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Мои личныя пожелашя сводятся 
къ тому, чтобы мы Ледовитымъ оке 
аномъ постарались воспользоваться 
какъ можно полнее и поскорее со 
стороны правильнаго торговаго дви- 
жешя.

Менделеевъ „Къ познашю Россш“.

Торговыя сношешя между северными побережьями Рос
сш  и Сибири по Ледовитому океану и Карскому морю су 
ществовали еще въ конце X Y I и начале X Y II вековъ. Су
доходство на этомъ пути въ то время было настолько ожи
вленно и широко развито, что вызвало необходимость осно- 
ваш я города на р е к е  Тазе, несколько выше впадешя ея 
въ Обскую губу. Этотъ городъ— Мавгазея— былъ основанъ 
въ 1601 году и названъ такъ по имени страны, расположен
ной на сев ер е  между реками Обью и Енисеемъ и соста
вляющей теперь северную часть Тобольской и Енисейской 
губершй. Мангазея скоро сделалась центромъ этихъ торго.

*) Матер1аломъ для составлены настоящей брошюры, кром* лично со
бранных-!, данныхъ для ознакомленш съ вопросомъ, служили «Журналы 
сов'Ьщашй, происходивпшхъ при министерств* торговли и промышлен
ности въ 1898 и 1907 г.г. по вопросу о льготномъ пропуск* иностран
ныхъ товаровъ въ Сибирь чрезъ устья Оби и Енисея», за предоставле- 
Hie возможности пользоваться каковыми пользуюсь случаемъ выразить 
свою признательность члену сов*та министра торговли и промышлен
ности т. с. Н. П. Ланговому и начальнику отд*леи1я того-же министер
ства А. Ю. Бушу.



выхъ сношешй, куда стекались для менового торга не 
только промышленные люди и торговцы съ береговъ Б е - 
лаго моря, но даже и иностранцы.

Путь этотъ однако былъ скоро закрытъ по ходатайству 
тобольскаго воеводы кн. Куракина, который, не сочувствуя 
этимъ торговымъ морскимъ сношеншмъ, добился въ 1616 
году того, что было запрещено пускать иностранцевъ да
л ее Архангельска, въ виду возможности якобы захвата 
ими края, богатаго всякой мягкой рухлядью, а затемъ, не
удовлетворенный и этимъ, сталъ направлять торговыхъ и 
промышленныхъ людей, пришедшихъ моремъ, назадъ че
резъ Березовъ и Тобольскъ на Верхотурскую заставу для 
того, чтобы „казне въ пошлинахъ потери не было"; притЬ- 
снешя-же и лихоимство разныхъ служилыхъ людей при 
сборе пошлинъ на разныхъ заставахъ, устроенныхъ,по этому 
пути, заставили и русскихъ окончательно прекратить тор
говый снош еш я морскимъ путемъ. Въ 1620 году, по хода
тайству того-же воеводы, изъ Москвы было повелено запе
реть морской ходъ въ Сибирь и русскимъ людямъ подъ 
страхомъ смертной казни.

Всякое торговое д ви ж ете  прекратилось более, чем ъ  на 
250 летъ, исчезъ торговый городъ Мангазея, и северный 
морской торговый путь былъ не только забытъ, но исчезла 
даже вера въ возможность плавашя по Карскому морю, 
считавшемуся до недавняго сравнительно времени непро- 
ходимымъ ледникомъ.

Въ половине 70-хъ годовъ минувшаго столей я  плава- 
шями по Карскому морю англШскаго капитана Виггинса и 
шведскаго проф. Норденшельда была окончательно дока
зана возможность пройти этимъ моремъ къ устьямъ сибир
скихъ рекъ  Енисея и Оби, и старый историчесшй морской 
торговый путь былъ какъ-бы вновь открыть.

Въ 1876 году были доставлены въ Енисей первые об
разцы товаровъ, присланные англШскими купцами на по- 
казъ и для начала торговли. Такъ какъ путь этотъ въ ви
ду исключительности илавашй нуждался въ покровитель



с т в е  и поддержке со стороны правительства, то въ мини
стерство финансовъ стали поступать ходатайства о разре
шены! безпошлиннаго ввоза въ Сибирь иностранныхъ то
варовъ. Съ Высочайшаго соизволешя, по представлетям ъ ми
нистра финансовъ, безпошлинный ввозъ иностранныхъ то
варовъ черезъ устья Енисея и Оби былъ разрешаемъ то 
на пять летъ, то на 3 года, то на годъ. Такъ, въ 1877 и 
1878 г.г. былъ разреш енъ безпошлинный ввозъ иностран
ныхъ товаровъ, а затемъ Высочайше утвержденными 15 
т л я  1879, 18 апреля 1880 г., 2 марта 1881 г., 2 ш ня 1882 
года и 7 сентября 1883 г. положешями комитета министровъ 
было предоставлено министру финансовъ право допу
скать въ навигацш 1879 -  1885 г.г. безпошлинный ввозъ къ 
устьямъ Оби и Енисея съ  темъ, чтобы таковой былъ огра- 
ниченъ лишь некоторыми товарами и притомъ въ опреде- 
ленномъ количестве, по ближайшему усмотреш ю министра 
финансовъ. Вследствге заявлетя  русскихъ фабрикантовъ и 
заводчиковъ, къ безпошлинному привозу воспрещались сл е 
дующее товары: иностранный сахаръ, мануфактура, сода 
каустическая и кальцинированная, стекло, стеклянныя из- 
деш я, спиртъ, вино, крепше напитки, пиво, эль, табакъ, 
сигары, чай, патентованныя лекарства, литографсюе камни, 
книги и предметы печати.

Въ 1887 году вновь поступили ходатайства о безпошлин- 
номъ ввозе товаровъ въ Сибирь. Ходатайства эти передъ 
министромъ финансовъ встретили горячую поддержку въ 
лице бывшаго тогда аншпйскаго посла сэра Роберта Мо- 
piepa, который виделъ въ этихъ торговыхъ сношеншхъ не 
простое только коммерческое предпр1ят1е, но сближение 
двухъ болыпихъ государствъ морскимъ путемъ, до сихъ 
поръ считавш имся непроходимымъ.

По положенно комитета министровъ, Высочайше утвер
жденному 21 мая 1888 г., и было постановлено разрешить 
безпошлинный ввозъ иностранныхъ товаровъ къ устью Ени
сея въ навигацш 1888—92 г.г. включительно, а въ т еч ет е  
навигацш 1888 г. и къ устью Оби на прежнихъ основаш-
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яхъ. Отъ судовъ-же, отправлявшихся въ Сибирь съ ино
странными товарами, требовалось представлеше въ мини
стерство финансовъ списка съ обозначешемъ наименовашй 
и количества каждаго товара для того, чтобы въ случай, 
если найдено будетъ, что онъ заключаетъ въ себУ таше 
товары и въ такомъ количеству, что безпошлинный при- 
возъ ихъ могъ-бы причинить вредъ нашей внутренней за
водской и фабричной промышленности,— министръ финан
совъ, по соглашенпо съ министромъ государственныхъ иму- 
ществъ, могъ-бы эти товары или вовсе не допустить къ 
безпошлинному привозу, или допустить лишь въ ограни- 
ченномъ количеству.

На такихъ-же основашяхъ былъ допускаемъ беспошлин
ный ввозъ иностранныхъ товаровъ и въ послУдуюпце годы 
вплоть до 1S98 года.

Съ громаднымъ трудомъ, часто съ потерей значитель- 
наго капитала, первымъ предпринимателямъ приходилось 
безъ точныхъ морскихъ картъ прокладывать путь среди 
льда вдоль негостепршмныхъ береговъ Карскаго моря.

Вотъ почему первое десятилУт!е съ 1877 по 1886 годъ 
было такъ неудачно для торговыхъ сношешй, а именно: 
изъ 34 судовъ, плававшихъ въ этотъ пер1одъ изъ Европы 
въ Сибирь и обратно, только 14 судовъ достигли цУли, а 
20 не достигли. Только болУе близкое знакомство съ  усло- 
в1ями плаванш по Карскому морю показало, что при опыт
ности капитановъ море это всегда проходимо для судовъ; 
такъ, изъ 36 судовъ, плававшихъ изъ Европы въ Сибирь 
въ першдъ съ 1887 по 1898 г. включительно, достигли всУ 
36. Несмотря на всУ удачи плавашй и на разругаете 
безпошлиннаго привоза, ввозъ иностранныхъ товаровъ въ 
устье Енисея, какъ видно изъ прилагаемой ниже таблицы, до 
1896 г. не достигъ значительныхъ размУровъ. КромУ того, да
рованный привилегш безпошлиннаго ввоза товаровъ въ Ени
сей не касались съ 1888 по 1896 г. р Ьки Оби. 15 марта 1896 г. Вы
сочайше утвержденнымъ положешемъ комитета министровъ 
былъ разрУшенъ безпошлинный привозъ иностранныхъ то-



варовъ на прежнихъ условш хъ въ устья рекъ Оби и Енисея 
еще на три года, т. е. по 15 марта 1899 года. Подъ влгяшемъ 
удачныхъ плаватй последняго времени и произведенныхъ 
въ 1894— 5 г.г. гидрографическихъ и зсл ед оватй  Карскаго 
моря, съ одной стороны, а съ другой — в стЬ д сш е  вновь 
последовавш аго разрешешя на безпошлинный ввозъ това
ровъ окрепло довер1е къ северному морскому пути. Это 
довер1е выразилось въ томъ, что въ 1896 и особенно въ 
1897 году въ сибирсюя реки было направлено 12 судовъ, 
которыя благополучно и достигли цели, причемъ мнопе 
сибирсше купцы сделали попытку отправки иностранныхъ 
товаровъ въ Сибирь, а также кирпичнаго чая изъ Ханькоу 
черезъ Лондонъ и Карское море въ устья сибирскихъ рекъ, 
вследств1е чего и ввозъ черезъ Обь и Енисей въ этомъ 
году поднялся до 280,000 пудовъ; изъ всего количества 
ввоза 154,000 пудовъ приходилось на долю кирпичнаго чая, 
а остальной грузъ, въ количестве 126,000 пудовъ, состоялъ 
изъ разнаго товара, въ числе коего были и стеариновыя 
свечи  иностранной фабрикации Попытка отправки кирпич
наго чая морскимъ путемъ, допущ еннаго къ ввозу съ опла
тою его пошлиною по тарифу иркутской таможни, кончи
лась полнымъ успехом ъ : цибикъ чая достигъ Тюмени и 
Красноярска изъ Ханькоу черезъ Лондонъ и Карское море 
въ четыре месяца, тогда какъ прежнимъ монгольскимъ 
путемъ для этого требовалось отъ полутора до 2 летъ, 
и притомъ фрахтъ стоилъ деш евле,— отъ 15 до 18 руб. на 
цибикъ (5 и 6 пуд.) чая. То же можно сказать и про ино- 
странныя стеариновыя свечи, которыя въ Енисейске и 
Красноярске продавались дешевле крестовниковскихъ отъ 
3 руб. до 3 руб. 50 коп. на пудъ.

