъ жмыховъ сле

дующее : 
Льняные жмыхи Конопляные жмыхи 

1907 1906 1907 1906 

Р и г а  . . . .  3,057,000 4,539,000 69,000 122,000 

Л и б а в а  . . . .  211,000 602,000 1,205,000 1,702,000 

С.-Петербургъ . 1,839,000 1,900,000 — — 

Р е в е л ь  . . . .  — 77,000 — — 

Сухопутн. граница 4,267,000 3,582,000 1,105,000 1,756,000 

Южные порты . 337,000 463,000 — — 

Прочтя таможни. 992,000 655,000 96,000 201,000 

Всего . 10,703,000 11,818,000 •2,775,000 3,781,000 

Подсолнечные жмыхи Рапсовые и репные жмыхи 
1907 1906 1907 1906 

Р и г а  . . . .  35,000 — — — 

Л и б а в а . . . .  1,382,000 1,304,000 — — 

С.-Петербургъ . 1,153,000 725,000 — — 

Р е в е л ь  . . . .  84,000 11,000 — — 

Сухоиутн. граница 2,532,000 1,871,000 113,000 268,000 
Южные порты . 5,589,000*) 5,939,000*) 969,000 1,675,000 
Прочтя таможни. 1,004.000 787,000 103,000 245,000 

Всего . 11,779,000 10,637,000 1,185,000 2,188,000 

По вывозу льняныхъ жмыховъ пзъ всей имперш Рига и С.-Пе
тербургъ занимаютъ выдаюпцяся места. Весьма значителенъ далее 
вывозъ льняныхъ жмыховъ черезъ сухопутную границу. Изъ южныхъ 
портовъ заслужпваетъ упоминашя только Одесса, отпустившая въ 
1907 году 337,000 пудовъ противъ 463,000 пудовъ въ предыдущемъ 
году. 

Вывозъ конопляпыхъ жмыховъ направляется главнымъ образомъ 
черезъ Либаву и черезъ сухопутную границу, тогда какъ черезъ 
НовороссШскъ вывозятся самыя значительный количества подсолнеч-
ныхъ жмыховъ, а именно въ 1907 году 5,6 миллюновъ пудовъ про
тивъ 5,9 миллюновъ пудовъ въ предыдущемъ году. Однако тоже и 
черезъ Либаву, С.-Петербургъ и западную сухопутную границу вы
возятся довольно видныя количества подсолнечныхъ жмыховъ. 

Вывозъ рапсовыхъ и репныхъ жмыховъ сосредоточивается почти 
вполне въ южныхъ портахъ; среди нихъ первое место принадлежишь 

*) За исключешемъ Новороссийска. 
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Одесса, отпустившей въ 1907 году 696,000 пудовъ противъ 870,000 
пудовъ въ предыдущемъ году. Въ торговл-Ь балтШскихъ портовъ эти 
сорта жмыховъ встречаются только изредка. 

Вывозъ жмыховъ изъ Россш распределяется по отдельнымъ 
сортамъ следующимъ образомъ: 

1902 1903 1904 
пуд. пуд. пуд. 

Льняные жмыхи . . . 7,239,000 7,371,000 9,120,000 
Конопляные жмыхи. . 2,952,000 2,685,000 3,598,000 
Подсолнечные жмыхи . 7,958,000 12,366,000 8,491,000 
Рапсов. и репные жмыхи 2,101,000 •2,856,000 4,351,000 

Всего . 20,245,000 25,278,000 25,560,000 

1905 1906 1907 
пуд. пуд. пуд. 

Льняные жмыхи . . . 10,236,000 11,818,000 10,703,000 
Конопляные жмыхи. . 2,465,000 3,781,000 2,775,000 
Подсолнечные жмыхи . 7,832,000 10,637,000 11,779,000 
Ропсов. и репные жмыхи 2,584,000 2,188,000 1,185,000 

Всего . 23,117,000 28,424,000 26,442,000 

Засимъ вывозъ отчетнаго года былъ па 2 миллюна пудовъ 
меньше вывоза предыдущаго года, который, правда, былъ рекордный. 
Убыль отчетнаго года относится къ льнянымъ, коноплянымъ, рапсо-
вымъ и репиымъ жмыхамъ, тогда какъ вывозъ подсолнечныхъ жмы
ховъ увеличился. 

В ы в о з ъ  с ы р а  и з ъ  Р и г и  с о с т а в л я л ъ :  

1886—1890 : 61 пуд- въ ср днемъ 
1891—1895 : 856 Я 55 
1896—1900: 5,472 V  п  

1901: 5,217 У)  
1902: 4.584 п  
1903: 3,807 55 
1904: 5,699 V  
1905: 7,952 55 

1901—1905: 5,452 Г )  въ среднемъ 
1906 : 10,351 55 
1907: 2,710 55 

Нашъ вывозъ сыра, увеличивнпйся весьма существенно въ 1905 
и 1С06 годахъ, въ отчетномъ году сильно сократился. 

В ы в о з ъ  с ы р а  и з ъ  Л и б а в ы ,  и м е ю п ц й  г о р а з д о  б о л ь ш е е  
значеше чемъ нашъ, въ 1907 году увеличился особенно значительно, 
тогда какъ вывозъ Ревеля почти не заслуживаешь упоминашя. Эти 
два порта отпустили: 
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Либава Ревель 

1901 8,282 пуд. 1901 657 пуд 
1902 10,450 V, 

1902 1,032 
?т 

1903 8,831 1903 230 у, 
1904 7,130 1904 411 V 

1905 6,475 11 
1905 75 

1906 9,894 Я 
1906 944 » 

1907 15,448 Г» 
1907 54 11 

В ы в о з ъ  с ы р а  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  у д е р ж а л с я  в ъ  п о с л е д н и х ! ,  
годахъ, несмотря на некоторый незначительный колебашя, почти на 
одинаковомъ уровне: 

41,000 пуд. 
44,000 
45,000 
36,000 
34,000 
31,000 
42,000 „ 
36,000 „ 

Р и г и  с о с т а в л я л ъ :  
234,474 пуд. въ среднемъ 
643,834 „ „ „ 

1,487,193 „ 
1,877,928 „ 
2,012,430 „ 
2,047,998 „ 
1,950,155 „ 
1,875,141 „ въ среднемъ 
2,152,949 „ 

1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 

В ы в о з ъ  я и ц ъ  и з ъ  
1886—1890: 
1891—1895 : 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 
1906: 
1907 : 

3.120189 

„ въ среднемъ 

4,555,851 
4,549,105 
5,125,330 
3,900,685 
4,685,345 „ 
3,933,816 „ 

Хотя вывозъ яицъ изъ нашего порта отчетнаго года въ сравне
нш съ предыдущимъ годомъ довольно существенно сократился, 
однако онъ все еще составлялъ почти 4 миллкша пудовъ. 

При ближайшемъ разсмотренш хода торговли яйцами замечается, 
что ПОСЛ&ДШЙ сезонъ, за малыми исключешями, былъ для большинства 
торгующихъ этимъ товаромъ фирмъ довольно невыгодный, главнымъ 
образомъ экспортеры потерпели не разъ весьма чувствительные убытки. 
Причина этого заключается въ сущности торговли яйцами, которая 
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въ продолжеше посл'Ьднихъ летъ стала все более проявляться; сюда 
главнымъ образомъ относится сильная конкуррешця. всл1>дств1е которой 
цены ииогда были повышены до совершенно ненормальной высоты 
какъ и съ другой стороны все более входящая въ обычай выдача 
ссудъ крестьянамъ — закупщикамъ, чемъ они побуждаются къ спекуля-
щямъ, оставляя нередко купленный товаръ въ мЪстахъ закупки более 
продолжительное время. Задержка товара естественно плохо на него 
дййствуетъ, такъ что онъ нередко уже до отправки заграницу не 
вполне свйжай, въ виду чего теряетъ на цене. Чтобы искоренить 
это зло изъ торговли яйцами и возвратить ей прежнюю славу, раньше 
всего слйдуетъ прекратить выдачу ссудъ закупщикамъ яицъ. Въ 
цЬляхъ достижешя рйшешя этого вопроса въ Гамбурге недавно со
стоялся съЬздъ экспортеровъ яицъ, на которомъ согласились, что 
упомянутая выдача ссудъ въ будущемъ должна быть отмечена, однако 
предложение установить известный штрафъ въ случае выдачи ссудъ 
не было принято, вследств1е чего и переговоры прерваны. 

Дальнейшее обстоятельство, отзывающееся весьма неблагопр1ятпо 
на торговле яйцами — плохая организация снабжешя заграничныхъ 
рынковъ. Въ виду сего часто случается, что на одномъ изъ евро-
пейскихъ рынков'ь замечается при высокихъ ценахъ недостатокъ то
вара, тогда какъ на другомъ рынке, вследств1е слишкомъ большого 
накоплешя товара, продавцы терпятъ болыше убытки и только съ 
трудомъ въ состоянш сбывать свой товаръ. Такъ напримеръ въ 
Париже въ августе отчетнаго года цены вследств1е усиленнаго под
воза товара упали въ продолжеше двухъ дней съ 80 на 68 франковъ. 
Тате критичесте моменты конечно используются тамошними спе
кулянтами въ ущербъ нашей торговли. 

Относительно качества яицъ въ продолжеше истекшаго сезона 
следуетъ отмЬтить, что весною оно было удовлетворительное, летомъ 
среднее, осенью однако большею частью плохое, что объясняется во-
первыхъ темъ, что запоздашемъ урожая хлебовъ былъ вызванъ не
достатокъ корма, во-вторыхъ однако главнымъ образомъ темъ об
стоятельством^ что товаръ былъ долго задержанъ ради спеку,'шщоп-
ныхъ целей. Склады-холодильники въ Риге и Козлове въ продол
жеше последнихъ мЬсяцевъ года до того были переполнены товаромъ?  

что поставки на хранеше съ выдачею ссудъ наконецъ больше не при
нимались. Такъ какъ уже въ декабре наступили сильные морозы, 
вызвавнпе опасеше, что навигащя можетъ въ скоромъ времени быть 
прервана, въ продолжеше короткаго промежутка времени значитель
ный количества яицъ были вывезены въ Англш и проданы тамъ по 
ничтожнымъ ценамъ. Этимъ были нанесены весьма значительные 
убытки какъ англШскимъ импортерамъ такъ и складамъ-холодиль-
никамъ, выдавшимъ ссуды подъ товаръ. 

б 
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Ц1шы на яйца (за ящикъ въ 1440 штукъ) франко Рига, со-
ставлявппя въ половин^ марта за товаръ средняго качества 29 руб., 
упали до начала шля, при незначительныхъ колебашяхъ, до 26 
рублей. Во второй половин^ шля наступилъ перюдъ повышешя, 
п род л ив ш 1 й ся до конца сентября; а именно въ продолжеше этого вре
мени ц1шы за товаръ средняго качества поднялись съ 27 на 37 руб., 
а за крупный товаръ съ 28,50 рублей на 40 рублей. 

В ы  в о з  ъ я и ц ъ  о т д е л ь н ы х ! ,  б а л т 1 й с к и х ъ  п о р т о в ъ  
усматривается изъ следующей таблицы: 

Рига С.-Петербургъ Ревель Либава 
пуд. пуд. пуд. пуд. 

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 5,125,330 1,470,566 13,770 141,273 

1901—1905: 3,900,685 1,209,106 8,228 229,294 

1906 4,685,345 1,285,691 — 95,407 

1907 3,933,816 1,292,537 1,200 155,957 

1896 

Виндава 
пуд. 

Всего 
пуд. 

2,359,019 

Процентъ общаго 
вывоза 

изъ Россш 
38,6 °/о 

1897 1 — 3,180,043 44,8 °/о 

1898 — 3.331,445 44,1 о/о 

1899 — 3,403,444 _с
о о
 

о
" 

1900 — 3,345,957 46,1 °/о 

1896—1900: — 3,123,983 о
 

о
 

1901 — 3,728,698 о
 

о
 )гГ -ф 

1902 8,388 4,516,508 49,4 °/о 
1903 4,117 5,804,263 51,9% 
1904 18,818 5,967,296 о 

о О-'О 

1905 9,386 6,760,325 о 
о ОО ю

 

1901-1905: 8,142 5,355,418 51,3 ° /0  

1906 — 6,066,443 51,9 о/о 

1907 8,594 5,392,104 50,4 о/о 

Первое мЪсто по вывозу этого предмета не только среди балт1й-
скихъ портовъ, но и среди всЬхъ портовъ им перш принадлежитъ 
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РигЬ. Изъ остальныхъ портовъ только еще столица им1>етт> неко
торое значеше по вывозу яицъ. 

У  ч  а  с  т  1  е  о т д г Ь л ь н ы х ъ  п о р т о в ъ  В а л т 1 й с к а г о  м о р я  
в ъ в ы п о з -Ь яицъ изъ Р о с с 1 и усматривается изъ сл-Ьдующаго 
сопоставлешя: 

1904 1905 1906 1907 
О/о о/о о/о О/о 

Рига , . . . . 40,2 41,6 40,1 36,7 
С.-Петербургъ . . . . 10,9 11,9 11,0 12,1 
Р е в е л ь  . . . .  . . 0,1 0,1 — 0,0 
Л и б а в а  . . . .  . . 1,3 1,1 0,8 1,5 

В и н д а в а  . . . .  . . 0,2 0,1 — 0,1 

Всего . . . 52,7 54,8 51,9 50,4 
Засимъ бол^е половины вывозимыхъ изъ Россш громадныхъ ко-

личествъ яицъ направляется черезъ балт1йск1е порты. Участге Риги 
въ отчетномъ году составляло почти 37°/о, тогда какъ въ трехъ иреды-
дущихъ годахъ оно составляло болЪе 40°/о. 

Весьма видны тоже отправки яицъ черезъ западную сухо
путную границу въ Германпо и Австрпо, куда было направлено 
въ 1907 году около 474 миллюновъ иудовъ противъ 4^2 миллшновъ 
пудовъ въ двухъ предыдущихъ годахъ. 

Въ торговле южпыхъ портовъ этотъ предметъ появляется только 
изредка. 

Вывозъ яицъ изъ Россш составлялъ ио даннымъ нашего Де
партамента Таможенныхъ Сборовъ: *) 

1896 6,115,629 пуд-
1897 7,094,703 » 

1898 7,550,792 
1899 6,930,363 У) 

1900 7,261,704 Я 
1896—1900: 6,990,638 я въ 

1901 8,196,65» Г) 

1902 9,139,267 п 

1903 11,179,800 Г 
1904 11,316,258 У) 

1905 12,330,496 Г) 

1901 - 1905: 10,432,496 * ВЪ 
1906 11,680,129 У) 

1907 10,707,004 » 

въ среднемъ 

въ среднемъ 

Вывозъ отчетнаго года, сокративнййся въ сравненшсъ 1906 годомъ 
круглымъ числомъ на одинъ миллюнъ пудовъ, превышаетъ только 
немного средшй результатъ пятилй'пя 1901 — 1905 г. 

*} Для болЬе удобнаго сравнивания показанное въ оффищальной статистнкЬ 
число штукъ переведено въ пуды. 

5* 
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ГлавнМнпя страны сбыта яицъ — Гермашя, Великобриташя и 
Австро - Венгрия. Гермашя получила въ 1907 году около З1/^ мил
люновъ пудовъ противъ 4 миллюновъ пудовъ въ предыдущемъ году, 
Великобритан1я по 32/з миллюна пудовъ и Австро-Венгр1я 22/з и 24/б 
миллюна пудовъ. 

Какъ видио, вывозъ яицъ изъ Россш въ продолжеше посл-Ьднихъ 
л-Ьтъ хотя только постепенно, но за то постоянно увеличился, несмотря 
па то, что руссшй товаръ всл ,Ьдств1е все бол !>е развивающагося вывоза 
яицъ изъ Балканскихъ государствъ, Турцш, Марокко, Даши, Италш 
и Австро - Венгрш встр-Ьчаетъ въ особенности па англШскихъ и гер-
манскихъ рынкахъ сбыта довольно сильную конкурренцш. Чтобы 
бороться съ усггЬхомъ съ этой конкурренщей Россш, главным!» обра-
зомъ надлежитъ заботиться, чтобы качество русскихъ яицъ, на которое 
далекая перевозка не можетъ не подействовать, поправилось. Отно
сительно тщательности сортировки и упаковки руссшй товаръ уже въ 
продолжеше ряда л-Ьтъ более не уступаетъ заграничному. 

В ы в о з ъ  к о р о в  ь  я г о  м а с л а  и з ъ  Р и г и  с о с т а в л я л ъ :  
1886—1890 
1891—1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901: 
1902: 
1903 ; 
1904: 
1905: 

1901—1905 
1906: 
1907 : 

6,190 
14,786 
15,082 
22,008 
37,557 
17,153 
81,457 
34,651 

760,779 
1,091,661 
1,277,215 

980,917 
1,209,313 
1,063,977 
1,854,954 
1,133,852 

пуд. въ среднемъ 

въ среднемъ 

въ средпемъ 

Нашъ вывозъ масла въ отчетномъ году сократился весьма сильно, 
а именно было вывезено более 700,000 нудовъ меньше ч гЬмъ въ 1906 
году. Это отчасти объясняется т'Ьмъ. что болшая часть отправокъ 
масла искуственными пр1емами была отвлечепа отъ Риги и направлена 
по бол^е дорогому и длинном}*" пути въ Виндаву. Этотъ портъ вслед-
ствге сего въ только что истекшемъ году по отношешю вывоза коровь-
яго масла сильно опередилъ Ригу, а именно было вывезено черезъ 
Виндаву более 600,000 пудовъ больше чемъ черезъ Ригу. Столица 
тоже много поправила свое положеше, благодаря открытие двпжешя 
въ отчетномъ году на Северной железной дороге, какъ п тому об
стоятельству, что действующее для этого более короткаго направлешя 
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тарифы со станщй Сибирской железной дорогЪ были распространены 
тоже и на бол^е далекое направлеше черезъ Батраки-Москва. Тоже 
и этимъ обстоятельствомъ Рижскому вывозу масла былъ нанесенъ 
чувствительный ударъ. 

Относительно иеревозокъ масла по жел&знымъ дорогамъ слЪдуетъ 
заметить, что последняя камиашя прошла гораздо лучше предыдущей. 
На веЬхъ станщяхъ кромЬ Оби и Омска погрузка масла производи
лась безъ задержки, благодаря чему не имелись залежи масляныхъ 
отправокъ. Это объясняется главнымъ образомъ т1шъ, что число 
спещальныхъ вагоновъ для перевозки масла (1270 вагоновъ) было 
вполне достаточное. ДалЪе вагоны находились въ пути бол-Ье корот
кое время нежели въ 190(3 году. Время перевозки въ Ригу составляло 
въ среднемъ только 17 дней, тогда какъ въ предыдущемъ году оно 
достигало 25 дней и больше. 

Въ ОмскЬ и въ особенности въ Оби. куда масло привозится на 
пароходахъ, иногда замечался недостатокъ въ вагонахъ и складочныхъ 
помЪщеш'яхъ всл1>дств1е неравном'Ьрнаго прибытия отправокъ. Это 
было вызвано неимЪшемъ срочныхъ пароходных'ь лишй, всл-Ьдсппе чего 
отправители были принуждены воспользоваться всякимъ случаемъ для 
отправлешя своего товара. Въ виду сего иногда въ Обь прибывали 
изъ Барнаулскаго и Бшскаго раншовъ столь значительный количества 
масла, что железная дорога была лишена возможности погрузить ихъ 
въ вагоны или уложить въ склады-холодильники, такъ что иногда 
масло въ продолжеше нЪеколькихъ дней или не выгружалось изъ па-
роходовъ или лежало подъ открытымъ небомъ. 

Согласно предварительнымъ даннымъ въ продолжеше 1907 года 
по Сибирской железной дорогЬ было перевезено въ западномъ на
правление всего 3,422,640 пудовъ масла, что въ сравненш съ иреды-
дущимъ годомъ составляетъ приростъ отправокъ въ 515,864 пудовъ 
или 17,7%; при этоиъ въ продолжеше перваго иолугод1я перевозки 
превышали перевозки того же времени въ 1906 году на 40% (1,659,792 
пудовъ противъ 1,151,469 пудовъ), въ второмъ же иолугодш перев'Ьсъ 
отчетнаго года постепенно сталъ все болЪе и болЪе уменьшаться, а 
именно было отправлено 1,753,849 пудовъ противъ 1,746,307 пудовъ 
въ продолжеше второго полущздя 1906 года, такъ что иовышеше от
правокъ второго полугод1я составляетъ только 0,43%. 

О ходЬ торговли масломъ можно сказать следующее: Послйдше 
месяцы года отличались необыкновенно высокимъ уровнемъ д'Ьнъ какъ 
на всем1рномъ рынкЪ вообще, такъ и въ частности по отношен]ю къ 
русскому маслу. Особенно замЪчателенъ рЪзшй контрастъ этихъ ц1шъ 
противъ ц-Ьнъ въ нервомъ полугодш. Причина этого контраста до
вольно ясная. Въ продолжеше первой половины года, какъ усматри
вается между прочнмъ тоже изъ вышеприведенныхъ данныхъ объ 
отправкахъ сибирскаго масла, снабжеше и подвозы были чрезвычайно 
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обильные, что конечно вызвало сравнительно спокойное настроеше и 
низшй уровень щЬнъ. Это явлеше замечалось въ особенности какъ 
заграницей, такъ и на сибирскихъ рынкахъ, на которыхъ ц'Ьны усту-
пали прошлогоднымъ иногда на 1 рубль 55 коп. (въ Курган-Ь) и даже 
на 2 рубля 50 коп. (въ Омске). Осенью въ услов1яхъ снабжешя 
всем1рнаго рынка наступила резкая перемена. Къ обычному въ это 
время сокращенш производства совершенно неожиданно присоедини
лось сокращеше въ подвозахъ, вызванное позднимъ открьшемъ сезона 
торговли масломъ въ Австралш и непоступлешемъ подвозовъ масла 
изъ Канады. Въ виду сего въ скоромъ времени сталъ проявляться 
на рынкахъ недостатокъ товара, въ особенности среднихъ сортовъ, 
единственнымъ источникомъ котораго въ это время являлась Сибирь. 
Однако вслЪдств1е недостатка корма производство масла въ Сибири 
уменьшалось раньше обыкновенная, такъ что предложеше не отвечало 
спросу. Вотъ причина необыкновеннаго повышешя Ц'Ьнъ. 

Подъ конецъ года на всем1рномъ рынке проявлялось полное 
истощеше запасовъ, весьма неудовлетворительное предложеше и ожив
ленный спросъ масла вообще и въ особенности сибирскаго. Такъ 
какъ цифры ввоза главнМшихъ странъ потребителей отчетнаго года 
повысились, недостатокъ товара слйдуетъ приписать не только скуд
ному снабжешю въ продолжеше второй половины года, но и усилен
ному спросу со стороны потреблешя. 

Положеше Рижскаго порта по отношенйо вывоза масла 
среди остальныхъ балт1йскихъ портовъ усматривается 
изъ следующей таблицицы: 

В ы в о з ъ  . м а с л а  к о р о в ь я г о  и з ъ  б а л т 1 й с к и х ъ  п о р 
товъ составлялъ: 

Рига С.-Петербургъ Ревель Либава 
пуд. пуд. 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 
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 980,917 330,052 11^301 35,574 
1905 1,209,313 181,486 10,100 7,232 

1901—1905:1,063,977 185,322 291,790 106,265 въ 
1906: 1,854,954 278,000 13,762 4.125 
1907 1,133,852 547,000 5,869 1,861 
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Процентъ 
Виндава Всего общаго вывоза 

изъ Россш 
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 

1896—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 2,181,788 91,4 
1905: 824,524 2,232,655 96,0 

1901 1905: 511,143 2,158,497 95,0 въ среднемъ 
1906: 854,259 3,005,100 96,4 
1907 : 1,739,600 3,428,182 97,0 

Какъ уже отмечено выше, Рига по отношенш вывоза этого пред
мета въ отчетномъ году оттеснена Виндавою на второе мЪсто. 

У  ч  а  с  т  1  е  б а л т 1 й с к и х ъ  п о р т о в ъ  в ъ  о б щ е м ъ  в ы в о з а  
масла изъ Р о с с 1 и въ продолжеше послЪднихъ 4 .тЬтъ сле
дующее : 

1904 1905 1906 1907 
°/о о/о °/о о/о 

Рига 41,1 52.0 59,5 32,1 
С.-Петербургъ. . . . 13,8 7,8 8,9 15,5 
Ревель 0,5 0,4 0,5 0,2 
Либава 1,5 0,3 0,1 0,0 
Виндава 34,5 35,5 27,4 49,2 

Всего . 91,4 96,0 96,4 97,0 

Какъ видно, вывозъ масла изъ Россш направляется почти исклю
чительно черезъ балт1йск1е порты. участ1е которыхъ нъ общемъ вы-
возЪ составляло въ отчетномъ году 97°/о 

Вывозъ черезъ западную сухопутную границу равно 
какъ черезъ южные порты весьма незначительный, а именно черезъ 
первую было отправлено пъ отчетномъ году 37,000 пудопъ, тогда какъ 
вывозъ Одессы, единственная южная порта, имеющая еще некоторое 
значеше, состанлялъ только 3000 пудовъ. 

Вывозъ масла коровьяго изъ Россш составлялъ по даннымъ 
нашего Департамента Таможенные Сборовъ: 

1896: 262,687 пуд. 
1897: 451,776 „ 
1898: 561,546 „ 
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1899: 
1900 : 

1896-1900 
1901: 
1902 : 
1903 : 
1904: 
1905 : 

1901—1905 
1906: 
1907 : 

464,675 пуд. 
1,059,040 ,, 

559,945 „ 
1.919,146 „ 
2,272,142 „ 
2.461,584 „ 
2,388,037 ,, 
2,325,099 „ 
2,273,201 „ 
3,117,000 „ 
3,535.000 ,, 

въ среднемъ 

въ среднемъ 

Засимъ торговля этимъ предметомъ постоянно повышается. Въ 
продолжоте посл-Ьднихъ двухъ л1этъ она развивалась особенно хорошо, 
при чемъ мы видимъ кулмипацюнный иунктъ въ отчетномъ году. 

ГлавнМнйя страны сбыта русскаго масла Великобриташя п Гер
машя. Первая получила въ отчетномъ году Г2/з миллюна пудовъ, 
стоимостью бо.тЬе 22 миллюновъ рублей, вторая около 1 миллюна пу
довъ, стоимостью бол'Ье 12 миллюновъ рублей. Въ Дашю. имеющую 
большую посредническую торговлю этимъ предметомъ, мы тоже по-
ставляемъ видныя количества масла, а именно въ отчетномъ году 
бол'Ье 10 !/2 миллюновъ рублей. 

В ы в о з ъ  д и ч и  и  б и т о й  
1886—1890 
1891—1895 

1896 . 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901 -1905 
1906: 
1907: 

п т и ц ы  и  з  ъ  Р  и  г  и  с о с т а в л я л ъ :  
4.475 иуд. въ среднемъ 
7.748 * 

16,379 „ 
19.370 „ 
17,974 „ 
91,281 „ 
29,771 „ 

: 34,955 „ въ среднемъ 
90.371 „ 

253,162 „ 
448,637 „ 
476,322 „ 
223,821 „ 
298,463 „ въ среднемъ 
426,308 „ 
356,277 „ 

Вывозъ этихъ предметовъ, сильно увеличившейся въ 1906 году, 
въ отчетномъ году несколько уменьшился, однако превышаетъ 
еще средшй результатъ пятил-кпя 1901 -1905 г. довольно зна
чительно. 

Вывозъ другого мяса въ св-Ьжемъ, соленомъ и коиченомъ со-
стояши все еще не усп-Ьлъ развиться; такъ напримЬръ въ отчетномъ 
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годз г  было вывезено изъ Риги только 3077 пудовъ противъ 29,727 
пудовъ въ 1906 году. СлЪдуетъ однако предпологать, что въ буду-
щемъ торговля свининою, бараниною и говядиною пр1обр1>тетъ большее 
значеше. А именно въ истекшемъ году германские и англШсгае пред
приниматели въ Сибири занялись энергичнымъ образомъ воиросомъ о 
вывоза сибирскаго скота и предполагаюсь устроить учреждешя для 
закупки и корма скота, овецъ, свиней и домашней птицы, которые 
предполагается поставлять въ бптомъ вид^ въ вагонахъ-холодилыш-
кахъ на заграничные рынки. Главнымъ услов1емъ развитгя торговли 
этимъ предметомъ ускореше и улучшеше перевозки на нашихъ же-
лйзныхъ дорогахъ. 

Р е в е л ь  и  Л  и  б  а  в  а ,  в ы в о з и в н й е  р а н ь ш е  г о р а з д о  б о л ы ш я  к о 
личества ч гЬмъ Рига, въ последнее время уступаютъ нашему порту, 
что усматривается изъ следующей таблицы: 

А именно вывозъ составлялъ изъ: 
Либава Ревель Виндава 

1886—1890: 45,065 пуд. 46,997 пуд- — 

1891—1895: 48,452 п 59,477 г г — 

1896 141,471 я 99,511 я — 

1897 192,901 
11 

154,368 — 

1898 81,264 > >  143,227 1} — 

1899 106,202 1") 125,027 — 

1900 191,641 120,542 1> — 

1896—1900: 142,696 >1 128,535 
5® 

— 

1901 190,478 » >  81,791 — 

1902 78,228 М 32,456 — 

1903 47,843 » 53,254 
Л 

50,192 
1904 34,602 11 49,620 >1 48,656 
1905 54,535 15 44,833 96,327 

1901 1905: 81,137 Я 52,391 я 39,035 
1906 11,682 81,432 И 8,316 
1907 3.153 " 41,016 я 102,963 

Въ вышеприведенной таблиц^ замечательно последовавшее въ 
отчетномъ году сильное повышеше вывоза Виндавы. О вывоза сто
лицы, равно какъ остальныхъ портовъ Россш вообще въ издашяхъ 
нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ не имеется свЪд-Ьшй, 
такъ какъ эти предметы включены въ столбецъ „мясо свежее." 

ГлавнМнпи страны сбыта этихъ предметовъ Великобриташя и 
Гермашя. 

Вывозъ изъ Риги шкуръ и кожъ составлялъ: 

1891—1895 : 156,799 пуд. въ среднемъ 
1896: 176,649 
1897: 207,352 „ 
1898: 225,427 „ 
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1899 324,125 пуд. 
1900 231,237 5? 

1896—1900 : 232,958 7 )  
1901 297,785 П 
1902 492,303 У)  
1903 632,988 V  
1904 726,705 У)  
1905 763,601 7 )  

1901—1905 : 582,676 9* 
1906 1,173,061 Я 
1907 : 799,273 т 

въ среднемъ 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 
1906: 
1907: 

Виндава 

— "УД-

въ среднемъ 

Вывозъ этихъ нредметовъ въ отчетномъ году весьма сильно со
кратился, однако вывезенное количество было все еще столь большое, 
что Рига сохранила свое положеше какъ первый портъ по вывозу 
этихъ товаровъ, проходящихъ черезъ нашъ портъ преимущественно 
только какъ транзитный грузъ и состоящихъ большею частью изъ 
телячьихъ, овечьихъ и козьихъ шкуръ, какъ и конскихъ и воло-
вьихъ кожъ. 

И з ъ  д р у г и х ъ  б а л т 1 й с к п х ъ  п о р т о в ъ  б ы л о  в ы в е з е н о  
шкуръ и кожъ въ слЪдующихъ колпчествахъ: 

Ревель С.-Петербург!. Либава 

23,545 пуд. 101,710 пуд. 120,920 пуд. 
146,655 
144,512 , 
281,449 
167,833 
168,432 
203,359 
243,695 
226,170 
281,686 
265,638 
244,110 
226,000 
101,000 

Среди этихъ портовт» Либава им'Ьетъ наибольшее значеше. 
В ы в о з ъ  ш к у р ъ  и  к о ж ъ  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  в о о б щ е  

49,098 
82,400 
99,186 

117,635 
74,372 
71,871 
63,297 
66,591 
76,790 
43,968 
64,503 
26,101 
41,891 

135,935 
218,735 
165,625 
304,182 
189,079 
253,563 
270,665 
266,912 
276,000 
258,149 
265,058 
286,948 
387,280 

4,771 
2,404 
8,183 
3,072 

12,800 
15,813 

со
ставлялъ по даннымъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ: 

1896 
1897 
1898 
1899 

710,865 
900,024 
979,354 

1,124,361 

пуд. 

*) Оди'Ьхъ только кожъ. 
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1900 1,168,006 пуд. 
1896—1900: 976,522 г ВЪ 

1901 1,133,247 Я 
1902 1,331,100 У)  
1903 1,479,062 )) 

1904 1,812,946 У. )  
1905 1,683,388 У)  

1901—1905: 1,487,949 „ въ 
1906 2,764,000 У)  
1907 1,975,000 У )  

въ среднемъ 

въ среднемъ 

Сокращеше вывоза отчетпаго года въ сравнеиш съ 1906 годомъ, 
какъ видно, весьма сильное. 

Руссшя кожи и шкуры сбываются преимущественно въ Германш, 
Францш и Великобританш. 

О  т  и  у  с  к  ъ  м и н е р а л ь н ы х ъ  м  а  с  л  ъ  ( б а к у и н ъ )  и з ъ  Р и г и  
представляется въ сл'Ьдующемъ вид'Ь: 

1886—1890: 345,491 пуд въ среднемъ 
1891—1895: 278,470 У)  У )  

1896 371,972 
1897 295,811 5? 
1898 274,963 У)  
1899 323,783 У)  
1900 345,332 У)  

1896—1900: 322,372 У)  въ среднемъ 
1901 275,539 Я 
1902 307,670 
1903 540,343 У)  
1904 610,080 я 
1905 506,326 „ 

1901 — 1905 : 447,992 Г въ среднемъ 
1906 512.865 
1907 376,214 

Нашъ вывозъ смазочныхъ маслъ, достигали въ 1901 году 
высшаго уровня, съ тЪхъ поръ значительно уменьшился. Особенно 
сильная убыль замечается въ отчетномъ году. Этотъ предметъ из
готовляется въ РигЬ изъ привезенной сюда сырой нефти, при чемъ 
получаются еще некоторые второстепенные продукты, какъ гудронъ и 
вазелинъ 

Весьма видное количество очищенныхъ и неочищенныхъ сма
зочныхъ маслъ, равно какъ легкихъ освЪтительныхъ маслъ (керосинъ, 
тяжелый бензинъ и т. п.) вывозится изъ С.-Петербурга. Вывозъ, на-
прим'Ьръ, 1907 года составлялъ 1,190,000 пудовъ. 
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Среди остальныхъ балтШскихъ портовъ въ последнее время по 
вывозу этого предмета имйетъ значеше лишь Ревель, отпустивний 
сл ,Ьдук)Щ1я количества: 

311,548 пуд. 
219,372 „ 
139,462 „ 
204,915 „ 
171,313 „ 
209,322 „ въ среднемъ 
305,631 „ 
359,000 „ 
368,378 „ 
395,365 ,. 
271,377 „ 
339,950 „ въ среднемъ 
234,905 „ 
296,872 
в и д о в ъ  н е ф т я н ы х  ъ  и  р о д у  к  -

товъ изъ Р о с с 1 и представляется по опубликованнымъ Департа-
ментомъ Таможенныхъ Сборовъ даннымъ за послйдше 5 лЬтъ въ 
слйдующемъ вид-Ь: 

1896: 
1897: 
1898: 
1899: 
1900: 

1896—1900: 
1901: 
1902: 
1903 : 
1904: 
1905 : 

1901-1905: 
1906: 
1907: 

В ы в о з ъ  о т д е л ь н ы х ъ  

1907 1900 1905 
пуд. пуд. пуд. 

Нефть сырая 4,000 2,000 96,357 
Твердые минеральн. жиры 

(вазелинъ, иарафинъ -» . 11,000 3,000 2,098 
Вазелиновое масло . . . 547,000 299,000 264,294 
Легтя масла, не подлеж.ак

цизному обложенш (лег-
К1Й бензпнъ. газолинъ) 1,424,000 1,068,000 965,253 

ОсвЬтительн. 
масла, под
лежат;, акц. 
обложенш . ]траль и друг.) 314,000 835,000 1,703,502 

Нефтяныя | 
смазочн. |-
масла . ) 

Нефтяные остатки 

Ьегкхн (керо-
синъ и друг.) 29,493,000 25,307,000 42,921,462 
тяжелый (ас-

неочищенныя 
очищенный 

8,291,000 
2,078,000 

7,780,000 
2,455,000 

6,106,222 
3,613,016 

920,000 672,000 1,987,872 
1904 1903 
нуд. пуд. 

Нефть сырая 153,441 219,316 
Твердые минеральн. жиры 

(вазелинъ, парафипъ) . 32,636 7,839 
Вазелиновое масло . . . 474,802 506,325 
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1904 1903 
пуд. пуд. 

Легтя масла,не иодлеж. ак
цизному обложенш (лег-
гай бензинъ, газолинъ) 1,145,203 1,068,963 

ОсвЪтительн. \ л е г к 1 я  ( к е р 0. 
масла, под- 'сшгь и друг ) 86,907,057 84,622,761 
лежащ.аьц. ( тяжелыя (ас-
обложенш . ) траль и друг.) 6,492,583 5,836,974 

Нефтяныя ^ 
смазочн. 1  неочищенныя 4,246,521 1,680,368 
маСла | очищенныя 9,389,262 11,797,942 

Нефтяные остатки . . . 3,221,573 3,061,294 

Вывозъ легкихъ освЪтительныхъ маслъ, сильно упавнпй въ 1906 
году всл'Ьдств1е забастовокъ и ножаровъ на Вакинскихъ нефтяныхъ 
заводахъ, въ отчетномъ году, въ виду поправлешя тамошнихъ об-
стоятельсгвъ, опять несколько поправился. 

ГлавнМнпй руссмй портъ по вывозу этихъ предметовъ Ватумъ, 
отпустивний ВЪ отчетномъ ГОДУ 252/з МИЛЛЮНОВЪ пудовъ легкпхъ 
осветительныхъ маслъ, 7 х/2 миллюновъ нудовъ неочищенныхъ нефтя
ныхъ смазочныхъ маслъ и почти 900,000 нудовъ очищенныхъ нефтя
ныхъ смазочныхъ маслъ. 

Л е с н о г о  т о в а р а  б ы л о  в ы в е з е н о :  
Въ 1903 около 47,200,000 куб. фут. 
„ 1904 „ 47,900,000 „ 
„ 1905 „ 46,500,000 я  

„ 1906 я  60,300,000 „ 
„ 1907 я  64,800,000 я  

Подвозъ по р. Двине составлялъ: 
Въ 1903 около 13,700 гонокъ 

я  1904 я  17,600 я  

я  1905 „ 9,100 я  

я  1906 я  13,900 „ 
„ 1907 я  17,200 „ 

Подвозъ по р. Лифляндской А а черезъ канаву Двина-Аа со
ставлялъ : 

Въ 1905 около 1050 гонокъ 
„ 1906 „ 2110 ,, 
я  1907 „ 2700 „ 

а по р. Курляндской Аа: 
Въ 1907 около 1760 гонокъ 

О прибывшихъ другимъ путемъ въ Ригу лйсныхъ товарахъ 
свед^шй пока нельзя было получить. Какое значеше однако имйетъ 
этотъ подвозъ, усматривается изъ того, что приблизительно четвертая 
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часть всЬхъ вывозимыхъ пиленныхт» матер1аловъ считается прибыв
шей по железной дороге. 

Истекппй годъ положилъ пред^лъ хорошему развитие торговли 
лесомъ последняя времени. Въ продолжеше первыхъ мйсяцевъ по-
ложеше дЪлъ казалось еще выгоднымъ и замечалась въ некоторыхъ 
отрасляхъ, и въ особенности въ торговле пиленными матер1алами, со
ставляющей больше половины Рижскаго вывоза леса, довольно ожи
вленная деятельность. Это оживлеше однако скоро исчезло, и положете 
делъ въ продолжеше остальной части года было весьма невыгодное, 
при чемъ чемъ ближе къ концу сезона тЬмъ печальнее стали отчеты 
о положеши торговли лесомъ. 

Последовавннй во всехъ отрасляхъ хозяйства упадокъ ко-
ныонктуры обнаружился самымъ резкимъ образомъ въ начавшемся въ 
Америке и распространившемся отчасти и на Европу деняжномъ 
кризисе. Скудность денегъ въ некоторыхъ странахъ превратилась 
въ нужду въ деньгахъ, въ виду чего Оылъ установленъ высокхй про-
центъ, который со своей стороны парализировалъ предпршмчивость въ 
ввозящихъ лесъ странахъ и дейсгвовалъ угнетающимъ образомъ на 
отправителей леса. При этомъ хоронпя цены предыдущихъ летъ и 
все еще довольно нервное состояше владельцев!, леса усилили произ
водство въ раюнахъ подвоза Риги, вследстае чего было доставлено въ 
Ригу значительное количество леса. Этотъ плюсъ подвоза состоялъ 
главнымъ образомъ изъ слиперовъ и строительнаго матер1ала, такъ 
что значительная часть последняя осталась на складахъ въ виду 
уменьшешя спроса въ отчетномъ году на строительный лесъ. Это 
большей частью произошло отъ того, что повышенный цены на 
строительные матер1алы и высокая процентная ставка нарализировали 
строительную промышленность на западе, что конечно вызвало сильное 
уменьшеше потребности лесныхъ матер1аловъ. Только благодаря 
тому, что фирмы, торгуюнця пиленнымъ матер1аломъ, съ начала 
года стали оживленно торговать и заранее запродали большую часть 
производства, товаръ этотъ былъ вывезенъ, что отозвалось тоже 
на увеличенш цифры экспорта, превышающей предыдущей годъ на 
приблизительно 8%. Главнымъ же образомъ участвовали въ этомъ 
повышенш цифры вывоза железнодорожный шпалы для Германш и 
питпропсы, торговля которыми все развивается. 

