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

1908 годъ. 

Общее обозрение. 

Истешшй годъ былъ для Рижскаго Биржевого Кимитета годомъ 
безпрерывной, ревностной работы и деятельности, выразившейся въ 
исполнены имъ его текущихъ дЪлъ, въ дальнМшемъ направлешп при-
нятыхъ имъ въ иредыдущихъ годахъ илановъ и ироектовъ, въ 
изыскаши и избранш новыхъ путей для развит1я нашей торговли. 
Насколько эта работа могла быть покопчена въ самомъ Биржевомъ 
КомитетЪ, насколько рЪшеше по данному д-Ьлу зависело отъ одного 
лишь Биржевого Комитета, старашя его увенчались успЬхомъ; Бир
жевому Комитету удалось привести къ концу много дЬлъ, им-Ьющихъ 
важное значеше для развипя и поощрешя нашей торговли и нашего 
судоходства. Въ другомъ виде представляются къ сожалЪнш д-Ьла, 
разр^шеше которыхъ зависало не отъ одного Биржевого Комитета. Здесь 
истекппй годъ, несмотря на вей безирестанно прилагаемый старашя и 
уешйя, показалъ едва заметный усп^хъ. Это обусловливалось 
отчасти все еще медленно подвигающеюся впередъ продуктивною работою 
нашихъ, сравнительно еще молодыхъ, но все же стоящихъ передъ 
изобилгемъ задачъ первостепенной государственной важности законода-
тельныхъ установлен^, отчасти нерешительностью нашихъ цен-
тральныхъ учреждешй къ самостоятельному дальнейшему движенио по 
новымъ путямъ и недостаточной совместной работою разлпчныхъ 
ведомствъ. 

1 
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Бол-Ье всего тревожило Биржевой Комитетъ отсутств1е поло-
жительиыхъ результатовъ въ той области, которая съ давнихъ поръ 
составляетъ главнейшую и самую важную его деятельность — въ 
области развитая и улучшенья Рижскаго порта и судоходства, состав-
ляющихъ основу нашей торговли, а вместе съ этимъ и ироцветашя 
нашего родного города. 

Не только те болышя предщнятая, почпнъ къ осуществле-
шю которыхъ былъ сд-Ьланъ въ прошедтпемъ году, какъ-то: прюбр-Ь-
теше морского ледокола, постройка болыпихъ складочныхъ сооружешй, 
удлинеше набережныхъ въ экспортной гаванп и въ Новомъ Мюль-
грабешЬ, перестройка таможеннаго раюна, — все еще ждутъ решетя, 
но даже ташя дела, которыя должны бы считаться, такъ сказать, те
кущими и на окончаше которыхъ можно было вполне разсчитывать, 
несмотря на все старашя Биржевого Комитета, пришли въ застой. 

Особенно болышя надежды Биржевой Комитетъ полагалъ воз-
можнымъ возложпть на пос.тЬдств1я, связанный съ поеЬщешемъ Ми-
нистромъ Торговли и Промышленности И. П. Шиповымъ 3 и 4 сен
тября гор. Риги, да и самый ходъ и б.шжайнпя посл ,Ьдств1я этого 
посйщешя, казалось, хотели оправдать эти надежды. За время суще
ствовали Биржевого Комитета, должно быть, случилось впервые, чтобы 
выснпй начальникъ ведомства принималъ участ1е въ собраши Бир
жевого Комитета и предеЬдательствовалъ въ немъ. Это имело 
место 4 сентября, при чемъ, на основанш передачи Его Высокопревосхо
дительству со стороны Биржевого Комитета докладной записки, об
суждались вопросы о самыхъ неотложныхъ нуждахъ порта. Его Вы
сокопревосходительство выслушалъ все изложенныя желашя съ иол-
нымъ уразум-Ьтемъ и съ особенною благосклонностью, давъ при 
этомъ удовлетворяющая въ высшей степени увЪрешя. Насколько 
серьезны были его об-Ьщашя, явствуетъ изъ того, что уже вскоре 
после отьезда Г. Министра прибылъ въ Ригу откомандироваиный 
имъ Начальникъ ОгдЬла Торговыхъ Портовъ Министерства Торговли 
и Промышленности, камергеръ С. П. Веселаго, для обстоятельнаго 
изслЪдовашя и разработки на месте обсуждавшихся съ Г. Мини-
стромъ воиросовъ. 

Въ начала этого года Тайный СовЪтнпкъ Шиповъ оставилъ 
должность Министра Торговли и Промышленности, по, не взирая па 
это, Биржевой Комитетъ надеется, что преемникъ Г. Шипова будетъ 
иметь къ нуждамъ Рижскаго порта не меньшее сочувств1е. 

Въ числе находящихся въ производстве дЪлъ самымъ важнымъ 
является сооружение болыпихъ складовъ для товара ниже железнодо
рожной гавани и удлинеше существующей экспортной набережной. 
Одобреиный Рижскимъ по портовымъ д^ламъ Ирисутств1емъ 4 апреля 
1907 г. и представленный въ Министерство проектъ Биржевого 
Комитета разсматривался въ состоявшемся въ г. Риге 23 сен
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тября подъ предсЬдательствомъ Начальника Отдела Торговыхъ 
Портовъ, камергера С. П. Веселаго совЪщанш и былъ по 
существу принятъ, после чего постановлешя этого советцашя были 
перенесены въ СовЪтъ по д-Ьламъ торговаго мореплавашя, согласно 
постановленному въ заеЬдаши 7 ноября болышшствомъ голосовъ опре-
д'Ьленш котораго набережная железнодорожной гавани должна быть 
удлинена на 300 саженей и застроена 14 большими каменными амба
рами ; средства же къ сему им-Ьютъ быть добыты, какъ это предло
жено Биржевымъ Комитетомъ, при помощи гарантированная Прави-
тельствомъ облигащоннаго займа Биржевого Комитета. ЗатЪмъ отъ 
Совета это д'Ьло пошло обратно въ Министерство Торговли и Про
мышленности для дальнейшей разработки. Если уже въ Сов-кг^ со 
стороны представителей Минпстерства Финансовъ и Государственнаго 
Контроля было сделано возражеше противъ принятая Правительствомъ 
гараптш, то теперь Мпнистръ Финансовъ, въ отзыве своемъ на имя 
Министра Торговли и Промышленности, прямо высказался про
тивъ принятая этой гарантш, и на этомъ пока дйло это и остановилось. 

Относительно щлобр-кгешя для Риги морского ледокола г. Ми-
нистръ Торговли и Промышленности, въ отступлеше отъ ходатайства 
Биржевого комитета оть 8 августа 1907 года, р^шилъ заказать 
для Рижскаго порта изъ средствъ Росударственнаго Казначейства 
морской ледоколъ но типу финляндскаго ледокола „Тармо", а къ 
конкуренщи привлечъ также и пностранныя верфи. Прпглашешя 
верфямъ для принятая участая въ конкуренщи должны были исходить 
не позже начала текущаго года; между тЬмъ въ подлежащпхъ кру-
гахъ возникли опять сомнЪшя по поводу допущешя иностранныхъ 
верфей, тогда какъ Биржевой Комитетъ можетъ лишь на семъ по-
сл-Ьднемъ пути разсчитывать получить ледоколъ, соответствующей осо-
бенностямъ и требовашямъ зимняго судоходства въ Рижском ь заливе. 

На предметъ удлинен1я набережныхъ въ Новомъ МюльграбенЪ, 
столь необходимаго для лесной торговли, все еще не отпущено изъ 
портовыхъ средствъ нужныхъ суммъ, хотя насчетъ проекта подлежанця 
учреждешя между собою уже согласились и даже Рижское Портовое 
Присутств1е и Комитетъ по портовымъ дйламъ давно уже признали 
эту работу спешною; на отстройку Мюльграбенской гавани, какъ на 
дело, не терпящее ни малейшаго отлагательства, была сделана ссылка 
также и въ переданной г. Министру Торговли и Промышленности 
докладной записке, о которой упоминалось уже и въ другомъ м-ЬстЬ. 

Выработанный Начальникомъ работъ Рижскаго порта, по согла-
шенш съ Биржевымъ Комитетомъ, проектъ перестройки таможенной 
набережной одобренъ Советомъ Министерства Торговли и Промыш
ленности въ октябре мЬсяце 1908 года. Ныне, какъ слышно, озна-
ченнымъ Мииистерствомъ внесенъ въ Государственную Думу законо-
проектъ относительно отпуска приблизительно 2 миллюновъ рублей 

1* 
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на покрытге расходовъ по этой перестройка. Будутъ ли и когда 
именно отпущены сказанныя средства, это вопросъ, разрешеше ко-
тораго наврядъ ли можно ожидать въ ближайшемъ будущемъ. Также 
и по вопросу о постройке дебаркадера для пассажировъ и одного 
сарая въ таможенномъ раюпе, для каковыхъ расходовъ уже въ 190/ 
году разрешены были изъ портовыхъ средствъ 25.000 рубл., не по
следовало еще окончательная рЪшешя, такъ какъ ТехническШ СовЪтъ 
Министерства Торговли, на основанш замечашя Начальника работъ 
Рижскаго порта, поставилъ вновь на обсуждеше вопросъ, нельзя ли 
эти постройки отложить до общей перестройки таможеннаго ракша. 
На данное Биржевымъ Комитетомъ объяснеше, въ которомъ подчерки
валась неотложность этихъ построекъ, нпкакихъ далыгЬйшихъ рас-
поряжешй не последовало. Предусмотренная Портовымъ Присут-
ств1емт> въ бюджет^ по ходатайству Биржевого Комитета сумма въ 
размере 12,000 рубл. на освещеше таможеннаго раюна и помещений 
Таможни Комитетомъ по портовымъ деламъ исключена, и такимъ 
образомъ и этотъ вопросъ отложенч. на неопределенное время, темъ 
более, что и Таможенный Департаментъ отказалъ въ отпуске необхо-
димыхъ средствъ. 

Не ИМЁЛИ большого успеха безирерывныя старашя Биржевого 
Комитета къ улучшенно услов1й судоходства въ Рижскомъ заливе. 
Летъ 10 почти тому назадъуже Биржевой Комитетъ, побуждаемый къ тому 
частыми жалобами судоводителей, хлоиочетъ передъ всеми компетент
ными властями объ установлены плавучаго маяка у Лизерортскаго 
рифа, въ высшей степени опаснаго для судоходства. Уже въ октябре 
месяце 1907 года Биржевой Комитетъ былъ извещенъ Главнымъ 
Гидрографическпмъ Управлешемъ, что кредитъ на постройку плаву
чаго маяка внесенъ въ смету, а въ октябре месяце 1908 года 
— что и вторая часть необходимой для этой постройки суммы будетъ 
включена въ бюджетъ; однако же Биржевому Комитету не удалось 
установить, действительно ли теперь сказанный маякъ строится и 
когда можно разсчитывать на его установку. Крушеше парохода 
,.Дора" въ декабре месяце 1907 года у остр. Руно, оставшееся це-
лыхъ 8 дней внешнему м1ру неизвестнымъ, дало Биржевому Коми
тету поводъ указать на этотъ для услов1й безопасности въ Рижскомъ 
заливе столь серьезный недостатокъ въ нашей организацщ осведо
млены, ибо находящейся на остр. Руно маякъ не имйетъ никакого 
сообщешя съ материкомъ и другими маяками. Биржевой Комитетъ 
самымъ пастойчивымъ образомъ хлопоталъ въ Министерствахъ Тор
говли и Промышленности и Морскомъ, въ Главномъ Управленш 
Почтъ и Телеграфовъ, въ Главномъ Гидрографическомъ Управлен1и 
и другихъ установлешяхъ объ устройстве, первымъ деломъ, безпро-
волочной телеграфной станц]и на остр. Руно; однако же, несмотря 
па поддержЕ^у Императорскаго Россйскаго Общества снасашя на во-
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дахъ п разныхъ болыпихъ обществъ морского страхования 
онъ не достпгъ до сихъ поръ какого-либо результата. Устройство 
безпроволочнаго телеграфа было отклонено со стороны Морского 
Министерства прежде всего потому, что, па первомъ ряду, подлежалъ 
разр-Ьшешю вопросъ объ устройств!} безнроволочныхъ станщй морского 
ведомства, а затЬмъ, потому что работа безпроволочной станцш на 
остр. Руно мешала бы работа станщй Морского и Военнаго Мини-
стерствъ. Более, кажется, есть надежда на проведете телеграфнаго 
кабеля на Руно, хотя и въ семъ отношеши Биржевой Комитетъ, 
после того какъ оиъ, за недостаткомъ средствъ, долженъ былъ отка
заться отъ участ1я въ расходахъ, еще пе получилъ никакихъ иоло-
жительныхъ обещашй. 

Во мраке паходится также пока и далыгЬйшая судьба годами 
уже разсматрпваемаго проекта преобразоватя местныхъ портовыхъ 
управлешй на началахъ широкаго самоуправлешя. Отделъ Торговыхъ 
Портовъ предложплъ Биржевому Комитету дать свое по сему делу 
заключеше, каковое посл-Ьднимъ и было высказано въ смысла пред-
ставленнаго въ сов-Ьтъ Биржевыхъ Съ'Ьздовъ въ апреле месяце 1907 
года зашпочешя. О томъ, чтобы это дело было подвергнуто дальней
шему обсуждение, Биржевымъ Комитетомъ никакихъ св-Ьд'кпй не 
получено. 

Совершенно отрицательный последств1я имели въ отчетномъ 
году сношешя о ревизш портовыхъ сборовъ, для чего уже съ 1906 
года былъ собранъ полный матер1алъ и имелись уже окончательный 
рЪшешя и предложешя учрежденной Сов'Ьтомъ по деламъ торговаго 
мореплавашя особой комиссш. Созваппный къ 1 апреля 1908 года 
Сов'Ьтъ отклонилъ составленный Отд гЬломъ торговыхъ портовъ въ 
смысла озпаченныхъ решешй комиссш проектъ и настанвалъ на 
установлены отдЬльныхъ ставокъ сбора со стороны законодательныхъ 
установление. Этпмъ, отодвинуто на неопределенное время упорядо-
чеше также и этого для нашихъ портовъ, особенно для лесной тор
говли, столь жгучаго вопроса. 

Изв^стныл опасешя вызывалъ также вопросъ объ отпуске средствъ 
для дноугубительпыхъ работъ Биржевого Комитета въ 1909 
году. Не только отпускъ суммы въ 50,000 руб. для более уси-
лепнаго выполнешя землечерпательныхъ работъ въ 1909 году, безпре-
пятственно отпускавшейся за посл-Ьдше годы, былъ поставленъ въ 
зависимость отъ извйстпыхъ услов1й и еще до сихъ поръ не разре-
шенъ, но и объ ассигнованы уже разрешенныхъ обычныхъ средствъ 
для землечерпательныхъ работъ, въ размере 200,000 рубл., которыя 
до сихъ поръ постоянно выплачивались Биржевому Комитету въ 
начале января, не было до окончания настоящая отчета — середины 
февраля — что-либо известно. 
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Работы по углубленно реки, производимый Биржевымъ Комите
томъ со времени перехода портовыхъ сборовъ въ доходъ казны только 
по поручешю Правительства н на отпускаемый имъ ежегодно средства, 
были произведены въ истекшемъ году, согласно выработанной Бирже
вымъ Комитетомъ и одобренной Начальникомъ работъ программе. съ 
хорошимъ усиЬхомъ, хотя и вычерпанное землечерпательницами ко
личество дна, въ размере 163,276 куб. саж., не мало уступаетъ пре-
дыдущимъ годамъ (въ 1907 году: 177,247 куб. саж., въ 1906 году: 
165,842 куб. саж.). На производство этихъ работъ Биржевой Коми
тетъ получилъ изъ спещальныхъ средствъ Комитета по портовымъ 
д-Ьламъ 250,000 рубл., далее на укр'Ьплеше вычерпанной земли въ 
виде насыпи 10,000 рубл., а на ремонтъ и содержаше морскихъ дамбъ 
8,733 рубл. 

Вычерпанное землечерпательницами дно было отчасти — прибли
зительно 62 °/о — отвезено въ море, отчасти употреблено для про-
должешя насыпей на острове Кипенгольмъ и для насыпей у Баде-
гольмскаго моста и въ Новомъ Мюльграбене. 

Въ то время какъ землечерпательный работы простирались до 
сихъ поръ лишь на такъ называемый фарватеръ, въ истекшемъ году 
Комитетомъ по портовымъ д-Ьламъ былъ возб}'жденъ вопросъ о пере
дач^ Биржевому Комитету также и дноуглубительпыхъ работъ въ ру-
кавахъ, какъ-то: у Коенгольма, Луцаусгольма, Бенкенсгольма и въ 
Кюлевейпскомъ канале, и такимъ образомъ сосредоточить выполнеше 
всЬхъ землечерпательныхъ работъ въ порте подъ руководствомъ од
ного органа. Биржевой Комитетъ согласился на принятае этихъ 
работъ при посредства состоящей въ его распоряженш землечерпа
тельницы „Густавъ" и 10 шаландъ, подъ тЪмъ условгемъ, чтобы въ 
случай надобности ему была предоставлена одна казенная землечер-
пательница типа землечерпательницы „Больдераа" и иодъ некото
рыми другими услов1ями. Эти услов1я были, съ некоторыми изме-
нешями, приняты Рижскимъ Портовымъ Присутств1емъ 9 шля и 
затймъ представлены Отделу торговыхъ портовъ Министерства 
Торговли, однако же до конца года р гЬшешя по сему предмету еще 
не последовало. 

Подъ вновь проектированными землечерпательными работами 
слйдуетъ упомянуть о предполагаемомъ Начальникомъ работъ въ 
порте и признанномъ Портовымъ Присутств1емъ соответствующимъ 
интересамъ торговли углубление Гаппаксъ-Грабена, стоимостью при
близительно въ 26,000 рубл. 

Изъ числа новыхъ работъ въ порте переданы Биржевому Ко
митету, согласно заключенному съ Начальникомъ работъ въ порте 6 
сентября контракту, постройка устоекъ для моста отъ Гагенсберга 
къ Бадегольму съ насыпными работами у переднихъ частей моста и 
укреплешемъ береговъ, а также произведенныя работы но укреплешю 
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берега у Верхняго Подераа. Первая изъ означенныхъ работъ была 
начата уже въ сентябре месяце н подвинулась настолько впередъ, 
что къ л1зту 1909 года будетъ окончена; къ последней же можетъ 
быть пристунлено лишь по спадеши половодья въ 1909 году, каковая 
работа должна быть окончена къ середине поля месяца. Вылъ за-
тропутъ вопросъ объ устройстве особаго порта для керосина; однако 
дело это находится еще въ первой стадш предварительныхъ обсуждешй. 
Биржевой Комитетъ не могъ присоединиться къ выработаннымъ Началь
никомъ работъ въ порте, какъ равно Начальникомъ Риго-Орловской 
железной дороги проектамъ и предложилъ съ своей стороны для 
этого порта, необходимость котораго онъ иризнавалъ, третье место 
на л-Ьвомъ берегу р. Западной Двины между Генеральскпмъ остро-
вомъ и Нижнимъ Подераа. 

Въ особенно тяжелыхъ услов1яхъ находилось въ зиму 1907/8 
г. г. судоходство въ Рижскомъ заливе. Раньше чЪмъ бывало, уже 
въ декабре месяце, стали препятствовать судоходству ледяныя 
массы, что длилось почти до середины апреля, и лишь при 
помощи ледокола „Ермакъ" удалось ихъ превозмочь. Ледоколъ этотъ 
былъ присланъ въ Ригу уже до Рождества и работалъ здесь съ не-
большимъ нерерывомъ -4 месяца, такъ что до более иродолжптельнаго 
закрытая навигацш не дошло, а судоходство поддерживалось 
почти все время, хотя и въ ограниченномъ размере. Съ глу
бочайшей благодарностью долженъ Биржевой Комитетъ вспоминать 
умелое управление ледоколомъ „Ермакъ" и неутомимую и самоотвер
женную деятельность его экипажа. 

Изъ прочей деятельности Биржевого Комитета по дЪламъ судо
ходства следовало бы отметить: дальнейшее его стараше относительно 
перевода каботажныхъ пароходовъ къ левому берегу Двины, 
дабы выиграть этимъ более места для экспортныхъ пароходовъ, нахо
дящихся въ скверномъ положенш, у городской набережной; Биржевой 
Комитетъ им^лъ при этомъ то удовлетвореше, что его жалоба на 
постановлеше Рижскаго Портового Присутств1я отъ 7 марта 1907 
года, коимъ ходатайство о таковомъ переводе было отклонено, при
знана со стороны Комитета по портовымъ деламъ заслуживающею 
полнаго уваженгя и приведенное постановлеше отменено. Затемъ 
Портовое Присутств1е при новомъ разсмотреши этого дела 11 шля, 
порушило просить Рижское Городское Управлеше о возможно скорей-
шемъ окончанш утвержденныхъ уже для дамбы А. В. работъ, дабы 
иметь затемъ возможность перевести туда каботажные пароходы. 

Не малое зпачеше для развитая нашего отечественнаго судоходства 
должно быть придано решенш Биржевого Комитета все более про
тиводействовать исчезающей среди нашихъ моряковъ дисциплине и 
добиться устройства порядка и правильныхъ отношешй моряковъ къ 
ихъ начальникамъ и судохозяевамъ. Въ сихъ целяхъ, следуя по-
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бужденш со стороны общества шкиперовъ дальняго плавашя, Бирже
вой Комитетъ обратился 9 августа къ Министру Торговли и Промы
шленности съ нрошешемъ, въ которомъ ходатайствовалъ объ изданш 
судового устава и учреждены въ РоссШской Имперш морскихъ па-
латъ и особыхъ судовъ для моряковъ. Изъ последовавшая на это 
прошеше ответа Отдела торговыхъ портовъ отъ 28 августа усма
тривается, что приведенное ходатайство Биржевого Комитета было 
вполне одобрено и его предложешямъ данъ уже отчасти надлежащ^ 
ходъ. 

Отчасти следуетъ приписать содействш Биржевого Комитета, 
что после начатыхъ уже въ 1907 году нереговоровъ теперь оконча
тельно удалось установить между Ригою и Швещею па 9 месяцевъ 
въ году субсидируемое шведскимъ правптельствомъ срочное пароход
ное сообщеше. Помимо оказанной въ другомъ отношены этому пред-
пр1ят1ю поддержки, Биржевой Комитетъ иоощрплъ его непосредственно 
еще и темъ, что онъ, съ разрешешя общаго собрашя Биржевого 
общества, иринялъ на себя за свой счетъ постройку сарая 
у места причаливаю я совершающихъ срочные рейсы пароходовъ на 
земельномъ участке, пмеющемъ быть переданнымъ железною дорогою. 
Уже въ ноябре месяце могло быть открыто это въ интересахъ Рижской 
торговли такъ много обещающее сообщеше, которое во время неблаго-
пр1ятпыхъ условШ ото льда въ Рижскомъ порте имеетъ быть напра
влено черезъ Виндаву. 

По случаю экскурсы, предпринятой участниками состоявшаяся 
въ семъ году въ С.-Петербурге международная судоходная кон
гресса, въ Балтайсте порты, въ томъ числе и въ г. Ригу, Биржевой 
Комитетъ порешилъ преподнести участникамъ этой экскурсы, для 
осведомлешя, описаше Рижскаго порта. Оно было составлено весьма 
интересно и ясно" портовымъ инженеромъ г. Пабстомъ — въ отно
шены самого порта — и секретаремъ торгово-статистическаго отдела 
Биржевого Комитета г. Б. фонъ Гернетомъ — въ отношены разви
тая торговли въ этомъ порте. Означенная брошюра появилась на 
русскомъ, нЬмецкомъ и анппйскомъ языкахъ и была роздана какъ 
участникамъ экскурсы, такъ и другимъ заинтересованнымъ лицамъ. 

Наконецъ следуетъ еще здесь упомянуть о старашяхъ Бирже
вого Комитета къ улучшешю и усиленно речной полицы, подающихъ 
надежду на совместную работу городской полицы, исполняющей соб
ственно обязанности речной полицы, съ чинами Портоваго Управлешя. 
перенесешемъ известныхъ полицейскихъ обязанностей на последнее и 
увеличешемъ числа этихъ чиновъ для внешней службы; далее объ 
участы Биржевого Комитета въ работе по дополненш и измененш 
различныхъ, касающихся судоходства и сплава леса въ порте и на 
р. Двине обязательныхъ постановлений и правилъ, при чемъ 
предложешя и возражешя Биржевого Комитета, основанный на прак-
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тпческихъ опытахъ и на правильныхъ требованьяхъ запнтересован-
ныхъ лицъ, по большей части были удовлетворены. 

Не малую часть деятельности Биржевого Комитета занимаетъ 
желЪзнодорояшое дело. Сыещальный его железнодорожный отделъ 
исполнялъ также и въ истекшемъ году съ обычною точностью свои 
обязанности, какъ по отношешю къ деятельности, непосредственно 
служащей интересам!» торговли и промышленности, такъ и по отно
шешю къ задаче, состоящей въ сведущемъ обрабатывали поступа-
ющихъ въ Биржевой Комитетъ вопросовъ по железнодорожному делу. 
Заведывающш этимъ отделомъ участвовалъ въ техъ совеьцашяхъ 
съездовъ по тарифнымъ деламъ, пораьонныхъ комитетовъ и Депар
тамента по железнодорожнымъ деламъ, на которыхъ обсуждались 
вопросы, имевшие значенье для г. РИГИ ; однако его бремя въ этомъ 
отношеши не въ малой степени облегчалось темъ, что на его место 
отряжался довольно часто Петербургсшй представитель Биржевого 
Комитета г. К. фонъ Гюббенетъ. Довольно широка была деятель
ность Биржевого Комитета на этомъ поприще, но и здесь она наты
калась часто на недостаточную предупредительность или даже на 
прямое противодействие. Требуемое железными дорогами всеобщее 
повышеше провозной платы на 10 °/о, которое такъ сильно грозило 
торговле, въ этой форме со стороны Тарифнаго Комитета, разумеется, 
отклонено, но все же избранный ныне путь разсмотреш'я тарифовъ 
по отдельпымъ группамъ товаровъ будетъ по всей вероятности 
иметь своимъ носледствьемъ повышеше таковыхъ. — Все еще безу
спешными остались постоянно возобновляемый старашя Биржевого 
Комитета относительно отмены взимашя сбора за простой вагоновъ 
въ тате праздники, когда торговыя предпрьятья должны быть за
крыты. За это дело энергично принялись также и советы бпржевыхъ 
п промышленныхъ съездовъ и отъ намеренья последняя за даль-
нейшимъ ходомъ этого вопроса следить черезъ членовъ Государ
ственная Совета и Государственной Думы можно было бы еще скорее 
дождаться помощи. Не малую опасность для хлебной торговли со-
ставляетъ сильное стремленье железныхъ дорогъ, именно въ Пораьон-
ныхъ Комитетахъ, добиться отмены существующая порядка отпра-
вленья зернового хлеба въ ссыпную или по крайней мере сделать 
таковое более затруднптельнымъ и значительно дороже. Биржевой 
Комитетъ старался решительно протестовать противъ этой меры, 
какъ непосредственно, такъ и черезъ Советъ биржевыхъ съездовъ. 
Более чемъ въ иной изъ прежнихъ годовъ Биржевому Комитету 
содействовало Уиравлеше Рыго-Орловской железной дороги. Такъ, 
ему удалось достигнуть у последняя продленья аренды вре-
менныхъ амбаровъ на Андреевскомъ полуострове на дальнейппе 2 
года, затемъ, арендовашя для мастерской принадлежащаго а;елезной 
дороге земельнаго участка. Известную предупредительность оказало 
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Управлеше железной дороги при домогательствахъ Биржевого коми
тета, вследствье возбужденная торговцами льна ходатайства, ооъ 
отмене им^втей обыкновенно место подачи два раза въ день нагр\-
женныхь вагоновъ къ краснымъ амбарамъ; Управлеше дороги пояс
нило, что оно будетъ пользоваться этимъ правомъ лишь въ случаяхъ 
затруднешй и при недостатке вагоновъ, но что оно всегда 
будетъ предоставлять товаровладельцамъ 6 часовъ для вы
грузки. Наконецъ, по истеченш почти целаго года со времени из-
дашя закона о такч^ называемыхъ неронныхъ билетахъ, дошло дели 
до установки на Рижскихъ вокзалахъ автоматовъ для продажи этихъ 
билетовъ, о введенш чего, въ интересахъ торговая М1ра, годами ста
рался Биржевой Комитетъ. 

Таможенное дело, какъ таковое, мало занимало Биржевой Коми
тетъ въ отчетномъ году; после несколькнхъ иеудачъ въ своихъ 
старашяхъ, направленныхъ къ тому, чтобы осмотръ и выдача банде-
рольныхъ посылокъ съ образцами товаровъ производились въ почто-
выхъ учреждешяхъ, Биржевой Комитетъ ограпичилъ свое требованье на 
раснространеше этой льготы по крайней мере на кофе, рисъ и каучукъ. 
Наконецъ онъ этого и добился отъ Министерства Финансовъ, благо
даря поддержке со стороны Совета биржевыхъ съездовъ, ныне. 
Но много заботъ и трудовъ наделала Биржевому Комитету 
Рижская Таможня чрезъ передачу осенью 1906 года, несмотря на 
его возражешя, Рижской биржевой артели обязанностей ответственной 
таможенной рабочей артели, а главнымъ образомъ чрезъ заключенье 
съ сею последнею договора. Что Биржевой Комитетъ предвиделъ 
при передаче этихъ работъ биржевой артели, то и осуществилось 
слишкомъ даже скоро: артель оказалась совершенно не соответству
ющей своей задаче; у нея прежде всего недоставало и доброй воли 
къ исполненш своихъ обязанностей, между темъ какъ купечеству п 
его представителю, Биржевому Комитет}', въ виду заключенная Управ-
ляющимъ Таможнею съ биржевой артелью договора, была отнята 
возможность, какимъ-либо образомъ повл1ять на артель. Такъ дело 
дошло до совершенно невыносимая положешя, поб}тдившаго Биржевой 
Комитетъ прибегнуть къ содействие Министерства Торговли и Про
мышленности. Здесь Биржевой Комитетъ встретилъ полное сочувст-
вье и необходимую поддержку, приведшую къ тому, что къ началу 
новая года при Таможенпомъ Департаменте было созвано совещанье 
для упорядочешя деятельности артелей при таможняхъ. Исходъ этого 
совеьцашя даетъ надежду на то, что приведенный вопросъ будетъ 
решенъ въ удовлетворительномъ смысле. Вырочемт» уже и это дейст-
вье Биржевого Комитета осталось не безъ вл1янья на артель, такъ 
какъ во второмъ полуядьи она стала относиться къ своимъ задачамъ 
существенно инымъ образомъ. 
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Какъ всегда, такъ и въ отчетномъ году сотрудничество Бирже
вого Комитета въ воиросахъ законодательныхъ, поскольку таковые 
касались интересовъ торговли и промышленности, было весьма дея
тельное. На возбужденное совместно съ Комитетомъ Рижскаго об
щества фабрикантовъ ходатайство объ устранены многочисленныхъ 
неясностей и противоречий въ уставе о гербовомъ сборе Биржевой 
Комитетъ получилъ чрезъ Лифляндскуго Казенную Палату отъ Депар
тамента окладныхъ сборовъ весьма пространное разъяснеше, которое 
однако въ очень незначительной степени удовлетворило соединенный 
съ нимъ надежды и побудило Биржевой Комитетъ продолжать по 
этому делу хлопотать чрезъ Советы биржевыхъ и промышленныхъ 
съездовъ. Обстоятельно занимался Биржевой Комитетъ, вместе съ 
Комитетомъ общества фабрикантовъ, переданнымъ ему на за
ключенье проектомъ, касающимся пересмотра законоположешй объ 
акщонерныхъ обществахъ и о выпуске последними облпгащй, давъ 
по сему делу пространное заключеше. Более или менее подробныя 
заключенья Биржевымъ Комитетомъ выработаны далее къ проектамъ 
о пересмотре закона о банкирскихъ домахъ, объ общемъ междуна-
родномъ вексельномъ праве, о существую щи хъ при составлены диспа
шей ыравылахъ и т. п. На продолжавшихся съ марта по май ме-
сяцъ совещашяхъ при Министерстве Финансовъ для пересмотра 
законоположешй о промысловомъ налоге Биржевой Комитетъ засту
пали его секретарь фонъ Рейбницъ и нотар1усъ торговой комиссьи А. 
Стичипсшй, которымъ были даны подробныя инструкцы по отно-
шеш'ю къ заступаемому ими делу. Въ виду несогласья почти всехъ 
представителей торговли и промышленности съ отдельными проектами 
Министерства Финансовъ, въ особенности въ отношены отмены 
существующаго патентнаго сбора, обсуждеше этихъ вопросовъ не 
могло быть закончено и продолжалось еще и за новый годъ. 

Къ области торговаго законодательства должно быть также отне
сено въ известномъ смысле начатое уже въ прошломъ году устано-
влеше новой редакцы собрашя Рижскихъ торговыхъ обычаевъ, каковое 
закончено въ отчетномъ году и 9 мая одобрено и утверждено обьцимъ 
собрашемъ биржевого общества. Русское издаше этихъ обычаевъ еще 
разрабатывается и появится въ первой половине новаго года. 

Что же касается внутреннихъ делъ биржевого купечества и 
Биржевого Комитета, то на первомъ ряду следуетъ здесь упомянуть 
о стремлешяхъ къ урегулированш осповашй собственности разныхъ 
недвпжимостей и правъ на владеше и пользованье таковыми. 
Въ конце сороковыхъ годовъ прошлаго столетья недостатокъ места 
привелъ къ тому, что биржа и большая гильдья должны были раз-
статься съ совместно занимаемымъ помещешемъ; Городское Управлеше 
уплатило Биржевому Комитету, въ виде отступныхъ денегъ, сумму 
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въ размере 50,000 рубл., после чего Биржевой Комитетъ прюбр&лъ 
изъ средствъ купечества необходимые земельные участки и возвелъ 
на нихъ пынешшй биржевой домъ. Однако же означенные участки 
земли были закреплены на имя Городского Управлешя, которое 
съ свое]'! стороны обязалось выдать за это биржевому купечеству 
инвеституру, дабы оно владело ими какъ полезнымъ леномъ на веч-
ныя времена. Биржевой Комитетъ счелъ нужнымъ урегулировать это 
отношенье согласно теперешнимъ юридическимъ пошшямъ и вошло 
въ отчетномъ году для сей цели въ сношешя съ Городскимъ ^ пра-
вленьемъ. 

Равнымъ образомъ Биржевой Комитетъ вступить въ переговоры 
съ Городскимъ Управлешемъ относительно устранешя ограничешй въ 
правахъ пользоваьпя участкомъ, ирьобретеннымъ Биржевымъ Комите
томъ отъ Городского Управлешя въ 1902 году на Кипенгольме, въ 
виде оброчной статьи. 

Дальнейнпя сношешя по симъ обоимъ деламъ затянулись за 
новый годъ. 

Относительно отдельпыхъ частей Высочайше пожалованной Бир
жевому Комитету у зимней гавани территорш годами уже существуютъ 
разногласья съ Управлешемъ крепости Усть-Двинскъ. Когда въ 
отчетномъ году комендантъ крепости воспрепятствовалъ использова-
*нно отданнаго Биржевымъ Комитетомъ одной изъ местиыхъ лесныхъ 
экспортныхъ фирмъ въ аренду земельная участка у зимней гавани 
и Биржевой Комитетъ при сношешяхъ узналъ отъ коменданта кре
пости, что при предстоящемъ упразднены крепости последуетъ по 
всей вероятности также и ликвидация владешй крепости, то Бирже
вой Комитетъ счелъ себя вынужденнымъ выяснить вопросъ о праве 
собственности и поручилъ своему юрисконсульту, присяжному 
поверенному Рейснеру о вчпненш иротивъ Управлешя крепости иска. 

Также и съ Управлешемъ Риго-Орловской железной дороги 
дошло до разногласий о праве на владенье двумя расположенными у 
зимней гавани и Фортъ-Кометской дамбы участками, принудившпхъ 
Биря^евой Комитетъ прибегнуть къ судебной защите своихъ правъ. 
Въ первой инстанцш дело это решено здесь въ пользу Биржевого 
Комитета. 

Увеличеше недвижимой собственпости биряхевого купечества по
следовало чрезъ разрешенную общимъ собрашемъ отъ 17 сентября 
покупку дома Ресса по большой Замковой улице, какъ и вследствье 
прьобретешя, съ разрЬшешя общаго собранья отъ 23 декабря, дома 
Радецкаго по малой Замковой улице. 

Долголетни! юрисконсультъ Биржевого Комитета, присяжный 
поверенный Кельбрандтъ былъ вынуя^денъ въ начале года 
вследствье все усиливающейся болезненности, отказаться отъ этой 
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должности, каковая была передана присяжнымъ повЪреннымъ А. Рейснеру 
и В. фонъ Рюдигеру. 

Деятельность Биржевого Комитета въ качестве представителя 
интересовъ отдельныхъ отраслей торговли, если не считать лесной 
торговли, въ общемъ была незначительная. 

Въ отношены банковыхъ и денежныхъ делъ следуетъ упомя
нуть, что Биржевой Комитетъ распорядился о возобновлены на 
Рижской бирже котировки голландскихъ гульденовъ и бельпйскихъ 
франковъ и 4 7з % закладныхъ листовъ С.-Петербургско-Тульскаго 
земельнаго кредитная банка, далее, онъ иросилъ Рижсгай Биржевой 
банкъ, чтобы тотъ добился распространешя также и па него дейст
вующая съ 1 апреля 1908 года закона о чековомч, обращены при 
расчетахъ съ железными дорогами. 

Лесная торговля въ самомъ деле неоднократно подавала 
БиржевомуКомптету поводъ къ более усиленной деятельности. Главнымъ 
образомъ его занимало упорядочеше условьй сплава леса ио 
р. Двине и ея притокамъ, по Лифляпдской и Курляндской 
Аа п т. д.; составленный для сего правила обсуждались во многихъ 
и нродоляштельныхъ совещашяхъ, но въ отчетномъ году дело это не 
приведено къ концу; особенно возбудили сомнешя, въ виду ихъ 
принцишальнаго значенья, и вызвали со стороны Биржевого Коми
тета особый действья выясннвьшяся на совещаши по поводу сплава 
леса по р. Нище стремленья крестьянскихъ береговладельцевъ о зна-
чителыюмъ сокращены бичевиика. — Вследствье бывшая 19 сентября 
у гор. Риги большого залома Рижсше лесоторговцы предложили це
лый рядъ предупредительныхъ меръ, о которыхъ было доложено и 
поддерживалось со сторопы Биржевого Комитета въ особомъ заседапы 
Рижскаго Портоваго Присутств1я подъ председательствомъ собственно 
для этой цели откомандированная въ г. Ригу инспектора судоходства 
г. Крита. Во всехъ этихъ заседашяхъ и совещашяхъ въ качестве 
представителя Биржевого Комитета принималъ участ1е портовый пн-
женеръ г. Пабстъ. 

По отношенш къ хлебной и семянной торговле все еще, 
какъ и въ предыдущихъ годахъ, гермапско-нидерландсшй договоръ 
на хлебъ, идупцй съ Черная и БалтШская морей, занпмалъ 
подлежащую делегацпо Биржевого Комитета. На состоявшемся въ 
январе месяце 1908 года совещаши германскаго Гандельстага 
въ Берлине, по поводу пекоторыхъ изменешй въ сказанномъ дого
воре, въ качестве представителя Биржевого Комитета прпнпмалъ 
участье г. В. Бейерманъ. Относительно воздействовали противъ 
проектируемой отмены существующаго порядка отправлешя зернового 
хлеба по железнымъ дорогамъ въ ссыпную говорилось уже выше. 

Въ совещаши, имевшемъ место отъ 23—30 октября по вопросу 
объ упорядочены льняной торговли, составляющей постоянную заботу 
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Министерства Торговли, въ качестве представителей Биржевого Коми
тета принимали участье г. г. В. Бейермапъ и секретарь торгово-ста-
тистическаго отдела Б. фонъ Гернетъ; однако же пока и это совеща-
ше окончилось такжо безрезультатно, какъ и все предыдуьщя. Дабы 
охранять надлежащимъ образомъ интересы льняной торговли въ 
Риге, делегащя по деламъ льняной торговли устраивала постоянный 
собранья бол^е выдающихся местныхъ льноторговцевъ и привлекала 
каждый разъ къ участаю въ таковыхъ и секретаря торгово-статисти-
ческаго отдела Б. фонъ Гернета. 

Тогда какъ въ прошломъ году подлежали разбору возникшье между 
нашими импортерами каменнаго угля и владельцами пароходовъ 
споры изъ-за отдельныхъ постановлешй въ чартепартаяхъ, то въ 
отчетномъ году попытка англШскихъ экспортеровъ каменнаго угля 
ввести новые контракты на продажу угля съ чрезвычайно тягостными 
условьямн вызвали среди нашихъ импортеровъ серьезный заботы и 
решительныя возражешя. Въ совещаши материковглхъ импортеровъ 
каменнаго угля, имевшемъ место въ Стокгольме съ 19 по 23 сен
тября, для обсуждешя вопросовъ о совместномъ нрпнятш меръ про-
тивъ указанныхъ попытокъ, въ качестве представителя Биржевого 
Комитета ырипималъ участие г. К. I. Розенбергъ. После некоторыхъ 
уступокъ экспортеровъ совещанье это въ отдельныхъ иунктахъ при
вело къ соглашешю. 

Полное удовлетворенье доставляли Рижскому Биржевому Комитету 
въ отчетномъ году содержимыя имъ училища, которыя безъ какихъ-
либо особыхъ противныхъ обстоятелы-^въ развивались отраднымъ 
образомъ и во всехъ отношешяхъ оправдываютъ возложенный на 
нихъ надежды. Въ коммерческомъ училище число учениковъ съ 
364 въ 1907 году увеличилось до 415 въ 1908 году, въ мореходномъ 
училище дальняго плавашя — съ 47 до 63, а въ курсахъ для 
кочегаровъ и машинистовъ — съ 125 до 172. 

Торгово-статистичесчьй отделъ, помимо исполненья своей текущей 
работы, по приглашешю Министерства Торговли выработалъ два 
пространных?, заключешя, а именно о реорганпзацьы РоссШской тор
говой статистики и о введении промышленной статистики. 

Въ вышоизложенномъ обзоре имелось въ виду дать лишь общую 
картину деятельности Биржевого Комитета, все же ближайнпя по
дробности изложены далее въ подлежащихъ главахъ годового отчета. 
Темъ не менее и этотъ беглый очеркъ достигнетъ своей цели — 
доказать Рижскому купечеству, что Рижсшй Биржевой Комитетъ по-
прежнему прилагалъ все свои силы и старанья въ целяхъ поощрешя 
и развитая Рижской торговли и судоходства и сохранить за Ригою то 
значеше, которое ей предназначено ея историческимъ развитьемъ и 
географическимъ положешемъ. 



I. Портовые и торговые сборы. 

I. Портовые сборы. 

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

Предложешемъ отъ 20 декабря 1907 г. за № 6129 Админи
стративная часть Отдела торговыхъ портовъ Министерства Торговли 
и Промышленности уведомила Биржевой Комитетъ. что 27 ноября 
сообщено Канцелярш онаго Министерства объ отпуске Биржевому 
Комитету по расходной смете спещальныхъ средствъ Министерства 
Торговли и Промышленности изъ состоящихъ въ распоряжении Коми
тета по портовымъ деламъ средствъ для Рижскаго порта на 1908 
годъ сл-Ьдующихъ суммъ: 

1) по § 8 — на производство землечерпательныхъ 
и дноуглубительныхъ работъ въ р. Западной 
Двине 250,000 руб. 

въ томъ числе : на продолжеше упомянутыхъ работъ 
200.000 руб. и на усплеше таковыхъ 50,000 руб. 

2) ио § 9, ст. 1 — на укрЪплеше насыпей . . . 10,000 
при чемъ типы и места насыпокъ имеютъ быть 
установлены Начальникомъ работъ порта, а по 
окончашп работъ долженъ быть представленъ 
засвидетельствованный Начальникомъ работъ 
отчетъ въ виде предварительной сметы; 

3) по § 9 ст. 2 — на содержаше и ремонтъ мор
скихъ дамбъ . 8,733 „ 

Всего 268,733 руб. 

Эта сумма была препровождена Биржевому Комитету при пред
ложены Министерства Торговли и Промышленности отъ 24 января 
1908 г. за № 1125. 
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На основанш циркулярная предложешя Отдела торговыхъ 
портовъ итъ 18 марта 1905 г. за № 1702 Рижсшй Биржевой Комитетъ 
28 апреля 1908 г. внесъ въ Рижское по портовымъ д-Ьламъ Нрисутств1е 
нижеследующая сметный предположешя о расходахъ изъ спещальныхъ 
средствъ Комитета по портовымъ деламъ на 1909 годъ, которыя были 
разсмотрйны въ ТТ зас^даши названнаго Присутств1я отъ 7 мая 
1908 года и гогЬютъ следующее содержаше: 



СмЪтныя предположешя 

расходахъ изъ спещалышхъ средствъ Комитета по портовымъ 
деламъ по Рижскому порту на 1909 годъ, 

составленный Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ. 
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См-^ТНЫЯ 

о расходахъ пзт^ спещаяьныхъ оредствъ Комитета по портовымъ д-Ьламъ по Риж-

•С1 т; < Л 
2 § 

Перечень смЪтныхъ предположенШ. 
Испрашивается па 

1909 год'ь 

Руб. ; Кон. 
* 

1 . 

1. Законъ 8-го шля 1901 г., разд. IV. ст. 
2. п. а. 

§ 8. 

На землечерпательный п дноуглубительный 
работы 

200,000 
50.000 

250.000 

: 
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предположения 
скому порту на 1909 годъ, составленный Рижскимъ Биржевьшъ Комитетомъ 

Основашя назначешй. 

И з р а с х о д о в а н о  

въ 1905 году , »ъ 19)6 году 

197.130 р. 30 к. 246.219 р. — к. 

въ 1.907 году 

253,292 р. 70 к. 

Ассигновано Ко
митетомъ но пор
товымъ дФ.ламъ 
на 1908 годъ 

250,000 рублей. 

Землечерпательный работы на р. Двине производятся Биржевым!» 
Комитетомъ съ 1818 года. Законными основаниями служили до преобразо
вали! иортовыхъ сборовъ въ 1901 году (законъ 8-го шля 1901 г.) Высо
чайше утвержденный мн-Ьшя Государственная Совета отъ 10 апреля 
1867 года п 5 февраля 1901 года. Такъ как'ь размерь производимыхъ 
землечериательныхъ работъ зависитъ отъ обмел'Ьшй реки весною того года, 
на который составляется смета, то, какъ само собою разумеется, не могутъ 
быть представлены заранее подробный сметный исчислешя необходимой 
суммы, въ виду чего испрашиваемая сумма должна быть исчислена, со
гласно п. 3 циркулярнаго предложения Отдела Торговыхъ Портовъ отъ 
18-го марта 1905 года за № 1702, по трехлетней сложности и подтвер
ждена ссылками на соотвЪтствуюнце расходы предшествовавшихъ лЪтъ 

Такъ катп, портовой ракшъ, содержимый землечерпательнымъ кара-
ваномъ вт, надлежащей глубине, въ иосл'Ьдше. годы увеличился, Биржевой 
Комитет], покорнейше проситъ о новышенш трехлетней сложности до 
200,000 рублей, каковая сумма была разрешена и па 1907 и 1908 годы. 

Ассигновашемъ суммы 50,000 рублей на содержание принадлежащихъ 
Рижскому Биржевому Комитету большихъ землечерпательницъ „Рига" и 
яМюльграбенъ"' съ принадлежащими къ нимъ шаландами въ двухъ послед-
нихъ годахъ была дана возможность отвечать все возрастаю щимъ требо-
вашямъ судоходства относительно глубины фарватера въ порте и содер
жать глубину фарватера съ моря до Больдерааской гавани въ 25 футовъ, 
а до Стараго Мюльграбена и до железнодорожной гавани у города въ 24 
Фута. Является однако не только необходимость приспособить Рижскш 
иортъ для судовъ съ осадкою въ 26 футовъ, но и устранить опасность, 
грозящую порту со стороны находящихся выше понтоннаго моста, на про-
тяженш нЬсколькихъ верстъ, обмелёшй. Удалеше обмел-ЬшН выше моста 
значительно способствовало бы уменьшен™ таковыхъ нередъ городскими 
набережными. Биржевой Комитетъ охотно согласенъ употреблять принад-
лежащЩ ему землечерпательный караванъ на достижеше большей глубины 
фарватера въ порте и на удалеше расположенныхъ выше моста обмел&ий, 
за недостаткомъ однако надлежащих!, средствъ на эксплоатащю и содер-

2* 



20 
I 

Перечень см'Ьтныхъ предположен^. 
Испрашиваете^ на 

1909 годъ 

1'уО. | Кои. 

§ 9, пк. 1. 

На укр-Ьплеше насыпи, полученной отъ засыпки 
землечерпательнаго грунта 

Законъ 8-го ноля 1901 г., разд. ТУ, ст. 2, п. а. 

§ 9, пк. 2. 
На содержаше и ремонтъ морскихъ дамбъ . . . 

ООО 

9,000 

§ 9, пк. 1. 
На удлинен!е набережныхъ въ Новомъ Мюльграбен-Ь юо ООО 

$ 
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Основашя назначешй 

жаше означепнаго каравана, Комитетъ видитъ себя вынужденнымъ испраши
вать и па 1909 годъ ассигноваше 50,000 рублей, при чемъ онъ надеется, 
что разр^шешемъ этого кредита будетъ дана возможность продолжать 
использован1емъ всего землечерпательнаго каравана начатый работы по 
углубленно и улучшен)ю Рижскаго порта. 

На укр-Ъплеше насыпи, полученной отъ засыпки землечерпательнаго 
грунта, Биржевому Комитету отпущены были на 1907 и 1908 годы по 
10,000 рублей. Комитетъ по нортовымъ д1зламъ 18 января 1907 года 
постановилъ, чтобы типы, цены и места насыпокъ определялись Началь-
никомъ работъ порта и чтобы по окончаши работъ былъ иредставленъ 
отчетъвъ виде сметы, заверенный Начальпикомъ работъ подлежащая порта. 

Биржевой Комитетъ просить отпустить ему на эту же цель и подъ 
теми лее условиями на 1909 годъ 15,000 рублей, такъ какъ сумма въ 
10,000 рублей недостаточна для самыхъ необходимыхъ потребностей. 

И з р а с х о д о в а н о  Ассигновано Комите
томъ но нортовымъ 

ВЪ 1905 году въ 1906 году въ 1907 году 
дЬламъ на 1908 годъ 

8713 руб. 38 к. 8719 руб. — к. 8768 руб. — К. 8733 руб. — К. 

Образованное 25-го марта 1902 года въ Риге по приказанио Его 
Императорская Высочества Великая Князя Александра Михайловича осо
бое сов'Ьщаше признало возможнымъ оставить за Биржевымъ Комитетомъ 
содержаше Фортъ-Кометской дамбы и Западной и Магнусгофской морскихъ 
дамбъ, вей же остальныя гидротехничесшя сооружршя, паходивнпяся до 
1902 года в гь завйдываши Биржевого Комитета, передать въ в'1ц1ш?е На
чальника работъ по устройству Рижскаго порта. На основами сего поста
новлен]}! ремонтъ дамбы у Вецаке, береговых1!. укр-Ьплешй Верхняго По-
Дераа и береговыхъ укр&плешй у дер. Ринушъ Биржевымъ Комитетомъ 
уже не производится, посл-Ьднимъ уплачивается лишь жалованье сторожу 
дамбы Вецаке впредь до щнема дамбъ Начальникомъ работъ Рижскаго порта. 

Имея же виду, что повреждешя морскихъ дамбъ происходить глав-
нымъ образомъ отъ бурной погоды осенью и весною, а потому ремонтный 
работы, могущая оказаться необходимыми въ 1909 году, могутъ быть 
определяемы лишь поел!; бурь будущей зимы, то, руководствуясь п. 3 цир
кулярная нредложешя Отдела Торговыхъ Портовъ отъ 18-го марта 1905 
года за № 1702, размерь испрашиваемой суммы долженъ быть исчисленъ 
по трехлетней сложности. Биржевой Комитетъ покорнейше просит'ь объ 
ассигнованы 9,000 рублей, такъ какъ сторожевой домикъ на дамбе Вецаке 
нуждается въ нйсколышхъ незначительныхъ, по необходимыхъ ремонтахъ, 
и съ 1901 года па содержаше его ничего не было израсходовано. 

Въ продолжете многихъ л гЬтъ въ Новомъ Мюьграбене ощущается 
иедостатокъ въ причальныхъ местахъ дли пароходов'ь, привозящихъ ка-
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II II 
Перечень сметныхъ предположен!!!. 

Испрашивает 
1909 го; 

Губ. 

ся на 

№ 

Коп. 

§ 17, пк. 1. 

5. На прюбр-Ьтеше морского ледокола 250,000 — 

Г 
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Основашя назначешй. 

менный уголь. Вслед* тв1е сего было предложено не только улучшеше подъ-
ездныхъ рельсовыхъ путей въ Мюльграбене, по и удлинеше набережныхъ 
для разм ,Ьщен1я приблизительно 5 пароходовъ. Это однако можетъ быт]> 
достигнуто только, если набережная на упомянутомъ протяжеши не будетъ 
предоставлена другимъ судамъ, что однако едва допустимо, такъ какъ въ 
иосле.дше годы и вывозъ лесныхъ матер1аловъ черезъ Мюльграбенскую 
гавань, прпвозимыхъ въ Ригу по железной дороге, значительно увеличился. 
Въ виду сего были разработаны проекты удлинешя Новаго Мюльграбена 
въ восточную сторону къ озеру Штинтъ, где имеются удобныя места для 
удлинешя набережныхъ. 

На производство такого удлинешя упомяпутыхъ набережныхъ Бир
жевой Комитетъ испрашивалъ на первое время 100,000 рублей. Комитетъ 
по нортовымъ деламъ при обсужденш см-Ьты въ 1906 и 1907 г. г. приз-
зналъ целесообразность и необходимость этого удлинешя набережныхъ и 
обещать ассигноваше по крайней мере половины этой суммы па 1908 
годъ, какъ только но окончаши заседаний но обсужденно сметы выяснится 
размеръ действительно поступивших!) въ 1907 году суммъ. 

Такъ какъ по неизвестпымъ Биржевому Комитету причинамъ ассиг
новаше этой суммы не последовало, Биржевой Комитетъ считаетъ себя 
принужденнымъ повторить свое ходатайство объ устранен!и весьма чувст
вительна го недостатка Рижскаго порта и покорнейше просить объ асспгио-
ваши суммы въ 100,000 рублей на упомянутыя постройки. 

Навигащя въ Рижскомъ заливе прерывается ежегодно вследств1е 
образующагося въ зимнее время въ море льда, среднпмъ числомъ на при
близительно 2 месяца. Такъ какъ упомянутый перерывъ навигацш конечно 
не паступаетъ всегда въ одинъ и тотъ же иершдъ времени и продолжается 
то более то менее продоляштельное время, то такое ненадежное положеше 
морского сообщешн отзывается крайне неблагоприятно на торговле и сооб
щен! и. Въ виду сего Биржевой Комитетъ уже съ давпихъ поръ обратилъ 
свое виимаше па вопросъ о морскихъ ледоколахъ, стараясь выяснить, 
какую именно пользу могли бы принести морсше ледоколы судоходству. 
После того какъ ледоколъ „Ермакъ" несколько разъ оказывалъ Рижскому 
порту весьма существенное содейств1е, Биржевой Комитетъ долженъ при
знать ирюбретеше морского ледокола для Рижскаго порта крайне необхо
димым^ темъ более, что соседше порты, хотя географическое положеше 
ихъ более благощнятиое, располагаютъ ледоколами. 

РижскШ Биряеевой Комитетъ надеялся получить въ 190(5 и 1907 
годахъ изъ спещальныхъ средствъ Комитета по нортовымъ деламъ необ
ходимый па постройку морского ледокола средства. Такъ какъ однако 
средства эти въ виду неблагощяятпыхъ обстоятельствъ этого времени не 
могли^ быть ассигнованы, Биржевой Комитетъ решплъ пршбрестн ледоколъ 
на собственный средства, подъ условхемъ, чтобы ему разрешено было взи
мать для иогашешя и оплаты процентов-!» капитала, равно какъ и на со
держаше и эксплоатацш ледокола известный корабельный сборъ и сборъ 
|'ъ иУДа  вывозныхъ и прпвозныхъ товаровъ. Однако предпринятый въ 
•ломъ деле ягаги пока не были увенчаны успехомъ, въ виду чего Биржевой 
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Перечень сметныхъ предположен^. 
Нспрашнпаетсн па 
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§ 12, ПКТ. 1. 
6. На устройство электрическаго освещешя въ Тамо-

женномъ раюпе 12,601 
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Основашя назначешй. 

Комитетъ считаетъ себя вынужденнымъ обратиться еще разъ въ Комитетъ 
но портовымъ деламъ съ покорим шею просьбою отпустить на постройку 
морского ледокола 500,000 рублей, изъ каковой суммы одна полонии а по
надобится въ 1909 году, а другая въ 1910 году. Биржевой Комитетъ 
т4мъ более надеется на удовлетвореше своей просьбы, что общее государ
ственное значеше поддеряшвашя навигацш въ продолжеше зимпихъ м-Ьсяцевъ, 
равно какъ и необходимость оборудовашя портовъ ледоколами было при
знано уже 8 декабря 1903 года Особой Коммишей Отдела Торговыхъ 
Портовъ. 

Рижсшй Биржевой Комитетъ 4 попя 1907 года обратился въ Депар
тамента Таможенныхъ Сборовъ см. ходатайствомъ объ устройств!» въ 
складочныхъ пом'Ьщешяхъ Рижской Таможни электрическаго освещешя, 
присовокупляя, что одновременно были сделаны шаги для освещешя элек-
тричествомъ таможенной набережной. Для этой ц-Ьли былъ разработанъ 
приложенный к'ь сему проектъ устройства электрическаго освещешя тамо
женная раюна 17 дуговыми лампами и была испрошена отъ Рижской 
Городской Управы смета, по которой па производство упомянутыхъ работъ 
требуется 12,601 рубль. 

На упомянутое ходатайсто Департамент!. Таможенныхъ Сборовъ 28 
апреля с. г. отв'Ьтилъ Рижскому Биржевому Комитету, что ходатайство 
объ устройств электрическаго о священ 1 я въ пом'Ьщешяхъ Рижской Таможни 
въ настоящее время не можетъ быть удовлетворено за нетгЬшемъ нотреб-
паго на этотъ предметъ кредита и что устройство подобнаго освещешя въ 
складочныхъ пом'Ьщешяхъ таможни было бы совершенно безцЬльно, если 
не будутъ освещены электричеством-!, набережный таможеннаго раюна. 

ИмЬя въ виду, что освещеше электричеством!, набережныхъ таможен
наго раюна принесетъ существенную пользу ввозной торговле, даже въ 
томъ случае, если и въ настоящее время не имеется средствъ на устройство 
такого освещешя въ складочныхъ помещешяхъ таможни, РижскШ Бирже
вой Комитетъ им'Ьетъ честь покорнейше просить Рижское но портовымъ 
Деламъ Присутств1е заступиться за устройство электрическаго освещешя 
набережныхъ таможеннаго раюна и испрашивать ассигноваше необходи
мыхъ средствъ па устройство и содержаше сего освещешя изъ спещаль
ныхъ средствъ Комитета по нортовымъ деламъ. После того какъ уже 
осенью 1906 года было устроено электрическое освещеше Двинской набе
режной отъ понтоннаго моста до таможеннаго раюпа., а въ прошломъ году 
на железнодорожной и экспортной набережныхъ, едва ли сл'Ьдуетъ еще 

I указать на жалкое освещеше набережныхъ таможеннаго раюна, погружен
ных!, вечеромъ въ такую темноту, что после заката солнца представляется 
невозможнымъ выгружать ввозные товары и караулить ихъ. 
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Въ состоявшемся 10 октября 1908 г. въ Комитет!1» но порто
вымъ деламъ засЬданш для раземотр-Ьтя смЪтныхъ назначешй изъ 
спещальныхъ средствъ, въ каковомъ засЬданш въ качеств^ предста
вителей отъ Рижскаго Биржевого Комитета участвовали ииженеръ О. 
Флейшеръ и фонъ Гюббенетъ, согласно докладу инженера Флейшера, 
было решено : 

по п. I., на производство землечерпательныхъ и дноуглуоитель-
ныхъ работъ разрешить 200.000 руб., равнымъ образомъ 
50,000 руб. на усилеше землечерпательныхъ средствъ, при 
чемъ последняя сумма имеетъ быть помещена въ разрядъ 
условныхъ кредитовъ; Отделу же Торговыхъ Портовъ пору
чить представить обстоятельную мотивировку о томъ, на какихъ 
основашяхъ имеетъ последовать ассигноваше этихъ 50,000 
руб.; 

по и. п. И. и III., разрешить испрашиваемыя средства; 
но и. IV., ассигноваше испрашиваемыхъ для удлинешя набереж

ной въ Новомъ-Мюльграбене средствъ отложить и указать на 
то, что по сему предмету имеетъ быть представленъ особый 
докладъ: 

по п. V., испрашиваемый для прюбретешя морского ледокола 
кредитъ исключить изъ бюджета, а именно въ виду того, что 
вонросъ относительно прюбретешя ледокола переданъ на 
заключеше особой комиссш. работы которой должны быть до 
новаго года закончены; 

по п. VI., сумму, испрашиваемую на расходы по устройству 
электрическаго освещешя въ таможенномъ раюне, исключить 
изъ бюджета. 

б .  I I  з  м  е  н  е  н  г  я  в  ъ  т а р и ф н ы х ъ  с  т  а  в  к  а  х  ъ .  

Созывъ совета но деламъ торговаго мореплавашя на 1 апреля 
1908 г. подъ председательствомъ Товарища Министра Торговли и 
Промышленности, действительная статскаго советника Д. П. Коно
валова, повидимому, является отчасти последств1емъ возбужденная 
Биржевымъ Комитетомъ 23 октября 1907 г. за № 1858 ходатайства 
(ср. Торговый Архивъ 1908 г. стр. 29). На этомъ Совете обсуждался 
проектъ Отдела Торговыхъ Портовъ но вопросу о пересмотре ставокъ 
иопуднаго сбора на основанш постановлен^ Комиссш отъ апреля 
1906 года. Въ качестве представителя Рижскаго Биржевого Коми
тета участвовалъ въ этомъ заседаши секретарь Биржевого Комитета 
г. М. фонъ Рейбницъ. По докладу последняя и согласно протоколу 
сего заседашя, исходъ такового был ь следующей: 

После доклада Начальникомъ Отдела Портовъ, камергеромъ Весе
лая о томъ, какъ развился вопросъ относительно пересмотра попуднаго 
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сбора въ носл'Ьднихъ годахъ и о тепереишемъ положеши этого вопроса, 
председатель, действительный статсшй советникъ Коноваловъ пригла-
силъ присутствующихъ, сделать обиця предложешя и замечашя по 
отношенш къ проекту. Засимъ секретарь фонъ Рейбницъ высказалъ 
отъ имени Рижскаго Биржевого Комитета следующая пожелашя: 

а) чтобы было установлено более правильное соотношеше ста-
вокъ попуднаго сбора къ товару, такъ какъ въ настоящее время 
мнопе менее ценные товары, а именно лесъ и каменный уголь, обло
жены этимъ сборомъ непомерно высоко; при этомъ г. фонъ Рейбницъ 
повторилъ высказанные Биржевымъ Комитетомъ по сему вопросу 
взгляды въ прежнихъ прошешяхъ; 

б) чтобы, какъ въ целяхъ осуществлешя этихъ понижены. такъ 
и въ видахъ доставлешя портамъ для ихъ ежедневно возрастающихъ 
потребностей большихъ средствъ, наивысшая норма ставокъ попуднаго 
сбора на известные ценные товары была установлена еще выше пред
ложенной комисс1ею ставки въ 3 коп. за иудъ, и 

в) чтобы какимъ-либо образомъ, посредствомъ сношешй съ дру
гими Министерствами, на сухопутной границе былъ введенъ соответст
вующей поиудному сбору налогъ. 

Последнее предложеше председатель призналъ не лишеннымъ осно
вашя и въ известномъ смысле симпатичнымъ, сомневался однако въ удо
боисполнимости такового. Последнее обстоятельство было со стороны 
представителей Министерства Иностранныхъ Делъ и таможеннаго ве
домства категорически отрицаемо 5 они оба пояснили, что па сухопутной 
границе недостаетъ предмета, въ чью пользу могъ бы быть взимаемъ 
попудный сборъ и что введете здесь какого-либо налога можетъ лишь 
быть понято какъ добавка къ таможенной пошлине; но, помимо дру-
гихъ неудобствъ, это должно бы повести также и къ международнымъ 
разноглашшъ по отношению къ торговымъ договорамъ. 

Оба другихъ предложешя вызвали бурныя прешя и горяч1я 
возражешя со стороны представителя биржевыхъ комитетовъ городовъ 
Ревеля и Либавы, Медзыховскаго, который ни на какое новышеше 
свыше 1 коп. за пудъ, да и это лишь въ исключительныхъ случаяхъ, 
согласиться не хотелъ и настаивалъ, далее, на понижеши общпхъ по 
Имперш поступлешй портовыхъ сборовъ. Въ подобпомъ же смысле 
высказался чиновникъ Отдела Торговаго Мореплавашя Министерства 
Торговли и Промышленности, Паузнеръ, который объяснялъ предло
жешя гор. Риги воспоминашемъ о техъ состоян1яхъ, который существо
вали до реорганизащи портовыхъ сборовъ, и известною близоруко
стью, упускающихъ изъ виду те болышя обременешя, которыя по
стигли между темъ торговлю, какъ-то: повышен1е железнодорожных!» 
тарифовъ, конкуренщя иностранныхъ иортовъ, увеличеше промысло-
ваго налога и т. д. Представитель г. Риги привелъ противъ этого 
цифровыя данныя, согласно которымъ за товары стоимостью свыше 
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10 руб. за пудъ ставка въ размере 5 коп. за лудъ не составляетъ 
еще и У2 °/о и поэтому едва ли можетъ играть какую-либо роль. 
Засимъ въ эти прешя вмешались также и представители горнозавод
ской и металлургической промышленностей и требовали понижешя и 
для ихъ продуктов!» и издЬлй, вывозъ которыхъ за границу на-
чинаетъ развиваться. Председатель прервалъ слишкомъ уже теря-
юнцяся въ мелочахъ претя и предложилъ баллотировать разрешенное 
Министромъ Торговли и Промышленности иредложеше Отдела Портовъ. 
Последнее клонилось къ тому, чтобы, съ целью дать отдел ьнымъ 
ставкамъ портового сбора для постоянно и быстро изменяющихся 
потребностей торговли необходимую растяжимость, были утверждены 
законодательнымъ порядком!» лишь основашя закона, т. е. устано
влены крайше пределы попуднаго сбора съ V8  Д° 3  ь'оп- з а  ПУДЪ> на  

все Яге изменен]'я и дополнения въ указанных!» пределахъ былъ бы 
уполномочен!» Советъ Министров!» по представлешю Министерства 
Торговли и Промышленности и на основанш заключения Совета по 
деламъ торговаго мореплавашя. 

По этому вопросу высказались некоторые члены Совета, въ 
томъ числе и представители Отдела торговаго мореплавашя, несколько 
представителей отъ промышленности, представитель отъ гор. Либавы 
и др., въ томъ смысле, что установлеше отдельпыхъ ставокъ попуд
наго сбора не можетъ последовать иначе, какъ лишь въ законода-
тельномъ порядке, такъ какъ попудный сборъ по своему характеру 
есть государственный налогъ, темъ более, что 2/б его поступлешй 
идутъ въ общую массу Государствеинаго казначейства и бывшая по
ныне наивысшая ставка этого сбора имела быть повышена еще на 
3 коп. При подобномъ увеличены промежутка для колебашй является 
невозможнымъ предоставить Совету Министровъ утверждеше скалы 
и ея изменеше, хотя бы и после дачи Советомъ по деламъ торговаго 
мореплавашя своего заключешя. Напротивъ того друпе члены Со
вета, въ томъ числе и представители Отдела Портовъ, биржевыхъ 
комитетовъ отъ Ригп и Впндавы и др., объяснили, что попудный 
сборъ, собственно говоря, не есть налогъ, а вернее сборъ въ пользу 
благоустройства портовъ въ интересахъ мореной торговли, т. е. въ 
своемъ роде плата за известиыя удобства и услуги портовъ; если 
бы таковыхъ не было, то товарохозяева должны бы были нести боль-
ппе расходы, чЬмъ уплачиваемая ими сумма портового сбора. Въ 
практическомъ отношеши для торговли имеетъ, конечно, громадней
шее значеше то обстоятельство, что ставки сбора не подвергаются 
частым!» и произвольным!» изменешямъ; Министерство же Торговли 
никакимъ образомъ не заинтересовано въ колебашй ставокъ, а на
противъ неизменность ставокъ является совершенно необходимою уже 
съ тою целью, чтобы обезпечить известную сумму общаго размера 
поступлешй портовыхъ сборовъ, имеющую столь большое значеше въ 
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деле удовлетворешя самыхъ настоыельныхъ нуждъ торговыхъ портовъ; 
въ интересахъ Министерства Торговли и Промышленности, т. е. того 
ведомства, которое по закону должно вообще заботиться о портахъ, 
какъ равно о потребностяхъ торговли, лежало бы содержать ставки 
по возможности неизмененными. Независимо отъ сего предложенный 
способъ утверждешя ставокъ уже самъ по себе служитъ достаточ-
нымъ обезпечешемъ интересовъ торговли и предупреждаетъ возмож
ность допущешя произвола п случайностей при установлены ставокъ, 
ибо до утверждешя ставокъ Советомъ Министровъ имеетъ но сему 
предмету последовать заключеше Совета по деламъ торговаго море
плавашя, къ составу котораго принадлежатъ какъ представители 
купечества портовыхъ городовъ, такъ и судоходныхъ нредпр1ят1й и 
въ которомъ вопросы сего рода будутъ разсматриваться при участш 
означенныхъ представителей самымъ тщательнымъ образомъ. Хотя, 
согласно закону, Советъ этотъ и есть лишь совещательное устано-
влеше, но все же во всехъ делахъ, въ которыхъ последовали заклю
чительные отзывы последняя, протоколы его непременно прилагаются 
къ проектамъ, вносимымъ въ законодательный учреждешя и къ пред
ставлешю на Высочайшее утверждеше. 

Большинство членовъ Совета все-таки настаивало па томъ, что 
вся скала сборовъ, со всеми отдельными ставками, требуетъ утвер
ждешя со стороны Думы и Государственнаго СовЬта. Къ сделанному 
некоторыми членами Совета примирительному предложешю сохранить 
законодательный путь для утверждешя скалы и измЪненШ въ смысле 
повышешя таковой, понижете же ея предоставить Совету Мпнпстровъ, 
большинство членовъ не нашло возможнымъ присоединиться. Также 
и другое примирительное предложеше, въ видахъ ограждешя торговли 
отъ возможности слишкомъ сильнаго повышешя ставокъ, допустить 
повышеше таковыхъ администратпвнымъ иутемъ лишь на одну сте
пень, не нашло дальнейшаго сочувств1я. 

После такого результата баллотировки председатель объявилъ, 
что дальнейшее обсуждеше сего дела является уже безнолезнымъ, 
такъ какъ для того, чтобы дать проекту дальнейнпй законный ходъ, 
таковой долженъ быть выработанъ совершенно инымъ образомъ. гораздо 
подробнее, а для этого необходимо много времени. 

Въ заключеше председатель предложилъ еще вопросъ о томъ, 
считаетъ ли Советъ желательнымъ оставаться во всемъ при нынеш
ней системе или же представить для утверждешя въ законодатель-
номъ порядке одне теперешшя крайшя нормы ставокъ и въ сихъ 
иределахъ предпринять известныя изменешя. Всеми противъ двухъ 
голосовъ (представителей Рижскаго и Виндавскаго биржевыхъ коми-
тетовъ) Советъ порешилъ оставаться при нынешней системе. РижскШ 
представитель указалъ при этомъ на то, что Рига 6 летъ уже ждетъ 
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этихъ измйнешй, которыя самимъ Правительствомъ признаны необ
ходимыми, а также порушены вышеупомянутою комисиею и что 
дальнейшее откладываше на неопределенное время является неосно-
вательнымъ и въ высшей степени убыточнымъ для Рижской торговли. 
Представитель отъ Либавы заявилъ, что и онъ долженъ признать 
настоящее положеше совершенно неудовлетворительнымъ, однако же 
поставленный при баллотировке въ необходимость высказаться за 
одинъ изъ двухъ вопросовъ, заявилъ желаше оставаться при тепереш-
немъ порядке, исходя изъ того, что изъ двухъ бедъ необходимо из
брать наименьшую. Этимъ и закрылось засЬдаше Совета. Къ про
токолу заседашя секретаремъ Рижскаго Биржевого Комитета фонъ 
Рейбницомъ было подано следующее особое мнеше: 

„Оставшись въ меньшинсте при голосованы въ заседанш 
1 апреля 1908 г. по воиросамъ о пересмотре закона 8 шня 1901 г. о 
портовыхъ сборахъ, я въ виду особой важности поставленныхъ на 
голосоваше вопросовъ, долгомъ считаю еще положительно выразить „ 
въ нижеследующемъ свое особое мнеше и покорнейше просить Ваше 
Высокопревосходительство разрешить прюбщпть таковое къ журналу 
заседашя. 

Что касается мнЬтя большинства, что проектъ измененная за
кона о портовыхъ сборахъ во всемъ своемъ объеме со всеми отдель
ными ставками попуднаго сбора подлежитъ утверждешю законодатель
ными учреждешями, то я позволяю себе доложить: 

1) что законодательный учреждешя едва ли являются компетент
ными для утверждешя отдельныхъ ставокъ. потому что взимаемые 
съ вывозимыхъ и привозимыхъ товаровъ сборы не являются общимъ 
государственнымъ налогомъ въ собственномъ смысле слова, а лучше 
складчиною известныхъ суммъ со стороны определенныхъ грунпъ 
торговли (экспортной и импортной торговли) со спещальнымъ назна-
чешемъ, а именно на устройство, содержаше и улучшен!е портовъ и 
портовыхъ сооружешй, т. е. на услуги портовъ, которыми пользуются 
группы торговли, производящая эту складчину. Кроме ТОГО 3/5 ЭТИХЪ 

суммъ вовсе не поступаютъ въ общегосударственную роспись дохо-
дамъ, разсматриваемую и утверждаемую законодательными учреж
дешями. 

2) что, по моему мненпо, потребность утверждешя отдельныхъ 
ставокъ попуднаго сбора законодательными учреждешями была бы 
прямо вредна для торговли. Такъ какъ направлеше вывоза п при
воза, ценность и характеръ товаровъ постоянно изменяются, посто
янно являются новые товары, еще не предусмотренные въ ставкахъ, 
то ставки эти должны быть довольно гибки и легко изменяемы или 
дополняемы. Законодательными учреждешями, какъ разумеется само 
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собою, ставки должны были бы быть закреплены на более продолжи
тельное время; такое закреплеше однако представляется весьма не-
удобнымъ въ интересахъ торговли. 

3) что представляется, по моему мнешю, весьма неудобнымъ, 
сваливать на законодательный учреждешя, уже до крайности обре
мененный более важными задачами, еще весьма кропотливое и требу
ющее спещальпыхъ познашй разсмотреше многочисленныхъ ставокъ. 
который какъ по сравнительно незначительному доходу ихъ — около 
7 миллюновъ рублей по всемъ портамъ Имперш — такъ и по огра
ниченному раюну дЬйств1я ихъ — исключительно только въ при-
морскихъ портахъ — не имеютъ общаго государственннаго значегия. 

4) Далее я не могу разделять того мнетя, что будто-бы явля
ется произволомъ, если Министерство Торговли и Промышленности, 
по отзыву Совета по деламъ мореплавашя и съ утверждешя Совета 
Министровъ. какъ это предусматривается въ проекте, имело бы право 
повышать или уменьшать отдельный ставки въ установленныхъ за
конодательными учреждешями пределахъ. Министерство само по себе 
въ увеличены или уменьшены поступлешй попуднаго сбора особая 
интереса не имеетъ и, какъ можно предполагать, пристунитъ къ из
менение ставокъ лишь по предложение Совета по деламъ торговаго 
мореплавашя, который состоитъ почти исключительно только изъ свЬ-
дущихъ лицъ и въ которомъ и порты и торговля и промышленность 
черезъ представителей своихъ всегда въ состояши отстаивать свои 
интересы. 

5) Наконецъ я и не могу согласиться съ примирительнымъ 
предложешемъ предоставить Министерству только уменыпеше, а не 
также повышеше ставокъ. Имеющаяся въ настоящее время въ рас-
поряженш портовь средства совершенно недостаточны для удовлетво-
решя постоянно возрастающихъ потребностей портовъ, такъ что 
всеми силами следовало бы стремляться къ повышешю поступлешй 
попуднаго сбора, а никакъ уже не допускать иопижешя отдельныхъ 
ставокъ, не производя одновременно и соответствующая повышешя 
другихъ ставокъ. Многочисленные малоценные товары въ настоящее 
время до крайности переобложены въ ущербъ торговле, тогда какъ 
но многимъ другимъ товарамъ стоимостью 10 руб. и более за пудъ 
даже ставка въ 5 коп. съ пуда составляла бы не более 12 0  о со 
стоимости, такъ что безъ всякаго ущерба для торговли по этимъ то
варамъ ставка легко могла бы быть повышена." 

Такимъ отношешемъ большинства членовъ Совета къ данному 
вопросу должно быть на много летъ отодвинуто разрешеше иъ благо-
иргятномъ смысле этого для торговли столь важнаго и съ такою 
настойчивостью начатая дела. 
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в .  П р о е к т и р у е м о е  в  в  е  д  е  н  1  е  п о п у д н а г о  с б о р а  в ъ  
п о л ь з у  у с т р о й с т в а  п о д ъ ' Ь з д н ы х ъ  у л и ц ъ  с  ъ  т о в а 
р о в  ъ  ,  о т п р а в л я е м ы х  ъ в ъ  г  о  р  о  д  а  и  л  и  и з ъ  о н ы х ъ  п о  

ж е л е з н о й  д о р о г е .  

Советъ съездовъ биржевой торговли и сельскаго хозяйства 
разузналъ, что Министерствомъ Внутреннихъ Делъ имЬетъ быть вне-
сенъ въ Государственную Думу законопроекта „о введены въ пользу 
городовъ попуднаго сбора съ товаровъ, отправляемыхъ въ города 
или изъ оныхъ но железной дороге." Въ виду существенная зна-
чешя этого вопроса для торговли и промышленности и такъ какъ 
этотъ законопроекта былъ выработанъ Министерствомъ Внутреннихъ 
Делъ безъ привлечешя представителей торговли и промышленности, 
то Советъ Съездовъ просилъ Биржевой Комитетъ о сообщеши своего 
по сему вопросу заключешя. 

Такъ какъ Биржевымъ Комитетомъ не былъ однако полученъ 
во-время необходимый для обсуждешя матер1алъ, то онъ долженъ 
былъ пока отказаться отъ дачи своего по этому вопросу заключешя. 
При разсмотренш этого вопроса 14 октября въ Совете Биржевыхъ 
Съездовъ, С.-Петербургсшй представитель Биржевого Комитета К. 
фонъ Гюббенетъ принцишально и решительно высказался протпвъ 
этого проекта, после чего таковой и былъ отклоиенъ Советомъ. Въ 
виду же настаивашя Правительства на этомъ проекте, таковой будетъ. 
какъ о томъ уведомилъ упомянутый представитель Биржевого Коми
тета, еще разъ подвергнута въ Совете тщательной критике. Бир
жевой Комитета ограничился сообщешемъ своему С.-Петербургскому 
представителю 25 октября за № 1647, что онъ вполне разделяетъ 
его взгляды и отрицательное отношеше къ этому вопросу. 

г .  У с т а н о в л е н 1 е  в е с а  л е с н ы х ъ  т о в а р о в ъ  д л я  п  с  ч  и  с  -
л е н 1 я  п о п у д н а г о  с б о р а .  

Отделъ Портовъ Министерства Торговли и Промышленности 
1 декабря за № 6772 сообщить Биржевому Комитету, что учрежден
ное съ разрешешя Министра Торговли при Отделе Торговаго Море
плавашя особое совещаше для пересмотра инструкцш по взиманш 
корабельная сбора (ср. Торговый Архивъ изд. 1908 г. стр. 31) окон
чило ныне свою работу. Въ томъ же совещаши подлежали 
обсужденш еще и некоторые друпе вопросы, являющееся послед-
ствгемъ применешя закона отъ 18 января 1902 г., а именно: 1) объ 
исчисленш веса для уплаты попуднаго сбора за лесные матер1алы, 
и 2) относительно возбужденная Департаментомъ Таможенныхъ Сборовъ 
вопроса объ установлены взысканШ за неверное иоказаше въ грузо-
выхъ документахъ количества подлежащая обложешю сборомъ товара. 
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При этомъ Отд-киъ Портовъ просйлъ о присылке представителя 
въ имеющее состояться 8 декабря заседаше. 

Г. г. Г. Кергаиъ и Е. Шварцъ, участвовавние въ качестве 
представителей Биржевого Комитета ыа этомъ совещанш, доложили, 
что предсЬдателемъ было установлено, что, въ то время какъ экс
порта л Ьса изъ Россш пзъ года въ годъ все увеличивается, поступле-
шя попуднаго сбора съ лЬсныхъ матер1аловъ постоянно уменьша
ются, изъ чего следуетъ заключить, что въ нын-Ьшнемъ способе ис-
числешя сборовъ кроется существенный недостатокъ. На Совещанш 
было заявлено множество жалобъ на разнообразное исчислеше 
этого сбора, сделаны различныя предложешя, не приведнпя однако къ 
какому, либо соглашенш ; представитель Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ решительно протестовалъ противъ того, чтобы въ основаше 
для исчислешя сбора было положено кубическое содержаше дерева. 
Въ концЬ концовъ было решено поручить имеющему собраться въ 
январе месяце 1909 г. Съезду представителей биржевой торговли и 
сельскаго хозяйства добиться соглашешя относительно таблицы для 
исчислешя веса лесныхъ товаровъ. 

Выработку такого рода таблицы приняла на себя делегацгя по 
лесному торгу. 

Дабы сойтись въ этомъ столь важномъ принцишальномъ вопросе, 
относительно совокупная действовашя трехъ соседннхъ портовъ — 
Риги, Либавы и Виндавы —, Либавсшй Биржевой Комитетъ 24 декабря 
за № 1907 пригласилъ биржевые комитеты обоихъ другихъ порто
выхъ городовъ къ совместному совещанш. Рижсгай Биржевой Коми
тета изъявилъ на это свое согласие и предложилъ местомъ для со-
брашя г. Ригу, такъ какъ здесь лесная торговля особенно сильно 
спещализирована. Дальнейшая сношешя по сему дЬлу происходили 
уже въ 1909 году. 

II. Торговые и промысловые налоги. 

а .  П е р е с м о т р  ъ  п о л о ж е н 1 я  о  г о с у д а р с т  в  е н н о  ы ъ  п  р о 
м ы  с л о в о м ъ  н а л о г е .  

После того какъ положеше о государственномъ промысловомъ 
налоге было уже въ 1907 году подвергнуто пересмотру комисс1ею, со
ставленною изъ представителей различныхъ правительственныхъ учре-
ждешй, было, подъ председательствомъ Товарища Министра Финансовъ 
Н. Н. Покровскаго, при участии представителей правительственныхъ 
учреждешй, торговли и промышленности, созвано совещаше, и Рижск1й 
Биржевой Комитетъ отношешемъ отъ 4 марта за № 154 пригла-

3 
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шенъ также прислать представителя въ заседашя итого сов1пцатпя, 
начинающаяся 24 марта 1908 г. 

На состоявшемся 19 марта засЬданш Биржевого Комитета, въ 
которомъ, по особому приглашешю, принимали также учаспе членъ 
городской управы Я. Эргардтъ, секретарь Э. Шилинсшй и нотаргусъ 
А. фонъ Стичинсшй, были подвергнуты тщательному разсмотрйнш 
присланный при вышеупомяну томъ отношены „главнейпия основашя 
къ проекту изм гЬнен1й положешя о Государственномъ промысловомъ 
налоге," прпчемъ собрате это пришло къ следующему заключен™ : 

„Является вообще неудачною или по крайней мере преждевре
менною мерою отмена патентная сбора, все же дававпгаго торговой 
деятельности известныя нормы, такъ напримЬръ, экспортная торговля 
могла быть осуществима лишь взят1емъ патента иерваго разряда. 
Отсутств1е патента сильно затрудняло бы торговую регистрацш, до-
пущеше къ посещен™ биржи, къ вступлешю въ члены биржевого 
общества и т. д. Относительно прюбретешя купеческихъ сословныхъ 
свидетельству которыя также находятся въ зависимости отъ разряда 
торговыхъ патентовъ, въ проекте ничего не говорится. Въ отно
шены новой системы обложешя налогами проектъ этотъ совершенно 
неясенъ; неясно выражено, подлежитъ ли промысловому обложен™ 
известная норма прибыльности, т. е. общеустановленная для разныхъ 
торговыхъ группъ, согласно обороту, нормальная прибыль, или же 
действительная личная чистая прибыль. Различныя места въ про
екте указываютъ какъ-будто на первую систему; это во всякомъ 
случае означало бы достойный величайшая сожалешя обратный шагъ, 
темъ более что ирежшя реформы промысловая налога все более 
стремились къ обложен™ налогомъ фактической чистой прибыли. 
И только фактическая чистая прибыль можетъ служить основашемъ 
для действительно снраведливаго промысловаго обложешя, такъ какъ 
оборотъ самъ но себе никакимъ образомъ еще не допускаетъ верныхъ 
выводовъ относительно размера прибыли. Если бы къ промысловому 
обложение начать привлекать известную норму прибыльности, то не
пременно следовало бы оставить существующую ныне для предщня-
Т1Й, не обязанныхъ публичною отчетностью, льготу быть, по ихъ 
желанно, обложенными нромысловымъ налогомъ согласно действитель
ной прибыли, т. е. иметь право перехода въ разрядъ подотчетныхъ 
предпр1ят1й. Далее надлежало бы во всякомъ случае допустить вы-
четъ процентовъ изъ прибыли съ капитала, вложеннаго въ предирь 
ят!е; въ проекте иЬтъ, къ сожален1ю, никакихъ постановлен1й объ 
исчислен1и прибыли съ предпр1я гпй, не обязанныхъ публичною отчет
ностью. Если однако такъ называемый окладной сборъ будетъ исчис
ляться и взиматься съ действительной прибыли, то раскладочный 
сборъ теряетъ право на существоваше, ибо не имеетъ смысла, чтобы 
взимались рядомъ два налога однимъ и темъ же способомъ, разве 
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бы раскладочный сборъ былъ предполагаешь какъ средство къ испра
вление изменяющихся ставокъ окладного сбора. 

По отношенш къ постановление о томъ. что изъ подлежащей 
промысловому обложение прибыли подотчетныхъ предпртятШ имеютъ 
быть исключены лишь акцизный сборъ и таможенная пошлина, было 
замечено, что является совершенно неправильными если вексельный 
сборъ, гербовый сборъ для счетовъ и т. д. также не будутъ исклю
чены : ото повело бы прямо къ троекратному обложешю сборами. 

Нелепо было бы торговыхъ носредниковъ и агентовъ. какъ это 
предусматривается проектомъ, освобождать отъ промысловаго налога, 
если только они не содержатъ конторъ. Содержаше конторы вовсе не 
можетъ быть контролируемо: таковую совершенно нельзя отличить, 
напримеръ, отъ обыкновенной жилой комнаты. Торговые посредники 
и агенты имели бы однако отъ этого весьма значительную пользу и 
были бы въ со сто яш и еще больше конкурировать съ обложенными 
промысловымъ налогомъ купцами. 

Особенный весъ следуетъ придать тому обстоятельству, чтобы 
предпр1ят1я общественныхъ установлена*, направленный къ содержа-
шю и отстройке портовъ, оставались, какъ допыне, свободными 
отъ всякихъ налоговъ, такъ какъ таковыя действуютъ въ пнтересахъ 
общественной пользы и, какъ это лежитъ въ порядке вещей, работа-
ютъ безъ вьпч)ды или, если и съ выгодою, то опять таки лишь на 
благо общественной пользы и государства. 

Напротивъ того должны бы решительно все потребительный 
общества, не исключая и работающихъ съ капиталомъ менее 10.000 
руб., быть привлечены къ платежу промысловаго налога, такъ какъ 
таковыя очень прибыльны и ставятъ регулярную торговлю въ весьма 
тяжелы я условгя. 

Лишено также основашя освобождеше добровольнаго флота отъ 
платежа этого налога: онъ все более и более превращается въ чисто 
коммерческое предпр1ят1е. 

Надлежало бы безусловно отменить оставшейся еще лишь въ 
Лифляндской и Эстляндской губерьйяхъ, по положешю о промысловомъ 
налоге 1865 г., дополнительный сборъ въ пользу земства, въ раз
мере 25 о/о. 

Чрезвычайно сложна проектируемая система расходовашя нало
говъ съ торговли и промышленности въ пользу городовъ и земствъ 
и въ томъ отношен]и совершенно недопустима, такъ какъ каждый 
городъ долженъ знать, что ему причитается отъ этихъ сборовъ и 
чемъ онъ можетъ располагать для того, чтобы составить бюджетъ. 
Если предполагается ввести общественный налогъ, то и доходы эти 
должны быть предоставлены той местности, которая доставляетъ та
ковые : согласно проектируемой системе какъ будто имеется въ виду 
дальнейшее повышеше государственнаго промысловаго налога. Оста-

3* 
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ваясь же въ пользу тЬхъ местностей, который доставляют!» этотъ 
сборъ, последшй можетъ быть даже на 40 °/о иониженъ. 

Затемъ означенное собрате избрало секретаря М. фонъ Рейб-
ница и потар1уса торговой комиссш А. фонъ Стичинскаго представи
телями Биржевого Комитета въ совещанш Министерства Финансовъ 
и поручило обоимъ этимъ лицамъ защищать вышеизложенные взгляды 
въ • совещанш. 

Совещаше длилось съ 24 по 30 марта и съ 29 апреля по 
2 мая п было весьма оживленное; въ отношенш же обоихъ главней-
шихъ пз тнктовъ проекта — замепы патентнаго сбора окладными сбо
рами и нреобразовашя местныхъ дополнительныхъ сборовъ — между 
большинствомъ представителей торговли и промышленности, съ одной 
стороны, и Министерствомъ Финансовъ. съ другой, несмотря на не-
утомимыя старашя носледняго и на многочисленный комиссюнныя и 
спещальныя заседашя, пе могло быть достигнуто какого-либо согла-
шешя. Эти два пункта имели быть переработаны еще основательнее 
со стороны Министерства Финансовъ и затемъ вновь внесены на 
обсуждеше следующая заседашя. Въ отношенш нрочихъ результа-
товъ совещашя изъ доклада вышеупомянутыхъ обоихъ представителей 
усматривается въ сущности следующее: 

1) Въ предщшшяхъ, не обязанныхъ публичною отчетностью, 
за плательщиками налога имеетъ быть оставлено право быть обло
женными сборомъ на основанш ихъ действительной прибыли, въ томъ 
случае, если ими будутъ представлены правильно веденныя счетныя 
книги. Затемъ, за раскладочнымъ по промысловому налогу Присут-
ств1емъ была признана обязанность, въ случае изменешя съ его сто
роны заявленная плательщиками размера ихъ оборотовъ, подробно 
мотивировать таковое и приглашать плателыцнковъ къ подаче объ
яснений. Далее, Министерство согласилось на то, чтобы установлеш-
ямъ, являющимся представителями торговли и промышленности (какъ 
напр. биржевые комитеты и др.), было предоставлено право па опре
деляемый расктадочными Присутств1ями процентъ средней прибыль
ности приносить жалобы также и въ Губернское Присутств1е, въ томъ 
случае, если бы Общимъ Нрисутств1емъ Казенной Палаты ихъ жалоба 
не была уважена. 

2) Въ предпр1ят1яхъ, обязанныхъ публичною отчетностью, Ми
нистерство отказалось отъ предусматриваемаго проектомъ промысло
ваго обложешя капитазьныхъ долговъ этихъ предпр1ят1й и согласи
лось на предложенное представителями торговли и промышленности 
сохранеше постановлешй закона отъ 13 шня 1905 года, согласно 
которымъ за всяше долги предпр1ят1я могутъ быть вычтены изъ вало
вого дохода 8 % годовыхъ. Во время дальнейшихъ обсуждешй Ми
нистерство Финансовъ отказалось отъ высказанная въ проекте паме-
решя высчитывать изъ валового дохода лишь акцизный сборь и тамо-
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женныя пошлины и выразило свое согласие на то, чтобы ВСЁ сборы 
были подвергнуты вычету, за исключешемъ сборовъ, установленныхъ 
въ процентномъ отношенш къ промысловому налогу, т. е. процентный 
сборъ и местные дополнительные сборы. Въ отношенш нормы, сво
бодной отъ сборовъ, для денежнаго вознаграждешя высшихъ членовъ 
правлешя подотчетныхъ иредщлятш, Министерство согласилось на то, 
чтобы эта норма была установлена въ 6 °/° нрн основномъ капитале 
въ 250,000 до 500,000 руб. (противъ 100,000 руб. въ первоначаль-
номъ проекте), при чемъ подъ высшими членами правлешя должны 
быть понимаемы лишь татя лица, который на основаши свопхъ пол
номочие въ праве заступать все предпргя'пе. 

3) Въ отношенш Промысловыхъ Присутствие былъ проведенъ 
тотъ принципъ, что въ нихъ число представителей отъ плателыциковъ 
должно равняться числу представителей отъ правительства, при чемъ 
представители земствъ и городовъ, какъ нейтральные, не должны быть 
приняты въ расчетъ. Далее Министерство согласилось на то, чтобы 
уплачивающее промысловый налогъ члены раскладочныхъ но промысло
вому налогу ПрисутствШ тамъ, где не имеется совещательныхъ уста
новлен^, какъ напр. биржевыхъ комитетовъ и др., избирались не
посредственно собрашями плателыциковъ, между темъ какъ предста
вители въ ироч1я вы спин учреждешя сего рода должны бы избираться 
биржевыми комитетами, совместно съ Ооветомъ СъЬздовъ и другими 
совещательными учреждешями, а именно по воможности изъ различ-
ныхъ торговыхъ и промышленныхъ круговъ и при томъ крупныхъ, 
среднихъ и мелкихъ предщнятш. Затемъ добились того, чтобы ин-
струкцш къ иоложенш о промысловомъ налоге издавались лпшь при 
посредстве Особаго по промысловому налогу Присутств1я, въ кото-
ромъ участвуютъ и представители плателыциковъ этого налога. 
Сделана также уступка въ томъ отношенш, чтобы представптелямъ 
плателыциковъ въ Губернскомъ Присутствш въ штрафныхъ делахъ 
было предоставлено право голоса (что до сихъ поръ не имело места). 
Важное значеше имеетъ также исходатйствоваше известныхъ. окон-
чательныхъ сроковъ для утверждешя Казенною Палатою отчетовъ, 
при чемъ несоблюдете этихъ сроковъ должно иметь иоследств1емъ 
признаше размеровч> исчисленной предпр1ят1емъ чистой прибыли и 
основного капитала правильными. Отъ этого можпо ожидать значи
тельное ускореше утверждешя отчетовъ. Конечно, представители тор
говли и промышленности должны были признать также и въ отно
шенш затребованныхъ отъ плателыциковъ налога объяснешй устано-
влешя предельныхъ сроковъ, по истеченш которыхъ исчислешя Казен
ной Палаты вступаютъ въ силу. После того была высказана воз
можность предоставлешя плателыцикамъ права присутствовать лично 
или чрезъ представителей при разборе ихъ жалобъ въ Правитель-
ствующемъ Сенате. Въ заключеше представитель Министерства 
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Финансовъ обЪщалъ обратить серьезное внимаше также и на требо-
ваше о введенш более иравильнаго, закономъ точно урегулированная 
делопроизводства въ Промысловыхъ Присутствёяхъ, а именно въ 
смысле избежашя возможности оказывашя фискальными представите
лями низшихъ инстанщй влёяшя на выснпя инстанцш; высказанное 
спещально по отношенш къ сему желаше, чтобы делопроизводство въ 
Губернскомъ Присутствие не велъ впредь начальникъ отделешя Ка
зенной Палаты, а была учреждена для этого особая должность, заме
щаемая независимою личностью, было также признано Министерствомъ 
заслуживающимъ внимашя. 

Отношешемъ отъ 10 мая за № 876 председатель совещашя, 
Товарищъ Министра Н. Покровскёй, сообщилъ Биржевому Комитету, 
что проектируемая замена патентнаго сбора окладными сборами встре
тила въ совещанш не мало противоречёй со стороны представителей 
торговли и промышленности какъ въ первой сессш до Пасхи, такъ 
равно и во второй сессш, закрытой 3 мая, хотя съ другой стороны 
были высказаны также и суждешя, который считаютъ преобразоваше 
желательпымъ и современными Такъ какъ преимущества и недо
статки проектируемой замены патентнаго сбора окладными ('борами 
еще недостаточно выяснены, то большинство членовъ Совещанёя вы
сказалось за возобновлеше прешй по поводу сей замены въ третьей 
сессш. Такъ какъ онъ, председатель, всестороннему выясненш этого 
вопроса пркдаетъ особенно серьезное значеше, то онъ проситъ Бирже
вой Комитетъ тщательно обсудить этотъ вопросъ въ одномъ изъ 
собрашй биржевого общества и о результате сообщить Министру 
Финансовъ письменно или устно чрезъ представителя своего въ со
вещанш. Последнее начнется 20 мая с. г. въ 8*/2 час. вечера въ 
зале совещашй. 

Бследствёе краткости времени до начала этой третьей сессш 
Биржевой Комитетъ не былъ въ состоянш предложить приведенный 
вопросъ на обсуждеше общаго собрашя Биржевого Общества и пору-
чилъ нотарёусу торговой комиссш А. фонъ Стичинскому объяснить 
объ этомъ въ совещанш, съ присовокуплешемъ, что Биржевой Коми
тетъ долженъ оставаться при своемъ отрицательномъ взгляде и выска
заться противъ замены патентнаго сбора окладными налогами. Также 
и на этомъ совещанш не могло быть достигнуто какого-либо согла-
шешя въ обоихъ важней шихъ пунктахъ проекта; председатель объ
яснить, что теперь уже, на основаши результатовъ совещашя, за
конопроекта о пересмотре положешя о промысловомъ налоге будетъ 
выработанъ для законодательныхъ установлены! въ Министерстве Фи
нансовъ и подалъ нредставителямъ торговли и промышленности на
дежду на удовлетвореше ихъ просьбы, что до внесешя этого законо
проекта въ Государственную Думу Советамъ Съездовъ представителей 
отъ промышленности и торговли и Съездовъ представителей биржевой 
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торговли и сельскаго хозяйства будетъ дана возможность высказаться 
по поводу сего законопроекта. Главнымъ образомъ Советъ иерваго 
изъ упомяпутыхъ съездовъ, игравпйй уже на совЁщашяхъ при Ми
нистерстве Финансовъ руководящую роль, съ особенною интенсив
ностью взялся за дальнейшую разработку этого вопроса и учредилъ 
для сей цели особую комиссш подъ председательствомъ представителя 
Рижскаго Биржевого Комитета въ означепномъ совещанш К. фонъ 
Гюббенета. Согласно полученному Биржевымъ Комитетомъ отъ этого 
совещашя въ начале января месяца 1909 г. уведомлению, въ конце 
января должно было состояться при Министерстве Финансовъ еще 
одно совещаше по поводу окончательной редакцш имеющихъ быть 
внесенными въ марте месяце въ Государственную Думу законопро-
ектовъ объ основномъ промысловомь налоге и раскладочномъ сборе, 
въ каковое совещаше будутъ приглашены и представители Совета; 
независимо отъ сего Советъ этотъ предполагаетъ подать законода-
тельнымъ установлешямъ еще особую докладную записку относительно 
означеннаго законопроекта. 

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

Бъ виду существующаго намерешя пересмотреть законъ о мест-
номъ уиравленш морскими торговыми портами Административная 
Часть Отдела Торговыхъ Портовъ отношешемъ отъ 21 шля за 
№ 4093 обратилась къ Рижскому Биржевому Комитету съ просьбою 
о присылке не позже 1 сентября своего заключешя по вопросу о томъ, 
каше обнаружились недостатки во время действ1я упомянутаго за
кона отъ 12 шля 1901 г. Въ особенности же желательно иметь 
заключительный отзывъ по следующимъ вопросамъ: 

1) насколько правильно определены права начальника порта и 
ирисутств1Я по портовымъ деламъ и желательны ли въ семъ отно
шенш кашя-либо изменешя? 

2) въ какой форме желательно соединеше техъ функцШ, кото
рый производятся въ портахъ различными учреждешями въ отно
шенш приходящихъ и уходящихъ судовъ? 

3) как1я упрощешя въ формальностяхъ желательны при приходе 
и уходе судовъ? 

4) соответствуем ли нынешшй законный составъ присутств1я 
по портовымъ деламъ местнымъ требовашямъ торговли и промыш
ленности? Если не соответствует^ то въ какомъ смысле желательно 
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изменеше закона и каше элементы должны бы быть привлечены къ 
участш въ управлеши портомъ ? 

5) въ какомъ смысле желательны изменешя судебпыхъ функщй, 
который по ст. ст. 621 и 622 Устава Торговаго возложены на началь
ника порта ?*) 

Къ сему Отд-Ьлъ Торговыхъ Портовъ присовокупилъ, что въ 
случае, если бы со стороны Биржевого Комитета были затронуты 
кагае-либо принцишальные вопросы относительно изменешя закона 
отъ 12 шня 1901 года, въ центральныхъ ли учреждешяхъ Мини
стерства Торговли и Промышленности или въ Портовомъ Присутствш, 
или въ другихъ правительственныхъ установлешяхъ, то была бы же
лательна ссылка на имевпйя по симъ вопросамъ место нисьмениыя 
сношешя. 

На вышеприведенный запросъ Биржевой Комитетъ въ отношенш 
своемъ отъ 22 августа за № 1350 сообщилъ Отделу Торговыхъ 
Портовъ о своихъ пожелашяхъ но отношенш къ отдельнымъ вопро-
самъ, какъ изложено ниже, придерживаясь при этомъ своего заклю
чешя, даннаго имъ 27 апреля 1907 г. за № 901 Совету Бвржевыхъ 
Съездовъ по тому же самому делу (ср. Торговый Архивъ, изд. 1908 
г. стр. 40 и след.). 

Къ вопросу 1. 
По I вопросу: Предоставленный местнымъ портовымъ управле-

шямъ права и обязанности, ихъ самостоятельная деятельность по 
отношенш къ местнымъ нуждамъ и услов1ямъ закономъ скованы въ 
столь узше пределы, средства, предоставленный въ распоряжеше от
дельныхъ портовъ, ограничены столь подробно выработанною сметою, 
что о самостоятельной деятельности теперешнихъ портовыхъ упра-
влешй едва ли можетъ быть и речи. Недостатки местныхъ портовыхъ 
управлешй заключаются въ томъ, что они въ настоящемъ положенш 
лишены всякой инищативы и всякихъ правъ въ хозяйственномъ 
отношенш за исключешемъ права отдачи казенныхъ земельныхъ 
участковъ и продажи ненужныхъ и непригодныхъ имуществъ. Пор
товымъ управлешямъ должна быть предоставлена возможно большая 
свобода действШ, а именно главнымъ образомъ въ хозяйственномъ 
отношенш по эксплоатацш нортовъ, по ихъ благоустройству и даже 
по строительству портовъ. Въ административномъ отношенш при-
сутств1е должно иметь право издавать обязательный постановлешя, 

*) Ст. 621. Начальникъ порта разр-Ьшаетъ собственною властью д-Ьла но об-

виненхю судовладельцами или шкиперами лицъ судовой команды въ проступкахъ, 

преду см отр'Ьн н ы хъ ст. ст. 1252, 1253, 1259, 1260, 1266, 1270, 1273 и 1274 Уложешя о 

Баказашяхъ (нерад^тельное выполнен1е службы и недостаточш.й надзоръ штурмана, 

плохое изм гЬреше воды, непослушаше, отлучка безъ разр'Ьшеьня и т. д.). 

Ст. 622. Начальникъ порта разр!>шаетъ гражданскхе споры, въ случай, если 
того пожелаютъ об^ стороны. 
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въ хозяйственномъ отношенш — исполнять работы, заключать дого
воры и займы и производить связанный съ улучшенгемъ и эксплоа-
тащею порта работы въ нредЬлахъ имеющихся въ распоряжеши 
присутствёя средствъ. Средства ирисутствгя должны состоять; изъ 
назначенной для подлежащая порта части портовыхъ сборовъ, изъ 
полученныхъ отъ самообложешя и эксплоатацш порта суммъ, изъ 
обезпеченныхъ портовыми сборами и доходами порта займовъ и на-
конецъ изъ ассигнуемыхъ изъ общихъ средствъ портовыхъ сборовъ 
и изъ государственная казначейства въ виде ссудъ и пособш суммъ. 
Доходы порта за исключешемъ известной части, которая отчисляется 
въ распоряжеше правительства, должны быть предоставлены въ рас
поряжеше присутствгя по портовымъ деламъ, согласно составленной 
имъ смете. Эта остающаяся порту часть взимаемыхъ въ немъ пор
товыхъ сборовъ не должна быть меньше 4/5  в с ей  суммы. Учреждеше 
центральная нрисутствгя для разбора делъ всехъ нрисутствёй по 
портовымъ деламъ Рижсшй Биржевой Комитетъ считаетъ крайне не-
обходимымъ. Биржевой Комитетъ полагаетъ, что участёемъ предста
вителей всехъ портовъ или всехъ портовыхъ управлешй создалось 
бы только поприще борьбы представительства обособленныхъ интере-
совъ и конкуренцш портовъ между собою. Биржевому Комитету 
представляется яраздо более удобнымъ и целесообразнымъ передать 
дела этого центральная учреждешя совершенно непричастному уста
новлен^, состоящему только изъ государственныхъ служащихъ, какъ 
это въ настоящее время есть Комитетъ по портовымъ деламъ, дея
тельность которая вполне удовлетворительная. Для обсуждешя более 
общихъ вопросовъ, какъ напримеръ для обсуждешя законопроектовъ, 
для защиты интересовъ портовъ и т. д. Комитетъ, по мере надоб
ности, могъ бы созывать совещашя представителей отдельныхъ портовъ. 

По пкт. 2 и 3. Практикуемый въ настоящее время формаль
ности по досмотру приходящихъ съ моря судовъ сопряжены со зна
чительною потерею времени. Рижсшй Биржевой Комитетъ полагаетъ, 
что болыпимъ согласовашемъ функщй жандармскаго управлешя, та
можни и портовая управлешя могло бы быть достигнуто значитель
ное облегченге судового сообщешя и значительное сбережеше времени. 

По пкт. 4. По мненш Рижская Биржевого Комитета въ ви-
дахъ сиособствовашя более частому собрашю и скорейшей работе 
составъ присутствие по портовымъ деламъ долженъ быть по возмож
ности ограниченнымъ; однако, чтобы придать необходимое значеше 
мнешямъ самыхъ компетентныхъ знатоковъ условш и нуждъ порта 
и деятелей въ немъ, следовало бы увеличить число представителей 
торговли и судоходства. Чтобы обезпечить правительству въ этомъ 
присутствие нужное влёяше иа деятельность его, было бы достаточно, 
если бы въ составъ присутствШ входили — какъ представитель Ми
нистерства Торговли и Промышленности — Начальникъ порта, какъ 
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представитель Министерства Финансовъ — Управляющей маетною 
Таможнею и какъ представитель Министерства Путей Сообщенёя — 
Начальникъ исходящей на портъ магистральной линёи, если управле-
нёе этой лиши находится въ подлежащемъ портовомъ городе, въ про-
тивномъ же случае находящейся въ данномъ городе выснеёй чипов-
никъ Меенистерства. Рижскёй Биржевой Комитетъ полагаетъ, что при 
такомъ представительстве правительства въ присутствёи ею порто
вымъ деламъ интересы его будутъ вполне .обезпечены. Что же ка
сается общественныхъ 1ередставителей въ ирисутствёяхъ еео портовымъ 
деламъ, то Рижскёй Биржевой Комитетъ предлагаетъ назначить въ 
составъ: двухъ представителей Городского Уееравленёя, двухъ пред
ставителей Биржевого Комитета, далее двухъ избираемыхъ биржевымъ 
купечествомъ изъ числа плательщиковъ портовыхъ сборовъ, двухъ 
избираемыхъ равнымъ образомъ биржевымъ купечествомъ 1еред-
ставителей купечества, участвующая въ судоходстве. 

По пкт. 5. Въ препровожденномъ 9 августа с. г. за № 1306 
Господину Министру Торговли и Промышленностее представленёее 
Рижскёй Биржевой Комитетъ ееодробно указалъ на существзчцёе 
въ нанеемъ торговомъ мореплаванёи недостатки и неудобства, 
еередлагая одновременно разныя меры къ устраненёю таковыхъ. 
Реежскёй Биржевой Комитетъ полагаетъ, что вопросъ 5 вполне 
разъясненъ упомянутымъ представленёемъ и имеетъ честь препрово
дить при семъ копёю съ такового. 

б .  Д е я т е л ь н о с т ь  Р и ж с к а г о  п о  и  о р т о в  ы м ъ  д е л а м ъ  
II р и с у т с т в ё я. 

13 ее 27 февраля въ Присутствёее по ееортовымъ деламъ обсу
ждался вопросъ о расширенёи таможеннаго раёона, по каковому пред-
ставителемъ отъ купечества было подано особое мненёе (ср. жур
нал ъ № 1). 

27 февраля Портовое Присутствёе разематривало дело относительно 
соединенёя Руноскаго маяка съ общею телеграфною сетью государства 
(ср. журналъ № 3). 

27 февраля обсуждался вопросъ относительно перенесенёя при
стани пароходнаго общества „Озилёя" къ дамбе АВ, при чемъ пред
ставители отъ купечества сочлее нужнымъ внести въ протоколъ 1ехъ 
не согласукицееся съ прочими мненёе (ср. журналъ № 4). 

Въ заседапёи 17 мая были раземотрены представленныя Бир
жевымъ Комитетомъ предварительный сметы о расходахъ по про
изводству работъ изъ средствъ Комитета но портовымъ дЬламъ въ 
1909 году (ср. журналъ № 30). 
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11 шня обсуждался вопросъ о перенесены пристаней для паро-
ходовъ, совершающихъ срочные рейсы, отъ городской набережной къ 
дамбе АВ (ср. журналъ № 33). 

9 шня разсматрпвался вопросъ о производстве землечерпатель
ныхъ работъ въ рукавахъ р. Западной Двины (ср. журналъ М 41). 

27 августа обсуждались, въ числе нрочихъ, вопросы объ удли
нены Ганзейской улицы, устройстве железнодорожная переезда на 
углу Екатерининской дамбы и удлинены Петергольмской улицы до 
верхняя конца экспортной гавани (ср. журналъ № 48). 

Въ заседанш отъ 17 сентября былъ разрешенъ вопросъ объ 
устройстве у Магнусгофскаго мореходная училища станцш для пред-
возвещешя бурь и оиределешя времени (ср. журналъ № 50). 

Ю декабря Портовое Присутствёе разематривало возбужденный 
ннженеръ-технолоямъ Михаэлисомъ вопросъ объ увеличены на реч-
ныхъ иароходахъ судовой прислуги (ср. журналъ № 60). 

4. Иортовыя сооружешя. 

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

аа. Сиошешя, касающ1лсл отчетности но д>ълу о морскихъ дамбахъ. 

При отношены отъ 1 марта за № 334 Биржевой Комитетъ 
препроводилъ Начальнику работъ но устройству Рижскаго порта 
отчетъ объ израсходованы суммы предоставленной въ распоряжеше 
Биржевого Комитета на 1907 годъ для ремонта морскихъ дамбъ, съ 
просьбою о раземотрены этого отчета въ отношены существа работъ 
и о препровождены затемъ, вместе съ приложенными документами, 
въ Рижское Портовое Присутствёе. 

об. Сношен///, касающ/лея содержать и ремонта морскихъ дамбъ. 

2 мая Биржевой Комитетъ представилъ Начальнику работъ въ 
порте сиисокъ ремонтныхъ работъ, которыя необходимо произвести 
въ морскихъ дамбахъ; утвердивъ, отношешемъ отъ 11 шня, означен
ный списокъ, начальникъ работъ вместе съ темъ нросилъ ограни
чить, по возможности, размеръ проектируемой для охраны западная 
мола каменной насыпи. Портовый пнженеръ А. Пабстъ вошелъ за
темъ къ начальнику работъ въ порте съ нредставлешемъ, въ кото-
ромъ онъ указалъ на произшедшее въ последнихъ годахъ изменеше 
условёй течешя близъ и выше западная мола, вследствёе чего течете 
напираетъ все более протпвъ последней части мола и образуетъ около 
него опасныя углублешя. По его мненш следовало бы каменную 
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насыпь, часть которой была въ 1907 году выполнена съ очевиднымъ 
успЪхомъ, не уменьшить, а продолжить ее вдоль всей свайной дамбы. 

На это начальникъ работъ въ порте 5 шля ответилъ, что онъ 
ожидаетъ болыпаго успеха отъ фашинныхъ тюфяковъ съ каменною 
наброскою, чемъ отъ проектированной каменной насыпи. Съ этимъ 
предложешемъ нельзя было не согласиться. 

18 августа Биржевой Комитетъ доставилъ проектъ для устрой
ства фашинныхъ тюфяковъ, стоимость которыхъ была расчитана въ 
7455 руб. 80 коп., и иредложилъ изъ могущаго образоваться остатка 
отъ отпущенной на этотъ годъ для ремонта морскихъ дамбъ суммы 
закупить матерёалъ для фашинныхъ тюфяковъ, сами же фашины за
готовить въ 1909 и 1910 г. г. 

Отношешемъ отъ 25 августа за № 1054 начальникъ работъ 
въ порте уведомилъ, что противъ этого проекта и предложешя Бир
жевого Комитета онъ ничего не имеетъ. 

вв. Ремонты я работы, произведенным въ 190& году. 

На Магнусгольмской морской дамбе исправлены поврежденный 
места мостовой и заполнены цементнымъ растворомъ въ мостовой 
швы на пространстве 204 кв. саж. Трещины въ каменной стене 
дамбы и въ защитной стене исправлены. 

На свайной дамбе западнаго мола исправлены трещины камен-
наго ограждешя. На построенной изъ фашинъ дамбе мостовая на 
протяженш 15 саженей заменепа каменной стеной и исправлены по
врежденный места. На речной стороне этой дамбы пополнена камен
ная насыпка. Нанесенный песчаныя массы удалены съ гребня дамбы. 

Каменная облицовка Фортъ-Кометской дамбы возобновлена въ 
двухъ местахъ цеметнымъ растворомъ. Произведены необходимый 
для содержашя разводнаго моста малярныя и нлотничныя работы. — 
Расходы ио ремонту и содержашю морскихъ дамбъ, включая расходы 
по заведыванш работами, составили 8733 руб. 

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

аа. Землечерпательныя работы, произведенная Управлешемъ работъ 
въ нортгь. 

Подведомственная Управление работъ въ порте землечерпатель-
ница „Перновъ" углубляла устья реки Аа при впаденш въ р. Двину 
и въ море. По удаленш мелей близъ фарватера — передъ отвер-
стёемъ дамбы 8ГШ у Птичьягоя острова и передъ лесопильней Бер
лина — она еще позднею осенью была употреблена для небольшой 
землечерпательной работы у нижняго конца Луцаусгольма. 
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Морская землечерпательница „А. фонъ Беттихеръ" содейство
вала днозтлубительнымъ работамъ на баре п при худой погоде упот
реблялась для расширешя фарватера ниже и около бл. ПГустергольма. 

бб. Ремонтный работы. 

Часть сооружен!й для выправлешя р. Двины была исправлена 
Городскимт» У правлешемъ, часть Управлешемъ работъ въ порте. 

вв. Передача готовыхъ сооруженШ. 

Предполагавшаяся, начиная съ 1902 года, передача казнЬ одной 
части работъ но выправлешю рЬки Двины не состоялась и въ 1908 г. 

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

При спаденш весной 1908 г. половодья въ р. Двипе, въ глубине 
бара не произошло сзчцественныхъ пзменешй. Для установлены 
происшедшихъ пзменешй въ расположены и высоте мелей у устья 
р. Двины были произведены, как-ь и В7> предыдущих?, годахъ, обыч
ные промеры. 

г .  П о д ъ е з д н ы й  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  и  э к с п о р т н о й  

г а в а н е й .  

аа. Объ этихъ подъездныхъ улицахъ обсуждалось въ Рижскомъ 
Портовомъ Ирисутствш 4 апреля 1907 г. — начальникъ Риго-Ор-
ловской Железной дороги представилъ Портовому Прпсутствш пере
работанный на основаны этихъ суждешй проектъ, который былъ 
прпсланъ Биржевому Комитету при отношены отъ 27 сентября. 

Къ этому проекту Биржевой Комитетъ, въ отзыве отъ 21 ап
реля за № 721, высказался следуклцимъ образомъ: 

Рпжстй Биржевой Комитетъ, съ возвращешемъ присланная 
при отношены отъ 28 марта плана, имеетъ честь по поводу такового 
заметить, что внесенный въ журналъ Портового Присутств1я отъ 
4 апреля 1907 года постановлешя, какъ кажется, не вполне уважены. 

Биржевой Комитетъ не находитъ на доставленномъ ему ныне 
плане: 

1. прямого продолжешя Портовой улицы, начиная съ железно
дорожная переезда з7  Екатерининской дамбы до ведз^щей къ элева
тору улпцы: 

2. переезда черезъ железнодорожные пути около угла Екате
рининской дамбы — отъ северная конца Царскаго сада къ сараямъ 
на Андреевскомъ полуострове; 
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3. прямого продолжешя Петергольекой улицы до верхняго конца 
железнодорожной гавани. 

Согласно же постановлетямъ сказаннаго журнала, для этихъ 
дорогъ им'Ьютъ быть представлены Портовому Присутствие проекты. 

Перенесете проектированная между Екатерининской дамбой и 
верхнимъ концомъ железнодорожной гавани сортировочная парка 
отправления было въ апреле месяце 1907 г. предложено для той цели, 
чтобы на верхнемъ конце железнодорожной гавани, лежащемъ ближе 
всего къ городу и предоставляющемъ поэтому для сообщешя извест
ный выгоды, осталось по возможности больше места для постройки 
сараевъ. Выстроенные здесь два деревяпныхъ сарая узки и притомъ 
одинъ изъ нихъ долженъ быть удаленъ для постройки рельсовыхъ 
путей. Дабы достигнуть вышеприведенной цели, Биржевой Комитетъ 
предлагаетъ, изъ оставленныхъ въ представленномъ ныне плане за
стройки у верхняго конца железнодорожной гавани рельсовыхъ путей 
удалить по крайней мере еще одинъ путь. 

Въ заседанш Портовая Присутств1я отъ 27 августа проектъ 
этотъ былъ одобренъ иодъ нижеследующими услов1ями: 

1. На первомъ ряду должны быть устроены переезды у Мачто
вой улицы и напротивъ Ганзейской улицы. ПослЬдшй иереездъ дол
женъ соединить по кратчайшему пути Ганзейскую улицу съ улицею, 
ведущею къ Андреевской гавани. 

2. На второмъ ряду подлежитъ постройке переездъ въ про-
должеше Петергольмской улицы и, наконецъ, переездъ на углу Ека
терининской дамбы. 

3. Рельсовые пути у пристаней железнодорожной гавани, при 
перекладке таковыхъ должны быть отодвинуты отъ берега на разсто-
яше до 16 саженей. 6 саж. должны остаться свободными для улицы 
и не менее 10 саж. предназначены для сараевъ, находящихся у желез
нодорожной гавани няпротивъ средней пристани. 

4. Дабы иметь возможность лучше использовить место между 
берегомъ Андреевской гавани и железнодорожными рельсами, дорогу, 
ведущую на конце Елисавегинской* улицы черезъ рельсы, а затемъ 
вдоль сельдяного буяна до берега Андреевскаго полуострова, следуетъ 
переложить ближе къ железной дороге. 

бб. Городская Управа обратилась къ Рижскому Портовому 
Присутствш съ запросомъ о томъ, желательно ли, чтобы проектиро
ванная вновь улица, ведущая между Елисаветинской и Мачтовой 
улицами вдоль станцш Рига-берегъ, освещалась газомъ или же элек-
тричествомъ; сведешя эти необходимы Управе для того, чтобы иметь 
возможность выработать проектъ устройства освещешя. Присутств1е 
12 марта высказалось за электрическое освещеше. 
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Д -  У к р Ъ 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 ^ .  

Акционерное товарищество „Проводникъ" обратилось къ Рижскому 
Портовому Присутствш съ ходатайствомъ о разрешены ему укрепить 
деревяннымъ больверкомъ принадлежащую ему территорпо, примы
кающую къ Двшгк Портовое Присутств1е 11 попя разрешило эту 
просьбу, предпологая, что поставленный Городскимъ Управлешемъ и 
Начальникомъ работъ вт> иорт-Ь нЪкоторыя услов1я будутъ выполены. 

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

Разсмотр-Ьнный и одобренный Рижскимъ Портовымъ Присутствг-
емъ уже 8 шня 1905 г. проектъ начальника работъ въ порт-Ь но 
постройка моста отъ Гагенсберга къ Бадегольму утвержденъ со сто
роны Отдела Торговыхъ Портовъ лишь въ начала отчетнаго года. 
Рижскимъ Портовымъ Присутств1емъ была 8 марта признана неот
ложность этой постройки, однако же до августа мЪсяца отчетнаго 
года означенная работа не была еще начата. 

ВслЪдств1е сего Биржевой Комитетъ 2-го августа за Л» 1281 
обратился къ начальнику работъ въ поргЬ съ сл^дующимъ отно-
шешемъ: 

яПостановлешемт> журнала № 34 Рижскаго по портовымъ дЬламъ 
Присутств1я отъ 8 шня 1905 года одобренъ проектъ постройки моста 
на БадегольмЪ и въ заеЬданш отъ 8 марта с. г. исполнете сего 
проекта за счетъ портовыхъ сборовъ было признано сп1шшымъ. Бир
жевому Комитету известно, что Комитетъ но портовымъ Д'Ьламъ 
не только утвердилъ упомянутый проектъ. но что даже ассигнованы 
средства на исполнеше его. Вслйдствхе сего Рижсме торговцы наняли 
у городского Управлешя расположенные у Гагенсбергской бухты зе
мельные участки и Биржевой Комитетъ приступилъ всл'Ьдств1е просьбы 
арендаторовъ этихъ участковъ къ работомъ по углубленно Гагенс
бергской бухты, каковыя работы, какъ Вашему Превосходительству 
известно, могутъ быть признаны цЪлесообразнымъ только въ томъ 
случай, если постройка шлюза у входа въ Малую Двину будетъ за
кончена до настуилешя слЪдующаго полновод1я. Вашему Превосхо
дительству хорошо известно, на сколько вопросъ объ зксплоатацш 
Бадегольма сталъ жгучимъ. Несмотря на это, какъ Биржевому Ко
митету известно, по с1е время къ постройка шлюза у Бадегольма не 
прнступлено, въ чемъ заключается весьма существенное упущеше, 
которое не можетъ не отозваться неблагопр1ятно на Рижской торговле. 

Такъ какъ Рижски! Биржевой Комитетъ желалъ бы избегать 
необходимости доложить объ означенномъ замедленш высшимъ учрежде-
шямъ въ С.-Петербург^, то онъ имЬетъ честь покорнейше просить 
Ваше Превосходительство, не отказать сообщить ему: 
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1) по какимъ иричинамъ замедляется постройка моста на Баде-
ГОЛЬМ'Ь п 

2) когда накопецъ будетъ приступлеио къ работамъ по постройкЬ 
этого моста." 

25-го августа отъ начальника работъ получено отношеше за 
№ Ю67, коимъ Биржевой Комитетъ приглашался принять на себя 
постройку фундаментовъ для моста, какъ равно производство насып-
ныхъ работъ у главныхъ мостовыхъ укрйплешй, вмЪст!} съ необхо-
димымъ укр'Ьплешемъ береговъ и мощешемъ. Переговоривъ съ сво-
имъ иодрядчикомъ Августомъ Руэтцомъ, Биржевой Комитетъ изъявилъ 
свое согласие съ проектомъ контракта, какъ и на иоказаиныя въ 3 
проектахъ подъ лит. А. В. и С. единичныя ц'Ъны и заключилъ О 
сентября 1908 г. съ начальникомъ работъ въ нортЬ договоръ объ 
исиолненш означенныхъ работъ. 

Къ выиолненш работъ было немедленно приступлеио, такъ какъ 
за настуилешемъ уже весьма поздняго времени года нужно было 
сильно сп-Ьшить. До 11 ноября были установлены ростверкъ для 
фундаментовъ моста и шлюзный порогъ и береговыя укрепивши на 
столько возстановлены, что могли быть начаты насынныя работы, 
которыя ио контракту должны были до сл-Ьдующаго половодья дости
гнуть 7 футовъ высоты надъ нормальнымъ уровнемъ воды. ВслЪдст-
в1е узкости мЪста и начинающейся уже зимы, насыпныя работы 
могли быть доведены до требуемой высоты лишь къ 9 декабря. На
чинающееся теперь выполнеше собственно основныхъ работъ шло 
успешно, такъ что къ концу отчетнаго года лежащее на верхнихъ кон-
цахъ свай бетонное основаше было окончено. По случаю холоднаго 
времени года работы по закладкЬ фундамента, какъ и следующее 
затЁмъ выполнеше каменныхъ работъ для устоевъ производились 
подъ деревяннымъ оташшваемымъ баракомъ ; вода же удерживалась 
иосредствомъ малаго центрифугальнаго насоса. 

На основании соглашешя между Биржевымъ Комитетомъ, Го-
родскимъ Управлешемъ и начальникомъ работъ въ порт-Ё, порогъ 
мостового шлюза укладывается въ глубин^ 8 х/2 фунтовъ. Основныя 
работы для моста, надстройка котораго будетъ отдана въ начала слЪ-
дующаго года, должны быть окончены до середины лЪта 1909 года. 

ж .  У с т р о й с т в о  б е р е г о в о г о  у к р г Ь и л е н 1 я  у  В е р х н я г о  
П о  д е р  а  а .  

УкрЪнлешя берега р-Ьки Двины у Верхняго Подераа, какъ равно 
и у Подерааской бухты находятся уже несколько лЪтъ въ такомъ 
илачевномъ состоянш, что Биржевой Комитетъ уже неоднократно 
былъ вьшужденъ , то письменно, то устно обращать на это внимаше 
нодлежащихъ учреждешй. Это им-Ьло м-Ьсто въ 1905 году, а затЪмъ 
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и въ 1906 год} 7, вслед ств1е заявлешя, подаинагопо сему предмету 
товаршдествомъ Рижской цементной фабрики и маслобойни К. X. 
Шмидтъ. Лишь теперь, т. е. въ 1908 году, послЪдовалъ отпускъ 
необходимаго для сего ремонта кредита. Выполнеше работъ передано 
по контракту отъ б сентября с. г. Рижскому Биржевому Комитету, 
но не могло быть еще начато за позднимъ временем?» года и вслЪд-
ств1е того, что принятыя по тому же контракту основныя работы по 
постройка моста къ Бадегольму требовали большей поспешности. 
Производство назначенныхъ работъ должно начаться по епаденш вес
ною 1909 года половодья и кончиться до середины шля месяца. 

з .  К е р о с и н н а я  г а в а н ь .  

1) 19 марта и 1 апреля Начальникъ порта переслалъ Бирже
вому Комитету два проекта керосинной гавани на л-Ьвомъ берегу р. 
Двины. Согласно первому проекту, выработанному Начальникомъ 
работъ въ порт гЬ, устройство этой гавани предпологалось рядомъ съ 
Дамба-Гаванью, ниже крепости Усть-Двинскъ. Второй проектъ керо
синной гавани около р. Двины ниже цементной фабрики и ведущаго 
къ ней подъездного пути былъ представленъ Начальникомъ Рпго-
Орловской железной дорогл. Къ этому последнему проекту Началь
никъ работъ, въ отношенш своемъ отъ 27 февраля за № 226 вы
сказался въ томъ смысле, что онъ не можетъ согласиться на устрой
ство керосинной гавани на левой стороне р. Двины, ниже цементной 
фабрики, такъ какъ эта местность въ ближайшемъ будущемъ будетъ 
находиться въ центре торговой деятельности порта и соседство та-
кихъ продуктовъ, какъ керосинъ, можетъ, вследств1е огнеопасности, 
сделаться тогда неудобнымъ. Идеаломъ для устройства коросинной 
гавани онъ считаетъ бухту Гаппаксграбена, но сооружеше таковой 
причинило бы болыше расходы; дабы, однако, съ соразмерно неболь
шими затратами удовлетворить потребности торговли, по его мнение 
является водное пространство между Усть-Двинскою свайною дамбою 
и территор1ею Дамба-Гавани соответствующимъ для сего мЬстомъ. 

Рижская Городская Управа въ отношеши своемъ отъ 29-го 
марта за № 2254 высказалась объ этомъ проекте следующпмъ об-
разомъ: 

Въ случае постройки въ г. Риге керосинной гавани, чрезъ ка
ковую была бы дана возможность привозить въ Ригу более значитель
ный количества керосина и другихъ нефтяныхъ продуктовъ какъ для 
мЁстнаго потреблешя, такъ и для внешней торговли, можно бы разсчи-
тывать на то, что Рига сделается центромъ известнаго раюна для 
торговли керосиномъ. Поэтому крайне желательно, чтобы проектъ 
постройки керосинной Гавани былъ осуществленъ въ ближайшемъ 
времени. 

4 
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Левый берегъ р. Западной Двнны является для постройки ке
росинной гавани более всего соответствующим!., такъ какъ здесь 
можетъ быть создана для прибывающихъ съ керосиномъ судовъ легко 
доступная гавань, не подвергая этимъ опасности отъ огня предместья 
города и портовыя постройки. 

Едва ли можно советовать. чтобы керосинная гавань строилась 
у Гаппаксграбена, такъ какъ постройка таковой въ нижней бухте 
этой реки стесняли бы въ будущемъ использовашс таковой для целей 
торговли и промышленности. 

Желательно и целесообразно, чтобы керосиннан гавань строи
лась между цементной фабрикой и Генеральскимъ островомъ на име-
ющемъ еще быть условленномъ ближе месте. Одновременно съ вы-
полнетемъ сего проекта следуетъ производить постройку железно
дорожной лиши отъ станцш Нордексгофъ къ берегу р. Двины и вдоль 
таковой до Генеральскаго острова. Такимъ сиособомъ не только было 
бы возможно соединить керосинную гавань съ железнодорожной сетью, 
но и употребить въ пользу, для торговыхъ и промышленныхъ целей, 
неиспользованную еще поныне полосу земли, легко доступную для 
морскихъ судовъ. Кроме того нужно одновременно еще наметить 
проведете железнодорожной ветви черезъ Малую Двину на островъ 
Кииенгольмъ и продолжеше рельсовыхъ путей до берегл р. Двины но 
территорш, на которой насыпныя работы уже произведены, какъ равно 
еще будутъ производиться, и расположенной между теперешними бе
регами Кипенгольма н Бадегольма и дамбами С. В. Е. и Е. О. При 
этомъ Городская Управа должна указать на то, что для производства 
сказанныхъ работъ будетъ необходима какъ городская, такъ и частная 
земля и что эта земля расположена почти исключительно въ Ряж* 
скомъ уезде. 

Что же касается приложеннаго къ отношешю Портового Управле-
шя отъ 19 марта за № 782 проекта для простройки керосинной га
вани между железнодорожной дамбой и Усть-Двинской свайной дамбой, 
то, по мненпо Городской Управы, военное ведомство, въ виду близости 
крепости, наврядъ-ли согласится на это; независимо отъ сего въ 
окружности этого места находятся не только склады угля морского 
ведомства и Биржевого Комитета, но и зимняя гавань, которая пере
полнена зимою судами, вследств1е чего соседство керосинныхъ скла-
довъ въ пожарномъ отношены является для угля и судовъ весьма 
опаснымъ. 

Биржевой Комптетъ также не могъ высказаться за какой-либо 
изъ означенныхъ двухъ проектовъ, но въ отношенш своемъ отъ 
10 апреля за № 059 предложилъ третье место для устройства керосин
ной гавани, указывая одновременно на то, что въ последте годы все 
больше выяснилась необходимость создать для целей торговли и про
мышленности места въ Рижскомъ порте, которыя расположены съ 
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одной стороны у воды, съ другой же у железной дороги. Въ такомъ 
именно месте крайне нуждается и торговля керосиномъ и другими 
легко воспламеняющимися веществами какъ для дальнЬйшаго разви
ты ея, такъ и для снабжешя керосиномъ более обширнаго раюпа, 
чемъ въ настоящее время. Левый берегъ р. Двины ниже цементнаго 
завода, казалось бы, более всего пригоденъ для устройства керосинной 
гавани, такъ какъ онъ мало застроенъ. а гавань, въ виду огнеопас
ности, должна им^ть изолированное положеше. 

Проектированный Начальникомъ работъ порта места — дамба-
гавань у крепости Усть-Двинскъ и изгибъ у р. Гаппаксграбена — 
Биржевой Комитетъ не можетъ признать соответствующими. На 
дамбе-гавани расположены склады угля морского ведомства и 
складывается предназначенный для вывоза лЬсъ. Вблизи от гь пея 
находятся склады угля Биржевого Комитета, зимняя гавань, въ ко
торой въ известное время находятся свыше 11и деревянныхъ судовъ, 
плавучШ докъ и мастерсшя Портового Управлешя съ несколькими 
деревянными здашямп. Въ случае пожара въ керосинной гавани, склады 
и сооружешя въ дамбе-гавани будуть подвергнуты большой опас
ности. Кроме того Биржевой Комитетъ полагаетъ. что Управлеше 
крепости едва ли согласится на устройство столь огнеоиаснаго соору-
жешя вблизи крепости. 

Равнымъ образомъ Биржевой Комитетъ долженъ высказаться и 
противъ устройства керосинной гавани у устья р. Гаппаксграбена, 
такъ какъ на этомъ месте имеются лесопильные заводы съ значи
тельными складами лесныхъ матер1аловъ, а для будущности берега р. 
Гаппаксграбена и ея рукавовъ представляютъ весьма удобныя 
места для промышленныхъ целей. Устройство же на этихъ местахъ 
керосинной гавани было бы, въ виду изложеннаго, весьма неудобно. 

Проектированную У правлешемъ Риго-Орловской железной дороги 
ветвь отъ ст. Нордексгофъ къ левому берегу р. Двины Рижсшй Бир
жевой Комитетъ счнтаетъ весьма полезной для Рижскаго порта, 
устройство же керосинной гавани на избранномъ онымъ Управлешемъ 
месте, на левомъ берегу р. Двины ниже цементнаго завода, по мне
ние Биржевого Комитета нецелесообразно, такъ какъ застройка этой 
местности быстро развивается. РижскШ Биржевой Комитетъ предла
гаешь, равно какъ и Рижское Городское Управлеше, провести ветвь 
далее внизъ. вдоль берега реки, и устроить керосинную гавань между 
Генеральскимъ островомъ и Нижнимъ-Иодераа. Гавань въ такомъ 
случае будетъ расположена въ местности еще мало застроенной на 
глубокомъ месте реки, а железнодорожная ветвь будетъ служить не 
только этой гавани, но и многимъ торговымъ предпр1ят1ямъ какъ 
уже тамъ существующими такъ и могущим'ь возникнуть въ будущемъ. 

Въ имевшемъ затемъ место въ Рижскомъ Портовомъ При-
сутств1 и совещанш было выражено жейфие, чтобы Биржевой Коми-

4* 
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тетъ, на основанш имЪющагося въ его распоряжении статистическаго 
матер1ала и по переговорамъ съ местными торговцами керосина, вы-
сказалъ свое заключеше по вопросу объ устройстве керосинной гавани. 
Вследств1е сего, 3 октября, делегация по местной фабричной промыш
ленности объяснила, что она не въ состояши сослаться на какой-
либо статистичесшй матер1алъ въ доказательство необходимости 
устройства керосинной гавани; съ другой же стороны она должна 
указать на то, что именно Рига, при своей столь развитой промыш
ленности и по своему географическому иодоженш, въ высшей степени 
приспособлена для устройства керосинной гаванп. При этомъ деле-
гащя предполагает^ что для удешевлешя платы за провозъ должно 
быть положено начало для прямого иароходнаго сообщешя между 
Ригою и теми местностями въ Россш, въ которыхъ добывается нефть, 
чймъ будетъ дана возможность привозить также и мазутъ для ото-
плешя и прямо конкурировать съ англтскпмъ углемъ. При устрой
стве керосинной гавани следуетъ на первомъ ряду обратить впима-
ше на существуюшдя ныне въ Рижскомъ портовомъ рашне обстоя
тельства ; имеющаяся въ данное время портовыя сооружешя едва 
достаточны для теперешняго экспортнаго н импортнаго сообщешя и, 
въ виду огнеопасности керосинной гавани, надлежитъ въ особенности 
заботиться о томъ, чтобы последняя находилась въ возможно боль-
шемъ отдаленш отъ остальныхъ иричальныхъ местъ. Делегац1я 
считаетъ левый берегъ р. Двины, приблизительно около Гаппаксгра
бена, соответствующимъ для устройства керосинной гавани, при чемъ 
необходимо было бы железнодорожное сообщеше въ сторону Зассен-
гофа или Нордексгофа. 

Подобный, лежащдя вдали отъ главной гавани сооружешя для 
хранешя керосина имеются почти во всехъ иемецкихъ портовыхъ 
городахъ, какъ напр. въ Бремене. Гамбурге, Штетине и въ этихъ 
местахъ для таковыхъ сооружешй израсходованы значительный суммы. 

Иринявъ во внимаше, что Мюльграбенъ служить въ данное 
время исключительно лЬсной тарговле, а также, что имеется въ виду 
расширить эту гавань для вывоза леса, ни подъ какпмъ видомъ не 
следовало бы разрешать фирмамъ, торгующимъ керосиномъ, устраи
вать тамъ склады. 

2) Когда въ апреле месяце сего года С.-Петербургскчй поранш-
ный комитетъ разсматривалъ проекты, выполнеше которыхъ въ те-
чеше иоследующихъ 5 летъ можетъ послужить къ увеличенш про
пускной способности железныхъ дорогъ, Биржевой Комитетъ иоручилъ 
своему представителю просить о сооружен]и также железной дороги, 
ведущей отъ станцш Нордексгофъ, Риго-Больдерааской жел. дор., 
вдоль леваго берега р. Двины до устья р. Гаппаксграбена, при чемъ 
онъ указалъ на то, что таковая будетъ служить не только проекти
руемой тамъ керосинной гавани, но и всемъ другимъ сооружешямъ 
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для промышленныхъ целей, которыя уже имеются между Малою 
Двиною и устьемъ р. Гаппаксграбена или же еще возникнутъ въ 
будущемъ. 

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

7 мая лоцъ-командиръ обратился къ Биржевому Комитету съ 
просьбою сделать распоряжеше, чтобы на м^стахъ нагрузки около 
Малой Двины, у Волерсгофа и Кремерсгофа, было вкопано несколько 
крйикихъ тумбъ. Биржевой Комитетъ ответилъ на это, что Началь-
никОхМъ Рижскаго порта и Начальникомъ работъ въ Рижскомъ порте 
въ прошедшемъ году было указано на то, что эти береговыя про
странства принадлежать частнымъ лицамъ и эксплоатируются исклю
чительно ими, почему и устройств означенныхъ тумбъ должно быть 
отнесено къ обязанности означенныхъ лицъ. 

к .  П р о д о л ж е н и е  р а б о т ъ  п о  у с т р о й с т в у  п о р т а .  

Но обсужденш Начальникомъ работъ въ порте А. Константи
новыми совместно съ главнымъ городскимъ ниженеромъ Д. фонъ 
Ренненкампфомъ и портовымъ инженеромъ А. Пабстомъ, техъ работъ, 
которыя въ ближайшемъ будущемъ оказываются необходимыми для 
улучшешя Рижскаго порта, имъ былъ препровожденъ объ этпхъ ра-
ботахъ докладъ въ Отд^лъ Торговыхъ Иортовъ. Кроме перестройки 
таможенной набережной, разсчитанной въ 2.080,000 руб., въ этомъ 
докладе были указаны еще следующая работы: 

1) удлинеше набережныхъ въ Новомъ Мюльграбене 
на 350 саж 475,000 руб. 

2) укреплеше Люцаусгольмскаго берега. . . . . 265,000 „ 
3) исправление реки Двины между железнодорожнымъ 

мостомъ и верхней оконечностью острова Муйжен-
гольма и исправлешя второстепенныхъ рукавовъ 
р. Двины выше железнодорожнаго моста въ п,е-
ляхъ сплава леса 1,105,000 „ 

4) удлинеше экспортной гавани на 400 саж. . . . 1,500,000 „ 
5) постройка керосинной гавани 300,000 „ 
6) укреплеше Андреасгольма у железнодорожной га

вани 240,000 „ 
7) укреплеше берега р. Аа у Маюренгофа . . . 300,000 „ 
8) устройство территорш у Больдерааской дамбы 

для лоцманскихъ, таможенныхъ, полицейскихъ и 
портовыхъ целей . 90,000 „ 

Транспорта 4,275,000 руб. 
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Транспортъ 4,275,000 руб. 
9) постройка сараевъ, служащихъ для общаго поль-

зовашя, п крановъ для погрузки и выгрузки . 1,040,000 „ 

10) проведеше дороги между Мюльграбеномъ и Крас
ною Двиною, длиною въ 2 версты, и постройка 
железнаго моста черезъ р. Красную Двину . . 210,000 „ 

11) укреплеше праваго берега Малой Двины . . . 180,000 „ 
12) отстройка нижней части Андреасгольма и укреп

леше такового посредствомъ глубоко заложенной 
каменной набережной со стороиы р. Двпны . . 1,650,000 „ 

Итого 7,355,000 руб. 

ОтдЬлъ Торговыхъ Портовъ представплъ объ этихъ работахъ 
въ октябре месяце на зашиочеше Совета по деламъ торговаго мо-
ренлавашя. По слухамъ, Советъ призналъ, что таковыя соответст-
вуютъ нуждамъ торговли и мореходства и служатъ къ улучшешю 
порта Порядокъ вынолнешя будетъ зависеть отъ степени необходи
мости этихъ работъ. 

л .  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 Министерство проектъ объ 
установлены гранпцъ Рижскаго порта до сихъ поръ не утвержденъ. 

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 8  г о д у .  

Къ концу 1907 г. глубина въ отдельныхъ частяхъ Рижскаго 
порта была показана для судовъ въ следующемъ виде: баръ и пор
товая дамба 25 футовъ, Старый Мюльграбенъ 24 фута, Новый Мюль-
грабенъ 23 фута, экспортная гавань 24 фута, городъ 22 фута. Те-
чешемъ реки Двины при весеннемъ половодье 1908 г. было изменено 
русло реки въ порте и образовались мели при въезде въ портовую 
гавань, въ фарватере между Белою Церковью и экспортного гаванью, 
а равно и на значительныхъ иространствахъ у города. Входъ въ 
Больдерааскую гавань, ограниченный нортовою гаванью, удалось до
вести до прежней глубины уже къ 26 мая. Установлеше прежней 
глубины до 24 футовъ на пути до эскпортной гавани длилось до 10 
шля. Работы по удаленно мелей у города продолжались до конца 
землечерпательнаго сезона. 

Кроме землечерпательныхъ работъ, необходимыхъ для возстано-
влешя ирежней глубины, были произведены еще друпя по улучшение 
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глубины воды работы. Продолжалось откапывание тремя землечер-
пательницами образовавшихся около правой стороны фарватера, выше 
устья реки Двины, мелей, съ которыхъ въ истекшемъ году удалено 
76,030 куб. саж. грунта. Для расширешя глубокой части русла реки 
приблизительно до 195 саж. ширины, землечерпательницами Двина. 
Рига и Циклопъ вычерпано здесь въ семъ году 30,371 куб. саж. 
грунта. На баре землечериательниц-Ь Рига помогала въ этой работе 
казенная землечерпательница А. фонъ Беттихеръ, такъ что осенью 
глубина могла быть доведена до 28 футовъ. Въ Новомъ Мюльграбене 
землечерпательныя работы продолжались съ соблюдешемъ проектиро-
ваннаго продолжения набережной въ сторону озера Штинтъ. Глубина 
въ прорыве иередъ новымъ бадегольмскимъ больверкомъ увеличена 
до 20^2 футовъ. 

Землечерпательныя работы начались 8 апреля и окончи лись8 декабря. 
Работы отдельныхъ землечерпательницъ распределялись по месту 

и времени слйдующимъ образомъ: 
Землечерпательница Двина употреблялась лишь для работъ въ 

реке. Съ 7 по 25 мая она удалила мели изъ входа въ Больдерааскую 
гавань и улучшала затемъ фарватеръ между молами. Съ 1 шля 
до 28 октября работала она у Магнусгольма около правой стороны 
фарватера, откуда удалено 17,440 куб. саж. земли. 

Землечерпательница Циклопъ 1 мая стала продолжать начатое 
въ прошломъ году углублеше верхней части Новаго Мюльграбена, 
удаливъ тамъ 4,974 куб. саж. грунта. Съ 27 мая по 23 шня она 
углубляла правую сторону фарватера у Нижняго Подераа и была 
переведена затемъ къ таможенной набережной. 21 шня достигла она 
верхняго конца таковой, а затемъ продолжала работу передъ город
ской набережной до 14 августа. По выполнены небольшой работы 
передъ сельдянымъ буяномъ, 21 августа эта землечерпательница была 
переведена къ нижнему концу Андреасгольма, где она осталась до 
20 сентября. Остальпое время землечерпательнаго сезона (по 24 
окт.) Циклопъ употреблялся для расширешя у Магнусгольма правой 
стороны фарватера. 

Землечерпательница Больдераа съ 8 апреля по 19 мая, во время 
течешя половодья, работала въ Малой Двине, а затемъ. по 8 сен
тября, употреблялась для углубления фарватера у Нижняго Подераа. 
По удаленш песчаныхъ наносовъ передъ Андреасгольмомъ она ра
ботала съ 23 сентября по 25 октября передъ нижнею частью тамо
женной площади. 

Землечерпательница Мюльграбенъ съ 17 апреля по 4 мая упо
треблялась для углублешя гавани за дамбою СБЕ, после чего фарва
теръ во входе въ гавань за дамбою АВ былъ доведенъ ею до глу
бины 20 х/2 футовъ. Съ 2 шня по 9 ноля она улучшала фарватеръ 
у нижняго конца и передъ экспортной гаванью, а затемъ работала 
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въ прорыв^ и у береговъ Бадегольма, где глубина воды уменьшилась 
до 14 футовъ. 23 августа была здесь возстановлена глубина въ 20V 2 
футовъ. Проработавъ до 8 сентября около дамбы ГО, означенная 
землечерпательница вычерпала въ Малой ДвинЬ ямы для имеющаго 
быть построеннымъ тамъ моста и углубляла затемъ, съ 15 сентября 
по 14 октября, входъ въ гавань позади дамбы СОЕ и небольшое 
разстояте въ фарватере около нижняго конца этой дамбы. До 30 ок
тября землечерпательница эта работала около северной части дамбы 
АВ. После того какъ она некоторое время простояла около мастер-
ской, 12 ноября она была отправлена къ верхнему концу таможенной 
набережной, где и работала до 8 декабря. 

Землечерпательница Рига съ 2 мая по 10 августа углубляла 
западную сторону, а затемъ по 11 октября восточную сторону бара, 
где, при помощи казенной землечернательнпцы А. ф. Беттихеръ, была 
установлена глубина въ 28 фут. Бъ такое время, когда на баре, по 
случаю неблагоприятны хъ условий погоды и течения, невозможно было 
работать, землечерпательница эта занималась удалешемъ мелей по 
правой стороне фарватера у Магнусгольма. Работы были прекращены 
14 октября. 

Производительность землечерпательнпцъ видна изъ следующей 
таблицы : 

Землечерпа

тельница. 

Н аходилась 

ВЪ Д'ЬиСТВШ 

дней. 

Работала. 
Вычериата 

куб. саж 

Средняя днев
ная произво
дительность 
въ куб. саж. 

Высшая днев
ная произво
дительность 
въ куб. саж. 

Двина . . . 171 126 25,674 203,7 312 

Циклопъ . 177 141 32,295 250,з 404 

Больдераа. 186 151 35,053 232,1 450 

Мюльграб. 225 183 36,426 199,о 390 

Рига. . . . 166 112 30,288 275,8 478 

Вс гЬ 5 землеч. 925 дней 713 дней 163,276 
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Было вычерпано 5 землечерпательницами: 
На бар-Ь . . . землечерн. Рига въ 48 дн. 14,651 куб. 
Между молами . „ Двина ,,24 „ 5,262 „ 
При входе въ 

Больдерааскую 
гавань . . . я Двина я 15 11 2,972 У) 

На правой сто
роне фарва
тера около 
Магнусгольма » Рига 

п 
64 п 16,177 У.) 

я Двина я 86 Ъ 17,440 11 

» Циклопъ я 25 У) 4,754 У) 

Въ Новомъ 
Мюльграбене . п Циклопъ » 22 ?? 4,974 У) 

Въ фарватере у 
Нижняго По
дераа . . . Я Больдераа я 76 У) 18,950 Я 

П Циклопъ я 19 п 4,769 Г) 

Въ фарватере 
ниже экспорт
ной гавани и 
у нея . . . я Мюльграбенъ Г) 30 я 6,196 5? 

Передъ Андреас-
гольмомъ . . я Циклопъ п 

25 
п 

6,323 
V 

Я Больдераа я 13 2,603 » 

Передъ еельдя-
нымъ буяномъ я Циклопъ п 6 » 1,849 Я 

Передъ таможен
ной площадью Г) Циклопъ Г) 23 ?? 7,111 Г) 

я Больдераа п 28 У) 6,028 Г) 

я Мюльграбенъ я 23 » 2,876 У) 

Передъ город
скою набереж
н о г о  . . . .  я Циклопъ я 22 п 5,515 п 

У севернаго кон
ца Кипенголь-
ма (Малая 
Двина) . . . я Больдераа я 33 7,472 V 

Передъ дамбою 
ЕС (нижняя 
часть) . . . я Мюльграбенъ » 12 я 2,054 У) 

Входъ въ гавань 
позади дамбы 
СОЕ и у ни ж-
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няго конца та

ковой . . . землечерп. Мюльграбенъ въ 26 дн. 4,758 куб. саж. 
Позади дамбы 

С О Е  . . .  „  М ю л ь г р а б е н ъ  „  1 5  „  3 , 1 7 8  „  „  
Входъ въ гавань 

позади дамбы 
АВ . . . . „ Мюльграбенъ „ 23 „ 5,643 „ „ 

У Бадегольма 
передъ боль-
веркомъ и у 
новаго моста . „ Мюльграбенъ „ 40 „ 9,725 „ „ 

Передъ дамбою 
А В  . . . .  „  М ю л ь г р а б е н ъ  „  14 „ 1,996 „ „ 

Въ 713 дней 163,276 куб, саж. 

Изъ этого количества большая часть грунта была отвезена въ 
море и выгружена по правой сторон^ устья р. Двины. Съ помощью 
рефулеровъ было выгружено грунта: на КппенгольмЬ 49,962 куб. 
саж. у Бадегольмскаго моста 2,384 куб. саж. и въ Новомъ Мюль-
грабенЬ 4,950 куб. саж. Въ качеств гранта продано 3,091 куб. саж. 
и на друия надобности отдано 987 куб. саж. 

Землечерпательныя работы обошлись Биржевому Комитету въ 
1908 году въ 249,969 руб. 67 коп., каковая сумма составляется изъ 
сл-Ьдующихъ статей : 

I. жалованья и поденная плата Р. 82,324 60 
II. Куплено каменнаго угля на . . . Р. 49,593 62 

за вычетомъ продан-
наго Ермаку на . Р. 9,115 60 

Перенесено на 1908 г. 
наличными . . . „ 4,628 77 

* . 13,744 37 _ 35  8 4 0  2 5  

III. Расходы по производ
ству 12,941 26 

IV. Инвентарь и расходы 
по содержашю „ 33,816 03 

V. Разныя издержки „ 6,367 51 
VI. За буксировку: 

пароходу „Геркулесъ" Р. 10,739 50 
„ „Гернмаркъл  13,088 50 
„ „Цандеръ" „ 9,895 25 
„ „Р. Керков1усъ" . . . . „ 12,770 50 
„ „Планета - 1  „ 11,841 25 

' „ 171.298 65 
Транспорта Р. 171,298 65 
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Транспорта Р. 171,298 65 
пароходу „Комета" р. 2,571 — 

» „Альфа" 8,626 40 
» „Бета" 11,982 50 

за нанятые пароходы 64 — 
я  81,579 — 

Р. 252,877 65 
за вычетомъ: 

выручки за нроданный гранта . . .Р. 2,318 50 
за проданный старый матер1алъ . . . „ 254 63 
денегъ, возвращенныхъ Обществомъ 

страховашя отъ несчастныхъ случаевъ „ 254 95 
вознаграждения, полученнаго за повре-

ждеше одной шаланды 79 90 
2,907 98 

Р. 249,969 67 

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 принадлежатъ прюбретенныя за 
счета прежней дноуглубительной кассы паровыя землечерпательницы 
Густавъ. Двина, Циклопъ и Больдераа, далее 

18 жел-Ьзныхъ шаландъ вместимостью въ 6 куб. саж. 
0  » ;; п я !'•' я V 
8 » П » Я я я 

16 „ п  „ 16 „ „ 
1 железная шаланда для угля; 
1 „ „ съ кузницею. 

Для обслуживашя землечериательницъ, кроме буксирныхъ паро-
ходовъ Биржевого Комитета, употреблялись лишь короткое время 
друие 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 .  

(>а. Программа работъ. 

23 шня Биржевой Комитетъ ирепроводилъ Начальнику работъ 
въ порте и Начальнику порта следующую программу землечерпатель
ныхъ работъ въ 1908 году: 

1) устранеше обмел"Ьтй на баре; 
2) углублеше западной стороны фарватера между створными 

знаками №№ 27—30 у Магнусгольма; 
3) углублен!е входа къ дамбе-гавани; 
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•4) устранеше образовавшагося въ середине фарватера у боль
шого маяка обмелЪшя; 

5) углублеше западной стороны фарватера между створными 
знаками №№ 26—27 ; 

6) углублеше Малой Двины вдоль Кипенгольма; 

7) устранеше обмелЬшй у Нижняго Подераа: 

8) углублеше западной стороны фарватера у Новаго Мюльграбена ; 

9) углублеше верхней части Новаго Мюльграбена; 
10) углублеше фарватера вдоль дамбъ РО, СБЕ и у городской 

набережной; 
11) углублеше гавани за дамбою СБЕ; 

12) углубленье входа въ гавань за дамбою АВ; 

13) углублеше Гагенсбергской бухты ; 

14) углублеше входа въ железнодорожную гавань; 

15) углублеше русла реки выше железнодорожнаго моста; 

По поводу этой программы Началышкъ работъ въ порте въ 
отношены отъ 7 шля за № 828 сообщилъ, что онъ въ общемъ со-
гласенъ съ программою предпологаемыхъ Биржевымъ Комитетомъ на 
1908 годъ землечерпательныхъ работъ, долженъ однако заметить, что 
при выполнены сказанныхъ работъ следуетъ придерживаться требо-
вашй, изложенныхъ въ его отношенш отъ 26 мая 1907 г. за № 608, 
въ каковомъ онъ просилъ Биржевой Комитетъ направлять все стрем
ление къ увеличению глубины на фарватерахъ, а не увеличивать ши
рины таковыхъ. Вследств1е Сего онъ разрешаетъ выполнеше приве-
депныхъ въ п. п. 2, 5 и 8 работъ по углублешю фарватера, безъ 
увеличешя въ то же время существующей ширины такового. Отно
сительно работы, упомянутой въ и. 15 программы, онъ долженъ за
метить, что съ его стороны можетъ быть дано согласье на углублеше 
р. Западной Двины выше железнодорожнаго моста лишь по доставле
ны ему полнаго проекта этихъ дноуглубительныхъ работъ. 

66. Рабочее журналы землечерпательнаго каравана. 

Ссылаясь на отношенье отъ 8 шля 1906 г., въ коемъ Биржевой 
Комитетъ изъявилъ согласье на доставлеше рабочихъ журналовъ земле
черпательнаго каравана въ Управлеше работъ Рижскаго порта, На-
чальникъ работъ въ порте обратился 3 мая въ Биржевой Комитетъ 
съ просьбою о доставлены означенныхъ журналовъ по прошествьи 
каждой недели. На это Биржевой Комитетъ 10 мая отвЬтилъ, что 
объ исполнены означенной просьбы поручено инженеръ-технологу 
Флейшеру. 
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вв. Передача землечерпательныхъ работъ во второстепенныхъ рукавахъ 
р. Двины Биржевому Комитету. 

3 мая за Л» 2393 ОтдЪлъ Торговыхъ Портовъ обратился въ 
Биржевой Комитетъ съ иижесхЬдующимъ отношеньемъ: 

„Въ засЬдаши Рижскаго Присутствья по портовымъ деламъ отъ 
11 мая м. г. былъ разсмотрЬнъ вопросъ о производстве дноуглуби-
тельныхъ работъ во второстепенныхъ рукавахъ р. Западной Двпны: 
Коенгольмскомъ, Люцаусгольмскомъ, Бенкенгольмскомъ, Килевейнскомъ 
и др., при чемъ, въ виду отказа Рижскаго Городского Управлешя отъ 
производства помянутыхъ работъ, за нетгЁшемъ соотв'Ьтственныхъ 
землечерпательныхъ снарядовъ, Присутствье, между прочимъ, поста
новило : 

„Ходатайствовать передъ Министромъ Торговли и Промышлен
ности о передач^ означенныхъ работъ для ихъ исполнешя другому 
органу, по усмотрено Министерства". 

Постановленье Присутствья по настоящему вопросу было раз-
смотрено Комитетомъ по портовымъ деламъ въ засЬданьи отъ 26 
апреля с. г., который, разсмотр'Ьвъ предноложенье Отдела Торговыхъ 
Портовъ относительно передачи помянутыхъ работъ въ веденье 
Управленья работъ Рижскаго порта съ темъ, чтобы оне производи
лись казенной землечерпательницей „Больдераа" и для обслуживанья 
ея были употреблены четыре 6-ти куб. ьпаланды Рижскаго Биржевого 
Комитета, на предоставлеше коихъ въ распоряженье Начальника ра
ботъ со стороны Биржевого Комитета последовало согласье, полагалъ, 
что въ интересахъ дела представляется желательнымъ сосредоточить 
въ веденьи одного, по возможности, органа производство всехъ дно-
углубительныхъ работъ Рижскаго порта. 

Принимая во вниманье вышеизложенное, Комитетъ полагалъ, 
что наиболее желательной является ььередача помянутыхъ работъ 
Рижскому Биржевому Комитету, производящему подобный работы на 
главномъ фарватере р. Западной Двпны, и призналъ целесообразнымъ 
поручить Начальнику Рижскаго торгового порта войты въ сношенье 
съ Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ относительно того, на какихъ 
условьяхъ оььъ призналъ бы возможнымъ принять на себя дальнейшее 
производство дноуглубптельныхъ работъ въ рукавахъ р. Западной 
Двины: Коенгольмскомъ, Люцаусгольмскомъ, Бенкенгольмскомъ, Ки
левейнскомъ и др." 

Поэтому Отделъ Торговыхъ Портовъ просилъ Биржевой Коми
тетъ войти въ обсужденье вопроса о томъ, на какихъ условьяхъ онъ 
согласился бы принять на себя производство помянутыхъ работъ и 
сообщить объ этомъ Начальнику Рижскаго ььорта, дабы онъ могъ 
внести настоящьй вопросъ на раземотренье Рижскаго Присутствья по 
портовымъ деламъ. 
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Всл ,Ьдств1е сего Биржевой Комитетъ обратился 4 шня за № 949 
къ Начальнику Рижскаго порта съ следующимъ отношетемъ: 

„На основаши приложеннаго къ сему въ копш отношешя Ад
министративной Части Отдела Торговыхъ Портовъ отъ 3 мая 1908 
г. за № 2393 РижскШ Биржевой Комитетъ имЪетъ честь сообщить 
Вашему Высокородно условгя, подъ которыми онъ согласенъ взять на 
себя производство дноуглубительныхъ работъ во второстепенныхъ 
рукавахъ р. Западной Двины: Коенгольмскомъ, Люцаусгольмскомъ, 
Бенкенгольмскомъ, Килевейнскомъ и др. 

Прежде всего Биржевой Комитетъ считаетъ необходимымъ за
метить, что упомянутое въ указанномъ отношенш согласье Биржевого 
Комитета на предоставлеше въ распоряженье Начальника работъ 
четырехъ 6-ти куб. шаландъ Комитета для обслуживашя казенной 
землечерпателышцы „Больдераа1' имело лишь временное дЬйствье и 
отнеслось къ известному перюду работъ 1907 года, когда эти ша
ланды случайно не были въ уиотребленш при углубленш главнаго 
фарватера. О предоставлены шаландъ на более продолжительное 
время понятно не можетъ быть речи. 

Что касается дноуглубительпыхъ работъ въ указанныхъ выше 
второстепенныхъ рукавахъ р. Западной Двпны, то Биржевой Коми
тетъ согласенъ принять производство таковыхъ на себя, онъ долженъ 
однако указать на то, что въ большинстве случаевъ возможно будетъ 
исполнить эти работы скорее и дешевле посредствомъ принадлежащей 
Биржевому Комитету землечерпателышцы „Густавъ" чемъ посред
ствомъ казенной землечерпательницы „Больдераа", конструкщя которой 
весьма устарелая. Несмотря однако на то, Биржевой Комитетъ 
вполне согласенъ принять въ свое ведете и землечерпательницу 
„Больдераа"', чтобы въ данномъ случае, когда землечерпательница 
„Густавъ" будетъ занята работами въ главномъ фарватере, или когда 
представляется необходимымъ, временно усилить работы во второсте
пенныхъ фарватерахъ, привести ее въ действге. Кроме того земле
черпательница „Больдераа"' будетъ на всягай случай въ резерве. 

Относительно условШ производства работъ во второстепенныхъ 
фарватерахъ Рижсшй Биржевой Комитетъ имеетъ честь предложить 
следующее пункты : 

1) Определете производимыхъ дноуглубительныхъ работъ во 
второстепенныхъ рукавахъ р. Западной Двины производится местнымъ 
Присутствьемъ по портовымъ деламъ на основанш представляемой 
ежегодно Биржевымъ Комитетомъ программы землечерпательныхъ 
работъ. 

2) Необходимый на производство дноуглубительныхъ работъ во 
второстепенныхъ рукавахъ средства ассигнуются по размеру работъ, 
производство которыхъ признано необходимымъ, на томъ же осно-
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ваши и какъ прибавка къ асспгновашямъ для дноуглубительныхъ 
работъ въ главномъ фарватер-Ь, равно какъ и одновременно съ 
ПОСЛЕДНИМИ. 

3) Отчетъ о расходованныхъ суммахъ производится въ томъ же 
порядк-Ь и на тЬхъ же осиовашяхъ, какъ это практикуется по рабо-
тамъ въ главномъ фарватере, съ т-Ьмъ однако, чтобы расходы по 
углубленью второстепенныхъ фарватеровъ были по возможности отде
лены отъ расходовъ по главному фарватеру. 

4) Дноуглубительный работы во второстепенныхъ фарватерахъ 
подлежатъ техническому надзору Начальника работъ порта въ такомъ 
размере, какъ работы въ главномъ фарватере." 

Въ отве.тъ на это Начальникъ порта отношетемъ отъ 19 шня 
за № 2207 уведомилъ, что по разсмотренш изложенпаго въ вьыпе-
приведенномъ отношены Биржевого Комитета вопроса о приняты 
Комитетомъ на себя работъ по углубленью рукавовъ Коенгольмскаго 
н др., онъ нашелъ необходимымъ, до внесенья настоящаго дела на 
обсужденье Присутств1я по портовымъ деламъ. иметь следуюпця до-
полнительныя сведЬшя: 

1) не пожелаетъ ли Биржевой Комитетъ указать более опреде
ленно о предоставляемыхъ средствахъ для потребныхъ работъ но 
углублешю рукавовъ, т. е. будетъ ли работать одна машина „Густавъ" 
или две, считая второю „Больдераа" или однотипную ей; 

2) какое количество работъ, при наличности указапныхъ въ и. 
1-мъ средствъ, Биржевой Комитетт» будетъ въ состояны выполнить 
въ навпгацьонный перюдъ времени, и 

3) какъ высока годовая оценка работъ, дабы иметь возмож
ность определить сумму, потребную для ассигноватя пзъ спешаль-
ныхъ средствъ Министерства, при наличьи выраженныхъ Комитетомъ 
ВЪ П. II. 1 И 2-МЪ УСЛОВ1Й. 

Въ отвЬтъ на этотъ запросъ и въ доиолнете къ объясненью 
своему отъ 4 шня за № 949, Биржевой Комитетъ отношетемъ отъ 
28 шня за № 1126 сообщить Начальнику Рижскаго порта, что онъ, 
въ ысиолнете высказаннаго Отделомъ Торговыхъ Портовъ желанья, 
согласенъ поставить на работу землечерпательницу „Густавъ" съ 10 
шаландами и потребными пароходами для углубенья рукавовъ реки 
Двины и этимъ снарядомъ считаетъ возможнымъ производить выемку 
въ размере отъ 10 до 12,000 куб. саж. ежегодно. 

Въ случае же, если Отделу Портовъ означенное количество 
окажется недостаточнымъ и если бы Отделъ пожелалъ, чтобы работы 
по углубленью рукавовъ р. Двины производились съ большей интен
сивностью, то Биржевой Комитетъ согласенъ, при условьи предоста-
влетя ему Отделомъ еще одной землечерпательной машины типа 
казенной землечерпателыыьцы „Больдераа", поставить на работу и 
таковую машину съ потребными шаландами и полагаетъ, что будетъ 
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въ состоянш произвести этимъ снарядомъ выемку въ размерь 

6000—8000 куб. саж. въ годъ, а следовательно обеими землечерпа
тельными машинами вместе 16 — 20,000 куб. саж. 

Расходы по эксплоатацш вышеозначенныхъ каравановъ, нахо
дящееся конечно въ тесной зависимости отъ временныхъ условШ 
работъ, включая расходы на ремонтъ, будутъ, по мн-Ьшю Биржевого 
Комитета, колебаться, въ первомъ случае, между 20,000 и 30,000 
руб., а во второмъ-между 18,000 и 24,000 руб. Следовательно все 
расходы по эксплоатацш обоихъ каравановъ составятъ не менее 
38,000 руб. и не более 54,000 руб. въ годъ. 

Расходы по эксплоатацш двухъ каравановъ действительно до
вольно значительные, въ особенности въ отношенш казенныхъ земле-
черпателышцъ устарелаго типа ,.Больдерааи; следуетъ однако иметь 
въ виду, что при наличности двухъ каравановъ исполнеше предпо
лагаемой программы работъ въ рукавахъ будетъ обезпечено даже 
при самыхъ неудобныхъ условьяхъ, даже и въ томъ случае, если 
напр. вследствье значительныхъ наносовъ въ главномъ фарватере 
нужно будетъ употребить временно землечерпательницу „Густавъ" 
для углублешя главнаго фарватера. Вследств1е сего Биржевой Коми
тетъ счптаетъ весьма желательнымъ, чтобы для углублешя рукавовъ 
Отделъ Торговыхъ Портовъ согласился предоставить въ распоряя;ете 
Комитета одну землечерпательную машину производительностью ка
зенной землечериательницы „Больдераа"'. 

Рижское по портовымъ деламъ Присутств1е въ заседании своемъ 
отъ 9 поля постановило принять предложенный Биржевымъ Коми
тетомъ услов1я, со следующими изменешями : 

1) предположения Биржевого Комитета о дноуглубительныхъ 
работахъ во второстепенныхъ рукавахъ реки Западной Двины, по 
получети заключешя отъ Начальника работъ порта, подлежатъ пред
варительному разсмотренш Присутствья по портовымъ деламъ; 

2) необходимый на производство дноуглубительныхъ работъ во 
второстепенныхъ рукавахъ средства ассигнуются по размеру работъ, 
производство которыхъ признано необходимымъ, на томъ же основа-
нш, какъ и ассигноватя для дноуглубительныхъ работъ въ главномъ 
фарватере, равно какъ и одновременно съ последними; 

3) отчетъ о расходованныхъ суммахъ производится въ томъ 
же порядке п на техъ же основашяхъ, какъ это практикуется ио 
работамъ въ главномъ фарватере, съ тЬмъ однако, чтобы расходы по 
углубленш второстепенныхъ фарватеровъ были отделены отъ расхо-
довъ по главному фарватеру и накладные расходы на таковыя же 
работы исчислялись проиорцюнально стоимости работъ; 

4) дноуглубительныя работы во второстепенныхъ фарватерахъ 
подлежатъ техническому надзору Начальника работъ порта также 
какъ и работы въ главномъ фарватере. 
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гг. Насыпи изъ вычерпаннаго грунта. 

Удаленье вычерпаннаго грунта насыпкою посредствомъ рефулеровъ 
производилось по силе возможности и въ отчетномъ году. На Ки-
пенголыгЬ рефулерныя работы начались 15 апреля при посредстве 
рефулера I, а 12 поня присоединился къ нему рефулеръ II. Ра
боты длились для рефулера I до 31 октября, а для рефулера II до 3 
ноября. Обоими рефулерами вместе было насыпано, согласно нзме-
ренш шаландами, 49,962 куб. саж., такъ что изъ всего количества 
вычерпаннаго около города грунта, составляющаго 66,947 куб. саж., 
было употреблено для насыпки ровно 75 °/о. 

Къ означенному количеству следуетъ еще прибавить ту массу 
песку, которая была удалена около завода Гефлингера, т. е. 4950 
куб. саж. и у главнаго устоя моста на Гагенсбергской стороне — 
2384 куб. саж. (ср. главу 9 а.), а также грунтъ, употребленный въ 
качестве гранта и на неболышя насыпныя работы, всего 4078 куб. 
саж. Изъ всего вычерпаннаго количества, составляющаго 163,276 
куб. саж., отвезено въ море 101,902 куб. саж., что составляетъ 62,4 °/о, 
между темъ какъ остатокъ въ размере 61,374 куб. саж., рав
ный 37,60  о, т. е. более одной трети, удаленъ другимъ способомъ, а 
именно преимущественно при помощи рефулеровъ. Изъ отпущенной 
для укреплешя рефулеровъ суммы были покрыты расходы по замоще-
нью откоса надъ вбитою въ 1907 году въ Малой Двине шпунтовою 
стеною, длиною въ 85 саж. и кроме того устроено продолжеше этой 
шпунтовой стены по тому же типу на дальнейшья 60 саж. къ низу. 

дО. Отчете о расходованы сумме, отпущенныхъ на землечерпатель
ныя работы. 

3 октября Биржевой Комитетъ представилъ въ Управлеше ра
ботъ Рпжскаго порта отчеты о землечерпательныхъ работахъ за 1907 
годъ, прпложивъ къ этимъ отчетамъ нижеследующую препроводитель
ную бумагу отъ 3 октября за № 1561: 

Рнжсшй Биржевой Комитетъ имеетъ честь препроводить при 
семъ отчеты въ виде сметъ по содержанью, действью и ремонту зем-
лечерпательнаго каравана за счетъ портовыхъ сборовъ за 1907 годъ, 
а именно: 
1) землечерпателышцы „Двина" на сумму 50,007 руб. 43 коп. 
2) „ „Рига" „ „ 52,451 „ 46 „ 
3) „ „Мюльграбенъ" „ „ 44,230 „ 96 „ 
4) „ „Больдераа" „ „ 45,305 „ 37 „ 
5) „ „Циклопъ" „ „ 46,064 ,, 65 „ 
6) я „Густавъ" я  „ 17,142 „ 21 „ 

всего : 255,202 руб. 08 кон. 
съ нриложеньями I, II, III и IV. 
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При этомъ Рижскьй Биржевой Комитетъ имЪетъ честь сообщить, 
что изъ располагаемыхъ имъ средствъ: 
а) отмщенная Комитетомъ по портовымъ 

деламъ отъ 16-го января 1907 г. сумма . 253,319 руб. — коп. 
б) прибыль отъ продажи стараго матерьала. 

гранта и проч ^ 1,909 „ 38 „ 
итого: 255,228 руб. 38 коп. 

израсходовано согласно прилагаемым!» отчетамъ -55,202 „ 38 „ 

а остатокъ 26 РУ^- 30  коп-
ирепровожденъ при отношенш отъ 31-го января 1 ->08 г. за Л» 132 
въ кассу Комитета по портовымъ деламъ". 

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 .  

па. Гаипаксгр абенъ. 

30 шня Начальникъ Рижскаго порта переслалъ Биржевому 
Комитету, для сведенья, проектъ углублешя реки Гаппаксграбена. 
Къ означенному проекту было приложено следующее отношение На
чальника работъ порта отъ 28 шня за № 741 : 

„На основанш § 33 положенья о м-Ьстномъ управленш при
морскими торговыми портами имею честь доложить Присутствие, 
что мною получено отъ Отдела Торговыхъ Портовъ предписаше отъ 
7-го мая с. г. за № 2457, въ каковомъ сообщается, что „въ Отд-Ьлъ 
Торговыхъ Портовъ поступило ходатайство Командующаго войскамп 
Виленскаго военпаго округа объ углубленш нижней части реки 
Гаппаксграбена до 12 футовъ для облегченья подвозки матерьаловъ 
къ батарей № IX, расположенной по берегу этой реки". Въ виду 
такового предььысанья и согласно личному докладу, сделанному мною 
Его Превосходительству г-ну Комендату Усть-Двинской крепости, 
Управленьемъ работъ выработанъ проектъ, каковой, съ пояснитель
ною запискою, при семъ прилагаю. Исполненье означеннаго проекта 
потребуетъ расхода до 25,750 руб. Такъ какъ удовлетворенье вы-
шеозначеннаго ходатайства совиадаетъ съ интересами торговой де
ятельности порта, то, съ своей стороны, ходатайствую передъ Г1рп-
сутствьемъ о нризнанш полезности таковыхъ работъ для Рижскаго 
порта въ интересахъ торговли". 

Биржевой Комитетъ отношетемъ отъ 5 шля за № 1178 уве-
домилъ Начальника Рижскаго порта, что углубленье р. Гаппакс
грабена оььъ считаетъ соответствующимъ интересамъ торговли и про-
тивъ выполненья этой работы ничего не имЪетъ. Присутствье по 
портовымъ дЬламъ высказалось 9 шля въ томъ же смЕлсле. 



67 

бб. Землерпательныя работы у Волерсгофскаго берега. 

Фирма Георгьй Тальгеймъ въ протеши отъ 23 апреля сооб
щила Биржевому Комитету, что къ концу прошлогодняго навигаць-
оннаго перьода ) т  Волерсгофскаго берега являлось иногда затруднитель-
нымъ укрепить пароходы, совершаюьцье срочные рейсы въ Гамбургъ 
и въ С.-Петербургъ, такъ какъ между фарватеромъ и берегомъ въ 
пред-Ьлахъ именья Волерсгофъ образовалось несколько довольно зна-
чительныхъ возвышенностей. Въ виду бойкаго стеченья воды въ 
текущемъ году фирма эта опасается, что обмели у Волерсгофскаго 
берега могли принять еще болыпье размеры, почему и проситъ объ 
устраненьи при удобномъ случай, когда напр. землечерпательницы 
будутъ работать въ той местности, наиболынихъ обмелешй 

По поводу сего прошенья инженеръ Флейшеръ донесъ, что онъ 
уже указалъ представителю фирмы Георгьй Тальгеймъ .обратиться къ 
Начальнику работъ порта, такъ какъ въ текущемъ году не будутъ 
вероятно производиться какья-либо землечерпательныя работы въ фар
ватере у Волерсгофа. 

вв. Малая Двина. 

Начальникъ Рижскаго порта отношетемъ отъ 8 октября за 
№ 3671 сообщилъ Биржевому Комитету, что имъ получено отъ вла
дельца корабельной верфи А. Егорова прошенье объ углублеши реки 
Малой Двины, противъ завода посл'Ьдняго, на длину около -10 саженей, 
такъ какъ въ этомъ месте река сильно обмелела и парусныя суда 
очень часто садятся на мель, что вызываетъ излышнье расходы для 
ремонтируемыхъ судовъ. 

Такъ какъ Начальникъ порта и съ своей стороны прпзнавалъ 
углубление р. Малой Двпны въ этомъ месте крайне необходимымъ, 
то онъ просилъ уведомить его о томъ, не признаетъ ли Биржевой 
Комитетъ возможнымъ произвести означенныя работы еще нынешней 
осенью. 

На это Биржевой Комитетъ 20 октября за 1630 ответилъ, 
что онъ лишенъ возможности произвести нынешней осенью углубле
нье реки Малой Двины противъ завода А. Егорова, такъ какъ изъ 
разрешенныхъ на производство дноуглубительныхъ работъ на текущьй 
годъ средствъ свободныхъ суммъ больше не имеется. Кроме того, 
по мненью Биржевого Комитета, углубленье этого места не касается 
непосредственно интересовъ общей торговли, а лишь въ первой очереди 
интересовъ владельцевъ береговъ и городского пароходнаго сообщен!я. 

д .  О т н о ь н е н ь е  У п р а в л е н ь я  р а б о т ъ  п о р т а  к ъ  з е м е ч е р -
ьь а т е л ь н ы м ъ р а б о т а м ъ. 

Вт> отношеньи отъ 1 мая 1907 г. за № 485 Начальникъ работъ 
порта высказался по поводу различныхъ вопросовъ, касающихся 

5* 



68 

исполненья землечерпательныхъ работъ. При обсуждении причину 
вызывающих^! небходимость въ принятьи мЪръ къ ограждепно запад-
наго мола отъ иодмывашя, Начальникъ работъ вповь вернулся къ 
этому вопросу. Въ его отношенш на имя Биржевого Комитета отъ 
5 шля 1908 г. за № 801 значится, что портовый инженеръ, для 
обосновашя своего мненья, что необходимо производство дальнейшей 
наброски камней вдоль свайной стены западнаго мола, сообщилъ ему, 
что фарватеръ выше моловъ не только углубляется, но и у острова 
Магнусгольма сильно расширяется. Тогда какъ въ остальныхъ ча-
стяхъ порта ширина фарватера въ 40—70 саж. считается достаточ
ной, на этомъ месте фарватеръ расширяется до 200 саж. Для этой 
цели въ истекшемъ году было вычерпано больше 75,000 куб. саж. 
грунта. Упомянутное искусственное преобразованье русла реки вызвало 
не только изменеше режима реки, которое причиняется обыкновенно 
сильпымъ увеличешемъ поиеречнаго профиля последней, но и изме
неше направленья теченья. Теченье раньше направлялось вдоль Боль-
дерааскихъ дамбъ и сосредоточивалось между головами моловъ по 
правой стороне русла реки, тогда какъ теперь оно у Магнусгольма 
впадаетъ въ сильно уширенный и углубленный фарватеръ и полу-
чаетъ обращенное более на западъ паправленье, при чемъ русло между 
головами моловъ на левой стороне вдоль оконечностей западнаго мола 
подвергнуто более сильному размыванио чемъ раньше. 

Въ настоящей моментъ Начальникъ работъ порта не считаетъ 
потребнымъ утруждать Биржевой Комитетъ изложеньемъ своего мненья 
относительно означенныхъ соображеньй инженера Пабста о действьп 
теченья и вльяньи режима реки на сооружешя, такъ какъ выска
зываемая въ отношенш последььяго теорья не соответствуем действи
тельности исполняемыхъ работъ, ибо, сколько ему известно, таьгого 
фарватера, ньириною въ 200 саж., съ глубиною, потребноьо для глу-
бокихъ судовъ, не существуетъ и таковыя работы Виржевымъ Коми
тетомъ вовсе не производятся, такъ что здесь, должно быть, кроется 
недоразуменье. 

Въ отношенш его, Начальника работъ, на имя Биржевого Коми
тета отъ 26 мая 1907 г. за № 608 былъ подробно описанъ прило
женный къ отношенью плапъ потребныхъ работъ; при настоящемъ 
же случае онъ можетъ лишь еще разъ просить Биржевой Комитетъ 
о направлении всехъ усильй къ производству работъ для достиженья 
возможно большей глубины главныхъ фарватеровъ для морскихъ 
судовъ, ибо С.-Петербургскьй морской каналъ съ будущаго года обя
зательно будетъ иметь глубину въ 28 футовъ; для интересовъ же 
русской торговли онъ считаетъ потребнымъ иметь такую же глубину 
также и въ Рижскомъ порте, къ чему, по его мненью, имеется пол
ная возможность, если только Биржевой Комитетъ изъявитъ ььа это 
свое согласье. 



во 

Что же касается вышеуказаннаго недоразуменья, то таковое ве
роятно выяснится при представленш Биржевымъ Комитетомъ отчета 
по работамъ, произведеппымъ въ 1907 году. 

Дабы установить, не кроется ли въ сделанномъ портовымъ 
ннженеромъ сообщены недоразуменье, было поручено лоцъ-командиру 
измерить ширину фарватера въ техъ местахъ, где землечерпатель-
ницамы „Рига" и „Двина'' производилось у Магнусгольма расныьреше 
такового и доведена оными глубина до 25 футовъ. Результатомъ 
этого пзмерешя было, что землечерпательницею ,.Рига" ширина фар
ватера доведена до 185 саж., а землечерпательницею „Двина" до 195 
саж. Въ отчете о землечерпательныхъ работахъ за ьюль месяцъ 
приведенный результата былъ сообщенъ Начальнику работъ порта. 

0. Постройка экспортной набережной ниже железнодорожной 
гавани. 

Годъ ручательства за исполненный по ьмнтракту отъ августа 
месяца 1906 г. работы по мощенью и канализацьи на территорьп такъ 
называемой III серш нстекъ въ ьюле месяце текущаго года. По 
окончательномъ принятьи казною этихъ работъ РИЖСКЬЙ Биржевой 
Комььтетъ ььросилъ Начальника работъ ыорта объ освобожденш залога 
въ размере 10,000 рублей. 

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

Подобны та работъ въ экспортной гавани въ текущемъ году не 
производилось. Землечерпателышцы Рига и Мюльграбенъ были за
няты работою у землечерпательнаго каравана. Рефулеръ II работалъ 
несколько недель въ МюльграбенЬ у Гефлингера, а рефулеръ I былъ 
исключительно занятъ у землечерпательнаго каравана. 

б .  З е м л я н ы я  р а б о т ы .  

На территорш позади экспортной гавани въ текущемъ году 
земляныя работы не производились. 

в .  П о с т р о й к и .  

Какъ выше упомянз'то, въ отчетномъ году ни какихъ построекъ 
не было проььзведено, если не считать неболышьхъ починокъ мостовой и 
береговыхъ фендеровъ, каковыя работы, по распоряженью Начальника 
работъ порта, были ььсполнены экономическимъ иутемъ. 
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г .  З а с т р о й к а  т е р р и т о р ь и  з а  э к с п о р т н о й  н а б е р е ж н о й  
и  у д л и н е н ь е  п о с л е д н е й .  

Прюстановивиияся всл гЬдств1е смерти Министра Торговли и Про
мышленности Философова сношешя, касаппяся займа для постройки 
амбаровъ для целей экспортной торговли, могли быть возобновлены 
лишь после назначешя его преемника. 

5 мая представился новому Министру П. П. Шипову предсе
датель Биржевого Комитета консулъ г. А. Ларсонъ, въ сопровождены 
инженера Флейшера и С.-Петербургскаго представителя фоиъ Гюббе-
нета п передалъ ему докладную записку о нуждахъ Рижскаго порта. 

После подробнаго изложешя местныхъ обстоятельствъ пред
седатель убедительно просшгь Министра о томъ, чтобы онъ лично 
убедился на месте о неотложности этого вопроса. Его Высокопре
восходительство обещалъ исполнить эту просьбу и обнаружилъ для 
сего дела большой интересъ. Одинаковый ннтересъ возбудили пред-
ставлетя депутащи въ иовомъ Начальнике Отдела Торговыхъ Пор
товъ, камергере С. П. Веселаго. Отъ последняго уже 27 мая было 
получено отношеше, въ которомъ просили Биржевой Комитетъ, по 
порученю Министра Торговли и Промышленности, о представлены 
полнаго проекта вместе съ подробного сметою о расходахъ. Разра
ботка этого проекта была возложена на инженера Флейшера. 

Во время последовавшаго въ сентябре месяце пр1езда Мини
стра Торговли и Промышленности въ Ригу и пребывашя его здесь, 
въ совместномъ заседаны подъ председательствомъ Министра обсу
ждались подробно вопросы относительно постройки амбаровъ п удлине-
шя каменной набережной ниже железнодорожпой гавани. 23 сентября 
имело место въ Биржевомъ доме, подъ председательствомъ камер
гера Веселаго, заседаше образованной для этой цели комнссы, въ 
которой участвовали представители отъ местныхъ заинтересовапиыхъ 
правительственныхъ установлешй. Биржевого Комитета и купечества 
и которою, какъ видно изъ журнала заседашя, приняты следуюшде 
6 пунктовъ: 

1) набережный ниже железнодорожной гавани удлиппть по 
крайней мере па 300 пог. саж.; 

2) построить 14 каменныхъ амбаровъ, согласно предложешямъ 
Рижскаго Биржевого Комитета; 

3) необходимый для сего средства добыть носредствомъ особаго 
займа, гарантированная спещальными средствами Министерства Тор
говли и Промышленности; 

4) реализацш этого займа предоставить Рижскому Биржевому 
Комитету; 



71 

5) договоръ между Биржевымъ Комитетомъ и Министерствомъ 
Торговли и Промышленности въ С.-Петербург!} обсудить послЕ соот-
вкгствующихъ сношенш Министерствъ между собою; 

6) техническая подробности относительно длины набережныхъ, 
типа и расположеши амбаровъ и желЪзнодорожныхъ путей разсмо-
трЪть въ установленномъ порядк-Ь въ Министерств^ Торговли и Про
мышленности. 