Кроме того, за отсутств1емъ перевозочныхъ средствъ на 
р ек е  Енисее и невозможностью вследств1е того установить 
правильный торговый обм енъ между бассейномъ Енисея и 
европейскими портами, местными лицами изъ торгово-про- 
мышлевнаго класса было образовано хТоварищество паро
ходства по р е к е  Енисею» съ целью, главнымъ образомъ,



экспорта мУстныхъ сибирскихъ продуктовъ сельскаго х о 
зяйства, животноводства, лУсопромышленности и др. на 
европейсше рынки сбыта. Это «Товарищество пароходства» 
для первоначальной организацш дУла прюбрУло одинъ 
мелкосидяпцй пароходъ для верховьевъ рУки и два, въ 
Англш, сильныхъ, съ полуморскими качествами для ни- 
зовьевъ, рУчныхъ парохода, которые и были доставлецы въ
1897 году морскимъ путемъ въ Енисей. При такомъ поло
ж ены  дУла торговыя сн ош етя  сУвернымъ морскимъ пу
темъ становились на прочную почву и имУли всУ данныя 
къ постепенному развитш.

Приводимая ниже таблица показываетъ, какое количе
ство судовъ плавало ежегодно въ перюдъ съ 1887 по
1898 годъ къ устьямъ сибирскихъ рУкъ Енисея и Оби, 
сколько изъ нихъ достигло цУли, сколько не достйгло, ка
кое количество доставлено товара, сколько взыскано пош- 
линъ, и какъ велика была приблизительно потеря на пош- 
линахъ съ  доиущенныхъ къ безпошлинному привозу то
варовъ.
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ПримЪчашя.

1887 I I —

пуд.

16.925

Ф- въ руб- 
ляхъ

к. руб.

8500

к. Морской пароходъ подъ 
командой кап. Виггинса 
вышелъ изъ Ньюкестля съ 
грузомъ товаровъ и под
нялся вверхъ по рк. Ени

сею до г. Енисейска.

1888 I I — — - — — — —

Парох. «Лабрадоръ» до- 
стигъ устья рк. Енисея 
но, за неприбыиемъ руч
ного парохода въ устано
вленный срокъ къ перегру
зочному пункту, вернулся 
съ грузомъ въ Англш.

1889 I I — 4 7 5 — — — 275 —

Тоже повторилось и въ 
этомъ году. Пароходъ, вы- 
грузивъ на берегъ незна
чительную часть груза, 

вернулся обратно.

1801 3 3 - 29.500 - 2620 — 91.000 -
2620 р. взысканныхъ по- 
шлинъ составляютъ акцизъ 
за керосинъ, спички и 

багажъ пассажировъ.
1891 п лаватй не было
1892 п лаван1й не было

1893 6 6 —

рельсъ
90.000

товар.
2500

— — —

за
рельсы
45.000

за
товары

75° °

—

Въ этоУъ году черезъ кар
ское море вошли въ Ени
сей первыя пароходы подъ 
военнымъ флагомъ, доста- 
ставленныялейт. Л. Ф. Доб- 
ротворскимъ. Доставлены 
были также рельсы для 
сибирск. жел'Ьзн, дороги.

1894 3 3 — 2600 948 — 45° °

I

Кап. Вингинсомъ, по пору
чению министерства путей 
сообщешя, были доставле
ны изъ Англш два казен
ныхъ рЪчныхъ парохода— 
туэра для рЪки Ангары. 
Попутно было доставлено 
незначительное количество 

тов. Пошл. 948 р. была взыск, 
за портеръ и баг. пассаж.



—  11 —

Однако ввозъ чая и стеариновыхъ св’Ьчъ въ 1896 и 1897 г.г. 
вызвалъ ходатайства предъ министерствомъ финансовъ со 
стороны г. Зензинова, по мн'Ьтю котораго северный путь могъ- 
бы отнять грузъ у  Добровольнаго флота, и г. Крестовникова, по 
заявленш котораго „местности по р. Енисею, какъ и вся Во
сточная и Западная Сибирь, изстари снабжаются свечами его 
завода, и недостатка въ свечахъ  въ Сибири никогда не было- . 
Эти заявлешя имели слгЬдств1емъ образоваше при департа
мент^ торговли и мануфактуръ въ ш л е  1897 года особой ком- 
миссш для обсуждеш я вопроса объ условтяхъ дальнейш его 
пропуска иностранныхъ товаровъ черезъ устья сибирских ь 
рекъ, съ приглашешемъ въ сов'Ьщашя коммиссш  г.г. Зен
зинова и Крестовникова, какъ представителей отъ купече
ства, а осенью того же года было объявлено, что, начиная 
съ навигацш 1898 г. (до истечешя указаннаго въ Высочай- 
шемъ соизволенш  срока, т. е. 15 марта 1899 г.), къ приво- 
зимымъ морскимъ путемъ иностраннымъ товарамъ будетъ 
применяться общеевропейски! таможенный тарифъ, съ изъ- 
яиемъ лишь для соли, каменнаго угля и золотоппомышлен- 
ныхъ машинъ; привезенныя же въ навигац1ю 1897 года 
черезъ Карское море въ Сибирь стеариновыя свечи  (хотя 
и не числивппяся въ списке запрещенныхъ къ безпошлин- 
ному ввозу товаровъ) были конфискованы до уплаты пош 
лины, которая и была впоследствш  съ нихъ полностью 
взыскана. Таюе факты вызвали ряцъ заявленШ со стороны 
заинтересованныхъ лицъ, которыя указывали, что, въ виду 
правительственнаго дозволешя, ими уже сделаны заказы 
на изготовлеше въ Ханькоу кирпичнаго чая, куплены то
вары и зафрахтованы суда для отправки черезъ Карское 
море въ навигацш 1898 года. Кроме того, последовалъ 
рядъ ходатайствъ какъ со стороны сибирскихъ отделешй 
московскаго сельскохозяйстгеннаго общества, такъ и со 
стороны сибирскихъ гиродскихъ думъ Тюмени, Томска, 
Красноярска и Енисейска, клонившихся къ тому, что если 
правительство имеетъ въ виду способствовать вывозу ма- 
лоценныхъ сибирскихъ продуктовъ за границу, то необхо-
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имо еще на нисколько Л'Ьтъ удержать право льготнаго- 
плш оза въ Сибирь иностранныхъ товаровъ, чЬмъ един
ственно возможно привлечь иностранный суда къ устьямъ 
сибирскихъ рЬкъ. Ходатайства городскихъ общ ествъ В о
сточной Сибири подкрЬплялись и мнЬшемъ иркутскаго 
генералъ-губернатора, который, при представлены доклад- 
ныхъ записокъ городскихъ думъ въ департаментъ торговли 
и мануфактуръ, между прочимъ, писалъ: „Необходимымъ 
услов1емъ, могущ имъ способствовать правильному и твер
дому установлешю морского сообщешя, является возможно 
большее продлеше сущ ествующ аго, согласно Высочайше 
утвержденному въ мартЬ мЬсяцЬ 1896 г. положенш  коми
тета министровъ, разрЬшешя безпошлиннаго привоза ино
странныхъ товаровъ11, нричемъ онъ находилъ, „что кратшя, 
каждый разъ по сроку, разрЬшешя безпошлиннаго ввоза 
не могли способствовать прочной организацш дЬла, не
смотря даже на долговременное, въ общей сложности, от- 
крыйе порто-франко въ устьяхъ рЬкъ Сибири, и что, по 
его мнЬнш, только долгосрочное разрЬшеше безпошлиннаго 
ввоза дастъ возможность основательно, твердо и безъ особаго 
риска предпринимателямъ взяться за ото столь важное въ инге- 
ресахъ края дЬло“ .ВслЬдств1е указанныхъ заявлешй и хода- 
тайствъ вопросъ объ услов 1яхъ торговаго обмЬна сЬвер- 
нымъ морскимъ путемъ подвергся новому обсуж денш  въ 
особомъ совЬщанш при департаментЬ торговли и мануфак
туръ. С овЬ щ ате состояло изъ представителей различныхъ 
вЬдомствъ: министерства финансовъ, министерства земле- 
дЬл!я и государстве нныхъ имуществъ, многихъ представи
телей русской промышленности и торговли и трехъ сибир
скихъ городскихъ головъ (гор. Тюмени, Том ска 'и  Енисей
ска), всего въ составЬ 45 человЬкъ. СовЬщаше это, закон
чившееся въ два дня (26 и 27 января 1898 г.), хотя и при
знало этотъ путь жизненнымъ для Сибири, однако въ сво- 
ихъ предположешяхъ мало прибавило къ списку товаровъ, 
разрЬшенныхъ ранЬе къ безпошлинному привозу; оно доба
вило къ соли, углю, золотопромышленнымъ и сельскохозяй-



ственнымъ машинамъ безпошлинный ввозъ и всякихъ дру
гихъ машинъ для оборудования фабрикъ, заводовъ и вся- 
каго рода механическихъ заведешй, ввозъ неводовъ и пряжи 
для нихъ, щанистаго кали, хлорной извести, жести, олова 
и прованскаго масла, но все это лишь въ разм'Ьрахъ отд'Ьль- 
ныхъ предпр1ятШ. Кром^ того, сов’Ьщашемъ было предполо
жено въ навигацш  1898 и 1899 г.г. допустить ввозъ кир
пичнаго чая черезъ устье Оби съ оплатою по 6 р. 75 к., а 
черезъ устье Енисея по 6 р. таможенной пошлины съ каж- 
даго пуда, т. е. на 3 руб. съ пуда дороже, чЪмъ по иркут
ской таможнЪ. Этимъ иовышешемъ пошлины была уравнена 
стоимость провоза чая старымъ монгольскимъ путемъ съ 
сЬвернымъ морскимъ, и преимущество посл’Ьдняго остава
лось лишь въ скорости доставки. Результаты сов'Ьщашя, 
сообщенные на заключеше министерства землед,Ьл1я и го- 
сударственныхъ имуществъ, вызвали со стороны министра 
земледЗыпя отзывъ, въ которомъ онъ ув ’Ьдомлялъ министер
ство финансовъ, что при разсмотр1шш вопроса объ усло- 
в1яхъ пропуска иностранныхъ товаровъ въ устья сибирскихъ 
рЪкъ, онъ не могъ не остановиться на томъ общемъ сообра- 
женш, что развит1е мореходства въ указанномъ направленш 
представляетъ серьезное значеше для местной сельско-хо- 
зяйственной промышленности; при этомъ вывозъ громозд- 