Если уже зимою 1906 года жаловались на повышеше платы ра-
бочимъ въ лесахъ и извозчикамъ, то это въ следующемъ году еще по
высилось въ виду оживленной деятельности въ лесахъ и кроме того 
суровая, снежная зима подействовала конечно тоже на повышеше 
платы за вывозъ матер1аловъ изъ лесовъ. После поздняго ледохода 
надо было ожидать около двухъ недель стечеше полновод1я и только 
тогда, т. е. подъ конецъ апреля представилось возможнымъ начинать 
сплавъ, при которомъ лесопромышленникамъ пришлось бороться съ 
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разными препятствЪши, напримеръ заломами и частичными забастов
ками сплавчиковъ. Л/Ьтомъ опять низкая вода и ветръ затрудняли 
транспортт>, такъ что часть проданпыхъ съ поставкою въ мае и шне 
м-Ьсяцахъ товаровъ могла быть сдана лишь подъ конецъ шля. 

Начиная съ главнЪйшпхъ сортовъ леса, разсмотримъ сперва 
вывозъ брусьевъ и бревенъ, которыхъ было вывезено: 

Б р у с ь е н ъ круглыхъ брепенъ 
сосношхъ елокыхъ СОСНОМЫХ'Ь елоных'ь 

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 
1906 51,701 16,319 180,158 320,942 = 569,120 
1907 51,047 26,648 208,475 201,968 = 488,138 

Оживленнымъ снросомъ пользовались на здешнемъ рынке со
сновые голландск1е брусья 11X13" и сбывались заграницу 
безъ всякихъ затруднешй. Только подъ осень спросъ отчасти утихъ. 
Зимою платили здесь за более коротые сортименты отъ 7 до 8 коп. 
выше цЬны за среднее число футовъ, весною отъ 11 до 12 коп., лй-
томъ за особенно хороший товаръ даже 14 коп., а осенью около 13 коп., 
т. е. 39 коп. за погонный голландстй футъ при средней длине 
въ 26/27'. 

Подвозъ еловыхъ голландскихъ брусьевъ 11X13" 
после застоя носл'Ьднихъ лйтъ въ отчетномъ году опять несколько 
усилился, но такъ какъ этотъ товаръ пользовался весьма хорошимъ 
спросомъ, онъ легко сбывался. Сезонъ открылся при ц-Ьнахъ прибли
зительно въ 4 коп. выше цены за среднее число футовъ, поднялся 
весною до 5 и 5*/г коп., лйтомъ до 6 и 7 коп., на какомъ уровне 
сезонъ и окончился. Въ посл-Ьднемъ случае это составляетъ 33 и 34 
кои. за погопный футъ при средней длине въ 27/28'. 

Подвозъ круглыхъ бревенъ въ отчетномъ году былъ 
подвергнутъ значительнымъ изменешямъ. Усилеше вывоза сосновыхъ 
бревенъ объясняется темъ обстоятельством^ что въ Бельгш были 
отправлены значительный количества этого сорта для распилки Вы
возъ еловыхъ бревенъ напротивъ сильно уменьшился, что объясняется 
здешними сравнительно высокими ценами, на которыя гозландсте 
рынки не согласились. Кроме того потребность Голландш въ нор-
вежскихъ округленныхъ бревнах'ь (КаррЪа1кеп) покрывалась въ боль-
шемъ противъ ранынаго размере другими русскими портами, въ осо
бенности С.-Петербургомъ и Архангельском^ 

Сосновыя и еловыя округленный норвежсюя бревна, торговля 
которыми развилась только въ феврале, началась при ценахъ за ело
вый товаръ въ 24^2 и 24 сентима за погонный футъ съ доставкою 
въ голландскую гавань на основаши 10" д1аметромъ. Летомъ, правда, 
можно было получать и 25 сентимовъ при техъ же услов1яхъ, однако 
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покупатели предъявляли, какъ обыкновенно во времи плохой конъюнк
туры высок1я требовашя къ товару, требуя высоте сортименты какъ 
11" д1аметромъ при маломъ проценте 10" д1аметромъ. Сезонъ кон
чился при цйнахъ въ 23 — 21 сентима. Равнымъ образомъ спросъ 
Голландш на сосновыя бревна въ отчетномъ году былъ вялый. 

О л ь х о в ы я ,  о с и  н о в ы я  и  б е р е з о в ы я  б р е в н а  п  ч у р 
баны вывозились въ сл-Ьдующихъ количествахъ: 

1903: 165,200 бревенъ 84,863 чурбановъ 
1904: 140,206 я 164,589 я 
1905 : 87,476 я 111,761 я 
1906 : 57,882 я 165,100 
1907: 98,566 я 156,343 я 

Несмотря па усилеше подвоза лиственнаго леса потребность 
могла быть удовлетворена только съ трудомъ при постоянно повы
шающихся щЬнахъ. Главнымъ образомъ осенью стали требовать 
осину, такъ что заграничные заводы были едва въ состоянии покрыть 
свою потребность 

За ольховыя бревна платили при средней длине 2о': 

9" д1ам. 8 — 10 коп., а зат-Ьмъ и 10—11 коп. 
10" „ 137в—147а „ ) 
ц" 151^,_1б1/2  

З а  погонньш ФУТЪ с ъ  браковкою, 

при чемъ ц-Ьна повышалась на 2 коп. за каждый сл гЬдующ1й дгоймъ. 

При продаж^ заграницу получали: 

80 пфенн. за куб футъ с1Г порты Германскаго моря или 16,50 
гульденовъ за куб. футъ с1Г Роттердамъ. 

Осиновыя бревна среднею длиною около 20' можно было куппть 
зд^сь по: 

10" Д1ам. 10 7- — И коп. 
11" „ 12 —13 „ за погонный футъ съ браковкою. 
12" „ 187.-14 „ 

Осенью цЬны несколько повысились. 

Продажныя ц^ны были приблизительно следуюнця : 

74 пфенн. за рейнстй куб. футъ сП' Осгзейсте порты. 
26 марокъ за куб. метръ с1г Везерсте порты 
22 крона „ я  „ Христ1ан1я 
14 гульденовъ „ » » „ Роттердамъ. 

За березовыя бревна платили около 7з коп. дороже чемъ за 
осиновыя и таковыя продавались по 11,50 гульденовъ за куб. метръ 
сП' Роттердамъ. 

Вывозъ мурлатъ изъ Риги составлялъ (число штукъ): 
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сосновыя елокыя всего 

1903 74.796 37,670 112,466 
1904 95,023 30,029 125,052 
1905 102,901 32,679 135,580 
1906 210,560 43,206 253,766 
1907 124,573 48,687 173,260 

Уже въ прошлогоднемъ отчете мы говорили о плохомъ положеши 
торговли этимъ товаромъ. Торговля сосновымъ товаромъ въ про
должеше 1907 года была особенно невыгодная. ВслЪдствье высокихъ 
цент, раныпихъ л^тъ поставщики привезли болышя количества этого 
товара, которыя не могли быть сбыты въ виду застоя строительной 
деятельности въ Берлине и сдержанности остальныхъ странъ ввоза. 
Какъ усматривается изъ вышеприведеннаго сопоставлешя, вывозъ со-
сновыхъ мурлатъ сократился противъ предыдущего года почти на 
половину. 

Упомянутое невыгодное положеше строительной промышленности 
въ восточной Германш вызвало застой торговли мурлатами, продлив-
нпйся до зимы, и только въ феврале были заключены сделки на ко-
ротте сосновыя мурлаты 10ХЮ" по 93 и 92 пфенн. за англгйсшй 
кубичестй футъ Штеттииъ, подъ лето цены несколько ослабли. 
Въ виду несколькихъ банкрутствъ въ Германш положеше во второй 
половине сезона еще обострилось, такъ что исключительныя сделки, 
состоявшаяся въ это время, были заключены по 90 и 89 пфеннпнговъ. 
При здешней закупке цены на коротюя мурлаты колебались между 
23 и 29 коп. Равно и длинные сосновыя мурлаты 10X10" сбывались 
на рынкахъ западной Европы только съ трудомъ. Въ феврале еще 
удалось продать более видныя количества въ Шотландш, позже однако 
сделки почти прекратились. Закупочный цены за товаръ средней 
длины 27/28" составляли 25 26 коп. за погонный футъ. 

С о с н о в ы я  м у р л а т ы  1 1 X 1 1 "  п р о д а в а л и с ь  л е г ч е ,  х о т я  ц е н ы  
падали безпрерывно. Въ начале сезона одна фирма заплатила здесь 
при закупке за большую партш 6 коп. выше средняго числа футовъ, 
затемъ давали лишь еще 5 и 4, а осенью даже только 3 коп., что 
составляло въ последнемъ случае 29 коп. за погонный англШстй футъ 
при средней длине 26/27'. 

Тоже и подвозъ е л о в ы х ъ мурлатъ былъ больппе обыкно
венная, однако этотъ товаръ сбывался лучше, такъ какъ Гермашя 
явилась покупателемъ и последовали даже запросы изъ Шотландш, 
хотя предложенныя покупателями цены были довольно дешевыя. Не
смотря на несколько сделокъ товаромъ 10 ХЮ" по 23 коп. большин
ство было продано по 22 и 21 коп. за погонный футъ при средней 
длине 26/27'. 

6 
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Къ осени спросъ на этотъ товаръ утпхъ такъ, что более корот-
ше сорта торговались по 18 коп. За товаръ 11X11" при средней 
длине 26/27' цены колебались между 27 и 24 коп. 

Вывозъ слиперовъ составлялъ: 
тесанные кругчые нсего 

1903 1,752,610 30,451 1,783,061 штукъ 
1904 1,856,231 35,829 1,892,060 п 

1905 1,725,117 10,563 1,735,680 V 

1906 2,084,624 26,073 2,110,697 » 

1907 2,653,302 19,328 2,672,630 я 
Видный вывозъ предыдущаго года въ отчетномъ году еще увели

чился. ОлЪдуетъ однако заметить, что это увеличеше было вызвано 
только усилешемъ вывоза шпалъ вс-Ьхъ размЪровъ, а не слиперовъ 
въ Великобриташю. Вывозъ этихъ последнихъ скорЬе уменьшился, 
такъ какъ они въ продолжен]е всего года при все уступающихъ ц-Ь-
нахъ сбывались только съ трудомъ. Въ начале зимы изредка были 
заключены сделки на рижсше сосновые слипера 10X10" в 1 1/^ по 
приблизительно 43/— до 43/3 за лоадъ ГоЬ подбора 40°/о тесанвыхъ, 
30% со стенкою въ 8" и 30°/о со стенкою въ 7". Товаръ со стен
кою въ 7" пользовался лишь слабымъ пнтересомъ. такъ какъ поку
патели спрашивали большею частью 60/40° о или 50/50°/о, въ виду 
чего сбывать 40/30/30°/о было трудно. Въ мае за этотъ товаръ было 
заплачено 42/— до 41/— за лоадъ й>Ъ, въ шне 41/—, при чемъ ка
залось, что низшая норма достигнута, въ виду однако нетерп-Ьшя про-
давцевъ цены понизились еще больше. Въ тле и августе можно 
лишь получать 40/6 до 40/ -, а осенью платятъ за 50/50% 40/— до 
40/6 и за 40/30/30% 38/-. 

Равнымъ образомъ товаръ со стенкою въ 6" не пользовался 
интересомъ. Зимою сделки начались при цЪнахъ 32/— и 31 — за 
лоадъ 1оЪ и понизились въ продолжеше года до 27/— . Закупка со-
сновыхъ слиперовъ ЮХЮ" 8п/12 началась уже заблаговременно въ 
ноябре 1906 года по приблизительно 230 коп. за штуку, подборъ 
40/30/30%, съ обычнымъ задаткомъ. Въ продолжеше следующпхъ 
месяцевъ покупатели более сдержаны и цены падаютъ до 225 коп. 
Весною предлагаютъ еще только 220 коп., убедившись въ томъ, 
что товаръ сбывается заграницей лишь съ трудомъ. Въ про
должеше лета владельцы соглашаются на дальнейнпя уступки и 
заключаются сделки но 215 и 210 коп., при чемъ товаръ со стенкою 
въ 7" не пользуется никакимъ внимашемъ. Осенью цены упали даже 
до 205 и 200 коп. Первыя закупки товара со стенкою въ 6" по
следовали зимою по 170 до 175 коп. за штуку. Впоследствш этотъ 
товаръ лишился внимашя и въ виду вялаго настроешя анппйскихъ 
рынковъ здешшя цены понизились въ продолжеше сезона до 
150 - 140 коп. 
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Старые запасы сосяовыхъ слиперовъ 9X9" Вп/12 постепенно были 
очищены. Сначала платили здесь 120 до 115 коп., затймъ 110 коп. за 
штуку, а при перепродаже заграницу выручалось зимою 29/6 за 
лоадъ ГоЪ, зат-Ьмъ въ продолжеше сезона только 24/6 и 24/- . 

Подвозъ еловыхъ слиперовъ 10X10" в 1 1/^ въ отчетномъ году 
былъ довольно скудный. При перепродаж^ выручалось 31/- и 29/— 
за лоадъ ГоЪ, при чемъ при закупке было заплачено около 160 коп. 
за штуку. 

Торговля шпалами достигла въ отчетномъ году небывалыхъ еще 
размЪровъ. Удвоенный въ сравненш съ предыдущимъ годомъ вывозъ 
исчисляется въ приблизительно 2 1/ 2  миллюна штукъ. Оживленный 
снросъ германскихъ жел-Ьзныхъ дорогъ и новый потребитель въ лице дат-
скпхъ железныхъ дорогъ могли быть удовлетворены обильными под-
возомъ и уже рано осенью 1906 года большая часть производства 
была заранее продана по приблизительно 275 и 270 ифенн. за штуку 
ГоЬ бХЮ" 8п/12 рейнландсше и англШсше. Зимою и весною можно 
еще получить 270 до 260 пфенн., летомъ цены составляютъ опять 270 
пфенн., затемъ оне становятся вялыми. Закупка здесь началась тоже 
уже въ сентябре по приблизительно 230 коп. за пару, по какой цене, 
можно сказать, рижсгае экспортеры прюбрели весь товаръ. Зимою 
хотели платить только 225 и 220 коп , летомъ однако, когда вслед-
ств1е неблагопр!ятныхъ условШ сплава возникли опасашя, что запро
данный уже товаръ прибудетъ слишкомъ поздно, давали за наличный 
товаръ 230, 235 и даже 237 коп. за пару. 

П и л е н н а г о  л е с а  б ы л о  в ы в е з е н о  ( ч и с л о  ш т у к ъ ) :  
свыше 3 дм. 3 дм. ниже 3 дм. ксего 

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 5,546,232 16,041,688 21,594,963 
1906 : 32,841 7,603,557 21,590,655 29,227,053 
1907 : 30,614 8,328,044 22,896,127 31,254,785 

Въ начале отчетнаго года цены и спросъ на пиленные матергалы 
были весьма выгодные, такъ что торговля была оживленная и экспор
теры не только очистили свои сравнительно неболыше запасы, но за
продавали даже часть имеющаго поступить на рынокъ летомъ товара. 
Уже въ феврале однако настроеше изменилось и сделки почти не за
ключались. Въ продолжеше дальнейшаго времени дела все ухудша
лись. Финансовыя затруднешя въ Щвецш отзывались неблагопр1ят-
нымъ образомъ на тамошнемъ рынке, къ этому присоединились 
банкрутства въ Америке, такъ что цены постоянно уступали. 

Дальнейшимъ препятствующимъ развитш торговли факторомъ 
явилось повышеше пароходныхъ фрахтовыхъ ставокъ. Покупатели }  

закупившие товаръ по более высокимъ ценамъ, следили за своевре
менной отправкой и, если только таковая по какимъ-либо причинамъ 

6* 
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не могла быть исполнена, они тотчасъ-же пользовались случаемъ 
уничтожать заключенпые контракты. Такихъ унпчтожешй контрактовъ 
въ отчетномъ году имелось весьма много. 

Лесопильные заводы работали хорошо, хотя цепы на круглый 
бревна въ сравнены съ 1906 годомъ повысились. 

Продажный ц'Ьны за хоронпе сорта были приблизительно сл-Ь-
дуюпця : 

Еловыя планки 3X11" несорт. & 8.15/— до & 8.5/— 
3X9" „ „ 7.15/- „ „ 7.5/— 

„ батенсы 3X8/7" „ Г/ 6.15/— ,. „ 6./— 
„ 2 г/2Х7" „ | 

2X8/7" „ 
7.5/— „ _ 6.10-

за стандартъ съ доставкою на бортъ. 
Еловыя планки 3X9" (длина въ метрическихъ едипицахъ) 

II а 30 до 26 сантимовъ 
III а 27 „ 23 

за погонный метричесшй футъ съ доставкою на бортъ. 
Сосновыя планки 3X9" въ метр. един, несорт, франк. 200—180 

„ батенсы 3X8/7" „ „ „ „ „ 180 — 170 
2У2Х7" „ , „ 200—180 

еловые 2 '/г X'" „«ля „ 190 — 170 
Еловыя доски 1 и 2 сортовъ 

1X8" около 200—190 марокъ 
1X7" „ 175-170 „ 
1X6" ,. 167 
1X5" „ 160-155 

за стандартъ съ доставкою на бортъ. 
Д р а н и было вывезено: 

1903: 8,288 саж. 
1904: 7,185 „ 
1905: 5,130 „ 
1906 : 6,835 „ 
1907: 4,663 „ 

Вывозъ этого товара сильно сократился вследств1е недостатка 
подходящаго сырого матер1ала. Почти до осени царилъ полнМпий 
застой, такъ какъ зде.шшя требовашя не отвечали иредложеннымъ 
заграницей цЬнамъ. Подъ конецъ продавцы стали уступать, такъ 
какъ имъ удалось между тймъ ирюбрести несколько партШ бревенъ 
по более дешевымъ цЬнамъ, такъ что были заключены сделки по 
ц-Ьнамъ около 6.50 и 6.25 коп. за сажень и футъ съ доставкою до 
судна. Вывозъ драни отчетнаго года самый маленьюй съ тйхъ поръ, 
какъ записываются данный о вывозе этого предмета. 

Ш а х т о в ы я  р а с п о р к и  в ы в о з и л и с ь  в ъ  с л е д у ю щ е м ъ  к о 
личестве : 
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1903 : 3,374,346 штукъ 
1904: 4,848,258 „ 
1905: 3,658,933 „ 
1906: 4,508.236 
1907: 5,741,223 „ 

Торговля этимъ товаромъ представляетъ другую картину. На
чавшееся въ 1906 году повышеше вывоза въ отчетномъ году при 
сильной эксплоатацш каменоугольныхъ копей развилось дальше. До
вольно значительный подвозъ не хваталъ на покрыта спроса, такъ 
что цены стали повышаться, въ нЬкоторыхъ случаяхъ даже до 40°/о 
въ сравнены съ ценами предыдущая года. Эта отрасль торговли 
л-Ьсомъ дала нажитокъ, однако вредъ, причиняемый всей торговле л гЬ-
сомъ и народному хозяйству рубкой молодого л^са, отозвется въ позд-
нМшихъ годахъ. 

На привезенный готовый товаръ ц1шы повысились отъ 21 до 
30 рублей. За жерди, которыя резались въ шахтовыя распорки, 
платили: 

за 3" д1ам. 11/12 сред. дл. 8.50— 10.50 руб. 
„ 3" „ 15/16 „ „ 9.50-12.- „ 

за 100 погонныхъ футовъ. 

II. Вывозъ. 

Стоимость нашей ввозной торговли отчетнаго года уменьшилась 
какъ усматривается изъ нижеприведенной таблицы, въ сравнешп съ 
предыдущимъ годомъ, по которому, правда, установлены окончательный 
данныя, тогда какъ данныя за отчетный годъ основаны только на 
иредварительныхъ отчислешяхъ, круглымъ числомъ на 7 миллюновъ 
рублей. Понижеше стоимости ввоза тЪмъ более замечательно, что 
въ отчетномъ году большинство нашихъ главнМшихъ пред-
метовъ ввозилось въ успленномъ размере и кроме того последовало 
почти общее повышеше цепъ на сырые матер1алы, играюшде въ нашей 
ввозной торговле выдающуюся роль. Однако сокращеше цифры стои
мости объясняется главнымъ образомъ сильнымъ умевьшешемъ ввоза 
чая, одного изъ более ценныхъ предметовъ, прнходящихъ въ нашъ 
портъ; дал Ье уменынеше ввоза гумми сырца, хлопка и джуты, т. е. 
тоже весьма ценныхъ иродуктовъ, способствовало конечно уменьше-
Н1Ю ценности ввозной торговли. Все друпе главнейш1е предметы 
ввоза Риги, какъ рисъ, сельди, вино, свинецъ, искуственныя удобритель-
ныя вещества, красильное дерево, смола, машины, кварцъ, сера, 
шпатъ, каменный уголь и коксъ, глина, фарфоровая глина, ткани, 
шкуры и кожи и. т. д. ввозились въ успленномъ размере. 

С т о и м о с т ь  Р  и  ж  с к а  г  о  в в о з а  м о р с к и м ъ  п у т е м ъ  и з ъ  
заграницы составляла съ 1866 года: 
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1866—1870: 14,419,305 руб. въ среднемъ 
1871—1875: 22,537,505 Г) ;; 

1876-1880: 32.609,535 п 

1881—1885 : 27,442,544 Г) V 

1886 -1890: 21,139,758 >3 У 

1891-1895 : 25,945,677 п У 

1896—1900: 53,219,369 У Я 

1901 : 55,300,368 
1902: 73.811.061 п 

1903: 105,843,912 г 
1904 : 100,093,860 V 

1905 : 90,397,121 V 

1901—1905: 84,089,264 „ въ среднемъ 
1906: 109,035,464 „ 
1907: 101,942,673 

Дал-Ье введенные в ъ Р и г у черезъ западную сухопутную 
г р а н и ц у  п о  ж е л е з н о й  д о р о г Ь .  р а в н о  к а к ъ  п р и в е з е н н ы е  и з ъ  Ф  и  н  -
л я н д 1 и товары представляли следующую ценность : 

Внозъ черезъ сухо- Ввозъ 
нутную границу изъ Финляпдш 

1897 : 1,150,000 руб. 1897: 55,000 руб. 
1898 : : 1,205,692 „ 1898: 623,174 1) 

1899 : 1,907,128 „ 1899: 764,991 Я 
1900 : 2,258,747 „ 1900: 698,989 55 
1901 : 2,189,163 1901 : 481,699 V) 

1902 : 2,185,515 „ 1902 : 436,638 Г) 

1903: : 2,564,908 „ 1903: 296,072 Я 
1904 : 1,974,501 „ 1904: 277,308 » 

1905 : 1,708,873 „ 1905: 271,746 У 

1906 : 1,844,932 „ 1906: 223,208 55 
1907 : 2,602,401 „ 1907: 225,716 Я 

Учасие главнМшихъ странъ происхождешя нашихъ ввозныхъ 
товаровъ въ общей стоимости нашей ввозной торговли представляется 
въ сл-Ьдующемъ внд'Ь.*) 

Великобриташя Гермашя Дангя Голландия Бельпя 
°/о °/о °/о % °/0 

1866 -1870 : 58,0 18,8 0,3 1Д 4,8 въ средн. 
1871 -1875 : 47,8 24,3 0,3 4,3 4,3 
1876 -1880 • 43,1 28,7 0,3 4,5 8,3 
1881 -1885 : 46,0 28,8 0,9 1,6 5, В 
1886 -1890 : 41,2 30,3 1,7 1,5 7Д 
1891 —1895 : 40,6 28,1 2,1 0,7 

*) Пра составлен!!! сего отчета еще не представлялось возможнымъ получить 
данныя о напрачлеши нашей ввозной торговли въ 1907 году. 
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Ве гикобриташя Гепмашя Дашя Голланд'т Бельпя 
о/о *% 

о/о °/о О/о 
1896—1900 : 39,8 34,9 1,4 2,8 12,3 

1901 : 41,9 38,8 4,1 2,7 4,9 
1902 : 55,7 27,9 2,3 2,7 4,8 
1903 : 55,7 28,8 4,4 3,1 2.9 
1904: 46,3 34,6 3,5 5,8 3,6 
1905: 38,0 45,6 4,6 4',7 2,9 

1901—1905: 47,9 34,9 3,8 4,0 3,6 
1906: 41,5 38,7 4,6 7,0 3,2 

въ средн. 

Наша издавна важнейшая поставщица товаровъ, Великобриташя, 
оттесненная только въ 1905 году Гермашею на второе место, въ 1906 
году опять завоевала свое прежнее положеше, какъ главнейнпй источ-
никъ ввоза, хотя однако Гермашя ей только незначительно уступаетъ. 
Если далее принять въ соображеше, что большая часть ввезенныхъ 
будто изъ Голландш и Бельгш товаровъ въ действительности проис-
ходитъ изъ промышленной западной части Германш, то окончательный 
результать представится для Германш еще въ более ныгодномъ виде, 
чемъ это усматривается изъ вышеприведенной таблицы. КромЬ этихъ 
двухъ поименованных!, странъ пграютъ еще довольно видную роль въ 
нашей ввозной торговле следующая страны, а именно : Голланд1я, Бельпя 
и Дашя, при чемъ однако, въ особенности по отношенш последней, 
имеется ввозъ не изъ нея, а таковой черезъ эти страны. Пзъ 
этихъ пяти странъ мы получили въ 1906 году 95% всей пашей 
потребности въ заграничныхъ товарахъ, противъ 95,8% въ пред
ыдущем!, году. 

С т о и м о с т ь  т о в а р о в ъ ,  п р и в е з е н н ы х ъ  и з ъ  э т и х ъ  
п я т и г л а в п ей ш и х ъ странъ нашего ввоза, составляла въ 
рубля хъ: 

изъ ИЗЪ 

Германш Ме шкобритамш 
руб. руб. 

въ среднемъ 1876-1880 9,350,904 14,038,931 

Я 1881-1885 7,908,456 12.624,361 

» 1886—1890 6,410,554 8,704,067 

41 1891—1895 7,300,282 10,527,450 

п 1896—1900 18,567,950 21,208,242 
1901 21,438,406 23,164,170 
1902 20,627,161 41,089,791 
1903 30,508,040 58,948,664 
1904 34,679,002 46,359,342 
1905 41,214,182 34,369,628 

въ среднемъ 1901—1905 29,693,358 40,786,319 
1906 1 42,196,050 45,298,227 



444 

изъ изъ изъ 
Даши Г олландш Бельпи 
руб- руб. руб. 

среднемъ 1876—1880: 113,084 1,478,204 2,703,635 
1881—1885: 246,920 444,741 1,588,905 

эт 1886—1890: 356,040 311,421 1,576,043 

п 1891-1895: 534,103 171,217 3,034,665 

V 1896 1900: 727,760 1,512,818 6,579,465 
1901: 2,264.900 1,511,429 2,701,340 
1902 : 1,720,631 2,027,953 3,525,297 
1903: 4,672,256 3,235,613 2,996,868 
1904: 3,476,952 5,761,671 3,631,873 
1905 : 4 183,009 4,273,239 2,589,579 

среднемъ 1901—1905: 3,263,550 3,361,981 3,088,991 
1906 5,026.781 7,616,047 3,490,757 

Изъ этихъ пяти странъ мы получили въ 1906 году товаровъ 
стоимостью более 102 миллюновъ рублей, такъ что стоимость ввоза изъ 
всЬхъ остальныхъ странъ составляла только около 6 миллюновъ рублей. 
Среди остальныхъ этихъ странъ Америка въ 1906 году заняла первое 
м^сто съ ввозомъ стоимостью почти въ 2 миллюна рублей, второе 
место принадлежало Швецш, отпустившей къ намъ товаровъ стоимостью 
въ более 1 У* миллюна рублей, а на третьемъ месте стояла Африка, 
отпустившая таваровъ приблизительно на 1 миллюнъ рублей. Далее 
Португалёя поставляла намъ товаровъ стоимостью более % миллюна 
рублей. Гораздо менее значителенъ нашъ непосредственный ввозъ 
товаровъ изъ Францш, Испанш, Норвегии и Италш. Мноие проис
ходящее изъ этихъ странъ предметы мы получаемъ черезъ посредство 
Германш и Великобританш. 

Для объяснешя вышеприведенныхъ данныхъ о направленш нашего 
ввоза сл-Ьдуетъ заметить, что приведенный страны не суть всегда 
страны производства нашихъ ввозныхъ товаровъ. Точно определить 
страны производства статистическимъ путемъ совершенно невозможно. 
Посредствомъ статистики возможно только определить порты 
нагрузки, даже во многихъ случаяхъ только порты, въ которыхъ про
изводилась перегрузка товаровъ, такъ что вышеприведенный страны 
происхождешя нашихъ ввозныхъ товаровъ имЬютъ во многихъ случаяхъ 
лишь значеше посредника. 

С т о и м о с т ь  в в о з а  г л а в н е й  и г и х ъ  б а л т ё й с к п х ъ  
портовъ, равно какъ ихъ значеше по отношенш общаго ввоза въ 
Россш, иллюстрируется следующею таблицею : 

Стоимость ввоза составляла: 
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а «з 
н о 2  

1896-1900 |ё'§ 
въ среднемъ § ® ^ 

о 5-

а гв н м О о о .2 о 23 О 
1901 § « § 

о 
О 5 л 

Е- СО О о о .5 
1902 ||| 

о и 2-1 & <5, а ^ . АО 33 руб. о о 
Э & 

руо. о - О 
з & О ^ 93 руб. о О 

Ригу . . . 53,219,369 10,2 55,300,368 11,1 73,811,061 15,0 
С.-Петербургъ 
и Кронштатъ . 114.171,534 21,8 92,831,117 18,7 97,022,051 19,7 
Ревель и Бал-
Т1йск1й портъ . 58,045,613 11,1 43,471,870 8,7 45,656,908 9,3 
Перновъ . . 561,827 0,1 406,730 0,1 483,761 0,1 
Виндаву . . 201,503 0,0 59,221 0,0 4,058,698 0,8 
Либаву . . . 19,657,201 3,8 19,823,482 4,0 18,954,283 3,8 

5 ей 
О о ^ 

а 
с с 2  

3 Й 
о 0.2 

1903 ||| 
о с 'о 

1904 с к § а ® л 
0 — 'о 

1905 1 а  § 
1 Е СЗ ° § л 

с 1) 
| §2 

С  ̂м-1 
« § ̂  

0 — 'о 
1905 1 а  § 

1 Е СЗ ° § л 

руб. о О а  г руо. о - О о ^ г: руб. О о 
Ригу . . . 105,843,912 18,9 100,093,860, 18,7 90,397,121 17,3 
С.-Петербургъ 
и Кронштатъ . 111,077,696 19,8 105,211,827 19,7 121,217,852 23,3 
Ревель и Бал-
Т1ЙСК1Й портъ . 60,000,745 10,7 69,582,907 13,0 58,817,475 11,3 
Перновъ . . 671,133 0,1 698,187 0,1 674,441 0,1 
Виндаву . . 7,053,537 1,3 7,193,714 1,3 8,879,767 1,7 
Либаву . . . 17,069,993 3,0 17,585,409 3,3 13.788,837 2,6 

5 С5 е- со 0  

1901-1905 § § '§ 
въ средиечъ § ? „° 

° | 

а ез 
& В 2 
с с: о 

1906 * « § 
О ® Сч Б -  р* 

Е §2 
1 9 0 7  1 | |  Г О > 

3 о Е, ж 

-°_>о к 
руб. О О ^ -О \о аз руб. о О руб. о-о 

Ригу . . . 85,089,264 16,3 109,035,464 18,9 101,942,673 15,7 
С.-Петербургъ 
и Кронштатъ . 105,472,109 20,2 *) *) 

Ревель и Бал-
Т1ЙСК1Й портъ. 55,505,981 10,6 56,952,193 9,9 59,265,120 9,1 

„ Перновъ . . 586,850 0,1 *) 
„ Виндаву . . 5,448,987 1,0 6,342,841 1,1 9,047,559 1,4 
„ Либаву . . . 17,444,401 3,3 20,064,342 3,5 21,808,336 3,4 

С тим ость ввоза въ Р о с с 1 ю (за исключешемъ Фпнляндш 
и черноморской границы Кавказа) составляла по даннымъ нашего 
Департамента Таможенныхъ Сборовъ: 

1896: 502,784,154 руб. 
1897: 480,764,637 „ 
1898: 530,312,169 „ 

*) Подлежащая данныя еще не опубликованы. 
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1899: 562.718,090 пуд. 
1900: 536,756,880 „ 

1896—1900: 522,667,186 „ въ среднемъ 
1901: 496,913,117 „ 
1902: 493,098,129 „ 
1903: 560,346.484 „ 
1904: 535,097,787 „ 
1905: 521,159,147 „ 

1901—1905 : 521,322,933 „ въ среднемъ 
1906: 576,929,000 „ 
1.907 : 649,996,000 „ 

Стоимость эта разделяется по отдельнымъ категор!ямъ товаровъ 
следующимъ образомъ: 

1900 1901 1902 1903 
Жизнен», припасы 77,083,239 82.404.198 79,610,343 80,002,964 
Сырья и полуобраб. 

матер!алъ . . 293,881,063 273,567,948 282,764,922 330,305,562 
Животныя . . . 683,200 905,522 871,234 1,009,820 
Фабричн. издкйя 165,109.378 140,035.449 129.851,630 149,028,138 

Всего . . 536,756,880 496,913,117 493,098,129 560,346,484 
1904 1905 1906 1907 

Жизненн припасы 82,448,947 89,849,773 100,478,000 Л 13,708,000 
Сырья и полуобраб. 

матер1алъ . . 317,401,629 296,980,799 325,678,000 363,972,000 
Животныя . . . 1,036,850 459,134 380,000 489,000 
Фабричн. изд!шя 134,210,361 133,869,441 150,393,000 171,827,000 

Всего . . 535,097,787 521,159,147 576,929,000 649,996 ;000 
Засимъ стоимость русской торговли въ отчетномъ году достигла 

небывалой еще высоты, а именно она круглымъ числомъ на 73 миллюна 
рублей выше лучшаго по ае время 1906 года. Что касается отдЬльныхъ 
важнЪйшихъ категор]й товаровъ, то всюду замечается повышеше. 
Главнымт, образомъ повысился ввозъ сырыхъ и полуобработанныхъ 
матер1аловъ, что свидетельствует!» о хорошемъ положенш нашей про
мышленности. Дальнейшимъ доказательствомъ хорошаго положешя 
дЬлъ нашей промышленности можетъ служить усилеше ввоза промыш-
ленныхъ машинъ. 

Объ отдЬльныхъ главн'Ьйншхъ нредметахъ ввоза можно отметить 
сл гЬдущее: 

Р и г а  и  о с т а л ь н ы е  т р и  в а ж н е й п п е  б а л т 1 й с к 1 е  
порта получили каменнаго угля въ сл-Ьдующихъ количествахъ. 

Гига 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 



447 

Рига С.-Петербургь Ревель Либана 
1898 19,513,00372 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 95,233,365 6,545,099 7,750,087 
1905 24,762,47672 107,859,343 7,154,567 8,046,212 

1901—1905: 25,438,520 94,487,213 6,503,103 8,001,872 
1906 31,204,5087з 105,261,000 7,870,546 13,273,065 
1907 31,337,49072 101^814,000 7,397,532 8,456,159 

Нашъ ввозъ каменнаго угля истекшаго года, еще несколько 
превышающей ввозъ 1906 года, превосходить средшй ввозъ этого 
предмета въ иятшгЬтш 1901—1905 па почти 6 миллюповъ пудовъ. 

Почти въ продолжение всего года каменный уголь пользовался 
на всем1рномъ рынк4 весьма оживленнымъ спросомъ, вызваннымъ въ 
продолжеше перваго полугод1я усиленной д еятельностью промышленности. 
ВслЬдств1е сего цйны повысились до весьма высокаго уровня. Положеше 
обострилось главнымъ образомъ значительною потребностью Германш, 
которая не была въ состоянш покрыть свою потребность собственнымъ 
углемъ, въ виду чего она была принуждена ввозить значительпыя 
количества англШскаго угля. 

На зд-Ьшнемъ рынк-Ь ц'Ьны на каменный уволь составляли въ 
продолжеше первыхъ 7 мЪсяцевъ года 1(3 коп., а съ августа м-Ьсяца 
19 коп. и бол-Ье. Подъ конецъ года онЪ однако упали опять на 18 
коп. Фрахтовый ставки за провозъ угля держались равнымъ образомъ 
на высокомъ уровне, составляя въ начал-Ь года 4 ш. 3 пен. за тонну, 
а во второй половин^ года 5 шиллинговъ, что объясняется во-первыхъ 
большнмъ спросомъ погрузочнаго мЪста, какъ и тЪмъобстоятельствомъ, 
что суда задерживалпсь вслЪдствхе переполнешя доковъ въ Англш и 
теряли много времени всл гЬдств1е господствующихъ сильныхъ бурь. 

ЗдЪтше наши импортеры угля въ отчетномъ году были сильно 
безпокоены включешемъ въ балтШскую цертепартш на перевозку 
угля новаго параграфа на случай забастовокъ. Вслйдствхе сего въ 
концй августа месяца при Сов'Ьт'Ь Съ1;здовъ биржевой торговли и 
сельскаго хозайства состоялось сов'Ьщаше импортеровъ каменнаго 
угля БалтШскаго края, на которомъ согласились на общШ нротестъ 
протиъъ упомянутаго параграфа, какъ и противъ несколько другихъ 
невыгодныхъ постановлен^ этой цертепартш. 

КромЪ вышепоименованных!» четырехъ портовъ заслуживаютъ 
у п о м и н а ш я  к а к ъ  а г Ь с т а  в в о з а  к а м е н н а г о  у г л я  е щ е  П е р н о в ъ  и  
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В и п д а в а ,  в в о з ъ  к о т о р ы х ъ  с ъ  1 9 0 1  г о д а  п р е д с т а в л я е т с я  с л Ъ д у ю щ и м ъ  
образомъ: 

Перновъ 
пуд. 

2,307,652 
2,597,846 
4,731,000 
4,269,758 
3,721,000 
3,525,451 
4,320,000 

1901 

Какъ видно 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

-1905 
1906 
1907 
ввозъ 

5,725,000 

Виндава 
пуд. 

286,305 
339,475 
483,796 
486,614 
545,858 
428,410 въ среднемъ 

1,978,560 
531,082 

развит1Я местной фабрично Пернова съ 
промышлености сильно увеличился. 

О т д ' Ь л н ы е  б а л т 1 й с к 1 е  п о р т ы ,  в в о з п в п п е  в с е г о  в ъ  1 9 0 7  
ГОДУ 155 МШШОНОВЪ пудовъ противъ 164 МИЛЛ10Н0ВЪ пудовъ въ 1906 
г о д у ,  у ч а с т в о в а л и  в ъ  о б щ е м ъ  в в о з Ъ  к а м е н н а г о  у г л я  в ъ  
Ро с с 1 и съ 1901 года слЪдующимъ образомъ: 

1901 1902 1903 1904 1905 1901/1905 1906 1907 
% о/о о/о о/о °/о о/о О/о о/о 

Рига 11,9 13,9 14,8 14,5 11,1 13,2 13,3 14,6 
С.-Петербургъ и 

Кронштатъ . . 45,2 51,8 50,1 49,2 48,4 48,9 44,7 47,3 
Ревель и БалтШстй 

и о р т ъ  . . . .  2,9 3,7 3,7 3,4 3,2 3,4 3,4 3,4 
П е р н о в ъ  . . . .  1,2 1,5 2,6 2,2 1,7 1,8 1,8 2,7 
В и н д а в а  . . . .  0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,8 0,2 
Л и б а в а  . . . .  4,7 4,1 4,3 4,0 3,6 4Д 56 3,9 

Всего 66,1 75,2 75,8 73,6 68,2 71,6 69,6 72,1 
Засимъ почти три черверти ввоза каменнаго угля въ Россш на

правляется черезъ балтШсше порты, цветущая фабричная промыш
ленность которыхъ, всл-Ьдствхе отдаленности отъ угольныхъ бассейновъ 
Россш, не можетъ существовать безъ англШскаго каменнаго угля. 

Немотря на значительное богатство каменнаго угля Царства 
П о л ь с к а г 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  г р а н и ц у  
ввозятся все еще довольно значительныя количества силезскаго угля 
а именно : 

1901: 52,518,138 пуд. 
1902: 36,354,635 „ 
1903: 36,786,965 ,, 
1904: 37,957,082 „ 
1905 : 64,464,685 „ 

1901—1905 : 45,616,301 ,, въ среднемъ 
1906: 52,957,000 „ 
1907: 44,598,000 „ 
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изъ этого количества направилось черезъ Сосновицы: 

1901 : 46,809,209 пуд. 
1902 : 31,264,231 „ 
1903 : 32,402,757 „ 
1904: 30,955,333 „ 
1905 : 50,211,705 „ 

1901—1905 : 38,328,647 „ въ среднемъ 
1906: 48,070,000 „ 
1907 : 40,797,000 „ 

Среди остальныхъ портовъ по ввозу каменнаго угля первое м^сто 
занимаетъ Одесса, ввозъ которой подвергается весьма сильнымъ 
колебашямъ. 