Дабы подготовить по возможности почву для дальнМшаго дви-
жешя дЪла, Министръ Торговли и Промышленности р-Ьшилъ внести 
таковое, для дачи заключешя, въ предстоящую сесспо Сов-Ьта по д-Ь-
ламъ торговаго мореплавашя. Вопросъ этотъ обсуждался въ засЬ-
данш отъ 7 ноября подъ председательствомъ г. Министра. Его Вы
сокопревосходительство, на основанш вынесеннаго па м-Ьст-Ь, въ гор. 
РигЪ, впечатл-Ьтя, самъ горячо вступился за проектъ и прив^тство-
валъ таковой какъ достойный подражания попытокъ къ осуществление 
нам'Ьрешй Министерства Торговли и Промышленности въ отношенш 
перестройки портовъ при помощи частной инищативы. Въ качеств!» 
опонента выступилъ представитель С.-Петербургскаго Биржевого Ко
митета, который опасался, что выполнешемъ вышеупомянутаго про
екта будетъ нанесенъ ущербъ Петербургскому порту и пытался до
казать, что необходимость выполнешя проектируемыхъ работъ явля
ется сомнительною. Тяжелее было Рижскимъ представителямъ К. фонъ 
Гюббенету и инженеру О. Флейшеру бороться съ представителями 
Миниистерства Финансовъ и Государственнаго Контроля, которые 
хотя и не возразили противъ целесообразности и необходимости про-
ектированныхъ сооружешй, но зато болЪе энергично протестовали 
противъ постройки набережныхъ изъ суммъ займа, такъ какъ по
добный краткосрочный ссуды казн!», въ интересахъ государственнаго 
кредита, не могутъ быть признаны удобными. Оживленпыя претя 
возбудплъ вопросъ о томъ, катя средства должны служить обезпече-
шемъ сего займа, спещальныя ли средства Министерства Торговли и 
Промышленности или обнця государственный средства. Въ виду того, 
что мнопе представители, въ томъ числЕ и Либавскаго Бпржевого 
Комитета, предостерегали отъ чрезм!»рнаго обремепешя спещальныхъ 
средствъ и такъ какъ, дал!зе, вопросъ о перевод!; спещальныхъ 
средствъ въ обпце ресурсы казны еще не р^шенъ, было постановлено 
вопросъ этотъ оставить пока открытымъ. а вопросъ о правитель
ственной гарантш подвергнуть лишь общему обсуждению. 

Сов!»тъ большинствомъ голосовъ постановилъ: 

1) признать желательнымъ удлинеше набережной железнодо
рожной гавани въ Рижскомъ порт-Ь на 300 погонныхъ саженей и 
возведете на этой набережной 14 каменныхъ амбаровъ; 
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2) необходимый для этихъ устройствъ средства добыть путемъ 
особаго, гарантировапнаго правительствомъ займа, а реализацш этого 
займа предоставить Рижскому Биржевому Комитету; 

3) проектъ контракта съ Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ 
но сему делу, какъ и техничесшя услов1я по устройству набережныхъ 
и по возведенпо амбаровъ подвергнутъ ближайшему обсуждешю въ 
Министерств'!) Торговли и Промышленности. 

Во исполнеше постановлешй Совета дальнейшее разсмотреше 
проекта было передано особой комиссш иодъ председательствомъ ка
мергера Веселаго, который съ своей стороны техническую сторону 
проекта, въ отношеши конструкцш, какъ и въ отношеши расходовъ 
и выгодности такового, поручилъ подвергнуть предварительному раз-
смотрешю членовъ техническаго совета. По предложенш этого 
совЪщательнаго собрашя сделаны некоторый изменешя въ первона-
чальномъ проекте, а также последовало дополнительное изследовашр 
конструкщй на основанш прусскихъ нормъ После того какъ назван-
нымъ собрашемъ этотъ проектъ былъ найденъ въ принципе пр1емле-
мымъ, экономическая сторона такового была предложена па обсуждеше 
смешанной комиссш иодъ председательствомъ камергера Веселаго и 
прп участш представителей отъ Министерства Фпнансовъ и контроля. 
Представителями Биржевого Комитета были К. ф. Гюббенетъ и инже-
неръ О. Флейшеръ. Въ первомъ зас^даши комиссш, имйвшемъ место 
5 декабря, представители Министерства Фпнансовъ и Государствен
ная контроля заявляли, что согласно полученнымъ ими инструкщямъ, 
Министръ Фпнансовъ находитъ возможнымъ допущеше применешя 
правительственныхъ гарантш лишь къ займамъ для постройки желЪз-
ныхъ дорогъ и полагаютъ, что по сему вопросу следовало бы прежде 
всего достигнуть соглашешя съ Министромъ Фпнансовъ. Дал^е, не 
въ интересе казны за набережный сооружешя, который должны бы 
быть построены за счетъ казны, уплачивать изъ средствъ частнаго займа, 
а загЬмъ погашать таковой. Если не представится затруднений необхо
димую для сего сумму 172 миллшна рублей постановлено ассигновать 
непосредственно въ течете 2-хъ л'Ьтъ. По отношенш къ последнему 
предложение было указано на то, что неотложность дела требз тетъ, 
чтобы съ постройкою набережныхъ было начато уже въ 1909 году, 
между 1"Ьмъ какъ ассигноваше средствъ можетъ начаться не ранее 1910 
года. Такъ какъ представитель заявилъ, что Министерствомъ Торговли 
и Промышленности будутъ ириияты все меры къ тому, чтобы дать 
возможность начать постройку набережныхъ уже въ 1909 г.. то со
брашемъ было принято второе предложеше представителей Министер
ства Фпнансовъ. 

Въ виду вышеприведеннаго взгляда Министра Финансовъ па 
вопросъ о правительственной гарантш, Министръ Торговли и Промыш
ленности решилъ прежде всего пршстановить дальнейшее производ-
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ство д&ла въ комиссш и распорядился о составлены! для Министра 
Фпнансовъ подробно выработанной записки, въ которой не только до
казывалась необходимость правительственной гарантш для устройства 
торговыхъ портовъ при помощи частной инищативы, но и вполне 
убедительно излагалась важность всего этого д-Ьла для существовашя 
Рижскаго порта. Представителямъ же Биржевого Комитета было ука
зано кроме того на необходимость возбуждешя въ интересе дела соот-
вйтствующихъ ходатайствъ какъ передъ Министромъ Фпнансовъ, такъ 
и передъ Государственнымъ Коптролеромъ. 

Назначенная Биржевымъ Комитетомъ для сей ц'Ьли деиутащя, 
состоящая изъ вице-председателя, старшины В. Кершдауса, О. Флей-
шера и К. фонъ Гюббенета, достигла прежде всего заявлешя Министра 
Фпнансовъ, что онъ не будетъ протестовать противъ домогатель
ства Биржевого Комитета, если воиросъ о гарантируемомъ займе бу
детъ внесенъ въ установленномъ закономъ порядке въ Государствен
ную Думу, такъ какъ онъ долженъ полагать, что Министръ Торговли 
и Промышленности намеревается добиться гарантш для займа адми-
нистративнымъ путемъ. Государственный же Контролеръ обЪщалъ 
дая^е, нодъ приведеннымъ выше предположешемъ, оказать съ своей 
стороны стремлешямъ Биржевого Комитета поддержку. Однако же до 
конца года нн отъ одного изъ обоихъ вЬдомствъ не поступило въ Ми
нистерство Торговли и Промышленности но сему делу письменнаго 
ответа. 

При предварительной разработк-Ь проекта для амбаровъ л-Ьтомъ 
сего года со стороны фирмы Гергардъ и Гей и нЪкоторыхъ другихъ 
экспедищонныхъ фирмъ было высказано опасеше, что предусмотрен
ный въ проект^ промежутокъ въ 7 саженей между амбарами и бере-
гомъ будетъ слишкомъ малъ, такъ какъ съ одной стороны для пзвест-
ныхъ товаровъ, въ особенности для яицъ, выгрузники по старому 
иредпочтутъ прежшй, т. е. ручной способъ погрузки, а съ другой сто
роны, въ случае если бы механичесгая присиособлешя для передвп-
жен1я товаровъ перестали действовать и сделалось бы нужпымъ вос
пользоваться подвалами, то для свободнаго вращешя таковыхъ ши-
рипа въ 7 саженей являлась бы недостаточною. 

Инженеръ Флейшеръ возразилъ противъ этого, что, съ одной 
стороны, при соблюденш и движенш подводъ надлежащаго порядка, 
таковое возможно и на береговой полосе шириною въ 7 саженей, съ 
другой стороны — большое н разнообразное нрименеше прпводпмыхъ 
въ движете электричествомъ передвижныхъ способовъ говорптъ въ 
пользу того, что въ случае надлежащаго обслуживатя устройства, 
остановки действп! такового опасаться нечего. Онъ указалъ далее 
на то, что большая отдаленность амбаровъ отъ берега делаетъ приме-
нете механическихъ передвижныхъ приспособлен^ вообше сомнитель-
нымъ, такъ какъ съ увеличетемъ пространства для иередвижетя умень
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шается какъ производительность, такъ и выгодность таковыхъ. Бо-
л-ве всего этого слйдуетъ опасаться для часто употребляемыхъ пово-
ротныхъ краиовъ. Съ другой стороны на это возразили, что зд-Ёсь 
на м'Ьст'Ь не имеется соответствующая и достаточиаго дисциплини-
ровапнаго рабочаго матер1ала, дабы возложено было обслуживать по
добный не введенный еще зд'Ьсь механпчесшя ириспособлешя съ долж
ною уверенностью; далЪе было замечено, что, быть можетъ, риско* 
вано покончить сразу съ существовавшимъ уже стол-киями сиособомъ 
погрузки. 

Въ виду этихъ соображешй Биржевой Комитетъ пороги илъ пред
ставить означенный проектъ въ 2 формахъ, а именно, въ одномъ 
случай, какъ полный проектъ, съ промежуточнымъ разстояшемъ отъ 
берега въ 7 саженей, а въ другомъ, какъ сокращенный проектъ, съ 
береговою полосою шириною въ 10 саженей. Полученное черезъ это 
болке широкое пространство берега достигается соотвкгственнымъ суже-
шемъ передняго ряда амбаровъ на 3 сажени, такъ что весь разм^ръ 
площади этого ряда уменьшается приблизительно на 1100 квадр. саж., 
а складочное пространство на 4210 кв. саж. 

Въ поданномъ Министерству Торговли и Промышленности зая
влены Биржевой Комитетъ выговорплъ себ-Ь право предварительно 
выполнить этотъ проектъ въ сокращенномъ видЬ, а впосгЬдствш. 
когда имъ будетъ это признано удобнымъ, приступить къ дополнен! ю 
такового. 

Дабы, какъ только разркшеше займа будетъ казаться обезпечен-
нымъ, возможно было въ наискоркйшемъ времени приступить къ соби
рание предложешй, Биржевой Комитетъ ркшилъ приняться за болке 
подробную разработку предложешй и поручилъ инженеру Флейшеру 
сдклать необходимый для сего расиоряжешя. 

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

Январь мксяцъ отчетнаго года, вслкдств1е частыхъ иовреждешй 
ледоколовъ, давалъ мастерской достаточно работы. Дал'Ье значитель
ную часть работы доставлялъ землечерпательный караванъ вслкдств1е 
сделавшейся необходимой перестройки двухъ землечерпательныхъ ша-
ландъ, одной шаланды для угля и землечерпателышцы „Густавъ", у 
которой нужно было возобновить какъ котелъ, такъ и машнну. 

Къ болке значительнымъ работамъ слЪдуетъ также отнести воз-
обновлеше 10 намывныхъ трубъ и изготовлеше 2 рефулерныхъ 
насосовъ. 

Инвентарь мастерской обогатился двумя важными и полезными 
предметами. А именно въ виду предстоящаго обновлешя железной 
обшивки, которыми должны быть снабжены дна черпалокъ у земле
черпательныхъ машинъ, является теперь какъ разъ кстати щнобрк-
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теше универсальной сверлильной машины, приводимой въ движете 
электричествомъ, посредствомъ которой облегчается и удешевляется 
обработка многихъ сложныхъ машинныхъ частей. 

Весьма важнымъ обогащешемъ сл-Ьдуетъ признать прюбр-Ьтете 
ацетиленоваго снаряда для сварки, стоившаго около 800 рублей и дав-
шаго возможность къ починке не малаго числа уиомянутыхъ выше 
дновъ изъ литой стали, которыя должны были до сихъ поръ быть 
брошены какъ негодный, какъ только въ нихъ образовались трещины, 
сварка которыхъ на обыкновенномъ кузнечномъ огне оказывалась не
возможной. Означенный прпборъ употреблялся также дляк  изготовле-
шя намывныхъ трубъ, небольшихъ безшовныхъ паровыхъ сосудовъ, 
для починки паровыхъ трубъ, паровыхъ котловъ, а также для возста-
новлетя получившихъ трещины паровыхъ цилиндровъ, и оплатнлся 
въ течете короткаго времени. 

Починка иароходовъ, рефулеровъ и землечериательпицъ „Рига" 
и „Мюльграбенъ" произведена и въ текущемъ году почти исключи
тельно мастерскою. 

7. Нрмбрегеше морского ледокола. 

После назначешя новаго Министра Торговли и Промышленности 
Биржевой Комитетъ 7 февраля за № 195 обратился къ нему съ 
представлешемъ, въ которомъ онъ, ссылаясь на сделапныя имъ въ 
августе месяце истекшаго года предложешя относительно прюбретешя 
для Рнжскаго порта морского ледокола, сообщилъ, что о дальнейшей 
судьбе этого его ходатайства до сихъ поръ ничего неизвестно. Въ 
дальнкйшемъ изложенш приведеннаго представления было указано на 
крайнюю необходимость прюбретешя ледокола и въ конце выражена 
просьба о возможно скорейшемъ разсмотркнш этого ходатайства. 

После того какъ председатель Биржевого Комитета, консулъ 
Ларсонъ, при бытности своей у Министра Торговли и Промышленности 
5 мая с. г. вновь поручилъ вниманш последняго желатя Рижскаго 
купечества, было на 5 шня назначено въ С.-Петербурге у Началь
ника Отдела Торговыхъ Портовъ заседаше, на которое со стороны 
Биржевого Комитета былъ откомандировать инженеръ О. Флейшеръ. 

Въ этомъ заскданш были подробно изложены особыя желатя 
Биржевого Комитета въ отношенш способа прюбрететя ледокола и 
пользовашя имъ. 15 шня имело место но тому же вопросу техниче
ское совкщате, которое окончилось безрезультатно. 25 шля вновь 
обсуждался вопросъ относительно нрюбрететя ледокола для БалтШ-
скаго моря въ болке обширномъ собран1и при участ1и представителей 
БалтШскихъ Бирл^евыхъ Комитетовъ, финляндскаго лоцъ - командира, 
командировъ ледоколовъ Ермакъ, Самио, Городъ Ревель и, после 
трехчасового совкщашя, было ркшено: 
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1) ширину ледокола установить въ 46 до 50 футовъ; последнее 
въ томъ предположены, что судно не сделается отъ этого елиш-
комъ дорого, 

2) осадку назначить въ 18 до 20 футовъ у кормы, 
3) длину не более 200 футовъ, 
4) силу машины 3500 - 4000 лошадиныхъ силъ, 
5) рекомендовать, чтобы первое изъ 4-хъ подлежащихъ постройке 

нароходовъ было заказано на одной изъ заграничныхъ верфей, имею
щей опытъ въ постройке ледоколовъ. 

Уже 9 мая Биржевой Комитетъ обратился къ известной верфи 
В. Г. Армстроигъ, съ нрепровождешемъ ей выработаннаго въ Риге 
проекта, и просилъ о критикованы такового, какъ и сообщены при
близительной стоимости ледокола, согласно означенному проекту. По 
получеши донесешя о вышеупомянутомъ засЬданш начатыя съ верфыо 
сношешя стали продолжаться. 

После поеЬщешя Министромъ Торговли и Промышленности 3 и 
4 сентября г. Риги, Биржевой Комитетъ р-Ьшилъ поручить верфи 
Армстронгъ выработать более подробный проектъ для Рижскаго 
ледокола. 

Между тЪмъ особой комиссш, иодъ председательствомъ главнаго 
инспектора Романова, по желанно Министра была поручена выработка 
точныхъ спецификащй для постройки ледокола, какъ и проекта кон
тракта. Въ засЬдашяхъ этой комиссш, въ которыхъ по поручешю Бир
жевого Комитета, участвовалъ его инженеръ О. Флейшеръ, были под
вергнуты просмотру п незначительному измкнешю спецификащй но-
ваго фпнскаго ледокола ,,Тармои. 

Въ отношены ширины и силы проектируемаго ледокола мнЪшя 
комиссш и представителя Биржевого Комитета разошлись. Въ то 
время какъ первая предпочитала точно придерживаться размкровъ ле
докола „Тармо", т. е. ширины въ 46 футовъ и машины не более 
3850 лошадиныхъ силъ, дабы иметь возможность постройку ледокола 
безъ всякаго пзм1шешя передать одной изъ отечественныхъ верфей 
согласно полученнымъ отъ финляндскаго правительства чертежамъ ле
докола ,,Тармо", Рижск1й Биржевой Комитетъ долженъ былъ настаи
вать на требованы для Рижскаго ледокола ширины въ 49 футовъ и 
машины въ 4000 до 4500 лошадипыхъ силъ. Кроме того, Биржевой 
Комитетъ въ интересе дела считалъ пеобходимымъ, чтобы къ участда 
въ конкуренщи для постройки ледокола были допущены и загранич
ный фирмы. 

13 декабря имело место заскдаше комиссы иодъ председатель
ствомъ Министра Торговли и Промышленности, въ которомъ, по об
мене обоестороннихъ миЪшй, последшй решилъ, что въ интересе 
скорЁйшаго прюбр'Ьтешя ледокола будетъ целесообразнее строго при
держиваться размеровъ „Тармои, по что онъ по той же причине, въ 
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виду сошгЬшй . въ возможности исиолнешя сей работы здешними 
верфями, иамкренъ пригласить къ участно въ конкуренцш самыя зна
чительный иностранный верфи. 

После сего решетя были приняты м-Ьры къ скорейшему изго
товлению подлежащихъ разсылке верфямъ приглашешй и специфика
щй, такъ что въ начале поваго года могла бы состояться отсылка 
таковыхъ. Между тЪмъ неожиданное оставлеше Министромъ Торговли 
и Промышленности своего поста пршстановило дальнейшее движете и 
это го дела. 

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 .  

Въ течете первыхъ недель января месяца иоложете льда въ 
реке было не менЬе трудное, чЪмъ въ декабре 1907 г. Погода, въ 
действительности, сделалась мягкою; лишь въ исключительныхъ слу-
чаяхъ температура понижалась до — 6 градусовъ, однако все еще не 
было возможно удалить тяжелыя ледяныя массы. Для обслужнвашя 
находящихся здесь судовъ требовалось въ первое время постоянно 
отъ 2 до 3 ледоколовъ одновременно Число же погрузокъ уменьши
лось существеннымъ образомъ и лишь изредка превышало 4 до 5 па-
роходовъ въ день. Въ промежутокъ времени между 14 и 17 января 
наступили, наконецъ, свежге южные ветры, такъ что баръ ОЧИСТИЛСЯ 

И удалось удалить изъ реки ледъ до самаго моста. После этого об
служи вашемъ судовъ на реке могло быть представлено опять частнымъ 
буксирамъ, но зато на баре представилась тяжелая работа; на тако-
вомъ неоднократно образовались ледяные зажоры, такъ что выходя
щая и прибываюнця суда должны были часто пользоваться на баре 
помощью пароходовъ Биржевого Комитета. Приведенный затруднения 
повторялись въ продолжеше всего февраля месяца и имели место 
даже и въ марте, такъ что ледоколы были постоянно въ работе. Лишь 
съ окончашемъ начавшагося 30-го марта ледохода могла быть пре
кращена деятельность речныхъ ледоколовъ. Спустя приблизительно 
1 неделю, а именно 8 апреля, началась деятельность землечерпатель-
наго каравана. 

Осенью отчетнаго года образоваше льда въ реке началось 1 но
ября при 7 градусахъ мороза; такъ какъ температура вскоре после 
того опять поднялась, то ледоколамъ еще не нужно было начать 
свою работу. Въ середине декабря месяца температура упала до — 
17 градусовъ, река покрылась льдомъ, который однако достигъ всего 
лишь 8 дюймовъ толщины и легко могъ быть взломанъ. Уже по исте
чение несколькихъ дней ледъ могъ быть приведенъ въ движете; фар-
ватеръ остался до конца года чистымъ ото льда. 
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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 .  

Посл'Ь тяжелой работы „Ермакъ" 2 января возвратился изъ До-
меснеса. Между тЬмъ сильные южные вЪтры совершенно освободили 
пароходъ у Домеснеса, а у Риги напротивъ того входъ былъ закрытъ 
большими ледяными полями, такъ что ,,Ермакъ" 4: января отправился 
съ 16 пароходами въ море, дабы провести пхъ до открытой воды. 
Освободивъ также два вышедшихъ за несколько дней, по застрявшихъ 
во льду парохода, онъ на сл'Ьдукшцй день возвратился въ портъ. 

Въ то время, какъ пароходъ у Домеснеса и въ заливЪ оставался 
до послЪднихъ дней января месяца совершенно своооднымъ, баръ у 
устья р-Ькп съ 7 по 14 января былъ но большей части запертъ льдомъ 
и по пемъ можно было пройти лишь при помощи р'Ьчныхъ ледоко
ловъ; 12 числа „Ермакъ" долженъ былъ взломать таковой. 

Эти затрудненш повторялись въ течете времени съ 22 по 25 
января. 28 января начался бурный сЪверо-сЬверо-западный вЪтеръ п 
закрылъ входъ въ устье. 

31 января „Ермакъ" напрасно старался освободить застрявппй 
во льду у Буллена пароходъ „Азбелевъ'', такъ какъ послЪдтй нахо
дился слишкомъ близко къ берегу; на другой день ему однако удалось 
привести это судно въ портъ. 

Въ течете послЪднихъ дней января месяца, пароходъ былъ за
пертъ льдомъ и оставался въ такомъ впдЪ несколько дней, такъ что 
,,Ермакъ11  3 февраля долженъ былъ сопровождать уходящее пароходы 
къ Домеснесу; онъ возвратился на сл1>дуюппй день съ однимъ прибы-
вающимъ пароходомъ. 

Новыя затруднешя у Домеснеса наступили лишь 13 февраля, 
такъ что отправлявнпеся 15 того же месяца 6 пароходовъ должны 
были быть сопровождены „Ермакомъ", который на слЪдующШ день 
вернулся опять въ Ригу; проходъ у Домеснеса былъ опять 
свободенъ. 

Къ концу февраля месяца началось болЬе сильное движете льда 
въ залив-Ь. 27-го числа „Ермакъ" отправился съ 2 уходящими па
роходами въ Домеснесъ, гд'Ь онъ засталъ 4 нриходящихъ парохода, 
Однако, всл'Ьдств1е бурнаго восточнаго вЬтра, нерешедшаго вскорк на 
сЬверо-востокъ, положеше льда настолько ухудшилось, что суда не моглп 
следовать за ледоколомъ. ИослЪдтй возвратился въ Ригу, дабы вы
ждать улучшетя погоды. Упомянутые 2 отходящпхъ парохода остались 
у Домеснеса, а 4 прибывающихъ судна возвратились въ Виндаву. 

2 марта „Ермакъ" вышелъ въ море и долженъ былъ работать 
болйе 3 дней для того, чтобы вывести оба отходящихъ парохода къ 
западу въ открытую воду. 6 марта онъ возвратился въ Ригу для 
нритшя угля. 
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Между т-Ьмт^ „Ермакъ" получилъ приказаше идти въ Ревель, 
такъ какъ при существовавшемъ, чрезвычайно затруднительномъ по
ложены льда въ Рижскомъ заливЬ онъ не могъ приносить пользы. 
Всл-Ьдствхе сего въ Домеснесъ дано было знать о необходимости преду
преждать приходяЩ1Я суда не вдаваться въ ледъ. 

9 марта „Ермакъ" оставилъ портъ, прибывъ въ Домеснесъ лишь 
посл гЬ 25-ти часовой 'Ьзды, посл-Ь чего онъ продолжалъ свой путь въ Ревель. 

13 марта прибылъ въ Домеснесъ командированный въ Ригу 
„Ледоколъ II", по лишь посл-Ь двухдневной работы ему удалось про
ложить черезъ образовавппяся между т-Ьмъ шкеры путь въ Ригу, куда 
онъ прибылъ 15-го числа. 

16 марта Биржевой Комитетъ обратился въ ОтдЬлъ Торговыхъ 
Портовъ съ телеграммою, прося о пересылка „Ермака", присутств1е 
котораго въ Ревел-Ь не вызывалось болйе особою необходимостью. 

19-го числа „Ермакъ" прибылъ къ Домеснесу, гд-Ь тотчасъ же 
появились 8 ирибывающихъ пароходовъ, которымъ онъ и оказалъ 
помощь 

ВскорЪ однако положеше льда сд-Ьлалось настолько труднымъ, 
что 22 марта онъ долженъ былъ съ двумя пароходами отправиться въ 
Ригу, оставивъ 3 другихъ парохода во льду. Ушедшш въ тотъ же 
день въ Домеснесъ „Ледоколъ II" не былъ въ состояшп одолеть ледъ 
и былъ вынужденъ возвратиться, не сдЪлавъ ничего. 

Лишь 31 марта „Ермакъ" отправился въ Домеснесъ, гдЪ онъ 
работалъ до 4 апреля. Прежде всего были освобождены 3 парохода, 
оставленные тамъ 22 марта, къ которымъ присоединились съ запада 
еще 2 другихъ судна. Посл'Ь этого 1 апр-Ьля была оказана помощь 
5 уходящимъ судамъ. 2 аир-Ьля прибылъ „Ледоколъ II" съ 8 отхо
дящими пароходами изъ Риги, между т-Ьмъ какъ „Ермакъ" оказывалъ 
помощь 3 приходящимъ судамъ и, наконецъ, провелъ на западъ тЬ 
8 пароходовъ, которые прибыли изъ Риги. ВслЪдстхпе частаго про-
хождешя судовъ по проруби, последняя настолько расширилась, что 
бол-Ье сильные пароходы вскор-Ь были въ состоянш проходить по оному 
и безъ помощи. 

4 апр гЬля „Ермакъ" прибылъ въ Ригу, а „Ледоколъ IIй  оказы
валъ еще несколько дней помощь бол гЬе слабымъ пароходамъ п 6-го 
числа также оставилъ Домеснесъ. 

Однако уже 8 апр-Ьля онъ долженъ былъ вновь отправиться въ 
Домеснесъ, такъ какъ оттуда были получены сообщешя о новыхъ за-
труднешяхъ; на сл-ЬдующШ же день онъ вернулся въ Ригу. 

9 апреля „Ермакъ" оставилъ Ригу и Рижсюй заливъ, посл-Ь 
того, какъ онъ провелъ здЬсь почти 4 месяца и поддерживалъ судо
ходство при чрезвычайно тяжелыхъ услов1яхъ. 

10 апреля „Ледоколъ II" отправился въ Доменесъ для подачи 
помощи барк-Ь „Альбертъ", застрявшей во льду. Выводивъ это судно 
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при помощи широкого буксира въ открытую воду, и этотъ ледоколъ 
оставилъ Рижски! заливъ и возвратился въ свой родной портъ. 

Навигащя въ этомъ году могла считаться открытою съ пачала 
апреля, однако же 20 апреля сделался ироходъ, хотя лишь кратко
временно, еще затруднительнымъ и лишь 30 апреля море очистилось 
вокругъ Доменеса ото льда. 

Въ концЪ отчетнаго года никакихъ затрудпетй ото льда въ 
мор1) для судоходства не было. Ледъ началъ образоваться въ морЪ 
15 декабря при морозЬ въ 17 градусовъ; съ 17 по 20 декабря у 
Домеснеса показался полосами тоншй плавающей ледъ, который вскоре, 
однако, былъ отогнанъ изъ виду. 

0. Землечернательинцы и пароходы Биржевого Комитета. 

а .  З е м л е ч е р п а т е л ь н и ц ы ,  р е  ф  у  л  е  р  ы  и  ш а 

л а н д ы .  

Къ составу землечерпательнаго каравана принадлежать : 
1) черпаконосная землечерпательнпца „Мюльграбенъ", 
2) самоотвозная землечерпательнпца .,Рига', 
3) рефулеръ I, 
4) рефулеръ II, 
5) рефулеръ III, 
6) желЪзныя землечерпательный шаланды Ле № 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 п 60, вместимостью по 16 куб. саж. 
каждая. 

7) шаланда для угля № 23. 

Землечерпательнпца „Рига" въ продолжеше всего отчетнаго года 
была занята работами при землечерпательном!) караванЬ и ремонти
ровалась за счет'], послЪдняго. Починки не выходили изъ пред'Ьловъ 
обыкповенныхъ работъ по содержание машины въ порядка. 

Также и землечерпательница „Мюльграбенъ" находилась исклю
чительно въ распоряженш землечерпательнаго каравана ; исполнявни-
яся на ней починки не перевысили обычной нормы. 

„Рефулеръ I" находился въ течете сего года въ распоряженш 
землечерпательнаго каравана и принималъ участте при насыпк-Ё Ки-
пенгольма. Лишь короткое время, съ 11 ноября по 9 декабря онъ за
нимался насыпкою территорш за устоями моста между Гагенсбергомъ 
и Кипенгольмомъ. Такъ какъ насосъ его потребовалъ въ этомъ 
году довольно много починокъ, то таковой будетъ замЪненъ текущею 
зимою новымъ. 
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,,Ред)улеръ II ' работалъ съ 1 по 27 мая при насыпке Гефлин-
герскаго участка въ МюльграбенЬ и насыпалъ тамъ около 4950 куб. 
саж. грунта. Съ 12 1юня по 3 ноября онъ былъ запятъ у землечерпа
тельнаго каравана насыпкою Кипенгольма. Такъ какъ и въ этомъ 
рефулере пасосъ износился, то таковой будетъ зам'Ьненъ на счетъ 
землечерпательнаго каравана новымъ; какъ тотъ, такъ и другой ре
фулерные насосы изготовляются въ мастерской Биржевого Комитета. 

У проводовъ для сплавливашя, о памЬренш возобновить кото
рые уже говорилось въ посл'Ьднемъ отчете, были вставлены 10 новыхъ 
трубъ, изготовленныхъ безъ шва въ Рижской мастерской; кроме того 
износивнйеся оброненные рукава были отчасти заменены новыми, соб
ственной конструкцш, съ прпменетемъ внутреннихъ колецъ. Эти 
новые рукава несравненно прочнее и, что быть можетъ еще важнее, 
противод'Ьйств1е, которое таковые оказываютъ при работе, значительно 
менее, чемъ у старыхъ рукавовъ съ наружною обороною. 

,,Рефулеръ IIIй, содержащий мастерскую и снабя^енный мачто-
вымъ краномъ, былъ въ текущемъ году введенъ въ докъ; впрочемъ 
онъ не потребовалъ существенныхъ ремонтовъ. 

Шаланды были заняты исключительно при землечерпательномъ 
караване и подвергались при немъ необходимымъ ремоитамъ. 

Шаланда для угля должна была быть подвергнута въ текущемъ 
году основательному ремонту. Были возобновлены палуба и палубные 
стрингера, верхняя часть пояса подъ охранительными брусамп была 
отрезана и дополнена новою жестью, охранительные брусья заменены 
новыми. Шаланда для угля также была въ течете более продолжи -
тельнаго времени занята при землечерпательномъ караване. 

б .  П а р о х о д ы .  

Пароходъ „Симсонъ" находился въ дЬйствш въ течете января 
месяца, въ самое тяжелое время ледокольныхъ работъ, но уже въ 
конце этого месяца пошелъ на зимовку. ЗатЬмъ, въ сентябре, во 
время пребыватя въ Риге Министра Торговли и Промышленности, 
онъ былъ на несколько дней поставленъ на работу. Весною этотъ 
пароходъ былъ введенъ на 3 дня въ докъ и получилъ новую окраску 
дна: Поврежденный охранительный брусокъ кормовой части судна 
былъ замЪнепъ новымъ. 

Пароходъ „Геркулесъ", после перестройки, находился почти 
въ продолжете всего года на работе. Приобретенная весною паровая ру
левая машина была въ ноябре месяце того же года поставлена на 
мЬсто, а также возобновленъ или,насколько это потребовалось переделанъ 
рулевой приборъ. Медныя впускныя паровыя трубы заменены сталь
ными, которые при иерегрЪтомъ паре более надежны. На заднемъ 
копце ниже дейдвудной трубы поставленъ двойной решетчатый 

6 
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ящикъ и соедипепъ непосредственно съ заднпмъ балластнымъ танкомъ 
и съ вспрыскивающею трубою въ конденсаторе, такъ что посл-Ьдшй, даже 
въ случай педЁйствовашя означенныхъ р'Ьшетчатыхъ ящиковъ, весь 
небходимый для него запасъ воды для охлаждетя пара можетъ вре
менно покрыть изъ задняго балластнаго танка. 

Пароходъ „Гернмаркъ" во время посл-Ьднихъ ледокольныхъ ра-
ботъ неоднократно повредилъ руль и задтй ахтеръ-штевень, такъ что 
въ возобновлены этихъ частей явилась крайняя надобность. Руль былъ 
изготовленъ изъ литой стали въ виде плиты и связанъ съ перомъ по-
средствомъ флянца, который получилъ форму стопора. Задтй ахтеръ-
штевень, также изъ литой стали со вставленными петлями, устроенъ 
такъ, что можетъ въ случае повреждетя, быть вынутъ и легко пере-
мененъ. Задняя часть въ киле ниже пролета была изготовлена изъ 
жести. Для выполнетя означенныхъ работъ пароходъ былъ вытянутъ 
около мастерской на берегъ и перестройка произведена въ течете 20 
дней, включая время, употребленное на поднят1е на берегъ и спускъ 
судна въ воду. 

Пароходъ „Цандеръ" получилъ новую трубу, которая вместе съ 
темъ снабжена приспоблетемъ для его спуска, по примеру парохода 
„Гернмаркъ", оказавшимся весьма хорошпмъ. Вследств1е частой по
тери лопастей, во время ледокольныхъ работъ въ январе месяце сего 
года нужно было возобновить ступицу, такъ какъ винтовыя отвертя 
для прикреплетя лопастей сильно увеличились. Новая ступица изго
товлена изъ стали. 

Пароходъ „Рудольфъ Керков1усъ" снабженъ новой рулевой цепью 
съ цепной шайбой и кроме того была вынута приблизительно половина 
дымогарныхъ трубъ, дабы сделать возможнымъ основательную чистку 
котла. Въ остальномъ въ этомъ судне не требовалось какихъ-либо 
существенныхъ починокъ. 

Пароходъ „Планета* былъ по окончанш землечерпательныхъ ра
ботъ вытянутъ на берегъ и не требовалъ какихъ-либо особыхъ починокъ. 
Весною въ нагнетательномъ проводе этого парохода поставленъ нагре
ватель, который дЬйствовалъ вполне удовлетворительно. 

Пароходъ „Комета" былъ въ ноябре месяце вытянутъ на бе
регъ и получилъ также нагреватель питательной воды въ пагнетатель-
ныхъ трубахъ; оба нагревателя сделаны изъ листовъ, сваренныхъ 
безъ шва посредствомъ апарата Фуше (РоисЬё). Въ другихъ ремонтахъ, 
кроме обыкновенныхъ, надобности не было. 

Пароходъ „Альфа" работалъ въ этомъ году до средины декабря 
месяца частью при землечерпательномъ караване, частью при лоц
манской службе и былъ затемъ у мастерской вытянутъ на берегъ, 
где онъ подвергается обыкновенному зимнему ремонту. 

Пароходъ „Бетаи  оконченъ постройкою въ мае месяце и былъ 
поставленъ тогда же на работу. Во время ледокольныхъ работъ въ 
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декабре месяце сломался валъ винта. Потонувнйй винтъ былъ вы-
тащенъ изъ воды и валъ замЪненъ новымъ изъ особенно нехрупкой 
стали. Машина и котелъ работали въ течете перваго года своего 
д-Ьйств1я удовлетворительно и не требуютъ никакого ремонта. 

Все безъ исшночетя ледоколы находились во время весны въ 
доке и дна ихъ были подвергнуты обыкновенной окраске. Одновре
менно были, где требуется, возобновлены отскочивппе заклепы и заче-
канены неплотные швы. 

10. Обязательный иостановлешя для Рижскаго порта. 

а .  Б у к с и р о в к а  ш а л а н д ъ  и  п л о т о в  ъ .  

Съ преировождешемъ прошешя судовладельца Юрре Берзина и 
друг, объ изменены § 14 обязательных?, постановлетй отъ 11 апреля 
1896 г., Начальникъ Рижскаго Порта отношетемъ отъ 24 марта 
1908 г. за № 832 просилъ Биржевой Комитетъ о сообщены по сему 
делу своего заключетя. Означенное прошеше имеетъ следующее со-
держате: 

„Параграфомъ 14 обязательныхъ постановлетй, изданпыхъ Риж-
скимъ особымъ по иортовымъ деламъ присутств1емъ 11 апреля 1896 
года, постановлено, что буксирнымъ пароходамъ по реке Двине до
зволяется брать па буксиръ разомъ не более, какого бы то ни было 
размера, четырехъ судовъ, плотовъ или гонокъ (считая плотъ или 
гонку, состоящую изъ 7 пленицъ около 4 саж. длины пленицы и 7 
саж. ширины) чтобы буксируемые суда и плоты были размещены одпнъ 
за другимъ по два въ рядъ, и чтобы при буксировке же судовъ и пло
товъ по всемъ другимъ рекамъ и речкамъ суда и плоты были 
размещены одинъ за другимъ въ одинъ рядъ, при чемъ, согласно при-
мечанш къ этому параграфу, буксирные пароходы Биржевого Коми
тета освобождаются отъ требовашя этого параграфа. 

Этимъ параграфомъ, какъ видно, пароходамъ Биржевого Коми
тета дозволено брать на буксиръ разомъ суда по усмотренш, безъ 
ограничешя числа буксируемыхъ судовъ, и буксирнымъ пароходамъ 
буксировать партш плотовъ разомъ длиною и шириною въ двойномъ 
размере, чемъ партш судовъ, именно, такъ какъ 4 плота, по ука-
заннымъ въ § 14 размерамъ, размещенные въ одинъ рядъ, соста-
вляютъ парт1ю длиною 112 саж. и шириною 49 футовъ, а размещенный 
4 суда (длиною въ 15 саж. и шириною 24 фута), составляютъ партш 
длиною не более 60 саж. и шириною не более 24 футовъ. Такъ 
что, если составить партш буксируемыхъ судовъ, соразмерно дозво-

6* 
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ляемой буксируемой партш 4 плотовъ, то можно было бы брать на 
буксиръ разомъ, наиболынаго размера, около 16 перевозныхъ судовъ. 

Если же букспруемыя партш плотовъ длиною 112 саж. п ши
риною 49 футовъ не препятствуютъ судоходству, то такого же раз
мера буксируемыя партш судовъ никакъ не могутъ препятствовать 
судоходству, это же подтверждается т-Ьмъ, что дозволяется, какъ въ 
предйлахъ Рижскаго порта буксирнымъ пароходамъ Биржевого Ко
митета, такъ и вне района Рижскаго порта всЬмъ буксирнымъ 
пароходамъ брать на буксиръ разомъ суда безъ ограничешя ихъ 
числа. — 

ВлЪдсте недозволешя частяымъ буксирнымъ пароходамъ, въ 
пред-Ьлахъ Рижскаго порта, брать на буксиръ разомъ более 4 пере
возныхъ судовъ, мы нижеподписавшиеся, какъ и все имеюпце перево
зить товары водянымъ путемъ, терппмъ, кроме разныхъ затрудне-
шй, ежегодно значительный убытокъ, такъ какъ перевозка товаровъ 
при буксировке разомъ только 4 судовъ обходится гораздо дороже 
ч^мъ перевозка буксировкою разомъ более судовъ. а потому, въ виду 
того, что предполагается издать новыя обязательный постаповлешя 
д л я  Р и ж с к а г о  п о р т а ,  п о к о р н е й ш е  п р о с и м ъ  В а ш е  С Ч  я  т  е  л  ь  -
с т в о : 

принимать въ соображеше вышеизложенныя обстоятельства 
и при изданш новыхъ обязательныхъ постановлетй пред
ставить нашу просьбу на разсмотрйше прпсутств1я по пор-
товымъ д^ламъ и отменить воспрещеше буксирнымъ па
роходамъ брать на букспръ разомъ более 4 судовъ, а въ 
случае непздатя новыхъ обязательныхъ постановлетй, на 
основанш 629 ст. Устава торговаго, собственною властью 
дозволить буксирнымъ пароходамъ брать на букспръ разомъ 
более 4 судовъ." 

По разсмотрЬнш пзложепнаго прошешя Биржевой Комитетъ, въ 
отношенш отъ 1 апреля 1908 г. за № 621, ответплъ Начальнику 
Рижскаго порта, что Комитетъ долженъ высказаться противъ предло
женная изменетя § 14 обязательныхъ постановлетй отъ 11 апреля 
1896 г., такъ какъ интересы безопасности судоходства въ порте п 
поддержашя въ таковомь порядка делаютъ этотъ параграфъ необхо
димыми Услов1я землечерпательнаго дела послужили въ 1896 г. по-
водомъ къ допущенпо нзъяпя лишь для пароходовъ Биржевого Коми
тета, буксирующпхъ землечерпательный шаланды, такъ какъ съ одной 
стороны спаряягенные исключительно для сей цели сильные пароходы и 
легко управляемый шаланды не подавали повода къ нарушетю судо-
ходиаго движетя, а съ другой сторопы, въ случае запрещетя букси
ровать одновременно более 4 шаландъ, продуктивность работающихъ 
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для общей пользы землечерпателышцъ уменшилась бы и производство 
этихъ работъ стало бы дороже. 

б. З а я в л е н 1 е  о  п о с т а н о в к е ,  п е р е м е н ! *  м 4 с  т  а  
и  в ы х о д е  с у д о в ъ .  

При отношенш своемъ отъ 15-го октября 1908 года начальникъ 
Рижскаго порта пренроводплъ Биржевому Комитету для обсуждешя и 
опубликовашя проектъ правнлъ для заявлешя о постановке, перемене 
места п выходе судовъ. 

По обсужденш упомянутаго проекта правнлъ Биржевой Комитетъ 
29-го октября ответилъ начальнику Рижскаго порта, что таковыя въ 
общемъ отвечаютъ пожелашямъ заинтересованная въ судоходстве 
купечества. Такъ какъ однако въ исключительныхъ случаяхъ явля
ется необходимость въ Новомъ Мюльграбене нагружать лесъ изъ 
воды, Биржевой Комитетъ просптъ, не запрещать совершенно этого 
рода нагрузки леса на этомъ месте, а допускать ее въ каждомъ от-
дЬльномъ случае съ особаго разрешешя Портового Управлешя. Для 
этой цели следовало бы сделать малое добавлеше на томъ месте про
екта, въ которомъ обозначаются места, у которыхъ запрещена на
грузка леса изъ воды. 

Начальникъ Рижскаго порта удовлетворилъ просьбу Биржевого 
Комитета и распорядился о напечатаны следующая объявлешя: 

Управлеше Рижскаго порта извещаетъ конторы гг. судовладель
цев^ что съ 1 ноября сего года отменяется впредь до особаго рас-
поряжешя подача Портовому Управление заявлешй о постановке, пе
ремене места и выходе адресованпыхъ имъ судовъ. 

Заявлешя эти пмеютъ быть подаваемы непосредственно въ лоц-
манешя конторы, которыя и распоряжаются высылкой лоцмана и про
водкой ихъ судна къ заявленному месту или набережной. 

Указаше самаго места причала у набережной лежитъ па обязан
ности портоваго надзирателя, который, указывая лоцману место, куда 
поставить судно, долженъ придерживаться строгой очереди, при чемъ 
никакихъ предупреждешй для оставлешя свободнымъ места для ожи
даемая парохода надзирателями приниматься не должно. 

Въ указанный ниже места суда безъ особаго каждый разъ раз
решения Управлешя порта не допускаются вовсе, о чемъ будетъ 
иредупрежденъ и лоцъ-командиръ, какъ то: 

Суда для нагрузки изъ воды въ Новомъ Мюльграбене. 
Суда для выгрузки или нагрузки угля у Городской набереяшой 

(кроме набережной между мостами) и экспортной гавани. 
Лоцъ-командиръ ежедневно по утрамъ представляетъ Портовому 

Управление свЬдешя о всехъ вышедшихъ, переменившихъ место и 
ушедшихъ судахъ за истекпня сутки. 
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Потерпевшая аварш, хотя и починивнпяся после оныхъ, 
суда, уходяпця изъ порта, нмъя на борту междупалубныхъ пассажи-
ровъ, и суда, желаюшдя встать на зимовку, лоцманами проводиться 
не могутъ, безъ особаго каждый разъ на то разрешешя > правле-
шя порта. 

Во избежаше недоразумешй Портовое Управлеше предупрежда-
етъ конторы пароходныхъ обществъ, что ордеры съ требовашемъ 
лоцмана для постановки, перестановки и вывода судовъ въ лоцмансшя 
конторы должны подаваться телеграфно или письменно. 

в .  Д о п о л н е н 1 е  к ъ  с т .  2  о б я з а т е л ь н ы х ъ  п о с т а -

н о в л е н 1 й  о  д в и ж  е н 1 и  п а р о х о д о в ъ .  

Начальникъ Рижскаго порта препроводилъ Биржевому Комитету 
при отношеши отъ 18-го ноября 1908 года за № 4252 докладъ При-
сутствш по портовымъ дЬламъ о дополненш къ § 2 обязательныхъ 
постановлетй по Рижскому порту, изданныхъ въ 1896 году, изъ ко-
тораго усматривается следующее: 

Портовой техникъ инжеперъ технологъ Михаэлисъ представилъ 
мне 5-го августа сего года рапортъ, въ которомъ, указывая на налич
ность на пассажирскихъ пароходахъ „Е", „Сг", ,,Н'1  и „I" (по 66 
пассажировъ), прпнадлежащихъ администрацш Рижскаго городского 
пароходнаго сообщешя, при машине (52 Р Н) и котле (240 кв. футъ 
поверхности нагрева) всего лишь одного машиниста, — просилъ, въ 
виду ответственности дела и общественной безопасности, обусловли-
ваемыхъ назначешемъ парохода и протяжешемъ рейсовъ (около 3 
верстъ), предложить администрацш, на основаши прим-Ьчашя 3-го 
къ § 2 обязат. постановлен^ изд. 1896 г., назначать на означенные 
4 парохода на время навигацш кроме машинистовъ еще по одному 
кочегару. 

Въ ответъ на мое отношеше съ приложешемъ въ копш у казан-
наго рапорта, Городская Управа 3-го октября с. г. сообщила, что, 
имея въ виду тесноту машиннаго помещешя, а равно отсутств1е 
нрецедентовъ, требующихъ обязательнаго присутств1я кочегара, — 
она, въ соответствш съ примечашемъ 3 къ § 2-му обязательныхъ по
становлетй по Рижскому порту, изд. 1896 года, предоставляющимъ 
судовладЬльцамъ свободу въ определены числа прислуги на судахъ,— 
находитъ возбужденное предложеше пока не подлежащимъ осу
ществление. 

Съ подобнымъ мнешемъ Городской Управы, по заключение пор-
товаго инженеръ-механика Михаэлисъ, я согласиться не могу на ос-
нованш нижеследующаго: 

Хотя въ уставе торговомъ, преимущественно же въ главе 
третьей — „Объ экипаже на россгйскихъ торговыхъ судахъ" и н 
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имеется указашй о числе машинной команды, темъ не менее законъ 
различаетъ поняпя машиниста и кочегара, присваивая имъ вполне 
определенный спещальныя обязанности, а именно въ § 13-омъ „Пра
внлъ относительно . . . содержашя паровыхъ котловъ'''*) говорится... 
,,Прп производстве наружная освидкгельствовашя (котловъ) должно 
удостовериться въ томъ, знакомъ-ли кочегаръ съ назначешемъ и 
употреблешемъ имеющихся при котле приборовъ, а также далее въ 
§ 25-мъ техъ же правилъ: „Лица, управляющая пароходными пред-
пр1ят1ямц, обязаны внушать находящимся при паровыхъ котлахъ ма-
шинистамъ, кочегарамъ и рабочимъ о необходимости точнаго соблюдешя 
предписанныхъ при употребленш котловъ правилъ и приставлять къ 
котламъ рабочихъ трезваго и надежная поведешя; лицъ же, пред-
ставленныхъ къ уходу за котлами, определять испытанныхъ позна-
нШ." Далее, въ томъ же смысле, можно сослаться, хотя и на неуказан-
ныхъ пока, но темъ не менее, въ виду компетентности авторовъ, за-
служивающихъ внимашя. — „Труды Отдела Торговыхъ портовъ ио 
осмотру РоссШскихъ торговыхъ судовъ и ихъ механизмовъ,'' а именно 
на стр. 120 говорится: „На катерахъ и тому подобныхъ мелкихъ 
судахъ ставится по 2 манометра — 1 для машиниста и 1 для коче
гара,'1  т. е. указанный Правила требуютъ присутствия кроме маши
ниста еще и кочегара не только на болынихъ судахъ, а темъ более 
пассажирскихъ, приравненныхъ, въ отношеши права управлешя, 
статьей) 177 Устава Торговаго изд. 1903 г. къ судамъ дальняго пла-
вашя, но даже и ,,на катерахъ п тому подобныхъ мелкихъ судахъ", 
какъ это фактически и осз-ществлено по штату па всехъ паровыхъ 
судахъ бывшая Главная Управлешя Торговаго Мореплавашя и 
Портовъ. 

Въ виду вышеизложенная требоваше примечашя 3 къ § 2 обя-
зат. постановлетй, изд. 1896 г., а именно: „хозяева пароходовъ обя
заны иметь на своихъ пассажирскихъ и буксирныхъ пароходахъ на 
должностяхъ шкиперовъ и рабочихъ при машине людей, вполне зна-
ющихъ свое дело и опытныхъ и необходимое число прислуги'', а равно 
и аналогичное требоваше § 24 Правилъ для плавашя по внутреннимъ 
воднымъ путямъ, **) а именно: „Все суда и плоты должны иметь 
надлежащее число команды..." являются, главнымъ образомъ, требоваш-
ями касающимися общаго числа команды, необходимой для благонадеж
ности судна, а не числа вполне определенныхъ спещальностей общаго 
экипажа, одной изъ каковыхъ является кочегары. Переходя за симъ 
къ фактической стороне дела, нельзя признать достаточными въ осо
бенности же на пассажирскихъ пароходахъ, иметь при машине и котле, 

*) Собрате Узаконенш 1890 т. № 87. 

**) Собран. Узакон. 1902 г. № 24 ст. 259 § 24 и 1905 г. № 89 ст. 710 § 23. 
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столь отв"Ьтствешшхъ п при томъ непрерывно дгЬйствующихъ частяхъ 
судна, всего лишь одно лицо, такъ какъ помимо ихъ нормальной 
работы, вл1яющей главнымъ образомъ на объемъ энергш и труда ма
шиниста, всего могутъ представиться экстренные случаи, когда одной 
энергш будетъ недостаточно и потребуется наличностъ свободныхъ 
рукъ въ лице-ли кочегара или какого-нибудь мальчика — помощника 
машиниста для предотвращешя возможная несчаспя, въ особенности 
же, при томъ болыномъ движеши пароходовъ и судовъ, которое пм-Ь-
етъ м гЬсто на протяжеши рейсовъ упомянутыхъ 4-хъ такъ называе-
мыхъ Зундовскихъ пароходовъ. 

Въ виду всего вышеизложенпаго, признавая важное значеше воз
бужденная инженеромъ Михаэлисомъ вопроса, Начальникъ порта пола-
гаетъ, съ своей стороны, необходимымъ, за отсутств1емъ точныхъ ука
зашй по сему делу въ существующихъ уже осязательпыхъ постано-
влешяхъ, дать примечанию 3 къ § 2-му обязательныхъ постановлетй 
изд. 1896 года соответствующую редакцш. 

Согласно заключенно учрежденной Биржевымъ Комитетомъ для 
обсуждешя сего вопроса комиссш, состоящей изъ гг. старшины боль
шой гильдш А. Аугсбурга, В. Меслина и Г. Мюллера, съ приглаше-
шемъ инженеровъ А. Пабста и О. Флейшера, Биржевой Комитетъ по-
становилъ просить представителей купечества и Биржевого Комитета 
въ Присутствш по портовымъ д-Ьламъ заступиться за следующую ре-
дакщю примечашя къ § 2 обязательныхъ ностановлешй изд. 
1896 года: 

„Хозяева пароходов?» обязаны иметь на своихъ пассажирскихъ 
и буксирныхъ пароходахъ па должпостяхъ шкиперовъ и рабочихъ 
при машине людей, вполне знающихъ свое дЬло и опытныхъ и не
обходимое число прислуги, при чемъ на всехъ пассажирскихъ и бук
сирныхъ пароходахъ съ машинами более 60 индикаторныхъ лошадиныхъ 
силъ уходъ какъ за машинами, такъ и за котлами поручается осо-
бымъ по спешальности лицамъ; на всехъ же пассажирскихъ и бук
сирныхъ пароходахъ съ машинами менее 60 ипдпкаторныхъ лошади
ныхъ силъ, одно лицо изъ палубной прислуги должно быть настолько 
знакомо съ паровою машиною, чтобы оно въ случае несчастья могло 
бы управлять машиною." 

Въ заседанш Рижскаго по портовымъ деламъ Присутств1я отъ 
10-го декабря, которому было представлено настоящее дело на обсужде-
ше, 7 голосами противъ 2 постановлено было: дополнить примечаше 3 
къ § 2 обязательныхъ постановлетй изд. 1896 года следующпмъ 
образомъ : 

П р и м е ч а н 1 е  3  к ъ  §  2  о б я з а т е л ь н ы х ъ  н о с т а н о в л е ш й  п з д .  
1896 года: 

„На всехъ пароходахъ мощностью не более 50 пнд. 
лош. силъ должно быть не менее 3-хъ человекъ команды, 
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изъ коихъ одинъ кром-Ь машиниста долженъ знать обязан
ности кочегара, на пароходахъ же мощностью выше 60 
индик. лошад. силъ, долженъ быть не менее 4-хъ лицъ по 
одному для каждой сиещальности."-

Предстоящая обязательный постановлешя по надлежа-
щемъ распубликованы вступаютъ въ законную силу съ 
1-го марта 1909 года. 

Начальникомъ Рижскаго порта приложено было къ сему поста
нов ленпо особое мнете. 

11. Знлняя гавань. 

а. Д в и ж е н 1 е. 

Въ 1908 году въ зимней гавани находились на стоянке: 193 
парусныхъ суда, 28 пароходовъ, 47 буксирныхъ пароходовъ, 12 зем-
лечерпательпицъ, 3 морскихъ шаланды, 1 паровой подъемный кранъ, 
13 болыпихъ лодокъ, 5 паромовъ, 1 плавучая мастерская и 51 земле
черпательная шаланда. 

Къ 1 января 1909 года осталось въ зимней гавани: 89 парус
ныхъ судовъ, 13 пароходовъ, 6 буксирныхъ пароходовъ, 3 землечер-
пательницы, 2 морскихъ шаланды, 1 большая лодка, 5 паромовъ, 1 
плавучая мастерская и 51 землечерпательная шаланда. 

Кроме того въ начале 1909 года складывалось — 82,976 целыхъ 
шлиперовъ, 101,620 полушлиперовъ, 50,096 польсовъ и 6,150 ботс-
мачтовъ. 

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

Вследств1е отношешя Биржевого Комитета отъ 31-го декабря 
1907 года за № 22 70 (см. торговый архивъ издаше 1908 года стр. 
131) Начальникъ Риго-Орловской железной дороги иросилъ о высылке 
ему плана участка, объ очистке коего Биржевой Комитетъ иросилъ 
въ упомянутомъ ходатайстве. Въ отношеши своемъ отъ 12-го апреля 
за № 686 Биржевой Комитетъ обратилъ внимаше Начальника дороги 
на планъ, препровожденный Биржевому Комитету Уиравлешемъ дороги 
какъ ириложеше къ заключенному 11-го дек. 1904 г. симъ Уиравле
шемъ съ Биржевымъ Комитетомъ договору, относительно железнодо
рожная пути на Фортъ-Кометской дамбе. Рижскому Биржевому 
Комитету были отданы Фортъ-Кометская дамба, Зимняя гавань и при
легающей на юге къ зимней гавани земельный участокъ между обо
значенной на семь плане „границей отчуждешя" лишею съ одной сто
роны и ведущей отъ Фортъ-Кометской дамбы у ст. Дамба-гаванп въ 
Больдераа дорогою съ другой стороны, тогда какъ Управлеше дороги 
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полагаетъ, что обозначенный земельный участокъ былъ отданъ же
лезной дороге. 

Чтобы положить конецъ долголетнимъ перерекашямъ относительно 
упомянутой выше территорш, Биржевой Комитетъ отношешемъ отъ 
31-го декабря за № 2270 сообщилъ Управлешю дороги, что если въ 
течете 2-хъ мйсяцевъ не будетъ прекращено дорогою иользоваше ука
занною территоргею, Биржевой Комитетъ вынужденъ представить воз-
иикпйй споръ на разсмотреше компетентнаго судебная установлешя. 
Такъ какъ железная дорога не перестала пользоваться приведенною 
территор1ею, Биржевой Комитетъ решился возбудить противъ дороги 
жалобу о нарушенш его права пользовашя. Биржевому Комитету 
15-го декабря сообщено было, что въ первой инстанцш постановлено 
согласно просьбе Комитета, изложенной въ вышеупомянутой жа
лобе его. 

30 октября Биржевымъ Комитетомъ получено следующее заявле-
н!е фирмы Роб. Браунъ и Ко.: 

„На основаши контракта отъ 23-го августа 1907 года, мы, между 
прочимъ, также наняли участокъ въ Зимней гавани подъ лесной 
складъ за арендную плату по 150 р. въ годъ. 

Когда мы осенью сего года, пользуясь иркюретеннымъ нами по 
сему контракту правомъ, вытащили па сушу количество леса для 
складывашя, появившимся жандармомъ воспрещено было дальнейшее 
складываше леса. На поданное нами по сему делу прошеше комен
данту крепости мы получили написанный на обороте ирошешя 
ответъ. 

Требовашя даже дошли до того, что намъ предписано было 
убрать сложенные штабели въ течете 3 дней. Лишь вследств1е на
стоятельной нашей просьбы намъ словеснымъ образомъ было разре
шено оставить сложенные штабели до 1-го марта 1909 г. 

Въ виду сего покорнейше просимъ уважаемый Биржевой Коми
тетъ не отказать въ принятш надлежащихъ меръ, дабы мы безъ 
нрепятств1я могли пользоваться представленнымъ намъ по контракту 
правомъ. 

Въ заключеше позволяемъ себе указать иа то, что мы вынуждены 
были исходатайствовать также разрешеше крепостного управлешя для 
складывашя леса на принадлежащемъ Биржевому Комитету острове 
въ Зимней гавани, отведенномъ въ наше распоряжеше г-мъ инжене-
ромъ Пабстомъ временно до выяснешя настоящаго дела, въ виду чего 
покорнейше просимъ уведомить насъ, обязаны ли мы действительно 
для складывашя леса предварительно испросить разрешешя Крепост
ного Управлешя." 

Изъ ответа на прошеше фирмы Роб. Браунъ и Ко. усматри
вается, что комендантомъ крепости оспаривается право собственности 
Биржевого Комитета относительно упомянутаго складочная места. 
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Биржевой Комитетъ порЪшилъ разъяснить настоящее дело судебнымъ 
норядкомъ, при чемъ онъ однако поручилъ инженеру А. Пабсту, до 
возбуждешя жалобы по сему предмету, вступить въ переговоры съ 
комендантомъ крепости. Въ этихъ переговорахъ комепдантъ кр-Ьпости 
объяснилъ, что онъ не можетъ разрешить пользовашя земельнымъ 
участкомъ, отданнымъ Биржевымъ Комитетомъ въ аренду фирме Роб. 
Браунъ и Ко., такъ какъ земельный участокъ этотъ по мнЪнш кре
постного инженерная управлешя, съ 1859 года будто бы ирпнадле-
житъ крепости. Такъ какъ противъ разъяснешя сего вопроса су
дебнымъ путемъ комендантомъ крепости никакого возражешя сделано 
не было, Биржевой Комитетъ распорядился о подаче жалобы у под
лежащая судебнаго установлешя. 

в .  З а в е д у ю щ е й  З и м н е ю  г а в а н ь ю .  

На место умершаго 15-го февраля заведующая зимнею гаванью 
Карла Герлаха Биржевой Комитетъ поручилъ исполпеше обязанностей 
его капитану Коху, уволнявшемуся отъ должности шкипера парохода 
„Гернмаркъ". Тяжкая болезнь однако принудила капитана Коха 
осенью подать прошеше объ увольнеши его отъ этой должности. На 
место его въ качестве заведующая Зимнею гаванью избрапъ былъ 
И. Геннингъ, занимающей эту должность съ 1 сентября. 

г .  З а с о р е н 1 е  з и м п е й  г а в а н и .  

Отношешемъ отъ 18 сентября Биржевой Комитетъ обратился 
къ Начальнику порта съ просьбою, въ виду грозящей опасности по-
явлешя холеры, распорядиться, чтобы у станцш Дамбы-гавани на бе
регу Зимней гявани и въ самую Зимнюю гавань не высыпалось ни
какого мусора и никакого рода нечистотъ. 

* 

д .  Р  а  з  р  ' Ь  ш  е  н  1  е  П о р т о в а г о  У  п р а в л е н 1 я  о б ъ  

у с т а н о в к е  с у д о в ъ  н а  з и м о в к у .  

Въ отношеши отъ 18-го ноября за № 421 Начальникъ Рижскаго 
порта указалъ на то, что хотя на основаны примечашя 2-го къ § 
34 обязательныхъ постановлены объ установке судовъ на зимовку, ни 
одно судно не можетъ быть поставлено на зимовку безъ получешя на 
то разрешешя Портового Управлешя; въ Зимнюю гавань становятся 
суда не испросивъ на то разрешешя Портоваго управлешя, за уста
новку которыхъ Биржевымъ Комитетомъ взимается особая плата. 
Сделавъ вместе съ этимъ распоряжеше надзирателю 1У-го участка о 
требованы съ судовъ, идущихь въ гавань на зимовку, разрешешй 
Портоваго управлешя, Начальникъ порта просилъ Биржевой Комитетъ 
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о сообщены ему списка судовъ, коимъ уже выдано разрЪшеше на 
постановку въ Зимнюю гавань, съ указашемъ владЬльцевъ та-
ковыхъ. 

Биржевой Комитетъ въ отношены своемъ отъ 26-го ноября за 
№ 1825 отв-Ьтилъ, что Высочайше дарованная въ 1851 году Биржевому 
Комитету Зимняя гавань служить уже въ нродолжеше многихъ л-Ьтъ, 
какъ это усматривается изъ утвержденной въ 1869 году Генералъ-Губер-
наторомъ Альбединскпмъ таксы пользовашя Зпмнею гаванью, не только 
для зимовки судовъ и плотовъ, но и для другихъ ц^лей судоходства, 
какъ-то: для нагрузки товаровъ, для выгрузки балласта, для починки 
судовъ въ слипъ - доке и въ Больдерааскомъ машиностроительномъ 
заводЬ и т. д. Входъ въ Зимнюю гавань дозволяется судамъ безъ 
предварительная о томъ заявлешя, для какой именно ц-Ьли они от
правляются въ означенную гавань и кто именно состоитъ владЪльцемъ 
судна. Во многихъ случаяхъ шкипера при входЬ въ Зимнюю гавань 
даже и не въ состояны сообщить, будутъ ли они пользоваться гаванью 
только непродолжительное время для одной изъ прпведенныхъ цкзей 
или для установки судна на зимовку. Если судно отправилось въ 
Зимнюю гавань, то ему отводится мйсто стоянки, Биржевой Комитетъ 
однако не принимает!» на себя никакой ответственности. Если судо
вая команда увольняется, судно поручается надзору особаго сторожа, 
который однако не нанимается Биржевымъ Комитетомъ. Изъ этого 
явствуетъ, что Биржевой Комитетъ лишенъ возможности составить 
желаемый списокъ судовъ, съ указашемъ ихъ влад-Ьльцевъ, такъ какъ 
онъ съ одной стороны не располагаетъ необходимыми для сего сведЬ-
шями со стороны судовладЬльцевъ, а съ другой врядъ ли получитъ 
таковыя отъ караула судовъ. 

12. Кииенгольмъ (новая зимняя гавань). 
• 

По контракту, укрепленному въ 1902 году, Биржевой Комитетъ 
прюбр гЬлъ отъ Рижскаго Городского Управлешя оброчный поземельный 
участокъ, расположенный на сЬверномъ конце Кипенгольма. Отноше
шемъ отъ 27 декабря за № 2006 Биржевой Комитетъ сообщилъ Риж
ской Городской Управе, что онъ, съ целью отмены существующихъ 
въ настоящее время ограниченШ въ иравахъ пользовашя прюбре-
теннымъ въ 1902 году имъ отъ Рижскаго Городского Управлешя земель-
иымъ участкомъ па Кипенгольме поручилъ портовому инженеру 
Пабсту войти съ Рижскою Городскою Управою въ предварительные 
словесные переговоры объ услов1яхъ отмены упомянутыхъ огра-
ничешй. 

Портовый инженеръ Пабстъ за симъ сообщилъ, что Городская 
^ права согласилась бы отказаться отъ существующихъ ограничешй 
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пользовашя означенпымъ участкомъ на всяшя, безъ какихъ бы то пи 
было ограничешй, надобности подъ т-Ьмъ условгемъ, чтобы Биржевой 
Комитетъ уплатить Городской Управе дополнительно по 1 руб. за 
квадр. сажень, при чемъ Биржевой Комитетъ обязанъ обезпечить воз
можность ироведешя въ будущемъ черезъ упомянутый участокъ же
лезнодорожная пути, а въ случае продажи упомяиутаго участка цй-
ликомъ, Рижская Городская Управа въ праве обратная пршбр-Ьтешя 
сего участка за возмещеше Комитету всехъ платежей, произведен-
ныхъ имъ по прюбретешю участка. 

Прпнявъ эти услов1Я къ сведение Биржевой Комитетъ иросилъ 
Городскую Управу сообщить ему, подъ какими имепно услов1ямп она 
согласилась бы предоставить Биржевому Комитету полную собствен
ность па упомянутый поземельный участокъ на Кипенгольме. 

На озпачепный запрос.ъ до заключешя пастоящаго годового 
отчета ответа не получено. 

13. Мюльграбенскш портъ. 

а .  П е р е д в и ж е н 1 е  с у д о в ъ  в ъ  1 9 0 8  г о д у .  

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

Пароход. Паруси, 
судовъ 

Пароход. . 

Парусныхъ 
судовъ . 

И ^ 

106 

9 

ей Л 
 ̂ с 14 ° 

6 

21 

51 

36 

_ 172 

- 67 

Въ Новомъ МюльграбенЬ нагружали : 

Х.тЬб1. Машин, 

части 
Л4съ Г инсъ 

Керо-

енвъ 

Разные 

товары 
Валласт-ь 

Пароходовъ . . 
Паруси, судовъ 

— 

— 

43 
125 7 5 

23 
4 8 

66 
149 

238 216 

(въ предыдущемъ году 242 парохода и 198 парусныхъ судовъ). 

Въ старомъ Мюльграбене грузили .гЬсъ 417 судовъ, 369 парохо
довъ и 48 парусныхъ судовъ (противъ 391 и 66 въ предшествовав-
шемъ яду.) 
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б .  Р е л ь с о в ы е  п у т и .  

После того какъ Управлеше Риго-Орловской железной дороги 
пашло возможнымъ въ предыдущемъ году уложить въ Новомъ Мюльгра
бене 4-ый береговой путь, также и въ истекшемъ году произведена 
укладка второго отвознаго пути съ весами для нагруженныхъ 
вагоновъ. 

Рижская Городская Управа 4-го марта обратилась къ Бирже
вому Комитету съ следующимъ отношешемъ: 

„Отношешемъ отъ 12 октября 1907 года за М 1797 Рижсшй 
Биржевой Комитетъ, препровождая выработанный Управлешемъ 
Риго - Орловской железной дороги проектъ рельсоваго пути въ 
Новомъ Мюльграбене, просилъ Городскую Управу облегчить нс-
полнеше его въ будущемъ темъ, чтобы этотъ проектъ былъ 
принятъ въ соображеше при отдаче городскихъ земельныхъ 
участковъ, устройстве улицъ, трамвайныхъ лишй и т. д. Засимъ, по 
поручешю Строительной Комиссш, главный городской инженеръ, соо
бражаясь съ упомянутымъ проектомъ, составилъ и передалъ на раз-
смотреше Комиссш ситуащонный планъ и продольный профиль участка 
I Р О Н проектированной улицы отъ завода Вальдшлесхенъ до Мюль-
грабена отъ границы частнаго владЬшя Мюльграбенъ до набережной, 
при чемъ докладывалъ, что: 

1) сохранить принятое по первоначальному проекту направлеше 
улицы по лиши ГОН при устройстве проектированная рельсоваго 
пути пе представляется возможнымъ, такъ какъ полотно улицы и 
железной дороги въ точке А скрещиваются въ разныхъ уровняхъ, при 
чемъ разница высотъ составляетъ 1,87 метр.; 

2) при проведеши улицы по направленно лит. ГОН взаменъ 
лит. Г К Н имеется возможность устраивать переезды черезъ про
ектированный рельсовой путь въ местахъ (3'—р и у—у, при чемъ 
однако: 

а. безпрерывный уклонъ въ 1 : 70, предположенный по перво-
началгшому проекту между точками о и у на протяженш 385 метр., 
пришлось бы сохранить по новому направлешю до точки р' — т. е. 
безпрерывно на протяженш всего 600 метр.; 

б. между точками у и [3' — не имелась бы возможность устраи
вать переезды черезъ проектированный рельсовый путь, такъ что 
территор1я, разположенная съ восточной стороны улицъ, на этомъ 
протяженш оказалась бы отрезанной отъ воды. 

Препровождая при семъ составленный главнымъ городскимъ 
инженеромъ проектъ, Рижская Городская Управа имеетъ честь уведо
мить Рижсшй Комитетъ, что составленный Управлен1емъРиго-Орловской 
жел. дор. проектъ сооружешя новаго ресльсоваго пути въ Мюльгра
бене пе можетъ быть принятъ городскимъ управлешемъ въ сообра-



жеше при отдаче участковъ земли въ оброчное или арендное пользо-
ваше, сооружеше новыхъ дорогъ, трамвая и проч., но что безпре-
рывный уклонъ дороги въ 1 : 70 на протяженш 600 метровъ, пред
ставляется, по мнЪшю Городской Управы, довольно значительнымъ 
для грузового движешя." 

Биржевой Комитетъ 24-го марта отв'Ьтилъ, что необходимость 
устройства уклона въ 1 : 70 на протяженш 600 метровъ является лишь 
въ томъ случай, когда какъ проектировано, будутъ устроены 2 пере
езда черезъ железнодорожный путь, при чемъ Биржевой Комитетъ 
иросилъ Городскую Управу обсудить, не представится ли возможнымъ 
устранить южный переездъ. 

Въ числ гЬ желашй, высказанныхъ по поручешю Рижскаго Бир
жевого Комитета его представителемъ въ апреле отчетнаго года 
С.-Петербургскому Пораюнному Комитету, при обсужденш проектовъ 
увеличешя пропускоспособности железныхъ дорогъ въ течете бли-
жайшихъ 5-ти летъ, было также, въ случае удлинешя набереж
ныхъ, желаше относительно укладки необходимыхъ рельсовыхъ путей. 
Равнымъ образомъ Биржевой Комитетъ высказался за производство 
укладки рельсовыхъ путей, проектируемыхъ между заводомъ Эльриха 
и береговыми рельсовыми путями у подъемнаго крана въ Новомъ 
Мюльграбене. 

в .  С о е д и н е н 1 е  у л и ц ъ  с ъ  г о р о д о м  ъ .  

Начальникъ Рижскаго порта препроводилъ 17-го марта для за-
ключешя отношеше Городской Управы отъ 29 февраля за Л» 1443 съ 
отзывомъ Начальника работъ порта отъ 8-го марта. Изъ означеннаго 
отношешя Городской Управы усматривается следующее: 

Въ виду весьма важнаго значены, которое территор1я Мюльгра-
бенской гавани имеетъ для ввоза и вывоза товаровъ, подлежащими 
местными правительственными и общественными учреждешями при
знано необходимымъ расширить портовыя сооружешя въ Мюльграбене 
и соединить эту местность съ г. Ригою хорошею проезжею дорогою 
и электрическимъ трамваемъ. 

Для осуществлешя этихъ предположешй одобренный Рпжскимъ 
Портовымъ Присутств1емъ проектъ означеннаго моста представленъ, 
куда следуетъ, для иазначешя потребнаго на постройку моста кредита 
изъ средствъ Комитета по портовымъ деламъ, и на основанш журнала 
Портоваго Присутств1я отъ 31 мая 1906 г. ныне составляется проектъ 
расширешя портовыхъ сооружешй въ Мюльграбене въ сторону озера 
Штинтъ. Последнимъ соедипительнымъ звеномъ въ ряду означенныхъ 
предположешй представляется устройство проезжей дороги отъ соору
жаемая постоянная моста черезъ реку Красную Двину до Мюльгра-
бенской таможни, и для обсуждешя и разрешешя именно этого вопроса 
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Гор. Управою, ныпЬ составленъ проектъ устройства означенной про
езжей дороги п проведешя электрическаго трамвая отъ 11-ой Выгон
ной дамбы до Мюльграбенской таможни. Проектированный кт> устрой
ству улицы показаны на приложенномъ къ сему ситуацюнномъ плане 
Главнаго городского инженера Ренненкампфа. 

Имея въ виду, что часть проектированныхъ улицъ, а именно 
участокъ ихъ отъ воротъ завода Вальдшлесхенъ до Мюльграбенской 
таможни, обозначенный па плане буквами Г О Е, имеетъ вполне ха-
рактеръ подъездного пути къ порту, а поэтому иодлежалъ бы устрой
ству на средства Комитета по портовымъ деламъ, Рижская Городская 
Управа имеетъ честь просить Ваше (Лятельство внести означенный 
проектъ на обсуждеше ближайшаго заседашя Рижскаго Присутств1я 
по портовымъ деламъ, а именно но вопросу о признанш участка 
Г Г) Е проектированныхъ улицъ подъЬзднымъ къ порту путемъ. 

Начальникъ работъ Рижскаго порта 8-го марта вследств1е озна
ченнаго отношешя сообщилъ, что путь, означенный на возвращаемомъ 
плане лит. Е В Е, долженъ быть призпанъ подъезднымъ путемъ, и 
что таковой путь, въ интересахъ торговли порта и въ частности, 
главнейшимъ образомъ, въ иптересахъ торговли Мюльграбенскаго 
бассейна, долженъ быть оборудовать, т. е. устроена соответственная 
потребная проезжая дорога для подводъ, а также обязательно устроенъ 
электричесшй трамвай. Производство таковыхъ устройствъ для Мюль
грабенской гавани и торговли ея найдено весьма необходимымъ въ 
самомъ непродолжительномъ времени, чтобы возможно скорее уничто
жить непроизводительные накладные расходы торговли въ гавани. 
Означенная проезжая дорога общаго пользовашя для подводъ 
должна быть устроена и содержаться за счетъ средствъ Коми
тета по портовымъ деламъ Министерства Торговли и Промышлен
ности, а постройка трамвая исполнена расиоряжешемъ и на средства 
Городского Управлешя. 

Биржевой Комитетъ съ своей стороны вполне присоединился 
къ вышенриведеннымъ взглядамъ Начальника работъ порта. 

г .  У  д л и н е н 1 е  н а б е р е ж н ы х ъ .  

Фирмою Р. ГОнейдеръ и рядомъ экспортеровъ по местному торгу 
1-го августа представлено Биржевому Комитету следующее хода
тайство : 

„Принимая во внимаше, что въ недалекомъ будущемъ будетъ 
приступлено къ производству постройки амбаровъ, проектированныхъ 
на территорш Министерства Торговли и Промышленпости у повой 
экспортной гавани, и что мы нижепод писав ийеся наниматели распо-
ложенныхъ на этой территорш временныхъ складочныхъ месть будемъ 
принуждены очистить сш последшя, имеемъ честь покорнейше про



97 

сить Биржевой Комитетъ, въ интересахъ торговли, озаботиться о пре
доставлены намъ другихъ складочиыхъ мйстъ. 

Для нашей лесной торговли представляется необходимымъ, чтобы 
лесные товары изъ вагоновъ выгружались и складовались такъ, что 
они могли бы быть нагружаемы въ морсюя суда прямо со складоч-
наго мйста, безъ дорого стоющей доставки къ нимъ товара на лод-
кахъ, ибо большая часть лЪсныхъ товаровъ, какъ напр древесина, 
рудничныя подпорки и осиновое дерево для спичечной промышленности, 
всл^дсте своей малоцЪпностп ие можетъ переносить экстрешшхъ 
расходовъ лодочной доставки. 

Между гЬмъ извЪстенъ фактъ, что вывозъ именно уномянутыхъ 
л'Ьсныхт. товаровъ черезъ Ригу въ послЪднихъ годахъ значительно 
увеличился : такъ въ первыхъ 6 м-Ьсяцахъ текущаго года со скла
дочиыхъ М'Ьстъ у новой экспортной гавани выведено приблизительно 
4—5000 вагоновъ означеннаго товара. Такъ какъ не подлежитъ сомнЬ-
нно, что въ виду возрастающаго употреблешя жел-Ьзныхъ дорогъ для 
доставлешя л'Ьсныхъ товаровъ, что вывозъ подобныхъ лЪсныхъ това
ровъ черезъ Ригу въ ближайшемъ будущемъ еще значительно увели
чится, то торговля Риги понеесла бы значительный ущербъ, если 
экспортный фирмы всл-Ьдств1е недостаточности складочныхъ мЬстъ вы
нуждены были бы направлять означенные товары къ сосЪдннмъ 
портамъ." 

9-го августа Биржевой Комитетъ отв&тилъ, что онъ уже неодно
кратно ходатайствовалъ передъ Министерствомъ Торговли и Промыш
ленности объ ассигнованы средствъ изъ нортовыхъ сборовъ для удли-
нешя набережныхъ въ Новомъ МюльграбенЬ и для устройства тамошней 
лесной гавани и что Комитетъ пм'Ьетъ основательную надежду на 
разр'Ьшеше сихъ средствъ. Биржевымъ Комитетомъ приложены будутъ 
вс'Ь старашя для осуществлешя сего для торговли и судоходства Риги 
весьма важнаго проекта. 

Въ докладной записЕгЪ, представленной Рижскимъ Биржевымъ 
Комитетомъ г-ну Министру Торговли въ бытность его въ РигЬ, отно
сительно необходимыхъ работь для улучшешя Рпжскаго порта, также 
приведены были донын'Ьшшя старатя Комитета по устройству Мюль-
грабенской гавани, съ указашемъ на то, что выработанные Комитетомъ 
проекты были целесообразными, на исполнеше таковыхъ однако не 
оказалось необходимыхъ средствъ. 

7  
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14. Больдерааская гавань. 

Д  в  и  ж  е  п  1  е  с у д о в ъ  п  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 -
ской гавани за 1908 г. 

Парохо-
довъ 

Парус-
ныхъ 

судовъ 
Родъ товара Привозъ Вывозъ II р и м "Ь ч а н 1 я 

Каменный уголь 22,891 тн. 

Мука 82,520 пуд. 

Соль 450 тн. 

Сахаръ 27,020 пуд. 

Кирпичъ 180,300 шт. 

Дрова 80 куб. саж. 

Краска 150 бан. 

Консервы 34 ящ. 

Кильки 40 ящ. 

Шлипера 86,418 шт. 

Штенцеля 2,855 штд. 
47 78 < 

Планки 3,406 „ 

Доски 26772 « 

Шпалы 1,471 шт. 

Мурлаты 246 „ 

Брусья 327 „ 

| Дубов, балки 721 „ 

Ясенев, балки 515 „ 

Осипов, бревна 7,237 „ 

Дрова 428 куб. саж. 

Гипсъ 22,000 пуд. 

1 

Лошади 119 шт. 

15. Железнодорожная гавань. 

а .  З а с т р о й к а  п р и н а д л е ж а щ е й  к ъ  ж е л е з н 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 .  

Кроме имеющихся уже 3-хъ каменныхъ амбаровъ, построенныхъ 
ниже большого 4-хъ этажнаго амбара }  въ отчетномъ году выше сего 
поелЬдняго построено еще 3 амбара. 2 изъ нихъ расположены въ 
первомъ, а 1 во второмъ ряду. 

Вследств1е прошешя, иоданнаго въ Присутств1е по портовымъ 
деламъ относительно продажи съестпыхъ припасовъ рабочимъ въ же-
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лЬзнодорожной гавани, общество устройства народныхъ столовыхъ по
рушило перевести находящуюся на Андреасгольме столовую, где ею 
лишь мало пользовались, въ железнодорожную гавань, для каковой 
цели отведено было означенному обществу место вблизи большого 
амбара. 

б .  А м б а р ы  и  с к л а д ы  н а  т е р р и  т  о  р  1  и  ж е л е з н о 

д о р о ж н о й  г а в а н и .  

Упомянутый нунктъ напечатанъ въ отделе IX подъ заглав1емъ 
„Дела, касающаяся амбаровъ и складовъ." 

16. Рижское мореходное училище дальня го плавашя. 

а .  П о с Ь щ е и 1 е .  

Въ 1907/8 учебномъ году Рижское мореходное училище дальняго 
плавашя посещало 63 ученика иротивь 47 ученковъ въ 1906/7 году, 
которые распределялись но отдельнымъ классамъ следующимъ 
образомъ: 

1) Въ I классъ было принято 30 учениковъ изъ копхъ 1 уче
никъ сейчасъ-же былъ уволенъ для исполнешя практическихъ запятШ. 
Въ течеше учебнаго года далее увольнялись 1 ученика для исполнешя 
практическихъ занятой, а 1 ученикъ былъ исключенъ изъ училища. 
Посему въ конце учебнаго года находились въ этомъ классе 24 уче
ника, изъ коихъ 19 были переведены во II классъ, между гЬмъ какъ 
5 учениковъ оставлены были въ классе. 

2) Во П классъ было припято 26 учениковъ. Изъ нихъ 
тотчасъ же были уволены 3 ученика для иснолешя практическихъ 
занятш. Одинь ученикъ выбылъ изъ училища вследств1е болезни, 
между темь какъ въ течете учебнаго года 4 учениковъ пришлось 
исключить изъ училища. Въ конце учебнаго года 15 учениковъ 
переведены были въ III классъ, которые и выдержали правительствен
ный экзаменъ на зваше штурмана II разряда. 3 ученика оставлены 
были въ классе. 

3) Въ III классъ было принято 7 учениковъ, изъ коихъ одного 
въ конце учебнаго года пришлось исключить изъ училища. Осталь
ные 6 учениковъ выдержали правительственный экзаменъ на зваше 
штурмана I разряда 

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

Въ Рижскомъ мореходномъ училище дальпяго плавашя препода* 
ваше распределялось следующпмъ образомъ : 

7 *  
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1) Заколу Божно обучалъ протслерей П. Меднисъ; 
2) Мореплаванию и астрономии — заступаюнцй место завЬдую-

щаго училищемъ капитанъ В. Руссовъ, Б. Кордесъ и П. 1 етцъ. 
3) Перевязке — действительный статсшй совет ни къ д-ръ мед. 

А. Гиршъ ; 
4) Русскому языку - губернсшй секретарь Иванъ Ефи-

мовъ ; 
5) Товароведение — Гансъ Гензель ; 
6) Законов-Ьд-Ьн1ю — д-ръ юр. А. Леберъ; 
7) Математике — ишкенеръ-технологъ Евг. Брейтигамъ; 
8) АнглШскому языку — инженеръ - технологъ Евг. Брей

тигамъ ; 
9) Немецкому языку (необязательно) — 1ог. Впттандъ; 

10) Машинов'Ьд'Ьнгю и черченш — инженеръ О. Кольгазе. 
3-го ноября 1908 года последовало Высочайшее угверждеше ка

питана I разряда В. Руссова въ должности начальника Рижскаго мо-
реходнаго училища дальпяго плавашя. 

в .  О т д , Ь 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 .  

ОтдЬлеше для машинистовъ и кочегаровъ, находящееся въ вЬ-
дЪши инженера Евг. Брейтигама въ 1907/8 учебномъ году посеща
лось 172 учениками (противъ 125 въ предшествовавшемъ году), изъ 
коихъ 73 ученика посещали классъ для машинистовъ и 99 учениковъ 
классъ для кочегаровъ. 

По нащональности ученики распределяются следующимъ обра
зомъ: 81 нЬмецъ, 85 латышей. 1 русскихъ и 2 эстонца. Испыташе 
на зваше машиниста выдержали 61 ученикъ (противъ 11 въ пред
шествовавшемъ году), испыташе на зваше кочегара 85 учениковъ 
(противъ 73 въ предшествовавшемъ году). 

Къ 1-му января 1909 года числилось 145 учениковъ, а именно: 
75 машинистовъ и 70 кочегаровъ. 

г .  И  з  м  е  н  е  н  1  я  в  ъ  п р о г р а м м е  и  в  ъ  у  с  л  о  в  1  я  х  ъ  

и  р 1 е  м  а  п а  к у р с ы  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 .  

Делегашя, заведывающая курсами для машинистовъ п кочега
ровъ, въ заявлены своемъ отъ 10 сент. с. г., сообщила Биржевом}7  Ко
митету, что повторяющейся ежегодно большой наплывъ молодыхъ людей, 
желающихъ посещать означенные курсы, даетъ возможность при пр1-
еме делать известный выборъ и принимать лишь людей, подготовка 
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которыхъ до известной степени гарантируетъ, что они могутъ следить 
за преподавашемъ руководителя курсовъ и будутъ въ состояши успешно 
окончить курсы. НышЬшшй руководитель курсовъ сд^ладъ делегащи 
разныя нредложешя, который оказываются вполне заслуживающими 
внпмашя и объ утверждены которыхъ делегащя считаетъ ныне нуж-
пымъ ходатайствовать. 

1 )  О т н о с и т е л ь н о  п  р  1  е  м  а  у ч е н и к о в ъ :  

На курсы для кочегаровъ должны быть принимаемы лишь тате 
ученики, которые по крайней мере 3 года посещали учебное заве
дете, изучали подходящее ремесло и настолько владЪютъ языкомъ пре
подавай]^, что въ состояши следить за таковымъ; будетъ же число 
ПОС.ТЁДНПХЪ больше числа вакансШ, то преимущество давать т-Ьмъ 
ученикамъ, которые уже занимались практически на судахъ. Число 
учениковъ ограниченное и не должно превышать 80 челов'Ькъ. 

2 )  О т н о с и т е л ь н о  р  а  с  ш  и  р  е  н  1  я  п р о г р а м м ы  п  р  е  -
п о д а в а н ъ я :  

Включеше сл гЬдующихъ, соотв-Ьтствующихъ требовап1ямъ тепе-
решняго времени предметовъ является крайне желательнымъ, а пменпо: 
а) для курсовч. для машинистовъ: учете о топливе, новыя топкп н 
обслужпваше и содержаше таковыхъ въ порядка, а также поняачя о 
самыхъ необходимыхъ почпнкахъ ; б) для курсовъ для машпиистовъ: 
моторы, ихъ обслужпваше п содержаше въ порядке, какъ и самопо
мощь при непредвиденной простановке работы машпнъ на море (или 
вообще во время Узды), наконецъ самыя элементарный предваритель
ный познашя для обслуживания электрическихъ устройствъ 

3 .  О т н о с и т е л ь н о  в ы д а ч и  с в и д е т е л ь с т в а  

Лицгшъ, окопчившимъ курсы для кочегаровъ, выдается свидетель
ство тотчасъ же по выдержаны испыташя, при чемъ, въ томъ С1учае, если 
кто-либо въ состояши доказать свою предшествующую практическую 
деятельность въ качестве кочегара, с1е обстоятельство отмечается въ 
свидетельстве особо. Лнцамъ же, окончнвшимъ курсы для маши
нистовъ, аттестатъ выдается лишь по представлены удостоверетя о 
томъ, что они въ течете 12 мЁсяцевъ находились у паровой машины 
въ качестве самостоятельныхъ машинистовъ; до того же времени пмъ 
выдается удостовереше о томъ, что ими окончена теоретическая часть. 
Те изъ окоичившихъ курсъ для машинистовъ, которые докажутъ 
свою деятельность на пароходахъ, югЬютъ право на назваше — су
довой машинистъ, что и отмечается на ихъ аттестатахъ. 

Дабы темъ изъ учениковъ, которые на основаны ихъ первона-
чальнаго образован1я, имели право подвергнуться государствен
ному экзамену на степень судового механика, дать возможность сдать 
этотъ экзаменъ тотчасъ по окончаны курса для машинистовъ, деле
гащя предполагаешь установить начало заняпй однимъ месяцемъ 
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раньше, т. е. съ 1 октября и окончить таковыя 1 марта, вместо 1 
апреля. Но такъ какъ при разр'Ьшепш этого пункта возникаютъ раз
личные друпе вопросы, то делегащя хочетъ войти впослйдствш спе-
щально по сему предмету съ повымъ предложешемъ. 

Биржевой Комитетъ вполнУ присоединился къ вышеизложепнымъ 
предложешямъ делегацш и въ засЪданш своемъ отъ 11 сентября поста-
новилъ утвердить приведенное измЪн&ше въ программ^ и въ условЬ 
яхъ щпема на курсы машинистовъ и кочегаровъ. 

е .  О с н о в а н 1 е  о  т  к  р  ы  т  1  я  к у р с о в ъ  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 .  

ВслУдствхе поступившаго въ ОтдУлъ Торговаго Мореплавангя изъ 
Управлешя по д-Ьламъ о воинской повинности запроса о сообщены 
св'Ьд'Ьшй о курсахъ для машинистовъ и кочегаровъ Рижскаго море-
ходнаго училища означенный Отд1злъ предложешемъ отъ 27-го августа 
за № 4666 просилъ Биржевой Комитетъ сообщить Отделу, въ воз
можно непродолжительномъ времени, когда и съ чьего разрЪшешя от
крыты названные курсы, въ чьемъ вЪд-Ьнш они находятся и какое ихъ 
назначеше. 

Биржевой Комитетъ представлешемъ отъ 9 сентября за № 1435 
сообщилъ Отделу Торговаго Мореплавашя, что курсы для машинистовъ 
и кочегаровъ Биржевого Комитета учреждены въ 1879 году и рабо-
таютъ на основанш утвержденной 20-го сентября 1880 года за № 3466 
Г. Попечителемъ бывшаго Дерптскаго учебнаго округа программы. 
Эти курсы имУютъ частный характеръ и служатъ главнымъ образомъ 
интересамъ промышленности. 

17. Вспомогательная касса для шкинеровъ. 

Изъ вспомогательной кассы для шкиперовъ выдавалось въ ис-
текшемъ году пособ1е 8 вдовамъ на сумму 800 руб. 

Капиталъ составлялъ 31-го декабря 1908 года 29,153 руб. 
83 коп. 

18. Вспомогательная касса для моряковъ. 

Изъ вспомогательной кассы для моряковъ выдавалось въ минув
шему году пособ1е 83 лицамъ, на что израсходовано 2989 руб. 

Капиталъ составлялъ 31-го декабря 1908 года 42,356 юуб. 
16 коп. 



103 

19. ПрПОТЪ для моряковъ. 

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

приотЪ: 
япваря по 31- ое декабря 1908 года проживало временно въ 

1) русскихъ поданныхъ . 501 челов. 
2) нУмцевъ 11 У> 
з) ш в е д о в ъ  . . . . .  3 У) 
4) англичанъ 10 Я 
5) датчанъ 1 ?? 

6) н о р в е ж ц е в ъ  . . . .  6 У> 
7) г о л а н д ц е в ъ  . . . .  4 У) 
8) с.-американцевъ . . 1 Г) 

всего 537 челов. 

(въ предыд. году 558). 
Квартировало: 

ВЪ январУ . 52 челов. . 974 сут 
У) феврале . 61 5? . 1028 ;; 

мартУ 72 У) . 1043 У) 
апрУл-Ь . 97 Г) 866 У) 
ма-Ь . . 93 У) . 1062 У) 

п  шн-Ь . . 100 У) 823 
Г) йолУ . . 68 И 826 

август^ . 79 У) 817 Н 
» сентябр-Ь 59 643 ?? 

М октябр-Ь . 63 У) 955 5? 

Г) ноябр-Ь . 57 V 876 » 

я декабре . 52 У) . 1061 У) 

853 челов. . . 10974 сут. 

(въ предыд. году 847 чел. 11.509 сут.) 

Инвалидныхъ моряковъ пользовалось за счетъ пршта: 
лоцмановъ 1 челов. 
матросовъ 13 челов. 

Всего 14 челов. 

(въ предыд. г 12 чел.). 

б  П р а в и л а  д л я  Р и ж с к а г о  м о р е х о д н а г о  д о м а .  

По ст. 1 правилъ для Рижскаго морского дома въ означенный 
домъ могутъ быть принимаемы въ качеств^ пенаоперовъ исключи-
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тельно инвалидные и дряхлые моряки, принадлежавшие къ Рижскому 
матросскому цеху. Согласно постановление означеннаго цеха съ 1890 
года въ упомянутый цехъ новыхъ членовъ бол-Ье не принимается, 
такъ что составъ его малопомалу долженъ исчезать. 

Такъ какъ подъ такимъ услов1емъ въ педалекомъ будущемъ 
число лицъ, нмУюшихъ право на щлемство, оказалось бы недостаточ-
нымъ для заняли сушествующихъ 12 свободныхъ мУстъ, Биржевой 
Комитетъ нашелъ изложенное въ ст. 1 правилъ ограничеше пр1ема 
пенстнеровъ въ морской домъ несвоевременнымъ и предложилъ общему 
собрашю биржевого общества прибавить къ ст. 1 правилъ примУча-
ше слйдующаго содержашя: 

П р и м У ч а н х е :  Е с л и  д л я  в а к а н т н а г о  м У с т а  п е н е ю н е р а  н е  и м е 
ется заявлешй со стороны моряковъ, принадлежащихъ 
къ Рижскому матросскому цеху, могугъ быть принимаемы 
инвалидные и дряхлые моряки, приписанные къ городу 
Риг гЬ или занимавнпеся продолжительное время на Риж-
скихъ судахъ. 

Биржевое общество въ общемъ собрашп своемъ отъ 23 декабря 
разрешило означенное прибавлеше къ ст. 1 правилъ для Рижскаго 
морского дома. 

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

Изъ капитала сего учреждешя въ истекшемъ году выдавалось 
постоянное вспомоществоваше 2 морякамъ. Всего израсходовано 150 
руб. Капиталъ составлялъ къ 31-му декабря 1908 года 13,118 
руб. 17 коп. 

в .  К а п и т а л ъ  н о  и м е н и  б е о д о р а  Р е й  м е р  а .  

Умернпй 1-го шня 1905 года шкиперъ веодоръ Реймеръ, со
гласно явленному 8-го мая 1897 года по реестру за № 1382 у Риж
скаго нотар1уса Штамъ дз тховному завЪщашю, признанному встунив-
шимъ въ законную силу опред'Ьлешемъ Рижскаго Окружнаго Суда 
отъ 27-го поля 1906 года, между прочимъ отказалъ инвалидной кассЬ 
морского дома Рижскаго Биржевого Комитета 1000 руб., съ т-Ьмъ 
именно услов1емъ, чтобы проценты съ этого капитала были раздаваемы 
эльтерманомъ Рижскаго цеха матросовъ 24 декабря каждаго года на
ходящимся въ данное время въ морскомъ дом-Ь инвалидамъ по рав-
нымъ частямъ. 

Принявъ означенный капиталъ, Рижсшй Биржевой Комитетъ 
иостановилъ выдавать проценты съ сего капитала, согласно опреде
ленно завещателя, ежегодно 21-го декабря упомянутымъ выше лпцамъ 
по равнымъ частямъ. 
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Въ отчетномъ году на означенную цель раздавалось всего 
49 руб. 

Капиталь составлялъ 31 декабря 1908 года 1000 руб. — коп. 
(въ 472% закладныхъ билетахъ.) 

20. Л-Ъчеше больныхъ матросовъ. 

Въ течете 1908-го года на счетъ морской больничной кассы 
пользовалось въ Маршнскомъ прпоте сестеръ милосердш 4 моряка въ 
продолжеше 89 болышчпыхъ дней (въ предыдущемъ году было пользо
вано 10 въ продолжеше (586 больничныхъ дней.) 

Уплачена была за нихъ всего сумма 69 р. — к. 

21. IIлавучш докъ. 

Рижскимъ плавучпмъ докомъ пользовались въ 1908 году 63 
судна; въ числе ихъ было 58 русскихъ судовъ и 4 пно-
странпыхъ. 

Самое большое судно, пароходъ „Генералъ Суворовъ," имУлъ 
вместительность въ 1889 регистрнрованныхъ тон. бр. 

Введено было въ докъ: 
15 морскихъ иароходовъ, вместительностью 15,157 рег. 

тон. бр. 
1 морская землечерпательница вместительностью 900 рег. 

тон. бр. 
27 парусныхъ судовъ, вместительностью 6,927 рег. 

тон. бр. 
9 ледоколовъ 
5 малыхъ пароходовъ 
2 речпыхъ землечериательницы 
1 шаланда 
1 плавуч 1й кранъ 
1 водолазный колоколъ 
1 понтонъ 

Вследств1е аварш было поднято 10 судовъ, 
для починки было поднято 33 судна, 
для осмотра и окраски было поднято . . • . 20 судовъ. 

Большой докъ былъ занятъ въ течете 227 дней и свободенъ въ 
течете 139 дней. 

Менышй докъ былъ занятъ въ течете 211 дней и свободенъ въ 
течете 155 дней. 

Обе части дока вместе были заняты 7 судами. 
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22. Рижскш кораблеподъемный докъ. 

Патентъ - слипъ - докомъ пользовалось въ истекшемъ году 
28 судовъ, между коими было 10 пароходовъ въ 682 лошади-
пыхъ силъ. 

23. Больдерааскш машиностроительный заводъ. 

Больдерааскш машипостроительпый заводъ былъ занятъ въ ис
текшемъ году различными починками пароходовъ и землечерпатель-
ницъ Биржевого Комитета и пароходовъ Рижскаго Общества Паро
ходства, также какъ и другими работами. 

24. Компасо-нров-Ьрочная станщя. 

Въ течете 1908 года компасы были проверены на 13 парохо-
дахъ, а именно на 5 пароходахъ въ Зимней гавани и па 8 парохо-
дахъ у поваго провУрочнаго столба и у конца дамбы-гавани. 

25. Метеорологическая станщя, приспособляемая для иредосте-
реэкешя о приближенш бури и подачи сигналов !, но определенно 

времени въ Старомъ-3!ю.л,грабен^. 

1) Начальникъ Рижскаго порта 22-го авг. препроводилъ Биржевому 
Комитету проектт. устройства метеорологической станщи, приспособляе
мой для предостережетя о буряхъ, а равно станцш для опредУлешя 
времени и подачи сигпаловъ по определенно времени при Магнус-
гофскомъ мореходномъ училищУ въ Старомл^ МгольграбенЬ. Къ озна
ченному отношение приложены были заключешя начальника работъ 
Рижскаго порта и Торговой Комиссш. По сему проекту Биржевой 
Комитетъ, согласно отзыву портоваго инженера А. Пабста, 1-го сен
тября за № 1431 сообщилъ следующее заключеше : 

Прп составленш проекта объ устройств!} метеорологической 
станцш, по мн-Ьшю Биржевого Комитета, ошибочно предположено, что 
упомянутая станщя необходима для предостережетя о буряхъ. Пред
остережетя о буряхъ имЪютъ значеше лишь при возможности обо-
зрЪшя метеорологическихъ услов1й болЪе обширнаго пространства. 
Возможность эта имеется въ Рлавной Физикальной Обсерваторш въ 
Ст.-ПетербургЬ. О приближены бури оттуда извещаются по теле-
графу отдУльныя предостерегательный станщи въ портахъ. Въ РпгУ 
означенныя изв^щешн поступаютъ въ Управлеше порта, которое рас
поряжается о поднятш подлежащихъ сигналовъ. Между этими извеще
ниями имеются таковыя, означенныя „условными", т. е. таковыя, ко-
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торыя поставляютъ предостережения въ зависимость отъ извйстныхъ 
измЗшешй атмосферическаго давлешя въ техъ местахъ, въ которыхъ 
расположены предостерегательный станцш. Въ виду этого последняя 
имеетъ быть снабжена лишь барометромъ, а нисколько не значитель-
нымъ чпсломъ различныхъ апаратовъ метеоролпгической станщи. 

Необходимости устройства метеорологической станщи для другихъ 
мореходныхъ целей не имеется, такъ какъ въ Рижскомъ порте сущест-
вуютъ уже 3 метеорологическихъ станщи, стоящая подъ надзоромъ 
Главной Обсерваторш. Две изъ иихъ иринадлежатъ Рижскому Обще
ству естествоиспытателей. Одпа устроена въ Риге на правомъ берегу 
р. Двпны въ половппе минувшаго стол-кпя. Эта станщя располагается 
всякими инструментами, признанными необходимыми Главною Обсерва-
тор1ею, п обм1шпваетъ часть своихъ наблюденш телеграфнымъ путемъ 
не только съ Ст.-Петербургомъ и Гельсингфорсомъ, но и съ некото
рыми станщямп Северной Европы. Наблюдения эти разрабатываются 
на основанш теорш познашй п публикуются какъ въ органахъ 
Ст.-Петербургскоп Главной Обсерватории, такъ и въ журнале Рпжскаго 
Общества естествоиспытателей. 

Кроме того означенныя свйдешя публикуются ежедневно въ 
Рижскихъ русскихъ и не.мецкихъ газетахъ, какъ равно въ столбцахъ 
Ст.-Нетербургскихъ метеорологическихъ бюллетеней. Вторая станщя, 
расположенная въ Усть-Двинске, учреждена въ 1879 году и произ-
водитъ свои метеорологпчестя наблюдешя также на основанш 
инструкщи Ст.-Петербургской Главной Обсерваторш, но лишь при по
мощи менынаго числа инструментовъ чемъ на Рижской станцш. На
блюдешя сей последней станцш II разряда также доставляются Главной 
Обсерваторш и публикуются описанпымъ выше образомъ. 

Приблизительно 1У2 года тому назадъ въ Риге, на левомъ бе
регу Западной Двины, у морского дома капитаномъ Мора устроепа 
третья метеорологическая станщя I разряда, которая образцово обо
рудована новейшими инструментами п состоитъ въ томъ же отношенш 
къ Главной Обсерватории, какъ упомянутыя выше две станщи. Наблю
дешя этой последней станцш публикуются ежедневно въ местной га
зете „Вива-^еПип^." 

Что касается пр е д о стер е жеш й о буряхъ, то Биржевой Комитетъ, 
принявъ въ соображеше удобства заблаговременнаго иредуиреждешя 
судовъ о приближенш бури, въ 1875 году распорядился объ устрой
стве въ Усть-Двинске мачты, на которой производится снгналнзащя 
пол} ченныхъ изъ Ст.-Петербургской Главной Обсеватерш штормовыхъ 
сведенШ. Станщя эта въ 1889 году была переведена на Больдераа-
скую лоцманскую башню. После того какъ въ 1902 году ОтдЬломъ 
Торгового Мореплавашя, б. Главнаго Управлен1я Торговаго Морепла-
вашя и Портовъ, необходимый на содержаще этой станцш средства 
были отпущены Начальнику порта, Биржевой Кокитетъ передалъ оз
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наченную станцш со всеми принадлежностями Начальнику Порта. 
Съ того времени въ Рижскомъ порте имеется 2 цредостерегательпыхъ 
станщи, состоящ]я въ веденш Управления порта, а именно: одна у 
устья р. Западной Двипы вблизи крепости Усть-Двипскъ, вторая въ 
Риге у морского дома. 

Такъ какъ болыше пароходы не обращаютъ внимашя па подоб-
вт.ш станцш, а таковыя им^готъ значеше лишь для малыхъ судовъ, 
по мнЗшш Биржевого Комитета, упомянутыя выше две станщи явля
ются совершенно достаточными для надобностей Рижскаго порта, тЬмъ 
более, что каждый оставляющей Рижскчй портъ корабль имеетъ воз
можность воспользоваться предостерегательными сигналами, поднимае
мыми у устья р. Двины. Въ случае однако устройства въ Рижскомъ 
порте еще 3 станщи, Биржевой Комитетъ предложилъ бы устроить 
таковую на такомъ месте, что сигналы видны были бы не только 
судамъ, лежащимъ въ Старомъ Мюльграбене, но также и такимъ, ле-
жащимъ въ Новомъ МюльграбенЬ. Нодходящимъ для сего местомъ 
является площадь, находящаяся вблизи дома Портоваго Управлешя у 
нижняго конца Новаго Мюльграбена. 

Указашя Городского Управления на то, что штормовые сигналы 
у устья реки Аа не хорошо видны и что по мненш Городского Упра
влешя, эту стаищю следовало бы опять перевести къ большому маяку 
у устья реки Двипы, где сигналы видны по вс-емъ направлешямъ, 
Биржевой Комитетъ долженъ признать заслуживающими полпаго вппма-
шя. Въ 1889 году станщя была переведена съ большого маяка, такъ 
какъ пересылка туда штормовыхъ депешъ изъ Больдераа чрезъ лоц-
мановъ оказалась ненадежною. Ныне же не ощущалось бы подобпаго 
неудобства, такъ какъ лоцманская станщя у большого маяка соединена 
телефонными проводами, благодаря каковому обстоятельству депеши 
могутъ быть передаваемы Управлением?» порта по телеграфу съ равною 
быстротою какъ на маякъ, такъ и въ устье рЬки Аа. 

По указашямъ германскаго морского альманаха 1908 года лишь 
въ 5 русскнхъ портахъ : въ Кронштадте, въ Гельсингфорсе, въ Риге, 
въ Николаеве п въ Севастополе существуютъ станцщ съ сигнальнымп 
шарами для определешя времени. Кроме того въ Ст.-Петербурге 
время обозначается нушечнымъ выстреломъ, между темъ какъ въ 
Або сигнальный шаръ спускается лишь по попедельникамъ. а въ 
Улеаборге только по особому желашю шкиперовъ. Изъ приведенпыхъ 
выше фактовъ явствуетъ, что шкипера не нуждаются въ означенныхъ 
сигналахъ въ такой степени, что для Рижскаго порта необходимо 
устройство еще и второй станцш съ видными сигналами. Хотя устро
енная въ 1885 году Биржевымъ Комитетомъ въ Риге на морскомъ 
доме сигнальная станщя не со всехъ местъ порта видна, но все-таки 
каждый шкиперъ пмеетъ возможность перемещать свое судно на та
кое место, съ котораго означенные сигнальные шары заметны. 
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Проектируемая Магнусгофскимъ мореходнымъ училищемъ станщя 
имеетъ быть устроена и обрудована новейшими приснособлешями. 
Пассажнымъ ннструментомъ предполагается производить въ училище 
астрономическая наблюдешя, служащая для регулировашя главпыхъ 
часовъ. Передача времени на сигналы последуешь автоматическим!, 
способомъ съ применешемъ электрическаго тока. Сигналы подаются 
мгновенно появляющимся п прекращающимся ламповымт. свЪтомъ. 

Подобное довольно сложное приспособ леше, требующее для своего 
обслуживашя вполне опытнаго персонала, по сведешямъ морского аль
манаха 1908 г. пока еще нигде не устроено, и если, какъ слышно, пред
полагается устроить таковое въ Гамбурге, то все - таки сведешй о 
результатахъ сего устройства не имеется. Осуществлеше проекта 
устройства при Магнусговскомъ мореходпомъ училище вышеупо
мянутой станцш, по мненш Биржевого Комитета, следовало бы от
ложить по крайней мере до выяснешя практической сторопы насто
ящего дела. 

26. Наблюдешя съ помощью самонишущихъ градштоковъ въ 
РиГ'Ь и Усть-Двинск-Ь. 

Лимниграфы (самопишу щде градштоки) въ Риге у железнодорожнаго 
моста и въ Усть-Двинске при станщи „Дамбе-Гавани" находились 
подъ наблюдешемъ портового инженера. Отмеченный въ 1 часъ по
полудни выснпй и низшей уровень воды каждаго дня публикуется въ 
„Рижской промышленной газете*'. Наблюдешя эти дали по отдельнымъ 
месяцамъ следующая данныя въ футахъ выше межени, воды при 
Карловскомъ шлюзе: 

Высшш уровень воды 

Рига 

Январь . 
Февраль 
Мартъ 
Апрель 
Май . . 
1юнь . 
1юль. . 
Августъ 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь . 
Декабрь. 

6,8 

5,8 

4.8 

8.9 

7.4 

5,7 

5.5 

6 , 5 ?  

8.5 

5.6 

6,5 

5,4 

Усть-Двинскъ 

6,6 

5,7 

3.7 

4.8 

5,7 

0,5 

5.4 
7.5 

8,0 

Э,4 
6,2 

5,2 

Низшш уровень воды 

Рига 

4,2 

2.5 

2.6 

4.2 

3,6 

3.5 

3.6 

3,8 

4.3 

3)1 

Усть-Двинскъ 

4,1 
2.4 

2,6 

3,1 
3.5 

2,8 

3.6 

3,8 

3,8 

2,8 

2,8 

3,0 

Среднш уровень воды 
въ 1 част дня 

Рига Усть-Двинскъ 

5.3 
4.4 

3,2 

7.2 

4,9 

4.4 

4.3 

4 , 8 ?  

5,1? 
3,7 

4.5 

4,1 

о,2 
4,3 

3.1 
3,9 

4.2 

4.3 

4,3 

5,0 

4,8 

3,6 

4,5 

4,0 
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27. Наблюдешя падъ ледоходомъ. 

Посл-Ь того такъ въ начале ноября месяца 1907 г. отъ усили
вающихся морозовъ ледъ въ р. Двине все увеличивался, въ Рижскомъ 
порте, выше железнодорожнаго моста, образовался ледяной нокровъ, 
который 8 ноября настолько окрепъ, что речные пароходы должны 
были прюстановить свои поездки между Даленомъ и Ригою. Ниже 
моста образовался въ начале декабря на реке ледяной покровъ, ко
торый простирался до самаго устья. Разломанный кораблями ледъ 
лишь въ незначительной степени отводился течешемъ въ море и на
столько затруднялъ въ порте движете, что речные пароходы, под
держивающее сообщеше съ местностями ниже города, неоднократно вы-
пуждепы были прервать въ течете зимы свою деятельность. Сообще-
ше же въ порте для болыпихъ пароходовъ поддерживалось въ про
долженье всей зимы вверхъ цо самаго города при посредстве ледоко-
ловъ, такъ какъ „Ермакъ' сопровождалъ суда па морскомъ пути 
въ Ригу. 

По удалеши 21 марта ионтоннаго моста, ледяной покровъ р. 
Двины выше железнодорожнаго моста былъ разломанъ малыми паро
ходами. 27 марта река очистилась ото льда во всю ея ширину отъ 
устья до верхняго конца острова Газенгольма. Когда же малые па
роходы стали пробираться дальше вверхъ по течешю, ледъ въ Сухой 
Двине началъ приходить въ движете, образовавъ ледяные заторы, кото
рые простирались до имешя Мало - Юнгфернгофъ. 30 марта ледяные 
заторы разломались и начался ледоходъ при весьма низкомъ уровне 
воды и при совершенно слабомъ течеши. На следующш день началъ 
также двигаться ледъ въ правомъ рукаве р. Двины у Далена. 

Если не считать некоторыхъ сравнительно незначительныхъ ле-
дяныхъ заторовъ на отмелешнхъ отъ наноса песку выше железнодо
рожнаго моста, которые опять вскоре разломались, то ледоходъ нро-
шелъ въ Рижскомъ порте безъ всякой опасности. Лишь во второй 
половине мая месяца вода въ р. Двине упала до своего обыкновен-
наго уровня. 17 и 18 апреля весеннее половодье достигло высшаго 
уровня у Малаго Юнгфернгофа въ 8 футовъ у железнодорожнаго 
моста въ 1,2 фута и у Верхняго-Подераа въ 2,9 фута выше нормаль-
наго. Это было наивысшее положенье воды во время весенняго поло
водья 1908 года. 

28. М^ста для выгрузки и нагрузки. 

Въ продолженье целаго ряда летъ все более выяснилась не
обходимость лучше изпользовать для пуждъ пароходовъ вывозной тор
говли недостаточно длинную городскую набережную между понтоннымъ 
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мостомъ п таможеннъьмъ раьономъ посредствомъ удаленья оттуда судовъ 
каботажнаго плаванья. Такъ какъ старанья Биржевого Комитета пе-
редъ Портовььмъ Присутствьемъ остались въ этомъ дкгЬ тщетными, 
то онъ счелъ себя вынужденнымъ въ марте месяце 1907 года обра
тится съ жалобоьо въ Комитетъ по портовььмъ деламъ (ср. Торговьлй 
Архпвъ, 35-ый годъ изданья, стр. 166 и след.) 

26 январи Начальникъ порта препроводилъ Биржевому Коми
тету прошенья формы П. Борнгольдтъ и Ко. и уполномоченная обще
ства „Озилья", прося о сообьцеши по онььмъ своего заключенья. Въ 
первомъ проыьеььш была заявлена просьба, чтобы Виндавскимъ и 
Перновскимъ пароходамъ были предоставлены те же места, какъ и 
въ прошломъ году — у городской набережной. Въ проьнеши общества 
„Озилья'' приводььлось следующее: Принадлежащьй акцьонерному об
ществу „Озилья" почтово - паесажпрскьй пароходъ „Константина' 
поддерживаетъ уже въ продолженье 33-хъ летъ срочные рейсы между 
Ригою и Аренсбургомъ и имелъ до сихъ поръ свое причальное место 
у городской набережной р. Западной Двины, а именно въ последнье 
годы около понтоннаго моста. Для парохода „Константпнъ" очепь 
важно, подобно потому, какъ и въ предыдущее годы иметь посто
янное причальное место около ььонтоннаго моста но следующимъ ири-
чинамъ : 

1) Въ течете всего навпгацьоннаго перьода пароходомъ „Кон
стантина" пользуется масса больныхъ, отправляющихся въ Аренсбургъ, 
пользующаяся известностью изъ - за своихъ грязевыхъ куыаньй, и 
возвращающихся опять въ Ригу. Ото всехъ концовъ имиерьп въ 
Аренсбургъ ирибььваетъ ежегодно около 10,000 человеьсъ, для кото-
рыхъ было бы весьма неудобно, въ томъ случае, если пароходъ ле-
жалъ въ другомъ месте, совершать отъ железнодорожной станцш 
длинную поездку къ пароходу. 

2) Пароходъ „Константин!»" служитъ иосредствомъ для почто
вого сношенья съ Аренсб} тргомъ. Поэтому, какъ въ интересахъ пуб
лики, такъ и въ интересе почтового ведомства желательно, чтобы 
причальное мЬсто парохода находилось по возможности ближе къ 
центру города. 

3) Пароходъ „Константннъ" совершаетъ свои рейсы лишь съ 
апреля по ноябрь месяцъ. Кроме того въ теченье времени съ апреля 
месяца по 15 мая ы съ 1 октября по 16 ноября онъ приходптъ въ 
г. Ригу лишь одинъ разъ въ неделю. Въ виду сего пароходъ „Кон
стантинъ" будетъ пользоваться причальнымъ местомъ лишь въ про
долженье весьма ограпиченнаго времени и этимъ местомъ могутъ въ 
остальное время пользоваться другье пароходы. 

Въ пользу предоставленья означеннаго причальнаго места паро
ходу „Константинъ" говоритъ и то обстоятельство, что „Константппъ" 
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каботажный пароходъ и плаваетъ подъ русскпмъ флагомъ; интересы же 
отечественная торговаго судоходства всегда находили и находятъ покро
вительство у правительства. Поэтому совершенно желательно, чтобы 
русскимъ иароходамъ, въ особенности же таковымъ каботажнаго пла 
ванья, были предоставлены преимущества передъ иностранными паро
ходами. Хотя вопросъ, касающьйся причальная места для ,. Констан
тина," на первый взглядъ можетъ казаться вопросомъ, имЬющимъ 
маловажное значенье, тЪмъ не менее для общества им-Ьеть большое 
значенье разрешенье этого вопроса въ выгодномъ для него смысле. 
Не нужно забывать, что „Константипъ" есть единственное средство 
для сообщенья между Ригою и Аренсбургомъ, ибо ни железной дороги, 
ььи какого-либо другого сообщенья не имеется. Все желаьощье отпра
виться въ Аренсбургъ, должьььь ехать моремъ. 

Для заграничныхъ же товарныхъ пароходовъ суьцествуетъ новая 
экспортная гавань, въ которой въ скоромъ временп будетъ сосредоточи
ваться вся заморская торговля. На всемъ свете, какъ и въ нашей столице 
С.-Петербурге, отводятся для каботажныхъ ььароходовъ наилучшья и 
для иассажировъ иаидобнейшья места въ центре города, почему же 
столь благоустроенный портъ каьгЪ Рига долженъ дЬлать въ этомъ 
исключенье ? 

На основанш пзложеннаго названное акцьонерное обьцество про
сило объ отводе для парохода „ Константина', также каыь и въ нреды-
дущихъ годахъ. постоянная причальнаго места около понтонпаго 
моста у городского берега реки Западной Двины. 

Биржевой Комитетъ 12 февраля ответилъ на это, что онъ въ 
общемъ долженъ оставаться при своемъ прежнемъ мненш о необхо
димости перенесешя пристаней всехъ каботажныхъ пароходовъ на ле
вый берегъ прп дамбе АВ. Въ виду того, однако, что на дамбе АВ 
еще не замоьцено местъ въ достаточььомъ для всехъ каботажныхъ па
роходовъ размере и до открытья навигацьи замощенье пе можетъ быть 
закончено, Биржевой Комитетъ пе имеетъ возраженьй противъ оста
вленья, впредь до дальнейшая. Виндавсьшхъ и Перновскихъ парохо
довъ на прежнихъ ихъ местахъ на правомъ берегу реки. 

Что же касается Аренсбургскаго парохода „Коььстантинъ", то 
Биржевой Комитетъ долженъ настаивать на немедленномъ по открытш 
навигацьи перенесешь! места его причала на дамбу АВ, темъ более, 
что занимаемое место на сей стороне реки имешьо является особенно 
ценнымъ для вывозного сообщенья. 

Въ заседаши Присутствья по портовымъ деламъ отъ 27 февраля 
болььпиыство его члеповъ опять высказалось за оставленье каботажныхъ 
пароходовъ у городской набережной, при обстоятельствахъ, который 
побудили представителей  Биржевого  Комитета  и  купечества  къ  по
даче нижеследующаго особаго мненья : 
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Представители Рижскаго Биржевого Комитета и представители 
купечества указываютъ на то. что ходатайство представителя обще-
ства „Озилья" отъ 11 япваря 1908 г. было препровождено для 
свЪдЪшя лишь Городского Управленья, Биржевого Комитета, 
Управляющая Таможнею и Начальника работъ порта и не 
было прочитано въ зас-Ьданш Присутствья отъ 27 февраля, вслЪд-
ств1е чего часть присутствующпхъ была лишена возможности познако
миться съ нимъ. Въ зас-Ьданш Присутствья сейчасъ же было при-
ступлено К7» голосованью, вследствье чего представители Биржевого 
Комитета и купечества пе были въ состояши опровергнуть совер
шенно неправильныя данный въ ходатайстве представителя общества 
„Озилья". 

Въ пункт-Ь I сего ходатайства говорится, что ежегодно отправля
ется въ Аренсбургъ около 10 тысячъ больныхъ. и что если место стоянки 
парохода „Константпнъ" общества ..Озшия" будетъ перенесено на ле
вый берегъ. это будетъ весьма затруднительно для больныхъ. Следу-
етъ заметить, что число больныхъ, отправляющихся ежегодно въ 
х\ренсбургъ, сильно преувеличено. 

Въ пункте 3 ходатайства говорится, что пароходъ ,.Константпнъ" 
является едннствениымъ средствомъ сообщешя между Ригою и Аренс-
бургомъ, такъ какъ петъ железнодорожная или другого сообщешя. 
Это неверно, такъ какъ Рижское общество пароходства своими 3-мя 
пароходами ..Императоръ Николай II", „Константинъ" и „Рига" тоже 
поддерживаетъ сообьценье между Ригою и Аренсбургомъ. Это общество 
уже много летъ тому назадъ было принуждено перенести место сто
янки своихъ пароходовъ съ правая на ЛЁВЫЙ берегъ рЬки Двины и 
поддерживаетъ между темъ пассажирское сообщеше не только съ 
Аренсбургомъ, но и съ куиальнымъ мЬстомт, Гапзалемъ, Ревелемъ и 
С.-Петербургомъ. 

По сообщеннымъ Биржевому Комитету сведешямъ отправилось 
въ Аренсбургъ: 

въ 1906 г. около 2500 лицъ, въ томъ числе 925 больныхъ, 
„ 1907 „ „ 3000 „ „ „ „ 1150 

которые однако поехаш въ Ареисбуръ не только черезъ Ригу, но и 
черезъ друпе Балтьйсше порты. 

На поданную Биржевымъ Комитетомъ въ марте месяце 1907 г. 
жалобу ему была сообщена следующая выписка изъ журнала Коми
тета по портовымъ деламъ : 

„Разсмотревъ докладъ Отдела торговыхъ нортовъ по жалобе 
Рижскаго Биржевого Комитета на постановленье Рижскаго Присут
ствия по портовымъ деламъ отъ 7 марта 1907 года по вопросу о ме~ 
стахъ причала для срочныхъ и другихъ пароходовъ, Комитетъ пры-
нялъ во вниманье, что расположенная на правомъ берегу р. Западной 
Двнны между ььонтоннымъ мостомъ и таможней городская набереж-

8 
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пая, длиною около 363 саж., до последняя времени была занята на 
протяженьи 63 саженей местомъ причала городскихъ пароходовъ, 
мостомъ для р'Ьчныхъ пароходовъ, понтономъ причала Портоваго 
Управленья и таможенной лестницей ; заснмъ, 60 саженей отводилось 
для причала каботажныхъ судовъ, совершающихъ рейсы между Ригою 
и портами Аренсбургомъ, Виндавою, Либавою и Иерновымъ ; накопецъ, 
остальное пространство этой набережной, около 210 саж., служило для 
причала пароходовъ заграничная плавашя. Эти послЬдше пароходы, 
въ виду недостатка въ иричальныхъ м-Ьстахъ терпели большш за
трудненья, а потому Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ и Торговымъ 
домомъ Гельмсипгъ и Гриммъ, пароходы коего поддерживаютъ срочные 
рейсы между Ригою и заграничными портами, было возбуждено хода
тайство объ удаленш каботажныхъ судовъ отъ городской набережной, о 
назначены имъ причальныхъ мЬстъ на л-Ьвомъ берегу р^ки на вну
тренней сторонЬ дамбы А В и о предоставленш всей городской набе
режной въ пользованье срочныхъ заграничныхъ пароходовъ, нуждаю
щихся въ постоянныхъ мйстахъ причала. 

По обсуждепш настоящаго дЬла Присутствье постановило: 
1) въ виду перевода плавучей пристани Управленья порта къ 

таможне, а Виндавскихъ и Либавскихъ пароходовъ выше понтоннаго 
моста, места у Придвинской набережной срочнымъ пароходамъ въ 1907 
году отводятся преимущественно и по табели соглашенья прошлаго 
года; ььреимущество заключается въ томъ, что место въ первой линьи 
предоставляется пароходу срочному и что занявшьй это место случай
ный пароходъ или корабль долженъ, по возможности, уступить это 
место срочному пароходу; 

2) вопросъ объ удаленш Перновскихъ и Аренбургскихъ парохо
довъ за дамбу АВ въ 1907 году отклонить; 

3) рекомандовать начальнику норта, войдя въ соглашенье съ 
Управляющимъ таможнею, ььовльять на некоторый срочныя ли
ньи, не перевозящья ььассажировъ, перейти къ экспортную га
вань, и 

1) назначить комыссью для всесторонняя осмотра экспортной га
вани, определенья степени ея готовности и изысканья средствъ скорей
шей ея эксплоатацш. 

На приведенное поотановлеььье Присутствья Рижскимъ Биржевымъ 
Комитетомъ принесена была въ порядке ст. 653 Уст. Торг. изд. 1903 
года жалоба въ Комитетъ по портовымъ деламъ. 

По подробномъ обсужденьи настоящей жалобы, комитетъ по пор
товымъ деламъ, придавая весьма существепное значенье ингересамъ 
эькшортной торговли и имея въ виду, что съ городскихъ набереж-
ныхъ ежегодно вывозится заграницу товаровъ, не считая хлебныхъ 
и леснььхъ, на сумму около 60 милльоновъ руб., ььризналъ настоя
тельно необходимымъ увеличенье лиши причала для заграничныхъ на-
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роходовъ ; при этомъ изложенный вопросъ, по мненью Комитета, могъ 
бы быть разрЪшенъ двоякимъ образомъ, а именно: 1) освобождешемъ 
городскихъ набережныхъ отъ стоянки каботажныхъ пароходовъ съ 
тЬмъ, чтобы эти пароходы были переведены въ гавань за дамбою АВ, 
или 2) приспособленьемъ экспортной гавани для стоянки срочныхъ 
пароходовъ 

Обратившись къ разсморЪшю перваго пзъ указанныхъ вопросовъ 
и имея въ виду, что гавань за дамбою А В является ныне неприспо
собленной для стоянки пароходовъ, Комитетъ нашелъ несправедливымъ 
переводить туда каботажные пароходы, не предоставивъ имъ необхо
димыхъ удобствъ и не устранивъ возможности крупнаго матерьалыьаго 
ущерба для владЪльцевъ означенныхъ пароходовъ, поддерживающихъ 
каботажное сообщеше съ Ригою въ теченье нЪсколькихъ десят-
ковъ л^тъ. 

Признавая, въ виду изложеннаго, скорейшее оборз'доваше гавани 
за дамбою АВ для стоянки каботажныхъ пароходовъ настоятельно не-
обходимымъ и не встр'Ьтивъ въ принципе препятствьй къ отнесенью 
расходовъ ььо оборудовашю этой гавани на спецьальныя средства порто-
выхъ сборовъ, Комитетъ постановилъ передать этотъ вопросъ на об
сужденье Присутствья. 

Засимъ, переходя къ обсужденью вопроса о приспособленьи эк
спортной гавани для стоянки заграничныхъ пароходовъ, Комитетъ ььо 
портовымъ деламъ принялъ во вниманье, что Рижскимъ Биржевымъ 
Комитетомъ возбуждено уже ходатайство объ оборудованы этой гавани 
амбарами, складами, подъездными путями и проч. сооруженьями, не
обходимыми для приведешя ея въ состоянье, отвечающее назревшььмъ 
нуждамъ судоходства. 

Признавая, съ своей стороны, изъясненное ходатайство Бирже
вого Комитета заслуживающимъ ыолнаго вниманья, Комитетъ но пор
товымъ деламъ постановилъ вопросъ о переводе срочныхъ пароходовъ 
въ экспортную гавань въ связи съ предноложеньемъ Биржевого 
Комитета объ ея оборудованы передать на обсужденье Присутствья. 

Находя, въ виду изложеннаго, что Прксутств]е, въ заседаньи 
7-го марта 1907 г., не всесторонне обсудило вопросъ о наиболее удоб-
номъ и отвечающемъ интересамъ дела распределены причальныхъ 
мЬстъ въ Рижскомъ порте, Комитетъ по портовымъ деламъ при-
зналъ необходимымъ обжалованное постановленье Рижскаго При
сутствья отменить, поручььвъ ему вновь войти въ обсужденье настоя
щая дела, руководствуясь вышеизложенными указаньями Комитета 
и принявъ во вниманье все могущья выясниться новыя обсто
ятельства." 

Въ заседаньи Рижскаго по портовымъ деламъ Присутствья отъ 
11 ььоня (журналъ № 33) вновь тщательно обсуждался вопросъ о 
местахъ причала и решено : 

8* 
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1) просить Городское Управлеше о скорЪйптемъ, по возможности, 
окончаш'и утверждеппыхъ для дамбы АВ работъ и 

2) признать перенесете м-Ьстъ причала для каботажныхъ паро
ходовъ К7» дамбе АВ теперь еще преждевременнымъ. 

Но вместе съ тЬмъ было решено по окончаньи необходимыхъ 
для улучшения дамбы работъ возвратиться еще разъ къ вопросу о 
перенесены местъ причала для каоотажныхъ пароходовъ. 

По отношенью къ вопросу о местахъ причала для пароходовъ, 
совершающихъ срочные рейсы, Портовое Присутствье постановило вы
сказаться въ представлены на имя Министерства Торговли и Про
мышленности за проведете улицы, проектированной отъ Елисаветин-
ской къ Мачтовой улице, а также за устройство въ экспортной га
вани амбаровъ, сараевъ и т. д- Распоряженье о перенесены местъ 
причала для срочнььхъ пароходовъ отъ городской къ экспортной на
бережной должно последовать не теперь, а лишь после прььведешя 
экспортной набережной въ более соответствующее потребностямъ тор
говли состоянье. 

29. Меры речной нолищи къ охране нортоваго района. 

Местная торговая фирма Гельмсингъ и Гриммъ донесла 7 февраля 
Биржевому Комитету, что Его Превосходительство г-нъ Лифляндстй 
Губернатору въ разговоре съ ььредставителемъ названной фирмы, 
призналъ положенье делъ въ Рижскомъ порте въ отношены без
опасности совершенно недопустимыми почему, по его мненью, без
условно необходима организацья более действительной охраны этого 
порта. Въ сихъ целяхъ г. Губернаторъ имелъ будто бы совещанье 
съ Начальникомъ Рижскаго порта и Рижскимъ Полицьймейстеромъ, 
дабы обезпечить совместное действоваше речной ыолицы съ чииамп 
Портоваго Управленья и возложить на последних!, известныя поли-
цейскья обязанности. 

Вследствье сего Бпржевой Комитетъ считалъ своимъ долгомъ, въ 
представлены отъ 12 февраля за № 239, высказать г-ну Лифляндскому 
Губернатору свою живейшую благодарность за проектирз^емыя меры 
къ устранение въ порте кражъ и другихъ преступленьй (о чемъ также 
и въ Биржевой Комитетъ поступало много письменныхъ жалобъ со 
стороььы различныхъ фирмъ) и за оказываемое темъ существенное со
дей ствье развитью торговли, и одновременно просилъ Его Превосходи
тельство дать Биржевому Комитету знать о воспоследованьи соответ-
ствующихъ съ его стороны распоряжешй, после чего Комитетъ не преми-
нетъ предоставить Портовому Управлешю необходимыя средства для 
вооруженья надзирателей и стражниковъ револьверами, съ темъ однако, 
чтобы означепьыле револьверьь оставались собственностью Биржевого 
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Комитета. Далее, съ целью облегченья охранной службы, Биржевой 
Комитетъ согласенъ принять на себя, пока лишь на текуьцьй годъ, 
расходы по установке телефона въ I участке портовой полищи по 
сей стороне железнодорожнаго моста. 

При отношены отъ В апреля за № 939 и. д. Начальника порта 
переслалъ Биржевому Комитету, для сведенья, копью даннаго пмъ чи-
ььамъ Портоваго Управленья приказа отъ 31 марта за № 32 следу
ющего содержанья : 

„Въ виду непрекращающихся жалобъ на кражи товаровъ съ гру
зящихся судовъ и берега, предлагаю на время навпгаьцы сего года во 
2 и 3 участкахъ установить постоянные посты : по городской набе
режной — 1, по берегу Андреасгольма — 1 и по берегу Новаго Мюль-
грабена — 1. Нижше чпны на постахъ доляшьь сменяться черезъ 
каждые 8 часовъ и ночью должны быть вооруженьь. Заметпвъ какое-
нибудь правонарушенье, они задержььваютъ вора и препровождаютъ 
его въ ближайшьй портовой участокъ, откуда но телефону пзъ полпцьи 
вызывается полпцейскьй чинъ для дальнейшей передачи задержаннаго 
лица. Кроме того я вошелъ съ г-мъ Полььцшмейстеромъ въ согла
шенье о командировали на катеръ чина полььцш каждый разъ, когда 
надзиратели ночью объезжаьотъ свои участки, что должно ими произ
водиться не менее 3-хъ разъ въ неделю. 

Объявляя о семь, надеюсь что ьткъ надзиратели, такъ и ниж
ше чины съ полнымъ сознашемъ отнесутся къ своимъ обязанностямъ, 
что и будетъ иметь последствьемъ ььолное прекращенье воровства на 
террыторьи ььорта/ 

Въ отнопьенш отъ 15 мая за № 871 Биржевой Комитетъ выска-
залъ Начальнику порта своьо признательность за принятыя пмъ меры 
къ охраненью Рижскаго порта отъ ь;ражъ. При этомъ однако Бирже
вой Комитетъ не могъ не справиться о томъ, до какой степени от
пускаемая ежегодно Министерствомъ Торговли и Промышленности въ 
распоряженье Министерства Вььутреннььхъ ДЁЛЪ сумма въ 11,110 руб. 
израсходуется въ интересахъ охраны порта. 

По росписи сумма эта имеетъ быть израсходована следующимъ 
образомъ : 

2 помощника пристава . . по 1250 руб. ~ 2500 руб. 
2 околоточныхъ надзирателя „ 660 „ = 1320 „ 

20 городовыхъ 336 „ = 6720 „ 
Канцелярскье расходы 600 „ 

итого . . 11140 руб. 

Насколько Биржевому Комитету стало известно, изъ состава 
этого назначены 2 помощника пристава съ 12 городовыми на город
ской раьонъ и 2 околоточные надзирателя съ 8 городовыми на Риж-
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сшй уЬздъ. Распределеше ихъ усматривается изъ следующая со-
поставлешя; 

А .  Г о р о д с к о й  р  ; и  о  и  ъ .  

а) 1 помощникъ пристава съ канцеляр1ею на Сиасо-церковной 
улице № 11 съ 

1 городовымъ, для дежурства въ канцелярш участка, 
2 городовыми, для дозорнаго обхода по набережнымъ I участка 

Московской части и по островамъ отъ железнодорожнаго моста 
до Юнгфернгофа, 

2 городовыми для обхода по набережной на Митавской стороне, 
по островамъ Газенгольмъ, Луцаусгольмъ, отъ железнодорож
наго моста до Катлекальна. 

Эти городовые, невидимому, наблюдаютъ преимущественно за 
пристанями пароходовъ. 

б) 1 помощникъ пристава съ канцеляр1ею на набережной улице 
№ 6 (у железнодорожнаго моста) съ 

1 городовымъ для дежурства въ канцелярит участка, 
3 городовыми, занимающими постоянные посты въ 3 смены у 

пристани городскихъ пароходовъ, 
3 городовыми, для обхода по всей территорш II участка город

ской по лиц] и на нравомъ берегу отъ железнодорожнаго моста 
до лесопильнаго завода Домбр овскаго, со включешемъ Красной 
Двины и Мюльграбена, а на левой стороне Зунде и Кипен-
гольма до цбментнаго завода. 

Б .  Р  и  ж  с  к  1  й  у  е з д ъ .  

а) 1 околоточный надзиратель въ Больдераа съ 4 городовыми, 
изъ которыхъ 4 проживаютъ въ Больдераа и 1 въ дер. Ринуше; въ 
ихъ веденш состоитъ также Мюльграбенъ. 

б) I околоточный надзиратель на острове Даленъ съ 4 городо
выми, изъ которыхъ 2 пролшваютъ въ Далене, 1 въ Кекау и 1 въ 
Флоренсберге. 

Изъ вышеизлолгеннаго явствуетъ, что это распределеше не со-
ответствуетъ прямой своей цели, а именно охране Рижскаго 
порта, а преимущественно предназначено для усилешя охран-
ныхъ командъ Рижскихъ городской и уездной полищй. Оба 
городсюе помощника пристава пролшваютъ довольно близко другъ 
отъ друга на границе обоихъ участковъ, такъ что о контроле надъ 
подчиненными имъ городовыми при болыпомъ нротяжеши участковъ 
едва ли можетъ быть речи. 
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Въ небольшомъ местечке Больдераа, охрана котораго, казалось 
бы, достаточно обезпечена находящимися въ немъ чинами уездной но-
лицш, проживаютъ околоточный надзиратель съ 3 городовыми ручной 
полиции, и кроме того, еще надзиратель и отъ 5 до 9 стражниковъ 
портоваго управлешя, не говоря уже о жандармскомъ надзоре кре
пости Усть-Двинскъ. При этомъ у Дамбы-гавани корабельное дви
жете (ежегодно отъ 70 до 80 морскихъ судовъ) совершенно незначи
тельное, и даже расположенною тамъ же зимнею гаванью едва ли 
оправдывается большой составт, полицейскихъ командъ. 

Съ другой же стороны въ несравненно большей Мюльграбенской 
гавани съ корабельнымъ движешемъ свыше 800 морскихъ судовъ въ 
годъ не имеется ни одного постоянная представителя речной 
П0ЛИЦ1И. 

Равнымъ образомъ на находящемся приблизительно 15 верстъ 
выше железнодорожная моста острове Далене имеется I околоточный 
надзиратель и 4 городовыхъ, тогда какъ для обхода всего обширная 
ракша протяжешемъ почти до 10 верстъ отъ города до Мюльграбена, 
на которомъ производится большая часть торговли, имеется только 3 
городовыхъ. 

По пункту VI правилъ о взаимиыхъ отношешяхъ портовыхъ и 
полицейскихъ управлешй въ портовыхъ городахъ, пзданныхъ въ 1903 
году по соглашение бывшаго Главнаго Унравляющаго торговымъ 
мореплавашемъ и портами съ Товарищемъ Министра Внутреннихъ 
Делъ, разделеше портовой территорш на полицейские участки и поли-
цейсше посты производится нэчалникомъ полицш, но не ипаче какъ 
по соглашенш съ начальникомъ порта. Разноглашя решаются Гу-
бернаторомъ. 

Соглашешя по помянутому распределешю, повидимому, не состо
ялось, иначе въ Риге применялся бы въ интересахъ торговли другой 
иорядокъ распределешя полицейской стражи. 

По всему вышеизложенному Биржевой Комитетъ приходить къ 
тому убежденно, что отпускаемый Министерствомъ Торговли и Про
мышленности на охрану торговли средства не употреблялись целесо
образно, и полагалъ бы целесообразпымъ и правильнымъ, чтобы въ 
самомъ непродолжительномъ времени произведено было другое распре
делеше паличныхъ полицейскихъ чиновъ. На случай производства но
вая распределешя Биржевой Комитетъ позволяетъ себе сделать сле
дующая иредложешя: 

1) имеющееся въ настоящее время городовые должны быть раз
мещены по постояпнымъ постамъ съ 8-часовою сменою. 

2) распределить посты по б местамъ, а именно: 
а) 1 постъ у станщи якорщиковъ, 
б) 1 постъ на городской набережной между железнодорожнымъ 

мостомъ и таможеннымъ раюномъ, 
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в) 1 постъ на Андреасгольме, 
г) 1 постъ въ экспортной гавани, 
д) 1 постъ въ Новомъ Мюльграбене, 
е) 1 постъ въ Старомъ МюльграбенЬ. 

3) Распред-Ьлешю полицейскихъ чиновъ должно был-о бы соответ
ствовать распределеше патрулей стражниковъ портоваго управлешя, 
которыя въ общемъ должны быть подвижными. Если виоследствш 
окажется возможность образовать изъ стражниковъ портоваго управлешя, 
хотя бы лишь временно, постоянные посты, то последше, смотря по 
надобности, должны быть размещены въ гЬхъ м^стахъ, въ которыхъ 
складываются товары въ болынемъ количестве и которые наиболее 
подвергаются кражамъ. 

Въ вышеприведенномъ распределены не предусмотрены полнцей-
сше посты ни на Митавской стороне, ни въ Зунде, ни на Кипен-
гольме, такъ какъ настоящее число городовыхъ не достаточно; следо
в а т е л ь н о  н е о б х о д и м о  у в е л и ч и т ь  п о л и ц е й с к у ю  с т р а ж у  п о  к р а й н е й  
мере на 15 чело векъ, дабы иметь запасъ на случай заболе-
вашй. Кроме того недостаетъ еще дежурпыхъ чиновъ для составления 
протоколовъ въ случае кражъ, дракъ, убшствъ или несчастныхъ слу-
чаевъ, а также для преследовали преступниковъ и доставлешя пхъ 
въ участки. 

Дело это въ отчетномъ году осталось еще не оконченными 

30. Цехъ Лоцмановъ. 

( П р 1 о б р е т е н 1 е  л о ц м а н с к а г о  п а р о х о д а ) .  

Какъ видно изъ годового отчета за 1906 годъ (ср. Торговый 
Архивъ изд. 1907 г. и далее, Биржевой Комитетъ решилъ преследо
вать далее возбужденный обществомъ Рпжскихъ лоцмановъ вопросъ о 
прюбретенш лоцманскаго парохода и сообрать сведешя относительно 
средствъ, состоящихъ въ распоряжеши лоцмановъ. дабы, при условш 
сохранешя существующей поныне ставки лоцмапскаго сбора въ 6 
коп., было возможно приобрести впоследствш, при посредстве лоц
мановъ, пароходъ. 

Въ заявлешя своемъ отъ 28 марта за № 157 лоцъ-командиръ 
сообщилъ Биржевому Комитету, что потребность въ прюбретенш соб
ственная лоцманскаго парохода делается въ последнее время для 
общества лоцмановъ все чувствительнее. Въ равной же степени 
растутъ и затруднешя, служивппя препятств1емъ къ прюбретенш па
рохода пзъ средствъ общества.^ Вел едств1е последовавшая съ 1 
января 1907 г. увеличешя содержашя лоцмановъ, въ общей сложности 
въ размере 6950 руб. въ годъ, наросташе капитала происходитъ еще 
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медленнее и надежда приобрести въ скоромъ времени пароходъ ото
двигается этпмъ обстоятельствомъ еще более на задшй планъ. 

Дабы скорее устранить приведенный недостатокъ, онъ, лоцъ-
Командиръ, пор-Ьшилъ сократить число лоцмановъ на 5 человЪкъ, что 
можетъ последовать вследств1е смерти или оставлешя к-Ьмъ-либо службы; 
этимъ способомъ вышеозначенная надбавка могла бы быть опять 
сравнена до минимума безъ того, чтобы отъ этого пострадало хоро
шее обслужпваше судовъ, такъ какъ перемЪщеше лоцмановъ съ одпой 
станщи къ другой могло бы совершаться тогда при посредстве теле
фона и собственпаго парохода гораздо скорее, чемъ безъ этихъ вспо-
могательпыхъ средствъ. 

Такъ какъ предлагаемою мерою со стороны общества лоцмановъ 
сделано все, что было возможно, дабы добиться скорейшаго пршбре-
тешя лоцманскаго парохода, оное общество проситъ Биржевой Коми
тетъ, п съ своей стороны поддержать это начинаше. Пршбретеше паро
хода должно последовать одновременно съ изменешемъ въ составе 
лоцмановъ, во всякомъ же случае уже ранее, чЬмъ необходимый для 
сего средства будутъ находиться полностью въ распоряженш общества 
лоцмановъ. 

Отъ имени общества лоцмановъ лоцъ - Командиръ просптъ Бир
жевой Комитетъ о приняты на себя труда по щнобрЬтенш лоцманскаго 
парохода: остатокъ покупной суммы, въ размере 15,000 — 20,000 

рублей, выдать обществу лоцмановъ въ виде безпроцентной ссуды 
и означенный'пароходъ въ свободное летомъ время употребить, на
сколько это окажется возможнымъ, въ работу при землечерпатель-
номъ караване, способствуя этимъ скорейшему погашешю долга. 

Соответствующее прошеше о сокращены числа лоцмановъ уже 
отослано въ Бортовое Управлеше 26 марта. 

Биржевой Комитетъ нашелъ сделанныя лоцъ-Командиромъ пред
ложения какъ въ отношены сокращешя числа лоцмановъ, такъ и спо
соба зашгпй подлежащаго прюбретенш лоцманскаго парохода въ 
принципе допустимыми и заслуживающими впимашя и решилъ, прежде 
чемъ предпринять что-либо по сему делу, осведомиться о действи
тельной стоимости такого рода парохода. Предварительно же онъ 
счелъ нужнымъ обождать, будутъ ли увенчаны успехомъ предприня
тый со стороны общества лоцмановъ меры къ покупке для сей цели 
одной изъ всиомогательныхъ машинъ „Ермака." Къ концу года об
щество лоцмановъ нрюбрело означенную машину, после чего несколько 
корабельныхъ верфей были приглашены сделать свои предложешя 
относительно постройки лоцманскаго парохода съ употреблешемъ имею
щ е й с я  м а ш и н ы .  П о  п о л у ч е н и и  п р е д л о ж е н ы  д е л у  п о  п р ю б р е т е н ш  п а 
рохода можетъ быть дано дальнейшее движеше. 



122 

31. Маяки, морсвде сигналы и проч. 

а .  Л и з е р о р т с к 1 е  п  л  а  в  у  ч  1  е  б а к а н ы  

Такъ какъ Биржевымъ Комитетомъ получены были св-ЬдЬшя, 
что въ декабре м гЬсяцЪ 1909 г. работаютъ лишь надъ изготовлешемъ 
чертежей для постройки Лизерорскаго плавучаго бакана, то Комитетъ, 
11 декабря за № 1906, обратился въ Главное Гидрографическое 
Управлеше съ отношешемъ, въ которомъ онъ сообщилъ, что онъ 
считаетъ необходимымъ возобновить свои неодвократвыя ходатайства 
объ огражденш Лизераторскаго рифа посредствомъ установки плаву
чаго бакана, обладающаго способностью передвижешя собственными 
силами, дабы онъ могъ оставаться у рифа до т1зхъ поръ, пока состоя-
Н1е льда это доиуститъ и, какъ только обстоятельства того потребуютъ. 
быстро скрыться въ близкомъ порт1>, какъ напр. Виндава. Отноше-
шемъ отъ 30 октября 1907 г. за № 2109 Главное Гидрографическое 
^ правлев1е уведомило Биржевой Комитетъ. что требуюнцйся для по
стройки плавучаго бакапа для Лизерортскаго рифа кредитъ включенъ 
в'к смЪту на 1908 годъ и въ случай разрЬвюшя сего кредита со 
стороны высшихъ правительственныхъ уставовлешй. въ будущемъ 
году будутъ начаты работы по постройкЬ плавучаго бакана. 

Въ виду спешности дкаа Биржевой Комитетъ обратился въ 
Главное Гидрографическое Управлеше съ заиросомъ о положены* этого 
Д'Ьла и вм'Ьстй съ тЗшъ указалъ на крайнюю необходимость ускорить 
по возможности работы, обративъ одновременно ввимаше Главнаго 
^ правлешя на приложенную выписку изъ „8Ыррщ& багете1', пере
сланную ему отъ „Воаг(1 оГ Тгас1е," изъ которой можно усмотреть, 
какъ тяжело чувствуется и въ заинтересованныхъ иностранныхъ кру-
гахъ отсутств1е плавучаго бакана у Лизерортскаго рифа. 

ВмЪст'Ь съ тЪмъ Бирл^евой Комитетъ препроводилъ кошю съ 
ироведеннаго отношения въ Отдйлъ Торговыхъ Портовъ съ просьбою 
объ оказаши также и съ его стороны сод'1шств1я по сему д гЬлу. 

б .  М  о  р  с  к  1  е  с и г н а л ы  д л я  б а р а .  

17 марта Начальникъ Гижскаго порта сообвщлъ Биржевому Ко
митету, что директоръ маяковъ и лоцш БалтШскаго моря 23 октября 
190/ года увЪдомилъ его, что постройка новыхъ морскихъ сигналовъ 
для устья р. Западной Двины включена въ см'кгу на 1908 годъ-
Начата ли постройка ироектировавиыхъ жел'Ьзныхъ стоекъ и свЬтя-
щихъ за пределы бара лампъ, объ этомъ до коица года пикакихъ 
св'ЬдЬш'й добыть не удалось. 
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в .  К о л о к о л ь н ы й  б у й  н а  б  а  р  ̂  п е р е д ъ  у с т ь е м ъ  р .  

З а п а д н о й  Д в и н ы .  

Возобновлеше, всл-Ьдств1е возбужденнаго Биржевымъ Комитетомъ 
ходатайства, колокольнаго буя на бар-Ь передъ устьемъ р. Зап. Двины 
ожидается въ 1909 году. Осенью 1908 года доставлевы основныя 
части новаго свЪтящаго бакана, которыя составляются у Больдераа-
ской гавани. 

32. Поощреше русскаго торговаго мореплавашя. 

а .  П р о е к т ъ  п р а в и л ъ  о  м о р е и л а в а н 1 и .  

Англ1йскимъ правительствомъ въ 1906 году изданы новый пра
вила о мореплаванш въ террптор1альныхъ водахъ Великобританш 
(МегсЬапЬ ЙсЫрршо- АЫ 1906), каковымъ закономъ налагается на ино
странный и, въ томъ числ-Ь на руссшя суда рядъ обязанностей. Такъ 
какъ эти правила являются стеснительными для нашихъ судовъ, при-
ходящихъ въ порты Соединеннаго Королевства, то Русскимъ Прави
тельствомъ были начаты переговоры съ Великобританскимъ правитель
ствомъ относительно возможвыхъ облегчешй въ дЬл1} прим'внЬшя 
дапныхъ правилъ къ русскимъ судамъ. Теперь же Великобританское 
правительство выразило готовность снисходительно толковать на
званный правила по отношенш къ нашимъ судамъ, если Русское 
Правительство издастъ ностановлешя, соотвЬтствуюнЦя новому англШ-
скому закону, и обезпечить правильное ихъ примЪнеше со стороны 
портовыхъ властей. 

Въ виду сего, по приказанш Министра Торговли и Промышлен
ности, была образована, подъ предсЬдательствомъ камергера Веселаго, 
комисс1я, которою выработанъ проектъ правилъ о мореплаванш, соот-
вЪтствующихъ постановлен1ямъ новаго анппйскаго закона. 

Председатель этой комиссш, въ отношении своемъ отъ 16 февраля 
за № 1049, сообщилъ Биржевому Комитету, что Министръ Торговли 
и Промышленности призналъ желателышмъ въ видахъ возможно пол-
наго и всесторонняго освещешя сего вопроса, привлечь къ участш 
въ этой комиссш представителей биржевыхъ комптетовтэ важнЪйшпхъ 
портовыхъ городовъ и просилъ Биржевой Комитетъ о командиро
вали своего представителя для участ1я въ работахъ названпой ко
миссш, засЬдаше которой назначено на 26 февраля. 

Биржевой Комитетъ командировал!) въ вышеозначенную комис
сш, въ качеств^ своего представителя, ватершаута Б. Мора. 

На этомъ засЬданш было въ принцип^ решено, въ отношенш 
корпуса судна, машинъ и котловъ предоставить Начальнику порта 
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признавать свидетельства классификащонныхъ обществъ. Относительно 
же палубнаго груза, приспособлен^ для спасашя команды и пассажи-
ровъ при несчастныхъ случаяхъ, а равно санитарныхъ предписашй, 
начальникъ порта долженъ руководствоваться особыми, еще имею
щими быть выработанными предписашями. При несогласш мнешй 
между шкиперомъ судна и начальникомъ порта первою апеллящонною 
инстанщею должно служить лестное Присутствге по портовымъ деламъ. 
Въ качестве высшей и последней пнстанцш было предусмотрено особое 
отделеше при Отделе Торговыхъ Портовъ Министерства Торговли п 
Промышленности. 

б .  О б ъ  и  з  д  а  и  1  и  с у д о в о г о  у с т а в а ,  а  т а к ж е  о б ъ  

у ч р е ж д е н ^  м о р с к о г о  с у д а  и  о с о б о й  п а л а т ы .  

На основании сделан наго обществом!, шкпперовъ дальняго пла-
вашя предложения, Биржевой Комитетъ въ виду все более исчезаю
щей на нашихъ торговыхъ судахъ дисциплины, решилъ образовать 
особую комиссш какъ для изследовашя прпчииъ и ближайшихъ обсто-
ятельстпъ этого зла, такъ п для устранешя такового. Последнее, по 
мнЬнш названнаго общества, можно бы достигнуть законодательные 
путемъ, а именно издашемъ судового устава п учреждешемъ морского 
суда и особой палаты. Въ эту комиссш Биржевой Комитетъ избралъ 
г. г. В. Меслина, Генри Мюллера, Л. Л. Контермовица и присяжнаго 
повереннаго А. Рейснера. 

По всестороинемъ обсужденш этого вопроса Биржевой Комитетъ, 
согласно выработанному означенною комиссш заключенно, вошелъ къ 
Министру Торговли и Промышленности 9 августа за № 1306 съ 
следующимъ ходатайствомъ: 

„Рижсшй Биржевой Комитетъ имеетъ честь представить па бла
госклонное усмотреше Вашего Высокопревосходительства нижеследу
ющее : 

Осповашемъ развит1я и ироцветашя нашего торгового судоход
ства является соблюдете порядка и дисциплины судовыми командами 
и судоводителями. Къ сожалешю современный обстоятельства на нашихъ 
судахъ служатъ весьма часто поводомъ къ обоснованным!) жалобамъ, 
такъ что следуетъ опасаться, что если не будутт> заблаговременно 
предприняты решительныя меры и издапъ судовой уставъ, наши судо-
хозяева нонесутъ весьма тяжелые убытки и встретятъ болышя непрь 
ятности. 

Необходимость упорядочешя и нормировашя отношешя команды 
къ начальствующимъ лицамъ и судохозяевамъ признана уже въ на
чале истекшаго стткпя и возникнпе въ то время цехи матросовъ 
были образованы главнымъ образомъ для этой цели. Съ другой же 
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стороны имЬлось въ виду усилить интересъ прибережняго населешя 
къ судоходству. Члены цеховъ для этой ц-Ьли были освобождены отъ 
отбывашя воинской повинности и отъ всЬхъ личныхъ и волостныхъ 
податей. Къ сожалЬнш развшче судоходства не осуществилось въ 
ожиданномъ разм'Ьр-Ь. Съ установлешемъ таможеннаго обложешя су-
довъ стало уменьшаться чпсло русскихъ судохозяевъ и съ введешемъ 
закона объ отбыванш воинской повинности уменьшился приплывъ 
новыхъ членовъ къ цехамъ. 

Начиная съ 1874 года матроскге цехи постепенно приходили въ 
упадокъ и вмЬст'Ь съ симъ порядокъ на судахъ нашего торговаго 
флота. Если, несмотря на это, на бал'ййскихъ судахъ удержался еще 
более или менее удовлетворительный порядокъ, то только благодаря 
действующему еще вл1яшю цеховъ, положешя которыхъ, основываясь на 
закона о торговомъ мореплаванш и подержанный учреждешями наем
щика судовой команды и ватершаута, соблюдаются по старой при
вычка. 

Этимъ объясняется, почему законъ о торговомъ мореплаванш въ 
БалтШскихъ губершяхъ по с1е время правильно и точно соблюдается, 
тогда какъ на всЬхъ другихъ моряхъ РоссШской Имперш законъ 
этотъ за отсутств1емъ положешя, подобнаго существующему въ Бал-
т1йкомъ мор^, толкуется не въ пользу соблюдешя порядка и не соответ
ственно иотребпостямъ судоходства. Такъ напримеръ постановлешя 
частныхъ пароходныхъ обществъ, противоречащая не разъ закону, 
сделались обычными. 

Почти татя же обстоятельства мы встр-Ьчаемъ въ практике кон
сульства И здесь во всЬхъ сиорныхъ вопросахъ решало и рЪщаетъ 
личное мнете консула. Указаше или ссылка на действуюнце законы 
только въ рЪдкихъ случаяхъ было увенчано успехомъ. 

Хотя вт» последнее время замечаются усшпя портовыхъ упра-
влешй настаивать на постановлеш'яхъ закона, то однако законъ этотъ 
въ течете времени настолько устарйлъ, что представляется весьма 
труднымъ согласовать смыслъ многихъ параграфовъ съ дествитель-
ностью. Въ виду сего необходимость пересмотра этого закона была 
признана уже бывшимъ Главнымъ Уиравлешемъ Торговаго Море-
нлавашя и Портовъ и, насколько Биржевому Комитету известно, раз
работкою новыхъ законопроектовъ занимаются разныя комиссш въ 
продолжеше несколькихъ летъ. 

Выработанный контръ-адмираломъ Юрьевскимъ проектъ не былъ 
одобренъ и второю комисаею подъ председательствомъ С. П. Веселаго 
целесообразно измененъ и дополненъ по проекту ст. сов. Рэзонъ. 
Этотъ пересмотренный проектъ, содержащей однако только часть необ-
ходимыхъ изменешй закона, былъ препровожденъ Биржевому Коми
тету па заключеше. Кроме того въ Биржевой Комитетъ поступилъ 
какъ дополнеше къ вышеупомянутому проекту разработанный Отде-
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ломъ Торговаго Мореплавашя проектъ положешя о найме судовыхъ 
командъ и объ учреждении наемиыхъ конгоръ, который въ случай 
осуществлен!я несомненно означалъ бы существенное улучшеше обсто-
ятельствъ нашего торговаго мореилавашя. Въ виду сего въ интересахъ 
судоходства сл-Ьдуетъ весьма сожалеть, что упомянутые законопроекты 
казалось бы забыты. 

Рижешй Биржевой Комитетъ полагаетъ, что выработка новаго 
проекта о судовомъ устава казалась бы излишней и предлагаетъ по 
возможности безотлагательное приступлеше къ окончательному пере
смотру проекта г. Рэзонъ, могущимъ служить основашемъ новаго 
закона, чтобы этимъ удовлетворить пасущей потребности. 

Въ близкой связи съ установлешемъ судового устава находится 
установлеше суда для моряковъ. 

Согласно положенно о торговомъ судопроизводства разсмотрЪше 
подлежащих^ д-Ьлъ подлежитъ коммерческимъ судамъ. Въ Прибалт1й-
скихъ губершяхъ, где не имеется еще коммерческихъ судовъ, д-Ьла 
эти разсматриваются или мировыми судьями или местными окружными 
судами, которые какъ всл1;дств1е чрезмернаго обременешя. такъ и 
вследствие неимешя спещальныхъ познашй и накопецъ вследсте дли
тельности делопроизводства не въ состоянш отвечать требовашямъ. 
Такъ какъ Биржевому Комитету известно, что предполагается ввестп 
коммерчесшя суда въ Прибалййскихъ губершяхъ, то Комитетъ счи-
таетъ нужнымъ указать и со своей стороны на необходимость введе-
шя коммерческихъ судовъ и образовашя прп оныхъ особаго отделешя 
для разбора д^лъ, касающихся мореилавашя. 

Этимъ однако настоятельнМнпя нужды нашего торговаго море
плавашя далеко не исчерпаны. По с1е время техническое управлеше 
нашими судами было безъ всякаго контроля. Судоходство есть ре
месло, подвергающее не менее другихъ предщнятш своихъ служащихъ 
и вв'Ьревныя ему ценности естественнымъ оиасностямъ. Однако едва 
ли другому какому-либо нредщнятпо приходится столь часто бороться 
со стихШными силами какъ име][но судоходству. Только самая напря
женная внимательность и точнейшее исполиеше обязанностей въ состо
янш уменьшить число несчастныхъ случаевъ. Такъ какъ одпако даже 
при самомъ усердномъ внимаши часто не представляется возможнымъ 
избегать несчаспй, то этимъ же объясняется, что по ше время от
неслись ко всемъ такимъ несчаст1ямъ не слишкомъ строго, тЬмъ бо
лее, что общее уразумеше нуждъ судоходства было мало развито, п 
что пе имелось учреждешя, могущаго подвергнуть несчастные случаи 
съ кораблями тщательной и объективной критике. Посл Ь того однако, 
какъ русское судоходство въ последше годы опять существенно раз
вилось, представляется своевременнымъ ограничить это снисхождешемъ. 
Настоятельная необходимость сего усматривается изъ того обстоятель
ства, что заграничныя страховыя общества несколько летъ тому на-
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задъ повысили страховыя ставки для русскихъ судовъ до крайности 
или даяге совершенно уклоняются отъ припят1я русскихъ 
судовъ па страхъ. Этому примеру въ последнее время сл-Ьдуютъ 
тоже русская страховыя общества и даже взаимное общество страхо-
вашя нашихъ парусныхъ судовъ лишь съ трудомъ въ состоянш отве
чать предъявленнымъ къ нему требовашямъ. Подобный обстоятель
ства конечно не въ состоянш вызвать дов1ф1е къ нашимъ морякамъ, 
въ виду чего разъяснете и устранеше причинъ можетъ быть только 
въ интерес^ судоводптельскаго сослов1я и слЬдуетъ опасаться, что 
если въ ближайшемъ будущемъ не будутъ приняты соот-
ветствуюпця меры, обстоятельства эти повлекутъ за собою весьма 
чувствительный поел едет В1 я для нашего судоходства. Въ виду сего 
Биржевой Комитетъ не можетъ не указать па настоятельную необходи
мость учреждетя особыхъ палатъ, при чемъ онъ конечно опять должепъ 
указать на долголетше опыты запада. 

Ведомство этпхъ палатъ могло бы конечно распространяться 
только на точно определенный части нашего морского закона. Глав-
нЪйипя функцш палатъ должны были бы состоять въ разсмотр1шш 
всЬхъ несчастныхъ случаевъ на море, съ особеннымъ внимашемъ слу-
чаевъ. связанныхъ съ жертвою человеческой жизни. Важно, чтобы 
палаты точно определяли причину несчаспя и вину пли невинность 
подлежащпхъ лицъ. По отношенш къ судовой команде, начиная съ 
шкипера, морсгая палаты должны иметь право или на время пли на
всегда устранить ихъ отъ псполнешя обязанностей но судоходству. 
Привлечен1е къ отвествениости въ гражданскомъ или уголовномъ от
ношенш подлежало бы на оенованш решетя палаты подлежащпмъ 
судебнымъ установлешямъ. 

Что касается состава палатъ. то казалось бы председательство 
въ рукахъ морского офицера было бы целесообразнее всего, тогда какъ 
члены должны были бы состоять изъ шкиперовъ торговаго флота и 
другихъ непричастныхъ свЬдущихъ лицъ. 

Высшую инстанцш для разлпчныхъ палатъ. учрежденныхъ въ 
более значительныхъ портахъ, надлежало бы создать учреждешемъ въ 
Ст.-Петербурге главной палаты. 

Польза, которую эти палаты могли бы принести судоходству, за
ключается не толко въ настоятельной потребности введешя порядка и 
законности, но главнымъ образомъ и въ томъ, что палатами обстоя
тельства и услов1я нашего судоходства будутъ шире и всесторонне 
освещены. Все, что по с1е время было основано только на предложешяхъ 
и личныхъ взглядахъ, можетъ быть въ каждомъ случае точно пзслЬ-
довано. Наше судоходство, судовыя команды, освещеше нашихъ бе-
реговъ. правительственный установлешя по части судоходства и законы 
о судоходстве будутъ подвергнуты постоянному контролю подъ руко-
водствомъ практическая опыта и представится возможность избегать, 
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что въ будущем!» въ нашихъ торговыхъ законахъ будутъ сохранены 
постановления, смыслъ которыхъ не ионятенъ всл-Ьдсте уста
релости." 

Отделъ Торговаго Мореилавашя отношешемъ отъ 28 августа за 
№ 4736 отвЬтилъ на это, что, но докладе ходатайства Рижскаго 
Биржевого Комитета отъ 9 августа с. г. за Ле 1306, Г. Министръ 
Торговли и Промышленности изволилъ приказать уведомить Биржевой 
Комитетъ, что вопросъ объ упорядоченш и нормировали! отношешй 
судовыхъ командъ къ начальствующимъ лицамъ. а равно и установле-
нш обязанностей сихт» командъ уже включеиъ въ проектъ Уложешя 
о Торговомъ Мореплаванш. Что же касается открьгпя морской кон
торы, въ видахъ более правильной постановки д-Ьла о найме судовыхъ 
командъ, то выработанный по сему вопросу законопроектъ вносится 
въ настоящее время въ Сов'Ьтъ по дЪламъ торговаго мореилавашя, по 
обсужденш въ коемъ будетъ нанравлеиъ въ общемъ порядке на раз-
смотрйше высшихъ законодательныхъ учреждешй въ Имиерш. 

Зат^мъ, по поводу установлешя морского суда для разр-Ьшешя 
д-Ьлъ, касающихся мореилавашя, У нрав теше Торговаго Мореилавашя 
вошло въ сношеше съ Министерствомъ Юстищи. 

Что жо касается, наконецъ, вопроса объ учрежденш надзора за 
управлешемъ судами особыхъ палатъ, в-ЬдЬшю коихъ подлежало бы 
разсмотрйше всЬхъ несчастныхъ случаевъ на море, уставлеше нри-
ЧЙНЪ несчасйя, виновниковъ его и иривлечен1е иосл'Ьднихъ къ граж
данской или уголовной отвЬственности, то озиаченныя предположешя 
будутъ иметься въ виду при реформе м'Ьстнаго портоваго 
управлешя. 

в .  И  з  м  е  я  е  н  1  е  с у щ е с т в  у  ю щ й х ъ  у  и а р о х о д н ы х ъ  о  б  -

щ е с т в ъ  п о р я  д к о в ъ  п р и  с д а ч е  п о л у ч а т е л ю  г р у з а .  

Оызранстй Биржевой Комитетъ отношешемъ отъ 21 февраля 
увЪдомшгь, что за последнюю навигацно не редко раздавались жалобы 
отправителей и получателей грузовъ, привозимыхъ по реке Волге на 
пароходахъ, на невыдачу пароходными обществами никакого документа 
при сдаче получателю груза, какъ это делается на желЪзныхъ доро-
гахъ, чЬмъ лишаютъ получателя возможности проверить правиль
ность ироизведенныхъ обществомъ разсчетовъ, своевременность до
ставки, а равно констатировать вообще всяшя нарушешя, вытекаюнця 
изъ договора перевозки. Не выдавая второго экземпляра дубликата 
накладной, пароходныя общества гарантируютъ себя отъ всякой от
ветственности предъ получателемъ ; между темъ по закону общества 
несутъ ответственность но перевозке, равную съ железными дорогами, 
кромЬ случаевъ, преду смотр Ьншдхъ ст. 249, 345, 418, 433 п. 539 т. 
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XI св. закон, част II. Такое безответственное положеше создаетъ 
тате факты, что получателю груза, при явныхъ признакахъ поврежде-
н1я и недостачи грузовъ, пароходныя общества нередко отказываютъ 
въ перевеске н осмотре груза и составлены актовъ. Эти обстоятель
ства привели Сызранстй Биржевой Комитетъ къ сознанш необходи
мости принять меры къ измененш существующихъ порядковъ у па-
роходныхъ обществъ путемъ ходатайства предъ Министрами Путей 
Сообщешя и Торговли и Промышленности о введенш пароходными 
обществами накладиыхъ по системе железнодоролшыхъ и о составле
ны и выдаче получателю актовъ при всякомъ поврежденш или недо
стаче местъ и веса. 

На это Рижскш Биржевой Комйтетъ 1 марта за № ззе отве
тить, что онъ, вполне сочувствуя почину Сызранскаго Биржевого 
Комитета по изменение существующихъ у пароходпыхъ обществъ 
порядковъ при сдаче получателю груза безъ всякихъ документовъ, 
проситъ о сообщенш ему коши съ шгЬющаго быть поданнымъ 
по сему предмету Министрамъ Торговли и Путей Сообщешя 
ходатайства. 

Помимо этихъ ходатайствъ Рижстй Биржевой Комитетъ счита-
етъ весьма полезпымъ и целесообразным!) возбуждеше Сызранскпмъ 
Биржевымъ Комитетомъ приведеннаго вопроса также и въ Совете 
СъЬздовъ представителей биржевой торговли и сельскаго хозяйства и 
готовъ поручить своему представителю въ означенномъ Совете энер
гично поддеряшвать этотъ вопросъ, коль скоро таковой поступить на 
разсмотреше совета. 

г .  X I  м е ж д у н а р о д н ы й  с у д о х о д н ы й  к о н г р е с с ъ .  

Отношешемъ отъ 29 августа 1907 г. за № 1009 Организацюн-
ный Комитетъ XI международная судоходнаго конгресса сообщилъ 
Председателю Рижскаго Биржевого Комитета, что имъ по примеру 
прежних!) международныхъ судоходныхъ конгрессовъ и согласно регла
менту международной ассощацш этихъ конгрессовъ учреждепъ особый 
протекщопный комитетъ и проситъ его, Председателя Биржевого Ко
митета, о иринятш почетной должности члена этого комитета. Г. Пред
седатель принялъ этотъ выборъ, о чемъ и поставилъ въ известность 
Организащонный Комитетъ отношешемъ отъ 16 ноября за До 2020. 
Такъ какъ по окончанш заседашй конгресса участники такового имели 
въ виду между прочимъ предпринять экскурсш въ порты БалтШскаго 
моря въ томъ числе и въ г. Ригу, то распорядителемъ экскурсш 
въ БалтШсте порты былъ назначенъ Начальникъ работъ Ревельскаго 
порта, инж,. В. И. Руммель, а для подробной разработки всехъ 
касающихся посещешя гор. Риги вопросовъ образованъ местный 
комйтетъ, въ члены правлешя котораго Организацюннымъ Ко-

9 



130 

митетомъ конгресса были избраны инженеръ А. А. Константинов!», го
родской голова Г. Армитстедъ и Председатель Биржевого Комитета 
консулъ А. Ларсонъ. Биржевой же Комитетъ съ своей стороны 
избралъ комиссш, состоящую изъ г. г. Ч. Дрисгауза, Авг. 
Гернмарка, В. Меслина и Генри Мюллера, которые имели 
устроить все приготовлешя для приняйя и сопровождешя чле-
новъ конгресса. 

Съ целью дать членамъ XI международнаго судоходнаго кон
гресса, предполагающимъ посетить Рпжсшй иортъ, картину такового 
для ор1ентировашя и памяти, иортовымъ инженеромъ А. Пабстомъ, 
по поручешю Биржевого Комитета, составлено весьма ясное и инте
ресное описаше Рижскаго порта со всеми его устройствами для море
ходства. Эта брошюра была издана на русскомъ, немецкомъ и англШ-
скомъ языкахъ и пмеетъ следуюпце отделы: 1) географическое рас
положена нашего порта; 2) общее описаше; 3) морской путь въ Ригу; 
1) проезж1я дороги въ портъ; 5) устройства для склада товаровъ; 
6) оборудоваше порта; 7) управлеше; 8) преподаваше для мореход-
пыхъ целей; 9; паучныя наблюдешя въ интересахъ порта; 10) благо
творительный учреждешя для мореходцевъ п 11) составленное секрета-
ремъ торгово- статистическая отдела Рижскаго Бирежового Комитета 
Б. фонъ Гернетомъ описаше развггия торговли и сообщешя. 

27 мая прибыли на пароходе добровольнаго флота „Москва"', съ 
осадкою въ 21 фута, 86 участнпковъ международнаго судоходная 
конгресса въ г. Ригу, где они после краткая осмотра порта, были 
Биржевымъ Комитетомъ приняты въ Царскомъ Саду, а оттуда, со
гласно составленной Городскимъ Управлешемъ программе, сопрово
ждались по городу. Даннымъ городомъ въ Торенсбергскомъ городскомъ 
парке въ честь гостей садовымъ празднествомъ закончилось торже
ственное принят1е гостей въ Риге. 

д .  П р о е к т ъ  п р а в и л ъ  о б ъ  а  в  а  р  1  и  п  п е р е е м  о т р ъ  

п р а в и л ъ  о  д и с п а ш е р а х ъ  в ъ  ч а с т и  к а с а ю щ е й с я  

с о с т а в л е н 1 я  д и с п а ш и .  

Председатель Высочайше учрежденнаго особаго совещашя для 
составлешя проекта уложешя о торговомъ мореплаванш отношешемъ 
отъ 4 апреля 1907 г. за № 29 сообщилъ Биржевому Комитету, что 
означенное совещаше, при обсужденш въ IV подкомиссш проекта 
правилъ объ аварш, высшлушало заявлеше представителя страхового 
общества „Ротя" о необходимости пересмотра правилъ о диспашерахъ 
и признало при этомъ, что вопросъ о составлены диспаши по своему 
существу скорее примыкаетъ къ правиламъ судопроизводетвеннымъ 
чемъ къ матер1альному праву и потому едва-ли можетъ быть преду-
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смотренъ въ уложены о торговомъ мореплаванш. При этомъ IV 
подкомпсаею было найдено, что новыя нравпла о диспашерахъ могли 
бы быть изданы одновременно съ введешемъ въ действге уложешя, въ 
вид-Ь дополнительная положешя, и представлялось бы весьма жела-
тельнымъ разсмотреть соответственный проектъ въ совещаны. 

Вследствие сего председатель означенная совЬщашя просплъ о 
сообщены ему сведешй о тЬхъ правилахъ, которыя приняты къ ру
ководству при составлены диспаши въ Рижскомъ порте, а равно о 
доставлены проекта гЬхъ изменешй, которыя желательно ввести въ эти 
правила, но мнешю Биржевого Комитета, въ интересахъ морской 
торговли. 

На приведенный запрось Биржевой Комитетъ съ отношешемъ 
отъ 12 марта 1908 г. за № 406 ответить, что действующая для со
ставленья диспашъ въ Рпжскомъ порту правила заключаются въ осо
бой ннструкцш, утвержденной бывшпмъ РИЖСКИМЪ Магистратомъ еще 
въ 1885 г. Инструкщя эта пмЪетъ много пробеловъ и она не отвЬ-
чаетъ требовашямъ нп совершеинаго сообщешя ни новейшая законо
дательства въ области морского права, и посему едва-ли можетъ слу
жить рз^ководствомъ при выработке новыхъ правилъ о диспашахъ. 

По мнешю Биржевого Комитета въ новыхъ правилахъ о диспа
шахъ следовало бы преимущественно иметь въ виду два вопроса, а 
именно вопросъ о порядке назначешя диспашера и дисциплинарной 
подведомственности его, и вопросъ о праве обжаловашя и судебная 
утверждешя диспашъ. 

1) Назначение диспашера следовало бы по примеру устава 
С.-Петербургской бпржп, присвоить Биржевымъ Комитетамъ плп же 
по крайней мере предоставить имъ право представить кандндатовъ, 
изъ числа которыхъ высшая инстанция имела бы назначить диспа
шера. Ограничить выборъ диспашера на известный кругъ лицъ, какъ 
напр. въ Петербурге на биржевыхъ маклеровъ, не представляется 
желательнымъ, такъ какъ назначаемое на должность диспашера лицо 
должно не только пользоваться полпымъ довериемъ. но и владеть спе
циальными познашязш для правильная решен]я довольно сложныхъ 
юрндическихъ вопросовъ, нередко встречающихся въ делахъ по боль-
шимъ аварйямъ. 

2) Жалобы на диспашера, поскольку оне не чисто дисципли
нарная характера, следовало бы обратить въ Коммерчесте, а где та-
ковыхъ не имеется, въ Окружные Суды. Кромъ того по примеру 
западноевропейского законодательства, тЬмъ же судамъ должны были 
бы подлежать таьчя заявления участвующихъ въ диспаше лпцъ, ко
торыя направлены на утверждение диспашъ, дабы последнпя пользова
лись характеромъ готовая къ исполнению судебная решетя. Въ 
этомъ отношены Биржевой Комитетъ позволяетъ себе указать на 

9* 



132 

§§ 149—158 Гермапскаго Закопа отъ 17 мая 1898 г. по д-Ьламъ 
доброволгшаго судопроизводства. 

33. Березинокая система и верхняя Двина. 

а .  Б  е  р  е  з  и  н  с  к  а  я  с и с т е м а .  

На сделанный Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ запросъ Упра
влеше Вилепскаго Округа Путей Сообщевйя сообщило, что въ течете 
1908 года назначено, а въ 1909 году предположено производить сле
дующая работы по улучшению верхней части реки Западной Двины и 
Березипской системы, 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  8  г о д у :  

1) нарубка верхнихъ в&нцовъ въ устьяхъ шлюза № II на Сер-
гучевскомъ канале; 

2) перестройка верхнихъ и штжнпхъ воротъ шлюза № II на 
Сергучевскомъ канале; 

3) перестройка верхнихъ полотенъ воротъ шлюзовъ № № VI и 
VII на Соединительномъ канале ; 

4) порубка венцовъ надъ устоями Сергучевской водоудержатель-
пой плотины ; 

5) перестройка двойного сторожевого дома при шлюзе № I на 
Сергучевскомъ канале; 

6) перестройка надводной части 1-ой Эссенской плотины ; 
7) перестройка надводныхъ частей Чашницкой водоудержательной 

плотины на р. Улле; 
8) перестройка верхнихъ и нижпихъ полотенъ воротъ шлюза № 

XI на 1-мъ Лепельскомъ канале ; 
9) производство землечерпательныхъ работъ на р. Березине; 

10) производство карчеподъемпыхъ работъ иа р. Березине. 

II. Работы, которыя предположено произвести въ 

1 9 0 9  г о д у :  

1) постройка нижнихъ полотенъ воротъ шлюза № VII на Соеди
нительномъ канале; 

2) перестройка нижнихъ воротъ шлюза № VIII на Веребскомъ 
капале; 

3) перестройка нижпихъ полотенъ воротъ шлюза № XIII на 
Чашиицкомъ канале; 
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4) перестройка 4 полотенъ воротъ шлюза № XIV на Чашппц-
комъ канале; 

5) производство землечерпательныхъ работъ на р. Березине; 
6) производство карченодъемныхъ работъ на р. Березине; 
7) производство каменоподъемпыхъ работъ на р. Западной 

Двине. 

б .  С о е  д и н  е  н й е  З а п а д н о й  Д в н н ы  с ъ  В о л г о ю  и  

Д н е пр о м ъ. 

Вопросъ объ устройстве судоходнаго соединения р. Западной 
Двины съ большими водными путями Империи и, при посредстве 
посл-Ьднихъ, съ Чернымъ моремъ и центральными местностями госу
дарства годами уже обсуждается въ правительственныхъ установлеш-
яхъ и составлялъ неоднократно также и въ Бпржевомъ Комитете 
предметъ обстоятельныхъ обсуждений и спошенйй (ср. Торговый Архпвъ, 
изд. 1906 г., стр. 142). За последнее время заииялись этимъ вопро-
сомъ также и учрежденные ныне Порайонные Комитеты для перевозки 
массовыхъ грузовъ по железнымъ дорогамъ. 

Прп отношенш отъ 29 сентября, за № 445 С.-Петербургскимъ 
представптелемъ была прислана Биржевому Комитету для сведения 
чрезвычайно интересная записка Управления внутреннпхъ водныхъ путей 
въ совокупности съ органнзацйею смешаиныхъ перевозокъ по воднымъ 
путямъ, шоссейпымъ и железнымъ дорогамъ. Эта записка, пмеющая 
существенное значение для водяныхт> сообщений России, была препро
вождена Дентральнымъ Порайоннымъ Комитетомъ по регулированию 
массовыхъ перевозокъ отдельнымъ Порайоннымъ Комитетамъ для раз-
смотрения и содержитъ, между ирочимъ, следующие пункты, заслужи
ваю щйе особаго внимания местныхъ торговыхъ круговъ. 

Къ первой категории предполагаемыхъ работъ следуетъ от -
нести : 

1) Устройство Днеировско - Двпнскаго воднаго пути, взаменъ 
устаревшей Березинской системы. Проектируется соединение указан-
пыхъ рекъ по Лучесо-Оршпцкому водоразделу и стоимость работъ по 
постройке канала, согласно составленному п разсмотрепному Управле-
нйемъ Внутреннпхъ Водныхъ Путей и ПГоссейныхъ Дорогъ проекту, 
псчнслепа въ 26,000,000 руб. 

2) Устройство Волго-Московско-Двинскаго*) соедпненйя помощью 
рекъ: Межп, Обшп, Вазузы, Сестры, Истры, Москвы и Оки. Стои
мостью приблизительно 38,5 миллйоновъ. 

*) Проектъ еще не составленъ и сумма исчислена приближенно. 
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Две эти системы, соединяя бассейны трехъ величайшихъ рекъ 
России : Днепра, 3. Двины иВолги, по своемъ осуществлении произведутъ 
громадный переворотъ въ промышленной жизни Россш, вызовутъ къ 
жизни новыя отрасли промышленности, создадутъ совершенно новое 
распределение грузовъ между водными путями и желЬзнымн дорогами 
и усилятъ деятельность какъ гЬхъ, такъ п другихъ. 

Главный торгово-промышленный центръ Россш, Московский ранонъ, 
будетъ соединенъ дешевыми, непрерывными водными путями со всеми 
наиболее богатыми областями России п вся центральная Россия 
получитъ удобный путь какъ къ Балтийскому, такъ и къ 
Черному морямъ. 

Ручной флотъ каждой изъ этихъ трехъ могучихъ водныхъ 
системъ, запертый прииродными условиями! въ тесныя рамки бассейновъ 
этихъ рекъ, получитъ возможность обмена. 

Главный потокъ грузовъ къ западнымъ портамъ въ значитель
ной доле направится Западной Двиной, Припятью и! ДнЬпровско-
Бугской системами, облегчивъ наиип наиболее загруженный железно
дорожный линйп. 

Каждый отдельный элементъ водныхъ путей въ проектируемыхъ 
соединенйяхъ уже и теперь имеетъ громадное экономическое транзит
ное значение въ пределахъ бассейна данной реки и улучшение судо-
ходныхъ условий рекъ, входящихъ въ разсматриваемыя соединения, 
есть дело неотложной государственной необходимости. 

Кроме того, Днепровско-Бугская система и Западная Двина 
являются важнейшими стратегическими путями, необходимость благо
устройства которыхъ признана правительствомъ. 

До конца года Биржевой Комитетъ не пмелъ еще случая выска
заться по существу этой записки, но онъ просилъ своего Петербург
ская представителя содействовать тому, чтобы представителямъ инте-
ресовъ водныхъ путей была дана возможность постоянно высказывать 
свои пожелания въ Петербургскомъ Порайонномъ Комитете. Это, быть 
можетъ, возможно было бы осуществиить носредствомъ образования при 
Порайонномъ Комитете комиссии!, па которой лежала бы обязанность 
устанавливать нужды водныхъ путей и добиваться улучшенйя путей 
сообщения. 

в .  Р е ч н ы е  к о м и т е т ы  п о  з а в ф д ы в а н й ю  в о д н ы м и  

п у т я м и .  

Одновременно съ упомянутою въ предыдущемъ пункте запискою 
Управления внутреннпхъ водныхъ путей Петербургскимъ представп
телемъ былъ превровожденъ Биржевому Комитету выработанный Ми-
нистерствомъ Путей Сообщения проектъ объ учреждении речныхъ 
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комитетовъ по завйдыванпо водными путями, который также подле-
жалъ разсмотр-Ьнию Порапокныхъ комитетовъ. Также и этотъ вопросъ 
былъ неоднократно предметомъ обсуждения въ Биржевомъ Комитете 
(ср. Торговый Архивъ, изд. 1905 г. стр. 124 и слйд.) 

4окт. за №1506 Бирж. Комитетъ сообщилъ своему Петербургскому 
представителю что при разсмотр-Ьнш этого проекта его поразило то 
обстоятельство, что въ немъ нетъ постановлений касательно сношений про-
ектируемыхъ речныхъ комитетовъ другъ къ другу. Таи^ъ какъ руч
ные комитеты будутъ иметь лишь ограниченные районы для своей 
деятельности — они должны решать задачи, имйюицйя местное зна
чение, — то слйдуетъ ожидать, что у одной большой рЪки возникнутъ 
несколько речныхъ комитетовъ, которые не всегда, быть можетъ, бу
дутъ иметь одинаковые интересы. Поэтому Биржевой Комитетъ при-
знавалъ бы желательнымъ, чтобы отношения этихъ комитетовъ 
другъ къ другу были урегулированы съ самаго начала. Онъ 
вследствие сего просилъ своего Петербургская представителя обратить 
на это обстоятельство внимание Петербургская Порайонная Комитета, 
какъ равно и повлиять на то, чтобы каждому комитету былъ переданъ 
по возможности больший районъ. 

Насколько Биржевому Комитету известпо, Порайонный Коми
тетъ до конца года не высказалъ по отношению сего вопроса какого-
либо определенная взгляда. 

34. Соединеше рЪкн Лифляндской Аа съ Западною Двиною. 

а .  Д в и ж е н й е  п о  к а н а л у  Д в и н а - А а .  

Относительно канала Двина-Аа оказалось возможнымъ въ отчет-
номъ году только получить данньин о движении на немъ, а именно, по 
показанйямъ Правления лпфляндскаго общества для улучшения речного 
сообщения, черезъ каналъ Двпна-Аа прошли въ течение истек-
шаго года: 

1) балокъ, брусьевъ, мурлатовъ и пр 193,992 шт. 
2) шлиперовъ, лафетокъ, булгаровъ и пр. . . . 488,476 „ 
3) питпропсовъ 120,000 „ 

Итого 802,468 шт. 

За 1907 годъ Лифляндскимъ обществомъ для улучшения ручного 
сообщения выданъ былъ дивидендъ съ акций въ размере 4°/о. 

б .  П р а в и л о  д л я  с п л а в а  п о  р е к е  Л и ф л я н д с к о й  А  а .  

Переписка относительно сплава по р^кй Лифляндской Аа напе
чатана въ статье „Лесная торговля." 
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III. Страхован'ю. 

34. Страховаше состава рабочихъ Рижскаго Биржевого Комитета 

отъ иесчастныхъ случаевъ. 

Въ отчетномъ году 40 иесчастныхъ случаевъ были объявлены 
Рижскому взаимному обществу страховашя. По этимъ несчастнымъ 
случаямъ общество уплатило разнымъ службамъ вознаграждения всего 
391 р. 60 к. — Обществу было уплачено прем'ш за страховаше 
рабочихъ: 

на пароходахъ 318 руб. 04 коп. 
„ землечерпательпицахъ . 1,675 „ 88 „ 
„  п л а в у ч е м ъ  д о к Ь  . . .  8 7  „  7 1  „  
при ремонте морскихъ дамбъ 51 „ 20 „ 
экспортной гавани .... 672 „ 19 „ 

Итого 2,805 руб. 02 кон. 

36. Страховаше иароходовъ и землечернателышцъ Биржевого 

Комитета отъ огня н взрывовъ иаровыхъ котловъ. 

На основати постановлетя общаго собратя Рижскаго биржевого 
купечества отъ 1-го марта 1902 г. пароходы и землечерпательшщы 
Биржевого Комитета приняты имъ съ означеннаго года, по истечении 
срока подлежащпхъ страховыхъ полисовъ, на самостраховаше отъ 
огня и взрыва паровыхъ котловъ и въ теченйе отчетнаго года такимъ 
образомъ на страхе Комитета находились: 

пароходъ Симсонъ 
„ Геркулесъ „ 
„ Дандеръ 

Р. Керковйусъ „ 
Гернмаркъ „ 
Планета „ 
Альфа „ 

„ Комета „ 
„ Бета „ 

землечерпат. Мюльграбенъ я  

» Рига „ 
рефулеръ I. я  

II. 

по оценке въ 35,000 р. 
60,000 „ 
37,000 „ 
38,800 „ 
35,000 я  

10,000 „ 
12,000 „ 
3,000 „ 

12,000 „ 
78,000 я  

325,000 „ 

я ) 100,000 
я ' 

Всего по оценке въ 745,000 р. 
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Запасный каииталъ самостраховашя составлялъ 
къ 31-му декабря 1907 года 34,822 р. 01 к. 

Капиталъ этотъ, со включешемъ процентовъ, 
въ отчетномъ году увеличился иа . . . 7,271 р. 45 к. 