) кихъ сырыхъ произведен^ моремъ изъ Сибири не только 
нисколько освободить сибирскую железную дорогу отъ на
плыва этихъ грузовъ, съ которыми ей трудно справляться, 
но и уменьшить давлеше дешеваго сибирскаго хл^ба на 
внутренше рынки Европейской Россш . Но для того, чтобы 
поощрить, во всякомъ случай, довольно рискованный пред- 
пр1ят1я по организацш мореходства въ упомянутомъ новомъ 
направленш и обезпечить себЪ отправлеше, въ вид^ обрат- 
ныхъ грузовъ, необходимо, казалось-бы, дать возможно больше 
не какихъ-либо особыхъ преимуществъ, а простого естест- 
веннаго простора ипостраннымъ предпринимателямъ по при
возу заграничныхъ товаровъ, не ограничиваясь льготами, 
проектированными упомянутымъ совгЬщашемъ. Принимая во
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внимаше, что товары, направляемые въ устья сибирскихъ 
рекъ, должны выдерживать сравнительно высоше фрахты и 
въ особенности страховыя премш, а также нести, при недо- 
статочномъ пока устройстве торговли въ этомъ малодоступ- 
номъ направленш, болышя накладныя издержки, нежели 
при в в озе  по европейской границе, — представляется, по 
мненш  министра земледел1я и государственныхъ имуществъ, 
едва ли правильнымъ всецело подчинить эти товары нашему 
общему таможенному тарифу; отстаивать же по отношешю 
къ Сибири отвлеченный принципъ однообраз1я таможенныхъ 
ставокъ, установленный для Европейской Россш , едва ли 
имеется основаше. Несмотря, однако, на в се  эти ходатай
ства и отзывы, 3-го шля 1898 года вступило въ законную 
силу положеше комитета министровъ, принявшаго предло- 
жеше министра финансовъ, въ которомъ были изложены 
полностью проектированныя предположешя особаго сов'Ьща- 
шя о дальн'Ьйшемъ пропуске иностранныхъ товаровъ въ 
Сибирь на 5 Л'Ьтъ съ 1898 по 1902 г., а 1 дек. 1898 г. въ 
148 № „Собр. узакон. и расп. драв.“ были опубликованы и 
весьма сгЬснительныя правила, по которымъ перечислен
ные товары пропускались безпошлинно, совершенно почти 
уничтожающш возможность ввоза и этихъ немногихъ това
ровъ, а именно: машины при условщ  представленш въ та
можню, досматривающую грузъ, фабрикантами и заводчи
ками удостовфрешй отъ областного механика въ томъ, что 
машины эти ими действительно выписаны для оборудована! 
сущ есгвующ ихъ или разрешенныхъ къ постройке цромыш- 
ленныхъ заведен1 й, иричемъ лица, выписываюиця машины, 
обязаны предварительно дать областному механику подписку 
въ томъ, что машины эти будутъ установлены на заводе и 
приведены въ действ1е; щанистый кали и хлорная известь, 
предназначенные для потребностей отдельныхъ рудничныхъ 
предпр1ятШ и заводовъ въ Сибири,— по предъявлена! уде- 
стовереш й отъ окружныхъ горныхъ инженеровъ въ томъ, 
что товары эти, действительно, необходимы для данпаго за
вода или рудника; жесть, олово, прованское масло, выпи-
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сываемыя для изготовлешя рыбныхъ консервовъ,— при предъ
явлен ^  владельцами такихъ предпр1яий въ таможню, до
сматривающую грузъ, удостоверены  отъ местнаго губерна
тора въ томъ, что данное лицо или общество, действительно, 
имеютъ или получили р а зр еш ете  на открыты въ Сибири 
завода рыбныхъ консервовъ, причемъ владелецъ завода обя- 
занъ, по полученш  такого удостовереш я, дать подписку въ 
томъ, что выписанныя имъ изъ-за границы жесть, олово и 
прованское масло будутъ употреблены имъ исключительно 
для надобностей нринадлежащаго ему консервнаго произ
водства. Для досмотра же привозимыхъ морскимъ путемъ 
иностранныхъ товаровъ и для ограждешя возможности про- 
никновешя этихъ товаривъ въ пределы Европейской Рос- 
cin были учреждены три таможни— въ Красноярске, Тюмени 
и Челябинске. Съ опубликовашемъ настоящихъ стеснитель- 
ныхъ правилъ для безпошлиннаго ввоза перечисленныхъ 
товаровъ и съ воспрещ етем ъ безпошлиннаго ввоза для 
остальныхъ, ввозъ иностранныхъ товаровъ почти совсем ъ 
прекратился; такъ, въ 1898 г. въ Енисей было доставлено 
всего груза только 3,100 пудовъ (разнаго рода машинъ), въ 
Обь же 155,220 нуд. кирпичнаго чая и только 14,200 пуд. 
разныхъ товаровъ; въ 1899 году въ обе реки  было отправ
лено всего товара около 38,000 пуд. и, сверхъ того, въ Обь 
кирпичнаго чая 223,984 пуда. Однако, весь грузъ, отправ
ленный въ 1899 г., какъ известно, вернулся обратно въ 
Англш .

Убежденные въ безпрепятственной проходимости Кар- 
скаго моря, англичане отправили экспедицш  въ этомъ году 
подъ руководствомъ лица, совершенно незнакомаго съ усло- 
в1ями плаванш по этому морю, и экспедищ я эта, встретивъ 
льды въ проливахъ и потерявъ одно судно, вернулась об
ратно, хотя многш промысловыя суда въ томъ-же году св о 
бодно плавали по Карскому морю.

Въ виду этого печальнаго результата экспедицш москов- 
CKie чаеторгрвцы, отправивппе кирпичный чай въ Сибирь, и 
анппйская фирма Поппамъ, доставлявшая эти грузы до
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устьевъ сибирскихъ рйкъ, возбудили ходатайство провести 
вернувнпйся, по несчастш , обратно въ Англш  кирпичный 
чай чрезъ европейскую границу въ Сибирь, къ мйсту на- 
значешя, по желйзнымъ дорогамъ при таможенномъ надзорй, 
со взыскашемъ установленной для сибирскихъ рйкъ пошли
ны. Въ ходатайств^ на имя министра финансовъ указыва
лось, что въ случай неразрйшешя провоза чая въ Сибирь 
по желйзнымъ дорогамъ, не только одни чаеторговцы должны 
будутъ тяжело поплатиться за свою попытку отправить чай 
сйвернымъ морскимъ путемъ, но отъ отправки чая обратно 
пострадаетъ на 465,000 р. и государственное казначейство, 
которое вмйсто 6 р. 75 к. пошлины съ пуда, установленной 
для чая, идущаго черезъ устья сибирскихъ рйкъ, вынуж
дено будетъ взыскать лишь по В р. 75 к. т. е., въ’ размйрй 
пошлины, установленной для чая, проходящаго черезъ ир
кутскую таможню. Тяжелую, чувствительную потерю поне- 
сетъ отъ отсутетшя на рынкй 155 тыс. пудовъ кирпичнаго 
чая и естественнаго вслйдствш этого вздорожанш его глав
ный потребитель— бйднййшая часть русскаго и инородне- 
скаго населешя Сибири и восточной Pocciii; кромй того, 
чувствительную потерю понесутъ и сибирсюе предпринима
тели, заготовивпйе и доставившие въ низовья рйкъ сибир- 
скШ грузъ для отправки за-границу, а также и сибирсше 
пароходовладйльцы, да и самый морской путь можетъ по
терять то довйр1е, которое онъ прюбрйлъ за п осл й д те  годы 
такъ какъ въ случай разрйшешя провоза по желйзнымъ 
дорогамъ, каждый былъ твердо убйжденъ, что товаръ вы
писанный морскимъ путемъ, въ случай даже повторешй по- 
добнаго печальнаго плаванш, которыя при настоящихъ усло- 
в!яхъ необорудованности пути, возможны, можетъ быть, еще 
въ 15 — 20 лйтъ разъ,— будетъ всегда полученъ въ тотъ же 
годъ, хотя и съ  неболыпимъ опоздашемъ, а эта увйренность 
была бы лучшей гаранпей успйха этого дйла.

Однако, на вей эти ходатайства бывший тогда министръ 
финансовъ отвйтилъ категорическимъ отказомъ, вслйдств1е 
чего фирма Поппамъ, потерпйвъ огромные убытки, вынуж-
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дена была приступить къ ликвидацш своихъ дЬлъ, а чае
торговцы должны были отправить чаи обратно въ Хань-коу, 
откуда старымъ монгольскимъ путемъ череэъ Кяхту и 
Иркутскъ водворить эти чаи въ Сибирь, потерявъ громад- 
ныя суммы на фрахтЬ и страховкЬ. Чаи эти только на 3-ift 
годъ, по выходЬ впервые изъ Ханькоу, попали на сибирсюе 
рынки. Понесли болышя потери всЬ перечисленные выше 
предприниматели, а также и сибирсюе пароходчики, и тор
говый сношешя Сибири съ Западомъ прекратились. Все это 
достаточно ярко подтверждаетъ старую истину, какъ трудно 
у насъ въ Р оссш  что нибудь созидать и какъ легко губить. 
Разсматривая плавашя къ устьямъ сибирскихъ рЬкъ за 12- 
лЬтшй перюдъ съ 1887 но 1898 гг., видно, что за все время 
было ввезено вмЬстЬ съ кирпичнымъ чаемъ и рельсами для 
сибирской желЬзной дороги 652.680 пудовъ всЬхъ грузовъ 
и потеря на пошлинахъ достигла суммы 480.075 рублей, въ 
среднемъ ввозъ, составила 54.380 пудовъ и потеря на пош 
линахъ около 40.000 рублей въ годъ, а если исключить изъ 
всего ввезеннаго груза кирпичный чай, какъ продуктъ 
русскаго происхождешя и оплачивавппйся пошлиной, и 
рельсы сибирской желЬзной дороги, то на долю собственно 
иностранныхъ товаровъ остается всего ввоза  249.135 или по 
20.761 ц. въ годъ и пошлинъ потеряно 435.075 р. или по 
36. 256 руб. въ годъ. Одна надбавка пошлины на кирпич
ный чай для сибирскихъ р’Ькъ въ 3 руб. съ пуда выше 
противъ размЬра иркутской таможни, произведенная въ 
1898 году, дала излишка государственному казначейству 
465.657 руб. и покрыла всЬ убытки казны за 12 лЬтъ суще- 
ствовашя порто-франко на этомъ новомъ и еще трудномъ 
пути.

Отсюда видно насколько сЬверный морской путь состав- 
лялъ угрозу для русской промышленности и торговли и для 
государственнаго казначейства.