Ввозъ Одессы составлялъ: 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 
1906: 
1907 : 

пуд-6,343,872 
1,116,257 
1,521,727 
1,096,784 
1,721,462 
2,360,020 
4,484,000 „ 
1,448,000 „ 

В в о з ъ  к а м е н н а г о  у г л я  и  к о к с а  в ъ  Р о с с 1 ю  ч е р е з ъ  
европейскую границу (за исключешемъ Финляндш) составлялъ по 
даннымъ нашего Депертамента Таможенныхъ Сборовъ: 

въ среднемъ 

Каменный уголь Коксъ 
пуд. пуд 

1896 120,826,110 22,217,309 
1897 129,473,479 24,392,154 
1898 154,402,001 27,939,960 
1899 237,892,748 35,014,508 
1900 239,821,262 33,873,847 

1896—1900: 176,483,120 28,687,555 
1901 192,493,666 31,060,941 
1902 175,595,473 26,923,799 
1903 182,147,542 30,204,924 
1904 193,495,278 35,639,109 
1905 222,932,985 26,643,131 

Каменнаго угля Кокса 
пуд. пуд. 

1901—1905: 193,332,989 30,094,381 
1906 235,345,000 30,974,000 
1907 215,291,000 28,327,000 

Съ этого количества происходило изъ: 
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В  е  л  и  к  о  б  р  и т  а  н 1  и  Г е р м а н и и  
Каменнаго угля Кокса Каменнаго угля Кокса 

пуд. пуд. пуд. пуд. 
1896-1900 : 130,574,549 5,312,963 39,503,207 13,542,522 

1901 : 134,282,979 3,338,990 55,427,704 12,074,223 
1902 : 131,221,688 3,247,106 39,641,448 12,127,506 
1903 : 135,133,269 3,038,143 42,783,356 10,011,794 
1904: 157,909,942 3,993,733 39,210,185 10,290,552 
1905 : 160,591,505 3,098,371 53,060,388 8,991,109 

1901—1905 : 143,827,877 3,343 269 46,024,616 10,699,037 
1906 : 162,315,000 2,409,000 62,467,000 10,488,000 
1907 : 152,994,000 2,146.000 57,599,000 9,950,000 
Засимъ уменьшеше ввоза каменнаго угля въ сравнеши съ пред-

ыдущимъ годомъ составляет!» бол-Ье 20 миллшиовъ пудовъ. тогда какъ 
ввозъ кокса уменьшился на несколько больше 2 миллюновъ пудовъ. 
Въ убыли этой участвуют!» какъ и Великобрнташя такъ и Гермашя. 
Въ снабженш Россш коксомъ Великобрнташя играетъ только второ
степенную роль; главнейшая страна пропсхождешя русскаго ввоза 
кокса Австро-Венгр1я, опустившая въ 1907 году 13 мшшоповъ пудовъ 
противъ 14 миллшновъ пудовъ въ 1906 году. Второе м4сто 
принадлежите Гермаиш. 

В в о з ъ  к о к с а  б а л т ч й с к и х ъ  п о р т о в ъ  с о с т а в л я е т ъ :  
С. -Петербурге» Ревель и 

Рига и Кронштатъ Балт. портъ Лябава 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 7,200,7007а 
1897 956,2967а 7,111,746 56,325 205,142 8,329,5097а 
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 906,7157а 4,015,155 254,007 238,521 5,414,3987а 
1902 644,1127а 5,799,653 182,096 230,128 6,855,9897а 
1903 1,142,8467а 5,145,908 125,670 228.860 6,643,2847а 
1904 1,273,151 6,321,721 219,749 147,607 7,962,228 
1905 964,994 5,085,472 180,257 108,173 6,338,896 

1901—1905 : 986,364 5,273,582 192,356 190,658 6,642^960 
1906 1,410,394 4,372,000 124,382 174,399 6,081,175 
1907 1,590,8117а 3,426,000 266,898 156,567 5,440,276 

Засимъ ввозъ кокса въРигу въ сравненш съ 1906 годомъ увеличился 
только незначительно. 

Въ продолжеше отчетнаго года спросъ на коксъ на всемьрномъ 
рынк-Ь былъ весьма большой, такъ что необходимый количества отчасти 
получались только весьма тяжело. Д-Ьны на зд-Ьшнемъ рынк-Ь во второй 
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половине года поднялись и повысились съ 22 коп. па 26 коп. за пудъ, 
очищено отъ таможни въ судне. 

У  ч  а  с  т  1  е  б а л т 1 й с к п х ъ  п о р т о в ъ  в ъ  о б щ е м ъ  в в о з ' Ь  
кокса въ Р о с с 1 ю, внрочемъ сравнительно незначительное, въ 
последние годы еще уменьшилось, что усматривается изъ следующей 
таблицы. 

сменно приходится на: 
1907 

°/о 

5,6 

А именно приходится на: 
1901 1902 1903 1904 1905 1901/1905 1906 

о/о О/о 0 0 °/о % о/о % 
Ригу 2,9 2,4 3,8 3,6 3,6 3,3 4,5 

С.-Петербугъ и Крон-
штатъ. . . . 12,9 21,5 17,0 17,7 19,1 17,5 14,1 

Ревель и БалтШсшй 
портъ 0,8 0,7 0,4 0,6 0,7 0,6 0,4 

Либаву 0,8 0,9 0,8 0,4 0,4 0,6 0,6 

12,1 

0,9 
0,6 

Всего . 17,4 25,5 22,0 22,3 23,8 22,0 19,6 19,2 

Среди этихъ портовъ, нолучающпхъ необходимое имъ количество 
главнымъ образомъ изъ Вестфалш, Ст. Петербургъ запимаетъ первое 
место. 

Самыя больппя количества кокса ввозятся черезъ западную 
сухопутную границу, главнымъ образомъ черезъ Сосновицы и 
Г р а н и ц у  и з ъ  А в с т р ш ,  к а к ъ  и  и з ъ  С и л е з ш .  Ч е р е з ъ  С о с н о в и ц ы  
и Границу поступило въ Россш: 

1901: 25,528,977 иуд. 
1902: 19,787,468 „ 
1903: 23,314,967 „ 
1904 : 27,179,501 „ 
1905: 19,833,508 „ 

1901—1905: 23,128,884 ,, въ среднемъ 
1906: 24,532,000 „ 
1907 : 21,726,000 „ 

О добыч!} каменнаго угля въ 1907 году имеются пока только 
весьма неполный и мало достоверный данныя. О добыче угля въ 
Великобриташи въ 1907 году мы св гЬдЬшй пока не имеемъ. По 
опубликовашзымъ въ „Ноте ОШсе" Аппиа1 КероИ; оп Ше Мтез аш! 
0,иагпе8 т Ше ШИей К1п^йот цифрамъ добыча угля Великобриташи въ 
1906 году составляла 251,067,828 тоннъ, противъ 236,129,000 тоннъ 
въ 1905 году. Добыча Гермаши составляла въ 1907 году 143,222,886 
тоннъ противъ 136,479,835 тоинъ въ 1906 году, а производство кокса 
— 21,938,038 тоннъ противъ 20,265,572 тоннъ въ 1906 году. Общая 
добыча каменнаго угля Бельгш составляла 23,824,499 тоннъ противъ 
23,610,718 тоннъ въ 1906 году. 

О добыче главнейшей по добыче каменнаго угля страны, 
Соединенныхъ Штатовъ Северной Америки, равно какъ о добыче 
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Францш въ отчетномъ году достоверными данными мы еще не 
располагаемъ. По опубликоваинымъ въ „Вогс1 оГ Тгайе" цифрамъ 
добыча каменнаго угля въ Соединенныхъ Штатахъ составляла въ 
1906 году 369,672,000 тоннъ противъ 350,821,000 тоннъ въ 1905 
году и добыча Франщи — 93,762,000 тоннъ противъ 34,652,000 
тоннъ въ 1905 году. 

Равнымъ образомъ данный о добычЪ каменнаго угля въ Россш 
еще не имеются. По предварителшымъ даннымъ статистическаго 
бюро Совета Съ'Ьздовъ Южнорусскихъ Горнопромышленниковъ добыча 
каменнаго угля составляла въ 1907 году 897,450,000 пудовъ, т. е. 
91,650,000 пудовъ больше чймъ въ 1906 году, а добыча антрацита 
122,160,000 пудовъ, т. е. па 19,280,000 пудовъ больше ч4мъ въ 
1906 году. Производство кокса составляло 105,860,000 пудовъ, т. е. 
па 11,620,000 пудовъ больше чЪмъ въ 1906 году. 

В в о з ъ  ч у г у н а  в  ъ  Р и г у  и з ъ  з а г р а н и ц ы  с о с т а в л я л ъ :  
1871—1875: 231,994 пуд. въ среднемъ 
1876—1880: 2,080,505 „ 
1881—1885: 3,637,472 „ „ 
1886—1890: 1,407,162 „ 

1891 : 345,543 „ 
1892: 244,911 
1893: 506,073 
1894: 371,247 „ 
1895: 584,12572 „ 

1891 — 1895: 410,380 „ въ среднемъ 
1896: 473,73472 „ 
1897: 400,834 „ 
1898: 1,037,528 
1899: 650,40472 „ 
1900: 185,09472 „ 

1896—1900: 549,519 „ въ среднемъ 
1901: 74/265 „ 
1902 : 45,768 
1903 : 53,899 „ 
1904: 29,43672 „ 
1905 : 23,24072 „ 

1901—1905: 45,322 „ въ среднемъ 
1906: 24,260 „ 
1907: 24,539 

Уже въ продолжение ряда л гЁтъ къ намъ поступаютъ изъ 
заграницы только весьма незначительный количества чугуна, состоящая 
изъ ЙЗВЪСТНЫХЪ спещальныхъ сортовъ. Наша потребность въ этомъ 
предмет^ покрывается теперь южпорусскими, а въ последнее время 
тоже и Уральскими заводами. 
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в  о  з  ъ  в ъ  Р и г у  р у с с к а г о  ч у г у п а  п о  ж е л е з н о й  д о р о г Ь  
шмъ путемъ составлялъ: 

По желЬзн. дор. Моремъ Всего 
пуд. иуд. пуд. 

1896 : 166,923 — 166,923 
1897 : 240,683 51,014 291,697 
1898: 303,507 38,333 341,840 
1899: 766,270 53,042 819,312 
1900 : 694,180 25,314 719,494 

1896—1900: 434,313 33,540 467,853 
1901: 1,627,628 20,424 1,648,052 
1902 : 1,845,052 31,435 1,876,487 
1903 : 2,307,629 121,512 2,429,141 
1904: 2,210,345 154,824 2,365,169 
1905: 1,477,983 19,981 1,497,964 

1901—1905 : 1,893,727 69,635 1,963,362 
1906 :*) 2,233,127 50,849 2,283,976 

ЦЪны на руссшй чугунъ были въ продолжеше всего отчетнаго 
года довольпо устойчпвыя и составляли 64—66 кон. за пудъ франко 
вокзалъ Рига. 

В в о з ъ  ч у г у п а ,  з а г р а н и ч н а г о ,  ч е р е з ъ  п  а  г а и с о с Ь д п х е  
порты въ последнее время весьма незначительный, а именно онъ 
составлялъ: 

С.-Петербургъ Ревель и 
и Кронштатъ Балт. портъ Виндава Либава 

пуд. пуд. пуд. пуд. 
1901 327,408 43,535 — 49,016 
1902 142,873 35,731 — 6,582 
1903 121,356 21,863 907 1,595 
1904 238,329 70,371 183 51,381 
1905 179,310 16,057 676 6,656 

1901-1905: 201,855 37,511 353 23,046 
1906 76,000 14,411 146 641 
1907 108,000 8,269 2,286 4,442 

Совершенно ничтожный однако ввозъ заграничнаго 
ч у г у п а  ч е р е з ъ  п а ш и  ю ж н ы е  п о р т ы  и  ч е р е з ъ  с у х о 
путную границу, а имепно онъ составлялъ: 

черезъ южные черезъ сухопутную 
порты границу 

1901: 93,342 пуд. 330,913 пуд 
1902 : 17,488 » 165,918 и 
1903: 26,132 » 110,597 Я 
1904: 39,877 

V 99,539 п 

*) За 1907 годъ данныхъ еще не имеется. 
1 
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черезъ южные черезъ сухопутную 
порты границу 

1905: 22,406 пуд. 81,449 пуд. 
1901—1905: 39,849 „ 157,683 „ 

1906: 17,000 „ 52,000 „ 
1907 : 2,000 „ 43,000 „ 

Столь значительный раньше ввозъ чугуна въ Г о с с 1 ю 
съ 1902 года настолько сократился, что начиная съ этого года Росая 
получаетъ больше чугуна изъ Финляпдш нежели изъ заграницы. 
Только 1907 годъ составляетъ исключеше. А именно по даннымъ 
нашего Депертамепта Таможенныхъ Сборовъ были ввезены въ Россш 
сл-Ьдуюиця количества чугупа: 

изъ заграницы изъ Финляпдш Всего 
пуд. пуд. пуд. 

1896 : 4,211,350 386,677 4,598,027 
1897 : 5,056,138 945,519 6,001,657 
1898: 6,093,859 679,430 6,773,289 
1899: 7,563,197 784,299 8,347,496 

1900: 2,576,167 588,308 3,164,475 
1896-1900 ; : 5,100,142 676,847 5,776 989 

1901: 959,644 886,975 1,846,619 
1902: 458,817 664,980 1,123,797 
1903: 341,693 488,192 829,885 
1904: 552,523 527,214 1,079,737 
1905 : 327,346 487,928 815,274 

1901—1905 : 528,005 611,058 1,139,063 
1906: 214,000 232,000 446,000 
1907 : 220,000 65,000 285,000 

аружившееся въ истекшемъ году критическое 
международная жел-Ьзнаго рынка отозвалось тоже па русской про
мышленности, обратившей уже довольно долго серьезное впимаше на 
вывооъ своихъ производствъ заграницу. Вывозъ железа, чугуна и 
стали изъ Россш заграницу, начало котораго заметно только въ 1904 
году, въ отчетпомъ году благодаря этому кризису достигъ значительная 
объема, а именно было вывезено всего почти иУйМшшоповъ ПУД°ВЪ? 
въ томъ числ!> 41/2 миллюновъ пудовъ чугуна ьъ брускахъ и лома 
равно какъ и другихъ сортовъ и бол^е 5 г/г миллюновъ пудовъ сталп, 
а именно главнымъ образомъ рельсы и железнодорожный принадлежности. 

Русское производство чугуна въ отчетпомъ году тоя^е развилось. 
А именно по опубликоваппымъ статистическимъ бюро Сов-Ьта СъЬздовъ 
южиорусскихъ горнопромышленпиковъ даннымъ производство южно-
русскихъ заводовъ составляло всего 1102/з миллюновъ пудовъ, т. е. 
столько же какъ въ лучшемъ по с1е время 1904 году. 
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П р о и з в о д с т в о  ч у г у н а  н а  ю ж и о р у с с к и х ъ  з  а  в  о  д  а  х  ъ  
равно какъ железа и стали въ Допецкомъ бассейн'!* составляло въ 
посл'Ьднпхъ пяти годахъ (въ 1000 пуд.): 

П р о и з в о д с т в о  
чугуна желъза и стали 

1903 : 83,262 63,929 
1904 : 110,641 73.798 
1905 : 103,094 68,258 
1906 : 102,006 62,760 
1907 110,675 72,736 

Основываясь па болыпихъ залежахъ железной руды въ Кривомъ 
Роге и обширныхъ богатствахъ каменнаго угля въ Донецкомъ бассейне, 
В71 продолжеше послйднихъ десятил-Ьтгй на юге Россш развилась же
лезная и стальная промышленность, далеко опередившая однородную 
промышленность Царства Польскаго и па Урале. Промышленность эта 
основана главнымъ образомъ на бельпйскомъ и французскомъ капитал ахъ, 
тогда какъ русскШ каииталъ оказался здесь только весьма мало 
предпршмчпвымъ. Такъ какъ внешняя потребность оказалась слпшкомъ 
маленькой для южнорусской промышленности, она принуждена была, 
какъ мы указали уже выше, обратиться къ вывозной торговле. 

Невыгодное положеше, въ которое попала южнорусская железная 
промышленность сейчасъ после начала новаго столет1я, возбудило объ
единительный стремления среди главнейшихъ представителей этой 
отрасли промышленности. Такъ произошло, что въ 1903 году 
образовались многочисленный организацш, занимающаяся продажей 
производствъ контрагентовъ. 

Въ настоящее время производятся подготовительный работы по 
образовашю обширнаго синдиката железо- и сталепромышлеппостп 
юга Россш, по примеру синдикатовъ Соединенныхъ Штатовъ. Въ 
виду сего тоже польете заводы стараются образовать синдикатъ. 

О б щ а я  д о б ы ч а  с ы р о г о  ж е л е з а  в ъ  м 1 р е  о п р е д е л я е т с я  
за 1907 годъ въ более 60 миллюновъ тоннъ, въ каковой сумме 
участвуютъ главнейппя страны следующимъ образомъ: 

Соединенные 
Штаты Великобрнташя Германхя 

Северной Америки 
1895 9,446,308 7,703,459 5,464,501 
1900 13,789,242 8,959,691 8,520,541 
1905 22,992,380 9,592,737 10,987,623 
1906 25,712,106 10,149,388 12,473,067 
1907 26,193,860 9,923,856 13,045,760 

Приведепныя въ этой таблице данныя по Соедипеппымъ Штатамъ 
Северной Америки основаны на исчислешяхъ „Атепсап 1гоп ап(1 
81ее1 А880С1а(аои", данныя по Великобриташи па исчислешяхъ 

7* 
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„ВгШзЪ 1гоп Тгайе АвйосйаНоп" и св^д-кия о добычЪ Гермаши — на 
данныхъ „союза германскихъ желйзо-сталеиромыщленниковъ." 

В в о з ъ  в  ъ Р и г у  и  о с т а л ь н ы е  б  а  л  т 1 й  с  к  1  е  п о  р т  ы  
ж  е  л  'Ь з а въ полос к а х ъ, б р у с к а х ъ и л л иткахъ составлялъ. 

С.-Петербургъ Ревель 
Рига и и Виндава Либава 

Крошитатъ Б ал т. портъ 
пуд. пуд. пуд. пуд. пуд-

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 35,627 
1904: 165,2127а 674,801 226,331 2,430 33,579 
1905: 129,128 857,142 273,304 2,638 24,053 

1901 — 1905 : 168,429 861,373 •238,186 2,680 118,661 
1906 : 148,8157а 702,000 145,117 243 8,699 
1907 : 193,905 571,000 190,874 8,885 8,148 

Тоже ввозъ этихъ предметовъ съ 1900 года сильно сократился, 
хотя не въ такомъ разлгЬр-Ь какъ ввозъ чугуна, что объясняется 
равнымъ образомъ усиленной производительностью нашей промыш
ленности, защищенной высокою таможенпою пошлиною на заграничный 
ИЗД-Ьл1Я. 

Какъ усматривается изъ вышеприведеннаго сопоставлешя, самое 
видное количество этпхъ предметовъ направляется черезъ Ст. 
Петербургъ. 

В в о з ъ  р у с с к а г о  ж е л е з а  и  р у с с к о й  с т а л и  в ъ  Р и г у  
въ продолжеше иосл-вдняго десятил-кля сильно увеличился, что 
явствуетъ изъ сл-Ьдующаго сопоставлешя: 

ЖетЬза и стали желйза стали желЬза и стали 
по же.г6зн. дороНЬ моремъ моремъ вообще 

пуд. пуд. пуд. пуд. 
1896 1,513,179 439,611 3,198 1,955,988 
1897 1,697,167 685,613 14,324 2,397,104 
1898 1,452,648 504,868 1,388 1,958,904 
1899 3,053,923 285,857 3,183 3,342,963 
1900 4,131,815 568,996 2,085 4,702,896 

1896-1900 2,369,746 496,989 4.836 2,871,571 
1901 2,766,792 273,833 6,646 3,047,271 
1902 2,296,165 482,615 4,089 2,782,869 
1903 2,273,500 522,920 777,296 3,573,716 
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Жел'Ьза и стали желЬза стали жел'Ьза и стали 
но жеа'Ьзн. дорогЬ моремъ моршъ вообще 

пуд. пуд- НУД. пуд. 

1904 : 2,958,621 248,476 1,045,999 4,253,096 
19. 5 : 2,430,493 249,591 908,181 3,588,265 

1901-1905 : 2,545,114 355,487 548,442 3,449,043 
1906: *) 2,788,145 172,16172 729,393 3,689,69972 

У  ч  а  с  т  1  е  б  а  л  т  1  й  с  к  и  х  ъ  и  о  р  т  о  в  ъ  в ъ  о б щ е  м  ъ  в  в  о з - Ь  
в ъ I' о с С 1 ю въ продолжеше послЪдппхъ пяти л'Ьтъ представляется 
слйдующпмъ образомъ: 

1903 : 38 ,5% 
1904 47,4% 
1905 : 54,9°/о 

1906 : 49,0°/о 

1907 : 54,4° о 

Засимъ черезъ балтшсше порты направляется бол-Ье половины 
всего русскаго ввоза. 

В в о з ъ ; к  е  л  г Ъ  з  а  ч е р е з ъ  О д е с с у  и  Б  а  г  у  м  ъ  в ъ  п о с л е д н е е  
время тоже существенно сократился, а именно они получали изъ 
заграницы: 

Одесса 
пуд-

Батумъ 
пуд. 

1901: 850,552 105,092 
1902 : 753,903 81,341 
1903 : 733,366 41,510 
1904: 531,227 27,040 
1905 : 412,771 21,074 

1901 - 1905 656,364 55,211 въ среднемъ 
1906: 355,000 22,000 
1907 : 274,000 22,000 

Довольно ВИДНЫЕ раньше отправки з а г р а и и ч н а г о ж е л Г, з а 
черезъ западную сухопутную границу равнымъ образомъ 
сильно сократились, а именно они составляли: 

нуд. °/о ввоза въ Россш 
1901: 1,774,742 346 
1902: 1,078,255 29,8 
1903: 754,919 28,2 
1904: 490,557 21,1 
1905: 485,359 20,7 

1901—1905: 916,766 28,5 въ среднемъ 
1906: 368,000 17,9 
1907: 329,000 18,4 

*) За 1907 годъ данныхъ еще не имеется. 



458 

В в о з ъ  ж  е  л  Ъ  з  а  в  ъ  п  о  л  о  с  к  а  х  ъ ,  б р у с к а х ъ  и  п л и т к а х ъ  
и. т. д. въ европейскую Росс1 ю (за исключешемъ Финляпдш) 
представляется по даннымъ нашего Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ въ сл-Ьдующемъ вид-Ь : 

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: 2,324,810 „ 
1905 : 2,343,544 „ 

1901—1905 : 3,217,176 „ 
1906: 2,051,000 ,. 
1907 : 1,788,000 

въ среднемъ 

въ среднемъ 

Эти цифры распределяются ио о т д е л ь н ы м ъ 
следующвмъ образомъ: 

с о р т а м ъ 

ЖелЬзо въ полоскахъ, 
Железо листовое ЖетЬзо листовое 

ЖелЬзо въ полоскахъ, до № 25 по ЖелЬзо въ полоскахъ, до № 25 по выше Л2 2 > по 
сортовое и т. п. бирминг. калибру бирминг. калибру 

пуд. 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 565,491 576,374 1,182,945 
1905 557,631 440,945 1,344,968 

1901-1905: 960,669 877,662 1,378,845 
1906 529,000 399,000 1,123,000 
1907 416,000 435,000 937,000 

Изъ приведенной таблицы видно, что уменыпеше ввоза железа 
въ полоскахъ, сортового и. т. п., какъ и листоваго до № 25 весьма 
сильное, и что напротивъ ввозъ листоваго железа выше № 25 все еще 
довольно видный. Эти сорта именно изготовляются нашими прокатными 
заводами пли въ ыедостаточномъ размере, или въ совершенно непрп-



459 

годномъ качеств^, въ виду чего представляется необходимость ввозить 
ихъ изъ Германш. 

И в о з ъ с т а л и в ъ Г п ж с к 1 й и ос т а л ь н ы е б а л т 1 й с к 1 е 
и орт ы составляетъ : 

Рига 
С. -Петербургъ 

и Кропштатъ 
Ревель и 

Б ал т. портъ Виндава Лпбапа 

"УД- "УД- 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 : 219,08372  157,799 38,385 22,496 87,254 
1904 : 276,3867а 146,236 61,381 24,046 105,207 
1905 : 225,8207а 195,394 —1

 

со
 

со
 

7,205 101,537 
1901—1905 256,425 163,428 49,932 11,642 72,802 

1906 : 276,733 144,000 64,5117а 5,781 132,175 
1907 : 277,7267а 117,000 48,125 28,173 106,033 

Равно какъ наша ] потребность въ железе и чугуне, такъ и по-
требность въ стали покрывается въ последнее время, какъ это 
усматривается изъ приведет!ыхъ далее сведетй о подвозе русской 
стали въ Ригу, почти исключительно внешними заводами, чЬмъ и 
объясняется сильное сокращеше ввоза. Въ настоящее время въ Ригу 
ноступаетъ изъ заграницы почти исключительно только инструмен
тальная сталь. 

Ввозъ въ друпе балтШсте порты еще менытй. 

Среди юяшыхъ портовъ мы уиоминаемъ только Одессу, ввозъ 
которой однако въ последнее время весьма ничтожный, а именно онъ 
составлял!»: 

1901: 110,778 пуд. 
1902: 100,570 „ 
1903: 93,265 „ 
1904: 70,372 „ 
1905: 70,444 „ 

1901—1905: 89,086 ,. въ среднемъ 
1906: 50,000 „ 
1907: 48.000 

Ввозъ стали въ европейскую Россно (за исюпочешемъ Финляпдш) 
составлялъ по дапнымъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ : 
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1896: 3,806,420 пуд. 
1897: 4,533,433 „ 
1898: 3,617,772 „ 
1899: 2,281,824 „ 
1900: 1,043,964 я  

1896—1900: 3,056,682 я  въ среднемъ 
1901: 746,978 я  

1902: 683,289 я  

1903: 732,988 я  

1904: 780,699 „ 
1905: 847,078 „ 

1901 — 1905: 758,206 я  въ среднемъ 
1906: 841,000 „ 
1907: 751,000 „ 

По отд'Ьлъпымъ сортамъ количества эти распределяются сле-
дующпмъ образомъ: 

Сталь иолосоная, Сталь листовая Сталь листовая 

сортовая, брусковая до № 25 110 выше № 25 по 

и ломъ бирминг. калибру бирминг. калибру 

пуд. пуд. пуд. 

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 581,184 99,084 100,431 
1905 625,573 84,997 136,508 

1901—1905: 581,870 103,669 72,667 
1906 646,000 91,000 104,000 
1907 591,000 97,000 63,000 

Засимъ уменыпеше ввоза распрострапяется па все сорта за 
исключешемъ стали листовой выше № 25, ввозъ который хотя въ от
дельных!» годахъ былъ иодвергпутъ сильнымъ колебашямъ, однако 
въ общемъ все еще увеличивается. Потребность въ топкой листовой 
стали, которая какъ видно все увеличивается, покрывается Анппею 
и Герматею. 

В в о з ъ  м а ш и н ъ  в ъ  Р и г у  с о с т а в л я е т ъ :  
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Промышл. Машинныя Всего землед'Ьльч. и части*) 
Всего 

друпя машины 
части*) 

пуд. пуд- ПУД-

1871—1875 158,392 24,564 182,956 пъ среди. 
1876—1880 395,450 65,514 460,964 Я 
1881—1885 645,613 25,142 670,755 ?? 

1886—1890 261,820 13,806 275,626 V 
1891—1895 565,993 19,089 585,082 

1896 425,723 196,0997а 621,82272 
1897 427,4517а 317,410 744,8617а 
1898 776,6107а 441,463 1,218,0737а 
1899 1,045,4607а 723,6727а 1,769,133 

1900 517,9247а 608,0527а 1,125,977 

1896—1900 638,634 457,339 1,095,973 зъ средн. 
1901 382,5327а 574.680 957,2127а 

1902 391,516 659,201 1,050,717 

1903 233,7947а 746,4997а 980,294 

1904 582,500 441,5797а 1,024,0797а 

1905 743,446 290,109 1 033,555 

1901 — 1905 466,758 542,414 1,009,172 въ среди. 
1906 744,161 260,928 1,005,089 

1907 954,571 353,730 1,308,301 

Нашъ ввозъ машинъ, ДОСТПГ1ШЙ въ 90-тыхъ годакъ 
прошлаго столе-ля наибольшаго размера, удержался тоже и после 
этого па весьма высокомъ уровне, а именно онъ составляетъ более 
1 мшшона пудовъ ежегодно. Въ отчетномъ году последовало даже 
существенное увеличеше ввоза. Правда однако, что значительная 
часть ввозимыхъ машинъ проходитъ черезъ нашъ портъ только какъ 
транзитный грузъ. нашъ портъ однако по ввозу этого предмета 
занимаетъ первое место въ имперш. 

Ввозъ машинъ въ Ригу съ 1901 года разделяется следующимъ 
образомъ : 

Земледельческая 

машины 

51,88272 пуд. 330,650 пуд. 
63,575 „ 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1901—1905 

1906: 

1907 : 

41,745 
314,77872 
142,6437з 
122,925 
384,85372 
518,543 

Промышленный 

машины 

330,650 
327,941 
192,0497а 
267,7217а 
600,8027а 
343,833 
359,3077а 
436,028 

въ средн. 

*) Части землед'Ьльческихъ и другихъ машинъ съ 1893 года нашею таможнею 
бол-Ье отдельно не регистрируются. 
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Какъ мы видимъ, главнымъ образомъ увеличился ввозъ 
землед'Ьльческихъ машинъ. Объясняется ли этотъ выгодный резуль
тата иосл-Ьдовавшимъ въ мае отчетнаго года расиространешемъ 
пониженной таможенной ставки для локомобилей тоже и на маленьшя 
машины, употребляемый въ сельскомъ хозяйстве и ввозимыя вместе 
съ молотилками, съ достоверностью пока определить нельзя. 

Главнейшая страна происхождешя промышлепныхъ машинъ 
издавна Великобрнташя, тогда какъ Гермашя занимаетъ второе 
место. Земледельчесьчя машины напротивъ ввозятся большею частью 
изъ Германш, однако ввозъ этихъ машинъ изъ Великобриташи въ 
последнее время тоже значительно усилился. Тоже Швещя постав шетъ 
намъ довольно видное количество машинъ. 

Среди остальиыхъ балтШскихъ портовъ въ иоследше годы 
Виндава прюбрела довольно большое значеше, главнымъ образомъ 
ввозятся туда американская машины. 

В в о з  ъ  м  а  ш  и  п  ъ  б  а  л  т  1  й  с  к  и  х  ъ  п о р т о в ъ  п р е д с т а в л я е т с я  
въ следующемъ виде: 

С.- 1етербургъ 1'евель и г - „ г> г,. 1  - 7 1  
п  Лпоава Виндава и кронштатъ Ьалт. порть 

пуд. пуд. пуд. пуд. 
1896: 1.040,039 509,753 364,641 — 
1897: 833,252 479,075 222,707 — 
1898: 1,339,764 709,991 276,273 
1899: 1,466,247 903,372 380,104 — 
1900: 925,635 776.682 502,446 — 

1896—1900: 1,120,987 675^774 349.234 
1901: 455,951 318,605 334.405 — 
1902: 445,381 206,963 186,514 270,991 
1903: 518,008 194,680 197,794 679,452 
1904: 500,103 237,563 181,297 642,358 
1905: 585,672 268,828 140,277 673,137 

1901—1905: 501,023 245.328 208,057 453,188 
1906: 441,000 355,452 220,259 1,142,343 
1907: 598,000 326,437 426,175 1,249,369 

Черезъ эти балтчйсше порты какъ и черезъ Ригу въ 1907 году 
было ввезено всего 3,908,282 пуда противъ 3,104,143 пудовъ въ 1900 
году н 2,416,767 пудовъ въ среднемъ въ пятилетш 1901—1905. 

С ъ  о б щ а г о  в в о з а  м а ш и н ъ  в ъ Р о с с й о  п р и х о д и т с я  н а  
о т д е л ь н ы е  б  а  л  т 1 й  с  к  1  е  п о р т ы :  

1901 1902 1908 1904 1905 1901/1905 1906 1907 
0/0 О/о О/о О/о О/о °/о °/о 0/0 

па Ригу 13,2 14,3 11,5 12,7 13,3 12,9 12,5 14,9 
„ С. - Петербургъ и 

Кронштатъ . . . 6,3 6,1 6,1 6,2 7,5 6,4 5,5 6,8 
„ РевельиБалтШсшй 

портъ 4,4 2,8 2,3 2,9 3,5 3,2 4,4 3,7 
„  В и п д а в у  . . . .  —  3 , 7  7 , 9  8 , 0  8 , 7  5 , 8  1 4 , 2  1 4 , 3  
„  Л и б а в у  . . . .  4 , 6  2 , 5  2 , 3  2 , 2  1,8 2,7 2,7 4,9 

Всего . . 28,5 29,4 30,1 32,0 34,8 31,0 39,3 44 6 
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В в о з ъ  м а ш и н ъ  ч е р е з ъ  н а ш у  з а п а д н у ю  с у х о -
путную гран и ц у (главнымъ образомъ черезъ Вержболово, Граево, 
Александрове), Сосновицы, Границу, Радзивилово, Млаву и Волочпскъ) 
все еще довольпо видный, хотя онъ въ посл'Ьдше два года суще
ственно сократился. Этимъ путемъ именно въ отчетпомъ году по
ступила около 7^ всей потребности Россш, тогда какъ еще вт> пятил1>тш 
1901 —1905 половина всей потребности была ввезена черезъ эти 
Пограничные пункты, что усматривается изъ сл1здующаго сопоставления : 

°/о общаго ввоза пуд. въ Россш 
1901: 3,865,583 53,4 

1902 : 3,823,524 52,0 

1903: 4,341,176 50,8 

1904: 3,948,136 48,8 

1905 : 3,680,856 47,3 

1901-1905 3,931,855 50,4 въ среднемъ 
1906: 2,688,000 33,5 

1907 : 2,274,000 25,9 

И з ъ  ю ж н ы х ъ  п о р т о в ъ ,  и м ' Ь ю щ и х ъ  г о р а з д о  м е н ь ш е е  з н а ч е ш е ,  
с л - Ь д у е т ъ  у н о м н п а т ь  т о л ь к о  О д е с с у ,  Н  о  в  о  р  о  с  с  1  й  с  к  ъ  и  Б а т у м ъ ,  
ввозивипе сл гЬдуюиця количества машинъ и машиниыхъ частей : 

Одесса Новороссшскъ Батумъ 
пуд- пуд. иуд-

1901 404,056 545,427 143,497 

1902 497,313 745,375 84,605 

1903 525,365 983,370 106,670 

1904 630,179 722,139 134,077 

1905 591,424 692,316 80,192 

1—1905: 529,667 737,725 109,808 въ среди 
1906 192,000 210,000 131,000 

1907 172,000 192,000 96,000 

В в о з ъ  м а ш и н ъ  в ъ  е в р о п е й с к у ю  и  а з 1 а т с к у ю  
Р о с с 1 ю представляется по даннымъ нашего Департамента Таможен-
иыхт> Сборовъ въ слйдующемъ видк: 

1896: 7,881,048 пуд. 
1897 : 7,113,247 
1898: 9,882,180 „ 
1899: 12^417,681 
1900 : 9,587,304 „ 

1896—1900: 9,376,292 „ въ среднемъ 
1901 : 7,234,626 
1902: 7,355,991 „ 
1903 : 8,551,870 „ 
1904: 8,082,940 „ 
1905: 7,777,216 
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1901-1905 : 
1906 : 
1907: 

7,800,529 
8,034,000 
8.764.000 

пуд. въ среднемъ 

В в е з е н н ы й  с ъ  1 9 0 1  г о д а  в ъ  Р о с с 1 ю  
м а ш и ц ъ распределяются следугощимъ образомъ : 

к о л и ч е с т в а  

Зе.члед'Ьльческгя Промышленный Маш и ни ыя 

машины машины части 

пуд. пуд- нуд. 
1901 2,715,150 3,443,797 1,075,679 
1902 3,392,685 3,044,009 919,297 
1903 4,415,906 3,291,358 844,606 
1904 3,920,072 3.317,425 845,443 
1905 3,579,622 3,351,022 846,572 

1901—1905: 3,604,687 3,289,522 906,320 ьъ средн 
1906 : 3,746,000 3,566,000 722,000 
1907 : 1,514,000 3,708,000 542,000 

Увеличивающая ввозъ сельскохозяйственны хъ машинъ до
казывает^ что несмотря на цветущую внешнюю машиностроительную 
промышленность, руссгае сельсгйе хозяева принуждены все еще вы
писывать значительную часть своей потребности изъ заграницы, это 
однако только более сложныя машины, который въ Россш или вовсе 
пе изготовляются или только въ весьма ограниченномъ количестве, 
тогда какъ простыя машины и снаряды поставляются русскими заводами. 

Въ снабженш Россш машинами Гермашя заинмаетъ господствую
щее положеше. Великобрнташя въ носледше годы много потеряла 
на своемъ прежнемъ значеши, она даже относительно поставки сельско-
хозяйственныхъ машинъ уступаетъ Америке. 

В в о з ъ  с в и н ц а  ч е р е з ъ  н а ш ъ  п о р т ъ  п р е д с т а в л я е т с я  
въ следующемъ виде: 

1891—1895: 61,507 пуд. въ среднемъ 
1896-1900: 170,275 

1901: 182,287 „ 
1902: 219,13372 „ 
1903: 293,878 
1904 : 249,29472  „ 
1905: 378,6087з „ 

1901—1905: 264,640 „ въ среднемъ 
1906: 156,8347а „ 
1907: 418,4427а „ 

Нашъ ввозъ свинца, сократившШся весьма сильно въ 1906 году, 
въ отчетномъ году достигъ еще пебывалаго размера. Этотъ предметъ, 
проходяшдй черезъ нашъ портъ главным?» образомъ какъ транзитный 
грузъ, поставляется Гермап1ею, Бельпею и Великобриташею. 
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Среди всЬхъ портовъ имперш Ст. Петербургъ по ввозу 
свинца занимаетъ первое м-Ьсто; опъ получплъ въ 1905 году, за 
который имеются въ настоящее время подробный данныя Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ, всего свинца 1,833,000 пудовъ. 

Черезъ остальные балт1йск1е порты было ввезено 
свинца : 

Ревель Либава Виндава 
пуд. иуд. пуд. 

1904 : 231,776 338,845 48,782 

1905 • 112,680 23,672 26,758 

1906: 211,873 28,367 — 

1907 : 164,720 8,939 59,690 

В в о з ъ  с в и н ц а  ч е р е з ъ  е в р о п е й с к у ю  г р а н и ц у  ( з а  
исключешемъ Финляндш) представляется по даннымъ Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ въ сл-Ьдующемъ видЬ: 

Свинецъ въ брускахъ Свинецъ въ слиткахъ и 
и ломъ листахъ, проволока и трубы 

пуд. пуд. 

1901 2,171,491 138,541 

1902 2,389,057 115,844 

1903 2,840,708 112,413 

1904 2,405,884 85,426 

1905 2,861,571 103,479 

1901—1905: 2,533,742 111,141 въ среднемъ 
1906 1,305,000 67,000 

1907 2,116,000 90,000 

В в о з ъ  х л о п к а  ч е р е з ъ  Р  и  ж  с  к  1  й  п о р т ъ  п р е д с т а в л я е т с я  
въ сл Ьдующемъ впд-Ь : 

1886-1890 145,483 пуд- ВЪ среднемъ 
1891 114,46272 » 

1892 117,35072 я 

1893 230,1217а я 

1894 173,704 я 

1895 171,014 я 

1891—1895: 161,451 я ВЪ среднемъ 
1896 233,71472 п 

1897 134,78672 я 

1898 388,138 п 

1899 532,98572 я 

1900 312,123 я 

1896—1900: 320,349 » ВЪ среднемъ 
1901 509,706 я 

1902 645,867 я 

1903 1,366,5847а я 
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1904: 1,654,36772 пуд. 
1905: 1,235,2127а „ 

1901—1905:1,082,347 „ въ среднемъ 
1906: 858,322 
1907: 755,661 

Засимъ ввозъ этого предмета опять сократился, хотя не очень 
значительно, что но всей вероятности объясняется т'Ьмъ, что часть 
предназпаченныхъ для нашего порта количества хлопка во время за-
крытгя навигащи вт» нашемъ порте была направлена въ Вппдаву. 

Ввозъ хлопка ис/Ьхъ балачйскихъ портовъ иллюстрируется сле
дующею таблицею: 

Рига 
С.-Петербургъ 

Нарва 
Ревель и 

Рига и Кронштатъ Нарва Балт. портъ 
пуд. пул. пуд. пуд. 

1901 : 509,706 1,596,585 249,964 2,625,078 

1902 : 645,867 2,010,186 256,773 3,232,348 

1903 : 1,366,5847а 2,625,465 244,120 4,505,805 

1904 : 1,654,36772 1,333.798 135,107 4,480,018 

1905 : 1,235,21272 1,846,492 226,655 3,391,736 

1901—1905 (въ средн.): 1,082,347 1,882,505 222,524 3,646,997 

1906 : 858,322 1,475,000 374,000 3,105,429 

1907 : 755,661 1,467,000 399,000 3,711,562 

Виндава Либава Всего 
пуд. П}'Д. пуд. 