Итого 42,093 р. 46 к. 

Вопреки гюстановлешю общаго собрашя Рижскаго Биржевого 
купечества отъ 1-го марта 1902 года и во исполнеше предложены де-
легацш по заведыванйо землечерпательницами, рефулеръ III, служа
щей мастерскою, былъ застрахованъ въ одномъ изъ мйстиыхъ агентствъ 
одного изъ РоссШскихъ страховыхъ обществъ по оценке 24,000 руб., 
за что въ 1908 году была уплачена премйя въ размере 166 руб. 
45 коп. 

37. Страховаше парохода „Геркулесъ" отъ аварш въ мор-Ь. 

Съ 1888 года пароходъ „Геркулесъ" застрахованъ у частпыхъ 
страхователей въ Копенгагене отъ аварШ въ море. Стоимость судна 
определена въ 100,000 кронъ. 

Въ 1908 году за страховаше означенпаго парохода было уплачено 
268 р. 12 коп. 

IV. Телеграфная часть. 

38. Рнго-Больдерааскш телеграфъ. 

Статьями Риго-Больдерааскаго телеграфа передано было въ 
отчетномъ году: 

I .  Б е з п л а т н ы х ъ  т  е  л  е  г  р  а  м  м  ъ :  

1) о приходящихъ судахъ 2255 
2) о входящихъ „ 2225 
3) различныхъ телеграммъ Биржевого 

Комитета 2012 

6492 
И .  О п л а ч е н  н  ы  х  ъ  т е л е г р а м м ъ .  6 3 9 6  

Итого 12,888 

Если сравнить деятельность телеграфа за 1908 и 1907 годы, то 
оказывается; 
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Безилатн. депешъ. Оплаченн. деп. Всего 

въ 1907 Г. 6,612 5,842 . . . 12,454 
„ 1908 г. 6,492 6,396 . . . 12,888 

въ 1908 г. — 120 + 554 434 

39. Правительственный телеграфъ. 

По просьбе Начальника Рижской центральной почтовой конторы 
Биржевой Комитетъ распорядился о напечатаны въ № 7 „Рнжскаго 
Биржевого Листка" отъ 9 января следующая постановленья г-на ми
нистра Внутреннпхъ Д-Ьлъ: 

Съ 1-го января допускается прьемъ составленныхъ на условномъ 
языке внутреннпхъ международныхъ телеграммъ, на следующпхъ 
основашяхъ : 

1) Телеграмма считается написанной на условномъ языке въ 
томъ случае, еслп текстъ ея полностью или частью состоитъ пзъ 
д-Ьйствптельныхъ плп вымышленныхъ словъ, не образующихъ фразъ, 
понятныхъ на одномъ плп несколькнхъ языкахъ, доиущенныхъ для 
телеграфной корресыонденцьп (§ 25 правилъ телеграфной корре-
снонденцш). 

2) Слова условнаго языка, какъ действительный, такъ п вы
мышленный, должны быть составлены пзъ слоговъ удобопроизносимыхъ 
на одномъ пзъ следующихъ языковъ : русскомъ, немецкомъ, англьй-
скомъ, испанскомъ, французскомъ, голлапдскомъ, птальянскомъ, 
португальскомъ или латпнскомъ (§ 25 правилъ телеграфной кор
респонденцш). 

3) Отправители телеграммъ на условномъ языке обязаны по 
требовашю места подачи телеграммы предъявлять употребляемый пмп 
лексиконъ (со(1е). 

4) Телеграммы на условномъ языке отличаются по тарифу для 
телеграммъ на обыкновенномъ языке, при чемъ однако наибольшая 
длина слова условнаго языка определяется въ 10 буквъ. 

40. Телеграфное сообщеше съ Домеснесомъ. 

После того какъ долголетними заботамп и безпрерывною пере
пискою Биржевого Комотета съ почтово-телеграфнымъ ведомствомъ 
объ устройстве прямого телеграфная сообщешя Риги съ Домеснесомъ 
наконецъ въ 1898 году удалось добиться согласья Главная Управле
ния на устройство упомянутая прямого сообщешя съ темъ, чтобы 
расходы по сему устройству въ размере 5000 руб. покрывались въ 
полномъ объеме исключительно купечествомъ, п далее подъ темъ 
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именно условйемъ, чтобы немедленно прпступлено было къ устройству 
прямой лиши Рига-Тальсенъ-Сасмакенъ-Домеснесъ, съ установкою въ 
ТалсенЬ комутатора для прямого соедипенья сей станцш съ Ригою, 
(см. Торговый Архпвъ изданье 1899 года, стр. 71 и пр.) 

Хотя Биржевымъ Комитетомъ въ 1899 году означенная сумма 
предоставлена была въ распоряженье Начальника Рижскаго ночтово-
телеграфнаго округа, и хотя сей посл-Ьдшй обЪгцалъ, что постройка 
новой лпнш будетъ окончена и прямое сообьценье откроется не позже 
середины мая месяца того же года, то это обЪщаше не было пополнено 
въ томъ отношенш, что передача телеграммъ между Рпгою и До-
меснесомъ не производилась прямо по особому проводу, а телеграфное 
сообщеше замедлилось гЬмъ, что телеграммы нужно было принимать въ 
Тальсеп-Ь и оттуда передавать дальше но назначенью. Благодаря энер-
гпчпымъ старашямъ теперешняго начальника Рижской центральной 
телеграфной конторы, статскаго советника А. Динстмана, упомянутое 
неудобство въ отчетномъ году устранено, такъ какъ по его сообщешю 
отъ 30-го мая за Л» 1580 прямое сообьценье на лиши Рига-Домеснесъ 
открылось съ означенпаго числа. 

41. Телеграфное сообщеше съ Руно. 

Крушепье датскаго парохода „Дора" у острова Руно побудило 
Биржевой Комитетъ 1-го февраля за № 133 обратиться къ г. 
Министру Торговли и Промышленности съ настоятельною просьбою 
объ устранены весьма существенная недостатка въ условьяхъ навп-
гацьи въ Рижскомъ заливе. Что ставитъ упомянутое несчастйе въ 
особенно яршй светъ, это то обстоятельство, что судно, находившееся 
въ части моря, которую по незначительной величине своей можно 
считать почти озеромъ, являлось пропавшимъ въ продолжеше более 
недели, потому что потерпЬвшье крушеше, хотя пмъ и удалось 
спастись на берегъ, въ продолженье столь долгаго временп были 
лишены возможности сообщешя съ цивилизованнымъ мьромъ и хотя 
онп находились всего приблизительно въ 20 морскпхъ миляхъ отъ ма
терика, не могли известить о своей судьбе ни кораблехозяина, ни 
родныхъ. Только после того, какъ командпромъ ледокола „Ермакъ" 
была предпринята почтп безнадежная попытка разыскать про-
павшихъ, почти только благодаря случаю удалось найти судно, 
снять экииажъ и дать вазможность спасательнымъ обществамъ при
ступить къ спасанпо корабля и находящагося на немъ груза. Безъ 
этого счастливаго случая возможно, что прошли бы еще недели, а 
даже п месяцы, пока удалось бы узнать про судьбу парохода. Въ 
твердомъ убежденьн, что Министерство Торговли и Промышленности 
обратило уже вниманье на изложенное выше происшествье, Рпжскьй 
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Биржевой Комитетъ все-таки считалъ долгомъ указать и со своей 
стороны на имЪюпцеся недостатки въ здешнемъ плаваши и просилъ 
о возможно скоромъ устранены таковыхъ. 

Болынья старанья, приложенный въ особенности въ последнее 
время Правительствомъ къ развитью торговаго мореилавашя, были 
увенчаны усп-Ьхомъ, главнымъ образомъ но отношенью поддерживашя 
зимняго ььлаваьпя, и въ особенности съ начала дЬйствья ,,Ермака" въ 
Балтьйскомъ море сделалось возможнымъ значительно продлить перьодъ 
навигацш. Далее замечается больше смелости у судоводителей при 
плаваньн черезъ покрытый льдомъ пространства, такъ какъ они могутъ 
надеяться, что въ затруднительных!, иоложеньяхъ они будутъ выручены 
при помощи ледоколовъ; это однако можетъ быть исполнено только 
тогда, когда возможно получать достоверный сведенья о судахъ, за-
стрявшихъ во льду. Съ другой стороны опасности, грозящья плава
нью отъ движущегося льда, могутъ быть значительно уменьшены, 
если исходные пункты Рига и Домеснесъ осведомлены о положены 
льда въ фарватере; въ такомъ случае наконецъ п предохранялись бы 
какъ судохозяева такъ и ледоколы отъ значптельныхъ расходовъ н 
напрасной траты времени. 

Рижскьй Биржевой Комитетъ со своей стороны, насколько это 
позволяли его средства, приложить всякья старанья и уже начиная съ 
половины прошедьнаго столетья заботился о сооруженья подобныхъ 
осведомительныхъ ььунктовъ. Биржевой Комитетъ въ особепности въ 
Домеспесе устройствомъ на собственный счетъ телеграфной станцьы п 
перестройкою стараго маяка и затемъ сооружеьдемъ, тоже съ затра
тою значптельныхъ собственныхъ средствъ, прямого телеграфнаго 
сообщешя между Ригою и Домеснесомъ создалъ осведомительную 
службу, которая была въ состояны до известной стеььени доставлять 
сведенья о состояны льда въ заливе. Проектированнььмъ и отчасти 
уже сооруженпымъМорскимъМынистерствомъ телеграфнымъ сообьцешемъ 
маяковъ между собою кругъ деятельности осведомительной службы 
ныне распространенъ также и на маяки Мпхайловсшй на западе п 
Мессо-Раггацемскьй па востоке отъ Домеснеса. Съ у помяну тыхъ 
пунктовъ ььредставляется возможнымъ разузнавать до известной сте
пени состоянье льда по близости Курляндскаго берега и получать при 
нзвестномъ направлены ветра (юго-западный) определенный данььыя. 
Къ сожаленью однако въ этой сети наблюдательныхъ местъ недостаетъ 
весьма важнаго пункта на тотъ случай, когда обыкновенный ььуть 
плавашя между Ригою и Домеснесомъ, при сЬверномъ и восточномъ 
ветрахъ, загроможденъ льдомъ, тогда какъ северо - восточная часть 
залива часто почти свободна ото льда, и нередко представляется воз
можнымъ проехать въ Ригу или Домеснесъ безъ значптельныхъ за-
труднешй по окружному пути, т. е. на востокъ и на северъ отъ 
острова Руно. Недостаетъ и осведомительпаго пупкта въ Рижскомъ 
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заливе па тотъ случай, если застрявшья во льду суда унесло вЬтромъ 
п теченьемъ и. какъ это случилось съ пароходомъ „Дора", бросило на 
скалу или, какъ Рижсшй пароходъ „Генералъ Скобелевък, раздавило 
льдомъ, при чемъ не представилось возможнымъ поспешить пмъ на 
помощь, тогда какъ въ случае своевременная извеьцешя о грозящей 
опасностп какъ въ одномъ, такъ и въ другомъ случае было бы воз
можно предупредить несчастье. 

Место, съ которая могутъ быть сообщены подобный, необходи
мый для судоходства сведенья, это маякъ на острове Руно. 
Упомянутый маякъ, расположенный передъ входомъ въ Домеснесскьй 
проливъ, нредставляетъ въ связи съ маяками въ Домеснесе, Кюно и 
Мессо-Раггацеме систему, позволяющую наблюдете надъ пространствомъ 
въ болЬе 2/з всего Рижскаго залива и имеющую неоценимое значенье для 
всего Рижскаго торговаго мореплаванья. 

По причинамъ, неизвестнььмъ Бирежевому Комитету, маякъ въ 
Руно, который вследствье своего положенья несомненно имеетъ и для 
военная флота существенное стратегическое значенье, не вкльоченъ въ 
сеть соедпненныхъ между собой телеграфом ъ маяковъ, тогда какъ ме
нее важный маякъ въ Кюно имеетъ телеграфное сообьценье. Уже въ 
1901 году Рпжскьй Биржевой Комитетъ неоднократно обращался какъ 
въ Главное Гидрографическое Управлеыье, такъ и въ Морское Мини
стерство и въ Управлеше почтъ и телеграфовъ съ ходатайствомъ 
о соединены маяка въ Руно съ телеграфного сетью, однако все его 
старанья не были удовлетворены, потому что ни одно изъ упомянутыхъ 
ведомствъ не считало себя компетептпымъ въ этомъ деле. Равнымъ 
образомъ и предпринятые въ 1905 году шаги не были увенчаны 
успехомъ. 

Вышеприведенный разъяснешя Рижскаго Биржевого Комитета 
признаны вполне правильными какъ бывьыимъ, такъ и теперешнпмъ 
командирами ледокола „Ермакъ", которые уже въ продолженье несколь -

кихъ летъ плавалп по Рижскому заливу, въ виду чего Рижсшй 
Биржевой Комитетъ льститъ себя надеждой, что настоятельнейньая его 
просьба о сооружены телеграфной станщи на маяке въ Руно будетъ 
исполнена въ самомъ продолжительном^, времени. 

Стоимость кабеля между Домеснесомъ и островомъ Руно, за 
исключеньемъ расходовъ по укладке его, разсчитывается сведущими 
лицами въ приблизительно 70,000 рублей. 

Съ другой стороны устройство въ Риге и на острове Руно без-
проволочнаго телеграфнаго сообщенья съ Домеснесомъ обойдется лпшь 
приблизительно въ 30,000 рублей, а расходы по содержанью такого 
сообщенья также значительно меньше. 

Выгода и целесообразность устройства станцьй безпроволочнаго 
телеграфа подтверждаются въ особенности еще темъ фактомъ, что въ 
сети существующихъ въ Балтьйскомъ море и Финляндскомъ заливе 
станцьйРижскьй заливъ составляетъ существенный пробелъ,который ныне 
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весьма успешно возможно было бы пополнить. Кроме того въ послед
нее время корабли все более снабжаются апаратами системы 
Марконн. 

Съ пренровождешенъ коши сего ходатайства Биржевой Комитетъ 
старался возбудить въ иастоящемъ деле также интересъ Главнаго 
Гидрографическаго Управлешя, Главнаго Управлешя Императорскаго 
Российская общества спасашя на водахъ, Г. Лифлнндскаго Губерна-
тора, Начальника Рижскаго лочтово-телеграфнаго округа, какъ равно 
и некоторыхъ заграпичныхъ морскихъ страховыхъ обществъ, прося 
и съ своей стороны поддерживать настоящее дело, имеющее важное 
значеше для мореходства п торговли Риги. 

На упомянутое выше ходатайство Отделъ торговыхъ портовъ 
предложешемъ отъ 27-го шня за Л» 3512 ОТВЁТИЛЪ Биржевому Ко
митету,что МпнистерствомъТорговли иПромышлепности по сему предмету 
было сделано сношеше съ Морскимъ Мпнистерствомъ, которое сооб
щило, что морское ведомство соглашается принять на себя оборудо-
ваше телеграфнаго сообщешя о. Руно съ г. Ригою, но не находнтъ 
возможнымъ въ настоящее время назначить срокъ такового оборудо-
вашя, такъ какъ оно можетъ быть произведено лишь после оконча
тельная оборудовашя станщй, необходимыхъ боевому флоту. 

Признавая, что отсрочка устройства телеграфнаго сообщешя съ 
маякомъ Руно является крайне нежелательной, и полагая, что 
устройство такового сообщешя возможно было бы совершить, если бы 
часть расходовъ была принята на себя заинтересованными учреждень 
ями и лицами, Министерство Торговли и Промышленности просило 
Морское Министерство сообщить приблизительный сметныя исчислешя 
расходовъ по устройству радютелеграфнаго соединешя маяка Руно съ 
г. Ригою, въ ОТВЁТЪ на что было сообщено, что стоимость одной радю-
станцш съ установкой исчисляется въ сумме около 30,000 рублей. 

При этомъ Отделъ торявыхъ портовъ нросилъ Рижсшй Бирже
вой Комитетъ сообщить, не признаетъ ли Комитетъ возможнымъ 
принять на себя часть расходовъ но устройству радютелеграфнаго 
сообщешя маяка Руно съ г. Ригою, и въ какомъ именно размере 
могло бы выразиться участйе Биржевого Комитета въ указанныхъ 
выше расходахъ. 

Биржевой Комитетъ предоставлешемъ своимъ отъ 7-го шля за 
№ 1187 сообщилъ Отделу торговыхъ портовъ, что опъ за нешгЬшемъ 
средствъ лишенъ возможности принять на себя часть расходовъ по 
устройству радютелеграфнаго сообщешя маяка Руно съ г. Ригою. 
Биржевой Комитетъ считаетъ однако необходимымъ обратить еще 
разъ внимаше Отдела торговли на настоятельную необходимость 
устройства сообщешя съ маякомъ па острове Руно какъ для военнаго 
такъ и для торговаго флота, равно какъ на неоднократный его хода
тайства по этому вопросу передъ Главнымъ Гидрографическпмъ 



143 

Управлетемъ, такъ и передъ Морскимъ Минпстерствомъ и передъ 
Управлешемъ почтъ и телеграфовъ, не увенчанный однако успЪхомъ. 

Принятйе м-Ьръ для ограждешя и освещешя фарватеровъ, равно 
какъ способствоваше развитш судоходства - есть задача правитель
ства, которое въ последнее время приложило всяшя старашя для 
развитая мореилавашя по Балтийскому морю, главнымъ образомъ по 
отношенш поддерживашя зимняго плавашя. Какое существенное 
зпачеше однако имеетъ маякъ на острове Руно въ деле поддержи
вашя зимней навигацш, Биржевымъ Комитетомъ было подробно изло
жено въ ходатайств^ передъ Г. Министромъ Торговли и Промышлен
ности отъ 1-го 1Ю л я 1908 года за № 133. Биржевой Комитетъ, наде
ясь, что правительство прпметъ все меры къ безотлагательному 
устранешю неудобствъ, вызванныхъ неим1>шемъ сообщешя съ маякомъ 
на острове Руно, покорнейше просить Отдкчъ торговли не отказать 
въ поддержанш его ходатайства. 

V. Почтовая часть. 

Почтовая часть въ отчетномъ году не подала Биржевому Коми
тету никакого повода къ переписками 

VI. Железнодорожная часть. 

42. Жел-Ьзнодорожный Отдйлъ при Рижекомъ Биржевомъ 

Комитет*». 

Тарифнымъ бюро отдела въ течете 1908 года было сообщено 
подписчикамъ и другимъ лицамъ 6744 нровозныхъ ставокъ (протпвъ 
9293 въ предыдущемъ году); — накладныхъ было проверено относительно 
переборовъ и просрочки въ доставке груза 19,843 (противъ 19108) 
и справокъ о правилахъ Общаго Устава РоссШскихъ жел. дорогъ 
сообщено 56 (противъ 59). 

Абоненты циркулярно были поставлены въ известность отно
сительно 128 распоряжешй но тарифу и по движешю. 

Участйе заведывающаго отделомъ г-на Ю. Э. Фризендорфа, въ 
качестве представителя Биржевого Комитета въ разныхъ совещашяхъ 
по железнодорожнымъ деламъ, въ отчетномъ году было довольно 
многочисленное и вызвало 17 поездокъ въ С.-Петербургъ. 

Ст. ст. 43—47. 

Статьи отчета 43 — 47 железнодорожной части въ это пздаше 
отчета не включены, такъ какъ сведешя и данныя, сообщенный въ 
этихъ статьяхъ, находятся или въ протоколахъ подлежащихъ 
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съездовъ и совйщашй или въ сборник^ тарифовъ и въ самихъ та-
рифныхъ издашяхъ. 

48. Пассажирское движете г. Риги. 

I. Имея въ виду, что установка автоматовъ для продажи 
перонныхъ билетовъ на яселЬзнодорожныхъ станцйяхъ г. Риги не 
осуществилась, несмотря на сделанное Биржевымъ Комитетомъ въ 
отношенш отъ 12 декабря 1907 года за № 2142 на имя Начальника 
Риго-Орловской жел. дор. предложеше о взаимообразномъ предоста-
влеши необходимыхъ для прюбретешя автоматовъ средствъ, Биржевой 
Комитетъ обратился съ надлежащимъ представлешемъ отъ 7 йоня за 
№ ]186 къ Начальнику Управлешя железныхъ дорогъ, указывая 
на то, что хотя тате автоматы установлены на разныхъ 
другихъ даже менынихъ железнодорожныхъ сташцяхъ чемъ Рига, 
установка таковыхъ въ Риге, несмотря на все старашя Биржевого 
Комитета у местная железнодорожнаго управлешя, не можетъ быть 
достигнута, хотя публике выходъ па перонъ запрещается. 

Съ 1 января 1909 г. наконецъ последовала продажа перонныхъ 
билетовъ изъ автоматовъ также и на станщяхъ Рига I и 
Рига II. 

II. Принимая во впимаше громадное значеше удобнаго и ско-
раго сообщешя для торговаго города, Биржевой Комитетъ живейшимъ 
образомъ старался ввести вагонъ прямого сообщешя изъ и до Риги 
въ соотвественномъ скоромъ поезде С.-Петербурго-Варшавской ж. д. 
для сообщешя съ заграницею черезъ Эйдткунепъ, при чемъ объ 
этомъ лично хлопотали, какъ Председатель, такъ и Вице-председатель 
Комитета. Какъ слышно, эти старашя не останутся безуспешными. 
Оффицйального сообщешя о томъ однако не последовало. 

Кроме хлопотъ объ улучшены сообщешя съ заграницею, Бирже
вой Комитетъ также хлопоталъ объ изменены созданная летннмъ 
росписашемъ поездовъ БалтШской жел. дор. крайне неудобного 
пассажирского сообщешя между Ригой и Лифляндскими станшямн 
сей дороги. Это желаше было принято въ уважеше введешемъ подле
жащая росписашя поездовъ. 

III. Пунктъ П1 въ это издаше не включеиъ по изложеннымъ 
въ ст. 43—47 причинамъ. 

Ст. 49. 

Статья отчета 49 въ это издаше не включена по темъ-же при
чинамъ, какъ и ст. ст. 43—47. 
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50. Развит1е железнодорожной сйти. 

Пункты I и П въ это издаше не включены по изложеннымъ въ 
ст. ст. 43 — 47 причинамъ. 

III. Такъ какъ Биржевой Комитетъ какъ изъ сообщенйй ето-
личныхъ газетъ, такъ и съ другой стороны узналъ, что коммиссйею 
для разсмотр'Ьшя нроектовъ новыхъ жел-Ьзныхъ дорогъ будетъ об
суждаться также и сооруженйе соединительной лиши между станцй-
ями сЬверныхъ жел-Ьзныхъ дорогъ съ целью сокращенйя раз-
стояшй между сибирскимъ и Московскимъ районами, то онъ нред-
ставленйемъ отъ 20 сентября за № 1502 обратился къ Директору 
Департамента жел'Ьзнодорожныхъ дЬлъ съ просьбою при р-Ьшеши сего 
вопроса иметь въ виду не только интересы Московская промышлен-
паго района, но также и интересы Рижскаго и ОЬверо - Западная 
торговыхъ районовъ, создавая железнодорожное сообщеше, сокращающее 
разстоянйе отъ сибирскихъ станций также и для Риги, чтобы по воз
можности уменьшить убытки, причиненные уже Рижскому и Виндавскому 
портамъ по сравненйю сь портами С.-Петербургъ и Ревель постройкою 
линйн Вятка-Вологда и впредь причиняемые таковымъ после постройки 
прямой линйи Пермь-Екатеринбургъ или Курганъ. Биржевой Коми
тетъ указалъ на то, что для достиженйя этой цели следовало бы 
создать проектированное рельсовое сообщенйе между станцйямп Север-
ныхъ жел. дорогъ непременно только со станцйи Буй до Данилова и 
далее до Рыбинска съ жел-Ьзнодорожнымъ мостомъ чрезъ Волгу. Та-
кимъ образомъ постройкою линйи Буй-Даниловъ было бы достигнуто 
во первыхъ для Москвы — сообщеше съ Пермскимъ и Уральскимъ 
районами, не менее удобное какь чрезъ другйе пункты, а зат-Ьмъ 
продолжепйемъ этой линйи отъ Данилова до Рыбинска (съ жельзнодо-
рожнымъ мостомъ чрезъ Волгу) рижская гавань была бы приближена 
къ отнравляющимъ вывозной товаръ сибирскимъ станцйямъ. 

Въ своемъ представлении Биржевой Комитетъ выражаетъ свою 
полную уверенность въ томъ, что не можетъ же лежать въ интересахъ 
государства, если при созданйи новыхъ желез нодорожныхъ сообщенйй 
соблюдаются интересы лишь одного района, а чтобы сокращеше железно
дорожная пути приносило пользу возможно большему числу районовъ. 

Хотя этотъ вопросъ въ Департамент^ железнодорожныхъ 
делъ и обсуждался, однако решетя относительно постройки той или 
другой линйи пока еще не последовало. 

Затемъ Биржевой Комитетъ, получивъ при отношены Городской 
Управы отъ 12 ноября за № 8384 иротоколъ состоявшаяся въ 
С.-Петербурге собранйя интересентовъ для постройки магистральной 
железнодорожной линйи Льговъ - Рига съ просьбою о сообщенйй своего 
заключенйя и тщательно обсудивъ пользу, ожидаемую отъ этой ново-
проектированной лиши для торговли и промышленности гор. Риги, 
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отношешемъ отъ 18 декабря за Л° 1957 на имя Рижской Городской 
Управы далъ следующее пояспеше: 

„Возвращая препровождеппый при отношенйи отъ 12 ноября за 
№ 8384 протоколъ совещания, состоявшагося при Управленш 1-го 
общества подъ1>здныхъ путей относительно постройки железнодорожной 
лиши Льговъ-Рига, Биржевой Комитетъ имеетъ честь сообщить, что 
какъ всякая новая железнодорожная лишя, такъ и настоящая будетт, 
иметь свое значенйе для г. Риги, ибо она открываетъ для сообщешя 
новые районы и под'Ьйствуетъ въ смысл!; оживлешя торговли и бытья. 
Прямую пользу отъ этой повой железнодорожной лиши безъ сомненйя 
будетъ иметь паша промышленность, которая прйобр'Ьтетъ повые рынки 
для сбыта своихъ произведен^ при чемъ разстоянйе къ существую-
щимъ уже мЬстамъ для сбыта товаровъ плп же къ мйстамъ, поставля-
ющимъ сырой матерйалъ, — сократится. 

Имея въ виду, что отправка обработанная лесная матерйала 
по желчной дорог-Ь въ г. Ригу съ каждымъ годомъ увеличивается и 
новозапроектированная лишя проходитъ чрезъ местности, особенно бо
гатый лесами, то также и местная экспортная торговля лесомъ 
будетъ заинтересована въ этой новой линйи. Наконецъ были бы 
прйобщены къ железнодорожной сети и приближепы къ г. Риге также 
и неименщйя въ настоящее время железнодорожная сообщешя мест
ности Курляндской губернш и Литвы со своимъ обширпымъ льнянымъ 
производствомъ, въ виду чего также и наша льняная торговля будетъ 
иметь известную пользу отъ этой новой железной дороги. 

По всЬмъ вышеизложеннымъ соображешямъ Рижсшй Биржевой 
Комитетъ считаетъ постройку проектированной железнодоржной лиши 
Льговъ-Рига только желательною и долженъ высказаться въ пользу 
поддерживающихъ сей проектъ плановъ." 

Ст. 51. 

Статья отчета 51 въ это издаше пе включена по темъ-же прп-
чинамъ, какъ и ст. ст. 43-—47. 

52. Комитетъ для урегулировашя массовыхъ транспортов!, но 

железны мъ дорогамъ. 

Первое заседаше С.-Петербургская порайонная Комитета состо
ялось 14, 15 и 16 февраля. Въ качестве представителя Биржевого 
Комитета въ заседанйяхъ участвовалъ господинъ Фризендорфъ. 

Въ этихъ заседанйяхъ обсуждались тЬ же вопросы, какъ и во 
всЬхъ остальпыхъ порайонныхъ Комитетахъ и касавшйеся главнымъ 
образомъ докладопъ о деятельности делопроизводству и подготовитель-
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ныхъ работахъ для опредЪлетя ожидаемаго движетя, вопросовъ объ 
изм'Ьненш правилъ относительно очереди отправляемыхъ товаровъ, 
перехода нормы подъемной силы вагоновъ съ 750 пудовъ на 900 
пудовъ и подготовительныхъ работъ для иредстоящаго сов-кцашя от
носительно работъ, производимыхъ железными дорогами въ течете 
посл-Ьдуюпшхъ 5 л-Ьтъ. 

Принимая во внпмаше, что въ засЬдашяхъ С.-Петербургскаго 
Пораюннаго Комитета оказалась крайняя желательность въ продолжи-
тельномъ участш представителя Рижскаго Биржевого Комитета также 
п въ зас-Ьдашяхъ Управлешя именно того пораюннаго Комитета, въ 
раюнъ котораго входятъ Рига и друпе русско-балтШсме порты, что 
это однако возможно только для проживающего въ С.-ПетербургЬ пред
ставителя, то Биржевой Комитетъ, по ииищатив'Ь Господина Фризен-
дорфа р'Ьшилъ назначить на его м^сто членомъ С.-Петербургскаго 
Пораюннаго Комитета — господина фонъ Гюббенета, что и было 
приведено въ исполнеше представлешемъ на имя Министерства Тор
говли и Промышленности отъ 26 февраля за № 300. 

По распоряжение Министра Путей Сообщешя пораюннымъ Ко-
митетамъ было поручено разсмотр-Ьше составленныхъ желЪзнодорож-
нымъ Управлешемъ см-Ьтъ нредлагаемымъ ими къ производству въ 
течете посл'Ьдующихъ 5-ти лйтъ работамъ по усиленно движешя и 
пропускной способностп желйзныхъ дорогъ. 

Доставленный председателю С.-Петербургскаго пораюннаго Коми
тета при отношенш отъ 8 марта № 389 желашя Биржевого Комитета 
относительно увеличешя пропускной и транспортной способности же-
лЪзныхъ дорогъ, — нижесл'Ьдуюнця: 

I .  О т н о с и т е л ь н о  о б щ е й  ж е л е з н о д о р о ж н о й  с Ь т и :  

чтобы былъ проложенъ второй путь по лишямъ : Смоленскъ-Брянскъ, 
Ртпщево-Саратовъ, Орелъ-Грязп, Рязань-Батраки, Самара-Челябинскъ; 
чтобы были построены соединительные пути между Бенкендорфъ-
Сосновской и Вернадовкой, между ст. Буй и Рыбинскомъ чрезъ Дани-
ловъ, при одновременной постройка моста чрезъ Волгу у Рыбинска, 
чтобы передаточныя станцш на магистральныхъ лишяхъ были расши
рены ; чтобы былъ прюбрйтенъ достаточный подвижной составъ, 
состоящей изъ паровозовъ и вагоновъ. 

I I .  Спецгально  о тносительно  Риго -Орловской  

ж е л е з н о й  д о р о г и .  

1 )  М ю л ь г р а б е н с к 1 й  п у т ь .  

а) Въ интересахъ лесной торговли составленъ проектъ объ 
удлинеши набережныхъ сооружешй въ Новомъ-МюльграбенЬ. Необхо-
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димость прпведешя такового въ исполнеше признана Мииистерствомъ 
Торговли. Биржевой Комитетъ проситъ объ удлиненш берегового п} тп 
въ Новомъ - Мюльграбен-Ь соответственно протяженш набережныхъ 
сооруженШ. 

б) Для увелпчешя пропускной способности железнодорожныхъ 
сооруженШ въ Новомъ-Мюльграбене Биржевой Комитетъ проситъ объ 
устройстве отвопнаго пути съ весами для нагружепныхъ вагоновъ, 
какъ равно объ устройстве новаго подвознаго пути съ весами для 
порожнихъ вагоновъ отъ фабрики Эльриха къ береговымъ путямъ 
у крана. 

в) Въ виду поступлешя жалобъ о недостаточности путевыхъ 
сооружений на полустанцш „Красная Двина" Мюльграбенской жел. 
дор., Биржевой Комитетъ проситъ о расширеящ таковыхъ и о снаб-
женш ихъ вагонными весами. 

2 )  Ж е л е з н о д о р о ж н а я  г а в а н ь .  

По мненш Биржевого Комитета производительность возведенныхъ 
у железнодорожной гавани сооруженШ можетъ быть значительно увели
чиваема снабжешемъ железнодорожной территорш. по мере свободнаго 
пространства, сараями для продолжительная хранешя грузовъ, ана
логично тому, какъ ото имеется въ Новомъ Порте, — равно п уло-
жешемъ необходимыхъ для сараевъ рельсовыхъ путей. Равнымъ 
образомъ также н проведете несколькихъ рельсовыхъ путей до рас
положенная насупротивъ дамбы Каткесекель берега представитъ воз
можность использовать въ интересахъ движетя также и эту часть 
железнодорожной территорш. 

3 )  М о с к о в с к 1 й  ф о р ш т а д т ъ .  

Въ проекте переустройства Рижскаго железнодорожнаго узла 
предусмотрено сооружеше товарной станцш въ Московскомъ фор-
штадтЬ. Уже 26 шня 1906 г. Биржевой Комитетъ обратился къ 
Управлетю Риго-Орловской жел. дор. съ просьбою о постройке сей 
станцш, такъ какъ доставка грузовъ съ этой станщи къ расположен-
нымъ въ Московскомъ форштадтЬ амбарамъ и фабрикамъ последуетъ 
гораздо быстрее, чемъ съ далеко расположенной товарной станцш на 
пастбище. Въ виду сего Биржевой Комитетъ проситъ о скорейшемъ 
сооруженш сей станщи. При этомъ было еще указано на то, что 
даже на большихъ магистраляхъ на разстоянш всего въ несколько 
верстъ усматриваются остановки для отдельныхъ фабрикъ; темъ 
более необходима промежуточная станщя на дальнемъ разстоянш 
между товарной станщей и главнымъ бангофомъ. — 
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4 )  Л  - Ь  в  ы  й  б  е  р  е  г  ъ  Д в и н ы .  

Необходимость создашя особаго порта для керосина и другихъ 
легковоспламеняющихся товаровъ въ изолированномъ всл1}дств1е своей 
огнеопасности положенш, заставила Биржевой Комитетъ ходатайство
вать о сооружены железнодорожной в^тви, ведущей отъ станцш Нор-
дексгофъ, Риго-Вольдерааской ж. д. и проходящей ниже Цемептнаго 
Завода до л-Ьваго берега Двииы и затЬмъ вдоль по берегу до устья 
канавы Гапаксъ гд-Ь имеется подходящее для сооружешя керосино-
ваго порта мЪсто. Железнодорожная в-Ьтвь будетъ служить не только 
керосиновому порту, но также и промышленнымъ нредпр1ят1ямъ, по
селившимся и впредь возникаемымъ въ раюнЬ между Малой Двипой и 
устьемъ канавы Гапаксъ." 

О желательныхъ усилешяхъ на желйзнодорожныхъ участкахъ, 
расноложенныхъ въ рашнЬ другихъ порашнныхъ комитетовъ, кромй 
С.-Петербургскаго, Биржевымъ Комитетомъ телеграфно были извещены 
председатели Комитетовъ въ Москв^, Воронеж^ и Самар-Ь. 

Конецъ сей статьи въ это пздаше не включенъ по изложеннымъ 
въ ст. ст. 43—47 причинамъ. 

53. Сношешя относительно взимашя сборовъ за простой вагоновъ 
въ праздничные дни. 

СовЪтомъ СъЪздовъ Биржевой торговли и Сельскаго Хозяйства 
была препровождена Биржевому Комитету котя съ отношения Отдела 
Торговли отъ 19 иона 1908 г. -- следующая содержашя: 

„Всл1}дств1е отношешя отъ 20 мая с. г. за № 722, по поводу 
подачи и выгрузки вагоновъ въ воскресные и праздничные дни, 
Отд'Ьлъ Торговли имЪетъ честь сообщить, что означенный вопросъ 
былъ доложенъ имъ Господину Министру Торговли и Промышленности 
и согласно распоряжению Его Высокопревосходительства сделано вто
ричное сношеше съ Министерствомъ Путей Сообщешя о дальнЬйшемъ 
направленш этого дЬла. 

Что я^е касается возбуждепнаго Сов'Ьтомъ вопроса о согласовали 
правилъ выгрузки вагоновъ въ праздничные дни съ д-Ьйствующимъ 
закономъ о нраздничномъ отдыхЪ служащихъ въ торгово-промышлен-
ныхъ заведешяхъ, то Отд'Ёлъ Торговли счнтаетъ долгомъ разъяснить, 
что законъ о нраздничномъ отдых Ь не имЪлъ въ виду касаться работъ, 
непосредственно связанныхъ съ пр1емомъ товаровъ съ желЪзныхъ до
рогъ и нагрузкой ихъ въ вагоны. 

Обстоятельство это, въ случай возбуждешя соотвЬтствующихъ 
ходатайствъ и будетъ указываемо ОтдЪломъ Торговли, въ каждомъ 
отд'Ьльномъ случай, тЬмъ городскимъ общественнымъ управлешямъ, 
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которыя, на основапш упомянутаго закона, издали бы обязательный 
постановлетя, ограничивающая производство вышеозначеныыхъ работъ." 

ЗатЪмъ Биржевой Комитетъ отношешемъ отъ 19 шля за № 1231 
обратился къ упомянутому выше Совету, а отпошешемъ за № 1232 
къ Совету СъЪздовъ представ, промышлен. и торговли, въ коихъ онъ 
указалъ на ненормальное положеше, вызываемое тймъ, что дейст
вующая на жел-Ьзныхъ дорогахъ правила о производств^ работъ по 
воскреснымъ и праздничнымъ днямъ не согласованы съ дМствуюгцимъ 
закономъ о нраздничномъ отдыхй для служащихъ въ торговыхъ и 
промышленныхъ предпр1ят1яхъ. — Со вступлешемъ въ законную силу 
означеннаго закона служанце въ торговыхъ п промышленныхъ пред-
пр1ят1яхъ отказываются отъ иснолнетя какихъ либо работъ по 
праздникамъ, между тЪмъ какъ собственники товаровъ не только не 
вправе привлекать своихъ служащихъ къ исполнешю работъ, но за 
это даже могутъ быть оштрафоваиы. Прямымъ посл ,Ьдств1емъ того 
является, что товарохозяева терпятъ убытки, такъ какъ железная 
дорога, на которую означенный законъ не распространяется и по пра-
виламъ которой вагоны должны быть подаваемы п выгружаемы также 
и въ праздничные дни, взимаетъ съ нихъ сборы за простой вагоновъ. 
Въ виду этого Биржевой Комитетъ обратился къ Сов-Ьтамъ Съйздовъ 
съ просьбою о сообщепш, каше именно шаги и мФ.ры будутъ ими 
предприняты для устранешя упомянутыхъ неудобствъ. 

На сей отзывъ поступилъ отв^тъ Совета Съйздовъ представи
телей Промышленности и Торговли съ сообщешемъ, что вопросъ этотъ 
будетъ проведенъ имъ дальше чрезъ членовъ Государственной Думы 
и Государственнаго Совета. 

Всл гЬдств1е запроса Министра Торговли Сов^тъ Съйздовъ Бирже
вой торговли и Сельскаго хозяйства отношешемъ отъ 1 октября за 
№ 1298 просилъ Биржевой Комитетъ о сообщеши ему данныхъ от
носительно настоящая положетя вопроса о выгрузк^ вагоновъ въ 
праздничные дни въ раюнй Рижскаго Биржевого Комитета, на что 
Комитетъ 13 октября за № 1601, ссылаясь на отзывъ отъ 19 шля за 
№ 1231, отвйтилъ, что вопросъ о выгрузкЬ вагоновъ въ праздничные 
дни пока остался безъ изм^нетя и купечество по прежнему терпптъ 
значительные убытки отъ взимашя сборовъ за простой вагоновъ, не 
им^я при томъ возможности выгружать вагоны въ празднич
ные дни. 

На основанш сего Рижстй Биржевой Комитетъ просилъ Сов^тъ 
ОкЬздовъ въ своемъ заключенш обратить внимате Министерства на 
необходимость отм гЬнешя взыскашя за простой вагоновъ за невыгру-
женные въ праздничные дни вагоны. 
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54. Риго-Орловская железная дорога. 

а )  Р а з н ы й  с н 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) Какъ въ прежше годы, такъ и въ отчетномъ году Биржевой 
Комитетъ обратился къ Начальнику Риго-Орловской железной дороги 
съ просьбою оставить товарную станцш открытою для вывоза грузовъ 
не до 4-хъ часовъ, а до 5-ти часовъ пополудни. 

Объ исполнены сей просьбы Бпржевымъ Комитетомъ получено 
следующее отношеше Удравлешя железной дороги отъ 17 ноября за 
№ 27897 : 

„Въ ответь на отношеше отъ 7-го октября с. г. за № 1381 
имею честь сообщить, что для выдачи грузовъ касса ст. Рига тов. 
открыта до 4-хъ часовъ; вывозъ же окупленныхъ грузовъ и выпускъ 
порожнихъ подводъ будетъ допускаться до 5-тп часовъ пополудни." 

2) Имея въ виду, что пзвещешя о следующихъ чрезъ ст. 
Двиискъ и иредиазначениыхъ для Риги иовагошзыхъ грузовъ, особой 
пользы въ смысле бол1зе скорого полученш отправокъ пе приносили, 
Биржевой Комитетъ отношешемъ отъ -4 апреля за № 643 просилъ 
Начальника Риго-Орловской жел. дор. прюстановить дальнейшую до
ставку сихъ извещены. 

3) Вследств1е прошешя фирмы Э. Кодерлье о подаче вагоновъ 
къ краснымъ амбарамъ, Биржевой Комитетъ, по разсмотреши сего 
прошешя делегащей по торговле льномъ, обратился со следующимъ 
отношешемъ отъ 25 апреля за № 738 къ Начальнику Риго-Орловской 
железной дороги: 

„Въ последнее время подаются вагоны къ Краснымъ амбарамъ 
нередко такимъ образомъ, что около 7 часовъ утра производится об
щая подача вагоновъ, а затемъ около 10—11 часовъ вторая подача 
при чемъ одиако для выгрузки поданныхъ при второй подаче ваго
новъ не предоставляется, какъ это предусмотрено § 4 правилъ для 
выгрузки вагоновъ у Красныхъ амбаровъ, промежутокъ времени въ 
6 часовъ, а будто по распоряжение чиновника Государственная 
Контроля, съ техъ вагоновъ, которые въ 2 часа еще не выгружены 
взимается плата за простой, несмотря на то, что они не были въ 
распоряжении получателей въ продолжеше 6 часовъ, какъ напртгЬръ 
29 марта с. г. съ вогоновъ № № 10386 п 10387, поданныхъ только 
въ 10 часовъ 20 минутъ утра 

Такъ какъ подобная двукратная подача вагоновъ къ Краснымъ 
амбарамъ не предоставляется возможности для железной дороги 
поставить вагоны передъ теми амбарами, къ которымъ они назначены 
п вагоны при второй подаче подаются лишь на резервные пути, изъ 
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чего возникаютъ для владельцевъ амбаровъ при перевозка товаровъ 
изъ вагоновъ въ амбары издержки и неудобства, РижскШ Биржевой 
Комитетъ тгЬетъ честь покорнейше просить Ваше Превосходитель
ство не отказать въ распоряжении, чтобы вагоны подавались къ Крас
нымъ амбарамъ впредь опять только одипъ разъ, рано утромъ, и 
чтобы предусмотренный § 4 правилъ для выгрузки товаровъ у 
Красныхъ амбаровъ иромежутокъ времени въ 6 часовъ. считая съ 
момента подачи вагона, не былъ сокращенъ. *' 

Всл'Ьдств1е перемены начальника службы движетя урегулпро-
вате сего вопроса въ Управленш Риго-Орловской ж. д. замедлилось; 
только после встуилетя въ исполнеше обязанностей новаго Началь
ника службы движетя — г. Нероды — 15 декабря состоялось сов'Ьща-
ше въ Управленш Риго-Орловской жел. дор., въ которомъ участвовали 
господа В. Бейерманъ, В. Меслинъ, П. Митревицъ отъ фирмы Э. Ко-
дерлье, И. Дукальсгай и Ю. Фризендорфъ. 

ПредсЬдательствующ1й въ семъ засЬдати Помощпикъ Начальника 
Дороги, Д. С. С. Серединстй обратилъ внимаше собрашя на то. что 
отклонете второй подачи вагоновъ въ отд-Ьльныхъ случаяхъ можетъ 
ввести железную дорогу въ крайне стесненное положеше съ одной сто
роны потому, что усиленный подвозъ нагруженныхъ вагоновъ, пред-
назначенныхъ для Красныхъ амбаровъ, падаетъ какъ разъ въ першдъ 
сильнейшая движетя и наибольшая спроса на подвижной составъ н 
такимъ образомъ вызвало бы совершенно лишнюю задержку вагоновъ, 
что для интересовъ железной дороги было бы весьма невыгодно, а съ 
другой стороны теперешняя станщя Рига-Сортировочная и ст. Рига I, 
где должны стоять предназначенные для Красныхъ амбаровъ вагоны, 
не такъ устроены, чтобы тамъ могло бы помещаться и охраняться 
более значительное число нагруженныхъ вагоновъ. 

По симъ соображешямъ Унравлете железной дороги не нашло 
возможнымъ отказаться отъ своего права на вторую подачу вагоновъ 
къ Краснымъ амбарамъ, а оставило за собою право по собственному 
усмотренпо въ затруднительныхъ случаяхъ и при недостаче въ ва-
гонахъ прибегнутъ къ второй подаче вагоновъ, при чемъ первая 
подача должна последовать до 8 часовъ утра, а вторая не позже 12 
часовъ дня; вагоны какъ первой, такъ и второй подачи должны быть 
разгружены въ течете 6-ти часовъ, считая съ момента подачи. 

Начальнику ст. Рига I вменяется въ обязанность въ те дни, 
когда предвидится вторая подача, извещать о томъ содержателей ам
баровъ посредствомъ объявлетя, вывешиваемая въ конторе смотри
теля амбаровъ не позже, какъ за часъ до подачи вагоновъ. 

Представители арендаторовъ при семъ выразили желаше, чтобы 
выкупъ накладныхъ по следующимъ къ Краснымъ амбарамъ вагонамъ, 
на товарной станцш былъ сосредоточенъ въ одной кассе; представители 
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железнодорожная Управлешя обещали распорядиться исполнешемъ 
этого желатя, если это только окажется возможиыыъ. 

б )  П е р е с т р о й к а  Р  и  ж  с  к  а  г  о  ж е л Ъ з н о д о р о ж н а г о  

у з л а .  

Асспгновапиыя на расширеше Рижскаго железнодорожная узла 
на 1908 г. суммы, шли большею частью на подготовительный работы 
по постройке новаго моста чрезъ р. Западную Двину. 

По заключены договора между Городской Управой и жел^зно-
дорожнымъ Управлешемъ относительно продажи городу стараго же
лезнодорожная моста, были отданы работы по постройке камениыхъ 
быковъ для новаго, только для железнодорожная сообщетя предназна-
ченнаго моста, возведете конхъ должна последовать въ 1909 г. 

Въ интересахъ ностройкп новаго моста въ 1908 г. было закон
чено перенесете Кюлевейнской канавы и выполнена большая часть 
работъ по перенесенйо городского канала. 

Въ раюнЪ сортировочной станцы Дрейлннгсбушъ продолжались 
работы, чтобы иметь возможность приступптъ къ устройству подъ
езда къ новому мосту. Мостъ этотъ будетъ расположенъ на 0,6 
саженей выше стараго мостоваго полотна и также возвышенный подъ-
"Ьздъ даетъ возможность облегчить сообщеше па перекресткахъ съ Гого
левской, Елизаветинской, Мельничной, Романовской, Католической и 
Гертрудпнской улицами. 

На береговой станцы были возведены 3 новые, одноэтажные 
пакгауза. Принимая во внимате, что четырехъэтажный складъ зани-
маетъ пространство въ 2384,56 кв. саж., 6 одноэтажныхъ пакгаузовъ 
1980 кв. саж., деревянный сарай 201,8 п арендованные Бпржевымъ 
Комитетомъ сараи 1665,39 кв. саж., то въ настоящее время при ст. 
Рига-Берегъ имеется всего 6231,75 кв. саж. застроенная простран
ства. Для застройки пакгаузами въ 1909 г. были сданы частнымъ 
лицамъ 1416 кв. саж. при станщи Рига-Берегъ и 369 кв. саж. на 
территоры товарной станцы. 

На 1909 годъ для продолжешя работъ у Рижскаго железнодо
рожная узла предвидена сумма въ 1 мшшонъ рублей. Большая 
часть этой суммы пойдетъ на постройку устанавлпваемыхъ на кесо-
нахъ быковъ. Съ постройкой моста паступаетъ второй перюдъ работъ 
по расширешю Рнжскихъ железнодорояшыхъ сооруженШ, который 
кончится ояшдаемымъ въ 1912 году окоичашемъ иостройки 
моста. 
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VII. Таможенная часть. 

55. О досмотр^ и выдач^ бандерольныхъ посылокъ съ 

образцами. 

Рижсшй Бирясевой Комитетъ неоднократно обращался въ свое 
время (ср. Торговый Архивъ, изд. 1908 г. стр. 195 и след.) непосред
ственно и чрезъ Сов^тъ Бнржевыхъ СъЪздовъ къ Министру Торговли 
и Промышленности о досмотре бандерольныхъ посылокъ съ образцами 
В7) почтовыхъ коиторахъ и, наконецъ, когда его старашя остались 
безъ результата, ограничился испрошешемъ распространешя сказанной 
м-Ьры на образцы кофе, риса и каучука. По сему дЬлу Биржевой 
Комитетъ получилъ отъ Совета Съ1»здовъ следующее, обращенное къ 
къ последнему отношеше Отдела Торговли отъ 1 апреля 1908 г. за 
№ 1947 : 

„Министерство Торговли и Промышленности, находя съ своей 
стороны приведенный въ прошеши Совета СъЪздовъ соображешя за
служивающими'внимания, снеслось по сему предмету съ Министерствомъ 
Финансовъ, которое ныне уведомило Министерство Торговли и Про
мышленности, что, принимая во внимаше, что по закону (ст. 644 Уст. 
Там.), предметы, заключаюпцеся въ бандерольныхъ отправлешяхъ и 
подлежащее оплате пошлиною, должны быть препровождаемы пзъ 
почтовых'!» учреждешй въ таможню, для досмотра на общемъ основанш, 
Министръ Финансовъ иризналь. что бандерольный отправлешя съ 
образцами кофе, риса и каучука могутъ быть досматриваемы и вы
пускаемы изъ почтоваго учрежденья въ томъ лишь случае, если по
мянутые образцы признаны будутъ командированнымъ въ почтовую 
контору таможеннымъ чпновнпкомъ не подлежащими оплате пошлиною. 
Что же касается пошлшшыхъ образцовъ, то досмотръ таковыхъ въ 
почтовой конторе допущенъ не можетъ быть, такъ какъ, въ силу ст. 
426 Уст. Там., таможенный досмотръ производится пакгаузнымъ чи-
новникомъ, подъ наблюдешемъ и руководствомъ члена таможни, между 
ТЁМЪ въ Рижскую почтовую контору командируется таможнею лишь 
помощникъ пакгаузнаго надзирателя ; поэтому, въ случае ра-зрЪшешя 
досмотра пошлинныхъ бандеролей въ Рижской Почтовой Конторе, въ 
оную пришлось бы командировать спещально для досмотровыхъ опе-
рацШ члена таможни, что, при усилившемся прпвозъ образцовъ, по
требовало бы увеличешя штата Рижской таможни должностью одного 
члена, предназначенная исключительно для досмотра бандеролей 
на почте." 
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50. Перестройка таможенной набережной. 

Заключенья Биржевого Комитета и Городского Управлешя по 
отношенью къ представленной Рижскому по портовымъ дйламъ При
сутствие докладной запискЪ Начальника работъ Рижскаго порта от
носительно перестройки таможенной набережной были сообщены Началь
нику Рижскаго порта (ср. Торг. Арх. изд. 1908 г., стр. 199 и слЪд.), 
а зат-Ьмъ Портовымъ Ирььсутствьемъ переданы Начальнику работъ 
порта. Передалавъ свой проектъ, послйдньй 18 январи представилъ 
таковой Присутствию по портовымъ дйламъ при донесенш, которое 
гласитъ: 

„Новый проектъ составленъ въ общпхъ основашяхъ согласно 
первому проекту. При этомъ, какъ и прежде, не могу согласиться съ 
пожелашемъ пазванныхъ учреждешй выдвинуть линью новой таможен
ной набережной до 20 пог. еаж. въ рйку (протпвъ существующаго 
электрическаго крана) за невозможностью допустить суженья р-Ьки 
п р о т п в ъ  п р о д о л ь н о й  д а м б ы  С Б Е .  

Столь значительное суженье р-Ьки Западной Двины, до ширины 
въ 1903 саж., хотя н не препятствовало бы проходу весеннихъ водъ, 
прп условш доведенья поперечной профили рйкн сплошь до глубины 
въ 26 ф., но оно не могло бы не отразиться весьма вреднымъ образомъ 
на дамбЪ С Б Е по причин^ ненадежной конструкцьп ен. Теченье 
рйки Западной Двпььы имйетъ постоянное стремленье подмыть лйвый 
берегъ рЪкн въ раьонй города Риги; прп этомъ оно всеьо своею мощ
ностью ударяетъ въ дамбы СБЕ, ЕС и въ Верхне-Подерааское 
укр-Ьплеше. Последнее береговое укрйпленье большею частью обрушы-
лось и местами даже снесеььо совершенно. Для защиты иродольныхъ 
дамбъ въ посл'Ьднье годы уже неоднократно приходилось загружать 
вдоль подошвы дамбъ фашинные тюфяки. Значптельнымъ же выдвп-
ганьемъ новой причальной линьи режимъ рйки могъ бы быть только 
еще усиленъ. Течете рйкы было бы еще болйе прижато къ левому 
б е р е г у ,  а  п о т о м у  и  к ъ  с а м о й  д а м о й  С Б Е .  

Следовательно, проведенье набережной по прямой линьи потре
бовало бы переустройства дамбы С Б Е, что повлекло бы за собоьо 
довольно значительные расходы въ настоящее время. Самую же дамбу 
СБЕ необходимо сохранить и считать неприкосновенной, какъ весьма 
важное вынравительное сооруженье р1ши Западной Двины, безъ кото-
раго нельзя сохранить потребной глубины воды въ раьопЬ го
рода Риги. 

КромЪ сего, счптаю нужнымъ указать еще на то обстоятельство, 
ч т о  в ъ  с л у ч а й  п р е д п о л о ж е н ь я  у с т р о й с т в а  в ъ  б у д у щ е м ъ  н а  м - Ь с т й  С Б Е  
новой высокой дамбы съ набережной, для которой, однако, означенная 
дамба никакъ не могла бы служить готовымъ основатемъ, слЪдуетъ 
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считаться съ необходимостью выдвинуть таковую набережную впереди 
с у щ е с т в у ю щ е й  д а м б ы  С Б Е ,  

ВслЪдствье вышеизложенная счелъ более ц-Ьлесообразнымъ оста
новиться на направлены причальной лиши, принятой въ первомъ 
проекте Управлешя работъ, согласно которому новую причальную 
лишю предполагалось выдвинуть у конца существующей таможенной 
решетки по Николаевской улице на 6,60 саж., противъ электрическая 
крана па 8,00 саж. и у головы Андреевской дамбы — па 6,00 саж., 
что соответствует!» общей конфигурацш дамбы С В Е. 

Далее, въ виду р&шенш Риго-Орловской железной дороги уничто
жить одинъ изъ туииковыхъ путей, входящихъ ьъ Таможенный раюнъ, 
вслйдствье перенесешя на другое место сортировочная парка, прежде 
предполагавшихся противъ Петергольмской улицы, согласно отношенью 
начальника Риго-Орловской железной дороги отъ 1/1 декабря 1907 г. 
за № 10108 счелъ возможпымъ отодвинуть все предположенные по 
первому проекту амбары, пакгаузы, дороги и рельсовые пути на две 
сажени въ сторону цитадели. Благодаря этому имелась возможность 
итти на встречу пожелашямъ Рижскаго Городского Управлешя п 
Биржевого Комитета и довести разстояше между кордономъ и набереж
ной и лишей нав-Ьсовъ до 7 саж., противъ 5 саж. первая проекта. 
Также нашелъ возможнымъ определить размеры промежутковъ между 
отдельными навесами въ 16 пог. саж., вместо 10, какъ указано въ 
первомъ проекте, темъ более, что при наличности столь зпачитель-
ныхъ промежутковъ всегда имелась бы возможность, буде и въ нихъ 
не окажется потребности, удлинить каждый павйсъ съ обеихъ сторонъ 
на 3 пог. саж. Тогда длина каждая навеса получилась бы равной 
46 саж., вместо 40, что было бы весьма полезнымъ для таможенная 
ракша. Объ этомъ было уже высказано мною въ докладной записке, 
разсмотренпой Присутств1емъ въ 8 зас'Ьданш 1907 года. 

Затймъ. въ новый проектъ введепа особая разгрузочная площадь 
при постояпномъ крапе въ 25 тоннъ для тяжеловесиыхъ грузовъ, 
при чемъ размеры таковой площади удовлетвориютъ возможности 
устроить, въ случай надобности, на ней одинъ навесь потребной 
величины. 

Наконецъ, по поводу границъ таможенной территории имею 
честь доложить Присутствие, что согласенъ уступить пожелашямъ 
общественныхъ учреждешй и изменить границы такимъ образомъ, 
чтобы въ раюнъ территорш была бы включена вся Андреевская 
дамба; при этомъ однако не могу не заметить, что нахожу более 
справедливымъ и нолезпымъ для нуждъ порта назначить полосу тер
риторш вдоль Андреевской гавани для удовлетворенья потребностей 
малаго каботажа и для складки грузовъ, нредназначенныхъ для 
жителей города Риги, о чемъ мною также было заявлено въ 8 засе-
данш Присутствья 1907 года. 
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Такимъ образомъ по новому проекту, соответствующему въ об-
щемъ первому проекту Управлешя работъ, предположено устройство, 
позади выдвинутой въ реку на ширину отт> 6 до 8 саж. причальной 
линш, четырехъ складочныхъ мйстъ съ навесами, общею площадью 
4X14X40-2240 квадр. саж. и двухъ м^стъ для каменныхъ много-
этажныхъ амбаровъ, общею площадью 2X10X40=4080 кв. саж. На 
первое время можно вполне ограничиться и четырьмя складочными 
местами съ навесами, а для дальнейшая развитая ихъ — предна
значить площадь Андреевской дамбы. 

Оборудоваше таможенной территорш железнодорожными путями 
также вполне соответствуем первому проекту, по которому главный 
ходовой путь проложенъ въ гранпцахъ таможенной территорш, а число 
транзитныхъ путей предусмотрено въ возможно меныпемъ количестве, 
ио мотивамъ, изложеннымъ въ вышеупомчнутой докладной заппске 
Присутствш. 

По последнему проекту вся территорья таможенная раюна уве
личится съ существующихъ ныне 6234 кв. саж. до 18500 кв. саж., 
т. е. въ три раза. 

Представляя на благоусмотреше Портовая Присутствья выше-
изложенныя соображения, просилъ бы Присутствье о постановленш 
ннжеследующихъ положешй; 

1) Направлеше новой причальной лиши должно соответствовать 
в о з м о ж н о  б о л е е  н а п р а в л е н ш  п р о т и в о п о л о ж н о й  п р о д о л ь н о й  д а м б ы  С Б Е  
и не вступать въ реку Зап. Двину более 6—8 пог. саж., допущен-
пыхъ по проекту Управлешя работъ Рижскаго порта. 

2) Расшпреше территорш на протяжепш отъ Николаевской улицы 
до Елисаветпнской улицы со стороны суши произвести только терри-
торьею, находящеюся между каменного стенкою, служащею предохране-
шемъ отъ наводнешя и лишею складовъ Воепнаго Министерства, 
согласно плану. 

3) Определить ширину набережной передъ навесами до 7 саж., 
ширину навесовъ въ 14 саж. и ширину промежутковъ между наве
сами до 16 саж. 

4) Дебаркадеръ для пассажировъ признать более практичнымъ 
и удобнымъ поместить противъ Таможенная зданья вне раюна грузо-
выхъ операщй таможни и даже — въ линш решетки. 

5) Постоянный кранъ въ 25 тоннъ поставить па месте, пред-
усмотренномъ по проекту Управлешя работъ порта. 

6) Надлежитъ ограничиться устройствомъ возможно меньшая 
количества железнодорожныхъ путей на территорш таможнп для 
транзитныхъ грузовъ, вследствье незначительности количества транзит
ная груза, приходящаго въ раюнъ, 

7) Главный ходовой путь проложить въ границахъ таможенной 
территорш, вместо выдЬлешя для него особой полосы таковой терри-
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торш, чЪмъ будетъ достигнута возможность более иол наго использо
вания всей запроектированной уширешемъ территорш на означенномъ 
протяженш. 

8) Многоэтажные амбары, при ширине въ 10 саж., должны со
ответствовать длинй, равной длине навесовъ. 

9) Вся территорья, включая железнодорожные пути, должна быть 
покрыта мостовою, при чемъ болышя дороги — шведскою мостовою, 
а малые проезды и незастроенный складочный места обыкновенною 
булыжного мостовою. 

10) Новое мЬстоположеше Цитадельной улицы, а равно и ширина 
ея должны соответствовать проекту Управлешя работъ порта. 

Отношешемъ отъ 13 февраля за № 240 Биржевой Комптетъ 
сообщилъ Присутствш по портовымъ Д-Ьламъ, что онъ не можетъ 
согласиться съ первымъ изъ 10-ти лунктовъ, приведенныхъ въ доне-
сенш Начальника работъ порта. 

Проектируемой перестройкой устанавливается величина таможен-
наго раюна на мноие десятки лйтъ. Такъ какъ опытъ научилъ, что 
требованья по отношенью къ величине таможенная раюна до спхъ 
поръ постоянно возрастали, то Биржевой Комитетъ признаетъ нуж
ным!», чтобы при проектируемой перестройке было отнято отъ рекп 
более, чемъ это совершается избранною началышкомъ работъ порта 
береговою линьею. Если бы вместо двухъ лишй образующихъ между 
собою уголъ, взять одну прямую линш, то отъ этого не только будетъ 
правильнее образованъ берегъ, но и увеличена площадь таможеннаго 
раюна. 

Въ отношеши своемъ на имя начальника порта отъ 27 августа 
1907 г. за № 1910 Биржевой Комитетъ прпвелъ те основанья, кото
рый послужили ему иоводомъ не разделять опасешя Начальника ра
ботъ порта, что нрьшятьемъ прямой лиши п необходимымъ прп этомъ 
сужешемъ реки, приблизительно до 193 саж., можетъ возникнуть 
существенная опасность въ отношеши прочности расположенной про
т и в ъ  т а м о ж е н н о й  н а б е р е ж н о й  д а м б ы  С Б Е  

Рижское Прпсутствье по портовымъ деламъ, въ заседашяхъ 
своихъ отъ 13 и 27 февраля, обсуждая п. 1 означеннаго проекта, 
высказалось за возмояшо большее расширеше таможенной площади, 
ограничивъ таковую прямою береговою лишею, но вместе съ темъ 
решило обратить внимаше Министерства Торговли и Промышленности 
на расходящееся по поводу этой береговой линш взгляды. 

Для упомянутая въ п. 4 зданья для досмотра пассажирскаго 
багажа было принято место по близости воротъ около Михайловской 
улицы более подходящихмъ чемъ предложенное начальнпкомъ работъ 
порта место передъ зданьемъ таможни. Остальные пункты, за исклю-
чешемъ п. п. 6 и 7, касающихся расположенья рельсовыхъ путей, 
были единогласно приняты. Дабы облегчить разрешенье вопроса о 
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сооружены жедЬзнодорожныхъ путей, Городскимъ Управлешемъ были 
представлены Присутствш по портовымъ дЬламъ на второмъ его за
седание 3 варьанта, а Риго- Орловскою железною дорогою еще четвертый 
вар1антъ. Присутств1е высказалось за принят1е 2 или 3 вар1анта, 
разница между которыми состоитъ лишь въ береговой лиши. 

Въ докладной заппске, которую Виржевой Комитетъ передалъ 
осенью 1908 года Министру Торговли и Промышленности, съ целью 
указать на те нужды порта, которыя необходимо удовлетворить прежде 
всЬхъ прочихъ нуждъ, была переведена также и перестройка тамо
женной набережной. 

Послй того какъ проектъ перестройки таможенной набережной 
былъ въ октябр-Ь месяце 1908 разсмотренъ и одобренъ Советомъ 
Министерства Торговли и Промышленности, следуетъ ожидать, что 
включенная въ расходную смету этого Министерства на 1909 годъ 
первая часть суммы, въ размере -100,000 руб., для производства ска-
запныхъ работъ будетъ разрешена. Размеръ всего смЬтнаго расхода 
составляешь 2,080,000 руб. и обнпмаетъ следующая работы: 

А .  П е р е с т р о й к а  т а м о ж е н н о й  н а б е р е ж н о й  и  т а м о 

ж е н н о й  п л о щ а д и .  

1) Уборка старыхъ частей таможенной площади 17,000 руб. 
2) Устройство новой каменной стены, длиною 

въ 520 футовъ п вышиною въ 28 футовъ . 1,095,000 „ 
3) Обору тдоваше набережныхъ причальными тум

бами, кольцами и каменными лестницами . 
4) Насыпка около 12,000 куб саж. грунта за 

каменную набережную стену и снесеше около 
700 куб. саж. земли за старой каменной на
бережной стеной 

5) Планировка, вымощеше п иеремощеше пло
щади въ 18,270 |__| саж 

6) Устройство водосточныхъ трубъ, работы по 
ограждешю места работы и т. п 

7) Возобновлете каменной стены для предохра-
нешя отъ полноводья, перемещеше подъемныхъ 
к р а н о в ъ  и  т о м у  п о д о б н ы й  р а б о т ы  . . . .  

1,500,000 руб. 

37,000 ,, 

31,000 „ 

268,000 „ 

23,000 „ 

29,000 „ 

В .  О б о р у д о в а н 1 е  т а м о ж е н н о й  н а б е р е ж н о й .  

1) Постройка 4 амбаровъ для всеобщаго пользо
ванья площадью 2240 |~| саж. и здашя для 
досмотра пассажирскаго багажа 250,000 руб. 
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2) Прюбрйтеше и установка 8 нолупортальныхъ 
подъемныхъ крановъ съ подъемною силою въ 
1 х/2—3 тоннъ 144,000 руб. 

3) ПеремЪщеше рельсоваго пути и устройство 
переездовъ 25,000 „ 

4) Устройство улицы (съ употреблешемъ швед-
скпхъ камней) за таможенной площадью, ши
риною въ 7 до 9 саженъ и длиною въ 290 
саженъ. съ асфальтнымъ тротуаромъ той же 
длины 5/,000 „ 

5) Снесеше старыхъ домовъ и амбаровъ, а равно 
разный друпя мелшя работы по оборудовашю 
таможенной набережной 24,000 ,, 

6) Расходы по техническому надзору .... 80,000 „ 

2.080,000 руб. 

57. Сооружение здашя для осмотра пассажирскаго багажа и 

амбара въ таможенномъ рашн-Ь. 

По получеши извйщешя объ утверждены асснгновашя на соору-
жеше здашя для осмотра пассажирскаго багажа и амбара въ тамо-
женномъ радон!» въ размере 25000 руб. (см. Торговый Архивъ 1908 
года стр. 208), Биржевой Комитетъ не преминулъ представить на
чальнику Порта, при отношеши 24 января за № 110, затребованные 
ОтдЬломъ торговыхъ портовъ проекты и сметы на названный соору
жешя. Однако, по уведомлешю начальника Порта, проекты эти со 
сметами могли быть имъ отосланы въ ОтдЬлъ торговыхъ портовъ 
лишь 16 шля всл-Ёдств1е задержки таковыхъ начальникомъ работъ 
порта. Въ виду сделанной послйднимъ заметки о целесообразности, 
по его мнйшю, отложить выполнеше этихъ работъ, Отдйлъ торговыхъ 
иортовъ изв-Ьстилъ Начальника Рижскаго порта, отношешемъ отъ 30 
октября за № 6195, что вопросъ о сооружены амбара и здашя легкаго 
типа для осмотра пассажирскаго багажа въ Рижскомъ таможенномъ 
раюне подвергнуть былъ обсуждешю въ Техническемъ Совете и что 
таковой, согласно журналу отъ 6 сентября 1908 г., не касаясь пока 
существа дела, имйлъ въ виду определить, действительно ли 
па лицо потребность въ выполнены этихъ временныхъ сооруженШ н 
не имеется ли возможность отложить эти сооружешя до осз7ществлешя 
переустройства таможенная раюна. 

На случай нризнашя этихъ построекъ неотложными, ТехническШ 
Совйтъ высказался за доставлеше новыхъ проектовъ па более легкая 
или дешевыя постройки. Места подъ сооружешя при этомъ должны 
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быть выбраны такимъ образомъ, чтобы они, отвечая своему назначенью, 
въ то же время не могли стеснить или повльять въ ущербъ делу про
ектируемой работы но переустройству таможенной набережной. 

Ставя объ изложенномъ въ известность Биржевой Комитетъ, 
начальникъ порта одновременно просилъ Биржевой Комитетъ по по
воду сообщенная представить свой отзывъ. 

Биржевой Комитетъ па это отвйтилъ 1 декабря за № 1881, что, 
ходатайствуя уже въ течете несколькихъ л^тъ тому назадъ о сооружены 
здашя для лассажировъ и легкаго амбара въ таможенномъ радоне, 
дабы этимъ устранить невыносимые и благоустроенная порта не
достойные порядки осмотра пассажирскаго багажа подъ открытымъ 
небомъ, и достпгнувъ наконецъ соответствующее разрешенье и отпускъ 
требующихся средствъ на эти сооружешя, онъ не находитъ возмож-
нымъ долее откладывать постройку и проситъ начальника Рижскаго 
порта поддержать его ходатайство о безотлагательномъ приступе къ 
сооруженью зданья для пассажировъ въ конечномъ предположены, что 
ььостройьш будутъ воздвигььуты въ такомъ месте, где оне не будутъ 
стесььять ни ввозную торговлю ни прочья работы въ таможенномъ 
раюнЪ. 

58. Электрическое освйщеше таможенных!, здашй таможенная 
раюна. 

Какъ уже было изложено въ Торговомъ Архиве 1908 года стр. 
209, Биржевой Комитетъ, после обстоятельныхъ совещаньй о введены 
электрическая освещенья въ помеьцешяхъ таможни, вошелъ 3 января 
1908 г. за № 9 къ Управляющему Рижскою таможнею съ ходатай-
ствомъ предложить Рижскому портовому Присутствш отнести расходы 
по электрическому освещенью таможеннаго радона на средства порто-
выхъ сборовъ. Отзывомъ отъ 5 февраля за № 2403 Управляьощьй 
таможнею съ своей стороны запросилъ Биржевой Комитетъ, не при
меть ли онъ на себя расходы по устройству всехъ приспособлений для 
электрическая освещенья въ здашяхъ таможни и во дворе, равно 
какъ и расходы по дальнейшему доставленью электричества. 

Отъ Биржевого Комитета 12 февраля за № 238 последовало 
сообьцеше, что отношеньемъ его отъ 3 января за № 9, касавшимся 
вопроса объ устройстве электрическая освеьцешя въ таможенномъ 
радоне, имелось въ виду возможное представленье Управляющая Та
можнею въ портовое Присутствье объ отпуске средствъ на осуществле-
нье этого освеьценья, принять же на себя таковые расходы по устрой
ству электрическаго освещенья въ складочныхъ помеьцеьпяхъ и на 
дворе таможни Комитетъ не въ состояньи. 

Въ виду того, что проектъ и сметы на устройство электриче
скаго освещенья въ таможенномъ радоне Биржевымъ Комитетомъ пре-

11 
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провожденьт были Управляющему Рижскою таможнею въ предполо
жены. что онъ по вопросу о средствахъ обратится съ предложешемъ 
къ портовому Присутствш, и не получая по сему ответа на свое 
предшествовавшее отношенье, Биржевой Комитетъ позволилъ себе 
письмомъ отъ 17 апреля за № 700 обратить вниманье Уыравляющаго 
таможнею на то обстоятельство, что портовое Присутствье свои 
проекты объ улучшеньяхъ Рижскаго порта въ 1909 году обязано пред
ставить къ 1 мая. 

Посл-й этого Управляющей таможнею ув-Ьдомилъ Биржевой Ко
митетъ, отношешемъ отъ 19 апреля за № 73-16, что для ускорешя 
д^ла проектъ электрическаго освещенья таможеннаго раьона ьь пакгау-
зовъ имъ 27 февраля, черезъ начальника С.-Петербургскаго тамо-
женпаго округа, представленъ непосредствеььно на заключенье Министра 
Финансовъ. 

Спустя же несколько дней въ Биржевой Комитетъ поступило 
отъ Департамента Таможенььъьхъ Сборовъ отношенье отъ 28 апреля 
за № 12893 о томъ, что ходатайство Комитета объ устройстве 
электрическаго освещенья въ помеьценьяхъ таможни, предназна-
ченныхъ для осмотра товаровъ, въ настоящее время не можетъ быть 
удовлетворено, такъ какъ въ распоряженья таможеннаго ведомства на 
сей предметъ не имеется кредита и такт, какъ устройство этого осве
щенья въ складочныхъ помещеньяхъ таможни явилось бы совершенно 
безцельнымъ, если одновременно не устроить такого же освещенья п 
на набережной въ раьоне таможни. 

Вследствье приведеннаго извеьцешя Биржевой Комитетъ прннялъ 
въ свои проекты въ бюджетъ по спещальнымъ средствамъ по порто
вымъ сборамъ на электрическое освещенье таможеннаго раьона и та-
моженнььхъ помещены сумму 12,001 р., каковыя Рижскимъ портовымъ 
Присутствьемъ п была акцептована, ььо затемъ Комитетомъ по порто
вымъ деламъ при утверждены бьоджета исключена. 

50. Тайный ввозъ сахарина. 

Открытый въ отчетномъ году въ различныхъ русскихъ погра-
Ничныхъ таможняхъ какъ напр. въ Александрове, Вержболове, 
Риге, Ревеле, С.-Петербурге, Одессе и Лодзи, поььытки тайнаго ввоза 
сахарина вызвали среди Рижскаго купечества сильнейшее безпокойство, 
въ особенности въ виду того, что и Рижскья экспедищонныя фирмы, 
избранныя живущими за границею лицами, промышляющими пере
сыльного контрабандная товара, для очистки пошлиною тЬхъ товаровъ. 
въ которыхъ снрятанъ сахаринъ, безъ всякой съ ихъ стороны вины 
были подвергнуты болыпимъ денежыымъ ьытрафамъ. 
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То обстоятельство, что экспедицьонныя фирмы, которыя, действуя 
лишь по порученью третьихъ лицъ, за пезиачительную комиссно очи-
щаютъ товары отъ пошлпнъ п отнравляютъ ихъ по назначенью, могутъ 
быть подвергнуты неимоверно высокимъ денежнымъ взысканьямъ, ни 
въ чемъ не будучи выновнымп, объясняется постановленьями §§ 361 
и 1006 Таможеннаго Устава (Оводъ законовъ, томъ IV изд. 1904 г.), 
согласно которымъ экспедицьонньья фирмы, объявляющая товары, при-
з наются товарохозяевами. 

Им-Ья въ впду, что каждый въ доброй вере дМствугоьцьй экспе-
дпторъ этимъ самымъ постоянно подвергается опасности сделаться 
отв'Ьтственнымъ орудьемъ преступыыхъ д-Ьяньй другихъ лицъ, зло-
употребляюьцихъ его довЪрьемъ, не им-Ья въ своемъ распоряжеши 
ыыкакихъ средствъ защиты противъ подобныхъ злоупотреблений что, 
съ другой стороны, экспедицьонное дело, т. е. отправка товаровъ и 
очиьценье таковыхъ пошлиною, является вполне легальной и для ны-
ььеьпнихъ торговььхъ сношеьььй крайне необходимой отраслью торговли, 
которая наряду съ другими отраслями торговой деятельности, въ праве 
требовать законной защиты, Рижски! Биржевой Комитетъ счелъ своимъ 
долгомъ, представленьемъ отъ 6 декабря за № 1875 обратить внима
нье г. Министра Фььнансовъ па прискорбныя послед ствья, ко
торыя могутъ возникать, благодаря постановлешямъ вышеозначенныхъ 
§§ 361 и 1006 Тамож. Уст. и вместе съ тймъ просилъ его принять 
меры ьгь тому, чтобы эти параграфы были или совсемъ отменены 
или изменены такимъ образомъ, чтобъ примененье ихъ не могло 
повлечь за собою гибель пострадавшихъ эксььедицьонныхъ фирмъ. 

Въ полной уверенности, что Рпжскья фирмы, подвергнутый, бла
годаря вышеизложепнымъ обстоятельствамъ, чрезвычайно высокимъ 
таможеннымъ штрафамъ, безусловно неыричастньь къ делу тайнаго 
ввоза сахарина и что эти фирмы сделались жертвоьо безсовестнаго 
обмана со стороны лицъ, злоупотребившихъ доверьемъ названныхъ 
фирмъ, Биржевой Комитетъ, руководимый чувствомъ правды и спра
ведливости, просилъ Его Высокопревосходительство воспользоваться 
предоставленнымъ ему по закону правомъ и освободить местньья 
экспедицьонньья фирмы отъ наложеннаго на нихъ штрафа. 

Решенья по сему делу до окончанья ььастоящаго годового отчета 
не последовало. 

60. Артельныя работы при Рижской таможне 

а .  К о н т р а к т ъ  с ъ  б и р ж е в о ю  а р т е л ь ю .  

1) 20 сентября 1906 г. за № 1321 Биржевой Комитетъ воньелъ 
къ Управляющему Рижскою таможььею съ просьбою — при заключены 
контракта съ Рижскою биржевою артелььо по передаче ей работъ 

11* 
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таможенной артели — пе упустпть изъ виду все измЪнешя и доба-
влешя, по коимъ достигнуто было соглашеше па совместномъ засЬ-
даши 13 сентября 1906 года. 

Ответа на это предложеше Биржевому Комитету на первыхъ 
порахъ не последовало, такъ что свои дальн-Ьйпйя сношешя касательно 
п^которыхт, протпворЪчащихъ соглашенш контрактныхъ пунктовъ 
см. Торг. Архивъ 1908 г. стр. 215) Комитета могъ обосновывать лпшь 
частнымъ образомъ добытымъ экземпляромъ этого контракта. Лишь 
спустя 1 г/2  года, 4 апреля 1908 года за № 6530, отъ Управляю
щая таможнею поступило ув^домлете о томъ, что Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ, предписашемъ отъ 13 декабря 1906 года за 
№ 31045, поставилъ его въ известность, что такъ какъ проектъ до
говора между таможеннымъ ведомствомъ и Рижскою биржевою ар
телью относительно передачи ей работъ по находящимся въ таможне 
товарамъ былъ разработанъ на основашяхъ правилъ, утвержденныхъ 
Министромъ Финансовъ 5 марта 1870 г. для таможенныхъ артелей и 
согласованъ также съ требовашями Биржевого Комитета, изложенными 
въ отношеши его отъ 25 сентября 1906 г. за Де 1321, то со стороны 
Департамента Таможенныхъ сборовъ къ заключенно сего договора 
препятствШ не встречается. При этомъ Департамента Таможенныхъ 
сборовъ изволилъ присовокупить, что онъ со своей стороны находить 
нужнымъ въ проекте договора между прочпмъ ввести следующая 
изменешя : 

1) § 2 дополнить следующими словами: „работы по выгрузке п 
нагрузке товаровъ могутъ быть передаваемы товарохозяевами также 
и другимъ рабочимъ, помимо артели" (ст. 79 п. 2 Торг. Уст.); 

2) въ § 5 подлежатъ исключетю слова : „счета предъявляются 
куицамъ 10, 20 и 30 съ каждаго месяца, платежъ долженъ после
довать въ течеше 10 дней"; далее въ примечанш къ этому §: „для 
облегчешя счетоводства и во избежаше всякихъ неправильностей 
купцы, торгуюнце при таможне передаютъ артели не позднее 5 
дней после очистки товаровъ отъ пошлинъ дубликаты декларащй, не 
исполнеше этого требованья влечетъ за собою указанныя въ семъ § 
последств1я. По использованш дубликаты должны быть проштемпе-
лированы купцамъ." 

3) Въ § 7 въ предложены: „все споры и разногласгя между 
работодателемъ и артелью разрешаются окончательно особою комисшею" 
слово „окончательно" зачеркнуто и затемъ этотъ § дополненъ словами : 
„въ случае недовольств1я съ решешемъ комиссш недовольная сторона въ 
праве передать дело на разсмотреше Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ." 

4) § 19 измененъ въ томъ смысле, что время начала и оконча
ния контракта должно быть точно обозначено, а именно съ 1 января 
1907 года на 10 лета, 
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Эти измЪнешя Департамента Таможенныхъ Сборовъ при заклю
чены контракта включены въ пего. 

Къ сожалЪшю Биржевой Комитетъ, за истечешемъ уже 1^2 л-Ьтъ. 
не могъ уже более представить свои возражешя по отд-Ьльнымъ Де-
партамептомъ Таможенныхъ сборовъ предпринятымъ изменешямъ. 
Но вотъ стали учащаться жалобы нашего купечества на совершенно 
непозволительную работу артели при таможне. Наконецъ 7 апреля 
11 м-Ьстныхъ фирмъ по экспедицщ и очистке товаровъ пошлиной 
обратились къ Биржевому Комитету съ подробнейшею жалобою на 
артель. Этимъ Биржевой Комитетъ полагалъ найти верный случай 
для энергичная протеста противъ созданнаго Биржевою артелью по-
ложешя въ таможне. 

Своими запросами отъ 25 апреля онъ просилъ Биржевые Коми
теты С.-Петербурга, Москвы, Одессы, Варшавы, Николаева. Ростова, 
Либавы и Ревеля сообщить ему сведЁшя о тамошнихъ порядкахъ. 

Изъ поступившихъ ответовъ усматривается, что въ нЁкоторыхъ 
таможняхъ существуетъ свободная конкурент я между различными 
артелями, въ другихъ таможняхъ работаютъ по две артели и наконецъ 
въ ипыхъ таможняхъ имеется ио одной артели, у которой однако 
вопросъ о разбирательстве разногласШ установленъ въ безусловно 
удовлетворяющемъ купечество смысле. С.-Петербургсюй Биржевой 
Комитетъ, по мненш коего тамошше порядки были на пути принять 
оборотъ, угрожающш интересамъ работающая при таможне купече
ства, пригласилъ Рижсшй Биржевой Комитетъ на совместное совещаше 
для принятая соотвественныхь хмеръ. Это совещаше, на которомъ 
въ качестве представителей отъ Рижскаго Биржевого Комитета при
няли участае г. г. Е. Шварцъ и секретарь фонъ Рейбницъ, не привело 
ни къ какому результату, такъ какъ большинство Петербургскихъ 
импортеровъ и экепедиторовоъ не могло признать угрожающую имъ 
опасность настолько серьезною чтобы затеять что-либо противъ нынеш-
нихъ, пока ихъ еще удовлетворяющихъ порядковъ. 

Одновременно съ запросами къ иногороднымъ Бпржевымъ Коми
тетам^ Рижсшй Биржевой Комитетъ обратился также къ Управляю
щему Рижскою таможнею, отношешемъ отъ 26 апреля за № 760, и 
сообщилъ ему, что после того какъ въ течете истекшая года въ 
Биржевой Комитетъ неоднократно поступали жалобы на чрезвычайно 
нерадивую п непроворную работу Биржевой артели въ таможне, ныне 
11 местныхъ фирмъ по экспорту и очистке товаровъ отъ пошлинъ 
представили обширную и подтвержденную перепискою и документами 
жалобу на Биржевую артель. Этою перепискою доказывается, что 
артель свои работы въ таможне производить съ чрезвычайнымъ не-
радешемъ и полною небрежностью и что даже иногда происходятъ 
грубыя злоупотреблешя. Далее изъ переписки усматривается, что 
все со стороны заинтересованныхъ лицъ къ артели обращенный жа-
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лобы и напоминашя оставались безъ взякаго результата и что артель 
вообще не имЪетъ ни малМшаго попят1я о своихъ обязанностяхъ, ни 
даже добраго желанья къ тому. 

Уничтоженьемъ окончательности решетя комиссш по разсмотре-
нпо разногласьй между работодателемъ и артелью, ей въ руки дано 
еще законное средство частью избегнуть ответственности за свои дМ-
СТВ1Я и упущения или таковую по крайней мере оттянуть на продол
жительное время. Порядки при прьеме, взвешиваны товаров!» и т. д. 
въ таможенномъ раюнЬ и въ пакгаузахъ стали нетерпимы и привели 
къ общему ущербу всей ввозной торговли, такъ какъ наши импортеры 
все более вынуждены выписывать свои товары черезъ таможни сухо
путной границы или соеЬдше порты, въ которыхъ высказываютъ бо
лее понятШ о рачивомъ и деловомъ обращены съ товарами. 

Биржевой Комитетъ, какъ узаконенный защитникъ интересовъ 
Рижской торговли, не можетъ и не долженъ остаться безучастнымъ 
зрителемъ сихъ порядковъ и сего ущерба привозной торговле. 

Такъ какъ по его убежденно и по прежнему опыту все прямыя 
сношешя съ биржевою артелью являются безполезными, то Комитетъ 
считаетъ подходящимъ средствомъ дли улучшенья порядковъ и по-
бужденья артели къ лучшему вынолнешю своихъ обязанностей — при
влечете къ конкуренцш другихъ, въ таможенной работе более опыт-
ныхъ и со своими обязанностями более знакомыхъ иногороднихъ 
артелей, тЪмъ более, что, какъ онъ узналъ. въ другихъ таможняхъ 
монополы для одной какой-либо артели не суьцествуетъ, и къ работамъ 
допускаютъ несколько артелей. При такихъ условьяхъ купцы имели 
бы возможность выбора для своихъ поручешй артели, которая имъ 
предоставила бы наибольшую гарантью въ хорошей и добросовестной 
работе, въ то время какъ артели изъ за конкуренцш, чтобы обезпе-
чить свое существованье, были бы вынуждены возможно лучше рабо
тать. Поэтому Рижсшй Биржевой Комитетъ решилъ ходатайство
вать передъ Департаментомъ Таможенныхъ Сборовъ о допущены къ 
работамъ въ Таможне опытной иногородной артели наравне съ бир
жевою артелью. 

Препроводивъ управляющему таможни на 70 листахъ переводъ 
вышеуказанной жалобы местныхъ экспедиторскихъ фирмъ вместе съ 
упомянутою перепискою, Рижсшй Биржевой Комитетъ высказалъ ему 
свою надежду, что и онъ придетъ къ тому убежденью, что способы 
и прьемы, при коихъ биржевая артель псполняетъ свои обязанностп 
въ таможне при обращены съ товарами, совершенно не допустимы п 
что имеющаяся Биржевымъ Комитетомъ въ виду мера является вер-
нейшимъ нутемъ къ устранение непорядковъ. 

На основаны сего Биржевой Комитетъ просилъ его поддержать 
комитетское представленье въ Департамента Таможенныхъ Сборовъ о 
допущены къ работамъ въ таможне еще другихъ артелей и чтобы 
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принять на себя обязанности томоженной артели въ силу представлен-
пыхъ управляющему таможни правъ, своевременно объявить о прекра
щены заключенная съ Рижского биржевою артелью контракта. 

Управляющей таможнею отвЪтилъ на это 19 мая за № 9354, что 
действительно некоторые въ жалобе приведенные случаи небрежнаго 
обращенья артелью съ товарами и произошли, но что друпе являются 
спорными и согласно § 7 контракта подлежать разследованш въ особой 
компссш. Артель однако къ исполнешю своихъ обязанностей приступила 
при очень неблагопрьятныхъ условьяхъ, при которыхъ пострадала бы 
и всякая другая артель; эти услов1я понемногу отпадаютъ и онъ 
ув-Ьрент>, что когда эти неблагоприятный услов1я совсЬмъ отнадутъ, 
то артель себя покажетъ на высоте своего призваьпя. Допущенье же 
второй артели къ работамъ въ таможне онъ считаетъ не целесооб-
разнымъ и не отвечаюьцпмъ интересамъ купечества, такъ какъ одна 
артель будетъ неравпть другую п нарочно можетъ попортить товары 
и тогда виновниковъ нельзя будетъ обнаружить. 

Въ виду такого отклоняющая отношенья управляющая тамож
нею, Биржевой Комитетъ полагалъ отъ представленья въ Департамептъ 
Таможенныхъ Сборовъ отказаться и решилъ искать защиты у Ми
нистерства Торговли. Съ этоьо целью онъ направилъ въ Торговый 
Отделъ этого Министерства свое представленье отъ 5 1юня за № 952, 
въ которомъ онъ излагалъ следующее: 

Хотя артель эта, какъ биржевая по своему уставу, состоитъ въ 
непосредственномъ ведены и подъ прямымъ надзоромъ Рижскаго 
Биржевого Комитета, она, по своей деятельности въ таможне, въ 
силу названнаго договора состоитъ только въ ведуньи и подъ надзо
ромъ таможни, а Биржевой Комитеты какъ представитель товаровла-
дЬльцевъ и работодателей артели, лишенъ всякаго положительнаго 
ВЛ1ЯШЯ на артель по деятельности его въ таможне. 

То, что Биржевой Комитетъ въ свое время предвиделъ, а именно, 
что биржевая артель слишкомъ неопытна для сложныхъ ы ответ-
ственныхъ работъ при таможне, вполне подтвердилось. Уже въ течете 
сравнительно непродолжительная времени своей деятельности бирже
вая артель вызвала протпвъ себя общее неудовольствье и негодовате 
торгующая при таможне купечества. Изъ целаго ряда жалобъ, по
ступивши хъ въ Биржевой Комитетъ и подтвержденныхъ неоспоримыми 
доказательствами, явствуетъ, что по полному неуменью своему, по 
отсутствие надлежащей добросовестности и даже доброй воли, артель 
совершенно не въ состояши удовлетворить даже самымъ скромнымъ 
и обычнымъ требоваьйямъ купечества; назначаются для-надзора за 
работами совершенно неопытные артельщики, а для производства работъ 
изъ-за бережливости нанимаются чернорабоч1е съ улицы, не нмеюпце 
ни малейшая понятья объ обращены съ привозными товарами. 



168 

Повреждеше и порча цЪнныхъ товаровъ, хшцеше таковыхъ стали 
обычпымъ явлешемъ. Словомъ при Рижской Таможне по привозу то
варовъ создано певыносимое иоложеше, которое грозитъ наносить су-
щественпый ушербъ развившейся привозной торговле Рижскаго порта 
и отвлечь ее къ сосЬднимъ портамъ и къ переходнымъ пунктамъ 
сухопутной грапицы, где недостатковъ этихъ не имеется. 

Причины указапныхъ недостатковъ Рпжсшй Биржевой Комитетъ 
видитъ въ следующемъ : 

1) въ устранены всякаго вл1яшя представителя товаровладЬль-
цевъ и работодателей, т. е. Биржевого Комитета па дЪйствзя и работы 
артели ; 

2) въ томъ обстоятельстве, что прежде действовавпйй къ все
общему удовлетворешю порядокъ окончательная решетя особой ко-
мисшей для разбора недоразумЪшй п споровъ между работодателями 
и артелью ныпе отмененъ; последств1емъ ирежняго порядка было, что 
недоразумешя и споры почти всегда улаживались путемъ взаимная 
соглашешя и не доходили до разбора комиссией. Но договору, заклю
ченному ныне управляющимъ таможнею н биржевой артелью, недо
ходили до разбора комисйей. По договору, заключенному ныне 
управляющимъ таможнею и биржевой артелью, недовольной стороне 
предоставляется право обжаловать решешя означенной комиссш въ 
Департаменте Таможенныхъ Сборовъ. При такихъ услов1яхъ артель 
отклоняетъ всяшя, даже самыя пустячный претензш, имея возмож
ность, въ случае разбора дела въ комиссш и постановлешя решешя 
не въ пользу артели, перенести дело въ Департамента, который, не 
имея возможности разбирать дела на самомъ месте, едва ли въ со-
стоянш съ тою же полнотою судить о сущности дела, какъ-то о прп-
чинахъ и степени иовреждешй, о виновности въ пропаже товаровъ 
и т. п.; 

3) въ отсутствш всякой конкуренцш при исполнеши работъ въ 
таможенномъ ракше, т. е. въ полной монополии одной артели, которая 
при существованш монополш, конечно, имеетъ мало интереса въ ка
честве работъ, заботясь лишь о количестве работъ, т. е. о получеши 
возможно большей платы отъ купечества. 

Такое положеше производства работъ артели въ Рижской Та
можне едва ли допустимо, такъ какъ несомненно должно наносить 
существенный вредъ и убытокъ купечеству и торговле. Посему 
Рижсшй Биржевой Комитетъ имеетъ честь обратиться къ благосклон
ному содействию Министерства Торговли и Промышленности въ ска-
занномъ вопросе на предметъ принят1я соответствующихъ меръ, 
могущихъ 'состоять примерно въ нижеследующемъ: 

1) въ отмене действующая договора управляющая Рижскою 
таможною съ биржевой артелью, въ заключенш новаго договора на 
производство артелью работъ при таможне, по соглашенно съ Бирже-
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вымъ Комитетомъ и съ предоставлешемъ последнему действительная) 
ВЛ1ЯШЯ па действия п способъ работъ артели; 

2) въ возстановлены прежде действовавшей безапеллящоиности 
решешй комиссш, т. е. сохранены за этой комитей характера и 
значешя третейскаго суда, и 

3) въ предоставлены торгующему прп таможне купечеству нрава 
при работахъ падъ принадлежащими ему товарами въ таможне, на
чиная съ досмотра товаровъ, пользоваться также услугами другихъ, 
надлежащимъ иорядкомъ утвержденныхъ артелей, каковымъ правомъ 
пользуется купечество другихъ портовъ, какъ папр. С.-Петербург-
скаго порта. 

Это представлеше было лично передано преставителями Бирже
вого Комитета г. г. Е. Шварцомъ и секретаремъ фонъ Рейбницомъ 
Начальнику Отдела Торговли, который и обещалъ оказать съ своей 
стороны нолпую поддержку. 

По полученнымъ Биржевымъ Комитетомъ сведешямъ, Ми
нистерство Торговли и Промленностп вошло, на основаны ириведен-
наго представлешя, въ сношеше съ Министерствомъ Финансовъ, по-
следств!емъ чего долженъ быть признанъ последовавний со стороны 
Департамента Таможеппыхъ Сборовъ созывъ на 19 января 1909 года 
сов^щатя, на которомъ им'Ьлъ быть обсуждаемъ существующей въ 
настоящее время порядокъ при допущены артелей къ работамъ въ 
таможне и при производстве этихъ работъ артелями. Представите -
лемъ своимъ па этомъ совещаши Биржевой Комитетъ назначплъ 
своего члена г. Е. Шварца. 

б .  Т а к с а  з а  а р т е л ь и ы я  р а б о т ы .  

Препроводивъ выписку изъ протокола состоявшагося 20 декабря 
1907 г., заседашя особой комиссш, учрежденной при Рижской тамояше 
для обсуждешя вопроса о вознаграждеши состоящей при таможне ар
тели за праздпичныя работы, управляющие таможнею просилъ биржевой 
Комитетъ подвергнуть обсуждешю вопросъ объ установлены дополни
тельной платы работодателями въ пользу артели за праздничныя ра
боты, не предусмотренный таксою, и о последующемъ его уве
домить. 

Какъ видно изъ этого протокола, означенная комисая, разсмо-
тревъ представлеше артели, признала день 14 ноября царскимъ 
ираздникомъ. Затемъ она находила снраведливымъ требоваше артели 
отъ товарополучателя или корреспондента за праздничныя работы до
полнительной платы, а именно на томъ основаны, 1) что § IV дейст
вующей таксы предусматриваете лишь работы по выгрузке парохо-
довъ и перевозке, товаровъ въ таможенный складочный помещешя; 
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2) что за друпя работы, какъ-то: за выгрузку товаровъ, за погрузку 
въ вагоны, шаланды и подводы дополнительная плата таксой не пред
усмотрена ; 3) что датгЬе, по мп1шпо комиссш, безразлично, какого 
именно рода означенный работы. 

Биржевой Комитетъ 11 января 1908 г. за № 52 отвЪтилъ 
управляющему таможнею, что онъ вполне присоединяется къ мнЪнш 
комиссш, а именно въ томъ отношеши, что въ указанные въ § 4 отд. 
4 действующей таксы праздничные дни дополнительная плата причи
тается биржевой артели не только за работы, предусмотренный въ § 4 
таксы, но за всякш вообще исполненный работы, независимо отъ ра
ботодателя, — товарополучатель ли онъ или корреспондента парохода, 
при чемъ размеръ причитающейся артели дополнительной платы за 
работы, произведенный въ праздничные дни по § 4 отд. IV таксы 
долженъ быть предварительно условленъ между товарополучателемъ 
и артелью. 

VIII. О банковых-ъ и биржевыхъ дЪлах"ъ. 

61. Пересмотръ закона о банковыхъ д-Ьлахъ. 

Особая канцеляр1я по кредитной части, отношешемъ отъ 22 
января за № 712, сообщила Рижскому Биржевому Комитету, что по 
распоряжению Министра Финансовъ, канцеляр1ею по кредитной части 
составлены матер1алы для разсмотрешя действующихъ законоиоложешй 
для банкирскихъ конторъ. Означенные матер1алы были подвергнуты 
затемъ обсуждешю въ особомъ совещанш, въ которомъ принимали 
участ1е также и представители значительнейшпхъ банкирскихъ фирмъ 
въ С.-Петербурге. Результаты этого совещашя были представлены 
Министру Финансовъ, по указашямъ котораго сделаны затемъ соот-
ветствующш изменешя. При этомъ, въ целяхъ окончательной вы
работки законопроекта, Его Высокопревосходительство призналъ 
нолезнымъ ознакомиться сначала со взглядамп Биржевыхъ Коми-
тетовъ. 

Вследств1е сего канцеляр1я по кредитной части, съ препровожде-
темъ вышеупомянутыхъ матергаловъ, просила Рижсшй Биржевой 
Комитетъ о сообщенш не позже 20 февраля 1908 г. своихъ по сему 
предмету соображешй. 

Упомянутые матер1алы содержатся въ следующихъ 28 
пунктахъ: 

I. Банкирсшя учреждешя подразделяются на: а) банкирсше дома 
(статьи П— XV, XIX—XXVII) ; б) банкирсшя конторы (статьи II—IV, 
XVI, XVIII—ХХП, XXV— XXVШ), и в) меняльныя лавки (статьи 
П IV, XVП - ХХП, XXV-ХХ^ЧП). 
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II. Лица, открываюпця банкирское учреждеше, обязаны заявить 
о семъ Губернатору, или Градоначальнику, по принадлежности съ 
указашемъ назвашя и местонахождения фирмы, т!>хъ операщй, кото
рый фирмою будутъ производимы и, въ случай открытая банкирскаго 
дома, величины основного его капитала, а также своего имени, отче
ства, фамилш, звашя и местожительства. 

Если фирма учреждается не отдельнымъ лицомъ, а товарище-
ствомъ, то сверхъ указаннаго заявлешя должны быть представлены : 
1) засвидетельствованная нотар1альнымъ порядкомъ котя товаршце-
скаго договора и 2) удостовереше о впесети въ подлежащее учре
ждеше выписки изъ сего договора (ст. 59 Уст. Торг. изд. 1903 г.) 

III. Указанный въ первой части статьи II свадеши должны 
быть доставляемы банкирскими учреждешями въ первой половине 
января месяца кая^даго года въ Министерство Финансовъ (въ Особен
ную Канцелярш по Кредитной Части). 

IV. О всякомъ изменеши въ заявленныхъ при открытии бан
кирскаго учреждешя сведешяхъ, а равно о ликвидацш делъ учрежде-
шя владельцы фирмы немедленно сообщаютъ Губернатору, или Градо
начальнику, по припадлежностп. 

V. Указанный въ статьяхъ II и IV заявлешя препровожда
ются Губернаторами и Градоначальниками въ Министерство Фи
нансовъ. 

VI. Банкирскимъ домамъ предоставляется производство следу-
юшдхъ операщй: 

1) Пр1емъ вкладовъ срочныхъ, безсрочныхъ и на текупцй 
счетъ. 

2) Учетъ русскихъ и иностранныхъ векселей и торговыхъ обя-
зательствъ п переучетъ въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ озна-
ченныхъ докумептовъ. 

3) Ссуды и открьше кредита подъ залоги: а) ценныхъ бумагъ, 
б) товаровъ, земледельческихъ продуктовъ и товарпыхъ документовъ. 

4) Покупка и продажа, по порученш третьихъ лицъ: 1) 
ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ дозволено въ Россш, 2) траттъ 
и иереводныхъ векселей, виутреннихъ и заграничныхъ, 3) дра-
гоценныхъ металловъ и 4) товаровъ, за определенную компссюн-
ную плату. 

5) Получеше платежей по векселямъ и другимъ срочнымъ доку-
ментамъ и ценнымъ бумагамъ, передаваемым!, банкирскому дому; 
получеше платежей и оплата купоновъ и тиражныхъ закладныхъ 
листовъ и облигащй. 

6) Переводъ денегъ и выдача аккредитивовъ. 
7) Открьте подписки, по норучешю, на государствепиые и обще

ственные займы, акцш облигацш, разрешенный Правительствомъ къ 
выпуску частнымъ обществавгь, съ темъ, чтобы никакая подписка на 
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ииостранныя бумаги не была открываема безъ разр-Ьшешя Министра 
Финансовъ. 

8) Покупка и продажа за собственный счетъ ц-Ьнныхъ бумагъ, 
траттъ и переводныхъ векселей, виутреннихъ и заграничпыхъ, и 
драгоц'Ьнныхъ металловъ. 

9) Залогъ принадлежащихъ контор^ цЪнныхъ бумагъ въ другихъ 
кредитных!, учреждешяхъ. 

10) Перезалоги въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ цЪпиыхъ 
бумагъ и товаровъ, принятыхъ въ залогъ отъ частныхъ лицъ. съ 
согласгя сихъ посл-Ьднихъ. 

11) Страховаше отъ тиража и иерестраховаше въ другихъ кре
дитныхъ учреждешяхъ билетовъ выгрышныхъ займовъ. 

12) Пр1емъ на хранеше всякаго рода ценностей и документовъ 
и отдача въ наемъ безопасныхъ для хранешя ящиковъ. 

"VII. Разрешаемые банкирскимъ домамъ для ихъ кл1ептовъ такъ 
называемые бланковые кредиты (т. е. платежи за счетъ сихъ лицъ, 
превышающее наличность текущаго ихъ счета или сумму залоговой 
стоимости представляемыхъ ими обезпечешй) не должны превосходить 
въ совокупиости одной десятой доли основного и запаснаго каппта-
ловъ банкирскаго дома и ие могутъ простираться срокомъ далйе 9 
мйсяцевъ. 

УШ. Банкирскимъ домамъ дозволяется щлобрЪтать недвижимая 
имущества лишь для ихъ собственнаго помйщешя или для помЪщешя 
ихъ отд гЬлев]й и устройства складовъ. 

IX. Недвижимыя имущества, составляющая дополнительное обез-
печеше должннковъ банкирскаго дома, подлежатъ. въ случай обращешя 
на нихъ взыскания. продаж^ съ публичнаго торга въ установленномъ 
закономъ порядка. Если предложенною цйною па торгахъ не покры
вается лежаицй на имуществе долгъ банкирскому дому, послйднй 
можетъ оставить имущество за собой. Въ этомъ случай имущество 
должно быть продано банкирскимъ домомъ, по вольной ц1ш-Ь, 
не позже двухъ лйтъ со дня поступлешя имущества въ его 
собственность. 

X. Основной капиталъ банкирскаго дома не можетъ быть менЬе 
100.000 рублей и долягенъ быть до начала операщй полностью внесенъ 
въ предпр1ят1е. 

XI. Основной капиталъ банкирскаго дома можетъ быть увелп-
чиваемъ съ соблюдешемъ ст. IV. 

XII. Уменынеше основного капитала банкирскаго дома можетъ 
состояться лишь по выполнеши слйдующихъ правилъ : 

1) о предполагаемомъ ухменыпеши основного капитала троекратно 
публикуется во всеобщее свЪдЪше въ Вйстникй Финансовъ, Торговли 
и Промышленности, а равно въ одной изъ м-Ьстныхъ газетъ; въ 
этихъ объявлешяхъ кредиторы приглашаются заявить о своихъ пре-
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тенз1яхъ; лично известные фирм'Ь кредиторы извещаются особыми 
повестками; 

2) претензш кредиторов!:., несогласпыхъ па уменыпеше основного 
капитала фирмы, удовлетворяются илп обезпечиваются особыми залогами, 
по соглашенш съ кредиторами; при несостоявшемся соглашены требо-
ваше кредитора обезпечпвается полностью залогомъ въ Государствен-
номъ Банке процентныхъ бумагъ, служащихъ обезиечешемъ по казен-
нымъ порядкамъ и поставкамъ, по расчету 3Д биржевой цены; 

3) одновременно съ публикащей делается заявлеше согласно ст. 
IV: такое же заявлеше делается по истечеш'и года со времени третьей 
публикащи съ удостоверешемъ всйхъ владельцевъ фирмы, что пре
тензш несогласившихся па уменыпеше основного капитала кредиторовъ 
удовлетворены, или особо обезпечены. 

ХШ. Для упрочешя предпр1ят1я банкирскимъ домамъ предо
ставляется сверхъ основного образовывать запасные капиталы, которые 
предназначаются исключительно па покрьгае убытковъ по опера-
щямъ. 

XIV. Сумма всехъ обязательствъ банкирскаго дома не должна 
превышать въ совокупности более, чемъ въ десятъ разъ собственные 
капиталы (осповной и запасный). 

XV. На вклады, принимаемые банкирскимъ домомъ, могутъ 
быть выдаваемы исключительно лишь именные билеты, которые могутъ 
переходить изъ рукъ въ руки не иначе какъ по полной передаточной 
надписи и съ трансфертомъ въ книгахъ дома. 

XVI. Банкирскимъ конторамъ предоставляется производство 
вс4хъ кредитныхъ операцш за исключешемъ пр1ема вкладовъ, подъ 
какимъ бы то пи было видомъ, и займовъ у частныхъ лицъ. 

XVII. Меняльнымъ лавкамъ предоставляется производство сле-
дующихъ операц!й : 

1) Размйнъ денегъ и оплата купоновъ и тиражныхъ ценныхъ 
бумагъ. 

2) Покупка и продажа ценныхъ бумагъ. 
3) Ссуды подъ ценныя бумаги и перезалогъ заложенныхъ цен

ныхъ бумагъ въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ. 

П р и м е ч а п 1 е. Пр1емъ вкладовъ, подъ какимъ бы то пи было 
видомъ, а равно заключеше займовъ у частныхъ лицъ ме
няльнымъ лавкамъ не разрешается. 

XVIII. Перезалогъ заложенныхъ въ банкирскихъ конторахъ и 
меняльныхъ лавкахъ ценныхъ бумагъ разрешается лишь въ кредит
ныхъ учреждешяхъ и притомъ въ сумме, не превышающей размера 
выданной подъ нихъ ссуды. 

XIX. Документы, выдаваемые банкирскими учреждешями въ 
удостовереше пр1ема ими процентныхъ бумагъ, подлежащихъ возвра-
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щешю лицамъ, представившимъ эти бумаги, должны заключать въ 
себй полное и точное наименоваше каждой бумаги, съ указашемъ ея 
помера, серш и другихъ признаковъ, служащихъ отлич1емъ принятой 
бумаги отъ другихъ бумагъ того же наименовашя. Въ удостовйре-
шяхъ на пр1емъ цйнныхъ бумагъ въ обезпечеше кредитовъ, откры-
ваемыхъ по спешальнымъ текущимъ счетамъ, подробное обозпачеше 
принятыхъ бумагъ дйлается по письменному о томъ требование 
вносителя. 

XX. Принятый банкирскими учреждешями цйнныя бумаги, 
подлежащая возвращешю лицамъ, представившимъ эти бумаги, не ис
ключая внесенныхъ въ обезпечеше открытыхъ подъ оныя кредитовъ, 
а также бумаги, принятыя отъ частныхъ лицъ на комиссно для про
дажи. должны быть заносимы въ особыя книги, съ подробиымъ обо-
зпачешемъ упомяпутыхъ бумагъ согласно статьй XIX. 

XXI. Лица, внесипя въ баикирсгая учреждешя цйнныя бумаги 
въ обезпечеше открытыхъ подт> нихъ кредитовъ или на комиссию для 
продажи, имйютъ право требовать выдачи относящейся до этихъ бу
магъ выписи изъ книгъ, уномянутыхъ въ ст. XX, не только при 
представлеи1и бумагъ, но и виослйдствш, если они этимъ правомъ 
при представленш бумагъ не пользовались. 

ХХП. Счетоводство всЬхъ видовъ банкирских?, учреждены ве
дется по двойной системй, съ обязательнымъ ведешемъ главной и 
кассовой книгъ, журнала и соотвйтствующихъ но ходу операцш вспо-
могательиыхъ книгъ. 

XXIII. Годовой отчетъ банкирскаго дома (въ извлечены) печа
тается не позже трехъ мйсяцевъ послй его зашпочешя въ Вйстникй 
Финансовъ, Промышленности и Торговли и въ одной изъ мЪстныхъ 
газетъ. Въ тйхъ же издашяхъ помещаются и баланс1»1 банкирскаго 
дома на ]-е января и 1-е шля каждаго года не позже конца этихъ 
мйсяцевъ. Кромй того .указанная отчетность своевременно доставля
ется въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кре
дитной Части.) 

XXIV. Министру Финансовъ предоставляется снабжать банкир-
сте дома формами отчетовъ и балансовъ. 

XXV. Министръ Финансовъ можетъ требовать отъ банкирскихъ 
учреждешй представлешя, на назначенный имъ срокъ, свйдйшй и объ-
яснешй о производимых!, ими операщяхъ. 

XXVI. Въ случай освйдомлешя о допускаемыхъ въ банкирскихъ 
учреждешяхъ безпорядкахъ и злоупотреблешяхъ или о совершены не 
заявленныхъ имъ операцШ и запрещенныхъ законами сдйлокъ Ми
нистру Финансовъ предоставляется производить ревизш черезъ особо 
уполномоченныхъ лицъ. Расходы по ревиз1ямъ возлагаются на реви
зуемый учрежден 1я. 
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П р и м е ч а п 1 е 1. За разглашение св'Ьд'Ьшй, указанныхъ въ 
статьяхъ XXV и XXVI, виновные въ томъ подвергаются 
ответственности по ст. 423 Улож. о Наказ. 

П р и м г Ь ч а н 1 е  2 .  К ъ  у к а з а н н ы м ъ  в ъ  с е й  с т а т ь е  з а п р е щ е н -
нымъ законами сд-Ьлкамъ относятся : 

1) сделки съ досрочными купонами п ценными бумагами, не 
имеющими всехъ принадлежащих!, къ нимъ купоновъ, по копмъ те
чете процентовъ еще не началось; 

2) открьгпе подписки на всякаго рода ценный бумаги отъ имени 
неразрешенная къ открыто торговаго или иромышленнаго общества 
или товарищества; 

3) выпускъ всякаго рода ценныхъ бумагъ отъ имени обществен
ная установлены или торговаго или иромышленнаго общества или 
товарищества безъ надлежащего на выпускъ такихъ бумагъ разре-
шешя, или иного противъ установленнаго спмъ разрешешемъ достоин
ства, или въ болынемъ противъ разрешенная числе ихъ; 

4) выпускъ въ обращеше безымянпыхъ денежныхъ знаковъ въ 
какой бы то ни было форме; 

5) устройство публичной лотереи безъ надлежащаго разрешешя 
или съ нарушешемъ установленных?, на сей предметъ иравилъ; 

6) продажа или иное расиространеше недозволенныхъ къ обра
щение билетовъ иностранныхъ лотерей ; 

7) недозволенная закономъ продажа промессовъ на лотереи или 
на билеты займовъ съ выигрышами; 

8) сделки на срокъ но покупке и продаже золотой валюты, 
траттъ и тому подобны хъ ценностей, съ целью получешя разницы 
на курсе, и сделки съ прем1ями, стеллажи и сделки съ правомъ до-
требовашя или кратныя (ст. 1.4011  Зак. Гражд.) 

ХХ^'П. На банкирсте дома распространяется порядокъ закры
ли кредитныхъ установлены вследств1е несостоятельности, указанный 
въ ст. ст. 137—173 Разд. X Уст. Кред. (изд. 1903 года). 

XXVШ. Существующая ныне банкирсюя учреждешя прпводятъ 
свою деятельность въ соответств1е съ настоящимъ Положешемъ, съ 
соблюдешемъ срока, определяемая Министромъ Финансовъ. 

У станов лете судебной ответственности за следующая нарушешя 
постановлены настоящаго положешя о банкирскихъ учреждешяхъ : 

1) производство операщй не заявленныхъ, не предоставленныхъ 
и восирещенныхъ; 

2) несоблюдеше иравилъ о публичной отчетности (статья ХХШ); 
3) составлеше балансовъ и отчетовъ ложныхъ или съ сокры-

т1емъ истины; 
4) уменшеше основного капитала безъ соблюдешя иравилъ 

статьи ХП ; 
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5) пезакоппое умепыпеше запаснаго капитала (статья XIII); 
6) несообщеше администрацш св-Ьд'Ьшй, указанныхъ въ статьяхъ 

III и "VI; 
7) невнесеше въ предпр1ят1е полностью заявленная основного 

капитала (ст. X); 
8) открьте банкирскаго учреждешя безъ соблюдешя ст. П или 

съ сообщешемъ неправильныхъ св^д-Ьюй. 

Во исполнеше вышеприведенная отношешя канцелярш по кред. 
части Биржевымъ Комитетомъ 15 апреля за № 688 было сообщено, 
что по тщательному обсуждение нредстоящихъ матер1аловъ, по мн-Ь-
шю Биржевого Комитета, въ какихъ-либо прибавлешяхъ или прим'Ь-
чашяхъ надобности не встречается, равпымъ образомъ, что введеше 
проектированная закона, по мн-Ьнио Биржевого Комитета, является 
весьма желательнымъ. При этомъ однако нельзя не указать на то, 
что проектированная регламента Ц1Я банкирскихъ предпр1ят1й не 
находитъ себ гЬ иодобнаго на св'ЬтЪ и во всякомъ случай въ состоянш 
производить парализующее дМств1е на вознпкновеше такихъ предпрь 
ятШ. Съ другой же стороны нельзя упускать изъ виду, что точпое 
прим-Ьнеше закона въ состоянш повл1ять въ оздравптельномъ смысле 
на д-Ьло производства многочисленныхъ мелкпхъ банкирскихъ иредпрь 
тш, нередко довольно сомнительнаго характера. — 

02. Представлеше балансовъ частныхъ банкировъ и банкирскихъ 

домовъ но предписанной канцеляр1ей но кредитной части форитЬ. 

Варшавсшй Биржевой Комитетъ отношешемъ отъ 26 марта ув-Ь-
домилъ Рижсшй Биржевой Комитетъ о томъ, что Особая Канцеляр1я 
по кредитной части при Министерств^ Финансовъ циркуляромъ по
требовала отъ Варшавскихъ банкировъ и банкирскихъ домовъ иред-
ставлешя баланса по предписанной сей канцеляр1ею форм-Ь. 

Им гЬя въ виду, что предсталеше баланса иредпр!ят]ями, не обя
занными публичною отчетностью, закономъ не предусмотрено, къ тому 
же противоречить также и принципу сохранешя коммерческой тайны, 
Варшавсшй Биржевой Комитетъ нроситъ о сообщенш мнЬшя Рижскаго 
Биржевого Комитета къ сему вопросу. 

Согласно мн'1шш делегацш по банковымъ, вексельнымъ и 
денежнымъ операщямъ, РижскШ Биржевой Комитетъ отношешемъ отъ 
21 апреля за № 722 отвЬтилъ, что затребоваше баланса отъ частныхъ 
банкировъ по установленной канцеляр1ей по кредитной части форм-Ь 
несомненно слйдуетъ считать лишеннымъ законныхъ основашй и во 
всякомъ случай способнымъ ограничивать личную свободу въ томъ 
именно смысл гЬ, что одновременно съ представлешемъ баланса предо
ставляется также и возможность критики и контроля, хотя закопнаго 
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права яа производство контроля нигд-Ь не усматривается и такое право 
изъ существующихъ законоположешй выведено быть не можетъ. 

По наведеннымъ справкамъ также и въ Риге появилось сомне
те въ легальности требовашя канцелярш по кредитной части. Несмотря 
на то, ото требоваше здесь было исполнено, такъ какъ нельзя было 
отрицать возможности, что канцеляр1я по кредитной части распола
гаете средствами, понудительпымъ путемъ добиться исполпешя своихъ 
требовашй. 

63. Котировка при Рижской биржй 472°/о Закладиыхъ Листовъ 
С.-Петербургско-Тульекаго банка поземельнаго кредита. 

Генеральные агенты С.-Петербургско-Тульскаго банка поземель
наго кредита въ феврал-Ь м. обратились къ Рижскому Биржевому 
Комитету относительно котировки 41/2 °/° закладиыхъ листовъ назван-
наго кредита. 

Такъ какъ по паведеннымъ у местныхъ банковъ справкамъ, 
котировка означенныхъ бумагъ является весьма желательною, то Бир
жевой Комитетъ отношешемъ отъ 8 марта за № 380 просилъ распо-
ряжешя Рижской Торговой Комиссш о точъ, чтобы биржевые маклеры 
отмечали курсъ 4х/г °/° Закладиыхъ Листовъ С.-Петербургско - Туль-
скаго банка поземельнаго кредита, какъ равно и о приняты сихъ за
кладиыхъ листовъ въ биржевой прейсъ-курантъ. 

64. Открытие текущихъ счетовъ при кредитныхъ учреждешяхъ 
для учинешя платы по желйзнымъ дорогамъ. 

Ссылаясь на вступаюпця въ силу 1 апр-Ьля 1908 г. ,,Правила къ 
руководству для казенныхъ жел-Ьзныхъ дорогъ относительно уплаты же-
лезнымъ дорогамъ провозныхъ при посредстве имеющихся у кредит
ныхъ учреждешй текущихъ счетовъ", Биржевой Комитетъ съ отно
шешемъ отъ 26 марта обратился къ Биржевому банку съ просьбою, 
ходатайствовать о включены Биржевого банка въ число тйхъ кредит
ныхъ учреждешй, коимъ предоставлено право на открьше товароот-
правителямъ и получателямъ спещальныхъ текущихъ счетовъ для 
производства разсчета по провознымъ и наложеннымъ платежамъ 
носредствомъ чековъ. 

На последовавшее со стороны Биржевого банка ходатайство 
предъ Министромъ Финансовъ, испрашиваемое разрйшеше было ему 
выдано. — 

Упомянутыя выше правила опубликованы въ № 302 „Рпжскаго 
Биржевого Листка" и прюбщены къ сему годовому отчету въ особомъ 
приложены. 

12 
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05. Котировка голлапдекихъ гульденовъ и бельийскихъ франковъ 
при Рижской бирже. 

Коллективными нрошешемъ отъ 14 октября рядъ местныхъ 
фирмъ обратился къ Биржевому Комитету съ просьбою о помещены 
котировокъ голлапдекихъ гульденовъ и бельийскихъ франковъ въ 
местныхъ ежедневныхъ биржевыхъ заметкахъ о вексельныхъ 
курсахъ. 

Делегафя по банковымъ и вексельнымъ операщямъ, которой 
означенное предложеше было передано для отдачи заключены, выска
залась въ томъ смысле, что по ея мнЬшю котировка упомянутыхъ 
девизовъ является целесообразною и желательною • — 

Всл-Ьдств1е сего Биржевой Комитетъ 20 ноября постановилъ: 
распорядиться приня'пемъ голлапдекихъ гульденовъ и бельийскихъ 
франковъ въ ежедневный биржевый заметки о вексельныхъ курсахъ. 

66. Сов-Ьтъ Съ-Ъздовъ Представителей Биржевой Торговли и 
Сельскаго Хозяйства. 

Какъ въ прежнихъ годахъ, такъ и въ истекшемъ году, Советъ 
Биржевыхъ Съездовъ въ цЬломъ ряду засЬдашй проявлялъ столь же 
живую, какъ успешную деятельность въ интересахъ торговли. Бли-
жайнпя подробности о различныхъ имъ представляемыхъ делахъ, 
какъ равно и о достигнутыхъ результатахъ видны изъ доставленнаго 
Биржевому Комитету, особенно ясно изложенная отчета Совета о 
своей деятельности въ перюдъ времени съ 1 января 1908 г. по 1 
января 1909 года. — 

67. Создаше новыхъ выборныхъ учреждены для торговли и про
мышленности и реорганизация Биржевыхъ Комитетовъ. 

Выработанный въ 1905 году проектъ создашя новыхъ выборпыхъ 
учреждешй для торговли и промышленности и реорганизацы Бирже
выхъ Комитетовъ (см. Торговый архивъ, издате 1907 г., стр. 207 п 
послед.) занималъ Биржевой Комитетъ въ отчетномъ году только въ 
томъ смысле, что имъ при донесены отъ 9 мая за № 827 была пред
ставлена Господину Министру Торговли и Промышленности, тайному 
советнику И. П. ГПипову, вследств1е состоявшагося между нимъ и 
председателемъ Биржевого Комитета по сему вопросу лпчпаго разго
вора, котя съ подапнаго Биржевымъ Комитетомъ 13 апреля 1906 г. 
(см. Торговый архивъ изд. 1907 г. стр. 193 и послед.) зашпочешя 
къ сему проекту — па благосклонное раземотрегае изложенныхъ въ 
семъ заключены соображешй Биржевого Комитета. 
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68. Приобретете недвижимости, принадлежавшей насл'Ъдникамъ 
Ресса. 

Въ силу постановлешя Общаго Собрашя Рижскаго Биржевого 
Общества отъ 30 сентября 1908 г. Биржевой Комитетъ прюбрЪлъ въ 
собственность Рижскаго Биржевого Общества недвижимость, принадле
жавшую наследникамъ Ресса и расположенную въ ипотечномъ участке 
г. Риги подъ ипотечномъ № 5-4 (группа № 8. грунтъ № 31) а по по
лицейскому распределешю въ раюне 1-го участка городской части 
подъ полицейск. № 62, при Большой Замковой ул. подъ № 20, про-
странствомъ въ 62 квдр. саж. со всеми на таковой имеющимися стро-
ешями и принадлежностями за условленную цену въ сумме 36.522 р. 
33коп. со внесешемъ недвижимости на имя Биржевого Общества 
въ книги крепостного отделешя гор. Риги. 

69. Урегулировате нрава собственности относительно Биржевого 
здашя. 

Возбужденный Биржевымъ Комитетомъ уже въ 1880 г. вопросъ 
объ урегулированы права собственности относительно биржевого здашя 
пока былъ оставленъ безъ двнжешя, по этому вопросу Биржевой Ко
митетъ ограничился всего только вытребовашемъ составлепнаго на за-
конныхъ началахъ заключешя покойнаго консулента Тило. Имея однако 
въ виду, что въ настоящее время дальнейшее преследоваше п решете 
сего вопроса является крайне желательнымъ и необходимымъ, Бирже
вой Комитетъ согласно заключешю своего бывшаго юрисконсульта 
обратился къ Рижской Городской Управе со следующимъ отношешемъ 
отъ 27 декабря за № 2005: 

Въ Рижскую Городскую Управу. 
„Когда около половины прошлаго столет1я явилась необходимость 

изыскать для Рижскаго биржевого купечества взаменъ стараго бир
жевого помещены въ Рижской ратуше новое помегцеше, отвечающее 
потребностямъ и достоинству купечества, было условлено между Риж-
скимъ Магистратомъ отъ имени Рижскаго Городского Общественная 
Управлешя и Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ: 

„что Рижское Городское общественное Управление 
имеетъ уплатить Биржевому купечеству отступную въ 
50.000 рублей, которая имеетъ быть внесена безъ нроцен-
товъ въ продолжеше 10 летъ по 5000 рублей въ годъ, 
взаменъ чего Биржевое купечество беретъ па себя обяза
тельство, немедленно приступить къ постройке биржевого 
дома, соответствующая требовашямъ и желашямъ купече
ства, передать таковой какъ городскую собственность Ма
гистрату, который съ своей стороны имеетъ ввести купе
чество въ вечное пользоваше означеннымъ домомъ вт> виде 
ленная владешя." 

12* 
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Настоящее соглашеше изложено въ отношеши Магистрата Риж
скому Биржевому Комитету отъ 14 мая 1851 г. за № 5340, по пока 
еще формально не исполнено, несмотря на то, что биржевое купечество 
точно исполнило все принятыя на себя обязательства. 

Биржевое купечество прюбрЪло еще въ 1851 году шесть недви-
жимостей, расположенныхъ по большой и малой Замковымъ. какъ и 
по Яковлевской улицамъ на сумму всего 105,801 руб. 06 коп. и рас
порядилось объ укр1шлеши таковыхъ пока въ свободную собственность 
гор. Риги. ЗатЪмъ въ продолжеше 4 летъ былъ построенъ существу
ющей по настоящее время биржевой домъ на сумму всего 339,331 р. 
84^2 к. (съ каковой суммы приходится на меблировку 40,428 руб. 
70 к.), такъ что обшде расходы его составляютъ 445,132 р. ЭО1/^ коп. 
Засимъ Биржевое купечество израсходовало кроме уплаченной ему 
Рижскимъ Городскимъ Общественнымъ Управлешемъ отступной въ 
50,000 руб. еще 395,103 руб. 05 коп. изъ собственныхъ средствъ, ко
торый она могла получить только путемъ займовъ. После того какъ 
несколько летъ тому назадъ займы эти были сполна погашены и та-
кимъ образомъ Биржевое купечество исполнило все принятыя имъ 
согласно соглашение съ Рижскимъ Магистратомъ въ 1851 году обяза
тельства, РижсшйБиржевойКомитетъ считаетъ цЪлесообразнымъ просить 
Городское общественное Управлеше произвести въ настоящее время 
обещанное въ отношеши отъ 15 мая 1851 г. формальное введеше ку
печества въ вечное пользоваше означеннымъ домомъ какъ „л е н н ы м ъ 
в л а д г Ь н 1 е м ъ  с ъ  п р а в о м ъ  п о л ь з о в а н 1 я  о т ъ  г о р .  Р и г и . ' 1  

Въ кодифицированныхъ только въ 1864 году гражданскихъ 
узаконешяхъ Губершй Остзейскихъ употребленное въ отношеши Ма
г и с т р а т а  о т ъ  1 5  м а я  1 8 5 1  г .  в ы р а ж е ш е  „ л е н н о е  в л а д Ъ н х е  с ъ  
п р а в о м ъ поль зован1я (пийЬагез Ь е Ь п)" больше не 
встречается, смыслъ этого юридическаго понят1я однако не трудно 
установить и представляется возможнымъ найти его въ нормахъ 
въ дМствующихъ въ настоящее время кодифицированныхъ граждан
скихъ указашяхъ. Др. Фридрихъ Георпй фонъ Бунге, который какъ 
известно принималъ главнейшее учасйе въ упомянутой выше коди-
фикацш, объясняетъ въ изданныхъ въ 1847 году гражданскихъ уза
конешяхъ Лифляндской и Эстляндской губершй (т. 1стр. 199) ленъ или, 
ленное владЬше какъ будто разделенную собственность и нарочно на-
зываетъ его пользовашемъ на правахъ собственности (йотшшт иШе). 
Институтъ разделенной собственности (прямая собственность и поль
зоваше на правахъ собственности) существуетъ еще и въ настоящее 
время въ Прибалт йскихъ губершяхъ и излагается въ ст. ст. 942 и 
дальше III тома свода гражданскихъ узаконешй. Если засимъ со
гласно отношешю Магистрата отъ 15 мая 1851 г. подлежапцй постройке 
биржевой домъ имелъ быть отданъ Рижскому Биржевому купечеству 
к а к ъ  „ л е н н о е  в л а д е н 1 е с ъ  п р а в о м ъ  в - Ь ч н а г о  п о л ь з  о -
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в а н 1 я  ( п  и  ( ;  г  Ь  а  г  е  в  Ь е Ь п  а  и  Г  е \ У 1 § е  2 е И е и ) ,  т о  э т и м ъ  е м у  
было предоставлено право пользовашя на правахъ собственности этимъ 
домомъ, тогда какъ прямымъ собствепникомъ остается Городское Обще
ственное Управлеше. 

Всл'Ьдствхе сего Рижсшй Биржевой Комитеаъ имеетъ честь про
сить Рижскую Городскую Управу произвести обещанное въ упомяиу-
томъ отношеши Рижскаго Магистрата введеше во владЪше новымъ бир
жевымъ домомъ такимъ образомъ, чтобыРижскому Биржевому купечеству 
было формально предоставлено пользоваше па правахъ собственности 
состоящимъ по настоящее время еще полною собственностью гор. Риги 
биржевымъ домомъ (I ипотечн. округъ за кр-Ьпостнымъ № 56) и 
чтобы также пользоваше было внесено въ крЪпостныя книги. 

На случай если бы Городская Управа сочла желательпымъ вести 
пока личные переговоры по сему дЪлу съ представителями Биржевого 
Комитета, Рижсшй Биржевой Комитетъ им'Ьетъ честь сообщить, что 
имъ избраны для сего председатель Комитета А. А. Ларсонъ и членъ 
Комитета комм. сов. К). О. Фогельзангъ, покорнейше прося не отка
зать въ данномъ случае сообщить по возможности скорее объ избран-
ныхъ Городскою Управою представителяхъ. 

На случай, если Городская Управа пожелаетъ предварительно 
вести личные переговоры съ представителями Биржевого Комитета, 
таковыми избраны Биржевымъ Комитетомъ господа: председатель 
Комитета, консулъ А. Ларсонъ и членъ Биржеваго Комитета, коммерч. 
совЪтникъ КЫусъ Фогельзангъ, попросивъ одновременно Городскую 
Управу о сообщенш въ возможно непродолжительномъ времени назна-
ченныхъ со стороны Управы представителей. 

70. Библштека Биржевого Комитета. 

Когда постановлешемъ Биржевого Комитета отъ 26 апреля 1907 г. 
делегацш по торговой статистике и по изданш „Биржевого Листка" 
было передано также и заведываше библттечными делами, упомяну
тая делегащя донесла Биржевому Комитету, что по случаю предпри
нимаемой реорганизацш библштеки Биржевого Комитета ею принята 
въ кругъ обсуждешй также и та часть, или вернее говоря, та основа 
библщтеки, которая въ 1862 г. была передана въ пользоваше Риж
скому Политехническому Институту. 

Согласно производившейся переписке, а именно отношешю Со
вета Управлешя Политехническая Института отъ 11 сентября 1862 г. 
и отношешю Рижскаго Биржевого Комитета отъ 22 сентября 1862 г. 
за № 6254 услов1я передачи заключались въ нижеследующемъ: 

1) Имеющаяся въ библютекЬ Биржевого Комитета научная 
литература по торгововеденш и по государственной эковомш переда
ется Политехническому Институту, для установки въ библ1отечномъ 
номещенш Института, отдельно отъ институтской библштеки. 
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2) Членамъ купечества предоставлено пользоваться не только 
книгами этой библютеки, во также и книгами общей институтской 
библютеки. 

3) Библютека Биржевого Комитета остается полною собственностью 
его и Биржевому Комитету предоставлено право, во всякое время по
требовать обратно библютеку, если въ городе найдется более удобное 
для купечества пом-Ьщеше. 

4) Библютека страхуется отъ огня и каталогъ составляется въ 
двухъ экземплярахъ, изъ коихъ одинъ экземпляръ передаеся Бирже
вому Комитету. — 

После более подробная разсмотр-Ьшя дйлъ и прочихъ справокъ 
делегащя установила: 

а. что формальпаго подтверждешя Совета Управлешя о приняты 
библютеки не имеется; 

б. что условленная каталога въ архиве Биржевого Комитета 
не имеется и что также въ дЬлахъ Биржевого Комитета нетъ ука-
зашй о томъ, что каталогъ переданной библютеки былъ доставленъ 
Биржевому Комитету ; 

в. что для пополнешя и продолжешя переданной Политехниче
скому Институту библютеки съ начала 70-хъ годовъ впредъ до 1905 
г. изъ статьи сметы „Канцеляргя Биржевого Комитета'1 ежегодно прь 
обретались журналы и книги, также переданные Политехническому 
Институту; 

г. что каталогизация этихъ, въ и. в., упомянутыхъ новопрюбре-
тешй является неполною, а съ 1901 г. таковыя вовсе не внесены въ 
каталогъ Биржевого Комитета, какъ это было обнаружено по случаю 
просмотра предоставленная Политехническимъ Институтомъ взаимо-
образно каталога библютеки Биржевого Комитета; 

д. что, какъ усматривается изъ общаго каталога библютеки По
литехническая Института, изданная въ 1895 г., также и библютека 
Биржевого Комитета внесена въ сей каталогъ безъ особой о томъ 
отметки, въ виду чего нужно полагать, что книги изъ библютеки Бир
жевого Комитета больше уже не помещаются отдельно отъ книгъ 
институтской библютеки, какъ это въ свое время было условлено. 

И такъ въ виду того, что не только право собственности Бир
жевого Комитета по отношешю переданной имъ Политехническому 
Институту библютеки является безспорнымъ, но также и ничемъ не 
ограниченное право требовать обратной выдачи сей библютеки, 
а далее, что заключенный при передаче библютеки услов1я со стороны 
Политехническая Института не были соблюдены, Биржевой Комитетъ 
счелъ нужнымъ сообщить Совету Политехническаго Института 
отношешемъ отъ 3 января 1908 г. за № 10, что онъ, не желая 
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затруднять учащимъ п учащимся пользоваше библютекою Биржевого 
Комитета, решился пока еще оставить библютеку въ вЪд'Ьши Поли
техническая Института на слЪдующихъ услов1яхъ, а именно : 

1) СовЪтъ Нолитехническаго Института точно и формально прп-
знаетъ за Биржевымъ Комитетомъ право собственности по отношешю 
принадлежащей Биржевому Комитету и въ настоящее время въ 
Политехническомъ Институт^ находящейся библютеки, какъ равно 
неограниченное право потребовать обратной выдачи библютеки. 

2) Членамъ биржевого купечества предоставляется право поль
зоваться всею библютекою Политехническая Института, по предъ
явлены ими особыхъ удостов'Ьрешй, выдаваемыхъ Биржевымъ Коми
тетомъ за скрепою Совета Политехническая Института. 

3) Каталогъ библютеки Биржевого Комитета пополняется впесе-
шемъ всЬхъ нздашй, прюбрйтенныхъ на средства Комитета и кошя 
съ сего каталога передается Биржевому Комитету. 

4) Принадлежащая библштекЬ Биржевого Комитета книги уста
навливаются и регистрируются отдельно отъ книгъ институтской 
библютеки. 

На это отношеше СовЪтъ Политехническая Института отв-Ьтилъ 
отзывомъ отъ 29 февраля за Ла 283, что опъ, спещально и формально 
признавая за Биржевымъ Комитетомъ какъ право собственности по от
ношешю къ принадлежащей ему и въ настоящее время въ Политехни
ческомъ Институт^ находящейся библютекЬ, такъ и неограниченное право 
требовать обратной выдачи библютеки, охотно ятовъ согласиться па 
поставленный въ означенномъ выше отношеши Комитета услов1я 
относительно дальнейшая оставлешя его билютеки въ в^д^ны По
литехническая Института, за исключешемъ условий, приведевныхъ въ 
п. 4. — Относительно сихъ послЬднихъ условШ Сов-Ьтъ Пнститута 
хотя принцишально противъ раздала библютеки ничего не шгЬетъ, 
но все-таки счптаетъ нужнымъ просить Биржевой Комитетъ отказаться 
отъ требовашя объ установка институтской библютеки отдельно отъ 
библютеки Биржевого Комитета, ибо съ одной стороны полный 
недостатокъ въ подходящемъ помещены крайне затруднялъ бы 
отдельную установку об-Ьихъ библютекъ, съ другой же стороны 
желаемый Биржевымъ Комитетомъ разд^лъ библютекъ, несмотря 
уже на значительное затруднеше въ производств^ контроля 
за последними, вызвалъ бы неизб-Ьгаемое и нежелательное замедлеше 
въ обслуживаны публики. Сов^тъ Института покорнейше проситъ 
Биржевой Комитетъ, прпнявъ въ соображеше эти обстоятельства, 
не отказать въ ув гЬдОхМленш о своемъ решены, какъ равно и въ 
наименованы тЪхъ господъ, которымъ сл"Ьдуетъ выдать упомянутыя 
выше удостовЪрешя. 
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Касательно неимЪющейся въ каталоге, изд. 1905 г., отметки, 
Сов-Ьтъ Института ув-Ьряетъ, что означенная отметка, хотя она въ 
рукоиисномъ подлинник^ имеется, въ печатномъ издаши была про
пущена, какъ совершенно лишняя. Полный каталогъ книгъ Бирже
вого Комитета последнему будетъ доставленъ, коль скоро Сов-Ьтъ 
Института убедится, что Биржевой Комитетъ съ обычною предупре
дительностью согласится пока оставить свою бшпотеку въ распоряжеши 
Института. 

Отзывомъ отъ 10 марта за № 397 Биржевой Комитетъ сообщилъ 
Совету Рижскаго Политехническая Института, что онъ со своей 
стороны согласенъ отказаться отъ упомянутаго въ и. 4 отношешя 
отъ 3 января за № 10 услов1я, относительно установки библю
теки Биржевого Комитета отдельно отъ библютеки Политехническаго 
Института. — 

Для безпрепятственнаго предоставлешя членамъ купечества воз
можности пользоваться библютекой Политехническаго Института, Бир
жевой Комитетъ ироситъ выдать въ его распоряжеше известное число 
надлежаще подписанныхъ билетовъ на право пользовашя библютекою, 
при чемъ Советъ Института о каждой выдаче будетъ поставленъ въ 
известность. 

Просимые билеты были доставлены Биржевому Комитету при 
отношеши Совета Рижскаго Политехническаго Института отъ 5 мая 
за № 538. 

IX. Амбары и склады. 

71. Биржевой амбаръ. 

Нанимаемый уже въ течете многихъ летъ фирмою А. Зельмеръ 
биржевой амбаръ отдается означенной фирме также и на 1908 годъ 
за ея^егодную арендную плату въ сумме 2300 рублей. 

72. Рижскш элеваторъ. 

1) Управлеше Рижскаго склада 16 апреля уведомило Биржевой 
Комитетъ о томъ, что тяжелыя услов!я последнихъ летъ подействовали 
столь неблагопр1ятно на операцш склада, что покрьте текущихъ рас-
ходовъ на жалованья, заработную плату и производство необходимыхъ 
ремонтныхъ работъ изъ доходовъ склада является певозможнымъ, 
въ виду чего Управлеше поставлено въ необходимость обратиться 
къ Биржевому Комитету съ просьбою о предоставлены ссуды въ раз
мере 2500 рублей. 
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Зат&мъ Управлеше склада отношешемъ отъ 1 ноября проситъ 
Биржевой Комитетъ о предоставлены дальнейшей ссуды въ томъ же 
размере для прюбрЪтешя каменнаго угля и покрьшя текущихъ 
счетовъ. 

Иепрашиваемыя ссуды, разм&ромъ всего въ 5000 руб., пред
оставляются Биржевымъ Комитетомъ при предположены однако, что 
со стороны Рижскаго Городского Управлешя будетт. предоставляема 
ссуда въ такой же сумме, съ уплатою процентовъ, какъ и раньше въ 
подобпыхъ случаяхъ изъ 6-тп годовыхъ и при условш погашешя изъ 
излишка доходовъ, по мере ихъ располагаемое™. 

2) Инспекторомъ элеватора, съ согласгя Биржевого Комитета, 
назначается господипъ Бнльде фонъ Вильдеманъ, съ оставлешемъ его 
въ занимаемой имъ должности хлебная контролера. 

73. Постройка сараевъ и амбаровъ на территорш железно
дорожной гавани. 

а .  П е р е г о в о р ы  п о  п р о д о л ж е н 1 ю  н а е м  н а г о  д о 
г о в о р а .  

Делегащя по заведыванш товарными складами при Бпржевомъ 
Комитет^ 6 февраля сообщила Рижскимъ пред ставите лямъ русскихъ 
страховыхъ отъ огня обществъ, что отношеше представителей страхо-
выхъ обществъ отъ 23 ноября 1907 г. на имя Биржевого Комитета 
ею принято къ сведенш и что она должна согласиться съ тЬмъ, что 
построенные въ 1903 году на Андреасгольме деревянные сараи въ по-
жарномъ отношеши оставляютъ многаго желать. 

Въ виду сего делегащя при всЬхъ случаяхъ, когда ей предста
влялась возможность, заботилась усовершенствоватемъ принадле
жащая казн-Ь сооружетя сараевъ, приведя эти усовершенствовашя 
также въ исполнеше. 

Управлешемъ складовъ, кроме водопровода съ несколькими 
гидрантами на западной стороне сараевъ и кроме станщи для заявле-
шя о пожарахъ въ сторожевомъ домике, изъ числа 7 деревянныхъ 
сараевъ, по уничтожены 2х/г изъ нихъ пожаромъ, последше были 
возведены изъ камня. Далее по инщативе складочная Управлешя 
Биржевой Комитетъ вошелъ въ Портовое Управлеше съ предложеш-
емъ о снабжены въ желательномъ размере шести пароходовъ Порто
вая Управлешя пожарными рукавами. Отъ перестройки остальныхъ 
деревянныхъ сараевъ согласно желашямъ, высказаннымъ въ вышепри-
веденномъ отношены отъ 23 ноября, какъ равно отъ постройки вто
рого, ведущая къ сараямъ водопровода изъ шестидюймовыхъ трубъ 
Управлеше однако должно было отказаться, за неимешемъ необходи-
мыхъ для этого довольно значительныхъ средствъ. 
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Указывая па меры, прпнятыя ради большей безопасности отъ 
огня по отношешю къ находящимся на Андреасгольме сараямъ, 
Управлеше складовъ просило представителей страховыхъ обществъ о 
сообщены ответа на воиросъ, — достаточны ли эти меры, чтобы пред
оставить находящемуся па Андреасгольме сооруженью сараевъ те же 
льготы, которыя имелось въ виду предоставить при страховке това-
ровъ, сложепныхъ въ Риге в'ь другихъ амбарахъ и сараяхъ. 

10 марта представители русскихъ страховыхъ отъ огня обществъ 
ответили, что ими къ сожалешю принято къ сведенш, что Биржевой 
Комитетъ не находитъ возможнымъ исполнить высказанный въ отно
шены отъ 23 ноября мин. г. желашя относительно увеличешя без
опасности отъ огня построеннаго на железнодорожной территорш на 
Андреасгольме амбарнаго сооруженья. Въ виду сего они принуждены 
указать па то, что впредь пока еще будутъ существовать нецеле
сообразные брандмауэры и недостаточное водоснабжеше сихъ амба-
ровъ, вступившее въ силу 20 ноября 1907 г. понижете страховой 
иремш на товары, по отношешю къ сложеннымъ въ сихъ амбарахъ 
товарамъ, не можетъ быть применено. 

Впоследствш страховыя отъ огня общества, после непосредствен-
ныхъ переговоровъ отказались отъ своихъ вышеизложенныхъ 
требоватй. 

Когда Управленьемъ складовъ объ этомъ было донесено, Биржевой 
Комитетъ 21 марта ходатайствовалъ предъ общимъ собрашемъ купе
чества о продлены заключенная съ Риго-Орловской ж. д. наемнаго 
договора. Хотя съ продлешемъ договора сопряженъ известный рискъ, 
такъ какъ по истечеши наемнаго срока сараи должны быть отданы 
железной дороге въ хорошемъ состоянш, но все-таки можно надеяться, 
что это будетъ урегулировано предвидящеюся прибылью. Постановле-
шемъ собрашя ходатайство было удовлетворено. 

Затемъ Биржевой Комитетъ 24 марта за Л» 502 обратился со 
следующим!, отношешемъ къ Управление Риго - Орловской железной 
дороги: 

„Отношешемъ отъ 7 ноября 1907 г. за Л» 9970 РижскШ Бирже
вой Комитетъ былъ поставлепъ въ известность о решены Совета 
Управлешя Риго-Орловской железной дороги по вопросу о продлены 
контракта па эксплоатацью амбаровъ на Андреасгольме и ириглашенъ 
дать по сему делу свое заключенье. 

После довольно продолжительных!, сношеньй со страховыми отъ 
огня обществами выяснилось, что таковыя согласны съ предпринятыми 
по сье время Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ мерами, а именно 
съ устройствемъ ставцы для заявленья о пожарахъ и ходатайствомъ 
передъ Рижскимъ по портовымъ деламъ Присутствьемъ объ усилены 
огнетуиытельпыхъ приспособлетй па иароходахъ Портоваго Управле-
Н1Я. Упомянутыя общества сообщили Биржевому Комитету, что они 
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отказываются отъ исполнешя всЬхъ требовашй, перечисленныхъ въ 
отношевш отъ 13 шля 1907 г., равно какъ и отъ повышешя страхо
выхъ ставокъ и отказа въ продлеши существующихъ страховыхъ 
иолисовъ. При такихъ обстоятельствахъ Биржевой Комитетъ пола
гаете, что и Управлеше железной дороги откажется отъ требованья, 
чтобы все работы, затребованный страховыми отъ огня обществами въ 
1907 г., были исполнены Биржевымъ Комитетомъ. 

Въ такомъ случай Рижскьй Биржевой Комитетъ изъявляетъ 
свою готовность произвести установленную Советомъ Управлешя 
Риго-Орловской железной дороги арендную плату въ 5 и 10 р. ежегодно 
въ продолженье времени отъ 20 сент. 1908 и 20 сент. 1910 г., при чемъ 
однако предььолагаетъ, что въ случае въ продолженье этого времени 
одинъ изъ существуюьцпхъ еьц,е деревянныхъ амбаровт, будетъ уничто-
женъ пожаромъ и отстройка его будетъ признана необходимой изъ 
камня, Управлеше дороги облегчитъ такое улучшенье амбаровъ, какъ 
и раньше, безвозмезднымъ предоставленьемъ старьлхъ рельсовъ 
и песка." 

Въ отв^тъ Биржевымъ Комитетомъ 28 апреля получено сообще-
нье, что Советомъ Управлешй Железной Дороги решено согласиться 
съ продленьемъ договора на 2 года, т. е. по 20 сентября 1910 г. съ 
темъ, чтобы съ Биржевого Комитета взималась наемная • плата въ 
размере 10 рублей съ кв. саженп; чтобы за счетъ железной дороги 
немедленно была уложена водопроводная сеть съ отнесеньемъ расходовъ 
по сему сооруженью на строительные расходы станцьи Рига - Берегъ; 
въ случае возникновенья во время договорнаго срока ььожара и если 
при возведены сгоревшихъ строеньй окажется желательнымъ выстроить 
каменные сараи вместо уничтоженныхъ деревянныхъ, со стороны Со
вета Управлешя не встретится препятствьй къ тому, чтобы, сообразно 
съ прежпими случаями, отпускались старые рельсы и ьтесокъ для 
набивки подполья, какъ равно и къ добытью необходпмаго для возве
денья стЬнъ песка, тамъ же на месте постройки, при чемъ образо-
вавшьяся отъ этого ямы должны быть засыпаны за счетъ железной 
дороги. 

После того, какъ все арендаторы сараевъ высказали свою го
товность оставить за собою сараи на дальпейьше 2 года за ыовыьнен-
ную на 20°/о арендную плату, Биржевой Комитетъ въ отноьпешп отъ 
4 шня за № 950 на имя заведующая работами по постройке же
лезнодорожная узла Рига изъявилъ свое соглас1е на продленье 
договора отъ 20 сентября 1903 г. на дальнейьше 2 года при указап-
ныхъ условьяхъ. Одновременно Биржевой Комитетъ просилт, разре-
ьнить ему оставить находящейся при сараяхъ сторожевой домпкъ еще 
на 2 года и только по истеченш договора решать вопросъ о необхо
димости прьобретешя сей постройки въ собственность Управлешя же
лезной дороги. 
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8-го декабря распорядительнымъ присутств1емъ Биржевого 
Комитета была подписана следующая, на*старомъ договоре съ Риго-
Орловской жел. дор. совершенная надпись: 

„Бследств1е ходатайства Рижскаго Биржевого Комитета Управ
леше Риго-Орловской яселЪзной дороги, согласно постановлешю Совета 
Управлешя дороги по журналу отъ 25 апреля 1908 г. за № 592, 
изъявляетъ соглайе на продолжеше срока дЬйств1я какъ сего дого
вора, такъ равно и дополнешя къ сему договору отъ 16 мая 1905 г., 
еще на два года и 17 дней, т. е. съ 3 сентября 1908 г. по 20 
сентября 1910 года, при чемъ Рижсшй Биржевой Комитетъ обязуется 
уплатить Риго-Орловской железной дороге при подписант сего 18347 
руб. 39 коп. и къ 3 сентября 1909 г. 17,520 рублей. Уплата этихъ 
денегъ должна быть произведена въ Главную кассу Управлешя дороги, 
при чемъ въ случай невзноса означенныхъ суммъ въ вышеуказанные 
сроки, но во всякомъ случай не позднее месяца, Рижсшй Биржевой 
Комитетъ обязанъ уплатить пеню по V30 % за  каждыя просроченный 
сутки. Уплаты причитающаяся по настоящему соглашенш гербовая 
сбора Рижсшй Биржевой Комитетъ принимаетъ на себя." 

Одновременно Биржевой Комитетъ доставилъ Коммерческому 
Отделу Риго - Орловской железной дороги соответственный гербовый 
листъ, цЪною въ 180 рублей, вместе съ требующимися гербовыми 
марками, съ сообщешемъ, что согласно предстоящей надписи ими 
одновременно съ симъ внесена въ Главную кассу железной дороги 
сумма въ 18,347 руб. 39 коп. 

б .  Н а г р у з к а  с а р а е в ъ .  

Вслйдстше донесешя, поступившая въ Биржевой Комитетъ о 
томъ, что нанимаемые господами Книпъ и Вернеръ и Русскимъ транс-
портнымъ обществомъ сараи чрезмерно нагружаются, Биржевой Ко
митетъ отношешями отъ 11 августа 1907 г. и отъ 2 января 1909 г. 
просилъ названныхъ нанимателей о немедленномъ сокращенш нагрузки, 
возлагая на нихъ отв&гственностъ за все могущш быть посл ,Ьдств1Я. 

в .  В о д о п р о в о д ъ  у  с а р а е в ъ .  

Отношешемъ отъ 28 апреля заведующей работами по постройке 
Рижскаго железнодорожная узла сообщилъ Биржевому Комитету о 
томъ, что Советомъ Управлешя Риго-Орловской железной дороги 25 
апреля решено, за счетъ железной дороги провести водопроводъ у 
находящихся въ пользованш Биржевого Комитета сараевъ на Андреас-
гольм-Ь. Когда же Биржевой Комитетъ узналъ, что это сооружеше 
будетъ закрыто затворомъ, и что для пропуска воды въ трубопроводы 
потребуется удалете затвора въ случай пожара, обратился къ назван
ному Заведующему работами съ просьбою возложить эту манипуляцш 
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на постановленнаго тутъ же при затворе сторожа, обязанпаго также и 
вызывать пожарную команду посредсгвомъ установленнаго въ сторо-
жевомъ домике особаго апарата. 

Ответа однако до заключенгя сего годового отчета не поступило. 

г .  С а р а й  д л я  ш в е д с к а г о  р е й с о в а г о  п а р о х о д а .  

Цосл'Ь того какъ уже въ 1907 г. шведская правительственная 
комисс1я осматривала разные БалтШсше порты, между прочимъ также 
и Ригу, съ целью изыскашя самаго подходящая порта для регуляр
ная сообщешя съ Швещею, съ той же целью Рижсшй портъ 10 шня 
опять былъ тщательн'Ьйшимъ образомъ осмотр-Ьнъ шведскою Комис-
с1ею, состоящею изъ главнаго директора шведскихъ Правительствен-
ныхъ жел^зныхъ дорогъ и Начальника отдела торговли при шведскомъ 
Министерстве Иностранныхъ Делъ. Въ заседанш, состоявшемся на дру
гой день при участш Комитета Управлешя, члены комиссш заявили, 
что они, при нзв-Ьстныхъ услов1яхъ готовы поддержать направку откры-
ваемаго, если это потребуется, при помощи со стороны шведскаго 
Правительства, регулярная пароходная движешя въ течеше 9 мЪсяцевъ 
въ г. Ригу, между тЪмъ какъ пароходы въ течеше остальныхъ 3 
м-Ьсяцевъ пойдутъ на Виндаву. У помяну тыя выше услов1я заключаются 
въ томъ, чтобы въ полное расноряжеше этой лиши безвозмездно были 
предоставлены непосредственно примыкающее къ железной дороге 
собственное место для склада товаровъ, у верхней части железнодо
рожной гавани, какъ равно и амбаръ на томъ же месте; вместимость 
амбара должна соответствовать вместимости парохода въ 600 зарег. 
тоннъ, совершающаго еженедельно одинъ рейсъ; амбаръ долженъ со
стоять изъ 2 отдЬлешй, одного для транзитныхъ грузовъ и одного для 
местныхъ экспортныхъ грузовъ; выгружаться будутъ товары въ та
моженной черте. Комисс1Я просила Биржевой Комитетъ въ содейств1е 
сему предпр1ятш также и со своей стороны хлопотать о предоставлены 
въ удобномъ месте у верхней части железодорожной гавани места 
для склада товаровъ, какъ равно принять на свой счетъ постройку ам
бара. Предъ членами комиссш Начальникъ Риго - Орловской жел. до
роги, какъ это сообщили Биржевому Комитету, изъявилъ свое соглас1е 
на уступку территорш, необходимой для постройки амбара при указан-
номъ выше складочномъ пункте, — кроме того онъ изъявилъ 
готовность, въ случае упразднешя пароходной лиши прюбрестп куплею 
отъ Биржевого Комитета построенный имъ въ этомъ месте амбаръ 
за установленную по оценке сумму. 

Согласно составленной портовымъ инженеромъ А. Пабстомъ 
смете, постройка упомянутая амбара обойдется въ 5—6000 рублей. 

Принимая во внимаше: 1) что при постоянно обострающейся 
конкурепцш между отдельными портами привлечеше по возможности 
больше регулярныхъ пароходныхъ лишй, хотя бы со значительными 
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жертвами, для каждаго порта является настоятельною необходимостью, 
такъ какъ каждая новая лишя влечетъ за собою также и новое то
варное движете и 

2) что развипе и оживлете обмана товаровъ съ ПГвещей чрезъ 
Ригу само но себе имеетъ большое значеше для г. Риги, — Рижсшй 
Биржевой Комитетъ репшлъ ходатайствовать предъ Общимъ Собраш-
емъ Рижскаго Биржевого купечества объ ассигнованы средствъ сум
мою приблизительно въ 6000 рублей, для постройки амбара, безплатно 
передаваемаго въ распоряжеше шведской постоянной пароходной линш, 
при условш. чтобы необходимая для возведенгя амбара территор1я 
была предоставляема желЪзнодорожнымъ ведомствомъ и при согласы 
со стороны Управлешя железной дороги на иршбретеше амбара по 
оценочной стоимости или на снесеше его, если для Биржевого Коми
тета въ таковохмъ надобности более не встретится. 

Созваннымъ къ 25 нопя общимъ собрашемъ Рижскаго биржевого 
общества означенное предложеше было одобрено и необходимый для 
постройки амбара средства, суммою до 6000 рублей, единогласно раз
решены. 

Начальникомъ Рижскаго порта было сообщено Биржевому Коми
тету, что онъ согласенъ оставить избранное шведской комисс1ей при 
железнодорожной гавани м гЬсто для склада товаровъ за постоянной 
пароходной лишей. Теперь Биржевой Комитетъ, изложивъ все 
факты, отпошешями отъ 21 шня за № 1048 и отъ 18 октября 
за № 1621 просшгь начальника Риго-Орловской железной дороги о 
предоставлены ему плаца пространствомъ приблизительно въ 60 кв. 
саж., при верхней пристани въ железнодорожной гавани для постройки 
сарая при рельсовомъ пути, такъ чтобы товары можно было подвозить 
по железной дороге непосредственно къ сараю. 

На это начальиикъ дороги ответилъ 29 октября за № 12125: 

1) что нринцишальный вопросъ относительно отдачи въ аренду 
Рижскому Биржевому Комитету земельна го участка Риго - Орловской 
железной дороги при станцы Рига - Берегъ, для постройки сарая для 
надобности Штокгольмскаго пароходнаго общества „Свеа", лредставленъ 
имъ на разсмотреше Управление казенныхъ Ягелезныхъ дорогъ; 

2) что его отзывъ по адресу Рижскаго Портоваго Управлешя 12 
шля за № 11386 сообщенъ начальнику Рижскаго порта; 

3) что решеше вопроса относительно отдачи въ арепду Бирже
вому Комитету вышеупомянутая участка жел. дороги, если относи
тельно месторасположешя последуетъ соглаае Портоваго Управлешя, 
зависитъ отъ усмотрешя местнаго Совета Управлешя жел. дор. и 
иодлеяштъ утверждение со стороны Управлешя казенныхъ железныхъ 
дорогъ, въ виду чего это дЬло можетъ длиться еще довольно продол
жительное время. 
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Въ виду сего опъ рекомендуетъ Биржевому Комитету, если уско-
реше д гЬла является необходимымъ, не задерживая хода главнаго про-
гаешя, воспользоваться арендовашемъ временнаго сарая при второй 
пристани, занимать въ этомъ сарае необходимое помещеше, отделить 
таковое за собственный счетъ легкой стеной и привести это отделеше, 
также за собственный счетъ, въ должный видъ. 

Содержаше сего отношешя Биржевымъ Комитетомъ было сообщено 
шведскому консулу. 

По коиецъ года Биржевымъ Комитетомъ дальнМшихъ сведешй 
о положеши дела по предоставлены ему участка для постройки сарая 
получено не было. Между т-Ьмъ однако новая постоянная пароходная 
лишя начала свои рейсы; первый ея пароходъ „Густавъ Ваза" при-
былъ ВТ» Ригу 14 ноября 1908 г. Открьте этой новой лиши вызвало 
обм-Ьнъ поздравительныхъ и благодарительныхъ телеграммъ между 
Его Превосходительствомъ, геиеральнымъ директоромъ коммерцъ-
Коллегш Лагергеймъ и Биржевымъ Комитетомъ. 

X. Вывозная торговля. 

74. ЛЬсная торговля. 

а )  Н о в ы  я  п р а в и л а  д л я  с п л а в а  л ' Ь с а  п о  З а п а д н о й  
Д В II Н е. 

Заявлешемъ отъ 9 мая, подппсаннымъ 18 лесопромышленниками, 
было сообщено Биржевому Комитету, что 31 марта 1907 г. Мипистромъ 
Путей сообщешя утверждены новыя правила для сплава л-Ьса по р. 
Западной Двине и ея притокамъ; распоряжешемъ Управлешя Вплен-
скаго Округа Путей сообщешя на имя пачальниковъ судоходпыхъ 
дистанцш предписано, чтобы эти правила применялись уже въ нынеш-
шй навигащонный пер1одъ. Подппсавш1еся лесопромышленники, 
познакомившись съ этими правилами, пришли къ убеждешто, что пс-
полнен1е некоторыхъ иараграфовъ является полною невозможностью, 
въ особенности въ нынешнее навигащонное время, такъ какъ 
все подготовительный работы по сплаву леса уже закончены и прпбли -
зительно 20,000 гонокъ уже отправлено. Следуетъ только бегло 
взглянуть на прилагаемыя правила, чтобы убедиться въ невозмож
ности исиолнешя требовашй уиомянутыхъ правилъ, въ особенности 
въ текущемъ году, такъ напр. относительно числа рабочихъ, величины 
гонокъ, способа вязки таковыхъ и снабжешя ихъ оруд!ями, канатами 
и сигнальными приборами и т. д. Безъ сомнешя уже малейшая по
пытка нрименеши сихъ иравилъ со стороны судоходнаго надзора вы
звала бы замедлеше въ правильномъ ходе силава и затемъ накоплеше 
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громаднаго числа гонокъ въ отдельныхъ иунктахъ; посл гЬдств1емъ 
же такого замедлешя были бы заломы, безиорядки между рабочими и 
забастовки. 

Въ виду сего подписавшиеся лесопромышленники обратились къ 
Биржевому Комитету, всегда защищавшему интересы местной торговли, 
съ просьбою, телеграфно ходатайствовать передъ Министромъ Путей 
Сообщешя и, если окажется нужнымъ, также и передъ Министромъ 
Торговли, о томъ, чтобы эти правила въ настоящей перюдъ судоход
ства не применялись. 

По разсмотр-Ьши Биржевымъ Комитетомъ новыхъ иравилъ о 
сплаве леса таковыя обсуждались на конференцш, состоявшейся 14 мая 
подъ председательствомъ командированная въ Ригу старшаго инспек
тора Управлешя водяныхъ путей и шоссейныхъ дорогъ А. Тель
фера. Представителемъ Биржевого Комитета па этой конференцш 
выступилъ портовый инженеръ комитета г-нъ А. Пабстъ; при этомъ 
большинство поступившихъ со стороны лесонромышленпиковъ предло-
жешй было уважено. Вскоре затемъ, а именно 23 ноня, Биржевымъ 
Комитетомъ было получено сообщеше Министерства Торговли и Про
мышленности о томъ, что Мипистръ Путей Сообщешя предоставилъ 
усмотр-Ьшю Начальника Виленскаго Округа, въ течете навигащоннаго 
перюда 1908 г., допускать татя отклопешя отъ новыхъ правнлъ, 
которыя ему въ интересахъ удобнаго сплава леса окажутся необхо
димыми. 

19-го сентября Биржевымъ Комитетомъ получено за № 162/844 
отношеше Управлешя внутреннихъ водяныхъ путей и шоссейныхъ 
дорогъ съ сообщешемъ, что вследств1е поступившихъ въ течете на
вигащоннаго перюда текущаго года жалобъ лесопромышленниковъ 
на утвержденныя Министромъ правила для сплава леса по р. Западной 
ДвинЬ и ея притокамъ, допущены некоторый отклонешя отъ сихъ 
иравилъ на время нынешняго навигащоннаго перюда. Одновременно 
Министромъ Путей сообщешя сделано распоряжеше о назначенш въ 
въ г. Риге конференцш подъ председательствомъ Управляющая От
дела эксплоатацш при Управленш внутреннихъ водяныхъ путей и 
шоссейныхъ дорогъ, Д. С. С. Агарева, для всесторонняя обсуждешя 
правилъ для сплава леса по р. Западной Двине, съ привлечешемъ къ 
участш въ сей конференцш представителей местной администрации 
Министерства Торговли, Биржевого Комитета, отъ лесопромышленни
ковъ, Городского Управлешя, владельцевъ береговыхъ участковъ и 
Министерства Путей Сообщешя. — 

Препровождая означенныя правила, Управлеше просило Биржевой 
Комитетъ о наименованы своихъ представителей въ назначенную на 
14 октября конференцш, какъ равно объ извещенш о томъ заинтере-
сованныхъ въ этомъ деле лесопромышленниковъ, на предметъ избра-
шя ими также и своихъ представителей. — 
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Точный текстъ утвержденныхъ Министромъ Путей Сообщешя 
31-го марта 1908 г. новыхъ правилъ следующей: 

§ 1. По реке Западной Двине, отъ верховьевъ до порога 
„ГладкШ", сплав'ь лЪсныхъ матер1аловъ допускается лишь въ 
плотахъ. 

По притокамъ р. Западной Двипы сплавъ леса можетъ произво
диться или въ плотахъ или розсыпыо. По тЪмъ притокамъ или ихъ 
частямъ, где сплавъ можетъ производиться плотами, сплавъ розсыпыо 
воспрещается. 

Объявлеше рЪкъ Западно - Двинскаго бассейна, сплавъ по кото-
рымъ подчиняется настоящимъ правилами, производится Начальни-
комъ Виленскаго Округа путей сообщешя, которому предоставляется 
также издавать, применительно къ настоящимъ правиламъ, обязатель
ный для сплавщиковъ распоряжешя о разм^рахъ плотовъ, объ обору
дованы оныхъ и о числе людей для управлешя ими, для тЬхъ малыхъ 
речекъ. на которыхъ хотя и производится сплавъ плотами, но насто
ящая правила не могутъ быть применены въ полномъ ихъ объеме. 

П р и м е ч а н 1 е .  С п л а в ъ  п л о т о в ъ  н а  у ч а с т к е  р .  З а п а д н о й  Д в и н ы  
отъ порога Гладкаго до устья, состоящемъ въ админи-
стративномъ заведываши управлешя Рижскимъ портомъ, 
подчиняется особымъ постановлешямъ, изданнымъ на этотъ 
предметъ Рижскимъ по портовымъ дЪламъ присутств1емъ. 

§ 2 Лесные матер1алы, приготовленные для сплава, складыва
ются на берегахъ такимъ образомъ, чтобы по бечевнику былъ всегда 
свободный проходъ и проЪздъ. 

§ 3. Вязка плотовъ на р. Западной Двине допускается на всемъ 
ея протяжеши, при условна, чтобы идунце мимо суда и плоты не 
встречали препятств1я свободному проходу около места вязки. 

На притокахъ р. Западной Двины, состоящихъ въ заведываши 
ведомства путей сообщешя, вязка плотовъ допускается только въ 
пунктахъ, указанныхъ местнымъ судоходнымъ надзоромъ, а на прито
кахъ, состоящихъ въ заведываши губернской администрацш — по 
указанно чиновъ таковой. 

§ 4. < Каждый плотъ составляется изъ двухъ или несколькихъ 
полуплотовъ (тафелей), связанныхъ между собою по ширине, съ соблю-
дешемъ, чтобы размеры плотовъ на каждомъ учатске реки не пре
вышали размЬровъ, устанавливаемыхъ для этихъ участковъ § 5. 

Полуилотъ (гонка) или тафель составляется изъ иленицъ, свя
занныхъ между собою по длине. 

Пленица или глейма состоитъ изъ одного ряда бревенъ, положен-
ныхъ вдоль водной струи и скрепленныхъ между собою поперечни
ками и связочнымъ матер1аломъ. 

13 
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Но всей длине плота, съ боковыхъ его сторонъ, привязываются 
за одинъ конецъ свободно плаваюнця бревна (оплавы или оплавины). 
Плоты могутъ быть однорядные, въ несколько рядовъ или съ нака-
томъ, при чемъ осадка плотовъ не должна препятствовать свободному 
ихъ ходу. Если, при обмере, осадка пагруженныхъ плотовъ, сравни-
нительно съ наименьшей глубиной на перекатахъ, окажется чрезмер
ною, то по распоряжению судоходнаго надзора плоты должны быть 
отгружены. 

§ 5. Плоты допускаются следунщихъ размеровъ: 

1) на участке отъ верховьевъ реки до г. Витебска, длиною до 
22 саж. и шириною до 5 сая^. 

2) на участке отъ г. Витебска — до порога „Гладгай," плоты 
длиною до 26 саж. и шириною до 5 саж., а полуплоты (кишки), дли
ною до 28 саж. и шириною отъ 2 до 4 саж. 

3) на участке ниже г. Витебска, — плоты изъ мелкаго и легкаго 
леса, напр., голландскихъ и французскихъ жердей, могутъ быть — 
длиною до 26 саж. и шириною до 7 саж. 

§ 6. Каждый плотъ, полуплотъ (тафель) или отдельно плыву
щая пленица (глейма) снабжаются нижеследующими принадлеж
ностями : 

а) доскою, не менее I1/2 арш. длиною и V2 аРш- шириною, съ 
надписью на обеихъ сторонахъ, кому принадлежитъ плотъ, а если 
плотъ идетъ въ партш — сколько плотовъ въ партш (цифры сверху) 
и какой номеръ плота въ партш (цифры снизу). Доски должны быть 
окрашены съ обеихъ сторонъ белой масляной краской, размеръ буквъ 
и цифръ долженъ быть не менее 3 верш. Доска устанавливается по 
середине плота пли гонки вдоль его на двухъ кольяхъ на высоте 2 
арш., а если надъ будкою для рабочихъ, то на аршинъ выше ея 
крыши ; 

б )  дрыгалками (веслами), по числу рабочихъ, длиною до 5 саж. 
На каждыя две дрыгалки должна быть одна запасная; 

в) причальными снастями въ количестве 2 штукъ длиною не 
менее 25 саж. и толщиною не менее 4 дюймовъ въ окружности; 

г) оралами (сохами) съ железными наконечниками, по числу 
иричальныхъ снастей; 

д) шестами, длиною не менее 3 саж., въ двойномъ количестве 
противъ числа рабочихъ, баграми и аншпугами, по числу рабочихъ; 

е) двумя топорами ; 

ж) будкою для жилья рабочихъ. Будка строится размерами не 
менее 3 аршипъ длиною, 3 арш. шириною и 21/» арш. вышиною, счи
тая отъ пола. Полъ долженъ возвышаться надъ поверхностью плота 
не менее 6 вер. (§ 13 санит. прав.) Будка разсчитывается по ука-
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заннымъ размерамъ на иомещете 2 рабочихъ; при болыпемъ числе 
рабочихъ на каждаго лишняго человека по ширине будки прибавля
ется 1У2 аршина или строится другая будка; 

з) сигнальпою металлическою доскою съ колотушками, или коло-
коломъ (в-Ьсомъ не менее 10 фунтовъ), или рожкомъ — для иода-
вангя сигналовъ ночью и въ туманъ; 

и) машинкою (б'Ьлымъ флагомъ), длиною и шириною не менее 
1 арш. 

1) фонярямп : 1) двумя — для освещетя во время ночной сто
янки и движешя плота, по одному на каждый конецъ плота и 2) 
однимъ — для подачи сигнала (§ 24 п. б. врем, плав.1, и 

к) запаснымъ увязочнымъ матер1аломъ, жердями и гвоздями — 
для кренлешя частей илота на случай аварШ. 

§ 7. Число рабочихъ на плотахъ определяется : 

а) для плотовъ длиною до 22 саж. и шириною до 2 саж., — не 
менЬе 2 человекъ; 

б) для плотовъ длиною до 25 саж. и шириною до 5 саж., — не 
мен^е 3 человекъ; 

в) для плотовъ изъ жердей (§ 5 п. 3), длиною до 26 саж. и ши
риною 7 саж. не менее 3 человекъ, и 

г) для плотовъ, съ осадкою отъ 7 до 10 верш., не менее 
4 человекъ. 

Въ число рабочихъ на плотахъ не допускаются лица: 

а) страдаюпця физическими недостатками, препятствующими 
надлежащему, въ видахъ безопасности сплава, исполнешю возложен-
ныхъ на нихъ по плоту обязанностей, 

б) больиыя остро-заразными болезнями, и 

в) не достигнпя 16 летъ. 

При следованш плотовъ на буксире пароходовъ, число рабочихъ 
на техъ плотахъ. на которыхъ определено свыше 2 человекъ, можетъ 
быть уменьшено, но не иначе какъ по соглашенш съ командиромъ 
парохода до 2 человекъ. 

§ 8. При следованш плотовъ париями (отъ 6 до 10 плотовъ) 
на каждую партш назначается владельцемъ плотовъ особый староста 
(старнйй рабочШ), которому поручается ведете партш, хранете доку-
ментовъ и разсчетныхъ листовъ, а также наблюдете за исполнешемъ 
гонщиками его партш правилъ для сплава. 

§ 9. Каждая пария плотовъ (отъ 6—10) снабжается, помимо 
обрудоватя каждаго въ отдельности плота (§ 6), следующими при
надлежностями : 

а) канатомъ, длиною до 50 саж. и толщиною пе менее 6 дюймовъ 
въ окружности; 

13* 
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б) одной рабочей лодкой, поднимающей не менЬе 8 человекъ, 
при 2 гребцахъ; последте не входятъ въ комплектъ рабочихъ съ 
плотовъ; 

в) однимъ якоремъ вйсомъ не менее 2 пудовъ; 

г) однимъ воротомъ (катеринкою); 

д) однимъ краспымъ флагомъ, для подъема на томъ плоту, где 
находится староста и хранятся документы, и 

е) одной легкой лодкой для разъъздовъ партюннаго старосты. 

§ 10. Плоты, не удовлетворяющее требовашямъ правильности и 
безопасности движешя, независимо отъ ответственности виновныхъ 
за нарушеше иравилъ (§ 23), задерживаются, по личному или пись
менному распоряжошю су до ход на го надзора, въ ближайшемъ, но пути 
следовашя плота, пункте, где приведете плота въ надлежащую 
исправность окажется возможнымъ. 

§ 11. Еслп въ видахъ поддержатя порядка и безопаспостп при 
сплаве, потребуется въ виде чрезвычайной меры, удалете съ плотовъ 
кого-либо изъ рабочихъ, то, по требованию судоходнаго надзора, пло-
тохозяинъ или его приказчикъ обязаны, разсчптавшись съ удаляемыми 
рабочими, исполнить таковое требовате немедленно, при чемъ удалете 
рабочихъ съ плотовъ допускается только въ населенныхъ мест-
ностяхъ. 

§ 12. Плоты должны отваливать съ места отправлетя въ из
вестной постепенности, по указанию судоходнаго надзора. Въ случае 
особыхъ обстоятельствъ и массоваго скоплетя плотовъ на пизовыхъ 
участкахъ реки, судоходный надзоръ подъ своею ответственностью, 
въ праве остановить временно движете плотовъ на верхнпхъ 
участкахъ. 

§ 13. Силавъ плотовъ во время сильнаго ветра, мешающаго 
плотамъ управляться, долженъ быть прюстанавливаемъ. 

§ 14. Идти плотамъ рядомъ ИЛИ сбившись вплотную строго 
воспрещается. Плоты должны идти порознь одинъ за другимъ съ 
промежутками плотъ отъ плота не менее 50 саж. 

На притокахъ р. Западной Двины, на коихъ лесъ сплавляется 
въ плотахъ, промежутки между плотами во время движешя устанавли
ваются судоходнымъ надзоромъ. 

§ 15. При проходе плотовъ подъ мостами, черезъ искусственный 
сооружетя и т. п., гонщики плотовъ обязаны соблюдать существую
щая па этотъ предметъ особыя постановлешя. 

§ 16. Лицамъ, сплавляющимъ лесные матер1алы, воспрещается 
устраивать на реке кагая - либо запруды, завалы или задерживать 
большими массами сплавляемый лесъ. 
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§ 17. Плотамъ, идущимъ по р. Западной Двпн'Ь, воспрещается 
причаливать у дамбъ Двинской крепости па пространств^, обозначен-
номъ особыми знаками, устанавливаемыми по распоряжешю коменданта 
названной крепости. 

§ 18. Остановка и причалъ плотовч> можетъ быть воспрещаемъ 
судоходнымъ надзоромъ въ мзв-Ьстпыхъ м'Ьстахъ, ограждаемыхъ 
знаками. 

§ 19. Въ случай заграждешя фарватера плотами, вследств1е 
постановки ихъ на мель, а равно въ случай образовашя заломовъ 
или заторовъ отъ скоплешя плотовъ, владельцы таковыхъ плотовъ 
или лица, ими управляюпця, обязаны въ установленный судоходнымъ 
надзоромъ срокъ. принять соответственный м-Ьры къ очистке фарва
тера для разборки заломовъ. 

При неисполненш сего въ определенный срокъ, необходимый 
меры для сняпя плотовъ съ мели пли для разборки залома принима
ются расноряжешемъ судоходнаго надзора, за счетъ казны, съ взыска-
щемъ съ владельцевъ плотовъ, въ установленномъ порядке, произве-
денныхъ казною расходовъ. 

§ 20. Въ случаяхъ повреждешя плотами судовъ, другихъ пло
товъ пристаней, мостовъ, знаковъ или сооружетй и т. п., припадле-
жащихъ какъ казне, такъ и частнымъ лицамъ, а также иропсшеств1я 
пли преступлешя на плоте, требующаго разслЪдовашя, или нарушешя 
правилъ нлавашя, таковые плоты могутъ быть задержаны, по распо
ряжение судоходнаго надзора, на время, необходимое для удостоверешя 
личностей владельцев!» плотовъ и ихъ гонщиковъ, опред1злешя прпчи-
ненныхъ казне или частнымъ лицамъ убытковъ и составлен]я ирото-
коловъ о случившемся, при чемъ протоколы должны быть составлены 
немедленно. 

§ 21. Владельцы плотовъ или ихъ доверенные, предиолагаюпце 
поставить свои плоты па зимовку, обязаны подать о томъ заявлеше 
судоходному надзору, для указашя имъ места зимовки п сдЬлашя 
отметки на накладныхъ. 

Во время зимовки при каждой партш плотовъ долженъ быть 
сторожъ. 

§ 22. Каждый сопровоясдакпщй партш плотовъ лесопромышлен
нику или его доверенный, а также каждый староста партш обязаны 
иметь у себя экземпляръ настоящих^» правилъ, каковыя раздаются 
чинами судоходнаго надзора безплатно. 

§ 23. Виновные въ нарушенш настоящихъ правилъ подверга
ются ответственности по 77 ст. Уст. о нак., нал. Мир. Судьями. 

Правила эти были разсмотрйны делегащей Биржевого Комитета 
по лесной торговле. После того, какъ и туземные лесопромышленники 
высказались относительно этихъ правилъ и представили Биржевому 
Комитету свое заключеше, 11 октября состоялась вторая конференщя 
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для обсуждешя новыхъ правилъ для сплава леса подъ предсЬдатель-
ствомъ Д. С. С. Агарева, въ которой въ качестве представителей 
Биржевого Комитета участвовали г. г. городской старшина Кер-
ков1усъ и инженеръ А. Пабстъ. Протоколъ этой конференцш 
гласитъ: 

§ 1. Въ отношеши § 1 лесопромышленниками было высказано 
пожелаше, чтобы по р. Западной Двине отъ истока до Толкачевскаго 
озера (60—70 вер. отъ истока) наряду со сплавомъ въ плотахъ былъ 
допущенъ также и розсыпной сплавъ. Въ доказательство необходи
мости сего лесопромышленники объяснили, что на указанномъ протя-
женш р. Двины существуетъ несколько лесопильныхъ заводовъ, для 
которыхъ лйсъ и предназначается. При снлачиванш же въ плоты на
столько удорожится доставка леса, что разработка его представится 
невыгодной и заводы должны будутъ закрыться. Кроме того сплавъ 
розсыпыо не можетъ мешать производящемуся на этомъ участке реки 
сплаву въ плотахъ, ибо будетъ производиться после него. При этомъ 
лесопромышленники сообщили, что фактически розсыпной сплавъ уже 
существуетъ тамъ двенадцать летъ и до сихъ поръ не вызывалъ ни 
чьихъ неудовольствШ, ибо береговымъ владельцамъ онъ не можетъ 
вредить вследств1е того, что берега реки въ этомъ месте реки обры
висты и круты, а русло реки не портится отъ тоилаго леса потому, 
что лесъ на столь незначительномъ разстояши, какъ, 60—70 верстъ, 
не успеваетъ намокнуть и затонуть, темъ более что все необходимое 
пространство проходится лесомъ въ 2—4 дня. 

По поводу сего заявлешя возражали представители судоходнаго 
надзора, губернской администрацш и береговыхъ владельцевъ, указы-
вавнпе на нежелательность вообще допущешя розсыпного сплава, ко
торый всегда портитъ берега и дно реки, задерживаетъ плоты и 
мешаетъ всякому иному пользованш рекою. 

Принимая, однако, во внимаше, что на настоящемъ совещанш 
не имеется представителей береговладельцевъ разсматриваемаго 
участка р. Западной Двины, и что вопросъ о возможности или невоз
можности производства по сему участку розсыпного сплава, а равно 
и о степени вл!яшя его, какъ на реку, такъ и на бечевникъ недоста
точно обследованъ, Председатель совещашя призналъ необходимымъ 
оставить открытымъ вопросъ о допущенш по р. Западной Двине отъ 
истока до Толкачевскаго озера розсыпного сплава, впредь до подроб
ная и всесторонняго обследовашя сего вопроса подлежащими чинами 
Виленскаго Округа путей сообщешя. 

. § 2 .  Н е  в с т р е т и л ъ  в о з р а ж е ш й  с о  с т о р о н ы  с о в е щ а ш я .  
§ 3. Обсуждая § 3 относительно устройства румовъ и вязки 

леса, совещаше признало желательнымъ, чтобы требовашя сего § были 
согласованы съ действующими на сей предметъ на другихъ рекахъ 
постановлешями. Соответственно сему вторая часть § 3-го изложена 
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совйщашемъ въ следующей редакцш ..устройство румовъ и огородовъ 
для вязки леса должно производиться ви-Ь селешй, чтобы огороды, а 
также задержанный ими л-Ьсъ не преграждали въ селешяхъ доступа 
къ воде и переправы съ одного берега на другой." 

§ 4. Признавая, что начало сего § содержитъ въ себе описаше 
устройства плота и его составныхъ частей, сов^щате сочло возмож-
нымъ исключить его, какъ не содержащее какой - либо обязательной 
нормы, въ соотвйтствш съ чймъ § 4 изложенъ въ следующей редак
ции „Входящая въ составъ плота бревна должны быть скреплены 
между собою поперечниками и связочнымъ матер1аломъ. 

По всей длине плота, съ боковыхъ его сторонъ, привязываются 
за одинъ конецъ свободно илаваюнця бревна" и т. д. по редакцш 
действующихъ правилъ. 

При обсужденш сего параграфа Начальникомъ Рижекаго Торго-
ваго Порта было высказано пожелаше, чтобы каждое бревно было 
снабжено клеймомъ (отбой) владельца, дабы въ случае образовашя 
залома собственники леса могли легко находить свои бревна, при чемъ 
клеймы эти должны быть у каждаго владельца особыя, не совпадаю-
нця съ клеймами прочихъ. 

§ 5. Лесопромышленниками возбуждено было ходатайство, чтобы 
вместо устанавливаемыхъ этпмъ §-мъ размеровъ илота отъ верховь-
евъ до г. Витебска въ 22 саж. длины, а отъ г. Витебска до порога 
„Гладюй" — 26 и 28 саж. длины были допущены следукпще раз
меры : отъ верховьевъ до устья реки Уллы 28 саж. длины и ниже р. 
Уллы 33 саж. Однако совещаше нашло, что плотъ 33 саж. длпны 
представляется чрезмерно болыпимъ и труднымъ для управлешя при 
наличности на немъ двухъ рабочихъ и считало возможнымъ допустить 
эту длину лишь при условш, что на таковой плотъ будетъ поставлено 
три рабочихъ, на что лесопромышленники не согласились. Что же 
касается желашя ихъ иметь длину плота на всемъ протяженш р. 
Западной Двины до пор. „ГладкШ" въ 28 саж., а ширину въ 7 саж., 
то С1е не встретило возражешй со стороны Совещашя, темъ более, 
что таковые размеры основаны на действовавшихъ до 1908 года 
..временныхъ правилахъ сплава по р. Западной Двине (§ 1). 

§ 6. При установлены предметовъ оборудовашя и принадлежно
стей плотовъ, Совещашемъ изменены были нижеследуюшде разделы 
§ 6-го действующихъ правилъ: разделъ а) устанавливаемая этимъ 
разделомъ доска для надписи изменена въ томъ смысле, что ширина 
ее вместо 7а аршина уменьшена до 5 вершковъ; цифры, обозначаю
щая количество плотовъ парии, постановлено изображать передъ над
писью (слева), а цифры, указывающая номеръ плота въ партш после 
надписи (справа). Доски могутъ быть некрашенныя, а надписи должны 
быть сделаны черною масляного краскою съ обеихъ сторонъ доски. 
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Раздйлъ в) постановлено, чтобы одна изъ двухъ причальныхъ 
снастей, требуемыхъ этимъ раздйломъ. была не менее 15 саж. 
длины. 

Раздйлъ ж) устанавливаемые этимъ раздйломъ размеры, будки 
для жилья рабочихъ встретили большая возражешя со стороны лесо-
промышленниковъ, которые находили, что будка, требуемыхъ прави
лами размйровъ, иредставляетъ большую парусность и можетъ пре
пятствовать движенш плота. Кроме того они указывали, что мень-
нпе размеры будки удобнее для самихъ илотовщиковъ, ибо въ маломъ 
помещены рабоч1й легче можетъ согреться. Наконецъ, лесопромыш
ленники заявили, что будки эти устраиваются самими сплавщиками 
изъ матер1ала, выдаваемая лесопромышленниками. При такихъ усло-
В1яхъ лесопромышлепникамъ крайне трудно следить за точнымъ ис-
полнешемъ рабочими настоящаго требовашя правилъ. Однако сове-
щаше не сочло возможнымъ согласиться съ упомянутыми доводами 
лесопромышленниковъ, въ виду того, что предъявлемыя правилами 
требовашя крайне скромны и не встречаютъ возражешй на другихъ 
рйкахъ, где таковыя будки для рабочихъ устанавливаются. Вместе 
съ темъ совещан1е нашло справедливымъ, чтобы лесопромышленники, 
пользующееся трудами рабочаго люда, заботились бы о ихъ благосо-
стоянш и въ этомъ отношенш наблюдали за правильнымъ устройствомъ 
ими своихъ помещешй. Поэтому совещаше признало необходимымъ 
оставить въ разд. ж. требоваше, чтобы устранваемыя на плотахъ 
будки были не менее 3-хъ аршинъ длиною и 3-хъ аршинъ шириною; 
что же касается высоты будки, то нризнано было возможнымъ ограни
чить высоту ея двумя аршинами. 

§ 7. Число рабочихъ на плотахъ установлено определять въ 
зависимости не отъ длины и ширины плотовъ, а отъ ихъ осадки, при 
чемъ для плотовъ съ осадкою до 8 верш, назначено 2 чел., а свыше 
8 верш. 3 чел. 

§ 8. Определенный этимъ §-мъ размеры парий плотовъ 
увеличены и постановлено, что въ партш можетъ быть отъ 10 до 15 
плотовъ. 

§ 9. Относительно иредметовъ оборудовашя каждой партш пло
товъ лесопромышленниками было заявлено, что необходимыми являются 
лишь принадлежности, перечисленный въ пунктахъ д. и е. Что же 
касается прочихъ принадлежностей партш, указанныхъ въ предше-
ствующихъ пунктахъ этого же §-фа, предназначенныхъ главнымъ 
образомъ для разбора заломовъ, то, по мнешю лесопромышленниковъ, 
необходимость ихъ является еще недоказанного, поэтому желательно 
было бы, чтобы принадлажности эти были введены въ действ1е лишь 
по выясненш Начальникомъ Виленскаго Округа п. с. необходимости 
ихъ применешя. 

§ 10 оставленъ безъ изменешя. 
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§ 11. Настоящей § СовЬщате признало желательнымъ дополнить 
указатель на то, что расчетъ съ рабочими производится лишь за 
произведенный ими работы. 

§§ 1*2 и 13 оставлены безъ изм-Ьнешя. 
§ 14 изложепъ въ следующей редакцш: „движете плотовъ рядомъ 

или съ сбившись вплотную недопускается. Плоты должны идти по
рознь одинъ за другимъ съ промежутками плотъ отъ плота по 
возможности не менее 50 саж." и т. д. по редакцш действующихъ 
правилъ. 