Вывозъ изъ Сибири за эти послЬдше годы былъ почти въ 
тЪхъ-же размЬрахъ, что и ввозъ; суда принимали обратно см'"”"
бирское сырье лишь в ря.ч1гЬр* jn im tt  д а а в д д д д д  и м ъ .ги уяп>
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подъемность: такъ, въ 1898 году было отправлено изъ си
бирскихъ рЬкъ 213,000 пуд. пшеницы въ эернЬ, затЬмъ лЬса, 
конопли, волоса, шерсти, роговъ, к ож ъ — около 15,000 пуд.; 
въ 1899 г. въ тЬхъ же размЬрахъ, въ какихъ грузъ былъ 
отправленъ изъ Европы въ Сибирь, былъ доставленъ къ 
устьямъ рЬкъ грузъ сибирской пшеницы, лЬса, масла, ко
нопли и другихъ продуктовъ, который, за неприходомъ мор- 
скихъ судовъ, пришлось сложить на берегъ или увезти 
обратно. П ониж ете ввоза иностранныхъ товаровъ совер
шенно понятно, если принять во внимаше, что изъ неболь
шого списка разрЬшенныхъ къ безпошлинному ввозу това
ровъ на каменный уголь и соль врядъ ли явится спросъ 
въ Сибири. Каменный уголь необходимъ лишь для потреб
ностей идущ ихъ туда пароходовъ. Изъ всЬхъ машинъ, раз
р'Ьшенныхъ къ безпошлинному ввозу въ Сибирь, Ъюгли бы 
составит!, значительный грузъ д тя судовъ, идущихъ чрезъ 
Карское море, золотопромышленный и сельскохозяйственный 
машины, такъ какъ только эти дг.Ь отрасли промышленности 
имЬютъ серьезное значеше въ экономической жизни Сибири; 
но ввозъ золотопромышленныхъ и сельско-хозяйственныхъ 
машинъ разрЬшенъ, въ силу Высочайше утвержденнаго 
24 апрЬля 1898 г. положе пя комитета министровъ, въ те
ч е т е  10-ти лЬтъ, до 1-го января 1909 г., безпошлинно по 
всЬмъ границамъ имперш; при значительной же разницЬ 
въ страховкЬ, доходящей отъ 4 до 12%, и такъ какъ, кромЬ 
того, при отправкЬ морскимъ путемъ, разъ въ годъ, прихо
дится ждать товаръ иногда въ т еч ете  10 мЬсяцевъ, то со 
вершенно естественно, что всЬ заказчики предпочитаютъ 
получать машины желЬзнодорожнымъ путемъ; такъ, по край
ней мЬрЬ, за послЬдше годы были получены всЬ золото
промышленный и сельскохозяйственный машины въ пре- 
дЬлы Енисейской и Томской губершй. Трудно предполагать, 
чтобы товары могли пойти въ Сибирь морскимъ путемъ при 
одинаковыхъ таможенныхъ ставкахъ, что и по европейской 
границЬ, а п ою м у изъ числа разрЬшенннхъ къ ввозу то 
варовъ оставался лишь одинъ серьезный грузъ въ Сибирь
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морскимъ путемъ—это кирпичный чай, но и этотъ грузъ съ 
провелешемъ ж ел*зной дороги дал*е на востокъ отъ Ир
кутска пошелъ по жел*зной дорог*, такъ какъ доставка же- 
л*знодорожнымъ путемъ сделалась значительно дешевле, и 
установленная для сибирскихъ р*къ  повышенная пошлина 
на кирпичный чай оказалась уже запретительной. Нее это 
достаточно ясно показало, что путь этотъ еще былъ слиш- 
комъ юнъ, не развился, не окр*иъ, и что уничтожеше въ 
1898 г. дарованныхъ ран*е льготъ сразу отозвалось на его 
дальн*йшемъ развитш. Услов1я плаванш въ Карскомъ мор* 
нельзя сравнивать съ услов 1ями илавашй въ Финскомъ за
лив* или другихъ моряхъ, а потому этотъ путь нуждается 
еще въ льготахъ и въ освобождении его отъ разныхъ сгЬ сн етй . 
Въ настоящее время путь этотъ находится почти въ т*хъ  же 
услов1яхъ, что и 30 л*тъ тому назадъ, въ начал* его открьтя . 
Если многое сд*лали для с*вернаго морского пути гицрогра- 
фическш изсл*дован 1я, предпринятый правительствомъ съ 
1894 года, такъ какъ они исправили прежшя нев*рныя 
карты береговъ Карскаго моря и устьевъ сибирскихъ р*къ  
и сд*лали во многихъ м*стахъ пром*ры, то н*тъ еще па 
этомъ пути ни маяковъ, ни опознавательныхъ знаковъ, ни 
телеграфа (упрощеннаго теперь безпроволочнаго въ разныхъ 
заран*е нам*ченныхъ м*стахъ), никакихъ жилыхъ пунктовъ 
на тысяче-верстныхъ иространствахъ, а плаваше во льдахъ 
д*лаетъ его исключительнымъ. Для того, чтобы создать все 
то, что нам*чено практикой плавашй, потребуется не мен*е 
десятка л*тъ, въ виду краткости навигащи и работы, а по
тому, пока это плаваше представляетъ н*который рискъ, 
необходимо, чтобы этому пути дарованы были прежшя льготы 
па 6ол*е продолжительный срокъ, хотя бы, напр., 10-л*тшй. 
На посл*дш я пять л*тъ до 1898 года почти вся торговля 
велась уже русскими людьми, па руссгая деньги: ино- 
странцамъ оставался одипъ лишь фрахтъ отъ Лондона 
до устьевъ сибирскихъ р*къ и обратно, а потому всю тя
жесть отъ прекращешя торговыхъ сношеш й понесли, глав- 
нымъ образомъ, тЬ же руссгае люди. На Оби организовался

2*



—  20  —

правильный эксиортъ за границу сибирскаго хлйба, на 
Енисей возникло лйсное и пароходное дйло. До 1897 г., какъ 
ввозъ, такъ и экс.портъ мйстныхъ продуктовъ чрезъ бас- 
сейнъ рйки Енисея развивались очень медленно отчасти еще 
и по отсутствш  перевозочпыхъ средствъ на рйкй Енисей. 
До организащи «Товарищества пароходства» иностраннымъ 
предпринимателямъ приходилось для одного рейса посылать 
одинъ или два морскихъ парохода изъ наиболйе мелкоси- 
дящихъ вверхъ по рйкй до г. Енисейска и оставлять тамъ 
на зимовку на долпе зи м те  мйсяцы, удорожая тймъ значи
тельно стоимость провозной платы *).

Въ настоящее время, съ прекращешемъ торговыхъ сно- 
шешй по Карскому морю въ низовьяхъ Енисея, по разнымъ 
мйстамъ разбросаны приготовленные уже для’ экспорта 
разные сибирсю е продукты: въ Гольчихй лежитъ на берегу 
свыше десятка тысячъ пудовъ графита, который, заносимый 
пескомъ и подмываемый весенними водами, постепенно сва
ливается въ рйку; тамъ же на берегу постепенно догни- 
ваютъ великолйпныя плахи; недалеко отъ устья рйчки 
Гольчихи подлй берега стоить паузокъ, нагруженный ко
стями и замываемый водой и пескомъ; на Бреховскихъ остро- 
вахъ, въ устьяхъ Енисея, сложено до 1500 шт. замйчатель- 
наго лйса, заготовленнаго въ брусьяхъ, какъ образцы, по 
берегамъ Енисея, въ предйлахъ Енисейскаго уйзда, для 
отправки за границу; въ Дудинкй сложенъ превосходный 
мйстный каменный уголь для отоплешя пароходовъ, и по 
разнымъ мйстамъ Енисея (при устьи Курейки, Нижней 
Тунгузки, Фатьянихи) погибаетъ графить, приготовленный 
для экспорта въ Европу. Все это— молчаливые свидйтели

*) При устанавливавшихся ежегодныхъ регулярныхъ плаватяхъ 
страховыя преши на суда, иду пая чрезъ Карское море, опустились съ 
15ь/о до 8°1о и на товары съ 12°/° до 6°/о, и фрахты на товары назнача
лись отъ европейскихъ портовъ до Енисейска и Тобольска отъ 1 р. 10 к. 
до 1 р. 40 к. на пудъ, а для обратныхъ сибирскихъ грузовъ, громоздкихъ 
и малоцънныхъ, отъ устьевъ сибирскихъ рЪкъ до европейскихъ пор
товъ,—отъ 16 до 20 коп.
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только-что было начинавшихъ оживать торговыхъ сношешй 
Сибири съ Западомъ послЬ многовЬковаго застоя.

Отправка многихъ изъ этихъ продуктовъ была сдЬлана 
за время существованш торговыхъ сношешй не только изъ 
Енисейской губернш, но и изъ Забайкалья и Иркутской гу- 
бернш, откуда были отправлены, въ видЬ опыта, шерсть, 
волосъ, кожи, рога и пр. и даже графитъ Алибера, и про
дажа перечисленныхъ продуктовъ въ ЛондонЬ дала хоро- 
пйе результаты; она показала, между прочимъ, также и то, 
что культура конопли въ Енисейскомъ уЬздЬ можетъ съ 
успЬхомъ производиться и конопля экспортироваться за 
границу.

При такомъ порто-франко, какое было дано въ 1898 году, 
какъ и слЬдовало ожидать, морскш плаванш по Карскому 
морю прекратились, и съ 1899 года до 1905 года ни одно 
иностранное судно не приходило въ сибирскхя рЬки. ВсЬ 
возникш 1я предпр1ят1я съ цЬлыо экспорта сибирскихъ про
дуктовъ въ Европу, какъ-то—вывозъ хлЬба изъ западной 
Сибири, лЬсное дЬло наЕнисеЬ, сТоварищество пароходства» 
по Енисею и др., вынуждены были ликвидироваться, поте- 
рявъ значительные капиталы. *)

Съ начала 1905 года, въ виду военныхъ собьш й на 
Дальнемъ ВостокЬ к затруднешй пользоваться желЬзно- 
дорожнымъ путемъ, въ министерства финансовъ и торговли 
и промышленности вновь стали поступать ходатайства раз- 
личныхъ торговыхъ фирмъ и частныхъ лицъ возстановить 
безпошлинный ввозъ иностранныхъ товаровъ въ Сибирь че- 
реэъ устья Енисея и Оби.

Въ мартЪ того же года, по инищативЬ бывшаго министра 
путей сообщ ешй кн. Хилкова, было образовано, по Высочай
шему повелЬнш, совЬщаше для разсмотрЬшя предложен1я 
министра путей сообщешя о томъ, чтобы, для облегчешя

*) Продолжали только существовать открытыя правительствомъ та
можни въ г. Красноярскъ и Тюмени, но и тъ, не досмотръвъ, за пре- 
кращещемъ илавашй по Карскому морю, съ 1899 г. ни одного пуда 
иностранныхъ товаровъ, были закрыты только въ 1902 году.