1901 : — 24,424 5,005,757 

1902 : 149,299 7,046 6,301,519 

1903 : 66,439 144 8,808,55772 

1904 : 204,084 — 7,807,37472 

1905 : 229,218 — 6,929,81372 

1901— 1905 (въ средн.): 129,808 6,323 6,970,504 
1906: 5,061 — 5,817,812 
1907 : 174,445 — 6,507,668 

Большая часть ввоза приходится какъ и раньше на Ревель, 
снабжаюнцй этимъ предметомъ Московски фабричный раюнъ. Тоже 
Ст. Петербургъ получаетъ видныя количества хлопка. Ввозъ Лпбавы, 
после присоедипешя Виндавы къ русской железнодорожной сети, 
совершенно прекратился. 

У  ч  а  с  т  1  е  о  т  д  е  л  ь н ы х ъ  б  а  л  т  1  й  с  к  и  х  ъ  п о р т о в ъ  в  ъ  
о б щ е м ъ ввозе хлопка въ Р о с с ] ю усматривается изъ 
следующей таблицы : 
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1901 1902 1903 1904 1905 1901/1905 1900 
о/о О/о °/о о/о о/о °/о °/о 

Рига 4,9 5,9 9,7 13,8 11,8 9,4 8,6 
С.-Петербургъ и Крон

ш т а т ъ  . . . .  15,4 18,5 18,7 11.1 17,6 н*- Р
 

со
 

14,7 
Нарва 2,4 2,4 1,7 1,1 2,2 1,9 3,7 
Ревель и Балт. портъ 25,3 29,7 32,1 37,3 32,4 31,6 31,0 : 
Виндава — 1,4 0,5 1,7 2,2 1,1 0,1 
Либава 0,2 0,1 0,0 — — 0,0 — 

1907 
°/о 

7,0 

13,5 
3,7 

34,2 
1,6 

Всего . 48,2 58,0 62,7 65,0 66,2 60,3 58,1 60,0 

В Е оз ъ х л о п к а въ Одессу въ продолжеше послЪднихъ 
пяти л1>тъ сильно сократи ся, а именно онъ составляете: 

1896 1,644,385 пуд 
1897 2,546,622 „ 

1898 2,926,075 „ 

1899 1,553,148 „ 

1900 1,154,831 „ 

1896-1900: 1,965,012 „ 

1901 2,004,948 „ 

1902 1,591,435 „ 

1903 1,154,693 „ 

1904 1,215,455 „ 

1905 700,445 „ 

1901—1905: 1,333,395 „ 

1906 1,056,000 „ 

1907 989,000 „ 

въ среднемъ 

Участ1е Одессы въ общемъ ввозе хлопка въ Россш составляло 
въ 1907 году 9,1°/о и въ 1906 году 10,5%, тогда какъ участге ея 
еще въ 1901 году составляло 19,3°/о. 

В в о з ъ  х л о п к а  ч е р е з ъ  з а п а д н о е в р о п е й с к у ю  с  у  х  о -
п у т н у ю г р а н и ц у (Алексапдрово и Вержболово) равно какъ 
черезъ аз1атскую границу (Астрахань, Баку и Асхабадъ) 
составлялъ: 

черезъ Александрове °/о общаго черезъ аз1атскую °/о общаго 
и Вержболово ввоза въ Россш границу ввоза въ Россш 

1901: 1,812,102 пуд. 17,5 959,379 "УД 9,3 

1902: 1,652,160 „ 15,2 978,800 » 9,0 

1903: 2,616,968 „ 18,6 1,217,698 я 8,7 

1904: 1,659,915 „ 13,8 1,113,470 я 9,3 

1905 : 1,536,352 „ 14,7 1,125,698 я 10,7 

1901 - 1905 1,855,499 „ 16,1 1,079,009 » 9,3 

1906 : 1,328,000 „ 13,3 1,205,000 я 12,0 

1907 : 909,000 „ 8,4 1,140.000 и 10,5 
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Засимъ ввозъ египетскаго хлопка черезъ европейскую сухо
путную границу существенно сократился, тогда какъ ввезенный черезъ 
азгатскую границу количества хлопка, происходящие главнымъ образомъ 
изъ Персш, удержались на средней высоте предыдущихъ летъ. Поступаю
щая въ балтШсгае порты количества хлопка происходятъ изъ Северной 
Америки, мы однако получаемъихъ большею частью не непосредственно, 
а черезъ посредничество Германш и Великобриташи. 

В в о з ъ  х  л  о  п  к  а  в ъ  Р  о  с  с  1  ю  ч е р е з ! ,  е в р о п е й с к у ю  и  а з 1 а т -
скую границы представляется по даннымъ Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ въ следующем-!, виде: 

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: 12,021,632 „ 
1905: 10,473,194 „ 

1901—1905: 11,556,981 „ въ среднемъ 
1906: 10,020,000 „ 
1907: 10,846,000 „ 

Кроме этихъ значительныхъ количествъ ввезеннаго изъ за
границы хлопка русская промышленность перерабатываетъ еще видное 
количество иронзведеннаго въ среднеаз1атскихъ владешяхъ Россш 
хлопка, составляющее около 6—7 миллюновъ пудовъ. 

О ходе торговли хлопкомъ мы приводимъ следующая вырезкн 
изъ доклада экспертовъ Гамбургской торговой палаты: 

„Несмотря на богатый урожай въ Америке, равняющейся наи
большему по С1е время урожай 1901/5 года, и несмотря на рекордный 
урожай въ Египте и Восточной Индш, цены на товаръ, происходянцй 
изъ первыхъ двухъ странъ, не только не могли удержаться, но даже 
въ продолжеше сезона еще значительно повысились, тогда какъ цЬны 
на хлопокъ изъ Восточной Ипдш, въ сравнеши съ ценами на американ-
СК1Й товаръ, были весьма пизтя. Эта устойчивость или даже по-
вышеше цены объясняется чрезвычайно выгодными обстоятельствами 
сбыта и темъ обстоятельствомъ, что прядильщики могли въ продолжеше 
долгаго пер1ода времени сбывать свое производство по весьма выгод
ны мъ ценамъ, въ виду чего они сочли удобнымъ закупать опять 
сырой матер1алъ. 

Колебан1я цЬнъ на американстй хлопокъ составляли какъ въ 
предыдущемъ году около 15 пф. за Уз кг. Низний уровень ценъ 
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им-кпъ место въ январе — 533/4  пф. за ткМНп^ атепсап, а высний подъ 
копецъ августа — 69 вф. за тШ1ш§. Насколько урожай былъ 
великШ, настолько качество его было плохое и разницы отдельныхъ 
сортовъ увеличивались съ каждымъ мЪсяцемъ. Въ это время когда 
гш(1с11то- уплачивался 69 пф., за &оос! шкМНп^ платили не меньше 
76 пф., и при этомъ получался только съ трудомъ. Въ виду сего 
встретили съ радостью новый урожай, который оказался весьма 
хорогааго качества. Предложеше товара новаго урожая было обильное. 
При такихъ услов1яхъ цены скоро понизились, такъ что т1с1сШп&' 
отмачивался въ половине ноября 5бУа пф. и ^оос1 шкШНи^ 58 пф. 
Засимъ разница вт> ц-Ьнахъ на разные сорта понизилась съ 7 пф. 
до 17а пф. После такого падетя ц гЬиъ американсте продавцы стали 
бол г1>е сдержательпыми, такъ что цепы при продолжающихся колебашяхъ 
повысились опять до конца декабря на 597а пф. за ийсШт^ ; засимъ 
годъ кончается при цене въ 5 пф. высшей чемъ 1906 годъ. 

В в о з ъ  к о ф е  в ъ  Р и г у  с о с т а в л я л ъ :  

1891—1895 : 24,987 пуд. въ среднемъ 
1896 24,730 я 

1897 28,09372 я 

1898 39.8867а я 

1899 35,33572 я 

1900 39,9887а я 

1896—1900 : 33,607 » ВЪ среднемъ 
1901 40,559 я 

1902 48,254 » 

1903 41,026 я 

1904 37,918 я 

1905 42,878 я 

1901—1905: 42,127 я ВЪ среднемъ 
1906 50,35572 я 

1907 48,0987а к 

Засимъ нашъ ввозъ кофе удерживался приблизительно на высоте 
прошлаго года. 

Мы получаемъ необходимый намъ кофе не непосредственно изъ 
заокеапскихъ странъ производства, а главнымъ образомъ черезъ по
средство Гермаиш и Великобриташи, равно какъ и Голлапдш. 

Ввозъ кофе главнейшихъ балтШскихъ портовъ составляетъ: 

Рига С.-Петербургъ Ревель и Виндава Либава Рига и Кронштатъ Балт. порть 
Виндава 

пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. 

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: 37,918 198,622 21,543 2,085 8,196 

8 
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1905: 
1901-1905 

1906: 
1907 : 

Рига 

нуд. 

42,878 
42,127 
Г>0,355 Уз 
48,0987а  

С.-Петербургъ 
и Кронштатъ 

пуд. 

210,048 
200,538 

*) 
*) 

Ревель и 
Балт. портъ 

пуд. 

24,246 
23,700 

26,42872 
30,005 

Виндава 

пуд. 

1,144 
1.115 

16 
1,870 

Либава 

пуд. 

9,244 
9,502 
8,073 
8.971 

У ч а с т 1 е вышеупомянутых?» балт1йскихъ портовъ въ 
ввоз 1; кофе въ Росс по иллюстрируется следующею о о щ е м ъ 

таблицею: 
1901 1902 1903 1904 1905 1901/1905 1906 1907 

о/о о/о о/о °/о о/о '/о о/о о/о 

Рига 7,3 8,2 7Д 6,6 7,2 7,3 7,7 6,9 

С. - Пете])бургъ и 
Кронштатъ . . 36,1 32,6 35,0 34,6 35,3 34,7 *) *) 

/ 

Ревель и Балтшсшй 
п о р т ъ  . . . .  5,4 3,5 3,8 3,8 4Д 4Д 4,0 4,3 

В и н д а в а  . . . .  — 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,0 0,3 

Л и б а в а  . . . .  2,0 1,8 1,5 1,4 1,6 1,6 1,2 1,3 
Засимъ по ввозу кофе Ст. Петербургъ занимаетъ первое м-Ьсто. 

Тоже Ревель получаетъ довольно значительный количества. 
В в о з ъ  к о ф е  в т »  Р  о  с  с  1  ю  п р е д с т а в л я е т с я  п о  д а н н ы м ъ  н а ш е г о  

Департамента Таможенныхъ Сборовъ въ слЪдующемъ вид-Ь: 
1896 : 389,109 пуд. 
1897 : 464,063 Т) 

1898 : 493,821 5? 
1899 : 508,367 

5!  

1900: 499,906 7) 

1896—1900 : 471,053 У) 

1901 : 554,082 Т/ 

1902 : 586,437 7) 

1903 : 579,862 V 

1904 : 573,333 Г> 

1905 : 594,982 
П 

1901—1905 : 577,739 
Я 

1906: 658,000 )7 

1907 : 698,000 V 

езенпыя въ продолясеше 

въ среднемъ 

въ среднемъ 

Засимъ ввезенныя въ продолясеше двухъ послЪднихъ л'Ьтъ 
количества кофе почти одинаковый. Въ продоля*еше посл-Ьдняго 
десятил-Ьт1я напротивъ ввозъ кофе значительно увеличился. 

О ходЬ торговли кофе въ 1907 году мы читаемъ въ отчет-Ь 
Гамбургской торговой палаты: 

Во-первыхъ Бразгшанскому правительству удалось въ продолжеше 
всего года удержать установленный въ Риц гЬ курсъ въ 15 пепсовъ, 

За 1907 и 1П0С годы даниихъ еще не имЬетсл. 
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курсъ былъ подвергяутъ въ продолжеше отчетпаго года только 
совершенно незначите л нымъ колебашямъ, и во-вторыхъ штатъ Санъ-
Иауло действительно судгЬлъ провести по сегодняшшй день валоризацш 
кофе. Правда, что этимъ правительство сделалось владельцем!, весьма 
зиачнтельнаго количества кофе въ приблизительно 8 миллюновъ 
мешковъ, каковое количество было распределено па рынки Гамбургъ, 
Гавръ, Лондонъ. Антверпеиъ и Ныо-1оркъ и по С1е время еще не 
продано, что конечно послужило къ значительному успокоенио торговли 
и не даетъ места спекулящамъ. 

Правительство главнымъ образомъ закупило у производителей 
лучппе сорта богатаго урожая 190(5/7 г. штата Сантосъ, вследтпе чего 
конечно цены на лучппе сорта повысились. 

Сорта По не участвовали въ повышенш ценъ, темъ более, что 
Соединенные ПГгаты, главные потребители сортовъ Рю импортировали 
удивительно мало. Напротивъ цена на кофе Рю понизилась, и такъ 
какъ этотъ сортъ пользовался вообще слабымъ спросомъ, остатокъ къ 
31 декабря 1907 г. составлялъ почти 7а миллюна мешковъ, т. е. около 
200,000 больше чЬмъ въ 1906 году. 

В в о з ъ  ч а я  в ъ  Р и г у  с о с т а в л н е т ъ :  

1891—1895: 1,300 пуд. въ среднемъ 
1896 6,773 „ 
1897 1,197 
1898 2,526 „ 
1899 1,189 „ 
1900 со

 
"н

- о
 

о
 

1896—1900: 2,957 „ въ среднемъ 
1901 854 „ 
1902 182,56972 „ 
1903 375,5307а „ 
1904 271,1757а „ 
1905 189,7717а „ 

1901—1905: 203,980 „ въ среднемъ 
1906 : 291,386 
1907 : 101,8437а „ 

Нашъ ввозъ чая, достигппй въ 1906 году весьма 
уровень, въ отчетпомъ году весьма сильпо сократился, что отозвалось 
чувствительпейшимъ образомъ па цифре стоимости пашей ввозной 
торговли. Этотъ ценный товаръ проходитъ черезъ нашъ портъ 
преимущественно въ виде трапзитпаго груза, отправляемаго отсюда 
во внутрь пмперш. Мы и этотъ товаръ получаемъ не непосредственно 
изъ областей производства, а черезъ посредство Великобриташи и 

Гермаши. 
8* 
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Среди остальиыхъ б а л т 1 й с к и х ъ портов ъ только 
Ст. Петер бургъ имЬетъ еще некоторое значеше по ввозу чая, а 
именно туда ввозились сл-Ьдуюнця количества: 

С.-Петербургь 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 
1900: 
1907 : 

и Кропштатъ 

164,193 нуд. 
54,636 „ 
58,831 „ 

232,251 „ 
352,115 „ 
172,405 „ 
67,000 „ 
54.000 

въ средиемъ 

В  в  о  з  ъ  ч а я  в ъ  Р  о  с  с  1 ю  ч  е  р  е  з  ъ  
а з 1 а т с к у ю г р а н и ц ы составлял ъ: 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905: 
1906: 
1907 : 

е в р о п е й с к у ю и 

3,486,937 
3,754,963 
3,673,447 
3,367,841 
3,253,474 
3,507,332 
5,746,857 

пуд. 

„ въ средпемъ 

4,385,555 

Большая часть этихъ громадныхъ количествъ направляется 
черезъ аз1атскую границу. 

В  в  о  з  ъ  в  ъ  Р и г у  в  и  и  а  и  ш  а  м  п  а  н  с  к  а  г  о  с о с т а в л я л ъ :  
Вина Шампаискаго 
всдеръ луд. 

1896—1900: 45,125 въ средиемъ 5,536 въ средпемъ 
1901 33,783 15^571 
1902 35,907 7,735 
1903 45,186 10,07872 
1904 35,549 4,81572 
1905 42,313 5,970 

1901- 1905 : 38,548 въ средпемъ 8,834 въ средиемъ 
1906 20,651 5,8297а 
1907 34,977 9,87172  

Какъ ввозъ винограднаго вина такъ и шампаискаго въ отчетпомъ 
году существенно увеличился. 

По ввозу шампаискаго вирочемъ, какъ усматривается пзъ выше
приведенной таблицы, отсутствуетъ всякая устойчивость 

Только незначительная часть ввозимаго къ памъ випа постуиаетъ 
непосредственно изъ странъ производства, большую часть мы получаемъ 
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черезъ посредство Великобританш и Гермаши. Главнымъ образомъ 
потребляются испанская, португальская, французская и германская вина. 

В  В О 3  Ъ В и  и  а  с т о  л  и  ц ы ,  о  к о т о р о м ъ  м ы  и м Ъ е м ъ  т о л ь к о  
ДУННЫЯ до 1905 года, гораздо больше нашего и всЬхъ остальных!» 
балпНскихъ портовъ вмйст-Ь, что усматривается изъ слйдующаго 
сопоставлеш'я: 

А именно получали : 
С.-Петербургъ и Крошптатъ Генель и Балпйскш порть 

нъ бочкахъ въ бутылкахъ въ бочкахъ въ бутылкахъ 

1898 : 302,996 пуд, 127,793 бутылк. 11,646 пуд. 18,345 бутылк. 
1899 : 313,354 „ 144,039 

55 
9,179 11,689 55 

1900 : 280,691 „ 121,852 
55 9,443 

55 
12,600 

5!  

1901: 241.665 „ 117,170 
55 

22,301 
55 

6,302 55 

1902 : 232,613 „ 106,927 
55 

9,112 
55 

8,499 5) 

1903 : 219,682 ., 106,055 
55 8,503 

55 
8,123 55 

1904. 191,307 92,078 » 7,314 
55 

8,682 
55 

1905: 173,611 „ 226,627 7) 6,637 » 7,362 55 

1901-1905 : 211,776 „ 129,771 Г) 10,773 
55 

7,794 1) 

1096: *) *) 6,098 » — 55 

1907 : *) 8,695**) „ — 55 

Либава Виндапа 

въ бочкахъ въ бутылкахъ въ бочкахъ въ бутылкахъ 

1898 : 17,427 пуд- 4,661 бут. 112 ПУД. — бут. 
1899: 16,080 55 4,985 П 124 55 70 
1900: 15,557 55 3,700 П — 55 — 

1901 : 13,992 55 7,814 — »> — V) 
1902 : 13,591 55 7,278 V 272 55 296 О 
1903 : 16,383 55 12,772 475 55 549 
1904: 10,038 55 2,350 V 543 55 322 
1905 : 13,309 

55 
2,061 *)* 259 

>5 
162 

1901—1905 : 13,463 
И 

6,455 я 
310 п 266 V) 

1906: 8,983 
55 

4,676 216 Я 
— п 

1907 : 10,637 
Я 6,699 V 235 я 355 Г) 

I II а м и а н с к а го в ъ  б у т ы л к а х ъ :  
С.-
и 

Петербургъ 
Кронштагь 

Ревель и 
Балт. иортъ 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 

*) Дапныя за 1907 и 1906 годы еще не опубликованы. 

**) Вина и шампаискаго вм^сгЬ. 
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С.-Петербургъ Ревель и 
Либава и Кропштатъ Балт. портъ Либава 

бут. бут. бут. 

1903: 717,751 8,361 25,003 
1904: 650,493 7,995 24,477 
1905: 733,910 8,343 24,214 

1901—1905: 700,078 8,140 27,072 
1906: *) 3,214 24,127 
1907 : *) ? 32,796 

По даннымъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборов ь 
ввозилось черезъ европейскую границу (за исключешемъ Финляндш) 
в и н а  в ъ  б у т ы л к а х ъ  и  б о ч к а х ъ  к а к ъ  и  ш а м п а и с к а г о :  

Внпа въ бочкахъ Вина въ бутылкахъ Шампаискаго 

1898 563,400 нуд. 278,198 бутылк. 884,801 
1899 580,694 п 301,946 я 1,007,913 
1900 515,250 Г) 258,221 я 1,032,864 
1901 449,733 У) 261,972 

п 
1,089.260 

1902 428,687 11 259,155 11 1,123,513 
1903 426,303 11 290,130 И 1,154,564 
1904 346,667 11 234,516 

14 1,026,565 
1905 : 309,631 п 361,646 11 1,097,439 

1901—1905 : 392,204 281,484 V) 1,098,268 
1906 : 316,000 7> 276,000 9? 1,440,000 
1907 : 295,000 480,000 1,720,000 

Несмотря на все возрастающую потребность 

„ въ средн. 

русскихъ винъ 
ввозъ заграничныхъ винъ продолжаетъ быть весьма значительнымъ, 
такъ какъ этотъ иредметъ им'Ьетъ своихъ постоянныхъ потребителей 
среди бол-Ье зажиточнаго населения. 

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 :  
1896 : 28,27872 пуд 
1897 29,47472 я 

1898 22,5077а II 

1899 75,568 я 

1900 197,207 я 

1896—1900: 70,607 я 

1901 108,16372 я 

1902 129,72972  я 

1903 107,4897а >1 
1904 Эб^ЗО1^ Я 

1905 89,3687а я 

1901—1905: 106,296 я 

1906 115,0217а я 

1907 250,991 я 

въ средпемъ 

въ среди емъ 

*) Данныя за 1907 и 1900 годы еще не опубликованы. 
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Нангь ввозъ рпса нзъ западной Европы въ нродолжеше 
носл'Ьдпихъ л Ьт'ь имЬетъ чисто повышающееся настроеше, при чемъ 
н гь отчетномъ году достигнута высшая цифра ввоза. Повышеше 
это отчасти может'ь быть объяснено сокращешемъ ввоза бол'Ье дешеваго 
персндскаго товара. Почти все поступающее къ памъ изъ западной 
Европы количество поставляется Гермашею, имеющею видную посредни
ческую торговлю этимъ предметомъ. 

О с т а л ь н ы е  б а л т 1 й с к 1 е  п о р т  ы  п о л у ч а л и  р и с а :  

Либава 

пуд. 

13,752 
10,407 
11,802 
21,224 
81,211 
27.679 
33,882 
32.680 
17,532 
27,983 
24,492 
27,316 
21,320 
26,983 

Какъ видно, Ст. Петербургъ получаетъ гораздо болышя количества 
ч-Ьмъ любой изъ другихъ портовъ. 

С ъ  о б щ а  г  о  в в о з а р и с а 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  
аз1атскую границы) приходится на отдельные балт1йск1е порты : 

1901 1902 1903 1904 1905 1901/1905 1906 1907 
О/о °/0 °/о о/о °/0 °/о °/о О/о 

Рига 2,5 3,4 2,2 1,8 2,4 2,5 5,4 

С.-Петербург'!, и Кропштатъ 5,0 8,6 5,8 6,1 6,8 6,4 *) *) 
Ревель и БалтШсшй портъ . 1,7 1,8 1,1 0,6 0,6 1,2 1,6 2,0 

Випдава — 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 — 0,1 

Либава 0,8 0,8 0,4 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 

Засимъ участ1е балтШскнхъ портовъ въ ввоз'Ь этого предмета 
только незначительное. 

ВъРоссио (за исключешемъ Финляндш) поступали по даниымъ 
нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ сл-Ьдуюпця количества 
риса: 

С.-Петербургь и 
Кропштатъ 

Ревель и 
Бал г. портъ Виндава 

пуд. "УД- "УД-

1896: 93,221 5,675 — 

1897 : 90,271 6,862 Уа — 

1898: 88,530 6,09872 — 

1899: 191,809 13,565 — 

1900: 321,540 101,682 — 

1896—1900 : 157,074 26,776 — 

1901: 217,808 73,83672  — 

1902: 330,648 68,340 6,694 
1903: 255,701 49,72972 711 
1904: 263,922 25,886 2,305 
1905: 332,735 30,2527а 1,865 

1901-1905 : 280,163 49,609 2,315 
1906 : *) 73,494 — 

1907 : *) 90,592 6,249 

*) Данныя за 1906 и 1907 годы еще не опубликованы. 
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черезъ черезъ Всего 
европейскую границу азхатскую границу 

Всего 

пуд. нуд- пуд. 
1896 222,711 2,774,584 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 средн. : 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 804,962 3,548.953 4,353,915 
1905 989,719 3,916,945 4,906,664 

1901—1905 въ средн. : 927,066 3.435,559 4,362,625 
1906: 1,218,000 3,306,000 4,524,000 
1907 1,807,000 2,820,000 4,627,000 

Засимъ Росс]я иолучаетъ необходимое ей количество риса, 
удержавшееся вл> продолжеше послЪдннхъ пяти л-Ьтъ почти на томъ 
же уровн-Ь, большею частью изъ Персш. Изъ приведенной выше 
таблицы усматривается дал&е, что ввозъ бол^е дорогихъ сортовъ 
риса черезъ европейскую границу увеличивается, коль скоро ввозъ 
дешеваго персидскаго товара сокращается вслйдств1е неудовлетворитель-
пыхъ урожаевъ. 

О ход-Ь торговли рисомъ въ 1907 году въ отчет'Ь Гамбургской 
Торговой палаты мы читаемъ следующее: 

Высказанное нами вл. прошлегоднемъ отчета мнЪше, что въ 
этомъ году въ виду большой потребности Японш, Западной Индш и 
Китая намъ по всей в-Ьроятности придется считаться съ весьма высокими 
ценами на рисъ, оправдалось въ полномъ объем-Ь. Урожаи въ 
Рангоон'Ь и СэягонЬ дали блестящее результаты и далеко превосходплп 
рапыше, такъ что по человеческому суждешю можно было ожидать 
скор-Ье низюя чймъ высошя ц1шы, однако спросъ на восток-Ь въ нро
должеше всего года былъ столь большой, что цЪны продолжали по
стоянно повышаться. Первые транспорты Рапгоонскаго риса торговались 
вт» свое время во 7/472 пенса, а въ шнЬ отправители требовали уже 
около 8 шиллинговъ 41/2 пенса и даже 8 шиллинговъ 6 пенсовъ. 
ЦЪны эти однако не могли удержаться, такъ какъ въ сл'Ьдующихъ 
м'Ьсяцахъ он-Ь всл ,Ьдств1е недостатка заказовъ стали понижаться и 
уменьшились постепенно до 8 шиллинговъ. Въ соотвйтствш съ этими 
сильными колебашями цЪнъ и торговля на нашемъ рынкЪ въ истекшемъ 
году была весьма оживленная и разнообразная, такъ что иногда 
представлялось возможнымъ получать цЬны, каковыя уже въ нро
должеше многихъ л-Ьтъ у насъ не были заплачены. Качество 
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Рангоонскаго риса въ этомъ году только въ самомъ пачал гЬ было 
хорошей, тогда какъ позднЪйнпя отправкп уже не были уодвлетво-
рптельныя. 

в  ъ  Р и г у  с о с т а в л я е т ъ  :  
82,071 бочекъ 
57,745 „ 

103,141 
74,727 „ 
71,872 „ 
77,911 ,, въ средн. 
69,699 
70,394 „ 
88,450 „ 
88,703 „ 
60,443 
75,538 „ въ средн. 
77,658 „ 

114,019 „ 

В в о з ъ  с е л ь д е й  
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896-1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901 1905 
1906: 
1907 : 

Въ отчетномъ году какъ норвежское такъ и шотландское и 
анпийское рыболовство дали весьма хоронпе результаты, въ особенности 
подъ конецъ года ловля у Ярмута. Въ виду сего нашъ ввозъ отчет-
наго года въ сравнены съ предыдущимъ годомъ увеличился прибли
зительно на 36,000 бочекъ. 

В ъ  н а  ч а л г о д а  з а  ш е т л а п д с т е  и  ш о т л а н д с т е  с е л ь д и  „ М а Ш е з "  
платпли 18—19 рублей, а подъ конецъ года ц-Ьны были приблизительно 
слЪдуюнця : 

Еи11 
МаШШ 
МаШез 
8реп1: 

20—2072 
19-20 
17—19 

14-147 2  

РУи. 

Ярмутсюя сельди уплачивались подъ конецъ года по 17 —18 
рублей. 

Норвежстя сельди „Уааг" свйятго лова торговались весною по 
11—147г рублей, тогда какъ въ декабр гЬ за этотъ сортъ платпли 
только 1072—12 рублей, смотря по величин^. 

В в о з ъ  с е л ь д е й  о с т а л ь н ы х ъ  б а л т 1 й с к и х ъ  п о р т о в ъ  
составляетъ: 

С.-Петорбургъ 
и Кронштатъ 

боч. 

1896: 128,897 
1897: 127,380 
1898: 158,286 
1899: 108,833 

Ревель и 
Балт. портъ 

боч. 

28,033 
27,932 
63.449 
38.450 

Виндава 

боч. 

7,466 
2,262 

3,131 
1.086 

Либава 

боч. 

190,221 
114,911 
193,837 
111,292 
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1900: 

С.-Петербургь 
п Кропштатъ 

боч. 
118,563 

Реие.ъ и 
Балт. порть 

боч. 
49,934 

Впидава 

б(,Ч. 

601 

Либава 

боч. 
133,805 

1896—1900 въ среди : 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: 183,695 51,782 1,802 275,038 

1905: 153,491 36,849 546 227,790 

1901-1905 въ среди. 157,529 41,195 838 215,655 

1906 : 195,778 42,026 1.841 296,329 

1907 : 327,667 21,300 1,400 496,753 

Засимъ Либава по ввизу ЭТОГО предмета народнаго пропитан! я 
им'Ьегь наибольшее зпачеше, особенно въ отчетномъ году вво^ъ 
ея сильно увеличился. Тоже Ст. Петербурга, занимающей въ торговле 
этимъ предметомъ второе м1;сто. въ отчетномъ году существенно 
увеличилъ свой ввозъ. 

В в о з ъ  с е л ь д е й * )  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) представляется по данпымъ 
нашего Департамента Таможепныхъ Сборовъ въ слЬдующемъ вид'Ь: 

1896: 7,476,042 пуд. 
1897: 5,911,770 „ 
1898: 8,583,174 „ • 
1899: 6,364,860 „ 
1900: 6,361,255 „ 

1896 —1900 6,939.420 „ въ средиемъ 
1901 : 7,696,555 „ 
1902: 7,728,539 „ 
1903: 9,827,143 „ 
1904: 11,234,686 „ 
1905: 9,766,756 „ 

1901—1905 9,250,736 „ въ средпемъ 
1906: 11,039,000 „ 
1907 : 15,149,000 „ 

Засимъ потребность Россш въ загранпчныхъ сельдяхъ въ по
следнее время и въ особенности вт> отчетномъ году существенно 
увеличилась, что отчасти въ связи съ все болЬе и бол'Ье скудными 
результатами улова въ Кастйско-Волжскомъ ракш-Ь. Пзъ ввезенныхъ въ 
Россию 15 миллюновъ пудовъ сельдей около 6 миллтновъ пудовъ было 
направлено черезъ нашу западную сухопутную границу. 

В в о з ъ  з а г р а н и ч н о й  с о л и  в ъ  Р и г у  и  о с т а л ь н ы е  
балт1йск1е порты составляетъ: 

*) Включая сюда тоже сушеныя рыбы, который однако ввозятся въ весьма не-
значительномъ количеств^. 



479 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 въ средн.: 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 въ средн. 
1906: 
1907 : 

Рига 

пуд. 

34,175 

29,865 У'2 

17,6517а 
14,644 

8,075 

20,822 

8,855 

14,5947а 

11,7987а 
17,113 

16,6747а 

13,807 

15,824 

21,0567а 

С.-Петербургъ 
и Кропштатъ 

пуд. 

13,458 
15,431 
13,041 
13,876 

378 
11 237 
1,284 

773 
419 
813 
857 
829 
*) 
*) 

Ревель и 
Балт. портъ 

пуд. 

21,652 
12,223 
14,773 
24,286 
20,800 
18,747 
22,299 
29,899 
35,092 
16,436 7'2 
20,356 
24,816 
21,346 
43,507 

Либава 

"УД. 
327 
626 

6,332 
1,356 

459 
1,820 

995 
2,069 
1,888 
1,772 
2,038 
1,752 
2,419 
2,562 

Ввозъ заграничной соли, имввипй еще въ начале 80 л!;тъ 
прошлаго стол'Ь'пя весьма значительный размйръ, сократился, благодаря 
последовавшей въ 1886 году отмены акцизнаго обложешя и установ-
лешя высокой таможенной П01нлины, почти до полной ничтожности. 
Изъ заграницы поступаютъ къ намъ незначительным количества 
красной каменной соли и столовой соли. 

Почти вся потребность въ соли покрывается въ настоящее время 
процветающей внешней солепромышленностью, которая въ Крыму 
особенно развита. 

К р ы м с к о й  с о л  и  п о л у ч а л и  :  
Рига Ревель и Балт. портъ Либава 

пуд. пуд. пуд. 

1896 2,032,084 1,422,300 1,111,897 

1897 1,608,655 1,295,221 2,039,934 

1898 1,890,201 1,358,400 651,701 

1899 1,834,469 1,470,900 1,040,055 

1900 1,880,357 1,229,000 429,930 

1896-1900 въ средп. : 1,849,153 1,355,164 1,054,703 

1901 2,297,170 1,375,000 1,270,490 

1902 2,768,315 1,386,500 546,768 

1903 2,760,292 1,393,765 722,600 

1904 2,751,800 1,631,000 693,300 

1905 2,455,521 1,390,022 1,050,700 

1901—1905 въ средп. : 2,606,620 1,435,257 856,772 

1906 3,459,712 1,797,000 1,562,350 

1907 2,474,059 1,799,150 1,217,900 

*) За 1906 и 1907 годы даиныхъ еще не имеется. 
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Въ продолжение послйднихъ л'Ьтъ ц-Ьны на соль существенно 
увеличились, что об'ьясняется образовашемъ синдиката Ст. Петер-
бургскихъ, Рижскихъ и Либавскихъ торговцепъ солыо. 

Ввозъ заграничной соли въ Россию черезъ европейскую границу 
(за исключешемъ Финляндш) представляется по даннымъ Департамента 
Таможепныхъ Сборовъ въ сл'Ьдующемъ вид!» : 

1896 : 
1897 : 
1898 : 
1899 : 
1900 : 

1896 1900 въ средн.: 
1901 : 
1902 : 
1903 : 
1904 ; 
1905 : 

1901—1905 въ средн.: 
1906: 
1907 : 

622,817 пуд. 
516,367 „ 
614,372 „ 
538,131 
566,709 „ 
571,679 „ 
415,053 „ 
590,026 „ 
553,502 „ 
442,571 „ 
875,794 „ 
575,389 „ 
978,000 „ 
556,000 

Прпвезенпыя выше количества въ сравнеши съ произведенными 
въ Россш количествами соли весьма незначительный. А именно 
русское производство соли составляетъ бол-Ье 100,000,000 пудовъ 
ежегодно. 

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 & и 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  
д е р е в а  и  р а з н ы х ъ  д  р  у  г  и  х  ъ  д у б и л ь н ы х ъ  в  е  щ  е  с  т  в  ъ  
составлнлъ: 

1896: 
1897 : 
1898 : 
1899 : 
1900: 

1896—1900 
1901: 
1902 : 
1903 : 
1904: 
1905 : 

1901—1905 
1906: 
1907 : 

Красильное дерево въ 
полЬньяхъ и чуркахъ, 
а также кверцитропъ 
и квебраховое дерево 

пуд. 

1,057,561 
838,614 
979,802 
659,140 

1,691,966 
1,045,417 
1,286,766 
1,020,644'/2  

1,566,62272 
1.769,989 
1,241,510 
1,377,106 
1,870,795 
1,991,3707а 

Дубильныя вещества 
(дивидиви, шмакъ, мира-
боланепъ, мимозовая кора, 

дубильные экстракты и проч.) 

ПУД. 
34,321 
38,1937а 
65,325 
80,321 
40,141 
51,660 въ средн. 
76,9417а 
88,2287а 

104.0857а 
147,155 
203,052 
123,892 въ средн. 
350,4447а 
270,0167а 
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Ввозъ красшгьнаго дерева вт> полйньяхъ и чуркахъ, а также 
кверцитрона и квебраховаго дерева достигъ засимъ небывалаго еще 
размЬра. Съ общей цифры ввоза въ размере около 2 миллюновъ 
пудовъ около 888,000 пудовъ было квебраховаго дерева. Мы получаемъ 
какъ красильное, такъ и квебраховое дерево непосредственно изъ 
Америки. 

В в о з ъ  о с т а л ь н ы х ъ  п о р т о в ъ  Б а л т 1 й с к а г о  м о р я  
красильнаго дерева, кверцитрона какъ и остальныхъ растительныхъ 

ствъ и квебраховаго дерева представляется въ сл-Ьдующемъ вид'Ь 
С.-Петербургъ 
и Кропштатъ 

Ревель и 
Балт. портъ 

Либава**) 

пуд. пуд. ПУД. 

1896 915,389 27,500 407.146 
1897 768,657 26,066г/2 83,009 
1898 832,907 28,76972 147,299 
1899 883,871 21,030 418,797 
1900 518^344 17,85872 367,953 

1896—1900 : 783,834 24,245 284,841 въ средп. 
190:1 926,531 14,152 246,234 
1902 774,553 22,218 327,006 
1903 783,006 13,248 265,140 
1904 645,280 21,8487а 458,245 
1905 401,496 12,035 395,832 

1901-1905 : 706,173 16,700 338,491 въ средн. 
1906 *) 23,155 792,919 
1907 *) 21,790 501,591 

Въ Либаву ввозится главпымъ образомъ квебраховое. а въ 
Ст. Петербургъ красильное дерево. Въ 1907 году было ввезепо п 
въ Внндаву значительное количество, а именно 179,000 пудовъ. 

У п о м я н у т ы е  п о р т ы  у ч а с т в у ю т ъ  в ъ  о б щ е м ъ  в в о з Ъ  
в ъ Р о с с 1 ю слйдующимъ образомъ : 

1901 1902 1903 1904 1905 1901/1905 1906 1907 
о/о О/о О/о 3/6 °/о о/о О/о °/о 

Рига 37,3 38,4 54,3 59,0 58,6 48,8 55,7 49,1 
С. - Петербургъ и 

Кропштатъ . . 26,9 29,1 27,1 21,5 19,0 25,0 *) *) 
Ревель и БалтШсшй 

п о р т ъ  . . . .  0,4 0,8 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,5 

Либава 1Д 0,4 9,2 15,3 18,7 12,0 23,6 12,4 

В в о з ъ  в  ъ  Р  0  С С1 ю  черезъ европейскую границу (за псклю-

чешемъ Финляндш) 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 Ь п ь я х ъ (краснаго и синяго дерева), к в е р ц и т р о н а ,  

*) За 1900 и 1907 годы данные еще не опубликованы. 

**) Включая п дубильныя вещества. 
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к в е б р а х о в а г о  д е р е в а  и  о с т а л ь н ы х ъ  о с о б о  н е п о и м е 
н о в а н н ы х  ъ  р  а  с  т  и  т  е  л ь п  ы  х  ъ  к р а с и л ь и ы х ъ  в е щ е с т в ъ  
соетавлялъ по дапнымъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборовт,: 

1896: 2,663,725 пуд. 
1897 : 1,958,751 „ 

1898: 2,088,070 „ 

1899: 2,548,280 я  

1Р00: 2,290,176 „ 

1896--1900: 2,309,800 „ въ средпемъ 
1901: 3,448,853 ,, 

1902: 2,658,676 „ 

1903: 2,887,388 „ 
1904 • 2,999,685 „ 

1905: 2,118,715 „ 

1901—1905: 2,822,663 „ въ среднемъ 
1906: 3,357,000 „ 

1907 : 4,059,000 „ 

О ход-Ь торговли красильнымъ деревомъ въ 1907 году отчетъ 
Гамбургской Торговой Палаты говоритъ следующее: 

„Улучшеше положешя рынка красильнаго дерева, о которомъ 
можно было говорить въ конце истекшаго года, къ сожалешю 
продержалось не долго. Уже въ конце этого года твердое настроеше 
рынка ослабло, далее въ продолжеше первой половины года настроеше 
стало еще более вялымъ, такъ что въ продолжеше всей второй 
половины 1907 года дело обстояло весьма печально. Подъ давлешемъ 
все более затруднительная положешя денежнаго рынка охота къ 
покупке въ последней четверти года все более уменьшалась, такъ 
что въ настоящее время, принимая во внимаше более высошя 
фрахтовый ставки, мы находимся на одной изъ самыхъ низкпхъ 
точекъ уровня ценъ, который когда-либо переживались. 

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  о с т а л ь н ы е  
п о р т ы  б  а  л  т 1 й  с  к  а  г  о  м о р я  с  о  с  т  а  в  л  я  л  ъ :  

С.-Петеибуогъ Ревель и 
гига и Кропштатъ Балт. портъ Перновъ Биндава Либава 

ПУД. пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. 
1896 287,005 57.417 7,49472 10,201 893 123,804 
1897 323,895 х  

2  57,163 3,4017з 11,606 — 263,013 

1898 269,595 1Д} 64,602 8,230 10,319 — 97,241 

1899 208,922 24,513 20,134 2,856 — 76,296 

1900 292,137 62,699 16,48072 5,022 — 135,249 

1896—1900: 276,311 53,279 11,148 8,001 179 139,120 

1901 374,349 38,010 34,00472 388 — 213,294 

1902 454,223^2 28,588 8,80172 10,413 2,268 206,599 

1903 375,190 123,912 16,49572 11,860 113 197,103 
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Гига 
С.-Петербургъ Ривель и 

1904 : 

1905 : 

1901—1905 

1906 : 

1907: 

пуд. 
99.378 

Балт. порть Периовъ Внпдава Лнбава 

пуд. пуд. нуд. пуд. 

2,698 12,593 1,239 200,166 
5,339 14,211 11,045 150,076 

13,468 9,893 2,933 193,448 

16,069 *) — 214,734 

8,442 *) 42,015 353,013 

иуд. 