Проч1е §§ правилъ не встретили замйчашй со стороны со
вещашя. 

По окончанш разсмотрйшя проекта правилъ Началышкомъ Риж-
скаго Торговаго Порта высказно было пожелаше. чтобы лесопромыш
ленники, въ цйляхъ улучшешя производства сплава, объединились въ 
одну какую либо организацш. По этому поводу лесопромышленниками 
было заявлено, что эта смысль уже близка къ осуществленш. тагсь 
какъ ими выработанъ и вскоре будетъ представлепъ на утверждеше 
въ установленномъ порядке уставъ общества лесопромышленниковъ 
реки Западной Двины, чемъ въ значительной степени, по ихъ мне
ние», облегчатся услов1я преизводства сплава, ибо недоступное для 
отдельныхъ личностей будетъ вполне по силамъ для целой орга
низацш. 

Такъ въ настоящее время каждому лесопромышленнику обхо
дится очень дорого сплавъ главны мъ образомъ въ виду препятств1й, 
щшчиняемыхъ перекатами и сопряженныхъ съ этимъ расходовъ по 
перетаскивание плотовъ, между темъ общество лесопромышленниковъ 
могло бы озаботиться устранешемъ этихъ ирепятствШ. При этомъ 
лесопромышленники изъявили соглас1е на обложеше каждаго илота 
известною суммою сбора съ темъ, чтобы на средства, полученныя отъ 
таковаго сбора, ведомствомъ путей сообщешя были произведены рас
чистки и улучшешя неудобныхъ для прохода плотовъ местъ въ р. 
Западной Двине. 

15 октября представители лесопромышленниковъ снова обрати
лись къ Председателю Совещашя съ ходатайствомъ о разрешены 
допускать по р. Западной Двине ниже г. Уллы плоты длиною въ 33 
саж. и шириною 7 саж., при чемъ указали, что на плотахъ выходя-
щихъ изъ Уллы, сплавщиками являются латыши — народъ сильный 
и крепкШ, почему двое такихъ рабочихъ могутъ легко управится съ 
33 саж. плотомъ. 

Представители судоходнаго надзора Виленскаго Округа п. с. не 
встретили возражешй къ удовлетворешю сего ходатайства, прпнявъ 
во внимаше, какъ вышеприведенное указаше лесопромышленниковъ, 
такъ равно и заявлеше ихъ о крайней желательности этого именно 
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размера плота, въ видахъ соответствия сплавляемыхъ такимъ спосо-
бомъ лйсныхъ матер^аловъ съ требовашями заграпичнаго рынка и 
вместе съ темъ въ виду того, что плотъ такихъ размйровъ мо
жетъ быть легко расчлененъ въ случай, если къ тому встретится 
надобность. 

б .  П р а в и л а  д л я  с п л а в а  л е с а  п о  Н и щ е .  

После того, кякъ уже въ ноябре 1907 г. въ г. Риге по распо
ряжение Начальника Виленскаго Округа Путей Сообщешя состоялось 
совещаше подъ председательствомъ Окружнаго инспектора судоходства 
Пасыпкова, для установлешя условШ сплава леса по р. Нище, притоку 
р. Западной Двины, несколькими лесопромышленниками 5 апреля 
было подано заявлеше Биржевому Комитету, въ которомъ они указали 
па то, что какъ они узнали, Виленскимъ Окружнымъ Управлешемъ 
по вопросу о сплаве леса по Нище установлены следуюшде пункты, 
а именно: 

1) что означенная река, въ естественномъ ея виде, годна для 
сплава леса въ течете всего навигащоннаго першда; 

2) что лямочная тропа вдоль Нищи должна быть ограничена 
до ширины въ три сажепи, за исключешемъ проходящей по кре
стьянской земле, где она не должна быть шире двухъ саженей; 

3) что размеры плотовъ должны бглть ограничены до длины въ 
100 саженей при ширине въ 2 сажени или же до 80 саженей длиною 
при ширине въ 2 г/г саж. ; 

4) что число рабочихъ на каждомъ плоту должно быть увеличено 
съ 2-хъ человекъ до 3-хъ человекъ ; 

5) что расположенный на Нище мельницы должны быть пере
строены, при чемъ мельница въ Соколище совсемъ должна быть сне
сена ; имея однако въ виду, что владельцы отъ этого потерпятъ 
убытки, она подлежитъ соответственной перестройке. 

Принимая во внимаше, что по Нище ежегодно сплавляются зна
чительный партш леса, поименованные лесопромышленники нросятъ 
Биржевой Комитетъ о приняты меръ, чтобы означенныя иостановлешя 
Окружнаго Управлешя Министромъ не утверждались. Осуществлете 
сихъ ограничетй относительно сплава леса совершенно парализовало 
бы силасъ леса по Нище, такъ какъ вследств1е возникающихъ 
болынихъ расходовъ, экснлоатащя расположенныхъ на упомянутой 
реке лесовъ стала бы прямо таки убыточною. Просители темъ 
более разсчитываютъ на поддержку со стороны Биржевого Комитета 
ибо по слухамъ Окружное Унравлеше намеревается распространить, 
действье сихъ ограничены на все нритоки р. Западной Двины, т. е. 
на все водные пути, по которымъ сплавляется лесъ въ г. Ригу. 
Далее они считаютъ долгомъ заметить, что хотя ихъ соображешя на 
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сов-Ьщанш въ Риге поддерживались представителемъ Биржевого Ко
митета, таковыя со стороны Окружнаго Управлешя все-таки были 
оставлены безъ уважешя. 

По слйдующимъ причинамъ утверждеше сихъ постановлен^ 
является не допустимымъ: 

1) если уже какъ разслйдовашями состоявшейся въ май м. 1907 
г. комиссш, такъ и особо для этого командированнаго инженера 
Окружнаго Управлешя, река Нища по всему ея протяженш признана 
годною для сплава леса, то на основанш ст. ст. 358 и 359 устава 
путей сообщешя ширина лямочной троны должна быть определена въ 
10 саж. Сокращеше ширины тропы па мелкопомйстныхъ участкахъ 
недопустимо и, какъ владельцы крупныхъ пом'Ьстьевъ, такъ равно и 
Смоленское Управлеше Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ 
высказались въ пользу оставлешя ширины для тропы въ 10 
саженей. 

2) участвовавнйе въ совйщати сплавщики леса подробно дока
зали необходимость оставить ширину въ 10 саженей для тропы. 

3) между представителями Окружнаго Управлешя и администра-
щи соглашешя по сему вопросу не состоялось, между темъ какъ 
инспекторъ судоходства и членъ Земской Управы высказались про-
тивъ ограничешя тропы. 

4) Стремившаяся къ совершенному уничтоженш тропы часть 
крестьянскихъ прибережныхъ хозяевъ не могла выставить нп одной 
причины въ подтверждеше своего желашя. — Ничтожные убытки, при
чиняемые прибрежнымъ хозяевамъ отъ сплава леса окупаются сопря-
женнымъ со сплавомъ заработкомъ, ибо сплавщики безъ исключешя 
рекрутируются изъ прибрежнаго населешя. — Т-Ьмъ не менее л-Ьсо-
промышленники, въ свой же ущербъ и въ пользу части прибрежнаго 
населешя согласились на сокращеше лямочной тропы до 8 саженей, а 
на крестьянскихъ земляхъ до 4-хъ саженей ширины. Дальнейшее су-
живаше должно вызывать неурядицу и убытки, по несмотря на это 
Окружное Управлеше нашло возможнымъ сузить тропу до 2-хъ, даже 
до 3-хъ саженей, отчего эксплолтащя л гЬсовъ становится невозможною. 
Что же касается размера плотовъ, то лесопромышленники настаивали 
на томъ, чтобы эти размеры были определяемы не менее 120 саженей 
длиною и 21/г саж. шириною. Гораздо легче переправлять чрезъ по
роги длинные плоты, чемъ коротте. Наконецъ увеличеше числа ра
бочихъ на плотахъ весьма чувствительно отозвалось бы на расходы 
по сплаву лйса и эксплоатащя л-Ьсовъ, расположенныхъ въ прплегаю-
щемъ къ р. Нище рашне, стали бы невозможностью. 

Вследств1е этого заявлешя Биржевой Комитетъ обратился къ 
Министру Путей Сообщешя со следующимъ представлешемъ отъ 15 
апреля за № 687 : 
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„Громадное значеше реки Западной Двпны какъ водяного пути 
для перевозки лЪсныхъ матер1аловъ подтверждается темъ фактомъ. 
что въ последше 10 лйтъ сплавлялось по ней до Риги ежегодно отъ 
8200 до 19,300 плотовъ леса и стоимость вывезенныхъ изъ Рижскаго 
порта за границу лйсныхъ матерталовъ колеблется от 12,898,828 руб. 
до 22,550,418 руб. въ годъ. Такъ какъ стоимость товара обусловли
вается также расходами по перевозка его, то всякая мера, могущая 
уменшпть значеше Двины для сплава леса, должна существенно без-
покоить Рпжсшй Биржевой Комитетъ какъ представителя РИЖСКОЙ 

торговли. Биржевой Комитетъ ие можетъ скрывать самыхъ серьез-
ныхъ опасешн, если будетъ приведено въ исиолнеше постановлеше 
Внленскаго Округа путей сообщешя, по которому предполагается 
сократить установленный бичевникъ на реке Нище въ 10 саж. ши
рины до 3 саж. и въ предйлахъ усадебныхъ земель даже до 2 саж. 
ширины. Если будетъ допущено подобное сокращеше ширины бичев-
ника въ ннтересахъ землевладЬльцевъ на реке Нище, которые вла-
дйютъ сравнительно немногими береговыми землями, то и не можетъ 
подлежать сомнЬнш, что и землевладельцы на другихъ водяныхъ 
нутяхъ въ бассейн^ рекп Двпны не перестанутъ хлопотать, пока не 
добьются той же льготы. 

На состоявшемся въ Риге въ ноябре 1907 г. по распоряжение 
Впленскаго Округа путей сообщешя сов-Ьщанш сплавщики леса въ 
подробности разъяснили практику сплава, которая встречала бы па 
р. Нище крайшя затруднешя въ случае сокращешя бичевнпка на 
бол 1»е чймъ 8 саж. и на усадебныхъ земляхъ на более чемъ 4 саж. 
При вызываемомъ такими затруднетями повышены расходовъ по пе
ревозке л'Ьсныхъ матер1аловъ, леспыя богатства не могутъ быть до
статочно используемы, участвующее въ перевозке рабоч1е будутъ 
терять свой заработокъ и лесная торговля должна существенно падать. 

Въ впду вышепзложеннаго РижскШ Биржевой Комитетъ позво-
ляетъ себе почтительнейше просить Ваше Высокопревосходительство, 
въ интересахъ лесной торговли, доставляющей Имперш ежегодно до
ходы во мнопе миллшны рублей, не разрешить сокращешя бичевнпка 
на реке Нище на более чемъ 8 саж. п на усадебпыхъ земляхъ на 
более чемъ 4 саж. 

Кроме того Рнжсюй Биржевой Комитетъ долгомъ считаетъ 
обратить внпмаше Вашего Высокопревосходительства на то, что предпо
лагаемое Виленскнмъ Округомъ сокращеше размеровъ плотовъ до 100 
саж. длины н 2 с. ширины при одновременномъ увеличены числа ра
бочихъ увеличить расходы по сплаву, и что мера эта, по мненш 
участвующихъ въ сплаве, не представляется необходимой въ такомъ 
размере. " 

Ответа на вышеприведенное представлеше Биржевымъ Ко-
митетомъ по конецъ года не было получено. 
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в )  П р а в и л а  д л я  с п л а в а  л е с а  п о  р .  Л и ф  л я п  д е к о й  А  а .  

На сов-Ьщаши, состоявшемся 19 и 20 ноября 1907 г. въ гор. 
Ригй подъ предсЬдательствомъ инспектора судоходства Пасынкова 
для обсуждешя проектированныхъ правилъ для сплава л-Ьса по Лиф-
ляндской А а (Трейдеръ-Аа) какихъ-либо результатовъ не было достиг
нуто, такъ какъ не удалось объединить мненья мелкопом-Ьстныхъ хо-
зяевъ съ одной и лесопромышленниковъ и круипыхъ пом-Ьщиковъ съ 
другой стороны. Предложеше избрать комиссио, которой поручить раз-
смотр^те разныхъ мн г1ш]'й, было принято, при чемъ созваше этой ко-
миссш доверялось делегату Биржевого Комитета, инженеру А Пабсту. 
После необходимыхъ выборовъ и назначешй комисс1я сходилась 18, 
19 и 20 февраля въ предоставленной ей для этой цели Биржевымъ 
Комитетомъ засЬдателыюй зале, избравъ своимъ председателемъ 
инженера г-на А. Пабста. Труды комиссш изложены въ подлежащихъ 
протоколахъ. Изъ нихъ усматривается, что мелкопоместные землевла
дельцы опять стали сопротивляться допущешю сплава леса розсыпью и 
что на пхъ предупредительность въ этомъ отношенш нельзя расчитывать. 

г .  З а л о м  ъ  н а  р .  З а п а д н о й  Д в и н е .  

Объ имевшемъ место осенью отчетнаго года заломе на р. Зап. 
Двине, причинившемъ нашимъ лесопромышленникамъ весьма чувстви
тельные убытки, портовый инженеръ А. Пабстъ донесъ 11 сентября 
следующее: 

5 сентября утромъ прибывающей въ Сухую Двиной водой 
оторвались поставленные на причалъ илоты и ихъ понесло внизъ по 
теченио. Прошедши черезъ ворота средняго, устроеннаго изъ кустовъ 
свай защитнаго заграждешя. лесъ остановился у нижняго защитнаго 
свайнаго заграждешя. устроеннаго между остр. Газенгольмомъ и 
Звиргзденгольмомъ, заградивъ собою путь во всю ширину реки. 
Вследств1е этого залома плотовъ запрудилась вода, ибо масса лесу 
ушло на дно реки. Разведенный въ полдень понтонный мостъ 
оставался открытымъ почти до 3 часовъ. Но такъ какъ лежанця у 
городской набережной суда, несмотря на сделанное предостережете, не 
собирались отправиться внизъ по теченио, то мостъ былъ опять за
крыть. Въ 9 часовъ вечера поломалось несколько свайныхъ кустовъ 
нижняго защитнаго заграждешя у Газенгольма и часть лежавшихъ 
тамъ около берега плотовъ и леса сильнымъ течешемъ понесло внизъ, 
при чемъ было оторвано отъ берега Московская форштадта значитель
ное число речныхъ лодокъ, увлеченныхъ заломомъ, который остано
вился у нонтоннаго моста. Страшно перемешанный лесъ покрывалъ 
реку между обоими мостами и занялъ у понтонная моста почти всю 
ширину р. Зап. Двины, между темъ какъ у железнодорожная моста 
были заграждены лишь некоторые проходы между быками на город
ской стороне. 
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Въ виду нолучешя изъ Двинска св'ЬдйнШ, что вода поднялась 
тамъ свыше 2 г/г саж. и такъ какъ понтонный мостъ, всл гЬдств1е сильно 
напирающей на него течешемъ воды массы лйса, начиналъ подаваться, 
то на следующей день (6 сентября) передъ обЪдомъ были постепенно 
удалены на Митавской стороне несколько частей моста. Вслйдств1е 
этого вода получила свободный стокъ и нагнанный тамъ л^съ могъ 
быть удаленъ. 

7 и 8 сентября сломанныя сваи нижняго защитнаго заграждешя 
были заменены новыми и между обоими мостами забито несколько 
кустовъ свай, къ которымъ лесъ могъ быть прикрйпленъ посредствомъ 
капатовъ. Лишь после достижешя между лйсовлад^льцами и якорщи-
ками соглашешя, была 9 сентября утромъ начата расчистка залома на 
верхнемъ конце у железнодорожная моста. 10 сентября удаленныя 
части понтопнаго моста могли быть вновь поставлены на свое место. 
Былъ оставленъ открытымъ еще одинъ проходъ между быками для 
того, чтобы иметь возможность увести часть разгруженныхъ у Москов
ская форштадта каботажнЕлхъ судовъ. Сегодня после обеда закрыто 
и это отверст1е, после чего мостъ былъ предоставленъ опять для 
сообщешя." 

д .  М е р ы  п о  п р е д у п р е ж д е н ! » )  м  е  с  т  н  ы  х  ъ  з а л о м о в ъ  
н а  р .  З а п а д н о й  Д в и н е .  

Въ имйвшемъ место 19 сентября заседанш подъ предсЬдатель-
ствомъ командированнаго Министерствомъ Торговли и Промышлен
ности въ г. Ригу инспектора судоходства Крита, были подвергнуты 
обсуждешю причины образующихся въ Рижскомъ порте заломовъ 
леса и для предупреждешя таковыхъ предложены следующая мйро-
пр1ят]'я: 

1) урегулироваше нрибьгпя плотовъ ; 
2) оповЪщеше о прибыли воды ; 
3) измЪнеше нЬкоторыхъ параграфовъ обязательныхъ постановле

на, касающихся реквизитовъ на плотахъ и числа сторожей; 
4) увеличеше количества и качества устраиваемыхъ владельцами 

береговыхъ участковъ причальныхъ приспособлен^, въ особенности въ 
мЪстахъ, где дно реки каменистое; 

5) дополнеше имеющихся въ нижнемъ загражденш 9-ти мерт-
выхъ якорей съ цепями еще 9-ью новыми якорями и установка 
мертвыхъ якорей въ среднемъ и верхнемъ заграждешяхъ противъ 
ближайшихъ къ воротамъ кустовъ свай; 

6) устройство дополнительныхъ причальныхъ рымовъ по Сухой 
Двине ; 

7) устройство приспособлен^, которыя могли бы заменить за-
граждеше въ нижнемъ конце Сухой Двины, где не возможно устроить 
заграждешя; 
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8) образование новыхъ басоейновъ для стоянки плотовъ за струе-
паправляющими дамбами выше железнодорожная моста. 

Какъ Начальнпкъ порта, такъ и Начальникъ работъ порта были 
приглашены принять соответствующая меры къ тому, чтобы мйрощшпчя 
эти могли быть осуществлены. 

Засимъ къ Биржевому Комитету обратился целый рядъ 
лесопромышленниковъ съ просьбою содействовать тому, чтобы были 
приняты надлежащая меры къ иредупреждешю заломовъ, такъ 
какъ таковые приносятъ болыше убытки не только лесопромышленни-
камъ, но и судоходству. 

Находя и съ своей стороны приведенное въ сказанномъ заявленш 
лесопромышленнииковъ зло совершенно нетерпимымъ, Биржевой Ко
митетъ отношешемъ отъ 9 октября за № 1584 нросилъ Начальника 
Рижскаго порта представить на обсуждеше Рижскаго по портовымъ 
дЬламъ Присутств1я следующая для предупреждешя заломовъ меры, 
который по мн-Ьшю Биржевого Комитета являются вполне целесо
образными. 

1) следуетъ строго воспретить убирать съ какихъ бы то ни было 
плотовъ ранее достижешя ими окончательная своего местоназначешя 
каше - либо приборы, какъ - то: рикера, дрыгэлки, канаты и т. п. 
Плоты должны быть доставлены на окончательное ихъ местоназначеше 
въ томъ виде, въ какомъ они прибываютъ съ верховьевъ реки. 

2) Для привязывания и укреплешя плотовъ въ пределахъ Риж
скаго порта должны быть употреблены достаточно кренше, смоленые 
канаты, которые могутъ быть владельцемъ плота удалены лишь при 
передаче товара якорщикамъ покупателя, прияимающимъ плоты. 

3) Около Далена должны быть установлены друпя, более надеж
ный привязочныя приспособлешя, которыя подлежать ежегодному ис-
пыташю. 

4) За несоблюдете новыхъ постановлен^ виновные должны быть 
подвергнуты более строгимъ наказашямъ, такъ какъ при теперешнихъ 
наказашяхъ приказчики и сторожа не боятся снимать съ плотовъ и 
продавать связочные матерьалы. 

Наконецъ, Биржевой Комитетъ счелъ своимъ долгомъ присово
купить, что выработанныя въ заседанш 19 сентября подъ председа-
тельствомъ инспектора судоходства Крита меропр1ят1я вполне целе
сообразны и являются весьма необходимыми. 

е .  О п р е д е л е н 1 е  л о н я т 1 я  с л о в а  „ п и т п р о п с ы . "  

Общество защиты интересовъ германскихъ судохозяевъ, въ виду 
представленная ему на разрешеше спорнаго вопроса, обратилось 21 
(8) января въ Рижсшй Биржевой Комитетъ съ просьбою сообщить 
ему, что понимается подъ „питпропсами" и каковъ долженъ быть 



208 

этотъ лесъ, съ указатемъ наибольшей и наименьшей длины и толщины 
такового, а также, что нагружается въ суда удобнее, длинные ли или 
коротюе пнтпропсы. 

Биржевой Комитетъ, согласно заключешю своей делегацш по 
лесному торгу, отвйтилъ въ отношеши отъ 21 января (3 февраля) за 
№ 98, что подъ „питпропсами" вообще, где не упомянуто точно о 
роде леса, понимается сосновый и еловый лесъ длиною отъ 2 до 9 
футовъ. Лесъ долженъ быть по возможности прямой, здоровый и 
тафлеванпый, сучья гладко обрублены и очищены, концы кусковъ от
резаны пилою по прямому углу къ оси куска. По большей части 
употребительна и покупается толщина въ 21/а до 7 дюймовъ у вер
шины, смотря по требованью покупателей. Англгя беретъ охотно лишь 
до 5 дюймовъ толщиною у вершины, между темъ какъ Франщя же-
лаетъ по большей части дерева толщиною отъ 4 до 7, а иногда даже 
до 9 дюймовъ у вершины. Коротшй товаръ, приблизительно до 7 
футовъ, укладывается, какъ доказываетъ онытъ, лучше, ч!»мъ более 
длинные куски, хотя и послйдше могутъ удобно быть уложены, въ 
случай, если даны съ собою более коротте куски въ 3, 4 и 5 футовъ 
въ качестве нагрузочнаго леса. 

ж .  Н е у д о в о л ь с т в ь е  а  н  г  л  1  й  с  к  и  х  ъ  ф и р м ъ  р у с с к о ю  
в ы в о з н о ю  т о р г о в л е ю  л  е  с  о  м  ъ .  

Отд-Ьлъ Торговли Министерства Торговли и Промышленности 
предчожетемъ отъ 29-го февраля за № 1179 сообщилъ Биржевому 
Комитету, что согласно поступившему въ Министерство Торговли и 
Промышленноси сообщепш Министерства Иностранныхъ дйлъ, некото
рый антйскья фирмы въ В. Гартльпуле, Гуллй, Бристоле п другихъ 
городахъ, импортирующихъ руссшй лйсъ изъ портовъ БалтШскаго 
моря, обратились къ Великобританскому Правительству съ заявлень 
ями, въ коихъ указываютъ на нижеслйдующгя неудовлетворительный 
стороны русской вывозной торговли лйсомъ. 

Для нуждъ англШской углепромышленности въ Англпо экспорти
руется изъ вышеуказанныхъ портовъ значительное количество стоекъ. 
Руссте отправители таковыхъ по заявленш англШскихъ покупателей 
посылаютъ нередко грузъ въ меньшемъ противъ обусловленнаго коли
честве, вынуждая капитана судна удостоверять своею подписью на 
коносаменте погрузку полнаго количества законтрактованныхъ лесныхъ 
матер1аловъ. Кроме того, руссгае экспортеры леса, при повышеши 
цепъ на таковой, ко времени исполнешя ранее заключенный сделки, 
иногда вовсе отказываются отъ выполнешя контракта, чемъ наносятъ 
крупные убытки своимъ англШскимъ коптрагентамъ, связан-
нымъ, съ своей стороны, договорными обязательствами съ местными 
углепромышленниками. 
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Заинтересованные великобритапсшя фирмы утверждаютъ, что 
въ последнее время ихъ убытки, всл'Ьдствге указапныхъ причипъ, были 
въ особенности значительными. При этомъ онЬ обращаютъ внимаше 
па то обстоятельство, что русскш товаръ является во всЬхъ отноше-
шяхъ первосортнымъ, но что импортеры опасаются заключать кон
тракты па значительный количества, такъ какъ не уверены въ томъ, 
что руссше продавцы выполнять свои обязательства. Къ сказанному 
упомянутый фирмы добавляюсь, что хотя въ настоящее время Велико
британия и является самымъ крупнымъ покупателемъ русскаго лесного 
товара, но если не будутъ приняты меры къ устранешю изъ русской 
лесной торговли указанныхъ выше недочетовъ. есть основашя опа
саться, что англичане обратятсп для покупки необходимая имъ лЪса 
въ Норвегио, Швецш, Данпо или Гермашю, который уже являются 
поставщиками Великобритании въ отпошенш л-Ьсныхъ матер1аловъ. 

Сообщая объ изложенномъ, Отдйлъ Торговли, согласпо указанно г. 
Министра Торговли и Промышленности, просилъ Биржевой Комитетъ 
обсудить настоянцй вопросъ и сообщить Отделу, въ возможно пепро-
должительпомъ времени, свое заключеше но таковому, съ указашемъ 
т'Ьхъ мйръ, пришше коихъ опъ признавалъ бы соответствеппымъ въ 
ц-Ьляхъ ограждешя репутацш лесного экспорта. 

Всл'Ьдств1е сего Биржевой Комитетъ представлешемъ отъ 21-го 
марта за № 500 отвЪтплъ Отделу Торговли, что па самомъ д-Ьл-Ь изъ 
бал'пйскихъ портовъ ежегодно вывозятся въ Англш, Бельгш п Гер
машю значительный количества стоекъ и сиросъ па этотъ товаръ, 
особенно въ послЪдше годы, сильно увеличился. По паведепньшъ 
Биржевымъ Комитетомъ сиравкамъ злоупотроблешй со стороны надеж-
ныхъ пкспортеровъ не встречается и требуется отъ шкпперовъ лишь 
удостов гЬре1пе на коносаменте действительно погруженпыхъ отправите-
лемъ количествъ. Упомянутый стойки доставляются къ судну всегда въ 
баркахъ, въ которыхъ безъ всякихъ затруднешй представляется воз-
можпымъ точно высчитывать число штукъ. 

Какимъ образомъ можно принудить шкиперовъ удостоверять въ 
коносаменте большее количество, чемъ действительно погружено въ 
судно, Биржевому Комитету не попятно. 

Отказъ экспортеровъ отъ исполпешя ранее заключеппыхъ сде-
локъ, если ко времени выполпешя таковой цепы повысились, у чест-
пыхъ и солпдныхъ фпрмъ совершеппо немыслпмъ. Однако фактъ, что 
ашчпйсте импортеры часто закупаютъ товаръ у совершеппо пепзвЬст-
пыхъ, песолпдпыхт! и несостоятельпыхъ лицъ, только чтобы получить 
товаръ песколько дешевле, последств1емъ чего имепно и является, что 
при повышеши цепъ товарт> или вовсе пе поставляется плп по край-
пей мере встречаются всякаго рода злоупотребления. Въ впду сего 
падлежитъ обратить внимаше пмпортеровъ главнымъ образомъ па то, 
чтобы они покупали лесъ только у солпдныхъ и падежныхъ фпрмъ 
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въ иротивномъ случай онп сами будутъ виновны въ своихъ убыткахъ. 
Следовательно устранеше упомянутыхъ неудобствъ зависитъ только 
отъ покупателей. 

Указаше далее на то, что англичане обратятся для покупки не
обходимая имъ леса въ Норвегш. Швецш, Данпо или Гермашю, не 
имйетъ никакого значешя, такъ какъ Дашя стоекъ вовсе не вывозитъ, 
а именно Гермашя только въ весьма незначительномъ количестве, въ 
Швецы и Норвегш однако вывозъ этого сорта леса закономъ сильно 
ограниченъ, такъ что вследств1е усиленнаго спроса на стойки ц-Ьны 
въ нашихъ нортахъ въ истекшемъ году повысились на приблизи
тельно 30/40%. 

75. Торговля хл-Ъбомъ, сЪменами и выжимками. 

а. И з м е п е п 1 я въ г е р м а п с к о - п п д е р л а н д с к о м ъ х л е б-
п о м ъ  к о н т р а к т е .  

Сылаясь на разосланное уже 28 декабря 1907 года приглашеше о 
приняты участия въ назначенной на 29 и 30 января 1908 г. но но
вому стилю конференцы Германская Торговаго Съезда, носледшй цир-
куляромъ отъ 17 января иросилъ РижскШ Биржевой Комитетъ сооб
щить о томъ, кто назначенъ его представителемъ на этой конфе
ренцш. 

Изъ вопросовъ, подлежавшихъ разсмотрешю конференцы, для 
ИрибалтШскихъ портовъ имеютъ значеше следующее : 

1) Обложеше пошлиною зернового хлеба съ сильною примесью. 
2) Покупка хлеба съ Черная и Азовская морей, а также съ 

р. Дона. 
Биржевой Комитетъ назначилъ своимъ представителемъ въ оз

наченную конференцш г. В. Бейермана, который, вследств1е ходатай
ства Виндавскаго Биржевого Комитета, принялъ на себя представи
тельство также н отъ города Виндавы. 

Г-нъ В. Бейерманъ 23 января доложилъ Биржевому Комитету, 
что изъ изменешй въ хлебныхъ контрактахъ, сделанныхъ на послед-
немъ Торговомъ Съезде въ Берлине 29, 30 и 31 января по новому 
стилю нижеследуюнця постановлешя следуетъ признать имеющими 
важное значеше: 

1 )  О г о в о р к а  о  п р и м е с и  ( ц е н н а я  и  б е з ц е н н а я  п р и м е с ь  
постороннихъ телъ); эта оговорка имеетъ быть применяема въ буду-
щемъ при всехъ торговыхъ делахъ, заключаемыхъ не согласно образцу, 
и гласитъ следующимъ образомъ: 

Для кормового ячменя примесь пшеницы, ржи, овса (за 
исключешемъ живого и дикаго овса), въ общемъ до 3°/о ?  пе считать 
ирпмесыо и допускать въ качестве примеси все проч1я посторогэ!я 
тйла> въ общей сложности до 3°/о. 
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Для ржп примесь пшенпцы до 7% не считать примесью п 
допускать вей остальныя постороншя тйта, въ качествй иримйси въ 
общемъ до 2°/о. 

Овесъ остается какъ въ послйдпемъ контракт^ для БалтШскаго 
моря. т. е. примесь пшеьицы и ржи считается лишь па половину 
пргмйсыо, въ случай если эта примйсь пе превышает!» 3°/о 

З а  к о р м о в о й  я  ч  м  е  п  ь  с ъ  п р п м е с ы о ,  п р е в ы ш а ю щ е ю  о з н а 
ченную норму, 

пшеницы, ржи, овса до 3°/о по 1°/о съ цйны за % примеси, 
„ „ „ свыше 3°/одо 6% по 2°/0 „ „ „ 

проч. посторонн. тйлъ (безц-Ьпп.) до 2% по 1°/о „ „ „ „ 
„ „ „ свыше 2°/о до 4°/о но 2% „ „ „ 

З а  р о ж ь  с ъ  п р п м й с ы о ,  п р е в ы ш а ю щ е й  у с т а н о в л е н н у ю  н о р м у ,  
пшеипцы п всйхъ прочихъ 

постороннпхъ тйлъ ... до 2°/о по 1°/о съ цены за °/° нримЬси 
пшеницы и всйхъ прочпхъ 

посторонн. тйлъ свыше 2°/о до 4°/° п0 2°/° „ „ я » „ 
За овесъ съ прпмесыо 

всЬхъ постороннпхъ тйлт» . . до 2°/о по 1% я я » я „ 

Я Я свыше 2°/о до 4% по 2°/о „ „ „ 
Относптелыю каждой дальнейшей степени прпмйсп рйшаетъ 

вопросъ о возпаграждетп арбитражъ. Производство въ каждомъ от-
д-Ёльномъ случай анализа обязательно. 

Такпмъ образомъ не было къ сожалйнда возможности провести, 
чтобы при овей также и ячмень считался цйнною примйсью; равнымъ 
образомъ по отношенно и ко ржи нужно было согласиться па весьма 
малую ирг мйсь въ 2°/о (исключая шпегпцу); по зато по отношенчо 
кормового ячменя, какъ равно и возпаграждешя за прпмйсп ко веймъ 
хлйбамъ, перевышаюнця установленную норму, состоялись постановле-
шя, которыя являются для насъ болйе вьтродпыми,' чймъ это было до 
сихъ поръ. 

2 )  С т а ч е ч н о е  у  с  л  о  в  1  е .  С ъ  ю г а  п р и д а е т с я  э т о м у  у с л о в н о  
большое значеше и весьма довольны достижетемъ продлешя срока 
выгрузки при забастовкахъ на 4 педйлп (вмйсто прежнихъ 3 педйть), 
что можетъ послужить также и въ нашу пользу. Напротивъ того 
возбужденное съ севера ходатайство объ отсрочке при забастовкахъ 
въ портй выгрузки было категорически отклонено. 

3) Въ отношены третейскаго суда, какъ приацишально важное 
рйшеше принято постановлеше, что третейстя решетя могутъ имйть 
мйсто лишь въ Германы и Нидерлапдахъ и то только въ томъ слу
чай, когда коптрактъ въ своихъ главпыхъ основашяхъ пе пз-
мйненъ. 

Для Валт1йскаго моря морение лихтера сравниваются въ отно
шенш ихъ погрузочной способности съ пароходами, равнымъ образомъ 
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установлено, что слово „АпсИепипг" равнозначуще съ объявлешемъ 
объ имеющейся состояться или состоявшейся нагрузке. 

Какъ усматривается изъ протокола Германская Торговаго Съезда 
отъ 11 поия, за № 19, о зашгпяхъ его съ 29-31 января, имъ пред
принять еще рядъ неболынихъ выясненныхъ опытомъ улучшешй, а 
также сделаны, во избккаше недоразумешй, незначительный изм-Ь-
нешя. 

б .  П о с т а н о в  л  е н 1 я  д л я  т р е т е й с к а г о  с у д а  в ъ  А м 
с т е р д а м е ,  к а с а т е л ь н о  с п о р н ы  х ъ  в о п р о с о в  ъ ,  п  р  о  -
и с т е  к а ю щ и х ъ  н з ъ  г  е  р  м  а  н  с  к  о  -  н  и  д  е  р  л  а  н  д  с  к  и  х  ъ  д  о  -

г о в о р о в ъ. 

„Коиш81е тоог (1еи ОгаапЬашЫ" въ Амстердаме сообщила въ 
мае месяце Рижскому Биржевому Комитету, что въ связи съ уста-
повлешемъ германско-нидерландская договора Л» 1 въ 1901 году 
означенною комисаею были установлены къ этому договору постановле
ния для Амстердама. После установлешя договоровъ №№ 2 и 3, эти 
постаповлешя были распространены и на первый. НынЬ лее, но уста
новлены новыхъ договоровъ № 1 и 1а, № 2 и 3, вместе съ относя
щимися къ нимъ второстепенными постановлешями, надлежало бы 
установленный въ 1901 яду постаповлешя подвергнуть пересмотру. 

Препровождая экземпляръ этихъ новыхъ постановлен^ для Ам
стердама, „Котш1881е уоог (1еп 6гаапЬап(1е1а  просила Биржевой Ко
митетъ объ уничтоженш препровождеиныхъ ему раньше постановле-
Н1Й, потерявшпхъ ныне значеше. 

в .  Б  в  е  д  е  н  1  е  с р о ч н ы х ъ  с  д  е  л  о  к  ъ  в  ъ  х л е б н о й  
т о р г о в л е .  

Предложешемъ отъ 7-го шня за № 3173 Отделъ Торговли Ми
нистерства Торговли и Промышленности сообщнлъ Рижскому Бирже
вому Комитету, что согласно иолученнымъ Министерствомъ Торговли 
и промышленности отъ агента Министерства Финансовъ въ Гермаши 
донесешямъ, германскимъ Рейхстагомъ принята недавно новелла къ 
бпржовому закону 1896 года, каковою новеллою внесены существен
ный измЬнешя вт> означенный закопъ касательно биржевой торговли 
съ хлебами, въ смысле установлешя ограничительны хъ постановлен^ 
по отпошенпо къ хлебной торговле на сроки. Последняя, па основа-
нш § 63 новеллы, запрещается, при чемъ, согласно § 66, недействи
тельными признаются вообще все сделки па доставку хлеба и муко-
мольныхъ продуктовъ, заключаемый съ целыо, чтобы выигравшая 
сторона уплатила проигравшей исключительно только разницу между 
условленною ценою и биржевою или рыночного ценою ко времени 
срока доставки. Это постановлеше, на основашп § 66, имЪетъ силу 
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во вйхъ случаяхъ, когда нам гЬреше одной изъ сторонъ было напра
влено исключительно на уплату разницы, а другая сторона знала это 
памЪреше или должна была о немъ знать. 

Въ виду того, что указанная новелла къ биржевому закону 1896 г. 
возбудила сильное волнеше въ нЬмецкихъ хлеботорговых^ кругахъ, 
Пруссшй Министръ Торговли сдйлалъ заявлеше въ Рейхстаг!» о томъ, 
что только сделки, имйюнця характеръ биржевой игры, иредставляютъ 
нарушеше закона и подпадаютъ подъ его действ1е, при чемъ этотъ 
законъ пе затрагиваетъ сдйлокъ на поставку хлебовъ, заключенныхъ 
пзв'Ьстнымъ кругомъ лицъ — сельскими хозяевами и профессюпаль-
ными торговцами — и на основашп утверждаемыхъ Союзными, Сов-Ь-
томъ правилъ по заключенно хлебныхъ сдЬлокъ. Означенное заявлеше 
Прусскаго Министра Торговли не успокоило, однако, местных!» хл1;бо-
торговыхъ круговъ, которые высказываютъ мнйше, что результатом'!, 
упомянутой новеллы можетъ быть дальнейшее умалеше вл1яшя бер
линской биржи въ мЪетонародной хлебной торговле. 

Въ связи съ издашемъ вышеозначенной новеллы въ русскпхъ 
хлеботорговых!» кругахъ также возникли некоторый сомн'Ьшя относи
тельно юридическихъ гараипй, который предоставляются новымъ гер-
мапскнмъ закономъ заключаемым!» русскими купцами хлеботорговым!» 
сделкам!» съ германскими импортерами. Въ иоступпвшихъ по сему 
предмету въ ОтдЪлъ Торговли заявлешяхъ вместе съ темъ указыва
лось на то, что повый биржевой законъ въ Германш, значительно 
стеснивиий в!» этой стране хлеботорговые биржевые обороты, создалъ, 
казалось бы, весьма благоприятный моментъ для установлешя въ 
Россш срочной хлебной торговли въ виду привлечешя на руссшя 
хлебный биржи главпаго контингента гермаискихъ хлеботорговцевъ и 
перенесения на паши биржи значительной части оборотовъ гермаискихъ 
хлебныхъ биржъ. 

ВслЬдсте сего Отд Ьлъ Торговли, по распоряжешю г. Министра 
Торговли и Промышленности, иросилъ Биржевой Комитетъ сообщить 
Отделу свое заключеше но настоящему предмету, съ указашемъ на 
то, представлялось ли бы, по мн1шш Комитета, желательным!» введеше 
на русских!» хлебныхъ биржахъ срочных!» сделок!» и на какихъ 
основашяхъ. 

Биржевой Комитетъ представлешемъ своимъ отъ 1-го августа 
за № ] 266 ответилъ Отделу Торговли, что вся русская хлебная торговля 
въ действительности всегда сделка на срокъ, заключаемая съ Герма-
шею въ последнее время па основанш ревизованная германско-
нидерландскаго контракта. Изложенный въ §§ 63, 64, 65 и 66 но
веллы ограничительный постаповлешя по отношенш къ хлебной 
торговле на сроки допускают!, однако сомпешя о томъ, 

1) не подвергается ли руссюй экспортеръ (или каждый загранич
ный продавецъ вообще) при продаже хлеба въ Германш опасности 
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подпадать какимъ-либо образомъ подъ дМств1е ограничительныхъ по-
становлетй новеллы, чемъ легко можетъ понести значительные 
убытки; 

2) не требуетъ лн § 65 по отношенш изложенныхъ тамъ условШ 
сделки нЬкоторыхъ изм'Ьнешй или доиолнешй новаго германско-нидер-
ландскаго контракта. 

Въ Германш, кажется, господствуетъ уб-Ьждеше, что хлебныя 
сделки, заключенный съ заграницей, считаются легальными, и такимъ 
образомъ ограничительный постановления по отношенш къ хлебной 
торговле па сроки для заграницы не имЪютъ значешя. Закопъ этотъ 
одпако еще совсЬмъ новый, и пока неизвестно, какимъ образомъ онъ 
будетъ толкованъ судьею. Такъ какъ, казалось бы, даже и агентъ 
Министерства Финансовъ въ Германш не въ состоянш разъяснить 
этотъ вопросъ, то и Биржевой Комитетъ не можетъ дать затребован
ное ОтдЬломъ Торговли заключеше. Биржевой Комитетъ однако но-
лагаетъ, что могунця возникнуть для русскаго экспортера последств1я 
новеллы обнаружатся только после разбора германскпмъ судьею под-
лея^ащаго спорнаго дела. 

На второй вопросъ, а именно, представляется ли введете сроч-
пыхъ сд-Ьлокъ на русскихъ хлебпыхъ биржахъ желательнымъ, возмо-
женъ, въ томъ смысле какъ вопросъ этотъ постановлеиъ, только 
отрицательный отв-Ьтъ, такъ какъ сделки эти будутъ только способство
вать спекулящямъ и такимъ образомъ затруднять легальную торговлю. 

г .  У с т а н о в л е п 1 е  п р а в и л ь н о й  к о т и р о в к и  р а з  л и  ч -
н ы х ъ  с о р т о в ъ  х л е б н ы х ъ  т о в а р  о  в  ъ .  

ОтдЪлъ Торговли Министерства Торговли и Промышленности 
предложешемъ отъ 2-го шля за № 3560 сообщилъ Биржевому Коми
тету, что, по имеющимся въ Отделе Торговли свйд'Ьшямъ, въ послед
нее время ШУГЬЛЪ место рядъ случаевъ проникповешя въ Германш 
русскаго пивоварепнаго ячменя подъ видомъ ячменя кормового, опла
чиваемая более низкою таможенного ставкою. Сл гЬдуетъ иметь въ впду, 
что хотя для целей таможенно-тарифныхъ являлось вполне достаточ-
нымъ установить формальное отлшпе кормового ячменя отъ пивова
репнаго, путемъ опредЬлешя натурнаго веса каждаго изъ этихъ сор
товъ, но германская торговая практика выработала для нроведешя 
грани между пивовареннымъ и кормовымъ ячменемъ совершенно иные 
признаки. Эти признаки, которыми руководствуются нЬмецше пиво
вары при покупке ячменя, являются, по сообщешю агента Ми
нистерства Финансовъ въ Берлине, следующими. Пивоваренный 
ячмень долженъ быть здоровъ, безъ запаха, и чистъ, всхожесть его 
должна равняться 95°/о, онъ долженъ содержать не менее 9°/о и не 
более 2 °/о белковины; зерно, годпое для иивоварешя, должно, съ 
внешней стороны, отличаться отъ кормового темъ, что оно должно 
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быть более полнымъ, более круинымъ п съ более тонкою оболочкою; 
на изломъ пивоваренное зерно должно быть мучнистымъ, а не стекло-
внднымъ. Такимъ образомъ, торговля руководствуется совершенно 
определенными признаками для отлпчш кормового ячменя отъ пивова-
репнаго, но благодаря закрепленному нашимъ торговымъ съ Гермашею 
соглашешемъ, отличительному признаку — натурному весу — дается 
возможность ввоза въ Германш пивоваренная ячменя въ см-Ьси съ 
кормовымъ ячменемъ, но пониженной тарифной ставке, въ обходъ 
торговому договору. 

Упомянутое явлеше уже вызвало въ гермаискихъ запнтересован-
ныхъ кругахъ стремлеше оградить себя путемъ соответствующнхъ 
М'Ьръ, принята коихъ могло бы стеснить свободу нашей экспортной 
торговли ячменемъ. Вместе съ темъ нельзя не обратить впимашя и 
на то обстоятельство, что пивоваренный ячмень расценивается въ 
Германш на 40—50 марокъ дороже кормового, въ виду чего для на
шей торговли нЬтъ, казалось бы, основашй выбрасывать свой более 
дорогой товаръ — пивоваренный ячмень — на германстй рынокъ 
подъ видомъ более дешеваго продукта — кормового ячменя. 

Вышеизложенное показываетъ, что существующее въ нашей тор
говле ячменемъ щнемы даютъ поводъ къ явлешямъ, могущимъ не-
благонр1ятно отразиться на дальнейшемъ развитш этой ваяшой статьи 
нашего зернового экспорта, а съ другой стороны, те же приемы пони-
жаютъ и международную расценку нашего пивоваренная ячменя. 

При такихъ условшхъ представляется весьма желательнымъ, чтобы 
паши биржи въ х.тЬбоэксиортныхъ центрахъ взяли на себя задачу 
установить правильную котировку различныхъ сортовъ ячменя и 
ввести въ экспортный сделки татя правила, при которыхъ пивова
ренный и кормовой ячмень, каждый шелъ бы подъ своимъ особымъ 
товарнымъ наименовашемъ. 

Въ виду отмеченной важности настоящая вопроса, ОтдЬлъ 
Торговли, обращая на него особое внимаше Рижскаго Биржевого Ко
митета, просптъ сообщить, что будетъ сделано Комптетомъ въ ука
занном!, направленш. 

Представлешемъ отъ 26-го шля за № 1253 Биржевой Комитетъ, 
согласно заключешю своей делегащи по хлебному торгу, отв-Ьтплъ 
Отделу Торговли, что ячмень, какъ вывозной товаръ, тгЬетъ для тор
говли Риги какъ вообще для торговли всехъ пашихъ сЬверныхъ 
портовъ лишь второстепенное значеше, и такъ какъ черезъ РижскШ 
иортъ вывозятся только совершенно незначительный количества яч
меня, то вопросъ этотъ для Риги интереса не шгЬетъ. Вывозъ 
ячменя изъ нашпхъ южныхъ портовъ, которые въ этомъ вопросе 
весьма заинтересованы, напротпвъ, весьма значительный. Въ впду 
сего следовало бы предоставить означеннымъ портамъ изыскать необ
ходимый мЬры для защиты своихъ интересовъ. 
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д .  С о д е р ж а и 1 е  в л а ж п о с т и  в ъ  с и б и р с к о м ъ  з  е  р  н о 
в о  м ъ  х л ' Ь б ' Ь .  

Коммерчески Отд'Ьлъ Управлешя Сибирской железной дороги от-
ношешемъ отъ 23-го поля за № 148514 сообщилъ Биржевому Коми
тету. что по имеющимся въ Коммерческомъ ОтдЬлЪ Сибирской же
лезной дороги даннымъ, сибирстй зерновой хл-Ьбъ, будучи всл-Ьдств1е 
его сыромолотности вообще бол^е влажнымъ нежели хл гЬбъ Европейской 
Россш, въ 1907 году содержалъ исключительно высогай ироцентъ 
влажности, достигаюнцй 15 и бол-Ье ироцептовъ. 

Въ виду тего, что въ течете долгпхъ лЪтъ какъ со стороны 
землевладельцев^ засЬвающнхъ хлеба, такъ и со стороны хл'Ьботор-
говцевъ Сибири пе предпринимается никакпхъ м^ръ къ улучшеш'ю 
качества хл'Ьба въ отношенш просушки его до сдачи его къ перевозке 
по железной дороге, что не можетъ пе вл1ять отрицательно на раз
вита хлебопашества и хлеботорговли Сибири, располагающей значи
тельной территоргей для засова хл-Ьбовъ, Коммерчесшй Отд'Ьлъ, имея 
въ впду возбудить вопросъ о принятш со стороны железной дороги 
такихъ М'Ьръ, коп способствовали бы улучшенш достоинства хл'Ьба 
посл^ сдачи его къ перевозк-Ь или на хранеше, нросилъ Биржевой 
Комитетъ сообщить свой отзывъ 

1) о качестве сибирскаго хл'Ьба урожаев!» 1907 года и нредыду-
щпхъ Л"Ьтъ въ отпошеши содержатя влажности; 

2) нъ какомъ внд-Ь этотъ прибывалъ за прежше годы и за 1907 
годъ па станцш назначешя; 

3) пасколько можетъ влгять значительный, исключительно при
сущей сибирскому хл'Ьбу, ироцентъ влажности па естественную 
убыль въ в-ЬсЬ хл'Ьба при перевозк-Ь его по железной дорог-Ь; 

4) кагая со своей стороны рекомендовались бы м'Ьрощшшя для 
уменыпешя процентуальной влажности хл'Ьба, нринимаемаго къ нере-
возк'Ь по железной дороге. 

Въ отв"Ьтъ на это отпошеше Биржевой Комитетъ 30-го августа 
за № 1399 сообщилъ Уиравлепно Сибирской железной дороги къ от-
Д'Ьльнымъ пунктамъ запроса следующее: 

1) Въ 1904 году весь сибирстй хл-Ьбъ отличался пеобыкповеиною 
сухостью, между т-Ьмъ какъ въ 1905 году онъ содержалъ отчасти 
весьма значительный ироцентъ влажпости. О качестве урожая 1900 
года свед-Ьшй зд-Ьсь не имеется, такъ какъ въ Ригу не поступило 
хл'Ьба этого урожая. Хлебъ урожая 1907 года был!» почти безъ ис-
шночетя весьма влажный. 

2) Хл-Ьбъ урожая 1904 года прибылъ въ Ригу въ весьма хоро-
шемъ состояти. Партш хл'Ьба уролмя 1905 года, прибывнпя въ Ригу 
осеньпо 1905 года, были хороши, между т'Ьмъ какъ весною 1906 года 
мнопя отправки прибыли въ испорченномъ внд-Ь. Порча этого хл'Ьба 
объясняется главнымъ образомъ долгимъ хранешемъ на станщяхъ 
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Сибирской железной дороги, такъ какъ хл^бъ того же урожая, при-
бывнпй въ Ригу осенью 1905 года безъ предварительная долгая 
хранешя па станщяхъ, былъ безъ исключения хорошая качества. 
Поступивши сюда хл гЬбъ урожая 1907 года, благодаря скорой пере
возк-Ь по жел-Ьзной дорог-Ь, прибыль, несмотря па высошй процептъ 
влажности, въ хорошемт, вид'Ь. 

3) Насколько больше естественная убыль в-Ьса влажная хл-Ьба 
въ сравненш съ сухимъ, опред-Ьлить нельзя, такъ какъ убыль в-Ьса за-
виситъ не только отъ степени влажности хл-Ьба, по и отъ условш по
годы и продолжительности перевозки. 

4) Значительный процептъ влажности сибирская зерна урожаевъ 
1905 и 1907 г. г. объясняется дождливою погодою во время уборки 
хл-Ьба. Средствъ къ умеиыпешю влажности хл-Ьба пе им-Ьется, такъ 
какъ естествеипая сушка въ болынпхъ размЬрахъ не возможна. Такъ 
какъ однако, какъ усматривается изъ пкт. 1 и 2, порча хл-Ьба даже 
въ случа-Ь влажности его зам-Ьчается только тогда, когда хл-Ьб-ь былъ 
подвергнутъ долгому хранешю па лшл-Ьзпой дорог-Ь, то сл-Ьдовало бы 
главнымъ образомъ обратить вниман1е на пзб-Ьжаше очереди. Кром-Ь 
того надлежало бы озаботиться постройкою хорошихъ складомныхъ 
помЬщешй на станщяхъ, чтобы, въ случа-Ь возникновешя очереди, 
несмотря на всЬ иредпр1ят1я, качество хл-Ьба пе портилось бы отъ 
хранешя подъ открытыми пав-Ьсами пли па платформахъ. 

е .  I I  о  р  я  д  о  к  ъ  п р о и з в о д с т в а  а  и  а  л  и  з  о  в  ъ  х л - Ь б а  в ъ  
Р о т т е р д а м  - Ь .  

Съ препровождешемъ коши своего заявлешя въ „КошНее уап 
вгаап11апс1е1агеп" отъ 20 ноября за № 1710, по дЬлу о преднологае-
момъ изм'Ьнепш существующаго способа производства анализовъ хл-Ьба, 
Либавскш Биржевой Комитетъ, отношешемъ отъ 27 ноября просилъ о 
поддержк-Ь сд-Ьлаиныхъ имъ по сему предмету предложены и ходатайств!,. 

По иолученнымъ тамошними экспортерами хлЬба св-Ьд-Ьшямъ, въ 
Роттердам!; им-Ьется нам-Ьреше, начиная съ 1 января 1909 года, произ
водить анализы хл-Ьба при посредств-Ь „Куке Бап(1Ьои\у Ргое&кайои", 
а пе чрезъ „КошНее уап ОгаанЬап(1е1агепи, какъ это до сихъ поръ 
им-Ьло м'Ьсто; другими словами, существуюнцй пын-Ь купечесшй ана-
лизъ въ Роттердам-], им-Ьется въ виду замЬпить такъ называемым-!, 
научпымъ. Какъ уже известно вт, Гамбург-Ь анализы хл-Ьба произво
дились правительственный!!, ученымъ учреждешемъ, однако этотъ по-
рядокъ на ирактик-Ь совершенно не оправдался, а подалъ лишь иоводъ 
къ жалобамъ. Одинъ изъ важнЬйшихъ воиросовъ, подлежащих-!, раз-
р-Ьшешю при аиализахъ, состопт-1, въ иравильиомъ спещальномъ опре
делены прим-Ьси. Какъ учитъ опытъ, правильная купеческая оц-Ьнка 
прпм'Ьси въ Гамбург-Ь, посредствомъ научнаго анализа въ иравитель-
ствениомъ ботапическомъ институт-Ь, оставляетъ пожелать много луч-
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шаго. Не взирая па всю безнартШность означенная института, по-
сл г1;дст1Йемъ сказаннаго была масса жалобъ и рекламащй, затруднив-
ншхъ правильный ходъ дЬла. За последнее время вопросъ объ ана-
лпзахъ хл'Ьба въ Гамбурге сделался просто б-Ьдств1емъ, вследствге 
чего этотъ прим гЬръ долженъ устрашающим* образомъ иовл1Ять на 
экспортные порты. Далее въ Роттердаме предполагается, при пере
даче анализа въ „Кукв Ьаш1Ьои\у Ргое&иШоп*1 не допускать пред
ставителей заинтересованных!» лицъ. Также и по отношение къ этому 
вопросу Дибавсше экспортеры хлеба высказали свои воззрЪиш. По 
ихъ мнешю, пе соответствует!, требовашнмъ справедливости, чтобы 
отъ выгрузчика отбиралась возможность надлежащей защиты при ана-
лизахъ своихъ иптересовъ и паблюдешя черезъ контролера за правиль-
нымъ ходомъ таковыхъ, съ целыо избежать ошибокъ, недосмотровъ и 
проч. Накопецъ, Либавсме экспотеры хлеба сочли уместны.мъ обра
тить внимаше Комитета уаа СггаапЬаас1е1агеп на то, что, но ихъ 
оиытамъ анализъ даетъ лишь въ томъ случае правильный резултатъ, 
когда при взятш пробы не употребляются пп пробпикъ ни лопата. 
Пробы следовало бы брать лишь мерою во время выгрузки подлежа
щая груза. Будучи уверены, что Роттердамсше импортеры приложат!, 
все старашя, чтобы не наносить выгрузчикамъ прямо или косвенно 
убытков!,, Биржевой Комитетъ проситъ Комитетъ уап ОгаапЬагнЫа-

геи, при установлены способа производства анализовъ хлеба въ Рот
тердаме, принять во внимаш'е вышеизложенный справедливый желашя 
экспортеровъ но сему делу. 

По тщательномъ обсуждении всехъ ириведеиныхъ Либавскимъ 
Биржевымъ Комитетомъ соображешй, Рижсюй Биржевой Комитетъ, 
вполне разделяя таковыя, счелъ необходимым!., отношешемъ отъ 27 
декабря за Л> 2009, обратиться къ Комитету уап ОтаапЪапсЫагеп съ 
просьбою, при дальпейшихъ обсуждешяхъ вопроса о порядке произ
водства анализовъ хлеба въ Роттердаме, принять во внимаше хода
тайство Либавскаго Биржевого Комитета. 

Еще незадолго до окончашя сего годового отчета Биржевымъ 
Комитетомъ полученъ циркуляръ Комитета уаа ОгаапкапсЫагеп 1е 
Койегйашш, въ каковомъ последшй сообщаетъ, что на имевшемъ 
место 3/10 января 1909 года сообраши порешено, включенное въ та-
мошшя постановлешя услов1е о производстве анализовъ правитель
ственным!, учреждешемъ пе приводить пока въ исполнеше и доверить 
апализы и па дальнейшее время избранной уже ранЬе изъ числа чле-
новъ Комитета уап ОгааикапсМатеп комиссш. 

ж .  П е р е в о з к а  х л е б а  п о  ж е л е з п ы м ъ  д о р о г а  м ъ  
в  ъ  с с ы п н у ю .  

После того какъ въ 1907 году вопросъ о перевозке хлеба по 
железнымъ дорогамъ въ ссыпную былъ обсужденъ въ отдельныхъ по^ 
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раюнныхъ комитетахъ и всюду большинство членовт» сихъ комитетовъ 
высказалось за то, чтобы никоимъ образомъ не ограничивать перевозки 
хлеба въ ссыпную, но зато предоставить некоторый преимущества пе
ревозк-Ь хл гЬба въ тар-Ь, вопросъ этотъ обсуждался въ 1908 году па 
С1Х общемъ сов-Ьщанш представителей росшйскихъ желЬзныхъ дорогъ 
и, несмотря на протестъ представителей биржевыхъ комитетовъ, было 
решено, повсеместную перевозку хлеба въ ссыпную, какъ это практи
ковалось до сихъ поръ, впредь более не допускать, а прини
мать хлЬбъ въ ссыпную лишь въ томъ случае, когда таковой 
адресованъ элеваторамъ или назначается на станщи, пока
занный дорогами пазначешя въ числе такихъ, который со
ответствуют скорой разгрузке. Для веса щитовъ предполага
ется сделать надбавку въ 10 пудовъ къ весу отправки н за таковой 
имеетъ быть исчислена провозная плата какъ за хлебъ и, накопецъ, 
было постановлено ввести для перевозки хлеба вь ссыпную особый 
чередовой порядокъ отправки. 

Постановлешя эти еще не утверждены Министерствомъ Путей 
Сообщешя и Биржевой Комитетъ решилъ побудить Съездъ предста
вителей торговли и сельскаго хозяйства принять самыя эпергичныя 
меры для воспрепятствовашя утвержденпо таковыхъ. 

76. Льняное н пеньковое дело. 

Отношешемъ отъ 2 шля, за № 3623, ОтдЬлъ Торговли Мини
стерства Торговли и Промышленности сообщилъ Биржевому Комитету, 
что въ августе с. г. при означенномъ Министерстве имеетъ быть созванъ 
Съездъ для упорядочешя льняной торговли и пригласилъ одновременно 
Биржевой Комитетъ, по соглашение съ Перновскимъ Биржевымъ Ко
митетомъ, указать лицо, учасше коего на сказанномъ Съезде въ ка
честве представителя иптересовъ льняной торговли въ Лифляндской 
губерши Биржевому Комитету казалосъ бы полезнымъ. 

На это Рижсшй Биржевой Комитетъ 26 1юля, за № 1254, сооб
щилъ Отделу Торговли, что Перновсшй Биржевой Комитетъ, на сде
ланный ему занросъ ответилъ, что онъ, въ виду особенностей Пер-
новской льняной торговли, считаетъ желательнымъ иметь на предсто-
ящемъ въ августе месяце Съезде по льняному делу особаго предста
вителя и о допущении такового уже вошелъ въ Министерство съ со-
ответствующемъ ходатайствомъ. Вследств1е сего Рижсшй Биржевой 
Комитетъ просилъ о допущенш къ участш въ названномъ съезде 
въ качестве представителя Рижской льняной торговли члена Бирже
вого Комитета г. В. Бейермана, какъ равно и секретаря статисти
ческая отдЬлешя Комитета г. Б. фонъ Гернета. 

6 ноября означенными представителями былъ представленъ Бир
жевому Комитету докладъ объ имевшихъ место съ 23 по 30 октября 
при Министерстве Торговли и Промышленности заштяхъ и важней-
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шихъ рЪшешяхъ съезда, каковой докладъ нрипечатанъ 1зъ №№ 55 и 
56 „Вестника Рижской Биржи" и имЬетъ следующее содержаше: 

„23 октября, въ день окрьтя съезда поел!; приветственной р-Ьчи 
председателя, тайная советника М. А. Остроградскаго, были но пред
ложение последняя избраны три комиссш. 

Задача первой комиссш, иредсЬдателемъ которой былъ избранъ 
членъ Государственной Думы А. Н. Ткачевъ. состояла въ выяснеш'п 
существующихъ условШ производства льна и установлешй м1;ръ, на-
иравлепныхъ къ поднятпо этого производства. 

Задачею второй комиссии, председателем!» которой былъ избранъ 
Началышкъ Отдела Торговли В. Д. Сибплевъ, было изыскаше М'Ьръ къ 
упорядочению льняной торговли и развитие льняной промышленности. 

Третья комисс1Я, председателем!, которой былъ избранъ членъ 
Псковской земской управы С. Я. Зубчанпповъ, им!;ла разсмотрФлъ и 
обсудить записку проф. Федорова объ организацш цептральнаго органа 
для обработки вс!;хъ вопросовъ, касающихся производства льиа. 

Работы комиссш затянулись и были окончены лишь позднею 
ночью въ понедЬлышкъ, 27 октября. 

Первою комишею (для производства льна) было установлено, что 
существенное улучшеше производства льна можетъ быть достигнуто 
лишь при условш Н0ДНЯТ1Я крестьянская хозяйства вообще (нереходъ 
отъ трехполья къ многополью, прим!;неше искусственныхъ удобреш'й 
и проч.) Для сей ц'Ьли следовало бы оказывать крестьянам'!, агроно
мическую помощь, развивать для крестьянъ-льноводовъ сельско-хозяй-
ственный кредитъ, а зат!;мъ учреждать кооперативный товарищества 
и въ возможно нанбольшемъ числ'Ь склады для сельеко хозяйственныхъ 
продуктовъ. 

Въ виду сего компсс!я постановила просить Правительство: 1) 
объ увеличены числа правительственных!, инструкторов!,, о выдач!; 
субсидШ мелкимъ с.-хоз. обществамъ и проч., какъ и вообще объ 
оказанш матер1альнаго содМствгя агропомш; 2) объ увеличены 
средств!, Управлешя по дЬламъ мелкаго кредита, о выдач!; основных!, 
капиталов!, вновь открывающимся учреждешямъ мелкаго кредита ; 3) 
о выдач!; спещальныхъ кредитов!, земскимъ складамъ, с.-хоз. обще
ствам!, и кооперащямъ, им-Ьющимь ц-Ьлыо снабжать населеше улуч
шенными сЬменами льна, орудиями и машинами для его культуры и 
обработки, искуствепиыми удобрениями и проч.; 1) объ удовлетворен!и 
ходатайства Псковского губернскаго земства, согласно которому 
уЬзднымъ земствам!, испрашивается разр-Ьшете кредитоваться въ 
будущемъ для ссудныхъ операцШ въ Государственном!, банке безъ 
особаго на то ходатайства со стороны губернскаго земскаго собрашя; 
5) объ отм'Ьн!; таможенныхъ ношлинъ (п. п. 2 и 3 ст. 11 общаго та
моженная тарифа) на искусственный удобрения и о понижеши жел Ьзно-
дорожных'ь тарифовъ па перевозку пазванныхъ удобрешй. 



221 

Засимъ комиссия, ознакомившись съ проектомъ Главнаго Управле
шя Землеустройства и ЗемледЬлгя объ учреждены центральнаго бюро 
но опытному дЬлу и находящихся въ его завйдываши 36 рашиныхъ 
онытныхъ станцш, признала осуществлеше этого проекта весьма же-
лательнымъ, но вместе сочла необходим [лмъ ходатайствовать о томъ 
1) чтобы при означенныхъ раюнпыхъ онытныхъ станфяхъ были орга
низованы особые отделы по льноводству, и 2) чтобы для объединешя 
деятельности этихъ отдЬловъ была устроена въ С.-Петербурге спещ-
альная лаборатор1я для изучешя вонросовъ культуры и техники льна. 
Далее комисс1Я выразила пожелание объ открытии снец1альныхъ каоедръ : 
ио культур'Ь лубяныхъ растешй — при высшихъ с.-хоз. учебныхъ 
заведешяхъ и по технологи! лубовыхъ велокнистыхъ веществъ — при 
высшихъ технических!, учебныхъ заведешяхъ. 

Накопецъ, комитею намечены еще нижеследуюпця м-Ьро-
Пр1ЯТ1Я : 

1) Раснространеше среди крестьянъ простййшихъ агрономическихъ 
свед-Ьшй при помоци поиулярпыхъ брошюръ; 2) организащя подвшк-
ныхъ курсовъ и народныхъ чтешй по культуре льна и его обработке; 
3) ознакомлеше крестьянъ съ улучшенными способами первичной обра
ботки льиа, а равно раснространеше среди нихъ усовершенствован-
ныхъ оруд!й для обработки льна и очистки сЬмяпъ; 4) снабжеше 
крестьянъ улучшенными семенами, и 5) устройство постоянных!, 
музеевъ и м-Ьстныхъ выставокъ льняного волокна съ выдачей премш 
за лучшую его обработку. 

Вторая, состоящая подъ председательством!, Начальника Отдела 
Торговли В Д. Оибнлева комисшя (для льняной торговли и нромыш-
ленности), приступила сначала къ пересмотру закона отъ 12 апреля 
1899 г. о торговле льномъ и пенькою, при чемъ эта компсшг выска
залась за то, чтобы дЬйств1е закона было распространено не только 
па ленъ и пепьку, но и па паклю и кудель, такъ какъ и въ торговле 
носл-Ьдиими встречаются подобный же злоуиотреблешя. Ст. 3 озна-
чепнаго закона комиссгею решено изменить следующимъ образомъ: 
„связки льиа должны весить пе более 20 фуптовъ и состоять изъ 
волокна однородной обработки." По поводу ст. 4 комиссгя высказа-
лась въ томъ смысле, что для льпа-моченца надлежало бы допустить 
обнязку двумя крутцами. Что же касается ст. 5 закона, то въ этой 
статье слово „крутецъ должно быть заменено, соответственно изме
нение въ ст. 4, СЛОВОМ!, „крутцы." Кроме того большинство членовъ 
комиссш полагало целесообразными, ввести после г,т. 5-ой новую статью, 
предоставляющую Министру Торговли и Промышленности, по хода
тайству портовыхъ биржевых!, комитетовъ, право издавать особыя 
постаповлешя относительно вязки экспортируемая за границу льпа. 
При разсмотренш карательпыхъ, правилъ, установленпыхъ за пару-
шеше закона 1899 года, члены комиссш полагали вполне правиль-
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иымъ и справедливымъ подвергать па тотъ же проступокъ одг мковой 
кар гЬ всЬхъ лицъ, его совершающихъ. По действующему закону на-
казыиаются за фальсификацш одни лишь торговцы, между т-Ьмъ какъ 
льноводы совершенно свободны отъ наказашй. При обсуждении вопроса 
объ органахъ, на которыхъ долженъ быть возложенъ надзоръ за соблю-
дешемъ закопа, комисмя въ прииципЬ признала соотвЬтственнымъ 
организащго падзора за льняною торговлею при посредств'Ь надзира
телей. При этомъ она высказала пожелание, чтобы надзиратели имЬли 
бы точнымъ образомъ определенный функции и чтобы компетенщя ихъ 
была распространена на вс гЬ вообще м-Ьста, въ копхъ происходитъ 
продажа льняного товара, такъ какъ представлялось бы несправедли
вым!», чтобы надзоръ распространялся лишь на одпу какую-либо ста
дно льняной торговли. 

Что же касается организации кредита подъ ленъ, то комисшею 
было указано па слЪдующ1я неудовлетворптельпыя стороны этого 
кредита: 

1) Государственный банкъ пе открываетъ кредита подъ мелшя 
партш льна; 2) Государственным!» банкомъ взимается учетный про-
центъ по ссудамъ подъ ленъ въ бол гЬе высокомъ разм-Ьр-Ь, чЪмъ по 
хлЪбнымъ ссудамъ, и 3) при щлем!» льняного товара въ закладт, Госу-
дарственнымъ банкомъ требуется вы полнен :е ряда формальностей весьма 
стеснительныхъ для залогодателя. 

Присутствовавши въ засЬдаши представитель Государственная 
бапка разъяснилъ, что Государственный банкъ по отношенпо къ мел-
кимъ ссудамъ считаетъ возмояшымъ организацш лишь такъ называе
мая посредническаго кредита черезъ учреждешя мелкаго кредита или 
земства, коимъ этотъ банкъ безпрепятственно открываетъ для сей 
ц-Ьлп необходимые кредиты. Процентъ, взимаемый Государственнымъ 
бапкомъ по ссудамъ подъ льняной товаръ, устанавливается банкомъ 
па совершенно одинаковыхъ основан!яхъ какъ п для ссудъ подъ хлЪба. 
Посл гЬ этого компсс1я высказала пожелате о возможномъ облегчеши 
кредита по ссудамъ подъ ленъ; буде же возможно, взимать проценты 
въ тЪхъ же размЪрахъ, какъ и по вексельнымъ операщямь, произ-
водимымъ банкомъ. 

Зат-Ьмъ комисс1я перешла къ обсуждение мйръ, который могли 
бы способствовать развитш льняной промышленности, при чемъ прежде 
всего обсуждался вопросъ о расширены потреблешя въ армш льня-
ныхъ тканей. Комлссгя признала желательнымъ, чтобы главное 
иптепдантское управлете, при заготовлеши предметовъ постельпаго 
довольств1я для нуждъ армш руководствовалось бы постаповлешямп 
междуведомственная совЪщатя, имевшая мЪсто 27 марта 1907 года, 
при чемъ она высказалась въ пользу принятая нижесл'Ьдующихъ мЪръ: 
1) чтобы постельное довольствие для армш предпочтительно заготовля
лось пзъ льняпыхъ ткрлей и 2) чтобы со стороны интендантства предъ
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являлись при торгахъ па поставку бельевого матерьала одииаковыя 
въ отношенш качества требованья для льняной и бумажной тканей. 

Далее представители льпопромышленности указали во второй 
к о м и с с 1 и па желательность: 1) повышешя таможенныхъ пошлинъ 
на джуту и рыболовныя сЬти съ целыо вызвать, за счетъ сокращешя 
привоза этихъ товаровъ. потреблеше русскаго льна; 2) запрещен!е 
безпошлпннаго обратнаго ввоза джутовыхъ м-Ьшковъ изъ - заграницы 
по отвознымъ свидетельствами и 3) выдачи вывозныхъ премтй на 
экспортируемые льняные фабрикаты. Началышкъ Отдела Промышлен
ности, тайный советник!» Н. II. Лапговой, после сего разъяснилъ, что 
таможенная пошлина на джуту, начиная съ 1900 года, постепенно 
повышаясь, достигла уже ставки, равной 50°/о стоимости продукта, въ 
виду чего едва ли представляется возможнымъ въ далыгЬйшемъ повы-
шеше этой пошлины, ТЁМЪ более, что вч» случае подобиаго повышешя, 
вместо сырого продукта стали бы ввозиться въ Россно готовые джу
товые мешки, а это едва ли оказалось бы желательпымъ для нашей 
промышленности. Предлагав ппйся некоторыми промышленниками 
сиособъ обратнаго пропуска лишь тЬхъ м^шковъ, на копхъ находятся 
клеймы русски хъ фабрикъ, признавался тайнымъ совЪтнпкомъ Лан-
говымъ ненрактпчнымъ и не достигающимъ цели. Далее, Н. II. 
Ланговой указалъ на то что. что Главпое Управлеше землеустройства 
и землед&пя признало уже необходимымъ повышегие таможенныхъ 
пошлинъ на рыболовныя сЬти и что соответствующей законопроектъ 
нм-Ьетъ быть внесет» въ Государственную Думу. 

ЗатЪмъ комисс1я обсудила воиросъ о пересмотре номенклатуры 
лышпыхъ издкий, съ проведешемъ при этомъ того начала, чтобы былъ 
удешевленъ провозъ на дальшя разстоя1Ля внутри имперш и чтобы 
стоимость провоза льняныхъ издали! была бы установлена на тЪхъ 
же основашяхъ, какъ и для издЬлШ бумажныхъ. Представитель Ми
нистерства Торговли и Промышленности въ тарифномъ комитете М. 
В. Поузнеръ разъяснилъ. что принципъ, коимъ руководствуются та
рифный учрежденья при установленш размера тарифовъ, заключается 
въ возможности для данпаго груза оплатить устанавливаемый для пего 
тарифъ. Для установлешя вывозныхъ тарифовъ требуется представле
нье точныхъ данныхъ о томъ, что вывозъ того или иного продукта 
могъ бы осуществиться, если бы последовало известное повижете 
тарифа. 

Т р е т ь я  к  о  м  и  с  с  ь  я ,  в ъ  к о т о р о й  п р е д с Ь д а т е л ь с т в о в а л ъ  п р е д 
ставитель Псковского земства С. И. Зубчаниновъ, имела главны мъ 
образомъ своей задачей, разсмотрйть составленную профессоромъ С. 
А. Федоровымъ записку. Въ последпей профессоръ Федоровъ выска
зывается за учрежденье оргапа, долженствующая соединить все отрасли 
производства льна, лышпой торговли и промышленности и защищать 
ихъ интересы. ДалЬе нрофессоръ Федоровъ предлагаетъ устройство 



224 

лабораторш для разработки вопросовъ, стоящихъ въ связи съ произ-
водствомъ льна и льняной промышленности. Центральный органъ 
для представительства интересовъ вс1»хъ отраслей производства льна, 
льняной промышленности долженъ быть постоянный и называться 
„Льняная палата." Эта центральная органпзащя состоитъ изъ общаго 
собрашя, совета, правлешя и ревизюнной комиссии. Въ составъ об
щаго собрашя входнтъ представители земства, торговли, промышлен
ности и льноводства, а именно не менее 15 челов гЬкъ въ каждой изъ 
этихъ 4 секщй. Также и въ совете и въ правлеши должны быть 
представители отъ всЬхъ 4 груииъ. Равно и къ общему собранно 
принадлежатъ по одному представителю отъ Мипистерствъ Фпнапсовъ, 
Торговли и Промышленности и Главпаго Управленгя Землеустройства 
и Земледкйя. Общее собраше пзбираетъ председателя совЬта, а 
нослйдшй съ своей стороны пзбираетъ председателя правлешя. Сред
ства для содержашя льняной палаты образуются изъ налога, который 
по мнетю комиссш, должеиъ быть возможно малаго размера. Объекты 
обложешя нмеютъ быть подразделены на следующая 4 группы: 
1) ленъ, кудель и пакля, 2) семя, 3) жмыхи и 4) масло. Товары, вхо-
дяпце въ составъ первой группы, подлежать обложешю: а) при вы
возе ихъ заграницу въ непереработанномъ виде. — въ таможннхъ 
и б) внутри страны — на прядильпыхъ фабрикахъ, соответственно 
количеству перерабатываемаго каждою изъ нихъ льняного волокна. 
Продукты, идупце на нужды кустарной промышленности, освобожда
ются отъ сбора, какъ и равно товары, входянце въ группы 2, 3 и 4 
(льняное семя, жмыхи и масло), буде они остаются внутри страны. 

28, 29 и 30 октября имели место обпця собрашя съезда, на ко-
торыхъ нредседательствовалъ Товарищъ Министра Торговли и Про-
мышлепностп, тайный советникъ Остроградсгай. 

Общему собранно отъ 28 октября быль доложенъ протоколъ 
первой к о м и с с 1 и, къ задаче которой относилось выяснеше со-
временпыхъ условШ производства льна и оиредЬлеше меръ къ его 
улучшеш'ю. Протоколъ этотъ, существенная часть котораго была из
ложена въ последнемъ номере нашпхл. „Ведомостей," былъ прппятъ 
общпмъ собрашемт. съ некоторыми редакционными изменеи1ямп. 

Затемъ былъ прочтенъ протоколъ второй комиссги (для 
льняной торговли и промышленности), задачей которой былъ прежде 
всего пересмотръ закона отъ 12 апреля 1899 г. о торговле льпомъ п 
пенькой. Изменешя въ этомъ закопЬ, которыя предполагала впестп 
комиссия въ ограждеше интересовъ покупателей, вызвали оживленитля 
возражешя со сторопы представителей льповодства. Представитель 
земства Псковской губерши С. И. Зубчаниповъ въ горячей речи ука-
залъ на то, что пошпче „фальсификащя льпа" отнюдь еще не уста
новлено и что при повыхъ измЬпешяхъ въ упомяпутомъ выше законе 
подъ поште фальсификации можетъ подойти простое неумеше выра
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ботать товаръ. Это темъ более возможно, что н сортиментъ льна 
до снхъ поръ не установлепъ, и ленъ изъ одной местности на загра-
ничныхъ и на внутреннемъ рынкахъ фигурируетъ подъ разнообраз
ными пазвашями. С.П Зубчаниновъ высказывался лишь за такой законъ. 
который направленъ къ урегулированш торговли льпомъ вообще. Въ 
такомъ законЪ рынокъ несомненно нуждается, а пе въ такомъ, который 
каралъ бы льноводовъ за ихъ некультурность. 

Дальнейшая прелая по этому вопросу были отложены до следую
щая общаго собрашя, т. е. до 29 октября, па которомъ -представители 
земства частью даже отвергали необходимость карательныхъ меръ, 
такъ какъ опасались паказаш'й льноводовъ не за проявлеше злой воли, 
а за ихъ пеумеше обрабатывать ленъ. Другая часть представителей 
земства стремилась точнее регламентировать случаи возможная об
мана со стороны продавцовъ, откидывая все сомнительные въ этомъ 
смысле пункты; промышленники же, иапротивъ, настаивали на более 
суровомъ п последовательном!» преследованы виновпьтхъ во всехъ 
возможныхъ случаяхъ. 

Следующимъ засимъ вопросомъ, подвергшимся обсужден]ю общаго 
собрашя, былъ надзоръ за прпменешемъ вышеупомянутая закона. 
Мн-Ьшя и здесь расходились. Промышленники желали пазначешя 
базарныхъ смотрителей, которые должны бы следить за доброкаче
ственностью поступающая на рынокъ товара. Представители же 
земства, соглашаясь въ принципе иа необходимость надзора, высказы
вались противъ принят1я земствомъ у част] я въ осуществлены этого 
надзора путемъ приглашешя особыхъ падзирателей и выразили 
пожелашя, чтобы надзоръ производился при посредстве выборпыхъ 
попечптелей. Соглашешя по сему вопросу достигнуть не удалось. 

По вопросу объ уменьшены числа формальностей при выдач!» 
ссудъ подъ ленъ изъ Государственная бапка п о пониже
ны размЬровъ учетная процента, представитель Государственная 
банка разъяснплъ, что ходатайства по отпошешю сихъ обоихъ вопро
совъ едва ли могутъ разсчитывать иа блаящпятное разрешеше. 

По тарифному вопросу была принята предложенная льнопромыш-
ленниками общему собранно резолюция, согласно которой собраше при-
знаетъ необходимым!» ходатайствовать о пересмотре номенклатуры 
льняныхъ изделий и соотвествующихъ статей железнодорожная та
рифа въ целяхъ: 

1) устранешя возможности случаевъ гужевой перовозки льня
ныхъ грузовъ, параллельно железнымъ дорогамъ; 2") установлен!я 
зпмнпхъ удешевленных!» тарифовъ по темъ паправлешямъ, по кото-
рымъ перевозка лышиыхъ грузовъ въ силу высокая железнодо
рожная тарифа, возможна лишь водой въ навигащонное время; 
3) установлешя более дешевыхъ сквозныхъ тарифовъ на дальшя разсто-

15 



226 

ятя, и 4) понижетя вывозныхъ тарифовъ въ томъ случай, если будетъ 
доказало, что такое понижете можетъ увеличить вывозъ издЬлШ 
льняной промышленности заграницу. 

Зат'Ьмъ собраше приступило къ разсмотренш вопроса о по
ставка льняныхъ тканей въ армпо. Результаты, къ которымъ пришла 
вторая КОМИСС1Я при разсмор-Ьши этого вопроса, сводятся къ пижесл-Ь-
дующему. Было бы желательно, чтобы прп снабженш армш б-Ьлье-
вымъ довольств1емъ главное интендантское управлеше руководствова
лось зашло четями междуведомственная совещашя отъ 27 марта 
1907 года, а пмепно: 1) чтобы для постельнаго довольств1я армш 
употреблялось преимущественно полотно ; 2) чтобы при пргемке льня
ныхъ тканей къ нимъ предъявлялись одинаковый требовашя наравне 
съ бумажными, и 3) чтобы интепданство выработало новыя услов1я 
изсл гЬдован1я тканей, более соответствующгя современному положенно 
науки и техники. 

Последнее общее собраше, 30 октября, продолжало обсуждете 
вопроса о поставка постельпаго довольств1я для армш. Вопросъ шелъ 
о простыняхъ. Фабрикантами былъ представлеиъ подсчетъ стоимости 
комплекта бумажныхъ простынь и льпяпыхъ. Изъ этого подсчета 
усматривается, что если бы интендантское ведомство вместо пяти бу
мажныхъ простынь давало нижнему чину четыре льняныхъ, то это 
давало бы экономно въ 30,000 рублей въ годт>. ГГзъ обмана мн-Ьтй 
выяснилась желательность постановки интендаптствомъ опыта замены 
пяти бумажныхъ простынь четырьмя льняными. Къ этому формулиро
ванному члепомъ Государственной Думы Ткачевымъ мнЪшю присоеди
нилось собрате. По вопросу объ испытанш тканей, поставляемыхъ 
пнтендаптскому ведомству, совещаше выразпло пожелаше, чтобы суще
ствуйте пынЬ въ иптепдапств-Ь методы были изменены въ томъ на-
правлеши, чтобы они более соответствовали уровню совремепнаго въ 
этой отрасли техппческаго знашя. Совещаше высказало также поже
лаше, чтобы при выработке новыхъ методовъ изследовашя были при
глашены представители заинтересованныхъ отраслей промышленпостп. 

Вопросы, каеаюнцеся джутовой промышленности, ввоза джутовыхъ 
мешковъ и вывозныхъ прешй разрешены въ томъ смысле, какъ это 
предложено было второю комишею. 

Наконецъ, после педолгихъ прешй, было еще разрешено образо
вать коммиссш для разработки вопроса о создаши центральной орга-
пизацш для заступничества интересовъ льноводовъ, льпяпой торговли 
и льиопромышлепппковъ. 

По этому вопросу мпешя второй и третьей комиссШ расходятся, 
а именно вторая комисшя желаетъ образовать прежде всего местныя 
организацш, между темъ какъ третья комисс1я иредполагаетъ создать 
немедленно центральную организацш. 
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Вво.ть русскихъ товаровъ въ СЗшеро-Американсше Соединен
ные Штаты. 

ОтдЬлъ Торговли Министерства Торговли и Промышленности, 
отношешемъ отъ 17 мая за № 2724, сообщилъ Биржевому Комитету, 
что, согласно одному изъ иунктовъ заключениаго въ мииувшемъ году 
меясду Гермашей и С-Ьверо Американскими Соединенными Штатами 
временнаго торговаго соглашешя, основашемъ для взимашя съ ввози-
мыхъ изъ Германш товаровъ таможенныхъ пошлинъ, установленныхъ 
въ Северной Америке съ ц г1шы (а<1 уаТогет), признаются, помимо 
фактуръ, удостоверены»] хъ американскими консулами на места хъ про
дажи или производства товара, также и удостоверения о стоимости то
вара, выдаваемый германскими торговыми палатами. 

Императорское Российское Правительство, признавъ яселательнымъ, 
въ интересахъ товарообмена нашего съ Соединенными Штатами, рас-
пространеше упомянутой льготы также и на Россш, вошло въ сноше-
ше съ правительствомъ Северо - Американскихъ Соединенныхъ Шта-
товъ о томъ, чтобы прп ввозе въ Штаты русскпхъ товаровъ, для 
опредЬлешя стоимости этихъ товаровъ принимались свидетельства, 
выдаваемый Биржевыми Комитетами. 

На удозлетвореше указаннаго ходатайства ныне последовало со-
гласхе правительства Соединенныхъ Штатовъ, которое и съ своей 
стороны сделало соответствующее распоряжеше но таможенному 
ведомству. 

Объ изложенпомъ Отд-Ьлъ Торговли увЪдомилъ Биржевой Ко-
митетъ, для св'Ьд'Ьшя и руководства, а равно для оповйщешя лицъ, 
экспортирующихъ руссше товары въ (>Ьверную Америку. 

Биржевой Комитетъ довелъ прпведепное распоряжеше до св-Ьд1> 
шя заннтересованныхъ этимъ дЬломъ лицъ опубликовашемъ въ №131 
Вестника Рижской Биржи отъ 8 ноня 1908 года. 

78. Торговля масломъ. 

Местная экспортная фирма Г. Г. Ф1ентъ обратилась 25 февраля 
въ Биржевой Комитетъ съ ясалобою иа то, что станщя Курганъ Си
бирской жел. дор. отказывается принимать отъ отдЬлешй сказанной 
фирмы накладный па перевозку масла въ Ригу съ отметкою, что пе
ревозка предназначена для вывоза въ иностранный портъ. 

Такъ какъ подобная отметка предусматривается § 6 тарпфа 
сйверпаго заморскаго вывознаго сообщешя, а по § 12 того же тарифа 
щлемъ прямыхъ перевозокъ по северному заморскому сообщешю на 
страхъ п рискъ товаровладельца обязателенъ для жел гЬзныхъ дороп», 
даяю въ случай замерзашя порта, то Биржевой Комитетъ, отношешемъ 
отъ 6 марта, за № 361, обратился къ Начальнику Риго - Орловской 
железной дороги съ просьбою о приняты надлежащихъ м!»ръ къ не
медленной отмене неправильныхъ д-ЬйствШ станцы Курганъ, т%мъ 
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более, что всякое затруднеше въ перевозке масла въ Ригу легко мо-
жетъ заставить отправителей направлять сказанный грузъ въ Вин-
давсгай портъ, который несмотря на высшую провозную плату и 
большее разстояше отъ сибирскихъ станщй, успешно ум-Ьетт» конку
рировать съ Ригою. 

ДЪло это окончено телеграфнымъ путемъ 13 марта чрезъ ком
мерчески! ОтдЪлъ Риго-Орловской железной дороги. 

XI. Привозная торговля. 

79. Торговля сельдями. 

а .  О т в е д е н 1 е  м  г Ь  с  т  а  у  с е л ь д я н о г о  б у я  п а  п о д ъ  п о 
с т р о й к у  с а р а я  д л я  х р а п е п 1 я  с е л ь д е й .  

Въ Рижскую торговую комисс1ю обратился одипъ изъ торговцевъ 
сельдями съ прошешемъ объ отведепш ему м^ста у сельдяного буяна 
для постройки на собственной счетъ сарая для складывашя сельдей. 

Такъ какъ торговая комисшя колебалась удовлетворить пока 
означенное прошеше, то она, отношешемъ отъ 8 апреля, запросила 
Биржевой Комитетъ о томъ, ожидается ли въ будущемъ усиленный 
ввозъ сельдей въ Ригу и чемъ таковой вызывается, а равно оказа
лись ли построенные городскимъ Управлешемъ на сельдяномъ буяне 
для надобностей мЬстныхъ торговцевъ сельдями сарап недостаточными, 
такъ что постройка дополнительныхъ сараевъ является жела-
тельнымъ. 

Согласно заключешю своей делегацш по торговле сельдями, 
Биржевой Комитетъ отвйтилъ 20 апреля, за № 754, торговой комис-
сш, что уловъ сельдей въ текущемъ году по сравнешю съ предшест-
вуюпщмъ годомъ значительно уменьшился, вследств1е чего нельзя 
ожидать слишкомъ значительная привоза сельдей въ Ригу. При та-
кихъ обстоятельствахъ, по мнешю Биржевого Комитета, нЬтъ на-
добпости въ новыхъ складочныхъ помещешяхъ. 

б .  В в о з ъ  с е л ь д е й  п о м и м о  о б я з а т е л ь н о й  б р а к о в к п .  

Согласно утвержденному Лифляндскимъ Губернаторомъ 3 августа 
1887 г. обязательному постановлешю о браковке сельдей въ Риге, всЬ 
привозимыя въ Ригу сельди подлежать браковке. 

Узнавъ, что по распоряженпо г. Министра Торговли и Промыш
ленности одному торговцу сельдями разрешено ввести безъ браковкп 
большое количество сельдей, чемъ местнымъ торговцамъ сельдями 
наносится большой ущербъ, Биржевой Комитетъ обратился 17 ноября 
по телеграфу къ г. Мипистру Торговли и Промышленности, съ 
просьбою объ отмене приведеппаго распоряжешя. 
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20 ноября Биржевымъ Комитетомъ полученъ отъ Начальника 
Отдела Торговли, также по телеграфу, отв'Ьтъ, что Министромъ Тор
говли и Промышленности дано согласие на иронускъ безъ браковки 
лишь одной партш сельдей въ 2000 бочекъ для Рязанскаго купца 
Масленникова. Этотъ товаръ предпазначенъ спещально для Рязани и 
ирибылъ въ Ригу потому, что С.-Петербургсшй портъ замерзъ. 

в .  О т м Ъ н а  о б я з а т е л ь н о й  б р а к о в к и  п р и в о з н ы х ъ  
с е л ь д е й .  

Прошешями, поданными какъ непосредственно Биржевому Коми
тету, такъ и Управляющему Рижскою Таможнею и препровожденными 
посл гЬднимъ Комитету при отношеиш отъ 18 ноября за № 20181, 
вмЪсгЬ съ весьма благолр1ятнымъ заключешемъ, рядъ Рижскихъ тор
говцевъ сельдями просилъ объ отмЪнй существующей еще въ РигЬ 
обязательной браковки сельдей. Означенное дйло Биржевой Комитетъ 
иередалъ пока па зашпочеше делегацш но торговле сельдями, такъ 
что дальнейшее производство сего д гЬла будетъ им^ть м^сто лишь въ 
настуиающемъ году. 

80. Нодъемпые краны. 

а .  О т д а ч а  к р а н о в ъ  в ъ  а р е н д н о е  с о д е р ж а н 1 е  
б и р ж е в о й  а р т е л и .  

Зашиочеиный 1 апреля 1908 г. съ биржевого артелью контрактъ 
о пользоваши находящимися на таможенной набережной крапами 
продленъ до 1 апреля 1909 г. Некоторый вознишшя между кран-
мейстеромъ и биржевой артелью разноглашя делегация по завЪдыванио 
подъем!шми кранами старалась разрешить мирнымъ путемъ, дабы 
избежать простановки деятельности крановъ. 

б .  Д е я т е л ь н о с т ь  к р а н о в ъ .  

Въ 1906 году было поднято 25 тони, краномъ 67,676 пуд. 
„ 1907 „ „ „ 25 „ „ 98,813 „ 
„ 1908 „ „ „ 25 „ „ 115,396 „ 

Въ 1908 году получено доходу съ 25 тони, крана 1,155 руб. 98 
коп., а расходу было 23 руб. 25 коп. 

Въ 1906 году было подпято 10 тонн, краномъ 123,205 пуд. 
„ 1907 „ „ „ 10 „ „ 185,158 „ 
„ 1908 „ „ „ 10 „ „ 263,405 „ 

Въ 1908 году доходъ съ электрическаго крапа составлялъ 
2,651 руб. 7 коп , а расходъ 257 руб. 30 коп. 

Въ 1908 году крапъ въ МюльграбенЬ вовсе не употреблялся. 
Расходовъ было на сумму 160 руб. 80 коп. 
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в. П л а в у ч 1 й к р а п ъ. 

Рижсшй плавучШ кранъ работалъ въ течете 1908 года 98 дней, 
что составляетъ 721 рабочШ часъ, которые распределяются сл-Ьдующимъ 
образомъ: 

по нагрузка судовъ 487г час. 
„ выгрузке судовъ 39 3/4 я  

„ окраске шаландъ 16 „ 
„ сборке и починке судовъ . . 29972 я 

„ поднят]ю буксирныхъ парохо-
довъ, маленькихъ пароходововъ 
и пару сны хъ яхтъ 83 „ 

„ ПОДНЯТ1Ю затонувшпхъ судовъ . 43 „ 
„ вытаскивашю свай п шпунто-

выхъ сНшъ 158 „ 
„ транспортированш паровыхъ 

котловъ и большихъ машин
ных ъ частей 337г „ 

Всего 72174 час., 
пзъ числа которыхъ 12472 часа отпадаютъ па перевозку крана. 

Расходы по эксплоатацш, а именно за уголь, сократились и въ 
текущемъ году, что видно изъ сл-Ьдующихъ показанШ прихода и рас
хода за рабочШ часъ: 

Приходъ Расходъ Разница 
за часъ за часъ за часъ 

1900 г. 0,00 руб. 7,230 руб. 1,23 руб. 
1907 „ 6,267 „ 6,308 „ 0,41 „ 
1908 „ 6,158 „ 6,224 „ 0,66 „ 

Къ сожаленш и въ этомъ году образовался небольшой перерас
хода происшедний всл'Ьдств1е прюбретешя запасного стального ка-, 
ната, стоимостью въ 650 руб. 

Приходъ составлялъ: 4442,00 руб. 
Расходъ „ 4489,24 „ 

Тайимъ образомъ образовался убытокъ въ 47,24 руб. 
Летомъ илавучгй кранъ былъ поднятъ въ докъ для 

окраски дна. 

XII. Фабричная часть. 

81. Законодательство фабрично-рабочнхъ. 

Вопросъ относительно законодательства фабричпо-рабочихъ Бир
жевымъ Комитетомъ не былъ затронуть въ отчетномъ году. До его 
сведЬшя лишь дошло, что учрежденною при Совете съездовъ пред
ставителей промышленности и торговли подъ предсЪдательствомъ быв-
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шаго Министра Торговли и Промышленности М. М. бедорова комис-
с1ею предположено приступить 19-го сентября къ работамъ по со-
ставлепио докладной записки къ докладу Министра Торговли и Про
мышленности, вносимому имъ въ Государственную Думу по рабочему 
вопросу, о резз^льтатахъ каковыхъ работъ Биржевой Комитетъ однако 
св'Ьд'1ипй не им-Ьетъ. 

82. Договоръ англшскихъ эксиортеровъ относительно поставки 
каменнаго угля. 

Принимая во випмаше, что Великобританскими, а въ особенности 
Шотландскими экспортерами каменнаго угля неоднократно былп сде
ланы попытки ввести новые договоры по продаже каменнаго угля съ 
многочисленными и чрезвычайно стеснительными оговорками въ пользу 
м^стныхъ экспортеровъ и въ ущербъ континентальнымъ импортерамъ, 
Рижсгае импортеры камеинаго угля были поставлены въ необходимость 
возставать протпвъ последняя великобританскаго проекта отъ 21 де
кабря 1907 года, что ими было сделано въ виде открытаго письма иа 
имя двухъ аиглШскихъ торговыхь палатъ и одного шотландскаго со
юза экспортеровъ, разсылаемаго въ 500 экземилярахъ подлежащпмъ 
авторптетамъ и иптересентамъ во всЬхъ важнейшпхъ местпостяхъ 
Европы. Упомянутое отношеше отъ 5/18 января гласитъ: 

„Уже въ течеше песколышхъ мйсяцевъ средп британскихъ 
экспортеровъ камеппаго угля, главпымъ образомъ всл гЬдств1е постоян
ной агптацш со сторопы ЗсоШзЬ Соа1 Ехроггегз А88ое1а1лоп, заме
чается стремление къ объедипешю существующихъ и въ течете 
многихъ десятковъ л-кгъ практиковавшихъ продажпыхъ условШ мно-
гочисленныхъ отдельпыхъ эксиортныхъ фирмъ п къ обострешю тако-
выхъ безъ всякой видимой причины въ ущербъ континентальнымъ 
покупателями 

Несколько такихъ ироектовъ новыхъ общихъ услов1й, будто бы 
Вами принятыхъ, препровождены намъ изъ Глазго, такъ нанр. еще 
4 октября 1907 г. 

31-го октября 1907 г. по прпчипамъ совсемъ ниого характера 
(ВаИсоп СЬагкег Сон^гевз) въ Гамбурге съехались представители 
британскихъ экспортеровъ и континеитальныхъ пмпортеровъ для лпч-
иыхъ переговоровъ, при чемъ означенный октябьрсшй проектъ новыхъ 
условШ былт. подвергиутъ важнымъ измеиешямъ, конечно съ услов1емъ 
последующаго подтверждешя лицами, уполномочившими представителей 
обеихъ стороиъ, такъ какъ это собраше имело только случайный 
характеръ. 

Велико, въ виду сего, было наше изумлеше, когда мы въ средине 
декабря м. по нов. ст. окольными путями чрезъ Гермапио узнали о 
непосредственно иредстоящемъ въ Англш (Лоидонъ или Ныо-Кестлъ) 
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сов-Ьщаши съ целью окончательная утверждетя Общихъ УсловШ и 
своевольнаго введешя таковыхъ въ д-Ьйств1е съ 1 января 1908 г. 

По этому мы позволили себе, 1/14 декабря сообщить Вамъ, 
об-Ьнмъ торговымъ палатамь въ Гулл-Ь и Нью-КестлЬ, следующую 
телеграмму чрезъ нашего представителя, господина Карла I. Розенберга, 
отъ фирмы Георий Тальгеймъ: 

тГогтей оГ всоШзЪ епйеауоигз аик)шаИса11у 
„епГогсе йгвк .Тапиагу пе\у Соа1 Соп1гао(, Гогт \УНЪ агЪМгагу 
„айОШовв Ш§а ппройегз 81пс11у йесНпе йеПша^ ровШоп 
„(о^агдв аисЪ Гогт ЪеГоге кпоууш^ 1пЬепс1ес1 аНегаМопз, 
„ГигкЪег йесПпе аНепй гитоигей соп^егепсе \Уеч1пе8Йау Ьоп-
„Йоп 01- КеуусазЙе регГогт 2000 шПез ^игпеу оп Ые^гарЫс 
„пойсе йетапй сопкгас! с1гай 111 Гша1 Гоми Го г йеНЬегаке 
„соивЫегаМоп, Шеи аогеаЫе шееИп§ зоше сопкшепЫ. (,О\УП 

„гее^иезк уоиг 1трагЫа1 аззЫапсе. 
Ъу аиЙюпку 

Ко8епЬег^.и 

Подобная телеграмма была отправлена но адресу ЗсоШзЬ Ехрог-
1ег8 АавошаМоив Ыт. въ Глазго. 

Затймъ, спустя два дня иами была получена пзъ Ныо - Кестля 
телеграмма: 

„Ехрог^егз шеек Ъеге ЛУедпевйау, \УШ \УГИС гевиН — 
„СЬашЪег Сошшегсе Ке\уса811е,и 

обещанный же въ пей письменный ОТВЬТЪ не постуннлъ, но зато по
ступило любезное письмо НиП 1псогрога(ес1 СЬашЪег о( Сошшегсе «6 
ВЫрртц- отъ 20 декабря по адресу господина Карла I. Розенберга, 
изъ котораго приводимъ следующее: 

„ТЬе Цткей П181г1с18 Ъай а шееНпц- уезкегйау ]'п ^\У-
„сааНе апй И 18 (Ье гезиН оГ 1Ье ваше \УП1 Ье 
„сопвШегей зайбГасЫ-у Ъу Ше уапоиз 1трог1егз Авво-
„С1аНоП8. 

„1п уоиг 1е1е§гат уои Ъауе аррагепИу оуег1оокей (Не 
,Дас1,1Ьак КЛца \уаз Ги11у гергезепкей а1 Ше НашЪип>- СопГе-
„гепсе Ъу Мг. ЕеЪгтаип. 

„Му АвзосЫоп йеап-ез 1о азвиге уои, 1ЬаЬ 1пе тат 
„1Йеа т йга\ут§- ир Ше ЦшГогт Сопкгаск 18 1о Йесн1е 
„ироп а Гогт, \У1ПСЪ \УШ Ъе ассер1аЪ1е аНке 1о Ъо1к Ъиуегз 
„апй 8е11ег8.и 

Полагая на основаши сего кажется вполне справедливо, что 
состоявнняся 31 октября въ Гамбурге, въ присутствие нашего деле
гата господина 10л1уса Фермапа, постановлешя будутъ уважены сов-Ь-
щашемъ въ НыокестлЪ, мы т-Ьмъ более были разочарованы нолуче-
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шемъ несколько дней спустя текста пршштыхъ въ Ньюкестле и Вами 
одобренныхъ Общпхъ УсловШ отъ 21-го декабря 1907 г., содержавшихъ 
целый рядъ вполн-Ь непр1емлемыхъ повыхъ пупктовъ. 

Положены лп въ основу спхъ Общпхъ УсловШ въ посл гЬдней ихъ 
форме виолн гЬ чистые мотивы, составляютъ ли таковыя справедливый 
фундаментъ для спокойныхъ сношен1й между экспортеромъ и имиорте-
ромъ или могутъ эти услов1Я по всей одпостороипости довести до не-
добросовЬстпостей также и до сихъ поръ вполпе честныхъ экспорте
ровъ, при каждомъ случай наносить убытки импортеру и надолго 
опозорить британское имя и британскую торговлю каменпымъ углемъ, — 
эти вопросы позволяемъ себе возбудить, критизируя некоторые па
раграфы. 

§ 1. Загромождеше въ портахъ и педостатокъ въ вагопахъ. До 
техъ иоръ, пока па ашшйскихъ железпыхъ дорогахъ и въ портахъ 
будетъ замечаться столь недостаточная оргапизащя, вызывающая на-
коплеше товаровъ, какъ въ нынешнемъ году въ ГПотландш, Гулле и 
въ портахъ Бристольскаго капала, до техъ иоръ, пока англШскимъ 
фабрикамъ будетъ присвоено право па своихъ частныхъ подъездпыхъ 
путяхъ воспользоваться железподорожпыми вагонами какъ амбарами,— 
въ течете четырехъ дней совершенно безплатио, а затЪмъ по собст
венному усмотрен)ю весьма даже часто по неделямъ, даже но меся-
цамъ, за ежедневную плату за простой вагоновъ всего 1/6 <1. пли 6 (1. 
(Соа1 & 1гоп, 6. I. 1908 стр. 10), мы къ сожалеийо не паходимъ 
возможнымъ признавать уважительность подобныхъ препятствий и 
темъ причинять чужому импортеру только расходы и безкопечныя 
трудности, для того только, чтобы сберечь тысячамъ англ теки хъ 
фабрикъ, газовыхъ заведешй и прочихъ частныхъ предщнятШ расходы 
по найму камепоугольпыхъ складовъ и по увозке. 

Наемъ корабельныхъ помещешй. Эта оговорка намп также от
клоняется. Нанять помещете всегда и везде возможно, даже — чего 
мы вовсе не требуемъ — для прорывашя чрезъ блокаду, какъ это 
учила насъ последняя аз1атская война, даже во время смутъ и съ 
достоверностью предвидимой задержки, какъ это имело место при случае 
упомянутыхъ выше ныиетпнихъ загромождетй британскихъ портовъ. 
Нашгпе судна вопросъ чисто денежный, импортера вовсе не касающшся, 
если товаръ продапъ экспортеромъ с1Г. Всяшй самъ долженъ печься 
объ исполнены своихъ обязательствъ и пе сваливать таковыхъ на 
чуж1я плечи. 

2 )  . . .  .  контрактъ остается безъ действ1я .... и 
то количество товара, поставка коего вследсте препятствШ не могла 
быть произведена, — отменяется. Это услов1е совершенно нещяем-
лпмо, въ особенности съ излюбленной шотлаидской прибавкой: „безъ 
возмещешя." Эта прибавка въ Гамбурге была сопровождена словами: 
„если не состоится другое взаимное соглашеше," о чемъ еще 
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можно было бы говорить. Но признавать причиною къ уничтожение 
поставокъ „безъ возмещешя", какого бы то ни было рода пренятств1я, 
делаюпця добываше и поставку невозможными и задерживаюнця пхъ, 
значило бы потворствовать несправедливМпшмъ и зл-Ьйшимъ отказамъ 
отъ поставки, что более подробно будетъ пояснено въ послйдующихъ 
иараграфахъ. Эта оговорка въ настоящемъ виде совершенно без-
смысленная. 

3) Аттестатъ копи долженъ служить доказательствомъ для веса, 
качества и сорта угля. Библейская ценность этихъ аттестатовъ ко
пей, которую въ Великобриташи съ ионятиымъ онасешемъ стараются 
искусственно сохранять договорными параграфами, на всемъ конти
ненте уяхе потеряла свою осанку. Кто же выдаетъ эти аттестаты ? 
Ответственный ли директоръ кони ? Онъ ведь запптересоваиная лич
ность, подъ присягою пе находящаяся п погруженнаго угля не видалъ 
и при взвешиваши его не присутствовала Молодой ли челов гЬкъ въ 
контор^ копи? Разве онъ что нибудь внделъ и контролировалъ? 
Или же онъ пшнетъ только то, что ему приказано ? И 
это должно считаться неоспариваемымъ докумептомъ ? Посмотримъ па 
это дело поближе. 

Весъ. Кто именно тарпруетъ вагоны и какъ часто ? Производится 
ли тарировка непосредственно нредъ каждой нагрузкой ? Кто ручается 
за то, что определенная летомъ тара сухого вагона пе вычитывается 
также и зимой изъ веса вагопа брутто, когда подвергнутый по ме
ся цамъ дождямъ и снегу вагонъ насыщенъ влагой и каждая погреш
ность въ весе, въ особенности при употреблены мишатурныхъ ваго-
новъ въ С—7 тоннъ умножается до иеимовериости, темъ более, если 
эти вагоны опораяшпваются въ корабли не съ должною тщательностью. 
Раньше недовесъ былъ редкостью, вт> последше же годы это стало 
совсемъ обыдеинымъ явлешемъ. Было бы безсмысленпо признавать 
иравильнымъ только британстй весъ, весъ же, установленный въ 
многочисленных^, портахъ назначешя присяжными весовщиками, нли 
железными дорогами или же частными получателями (на своихъ же 
с о б с т в е нных ъ  в Ь с а х ъ ,  с ъ  к о т о ры х ъ  у г о л ь  ими  т а кж е  и  п р о д а е т с я ) ,  
всегда и везде признавать неправильньтмъ. Не претепдуетъ ли Велико-
бриташя на монополио добросовестности исключительно для своихъ 
коммерсаитовъ ? 

До какой степени здесь приходится считаться съ отменешемъ 
ИЛИ ограннчешемъ предоставлепнаго копями раньше перевЬса на 
раструску по пути, въ дапномъ случае не им-Ьетъ значешя. Поку
патель имеетъ право требовать, чтобы весъ, за который онъ уплачи
вает^ действительно былъ погруженъ въ корабль, а не какъ будто бы 
въ какой то сомнительный железнодорожный вагонъ. 

Качество. Всего только несколько недель тому назадъ брнтан-
сшй директоръ пзвестнаго британскаго предщшшя въ г. Риге потре-
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бовалъ офищальпаго установлешя чрезъ Великобрптанскаго консула, 
что имъ въ трехъ пароходахъ, нагруженныхъ будто бы ор-Ьхомъ двой
ной сортировки, получено было 45°/о ореха, 55 °/о горошка и ныли 
изъ Дербишайра. Въ удостов гЬрешяхъ копи значился ор гЬхъ двойной 
сортировки. Къ чему еще слова ? Англичанинъ нротивъ англи
чанина. 

Родъ угля. Подъ присягой можетъ быть удостоверено, что не
однократно прибывали грузы, снабженные вполне правильными свиде
тельствами на Меггу'з & Сипшп^Ьат'з НатШоп Е11 уголь, который 
однако не принимался и былъ возвращенъ въ Шотландш, после чего 
поступили столь же правильный, подлежащимъ консульствомъ засвиде
тельствованный удостоверешя иа Меггу'з МоШег\уе11 Е11 Соа1. Сей 
иоследшй сортъ и составлялъ предметъ сделки. 

Почему же далее принадлежащая 8оиШ УогкзЫге АззотЦоп 
каменоугольныя копи подвергаютъ свои же собственные аттестаты 
утвержденно чрезъ контролера въ Гулле и предостерегаютъ въ газе-
тахъ отъ подменивашя угля 801Ш1 УогкзЫге Аззосхайоп другимъ 
углемъ ? 

По какому право осмеливаются теперь еще поддерживать въ 
контрактахъ детскую сказку о непогрешимости выдаваемыхъ копями 
удостоверен^ и но какому праву приписываются все встречающаяся 
неправильности только одному покупателю. Этотъ параграфъ имелъ 
бы смыслъ, если въ спориыхъ случаяхъ, не касаясь здешней 
экспертизы, — ибо производство таковой въ Великобриташи совер
шенно невозможно, иа продавца была бы возложена обязанность дока
зывать правильность веса, качества и рода угля офищальнымъ сио-
собомъ, — если это потребуется — даже подъ присягой. 

4) Наемъ и заявлеше судиа должно считаться исиолнешемъ до
говора .... Не сказано, когда именно должно последовать уведомле-
ше. Въ действительности поставщики нередко заявляютъ корабль за 
несколько месяцевъ до договорнаго срока отправки, потому ли, что 
судно нанято ими иа известное время или же, потому, что оно нанято 
спещально для подлежащего порта назначешя. НЬтъ возможности 
контролировать, ие заключены ли иоставщикомъ несколько договоровъ 
для одного и того же порта, по съ разными получателями и можетъ 
быть даже съ разными сроками, и действительно ли судно въ тече-
ше соответствующего времени до срока отправки является готовымъ 
къ нагрузке или къ отплыву къ месту нагрузки. Мы требуемъ, чтобы 
судно было заявлено не раньше 2—3 недель до договорнаго срока от
правки, притомъ съ точнымъ обозначешемъ его местонахождешя. Въ 
такомъ случае мы получимъ доказательство того, действительно ли 
можно будетъ съ достоверностью воспользоваться означеннымъ 
судномъ. 
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Въ противномъ случай и въ особенности, если, какъ это часто 
бываетъ, заявляется рейсовый пароходъ съ добавкой ,,ог виЬвШике" и 
въ такомъ случа-Ь предоставить продавцу право по целымъ мйсяцамъ 
до срока „ожидать, что судно въ течеше условленпаго срока будетъ 
готово къ нагрузке" и далее, 

„если судно пропадетъ еще до нагрузки, то торговецъ, согласуясь 
съ срокомъ нагрузки, долженъ озаботиться наймомъ другого судна", 

то продавецъ въ 9-ти случаяхъ изъ 10-ти, если фрахты за это 
время были повышены, заявитъ о невозможности найти судпо для 
подлежащего ЬасНпд (игм. 

Если затемъ 
„это не должно быть обязательпымъ, если вследств1е 

„льдовъ или по другимъ причипамь (!) окажется певозмож-
„нымъ получить помещен1я въ корабля хъ па нормальныхъ 
„УСЛ0В1ЯХЪ," 

то унотреблеше слова „вследств1е льдовъ" обозначаетъ только стыдли
вую маску, чтобы прикрыть всю нагую безсовестпость этого нронз-
вольнаго параграфа, который, представляя собою дичайшую сторону 
контракта, симъ передается общей критике. 

Не иужпо даже добавки 
„какое либо замедлеше въ отправке пе должно считаться 
„нарушешемъ договора," 

чтобы доказать, что коптрактъ съ этимъ § 4 не стоитъ бумаги, иа 
которой онъ написанъ. 

Отъ подробнаго разсмотрешя последующихъ параграфовъ какъ 
равно н всего проекта договора мы отказываемся. Не стоитъ после 
сказаннаго тратить дальпейшихъ словъ. 

Крайне только сожалЬемт», что две столь высоко стоящая корпо
рации, какъ торговыя палаты въ Гулле и Ныокестле, пашли возмож-
пымъ поставить на этотъ странный докумептъ свое „утверждается." 

Но это еще не можетъ служить причиной для выражешя по от-
ношенно къ симъ уважаемымъ корпоращямъ недовер1я отклонешемъ 
предусмотренныхъ § 9 третейскихъ судовъ въ Англш. Этотъ третей-
сшй судъ нами отклоняется съ той мотивировкой : „что тебе мило, то 
и мне дорого." 

Если все арбитражи по товарамъ, вывознымъ изъ Россш въ 
Великобританию производятся въ Великобритании, безразлично, каса
ется ли это леса, зерна, льна, шкуръ, лицъ или коровьяго масла и 
проч., то ради справедливости следовало производить арбитражи по 
товарамъ, вывознымъ изъ Великобританнш въ Россш, — въ сей по
следней стране. 

Управляемое законами государство, какъ Великобритания, 
граждане или права котораго нигде на свете, — будь это въ Тибете 
или на Конге, — задеваются безнаказанно, такое государство рас-
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полагаетъ также и средствами сохранять справедливые интересы бри
танскихъ экспортеровъ угля въ цивилизованномъ сосЬднемъ госу
дарстве, какъ въ Россш. 

Мы далеко не желаемъ уменьшить въ нашу пользу справедли
вое и практикою многпхъ дЪсятил'ЬтШ признанное ограничеше ответ
ственности британскихъ экспортеровъ угля. Но каждому знающему 
д-Ьло лицо покажется смешнымъ, если господииъ Р. М. Стюартъ, секре
тарь ЗсоШзЬ Соа1 Ехр. Азз. Ыт., въ оправдаше сихъ достопамятныхъ 
Общпхъ услов1й обращается къ секретарю союза импортеровъ англгй-
скаго угля въ нЪмецкпхъ остзейскпхъ портахъ — господину Карлу 
Гольмъ со слйдующимъ замечашемъ: 

„Обыкновенная практика, да фактически вся основа 
„дела заключается въ сложепш расходовъ провозной станки 
„и страховки, после чего полученная цифра, по прибавке 
„обычпой частицы прибылп сообщается телеграфпо какъ 
„результата цены." 

Каждому продавцу угля известно, что вся торговля британскихъ 
экспортеровъ угля, почти безъ исшпочешя, какъ относительно угля, 
такъ и относительно провоза, является спекулящей. 

Новыя „Обпця Услов1я" очевидно югЬютъ единственною целью, 
приправить экспортеру этотъ рискъ по возможности вкуснее, предо
ставляя ему псполпять договоръ, пока это будетъ для него выгодно, 
или же уничтожать его безъ всякаго возмещешя, если опъ опасается 
быть въ убыткахъ. Континентальный же покупатель всегда долженъ 
быть связапъ и никогда пе обезпечепъ. 

Это вкратце смыслъ выдуманпаго съ болынимъ старашемъ 
(„тас1е т 8со11апс1") документа, который пи однимъ справедливо 
мыслящимъ экспортеромъ пе будетъ возложепъ на своего поку
пателя. 

Но еслп протпвъ всякаго ожпдашя, все-такп бз тдетъ сделапа по
добная попытка, если британская справедливость, въ которз*ю мы и 
весь м1ръ пока еще верплп, стапетъ сказкой, то мы сумеемъ прь 
обрестп необходимый намъ уголь тамъ, где мы пе подвергнуты про
изволу. Такой уголь, какъ шотлапдскШ, мы получимъ везде, даже 
лучний. 

На тотъ случай, что этотъ протестъ почтенными адресатами сего 
открытаго письма будетъ признанъ сираведливымъ и что пожелаютъ 
пригласить пасъ па новое совещаше, мы заявляемъ: 

1) что путь пзъ Великобритании въ Россш столь же далекъ, 
какъ и обратно, въ виду чего мы предпочитаемъ централь
ный пунктъ па материке, 

2) что мы пошлемъ свопхъ делегатовъ только въ томъ случае 
на совещаше, еслп иамъ своевременно предъ совещашемъ 
будетъ представлеиъ толковый проектъ „Общихъ УсловШ." 
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Мы надеемся, что последняго не потребуется, ибо справедливая 
повода къ изданпо повыхъ услов]'й пе имеется. ИмЬюпцяся въ коп-
трактахъ нашихъ теперешнихъ испытанныхъ поставщиковъ статьи 
относительно Гогсе та]сиге достаточно охраняютъ взаимные ин
тересы." 

Отъ командировки делегатовъ въ назначенное Сов-Ьтомъ Съ-Ьздовъ 
Биржевой Торговли и Сельскаго Хозяйства па 13 августа совещаше 
отиосительио прпшшя мЬръ протпвъ включешя въ ВаНсон СЬаг1ег 
повыхъ ст-Ьснительныхъ условш, — Биржевой Комитетъ отказался п 
ограничился командировкою господина К. Розенберга въ качеств^ 
представителя Рижскаго Биржевого Комитета для участья въ состо
явшемся въ Штокгольме вл> неделю съ 1 по 5 сентября междупарод-
помъ съ гЬзд-Ь ВаШс & \У1н(;е 8еа СоиГегепсе. Докладъ господина Ро
зенберга, прпнявшаго одновременно по упомянутому выше д гЬлу также 
и представительство Биржевыхъ Комптетовъ въ Ревеле, Либаве п 
Виндаве — гласитъ: 

„Симъ позволяю себе въ возможной краткости донестп о между-
народномъ съезде ВаШс & \УЫ1е 8еа СопГегепсе, состоявшемся въ 
Штокгольме, въ педелю съ 19/1 по 23/5 сентября с. г. 

На это совещаше были приглашены, какъ представители брп-
танскихъ экспортеровъ угля, такъ и контпиентальныхъ импортеровъ 
для высказашя своихъ желашй относительно 1) ВаЙсои СЬагЧег РагГу 
п 2) пововводимыхъ 8кпке Ки1е8, при чемъ этотъ намечался экспор
терами и импортерами, чтобы покончить возппкшш годъ тому пазадъ 
споръ относительно 3) Оепега1 Со1нШ1оп8 о! §а1е, т. е. — общпхъ для 
всехъ торгующихъ углемъ фирмъ обязательныхъ контрактпыхъ 
УСЛОВ1Й. 

Первый депь, вторппкъ 19/1 септября, сблизплъ представителей 
коптипентальпыхъ пмпортеровъ угля. — Русскихъ представителей 
было всего двое: коммерщи советпикъ Бекель изъ Ст.-Петербурга и 
я. Въ трехчасовыхъ прешяхъ сошлись отиосительио главпейшихъ пупк-
товъ интересовъ, въ особенности относительно сношешй съ британ
скими, сообща съ которыми затемъ придется выступать протпвъ 
судохозяевъ. 

Въ 2 часа пополудни началось общее заседаше импортеровъ и 
экспортеровъ. Вплоть до вечера велись переговоры относительно 
81пке Ки1е8 и ВаЙсоп Сйагкег. Мною было предложено сократить 
наши требоватпя и желашя къ судохозяевамъ до крайняго минимума, 
т. е. пичего ие „запрашивать," по затемъ поступать дружно и пе 
терпеть никакого с1тс1е ек 1трега. Предложеше было единогласно 
принято и впоследствш оказалось весьма целесообразным!). 

Для переговоровъ судохозяевами въ следукицШ день была на
значена депутащя, состоящая изъ 8 экспортеровъ и импортеровъ, въ 
томъ числе и я, и шотландски! поверенный. 
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Въ следующее утро, въ среду, 20/2 сентября въ 10 часу утра 
началось заседанье упомянутой депутацш съ комитетомъ судовладЬль-
цевъ, длившееся до 1 часа 30 мннутъ утра сл-Ьдующаго дня. 

Сейчасъ же въ начале заседанья, председательствующей, госпо-
дппъ Нобль, отъ фирмы Сан-из КоЫе & Со. — Ые^сазНе, заявилъ, 
что соглашенье возможно только въ томъ случае, если экспортеры и 
импортеры сойдутся относительно двухъ фундаментальныхъ условьй: 

1) опсе оп Дешигга^е — аНуауз он с1етттаое, 
2) сопо-езМоп оГ 1гаШс с1аиве. 

Это грозпло прекраьцешемъ переговоровъ! 

Я предложплъ нсходъ: оставить (1етшта§е — условье въ ВаНсоп 
СЬагкег, где опо намъ мало мешаетъ, но выделить ее пзт» 81пке 
К,и1ез. 

Комитетъ судовладельцевъ удалился для совещанья п вернулся 
съ резолющей : „Прицципомъ мы жертвовать пе можемъ; по чтобы 
доказать пашу добрую волю, мы лучше уничтожимъ все 4 81пке ги1ез 
по отнопьепью къ портамъ выгрузки." 

Это былъ псходъ п такпмъ образомъ переговоры продолжались 
до глубокой ночп. 

Крайне затрудпптельно мое положепье въ качестве представителя 
г. Риги, чтобы въ интересахъ сего порта выделить ЪегШ с1аи8е изъ 
ВаНсоп СИагкег. Несмотря па убеждепное и энергичное содействье со 
стороны господипа И. В. Поскпта, песмотря на мое категорическое 
заявленье, что я прежде чемъ отказаться отъ своей сошТШо зьпе циа 
поп, скорее готовъ согласиться съ полного пеудачего всего совещанья, 
судовладельцы пытались произвести последнее давленье темъ, 
что въ 1 часъ почи, въ прямо такы драматической сцене, п. д. пред
седателя ВаШс & \У1гНе 8еа СопГегепсе, госноднпъ К. Кроььмапъ, ука-
залъ на три пункты, препятствующее полному между памп со
глашенью : 

1) У станов лепье срока для поНсе о Г 1оас1то-

2) сПзракЬ шопеу для нагрузки въ „НытЪег" и въ шотланд-
скпхъ портахъ, 

3) ЪегШ С1аызе для русскпхъ портовъ и спецьалыьо для Риги. 
Еслп къ моменту прпбытья судььа пе окажется въ распоряже-
пш места для выгрузки, то мне для Риги могутъ предоставить 
времени для безплатнаго простоя корабля только 12 часовъ, 
въ крайпемъ случае 24 часа. 

Теперь пасталъ момеытъ для реньепья дела такъ пли иначе, 
добромъ или сплоьо. Согласились на 36 часовъ и темъ ВаНсоп СЪаьЧег 
была принята для Россш. 
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Въ четвергъ, 21/3 сентября, въ 10 часу утра опять собрались 
экспортеры и импортеры для разработки общихъ условш договора. 
Переговоры длились до 8 часовъ вечера съ короткимъ перерывомъ 
для завтрака. 

До сего дня экспортеры мне крайне пужны были в гь качестве 
союзников!, противъ судовладельцев!,. — Теперь я ихъ расярощалъ 
заявлешемъ, что после уничтожительпой критики Рижскихъ импорте
ровъ по отношенио къ ^епега1 сопДНюпз, объявленной ими печатным!» 
открытымъ письмомъ отъ 5/18 января 1908 года, этотъ вопрос!» для 
меия никакого интереса пе составляет!». Ни въ какомъ случай я 
въ прав-Ь, учаспемъ въ сов1»щашяхъ компрометировать себя въ томъ 
смысле, будто ^епега1 сопсШшпз мною приняты для Россш. Все-таки 
я счелъ цЬлесообразпымъ присутствовать въ совещаши до конца. 

Касательно ппчтожпаго значешя коиальныхъ цертификатовъ по 
отпошенпо къ весу и качеству госнодипъ Лигнель говорилъ прелестную 
речь, отличившуюся глубокимъ знашемъ дела п мягкостью выражешй, 
которая согласно постаповлешю собрашя пмеетъ быть припечатана въ 
руководящих!» британскихъ газетахъ. Въ пятницу, 22/4 сентября 
занимались редакщей и выглаживашемъ решешй, принятых!» во всехъ 
общпхъ засЬдашяхъ. 

Отъ этого заият1я я долженъ былъ отлучиться вследствие прп-
глашешя судовладельцевъ къ участию во вторпчпомъ совещаши отно
сительно 8Ьпке Ки1ез, ибо эти господа вдругъ догадались, что полное 
неиредус.мотреше забастовки въ порте выгрузки дело невозможное. 
Я тотчасъ же согласился предоставлять судовладельцу право, после 
48-часовой забастовки прюбрестп находящейся еще въ корабле 
грузъ съ темъ, чтобы это последовало по закупной цепе импортера, 
что для насъ — русскихъ обозначает!» также и включеше таможен
ныхъ и портовыхъ сборовъ — и далее съ темъ, чтобы забастовка 
корабельной команды и грузильщиковъ, еслп таковые наняты судовла
дельцами, не считалась забастовкой въ смысле сего параграфа. Для 
кораблей, прпходящнхъ въ хоронпе порты для выгрузки, какъ напр. 
въ Россно, судовладелецъ по всей вероятности только редко вос
пользуется симъ нравомъ. 

Еще въ тотъ же вечеръ моя уступчивость въ этомъ пункте 
единогласно была одобрена континентальными импортерами. 

Суббота, 23/5 септября была посвящена чтешю, сверке п под-
писапио следующихъ трехъ докумептовъ: 

1) ВаНсоп СЬагкег РаНу, 2) 8(;пке ги1ез, 3) Оепега1 СопйШопз Гог 
Соа1 Сопкгаскз. 

Съ этихъ'докумептовъ пмею честь препроводить по одпой кошп, 
присовокупляя покорпЬйшую просьбу, распорядиться прпготовлешемъ 
дальнейших!» кошй для Виржевыхъ Комитетов!, въ С.-Петербурге, 
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Ревеле, Либаве и Впндаве и не отказать въ пересылке кошй вместе 
съ кошей сего донесешя, означеннымъ Комитетамъ. 

Для полности моего доклада я впрочемъ долженъ еще спещальпо 
заметить, что уступки, сделанный судовладельцами Русскимъ импорте-
рамъ въ общемъ, а Рижскимъ — въ частности, имеютъ только услов
ный характеръ. Если Руссте импортеры станутъ ими злоупотреблять, 
то на будущемъ съезде ВаШс & \УЫ1;е 8еа СоиГегепсе, имеющемъ 
состояться въ августе или сентябре мЬс. 1909 г. въ Гааге, упомя
нутые уступки непременно будутъ отменены. 

Имелось именно въ внду считать начало времени для разгрузки 
съ момента подачи судового объявлешя. Но мне было легко доказать, 
что это для Россш невозможно, такъ какъ до очистки угля тамо
женного пошлиною не дозволяется выгружать груза ни въ вагоны, 
ни на подводы. Въ лихтера или на берегъ впрочемъ разрешается 
сбрасывать товаръ подъ таможеннымъ надзоромъ, что достаточно для 
С.-Петербурга/Кронштадта. Но для тесноватыхъ балтШскихъ портовъ, 
въ особенности для праваго городского берега Риги, этого недоста
точно, преимущественно весною или осенью. Къ частью несколько 
недель до Штокгольмской конференцш побывалъ въ Риге непременный 
письмоводитель ВаШс & ^УЫ(;е 8еа СопГегепсе, господинъ Мпре (МуЬге) 
изъ Копенгагена, чтобы лично познакомиться съ двумя жгучими 
вопросами, а именно: 

1) съ местами для выгрузки угля, 
2) со способомъ нагрузки брусьевъ. 
Подъ умелымъ руководствомъ господина Джона Гельмсина ,]'ип., 

господинъ Мире (МуЪге) ознакомился съ положешемъ дела и его по-
казашя. какъ равно и показашя господина Поскита. служили важною 
поддержкою для меня. 

Господинъ Литль (1ЛШе) отъ фирмы 0. Вильсонъ сыновья п Ко. 
(ТЬоз. МУПзоп 8опз & Со.) поставилъ — и кажется не бевъ причины 
— вопросъ: 

„Но какъ лее быть, если руссте импортеры и впредь 
„станутъ задерживать въ томъ или другомъ случае очистку 
„груза таможенного пошлиной, чтобы пока непозволи-
„тельнымъ образомъ воспользоваться пароходомъ въ виде 
„амбара, изъ котораго еще въ последнюю минуту продаютъ 
„несколько вагоновъ угля въ розницу ?" 

На это я только могъ ответить, что я отказываюсь верить въ 
такое мелочное и ехидное использоваше услов1я о сроке выгрузки со 
стороны русскихъ импортеровъ. Если подобные случаи и были, то 
причину надо искать скорее въ полномъ отсутствш местъ для вы
грузки, въ особенности весною и осенью. 

„Откажитесь отъ своей недоверчивости ко всему рус
скому, поступайте съ русскими импортерами, какъ съ 
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„равными себе, т. е. какъ съ приличными купцами, при-
„мите въ соображеше наши климатичесшя и местный 
„услов1я, громадное число праздниковъ и т. п., и Вы скоро 
„убедитесь въ томъ, насколько охотно руссте импортеры 
„идутъ Вамъ навстречу." 

Эти мои слова пали на хорошую почву. — Надеюсь, что руссте 
импортеры мне не изменитъ. 

Наконецъ требовали, чтобы руссте коммерсанты немного шеве
лились и интересовались расширешемъ своихъ портовъ. ,.Настоящее 
положеше невозможное, и Рига напр. считается одпимъ изъ неудобнЬй-
ш и х ъ  п о р т о в ъ  в ъ  о т н о ш е ш и  в ы г р у з к и . "  

При отношеши отъ 30 декабря госиодиномъ Розенбергомъ былъ 
представленъ Биржевому Комитету для сведет я въ одномъ экземпляре 
мемор1алъ, посланный британскимъ экспортерамъ угля собравшимися 
на ГОтокгольмскомъ Съезде шведскими, германскими, датскими и рус
скими импортерами угля после того какъ о выпуске сего мемор1ала 
состоялось решете въ присутствш представителей анпийскихъ и 
шотландскихъ экспортеровъ угля. Содержаше сего мемор1ала было 
припечатано въ № 7 „Рижскаго Биржевого Листка" отъ 10 января 
н гласитъ: 

„На состоявшемся въ ПТтокгольме 1 и 3 Сентября 1908 г. собра
ны представителей импортеровъ угля пзъ странъ, расположенпыхъ 
на Северномъ и Балтчйскомъ моряхъ, какъ равно представителей со-
юзовъ экспортеровъ угля для достижешя соглашен]я относительно из-
вестныхъ основныхъ услов1й для единообразнаго договора между 
экспортерами и импортерами, серюзно поднятъ былъ вопросъ объ 
угольныхъ цертпфикатахъ. Согласно предложеннымъ контрактнымъ 
услов1ямъ этотъ документъ долженъ служить доказательствомъ для 
веса, качества и рода груза, но по предъявленнымъ собрашю даннымъ 
следуетъ заключить, что во вмногихъ случаяхъ цертификаты выдаются 
безъ малЬйшаго сознашя объ ответственности и важности сего 
документа. 

Между прочпмъ импортерами было указано на нижеследуюнця 
жалобы: 

1) Покупатель долженъ полагаться единственно на подтверждеше 
копальнаго цертификата въ томъ, что имъ получено именно то, что 
онъ купилъ. Если же это свидетельство имеетъ такое большое зна-
чеше, то оно должно быть подписано ответственнымъ делопроизводи-
телемъ, по проверке симъ последнимъ правильности иоказашя сви
детельства. Достаточно известно, что, въ особенности во время на
плыва работы, съ ведома и соглас1я экспортеровъ, были выданы 
угольные цертификаты для покрьпчя совсемъ другого угля, а не зна
чащаяся по договору. Только въ томъ случаЬ, если татя условки 
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окончательно иересганутъ, можно сказать, что угольный цертифи-
катъ составляетъ доказательство для качества товара. 

2) Также и относительно веса были предъявлены жалобы. Признано, 
что действующая система взвешпвашя вполне неудовлетворительно, 
такъ какъ вагоны тарируются въ продолжительныхъ промежуткахъ 
времени и замечаются убытки при перевозке товара съ коли къ доку 
и. т. д. Единственнымъ удовлетворяющимъ способомъ является взве-
шиваше угля непосредственно предъ нагрузкой на нагрузочныхъ со-
оружешяхъ и непосредственно затемъ производящаяся тарировка 
вагоновъ. 

Эти приспособлешя имеются уже въ несколькихъ портахъ п 
всеми силами следуетъ стараться применешемъ ихъ къ всемъ на-
грузкамъ угля. Везде, где эти приспособлешя въ данное время 
имеются, определенный такимъ способомъ весовыя данныя должны 
были бы приниматься въ основу разсчета. 

Многочисленный жалобы отдЬльныхъ получателей не имели же-
лаемаго успеха. Въ виду сего собравнпеся въ ПТтокгольме предста
вители импортеровъ угля постановили единогласно и отъ имени раз-
личныхъ ими представляемыхъ национальностей обратиться къ экспор-
терамъ съ просьбою посвятить этому вопросу серюзнейшее внимаше 
и снестись съ владельцами копей, съ железнодорожными обществами 
и съ унравлешями доковъ на предметъ изыскашя средствъ для 
устранешя причинъ сихъ жалобъ." 

К. I. Розенбергъ. 
г. Рига, 31 (13) XI. 1908. 

За фирму Павель Бекель, Ш. 
П. I. Векель. 

С.-Петербургъ, 1. (14.) XI. 1908. 

Отъ имени общества импортеровъ англШскаго угля въ немец-
скихъ портахъ: 

Карлъ Годьмъ, Г. Эльрихъ, Берндтъ. 
Отъ имени Датскаго Общества по привозу угля: 

Н. К. Стройбергъ. Гансъ Расмусенъ. 
Шведское общество по привозу угля: 

Карлъ Лундстремъ, 
Вальд. Рейеръ, Франсъ Бломъ, Сигурдъ Гедбергъ. 

А. О. Вильсонъ, Р. Лиснель. 

83. Пользоваше гербами губернш отдельныхъ городовъ. 

Согласно распоряжешю г. Министра Торговли и Промышлен
ности Отделъ Промышленности предложешемъ отъ 15-го мая за 
№ 8609 просилъ Биржевой Комитетъ уведомить Отделъ, какими поста-
новлешями действующая общаго законодательства или сепаратными 
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указами нормируется въ настоящее время пользоваше утвержденными 
въ свое время гербами губершй и отдЬльныхъ городовъ, изображешями 
коихъ промышленники и торговцы пользуются иногда въ качестве 
фигурныхъ рисупковъ для своихъ товарныхъ знаковъ и въ какой 
мере существующШ порядокъ и основашя пользовашя изображешями 
названныхъ гербовъ, въ качестве главнымъ образомъ, эмблематиче-
скихъ и отличительныхъ рисунковъ на товарныхъ знакахъ соответ
ствуете совремепнымъ услов1ямъ и интересамъ промышленности и 
торговли. 

Биржевой Комитетъ представлешемъ отъ 7-го октября за № 1579 
ответиль, что неизвестно, какими постановлешями действующая 
законодательства или сепаратными указами нормируется въ настоящее-
время пользоваше утвержденными гербами губершй и отдельныхъ 
городовъ. Биржевой Комитетъ считаетъ однако такое пользоваше 
гербами въ качестве рисунковъ для фабричныхъ знаковъ въ иитересахъ 
торовли и промышленности нежалательнымъ, такъ какъ часто товаръ 
совершенно низкаго качества снабжается гербомъ большого промышлен
ная города, что легко можетъ ввести покупателя въ заблуждеше. Въ 
виду сего по мнешю Биржевоя Комитета пользоваше гербами губершй 
или городовъ въ качестве рисунковъ для фабричныхъ знаковъ следо
вало бы запретить. 

XIII. Торговый должности. 

84. Пенсш должностнымъ лицамъ и вознаграждешя за товары, 
вывезенные безъ браковки. 

Согласно указу Правительствующая Сената отъ 16-го феврвля 
1860 года за № 5679 купечество, после отмены обязательной браковки, 
обязано ежегодно определять размеръ вознаграждешя должностнымъ 
лицамъ за товары, вывезенные безъ браковки. 

После того какъ число членовъ цеха вязалыциковъ пеньки съ 
двухъ лицъ уменьшилось на одно и составъ цеха лиггеровъ умень
шился на шесть лицъ, общее собраше биржевого купечества 13-го 
ноября 1907 года определило размеръ вознаграждешя за товары, 
вывезенные безъ браковки по следующему тарифу: 

1) для вязалыциковъ пеньки по 3Д коп. съ 10 пудовъ пенькл, 
2) для лиггеровъ по г/а коп. съ 10 пуд. льна, 
3) для лиггеровъ по 1/2 коп. съ 10 пуд. пеньки и чески, 
4) для лиггеровъ по I1/2 коп. за 10 пудовъ табаку, 
5) для браковщика дубовая леса т/з коп. съ действительной 

платы за браковку въ виде вознаграждешя за вывезенный 
безъ браковки лесъ, съ добавочнымъ пособ1емъ на содержаше 
помощника. 
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Согласно зашгючешю подлежащей делегацш Биржевой Комитетъ 
предложилъ общему собранно биржевого купечества возпаграждеше 
должностнымъ лицамъ за 1909 годъ установить въ слйдующихъ 
разм-Ьрахъ, а именно: означенную по пункту 1 ставку вознаграждешя 
единственному въ живыхъ находящемуся пеньковязу уменьшить съ 
3/4К. до V2  к. за 10 пуд. вывезенной помимо браковки пеньки и пеньковой 
пакли, а указанный въ пунктахъ 2—5 ставки вознаграждешя лигге-
рамъ и браковщику дубового леса на 1909 годъ оставить безъ 
изменешя. 

Означенное предложеше одобрено было общимъ собрашемъ 
23-го декабря. 

85. Рижская биржевая артель. 

Если Биржевой Комитетъ и былъ уже въ предыдущихъ годахъ 
занятъ неоднократно жалобами па Рижскую биржевую артель, то все 
лее это была лишь ничтожная часть той массы разнообразныхъ жалобъ 
на эту артель, коими Биржевой Комитетъ былъ занятъ въ отчетномъ 
году; последшя вполне подтвердили тотъ пессимизмъ по отношешю къ 
этому органу, отъ котораго не безъ основания пытался освободиться 
Биржевой Комитетъ въ 1905 году (ср. Торговый архивъ, изд. 1906 г. 
стр. 248 и 249). Множество жалобъ не только отпущенныхъ, по и со-
состоящихъ еще и въ данное время членами артели лицъ побудили 
Биржевой Комитетъ приступить къ тщательному раземотренш какъ 
этихъ жалобъ, такъ равно и представленная ему при донесенш отъ 
14 марта 1908 года за № 280 на основанш § 3 устава артели отчета 
о его деятельности за 1907 годъ. Въ то время, какъ одной части 
жалобщиковъ Биржевой Комитетъ, согласно § 12 устава, предоставилъ 
обратиться въ подлежащей судъ, онъ въ другпхъ случаяхъ долженъ 
былъ требовать объ отмене решешй общихъ собрашй, постановленныхъ 
вопреки отдкньныхъ параграфовъ устава. Проверкою отчета артели, 
возложенною Биржевымъ Комитетом!, на испытанная спещалпста по 
бухгалтерской части, обнаружены перечисленный въ 15 пунктахъ не
правильности, сообщенный Биржевымъ Комитетом!, биржевой артели 
6 сентября 1908 г., за № 1568, для свЬдешя и представленья своего 
объяснешя. 

Представлешемъ отъ 9 декабря за № 1172 биржевая артель до
несла, что она должна согласиться съ сделанными Биржевымъ Коми-
тетомъ по отношенью къ вышеупомянутому отчету замечаньями и 
будетъ впоследствш заботиться о составленш отчетовъ правильно и 
согласно указашямъ Биржевого Комитета. 

Получивъ сведете о томъ, что при Министерстве Торговли и 
Промышленности учреждено совещаше для просмотра Высочайше 
утвержденныхъ 16 шня 1905 года правилъ для биржевыхъ артелей, 



246 

Биржевой Комитетъ исходатайствовалъ допущеше г. Евг. Шварца къ 
участью въ засйдашяхъ этого совещанья, о результатахъ какового 
Биржевой Комитетъ будетъ въ состоянш сообщить въ следующемъ 
годовомъ отчете. 

XIV. Торговое законодательство. 

86. О гербовомъ сборе. 

а .  У  с  т  р  а  н  е  и  1  е  н е я с н о с т е й  в ъ  У с т о в е  о  г е р 
б о в о м ъ  с б о р е  и  в  ъ  п 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 .  

Вследствие мноягества неясностей, содержащихся въ уставе о 
гербовомъ сборе отъ 10 шня 1900 года и въ виду разнообразная 
толковашя ностановлешй закона со стороны должпостныхъ лицъ, коимъ 
вверенъ надзоръ за иравильнымъ прнменешемъ Устава о гербовомъ 
сборе, РижскШ Биржевой Комитетъ и Комитетъ Рнжскаго Общества 
фабрикантовъ обратились въ 1907 году (см. Торговый Архивъ, изд. 
1908 г., стр. 270 след.) къ Министру Финансовъ съ прошешемъ, вы-
работаннымъ при содействШ сведущихъ лицъ и просили о соответ-
ствующихъ разъяснешяхъ этого закона, а въ данномъ случае объ 
отмене нзвестныхъ преподанныхъ раньше объяснешй, которыя какъ 
разъ и подали поводъ къ неяеностямъ. 

Вследствие сего Департаментъ Окладныхъ сборовъ, по поручешю 
Товарища Министра Финансовъ, сообщнлъ Биржевому Комитету и 
Обществу фабрикантовъ нижеследующее: 

„По вопросу о непоследовательныхъ указашяхъ и разъяснешяхъ 
со стороны чиновъ податного надзора и пеправильныхъ ихъ дей-
ств1яхъ была запрошена Лифляндская Казенная Палата, которая до
несла, что заявлешя Рижскаго Биржевого Комитета и Рижскаго 
Общества фабрикантовъ о „непоследовательномъ толкованш Устава о 
гербовомъ сборе контролирующими примкнете закона должностными 
лицами" и о томъ, что сими лицами „толкуется законъ разнообразно 
и Податными Инспекторами часто налагаются штрафы за будто бы 
неправильное применеше Устава, признанное корректнымъ при 
предыдущихъ ревизьяхъ, по отношешю къ Лифляндской губернш 
должны быть признаны преувеличенными и не соответствующими 
действительности. Если въ первое время действ1я Устава о гербо
вомъ сборЪ 10 ноня 1900 года и были, быть можетъ, случаи неоди
наковая со стороны чиновъ податнаго надзора толковашя закона, то 
въ настоящее время, после того, какъ неоднократно происходили въ 
Казенной Палате совместный совещашя означенныхъ чиновъ, съ 
целью выяснешя возникшихъ въ ревизшнной практике сомнешй и 
установлешя единообразная примепешя гербовыхъ правилъ, после 
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того, какъ почти по всЬмъ вопросамъ, вызывавшим!, различное тол-
коваше, посл-Ьдовалъ ц-Ьлый рядъ вполне оиредЪленныхъ разъяснешй 
Департамента Окладныхъ Сборовъ, своевременно сообщенныхъ къ 
точному р) тководству лнцамъ, производящими по порученш Палаты, 
гербовыя ревизш, — не можетъ быть и р-Ьчи о разнообразномъ и 
непосл'Ьдовательномъ прпм'Ьненш закона о гербовомъ сбор-Ь, какъ объ 
общемъ явленш, тЪмъ бол-Ье, что составляемые ревизующими лицами 
протоколы но гербовой ревизш поступаютъ въ Казенную Палату и 
зд^сь подвергаются тщательной пов'Ьрк'Ь прежде, ч!шъ состоится по 
нимъ опред'Ьлеше Палаты о наложенш по обнаружепнымъ наруше
на ямъ штрафа. 

Равнымъ образомъ, сл'Ьдуетъ, по мнЬнш Палаты, признать 
вполнЬ неосиовательпымъ заявление просителей, что „Податными Ин
спекторами часто налагаются штрафы за будто бы неправильное при
мкнете Устава, признанное корректнымъ при предыдущихъ реви-
31яхъ". Не говоря уже о томъ, что штрафы, по закону, налагаются 
не Податпыми Инспекторами, а Казенною Палатою, решительно нельзя 
допустить, и ПалатЬ совершенно неизвестны случаи, чтобы реви-
зуюшде составляли протоколы о нарушешяхъ, зам-Ьченныхъ п раз-
смотр-Ьнныхъ предшествующими ревизорами, тЬмъ болЪе, что реви
зующее начинаютъ разсмотрЪше бумагъ, актовъ и документовъ, 
совершенныхъ, приннтыхъ и выданныхъ ревизуемой фирмы обыкно
венно со дня окончашя предыдущей ревизш и не входятъ вовсе 
въ разсмотрЪше документовъ, выданныхъ или припятыхъ до 
этого срока. 

Что касается существа затронутыхъ Рижскимъ Бпржевымъ 
Комитетомъ и Обществомъ фабрпкантовъ вопросовъ, то въ семъ от-
ношенш Министерство Финансовъ находитъ: 

I. По вопросу о томъ, какому гербовому сбору подлежать, на 
основаши дМствующаго Устава о гербовомъ сбор-Ь, акты п доку
менты по торговымъ сд'Ьлкамъ купли-продажи, надлежитъ им^ть въ 
виду, что нормальнымъ размЬромъ гербоваго обложешя всякихъ 
СД-ЁЛОКЪ вообще, а въ томъ числ-Ь и сд гЬлокъ о куштЬ-продаж-Ь двпжи-
маго имущества, является актовый гербовый сборъ высшаго оклада. 

На основаши п. I ст. 51 Уст. Герб , по прод. 1906 г., актовому 
гербовому сбору высшаго оклада подлежатъ акты и документы, на 
сумму бол гЬе пятидесяти рублей (кромЪ поименованныхъ въ главахъ 
второй и четвертой, а также въ статьямъ 48, 54, 57 и 57-го Прод.) 
но сд'Ьлкахъ, соглашешямъ, договорамъ и услов1ямъ, между прочпмъ, 
о куплЪ-продажЪ имущества — въ какой бы формЪ эти акты и доку
менты ни были изложены и какимъ бы порядкомъ ни были совер
шены. Засимъ, по п. 3 ст. 57 Уст. Герб, акты и документы по торговымъ 
сдЬлкамъ о кушгЬ-продаж гЬ товаровъ, въ какой бы форм'Ь эти акты и 
документы изложены ни были (въ форм'Ь торговыхъ писемъ, торго-
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выхъ счетовъ, телеграммъ, записокъ посредниковъ, памятныхъ 
записокъ и т. п.), подчинены актовому гербовому сбору низшаго 
оклада, на какую бы сумму эти акты и документы совершены ни были. 

Существенная разница между статьями 51 и 57 Уст. Герб., и 
въ частности между п. I ст. 51 и п. 3 ст. 57, заключается въ томъ, 
что первое изъ этихъ законоположешй устанавливаетъ нормальное 
обложеше всЬхъ вообще сдЬлокъ имущественнаго свойства, каковымъ 
обложешемъ признается актовый гербовый сборъ высшаго оклада, а 
второе, составляя исключеше изъ перваго (какъ это со всею положи
тельностью и оговорено въ и. I ст. 51) облагаетъ пониженнымъ акто-
вымъ гербовымъ сборомъ только сделки, совершенно точно, и при-
томъ ограничительно, поименнованныя въ статье 57, а въ томъ числе 
акты и документы (п. 3) по торговымъ с д е л к а м ъ о к у и л е-
продаже товаровъ, въ какой бы форме эти акты и документы 
изложены ни были. 

Буквальный смыслъ приведепныхъ выше узаконешй не оставляетъ 
сомн'Ьтя въ томъ, что п. 3 ст. 57 Уст. Герб, подлежитъ прим'Ьнешю 
только при наличности двухъ услов1й: 1) сделка должна быть только 
торговая, а не иная, 2) предметомъ сделки можетъ быть только 
купля-продажа товара, а не чего либо другого. 

Д-Ьйствуьпще законы, касающееся сдЪлокъ о купле-продаже 
движимаго имущества, Сводъ Законовъ гражданскихъ и Уставъ 
Торговый, не даютт> точнаго определения терминовъ „торговая сделка" 
и ,,товаръ". Посему, и въ виду того, подкрепляемая ныне въ 
ходатайств-Ь Рижскихъ Биржевого Комитета и Общества фабрикантовъ, 
обстоятельства, что лица торгово - промышленная класса стремятся 
въ возможно большей степени использовать льготу, установленную 
п. 3 ст. 57 Уст. Герб.. Министерство Финансовъ въ первые же годы 
по введены въ д-Ьйств1е новаго Устава о гербовомъ сборе, впервые 
установившего особое обложеше симъ сборомъ торговыхъ сделокъ о 
купле-продаже товаровъ, было вынуждено точно определить, основы
ваясь па данныхъ науки и кассацюнной практике Правительствую
щая Сената, съ одной стороны, и на соображешяхъ, по коимъ было 
установлено пониженное обложеше гербовымъ сборомъ, съ другой, те, 
совершаемый въ торгово-промышленномъ м1ре, сделки, акты и доку
менты по коимъ могутъ быть относимы къ числу привлеченныхъ ко 
льготному обложение. 

По решешямъ Гражданскаго Кассацюннаго Департамента Пра
вительствующая Сената, торгового сделкою о купле-продаже движимаго 
имущества должна быть признаваема только та сделка, которая пред
ставляется торгового для обеихъ договаривающихся сторонъ (реш. 
1872 г. № 288 и 1884 г. № 69); затемъ, въ решешяхъ 1874 г. 
№ 761 и 1882 г. № 23 Граяедансюй Кассационный Департаментъ 
указалъ, что торговый характеръ сделки для одной изъ сторонъ не 



249 

можетъ имЪть посл ,Ьдств1емъ признате иска истекающимъ изъ торя-
ваго оборота и подсуднымъ коммерческому суду. Это поехиднее по-
ложеше подтверждено Правительствующимъ Сенатомъ и въ последнее 
время. Въ р-Ьшенш Граждапскаго Кассацюнпаго Департамента 
1902 г. № 89 заказано, что всЬ сделки автора книги-собственника, 
направленный имъ къ отчужденно произведен^ своего труда, не 
могутъ по отношенш къ нему, — автору произведетя, — почитаться 
торговыми, такъ какъ въ обусловленныхъ этими сделками дМств]яхъ 
с о б с т в е н н и к а  н е  з а к л ю ч а е т с я  т о г о  п р и з н а к а  п о с р е д н и ч е с т в а ,  
которымъ существенно отличается отъ экономическая или имуще
ственная оборота вообще, входянцй вт> составъ его (въ качеств^ 
видоваго поняыя) оборотъ торговый. Посему, для подсудности 
коммерческому суду иска возникшая изъ договорныхъ отношешй, не
обходимо, чтобы самый договоръ, положенный въ основаше исковая 
требовашя, представлялся торговымъ для об гЬихъ договаривающихся 
сторонъ, при наличности же торговая значешя коммиссюнная до
говора въ отношенш одного лишь коммиссюнера-книгопродавца, искъ 
всетаки долженъ подлежать вЪдЬнпо граяаданскихъ судовъ за отсут-
ств1емъ торговая характера того же договора по отношенш къ 
коммитенту-автору передавшему коммиссюнеру произведете своего 
умственная труда, а не. товаръ, прюбрйтенный имъ для дальнейшая 
торговая оборота. 

Въ силу изложенная, торгового можетъ быть признана лишь 
сдЬлка, заключенная между двумя лицами торгово-промышленная 
класса по предметамъ ихъ промысла, а именно такимъ, которые ими 
прюбр-Ьтаются для дальнейшая торговаго оборота. 

Такимъ абразомъ, установлено то положеше, что субъектами 
торговой сделки могутъ быть только лица, принадлежащая къ тор
говому классу, а торгового сделкою такая именно сделка, которая 
является для каждой договаривающейся стороеы, принадлелеащей къ 
торговому классу, только торгового. 

Означеннымъ опредЬлешемъ торговой сделки вопросъ о подсуд
ности дЪлъ по искамъ вполнЬ разрешается, но для подчинешя актовъ 
и документовъ по торговой сд гЬлк'Ь пониженному актовому гербовому 
сбору одного этого признака еще недостаточно. Для сего торговая 
сдЬлка должна еще обладать и другимъ признакомъ, именно, она 
должна им'Ьть своимъ предметомъ куплю-продажу товара, т. е. объ-
ектомъ торговой сделки долженъ быть товаръ. Товаромъ Яче могутъ 
быть признаны лишь таше предметы, которые предназначаются ис
ключительно для перепродажи или переработки, съ ц1злыо дальнейшей 
продажи, па фабрикахъ, заводахъ или въ мастерскпхъ и въ ремес-
ленныхъ заведешяхъ, такъ какъ всяшй предметъ, пр1обр гЬтаемый 
к1шъ бы то ни было (хотя бы купцомъ у купца же) не для пере
продажи или переработки въ новый товаръ, а для удовлетворешя 
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собственныхъ нуждъ покупателя, теряетъ характеръ товара- Такое 
толковате понят]'я „товаръ", какъ объекта „торговой сделки", на-
ходитъ себе иодтверждеше въ решетяхъ Гражданскаго Кассащопнаго 
Департамента Правптельствующаго Сената, признавшаго, какъ то 
видно изъ р^шешй 1872 года № 288 и 1884 г. № 69, что „всякое 
возмездное прюбрЪтеше товаровъ или вещей, предназначенныхъ для 
дальнейшая возмездная ихъ отчуждетя съ целью получешя прибыли 
составляетъ торговую сделку", откуда, въ свою очередь, слЬдуетъ, 
что прюбретаемая вещь только тогда можетт> считаться товаромъ, 
когда она прюбр'Ьтается съ целыо дальнейшей перепродажи (или 
переработки въ новыя изд г1шя для продажи же). Тоже положеше 
высказано и въ помянутомъ выше решети 1902 г. за № 89, со
гласно коему товаромъ являются лишь тате предметы, кои пршбр-Ь-
таются для дальнейшая торговая оборота. 

На основанш приведет!ыхъ соображетй, Министерство Финансовъ 
признало, что только та сделка двухъ лицъ и учреждешй между 
собою о купле-продаже какихъ либо предметовъ будетъ торгового, 
участники которой занимаются торговлею въ виде промысла, и пред-
метомъ которой служатъ вещи, пе теряющая у покупателя, хотя и въ 
иереработанномъ виде, характера товара, и что акты и документы 
лншь по такимъ т о р г о в о - т о в а р п ы м ъ сделкамъ могутъ быть 
относимы къ числу техъ, кои оплачиваются пониягеннымъ актовымъ 
гербовымъ сборомъ по п. 3 ст. 57 Уст. Герб. 

Исходя изъ вышеприведенныхъ определешй сущности торговой 
сделки и товара, должно, затемъ, признать, что прюбретаемые тор
говцами и промышленниками предметы для устройства, оборудовашя 
или ремонта торгово-промышленпыхъ заведетй, фабрикъ и заводовъ, 
машины, инструменты и строительные матер1алы, хотя и содействуютъ 
производству новыхъ товаровъ, но какъ не участвующее въ торговомъ 
обороте и не предназначаемые для перепродажи или переработки, 
товаромъ, въ указанномъ выше смысле, названы быть не могутъ, 
почему и сделки по прюбретенпо означенныхъ товаровъ не представ
ляются сделками торгово-товарными, и, следовательно, не могутъ 
подлежать пониженному актовому гербовому сбору по п. 3 ст. 57 Уст. 
Г е р б . ;  а к т ы  и  д о к у м е н т ы  п о  т а к и м ъ  т о р г  о в о - н е т о в а р н ы м ъ  
сделкамъ, относящимся къ области общаго экономическая оборота, 
должны быть оплачиваемы гербовымъ сборомъ на общемъ основанш, 
какъ все вообще сделки о купле-продаже движимаго имущества. 

Вопросъ о томъ, можетъ ли быть признана сделкою торгового 
сделка о продаже купцомъ своихъ товаровъ фабриканту для обору
доватя его фабрики, былъ предметомъ обсуждетя Гражданскаго 
Кассащоннаго Департамента въ 1905 г. и разрешепъ въ отрицатель-
номъ смысле. Правительствующей Сенат ь призналъ, что нашъ законъ 
(ст. ст. 40—43 Уст. Суд. Торг. и ст. 238 Торг. Полож., т. V. изд. 
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1893 г.) проводить различ1е между торговыми оборотами и торговыми 
сделками. Какъ явствуетъ изъ первыхъ пяти пунктовъ ст. 41 Уст. 
Суд. Торг. торговыми оборотами признаются вей торговый д гЬйств1я 
купца, который составляютъ предметъ его спещальиая занят1я, какъ 
торгующаго, а, въ силу ст. 238 Торг. Пол., все торгуюпце по 
спорамъ, касающимся пхъ торговыхъ оборотовъ, ведаются на осно
ваши Уставовъ Торговаго и Судопроизводства Торговаго. Засимъ, 
изъ п. 6 ст. 41 Уст. Торг. Суд. видио, что законъ, кроме торговыхъ 
оборотовъ, имЪетъ въ виду торговый сделки и отношешя, споры по 
которымъ, въ силу ст. 40 того же Устава, нодлежатъ веденпо Коммер
ческие Судовъ. Перечисляя татя торговыя сделки п отношешя, 
споры по которымъ подлежатъ веденпо Коммерческаго Суда, законо
датель ни въ ст. ст. 41 и 42, ни въ другихъ статьяхъ Уст. Суд. 
Торг., не указываетъ, чтобы къ числу таковыхъ сделокъ относились и 
сделки торгующаго съ петоргующимъ или торгующими между собою, 
когда одни изъ нихъ покупаютъ товаръ для собственнаго употре
блены, а не для дальнейшая сбыта. А такъ какъ торговый 
характеръ за каждою данною зцелкою можно признать лишь въ томъ 
случае, когда таковая, будучи выделена изъ общегражданскихъ 
сделокъ, въ точности спещальнымъ закономъ отнесена къ торговымъ, 
то надлежитъ считать общегражданскою сделкою продажу кунцомъ 
фабриканту своего товара не для дальнейшаго его сбыта, а для обо
рудовашя фабрики. Указавъ, засимъ, что по неоднократнымъ разъ-
яснешямъ (реш. 1872 г. № 288, 1874 г. № 761, 1884 г. № 69 и др.) 
прюбретеше товара составляетъ торговую сделку лишь въ томъ 
случае, когда товаръ покупается для дальнейшаго его сбыта съ целью 
получешя прибыли, а не для собственнаго употреблешя, Правитель
ству ющШ Сепатъ призпалъ, что продажа Обществомъ трубопрокатныхъ 
заводовъ свопхъ изделШ для оборудовашя обойной фабрики является 
сделкою общегражданскою, а не торгового и что, посему, сделка эта 
подлежптъ оплате пронорщональнымъ гербовымъ сборомъ высшаго 
оклада, въ силу ст. 50 и 51 (п. I) Уст. Герб., оплата же ея гербо
вымъ сборомъ низшаго оклада представляется неправильною, такъ 
какъ, согласно п. 3 ст. 57 того же Устава, акты и документы по 
купле-продаже товаровъ подлежатъ оплате гербовымъ сборомъ низ
шаго оклада, когда купля-продажа является торгового сделкою. 

Наконецъ, должно иметь еще въ виду, что законодатель прпзналъ 
возможнымъ установить льготное (пониженнымъ актовымъ гербовымъ 
сбором ь) обложеше для торгово-товарныхъ сделокъ не въ виде 
льготной привилегш для лицъ торгово-промышленная класса, а въ 
виду того, что, какъ сказано въ представлеши Министра Финансовъ 
въ Государственный Советъ, товары на пути ихъ отъ перваго про
изводителя сырья и до последняя потребителя окончательная про
дукта, проходятъ чрезъ много рукъ. Требоваше высшаго актовая 
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гербоваго сбора съ каждой сделки о купле-продаже товаровъ, по
вторяемое несколько разъ при каждой перепродаже товара, подняло 
бы гербовый сборъ съ даннаго товара до ц-Ьлыхъ 3, 4 и можетъ быть 
более процентовъ со стоимости товара, вследств1е чего торгово-
товарныя сделки оказались бы обложенными гербовымъ сборомъ 
выше ирочихъ сделокъ во столько разъ, сколько разъ повторяется 
перепродажа товара. Принявъ, засимъ, такую обращаемость товаровъ 
въ среднемъ до десяти разъ, Министерство Финансовъ проектировало 
въ десять разъ меньшее облежеше гербовымъ сборомъ не всЬхъ 
торговыхъ сделокъ вообще, а исключительно только товарныхъ. Съ 
этимъ предположешемъ Министерства согласилась и законодательная 
власть, утвердивъ проектъ по этому вопросу. Такимъ образомъ, 
льготное обложеше гербовымъ сборомъ торгово-товарныхъ сделокъ не 
есть льгота сословная, а экономическая, обусловленная обращаемостью 
товаровъ въ торговле, почему эта льгота и не можетъ быть при
меняема къ купле-продаже такихъ иредметовъ, которые пршбретаются 
не для перепродажи. 

На основаши законодательных!, мотивовъ и, им-Ья въ виду пре
поданный Правительствующимъ Сенатомъ указашя, Министерство 
Финансовъ признавало ранее и призпаетъ и иыне, что, по точному 
смыслу п. 3 ст. 57 Уст. Герб, и по духу этого закопоположешя, 
актовому гербовому сбору низшаго оклада могутъ подлежать лишь 
акты и документы по торгово-товарнымъ сделкамъ, т. е. по такимъ, 
кои заключаются лицами торгово-промышленнаго класса мел?ду собою 
въ сферй ихъ професюнальной деятельности, и предметомъ коихъ 
является товаръ — движимое имущество, ирюбр-Ьтаемое съ целью 
его перепродажи пли переработки въ товаръ : этотъ выводъ Мини
стерства Финансовъ не можетъ не быть иризнанъ правильнымъ и 
подтвержденъ къ тому же кассацшнною практикою последнпхъ лЪтъ 
(рЪш. 1905 г. № 25). Въ виду сего, указаш'е Рижскихъ Биржевого 
Комитета и Общества фабрпкаитовъ на то, что Министерство из
вратило точный смыслъ закопа, является ни на чемъ не основаннымъ. 
Заключеше же помянутыхъ Комитета и Общества о томъ, что иногда 
бываетъ затруднительно для плателыциковъ гербоваго сбора опре
делить окладъ актоваго сбора, коему подлежитъ данная сделка, 
имеетъ известное основаше, но недоразумешя по сему предмету 
вызываются не неясностью самаго закопа, а тЬмъ распрострапп-
тельнымъ толковашемъ, которое придается разъяспешямъ, дапнымъ 
Министерствомъ Финансовъ. Такъ папримеръ Министерство Финан-
совъ нризнало подлежащими оплате актовымъ гербовымъ сборомь 
низшаго оклада акты и документы по купле-продаже : а. техъ иред
метовъ, которые, не подвергаясь непосредственной переработке въ 
новые, самостоятельные продукты и изд1шя. служатъ, однако, вспомо
гательными. подсобными матерталами для переработки или обработки 
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другихъ матер1аловъ, издЗшй и продуктов!, и которые обыкновенно, 
при производств-^ или обработка товаровъ, подвергаются полному 
уничтожение и составляютъ, такимъ образомъ, составную часть из-
готовляемаго товара, принимаемую непосредственно въ разсчетъ при 
опредЬлепш стоимости его (топливо, смазочныя масла, осветительные 
матер1алы и т. п) и б. укупорочныхъ матер1аловъ, какъ составляю-
щихъ необходимую принадлежность товаровъ, безъ которыхъ многихъ 
изъ ннхъ, напр., всЬхъ жидкпхъ, летучихъ и т. п. товаровъ ни 
купить, ни продать, пи даже хранить невозможно. Подъ вспомога
тельными же матер1алами, принадлежащими къ числу товаровъ, сделки 
о прюбр-Ьтенш коихъ, заключаемый между лицами торгово-промыш-
леннаго класса, подлежатъ оплате актовымъ гербовымъ сборомъ 
низшаго оклада, надлежитъ разуметь тагае матер1алы, которые служатъ 
для переработки пли обработки другихъ матер1аловъ, изд'Ьлш и иро-
дуктовъ и которые обыкновенно подвергаются упичтожешю при самомъ 
производств^ (т. е. переработка или обработка) или вм-ЬотЪ съ об
рабатываемыми или перерабатываемыми предметами. На этомъ осно
ваши толы«) тагае матер1алы могутъ быть подведены подъ поняие 
вспомогательныхъ, которые употребляются на фабрикахъ, заводахъ 
и. т. п. заведешяхъ промышленности, обрабатывающей въ качеств^ 
вспомогательнаго средства при переработка или обработка предметовъ, 
продуктовъ или изд г1шй. Что же касается заведешй промышленности 
добывающей, въ коей добываемые сырые продукты не подвергаются 
никакой переработка или обработке, то пртбретаемые последними 
матер1али и предметы, предназначаемые для сод1}йств1я и облегчешя 
добывашя продуктовъ земли, не могутъ быть отнесены къ матер1аламъ 
вспомогательнымъ въ объясненномъ выше смысл-е, а являются мате-
р1алами по оборудовашю самаго добывающая предир1ят1я, почему 
акты и документы по сдЬлкамъ о прюбр'етеши сихъ матер1аловъ не 
могутъ подлежать актовому гербовому сбору низшаго оклада по п. 3 
ст. 57 Уст. Герб. 

Приравнеше сделокъ о кушге-продажЪ подсобныхъ и укопо-
рочныхъ матер1аловъ, въ отношенш оплаты ихъ гербовымъ сборомъ, 
къ торговымъ сдЬлкамъ о купл-Ь-продаж-е товаровъ, является, въ 
сущности, раепрострапительнымъ толковашемъ ограничительная 
иостановлешя Устава о гербовомъ сбор-е, и если такое распространи
тельное толковаше, вопреки тому основному положешю, что ограни
чительные и льготные налоговые законы не могутъ подлежать рас
пространительному толкованпо, и было допущено Министерствомъ 
Финансовъ, то лишь въ виду того, что помянутые подсобные и укупо
рочные матер1алы, отнюдь не могутъ быть отнесены къ предметамъ 
оборудовашя или увеличешя инвентарная имущества промышленныхъ 
заведешй. Въ виду сего распространеше данныхъ Министерствомъ 
Финансовъ разъяснешй и на сдЬлки по покупк-Ь такихъ предметовъ 
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которые не являются подсобными при производстве матер1алами въ 
указанномъ смысле, являлось пи на чемъ неоснованнымъ распростра-
нительнымъ толковашемъ п. 3 ст. 57 Уст. Герб. 

Въ виду изложенная должно придти къ заключенно, что при
веденное выше толковаше п. 3 ст. 57 Уст. Герб., какъ основанное на 
смысла закона и выведенное изъ кассащонпыхъ р-Ьшешй Правитель
ствующая Сената, должно быть признано правильнымъ до тйхъ поръ, 
пока дЬйствуетъ Уставъ о гербовомъ сборе 10 шня 1900 года. 
Ходатайство же Рижскихъ Биржеваго Комитета и Общества фабрп-
кантовъ, клонящееся въ сущности къ тому, чтобы оплачивать пони-
женнымъ актовымъ гербовымъ сборомъ акты и документы по сдЬлкамъ 
торговымъ, какъ товарнымъ, такъ п пе товарпымъ, во всЬхъ техъ 
случаяхъ, когда субъекты сделокъ лица торгово-промышленная класса 
и когда предметъ сделки щлобрйтается какъ для перепродажи и для 
переработки, такъ равно и для оборудовашя торгово-промышленныхъ 
заведешй и для потреблешя въ нихъ, не можетъ быть удовлетворено 
въ порядке административному такъ какъ ото было бы отступлешемъ 
отъ закона; посему установлеше просимая Биржевымъ Комитетомъ 
и Обществомъ размера гербоваго сбора въ указываемыхъ ими слу
чаяхъ могло бы последовать лишь путемъ изменешя въ законо-
дательномъ порядке п. 3 ст. 57 Уст. Герб., подобно тому какъ это 
сделано законом!» 3 шня 1902 г. въ отношеше актовъ и документовъ 
по продаже и поставке земледельцами и землевладельцами про-
изведешй ихъ сельская хозяйства. 

Принимая, засимъ, во внимаше, что, какъ то усматривается изъ 
представлешя Лифляндской Казенной Палаты, разграничеше сделокъ 
торяво-товарныхъ, подлежащих!, пониженному актовому гербовому 
сбору, и торгово-нетоварпыхъ уже усвоено въ достаточной мере въ 
пределахъ Лифляндской губерши и что. судя и по дЬламъ Министер
ства Финансовъ, тоже наблюдается и въ другихъ местностихъ 
Имперш, Министерство Финансовъ нашло указываемый Рижскими 
Биржевымъ Комитетомъ и Обществомъ фабрикантовъ затруднешя по 
оплате гербовымъ сборомъ актовъ и документовъ по торговымъ сдел
камъ преувеличенными, а ходатайство ихъ, изложенное въ первомъ 
пункте ихъ прошешя, не могущимъ подлежать удовлетворенш, какъ 
выходящее изъ предЬловъ власти Министра Финансовъ. 

Переходя, засимъ, ко второму пункту ходатайства Рижскихъ 
Биржевого Комитета и Общества фабрикантовъ, Министерство Финан
совъ нашло, что въ этомъ пункте указывается на неоснованное будто 
бы, на законе требоваше Департаментомъ оплаты актовымъ гербовымъ 
сборомъ высшаго оклада письменныхъ уведомлешй о заказахъ, каковое 
требоваше, по мненш Комитета и Общества, противоречитъ постано-
влешямъ №№ 89 и 196 Алфавитнаго къ Гербовому Уставу Перечня. 
Независимо сего, означенный учреждешя заявляютъ, что практика 
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Департамента Окладныхъ Сборовъ по сему вопросу резко менялась: 
до 1904 года Департамента Окладныхъ Сборовъ давалъ указашя, во 
всемъ согласныя съ №№ 89 и 196 Перечня, а съ 1904 г. означенный 
Департаментъ изм-Ьнилъ свой взглядъ по сему предмету и сталъ въ 
явное противоречие съ постановлешями помянутыхъ нумеровъ Перечня. 
Сущность же ходатайства Комитета и Общества сводится къ тому, 
чтобы была допущена оплата простымъ гербовымъ сборомъ въ 5 коп-
съ листа, по и. I ст. 20 Уст. Герб., счетовъ, посылаемыхъ по испол
ненш помянутыхъ выше письменныхъ ув-Ьдомлешй, безъ оплаты сихъ 
посл'Ьднихъ какимъ либо гербовымъ сборомъ. 

На основаши № 89 Перечня, заказы или наряды, т. е. 
иисьменныя предложешя (требовашя, изв гЬщешя), выполнить подрядъ 
илп поставку или исполнить друия поручешя имущественнаго свойства 
на изв'Ьстныхъ услов1яхъ (о сроке, платеже м т. п.), когда они даются 
во исполнеше заключенныхь письменно договоровъ, оплаченныхъ гер
бовымъ сборомъ на общемъ основаши, не облагаются гербовымъ 
сборомъ по ст. I Уст. Герб, (какъ не представляющее собою актовъ 
и докумептовъ); когда же они, заменяя собою друпе документы по 
сдЬлкамъ имущественнаго свойства, приняты къ исполненш, подлежать 
актовому гербовому сбору высшаго оклада, по ст. 23 и по п. I. ст. 51 
Уст. Герб. Засимъ, согласно № 196 Перечня, наряды (или требо
вашя) отъ Казенныхъ Управлешй на присылку вещей за наличный 
платежъ, безъ заказа на ихъ изготовлеше, не облагаются гербовымъ 
сборомъ по ст. I Уст. Герб. Таковые же наряды или требовашя отъ 
заказчиковъ своимъ контрагентам^ определяющая услов1я заказа, 
сроки доставки и платежа и т. п. подлежатъ или пе подлежать гер
бовому сбору по правиламъ № 89 Перечня. Изложенный постано-
влешя Алфавитная Перечня, по мнешю Рижскаго Биржевая Комитета 
и Общества фабрикантовъ, должно быть толкуемы въ томъ смысле, 
что самые письменные заказы, если они пе заключаютъ въ себе 
услов1й исполнешя заказа, никакому гербовому сбору подлежать не 
могутъ, а посылаемые по нимъ счеты, если сделка относится къ числу 
торгово-нетоварныхъ, должны быть оплачиваемы гербовымъ сборомъ 
въ 5 коп. съ листа, наравне съ теми, кои посылаются по исполненш 
словесныхъ сдЬлокъ. Это мнете, однако, не вытекаетъ ни изъ 
основныхъ положелШ действующая Устава о гербовомъ сборе, ни 
изъ приведепныхъ нумеровъ Алфавитнаго Перечня. 

По основному началу гербоваго обложения, выраженному въ ст. 5 
и 23 Уст. Герб, гербовый сборъ, есть сборъ актовый или документ
ный, причемъ каждый самостоятельный договоръ, соглашеше или 
сделка должны составлять нредметъ отдельная акта или документа 
съ оплатою его подлежащимъ гербовымъ сборомъ. Такъ какъ, за-
темъ, договоръ есть двухстороннее соглашеше, для наличности коего 
необходимо совпадете предложения съ принят1емъ его, то, очевидно, 
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что вообще докумеитомъ, оформливающимъ сделку о купле-продаже, 
поставке, подряде и. т. п., можетъ быть лишь письменное соглашеше, 
если и подписанное не обеими договаривающимися сторонами, то, по 
крайней мере, принятое къ исполненш другою стороною. Въ силу 
этого, въ техъ случаяхъ, когда имеется двухстороннее письменное 
соглашеше о купле-продаже, поставке или подряде, документы, свиде
тельствующее о такомъ соглашенш (въ какой бы форме они изложены 
пи были) подлежатъ пропорщоиальному актовому гербовому сбору выс
шаго или низшаго оклада, смотря по тому, относится ли сделка, 
выраженная въ такихъ документахъ, къ числу поименноваппыхъ въ 
ст. 51 или въ ст. 57 Уст. Герб.; посылаемые же по исполненш 
такихъ, письменно оформленныхъ и оплаченныхъ гербовымъ сборомъ 
по другимъ актамъ или документами сделокъ, счеты на сумму свыше 
5 руб., всегда оплачиваются простымъ гербовымъ сборомъ по 5 коп. 
за листъ (и. I ст. 20 и ст. 59 Уст. ГербЛ 

Изъ того же, приведенная выше, общаго начала гербоваго обло-
жешя, следуетъ, что вская имущественная сделка, выраженная въ 
письменной форме, нодлежитъ, за точно указанными въ Гербовомъ 
Уставе изъятиями, оплате гербовымъ сборомъ, причемъ акты и доку
менты, въ коихъ сделка выражена, могутъ быть изложены въ любой 
форме (въ форме контрактовъ, договоровъ, условШ, письменныхъ 
заказовъ, съ ответными о принятш ихъ къ исполненш письмами и т. п.), 
лишь бы ими съ ясностью устанавливались взаимныя права и обязан
ности сторонъ. Въ виду сего всякШ письменный документъ (или 
совокупность документовъ), дающдй возможность установить фактъ 
происшедшая имущественнаго соглашешя сторонъ, иодлежитъ гербо
вому сбору. 

Пришгпе полученная письменнаго заказа къ исполненш, выра
жающееся хотя бы въ посылке по исполненш заказа счета, устанав
ливаем фактъ наличности состоявшейся между сторонами имущественной 
сделки съ достаточною ясностью для оплаты сей сделки установленнымъ 
гербовымъ сборомъ. Посему, принятый къ исполненш письменный 
заказъ, какъ документъ, въ коемъ сделка нашла свое письменное 
выражеше, иодлежитъ, въ моментъ приштя его къ исполненш, оплате 
актовымъ гербовымъ сборомъ того оклада, который устаповленъ для 
той категорш имущественныхъ сделокъ, къ коей относится данная 
сделка ( п. I ст. 51 и п. 3 ст. 57 Уст. Гер.). 

Что же касается того соображешя, что въ посылаемыхъ и полу-
чаемыхъ письменныхъ заказахъ часто содержатся указашя лишь на 
нйкоторыя изъ необходимыхъ услов1й сделки, и то обыкновенно въ 
неопределенной форме, а иногда делается ссылка на предварительный 
словесныя соглашешя или на прейскуранты, то по поводу сего над-
лежить иметь въ виду, что, если принятый къ исполненш письменный 
заказъ и не содержитъ въ себе указашй на услкшя сделки, то указашя 
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сопровождается исполнеше заказа. Письменный заказъ, въ совокуп
ности съ посланнымъ по его исполненш счетомъ, содержитъ въ 
наличности вей необходимый и достаточный услов1я (соглашеше сторонъ, 
сумма сделки и срокъ ея исполнешя и обязанность платежа по ней), 
которыя нридаютъ сделке юридическую силу (напр., при вознпкновеши 
судебнаго процесса). Такимъ образомъ, когда по письменному пред-
ложенш (заказу), по сделке неторговой, принятому къ исполнешю, 
посылается, вместо ппсьменнаго ответа, счетъ, то таковой счетъ иод
лежитъ актовому гербовому сбору высшаго оклада, такъ какъ въ этомъ 
случай такой счетъ свидетельствуем о иринятш предложенной на 
письме сделки: письменный заказъ свободенъ отъ оплаты гербовымъ 
сборомъ лпшь въ томъ случай, когда онъ содержитъ въ себе простое 
требоваше нрисылкп известнаго товара или вещи безъ указашя какихъ 
либо условШ и если по исполненш такого заказа никакого даже счета 
не посылается, и самая сделка закапчивается отпускомъ товара и 
получешемъ за последшй, въ моментъ его отпуска, денегъ. 

Изложенное пе противоречить и Алфавитному Перечню : основанное 
положеше, содержащееся въ № 89 Алфавитпаго Перечня, выражено 
въ следующей редакцш: заказы пли наряды, т. е. письменныя пред-
ложешя (требовашя, извещешя) выполнить подрядъ или поставку или 
исполнить друпя поручешя имущественнаго свойства на известныхъ 
услов1яхъ (о сроке, платеже и т. п.) Изъ такой редакцш приведенная 
положешя, не следуетъ, что, коль скоро въ требоваши (заказе) нйтъ 
услов1й о сроке и платеже, то такое требоваше не иодлежитъ сбору. 
Эти услов1я поименованы въ виде примера въ скобкахъ, но могутъ 
быть и друпя услов1я, устанавлнваюнця обязательность для заказчика 
припят1я заказаннаго и платежа за его исполнеше. 

Какъ видно изъ приведепныхъ соображешй, разъяснешя Депар
тамента Окладныхъ Сборовъ, даваемыя въ настоящее время совершенно 
соответствуют общему началу гербоваго обложешя по действующему 
Уставу о гербовомъ сборе; что же касается указашя Рижскихъ 
Биржевого Комитета и Общества фабрикантовъ па то, что до 1904 г. 
разъяснешя Департамента Окладныхъ Сборовъ были противоположпаго 
характера и были согласны съ ихъ мпешемъ по вопросу объ оплате 
гербовымъ сборомъ письменныхъ заказовъ и посылаемыхъ по нпмъ 
счетовъ, указанныхъ въ ихъ ходатайстве, то по поводу сего надлежитъ 
заметить, что придаваемый ими симъ разъяснешямъ, характеръ не 
оправдывается тЬми разъяснешями, ибо сими последними признавались 
свободными отъ оплаты пропорщональнымъ гербовымъ сборомъ лишь 
татя сделки но письмепнымъ заказамъ, которыя заменяли собою по
сылку артелыциковъ или прислуги, кои снабжались требовательными за 
писками, когда покупка производилась за наличный разечетъ, и передачею 
письменнаго заказа и получешемъ товара сделка заканчивались вполне. 

17 
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Когда же по такому письменному заказу, хотя бы переданному 
артелыцикомъ, посылался впослйдствш счетъ, и разсчетъ по сделке 
производился по сему счету, то и но прежнимъ разъяснешямъ Депар
тамента Окладиыхъ Сборовъ сделки, заключаемый путемъ такихъ 
письменныхъ заказовъ, подлежали пропорциональному гербовому сбору. 

Останавливаясь, накоиецъ, на томъ указанш РИЖСКИХЪ Биржевого 
Комитета и Общества фабрикантовъ, что письменные заказы нередко 
возвращаются вместе со счетомъ заказчику и что, посему, ревизующимъ 
лицамъ иногда невозможно установить фактъ заключешя сделки на 
письме, Министерство Финансовъ нашло, что одно это указаше не 
можетъ служить основашемъ къ изм^ненио установившейся практики, 
основанной къ тому же, на законе; въ этихъ случаяхъ ревизоры по 
гербовому сбору могутъ требовать доказательства, коими подтверждалась 
бы правильность оплаты счетовъ простымъ гербовымъ сборомъ въ 
5 коп.; а ревизуемый, на основаши ст. 147 Уст. Герб., учреждешя 
обязаны представить доказательства правильности уплаты гербоваго 
сбора, за силою ст. 153 того же Устава. 

Въ третьемъ пункте своего ходатайства Рижсшй Биржевой 
Комитетъ и Общество фабрикантовъ ходатайствуютъ о разъясненш 
вопроса о томъ, какому гербовому сбору подлежатъ такъ называемые 
комиссюнные счеты. 

Съ своей стороны, означенныя учреждешя считаютъ, что те 
счета должны быть оплачиваемы гербовымъ сборомъ по п. I ст. 20 
Уст. Герб., т. е. пятикопЬечнымъ съ листа гербовымъ сборомъ, неза
висимо отъ того обстоятельства, выдаются ли тате счета на основаши 
предшествовавшая письменнаго комиссншнаго договора, оплаченная 
пропорцюпальнымъ гербовымъ сборомъ высшаго оклада, или же на 
основаши словесная договора, такъ какъ въ последнемъ случае агентъ-
посредникъ торговой или промышленной фирмы действуетъ какъ 
уполномоченный фирмы и подлежащая сделки нельзя обложить двойнымъ 
сборомъ. Между тЬмъ, по заявление Комитета и Общества, на прак
тике ревизорами по гербовому сбору, сборъ сей требуется весьма 
разнообразно, простой и актовый высшаго оклада (иногда даже по 
стоимости товаровъ), иричемъ въ такихъ случаяхъ взыскаше мотиви
руется темъ, что существоваше счета доиускаетъ заключеше о пред-
шествовавшемъ ппсьменномъ договоре, легко могущимъ быть устранен-
нымъ контрагентами во вредъ интересамъ казны. 

Казенная Палата, съ своей стороны, указываешь, что обложеше 
комиссюнныхъ счетовъ не имеетъ ничего общаго съ обложешемь 
сделокъ, совершаемыхъ при посредстве комиссншера, а следовательно 
о двойномъ обложенш сделокъ не можетъ быть и речи, и что по 
ведомству Лифляндской Казенной Палаты не было случая, чтобы 
обложеше счетовъ комиссюннаго вознаграждения было произведено по 
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сумм-Ь стоимости товаровъ, а не по сумме лишь комиссюннаго (провиз1-
оннаго) заработка. 

По поводу сего пункта ходатайства, Министерство Финансовъ 
нашло, что Рижсшй Биржевой Комитетъ и Общество фабрикантовъ, 
какъ и въ вопросе о гербовомъ сборе со счетовъ, посылаемыхъ по 
заказамъ, неправильно толкуетъ п. I ст. 20 Уст. Герб, въ томъ смысле, 
что каждый счетъ по торгово-нетоварной сделке и инымъ, кроме 
торгово - товарныхъ, сделкамъ можетъ подлежать лишь простому 
гербовому сбору въ 5 конЬекъ съ листа, будетъ ли таковой счетъ 
посланъ по словесной пли по письменной, хотя бы и неоплаченной 
гербовымъ сборомъ, сделке, тогда какъ требовашя Устава о семъ 
сборе несколько иныя, какъ то выше указанно; согласно Уставу такой 
счетъ иодлежитъ гербовому сбору по и. I ст. 20 лишь въ томъ случае, 
когда онъ посылается по сделке словесной или письменной, но опла
ченной гербовымъ сборомъ въ полномъ размере по какому либо иному 
документу; если же такой счетъ выдается или посылается по письменной 
сделке, не оплаченной гербовымъ сборомъ, при ея заключены или 
впоследствш по правиламъ ст. 119 или ст. 38, то онъ долженъ быть 
оплаченъ надлежащимъ гербовымъ сборомъ. 

Переходя, засимъ, къ разрешенш разсматриваемаго вопроса 
Министерство Финансовъ находитъ, что на основанш разъяснешй 
Правительствующая Сената, частный договоръ комиссш состоитъ въ 
томъ, что одно лицо, комиссюнерт,, за вознаграждеше, обязывается по 
поручешю другого лица комитента, совершить известная рода сделки 
за его счетъ, но отъ своего имени. При семъ 

а. на комиссюнера возлагается совершеше известная рода 
сделокъ, представляющихъ интересъ для комитента; 

б. сделки совершаются но поручешю комитента, такъ что внутрен
няя сторона комиссюннаго отношешя определяется доверенностью ; 

в. сделки совершаются за счетъ комитента, такъ какъ при этомъ 
имеются въ виду исключительно его интересы, результата этихъ 
сделокъ составляетъ всецело выгоду и убытокъ комитента и 

г. сделки совершаются отъ имени комиссюнера и въ этомъ 
главный отличительный признакъ комиссюннаго отношешя Съ внешней 
стороны, при совершеиш порученной сделки, комиссюнеръ выступаетъ 
какъ совершенно самостоятельный деятель. Третьи лица обязываются 
по отношенш къ нему и прюбрЬтаютъ нрава въ отношенш его. Пмъ 
нетъ дела до того, кто и что скрывается за ея спиной. 

Приведенныя особыя свойства комиссюнера даютъ возхможность 
отличить его отъ иныхъ деятелей, къ помощи которыхъ прибегаешь 
купецъ. Комиссюнеръ въ чистомъ смысле ие приказчикъ, ибо последшй 
не выступаетъ самостоятельно и третьи лица прюбретаютъ права 
только въ отношенш самая купца. Отъ маклера и агента комиссю-

17* 
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перъ отличается по тому юридичесчому характеру своихъ действШ, 
что они сами никакихъ сделокъ не совершаютъ. 

Кассащонными р-Ьшешями установлено также разлшпе между 
различными видами деятельности лицъ, сотру дни ковъ купцовъ по 
производству торговли. Согласно симъ рйшешямъ комиссюнеры^ 
приказчики, ведушде торгъ или управляющее торговыми делами своего 
верителя по доверенности, кредитному письму или договору о найме, 
существенно отличаются отъ комиссюперовъ въ собственномъ смысле, 
исполняющих!, по торговле чуж1е поручешя пли приказы, но ведущихъ 
самостоятельную отъ своего имени торговлю ; агентъ есть посредникъ 
по ремеслу, и въ семъ качестве заключаетъ сделки чужимъ именемъ 
и за чужой счетъ по доверенности или приказу; действуя не на свое 
имя и не за свой счетъ, онъ является представителемъ другого 
лица, и сделка, заключаемая агептомъ, устанавливаешь взаимныя 
отношешя не между пимъ и контрагентомъ его по сделке, а между 
последнимъ и препоручителемъ агента. 

Основываясь на изложенномъ, можно разделить лицъ, къ содей
ствие коихъ прибегаетъ купецъ, на следующая категории : 

1) на приказчиковъ, въ собственномъ смысле, это те лица, коп 
управляюгь торговыми делами своего хозяина и состоятъ на службе 
у последняя; отношешя ихъ къ хозяину определяются договорами 
о найме ; 

2) на приказчиковъ - комисскшеровъ, которые, между прочимъ, 
исполняютъ также торговыя поручешя; кроме договора о найме таия 
лица снабжаются по усмотрешю хозяина доверенностями на производ
ство торга, такимъ по определешю Торговаго Устава (ст. 33) пись-
меннымъ актомъ, силою коего эти лица уиолномачиваются хозяиномъ 
къ производству его торговыхъ делъ или оборотовъ на его, хозяина, 
счетъ и на его имя ; этотъ актъ носитъ назваше кредита, кредитная 
письма и кредитной доверенности ; 

3) на посредниковъ - агентовъ; эти лица совершаютъ сделки 
чужимъ именемъ и за чужой счетъ по доверенности или приказу; 
совершеше доверенности письменно не обязательно; и 

4) комисетнеры въ собственномъ смысле. 
При изложенныхъ услов1яхъ весьма затруднительно установить 

одно, общее правило, которымъ определялся бы размеръ гербоваго 
сбора, причитающейся съ актовъ и документовъ по комисскшнымъ 
сделкамъ; посему въ каждомъ отдельномъ случае предстоитъ необхо
димость разбираться въ техъ отношешяхъ, въ коихъ находятся лица, 
занимающаяся комиссюнными операщями. 