движенш по Сибирской магистрали, въ виду обременены 
ея грузами для маньчжурской армш, воспользоваться сй- 
вернымъ морскимъ путемъ для доставки грузовъ въ Си
бирь до устья Енисея и далйе по рйкй Енисею, —  а 
также для разсмотрйны вопросовъ объ установлены порто- 
франко на Енисей, организацш гужевыхъ неревозокъ между 
Томскомъ и Маньчжур1ей, устройств^ автомобильнаго со- 
общенш, организацш частной компанш для доставки гру
зовъ въ Енисейскъ моремъ, создашю рйчного флота. Х отя 
высказанное кн. Хилковымъ м н й те , что наиболйе надеж- 
нымъ средствомъ для доставки грузовъ въ Сибирь послй 
желйзной дороги является сйверный морской путь, и вы
звало возражеше со стороны нйкоторыхъ членовй совйщ а- 
нш, главнымъ образомъ, представителей министерства фи- 
нансовъ, однако остальные члены совйщ аны, подтверждали 
полную возможность илавашй и указывали на необходи
мость создан 1я рйчного флота на Енисей, такъ какъ грузо
подъемность всего сущ ествующ аго рйчного флота на Енисей 
въ то время не превышала 300--350 тыс. пудовъ, но и тоть  
былъ занятъ всецйло перевозками частныхъ грузовъ. Но 
докладу министра путей сообщ ены послйдовало Высочай
шее п овел й те  объ ассигнованы 3 миллюновъ рублей на 
прюбрйтеше и доставку рйчной флотилш для р. Енисея. 
Эта рйчная флотжпя должна была въ навигацш 1905 года 
доставить по Енисею казенные желйзнодорожные грузы, а 
затймъ въ будущемъ подвозить строительные матер1алы 
для предрйшенной тогда постройки второй колеи Сибир
ской желйзной дороги, а также обслуживать и частные 
грузы, направленные въ Сибирь этимъ морскимъ путемъ.

Вопросъ объ установленш правнльныхъ сообщ етй  че- 
резъ Карское море былъ подвергнуть также обсуждение въ 
мартй 1905 года въ особомъ совйщ анш при бывшемъ глав- 
номъ управленш торговаго моренлаватя и портовъ, въ 
которомъ было обращено внимаше на то, что путь этотъ до 
сего времени находится въ яеудовлетворительномъ состоя- 
нш, недостаточно обезпечивающемъ возможность безопас-
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наго плавашя, что является главной задержкой для уста- 
н овлетя  въ указанномъ направлены правильныхъ пароход- 
ныхъ рейсовъ для вывоза сибирскаго сырья. Названнное 
с()вЬщав1е пришло къ нижеслЬдующему заключенш:

1) Признать устройство проектированныхъ главны мъ 
управлешемъ почтъ и телеграфовъ станщй безпроволоч- 
ваго телеграфа въ проливахъ: Маточкинъ Шаръ, Карскш 
ворота, Ю горсюй Ш аръ и въ устьяхъ рЬки Печоры, а равно 
воздушной телеграфной линш отъ устья р. Печоры до те- 
леграфнаго учреждены въ Усть-ЦильмЬ безотлагательно 
необходимымъ (стоимость этого телеграфа вЬдомствомъ и с
числена была единовременно въ 350 тыс. руб. и ежегодное 
(•одержаны въ 30 тыс. руб.);

2) ходатайствовать предъ главноуправляющимъ торго- 
ваго мореплаваны и портовъ о посылкЬ въ навигацш те- 
кущаго года ледокола въ Карское море для доставки изго- 
товленныхъ главнымъ гидрографическимъ управлешемъ 
иредостерегательныхъ знаковъ и попутно для оказашя по
мощи судамъ, проходящимъ во льдахъ:

3) ходатайствовать также о командировка въ Карское 
море еще одного ледокольнаго судна для оказашя содЬй- 
ств1я при устройств* указанныхъ въ п. 1-мъ телеграфныхъ 
станщй;

4) признать крайне желательнымъ командированы осо 
бой экспедицш и одного изъ принадлежащихъ сему ми
нистерству пароходовъ для установлешя предостерегатель 
ныхъ знаковъ на островахъ БЬломъ, Вилькицкаго и Сиби- 
рякова:

5) ходатайствовать о возможномъ облегчены  таможен- 
ныхъ расходовъ для грузовъ, доставленныхъ моремъ въ 
устья рЬкъ Оби и Енисея, что особенно важно въ видахъ 
облегчешя Сибирской желЬзной дороги, обремененной въ 
настоящее время войсковыми перевозками:

6) просить министерство путей сообщешя оказать воз
можное сод*йств1е къ безотлагательному установлешю пра
вильной перевозки грузовъ но рЬкамъ Оби и Енисею.
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12 апреля того же 1905 года состоялось, по Высочай
шему повел'Ьшю, подъ предсЬдательствомъ графа Сольскаго 
особое сов ’Ь щ ате, на которомъ были подвергнуты обсуж де- 
HiK) заключешя вышеуиомянутаго, происходивш ая подъ 
предсЬдательствомъ кн. Хилкова сов'Ьщашя. Сов'Ьщаше 
это пришло, въ числе другихъ решен Ш къ ниж еследую 
щему заключенш, каковое и было Высочайше утверж дено 
5 мая 1 9 0 5  года: объявить въ г. Енисейске порто-франко 
въ отношенш грузовъ, предназначаемыхъ для нуждъ дей- 
ствующихъ армШ и Сибирской железной дороги и въ отно
шенш иредметовъ потреблены первой необходимости для 
местнаго населешя,— съ предоставлешемъ министру финан- 
совъ издать подробный списокъ означенныхъ грузовъ и 
иредметовъ, а также принять меры къ возможно широкому 
распространен!ю онаго въ отечественныхъ и заграничныхъ 
торгово-промышленныхъ кругахъ. *)

В се  эти реш е ия, принятыя правительствомъ и утверж- 
денныя Высочайш ею властью, породили среди русскихъ и 
иностранныхъ предпринимателей надежду на возстановле- 
Hie торговыхъ сношенШ  и даже уверенность, что для се- 
вернаго морского пути, наконецъ, наступаетъ новая эра, 
такъ какъ въ Высочайш е утвержденной 5 мая 1905 года 
меморш совещ аш я не указывалось даже срока, на который 
будетъ распространена эта льгота по безпошлинному ввозу, 
каковое обстоятельство толковалось, какъ мера продолжи
тельная— пока не будетъ признана вновь правительствомъ 
подлежащей прекращенш.

Указанк же въ меморш на объявлю ие г. Енисейска на 
положены порто-франко понималось тогда, какъ ближай
ш а я  отъ Европы порта, откуда товары могли бы распро

*) Все это показывает!), какъ настойчиво и остро былъ поставлеиъ 
въ 1905 году вопросъ о необходимости сЪвернаго морского пути ж бвз- 
пошлиннато ввоза иностранныхъ товаровъ въ Сибирь.
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страняться дал'Ье по Сибири, лишенной, особенно въ то 
время, почти всЬхъ товаровъ.

Однако указаннаго списка министромъ финансовъ не 
было выработано, но по отд’Ьльнымъ ходатайствами част- 
ныхъ лидъ на основанш Высочайшихъ разр'Ьшешй, по 
иредставленю министра финансовъ, былъ разр’Ьшаемъ без- 
пошлинный ввозъ на навигацш 1905 года. Такихъ paapli- 
m e H ifl на безпошлинный ввозъ иностранныхъ товаровъ рус- 
скимъ и иностраннымъ предпринимателямъ въ 1905 году 
было выдано на 1.150,000 пудовъ. Однако в с*  попытки 
частныхъ предпринимателей найти перевозочныя средства 
по сибирскимъ р-Ькамъ Енисею и Оби потерпели неудачу: 
весь местный флогь въ томъ году былъ занятъ перевозкой 
казенныхъ и частныхъ грузовъ; удалось найти, и то на 
Р’Ьк’Ь Оби, всего одинъ пароходъ съ  двумя баржами, кото
рые и были использованы для доставки иностранныхъ то
варовъ, въ количеств^ около 120.000 пудовъ, отъ устья 
Оби до г. Томска.

Въ то же время министерствомъ путей сообщенш въ 
Германш и Англ in снЬшно были закуплены для рЪки Ени
сея 6 пароховъ и 9 жел’Ьзныхъ баржей грузоподъемностью 
на 500.000 пудовъ и изъ Гамбурга направлены въ Енисей. 
ВсЬ эти р'Ьчные пароходы и баржи съ казенными грузами 
достигли осенью того же года до г. Енисейска.

Въ 1905 году въ устье Енисея вошло 22 судна и при
везено было казенныхъ желЬзнодорожныхъ грузовъ около 
600,000 пудовъ, а въ устье Оби 2 парохода съ частными 
грузами, въ количеств^ около 120,000 пудовъ.

Указаннаго въ меморш списка товаровъ, допускаемыхъ 
къ безпошлинномъ ввозу въ Сибирь черезъ устье Енисея, 
не только не было выработано и въ 1906 году, но и самый 
взглядъ министерства финансовъ на этотъ вопросъ сущ е
ственно изменился. На мнопя ходатайства частныхъ пред
принимателей, §ъ  которыхъ указывалось на необходимость 
разр'Ьшенш безпошлиннаго ввоза вообще на рядъ л'Ьтъ и 
на возможность нын'Ь воспользоваться ка*зенной флотил!ей,
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введенной въ Енисей въ 1905 году, министерство торговли 
и промышленности, по соглашение съ министерствомъ фи- 
нансовъ, хотя и разрешило отдельнымъ предпринимателямъ, 
по примеру 1905 года, ввозъ иностранныхъ товаровъ, въ 
количестве около миллюна пудовъ, однако вычеркнуло изъ 
снисковъ много такихъ иредметовъ, которые были разре
шены къ безпошлинному ввозу въ 1905 году и которые 
могли бы составить серьезный грузъ для судовъ, а именно: 
стеариновыя свечи, железо, сталь, жесть и мнопе друпе 
товары, и разреш ены эти давались всего на одну навига- 
Ц1ю и последовали весьма поздно. Министерство, такимъ 
образомт,, вступило снова на путь неопределенности и усмо
трены. В се  предприниматели отказались очъ отправки 
грузовъ въ Сибирь морскимъ путемъ въ 1906 году.

Такой образъ дейсты й  министерства финансовъ и ми
нистерства промышленности и торговли вновь вызвалъ. въ 
конце 1906 и начале 1907 годовъ, целый рядъ ходатайствъ, 
какъ со стороны сибирскихъ городскихъ думъ г.г. Ени
сейска, Красноярска, Минусинска. Тобольска, такъ и част- 
ныхъ русскихъ и иностранныхъ предпринимателей, -  ука- 
зывавшихъ, какъ на упомянутую выше Высочайше утверж
денную 5 мая 1905 года меморш особаго совещ аны  подъ 
председательствомъ графа Сольскаго, такъ и потребности 
этой обширной и богатой окраины въ дешевомъ морскомъ 
пути.