300,88072 

225,9517а 130,955 

346,119 84,169 

437,950 *) 

427,193 *) 

Ввозъ нробковаго дерева въРигу въ нослЬдпихъ двухъ годахъ былъ 
особенно болыппхъ разм гЬровъ. Ввозъ Либавы, занимающей среди 
балт1йскихъ портовъ второе м'Ьсто въ посл'Ьднихъ двухъ годахъ тоже 
значительно увеличился. Ст. Петербургъ, начиная съ 1903 года, въ 
которомъ году былъ там-ь иостроенъ большой казенный пробковый 
заводъ, получаетъ тоже весьма видныя количества пробковаго дерева. 

В в о з ъ  п р о б к о в а г о  д е р е в а  в ъ  О д е с с у ,  о  к о т о р о м ъ  
мы располагаемъ лишь данными до 1905 года, представляется въ 
с л Ъ д у ю щ е м ъ  в и д Ь :  

1896: 62,095 пуд 

1897 : 110,708 » 

1898: 121,416 » 

1899: 99,719 п 
1900: 123,904 » 

1896-1900: 111,568 57 
1901: 213,446 Г> 

1902 : 194,891 V 
1903: 206,381 V) 

1904: 242,422 п 

1905: 163,768 

1901—1905 : 204,182 У) 

въ средпемъ 

въ средиемъ 

Рига и Либава вмЪст'Ъ получаютъ въ посл-Ьдпее время около 
Г)0°/о всего поступающаго въ Россш количества пробковаго дерева, 
тогда какъ раньше наше учаспе въ меиыпемъ количеств^, ввозпмомъ 
тогда въ Россйо, было гораздо большее. 

В в о з ъ  н р о б к о в а г о  д е р е в а  в ъ  Р о с с 1 ю  ( з а  п с к л ю -
чегнемъ Финляндш) представляется по данпымъ нашего Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ въ слЪдующемъ вид'Ь : 

1891 — 1895 : 

1896: 

1897 : 

1898: 

1899: 

1900: 

1896—1900: 

409,789 

612,976 

910,269 

689,829 

572,296 

685,822 

694,238 

пуд. въ средпемъ 

въ средиемъ 

*) Даниил за 1906 и 1907 годы еще не опубликованы. 
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1901 : 889,978 "УД 
1902: 784,762 У) 

1903: 850,288 V 

1904: 849,498 » 

1905: 737,172 О 
1901—1905: 822,340 5? 

1906: 1,156,000 Я 
1907 : 1,370,000 У.) 

въ средиемъ 

Какъ мы видимъ, ввозъ съ пяти.ткпя 1891—1895 втрое увели
чился, что объясняется постройкой болыпихъ пробочпыхъ заводовъ 
въ Москв-Ь, ОдессЬ и С.-Петербург^ какъ и введешемъ казенной 
монополш но продаж^ водки. 

Потребность въ пробковомъ дерева покрывается большею частью 
Португал1ею, Африкою и Испашею. 

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  
и  с  ы  р  ы  х  ъ  ф  о  с  ф  а  т  о  в  ъ  в в о з и л о с ь  в  ъ  Р и г у :  

искусств, землетдобр. веществъ 
, . „ч сырыхъ фосфатовь 
(со включешемъ селитры чилиской) 1  х  * 

1896: 1,208,852 нуд. 224,85772 пуд. 
849,630 „ 623,984 „ 1897 

1898 

1899 

1900 

1,311,829 „ 308,970 „ 

1,470,26172 „ 796,397 „ 
1,493,828 „ 628,4837а „ 

1896—1900 въ средиемъ: 1,266,880 ,, 516,538 ,, 
1901: 2,093,816 „ 806,18872  „ 
1902: 2,952,942 7з „ 387,274 „ 
1903: 2,173,79772 „ 462,1727а „ 
1904: 2,082,976 „ 459,900 „ 
1905: 1,999,080 „ 483,3187а „ 

1901-1905 въ средиемъ: 2,260,522 „ 519,771 „ 
1906 : 2,263,11072  „ 409,0857а „ 
1907: 3,319,9097а „ 464,446 „ 

Нашъ ввозъ землеудобрительныхъ веществъ достигъ въ отчет
номъ году небывалаго еще размера, тогда какъ ввозъ сырыхъ фос-
фатовъ былъ хотя больше чЬмъ въ 1906 году, уступалъ однако 
многимъ другимъ изъ предыдущихъ л-Ьтъ. 

Ц'Ьпы на суперфосфаты держались въ отчетномъ году на 3 руб. 
15 коп. за 6-ти пудовый м&шокъ противъ 3 руб. въ 1906 году. 
Ц-Ьны за томасовыя шляки составляли 2 рубля 40 коп. за мЪшокъ 
противъ 2 руб. 1.") кон. въ нредыдущемъ году, а на кайнитъ — 
1 рубль 56 кои. за м!инокъ противъ 1 рубля 50 коп. въ нредыдущемъ 
году. Ц-Ьна на чшпйскую селитру составляла 1 рубль 85 коп. за 
иудъ противъ 1 рубля 75 коп. въ нредыдущемъ году и па сырые 
фосфаты 32 коп. за пудъ противъ 25 коп. въ нредыдущемъ году. 
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Н а  ш  ъ  в в о з ъ  з е м л е у д о б р и т е л ь н ы х ъ  в е щ е с т в ъ  
распределяется по отд'Ьльнымъ сортамъ сл'Ьдующимъ образомъ: 

1898 1899 1900 1896/190ь 
въ средиемъ 

690,322 Суперфосфаты . 789,470 805,140 689,832 

1896/190ь 
въ средиемъ 

690,322 
Томасовыя шляки 357,05472 325,439 459,635 329,648 
Кайнитъ . . . . 106,046 201,204 235,55б7г 144,544 
Селитра чшпйская . 55,164 85,242 106,170 64,627 
Газн. удобр. веществ. 4,09472 53,23672 2,6347а 13,401 

Всего 1,311,829 1,470,2617* 1,493,828 1,242,542 
1901 1902 1903 1904 

Суперфосфаты 819.325 1,186,279 806,566 743,6837а 

Томасовыя шлякп . 890,758 1,288,496 1,026,808 971,977 

К а й н и т ъ  . . . .  267,41572 328,550 230,700 276,1617а 

Селитра чшпйская . 115,427 140,877 92,308 67,2517а 

Разн. удобр. веществ. 89072 8,74072 17,41572 23,9027а 

Всего 2,093.816 2,952,94272 2,173,7977 2  2,082,976 

190") 1901/1905 1906 1907 190") въ средиемъ 1906 1907 

Суперфосфаты . . 590,79272 829,329 595,724 1,206,6164 

Томасовыя шляки . 938,3227 2  1,023,272 1,279,095 1,636,880 

Кайнитъ . . . . 276,79672 275,925 274,324 357,662 

Селитра чшпйская . 147,039 112,580 76,727 95,6477а 

Разн. удобр. веществ. 46,12972 19,416 37,24072 23,1037а 

Всего 1.999,080 2,260,522 2,263,11072 3,319,9097а 

Засимъ уже въ продолжеше ряда л'Ьтъ въ Ригу ввозится больше 
томасовыхъ шлякъ чЬмъ суперфосфатовъ. Кайнитъ и селитра 
чилийская поставляются намъ исключительно Гермашею, а супер
фосфаты большею частью, тогда какъ томасовыя шлякп виозятся изъ 
Великобрнгаши и Бельгш. Главная наша поставщица сырыхъ фос-
фатовъ Африка, тогда какъ несколько л^тъ тому назадъ Америка 
снабжала насъ этимъ предметомъ. Хотя последняя представляетъ 
все еще главнейшую страну производства сырыхъ фосфатовъ въ м1ре, 
однако производство этого предмета въ Африка въ последнее 
время весьма развилось. Оно наприм'Ьръ въ 1907 году составляло 
1,365,000 тоннъ, противъ 1,060,000 тоннъ въ 1906 году, тогда какъ 
добыча Америки въ 1907 году составляла только 1,917,000 тоннъ 
противъ 2,052,000 тоннъ въ предыдущемъ году. Вей остальныя 
страны производства, какъ-то острова Южнаго моря, Франщя и 
Бельпя значительно уступаютъ Америке и Африке. 

Въ ввозе землеудобрительныхъ веществъ «Пибавы и Ревеля 
томасовыя шляки равнымъ образомъ занимаютъ первое место. 

В в о з ъ  и с к у с с т в е п н ы х ъ ,  з е м л е у д о б р и т е л ь н ы х ъ  
веществъ Либавы распределяется по отдельпымъ видамъ 
следующимъ образомъ: 

9 
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Суперфосфаты . . 
Томасовыя шляки . 
К а й н и т ъ  . . . .  
Селитра чшййская . 
Разн. удобрит, веществ 

1898 

пуд. 
330,046 
438,669 
65,883 
79,314 

127 

1899 

пуд. 
374,687 
463,565 
41,082 
75,742 

18 

1900 

пуд. 
289,311 
620,959 
81,710 
69,800 
7,173 

1896/1900 
въ средиемъ 

пуд. 
314,012 
461,848 
49,192 
93,889 
1.480 

Всего . . 914,039 955,094 1,068,953 920,421 
1901 1902 1903 1904 
пуд. пуд. пуд. пуд. 

Суперфосфаты . . . 204,245 457,170 348,607 361,813 
Томасовыя шляки . . 531,457 386,702 614,614 562,428 

Кайнитъ 89,522 83,225 48,639 54,864 

Селитра чшпйская . . 21,587 68,939 74,511 157,493 
Разн. удобрит, веществ. 51 13 12 — 

Всего . . 846,862 996,049 1,086,383 1,136,598 

1905 1901/1905 1906 1907 1905 въ средиемъ 
пуд. пуд. пуд. пуд. 

Суперфосфаты . . . 535,636 381,494 251,060 385,424 

Томасовыя шляки . . 543,860 527,812 552,979 817,218 

Кайнитъ 54,090 66,068 38,497 55,564 

Селитра чшпйская . . 123,251 89,156 136,179 263,877 

Разн. удобрит, веществ. 2,456 507 7,380 10 

Всего . . 1,259,293 1,065,037 986,095 1,522,093 

Засимъ ввозъ Либавы отчетнаго года превышаетъ всЬ предыдущее 
годы, а въ частности 1900 годъ на бол-Ье У2 миллюна пудовъ. 

В  ъ  Р е в е л ь  в в о з и л и с ь  с л - Ь д у ю п ц я  к о л и ч е с т в а  з е м л е у д о б р п -
тельныхъ веществъ: 

1897 1898 
278 — 

80,437 154,60872 

43,150 55,094у 2  

32,177 23,66472 

624 195 

Суперфосфаты . . 
Томасовыя шляки 
Кайнитъ. . . . 
Селитра чшпйская 
Разн удобр. вещ. 

1896 
9,300 

49,201 

14,172 

171 

1899 
47,625 

48,815 

58,709 

28,541 

1900 
632 

162,082 

108,462 

25,388 

72 

Всего 

Суперфосфаты. . 
Томасовыя шляки 
Кайнитъ. . . . 
Селитра чшпйская 
Разн. удобр. вещ. 

72,844 
1896/1900 
въ средиемъ 

11,567 

89,189 

62,923 

156,666 

1901 

33072 

233,56272 183,692 296,636 

1904 

24,788 

213 

1902 1903 

24,139 10,129 18,765 

135,99572 168,66472 161,78572 179,7407а 

197,825 183,662 146,347 64,530 

36,6177а 37,9907а 65,003 36,0237а 

67а 67а - -

Всего . 188,680 370,775 414,4627а 383,2647а 299,059 
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1905 1901/1!105 1900 1907 въ средиемъ 1® и' 

С у п е р ф о с ф а т ы  . . . .  1 2 , 1 2 9  1 3 , 8 0 9  4 8 , 7 1 1  ; / 2  3 0 , 6 7 1  
Томасовыя шляки . . . 158,809у2  160,999 145,7011/2  183,487 
Кайнитъ 96,509 137,775 133,560 118,061 
Селитра чшпйская . . . 32,990уа  41,725 85,577 — 
Разн. удобр. веществ. .22 7 8 12 

Всего . 300,460 353,604 413,558 332,231 

Учаспе отд'Ьльныхъ балтШскихъ портовъ въ общемъ ввоз^ вт> 
Росс1ю суперфосфатовъ, томасовыхъ шлякъ и кайнита представляется 
въ сл'Ьдующемъ ВИД'Ь: 

С у п е р ф о с ф а т ы  

1901 1902 1903 1904 1905 НЮ1/1905 1900 1907 
°/о °/о °/ 

/о 
°/ 
/о 0/ /о о/ /о % % 

Рпга . . . 57,7 57,6 52.0 45,4 34,6 49,5 35,9 49,7 
Ревель . . 0,0 1,2 0,7 1,1 0,7 0,8 2,9 1,3 
Либава . . 14,4 22,2 22,5 22,1 31,4 22,8 15,1 15,9 

Всего . 72,1 81,0 75,2 68,6 66,7 73,1 53,9 66,9 

Т о м а с о в ы я  ш л я к и  

Рига . . 
Ревель . 
Либава . 

Всего 

1901 
0/ /0 

32,7 

1902 °/ 
/о 

52,9 

1903 
°/о 

38,5 

1904 
°/о 

37,1 

1905 
°/о 

35,4 

1901/Г 
°/о 

39,3 

05 1906 

% 
37,6 

1907 

% 
40,7 

5,0 6,9 6,1 6,9 6,0 6,2 4,6 
19,5 15,9 23,1 21,5 20,5 20,2 16,3 20,3 

57,2 75,7 67,7 65,5 61,9 65,7 58,2 65,6 

К а й н и т ъ  

1901 1902 1903 1904 1905 1901/1905 1906 1907 
°/о °/о °/о °/о % °/о °/о % 

Рига . . . 28,5 30,4 31,6 со
 

&
 

"м
- 35,9 32,2 40,9 32,6 

Ревель . . 21,1 17,0 20,1 оо
 

12,5 16,1 19,9 10,8 

Либава . • 9,5 7,7 6,7 7,2 7,0 7,7 5,8 

Всего . 59,1 55,1 58,4 51,7 55,4 56,0 66,6 48,5 

Засимъ около 2/з общаго ввоза въ Россш суперфосфатовъ и 
томасовыхъ шлякъ направляется черезъ балтШсте порты. 

В в о з ъ  з е м л е у д о б р и т е л ь н ы х ъ  в е щ е с т в ъ  в ъ  Р  о  с  -
с 1 й с к у ю и м п е р 1 ю (черезъ европейскую границу за исключешемъ 
Финляндш) усматривается изъ следующей таблицы, составленной по 
данпымъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ: 

9* 
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1907 1906 1901/1005 1905 1904 
нъ средиемъ 

Фосфориты, естественн. пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. 

н е м о л о т ы е  . . . .  7 7 7 , 0 0 0  8 9 8 , 0 0 0  5 9 7 , 5 9 5  7 7 0 , 6 3 1  7 2 2 , 4 8 0  
Друпя естественный 
удобрительпыя ве
щества (гуапо и др.) 
пеобраб. кости вся-
каго рода, кроме особо 
поимеиованн. . . . 7,000 3,000 7,040 975 21,759 

Томасовыя шляки не-
молотыя — — 14,068 — 12 

Кости молотыя, фос
фориты молот. . . 6,000 2,000 11,595 15,630 8,021 

Томасовыя шляки мо
лотыя 4,020,000 3,397,000 2,604,699 2,652,712 2,616,843 

Суперфосфаты . . .2.426,000 1,660,000 1,674,740 1,706,526 1,638,482 
Кости обработ. с'Ьрвою 

кислотою, компосты, 
иудреты всякаго рода 6,000 15,000 132,370 116,799 214,168 

Кости жженныя, ко
стяная зола и костя
ной уголь .... 1,000 2,000 1,182 950 1,772 

Стассфуртсшя соли въ 
естественн. состояшп 
(хотя бы молотыя) .1,095,000 670,000 857,048 771,517 764,384 

Хлористый кал1й, серно
кислый калШ . . . 140,000 234,000 163,979 190,325 165,049 

Селитра чшпйская. . 887,000 961,000 986.758 1,098,500 1,019,100 

Всего . . .9,365,000 7,842,000 7,051,074 7,324,565 7,172,070 

1903 1902 1901 1900 
Фосфориты естественн. пуд. пуд. пуд. пуд. 

н е м о л о т ы е  . . . .  6 6 7 , 0 9 2  3 4 8 , 0 3 7  4 7 9 . 7 3 6  3 0 9 , 8 4 5  
Друпя естественн ыя 
удобрительныя ве
щества (гуапо п др.) 
пеобработ. костп вся
каго рода, кроме особо 
иоимепованныхъ . . 146 4,927 7,395 18,717 

Томасовыя шляки не
молотый 63,904 6,425 — 

Кости молотыя, фос
фориты молот. . . 27,129 2,063 5,131 1,799 
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1903 1902 1901 1900 
гр "УД- "УД- пуд. пуд. 
1омасовыя шляки мо
лотый 2,598,715 2,428,967 2,726,259 2,544,244 

Суперфосфаты . . . 1,549,953 2,059,212 1,419,526 1,344,696 
Кости обработ. серною 
кислотою, комиосты, 
пудреты всякаго рода 190,019 123,857 17,007 31,158 

Кости жженныя,костя
ная зола и костяной 
уголь 925 546 1,719 1,456 

Стассфуртсмя соли въ 
естественн. состояши 
(хотя бы молотыя) . 729,072 1,081,646 938,620 772,187 

Хлористый калш, серно
кислый кал1й . . - 183,172 128,679 152,669 161,357 

Селитра чгшйская . 853,937 981,453 981,799 861,669 

Всего . . . 6,863,064 7,165,812 6,729,861 6,047,128 

Какъ видно, потребность Россш въ искусственныхъ землеудобри
тельныхъ веществахъ въ отчетномъ году существенно увеличилась. 

В в о з ъ  с о д ы  и  п о т а ш а  в  ъ  Р и г у  с о с т а в л я л ъ :  
Сода. Поташъ 

1891-1895 въ средиемъ: 149,723 пуд. 2,539 пуд 

1896 : 171,69972 я 7,6057а 55 
1897 :  163,5977а я 2,1237а 55 
1898 : 177,8747а 55 22,837 55 
1899 : 86,7927а У) 8,736 У) 

1900 : 46,699 59 6,133 55 
1896—1900 въ средпемъ : 129,333 55 9,487 . т 

1901 : 48,9507а 55 7,670 У) 

1902 : 41,430 55 4,814 55 
1903 : 28,501 п 4,8467а 7) 

1904 : 12,661 Ъ 
9,097 55 

1905: 3,917 
V 

2,5837а }5 
1901—1905 въ средпемъ: 27,092 50 5,802 

К 

1906: 9,1857а 55 3,057 >5 
1907 : 4,2007а V 

5,883 

Всл'Ьдств1е хорошаго развитая туземнаго производства соды, 
главнымъ образомъ западно-русскаго, защищеппаго высокою тамо
женного пошлиною, которое въ состояши вполне покрыть всю потреб
ность страны, ввозъ соды изъ заграницы сократился въ последнее 
время до полной ничтожности. Ввозимыя еще незначительный 
количества соды — сиещальные сорта. 
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Еще меньшее значеше имЪеть ввозъ пашихъ сосЬдиихъ 
портовъ, а именно получали соды и поташа: 

С.-Петербургь Генель и Либава 
и Кропштатъ Балт. портъ 

пуд. пуд. п.УД. 

1901 21,372 8,984 1,622 
1902 22,666 10,498 2,581 
1903 9,557 7,101 3,209 
1904 13,292 3,88672 948 
1905 24,798 5,976 1,509 

1901—1905 въ средн.: 18,337 7,289 1,974 
1906: *) 8,791 1,628 
1907; *) 9,170 12 

О б ш,1 й ввозъ соды и поташа и проч. въ Р о с с 1 ю 
черезъ европейскую границу (за исключешемъ Финлнидш) предста
вляется но даппымъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ въ 
сслЪдующемъ вид'Ь : 

1898 1899 1900 1901 
Т)Дше натр1й и калШ .... 435,409 345,538 88,415 71,377 
Двууглекисл. натр1й и калШ . 94,179 93.343 74,434 17,811 
Сода (углекисл. натр1й) и по

та шъ (углекпсл. калзй) 568,491 293,611 93,493 67,122 

Всего . . . . 1 ,098,079 732,492 256,342 156,310 
1902 1903 1904 1905 

Т>дте натрШ и калШ .... 61,271 47,728 15,986 19,191 
Двууглекисл. натрШ и кал1й . 7,647 6,786 5,860 6,694 
Сода (углекисл. натрШ и по-

ташъ (углекисл. калШ) . . 73,655 39,517 27,868 33,278 

В с е г о  . . . .  142,573 94,031 49,714 59,163 

1901/1905 1906 1907 
въ среднемъ 

ТЗдюе патрШ и кал1й . . . . 43,110 28,000 15,000 
Двууглекисл. натрШ и кал1й . 8,960 6,000 6,000 
Сода (углекисл. натрШ) и по-

ташъ (углекпсл. калШ) . . 48,288 65,000 30,000 

Всего . . 100,358 99,000 51,000 
Засимъ ввозъ этихъ предметовъ съ 1900 года настолько со

кратился, что онъ въ настоящее время не представляетъ бол-Ье 
интереса для нашей ввозной торговли. 

В в о з ъ  с м о л ы  в ъ  Р и г у  с о с т а в л я е т ъ :  
1876—1880 : 360,808 пуд. въ среднемъ 
1881—1885 : 414,473 „ „ 
1886—1890: 402,005 „ ,, „ 

*) Данныя за 1900 и 1907 годы еще не опубликованы. 
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1891 : 277,384 пуд. 
1892: 203,363 
1893 : 204.955 
1894 : 324.460 
1895 : 164,972 „ 

1891—1895: 235,027 „ въ средиемъ 
1896: 278,012 „ 
1897 : 253,019 „ 
1898 : 230,65872 „ 
1899: 161,896 
1900: 262,886 

1896—1900 : 237.294 „ въ среднемъ 
1901: 262,702 „ 
1902: 223,6447а „ 
1903: 222,637 
1904: 312,015 
1905 : 456,5857г „ 

1901—1905: 295,517 „ въ средиемъ 
1906 : 254,696 72 „ 
1907: 366,63772 „ 

Какъ усматривается изъ приведенной таблицы, ввозъ смолы въ 
Ригу въ отчетномъ году опять успешно развился, несмотря на то. 
что ц'Ьны въ Америк^ были весьма вы со га я, такъ что следовало 
скорее ожидать умеыьшеше чемъ увеличеше ввоза. 

Насколько удалось до сихъ поръ установить причины увеличения 
ввоза смолы, то оно вызвано съ одной стороны увелпчеиною потребностью 
хорошо работающей бумажной промышленности, какъ и съ другой 
стороны т-Ьмъ обтоятельствомъ, что н-Ькоторыя более крупный закупки 
были направлены не какъ раньше черезъ Ст. Петербургъ, Одессу или 
Кенигсбергь, а черезъ Ригу. 

Насколько сильно Америка увеличила цепы, усматривается изъ 
следующего сопоставлешя ценъ, отм-Ьченпыхъ 6 сентября : 

1905 1906 1907 
за стаидартиую марку Г 415 440 465 

я Г> 95 6 425 450 470 

Г) ;; Н 430 450 480 

V ?9 99 
Л 435 455 485 

У) V 99 \\Ч! 495 525 615 
Несмотря па напряженное положение депежнаго рыпка в-ь 

Соедипенныхъ Штатахъ цепы эти при незначительныхъ колебашяхъ 
удержались до осени, когда наступилъ кризисъ банковъ и местныя 
ц-Ьны иодъ давлешемъ отказовъ въ ломбардныхъ кредитахъ и не
имоверно высокихъ ставокъ за наличныя деньги въ ноябре и 
декабре м'Ьсяцахъ сильно упали. 
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Отметки ц'Ьцъ биржи Вт» Саванна 27 декабря сл'Ьдуюпця: 
1905 1906 1907 

Марка Б1  370 4127а 285 
О 375 415 285 
Н 385 425 290 

„ Л 395 450 345 
„ \УО 575 665 600 

Къ сожаление ни американсше ни европейсше потребители не 
были въ состоянш воспользоваться этимъ понижешемъ ц-Ьнъ, такъ 
какъ фермеры отказывались привозить при столь убыточных'!» цйнахъ 
товаръ на рынокъ ; въ виду чего американсше экспортеры отказывались 
р а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  о т ъ  з а к л ю ч е ш я  с д к т о к ъ  н а  п о с т а в к у  в ъ  2 — 3  
месяца. 

Такимъ образомъ америкапсшй рынокъ понравился сравнительно 
быстро и ц^пы 28 марта были слЪдуюнпя: 

Г. $ 3.95 
6. „ 4.— 
Н. „ 4.15 
Л. „ 4.25 

ЛУО. „ 5.80 

при чемъ однако настроеше рынка, соответственно американскому 
положенно вообще, было довольно вялое н покупатели въ Европ'Ь 
старались подействовать на понижеше ц1»пъ воздержашемт» отъ за
ключешя сдЪлокъ. 

Ст. Петербургъ, ввозъ котораго по с!е время былъ больше 
Рижскаго, въ отчетномъ году получилъ почти одинаковое съ Ригою 
количество смолы. 

В в о з ъ  г  а  р  и  1  у  с  а ,  г а л и п о т а  и  с м о л ы  д л я  и  и  в  о  в  а  -
р е п н ы х ъ  з а в о д о в ъ  в ъ  б а л т 1 й с к 1 е  п о р т ы  и  в ъ  О д е с с у  
представляется сл-Ьдующимъ образомъ: 

С.-Петербургъ Ревель и 
Рига и Балтшскш Либана Одесса 

Кропштатъ портъ 

пуд. пуд. пуд. пуд. иуд. 

1896: 277,5517а 853,743 4,923 18,767 185,397 
1897: 252,723 865,111 З,29573  14,228 190,881 
1898: 230,10472 809,737 12,2487а 3,684 176,166 
1899: 161,227 949,981 3,9017а 13,929 254,670 
1900: 262,6347а 721,744 5,702уа  13,191 187,006 

1896—1900 (въ средн.): 236,848 840,063 6,014 12,759 198,824 
1901: 262,049 906,015 11,105 15,183 287,053 
1902 : 221,1937а 963,843 2,3987а 17,512 247,197 
1903: 219,231 967,356 7,2267а 19,054 203,941 
1904: 309,470 1,000,716 22,842 14,577 206,095 
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Рига 

нуд. 

1905: 455,142 
1901—1905 (въ среди.): 293,417 

1906: 243,599у 2  

1907: 361.406 

С.-Петербургъ Ревель и 

и Бнлтшскш 
Кропштатъ портъ 

пуд. пуд. 

847,346 24,742у2  

937,055 13,663 
*) 20,082 
*) 9,014 

Либава Одесса 

пуд. 

5,164 
14,298 
7,148 

11,998 

пуд. 

136,996 
216,256 

*) 
*) 

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 Фишшидш) составлялъ по даниымъ нашего 
Департамента Таможелшыхъ Сборовъ: 

1897 

ПУД. 

1898 1899 

Гаршусъ . . 
Галипотъ . . Л 1.671.944 
Пивовар, смолы., 

пуд. пуд. 
1,521,030 1,895,698 

3,256 7,259 
27,977 32,354 

1900 1896/1900 
въ среднемъ 

пуд. пуд. 

1,563,794) 
3,448) 1,660,993 

24.010 

Всего 

Гаршусъ . . . 
Галипотъ . . . 
Пивовар, смолы. 

1,671,944 1,552,263 1,935,311 1,591,258 1,660,993 
1901 1902 1903 
пуд. пуд. пуд. 

1,830,768 1,810,893 1,862,356 
4,766 5,367 4,421 

37,500 34,992 38,130 

1904 
пуд. 

1,808,093 
2,771 

35,368 

1905 
ПУД. 

1,640,729 
3,971 

38.988 

Всего . . 1,873,034 1,851,252 1,904,907 1,846,232 1,683,688 

Гаршусъ . . 
Галипотъ . . 
Пивовар, смолы 

1901/1905 
въ средпемъ 

пуд. 
1,790,568 

4,259 
36,996 

1906 

пуд. 
664,000 

6,000 

49,000 

1907 

пуд. 
1,863,000 

5,000 
56,000 

Всего . . 1,831,823 1,719,000 1,924,000 
Засимъ обицй ввозъ въ Россш увеличился на болйе 100,000 пз'довъ. 
И з 7 >  о с т а л ь н ы х ъ  м н о г о ч и с л е н н ы х ъ  п р е д м е т о в ъ  

ввоза мы перечисляемъ только слЗэдуюпце: 
Гумми сырецъ 

С'Ьра Копра М-Ьлъ (каучукъ и 
гуттаперча) 

пуд. иуд. 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: 97,329 167,087 Уг 3,201,137 61,700 

1897 : 105,501 97,456 3,037,741 56,978 

1898: 106,058 166,699 3,675,151 96,856 

1899 : 190,310 137,675 4,891,471 у2  120,543 

*) Данныя за 1906 и 1907 годы еще не опубликованы. 
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Гумми сырецъ 
СИ-.ра Копра М4дъ (каучукъ и 

гуттаперча) 
пуд. пуд. пуд. пуд. 

1900: 186,37472 171,4217а 4,345,836 71,1787а 
1896—1900: 137,114 148,068 3,830,267 81,451 

1901: 158,34472 151,4117а 4,152,487 92,1317а 
1902: 124,630 271.9387а 2,716,4197а 104,404 
1903: 129,4287а 371,03372 4,316,8907а 145,194 
1904: 178,386 324,06172 3,865,106 109,122 
1905 : 112,7327а 694,435 2,250,903 126,0677а 

1901- 1905 : 140,704 362,576 3,460,361 115,484 
1906 : 176,691 645,993 1,447,2417а 185,9027а 
1907 : 270,6457а 699,183 1,995,54972 141,173 

Глина Джута сырецъ Огнеупорн. к! 
пуд. пуд. пуд. 

1891—1895 : 939,007 8,845 481,535 
1896 931,538 13,523 724,656 
1897 1,359,865 11,599 730,759 
1898 1,277,455 189,0497а 917,712 
1899 1,641,125 131,7897а 1,910,710 
1900 1,965,9267а 271,7607а 694,266 

1896 -1900: 1,435,182 123,544 995,621 
1901 1,657,450 239,678 400,815 
1902 1,511,300 397,9697а 408,163 
1903 1,459,247 443,748 466,596 
1904 1,318,731 Та 377,256 496,788 
1905 1,187,0757а 181,2067а 465,897 

1901—1905 : 1,426,761 327,972 447,652 
1906 1,257,8587а 471,010 143,658 
1907 1,890,9197а 351,338 406,785 

Сильное увеличеше ввоза сЪры отчетнаго года слйдуетъ объяс
нить не повышешемъ потребности, а скорее другими обстоятельствами. 
Во всякомъ случай въ конце 1907 года въ ГИРЬ наличные запасы 
непроданпой серы были значительно больше чемъ въ предыдущемъ 
году. Тоже самое къ сожаленш относится къ наличнымъ запасамъ 
въ Сицилш. Запасы въ Сицилш составляли въ конце декабря: 
1902 года 339,113 тоннъ, 1903 года 361.220 тоннъ, 1904 года 396,541 
тоннъ, 1905 года 462,437 тоннъ, 1906 года 525,115 тоннъ и 1907 года 
576,377 тоннъ, тогда какъ обпцй ввозъ изъ Сицилш въ продолжеше 
последнихъ 4 летъ даль следующее въ сравнеши съ наличными за
пасами неудовлетворительные результаты, а именно: 1904 года 
475,745 тоннъ, 1905 года 456,260 тоннъ, 1906 года 387,432 тоннъ и 
1907 года 334,014 тоннъ. Эти громадные запасы конечно должны 
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Действовать на рынокъ, вызывая вялое настроеше, при чемъ однако 
опасаться катастрофы не сл-Ьдуетъ, такъ какъ итал1анекое правитель
ство поддержпваетъ „совзогю оЪН^а^опо", т. е. спндикатъ сЬропро-
мышленниковъ. 

Ввозъ сЪры въ С.-Петербургъ больше нашего, ввозъ Ревеля и 
въ особенности Либавы однако нашему ввозу много уступаетъ. 

А именно получали сЬры: 
С.-Петербургъ 

и Кронштатъ 
Ревель и 

Балт. портъ 
Либава 

1901 
пуд. 

428,948 
пуд. 

38,358 
пуд. 

846 
1902 504,305 71,075 2,008 
1903 516,247 43,55672 3,810 
1904 325,852 73,914 6,381 
1905 382,820 61,229 6,291 

1901—1905: 431.634 57,626 3,867 
1906 *) 75,00572 11,734 
1907 *) 96,980 10,593 

въ средп. 

КромЪ того ввозятся въ Ригу еще весьма значительный коли
чества с-1>рнаго колчедана, предназначеннаго для химической 
промышленности: 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900; 
1901 : 
1902: 
1903 : 
1904 : 
1905 : 

1901—1905 
1906 : 
1907 : 

254,246 нуд. 
535,549 „ 
660,050 „ 
680,350 „ 
760,581 „ 
578,155 „ 
930,261 „ 
757,296 „ 
640,837 „ 
804,011 „ 
716,977 „ 
769,876 „ 

1,072,425 72ч  

1,033,181 „ 

въ среднемъ 

въ среднемъ 

Засимъ довольно равномерный ввозъ посл'Ьдиихъ двухъ лЪтъ 
былъ особеино большой. 

С.- Петербургъ получаетъ равпымъ образомъ довольно видныя 
количества сЬрнаго колчедаиа, а именно: въ питшгЬтш 1901/1905 
въ среднемъ 1,107,455 пудовъ. За 1906 и 1907 годы данныя еще не 

опубликованы. 
В в о з ъ  к о п р ы  в ъ  Р и г у  в ъ  с р а в н е ш и  с ъ  п р е д ы д у щ и м ъ  

годомъ несколько увеличился. Нашъ ввозъ этого предмета въ по-

*) Данныя за 1906 и 1907 годы еще не опубликованы. 
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сл'Ьднее время больше ввоза въ Либаву, во уступаетъ ввоз}' столицы. 
А именно Либава получала въ 1907 году 486,173 пудовъ, въ 1906 
гощу 479,047 пудовъ, тогда какъ среднее количество, ввезенное въ 
продолжеше иятшг1тя 1901/1905 составляло еще 597,085 пудовъ. 

Ввозъ столицы составлялъ въ пятил-Ьтш 1901/1905 въ среднемъ 
779,176 пудовъ. 

Ц1шы на копру, который уясе въ 1906 году повысились на 
3 рубля 40 коп. съ 3 рублей въ нредыдущемъ году, въ отчетномъ 
году опять поднялись, а именно на 3 рубля 90 кои. до 4 рублей 10 коп. 

Ввозъ въ Ригу драгоц-Ьинаго предмета г у м м и сырца въ 
отчетномъ году значительно сократился. 

Въ продолжеше 1907 года цЪны на гумми были подвергнуты 
сильыымъ колебангямъ. Тогда какъ въ первые месяцы отчетнаго 
года цЬпы постоянно повышались, въ последней иоловинЬ года, въ 
особенности подъ конецъ его, произошло сильное падете цЬнъ на 
гумми сырецъ, такъ что къ концу года онЪ достигли столь низкаго 
уровня, каковой не имелся уже въ продолжеше многихъ Л'Ьтъ. 

С. - П е т е р 6 у р г ъ получаетъ равнымъ образомъ весьма значи
тельный количества гумми, а именно ввозъ столицы составлялъ въ 
пятил-Ьтш 1901/1905 въ среднемъ 133,214 пудовъ. 

Ввозъ въ Ригу д ж у т ы сырца тоже уменьшился, тогда 
какъ нашъ ввозъ м-Ьла. глины и огнеупорпыхъ кирпичей существевно 
увеличился. 

Ввозъ этихъ предметовъ въ Россию черезъ европейскую границу 
(за исключешемъ Финляндш) составлялъ по даннымъ нашего Депар
тамента Таможенныхъ Сборовъ: 

1900 1901 1902 1903 
пуд. пуд. пуд- пуд. 

Копра 2,286,917 2,555,040 2,903,793 3,282,645 

М/Ьлъ необраб 4,849,966 4,503,761 3,694,990 5,375,553 

Гумми, каучукъ и гута-
перча въ необраб. видЬ 261,713 342,118 308,740 405,951 

ОЬра необраб 918,840 817,927 813,898 824,787 

Глиноземъ 4,487,401 4,554,720 4,466,123 4,272,227 
Джута сырецъ . . . 1,439,522 1.548,592 1,798,576 1,898,422 

1904 1905 1901/1905 1906 1907 
въ среднемъ 

пуд. пуд. п.УД. пуд. пуд. 

Копра 2,382,153 3,138,211 2,852,368 2,545,000 2,890,000 
М гЬлъ необраб. . . 5,130,029 2,816,589 4,304,184 1,603,000 2,392,000 
Гумми, каучукъ и 
гутапер ча въ не
обраб. вид-Ь. . . 366,555 365,365 357,746 470,000 423,000 

ОЬра необраб. . . 727,101 736,300 784,003 1,154,000 1,462,000 
Глиноземъ . . . 4,230,029 3,483,532 4,201,326 4,004.000 4,885,000 
Джута сырецъ . . 2,186,995 1,605,298 1,807,577 1,812,000 1,884,000 
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К о л и ч е с т в о  п р п б ы в ш и х ъ  В Ъ Р  И Ж С К 1  й  п  о  р  т  ъ  
с  у  д  о  в  ъ  с о с т а в л я л о * ) :  

1902 : 1,787 суд. вместим. 1,070,772 рег. тоннъ 
1903: 
1904: 
1905 : 
1906: 
1907: 

2,028 
2,042 
1,961 
2,209 
2,192 

1,242,142 
1,266,326 
1,204,882 
1,440,493 
1,473,957 

въ томъ числ-Ь съ баластомъ 

1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 

495 суд. вместим. 385,340 рег. тонпъ 
621 
611 
678 
739 
691 

465,979 
446,866 
492,360 
585,172 
565,844 

пли в']> процептахъ съ оощаго числа регистерныхъ тонпъ, пршнедшпхъ 
съ баластомъ : 

1902 36,0% 
1903 37,5% 
1904 35,3% 
1905 40,9% 
1906 40,6% 
1907 38,4% 

Количество и вместимость прпбывшихъ пароходовъ составляло : 
1902: 1,482 парох. вместим. 1,002,446 рег. тоннъ 
1903: 
1904: 
1905 : 
1906 : 
1907: 

1,713 
1,765 
1,731 
1,950 
1,893 

1,157,351 
1,186,588 
1,150,972 
1,374,657 
1,375.791 

Засимъ количество регистерныхъ тоннъ пароходовъ находится 
въ сл-Ьдующемъ процентномъ соотношении къ общей сумм^ прпбыв
шихъ регистерныхъ тоннъ: 

1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 

93,6°/о 

93,2% 
93,7°/о 

95,5 с/о 

95,4% 
93,3% 

Суда эти плавали иодъ флагомъ слйдующихъ государствъ: 

*) За исключенгемъ судоиъ, не служащихъ цЬлямъ товарааго сообщешя. 
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1902 1903 1904 1905 1900 1907 
Р о с с ш  . . . .  549 609 592 566 681 702 
Германш . . . . . 401 546 560 538 567 583 
Швещи . . . . 150 153 152 150 152 112 
Норвегш . . . . . 88 87 98 80 76 134 
Даши . . . . . . 292 277 261 257 345 293 
Голлапдш. . . . . 16 9 18 8 18 11 
Бельгш . . • . . 6 8 5 7 12 3 
Францш . . . . . 1 3 5 7 4 4 
Апглш . . . . . . 279 334 346 348 354 345 
Австрш . . . . . — — 1 — — 1 
Италш . . . . . . 1 2 3 — — 1 
Испанш . . . . . 4 — — — — 3 
Грецш . . . • . . — — 1 — — — 

Всего 1787 2028 2042 1961 2209 2,192 

Первый пароходъ прибылъ 1 января, первое же парусное судно 
13 апреля. Оффищальное открьше навпгацш последовало 18 апреля, 
вскрьпче р-Ькъ 20 апреля 1907 года. 



Приложения. 



О б з о р ъ  
фрахтовыхъ ставокъ, применявшихся въ РигЬ при перевозкахъ грузовъ 

на пароходахъ и парусныхъ судахъ въ продолжеше навигацюннаго перюда 

1907 года со сравнешемъ съ 1906 годомъ. 

Ставки при перевозка грузовъ на пароходахъ. 

Восточный берегъ Англш. 

Въ Лондонъ хл'Ьбъ 
ленъ и пенька 
жмыхи 
масло коровье 
яйца 
дичь 
планки 
слипера 
тимбера 
дрань (8р1ШЬо12) . . 