Обращаясь, засимъ, къ имеющимся въ Министерстве Финансовъ 
даннымъ, Министерство пашло, что отношешя, возникающая между 
сторонами по комисскшнымъ сделкамъ двоякая рода, а именно: 
комиссюнеры являются или продавцами и покупщиками требуемыхъ 
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отъ нихъ комитентами предметовъ, покуггаемыхъ ими за свой счетъ 
и рискъ, другими словами перепродавцами, получающими известную 
прибыль Сустановленную предварительнымъ соглашешемъ въ про-
центномъ отношены къ стоимости предметовъ, или же въ размере по 
усмотренш комиссюнера), или лишь посредниками по закупке или 
по продаж-Ь предметовъ, причемъ въ этихъ случаяхъ предметы за
купаются за счетъ п рискъ комитентов!». 

По первому роду коммиссюнныхъ сделокъ посылаются обычно 
два счета: одинъ продавцомъ па имя коммиссюнера и второй по
ел единмъ на имя своего коммитента (въ некоторыхъ случаяхъ счетъ 
этотъ состоитъ изъ копы перваго счета съ присоединешемъ къ нему 
комиссюннаго вознаграждешя, иногда же ко второму счету прила
гается первый, въ качестве доказательства затраченной комиссю-
неромъ сумма на прюбретеше товара). Оба эти счета подлежатъ 
самостоятельной оплате гербовымъ сборомъ по ихъ сумме, причемъ 
первый иодлежитъ актовому гербовому сбору низшаго оклада, по п. 3 
ст. 57 Уст. Герб., а второй можетъ подлежать простому или актовому 
гербовому сбору обоихъ окладовъ, въ зависимости отъ способа зашпо-
чешя сделки комиссюнера съ коммитентомъ и отъ рода сделки 
торгово-товарной или торгово-нетоварной (ср. соображешя, приве-
денныя по первому пункту разематрпзаемаго ходатайства). 

То обстоятельство, что въ приведенномъ примере предметъ 
сделки одинъ и тотъ же, не можетъ служить основашемъ ко взысканш 
сбора лишь по одной сделке, такъ какъ, во первыхъ. по основному 
правилу гербоваго обложешя оплате гербовымъ сборомь подлежитъ 
каждая сделка особо (ст. 5 Уст. Герб), а, во вторыхъ, актовый сборъ 
съ документовъ по торговымъ сделкамъ о купле-продаяге товаровъ 
потому только и пониженъ въ десять разъ противъ нормальнаго 
оклада, что товаръ прежде чемъ дойдетъ до потребителя, до десяти 
разъ можетъ переходить отъ одного торговца или промышленника къ 
другому. 

Акты и документы, совершаемые по второму роду комиссюн-
ныхъ сделокъ крайне разнообразны, причемъ типичный порядокъ 
заключены сделокъ следуюнцй: комиссюнеръ препровождаетъ комми-
тенту отъ своего имени заказъ третьяго лица, содержащы въ себе 
подробное перечислеше условШ предположенныхъ къ заключенно сделокъ; 
коммитентъ, въ случае своего соглас1я, пересылаетъ черезъ комис
сюнера заказчикамъ составленный на имя последнихъ подтверждения 
о приняты заказа къ исполненпо и получаетъ иногда отъ заказчпковъ 
окончательное подтверждеше заказа; по исполнены заказа коммптентъ 
посыдаетъ счетъ на имя заказчиковъ черезъ своего комиссюнера, а 
последшй, после сего, посылаетъ коммитенту счетъ на нредметъ полу
чешя комиссюннаго вознаграждешя. При заключены такихъ сделокъ 
совершаются две вполне самостоятельный сделки: одна между ком-
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митентомъ и заказчикомъ и другая между коммитентомъ и комис-
сюнеромъ. Первая относится къ числу торговыхъ, и акты и доку
менты по ней подлежать гербовому сбору въ размЪрахъ, указанныхъ 
выше въ заключенш по первому пункту ходатайства. Вторая же 
сделка, по коей посылается комиссюппый счетъ на причитающееся 
комиссюнеру возпаграждете не относится къ числу торговыхъ 
сделокъ о купле-продаже товаровъ, такъ какъ комиссюнныя сделки 
сего рода являются сделками, вытекающими изъ договора личныхъ 
услугъ или личнаго найма. Посему анты п документы по таковымъ 
сделкамъ, въ какой бы письменной форме они совершены ни были 
(въ форме такъ называема го комиссюннаго договора, по коему 
впоследствш въ определенные сроки посылаются разсчетпыя выписки 
изъ книгъ или счеты о причитающейся компссш, путемъ или пере
сылки заказовъ третьихъ лицъ и посылки, засимъ, коммиссюнныхъ 
счетовъ и т. п.) должны быть оплачиваемы актовымъ гербовымъ 
сборомъ высшаго оклада по правиламъ ст. ст. 23, 28 и 39 Уст. Герб. 

Что же касается коммиссюнныхъ счетовъ, то таковые подлежатъ 
или простому сбору въ 5 коп. съ листа (п. I ст. 20 Уст. Герб), если 
они подаются по словеспымъ сделкамъ и по письменнымъ, по коимъ 
причитающейся гербовый сборъ уплаченъ по какому либо другому 
документу, или гербовому сбору въ 10 коп. (п. 7, а. ст. 18) и акто
вому высшаго оклада (п. I ст. 51), если сделка при самомъ ея заклю
чены въ письменной форме не была оплачена сборомъ или была не
достаточно оплачена сборомъ, или, наконецъ, въ томъ случае, когда 
самый договоръ относится къ числу договоровъ на неопределенную 
сумму, оплачиваемыхъ гербовымъ сборомъ по ст. 38 Уст. Герб. 

Въ последнемъ пункте своего ходатайства Рижсшй Биржевой 
Комитетъ и Общество фабрикантовъ указываютъ на то, крайне обре
менительное для плателыциковъ гербоваго сбора, обстоятельство, что 
па практике, по производстве ревизШ, контролирующими властями 
не выдаются никашя удостоверешя о томъ, что ревпз1я была произ
ведена. Последств1емъ такой практики является, по заявление про
сителей, тотъ фактъ, что наредко при вторичной ревизш налагаются 
штрафы за случаи применешя Устава, признанные правильными 
предыдущими ревиз1ями. 

Согласно объясненш Лифляндской Казенной Палаты, указы
ваемые просителями случаи ей не известны, и, въ пределахъ губернш, 
Палатою уже обращено внимаше на необходимость ревизующпмъ 
лицамъ делать за своею подписью отметки въ торговыхъ книгахъ 
ревизуемыхъ предпр1ятШ о дне окончашя ревизш ; такимъ образомъ, 
ходатайство Биржевого Комитета и Общества фабрикантовъ Казенною 
Палатою удовлетворено. Съ своей же стороны Министерство Финан
совъ нашло, что при ревизш крупныхъ предпр1ят1й Инструкщею о 
надзоре за исполнешемъ правилъ о гербовомъ сборе учреждешями 
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публичнаго характера (§ 18) разрешено поверку правильности оплаты 
гербовымъ сборомъ докумептовъ, подлежапщхъ простому гербовому 
сбору, производить на выдержку, а такъ какъ при этомъ условш просма
триваются не вс-Ь документы, то едва ли можно требовать отъ реви-
зоровъ по гербовому сбору выдавать удостовйрешя въ томъ, что въ 
обревизованпомъ учрежденш никакихъ нарушений правилъ гербоваго 
обложешя допущено пе было. 

Принимая, однако, во внимаше, что ходатайство Рижскихъ 
Биржевого Комитета и Общества фабрикантовъ о выдаче какого либо 
документа, удостоверяющая правильное выполнеше ревизуемымъ 
учреждешемъ правилъ Гербоваго Устава, вполне справедливо, Мини
стерство Финансовъ признало возможнымъ, въ дополнеше къ помя
нутой выше Инструкцш о надзоре, установить то правило, что 
ревизоры ио гербовому сбору обязаны составлять протоколы п въ 
техъ случаяхъ, когда все предъявленные имъ при ревизш доку
менты оказались правильно оплаченными гербовымъ сборомъ, какъ то 
уже делается Податными Инспекторами въ пекоторыхъ губершяхъ." 

б .  П о р я д о к ъ  н а к л е й к и  и  у н и ч т о ж е г п я  г е р б о в  ы х ъ  
м а р о к ъ  н а  т о р г о в ы х ъ  д о к у м е н т а х ъ .  

До сведешя Биржевого Комитета дошло, что местныя торговый 
фирмы, по случаю пропзведенныхъ въ отчетномъ году ревизШ, неодно
кратно подвергались чувствительнымъ штрафамъ за нарушеше поста-
новлешй, касающихся наклейки и погашешя гербовыхъ марокъ па 
торговыхъ документахъ. Въ опубликоваиномъ въ местныхъ газетахъ 
циркуляре отъ 21 марта 1908 г., за Ж 1656. Казенная Палата под
тверждаем часто встречающаяся именно сего рода нарушешя и дала 
въ п. 1 этого циркуляра совершенно ясное разъяснеше въ томъ смысле, 
что марки подлежатъ наклейке во всю ихл> длину, не закрывая одна 
другую. 

Хотя Казенная Палата этимъ разъяснешемъ безъ сомнЬшя сама 
признала неясность постановлены! §§ 43 и 46, темъ не менее въ 
январе месяце, т. е. до опубликовашя вышеупомянутая циркуляра, 
она подвергла одинъ изъ более значптельныхъ местныхъ купеческпхъ 
фирмъ денежному штрафу, приблизительно въ 700 руб., за нарушеше 
будто бы § 43 инструкцш, въ виду того, что па 9 счетахъ, пзъ-за 
недостатка места въ одной корешковой книжке, причитающейся по 
закону гербовый сборъ былт> оплаченъ посредствомъ наклейки соответ
ствующая числа гербовыхъ марокъ одной надъ другою. 

Принимая во внимаше, что въ помянутыхъ нарушешяхъ §§ 43 
и 46 инструкцш о зломъ умысле не можетъ быть и речи, такъ какъ 
причитающейся гербовый сборъ исчисленъ правильно и оплаченъ 
сполна, что посему въ данномъ случае имеется только ошибочное 
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понимаше закона, что кроме того подобное ошибочное понимаше 
закона вызвано безусловною неясностью такового, которая устранена 
лишь ныне циркуляромъ Казенной Палаты, — Биржевой Комитетъ 
счелъ своимъ долгомъ, отношешемъ отт> 8 апреля 1908 г., за № 654, 
обратиться въ Лифляндскую Казенную Палату съ просьбою объ отмене 
постаповлепныхъ до издашя циркуляра отъ 21 марта с. г., за № 1656^ 
взыскашй за нарушеше постановлен^, касающихся наклеивашя и 
погашение гербовыхъ марокъ, причемъ Бирясевой Комитетъ заметилъ, 
что относительно наклеивашя марокъ на счетахъ изъ корешковыхъ 
кнпгъ § 43 инструкцш сылается на § 46 той-же инструкцш. Симъ 
последнимъ § требуется только, чтобы марки наклеивались продольно 
по линш, отделяющей талонъ отъ подлежащая выдаче документа 
такимъ образомъ, чтобы при отделены документа оне перерезались 
по своей длине. Также и въ § 43 неусматривается совершенно ясно 
и прямого запрещешя наклеивать марки одну на другую, такъ какъ 
требоваше, чтобы марки наклеивались плотно и во всю ихъ величину, 
отнюдь не исключаетъ того понимашя, чтобы часть одной марки могла 
быть паклеена на часть другой марки 

Ответа на это отношеше Биржевымъ Комитетомъ до конца года 
не получено. 

87. Законъ объ акщонерныхъ предпр1ят1яхъ и о выпуске 
облигаций акщонерныли обществами. 

Пересмотръ пли, вернее сказать, обновлеше пашего основанная 
въ своей существенной части все еще на законе 1836 года, такимъ 
образомъ сильно устаревщаго законодательства объ акщонерныхъ 
предпр1ят1яхъ есть задача, которою уже десятками летъ заняты наши 
высш1я правительствеппыя учреждешя. Надъ нею работало безчислен-
ное множество комиссШ, и Рижскёй Биржевой Комитетъ тгкгь 
неоднократно случай высказываться по отношенш къ различнымъ 
цроектамъ ; последнее заключеше было дано въ 1899 году (ср. Торг. 
Арх. 1900 г., стр. 223 и след.), хотя и безъ практическихъ до спхъ 
поръ результатовъ. Теперь же кажется предстоитъ вскоре разрешеше 
этого важнаго, именно для нашей промышленности, вопроса. 

При отношенш отъ 10 марта, за № 1462, Отделъ Торговли 
препроводилъ Биржевому Комитету проектъ желательныхъ изменешй 
въ действующихъ законоположешяхъ объ акщонерныхъ обществахъ 
и просилъ основательно обсудить этотъ проектъ, имеющей быть раз-
смотренъ затемъ въ особомъ совещанш при Отделе Торговли. Этотъ 
проектъ, по весьма тщательномъ изследованш различныхъ системъ 
для учреждешя акщонерныхъ обществъ, въ совокупности съ инострап-
нымъ законодательствомъ и предварительными работами и проектами 
прежней комиссш, содержитъ главнейнпя основашя, на которыхъ 
имеетъ быть построенъ ныне пересмотръ этого закона. 
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Затймъ Отд-Ьлъ Торговли препроводилъ Биржевому Комитету 
при отношенш отъ 23 августа 1908 г. за № 4496 состоящей въ 
связи съ означеннымъ проектомъ и подлежащей совместному съ нимъ 
разсмотренио проектъ правилъ о выпуске облигащй акщонерными 
обществами. 

Дабы возможно было по симъ, касающимся па первомъ ряду 
нашей промышленности, вопросамъ представить согласующееся съ 
мн'Ьшемъ Рижскихъ промышленниковъ заключеше, Биржевой Комитетъ 
сдЪлалъ Комитету общества Рижскихъ фабрикантовъ 13 сентября, за 
№ 1461, предложеше, передать этотъ вопросъ на разсмотр-Ьше компссш, 
состоящей изъ представителей обоихъ установлешй съ участ1емъ 
секретарей того и другого Комитета и съ привлечешемъ каждымъ 
изъ нихъ по одному адвокату. Въ качестве своихъ представителей 
Биржевой Комитетъ иазвалъ своего председателя А. Ларсона, вице-
председателя В. Керков1уса. коммерцш советника Фогельзапга, I1. Кер-
гана и П. Шварца, а также присяжнаго пов1>реннаго А. Рейснера, 
между тймъ какъ со стороны Комитета общества Рижскихъ фабрикап-
товъ были отряжены его председатель Г. 1ензенъ, вице-председатель 
М. Вейеръ, инженеръ К. Лезеръ, д-ръ Бахъ и В. Поссельтъ, а равно 
присяжный поверенный Э. Морпцъ. 

Въ течеше 10 вечернихъ заседашй означенная комисс!я самымъ 
обстоятельнымъ образомъ разсмотр^ла упомянутые проекты, которые 
были переведены на пемецшй языкъ и отпечатаны. На основанш 
работъ этой комиссш были выработаны затемъ къ каждому изъ обоихъ 
законопроектовъ заключешя, въ виде новой редакцш таковыхъ и 
одобрены Биржевымъ Комитетомъ и Комитетомъ общества фабрикан
товъ. Засимъ заключешя эти были переведены на руссмй языкъ, 
отпечатаны и представлены, по 10 экземплярамъ каждое, Отделу 
Торговли при отношешяхъ отъ 22 января 1909 г. за №№ 119 и 120. 
Одновременно экземпляры этихъ заключешй препровождены совЪтамъ 
съЬздовъ биржевой торговли и сельскаго хозяйства, а ровно съездовъ 
промышленности и торговли. 

Заключешя эти гласятъ следующимъ образомъ : 

I .  З а к л ю ч е п 1 е  

Рижскаго Биржевого Комитета и Рижскаго Комитета Фабрикантовъ 
по предполоягешямъ Отдела Торговли Министерства Торговли и Про
мышленности о желательныхъ изменешяхъ въ действующемъ законо

дательстве о торгово-промышленныхъ акщонерныхъ обществахъ. 
1) Разрешительная система учреждешя акщонерныхъ предпр1ят1й 

подлежитъ замене явочнымъ порядкомъ. Регистращонное учрежде-
ше — местное, совершенно самостоятельное учреждеше. 

2) Акщонерное общество считается учреждеинымъ со времени 
вцесещя его въ торговый реестръ. Отметке въ торговомъ реестре 



266 

подлежатъ и все важпейнйе акты последующей деятельности общества, 
а именно: изменеше устава, увеличете или уменьшение капитала, 
определеше предоставляемых!, льготъ при выпуске привилегирован-
ныхъ акщй, заключете займовъ путемъ выпуска облигащй, избраше 
органовъ управлетя и паблюдешя, годовые балансы и отчеты, до
клады ревизюнной комисс1й, распределеше прибыли, постановлешя о 
закрыты предпр1ят!я. Все акты, внесенные въ торговый реестръ, 
подлежатъ опубликовапно регистращоннымъ учреждешемъ во всеобщее 
сведете. 

3) Учредительный договоръ долженъ быть заключенъ при пред-
п р 1 я т 1 я х ъ  с ъ  к а п и т а л о м ъ  д о  2 0 0 , 0 0 0  р у б .  п о  м е н ь ш е й  м е р е  д в у м  я  
лицами, съ капиталомъ отъ 200,000 рублей до 1 миллюна. рублей — 
по меньшей мере тремя лицами, съ капиталомъ более 1 миллюна 
рублей — по меньшей мере пятью лицами, при чемъ этотъ договоръ 
долженъ быть безплатно засвидетельствованъ регистращоннымъ уч
реждешемъ. Каждое изъ этихъ лицъ должно владеть хотя бы одною 
акщею; общее число акщй, прюбретаемыхъ этими превоначальными 
участниками или учредителями, должно быть не менее ]/ю акщо-
нернаго капитала. Первоначальные взносы учредителей должны 
храняться въ Государственномъ Банке и могутъ быть возвращены 
лишь по утверждены общимъ собрагпемъ отчета за первый операцион
ный годъ предпр1ят1я. 

П  р  и  м  е ч  а I I I е .  Гербовый сборъ  долженъ  быть  внесепъ  лишь  
после того, какъ состоялось учредительное общее собрате, 
при чемъ подлежатъ оплате или договоръ общества или 
выпускаемый акцш. 

4) Въ фирме общества должно содержаться указате, что об
щество есть акцюнерное, при чемъ опо должно отличаться свопмъ 
обозначетемъ отъ другихъ уже существующихъ обществъ. Последнпмъ 
въ этомъ отношены предоставляется право судебнаго иска. 

5) Увеличете основного капитала допускается не раньше, какъ 
после полной оплаты всехъ акщй предыдущая выпуска, при чемъ 
внесете премш на акщй новаго выпуска не должно быть обязательными 
Акцюнерамъ предпр1ят1я можетъ быть предоставлено преимущественное 
право на прюбретете акщй новаго выпуска, соразмерно количеству 
принадлежащихъ каждому акщй. По постановленш того же общаго 
собратя. на которомъ решается вопросъ объ увеличены капитала, 
можетъ быть допущена оплата вновь выпускаемыхъ акщй веществен
ными вкладами, однако лишь съ соблюдетемъ условШ, обязательные 
при внесены вещественныхъ вкладовъ по акщямъ при учреждены 
общества (см. ст. 14). 

6) Уменьтпете акщонернаго капитала должно иметь место не 
ранее шести месяцевъ после появлетя третьей публикащи о последо-
вавшемъ постановлены. Кредиторы имеютъ право заявлять протестъ 
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протпвъ уменыпешя акщонернаго капитала лишь постолько, посколько 
съ этимъ соединено возвращеше акщонерамъ суммъ изъ акщонернаго 
капитала. При выилатй суммъ изъ чистой прибыли или изъ собран
ны хъ резервовъ, кредиторы такого права пе имеютъ. Протестъ долженъ 
быть заявленъ регистращонному учрежденш и одновременно обществу 
нотар1альиымъ порядкомъ и пе позже трехъ месяцевъ после последней 
публикацш. Умепыиеше акщонернаго капитала не должно последовать 
путемъ уменьшешя количества акщй, но исключительно путемъ пони
жения стоимости каждой отдельной акщй, если возможность уменыпешя 
количества акщй путемъ тиража не предусмотрена учредительнымъ 
договоромъ. 

7) Покупка или пр1емъ въ закладъ обществомъ собственныхъ 
акщй запрещается. Допускается лишь погашеше акщй путемъ тиража 
изъ чистыхъ годовыхъ прибылей или собранныхъ резервовъ, посколько 
такое погашеше предусмотрено въ учредительномъ договоре. 

8) Наименышй размеръ акщонернаго капитала можетъ быть пе 
определенъ закономъ. 

9) Нарицательная цена акщй при выпуске не должна быть 
менее 100 рублей для акщонерныхъ предпр1ят1й съ капиталомъ, пре-
вышающимъ 200 тысячъ рублей и не ниже 25 рублей для обществъ 
съ акщонернымъ капиталомъ не свыше 200 тысячъ рублей; акцш 
ценою ниже 100 рублей должны быть исключительно именныя и опла
чиваться сполна до открыт1я д-ЬйствШ общества. 

10) Допускаются акцш какъ именныя и на предъявителя, такъ 
и обыкновенный и привилегированныя. 

11) При учрежденш акщонернаго общества акцш могутъ быть 
распределяемы какъ между одними лишь учредителями, такъ и между 
учредителями и посторонними лицами, съ допущешемъ притомъ также 
открьтя публичной па акщй подписки. 

12) Въ случае открьтя публичной подписки на акщй, одно
временно съ объявлешемъ о подписке, подлежатъ и публикование во 
всеобщее сведеше проспектъ, содержаний важнейпйя постановлешя 
устава, а равно сведешя о передаваемомъ имуществе, если 
предполагается передача такового образуемому обществу, и о возна
граждение, какое имеется въ виду получить за это имущество, а также 
о размере расходовъ по учрежденш, предположенныхъ къ возмещению 
съ общества. 

13) Те же сведения должны содержаться въ подписныхъ лпстахъ 
на акцш, посредствомъ которыхъ производится подписка, независимо 
отъ того, нмеетъ ли она публичный характеръ, или приглашеше 
участниковъ совершается частнымъ образомъ. 

14) Въ случае привлечешя учредителями къ участ1ю и посторон-
нихъ лицъ должно быть созвано предварительное общее собраше для 
избрашя правлешя и ревизоровъ - экспертовъ. Учредители обязаны 
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представлять правленио и ревизорамъ не только все документы, каса-
юпцеся учреждешя общества и прюбретаемаго для него имущества 
или вещественныхъ вкладовъ по акщямъ, по и письменное изложеше 
шЬхъ основашй, по которымъ учредители признаютъ правильность 
оценки своихъ услугъ и издержекъ, а также и имущества, пршбре-
таемаго обществомъ. Учредители должны быть при этомъ отв-Ьтствены 
не только за сообщеше неверныхъ сведешй, но и за умалчиваше о 
какихъ либо существенныхъ обстоятельствахъ. Кроме того учредители 
должны представить данныя, дозволяюнця установить какъ уплаченный 
ими же цены, такъ и прибыльность щлобретаемаго имущества, далее 
они должны, посколько это возможно, указать тЬ сделки, которыя 
предшествовали прюбретенйо имущества продавцами. Правлен1е и 
ревизоры должны независимо другъ отъ друга производить поверку 
всехъ действ1й по учрежденш общества и представить свои отчеты 
въ учредительное общее собрате. 

15) СТ. 15 подлежишь исключешю, такъ какъ правила объ ответ
ственности более подробно изложены ниже, и кроме того принципъ 
ответственности уже установленъ общими гражданскими законами. 

16) Учредители или друпя лица, заключпвппе договоры отъ 
имени акщонернаго предпр1ят1я до внесешя его въ торговый реестръ, 
подчиняются солидарной ответственности въ томъ случае, если самое 
предпр1ят1е пе состоится, или если какой-либо изъ договоровъ пе бу
дешь утвержденъ учредит ельнымъ собрашемъ или однимъ изъ после-
дующихъ общпхъ собрашй, созываемыхъ однако не позже какъ черезъ 
3 месяца, и если при этомъ утверждеше договоровъ не было общпмъ 
собрашемъ заранее поручено правлешю и последовало черезъ послед
нее. Учредители общества подлежатъ въ течете пяти летъ со времени 
внесешя его въ торговый реестръ солидарной ответственности за 
убытки, происшедппе вследств1е неверности или неполноты сообщен-
ныхъ ими, при заявке общества въ торговый реестръ, или въ объ-
явлешяхъ о подписке, расчетахъ и докладахъ сведешй, касающихся 
подписки на акцш, оплаты основного капитала, прюбретаемаго для 
общества имущества вещественныхъ вкладовъ и вознаграждешя за 
труды и издержки по учрежденш общества. Рядомъ съ учредителями 
должны отвечать лица, сделавння вещественные вклады при учрежденш 
общества или въ течете первыхъ двухъ летъ его существовашя. 
Наравне съ учредителями подлежатъ солидарной ответственности пе-
редъ обществомъ татя лица и учреждешя, которыя до внесешя 
общества въ торговый реестръ или въ течете первыхъ двухъ летъ 
со дня внесешя его въ таковой издаютъ публикацно объ акщяхъ 
во всеобщее сведете, съ целью введешя ихъ въ оборотъ, въ случае 
неверности или неполноты обязательных!, по ст. 12 сведешй. Кроме 
того эти лица и учреждешя подлежатъ ответственности за всятя 
сведетя въ проектахъ и подписныхъ листахъ, сверхъ обязательныхъ 
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св-ЬдЪшй, въ томъ случай, если имъ была известна неверность сихъ 
сведешй или если они при приложенш радешя добросовестная дело
вого человека должны былп знать о таковой. Те члены правлешя и 
ревизоры, которые допустили небрежность при проверке хода делъ 
по учрежденш общества и если при этомъ ихъ виновность будетъ 
доказана, также въ течете пяти летъ подлежатъ субсщцарпо солидарной 
ответственности за убытки, если таковые не могли быть взысканы съ 
учредителей; при этомъ имъ предоставляется право регресса по от
ношенш къ учредителямъ. 

17) Иски къ лпцамъ, прпнимавшимъ участ1е въ учрежденш 
общества (а также субсщцарно къ правленш и ревизорами избран-
нымъ предварительнымъ общимъ собрашемъ), о вознаграждены за 
убытки, причиненные ихъ действгями, могутъ быть предъявлены по 
постановленш общаго собрашя акщонеровъ или же по заявленному въ 
общемъ собрашй требование меньшинства акщонеровъ, представляю-
щихъ по числу принадлежащпхъ имъ акщй по крайней мере одну 
десятую часть основного капитала. Меньшинство обязано внести соот
ветствующую часть акшй въ депозитъ суда и доказать принадлежность 
ему этихъ акщй въ течете трехъ месяцевъ до дня общаго собрашя 
на коемъ состоялось означенное постановлеше. Искъ предъявляется 
меныпинствомъ отъ имени общества ; въ пользу последняя поступаетъ 
и вознаграждете, присужденное судомъ съ ответчиковъ; общество же 
несетъ все судебные расходы и издержки въ случае отказа въ иске 
меньшинства. Лишь въ случае доказанной недобросовестности 
иска расходы покрываются акщонерами, предъявившими искъ не
добросовестно. 

18) Отдельнымъ акщонерамъ предоставляется право предъявлен1я 
отъ имени общества иска о возмещенш убытковъ къ учредителямъ и 
другимъ, принимавшимъ участ1е въ учрежденш общества, лпцамъ или 
учреждетямъ (и субсщцарно къ органамъ правлешя и къ ревизорамъ) 
въ случае доказанной ложности, т. е. сознательной неверности сооб-
щенныхъ при внесеши въ торговый реестръ или указанныхъ въ под-
писныхъ листахъ или проспекта сведешй, или въ случае умышлен
ная, съ целью обмана акщонеровъ, нарушешя со стороны органовъ 
правлешя и ревизоровъ указанныхъ въ статье 14 обязанностей 
сихъ последнихъ. При этомъ акщонеръ, вчнняюпцй искъ объ от
ветственности, обязанъ доказать принадлежность его къ обществу въ 
течете шести месяцевъ и внести свои акцш въ депозитъ суда и туда 
же представить, на случай отказа въ иске, обезпечеше на покры-
т1е издержекъ за ведете делъ и убытковъ, могущихъ пасть на от
ветчика. Въ случае отказа въ иске, все расходы падаютъ на 
акцшнера, въ случае же присуждешя иска все вознаграждете, за 
исключетемъ расходовъ по введенш дела, поступаетъ въ пользу 
общества. 
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19) Въ общемъ собрашй каждый акщонеръ пользуется по край
ней мере однимъ голосомъ. Каждый акщонеръ можетъ иметь столько 
голосовъ, сколько у него акщй, однако онъ не можетъ располагать 
более чемъ V3 всЬхъ голосовъ, современно заявленныхъ на собрате. 
Акщонеръ въ праве передать свой голосъ другому акщонеру, или, если 
это предусмотрено уставомъ общества, постороннему лицу. Акцш (или 
квитанцш кредитныхъ установлешй, присутственныхъ м-Ьстъ, обще-
ственныхъ учреждешй или нотар1усовъ во взносе акщй) должны 
предъявляться по крайней мЪрЪ за семь дней до дня общаго собрашя, 
а списокъ акщонеровъ, им-Ьющихъ право голоса на предстоящемъ 
общемъ собранш, долженъ выставляться въ продолжеше четырехъ 
дней до дня общаго собрашя. Созывъ общаго собрашя долженъ по
следовать не позже трехъ недель до срока его назначешя. 

20) Для действительности учредительная общаго собрашя, а 
равно постановлен^ общихъ собрашй по д-Ьламъ о тобрЬтенш недви
жимости (если единовременная затрата на прюбретеше составляетъ 
не менее V10 части основного капитала), объ пзмененш устава, объ 
увеличены или уменьшены основного капитала о выпуске облигащй 
и о залоге недвижимостей, большинство подапныхъ голосовъ должно 
представлять собою не менее */* основного капитала. Для действи
тельности ирочихъ решешй необходимо лишь, чтобы количество пред-
ставленныхъ на собрашй акщй составляло не менЬе 1/ю части основ
ного капитала и чтобы эти решетя были приняты простымъ боль-
шинствомъ голосовъ. Если учредительное собрате, за неявкой доста
точная числа лицъ не можетъ состояться, оно должно отлагаться по 
постановлешю простого большинства явившихся акщонеровъ ; если же 
оно, по той же причине, и вторично не состоится, то общество должно 
считаться несуществившимся. Если обыкновенное общее собрате, 
за неявкой достаточнаго числа акщонеровъ, не можетъ состояться, то 
созывается въ предусмотренный уставомъ срокъ второе общее собрате 
съ тою же программою зашшй, какъ несостоявшееся, при чемъ это 
второе общее собрате считается действительным^ независимо отъ 
числа явившихся акщонеровъ. Общее собраше созывается правлешемъ, 
если по уставу это право не предоставлено также и другимъ лпцамъ. 
Кроме того общее собрате созывается, когда акщонеры, представляю-
нце известную, требуемую уставомъ, часть основного капитала, пись
менно, съ указашемъ целей и основашй, требуютъ созыва собрашя. 
Равнымъ образомъ акщонеры имеютъ право требовать, чтобы общему 
собранш были представлены вопросы для принята решешй. Въ слу
чае неисполнешя правлешемъ въ предусмотренный уставомъ срокъ 
требовашя акщонеровъ или другихъ лицъ, имеющихъ на то право, 
регистращонное учреждеше можетъ предоставить акщонерамъ, предъ-
явившимъ это требоваше, право созыва общаго собрашя или включешя 
вопроса въ программу заняпй общаго собрашя. При подобномъ созыве 
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общаго собрашя следуетъ ссылаться на данное регистращоннымъ 
учреждешемъ на то разрйшеше. Постановлешя общаго собрашя, про-
тиворечаюнпя закону пли уставу общества, могутъ быть оспариваемы 
судебнымъ искомъ, направленнымъ иротивъ акщонернаго общества, 
какъ ответчика. Предъявлять искъ имеютъ право: 

1) всяк1й акщонеръ, заявивний на собранш противъ постановле
шя мотивированный, принятый въ иротоколъ протестъ ; 

2) правлеше общества, даже если оно согласилось съ постановле-
шемъ. Въ этомъ случае представитель акщонернаго общества, какъ 
отв-Ьтчикъ, долженъ быть назначенъ ревизорами; и 

3) въ случай незаконная уменыпешя дивиденда акщонеры, пред-
ставляюнце У 2о часть акщонернаго капитала, даже если они не участ
вовали въ собрашй. 

По требовашю истца исполнеше оспариваемая постановлешя 
можетъ быть тотчасъ же ирюстановлено судомъ. Судъ дМствуетъ 
при этомъ аналогично постановлешямъ объ обезнеченш псковыхъ 
требовашй. 

21) Учредительное общее собраше должно происходить при 
участш нотар1уса; на другихъ общихъ собрашяхъ учате нотар1уса 
обязательно, если оно письменно потребовано кемъ-либо изъ акщоне
ровъ по крайней мере за неделю до собрашя. 

22) Правлеше общества должно состоять не менее чемъ изъ 
трехъ лицъ которыя выбираются общимъ собрашемъ. Установленный 
уставомъ или общимъ собрашемъ ограничешя полномочШ правлешя 
обязательны для него; для третьихъ лицъ они обязательны лишь 
постольку, поскольку эти послЬдшя знали объ этихъ огранпчешяхъ. 

23) Ревизгонная комишя заменяется обязательными ревизорами-
экспертами, спещалистами въ области бухгалтерш. Ревизоры прися
гою обязуются хранить д гЬловыя тайны общества. Ревизоры обязаны 
делать подъ балансомъ приписку относительно правильности его со-
ставлешя и кроме того представлять въ каждое общее собраше отчетъ 
о проверенныхъ ими счетахъ и балансахъ, указывая при этомъ, со-
ставленъ ли балансъ такимъ образомъ, что онъ даетъ ясную п точную 
картину положешя делъ общества, какъ оно обнаруживается изъ 
книгъ общества. 

П р и м е ч а н 1 е .  Д о  в в е д е ш я  и н с т и т у т а  р е в и з о р о в ъ - э к с п е р т о в ъ  
съ достаточным!, числомъ ирисяжныхъ ревизоровъ остаются 
въ силе действующая постановлешя о ревизюнныхъ 
КОМИСС1ЯХЪ. 

21) Каждый членъ правлешя долженъ, прп исполненш свопхъ 
обязанностей, прилагать высшую степень радешя, свойственная добро
совестному деловому человеку. Если, вследств1е неприложешя членами 
правлешя этого радешя, общество понесетъ убытки, эти члены пра
влешя подлежатъ въ течеше пяти летъ солидарной ответственности. 
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Равнымъ образомъ подлежатъ этой ответственности, при исполненш 
своихъ обязанностей, и члены наблюдательнаго совета. 

Ревизоры подлежатъ солидарной ответственности за сообщеше 
въ своихъ отчетахъ неправилышхъ или неполныхъ свЬдешй о поло-
женш дЬлъ общества. Для привлечешя къ ответственности всЬхъ 
указанныхъ выше лицъ достаточно и постановлеше меньшинства 
акщонеровъ на общемъ собрания, представляющаго V10 часть основного 
капитала. Услов1я привлечения означенныхъ лпнъ къ ответственности 
меньшинствомъ те же, какъ и при вчинанш иска къ лицамъ, уча-
ствовавшимъ въ учреждены общества (см. ст. 17). 

25) Акщонерное общество прекращается, какъ по истеченш 
предусмотренная уставомъ срока, такъ п въ случае невзноса всего 
акцюнернаго капитала въ определенный уставомъ срокъ, если при 
этомъ не состоялось постановления общаго собрашя объ уменьшены 
капитала, далее, вследств1е сл1яшя общества съ другими акщонерными 
обществами, и наконецъ, въ случае невозможности въ течете опредЬ-
леннаго (напр. трехмесячнаго) срока образовашя необходимыхъ, 
согласно закону или уставу общества, органовъ правлешя. Въ 
последнемъ случай предпр1ят1е закрывается определешемъ суда, на 
основаши заявлешя кого-либо изъ акщонеровъ или кредиторовъ. Въ 
случае потери половины основного капитала правлеше обязано со
звать немедленно общее собраше, для решетя вопроса о прекращены 
общества. 

26) Ликвидащя делъ общества производится ликвидацюнной ко-
мисшей, состоящею не менее чемъ изъ трехъ лицъ, избираемыхъ 
общимъ собрашемъ. Въ случае промедлешя со стороны правлешя 
съ созывомъ общаго собрашя для выбора ликвидаторовъ или невоз
можности собрать для названной цели законнее общее собрате, ликвп-
дащонная комиссия должна назначаться судебной властью. Судомъ же 
сменяются ликвидаторы, избранные общимъ собрашемъ акщонеровъ 
и назначаются новые ликвидаторы, если это потребуется съ указашемъ 
основательныхъ причинъ акщонерами, представляющими '/з часть 
основного капитала. 

П р и м е ч а н 1 е .  О  л и к в и д а ц и и  д е л ъ  о б щ е с т в а  с о о б щ а е т с я  р е -
гистращонному учреждешю, которому и сообщается о 
конкурсе, при чемъ въ последнемъ случае сообщеше де
лается судомъ. 

27) Въ случае сл1яшя двухъ акщонерныхъ обществъ присоедп-
неше имущества прекращагсщагося общества къ имуществу присоеди
няющего общества можетъ последовать не ранее какъ по истеченш 
года со времени третьей публикацш о вызове кредиторовъ прекраща
ющегося предпр1ят1я, и то лишь после того, какъ претенз1я кредито
ровъ будутъ удовлетворены ; до сл1яшя же имущество присоединеннаго 
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общества должно состоять на отдЬльномъ счете и въ особомъ отчете 
у присоединяющего общества. 

II. Заключен! е. 

Рияхскаго Биржевого Комитета и Рижскаго Комитета фабрикантовъ по 
составленному ОтдЬломъ Торговли Министерства Торговли и Промыш
ленности проекту иравилъ относительно выпуска облигацш торгово-
иромышлепными акщоиерными обществами (товариществами на 

паяхъ). 
1) Министру Финансовъ, по соглашешю съ Министромъ Торговли 

п Промышленности, предоставляется право разрешить выпускъ обли
гащй акщопернымъ общесгвамъ, имеющимъ въ уставе соответству
ющее иостановлеше и ходатайствующимъ объ этомъ, а имепно: а) 
такимъ акщонернымъ обществамъ, которыя въ состояшп обезпечить 
выиускаемыя ими облигацш припадлежащимъ имъ ясе недвижпмымъ 
имуществомъ, и б) прочимъ акцюнернымъ обществамъ, какъ напримеръ 
акщонернымъ обществамъ, эксплоатирующпмъ яшлезнодорояшыя, трам-
вайныя, траиспортныя, телефонныя, осветительный и т. п. предпр1ят1я, 
предпр1ят1я для добывашя ископаемыхъ и пр. только въ томъ случае, 
если эти общества въ состояшп обезпечить выиускаемыя ими облигацш 
ценностями, не составляющими предметъ торговли означениыхъ 
обществъ. Выпускъ облигащй можетъ быть произведешь лишь по 
полной оплате определенная въ уставе общества основного капитала 
и по утвержденш отчета и баланса за первый операщонный годъ. Въ 
указанномъ въ пункте а случае могутъ быть выпускаемы облигацш 
на нарицательный капиталъ, не превышающей двухъ третей действи
тельной стоимости принадлежащаго обществу на правахъ собствен
ности недвижимая имущества (состоящаго изъ земли, строешй, ма-
шинъ и оруд1й) — и, во всякомъ случае, не свыше х/2 прпнадлежа-
щихъ обществу основного и запасного капиталовъ. Во всехъ другихъ 
случаяхъ подлежащей выпуску облигащонный капиталъ не долженъ 
превышать х/г принадлежащаго обществу основного капитала. 

2) Статью 2 проекта Министерства следовало бы исключить. 
3) Действительная стоимость имущества общества, имеющая 

быть принятою въ расчетъ при выпуске облигащй, определяется 
Министромъ Финансовъ, на основаши данныхъ, устанавливаемых!, 
Оценочною Комитею (ст. 4). 

4) Оценочная Комисая состоитъ, подъ председательствомъ 
управляющаго Казенною Палатою, изъ шести членовъ, изъ коихъ 
т р и  —  п р е д с т а в и т е л и  п р а в и т е л ь с т в е н н ы х ъ  у ч р е ж д е ш й  и  т р и  -
сведупця лица. Представители Правительства назначаются уиравляю-
щимъ Казенною Палатою, смотря по роду предщияыя, изъ следую-
щихъ лицъ : а) губернскаго инженера или заменяющая его техника 
Губернская Правлешя, б) фабричная инспектора, окружного горная 
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инженера или иного представителя правительственная учреждешя, 
ведающая соответственную отрасль промышленности, в) местного 
податного инспектора, г) представителя Государственная Банка, а 
также представителей Банковъ Государственная Дворянская Земель
ная и Крестьянская Поземельная, д) члена Городского или Уездная 
земская самоуправлешя; три сведунця лпца назначаются управляю-
щимъ Казенною Палатою по иредложенш ближайшая къ месту 
нахождешя оцениваемая имущества совещательная по торговле и 
промышленности учреждешя или Советовъ : СъЬздовъ представителей 
промышленности и торговли, либо представителей биржевой торговли и 
сельская хозяйства или Биржевого Комитета. Если предщште горное, 
то сверхъ того полагается представитель Совета ближайшая съезда 
горио - промышленниковъ. Министру Финансовъ предоставляется 
назначать, для усилешя состава Оценочной Комиссш, особыхъ 
экспертовъ. 

П р и м е ч а н 1 е  1 .  В ъ  г у б е р ш я х ъ  Ц а р с т в а  П о л ь с к а я  в ъ  
составъ Комиссш входятъ президентъ города или членъ 
Городского Магистрата и начальппкъ уезда. 

П р и м е  ч а н 1 е  2 .  Р а с х о д ы  п о  п р о и з в о д с т в у  о ц е н к и  п о  т а к с е ,  
утверждаемой Министромъ Финансовъ, относятся на счетъ 
общества. 

5) Порядокъ действ1й Оценочной Комиссш и правила для руко
водства при производстве ею оценки определяются инструкщею, 
утверждаемою Минпстромъ Финансовъ. 

6) Оценочная Комисс1я можетъ требовать отъ Правлешя обще
ства представлен 1Я подробной описи имущества, подлежащаго оценке, 
съ указашемъ его стоимости, а равно предъявлешя, въ подтверждеше 
соответств1я указанныхъ въ описи данныхъ о стоимости имущества, 
имеющихся въ распоряжеиш общества документовъ, какъ то: фактуръ, 
счетовъ, страховыхъ иолисовъ и т. д. 

7) Члены правлешя общества, а также уполномоченныя правле-
шемъ лица, имеютъ право присутствовать и давать объяснешя при 
всехъ действгяхъ Комиссш и отдельныхъ членовъ ея, участвующихъ 
въ производстве оценки, а равно представляютъ въ Комиссш всякая 
рода заявлешя и доказательства. Равнымъ образомъ правлеше Об
щества въ праве получать отъ Оценочной Комиссш, за подписью 
председателя оной, коши отдельныхъ актовъ оценокъ и вообще дело
производства Комиссш. 

8) Выиускъ облигащй разрешается на сумму не менее 
250,000 рублей. 

9) Общество въ праве, не выходя изъ предЬловъ, указанныхъ 
въ ст. 1. настоящихъ правилъ, и при условш производства повой оценки 
принадлежащаго обществу имущества, производить, съ разрешешя Ми-
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нпстра Финансовъ, по соглашенш ст> Министромъ Торговли и Про
мышленности, при наличности заключенная у;ке облигационная займа, 
новые выпуски облигащй. При этомъ владельцы облигащй каждаго 
последующая выпуска им^готъ право на преимущественное, въ по
рядке ст. 10, удовлетвореше всл-Ьдъ за удовлетворешемъ влад-Ьльцевъ 
облигащй всехъ предыдущихъ выпусковъ. 

10) Въ случае, указанномъ въ ст. 1, п. а., облигацш могутъ 
быть выпускаемы только по наложенш на все недвижимое имущество 
общества запрещешя въ полной сумме выпускаемая облпгащоннаго 
займа, при чемъ означенное имущество предварительно очищается отъ 
всехъ лежащпхъ на немъ запрещешй по долгамъ, за исключешемъ 
запрещешя по выиущеннымъ уже облигащямъ. При пртбретенш 
обществомъ, по выпуске облпгащй, недвижимая имущества правлеше 
общества обязано сообщать о семъ Министру Финансовъ, съ точнымъ 
указашемъ местоположешя и состава имущества, для наложешя на 
недвижимость запрещешя въ сумме неногашенпыхъ ко времени прюб-
рЬтешя такового имущества облигащй. Если въ такомъ случае по
купная цена всесцЬло или отчасти будетъ уплачена посредствомъ при
нят лежащихъ на недвижимомъ имуществе долговъ, то таковые долги 
должны быть погашены въ продолжеше трехъ летъ. 

П р и м е ч а н 1 е. Въ губершяхъ Царства Польская и Прпбал-
тШскихъ въ вышеприведенномъ случае облигащонные долги 
общества, въ полныхъ нарицательныхъ суммахъ всехъ 
выпускаемыхъ облигащй, должны быть внесены въ ппотеч-
ныя публичныя (крепостныя) книги на правахъ первой или 
последующей ипотекъ. 

11) Недвужимое имущество, находящееся согласно ст. 10 подъ 
запрещешемъ, а также внесенное, согласно примечашю къ той же 
статье, въ ипотечныя (крепостпыя) книги, можетъ быть освобождено 
отъ такового запрещешя съ разрешешя Министра Финансовъ, по 
соглашенш съ Мипнстромъ Торговли и Промышленности, при чемъ, 
если созванный для разсмотрЬшя означеннаго вопроса обшдя собрашя 
облигащонеровъ пе состоятся, то вырученныя отъ продажи освобож
денная отъ запрещешя пли ппотеки имущества денежный суммы 
должны быть внесены въ Государственный Ванкъ для досрочная вы
купа соответствующей части займа; независимо отъ сего общество 
можетъ, съ соглашя облигащонеровъ. обратить вырученныя суммы на 
покупку новаго имущества. 

12) Въ случае выпуска облигащй все подверженное опасности 
отъ огня имущество общества, которое съ целыо разрешешя выпуска 
было оценено означенной въ ст. 4 Комисс1ей, должно быть застрахо
вано въ сумме не ниже определенной Оценочною Комишею при 
оценке имущества. Все имущество, вновь прюбретаемое по выпуске 
облигащй и служащее по смыслу ст. 1 существенным!, обезпечешемъ 
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подлежащая облигащоннаго займа, должно быть застраховано до 
высшей допускаемой ценности. При повреждены или гибели озна-
чепнаго имущества страховое вознаграждеше обращается на досрочное 
погашеше соответственной части облигащоннаго долга или же на 
предметъ исправлешя, либо возобновлешя поврежденнаго или погибшаго 
имущества. Затрата страхового вознаграждешя па иныя, кроме ука
занныхъ, цели допускается пе иначе, какъ съ разрешешя общаго собра
шя облигащонеровъ. Въ техъ случаяхъ, когда по уставу общества, 
предусмотрено образоваше особаго страхового капитала, Министромъ 
Финансовъ можетъ быть разрешено страховаше упомянутая имуще
ства и въ низшей противч^ указанныхъ сумме, соотвественно размеру 
имеющаяся у общества страхового капитала. Страховой каппталъ, въ 
случае выпуска облигащй, должепъ быть помещенъ въ наличныхъ день-
гахъ въ государствепиыхъ процентныхъ, пли В7> гараптированныхъ госу-
дарствомъ процен гныхъ бумагахъ, и храниться въ Государственн. банке. 

Облигащонный заемъ можетъ быть выпущенъ исключительно на 
образоваше или усилеше оборотнаго капитала общества. Нарицательная 
сумма каждая отдельная выпуска, срокъ и способъ погашешя займа, 
размеръ уплачиваемыхъ ироцентовъ, нарицательпая цена облигащй и 
друпн услов1я займа определяются общимъ собрашемъ акщонеровъ. 
Услов1я эти, а также и форма облигащй, должны быть утверждены 
Министромъ Финансовъ, по соглашенш съ Министромъ Торговли и 
Промышленности. 

14) Въ случае неплатежа процептовъ по текущимъ купонамъ 
или капитала по облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ погашешя, а 
также, если въ случае пожара, выплаченный обществу страховой ка
питалъ не будетъ употребленъ согласно постановлешямъ ст. 12, общее 
собраше облигащонеровъ въ праве требовать возвращешя всего обли
гащоннаго капитала на 1/2 года. Если просроченный платежъ будетъ 
произведенъ до истечешя срока востребовашя, а также, если дело 
идетъ о затрате вознаграждешя за пожаръ и при этомъ обществомъ 
будутъ исполнены предусмотренный ст. 11 обязанности, то отказъ 
капитала считается отмененными Въ противоположномъ случае, т. е. 
когда общество до истечешя срока востребовашя не выплатитъ иро
центовъ или капитала, или же не представитъ удостоверешя въ пад-
лежащемъ употребленш вознаграждешя за пожаръ, общее собраше 
облигащонеровъ въ праве, не возбуждая вопроса о несостоятельности, 
1) предложить иравлешю общества приступить къ ликвидацш делъ 
последняя, на основанш действующая устава общества, въ каковомъ 
случае правлеше его обязано немедленно предпринять все требуюицяся 
по уставу действ1я для приведешя въ осуществлеше такового требо-
вашя облигащонеровъ, или 2) требовать учреждешя, для ведешя делъ 
общества администрацш. Въ случае иовторешя нарушешя одного изъ 
трехъ предусмотренных^ настоящей статьей обязательствъ общества, 
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общее собраше облигащонеровъ на второй разъ не обязано предоста
вить льготный срокъ. 

15) Статья 15 проекта Министерства подлежитъ исключепш 
16) Въ случай объявлешя общества несостоятельнымъ должпи-

комъ долгъ по неиогашеппымъ ко времени открытая несостоятельности 
облигащямъ подлежитъ преимущественно удовлетворенно непосред
ственно после У класса перваго разряда долговъ (статьи 488, 505 и 
506 уст. суд. торг., изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.). 

Оставшаяся не погашенною указаннымъ выше порядкомъ, въ 
виду недостаточности недвижимаго имущества, часть долга по обли
гащямъ удовлетворяется изъ прочаго имущества общества непосред
ственно по удовлетворены долговъ "V класса I разряда (статьи 488 и 
508 уст. суд. торг. пзд. 1903 г.). 

Таковой же порядокъ удовлетворения долга по облигащямъ со
блюдается и въ другихъ случаяхъ ликвидацы дЬлъ общества, какъ 
принудительной, па основаны настоящихъ правплъ, такъ и по поста-
новлешю общаго собрашя акщонеровъ общества. 

П р и м -Ь ч а н 1 е. Въ ПрибалтШскихъ губершяхъ долгъ по не-
погашеннымъ облигащямъ, по скольку таковой не будетъ 
покрытъ заложеннымъ недвпжимымъ имуществомъ, подле
житъ удовлетворенш въ I разряде по пункту 4 (ст. 1890 
Лифл. судопр. и ст. 36 прилож. къ ст. 1899 Лифл. 
судопр.) 

17) Правлеше общества обязано, въ течете шестп месяцевъ со 
дня выпуска облигащй, созвать общее собрате владЬльцевъ оныхъ для 
избрашя уполномоченныхъ въ числе не более пяти. 

II р и м е ч а н 1 е. Правлешя обществъ, выпустпвшихъ облигацш 
до издашя настоящая закона, должны приступить къ со
зыву облигащонеровъ, для избрашя уполномоченныхъ, не 
позже трехъ месяцевъ со дня распубликовашя настоя
щихъ правплъ въ Собраиы узаконены! и распоряжешй 
Правительства. 

18) Уполномоченные отъ облигащонеровъ обязаиы представить 
въ учреждешя Государственная банка, для хранешя во время пре-
бывашя ихъ въ семъ званы, облигацш общества на сумму не менЬе 
чймъ 2500 рублей каждый. 

Избранные общимъ собрашемъ облигащонеровъ уполномоченные 
могутъ быть заменены новыми лицами въ случае отказа, болезни, 
смерти и т. п., а также признанной общимъ собрашемъ облигащоне
ровъ необходимости замены ихъ новымп лицами. При ликвидащй же 
делъ общества, объявлены его несостоятельнымъ должнпкомъ или, же 
назначены по дЬламъ оная администрации, переизбраше уполномочен
ныхъ отъ облигащоперов7> производится ежегодно на созываемыхъ для 
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сей ц^ли общихъ собрашяхъ владЬльцевъ облигащй, при чемъ допус
кается и вторичное избраше уполномоченныхъ. 

19) Избранные общимъ собрашемъ уполномоченные получаютъ 
право: а) по ириглашешю правлешя, однако безъ права голоса, при
сутствовать на общихъ собрашяхъ акщонеровъ ; б) въ случай неис-
полнешя обществомъ своихъ обязанностей по отношение къ облига-
щонерамъ, требовать отъ правлен!» по ходу делъ и отчетности над-
лежащихъ разъяснешй, и в) требовать отъ правлешя созыва общихъ 
собрашй облигащонеровъ. 

20) Общее собраше облигащонеровъ общества созывается тймъ 
же порядкомъ, какой, по уставу сего общества, устаповлеиъ для со
зыва общихъ собрашй акщонеровъ. 

21) Владельцы облигащй, желагопце участвовать въ общемъ 
собрашй облигащонеровъ, обязаны представить въ правлеше общества 
пе позже какъ за три дня до собрашя прппадлежапця имъ облигацш 
или росииски кредитпых7> установлешй, прпсутственпыхъ мЪстъ, 
обществепныхъ учреждений или нотар1усовъ въ принятш облигащй, 
для получешя права присутствовашя въ общихъ собрашяхъ облига
щонеровъ. 

П  р  и  м  4  ч  а  I I I  е .  И н о с т р а н н ы й  к р е д п т н ы я  у ч р е ж д е ш я ,  р о с -
писки коихъ, согласно этой стать-Ь, могутъ быть пред
ставляемы взамйпъ подлипныхъ облигащй, должны быть 
поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя 
облигащонеровъ. 

22) Каждому облигащонеру или его уполномоченному въ общемъ 
собрашй припадлежитъ право голоса, соответственно числу и до
стоинству представленпыхъ имъ облигащй, при чемъ одна облигащя 
низшаго достопнства предоставляетъ одинъ голосъ. Одно лицо не 
можетъ иметь более десяти доверенностей. Правленш общества не 
предоставляется право голоса по находящимся въ его влад^шп 
облигащямъ. 

23) Общее собраше, созванное для избрашя уполномоченныхъ, 
признается состоявшимся въ случае прибыт1я въ оное владкшцевъ 
облигащй, пли ихъ уполномоченныхъ, представляющихъ не менее одной 
пятой части вс-Ьхъ находящихся въ обращенш облигащй общества. 
При этомъ избраше уполномоченныхъ совершается простымъ большин-
ствомъ голосовъ. Для решешя прочихъ указанныхъ въ ст. 27 
вопросовъ требуется прибьгпе облигащонеровъ или ихъ доверениыхъ, 
представляющихъ не менее двухъ третей общаго количества находя
щихся въ обращенш облигащй, при чемъ для дествительности решешй 
требуется большинство трехъ четвертей голосовъ явившихся въ со
браше облигащонеровъ, при исчлпслеши сихъ голосовъ на основанш 
ст. 22 настоящихъ правплъ. 
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24) Еслп прпбывппе въ общее собраше облигащонеры или ихъ 
доверенные не будутъ представлять той части облигащоннаго капи
тала, какая пеобходима для признашя общаго собрашя законнососто-
явпшмся, или еслп при решены делъ въ общемъ собраны не ока
жется въ иодлежащихъ случаяхъ требуемаго настоящими правилами 
(ст. 22) большинства голосовъ, то не позже какъ черезъ четыре дня 
делается, въ порядке статьи 20, вывозъ во вторичное общее собраше, 
которое назначается не ранее 14 дней со дня публикащи. Собраше 
это считается законносостоявшимся, а решеше его окончательным^ 
не взирая на то, какую часть облигащоннаго капитала представляютъ 
прыбывнпе въ него облигащонеры или ихъ доверенные, о чемъ прав
леше общества обязано предварять облигащонеровъ въ самомъ пригла
шены на собрате. Въ этомъ вторичномъ собраны могутъ быть раз-
сматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю или оста
лись неразрешенными въ первомъ общемъ собрашй, при чемъ дела 
эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. 

25) Владельцы облигащй на сумму не менее одной двадцатой 
части всехъ находящихся въ обращены облигащй гогЬютъ 
право, во всякое время требовать отъ правлешя общества созыва об
щаго собрашя облигащонеровъ. 

Въ случае уклонешя правлешя отъ созыва собрашя последнее 
созывается по распоряжешю регистрационная учреждешя. 

26) Обнця собрашя облигащонеровъ открываются однимъ изъ 
облигащонеровъ, представившпмъ наибольшее количество облигащй, или 
же, по избраны уполномоченныхъ, однимъ изъ пихъ, по большинству 
полученныхъ ими при выборе голосовъ. Посгановлешя обшихъ собрашй 
владельцевъ облигащй излагаются въ протоколе, который подписы
вается председателемъ и, по крайней мере, двумя присутствовавшими 
въ собрашй облигащонерами. 

П р и м е ч а н 1 е. На общемъ собраны владельцевъ облигащй 
могутъ присутствовать члены правлешя общества, но съ 
правомъ лишь совещательная голоса. 

27) Къ предметамъ ведешя общихъ собрашй облигащонеровъ 
относятся : а) избраше уполномоченныхъ ; б) разрешеше вопроса о 
сняты съ недвижимая имущества, обезпечивающаго облигацш, за
прещешя или о погашены ипотеки на семъ имуществе; в) обсуждеше 
предположен^ правлешя общества объ употреблены страхового возна
граждешя; г) въ случае, предусмотренномъ ст. 14 настоящихъ 
правплъ, — постановлеше относительно указанныхъ въ той же статье 
правъ ; д) пзменеше по соглашенш съ общимъ собрашемъ акщонеровъ, 
устаповленныхъ при заключены займа условШ выпуска облигащй, 
какъ-то : предоставлеше отсрочки въ платеже процентовъ и погашешя, 
отказъ отъ части требовашя, и т. п.; и е) друпя дела, кои признаны 
будутъ уполномоченными подлежащими обсуждешю общаго собрашя 
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облигащонеровъ. Независимо отъ сего, общее собраше облигащонеровъ 
можетъ быть созвано во всякое время, по усмотрЪнш правлешя об
щества, для обсуждешя, совместно съ правлешемъ, состояшя д-Ьлъ 
общества и для представлешя на утверждеше общаго собрашя обли
гащонеровъ предположен^ о м-Ьрахъ къ улучшенш положешя пред-
щнятгя. 

II р и м е ч а н 1 е. Постановлешя общаго собрашя облигащоне
ровъ, состоявниеся по вопросамъ, указапнымъ въ и. д. 
сей статьи, считаются обязательными лишь для тЬхъ обли
гащонеровъ, которые приняли таковыя. 

XV. 88. Торговые обычаи Рижской биржи. 

а .  Н о в а я  р  е  д  а  к  ц  1  я  т о р г о в  ы х ъ  о б ы ч а е в ъ  Р и ж с к о й  
б и р ж и .  

После того какъ несколько л-Ьтъ подъ рядъ было посвящено 
работе основательнаго пересмотра торговыхъ обычаевъ Рижской биржи, 
не подвергавшихся въ течеше 15 летъ общему пересмотру, новый во 
многихъ §§ более или менее измененный проектъ могъ быть доложеиъ 
общему собранно биржевого купечества 9 мая 1908 года. Последний, 
после обстоятельныхъ прешй, принялъ означенный проектъ. произведя 
одно лишь измевеше, а именно § 174. Пздаше торговыхъ обычаевъ 
Рижской биржи въ ихъ новой редакцш последовало 13 поня 1908 г. 

Руссгай текстъ торговыхъ обычаевъ Рижской биржи, надъ 
которымъ уже работаютъ, будетъ изданъ въ течеше будущаго года. 

б .  Т о л к о в а н 1 е  т о р г о в ы х ъ  о б ы ч а е в ъ  Р и ж с к о й  
б и р ж и .  

Какъ прежде, такъ и въ отчетномъ году въ Биржевой Комитетъ 
неоднократно обращались съ просьбами о разъяснены и утверждены 
местныхъ обычаевъ; общдй интересъ могли бы иметь следующее 
случаи: 

1) На запросъ одного изъ местныхъ присяжныхъ поверешшхъ 
о томъ, считается ли шкиперъ по существующимъ торговымъ обы-
чаямъ иредставителемъ и такого владельца судна, который экспло-
атируетъ управляемое шкиперомъ судно не въ качестве вла
дельца, а какъ Ите сЬагкегег, а именно въ отношены 
предъявляемыхъ выгрузчикомъ къ временному нагрузчику исковыхъ 

требовашй, —• Биржевой Комитетъ 29 марта, за № 526, отвегилъ, 
что печатанные торговые обычаи Рижской биржи не содержатъ какихъ 
либо постановлен^ объ отношешяхъ капитана судна, плавающаго на 
основаны Ите сЬагкег. Напротивъ того сами ^те сЬагкег рагйез, 
приноравливающееся обыкновенно къ англШскому правительственному 
формуляру (Ооуегптеп*, Гогш оГ сЪайегб). содержатъ въ обыкновенныхъ 
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случаяхъ постановлешя, который регулируютъ отношеше капитана къ 
и те сЪагЪегег. а именно, означенныя постановлешя сводятся 
къ тому, что шкиперъ, въ качестве представителя судна, отв^т-
ствуетъ за сделанный Мте сЬаг^егег распоряжешя, касаюпцяся эксплоа-
тацш судна, при чемъ капитану или хозяину судна предоставляется 
право предъявлешя иска къ Ише сЬаг!егег за могущтя произойти отъ 
таковой ответственности убытки. Это согласуется также и съ т-Ьмл^ 
понят1емъ, которое господствуетъ въ Рижскихъ кругахъ, заинтересо-
ванныхъ деломъ Йте сЬагЧег. 

2) На сделанный запросъ: 1) какой типъ товарныхъ вагоновъ 
долженъ считаться нормою, когда товары продаютя вагонами безъ 
объявлешя грузоподъемности вагона или общаго веса продаинаго 
товара, и 2) въ случай, если будетъ установлено, что нормою долженъ 
служить лишь грузъ вагоповъ въ 750 пудовъ, то обязапъ ли поку
патель въ этомъ случай, изъ вагоновъ съ грузомъ въ 900 пудовъ, 
следуемые ему по договору на 10 вагоповъ 7500 пудовъ, принимать 
полностью, безъ вычета какихъ либо °/о за убытокъ, Биржевой Коми
тетъ 18 марта, за № 159, ответплъ : 

къ п. I.) что въ данное время вагоны съ грузоподъемностью въ 
750 пуд. считаются нормальными, а потому, если былъ проданъ 
вагопъ выжимокъ безъ какого лпбо обозначешя веса, можетъ быть 
речь лишь о вагонахъ въ 750 пуд ; 

къ п. II.) что если, согласно п. I., имеютъ быть поставлены 
вагоны по 750 пудовъ, то получатель не обязанъ принимать вагоны 
въ 900 пудовъ. Буде же онъ изъявитъ свое соглас1е на припятзе 
купленнаго количества товара изъ вагоновъ, содержащихъ 900 пудовъ, 
то по мненио Биржевого Комитета, если только не было обусловлено 
иначе, должно иметь место распределеше могущаго образоваться не
достатка или излишка веса поровну. 

3) На запросъ одного железнодорожная у правлешя о томъ, что 
долженъ исполнить, согласно Рижскпмъ торговымъ обычаямъ, про-
давецъ при продаже или покупке каменнаго угля съ доставкою до 
вагона (Тгаико \Уа§-^оп), Биржевой Комитетъ 11 декабря, за № 1905, от-
ветилъ, что печатные торговые обычаи Рижской биржи не содержатъ 
опредЬлешя выражешя „й-апко \Уа§-§оп", но имъ устанавлено, что въ 
Риге существз^етъ торговый обычай, что, если каменный уголь проданъ 
„{гаи ко \Уа{э-§-оп", продавецъ обязанъ доставить таковой въ вагонъ и 
передать покупателю готовую накладную ; все дальнейние расходы 
долженъ нести покупатель. 

4) Вследств1е поступившей отъ одного изъ местныхъ пароход-
ныхъ агентствъ просьбы о разъяснены порядка производства исчис
лений иитиропсамъ, Биржевой Комитетъ 18 поня, за № 1029, сооб-
щилъ, что согласно его мггЬшю и по аналопи съ исчислешями, про
изведенными нитпропсамъ въ § 155 торговыхъ обычаевъ Рижской 
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биржи, въ одпомъ ласте сл-Ъдуетъ считать 60 действительно пагру-
женныхъ англШскихъ кубическихъ футовъ. 

XVI. Учебная часть. 

81). Рижскш Политехнически! Институтъ. 

Рижсгай Политехничесгай Институтъ, получающШ отъ Рижскаго 
Биржевого Комитета субсидш въ размере 2000 руб , согласно отчету 
Института за 1908 годъ, посещался въ конце 1908 года 1729 уча
щимися (въ предшесгвовавшемъ году 1667). По спещальнымъ пред-
метамъ студенты распределялись слйдующпмъ образомъ: 

архитекторовъ 147 
инженеровъ 379 
и н ж е н е р ъ - м е х а н и к о в ъ  . . . .  4 5 8  
химиковъ 283 
сельскихъ хозяевъ 144 
коммерсантовъ 318 

всего . .1729 

В ы п у с к  н  ы  я  и  с  и  ы  т  а  н  1  я  в ъ  1 9 0 8  г о д у  в ы д е р ж а л и  в ъ  о б щ е й  
сложности 172 студента, а именно: 

съ дипломомъ I р а з р. II. р а з р. 
п о  а р х и т е к т у р н о м у  о т д е л е н ] ю  . . .  1 2  2  
„ инженерному „ 
„ механическому „ 
„ химическому „ 
„ сельско-хозяйствеппому . 
„  к о м м е р ч е с к о м у  . . . .  

24 6 
39 10 
33 9 
17 — 
19 1 

144 28 

172 

Б и б л ш т е к а  в ъ  п р о ш л о м ъ  г о д у  у в е л и ч и л а с ь  п а  4 8 9  н о в ы х ъ  
сочинешй и состоитъ въ настоящее время изъ 19,289 сочинешй въ 
53,211 томахъ. 

З а п а с н ы й  и  о б о р о т н ы й  к а п и т а л ъ  
Института равнялся 1-го шля 1907 г 43.104 р. 02 к. 

Капиталъ эготъ въ течете 1907/1908 годовъ 
увеличился на 49,429 „ 05 я 

и равнялся 1-го шля 1908 года 92,533 р. 07 к. 

С т и и е п д 1 й назначено было неимущимъ студентамъ изъ сти-
пенд1альныхъ фондовъ всего на сумму 3,725 руб., кроме того прави-
тельственныхъ стипендШ на сумму 5000 руб. (за 2 полугод1я). 
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90. Коммерческое училище Рижскаго Биржевого Комитета. 

Отчетный годъ истекъ для нашего коммерческая училища безъ 
какихъ либо особыхъ происшествШ, который могли бы нарушить 
спокойный ходтз его развитая. Неуклонно следуя намеченной цели, 
оно выполняло своп задачи въ безпрерывной, спокойной работе. 
Действительно, возбужденные Биржевымъ Комитетомъ въ предыдущихъ 
годахъ нередъ Мннистерствомъ Торговли п Промышленности вопросы, 
пмеюшде для успешнаго развит1я нашего училища весьма важное 
значеше, касаюпцеся введешя преподавашя на нймецкомъ языке, хотя 
бы для некоторыхъ лишь предметовъ и допущешя окончившихъ курсъ 
коммерческаго училища въ университеты подъ одинаковыми съ окон
чившими курсъ реальныхъ училищъ услов1ями, не подвинулись къ 
сожаленпо ни на шагъ ближе къ концу и, какъ кажется, при насто-
ящемъ составе Министерства Народная Просвйщешя н-Ьтъ на это 
никакой падежды. 

Тяжелую п чувствительную потерю понесло училище вседств1е 
последовавшей 17 августа въ Висбадене смерти председателя Попе
чительная Совета, старшины Роб. Брауна, принимавшая уже при 
учреждены училища самое деятельное учаспе и посвятившая затемъ 
до самого гроба для преуспевашя и развшчя этого училища весь свой 
неутомимый трудъ, свой богатый опытъ п свою любовь къ юношеству. 
Вместо него Нопечительнымъ Советомъ былъ избрапъ въ председатели 
ньнгЬшшй членъ этого Совета, старшина Вильг. Керков1усъ, а на 
место его члепомъ Попечительнаго Совета г. Евгешй Шварцъ (подъ 
фирмою Эдгаръ Лпра и Ко.) 

Въ составе учителей произошли следующая перемены : въ апреле 
месяце 1908 года преподователь естественной исторш и фнзпкп, 
статсюй советникъ В. Ф. Телухинъ, состоявийй прп коммерческомъ 
училище съ 1 шня 1901 года, назначенъ пнспекторомъ Императорскаго 
коммерческаго училища въ Москве. Преподаваше естественной исторш, 
временно, до конца полугод1я прпнялъ на себя г. Карлъ Гревэ, а 
затЬмъ преподователемъ естественной исторш былъ назначенъ 
д-ръ Эрвипъ Таубе. Далее 1 шля оставили это учебное заведете 
состоявннй при пемъ съ 1 августа 1901 года преподователемъ 
немецкая языка и библютекаремъ г. Павелъ Конради и учитель 
гимнастики г. Эмиль Пфейферъ. На ихъ мЬсто были назначены: 
преподователем'ь немецкая языка г. Федоръ Доббертъ, учителемъ 
гимнастики г. Карлъ Веркентинъ и для преподовашя географ]п 
г. Густавъ Блумъ. 

На штатной службе при Рижскомъ коммерческомъ учплпще 
состояли изъ 24 преподователей 14 человекъ (считая въ томъ числе 
директора и инспектора), между темъ какъ 10 человекъ получали 
плату поурочно-
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Выпускъ учениковъ въ истекшемъ учебномъ году не шгЬлъ 
места, такъ какъ ученики высшаго класса (ТП.) поступили въ от. 
крытый съ началомъ 1908/9 учебнаго года восьмой классъ. 

Къ концу 1908 года общее число учениковъ составляло 415 
(противъ 364 въ предыдущемъ году), изъ которыхъ 26 учениковъ 
былп освобождены отъ полной учебной платы, а 3 въ половиниомъ 
размере, что составляетъ всего 6.6%. 

Зашгпя въ I. полугодш продолжались съ 7 января по 31 мая, 
т. е. въ течете 105 дней, во П. полугодш съ 18 августа по 19 декабря, 
т. е. 96 дней, а всего въ теченш 201 дня (какъ и въ предыдущемъ 
году). 

Въ виду т1эхъ болыпихъ средтвъ, достигающихъ размера при
близительно въ 60,000 руб. въ годъ, который Рижское Биржевое 
Общество тратитъ ежегодно на содержаше и для вспоможешя учебныхъ 
заведешй (коммерческое училище, мореходное училище, курсы для 
кочегаровъ и машинистовъ, политехническШ ипститутъ, Больдерааское 
народное училище), на общемъ собранш его отъ 29 февраля были 
высказаны сомнЬшя о томт>, вправе лп Биржевое Общество жертвовать 
такую большую сумму для учебныхъ заведешй, такъ какъ средства 
купечества предназначены, па первомъ ряду, для целей торговли и 
промышленности; сл-Ьдуетъ пменно предполагать, что сильное увелпчеше 
расходовъ для коммерческаго училища въ течете 7 летъ съ 14,000 руб. 
на 27,000 руб. вызывается недостаточнымъ посещешемъ училища и 
что основашемъ къ сему служитъ, съ одной стороны, недостаточное 
уразумеше населетя о цЬляхъ и намерешяхъ коммерческаго училища, 
съ другой стороны, въ конкуренцш вновь открытыхъ училшцъ съ 
преподавашемъ на немецкомъ языке. 

Приведенное мнете общаго собрашя Биржевой Комитетъ пере-
далъ Попечительному Совету, иригласизъ его дать свое заключеше 
по поводу высказаиныхъ въ немъ сомн-Ьтй. Попечительный Сов^тъ 
25 апреля, за Л» 117, ответилъ, что высказанное па общемъ собранш 
мнете должно быть во всякомъ случай признано правильнымъ въ 
томъ отношенш, что мнопе изъ среды образованпыхъ немецкихъ 
круговъ гор. Риги предпочитаютъ немецкая училища, вследств1е пре
подавашя тамъ предметовъ на н-Ьмецкомъ языке. Однако же довольно 
большое число учениковъ коммерческаго училища доказываетъ, что 
также съ другой стороны мнопе родители придерживаются того взгляда, 
что училище съ преподавашемъ на русскомт> языке предоставляет!) 
не малтля преимущества именно тймъ мол оды мъ людямъ, которые на
мерены впоследствии пршс кивать свое существовате во всемъ госу
дарстве. Самымъ существеинымъ объяснешемъ для столь высокой 
см^ты является планъ, согласно которому построено и оборудовано 
училище и тотъ духъ, въ которомъ, но воле основателей, следовало 
направлять училище и въ каковомъ таковое до сихъ поръ и велось. 
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Училище выстроено съ соблгодешемъ всЬхъ требовашй въ гийени-
ческомъ отношенш; къ сему относятся болышя классиыя комнаты, 
широшя корридоры, много сайту и отличная вентилящя. Посл^д-
ств1емъ сего являются значительный издержки на отоплеше, освещеше, 
очистку и обслуживаше училища. Одна вентилящя требуетъ двойное 
количество топлива, ч-Ьмъ израсходуется собственно для отоплешя. 
Въ училищЬ имеются 33 комнаты, 3 отхожихъ места, 3 корридора, 
3 вестибиля, актовый залъ и помещеше для гимнастики, которые 
должны ежедневно очищаться самымъ тщательнымъ образомъ; затймъ 
въ зданш имеются 245 болыпихъ двойныхъ оконъ, который требуется 
мыть и чистить, чемъ и объясняются значительные расходы на при
слугу. Учреждешемъ Рижскаго коммерческаго училища имело быть 
создано не только учебное заведете, которое даетъ своимъ ученикамъ 
нзвестныя государствениыя права, по предполагалось вызвать въ 
жизнь прежде всего такое училище, которое предоставляетъ своимъ 
воспиташшкамъ духовное и нравственное образоваше. Эта задача 
выполнима лишь при условш подыскашя дельныхъ преподавателей и 
строгаго выбора учениковъ, ходатайствующихъ о принятш. Содер
жаше для учителей не могло быть следовательно установлено ниже, 
чймъ въ другихъ среднихъ учебныхъ заведешяхъ, а число учениковъ, 
вследств1е выбора при пр1еме, не можетъ быть большое. Доказатель-
ствомъ того, что эти меропр1ят1я целесообразны, служитъ то обстоя
тельство, что немалое число учениковъ Рижскаго коммерческаго учи
лища успешно окончили курсъ и уже вступили на торговое поприще 
или поступили въ высппя техничесшя учебныя заведешя. Хоронйй 
духь коммерческаго училища доказалъ себя на деле зимою 1905/6 г., 
когда револющонное движете, охватившее учителей и учениковъ 
другихъ учебныхъ заведешй, въ нашемъ училище не нашло для себя 
места. Впрочемъ, пусть родители учениковъ решать, действительно 
ли духъ училища хоронйй, свежШ и здоровый. То обстоятельство, 
что гийенически устроенное здаше и ограниченное число учениковъ 
въ отдельныхъ классахъ действительно существеннымъ образомъ 
вл1яетъ на размеръ расходовъ, усматривается изъ офищальнаго 
отчета Министерства Торговли и Промышленности за 1905/6 учебный 
годъ о вновь выстроенныхъ коммерческихъ училищахъ. Согласно 
этому отчету въ означенпомъ году одинъ ученикъ обходился въ 
среднем ъ: 

Тенышевскаго коммерческаго училища въ 336 руб. 
Петровскаго „ „ „ 223 ,, 
Рыбинскаго „ „ „ 192 „ 
Рижскаго „ „ „ 187 „ 

Къ далее высказанному мнешю о томъ, что средства купечества 
предназначены на первомъ ряду для торговыхъ целей, присоеди
няется и Попечительный Советъ, считаетъ однако хорошее училище 
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безусловно соответствую щпмъ и даже необходимым!» средствомъ 
именно для улучшешя услов1й торговли и промышленности гор. Риги; 
приписываются уже те значительные успехи, которые достигла Гер-
машя въ торговле и промышленности, вообще хорошимъ училищамъ 
этой страны. Въ заключеше Попечительный Советъ, на высказанное 
на томъ же самомъ общемъ собрашй опасеше, что расходы для учи
лища еще увеличатся, считаетъ своимъ долгомъ ответить, что на со-
держаше училища, согласно прилагаемой смете, по открытш съ 
1 шля 1910 года всехъ классовъ. потребуется ежегодной приплаты 
въ размере 34,770 руб. Какъ бы ни велика эта сумма сама по себе 
и ие была, то все же она не больше техъ приплатъ, которыя делаетъ 
городъ Рига для содержимыхъ имъ среднпхъ учебныхъ заведешй. 
Такъ напр. сделанная городомъ въ 1906 году приплата для содер-
жашя реальнаго училища съ 17 классами составляла 35,950 руб. и 
для городской гимназш съ 16 классами 33,896 руб., при чемъ въ 
озпаченномъ году ничего новаго для этихъ училищъ ирюбретено не 
было, въ нихъ не имеется проведенныхъ вентилящй и кроме того 
городъ имеетъ еще заботиться о содержаши въ надлежащемъ порядке 
здашй, о страховке таковыхъ, объ очистке улицъ и, паконецъ, на
нимать ночныхъ сторожей. 

На основанш вышеизложеннаго Попечительный Советъ полагаетъ 
возможнымъ придти къ тому заключению: 

1) что высота сметы училища должна быть отнесена въ сущ
ности на новейнпй стиль постройки, въ которой соблюдены все гипе-
иичесшя и педагогичесшя требовашя; 

2) что смета викоимъ образомъ не переходитъ границъ обыкно
венная, ибо большинство учрежденныхъ въ этомъ роде училищъ, 
какъ напр. Тенышевское, Петровское и Рыбинское коммерчесшя 
училища израсходуютъ отчасти гораздо больше, а устроенный 
несравненно скромнее Рижсшя городсшя учебныя заведешя расхо-
дуютъ столько же. Попечительный Советъ полагаетъ въ интересе 
училища необходимымъ указать на то обстоятельство, что купечеству 
падлежитъ окончательно решпть вопросъ, намерено ли оно прп суще-
ствующихъ обстоятельствахъ содержать въ будущемъ это учплпще. 
Неопределенность въ семъ отношенш должно безусловно неблагогцпятно 
отзываться на дальнейшее развиые этого заведешя. Распространпв-
нйеся объ имевшихъ место на общемъ собрашй отъ 29 февраля 
обсуждешяхъ слухи поколебали родителей и преподавателей по от
ношенш къ дальнейшему существовашю училища. Если этому не
определенному положенш не будет-ь положенъ конецъ, то можетъ 
случиться, что родители, озабоченные благомъ своихъ детей, не будутъ 
доверять своихъ сыновей коммерческому училищу, хоронпе и дельные 
преподаватели будутъ подыскивать друпя места и директоръ будетъ 
лишенъ возможности достать подходящихъ заместителей. Поэтому 
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Попечительный Советъ ироситъ о приняты мйръ къ тому, чтобы 
купечество, на имЪющемъ быть созвапномъ въ скорййшемъ времени 
общемъ собраны, высказало по отношенш къ настоящему вопросу 
свою волю. 

9 мая вышеприведенный отв-Ьтъ Попечительная Совета былъ 
доложеиъ общему собранш Биржевого Общества, которое единогласно 
одобрило и приняло предложете Биржевого Комитета продолжать 
содержать коммерческое училище въ прежнемъ объема и въ томъ 
же* духе. 

Въ поданной Попечительному Совету записке директоръ Риж
скаго коммерческаго училища указалъ па разныя неудобства, связанный 
съ существующимъ разд-Ьлешемъ канцелярШ — одной для Попечи
тельная Совета, другой для директора и сосредоточешемъ всего 
кнпговодства и счетоводства въ Биржевомъ Комитете. По существу 
дела директоръ привелъ то, что какъ Попечительный Советъ, такъ и 
онъ не имЪютъ въ достаточной степени обзора объ израсходовапныхъ 
суммахъ, почему случайно разрешаются расходы, безъ того, чтобы 
иметь точныя свЪдешя о свободныхъ по смете суммахъ; что, далее, 
имеющая отношеше къ управлешю училищемъ переписка изгото
вляется въ канцеляры Попечительнаго Совета безъ того, чтобы онъ, 
директоръ, имйлъ возможность, предварительно отправлешя таковой, 
ее разсмотрЪть п одобрить; что, наконецъ, все оплаченные счета 
лежатъ въ Биржевомъ Комитете и онъ, будучи обязанъ удостоверить 
подлежащее оплате счета, можетъ произвести проверку лишь въ томъ 
отношенш, получены ли данные предметы, но не всегда то, не произ
ведено ли уже по тймъ счетамъ платы. Въ цйляхъ же объедпнешя 
и упрощешя делопроизводства и счетоводства, директоръ предложилъ 
соединить канцелярш Попечительнаго Совета съ канцеляр1ею дирек
тора и ведете какъ кассовыхъ, такъ и счетоводныхъ книгъ возложить 
на дирекцш, а именно директоръ намеренъ былъ всю эту работу 
превозмочь при помощи находящихся въ его распоряжеиы силъ, безъ 
какихъ либо особыхъ расходовъ. 

Попечительный Советъ согласился иа нриведепныя предложешя 
директора и представлешемъ отъ 11 ноября, за № 147, просплъ 
Биржевой Комитетъ о разрешены съ 1 января 1909 года следующая 
нововведешя: 

1) канцеляр1я Попечительнаго Совета упраздняется, работы 
таковой возлагаются на канцелярш директора, въ которой исполняются 
все бумаги и подносятся къ подписи, смотря по принадлежности 
каждой изъ пихъ, председателю Попечительнаго Совета или же 
директору; 

2) все приходы и расходы проходятъ черезъ руки директора, 
который обязывается вести установленный книги, сохранять оплаченные 
счета и представлять Попечительному Совету ежемесячные отчеты; 
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3) Попечителышмъ Совйтомъ избирается изъ числа его членовъ 
директоръ-распорядитель, им-Ьющдй право во всякое время требовать 
предъявлетн ему дйловыхъ кпигъ директора и обязанный по крайней 
мйр'Б по прошествш каждаго полугод1я обревизовать книги, счета и 
кассу и представить Попечительному Совету относящейся къ сему 
докладъ ; 

4) съ целыо получешя съ прпходящихъ суммъ процентовъ и 
для производства расходовъ, въ биржевомъ банке открывается на имя 
Попечительнаго Совета училища текушдй счетъ (СНго-Коик»), иъ 
который вносится также и сметная приплата Биржевого Комитета, 
смотря по надобности, частями приблизительно по 10,000 руб. Для 
распоряжешй надъ суммами по этому счету необходимы подписи 
председателя или одного члена Попечительнаго Совета и директора 
училища или же его заместителя. 

Въ отзыве отъ 18 ноября, за № 1771, Биржевой Комитетъ 
выразилъ свое соглас1е на то, чтобы, начиная съ 1 января 1909 года, 
въ виде опыта, впредь до дальнейшая распоряжешя, ведете всехъ 
кассовыхъ и счетоводныхъ кпигъ училища было передано директору 
и чтобы капцеляр1я Попечительнаго Совета была соединена съ таковою 
же директора училища. 

Относительно дальпМшихъ подробностей о деятельности и со
ставе коммерческаго училища слйдуетъ сослаться на доставленный 
вс-Ьмъ членахмъ Биржевого Комитета VII годовой отчетъ этого училища. 

91. Ремесленное училище Рижскаго ремесленнаго общества. 

Въ конце 1907 года правлеше Рижскаго ремесленнаго общества 
обратилось къ Биржевому Комитету съ просьбою о разрешены ре
месленному училищу также и на 1908 годъ усиленной субсидш въ 
размере 3000 руб. 

Какъ видно изъ отчета ремесленнаго общества за 1906 годъ, 
изъ числа 709 учениковъ, посещавшихъ въ течете перваго полугод1я 
1906/7 учебнаго года училище, 303 ученика были заняты въ болынпхъ 
промышленныхъ предпр1ят1яхъ. Прюбретенныя учениками въ этомъ 
училище нознашя приносятъ такимъ образомъ пользу пе тольку ремеслу, 
ио и въ значительной степени крупной промышленности. 

Въ доставленномъ Биржевому Комитету 2 января отзыве деле-
гащя по местной фабричной промышленности, на обсуждеше которой 
было передано означенное прошеше, высказалась за разрешеше пспра-
шивамой субсидш, при чемъ указала одновременно на большую пользу 
этого училища и подчеркнула въ осооенности то обстоятельство, что 
таковое приносить пользу пе только промышленности, но и не въ 
малой мере торговле, такъ какъ значительная часть этихъ учениковъ 
но окончаши курса ремссленнаго училища переходитъ, по имеющимся 
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даннымъ, на содержимые Бирясевымъ Обществомъ курсы для маши-
пистовъ кочегаровъ и, по оставлены таковыхъ, получаютъ места на 
торговомъ флоте. Многократно же высказываемые взгляды, что со 
стороны промышленности, которой больше всего служить это учи
лище, ничего для него не делается, или если и делается, то весь>ма 
мало, не вполне правильны, ибо, такъ явствуетъ изъ собранныхъ деле-
гащею точныхъ данныхъ, въ содержаши училища принимаютъ учаспе 
40 мЬстныхъ фабрикъ съ капиталомъ въ общей сложности въ 3,180 руб. 
и есть надежда, что это пособ1е со временемъ еще увеличится, такъ 
какъ Рижское Общество фабрикантовъ намерено ныне приняться за 
собираше пожертвованШ въ пользу сего училища. Расходы же для 
содержашя училища такъ велики, что если бы Биржевой Комитетъ 
решилъ, прекратить отпускъ разрешаемой по ныне училищу субси. 
дш, то все его существоваше является сомнительнымъ, между темъ 
какъ польза, которую училище приносить какъ промышленности, такъ 
и торговле, настолько существенна, что казалось бы справедливым^ 
этому училищу, пока другого нодобнаго еще не существуетъ, оказывать 
возможно наибольшую поддержку. 

Неоднократно высказанное Бпржевымъ Комитетомъ желаше о 
закрыты приготовительныхъ классовъ, училищнымъ управлешемъ уже 
исполнено, такъ какъ два такихъ класса прекратили свое существо
ваше. Во всякомъ случае имеется стремлеше къ возможному удо
влетворенш сего желашя, хотя провести таковое въ виду существую
щая въ Риге недостатка въ начальныхъ училищахъ, можно будетъ 
лишь совершено постепенно. Молодые люди, пе получивнпе основатель
ной начальной подготовки, не могутъ посещать спещальнаго училища, 
и что въ таковомъ въ нашемъ городе имеется недостатокъ, вполне 
доказано приемными испыташями осенью истекшая года, такъ какъ 
приблизительно 150 кандидатамъ нуяшо было, вследств1е ихъ недоста
точной элементарной подготовки, отказать въ пр1еме. За последнее время 
изъ Англы неоднократно сообщалось въ газетахъ о бедств1яхъ молодыхъ, 
плохо подготовленныхъ рабочихъ и следуетъ опасаться, что это бед-
ств1е можетъ и у насъ увеличиться. Не подлежитъ сомнешю и не 
требуется дальнейшая разъяснешя, что какъ разъ въ данное время 
более, чемъ когда либо лежитъ въ интересе промышленности и тор
говли, воспитать для себя по возможности достаточно подготовленныхъ 
рабочихъ и заботиться о томъ, чтобы въ таковыхъ не было недо
статка. 

Принявъ во внимаше изложенныя выше делегащею по местной 
фабричной промышленности обстоятельства, Биржевой Комитетъ пред-
ложилъ па общемъ собрашй биржевого купечества отъ 29 февраля, 
кроме предусмотренной въ общей смете субсиды въ размере 1500 
руб., отпускавппеся за последите годы па усйлеше таковой дальнейшее 
1500 руб. разрешить къ отпуску также и на 1908 годъ. 

19 
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Предложеше это было одобрено общимъ собрашемъ безъ вся к ихъ 
прешй. 

92. Больдерааское народное училище. 

Получающее, на основаши постановлешя общаго собрашя купе
чества отъ 6-го ноября 1875 г., отъ Биржевого Комитета субсидпо въ 
размЬр гЬ 500 руб. въ годъ Больдерааское народное училище посеща
лось въ 1908 г. 81 девочкой и 35 мальчиками, всего 116 детьми 
(въ предыдущемъ году 90 девочками и 45 мальчиками, всего 135 
детьми). Преподавались слЬдуюпйе предметы, а именно: Законъ 
Бож1й, руссшй языкъ, немецК1Й языкъ, латышсюй языкъ, ариометпка, 
географ1я. чистоппсаше, черчеше, пеше, рукодел1е и гимнастика. 

XVII .  93 .  Иожертвовашя съ  бла готворительной  цЗглып .  

Кроме сметныхъ пособШ разпымъ обществамъ и лицамъ въ 
отчетномъ году изъ средствъ Биржевого общества, разрешены междз^ 
прочимъ еще следующая иожертвовашя: 

Изъ поступившихъ въ течеше 1908 года за запоздалый прпходъ 
на биржу штрафныхъ денегъ были 3397 руб. 06 коп. у потреблены на 
спабжеше местпыхъ бедныхъ топливомъ. Изъ означенной суммы 800 
руб. переданы городской комиссш по призрешю бедпыхъ, 800 руб. 
обществу протпводействгя ниществу и 1676 руб. розданы разпымъ 
обедп1)Вшимъ лицамъ, вдовамъ и сиротамъ, оставшимся после смерти 
экипажа, крушившаго въ отчетномъ году парохода и т. п. 

XVIII. Торговая статистика, ВЪстнинъ Рижской 
Биржи и Торговый Архивъ. 

94. Торговая статистика 

Въ 1908 году торгово-статистичесшй отделъ началъ рядъ своихъ 
публикащй съ происшедшим!, в гь апреле месяце опубликовашемъ 
русскаго издашя II отдела 40-го года издашя „Матер1аловъ къ ста
тистике Рижской торговли." который распростирается на торговое дви
жете Риги по железпымъ дорогамъ въ 1905 году. Причины замед-
лешя издашемъ этого труда подробно изложены въ отчете ирошлаго 
года. Затемъ въ маЬ месяце былъ оиубликованъ такъ называемый 
коротшй годовой отчетъ о торговле Риги въ 1907 годз\ Этотъ 
отчетъ, содержащей 160 печатныхъ страницъ, отпечатанъ во Н-ой 
тетради 35-го года издашя Рижскаго Торговаго Архива за 1908 г. на 
страпицахъ 387—545. Въ шне вышло II отделъ 41-го года издашя 
,,Матер1аловъ къ статистике Рижской торговли," который содержитъ 
торговое движете Риги по железнымъ дорогамъ въ 1906 году. Въ 
октябре были опубликованы русское издаше I отдела 41-го года из-
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дашя „Матер1аловъ", представляющее торговое движете Риги по вод-
нымъ путямъ въ 1906 году, а въ декабре русское издаше вышедшаго 
въ ион!» того же года на пЬмецкомъ языке вышеупомяпутаго II от
дела 11-го года издашя „Матер1аловъа  (о рижской торговле на жел гЬз-
ныхъ дорогахъ въ 1906 году). Въ томъ же месяце вышелъ также 
изъ печати I отдЬлъ 42-го издашя „Матер1аловъ", касаклщйся торго-
ваго движешя Риги по водпымъ путямъ въ 1907 году. 

ЗатЪмъ, въ начале года, для изданной по случаю пребывашя 
въ Риге междуиароднаго судоходнаго конгресса портовымъ ипженеромъ 
А. Пабстомъ, по поручение Биржевого Комитета, брошюра „РижскШ 
портъ", секретаремъ сгатистическаго отдела составлен!» исторически-
статистпчесгай обзоръ, который въ краткой и ясной форме представ-
ляетъ намъ Рижскую торговлю въ продолжеше посл-Ьднихъ 50 лйтъ. 

На ряду съ этими важнейшими работами торгово - статисти
ческий отделъ исполнил!» еще слЪдукнщя, предназначенный для „ВЪст-
ппка Рижской Биржи", работы: 

а .  В ъ  т  е  ч  е  н  1  е  к р у г  л а г  о  г о д а :  

Такъ называемую экспортную ведомость, которая составляется 
для „Вестника Рижской Биржи" по свЪдЪтямъ, доставляемыми» та
можнею. Къ сожал1шш эта ведомость выходитъ очень поздпо, часто 
съ опоздашемъ даже бол1»е месяца, виною чему является несвоевре
менное представлеше дубликатовъ грузовыхъ документовъ со стороны 
части купечества, занимающейся экспортного торговлею, между гЬмъ 
какъ раньше, когда контора для взимашя торговыхъ и судовыхъ 
пошлннъ доставляла означенный свЪд'Ьшя, было возможно публиковать 
еженедельный экспортный ведомости. 

б .  е ж е д н е в н о :  
Выписки изъ газеты „НашЪиг^всЪе Вогзеп-НаНе", касаюпцяся 

морского движешя товаровъ между Ригою и ппострапными портами. 

в .  Е ж е м е с я ч н о :  

1) ОбзоръвсЬхъ вывозимыхъ моремъ товаровъ въ сравнены съ пре-
дыдущпмъ годомъ; 2) гланиМипе предметы вывоза въ сравпптель-
номъ за каждое пятплет1е сопоставлешп и 3) главиЬйнпе предметы ввоза 
моремъ въ сравиительпомъ за каждое пятшг!те сопоставлены п 
прпбывнпе суда въ сравпительпомъ сопоставлешп за каждое 
пятил1те. 

г .  П о  ч е т в е р т я м ! »  г о д а :  

Обзоръ русскаго вывоза льпа и пеньки черезъ Вержболово, съ 
обозиачешемъ главпЬйшихъ русских!» стапщй отправлешя въ сравпи
тельпомъ четверогодичпомъ сопоставлешп. 

19* 
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д .  О  д  и  н  ъ  р  а  з  ъ  в  ъ  г о д ъ :  

Стоимость морского экспорта отдЬльныхъ Рижскихъ торговыхъ 
фирмъ, какъ и систематически перечень содержашн „ВЪстпика Риж
ской Биржи". 

Далее, торгово-статисгичесшй отделъ доставилъ Биржевому Ко
митету несколько статистическихъ работъ и кроме того означениымъ 
отд-Ьломъ даны статистичесшя свЪдЪшя целому ряду учреждены и 

частнымъ лицамъ. 
Наконецъ, торгово-статистичесшй отдЬлъ, всл-Ьдств1е полученнаго 

Биржевымъ Комитетомъ со стороны Министерства Торговли и Про
мышленности ириглашешя, выработалъ два заключешя, а именно о 
реорганизацш русской торговой статистики и объ учреждены въ 
Россы промышленной статистики. 

Означенный заключешя им-Ьють следующее содержаше : 
I. Какъ со стороны компетентныхъ местъ и лицъ, такъ и со 

стороны русской и заграничной печати уже въ течеше многихъ летъ 
неоднократно было указано на необходимость реорганизацш русской 
торгоной статистики, во всехъ почти отношешяхъ. Весь строй нашей 
статистики и, въ связи съ гЬмъ, также и получаемые результаты 
обнаруживаютъ столь крупные и явные недостатки, что для получения 
построенной на прочныхъ и точпыхъ началахъ статистики, требуется 
энергично проведенная реорганизащя, такъ какъ только такая именно 
статистика можетъ иметь практическое и научное значеше. Само со
бою разумеется, что степень точности, т. е. правильности собпраемыхъ 
данпыхъ пе можетъ быть одинаковою для всЬхъ отраслей статистики 
(такъ напр. по статистика путей сообщешя никогда не можно будетъ 
установить съ полною точностью страну сбыта — или нроисхождешя 
вывозныхъ и привозпыхъ товаровъ). Способы, коихъ сл-Ьдуетъ при
держиваться для достижешя вполне целесообразной статистики, могутъ 
быть указаны лишь опытомъ. Опытъ же показываетъ намъ, что та
к о й  р е з у л ь т а т ъ  м о ж е т ъ  б ы т ь  д о с т и г н у т ь  т о л ь к о  в п о л н е  е д и н о 
о б р а з н о  с о с т а в л е н н о ю  Г о с у д а р с т в е н н о ю  С т а т и с т и 
кою; ибо статистика, составляемая въ отдельности для разныхъ частей 
Ймперш и разными учреждешями, исходящими изъ разныхъ точекъ 
зрЬшя, при всей возможной тщательности неприменима уже по одной 
той причине, что она или вовсе не отвечаетъ одному изъ главней-
шихъ требовашй, предъявляемыхъ къ хорошей статистике, а именно — 
возможности сравниван1я данныхъ или-же только весьма 
недостаточной мере. Составляемый въ отдельныхъ частяхъ Имперш, 
или же отдельными общественными учреждешями и корпоращямп ста
тистичесшя свЪдешя могли бы служить весьма ц-Ьннымъ в с п о м о -
гательнымъ м а т е р 1 а л о м ъ для офищальной статистики, однако 
все же только при обязательномъ условш иолпаго усвоешя главныхъ 
точекъ зрЁшя офищальной статистики. Въ интересахъ получешя 
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возможно точнаго и правплънаго первоначальнаго матер1ала, офищ-
альная статистика прежде всего должна заботиться о полной надеж
ности тЬхъ органовъ (въ данномъ случай таможенныхъ, железнодо
рожных!» и т. н. учреждешй), коимъ предположено вверять собирайте 
статистическихъ св^д-кий. Вполне ясною и точною затЪмъ инструк-
щею этимъ органам!» должень быть нреднисанъ с и о с о б ъ с о б и р а-
III я и р е г и с т р о в а н 1 я с В 1» Д ± П 1 й. 

Прежде всего для обязательная руководства при регистрации 
св гЬд гЬн1й, органы эти должны быть снабжаемы особыми, подробно со
с т а в л е н н ы м и  с п и с к а м и  п р и в о з и ы х ъ  и  в ы в о з н ы х ъ  т о в а 
ровъ. какъ равно товаровъ, обращающихся во внутренней торговле. 
Классификация, или иначе говоря, номенклатура сихъ товарныхъ спнс-
ковъ должна отвечать потребностимъ, обнаружившимся на основапш 
торговой практики и отдельные роды товаровъ должны быть обозна
чаемы настолько подробно, чтобы каждая отдельная статья давало 
ясное о себе представлеше. Это важнейшее услов1е совершенно упус
кается изъ виду действующею въ настоящее время статистикою Де
партамента Таможенныхъ Сборовъ и желйзнодорожныхъ Управлешй. 

Для достижешя однообразной государственной статистики следо
в а л о  б ы  с о з д а т ь  в ъ  с т о л и ц е  —  Г л а в н о е  п о  с  т  а  т  и  с  т  и  ч  е  с  к  и  м  ъ  
деламъ II р и с у т с т в 1 е, а въ местностяхъ, въ котор ыхъ имеются 
т а м о ж е н н ы й  у ч р е ж д е ш я ,  —  м е с т н ы й  п о  с  т  а  т  и  с  т  и  ч  е  с  к  и  м  ъ  
деламъ Присутствия, со строго проведенной оргаиизащею. 

При Главном!» по ст а ти с т и ч е с к имъ деламъ П р и-
с у т с т в 1 и, учреждаемомъ при Министерстве Торговли, въ первой 
лиши призвапномъ къ защите интересов!» торговли и промышлен
н о с т и ,  с л е д о в а л о  б ы  н а з н а ч а т ь  Ц е н т р а л ь п у ю  с т а т и с т и ч е 
скую Ко м и с с 1 ю, состоящую изъ представителей разныхъ ведомствъ, 
какъ равно изъ сведущпхъ лицъ (коммерсаптовъ, иромышленпнковъ и 
т. д.). Задача Центральной Комиссш состояла бы во первыхъ — въ 
составлешп заключешй по разпымъ вопросамъ а во вторыхъ — въ 
томъ, чтобы посредствомъ устраиваемыхъ совещашй посодействовать 
единодушному соотношешю по касающимся статистики вопросамъ 
между различными отраслями Государственная У правлешя и Глав-
нымъ но статистически мъ деламъ Присутств1емъ, тогда какъ с1е 
последнее является главным!» образомъ исполиительныхъ органомъ, 
па обязанности коего лежитъ, кроме сообщешя информащй и пн-
струкщй местнымъ по статистическимъ деламъ 11рисутств1ямъ, также 
и собпраше и раснределеше поступишнаго материала, какъ равно и 
техническая и научная разработка такового и публиковаше резуль
татов!». 

Необходимость учреждешя хорошо организованных!» Местныхъ 
но статистическимъ деламъ ПрисутствШ сама по себе вытекаетъ изъ 
принятаго таможенными учреждешями въ данное время способа собы-
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рашя первопачальпаго матер1ала восредствомъ такъ называемой кар
точной системы. Выполнеше сихъ карточекъ въ таможенныхъ 
учреждешнхъ въ настоящее время предоставляется недоста
точно образовашшмъ, низшимъ служащимъ, поступающимъ часто 
безъ всякаго пошшя дела и безъ всякой критики. На осно
вапш этихъ весьма педостаточпыхъ св-Ьд-Ьшй, представляемых!» 
пепосредственно въ СтатистическШ Отд-Ьлъ Департамепта Тамо
женныхъ Сборовъ, загЬмъ составляются торгово-статистичесшя публп-
кацш, ценность коихъ поэтому можетъ быть только сомнительною. 
Контроль или поправка недостатковъ добытая такимъ способом!» пер
воначальная матер1ала по себе запрещается уже въ виду громадная 
пространства между учреждешями, доставляющими матергалъ и цент-
ральнымъ учреждешемъ. Поэтому при упомянутыхъ местныхъ ста-
т и с т и ч е с к и х ъ  у ч р е ж д е ш н х ъ  с л е д у е т ъ  о р г а н и з о в а т ь  о с о б ы е  С о в е т ы ,  
въ которыхъ кроме представителей местпыхъ правительственных!» 
учреждешй (Таможни, Управлешя водяными путями, железнодорожный 
Управлешя п т. п.) должны участвовать также и выборные предста
вители подлежащей торгово-промышленной сферы, при томъ не только 
съ совещательными но также и съ р-Ьшающпмъ голосомъ. 

МнЪшю этихъ св'Ьдущихъ лицъ прп обсужденш большинства 
истекающпхъ изъ торговой практики нопросовъ должно придаваться 
решающее значеше. Безъ нихъ напр. составлеше и текунця допол-
нешя и поправки правильной номенклатуры товаровъ совсЬмъ немыс
лимы. Тоже самое относится также и къ установлению ценности 
товаровъ, совсем!» не одинаковой въ разныхъ частяхъ Имиерш. 

Необходимо, чтобы публикац1и статистпческаго учреждешя 
ноявлялись скоро за отчетнымъ перюдомъ, такъ какъ статистика 
только въ такомъ случай имеетъ практическое значеше для торговая 
м1ра. Годовыя статистики напр. должны быть опубликуемы 
во всякомъ случай пе позже шести месяцев!» по истеченш отчетная 
года, а издаваемыя въ течеше отчетнаго года с т а т и с т и ч е с к 1 я 
в е д о м о с т и ,  о  б  н  и  м  а  ю  щ  1  я  б о л е е  к  о  р  о  т  к  1  е  п р о м е ж у т к и  
времени, смотря потому, еженедельно или два раза въ месяцъ. 
Только при такихъ услов1яхъ эти публйкацш могутъ снабжать тор
говый м1ръ полезными указашями отпоснтельпо сбыта и закупки то
варовъ. Хотя тагая въ течете года, въ короткихъ иромежугкахъ 
времени перюдически повторяющаяся публйкацш и не въ состоя нш 
давать абсолютно точныхъ свг1»д1шШ, но всетаки ихъ указашя и въ 
этой форме могутъ быть весьма ценными какъ по отношенш къ 
успешной деятельности по сбыту товаровъ, такъ и въ смысле спра-
вокъ о существующихъ закунныхъ услов1яхъ или о возможностяхъ 
для выгодной закупки товаровъ, — если только так]я св-Ьдешя бу
дутъ сообщаемы съ возможною скоростью и къ определенным!, сро
кам!». Сверянныя окончательный сведешя безъ того сообщаются за-
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т&мъ въ годовой статистик!}. Сего последняя рода публйкацш должны 
были бы содержать въ себе вс1} безъ исключешя предметы. встречаю-
пцеся какъ во внешней, такъ и во внутрепней торговле, съ возможно 
подробнымъ подразд-Ьлепгемъ таковыхъ по роду, количеству, ценности, 
происхождение или назначенио. Желательно при этомъ, чтобы он-]} не 
представляли собою только табельное обозрите, а снабжались поясне-
шями. Еженедельный же и полумесячный сообщены могли бы огра
ничиваться статистикою главнМшихъ предметовъ торговли, для чего 
требовалось бы въ первой лиши безусловно правильное Д"Ьйств1е орга
н и з у е м о й  д л я  э т о й  ц - Ь л и  с т а т и с т и к и  о  д  в  и  ж  е  н  1  и  т о в а р о в ъ  и  
запасах ъ, т. е касаюшдяся этой статистики СВ-ЁДЬШЯ ДОЛЖНЫ быть 
опубликуемы непременно въ заранее назначенные сроки, при томъ 
въ возможно полной форм^, Случайный замедлешя въ доставке све
дший, по незавпсящимъ отъ отдельныхъ, собирающихъ эти сведешя 
учреждешй, причинамъ, конечно мыслимы, но всетаки следуетъ при
лагать всЬ старашя для избегашя такихъ случайностей. 

Въ кругъ действШ этой „службы торговой осведом
ленности" между прочимъ должны входить: 1) Еженедельный публй
кацш о привозе хлеба. сЬмянъ, жмыховь, льна, конопли, масла 
коровья, и яицъ въ главнейпие экспортные центры и пункты 
сухопутной границы; 2) еженедельный публйкацш о вывозе хлеба, се-
мянъ, жмыховъ, льна, конопли, масла коровья, яицъ и леса изъ важ-
нейшихъ нортовъ, какъ равно чрезъ таможенный учреждешя сухо
путной границы ; 3) еженедельный публйкацш о полу чеши хлеба и 
сЬмянъ на важнейшихъ пристаннхъ; 4) еженедельный публйкацш о 
числе отправленныхъ железными дорогами вагоновъ, хотя бы безъ 
обозначешя груза ; 5) полумесячный публйкацш о заиасахъ хлеба въ 
общественных!» складахъ и железнодорожныхъ амбарахъ; 6) полуме
сячный публйкацш о прибытш леса по железной дороге или водя-
нымъ путемъ въ главныхъ экспортных!, пунктахъ (1\ронштадтъ, Рига, 
Либава, Архангельскъ), какъ равно и количество леса, сплавляемаго 
за границу по западной русской границе. Желательно было бы да
лее першдическое сообщеше объ отправкахъ угля, нефти, руды, чу
гуна, железа въ болванкахъ, железа въ прутьяхъ, листового железа 
и меди въ листахъ, хлопка, шерсти, целлулозы, табаку, шкуръ и т. д. 
изъ главныхъ центровъ производства сихъ иродуктовъ. Въ пптере-
сахъ возможно быстрой публйкацш сведешй, собираше данпыхъ по 
перечисленным!, стаьямъ имело бы последовать только въ главнейшпхъ 
пунктахъ, что для надобностей торговой практики было бы вполне 
достаточно. 

О т н о с и т е л ь н о  о б ъ е к т о в ! ,  с т а т и с т  и  ч е с  к  а г о  
н  а  б  л  ю  д  е  н  1  я ,  к а к ъ  р а в н о  о т н о с и т е л ь н о  о  н  р  е  д  е  л  е  н  1  я  
т а к о в ы х ъ  I I  с п о с о б а  в ы р а ж е п 1 я  в ъ  г о д о в ы х ъ н у б л п -
к  а  ц  1  я  х  ъ  н у ж н о  з а м е т и т ь  с л е д у ю щ е е :  
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Главн-Ьйшимъ моментомъ въ статистике движешя товаровъ 
является изображеше внешней торговли. Въ первой лиши 
должно последовать определеше привозимыхъ и вывозимыхъ товаровъ 
но роду и количеству, ценности, какъ равно и но происхождешю или 
назначение. Легче всего установлеше количества, такъ какъ 
взимаше таможенной пошлины, какъ равно и попуднаго сбора произ
водится по весу или количеству, привозимыхъ или вывозимыхъ то
варовъ. Далеко труднее установлеше рода товар о в ъ, такъ какъ 
отдельные товары недостаточно определены въ грузовыхъ документахъ, 
но темъ осмотрительнее и точнее следуетъ относиться къ регистрацщ 
данпыхъ. Для этой цели необходимо, чтобы упомянутый выше, для 
всехъ доставляющихъ сведешя учреждешй безусловно обязательный, 
подробный перечень товаровт,, составлялся сведущими лицами. Упо
мянутое выше недостаточное обозначеше родовъ товара значительно 
о с л о ж н и в а е т ъ  у ж е  б е з ъ  т о г о  в е с ь м а  т р у д н о е  о  п  р  е  д  е  л  е  п  1  е  ц е н 
ности товара. Для определен!я ценности существуютъ, какъ из
вестно, два способа: способъ объявлешя и способъ оценки. Отно
сительно способа объявлешя следуеаъ заметить, что опытомъ, добы-
тымъ въ течеше многихъ летъ торгово-статистпческимъ отделомъ при 
Рижскомъ Биржевомъ Комитете, ясно доказано, что эти сведешя та
моженныхъ учреждешй, основывающаяся на заявлешяхъ импортеровъ 
и экспортеровъ, практическая значешя не имеютъ, такъ какъ ни тамо
женный пошлины, ни попудпый сборъ, не взимаются по ценности, а един
ственно по весу или количеству привозимыхъ или вывозимыхъ това
ровъ. По этой причине статистическое бюро при Биржевомъ Коми
тете для определешя ценности предпочло пользоваться услугами ком-
петентныхъ и надежныхъ сиещалистовъ. Такимъ образомъ Рижскою 
торгового статистикою применяется способъ оценки, т. е. ценность 
товара определяется для каждая отдельная рода товаровъ по сред
ней годовой цене, установлеше коей предоставляется опыту значитель-
нейшихъ экспортеровъ и импортеровъ Но и этотъ способъ страда-
етъ значительными недостатками, такъ какъ — несмотря уже на то, 
что личные взгляды и мнешя не могутъ обезпечивать вполне точная 
определешя ценности, — добытый такимъ путемъ сведешя нередко 
являются неудовлетворяющими уже по одной той причине, что при
влеченные эксперты часто совсемъ пе въ состоянш высказать своего 
мнешя, а именно потому что имеюнцяся въ данный моментъ относи
тельно отправляемыхъ товаровъ сведешя не обладаютъ необходимою 
подробностью. Именно для получешя возможности точная определешя 
ценности, следуетъ, какъ уже было отмечено раньше, обозначать от
дельные роды товаровъ настолько подробно, чтобы оцениваемая статья 
давала ясное о себе пошше и объ этомъ следуетъ заботиться при 
составлении новаго перечня товаровъ. Во всякомъ случае, по миЪшю 
торгово-статистическаго отдела при Биржевомъ Комитете, таковой 
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вправе считать сведешя, доставляемый этими экспертами, более точ
ными, нежели любой, въ данное время для этой ц-Ьли другимъ путемъ 
добываемый матер1алъ. 

Относительно установлешя цены товаровъ, какъ по ввозу, такъ 
и по вывозу, обязательно слЪдуетъ иметь въ виду ценность товаровъ 
на черте границы. 

Далее статистика относительно ввоза и вывоза должна иметь В7» 
в и д у  м е с т н о с т ь  н р о и с х о ж д  е н 1 я  и л и  м е с т н о с т ь  н  а  -
з н а ч е и 1 я товаровъ. Местностью происхождения сл-Ьдуетъ отмечать 
м г1)Стност1 , показанную въ грузовомъ документе — местомъ отправки 
товара, а местностью назначешя — тотъ край, въ торговый оборотъ 
коего товаръ въ данный моментъ поступаетъ на основанш провознаго 
документа, т. е. тотъ край, въ которомъ товаръ опять должепъ по-
явлиться въ местной торговой статистике. Установлеше дМствитель-
наго происхождешя товара часто окажется вообще невозможным^ 
равнымъ образомъ во многихъ случаяхъ окажется труднымъ, съ точ
ностью установить местность действительна г о назначешя 
товара. 

Доставлеше первоначальнаго матер]ала также и впредь должно 
последовать посредствомъ таможенныхъ учреждешй, такъ какъ ими 
взимаются не только таможенный пошлины съ вывозныхъ и нривоз-
ныхъ товаровъ, но также и уплачиваемый за все товары попудный сборъ. 
Въ распоряженш этихъ учрежденШ имеется наилучппй основный ма-
тер1алъ вч> коносаментахъ п корабельпыхъ манифестахъ. Матер1алъ 
этотъ содержптъ в гь себе между прочимъ: номеръ, назваше и нацю-
нальность, типъ и число регистр, тоннъ нрибывшихъ или отилывшихъ 
кораблей, далее фамилш шкипера, число нрибыйя и отпльшя, иапме-
новаше порта отправлешя или порта назначешя, родъ н весъ това
ровъ и т. д. 

Касательно вопроса о внутреннемъ д в и ж е н 1 и това
ров ъ, то таковое усматривается главпымъ образомъ изъ статистики 
жел гЬзныхъ дорогъ, речного и канальнаго судоходства и каботажнаго 
сообщешя. Сообщаемый этою статистикою данный смешиваютъ однако 
собственно торговое движете съ прямымъ сбытомъ товаровъ непо
средственно отъ производителя — покупателю. Въ оеноваше номен
клатуры отправляемыхч» по симъ путямъ сообщешя товаров!, сл-Ьдуеть 
положить обпцй перечень товаровъ. 

Въ случае невозможности точнаго согласовашя номенклатуры 
встречающихся во внутренней торговле товаровъ съ товарнымъ пе-
речнемъ для вывоза и привоза, следуетъ прибавить кт» подлежащимч» 
отдельнымъ статьямъ но возможности подробный пояснешя (т. напр. 
къ статье „отруби", обнимающей какъ „отруби", такъ и „отброски'1). 

С  в  е  д  е  н  1  я  о т н о с и т е л ь н о  д  в  и  ж  е  н  1  я  н а  ж е л е з -
ныхъ дорога хъ должны быть сообщаемы Главному по статисти-
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ческимъ д-Ьламъ Присутствие, текущемъ порядке спещально для 
этого назначаемыми агентами, при чемъ обозначеше товаровъ должно 
последовать обязательно согласно упомянутому выше перечню. Само 
собою разумеется, что количество. происхождеше и назначеше то
варовъ должно быть указано но даннымъ грузовыхъ докумептовъ. 
Ото текущее доставлеше сведешй крайне необходимо, такъ какъ въ 
нротивномъ случае статистическое учреждеше было бы принуждено 
относительно данныхъ о даижеши по железнымъ дорогамъ пользо
ваться железнодорожпою статистикою, появляющеюся очень поздно и 
имеющею въ виду этого только весьма сомнительную ценность. Кроме 
того опубликоваше еженедельныхъ и ежемесячныхъ справокъ оказа
лось бы для статистическаго учреждешя невозможпымъ. 

Годовыя публикацш о железнодорожпомъ движеши должны давать 
циферныя справки относительпо: общаго отвоза изъ главнЬйшихъ 
торговыхъ центровъ или привоза въ главнейнйе торговые центры — 
въ пудахъ, вывоза отдельныхъ предметовъ торговли изъ этихъ тор
говыхъ центровъ и привоза таковыхъ въ эти центры, какъ равно 
привоза и вывоза въ транзитномъ сообщеши и вывоза и привоза по 
железной дороге. 

С  в  е  д  е  ц  1  я  о т н о с и т е л ь н о  с  о  о  б  щ  е  н  1  я  п о  р е к а  м  ъ ,  
канала мъ и озерамъ должны быть сообщаемы чинами Мини
стерства Путей Сообщешя, на обязанности коихъ лежитъ взимаше 
ношлинъ на сихъ водяныхъ путяхъ, при томъ также въ текущемъ 
порядке въ течете всего года; сведешя эти должны обнимать все 
проходянце но симъ нутямъ барки, плоты и лодки въ отдельности, 
какъ относительно ихъ груза и ценности такового, такъ и относительно 
мЬста ихъ назначешя или происхождешя. 

С  в  е д  е н  1  я  о  п р и в о з е  и  о т в о з е  п о  м о р ю  ( к а б о т а ж 
ное сообщеше) должны доставляться въ статистическое учреждеше та
можнями, такъ какъ сш последшя учреждешя, взимающая попудпый 
сборъ съ этихъ товаровъ, располагаютъ точными данными. Сведешя 
эти обнимаютъ каждое прибывшее или выбывшее судно въ отдель
ности и каждую прибывшую или выбывшую лодку въ отдельности, съ 
обозначешемъ назвашя и номера, груза по весу, какъ равно места 
происхождешя или назначешя товаровъ. 

С в е д е н 1 я  о т н о с и т е л ь н о  к  о  р  а  б  е  л  ь  н  а  г  о  д в и ж е и 1 я  
должны быть доставляемы въ статистическое учреждеше или тамож
нями, въ виде текущей доставки корабельныхъ манифестовъ или же 
лоцъ-комапдирами или лоцамтами. Въ годовыхт^ иубликащяхъ кора
бельное движеше должно быть изображаемо ио числу, величине, фла-
гамъ, грузу, какъ равно и по портамъ происхождешя и назначешя 
прибывшихъ и выбывшихъ кораблей. 

Накопецъ въ годовыя публикацш следовало бы помещать еще 
следуюнця сведешя, а именно; 
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О положеши фирмъ, содержащих!» судоходное сообщеше въ глав-
нЪйшихъ торговыхъ нортахъ и значительн'Ьйшихъ р-Ьчныхъ гавапяхъ, 
о средних?» годовыхъ ц-Ьнахъ главнейших?» вывозныхъ н привозныхъ 
товаровъ, о движеши вексельнаго курса, какъ равно и курса акшй и 
фондовъ при значительн'Ьйшихъ биржевых'!, нунктахъ, о размере про-
центовъ Государственнаго и крупныхъ торговыхъ бапковъ по учету 
векселей и по ссудамъ, наконецъ сведешя объ уровне и глубин!» во-
дяныхъ путей сообщешя какъ равно о перюдах?» навигащй более 
значительныхъ морскнхъ портовъ. 

II. Переходя зат-Ьмъ къ возбужденному Министерствомъ Тор
г о в л и  и  П р о м ы ш л е н н о с т и  в о п р о с у  о б ъ  о р г а п и з а ц ш  п р о м ы  ш  -
ленной статистики, то также и по отношешю къ таковой явля
ется иервымъ требовашемъ, чтобы собираше, распредълеше и разра
б о т к а  с т а т и с т и ч е с к а г о  м а т е р 1 а л а  п р о и з в о д и л и с ь  о д и и м ъ  ц е н т р а л  ь -
н ы м ъ учреждешемъ, а именно упомяпутымъ выше Главпымъ но ста
тистическим?» д-Ьламъ Присутств1емъ, организуемым?» при Министерстве 
Торговли и Пром. Только такимъ путемъ можно, не смотря на разно
образность культурныхъ производителей, а, въ особенпости, положения 
промы тленности въ разныхъ частяхъ широкой Имиерш, нритти къ 
однообразной статистик^. Въ подчинена! подъ Главнымъ по статисти-
ческимъ деламъ Присутств1емъ следуетъ создавать местный статнсти-
чесгая учреждешя для отдельных?», более или менее пространныхъ 
частей Имперш. при чемъ сш последшя, состоя въ живейшихъ отпо-
шешяхъ съ подлежащими заинтересованными кругами промышлепнаго 
дира. съ одпой стороны имЪютъ возможность пользоваться матер1аломъ, 
скопившимся въ казенныхъ учреждешяхъ (контрольныхъ и казенныхъ 
палатахъ, у фабричныхъ инспекторовъ и т. п.), а съ другой стороны, 
вследств1е своихъ отношешй къ репрезентирующим!» промышленность и 
торговлю учреждешямъ, (общества фабрикантовъ, биржевые комитеты, 
коммерчесгая палаты, комитеты торговли и мануфактуры н т. п.), а 
въ особенности къ самимъ предпргяйямъ къ каждому въ отдельности 
въ состоя 1Пи вызвать въ случае необходимости, сиещальныя нро-
мыслово-статистичесшя переписки. Само собою разумеется, что -- со-
биран1е основнаго матер1ала, какъ равно и проведете промысловой 
переписи низшими статистическими органами должны последовать 
иод'ь одинаковыми предноложешями. Особенно ваяшо при этомъ, чтобы 
вопросные листы составлялись вполне осведомленными лицами, при 
чемъ вопросы должны быть поставлены въ точной и понятной форме, 
не допускающей недоразумешй, избегая все подробности второстепен
ной важности. Весь полученный низшими органами матер1алъ 
немедленно доставляется въ текущем?» порядке главному учре
жден! ю. 

Разработанный матер1алъ въ возможной скорости долженъ публи
коваться въ появляющихся въ определенные сроки спещальныхъ из-
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дашяхъ и всЬ эти наглядно составленный (въ видЪ статистическихъ 
табелей и графическихъ изображений) и снабженный пояснительными 
примЪчашями — перюдичестя публикацш должны быть собираемы вт, 
годовомъ отчетЪ, передаваемомъ публичности по возможности не позже 
шести пли восьми мЬсяцевъ по истеченш отчетнаго года. 

Весьма важна для промышленности также и статистика о т -
д-Ьльныхъ предпр1ят1й, содержащая св-Ьд-Ьшя относительно 
числа производств?;, о владельцах?, предпршт1й. относительно д-Ьлешя 
предпр1ят1й на главный и второстеиеншля предпрзяйя, как?, равно и 
относительно числа служащих?, и рабочихъ. 

Но кром-Ь того промышленность нуждается еще въ других?, ста
тистическихъ данных?,, добываше коихъ окажется впрочем?) возмож-
нымъ только но преодол1шш существующаго въ широких?, кругахъ 
промышленников?) недовйргя ; при установлеши сих?, данныхъ придется 
считаться съ вполнЪ правильнымъ желашемъ нодлежащихъ интере-
сеитовъ сохранять но отношеш'ю к?) изв-Ьстнымъ вопросамъ т. пазыв. 
коммерческую тайну. 

Поскольку это при упомннутыхъ условзяхъ окажется возмож-
н ы м ъ ,  д л я  п р о м ы ш л е н н о с т и  и м Ь л о  б ы  в а ж н о е  г н а ч е ш е  у с т а  н о в  л  е -
н  1  е  с  л  4  д  у  ю  щ  и  х  ъ  д а н н ы х ъ :  

1) Родъ и производительность приводных!, машинъ, а равно 
родъ и количество рабочихъ машинъ и ихъ двигателей. 

2) ДЪлеьие рабочихъ па обученныхъ рабочихъ и черпорабочихъ. 
3) ДЬлеше рабочихъ по иолам?, и по возрасту. 
4) Заработокъ рабочихъ силъ (размЪръ и форма заработка). 
5) Рабочее время. • 
6) Несчастные случаи. 
7) Заведешя благоустройства. 
8) Забастовки и локауты. 
9) Средняя годовая производительность, по возможности по ко

личеству, по м'Ьр'Ь и в-Ьсу. 
10) Главные рынки для сбыта продуктовъ. 
11) Необходимые для производства сырые матер1алы, сырые 

продукты и полупродукты, по роду и количеству. 
12) МЪста происхождешя употребляемыхъ матер1аловъ, аипара-

товъ и машинъ. 
13) Кром^ этого спещальнаго статистическаго матергала, необхо

дима также и статистика относительно потребления народонаселешемъ 
главныхъ пищевых?, продуктов?, въ совокупности со статистикою о дви-
жеши какъ оптовыхъ, такъ и розничпыхъ ц1шъ за главн-Ьйние товары. 
Статистичесюя св1;д гЬшя о предметах?) нотреблешя, могупця служить 
изм1,рителемъ матер1альной силы и благосостоншя насел ешя, какъ 
равно и состоящаго въ связи съ т гЬмъ усц-Ьвашя торговли и промыш
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ленности, должны публиковаться по возможности чаще, лучше всего — 
ежемесячно. 

Весьма важна также и верная статистика о конкурсахъ, какъ 
равно и бол^е точная и целесообразная статистика о заявленныхъ и 
утвердительныхъ иатентахъ и торговыхъ знакахъ и, наконецъ, ста
тистика о спещальныхъ ремесленныхъ училищахъ, о коммерческихъ 
училпщахъ, о постаиовке дела по обученйо подмастерьевъ и о Госу-
дарственныхъ технпческихъ среднихъ и высшихт. учебныхъ заве-
дешяхъ. 

95. Иестиикъ Рижской Биржи. 

Ирипявъ во впимаше последовавшее въ отчетпомъ году со сто
роны г. Р. Руэтца заявлеше о прекращеши договора о печаташи 
„Вестника Рижской Биржи," Биржевой Комитетъ былъ ноставленъ 
въ необходимость для сдачи печаташя газеты объявить копкурепцш 
и пригласить къ участш къ таковой все местный более значительный 
типографш. Такъ какъ изъ двухъ поступивших?» иредложешй более 
выгоднымъ оказалось предложеше г. Р. Руэтца, то съ послЬдиимъ былъ 
заключенъ новый договоръ, согласно которому расходы но пзготовле-
шю газеты достпгаютъ теперь размера въ 7,600 руб. въ годъ, между 
темъ какъ раньше таковые составляли 7,107 руб. Вместе съ темъ, 
для иокрктя увеличившихся расходовъ по печататю, Биржевой Ко-
митетъ решплъ повысить, начиная съ 1 января 1909 года, подписную 
плату на „Вестникъ Биржи", а именно въ следугощемъ размере-, съ 
городскихъ подиисчиковъ, съ доставкою на домъ, до 12 руб. въ годъ 
или 7 руб. за полъ года, съ иногородныхъ подиисчиковъ, съ достав
кою, 14 въ годъ или 8 руб. за ноль года и съ заграничныхъ подиис
чиковъ 15 руб. въ годъ или 8 руб. за полъ года, т. е. 30 и 16 
марокъ. 

9(>. Торговый архивъ. 

35-ый годъ издашя „Рижскаго Торговаго Архива" вышелъ въ 
1908 году въ двухъ частнхъ, имеющихъ следующее содержаше: 

Ч а с т ь  I .  

1) Отчетъ Рижскаго Биржевого Комитета о деятельности его на 
поприще торговли и судоходства за 1907 годъ; 

2) Члены Рижскаго Биржевого Общества въ январе 1908 года; 
3) Такса за работы, производимый Железподорожнымъ Отделомъ 

при Рижскомъ Биржевомъ Комитете; 
4) РасиредЬлеше железныхъ дорогъ по ра1опамъ распределитель-

ныхъ комитетовъ ; 
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5) Правила объ устройств!; и порядкЪ занятШ всеросшйскихъ 
съЬздовъ представителей биржевой торговли и сельскаго хозяйства и 
ихъ Совета; 

6) Обязательный постановления объ обезнеченш нормальиаго от
дыха служащихъ въ торговыхъ заведешяхъ, складахъ и коиторахъ 
въ гор. РигЪ: 

7) Высочайше утвержденное 12-го септября 1907 года положеше 
Сов-Ьта Министровъ об-ь измЪненш ст. ст. 5, 0 и 9 Высочайше 
утвержденнаго 15-го ноября 1906 года положешя объ обезпеченш 
нормальиаго отдыха служащихъ въ торговыхъ заведешяхъ, складахъ 
и конторахъ ; 

8) Уставъ Общества Рижскихъ лоцмановъ ; 
9) Уставъ Рижской Биржевой Артели. 

Ч а с т ь  I I .  

1) Обзоръ торговой деятельности Риги за 1907 годъ (издаше 
торгово-статистическаго отдела Рижскаго Биржевого Комитета); 

2) Обзоръ фрахтовыхъ ставокъ, применявшихся в гь РИГЁ при 
перевозка грузовъ на пароходахъ и парусныхъ судахъ въ иродолжеше 
навигащоннаго перюда 1907 года; 

3) Рижсшй экспортъ моремъ ; 
4) Рижсшй имиортъ моремъ; 
5) Отчетъ Общества центральной складки товаровъ въ г. РигЬ 

з а  1 9 0 7  г . ;  
6) Списокъ Рижскихъ морскихъ и р-Ьчныхъ судовъ за 1908 г. 

XIX. 97. Хроника. 

18 января умеръ старший изъ Рижскихъ бпржевыхъ маклеровъ 
Эд. Залеманъ. 

1 февраля умеръ членъ биржевого общества и бывний членъ 
Биржевого Комитета, старшина Адольфъ Зельмеръ. 

I февраля умеръ багермейстеръ Бщшевого Комитета, капитанъ 
Отто Гармсенъ. 

15 февраля умеръ завЪдываюпцй зимнею гавапью капитанъ 
Карл?) Герлахъ. 

II марта общимъ собран1емъ биржевого общества избрапы вновь 
директорами Биржевого Банка: консулъ Павелъ Шварцъ и Вольде-
маръ Каулъ, а равно наново избрапъ г. В. Бейермапъ; заместителями 
директоровъ вновь избрапы: старшина В. Мепцендорфъ, консулъ А. 
Ларсонъ, д-ръ В. Ефтановичъ, старшина Роб. Френкель, Евгешй 
Шварцъ, старшина Фр. Ролофъ и старшина М. Дульцъ. 

21 марта общимъ собрашемъ биржевого общества въ члены 
Биржевого Комитета были вновь избраны выбывающ1е изъ онаго но 
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порядку старшинства: Ч. Дрпсгаузъ, старшина Авг. Мюпдель и Гуго 
Фокродтъ, а наново пзбранъ Евг. Шварцъ; заместителями же избраны: 
старшина В. Менцендорфъ, Авг. Гернмаркъ, В. Меслинъ, Генри Мюл-
леръ и старшина В. Фаенъ. 

30 марта утромъ тронулся на р. Западной Двине ледъ. 
2-ое число мая месяца, согласно объявление Торговой Комиссш, 

признано срокомъ „вскрьшя рекъ'' и „открьтя навигащи." 
27 мая прибыли въ Ригу 86 членовъ XI междупароднаго судо-

ходнаго конгресса, которые после непродолжительнаго осмотра порта, 
были Биржевымъ Комитетомъ угощены въ Царскомъ Саду обедомъ. 

4-ое число шня месяца было согласно, объявление Торговой Ко-
миссш, призпано срокомъ „общаго приплава весеннихъ илотовъ и 
гонокъ." 

13 шня умеръ после 28 летней, верпой и особо усердной 
службы старнпй министер1алъ Биржевого Комитета Карлъ Блокъ. 

17 августа умеръ въ Висбадене многолетшй членъ Биржевого 
Комитета старшина Роб. Браунъ, которому въ № 191 „Вестника Риж
ской Биржи" посвящена теплая прощальная статья. 

3 сентября умеръ членъ биржевого общества и бывнпй членъ 
Биржевого Комитета старшина Вильгельмъ Гартманъ. 

3 сентября имело место подъ председательствомъ Его Высоко
превосходительства господииа Министра Торговли и Промышленности 
И. П. Шипова засЬдаше Биржевого Комитета, на которомъ обсужда
лись нужды торговли и судоходства гор. Риги. 

5 сентября, при поднимающейся воде, освободились установлен
ные въ Сухой Двине плоты и образовали па реке Западной Двппе 
заломъ. 



Приложеше I. 

Гг.: 0. Апгельбекъ и Ко.: 
1ог. Нар дб Фридр. 

Гартмапъ 

Вольд. Апгельбекъ и Ко.: 
1ог. Фридр. Давидъ 

Гартмапъ 

А. Аугсбургъ: 
Алекс. Попет. Аугсбургъ 

А. Баллодъ: 
Апдреасъ Баллодъ 
Александръ Д. Баллодъ 

Адальбертъ Г. Бергъ: 
Вилы. Геинр. Мартинъ 

Реимерсъ 

Александръ Бергбомъ: 
Алекс. Бергбомъ 

Алекс.Бергенгрина наслйдп.: 
Эд. Бра узе 
Барлъ Цельминъ 

Отто А. Вертельсъ: 
Отто Берте л ьсъ 

Общества еъ шарь 1989 г. 

Гг.: Бетъ и Ко.: 
Генри Брофордъ Бетъ 

Р. Бирихъ: 
В пит оръ Берков\усъ 

Оскаръ Бокслафъ: 
Барлъ Авг. Бекъ 

Г1. Борнгольдтъ и Ко.: 
IIил ьсъ ПетръБорнгольдт ъ 

Роб. Браупъ и Ко.: 
Альфредъ Барлъ Ира у и ъ 

Бредезенъ и Ко.: 
Отто Бсрце.'иусъ Бреде

зенъ 

Г. А. Бригеръ: 
Флорентинъ Бригеръ 
Вильгельмъ Бригеръ 

Эдуардъ Брупсъ и Ко.: 
1ог. Фридр. Ролофъ 

Г. Вргоггемапъ: 
Ген р. Георгт Брюггеманъ 

20 
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Гг.: Е. Ф. Бур хард т»: 
Евг. Фердапапдъ 

Еурхардъ 

Альфр. 0. Бушъ: 
Оеодоръ Вилъг. Адольф* 

Бушъ 

А. Вальтерт,: 
Ал екса н др ъ В альтер ъ 

А. Виркау: 
Ферд. Христгапъ Виркау 

Лео Впссоръ: 
Людвиг?; Эл/асъ Бюлпгофъ 

Вптковсюй. Кверфельдтъ 
и Ко.: 

I. М. Генриха Трейеръ 

А. Вольфшмидтъ: 
Альбертъ Эрнестъ Вольф

шмидтъ 

Р. Джоиъ Гаффербергъ: 
Лковъ Эргардтъ 
Роб. 1ог. Авг. Эргардтъ 

Георгъ Гальманъ: 
Георг б ГальмаиБ 

Оскаръ Гартмапъ: 
В. ЛтдвигБ Оскаръ Гарт

мапъ 

Гг.: Н. X. Видъ: 
Лальсъ Храспы'анъ Видъ 

Гельмсиигъ и Гриммъ: 
Еарлъ Алекс. Гельмсипгъ 
ДЖОИЪ Гельмсипгъ 

1огапъ Гепзель: 
1огапъ Гепзель 

К. В. Гессе: 
Еарлъ Вольдемаръ Гессе 

I. А. Герскипдъ: 
I. А. Л. Герскипдъ 

ЮлШ Гешель: 
Ь'арлъ Апдреасъ Гешель. 

ЕвгепШ Гиль. 
Евгеш'й Гиль 

Гольдшмидтъ и Ко.: 
Чарльсъ Дрисгаусъ 

I. Гофманъ: 
Мсйпгардъ Альфредъ 

Дульцъ 

А. Е. Грубе: 
Августъ Эдгаръ Грубе 

И. В. Гусевъ: 
Ап дреи Ивановича ГусевЪ 
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Августъ Домбровстй: 
Авг. Ник. Домбровскш 
Пар л б Плата 

Братья Ефтаиовичъ: 
В. Ефтаиовичъ 

Егеръ н Ко.: 
Руд. Герм. Тоде 

Я. К. Ессенъ: 
Гуго Алекс. Фокродпга 

А. Зельмеръ: 
Арведа Зельмеръ 
Вилъг. ЕвгенШ Бейер-

мана 

Руд. В. Зейберлихъ: 
Руд. В. Зейберлихъ 

А. Г. Зенгбушъ п Ко.: 
Барлъ Густава фона Зенг

бушъ 

Джемсъ Зирингъ и Ко.: 
Максъ Рудольфъ Фаулъ-
баумъ 

И. Иваиовъ, бывш. А. 
Булаткпнъ: 
Иванъ Ник. Пвановъ 

Братья Камарины: 
Николай Павловича Бама-

ринъ 

Г. Г. М. Карлейль: 
Гуго I енр. Максими -

лганъ Бар лей ль 

Гг.: Ф. Кар1усъ : 
Фридрихъ Баргуса 

Вольдемаръ Кауль. 
Вольдемара Бауль 

Керков1усъ и Ко.: 
Вильг. Люде. Берковгусъ 

М. Г. Киммель : 
Мапиасъ Г енр. Биммель 

H. Киммель: 
Н. Биммель 

В. Клейнбергъ: 
Сильвестеръ Гуго Реше 

I. К. Кохъ: 
Виктора 1она 

А. Кригсманъ и Ко.: 
Николай Фенгера 

А. фонъ Кульбергъ: 
Артура фона Бульберга 

Эд. Р. Ланге: 
Барла Люде. Вольд. 

Ланге 

Анд. Ларсонъ : 
Анд ере а Ларе она 

Джонъ Лауренцъ: 
Фридр. Рих. Лауренцъ 
Магнуса Георгий Панн евина 

Максъ Леви: 
Макса Леви 

о0* 
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Братья Левштейнъ: 
Леонъ Левштейнъ 

Г. Лерумъ: 
Тенрихъ Лерумъ 

Эдгаръ Лира и Ко.: 
Евгеш'й Шварцъ 

Рихардъ Лира: 
Рих. Ферд. Максъ Лара 

Р. Лобекъ: 
ЯА овъ Вильгельме Эбер-

гардпье 

Луи Лундмаиъ и Ко.: 
Альфреде Фридрихе 

Древсъ 

М. Любекъ и Ко.: 
Мори не Оеод. Любекъ 

Ф. Лютъ: 
1ог. Хр. Фридр. Лютъ 

Л. Ф. Мейеръ : 
Фердинанде Люде. 

Мейеръ 

Гуго Герм. Мейеръ: 
Гуго Герм. Мейеръ 

Мельцеръ и Ко.: 
Николай Алекс. Мельцеръ 

Августъ Менцендорфъ: 
Викторе Э. Менцендорфъ 

Гг.: И. А. Менцендорфъ и Ко.: 
Гснр. Вилы. Менцен

дорфъ 
Эдуардъ Нуршсви и г, 

Б. Меслинъ: 
Вольд. Густавъ 

Меслинъ 

Генри Мюллеръ: 
Генри Джемсъ Мюллеръ 

Юл1усъ Р. Мюллеръ : 
Юлгусъ Мюллеръ 

Мгондель и Ко.: 
Ъ'арлъ Вилы. Мюндель 
Авг. 1ог. Еарлъ Мюндель 

Роб. Ниманъ: 
Авг. Густ. 1ог. Гернмарке 

Лео Пельтенбургъ: 
Лео Пельтенбургъ 

Петерсонъ иРейманъ, бывш. 
А. Ф. Моръ: 

Апдреасъ Петерсонъ 

0. Пихлау: 
Вильг. Оскаре фоне Зенг-

бушъ 
Авремй Петръ Граде 
Алекс. Г. фонъ Зенгбушъ 

Николай Алекс. Плетпнковъ: 
Николай Алекс. Плет

ни ковъ 



309 

Нохимъ Рабиновичъ : 
А брам е Ра они она ч о 

Рижское Телефонное Това
рищество : 

Эдгаре фон о Рюккере 

Рпвгсъ и Шпехтъ бывш. 
Фрезе и Ко. : 

Роберте Рингсе 

Рихардъ Рисъ: 
Рих. Франке Расе 

Генри Ло Робинсонъ и Ко.: 
Генри Ло Робинсоне 
1 1еоргI и Штейн е 

Карлъ 1оганъ Розенбергъ 
Карле 1огане Розенберге 

Э. Г. Рустадъ 
Эрике Ганзсне Рустаде 

А. Г. Рутенбергъ: 
Густаве Рутенберге 
Тоб1 асе Фра др. Ру т енберге 
Ма псе Ада л ьфе Рушен берге 

Рижская л-Ьсная контора 
Александръ Рутингъ: 

Парле Александре Рутинге 

Патрикъ Руэцъ 
Патрике Руэце 

Джоиъ Рюккеръ и Ко.: 
Алекс. Г енр. Гоберге 
Оскаре Шталь 

А. Станке и Ко.: 
Алекс. Альфреде Станке 
Альфреде 1ог. Фокродте 

Старръ и Ко.: 
Артуре В сисе 

Павелъ Стольтерфотъ: 
Авг. Парле Павсле Столь-

терфоте 

X. СтрицкШ : 
Христиане Парле Христо

форе фоне СтриикШ 

Максъ Тищбейнъ: 
Роберте 7'ишбеине 

A. Трамнедахъ: 
Парле Фридр. Ген р. 

Перга не 

Авг. Траутманъ: 
Парле Г енр. Иаксе 

B. Фаенъ и Ко.: 
Вильг. Генр. Фаене 
Александре Генр. Фаене 
И он с тан тин е Эрнест е 
Фаене 

I. Г. Фарбахъ: 
ГеоргШ Фридр. Фарбахе 

10. Ферманъ: 
ЮлШ Оед. Ферманъ 

Братья Френкель 
Парле Роб. Френкель 

Гг.: 
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Эд. Цедеръ: 
Эдуарде Цедеръ 

Цельмъ и Бемъ: 
1ог. Фридр. Павеле Бемъ 
1ог. Павелъ Бемъ мл. 
1ог. Фридр. Цельмъ 

Шаафъ, Вольцонъ и Ко.: 
Вольдемаръ Вольцонъ 

С. Шалитъ: 
Мордухъ Шалитъ 

Филиппъ Шапиро : 
Павелъ Филиппъ Шапиро 

Алекс. Шварцъ сыновья: 
Евг. Шварцъ 
Павелъ Алекс. Шварцъ 

Густавъ Шварцъ и Ко.: 
Павелъ Мейеръ 

Г. Э. Шепфъ: 
Густавъ фонъ Шепфъ 

Г. Шнейдеръ: 
Георгий Шнейдеръ 

Р. Шнейдеръ: 
Павелъ Шнейдеръ 

Гг.: Георпй В. Шредеръ: 
ГеоргШ Вильг. Шредеръ 

Эгонъ Шредеръ 

Герм. Шгида: 
1ог. Герм. Рафаиле Шпшда 
Яковъ Ферд. Евг. Кантики 

ГПтольбергъ и Бурхардъ: 
Авг. Б. М. Нагель 
Джонъ Скрибановицъ 

Карлъ ГПтраусъ: 
Карле Штраусе 

Г. Ф. ПТульцъ: 
Алекс. Гуго Гетцъ 

В. Эйкертъ: 
Юл'усе Фогсльзангъ 

А. Эльрихъ и Ко.: 
Фридр. Гейнг. Кирштейне 

I. Якшъ и Ко.: 
Альфреде 1оганнесе Пкше 

Эдгаръ Янзенъ, бывш.Карлъ 
Янзенъ : 

Эдгаре Якзене 



Приложегпе II. 
Утверждаю: Министръ Путей Сооб

щешя, Пнжеиеръ Генера.чъ - Лейтнантъ 
Н. III а у ф у съ. 

Мшшстръ Фипаисовъ, Статсъ-Секрегарь 
Б. К о к о в ц е в ъ. 

Правила 
для руководства казенныхъ дорогъ объ оплатЪ сборовъ за 

перевозимые железными дорогами грузы при посредства 

текущихъ счетовъ, открытыхъ &ъ кредитныхъ учреждеыяхъ. 

§ 1. Отнравителямъ п иолучателямъ грузовъ, иеревозимыхъ по 
жел-Ьзиымъ дорогамъ, какъ по внутреннимъ, такъ и въ прямыхъ со-
общешяхъ, предоставляется производить расчеты съ казенными же
лезными дорогами по перевозкамъ при посредстве ч е к о в ъ, по 
особымъ текущим ъ счета мъ, открываемымъ отправителями 
и получателями спещально для сей цели въ учреждешяхъ Государ
ственная Банка. Казначействахъ, по определешю Министерства Фи-
пансовъ, или въ техъ частныхъ кредитныхъ учреждешяхъ, кои бу-
дутъ на сей предметъ указаны Министромъ Финансовъ. 

§ 2. Если въ ра1оне действ1я казенной железной дороги, иа 
станщяхъ которой отправитель или получатель грузовъ желаетъ 
производить расчетъ при помощи чековъ, не имеется отдЬлешй того 
кредитпаго учреждешя, въ которомъ открыть особый текушдй счетъ 
для расчетовъ чеками, то, по соглашение съ железными дорогами, та
кое кредитное учреждеше можетъ указать своего корреспондента, 
действующаго въ ракше дороги для оплаты за его счетъ соответству-
ющихъ чековъ даннаго отправителя ИЛИ получателя. 

§ 3. Расчетъ чеками открывается особо для каждой станцш 
отправлешя или назначешя по получеши Управлешемъ казенной же
лезной дороги уведомлешя отъ кредитпаго учреждешя, указаннаго въ 
§ 1 о томъ, что дапное лицо или данная фирма открыли въ этомъ 
учреждеши особый текунцй счетъ на определенную сумму для оплаты 
иа данной железнодорожной станцш всякихъ вообще причитающихся 
дороге платежей. 

§ 4. Кредитное учреждеше, открывающее отправителю или по
лучателю грузовъ особый текущей счетъ для оплаты чеками сборовъ 
за грузы и паложенныхъ платежей, принимаетъ на себя ручательство 
въ томъ, что, до получешя уведомлешя отъ железной дороги о пре
кращены! расчета чеками на дайной станцш и до представлешя же
лезной дорогой кредитному учреждешю окончательная расчета по 
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данному текущему счету, означенная въ его увйдомленш (§ 3) сумма 
особаго текущаго счета не можетъ быть использована на друпя цели, 
кроме расчетовъ съ железной дорогой, по вышеуказаннымъ 
перевозкамъ и наложеннымъ платежа мъ. 

§ 5. Едипственнымъ отправдательпымъ документомъ для рас
четовъ по особому текущему счету между железной дорогой и кре-
дитнымъ учреждешем!> служитъ надлежаще составленный (§§ 7 п 8) 
отправителемъ или подучателемт» грузовъ чекъ на данное кредитное 
учреждеше. 

§ 6. Расчетъ чеками открывается на станцш отправлешя для 
грузовъ, оилачиваемыхъ при отправлеши, а на станцш назначешя — 
для грузовъ, перевозимы хъ съ переводомъ провозной платы и пало-
женныхъ платежей на получателя. 

II р и м е ч а п 1 е. Если лицо или учреждеше, имеющее кредптъ 
на известную сумму для данной станцш, пожелаетъ открыть 
на этой станцш два теку щи хъ счета, какъ для грузовъ, 
отправляемыхъ, такъ и для оплаты сборовъ и наложеиныхъ 
платежей по получаемымъ грузамъ, то о семъ имъ пода
ется чрезъ кредитное учреждеше особое заявлеше, съ ука-
зашемъ, какая именно часть кредита относится на тотъ и 
другой счетъ, но не менее, однако, размера, определен
ная § 9. 

§ 7. Формы чековыхъ книжекъ, выдаваемыхъ подлежащими 
кредитными учреждешями получателемъ и отправптелемъ грузовъ для 
расчета чеками съ казенными железными дорогами, утверждаетъ Ми-
нистръ Финансовъ, по одному образцу для всехъ кредитпыхъ учреж-
дешй, открывшихъ особые текунце счета для оплаты грузовъ и на-
ложенныхъ платежей. На чекахъ должны быть означены лица, пли 
фирмы, которымъ открытъ особый текунцй счетъ съ пепремепнымъ 
нахождешемъ на нихъ отчетливой надписи „для расчета съ такой-то 
железной дорогой по такой-то станцш". 

§ 8. Кредитное учреждеше, уведомляя (§ 3) железную дорогу 
объ открытш особаго счета, должно точно обозначить: 

а) имя, отчество, фамилио, зваше и адресъ лица или назваше и 
местинахождеше управлеюя фирмы, на имя которыхъ открывается 
особый текунцй счетъ ; 

б) размеръ кредита, открытаго для расчетовъ чеками по железно-
дорожнымъ перевозкамъ; 

в) железнодорожную станцио, на которой долженъ быть открытъ 
расчетъ чеками; 

г) кто будетъ подписывать чеки; 
д) два экземпляра образцовъ подписей лицъ, коимъ открытъ 

счетъ или лицъ, уполномоченныхъ подписывать чеки. 
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§ 9. Разм-Ьръ текущаго счета, открываемая для каждой станцш 
черезъ посредство кредитныхъ учреждешй, не можетъ быть менее 
одной тысячи рублей (прим-Ьчаше къ § б). 

§ 10. Расчетъ между кредитпымъ учреждешемъ и казенною 
железной дорогой производится но предъявлены! надлежаще подписан-
ныхъ чековъ. 

§ П. Расчетъ съ железною дорогою чеками прекращается, 
или всл-Ьдств1е истощешя кредита по данному текущему счету, или 
по желанно самого владельца текущаго счета, а также можетъ быть 
закрыть по требование жел-Ьзной дороги. 

§ 12. Если владелецъ особаго текущаго счета самъ пожелаетъ 
прекратить расчетъ съ железною дорогою при помощи чековъ, то онъ 
подаетъ объ этомъ заявлеше въ соответствующее кредитное учрежде
ше, которое отъ себя извещаетъ объ этомъ управлеше данной же
лезной дороги. 

Управлеше казенной железной дороги, иолучивъ отъ кредитная 
учреждешя уведомлеше о желанш отправителя или получателя грузовъ 
прекратить расчетъ чеками, обязана, не позже четырнадцати дпей по 
полученш уведомлешя, отправить въ кредитное учреждеше чеки, 
пмеюнЦеся у него къ оплате по данному текущему счету, после чего 
соответствующей текунцй счетъ кредитное учреждеше въ праве 
закрыть. 



Пояснительная записка 
къ проекту оборудования Рижскаго порта 

для вывозной торговли. 

Существующее нецелесообразное местоположеше главнейшей 
группы амбаровъ, такъ называемыхъ Красныхъ и пеньковыхъ 
амбаровъ, соответствовало услов1ямъ Рижской торговли летъ 40 — 50 
тому назадъ, когда мелкоходныя парусныя суда подходили выв1е железно-
дорожнаго моста къ пеньковымъ амбарамъ, где и производилась 
главная перегрузка, между темъ какъ все проч1е въ то время 
существующее амбары находились въ стенахъ теперешняго такъ 
называемаго „стараго города", откуда товары перевозились къ городской 
набережной, находящейся на сравнительно близкомъ разстояши. 

Срьте старыхъ крепостныхъ валовъ города, быстрое развит1е 
промышленности, а главнымъ образомъ постройка Рпго-Двипской и 
Двииско-Витебской железпыхъ дорогъ, последств1емъ которой было 
значительное развит1е Рижской впешной торговли, — все это заставило 
обратиться къ устройству Андреасгольма, какъ равно повело къ 
постройке Мюльграбенской железнодорояшой ветви и къ устройству 
гавани въ Новомъ Мюльграбене. Построенные въ Новомъ Мюльграбене 
амбары оказались однако для торговли неудобными вследств1е неудовле-
творительпаго сообщешя съ городомъ и теперь часть ихъ перестроена 
въ фабричныя и заводсшя здашя. 

Между темъ недостатокъ въ удобныхъ, расположенныхъ вблизи 
гавани пакгаузовъ становился все более чувствительнымъ; вместе съ 
темъ выяснилось, что по мере того какъ стали строить все болышя 
и болышя суда, устройство Рижскихъ набережныхъ, приспособленныхъ 
для судоходной глубины лишь въ 18 футовъ, оказалось далеко не 
соответствующимъ прогрессу судостроешя и постройка новыхъ набереж
ныхъ стала деломъ первой необходимости. 
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Вследств1е неоднократны хъ усшпй купечества при живонъ 
содМствш м'Ьстпыхъ представителей Министерства Путей Сообщешя, 
Начальника работъ по устройству Рижскаго Порта и Начальника 
Риго-Орловской железной дороги удалось убедить Правительство въ 
томъ, что дальнейшее развит1е Рижскаго Порта находится въ прямой 
зависимости отъ постройки набережныхъ съ большей глубиной передъ 
ними и отъ постройки удобныхъ товарныхъ складов!» и что .чти 
работы стали неотлагаемою насущною потребностью. Въ 1901 году, 
наконецъ, было приступлено къ постройке такъ называемой железно
дорожной гавани, набережная которой, согласно первоначальному 
проекту, должна была иметь въ длину, считая по прямой лиши, более 
1000 пог. саженъ. 

Вледств1е переменъ, происшедших?» въ то время въ правительст
венных!» органахъ, какъ равно вслЬдсте экономическаго кризиса, 
вызванная въ гусударстве последнею войною, исполнеше такового проекта 
нрюстановилось и жгуч1я потребности Рижской торговли остались 
неудовлетворенными. 

Хотя Рижское купечество постройкой такъ называемыхъ времен-
ныхъ амбаровъ на железнодорожной территорш, а Управлен1е Дороги 
постройкой одного 4-хъ этажнаго пакгауза и 6 одноэтажныхъ складовъ 
и старались удовлетворить самыя пеобходпмыя потребности, однако 
эти меры не могутъ предупредить той большой опасности для торговли, 
которая предвидится въ ближайшей будущности, такъ какъ вследств1е 
переустройства железнодорожная узла прекратится рельсовое сообщеше 
съ Красными амбарами, расположенными въ Московскомъ форштадте. 

Вследств1е упомянутаго переустройства, состоящая въ ноднятш 
рельсовыхъ путей, ироходящихъ по городу, и постройки повой пасса
жирской станцш Рижская торговля лишптся всего 26 каменпыхъ 
спабжеппыхъ рельсовыми путями амбаровъ вместимостью равною до 
8 милл. пудовъ. 

Съ другой стороны значеше складочпыхъ помещешй, находящихся 
въ настоящее время въ Московскомъ форштадте, въ общемъ, въ виду 
ихъ значительной отдаленности отъ новыхъ набережныхъ, на столько 
умалилось, что наемная плата съ нихъ составляетъ лишь половину 
той, которая получается за татя же помещешя въ амбарахъ, рас-
положенныхъ въ железнодорожной гавани. 

Обе эти группы амбаровъ вызываютъ для Рижской торговли, 
вследств1е лишняя транспорта товаровъ со стан*цш „Выгопъ", повы-
шеше расходовъ въ I х!% коп. съ пуда, что составляетъ всего около 
180,000 рублей ежегодно, даже прп томъ нредположенш. если оборот!» 
товаровъ считать равнымъ вместимости амбаровъ. 

Не подлежитъ никакому сомнешю, что по мЬре дальнейшая 
развшчя Рижскихъ набережныхъ, которое, какъ само-собою 'разумеется, 
носледуетъ внизъ по течешю, разстоян1е не только вышеупомянутыхъ, 
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по и другихъ амбаров?,, расположенпыхъ въ Петербургском?» фор
штадте и старом?) городе, еще более увеличится и повлечет?» за собою 
дальнейшее иовышеше ценъ за транспорт?, товаров?,. Поэтому не
обходимо во время позаботиться о томъ, чтобы заместить эти амбары 
новыми, расположенными въ самой гавани. 

Согласно статистическимъ данным?,, собраннымъ Биржевымъ 
Комитетомъ за 1897 г., общая вместимость Рижскихъ амбаровъ 
составляетъ всего около 16 милл. пудов?,. 

Хотя можно предполагать что амбары, построенные непосред
ственно у берега гавани, благодаря ихъ удобному положенно, облегчат?, 
въ значительной степени оборотъ товаровъ или будутъ лучше исполь
зованы чемъ старые амбары, но следуетъ ихъ однако строить не 
меньше, чемъ на 14 милл. пуд. вместимостью. Основашемъ къ тому 
должно служить и то обстоятельство, что чрезмерно высокая арендная 
плата, составляющая ныне отъ 12 до 13 рублей за квадр. сажень 
доказывает?,, насколько чувствителенъ недостатокъ в?, складочпыхъ 
помещешяхъ. 

Въ виду того, что вместимость одного амбара не должна пре
вышать 1 милл. пудовъ, чтобы не было затруднешй при обслужпванш 
его, оказывается необходимымъ построить не менее 14 новыхъ амбаров?, 
изъ которых?, по крайней мере восемь должны быть расположены 
непосредственно у берега во избЪжаше чрезмерная обременешя 
набережной. 

Предполагается, что каждый амбар?, будет?, иметь 31/?- этажа и 
подвальное помещеше, при чемъ нижте этажи передняя ряда, рас-
ноложеннаго у самая берега, не будутъ сдаваться въ аренду, а будутъ 
предоставлены общему пользование. 

Такъ какъ территор!я ниже железнодорожой гавани, находящаяся 
въ ведеши Министерства То])говли и Промышленности, пмеет?, 
набережную длиною около 155 ног. саж., вдоль которой могутъ по
меститься не более 3-хъ амбаров?,, то оказывается необходимым?, 
дальнейшая постройка набережныхъ на первое время около 300 пог. 
саж. и устройство территорш при нихъ шириною около 70 саженъ. 

Работы по переустройству Рижскаго железнодорожная узла 
должны въ течете 5 лет?, подвинуться на столько, что подходъ 
рельсовыхъ путей къ Краснымъ амбарамъ въ конце этого срока 
долженъ прекратиться. 

Къ этому именно времени должны быть построены 14 болыппхъ 
камепныхъ амбаровъ и 300 пог. саж. причальной линш. Хотя бы 
работы по означенной выше постройке могутъ производиться и весьма 
поспешно, однако это время, т. е. 5 летъ, следуетъ считать минпмаль-
нымъ для постройки 14 болыпихъ здатй, а потому къ работамъ 
необходимо приступить не позже какъ въ начале будущая года. 
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Стоимость постройки амбаровъ, согласпо прилагаемьтмъ см&тамъ^ 
представляетъ сумму около 3,3 5 милл. руб., устройства причальной 
лиши и портовой территорш — около 1 милл. рублей. 

Съ улучшешемъ условШ вывоза зернового хлеба следуетъ 
ожидать, что количество его для экспорта значительно возрастетъ и 
такимъ образомъ явится потребность въ постройке 2-хъ элеваторовъ 
съ приспособлешями для хранешя зернового хлеба, стоимость сооружешя 
которыхъ обойдется около 1 милл. рублей. 

Суммы, подлежащая возврату со стороны Правительства, въ раз
мере 1 милл. рублей, позаимствованный на устройство 300 пог. саж. 
набережныхъ, будутъ употреблены на дальнейшую постройку амбаровъ 
въ северной части, где можетъ быть подготовлена территор]я для 
приблизительно 6-ти складовъ. 

Вышеприведенныя цифры составляютъ общую сумму, прибли
зительно, въ 5 милл. рублей, необходимую для удовлетворешя крайнихъ 
потребностей Рижской вывозпой торговли, не говоря уже о другихъ 
педостаткахъ, касающихся ввоза. 

Рижсшй Биржевой Комитетъ не могъ пе созпать, что государ
ственная казна, въ виду болыпихъ требовашй, предъявляемыхъ къ ней 
со всехъ сторонъ, едва ли будетъ въ состоянш удовлетворить без
отлагательно потребности одной единицы, каковою являются торговые 
интересы Риги, и посему обратился годъ тому пазадъ въ Министерство 
Торговли и Промышленности съ ходатайствомъ о разрешешп ему 
производства займа, круглымъ числомъ, въ 5 милл. рублей, гаранти
рованная спещальными средствами Министерства Торговли и Про
мышленности для удовлетворешя потребностей вывозной торговли, 
имеющей для каждаго государства выдающееся значеше. 

Биржевой Комитетъ, работая на пользу всего Рижскаго купечества, 
полагаетъ, что устройство амбаровъ пе должно быть предоставлено 
отдельнымъ заинтересованнымъ лицамъ, а имеетъ быть вверено 
учреждешю, преследующему обиде интересы и работающему для общаго 
благоустройства. Съ этой целью предположено также не отдавать 
нижнихъ этажей 1-го ряда въ долгосрочный наемъ отдельнымъ лицамъ, 
а предоставить эти помещешя общему пользовашю, такъ чтобы всяшй 
Рижск1й купецъ имелъ право и возможность на краткосрочное пользо-
ваше ими, благодаря чему окажется возможпымъ, товары одного п 
того же местопазпачешя незадолго до ихъ отправки скоплять въ 
закрытомъ вблизи причальной лиши помещенш. 

Подробный услов1я относительно производства займа, его пога-
шенш и оплаты процентовъ, какъ и услов!я, определяюпця взаимное 
отпошеше между Правительствомъ и Рижскимъ купечествомъ по этому 
делу, изложены въ прилагаемомъ при семъ и одобренпомъ Рижскимъ 
по портовымъ деламъ присутств1емъ въ засвдаши отъ 4 апреля 1907 г. 
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„ П р о е к т ^  д о г о в о р а  о т н о с и т е л ь н о  з а к л ю ч е п 1 я  з а й м а  
н а  у с т р о й с т в о  Р и ж с к а г о  П о р т  а "  м  е  ж  д  у  М и п и с т е р с т -
в о м ъ  Т о р г о в л и  и  П  р  о  м  ы  т л е н н о с т и ,  с ъ  о д н о й  с т о  р  о  и  ы ,  
и  Р  и  ж  с  к  и  м  ъ  Б  и р ж е в ы м ъ  К  о  м  и  т  е  т  о  м  ъ ,  к  а  к  ъ  п р е д -
с т а в и т е л е м ъ  к у п е ч е с т в а ,  с ъ  д р у г о й  с т о р о н ы .  

Устройства, согласно приложенному при семъ проекту, прппа-
ровлены къ исключительнымъ особенностямъ Рижской торговли. 

Число амбаровъ перваго ряда съ одной стороны согласовано съ 
числомъ главныхъ направлетй вывоза, которымъ соотв-Ьствуютт, сле
дующая пазвашя амбаровъ, а именпо : 

амбаръ: I. Бельпя и Ирландгя. 
III. Франщя и Англ1я. 
V. Гуллъ и ШотлащЦя. 

VII. Лондопъ. 
IX. Гамбургъ, Северное море, гавани на Рейне. 
XI. Любекъ п Датя. 

XIII. Швещя и Норвепя. 
XV. Разныя места пазначетя, ГПтетипъ. Голлащця, 

Испатя, Португал1я. 

Съ другой стороны предполагается разместить группы более 
важпыхъ товаровъ по выше обозначепнымъ амбарамъ согласно пиже-
следующей схеме : 

по амбарамъ: I, III и V — ленъ, пенька п выжимки. 
VII и IX — масла и яйца (мясо и шкуры). 
XI и XIII — зерновой хлебъ. 
XV — разные товары. 

Количества товаровъ размещепы такимъ образомъ, чтобы полу
чалась возможно равпомерная нагрузка иа каждый изт> амбаровъ. 

Такимъ распределешемъ достигается то удобство, что суда могутъ 
принять свой поштучный грузъ по возможности съ одного места стоянки. 
Какъ выше упомянуто, нижте этажи передняго ряда амбаровъ пред
назначены для общаго пользоватя и за незначительную плату должны 
будутъ служить для краткосрочнаго храпетя товаровъ до прибьтя 
судна, чтобы последнее находило свою нагрузку уже подготовленной 
и могло быть отправляемо въ самый короттй срокъ. 

Для перегрузки товаровъ изъ амбара на судно будутъ применены 
призпапныя практикой приспособлетя, какъ-то : краны или транспорт-
ньш лепты, соответствующгя характеру главныхъ товаровъ. 

Перегрузка товаровъ изъ однаго амбара въ другой, какъ парал
лельно причальной лити, такъ и перпендикулярно къ пей, будетъ 
производиться главпымъ образомъ при помощи передаточпыхъ лептъ, 
для которыхъ предположено построить между амбарами подземные 
соединительные ходы въ роде туннелей. Те товары, которые пе 
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могутъ перегружаться помощью передаточпыхъ лентъ, будутъ достав-
ляемы къ судамъ подводами, для которыхъ будутъ устроены проЬзж1Я 
дороги съ Об-Ьихъ сторопъ амбаровъ. 

Какъ движущую силу предполагается применить электрическую 
энергпо постояинаго тока, заимствованную или изъ городской цен
тральной электрической станцш съ превращешемъ переменная тока 
въ постоянный или же непосредственно изъ электрической станцш 
Риго-Орловской железной дороги. 

Сдача въ наемъ амбарныхъ пом-Ьщешй будетъ производиться не 
этажами, а колоннами, такъ что каждая изъ данныхъ вм-Ьстимостей 
будетъ состоять изъ пом-Ьщешй отдЬльныхъ этажей и всЬ подъемный 
приспособлешя, обслуживающая всЬ этажи этой колонны, будутъ стоять 
въ распоряжения исключительно ея нанимателя. 

Наемная плата взимается съ квадратной сажени, сданной въ 
наемъ площади, за нользоваше подъемными и другими механическими 
нриспособлешями будетъ взиматься особая плата, которая определится 
или В7> зависимости отъ количества пудовъ поднятая груза или же 
по установленному тарифу въ зависимости отъ количества действительно 
израсходованной энерпи. 

Главный надзоръ за эксилоатащей сооружешй б}'Детъ находиться 
въ рукахъ делегацш, какъ совета правлешя. учреждаемой прп Бир-
жевомъ Комитете и передъ нимъ ответственной. Непосредственное 
наблюдете за производствомъ работы на месте будетъ доверено 
особому заведующему, въ пепосредствепномъ распоряженш котораго 
будутъ находиться служапце по счетоводству, техническому надзору, 
обслуживание машинъ и т. п. 

Общая вместимость всехъ складовъ, включая въ этомъ случае и 
помещешя нижнихъ этажей береговыхъ складовъ, предпазпаченныхъ 
для общаго пользовашя, составляетъ при общей площади номещешй 
2726X14 = 38164 кв. саж и средней нагрузке въ 200 пудовъ на 
кв. саж. всего 7,632,800 пудовъ, а при четверномъ оборотЬ товаровъ 
достигаетъ величины, круглымъ числомъ, въ 30,000,000 пудовъ. 

Механичестя приспособления для передачи грузовъ имЬютъ быть 
такой производительности, чтобы на каждомъ изъ погрузочпыхъ згЬстъ 
по лиши причала возможно было удобно перегрузить въ течеше 
рабочая дня около 30,000 пудовъ товара. 

Главною основою настоящаго проекта послужили таблицы А, В, С, Б 
и Е, составленный па основаши данныхъ, заимствованпыхъ изъ труда 
статистическаго отдела Рижскаго Биржевого Комитета: „Рижская 
торговля и судоходство за 1903 годъ". 

Таблица А даетъ распределение главныхъ вывозныхъ товаровъ 
соответствеппо времени пребывашя ихъ въ Рижскомъ порте, принимая 
въ соображеше всяшя онерацш, иотребныя относительно перепаковки 
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гили сортировки товаровъ, катя могутъ понадобиться до ихъ даль
нейшая отправлешя. Распред-Ьлеше это сделано на осиованш указашй 
м'1»стпыхъ экспортеровъ и спедиторовъ. 

Таблица В даетъ помесячный количества техъ же вывозныхъ 
грузовъ за годъ. 

Таблица С даетъ распределеше годового вывоза соотетственно 
местамъ назначешя товаровъ и ихъ количеству. Те порты, которые 
покажываютъ некоторое сходство касательно привозимая къ пимъ 
товара, сперва были соединены въ группы, которыя подходящимъ 
образомъ были размещены между собою, при чемъ порты, получающее 
разный товаръ, получили свое место между подходящими къ пимъ 
группами. Такимъ образомъ определилось восемь главнейшихъ местъ 
назначешя. 

Таблица В даетъ картину судоходнаго ежемесячная движешя 
за годъ, распределенная согласно таблице С для каждая изъ восьми 
местъ назначешя. 

Таблица Е составлена на осиованш сопоставлешя таблпцъ А, В 
и С и даетъ, при известныхъ предиолоясешяхъ, количество вывозимая 
товара за день. Эта таблица послужила главнымъ образомъ для 
определешя производительности механическихъ приспособлешй. 

Съ 1903 года Рижская вывозная торговля значительно развилась 
и за последпее пятилет1е Рижсшй Портъ въ отношенш общая оборота 
внешней торговли занимаетъ среди РоссШскихъ портовъ первенствую
щее место. Но такъ какъ съ одной стороны статистпчесшя данныя 
1903 года все еще соответствуют темъ сред пимъ даннымъ, каковыя 
необходимо принять въ основу такого рода разсчета, а съ другой 
стороны новое составлеше подобныхъ таблпцъ требуетъ значительной 
затраты времени и труда, то и были приняты выше поименованныя 
таблицы въ основу настоящая труда. Однако во всехъ случаяхъ, 
где это казалось необходимымъ, вместимость помещешй увеличена до 
5о°/о въ виду усиленная товарная движешя во время самой оживлен
ной навигацш. 

При разработке настоящая проекта Рижсшй Бирягевой Комитетъ 
не упустилъ изъ виду того обстоятельства, что мехапичесгая при-
способлешя для перемещен1я товаровъ не нашли до сихъ иоръ въ 
Россш более широкаго применения, вследств1е чего не имеется 
надежпыхъ соответствующих!» пашимъ услов1ямъ данныхъ относительно 
выгодности такихъ приспособлешй. Кроме того во время исполнещя 
проекта, когда механичесшя приспособлешя будутъ действовать лпшь 
частично, перевозка товаровъ на подводахъ приметъ более шпроте 
размеры. 

При такихъ услов'шхъ, въ особенности въ виду гарантш со 
сторопы Правительства, Биржевой Комитетъ иашелъ пужнымъ не 
упустить изъ виду необходимости соблюден1Я должной осторожности 
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прп исчислены выгодности всего иредщпятш, а потому р-Ьшилъ пока 
построить амбары 1-го ряда на 3 сажени уже первоначальная проекта, 
благодаря чему стапетъ возможпымъ уширеше проезжей дороги на 
береговой полосе. 

Впоследствш, когда дальнейшей опытъ докажетъ пригодность 
проектируемыхъ механическихъ приспособлешй и принятое уширеше 
прибрежной полосы окажется лишпимъ, Биржевой Комитетъ намерепъ 
приступить къ дополнительпымъ работамъ по первоначальному проекту. 

Въ виду выше приведенныхъ обстоятельствъ Биржевой Комитетъ 
счелъ необходнмымъ вычислить доходность предполагаемыхъ сооружешй, 
какъ для полнаго такъ и для сокращенная проекта въ такомъ виде, 
въ какомъ онъ пока подлежитъ исполнение. Пзъ приложенныхъ прп 
семъ сметъ видно, что для исполненш полнаго проекта понадобится 
сумма въ 3,350,000 рублей. Исчислеше доходности на этотъ случай 
даетъ после покрытая расходовъ па амортизацпо, уплату процентов?,, 
ремонтъ п на расходы по содержанию, остатокъ въ 24,876 рублей. 
Исполнеше же сокращенная проекта обойдется въ 2,840,000 рублей, 
исчислеше доходности даетъ остатокъ въ 6,540 рублей. 

Въ смету не вошли расходы по устройству противопожарныхъ 
прпспособлешй, требующихъ особыхъ соображешй, для которыхъ 
однако пока не имеется вполне достаточно выработанныхъ данныхъ. 
Судя по имеющимся пока даннымъ, устройство такихъ приспособлен^ 
по системе Опппе1-8ргтк1ег обошласъ бы для 14 амбаровъ прибли
зительно въ 270,000 рублей. 

Согласно уставамъ русскихъ страховы хъ отъ огня общеетвъ, 
нремгя за стр&ховаше при устройстве поименованной системы умень
шается на 50%. Если принять во внимаше, что во всехъ складахъ 
возможно поместить за разъ около 8 милл. пудовъ товара п считать 
цепность товара въ среднемъ по 5 рублей, то общая стоимость 
выраженная суммой въ 40 миллшновъ рублей, а страховая прем1я съ пей 
составптъ не менее 240,000 рублей, такъ какъ съ большинства товара 
придется считать премш по 8 рублей съ тысячи, а съ остатка по 
4 рубля. Такимъ образомъ, вычитывая расходы на амортпзацш п 
уплату процептовъ съ 270,000 рублей, что составить по 8° о около 
20,000 рублей, получится убавлеше общей страховой премш, круглымъ 

240,000 
числомъ, на — 20,000 = 100,000 руолей ежегодно. 

На основанш вишеизложенныхъ соображешй можно заключить съ 
достаточною уверенностью, что осуществление этого проекта съ одной 
стороны не представляетъ собою никакого риска для Правительства 
относительно принятая па себя гарантш, съ другой же стороны оно 
облегчить, вследств1е значительная попижешя местныхъ расходовъ, 
соперничество русскихъ товаровъ па заграничныхъ рынкахъ. 



Проект-ь договора 

м е ж д у  М  и  н  и  с  т  е  р  с  т  в  о  м  ъ  Т о р г о в л и  и  П  р  о  м  ы  ш  л  е  и  н  о  с  т  и  
и  Р  и  ж  с  к  и  м  ъ  Е  и  р  ж  е  в  ы м ъ  К о м и т е т о м ъ ,  к  а  К  Ъ  п р е д -
с  т  а  в  и  т  е л е м  ъ  Р  и  ж  с  к  а  г  о  Б  и  р  ж  е  в  о  г  о  К у п е ч е с т в а ,  о  т  н  о  • •  
с и т е л 1,11 о з а к л ю ч е и I я з а й м а на ус т р о й с т в о Р и ж с к а г о 

п о р т  а .  

§ 1. Рижскому Биржевому Комитету предоставляется Мннистер-
ствомъ Торговли н Промышленности право заключить иятппроцентцый 
облигационный заемъ въ сумме до 5 мнллюповъ рублей на покрыпе 
расходовъ по постройке амбаровъ па земляхъ, принадлежащих?, Мини
стерству Торговли и Промышленности и расположепныхъ въ границахъ 
Рижскаго порта, и на оборудоваше ихъ механическими приспособлешями 
дли иередвижешя товаровъ. Часть займа (около одной четверти выше
означенной суммы) можетъ быть обращена иа покрыпе расходовъ, 
указанны хъ въ § 3 сего контракта, какъ-то: устройства набережной, 
замощеше портовых?, улпцъ и т. п. и на уплату процентов?, и погашешя. 

§ 2. Реализация упомянутая в?, § 1 займа производится, по 
мере надобности, въ течете 5 лет?, отдельными выпусками по курсу, 
определяемому каждый разъ по соглашешю съ г. Министромъ 
Финансовъ. 

§ 3. Во исполнеше этого договора Министерство Торговли и 
Промышленности принимает?, на себя обязанность, въ течете первыхъ 
трех?, летъ, считая со дня перваго выпуска, устроить набережную на 
протяженщ около 300 саженъ въ иродолжеше набережной, существующей 
уже ниже железнодорожной гавани съ надлежащими земляными работами; 
а въ течете 2 последующих?, летъ замостить, на сколько потребуется, 
всю расположенную ниже железнодорожной гавани новую портовую 
территорпо, устроить канализацш, водоснабжеше и освЬщеше, а равно 
озаботиться своевременнымъ сооруяштем?, потребныхъ для обслужпвашя 
амбаровъ рельсовых?, путей. 

Министерство обязуется содержать и ремонтировать за свой счетъ 
упомянутый в?, этомъ параграфе устройства вт> течете контрактная 
срока, а равно принимать па себя расходы по освещешю портовой 
территорш. 
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§ 4. Постройка и оборудоваше амбаровъ производится распоря-
жешемъ Рижскаго Биржевого Комитета па оспованш проектовъ, 
подлежащпхъ, въ отпошеши соблюдешя строительпглхъ правилъ, 
утверждению Начальника работъ Рижскаго порта. Посл гЬдтй им'Ьетъ 
право контроля надъ сооружешемъ построекъ. Начальникъ работъ 
Рижскаго порта свидйтельствуетъ окончаше построекъ и определяет!» 
на основанш представляемыхъ ему для свЪд-Ьшя контрактовъ, итоги 
расходовъ на постройку амбаровъ. 

§ 5. Рпжсшй Биржевой Комитетъ завЪдываетъ управлешемъ и 
эксплоатащей оборудоваиныхъ имъ амбаровъ, а равно выручаемыми 
отъ эксилоатащи посл'Ьднихъ доходами впредь до полнаго погашешя 
вынущеннаго пмъ займа и исполнешя казною всЬхт» проистекающихъ 
для нея изъ сего договора по отношешю къ Биржевому Комитету 
обязательству посл г1» чего всЬ эти устройства переходятъ въ соб
ственность и распоряжеше казны. 

§ 6. Биржевой Комитетъ представляетъ Министерству Торговли 
и Промышленности ежегодно, по истеченш операщопнаго года, годовой 
отчетъ, который по истеченш 2 мЪсяцевъ со дня поступлешя долженъ 
быть провЪренъ. Если же въ течете сего срока никакихъ возражешй 
не последуетъ, то отчетт. считается одобренпымъ. 

§ 7. Тарифы на пользоваше амбарами и ихъ устройствамп 
устапавливаются Биржевымъ Комитетомъ, но Рижскому Портовому 
Присутствш остается право определять макспмумъ тарифныхъ ставокъ. 

§ 8. Им^гон^е быть построенными Биржевымъ Комитетомъ 
амбары, со всЬми прюбр-Ьтенными за счетъ займа механическими п 
другими прпспособлешями, разсматриваются какъ собственность казны 
и, какъ таковыя, пользуются въ отношеши обложешя сборами вс-Ьми 
правами, присвоенными казеннымъ недвижимостямъ. 

§ 9. Изъ чистаго дохода отъ амбаровъ. получающагося за 
отчислешемъ всЬхъ расходовъ по управлешю, эксилоатащи, содержапш 
и ремонту амбаровъ должны быть уплачены пять процентовъ въ доходъ 
съ капитала и 2°/о въ погашеше капитальнаго долга. Оказываюнцеся 
загЬмъ остатки предназначаются на образоваше резервнаго фонда, 
который находится также въ завЬдыванш Биржевого Комитета и 
употребляется посл гЬднимъ, въ случай надобности, на покрьше 
дефицитовъ отдЪльныхъ операцюнныхъ годовъ, а равно чрезвычайныхъ 
расходовъ на генеральные ремонты и т. п. На расходоваше этого 
фонда для иныхъ ц-Ьлей требуется соглас1е Рижскаго портоваго 
Присутств1я. 

§ 10. Погашеше займа начинается въ конце седьмого года, 
считая съ перваго выпуска, и производится посредствомъ ежегодиыхъ 
тиражей по утвержденному г. Министромъ Фипаисовъ по соглашешю 
съ Мипистерствомъ Торговли и Промышленности плану погашешя. 
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Если же изъ суммъ займа будутъ иронзведеиы расходы иа упомянутый 
иъ § 1 ииыя работы, не относянцяся къ постройкЬ амбяровъ, то 
Министерство Торговли и Промышленности обязано возместить таковые 
въ течеше 5 л"Ьтъ ежегодными платежами въ размерь V5  части 
израсходованной на этотъ предметъ суммы. 

Освободившая такимъ образомъ каииталъ, если он гь не будетъ 
израсходованъ на постройке, можетъ быть обрагценъ на выкупъ 
выпущенныхъ облигаций или же на усиленный тиражъ, смотря по 
тому, какая изъ этихъ операщй окажется бол-Ье выгодной. 

§ 11. Министерство Торговли и Промышленности со дня 
вступлеи1я этого договора въ силу пршшмаетъ на себя обязательство 
обезпечить 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. Въ послЪднемъ случай 
Министерство осязано выдать Биржевому Комитету въ течеше 
3 м'Ьсяцевъ по представленш годового отчета недостаюнця суммы на 
покрыпе процентовъ и погашешя, не требуя впослйдствш отъ 
Биржевого Комитета какого-либо возм'Ьщешя. Сверхъ того, Биржевой 
Комитетъ, если бы ему пришлось, всл-Ьдств]е запоздашя платежа отъ 
казны, произвести изъ соОственныхъ средствъ выдачу новостной суммы 
на уплату процентовъ и погашешя, имйетъ право требовать уплаты 
но ней процентовъ въ разм-Ьр-Ь 5 на 100. 

§ 12. ВсЬ проистекагонце отъ заключения и выполнешя этого 
договора для Рижскаго Биржевого Комитета расходы должны быть 
отнесены на счетъ расходовъ по сооруженпо амбаровъ и подлежатъ 
такимъ образомъ оплате процентами и погашению на основаши условШ 
этого договора. 

§ 13. Если бы по окончательномъ погашенш займа на устрой
ство порта образовавнпйся въ силу § 9 резервный фопдъ оказался 
непсчерпаннымъ, то таковой остается въ зав-Ьдыванш Биржевого 
Комнта, по расходоваше его должно производиться по соглашешю съ 
Иортовымъ Присутств1емъ. 



Общая предварительная смЪта 

п о  с  о  о  р  у  ж  е  п 1 ю  1 4  а м б а р о в ъ  с  ъ  м е х а н и ч е с к и м и  п р и -
с п о с о б л е ю я м и  д л я  п е р е д в и ж е н 1 я  г  р  у  з  о  в  ъ .  

(Полный проектъ). 

А. Здашя. 

А м б а р ы  I  р я д  а .  
3 амбара для пеньки и льна по Ц'ЬнЪ 168850 руб. 500550 
2 „ Лондонъ-Гамбургъ „ „ 176000 „ 352000 
2 „ для зернов. хл^ба „ „ 203500 „ 407000 
1 „ „ рази, портовъ „ „ 168850 я  168850 

А м б а р ы  II р  я д а .  
3 амбара для пепыш и льна но ц1пгЬ 176000 руб. 528000 
2 „ „ яицъ и масла „ „ 176000 „ 352000 
1 „ сборный „ „ 176000 „ 176000 
Устройство иодземныхъ ходовъ между 

амбарами 14 X 12+ 8X11 = 2 5 6  

йог. саж. по ц-Ьне 205 „ 53000 руб. 2543400 

Б. Механическая приспособлен!». 

А м б а р ы  I  р я д а .  
12 подъемниковъ для 3 амбаровъ 

(пенька п ленъ) по ц^нЬ . . . 2250 руб. 27000 
32 подъемника для 2 амбаровъ 

Лондопъ-Гамбургъ но ц гЬнЬ . . . 2200 „ 70400 
Приепособлешя для 2 зерповыхъ скла-

довъ по ц^нЬ 44500 „ 89000 
8 подъемниковъ для 1 амбара 

Разные порты по ц г1пгЬ . . . .  2 2 5 0  „  1 8 0 0 0  

А м б а р ы  1 1  р  я  д  а .  
12 подъемниковъ для 3 амбаровъ 

(пенька п ленъ) по ц'Ьп'Ь. . . . 2250 руб. 27000 
12 тюковыхъ элеваторовъ но ц'ЬиЪ 3000 „ 36000 
32 подъемпика для 2 амбаровъ 

(яйца и масло) по ц'ЬнЬ .... 2200 „ 70400 
8 подъемниковъ для 1 сборнаго 

амбара по ц'Ьи гЬ 2250 „ 18000 
Устройство освещешя для 14 амба

ровъ и набережной „ 37000 
5 береговыхъ крановъ но ц^нЬ . . 13400 „ 67000 
Лепточпая передача „ 245000 руб. 704800 

руб. 3248200 
Непредвиденные расходы и проч. „ 100000 

Всего руб. 3348200 



Общая предварительная смЪта 

п о  с  о  о  р  у  ж  е  II1  ю  1 4  а м б а р о в ъ  б  е  з  ъ  м е х а н и ч е с к и х ъ  
п е р е д в и ж е п 1 й  г р у з о в ъ  в н е  а м б а р о в ъ .  

(Сокращены, проектъ). 

А. Здашя. 

А м б а р ы  I  р я д а .  
3 амбара для пеньки п льна по руб. 147950 руб. 443850 
2 „ Лондонъ-Гамбургъ „ „ 154000 „ 308000 
2 „ для зерпов. хлйба „ „ 178200 „ 356400 
1 „ „ разп. портовъ г  „ 147950 „ 147950 

А м б а  р  ы  I I  р я д  а .  
3 амбара для пеньки и льна по руб. 176000 руб. 528000 
2 „ „ яицъ и масла „ „ 176000 „ 352000 
1 „ сборный „ 
Устройство подземныхъ ходовъ 

между отдельными амбарами 

176000 „ 176000 

41000 руб. 2353200 

Б. МеХс1Н11ЧеСК1Я НрИСПОСООЛеШЯ. 

А м б а  р  ы  I  р я д  а .  
12 подъемниковъ для 3 амбаровъ 

(пепька п ленъ) по ... . руб. 2250 руб. 27000 
32 подъемника для 2 амбаровъ 

Лондонъ-Гамбургъ по . . . „ 2200 „ 
Прпспособлешя дчя 2 зериовыхъ 

складовъ по 44500 „ 
8 подъемниковъ для 1 амбара: 

разные порты 2250 

70400 

89000 

18000 

А м б а р ы  I I  р  я  д  а .  
12 иодъемнпковъ для 3 амбаровъ 

(пенька и лепъ) по ... . руб. 2250 руб. 27000 
12 тюковыхъ подъемниковъ по „ 3000 
32 подъемника для 2 амбаровъ 

(яйца и масло) по . . • • „ 
8 подъемпиковъ для 1 сборнаго 

амбара по „ 
Устройство освЪщешя для 14 ам

баровъ и набережной . . . 
Ленточная передача 
200 троликовъ но ....... 

2200 

2250 

00 

36000 

70400 

18000 

33200 

11000 руб. 400000 

руб. 2753200 
Непредвиденные расходы и проч. „ 85000 

Всего руб. 2838200 



Определение ожидаемой доходности.*) 

А. Полный проектъ; стоимость сооружешя 3350000 руб. 

Р а с х о д ы :  

По уилатЬ процентовъ па строи
тельный капиталъ, амортиза-
цш такового изъ 8°/о и не
обходимому ремонту .... руб. 208000 

По содержание администрацш, 
надзора и рабочихъ .... руб. 81400 

По осв'Ьщенио „ 6000 
Электрическ. энергш для эксплоа-

тацш механпческихъ приспо-
соблешй руб. 9000 руб. 97000 руб. 305000 

Д о х о д ы :  

За сдачу въ наемъ шести амба
ровъ 2-го ряда въ 15222 кв. 
саж. илощ. пользовашя . . . руб. 121776 

За сдачу въ наемъ восьми амба
ровъ 1-го ряда въ 16000 кв. 
саж. площади пользовашя . . руб. 160000 руб. 2817 7С 

За иользоваше механическими 
приспособлешями: 

1-го ряда: 5 мпл. иуд. по 
0,1 коп руб. 5000 
1Г-го ряда: 5,6 мил. пуд, по 
0,1 коп 5600 
между амбарами: 7 мпл. пуд. 
по 0,25 коп руб. 17500 
нагрузка 20 мил. пуд. по 0,25 к. „ 50000 руб. 78100 

За хранеше н перегрузку зерно
вого хлеба: 3 мил. пуд. по 1 к. руб. 30000 руб. 389876 

Ожидаемая чистая прибыль руб. 24876 

*) Въ иастоящемъ опредЬленш доходности не принята во внимаме премгя 

страхован!» зданш, такъ какъ неизвестно потребуется ли это со стороны правительства. 