Въ то же время вопросъ о северном ], морскомъ иути п без- 
пошлинномъ ввозе товаровъ черезъ Карское море былъ 
подвергнуть обсуж детю  на совещанш. происходившемъ въ 
г. Иркутске въ конце 1906 года о путяхъ сообщен in въ Си
бири подъ председательствомъ иркутская генералъ-губер- 
натора А. Н. Селиванова изъ представителей всехъ  въ-' 
домствъ, штаба военная округа, некоторыхъ сибирскихъ 
общественныхъ учреждешй и частннхъ лицъ изъ торгово- 
промышленнаго класса. Совещ ан 1е это почти единогласно 
признало необходимость открыли порто-франко въ устьях ь 
Оби и Енисея.
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Здесь необходимо остановиться нисколько подробнее на 
т ех ъ  мотивахъ, которые высказывались, какъ общественными 
учреждешями Сибири и разными частными лицами, такъ и 
различными представителями в'Ьдомствъ на совгЬщашяхъ 
въ прежнее время и теперь о необходимости разрЪтеш я 
безпопшиннаго ввоза иностранныхъ товаровъ въ Сибирь 
черезъ устья Енисея и Оби.

Еще въ сов'Ьщанш, образованномъ при министерстве 
финансовъ 10 л’Ьтъ тому назадъ, въ 1Ь98 году, о которомъ 
упоминалось выше, было признано, „что дажр при законча- 
нш сооруж еш я рельсовыхъ путей Сибирской магистрали и 
Пермь-К'отласъ морской путь могъ бы сослужить огромную 
пользу Сибири“ ... „съ  водворешемъ въ Сибири переселен- 
цевъ значительно увеличились запашки всЬхъ хл'Ьбовъ, 
въ особенности пшеницы, культуре которой благопршт- 
ствуютъ почвенныя и климатическщ услов1я местностей, 
расположенныхъ въ верхнемъ теченш Оби, Иртыша и Ени
сея"... „этими водными путями, способствующ ими развит1ю 
грузового движешя по огромнымъ и ныне пустыннымъ 
рекамъ Сибири, должны пойти къ морю в се  те  громоздив, 
малоценные товары, которыми столь богата ныне Сибирь, 
и которые инымъ образомъ не могли бы цайти себе выхода 
на нуждаюнцеся въ нихъ европейсюе рынки". Северный 
морской путь, такимъ образомъ, является жизненнымъ для 
Сибири.

Тогда же определенно и ясно указывалось, что для 
поощрешя вывоза севернычъ морскимъ путемъ местныхъ, 
особенно дешевыхъ и громоздкихъ продуктовъ, необходимо 
привлечь къ берегамъ Сибири морскш суда отменой ввоз- 
ныхъ пошлинъ на иностранные товары на более продол
жительный срокъ. Необходимость безпопшиннаго ввоза вы
текала изъ того, что выгоды, которыя могутъ быть получе
ны отъ одного только вывоза сибирскихъ продуктовъ. не 
могутъ покрыть стоимость двойного пробега судовъ къ 
берегамъ Сибири и обратно, а- потому необходимо, чтобы 
морскш суда, идущш за сырьемъ, имели хотя отчасти грузы
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въ п еред тй  путь. Если экономическое положеше Сибири 
въ то время требовало, при известныхъ жертвахъ, открыты 
этого сообщ ешя, то теперь потребность въ этомъ пути с д е 
лалась уже настоятельно необходимой. Истекший Ю-летшй 
перюдъ даетъ уже много новыхъ данныхъ, подтверждаю- 
щихъ высказанныя тогда положены.

Прежде всего нельзя не остановиться на положены 
земледельческаго населены Сибири, какъ коренного, такъ 
и пришлаго— переселенческаго— и на возможности сбыта его 
главнаго продукта труда— сельско-хозяйственныхъ продук- 
товъ. Правительствомъ принимаются всевозможныя меры 
къ наибольшему пересел* нш  земледельческаго населешя 
въ Сибирь, для чего ассигнуются огромныя средства для 
упорядочешя переселенческаго—движены, для окаЬашя пер
вой помощи переселенцамъ, для устроешя ихъ на новыхъ 
местахъ, по отводу переселенцамъ земель. Этимъ пока исчер
пываются в се  меропр1яты правительства, а между темъ на 
одинъ изъ главнейш ихъ вопросовъ, имеющихъ столь су 
щественную роль въ колонизацш страны, именно обезпечеше 
сбыта продуктовъ труда этого населешя и получеШе имъ 
продуктовъ первой необходимости,— не только не обращено 
достаточнаго вниманы, но скорее можно констатировать въ 
этомъ отнош ены карательную роль правительства къ этому 
населенно. Сибирь поставлена въ крайне тяжелыя, ненор
мальный услов1я: она не имеетъ вблизи ни на западъ, ни 
на востокъ отъ себя крупныхъ потребительныхъ рынковъ, 
куда она могла бы сбывать свой хлебъ,— чотъ почему во- 
просъ о сбыте сельско-хозяйственныхъ продуктовъ теперь 
сталъ гораздо острее, чем ъ  онъ былъ 10 летъ тому назадъ. 
Для всей колоссальной терри торы  Сибири, прилегающей къ 
магистрали Сибирской дороги отъ Челябинска до Канска 
(около 2.300 верстъ), ближайшими потребительными рын
ками могутъ служить уральсюй горнозаводсюй районъ 
съ одной стороны и Иркутская губерны и Забайкалье съ 
другой, но рынки эти чрезвычайно слабы и ограничены и 
въ значительныхъ размерахъ имеютъ свой хлебъ, и, кроме
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того, здесь встречаются серьезные конкуренты, какъ съ за
вала, такъ и съ  востока. Поэтому, естественно, Сибирь долж
на иметь выходъ, какъ на внутреншй рынокъ Европейской 
Р оссш , такъ и на международный, а между темъ въ этихъ- 
то направленшхъ сбытъ сибирскаго хлеба встречаешь целый 
рядъ неблагощйятныхъ услов1й, частью естественныхъ— 
дальность разстояшя— частью искусственныхъ.

Насколько железнодорожный разстояшя, отделяющая 
Сибирь отъ ближайшихъ портовъ для вывоза хлеба на 
международные рынки, огромны, показываетъ ниж еследую
щая таблица. 2)

Отъ станщй:
Челя

бинск!..
Кур-
ганъ.

Петро
пав

ловск?..
Оискъ. Обь.

Кра
сно

ярск,.
Канскъ

До портовъ- В е р с т ы. |

С.-Петербургъ.................. 2307 2548 2797 3053 3639 4347 4574

Архангельскъ.................. 2342 * 2583 2832 3088 3674 4382 4609

Ревель ............................. 2675 2916 3165 3421 4007 4717 4942

При такихъ огромныхъ разстояшяхъ тарифные расходы 
по перевозке хлебовъ настолько значительны, что они де- 
лаютъ сбытъ сибирскаго хлеба до крайности затру днитель 
нымъ даже для западнаго участка Сибири, не говоря уже 
о восточномъ указанной нами выше территорш— Челя- 
бннскъ - Канскъ. Положеше сибирскаго земледельческаго 
населешя по отнош енш  сбыта его сельско-хозяйственныхъ 
продуктовъ поставлено въ тагая услов!я, въ какихъ оно не 
находится въ самыхъ отдаленныхъ уголкахъ Европейской 
Poccin, какъ ближе лежащихъ къ тому или друголу отпуск
ному порту.

Казалось-бы, такое положеше дела требовало со стороны 
правительства самаго заботливаго отношешя къ экспорту

*) Н'Ькоторыя данныя и таблицы взяты изъ статьи г. Протвина 
Челябинсмй тарифный переломъ» («ХлТ,бное Д'Ьло» за текущШ годъ).
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сибирскаго хл*ба въ смысла установленш льготныхъ же- 
л*знодорожныхъ тарифовъ, но зд *сь  наблюдается, какъ 
было сказано выше, совершенно обратное явлеше Йзъ 
боязни, что сибирскШ хл*бъ можетъ наводнить внут- 
peHHie рынки Р оссш  и понизить хл*бныя ц*ны. правитель
ство, подъ вл1яшемъ настойчивыхъ указанШ со стороны 
сельскнхъ хозяевъ внутреннихъ губершй, установило для 
сибирскаго хл*ба, идущаго на западъ— на внутренше и 
международные рынки— своего рода тарифную запруду въ 
Челябинск*— такъ называемый тарифный переломъ, при 
которомъ дифференщальный тарифъ при дальн*йшемъ сл*- 
дованш хл*ба на западъ прерывается въ Челябинск*. Та- 
кимъ образомъ, платы за перевозку хл*бныхъ грузовъ, иду- 
щихъ изъ Сибири къ западу, разсчитываются не за сплош
ное разстояше отъ стапцш отправлен1я до станцы назначены, 
какъ это д*лается при перевозкахъ хл*ба Европейской Рос- 
ciii, а по сложности платъ.

Приводимая ниже таблица показываетъ провозныя платы 
зернового хл*ба отъ п*которыхь главныхъ пунктовъ Си
бирской жел*зной дороги до портовъ, расчитанныя съ пе- 
реломомъ и безъ перелома тарифа въ Челябинск* (безъ 
дополнительнаго сбора— въ копейкахъ).

Д о с т а н ц i й. С.-Петербург!. Р е в е л ь . Рига,

Отъ с т а н ц i й.
Съ

перело
мом!.

Безъ
перело

ма.

Съ
перело
мом!.

Безъ
перело

ма.

Съ
перело
мом!.

Безъ
перело

ма.

Курганъ...................... 37,33 32,73 40,53 36,45 41,80 38.11
Омскъ ............................................ 46,34 38,16 49,54 42,76 50.81 44,43
О б ъ ................................................ 52,79 45,49 55,98 50,09 57,25 51,75
Красноярскъ ................................. 58,94 54,34 62,14 58,94 63,41 60,60

Канскъ ........................................ 60,91 57,18 64,11 61,78 65,38 63,44



— SI

Челябинсмй переломъ, какъ видно изъ таблицы, удоро- 
жаетъ стоимость доставки хлеба въ зерне въ порты изъ 
разныхъ пунктовъ Сибирской железной дороги отъ 2 до 
8 коп. на пудъ. Применяя даже нормальную тарификацш. 
стоимость доставки сибирскаго хлеба, не считая дополни- 
тельныхъ сборовъ, составляетъ для портовъ отъ 32 до »3 кон. 
за пудъ. Если присоединить сюда дополнительные сборы и 
обычную посредническую прибыль, то стоимость доставки 
б\гдетъ отъ 40 до 70 коп., а при существованш перелома 
стоимость доставки до портовъ еще увеличивается для нЬ- 
которыхъ пунктовъ до 8 коп. на пудъ.