„ Гуль хл-Ьбъ 
„ „ ленъ и пенька 
„ „ жмыхи 
„ ,, масло коровье 
„ „ яйца 
11 11 ДИЧЬ 

„ ,, планки 
II 1, доски 
и „ слипера 
„ „ тимбера 
„ „ дрань (8рНШю1г) ., 
„ „ питпропсы 
„ Гримсби планки 
„ ,, слипера 
,, „ питпропсы 
* Висбичъ слипера 
„ „ планки 
„ „ тимбера 
* „ дрань (8рНиЬо1г) . 
„ Мидлесбругъ слипера |_| „ лоадъ . 
„ Вестъ-Гартлепуль яйца „ тонну . 
„ „ „ планки „ штанд. 
11 11 ДОСКИ и Ц 

„ „ ,, слипера 
„ „ „ дрань (ЗрИШюЬ) 
„ „ „ питпропсы 
Ньюкестель н/ТайнЪ планки 
11 11 11 ДОСКИ 

„ „ „ питпропсы 
1, „ » слипера 
„ „ ,т тимбера 
„ „ „ дрань... 288 куб. фут.... 
„ Сундерлендъ слипера |_| * „ лоадъ 

за320ф. осн.фр. за ов. 
тонну 

штанд 
лоадъ 

288 куб. фут.. .. 
320ф.осн.фр.заов. 
тонну 

штанд 
Л 

лоадъ 

288 куб. фут.. . 
сажень 
станд 
лоадъ 
штанд 
лоадъ 
штанд 
лоадъ 
саж 

,, лоадъ 
„ 288 куб. фут.... 
„ штанд 

„ лоадъ 

Высшая Низшая 

1907 1906 1907 1900 

—а. 1/3 1/- /07-2 0/9 
17/0 17/6 15/- 15/-
V - 7/- 5/0 5/6 
27/6 27/6 27/0 27/6 
22/6 22/6 22/0 22/6 
30/— 30/— 30/— 30/— 
27/6 25/— 17/— 18/-

1 1  1 9/- 8/9 8/6 7/6 

л 10/- 8/0 6/6 7/0 
35/— 32/6 30/— 30/— 

л 1/3 - /№ —/9 -/9 
17/0 17/6 17/0 17/0 

•)) V— 7/- 6/9 6/0 
1} 27/0 27/6 27/6 27/0 

22/6 22/6 22/6 
30/— 

22/0 

П 30/— 30/-
22/6 
30/— 30/— 

п 27/- 25/— 19/- 19/-
Л 27/6 23/0 19/— 20/-

11 9/- 8/- 6/9 6/0 
ц 9/- 8/6 7/6 7/6 

11 35/— 35/6 30/— 30/-

11 33/ — — 32/6 — 

11 27/— 24 3 19/- 20/-

я 8,6 8/3 0/6 6/-
11 23/0 24/- 20/— 24/-
11 10/- — 10/-

1' 28/9 — 28/9 — 

11 10/6 — 10 6 — 

1) 52/6 — 52/6 — 

1» 
11 22/6 22/6 22/6 22/6 
Л 25/6 23/3 22/— 16/6 
11 24/6 24/— 19/- 23/ — 
1» 8/9 7/6 7/- V-

24/-Л 30 - 30/— 26/— 
V-
24/-

Л 26/- 23/6 20/— 22/— 
11 27/- 24 ;6 20/— 20/— 
'1 25/— 25/— 20/— 20/ 
11 26/0 23/— 23/— 23/— 
11 8/9 7/6 5/9 7/3 
11 9/- 81- 7/— 7/-
Л 35/- 40/ — 32/6 35/ — 

Л 8/- 8'— 10/6 

10 

8/-
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Высшая Низшая 

Англшсшй Каналъ. 

Въ Портсмутъ планки за штанд в/— (1 
„ „ тимбера „ лоадъ 
„ ,, латвутъ „ 288 куб. фут 
„ Плеймутъ ,, „ 288 „ „ ... 
„ „ планки „ штанд 
„ „ тимбера „ лоадъ 

Западный берегъ Англш и Шотланд'ш. 

ВъКардифъНьюпортъ планки за штанд з/ 
,, „ „ тимбера 
,, ,, „ драпь (8рШ1Ьо12) .. 
,, Манчестръ планки 
,, „ слипера 
„ Бристоль планки 
„ „ дрань (8рШ1Ьо12)... 
„ Барровъ планки 
„ Престонъ „ 
„ Глассонъ докъ.. „ 
„ Троонъ слипера 
,, полсы 
„ Айръ планки 

—й 
лоад 
288 куб. фут.... 
штанд 
лоадъ 
штанд 
288 куб. фут.... 
штанд 

лоадъ 

шганд. 

ИрЛЯНД1Я. 

Въ Дублинъ . 

„ Бельфастъ 

планки за штанд з/—(1 
слипера „ лоадъ „ 
жмыхи „ тонну „ 
хл-Ьбъ „ 820ф.осн.фр.паок. „ 
ленъ и пенька „ тонну „ 
яйца „ и ч 
масле „ 0 бочекъ „ 
планки п  штанд * 
слипера » лоадъ ,, 
тимбера „ ,, и 

Восточный берегъ Шотландш. 

Въ Лейтъ и Дунди хлйбъ за320ф осн.фр.заов. &/—й 

Бонесъ 
Гренншутъ. 

ленъ и пенька „ 
жмыхи „ 
масло коронье „ 
яйца „ 
планки „ 
тимбера » 
дрань (ЗрИиЬок) .. „ 
питпропсы „ 
планки „ 
слипера „ 
тимбера „ 
драпь (8рИ11Ьо1г) .. „ 
питпропсы „ 

топну 

штанд 
лоадъ 
288 куб. фут 
штанд 

лоадъ. 

288 куб. фут.... 
штанд 

1907 1900 1907 1900 

39/— 30/— 27/6 36/— 
9/- 12/- 9,— 12/-
47/0 47/6 47'6 47/6 
45/— — 44/6 — 

30/— — 28/— — 

10/- 9,3 

25,6 30/— 25/6 25/-
9/3 10/- 9/3 81-

45/— 50/- 45/— 39/-
31/- 33/- 26/6 26/-
11/- 9/3 9'3 9/3 
30/— — 30/— — 

50/— — 50/— — 

35/— — 28/6 — 

29/0 — 28/3 — 

30/- 30/- — 

8/9 — 8/9 — 

14/7 — 14/7 — 

28/- 28/— 

30/— 30/— 28/6 27/0 
8/0 8/— 8/6 8/-

10/- 12/- 10/- 12/— 
1 /7!/2 1/71/2 1/77-2 1/77-2 
22/0 22/0 22/6 22/0 
32/0 32/0 32/6 32/6 
15/— 15/- 15/- 15/— 
30/— 30/— 27/6 27/6 
9/0 7/9 8/6 7/9 

11/- П/-

1/3 -/10 1/» -/1072 -/9 
15/ 15/- 15/- 15/-
0/6 6/0 6/6 6/6 
27/6 27/6 27/6 27/6 
22,6 22/0 22/6 22/6 
25/— 22/0 18/6 19/-
8/0 8/3 6/6 7/— 

35/- 30/- 30/— 27/6 
25/— 20/— 18/- 18/-
24/— 22/6 ! 9/ 18/-
7/0 7/9 7/6 6/-

81- 81- 7/~ 6/6 
32/0 32/6 30/- 27/6 
24/- 23/- 20/- 19/-
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Восточный берегъ Шотландш (нродолжеше). 

Въ Метиль планки за штанд. 
« питпропсы 
„ тимбера 

Арброотъ ленъ и пенька... 
„ дрань (8рЦШю!и) 

Абердеенъ ленъ и пенька... 

лоадъ. .. 
тонну.. 
288 куб. 
тонну 

Фут. 

хл'Ьбъ „ 320ф.осн.фр.за он. 
жмыхи.. 
планки. 
тимбера. 

Голланд1я. 

тонну . 
штанд. 
лоадъ . 

Въ Амстердамъ и 
Цаандамъ 

Роттердамъ 
Дордрехтъ 

„ Дельфциль 

„ Миддельбургъ 
„ Гарлингенъ .. 
„ Тернейценск. кан 

бревна ка1гъ... 
планки 
брусья 11X13. 
мурлаты 11ХИ 
осина 

штанд... 
йог. фут. 

хл^ба 
жмыхи 
сЬмя 
планки 
доски 
бревна кань.... 
брусья 
осина 
ленъ и пенька.. 
яйца 
бревна капъ.... 
планки и доски. 
брусья 
бревна капъ.... 

„ куб. 

320ф.осн.фр.заов. 
тонну 
м'Ьшокъ 
штанд 

„ тультъ . . 
, пог. фут. 
„ куб. фут. 
„ тонну... 

тультъ.. 
штанд... 
пог. фут. 
тультъ . . 

питпропсы. „ штанд 1 7гз. 

Белытя. 

Въ 
ленъ и пенька „ тонну 
жмыхи „ „ 
яйца „ 10 ящ 
древесная проволока „ 1015 

я  и  „ яш- • • 
„ штанд 

Гентъ 

планки и доски . 
брусья 
хл'Ьбъ „ 320ф.осн.фр.заов. з/—<1 
ленъ и пенька „ 
жмыхи „ 
сЬмя посевное „ 
планки „ 

„ на палуб!;... „ 
Доски „ 

тонну Егз. 

м'Ьшокъ 
штанд.. 

Низшая Высшая 

1907 1906 1907 1906 

з). 

23/- 23/- 23/- 18/-
я 24/3 23/— 22/- 21/6 
я 8/6 8/6 8/6 7/--
11 17/6 17/6 16/- 16/ — 

32/6 32' — 32/6 30/ — 
11 17/6 17/0 10/- 16/-
11 1/3 ~/ Ю'/г Ц- -/1072 

7/- 7 •'— V- '/-

11 28/ 24/6 21/— 20/-
11 9/6 8/6 7/9 7/-

НИ. 15 1/-2 15 1/ 2  13 1372 „ 1474 1372 12 12 
СЬз. 9 8 7 772 
" 1 8 6 3/4 6 67?. 

РГ<*. 20 1972 18 19 

я / — а  1/3 — / 10 !/2 "/ 10 1/г 9 

018. 
7 6/6 7 6/6 

018. 50 — 50 
на. 1472 1372 117а 11 
Мк. 24 24 99 20 
НЯ. 157з 147-2 15 1372 
С1з. т* СО 00 

872 8 8 
20 19 20 19 

Ш. 11 11 11 11 
22/0 22/6 22/6 22/6 

НИ. 1 15 15 1472 1472 
14 13 1172 1172 

ск 87а 8 872 8 
Ш. 15 15 7 2 15 1572 

15 15 15 14.70 
16 1572 16 15 

Егз. 30 30 

. з/—а 1/3 1/- -/Ю'/2 -/9 
Егз. 19 19 18 18 

11 8 8 7 7 
з/ —а 22/6 22/6 22/6 22/6 
Егз. 18 18 18 18 

3 3 3 3 
33 30 30 26 

СЬшз. 20 20 18 1972 
.  з / — а 1/472 -/10 1/а -/Ю'/г 9 3/4 

Ргз. 18 18 16 17 
8 8 7 5 

3/4 3/4 3/4 5/8 
36 30 25 17 
30 27 22 19 

11 33 30 25 24 

10* 
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Бельпя (Продолжеше). 

„ мурлаты 
бревна капъ 
дрань (8рШ1Ьо1г) .. 

„ древесная проволока 
„ питпропсы и полсы 

Брюгге бревна кань 

Франщя. 

Въ Дюнкирхенъ 

Гавръ. 
Руанъ 

Шербургъ . 
Ст. Назеръ 
Бордо 

ленъ и пенька... 
Ж М Ы Х И •  • • • • * • • • • • •  я  

яйца 
сЬмя посевное .... 
планки „ 

„ по палуб'];... „ 
мурлаты и тимбера . „ 
проволока древесная „ 
масло „ 
планки и бревна... „ 
сЬмя я  

планки и доски.... „ 
планки „ 
планки „ 
планки „ 

Гермашя. 

Въ за Штеттинъ хлЬба 
„ ленъ и пенька „ 
„ жмыхи „ 
„ яйца „ 
„ шпалы „ 
„ мурлаты 
„ планки и доски.... „ 

Любекъ хлЬба „ 
ленъ и пенька 
яйца „ 
масло „ 
шкуры 
планки и доски .... „ 
осина „ 
ольха „ 

Висмаръ „ „ 
Гамбургъ хл-Ьба „ 

„ ленъ и пенька „ 
м  жмыхи „ 

шкуры „ 
доски 

Гарбургъ шпалы „ 
Геетемюнде доски „ 

„ мурлаты „ 
Браке осина „ 
Бременъ сЬмя посевное „ 

доски „ 
„ осина „ 

Лееръ шпалы „ 
Эльбингъ береза „ 

Высшая Низшая 

1907 1906 1907 1906 

те). те). 

ног. фут. С1тз. 20 19 18 15 
V П 16 :'/2 15 15 13 

тульгь . . . Ш. 16 1  2 16 г/2 1672 157г 
сажень... Ргз. 41 40 36 37 
1015 кило 20 20 20 17 
штанд. ... 32 26 24 26 
тультъ . .. НИ. 16 16 

320 ф.осн.фр.заов.з/—й 1/47-2 -/1072 1/- —/107: 
1015 кило Ргз 20 19 18 18 
1015 „ 10 8 7 7 
топну.... з/—а 22/6 22/0 22 6 22/6 
М'Ьшокъ. . Р Г8. 3/4 3/4 3/4 3/4 

30 29 28 25 
Я 28 20 24 20 

1) . . .  п 29 35 25 27 
1015 кило 20 18 20 1772 
1015 „ 11 14 14 14 14 

>7 35 35 32 32 
мЬшокъ .. 1 1 1 1 
штанд. ... п 35 32 27 27 

32 1  2 34 327-2 34 
ЗТУа 40 3772 40 

п 40 41 35 35 

2000 кило рожь. Мк. , 13 10 9 9 
ласту въ ПО кило 13 13 13 13 
2000 кило 12 11 1/г 10 10 
ящикъ. . . 11/2 11/2 1Уг 172 
штуку . . . Р/* 53 50 4*> 45 
КУО. фут.. 15 14 1272 12 3/4 

штанд. ... Мк. 24 21 21 21 
2000 кило ро;кь. 10 8 8 8 
ласту въ 60 пуд. п 15 15 15 15 
ящикъ ... 1 !/4 1^4 I 1  4 174 
9 пуд. ... 12 12 12 12 

РГ* 30 30 30 30 
штанд.... Мк. 26 23 1/а 20 19 
куб. фут.. Р1д. 21 20 20 19 
» 11 20 20 18 19 
И М „ 20 — 1872 — 

2000 кило рожь . Мк. 14 — 9 — 

1000 „ 
рожь . 

15 14 127-2 14 
1000 „ 5 4 г/2 4 1/з 4 г/2 

РГ* 20 18 177-2 13 
штанд. ... Мк. 26 23 22 22 
штуку ... Р&. 571/2 60 55 52 
штанд. ... 28 2672 28 2672 

я  . . .  28 267-2 28 2672 
куб. фут.. Р&. 22 19 20 20 
М'Ьшокъ .. 75 75 75 75 
штанд. ... Мк. 30 29 277а 25 
куб. фут.. Рф. 214*  20 21 х /а  20 
штуку . .. и 57 г/2 — 55 — 

куб. фут.. я 20 1/4 2074 
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Дашя. 

Въ Копенгагенъ.. . .  х л ' Ь б ъ  з а  2 0 0 0  к и л о  р о ж ь  .  М к .  
п  „  . . . .  л е н ъ  и  п е н ь к а  „  1 0 0 0  „  п е н ь к и  „  
я  „  . . . .  ж м ы х и  „  2 0 0 0  „  „  

„  . . . .  я й ц а  „  1 0 0 0  „  з / — ( 1  
я  . . . .  м а с л о  к о р о в ь е  „  1 0 0 0  „  „  
„  . . . .  м а с л о  „  1 0 0 0  „  „  
„  . . . .  п л а н к и  и  д о с к и . . . .  „  ш т а н д  М Ь .  

„ Горзенсъ шпалы куб. фут Р%. 
„ Жеге шпалы „ „ „ 
„ Аальборгъ рожь „ 2000 кило Мк. 

Швец1я. 
Въ Штонголыиъ. . . .  п л а н к и  и  д о с к и ,  
„  „  . . . .  х л - Ь б а  

„  . . . .  л е н ъ  и  п е н ь к а . ,  
„  „  . . . . ж м ы х и  
„  ч  . . . .  с Ь м я  
„ Мальма хл-Ьба 
„ Гефле » 
„ Галыиштадъ „ 
„ Треллеборгъ .... „ 
„ Норкепингъ * 

штанд Мк. 
2000 кило ржи . „ 
1000 кило „ 
2000 „ „ 
м'Ьшокъ Р%. 
2000 кило ржи . Мк. 
2000 „ 
2000 „ 
2000 „ 
2000 „ 

Норвепя. 
Въ Христ1ан1Ю хл-Ьба за 2000 кило ржи.. Мк. 
„ „ чер. Копенгаг. пенька « тонну ,, 
„ „ „ г  осина « куб. фут Оге 
„ Востонн. Норвег1Ю хлЬба * 2000 кило Мк. 

Португал1я. 
Въ Лиссабонъ чер. 

Гамбургъ ленъ и пенька за тонну в/—Л 
жерди „ тысячу штукъ.. 5. 

Испашя. 
Въ Гибральтаръ . . .  п л а н к и  з а  ш т а н д  з /  й  

и  ...тимбера п лоадъ „ 

Америка. 

Въ Нью-1орнъ и Бос-
тонъ чр. Копенгаг. ленъ и пенька за тонну з/ а 

„ Нью-1орнъ и Бостонъ чр. 
Гуль, Лондонъ и Гамбургъ 

шкуры сущ » я " 
тряпье п  > « 
галоши стар „ п  « 
тряпье п я » 

Вызшая Низшая 

1007 1906 1907 1906 

15 
20 
15 

20/-
20/— 

9 
24 
16 
16 
15 

14 
20 
15 

20/— 
20/— 

9 
27 

14 
20 
12 

20/— 
20/— 

9 
22 
13 
14 
15 

11 
20 
12 

20/ — 
20/— 

9 
23 

26 
13 
20 
13 
100 
15 
14 
16 
14 
15 

13 
20 
10 
75 
11 

12 3/4 
10 

ЮУг 

20 
12 
20 
10 
100 
15 
14 
16 
13 
15 

9 
20 
10 
75 
11 

12 3/4 
10 

107з 

16 
14 
20 
16 

13 
28 

14 
40 
19 
16 

13 
38 

35 
18 

— 30 
16 — 

36 
12/6 

36/9 
12/3 

36 
12/6 

36/3 
12/3 

32/6 32/6 32/6 32/6 

37/6 
25/— 
17/6 
25/ -

37/6 37/6 
25/-
17/6 
25/— 

37/6 
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Ставки при перевозка грузовъ на 
парусныхъ еудахъ. 

Высшая Низшая 

Восточный берегъ Англш. 1907 1900 1907 1900 

за тонну ,. я/ — (1 
„ штанд 

Къ восточному берегу 
Великобритании... жмыхи 

Въ Мидлесбро планки 
„Ньюкастельн/ТайнЪ планки 
„ „ „ тимбера 
„ „ „ дрань (ЗрШЬоЬ) 
„ Сундерландъ . . . .  п л а н к и  
„ Нингсъ Линъ. . . .  т и м б е р а  „  л о а д ъ  
„ „ „ дрань (8рИШм1г) .. „ 288 куб. фут... 
„ Сегамъ Гарбуръ. планки 
„ Ярмутъ дрань (ЗрНиЬок) 
г  „ тимбера 

лоадъ... 
288 куб. 
штанд... 

фут.... 

„ штанд 
„ 288 куб. фут.... 
„ лоадъ 

Западный берегъ Англш. 

ВъКардифъНьюпортъ планки за 
„ * « дрань (8рШ*Ьо1г).. „ 
„ „ * тимбера „ 
„ Сванзее дрань (ВрШЬок) .. „ 
„ „ планки „ 
„ Шарпнессъ тимбера „ 

„ дрань (8рИШю1г).. „ 
„ Прочелли планки „ 
,. Абериствитъ планки „ 
„ Бристоль тимбера „ 
„ Ливерпуль слипера „ 
„ Бирненгедъ „ „ 
ч Портъ Мадокъ .. планки л  

Барровъ и/Фурнессъ слипера „ 
„ „ питпропсы „ 

Въ Миннае Бридже, планки „ 

штуку 8/ 
288 куб. фут... . 
лоадъ 
288 куб. фут.... 
штанд 
лоадъ 
288 куб. фут..., 
штанд 

-а 

лоадъ. 

штанд 
лоадъ 
саж. 216 куб. фут. 
штанд 

Англшсшй Наналъ. 

Въ Англшск. Наналъ жмыхи за тонну 8/—й 
„ Плеймутъ тимбера „ лоадъ „ 
„ „ дрань (ЗрИШюк) .. „ 288 куб. фут.... „ 

планки „ штанд „ 
„ Девонпортъ дрань (8р1Ш:1ю12) 
„ Паръ тимбера 
„ Пооле тимбера 
„ „ дрань (8р1ШЬо1г) .. 
,, „ планки 
„ Портсмутъ планки 
„ Соутгемптонъ . . .  п л а н к и  
» Бридпортъ пенька 

288 куб. фут. 
лоадъ 

288 куб. фут. 
штапд 

тонну 

ИрЛЯНД1Я. 

Въ Дундалкъ тимбера 
„ Норкъ тимбера 
* „ планки 
» „ дрань (брИШюк) . 
„ Лимерикъ тимбера 
„ Ньюрей планки 

за лоадъ.. 

штанд 
288 куб. фут.. 
лоадъ 
штанд 

. з/-й 

10/6 
25/— 
27/6 
9 / -
45/-
28/0 
91-
45/— 
25/-
50/-
10/6 

27/-
40/-
9/3 
47/6 

28/— 
11/— 
55/ — 
40/— 
45/ 
11/6 
11/-

8/6 
41/-
11/-
32/0 
42/0 

11/3 
9/0 
47/6 
30 — 
50/-
10/-
11/-
53/— 
30/-
30/— 
29/-
26/— 

12/-
11/6 
35/-
43/6 
13/ — 
40/— 

10/— 

25/6 
7/-
40/— 

9/6 
47/0 

27/-
42/0 
9 / 0  

40/-
26/0 

30,/— 

11/3 
10/— 
47/6 

51/-

11/6 
35 -
33/— 
25/— 

12/-

8/3 
25/-
22/6 
9/-
40/— 
28/6 
9/-
45/— 
25/— 
48/6 
10/6 

24/0 
37/6 
8/3 

451— 
27/6 
11/— 
55/— 
40,/— 
45'— 
11/6 
И/-

8/6 
41/-
11/— 
32/6 
42/6 

9/6 
9/6 
47/6 

30/— 
50/— 
Ю/— 
11/-
53/— 
30/-
30/— 
29/-
26/— 

12/-
11 6 
33/— 
43/6 
13/-
40/— 

8/3 

20/0 
7/-
40/ — 

9/6 
47/0 

27/-
42/0 
9/0 

40/— 
26/-

36/-

9/9 
10/-
47/6 

51/-

11/6 
55/— 
33/-
28/-

12/.  
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Восточный берегъ Шотландш. 

ВъНинкардинъРоадсъ планки за штанд 
„ Тайпортъ „ „ „ 
„ „ тимбера „ лоадъ.... 
„ Фиртъ офъ Фортъ планки ,, штанд.... 
„ „ п п  питпропсы „ ... 
„ Инвернесъ тимбера лоадъ.... 

. з/—й 

планки ... 
питпропсы 

Чарлестоунъ. 
Бурнтислендъ 
Бонессъ ,, 
Метиль „ 
Соутъ Аллоа.... ,, 
Киркалди планки 
Пертъ тимбера 

„ планки 
Бурггетъ тимбера 
Петергетъ тимбера 

планки 

штанд. 

лоадъ. 
штанд.. 
лоадъ. 

штанд. 

Франц'ш. 

Гермашя. 

Въ Фленсбургъ .... шпалы за лоадъ Мк. 
Любекъ доски „ штанд 

„ Штеттинъ шпалы „ „ Р%. 
., Паппенбургъ доски „ штуку Мк. 
„ Данцигъ ячмень „ 2000 кило „ 

Дашя. 

Въ Горзенсъ шпалы за лоадъ. 
п Шеге и и я 
„ Ааргусъ жмыхи * тонну. 

.. Мк. 

Швец1я. 

Въ Фалненбергъ 
„ Штонголыиъ 
„ Мальма „ 
„ Ландскрона „ 

хл-Ьба за 2000 кило Мк. 
доски „ штанд „ 

Высшая 

Въ Калэ планки за штанд Ргз. 
„ Д|Эпъ „ „ „ 
„ Фэканъ „ в „ 
„ Ст. Мало „ „ „ « 
„ Пембоефъ „ „ 
, Порникъ „ п „ 

Низшая 

1906 1905 1906 1905 

25/- 25/-
24/— 
с/ 

23/— 2 4 / -
Я/ 

26/— 
°/ 

23/- 23/— 
о' — 
20/- 20/ — 

23/6 23/- 2 0 / - 20/— 
11/3 11/ - 11/6 11/-
23/ - 23/- -0/ 23/ — 
23/- 23/3 20/— 20/— 
23/- 23/- 20/ 20/ — 
23/6 23/— 20/- 20/ — 
23/6 22/6 20/ — 20/— 
23/— 26/— 20/ _ 20/— 
11/- 10/6 и/— 10/— 
32/6 31/6 32/0 31/-
1 1 / - — 11/- — 

10/- — 10/- — 

30/— 30/— 

30 30 
33 — 33. — 

42 — 42 — 

40 — 40 — 

45 — 45 — 

50 50 

8 8 
22 — 22 — 

50 — 50 — 

30 — 30 — 

13 13 

872 7.35 7»/ 3  6 3/4 
8^/2 7 г/2 ; 71/2 «•1/2 
15 13 

18 18 
26 — 22 —-

22 — 22 
22 — 22 — 

1 



Рижсшй экспортъ моремъ 
съ 1 января по 31 декабря. 

Отброски и обр-Ьзки 
Наковальникп 
Яйца муравьиныя .. 
Аитекарсме товары 
Аппараты и принад

лежности 
Азбестъ 
Азбестовыя нити ... 

„ ткани и 
ИЗД-ЬЛ1Я 

Азбестовая толь ... 
Асфальтъ 
Автомобили 
Лубъ (лыко) 
Кора древесная.... 
Хлопокъ 
Хлопчато - бумажныя 

издЬпя 
Ягоды 
Свинецъ, сбрнокисл. 
Свинцовая зола .... 
Свинцовыя белила.. 
Бульонъ 
Водки сладк1я 
Тормазы, части 
Книги, картины и 

печатный изд&йя. 
Буффера 
Масло коровье 
Брезенты 
Разные товары .... 
Проволока железная 
Проволочный изд'&пя 
Удобрительныя ве

щества : 
кровь 
кайнитъ .... 
разныя 

Яйца 
Желтокъ 
Б'Ьлокъ 
Электрическ. товары 
Экипажи и части .. 
Бочки порожшя.... 
Краски 
Фаянсовый и фарфо

ровый товаръ.... 

1906. 1907. 
734 пуд. 2136 

— 114 
322 п 92 

25413 « 19098 

563 4 
11086 5487 

— » 2448 

и 4078 
141 1179 
16 п — 

— я 214 
620 — 

1431 Я 247 
5846 V) 429 

Я И 
12448 V» 30814 

— 392 
1367 „ 3243 
— Я 14 

319 п — 

18406 19730 
1088 » — 

4336 2813 
— 15644 

1854954 я 1133852 
7 п — 

1304 441 
— 80 

• 
7 

4'2733 6320 
926 я — 

- — я 3180 
4685345 3933816 

14413 я 4110 
3569 я 1514 

61 я 67 
88 Я 82 

7536 1175 
8 я 38 

66 4 

Перья: постельныя . 
пухъ 
разныя 

Войлокъ 
Рыбы и раки 
Ленъ 
Льняная пакля 

и  пряжа .... 
Мясо 

„ свиное 
Мясная мука 
Фрукты свЬж1е и су

шеные 
Фанеры 
Галоши новые 

„ старые .... 
Г азоочистительная 

масса 
Кишки 
Птицы битыя и дичь 
Овощи 
Дубильная кора.... 
Дубильпыя вещества 
Напитки 
ХлЬба: 

гречиха 
горохъ 
ячмень 
овесъ 
пшено 
чечевицы ... 
кукуруза ... 
рожь 
пшеница 
вика 
отбросы 

Рога 
Пряности 
Стекляный товаръ.. 
Глицеринъ 
Сернистая сурьма.. 
Золотой песокъ .... 
Гудронъ 
Крупа и каша: 

гречневая. .. 
манна 
рисъ 

1906. 1907. 
4931 пуд. 7083 
221 Я 152 
445 — 

32 м 01 
2380 648 

6527547 5606578 
698070 008555 
13344 Я 97014 
24550 Я 2863 
5177 214 
3185 933 

2741 5917 
— 37731 

43028 33525 
70430 81039 

— 307 
5404 „ 5450 

426308 „ 350277 
14 189 
— 24 

3568 38 
825 Я 2 

— * 14860 
296469 „ 16320 
190902 „ 336694 

1112833 „ 198915 
2 „ -

2250 „ — 
— „ 1954 

137970 * 929464 
2231194 „ 216338 

73351 „ 109870 
15791 „ 50 

246 „ 143 
61 *  -

73 „ 89 
3739 „ -

— „ 58 
— п 291 

162386 " 139743 

8400 „ 2040 
21 „ 42 
— » 12 
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Гумми старый \ 
„  о т б р о с ь / " ' "  

Резиновыя изд1шя . 
В о л о с ъ ,  щ е т и н а . . . .  
Шерсть: 

лосья 
верблюжья .... 
коровья и козья 
конская 
К0ПСК1Я гривы ( 
комск1е хвосты/ 
разная 

Кожи н шкуры : 
аитилоповыя... 
медв'Ьж! и 
барсучьи 
б'Ьлковыл 
лосьи 
заячьи 
хорьковыя .... 
телячьи, барамьи 

и козьи 
кролнковыя ... 
кошечьи 
байбиковыя.... 
КОПСК1Я 
козьи, дикихъ . 
воловьи 
свиньи 
волчьи 

11нструменты ремесл. 
Пенька 
Пеньковая пакля... 

„ пряжа . . 
Смола 
Плиты изъ смоли-

стаго цемента ... 
С'Ью 
Деревянпыя изд&йя. 
Древесная проволока 
Медъ 
ХмЬль 
Рогъирогов. отбрось 
Роговая мука 
Гильзы 
Инструменты музык. 

„ оитичн. 
Грамофонныя ноты . 
Пиструм. муз. разные 
Джута 

„ отбросъ 
Джутовая пакля ... 
Желудки телячьи .. 
Сыръ 
Сыри. вещ. (казеинъ) 
Какао 
Икра 
Мушка испанская .. 
Картофель 
Каштаны 
Ящики порожн 
Отруби 
Кости 
Костяной уголь и зола 
Костяная мука 

1900. 1907. 1900. 19и7. 

2718(3 "УД- 30102 
Угольная кис юта .. 

— пуд. 5513 "УД- 30102 
Угольная кис юта .. 28 

1225 0853 Кокосовая мука.... 1000 я 
9757 „ 5825 Колошашпые товары — 3 

Кондиторскш товаръ 138 170 
— „ 313 Консервы 1973 _ 979 

30(3(3(3 п 4018 Пробки 99 я 5 
8647 8434 Пробковый отбросъ. 118521 19 189044 

1(3219 84 1 Пробковое дерево .. 1916 _ 184 

0893 Я 
/3401 
\3154 

Пробковыя изо лацюн. 
плиты 8217 619с) 

— 
* 

735 Пробковыя ИЗД1;Л1Я . 
Кршлитъ 8 / 0  

Г 70 

151 „ - ,'Гакъ 483 — 

20 1 Сельскохозяйствен
80 70 ный орудия — 31 
08 21 Лампы и "фонари... — » 34 
2 Г п — 781 647 

7348 п 3000 Кожаный товаръ... 27 74 
206 п 180 7255 4636 

ОбрЬзки бЬлой кожи 6)593 я 77808 
850427 „ 055905 11 „ — 

44 55 Линолеумъ 27 160 
— 20 Тряпье 165913 „ 98409 

188 509 Ликошщумъ 1827 „ 1110 
24094 I- 131011 Солодъ 2170 „ — 

28 „ - Маиуфактурн.товаръ 1798 048 
07412 Я 3788 Машины и 1 

машинныя части / 10128 8401 
48 — 

Машины и 1 
машинныя части / 10128 8401 

10 я 17 Рогожи 4  8185 я 54159 
337 1361 Лыко для рогожъ .. 8956 „ 10842 

930070 1111909 Мука пшенная 378 „ — 

18308/ „ 141625 Металлич. отбросъ ^ 
6136 3878 

87017 62771 Жестяной отбросъ / 6136 
" 

3878 

63 21 Отбросъ метал, рази. 
Металлы: 

4917 я 45: 2 

— 4344 алумишумъ .. 43 „ — 

84 101 антимонъ.... — 06 
1749 78 баббитъ — я 290 
371 00 наесть 0 я 

6 9 свинецъ 86 , — 

244 44 желЬзо 11763 9 11700 
2062 я 23 9 чугунъ 15 Ч 
5823 8166 латунь 868 Я — 

13 152 м"Ьдь красная 
260 60 литая 372 я 3207 
— 3 сталь 244 я 959 
— 3572 цинкъ — 9 227 

1 г 1 олово 93 „ 72 
401 448 Металлич. издЬлш: 

6.'30 п 4319 жестяныя — _ 13 
— 1924 жел'Ьзныя 940 1007 
76 62 золот., серебр. . И г 42 

10351 )) 2010 чугунныя 15 Я — 

178 г> — м^дныя — я 144 
3 — стальныя 236 „ 15 

222 „ 227 разныя 316 Л) 395 
1199 „ 336 Порошокъ млекомно-

90 3104 жительный 2695 „ — 

— 190 Образцы и модели .. 117 я 265 
33 223 Рожки ржаные 4957 Я 2640 

98463 90834 27 Я — 

— 129 — Я 99 
12206 1420 2411 Я 1956 
92609 я 40105 14 я 18 
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Масло: 
1906. 1907. 

эфирное ,.. — пуд. 2 
анисовое ... 56 ,, 87 
бакуинъ (ми
неральное). 512865 „ 370214 

кор1андровое 11 10 
сосновое ... 5 
сивушное .. 10610 „ 10523 
пеньковое .. 18 „ 30 
льняное .... 2025 , 3007 
подсолнечное — „ 73 
вазелиновое. 3742 „ — 

разное 2 
Жмыхи : 

хлопчатниковые 
пеньковые 
кокосовые 
льняные 
рапсовые 
горчичные .... 
кунжутные .... 
подсолнечные .. 
разные 

Жмыхи отбросъ.... 
Бумага 
Бумажный издкпя 
Папковыя изд'Ь.пя 
Папиросы 
Духи 
Парафинъ 
Маховой товар г . 
Мягкая рухлядь . 
Керосинь 
Растешя и I 

„ луковицы! 
Грибы 
Поташъ 
Пнритные остатки 
Трубы 

Семена: анисовое... 
высЬвочное. .. 
древесное 
цветочное 
кор1андровое... 
ленокъ 
полевое 
травное 
огуречное 
пеньковое 
клеверное 
тминное 
люцерневое.... 
льняное посЬвн. 

„ выбойное 
касторовое .... 
горчичное 
тимоф'Ьево 
лЬсное 
цытверное 

МЬшки 
Варенье 
Соль 
Песокъ серебристый 
Лопаты деревянный. 
Шеллакъ 
Тростникъ 

97624 
47848 

181047 
4444903 

11522 
508 

3806 
32 

1816 
170 
126 

1176 

291 

208 

1118 

774180 
22 

16351 
795 

90 
1227 

10057 
69 

4524 
17233 

22 
1216 

522169 
1514681 

37 
615 
46 

10076 
2505 

38 

3739 
64941 
90199 

198490 
2918884 

8535 
2852 

47843 
31 5 

1907 
97 

294 
1454 
630 
030 
117 
108 
57 

429 

1912 
733 

513608 

19117 

140 

1434 
9463 

34 
1251 

24 
15175 
1330"» 

34 

653389 
1113487 

30922 
26 

600 
381 

31980 
981 

2 
17 

571 
489 
17 
41 

Ппсьм. принадлежи. 
Обуви 
Губки 
Обра 
СЬрный цв'Ьтъ 
Парусина 
М ыло 
Горчичная мука ... 
Сепараторы 
Шпатъ 
Игрушки 
Камни 
Солома 
Сладкокорень 
Табакъ 
Табачныя издЬ.пн .. 
Талкъ 
Канагн. издЬ.пя нов. 

„ „ стар. 
Скииндаръ 
Чай 
Животпыя : 

гуси 
петухи 
лошади 
КОЗЫ ДИК1Я . . 
перепела.... 

Глиноземъ 
Глиняный товаръ .. 
Торфъ 
Барабаны порожше 
Сукно 
Домашнгя вещи .... 
Велосипеды и части 
СъЬстные припасы . 
Купорось 
М'Ьха птичьи 
Птицы, чучела 
Клеенка 
Оруж1е и принадл. . 
В-Ьсы и гири 
Ресоры 
Вата 
Вино 
Пакля 
Вакса 
Шерстяной отбросъ. 
Шерсть 
Шерстяная пряжа.. 
Шерстяныя изд'кпя. 
Целлулоза 
Цементъ 
Цикорш 
Цинковая зола .... 
Оловянный отбросъ. 
О л о в я н н а я  з о л а  . . . .  
Лукъ 
11,илиндры железные 
ЛЪсъ: 

бревна, дубовыя.. 
„ сосновыя. 
„ еловыя... 
„ березовый, 

осиновыя и 
ПрОЧ1Я 

1900. 1907. 
— пуд 2 
— л 18 

391 
14 437 

106 118 
399 1 208 
26 1? — 

14 П 234 
869 'Л 503 
703 637 

— 11 309 
18 10 

15'» 
108 11 1574 

4036 11 5115 
77290 11 08157 
1415 11 1599 
7!>07 11 12 
2907 11 0 ) 4  

— 1И529 
77858 11 118049 

952 11 1 

9559 [ЦТ. 1 
— У? 1 

4900 11 5215 
2 — 

70 П — 

53702 иуд. 42749 

9 '1 10 
14213 11 921 

107 11 125 
— 17 9669 3  

124 1) 3 
620 >1 102 
215 11 243 
235 11 581 

1 '1 — 

30 11 — 

129 
47 

6 
1537 

21 

34489 

197027 
22 
68 
59 

386 
1220 

1493 

30 

492 

10 

33 
62 

7077 
1 
3 

152692 
99015 

66 

1419 
642 

73 шт. 
180158 „ 208475 
320942 „ 201968 

45786 89336 
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Л'Ьсъ: 
рукоятки для ки-

рокъ 
ботсмачты 
дрова 
доски, дубовыя... 

„ 1—2 г/2" .. 
„ 3" 
„ болЬе 3" .. 
„ для фанерки 

брусья, дубовые.. 
„ (Р1ап<^опз) 
„ сосновые. 
„ еловые... 
„ березовые, 

осин, и проч... 
бочечныя клепки, 

дубовыя 
бочечныя клепки, 

березов., осин, и 
проч 

флоринги 
древесн. проволока 
дощечки для коро-

бокъ 
доски для ящиковъ 
чурбаны, дубовые. 

„ березов., 
осин, и проч... 

кроссинги 

1906. 1907. 
шт. 

11314 „ 12126 
28527 „ 19832 
1954 5/е к. с. 2541 3/4 

21086 шт. 43120 
21590655 , 22896127 
7603557 „ 8Т28044 

32841 „ 30614 
38 „ 

1998 г  13960 
51701 „ 51047 
16319 „ 26648 

12096 „ 9230 

90054 „ 861760 

1521274 741802 
— 79634 

433284 пуд 476914 

232 
— шт. 249430 

2807 » 12352 

165100 156343 
— п 10693 

Л'Ьсъ : 
мурлаты, сосновые 

„ еловые.. 
„ березов., 

осин, и проч... 
наркетн. дощечки. 
пиповки 
питпропсы 
колесные спицы.. 

слипера, оотро-
кантные 

слипера, круглые, 
стропила и жерди. 
шпиры 
дрань (8рШЬо1г). 
клепки, дубовыя . 
, березовыя, 

осинов. и проч. 
скверы (Здиагез). 
телеграфн. столбы 

и жерди 
ваншосъ 
Л 'Ьсъ для выдЬлки 

целлулозы саж.. 
лЬсъ для выдЬлки 

целлулозы метр, 
дощечки для це-

ментныхъ бочекъ 

1906. 1907. 
210560 шт. 124573 
43206 „ 48687 

4652 „ 5771 
1795794 „ 1813549 

1301 „ — 
4508236 „ 5741223 

292 „ 222 
31010 „ 107568 

183887 „ 60317 

20846247о„ 26533017з 
26073 1/9Ч  1932872 

105676 „ 90029 
8382 „ 224 
6835 1/*» к. с. 4»'63 
1054 шт. 4747 

104399 г  102890 
- „ 134926 

97770 „ 103745 
1410 „ 8073 

374663 я  3358')3 

367883 я  993101 

1669758 „ 7375917 



Ришсшй ввозъ моремъ 
главнМшихъ предметовъ*) 

съ 1 января по 31 декабря. 

1906 1907 

пуд. пуд. 

Сельди . 694920 1 /2 1026172 
Хм'Ьль 2685 26637, 
Кофе 503557-7 4809872 
Какао 2053072 2997472 
Рисъ . 11502172 250991 
Соль 15824 2105672 
Сало . 1831797а 227497 
Табакъ 1864 4954 
Чай . 291386 10184372 
Шампанское 582912 98717з 
Вино виноградное 1548872 262327, 
Хлористый калШ 1819772 24041 

32735 42466 
Сернокислый калШ... 21563 329337а 
Поташъ 3057 5883 
СЬра . 176691 27064572 
Сода 91857а 42007а 

. 1568347а 4184427з 
Железо . 148815*2 193905 
Чугунъ 24260 14539 
М1>дь 59837а 599372 
Сталь . 276733 2777267, 
Олово 30349 2875472 
Металличесшя руды ... 1077004 1'. 2  1037078'/ 2  

Рельсы жел-Ьзнодорож. . 651 '/2 911 г/ 3  

Железнодорожный при
надлежности 63 4899 1/-1 

Хлопокъ, сырецъ 858322 755661 
Искусственный удобрит. 