Определение ожидаемой доходности.*) 

Б. Сокращенный проектъ; стоимость сооружешй руб. 2838200 

Р а с х о д ы :  

По уплагЬ процентовъ, аморти-
зацш и необходимаго ремонта 
изъ 8°/о со строительнаго ка
питала руб. 227050 

По содержашю администрацш, 
надзора и рабочихъ .... руб. 45800 

По осв-Ьщешю 6200 
Расходы по электрической энер-

гш для эксилоатащи мехаииче-
скихъ приспособлен^ . . . руб. 6000 руб. 58000 руб. 285056 

Д о х о д ы :  

За сдачу въ паемъ шести амба
ровъ II ряда въ 15222 кв. саж. 
площади пользовашя .... руб. 121776 

За сдачу въ паемъ восьми амба
ровъ I ряда въ 12922 кв. саж. 
илощади пользовашя . . . . „ 129220 руб. 250996 

За пользоваше механическими 
приспособлешями: 

I ряда: 5 мил. иуд по 0,1 коп. руб. 5000 
II ряда; 5,6 мил. пуд. но 0,1 к. „ 5600 руб. 10600 

За хранеше и перегрузку зерно
вого хл^ба: 3 мил. иуд. но 1 к. „ 30000 руб. 291596 

Ожидаемая чистая прибыль руб. 6510 

*) Бъ иастоящемъ опред^лвши доходности не принята но вннмаше премгя 
страхования зданш, такъ какъ неизвестно потребуется ли это со стороны правительства. 



Пояснение 

н - Ь к о т о р ы х ъ  с т а т е й  н о  э к с н л о а т а ц х и  с о о р у ж е н !  й .  

А .  Р а с х о д ы  н о  с о д е р ж а н и ю  а д  м и н и с т р а м и ,  н  а  д  з  о  р  а  
и р а б О Ч II X ъ. 

-г, • Полный Сокращен. Расходы но содержашю: проек тъ  п^ ек г ь  

Зав -1>дующаго 5000 руб. 4000 руб. 
Каннелярш 3000 ,, 2000 „ 
14 надзират 11700 „ 11700 „ 
14 писарей 9300 „ 4500 „ 
8 сторожей 250 X 8 2000 „ 2000 „ 
Рабочихъ 108 X 300 и 72 X 300 .... 50400 „ 21000 я  

Итого 81400 руб. 45800 руб. 

Б .  Р а с х о д ы  п о  о  с  в  Ъ  щ  е  н  1  ю .  

Раеходъ электрической энерии для освЪщешя опред'Ьлеиъ на 
осповаиш см'Ьты, составленной Всеобщею Комнашей электричества. 

В .  Р а с х о д ы  п о  э  к  с  п  л  о  а  т  а  ц  1  и  д в и г а т е л е й .  

Полный Сокращен, 
проектъ проектъ 

1. Согласно исчисленш раеходъ эиерпи 
для транспортныхъ лептъ составляетъ 
ок. 300000 г. в., что, считая по 1 кои. 
за г. в. составит'!, всего 3000 руб. 

2. Согласно опытиымъ дапиымъ по эксплоа-
тацш набережныхъ краиов'ь въ Гам
бурге расходы энергии составляют!, 
0.01 коп. на нудъ, следовательно на 
15 мпл. иуд 1500 руб. 1500 руб 

8. Расходы по эксилоатащи этажныхъ 
хл'Ьбныхъ складовъ составляюсь со
гласно опытиымъ даннымъ но эксплоа-
тащи Рижскаго элеватора по 0,15 па 
пудъ, т. е. всего 3000000 X 0,15 . . 4500 руб. 4500 руб. 

Итого 9000 руб. 0000 руб. 



Проектъ оборудования 

Р и ж с к а г о  п о р т а  д л я  в ы в о з к о й  т о р г о в л и .  

1 )  М " Ь с т о п о л о ж е п 1 е .  

Настоящимъ проектомъ предусматривается сооружеше около 14 
береговыхъ складовъ, назпачеппыхъ для вывоза товаровъ взамЬнъ 
у н п ч т о ж а е м ы х ъ  в ъ  б л п ж а й ш е е  в р е м я  т а к ъ  н а з ы в а е м ы х ъ  К р а с н ы х ъ  
амбаровъ. Проектируемый сооружены предположено спабдпть 
необходимыми для иеремещешя и нагрузки товаровъ механическими 
приспособлениями. 

Можно предполагать, что повыя сооружешя, ироектпруемыя для 
порта, привлекутъ къ себе всецело вывозную торговлю и что последняя 
тамъ п должна будетъ сосредоточиться. Поэтому необходимо сперва 
позаботиться о томъ, чтобы была обезпечеиа возмояшость дальнЬйшаго 
развпт]'я порта. 

Вслйдствхе ожндаемаго громадиаго наплыва товаровъ место для 
означенныхъ сооружешй должно быть выбрано такъ, чтобы расположеше 
обслужпвающихъ пхъ подъ-Ьздиыхъ путей было возможпо нростое п 
удобное. 

Набережная, расположенная у железнодорожной гаванп, не вполне 
соотв'Ьтствуетъ вышеупомянутымъ требоваш'ямъ и кроме того нпжшй 
конецъ озпаченнаго порта образуетъ уголъ, представляющей непреодо
лимое нрепятств1е для прнм-Ьнешя приспособлены* для продольпаго 
транспорта, а также береговыхъ крановъ, которые въ данномъ случай 
должны были бы делать завороты, между чЬмъ какъ опп вообще 
приспособлепы лишь для прямолинейныхъ передвпягешй. 

Если затймъ еще принять во впимаше то обстоятельство, что 
положешемъ большого железнодорожнаго амбара, построеннаго па раз-
СТ0Я1ЙП 10 сая;. отъ берега означенной гавани, обусловливается характеръ 
эксилоатащи означенной гавани, песогласпый съ вышеизложенными 
принципами, то легко убедиться, что проектированный сооружешя 
должны быть возведены ниже угла существующей я^елезнодорожной 
гавани. 

Вследств1е того территор1я железнодорожной гавани можетъ быть 
предоставлена для застройки по частной инищативе и такимъ образомъ 
послуяштъ для удовлетворешя спещальныхъ нуждъ отдйльныхъ фпрмъ, 
которымъ по какпмъ-либо причинамъ необходимо имЪть собственные 
склады у самаго берега. 
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Общая длина набережной, необходимая для 8-ми прпчаловъ, раз-
считана въ предположены, что для каждаго судна необходима въ 
средиемъ длина набережной въ 53 саженн = 37 Г. При этомъ имелось 
въ виду, что со временем!), иосл-Ь углублешя Рижскаго порта, въ него 
будутъ входить бол гЬе крупный суда ч1;мъ теперь. Изъ входящихъ 
ньпгЬ въ портъ уже за самыя болышя считаются суда, имЬюнця 
350 футовъ длины. 

Такимъ образомъ, иа основаши упомяпутыхъ даниыхъ, будетъ 
необходима набережная длиною въ 8X53 = 424 сажени. Прибавляя 
къ сему около 36 саж. па выходным стрелки въ конц-Ь амбаровъ п 
около 20 саж. для кривыхъ входныхъ путей въ начал-Ь амбаровъ, 
получается всего 480 саж. набережной. Вычитывая им'Ьющгяся уже 
170 пог. саж. набережной, придется еще выстроить 304 йог. саж. 
набережной, съ насыпкою за г,ей территории шириною 70 саж. въ 
среднемъ. Существующую за такъ называемой набережной III-ей 
очереди территорно предположено уширить на приблизительно 30 саж. 
и устроить за ней маленькую гавань съ глубиною воды около 20 фут., 
при которой будутъ предусмотрены мЪста для частныхъ амбаровъ. 

Изъ ситуащоннаго плана (листъ II >, на которомъ нанесено общее 
расположение проектируемыхъ складовъ, видно, что въ направлеши къ 
северу остается довольно м гЬста для удлинешя набережныхъ и для 
постройки еще 6 складочныхъ номЪщешй. 

2 )  Р  а  с  п  о  л  о  ж  е  п  1  е  а м б а р о в ъ  в  ъ  з а в и с и м о с т и  
о т ъ  н а з н а ч е н 1 я  к а ж д а г о  и з ъ  н п х ъ .  

Распред1>леше отдельны хъ амбаровъ. смотря по ихъ иазиаченпо. 
завпеитъ въ принцип^ отъ слйдующпхъ соображешй: 

1) ВсЪ вывозные товары, предназначенпые для отправки въ 
одном!» и томъ же онред1)Леиномъ направленш, должны, по возможности, 
нагружаться съ одного и того же мЪста набережной и изъ одного и 
того же амбара, чтобы дать судамъ возможность, во изб'Ьжаше без-
полезпаго перемещены таковыхъ, получать свой грузъ вч> одномъ и 
томъ же опред-Ьленномъ м'Ьст'Ь. 

2) ВсЬ товары одного и того же рода должны быть, по воз
можности, сосредоточены, т. е. должны сохраняться пли въ одномъ 
амбарЪ пли въ определенной группа таковыхъ и оттуда выгружаться. 

При этомъ. во всякомъ случай, разстояше доставки груза къ 
судну отъ назначеннаго для товара складочнаго пом1пцен1я должно 
быть по возможности укорочено. 

Основашемъ для такого распред'Ьлешя амбаровт, можетъ служить 
способъ группировки товаровъ, изложенный въ ведомости С. 

ЗначительпМшими вывозными грузами, превосходящими всЬ 
остальные какъ количествомъ такъ и ценностью, являются ]) хл-Ьбъ. 
2) яйца и масло и, накопецъ, 3) лепъ и пенька. Для этихъ товаровъ 
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должно быть предусмотрено во второмъ ряду для первыхъ двухъ по 
два и для посл'Ьдпихъ три амбара со соответственно расположенными 
для отихъ грузовъ причальными местами у берега. 

Распределеше отдельныхъ группъ амбаровъ между собою обу
словливается темъ, что группа для погрузки пеньки и льна должна 
примыкать къ группе для отправки яицъ и масла, между темъ какъ 
довольно значительные потребители хлеба — Лопдопъ и Гамбургъ — 
должны быть по соседству съ хлебного группою, центромъ которой 
являются наши лучппе потребители хлеба — Швещя и Норвепя. 

На следующей значительный грузъ — выжимки — будетъ обращено 
должное виимаше, еслп его направить къ весьма удобнымъ для нпхъ 
причаламъ для пепькп и льна. 

Разделеше амбаровъ на группы даетъ возможность приспособить 
механичесшя приспособлетя для перегрузки къ особеииостямъ отдель
ныхъ главныхъ товаровъ и создать такимъ образомъ татя спец1альпыя 
приспособления, применеше которыхъ было бы невозможно при раз-
бросапностп однородных!, грузовъ по любымъ амбарамъ. 

При вышеизложенно мъ распределенш складовъ перемещеше 
судовъ лишь въ редкихъ случаяхъ окажется необходимым!.. Исклго-
чеше составить хлебъ, который долженъ выгружаться изъ обоихъ 
береговыхъ амбаровъ для хлеба, однако при описаши хлебныхъ 
складовъ выяснится, что можно будетъ устроить приспособлешя, 
благодаря которымъ даже здесь въ большинстве случаевъ возможпо 
будетъ избавиться отъ перемещешя судовъ. 

При разделеши портовъ назпачешя па отдельные причалы 
имелось въ виду, чтобы количество вывоза распределялось возможпо 
равномерно на каждый причаль, при чемъ однако было обращено 
внимаше на особенности разпыхъ товаровъ, такъ что для нагрузки 
па судно массоваго товара, какъ напр. льна и пеньки, которая будетъ 
производиться большими партиями, допускалась большая успешность 
нагрузки. Скорее напр. въ ту же самую единицу времени погрузить 
1000 пудовъ льна, чемъ 1000 пудовъ мелкаго товара. 

Для дальнейшаго контроля означеннаго распределешя служить 
ведомость Б., составленная на основаши статистическихъ дапныхъ 
1903 года и показывающая количество судовъ, приходящихся на долго 
каждаго изъ отдельныхъ предполагаемыхъ амбаровъ. Самое большое 
количество судовъ следуетъ ояшдать у причальныхъ местъ для пепькп 
и  л ь н а  и  т а к ж е  п е р е д ъ  а м б а р а м и :  Г а м б у р г ъ ,  К е л ь н ъ  и  
Северное море, въ каковые порты въ последше годы поступало 
довольно много хлеба. 

При этомъ однако, въ означенной ведомости, все суда, которыя 
имели исключительно хлебный грузъ, пе были помещепы въ столбец!» 
порта назначешя, по причислеппы къ грузящимъ у причаловъ для 
зерна (Швещя, Норвепя). 
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Больше всего судовъ было въ декабре для Бельгш и Ирландш, а 
именно: въ течеше 20 рабочихъ дней было нагружено 22 судна, но 
такъ какъ главпымъ образомъ въ декабре туда погружались ленъ и 
пепька, а погрузка таковыхъ при хорошемъ устройстве погрузочныхъ 
приспособлен^ можетъ быть произведена очень усп гЬншо, то пЬтъ 
никакого основаши бояться задержки въ сноевремениой отправке 
сз^довъ. Кроме того сл гЬдуетъ принять во внимаше, что въ число 
судовъ вообще попали и татя, который только частью были нагружены 
хл-Ьбомъ, благодаря чему оне сравнительно короткое время занимали 
причалы!ыя м^ста. 

3 )  К  о  п  с  т  р  у  к  ц  1  я  п  р а з м е р ы  а м б а р о в  ъ .  

Въ отношеши общаго распределешя нужпо придерживаться того 
предиоложешя. что амбары иерваго ближняго къ берегу ряда должны 
служить для общаго пользовашя п подлежать общественному за вед ы-
вашю, при условш, чтобы нижшй этажъ служилъ иомЬщешемъ для 
проходящпхъ грузовч> краткосрочнаго храпешя не выше 10 днеп, а 
верхше этажп и подвалъ для такихъ грузовъ, которые, ие требуя 
особой переработки, вследсиие причипъ спекулятивиаго характера, до 
далыгЬйшаго отправлешя ихъ, доляшы пролежать более долгое время. 
Такъ какъ эти товары не нуждаются въ постояпномъ надзоре со 
стороны грузоотправителя, то они могутъ быть помещены въ прп-
берегаемыхъ иа случай потребности особыхъ отделешяхъ въ соотве-гст-
вующихъ этажахъ, амбаровъ перпаго ряда. Подобное хранеше товаровъ 
должно быть пепремеппо дешевле для отправителя, чЬмъ хранеше въ 
частныхъ складахъ. 

Амбары 2-го ряда, которые предположено сдавать въ аренду 
исключительно представителямъ Рижскихъ фпрмъ, будутт> носить 
характеръ частныхъ амбаровъ, при чемъ нанимателямъ будетъ 
паложена особая плата за пользоваше подъемными и транспортными 
приспособлешямп. 

Что касается товаровъ 3-го столбца ведомости А., то можно въ 
общемъ принять, что для этой цели предусмотрены нижше 
этажи всехъ 8-ми береговыхъ амбаровъ, общею площадью — 
8X0,8 X (45X14) = 4032 кв. саженей. 

При среднемъ количестве прохода груза въ 10 милл. пудовъ 
ежегодно, согласно таблице А столбецъ III, или принимая для иерюда 
оживленнаго судоходства полуторное среднее количество, т. е. 15 милл. 
ежегодно, получится количество груза на квадр. саж. площади амбара, 
при 300 дневпой продоляштельпости судоходства, 6 дневпомъ сроке 

300 
хранены въ средпемъ и = 50 погрузочпыхъ срокахъ, равное 

15,000,000 
' = 74,4 пуда на квадратную сажень. 

50/\40о2 
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При применеши, согласно бременскимъ опытамъ, для нроходпыхъ 
амбаровъ цифры въ 90 пудовъ на квадратную сажень получится, 
принимая тотъ я*е срокъ храпешя, среднее ежегодное выгрузное 
количество въ 50X90X4032 — 18,144,000 пудовъ. 

Для этажей передняго ряда амбаровъ, для товаровъ ведомости А 
столбецъ III, т. е. для товаровъ, не нуждающихся в гь переработка и 
количество которыхъ было принято — 6 милл. пудовъ (вместо 
задапныхъ 4,5 милл.), получится ежегодное количество проходного 
груза —, при погрузочной способности въ 200 пудовъ па квадратную 
сажень, при 4-хъ месячномъ сроке храпешя, т. е. въ три погрузоч-
ныхъ срока и при площади амбара въ 8X3,5 X (45X14) — брутто 
17640 квадр. саж. — а за вычетомъ 20% — площади пользовашя 
вч, 14,112 кв. саж. — равное 3X200X17,640 = брутто 10,584,000 иуд. 
и пеШ) ЗХ200Х 14,112 = 8,467,200 пудамъ или округленною суммою 
9,000,000 пудамъ, т. е. въ 1 г/-2 раза более принятаго средняго коли
чества. Результатомъ вышеизложениыхъ соображений является необ
ходимость сооруясешя въ перпомъ ряду, расположенпомъ ближе къ 
берегу, 8-ми амбаровъ, 45 саж. длпною и 14 саж. шириною каждый 
съ подвальиымъ помЬщешемъ и ЗУ2 этажами, при чемъ нижше этажи 
должны быть въ состояши пропустить отъ 10 до шах. 20 милл. пудовъ, 
между т^мъ какъ подвальные и верхше этажи должны служить для 
времепнаго храпешя отъ 6 до тах. 10 милл. пудовъ товара третьяго 
столбца, т. е. грузовъ. пе требующихт, переработки. 

Если обратиться ко второму ряду амбаровъ, то изъ далыгЬйшпхъ 
обсуждешй этого вопроса выяснится, что необходимо иметь для льна 
п пеньки 3, для япцъ и масла 2 и для зернового хлеба 2 амбара. 

А. Пенька и ленъ. 

По дапнымъ, сообщеппымъ па одпомъ изъ собрашй здешппхъ 
экспортеров!, и спедиторовъ, максимальное количество этихъ товаровъ, 
подлежащее едиповремеппому складывашю, составляет!, 1,680,000 пуд. 

Принимая ширину амбаровъ второго ряда ровною 14 сажепямъ, 
получится ихъ вместимость, при той же длине и высоте какъ п 
амбары перваго ряда, равная 0,80X45X14X4,7X1,5 = 3555 куб. саж. 

33,3 куб. футовъ льна, сложеннаго въ тюки, весить около 
15 пудовъ, что соответствуем весу кубическаго фута въ 
0,45 пудовт, или кубической сажени въ 155 пудовъ. Такимъ образомъ 
въ каждый амбаръ можетъ быть помещено 155X3555 = 551,000 пуд. 

Если же, следуя совету спещалпстовъ, сделать нижшй этажъ 
амбаровъ высотою вместо 10' въ 15', то вместимость каждаго изъ 
амбаровъ увеличится на приблизительно 500X5/7X155X0,6 = около 
33,000 пудовъ. 
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Такимъ образомъ въ каждый амбаръ вместилось бы 584,000 пуд. 
а во все 3 вместе 1,752,000 пудовъ — количество, которое вполн'Ь 
соответствует!, требуемому. 

При опред^лент вместимости пользовашя изъ общаго объема 
было вычтено 20°/о на выступы, проходы и. т. и., въ случае же 
повышен!!! пижнихъ этажей на 5 футовъ, слЬдуетъ принять въ раз-
счетъ 40°/о вычетъ. 

Нагрузка па квадратную сажень пола будетъ при выше принятыхъ 
данныхъ 210 пудовъ (абсолютпая нагрузка 235 пудовъ). 

Б. Яйца и масло. 

По сделапнымъ здесь паблюдешямъ для япцъ и масла необходимы 
особыя помещешя, въ которыхт, можно было бы производить ихъ 
сортировку и браковку. Практика по всей вероятности укажетъ, что 
большая часть этого груза паправится къ этимъ помЬщешямъ и 
потребует!, значительная увеличешя частныхъ складовъ. 

Затемъ весьма вероятно, что въ педалекомъ будущем!, явится 
потребность въ отделешяхъ - холодильипкахъ п, если таковые будутъ 
сооружены, то, по всей вероятности, они привлекутъ также все легко 
портяпцеся товары, какъ мясо, дичь и птппы. 

Вследств1е вышеизложеппаго было бы необходимо сделать всЬ 
здашя второго ряда такихъ размеровъ, чтобы опи были въ состоянш 
преодолеть весь экспортъ масла, яицъ и мяса, достигающий 6,335,898пуд. 
при чемъ самое большое количество япцъ, бывшее на складе отъ 
августа до поября, было отъ 800 —1000 вагоновъ, что составляетъ 
около 000,000 пудовъ. Улучшение экспортныхъ условШ, безъ сомпешя, 
воздействуетъ на увеличеше вывоза, п можпо смело предполагать, 
что таковой увеличится на 50%, такъ что можно принять ожидаемое 
оборотное количество = 1 милл. пудовъ. 

Ящики съ яйцами можно ставить въ 12 рядовъ другъ на друга. 
Каждый ящикъ площадью въ 2X6 = 12 кв. футовъ весить 

около 6 пудовъ, такъ что количество груза, приходящееся па квадр. 
6X12X49 

сажень, оудетъ -——— = 294, съ округлешемъ 300 пудамъ 

абсолютно. (Относительное давлеше будетъ 300X0,80 = 240 пудовъ). 
Считая площадь пользовашя амбара въ каждомъ этаже 14X45X0,8 кв. 
саж. = 504 кв. саж., получится, что для 610,000 пудовъ необходимо 

610,000 
оудетъ иметь^—— около 4-хъ этажей, а для количества въ 

1,000,000 пудовъ около 6 этажей. 

Масло, котораго вывозится значительно меньшее количество, а 
именно около 1,277,216 пудовъ, т. е всего 4-ая часть количества 
вывозимыхъ яицъ, потребуетъ, по всей вероятности, также соответ-
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ствуютцаго складочнаго помещешя, т. е. 1/± четырехъ этажей, т. е. 
1 этажъ, а. съ прибавкою 50% для будущаго — 11/2 этажа. Для 
.мяса н другихъ легко портящихся товаровъ достаточно будетъ одного 
этажа. Если еще считать по одному этажу па помещены для упаковки 
и сортировки, то получится всего: 4 -|- 11/2 + 1 + 2 = 8 г/2  этажей. 

Означенному количеству помЪщешй соответствовали бы два 
амбара въ 41/2 этажа каждый, которые следовало бы соорудить за 
амбарами для Лондона и Гамбурга. Относительно общаго устройства 
амбаровъ для яицъ, масла и легко портящихся товаровъ остается 
только сказать, что подвальный помещешя следовало бы предусмотреть 
для установки, въ случай надобности въ будущемъ, холодильпыхъ 
машипъ ; партеръ же, предназначенный для сортировки и упаковки, 
разделить соответствующими перегородками на отделешя для частныхъ 
нанимателей такъ, чтобы каждый изъ нихъ имЬлъ свое отдельное 
помЬщеше. 

С. Зерновой х.тЬбъ и сЬлена. 

Хлебная вывозная торговля Риги колеблется на столько, что не 
легко выстроить для нен ташя сооруя^ешя, который, удовлетворяя 
потребностям!» бойкаго вывоза, не пустовали бы при обыкповенныхъ 
услов1яхъ. Слишкомъ большое еооружеше сделало бы доходность 
сомнительною. 

Исходною точною разсчета должно конечно и здесь служить 
среднее складываемое количество, при чемъ однако должно быть также 
обращено внимаше па количество подвоза, такъ какъ последнее 
окажетъ значительное вл1яше на длину отдельныхъ щлемныхъ фронтовъ 
и на количества м-Ьстъ для выгрузки. 

Наибольший подвозъ хлеба и сЬмянъ, достигший 4,291,204 пудовъ. 
былъ въ поябрЬ 1888 года, что составило бы въ день 171,648 пудовъ, 
а в!» часъ 17,165 пудовъ. 

Принимая эти дапныя въ основу при определены пр1емоспособпостн 
получится, что пришлось бы въ день ирипять отъ 230 до 290 вагоновъ, 
смотря по тому, будутъ ли эти вагоны въ 600 или 750 пудовъ. 

При 4 подачахъ въ день на каждую следовало бы считать отъ 
60 до 70 вагоновъ. Если на каждый амбаръ длиною 45 саж. считать 
по 12 вагопов'ь, то пришлось бы въ данномъ случай иметь въ 
расноряженш для установки вагоновъ отъ 5 до 6 фронтовъ. 

Такъ какъ въ нормальные годы осенью ежемесячно доставляется 
зерна до 1 милл пудовъ, т. е. лишь V4  упомянутаго выше количества, 
то для обыкновенная двпжешя достаточно было бы иметь отъ 1 до 2 
амбаровъ. 

Что касается количества необходимым складочныхъ номещешй, 
то данными для этого могутъ служить свед'Ьшя за 1896 и 1897 годы, 
который показываютъ, сколько зерпа скоплялось въ Риге вследств1е 

22 
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запрещешя вывоза. Максимальное количество скопившаяся хлеба 
было въ марте 1897 года и достигло 10.200 вагоновъ по 600 пудовъ, 
всего 6,132,000 пудовъ, для которыхъ было бы нужно 6 амбаровъ 
емкостью въ 1 милл. пудовъ каждый. Въ последнем!» болЬе выдаю
щемся по ввозу зерна году, а именно въ 1904 г., количество 
скопившаяся для склада зерна достигло 2900 вагоновъ по 750 пудовъ 
каждый, а всего 2,175,000 пудовъ, количество, для которая, припявъ 
его за норму, необходимы были бы 2 амбара вышеупомянутыхъ 
разм гЬровъ. 

Изъ предыдущая видно, что для зерна должно быть предусмотрено 
но меньшей мере 2 благоустроениыхъ амбара емкостью но 1,000,000 пу
довъ. Для усиленная щлема же подвезенная зерна следовало бы 
пм'Ьть въ распоряжепш 4 амбара такой же емкости, снабженные 
всеми необходимыми ирнснособлешямн для передачи зерна. 

Было бы весьма целесообразно оба главны хъ амбара построить 
во 2-мъ ряду, благодаря чему для щлема зерна было бы 4 фронта. 
Кроме того было бы весьма практично построить эти амбары въ 
виде силосныхъ элеваторовъ; что же касается 2-хъ береговыхъ 
амбаровъ, то таковые съ задней стороны можно было бы приспособить 
для щлема зерна, выстроивъ ихъ въ остальномъ какъ этажные, 
предназначенные для запаса. 

Соедпиеше силосныхъ элеваторовъ съ берегомъ предположено 
сделать подземное, чтобы зерно поднималось лишь въ береявомъ 
амбаре и поступало оттуда но трубамъ въ судно. Подземный 
продольный ленты отъ амбара къ амбару способствуютъ передвижешю 
зерпа вдоль берега. 

Последннмъ резервомъ должны служить, кроме 4-хъ упомянутыхъ 
амбаровъ, расположенные во второмъ ряду амбары для масла и япцъ 
и еще одинъ соседшй береговой амбаръ для Гамбурга, которые не 
будутъ приспособлены для непосредственная пр1ема зерна пзъ вагопа 
или подводы, по будутъ соединены съ настоящими хлебными амбарами 
номощыо верхипхъ и нижи ихъ леитъ и только тогда будутъ 
пущены въ действ1е, когда последше будутъ переполнены. Такъ 
какъ главное время склада зерна бываетъ въ марте месяце, 
когда вовсе не бываетъ или очень мало масла н япцъ, то такую комби-
нацш следуетъ иризиать удовлетворительною. Вследств1е слабая 
вывоза зерна въ настоящее время не только вообще, но въ особенности 
въ Риге, следуетъ отказаться пока отъ постройки силосныхъ эле
ваторовъ, оставивъ темъ ие менее предназначенное для нпхъ мЬсто 
свободиымъ. 

4 - а .  К о н с т р у к ц 1 я  з д а п 1 й .  
Вследств1е нашихъ климатическихъ условШ все здашя должны 

быть массивными, а именно изъ камня и железа, такъ какъ этого 
требуетъ не только ихъ характеръ, по и то обстоятельство, что въ 
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нихъ накопляется большое количество товара на сравнительно маленькой 
площади, а также и то, что можетъ быть не исключено скоилеше 
огпеопаспыхъ товаровъ. Значительная высота сооружешй и высокое 
давлеше на единицу площади, которое необходимо допустить, имйя въ 
виду доходность всего сооружешя, обусловливают'!,, чтобы собственный 
вйсъ сооружешй былъ по возможности уменьшенъ, благодаря чему 
давлеше на грунтъ не будетъ такъ велико. Что же касается основашй 
этихъ построект», то следовало бы, им'Ья въ виду уменьшение общей 
стоимости, не возводить дорого стоющихъ основашй, а остановиться 
на неглубокнхл, фундаментахъ, па преимущество которыхъ, въ данпомъ 
случай, указывает!, грунтъ, состоящей изъ слоя песку отъ 10 до 20 
футовъ толщиною, расположенная па слой ила. 

Вей эти соображения заставляют!, остановиться на яшлйзобетонныхъ 
конструкщяхъ, который за послйдиее десятилй гпе получаютъ все 
большее и большее значеше и применяются при гражданскихъ по-
стройкахъ, какъ и въ особенности при сооружешй амбаровъ. 

При этомъ слйдовало бы вестп разечетъ сооружешй такъ, чтобы 
давления въ стйпахъ передавались на отдйльные столбы, пространство 
же между НИМИ, ВЪ виду экопомнческихъ соображешй, заполнялось 
обыкновенной кирпичной кладкой. 

Столбы, иолы и даже крышу было бы целесообразно сдйлать 
железобетонными, не смотря па то, что крыша вслйдсте этого станетъ 
тлжелйе, чймъ таковая пзъ желйза. Она за то образуешь плохой 
проводиикъ теплоты и даетъ возможность сохранить въ помйщешяхъ 
возможно постоя иную температуру. 

Для облегчешя сообщешя подводъ, на сколько такового нельзя 
будетъ избйжать, предусмотрены въ каждом'!, изъ береговыхъ амбаровъ 
въ передиихъ углахъ, обращенныхъ къ рйкй, расположенный въ 
уровень съ мостовой помйщешя въ приблизительно 16 кв. саж., съ 
въйздами для подводъ, благодаря чему послйдшя мало будутъ мешать 
двнжешю по набережной. 

Для соединешя амбаровъ между собою, а главнымъ образомъ 
для того, чтобы облегчить транспортъ товаровъ, предположено устроить 
подъ путями и дорогами железобетонные подземные ходы, которые 
въ одномъ направлены тянутся подъ грузовыми платформами вдоль 
передних!, продольныхъ ст'Ьнъ амбаровъ; въ иерпендикулярномъ же 
направлены будетъ по два хода на пару амбаровъ. Въ этихъ ходахъ 
будутъ установлены передаточный приспособлены, а именно транс-
портныя лепты, о которыхъ впоследствш будетъ речь. 

Устройство подземныхъ ходовъ требуетъ подштя почвы подъ 
рельсами, благодаря чему однако будетъ возможнымъ придать по
верхности уклоиъ къ берегу, что даже необходимо для отвода воды. 

22* 
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Допускаемая нагрузка 'на площадь основашя можетъ дойти по 
крайней м^р-Ь до двухъ съ половиной клгр. па кв. с. м., при чемъ 
во всякомъ случай желательна была бы проверка этой цифры. 

Саман большая нагрузка амбара въ З1  2 этажа съ погребомъ 
получится при 10-ти футовой загрузке каждаго отдйлешя зерномъ, 
принимая в-Ьсь кубическаго метра последняя въ 800 клгр. (пшеница) 
въ приблизительно 650 пудовъ на нвадр. сажень и т-Ьмъ не менЬе 
потребуешь весьма умеренная размера относительно площади основашй. 

Относительно внутренняго устройства здашй следуетъ заметить, 
что все пом'Ьще1пе разделяется 3-мя главными внутренними стопами 
на 4 отд1>лешн ; въ каждомъ пзъ нихъ имеются лестницы. подъемники, 
небольшая контора и отхож1я места. 

Амбары для хранения яицъ п масла им-Ьютъ въ пижнихъ этажахъ 
особенный отд-Ьлениыя помещешя для сортировки и брака, которыя 
могутъ быть сдаваемы независимо отъ числа и вместимости складоч-
пыхъ пом гЬщеп1й ; для осмотра яицъ предвидены спещальныя темпыя 
камеры. 

Особаго устройства, отличающагося отъ такового другихъ амбаровъ 
требуютъ льняные и пеньковые склады XII, XIV и XVI, находящееся 
во второмъ ряду. 

Важнымъ факторомъ, сопровождающим!, обращеше поимепован-
пыхъ волокннстыхъ веществъ, является браковка ихъ, которая произ
водится ранее укладывашя ихъ въ амбары и нуждается въ болыпомъ 
и свЪтломъ рабочемъ помещены. 

Такъ какъ такового места не возможно предоставить въ уровень 
улицы безъ чувствительная парушешя общаго расположешя складовъ 
п въ особенности безъ чувствительной затраты очень ценной здесь 
строительной площади, предположено устроить пижшя площадп крышп 
складовъ такимъ образомъ, чтобы оне вместе съ нрилегающимъ къ 
нимъ иоловиннымъ этажемъ представляли собою щлемную и брако
вочную станцйо. 

Площади крышп отделены другъ отъ друга продолженными вверхъ 
брандмауерами и перекрыт},I частью такимъ образомъ, что оп1> 
образуютъ со стороны фасада открытую площадь приблизительно въ 
55X22 = 1210 кв. футовъ, окруженную съ трехъ сторопъ пав-Ьсамп 
шириною около 10 футовъ. 

По средник каждаго изъ отд-Ьлешй находится упомянутый въ 
статье 4-ой элеваторъ для тюковъ, поднимающей ихъ непосредственно 
на крышу; здесь производится браковка и товары упаковываются 
вновь; затймъ они переводятся въ иоловинпый этажъ, откуда по 
мйре надобности перемещаются въ пижше этажи помощью наклонпыхъ 
спусковъ. 
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Достаточное количество люковъ, устроенныхъ между отдельными 
этажами, даетъ возможность проложпть наклонные спуски именно къ 
любымъ, смотря по надобности, мйстамъ склада. Такимъ образомъ 
разъ поднятый товаръ можно постепенно безъ всякаго расхода силы 
спустить въ подвальное пом^щете, где онъ передается горизонтально 
перем-Ьщающимъ приспособлешямъ, про которыхъ будетъ речь въ 
следующей статье. Количество тюковыхъ элеваторовъ составляетъ 
на западной стороне трехъ складовъ штукъ 12 ; кроме того каждый 
изъ этихъ складовъ снабжается 4-мя обыкновенными амбарными 
грузоподъемамн, что составить опять 12 штукъ. 

4 .  М е х а н и ч е с к г я  п р п с п о с о б л е н 1 я  д л я  п е р е г р у з к и  и  
п е р е д а ч и  т о в а р о в ъ .  

Необходпмымъ услов1емъ доходности механическихъ приспособ-
лешй является возможность использования ихъ въ достаточной степени, 
которое зависитъ отъ работоспособности и размеровъ этпхъ приспо
соблений. Поэтому падо иметь въ виду, чтобы, съ одной стороны, пхъ 
работоспособность соответствовала среднему количеству работы и чтобы, 
съ другой стороны, они также въ состояшп былп удовлетворить 
максимальному количеству работы, происходящей во время самаго 
усиленная движешя. 

Такъ какъ скорости, вследств1е технпческихъ услов1й, не под
лежать нзменешямъ, то вышепоименоваипымъ требовашямъ можно 
удовлетворить главнымъ образомъ, придавая приспособлешямъ размеры, 
соответствующее средней дневной производительности въ течете 
10-тп часового рабочая дня и предусматривая съ другой стороны 
возможность увеличешя рабочаго времени въ перюдъ усиленныхъ 
работъ на приблизительно 50%. Кроме того является необходижымъ 
предвидеть достаточно места для дальнейшая развит!я прпспособлешй. 

Мехапичестя приспособлешя можно разделить на следуюпця 
главныя группы: 

а. внутреннее оборудоваше амбаровъ для поштучныхъ товаровъ, 
б. механическое приспособлеше для передачи грузовъ изъ склада 

въ складъ. 
в. приспособлешя для перегрузки товаровъ на суда. 
г. механичестя приспособлешя для хлебной торговли. 

а .  В н у т р е н н е е  о б о р у д о в а н 1 е  а м б а р о в ъ .  

Предназченныхъ для потушчныхъ товаровъ, предполагается 
устроить сплошь пзъ шахтныхъ грузоподъемовъ вместимостью 
7X7X7 = 343 куб. футовъ, каковыхъ въ каждомъ зданш необходимо 
иметь числомъ отъ 8 до 16, а именно по два или четыре для каждаго 
изъ 4 главныхъ отделешй. 
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Сила грузоиодъема принята въ 1У2 тонны или, круглымъ числомъ, 
100 п} тдовъ со скоростью подъема у2  метра въ секунду, такъ что для 
поднят1я груза па высоту 4-го этажа понадобится 30 секундъ времени. 
Если на нагрузку элеватора израсходуется 5 минутъ времени, а на 

60 
разгрузку 3 минуты, то производительность его виразится = — Х90 

— около 630 пудовъ въ часъ. 

Ускорешемъ ручной работы можно поднять производительность 
элеватора до 1000 пудовъ въ часъ. 

Исключеше составляютъ спещальныя приспособлешя для подъема 
льняныхъ п пепьковыхъ кипъ, находящаяся въ амбарахъ ХП, XIV п 
XVI второго ряда. 

Непрерывное грузоподъемное приспособлеше состоитъ изъ трех
кратной безконечной, снабженной выступающими и соединенными между 
собою кронштейнами звеньевой ц-Ьпи, перекинутой черезъ 2 барабана 
и приводимой ими же въ движете; по сторонамъ ея установлены 
коробкообразный направляющая. Аппаратъ, свободно устанавливаемый 
на рабочую платформу, защищенъ отъ дождя помощью кожуха н 
покрышки. 

Работоспособность элеваторовъ разсчитана такъ, что каждый пзъ 
нпхъ будетъ въ состоянш поднять 600 пудовъ въ часъ, что соотвЪт-
ствуетъ вйсу 40 кипъ по 15 пудовъ каждая, однако производительность 
эта можетъ увеличиться на приблизительно 500%-

Общая производительность всЬхъ 12 элеваторовъ достпгаетъ 
такимъ образомъ отъ 7200 до 10,800 пудовъ въ часъ, что соотвЪтству-
етъ 2400 до 3600 пудамъ на амбаръ. 

б .  М е х а н и ч е с к о е  п р и с п о с о б л е н 1 е  д л я  п е р е д а ч и  
г р у з о в ъ  и з ъ  с к л а д а  в ъ  с к л а д ъ .  

Ближайшее разсмотрЪше механическихъ приспособлен^ для пере
дачи грузовъ пзъ склада въ складъ требуетъ выбора такой системы, 
чтобы возможнымъ было перегружать товары изъ одного склада въ 
другой какъ по направленно причальной лиши, такъ равно и перпен
дикулярно къ ней, т. е. изъ складовъ П ряда въ склады I ряда и 
обратно. 

Эти приспособлешя должны быть устроены въ томъ предположены, 
что подлежанде вывозу товары отчасти еще ие попали въ соответ
ствующее погрузное помЪщеше перваго ряда, а во время нагрузки 
еще находятся въ любомъ амбар!} П ряда. 

Ибо необходимо предполагать, что, при всемъ стараши относительно 
размЪщешя приходящпхъ грузовъ, некоторая часть ихъ не попадетъ 
своевременно въ надлежащее для нагрузки на судно помйщеше и, такъ 
сказать, лишь въ посл'Ьдшй моментъ должна быть переведена въ него. 
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Для удовлетворешя этому требованш явилась необходимость въ 
определены максимальиаго количества товаровъ, подлежащих!, вывозу 
въ течеше одного дня въ известное место назпачешя. 

Это сделано на основаши таблицъ А, В и С слЪдующимъ образомъ. 
Изъ разсчета прежде всего, согласно таблице А. исключены вывозные 
товары, доставляемые местными фабриками и заводами, какъ равно 
хлебное зерно и семена. 

Помощью таблицы В определились процентный отпотпегпя годового 
оборота, соответствующая количеству вывоза въ мЪсяцахъ усилепнаго 
движешя, т. е. апреля и мая, а также ноября и декабря. Применешемъ 
процептныхъ отношешй къ даннымъ таблицы С определились месячный 
количества товаровъ, отправляемых!, изъ каждаго изъ восьми амбаровъ, 
и наконецъ, делешемъ на 25 (число рабочих!, дпей въ одпомъ месяце) 
получилось наибольшее ежедневное количество вывоза въ разныя 
места назначешя. Такпмъ образомъ, при предположены подходящаго 
распределешя товаровъ краткосрочнаго и долгосрочпаго храпешя по 
пазначеннымъ для нихъ местамъ, результаты схемы Е даютъ наглядную 
картипу пеобходимаго между амбарами движешя товаровъ и масштабъ 
для определения потребной производительности механическихъ транс-
портныхъ приспособлешй. Количество некоторыхъ грузовъ, находя
щихся главным!, образом!, въ амбарахъ II ряда, увеличено на 25%, 
въ виду возможнаго излишняго передвижешя ихъ вследств1е непра-
впльныхъ распоряженш. 

Само собою разумеется, что для разсматрпваемаго перемещешя 
грузовъ могутъ пайти применеше лишь непрерывно действующая 
нриспособлен1я, такъ какъ друпя, вследствге холостого хода въ 
обратномъ пути, какъ равно всле,дств1е безполезной затраты времени 
для нагрузки и разгрузки, главнымъ образомъ при перемещены 
мелкихъ грузовъ пезначптельнаго веса, расходовали бы количество 
работы въ 1,6 до 1,7 разъ большее, чемъ приспособлеше непрерывпаго 
действ1я. Кроме того есть, товары, не выносяпце более спльныхъ 
сотрясешй, какъ, папрпмеръ, яйца, и поэтому перемещеше пхъ 
помощью переменно действующихъ приспособлешй было бы довольпо 
опасное. 

Изъ существующих!, непрерывно действующихъ приспособлешй 
известны мостковыя и капатныя дороги, а въ последнее время — 
транспортный ленты. Первый нельзя собственно назвать непрерывно 
действующими, оне представляют!, лишь переходъ къ последпнмъ. 
Разработка нескольких!, проектов!, мостковыхъ и канатныхъ дорогъ 
для подлежащей цели выяснила необходимость постройки такой слояшой 
и дорого стоющей сети дорогъ и настолько обширнаго парка трапс-
портпыхъ тележекъ-вагопетокъ, кроме того, необходимости содержашя 
такого большого обслуживающаго персонала, что о применены таковыхъ 
не можетъ быть и речи. 



344 

Такимъ образомъ пришлось обратиться къ транспортиымъ лентамъ, 
который въ иов'Ьйшее время иаходятъ все большое и большее примк
нете, а именно и для перемЪщешя поштучны хъ товаровъ. Главное 
затрудненье при прим-Ьненш трансиортныхъ леитъ въ данномъ случай 
является въ передач!} поштучных!» товаровъ сч, одной ленты на другую, 
проходящую перпендикулярно къ первой. Тщательные опыты, произ
веденные на моделяхъ, привели къ довольно удовлетворительны мъ 
результатам!»; скрещиваше лептъ подъ прямым!» угломъ нашло при
мкнете уже въ 1900 году при устройств!} трансиортныхъ приепособ-
лешй для перемещения багажа въ Парижа, Гамбург!} и Берлин!», хотя 
и для грузовъ меи'Ье в-Ьскихъ ч!шъ въ данпомъ случай. 

Такъ какъ некоторые товары, согласно м-Ьстнымъ услов1ямъ, 
перевозятся въ ящикахъ и бочкахъ, то обыкновеиныя ленты пзъ 
тканей, даже татя съ резиновой обложкой, будутъ пригодны лишь въ 
томъ случай, если он!} будутъ снабжены деревяппыми рейками. 

Поэтому рекомендуется заменить лепточпую ткань 3-мя кр-Ьпкпмп 
проволочными канатами, которые непосредственно скреплены съпоперекъ 
лежащими на пихъ рейками помощью надлежащпхъ скобъ. 

Для подачи па постоянно движущуюся лепту или приема съ пея 
служатъ такъ называемые податочные столы, представляющее собою 
короткую, отъ 6 до 8 футовъ, передаточную ленту, пе имеющую собст-
вепнаго движешя. Ноставлеппое на такой столъ грузовое м-Ьсто безъ 
толчка передается на движущуюся лепту, а приходянцй по последней 
грузъ попадаетъ па такой же столъ, гд!} опъ останавливается на 
малый промежутокъ времени, достаточный для сштя его рабочими. 

Скорость движешя ленты принята въ 0,5 метра въ секунду, такъ 
что при подач!» па пее черезъ каждыя 5 секундъ одного м!»ста, такихъ 
можетъ быть отправляемо 12 штукъ въ минуту. 

При перемещены ящиковъ съ яйцами получаются слЬдуюнце 
результаты: ящикъ въ 6 пз^довъ отправляется 12 разъ въ минуту 
или 12XС = 72 пуда въ минуту или 00X72 = 4320 пудовъ въ часъ. 

Подобнымъ образомъ льняная кипа въ 15 пудовъ отправляется 
приблизительно каждыя 10 секундъ, т. е. О разъ въ минуту, что 
составить въ часъ 0X00X15 = 5400 пудовъ. 

Для движешя ленты въ 50 метровъ длиною понадобятся 3 лош. 
силы при полной нагрузк-Ь приблизительно 13-ю кипами, что составить 
195 пудовъ льна. 

Расходы по механическому движение въ продолжеше одного 

часа составят!» около 15,0 коп. за 5400 пудовъ и 50 метровъ пли 
31,2 коп. за 100 метровъ. 
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Максимальная длина перем-Ьщешя въ 900 метровъ, исполь
зуемая лишь очень рЪдко, обходится въ иродолжеше одного часа 
9X^1,2 = 2,81 рубл. за 5400 пудовъ, т. е. около 0.052 коп. за пудъ; 
сюда причитается прибавка въ 50°/о въ виду продолжительности пере-
мйщешя 1 колло, около У 2 часа, такъ что за пудъ приходится 0,078 кон. 

Для кратчайшего пути перемещены расходы составляютъ 9-ую 
0,078 т т  

частъ, т. е. —-— = 0,0087 коп. за пудъ. Подвижный портальный 

кранъ, приводимый въ дМстте электрической эпсрпей и перегру
жающей въ часъ 5,04 топпъ или 340 пудовъ въ кускахъ въ 30 пудовъ 
на протяжеши только 27 метровъ, расходуетъ 0.01 кон. на пудъ, 
следовательно, немного больше. 

Бышеприведепныя числа даютъ стоимость работы пеНо. расходы 
но сооруженью и обслуживание не приняты здесь во внимаше, опи 
будутъ разсмотр гЬны при составлены доходной отчетности. 

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

Для перегрузки поштучныхъ товаровъ съ илатформъ па суда 
нашли широкое прим'Ьнеше такъ называемые подвижные портальные 
краны, т. е. новоротпые крапы на нодвнжныхъ опорахъ. 

Въ техническомъ отношены краны эти па столько усовершен
ствованы, что лиишимъ было бы говорить здесь объ ихъ пригодности. 
Однако нртгЬнеше ихъ въ данпомъ случай требуетъ и гЬкотораго 
ограничешя, особенно тамъ, где имеется меньше поштучпыхъ товаровъ 
значптельпаго веса, а гораздо большее количество маловесных ъ колли. 

Равиымъ образомъ примепеше ихъ для ломкихъ товаровъ допус
кается съ большой осторожностью. 

Во всякомъ случай рекомендуется заводить набережные крапы 
лишь постепенно и на первое время построить не более 5-тп. 

Для массоваго товара, какимъ являются ленъ и пенька, пере
грузка которыхъ должна производиться при нрипятомъ расположены 
амбаровъ самымъ иитеисивпымъ образомъ и котораго большее коли
чество перегружается непосредственно изъ амбаровъ II ряда, было бы 
целесообразно транспортный приспособлешя, служапця для перем1пцешй 
изъ амбара въ амбаръ, продолжить непосредственно до борта судна, 
чтобы такимъ образомъ товары проходили прямо изъ склада второго 
ряда па судно, безъ всякой задержки. Такимъ же образомъ могутъ 
быть перегружаемы яйца, масло и выжимки; для нихъ предположено 
применить легшя платформы величиною равною ящику яицъ, что 
соответствовало бы 5 бочкамъ масла = общ. весомъ въ 17^2 пудовъ 
или немиого меньшему количеству масляныхъ выжимокъ. 



346 

Ленъ и пенька, масляныя выжимки, яйца и масло составляютъ 
весьма существенную часть общаго вывоза до 62%, а, если исключить 
хтЬбное зерло, то даже до 85%, вслЪдсте чего оказывается необхо-
димымъ снабдить вышепоименованными продолженьями трансиортныхъ 
лептъ не только три амбара для веществ ь волокнистыхъ, но и амбары, 
предназначенные для Лондона и Гамбурга. 



А Распре; (Ълеше вывозныхъ товаровъ Ришаг 
по продолжительности пребыван1я ихъ въ 

о Порта за 
район-Ь порта. 

1903 годъ 

Наименование 

важнЪйшихъ вывозныхъ 

товаров-ь 

Общее 
количество 

вывоза 
въ пудахъ °/

о 
съ

 о
бщ

аг
о 

ко
ли

че
ст

ва
 Вывозной товаръ 

краткосрочная 
храпешя въ пом'Ь-
щешяхъ общаго 

пользованья 

О 
«з Й 
Я Ен о о о Ф 

& ьЗ « о ^ 
_® § 
о 

Вынозной товаръ 
долгосрочнаго 

хранешя пе нуж-
даюпцйся въ 

перепаковке или 
переделке °/

о 
съ

 о
бщ

аг
о 

ко
ли

че
ст

ва
 

п 

Вывозной товаръ 
требующ1й для 

храпешя особыхъ 
при способ л. или 
вовсе не храня

щейся въ помЪщ. 

11 Р И М Т> Ч А Н I Я. 

Масло 1,277,210 50 638,008 — 400,000 — •  238,608 Холодпльникъ или частный амбаръ 

Яйца, б-Ьлокъ и желтокъ . . . 

. . .  

4,580,696 75 3,435,522 600,000 — 545,174 тоже 

Мясо, птицы, легко иортящ.товаръ 477,980 25 119,496 
— 75 358,490 тоже 

Ленъ и очески 7,508,577 50 3,754,288 — 50 3,754,289 Особые амбары общаго пользовашя на 
набережной 

Пепька и очески 1,283,048 50 641,524 —  
— 50 

100 

641,524 тоже 

Хл гЬбъ и сЬмепа 7,427,875 — 
— — 

— 

50 

100 7,427,875 

Спичечная соломка 311,970 75 233,982 25 77,994 — — 

Кожи, шерсть и шкуры . . . 705,905 50 352,952 50 352,953 — 

Масляныя выжимки 2,849,402 25 712,365 75 2,137,097 — 

Масла и нефть 740,086 — — — 
— 100 740,686 Подводами изъ мйстныхъ заводовъ 

Пиритов. остатки 865,085 — - — 
— 100 865,685 тоже 

Разные товары 1,045,838 — 263,959 748,959 — 32,920 25°/о — резиновые товары подводами 
изъ М'Ьстныхъ заводовъ 

Всего . . . пуд. 29,074,950 — 10,152,696 — 4,317,003 
-

14,605,250 

Стоимость . руб. 112,510,374 — 55,610,793 — 19,648,005 
- ;  

37,275,515 



в Ведомость попЪшнаго вывоза гор. Гиги порокипъ путепъ за 1903 годъ. 
Наименоваьве 
предметов-ъ 

Январь 
1 

Февраль Мартъ Апрель Май 1юнь 1юль Августъ Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь В С Е Г О  

Масло 16,362 11,830 42,757 76,649 116,662 183,452 260,742 241,613 137,798 101,293 60,587 28,071 1,277,216 

Яйца, 
бЪлокъ, желтокъ 

101 2,478 74,890 525,193 1,128,528 687.924 488,688 484,086 515,027 421,759 214,694 37,328 4,580,696 

Ленъ, пенька, 
очески 

357,350 431,952 740,340 791,212 745,994 487,874 487,593 409,811 335,464 665,570 1,523,728 1,814,737 8,791,625 

Мясо 26,665 18,065 14,848 1,635 1,770 313 48 520 1,808 16,904 191,001 204,409 477,986 

Хл-Ьбъ, сЬмена 364,808 196,585 412,519 647,752 754,290 587,977 382,857 248,869 705,891 884,265 1,144,659 1,097,403 7,427,875 

Резинов. и др. тов. 2.428 5,883 15,518 10,163 8,187 9,680 5,604 10,415 14,327 16,674 17,791 15,000 131,670 

Шерсть, 
кожп, шкуры 

6,868 4,558 28,256 23,965 49,171 93,851 115,180 78,009 84.594 70,257 62,374 88,822 705,905 

Спичечн. соломка 5,710 5,120 35,185 15,033 25,056 22,944 41,802 26,312 41,622 33,526 18,300 41,366 311,976 

Масла, нефть 10,518 14,736 33,911 37,478 86,738 53,783 65,366 98,872 77,913 93,452 90,749 77,170 740,686 

Маслян. выжимки 130,596 36,446 228,254 174,875 229,133 201,913 310,259 236,778 223,830 213,435 464,643 399,300 2,849,462 

Пиритов. остатки — — 125,941 49,476 31,721. 37,167 43,448 92,967 70,140 77,912 159,162 1 77,751 865,685 

Разные товары 5,690 16,384 50,290 130,838 88,905 93,903 81,154 82,006 91,758 85,801 93,117 94,322 914,168 

Всего пуд. 927,096 744,037 1,802,109 2,484,269 3,266,155 2,460,781 2.282,741 2,010,258 2,300,172 2,680,848 4,040,805 4,075,679 29,074,950 

Считая 25 раб. дн. 
въ м-Ьс. за день пуд. 

37,084 29,762 72,084 99,371 130,646 98,431 91,310 80,410 92,007 107,234 161,632 163,027 1,162,997 



с. 

ВЕДОМОСТЬ количества вывозного товара для каждаго причальнаго м'Ьета 
передъ проектируемыми амбарами за 1903 годъ. 

Наименоваше 
важн^йшихъ 

вывозн. 
товаровъ 

Ленъ и пенька Маело и яйца Хл'Ьбъ Штеттинъ 
)етзейеклорть: 

Голланд1я 
Иепашя 

Португал1Я 

ВСЕГО 

Наименоваше 
важн^йшихъ 

вывозн. 
товаровъ 

Бельпя 

Ирланд1я 

Франщя 

АНПИЯ 
Гулль 

Шотланд1я 
Лондонъ 

Гамбургъ 
Кельнъ 

СЪверн. море 

Любекъ 
Дашя 

Швещя 
Норвепя 

Штеттинъ 
)етзейеклорть: 

Голланд1я 
Иепашя 

Португал1Я 

ВСЕГО 

Маело 1.336 2.241 102.030 
ООП чоп ООО. 1оО 192.368 57.078 35.427 1.277.216 

Яйца, бълокъ, 

желтокъ 
356.006 334.199 289.145 169 148.692 4.580.С 96 

Яйца, бълокъ, 

желтокъ 
356.006 334.199 1.166.809 —1.080.734 1.204.942 289.145 169 148.692 4.580.С 96 

Мясо, птицы 

и т. п. 
4.749 57.969 221.119 144.949 28.991 2 20.207 477.9< 36 

\ 
\ X 

\ 

Ленъ, ^очески 2.987.302 2600.798 1.717.703 99.824 12.827 24.763 38.524 26.836 7.508.577 

Пенька, а^ееки 246.049 211.360 412.607 189.975 69.918 80.546 39.474 33.119 1.283.048 

<: •  ̂X 

ХлЪбъ, е^мена 252.178 /»ОА ЛО! л  С п о  1Т1/П1 1*)а 1.568.894 777 /170 7.427.875 

<: •  ̂X 

ХлЪбъ, е^мена — 252.178 1)80.421 1.^оЬ.Ьи(> Г«001»ао9 1.568.894 ш л м  7.427.875 

Спичечная 

соломка 
68.485 140.303 9.340 91.184 2.664 

1 

311.976 

Кожи^ шерсть, 

шкуры 
14.599 53.158 19.607 24.558 327.383 245.567 21.033 705.905 

Масляный 

выжимки 
682.916 510.230 699.631 320.764 22.353 285.904 74.441 253.223 2. 849.462 

Маела, ц еФТь  18.182 50.177 146.606 62.025 200.307 14.935 5.495 242.959 740.686 

Пиритовые 

остатки ^ 
1.072 55.826 Я08.7Я7 865.685 

"чГ 

Разные 
товары 

32.597 62.972 124.907 151.717 250.040 67.241 155.133 201.231 1.045.838 

ВСЕГО 5.282.900 4.217.616 5.137.630 4.275.330 3.573.386 2.134.300 1.882.132 2.571.656 29.074.950 

' 

н 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 1 

' 

Г 1 
1_ • 

В.+ ГЕККЕН2.РНГЛ. 
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Б Ведомость количества судовъ, бывшихъ въ Гижскопъ Порту въ тен. 1903 г. 
(за исключен1емъ судовъ, нагруженныхъ исключительно лЪсом-ь). 

М е с я ц ы .  

П
ро

до
лж

и
те

ль
но

ст
ь 

н
ав

и
га

ц
ш

 

Б
ел

ьп
я 

И
рл

ан
дш

 

Д 
оЗ 5 

е ^ Г
ул

ль
 

11
1о

тл
ан

д1
я 

Л
он

до
нъ

 

н [0 Л 
а и о 

* 3 ® п 
оз 44 

Рн О С
ъ 

зе
рн

ом
ъ 

Л
ю

бе
къ

 
Д

аш
я 

С
ъ 

зе
рн

ом
ъ 

Ш
ве

щ
я 

Н
ор

ве
п
я 

1 § = 
Ё . а 
" 5 3 Я г Я рЬ — 

ВСЕГО 

Январь 23 4 3 5 4 2 1 — 1 20 

Февраль 21 5 5 6 3 3 — 1 1 24 

Мартъ 26 10 8 12 4 7 7 7 8 63 

Апрель 2-4 14 11 16 10 9 11 3 12 86 

Май 25 21 16 20 9 21 20 12 17 136 

1юнь 24 14 9 9 12 18 17 9 10 98 

1юль 27 1 1 11 17 10 15 13 7 9 93 

Августъ 26 11 11 13 10 12 8 2 12 79 

Сентябрь 26 9 8 8 10 12 10 15 13 85 

Октябрь 26 13 12 10 8 13 10 9 13 88 

Ноябрь 25 18 16 19 13 16 17 10 11 120 

Декабрь 26 22 11 16 10 12 1 : 14 11 108 

Всего . . 152 121 151 103 140 126 89 | 118 1000 



ш дневныя количества товаровъ тшсштншш лентам, за 
Апрель 

Ленъ и пенька Ленъ и пенька Ленъ и пенька Мяео, яйца, бЬлокъ, желтокъ Маело, кожи, шкуры, 
шереть 

Ма 1 <|л 

Бельпя, 
Ирланд1я 
яныя выжи 

573 
ки 

Ма 
Спи 

Франщя,Ан 
1ЯНЫЯ выжим! 
чечная еолом 

1.609 
Ма 

1.736 

Гулль, 
Шотланд1я 

1 г^ЯНЫЯ выжим| 
2*453 _] 

*И 
2*698 

Лондонъ 

4.867 

Гамбу ргъ, Кельнъ, 

4.629 
'азные товары! 

4.094 

Скверн, 
море 

7.640 7.640 6.798 6.798 7.854 7.854 4.899 4. 4.165 4.165 

Маештабъ: 1 ем. = 12 м. 
0 2( 

| | . |  

4С 1 6С ' 8( 10 0 12 0 14 ) 160 180 20 ) 220 24< 

О
 —

 
с

ч 

ГРТТ| 
1 1 1 1 1 

Пояенеше краеокъ 

Маело Яйца, бЪлокъ, 
желтокъ Мяео, птицы Ленъ Пенька Спичечная 

соломка 
Кожи, шкуры 

шереть 

Май 

Ленъ и пенька 

1.581 

== 

2.031 

Ленъ и пенька 
=г— 

Ленъ и пенька Мяео, яйца, бЬлокъ, желтокъ Маело, кожи, шкуры, 
шереть 

& .150 



Май 

Ленъ и пенька 

Бельпя, 
Ирланд1я 

СЛЯНЫЯ ВЫЖИ1 
715 

Ленъ и пенька 
Ленъ и пенька Мяео, яйца, бЪлокъ, желтокъ Маело, кожи, шкуры, 

шереть 

788 

1>ранщя,Ан 
НЫЯ ВЫЖИ1 

чечная солом 
1*965 

КИ 
ка Ма 

2*053 

Гулль, 
Шотланд1я 

&ЛЯНЫЯ ВЫЖИМ 
2*881 

Лондонъ Гамбу 

КИ 
2*997 7*418 6*714 

ргъ, Кельнъ, 
разные товары 

6*302 

Скверн, 

море 

4*699 

8*533 8*533 7*660 7*660 10*957 10*957 8*283 8*283 7*542 7*542 

Маештабъ: 1 мм. = 400 пуд. 
10.000 10.000 20.000 30.000 40.000 пуд. 

# 0 * ГЕКНЕР!, РИГА. 



ржи, шкуры, Разные товары Зерновой Хл'Ьбъ Зерновой хлйбъ 

Штеттинъ, Бшгийекое море, 
Голлащця, Иепашя, Португал1я 

809 

Скверн 
море 

Швещя, Норвепя Любекъ, Данш Кельнъ, 
•в товары 
4.094 

п 

за исключешеиъ зернового хлйа н скянъ за 1803 годъ 
|_. 

4.165 

200 220 240 

1.622 1.622 650 650 1.36.3 1.363 

260 
I —I-

280 800 метр. 

чечная 
домка 

Кожи, шкуры 
шереть 

Маеляныя 
выжимки 

Разные 
товары 

эжи, шкуры, 
I зреть 

&667 

Зерновой хлЪбъ Зерновой хлЪбъ Разные товары 

94 

Кельнъ, 
е товары 

<6.302 

Скверн, 

море Швещя, Норвепя 

2.109 

Любекъ, 
Штеттинъ, БалтШекое море, 

Голлавддя, Иепашя, Португалия 

868 

7.542 2.637 2.637 

1 

541 541 1.715 1.715 

40.000 пуд. 



Ноябрь 

Ленъ и пенька Ленъ и пенька Ленъ и пенька Мяео, яйца, бЪлокъ, желтокъ Маел 

2.136 

Бельпя, 
Ирланд1я 

йляныя выжш 
1*375 

2*561 

13*983 13*983 

1*447 

Ма 
Спи 

5*001 

3*775 

Франщя,Ан 
0ЛЯНЫЯ выжиш 

чечная еолом 
3*718 

5*001 

12*119 12*119 

3*902 

ГЛ1Я 
КИ 

ка 
3*819 

Ма 

«78 

4.642 

Гулль, 
Шотланд1я 

Юляныя выжиь: 
5*245 

4*378 4*072 

тгтг 

11*620 11*620 

5*527 

Лондонъ 

8*092 

•07; ^ 

2*269 

1* 

7*449 

Гамбу 

6*040 6*040 

Маештабъ; 1 ем. = 12 
20 10 0 20 40 60 80 100 120 140 160 

Маело Яйца, бйлокъ, 
желтокъ Мяео, птицы 

Пояенеше краеокп 

Ленъ Пенька 

Декабрь 

Ленъ и пенька Ленъ и пенька Ленъ и пенька Мяео, яйца, бЪлокъ, желтокъ Масл< 

Ма 

6.736 

2.815 

Бельпя, 
Ирланд1я 

ляныя выжив* 
1*216 

6*736 

2*879 

КИ 
1*312 

Ма 
Сш: 

6*047 

4*255 

Франщя, Ан 
ляныя выжш 
чечная еолом 

3*306 

6*047 

4*336 

'Л1Я 

КИ 
ка 

3*405 
Ма 

4*863 

4*866 

Гулль, 
Шотланд1я 

фшныя выжш: 
4*648 

4*863 

3*765 

КИ 
4*838 

15*645 15*645 13*729 13*729 11*827 11*827 

5*59 

5*078 

Лондонъ 

7*043 

1*591 

2*064 

6*590 

Гамбу 

Г 

4.931 4.931 

Маештабъ: 1 мм. = 400 
10.000 10.000 20.000 

11111111111! 
В * ГЕККСРЬ, РИГД, 



лентами, за 
1брЬ 

зеонового 

Маело, кожи, шкуры 
шереть 

.269 

и  

Гамбу 

2,399 

ргъ, Кельнъ, 
Разные товарь|[ 

6.380 

Ь2Й5 

Скверн, 
море 

Зерновой хлЪбъ 

6.549 

Любекъ, Дашя 
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Обзоръ торговой деятельности Риги 
за 1908 г."0 

(Издаше торгово-статистическаго огдЬла, Рижскаго Бирженого Комитета.) 

ГГстекшШ только что 1908 годъ является для вселпрнаго рынка 
перюдомъ хозяйственной унылости и общаго упадка конъюнктуры. 
Опт» всецЪло находился подъ шпяшемъ обнаружившагося иодъ конецъ 
1907 года упадка народнаго хозяйства, вызваннаго безпртгЬрнымъ 
денежнымъ крнзнсомъ въ Соединенныхъ Штатахъ Северной Америки, 
распространившимся впос.тЬдствш почти на все м1ровое хознйство. 
Острый кризисъ въ АмерикЬ однако былъ преодол-Ьнъ уже въ начал-Ь 
отчетнаго года, равно какъ и въ ЕвронЬ скудность въ деньгахъ скоро 
была отменена и уже въ продолжете перваго иолугод1'я стало заме
чаться существенное облегчете денежнаго положетя, переменившееся 
впосл-Ьдств1И даже въ необыкновенный нреизбытокъ въ деньгахъ. 
Но какъ разъ въ этомъ удешевлети денегъ надлежигъ искать одну 
изъ главн'Ьйшихъ прпчинъ того обстоятельства, что пос\гЬдств] я 
хозяйственная крпзиса, а именно полный упадокъ торговли и про
мышленности, стали обнаруживаться столь р-Ьзкимъ образомъ. А именно 
понижете процентныхъ ставокъ не было вызвано существеннымъ 
увеличешемъ свободныхъ каппталовъ, могущихъ быть отданы взаймы, 
а главнымъ образомъ т-Ьмъ обстоятельствомъ, что эти капиталы 
использовались промышленностью и торговлею только въ ограниченномъ 
размерь. Кризисъ отчетнаго года долженъ быть названъ торгово-
промышленнымъ кризисомъ, хотя непосредственнымъ поводомъ къ 
нему послужили обстоятельства денежнаго рынка Соединенныхъ 
Штатовъ Северной Америки. Предприимчивость была парализована, 

*) Помещенный въ этомъ обзора данный за 1908 годъ 
основаны на имеющихся въ настоящее время въ распоряжеши 
отдела нредваригельныхъ св-Ьд'Ьшяхъ, за всЬ же предыдущее 
годы нрнведеиы окончательно установленный цифры. 
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пр1емоспособность для промышленпыхъ пзделШ сильно сократилась, 
что конечно должно было вызвать общдй застой сбыта, сопряженный 
съ постояннымъ сокращешемъ потребности въ сырыхъ продуктахъ. 
Посл'Ьдств1емъ такого положешя явилось нонижеше ц гЬнъ въ почти 
всЪхъ отрасляхъ. После напряженной потребности предыдущихъ 
л гЬтъ высокой конъюнктуры такое резкое сокращете производства и 
давлеше на цены, распространившаяся на почти все отрасли хозяйст
венной деятельности, дали себя чувствовать крайне непр1ятнымъ 
образомъ. 

Весьма неблагопргятнымъ образомъ отразилось па м1ровой тор
говле тоже и общее политическое положеше, въ особенности во второй 
половин^ года. 

Международный кризисъ отразился и на всехъ отрасляхъ 
хозяйственной жизни Россш, и такъ еще не оправившейся после 
ранъ, панесепныхъ войною и револющей, при чемъ наше народное 
хозяйство было темъ более подвергнуто общей унылости, такъ какъ 
ему опять пришлось бороться съ последств1ямп невыгоднаго урожая 
хлебовъ, что конечно не могло не отразиться на нашей покупоспособ-
ности. Хотя упылость эта и не достигла у насъ такой интенсивности, 
какъ въ особенности въ Северной Америке и тоже въ некоторыхъ евро-
пейскихъ странахъ (Англш, Германш, Францш), она однако все-таки 
вызвала известное сокращеше торгово-промышленной деятельности. 

Какъ уже было сказано, отчетный годъ для сельскаго хозяйства 
былъ невыгоднымъ; а именно въ значительной части черноземнаго 
края урожай озимыхъ хлебовъ далъ чувствительный дефицитъ, съ 
другой стороны и урожай яровыхъ хлебовъ былъ частью неудачный. 
Этотъ неблагопр]ятный результатъ однако былъ несколько ослабленъ 
темъ обстоятельствомъ, что цены на сельскохозяйственный произ
водства имели не только устойчивое, но въ общемъ даже повышаю
щееся настроеше. Далее способствовало этому еще и то обстоятельство, 
что въ другихъ отрасляхъ сельскаго хозяйства были достигнуты до
вольно хороние результаты. 

Финансовое положеше Россш, несмотря на неблагопргятныя поли
тически обстоятельства, несомненно окрепло, такъ и довер1е къ нашему 
государственному кредиту поднялось, что явствуетъ изъ сильнаго 
повышешя русскихъ фондовъ заграницей и въ особенности на Па
рижской бирже. Дальнейшимъ доказательствомъ этого обстоятельства 
можетъ служить последовавшее въ январе текущаго года помещеше 
на заграничныхъ рынкахъ „472 °/о государственнаго займа 1909 г." 
номинальной стоимостью 525 миллюповъ рублей. 

Тоже и къ внутреннему рынку правительствомъ въ истекшемъ 
году были предъявлены денежный требовашя, а именно былъ выиущенъ 
заемъ номинальной стоимостью 200 миллюновъ рублей подъ назвашемъ 
„Ш внутреннШ 5% заемъ 1908 года". 
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Тоже и государственные запасы золота въ отчетномъ, въ срав
ненш съ предшествовавшим!! годомъ, не только не умепгаились, но 
даяге увеличились, такъ какъ они составляли къ началу 1909 года 
— 1218 миллюповъ рублей, противъ 1160 миллюновъ рублей къ началу 
1908 года, при чемъ сл^дуетъ принять еще во внимаше, что количество 
находящихся въ обращенш кредитныхъ билетовъ составляло къ началу 
1909 года только 1087 миллюповъ рублей, противъ 1155 миллюповъ 
рублей къ началу 1908 года. Засимъ запасы золота Государственная 
банка не только сполна покрываютъ находяшдеся въ обращении 
кредитные билеты, но даже имеется еще излишекъ золота въ 131 мил-
люнъ рублей. 

На международномъ денежномъ рынке обстоятельства въ отчетномъ 
году въ сравненш съ 1907 годомъ совершенно изменились. Чрезвы
чайное напряжете денежнаго рынка, принесшее тяжелый кризисъ, 
скоро ослабло, появилось все больше свободныхъ денегъ, такъ что 
отчетный годъ окончился при давно не бываломъ изобилш денегъ, 
при чемъ требованш въ кредитахъ, вследств1е застоя въ хозяйственной 
жизни, были весьма ограничены. При разсмотренш развит1Я процент-
ныхъ ставокъ мы видимъ, что Ашшя и Франщя вернулись до нор-
мальныхъ ироцентныхъ ставокъ уже въ конце января месяца. 
А именно АнглШстй банкъ тремя понижешями ставки учета къ 
23 января понизилъ учетъ съ 7 до 4 °/о, Французсюй банкъ двумя 
понижешями дошелъ отъ 4 до 3 °/о, тогда какъ въ Германш облегчеше 
денежнаго рынка последовало только гораздо медленнее и позже. 
ГерманскШ Государственный банкъ понизилъ ставки учета совершенно 
постепенно съ 13 января по 18 шля съ 71/2°/° до 4 °/о, тогда какъ 
Англ1йск1й банкъ уже подъ конецъ мая понизилъ ставку до 21/г °/о, 
т. е. на еще низнйй уровень какъ Парижъ, и сохранилъ эту ставку 
до конца года. 

Тоже и на русскомъ денежномъ рынке, на которомъ равнымъ 
образомъ замечалось чрезвычайное изобшпе въ деньгахъ, который 
однако все время паходился подъ влгяшемъ плохого оборота торговыхъ 
делъ во всехъ отрасляхъ, плохого урожая, какъ и безпокойств1й въ 
м1ровой политике, въ офищальныхъ учетныхъ сгавкахъ проявлялись 
последствгя йзобил1я свободныхъ депегъ, хотя и не столь рЬзкимъ 
образомъ. Руссшй Государственный банкъ понизилъ процентный 
ставки въ начале января съ 71!% на 7 °/о, въ половине января 
на б1/2 "/о, въ апреле на 6°/о и въ ионе на 572%, на какомъ уровне 
ставка и продержалась до конца года. 

Тогда какъ внешняя торговля главнейшихъ западпоевропейскихъ 
странъ въ 1908 году въ сравненш съ предыдущимъ годомъ значи
тельно согфатилась, внешняя торговля Россш, несмотря на общую 
торговую депрессш, по отношению къ объему сократилась только 
весьма незначительно. А именно стоимость общаго оборот а внешней 

1* 
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торговли черезъ европейскую границу, включительно границъ Чернаго 
моря, Кавказа и торговли съ Финлянддею, составляла по даннымъ 
нашего Департамента Таможепныхъ Сборовъ 1,685,300,000 рублей, 
противъ 1,693,000,000 рублей въ 1907 году, такъ что она сократилась 
въ отчетномъ году только па 7,7 миллюновъ рублей. Въ сравненш 
однако со всеми остальными предыдущими годами стоимость общаго 
оборота нашей внешней торговли отчетнаго года существенно больше, 
такъ наирим'Ьръ оборотъ 1908 года превышаетъ средшй оборотъ 
пятил'Ьт1Я 1901 — 1905 на 228,5 миллюновъ рублей или 15,7 °/°. 

Вывозная торговля Россш въ 1908 году иредставляетъ стоимость 
въ 938 миллюновъ рублей, т. е. она въ сравненш съ 1907 годомъ 
меньше на 53,5 миллюна рублей или 5,4 °/°. При сравненш съ 
остальными предыдущими годами оказывается, что оиа уступаетъ даже 
и вывозу 1906 и 1905 годовъ. — Въ привозной торговле Росли на-
нротивъ, начиная съ 1896 года, замечается постоянно повышающееся 
пастроеше. Въ частности въ 1908 году стоимость привозной торговли 
въ сравненш съ 1907 годомъ увеличилась на 45,8 миллюновъ рублей 
или 6,5 °/о. Этому повышенно стоимости привозной торговли съ одной 
стороны следу етъ приписать сравнительно выгодный результатъ 
нашего общаго оборота, съ другой же стороны оно и послужило 
причиной менее выгодная положены нашего торговая баланса. 
Перев-Ьсъ стоимости вывоза надъ стоимостью ввоза, составлявши! въ 
1906 и 1907 годахъ 377,5 пли 290 миллюновъ рублей, въ отчетномъ 
году сократился на 190,7 миллюновъ рублей. Въ виду того обстоя
тельства, что наша внешняя торговля черезъ аз1атскую границу, 
которая не вошла въ вышеприведенный цыфры, всегда иредставляетъ 
пассивный балансъ, мы повидимому все более приближаемся къ тому 
моменту, когда стоимости ввоза и вывоза будутъ одинаковый, что при 
весьма невыгодномъ для пасъ платежномъ балансе иредставляетъ 
весьма серьезное явлеше. 

Невыгодный торговый балансъ 1908 года объясняется тоже и 
сильнымъ сокращешемъ нашего вывоза хлеба, который въ сравнены 
съ 1907 годомъ понизился на 67,6 миллюновъ рублей или 14,5 °/о-
Главная причина этого сокращешя состоитъ въ плохихъ урожаяхъ 
ржи и пшеницы, однако до известной степени повл1яло тоже невыгодное 
соотношение между туземными и заграничными ц-Ьнами. 

Внутренняя торговля Россш прошла въ общемъ тихо и вяло. 
Между потребителями дешевыхъ массовыхъ продуктовъ, состоящими 
главнымъ образомъ изъ сельскаго населешя, было заметно настроеше 
покрыть только крайнюю необходимость, что объясняется ослабленною 
вел1>дств1е продолжителыгыхъ неурожаевъ нокуноспособностью. 

Русская промышленность, проявившая въ 1907 году после пре-
кращешя рабочая движешя, несомненные признаки оживлешя, въ 
отчетномъ году все-таки принуждена была во многихъ отрасляхъ 
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бороться съ различными затруднешями. А именно 1908 годъ не 
допускалъ дальнейшаго развит1Я некоторых!, поправившихся раньше 
отраслей, что сл'Ьдуетъ приписать съ одной стороны упадку ко
нъюнктуры на международномъ рынк-Ь, а съ другой стороны слабой 
пргемоспособности внутренняя рынка. Главнымъ образомъ последнее 
обстоятельство играло при этомъ решающую роль. Развит про
мышленности Россш, какъ страны, занимающейся преимущественно 
хл-Ьбопашествомъ, понятно узко связано съ блаяденстемъ кре
стьянская населешя п такъ какъ покупосиособность этихъ крупныхъ 
потребителей сильно подорвана недородами ряда последнихъ л!;тъ, то 
сокращеше спроса было неминуемо. Промышленность наша и въ 
будущемъ всегда б} гдетъ въ зависимости отъ подобная рода случай
ностей, потому что она, какъ уже сказано, въ нервомъ ряду суще
ствует!, отъ этихъ внутреннихъ потребителей, а заграничный рынокъ, 
какъ область сбыта, можетъ быть иринятъ въ разсчетъ. благодаря 
высокимъ туземнымъ расходамъ по производству только при особенно 
благопр1ятныхъ услов1яхъ конъюнктуры. 

Хотя положение отдельных!, отраслей промышленности пред
ставляется весьма разнообразно, однако можно установить какъ 
общш итогъ, что доходы, вырученные круппой промышленностью, 
уменьшились, такт> какъ въ среднемъ число заказовъ сократилось и 
ц-Ьны пзготовленпымъ товарамъ во многихъ случаяхъ понизились. 
Некоторый отрасли промышленности къ началу года были еще вполне 
обезпечены старыми заказами, новые заказы поступали только весьма 
медленно и сравнительно въ небольшомъ размере, такъ что, хотя 
раздгЬръ производства некоторых!, отраслей промышленностп и не 
уступалъ предыдущему году, однако уже только и отсутств1е 
усиления производства сл-Ьдуетъ признать ухудшешемъ, такъ какъ 
последовавшее въ носледше годы сокращеше рабочая времени при 
одповременномъ повышенш рабочей платы можетъ быть выравнено 
только значительнымъ увеличешемъ оборота. Дал-Ье уменыпеше 
доходности н-Ькоторыхъ отраслей объясняется темъ обстоятельствомъ, 
что казною вследствие финансовыхъ затруднений было отдано весьма 
мало заказовъ. Въ виду сего руссше заводы всячески старались 
участвовать въ заграничных.!, конкуренщяхъ, каковая попытка и 
была не разъ увенчана уси-Ьхомъ. Къ сожалешю однако финансовые 
результаты этихъ заказовъ были часто неудовлетворительные, а въ 
некоторых!, случаяхъ даже прямо убыточпые. 

По отшипешю русской горной промышленности, находящейся въ 
большей зависимости отъ общаго хозяйственная иоложешя страны 
ч1>мъ любая другая отрасль промышленности, отчетный годъ есте
ственным!, образомъ не могъ дать з^довлетворительныхъ успеховъ^ 
при чемъ самгля невыгодный обстоятельства наблюдались въ Ураль-
скомъ округе. Хотя размерь производства въ общемъ не сократился, 
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однако и не можетъ быть рйчи объ увеличены, при чемъ слЪдуетъ 
принять въ соображеше еще и то обстоятельство, что прибыльность 
совершенныхъ сд'Ьлокъ всл г1)дств1е низкихъ цЪнъ на почти всЬ металлы 
ухудшилась довольно чувствительпымъ образомъ. Это относится какъ 
къ чугунной и железной такъ даже и къ стальиой промышленности, 
изъ которыхъ последняя въ отчетномъ году съ особенпымъ успЪхомъ 
могла конкурировать на заграничныхъ рынкахъ съ тамошними 

заводами. 
Только каменноугольная промышленность работала въ отчетномъ 

году съ хорошими услов1ями. Производство каменваго угля усилилось, 
а цЪны тоже несколько поправились. Дал-Ье эта отрасль промышлен
ности сумела открыть себ гЬ новыя страны сбыта не только въ Россш, 
но даже заграницей, а въ нЬкоторыхъ случаяхъ ей даже удалось 
преодолеть конкуренщю англШскаго угля. 

Въ весьма затруднительномъ положены находились металло-
обработающая и машиностроительная промышленности, вагонные и 
паровозостроительные заводы, изъ которыхъ посл^дте, вслЪдствЕе 
сокращешя постройки жел'Ьзпыхъ дорогъ сильно страдали отъ не
достатка работы, въ виду чего отчасти стали подыскивать себ-Ё 
заграничные заказы, которые однако оказались внолн-Ь недоходными. 

Проявившееся уже въ 1907 году, въ особенности въ металлической 
отрасли промышленности, стремлеше соединешя въ синдикаты въ 
отчетномъ году еще окрепло. Д'Ьло однако здЬсь не столько въ сое
динены отдЬльныхъ заводовъ, какъ въ договорахъ по отношенш 
областямъ сбыта и м-Ьстомъ продажи. 

Дал"Ье ходъ соляной п нефтяной нромышленностей былъ тоже не 
вполнЬ удовлетворительный, такъ какъ имъ принесли много ущерба 
отдельный крупный фирмы, проявляющая стремлешя къ монополизации 
Относительно последней отрасли промышленности сл-Ьдуетъ однако 
заметить, что она пользовалась относительно хорошими ц-Ьнами. 
Касательно сахарной промышленности можно сказать, что она не 
уснЬла еще оправиться отъ ударовъ, нанесенныхъ ей въ 1907 году, 
въ особенности въ финансовомъ отношенш, причиной къ чему отчасти 
будто служитъ заметная въ этой отрасли промышленности спекулящя. 
Русская ткальная промышленность въ отчетномъ году работала 
довольно успешно. Это относится однако не ко всЬмъ областямъ 
имперш. Въ Московскомъ и въ н'Ъкоторыхъ прочихъ рашнахъ ходъ 
дЬлъ былъ весьма хороний, о чемъ свид'Ьтельствуютъ крупныя закупки 
заграничной сырой бумаги, какъ постоянный, сравнительно высоия 
цЬны. Въ Лодзинскомъ рамий напротивъ цвЬтущая когда-то про
мышленность еще не можетъ оправиться. Хотя безпорядкп рабочихъ 
сильно уменьшились, однако появились на ихъ м^ст^ недоразу-
мЪтя па счетъ заработной платы, что конечно сильно отражается на 
нормальномъ ходЬ работы. Въ нродолжеше года фабриканты пеодно-
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кратно старались уменьшить взвинченную во время забастовокъ 
заработную плату до нормальной высоты, что конечно вызвало самое 
серьезное сопротивлеше рабочихъ. Только въ посл-Ьдпихъ м-Ьсяцахъ 
года стали проявляться признаки улучшешя взаимныхъ сношешй 
об-Ьихъ парт1й. 

Такимъ образомъ обзоръ хода русской промышленности предо-
ставляетъ въ общемъ весьма мало утешительная и едва ли можно 
надеяться, что въ ближайшемъ будущемъ настанетъ решительное 
улучшеше иоложешя. Но такт» какъ осповы нашей промышленности, 
несмотря на резко проявляющееся отдельные случаи, здоровые, то 
можно полагать, особенно въ виду успокоешя политическая гори
зонта, что 1909 годъ принесетъ усилеше и ожнвлеше, хотя и не 
совершенное оздоровлеше всЬхъ хозяйственныхъ силъ. 

Хозяйственный кризисъ, имевнпй последств1емъ парализоваше 
сообщешя между отдельными странами производства и сбыта, есте
ственно долженъ былъ отозваться па пароходномъ деле, для которая 
отчетный годъ прошелъ весьма неблагощлятнымъ образомъ. Фрах
товый ставки чувствительно понизились и значительная часть судовъ 
не могла найти работы. Противъ происшедшая изъ этого сокра-
щешя доходовъ стояли только незначительный умепьшешя расходовъ, 
такъ какъ жалованья не уменьшились, а высошя цены на каменный 
уголь въ виду заключенныхъ заранее договоровъ о ноставкахъ удер
жались на томъ же уровне. Что при такпхъ услов1яхъ финансовые 
результаты 1908 года должны были быть весьма невыгодными, само 
собою понятно, а именно это относится какъ къ пароходнымъ лпшямъ, 
совершающимъ правильные рейсы, такъ и въ особенности къ другимъ. 
Равнымъ образомъ положеше паруснаго фрахтовая рынка было 
весьма угнетенное 

Относительно, въ частности, дела германскихъ судохозяевъ по 
плавашямъ на Северномъ и БалтШскомъ моряхъ, которое летомъ и 
осенью бываетъ обыкновенно доходнымъ, то оно въ отчетномъ году 
почти совершенно изменило, и наблюдалось замечательное явлеше, 
что судохозяева, пускаюшде свои пароходы обыкновенно только по 
Северному и Балтийскому морямъ, принуждены были отпускать ихъ 
въ этомъ году въ Средиземное море, съ неоправданною большею 
частью надеждою получать оттуда и съ Чернаго моря обратные 
фрахты. ЕалтШское плавате дало самые плох1е результаты, такъ 
что дела этой отрасли германская судоходства въ продолжеше всего 
года были крайне неудовлетворительный. 

Равнымъ образомъ пришлось испытывать невыгоды понижешя 
фрахтовыхъ ставокъ и нашимъ балтшскимъ судовладельцами 
А именно фрахтовый ставки на почти все важнейпие предметы вывоза 
Рижскаго порта въ сравненш съ невыгоднымъ уже 1907 годомъ еще 
сильно сократились ; исключеше составляютъ только ставки по провозу 
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льна и поштучныхъ товаровъ, каковые товары погружаются большею 
частью на пароходы, совершаюнце срочные рейзы, а именно эти ставки 
удержались на уровнЪ прошедшаго года. При такихъ обстоятель-
ствахъ ничего удивительная, что деловые результаты нашихъ наро-
ходныхъ предпр1ят1й далеко не удовлетворительные. Тоже услов]я, 
подъ которыми пришлось работать балтШскому парусному судоходству, 
были мало выгодный. Заказовъ поступало въ общемъ немного, при чемъ 
фрахтовый ставки проявляли уступающее настроеше. Судамъ часто 
приходилось лежать продолжительное время безъ работы. 

Чтобы выйти изъ этого весьма невыгодная положешя, судохозяева 
почти веЬхъ плавающихъ по морю нацШ намереваются сойтись ближе, 
такъ какъ только въ этомъ они усматриваютъ единственную м-Ьру къ 
достижешю лучшихъ условп!. Имеется нам^рете общнмъ ращональ-
нымъ устранетемт. лишняя тоннажа противодействовать пониженно 
фрахтовыхъ ставокъ. Вторымъ отраднымъ для судового промысла 
обстоятельствомъ является замЬчениое въ отчетномъ году сокращеше 
производства новая тоннажа, а именно м1ровой торговый флотъ, 
считая съ 1893 года, никогда еще на увеличился столь незначитель-
нымъ образомъ какъ именно въ отчетномъ году. 

Относительно илаватя по Балтийскому и Белому морямъ были 
достигнуты некоторые успехи на ВаШс аш1 ЛУЫЬе 8еа СовГегепсе. 
На состоявшемся въ Штокгольм-Ь годнчномъ собранш было достигнуто 
соглашете экспортеровъ и импортеровъ угля по отношенш къ ВаИсоп-
СЬагкег. Дал^е тамъ было решено провести опять бышшй принципъ 
минимальныхъ ставокъ. 

По расширешю русской железнодорожной сЬти въ отчетномъ 
году но финансовым!» иричпнамъ достигнуто только мало. Движете 
было открыто всего на протяженш 512 верстъ новопостроеннаго 
пути, такъ что общее протяжение нашего железнодорожная пути 
составляло къ 1 января 1909 года круглымъ числомъ 63,500 верстъ. 
Новоиостроенные пути для Риги особаго интереса не представляютъ. 
Новыхъ концессш на постройку желйзныхъ дорогъ выдано тоже 
сравнительно очень мало. Упоминатя заслуживаетъ только выданное 
казною Обществу СЪверо-Донецкой железной дороги разрЪшете на 
постройку дороги въ СЪверо-Донецкой области, каковая дорога будетъ 
построена на французсшя деньги. 

Все повторяюшдеся осенью залежи грузовъ на русскихъ жел-Ьз-
ныхъ дорогахъ, существенно сокративниеся уже въ 1907 году, въ 
отчетномъ году были столь незначительные, что этимъ не было при
чинено значительная ущерба торговл!». Незначительное накоплете 
грузовъ объясняется частичными неурожаями поел-Ёднихъ лЪтъ, 
всл1»дств1е чего сильно сократились предназначенный для вывоза 
количества зерна, какъ и перевозки хл-Ьба къ расположеннымъ на 
моряхъ и на сухопутной границ^ пунктамъ вывоза. 
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Въ области железнодорожныхъ тарнфовъ въ отчетномъ году по 
отношенш къ Риге существенныхъ изменешй не последовало. Равнымъ 
образомъ въ 1908 году не последовало какихъ-либо другихъ более 
важныхъ переменъ въ железнодорожномъ деле. У помина шя заслу-
жпваетъ только поднятый Управлешемъ железныхъ дорогъ вопросъ 
объ отмене перевозки зернового хлеба въ ссыпную. Вопросъ этотъ 
въ январе текущаго года былъ решеиъ въ благопр1ятномъ смысле, 
такъ какъ предложеше это было снято съ очереди самимъ же Упра
влешемъ. Въ виде вознаграждены однако железныхъ дорогъ за 
потери ихъ при перевозке зерна въ ссыпную плата за щиты была 
повышена съ 75 коп. на 1 рубль 50 кон. 

Несоответствующее состояше нашихъ железныхъ дорогъ съ вечными 
залежами грузовъ и недостаткомъ вагоновъ, равно какъ безчисленными 
затруднешями для отправителей такъ и для получателей довело до того, 
что въ отчетномъ году, по инищативе Государственной Думы, была 
учреждена особая анкетная комисс1я для обсуждешя и разработки м-Ьръ къ 
предотвращение указанныхъ неудобствъ. Какимъ образомъ комисая 
эта исполнитъ возложенную на нее задачу, покажетъ будущность. 
Весьма существенный затруднешя она по всей вероятности встретитъ 
при решеши вопроса о предотвращены! залежей грузовъ въ продолжеше 
времени усиленной перевозки зернового хлеба. такъ залежи эти 
вызываются не только неправильнымъ распред-Ьлешемъ подвижного 
состава, но и чувствительнымъ недостаткомъ вагоновъ и вторыхъ 
путей, а необходимый на постройку вагоновъ, паровозовъ и путей 
значительный средства при современномъ нашемъ финансовомъ поло
жены могутъ быть разрешены только постепенно 

Въ последнее время стали обращать больше внимашя на раз-
вит1е нашихъ водныхъ путей, что следуетъ приписать инищативе 
учрежденныхъ несколько летъ тому назадъ пораюнныхъ комитетовъ, 
какъ и нашихъ законодательныхъ учреждешй. Для разработки пла
на улучшешя и развит1я нашихъ водныхъ путей въ отчетномъ году 
учреждена особая междуведомственная комисс1я, программа работъ и 
инструкщя которой были утверждены и которая уже начала свои 
заштя. 

Исполнитъ ли, и до какой степени, указанная комисая воз
ложенный па нее надежды, предсказать трудно. Но въ случае рабо
ты ея будутъ направлены на верный путь, то вопросъ. о хронически 
повторяющихся залежахъ грузовъ въ недалекомъ будущемъ будетъ 
решенъ хотя до известной степени въ благопр1ятномъ смысле. 

Но отношенш законодательства на поприще торговли и промы
шленности въ отчетномъ году, несмотря на множество законопроектовъ, 
внесенныхъ на утверждеше, видны только весьма незначительные 
успехи, что по всей вероятности следуетъ объяснить все еще весь
ма медленно подвигающейся продуктивной работой нашихъ новыхъ 
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законодательныхъ установлешй. Окончательно решены только вопросы 
объ отм-Ьн-Ь портофранко во Владивосток-^ и о введенш акцизнаго сбора 
съ гнльзъ для папнросовъ п съ разрезанной бумаги для кручешя 
паниросъ, тогда какъ следу юнце важные проекты еще не разобраны, 
а именно: о подоходномъ налога, о сбор-Ь съ электрической энергш, 
о повышенш акциза на табакъ, далее законопроекты о биржевыхъ 
судахъ. о торговой регистрации, о реформе коммерческихъ судовъ. о 
казенныхъ поставкахъ и подрядахъ, положеше объ акщонерныхъ об-
ществахъ и о заключены таковыми облигащонныхъ обязательствъ, 
пересмотръ законовъ о банковыхъ учреждешяхъ, опорядочеше торговли 
льномъ, пересмотръ закона о промысловомъ налоге, реорганизащя 
м'Ьстныхъ портовыхъ управлешй и биржевыхъ установлешй, пересмотръ 
устава о гербовомъ сборе и закона о портовыхъ сборахъ и т. д. . . 

При этомъ отдельные Биржевые Комитеты, какъ и ихъ пред
ставители, а именно „Сов-Ьтъ Съйздовъ представителей биржевой 
торговли и сельскаго хозяйства" и ,.Советъ Съездовъ представителей 
промышленности и торговли", разработгадй многочисленныхъ заключетй 
по законопроектамъ Министерствъ проявляли весьма полезную деятель
ность и помощь. 

Что касается въ частности иастоятельныхъ потребностей Риж-
скаго порта, то и они все еще не удовлетворены. Сюда относятся : прю-
бр-Ьтеше болыного морского ледокола, удлпнеше набережныхъ въ Мюль-
грабене, какъ и въ особенности постройка амбаровъ ниже железно
дорожной гавани и удлинеше экспортной набережной. Хотя иоследшй 
изъ приведенныхъ вопросовъ уже въ ноябре месяце былъ р-Ьшенъ 
Советомъ по дйламъ торговаго мореплавашя въ томъ смыс.тЬ, что 
необходимо удлинить экспортную набережную ниже железнодорожной 
гавани на 300 саженей и построить на ней 14 болыпихъ каменныхъ 
амбаровъ, при чемъ необходимый на это средства должны быть добыты 
гарантированнымъ правительствомъ облпгашопнымъ займомъ, заклю-
чаемымъ Биржевымъ Комитетомъ, однако по сге время не после
довало еще окончательная р гЬшешя этого столь важнаго дня нашего 
порта вопроса. 

Относительно проявившейся въ отчетномъ году въ усиленномъ 
размере органнзаторной деятельности въ области торговли слйдуетъ 
упомянуть здЬсьо ц'Ьлесообразномъ содействии и развитии нашихъ внйш-
нихъ торговыхъ сношешй русскими промышлепными и торговыми 
установлешями, тогда какъ раньше это д-Ьло охотно передавалось за-
ботамъ правительства, которое и покрывало подлежащее расходы. 
^ казанныя стремлешя привели уже къ учреждешю русско - аниийской 
торговой палаты, какъ и къ открытпо отделешя белычйско - рзтсскаго 
общества въ Ст. Петербурге, даже къ учреждешю целаго ряда эксиорг-
ныхъ общсствъ, как'ь наприм'Ьръ въ Одессе общества „Востокъ", 
въ Москв'Ь „Перваго русскаго экснортнаго общества" и. т. д. 
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Для биржъ отчетный 1908 годъ былъ годомъ разочаровашй. 
Надежда, что после чувствительная облегчешя денежнаго рынка но-
сл гЬдуетъ оживлеше торговой деятельности на биржахъ. не оправдалась. 
Обороты на Ст. Петербургской бирже вследств1е сдержанности публики 
были скованы въ довольно узше пределы, что объясняется чувстви
тельными потерями предыдз'щихъ л-Ьтъ, угнетепнымъ положешемъ 
торговли и промышленности, какъ и ненадежностью м1ровой поли
тики. Несмотря па это однако курсы на фонды, какъ и на 
некоторый дивидендныя бумаги (акцш земельныхъ банковъ, торго-
выхъ банковъ и страховыхъ обществъ) несколько понравились. 
Тоже и на заграничныхъ биржачъ, въ особенности въ Парижа и 
Лондоне, въ последней четверти года водворилось опять дов!ф1е къ 
нашему государственному фонду и курсы имели повышающееся 
настроеше. 

Хотя, въ виду продолжительная необыкновеннаго изобшпя 
наличныхъ денегъ и сравнительно незначительнаго спроса кредитовъ, 
круинымъ русскимъ банковымъ учреждешямъ было довольно трудно 
поместить свои значительные свободные капиталы, но некоторые байки 
въ общемъ заключили отчетный годъ сравнительно хорошо, что темъ 
более удивительпо, что въ продолжеше послЪднихъ 9 м-Ьсяцевъ года 
процентная ставка была доволно низкая. Кроме того и эмиссионное 
дело въ отчетномъ году прошло почти безъ оборотовъ, что конечно 
не могло не вызвать сокращешя деятельности банковъ. Далее на 
прибыли банковъ должны были отражаться довольно мнопе случаи 
несостоятельностей, последовавнпе почти въ иродолжеше всего года. 
Въ виду наконецъ сильнаго увеличешя чпсла протестированныхъ век
селей, ноступающихъ изо вс-Ьхъ частей государства, банки прину
ждены были соблюдать крайнюю осторожность при открыты новыхъ 
кредитовъ. 

Вексельный курсъ на Ст. Петербургской бирже въ продолже
ше 1908 года былъ подвергнутъ сильнымъ колебашямъ и, когда выяс
нилось, что результатъ урожая неудовлетворительный, ремитептамъ, 
вследств1е недостатка траттъ, было трудно поместить девизы. 
Благодаря дешевизне денегъ банки имели возможность произ
водить кредитныя операцш путемъ трассировки на заграничный 
места, а тратты большею частью служили на иокрыпе римессъ 
импортеровъ. 

На Рижской бирж-Ь напротивъ вексельный курсъ былъ весьма 
устойчивый. А именно курсъ русскаго рубля на Берлинъ въ 
отчетномъ году колебался въ среднемъ за мйсяцъ между 46,1772 и 
45,8772 рублей за 100 марокъ, противъ 46,1572 и 45,457г за 
100 марокъ въ 1907 году. 

Курсы нашихъ м'Ьстныхъ цйпныхъ бумагъ, поправивппеся уже 
въ 1907 году, въ отчетномъ году опять несколько повысились. 
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К о л е б а н 1 е к у р с а р у б л я (трехмЪсячнаго) на Б е р л и н ъ 
в ъ 1908 году па здешней бирж-Ь усматривается изъ сл-Ьдующаго 
сопоставлешя: 

ИЫСПДЙ 11ИЗШ1Й среди 1 и 

курсъ Н'Ь рубляхъ за 100 марокъ: 

январь 45,977а 45,87 7^ 45,9372 
45,9772 46,057^ 

мартъ 46,1372 46,077а 46,1078 

апр&иь 41),127 2  46,0572 46,07 1 3/18 

май 46.127- 46,0572 46,11718 

ШЯЬ 46,127 2  45,9972 46,07 72 

ПОЛЬ 46,1272 4 6,04'7а 46,0972 
авгусгъ 46.0772 45,9 9 1/2 46,03И/18 

сентябрь 45,977а 46,04 1 3/18 

октябрь 46,1572 46,0572 46,127а 
ноябрь 46,177а 46,1272 46,15 5/в 
декабрь 46,15 1  2 46,0772 46,12 V] 8 
средшй курсъ за 1908 годъ . . . 46,177г 45,877г 46,07 9 1/Ю4 

въ 1907 году . 46,157а 45.457а 45,75 1 4 9/аов 
„ 1906 „ . . . 45.5772 45,91 5 9/вв 
» 1905 „ . . . 45,9772 45,60 45,83 4С/б1 
„ 1904 ,. . . . 45,95 45,6772 45,79 3 3/52  

, 1903 „ *. . . 45,90 45,75 45,81 9/13 
* 1902 „ . . . 46.0272 45,75 45,8972 
„ 1901 , . . . 45,70 45,82726 
„  1 9 0 0  . . . .  45,55 45,65 27в2 
„ 1899 „ . . . 4\75 45,45 45,64 8/21 

* 1898 я  . . . 45,527г 45,70 1 5/ 2е 
„ 1897 „ . . . . . . . .  4 5 , 8 2 7 а  45,577а 45,72 1 о/аб 
Я 1896 „ . . . 45,87 7а 45,4772 45,71 4  752 
„ 1895 „ 45,677 2  45,02 1  

2  45,28 9/ 5 2  

я  1894 „ . . . . . . . . .  4 О,82 1/ 2  44,977а 45,42 
„ 1893 „ 48,1272 45.40 46,50 1/42 
„ 1892 . . 45,877а 48,487а 
, 1891 „ 52,00 40,377а 44,72 х, с 
, 1890 . 45,05 37,4772 41,97 
„ 1889 „ . . . 47.95 44,65 46,24 г 5/п 
. .  1 8 8 8  „  . . .  61,40 45,127а 52,70 "/21 

В  и  - к  ш  и  я  я  т  о  р  г  о  в  л  я  Р и г и  в ъ  т о л ь к о  ч т о  и с т е к ш е м ъ  
году несмотря ва неблагопрштныя конъюнктуры на всем1рномъ рынк-Ь 
но отношешю общаго оборота не сократилась. Она напротивъ по 
своей стоимости превышает'}. 1907 годъ, хотя она и не достигаетъ 
оборота рекорднаго 1906 года. Наша внешняя торговля (вывозъ и 
ввозъ вм'Ьст'Ь) представляетъ стоимость ва» 2422/з миллюна рублей, 
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п превышаетъ предыдущей годъ на 4 миллшпа рублей. При этомъ 
сл-Ьдуетъ принять еще во внимаше, что за отчетный годъ имеются 
лишь предварительный цыфры, который, какъ показалъ опытъ, 
несколько ниже окончательно установленныхь данныхъ. Этотъ выгодный 
результатъ объясняется хорошими ходами нашей ввозной торговли, 
которая благодаря усиленному ввозу хлопка, каменнаго угля, кокса, 
промышленныхъ маншнъ, гумми сырца, какъ и шкуръ и кожъ достигла 
большихъ оборотовъ ч гЬмъ въ предыдущемъ году. 

Наша вывозная торговля напротивъ сократилась, что сл'Ьдуетъ 
приписать главнымъ образомъ вызваннымъ конкуренщей Внндавы и 
Ст. Петербурга сокращешемъ нашего в1»шоза коровьяго масла. Рав-
нымъ образомъ сильно пострадала наша торговля посЬвнымъ льнянымъ 
сЬменемъ и зерловымъ хлЪбомъ, а именно въ особенности последняя 
прошла весьма неудачно, такъ какъ мы опять не теш,ко не были въ 
состояши вывозить зерновой хл-Ьбъ, но даже принуждены были ввозить 
роясь и пшеницу въ усиленномъ разм'Ьр'Ь изъ заграницы. Дал-Ье со
кратился тоже п нашъ вывозъ яицъ. Лучнйе цифровые результаты 
ч г1шъ въ 1907 году достигнуты по вывозу льна, пеньки, выбойнаго 
семени, жмыховъ, л гЬса и т. п.; изъ этого однако не явствуетъ, что 
п ход'ь торговли въ эгихъ отраслях!» былъ лучнпй тЬмъ въ предыду
щемъ году. II в!» действительности некоторый отрасли торговли 
им!штъ нолп-Ьйшее право жаловаться на вялый ходъ торговли и даже 
на потери. Такъ наприм'Ьръ торговля льномъ въ продолжеше большей 
части года была подвергнута затруднешямъ въ сбытЪ п устуиающимъ 
настроешямъ ц1>нъ. Весьма вяло при въ общемъ уступающпхъ 
ц-Ьнахъ прошла тоже торговля лЪсомъ, а именно это относится почти 
ко всЬмъ сортамъ л-Ьса за исключешемъ только торговли рудничными 
подпорками, которыя пользовались оживленнымъ спросомъ. Въ виду 
сего результаты этой важной отрасли нашей вывозной торговли были 
весьма мало отрадные. 

Что касается Рижской промышленности, то она, какъ и вся 
промышленность Российской пмперш вообще, работала при весьма не-
выгодныхъ услов1яхъ. Въ нЬкоторыхъ отрасляхъ хотя и замечаются 
успехи, но въ общемъ промышленность въ сравнены съ иредыдущпмъ 
годомъ терпела отъ уступающей коньюнктуры. Важнййнйя отрасли 
нашей промышленности, какъ-то ткальная и металлическая, въ про
должеше большей части года работали удовлетворительно. Псключеше 
составляетъ только вагоностроительная промышленность, которой 
пришлось терпеть отъ недостатка казеннцхъ заказовъ, при чемъ одно
временно заграничные заказы оказались не только невыгодными, но 
даже во многихъ случаяхъ убыточными. Вообще всЬ предпр1ят1я, 
зависящш отъ казенныхъ ноставокъ, работали весьма плохо. Равным!» 
образомъ и наша машиностроительная промышленость работала только 
посредственно. 
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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 ,  
начиная съ 1866 года, составляла: 

Средняя цыфра 
за годъ 

Товары, привезенные 
морскимъ путемъ 

РУ°-

Товары, вывезенные 
морскимъ путемъ 

руб. 

1866—1870 : 14,419,305 31,024,129 

1871—1875 : 22,537,505 37,540,182 

1876—1880: 32,609,535 55,072,441 

1881—1885 : 27,442,544 56,692,925 

1886—1890 : 21^139,757 53,213,961 

1891 18,830,838 54,453,245 

1892 20,698,639 41,543,484 

1893 26,384,643 46,990,857 

1894 33,066,954 47,786.089 
1895 30,747,310 65,393,577 

1891—1895: 25,945,677 51,233,451 
1896 42,081,397 64,889,137 
1897 43,578,327 66,599,811 
1898 58,481,526 70,299,434 
1899 63,Й55,661 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 100,093,860 119,28^,689 
1905 90,397,121 134,801,461 

1901—1905 85,089,264 110,716,583 
1906 109,035,464 159,986,844 
1907 103,881,449 134.783,346 
1908 115,150,119 127,514,060 

Тогда какъ отчетный годъ по стоимости ввоза представляетъ 
рекордную цыфру, онъ по отношение стоимости вывоза уступаетъ 
1905, 1906 и 1907 годамъ. 

Оказавшееся въ нашей ввозной торговле увеличеше стоимости 
въ сравнеши съ 1907 годомъ круглымъ числомъ на 11 миллюновъ 
рублей объясняется главнымъ образомъ усиленыымъ ввозомъ необработан
ная хлопка (665,000 пудовъ больше), сельдей (120,000 пудовъ больше), 
каменнаго угля и кокса (5*/2 миллюновъ пудовъ больше), копры 
(300,000 пудовъ больше), гумми, гуттаперчи и каучука (50,000 пудовъ 
больше), свинца (133,000 пудовъ больше), шкуръ и кожъ (176,000 
пудовъ больше), промышленныхъ машинъ (147,000 пудовъ больше), 
дал^е зернового хл^ба (пшеницы и ржи), риса, сала, железа и чугуна, 
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хмеля. красной меди, олова. сЬрнаго колчедана, чилШской селитры, 
квебраховаго дерева, тканей, дубильныхъ веществъ, джуты сырца, 
мЬла, растительныхъ маслъ, кварца, шпата, воска и огиеупорнаго 
кирпича. Сокращете ввоза какао, чая, хлористаго калтя, балетровой 
соли, сЬры и сЬрпокислаго калгя, стали, искусствениыхъ удобрительныхъ 
веществъ, красильнаго дерева, смолы, нробковаго дерева, сельско-
хозяйственныхъ машинъ, машииныхъ частей, глины и фарфоровой 
глины, равно какъ необработанной шерсти не могло плохо подей
ствовать на обнцй результатъ. 

Сокращете цифры стоимости нашей вывозной торговли, составля
ющее около 7 миллюновъ рублей, объясняется раньше всего упадкомъ 
нашего вывоза коровьяго масла. А именно въ отчетномъ году черезъ 
нашъ портъ вывезено свыше полумиллюна пудовъ меньше ч'Ьмъ въ 
1907 году. Содействовало этому тоже и довольно существенное 
сокращеше вывоза яицъ (315,000 пудовъ меньше), посевного льняного 
семени (272,000 пудовъ меньше) и зернового хлеба (373,000 пудовъ 
меньше). Усиленныя отправки льна и льняной пакли (свыше 
22/з миллюновъ иудовъ больше), конопли (151,000 пудовъ больше), 
выбойнаго семени ^696,000 пудовъ больше), жмыховъ и минеральныхъ 
маслъ (по 181,000 пудовъ больше), далее дичи и битой птицы 
(17,000 пудовъ больше), шкуръ и кожъ (69,000 пудовъ больше), какъ 
наконецъ лесныхъ матер1аловъ не могли выравнить эту убыль. 

С т о и м о с т ь  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  
Риги составляла: 

1866—1870 
1871—1875 
1876—1880 
1881—1885 
1886—1890 

45,143,434 руб. въ среднемъ 
60,077,687 „ „ 
87,681,976 „ „ 
84,135,469 „ ,, „ 
74,353,718 „ ,, „ 

1891 : 
1892 : 
1893: 
1894: 
1895 : 

73,284,083 „ 
62,242,123 „ 
73,375,500 „ 
80,853,043 „ 
96,140,888 „ 

1891—1895 : 77,179,127 „ въ среднемъ 
1896 : 
1897 : 
1898: 
1899: 
1900 : 

106,970,534 „ 
110,178,138 „ 
128,780,960 „ 
140,731,215 „ 
131,574,083 „ 

1896—1900 : 
1901: 
1902: 

132,566,147 
167,050,770 „ 

123,646,986 „ въ среднемъ 
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„ въ среднемъ 

1903 : 234,833,189 руб 
1904: 219,380,549 „ 
1905: 225,198,582 „ 

1901—1905: 195,805,847 
1906: 269,022,308 „ 
1907: 238,664,795 „ 
1908: 242,664,179 „ 

Какъ усматривается изъ приведенной таблицы, только 190о годъ 
далъ лучпнй результатъ какъ отчетный годъ. 

Такъ какъ ко времени составлешя сего отчета нельзя было полу
чить хотя только несколько достов-Ьрныхъ данныхъ о направленш 
нашей вывозной торговли въ 1908 году, мы принуждены были огра
ничиться при составлены нижеследующей таблицы, показывающей 
главнМнпя страны назначешя нашихъ вывозныхъ товаровъ срав-
нешемъ предыдущихъ лЪтъ до 1907 года. 

О главнМшихъ странахъ происхождешя нашихъ ввозныхъ 
товаровъ мы упомиимъ во второй глав!> сего отчета, обнимающей 
ввозную торговлю. 

С т о и м о с т ь  в ы в о з а  Р и г и  в ъ  г л а в н ' Ь й и п я  д л я  
нашей вывозной торговли страны составляла въ рубляхъ *• 

Средняя цыфра Вь Въ Въ 
за годъ Великобританш Германт Бельпю*) 

1866—1870: 15,519,967 1,868,269 4,685,942 
17,263,707 
24,077,698 
26,478,404 
24,785,010 

1871—1875 
1876—1880 
1881-1885 
1886—1890 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1891—1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 

4,042,864 4,603,409 
7,995,373 6,252,271 
7.358,323 6,583,859 
6,267,196 6,574,994 

22,468,929 10,540,416 5,081,987 
20,784,932 5,676,833 5,739,816 
20,827,680 4,788,090 9,058,110 
22,929,896 7,054,520 7,633,637 
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 

*) Въ виду того, что часть грузовъ, отпранляемыхъ въ Бельпю и Голландт 
идетъ, какъ показываетъ опытъ, въ Германт, цыфры ввоза въ об"Ь упомянутыя страны, 

по вычетЬ изъ нихъ транзитныхъ товаровъ, предназпаченныхъ для потреблетя вь 

1 ерманш, должны сильно сократиться, тогда какъ ввозь Германш, благодаря помянутой 
прибавк'Ь, значительно повышается. 
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Средняя цыфра 
за годъ 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 : 
1906 : 
1907 : 

Въ 
Великобританш 

36,160,678 
43,489,960 
58,397,021 
47,262,789 
55,236,728 
48,109,435 
65,833,326 
59,883,066 

Въ 

Германт 

13,989,439 
19,443,122 
27,625,526 
38,657,686 
39,026,037 
27,748,362 
40,637,492 
25,253,016 

Въ 
Бельпю*) 

9,093,613 
11,842,827 
16,480,736 
12,464,706 
15,733,274 
13,123,031 
19,455,451 
17,351,805 

Средняя цыфра Во Въ Въ 

за годъ Францмо Голландт*) Дант 

1866 -1870 4,418,575 2,059,779 497,181 
1871-1875 4,376,075 3,278,327 644,466 
1876 -1880 6,310,075 5,698,331 569,336 
1881-1885 6,859,417 4,661,726 1,470,832 
1886-1890 5,702,821 4,039,295 2,694,621 

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 
1907 11,577,454 4,703,424 2,811,209 

Такимъ образомъ съ общей стоимости вывезенныхъ товаровъ 
приходится: 

*) Смотри на страшщЬ 362. 
2 
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Средняя цыфра на на на на на на 
въ году Великобрит. Германш Бельпю*) Францш Г олландш*) Данш въ году 

0/ /0 
°/ 
/о % 

°/ 
/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 1,7 

1876—1880 43,7 14,5 11,з 11,5 10,4 1.о 

1881—1885 46,7 13,о 11,6 12,1 8,2 2,'б 

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,з 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,о 15,1 10,6 10,6 4,1 
1899 42,7 14,9 15,1 15,2 6,7 1,6 
1900 39,2 20,2 13,2 12,о 8,5 2,8 

1896-1900 : 40,2 17,з 15,о 12,2 8,7 2,8 

1901 46,8 18,1 11,8 9,з 6,8 4,2 

1902 46,с 20,9 12,7 9,7 4,5 4,1 
1903 45,з 21,4 12,8 12,4 2,8 3,8 

1904 39,6 32,4 10,5 8,о 3,0 3,9 

1905 41,о 28,9 11,7 8,1 3,з 3,4 

1901 — 1905 : 43,4 25,1 11,9 9,6 3,8 3,8 

1906 41,2 25,4 12,2 8,5 2,8 2,2 
1907 44,4 18,7 12,9 8,6 3,5 2,1 
Изъ первой изъ приведенныхъ таблицъ мы видимъ, что выво 

товаровъ въ главнМпия наши страны сбыта, за исключешемъ только 
Голландт, въ 1907 году уменьшился, при чемъ, правда, надо принять 
во внимаше, что 1906 годъ былъ рекордный. 

Вторая таблица показываетъ, что Великобриташя по ввозу 
нашихъ товаровъ все еще занимаетъ первое мЪсто. Участз'е Германш 
въ нашемъ вывоза въ 1907 году довольно существенно уменьшилось; 
если однако принять во ввимаше, что въ Германш поступаютъ еще 
видныя количества нашихъ товаровъ по косвенному пути, то итогъ 
для Германш представится много выгоднее, ч'Ьмъ на первый взглядъ 
видно изъ вышеприведенной таблицы. 

Въ вышеприведенный шесть странъ мы въ 1907 году поставляли 
90,2 °/о нашихъ вывозныхъ товаровъ противъ 92,3% въ 1906 году, 
такъ что на всЬ остальныя страны пришлось только 9,8 или 7,7 °/о. 
Среди этихъ странъ въ продолжете посл-Ьднихъ двухъ лЪтъ играетъ 

*) Смотри на страниц^ 362. 
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впдную роль Америка. Вывозъ Рижскихъ товаровъ въ Америку, 
представляюнцй въ 1907 году стоимость почти въ 11 миллюновъ 
рублей протпвъ 9х/2 МИЛЛЮНОВЪ рублей въ 1906 году, состоитъ 
большею частью изъ телячьихъ, овечьихт» и козьихъ шкуръ, воловьихъ 
кожъ; далЪе изъ лайковой кожи, шерсти, старыхъ галошъ и пеньки. 
Въ Швецпо и Норвеию мы поставляли въ 1907 году товаровъ стои
мостью свыше двухъ миллюновъ рублей. Въ Португалш, Испашю, 
Италио, Австр1ю, Азш и Африку по прямому пути были направлены 
только отдЬльныя незначительный отправки. 

С о о т н о ш е н 1 е  Р и ж с к о й  в ы в о з н о й  т о р г о в л и  к ъ  
в ы в о з н о й  т о р г о в л е  н а ш и х ъ  в а ж н ' Ь й ш и х ъ  с о с е д 
них ъ п о р т о в ъ усматривается изъ следующей таблицы. Стои
мость вывоза составляла : 
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Оцет 
о 2 • о 

изъ Р и г и  . . . .  
С.-Петербурга и 

77,265,779 12,7 93,239,709 13,2 128,989,277 15,8 

Кронштата . . 73,662,122 12,1 60,696,527 8,5 55,822,Я71 6,8 „ Р е в е л я  . . . .  27,917,258 4,6 21,754,613 3,1 23,090,567 2,8 „ Пернова . . . 3,656,234 0,6 3,582,898 0,5 5,412,632 0,7 

я Винданы . . . 2,325,938 0,4 12,563,974 1,8 22,346,907 2,7 

11 Л и б а в ы  . . . .  57,796,000 9,5 44,618,232 6,3 32,215,628 4,0 

1904 ~ с 'Ф 
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119,286,689 14,8 134,801,461 14,8 110,716,583 14,4 

Кронштата . . 65,765,041 8,2 94,303,535 10,3 70,050,019 9,1 „ Р е в е л я  . . . .  29,163,878 3,6 26,125,978 2,9 25,610,459 3,3 

» Пернова . . . 3,910,825 0,5 4,178,166 0,5 4,148,151 0,6 

я Виндавы . . . 17,305,155 2Д 26,159,589 2,9 16,140,313 2,1 

- Л и б а в ы  . . . .  36,512,020 4,5 53,368,509 5,8 44,902,090 5,8 

1906 

руб. 

~ сЗ 
15 о.2 « с о  
=Я 3  о Ф И ® 
О ь. ^ 
о ф со 

1907 

руб. 

%
 о

б
щ

е
й

 
ц

е
н


н

о
с

ти
 в

ы
в

о
за

 
и

з
ъ

 Р
о

с
с

ш
 

1908 

руб. 

Я 1 6  

1® о.2 — а о ** о <= г о 
ф — См. 
*Я чэ н 6 й  о « я _ о Я 
«?• 

изъ Р и г и  . . . .  159,986,844 18,2 134,783,346 15,8 127,514.060 15,6 
п С.-Петербурга и 

15,6 

Кронштата . . 74,739,643 8,5 ? ? ? 2 

г» Р е в е л я  . . . .  14,629,954 1,7 13,424,234 1,6 15,571,181 1,9 
п Пернова . . . 5,574,548 0,6 6,509,015 0,8 5,068,650 0,6 
п Виндавы . . . 19,248,809 2,2 33,532,313 3,9 ? ? 
п Либавы . . . 34,045,054 3,9 31,938,833 3,7 23,641,684 2,9 

2* 
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Какъ видно, Рига занимаетъ господствующее м'Ьсто. Хотя вывозъ 
Ст. Петербурга, вслЪдств1е соединешя съ Северными железными 
дорогами, но всей вероятности въ 1907 и 1908 годахъ, за которые мы 
данными еще не располагаемъ, и увеличился, онъ, должно быть, 
все еще уступитъ нашему вывозу. 

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 
пейской Р о с с 1 и (за исключешемъ торговли черезъ границы 
Чернаго моря, Кавказа и торговли съ Фннлянд1ею) составляютъ со
гласно даннымъ статистическаго отдела нашего Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ : 

Ввозъ Вывозъ Общая сумма оборотовъ 

РУб- руб. РУб-

1881—1885 : 479,583,400 545,665,864 1,025,249,264 
1886—1890 : 356,700,400 606,116,600 962,817,000 
1891—1895 : 402,803,932 535,636,931 938,440,863 

1896 502,784,154 593,708,557 1,096,492,711 
1897 480,764,637 632,866,149 1,113,630,786 
1898 530,312,169 628,995,087 1,159,307,256 
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 580,221,328 879,807,846 1,460,029,174 
1907 655,384,000 853,592,000 1,508,976,000 
1908 704,045,000 815,734,000 1,519,779,000 

Обпцй международный обмЪнъ товаровъ европейской Россш въ 
1908 году представляетт^ большую стоимость чЬмъ въ любомъ другомъ 
изъ предыдущихъ л-Ьтъ, что объясняется увеличешемъ стоимости 
ввозной торговли. Главнымъ образомъ усилился ввозъ пшенпцы п 
ржи, хлопка, необработанныхъ металловъ, машинъ (главнымъ образомъ 
предназначенныхъ для обработки волокнистыхъ веществъ и металловъ) 
какъ и обыкновенныхъ сельскохозяйственныхъ машинъ и сельдей. 

Стоимость вывоза напротивъ сократилась. Всл гЬдств1е сего отчетный 
годъ но отношешю актнвитета нашего торговаго баланса еще менЪе 
выгодный 4'Ьмъ 1907 годъ. 
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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  и  п  а  м ъ  г л а в н ы х ъ  в ы в о з  н ы х ъ  т о в а р о в ъ  
за послЁД1пе восемь л гЬтъ сл'Ьдующимъ образомъ : 

1901 190-2 1903 1904 

руб. руб. руб. руб. 

Жизненные припасы 383,655,035 473,373,685 536,944,503 549,189,322 
Сырые и полуобрабо

танные матер1алы 194,439,972 203,746,109 248,157,632 230,228,654 
Животныя .... 20,176,377 21,509,364 20,109,601 15,665,022 
Фабричный изд-кия . 9,395,167 9,769,069 10,112.134 11,497,729 

607,666,551 708,398,227 815,323,870 806,580,727 

1905 1900 1907 1908 

руб. руб. руб. руб. 

Жизненные припасы 633,283,731 541,140,699 493,386,000 464,691 ООО 
Сырые и полуобрабо

танные материалы 252,297,803 298,880,630 325,976,000 313,893,000 
Животныя .... 15,423,545 26,874,454 22,466.000 23,184,000 
Фабричныя изд'Ь пя . 11,197,489 12,912,063 11,764,000 13 966,ООО 

912.202,568 879,807,846 853,592,000 815,734,000 

Изъ сей таблицы усматривается, что вывозъ жизненныхъ при-
пасовъ опять сильно уменьшился, что обусловлено сокращешемъ 
вывоза пшеницы и ржи. Равнымъ образомъ стоимость вывезенныхъ 
сырыхъ и иолуобработанныхъ матер1аловъ понизилась всл ,Ьдств1е 
ироживаемаго промышленностью западной Европы кризиса. Сокра
щете это не ОТНОСИТСЯ ко веЬмъ предметамъ, а главнымъ образомъ 
къ минераламъ и продуктамъ скотоводства, какъ-то, кожамъ, шерсти 
и. т. п. Вывозъ лЪсныхъ матер1аловъ, волокнистыхъ веществъ, въ 
особенности льна, нефти и нефтяныхъ продуктовъ въ сравпенш съ 
предыдущимъ годомъ увеличился. Благодаря старашямъ нашихъ 
нромышленниковъ сбытъ фабрикатовъ заграницей былъ бол^е ожи
вленный ч^мъ ВТ) предыдущихъ годахъ. 

I. Вывозъ. 

Вывозъ зернового хл^ба изъ Риги въ отчетномъ гооу составлялъ 
всего около 1 х/з миллюна пудовъ; онъ засимъ далъ столь плохой 
результату какого мы еще никогда не им^ли. 

В ы в о з ъ  з е р н а  ч е р е з  ъ  н а ш ъ  п о р т ъ  р а с п р е д е л я е т с я  
по четыремъ главнМшимъ сортамъ зерна слЪдующимъ образомъ: 
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Рожь Ячмень Овесъ Пшеница Всего 

ПУД- 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 
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,>-39,271 
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 
1908 224,781 322,510 302,982 457,788 1,308,061 

Торговля зерномъ въ первой половине отчетпаго года была подъ 
влгяшемъ слабаго урожая 1907 года ; предложеше было весьма огра
ниченное и туземныя цЁны на хлеба все время были выше предла-
гаемыхъ заграницей ц1шъ. Въ виду сего обстоятельства о вывозе 
зерна заграницу конечно не могло быть и р"Ьчи. Хотя ц-Ьны послЬ 
появлешя новаго урожая, который впрочемъ былъ тоже только средшй, 
и несколько понизились, то оне все-таки продолжали быть слишкомъ 
высокими, чтобы допустить бол-Ье видный вывозъ. Привезенныя въ 
Ригу количества зерна иногда не хватали даже на местную потреб
ность. Это относится главнымъ образомъ ко ржи, значительный коли
чества которой пришлось ввозить изъ заграницы для покрьшя спроса 
местной потребности. 
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В ы в о з ъ  п ш е п п ц ы ,  р  я г  и ,  о в с а  и  я ч м е н я  ш е с т и  
г л а в н е й ш и х ъ балт1йскихъ портовъ за постЬдше 2 года 
составлялъ: 

Пшеница Рожь Овесъ 

1908 1907 1908 1907 1908 1907 
изъ пуд. пуд. пуд. пуд. . пуд. пуд. 

Р и г и  . . . .  457,788 216,338 224,781 929,464 302,982 198,915 
Л и б а в ы  . . . .  1,446 4,120 130,749 532,598 6,882,473 5,056,070 
Виндавы . . . 59,000 3,000 *) 12,050 165,000 208,164 
Р е в е л я  . . . .  880,505 46,913 23,268 6,732 1,560,800 335,974 
С.-Петербурга — 215,000 1,603,000 1,787,000 7,863,000 7,635,000 
Пернова . . . — — — — — — 

Всего. . 1,398,739 485,371 2,041,798 3,267,844 16,774,255 13,434,123 

Ячмень Всего 

1908 1907 1908 1907 

пуд. пуд. пуд. пуд. 

Риги . . . . 322,510 336,694 1,308,061 1,681,411 
Либавы . . . 22.401 7,595 7,037,069 5,600,383 
Виндавы . . . *) — 224,000 223,214 
Гевеля. . . . 35,839 — 2,500412 389,619 
С.-Петербурга . 1,000 — 9,527,000 9,637,000 
Пернова . . . 97,878 30.109 97,878 30,109 

Всего . . 479,628 374,398 20,694,420 17, г  61,736 

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 
возе пшениц ы, ржи, овса и ячменя изъ Россш соста-
вляетъ: 

Пшеница Рожь Овесъ Ячмень Всего 
°/ 

1 °/о °/о О/о °/о 

на 1908 1907 1908 1907 1908 1907 1908 1907 1908 1907 

Ригу . . . 0,5 0,2 0,9 2,2 1,1 0,8 0,2 0,3 0,4 0,5 
Либаву . . 0,0 0,0 0,6 1,2 24,2 20,0 0,0 0,0 2,3 1,6 
Виндаву . . 0,1 0,0 *) 0,0 0,6 0,8 *) — 0,1 0,1 
Ревель . . 1,0 0,0 0,1 0,0 5,5 1,3 0,0 — 0,8 0,1 
С.-Петербургъ — 0,2 7,0 4,1 27,6 30,2 0,0 — 3,2 2,8 
Перновъ . . — — — — — — ОД 0,0 0,0 0,0 

Всего 1,6 0,4 8.6 7,5 59,0 53,1 0,3 0,3 6,8 5,1 

Хотя вывозъ зерна изъ балтШскихъ портовъ въ сравненш съ 
1907 годомъ и НЬСЕЧОЛЫЮ увеличился (202/з миллюновъ пудовъ протпвъ 
17 г/г миллюновъ пудовъ), однако участ1е этихъ портовъ въ общемъ 
вывозе изъ имперш весьма скромное, несмотря на то, что обпцй 

*) За 1908 годъ данным еще не опубликованы. 
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вывозъ значительно сократился, а именно оно составляло вт> 1908 год} 
6,8% противъ 5,1 % въ предыдущемъ году. 

В ы в о з ъ  з е р н о в о г о  х л Ъ б а  ч е р е з ъ  г  л  а  в  н  4  й  ш  1  е  
ч  е  р  н  о  м  о  р  с  к  1  е  и  а  з  о  в  с  к  1  е  п о р т ы ,  к а к ъ  и  ч е р е з ъ  
нашу западную сухопутную границу за два поелЬдше 
годы представляется по дапнымъ, опубликованнымъ пашнмъ Департа-
ментомъ Таможенныхъ Сборовъ, въ сл1>дующемъ вид'Ь • 

Пшеница Рожь Овесъ Ячмень Всего 

1907 1908 1907 1908 1907 1908 1907 1908 1907 1908 

в  ъ  т  ы  с  я  ч  а  х  ъ  п у д о в ъ  

Одесса . . 24,432 2,964 5,419 1,629 141 391 18,930 16,000 48,922 20.984 

Николаевъ . 20,415 14,764 5,817 3,314 4,639 7,390 24,049 29,370 54,920 54,838 

Евпатория 3,792 2,851 — — 14 — 934 732 4,740 3,583 

Оеодос1я . . 9,263 6,397 175 35 16 27 1,162 2,484 10,616 8,943 

Керчь . . . 916 432 — — — — 304 808 1,220 1,240 

Геннческъ . 3,198 1,009 459 195 — — 3,780 5,342 7,437 6,546 

Бердянскъ . 11,489 7,960 86 30 — — 2,082 2,556 13,657 10,546 

Мар1уполь . 3,573 3,259 252 155 — — 7,598 10.194 11,423 13,608 

Таганрогъ . 9,052 9,613 831 251 — — 10,873 13,892 20,756 23,756 

Ростовъ н/Д. 13,228 12,771 12,376 8,507 1 24 21,672 28,396 47,277 49,698 

Ейскъ. . . 4,695 3,652 - — — — 1,593 1,983 6,288 5,635 

Новороссшскъ 9,241 4,351 2,311 2,414 2,538 560 14,265 12,224 28,355 19,549 

черезъ сухопут
ную границу 2,580 571 3,700 1,146 2,950 2,306 7,849 5,534 17,079 9,557 

всего черезъ южные 

порты . . 113,294 70,023 27,726 16,530 7,349 8,392 107 :242 123,981 255,611 218,926 

Засимъ первое м-Ьсто среди всЬхъ портовъ въ отчетномъ году 
занимаетъ Нпколаевъ. второе — Ростовъ па Дону, третье Таганрогъ, 
тогда какъ главнМшая по с1е время по вывозу гавань — Одесса — 
оттеснена на четвертое мЪсто. Замеченное уже въ продолжен1е 
н-Ьсколькйхъ л гЬтъ сокращете Одесской торговли зерномъ (съ 951  2 мил
люновъ пудовъ въ 1906 году до 21 миллюна пудовъ въ 1908 году) 
объясняется развит1емъ Херсонскаго порта, данпыя о которомъ не 
приведены въ этой таблицЬ. А именно черезъ этотъ портъ въ 1908 
и 1907 годахъ было вывезено 34 или 35 г/г миллюновъ пудовъ зерна, 
такъ что въ последнее время почти важнЬйние экспортеры зерна 
открыли въ Херсони отдЪлешя. Въ виду того, что въ Херсони 
местные расходы ниже чЪмъ въ сосЬдпихъ портахъ и время стоянкп 
пароходовъ короче, то сл-Ьдуетъ полагать, что хлебная торговля Херсони 
будетъ развиваться и дальше. 

Сравнительное сопоставлеше вывоза четырехъ главней-
ш и х ъ  с о р т о в ъ  х  л  " Ь  б  а  ч е р е з ъ  ш е с т ь  в а ж н 4 й ш п х ъ  
б а л т 1 й с к и х ъ  п о р т о в ъ ,  ю ж н ы е  п о р т ы ,  к а к ъ  и  ч е р е з ъ  
сухопутную границу даетъ следующую картину: 
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1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 

В Ъ М И Л Л 1 О II а X ъ н у Д О В Ь 

черезъ балт1йсте порты . 61,0 54,0 71,2 118,8 44,9 17,6 20,7 
южные „ . 323,9 379,3 416,5 406,2 363,4 255,6 219,0 

„ сухопутную границу 31,2 29,1 21,1 32,7 36,5 17,1 9,6 

или въ процептномъ отношении къ общему вывозу пзъ Россш : 

1902 1903 1904 1905 1906 1907 
°/о 

черезъ балтшсше порты . 
,, южные „ 
„ сухопутную границу 

°/о 

14,6 
77,5 

7,5 

10,1 
70,7 
5,4 

°/о 

13.1 
76.2 
3,9 

°/о 

19,3 
66,0 
5.3 

7 о 
9,0 

72,6 
7,3 

°/о 

5,1 
74,7 
5,0 

1908 

% 
6,8 

72,2 
3,2 

Хотя вывезенный черезъ южные порты количества хлИба сильно 
уменпшлись, однако процентное отношеше ихъ къ общему вывозу 
сократилось только немного. Черезъ эти иоргы все еще направляется 
почти 3/4 общаго вывоза. Вывозъ хлйба по железной дорог-Ь опять 
сократился. 

В ы в о з ъ  П  I I I  е  I I  I I  Ц Ы  П З Ъ  Р  I I  Г  I I  И  И З Ъ  б  а  Л  Т  1  Й  С  К  И  X  Ъ  
п о р т о в ъ  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  в п д - Ь  ( в ъ  п у д а х ъ ) :  

Рига С.-Петербургь Ревель Лнбава 

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 5,644,519, 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 27,807 258,541 44,482 
1907 : 216,338 215,000 46,913 4,120 
1908 : 457,788 — 880,505 1,446 

Внндава 

1881—1885: 
1886—1890: 
1891-1895 : 

Нерповъ 

1,574 

282 

Всего 

21,680,120 
9,921,547 
3,558,536 
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Виндава Перновъ Всего 

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 — 2,676,227 
1907 3,000 — 485,371 
1908 59,000 — 1,398,739 

Вывозная торговля пшеницею, вследств1е плохихъ резултатовъ 
урожая 1907 года, почти въ продол жеше всего отчетна го года была 
въ полномъ застой и только въ два посл-Ьдше месяца были вывезены 
неболышя количества новаго урожая. Около конца отчетнаго года со 
стороны заграницы сталъ замечаться усиленный спросъ при повы
шающихся щЬнахъ, каковое настроете продержалось и въ продолжеше 
первыхъ мЪсяцев7> 1909 года. Несмотря однако на все повышающаяся 
цены предложеше было весьма ограниченное. 

Такъ какъ подвозы этого предмета въ продолжеше всего года 
были весьма скромные, то представлялось необходимымъ ввозить для 
покрьшя местной потребности заграничную пшеницу. А именно въ 
течете отчетнаго года было привезено въ Ригу около полумиллюна 
пудовъ пшеницы изъ заграницы, съ какого количества однако осталась 
въ Риге только маленькая часть, тогда какь большинство было 
переотправлено во внутрь имперш (въ Москву и Рыбинскъ). 

Сибирская 130 фунтовая пшеница торговалась въ январе для 
местной потребности по 140—144 коп., въ феврале однако цены стали 
сильно понижаться, такъ что въ конце марта можно было купить 
пшеницу по 120—125 коп. Въ апреле цены опять поднялись до 
127- 130 коп., на какомъ уровне и продержались до половины шня, 
где оне поправились до 128—133 коп., въ августе и сентябре полу
чалось почти безъ исключетя 130—132 коп. Въ октябре цены упали 
до 116—117 коп. за 125 фунтовый товаръ и продержались при незна-
чительныхъ только колебатяхъ на этой норме до конца года. По 
этимъ ценамъ въ последнихъ трехъ месяцахъ были заключены сделки 
на вывозъ заграницу, однако обороты были весьма ограниченные. 

Вывозъ пшеницы изъ балтайскихъ портовъ составлялъ всего 
только 11/З миллкшъ пудовъ, съ какого количества на Ревель прихо
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дится почти 900,000 пудовъ, который находится въ сравнеши съ 
Ригой, благодаря болЪе дешевой провозной платЪ за сибирсьчй товаръ, 
въ болйе вы годномъ положеши. — Черезъ южные порты было вывезено 
круглымъ ЧИСЛОМЪ 70 МИЛЛЮНОВЪ пудовъ противъ 113 МИЛЛЮНОВЪ 

пудовъ въ 1907 году. Засимъ сокращете вывоза отчетнаго года 
весьма существенное. Среди этихъ портовъ въ 1908 году первое 
мЪсто запималъ Николаевъ съ вывозомъ въ 143Д миллюновъ пудовъ, 
посл-Ь него сл'Ьдуютъ Ростовъ на Дону съ 123/^ миллюнами пудовъ, 
Таганрогъ съ 92/з миллюнами пудовъ, Бердянск съ 8 миллионами 
пудовъ и. т. д.*) 

Количество вывезенной черезъ сухопутную границу пшеницы 
составляетъ только немного больше полумиллюна пудовъ противъ 
2 1/-г миллюновъ пудовъ въ 19 07 году. 

Р ж и  б ы л о  в ы в е з е н о  и з ъ  б  а  л  т  1  й  с  к  и  х  ъ  п о р т о в ъ  
въ сл-Ьдующихъ количествахъ: 

Рига С.-Петербургъ Ревель Либава 
пуд. пуд. пуд. 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 137,970 223.555 — 158,913 
1907 929,464 1,787,000 6,732 532,598 
1908 224,781 1,663,000 23,268 13,7490 

Виндава Перновъ Всего 
ПУД. ПУД- пуд. 

1881 — 1885 : 76,257 66,061 22,149,149 
1886 - 1890: 53,051 68,664 28,655,771 
1891—1895 : 13,027 17,324 8,946,835 

1896 : 139,001 45,932 24,902,259 

*) Цыфры вывоза остальныхъ важнЬйшихъ портовъ помещены на стр. 370 
сего отчета. 
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Виндава 
"УД-

Перновъ 
"УД-

Всего 

1896—1900 : 

1901—1905: 

1897 : 
1898 : 
1899 : 
1900 : 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

121,630 
102,527 

46,193 
5,478 

38,134 

44.831 
1,466 

12,050 

273,096 
284,538 
23,182 
10,827 

127,515 
62.144 

12.429 

18,604,140 
21,154,477 
17,724,395 
36,163,150 
23,709,086 
21,074,294 
9,998,580 
4,699,212 

11,463,189 
6,082,076 

10,663,470 

1906 
1907 
1908 

521,904 
3.267,844 
2,041,798 

Совершенно ничтожный вывозъ ржи изъ Риги сосредоточился 
на октябрЪ и ноябре, тогда какъ въ остальной части года торговля 
была совершенно пршстановлена. Что вообще при столь плохомъ 
урожай и при вызванныхъ этимъ высокихъ цЬнахъ хл-Ьбъ могъ быть 
еще вывезешь заграницу, можно объяснить толг.ко случайностью. Это 
видно уже изъ того обстоятельства, что во второмъ полугодш, въ 
которомъ подвозы были еще много ничтожнее нежели въ первые шесть 
мЬсяцевъ, представлялось необходимымъ ввести почти одипъ мпллюнъ 
пудовъ германской ржи для покрьшя самой необходимой местной 
потребности. 

ЦЬны на этотъ предметъ въ начала года были гораздо выше 
чЪмъ подъ конецъ года. Тогда какъ въ продолжеше первыхъ недЬль 
января месяца м-Ьстная цЪна на 120 фунтовую русскую рожь соста
вляла 131 — 132 коп., въ мартЬ м-ЬсяцЬ платили за такой-же товаръ 
только 111 — 113 коп. Въ апр'кгЬ настроете опять окр-Ьпло и въ 
общемъ продержалось до конца шля, а именно цЬна на 120 фунтовую 
русскую рожь (для местной потребности, франко мельница) въ продол
жеше этого времени постепенно поднялась съ 110—117 коп. до 
123 — 124 коп. Начиная съ августа месяца до конца года настроеше 
рынка было вялое, такъ что около конца года мельницы платили 
только еще 102—104 коп. На вывозъ въ октябрЪ и ноябрЪ м'Ёсяцахъ 
было заключено несколько сдЬлокъ по 104—106 коп. за пудъ. 

Рожь почти совершенно изчезла изъ числа предметовъ вывоза 
балт1йскихъ портовъ, такъ какъ въ отчетномъ году весь вывозъ 
составлялъ лишь 2 миллюна пудовъ, съ какого количества I2/3 мпл
люнъ пудовъ приходится на Ст.-Петербургъ. Правда, что вывозъ 

*) Данный еще не опубликованы. 
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ржи въ 1907 г. былъ еще много ничтожнее. Хотя вывозъ ржи изъ 
южиыхъ портовъ въ отчетномъ году сильно сократился, но все-таки 
черезъ эти порты еще было вывезено заграницу 161/г миллюновъ 
пудовъ, въ томъ числЪ 8х/2 миллюновъ пудовъ черезъ Ростовъ па 
Дону, свыше З1/3 миллюновъ пудовъ черезъ Николаевъ, около 2У2 мил
люновъ пудовъ черезъ НовороссШскъ и 12/з миллюнъ пудовъ черезъ 
Одессу. Вывозъ черезъ нашу сухопутную границу сократился до 
1,1 мпллюна пудовъ противъ 3,7 миллюновъ пудовъ въ предыду-
щемъ 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  п о р т ы  с о с т а в л я л ъ :  

Рига С.-Нетербургъ Ревель Либава 
пуд. пуд. пуд. 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 3,680 — — 

1907 336,694 — — 7,595 
1908 322,510 1,000 35,839 22,401 

1881—1885 
1886—1890 
1891—1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896-1900 
1901: 
1902: 

Виндава 
пуд. 

213,158 
217,031 
80,910 

129,230 
59,370 
53,749 

48,470 
20,200 

Перновъ 
пуд. 

587,049 
479,193 
269,540 
670,021 
533,827 
652,206 
239,293 
380,983 
495,266 
406,231 
169,912 

Всего 
пуд. 

6,279,323 
6,154,440 
3,217,973 
3,413,971 
2.421,556 
2,780,180 
2,450,695 
1,761,238 
2,565,528 
1,749,361 
1,670,608 
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Вппдава Перноггь Всего 
ПУД. пуд. пуд. 

1903: — 67,118 1,701,715 
1904: — 15,500 920,286 

1905: — — 213,421 

1901—1905 : 4,040 131,752 1,251,078 

1906: — 22,044 216,626 

1907 : — 30,109 374,398 

1908: *) 97,878 479,628 

Весьма скромныя отправки этого предмета шзъ Риги распреде
ляются на весь отчетный годъ, при чемъ въ посл'Ьднихъ м-Ьсяцахъ 
посл^ появлешя нового урожая наблюдалось маленькое увеличеше 
цыфръ вывоза. Было вывезено до известной части курляндскаго ячменя, 
а впрочемъ несушенаго лифляндскаго ячменя, при чемъ привезенныя въ 
Ригу довольно видныя количества ячменя высокаго качества пошли 
на потребность мйстныхъ пивовареиъ и водочныхъ заводовъ. 

Цены на этотъ предметъ въ течеше отчетнаго года были под
вергнуты только незначительнымъ колебашямъ. Ц гЬна на курляндсьчй 
110 фунтовый ячмень въ январе составляла 100—101 коп., въ 
феврале упала до 98—99 кои., въ марте она опять поднялась до 
100—101 коп., чтобы опять впоследствш упасть до 98—99 коп. 
Подъ конецъ апреля цЪна составляла 99—100 коп. и продержалась 
на этой высоте до половины шля. Съ этого времени цена была 
подвергнута уступающему настроенно. Начиная съ половины октября 
до конца года 108 фунтовый курляндсшй ячмень торговался по 85 до 
90 коп. за пудъ. 

За сушеный лифляндск1й 100 фунтовый товаръ въ продолжеше 7 
мЪсяцевъ платили за малыми исключешями не больше 95—97 кои.; 
съ половины августа 93—94 коп., а въ октябре приблизительно 
91 — 92 коп. за пудъ. 

Вывезенныя черезъ остальные балтШсюе порты количества еще 
меньше вывезенныхъ черезъ Рижстй портъ. 

Почти вся торговля этимъ товаромъ сосредоточивается въ южныхъ 
портахъ, черезъ которые въ отчетномъ году было вывезено заграниц}* 
почти 124 миллюна пудовъ ячменя противъ 107 миллюновъ пудовъ 
въ 1907 году. Среди этихъ портовъ особенно выдаются следующ1е ;  
Николаевъ съ вывозомъ въ 291/3 миллюновъ пудовъ, Ростовъ на Дону 
съ 28Уз миллюнами пудовъ, Одесса съ 16 миллюнами пудовъ, Ново-
россШскъ съ 121Д миллюнами пудовъ, Таганрогъ съ 14 миллюнами 
пудовъ и Мар1уполь съ свыше 10 миллюнами пудовъ**). 

*) Данпыя еще не опубликованы. 

**) Цифры вывоза веЬхъ южныхъ портовъ Россш помещены на страниц^ 370 
сего отчет а. 
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Черезъ нашу западную сухопутную границу было вывезено 5 г/2 
миллюновъ пудовъ противъ приблизительно 8 миллюновъ пудовъ въ 
нредыдущемъ году. 

В ы в о з ъ  о в с а  ч е р е з ъ  б а л т 1 й с к 1 е  п о р т ы  п р е д 
ставляется въ слЪдующемъ вид!> : 

Рига С.-Петербургъ Ревель 
ПУД. пуд. иуд. 

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 

1901—1905: 2,326,925 23,206,347 4,561,306 
1906: 1,112,833 26,171,195 501,756 
1907 : 198,915 7,635,000 335,974 
1908 : 302,982 7,863,000 1,560,800 

Либава Виндава Перновь Всего 
пуд. пуд. пуд. пуд. 

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 
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 — 41,518,046 
1907 5,056,070 208,164 — 13,434,123 
1908 6,882,473 165,000 — 16,774,255 
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Въ вывозе овса изъ Рижскаго порта въ посл'Ъднихъ двухъ 
годахъ замечается весьма сильный застой. — Вывезенный въ част
ности въ отчетномъ году незначительный количества были погружены 
въ течете послЪдпыхъ 4 мЬсяцевъ, а въ общемъ дело происходило 
при незначительныхъ подвозахъ, удовлетворяющихъ часто только 
местную потребность, весьма вяло. Нашъ портъ по торговле этимъ 
предметомъ не въ состояши конкурировать съ соседними портами. 
Въ особенности Либава, къ специальности которой именно принад
лежим торговля овсомъ и где весьма развита спекуляцюпная тор
говля этимъ предметомъ, въ большинства случаевъ въ состоянш 
платить более высошя ц-Ьпы чемъ Рига, въ виду чего товаръ большею 
частью изъ страпъ производства и направляется въ Либаву, где онъ 
гораздо легче чймъ въ Риге, не имеющей собственно регулярной тор
говли овсомъ. 

О б ы к н о в е н н ы й  н е с у ш е н ы й  о в е с ъ  т о р г о в а л с я  в ъ  
январе по 90 коп., въ феврал-Ь и мартЬ по 85—86 коп. Тоже въ 
апреле цены при спокойномъ настроенш рынка удержались на этомъ 
уровне, въ мае п 1юне однако оне постепенно упали до 78—80 коп. 
Въ поле и августе цены опять несколько поправились, въ 
половине сентября однако оне стали опять понижаться, каковое 
настроете продлилось до конца года. А именно въ октябре 
платили только 75 — 76 коп, въ ноябре 72 — 73 коп., а въ декабре 
70—71 коп. 

З а  н е с у ш е н ы й  р  у  с  с  к  1  й  т о в а р ъ  л у ч ш а г о  к а ч е с т в а  
въ первыхъ 4 месяцахъ года платили около 4 коп., около половины 
года приблизительно 6 — 7 коп., а въ последнихъ месяцахъ около 
1 0  к о п .  б о л ь ш е  ч е м ъ  з а  о б ы к н о в е н н ы й  т о в а р ъ .  

Хотя вывозъ овса изъ балтШскихъ портовъ въ отчетномъ году 
и увеличился ДО 16!/2 миллюновъ пудовъ противъ 13 миллюновъ 
пудовъ въ предыдущемъ году, но онъ всетаки еще уступаетъ всемъ 
предыдущимъ годамъ. Единственные порты, имеюнце некоторое зна
чение по вывозу этого предмета — Ст. Петербургъ и Либава. 

Изъ южныхъ портовъ, не имевшихъ впрочемъ никогда особен-
наго значетя по вывозу овса, упоминатя заслуживаетъ только 
Николаевъ, черезъ который было вывезено свыше 7 миллюновъ 
пудовъ. 

Черезъ нашу западную сухопутную границу въ отчетномъ годзт  

было вывезено 2Уз миллюна пудов'ь противъ приблизительно трехъ 
миллюновъ пудовъ въ предыдущемъ 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 последте 8 летъ 
представляется по даннымъ пашего Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ въ следующемъ виде: 
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Пшеница 
Рожь . 
Ячмень 
Овесъ . 

1901 
пуд. 

127,960,282 
77,555,443 
66,160,667 
76,227,160 

1902 
иуд. 

175,739,882 
90,075,219 
91,024,587 
60,756,213 

1903 
пуд. 

240,773,098 
77,823,915 

133,078,186 
55,881,823 

1904 
пуд. 

261,531,457 
54,618,207 

135,964.307 
50,452,956 

Всего 347,903,552 417,595,901 507,557,022 502,566,927 

1905 1900 1907 1908 
пуд. пуд. пуд. пуд. 

Пшеница . . . 277,840,056 208,550,575 141,193,000 89,599,000 
Р о ж ь  . . . .  5 5 , 4 5 7 , 2 4 9  5 9 , 5 9 6 , 3 5 6  4 3 , 2 7 9 , 0 0 0  2 3 , 7 7 8 , 0 0 0  
Ячмень . . . 125,189,299 135,035,951 132,536,000 161,216,000 
О в е с ъ  . . . .  1 2 4 , 7 8 9 , 8 6 5  6 4 , 6 8 3 , 4 8 2  2 5 , 2 9 2 , 0 0 0  2 8 , 4 3 3 , 0 0 0  

Всего . 583,276,469 467,866,364 342,300,000 303,026,000 

Ослабленная вывозоспособность Россш въ отчетномъ годз г  отчет
ливо явствуетъ изъ цыфръвывоза пшеницы и ржи: вывезено круглымъ 
числомъ 51 миллюнъ пудовъ пшепицы и 20 миллюновъ пудовъ ржи 
меньше чЬмъ въ 1907 году, который уже надлежитъ считать плохимъ. 

Ц'Ьны въ Россш, вслЪдствхе весьма среднихъ результаТовъ 
урожая отчетнаго года, которому предшествовали два весьма плохихъ 
урожая, держались на такой высогЬ, что вывозъ зернового хлЪба 
заграницу этимъ не только весьма затруднялся, но что во многихъ 
случаяхъ представлялось даже необходимымъ ввозить хл'Ьбъ изъ за
границы. Довольно видныя количества ржи и пшеницы были ввезены 
изъ Германш въ северную часть Россш. 

Вывозъ овса изъ Россш въ сравненш съ 1907 годомъ несколько 
повысился, онъ однако еще много отстаетъ отъ вывезенныхъ въ 
раньипе годы количествъ. Вывозъ ячменя напротивъ далъ рекордную 
цыфру, превышающую лучппй по с1е время 1904 годъ на 25 миллюновъ 
пудовъ. 

Перейдемъ дальше къ разсмотр-Ьшю главпЪйшихъ странъ 
сбыта русскаго зерна. Сюда относятся Гермашя, Велико
британия, Голланд1я, Бельпя, Франщя, Австро-Венгр1я п Итал1я. 
Среди этихъ странъ Г е р м а н 1 я занимаетъ первое мЬсто, а именно 
ея ввозъ зерна вообще, какъ и отдЪльныхъ главн-Ьйшихъ сортовъ 
зерна составлялъ по офищальнымъ гермапскимъ даннымъ въ про-
межутокъ времени съ 1905—1908 годъ, двойные центнеры выражены 
въ пудахъ: 

ХлЪба вообще (пшепицы 1908 1907 
ржи, овса и ячменя пуд. °/о пуд. > 

вмЪст-Ь) 276,274,512 320,994,918 
3 
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1908 1907 
въ томъ числЪ изъ: ПУД- °/о пуд. °/о 

Россш 140.573,418 50,9 170,197,923 53,0 

А в с т р о - В е н г р ш  . . . .  — — — — 

РуМЫНШ 16,036.765 5,8 40,309,808 12,6 

Аргентинш 59,316,476 21.5 55,857,058 17,4 
Соедпненыыхъ Штатовъ . 47,553,721 17,2 34,355,626 10,7 

Пшеницы всего .... 129,613,746 152,200,421 

въ томъ числ'Ь изъ : 
16,004,345 12,4 35,000,736 23,0 

РуМЫНШ 9,176,533 7Д 21,288,183 14,0 
Аргентинш 54,385,581 42,0 53,371,918 35,1 
Соединеншлхъ Штатовъ . 46,295,245 35,7 33,652,329 22,1 

Ржи всего 21,530,343 37,712 578 
въ томъ числ гЬ изъ : 

Россш 16,008,220 74,3 27,948,930 74,1 
Румынш 1,799,915 8,4 6,437,807 17,1 
Аргентинш — — — — 

Соединенныхъ Штатовъ . 1,114,344 5,2 460,579 1,2 
Овса всего 18,587,823 20,036,693 
въ томъ чисдЪ изъ: 

Россш 10,183,190 54,8 11,063,931 55,2 
Румынш 1,725,038 9,3 4,644,903 23,2 
Аргентинш 5,930,895 31,9 2,485,139 12,4 
Соединенныхъ Штатовъ . 121,978 0.7 134,316 0,7 

Ячменя всего 106,542,399 

1908 

111,043,519 

1907 

въ томъ числ'Ь изъ: пуд. о/о пуд. о/о 
Россш 98,377,663 92,3 96,000,217 86,5 
А в с т р о - В е н г р ш  . . . .  — — — — 

Румынш 3,335,277 3,1 7,938,914 7,1 
Аргентинш — — — 

Соединенныхъ Штатовъ . 22,152 0,0 108,400 0,1 

Хл-Ьба вообще (пшеницы, 1906 1905 
ржи, овса и ячменя пуд. °/о 

пуд. о/о 
вм гЬстй) 309,129,723 337,693,551 

въ томъ числ'Ь изъ: 
Россш 195,099,720 63,1 214,261,744 63,4 
А в с т р о - В е н г р ш  . . . .  — — 

Румынш 31,666,741 10,2 31,048,091 9/2 
Аргентинш 31,829,485 10,3 44,704,584 13,2 
Соединенныхъ Штатовъ . 28,679,859 9,3 10,049,728 3,0 

Пшеницы всего .... 119,462,846 141,830,381 
3,0 
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1906. 1905 
въ томъ числ'Ь изъ: "УД- о/о пуд. О/о 

Россш 44,992,463 37,7 62,389,837 44,0 
Румынш 18,738,210 15,7 20,876,714 14,7 
Аргентинш 31,829,485 26,6 44,431,804 31,3 
Соединенныхъ Штатовъ . 18,220,950 15,3 4,087,164 2,9 

Ржи всего 39,105,204 35,475,507 

въ томъ числ'Ь изъ: 
Россш 31,033,790 79,4 29,626,309 83,5 
Румынш 5,707,131 14,6 3,402,956 9,6 
Аргентинш — — 70,233 0,2 
Соедпненныхъ Штатовъ . 53,803 0,1 439,518 1,2 

Овса всего 38,321,220 59,907,512 

въ томъ числ'Ь изъ: 

Россш 27,392,139 71,5 53,855,965 89,9 
Р у мыши 3,388,467 8,8 1,535,324 2.6 
Аргентинш 35,582 0,1 62,905 0,1 
Соединенныхъ Штатовъ . 6,362,235 16,6 3,326,510 5,6 

Ячменя всего 112,240,453 100,480,151 

въ томъ числ'Ь изъ: 

Россш 91,681,328 81,7 68,389,653 68,1 
А в с т р о - В е н г р ш  . . . .  — — — — 

Румынш 7,221,400 6,4 5,233,097 5,2 
Аргентинш — — 130,642 0.1 
Соединенныхъ Штатовъ . 4.05 2.871 3,6 2,196,536 2,2 

Всл-Ьдствге ослабленной вывозоспоеобности Росши, Гермашя, еще 
въ большемъ разм-Ьр-Ь чЬмъ въ 1907 году, принуждена была ввозить 
необходимый ей хл-Ьбъ изъ заокеанскихъ странъ, въ которыхъ однако, 
за исключешемъ Аргентинш, урожаи были тоже далеко не блестящее. 
Въ виду сего германсшй рыпокъ былъ снабженъ пшеницею, равно 
какъ и въ 1907 году, большею частью Аргентишею (42°/о) и только 
во второмъ ряду ОЬверной Америкою 35%. Сравнительно небольшая 
потребность Германш во ржи была покрыта во-иервыхъ русскпмъ 
товаромъ (75°/о), а дальше Румышею и Соединенными Штатами 
С-Ьверной Америки. Овесъ Гермашя получила кромЪ изъ Россш 
(55°/о) еще изъ Аргентинш (31,9°/о).. Почти все ввезенное въ Германпо 
количество ячменя, около 106 миллюповъ иудовъ, происходило 
напротивъ изъ Россш, а именно свыше 92°/о. 

С б ы т  ъ  р у с с к а г о  з е р н а  в ъ  В е л и к о б р и т а н 1 и  в ъ  
отчетиомъ году опять сократился: А именно были вывезены въ 
Великобританш въ послЪдше пять лЪтъ сл гЬдующ1я количества 
зерна: 

3* 
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1904 1905 1906 1907 1908 
пуд. иуд. пуд. пуд. пуд. 

Пшеницы 68,859,090 73,540,674 49,473,380 26,541,000 12,759,000 
Ржи . . 7,011,297 9,104,858 9,257,148 5,957,000 4,528,000 
Ячменя . 30,787,189 24,250,922 21,810,845 20,733,000 25,593,000 
Овса . . 25,892,969 45,495,739 28,799,446 12,482,000 13,917,000 

Всего 132,550,545 152,392,193 109,340,819 65,713,000 56,797,000 

Засимъ весьма сильно сократился вывозъ пшеницы, составляющШ 
въ отчетномъ году только половину вывезеннаго въ 1907 году не-
значительнаго количества. — 

Равнымъ образомъ сократился и вывозъ р у с с к а г о зерна 
во Франц1ю въ сравнеши съ предыдущими годами, а именно онъ 
составлялъ : 

1904 1905 1906 1907 1908 
пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. 

Пшеницы . 32,833,919 27,699,896 27,585,497 24,863,000 18,711,000 
Ячменя . . 1,604,021 5,147,505 1,377,910 723,000 607,000 
Овса . . . 1,241,297 8,807,984 13,325,400 1,701,000 1,603,000 

Всего 35,679,237 41,655,385 42,288,807 27,287,000 20,921,000 

Тоже и здЪсь больше всего уменьшился вывозъ пшеницы. 
Вывозъ зерна изъ Р о с с 1 и въ Б е л ь г 1 ю удержался на 

высотЬ прздыдущаго года, а именно онъ составлялъ въ иосл-Ьдше 
пять л'Ьтъ : 

1904 1905 1906 1907 1908 
пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. 

Пшеницы . 12,165,560 5,468,737 6,941,786 2,519,000 514,000 
Ячменя . . 6,766,764 4,724,304 3,103,000 2,826,000 4,813,000 
Овса . . 2,452,334 9,453,425 3,022,032 536,000 538,000 

Всего 21,384,658 19,646,466 13,066,818 5,881,000 5,865,000 

Сокращеше вывоза пшеницы засимъ выравпено увеличешемъ 
вывоза ячменя. 

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  
им'Ьвппй вирочемъ никогда особеннаго значения, въ посл'Ьднпхъ двухъ 
годахъ почти совершенно сократился, что усматривается изъ следу
ющей таблицы : 

1904 1905 - 1906 1907 1908 
ПУД* пуд. пуд. пуд. пуд. 

Пшеницы . . 2,849,478 3,123,999 1,232,170 44,000 31,000 
Ржи. . . . 230,288 1,132,147 1,003,296 367,000 223.000 
Ячменя . . 2,169,739 2,107,171 1,206,909 460,000 377,000 
Овса 858^62^ 1,996,018 614,528 44,000 45,000 

Всего 6,108,267 8,359,335 4,056,903 915,000 676^000 
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В ы в о з ъ  р у с с к а г о  з е р н а  ( п ш е н и ц ы ,  р ж и ,  я ч м е н я  и  о в с а )  
въ Г о л л а и д 1 ю составлялъ по даннымъ нашего Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ въ 1908 году 61 миллюнъ пудовъ, а въ 
1907 году — 81 миллюнъ пудовъ, тогда какъ по нашимъ исчислешямъ 
онъ составлялъ въ этпхъ дьухъ годахъ только 15 или 4 миллюна 
пудовъ *). 

Равно какъ 1907 годъ такъ и только что истекший годъ по 
отношение всем1рнаго урожая былъ неудовлетворительный. Хотя 
общи! результатъ урожаевъ въ сравненш съ 1907 годомъ и несколько 
улучшился, но его все-таки слЪдуетъ считать еще не вполнЬ удовле-
творительнымъ. 

Начнемъ съ важнейшей страны производства зерна М1ра — 
С о е д и н е н н ы х ъ  Ш т а т о в ъ  С е в е р н о й  А м е р и к и  —  т о  
тамошшй урожай озимой пшеницы сл-Ьдуетъ считать умЪреннымъ, а 
урожай яровой пшеницы слабымъ. Тоже и урожай овса не былъ 
большой, тогда какъ урожаи кукурузы и ячменя были довольно 
удовлетворительные. Урожай пшеницы въ К а н а д -Ь хотя не бле
стящей, но все-таки лучнпй ч1шъ въ 1907 году. Урожаи въ А р г е н -
т  и  н  1  и  о п я т ь  в е с ь м а  х о р о п п е ,  у р о ж а й  п ш е н и ц ы  в ъ  в о с т о ч н о й  
И н д 1 и напротивъ прпнадлежитъ къ худшимъ. Тоже и 
урожай въ А в с т р а л 1 и не отв-Ьчалъ ожидашямъ. Урожай ОЗИМОЙ 

пшенпцы въ Р о с с 1 и былъ вполнЬ неудовлетворительный, яровой 
пшеницы-средшй, а урожай ржи далъ значительный дефицитъ. 
Урожай ячменя и овса напротивъ далъ результаты выше средняго. — 
Въ странахъ подъ Дунае мъ ожидашя средняго урожая не 

*) Исчисленный нами цыфры мы получили сл'Ьдующимъ образомъ: Согласно 
русскимь даннымъ весь экспортъ русскаго зерна въ Германш составлялъ въ 1908 году 
только 94*/2 миллюна пудовъ, а въ 1907 году лигць 93 миллюна пудовъ, тогда 
какъ германская статистика исчисляетъ ввозъ зерна изъ Россш въ Германш въ 
1908 году въ 140*2 миллюновъ пудовъ, а въ 1907 году въ 170 миллюновъ пудовъ, 
т. о. въ 1908 году на 46 миллюновъ пудовъ, а въ 1907 году на 77 миллюновъ пудовъ 
больше ч1змъ по русскимъ даннымъ. Эти количества зерна по всей вероятности были 
направлены въ Гермашю черезъ голландские порты. Если вычесть изъ количества зерна, 
отправленнаго по даннымъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ изъ Россш 
въ голландскге порты въ количеств!; 61 миллюна пудовъ въ 1908 году и 81 миллюна 
пудовъ въ 1907 году, переправленное изъ этпхъ портовъ въ Германш количество 
зерна, а именно въ 1908 году 46 миллюновъ пудовъ, а въ 1907 году 77 миллюновъ 
пудовъ, усматривается, что въ Голландш осталось только 15 или 4 миллюна пудовъ. 
При этомъ сл-Ьдуетъ принять во внпмаше, что германскгя данныя заслуживаютъ больше 
дов!>р1я ужо по тон причинЬ, что они основаны на исчислешяхъ привозной статистики, 
которая хотя уже только по фпскальнымъ прнчинамъ составляется съ большею тщатель
ностью и точностью, ч'Ьмъ регистрировка данныхъ о вывозе, на которыхъ основаны 
исчислетя русской статистики. Кроме того руссмя таможенный учреждетя, коимъ 
надлежитъ собираше статистическихъ данныхъ о вывоз-Ь, не въ состоянш определить 
съ полною точностью страны назначешя товаровъ, такъ какъ дальнейшее направлеше 
товаровъ изъ иностранныхъ портовъ, въ которые они заявлены, ими не можетъ быть 
установлено. 
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оправдались. — Урожай въВеликобритан1и но веЬмъ сортамъ 
зерна уступалъ прошлогоднему, тогда какъ урожай во Ф р а н ц 1 и 
далъ лучпнй результатъ нежели полагали лЪтомъ, хотя онъ все 
еще уступалъ прошлогоднему блестящему урожаю. Урожай пшеницы 
въ И т а л 1 и былъ довольно неудовлетворительный, въ И с п а н 1 и 
напротивъ довольно хороийй, въ Португалш средшй. Въ 1Г1 в е ц 1 и 
и Н о р в е г 1 и имелся чрезвычайно хорошШ урожай яровыхъ хлгЬбовъ. 
Урожай озимыхъ хлйбовъ въ Г е р м а н 1 и въ среднемъ былъ хоронпй, 
рожь дала даже отличные результаты, тогда какъ результаты урожая 
яровыхъ хлЪбовъ были не совсЬмъ удовлетворительные. Урожай 
Австро-Венгрш отчасти хоронпй, въ В е н г р 1 и - неудоглетворительный. 

Р е з у л ь т а т ы  у р о ж а я  в ъ  7 3  г  у  б  е  р  н  1  я  х  ъ  и  о б л а 
ет я х ъ Росс1йской и м п е р 1 и (включая Сибирь и среднюю 
Азно) представляются по даннымъ центральнаго етатистическаго коми
тета Министерства Внутреннихъ Д-Ьлъ въ слЪдующемъ вид-Ь, при чемъ 
данныя за 1908 годъ только предварительный : 

1908 1907 1906 1905 

в ъ  п у д а х  ъ  

Озимая рожь . 1,192,600,0001,221,100,0001,009,360,0001,118,000,000 
Яровая рожь . 21,000,000 31,800,000 24,720,000 25,720,000 

Ржи всего . . 1 ,213,600,000 1,252,900,000 1,134,080,000 1,143,720,000 
Озимая пшеница 245,000,000 269,000,000 396,270,000 366,000,000 
Яровая пшеница 700,400,000 579,500,000 448,380,000 691,136,000 

Пшеницы всего 945,400,000 848,500,000 844,650,0001,057,136,000 
Овесъ .... 835,200,000 803,900,000 831,800,000 829,984,000 
Ячмень . . . 502,300,000 469,800,000 414,750,000 461,174,000 
Кукуруза . . 95,000,000 78,910,000 109,730,000 52,086,000 

Всего 3,591,500,000 3,454,010,000 3,235,010,000 3,544,100,000 

1904 1903 1902 

в ъ п у д а X ъ 

Озимая рожь . . 1,535,960,300 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 
Овесъ 957,920,000 707,980,300 824,685,900 
Ячмень 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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Изъ этой таблицы усматривается, что урожай посл-Ьдняго года 
превышаетъ урожаи 1907 и 1906 года на 13772 или 356*/2 миллюновъ 
пудовъ и почти равняется урожаю 1905 года. Лучние результаты 
напротивъ дали урожаи 1902. 1903 и 1904 годовъ. Засимъ урожай 
отчетнаго года слЪдуетъ считать средипмъ. Въ н-Ькоторыхъ раюнахъ 
однако урожаи были плохзе, такъ цапртгЬръ въ особенности въ 
ДнЪпро-Донскомъ и Задн-Ьпровскомъ, дал-Ье въ гожномъ стегшомъ раюнЪ, 
въ Волжско-Донскоыъ и центральному Относительно отдйльныхъ 
сортовъ зерна сл-Ьдуетъ заметить, что урожай ржи отчетнаго года 
сократился въ сравнеиш съ 1907 годомъ круглымъ числомъ на 40 
миллюновъ пудовъ. Равнымъ образомъ въ сравнеши съ предыдущнмъ 
годомъ и урожай озимой пшеницы уменьшился, а именно на 24 мпллюпа 
пудовъ, тогда какъ урожай яровой пшеницы далъ значительно больше, 
а именно 120 миллюновъ пудовъ. Наконецъ превышаютъ еще резуль
таты прошедшаго года урожаи овса, ячменя и кукурузы, а именно 
на 31 миллюнъ, или 32 х/г миллюна и 16 миллюновъ пудовъ. 

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 главн'Мгией страп'Ь производства хл'Ьба м1ра, были собраны 
согласно окончательно установленнымъ даннымъ статистпческаго 
отдела землед'Ьльческихъ продуктовъ въ Вашингтон^ слйдуюнця 
количества зерна :*) 

Пшеница 
Кукуруза 
Овесъ 
Рожь . . 
Ячмень . 

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 

нуд. 

1,109,500,000 
4,536,000,000 

801,125,000 
53,000,000 

229,500,000 

1908 

пуд-

1,163,053,500 
4,670,139,250 

857,603,250 
53.748,562 

250,134,000 

Согласно приведенной таблиц^ урожай пшеницы 1908 года пре
вышаетъ плохой результатъ предыдущего года только незначительно. 
Урожай кукурузы, хотя ея было посеяно больше ч^мъ когда-либо, только 
несколько больше чймъ въ 1907 году и все еще уступаетъ произ
водству 1906 года, тогда какъ урожаи овса, ржи и ячменя больше 
урожаевъ 1907 года. 

Всемгрпый урожай пшеницы представляется по даннымъ Лон
донской специальной газеты въ слЬдующемъ видЬ**): 

*) Бушели выражены въ цудахъ. 

**) Почти веб приведенный въ этой таблиц!* даиныя о главнМшихъ странахъ 
производства (за исключешемъ Россш) основаны только на предварительныхъ данныхъ. 
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1908 1907 1906 1905 

Е в р о п а :  в ъ 1 0 0 0  к в а р т е р а х ъ  

Франщя . . 38,800 47,100 40,600 42,500 

Россия и Польша 
| 71,000 63,600 63,300 

(70,500 

Кавказъ и Сибирь .... 
| 71,000 63,600 63,300 | 9,000 

. . 18,340 15,100 •24,700 21,300 

Кроащя и Славошя .... . . 1,500 1,000 1,200 2,500 
. . 7.800 6,370 7,420 7,000 

Итал1я . . 18,270 21,390 20 250 18,500 

Гермашя . . 17,330 16,000 18,000 17.000 

Исиашя . . 13.580 12,500 16,500 11,500 

Португал1я . . 850 1,100 600 700 

РуМЫШЯ . . 7,900 5,300 13,900 12.500 

Болгар1я . . 5,900 4,600 5,200 3,750 

Восточная Румел1я .... . . 1,000 1,000 1,000 800 

Серб1я . . 1,700 1,500 1,500 1,400 

Герцеговина и Босшя . . . . . 500 500 500 400 

Европейская Турщя . . . . . 4,500 3,000 4,000 4,500 
. . 900 800 700 700 

Великобриташя . . 6,750 7,060 7,580 7,540 

Бельпя . . 1,900 1,850 1,650 1,550 
Голланд1я . . 650 645 600 615 

. . 500 500 500 500 

. . 800 700 600 650 

Норвепя . . 50 50 40 40 

Дашя . . 500 500 500 490 
Кииръ, Мальта и пр. . . . . . 400 300 350 400 

Итого въ Европа 221,420 212,465 231.190 236,335 

А м е р и к а :  

Соединенные Штаты . . 82,400 79,000 92,000 87,000 
Канада 14,050 10,500 12,500 13,000 
Мексика 1,000 2,000 750 1,000 
Аргентшия 21,000 24,100 19,500 17,000 
Чили 2,500 1,800 1,500 1,500 
Уругвай • . 950 850 550 750 

Итого въ Америк-Ь 121,900 118,250 126,800 120,250 

А з 1 я : 

ИНД1Я 26,600 38,200 39,500 35,100 
Аз1атская Турщя . . , . 4,000 3,500 4,000 4,000 
Перс1я 3,000 2,500 3,000 2,500 
Япошя 2,500 2,000 2,800 2,200 

Итого въ Азш 36,100 46,200 49,300 43,800 
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1908 1907 1906 1905 
А ф р и к а :  в ъ 1 0 0 0  к в а р т е р а х ъ  

Алжпръ . . . 3,730 3,900 4,290 3,200 
Тунисъ . . . 1,000 1,300 1,000 700 
Егииетъ . . . 1,000 1,000 1,000 1,500 
Капская колошя 300 500 600 600 

Итого въ АфригсЬ 6,030 6,700 6,890 6,000 

А в с т р а л 1 я  9 , 5 0 0  6 , 2 0 0  9 , 3 0 0  9,500 

Всемирный урожай пшеницы 394,950 389,815 423,480 415,885 

Хотя всемирный урожай отчетнаго года далъ 5 миллюновъ 
квартеровъ больше ч г1змъ въ 1907 году, но онъ все-таки отстаетъ отъ 
урожаевъ другихъ годовъ. 

О  Р и ж с к о й  т о р г о в л е  л ь н о м ъ  в ъ  о т ч е т н о м ъ  г о д у  
можно сказать следующее: 

Обнаружившееся въ начал-Ь новаго сезона (осенью 1907 года), 
вызванное хорошимъ урожаемъ падете цЪнъ наблюдалось тоже и въ 
отчетномъ году, за псключешемъ кратковременнаго бол^е оживленнаго 
перюда въ начала января, такъ какъ пр1емоспособность западно-
европейскихъ рынковъ уже около половины января прекратилась почти 
совершенно. Затруднешя прп исполненш старыхъ договоровъ равно 
какъ невозможность получать новые заказы, заставили прядплыцпковъ 
сокращать свое производство, ч-Ьмъ и объясняется пхъ неохота при 
покупкахъ сырого матер1ала. Въ виду такихъ обстоятельствъ цЬны 
им'Ьли постоянно уступающее настроеше, при чемъ иногда он'Ь даже 
сильно падали, что конечно отражалось еще на и такъ незначительныхъ 
подвозахъ въ смысл-Ь дальнЬйшаго ихъ сокращешя. Однако ненор
мальные эти подвозы все-таки удовлетворяли спросу, такъ какъ экспор
теры въ виду затруднительнаго положешя на всем1рномъ рынкЬ были 
принуждены соблюдать въ свопхъ оиеращяхъ крайнюю осторожность. 
Бол'Ье круглыя сделки заключались только изредка, такъ какъ 
прядильщики являлись покупателями только въ тЪхъ случаяхъ, когда 
они могли получать партш высокаго сортимента по весьма дешевымъ 
ц-внамъ. На бол-Ье низше сорта совершенно не обращали внимашя. 
При этомъ запасы льна сланца въ хорошихъ участкахъ были рас
проданы уже къ концу февраля. Большая часть именно небогатаго 
урожая сланца высокаго качества была уже продана въ 1907 году 
по хорошимъ цЬнамъ. Въ участкахъ моченца продавцы уже около 
половины февраля, поел!} того какъ они убедились, что существенная 
улучшешя ц г1шы въ ближайшемъ будущемъ не предвидится, начали 
стараться предлагать свой товаръ, въ виду чего подвозы при низкихъ 
цЪнахъ (за лифляндскШ ленъ марки „Кгоп" цйны упали съ января 
до половины февраля съ 39—40*/2 до 35—36 рз7блей) легко находили 
сбытъ. Бол-Ье оживленная торговая деятельность экспортеровъ объяс-
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няется дал-Ье темъ обстоятельствомъ, что заграничные прядильщики 
заключали более крупныя закупки, въ особенности на позднейшую 
поставку, при чемъ однако они желали платить только весьма низюя 
П'Ьны и уже малМшее новышеше требовашй ихъ заставляло отка
заться отъ переговоровъ. ПродолжающШся спрось экспортеровъ подъ 
конецъ вызвалъ маленькое новышеше цЬнъ въ нашихъ странахъ, а 
именно около половины марта отметки на лифляндскШ ленъ марки 
„Кгон" составляли 36 — 37 рублей. Тоже въ участкахъ сланца 
средняго и низкаго качества около этого времени цЪны довольно зна
чительно поднялись, что объясняется совершенными заграницею зна
чительными оборотами въ этомъ товаре. Хотя въ апреле подвозы 
вследств1е распутицы сильно сократились и даже по временамъ 
совершенно ^постановлялись, ц'Ьны продолжали им-Ьть вялое настроеше. 
каковое слйдуетъ объяснить неохотой къ заключешю сд'Ьлокъ загра-
ничныхъ прядильщиковъ. Обнаружившейся около этого времени въ 
обостренномъ виде кризисъ па рынке пряжи, вызвавшш н-Ьсколькс 
крупныхъ несостоятельствъ, далее общая депрессия въ ткальной про
мышленности должны были конечно еще ухудшить и такъ уже не
выгодное полоя^еше ирядилышхъ фабрикъ и вызвать еще большую 
съ ихъ стороны осторожность, такъ что о заключенш сд'Ьлокъ не могло 
быть почти р-Ьчи. Несмотря на больпйя дешевыя предложения дело 
продолжало быть вялымъ и заграничные покупатели обнаруживали 
чувствительную сдержанность, такъ что ц!шы къ началу мая упали 
до 34х/2—З0У2 рублей за лифляндскШ ленъ марки „Кгоп" и до 
30—31 рубля за лифляндскШ ленъ марки „Но1" и курляпдсшй ленъ. 
Этимъ однако оп1> достигли низшую норму, такъ какъ и во второй 
половине мая, какъ и въ следующихъ мЬсяцахъ оне существенно 
поднялись. 

Вследств1е сравнительно низкаго уровня ц-Ьнъ подъ копецъ мая 
настроеше заграницей несколько ОЖИВИЛОСЬ, такъ что были заключены 
сделки какъ моченцемъ такъ и сланцомъ. Тоже и после окончашя 
подъ конецъ поня регулярной торговли льномъ, а именно до самой 
осени, были заключены сделки на старый товаръ, хотя цены въ 
продолягеше всего этого перюда им гЬли въ общемъ повышающееся и 
твердое настроеше. Это обстоятельство было вызвано именно т-Ьмъ, 
что прядильщики въ виду постоянныхъ дурныхъ извеспй о состоянш 
посевовъ, стали опасаться неурожая. — После того какъ въ 
концЬ септября выяснилось, что новый урожай въ количественномъ 
отношенш далъ гораздо худппй результатъ чемъ прошлогодшй урожай, 
настроеше заграничнаго рынка еще укрепло и были заключены сделки 
на старый товаръ по повышеннымъ ценамъ. Наши экспортеры около 
этого времени платили за лифляндскШ ленъ марки „Кгои" около 
40 рублей, а за лифляндскШ ленъ марки „НоГ' и курляндскШ ленъ 
около 36 рублей. 
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Подвозы свЪжаго товара стали поздно поступать на рынокъ. 
Около половины ноября последовали только бол-Ье видные подвозы 
лифляндскаго льна марки „Кгои", при чемъ здешними экспортерами 
было заплачено около 40—41 рубля. Ленъ марки „НоГ къ этому 
времени на рынк^ еще не появился и, что касается курляндскаго льна, 
то и онаго по с1е время появились только незначительный количества, 
за которыя платилось около 37 рублей. Все появляющееся на рынке 
количество сейчасъ же было продано экспортерами Хотя заграничные 
прядильщики и иптересовались товаромъ, но они однако, всл-Ьдств1е 
накопившихся у нихъ заиасовъ пряжи, которые могли сбывать 
только съ убыткомъ, воздерживались отъ новыхъ покупокъ, такъ что 
въ торговле съ заграницей отсутствовала обычная въ это время 
оживленность. Подвозы вследств1е скудности урожая были неболыше 
н такъ какъ въ декабре и заграничные прядильщики стали проявлять 
больше желашя къ заключенно сд'Ьлокъ, ц1шы получили повышающееся 
настроеше. Во второй половине декабря цены на лифляндскШ ленъ 
марки „Кгоп" составляли 43 рубля, на лифляндскШ ленъ марки ,.НоГ" 
397г рублей и на курляндскШ ленъ — 39'—39*/2 рублей. Торговля съ 
заграницей оживилась только после Рождества, въ половине января 
текущего года однако она опять стала вялой. 

Что касается въ частности льна сланца, то во вс-Ьхъ участкахъ 
уже около половпны октября стали появляться на рынке значительные 
подвозы, при чемъ ц-Ьны въ общемъ имели повышающееся настроеше, 
въ особенности на ленъ изъ хорошихъ участков!», что было вызвано 
закупами русскихъ ирядпльщиковъ и спекулантовъ. Далее способ
ствовали укр'Ъпленш ц'Ьнъ рано наступивнйе морозы. Хотя около 
половины ноября месяца подвозы были меныше ч-Ьмъ по обыкновенно 
въ это время, но однако цены имели вялое настроеше. что должно 
быть было последств1емъ не вполне хорошаго качества свЪжаго 
урожая. Только за лучппе сорта льна изъ высокихъ п среднпхъ по 
качеству участковъ цены въ общемъ удерживались на одпнаковомъ 
уровне, тогда какъ торговля более низкими сортами была почти 
вполне прюстановлена. 

Урожай отчетнаго года сравнительно небольшой, что объясняется 
главнымъ образомъ сокращешемъ посЬвовъ, но и не вполне благо-
пр1ятными услов1ями погоды. Это сокращеше посЬвовъ было вызвано 
главнымъ образомъ весьма низкими ценами за урожай 1907 года, 
далее постояннымъ повышешемъ рабочей платы, какъ и наконецъ 
повышешемъ цЬнъ на друпе сельскохозяйственные продукты, какъ-то 
на масло коровье, хМясо и т. и. 

Относительно условШ погоды въ отчетномъ году сл^дуетъ за
метить, что до половины 1юня месяца стояла холодная и дождливая 
погода, съ какого времени она вдругъ переменилась въ жаркую и 
сухую, что въ общемъ хорошо подействовало на шль и способство
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вало тому, что отставшее въ развитш посевы рано начали цвести, 
вслйдствее чего волокна остались во многихъ случаяхъ короткими. 
Качество льна не вполне удовлетворительное и большею частью не
равное. Въ количественном?» отношеши урожай много отсталъ отъ 
урожая 1907 года, а именно убыль оценивается въ участкахъ лиф-
ляндскаго льна „Кгои" въ 10 — 15%, въ участкахъ льна „НоГ" въ 
25 —30 °/о, а курляндскаго льна въ 30 °/°. Въ отдельпыхъ участкахъ 
льна сланца убыль въ сравнеши съ 1908 годомъ определяется при
близительно следующимъ образомъ: въ участкахъ бол-Ье высокихъ 
сортовъ въ 30 о/о, въ Б-Ьжецкъ, Кашине, Краснохольм-Ь и Угличе въ 
25 — 30 °/о, а въ Ржеве въ 33°/<> и Сычевке и Гжацке въ 25%. 

В ы в о з ъ  л ь н а  ч е р е з ъ  б а л т 1 й с к 1 е  и А р х а и -
г е л ь с к 1 й п о р т  ы составлялъ : 

Ревель и 
1'пга Лиоава Виндава БалтшскЫ портъ 
пуд. ПУД- пуд. пуд. 

1891—1895 : 3,366,243 1,124,829 — 1,249,917 
1896—1900 : 4,459,596 1,051,288 — 1,824,494 

1901 : 2,818,931 1,204,080 134,753 819,118 
1902 : 3,928,543 141,803 1,811,989 1,085,910 
1903 : 7.206,781 75,250 2,201,450 1,909,606 
1904 : 3,882,874 38,445 300,150 1,005,652 
1905 : 5,574,530 34,229 2,234,401 1,447,065 

1901 — 1905 4,682,332 298,761 1,336,549 1,253,470 
1906: 6,527,547 15,408 1,432,496 1.593,899 
1907 : 5,608,016 40,426 2,120,831 1,347,002 
1908: 8,202,581 39,203 1,924,753 1,064,108 

Перновъ С.-Петербургъ Архангельскъ 
пуд. пуд. пуд. 

1891—1895 : 819,721 1,038,801 119,807 
1896—1900 : 860,716 789,462 100,314 

1901 437,590 161,292 37,192 
1902 448,856 287,724 47,765 
1903 534,000 213,035 14,334 
1904 391,546 95,784 27,247 
1905 492,963 123,311 47,312 

1901—1905 : 460,991 176,229 34,770 
1906 498,814 131,340 55,116 
1907 677,673 123,000 68,000 
1908 541,303 67,000 6,000 

Вывозъ льна черезъ Рижсгай портъ въ отчетномъ году засимъ 
далъ рекордную цыфру; въ частности въ сравнеши съ 1907 годомъ 
онъ увеличился на свыше 2х/г миллюновъ пудовъ. Правда, что 
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преобладающая часть (около 3Д) этого количества состоитъ изъ льна 
сланца, проходящаго черезъ нашъ портъ какъ транзитный товаръ. 
Только одна четверть вывезеннаго черезъ Рижсшй портъ громаднаго 
количества льна, т. е. около 2 миллюновъ пудовъ, состоитъ изъ льна 
моченца, представляющая предметъ торговли нашихъ экспортеровъ. 
Часть вывезенныхъ черезъ Впндаву довольно видныхъ количествъ 
льна составляетъ равнымъ образомъ Рижсшй вывозной товаръ, на
правляющейся туда въ зимнее время, когда навигащя въ Рижскомъ 
порте закрыта. Раньше соединешя Виндавы съ русской железно
дорожной сетью товаръ этотъ былъ направленъ черезъ Либаву, вполне 
потерявшую ныне свое значеше по транзитному сообщение сего пред
мета. Непосредственный вывозъ этого предмета изъ Ст.-Петербурга 
двигается въ особенности въ продолжеше 8 посл-вднихъ лйтъ въ 
узкихъ предалахъ. Тамошше экспортеры именно принуждены на
правлять свой товаръ, въ виду ранняго закрьтя судоходства въ 
Ст.-Петербурге и Кронштате. черезъ Ревель. Среди остальныхъ 
портовъ заслуживаетъ внпмашя только еще Перновсшй, вывозъ 
котораго составляетъ ежегодно въ среднемъ около V2 миллюна 
пудовъ. 

О т д е л ь н ы е  б а л т х й с к л е  п о р т ы  у ч а с т в о в а л и  в ъ  
общемъ вывозе льна изъ Росс1и, начиная съ 1891 года, 
следующпмъ образомъ : 

Рига Лпбава Виндава Ревель Перновъ С.-Петерб. Всего 
°/о °/о о/о °/о о/о °/о °/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 М 77,7 
1904 42,8 0,4 3,3 11,1 4,3 1,1 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 
1908 56,9 0,3 13,4 7,4 3,7 0,5 82,2 

Засимъ учаспе балтШскихъ иортовъ въ общемъ вывозе льна 
изъ Россш въ отчетномъ году было большее чемъ когда-либо, оно 
именно составляло 82,2%, съ какого числа приходятся на Ригу 56,9 °/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 ,  с ъ  
1 октября по 1 октября каждая года, представляется по дапнымъ 
нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ, начиная съ сезона 
1900/1901 года, въ следующемъ виде: 
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1900/01 11,265,000 пуд 
1901/02 12,230,000 И 
1902/03 15,489,000 V 

1903/04 13,011,000 п 

1904/05 15,700.000 Г) 

1905/06 14,233,000 
1906/07 19,275,000 V 

1907/08 15,408,000 У) 

Тогда какъ въ сезоне 1906/1907 года увеличеше въ сравнеши 
съ среднимъ вывозомъ шести предыдущихъ сезоновъ составляло 
29,2%, вывозъ сезоиа 1907/1908 года въ сравнеши съ среднимъ 
вывозомъ семи предыдущихъ сезоновъ увеличился только па 6,2 0 о. 