При нормальныхъ цЬнахъ въ портахъ никакой хлЪбъ не 
въ состоянш выдержать такого расхода по доставкЬ, и если 
при такихъ запретительныхъ тарифахъ все же более ц ен 
ное сибирское зерно—пшеница— пробивается, хотя и въ огра- 
пиченныхъ разм’Ьрахъ, къ ОалтШскимъ портамъ, то лишь 
изъ ближайшихъ пунктовъ на востокъ отъ Челябинска иль 
когда по случаю обильнаго урожая зерно оказывается дешево 
купленнымъ на м есте, или въ перюды такихъ высокихъ 
цЪнъ, какш наблюдаются въ иосл’Ьдше годы, особенно при 
крайне высокихъ цЪнахъ на хлЪбъ этого года. Въ январе 
1У05 г., въ очередномъ сов'Ьщанш по пересмотру хлебныхъ 
тарифовъ, председатель Курганскаго отдела .Императорскаго 
Московскаго Общества сельскаго хозяйства, настаивая на 
уничтожен 1и челябинскаго перелома при настоящихъ це- 
нахъ на хлебъ въ Сибири, наглядно иллюстрировалъ это 
положеше. Ж елезнодорожный тарифъ составляетъ для 
Кургана 50°/0 хлебной цены въ портахъ, а для ст. Обь до 
75°/0 той же цены, не считая стоимости гужевого подвоза 
къ станцш. Принимая же цену пшеницы въ балийскихъ 
портахъ около 1 р. за пудъ, оказывается, что въ Тобольской 
губернш стоимость пуда пшеницы не можетъ превышать 
50 коп., а въ Томской губернш 35— 40 коп.

Могутъ указать, что для сибирскаго хлеба открыть льгот
ный провозъ по Пермь-Котласской дороге на Архангельсгай 
портъ для экспорта за границу. Для перевозки въ Котласъ
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со станцШ участка Челябинскъ-Мамлютка (450 верстъ) уста
новлены исключительные пониженные тарифы, причемъ по
н и ж ете  доходило для н'Ькоторыхъ станд1й до ' jsl коп. съ  
пуда и версты. Отъ Челябинска до Котласа за 1509 верстъ 
тарифъ былъ установленъ по 17,41 коп. съ пуда, въ то вре
мя, какъ почти за то же разстояте отъ Тюмени до Котласа 
с 1581 верста) взималось по общему тарифу 26,73 коп.,— почти 
на 10 коп. дороже. Эти 10 коп. скидываются для Челябин- 
(ка только потому, что хлебъ подходить сюда по Сибирской 
железной дороге, а не по водЬ, какъ въ Тюмень. Этимъ 
направлешемъ и льготами имелось въ виду отвлечь сибир
скШ хлебъ отъ внутреннихъ рынковъ Poccin и отъ портовъ 
БалтШскаго моря, гд е  онъ могъ бы понизить россШскгя 
цены на хлебъ. Дорога эта, давая изъ года въ годъ ог
ромные убытки казне, все-таки не привлекла къ себе си 
бирскаго хлеба и играетъ въ экспортной торговле печальную 
роль. Не взирая на льготы для котласскаго направлетя, 
сибирскШ хлебъ даже и въ Архангельскъ нередко предпо- 
читаетъ идти кружнымъ путемъ черезъ Самару, Москву 
вместо пути черезъ Котласъ; такъ, напр., въ 1904 г. въ Ар
хангельскъ прибыло сплошнымъ рельсовымъ путемъ сибир
ской пшеницы 1.612 тыс. пуд., а въ 1905 г. 818 тыс. пуд. 
Кроме той же дальности разстоятя  Архангельскаго порта 
отъ Сибири, услов1я перевозки зерна въ этомъ см'Ьшанномъ 
сообщ енш (до Котласа по железной дороге, а отъ Котласа— 
рекою Cl3,в. Двинок), при колорыхъ закупаемый хл'Ьбъ осенью 
долженъ выжидать весенней навигацш сл’Ьдующаго года, 
дЬлаютъ это сообщеше доступнымъ лишь для крупныхъ 
хл'Ьбныхъ фирмъ, могущихъ закупать хл'Ьбъ большими 
париями. Мелше хлеботорговцы не въ состоянш выносить 
накладныхъ расходовъ, какъ потеря °/0 на капиталъ вслед- 
CTBie зимней задержки зерна въ Котласе или плата за хра- 
неше того же зерна въ Котласе въ теч ете  полугода и бо
лее. Услов1я перевозки по Сев. Д вине крайне незначительны 
и самый речной  флотъ на Д вине малочисленъ.

Въ виду указанныхъ выше тарифныхъ ставокъ на даль-
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немъ разстояши вывозъ сибирскаго хлЬба на внутренте 
рынки Россш , на Котласъ и въ порты выразился въ слЬ- 
дующихъ цифрахъ за время съ 1899 по 1905 г.г.

Годы. На Котласъ. Въ порты. На внутренше рынки. Всего.

Т ы с я ч и п у д о в ъ .

1899 989 2,487 4,698 8,174
1900 1,218 3,761 2,215 7,194
1901 1,198 666 323 2,187
1902 10 92 114 246
1903 380 2,922 480 3,872
1904 4,003 6,317 1,923 12,473
1905 1,855 7,538 3,463 12,856

Если обратить внимаше на д ви ж ете  хлЬбныхъ грузовъ 
по Сибирской желЬзной дорогЬ, то и здЬсь видно, что 
транзитное д ви ж ете  грузовъ по ней совершается въ очень 
ограниченныхъ размЬрахъ и проявляется въ перевозкахъ 
дорогихъ товаровъ; что же касается массовыхъ хлЬбныхъ 
грузовъ, то они идутъ лишь сравнительно на небольшое 
разстояте. Всего хл'Ьбныхъ грузовъ было перевезено, напр., 
въ 1904 году 24Ч3 милл. пудовъ и изъ этого количества 
доставлено въ Челябинскъ съ ближайшихъ станщй до Пет
ропавловска 15 милл. пудовъ, изъ которыхъ 5 м. передано 
на Самаро-Златоустовскую дорогу. Точно также доставлено 
въ Иркутскъ 5 милл. пуд. хлЬба изъ прилежащихъ хлъб- 
ныхъ районовъ. СреднШ пробЬгъ провозившагося по Си
бирской желЬзн. дорогЬ хлЬбнаго груза опредЬлился въ 
641 версту. Вотъ то разстояте, на которое сибирскШ хлЬбъ 
выдерживаетъ желЬзнодорожную перевозку, и эта цифра, 
яснымъ образомъ указываетъ, что, не говоря уже о тран- 
зитномъ вывозЬ, даже внутри Сибири хлЬбъ перемЬщается 
только между смежными областями и обреченъ на сбытъ 
только въ такомъ размЬрЬ, въ какомъ нуждаются въ немъ 
сосЬдшя мЬста.

Все это наглядно показываешь, что сибирсшй хлЬбъ об-
3
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реченъ на замкнутое потреблете на мЬстЬ, а если и пере
возится изъ одной ближайшей местности въ другую, то 
пользуется при этомъ преимущественно водными путями—  
Енисеемъ, Чулымомъ, Томью, Обью, Иртышемъ, Ишимомъ,. 
Тоболомъ, и др. Сибирь, стремясь найти вывозъ для своего 
хлЬба, начала развивать мукомольное производство, но и 
въ этомъ отношенш ей не посчастливилось, такъ какъ 
съ  января 1907 года произведено повышеше тарифовъ на 
муку, что поставило новую преграду для Сибири.

Что касается перевозки ржи и овса, то на внЬсибир- 
cicie— евро иейсше—рынки не попало ни одного пуда за все 
время сущ ествовали дороги.

Хл'Ьбъ не имЬетъ выхода изъ Сибири и потому дер
жится въ такой низкой цЬнЬ, при которой сельское хозяй
ство становится совершенно безвыгоднымъ: земледЬл1е въ 
Сибири развивалось далеко не въ той степени, какую можно 
было ожидать, наблюдая переселенческое д ви ж ете въ Си
бирь. По свЬ дЬ тям ъ  центральнаго статистическаго коми
тета, площади посЬва хлЬбовъ въ уЬздахъ, даже ближай- 
шихъ къ лин1 и Сибирской желЬзной дороги, далеко не уве
личивались пропорщально приросту населешя.

Что сельское хозяйство даже въ наиболЬе выгодно по- 
ставленныхъ въ отношен!и сбыта районахъ Сибири нахо
дится въ состоянш  угнетенномъ, отчетливо показываютъ 
сравнительныя цифры роста посЬвной площади въ шпе- 
ничныхъ районахъ западной Сибири и пшеничныхъ же рай
онахъ Евр. Россш  ‘ )-

Тогда какъ за десятилЬйе съ 1895 по 1905 годъ въ 
губершяхъ Тобольской и Томской, принявшей за это время 
массы переселенцевъ, общая площадь посЬвовъ возрасла на 
17°/о въ первой и на 34°/0 во второй, въ Саратовской губ. 
откуда переселенцы уходятъ въ Сибирь, площадь посЬвовъ 
«а тотъ же перюдъ возрасла на 39°/0, въ Астраханской на

*) По даннымъ, любезно доставленнымъ депутатомъ Н. Л. Скалозу- 
бовымъ.
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51в/0, Области войска Донскаго на 60°/0, а въ Ставрополь
ской губ. даже на 75°/0.

Посевы же исключительно пшеницы въ Тобольской губ., 
увеличились на 57»/0, Томской на 50°/0, а въ Ставро
польской на 82°/0, въ Тверской на 87°/0.

По разсчету на жителя за последнее десятшПше площадь 
распашки въ этихъ сибир. губер. не увеличилась, ауменыпилась.

Наблюдается уже весьма странное явлеше— страна коло
низуется, а хозяйство въ своемъ прогрессе отстаетъ отъ 
местностей, перенаселенныхъ. Истор1я европейской коло- 
низацш знаетъ не мало примеровъ неудачъ колонизацш 
прекрасныхъ по климатическимъ и почвеннымъ услов1ямъ 
местностей. Достаточно указать на неудачу колонизацш 
англичанами, въ царствоваше Елизаветы, В и рги ти , откуда 
переселенцы разбежались и колонизацш Виргинш надолго 
остановилась. Тоже повторилось съ колонизащей француз
ской Гв1ани при Ш уазеле— пустынныхъ береговъ рекъ  Куру 
и снова при реставращи и др.

Причины неудачи такихъ колонизащй выясняли парла
ментски комиссш  и они находили ихъ, главнымъ образомъ 
въ  томъ, что переселепцамъ не былъ обезпеченъ сбытъ ихъ про
дуктовъ, заработковъ не было, а перейти къ' натуральному 
хозяйству они не могли, такъ какъ на родине перешли уже 
къ хозяйству денежному.

Вотъ ключъ къ той загадке, какую представляетъ собою 
сибирское сельское хозяйство.