вещ. и сырые фосфаты 2695469 3688708 

1906 

пуд. 

Селитра 76727 
Красильное дерево въ 

полЬньяхъ и молотое . 790462 
Квебраховое дерево.... 1080333 
Дубильныя вещества... З50444 1' 3  

Бочечныя части 134305 1/з 
Пряжа 46222 
Гумми, гутаперча, кау-

чукъ 1859027а 
Кожи и шкуры 217487 
Смола 254696 !/-2 
Джута, сырецъ 471010 
Копра 645993 
Пробковое дерево 437950 
Мёлъ, обраб. и необраб. 1447241 1  2 

Машины и оруд1я, зем-
ледЬльчесшя. 3848537а 

„ промышленный 3593077* 
Машинный части 260928 
Масло растительное ... 21770 1/2 
Бумага писчат 3287 
Кварцъ 2270257а 
Шеллакъ 11324 
Шпатъ 381952 1/ 3  

Каменный уголь 312045087а 
Коксъ 1410394 
Глина и фарфор, глина 12578587а 
Воскъ 14411'/з 
Шерсть, необработ 10564072 
Кирпичъ, огнеупорный. 143658 

1907 

пуд. 

95647 Уз 

1103243 
888127 !/2 
2700167, 
137720 
60887 Уз 

141173 
2,9282 
36663772 
351338 
699183 
427193 

199554972 

518543 
436028 
353730 
196817 
6572 

143953 
142987з 

54307572 
Ы33749072 
15908117 3  

189091972 
18543 

111692 
406785 

*) Данный о всЬхъ прпходящихъ в г  

сего отчета еще не опубликованы. 

(ъ нашъ портъ товарахъ ко времени еоставлешя 
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Общества Центральной 
за 1907 

Дебетъ. 
Счетъ прибылей и убыгковъ. 

Кредитъ. 

Рига, 31 декабря 1007 г. 

Н. Фенгеръ. 

ОТЧЕТЪ 
складки товаровъ въ г. Ригъ 
годъ. 

Б а л а и с ъ. 

Убытки. 
Руб К. 

Прибыли. 
Руб К 

Но счету л.'аловапьи: Но счету наемной платы: 
Выдано жалованья ... 1,750 — Иостун. наемной платы 

„ расходовъ: въ 1907. г 21,405 08 

очистка улицъ, объяв-
летя въ газетахъ и 
разные мелше расходы 729 68 

„ .. процептовъ: 
уплачено процедтовъ.. 481 60 

г « страхован!я отъ огня: 
уплачено за 1907 г. .. 382 87 

городских'!, податей: 
уплачено податей за 
1907 г 2,041 25 

^ „ налога съ иедвижи-
мыхъ пмуществъ: 
за 1907 г 517 16 

5,902 5(! 
„ „ дивиденда: 

чистая прибыль за 
1007 г 15,502 62 

11того... !  21,405 08 Итого... 21,405 08 

Дебетъ. 

П р а в 
Ч. Дриегаусъ. Павелъ ШварИ ъ* 

Ревизора: К. А. ГельМСИНГЪ. 

Кредитъ. 

Актив"ь: 
Руб. г;. 

Счетъ амбаровъ: 
Стоимость 7 
амбаровъ, по
строен ныхъ 
па городск. 
амбарномъ 
участк'Ь со 
нключешемъ 
стоимости 
грунта Р. 1.98,039 25 
Стоимость 5 
амбаровъ въ 
МюльграбенЪ Р. 97,279 17 

295,318 42 
II клади, бил. Втор. Рпжск.Общ. 

Шапмнаго Кредита: 
Денежныхъ нкладовъ на 
лицо 10,000 — 

Счетъ процептовъ: 
Наросншхъ но означенн. 
выше вкладнымъ билетамъ 
процептовъ по 31 декабри 

1907 г ; 118 75 

„ страхопашя отъ огня: 
уплаченпыхъ 
ппередт, стра-
ховыхъ премш Р. 484 97 

за амбаръ въ 

МюльграбенЬ. Р- 10 57 
495 54 

„ кассы: 
наличными деньгами 1  90 43 

Текущей счетъ: 
въ Бпржевомъ БапкЬ 10,408 27 

Итого. • • 322,497 | 41 

Пассив"ь: 
Счетъ ашронерпаго капитала: 

внесено капитала 

„ заласнаго капитала: 
на лицо 

л е  н  1  е :  
К. Г. ФОНЪ Зенгбушъ. В. Гартманъ. 
А. Ларсонъ. А. ФОНЪ Зенгбушъ. 

наемной платы за амбары: 
получено впередъ наемной 
платы, 

ремонта: 
остатокъ по 
счету ремонта 
отъ 1906 г. Р. 8,(524 10 
перечислено 
изъзапаснаго 
капитага про
цент, за 1907 г. „ 1,500 — 

Руб. 

201,000 

30,000 

1,91) 

Р. 10,124 10 
за вычетомъ 
расходовъ по 
ремонту въ 
1907 г 1,288 7Г) 

засимъ запасный капиталъ 
по ремонту составляет!.... 

дивиденда: 
дивидендъ за 
1907 годъ съ 
Р. 204,000 — 
капиталъ ак-
щй 6°/о .... Р. 15,840 -
еще не вы
плаченная 
дивиденда за 
1901 г „ 125 — 
резервный на
питать диви
денда п  1,780 70 

8,835 

17,751 

Итого... |] 322,497 

Касспръ: К. Лау. 
Бухгалтеръ : Э. фонъ Гюббенетъ. 



Списокъ Рижскихъ морскихъ и рЪчныхъ судовъ 
за ХОО^ г. 

Номерный флагь синяго цв'Ьта, буквы и номера б'Ьлаго цв!>та, въ лЬвомъ углу русскш национальный флагъ. 

Объяснешя: д. дубовый л-Ьсъ, с. сосновый л&съ, в. винтовой пароходъ, ж. изъ железа, с. изъ стали, с. п. старый иромЬръ, н. п. новый промЬръ 

№ Типъ Назваше судна 
Различит, 

знакъ 
Имена шкиперовъ Регистр, 

тоннъ 
Имена судохозяевъ МЬсто жительства 

судохозяевъ 

1 гаф. шкуна Адольфъ д. и с. . Берзннь . . 154 н. п. I .  Е к и с ъ  . . . .  Ад1амюнде 
2 Зм.гаф.шкуна Альдебаранъ д. и с. нввь А. Упмель 197 „ Вм. Морицъ и др.. Постенденъ 
3 У) Александеръ д. и с. НК($3 вакантн. . . 310 „ М. Л-Ьлкальнъ . . Кюрбисъ чр. Лемзаль 
4 Я Александеръ д. и с. Д. Грунвальдъ 272 „ Б. Бертлннь и Шталь Ро1енъ 
5 гаф. шкуна Алиде д. и с. . . 1 К. Аболинь . 138 „ К. Аболинь . . . Унесгрнве 
6 Зм.гаф.шкуна Альма д. и с. . . нвкт А. Чаксте . . 312 С. II. Г .  Ш н о р ъ . . . .  Кирбисъ 
7 3 м. гаф.шкуна Амал1я д. не.. . НМЕ1Ь вакантн. . . 327 н. п. Г .  Ш н о р ъ  . . . .  Кирбнсъ 
8 Андромеда д. и с. . 200 с. п. А.Фрнденвальдъ и Ф. 

Вейдеманъ. . . Ро1енъ 
9 3 м. шкуна Анна д. и с. . . . мвыа Видеманъ . . 223 н. п. I. Р. и М. Вейде . Гайнашъ 

10 Зм. гаф.шкуна Анна д. и с. . . . Плумъ . . . 232 „ I. Фишеръ и др. . Ангернъ 
11 гаф. шкуна Анна д. и с.. . . вакантн.. . . 148 „ фонъ Адеркасъ . . Кирбисъ 
12 3 м. шкуна Анна Альвине д. и с. нвкк Г. Ф. Грассъ . 321 „ Грассъ и Л'Ьлкальнъ тоже 



№ Типъ Назваше судна Различит, 

знакъ 
Имена шкиперовъ 

Регистр, 

тоннъ 
Имена судохозяевъ 

МЬсто жительства 

судохозяевъ 

13 гаф. шкуна Анна Гр'Ьта д. и с. Грюнбергъ . . 131 с. п. I. Грюнбергъ . . . Упесгриве 
14 Зм.гаф.шкуна Анна Ольга д. и с. МСБ\^ Л1злмежъ . . 218 н. п. Г. Грассъ и др . . Кирбисъ 
15 я Анна Оттшпе д. и с. А. Фишеръ. . 212 „ I. Фишеръ и др. . . Ангернъ 
16 Ансъ д. н с. . . НБСО Бопесъ . . . 317 „ Братья Пулинь . . У гунц-Ьмъ 
17 гаф. шкуна Ансъ д. н с.. . . А. Пнсбергъ . СО

 

А. Инсбергъ . . . Тальсенъ 
18 Г) Антаресъ д. и с. . П. Скадинь. . 155 с. п. Скадинь и Антманъ Дондангенъ-Конграг-

генъ и Питрагенъ 
19 Я Арктурусъ д. и с.. Н1)В\У У. Блакисъ. 152 н. п. Братья Гриванъ . . Дондангенъ - Гипкенъ 
20 3 м. шкуна Аустра д. и с. . . нквь Мельбартъ . . 322 „ Судох.Общ. „Аустра" Рига 
21 V Анна Мари д. и с. • Эглитъ . . . 181 н. п. I. Пуринь и др. . . Г) 

22 Я Ауструмсъ д. и с. . НВК1) А. Берзинь . . 392 с. II. II. Бауэръ и др.. . Апшц-Ьмъ 

К. 

23 3 м. шкуна Бальцеръ д. и с. . НВЛУ Мельбартъ . . 300 Б. II. I. Бальцеръ . . . Ад1амюнде 
24 п Беноръ д. и с. . . . Якобсонъ . . 350 „ Г.Калнипь и Сеглинь Дреймансдорфъ 
25 3 м. гаф.шкуна Берта Альвинад. и с. НК8Е Бакманъ . . 250 н. п. Г. Калнинь 
26 » Бесмеръ д. н. с. • • • 

А л ь  . . . .  225 „ Братья Муцн-Ькъ Вандзеш, 



№ Типъ Назваше судна 
Различит, 

зпакъ 
Имена шкиперовъ 

Регистр, 

тонпъ 
Имена судохозяевъ 

МЬсто жительства 

судохозяевъ 

27 3 м. шкз^на Беташя д. не.. . НВЛУ М. Дрезинь. . 338 н. п. Судох.Общ. „Аустра" Рига 
28 я Бетлегемъ д. и с. . Ш^М М.Г.Мартинсонъ 310 „ I. Мартинсонъ . . Гутмансбахъ 
29 я Бетти д. и с. . . М. Греве . . 414 „ I. Бальцеръ и братья 

Ад1амюнде и Петерс-
капелле 

30 Зм.гаф.шкуна Бринумъ Д. II С. 

9—1& 
. . . I. Есперъ . . 183 „ Братья Сниккеръ Калетенъ 

31 Зм.гаф.шкуна 
О. 

ВалгалцЬмсъ д. и с. наст вакантн.. . . 260 II. II. М. Брунсл'Ьпъ и др. Вандзенъ 
32 гаф. шкуна Валентипъ д. и с. . 134 „ Т. Легздинь и др. . Калетенъ 
33 Зм.гаф.шкуна Вальтеръ д. и с. . М. Конгсъ . . 160 „ 0. и Р. Грантъ . . Орренгофъ 
34 3 м. шкуна Бега д. и с. . . . . 11. Анзакъ . . 283 „ 11. Марксонъ и Грантъ Орренгофъ 
35 И Венусъ 152 „ Р. Кальшшъ . . . Залисъ 
36 Зм.гаф.шкуна Видвудъ д. и с. . 11. Мелбардъ . 249 „ П. Андерсонъ и др. Рутернъ 
37 Я Вильгельмъ д. и с. I. Берверъ . . 216 „ Э. Морпцъ и др.. . Довдангенъ 
38 Я Вильгельмъ д. и с. ЫЕ8 Сарана . . . 232 с. п. М .  Г р а н т ъ  . . . .  Орренгофъ 
39 гаф. шкуна Витрупъ с. . . . . Л'Ьлкалнъ . 115 „ А .  Н о р и т ъ  . . . .  Кирбисъ 
40 Зм.гаф.шкуна Владтиръ д. и с. . 1шак Миллеръ. . . 251 я  А. Калшшь и Ко. . Рпга 
41 гаф. шкуна Вольдемаръ д. и с. . . . А. Фрейманъ . 128 „ А. Фрейманъ . . . Дондангенъ 

42 гаф. шкуна 
1. 

Гайнашъ д. и с. . Петтакъ. . . 136 11. II. I .  П е т т а к ъ  . . . .  Гайнашъ 
43 Зм.гаф.шкуна Генрихъ Эмма д. и с. Ф. Гиргенсонъ. 243 „ Н. Дам кал нъ . Калетенъ 



№ 

44 
45 
46 
47 

48 
49 
50 
51 
52 

53 
54 
55 

56 
57 

58 
59 

Типъ 

3 м. шкуна 
Зм.гаф.шкуна 
гаф. шкуна 
Зм.гаф.шкуна 

барка 
3 м. шкуна 
гаф. шкуна 

Зм.гаф.шкуна 
гаф. шкуна 

Г) 

3 м. гаф.шкуна 

Зм.гаф.шкуна 

гаф. шкуна 
Зм.гаф.шкуна 

Назваше судна 

Теорий д. и с. 
Гулбисъ д. и с. 
Густавъ д. и с. 
Голгата д. и с. 

д. 
Дельта . . . .ж. 
Д еръКу рлэндеръ д. 1 г с 
Джонъ Аннъ д. и с 
Джонъ Эмиль д. и с 
Дзеннисъ д. и с. 
Доротея д. и с. . 
Дора д. и с. . . 
Драугсъ д. и е.. 

3. 

Затурнъ д. и с.. 
Зельма д. и с. . 
Земн'Ькъ д. и с. 
Зетти д. и с. 

Различит, 
знакъ 

мькв 

нв.щ 

НР1Ж 
мыш 

нклк 

НК2А 
МВЛСг 

нвь.т 

ЛВС в 

Имена шкиперовъ 

Берзингъ . . 
П. Бауманъ 
I. Зилеманъ 
Д. Мартинсонъ 

Д. Оттманъ 
I. Грапель . 
вакантн. . . 
Якобсонъ 
Петерсонъ . 
А. Мюллеръ 
Хр. Марксонъ 
К. Дункель . 

А. Конгсъ . 
М. Кургеръ 
Г1. Бергъ . 
Э. Каддакасъ 

Регистр, 
тоннъ 

248 н. и.' 
292 „ 
162 „ 
244 .. 

Имена судохозяевъ 
МЬсто жительства 

судохозяевъ 

I. и М. Вейде. • • 
К. и I. Веллииь и др. 
Г. Калнинь. . . • 
I. Лоренц-ь . . . . 

537 с. II. 

363 н. и. 
158 с. и. 
161 „ 
248 п. п. 
123 с. II. 
133 н п. 
294 

198 н. п. 
151 „ 
143 „ 
216 .. 

Д. Оттманъ . . 
Судох. Общ. „Аустра 
Калнинь. . 
Л. Якобсонъ 
Г. Гроссъ . 
К. Зеберг-ь . 
Хр. Марксонъ 
Братья Дункель и др 

I. Марксонъ . 
Э. Грантъ и др. 
М. Бергъ . . 
Э. Каддакасъ . 

Гайнашъ 
Пернигель 
Орренгофъ 
Гутмансбахъ 

Рига 
Рига 
Залисмюнде 
Марграфенъ 
Кирбисъ 
Рига 
Орренгофъ 
УгунцЪмъ 

Орренгофъ 
Гайнашъ 
Ангернъ 
Усть-Двипскъ 



№ Типъ Назван1е судна 
Различит, 

знакъ 
Имена шкиперовъ 

Регистр, 

тоннъ 
Имена судохозяевъ МЬсто жительства 

судохозяевъ 

60 Зм.гаф.шкуна Зинамсъ д. п с. НВВУ II. Ансонъ . . 248 н. п. К. Пулпнь II др. . . У гунц1»мъ 
61 З'Ьдонисъ д. и с. . Н1)С ПГгельцъ . . 217 „ Ф. Мартинсонъ и К. 

Зандфельдъ. . . Виндава и Дондангенъ. 
Гипкенъ 

62 Я З&мелъ д. п с. . . 196 „ К. Мейеръ и др.. . Ро1енъ 
Н

 

Н
 

н
 •
 

63 гаф. шкуна 1оганнесъ д. п с. . нк.тт Г. Норптъ . . 196 н.|н. I. и Ф. Мартинсонъ . Суссикасъ и Виндава 

64 Зм.гаф.шкуна 1онатапъ д. п с. нвль Штраухъ . . 296 е. п. I. Янсона наел, и др. Рига 

65 гаф. шкуна Илу д. и с. . . . . Петтакъ . . . 106н. п. I. Лина и др. . . . Орренгофъ 

66 3 м. шкуна Императоръ д. и с. НБВС С. Берзипь . . 349 „ I. Мартинсонъ . . Гутмансбахъ 

67 Зм.гаф.шкуна Индрикъ д. и с. Ф. Дамкалнъ . 219 с. п. I. Дамкалнъ . . . Калетенъ 

68 И Ингерсоллъ д. и с. * . . Д.С.Мартинсонъ 197 н. п. Мартинсонъ . . . Гутмансбахъ 

К 
69 3 м. шкуна Капелла д. и с.. . А. Конгсъ . . 280 Н. II. М а р к с о н ъ  . . . .  Орренгофъ 
70 Зм.гаф.шкуна Каралъ д. и с. . . НБСЛ М. Зандбергъ . 260 с. н. М. Баршъ и А. 1остъ Мерзерефъ иУ гунц-Ьмъ 
71 гаф. шкуна Катарина д. и с. . НВЛУЬ П. Егеръ . . 134 ,, П .  Е г е р ъ  . . . .  Уиесгриве 
72 п Катарина д. и с. . МБКР Матузалъ . . 218 „ Г .  Г р а с с ъ  . . . .  Кирбисъ 
73 Зм.гаф. шкуна Катарина д. и с. . МВТ!) I. Зилеманъ 223 н. п. Г .  Ш н о р ъ  . . . .  тоже 
74 3 м. шкуна Каупо д. и с. . . 287 „ Звейгзне, Ннцмакъ и Ко. Гига и Рутернъ 



№ Типъ Назиате судна 
Различит, 
знакъ 

Имена шкиперовъ Регистр, 

тонпъ 
Имена судохозяевъ МЬсто жительства 

судохозяевъ 

75 3 м. шкуна Конкорд1я д. и с. . 262 н. п. 1огансонъ и I. Янсонъ Рига 
76 99 Константинъ д. н с. НМ8\У Педдеръ . . . 336 „ А .  К л е й н ъ  . . . .  Пер нов ь 
77 гаф. шкуна Корентусъ д. и с. . Л. Бушъ . . 88 Л. Бушъ и др. . Аренсбургъ 
78 Я Кристапъ д. п с. . вакантн. . . 158 с. п. 
79 91 Курземн'Ьксъ д. и с. НВЛР вакантн.. . . 244 н. и. Г. и I. МущгЬкъ . . Вандзенъ 
80 Зм.гаф. шкуна Кальпсъ д. и с. Томсонъ. . . 246 „ М. ПуЛИНЬ II Др. Угунц'Ьмъ 
81 У) Карлъ д. и. с. . . вакантн.. . . 163 „ Мартипка 1Ы1ъ и Ангетьсонъ Вандзенъ 

.71. 

82 гаф. шкуна Лайма д. и с. . . X. Павловский. 128 н. п. И. Карклинь и Ко. . Уиесгриве 
83 Зм.гаф.шкуна Лембитъ д. ис.. нвья Л&чкальнъ . 284 с. п. М. Клейнъ . . Орренгофъ 
84 3 м. шкуна Леннокъ д. и с.. . нши Мейеръ . . . 338 и. п. т о ж е  . . . .  тоже 
85 59 Лену д. и с. . . . 329 „ 0. Грантъ и др.. . Дреймансдорфъ 
86 99 Ливад1я д. и с. . . НКВР II. Бекисъ . . 277 с. п. Морицъ и Оттомеръ Дондангенъ 
87 гаф. шкуна Лиго д. и с. . . . вакантн. . . . 95 II. и. Ф. Эмсъ и др. . . Кирбисъ 
88 

99 Лина д. и с. . . . нщс А. Бергманъ . 101 с. п. К .  З е б е р г ъ . . . .  Рига 
89 Г) Лина д. и с. . . . Миккенбергъ . 145 ,, М. Микенбергъ и др. Катентокъ 
90 3 м. шкуна Линда д. и с. . . НКЕЪ Лоренцъ . . 296 н. п. М .  К л е й н ъ  . . . .  Орренгофъ 
91 гаф. шкуна Лукасъ Д. II с. . . нвом Г. Тэннисонъ . 202 с. и. Г. Тэннисонъ . . . Перновъ 
92 Зм. гаф.шкуна ЛЪпъ д. и с.. . . щ . . М. Л-Ьиъ. . . 255 н. п. М .  Л  Ь п ъ  . . . .  Уиесгриве 



Типъ 

гаф. шкуна 

1) 
3 м. шкуна 
гаф. шкуна 
гаф. шкуна 

Зм.гаф.шкуна 
гаф. шкуна 
Зм.гаф.шкуна 

99 

гаф. шкуна 
Зм.гаф.шкуна 

3 м. шкуна 
Зм.гаф.шкуна 
3 м. шкуна 
гаф. шкуна 
3 м. шкуна 
гаф. шкуна 

Назваше судна 

м .  
Магдалена с.. . . 
Мар1я д. и с. . . 
Мар1е Анна д. и с. 
Майя 

д. и с. . . 

Маркусъ д. и с. 
Марсъ д. и с. . . 
Марта д. и с. . . 
Мартипь Густъ д. и с. 
Март. Михазлъд. не. 
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. 

Различит, 
знакъ 

НКР8 
НКОЛУ 
мвок 

НШ)8 
НВБС 

Р. . . 
НКУЕ 
НК8Р 

ЬЩВЬ 
НШ)Р 
НСВ\У 

нваь 
НВЬУ 

Имена шкиперовъ 

II. Вейнбергъ 
вакантн.. . 
Э. Эртинь . 
I. Дрейманъ 
I. Кирштейнъ 

Э. Рейнбергъ 
вакантн. . . 
М. Грюнбергъ 
Зандбергъ . 
Мартинсонъ 
вакантн.. . 

Г. Л/Ьлкальнъ 
Маскевичъ . 
А. Уттопэртъ 
вакантн.. . 
Дищлеръ 
вакантн. . . 

Регистр, 
тоннъ 

Имена судохозяевъ МЬсто жительства 
судохозяевъ 

165 с. п. 
162 „ 

255 ,, 
16-4 и. п. 
108 с. II. 

272 „ 
165 „ 
278 н. п. 
221 „ 
238 с. II. 

277 „ 

411 „ 
262 „ 

293 н. и. 
47 „ 

370 с. и. 
184 

П. Вейнбергъ . . . 
I. ПрЬдолинь . . . 
Э .  Э р т и н ь  . . . .  
I. Дрейманъ и Ко. . 
Кирштейнъ и Яунземъ 

I. Дамкалнъ и др. . 
I. Фаульбаума наел. 
Г. СадовскШ и др. . 
М. Брунсл1шъ. . . 
Ф .  В е й д е  . . . .  
Судоходное Общество 

„Аустра" . . . 
Л'Ьлкальнъ и Ко.. . 
I. и Г. МуцнЬкъ. . 
О. и Р. Грантъ и Уттопэртъ 
I. Р. 
М. и I. Вейде. . . 
Л. Якобсонъ и др. . 

Пленен гофъ 
Феликсбергъ 
Рига 
Марграфенъ 
Петерскапелле и 

бельнъ 
Калетенъ 
Рига 
Аигерпъ 
Вандзенъ 
Гайнашъ 

Рига 
Кирбисъ 
Вандзенъ 
Орренгофъ 
Гайнашъ 

тоже 
Марграфенъ 



Л» Типъ Назваше судна Различит, 
знакъ 

Имена шкиперовъ Регистр, 
тоннъ 

Имена судохозяевъ М1>сто жительства 
судохозяевъ 

110 гаф. шкуна Микельсонъ д. и с. Л. Лейя . . . 136 и. п. М. Микелеонъ. . . УгунцгЬмъ 
111 Зм.гаф.шкуна Микусъ д. и с. . . НБ1Ш Б. Янкевицъ . 254 „ А. Мартинькалнъ и 

Ангелсонъ . . . Вандзенъ 
112 гаф. шкуна Миноръ Д. II С. . . Ф. КутгЬкъ . 163 „ Ф. Куген'Ькъ и др. . Калетенъ 
113 Я Михаэлъ д. и с. МЬЮУ вакантн.. . . 100 „ Мартинъ Вейде . . Гайнашъ 
114 55 Молодецъ д. и с. . . Розентъ . . . „ I. и М. Вейде . . тоже 
115 55 Мониторъ д. 11 С. . Б. Рикартъ 108 „ I. Р. Вейде . . . тоже 
116 шкуна Мэрн д. II С. . . . , . . Шмидтъ. . . 143 „ М. Мейеръ и др.. . тоже 

I I .  
117 Зм.гаф.шкуна Нара д. и с. . . . НБВР К. Пулпнь . . 261 Н. II. К. Пул инь .... УгунцЬмъ 
118 55 Нептунъ д. и с. НК8С Т. Квель . . 239 с. II. Р. и 0. Грантъ . . Орренгофъ 
119 3 м. шкуна Нимродъ д. и с. НКОЬ М. Аболинь. . 391 „ П. Андерсонъ . . . Рутернъ 
120 Зм.гаф.шкуна Ноасъ д. и с. . . НВБМ ПТталь . . . 258 н. п. ППталь п Б.Бертлинь Вандзенъ и Ро1енъ 
121 55 Ноас.ъ д. и с. . . НРЕС Залитъ . . . 33 1с. п. I. Екисъ и др. . . Ад'шпонде 
122 гаф. шкуна Нора вакантн. . . . 52 11. п. II. Видемапа вдова . Залисмюиде 

О. 
123 Зм.гаф.шкуна Ольга д. и с. . . .Щ\УО I. Пулипь . . 266 с. II. Братья Пулинь . . У гунц'Ьмъ 
124 гаф. шкуна Ольга . Д. Страутинъ . 98 и. II. Д. Страутинъ . . . Калетенъ 
125 55 Ольга Эмил1е д. и с. НКШ Д. Романовъ . 123 с. и. Д. Романовъ - . . Либава 



Ло Типъ Назваше судна Различит, 
знакъ 

Имена шкиперовъ Регистр, 
тонпъ 

Имена судохозяевъ М'Ьсто жительства 
судохозяевъ 

126 гаф. шкуна Орестъ д. и с. . • НКЛ\У А. Мазапше . 139 С. II. Д. Эрмансонъ . . . Ангернъ 

127 3 м. шкуна Оргентъ д. и с. . . НВ^N • • • • . 456 н. п. Судоходное Общество 
,. Аустра" . . . Рига 

128 У) Отто д. и с. . . . НКЕР Берзинь 299 „ I. Мартинсонъ . . Гутмансбахъ 

129 И Отомаръ д. и с. мьет А. Якобсонъ . 325 с. п. 0 .  Г р а н т ъ  . . . .  Орренгофъ 

130 У) Отомаръ д. и с. . М. Мейеръ . . 275н. п. А. Клейнъ и др.. . Перновъ 
131 гаф. шкуна Омеръ НБЕМ I. Кангаръ . . 278 „ 0. Грантъ и др. . . тоже 

IX. 
132 гаф. шкуна Паулъ д. и с. . . . С. Пулинь . .. 198 с. п. Братья Пулинь . . УгунцЪмь 
133 п Паулъ д. и с. . . К. Галлинь. . 121 „ Д. Баршъ и К.Галлинь Мерзерефъ 
134 » Паулине д. и е.. . . А. Риксъ . . 115 н. п. I. Теаръ и др. . . Ки [ЬКОПДЪ 
135 шкуна Паулусъ д. и с. ШЯН^ А. Бахманъ 199 с. п. М. Бенкиса наел. Ад'пшюнде 
136 Зм.гаф.шкуна Петеръ д. и с. . . НИЕК I. Эргардъ . . 245 11.11. I. Микельсона наел. Гайнашъ 
137 гаф. шкуна Петеръ Лид1я д. и с. . Волксонъ. . . 139 с. II. I .  Г р е л л ъ  . . . .  Рига 
138 » Петрусъ д. и с. НВК\У I. Тру мне . . 149 „ ф. ГПтрикъ. . . . тоже 
139 Зм.гаф.шкуна Питтанъ д. и с. НСВТ И. ЛЪлкалнъ . 305 „ А. Вейде п. и И. ЛЬлкальнъ Гайнашъ 
140 гаф. шкуна Поларусъ д. и с. . 150 „ I. Капкальнъ . . . Калетенъ 
141 Зм.гаф.шк}7на Поларъ д. и с. . . . М. Петерсонъ . 228 „ М.Бергъ и 1.Гиртбанъ Марграфенъ, Вандзенъ 
142 гаф. шкуна Пукисъ д. и с. . . . . . вакантн. . . . 117 „ Ф. Лерхъ и др. . . УгунцЪмъ 



Типъ Назваше судна 

гаф. шкуна 

3 м. шкуна 
Зм.гаф.шкуна 

3 м. шкуна 
гаф. шкуна 

гаф. шкуна 

3 м. шкуна 

Зм.гаф.шкуна 

1Л 

Регина д. и с. . 
Регулусъ д. и с. 
Регулусъ д. и с. 
Ренпвальд7> д. и с 
Рейнгардъ д. и с. 
Рига д. и с. . . 
Ринушенъ д. и с. 
Розал1е д. и с. . 
Ронисъ д. н с. . 
Руденсъ д. и с.. 
Рукисъ д. и с. . 
РуДОЛЬфъ Д. И с. 

о. 
Салме д. и с. 
Свейксъ д. и с. 
Свпксъ д. и с. 

Различит, 
знакъ 

Н8В8 

НВКУ 
МВ8Ы 
РМРВ 

НЕРО 
НВЬО 
носв 

Имена пжииеровъ 

А. Чаунъ . 
Е. Пете . . 
Г. Мартипсош 
К. Рейнвальдъ 
Вернеръ . . 
Лигольмъ . 
С. Ласисъ . 
вакантн. . . 
А. Томель . 
К. Зандереонъ 
К. Фишеръ . 
I. Пукснсъ . 

Падимейстеръ 
Вентенбергъ 
11>лннь . . 

Регистр, 
тоннъ 

Имена суцохозяеиъ МЬсто жительства 
судохозяевъ 

147 ц. н. Братья Чаунъ и Ко. Сусснкасъ 
125 с. п. I. Марксонъ . . • Орренгофъ 

34811. п. А. В. Вейде . . • Гайнашъ 
223 „ Р. Рейнвальдъ . . Ро1еиъ 
245 с. п. Фр. Эргардтъ и др.. Рига 
299 „ Керстенбемъ и др. . Каспервикъ 
298 с. п. С.'Ласнсъ . . . . Рига 
216 „ М. Кирштейнъ . . Петерсканелле 
136 „ Р. Мюндеръ . . . Марграфенъ 
100 „ I .  П у л и п ь  . . . .  Нурмгузенъ 

117 „ К. Фишеръ и др. Ангернъ 

346 н. п. II. Легздинь и Ко. . Ад1амюнде 

279 с. н. I. Кристенбрунъ . . Каспервикъ 
265 „ Братья Пулинь . . УгунцЬмъ 
192 н п. I. Пул инь .... Нурмгузенъ 



№ Типъ Назваше судна Различит, 
знакъ 

• 

Имена шкиперов-ъ Регистр, 
топнъ 

Имена судохозяевъ МЬсто жительства 
судохозяевъ 

158 Зм. гаф.шкуна Спика д. и с. . . НОСЕ Страумесъ . . 228 II. II. Братья Гриванъ . . Дондапгенъ 
159 п Старсъ д. и с. . . ЛКСР Крастинь . . 235 М.Моргепштернъидр. УгунцЬмъ 
160 гаф. шкуна Союсъ Г. Лоссманъ . 91 „ Р. Витолъ II др. . . Залпсмюнде 
161 я С у в о р о в ъ  . . . .  88 „ И .  К о к с ъ  . . . .  Гутмаисбахъ 

162 гаф. шкуна 

Т. 

Танита д. и с. . . К. Мюллеръ 142 с. п. А. Калнинь п Ко. . Рига 
163 Зм. гаф.шкуна ТринаЦещше д. и с. Ф. Р. Андрусъ 255 ,, М. Фишеръ и др. Ангернъ 

164 Зм. гаф. шкуна 
У. 

Угунц'Ьмсъ д. и с.. имев К. Пауловстй. 267 с. п. Братья Пулиыь . . УгунцЬмъ 
165 гаф. шкуна Узцптпба д. и с. . вакантн. . . . 137 „ I. Шейнеръ и др. . ]\1елзилленъ 
166 Упесгриве д. и с. . 228 „ Г. Зальминъ . . . Рига 
167 Зм. гаф. шкуна Уранусъ д. и с. НВЬК А. Гросст» . . 298 п. п. Р. н М. Грантъ . Орренгофъ 

Ф. 
168 гаф. шкуна Фашя д. и с. . . Г. Каскъ . . 184 н. п. Ф. Фриденбергъ . . Ангернъ 
169 Зм. гаф.шкуна Фата Моргана д. и с. НСНУ К. Брунсл'Ьпъ . 181 „ I. и М. Брунсл'1>пъ . Вандзенъ 
170 гаф. шкуна Фомадьгаутъ д. и с. НРКВ вакантн. . . 174 н. п. К. Шультманъ и др. Гипкенъ 
171 55 Фортуна д. и е.. . . М. Вейке . . 79 „ Г. Калышнь . . Орренгофъ 
172 Г) Фортуна д. п с.. . . . . вакантн. . . . У8 „ II. Лауннтцъ . . . Дондангенъ 



№ 

173 
174 
175 

176 

177 
178 
179 
180 

181 
182 

183 

184 
185 
186 

Назван1е судна Различит, 
знакъ 

Имена шкииеровъ Регистр, 
тониъ 

Имена судохозяевъ 

Фортуна д. н с.. . 
ФрпцъГуставъ д. и с. 
Фуксъ д. и с. . . 

X. 
Христ1янъ Вольде-

маръ д. и. с. . . 

и 
Ценитъ д. и с. . 
Цензенъ д. и с. 
Цернба д. и с. . 
Ц е р и б а . . . .  
Циркусъ д. и С. 

Цирусъ . . . 

III» 
Шталь д. и с. . 

3. 
Эдеиъ д. и с. 
Эйфрозине д. и с. 
Экваторъ д. и с. 

НВЬМ 
НШ(^ 

Н1)ЕК 

ИКСЕ 

ИСКЕ 
НВШ 

А. Томель 
Зилеманъ 
Адамсонъ 

М. Инце 

I. Кирштейнъ 
М. Шталь . 
Пунлисъ 
вакантн . . 
Ф. Вакъ . . 
Кезе . . . 

Б. Шталь . . 

М. Баршъ . . 
Мартыикальнъ 
М. Рекъ. . . 

175 с. п. 
312 „ 
152 н. п. 

215 н. п. 

198 с. п. 
258 н. п. 
315 .. 

184 н. п. 
284 „ 

188 с. п. 

125 н. п. 
246 „ 
411 с. п. 

А. Томель . . . 
I. Саусинь • • . 
I. и М. Микелсонъ 

М. Вптоль и др. . . 

I. Кирштейнъ. . . 
I. Шталь и Ко. . . 
Братья Нулинь . . 
I. Берзииь . . . . 
I. Дрейманъ и Кокъ 
Снотинъ и др. . . 

I. Шталь . . . . 

М. Баршъ . . . . 
Фрейбергъ и Граудъ 
Братья Вейде . . . 



№ Типъ Назваше судна Различит, 
знакъ 

Имена шкииеровъ Регистр, 
тонпъ 

Имена судохозяевъ МЬсто лштельства 
судохозяевъ 

187 гаф. шкуна Эльвира д. и с.. нвьт II. Ауманъ . . 120 С. II. К. Ауманъ и Антманъ Вайденъ и Пптрагеиъ 
188 3 м. шкуна Эльза Аугусте д. и с. , . Звейникъ . 195 с. и. С. Муйшулъ II др. . Петерскаиелле 
189 гаф. шкуна Эмшпе д. и с. . . нкхь М. Теттеръ. . 152н. п. I. Розенбергъ и др . Царникау 
190 Зм. гаф.шкуна Эмма д. и с.. . . Ф. Янкевицъ . 266 С. 11. Братьн Мартинкалнъ Ваидзенъ 
191 Эрглисъ д. и с.. . М. Бахманъ 230 я  М. Бахманъ . . . Рига 
192 гаф. шкуна Эрика д. и с. . . вакантн.. . . 98 с. п. I. Янсонъ и др. . . тоже 
193 N Эрпстъ д. и с. . . 173 „ Э. ПрЬдинь и др. . Калетенъ 
194 Зм. гаф. шкуна Эрнстъ Альфредъ 

д. II С НКРС Морицъ . . . 317 с. и. Эрнстъ Морицъ и др. Рига 
195 п Эрнстъ Давидъ д. 

II С М. Бергъ . . 288 „ Грене и др. . . . Петерскаиелле 

ю 
196 Зм. гаф.шкуна КШе Мар1е д. и с. нвко СилЪвнчъ . . 248 11. II. Г. и I. МущгЬкъ Ваидзенъ 
197 Юпитеръ д. и с. . НОД8 А. Эйхенъ . . 305 „ I. Марксонъ . . . Орренгофъ 

Я. 
198 Зм. гаф.шкуна Ядвига д. и с. . . I. Краукле . . 299 с. и. I .  К р а у к л е  . . . .  Залисмюнде 
199 V Язепъ д. и с. . . нвкс Шультнеръ . . 284 и. п. I. Шталь и др. Калетенъ 
200 У) Якобъ д. и с. . . НИР 8 I. Озолинъ . . 272 „ Озолинъ и Братья 

Микельсонъ . . Зал исмюнде и Гайнашъ 



№ Типъ Назваше судна Различит, 
знакъ 

Имена шкииеровъ Регистр, 
тоннъ 

Имена судохозяевъ МЬсто жительства 
судохозяевъ 

201 3 м. шкуна Якобъ и Катарина 
Д- и с  МВ^УК вакантн. . . . 305 п. II. Гульбе Рига 

202 гаф. шкуна Янисъ д. и с. . . Мазапше . . 122 с. п. I. Мазапше . . . Ангернъ 
203 Зм.гаф.шкупа Яновъ мвсн I. Эрманъ . . 167 н.п. Братья Микельсонъ . Гайнашъ 

Въ 1907 г. погибло и продано 9 судовъ вместимостью 1991 регистр, тоннъ. 
„ 1907 г. вновь поступило 1 судно „ 134 „ ч  

„ 1907 г. новая постройка 1 судно. 

Следовательно къ Рижскому порту приписано 203 парусный судна вместимостью 44,209 регистр, тоннъ. 

Изъ сего числа принадлежатъ: 
26 паруси, суд. вместимостью 6,838 рег. топпъ судохозяевамъ, прожпвающпмъ въ Риге 
2 „ „ „ 471 „ „ „ „ какъ въ Риге такъ и вне Риги. 

177 „ „ 36,900 „ „ „ „ въ Лпфляндск. и Курляндск. губ. 



М о р е н и е  п а р о х о д ы .  

№ Корреспонденты. 
с" й 
аГ г: я Назьаше судна. Различит. Имена шкииеровъ. 

Ё 
^ о Регистр. Корреспонденты. 

м 1 знакъ. 
и 1 

тонъ. 

1 Гельмсингъ и Грнммъ. . . Бэтти НРУ\У 0. Ратфельдъ . . 257 1644,?он.п. 
2 Т> Зигридъ НВРР I. Михельсонъ . . 218 .1272,28 „ 

3 
5? 