Вывозъ льна и льняной пакли изъ Россш по отдельнымъ годамъ, 
начиная съ 1891 года, составлялъ по даннымъ Департамента Тамо
женныхъ Сборовъ : 

1891—1895 : 13,004,060 пуд. въ среднемъ 
1896—1900: 14,537,698 

1901 : 10,407,422 Г) 

1902: 12,325,435 V 

1903: 18.105,540 У) 

1904: 10,719,461 » 
1905: 16,435,510 У) 

1901—1905: 13,598,677 » въ среднемъ 
1906: 15,884,723 п 

1907 : 15,792,000 У) 

1908: 16,762,000 
п 

Сравнительно значительный вывозъ въ 1908 году объясняется 
тЪмъ обстоятельствомъ, что въ этомъ году была вывезена заграницу 
часть урожая 1907 года. Этому доляшо быть опять содействовали 
необыкновенно нпзмн ц г1шы. По столь низкимъ ц'Ьнамъ какъ въ 
феврале и мае месяцахъ отчетнаго года нашъ ленъ въ продолжеше 
посл'Ьднихъ двадцати летъ былъ продапъ только два раза, а именно 
въ 1890 и 1899 годахъ. Главныя причины этого низкаго уровня 
ц'Ьнъ заключаются въ американскомъ финансовомъ разстройстве. 
Распространяющаяся все дальше паника произвела свое невыгодное 
вл1ян1е въ особенности иа ирландскую льнопромышленность, такъ какъ 
американсше импортеры отказывались отъ пр1ема заказанныхъ въ 
Ирландш товаровъ. Тоже самое относится, хотя и не въ столь 
резкой форме, и къ льнопромышленности материка. Только въ начале 
сезона 1908/1909 цепы, вследств1е сокращешя посевовъ и невыгодной 
погоды, какъ и вследствге сравнешя сбыта льняныхъ пропзводствъ 
стали повышаться. 

Южные порты въ вывозе этого предмета совсемъ роли не игра-
ютъ, тогда какъ черезъ нашу западную сухопутную границу пере-
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возятся довольно видныя количества льна, а именно : въ 1908 году 
3,263,000 пудовъ (не считая пакли) и въ 1906 году 3,271,000 пудовъ. 

По доставлепнымъ Биржевому Комитету частнымъ путемъ 
даннымъ вывозъ льна черезъ Вержболово составлялъ: 

1889 3,004,548 пуд 
1890 2,750,227 У) 

1891 2,243,702 У) 

1892 2,244,472 
1893 2,306,804 57 
1894 1,332,282 Г) 

1895 1,971,604 55 
1896 1,546,458 55 
1897 1,752,389 У) 

1898 1,583,999 У) 

1899 1,490,735 55 
1900 1,324,040 55 
1901 1,242,730 » 

1902 1,536,510 55 
1903 2,085,920 У) 

1904 1,184,880 95 
1905 2,183,940 55 
1906 1,930,546 У> 

1907 1,827,910 55 
1908 2,310,634 У) 

Вывозъ льна черезъ этотъ пограничный пунктъ заспмъ въ 
отчетномъ году былъ особенно видный, а именно онъ составлялъ 
почти 2х/з миллюна пудовъ, т. е. полмиллюна пудовъ больше 
ч гЬмъ въ 1907 году. Изъ этпхъ иредназначенныхъ главнымъ обра
зомъ для Кенигсберга какъ и для Бреславля количествъ льна сущест
венная часть происходить изъ раюновъ снабжешя Риги, такъ напри-
мерь въ 1908 году изъ Пскова 132,000 пудовъ, изъ Острова 
236.000 пудовъ. изъ Витебска 198,000 пудовъ, изъ ПоневЁжа 
72,000 пудовъ, изъ Верро 45,000 пудовъ, изъ Ржева 185,000 пудовъ 
и. т. д. 

Л ь н я н о й  п а к л и  в ы в о з и л о с ь  и з ъ  б  а  л  т 1 й  с  к  и  х  ъ  и  
А р х а н г е л ь с к а г о портовъ въ следующихъ количествах^ : 

изъ Ревеля и 
изъ РИГИ ИЗЪ Либавы изъ Виндавы*) Балтшск. 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 

*) Льна и льняной пакли вм'ЬсгЬ. 
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изъ Ревеля и 
изъ Риги изъ Либавы изъ Виндавы*) Балтшск. порта* 

"УД- "УД- "УД- пул. 

1900 182,003 257,804 — 173,905 

1901 302,274 223,414 208,442 

1902 131,510 41,456 91,396 219,134 

1903 288,824 16,913 284,462 273,231 

1904 480,982 11,906 73,711 172,516 

1905 547,375 7,020 151,109 199,456 

1906 698,676 1,562 147,841 225,326 

1907 605,354 8,101 318,797 245,159 

1908 696,444 2,649 212,133 233,315 

изъ Перпова 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 78,031 198,827 84,486 
1907 87,480 197,000 43,000 
1908 83,815 109,000 44,000 

Засимъ нашъ портъ уже въ продолжеше ряда л-Ьтъ занимаетъ 
по торговле этимъ предметомъ первое м-Ьсто, принадлежавшее раньше 
Ст. Петербургу. 

Кроме балтШскихъ портовъ по вывозу этого предмета имеетъ 
некоторое значеше тоже и западная сухопутная граница, черезъ 
которую въ 1908 году вывозилось 950,000 пудовъ, а въ 1907 году 
795,000 пудовъ. 

Вывозъ льняной паклп изъ Россш составлялъ по дапнымъ 
нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ: 

1896: 1,842,101 пуд. 
1897 : 1,848,389 „ 
1898: 1,689,256 „ 
1899: 2.251,596 „ 
1900: 1,965,605 „ 

1896—1900: 1,919,389 „ въ среднемъ 

*) Льна и льняной пакли вм-Ьст-к 
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1901: 1,972,520 пуд. 
1902: 1,673,998 „ 
1903 : 2,481,122 „ 
1904: 1,642,218 „ 
1905: 1,786.181 „ 

1901—1905: 1,911,208 „ въ среднемъ 
1906: 2,162,246 „ 
1907: 2,299,000 „ 
1908: 2,358,000 „ 

Засимъ вывозъ отчетнаго года удержался приблизительно на 
высогЬ предыдущаго года. 

В ы в о з ъ  п е н ь к и  п з ъ  Р и г и  с о с т а в л я л 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 1,114,018 
1908 1,265,323 

0  Р п ж с к о й  т о р г о в л е  п е н ь к о  

въ среднемъ 

въ среднемъ 

в ъ  о т ч е т н о м ъ  
году можно сказать следующее: 

Въ начале года подвозы вследств1е сильныхъ снежныхъ за-
носовъ и вызванпымъ этимъ плохимъ состоян1емъ дорогъ, были 
скудные, въ виду чего настроеше рынковъ внутри имперш было 
весьма крепкое. Заграница въ виду высокнхъ ЦЁНЪ соблюдала 
известную сдержанность, такъ что закупки производились только 
русскими прядильщиками. Сдержаниостг» заграницы вызвала наконецъ 
въ марте месяце маленькое понижеше цЬнъ, однако только на более 
низшя марки, тогда какъ высокгя марки въ это время могли еще 

4 
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удержаться на томъ же высокомъ уровне. Въ апреле однако цены 
вследств1е постоянно понижающегося настроешя въ общемъ стали 
чувствительно падать, чЪмъ однако не сразу было вызвано ожТавлеше 
торговой деятельности. Только въ мае месяце заграница стала про
являть более живую охоту къ покупкамъ и были заключены более 
значительная сделки. Тоже и въ следующпхъ месяцахъ проявлялся 
довольно хоронпй спросъ изъ заграницы, вследств1е чего и впредь 
заключались сделки, хотя торговля по временамъ имела вялый 
характеръ. Въ августе цены, въ виду сильнаго сокращешя запасовъ 
и въ особенности неблагопр1ятныхъ услов1й поваго урожая, стали 
опять крепнуть. Настроеше это продержалось до конца года, такъ 
какъ выяснилось, что волокно новаго урожая вследств1е неблаго-
пр1ятной погоды было довольно короткое и урожай въ количествен-
номъ отношешп много уступалъ урожаю предыдущего года. Несмотря 
однако на высошя требовашя нашихъ экспортеровъ до конца года 
были заключены мнопя сделки съ заграницею. 

Цены на пеньку достигли въ отчетномъ году въ общемъ еще 
высшаго уровня чемъ въ 1907 году. Въ январе и феврале месяцахъ 
здешшя цены на пеньку марки О 8 Г Р К Н составляли около 
50 рублей за берковецъ, а понизились иотомъ въ марте, апреле и 
мае месяцахъ до 46,50 рублей, на какомъ уровне и продержались 
въ течете двухъ следующихъ месяцевъ. Въ августе оне повысились 
до 48 рублей п въ ноябре и декабре оне составляли 49 рублей, а 
иногда даже 50 рублей. — Цены на пеньку марки 8 Р Р К Н были 
на 2 рубля ниже и на пеньку марки Р К Н на 5 рублей ниже. Цены 
на паклю составляли въ начале года 31 рубль, въ половине года — 
28,50 рублей, а въ последнихъ месяцахъ — 30 рублей за берковецъ. 

Среди балт1йскихъ портовъ по вывозу пеньки собственно только 
Рига имеетъ известное значеше, что усматривяется изъ следующаго 
сопоставлешя. Вывозилось въ пудахъ : 

изъ: 1903 1904 1905 1906 1907 1908 

Риги . . . 844,906 854,220 948,707 926,670 1,114,018 1,265,323 
58,273 82,623 63,478 32,652 46,156 18,445 
65,354 83,631 127,118 35,387 98,752 68,702 
3,050 1,786 5,248 305 406 15 

Либавы 
Виндавы 
Ревеля 
Пернова 1,206 
С.-Петербурга 11,720 1,248 671 — 1,000 1,000 

Всего 983,303 1,024,714 1,145,222 995,014 1,260,332 1,353,485 

Засимъ нашъ вывозъ въ иоследше годы повышается, что служитъ 
доказательствомъ того, что мы успешно конкурируемъ съ Кенигс-
бергскими экспортерами. Среди приведенныхъ балтШскихъ портовъ 
собственную торговлю пенькою имеетъ одна лишь Рига, такъ какъ 
вывозъ Либавы и Виндазы состойгъ исключительно изъ транзитнаго 
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товара. Эти количества составляютъ преимущественно товаръ Риж-
скихъ экспортеровъ, направляемый въ эти порты во время закрьшя 
въ Риг1> навигацш. 

У  ч а с т 1 е  ш е с т и  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  
вывоз'Ь пеньки изъ Р о с с 1 и составляло : 

1003 1904 1905 1906 1907 1908 
°/о о/о о/о о/о о/о 0/0 

Рига . . . 33,1 34,4 35,1 33,7 35,6 42,6 
Либава . . 2,3 3,3 2,3 1,2 1,5 0,6 
Виндава . . 2,6 3,4 4,7 1,3 3,2 2,4 
Ревель . • 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 
Перновъ . . — 0,0 — — — — 

С.-Петербургъ 0,5 0,0 0,0 — ОД) 0,0 

Всего 38,6 41,2 42,3 36,2 40,3 45,6 

Засимъ на Ригу одну отпадаютъ 42°/о общаго вывоза изъ Россш. 
Вывозъ пеньки изъ Р о с сЛ и представляется по даннымъ 

нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ въ слЪдунщемъ вид-Ь: 
1891—1895 : 3,057,753 пуд. ВЪ среднемъ 

1896: 2,979,428 
1897 : 2,323,637 ,, 
1898: 2,287,647 
1899: 2,392,260 
1900: 2,376,692 

1896—1900: 2,471,933 >, въ среднемъ 
1901: 2,540,222 ,, 
1902: 2,108,820 
1903: 2,550,863 
1904: 2,484,255 ,, 
1905: 2,706,713 

1901—1905: 2,478,175 п въ среднемъ 
1906: 2,749,626 
1907 : 3,124,000 Я 
1908: 2,964,000 ,, 

Засимъ существенныхъ колебашй въ цыфрахъ вывоза отдйльныхъ 

годовъ или пятил^тШ не наблюдается. 

Самыя болышя количества вывозятся заграницу черезъ нашу 

западную сухопутную границу, а именно: въ 1907 году этимъ 

иутемъ было вывезено 1.834,000 пудовъ, а въ 1908 году — 1,510,000 

пудовъ. 

В ы в о з ъ  п е н ь к и  ч е р е з ъ  с  т  а  н  ц  1  ю  В е р ж б о л о в о ,  

им-ЬющШ въ виду упомянутой выше конкуренцш Кенигсберга особый 

интересъ для Риги, представляется по доставленнымъ Биржевому 

Комитету частнымъ даннымъ изъ Эйдткунена въ сл-Ьдующемъ видЬ : 

4* 
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1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1891—1895 : 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900: 
1901 : 
1902: 
1903: 
1904: 
1905: 

1901—1905 : 
1906 : 
1907 : 
1908: 

1,518,804 пуд. 
1,352Д59 „ 

942.837 „ 
1,079,915 „ 

999,573 „ 
1,178.657 „ 
1,001,695 

942,621 „ 
852,600 „ 
805.040 „ 
833,290 „ 
887,049 „ 
740,750 „ 
596,940 „ 
387,260 „ 
318,360 „ 
419,040 „ 
492,470 „ 
497,930 „ 
541,600 „ 
375,070 ., 

въ среднемъ 

въ среднемъ 

въ среднемъ 

Изъ вывезенпыхъ въ отчетпомъ году черезъ Вержболово, проис-
ходящпхъ по большей части изъ нашего раюна снабжешя количествъ 
пеньки, происходило напримЪръ изъ Карачева 94,340 иудовъ, изъ 
Курска 21,940 пудовъ, изъ Новозыбкова 17,690 пудовъ, изъ Унечп 
10,890 пудовъ, пзъ Клинцевъ 18,520 пудовъ, пзъ Льгова 28,000 пудовъ, 
и изъ Подшена и Рыльска по 15,200 пудовъ. Впрочемъ, какъ усма
тривается изъ вышеприведенной таблицы, транспорты эти въ течете 
послЪднихъ 18 л-Ьтъ сильно сократились. 

В ы в о з ъ  п е н ь к о в о й  п а к л и  и з ъ  Р п г п  с о с т а в л я л ъ  

1881—1885 : 107.369 пуд. въ среднемъ 
1886—1890: 33^846 „ „ „ 
1891—1895: 50,024 „ 

1896: 50,033 „ 
1897: 32,749 „ 
1898: 72,773 „ 
1899: 150,808 „ 
1900: 57,476 „ 

1896—1900: 72,768 „ въ среднемъ 
1901: 40,091 „ 
1902: 180,003 „ 
1903: 357,769 „ 
1904: 83,503 „ 
1905: 130,443 „ 

1901—1905* 158,362 „ въ среднемъ 
1906 : 183,087 „ 
1907 : 141,627 „ 
1908: 141,755 „ 
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Вывозъ отчетнаго года засимъ удержался на высоте предыдущего 
года. Цыфры вывоза осгальныхъ прпведенныхъ въ таблице лЬтъ 
подвергаются иногда сильнымъ колебашямъ. 

Какъ по вывозу пеньки такъ и по вывозу пеньковой пакли 
среди балтШскихъ портовъ первое место принадлежитъ Риге. Вывозъ 
Либавы и Виндавы состоитъ исключительно изъ транзитиаго товара. 

В ы в о з ъ  п е н ь к о в о й  п а к л и  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  с о с т а в л я л ъ  п о  
даннымъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ: 

1897 : 655,000 пуд 
1898 : 728,000 И 
1899 : 595,000 г> 
1900 : 656,000 ,, 

1901 : 644,000 У) 
1902 : 750,000 » 

1903 : 843,000 V 
1904: 511,000 Г» 

1905 : 527,000 
V 

1906 : 683,000 У 
1907 : 689,000 ,, 

1908: 900,000 V 

Изъ вывезенпыхъ въ 1907 и 1908 годахъ количествъ было 
направлено черезъ нашу западиую сухопутную границу (Вержболово, 
Граница, Радзивплово и Волочискъ) 540,000 и 223,000 пудовъ. 

Вывозъ льняного семени изъ Ригп составлялъ: 
Льняного семени 

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: 1,113,487 641,324 1,754,811 
1908: 1,809,519 368,775 2,178,294 
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Наша торговля выбойнымъ сЬменемъ въ отчетномъ году сильно 
увеличилась, а именно было вывезено около 700.000 пуд. больше ч-Ьмъ 
въ 1907 году. Въ продолжеше первыхъ девятп мЪсяцевъ отчетнаго года 
правда какъ предложеше такъ и вывозная деятельность были скованы 
въ довольно узше пределы, что следуетъ приписать тому обстоятель
ству, что большая часть товара стараго урожая была вывезена уже 
осенью 1907 года. Погрузки свЪжаго товара въ послйднихъ трехъ 
месяцахъ были напротивъ довольно видныя. Болыше подвозы свЪжаго 
семени были вызваны высокими ценами па этотъ предметъ, какое 
обстоятельство заставило товаровладельцевъ внутри имперш скоро 
сбывать свои запасы. Въ виду сего до появлешя поваго урожая для 
вывоза осталось только незначительное количество. 

Цены на выбойное с гЬмя достигли въ отчетномъ году весьма 
высокаго уровня. Въ начала года ОНЁ составляли за руссшй сушеный 
товаръ 146—147 коп. и упали впосл-Ьдствщ до половины мая до 
136—137 коп.; начиная однако съ этого момента до самаго конца 
года оне ИМЁЛИ чисто повышающееся настроеше, такъ наприм'Ьръ 
въ октябре платили за руссшй сушеный товаръ 146—147 коп., въ 
ноябре и декабре 149—150, авъ исключительныхъ случаяхъ даже 151коп. 

Ц-Ьны на степное семя, составлявппя въ январ'Ё 147—148 коп. 
до мая упали на 141 —142 коп. и поднялись в последствш до конца 
года постепенно до 150—151 коп. 

Ц-Ёна на лифляндское сушеное еЬмя была приблизительно на 4—5 коп. 
дешевле. Въ январе она составляла около 143 — 144 коп., въ маЁ 
только 136—137 коп., вносл'Ьдствш она опять поправилась и соста
вляла въ декабре около 145—147 коп. и даже изредка 148 коп. 

Цена на курляндсшй несушеный товаръ въ первыхъ месяцахъ 
понизилась съ 137 — 138 коп. до 133 — 134 коп., тогда какъ за свежей 
товаръ въ двухъ последнихъ месяцахъ года платили 14 4—147 коп. 

С о с е д п 1 е  н а ш и  б а л т 1 й с к 1 е  п о р т ы  о т п у с т и л и  
с л е д у ю ш д я  к о л и ч е с т в а  л ь н я н о г о  с е м е н и :  

Л и б а в а 
Выбойн. сЬмени ПосЬвн. сЬмени 

пуд. 
1,488,869 1896 

1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

2,410,496 
1,145,623 
1,237,159 
1,663,144 

485,034 
624,101 
735,640 
609,975 
847,694 
696,024 
788,808 
950,808 

пуд. 
7,687 
9,540 

13,325 
7,482 

80,956 
1,595 
1,588 

11,725 
3,106 
1,375 

10,869 
10,534 

6,230 

Всего 
пуд. 

1,496,556 
2,420,036 
1,158,948 
1.245,641 
1^744,100 

486,629 
625,689 
747,365 
613,081 
849,069 
706,893 
799,342 
957,038 



401 

П е р н о в ъ  

Выбоин. с-Ьмени По(гЬвн. сЬмени 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 
1908 214,315 70,289 284,604 

Виндава С'.-Иетербургъ Ревель 
пуд. п.УД. иуд. 

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 1,818,930 332,099 
1907 С

О
 

о
 

1,331,000 116,668 
1908 *) 1,924,000 622,000**) 

Засимъ черезъ вс1> важн-Ьйнйе балтШсше порты было вывезено 
въ 1908 году бол'Ье 5 г/г миллюновъ пудовъ льняного семени, что 
составляетъ въ сравнеши съ 1907 годомъ повышеше вывоза въ 
172 миллюна пудовъ. 

Учасйе отдЪльныхъ балтШскихъ портовъ въ общемъ вывоз1> 
льняного сЁмени изъ Россш въ течете посл-Ьднихъ пяти лЪтъ иллю
стрируется следующею таблицею: 

*) Данныя еще не опубликованы. 

**) По даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ. 
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1908 1907 1906 1905 1904 1903 
°/о о/о °/о о/о о/о °/о 

Рига . . • . 23,2 33,4 28,2 28,4 24,3 19,9 

Перновъ . . 3,0 2,9 2,7 2,2 3,2 2,2 

Либава . . • 10,2 15,2 9,8 13,0 14,6 13,0 

Виндава . . *) 0,1 0,1 0,1 0,2 2,° 

С.-Петербургъ 20,5 25,4 25,2 26,2 21,7 23,6 

Ревель . . . 6,6 2,2 4,6 4Д 3,6 1,3 

Всего 63,5 79,2 70,6 74,0 67,6 62,0 

Засимъ почти двЪ трети всего вывоза пзъ Россш направляется 
черезъ балтШсше порты. Среди этихъ портовъ первое м'Ьсто зани
маетъ Рига, а второе Ст. Петербургъ. 

Важн'Ьйнйе по вывозу сего предмета южные порты 
сл'Ьдуюнце: 

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 

6еодос1я . . 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 
НовороссШскъ. 4,848,932 804,796 262,830 79,590 

Всего 7,532,026 1,414176 1,705,495 993,190 

1904 1905 1906 1907 1908 
пуд. ПУД. пуд. пуд. пуд. 

Одесса . . . 44 55,530 2,000 138,000 
Николаевъ . . 42,025 22,210 — 6,000 364,000 
Евпатор1я . . 43,670 — 1,830 3,000 
Оеодос1я . . . 71,150 39,225 82,220 17,000 158,000 
К е р ч ь  . . . .  — — — 8,000 185,000 
Мар1уполь . . — 5,500 6,820 3,000 60,000 
Таганрогъ . . 20,850 47,450 18,600 10,000 31,000 
Ростовъ н/Д. . 203,450 207,100 79,850 33,000 138,000 
НовороссШскъ . 114,600 88,365 70,740 93,000 578,000 

Всего . 495,789 465,380 260,060 172,000 1,655,000 

Изъ приведенныхъ таблицъ усматривается, что направлеше 
русскаго вывоза льняного сЬмени съ 1900 года сильно изменилось, 
а именно въ пользу балтШскихъ портовъ. Торговля льпянымъ 

*) Ко времени составления сего отчета данныя еще не получены. 
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сЪменемъ большихъ южнорусскихъ центровъ вывоза съ этого времени 
на столько сократилась, что перев-Ьсъ балтШскихъ портовт. ярко 
бросается въ глаза. Прюбр-Ьтутъ ли еще когда-нибудь южноруссше 
порты прежнее свое господствующее положеше — неизвестно. От
четный годъ, правда, въ сравнеши съ предыдущимъ далъ значительно 
лучпнй результатъ, однако вывезенный количества все еще много 
отстаютъ отъ отправленныхъ черезъ балтШсгае порты количествъ. 

Вывозъ льняного сЬмени черезъ пашу западную сухопутную 
границу въ иослЪдше два года удержался почти на той же высогЬ ; 
въ 1908 году по этому пути было вывезено заграницу 749,000 пудовъ, 
протпвъ 677,000 пудовъ въ предыдущемъ 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  с  1  и  ( к а к ъ  
выбойнаго такъ и посевного) составлялъ по даннымъ нашего Депар
тамента Таможенныхъ Сборовъ: 

1886—1890 : 18,567,895 пуд. въ среднемъ 
1891—1895: 12,436,328 „ 

1896 22,906,788 „ 
1897 28,633,972 „ 
1898 13,550,373 
1899 9,765,306 „ 
1900 12,065,592 „ 

1896—1900: 17,384,406 „ въ среднемъ 
1901 3,737,873 „ 
1902 5,889,739 „ 
1903 5,754,730 я 

1904 4,200,366 „ 
1905 6,510,348 ,, 

1901—1905 : 5,218,611 „ въ среднемъ 
1906 7,228,627 „ 
1907 5,251,000 я 

1908 9,379,000 

Хотя вывозоспособиость Россш въ отчетномъ году увеличилась 
довольно существенно, однако отправки еще много отстаютъ отъ 
вывезенпыхъ въ пятил'Ьтгяхъ 1886/1890, 1891/1895 и 1896/1900 коли
чествъ. Всл гЬдств1е сего Аргентшпя была въ состоянш участвовать 
въ значительной степени въ снабженш м1ра этимъ предметомъ, а 
именно вывозъ этой страны въ 1907/1908 году далъ рекордную 
цыфру. Въ Аргентинш въ упомянутомъ году было собрано всего 
1,100,000 тоннъ льняного сЬмени, съ какого количества было вывезено 
заграницу 1,080,000 тоннъ. 

Производительность Индш напротивъ совершенно изменена, такъ 
какъ уроя^ай въ этой странЬ далъ весьма плохой результатъ, 
а именно въ 1908 году тамъ было собрано только 163,000 тоннъ, 
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противъ 422,000 тоннъ въ предыдугцемъ году; вследств1е этого и 
отправки сократились до 149,700 тоннъ съ 310,400 тоннъ въ преды
дущемъ году. Урожай львиного сЬмени въ Северной Америк!; далъ 
такой же результатъ какъ въ 1907 году ; согласно отчету сельско
хозяйственная бюро въ 1908 году было собрано 25,805,000 бушелей 
противъ 25,851,000 бушелей въ 1907 году и 25,576,000 бушелей въ 
1906 году. 

Т о р г о в л я  п о с 4 в н ы м ъ  с Ъ м е н е м ъ  Р и г  и  в ъ  о т ч е т н о м ъ  
году была весьма незначительная. Было вывезено заграницу только 
368,000 пудовъ, т. е. круглымъ числомъ на 272,000 пудовъ меньше 
чЪмъ въ 1907 году. 

Качество урожая последняя года все-таки несколько пострадало 
отъ неблагопр1ятной погоды, въ виду чего сЬмени высокаго качества 
было только немного. Однако имеющееся на лицо количество вполне 
хватало, такъ каггь вывозъ вт> виду слабаго спроса изъ заграницы, 
какъ уже было отмечено, былъ только незначительный. 

Въ Германш платили въ среднемъ сН' Штетинъ, Лгобекъ или 
Гамбургъ 21 Уг марку за м-Ьшокъ въ 5 пудовт». Ц-Ьны во Францш 
и Бельгш составляли за товаръ обыкновенная качества 2б7г—261 з 
франковъ, тогда какъ за высокая марки платили около 1 франка 
больше. Въ Прландш платили смогря но качеству 21 — 22 шиллинга. 

Кроме Риги по вывозу этого предмета имеетъ значеше еще лишь 
Перновъ, отпустивннй въ отчетномъ году круглымъ числомъ 700,000 
нудовъ, т. е. 30,000 меньше чемъ въ 1907 году. 

В ы в о з ъ  к о н о п л я н а г о  с е м е н и  п з ъ  Р и г и  п р е д 
ставляется въ следующемъ виде : 

1886-1890: 
1891-1895: 167,698 

158,578 
114,065 
83,426 

105,058 
17,689 

406,729 пуд. въ среднемъ 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900: 95,771 ,, въ среднемъ 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

11,053 
10,005 
17,954 
9,656 

43 
1901—1905: 9,742 ,, въ среднемъ 

4,524 „ 
15,175 „ 

1906; 
1907 : 
1908: 
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Какъ усматривается изъ вышеприведенной таблицы, нашъ раньше 
довольно видный вывозъ коноплянаго сЬмени въ носл-Ьдше годы 
сильно уменьшился, а въ отчетномъ году даже вполнЬ прекратился. 

Среди балпйскихъ портовъ наибольшее значеше по вывозу сего 
предмета имЪетъ Либава, отпустившая въ 1906 году — 588,372 
пуд. противъ 490,840 пуд. въ 1907 году и 233,177 пуд. въ 1908 году. 

Наибольнп'я количества этого предмета направляются черезъ 
нашу западную сухопутную границу, а именно въ 1906 году 909,064 
нуд., въ 1907 году — 579,000 пуд. и въ 1908 году 685.000 пудовъ. 

В ы в о з ъ  к о н о п л я н а г о  с Ь м е н и  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  с о с т м  в л я л ъ  
но даннымъ нашего 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: 1,536,462 
1907: 1,363,000 
1908: 1,227,000 „ 

Вывозъ этого предмета въ послЪднихъ годахъ несколько увели
чился, онъ однако еще далеко не достигъ прежнихъ разм-Ьровъ, что 
объясняется тЪмъ обстоятельствомъ, что вместо коноплянаго масла 
заграничными мыловаренными заводами употребляются въ последнее 
время болЪе дешевые суррогаты. 

Вывозъ гороха изъ Риги составлялъ: 
1886—1890 
1891-1895 
1896—1900 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 
1906 
1907 
1908 

290,165 
160,522 
156,744 

93,879 
8,443 

767 
20,080 
77,203 
40,474 

296,469 
16,320 
25,080 

пуд. въ среднемъ 

въ среднемъ 
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Нашъ вывозъ гороха, достигший въ 1906 году высшей нормы, 
въ 1907 п 190« годахъ опять сократился до полной ничтожности. 
Впрочемъ предметъ этотъ въ нашей вывозной торговле существенной 
роли никогда не игралъ. 

Для торговли столицы наиротивъ предметъ этотъ издавна им-Ьетъ 
большое значеше, такъ наприм-Ьръ вывозилось въ 1905 году 
4,787,062 иудовъ и въ 1906 году 2,377,113 пудовъ гороха.*) 

Упоминания заслуживаетъ еще вывозъ Либавы (1908: 140,985 
пудовъ, 1907 : 552,838 пудовъ), тогда какъ вывозъ Ревеля и осталь
ных^ портовъ совершенно ничтожный. 

Большинство вывозимыхъ изъ Россш весьма видныхъ количествъ 
гороха перевозится черезъ нашу западную сухопутную границу, а 
именно въ 1905 году 3,397,638 иудовъ и въ 1906 году 5,095,220 
пудовъ.*) 

Общ1й вывозъ гороха изъ Росс1йской пмперш представляется по 
даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ въ сл-Ьдующемъ впд-Ь: 

1890 3,783,000 пуд. 
1891 6,684,000 „ 
1892 2,499,000 „ 
1893 4,243,000 „ 
1891 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 „ 
1905 10,691,000 „ 
1906 9,808,000 „ 
1907 7,949,000 „ 
1908 7,064,000 „ 

Засимъ вывозоспособность Россш съ 1905 года сильно сократилась. 
Вывозъ жмыховъ изъ Риги составлялъ: 

1866—1870 
1871-1875 
1876-1880 
1881—1885 
1886—1890 
1891—1895 

43,328 пуд. въ среднемъ 
110,362 „ „ 
298,304 „ , 

1,024,962 „ „ 
1,452,837 „ „ 
2,138,159 „ „ 

*) Нов Ьйшихъ данныхъ пока не имеется. 
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1896 : 1,982,950 пуд. 
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 ; 3,264,162 „ 
1908: 3,445,871 „ 

Рижская торговля жмыхами въ отчетиомъ году прошла вполне 
удовлетворительно. Подвозы русскихъ льняныхъ жмыховъ по же
лезной дороге (около 2 миллтновъ пудовъ за весь годъ), какъ и 
отправки, распределялись довольно равномерно па отдельные месяцы, 
и только въ последней трети года наблюдалась усиленная вывозная 
деятельность. Вывезенныя количества составляютъ около 200,000 пудовъ 
больше чемъ въ 190 7 году. 

Цены на здешше льняные жмыхи составляли въ январе отчетнаго 
года 100—101 кон., въ двухъ последнихъ месяцахъ оне несколько 
поправились (102—103 коп.) и упали подъ конецъ апреля до 
99 — 100 коп. Начиная съ конца мая однако наблюдалось твердое 
настроеше рынка, продолжавшееся почти до конца года. Къ началу 
ноября цены поднялись до 107 —108 коп, на какомъ уровне оне 
продержались до конца декабря. И текущШ годъ начался при такихъ 
же высокихъ цЬнахъ. 

Руссшй товаръ торговался на 1 — 2 коп. дешевле здешняго. 

И з ъ  ч е т ы р е х ъ  о с т а л ь н ы х ъ ,  и м е ю щ и х ъ  з н а ч е ш е  п о  
вывозу сего предмета, балтгйскихъ портовъ съ 1896 года 
были вывезены следующая количества жмыховъ : 

С.-Петербургъ 
и Кронштадтъ 

Ревель 
и Балт. портъ Либава Вцндава 

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 — 



408 

С.-Петербургь 
и Кронштадть 

Ревель 
и Балт. портъ 

Либава Виндава 

1901 3,541,059 205,956 2,889,161 — 

1902 3,091,392 128,535 2,957,976 27,835 

1903 3,977,786 80,811 3,857,225 — 

1904 3,898,452 88,381 3,804 903 65,014 

1905 3,003,980 48,705 3,493,051 162,109 

1901—1905: 3,502,534 110,478 3,400,463 50,992 

1906 3,003,980 133,973 3,653,896 123,176 

1907 2,992,000 130,931 2,975,574 316,327 

1908 4,384,000 146,968 2,007,164 *) 

Тогда какъ въ иродолжеше 1905—1907 годовъ первое ЛГЁСТО по 
вывозу жмыховъ изъ Россш занимала Рига, мЪсто ото въ отчетномъ 
году занято Ст. Петербургомъ. РигЬ принадлежитъ лишь второе 
мЪсто, а вывозъ Либавы, сильно конкурировавши раньше въ этомъ 
отношенш со столицей, въ отчетномъ году сильно сократился. 

Вывозъ всЬхъ балтШскихъ портовъ составлялъ въ отчетномъ 
году круглымъ числомъ 10 миллтновъ иудовъ и равняется засимъ 
почти прошлегоднему. 

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 & жмыховъ изъ Р о с с 1 и за посл'Ьдте шесть лЪтъ 
иллюстрируется следующею таблицею : 

1903 1904 1905 1906 1907 1908 
°/о °/о °/0 °/о °/о °/о 

Рига 11,3 13,1 16,5 16,8 12,3 10,4 
Либава . . . . 15,3 14,9 15,1 12,9 11,3 6,0 
Виндава . . . — 0,3 0,7 0,4 1,2 
Ревель . . . . 0,3 0,3 0,2 0,5 0,5 0,4 
С.-Петербургъ 15,7 15,2 13,0 10,6 11,3 13,2 

Всего . 42,6 43,8 45,5 41,2 36,6 30,0 

Какъ видно, процентное участ1е балтШскихъ портовъ въ общемъ 
вывоза сего предмета изъ Россш въ послЪдше три года все умень
шается ; оно сократилось съ 1905 года съ 45,5°/о до приблизительно 30° о. 

В ы в о з ъ  о т д е л ь н ы х ъ  с о р т о в ъ  ж м ы х о в ъ  ч е р е з ъ  
б а л т 1 й с к 1 е  п о р т ы ,  с у х о п у т н у ю  г р а н и ц у  и  ю ж н ы е  
порты иллюстрируется следующею таблицею, составленною исклю
чительно по даннымъ, опубликоваинымъ Департаментомъ Таможенныхъ 
Сборовъ: 

*) Даиныя еще не опубликованы. 
**) Данныя еще не опубликованы. 
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Льняные жмыхи Конопляные жмыхи 

черезъ 1908 1907 1908 1907 

Р и г у  . . . .  3,166,000 3,081,000 12,000 69,000 
Либаву . . . . 690,000 210,000 1,338,000 1,205,000 
С.-Петербургъ . . 2,065,000 1,839,000 — — 

Р е в е л ь  . . . .  77,000 — — — 

Сухопутн. границу 4,665,000 4,268,000 883,000 1,404,000 
Южные порты . 267,000 337,000 — — 

Проч1я таможни 1,800,000 966,000 76,000 95,000 

Всего 12,730,000 10,701,000 2,309,000 2,773,000 

Подсолнечные жмыхи Рапсовые и репные жмыхи 

черезъ 1908 1907 1908 1907 

Ригу 22,000 35,000 — — 

Либаву . . . • 2,038,000 1,380,000 — — 

С.-Петербургъ . . 2,319,000 1,153,000 — — 

Ревель 48,000 84,000 — — 

Сухопутн. границу . 2,966,000 2,528,000 113,000 112,000 
Южные порты . . 8,613,000*) 5,587,000*) 1,075,000 969,000 
Прочтя таможни 911,000 1,013,000 134,000 104,000 

Всого 16,917,000 11,780,000 1,322,000 1,185,000 

Руссмй вывозъ льняныхъ жмыховъ направляется главнымъ 
образомъ черезъ нашу западную сухопутную границу, Ригу п Ст. 
Петербургъ, тогда какъ конопляные жмыхи направляются заграницу 
почти исключительно черезъ Либаву и западную сухопутную границу. 

ВажнМчий по вывозу подсолнечныхъ жмыховъ портъ — Ново-
россШскъ, но и черезъ западную сухопутную границу, Петербургъ и 
Либаву проходятъ довольно видныя количества. Вывозъ рансовыхъ 
и рЪпныхъ жмыховъ сосредоточивается главнымъ образомъ въ южныхъ 
портахъ. 

В ы в о з ъ  ж м ы х о в ъ  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  р а с п р е д е л я е т с я  п о  
отдельнымъ сортамъ слЬдующимъ образомъ: 

Льняные жмыхи . . 
Конопляные жмыхи . 
Подсолнечные жмыхи 

1903 
пуд. 

7,371,000 
2,685,000 

12,366,000 
Раисов. и репные жмыхи 2,856,000 

1904 1905 
пуд. пуд. 

9,120,000 10,236,000 
3,598,000 2,465,000 
8,491,000 7,832,000 
4,351,000 2,584,000 

Всего . 25,278,000 25,560,000 23,117,000 

") Исключительно черезъ Новороссшскъ. 
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1906 1907 1908 
пуд. пуд. пуд. 

Льняные жмыхи . . . 11,818,000 10,701,000 12,730,000 
Конопляные жмыхи . . 3,781,000 2,773,000 2,309,000 
Подсолнечные жмыхи . 10,637,000 11,780,000 16,917,000 
Рансов. и р-Ьпные жмыхи 2,188,000 1,185,000 1,322,000 

Всего . 28,424,000 26,439,000 33,278,000 

Вывозъ изъ Россш въ отчетномъ году настолько увеличился, что 
онъ даже превышаетъ рекордную по с1е время цыфру вывоза 1906 года, 
къ чему главнымъ образомъ сод'Ьйствовалъ усиленный вывозъ под-
солнечныхъ жмыховъ. 

С ы р а  и з ъ  Р и г и  в ы в о з и л о с ь :  
1886—1890 : 61 пуд. въ среднемъ 
1891—1895 : 856 У) я 

1896—1900: 5,472 1) Г) У) 
1901 5,217 Я 

1902 4,584 я 
1903 3,807 
1904 5,699 Я 

1905 7,952 ?? 

1901—1905: 5,452 Г) въ среднемъ 
1906 10,351 55 

1907 2,710 У) 
1908 1,651 5? 

Вывозъ этого предмета, находивнийся по 190С годъ въ 
иостоянномъ хотя и медзенномъ развитш, въ посл'Ьдше два года 
уменьшился Особаго значешя онъ впрочемъ никогда не им-Ьлъ. 

Среди нашихъ сосЬднихъ портовъ пмЬетъ некоторое значеше 
Либава, отпустившая слЪдующ1Я количества: 

1901 8,282 пуд. 
1902 10,450 
1903 8,831 и 
1904 7,130 
1905 6,475 
1906 9,894 я 
1907 15,448 
1908 8,987 Я 

В ы в о з ъ  с ы р 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  д а й н ы м ъ  
нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ въ сл гЬдующемъ вид-Ь: 

1900: 41,000 
1901: 44,000 
1902: 45,000 
1903: 36,000 
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1904 34,000 пуд 
1905 31,000 
1906 42,000 У) 
1907 38,000 п 
1908 26,000 41 

Поставленный въ свое время на развипе вывоза сего предмета 
надежды повидимому не оправдываются. Цыфры вывоза, какъ 
усматривается изъ приведенной таблицы, не только не увеличиваются, 
но он-Ь даже существенно сокращаются. 

В ы в о з ъ  я и ц ъ  и з ъ  Р и г и  с о с т а в л я л ъ :  

1886—1890: 234,474 
1891—1895: 643,834 

1896 1,487,193 
1897 1,877,928 
1898 2,012,430 
1899 2,047,998 
1900 1^,950,155 

1896—1900: 1,875,141 
1901 2,152,949 
1902 3,120,189 
1903 4,555,851 
1904 4,549,105 
1905 5,125,330 

1901—1905: 3,900,685 
1906 4,685,345 
1907 3,934,460 
1908 3.619,310 

въ средпемъ 

въ среднемъ 

Вывозъ яицъ изъ Риги, сокративнийся довольно значительно уже 
въ 1907 году, въ отчетномъ году опять уменьшился, хотя и не такъ 
сильно, что объясняется гЬмъ обстоятельствомъ, что вывозъ всей 
имперш уменьшился. 

Уменыпеше производства яицъ, быть можетъ, въ зависимости отъ 
плохихъ урожаевъ иосл'Ьднихъ лЪтъ. Въ нормальныхъ годахъ въ 
н-Ькоторыхъ раюнахъ подвозъ яицъ продолжается почти весь годъ и 
вывозная деятельность прюстанавливается только на короткое время. 
Въ отчетномъ году въ шЬкоторыхъ раюнахъ подвозы прекратились 
уже около половины октября. Такъ наприм'Ьръ въ Роменскомъ, 
Воронежскомъ и Волжскомъ раюнахъ последовало такое раннее 
нрекращеше иодвозовъ, вызвавшее такое новышеше ц-Ьнъ, какое почти 
никогда еще не наблюдалось. 

Ц-Ьны на яйца (за ящикъ въ 1440 штукъ) франко Рига, соста-
влявппя въ начале года 38—46 рублей за первый сорть и уиавнпя 
до начала мая до 29 рублей, въ продолжеше м-Ьсяцевъ шнь по сен-

5 



412 

тябрь опять постепенно поправились (до 30 — 42 рублей) и послЪ сего 
вдругъ поднялись до 42—50 рублей, на какомъ высокомъ уровн-Ь он-Ь 
продержались до конца года. ЦЬны на второй сортъ поднялись до 
36—44 рублей и на трети! сортъ до 34—42 рублей. Твердое повы
шающееся настроеше обострилось еще тЪмъ обстоятельством^ что 
въ текущемъ году нигдЪ не имелось запасовъ такъ называемыхъ 
известковыхъ яицъ ни сохраненнаго въ холодпльнпкахъ товара. 
Въ общемъ качество русскихъ яицъ въ отчетномъ году было довольно 
хорошее и плохихъ партШ было необыкновенно мало. Высошя ц-Ъны 
такимъ образомъ были отчасти вызваны лучшнмъ качеством!, товара. 
Въ Англш неоднократно наблюдался недостатокъ въ товарахъ, что 
объясняется гЬмъ обстонтельствомъ, что въ Германию было вывезено 
гораздо больше яицъ, чЪмъ въ иныхъ годахъ ; съ другой стороны 
руссгай товаръ былъ тоже направленъ въ Парижъ, въ виду высокихъ 
тамошнихъ цЪнъ. 

Весьма важный для торговли яйцами вопросъ — а именно 
регулироваше жел-Ьзнодорожныхъ перевозокъ — все еще не р-Ьшенъ. 

Хотя число спец]'алыю устроенныхъ для перевозки яицъ 
вагоновъ увеличено, но оно все еще не достаточно, чтобы имЪть на 
подлежащихъ станщяхъ въ ожидаши иоступлен]'я грузовъ достаточное 
количество такихъ вагоновъ. При этомъ этотъ ломодй и скоро
портящейся товаръ требуетъ постоянной и скорой перевозки. ДалЪе 
изготовленные по определенному шину ящики, подходящее какъ разъ 
къ заграничнымъ вагонамъ, нагружаются въ руссше вагоны ребромъ, 
что способствуетъ порчЪ товара. Равнымъ образомъ и вопросъ о 
кражахъ во время перевозки товара на желйзныхъ дорогахъ остается 
еще нерЪшеннымъ. Кражп эти могутъ быть произведены безъ всякихъ 
слЪдовъ, такъ какъ ящики закрываются такимъ образомъ, чтобы 
между досками оставались необходимые для доступа воздуха проме
жутки. Чтобы прекратить эти кражи, необходимо сделать н^которыя 
усовершенствования въ унаковкЬ яицъ. 

П о л о ж е н и е  Р и г и  п о  в ы в о з у  я и ц ъ  с р е д и  о с т а л ь н ы х ъ  
балтШскихъ портовъ усматривается изъ сл^дующаго сопоставлешя: 

Рига С.-Петербургъ Ревель Либава 
"УД. пуд. пуд. нуд. 

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 
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Рига С.-Петербургъ Ревель Либава 
"УД. пуд. пуд. пуд. 

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 1,285,679 — 95,407 
1907 : 3,934,460 1,292,529 1,200 155,957 
1908: 3,619,310 1,543,725 1,218 154,958 

Процентъ 
Виндава Всего общаго вывоза 

пуд. пуд. изъ Россш 
1896 — 2,359,019 38,6 о/о 

1897 — 3,180,043 44,8 °/о 

1898 — 3.331,445 44,1 °/о 

1899 — 3,403,444 49,1 % 
1900 — 3,345,957 О

 

О
 

1896—1900: — 3,123,981 44,7°'о 

1901 — 3,728,698 45,5 О/о 

1902 8,388 4,516,508 49,4 о/о 
1903 4,117 5,804,263 51,9 о/о 
1904 18,818 5,967,296 52,7 о/о 
1905 9,386 6,760,325 54,8 % 

1901- 1905 : 8,142 5,355,418 51,3 % 
1906 — 6,066,431 51,9 о/о 
1907 8,594 5,392,740 сд

 
о
 о 

о
""

 

1908 46,409 5,365,620 50,6 О/о 

У ч а с т 1 е о т д 4 л ь н ы х ъ  б а л т 1 й с к и х ъ  п о р т о в  
о б щ е м ъ  в ы в о з а  я и ц ъ  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  п р е д с т а в л я е т с я  с л Ъ -
дующимъ образомъ: 

1904 1905 1906 1907 1908 °/о °/о °/о о/о °/о 

Рига . 40,2 41,6 40,1 36,7 34,1 
С.-Петербургъ . . . . 10,9 11,9 11,0 12,1 14,6 
Ревель . 0,1 0,1 — 0,0 0,0 
Либава . 1,3 1,1 0,8 1,5 1,5 
Виндава 0,2 0,1 — 0,1 0,4 

Всего . • . 52,7 54,8 51,9 50,4 50.6 

Засимъ больше 50% общаго вывоза яицъ изъ Россш направ
ляется черезъ балтШсгае порты- Съ этого числа въ отчетномъ году 
пришлось на Ригу 34,1°/о. Рига засимъ въ сравненш съ преды
дущими годами много потеряло въ своемъ значенш, такъ наприм'Ьръ 
еще въ 1904—1906 годахъ направлялось черезъ нашъ портъ больше 
40°/о общаго вывоза. Несмотря однако на это Рига все еще занимаетъ 
господствующее положеше среди балтШскихъ портовъ. 

5* 
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Весьма значительны перевозки яицъ черезъ нашу западную 
сухопутную границу (Вержболово, Александрове, Млаву, Сосновицы, 
Радзивилово, Новососелицы. Волочискъ) въ Австро-Венгрио и Гермашю. 
ОяЬ составляли въ 1908 году почти 4 миллюна пудовъ а въ 1907 году 
бол-Ье 4 миллюновъ пудовъ. 

В ы в о з ъ  я и ц ъ  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  с о с т а в л я л ъ  п о  д а н н ы м ъ  
нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ*): 

1896 6,115,629 пуд. 
1897 7,094,703 Я 

1898 7,550,792 )? 

1899 6,930,363 Я 

1900 7.261,704 
1896—1900: 6,990,638 „ въ 

1901 8,196,65» Я 

1902 9,139,267 У) 

1903 11,179,800 ?! 

1904 11,316,258 Я 

1905 12,330,496 Я 

1901-1905; 10,432,496 „ въ 
1906 11,677,858 » 
1907 10,707,958 я 

1908 10,607,242 я 

въ среднемъ 

въ среднемъ 

Вывозъ яицъ, составлявнйй въ 1905 году бол^е 12 миллюновъ 
пудовъ, въ продолжете послЪднихъ трехъ л'Ьтъ постепенно умень
шился. Въ отчетномъ году несмотря на сокращеше вывезенныхъ 
количествъ (на 100.000 пудовъ) цыфра стоимости вывоза всл-Ьдств1е 
высшихъ ц-Ьнъ несколько увеличилась, а именно она составляла 
54,8 миллюновъ рублей противъ 53,2 мшшоновъ рублей въ 1907 году. 
Самое большое количество яицъ какъ по обыкновенш и въ отчетномъ 
году поставлялось въ Великобриташю (на свыше 21 миллюна рублей), 
тогда какъ вывозъ въ Гермашю представляетъ стоимость свыше 
15 миллюновъ рублей и въ Австро-Венгрш свыше 13 миллюновъ 
рублей. 

Вывозъ масла коровьяго изъ Риги составлялъ: 
1886—1890 
1891—1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

6,190 
14,786 
15,082 
22,008 

37,557 
17,153 
81,457 

пуд. въ среднемъ 

*) Для болке удобнаго сравнены показанное въ официальной статист»кЪ число 
штукъ переведено въ пуды. 
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1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 
1906 
1907 
1908 

34,651 пуд. въ среднемъ 
760,779 „ 

1,091,661 „ 
1,277,215 „ 

980,917 „ 
1,209,313 „ 
1,063,977 
1,854,954 
1,129,159 

607,534 

въ среднемъ 

Нашъ вывозъ масла коровьяго засимъ опять существенно сокра
тился, а именно было вывезено заграницу черезъ нашъ портъ пол-
миллюна пудовъ меньше ч-Ьмъ въ 1907 году. Рига, игравшая по 
1900 годъ первую роль по вывозу русскаго масла заграницу, въ 
настоящее время отт-Ьснена на третье м^сто. Уже въ 1907 году она 
уступала ВнндавЪ, а въ 1908 году даже н Россгя опередила ее, что 
объясняется вл1ятемъ С-Ьверныхъ жел-Ьзныхъ дорогъ, много сокра-
тившихъ разстояше между Сибпрыо и Ст. Петербургомъ. 

З н а ч е н и е  Р и г и  п о  в ы в о з у  к о р о в ь я г о  м а с л а  в ъ  
с  р  а  в  н  е  н 1  и  с  ъ  о с т а л ь н ы м и  б  а  л  т 1 й  с  к  и  м  и  п о р т а м и  
усматривается изъ следующей таблицы, а именно вывозили: 

Рига С.-Петербургь 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 средн. 
1901 760,779 145,196 726,922 181.809 
1902 1,091,661 121,918 663.936 241,510 
1903 1,277,215 147,957 46,690 65,200 
1904 980,917 330,052 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 средн. 
1906 1,854,954 277,784 13,762 4,125 
1907 1,129,159 547,000 5,869 1,861 
1908 607,534 756,000 16,349 1,781 

Виндава 

пуд. 
1896: 
1897 : 

Всего 

пуд. 
197,713 
263 388 

Процентъ 
общаго вывоза 

изъ Россш 
°/о 

41,0 
58,3 



416 

Процентъ 
Виндава Всего общаго вывоза 

изъ Россш 
пуд. пуд. О/о 

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 3,004,884 96,4 
1907 : 1,739,600 3,423,489 96,9 
1908 : 1,614,160 2,995,824 98,1 

Засимъ отправки изъ Риги весьма сильно сократились, равнымъ 
образомъ уменьшился и вывозъ Вивдавы, хотя не существенно, тогда 
какъ вывозъ Ст.-Петербурга увеличился. Ревелъ и Либава въ насто
ящее время въ вывозе этого предмета роли не играютъ. 

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  п р о -
д о л ж е ш е  п о с л е д н и х ъ  п я т и  л е т ъ  в ъ  о б щ е м ъ  в ы в о з а  к о р о в ь я г о  
масла изъ Р о с с 1 и иллюстрируется следующей таблицей: 

1904 1905 1906 1907 1908 
О/о о/о о/о о/о 0/0 

Рига . . . . . . . 41,1 52,0 59,5 32,0 19,9 
С.-Петербургъ . . . . 13,8 7,8 8,9 15,4 24,8 
Ревель . . . . . . . 0,5 0,4 0,5 0,2 0,5 
Либава . . . . . . . 1,5 0,3 0,1 0,1 0,0 
Виндава . . . . . .  3 4  5  35,5 27,4 49,2 52,9 

Всего . 91,4 96,0 96,4 96,9 98,1 

Засимъ русское масло направляется почти исключительно черезъ 
балтШсюе порты. 

Черезь сухопутную границу направляются только маленьшя 
количества, а именно: въ 1908 году 28,000 пудовъ и въ 1907 
году — 30,000 пудовъ. 

Еще незначительнее вывозъ Одессы, а именно: въ 1908 году 
2000 пудовъ и въ 1907 году — 5000 пудовъ. 

Перевозки масла сибирскаго по железной дороге въ истекшемъ 
году не достигли ожиданнаго размера. Въ 1908 году было отправлено 
въ западномъ направленш только 3,441,960 пудовъ, въ томъ числе 
2,840,756 пудовъ или 82,5% во время летней кампанш. Засимъ 
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разм-Ьръ перевозокъ въ сравненш съ 1907 годомъ сократился на 
4.3 °/о и въ сравненш съ ожидаемымъ размЪромъ на 14 °/о. Причины 
этого сокращешя заключаются въ невыгодныхъ услов1яхъ сельскаго 
хозяйства и производства масла въ продолжение посл-Ьдняго л'Ьта. 

Что касается перевозки грузовъ по жел-Ьзнымъ дорогамъ, то въ 
1908 году задержекъ въ отправлены не было, желйзныя дороги рас
полагали достаточнымъ количествомъ вагоновъ-холодильниковъ (свыше 
1500 штукъ). Между т-Ьмъ перевозка масла по сибирскимъ воднымъ 
путямъ страдаетъ отъ недостатка надлежащимъ образомъ устроенныхъ 
пакгаузовъ, далЪе отъ недостатка приспособленпыхъ для перевозки 
этого легко портящагося товара пароходовъ. Это относится главнымъ 
образомъ къ нагружаемымъ на рЪк-Ь Оби количествамъ масла, гдЬ 
пакгаузы въ весьма печальномъ состоянш, тогда какъ услов1я хранешя 
масла въ м-Ьстахъ на р'Ьк'Ь Иртыш-Ь гораздо лучнпя. 

О  т о р г о в л е  м а с л о  м ъ  в ъ  1 9 0 8  г о д у  м о ж н о  с к а з а т ь  
стЬду тощее: 

Замеченное уже подъ конецъ 1907 года истощеше заиасовъ масла 
какъ и ск}тдное производство въ начала отчетнаго года должны были 
вызвать повышеше цкнъ на всем1рпомъ рынкЬ. Такъ цЪны, под-
нявнияся уя^е подъ конецъ 1907 года, поднимались въ отчетномъ 
году все выше и сделали около половины февраля всл-Ьдствхе чрез-
вычайнаго недостатка масла въ Англш весьма сильный нрыжокъ 
вверхь ЦЪны наприм+.ръ на анпийс'кихъ рынках!» въ иродолягеше 
двухъ недель поднялись на 20—30 шиллинговъ за пудъ, а въ Кур
ган!} онЪ достигли нормы въ 20 руб. 25 коп. за пудъ, посл-Ь того 
какъ онЬ повысились въ течете одной недели на 3 рубля 25 коп. 
за пудъ. — Подъ конецъ февраля цЬны заметно упали, онЪ однако, 
подъ вл1яшемъ скуднаго снабжешя какъ и недостаточности вывоза 
изъ Австралии, удержались еще на сравнительно очень высокомъ 
уровн'Ь и только осенью. иосл гЬ того какъ ввозъ въ Англш сильно 
увеличился, онЪ сначала дошли до нормальнаго па это время года 
уровня, чтобы впослЪдствш подъ влгяшемъ продолжающаго быть не-
достаточнымъ спроса, значительныхъ запасовъ въ холодилышкахъ, какъ 
и обильнаго производства въ Англш и Гермаши понизиться до нео
быкновенно нпзкой на это время года нормы. Годъ окончился при 
все понижающемся настроеши цЬнъ. 

Полоягеше всем1рнаго рынка не могло конечно не отозваться на 
русскомъ рынкЬ и было въ особенности выгоднымъ для Сибири. 
Недостатокъ масла вызвалъ сильный спросъ на сибирстй нродуктъ 
и ц'Ьны поднимались до небывалой еще высоты. Даже въ самомъ 
сезона ц1;ны были въ сравненш съ предыдущимъ годомъ гораздо 
высппя, такъ наприм-Ьръ он-Ь составляли въ Курган^ въ понЬ м-Ьсяц-Ь 
15,20 рублей за пудъ противъ 12,80 рублей въ шнЪ 1907 года и въ 
Омск'Ь 14,-35 рублей или 12 рублей. Осенью и въ особенности зимою 
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пастроеше въ Сибири вслЪдств1е сокращешя спроса и упадка цЬнъ 
заметно ослабло. 

Обнаружившаяся въ отчетномъ году высокая оценка сего пред
мета явствуетъ изъ сл-Ьдующихъ цыфръ: въ отчетномъ году ц-Ьны 
въ КургаиЬ колебались между 13 и 20.25 рублями, въ 1907 году на-
противъ лишь между 11,60 и 15,20 рублями. Сильное повышение 
Ц1Ш7Э ВЪ отчетномъ году сл^дуетъ приписать не усиленному спросу, 
а тому обстоятельству, что снабжеше заграничныхъ рынковъ временно 
сократилось, что вызвало у торговцевъ опасеше, что они осенью, какъ 
это уже было въ иредыдущемъ году, не будутъ пмЪть въ своемъ распо-
ряжеши достаточныхъ запасовъ. 

В ы в о з ъ  к о р о в ь я г о  м а с л а  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  п р е д с т а в л я е т с я  
по даннымъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ въ слЪду-
ющемъ видЬ: 

1896 262,687 пуд 
1897 451,776 „ 
1898 561,546 „ 
1899 464,675 „ 
1900 1,059,040 „ 

1896-1900: 559,945 „ 
1901 1,919,146 „ 
1902 2,272,142 „ 
1903 2.461,584 „ 
1904 2,388,037 „ 
1905 2,325,099 „ 

1901—1905: 2,273,201 „ 
1906 3,117,031 „ 
1907 3,533,000 
1908 3,053,000 я 

въ среднемъ 

въ средпемъ 

Вывозъ масла изъ Россш, почти безпрерывно повышавппйся до 
1907 года, въ отчетномъ году сократился довольно существенно, а 
именно было вывезено почти полмиллюна пудовъ меньше чЪмъ 
въ 1907 году. Въ виду однако бол'Ье высокихъ цЪнъ стоимость вы-
везенныхъ вь 1908 году количествъ только немного уступаетъ цыфр-Ь 
стоимости вывоза 1907 года, а именно она составляетъ около 451/* мил
лтновъ рублей противъ 47х/2 МИЛЛЮНОВЪ рублей въ 1907 году. 

Главнейшими потребительницами русскаго масла являются 
Великобриташя и Гермашя; ввозъ въ первую представляетъ стоимость 
почти въ 23^2 миллюна рублей (1907 : 22 Уг миллюна рублей), а въ 
Гермашю свыше 10 миллюновъ рублей противъ 12у2 миллюновъ 
рублей въ 1907 году. 

В ы в о з ъ  д и ч и  и  б и т о й  п т и ц ы  и з ъ  Р и г и  с о с т а в л я л ъ :  
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1886—1890 
1891-1895 

1896 . 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901 -1905 
1906 
1907 
1908 

: 4.475 пуд. 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 
403,620 „ 

Нашъ вывозъ дичи и битой птицы, сильно сокративнййея въ 
1905 году, въ посл'Ьднихъ трехъ годахъ опять успешно развился, онъ 
однако несмотря на это все еще не достигъ высоты нЪкоторыхъ 
предыдущихъ л1>тъ. Вывозъ другого мяса, въ сьЪжемъ, соленомъ и 
копченомъ состоннш напротивъ въ послйдше годы сильно уменьшился, 
а именно въ 1908 году онъ составлялъ только 1434 пудовъ и въ 
1907 году — 3077 пудовъ, тогда какъ еще въ 1906 году онъ соста
влялъ 29,727 пудовъ. — Равнымъ образомъ и вывозъ мяса изъ Россш, 
развште котораго ожидалось после открьпчя Сибирской железной дороги, 
по с1е время не могъ достигнуть болыпихъ размЪровъ. Предполагается 
организовать въ текущемъ году регулярный вывозъ свпнины изъ 
Курганскаго раюна въ Англш. Для этой цели предполагается 
вставлять въ каждый по'Ьздъ, перевозянцй масло, одинъ вагонъ для 
перевозки свинины. 

Вывозъ свйжаго, соленаго, копченаго и сушенаго мяса изъ 
Россш составлялъ въ 1908 году — 318,000 пудовъ, въ 1907 году — 
406,000 пудовъ и въ 1906 году — 532,000 пудовъ. 

В ы в о з ъ д и ч и  и  б и т о й  п т и ц ы  и з ъ  н а ш и х ъ  с о с е д 
них ъ портовъ представляется въ сл'Ьдующемъ виде: 

Либава 

1886—1890 
1891—1895 

1896 
1897 
1898 
1899 

45,065 пуд. 
48,452 „ 

141,471 „ 
192,901 „ 
81,264 „ 

106,202 „ 

Ревель 
46,997 пуд. 
59,477 „ 
99,511 „ 

154,368 „ 
143,227 „ 
125,027 „ 

Виндава 

— иуд. 
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1900: 
1896—1900 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901 1905 
1906 : 
1907 : 
1908: 

Либава 

191,641 нуд. 
142,696 „ 
190,478 „ 

78,228 „ 
47,843 „ 
34,602 „ 
54,535 „ 
81,137 „ 
11,682 „ 
3.153 „ 

31,496 „ 

Ревель 

120,542 пуд. 
128,535 „ 
81,791 „ 
32,456 „ 
53,254 ,, 
49,620 „ 
44,833 „ 
52.391 „ 
81,432 „ 
41,016 ,. 
13,735 „ 

Виндава 

- "УД-

50,192 
48,656 
96,327 
39,035. 
8,316 

102,963 

Вывозъ сего предмета изъ названныхъ портовъ, далеко отстающей 
отъ Риги, въ отчетномъ году сильно сократился. Только Виндава 
составляетъ въ этомъ отношенш исключеше. 

Главнейнпя потребительницы сего предмета — Великобритатя 
й ГерманЬь 

В  ы  в  о  в  ъ  ш  к  у  р  ъ  и  к  о  ж  ъ  и з ъ  Р  и  г  и  с о с т а в л я л ъ :  

1891—1895 156,799 «УД- ВЪ среднемъ 
1896: 176,649 У) 

1897 : 207,352 Г) 

1898 : 225,427 7) 

1899': 324,125 У) 

1900: 231,237 
1896—1900 232,958 Г) ВЪ среднемъ 

1901: 297,785 
1902 : 492^303 Г) 

1903 : 632,988 п 
1904: 726,705 У) 

1905 : 763,601 V 

1901—1905 582,676 ?! !.Ъ среднемъ 
1906: 1,173,061 ?! 

1907 : 799,898 Г) 

1908: 868,847 Ч 

Вывозъ шкуръ и кожъ изъ Риги представляетъ въ отчетномъ 
году весьма видный объемъ и стоимость вывезенныхъ кожъ и шкуръ 
составляетъ свыше 16 мшшоновъ рублей. 

Вывезенньш черезъ нашъ портъ количества этихъ предметовъ 
состоятъ главнымъ образомъ изъ происходнщихъ изъ внутри пмперш 
телячьихъ, овечьихъ и козьихъ шкуръ, какъ и изъ лошадиныхъ и 
бычачьихъ кожъ. 

*) Дапныя еще не опуб шковаиы. 
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Рига по вывозу этихъ предметовъ занимаетъ первое мЪсто въ 
имперш. Среди нашихъ сосЬднихъ портовъ наибольшее значеше 
имйетъ Либава, хотя вывозъ ен въ отчетномъ году значительно 
уменьшился. 

И з ъ  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  б ы л и  
в ы в езены слЪдуюпця количества шкуръ и кожъ, а именно: 

Ревель С.-Петербургъ Либава Виндава 
1896 23,545 пуд . 101,710 пуд- 120,920 пуд. — пуд-
1897 49,093 „ 146,655 135,935 19 11 
1898 82,400 „ 144,512 |1 218,735 11 11 

1899 99,186 „ 281,449 11 165,625 11 11 

1900 117,635 ,, 167,833 11 304,182 11 99 

1896—1900: 74,372 „ 168,432 Л 189,079 19 99 

1901 71,871 „ 203,359 11 253,563 *>? 99 

1902 63,297 „ 243,695 91 270.665 11 

1903 66,591 „ 226,170 9 9 266,912 11 4,771 „ 
1904 76,790 „ 281,686 19 276,000 11 2,404 „ 
1905 43,968 265.638 чч 258,149 91 8,183 

1901—1905 : 64,503 „ 244,110 г> 265,058 99 3,072 „ 
1906 26,101 „ 436,755 99 286,948 п 12,800 „ 
1907 41,891 „ 101,000 »*) 387,280 19 15,813 „ 
1908 45,152 „ 79,000 »*) 91,290 99 / п 

0 б Щ 1 Й 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 соста-
вляетъ по даннымъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ 

1896 710,865 пуд 
1897 900,024 п 

1898 979,354 Г) 

1899 1,124,361 
V 

1900 1,168,006 
99 

1896-1900: 976,522 7) 

1901 1,133,247 11 

1902 1,331,100 У) 

1903 1,479,062 
99 

1904 1,812,946 99 

1905 1,683,388 V 

1901—1905: 1,487,949 V 

1906 2,547,052 Г) 

1907 1,975,000 11 

1908 1,408,000 Г) 

въ среднемъ 

Засимъ съ 1906 года вывозъ этихъ 
щается 

въ среднемъ 

предметовъ сильно сокра-

*) Од^хъ только кожъ. 
**) Данный еще не опубликованы. 
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О т п у с к  ъ  м п 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  
Риги представляется въ следующемъ виде: 

1886—1890: 345,491 пуд. въ среднемъ 
1891—1895: 278,470 

1896 371,972 
1897 295,811 
1898 274,963 
1899 323,783 
1900 345,332 

1896—1900: 322,372 
1901 275,539 
1902 307,670 
1903 540,343 
1904 610 080 
1905 506,326 

1901—1905 : 447.992 
1906 512 865 
1907 376,234 
1908 557,070 

„ въ среднемъ 

въ среднемъ 

Вывозъ этого предмета, вырабатывающегося нашею Рижскою 
промышленностью изъ сырой нефти, въ отчетномъ году увеличился 
довольно существенно. Изъ остальныхъ вывозимыхъ изъ Риги неф-
тяныхъ продзтктовъ заслуживаютъ упоминашя еще гудронъ и вазели
новое масло, изготовляемые равнымъ образомъ изъ сырой нефти. 

В ы в о з ъ  м п н е р а л ь н ы х ъ  м а с л ъ  и з ъ  Р е в е л я  
составлялъ : 

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 ,. 
533,174 „ 
очищенныхъ п неочищенныхъ неф-
1908 году — 953,000 пудовъ. а въ 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901-1905 
1906 
1907 
1908 

Ст. Петербургъ отпускалъ 
тяныхъ смазочныхъ маслъ въ 
1907 году — 913,000 пудовъ. 
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В ы  в о з  ъ о т д Ъ л ь н ы х ъ  с о р т о в ъ  н е ф  т  я н ы  х ъ  п р о -
дуктовъ изъ Р о с с 1 и черезъ европейскую и аз1атскую границы 
за последше 4 годы распределяется по даннымъ статистическаго 
отдела нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ следующимъ 
образомъ : 

1908 1907 1900 1905 

пуд. пуд. пуд. пуд. 

Нефть сырая 1,000 4,000 78,550 96,357 
Твердые минеральн. жиры 

(вазелинъ. парафинъ) . 9,000 11,000 3,230 2,098 
Вазелиновое масло . . . 305,000 547,000 299,015 264,294 
Летя масла, не подлеж. ак

цизному обложешю (лег-
тй бензпнъ, газолинъ) 2,705,000 1,424,000 1,071,041 965,253 

Осветительн. \ легк}я (керо-
масла, под-1 синъидруг.) 30,551,000 29,493,000 27,070,938 42,921,462 
лежащ. акц. ( тяжелый 
обложенш . ) (астральи др.) 59,000 316,000 835,571 1,703,502 

Нефтян. сма- | неочшценныя 6,146,000 8,291,000 7,780,959 6,106,222 
зочн. масла) очищенныя . 4,672,000 2,078,000 2,471,636 3,613,016 

Нефтяные остатки . . . 2,057,000 922,000 731,465 1,987,872 

Замечательно здесь увеличеше вывоза очищеннаго смазочнаго 
масла, какъ и нефтяныхъ остатковъ, легкаго бензина и газолина. 

ВажиЬйипй по вывозу этихъ иредметовъ портъ — Батумъ, от
пустивший въ 1908 году свыше 27 миллюновъ пудовъ легкихъ осве-
тительныхъ маслъ, 53Д миллюновъ пудовъ неочищенныхъ и почти 
8 миллюновъ пудовъ очищенныхъ смазочныхъ маслъ 

Добыча нефти въ Бакинскомъ раюне отчетнаго года уступаетъ 
добыче 1907 года; согласно предварительнымъ даннымъ она соста
вляла 464,6 миллюна пудовъ противъ 476,2 миллюновъ пудовъ въ 
1907 году, что составляетъ уменыпеше добытаго количества свыше 
2%. Нефтяная промышленность все еще пе успела поправиться 
после ножаровъ въ 1905 году и рабочихъ волнешй въ 
1906 году. 

Л  е  с  н  ы  х  ъ  м а т е р 1 а л о в ъ  б ы л о  в ы в е з е н о :  

въ 1904 г. около 47,900,000 куб. фут. 
„ 1905 „ „ 46,500,000 „ „ 
„ 1906 я „ 60,300,000 „ „ 
„ 1907 „ „ 64,800,000 „ , 
„ 1908 „ „ 65,200,000 „ „ 
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П о д в о з ъ  п о  р .  Д в и н - Ь  с о с т а в л я л ъ :  
въ 1904 г. около 17,600 гонокъ 
„ 1905 „ „ 9,100 „ 
„ 1906 „ „ 13,900 „ 
„ 1907 „ „ 17.200 „ 
„ 1908 ,. „ 17,100 „ 

Для ближайшаго определешя подвоза следовало бы еще принять 
во внимаше привезенныя по железной дороге. по рЪкамъ Лифляндской 
и Курляпдской Аа и каботажными судами моремъ и лодками по 
Двине количества. Къ сожалешю данныхъ этихъ ко времени соста-
влетя сего отчета нельзя было еще получить. 

Хотя уже прошло два года съ кульмпнащонной эпохи лесной 
торговли, однако вывозъ лесныхъ матер1аловъ изъ Рижскаго порта 
не уменьшается. Явлеше это мы наблюдаемъ не только у насъ, но 
даже въ усиленномъ размере у всехъ вывозящихъ лесъ портовъ 
Россш, вверхъ до Белаго моря. Настоящая цены на лесъ не таковыя, 
чюбы оне могли служить причиной этого усиленнаго производства. 
Причину эту следустъ искать съ одной стороны въ стремление лесо-
владельцевъ обратить лесъ чемъ скорее въ деньги, вызванномъ какъ 
политическими такъ и хозяйственными услов1ями, и кроме того про
изводству этому способствуютъ тоже новопостроенные подъездные 
пути, позволяющее доставлять лесъ къ иортамъ изъ раюновъ, не 
имевшихъ раньше средствъ сообхцешя. 

Усилеше русской вывозной деятельности однако выравнпло за
метное сокращеше производства остальныхъ странъ, такъ что 
все еще значительное предложеше вместе съ отсутств1емъ пр1емо-
способности всем1рнаго рынка производили давлеше на цены и не 
давали рынку оправиться. Наблюдаемое уже въ предыдущемъ году 
общее разстройство хозяйственной жизни, распространившееся на все 
отрасли, и отозвавшееся парализующимъ образомъ тоже и на 
строительную деятельность и проч1я употребляющая лесъ промышлен
ности, предела еще не достигло, въ виду чего наши покупатели въ 
странахъ ввоза покупали только самое необходимое и старались на
коплять болыше запасы. 

И такъ характерной чертой отчетнаго года было вялое настроеше 
торговли и падете ценъ, что относилось, за некоторыми лишь исклю
ченьями, на все предметы нашего вывоза леса. Хотя осенью цены 
на пиленный товаръ несколько поправились, но это къ сожаление не 
последовало въ торговле слиперами и длинными бревнами. Только 
рудничныя подпорки пользовались оживленнымъ спросомъ и хороний 
оборотъ этого товара новысилъ общую цыфру вывоза. 

Благонр1ятная зима способствовала работамъ въ лесахъ. Со 
времени безпорядковъ и рабочихъ волнешй всюду слышны жалобы на 
более высоте расходы по производству, каковое обстоятельство врядъ 
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ли изменится, пока не послЪдуетъ сокращешя работы въ лесахъ. 
Начавшейся поздно сплавке леса въ первое время пришлось терпеть 
убытки отъ сильнаго течешя, а потомъ опять отъ недостатка воды. 
Осенью после долгаго перерыва опять последовали заломы плотовъ 
болыппхъ размЬровъ. Нанесенные этимъ значительные убытки еще 
увеличились, когда сильныя бури опять разломали разобранные съ 
трудомъ и сортированные товары и когда впоследствш ранше холода 
препятствовали дальнейшимъ работамъ. Весьма печально, что не 
представилось возможнымъ изыскать меры для предупреждешя столь 
крунныхъ заломовъ. 

Более значительными финансовыми потрясешями местная тор
говля лесомъ не была постигнута, если не считать несостоятельности 
и прекращенья платежей одного туземнаго поставщика. 

Фрахтовый ставки въ продолжеше всего года держались на 
весьма низкомъ уровне, что однако въ общемъ не могло благопр1ятно 
подействовать на торговлю, такъ какъ продолжающееся вялое на-
строеше фрахтоваго рынка является сонутникомъ всем1рной хозяй
ственной депрессш, которая конечно и отражается на торговле лесомъ; 
кроме того низгая фрахтовый ставки способствуютъ только развитию 
нашей американской конкуренцш. 

Въ общемъ местная торговля лесомъ недовольна результатами 
истекшаго года, и если, быть можетъ, отдельный фирмы и оперировали 
удачно, то это составляетъ лишь исключеше. 

Переходя къ главнейшимъ вывозимымъ сортамъ лесныхъ мате-
р ь а л о в ъ ,  р а з с м о т р и м ъ  с п е р в а  в ы в о з ъ  б р у с ь е в ъ  и  б р е в е н  ъ ,  
которыхъ было вывезено штукъ: 

б р у с ь е в ъ  к р у г л ы х ъ  б р е в е н ъ  
сосновыхъ еловыхъ сосновыхъ еловыхъ 

1904 31,613 20,624 125,629 296,881 
1905 35,554 17,660 191,428 298,800 
1906 51,701 16,319 180,158 320,942 
1907 50,877 26,818 208,475 201,968 
1908 35,477 17,907 104,952 304,068 

Хоронпя цены, существующая въ последите годы на сосновые 
б р у с ь я  1 1 / 1 3 " ,  у д е р ж а л и  п о д в о з ъ  п р и б л и з и т е л ь н о  н а  в ы с о т е  п р е д ы 
дущая года, что однако оказалось преувеличеннымъ, такъ какъ сбытъ 
встречал'!» значительный препятств1я вследств1е конкуренцш дешеваго 
американскаго леса. Въ виду сего вывозъ значительно сократился и 
цены стали падать. По требуемой здесь весною цене — 8 коп. 
выше цены за среднее число футовъ — едва ли было что-нибудь про
дано. Летомъ давали 0 и 5 коп., осенью только 4 коп. выше цены 
за среднее число футовъ, т. е. въ последнемъ случае 30 коп. за 
погонный голландсшй футъ при средней длине въ 26/27 футовъ. 
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Равнымъ образомъ понизились п цены на еловые 11/13" 
г о л л а н д с к 1 е брусья всл-Ьдств1е общаго невыгоднаго положения 
д1>лъ, несмотря на то, что почти весь подвозъ былъ проданъ. Большая 
часть этого товара была продана въ первой половине года по 4 до 
3 кои. выше цены за среднее число футовъ. Л/Ьтомъ и осенью цены 
колебались между 2 и 1 коп. выше ц-Ьпы за среднее число футовъ, 
т. е. платили тогда 29 или 28 коп. за погонный голландсшй футъ 
при средней длин^ въ 27/28". 

Общее количество вывезенныхъ бревенъ въ сравненш 
съ предыдущимъ годомъ не изменилось, только наблюдается нриростъ 
в ы в о з а  е л о в ы х ъ  в ъ  у щ е р б ъ  с о с н о в ы х ъ  б р е в е н ъ .  Т о р г о в л я  н о р 
вежскими бревнами „К а р рс' пользовалась въ отчетномъ 
году равномернымъ ходомъ при постоянныхъ ценахъ. Во время 
первой половины годя заграницей полагали, что подвозы будутъ не
значительные и охотно платили 25 сантимовъ за погонный голландсшй 
футъ д1аметромъ въ 10", повышая по 5 сантимовъ въ хорошемъ 
голландскомъ порту. Летомъ предложенье оживляется и были совер
шены некоторый сделки по несколько низшимъ цЬнамъ, осенью 
однако цены опять окрепли и достигли даже 25*/2 сантимовъ. 

О л ь х о в ы х ъ ,  с о с н о в ы х ъ  и  б е р е з о в ы х ъ  б р е в е н ъ  
и чурбановъ было вывезено: 

1904: 140,206 бревенъ 164,589 чурбановъ 
1905 : 87,476 Г> 111,761 „ 
1906 : 57,882 Я 165,100 „ 
1907: 98,566 9? 156,343 „ 
1908: 76,713 Я 188,509 „ 

Въ противоположность большинству другихъ предметовъ нашего 
вывоза леса цены на осиновый и ольховый лесъ повысились. 
Только сплавная оснна летомъ здесь была слабее, после того однако 
какъ весь местный запасъ былъ истощенъ, и этотъ товаръ продавался 
успешно, такъ какъ несплавленнаго товара не имелось. 

За ольховыя бревна платили при средней длине 20" : 

9" дьам. 9 коп. ) 
10" ,, 13 „ \ за погонный футъ съ браковкою. 
11" 16 1 А „ 1. ) 

Впоследствш цены поднялись, такъ что подъ конецъ можно было 
получить даже 24 коп. за погонный футъ. При продаже заграницу 
можно было получить около 80 нфеннииговъ за 10" д1ам. и 70 нфеннинговъ 
за 9" д1ам. за куб. футъ с1Г портъ Германскаго моря, а потомъ даже 
32 марки за кубичесшй метръ. 

З а  к  р  у  г  л  ы  я  о  с  и  н  о  в  ы  я  б р е в н а  п л а т и л и  п р и  с р е д н е й  
длине 20" : 
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10" д1ам. Ю72 коп. ) 
И" ,, 12 „ > за погонный футъ съ браковкою. 
12" „ 14 „ ) 

При продаж^ можно было получить 74 пфеннинга за рейн-
ландсшй кубичесшй футъ «Г портъ Балтгйскаго моря. 

Вывозъ м у р л а т ъ пзъ Риги составлялъ (число штукъ): 

соснопыя еловыя всего 

1904 95,023 30,029 125,052 
1905 102,901 32,679 135,580 
1906 210,560 43,206 253,766 
1907 123,697 49,563 173,260 
1908 95,146 41,304 136,450 

На мурлаты и въ особенности на СОСНОВЕЛЯ мурлаты въ отчетномъ 
году было обращено меньше всего внимашя. Уже въ последнем!, 
отчете было указано на плохое положеше этого товара и значительно 
сокращенный подвозъ въ 1908 году былъ все еще слишкомъ болынимъ, 
чтобы выравиить соотношеше между предложешемъ и спросомъ. Въ 
виду сего вывозъ отчетнаго года сократился опять больше и соста
вляетъ не вполне половину рекорднаго 1906 года. 

Цены на. к о р о т к 1 я сосновый мурлаты 10/10" при 
продаже въ Германш колебались между 90 пфеннинговъ за кубичесшй 
футъ сИ* Штеттинъ и 85 пфеннинговъ, а позже даже между 83 и 8*2 
пфеннинговъ. При закупке этого товара платили за подходящее 
сортименты 22 и 21 коп. за погонный антйсшй футъ. Въ общемъ 
коротшя мурлаты въ отчетномъ году одне мало торговались и обык
новенно выбирали таковыя изъ партШ более длинныхъ размеровъ, за 
которыя платили при средней длине въ 27/28" или 26/27" — 23 коп. 
за погонный апглШсшй футъ и менее. 

Подъ конецъ сезона старые запасы более длинныхъ размеровъ 
и второстепеннаго качества были распроданы по весьма дешевымъ 
цепамъ. 

З а  с  о  с  п  о  в  ы  я  м у р л а т ы  1 1 / 1 1 "  п р и  с р е д н е й  д л и н е  2 7 / 2 8 "  
платили сначала 30 коп. за погонный футъ, что составляетъ 3 коп. 
выше цены за среднее число футовъ. Потомъ цены упали до 
2 и 1 кои. выше цены за среднее число футовъ. 

Е л о  в ы я  м у р л а т ы  1 0 / 1 0 "  т о р г о в а л и с ь  т о ж е  т о л ь к о  п о  
низкимъ ценамъ, а именно оне колебались между 19 и 17 коп. за 
погонный футъ при средней длине 25/26". За мурлаты 11/11" давали 
25 до 23 кои. за погонный футъ при средней длине 26/27". 

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 ) :  
6 
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свыше 3 дм. 3 дм. ниже 3 дм. всего 

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 8,333,122 22,895,791 31,259,527 
1908 : 35,908 8,652,858 19,644,348 28,333,114 

Вывозъ пиленнаго леса, этого главнЪйшаго предмета нашей 
Рижской лесной торговли, удержался па высоте предыдущаго года, 
несмотря на то, что при сдержанности ввозящихъ л'Ьсъ странъ, сделки 
заключались только съ трудомъ и даже съ убьггкомъ. Более всего 
сдерживалась главнейшая наша покупательница леса Великобританш 
въ виду невыгоднаго хозяйственная иоложешя страны. Несколько 
лучше торговля производилась со Франщею, хотя и тамошше поку
патели пользовались депрессгею въ остальныхъ странахъ и согла
шались только на низтя цены. Лучше всего дело обстояло на западно-
германскомъ рынке, который однако въ виду высокихъ требовашй 
при продаже нашего товара играетъ только сравнительно незна
чительную роль. Во всякомъ случае Рпжсте экспортеры выиграли 
только на томъ, что они старались продать возможпо больше уже 
зимою, когда Швещя и Норвепя полагали получить еще выснпя 
цены. Летомъ, когда проч1я страны вывоза стали продавать свой 
товаръ по пониженнымъ ценамъ, здешшй лесъ почти не торговался 
и только осенью, когда на рынки запада не поступили ожиданныя 
крупный предлоягешя, дело опять оживилось, хотя цены были только 
средшя. Вскоре однако еловый пиленный товаръ сталъ повышаться 
въ цене и сезонъ закончился при ценахъ равпыхъ или даже 
иревышающпхъ зимшя отметки. Цены на сосновый товаръ 
такъ поправиться не могли, такъ какъ нредложеше продолжало 
быть большое. 

Почти въ продолжеше всего года самымъ болынимъ пнтересомъ 
пользовались широтя планки и некоторые размеры батенсовъ. 

Здешнимъ лесопильнымъ заводамъ въ отчетномъ году ]гришлось 
немало бороться съ затруднешями, такъ какъ мнойе имели еще запасы 
бревенъ, закупленные въ предыдущемъ году по соответствующимъ 
высокимъ ценамъ. Несмотря однако на это, вывозъ планокъ п 
батенсовъ скорее увеличился нежели сократился и составляетъ почти 
одну третью часть всего вывезенпаго изъ Риги количества пиленнаго 
товара. 

Подвозъ бревепъ удержался на высоте предыдущаго года, цены 
были сравнительно высотя. 

При продажахъ заграницу получались приблизительно сле-
дуюьщя цены: 
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Еловыя планки 3X11" несорт. В 8.07/6 до € 8.15/— 
3X9" „ „ 6.17/6 „ „ 7.10/— 

„ батенсы 3X8/7" „ „ 5.15/—„ „ 6.5/— 
2/272X7" , „ 6.-1- „ „ 6.5/-

„ 2X8" „ „ 6.10/-„ „ 6.15/-
за стандартъ на бортъ судна. 

Еловый планки 3X9" (длина въ метрическихъ единпцахъ) 
II а 26 до 27 сантимовъ 

IIIа 23 „ 24 „ 
за погонный метричесшй футъ съ доставкою на бортъ судна 

Сосновыя планки 3X9" въ метр. един, несорт, франк. 200 
„ батенсы 3X8/7" „ „ „ „ „ 160 до 165 

2У3Х7" „ „ „ „ 170 „ 175 
Еловыя доски несортированныя : 

1X8" около ^8 6.17/6 до & 7./— 
1X7" » „ 8.5/- „ „ -/-
1X6" „ , 6./— „ „ 6.5/ 
1X5" „ „ 5.15/- , „ 6./-

за стандартъ съ доставкою на бортъ судна. 
МенЬе хороние сорта дешевле. 
Вывозъ с л и и е р о в ъ и ш и а л ъ всЬхъ размЬровъ умень

шился, а именно онъ составлялъ (число штукъ): 

тесанные круглые всего 

1904 1,856,231 35,829 1,892,060 
1905 1,725,117 10,563 1,735,680 
1906 2,084,624 26,073 2,110,697 
1907 2,653,512 19,238 2,672,840 
1908 2,536,111 33,014 2,569,125 

Прошлогодняя невыгодная конъюнктура продолжалась и въ 
отчетномъ году. Хотя запасы въ Риге и сосЬднихъ портахъ не 
были болыте, они однако состояли большею частью изъ слиперовъ 
со стенкою 7" и 6", каковые сорта въ последнее время употребля
ются железными дорогами только въ уменыненномъ количестве. Ничего 
не помогло, что подвозы въ отчетномъ году въ сравнены съ предыдущимъ 
годомъ сильно сократились и что потребность Великобританш удер
жалась почти на одинаковой высоте. Цены вследств1е крупныхъ 
запасовъ упали довольно существенно. 

Сосновые слипера 10ХЮ" 8п/12" 40 °/о тесанныхъ, 30% со 
стенкою 8" 30% со стенкою 7" въ начале года были проданы 
большими париями по 41/— до 40/6 за лоадъ съ доставкою на бортъ 
судна. Впоследствш сделки заключались все реже такъ вскоре можетъ 
быть только речи о номинальныхъ отметкахъ около 40/-. Подъ 

6* 
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конецъ апреля первая уступаетъ въ цЬнй Виндава, после чего за
мечается общее надеше ценъ. Покупатели однако интересуются 
больше высокими сортиментами, какъ 50/50 и 50/40/10%. при чемъ 
40/30/30 внимашемъ не пользуются, пока наконецъ въ ионе заклю
чаются крупный сделки этимъ товаромъ по 38/6 и 38/—. 

Какъ уже было сказано, только слиперовъ со стенкою 7" прода
вать было трудно. Покупатели сначала соглашались давать въ 
прусскихъ портахъ 37/— и 36/— за лоадъ съ доставкою на бортъ п 
когда они обратились въ Ригу, цены упали уже до 32/- . Летомъ 
товаръ этотъ торговался по 31/— и 30/— а осенью еще дешевле, 
при чемъ за Мемельскш товаръ давали 3/— больше. 

Также трудно торговались слипера со стенкою 6" по цене 
25/6 и 24/6 за лоадъ съ доставкою на бортъ судна, и только благо
даря тому обстоятельству, что Рига открыла себе сбыть для этого 
товара на континенте, цены у насъ дальше не понизились, какъ это 
имело место въ соседнихъ портахъ. 

Здешняя закупка 40/30/30 о/0 слиперовъ началась зимою по 
200 до 205 коп. за штуку съ обычнымъ задаткомъ ; въ феврале и 
марте давали 218 до 220 коп., въ мае месяце предлагали 215 и 212 
коп., а летомъ было уплачено 212—210 коп. Къ осени дело совсемъ 
цритихаетъ. 

Слиперовъ со стенкою 6" покупали сначала для спекулнцюнныхъ 
целей по 155 коп. за штуку, летомъ однако давали только 130 и 
125 коп. и даже меньше. Осенью цены на этотъ товаръ опять 
окрепли и дошли до 135 коп. 

Подвозъ сосновыхъ слиперовъ 9Х9"8ПД2 былъ весьма ограни
ченный. Это тоже единственный размеръ, цены на который поднима
лись. Здесь платили отъ 115 до 120 коп. за штуку и продавали по 
28/— до 30/6 за лоадъ съ доставкою на бортъ судна. 

Еловыя слппера ЮХЮ" 8"Да продавались по низкой цене 
29/— до 26/— за лоадъ съ доставкою на бортъ судна. При закупке 
этого товара цены колебались между 135 и 155 коп. за штуку. 

Въ торговле шпалами оказалась сильная реакц1я. Подвозы 
отчетнаго года равнялись иодвозамъ предыдущаго года, вывозъ однако 
сократился приблизительно на 10%. Германсшя железныя дороги 
заметно сократили свою потребность, при чемъ еще по р. р. Мемель 
и Висле сплавлялись весьма значительный количества. Последств1емъ 
сего ноложешя было конечно постоянное падеше ценъ. За размеры 
бХЮ" 81 х/12 рейнландской и англШской меры германсше импортеры 
платили въ начале зимы еще 245 пфеннингов!» за штуку съ доставкою 
на бортъ. Подъ конецъ февраля цены составляли только 240 пфен
нинговъ, весною 235 пфеннинговъ, летомъ 230—285, а осенью даже 
были заключены сделки по 215 и 210 пфеннинговъ за штуку съ 
доставкою на бортъ. 
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Несмотря на некоторый незначительный сделки по 215 коп. за 
пару въ декабр-Ь 1907 года, зд-Ьшшя покупныя цгЬны въ общемъ не 
превышали 210 коп. Въ феврале отчетнаго года покупная цгЬна 
колеблется между 200 и 210 коп. Настроеше рынка впосл-Ьдствш 
становится все бол'Ье вялымъ, такъ что въ понЪ мЬсяц-Ь состоится 
даже довольно крупная продажа по 199 коп. за пару. Въ пол'Ь цгЬны 
опять НЕСКОЛЬКО понравились, но вскоргЬ упали до 180 коп. за пару. 

В ы в о з ъ  ш а х т о в ы х ъ  р а с п о р о к ъ  ( п и т п р о п с о в ъ  и  
нолсевъ) составлялъ: 

1904: 4,848,258 штукъ 
1905: 3,658,933 
1906: 4,508.236 
1907: 5,743,380 
1908: 10,525,426 

Вывозъ питпропсовъ по числу штукъ больше чЪмъ удвоился. 
Кубическое содержаще однако увеличилось не въ такомъ размЪр'Ь, 
такъ какъ въ отчетномъ году были вывезены въ особенности въ 
Великобританш больтшя количества бол-Ье тонкаго товара. Къ числу 
Рижскихъ потребителей въ последнее время присоединилась Гермашя, 
сильно увеличивающая свою потребность. Хоронйя ц-Ьны въ конц'Ь 
истек шаго года всюду вызвали громадное производство питпропсовъ, 
изъ которыхъ значительная часть была продана заграницу по выгоднымъ 
ц-Ьнамъ. Въ виду однако обильпыхъ подвозовъ и сильнаго наполнешя 
складовъ вскоре последовало падеше иЬнъ. 

Щна на жерди для изготовлешя питпропсовъ составляла: 
3" 11/12 сред. дл. 10 до 11 руб. 
3" 15/16 „ „ 10 „ 13 „ 

за 1000 погонныхъ футовъ. На готово привезенный товаръ ц1ша 
колебалась между 31 и 25 руб. за кубическую сажень. 

Драни (8р1]Шю1а) было вывезено: 
1904 : 7,185 саж. 
1905 : 5,130 п 
1906 : 6,835 ?? 

1907 : 4,666 У) 
1908 : 4,385 7) 

Вывозъ этого предмета все уменьшается. Здешняя продажная 
цЪиа составляла приблизительно 6.75—6.50 рублей за кубическую 
сажень съ доставкою къ судну. 

II. Ввозъ. 

Стоимость Рижской ввозной торговли въ отчетномъ году, пре
вышая согласно нредварительнымъ данпымъ стоимость ввозной торговли 
1907 года на болЪе 11 миллюновъ рублей, достигла суммою круглымъ 
числомъ вч^ 115 миллшновъ рублей небывалую еще по с1е время 
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высоту. Этотъ выгодный результатъ объясняется главнымъ образомъ 
развипемъ некоторыхъ отраслей нашей сиедищонной торговли (хлоп
чатая бумага, промышленный машины, кожы, шкуры и. т. и ). Однако 
и проявившаяся въ иродолжеше большей части года удовлетворительная 
деятельность важяЪйшихъ отраслей нашей промышленности содей
ствовала усилешю нашего ввоза, состоящаго большей частью изъ 
сырыхъ продуктовъ, топлива и полуфабрикатов!,. 

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 е м ъ  и з ъ  з а г р а 
н и ц ы  с о с т а в л я л а  с ъ  1 8 6 6  г о д а :  

1866—1870: 14,419,305 руб. ВЪ среднемъ 
1871—1875 22,537,505 У) я )) 

1876—1880: 32,609,535 У) я »• 

1881—1885: 27,442,544 У) л У) 
1886—1890 : 21,139,758 Я У) 
1891—1895: 25,945,677 п V я 

1896—1900: 53,219,369 п Я п 
1901 : 55,300,368 я 

1902: 73,811,061 7) 
1903: 105,843,912 Я 

1904 : 100,093,860 У.) 
1905 : 90,397,121 V 

1901—1905: 84,089,264 V ВЪ среднемъ 
1906: 109,035,464 У.) 
1907: 103,881,449 У) 
1908: 115,150,119 У) 

Т о в а р ы дал^е, привезенные въ Ригу через ъ нашу 
западную сухопутную границу по железной дороге, равно 
какъ изъ Финляндти, представляютъ стоимость: 

Ввозъ черезъ сухо- Ввозъ 
путную границу изъ Фпнляндш 

1897 : 1,150,000 руб. 1897 : 55,000 руб. 
1898: 1,205.692 У) 1898: 623,174 „ 
1899: 1,907,128 У) 1899: 764,991 „ 
1900: 2,258,747 » 1900: 698,989 „ 
1901: 2,189,163 Я 1901 : 481,699 „ 
1902: 2,185,515 У) 1902: 436,638 „ 
1903: 2,564,908 У) 1903: 296,072 „ 
1904: 1,974,501 и 1904: 277,308 „ 
1905 : 1,708,873 я 1905: 271,746 „ 
1906 : 1,844,932 я 1906: 223,208 „ 
1907: 2,602,401 я 1907: 225,716 „ 
1908: 2,891,095 У) 1908: 269,868 „ 
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Учасие 5 главнМшихъ странъ нашихъ ввозныхъ товаровъ въ 
общей стоимости нашей ввозной торговли представляется въ слгЬду-
ющемъ вид-Ь*:) 

Великобриташя Гермашя Дашя Г оллапдгя Бельпя 
% о/о 0/0 о/о °/о 

1866—1870 : 58,0 18,8 0,3 1,4 4,8 въ 
1871-1875 : 47,8 24,3 0,3 4,3 4,3 55 
1876—1880 • 43,1 28,7 0,3 4,5 8,3 У.) 

1881-1885 : 46,0 28,8 0,9 1,6 5,8 55 
1886- 1890 : 41,2 30,3 1,7 1,5 7,4 55 
1891—1895 : 40,6 28,1 2,1 0,7 11,7 55 
1896—1900 : 39,8 34,9 1,4 2,8 12,3 55 

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 1Д 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 ВЪ 
1906: 41,5 38,7 4,6 7,0 3,2 
1907: 42,6 37,0 4,4 4,8 3,4 
Главнейшая поставщица товаровъ Риги, Великобриташя, оттес

ненная только въ 1905 году Герман1ею на второе м'Ёсто, въ 1906 и 
1907 годахт, значится опять главнЬйшимъ источникомъ нашей ввозной 
торговли, а именно прямой нашъ ввозъ товаровъ изъ Гермаши въ 
указанныхъ годахъ уступшгь ввозу изъ Великобритании на 2,8 и 5,6%-
Если одиако принять во виимаше, что значительная часть ввезенныхъ 
изъ Голландш и Велычи товаровъ въ действительности происходитъ 
изъ западной части Германии, то относящаяся къ ввозу изъ Гермаши 
цыфры съ ирибавлешемъ этихъ количествъ товаровъ на столько уве
личатся. что результатъ будетъ для Германш гораздо выгодн-Ьйнпй, 
чймъ онъ показан'ь въ вышеприведенной таблицк 

Въ довольно далекомъ разстоянш за Великобриташею и Гермашею 
сл'Ьдуютъ ио поставке намъ товаровъ Голлапд1я, Бельпя и Дашя, 
при чемъ ввозъ изъ посл-Ьдцей состоитъ главнымъ образомъ только 
изъ товаровъ тамъ перегруженных'!,, но не произведенныхъ. Изъ 
приведенпыхъ пяти странъ мы получили въ 1907 году 92,2°/о всей 
нашей потребности въ заграничныхъ товарахъ, иротивъ 95°/о въ 
1906 году, такъ что на всЬ остальныя страны приходилось только 
7,8 и 5%. 

С т о и м о с т ь  т о в а р о в ъ ,  и 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 н 4 й ш и х ъ  с т р а н ъ  п р о и з в о д с т в а  н а ш е г о  
ввоза, составляла въ рубляхъ: 

*) При состакденш сего отчета еще не представлялось возможнымъ получить 
достов'Ьрньш данныя о направленш нашей ввозной торговли въ 1908 году. 
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въ среднемъ 1876—1880 

г> п 
1881—1885 

У) » 1886—1890 

п » 
1891—1895 

п " 
1896—1900 

1901: 
1902: 
1903: 
1904: 
1905: 

въ среднемъ 1901—1905 
1906: 
1907 : 

изъ изъ 
Германш Великобриташи 

руб. руб. 
9,350,904 14,038,931 
7,908,456 12,624,361 
6,410,554 8,704,067 
7,300,282 10,527,450 

18,567,950 21,208,242 
21,438,406 23,164,170 
20,627,161 41,089,791 
30,508,040 58,948,664 
34,679,002 46,359,342 
41,214,182 34,369,628 
29,693,358 40,786,319 
42,196,050 45,298,227 
38,478,802 44,296,757 

изъ изъ изъ 
Данш Г олландш Бельгш 
руб. руб. руб. 

1876—1880 : 113,084 1,478,204 2,703,635 
1881—1885: 246,920 444,741 1,588,905 
1886—1890 : 356,040 311,421 1,576,043 
1891—1895: 534,103 171,217 3,034,665 
1896-1900: 727,706 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 

1901—1905: 3,263,550 3,361,981 3,088,991 
1906 : 5,026,781 7,616,047 3,490,757 
1907 : 4,608,982 4,990,702 3,568,911 

Эти пять странъ поставляли намъ въ 1907 году товары стои
мостью бол-Ье 95 миллюновъ рублей, такъ что стоимость ввоза изъ 
всЬхъ остальныхъ странъ составляетъ только несколько больше 
8 миллюновъ рублей. Среди этихъ странъ болгЬе выдаюнцяся м^ста 
запимаютъ Америка, Швещя и Африка. Изъ Америки мы получили 
въ 1907 году товары стоимостью З1^ миллюновъ рублей, состояние 
главнымъ образомъ изъ красильнаго дерева, квебраховаго дерева, 
сельскохозяйственпыхъ машинъ, гартуса и копры. Стоимость нашего 
ввоза изъ Швецш, состоящаго главнымъ образомъ изъ стали, сельско-
хозяйственныхъ и промышленныхъ машинъ, огнеупорнаго кирпича, 
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глинозема и глиняныхъ товаровъ, какъ фарфоровой глины, составляла 
въ 1907 году почти 1,8 мшшона рублей, тогда какъ мы получили 
изъ Африки сырыхъ фосфатовъ и пробковаго дерева стоимостью 
свыше миллюна рублей. Гораздо меньшее значеше им-Ьет!» ввозъ 
изъ Франц'ш (мануфактурные товары), Португалш (пробковое дерево), 
Испаши (серный колчеданъ и пробковое дерево) и изъ Норвегш 
(сельди). Однако мнопе товары, происходящее изъ трехъ первыхъ 
странъ, какъ и изъ Италш п другихъ странъ, мы получаемъ преиму
щественно чрезъ посредство Германш п Великобриташи. 

С т о и м о с т ь  в в о з а  г л а в и й й ш и х ъ  б  а  л  т 1 й  с  к  и  х  ъ  
п о р т о в ъ, какъ и ихъ зпачеше по отношение общаго ввоза въ 
Росс1ю, иллюстрируется следующею таблицею : 

Стоимость ввоза составляла: 

Е «б 
1896-1900 | 1 |  Н П О  

о О .2 О 22 о 
Е-" 
О 
О 

св со р 
о .2 2: о 

въ среднемъ 2 ^ о 
X Г' П , 

1901 3 * § ^ Р О, 
1902 | 2: о 

г <2 О Е- 1-4 

Б |й 
сэ 05  ° а ^ Ъ 

о 

се 

руб. ^ о ~ руб. о~ О руб. ®~ с 

въ 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 ОД 

Г •) Випдаву . . 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 

ь м 2 

1903 1 § | 1904 
5 2<=и 

" Э й  
руб. о ~ о руб. 

въ 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 
„ Випдаву . . 7,053,537 1,3 7,193,714 1,3 8,879,<67 1,7 
„ Либаву . . . 17,069,993 3,0 17,585,409 3,3 13,788,837 2,6 

с П 2 

о сГРЦ 

1905 
6- п э 
•- о 
О Г -О 

111 
й ев -

руб. \с — 



436 

1901-1905 
въ среднемъ 

руб. 

а яз 

о г: о 
ё м о 
В с° 
О 
^ «в 

Е- со 2 

о 
ХО М 

1906 

руб. 

1907 

руб. 

О 
— о 
— о 

О >о -

85,089,264 16,3 109,035,464 18,8 103,881,449 15,9 въ Ригу . . . 
„ С.-Петербургъ 

и Кронштатъ . 105,472,109 20,2 118,208,124 20,4 
„ Ревель и Бал-

Т1ЙСК1Й портъ . 
„ Перновъ . . 
„ Виндаву . . 
„ Либаву . . . 

55,505,981 10,6 56,952,193 9,8 59,553,129 9,1 
586,850 0,1 754,441 0,1 *) 

6,342,841 1,1 9,047,559 
17,444,401 3,3 20,064,342 3,5 21,808,336 
5,448,987 1,0 1,4 

3.3 

2 2 о о 
1908 

руб. 

I— 25 /-_> 
— О (? 
о и Рч 

яЗ ° Я" 

О >о к 
о О 

въ Ригу 115,150,119 16,4 

я С.-Петербургъ и Кронштатъ . *) 
Ревель и Балтщсшй портъ 74,833,214 10,6 

,, Перновъ *) *) 
Виндаву 15,735,075 2,2 

,, Либаву . . 26,000.184 3,7 

Засимъ учасие Ст.-Петербурга въ русской ввозной торговле 
больше учасия Риги, которая въ этомъ отношенш занимаетъ второе 
м'Ьсто. Ввозъ Ревеля, благодаря обширному транзитному сообщенш 
хлопка (въ 1908 году: 5 !/з миллюновъ пудовъ стоимостью свыше 
4 5 милпоновъ рублей) равнымъ образомъ довольно значительный. 
Значеше остальныхъ балтШскихъ портовъ лишь второстепенное. 

С т о и м о с т ь  в в о з а  в ъ  Р  о  с  с  1  ю  ( з а  и с к л ю ч е ш е м ъ  Ф и н 
ляндии и черноморской границы Кавказа), начиная съ 1896 года, 
составляла по даннымъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ : 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 

502,784,154 руб. 
480,764,637 „ 
530,312,169 „ 
562,718,090 „ 
536,756,880 „ 
522,667,186 „ 
496,913,117 „ 
493,098,129 „ 
560,346,484 „ 

въ среднемъ 

*) Подлежащая данныя еще не опубликованы. 
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1904: 535,097,787 руб. 
1905: 521,159,147 „ 

1901—1905 : 521,322,933 „ въ среднемъ 
1906: 580,221,328 „ 
1907 : 655,384,000 ., 
1908: 704,045,000 „ 

По отдЪльнымъ группамъ товаровъ стоимость эта распределяется 
следующнмъ образомъ : 

1901 1902 1903 1904 

руб. руб. руб. руб. 

Жпзненн. припасы 82,404,198 79,610,343 80,002,964 82,448,947 
Сырья и полуобраб. 

матер1алъ . . 273,567,948 282,764,922 330,305,562 317,401,629 
Животныя . . . 905,522 871,234 1,009,820 1,036,850 
Фабрнчн. изд-Ьл!Я . 140,035,449 129,851,630 149,028,138 134,210,361 

Всего . . 496,913,117 493,098,129 560,346,484 535,097,78? 

1905 1900 1907 1908 

руб. руб. руб. руб. 

Жпзненн. припасы 89,849,773 103,770,422 113,902,000 118,334,000 
Сырья и полуобраб. 

матер1алъ . . 296,980,799 325,677,932 364,370,000 394.893,000 
Животныя . . . 459,134 380,714 508,000 833,000 
Фабрпчн. изд-кпн . 133,869,441 150,392 260 176,604,000 189,985,000 

Всего . . 521,159,147 580,221,328 655,384.000 704,045,000 

Какъ видно, увеличеше русской ввозной торговли въ продолжение 
трехъ посл-Ьднихъ лйтъ весьма значительное, въ особенности же въ 
отчетномъ году, за который имеются рекордный цыфры. 

Касательно отдельныхъ важнейшихъ групнъ товаровъ следуетъ 
заметить, что высокая стоимость группы „Жизненные припасы'' объ
ясняется необыкновеннымъ ввозомъ зернового хлеба (ржи, пшеницы, 
овса), а именно еще никогда не ввозилось въ Россно столько хлеба. 
Ввозъ риса и сельдей равнымъ образамъ сильно увеличился. Высокая 
стоимость группы ,,Сырые и полуобработанные матергалы" въ зависи
мости главнымъ образомъ отъ усиленнаго ввоза хлопчатой бумага и 
металловъ тогда какъ приростъ стоимости группы ,.Фабричныя нздел1я" 
объясняется усиленнымъ ввозомъ хлопчатобумажныхъ и шерстяныхъ 
производству равно какъ машннъ. Ввозъ машинъ 1908 года самый 
большой последнихъ 10 летъ, а именно больше всего ввозились 
машины для обработки волокнистыхъ веществъ, металловъ, паровые 
моторы, электромоторы и далее наконецъ сельскохозяйственный 
машины. 

Далее мы переходимъ къ разсмотрешю отдельныхъ важнейшихъ 
предметовъ Рвжскаго ввоза: 
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В в о з ъ  к а м е н н а г о  у г л я  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 порты составлялъ : 

Рига С.-Петербургъ Ревель Днбава 

1891—1895 : 11,573,964 69,138,410 2,673,133 4,407,980 
1896: 15,951,791 75,808,666 1,880,145 5,829,814 
1897 : 16,696,43972 77,101,920 2,424,365 6,243,745 
1898: 19,513,0037а 91,054,867 3,013,994 6,655,704 
1899: 31,009,401 117,280,031 6,289,765 11,331,068 
1900: 31,826,204 99,844,522 6,568,087 17,918,935 

1896—1900: 22,999,368 92,218,001 4,035,271 9,595,853 
1901: 22,920,250 87,035,891 5,603.822 9,101,628 
1902 : 24,364,967 91,016,163 6.476,100 7,237,917 
1903: 26,994,149 91,291,304 6,735,929 7,873,514 
1904: 28,150,760 95,233,365 6,545,099 7,750,087 
1905 : 24,762,4767а 107,859,343 7,154,567 8,046,212 

1901 — 1905 : 25,438,520 94,487,213 6,503,103 8,001,872 
1906 : 31,204,5087г 105,571,649 7,870,546 13,273,065 
1907 : 31,590,0427а 103,643,000 7,397,532 8,456,159 
1908 : 36,106,22772 121,216,000 8.415,065 8,130,028 

Заспмъ ввозъ каменнаго угля въ Ригу въ отчетномъ году 
больше ввоза всЪхъ предыдущихъ л-Ьтъ; въ частности въ сравнеши 
съ 1907 годомъ онъ увеличился круглымъ числомъ на 4х/г мпллюна 
пудовъ. Усиленный ввозъ угля объясняется т-Ьмъ обстоятельством^ 
что главиЬйнпя отрасли нашей промышленности въ продолжеше 
большей части года работали хорошо. Только подъ конецъ года дея
тельность промышленности несколько утихла, такъ что надо полагать, 
что ввозъ угля вч, текущемъ году не достпгаетъ такихъ размйровъ. 

Кром-Ь показанныхъ вгь вышеприведенной таблпцЬ привезеиныхъ 
изъ заграницы количествъ каменнаго угля поступило въ Ригу черезъ 
Мариуполь еще 1г/2 мпллюна пудовъ русскаго угля для надобностей 
нашихъ желЪзпыхъ дорогъ. 

Ц-Ьны на каменный уголь въ отчетномъ году существенно пони
зились, что между прочимъ было вызвано тоже чрезвычайно низкими 
фрахтовыми ставками. Тогда какъ именно ц!шы на каменный уголь 
въ РипЬ (очпщенпый отъ таможенной пошлины на судн^) составляли 
подъ конецъ 1907 года 18 коп. за пудъ, он1> составляли въ первой 
половгн^ 1908 года за лучпия марки шотландскаго машиннаго угля 
около 141/г коп. за пудъ (включительно фрахтъ и таможенную пошлину 
на суднЬ зд-Ьсь). Въ август^ м-Ьсяц-Ь цЪны поднялись до 157г кои., 
въ сентябр-Ь однако оп-Ь упали опять до 1472 коп. и составляли подъ 
конецъ года лишь 1372 коп. 

Попытки англШскихъ экспортеровъ каменнаго угля установить 
новые контракты но нродажЬ угля, заключающее въ себ'Ь весьма 
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тяжелыя услов!я, вызвали въ отчетномъ году среди нашихъ импор-
теровъ угля серьезный опасешя, такъ что балтайсше импортеры 
решили совместно противодействовать указанымъ попыткамъ. На 
состоявшемся въ сентябре месяце междуиародномъ съезде ВаШс аш! 
\УЫке 8еа СопГегеисе, въ которомъ участвовали представители импор-
теровъ угля континента и антйскихъ экспортеровъ угля, обе стороны 
после н-Ькоторыхъ устунокъ экспортеровъ пришли къ соглашешю. 

Кроме вышеупомяпутыхъ четырехъ портовъ заслуживают!» 
у п о м и н а ш я  к а к ъ  м - 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  
В и п д а в а, ввозъ которыхъ съ 1901 года представляется въ 
сл'Ьдующемъ виде: 

Перновъ Виндава 
пуд. "УД-

1901 2,307,652 286,305 
1902 2,597,846 339,475 
1903 4,731,000 483,796 
1904 4,269,758 486,614 
1905 3,721,000 545,858 

1901-1905 3,525,4о1 428,410 въ среднемъ 

1906 4,337,942 1,978,560 
1907 5,732,000 531,082 
1908 6,740,000 872.930 

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  в в о з е  к а м е н н а г о  у г л я  в ъ  Р о с с Л ю  и л л ю 
с т р и р у е т с я  с л е д у ю щ е ю  т а б л и ц е ю :  

1901 

% 
11,9 

1902 

о/о 

13,9 

1903 1904 1905 1901/1905 1906 1907 1908 
°/о °/о °/о °/о О/о °/о О/о 

14.8 14,5 11,1 13,2 13,3 14,4 15,1 
на 

Ригу . . . 
С.-Петербургъ и 

Кронштатъ . . 45,2 51,8 50,1 49/2 48,4 48,9 44,9 47,3 50,5 
Ревель и БалтШсшй 

3,2 п о р т ъ  . . . .  2 , 9  3 , 7  3 , 7  3 , 4  
П е р н о в ъ  . . . .  1 , 2  1 , 5  2 , 6  2 , 2  1 , 7  
В и н д а в у  . . . .  0 , 2  0 , 2  0 , 3  0 , 3  0 , 2  
Л и б а в у  . . . .  4 , 7  4 , 1  4 , 3  4 , 0  3 , 6  

Всего . • 66,1 75,2 75,8 73,6 68,2 

3,4 
1,8 
0,2 

4,1 

71,6 

3,4 
1,8 
0,8 
56 

69.8 

3,4 

2,6 
0,2 

3.9 

3,5 
2,8 

0,4 
3.4 

71,8 75,7 

Засимъ больше трехъ четвертей всего ввезеннаго въ отчетномъ 
году количества каменнаго угля было направлено черезъ балтшсте 
порты. Среди этихъ особенно отличается Ст. Петербурга, употре
бивши! более половины всего ввезеннаго въ Росспо количества угля. 

Ввезенный вь балт1йск1е порты количества каменнаго угля про
исходить по большей части изъ Великобриташи, тогда какъ черезъ 
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западную сухопутную границу ввозится исключительно силезсшй 
у г о л ь ,  а  и м е н н о  в в о з ъ  ч е р е з ъ  с у х о п у т н у ю  г р а н и ц у  
составлялъ : 

1901: 52,518,138 пуд. 
1902: 36,354,635 „ 
1903: 36,786,965 „ 
1904: 37,957,082 „ 
1905 : 64,464,685 „ 

: 45,616,301 въ среднемъ 
: 64,425,627 „ 

44,594,000 ,, 
42,115,000 „ 

изъ этого количества было направлено черезъ Сосновицы: 

1901 : 46,809,209 пуд. 
31,264,231 „ 
32,402,757 „ 
30,955,333 „ 
50,211,705 „ 
38,328,647 „ въ среднемъ 
48,076,924 „ 
40,798,000 „ 
33,601,000 „ 

1901—1905 
1906: 
1907 
1908 

1902 
1903 
1904 
1905 
1905 
1906: 
1907 
1908 

1901 

Несмотря на богатство углемъ Домбровскаго бассейна, силезск1й 
уголь употребляется въ нашихъ западныхъ провинщяхъ въ довольно 
значительномъ количеств^. 

Среди остальныхъ м-Ьстъ ввоза каменнаго угля заслуживаетъ 
упоминашя еще Одесса, ввозъ которой впрочемъ въ носл-Ьдше годы 
значительно сократился, каковое обстоятельство усматривается изъ 
следующей таблицы. 

В в о з ъ  Од е с с ы  с о с т а в л я л ъ :  

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 
1906 
1907 
1908 

В в о з ъ  к а м е н н а г о  

6,343,872 иуд. 
1,116,257 „ 
1,521,727 „ 
1,096,784 „ 
1,721.462 ,. 
2,360,020 „ въ среднемъ 
4,483,426 „ 
1,448,000 „ 
1,534,000 „ 

у г л я  и  к о к с а  в ъ  Р О С С 1 Ю  
(за исключешемъ Финляндш) составлялъ по даннымъ нашего Депар
тамента Таможенныхъ Сборовъ: 
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Каменный уголъ Коксъ 
"УД- 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 

1901—1905 : 193,332,989 30,094,381 
1906 : 235,304,821 30,973,993 
1907 : 218,975,000 28,385,000 
1908: 239,780,000 25,281,000 

Какъ видно изъ приведенной таблицы, ввозъ каменнаго угля въ 
Россйо, несмотря на развгте отечественной углепромышленности въ 
послЪдше годы все-таки увеличился. 

Съ привезенныхъ въ Россию количествъ каменнаго угля проис
ходило изъ: 

В е л и к о б р и т а н I и Г е р м а н 1 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 : 162,314,826 • 2,413,677 63,097,522 11,183,002 
1907 : 154,057,000 2,134.000 59,790,000 13,276,000 
1908. 176,572,000 4,810,000 60,823,000 10,345,000 

Засимъ первенствующее м'Ьсто по отношешю торговли каменнымъ 
углемъ принадлежитъ Великобриташи, тогда какъ значеше Гермаши 
больше по отношешю торговли коксомъ. Далйе довольно видную роль 
въ ввоз-Ь кокса въ Россно играетъ еще Австро-Венгр1Я, а именно от
туда въ 1908 году ввозилось 7х/г миллюновь пудовъ, а въ 1907 году 
— 93Д миллюновъ пудовъ кокса. 

В в о з ъ  к о к с а  в ъ  Р и г у  и  в ъ  о с т а л ь н ы е  б  а  л  -
т1йск1е порты составлялъ: 
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С.-Петербургъ Ревель и 
Рига и Кронштатъ Балт. портъ Либава Всего 
пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. 

1891-1895: 551,801 4,140,443 53,375 136,912 4,882,531 

1896 990,03572 5,954,368 63,812 192,485 7,200,7007а 

1897 956,29672 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 906,71572 4,015,155 254,007 238,521 5,414,39872 

1902 644,11272 5,799,653 182,096 230,128 6,855,98972 

1903 1,142,84672 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 4,372,409 124,382 174,399 6,081,584 
1907 1,654,9127г 4,071,000 266,898 156,567 6,149,3777а 
1908 2,675,365 7г 4,579,000 244,949 161,024 7,660,3387а 

Ввозъ кокса въ Ригу достигъ въ отчетномъ году небывалаго 
еще размера, а именно ввозилось па одинъ миллшнъ пудовъ больше, 
чгЬмъ въ лучшемъ по с!е время 1907 году. 

Ц-Ьны на коксъ составляли въ первой половин^ отчетнаго года, 
включительно таможенную пошлину, около 21 коп. за пудъ, а въ 
посл'Ьдше месяцы года около 20 коп. 

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  
ввоз'Ь кокса въ Р о с с 1 ю въ отчетномъ году сильно увели
чилось, что усматривается изъ сл-Ьдующаго соиоставлешя: 

А именно приходится на: 

1903 
°,о 

3,8 Ригу 
С.-Петербургъ и Крон-

1901 
О/о 

2,9 

1902 
о/о 

2.4 

1904 
о/о 

3.6 

1905 1901/1905 1906 
% 

3,6 

О/о 

3,3 
% 
4,5 

1907 
°/о 

5,8 

1908 
°/о 

10,6 

штатъ 12,9 21,5 17,0 17,7 19,1 17,5 14,1 14,4 18,1 
Ревель и БалтШсшй 

портъ 0,8 0,7 0,4 0,6 0,7 0,6 0,4 0,9 1,0 
Либаву 0,8 0,9 0,8 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 

Всего . 17,4 25,5 22,0 22,3 23,8 22,0 19,6 21,7 30,3 

Тоже и здЬсь Ст. Петербурга занимаетъ первое м'Ьсто. Рига 
еще далеко отстоитъ отъ столицы, хотя ввозъ нашего порта въ 
отчетномъ году хорошо поправился. 

Больше двухъ третей русскаго ввоза поступаютъ черезъ западную 
сухопутную границу (Сосновицы и Граница), а именно : 
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1901: 25,528,977 пуд. 
1902: 19,787,468 „ 
1903 : 23,314,967 ' „ 
1904 : 27,179,501 „ 
1905: 19,833,508 „ 

1901—1905: 23,128,884 ,, въ среднемъ 
1906: 24,532,443 „ 
1907 : 21,737,000 „ 
1908: 16,994,000 „ 

Указанный количества кокса происходить преимущественно изъ 
Австро-Венгрш, а по меньшей части изъ Силезш. 

О добыч-Ь каменнаго угля въ главнййшихъ странахъ производства 
м]ра въ отчетномъ году мы ко времени составлешя этого 
отчета достовЪрныхъ данныхъ еще не имЪемъ. Въ виду сего мы 
принуждены ограничиться данными о добыч-Ё угля въ 1907 году. Но 
опубликованнымъ геологической Палатой Соединенныхъ Штатовъ, 
даннымъ въ 1907 году во всемъ м1рЪ, было добыто около 1,209,184,000 
тоннъ, съ какого количества приходится на Соединенные Штаты 
480,363,424 тоннъ. на Великобританш 299,970,677 топнъ п на 
Германш 226,773,605 тоннъ. Еще восемь л-Ьтъ тому назадъ первое 
м-Ьсто по добыч-Ь каменнаго угля принадлежало Великобритании, но съ 
тЬхъ поръ Соединенные Штаты выдвинулись на первое м"Ьсто. Въ 
особенности развита добыча штата Пенсильвашя, а именно штатъ 
этотъ поставляетъ приблизительно столько же угля какъ Гермашя. 

Объ общей добычЪ каменнаго угля въ Россш данныхъ пока еще 
не имеется. Добыча угля въ Донецкомъ бассейн^ составляла по 
оиубликованнымъ статистическимъ бюро Совета СъЬздовъ южно-
русскихъ горнопромышленниковъ въ 1908 году — 942,260,000 иудовъ, 
противъ 934,950,000 пудовъ въ 1907 году, а добыча антрацита — 
154,970,000 пудовъ, противъ 125,580,000 пудовъ въ 1907 году. 
Засимъ добыча каменнаго угля почти не усилилась, тогда какъ 
добыча антрацита сильно увеличилась. Производство кокса составляло 
111,920,000 пудовъ противъ 105,150,000 пудовъ въ 1907 году. 
Медленное, но постоянное усилеше производства кокса свид'Ьтельствуетъ 
о развитш нашей металлургической промышленности. 

Добыча каменнаго угля въ Домбровскомъ бассейн^ достигла въ 
1908 году по СВ-ЬД1Ш1ЯМЪ, опубликованнымъ въ „Ргге^1а(1 Сгогтсго-
Никтсгу" — 336,780,000 пудовъ противъ 324,360,000 иудовъ въ 
предыдущемъ 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 „ 
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1891 345,543 ПУД 
1892 244,911 Г 

1893 506,073 
57 

1894 371,247 У) 

1895 584,12572 41 

1891—1895: 410,380 п 

1896 473,73472 Э? 

1897 400,834 57 

1898 1,037,528 У) 

1899 650,4047а 77 

1900 185,09472 77 

1896—1900: 549,519 У) 

1901 74,265 У) 

1902 45,768 
'7 

1903 53,899 У) 

1904 29,43672 77 

1905 23,24072 У) 

1901—1905: 45,322 У) 

1906 24,260 V 

1907: 25,770 
Я 

1908 37,772 
•я 

въ среднемъ 

въ среднемъ 

въ среднемъ 

Какъ усматривается изъ вышеприведенной таблицы, ввозъ этого 
предмета все уменьшается. Незначительный количества, поступающая 
еще изъ заграницы, представляютъ известные спещальные сорта. 
Наша потребность вполне покрывается южнорусскими, польскими п 
Уральскими заводами. 

В в о з ъ  в ъ  Р и г у  р у с с к а г о  ч у г у н а  п о  ж е л е з н о й  
дорог-Ь и воднымъ путямъ составлялъ: 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 
1906: 
1907 :*) 

По жел4зн. дор. 

пуд. 

166,923 
240,683 
303,507 
766,270 
694,180 
434,313 

1.627.628 
1,845,052 
2.307.629 
2,210,345 
1,477,983 
1,893,727 
2,233,127 
2,210,655 

Моремъ 

пуд. 

51,014 
38,333 
53,042 
25,314 
33,540 
20,424 
31,435 

121,512 
154,824 
19,981 
69,635 
50,849 
72,187 

Всего 

пуд. 
166,923 
291,697 
341,840 
819,312 
719,494 
467,853 

1,648,052 
1,876,487 
2,429,141 
2,365,169 
1,497,964 
1,963,362 
2,283,976 
2,282,842 

*) За 1908 годъ данныхъ еще не им-Ьется. 
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Привозъ чугуна но железной дорог^ въ начала года былъ 
задержанъ сильными мятелямн на желЪзныхъ дорогахъ юга Россш, 
въ остальной же части года дйло прошло вполн-Ь нормально. Ц'Ьны 
на русски! чугунъ для литейныхъ цгЬлей составляли въ отчетномъ 
году около 67 — 70 коп. за пудъ, франко вагонъ на станцш Рига. 

В в о з ъ  ч у г у н а ,  з а г р а н и ч н а г о ,  ч е р е з ъ  о с т а л ь н ы е  
балт1йск1е порты въ послЪдше годы тоже сильно сократился, 
что свид-Ьтельствуетъ равнымъ образомъ о развитш туземнаго произ
водства ; а именно онъ составлялъ : 

С.-Петербургъ Ревель и 
и Кронштатъ Балт. портъ Виндава Либава 

пуд. пуд. нуд. 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 76,700 14,411 146 641 
1907 108,000 8,269 2,286 4,442 
1908 118,000 19,210 5,315 4,608 

Какъ видно, только Ст. Петербурга получаетъ еще болЪе нли 
мен'Ье значительный количества. 

Совершенно ничтожный въ последнее время ввозъ загра
н и ч н а г о  ч у г у н а  ч е р е з ъ  п а ш и  ю ж н ы е  п о р т ы  и  
черезъ сухопутную границу, а именно: 

черезъ южные черезъ сухопутную 
порты границу 

1901: 93,342 пуд. 330,913 пуд. 
1902: 17,488 „ 165,918 „ 
1903: 26,132 „ 110,597 „ 
1904: 39,877 „ 99,539 „ 
1905: 22,406 „ 81,449 , 

1901—1905: 39,849 „ 157,683 „ 
1906: 17,370 ,, 66,183 „ 
1907: 2,000 „ 46,000 „ 
1908: 2,000 „ 46,000 „ 

Въ торговле южныхъ портовъ предметъ этотъ изчезъ почти 
совершенно, что объясняется близостью расположен1я ихъ отъ мЪстъ 
русскаго производства. 

В  в  о  з  ъ  ч у г у н а  в ъ  Р  о  с  с  1  г о  и з ъ  з а г р а н и ц ы  в ъ  о с о 
бенности съ 1903 года сократился столь значительно, что Финляндоя 
съ тЪхъ поръ играетъ бол-Ье важную роль какъ поставщица этого 

7* 
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предмета, чЪмъ заграница; исключеше въ этомъ отношепш соста-
вляютъ только 1907 и отчетный 1908 годы. По даннымъ Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ были ввезены въ Россш слЪдуюгщя количества 

чугуна : 
изъ заграницы изъ Финляндш Всего 

"УД- 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 213,881 231,829 445,710 
1907 220,000 65,000 285,000 
1908 : 266,000 100,000 366,000 

Финляндсшй чугунъ представляетъ дешевый матер1алъ для 
прим-Ьсей, тогда какъ заграничный продуктъ служитъ для улучшешя 
качества. 

Засимъ въ продолжеше посл-Ьдкяго времени Россш не только 
почти не получаетъ больше заграничнаго чугуна, но она даже явля
ется на всем1рномъ рынкЪ ноставщищей чугуна, железа и стали. 
Вывозъ этихъ предметовъ достпгъ высшаго уровня въ 1907 году, въ 
которомъ было вывезено заграницу 4,524,000 пудовъ чугуна п 
9,002,000 пудовъ желЬза и стали. 1908 годъ папротивъ нрошелъ 
для русской металлургической промышленности гораздо менЪе выгодно, 
что главнымъ образомъ въ связи съ денресаей на международномъ 
рынк'Ь. Въ отчетномъ году именно вывезено только заграницу 
584,000 пудовъ чугуна и 5,669,000 пудовъ железа и стали. Что 
касается напротивъ вывоза чугунныхъ и стальныхъ нроизводствъ въ 
отчетномъ году, то онъ въ сравненш съ 1907 былъ довольно выгодный, 
что сл-Ьдуетъ приписать усиленной поставка жел-Ьзнодорожныхъ ваго-
новъ въ друпя государства. 

Русская железная промышленность однако далеко еще не зани-
маетъ слЪдуемаго ей м'Ьста и могла бы еще много расширить свой 
сбытъ заграницу, если бы только было приложено больше заботъ на 
усовершенствоваше техническихъ приспособлен^, такъ какъ изъ этого 
последовало бы не только удешевлеше производства и увеличеше 
возможности конкуренцш, но и улучшеше качества производствъ. 
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П р о и з в о д с т в о  ч у г у н а ,  ж е л е з а  и  с т а л и  н а  р  у  с  -
скихъ заводахъ составлнетъ по только что опубликованнымъ 
Министерствомъ Финансовъ даннымъ за посл'Ьдше 5 л-Ьтъ: 

П р о и з в о д с т в о  

полуобработанн. 
фабрикатовъ 

железа и 
стали 

Годы 

1908 
1907 
1906 
1905 
1904 

170,980 
171,995 
164,188 
165,533 
179,989 

100) п у д а х ъ 

174,811 145,669 
173,196 
164,885 
167,867 
185,007 

146,642 
139,052 
143,819 
152,591 

Изъ этого сопоставлешя явствуетъ, что истешшй 1908 годъ по 
отношешю объема производства въ общемъ равенъ 1907 году, но 
далеко отстаетъ отъ 1904 года. 

Что касается въ частности производства чугуна въ отдельныхъ 
раюнахъ, то оно достигло на юге небывалаго еще размера, тогда 
какъ на Урале, въ центральномъ раюне, въ Польше и въ сЬверномъ 
раюне замечается сокрагцеше производства. 

Общ1й хозяйственный упадокъ отчетнаго года проявляется въ 
особенности въ цыфрахъ производства трехъ важнешихъ по добыче 
железа странъ. А именно добыча Соединенныхъ Штатовъ Северной 
Америки, Великобриташи и Германш составляла съ 1900 года : 

Соединенные Штаты 
СЬверной Америки Великобриташи 

о и н а 

Гермашя 
Луксенбергъ 

1900: 14,011,000 9,103,000 8,521.000 
1901 : 16,133,000 8,056,000 7,880,000 
1902; 18,107,000 8,819,000 8,530,000 
1903 : 18,298,0(10 9,078,000 10,018,000 
1904: 16,762,000 8,833,000 10,058,000 
1905: 23,361,000 9,762,000 10,875,000 
1906: 25,712,000 10,312,000 12,293,000 
1907: 26,194,000 10,083,000 13,046,000 
1908: 15,740,000 9,439,000 11,814,000 

Засимъ Северная Америка въ отчетномъ году сократила свою 
добычу железа на приблизительно 40 °/'о. Равнымъ образомъ въ 
Германш и въ Великобриташи были принуждены сократить добычу 
железа, чтобы противодействовать паденш ценъ. Эта мера привела 
къ тому, что на англШскомъ рынке цены были подвергнуты только 
незначптельпымъ колебашямъ. Что касается въ частности Северной 
Америки, то тамъ въ отчетномъ году пришлось терпеть не только произ
водству чугуна, по всей вообще железной и стальной промышленности, 
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а именно въ сравнеши съ предыдущимъ годомъ производство всЬхъ 
отраслей сильно сократилось, а именно производство стали Бессемеръ 
съ 11,7 миллюновъ тоннъ брутто до 6,1 миллюновъ тоннъ, т. е. на 
47^2 °/°; производство стали Оффенгердъ съ 11,5 миллюновъ до 7,8 мил
люновъ тоннъ или на 32 °/о; производство рельсовой стали съ 3,6 мил
люновъ до 1,9 миллюна тоннъ или 47%- Дал-Ье сократились: 
число изготовленныхъ локомотивовъ съ 7098 до 2124 или на 70°/о, 

число построенныхъ жел-Ьзнодорожныхъ вагоновъ съ 280,380 до 
69,549 или на 75 %, число построенныхъ желЪзныхъ и стальныхъ 
судовъ съ 157 до 99 или на 36,9 °/о, число тоннъ построенныхъ 
жел-Ьзныхъ и стальныхъ судовъ съ 436,183 до 221,541 или на 49 °/о, 
какъ наконецъ число новопроложенныхъ жел'Ьзнодорожныхъ миль 
съ 5499 до 3214 или на 411/2°/о. 

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  
железа въ полосках ъ, брускахъ и плиткахъ составлялъ: 

С.-Петербургъ Ревель 
Рига и 

Кронштатъ 
и 

Балт. портъ 
Виндава Либава 

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: 168,429 861,373 238,486 2,680 118,661 
1906 148,8157а 712,873 145,117 243 8,699 
1907 161,27872 571,000 190,874 8,885 8,148 
1908 213,888 638,000 156,732 10,415 5,602 

Ввозъ этихъ предметовъ изъ заграницы немного больше ввоза 
чугуна, однако и онъ благодаря развитию туземнаго производства 
сильно сокращается. Сравнительно больше всего получаетъ еще 
столица. Известные сорта лиственнаго железа, которые въ Россш 
пока еще не изготовляются въ достаточно хорошемъ качеств!» или 
не въ достаточномъ количеств^, мы все еще должны ввозить изъ 
заграницы. 

Какъ усматривается изъ нижеприведенной таблицы, ввозъ 
р у с с к а г о  ж е л е з а  в ъ  Р и г у  п о  ж е л е з н о й  д о р о  г Ъ  и  
морскому пути весьма существенный, а именно ввозилось: 



449 

Железа и стали железа железа железа и стали 
по жел'Ьзп. дорогЬ моремъ моремъ вообще 

иуд- 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 
1904 2,958,621 248,476 1,045,999 4,253,096 
1905 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 3,689,6997з 
1907 *) 2,510,879 415,17772 375,15372 3,301,210 

В ъ  о б щ е м ъ  в в о з 4  з а  г р а н и ч н а г  о  ж е л е з а  в ъ  
Р о с с 1 ю балт1йсБ1в порты въ нродолжеше посл'Ьднихъ 
6 л'Ьтъ участвов ал и сл-Ьдующпмъ образомъ: 

1903 38,5% 
1904 47,4 о/о 
1905 о 

о сэ ю
 

1906 50,1°/о 
1907 52,4°/о 
1908 55,4°/о 

Засимъ черезъ балтШсше порты направляется больше половины 
всего ввоза въ Россш. 

Изъ южных ъ портовъ сл'Ьдуетъ отметить только Одессу и 
Б а т у м ъ, ввозъ которыхъ представляется въ сл'Ьдующемъ вид-Ь : 

Одесса Батумъ 
пуд. 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 
1906 355,678 22,331 
1907 274,000 22,000 
1908 292,000 13,000 

*) За 1908 годъ данныхъ еще не имеется. 



450 

Черезъ нашу 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  
ввозились слЪдуюпця количества заграпичнаго железа : 

иуд. о/о общаго ввоза въ Россш 
1901: 1,774,742 34,6 
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: 470,292 23,2 
1907 : 331,000 18,5 
1908 : 332,000 17,9 

В в о з ъ  ж е л е з а  в ъ  п о л о с к а х  ъ ,  б р у с к а х  ъ ,  п  л  и  т -
кахъ и. т. д. въ европейскую Р о с с 1 ю (за исключешемъ 
Финляндш) составлялъ по даннымъ нашего Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ: 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900: 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901-1905 
1906 
1907 
1908 

15,893,704 пуд. 
18,194,672 „ 
18,635,108 „ 
15,526,923 „ 

5,429,278 „ 
14,735,937 

5,126,428 
3,614,538 
2,676,559 
2,324,810 
2,343,544 
3.217,176 
2,026,470 
1,794,000 
1,851,000 

„ въ среднемъ 

въ среднемъ 

Эти количества распределяются по отд4льнымъ сортамъ 

Железо Железо листовое Жел-Ьзо листовое 
въ полоскахъ, до № 25 по выше № 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 
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Железо Железо листовое ЖелЪзо листовое 
въ полсскахъ, до Л° 25 по выше № 25 по 

сортовое II т. п. бирминг. калибру бирминг. калибру 

ПУД- пуд. пуд. 

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 506,992 396,586 1,122,892 
1907 422,000 435,000 937,000 
1908 362,000 439,000 1,050,000 

Изъ приведенной таблицы усматривается, что сегодня пм-Ьеп. 
некоторое значеше только еще ввозъ весьма топкаго листового железа 
(выше № 25 по бирмингамскому калибру), тогда какъ ввозъ всЬхъ 
остальныхъ сортовъ весьма ничтожный. Главнейшая поставщица 
этихъ предметовъ - Гермашя. 

В в о з ъ  с т а л и  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  
порты составлялъ: 

Гига 
С.-Петербургъ 
и Кронштатъ 

Гевель и 
Балт. портъ Виндава Либава 

пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. 

1896 1,090,363 1,419,201 127,991 — 24.150 
1897 1,107,254 1,563,154 111,716 — 26,655 
1898 1,213,79172 1,181,178 85,938 — 11,246 
1899 929,577 713,892 34,452 — 8,258 
1900 352,262 218,491 31,716 — 4,000 

1896—1900: 938,649 1,019,183 78,363 — 14,862 
1901 315,4377а 178,631 38,673 — 10,118 
1902 245,396 139,081 37,284 4,464 59,892 
1903 219,0837а 157,799 38,385 22,496 87,254 
1904 276,38672 146,236 61,381 24,046 105,207 
1905 225,8207г 195,394 73,938 7,205 101,537 

1901—1905: 256,425 163,428 49,932 11,642 72,802 
1906 276,733 146,413 64,5117а 5,781 132,175 
1907 278,53672 117,000 48,125 28,173 106.033 
1908 248,030 92,000 52,860 9,133 78,558 

Тоже ввозъ этого предмета изъ заграницы, благодаря чрезвычай
ному развитйо русскихъ заводовъ, вступившихъ даже съ загранич
ными заводами въ успешную конкуренцию, сильно уменыпивается, 
такъ что можно полагать, что онъ въ недалекомъ будущемъ 
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совершенно прекратится. Въ нынешнее время ввозятся изъ за
границы только некоторые спещальные сорта, какъ-то инструменталь
ная сталь и. т. п. 

Среди балтШскихъ портовъ въ настоящее время по ввозу этого 
предмета первое мйсто занимаетъ Рига; раньше столь видный ввозъ 
Ст.-Петербурга въ последнее время сильно сократился. 

Среди остальныхъ портовъ имперш мы упоминаемъ только 
Одессу, ввозъ которой однако въ последнее время весьма незначи
тельный, а именно въ Одессу поступило заграничной стали : 

В в о з ъ  з а г р а н и ч н о й  с т а л и  в ъ  Р  о  с  с  1  ю  п р е д с т а 
вляется по даннымъ нашего Департамента Таможепныхъ Сборовъ 
въ слЪдующемъ внд'Ь: 

1901: 110,778 пуд, 
1902: 100,570 „ 
1903 : 93,265 „ 
1904: 70,372 „ 
1905: 70,444 „ 

1901—1905: 89,086 ,. въ среднемъ 
1906: 50,008 „ 
1907: 47,000 „ 
1908: 43,000 я 

1896: 
1897 : 
1898: 
1899: 
1900: 

3,806 420 пуд. 
4,533,433 „ 
3,617,772 „ 
2,281,824 „ 
1,043,964 „ 

1896—1900: 3,056,682 „ въ среднемъ 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

746,978 „ 
683,289 „ 
732,988 „ 
780,699 „ 
847,078 „ 

1901-1905 : 758,206 „ въ среднемъ 
1906 
1907 
1908 

807,284 „ 
751,000 ., 
739,000 „ 

Количества эти распределяются по отдельнымъ сортамъ сл-Ьду-
ющимъ образомъ: 
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Сталь полосовая, Сталь листовая Стать листовая 
сортовая, брусковая до № 25 по 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 54,220 
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 617,762 85,460 104,062 
1907 : 592,000 97,000 62,000 
1908 : 605,000 97,000 37,000 

Какъ видно, ввозъ всЬхъ сортовъ сокращается. 
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 л ъ  

Промышленный, Ыашшшыя 

земледвльч. и 
друпя машины 

пуд. 
158,392 
395,450 
645,613 
261,820 

1871—1875 
1876—1880 
1881—1885 
1886—1890 
1891—1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 
1906 
1907 
1908 

части*) 

пуд. 
24,564 
65,514 

Всего 

пуд. 
182,956 въ средн. 
460,964 

25,142 670,755 
13,806 275,626 

565,993 19,089 585,082 
425,723 196,09972 621,8227г 
427,4517а 317,410 744,86172 

776,61072 441.463 1,218,0737а 
1,045,4607а 723,6727а 1,769,133 

517,9247а 608,0527а 1,125,977 
638,634 457,339 1,095,973 въ средн. 
382,5327а 574,680 957,2127а 
391,516 659,201 1,050,717 
233,7947а 746,4997а 980,294 • 
582,500 441,5797а 1,024,0797а 
743,446 290,109 1,033,555 
466,758 542,414 1,009,172 въ средп. 
744,161 260,928 1,005,089 
958,7167а 356,2467а 1,314,963 
959,1377а 339,938 1,299,0757а 

года нашею таможнею *) Часги земледЬльческихъ и другихъ машинъ съ 1890 
отдельно бол г1;е не регистрируются. 
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Ввозъ машинъ въ отчетномъ году удержался почти на высотЪ 
предыдущаго 1907 года, въ которомъ ввозъ этихъ предметовъ достигъ 
небывадаго еще размера Этотъ выгодный результатъ достигнуть 
благодаря усиленному ввозу промышленныхъ машинъ, каковое обстоя
тельство усматривается изъ следующей таблицы : 

ЗемледЬльческ1я 
машины 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 
1906 
1907 
1908 

Главнейшая 

51,882 !/2 пуд. 
63,575 
41.745 

314,77872 „ 
142,64372 „ 
122,925 
384,8537а „ 
522,2257а „ 
375.500 

поставщица 

Промышленный 
машины 

ПУД-

въ среднемъ 

330,650 
327,941 
192,0497а 
267,7217а 
600,8027а 
343,833 
359,3077а „ 
436,491 

„ 583,637 7а „ 
ввозныхъ въ Ригу промышленныхъ 

машинъ — Великобриташя, тогда какъ Гермашя занимаетъ второе 
м-Ьсто. Равнымъ образомъ и по поставка земледЪльческпхъ машинъ 
Великобритания въ последнее время заняла первое м-Ьсто, Гермашя и 
зд-Ьсь оттеснена на второе мгЬсто. Весьма видныя количества сельско-
хозяйственныхъ машинъ и снарядовъ поставляютъ памъ тоже Америка 
и Швещя. Большая часть ввозимыхъ черезъ нашъ портъ машинъ 
идетъ во внутрь им перш. 

С  о  с  - Ь  д  н  1  е  н а ш и  п о р т ы  п о  в в о з } 7  э т о г о  п р е д м е т а  в с Ъ  б е з ъ  
исключения намъ уступаютъ, а именно туда ввозились сл'Ьдуюнця 
количества мангинъ и частей ихъ : 

1896 

С.-Петербургъ 
и Кронштатъ 

пуд. 

1,040,039 

Ревель и 
Балт. портъ 

"УД. 
509,753 

ибава 

пуд. 

364,641 

Виндава 

"УД. 

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 462,867 355,452 220,259 1,142,343 
1907 598,000 326,437 426,175 1,249,369 
1908 787,000 468,191 742,374 1,131,813 
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Довольно замечательно сильное разыте въ носледше 3 года 
ввоза Виндавы. 

Вышеупомянутые 5 портовъ получили въ 1908 году всего 
4,-128,453 пудовъ противъ 3,914,944 пудовъ въ 1907 году, 3,186,010 
пуд въ 1906 и 2.416,767 пуд. въ среднемъ за годы съ 1901 по 1905. 

Процентуальное участие отд-Ьльныхъ нортоьъ въ общемъ ввозе 
машинъ въ Россш представляется въ следующемъ виде: 

1901 1902 1903 1904 1905 1901/1905 1906 1907 1908 
°/о °/о °/о о/о °/о °/0 о/о 0/0 О/о 

Р и г у  . . . .  13,2 14,3 11,5 12,7 13,3 12,9 12,0 14,9 14,0 
С.-Петербургъ 

и Кронштатъ 6,3 6,1 6,1 6,2 7,5 6,4 5,5 6,8 8,4 
Ревель и Бал-

Т1ЙСК1Й портъ 4,4 2,8 2,3 2,9 3,5 3,2 4,3 3,7 5,0 
Виндаву . . . — 3,7 7,9 8,0 8,7 5,8 13,7 14,2 12,2 
Либаву . . . . 4,6 2,5 2,3 2,2 1,8 2,7 2,6 4,9 8,0 

Всего . 28,5 29,4 30,1 32,0 34,8 31,0 38,1 44,5 47,6 

Весьма значительный количества машинъ постуиаютъ къ намъ 
по железной дорог-Ь черезъ нашу западную сухопутную границу, а 
именно: 

пуд. % 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 
3,746,994 

50,4 въ среднемъ 
1906: 

3,931,855 
3,746,994 44,8 

1907: 2,277,000 
2.666,000 

25,8 
1908: 

2,277,000 
2.666,000 28,7 

Начиная съ 1901 года, перевозки эти стали сильно сокращаться. 
Среди южныхъ портовъ, которые впрочемъ въ этомъ отношеши 

н е  ш г Ь ю т ъ  о с о б а г о  з н а ч е ш я ,  м ы  у п о м и н а е м ъ  т о л ь к о  О д е с с у ,  
Новоросс1йскъ и Батумъ, получивпие следующая количества 
машинъ и машинныхъ частей: 

Одесса НовороссШскъ Батумъ 
пуд. иуд. 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 

1901—1905 : 529,667 737,725 109,808 въ среднемъ 
1906: 534,932 611,100 171,703 
1907: 177,000 192,000 96,000 
1908: 161,000 252,000 71,000 
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В в о з ъ  м а ш и н ъ  ч е р е з ъ  е в р о п е й с к 1 я  и  а  з  1  а  т  с  к  1  я  
границы Р о с с 1 и представляется по даннымъ статистическаго 
отдЬлешя Департамента Таможенныхъ Сборовъ въ сл'Ьдующемъ вид-Ь: 

1896 
1897 : 7,113,247 

9,882,180 
12,417,681 

пуд-

1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901 — 1905 
1906 : 
1907 : 
1908 : 

9,587,304 
„ въ среднемъ 9,376,292 

7,234,626 „ 
7,355,991 „ 
8,551,870 „ 
8,082,940 
7,777,216 
7,800,529 „ въ среднемъ 
8,355,639 „ 
8,805,000 
9,303,000 я 

Засимъ потребность Россли въ заграничныхъ машинахъ увели
чивается, несмотря на то, что туземная машиностроительная про
мышленность въ послйдше годы существенно развилась. У насъ 
однако бол-Ье сложный сельскохозяйственный и промышленный машины 
изготовляются только въ весьма ограниченномъ размЪрЪ, чЪмъ и 
объясняются высок1я цыфры ввоза этихъ предметовъ. 

В в е з е н н ы я  в ъ  Р  о  с  с  1  ю  м а ш и н ы  р а с п р е д е л я ю т с я  
сл-Ьдующимъ образомъ 

Землед'Ьльчесыя Промышленный Машинный 
машины машины части 

пуд. п.УД. пуд. 
19.01 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 въ средн 
1906 3,824,747 3,767,825 763,067 
1907 4,536,000 3,722,000 547,000 
1908 3,918,000 4,816,000 569,000 

Засимъ ввозъ промышленныхъ машинъ въ 1908 году превы-
шаетъ ввозъ всЬхъ предыдущихъ лЪтъ, при чемъ приростъ ввоза 
относится главнымъ образомъ къ машияамъ для обработки волок-
нистыхъ веществъ и металловъ, паровыхъ могоровъ, электрическихъ 
машинъ и электрическихъ моторовъ. 
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Главная поставщица машпнъ Россш — Гермашя, откуда въ 
1908 году поступило къ намъ машинъ стоимостью свыше 48 миллю-
новъ рублей, тогда какъ ввозъ машинъ изъ Великобриташи составлял!^ 
только около 17 миллюновъ рублей. 

В в о з ъ  с в и н ц а  в ъ  Р и г у  п р е д с т а в л я е т с я  в ъ  с л Ъ д у ю щ е м ъ  
впдЬ : 

1891—1895: 61,507 
1896—1900: 170,275 

1901: 182,287 
1902: 219,13372 
1903: 293,878 
1904: 249,2947а 
1905: 378,6087а 

1901—1905: 264,640 
1906: 156,8347а 
1907: 418,470 
1908: 551,514 

пуд. въ среднемъ 

въ среднемъ 

Ввозъ этого цредмета, проходящаго черезъ нашъ портъ большею 
частью только какъ транзитный товаръ. въ отчетномъ году далъ 
рекордную цыфру, а именно поступило къ намъ болЪе 100,000 пудовъ 
больше чЪмъ въ лучшихъ по с1е время годахъ. 

ГлавнМнйя поставщицы этого предмета — Велпкобриташя, 
Бельпя и Гермашя. 

Гораздо больше ввозъ Ст. Петербурга, составлявппй въ 1904 году 
172 мшшона пудовъ, въ 1905 почти 1,9 миллтна пудовъ и въ 1906 
году бол^е 600,000 пудовъ. За 1907 и 1908 годы данныхъ еще не 
имеется. 

Ч е р е з ъ  о с т а л ь н ы е  б а л т 1 й с к 1 е  п о р т ы  в в о з и л и с ь  с л г Ь -
дуюиця количества: 

Ревель Либава Виндава 

пуд. пуд. 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 
1908: 241,575 18,806 80,993 

В в о з ъ  с в и н ц а  в ъ  Р  о  с  с  1  ю  ч е р е з ъ  е в р о п е й с к у ю  
границу (за исключешемъ Финляндш) составлялъ по офищальнымъ 
даннымъ: 
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Свинецъ 
въ брускахъ и ломъ 

Свинецъ въ слиткахъ и 
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 1,286,673 64,502 
1907 2,116,000 92,000 
1908 2,653,000 72,000 

Кром-Ь въ 1906 году ввезенный количества всегда превышали 
2 миллюна пудовъ. 

В в о з ъ  х л о п к а  в ъ  Р и г у  с о с т а в д я л ъ :  

1886—1890: 145,483 нуд 
1891 114,46272 „ 
1892 117,35072 „ 
1893 230,1217а „ 
1894 173,704 „ 
1895 171,014 „ 

1891—1895: 161,451 
1896 233,7147а „ 
1897 134,7867а „ 
1898 388,138 
1899 532,9857а „ 
1900 312,123 „ 

1896—1900: 320,349 
1901 509,706 , „ 
1902 645,867 
1903 1,366,5847а „ 
1904 1,654,3677а „ 
1905 1,235,2127а „ 

1901—1905:1,082,347 
1906 : 858,322 
1907 756,387 „ 
1908 : 1,197,0827а „ 

въ среднемъ 

въ среднемъ 

Засимъ ввозъ отчетнаго года далеко нревышаетъ ввозъ почти 
веЬхъ предыдущихъ л-Ьтъ за исключешемъ только л-Ьтъ 1903 — 1905. 
Въ частности въ сравнены съ 1907 годомъ ввозъ этого предмета 
увеличился на свыше 400,000 пуд. Гораздо большая часть ввезенныхъ 
количествъ не остается въ Риг-Ь, а переотправляется во внутрь имперщ. 
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Отношете Риги къ сосЬднимъ портамъ 
этого иремета усматривается изъ следующей 
получали: 

Рига 

по отношешю ввоза 
таблицы, а именно 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

пуд. 

509.706 

С.-Петербургъ 
и Кронштатъ 

пуд. 

1,596,585 
2,010,186 645,867 

1,366,58472 2,625,465 
1,654,36772 1,333,798 
1,235,212х/2 1,846,492 

1901—1905 въ среднемъ :1,082,347 1,882,505 
1906 : 858,322 1,504,100 
1907: 756,387 1,466,000 
1908: 1,197,0827а 2,154,000 

Нарва 

пуд. 

249,964 
256,773 
244,120 
135,107 
226,655 
222,524 
146,171 
131,000 
700,000 

Ревель и 
Балт. портъ 

пуд. 

2,625,078 
3,232,348 
4,505,805 
4,480,018 
3,391,736 
3,646,997 
3,105,429 
3,711,562 
5,330,882 

Впндава Либава Всего 
пуд. пуд. пуд. 

1901 : — 24,424 5,005,757 
1902 : 149,299 7,046 6,301,519 
1903 : 66,439 144 8,808,5577а 
1904 : 204,084 — 7,807,3747з 
1905 : 229,218 — 6,929,3137а 
— 1905 въ среднемъ: 129,808 6,323 6,970,504 
1906: 5,061 — 5,619,083 
1907 : 174,445 — 6,239,394 
1908: 217,049 — 9,599,0137а 

Всл'Ьдств1е неудовлетворительна™ урожая въ средней Азш въ 
1907 году и еще худшаго урожая въ отчетномъ году ввозъ загранич-
наго хлопка сильно увеличился. Въ особенности ввозъ Ревеля достигъ 
большаго размера. 

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  
о б щ е м ъ  в  в  о з Ъ  з а г р а н и ч н а г о  х л о п к а  в ъ  Р о с с 1 ю  
дующимъ образомъ: 

въ 
СЛ-Ё-

1901 1902 1903 1904 1905 1901/1905 1900 1907 
О/о О/о °/о °/о °/о о/о о/о °/о 

Р и г а . . . .  4,9 5,9 9,7 13,8 11,8 9,4 8,6 7,0 

С.-Петербургъ 
и Кронштатъ 15,4 18,5 18,7 11,1 17,6 16,3 15,0 13,5 

Нарва . . • 2,4 2,4 1,7 1,1 2,2 1,9 1,5 1,2 
Ревель и Бал-

Т1ЙСК1Й портъ 25,3 29,7 32,1 37,3 32,4 31,6 31,0 34,1 
Виндава . . — 1,4 0,5 1,7 2,2 1,1 0,0 1,6 

Либава . . • 0,2 0,1 0,0 — — 0,0 — — 

Всего . 48,2 58,0 62,7 65,0 66,2 60,3 56,1 57,4 

1908 
О/о 

8,2 

14,7 
4,8 

36,5 
1,5 
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Какъ видно, въ 1908 году черезъ Ревель было направлено больше 
одной трети общаго русскаго ввоза; столица и Рига Ревелю много 
уступаютъ. Либава, имевшая раньше въ продолжеше зимнихъ 
м-Ьсяцевъ некоторое значеше по ввозу хлопка, уже несколько л-Ьтъ 
тому назадъ вытеснена Виндавою. 

Среди остальныхъ портовъ имперш упомпнан'ш заслуживаетъ 
только еще Одесса, ввозъ которой представляется въ сл-Ьдующемъ 

видЬ: 
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 „ въ среднемъ 
1901: 2,004,948 „ 
1902: 1,591,435 „ 
1903; 1,154,693 „ 
1904: 1,215,455 „ 
1905: 700,445 „ 

1901—1905 : 1,333,395 „ въ среднемъ 
1906: 1,058,108 „ 
1907: 989,000 „ 
1908: 1,011,000 „ 

Участ1е Одессы въ общемъ ввозЪ въ Россш, составлявшее въ 
1901 году еще 19,3 °/о, въ 1907 году составляло только еще 9,1 °/о п 
въ отчетпомъ году сократилось еще больше, а именно до 6,9 °/о. 

Ч е р е з ъ  з а п а д н о е в р о п е й с к у ю  г р а н и ц у  ( А л е к с а п д р о в о  
и Вержболово), какъ и черезъ аз1атскую границу (Астра
хань, Баку и Асхабадъ) были ввезены сл-Ьдуюпця количества : 

черезъ Александрове» °/о общаго черезъ аз1атскую °/о общаго 
ц Вержболово ввоза въ Россш границу ввоза въ Россш 

1901: 1,812,102 пуд. 17,5 959,379 пуд- 9,3 
1902: 1,652,160 „ 15,2 978,800 я 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 

1.901 1905 1,855,499 „ 16,1 1,079,009 
V 9,3 

1906: 1,368,298 „ 13,7 1,207,393 Я 12,0 
1907 : 910,000 „ 8,4 1,131,000 п 10,4 
1908 : 948,000 „ 6,5 1,205,000 п 8,2 

Тогда какъ ввозъ черезъ западноевропейскую границу въ по-
сл'Ьдше два года сильно сокращается, ввозъ черезъ аз1атскую границу 
увеличился только незначительно. 
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В в о з ъ  х л о п к а  в ъ  Р о с с и ю  ч е р е з ъ  е в р о п е й с к у ю  и  а з 1 а т с к у ю  
границу составлялъ по даннымъ статистическаго отд'Ьлешя нашего 
Департамента Таможепныхъ Сборовъ: 

1896: 9,244,332 пуд. 
1897: 9,942,166 *„ 
1898: 12,070,442 „ 
1899: 10,211,060 „ 
1900: 10,289,275 „ 

1896—1900: 10,351,455 „ въ среднемъ 
1901: 10,369,059 „ 
1902: 10,866,416 „ 
1903: 14,054,604 „ 
1904: 12,021,632 „ 
1905: 10,473,194 „ 

1901—1905: 11,556,981 „ въ среднемъ 
1906: 10,020,343 „ 
1907: 10,867,000 „ 
1908: 14,613,000 „ 

Въ виду сильнаго спроса со стороны русскихъ прндильщпковъ, 
которые, вслЪдств1е скуднаго туземнаго урожая, принуждены были 
покрывать свою потребность заграничнымъ хлопкомъ, ввозъ загранич-
наго хлопка достигъ необыкновенно большого размера. 

Росс1я ввозитъ главнымъ образомъ американскхй и только во 
второмъ ряду егииетсгай и перейдетй хлопокъ, а именно прямо пзъ 
странъ производства, тогда какъ въ частности Рига пользуется глав
нымъ образомъ посредничествомъ Гермаши и Великобритании. 

Что касается урожая хлопка въ русской части средней Азш, то 
нлох1я услов1я погоды (частые дожди и морозы) отчетнаго года произ
вели плохое вл1яте, такъ что урожай въ количественномъ отношеши 
еще далеко отстаетъ отъ далеко не блестящаго урожая 1907 года 
(отъ 10 до 25°/о, а у н-Ькоторыхъ сортовъ даже до 40 °/о). 

По св'Ьд'Ьшямъ корреспондентовъ „Торгово-Промышленной Га
зеты" весь урожай средней Азш составляетъ около 7,9 миллюновъ 
пудовъ. Вычислеше это почти сходится съ вычислен]ями Кокандскаго 
Биржевого Комитета. 

О ход-Ь торговли хлопкомъ въ 1908 году мы приводили» следу
ющую вырезку изъ доклада экспортовъ Гамбургской торговой палаты :  

„Въ виду затруднешя въ снабженш всем1рныхъ рынковъ, вы-
званнаго плохими урожаями хлопка, цйны въ январЪ мЪсяц-Ь еще 
поднялись, такъ что во второй ноловинЪ указаннаго месяца за 
ш1(1(1Пп^ платили 63 пф., но такъ какъ изъ промышленныхъ центровъ 
стали поступать все мен-Ье выгодныя извйст1я и въ нЬкоторыхъ 
раюнахъ рабочее время было сокращено, то подъ этимъ давлешемъ, 

8* 
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начиная съ половины февраля, Ц'Ьны безирерывно стали подать, такъ 
что въ концЬ апреля давали за шШПп^ только 48 пф. Поел!» этого 
сильнаго падешя, безъ всякой причины вдругъ наступилъ переворотъ, 
такъ что въ продолжеше месяца Ц'Ьны поднялись на 12 нф. 

На этомъ уровнЬ Ц'Ьны могли удержаться несколько недель, 
тогда однако подъ влгяшемъ весьма хорошихъ св-ЬдЬшй объ урожай 
въ Соединенныхъ Штатахъ какъ и продолжающихся плохихъ св'Ьд'Ьшй 
о положенш промышленности наступило обратное движете ц1шъ, про
должавшееся до половины декабря и понизившее Ц'Ьны на ГШС1СШБ§- ДО 

44х/г пф. Большая забастовка прядилыциковъ въ Ланкасшир-Ь, прю-
становившая на 7 недЬль 38 миллюновъ веретенъ, конечно не могла 
не плохо повл1Ять на настроеше рынка, тогда какъ предполагаемое 
вслЪдств1е сего улучшете ц'Ьнъ на пряжу не посл-Ьдовало въ виду 
общаго неблагопр1Ятнаго ноложешя дЪла. 

Между тЬмъ на рынокъ поступилъ новый богатый урожай, такъ 
что Ц'Ьны постепенно падали все ниже, пока онЪ достигли указаннаго 
низкаго уровня. 

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 и 
1897 28,09372 я 
1898 39.88672 1) / 
1899 35,33572 я 

1900 39,9887з Я 

1896—1900 : 33,607 Г) ВЪ средиемъ 
1901 40,559 

V 

1902 48,254 
п 

1903 41,026 Я 
1904 37,918 Я 

1905 42,878 Я 

1901—1905: 42,127 Я ВЪ среднемъ 
1906 50,3557а » 
1907 48,098 я 
1908 47,975 я 

Засимъ нашъ ввозъ кофе удержался на высота предыдущая 

года. Мы нолучаемъ необходимый намъ кофе не непосредственно изъ 
заокеанскихъ странъ производства, а главнымъ образомъ черезъ 
посредство Германия, Великобриташи и Голландш. 

Ч е р е з ъ  г л а в н ' Ь й н п е  б а л т 1 й с к 1 е  п о р т ы  с ъ  1 9 0 1  г о д а  
были направлены сл1}дующ1я количества кофе: 
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Рига С.-Петербургъ 
и Кронштатъ 

Ревель и 
Балт. портъ Виндава Либава 

пуд. пуд. пуд. нуд. 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 
1905 42,878 210,048 24,246 1,144 9,244 

1901-1905: 42,127 200,538 23,700 1,115 9,502 
1906 50,35572 224.780 26,42872 16 8,073 
1907 48,098 *) 30,005 1,870 8,971 
1908 47,975 *) 40,834 2,835 11,262 

У ч а с т и е  у п о м я н у т ы х ъ  б а л т 1 й с к и х ъ  п о р т о в ъ  в ъ  
общ ем ъ ввоз-Ь кофе въ Р о с с 1 ю иллюстрируется следующею 
таблицею : 

1901 1902 1903 1904 1905 1901/1905 1906 1907 1908 
°/о % о/о °/о °/о 7о °/о °/о о/о 

Рига 7,3 8,2 7,1 6,6 7,2 7,3 7,8 6,9 6,9 
С.-Петербургъ и 

Кронштатъ . • 36,1 32,6 35,0 34,6 35,3 34,7 34,7 *) *) 

Ревель и Балтн1скай 
п о р т ъ  . . . .  5,4 3,5 3.8 3,8 4,1 4,1 4,1 4,3 5,9 

В и н д а в а  . . . .  — 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,0 0,3 0,4 
Л и б а в а  . . . .  2,0 1,8 1,5 1,4 1,6 1,6 1,2 1,3 1,6 

Засимъ ввозъ СТОЛИЦ 1)1 больше ввоза всЪхъ остальныхъ портовъ. 
В в о з ъ  с ы р о г о  и  ж ж е н а  г  о  к о ф е  в ъ  е в р о п е й с к у ю  

Р о с с 1 то (за исключешемъ Финляндш) составлялъ по даннымъ нашего 
Департамента Таможенныхъ Сборовъ: 

*) 

1896 389,109 пуд. 
1897 464,063 „ 
1898 493,821 „ 
1899 508,367 ,. 
1900 499,906 „ 

1896—1900: 471,053 „ въ 
1901 554,082 „ 
1902 586,437 „ 
1903 579,862 „ 
1904 573,333 „ 
1905 594,982 „ 

1901—1905: 577,739 „ въ 
1906 648,637 „ 
1907 699,000 „ 
1908 697,000 „ 

1908 годы данныхъ еще не имеется. 

въ среднемъ 

въ среднемъ 
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Засимъ цыфры ввоза !въ продолжение послЪднихъ трехъ лЪтъ 
были подвергнуты только незначительнымъ колебашямъ. 

О ходй торговли кофеемъ въ 1908 году мы читаемъ въ отчета 
Гамбургской торговой палаты: 

„Тоже и въ отчетномъ году торговля кофеемъ находилась 
вполнЬ подъ влгяшемъ валоризацш кофе Бразшцанскимъ пра-
вительствомъ. 

Въ продолжеше нервыхъ трехъ мЪсяцевъ премгя на лучппя 
качества кофе штата Сантосъ, при оживлепномъ спроеЬ мягкаго кофе, 
все повышалась, такъ какъ материкъ безпрерывно являлся покупа-
телемъ. 

Существенная перемена общаго положешя однако наступила, 
когда въ половин^ мая офищально стало известно, что Бразил1анское 
правительство решило начать реализацно запасовъ кофе, а именно 
предполагалось устроить сначала публичные торги въ Гамбург^ и 
Гаврй, на которыхъ имйли въ виду продавать по 50,000 м-Ьшковъ и 
кром'Ь того еще публичный торгъ въ ЛондопЬ на 5000 м-Ьшковъ. 

До Гамбургскаго торга, назпаченнаго на 29 мая, торговля совер
шенно прюстановилась и тоже послЪ продажи всего количества въ 
50,000 м-Ьшковъ торговля продолжалась весьма тихо, такъ какъ 
материкъ соблюдалъ весьма сдержанное положеше. 

Тоже и въ ГаврЪ на назначенномъ на 17 щня торгЬ все колн. 
чество было продано; въ Лондон^ напротпвъ въ виду низкихъ пред
ложены* почти все количество осталось не проданнымъ. 

Весьма оживленная м-Ьстная торговля происходила въ сентябре 
и первой половннй октября, которой содействовала происшедшая въ 
начал-Ь сентября въ Сантосъ и Рю забастовка портовыхъ рабочихъ, 
изъ которой впосл'Ьдствш произошла общая забастовка, задержавшая 
тамъ всЬ назначенный для Европы отправки кофе. Кром-Ь того въ 
это время еще потонулъ около Баша гамбургскш пароходъ „Канъ 
Фр1о ;' съ грузомъ кофе въ 90,000 мЪшковъ, чЪмъ недостатокъ кофе 
еще увеличился. 

Ненадежность, удастся ли Бразшпанскому правительству заключить 
предположенный заемъ въ 1 5 мшшоповъ штерлпнговъ, необходимыхъ 
на окончаше валоризацш кофе, сильно отражалась на рынк-Ё. 

Тогда какъ въ январ-Ь еще отличивались : на текушдй мЪсяцъ 
323/4  пф. и на декабрь 1908 года 343Д пф., 23 октября срочный рынокъ 
достпгъ низшаго уровня съ 27 пф. на текушдй мЪсяцъ и 27 пф. 
на сентябрь 1908 года. Хотя рынокъ посл'Ь этого низшаго уровня и 
несколько поправился, однако только водворилось дов^е, когда стало 
изв'Ьстнымъ, что заемъ обезпеченъ и 16 декабря произведена 
подписка, такъ что 31 декабря отмачивали на рынк^ 31 пф. 
на текушдй мйсяцъ и 29^4 пф. на ноябрь. 

В в о з ъ  ч а я  в ъ  Р и г у  с о с т а в л я л ъ  
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1891—1895: 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905: 
1906 
1907 
1908 

Ввозъ этого предмета, 

1,300 
6,773 
1,197 
2,526 
1,189 
3,10072 

2,957 
854 

182,56972 

375,5307з 
271,1757а 
189,77172 

203,980 
291,386 
103,488 
81,628 

достпггшй въ 

пуд. въ среднемъ 

въ среднемъ 

въ среднемъ 

1903 году высшей нормы, 
ввозъ отчетнаго года въ съ т-Ьхъ поръ сильно сократился. Тоже 

сравненш съ 1907 годомъ опять уменьшился. Этотъ ц-Ьнный тран
зитный товаръ поступаетъ къ намъ большею частью черезъ Гермашю 
Голландпо и Великобриташю. Преобладающая часть этого предмета 
предназначена для потребности внутренней нмперш. 

Среди нашихъ соеЬднихъ портовъ сл-Ьдуетъ отметить еще 
С т .  I I  е  т  е  р  б  у  р  г  ъ ,  а именно туда поступило: 

1901 164,193 пуд 
1902 54,636 „ 
1903 58,831 „ 
1904 232,251 „ 
1905 352,115 „ 

1901—1905 ; 172,405 „ 
1906 525,883 „ 
1907 54,000 „ 
1908 39,000 „ 

въ среднемъ 

Засимъ Рига, несмотря на сильное сокращеше ввоза въ посл-Ьдше 
годы, въ этомъ отношенш пграетъ болЪе важную роль чЪмъ столица. 

В в о з ъ  ч а я  в ъ  Р о  с  с  1  ю  ч р е з ъ  е в р о п е й с к у ю  и  а з г а т с к у ю  
границы составлялъ : 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 : 
1906 
1907 
1908 

3,486,937 
3,754,963 
3,673,447 
3,367,841 
3,253,474 
3,507,332 
5,745,708 
5,668,731 
4,004,885 

пуд-

въ среднемъ 
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Большая часть этихъ громадныхъ количествъ направляется 
черезъ аз1атскую границу. 

В и н а  и  ш а м п а н с к а г о  п о с т у п и л о  в ъ  Р и г у :  

Вина Шампанскаго 
ведеръ пуд. 

1896—1900: 45,125 въ среднемъ 5,536 въ среднемъ 
1901 33,783 15,571 
1902 35,907 7,735 
1903 45,186 10,07872 
1904 35,549 4,8157а 
1905 42,313 5,970 

1901—1905 : 38,548 въ среднемъ 8,834 въ среднемъ 
1906 20,651 5,8297а 
1907 35,003 9,8717а 
1908 34,069 10,162 

Въ ввозЬ этихъ предметовъ, им-Ьющихъ постоянных!» покупа-
телей главнымъ образомъ среди болЬе зажиточнаго населешя, въ ио-
сл-Ьдше годы существенной перемены не последовало. 

Мы получаемъ нужное намъ количество впиа уже въ продолжеше 
ряда л^тъ не непосредственно изъ странъ производства, а главнымъ 
образомъ черезъ Голландш, Бельию, Данш и Гермашю, изъ которыхъ 
последняя сама ироизводитъ изв-Ьстныл вина. Дал-Ье къ намъ 
непосредственно постуиаютъ еще французсюя красныя вина. 

О с т а л ь н ы е  б а л т 1 й с к ! е  п о р т ы  п о л у ч и л и  с л ' Ь д у ю н ц я  
количества вгша въ бочкахъ и бутылкахъ какъ и шампанскаго. 

В и н а  в ъ  б о ч к а х ъ  и  б у т ы л к а х ъ :  

С.-Петербургъ 
въ бочкахъ 

и Кронштатъ 
въ бутылкахъ 

Ревель и Балтшскш портъ 
въ бочкахъ въ бутылкахъ 

1898 
1899 

302,996 
313,354 

пуд-

11 

127,793 бут. 
144,039 „ 

11,646 пуд. 
9,179 „ 

18,345 
11,689 

бут. 

1900 280,691 11 121,852 „ 9,443 11 12,600 V 
1901 241.665 >1 117,170 „ 22,301 11 6,302 11 
1902 232,613 П 106,927 „ 9,112 11 8,499 1» 
1903 219,682 Г) 106,055 8,503 « 

11 

8,123 М 
1904 191,307 п 92,078 7,314 

« 
11 8,682 11 

1905 173,611 я 226,627 6,637 я 7,362 Я 
1901—1905: 211,776 я 129,771 „ 10,773 я 7,794 Я 

1906 182,954 » 128,088 „ 6,098 » — 
Я 

1907 
1908 

*) 
*) 

*) 

*) 
4,77172 
4,945 У) 

3,92372**) пуд 
5,539**) я  

*) Данный за 1907 и 1908 годы еще не опубликованы. 
**) Вина и шампанскаго вм-ЬстЬ. 
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Либава Виндава 
въ бочкахъ въ бутылкахъ въ бочкахъ въ бутылкахъ 

1898 17,427 пуд. 4,661 бут. 112 пуд. — бут. 
1899 16,080 „ 4,985 Я 124 70 11 
1900 15,557 „ 3,700 О — 11 

11 

— 11 
1901 13,992 „ 7,814 5? — 

11 
11 1— 55 

1902 13,591 „ 7,278 1? 272 11 296 Я 
1903 16,383 „ 12,772 15 475 11 549 11 
1904 10,038 „ 2,350 11 543 11 322 11 
1905 13,309 „ 2,061 •)) 259 Я 162 1? 

1901—1905:13,463 „ 6,455 Я 310 Я 266 V 

1906 8,983 „ 4,676 11 216 » — п 

1907 : 10,637 „ 6,699 51 235 я 355 V 

1908 10,329 я  16,711 51 370 п *) 

Ш а м п а н с к а г о  в ъ  б у т ы л к а х ъ :  

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1901—1905 

1906 : 

1907 : 

1908: 

С.-ГЬтербургъ 
и Кронштатъ 

бут. 

586,297 

664,937 

673,056 

683,977 

714,261 

717,751 

650,493 
733,910 
700,078 

901,707 

*) 

Ревель и 
Балт. портъ 

бут. 

8,277 
5,650 
6,682 

8,865 
7,136 
8,361 

7,995 

8,343 
8,140 

3^214 
? 

? 

Либава 

бут. 

21,383 

21,240 

30,779 

40,466 

21,201 

25,003 

24,477 

24,214 

27,072 

24,127 

32,796 

44.012 

Засимъ по ввозу этого предмета Ст. Петербургъ занпмаетъ 
первое м^сто. 

Ч е р е з ъ  е в р о п е й с к у ю  г р а н и ц у  Р  о  с  с  1  и  ( з а  и с к л ю -
чешемъ Финли ндш) по даннымъ статистическаго отдЬла нашего 
Департамента Таможенныхъ Сборовъ ввозились слйдуюцця количества: 

Вина въ бочкахъ Вина въ бутылкахъ Шампанскаго 

1898: 563,400 пуд- 278,198 бу тылк 884,801 бутылк. 
1899 : 580,694 я 301,946 я 1,007,913 я 
1900: 515,250 я 258,221 11 1,032,864 

У, 

1901: 449,733 я 261,972 1,089,260 11 

1902 : 428,687 11 259,155 » 1,123,513 
11 

1903: 426,303 11 290,130 и 1,154,564 11 

*) Данный за 1907 и 1908 годы еще не опубликованы. 
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Вина въ бочкахъ Вина въ бутылкахъ Шампанскаго 

346,667 пуд. 234,516 пуд. 1,026,565 пуд. 
361,646 „ 1,097,439 
281,484 „ 1,098,268 „ въ среднемъ 
271,884 „ 1,384,200 „ 

, 480,000 „ 1,720,000 „ 
„ 504000 в  1.920.000 

Потребность Россш въ заграничныхъ винахъ, какъ усматри
вается изъ вышеприведенной таблицы, несмотря на все развивающееся 
приготовлеше русскихъ винъ, какъ и на существенное улучшеше 
качества русскихъ винъ при сравнительно низкихъ цЬнахъ на 
таковыя, иродолжаетъ быть довольно значительная. 

1904: 
1905: 

1901—1905 
1906: 
1907: 
1908: 

309,631 
392,204 
315,281 
297,000 
280,000 

В в о з ъ  р и с а  в ъ  Р и г у  
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 
1906 
1907 
1908 

составлнлъ: 
28,2787а пуд. 
29,47472 „ 
22,5077а „ 
75,568 

197,207 
70,607 „ въ среднемъ 

108,16372 „ 

129.7297а „ 
107.48972 „ 
Эб^ЗО1^ „ 
89,36872 п 

106,296 „ въ среднемъ 
115,0217а , 
250,992 „ 
266,1177а „ 

Нашъ ввозъ риса изъ заграницы въ посл1>дше два года сильно 
развился. Почти все привозимое въ Ригу количество заокеанскаго 
риса мы получаемъ черезъ посредство Бремена и Гамбурга. 

Гораздо больше нашего ввоза ввозъ Сг. Петербурга, о которомъ 
къ сему времени имеются лишь данный но 1906 годъ. Тоже и 
Ревель получалъ въ послйдше годы видныя количества риса. А именно 
черезъ остальные балт1йск1е порты ввозились слЪдуюпця 
количества риса: 

С.-Петербургъ 
и Кронштатъ 

Ревель и 
Балт. портъ Виндава Либава 

пуд. пуд. пуд. пуд. 
1896 93,221 5,675 — 13 752 
1897 90,271 6,8627а — 10,407 
1898 88,530 6,0987а — 11,802 
1899 191,809 13,565 — 21,224 
1900 321,540 101,682 — 81,211 

1896—1900: 157,074 26,776 — 27,679 
1901 : 217,808 73,8367а — 33,882 
1902 330,648 68,340 6,694 32,680 
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1903: 

С.-Петербургъ 
и Кронштатъ 

пуд. 

255,701 

Ревель и 
Балт. портъ 

пул. 

49,72972 

Виндава 

пуд. 

711 

Либава 

пуд. 

17,532 
1904: 263,922 25,886 2,305 27,983 
1905: 332,735 30,25272 1,865 24,492 

1901-1905 280,163 49,609 2,315 27,316 
1906 : 365,913 73,494 — 21,320 
1907 : *) 90,592 6,249 26,983 
1908 : *) 125,748 51,261 59,368 
Учас/пе вышеприведенных/в п я т и  г л а в н е й ш и х ъ  

Т  1  й  с  к  и  х  ъ  п о р т о в ъ  в ъ  о б щ е м ъ  в в о з - Ь  р и с а  В Ъ  Р  О  С  С  1  Ю  

(черезъ европейскую и аз1атскую границы > представляется въ сле-
дующемъ виде: 

1901 1902 1903 1904 1905 1901/1905 1906 1907 1908 

О/о О/о °/с О/о О/о О/о О/о О/о О/о 

Рига 2,5 3,4 2,5 2,2 1,8 2,4 2,0 4,7 3,9 
С.-Петербургъ и 

Кронштатъ . . 5,0 8,6 5,8 6,1 6,8 6,4 6,3 *) *) 
Ревель и Балт1йсшй 

п о р т ъ  . . . .  1 , 7  1 , 8  1 , 1  0 , 6  0 , 6  1 , 2  1 , 3  1 , 7  1 , 9  
В и н д а в а  . . . .  —  0 , 2  0 , 0  0 , 1  0 , 1  0 , 1  —  0 , 1  0 , 7  
Л и б а в а  . . . .  0 , 8  0 , 8  0 , 4  0 , 6  0 , 5  0 , 6  0 , 4  0 , 5  0 , 9  

В в о з ъ  р и с а  в ъ  Р  о  с  с  1  ю  ( з а  и с к л ю ч е ш е м ъ  Ф и н л я н д ш )  
черезъ вс гЬ европейсшя и аз!атстя границы составлялъ по даннымъ 
статистическаго отдела Департамента Таможенпыхъ Сборовъ: 

черезъ черезъ Всего европейскую границу аз1атскую границу Всего 

пуд. пуд. 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 1,217,713 4,623,057 5,840,770 
1907 1,821,000 3,559,000 5,380,000 
1908 2,504,000 4,259,000 6,763,000 

*) Данныя за 1907 и 1908 годы еще не опубликованы. 
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Въ отчетномъ году увеличился не только ввозъ черезъ евро
пейскую границу, но и ввозъ черезъ аз1атскую границу, тогда какъ, 
какъ усматривается изъ приведенной таблицы, во всЬхъ предыдущихъ 
годахъ ввозъ бол-Ье цйнныхъ сортовъ риса черезъ европейскую 
границу сокращался, какъ только увеличивался ввозъ дешеваго пер-
сидскаго товара черезъ аз1атскую границу. 

О ход'Ь торговле рисомъ въ 1908 году мы заимствуемъ изъ 
отчета Гамбургской торговой палаты следующее: 

Если посмотр-Ьть на истекнйй годъ, то къ сожалЪшго сл'Ьдуетъ 
отметить, что онъ прошелч^, какъ для многихъ другихъ предметовъ, 
тоже и для торговли рисомъ весьма мало удовлетворительнымъ 
образомъ. Несмотря на невыгодный сделки, заключенный здЬсь, 
местный мельницы встречали болышя затруднешя при закупк^ сырого 
риса въ странахъ производства, такъ какъ тамошшя Ц'Ьны не соот
ветствовали здЬшнимъ. Кромй того предположешя, что въ виду 
богатаго урожая въ Бурм-Ь, СегонЪ и З1ам-Ь ц1шы на рисъ постепенно 
понизятся, не оправдались. Какъ мы отметили уже въ посл'Ьднемъ 
нашемъ отчетЪ, въ иосл'Ьднихъ м-Ьсяцахъ 1907 года засуха причинила 
много вреда въ обширныхъ раюнахъ западной Индш, средней Индш 
и Бенгалш, тамъ что съ самаго начала можно было предполагать, 
что для покрыт1я потребности этихъ раюновъ потребуются значи
тельный количества риса. Только этимъ оживленнымъ спросомъ и 
объясняется, что Ц'Ьны на рисъ продержались почти весь годъ на 
этомъ высокомъ уровн-Ь, и что ослаблеше напряженности рынка про
являлось только изрЬдка. 

Первые транспорты Рангоонскаго рпса торговались ио 7/41
2  

пенса. Въ начала года требовали около 8/172 пенса, а потомъ ц1ша 
колебалась между 7/7 7а и 8/— пенсовъ. 

В в о з ъ  с е л ь д е й  в ъ  Р и г у  с о с т а в л я л ъ :  
1896 82,071 бочекъ 
1897 57,745 
1898 103,141 
1899 74,727 1» 
1900 71 872 11 

1896—1900: 77,911 „ ВЪ 
1901 69,699 11 
1902 70,394 11 
1903 88,450 11 
1904 88,703 11 
1905 60,443 11 

1901—1905: 75,538 11 ВЪ 
1906 77,658 ?1 
1907 114,978 11 
1908 128,394 11 
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Какъ видно изъ приведенной таблицы, нашъ ввозъ сельдей въ 
отчетномъ году опять увеличился. Увеличеше это относится главнымъ 
образомъ къ шотландскимъ и Ярмутскимъ сельдямъ и слЪдуетъ по
лагать, что ввозъ заграпичныхъ сельдей, благодаря удобному геогра
фическому положенш нашего порта для сообщешя съ главнейшими 
рынками имперш, увеличится и впредь, чему будутъ способствовать 
тоже и предположенное увеличеше сельдяного буяна, какъ и облегчеше 
и уирощеше дЪйствующихъ въ настоящее время правилъ браковки 
сельдей. 

Первые шетландскчя и шотландсгая „МаШез" торговались по 
17 — 18 рублей, потомъ ц-Ьны вслйдс/те хорошаго }тлова стали 
падать, а осенью он-Ь опять укрепились. Подъ конецъ года запасы 
были почти исчерпаны. 

Ввозъ Ярмутскихъ сельдей осенью достигъ большого размера, 
такъ какъ эти сельди пользуются все увеличивающимся спросомъ. 
Цены на Ярмутсия сельди колебались между 17 —18 рублей за 
„МаШез" и 18—19 рублей за „МаНиЬ". 

СдЬлки, заключенный съ норвежскими сельдями „Уааг", были не
значительный. Цена на этотъ сортъ сельдей составляла весною около 
12 121/2 рублей, а къ концу года еще несколько понизилась. 

Ч е р е з ъ  н а ш и  с о с е д н е е  п о р т ы  б ы л и  в в е з е н ы  с л е д у ю щ 1 я  
количества сельдей (въ бочкахъ); 

С.-Петербургъ 
и Кронштатъ 

Ревель и 
Балт. портъ Виндава Либава 

1896 128,897 28,033 7,466 190,221 
1897 127,380 27,932 2,262 114,911 
1898 158,286 63,449 3,131 193,837 
1899 108,833 38^450 1,086 111,292 
1900 118,563 49,934 601 133,805 

1896—1900 въ среднемъ 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 среднемъ : 157,529 41,195 838 215,655 
1906 200,070 42,026 1,841 296,329 
1907 326,556 44,958 1,400 496,753 
1908 290,667 53,766 3,389 564,846 

Засимъ первое место по ввозу этого предмета принадлежитъ 
Либаве, второе — Ст. Петербургу, а только третье — Риге. 
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В в о з ъ  с е л ь д е й  в ъ  е в р о п е й с к у ю  Р  о  с  с  1  ю * )  ( з а  
исключешемъ Финляндш) составлялъ по даннымъ Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ : 

1896: 7,476,042 пуд 
1897 : 5,911,770 п 

1898: 8,583,174 я 
1899: 6,364,860 » 
1900: 6,361,255 » 

1896 —1900 въ среднемъ: 6,939,420 и 
1901: 7,696,555 » 
1902 : 7,728,539 » 
1903: 9,827,143 и 
1904: 11,234,686 » 
1905 : 9,766,756 » 

1901—1905 въ среднемъ: 9,250,736 » 
1906: 12,150,643 » 
1907 : 15,184,000 я 
1908: 16,852,000 я 

Ввозъ сельдей изъ заграницы засимъ постоянно увеличивается. 
Потребность въ этомъ пктательномъ средств^ бЪднМшихъ классовъ 
населешя засимъ постоянно увеличивается, что объясняется упадкомъ 
ловли сельдей въ рашнЪ р^ки Волги и Касшйскаго моря. 

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  
б а л т 1 й с к 1 е порты составлялъ: 

Рига С.-Петербургъ Балт. портъ Либава Рига и Кронштатъ Ревель и Либава 

пуд. пуд. пуд. пуд. 

1896 34,175 13,458 21,652 327 
1897 29,86572 15,431 12,223 626 
1898 17,65172 13,041 14,773 6,332 
1899 14,644 13,876 24,286 1,356 
1900 8,075 378 20,800 459 

1896-1900 въ средн.: 20,822 11,237 18,747 1,820 
1901 8,855 1,284 22,299 995 
1902 14,5947а 773 29,899 2,069 
1903 11,7987а 419 35,092 1,888 
1904 17,113 813 16,4367а 1,772 
1905 16,6747а 857 20,356 2,038 

1901—1905 въ средн.: 13,807 829 24,816 1,752 
1906 15,824 796 21,346 2,419 
1907 21,0467а **) 43,507 2,562 
1908 17,453 ** 1 

*) Включая сюда тоже сушения рыбы, который впрочемъ ввозятся лишь въ незна-
чительномъ количеств!;. 

**) За 1907 и 1908 годы данныхъ еще не имеется. 
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Столь значительный раньше ввозъ заграничной соли последо
вавшей въ 1886 году отменой акцизнаго обложешя соли и установлешемъ 
сравнительно высокой таможенной пошлины на этотъ предметъ такъ 
сильно сократился, что онъ въ настоящее время почти больше не 
заслуживаетъ упоминашя. Такъ наприм-Ьръ въ продолжеше пяти
лся 1866 — 1870 ввозилосъ въ Ригу въ среднемъ больше 3 миллюновъ 
пудовъ, а въ пятшгЬтш 1871 — 1875 въ среднемъ 2 г/з миллюна пудовъ 
въ годъ, тогда какъ въ 1908 году въ Ригу поступило только 
несколько больше 17,000 пудовъ заграничной соли. Съ другой 
стороны отменой акцизнаго обложешя соли туземная добыча соли 
до того развилась, что она вполнЪ въ состоянш покрыть потребность 
Россш. По даннымъ статистическаго отдЪлешя Совета ОкЬздовъ 
южнорусскихъ горнопромышленниковъ на юг-Ь Россш было добыто въ 
1907 году 25 !/2 миллюновъ каменной соли, противъ 26*/2 миллюновъ 
пудовъ въ 1906 году. Добыча поваренной соли составляла въ 
1907 году почти 6 миллюновъ пудовъ противъ 6Х/2 миллюновъ пудовъ 
въ предыдущемъ году. ДалЪе испарешемъ было добыто на всемъ 
югЬ и юговосток-Ь (со включешемъ губершй Херсонской, Бессарабской 
и Астраханской) — 54 г/г миллюна пудовъ противъ 373Д миллюновъ 
пудовъ въ 1906 году. 

Общая добыча соли въ южной Россш увеличилась въ продол
жеше времени съ 1898 года по 1907 годъ съ 621/2  миллюновъ пудовъ 
до приблизительно 86 миллюновъ пудовъ, тогда какъ добыча соли 
въ Россш вообще увеличилась съ 1896 года по 1907 годъ съ 
82 миллюновъ пудовъ до 111 миллюновъ пудовъ. 

Балийсше порты въ настоящее время получаютъ почти исклю
чительно Крымскую соль, которая привозится, благодаря низкимъ 
расходамъ по перевозка, морскимъ путемъ. 

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. 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

2,032,084 
1,608,655 
1,890,201 
1,834,469 
1,880,357 

1,422,300 1,111,897 
1,295,221 2,039,934 
1,358,400 651,701 
1,470,900 1,040,055 
1,229,000 429,930 
1.355,164 1,054,703 
1^375,000 1,270,490 
1,386,500 546,768 
1,393,765 722,600 
1,631,000 693,300 
1,390,022 1,050,700 
1,435,257 856,772 
1,797,000 1,562,350 
1,799,150 1,217,900 
1,475,450 1,183.690 

1896—1900 въ средн. : 1,849,153 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

2,297,170 
2,768,315 
2,760,292 
2,751,800 
2,455,521 

1901—1905 въ средн.: 2,606,620 
1906 
1907 
1908 

3,459,712 
2,474,059 
2,167,317 
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В в о з ъ  з а г р а н и ч н о й  с о л и  в ъ  Р  о  с  с  1  ю  ч е р е з ъ  е в р о п е й 
скую границу (за исключешемъ Финляндщ) составлялъ по даннымъ 
нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ; 

1896 : 622,817 пуд. 
1897 : 516,367 „ 
1898: 614,372 „ 
1899 : 538,131 „ 
1900 : 566,709 „ 

1896—1900 въ среднемт>: 571,679 „ 
1901 : 415,053 „ 
1902 : 590,026 „ 
1903: 553,502 „ 
1904: 442,571 „ 
1905: 875,794 „ 

1901—1905 въ среднемъ : 575,389 „ 
1906: 972,696 „ 
1907: 575,000 
1908: 616,000 „ 

Количества эти состоятъ преимущественно изъ красной каменной 
соли. Дал'Ье ввозится еще въ Россш поваренная соль весьма высо-
каго качества. 

В в о з ъ  в ъ  Р и г у  к р а е н  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 ы н ь я х  ъ ,  к в е р ц и т р о н а  ( м о л о т а г о ) ,  к в е б р а х о в а г о  
дерева и разныхъ дубильныхъ веществъ составлялъ: 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 
1906 
1907 
1908 

Красильное дерево въ 
пол'Ьньяхъ и чуркахъ, 
а также кверпитронъ 
и квебраховое дерево 

пуд. 

1,057,561 
838,614 
979,802 
659,140 

1,691,966 
1,045,417 
1,286,766 
1,020,6441/2  

1,566,62272 
1,769,989 
1,241,510 
1,377,106 
1,870,795 
1,998,935 
2,087,8127з 

Дубильныя вещества 
(дивидиви, шмакъ, мира-
боланенъ, мимозовая кора, 
дубильн. экстракты и пр.) 

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 
264,476 
349,7127а 
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Ввозъ какъ краснльнаго дерева такъ и дубильныхъ веществъ 
всякаго рода въ отчетномъ году достигъ чрезвычайнаго размера. 
Съ общаго ввоза краснльнаго дерева одного квебраховаго дерева было 
ввезено свыше одного миллюна нудовъ противъ 900,000 пудовъ въ 
1907 году. Мы получаемъ какъ красильное дерево такъ и квебраховое 
дерево непосредственно пзъ Америки, являющейся главнейшею страною 
производства сего предмета. 

Кром-Ь Риги изъ остальныхъ балтШскихъ портовъ упоминашя 
заслуживает!» только Ст.-Петербургъ, что доказывается следующею 
т а б л и ц е ю ,  и л л ю с т р и р у ю щ е ю  в в о з ъ  в ъ  б а л т 1 й с к 1 е  п о р т ы  
к р а с н л ь н а г о  д е р е в а ,  к в е р ц и т р о н а ,  и р о ч и х ъ  р а с т и 
т е  л  ь н  ы  х  ъ  к р а с и л ь н ы х ъ  в е щ е с т в ъ  и  к в е б р а х о в а г о  
д е р е в а :  

С.-Петербургъ Ревель и Либава**) и Кронштатъ Балт. иортъ Либава**) 

пуд. пуд. ПУД. 

1896 915,389 27,500 407.146 
1897 768,657 26,06672 83,009 
1898 832,907 28,7697а 147,299 
1899 883,871 21,030 418,797 
1900 518,344 17,8587а 367,953 

1896-1900: 783,834 24,245 284,841 
1901 926,531 14,152 246,234 
1902 774,553 22,218 327,006 
1903 783,006 13,248 265,140 
1904 645,280 21,84872  458,245 
1905 401,496 12,035 395,832 

1901- 1905: 706,173 16,700 338,491 
1906 474,414 23,155 792,919 
1907 *) 21,790 501,591 
1908 *) 67,282 ? 

въ средиемъ 

У ч а с т 1 е этихъ портовъ въ общемъввозЪ сихъ пред
мет о в ъ въ Р о с с 1Ю усматривается изъ следующей таблицы : 

1901 1902 1903 1904 1905 1901/1905 1900 1907 1908 
о/о °/о °/о 

:/о °/о > о/о °/о о/о 

Р и г а  . . . .  37,3 38,4 54,3 59,0 58,6 48,8 55,5 49,2 49,7 
С.-Петербургъ и 

Кронштатъ 26,9 29,1 27,1 21,5 19,0 25,0 14,1 *) *) 
Ревель и Балт. 

портъ . . • 0,4 0,8 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,5 1,6 

Либава . • • 1,1 0,4 9,2 15,3 18,7 12,0 23,5 12,3 ? 

*) За 1907 и 1908 годы данныхъ еще не им-Ьется. 
**; Включительно дубильныя вещества. 

9 



476 

В в о з ъ  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  г р а н и ц у ,  ( з а  и с к л ю ч е -
ш е м ъ  Ф и н л я н д ш )  к р а с и л ь п а г о  д е р е в а  в ъ  ч у р к а х ъ  и  п о -
л  - Ь  н  ь  я  х  ъ  ( к р а с н а г о  и  с и н я г о  д е р е в а ) ,  к в е р ц и т р о н а ,  к в е б р а 
х о в а г о  д е р е в а  и п р о ч н х ъ о с о б о  п е п о и м е н н о в а н н ы х ъ  
растительныхъ красильныхъ веществъ по данньшъ 
нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ составлялъ: 

1896: 2,663,725 пуд. 
1897 : 1,958,751 „ 
1898: 2,088,070 „ 
1899: 2,548,280 „ 
1900: 2,290,176 „ 

1896—1900: 2,309,800 „ въ среднемъ 
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: 3,369,116 „ 
1907: 4,065,000 „ 
1908: 4,204,000 „ 

Ввозъ отчетнаго года засимъ представляетъ рекордную цыфру, 
которая объясняется сильнымъ развит1емъ нашей промышленности, 
изготовляющей красильные экстракты. 

О ходЬ торговли красильнымъ деревомъ въ 1908 году въ отчегЬ 
Гамбургской торговой палаты говорится : 

Отраднаго ничего сообщить нельзя. Въ январ-Ь торговля началась 
весьма вяло и кончается теперь въ такомъ же настроены. Рынокъ 
въ продолжен 1е всего года ни на минуту не оживился. Ц'Ьны на 
синее дерево упали до уровня, какого до сихъ поръ никогда еще не 
было. Новый годъ начинается при наличш болынихъ запасовъ. такъ 
что улучшешя врядъ ли можно ожидать. Можно только удивляться, 
что экспортеры синяго дерева все продолжаютъ рубить дерево и 
отправлять его. 

Квебраховое дерево сначала удержалось на высогЬ цЬнъ 1907 года. 
Впосл'Ьдствш Ц'Ьны начали постепенно понижаться и дошли наконецъ 
до столь низкаго уровня, какого мы въ продолжеше многихъ л1этъ не 
имЪли. Конечно этимъ экспортерамъ были причинены значительные 
убытки. Въ виду сего экспортеры стали воздерживаться отъ даль-
нМшихъ отправокъ и въ последней четверти года могли опять 
продавать свой товаръ по нормальнымъ цЬнамъ. 

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  
балт1йск1е порты составлялъ: 
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С.-Петербургъ 
Рига тл и лронштатъ 

Ревель и 
Балт. портъ Перновъ Виндава Либава 

пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. 

1896 287,005 57.417 7,4947а 10,201 893 123,804 
1897 323,895! 2  57,163 3,4017а 11,606 — 263,013 
1898 269,59572 64,602 8,230 10,319 — 97,241 
1899 208,922 24,513 20,134 2,856 — 76,296 
1900 292,137 62,699 16,4807а 5,022 — 135,249 

1896—1900 : 276,311 53,279 11,148 8,001 179 139,120 
1901 374,349 38,010 34,0047а 388 — 213,294 
1902 454,2237а 28,588 8,8017а 10,413 2,268 206,599 
1903 375,190 123,912 16.49572 11,860 113 197,103 
1904 300,8807а 99,378 2,698 12,593 1,239 200,166 
1905 225,9517а 130,955 5,339 14,211 11,045 150,076 

1901—1905: 346,119 84,169 13,468 9,893 2,933 193,448 
1906 437,950 197,311 16,069 17,891 — 214,734 
1907 454,0777а *) 8,442 *) 42,015 353,013 
1908 393,1717а *) 20,786 •) 393 269,643 

Засимъ ввозъ пробковаго дерева менышй чЪмъ въ 1907 году, 
онъ однако далеко превышаетъ поступивния въ остальные балтШсюе 
порты количества. Тоже и довольно видный ввозъ Либавы въ этомъ 
году сократился. Въ Ст. Петербург^ въ последнее время, посл'Ё 
открытая въ 1903 году большого казеннаго пробковаго завода, рабо
тающего для надобностей казенной продажи питей, поступают!» 
довольно видныя количества пробковаго дерева. За 1907 н 1908 годы 
мы данныхъ еще не имйемъ, однако уже въ 1906 году ввезенное коли
чество составляло почти 200,000 пудовъ. 

Среди остальныхъ портовъ выдающееся м-Ьсто занимаетъ 
Одесса, ввозъ которой составлялъ: 

1896: 62,095 пуд. 
1897: 110,708 „ 
1898: 121,416 „ 
1899: 99,719 „ 
1900: 123,904 „ 

1896-1900: 111,568 „ въ среднемъ 
1901: 213,446 „ 
1902: 194,891 „ 
1903: 206,381 „ 
1904: 242,422 
1905: 163,768 „ 

1901—1905: 204,182 „ въ среднемъ 
1906: 233,271 „ 

*( За 1907 и 1908 годы данный еще не опубликованы. 

9* 
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Ввозъ пробковаго дерева въ Одессу, о которомъ мы пока имЪемъ 
данныя только по 1906 годъ. въ послйднемъ десятил^тт сильно 
увеличился. Въ Одессй въ настоящее время работаютъ три 
пробковыхъ завода, принадлежащее одинъ бельгийскому, другой фран
цузскому обществамъ, а трет1й акцюнерному обществу „Арнсъ". 
Общее производство этихъ заводовъ составляетъ около 800—850 
миллюновъ пробокъ въ годъ, а стоимость производства доходитъ до 
3 миллюновъ рублей. 

В в о з ъ  п 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  и с к л г о -
чешемъ Финляндш) по даннымъ нашего Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ составлялъ: 

1891-1895: 409,789 пуд. въ среднемъ 
1896 612,976 п 

1897 910,269 я 
1898 689,829 я 
1899 572,296 
1900 685,822 п 

1896—1900: 694,238 Г) ВЪ среднемъ 
1901 889,978 » 
1902 784,762 я 

1903 850,288 я 

1904 849,498 я 
1905 737,172 о 

1901—1905: 822,340 п ВЪ среднемъ 
1906 1,155,369 я 

1907 1,370,000 я 

1908 1,143,000 я 

Засимъ высшая цыфра ввоза достигнута въ 1907 году, однако и 
ввозъ отчетнаго года весьма видный. 

ГлавнЪйнпя ноставщицы этого предмета — Африка, Португалия 
и Испашя. 

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, землеудобр. веществъ 
(со включешемъ селитры чил1йской) сырыхъ фосфатовъ 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 въ среднемъ: 
1901: 
1902 : 

1,208,852 
849,630 

1,311,829 
1,470,26172 
1,493,828 
1,266,880 
2,093,816 
2,952,942 7а 

пуд. 224,8577г пуд. 
623,984 „ 
308,970 „ 
796,397 „ 
628,4837а „ 
516,538 
806,18872  „ 
387,274 
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искусств, землеудобр. веществъ 
, - „ч сырыхъ фосфатовъ (со включешемъ селитрп чилшской) 1 

1903: 2,173,79772 пуд. 462,1727а пуд. 
1904: 2,082,976 „ 459,900 „ 
1905: 1,999,080 „ 483,3187а „ 

1901-1905 въ среднемъ: 2,260,522 „ 519,771 „ 
1906 : 2,263,1Ю72 „ 409,0857а „ 
1907: 3,784,3947а „ 464,446 „ 
1908: 2,827.018 „ 658,0267а „ 

Ввозъ землеудобрптельныхъ веществъ вт» Ригу, достигпий въ 
1907 году необыкновенно высокаго размера, въ отчетномъ году сокра
тился почти на 1 миллюнъ пудовъ, онъ однако все еще превьппаетъ 
всЬ предыдущее годы. Сырыхъ фосфатовъ напротивъ было ввезено 
больше ч-Ьмъ въ 1907 году. 

Ц'Ьны на суперфосфатъ составляли въ 1908 году приблизительно 
3 рубля за м'Ьшокъ въ 6 пудовъ, на томасовыя шляки 40 коп. за 
пудъ, на кайнитъ 267г коп. за пудъ, на чилШскую селитру 1 руб. 
70 коп. за пудъ п на сырые фосфаты 33 коп. за пудъ. 

П о  о т д ' Ь л ь н ы м ъ  с о р т а  м ъ  в в о з ъ  з е м л е у д о б р п т е л ь н ы х ъ  
веществъ в ъ Риг у распределяется сл'Ьдующпмъ образомъ: 

1899 1900 1896/1900 1 9 0 1  въ среднемъ 
Суперфосфаты . . 805,140 689,832 690,322 819,325 
Томасовыя шляки . 325,439 459,635 329,648 890,758 
Кайнитъ 201,204 235,5567а 144,544 267,41572 
Селитра чилийская . 85,242 106,170 64,627 115,427 
Разн. удобр. вещества 53,23672 2,6347'г 13,401 89072 

Всего 1,470,2617а 1,493,828 1,242,542 2,093,816 

1902 1903 1904 1905 

Суперфосфаты . . . 1,186,279 806,566 743,68372 590,7927г 
Томасовыя шляки . 1,288,496 1,026,808 971,977 938.3227г 
К а й н и т ъ  . . . .  328,550 230,700 276,1617а 276,7967а 
Селитра чилШская . 140,877 92,308 67,2517г 147,039 
Разн. удобр. вещества 8,74072 17,41572 23,90272 46,12972 

Всего 2,952,9427а 2,173,7977а 2,082,976 1,999,080 

в19?Д9„«ь 1900 1907 1903 

Суперфосфаты. . . 829,329 595,724 1,206,в221.'« 786,897 
Томасовыя шляки . 1,023,272 1,279,095 1,636,880 1,285,8397а 
К а й н и т ъ  . . . .  275,925 274,324 357,662 576,1037а 
Селитра чилШская . 112,580 76,727 95,6377г 112,98472 
Разн. удобр. вещества 19,416 37,240г/2 23,14672 65Д93,/а 

Всего 2,260,522 2,263,1107а 3,319,9487а 2,827,018 
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Тогда какъ раньше въ Ригу ввозилось больше суперфосфата, 
уже въ продолжеше ряда л-Ьтъ въ нашемъ ввозе преобладаютъ 
томасовыя шляки. 

ЧилШскую селитру и кайнитъ мы получаемъ исключительно изъ 
Германш, тогда какъ томасовыя шляки привозятся къ намъ изъ 
Бельгш и Великобритании Гермашя дал-Ье снабжаетъ насъ главнымъ 
образомъ суперфосфатомъ и только второе мЪсто принадлежитъ здЪсь 
Великобританш. Поступавший въ Ригу количества сырыхъ фосфатовъ 
происходятъ почти исключительно изъ Африки. 

Ввозъ землеудобрптельныхъ веществъ въ Либаву 
распределяется по отд-Ьльнымъ сортамъ следующимъ образомъ: 

1900 
1896/1900 

1901 1899 1900 въ среднемъ 1901 

пуд. пуд. пуд. пуд. 

Суперфосфаты . . . 374,687 289,311 314,012 204,245 

Томасовыя шляки . . 463,565 620,959 461,848 531,457 

Кайнитъ 41,082 81.710 49,192 89,522 

Селитра чшпйская . . 75,742 69,800 93,889 21,587 

Разн. удобрит, вещества 18 7,173 1,480 51 

Всего . . 955,094 1,068,953 920,421 846,862 

1902 1903 1904 1905 

пуд. пуд. пуд. пуд. 

Суперфосфаты . . . 457,170 348,607 361,813 535,636 

Томасовыя шляки . . 386,702 614,614 562,428 543,860 

Кайнитъ 83,225 48,639 54,864 54,090 

Селитра чилШская . . 68,939 74,511 157,493 123,251 
Разн. удобрит, вещества 13 12 — 2,456 

Всего . . 996,049 1,086,383 1,136,598 1,259,293 

Суперфосфаты . . . 
Томасовыя шляки . . 
Кайнитъ 
Селитра чил1йская . . 
Разн. удобрит, вещества 

1901/1905 
1906 въ среднемъ 1906 

пуд. пуд. 

381,494 251,060 
527,812 552.979 
66,068 38,497 
89,156 186,179 

507 7,380 

1907 1908 

пуд. пуд. 

385,424 443,444 
817,218 870,137 
55,564 33,405 

263,877 240,492 
10 — 

Всего . . 1,065,037 986,095 1,522,093 1,587,478 

Ревель получалъ сл-Ьдуюпця количества: 
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1896 1897 1898 1899 

Суперфосфаты . . 9,300 278 — 47,625 
Томасовыя шляки — 80,437 154,6087а 48,815 
К а й н и т ъ  . . . .  49,201 43,150 55,0947а 58,709 
Селитра чшпйская 14,172 32,177 23,6647а 28,541 
Разн. удобр. вещ. 171 624 195 2 

Всего . 72,844 156,666 233,5627а 183,692 

1900 

632 
162,082 
108,462 
25,388 

72 

1896/1900 
въ среднемъ 1 9°! 1 9 0 2  1 9 0 3  1 9 0 4  

Суперфосфаты. . 11,567 330у2  24Д39 10,129 18,765 
Томасовыя шляки 89.189 135,9957а 168.66472 161,7857а 179,7407а 
Кайнитъ. . . . 62,923 197,825 183,662 146,347 64,530 
Селитра чгшйская 24,788 36,61772 37,9907а 65,003 36,0237а 
Разы, удобр- вещ. 213 672 б7г — — 

Всего . 188,680 370,775 414,4627а 383,2647а 299,059 

1905 1901/1905 1 9 0 б  1 д о 7  1 9 0 8  

въ среднемъ 

Суперфосфаты . . 12,129 13,809 48,7117а 30,671 80,377 
Томасовыя шляки 158,8097г 160,999 145,7011/2  183,487 25,258 
К а й н и т ъ . . . .  9 6 , 5 0 9  1 3 7 , 7 7 5  1 3 3 , 5 6 0  1 1 8 , 0 6 1  2 4 2 , 8 8 7  
Селитра чшпйская 32,9907г 41,725 85,577 — 111,228 
Разя, удобр. вещ. 22 7 8 12 — 

Всего . 300,460 353,604 413,558 332,231 459,750 

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  
общемъ ввозй въ Росс1ю суперфосфатовъ, томасовыхъ шлякъ 
и кайнита составляло: 

С у п е р ф о с ф а т ы  

1908 
°/о 

37,4 
3,8 

21,0 

1901 1902 1903 1904 1905 НЮ 1/1905 1906 1907 
°/о °/о % 

°/ 
/о о/ /о 0/ о / /о /о 

°/о 

Рига . . . 57,7 57,6 52,0 45,4 34,6 49,5 35,9 49.6 

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 15,8 

Всего . . 72,1 81,0 75,2 68,6 66,7 73,1 53,9 66,7 

Т о м а с о в ы я  ш л я к и  

1901 1902 1903 1904 1905 1901/1005 1906 19.>7 
0/ /0 

°/ 
/о 

°/о °/о О
 

О
 о
 

о
 

о
 

о
 % 

Рига . . . 32,7 52,9 38,5 37,1 35,4 39,3 37,6 40,4 
Ревель . 5,0 6,9 6,1 6,9 6,0 6,2 4,3 4,5 
Либава . . 19,5 15,9 23,1 21,5 20,5 20,2 16,3 20,2 

1908 
°/о 

31,0 
0,6 

Всего . 57,2 75,7 67,7 65,5 61,9 65,7 58,2 65,1 52,6 
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К а й н и т ъ  

1901 1902 1903 1904 1905 1901/1905 1906 1907 
°/о °/о °/о °/о О

 

О
 

О
 "
 

с
 

о
 % 

Рига . . . 28,5 со
 

31,6 со
 

05
 

35,9 32,2 40,9 31,9 

Ревель . . 21,1 17,0 20,1 8,4 12,5 16,1 19,9 10,5 

Либава . . 9,5 7,7 6,7 7,2 7,0 7,7 5,7 5,0 

1908 
°/о 

39.1 
16,5 

2.3 

Всего . 59,1 55,1 58,4 51,7 55,4 56,0 66,5 47,4 57,9 

Засимъ почти 2/з всего ввоза суперфосфата въ Россно напра
вляются черезъ балтШсше порты, среди которыхъ Рига занимаетъ 
первое м'Ьсто. 

Равнымъ образомъ и больше половины всего ввоза капннта въ 
Россш направляется черезъ три главнМнйе балтШсше порты, при чемъ 
Рига и зд-Ьсь занимаетъ первое мЪсто. 

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  ю  
черезъ европейскую границу (за исключешемъ Фпнляндш) распред-Ь-
ляется по даннымъ статнстнческаго отдела нашего Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ сл'Ьдующимъ образомъ : 

1908 1907 1906 1901/1905 1900 
въ среднемъ 

Фосфориты, естествен- пуд- пуд. иуд. пуд. пуд. 
ные молотые . . . 1,056,000 776,000 897,873 597,595 309,845 

Друпя естественный 
удобрительный ве
щества (гуано и др.) 
необраб. кости вся-
каго рода, кромЪ особо 
поименованн. . . . 41,000 8,000 2,745 7,040 18,717 

Томасовыя шляки не-
молотыя 159,000 — — 14,068 — 

Кости молотыя, фос
фориты молот. , . 26,000 17,000 1,823 11,595 1.799 

Томасовыя шляки мо
лотыя .... 3,990,000 4,053,000 3,396,551 2,604.699 2,544.244 

Суперфосфаты . . 2/106,000 2,433,000 1,660,495 1,674,740 1,344.696 
Кости обработ. сЁрною 
кислотою, компосты, 
пудреты всякаго рода 8,000 6,000 15,184 132,370 31,158 

Кости жженыя, ко
стяная зола и костя
ной уголь .... 1,000 1,000 1,538 1,182 1,456 

Стассфуртсшя соли въ 
естественн. состояши 
(хотя бы молотыя) 1,471,000 1,120,000 670,490 857,048 772*187 

Хлорист. кал!й, серно
кислый кал1й . . . 352,000 140,000 233,870 163,979 161,357 

Селитра чшпйская . 831,000 867,000 953,108 986,758 861^669 

Всего . . 10,041,000 9,421,000 7,833,677 7,051,074 6,047Д28 
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Засимъ ввозъ отчетнаго года больше ч*Ьмъ въ любомъ пзъ 
предыдз'щпхъ л-Ьтъ, а именно въ особенности увеличился ввозъ 
естественныхъ немолотыхъ фосфоритовъ, немолотыхъ томасовыхъ 
шлякъ, стассфуртскихъ солей въ естественномъ состояши, хлористаго 
кал1я и сЬрнокислаго кал1я. 

С о д ы  и  п о т а ш а  в в о з и л о с ь  в  ъ  Р и г у :  
Сода Потангъ 

1891-1895 въ среднемъ: 149,723 пуд. 2,539 пуд 
1896 171,69972 У) 7,6057а V 
1897 163,5977а V 2,1237а 
1898 177,87472  Г 22,837 
1899 86,7927а Г) 8,736 У) 
1900 46,699 П 6,133 п 

1896—1900 въ среднемъ : 129,333 9,487 -

1901 48,9507а п 7,670 Г) 
1902 41,430 п 4,814 ?? 

1903 28,501 V) 4,8467а п 
1904 12,661 V 9,097 п 
1905 3,917 2,5837а 

1901—1905 въ среднемъ: 27,092 П 5,802 ЧЧ 
1906 9,1857а Я 3,057 Л 
1907 5,0097а V 5,884 
1908 2,3447а У) 8,598 У) 

Благодаря безпрпм1»рному развитию русской содовой промыш-
ленности, которая въ состояши покрыть всю потребность имперш, 
ввозъ заграничной соды, обложенной весьма высокой пошлиной, сокра
тился до полной НИЧТОЖНОСТИ ; ввозятся изъ заграницы лишь незпа-* 
чительныя количества соды, служащая спещальнымъ средствамъ. 

Тоже и ввозъ остальныхъ балт1 йскпхъ иортовъ 
весьма незначительный, а именно они получали : 

С.-Петербурга, Ревель и Либава и Кронштатъ Балт. порть Либава 

пуд. пуд. пуд. 

1901 21,372 8,984 1,622 
1902 22,666 10,498 2,581 
1903 9,557 7,101 3,209 
1904 13,292 3,8867а 948 
1905 24,798 5,976 1,509 

1901—1905 вь средн. 18,337 7,289 1,974 
1906 23,098 8,791 1,628 
1907 *) 9,170 12 
1908 *) 9,738 67 

*) Даиныя за 1907 и 1908 годы еще не опубликованы. 
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О  б  щ  1  й  в в о з ъ  с о д ы ,  п о т а ш а  и  п р о ч .  в ъ  Р о с с 1 ю  ч е р е з ъ  
европейскую границу (за исключешемъ Финляндш) представляется 
согласно даннымъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ въ 
сл'Ьдующемъ видЪ: 

1898 1899 1900 1901 

Ъдше натрШ и кал1й .... 435,409 345,538 88,415 71,377 
Двууглекислые натрий и калШ 94,179 93,343 74.434 17,811 
Сода (углекислый натр1й) и но-

ташъ (углекислый калШ 568,491 293,611 93,493 67,122 

Всего . . 1.098,079 732,492 256,342 156.310 

1902 1903 1904 1905 

'Вдше натрШ и кал1й .... 61,271 47,728 15,986 19,191 
Двууглекислые натрШ и кал1й 7,647 6,786 5,860 6,694 
Сода (углекислый натрШ) и ио-

ташъ (углекислый калш) 73,655 39,517 27,868 33,278 

Всего 142,573 94.031 49,714 59,163 

1901/1905 1906 1907 1908 
въ «'реднемъ 

'Вдше натрШ и калШ . . . . 43,110 28,408 15,000 12.000 
Двууглекислые патрШ и кал1й 8,960 6,349 6,000 5,000 
Сода (углекислый натр1й) и по

та шъ (углекислый кал1й) . . 48,288 64,134 30,000 15,000 

Всего . . 100,358 98,891 51,000 32,000 

Начиная съ 1898 года, засимъ наблюдется безирим-Ьрное сокра
щаете ввоза, которое, какъ уже упомянуто выше, объясняется раз-
вит1емъ русской содовой промышленности. Успехи этой отрасли 
промышленности въ продолжеше иосл'Ьднихъ десяти л-кгъ усматри
ваются изъ сл-Ьдующихъ цыфръ, взятыхъ изъ „В-Ьстника Финансовъ" : 
русская промышленность употребила въ 1897 году 2,759,000 пудовъ 
соды (ва(пиш еагЪошсит), въ томъ числЪ 815,000 пудовъ соды 
заграничнаго происхождешя, тогда какъ въ 1907 году потребность 
эта составляла 3,968,000 пудовъ, въ томъ числЪ только 22,000 пудовъ 
заграничной соды. 'Ъдкаго натр]я въ 1897 году было употреблено 
1,46ь,000 пудовъ, въ томъ числ^ 485,000 пудовъ заграничнаго товара, 
въ 1907 году напротивъ 2,396,000 пудовъ, въ томъ числЪ только 
13,000 пудовъ заграничнаго. Ввозъ хлористой извести составлялъ 
въ 1895 году 600,000 пудовъ, тогда какъ въ 1907 году было ввезено 
изъ заграницы только 30,000 пудовъ. при чемъ потребность въ этомъ 
предмет^ достигла уже 1,100,000 пудовъ. Потребность въ двууглекис-
ломъ натрш составляетъ въ настоящее время около 150,000 пудовъ, 
каковое количество изготовляется почти исключительно въ Россш. 
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л ы  в с я к а г о  р о д а  в  ъ  Р и г у  в в о з и л о с ь  :  
1876—1880 : 360.808 пуд. въ среднемъ 
1881—1885 : 414,473 У1 Г) г. 
1886—1890 : 402,005 V 11 У1 

1891 277,384 У1 
1892 203,363 п 
1893 204,955 У1 
1894 324,460 71 
1895 164,972 У.) 

1891—1895 : 235,027 У) въ среднемъ 
1896 278,012 У1 
1897 253,019 У) 
1898 230,65872 У1 
1899 161,896 11 
1900 262.886 п 

1896—1900 : 237/294 V) въ среднемъ 
1901 262,702 У) 
1902 223,64472 11 
1903 222,637 11 
1904 312,015 У) 
1905 456,58572 11 

1901—1905: 295,517 V въ среднемъ 
1906 254,6967а 11 
1907 371,9657а 
1908 343,0257а У) 

Засимъ ввозъ этого предмета удержался на сравнительно довольно 
высокомъ уровне, несмотря на довольно высошя цЪны въ Америк^ и 
Франщи. Причиной этого сравнительно большого ввоза, превышающаго 
ввозъ послЪдняго пятилЗшя, послужила, какъ и въ предыдущемъ 
году, успешная работа бумажной промышленности. 

Среди всЪхъ иортовъ имнерш наибольшее значеше по ввозу 
этого предмета им-Ьетъ Ст. - Петер бург ъ. А именно было ввезено 
гарп1у са, галипота и смолы для пивоваренныхъ заводовъ въ пудахъ: 

С.-Петербургъ Ревель 
Рига и и Либава Одесса 

Кронштатъ Балт. порть 
пуд. пуд. пуд. ПУД- пуд. 

1896: 277,55172 853,743 4,923 18,767 185,397 
1897 : 252,723 865,111 3,2957а 14,228 190,881 
1898: 230,1047а 809,737 12,2487а 3,684 176,166 
1899: 161,227 949,981 3,9017а 13,929 254,670 
1900: 262,6347а 721,744 5,7027а 13,191 187,006 
6—1900 (въ средн.:) 236,848 840,063 6,014 12,759 198,824 
1901 : 262,049 906,015 11,105 15,183 287,053 
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С.-Петербургъ Ревель 
Рига и и Либава Одесса 

Кронштатъ Балт. портъ 
ПУД. пуд. пуд. пуд. пуд. 

1902: 221,19372 963,843 2,39872 17,512 247,197 
1903: 219,231 967,356 7,22672  19,054 203,941 
1904: 309,470 1,000,716 22,842 14,577 206,095 
1905: 455,142 847,546 24,742"/2  5,164 136,9.% 

1901-1905 (въ средн.:) 293,417 937,055 13,663 14,298 216,256 
1906: 243,59972  842,654 20,082 7,148 192,648 
1907: 365,58272 *) 9,014 11,998 *) 
1908: 318,076 *) 45,730 37,345 *) 

О  б  щ  1  й  в в о з ъ  с м о л ы  в ъ  Р  о  с  с  1  ю  ч е р е з ъ  е в р о п е й с к у ю  
границу (за исключешемъ Финляндш) распределяется согласно даннымъ 
нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ сл'Ьдующимъ образомъ : 

1897 1898 1899 1900 1896/1900 
пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. 

Гаршусъ . . .) ( 1,521,030 1,895,698 1,563,794) 
Галипотъ . . ./1,671,9441 3,256 7,259 3,448/ 1,660,993 
Пивовар, смола) ( 27,977 32,354 24,01б) 

Всего . 1,671,944 1,552,263 1,935,311 1,591,258 1,660,993 

1901 1902 1903 1904 1905 
пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. 

Гаршусъ . . . 1,830,768 1,810,893 1,862,356 1,808,093 1,640,729 
Галипотъ . . . 4,766 5,367 4,421 2,771 3,971 
Пивовар, смола 37,500 34,992 38,130 35,368 38,988 

Всего . 1,873,034 1,851,252 1,904,907 1,846,232 1,683,688 

1901/1905 1906 1907 1908 
въ среднемъ 

пуд. пуд. пуд. пуд. 

Г а р ш у с ъ  . . . .  1,790,568 1,649,030 1,873,000 2,076,000 
Г а л и п о т ъ . . . .  4,259 5,787 5,000 6,000 
Пивовар, смола 36,996 48,886 57,000 55.000 

Всего . . . 1,831,823 1,703,703 1,935,000 2,137,000 

Засимъ въ Росспо ввозится главнымъ образомъ гаршусъ. а 
именно потребность в гь этомъ предмете все увеличивается. Гаргпусъ 
производится и въ самой Россш, однако въ недостаточномъ количестве 
и качестве. Въ раюне городовъ Вольскъ и Шенкурскъ существуютъ 
около 10 заводовъ, изготовляющихъ гаршусъ, однако производство 
пока еще весьма примитивное. Вирочемъ все производство составляешь 
только около 40 55,000 пудовъ въ годъ. 

И з ъ  о с т а л ь н ы х ъ  г  л  а  в  н  е й  ш  и  х  ъ  п  р  е  д  м  е  т  о  в  ъ  
ввоза Риги мы перечисляемъ следуюнце : 

*) Данныя за 1907 и 1908 годы еще не опубликованы. 
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Гумми сырецъ 
С^ра Копр 1 М'Ьлъ (каучукъ и С^ра Копр 1 

гуттаперча) 
пуд. ПУД. пуд. пуд. 

1881 -1885 : 48,331 80,917 1,418,811 3,558 
1886—1890: 102,334 199,499 1,939,513 6,259 
1891—1895 : 131,123 164,793 2,312,968 36,474 

1896 97,329 167,0877а 3,201,137 61,700 
1897 105,501 97,456 3,037,741 56,978 
1898 106,058 166,699 3,675,151 96,856 
1899 190,310 137,675 4,891,4717а 120,543 
1900 186,37472 171,4217а 4,345,836 71,1787а 

1896—1900: 137,114 148,068 3,830,267 81,451 
1901 158,3447а 151,4117а 4,152,487 92,1317а 
1902 124,630 271,9387а 2,716,4197а 104,404 
1903 129,4287а 371,0337а 4,316,8907^ 145,194 
1904 178,386 324,0617а 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 1,995,5497а 141,2947а 
1908 189,226 1,001,8737а 3,600,283 191,440 

Глина Джута сырецъ Огнеупоры, кирпичи 
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 1,318,7317а 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 1,893,7877а 351,338 406,972 
1908 1,688,4067а 375,8917а 681,9847а 

Засимъ въ отчетномъ году въ Ригу поступило довольно видное 
количество сЬры. Хотя ввозъ сЬры отчетнаго года на 80,000 пудовъ 
меньше ввоза 1907 года, но это слЪдуетъ объяснить слЪдующимъ 
важнымъ обстоятельствомъ, а именно въ конц'Ь 1907 года въ РигЬ 
имелись весьма значительные запасы сЬры, тогда какъ иодъ конецъ 
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1908 года почти никакихъ запасовъ не имелось. Такимъ образомъ 
потребность въ сЬрЪ въ отчетномъ году была гораздо больше чЪмъ 
это видно изъ вышеприведенной цыфры ввоза. Это отрадное явлеше 
свидЪтельствуетъ о томъ, что русстя резиновая, ультрамариновая и 
прочая химическая промышленности въ отчетномъ году работали 
хорошо. 

Гораздо болышя количества сЬры ч-Ьмъ Рига получаешь сто
лица, тогда какъ значеше Ревеля и Либавы совершенно 
ничтожное. Въ эти порты ввозилось : 

С.-Петербургъ Ревель и Либава 
и Кронштатъ Балт. портъ 

пуд. пуд. пуд. 

1901 428,948 38,358 846 
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 въ средн. 
1906 331,382 75,0057а 11,734 
1907 *) 96,980 10,593 
1908 *) 15,407 9,690 

КромЪ того въ Ригу поступаютъ для надобностей ея значи-
тельной химической промышленности видныя количества сЬрнаго 
к о л ч е д а н а :  

1896: 
1897 : 
1898: 
1899 : 
1900 : 

254,246 пуд. 
535,549 „ 
660,050 „ 
680,350 „ 
760,581 „ 

1896-1900: 578,155 „ въ среднемъ 
1901: 930,261 „ 
1902: 757,296 „ 
1903 : 640,837 „ 
1904 : 804,011 „ 
1905 : 716,977 „ 

1901—1905 : 769,876 „ въ среднемъ 
1906 : 1,072,42572, 
1907 : 1,143,071 „ 
1908: 1,306,7647а „ 

Засимъ ввозъ въ Ригу сЬрнаго колчедана въ 1908 году еще 
больше ввоза столицы, о которомъ мы однако располагаемъ данными 

*) За 1907 и 1908 данныя еще не опубликованы. 
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только до 1906 года. Въ пятилотш 1901—1905 въ Ст. Пет ер-
бургъ поступило въ среднемъ за годъ 1,107,455 пудовъ сЬрнаго 
колчедана, а въ 1906 году — 1,114,144 пудовъ. 

В в о з ъ  к о п р ы  в ъ  Р и г у  д о с т и г ъ  в ъ  о т ч е т н о м ъ  г о д у  н е -
бывалыхъ еще размЪровъ, а именно онъ превышаетъ лучшШ по с1е 
время 1907 годъ на свыше 300,000 пудовъ. Равнымъ образомъ уве
личился и ввозъ Л и б а в ы съ 486,000 пудовъ въ 1907 году до 
6 4 2 , 0 0 0  п у д о в ъ  в ъ  о т ч е т н о м ъ  г и д у .  В в о з ъ  С т .  П е т е р б у р г а ,  
о которомъ мы по с1е время располагаемъ данными только по 1906 
годъ, получалъ въ пятшгЬтш 1901 — 1905 въ среднемъ за годъ 
779,000 пудовъ, а въ 1906 году круглымъ числомъ 748,000 пудовъ. 
Сильно поднявнпяся въ 1907 году ц-Ьны на копру (отъ 3 руб. 90 коп. 
до 4 руб. 10 коп.) въ отчетномъ году составляли въ Риг-Ё въ среднемъ 
3 руб. 20 коп. за пудъ. 

Ввозъ сырого гумми въ Ригу въ отчетномъ году сильно 
увеличился, а именно было ввезено на 50,000 пудовъ больше чЪмъ 
въ 1907 году. Ц-Ьны на гумми сырецъ въ 1908 году въ РигЬ со
ставляли въ среднемъ: 70 рублей за I. сортъ, 50 рублей за II. сортъ 
и 40 рублей за III. сортъ за пудъ. 

С т .  П е т е р б у р г ъ ,  ш г Ь ю н ц й  р а в н о  к а к ъ  и  Р и г а  о б ш и р н у ю  
резиновую промышленность, получаетъ тоже значительный количества 
гумми сырца, а именно: въ пятилЪтш 1901 - 1905 въ средномъ за 
годъ 133,000 пудовъ, а въ 1906 году 151,000 пудовъ. Данныя о 
ввоз!} 1907 и 1908 года еще не имеются. 

Сильно увеличился дал'Ье ввозъ въ Ригу мЪла и огне
упорных ъ кирпичей, а ввозъ джуты сырца тоже несколько 
поднялся. Ц1ша на мйлъ необработанный въ РигЬ составляла въ 
отчетномт» году въ среднемъ 4 кон. за пудъ, на джуту сырецъ — 
3 руб. 80 коп. за пудъ и на огнеупорный кирпичъ, смотря по качеству^ 
отъ 50 до 80 рублей за 1000 штукъ, очищенныхъ отъ таможенной 
пошлины на корабл-Ь въ зд'Ьшнемъ поргЬ. 

В в о з ъ  э т и х ъ  п р е д м е т о в ъ  ч е р е з ъ  е в р о п е й с к у ю  
границу (за исключешемъ Финляндш) составлялъ по даннымъ 
нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ 

1900 1901 1902 1903 1904 
пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. 

К о п р а  . . . .  2 , 2 8 6 , 9 1 7  2 , 5 5 5 , 0 4 0  2 , 9 0 3 , 7 9 3  3 , 2 8 2 , 6 4 5  2 , 3 8 2 , 1 5 3  
МЪлъ необраб. . . 4,849,966 4,503,761 3,694,990 5,375,553 5,130,029 
Гумми, каучукъ и 
гуттаперча въ не
обраб. видЪ . . 261,713 342,118 308,740 405,951 366,555 

С-Ьра необраб. . . 918,840 817,927 813,898 824,787 727,101 
Глиноземъ . . . 4,487,401 4,554,720 4,466,123 4,272,227 4,230,029 
Джута сырецъ . . 1,439,522 1,548,592 1,798,576 1,898,422 2,186,995 
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Копра 
М'кшъ необраб. . . 
Гумми, каучукъ и 
гуттаперча въ не-
обраб. вид'Ь . . 

С'Ёра необраб. . . 
Глиноземъ 
Джута сырецъ . . 

1905 1901/1905 1906 1907 1908 
въ среднемъ 

пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. 

3,138,211 2,852,368 2,544,553 2,890,000 3,799,000 
2,816,589 4,304,184 1,602,916 2,392,000 3,866,000 

365,365 357,746 458,102 423,000 466,000 
736,300 784,003 1,122,919 1,462,000 959,000 

3,483,532 4,201,326 3,927.685 4,893,000 4,893,000 
1,605,298 1,807,577 1,812168 1,884,000 1,806,000 

Засимъ увеличение ввоза замечается лишь у коиры и м-Ьла не
обработанна™, тогда какъ ввозъ необработанной сЬры сильно умень
шился. Ввозъ глинозема и джуты сырца удержался почти на уровнЪ 
прошлаго года. 

К о л и ч е с т в о  п р и 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: 
1908: 

2,028 
2,042 
1,961 
2,209 
2,192 
2,185 

1,242,142 
1,266,326 
1,204,882 
1,440,493 
1,473,957 
1,489,087 

въ томъ числ'Ь съ баластомъ: 

1902: 495 суд. вместим. 385,340 рег. тоннъ 
465,979 „ „ 1903: 

1904: 
1905: 
1906: 
1907: 
1908: 

621 
611 
678 
739 
691 
669 

446,866 
492,360 
585,172 
565,844 
553,604 

или въ процентахъ съ общаго числа регистерпыхъ тоннъ, пришедшихъ 
съ баластомъ: 

1902 36,0°/о 
1903 37,5°/о 

1904 35,3°/о 
1905 40,9% 
1906 40,6% 
1907 38^4°/о 
1908 37,2°/о 

к) За исключешемъ судовъ, не служащихъ ц'Ьлямъ товарнаго сообщен1я. 
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Число и величина пришедшихъ пароходовъ составляли : 

1902: 1,482 парох. вместим. 1,002,446 рег. тоннъ 
1903: 1,713 „ „ 1,157,351 „ „ 
1904: 1,765 „ „ 1,186,588 „ 
1905: 1,731 „ „ 1,150,972 У/ 

1906: 1,950 „ я 1,374,657 „ „ 
1907: ] ,893 „ „ 1,375,791 „ 
1908: 1,917 „ „ 1,407,232 „ 

Засимъ количество регпстерныхъ тоннъ пароходовъ находится 
въ сл-Ьдующемъ ироцентномъ соотношенш къ общей сумм-Ь прибывшихъ 
регпстерныхъ тоннъ : 

1902: 93,6°/о 
1903 : 93,2% 
1904: 93,7% 
1905 : 95,5% 
1906 : 95,4% 
1907 : 93,3% 
1908: 94,5% 

Суда эти плавали подъ флагомъ сл&дующихъ государствъ: 

1902 1903 1904 1905 1900 1907 1908 

Россш 549 609 592 566 681 702 636 
Германш 401 546 560 538 567 583 580 
Швецш 150 153 152 150 152 112 124 
Норвегш 88 87 98 80 76 134 145 
Данш 292 277 261 257 345 293 346 
Голландш 16 9 18 8 18 11 27 
Бельгш 6 8 5 7 12 3 7 
Францш 1 3 5 7 4 4 4 
Англш 279 334 346 348 354 345 312 
Ав с т р о -В ен г рш  . . .  — — 1  —  —  1  —  
Италш 1 2 3 — — 1 1 
Испанш 4 — — — — 3 2 
Грецш — — 1 — — — 1 

Всего . 1787 2028 2042 1961 2209 2192 2185 

Первый пароходъ прибылъ 5 января, первое же парусное судно 
12 апреля. Офищальное открьше навигацш и вскрьше р-Ькъ 
назначено на 2 мая 1908 года. 

10 



Приложения. 
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О б з о р ъ  
фрахтовыхъ ставокъ, применявшихся въ РигЬ при перевозкахъ грузовъ 

на пароходахъ и парусныхъ судахъ въ продолжеше навигацюннаго перюда 

1908 года со сравнетемъ съ 1907 годомъ. 

Ставки при перевозкъ грузовъ на пароходахъ. 

Восточный берегъ Англш. 

Въ Лондонъ 

„ Гуль 

хл'Ьбъ за 
ленъ и пенька 
жмыхи 
масло коровье 
яйца 
дичь 
планки 
слипера 
тимбера 
дрань (8р1ШЪо1г) .. 
хл'Ьбъ 
ленъ и пенька 
жмыхи 
масло коровье 
яйца 
дичь 
планки 
доски 
слипера 
тимбера 
дрань (8рИШю1г) .. 
питпропсы 

„ Гримсби 

„ Мидлесбругъ 

я V • • . . 
„ Вестъ-Гартлепуль 

планки 
слипера 
питпропсы 
слипера |_| 
полсы 
яйца 

„ „ „ планки 
» „ „ доски 
,, „ ,, слипера 
„ „ „ дрань (8рНШю1г) 
,, „ „ питпропсы 
Ньюкестель н/ТайнЪ планки 
„ „ „ питпропсы 
„ „ » слипера 
„ „ „ тимбера 

дрань 
пропсы „ Сундерлендъ.. 

320ф.осн.фр.заов. з ;  

тонну 
11 
11 

Ч 
11 

штанд 
лоадъ 

288 куб. фут.... 
320ф.осн.фр.заов. 
тонну 

Л 

11 

штанд 
Л 

лоадъ 

288 куб. фут.... 
сажень 
штанд 
станд 
лоадъ 
штанд 
лоадъ 

тонну 
штанд 

11 

лоадъ 
288 куб. фут 
штанд 

'1 
11 

лоадъ 

288 куб. фут.... 
штанд 

Высшая Низшая 

1908 1907 1908 1907 

—/Ю 1/* 1/3 -/9 107а 
17/6 17/6 17/6 15/-
6/6 71- 5/6 5/6 
27/6 27/6 27/6 27/6 
23/6 22/6 22/6 22/6 
30/— 30/— 30/- 30/— 
20/- 27/6 15/- 17/-

7/6 9/- 5/ 10 г/2 8/6 
7/6 10/- 5/6 6/6 

30/- 35/— 27/6 30/— 
-/1072 1/3 -/9 -/9 
17/6 17/6 17/6 17/6 
7/- 71- 6/— 6/9 
27/6 27/6 27/6 27/6 
22/6 22/6 22/6 22/6 
30/— 30/— 30/- 30/— 
20/— 27/— 17/- 19/-
19/- 27/6 17/6 19/-
71- 9/- 6/- 7/6 
71- 9/- 6/- 7/6 
30/— 35/— 28/— 30/ — 
30/— 33/- 27/6 32/6 
21/- — 18/— — 

20/— 27/— 17/- 17/-
71- 8/6 5/6 6/6 
20/— 23/6 18/- 20/— 
6/11 — 6/11 — 

11/- — 9/— — 

22/6 22/6 22/6 22/6 
20/— 25/6 17/— 22/— 
20/— 25/6 17/- 22/— 
7/— 8/9 6/- 7/— 
30/— 30/— 25/— 26/— 
20/— 26/— 17/- 20/— 
20/— 27/— 17/- 20/— 
19/- 26/6 17/- 23/-
Т— 8/9 5/6 5/9 
71— 9/- 61- 71-
30/— 35/ 25/ 32/6 
20/— 20/— 
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Англшсшй Каналъ. 

Въ Портсмутъ планки за штанд в/—й 

Плеймутъ. 

тимбера „ лоадъ 
латвутъ „ 288 куб. фут. 

„ и 288 „ 
планки „ штанд 
тимбера „ лоадъ 

Западный берегъ Англш и Шотландш. 

Въ 
Кардифъ Ньюпортъ 
Въ Барри Докъ 

планки 
тимбера 
дрань (8рИШю1г) .. „ 
слипера „ 

Манчестръ планки „ 
„ слипера „ 
„ питпропсы „ 

Барровъ планки „ 
„ питпропсы „ 
„ тимбера „ 
„ слипера „ 

Престонъ планки „ 
Ардроссанъ слипера „ 
Адрвсанъ „ „ 
Портъ Талботъ . „ „ 
Айръ планки „ 

за штанд а/ 
„ лоадъ 
„ 288 куб. фут... 
„ лоадъ 
„ штанд. . • 

лоадъ 
штанд 

—а 

343 куб. фут., 
лоадъ 

штанд. 
лоадъ. 

штанд. 

Ирланд1я. 

Въ Дублинъ планки/доски за штанд з/—Д 
„ слипера 
„ жмыхи 

Бельфастъ хл-Ьбъ 
„ ленъ и пенька. 
„ яйца 
„ масло 
„ планки 
„ слипера 
„ тимбера 

Дундалкъ слипера 

„ лоадъ 
„ тонну 
„ 320ф.осн.фр.наов. 
* тонну 

„ б бочекъ. 
„ штанд.... 
„ лоадъ 

Восточный берегъ Шотландш. 

Въ Лейтъ и Дунди хлЪбъ за320ф.осн.фр.заов. з/ —<1 
. „ тонну „ ленъ и пенька 

жмыхи „ 
масло коровье „ 
яйца „ 
планки „ 
тимбера „ 
драпь (8рНШю1г) .. „ 
слипера „ лоадъ 

штанд 

штанд 
лоадъ 
288 куб. фут.... 

Бонесъ питпропсы 
Гренжмутъ планки „ 

п  слипера „ лоадъ 
„ тимбера „ „ 
„ дрань (ЗрИМЬоЬ) .. „ 288 куб. фут... 
„ питпропсы „ штанд 

Высшая 

1908 1907 

25/-

24/— 
9/-

37/6 
81-

27/-
8/6 

28/— 
30/— 
46/9 
10/-
8/3 

29/— 
8/9 
7/9 
7/6 
27/6 

28/6 
8/6 

12/— 
1/772 
22/6 
32/6 
15/-
30/— 
9/6 

11/— 
9/6 

-/ 107а 
15/-
6/6 
27/6 
22/6 
19/ 
6/6 
27/6 
6/-

18/-
20/— 
6/6 
6/9 

30/— 
20/— 

30/— 
9/-
47/6 
45/— 
30/-
10/-

25/6 
9/3 

45/— 

34/-
IV-

35/— 

29/6 

28/-

30/— 
8/6 

10/-
1/71/2 
22/6 
32/6 
15/-
30/-
7/9 

11/-

Нпзшая 

1908 1907 

25/-

1/3 
15/-
6/6 
27/6 
22 6 
25/— 
8/6 

35/— 

25/— 
24/— 
7/6 
8 / -
32/6 
24/— 

21/6 
9/— 
35/— 
7/— 
23/— 
8/6 

26/— 
24/— 
46 9 
9/3 
8/3 

25/— 
8/9 
5/6 
7/6 
27/6 

28/6 
8/6 

111-
1/7 1/ 2  

22/6 
32/6 
15/-
27,6 
8( 6 

11/-
81-

-/9 
15/— 
6/— 
27/6 
22/6 
16/— 
6/-
25/ 
6/-

18/-
16/ 
5/6 
6/6 

25/— 
16/-
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Восточный берегъ Шотландш (Продолжете). 

Высшая Низшая 

Восточный берегъ Шотландш (Продолжете). 
1908 1907 1908 1907 

Восточный берегъ Шотландш (Продолжете). 

Въ Метиль .. планки за 20/ - 23/— 18/— 23/— Въ 
.. питпропсы 22/6 24/3 17/6 22/— 

* „ .. тимбера Я „ 7/- 8/6 6/- 8/6 „ 
Арброотъ .... 

*! „ 5/3 — 5/3 — „ Арброотъ .... .. ленъ и пенька „ тонну „ 17/0 17/6 15/ 16/-
>7 288 куб. фут.... 30/- 32/6 30/— 32/6 

я .. планки » 21/- — 19/- — „ Абердеенъ.... .. ленъ и пенька тонну V  17/6 17/6 15 16/— 
я 320ф.осн.фр.заов. Т/Ю 1/! 1/3 -/Ю7 2  1/-„ я тонну те V - 7/- 7/- 7/-
я .. планки * „ 21/- 28/ - 18'— 21/-

Я я .. тимбера „ лоадъ 7/6 9/6 6/6 7/9 
Р  Монтрозе - 17/6 17/6 16/- 17/6 

Голланд'ш. 
Въ Амстердамъ и 

Цаандамъ .. .. бревна капъ за тультъ ш. 14 1572 12 13 „ . . .. планки „ „ 12 1472 10 12 
•п • • . . брусья 11X13 пог. фут СЬз. 7 г/2 9 6 7 „ . . „ „ „ „ 672 8 6 6 „ ЮХЮ.... „ я я Л 5 5 — 

• „ . . .. осина куб. „ Р%. 20 20 18 18 
Роттердамъ и 
Дордрехтъ .. « 320ф.осн.фр.заов. з/—Й -/1072 1/3 -/ 9»/4 -/107г 

« • • .. жмыхи * тонну я 7/~ 6/6 7/- 6/6 
мгЬшокъ 018. 50 56 45 50 

п „ ш. 11 11 11 11 
„ .. яйца „ 8'—(1 22/6 22/6 22/6 22/6 „ .. планки * на. 117-2 1472 872 1172 „ . . г. я Мк. 21 24 17 21 „ „ . . .. бревна капъ я тультъ ня. 1472 157а 12 15 
» • • .. брусья " я пог. фут С1з. 7 8 3/4 672 8 „ .. мурлаты ЮХЮ ... „ я 5 — 5 — 

п Г) • • .. я ИХП Я Я 6 5 3/4 — „ я .. осина Ч) куб. фут 20 20 18 20 „ Дельфциль .. .. .. бревна капъ тультъ ш. 14 15 13 1472 „ .. планки и доски Г) штанд л 11 14 1072 1172 
„ .. брусья ног. фут 0^8. 7 87а 672 872 „ „ .. мурлаты ЮХЮ .. . п л 5 — 4 г/2 — „ г . . . . 11X11... п п 6 — 572 — „ Миддельбургъ . .. бревна капъ „ тультъ Нй. 13 15 13 15 
.. Гарлингенъ ... „ „ я Я „ 1372 15 1372 15 „ „ ... .. планки п ? )  1372 — 1372 — 

я Тернейценск. кан. бревна капъ V тультъ НЙ. 13 16 13 16 
и я шпалы п 47 — 45 — 

Бельпя. 

Въ Антверпенъ .. .. Х.гЬбъ за 320ф.осн.фр.заов. $/—(1 1/- 1/3 -/9 -/1072 
я Я Ргз. 18 19 1772 18 

п . . ЖМЫХИ „ 8 8 7 7 „ 15 10 ящиковъ .... з/—(1 22/6 22/6 22/6 22/6 „ „ .. сЬмя посевное „ м-Ьшокъ ЕгЗ. 1 — 3/4 
22/6 

„ .. проволока древесная 1015 кило Я 18 18 18 18 „ * • • » п ящикъ „ 3 3 3 3 
,, .. планки и доски .... „ 28 33 22 30 „ Г) • • .. брусья ,, , , , Сказ. 18 20 18 18 „ п .. слипера лоадъ Егз. 972 — 9 — „ Гентъ .. хлЬбъ Я 320ф.осн.фр.заов. з/—<1 -/1072 1/472 -/772 -/1072 

.. ленъ и пенька Ргз. 18 18 1672 16 Ргз. 18 18 1672 16 

.. жмыхи 8 8 7 7 
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Бельпя (Продолжете). 

Въ Гентъ. 

„ Брюгге 

сЪмя посевное 
планки и доски.... 

„ на палуб'й... 
брусья 
мурлаты 
бревна капъ 
дрань (8р1й1Ьо1г) .. 
проволока древесная 
питпропсы и полсы 
бревна капъ 

штанд. 

„ пог. фут. 

сажень 
1015 кило, 
штанд 

Въ Дюнкирхенъ 

„ Калэ 
„ Феканъ . 
„ Гонфлеръ 
„ Гавръ. 
„ Руанъ 

„ Шербуръ 
„ Ст. Назеръ 
„ Нантъ 
„ Рошефортъ 
„ Ла Рошелъ 
„ Бордо 

Франтя. 

хл-Ьбъ за 320 ф.осн.фр.заов. 
ленъ и пенька 
жмыхи 
яйца 
сЬмя посевное 
планки 

„ по палуб'Ь... 
мурлаты и тимбера . 
древесная проволока 
масло 
планки 

1015 кило.. 
1015 „ 
тонну... 
м'Ьшокъ. 
штанд.. 

1015 кило. 
1015 „ . 
штанд 

планки и доски.... 
сЬмя 
планки и доски.... 
ленъ 
жмыхи „ ,, 
планки .. штанд, 

м'Ьшокъ 
штанд.. 
тонну . . 

Гермашя. 

Въ Штеттинъ. хл'Ьбъ за 
„ ленъ и пенька „ 
„ жмыхи „ 
„ яйца „ 
„ шпалы „ 
„ мурлаты „ 
„ планки и доски.... „ 

Любекъ хлЬбъ „ 
„ ленъ и пенька „ 

яйца „ 
„ масло „ 
„ кожи „ 
„ планки и доски .... „ 
„ осина „ 

шпалы „ Варнемюнде 

2000 кило ржи 
ласту въ (30 кило 
2000 кило.. 
ящикъ 
штуку 
куб. фут.... 
штанд 
2000 кило ржи.. 
ласту въ 60 пуд. 
ящикъ 
9 пуд 
пуд 
штанд 
куб. фут 
штуку 

Гамбургъ хл^бъ „ 2000 кило рожь . 
ленъ и пенька. 
жмыхи 
кожи 
планки 

1000 
1000 
пуд. . . 
штанд. 

Высшая Низшая 

1908 1907 1908 1907 

Ргз. 5/8 3/4 1/2 3/4 
26 36 20 25 
26 30 20 22 

СЪтз. 19 20 18 18 
15 161/2 15 15 

НЯ. — 161/2 — 161/2 
Ггз. 33 40 32 36 

20 20 18 20 
27 32 20 24 

Ш. и 16 14 16 

в/—а 1 /— 1/472 -/1072 1 /-
Ргз. 19 20 17 18 

8 10 7 7 
в/-а 22/4 22/6 22/6 22 6 
РГЗ. 1 3/4 3/4 3/4 

25 30 20 28 
24 28 20 24 

я 26 29 25 25 

20 18 20 18. 
14 14 14 14 

и 30 г /2 — 27 — 

35 — 35 — 

Г) 29 — 29 — 

я 31 35 31 32 
1У4 1 1 1 
30 35 24 27 

71 20 — 20 — 

10 — 9 — 

77 341/2 321/2 3472 321/2 

77 34 371/2 34 371/2 

77 38 — 38 — 

77 36 — 36 

77 33 — 33 

77 36 40 30 35 

Мк. 10 10 9 9 

» 15 13 15 13 
10 12 9 10 

>7 11/2 11/2 11/2 11/2 
Р%. 43 53 38 48 

121/2 15 10 121/2 
Мк. 201/2 24 181/2 21 

10 10 8 8 
15 15 15 15 

•п 11/2 174 11/2 11/4 

12 12 12 12 
Р%. 30 30 30 30 
Мк. 20 26 18 231/2 

Р%. 18 20 18 18 Р%. 

42 — 40 
42 — 42 — 

Мк. 13 14 11 9 „ 17 15 17 121/2 „ 51/2 5 5 41/2 

Р^.  20 20 15 171/2 

Мк.  22 26 18 22 
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Гёрмашя (Продолжете). 

Въ Гарбургъ шпалы.. 
„ Гестемюнде доски... 
„ „ мурлаты 
„ Браке доски 

„ доски... 
* мурлаты 

Лееръ шпалы.. 
Эльсфлеть „ 

Въ Нопенгагенъ 

„ Горзенсъ . 
„ Кьеге 
„ Рандерсъ. 
„ Никебингъ 
„ Эсбьергъ . 

Дашя. 

ленъ и пенька 
жмыхи 
яйца „ 
масло коровье ... 
масло 
планки и доски.., 
рожь 
шпалы 
рожь „ 

Швец1я. 

Въ Штокгольмъ 

„ Норкепингъ . 
„ Агусъ 
„ Треллеборгъ 
„ Гетеборгъ .. 

ленъ п пенька. 
жмыхи 
сЬмя посевное, 
хл^бъ 

/ 

Въ Скинь .. 
„ Бергенъ 

Въ Опорто 

Норвепя. 

Португал1я. 

планки за штанд. 

Америка. 
Въ НькНоркъ и Бос-

тонъ чр. Копенгаг. ленъ и пенька за 

„ Нью-1оркъ, Бостонъ, Филадельф'т 
чрезъ Гуль, Лондонъ и Гамбургъ 

кожи сушепыя „ 
тряпье * 
галоши старые „ 

Высшая Низшая 

н!е) 
1908 1907 1908 1907 

н!е) 
1908 

штуку Р[д. 51 5772 44 55 
2б!/2 28 257з 28 
26 1/2 2672 28 2672 

., Ык. 28 — 28 — 

м^шокъ „ 3/4 3/4 3/4 3/4 
27 30 25/72 2772 

штуку Р%. 
26 — 26 — 

штуку Р%. 48 48 — 

48 48 

2000 кило ржи .. Мк. 12 15 12 14 
1000 „ пеньки „ 20 20 20 20 
2000 „ „ 14 13 13 12 
1000 „ з/—(1 20/ — 20/— 20/— 20/— 
1000 „ 20/— 20/- 20/- 20/— 
1000 „ „ 9 9 9 9 

187-2 24 1872 22 
2000 кило „ 13 13 — 

6*/2 672 — 

2000 кило „ 12 12 — 

2000 „ „ 13 13 — 

2000 „ „ 13 
13 

2000 кило ржи . Мк. 12 13 12 12 
1000 кило „ 20 20 20 20 
2000 „ „ 14 10 14 10 
м-Ьшокъ „ 1 1 3/4 3/4 
201)0 кило ржи . „ 12 15 12 15 
2000 „ 11 — 11 — 

20О0 „ 117* 14 11 13 
2000 „ 12 12 

2000 кило Мк. 14 14 
2000 „ „ 14 14 

32/6 32/6 — 

32/6 32/6 32/6 32/6 

37/6 37/6 30, 37/6 
25/— 25/— 25/- 25/-
17/6 17/6 17/6 17/6 



500 

Ставки при перевозка грузовъ на 
парусныхъ еудахъ. 

Восточный берегъ Англш. 
Къ восточному берегу 

Великобританш... жмыхи за тонну .. 

Высшая 

Въ Мидлесбро планки „ 
„ дрань (ЗрПиЬсЛг) .. „ 

„ Блейтъ планки „ 
„ Сундерлендъ . . . .  п л а н к и  и  п р о п с ы  . .  „  
„ Кингсъ Линъ тимбера 
„ „ „ дрань (8рИиЬо1г) .. „ 
„ Сегамъ Гарбуръ. планки и пропсы... „ 
„ бл. Ярмутъ дрань (ВрНШюЬ) .. „ 
„ „ „ тимбера „ 

в/ —(I 
штанд 
288 куб. фут.. 
штанд 

лоадъ 
288 куб. фут.... 
штанд 
288 куб. фут.... 
лоадъ 

Западный берегъ Англш. 

ВъКардифъНьюпортъ пропсы за 
„ „ „ планки „ 
„ „ „ дрань (ЗрШЪЬоЪ:).. 
„ „ „ тимбера и слипера . 
„ Сванзее планки 
„ Гласонъ Докъ... „ 
„ Прочелли „ 
„ Биркенгидъ „ 
„ Портъ Мадокъ .. „ 
„ Брейджватеръ... дрань (8рИШю1г).. 
„ Портъ Тальботъ. „ 

штанд з/—Л 

288 куб. фут.. 
лоадъ 
штанд 

388 куб. фут. 
388 ,. 
штанд. 

Въ Англшск. Каналъ 
Плеймутъ 

Девонпортъ. 
Пооле 

Портсмутъ .. 
Соутгамптонъ 

Бридпортъ. 
Эксмутъ... 

лоадъ 
288 куб. фут..., 
штанд 
лоадъ 
288 куб. фут... 
штанд 
лоадъ 

Тейгмутъ. 

288 куб. 
тонну ... 
лоадъ. .. 
штанд. .. 
288 куб. 
288 „ 
лоадъ... 
288 куб. 

Фут- • 

фут.. . 

фут.. • 

Ирланд'ш. 

1904 1907 1908 

Низшая 

1907 

Англшскш Каналъ. 

жмыхи за тонну в/—<1 
тимбера „ 
дрань (8рНМЬо1г) .. „ 
планки „ 
тимбера „ 
дрань (8рИ1ЬЬо1г) .. „ 
планки „ 
слипера „ 
тимбера „ 
дрань (8рНкЬЬо1г) .. „ 
пенька „ 
тимбера „ 
планки „ 
дрань (8рПШю1г) .. „ 
планки „ 
тимбера „ 
дрань (8рНЫЬо1г)... „ 

Въ Неври планки. 
„ Коллерейне „ 

10/3 
20/-
35/-
21/-
21/-
8 / -
41/6 
23/6 
43/9 
8/6 

за штанд в/—й 

10/6 

25/— 

28/6 
9/-
45/-
25/— 
50/— 
10/6 

24/6 
25/6 
42/6 
7/6 
26/6 
28/6 
40/— 
26/9 
37/9 
46/— 
36/— 
22/3 

11/3 
9/-

27/-
9/6 

45/' — 
27/-
7/6 
9/6 

45/— 
26/6 
8/9 
26/6 
44/— 
29/-
9/8 
48/4 

30/— 
38/6 

27/-
40/— 
9/3 

28/-

40/-

41/-

11/3 
9/6 
47/6 
30 — 

53/— 
30/— 

56/-

40/-

8/3 
20/— 
35/— 
21/ 
19/6 
8/— 
41/6 
22/— 
39/— 
8/6 

8/3 
/ — 

28/6 
9/-
45/— 
25/— 
48/6 
10/6 

24/6 
20/— 
32/6 
7/6 
26/6 
28/6 
40/— 
26/6 
37/9 
46/— 
36 — 
22/3 

9/3 

27/— 
9/6 

45/-
24/-
7/6 
9/6 

45/— 
26/6 
8/9 
26/6 
44/— 
29/— 
9/8 
48/4 

24/6 
37/6 
8/3 
27/6 

40/-

41/-

9/6 
9/6 
47/6 
30/— 

53/— 
30/-

26/-

30/— 40/-
38/6 , _ 
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Восточный берегъ Шотландш. 

за штанд §/-Въ Метиль планки 
„ Грантонъ „ 
„ Бонесъ пропсы 
„ Нарлстаунъ планки 
„ КинкардинеРоадсъ 
„ Аллоа „ 
„ Соутъ Аллоа 
„ Тайпортъ „ 
„ * тимбера 
„ Инвернесъ „ 
„ Петергетъ „ 

лоадъ. 

Франц|'я. 

Въ Гонфлеръ планки. 
„ Аббевиллъ 
„ Фэкампъ „ 
,, Брестъ „ 
„ Порникъ 
„ Баюннъ „ 
„ ст.ВоостълаГужэ „ 
„ Ро1анъ 

за штанд Ргз. 

Гермашя. 

Въ Гамбургъ керосннъ за бочку Мк. 
„ Любекъ доски., „ штанд „ 
„ „ шпалы „ „ р^г. 
„ Данцигъ керосинь „ бочку Мк. 
„ „ осина „ пог. фут Р%. 
„ Шлезвигъ Гольшт. жмыхи „ тонну Мк. 
„ ,, ,, доски „ штанд 

Дашя. 
Въ Копенгагенъ. . . .  п л а н к и  з а  ш т а н д  М к .  
» „ ....осина „ рейнландск.куб.ф. Р{§•. 
„ Кьеге шпалы „ лоадъ Мк. 
„ Никебингъ рожь „ 2000 кило 
„ Ааргусъ я  „ 2000 „ я  

Швец1я. 

за 2000 кило Мк. Въ Мальме рожь 
„ Треллеборгъ „ „ „ „ 
„ Нинепингъ жмыхи „ „ „ 
„ Гефле керосинъ „ бочку.... 
„ Сельвесборгъ... шамоты „ 1000 кило 

Норвепя. 

Въ Фредрикстадъ .. планки за штанд. Мк. 

Высшая Низшая 

1908 1907 1908 1907 

20/- 23/6 18/6 20/— 
19/- — 18/— — 

20/— 23/6 18/6 20/— 
21/6 23/- 21/- — 

21/— 25/— 21/- 25/— 
20/- — 18/6 — 

20/— 23/6 20/- 20/-
— 24/- — 24/— 
7/6 8/- 7/6 8/-
8/- 11/6 8/- 11/6 
9/- 10/- 9/- 10/-

35 35 
48 — 48 — 

35 42 35 42 
47 — 47 — 

5(5 56 56 50 
45 .— 45 —-
45 — 45 — 

54 54 

2 2 
20 22 20 22 
42 — 40 — 

2 — I 1/ 2 — 

19 — 19 — 

13 — 13 — 

21 х/2 21'Уа 

19 19 
18 — 18 
6 8!/з (» 7У2 

12 — 12 
12 12 

11 11 
11 — и 
15 — 15 
2 — 2 
6 6 

18/- — 18/- — 



Рижской ввозъ моремъ 
съ 1 января по 31 декабря. 

Отброски 
Алебастръ 
Альбуминъ 
Наковальники 
Якоря и принадлежи. 
Аитекарсйе товары 
ц химичесме пре
параты : 
Эенръ 
Алаунъ 
Алоэ 
Антиформинъ.... 
Мышьяк ь 
Порошокъ для пе-

чешя 
Бензоль 
Пемза 
Хлорофиль 
Свинцовый сахаръ 
Бораксъ 
Буровая известь.. 
Рвотный орЬшникь 

„ винный ка
мень ... 

„ корень ... 
Хинная корка.... 
Хлористый калш. 
Хлористая известь 
Хлорист. кальцш. 

„ магнезш. 
Дезинфекцюнныя 

средства 
Декстринъ 
Горчанка 
Уксусный эвиръ.. 
Мухоядная бумага 
Формалинъ 
Галгантъ 
Балетровая соль.. 
Глицеринъ 
СЬра золотистая.. 
Медянка 
Масса для закали-

вашя 
Соль оленорожная 
Ихтюль 
Персидскш порош. 
1одъ 
Тодоформъ 

1907. 1908. 

65472 пуд. 1214 
8 х/2 „ 

2941/2 „ 558 
83 
58 „ 95 

12 
505 х/2 „ 562 г/2 
50 г/2 „ 123 

638 „ 83672 
5397а „ 1436 

3572 „ 25 
614 , 603472 

3426 „ 251772 
7 

21572 „ 79 
3277 „ 92972 

28400 „ 663672 
23 „ ЮР/2 

6Х/2 * — 
— „ 6 

91 ЯЯ1/? 

2404172 ^ 1447472 
2844772 „ 28813 
381872 „ 367972 
838272 „ 11729 

298 
52 „ 13572 
69 „ 5572 

5672 
42672 „ 23672 
1572 * 110 
8172 „ 51 

4286372 „ 18809 
36 „ 3172 

430972 . 444572 
41 „ 50 

53 „ 4972 
128 „ 2029 

4 
89 „ 24572 
- „ 2 

172 » 

Аптекарск1е товары 
и химичесие пре
параты: 
Калш сернокислый 

„ гиперманга-
никумъ.. 

Кальцш карбидъ.. 
Карболинеумъ— . 
Карборундумъ ... 
Касс1я 
Лавровишневая 

вода 
Углеродъ 
Креолинъ 
Лакрица 
Ланолинъ 
Лизоль 
Ядъ для мышей.. 
Магнезш 
Магнезитъ 
Миндалевая вода. 
Ментоль 
Молочный сахаръ 
Нафталинъ 
Никелевая соль... 
Нитробензоль .... 
Нитронафталинъ.. 
ОшЙ 
Окиси: железа... 

м-Ьди 
мангана.. 
водорода., 
цинка.... 
разныя... 

Пластырь 
Фосфоръ 
Потаить 
Вода для подчистки 
Рабарберъ 
Кислоты: 

буровая 
жирная 
дубильная (та-

нинъ) 
карболевая .... 
клеверная 
угольная 
молочная 
олеиновая 

1907. 1908. 

3253272 пуд. 233757а 

372 п 372 
872 п 551 
272 И 30 

29 „ 1372 
981 ГУ 143572 

3972 те 272 
237 п 86 

4 п 11 
— п 9 
185 те 275 
14 те 7172 

1 172 
4727а те 105672 

7764 Я 1465772 
32 227а 

— я 872 
75 я 193 

49444 те 98647а 
447а те 37 
2 п 647а 

— я 2127а 
— 3 
2347а я 112 

7 Г) 3 
97 п 118 
287а те 39 

— 68 
929 9327а 
227а 21 

9327а 572 
5884 я 8598 

3 я — 

1957а п 2207а 

7027а я 90672 
4377а п — 

11 
те 
те 872 

5484 те 21739 
227а — 

707а п 163 
44 п 117 
62 »> 1267а 



1907. 1908. 
Аптекарск1е товары, 
и химичесме пре
параты : пуд. 

фосфоровая.... — „ 8 
пикриновая.... 6 УУ 

56872 залицилевая ... 713 56872 
селитровая .... 78 Г) 55 
сольная 436 370 
сЬрная 303 х/2 347V 2  

виннаго камня . 195 я 986 
лимонная 194 303 
разныя 31 г/2 Г) 54 

Селитра обыкнов. 10 „ 15 
Нашатыръ к амо-

Н1ЯКЪ 3313 п 34II 1/ 2  

Соли, естественный 
хромовая — У) 16 
крейцнахская .. — н 20 
щелочная 1-23 у, 302 
разныя 182 850 

Кислородъ 81 г/2 8072 
0Ьра 270615 1/2 уу 189226 
Серный цв'Ьтъ... 1346 865 
Серный углеродъ. 592 325 
Мыльный корень.. 721 430 
Александр, листъ. 98 г/2 18 
Сода каустовая.. 2902 111372 
„ разная 210772 уу 1231 

Спорманетъ 51 г/2 п 13 
Тамаринда 14 ГУ 10372 
Чернильные орехи 790 УУ 274 
Вазелинъ 136772 71572 
Купоросъ: 

железный З 1/ 2  п — 

медный 4506 3253 
цинковый 37 г/2 УУ 1372 

Валяльная глина.. 1114 — 

Водное стекло.... 3839 3450 
Винный камень... 234 96 
Щанкалш 201 1/ 2  4 
Разные 70632 1/г V) 41420 

Аппараты разные... 2209 х/г 329972 
Аракь 87 УУ 11972 
Азбестъ 2781/2 „ 580272 
Азбестовый товаръ.. 201 86 
Асфальтъ 32566 1/г 1564372 
Устрицы 45 4 
Автомобили 2351 х/г „ 440572 

15 6 штук. — 

Печенгя и хл^бъ.... 444 пуд. 455 
Губки для купашя.. 69 7072 
Лыко 544 УУ 321 
Хлопокъ, необработ.. 756387 1197082 
Отбросъ хлопка.... 249 723 
Хлопчатыя изд'Ьл1я.. 4368 515172 
Янтарь 57 х/2 Г) 73 
Постельныя принад

57 х/2 

лежности 12 1/ 2  У) 572 
Приборы для пчело

572 

водства 23 11 26 
Пиво 1 126 х/2 11 135872 
Картины 397 11 51972 
СкуЛЬПТурН. ИЗД'Ь.'ПЯ 249 И 66 
Бнчевка 30392 15472 
Жестяный товаръ... 1756 297П/2 

1907. 1908. 
Свинповыя трубы и пуд. 

товары 213772 11 569 
Лодки и принадлежи. 148 11 554 

11 11 11 
Порошокъ для брон-

2 шту к — 11 11 11 
Порошокъ для брон-

сировки 26 пуд. 3372 
Переплетный товаръ 1572 Г) 26 
Книгопечатныя при

надлежи. и буквы. 33572 п 34П/2 
Книгопечатныя чер-

нилы 3772 64 
Книги ИТ. п 2100772 2407172 
Щетки 286 п 80572 
Масло коровье 4 УУ — 

Шампанское 987172 10162 
Хирургич. приборы. 263 УУ 91 
Толь кровельный... 66 446 
Черепицы 1379172 * 475572 
Брезенты 15372 V) 25 „ — штук. 7 
Проволока, железная 

и стальная 25196 ПУД. 9025272 
медная и свинцов. 119072 11 899 

Канаты проволочные 681 278372 
Товары „ 57272 п 134372 
Дренажныя трубы.. 9886772 * 4489372 
Токарные товары и 

р-Ьзба 43772 „ 57072 
Землеудобрительныя 

вещества: 
Селитра аиглш-

ская 9563772 п 11298472 
Кайнитъ 357662 * 57610372 
Фосфаты сырые 464446 * 65802672 
Суперфосфатъ . 120662272 У1 786^97 
Томасов, шляки 1636880 УУ 128583972 
разныя 2314672 УУ 6519372 

79 1  2 ГУ 2 
Желто къ 18772 УУ 120 
Рельсы железно

дорожный 91172 п 2553 
Железнодорожный 

принадлежности .. 489972 Г) 1174372 
Железные товары... 62445 V 60458 
Электричесйе аппа

раты п принадлеж
ности .. 2236^2 УУ 117317а 

Экипажи 100 УУ 91472 
Экипажныя части и 

91472 

принадлежности .. 872 96 
Руды : 

железныя 314372 УУ 187 
марганцовый... 1657 УУ 130172 
серный колче-

данъ 1143071 УУ 130676472 
разныя 13 УУ 106 

Эссенцш 111 УУ 908 
Уксусъ 35 » 2072 
Факели 2 1 
Бочки порожн1я.... 18302172 33589272 
Красильная земля... 36257 2  Г7 377672 
Красильн. экстракты 972 п 13872 
Красильное дерево, 

13872 

кверцитронъ.. 7595 V — 

разное 1097657 1053094 
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1907. 
Краски и красильныя 

вещества: 
Анилиновая ... 6907 пуд. 
Синяя Берлинск. 41х/2 , 
Белила свинцов. 3656 х/г я 
Кошениль 5 „ 
Индиго 1327 х/г „ 
Катешу 732 „ 
Мишй 349 х/г ч  

Окерь 16118 1/ 2  » 
Орлеанъ 177 „ 
Ультрамарпнъ.. 107 х/2 „ 

Белила цинков. 23410 1/2 „ 
Цианоберъ ... 22 х/г „ 
разныя 1058') 

Бочечныя части 138220 
Фаянсовый товаръ.. 5220 х/2 „ 
Перья и пухъ 204 с 
Жиръ 45 « 
Пожарные аппараты 

и принадлежности 339 х/г я 
Фильтры и принад

лежности 3092 х/г ,, 
Войлокъ 2539 х/2 я 
Рыбы разныя 3707 я 
Рыболовные приборы 403 
Ленъ 10047 я 
Затворы для бутылокъ — 
Мясо 76 х/2 я 
Мясной экстрактъ.. 25 * 
Фургоны — V 
Парикмахерсше при

боры 2 » 
Овощи св ,Ьж1я: 

Апельсины 76999 » 
Миндаль 2533 х/г я 
Ор^хи 5238 х/2 я 
Померанцы 90 » 
Виноградъ 2828 » 
Лимонь 29716 я 
разныя 8650 х/2 я 

Овощи въ консервахъ 
и варенья: 

Суккадъ 171 я 
разныя 279 » 

Овощи сушеныя: 
Яблоки 3402 х/г я 
Абрикосы 65 » 
Груши 416 х/г я 
Датели 1289 х/г » 
Фиги 1171 » 
Коринки 1844 » 
Сливы 26669 я 
Изь.мъ 1 Г,04 я 
разныя б87 х/г я 

Фанерки 758 х/г п 
Пряжа 66741 х/2 * 

Газоочистительная 
масса 377450 и 

Кишки 6302 п 
Желатинъ 149 » 
Денежные шкафы... 2379 х/г я 
Зелень... 38870 я 
Дубильныя вещества 264476 , 
Посуда 2613 х/2 „ 

1908. 

5447 
28 

2915 
76 

1687х/2 

669Х/2 

212 х/2 
2095 1х/2 

10 
185 х/2 

7689 
43 

10079х/2 

68498 
12675 

328 х/г 
107х/2 

818х/2 

1988 х/2 

2292 х/г 
3253 
ЗЮ х/2 

6196 х/2 
16 
5 

20 
214 

108504 
2757 
6396 
503 х/г 

2511х/2 

37455х/2 

8225 

173 
291 

4593 х/2 

1046х/2 

337 х/2 
1881 
2083 
944 

15142 
1454 
343 х/2 

1674х/2 

76586 

153630 х/2 

4736 
68 

1222 
27846 

349712х/2 

2735 

1907. 
ХлЬбъ : 

Бобы 1434 
Горохъ 9182 х/г 
Ячмень 
Овесъ 17195 
Пшено — 
Чечевица 32 х/г 
Кукуруза 18376 

. Рожь 496279 
Пшеница 681188 
разное 

Пряности : 
Анисъ 
Гвоздичка 
Инбиръ 
Корица 
Каперъ 
Кардамонъ 
Лавровыя листья. 
Машранъ 
Мушкатный цвЪтъ 

„ ор-Ьхъ 
Перецъ 
Пиментъ 
Померанцев, корки 
Горчицы 
Соя 
Баниль 
разныя 

Гиисъ 
Гипсовые товары... 
Глетъ 
Стекло: оконное... 

разное 
Стеклянные обломки 

(бой) 
Эмаль стекляной.... 
Стекляной товаръ: 

бутылки 
разный 

Слюда 
Гранить 
Графитъ 
Графитный товаръ. 
Крупа: овсяная.... 

разная 
Гумми арабикумъ .. 
Гумми, гутаиерха 

каучукъ 
Резиновый товаръ.. 
Чугунныя изд'кпя... 
Волосъ: щетина — 

КОНСК1Я . . . 
разный ... 

Шкуры и кожи.... 
П Я 11 • • • • 

Овеянное какао.... 
Ремесленническ. ин

струменты 
Пенька 
Пеньковыя издкпя. 
Смола : Галлипотъ.. 

Гаршусъ .. 
смола черная 
разныя 

ПУД. 

1908. 

507 
7249 х/2 

5 х/2 
630х/2 

63 

9117 х/2 
939274 
507175 

13741 х/г - 3547 х/г 

5 Г) 90 
524 п 403 
375 х/2 747 

2677 Г) 8653 
41 п 53 

323 х/2 У1 247 х/2 
906 х/2 Л 1268 х/2 
30 х/2 „ — 

50 х/2 81 
165 Г) 175 

8057 х/г и 11600 х/2 
4369 г> 7424 
216 п 820 х/г 
664 У1 1495 

3 
80 п 149 х/2 

191 1/ 2  п 143 х/2 
36Х/2 п 165 х/2 

146 х/2 У) 205 
10122 1/ 2  п 8202 х/2 
1530 п 1027 х/2 
5947 У) 2725 х/2 

28099 х/г „ 
84 

245 х/2 „ 

6499 
36 

222 
6150 „ 
6496 
215 1/ 2  „ 

5877 
504х/2 . 

141294 х/2 . 
8582 х/г „ 
4070х/2 „ 

232 
164 
343 х/а „ 

239388 
6477 штук. 

90 пуд. 

8689 
793 х/2 я  

Ю 
2513 

350149 х/2 „ 
12920 х/2 „ 
6382 х/а я  

26858 
18х/2 

169 
4705х/2 

296 х/г 
2357 
9094 
9626 

13 
9173 
3077 х/ 2  

191440 
4750 х/г 

12201 х/ 2  

384 
216 х/г 
151 х/ 2  

416023х/2 

8269 
3021 

1217 х/г 
310698 

6160 х/2 
24949 х/а 
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155 
I 115554872 

23874 
96872 

4870 
3845 

штук. — 
пуд. 23 

874 
230372 

7979 

1907. 1908. 
Домашняя утварь .. 406772 пуд. 10813 1/г 
Пакля 42 „ 45472 
Дроясжи — 4 
Топливо особо не ио-

именнованное — 
Сельди 1034804 
Древесная масса ... 1133172 
Медъ 1253 
Хм4ль 266372 
Рога 8681 

„ 23000 
Шляпы 18 
Омары 878 
Инфузорная земля.. 1335 
Инструменты, мате-

матич., физическ., 
оптич,, медицинск. 518272 

Инструменты музы К. 

Гармошя 61272 я  32972 
Фортетано 39447 2  * 3209 
разные 4394 „ 4310 

Части и принадлежи. 
к ь музыкальнымъ 
инструментамъ ... 29672 » 361 

Изоляционный матер. 160 „ 168072 
Охотничьи сняряжен. 20 , 36 
Сладкш рожокъ.... 10901 „ 2886 
Джута сырецъ 351338 « 37589172 
Джутовыя изд. рази. 3272 * 
Джутовыя м^шки . . 325 „ 58 
Клетки 15 8772 
Сыръ 704 „ 882 
Сычужокъ 28472 » Я872 
Кофе 480Я8 ,, 47975 
Какао 2934572 „ 20000 
Известь 979 * 7957 
Капсюли 3 „ 772 
Карда 172872 » 3496 
Картофель 153 1/2 „ 12172 
Каштаны 118072 80772 
ЦЬпи 891 „ 1360 
Ящики 2272 » 331 
Киттъ (замазка).... 298 „ ЮЗ472 
Одежда (б^лье).... 35472 п  312 
Отруби 4 „ — 
Кости 1060 „ 85672 
Пуговицы 96972 » 887 
Коньякъ 2457 2419 х/2 
Уголь: коксъ 165491272 п 267536572 

каменный.. 3159001272 3610622772 
разный .... 8772 я  143 

У голыше карандаши 268 125 
Изд'кня изъ кокосэ- „ 

ваго лыка 2в1/2 „ — 

Кокосовые ор!;хи... 43672 » 87072 
Компасы 272 * 4 
Кондиторскш товаръ 126 „ 56 
Консервы разные... 22397 2  » 2762 
Копра 699183 * 100187372 
Корзиночный товаръ 2363 „ 69872 
Пробки 4481 „ 2972 
Пробковое дерево .. 45407772 * 39317172 
МЬт-ь, необработанн. 199554972 „ 3600283 
М-Ьдный тов. и товаръ „ 

изъ краен, мЪди.. 3955 „ 36517 2  

1907. 1908. 
Галантерейный и 

260772 модный товаръ... 228172 пуд. 260772 
54372 » 4337а 

Лампы и принадлеж
ности 1420372 1) 1275272 

СьЪстные припасы 
разные 44372 Я 581 

9444 8457 
Кожаный товаръ... 139472 п 1753 

115^72 1316 
Льняныя ИЗД'Ь.ЙЯ. .. 921 я 1301 
СвЬчи 5972 я 120 
Ликеры 572972 „ 455772 
Луффа и изд^-пя изъ 

4572 173 
Тряпье 17548 „ 23984 
Макулатура — 157572 
Принадлежности для 

живописи и рпсо- 71 Г) 16872 
вашя 1588 63 

Солодъ — » 35 
Солодовый экстрактъ 

329072 Мануфактурный то 329072 474272 
варъ, разный.... 

Мраморь 
10746 Ч 695672 варъ, разный.... 

Мраморь 14372 20472 
Мраморные товары.. 
Машины и снаряды 

земледЬльческ1Я... 52222572 п 375500 
Машины и снаряды 

52222572 

промышленные ... 436491 „ 58363772 
Машинныя части и 

58363772 

принадлежности .. 35624672 я 339938 
Масгика 11 101372 
Рогожи 158 Я 95 
Мука: овсяная 1218 1972 

картофельная 196 п 122 
кукурузовая . 4472 я 357 2  

разная 866 •л 2891 г, 2 
Ножи и проч 415 •щ 433 
Металлы: 380 Я 519 

Алуминш ... 7128 9 2025 
Антимонъ ... 5819 „ 103172 
Жесть 418470 я 551514 
Свинецъ .... 16127872 „ 213888 
Железо 25770 37772 
Чугунъ — 32 
Свинецъ .... 590872 Я 620672 
М1;дь красная 5972 39272 

,, желтая. 94 Я 31872 
Ртуть — п 102572 
Серебро 27853672 248030 
Сталь 5570672 У1 8056672 
Цинкъ 28536 „ 3166772 
Олово 752 я 820 
разные 

Металл и ч. изд'Ьлгя : 11637 •п 1141972 
разныя 720 я 854 

Древесный спиртъ.. 14278 „ 1199872 
Минеральныя воды. 170072 я 171172 
Мебель 1377 п 763 
Растворъ (замазка). 33 13372 

26372 я 133 
Раковины 

52572 п 558 
2203572 я 772 
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С Ьти 
Облатки 
Масла : эеирныя ... 

минеральное 
растительное 

Оптическхе товары.. 
Бумага (роскошная) 
Бумажный отбросъ.. 
Бумажная масса ... 
Бумажное б^лье ... 
Папка (картонка)... 
Картонный товаръ.. 
Парафинъ, церезитъ, 

воскъ земляной... 
Парфюрмерные и 

косметичесие то
вары 

Пассажирскгя вещи. 
И 1? 

Паштеты 
Маховой товаръ.... 
Мягкая рухлядь.... 
Трубки (СВИСТКИ) .. 
Растешя жнвыя и 

луковицы 
Растительныя вещ. 
Растительи. волосъ и 

прочее 
Растительное молоко 
Фотографич. аппар. 

и принадлежности 
Матер1алы для поли-

ровашя, отачпван. 
и чистки 4767 

Портеръ 39 
Фарфоровый товаръ 1407 1/2 
Позументный товаръ НЗ72 
Зеркальная масса... 222 
Образцы, модели... 558 
Пуншъ 83 
Кварцъ 143859 
Квебриховое дерево 893683 
Рисъ 250992 

1907. 1908. 
375472 пуд. 5044 

5672 я 3672 
2357а я 75772 

1105472 Я 1084772 
19883 я 2184672 

15 V 58 г/г 
678372 Ч 4716 

8672 я 5 
4262 — 

1569 » 1649 
333672 и 1255 
37272 2'Ю72 

24850 Я 1040572 

1050 1212 
2732 я 4412 

53 
80 

277 х/з 
267 

11556 
1407 1/ 2  

13860 1/ 2  

72 

914 х/2 

ящик. 
ПУД. 51!/2 

114 
454 
248 

1400472 
1665 

1819"» 
12472 

1178 

431072 

1594 
86 

18272 
390 

82 
332197 

103471872 
26611772 

Ремни разные 879972 л 8и697г 
Кора, разная 2742 » 276672 
Трубы, разныя 479172 Я 715572 
Тростникъ 227172 „ 2097 
Румъ 304 я 80 

247172 щ 418872 
298872 Я 83572 

4 связки — 

751172 нуд 1197472 
Семена : 

1197472 

канарковое 849272 П 3469 
клеверное о311 я 14589 
касторовое 70372 и 7302472 
репное 137 Г) 4372 
горчичное 444072 п 3072 
сезамское (кунжут

ное) " 9343 1) 310272 
ТимофЬевое 938 1) 4749 1'2 
разное 11698 2109472 

Саго 100 „ 7272 
Соль: каменная.... 1570772 Я 1114472 

разная 5339 Я 03-.872 

1907. 1908. 
Бархатъ и плюшъ.. — пу 105 
Песокъ 242513 » 21019972 
Сардельки 85 Г) 175 х/2 
Сардинки 940472 Я 1052372 
Отдельный товарь.. 44572 я 18772 
Лопаты 2635 я 208972 
Шеллакъ 1433872 • 971972 
Аспидъ 100020 У} 117831 
Аспйдныя доски и 

товаръ 54Р/2 я 143272 
Корабельныя принад

1 лежности 1 ч — 

Вывески 151 У* 464 
Зонтики всЬхъ сорт. 274 73 
Шляки (желЬзпыя).. 36681 УУ — 

Замки н ключи.... 1117 , 3498 
Жиръ топленный... 22749772 я 237244 
Смазочныя масла... 3575972 * 19657 72 
Наждакъ и нажда-

3575972 19657 72 

ковое гладило.... 5731 Я 11131 
Шоколадъ 2465 я 2402У г 
Нисьм. принадлежи. 1358 • 202072 
Сапожный товаръ... 29 я 2472 
Шелкъ и отбросъ... 273872 я 365072 
Шелковый товаръ.. 118 * 81 

1197 Г) 1307 
Косы и серпы 77572 я 501 

34 я 161 
Серебрянный и золо

той товаръ 91 Я 6П/2 
Патока 20172 я 3572 
Шпатъ 54398572 я 61137572 

8372 Стекло зеркальное.. 11272 ь 

61137572 
8372 

Игрушки Д"ЬтСК1Я. . . 815 п 677 
Кружева и прочее.. З672 я 65 
Крахмалъ 6004 я 4234 
Стальныи товаръ... 642772 я 753972 
Камни : 

кремень 221679 я 11466472 
гранитный 972272 •» 2970672 
цзвестковый 5487072 я 178336 
литографически! . 881 Я 742 
жернова 8567272 » 67780 
для мостовой 369041 я 32241572 
песчанный 5 • 43972 
точильный 93336 п 95586 
брусокъ 2605972 я 1249872 
молотый 618 я 109872 
разный 37134 Я 1982472 
плитнякъ 2672 1) — 

гравель, 
Каменоуголн. смола. 

85472 я 275 гравель, 
Каменоуголн. смола. 6481 я 8392 
Каменные ор1нпки.. — я 244 
Штемпеля — У) 1 
Штифты 55672 V 98572 
Матер1алы для на

11072 бивки 38 я 11072 
Соломенная масса... — » 2605 
Табакъ 331072 1) 254372 
Талькъ 1417572 я 14906 
Обои 38 я 8972 
Водолазные аппарат. 

42 и принадлежности 42 я — 

Канаты 139 V/ 2  У) 1138 
103488 

и 

81628 
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1907. 1908. 
124189 пуд. 194686 

Креозотное масло.... 656 Я 6541 
Телеграфные и теле

фонные аппараты 
236 97172 и принадлежности 236 97172 
109 127 

Скипидаръ и масло. 103057а „ 11232 
Театральн. принадл. 33 я 45 
Животныя: 

пчелы 29 •п 3 
17'2 Я 1 
1 ШТ. — 

бараны — пуд. 5 
курицы 1 •» 4 

3 клетки 1 
собаки 32 шт. 41 
телята 27 9 
индюки 2 клетки — 

папугаи 1 шт. 3 
лошади 21 * • 39 
рогатый скотъ 62 п 81 
овцы 24 6 
зм-Ьи 1 пуд. 1 
свиньи 23 шт. 20 
птица домашн. 

разная .... 1 кл'Ьтка — 

птицы разныя I 1, /2 пуд. — 

разныя — У> 2 
Чернила 720 
Столярныя издкйя.. 514672 
Столярное дерево: 

черное 82 
гнаякъ 55672 
якаранда 62 х/2 
лиственничное.... — 
красное 260572 
орйшнеиое 147672 
теакъ 67977 
кедровое 6466 
разное 24309 

Глина и фарф. земля 18937877 2  

Каменныя плиты и 
кафели 831 

Глиняные товары .. 11905 

91672 
7865 

6772 
1111 
109 

18852 
5724 
75672 

108408 
1837 

27430 
168840672 

2017 
1086472 

1907. 1908. 
Связки для бочекъ. 272 ] пуд. 8007а 

11 * — 

Трамвайныя части.. 179 Л — 

Деготь 5915 4830 
Трюфель и шамшоны 187а п 197а 
Принадлежности для 

спорта 137 я 13372 
Часы 1933 167972 
Части часовъ...... 2772 3872 
Учебный принадлежи. 515 367а 
Велосипеды 148272 13637а 
Велосипедный части 

и принадлежности 30 я 185 
Матер1алы для упа

ковки 659 я 94472 
Кормъ для скота... 126272 п 34647а 

2174072 25193 
Клеенка 15287а п 846 1/г 
Изд-кпя изъ воска.. 437а <1 4 
Оруж1е 484 1} 578 
Принадлежности къ 

оружхю Ш1 я 20987а 
ВЬсы и гири 22197а * 27287а 
Вальдмейстеръ 1 * 1 
Ванны 717а г 517а 

124372 „ 142072 
26252 п 25552 

Виски 181 п 205 
Вакса 353272 4133 
Шерсть, необработ.. 1150527а п 8956372 

„ искуственн. 650 п 8447а 
Шерстнныя произв.. 61087 2  614572 
Газеты старыя — Г 645 
Целлулозные товары 403 „ 484 
Целлулоза 75267о 6148 
Цементъ 1043 VI 987 
Кидръ — п 9 
Кирпичъ огнеупорн. 406972 68198472 
Сигары 72 86 
ЦиНКОВЫЯ ИЗД"ЬЛ1Я.. 313^/2 О 2815 
Оловянный издЬл1я.. 1145 67772 
Сахаръ 173687а Г) 246 
Спички 10172 9 107а 
Разные товары 13337а * 428772 



Рижсшй экспортъ моремъ 

Отброски II образки 
Алумпневая зола... 
Наковальники 
Яйца муравьинныя . 
Антрацитъ 
Аитекарсше товары 
Аппараты и принад

лежности 
Азбестъ I 
Азбестов. изд'Ьл. ( 
Автомобили 
Печешя и хл-Ьбъ... 
Лубъ (лыко) 
Кора древесная .... 
Хлонокъ 
Хлопчатая пряжа .. 
Хлопчато - бумажный 

ИЗД'Ьл1Я 
Ягоды 
Свинецъ сйрнокисл. 
Свинцовыя белила . 
Водки сладкчя 
Тормазы, части .... 
Книги, картины и нр. 
Буффера 
Масло коровье 
Шамотта битая 
Разные товары .... 
Землеудобрительныя 
вещества: кровь . . 

разныя . 
Яйца 

„ пъ порошкЬ .. 
Желтокъ 
Б'Ьлокъ 
Электрическ. товары 
Экипажи и части .. 
Бочки жел'Ьзныя ... 

„ разныя 
Краски 
Фаянсовые товары.. 
Перья: постельныя . 

пухъ 
Жиръ 
Войлокъ 
Рыбы 
Ленъ 
Льняная пакля 

съ 1 января по 31 декабря. 

1907. 1908. 1907. 1908. 

2197 пуд. 5614 Льняная пряжа .... 97610 пуд. 10097 
224 „ — 2857 Л 1062 
114 „ — „ конина — Л 75 
92 „ 493 „ свиное 214 М 297 

1> 3 Мясной экстрактъ.. 341 563 
17982 „ 20489 Мясная мука 

Фрукты св'1ж1е и 
592 )1 — 

29 сушеные 5739 11 3787 

13198 " 
п 

8417 
Фанерки 37731 11 

ШТ. 

189171 
5620 

214 „ — Кормъ для скота ... — иуд. 20 
11 Галоши новые 33525 11 31925 

П 1389 „ старые 82227 11 8581 
* 247 „ 160 Газоочистительпая 
429 „ 7220 масса 307 1» 226 

4459 Кишки 
Птицы битыя и дичь 

5450 
356277 

11 

11 

7740 
403620 

1 39 Овощи, огурцы 190 11 1 
30842 „ 5591 Дубильныя вещества 62 Я — 

392 „ — Напитки 2 11 4053 
3243 „ 409 Хл-Ьба: бобы — .  11 5795 

19533 „ 18402 гречиха ... 14860 11 4579 
440 „ 1 _ горохъ .... 16320 •1 25080 

2760 „ 2935 ячмень 336694 11 322510 
15644 „ 25840 овесъ 198915 11 302982 

1129159 „ 607534 кукуруза... 1954 11 — 

29774 рожь 929464 11 224781 

11 3397 пшеница ... 
вика 

216338 
109870 

11 

11 
457788 
71700 

6320 „ 23750 отбросъ .... 50 11 — 

3180 „ 2451 Рога 134 1> — 

3934460 „ 3619310 Стекляной товаръ.. 89 11 468 
1339 ОЬрнистая сурьма .. 58 11 — 

4110 „ 1334 Золотой песокъ .... — 11 107 
894 ,, 256 Гудронъ 37324 11 69848 
67 „ — Графитъ въ кускахъ 35 11 31 

493 „ 680 Каши: гречневая .. 2040 1' 3 

498 „ — манна 42 1' 21 
679 „ 476 Гумми старый 1 36776 11 24994 
52 „ 37 „ отбросъ)'*"' 

36776 
1) 

13595 4 „ — Резиновыя издЬпя . 5796 11 13595 
7084 „ 8250 — 11 10 
151 „ 311 Шерсть: 

7 щетина 5825 11 7394 
61 ", 45 лосья 813 11 288 

648 „ 3845 верблюжья 4)18 11 23293 
5608016 „ 8202581 коровья и козья . 8434 1 6316 
605354 „ 696444 конская 8400 11 

11* 

6602 
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Шерсть: 
КОНСК1Я гривы . . . 

„ ХВОСТЫ . . 
разная 

Кожи и шкуры: 
медвежьи 
борсучьи 
б4>лковыя 
лосьи 
лисичьи 
заячьи 
оленьи 
хорьковыя 
телячьи,бараньи и 

козьи 
кроликовыя 
кошечьи 
байбиковыя 
К0НСК1Я 
ВОЛОВЬИ 
сусликовыя 
волчьи 

Инструменты ремесл. 
Конопля 
Копоплянная пакля. 

„ пряжа. 
Смола 
Плиты изъ смолист. 

цемента 
ОЬно 
Древесная смола — 
Деревянныя изд&пя 
Древесная проволока 
Медъ 
ХмЪль 
Рогъ и рогов, отбр. 
Роговая мука 
Гильзы 
Инструменты: 

грамофонн. ноты . 
музыкальные 
оптичесйе 
разные 

Джута 
„ отбросъ 

Джутовыя издЫя.. 
Желудки телячьи .. 
Сыръ 
Телячьи хвосты.... 
Кофе 
Мушка испанская . 
Картофель 
Каштаны 
Икра 
Церковная утварь.. 
Ящики порожте ... 
Отруби 
Кости 
Костяной уголь и зола 
Костяная мука 
Угольные штифтики 
Угольная кислота .. 
Уголь каменный ... 
Кокосовая мука.... 
Бакалейные товары. 

1907. 1908. 1907. 
иуд. Кондиторскш товаръ 167 

3401 „ 3608 Консервы 914 
3454 „ 4768 Пробки 5 
235 „ — Пробковый отбросъ. 189044 

Пробковое дерево .. 184 
1 „ 3 Пробков. изолящон. 

76 „ 59 плиты . 6195 
21 „ 16 Пробковыя ИЗД'Ьл1Я . 76 

1? 6 — 

6 — 

3660 ^ 5176 Лампы и фонари ... 34 
44 Сельско-хозяйсгвен. 

180 „ — снаряжешя 20 
Кора 647 

657530 „ 729223 Кожаной товаръ ... 67 
55 „ — Клей 96 
20 „ Б'Ьлая кожа 77508 

509 „ 1436 Полотно — 

134041 „ 126347 Линолеумъ 160 
3788 „ 6408 Тряпье 98409 

1? 117 ЛикоподШ 1110 
17 „ 6 Макулатура — 

99 „ 185 Мануфактурный тов. 553 
1114018 „ 1265323 Машины и части .. 8019 
141627 „ 141755 Рогожи 54159 
62363 „ 68567 Лыко для рогожъ .. 10842 

21 „ 24 Мука, рнциновая... — 

„ разная — 

4344 „ — Металлич. отбросъ: 
101 „ — лсестяной 4192 

102692 „ — золотой и серебр. 318 
785 „ 4191 оловянный 2169 
60 ., 149 разный 3790 
9 „ 4 Металлическая зола. — 

44 „ — Металлы: 
2318 „ 4763 антимонъ 66 
8166 „ 1519 баббйтъ 290 
158 „ 67 жесть 2 

жел^зо 11700 
3572 „ 166 чугунъ 7 

44 „ 79 м'бдь красная.... 81 
3 „ — „ желтая 4 
1 м 6 м-Ьдь краен, литая 3001 

448 „ — сталь 959 
6243 „ — цинкъ 227 

11 627 олово 72 
62 „ 48 Металлич. издЬлхя: 

2710 „ 1651 алуминьевыя — 

3 жестяныя 13 
15 проволочный 83 

336 230 жел'Ьзныя 496 
3104 „ 5 золот. и серебр. . 42 
190 „ 33 чугунныя 32 
227 „ 64 м'Ьдныя (красной) 63 

'1 215 „ (желтой). — 

221 „ 101 рельсы 55 
90834 „ 172152 стальныя 15 

129 „ — разныя 95 
1420 „ 3582 Порошекъ млекомно-

40105 „ 15799 жительный 1022 
12 Образцы и модели. . — 

28 „ — Рожки ржаные .... 2640 
11 27 99 
11 2441 1956 

3 „ 1 Ор'Ьхи — 

1908. 
719 
141 

74255 
3174 

6069 
2460 

5 
126 
227 
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Масло: 
эеирное 
анисовое 
бакуинъ (минер.). 
сосновое 
сивушное 
пеньковое 
кориандровое 
льняное 
подсолнечное .... 
разное 

Жмыхи: 
хлопчатниковые . 
пеньковые 
кокосовые 
льняные 
рапсовые 
горчичные 
кунжутные 
подсолнечные .... 

Бумага 
Бумажный товаръ.. 
Карточныя издЬл1я. 
Папиросы 
Духи 
Маховой товаръ ... 
Мягкая рухлядь ... 
Керосинъ 
Растешя живыя и 

луковицы цв-Ьточн. 
Грибы 
Поташъ 
Пиритные остатки . 
Остатки кастороваго 

сЬмени 
Тростникъ 
Семена: 

анисовое 
древесное 
ленокъ 
полевое 
травное 
огуречное 
пеньковое 
клеверное 
кор]андровое .... 
тминное 
люцерневое 
льняное поеЬвное. 

я  выбойное. 
касторовое 
горчичное 
подсолнечное .... 
лесное 
цытверное 
разное 

М'Ьшки порожные.. 
Варенье 
Соль 
Песокъ 
Лопаты деревянныя. 
Шеллакъ 
Тростникъ 
Сапожный товаръ .. 
Губка 

1907. 1908. 
иуд. •уд-

2 „ 15 
87 „ 122 

376234 „ 557075 
5 — 

10523 „ — 

30 „ — 

10 „ — 

3811 „ 1976 
73 „ 139 
2 „ — 

3739 ., 
64941 „ 39286 

112674 „ 105336 
3004694 „ 3266807 

18884 „ 14969 
8535 „ 12159 
2852 „ 1935 

47843 „ 5379 
1967 „ 15 
131 „ — 

281 „ 242 
1448 „ 1549 
360 „ 269 
117 „ 6 
148 „ — 

57 „ 63475 

417 „ 514 
1909 „ 47 
733 „ — 

513608 „ 475982 

30922 „ — 

51 49 

19117 „ 28186 
421 „ ки 

9463 „ 2503 
— 436 

1851 " 1008 
24 „ 53 

15175 „ — 

13366 „ 35814 
1434 „ 373 

34 „ 25 
1202 

641324 ]] 368775 
1113487 „ 1809519 

— 37865 
26 3628 

5360 
— 1685 

31980 " 9727 
134 „ — 

981 „ 138 
2 „ 

17 „ — 

38 „ 532 
489 „ 62 
17 „ •-'3 
41 „ — 

18 ,, — 

437 „ 1 

С'Ьра 
Серный цв-Ьтъ 
Серный колчеданъ . 
Шелковый отбросъ. 
Мыло 
Горчичн. порошокъ. 
Сепараторы 
Серебристый несокъ 
ПТпатъ 
Игрушки 
Спиртъ 
Камни 
Каменный товаръ .. 
Солома 
Сладкокорень 
Табакъ 
Табачныя издЬпя .. 
Сало 
Талькъ 
Еловыя шишки .... 
Канаты новые 

„ старые .... 
Чай 
Скипидаръ 
Животныя: 

утки 
гуси 
куры 
лошади 
КОЗЫ ДИК1Я 
свиньи 

Чернила 
Глиноземъ 
Глиняной товаръ. . . 
Торфъ 
Ворвань 
Дробина 
Барабаны порожные 
Сукно 
Вещи доманпйя ... 
Вазе линъ 
Велосипеды и части 
Съестные припасы . 
Купоросъ 
М'Ьха птичьи 
Крылья „ 
ИздЬпя изъ птицъ. 
Оружхе и принад

лежности 
Ресоры 
Вата 
Вино 
Пакля 
Вакса 
Шерсть 
Шерстяная пряжа.. 
Шерстяной товаръ . 
Целлулоза 
Цементъ 
Церезинъ 
ЦикорШ 
Цинковая зола 
Цинковый товаръ .. 
1 *оспламенительный 

товаръ 

1907. 1908. 
118 пуд. 7 
268 „ 875 

11 
101 „ 
12 „ 138 

503 „ 498 
641 „ 250 
533 „ — 

309 „ — 

8 „ 74 
ц 231 

112 „ 1 
278 

1546 „ 415 
5115 „ 5432 

68374 „ 94477 
205 „ 186 

3 
12 „ — 

11 39 
634 „ 29 

10529 „ 7898 
1 м — 

119269 „ 29132 

— шт. 2 
1 » __ 

1 » 10 
5216 4357 

11 1 
11 2 

2 пуд. — 

42749 „ 74 
7 11 9 

10 „ — 

72 

11 671 
646 ,, 487 
115 „ — 

11 8965 
11 12 

5 „ 10 
86 „ 80 

243 „ 
581 „ 936 

11 88 
11 323 

30 „ 19 
492 „ — 

11 3 
16 „ 93 

11 1649 
33 „ — 

7677 „ 8486 
1 „ 862 

з „ 4 

152192 „ 82587 
99015 „ 92 

" 1» 7 
66 „ 37 

642 „ 511 
11 2 

11 75 
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1907. 1908. Л'Ьсъ : 1907. 1808. 

265 
пуд. 13954 мурлаты, березов. 

Цилиндры порожные 265 Л 393 и проч 5771 шт. 4098 
Л'Ьсъ: паркетн. дощечки. 1843549 Л 1440600 

бревна дубовыя .. — ШТ. 1757 пиповки — л 3539 
„ сосновыя . 208475 л 104952 питпропсы) 

5743380! 10225302 
„ еловыя ... 201968 л 304068 полсы ) 5743380! Л 300124 
„ осин, и пр. 89336 л 67471 колесные спицы.. 222 л 

рукоятки для ки- Г „ . . 107568 100917 
рокъ 12126 л 17920 скантлинги 60317 

ботсмачты 19882 л 14582 слипера, остро-
дрова 2о41 /4 куб. саж. 2604 кантные 2653512 1/з Л 2536111 
доски, дубовыя. . . 43120 ШТ. 31830 слипера, дубовые. — л 1140 

„ 1-21/2" . . 22895791 л 19644348 „ круглые. 19328 1/2 л 33014 
„ 3" 8333122 л 8652858 слипера, круглые. 
„ свыше 3" . 30614 1 7 35908 дубовые — л 19406 

брусья, дубовые.. 13960 Л 9393 стропила и рикера 90029 л 87315 
„ (плансоны) 50877 Л 35477 шпиры 224 л 188 
„ сосновые. 26818 Л 17907 дрань (8р хМЬок). 4666 куб. саж. 4385 3/, 
„ еловые... 9230 л 9242 клепки, дубовыя . 4747 ШТ. 600 
„ осин, и пр. 10693 л 9064 

и  березовый 
кроссинги 861760 л 524301 и проч 102890 л 130310 
бочечныя клепки, 

741802 
скверы (8диагез). 222999 л 1744 

дубовыя 741802 л • 1833603 телеграфп. столбы 103745 60519 
бочечныя клепки, ваншосъ 8073 

55 8689 
березов. и проч. 79634 л 166128 целлулозный лйсъ 

флоринги 476914 пуд. 540805 саж 335863 
55 612206 

тесанный л'Ьсъ ... — ШТ. 30477 целлулозный лйсъ 
доски для ящиковъ 249430 •)) 858790 метр 993101 91 — 

чурбаны, дубовые 12352 л 4732 целлулозный л'Ьсъ м'Ьра но 
„ березов. 

156313 
метр — объему 43203 1/г 

и проч 156313 л 188509 дощечки для це-
латы — л 8641 ментныхъбочекъ 7375917 шт. 3002875 
мурлаты, сосновыя 123697 л 95146 

„ еловыя.. 49563 л 41304 



514 515 

Общества Центральной I 
за 1908 годъ. 

ОТЧЕТЪ 
складки товаровъ въ г. Ригъ 

Дебетъ. 
Счетъ прибылей и убытковъ. 

Кредитъ. 

Убытки. 
Но счету жалованья: 

Выдано жалованья ... 

„ „ расходовъ: 

очистка улицъ, объяв-

летя въ газетахъ и 
разные мелые расходы 

„ „ процентовъ: 
уплачено нроцентовъ.. 

„ „ страховашяотъ огня: 
у п л а ч е н о  з а  1 9 0 8  г . . .  

„ „ городскпхъ податей: 
уплачено податей за 
1908 г 

„ „ налога съ недвнжн-
мыхъ пмуществъ: 
за 1908 г 

„ „ дивиденда: 

чистая прибыль за 
1908 г 

Итого... 

Гига, 31 декабря 1908 г. 

Н. Фенгеръ 

Руб 

1,750 

881 

1,500 

883 

2,041 

547 

7,104 

14,607 

81 

49 

25 

45 

46 

21,771 46 

Прибыли. 
По счету наемной платы: 

Поступ. наемной платы 
въ 1908 г 

„ „ процентовъ: 

проценты съ текущаго 
счета и съ вкладовъ во 
II Обществ!; за 1908 г. 

Губ. 

20,780 

981 

66 

80 

Ч. Дриегаусъ. 
Ревизора: 

Итого... | 21,771 | 46 

П р а в 

Павелъ Шварца* 
К. А. ГельмеинП». 

дебетъ. 

Активъ: 
Счетъ амбаровъ: 

Стоимость 7 
амбаровъ, по-
строснныхъ 
на городск. 
амбарпомъ 
участий со 
включешемъ 
стоимости 
грунта Р. 198,039 25 

Стоимость 5 
амбаровъ въ 
МюльграбенЬ Р. 97,279 17 

Нкладн. бил. Втор. Рпжск.Общ. 
Взаимпаго Кредита: 
Денежныхъ вкладовъ на 

лицо 

Счетъ процентовъ: 
Наросшихъ по означенн. 
выше вкладнымъ билетамъ 
процентовъ по 31 декабря 
1908 г 

. страховашя отъ огня: 
уплаченныхъ 
впередъ стра-
ховыхъ прем 111 Р. 267 55 

за амбаръ въ 
Мюльграбен'Ь I.'. 674 26 

н кассы: 
наличными деньгами 

ТекуЩ1Й счетъ: 
въ Биржевомъ БанкЬ .. 

Б а л я н с ъ. 

Итого. 

Руб. 

941 

68 

16,450 

322,897 

Кредитъ. 

295,318 

10,000 

118 

42 

75 

22 

Пассив-ь: 
Счетъ акцюнерняго капитала: 

внесено капитала 

запасла го капитала: 
на лицо 

наемной платы за амбары: 
получено впередъ наемной 
платы 

ремонта: 
остатокъ по 
счету ремонта 
отъ '1907 г. Р. 8,836 31 
перечислено 
изъзанасиаго 
капитала про-
цент.за 1908 г. „ 1,500 — 

Р. 10,335 31 
за вычетом ь 
расходовъ по 
ремонту въ 
1908 г 280 42 
засимъ запасный канпталъ 
по ремонту составляетъ... 

дпвидепда: 
дивидендъ за 
1.908 годъ съ 
Р. 264,000 — 
кагшталъ ак-
щ й  6 ° / о  . . . .  Р -  1 5 , 8 4 0  -
еще не вы-
плаченнаго 
дивиденда за 
1901 г и  125 — 
резервный ка-
питалъ диви
денда „ 641 16 

Руб. 

264,000 

30,000 

2,263 

10,051 

16,579 

л 0 н 1 е: 
К. Г. ФОНЪ Зенгбушъ. И. А. Герскиндъ. 
А. Ларсонъ. А. ФОНЪ Зевгбушъ. 

к. 

17 

89 

16 

Итого... | 322,897 22 

Кассиръ: К, Лау. 

Бухгалтеръ: Э, фонъ Гюббенетъ. 



Списокъ Рижскихъ морскихъ и р&чныхъ судовъ 
за 1909 г. 

Номерный флагъ синяго цвйта, буквы и номера бЬлаго цвйта, въ лйвомъ углу русскШ национальный флагъ. 

Объяснешя: д. дубовый л-Ьсъ, с. сосновый лйсъ, в. винтовой иароходъ, ж. изъ железа, с. изъ стали, с. п. старый нромйръ, н. п. новый пром-Ьръ. 

№ Типъ Назваше судна 
Различит. Имена шкиперовъ 

Регистр. Имена судохозяевъ Мйсто жительства 
Назваше судна 

знакъ тоннъ судохозяевъ 

-
А,. 

1 гаф. шкуна Адольфъ д. и с. • . • вакантн. . . 154 н. п. I .  Е к и с ъ  . . . .  Адгамюнде 
2 Зм.гаф.шкуна Александеръ д. и с. НОД8 вакантн. . . 310 „ М. Л-Ьлкальнъ . . Кюрбисъ чр. Лемзаль 
3 я Александеръ д. и с. . Д. Грунвальдъ 272 „ Б. Бертлннь и Шталь Ро1енъ 
4 гаф. шкуна Алиде д. и с. . . . Ф. Эглитъ. . 138 „ А. Ленфельдъ . . Ангернъ 
5 Зм.гаф.шкуна Альма д. и с. . . нвкт А. Чаксте . . 312 с. н. Г .  Ш н о р ъ . . . .  Кнрбисъ 
6 Зм.гаф.шкуна Амал1я д. и с. . . нмкъ вакантн. . . 327 н. п. Г .  Ш н о р ъ  . . . .  Кнрбисъ 
7 1) Андромеда д. и с. . • • • А.Фриденвальдъ 200 с. п. А.Фриденвальдъ и Ф. 

Вейдеманъ. . . Ро1енъ 
8 3 м. шкуна Анна д. и с. . . . мвиа Вндемапъ . . 223 н. п. I. Р. и М. Вейде . Гайнашъ 
9 Зм.гаф.шкуна Анна д. и с.. . . . Плумъ . . . 232 „ I. Фишеръ и др. . Ангернъ 

10 гаф. шкуна Анна д. и с.. . • вакантн.. . . 148 „ фонъ Адеркасъ . . Кирбпсъ 
11 3 м. шкуна Анна Альвине д. и с. нвкк ЛЬлкальнъ . . 321 „ Грассъ и Л'Ьлкальнъ тоже 



№ Типъ Назваше судна 
Различит, 

знакъ 

г 
1 

Имена шкиперовъ 
Регистр, 

тоннъ 
Имена судохозяевъ Мйсто жительства 

судохозяевъ 

12 гаф. шкуна Анна ГрЪта д. и с. Грюнбергъ . . 131 с. п. I. Грюнбергъ . . . Уиесгриве 

13 Зм.гаф.шкуна Анна Ольга д. и с. ЛЪлмежъ . . 218 ц. п. Г. Грассъ и др. . . Кнрбисъ 

14 Я Анна Оттийе д. и с. НК(^№ Урдзинъ. . . 212 „ I. Фишеръ и др. . . Ангернъ 
15 55 Ансъ д. и с. . . носа Пулинь . . . 317 „ Братья Пулинь . . Угунц&мъ 
16 гаф. шкуна Ансъ д. н с.. . . 78 „ А. Инсбергъ . . . Тальсенъ 
17 7) Антаресъ д. и с. . . . П. Скадинь. . 155 с. п. Скадинь и Антманъ Дондангенъ- Кошраг-

генъ и Питрагенъ 
18 55 Арктурусъ д. и с.. НБВ\У вакантн.. . . 152 н. п. Братья Грнванъ . . Дондангенъ - Гипкенъ 
19 3 м. шкуна Аустра д. и с. . . нккь Мельбартъ . . 322 „ Судох.Общ. „Аустра" Рига 
20 » Анна Мари д. и с. нвкв А. Берзинь . . 392 с. п. II. Бауэръ и др.. . 55 

21 » • Ауструмсъ д. и с. . 181 н. п. I. Пуринь и др. . . Апшц'Ьмъ 

Б. 

22 3 м. шкуна Балва д. и с. . . Блумбергъ . . 206 Н. II. Е. и Р. Дункель и Ко. УгунцЪмъ 
23 п Бальцеръ д. и с. . Н1ШУ Мельбартъ . . 300 „ I. Бальцеръ . . . Ад1амюнде 
24 » Беноръ д. и с. . . Якобсонъ . . 250 „ Г. Калнннь и Сеглинь Дреймансдорфъ 
25 я Бесмеръ д. и. с. . А л ь  . . . .  225 „ Братья Муцн-Ькъ Бандзенъ 



№ 

26 

27 
28 

29 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

Назваше судна Различит, 
знакъ 

Имена шкиперовъ Регистр, 
тоннъ 

Имена судохозяевъ М/Ьсто жительства 
судохозяевъ 

Беташя д. и с. . 
Бетлегемъ д. и с. 
Бетти д. и с. 

Бринумсъ д. и с. 

В. 
Валгалц'Ьмсъ д. и с 
Б а л д а  . . . .  
Валентинъ . . 
Бальтеръ д. и с. 
Бега д. и с. . . 
В е н у с ъ . . . .  
Видвудъ д. и с. 
Вильгельмъ д. и с 
Вильгельмъ д. и с 
Витрупъ с. . . 
Владидйръ д. и с. 
Вольдемаръ д. и с 

НВ.1У 
НОДМ 

наст 

ЫЕ8 

НЫОР 

М. Дрезинь. 
М.Г.Мартинсонъ 
Дрезинь . . 

Волгунсшй . . 

вакантн.. . 
Е Бреде 
Т. Легздинь 
М. Конгсъ . 
II. Анзакъ . 
Р. Кальшшъ 
II. Мельбардъ 
Р. Плумъ . 
Сарапа . . 
ЛЪлкалнъ . 
Мпллеръ. . 
А. Фрейманъ 

338 н. п. 
310 я  

414 

183 

260 н. п. 
215 „ 
134 „ 
160 „ 

283 „ 
152 „ 
249 „ 
216 „ 
232 с. п. 
115 „ 
251 „ 
128 „ 

Судох.Общ. „Аустра" 
I. Мартннсонъ . . 
I. Бальцеръ и братья 

Греве 

Братья Спиккеръ 

М. Брунсл'Ьпъ и др 
К. Витоль . . . 
Т. Легздинь и др. 
О. и Р. Грантъ . 
II. Марксонъ и Грантъ 
Р. Кальнннъ . . . 
II. Андерсонъ и др 
Э. Морицъ и др.. 
М. Грантъ • . . 
А. Норптъ . . . 
А. Калнинь и Ко. 
А. Фреймаиъ . . 

Рига 
Гутмансбахъ 

Ад1амюнде и Петерс-
каиелле 

Калетенъ 

Вандзенъ 
Рига 
Калетенъ 
Орренгофъ 
Орренгофъ 
Залисъ 
Рутернъ 
Дондангенъ 
Орренгофъ 
Кирбисъ 
Рига 
Дондангенъ 

сл 
м-
00 



№ 

42 
43 
44 
44 
46 
47 

48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

55 
56 

Назваше судна 
Различит, 

знакъ 
Имена шкиперовъ 

Регистр, 
томнъ 

Г. 
Гайнашъ д. и с. . . . . Петтакъ. . . 136 н. п. 

Генрихъ Эмма д. и с. . . Ф. Гиргенсонъ. 243 „ 

Георпй д. и с. . . мькв Зелтинь . . . 248 н. п. 

Гулбисъ д. и с.. . НВ.Щ Анзенъ . . 292 „ 

Густавъ д. и с.. . • • . Неймапъ. . . 162 „ 

Голгата д. и с. . . Зилеманъ . . 244 „ 

д. 
ДеръКурлэндеръ д. и с. ШЧЖ М. Якобсонъ . 363 н. и. 
Джонъ Аннъ д. и с. мыш вакантн. . . . 158 с. п. 
Джонъ Эмиль д. и с. шик Якобсонъ . . 161 „ 
Дзеннисъ д. и с. . НК2А Петерсонъ . . 248 н. п. 
Доротея д. и с. . . мвла А. Мюллеръ 123 с. п. 
Дора д. и с. . . . Эд Крекъ . . 133 н. п. 
Драугсъ д. и е.. . . . . К. Дункель. . 294 „ 

3. 
ЗемнЬкъ д. и с. • 5 • П. Бергъ . . 143 н. п. 
Зетти д. и с. . . Л1СВ Э. Каддакасъ . 216 „ 

Имена судохозяевъ 

I. Петтакъ . . . . 
Г. Дам кал нъ . . . 
I. и М. Вейде. . . 
К. и I. Веллипь и др. 
Г. Калнинь. . . . 
I. Лоренцъ . . . . 

Судох. Общ. ,,Аустра ;' 
Калнинь. . 
Л. Якобсонъ 
Г. Гроссъ . 
К. Зебергъ . 
Хр. Марксонъ 
Братья Дункель и др. 

М. Бергъ . 
Э. Каддакасъ 



№ Типъ Назваше судна 
Различит, 

знакъ 
Имена шкиперовъ Регистр, 

тоннъ 
Имена судохозяевъ 

Мйсто жительства 
судохозяевъ 

57 Зм.гаф.шкуна Зинамсъ д. и с. НБВУ П. Ансонъ . . 248 н. п. К. Пулинь и др.. . УгунцЪмъ 
58 п З-Ьдонисъ д. и с. . Ш)С Штельцъ . . 217 с. п. Ф. Мартинсонъ и К. 

Зандфельдъ. . . Виндава и Дондангенъ. 
Гипкенъ 

59 V  Зймелъ д. и с. . . 196 „ К. Мейеръ и др.. . Ро1енъ 

I, И. 
60 гаф. шкуна 1оганнесъ д. и с. . НОТ Велингъ . . . 196 н. п. I. и Ф. Мартинсонъ. Суссикасъ и Виндава 
61 Зм.гаф.шкуна 1онатанъ д. и с. НВЛЪ Резба . . . , 296 с. п. I. Янсона наел, и др. Рига 
62 гаф. шкуна Илу д. и с. . . . Якобсонъ . . 106 н. п. I. Лива и др. . . . Орренгофъ 
63 3 м. шкуна Императоръ д. и с. НБВС С. Берзинь . . СО

 

со
 

а I. Мартинсонъ . . Гутмансбахъ 

64 Зм.гаф.шкуна Индрикъ д. и с. . Ф. Дамкалнъ . 219 с. п. I. Дамкалнъ . . . Калетенъ 

65 п Ингерсоллъ д. и с. . . . Д.С.Мартинсонъ 197 II. II. Мартинсонъ . . . Гутмансбахъ 

К 
66 3 м. шкуна Капелла д. и с.. . 280 11. II. Марксонъ и Грантъ Орренгофъ 

67 Зм.гаф.шкуна Каралъ д. и с. . . НБСЛ М. Заидбергъ . 260 с. 11. М. Баршъ и А. 1остъ Мерзерефъ иУ гунц'Ьмъ 

68 гаф. шкуна Катарина д. и с. . НВ\УЬ П. Егеръ . . 134 „ П .  Е г е р ъ  . . . .  Уиесгриве 
69 я Катарина д. и с. . мькк Яункалнъ . . 218 „ Г .  Г р а с с ъ  . . . .  Кирбнсъ 
70 Зм.гаф. шкуна Катарина д. и с. . МВ1Т) Ф. Зилеманъ . 223 Н. п. Г .  Ш н о р ъ  . . . .  тоже 
71 3 м. шкуна Каупо д. и с. . . 287 „ Знейгзне, Ницманъ и Ко. Рига и Рутернъ 



№ Типъ Назваше судна Различит, 
знакъ 

Имена шкиперовъ 
Регистр, 

тоннъ 
Имена судохозяевъ 

Мйсто жительства 

судохозяевъ 

72 3 м. шкуна Конкорд1я Д. и С. . вакантн. . . . 262 п. п. 1огансонъ и I. Янсонъ Рига 
73 Константинъ д. и с. НМ8\^ V  . . .  336 „ А .  К л е й н ъ  . . . .  Перновъ 
74 гаф. шкуна Корентусъ д. и с. . 88 Л. Бушъ и др. . . Аренсбургъ 
75 КурземнЪксъ д. и с. нют Макевццъ . . 244 н. п. Г. и I. Муцн-Ькъ . . Вандзенъ 
76 Зм.гаф.шкуна Кальпсъ д. и с. . Томсонъ. . . 246 „ М. ПуЛИНЬ II Др. Угунц'Ьмъ 
77 Карлъ д. и. с. . . Япкевицъ . . 163 „ Мартпмкальнъ и Ангельсонъ Вандзенъ 

Л. 

78 гаф. шкуна Лайма д. и с. . . Штейнбергъ . 128 н. п. И. Карклинь н Ко. . Унесгриве 
79 3 м. гаф.шкуна Лембитъ д. и е.. . нвьк вакантн.. . . 284 с. п. М .  К л е й н ъ  . . . .  Орренгофъ 
80 3 м. шкуна Леннокъ д. и с.. . нтек М. Биркъ . . 338 н. п. т о ж е  . . . .  тоже 
81 Лену д. и с. . . . • А. Грантъ . . 329 „ 0. Грантъ и др.. . Дреймансдорфъ 
82 И Ливад1я д. и с. . . НККР II. Барисъ . . 260 н. п. Морицъ и Оттомеръ Дондангенъ 
83 гаф. шкуна Лиго с вакантн. . . . 95 н.и. Ф. Эмсъ и др. . . Кирбисъ 
84 я Лина д. и с. . . . нщс I. Бушъ . . . 101 с. п. Э. Г. БрЪде . . . Рига 
85 я Лина д. и с. . . . Мпккенбергъ . 145 „ М. Микенбергъ и др. Катентокъ 
86 3 м. шкуна Линда д. и с. . . НКРЬ Визекъ . . . 296 н. п. М .  К л е й н ъ  . . . .  Орренгофъ 
87 гаф. шкуна Лукасъ д. и с. . . нвам Г. Тэннисонъ . 202 п. п. Г. Тэннисонъ . . . Перновъ 
88 Зм. гаф.шкуна ЛЪпъ д. и с.. . . 255 н. п. М .  Л Ъ п ъ  . . . .  Упесгриве 



№ Типъ Назваше судна 
Различит, 

знакъ 
Имена шкиперовъ Регистр, 

тоннъ 
Имена судохозяевъ Мйсто жительства 

судохозяевъ 

м. 
89 гаф. шкуда Магдалена с.. . . НКР8 П. Вейнбергъ . 165 с. Н. П. Вейнбергъ . . . Плененгофъ 
90 

5? Мар1я д. и с. . . Н1Щ\У вакантн.. . . 162 ,, I. Пр-Ьдолинь . . . Феликсбергъ 
91 3 м. шкуна Мар1е Анна д. и с. МВОЕ 9. Эртинь . . 255 „ 9 .  Э р т и н ь  . . . .  Рига 
92 гаф. шкуна Майя Т. Дрейманъ . 164 н. п. I. Дрейманъ и Ко. . Марграфенъ 
93 гаф. шкуна Марге д. не. . . . . . I. Кирштейнъ . 108 е. п. Кирштейнъ и Яунземъ Петерскаиелле и Дуб-

бел ьн ь 

94 Зм.гаф.шкуна Маркусъ д. и с. НКВ8 Э. Рейнбергъ . 272 „ I. Дамкалнъ и др. . Калетенъ 
95 гаф. шкуна Марсъ д. и с. . . НКБС вакантн. . . . 165 „ I. Фаульбаума наел. Рига 
96 Зм.гаф.шкуна Марта д. и с. . . . М. Грюнбергъ . 278н. п. Г. СадовскШ и др. . Аигернъ 
97 я Мартинь Густъ д. и с. НКУЕ Зандбергъ . . 221 „ М. Брунсл-Ьпъ. . . Вандзенъ 
98 Зм.гаф.шкуна Март. Эдуардъ д. и с. . Ед. Берзинь . 277 с. п. Судоходное Общество 

„Аустра" . . . Рига 

99 3 м. шкуна Мартинсонъ д. и с. Г. ЛЪлкальнъ . 411 „ Л-Ьлкальнъ и Ко.. . Кнрбисъ 
100 Зм.гаф.шкуна Матеусъ д. и с.. . НКХ)Р Бернштейнъ 262 „ I. и Г. МуциЬкъ. . Вандзенъ 
101 3 м. шкуна Матсъ д. и с. . . НСВ\У А. Уттопэртъ . 293 и. п. 0. и Р. Грантъ и Уттопэртъ Орренгофъ 
102 гаф. шкуна Мелюръ д. и с.. . • . • Гайлъ . . . 47 -* 1 ,, I. Г. Вейде . . . Гайнашъ 
103 3 м. шкуна Меркаторъ д. и с. . нвоь Дишлеръ . . 370 с. п. М. и I. Вейде. . . тоже 
104 гаф. шкуна Мерсрагц'Ьмсъ д. и с. НВЬУ вакантн.. . . 184 „ «I. Якобсонъ и др. . Марграфенъ 



№ Тиаъ Название судна Различит, 
знакъ 

Имена шкиперовъ Регистр, 

тонпъ 
Имена судохозяевъ 

Мйсто жительства 

судохозяевъ 

105 гаф. шкупа Мнкельсонъ д. и с. Л. Лейя . . . 136 н. п. М. Микелсонъ. . . Угунп/Ьмъ 
106 Зм.гаф.шкуна Микусъ д. и с. . . НБВЫ В. Янкевицъ . 254 „ А. Мартинькалнъ и 

Угунп/Ьмъ 

Ангелсонъ . . . Вандзенъ 
107 гаф. шкуна Миноръ Д. II С. . . 163 „ Ф. Куген-Ькъ и др. Калетенъ 
108 » Михаэлъ д. и с. МЪК\У Миллеръ. . . 100 „ Мартинъ Вейде . . Гайнашъ 
10У я Молодецъ д. и с. . вакантн.. . . 96 ,, I. и М. Вейде . . Перновъ 
110 Мониторъ д. и с. . Б. Рнкартъ 108 „ I. Р. Вейде . . . Гайнашъ 
111 шкуна Мэри д. и с.. . . . . . Шмидтъ. . . 143 „ М. Мейеръ и др.. . тоже 

II. 
112 гаф. шкуна Яептунъ д. и с. НК8С Т. Квель . . 239 с. п. Р. и 0. Грантъ . . Орренгофъ 
118 3 м. шкуна Нимродъ д. и с. НК1)Ь М. Аболинь. . 391 ,, П. Андерсонъ . . . Рутернъ 
114 Зм.гаф.шкуна Ноасъ д. и с. . . НВБМ ГПталь . . . 258 н. п. ППталь и Б.Бертлинь Вандзенъ и Ро1енъ 
115 ю Ноасъ д. и с. . . нрге Залитъ . . . 334 с. п. I. Екпсъ и др. . . Ад1амюнде 
116 гаф. шкуна Нора вакантн. . . . 52 и.п. Н. Видемана вдова . Залисмюнде 

О. 
117 ЗхМ. гаф.шкуна Ольга д. и с. . . I. Пулипь . . 266 с. п. Братья Пулинь . . Угунц гЬмъ 
118 гаф. шкуна Ольга . Д. Страутинъ . 98 н. и. Д. Страутинъ . . . Калетенъ 
119 5? Ольга Эмшае д. и с. нкш Д. Ромаповъ . 123 с. п. Д. Романовъ . . . Лнбава 



№ 

120 
121 
122 
123 
124 

125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 

Назваше судна Различит, 
знакъ 

Имена шкиперовъ Регистр, 
тоннъ 

Имена судохозяевъ 
М/Ьсто жительства 

судохозяевъ 

Орестъ д. и с. . 
Отто д. и с. . . 
Отомаръ д. и с. 
Отомаръ д. и с. 
Омеръ . . . . 

IX. 
Паулъ д. и с. . 
Паулъ д. и с. . 
Паулине д. и е.. 
Паулусъ д. и с. 
Петеръ д. и с. . 
Петеръ Лид1Я д. и с 
Петрусъ д. и с. 
Питтанъ д. и с. 
Поларусъ д. и с. 
Поларъ д. и с. . 
Пукисъ д. и с. . 
Пулинь д. и с. . 
П р е с т о  . . . .  

Я К Ш  
НКРР 
МЫЯТ 

НБЕМ 

НВБ(^ 

НВГК 

НВК\У 
НСВТ 

ЖВ(^ 

А. Мазапше 
Берзинь 
I. Клейнъ . 
М. Мейеръ . 
I. Кангаръ . 

С. Пулинь . 
К. Т аллинь. 
А. Риксъ . 
А. Бахманъ 
I. Эргардъ . 
вакантн. 
I. Трумпе . 
И. Берзинь. 
М. Олпсъ . 
М. Бергъ . 
вакантн. . . 
Вентенбергъ 
Кезе . . . 

139 с. II. 
299 „ 
325 с. и. 
275н. п. 
278 .. 

198 с. п. 
121 „ 

115 н.п. 
199 с. п. 
245 н. п. 
139 с. п. 
149 „ 
305 „ 
150 „ 
228 „ 

117 „ 
306 „ 
295 н.п. 

Д. Эрмансонъ . 
I. Мартинсонъ 
О. Грантъ и др. 
А. Клейнъ и др. 
О. Грантъ и др. 

Братья Пулинь . . 
Д. Баршъ и К.Галлинь 
I. Теаръ и др. . . 
М. Бенкиса наел. 
I. Микельсона наел. 
I .  Г р е л л ъ  . . . .  
ф. Штрикъ. . . . 
А. Вейде и. и И. ЛЬлкальнъ 

I. Капкальнъ . 
М.Бергъ и ГГиртбанъ 
Ф. Лерхъ и др. . 
I. Пулинь . . . 
I. В. Шредеръ 

Ангернъ 
Гутмансбахъ 
Орренгофъ 
Перновъ 

тоже 

УгунцЪмъ 
Мерзерефъ 
Килькондъ 
Адаамюнде 
Гайнашъ 
Рига 
тоже 
Гайнашъ 
Калетенъ 

Марграфенъ,Вандзенъ 
УгунцЬмъ 
Нурмгузенъ 
Рига 

сл 
N3 



№ 

138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 

149 
150 
151 

Назваше судна Различит, 
знакъ 

Имена шкиперовъ Регистр, 
топнъ 

Имена судохозяевъ 

Р. 

Регина д. и с. . 
Регулусъ д. и с. 
Регулусъ д. и с. 
Рейнвальдъ д. и с 
Рейнгардъ д. и с. 
Рига д. и с. . 
Розал1е д. и с. 
Ронисъ д. и с. 
Руденсъ д. и с 
Рукисъ Д. II С. 

Рудольфъ Д. II С 

о. 
Салме д. и с. . 
Свейксъ д. и с.. 
Свиксъ д. и с. . 

Н8В8 

НВКУ 
РМЕВ 

НЕРО 
ИВЫ) 
Н13СВ 

А. Чаунъ . 
А. Резигъ . 
Л. Анситъ . 
К. Рейнвальдъ 
Вернеръ . . 
Лпгольмъ . 
вакантн. . . 
А. Томель . 
К. Зандерсонъ 
К. Фишеръ . 
I. Нуксисъ . 

Падимейстеръ 
Трамдахъ . 
Пулинь . . 

147 и. п. 
125 с. п. 
348 II. II. 
223 „ 
245 с. п. 
299 „ 
216 „ 
136 „ 
ЮО „ 

117 „ 
346 н. п. 

279 с. п. 
265 „ 
192 н. п. 

Братья Чауиъ и Ко 
I. Марксонъ . . 
А. В. Вейде . . 
Р. Рейнвальдъ 
Фр. Эргардтъ и др. 
Крестенбемъ и др. 
М. Кирштейнъ . 
Г. Мюндеръ . . 
I. Пулинь . . . 
К. Фишеръ и др. 
П. Легздинь и Ко. 

I. Кристенбрунъ 
Братья Пулинь 
I. Пулинь . . 



№ 

152 
153 
154 

155 
156 
157 

158 
159 
160 

161 

162 
163 
164 

Назваше судна 
Различит, 

знакъ 
Имена шкиперовъ 

Регистр, 
тоннъ 

Имена судохозяевъ 

Спика д. и с. 
Старсъ д. и с. 
Союсъ . . . 

Т. 
Танита д. и с. . . 
ТринаЦецшйе д. и с. 
Титилбъ д. и с. 

У. 
Угунц'Ьмсъ д. и е.. 
Узцитиба д. и с. . 
Уранусъ д. и с. 
Урапусъ д. и с. 

Ф. 
Фашя д. и с. . . 
Фата Моргана д. и с. 
Фортуна д. и е.. . 

НБСЕ 
ЛКСР 

ныав 

НВЬК 

НСВУ 

Блакисъ. . 
Лейя . . . 
Р. Лоссманъ 

К. Мюллеръ . 
Ф. Р. Андрусъ 
Шноре . . . 

К. Пауловсшй. 
вакантн.. . . 
А. Гроссъ . . 
Вейдеманъ . . 

Г. Каскъ . . 
К. БрунслЬпъ . 
М. Вейке . . 

228 н. п. 
235 „ 
91 ' 

142 с. п. 
255 „ 
70 н.п. 

267 с. п. 
137 „ 
298 н.п. 
236 „ 

184 н. п. 
181 „ 
79 .. 

Братья Гриванъ . . 
М.Моргешнтернъидр. 
Р. Вптолъ п др. . . 

А. Калнпнь и Ко. 
М. Фишеръ п др. 
П. Бауеръ п Ко. 

Братья Пулинь 
I. Шейнеръ 
Р. и М. Грантъ 
Г. Дамкалнъ . 

Ф. Фрпденбергъ . 
I. и М. Брунсл^пъ 
Г. Калышпь . . 



№ Типъ Назваше судна 
Различит, 

знакъ 
Имена шкиперовъ 

Регистр, 

тошгь 
Имена судохозяевъ Мйсто жительства 

судохозяевъ 

165 
166 

Зм.гаф.шкуна 
V) 

Фортуна д. н е.. . 
ФрнцъГуставъ д. и с. нвьм 

А. Томель . . 
Безбайлъ . . 

175 с. н. 
312 „ 

А .  Т о м е л ь  . . . .  
I .  С а у с и н ь  . . . .  

Рига 
Кирбисъ 

167 Зм.гаф.шкуна 
X. 

Христ1яиъ Вольде-
маръ д. и. с. . . НБЕК М. Инце . . 215 ц. п. М. Витоль и др. . . Петерскапелле 

168 
169 
170 
171 
172 
173 

гаф. шкуна 
Зм.гаф.шкуна 

» 
гаф. шкуна 
Зм.гаф.шкуна 
3 м. шкуна 

н 
Ценитъ д. и с. . . 
Цензенсъ д. и с. . 
Цериба д. и с. . . 
Цериба 
Циркусъ д. и с. 
Ц и р у с ъ  . . . .  

НВСЕ 
М. Шгаль . . 
Пулинь . . . 

Ф. Вакъ . . . 
Русбергъ . . 

198 с. п. 
258н. п. 
315 с. и. 

184 п. п. 
284 „ 

I. Кирштейнъ. . . 
I. Шталь и Ко. . . 
Братья Пулинь . . 

I. Дрейманъ и Кокъ 
Снотинъ и др. . . 

Ро1енъ 
тоже 

Угунц'Ьмъ 
Залисъ 
Марграфенъ и Рига 
Виндава 

174 гаф. шкуна 
III. 

Шталь д. и с. . . • • • Б. Шталь . . 188 с. п. I .  Ш т а л ь  . . . .  Калетенъ 

175 
176 
177 

гаф. шкуна 
Зм.гаф.шкуна 
3 м. шкуна 

3. 
Эдепъ д. и с. . . 
Эйфрозине д. и с. . 
Экваторъ д. и с. . 

ИСКЕ 
НВОЛ 

М. Баршъ . . 
Мартыпкальнъ 
М. Рекъ. . . 

125 п. п. 
246 „ 
411 с. п. 

М .  Б а р ш ъ  . . . .  
Фрейбергъ и Граудъ 
Братья Вейде. . . 

Марграфенъ 
Плененгофъ 
Гайнашъ 



Л1> 

178 
179 
180 

181 
182 
183 
184 
185 

186 

187 
188 

189 
190 

Назваше судна 

Эльвира д. и с.. 
Эльза Аугусте д. и с 
Эмипе д. и с. . 
Эмма д. и с.. . 
Эрглисъ д. и с. • 
Эрика д. и с. 
Эрнстъ д. и с. . 
Эрнстъ Альфредъ 

д. и с. . . . 
Эрпстъ Давидъ д 

II С. 

ю  
10л1е Мар1е д. и 
Юпитеръ д. и с. 

Я. 
Язеиъ д. и с. . 
ЯКООЪ д. II С. . 

Различит, 
знакъ 

нвьт 

нкяь 

НВРС 

ища 

нвга 
НЩ8 

НВЕС 
НКР8 

Имена шкиперовъ 

II. Ауманъ . 
Звейпикъ . 
М. Теттеръ. 
Ф. Яикевицъ 
М. Бахмапъ 
I. Пурипь . 
Э. Пр-Ьдиыь. 

Морицъ 

вакантн. 

М. Берзинь, 
А. Эйхенъ , 

ПГультнеръ 
I. Озолинъ 

Регистр, 
тоннъ 

120 с. п. 
195 с. п. 
152н. п. 
266 с. п. 
230 „ 
98 с. п. 

173 н. п. 

317 с. п. 

288 „ 

248 н. п. 
305 .. 

Имена судохозяевъ 
МЬсто жительства 

судохозяевъ 

К. Ауманъ и Антманъ Ва1щенъ и Питрагенъ 
С. Муйшулъ II др. . 
I. Розенбергъ и др . 
Братья Мартинкалнъ 
М. Бахмапъ . . . 
I. Пуринь . . 
Э. ПрЬдинь и др. . 

Эрнстъ Морицъ и др. 

М. Кирштейнъ . . 

Г. и I. Муцн'Ькъ 
I. Марксонъ . . 

284 н.н. I. Шталь и др. . . 
272 „ I Озолинъ и Братья 

М1шельсонъ . . 

Петер скапелле 
Царникау 
Вандэенъ 
Рига 
тоже 
Калетенъ 

Рига 

Рига 

Вандзенъ 
Орренгофъ 

Калетенъ 

о* ю 00 

Зал псмюнде и Гайнашъ 



№ Типъ Назваше судна 
Различит, 

знакъ 
Имена шкиперовъ Регистр, 

тоннъ 
Имена судохозяевъ 

Мйсто жительства 

судохозяевъ 

191 3 м. шкуна Якобъ и Катарина 
Д. и с МВДУК вакантн. . . . 305 н. п. Рига 

192 Зм.гаф.шкуна Яновъ МВСН I. Эрманъ . . 167 н.п. Братья Микельсонъ . Гайнашъ 

Въ 1908 г. погибло и продано 14 судовъ вместимостью 3569 регистр, топнъ. 
„ 1908 г. вновь поступило 5 судовъ „ 1022 „ „ 

Следовательно къ Рижскому порту приписано 194 парусньш судна вместимостью 42,172 регистр, тоннъ. 

Изъ сего числа принадлежатъ: 
25 паруси, суд. вместимостью 5,740 рег. тоннъ судохозяевамъ, ироживающимъ въ Риге 
2 „ „ „ 471 „ „ „ „ какъ въ Риге такъ п вне Риги. 

167 „ „ ,, 35,961 „ „ „ „ въ Лифляндск. и Курляндск. губ. 



№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

М о р е н и е  п а р о х о д ы .  

Корреспонденты. 

Н
о
м

ер
ъ
 

п
ат

ен
та

. 

Назваше судна. Различит, 

знакъ. 
Имена шкиперовъ. 

Н
ом

и
н
. 

ло
ш

. 
си

ла
. 

Регистр, 

тоннъ. 

Русско - балт. Пароходы, общ. Бэтти НРУ\У 0. Ратфельдъ . . 257 1644,тон.п. 

95 Зигридъ в. НВРР I. Михельсонъ . . 218 1272,28 Я 
55 Д а г м а р ъ  . . . . .  НОРЕ М. Крастъ . . . 215 1229,СБ 55 
55 Кэти в. н кем Э. Магдебургеръ . 215 12 2 5,62 г, 

5? Э р и к а  . . .  .  .  в. нксь М. Урдзинь . . . 215 1258,55 „ 

55 Анна НВЕК Хр. Грюнбергъ . . 189 1098 „ 
55 Лущя в. . 0. Блуменфельдтъ . 337 2368 „ 

Гельмсингъ и Гриммъ . . Ольга в. НВБЧЯ К. II. Штэссеръ 187 888,97 „ •ст 
л Вйра в. НВРМ I. Озолингъ . . . 134 693.со „ 

Г) Мэри в. мккс I. Штейнбергъ . . 125 596 „ 
Рижск.Общ.СкорагоПароходства Вел. кн. Александръ Михайловичъ НВ1М Д. Бенгсонъ . . . 255 855 „ 

Я СергМ в. НКОЕ В. Греллъ. . . . 255 857 „ 
55 Михаилъ нксх I. Тоде 255 832 

Братья Зебергъ Геиералъ Циммерманъ в. квко Ф. Мартинсонъ . 160 756 „ 
» п Графъ Тодлебенъ . . в. КВЕЛ Ф. Мальдеръ. . . 160 792 „ 
п п Геиералъ Радецшй в. КВЕЕ 160 792 „ 
Г) 11 Графъ Толстой . . . в. КВЕС I .  В и м б е  . . . .  150 732 „ 
» Г) Геиералъ Гурко . . 173 892 Я 

» Я Графъ Шуваловъ . . в. . II. Бауэръ . . . 173 945 „ , ж 

» « Геиералъ Суворовъ . в. . А. Б е р ъ  . . . .  205 1032 „ 
Рижское Пароходное общество 7 Гурикане в. нкьм Р. Шмидтъ . • • 110 56 2,08 „ 

55 о Императоръ Николай II в. нвш М. Силлинь . . . 150 544,25 „ 

55 
8 Константииъ . . . в. наем I'- 1огансонъ. . . 100 465,68 „ 

55 
2 Двина МВНУ Е. Розефельдъ . . 80 327,17 „ 

55 4 Рига мвет Л. Шмидтъ . . . 80 279,51 „ 

М. Клейнъ и Коми. . . . Перновъ Мартинсонъ . . . 200 — 



Буксирные и ручные пароходы. 

№ Корреспонденты. Ну мер ь 
патента. Назваше судна. Имена шкиперовъ. Индик. 

лош. сила. 
Регистр, 
тоннъ. 1 

1 Администрация Рижск. городск. 
пароходнаго сообщешя . . А 64 12 с. п. 

2 У В 64 12 „ 
3 г С * ' 64 12 „ 
4 Я В 64 12 „ 
5 

п Е 64 12 „ 
6 

?• Г 52 6 „ 
7 

п 6 „ 
8 

У Н 52 6 „ 
9 

V I 70 6 „ 
10 

И К 140 — 

11 
Я Ь 140 — 

. ж. 

12 
Я М 520 81 „ 

13 Рижстй Биржевой Комитетъ . 5 Г е р к у л е с ъ  . . . .  400 56 „ 
14 

п 21 Симсонъ 480 109 „ 
15 

» 4 Кометъ Смилга 48 8 „ 
16 58 Планетъ В и г у л ъ  . . . .  100 14 п 
17 

и 62 Гернмаркъ . . . . в. Г .  К о х ъ  . . . .  240 30 „ 
18 я . . Цандеръ 240 30 „ 
19 I» . . Рудольфъ Кермшусъ в. Г. Миллеръ . . . 240 30 „ 
20 я . Альфа 100 10 „ 
21 я • Бета 100 10 „ 



с» „ 

№ 

22 

23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

Корреспонденты. Номеръ 
патента 

Назваше судна. Имена шкиперовъ. 
Индик. 

лош. сила. 
Регистр, 
тоннъ 

Пароходное Общ. А. Аугсбургъ 

В. ГПейбе 
М. II. Станкевицъ .... 
А. Штраухъ и М. Крумингъ 

52 
25 
53 
22 

18 
57 

19 
106 

Прима I в. 
Секунда II . . . .в. 
В и л ь м а  I I I  .  .  .  . в .  
К в а р т а  I V  .  .  .  . в .  
К в и н т а  V  . . . .  в .  
С е к с т а  V I  . . . .  в .  
С е п т и м а  V I I  . . .  в .  
М и т а в а  V I I I . . . .  в .  
Вильгельмъ Гартманъ в. 
Паулъ X в. 
Прэцизе XI . . . .в. 
Вольдемаръ Шперлингъ XII в. 

Рига-Больдераа XIV в. 
Эрнстъ Гэце могоръ . . 
I "ородск. I 'оловаКерков1у съХ V 1в. 

Адольфъ Агте XVII в. 
Кондоръ XVIII . . 2 в. 
А д л е р ъ  X I X .  .  .  . в .  
К е к к а у  X X  .  .  .  . в .  
М а р 1 а  X X I  .  .  .  . в .  
Клара Гэце XXII моторъ. 
Мартинъ XXIII. . . в. 
Активъ в. 
Д а л е н ъ  . . .  .  .  

вакантн. 
К. Бергъ 

40 
40 

100 
12 
12 
40 
40 

100 
100 
100 

48 
120 
60 
40 

120 
248 
300 
84 

100 
24 
72 
12 
48 

120 

25 с. п. 
25 ,, 
10 н. п. 
6 с. п. 
6 * 

25 „ 
25 „ 
40 „ 
30 „ 
18 „ 
18 „ 
35 п. п. 
28 с. и. 

35 » 
40 п 

— п 

82 » 

15 V 

2 
10 11 

4 14 

6 с. п. 
50 

От СС ьо 
•ДР Лг» 



л» Корреспонденты. Номеръ 
патента. Назваше судна. Имена шкиперовъ. Индии, 

лош. сила. 
Регистр, 
тоннъ. 

46 А. Штраухъ и М. Крумиыь 2354 Биненгофъ . . . Б а у м а н ъ  . . . .  48 10 с. п.! 
47 . Газенгольмъ . . . Жагаръ-Кисъ . . 56 9 н. п. 
48 п 3171 Иванъ 48 30 „ 
49 ?! . Фрицъ 32 — 

50 V Арго » . • . . 8 — 

51 Я 2349 С т р - Ь л о к ъ  . . . .  . в. 5 1  . . . .  8 — 

52 Фурманъ и Якобсонъ . . . 86 Александеръ. . . в. П р е й с ъ  . . . .  48 10 с. п. 
53 7) . Бобби . в. И .  Б е р г ъ  . . . .  44 8 „ 
54 К. Кронбергъ 80 5 „ 
55 Пуринь Анна р 64 9 , 
56 Анд. Роне А н д р е а с ъ  . . . .  Роне 60 9 „ 
57 А. Элрихъ и Ко 45 Баку Апсе 48 7 „ ( Ж. 

58 0. Пихлау Бенкенсгольмъ . . . в. Грикманъ . . . 100 13 „ 
59 Вейденбаумъ Вильгельмъ . . . — 

60 Новиковъ 51 М е р к у р Ш  . . . .  Нетерсонъ . . . 72 17 „ 
61 11. Данненбергъ Максъ 28 6 „ 
62 С. Шалитъ и Берлинъ . . . Курлящця . . . 100 22 „ 
63 М. Ф. Нестеровъ Р 0 С С 1 Я  . . . . .  . в. ? 100 2 2  „  
64 Шейбе и Зарингъ .... Н о в и к ъ  . . . .  ? 32 — 

65 Общество „Гермесъ" . . . 48 10 с. п. 
66 

V) . Г е р м е с ъ  . . . .  16 8 „ 
67 К. Абулъ Карлъ р 40 9 н. п. 
68 И. Кикертъ Ирена ? 24 



№ Кор р еспонденты • Номеръ 
патента. Назваше судна. Имена шкиперовъ. Индик. 

лош. сила. 
Регистр, 

тоннъ. 

69 Бредезенъ и Ко 39 В и к и н г ъ  . . . .  88 7 с. п. 
70 Владтпръ . . . Бергъ 48 6 „ 
71 Ганса Берзинга наел. . . . 46 В о л е м у с ъ  . . . .  р 72 19 „ 
72 Халло Р у ц у т ц ъ  . . . .  20 — 

73 Карлъ Робертъ Зебергъ . . У ш о н ъ  . . . .  . в. I. Адамсоиъ . . . 128 14 „ 
74 

п 
16 Вассерботъ . . . . в. Г .  В и м б е  . . . .  48 18 н. п. 

75 Балт. спасательн. общ. въ РевелЪ . . . З о л и д ъ  . . . .  К р а с т и н ь  . . . .  200 23 с. п. 
76 я 33 Двина О з о л и н ь  . . . .  180 60 н. и. 
77 Хр. Кергалвъ 35 Д е л ь ф и н ъ  . . . .  72 10 с. п. 
78 Ф. Блюменталь Элизабетъ . . . Л у р и н г ъ  . . . .  68 — 

79 М. Фурманъ н Якобсонъ . . Р о б е р т ъ  . . . .  140 13 „ 
80 Несердитесь . . . . в. А .  В а а к ъ  . . . .  128 ж. 
81 И. И. Фришманъ ЗемгалгЬтсъ . . . р 80 21 „ т 
82 Цементы, зав. К. Хр. Шмидтъ . . . П о д е р а а  . . . .  . в. К р а н и х ъ  . . . .  72 25 „ 
83 К. и I. 3'1шел1янъ Ирма Хр. Чунчннъ . . 40 з „ 
84 У. Грюнфельдъ . . . Флора . в. Р у д о л ь ф ъ  . . . .  56 6 „ 
85 Краке . в. II. Адамсонъ . . 100 16 „ 
80 Братья Нестеровы .... Л а с т о ч к а  . . . .  ? 16 2 „ 
87 Работннкъ . . . р 72 в „ 
88 Мар1я Г. Мольденгауеръ . . 69 Лющя р 48 — 

89 Ликсна ? 8 — 

90 Д. Джонсонъ Мюльграбенъ. . р 48 10.5 н.п. 
91 Н а д е ж д а  . . . .  . в р 40 9 „ 



X» Корреспонденты Номеръ 
натента Назваше судна Имена шкиперовъ Индик. 

лош. сила 
Регистр. 

| тоннъ 

92 В. Вейтикъ В е ц а к ъ  . . . .  ? — 

93 I. I. Удре 3 М о б п л ь  . . . .  . в. 64 18 н. п. 
94 I. I. Ванге П а в е л ъ  . . . .  . в. ? 40 12 „ 
95 Братья Кроссъ 1осифъ ? 32 10 с. п. 
96 У. Берзинь 40 М о с к в а  . . . .  60 8 „ 
97 I. Мумкинъ и У. Мироновичъ • Мар1я Р 16 8 н. п. 
98 А. I. Вейнбергъ 43 Рота ? 48 7 „ 
99 Инд. Зильбергъ Мира Инд. Зильбергъ . . 68 19 „ 

100 I. А. Вигандтъ Маркъ 32 5 н. п. 
101 I. Лугге 41 Нева 120 16 с. п. 
102 36 Рига Н е й л а н д ъ  . . . .  140 19 „ 
103 100 16 „ 

V ДА г ЛХ* 
104 А. Баллодъ • • • Н о р а  . . . .  52 9 » 

V ДА г ЛХ* 

105 К. А. Линде 20 П и л о т ъ  . . . .  140 13 „ 
106 Авг. Домбровстй 7 П а р а т ъ  . . . .  Менцъ 72 10 „ 
107 А. Штраутманъ 48 Прима 36 1 » 
108 И К а т а р и н а  . . . .  Н е й б у р г ъ  . . . .  48 9 „ 
109 Г .  I .  В е й д е н б а у м ъ  . . . .  23 Р и в а л ъ  . . . .  Сиполь 64 15 „ 
110 Е. Ф. Нестерова наел. . . . 54 Р я з а н ь  . . . .  88 9 „ 
111 С И Л Ь В 1 Я  . . . .  96 12 н. п. 
112 М. Фурманъ и Якобсонъ . . СвЬтъ ? 72 — 

113 М. СтрунскШ Синаи 56 8 „ 
114 Классенъ и Глазенаиъ . . . Д Ъ з о н ъ  . . . .  ? 60 — 

115 А. П. Несадомовъ Удалой 80 21 н. п. 



Л» 

116 

117 
118 

119 
120 

121 

122 

123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 

Корреспонденты. Номеръ 
патента. Название судна. Имена шкиперовъ. Индик. 

лот. сила. 

Егензу 
К. А. Линде 
М. Фурманъ . . , . 
Бейеръ и Ванагъ . . . 
В. Г. Финъ фанъ Драатъ 

11 

Джонъ Зебергъ. 
А. Баллодъ . . 
А. Тайлоръ . . 
М. Гефлингеръ . 
А. Клибе . . . 
П. Т. Радюновъ 

I. Браунъ 
Акц. общ. бумажн. фабр. Брунса 
А. Вейдеманъ 
П. Ринкъ и Бр-Ьде .... 
Г. I. Малингъ 
Г. Мазура 
Общ. ИльгецЪмск. шерст. фабр. 
Рижское строительн. общество 
Е. А. фонъ Нистолькорсъ . . 

Цито в. 
Москито в. 
Соколъ в 
Юнге в. 
Голландгя в. 
ФрИ31Я в. 
Яковъ в. 
Цезаръ в. 
Виктор1я в. 
Лилли в. 
Двина в. 
Германъ в. 
Леонидъ в. 
Элизабетъ .. . . .в. 
Марсъ в. 
Гейприхъ в. 
Моптеръ в. 
Подераа в. 
Германъ в. 
С к в п р е л л ь  . . . .  в .  
Инженеръ в. 
Нейбадъ в. 

вакантн. . 
Юрг^нсонъ 
Унгуръ 
Я. Яунземъ 
Лугге . . 
вакантн. . 

I. Крастинь 
? 
? 

Кальнннгъ 
? 
? 

Ропситъ . 
? 
р 

? 
9 

52 
180 
16 
16 

112 

24 
120 
100 
72 

32 
40 
68 

32 
4 
4 

80 
32 
16 
20 
32 



Личный еоетавъ 
Рижскаго Биржевого Комитета, разиыхъ комиссШ 
при немъ и служащихъ въ учреждешяхъ Комитета 

за 1909 годъ. 

I. 

Члены Рижскаго Биржевого Комитета 
(по и х ъ с т а р ш и н с т в у). 

Г-нъ Карлъ Ивановичъ Гельмсингъ. 
„  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  А у г с б у р г ъ .  
„  К а р л ъ  I .  Р  о  з  е  н  б  е  р  г  ъ .  
„  Ю  л  1  й  0  е д о р о в и ч ъ  Ф о г е л ь з а н г ъ .  
„  А н д р е й  А н д р е е в и ч ъ  Л а р с о н ъ .  
„  К а р л ъ  Ф р и д р и х о в и ч ъ  Л  а  н  г  е .  
„  В и л ь г е л ь м ъ  К а р л о в и ч ъ  Б е й е р м а н ъ .  
„  В и л ь г е л ь м ъ  Л ю д в и г о в и ч ъ  К е р к о в 1 у с ъ .  
„  Е  в  г  е  н  1  й  Х р и с т о ф о р о в и ч ъ  Ш в а р ц  ъ .  
„  А в г у с т ъ  В и л ь г е л ь м .  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 и с г а у с ъ .  
„  Г у г о  И в а н о в и ч ъ  Ф о к р о д т 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 .  
„  В я ч е с л а в ъ  Е ф и м о в  и  ч ъ  Е ф т а н о в и ч ъ .  
„  М о р и ц ъ  в е д о р о в и ч ъ  Л ю б е к ъ .  

Заместители : 

Г-нъ Августъ Густавовичъ Гернмаркъ. 
„  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 .  
, ,  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 .  
„  Г е н р и  Ф р а н ц о в и ч ъ  М ю л л е р ъ  
„  В и л ь г е л ь м ъ  Ф р и д р и х о в и ч ъ  Р е й м е р с ъ .  

до 1910 г. 

до 1911 г. 

до 1912 г. 

до 1913 г. 

до 1914 г. 
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И. 

Комиссш биржевого общества. 
А. ПОСТОЯННЫЙ КОМИСС1И. 

1. Распорядительное присутств1е Биржевого Комитета: 

председатель: г-нъ Анд. Л а р с о н ъ 
вице-председатель: „ В. К е р к о в 1 у с ъ. 
I биржевой старшина: „ Ю. Фогельзангъ. 

I I  „  „  К .  П .  Г е л ь м с и н г ъ .  
III „ „ „ Ч. Дрисгаусъ. 

Заместители: 

г-нъ Г. К ер г а нъ. 
„ В. В е й е р м а н ъ. 

2. По зав"Ьдыван1Ю нассою биржевого общества : 

г-нъ А. Л ар со нъ. 
„  В .  К  е р  к о в  1 у  с ъ .  
„  Ю .  Ф о г е л ь з а н г ъ .  

3. По зав"Ьдыван1ю биржевым-ь домомъ и для сохранения порядка 

на биржЪ: 

г-нъ Ю. Фогельзангъ. 
„  К .  И .  Г е л ь м с и н г ъ .  
я  Ч .  Д р и с г а у с ъ .  

4. По зав"Ьдыван1Ю биржевым-ь амбаромъ: 

г-нъ Ч. Дрисгаусъ. 
„ Г. Л е р у м ъ. 

я В .  М е  с л и н ъ .  

б. По завЪдывашю товарными снладами у железнодорожной 

гавани: 

г-нъ Ч. Дрисгаусъ. 
„ К. Л а н г е. 
„ Н. Ф е н г е р ъ. 

6. По зав"Ьдыван1Ю портовыми сооружетями, зимнею и мюль-

грабенсною гаванями, землечерпательными работами и паро

ходами Биржевого Комитета: 

г-нъ Г. Кер ганъ. 
„  Ч .  Д р и с г а у с ъ .  
„ Г. М ю л л е р ъ. 
„ В. Р е й м е р с ъ. 

7. По завЪдыван1ю плавучимъ дономъ • 

г-нъ А. Мюндель. 
я  К .  Г е л ь м с и н г ъ .  
я  А .  А у г с б у р г ъ .  
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зав-Ьдыван1Ю пр1ютом-ь моряков-ъ, учреждеьпем-ь Владим1ръ 

Мар'т, кассою больницы для моряковъ : 

г-пъ А. Аугсбургъ. 
„ Е в г. Ш в а р ц ъ. 
„  В .  М е с л и н ъ .  

По завЪдыван1ю подъемными кранами: 

г-нъ Е в г е н 1 й Шварцъ. 
„ М. П а н н е в и ц ъ. 
„ А. С т а н к е. 

По общимъ вопросам-ь судоходства: 

г-нъ М. Любек ъ. 
я  К .  Р о з е н б е р г ъ .  
„  В .  Г .  М е с л и н ъ .  
„  Г е н р и  М  ю  л  л  е р  ъ .  
, ,  П .  Б о р н г о л д т ъ .  
„ 10 л 1 у с ъ Ф е р м а н ъ. 
„  Г .  В .  I I I р е д е р ъ .  

По жел-Ьзнодорожнымъ д-Ьламъ: 

г-нъ К. Ланге. 
„ Г. Ш т и д а. 
„  Ю .  Ф о г е л ь з а н г ъ .  
„ 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 .  
„  К .  Р о з е н б е р г ъ .  
„  А в г .  Г е р н м а р к ъ .  
„  В и к т о р ъ  М е н ц е н д о р ф ъ .  
„ Э д. К р а у з е. 
„  Г .  Б е т ъ .  

По регулирован1Ю массовыхъ перевозокъ грузовъ: 

г-нъ В. Бейерманъ. 
„  Ю .  Ф о г е л ь з а н г ъ .  
„  К .  Л а н г е .  
„  Ч .  Д р и с г а у с ъ .  
„  Е в  г .  Ш в а р ц ъ .  

По д"Ьлам-ь 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 .  

13 



540 

14. По дЬламъ льняной торговли : 

г-нъ В. Меслинъ. 
„  А .  З е л ь м е р ъ .  
„  А .  Ш и м а н ъ .  
„ Г. Б е т 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. Мюллеръ. 
„  Л .  Л е в ш т е й н ъ .  

16. Арбитражная комисЫя по торговле хпЪбомъ и семенами : 

г-нъ В. Бейерманъ, предсЬд. 
„ Г. Л ер ум ъ, вице-предсЬд. 
„  Ч .  Д р и с г а у с ъ .  
„  Ю .  М ю л л е р ъ .  
„  А .  З е л ь м е р ъ .  
„  И .  И в а н о в ъ .  
„  Л .  Л е в ш т е й н ъ .  

17. По д-Ьламъ торговли выжимками : 

г-нъ Ч. Дрисгаусъ. 
„  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 комисЫя по торговле выжимками : 

г-нъ Ч. Дрисгаусъ, предсЬд. 
„  Ю .  М ю л л е р ъ ,  в и д е - и р е д с Ь д .  
„  Н .  Ф е н г е р ъ .  
„  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 составлеыю свЪд-Ьый о ц-Ьнахъ на хл"Ьб"ь, о морских-ь 

сьрахтахъ и о страховка.: 

г-нъ В. Бейерманъ. 
„  Ч .  Д р и с г а у с ъ .  
„ Г. М ю л л е р 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 Г. К е р г а н ъ. 
„ Р. Л и р а. 
„ А. Б р а у н ъ. 
„ О. фонъ Зенгбушъ. 
„ А. Е. Г р 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. В 1II Д Ъ. 

„  А .  П е т е р с о н ъ .  
„  I .  А .  Л .  Г е р с к и н д ъ .  
„ II. Л а ш к о в ъ. 

22. По торговле яйцами и масломъ коровьимъ: 

г-нъ Е в г. Шварц ъ. 
„ К. Л а н г е. 
„ Ф. Г. Г ил л ъ. 
„ Г. Г. Ф 1Э н т ъ. 

23. По привозной торговле : 

г-нъ Г. Фокродтъ. 
„ К. Л а н г е. 
„  Г .  Ш т и д а .  
„  К .  Р о з е н б е р г ъ .  
„  В п к т о р ъ  М е н ц е н д о р ф ъ .  
„  А в г у с т ъ  Г е р н м а р к ъ .  
„  Ф .  X .  В и р к а у .  
„ И. 0. Ф е р м а н ъ. 
„  Г .  К а р  л  е й  л ь .  
„ П. М е й е р ъ. 

24. По местной Фабричной промышленности и мануфактурному 

торгу: 

г-нъ 10. Фогельзангъ. 
„  А  в  г .  М ю н д е л ь .  
„  П .  Ш в а р ц ъ .  
„  В .  Е ф т а н о в и ч ъ .  
„  Ф р .  Р .  Л а у р е н ц ъ .  
„  Э .  Ф а л ь к е н б е р г ъ .  
„  М а к с ъ  Р у т е н б е р г ъ .  
„ Ю. Ф. II а в е л ъ Б е м ъ. 
„ Р. А л ь б р е х т ъ. 
„ Р. М а н т е л ь. 

13* 
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25. По дЪламъ Рижской биржевой артели : 

г-пъ Е в г. Шварцъ. 
„  М .  П а п н е в и ц ъ .  
„  А .  З е л ь м е р ъ .  
„  А .  С т а н к е .  

26. По таможенными д-Ьламъ : 

г-нъ Е в г. Шварцъ. 
„ М. II а н н е в и ц ъ. 
„  К .  Ц е л ь м и н ъ .  
„  А .  С т а н к е .  

27. По дЪламъ торговой статистики, Вестника Рижской биржи 

и по телеграфной части : 

г-нъ Ч. Дрисгаусъ. 
„  Ю .  Ф о г е л ь з а н г ъ .  
„  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 .  

28. По торговым-ь обычаямъ Рижской биржи : 

г-нъ Н. Фенгеръ. 
„ Г. Ш т и д а. 
„ А. Л а р с о н ъ. 
„  Ч .  Д р и с г а у с ъ .  
„  Г .  К е р г а н ъ .  
„  К .  Р о з е н б е р г 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 .  

29. По банковым-ь, вексельнымъ и кредитнымъ д-Ьламъ 

г-нъ Павелъ А. Шварцъ. 
„  А .  ф о н ъ  К у л ь б е р г ъ .  
„ Ф. К а р 1 у с ъ. 
„ В. К а у л ь. 

30. По зав-Ьдываыю зав-Ьщан!ем~ь Леоп. Нейшеллера: 

г-нъ Г. Керганъ. 
„  А в г .  М ю н д е л ь .  
„  Е в г е н 1 й  Ш в а р ц ъ .  
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31. Правление пенсюнной кассы служащихъ по Биржевому 

Комитету и Биржевому Банку : 

Представите ль Биржевого Комитета : 

г-нъ М. Любекъ до 1911 г. 
Представитель Биржевого Папка: 

г-нъ В. К аул ь до 1911 г. 
Представители служащихъ по Биржевому Комитету : 

г-пъ М. фонъ Рейбницъ ) д0 1911 г> 

„ инженеръ А. Г1 а б с т ъ ( 
Представители служащихъ по Биржевому Банку: 

г-нъ К. Забловск1й 
„  К .  Л о р е н ц ъ  

до 1911 г. 

Б. Делегаты купечества по учреждениями, при
надлежащими к"ъ разнымъ ведомствами. 

32. Въ правлен1и Рижскаго склада-элеватора: 

г-нъ Ев г. Шварцъ, делег. Биржевого Комитета, до 11 1юня 1913 г. 
., 10 л. М ю л л е р ъ, „ „ Общества, „ 31 Декабря 1912 г. 
„  А .  З е л ь м е р ъ ,  „  „  „  „ 1 1  1 ю н н  1 9 0 9  г. 

Заместитель: 
г-нъ А. III и м а н ъ. 

33. Въ Сов-Ьт-Ь Рижскаго Политехническаго Института: 

г-нъ В. Б е й е р м а н ъ. 
„  Г .  Ф о к р о д т ъ .  

Заместители: 
г-нъ А. Браунъ. 

„  Е .  Г и л  ь .  

34. Въ Особомъ по портовымъ дЪламъ Присутствм : 

г-пъ А. Л арсонъ. 
. ,  К .  Р о з е н б е р г ъ .  

„  В .  М е с л и н ъ .  

Заместители: 
г-нъ Г. Фокродтъ. 

„  А .  Б р а у н ъ .  

35. Въ лоцманской части, по дЪламъ цеха моряковъ и кассъ 

моряковъ и шкиперовъ : 

г-пъ Г. Лерумъ, 
„  К .  Г .  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ ,  
„  П .  Б о р н г о л ь д т ъ .  

36. Въ обществ^, по улучшен1Ю ЛИФЛЯНДСКИХЪ ВОДЯНЫХЪ путей : 

г-нъ инжеперъ А. II а б с т ъ. 
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37. Въ Правленм лиФляндскаго округа общества спасания 

на водахъ: 

г-нъ Авг. Мюндель. 
„  Г .  Ф о к р о д т ъ .  
„  В .  М е с л и н ъ .  

38. Въ Общемъ по дЪламъ промысловаго налога присутств1и 

ЛИФЛЯНДСКОЙ Казенной Палаты : 

г-нъ Евген1й БТварцъ до 31 декабря 1912 г. 
„  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  „  

з аместители ихъ „ Робертъ Френкель „31 „ 1912 „ 
„ О. фонъ Зенгбушъ „31 ,. 1910 „ 

39. Въ городскихъ 

присутств1яхъ : 

участковыхъ по раскладочному сбору 

по I участку: г-нъ II. Мейеръ 
,, Р. Л и р а 

з а м е с т и т е л и  , ,  Д ж о н ъ  Г е л ь м с и н г '  
„  Г у г о  Ф о к р о д т ъ  

но II участку: г-нъ А. Зельмеръ 
„ К а р л ъ А в г. Б е к ъ 

заместители „ 10. Б у р х а р д ъ 
„  А в г .  Г е р н м а р к ъ  

но III участку: г-нъ С. Климовъ 
„ Н. II л е т н и к о в ъ 

заместители „ И. Н. И в а н о в ъ 
„ Н. Н и к и т и н ъ 

но 1Т участку : г-нъ В. Кирштейн ъ 
„  И з и д о р ъ  Л а н г е  

з а м е с т и т е л и  „  К .  В .  Г е с с е  
„ I. А. Л. Г е р с к и н д ъ 

но V участку : г-нъ Э д. Ц е д е р ъ 
„ О с к а р ъ Г а р т м а н 

з а м е с т и т е л и  „  А л е к с .  Ф а е н ъ  
„  В .  Ю о н ъ .  

до 31 
„ 31 

• « 31 
31 

декабря 

7) 

Д О  3 1  

„ 31 
Я 31 
„ 31 

Д О  3 1  

. 31 
* 31 

декабря 

декабря 

V 31 

до 31 
я 31 
„ 31 
Я 31 

Д О  3 1  

„ 31 
Я 31 
„ 31 

декабря 

декабря 

1912 г. 
1910 „ 
1912 „ 
1910 „ 

1912 г. 
1910 „ 
1912 я 
1910 „ 

1910 г. 
1912 „ 
1910 „ 
1912 „ 

1912 г. 
1910 , 
1912 „ 
1910 „ 

1909 г. 
1911 „ 
1909 „ 
1911 „ 

40. Въ правлен1и обшества кораблеподъемнаго дока и Больде-

рааскаго машиностроительнаго завода: 

г-пъ Авг. Мюндель. 
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В. Особыя учреждения. 
41. Правление общества центральныхъ товарныхъ складовъ : 

г-пъ Н. Ф е н г е р ъ отъ Биржевого Комитета. 
„ II а  в  е  л  ъ  А .  Ш в а р ц ъ  о т ъ  Б и р ж е в о г о  Б а й к а .  
»  К .  Г .  ф о н ъ  3  е  н  г  б  у  ш  ъ .  
„  Ч .  Д р и с г а у с ъ .  
„ I. А. Л. Г е р с к и и д ъ. 

Заместители: 
г-иъ О. фонъ 3 е и г б у ж ъ. 
„  Э м и л ь  Ц  а  и  д  е  р  ъ .  
„  А .  З е л ь м е р ъ .  

Ревизоры: 
г-иъ К. А. Гельмсингъ. 
„ А. Л а р с о н ъ. 
„  Ю .  Ф о г е л ь з а н г ъ .  
, ,  К .  Л а н г е .  
„  А .  ф о н ъ  3  е  н  г  б  у  ш  ъ .  

42. Попечительный СовЪтъ Рижскаго Коммерческая училища: 

председатель: г-нъ В. К е р к о в 1 у с ъ до 3 шня 1912 г. 
члены: Ч .  Д р и с г а у с ъ  г> 3 „ 1912 

В. Е ф т а н о в и ч ъ » 3 „ 1912 
Ф .  Р .  Л а у р е н ц ъ  У) 3 „ 1912 
В. Р е й м е р с ъ » 3 „ 1912 
Е .  Ш в а р ц ъ  п 3 „ 1912 

Заместители: 
г-нъ Ю. Мюллеръ до З-шня 1912 г. 
„  Р о б .  Э р  г а р д  т ъ  „ 3  „  1 9 1 2  „  

43. Попечительный Комитетъ Рижскаго Мореходнаго училища 

дальняго плаван1я. 

предс-Ьдатель: г-нъ А. Аугсбургъ до 31 августа 1910 г. 
члены: „ Е. Шварцъ „ 16 шня 1910 „ 

„  Г .  Ф о к р о д т ъ  „  3 1  а в г у с т а  1 9 1 0  „  
„ В. Меслинъ „ 1(3 шня 1910 „ 

Заместители: 
г-нъ В. Менцендорфъ до 29 марта 1911 г. 

„ В. Рей мер съ „ 16 шня 1910 я 

„ А. Браунъ „ 23декабря 1912 „ 

44. Правлен1е классами для машинистов-ь и кочегаровъ: 

г-нъ 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 .  
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45. Правление Рижскаго Биржевого Банка 

г-нъ М. Любекъ 
Н .  Ф е н г е р ъ  
A .  Ф а е н ъ  
П  а  в  е  л  ъ  А .  Ш в а р ц ъ  
B .  К а у л ь  
В .  Б  е й е р м  а н т .  
А .  Л а р с о н ъ  

до 1910 г. 

до 1911 г. 

до 1912 г. 

Заместители 

Г-НЪ Е. Ш в а р ц ъ .  

11 В. Е ф т а н о в и ч ъ .  

71 Ф. Р о л о ф ъ. 

11 Р. Ф р е н к е  л  ь .  

11 В. М е н ц е н д о р ф  ъ .  
Г) Г. ф о н ъ  I I I  е  п  ф  ъ .  

11 М. Д у л ь т ц ъ. 

Ревизоры: 

г- н ъ  Г .  Ф .  Ф а р б а х ъ .  
„  Г .  Ф о к р о д т ъ .  
„  Э д .  К р а у з е .  

Заместители 

г - н ъ  К .  Г .  Я к е  ъ .  
Э .  Я н з  е  н  ъ .  

46. Администрашя вспомогательной кассы биржевого общества 

председатель г-нъ А. Л а р с о н ъ  
члены: п М. Л ю б е к ъ  

11 н. Ф е н г е р ъ  
п к. Г е л ь м с и н г ъ  

11 г. Ш т и д  а  

11 к. Г а р т м а н ъ  
г. К е р г а н ъ  

заместители: Г> ч. Д р и с г а у с ъ  
11 к. Л а н г е. 
Я I. А. Л. Г е р с к и  

ревизоры: 11 Р. Л и р а .  
Г Ге ! о р г  1  й  Ф .  Ф а  

В. К а у л ь .  
заместители ихъ * 11 В. К е р к о в 1 у с  

Г> Г. Г а л м а н ъ. 

до 1912 г. 
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Г. Служанке въ Биржевому КомитетЬ : 

а. Канцеляр1я. 

Правитель д-Ьлъ статск. сов. Николай Эрнестовичъ фонъ Крамер! 
Церковная ул. 32. 

Секретарь М. фонъ Рейбницъ, Мельничпая ул. 135. 
Бухгалтеръ Эрнестъ Ивановичъ фонъ Гюббенетъ, Аль 

бертовская ул. 12. 
Кассиръ Карлъ Л а у, Охотничья ул. 4. 
Архивархусъ Э м и ль Линдиковъ, Торенсбергъ, Маршнско 

Мельничная ул. 3. 
Канцелярстй чиновникъ Вольдемар!» фонъ Э р д б е р г ъ, Алек 

сандровская ул. 18, кв. 14. 
Канцеляристка Эмил1я Стеффенсъ, Александровская ул. 16. 

„  М а р т а  В е г е н е р ъ ,  А л е к с а н д р о в с к а я  у л .  4 7 ,  к в .  2  
Кастеланъ Э. С т а и и ш е в с к 1 й I. въ домгЬ Биржевого Банка. 
Мииистергалъ А. С т а н и ш е в с к 1 й II, въ домгЬ биржи. 

„ 9. Эльценъ, въ домгЬ биржи. 

6. Технический Отд-Ьлъ. 

Портовой инженеръ А. П а б с т ъ, Елисаветинская ул. 43. 
Инженеръ-технологъ О. Флейшеръ, Антошшская ул. 12. 
Инженеръ-механикъ В а л ь т е р ъ Ц и г л е р ъ, Школьная ул. 13. 
Помощник'ь инж. Людвигъ Шикеданцъ, Гертрудинскаяул. 22/24 
Счетоводъ Ник. Грунбергъ, Романовская ул. 23. 

в. Торгово-статистическш ОтдЪлъ. 

Секретарь Бруно фонъ Г е р н е т ъ, Столбовая ул. 18. 
Конторщицы: г-жа 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. Железнодорожный Отд^лъ. 

ЗавЪдываюнцй ОтдЬломъ Ю л 1 у с ъ Фризендорфъ, Стол
бовая ул. 9, кв. 12. 

Агенты: Эрнстъ Фигеферъ, Пекарная ул. 10. 
Эд. Паваръ, Песочная ул. 9. 
К а р л ъ  Ф е л ь д м а н ъ ,  Г е р м а п 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 .  

Министер1алъ: Кл. Савицюй, Вольгуидская 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 зданш училища, 
расположенпаго на эспланаде. 

Инспекторъ: коллежсюй ассессоръ А р в и д ъ У ы ф е р г а у, въ зданш 
училища, расположенная) на эспланаде. 

е. Рижское Мореходное училище дальняго илавашя. 

Начальникъ училища и старний учитель: В. Р у с с о в ъ, въ 
Морскомъ доме. 

Младипй учитель: Б. Кордесъ, въ Морскомъ доме. 
Учитель Закона Бож1я: Прото1ерей Медннсъ, Корабельная 42. 
Учитель коммерческихъ наукъ: канд. комм, наукъ Г. Гензель, 

Охотничья ул. 5. 
Учитель законоведения: Э. Пабстъ, Николаевская 14. 
Учитель англШскаго языка : инж. Е. Брейтигамъ, Корабельная 13. 
Учитель хирургш: Д-ръ А. Гиршъ. Николаевская 17, кв. 14. 
Учитель морскихъ паукъ: А. Баяновъ, въ Морскомъ доме. 
Учитель математики: инж. Е. Брейтигамъ, Корабельная 13. 
Учитель русскаго языка: губ. секр. Иванъ 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. 
Завйдываюнцй классами для кочегаровъ п машппистовъ и старнпй-

учитель инж. Е. Брейтигамъ, Корабельная 13. 

Ж» Прнотъ для моряковъ : 

Интендантъ: наниматель судовой команды и ватершаутъ В. Мора 
въ Морскомъ доме. 

Тигюграф1я Р. Руэтцъ Рига, Домская площадь № 11/13. 