Д а г м а р ъ  . . . . .  в. НОРЕ 0. Блумепфельдтъ . 215 12 2 9,05 
4 55 

Кэти и кем Э. Магдебургеръ . 215 12 25,62 г< 
5 55 

Э р и к а . . .  .  .  в. нксь В. Левердовицъ. . 215 1258,55 „ 
6 55 

А н н а  . . . . . .  в. НВГК Хр. Грюнбергъ . . 189 1098 „ 
7 11 Ольга в НВР1\ К. П. Штэссеръ 187 888,97 „ 
8 55 

В - Ъ р а  .  . . . .  в. Н В Р М  Г. Скридз^ли . . . 134 693,со „ |ст 
9 55 Вел. кн. АлександръМихаиловпчъ НВ1М Д. Бенгсонъ . . . 255 855 „ 

|ст 

10 55 
СергМ нкег В. Греллъ. . . . 255 857 „ 

11 Г) Михаилъ в. нксх I. Тоде 255 832 „ 
12 Г) Мэри в. мкис М. Урдзингъ. . . 125 596 „ 
13 Братья Зебергъ КВР6 Генералъ Циммерманъ 

Графъ Тодлебенъ . . 
в. Ф. Мартинсонъ . . 160 756 „ 

14 КВР2 
Генералъ Циммерманъ 
Графъ Тодлебенъ . . в. (1>. Мальдеръ. . . 150 792 „ 

15 55 55 
квкь Генералъ Радецшй 

Графъ Толстой . . . 
в. Л е г з д и н ь  . . . .  160 792 „ 

16 КВРС 
Генералъ Радецшй 
Графъ Толстой . . . в. I .  В и м б е  . . . .  150 732 „ 

17 Г> 55 Генералъ Гурко . . в. Г .  П у к н е  . . . .  173 892 „ 
18 55 г» , , Графъ Шуваловъ . . в. П. Бауэръ . . . 173 945 „ 
19 

55 55 
Генералъ Суворовъ . в. А .  Б е р ъ  . . . .  205 1032 „ 1 ж 

20 Рижское Пароходное общество 7 Гурикане нкьм Р. Шмидтъ . . . 110 56 2,08 „ 
21 5 Имиераторъ Николай II в. нвье Р. Вольтеръ 150 544,25 „ 
22 8 Константинъ . . . в. ПК см М. Силлинь . . . 100 465,68 „ 
23 2 Двина МВНУ Г. 1огансонъ. . . 80 327,17 
24 55 4 Рига мват Л. Шмидтъ . . . 80 2 79 ,51 „ 
25 М. Клейнъ и Комп. . . . Перновъ Мартинсонъ . . . 200 — 



Буксирные и ручные пароходы. 

Корреспонденты. 

Администрация Рижск. городск. 
пароходнаго сообщешя . . 

Нумеръ 
патента. На:шаше судна. 

Рижсшй Биржевой Комитетъ о 
21 

4 
58 
62 

А 
В 
С 
I) 
Е 
Е 
а 

н 
I 
К 
ь 
м 
Геркулесъ 
Симсонъ 
Кометъ 
Планетъ 
Гернмаркт 
Цандеръ 
Рудольф! 
Альфа . 

Имена шкииеровъ. 

Керков1усъ в 

I. Плавн-Ькъ 
вакантн. 
Смплга . 
Вигулъ 
Г. Кохъ 
Эрръ 
Г. Миллер 
Г. Пукне 

Номин. Регистр. 
.10111. сила, тоннъ. 

16 12 с. п. 
16 12 „ 
16 12 „ 
16 12 „ 
16 12 „ 
13 6 „ 
13 6 

13 
6 п 

177-2 6 » 
35 — 

35 — 

137 
100 
120 
12 
25 
60 
60 
60 
25 

81 
56 

109 
8 

14 
30 
30 
30 
10 



№ Корреспонденты. Номеръ 
патента. Назваше судна. Имена шкиперовъ. Номин. 

лош. сила. 
Регистр, 
тоннъ 

21 Пароходное Общ. А. Аугсбургъ Прима I в. 10 25 с. п. 
22 99 Секунда II . . . .в. 10 25 „ 
23 я Вильма III .... в. 25уа  Ю н .  п .  
24 Г.) Кварта IV . . . .в. 3 6 с. п. 
25 99 Квинта V .... в. 3 6 л 
26 99 Секста VI .... в. 10 25 „ 
27 99 Септима VII ... в. 10 25 „ 
28 99 

52 Митава VIII.... в. 25 40 „ 
29 >9 

25 Вильгельмъ Гартманъ в. 25 30 „ 
30 

99 
53 Паулъ X в. 25 18 „ 

31 Л 
22 Прэцизе XI . . . .в. 12 18 „ 

32 
N 

Вольдемаръ Шперяингъ XII в. 30 35 н. п. 
ж. 33 99 18 Рига-Больдераа XIV в. 15 28 с. п. 
ж. 

34 99 
57 Эрнстъ Годе моторъ . . — 99 

35 99 
. Городск.ГоловаКерксмйусъХУТв. 30 35 „ 

36 
59 

. Адольфъ Агте XVII в. 62 40 „ 
37 » . Кондоръ XVIII . . 2 в. 75 99 

38 » • • . Адлеръ XIX.... в. 21 82 „ 
39 94 

9 Кеккау XX . . . .в. 25 15 „ 
40 99 . Мар1а XXI .... в. 6 2 „ 
41 

99 . . Клара Гэце XXII моторъ. 20 10 „ 
42 94 . Мартинъ XXIII. . . в. 3 4 „ 
43 М .  П .  С т а н к е в и ц ъ  . . . .  19 Актив]. в. 12 6 с. п. 
4 4  А. Штраухъ и М. Крумингъ 106 Д а л е н ъ  . . . . .  К .  Б е р г ъ  . . . .  30 50 „ 



№ Корреспонденты. Номеръ 
патента. Назваше судна. Имена шкииеровъ. Номин. 

лот. сила. 
Регистр, 
тонъ. 

45 А. Штраухъ и М. Крумиць 2354 Биненгофт> . . . Б а у м а н т »  . . . .  12 10 н. и. 

46 п . Газенгольмъ . . . в. Жагаръ-Кисъ . • 14 ^ „ 
47 п 3171 Иванъ I. Берзинь . . • 12 30 „ 
48 » Фрицъ вакантн 8 — 

49 » Арго „  . . . .  2 — 

50 » 2349 С т р - Ь л о к ъ  . . . .  . в. Я  . . . .  2 — 

51 Фурманъ и Якобсонъ . . . 86 Александеръ. . . Н р е й с ъ  . . . .  12 10 С. II. 
52 Я . Бобби 11 8 „ 
53 У) .  Анна вакантн 8 9 „ 
54 К. Кронбергъ . • К о д и м о  . . . .  »  . . . .  20 5 » 
55 Классонъ и Буринь .... Анна ? 16 9 „ 
56 К. Глазенаиъ Весна вакантн 8 — 

> ж. 

57 Анд. Роне А и д р е а с ъ  . . . .  Роне 15 9 „ 
58 А. Элрихъ и Ко 45 Б а к у  . . . . .  Апсе 12 7 » 
59 0. Пихлау Бенкеисгольмъ . . . в. Грикманъ . . . 25 13 „ 
60 Новиковъ и Тиль Вильгельмъ . . . — — 

61 45 М е р к у р Ш  . . . .  Петерсонъ . . . 18 17 ,, 

62 П. Данненбергъ Максъ 7 6 „ 

63 С. Шалить и Берлппъ . . . Курлянд1я . . . 25 22 „ 

64 М. Ф. Нестеровъ 51 Браво р 8 — 

65 » .  Р0СС1Я ? 25 22 „ 

66 Шейбе Н о в и к ъ  . . . .  . в. ? — — 

67 Л. Г. Янсонъ Бруно 2 1 — 



Л» Корреспонденты. Номеръ 
патента. Назна1пе судна. Имена шкииеровъ. Номин. 

лош. сила. 
Регистр, 

тонъ. 

68 Общество „Гермесъ" . . . 12 10 с. п. 
69 59 Г е р м е с ъ  . . . .  4 8 „ 
70 И. Кикертъ . Ирена ? 6 — 

71 Бредезенъ и Ко 39 В и к и н г ъ  . . . .  22 7 с. п. 

72 П. П. Бергъ 46 Владтпръ . . . . в. Бергъ 12 
6  V 

73 Ганса Берзинга наел. . . . В о л е м у с ъ  . . . .  . в. ? 18 — 

74 В. Ф. Вемперъ Халло . в. Р у п у т ц ъ  . . . .  5 — 

75 Робертъ Зебергъ 16 У Ш О Н Ъ  . . . .  . в. I. Адамсонъ . . . 32 14 „ 
76 55 Вассерботъ . . . . в. Г .  В и м б е  . . . .  12 18 н. п. 
77 Балт. спасательн. общ. въ Ревеле 33 З о л и д ъ  . . . .  . в. К р а с т и н ь  . . . .  50 23 С. II. 

78 35 Двина . в. О з о л и н ь  . . . .  45 60 н. п. 
79 Хр. Кергалвъ Д е л ь ф и н ъ  . . . .  . в. Г .  П у к н е  . . . .  18 10 с. п. Яг. 

80 Ф. Блюменталь . Элизабетъ . . . . в. 17 — 

81 М. Фурманъ и Якобсонъ . . Р о б е р т ъ  . . . .  . в. А. Розеифельдъ . . 35 13 „ 
82 А .  В а а к ъ . . . .  . . .  Несердитесь . . . . в. А .  В а а к ъ  . . . .  — — 

83 И. И. Фришманъ . в. ? 20 2 1  „  

84 Цементн. зав. К. Хр. Шмидтъ П о д е р а а  . . . .  К р а н и х ъ  . . . .  18 
85 К. и I. 31шел1яиъ . . . Ирма . в. Хр. Чунчинъ . . 10 
86 Братья Френкель 44 Флора Рудольфъ . . . . 14 ^ У) 
87 Ламекъ Краке . в. II. Адамсонтз . . 25 16 ,, 
88 Братья Нестеровы .... . Л а с т о ч к а  . . . .  . в. р  4 2 „ 
89 >3 69 Работнпкъ . . . . в. ? 18 8 » 
90 Мар1Я Г. Мольденгауеръ . . . . . Лющя . в. 12 — 



Ло Корреспонденты Номеръ 
патента Назваше судна Имена шкииеровъ 

Номин. 
лош. сила 

Регистр, 
топъ 

91 Ламекъ Ликсна У 2 

92 Д. Гартманъ В е ц а к ъ  . . . .  78 

93 I. I. Удре 3 М о б и л ь  . . . .  16 18 н. п. 

94 I. I. Ванге П а в е л ъ  . . . .  . в. ? 10 12 55 
95 Братья Кроссъ У 8 10 с. II. 

96 У. Берзпыь 40 М о с к в а  . . . .  . в. В .  Б р ' Ь д е  . . . .  15 8 п 
97 I. Мумкинъ и У. Мироновичъ Мар1я . в. у 4 

98 А. I. Вейнбергъ 43 Рота у 12 

99 Иыд. Зильбергъ Мира Инд. Зильбергъ . . 17 19 я 

100 I. А. Вигандтъ А. Вигандтъ . . . 8 о н. и. 

101 I. Лугге 41 Нева I .  Л у г г е  . . . .  30 16 с. п. 

102 55 
36 Н е й л а н д ъ  . . . .  35 19 » 

103 п . . . .  25 16 55 
104 А. Баллодъ Нора . . . • . в. 13 9 55 
105 К. А. Линде 20 П и л о т ъ  . . . .  . в. Б. I. Гривингъ . . 35 13 Я 
106 Авг. ДомбровскШ 7 П а р а т ъ  . . . .  Менцъ 18 10 55 
107 А. Штраутманъ 48 Прима 9 4 Я 
108 55 

К а т а р и н а  . . . .  Н е й б у р г ъ  . . . .  12 9 55 

109 Николай Гарманъ .... 23 Р и в а л ъ  . . . .  . в. Синоль 16 15 55 
110 Е. Ф. Нестерова наел. . . . 54 Р я з а н ь  . . . .  22 9 55 
111 Ф. Шапиро . в. I .  Г у л ь б е  . . . .  24 12 п. II. 

112 М. Фурмаиъ и Якобсонъ . . у 18 

113 М. Струнстй . . . Синаи 14 8 55 

114 А .  П .  Н е с а д о м о в ъ  . . . .  ... , . 1 Удалой . в. ? 20 21 н. п. 



До Корреспонденты. Номеръ 
патента. Назваше судна. Имена шкиперовъ. Номин. 

лош. сила. 
Регистр, 

тонъ 

115 Егензу Цито р 13 7 с. П. 
116 Аидр. Линде 70 М о с к и т о  . . . .  ? 45 12 „ 
117 I. 0. Нестеровъ . , . . . 11 Вильгельмъ . . . . в. ? 4 
118 Бейеръ и Ванагъ Юпге 4 8 „ 
119 В. Г. Фииъ фапъ Драатъ . . Г о л л а н д и я  . . . .  Юргенсонъ . . . 28 19 * 
120 ФрИ31Я У н г у р ъ  . . . .  6 6 „ 
121 Джонъ Зебергъ Яковъ 30 12 „ 
122 А. Баллодъ Цезаръ . в. Лугге 25 Ю „ 
123 А. Тайлоръ В и к т о р 1 я  . . . .  18 20 „ 
124 М. Гефлингеръ — — 

125 I. Крастинь Двина 8 ^ „ 
126 П. Т. Радюповъ Г е р м а н ъ  . . . .  р 10 7 н. п. ) ж. 
127 Л е о н и д ъ  . . . .  ? 17 5 * 

) ж. 

128 I. ДомбровскШ Калышигъ . . . 8 17 „ 
129 Акц. общ. бумажн. фабр. Брунса • Марсъ ? 1 
130 А. Клейнъ Виндъ 80 98 „ 
131 Акщоиерн. Общ. „Проводникъ" > . Проводникъ . . . ? 1 — 

132 П. Рипкъ М о н т е р ъ  . . . .  р 20 20 „ 
133 Г. I. Малингъ П о д е р а а  . . . .  р 8 6 я 
134 Г. Мазура Г е р м а н ъ  . . . .  р 4 14 „ 
135 Общ. Ильгец'Ьмск. шесрт. фабр. . Сквирелль . . . . в. ? 5 5 „ 
136 Рижское строительн. общество . Инженеръ. . . р 8 9 „ 
137 Е. А. фонъ Нистолькорсъ . . . . . Н е й б а д ъ  . . . .  — — 

) 



Личный составъ 
Рижскаго Биржевого Комитета, разныхъ комиссМ 
при немъ и служащихъ въ учреждешяхъ Комитета 

за 1908 годъ. 

I. 

Члены Рижскаго Биржевого Комитета 
(по П X ъ с т а р ш и н с т в у). 

Г-иъ генеральный консулъ М о р и ц ъ Оедоровичъ 
Л ю б е к ъ. 

„ Г е н р и х ъ Г е н р и х о в и ч ъ К е р г а н ъ. ( д0  1  г  

„  В я ч е с л а в ъ  Е ф п м о в и ч ъ  Е ф т а н о в и ч ъ .  )  
„ старшина большой гильдш Р о б е р т ъ К а р л о в и ч ъ I 

Б р а у н ъ. 
„ 1ч иеральный консулъ К а р л ъ II в а н о в и ч ъ 1  

Г е л ь м с и и г ъ .  <  д 0  1 0 1 0  г  

„ старшина большой гильдш А лексан д ръ Алекса н-
д р о в и ч ъ  А у г с б у р г ъ .  

„ коммерцш сов-Ьтнпкъ Ю л 1 й Оедоровичъ 
Ф о г е л ь з а н г ъ .  

„ консулъ Андрей Андреевпчъ Ларсопъ. ( до  1911  г  

„  в и ц е - к о н с у л ъ  К  а  р  л  ъ  Ф р и д р и х о в и ч ъ  Л  а  и  г  е .  
В и л ь г е л ь м ъ  К  а  р  л  о  в  и  ч  ъ  В  е  й  е  р  м  а  н  ъ .  

„ старшина большой гильдш Вильгельмъ 
Л  ю  д  в  и  г  о  в  и  ч  ъ  К  е  р  к  о  в  1  у  с  ъ .  (  д о  1 9 1 г  

„  Е в г е п 1 й  X  р  и  с т  о  ф о  р  о  в  и  ч  ъ  Ш в а р ц  ъ .  
„ старшипа большой гильдш Августъ Вильгельм.\ 

М ю н д е л ь. | 
„  Ч а р л с ъ  Ф р и д р и х о в и ч ъ  Д р п с г а у с ъ .  '  д о  1 ) 1 ' )  1  

„  Г у г о  И в а н о в и ч ъ  Ф о к г р о д т ъ .  

Заместители: 

Г-нъ старшина большой гильдш В и к т о р ъ А в г у с т о в и ч ъ 
М е н ц е н д о р ф ъ .  

„  А в г у с т ъ  Г у с т а в о в  и  ч ъ  Г е р н м а р к ъ .  
„  В о л ь д е м а р ъ  Г у с т а в о в и ч ъ  М е с л и н ъ .  
„  Г е н р и  Ф р а н ц о в и ч ъ  М ю л л е р ъ  
„  с т а р ш и н а  б о л ь ш о й  г и л ь д ш  В и л ь г е л ь м ъ  А  и  т  о  и  о  -

в и ч ъ  Ф а е н ъ .  
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II. 

Комиссии биржевого общества. 
А. Постоянный комиссии. 

1. Распорядительное присутств1е Биржевого Комитета: 

председатель: г-нъ консулъ А п д. Л а р с о и ъ 
вице-председатель: „ старшина большой гильдш В. 

К е р к о в 1 у с ъ .  
I биржевой старшина: „ коммерцш совЪтникъ Ю. 

Ф о г е л ь з а н г ъ .  
II „ „ „ генеральный консулъ К. И. 

Г е л ь м с и и г  ъ .  
I I I  „  „  „  Ч .  Д р и с г а у с ъ .  

Заместители: 
г-нъ старшина большой гильдш Роб. Браунъ. 

„ Г. К е р г а н ъ. 

2. По завЪдываьпю кассою биржевого общества : 

г-нъ председатель консулъ А. Ларсонъ. 
„ старшина большой гильдш В. К е р к о в 1 у с ъ. 
„  к о м м е р ц ш  с о в Ъ т н и к ъ  1 0 .  Ф о г е л ь з а н г ъ .  

3. По завЪдыванпю биржевыми домомъ и для сохранеыя порядка 

на биржЪ: 

г-нъ коммерцш сов-Ьтникъ Ю. Фогельзангъ. 
„  г е н е р . - к о н с у л ъ  К .  И .  Г е л ь м с п н г ъ .  
„  Ч .  Д  р  п е г  а  у  с ъ .  

4. По зав-Ьдываыю биржевымъ амбаромъ : 

г-нъ Ч. Дрисгаусъ. 
„ Г. Л е р у м ъ. 

п В. М е с л и н ъ. 

5. По завЪдывашю товарными складами у железнодорожной 

гавани: 

г-нъ Ч. Дрисгаусъ. , 
„ вице-консулъ К. Л а н г е. 
„ коммерцш сов-Ьтникъ Н. Фенгеръ. 

6. По завЪдыван1ю портовыми сооружежями, зимнею и мюль-

грабенскою гаванями, землечерпательными работами и паро

ходами Биржевого Комитета: 

г-нъ Г. Ке р г а н ъ. 
„  Ч .  Д р и с г а у с ъ .  
„ старшина большой гильдш Р. Браунъ. 
я  Г. М ю л л е р ъ. 
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7. По зав"Ьдыван1Ю плавучимъ докомъ : 

г-нъ старшина большой гильдш А. Мюпдель. 
„ генеральн. консулъ К. Г е л ь м с и н г ъ. 
т  старшина большой гильдш А. А у г с б у р г ъ. 

8. По зав"Ьдыван1Ю пр!Ютомъ моряковъ, учрежден1емъ Владим1ръ- • 

Мар(я, массою больницы дпя морякозъ: 

г-нъ старшина большой гильдш А. А у г с б у р г ъ. 
„ Е в г. 1П в а р ц ъ. 
„  В .  М е с л и н ъ .  

9. По зав-Ьдыван1Ю подъемными нранами: 

г-нъ Евген1й Шварцъ. 
„ старшина большой гильдш М. И а н и е в и ц ъ. 
„ А. С т а н к е. 

10. По общимъ вопросамъ судоходства: 

г-нъ генеральный консулъ М. Любе к ъ. 
„  В .  Г .  М е с л и н ъ .  
„  Г е н р и  М ю л л е р ъ .  

ст. сов. П. Ворнголдтъ. 
„ Ю л 1 у с ъ Ф е р 31 а н ъ. 
„  Г .  В .  Г П р е д е р ъ .  

11. По желЪзнодорожнымъ д*>ламъ: 

г-нъ вице-консулъ К. Л а н г е. 
„ альтерманъ Г. Штида. 
„ коммерцш советникъ Ю. Ф огельзангъ. 
„ старшина большой гильдш А. М ю н д е л ь. 
„  Ч .  Д р и с г а у с ъ .  
„ В. Б е й е р м а н ъ. 
„  Г у г о  Ф  о  к  р  о  д  т  ъ .  
„  Е в г е н 1 й  Ш в а р ц ъ .  
„ старшина болын. гильд. В и к т о р ъ Менцендорфъ.. 
я  А в г .  Г е р н м а р к ъ .  
„ Э д. К р а у з е. 
„ Г. Б е т ъ. 

12. По регулирован[ю массовыхъ перевозонъ грузовъ: 

г-нъ В. Бейерманъ. 
„ комм. сов. Ю. Фогельзангъ. 
„ вице-консулъ К. Ланге. 
. ,  Ч .  Д р и с г а у с ъ .  
„  Е в  г .  Ш в а р ц ъ .  

13. По д^ламъ торговли пенькою, масломъ и табакомъ: 

г-нъ В. Меслинъ. 
„ И. И в а н о в ъ. 
„  А .  И .  Г  у  с е в ъ .  
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14. По д-Ьламъ льняной торговли : 

г-иъ В. Меслинъ. 
„ консулъ А. Зельмеръ. 
„  А .  Ш и м а н ъ .  
„ Г. Б е т ъ. 
„ В. Р о б б ъ. 

15. По д-Ьламъ хлебной и сЪмянной торговли : 

г-нъ В. Бейерманъ. 
„  Ч .  Д р и с г а у с ъ .  
„ Г. Л е р у м ъ. 
„ Юл. М ю л л е р ъ. 
„  А .  Ш и м а н ъ .  
я  Л. Л е в ш т е й н ъ. 

16. Арбитражная коммиая по торговл-Ь хггЬбом-ь и семенами : 

г-нъ В. Бейерманъ, предеЪд. 
„ Г. Л е р у м ъ, вице-предсЬд. 
„ Ч. Д р и с г а у с ъ. 
„  Ю .  М ю л л е р ъ .  
„ консулъ А. Зельмеръ. 
„  А .  Ш и м а н ъ .  
„  П .  И в а н о в  ъ .  
„  Л .  Л е в ш т е й н ъ .  

17. По дЪламъ торговли выжимками : 

г-нъ Ч. Дрисгаусъ. 
„ коммерцш совйтникъ Н. Ф е н г е р ъ. 
„  Л .  Ф .  М е й е р ъ .  
„  Е в  г .  Г и л ь .  

18. Арбитражная коммиая по торговл-Ь выжимками : 

г-нъ Ч. Дрисгаусъ, предсЬд. 
„  Ю .  М ю л л е р ъ ,  в и ц е - п р е д с Ь д .  
„ коммерцш сов-Ьтникъ Н. Фенгеръ. 
„  Л .  Ф .  М е й е р ъ .  
„  С .  К л и м о в ъ .  
„  Е .  Г и л ь .  
„ И. Ф р у м к и н ъ. 

19. По составлен^ св-Ьд-Ьыи о цЪнах-ъ на хл-Ьбъ, о морснихъ 

«=ьрахтахъ и о страховка: 

г-нъ В. Бейерманъ. 
„ Ч. Д р и с г а у с ъ. 
„  Г .  Л е р у м ъ .  
„ Ю. М ю л л е р ъ. 
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20. По лесному торгу : 

г-нъ старшина большой гильдш Р. Браунъ. 
„ Г. К е р г а н ъ. 

„ старшпна большой гильдш Р. Лира. 
„ К. П. А. Р е й х е н е к е р ъ. 
„ О. фопъ 3 е и г б у III ъ. 

я А. Е. Гр у б е. 

„ А. В а л ь т е р ъ. 
„ А. Б а л л о д ъ. 

21 По торговле сельдями : 

г-нъ Н. X. Ъ1 и д ъ. 
,, А. П е т е р с о н ъ. 
„ I. А. Л. Г е р с к и н д ъ. 
„ консулъ Г. Р у с т а д ъ. 

22. По торговле яйцами и масломъ иоровьимъ: 

г-нъ Е в г. Шварц ъ. 
„ вице-консулъ К. Л а н г е. 
„ Ф. Г. Г и л л ъ. 
„ Г. Г. Ф1 э н т ъ. 

23. По привозной торговле : 

г-пъ Г. Ф о к р о д т ъ. 
„ внце-консулъ К. Ланге. 
я альтерманъ Г. III т и д а. 
„ старшпна болын. гпльд. В и к т о р ъ Менцендорф ъ. 
„  А в г у с т ъ  Г е р н м а р к ъ .  
„ старшина В. Ф а е н ъ. 
„  Ф .  X .  В и р к а у .  
„ И. 0. Ф е р м а п ъ. 
„ Г. К а р л е й л ь. 
я II- Мейеръ. 

24. По местной Фабричной промышленности и мануфактурному 

торгу: 

г-нъ коммерцш совЪтникъ 10. Фогельзангъ. 
„ старшина большой гильдш А в г. М ю н д е л ь. 
„  в и ц е - к о н с у л ъ  П .  Ш в а р ц ъ .  
„ В. Е ф т а н о в п ч ъ. 
„ Ф р. Р. Л а у р е н ц ъ. 
„ директоръ Фалькенбергъ. 
„ инженеръ Максъ Рутенбергъ. 
„  1 0 .  Ф .  П а в е л ъ  Б е м ъ .  
„ директоръ Р. Альбрехтъ. 
я консулъ Р. Мант ель. 
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По д-Ьламъ Рижской биржевой артели : 

г-нъ Е в г. 1П в а р ц ъ. 
„ старшина большой гильдш М. II а лиев и ц ъ. 
„  к о н с у л ъ  А .  З е л ь м е р ъ .  
„ А. С т а н к е. 

По таможеннымъ д^лам-ъ : 

г-нъ Е в г. Ш в а р ц ъ. 
„ старшина большой гильдш М. II а и певиц ъ. 
„  К .  Ц е л ь м и н ъ .  
я А. С т а н к е. 

По д-Ьламъ торговой статистики, Вестника Рижской биржи 

и по телеграфной части: 

г-нъ Ч. Д р и с г а у с ъ. 
„ коммерцш сов-Ьтшшъ 10. Фогельзангъ. 
„ Г. К е р г а н ъ. 
„  В .  Е ф т а н о в и ч ъ .  
„  А  в  г .  Г е р н м а р к ъ .  

По торговымъ обычаямъ Рижской биржи : 

г-нъ коммерцш совЬтпикъ Н. Фенгеръ. 
„ альтерманъ Г. Штида. 
„ консулъ А. Л а р с о н ъ. 
„  Ч .  Д р и с г а у с ъ .  
„ старшина большой гильдш Р. Браунъ. 
„ Г. К е р г а н ъ. 

А в г у с т ъ  Г е р н м а р к ъ .  
„  Г .  М ю л л е р  ъ .  
„  Р .  Л и р а .  

По банновымъ, вексельнымъ и кредитнымъ д-Ьламъ: 

г - н ъ  П а в е л ъ  А .  Ш в а р ц ъ .  
я  А .  ф о н ъ  К у л ь б е р г ъ .  
я Ф. К а р 1 у с ъ. 
„ В. К а у л ь. 

По зав"Ьдыван1Ю зав1ьщан1емъ Леоп. Нейшеллера: 

г-пъ Г. К е р г а и ъ. 
„ старшпна большой гильдш А в г. Мюндель. 
я  Е в г е н 1 й  Ш в а р ц ъ .  

Правлен1е пенсюнной кассы служащихъ по Биржевому 

Комитету и Биржевому Банку: 

Представитель Биржевого Комитета: 

г-иъ генеральный консулъ М. Любекъ до 1911 г. 
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Представитель Биржевого Бант: 

г-пъ старшина большой гильдш Р. Браунъ до 1911 г, 

Представители служащихъ но Биржевом]/ Ном и тешу: 

г-пъ М. фонъ Рейбницъ ) д0  19ц г  

„ инженеръ А. П а б с т ъ ( 

Представители служащих?» но Биржевому Бит-у: 

г-пъ К. 3 а б л о в с к 1 й 
„ К. Л о р е н ц ъ 

до 1911 г. 

Б. Делегаты купечества по учрежден!ям*ъ, при

надлежащими и"ь разным-ь в"^домстБам~ь. 

. Въ правлен1и Рижскаго склада-элеватора: 

г-нъ Е в г. Шварцъ. 
., Ю л. М ю л л е р ъ. 
„ консулъ А. Зельмеръ. 

Заместитель: 
г-нъ А. Ш и м а н ъ. 

Въ Совете Рижскаго Политехническаго Института : 

г-нъ В. Бейермапъ. 
„  Г .  Ф о к р о д т ъ .  

Заместители: 
г-нъ Е в г е н 1 й Шварцъ. 

„ А. Б р а у н ъ .  

к Въ Особомъ по портовымъ д-Ьламъ Присутствие : 

г-нъ консулъ А. Л а р с о н ъ. 
„  В .  Б е й е р м а н ъ .  
„ В. М е с л и н ъ. 

Заместители: 
г-нъ Г. Фокродтъ. 

„  А .  Б р а у н ъ .  

>. Въ лоцманской части, по дьламъ цеха моряковъ и кассъ 

моряковъ и шкиперовъ: 

г-нъ Г. Лерумъ, 1. ключъ. 
„ К. Г. ф о н ъ 3 е п г б у ш ъ, 2. ключъ. 
я ст. сов. консулъ П. Борнгольдтъ. 

Въ обществ^, по улучшен1ю ЛИФЛЯНДСКИХЪ ВОДЯНЫХЪ путей 

г - н ъ  с т а р ш и н а  В .  Ф а е н ъ .  
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37. Въ Правлении ЛИФЛЯНДСКЭГО онруга общества спасания 

на водахъ : 

г-нъ старшина большой гильдш А в г. Мюндел ь. 
Я Г. Ф о к р О д т ъ. 
я  В .  М е с л и н ъ .  

38. Въ Общемъ по дЪламъ промысловаго налога присутствм 

ЛИФЛЯНДСНОЙ Казенной Палаты: 

г-нъ консулъ Евг е н 1 й Ш в а р ц ъ до 31 декабря 1908 г. 
я старшина большой гильдш 

В и л ь г е л ь м ъ  К е р к о в 1 у с ъ  „ 3 1  „  1 9 1 0  „  
заместители ихъ „ Робертъ Френкель „31 ,, 1908,, 

„  О .  ф о н ъ З е н г б у ш ъ  „ 3 1  , .  1 9 1 0  „  

39. Въ городскихъ участковыхъ по раскладочному сбору 

присутств1яхъ : 

но I участку: г-пъ II. Мейеръ до 31 Декабря 1908 г. 
„  Р .  Л и р а  „  3 1  У) 1910 55 

заместители „ Д ж о и ъ Г е л ь м с и п г ъ до 31 декабря 1908 г, 
„  Г у г о  Ф о к р о д т ъ  55 31 99 1910 „ 

но II участку: ] г-нъ 10 л. Б у р х а р д ъ 55 31 99 1908 „ 

55 К а р л ъ  А  в  г .  Б е к ъ  9? 31 79 1910 „ 
заместители 59 консулъ А. Зельмеръ 55 31 99 1908 „ 

55 А  в  г .  Г е р н м а р к ъ  99 31 99 1910 „ 
но III участку: 95 Г .  Ф .  Ф а р б а х ъ  55 31 99 1910 „ 

заместители 55 С. К л и м о в ъ 55 31 95 1908 „ 
И. Н. И в а п о в ъ 55 31 9* 1910 „ 

но IV участку: п В .  К и р ш т е й н ъ  99 31 99 1908 „ 

55 П з п д о р ъ  Л а п г е  Г) 31 95 1910 „ 
заместители 55 К .  В .  Г е с с е  п 31 9* 1908 „ 

95 I .  А .  Л .  Г е р с к п п д ъ  7) 31 55 1910 „ 
но У участку: п Э д .  Ц е д е р ъ  Г) 31 95 1909 

99 0  с  к  а  р  ъ  Г а р т м а н ъ  п 31 95 1911 „ 
заместители 55 А л е к с .  Ф  а  е  н  ъ  Т) 31 95 1909 „ 

Т В .  Ю о н ъ .  7) 31 95 1911 „ 

40. Въ правленм обшества кораблеподъемнаго дока и Больде-

рааскаго машиностроительнаго завода: 

г-пъ старшина большой гильдш А в г. Мюндель. 

В. Особыя учреждения. 

41. Правлен1е общества центральныхъ товарныхъ складовъ : 

г-пъ председатель коммерцш советникъ Н. Фенгеръ отъ Бир
жевого Комитета. 

„ вице-консулъ Павелъ А. Шварцъ отъ Биржевого Банка. 
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г-нъ К. Г. фонъ Зенгбушъ. 
„ старшина большой гильдш В. Гартманъ. 
„  Ч .  Д р и с г а у с ъ .  

Заместители: 
г-нъ I. А. Л. Гер скин дъ. 

„  О .  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ .  
„  Э м и л ь  Ц  а  н  д  е  р  ъ .  

Ревизоры: 
г-нъ генер. консулъ К. А. Гельмсингъ. 

„ консулъ А. Ларсонъ. 
„ коммерцш сов-кгникъ Ю. Фогельзангъ. 
„  к о н с } т л ъ  К .  Л а н г е .  
„  А .  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ .  

42. Попечительный СовЪт-ь Рижскаго Коммерческаго училища 

председатель: г-нъ старшина большой гильдш Роб. Браунъ. 
члены : „ Ч. Д р и с г а у с ъ. 

„ д-ръ В. Ефтаиовичъ. 
„  Ф .  Р .  Л  а у р  е н ц ъ .  
„ В. Р е й м е р с ъ. 
„ старшпна большой гильдш В. К е р к о в 1 у с ъ. 

Заместители: 
г-пъ 10. Мюллеръ. 

„ д-ръ Роб. Э р г а р д т ъ. 

43. Попечительный Комитетъ Рижскаго Мореходнаго училища 

дальняго плаван1я. 

председатель: г-нъ старшина А. А у г с б у р г ъ до 31 августа 1910 г. 
члены: „ Е. Шварцъ „ 16 нопя 1910,, 

„  Г .  Ф о к р о д т ъ  „  3 1  а в г у с т а  1 9 1 0  „  
„  В .  М е с л и н ъ  „  1 6 ш н я  1 9 1 0 , ,  

Заместители: 
г-нъ старшина В. М е н ц е п д о р ф ъ до 29 марта 1911г. 
„ А. Браунъ до 23 декабря 1908 г. 
„  В .  Р е й  м е р  с ъ  « 1 6  ш н я  1 9 1 0  „  

44. Правлеые классами для машинистовъ и ночегаровъ: 

г-нъ старшипа большой гильдш А. Аугсбургъ. 
„  Е в  г .  Ш в а р ц ъ .  
„  Г .  Ф о к р о д т ъ .  
„  В .  М е с л и н ъ .  

45. Правлен1е Рижскаго Биржевого Банка: 

г-пъ старшина большой гильдш Роб. Браунъ | ̂  ^ 
„  В .  Б е й е р м а н ъ .  (  
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г-иъ геперальп. консулъ М. Любекъ \ 
„ коммерцш сов. Н. Фенгеръ ^ до 1910 г. 
„ старш. болып. гильдш А. Ф а е н ъ ) 

„ II а  в  е  л  ъ  А .  III в  а  р  ц  ъ .  )  , п и  „  " до 1911 Г. 
„  В .  К а у л ь .  \  

Заместители: 

г-нъ старшина большой гильдш В. М е н ц е н д о р ф ъ. 
„ консулъ А. Л а р с о и ъ. 
„ д-ръ В. Ефтановичъ. 
„  Р .  Ф р е н к е л ь .  
„ Е. Ш в а р ц ъ. 
„ старшина большой гильдш Ф р. Р о л о ф ъ. 
„ старшина большой гильдш М. Д у л ь т ц ъ. 

Ревизоры : 

г-нъ Г. Ф. Фар бах ъ. 
„ Г. Ф о к р о д т ъ. 
„ Эд. Краузе. 

Заместители : 

г-нъ К. Г. Я к с ъ. 
Э .  Я н з  е  н  ъ .  

члены 

заместители 

ревизоры: 

заместители ихъ 

( до 1909 г. 

46. Администрация вспомогательной кассы биржевого общества : 

председатель г-нъ консулъ А. Л а р с о н ъ, 1 ключъ. 
генеральный копсулъ 

М .  Л ю б е к ъ  2  к л .  
коммерцш сов. Н. Фенгеръ 3 „ 
генер. коне. К. Гельмсипгъ 
а л ь т е р м а н ъ  Г .  Ш т и д а  
старшппа большой гильдш 

К. Г а р т м а н ъ 
Г .  К е р г а н ъ  
Ч .  Д р и с г а у с ъ .  
вице-консулъ К. Лапге. 
Н а в е л ъ  С т а р р ъ .  
I. А. Л. Г е р с к и н д ъ. 
Р. Л и р а. 
Г е о р г 1 й  Ф .  Ф а р б а х ъ .  

д-ръ Роб. Э р г а р д т ъ. 
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Г. Служащ(е въ Биржевому Комитета : 

а. Канцелярпг. 

Правитель дЬлъ статск. сов. Николай Эрнестовичъ ф о и ъ К раме р ъ?  

Церковная ул. 32. 
Секретарь М. фонъ Рейбницъ, Мельничная ул. 135. 
Бухгалтеръ Эрнестъ Пвановичъ фонъ Гюббенетъ, Аль-

берговская ул. 12. 
Кассиръ Карлъ Л а у, Охотничья ул. 4. 
Архивар1усъ Э м иль Я и н д и к о в ъ , Торенсбергъ, Маршнско-

Мельничная ул. 3. 
Канцелярсюй чнновникъ Вольдемаръ фонъ Э рдбергъ, Рома

новская ул. 18. 
Канцеляристка Эмнлгя Стеффенсъ, Александровская ул. 16. 

„  М а р т а  В е г е н е р ъ ,  А н т о н и н с к а я  1 5 .  
Министер1алъ Э. С т а н и ш е в с к 1 й I. въ доме Биря^евого Банка. 

„ К. Б л о к ъ, въ доме Биржи. 
„ А. С т а н и ш е в с к 1 й II, въ дом!> Биржи. 
„  Э .  Э л ь ц е н ъ ,  Ф е л л и н с к а я  3 .  

б. Технически! Отд-Ьлъ. 

Портовой ппжеперъ А. II а б с т ъ, Елисаветинская ул. 43. 
Пнжеперь-техиологъ О. Флейшеръ, Антонинская ул. 12. 
Инженеръ-мехапикъ Вальтеръ Циглеръ, Школьная ул. 13. 
Помощникъ инж. Людвигъ Шцкеданцъ, Гертрудинскаяул. 22/24. 
Счетоводъ Ник. Грунбергъ, Романовская ул. 23. 

в. Торгово-статистическш Огд^лъ. 

Секретарь Бруно фонъ Гернетъ, Столбовая ул. 18. 
Конторщицы: г-яса А н т о н 1 я Германъ, Маршнская 25. 

„  О л ь г а  Ц а н ъ ,  Р ы ц а р с к а я  2 8 .  
„  А н н а  П е н и г к а у ,  Г р е ш н а я  1 0 .  
„  М а р 1 я  Ф р о м м ъ ,  А л е к с а н д р о в с к а я  4 7 ,  к в .  2 .  
„ ЭрнаЗеценъ, Замковая 24. 

г. Железно-дорожный Огдйлъ. 

Зав'ЬдывающШ ОтдЬломъ КШусъ Фризендорфъ, Столбовая ул. 9. 
Агенты: Эрнстъ Фигеферъ, Пекарная ул. 10. 

Э д .  Н а  в  а  р  ъ ,  П е с о ч н а я  у л .  9 .  
К а р л ъ  Ф е л ь д м а н ъ ,  Г е р м а н о в с к а я  у л .  7 .  
Э р н е с т ъ  Г  р  ю  н  б  е  р  г  ъ ,  Ш л о к с к а я  3 .  

Мшшстер1алъ: Кл. Савицк1й, Вольгундская ул. 19. 
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д. Рижское Коммерческое Училище. 

Директоръ : статск. сов. Ф р и д р и х ъ Д е м м е, въ здаши училища, 
расположенная) на эспланаде. 

Пнспекторъ : коллежсшй ассессоръ А р в и д ъ У н ф е р г а у, въ здаши 
училища, расположеинаго на эсиланадЬ. 

е. Рижское Мореходное училище далышго плавашя. 

И. об. начальника училища старнпй учитель: В. Руссовъ, въ 
Морскомъ доме. 

Младнпй учитель: Б. Кордесъ, въ Морскомъ доме. 
Учитель Закона Бож1я: Прото1ерей Меднисъ, Корабельная 42. 
Учитель коммерческихъ наукъ: канд. комм, наукъ Г. Гензель, 

Охотничья ул. 5. 
Учитель законоведешя: Д-ръ А. Леберъ, бульв. Наследника 21. 
Учитель англШскаго языка: ииж. Е. Б р е й ти г а м ъ, Маршнская 1. 
Учитель хирургш: Д-ръ А. Гиршъ. Николаевская 17, кв. 14. 
Учитель морскихъ наукъ: И. Гетцъ, въ Морскомъ доме. 
Учитель математики : инж. Е. Б р е й т и г а м ъ, Маршнская 1. 
Учитель русскаго языка: губ. секр. Нванъ АлексЬевичъ 

Ефимовъ, Корабельная ул. 36, кв. 1. 
Учитель судовой механики: инж. О. Кольгазе, I. Выгонная дамба 1. 
Учитель немецкаго языка: I. Виттандтъ, мал. Монетная 12. 
Зав-Ьдываюнцй классами для кочегаровъ и машинистовъ и старнпй 

учитель инж. Е. Брейтигамъ, Маршнская ул. 1. 

ж. Пр1ютъ для моряковъ : 

Интендаптъ: наниматель судовой прислуги и ватершауть В. Мора 
въ Морскомъ доме. 