Чтобы определить ту ц ену на хлебъ, которая остается 
коренному сибирскому земледельцу и переселенцу изъ 
внутреннихъ губершй при отправке этого хлеба на между
народный рынокъ, нужно вычесть изъ существующихъ пор- 
товыхъ ценъ стоимость железнодорожнаго тарифа при 
доставке этого хлеба отъ разныхъ станщй Сибирской ж е
лезной дороги до порта. Ближайшимъ портомъ для сибир
скаго хлебнаго экспорта считается Петербургъ. Принимая 
во внимаше, что нормальныя среднш цены на хлебъ, по 
даннымъ, помещеннымъ въ сводахъ товарныхъ ценъ, изда-

3*
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ваемыхъ министерствомъ торговли и промышленности, дли 
Петербурга за 15-лЬпе съ 1890— 1904 г.г. были равны для 
пшеницы— 94 коп., рж и— 77 коп. и овса— 70 коп.

При такихъ цЬнахъ въ портЬ мЬстныя цЬны на станщяхъ 
Сибирской желЬзной дороги должны быть таковы:

Тарифъ до Петербурга 
съ дополн. сборами 1,03 к. Ц’Ьна на станщяхъ 

въ копейкахъ. въ копейкахъ.
Пшеница Рожь Овесъ

ст. Курганъ . . . .  38,36 55,64 38,64 31,64
О м с к ъ   47,37 * 46,63 29,63 22,63
Обь   53,82 40,18 23,18 16,19
Красноярскъ . . . 59,97 34,03 17,03 10,03
К а н с к ъ . 61,94 32,06 15,06 8,06

Если изъ этихъ, столь низкихъ хлЬбныхъ, цЬнъ вычесть 
неизбЬжный расходъ на вознаграждеше посредниковъ, на 
подвозъ хлЬба водою или гужемъ къ станцшмъ Сибирской 
дороги, принимая во внимаше сибирское бездорожье, хотя 
10 коп. на пудъ, то получаются т а те  остатки на мЬстахъ 
производства, которые совершенно исключаютъ всякую воз
можность сбыта ржи и овса въ портахъ для всЬхъ мЬстъ 
Сибири. Если и остается сбытъ для сибирской пшеницы, 
то лишь изъ ближайшихъ районовъ Сибири къ Европей
ской Poccin, и то лишь прилегающихъ къ желЬзной до
рогЬ; что же касается такихъ районовъ, какъ Енисей
ская губершя, АлтайскШ округъ, Семипалатинская область 
и друпя мЬста, болЬе или менЬе отдаленный отъ сибирской 
магистрали, куда главнымъ образомъ теперь направляется 
переселение,— то для такихъ мЬстъ и для пшеницы выхода 
на международный рынокъ нЬтъ, и потому земледЬл1е при 
настоящихъ услов1яхъ не можетъ сколько-нибудь широко 
развиваться. Какъ можетъ развиваться земледЬл1е и расти 
нормально колонизащя, напр., Енисейской губерши, когда 
для вывоза на международный рынокъ цЬна для пшеницы 
остается отъ 20 до 25 коп. для ст. Красноярскъ, для ржи 
отъ 5 до 7, а для овса не остается никакой цЬны?
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И всЬ эти расчеты основаны на среднихъ нормальныхъ 
цЪнахъ въ Петербургскомъ портЬ; каково-же будетъ поло- 
жен1е сибирскаго хл'Ьбнаго экспорта, когда ц'Ьны на пш е
ницу, какъ случалось, падали въ портахъ до 80 и 73 коп. 
на пудъ, какъ это было въ 1895 году?

Такимъ образомъ, всяюй росадйскю: земледЬлецъ, соблаз
ненный къ переселенш въ Сибирь всякими льготами и 
главнымъ образомъ обил1емъ земли, сразу попадаетъ въ 
такш тяжелыя услов1я по отношенш сбыта своихъ селько- 
хозяйственныхъ продуктовъ, какихъ онъ не имЬлъ на родинЬ. 
Переселяясь на берега Тобола, Иртыша, Оби и Енисея, онъ 
будетъ переплачивать на одномъ лишь провозЬ своего 
хл'Ьба въ ближайппй портъ— Петербургъ— слЬдующ1я суммы:

Переселенцы въ 
рашнъ станщй.

Прибывипе
Юго-Запад

ныхъ.

изъ губершй Европейской Россли
Малоросий- Централь- 

скихъ. ныхъ.
Курганъ . . . 25,36 К. 17,59 К. 16,09 к.
Омскъ . . . . 34,37 „ . 26,60 „ 25,10 „
О б ь ................. 40,82 „ 33,05 „ 31,55 „
Красноярскъ. . 46,97 „ 39,20 „ 37,70 „
Канскъ . . . 48,94 „ 41,17 „ 39,67 „

Изъ этой таблицы видно, что переселенецъ въ Сибирь
не только попадаетъ въ тяжелыя условгя для сбыта своихъ 
продуктовъ, но его еще наказываютъ лишешемъ пользо
ваться общимъ тарифомъ со ставкою на далекихъ разстоя- 
нш хъ въ Ч«о коп. съ пуда и версты при существованш че- 
лябинскаго перелома. Онъ можетъ пользоваться общимъ 
тарифомъ лишь въ направлеши на востокъ, гд е  для него 
Н'Ьтъ сколько-нибудь серьезнаго рынка, а въ направленш 
возможнаго сбыта на западъ ему устроена еще запруда въ 
Челябинске въ вид'Ь боевыхъ тарифовъ, —  какъ для ино- 
страннаго продукта. Для чего увеличивать запашку, когда 
отправка хл’Ьба будетъ идти только на доходы дороги, не 
оставляя ничего земледельцу?

Вести, съ одной стороны, интенсивно переселенческое 
д ви ж ете  въ Сибирь, гдть возможно только полевое хозяйство,
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и, вм есте  съ гЬмъ рядомъ, сознательно поставленныхъ пре- 
градъ тЪхъ же переселенцевъ и коренное местное паселе- 
Hie наказывать невозможностью сбыта ихъ продуктовъ сель- 
скаго хозяйства,— такая экономическая политика врядъ-ли 
можетъ быть чемъ-нибудь оправдана.

Нетъ ничего удивительнаго въ томъ, что ц’Ьна на хл'Ьбъ 
въ урожайные годы въ пЬкоторыхъ м’Ьстахъ Сибири па- 
даетъ до 15 коп. за пудт>. Какой расчетъ земледельцу 
производить хлебъ, когда при урож ае онъ не выручитъ 
даже затрать по уборке хлеба?

Крайне угнетенное состои те  хлебнаго рынка, напр., въ 
Енисейской губерн!и, давно констатировано губернскимъ 
комитетами о нуждахъ сельско-хозяйственной промышлен
ности. Съ проведешемъ Сибирской железной дороги все 
притрактовое населеше, занимавшееся извознымъ промы- 
сломъ, при которомъ поглощалась масса сельско-хозяйст
венныхъ продуктовъ,— вынуждено было сесть  на землю и 
исключительно заняться земледел1емъ. Кроме того, за по- 
следш е только годы прибыло более 100 тыс. человекъ пе
реселенческаго элемента, а рынки для сбыта въ губерш и 
еще значительно сократились съ упадкомъ золотопромыш
ленности въ крае. Для хлеба Енисейской губерш и нетъ 
выхода ни на востокъ, ни на западъ. Занятщ земледел1емъ 
становится уже невыгоднымъ.

Можно-ли действительно серьезно думать, чтобы раз
вился экспортъ хлеба и другихъ громоздкихъ дешевыхъ 
иредметовъ, когда этимъ грузамъ до международныхъ рын- 
ковъ, папр., изъ Енисейской губерши, нужно пробежать ио 
железнымъ дорогамъ половину А зш  и почти всю Европу? 
А  между темъ размерь возможнаго экспорта хлеба изъ 
пределовъ Енисейской губернш  еще совещ аш емъ 1898 
года определялся въ 3.200.000 пудовъ. Эти исчислены 
подтверждались и мнешемъ управляющего государствен
ными имуществами Енисейской губернш  г. Духовича *). ко-

’ ) Журналъ комитета управлешя водныхъ путей и шоссейныхъ до- 
рогъ отъ 18 марта 1903 года № 223.
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торый находилъ, что только 4 южныхъ уЬзда Енисейской 
губернш въ ближайшемъ будущемъ, при заселенш края, 
могутъ дать излишекъ хлйба, подлежащШ къ вывозу, въ 
20 миллшновъ пудовъ. Въ настоящее же время населеше 
губернш вынуждено ограничивать производство хлйба, за 
отсутств1емъ рынковъ сбыта. Количество же хлйба, воз- 
можнаго къ экспорту изъ Западной Сибири, можно считать 
уже теперь въ нисколько десятковъ миллюновъ пудовъ.

Къ сожалйнш, и индустр1я въ Сибири, которая могла 
бы поглощать избытки сельско-хозяйственныхъ продуктовъ 
и свободныя руки, развивается такъ слабо и медленно по 
т'Ьмъ-же, главнымъ образомъ, причинамъ, т. е. по отсутствш  
въ край путей, о чемъ будетъ говориться ниже, такъ что она 
ни въ какомъ случай не можетъ удовлетворять назрйвшихъ 
потребностей въ сбытй столь быстро наростающихъ, съ при- 
токомъ населешя въ Сибирь, земледйльческихъ продуктовъ.

Ц олож ете становится весьма угрожающимъ, если не 
будетъ немедленно принять рядъ мйръ, и можетъ действи
тельно случиться, въ недалекомъ будущемъ, что вся эта 
переселенческая масса, разъ сдвинувш ись съ мйста, въ 
поискахъ лучшей жизни, будетъ находиться въ постоян- 
номъ движенш, ища и не находя надлежащихъ условШ 
для своего устройства, и будетъ требовать со стороны 
государства все новыхъ и новыхъ расходовъ на свое устрое- 
Hie, пропиташе и матер!альную поддержку. Приведя въ 
полное разстройство уже сложивппйся хозяйственно-эконо- 
мичесшй укладъ мйстнаго коренного и ранйе устроивша- 
гося переселенческаго элемента, эта масса мо кетъ увели
чить въ сильной степени обратный переселенческШ потокъ 
въ Pocciro и создать новыя серьезныя затруднешя вмйсто 
того, чтобы прочно водвориться на новыхъ мйстахъ и 
улучшить свое благосостояше, котораго она не имйла на 
родинй. Въ населенш утратится вйра въ возможность улуч- 
шешя его быта путемъ переселен!я въ Сибирь, и колони- 
защя Сибири, и эксплоатадш неисчерпаемыхъ богатствъ ея 
можетъ отдалиться на долпе годы.
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По вычислешямъ, основаннымъ на данныхъ мин. путей 
сообщ ешя за п о сл е д т е  3 года (1905, 1906 и 1907), процентъ 
возвращающихся обратно переселенцевъ по самому мини
мальному подсчету достигаетъ 34-хъ изъ 100 переселяю
щихся; лишь 66 остаются въ Сибири, остальные возвра
щаются п осле безуспеш ныхъ попытокъ надежно устроить 
свое хозяйство *).

В се меры должны быть направлены къ облегченно сбыта 
сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, и съ этою целью должны 
быть открыты в се  доступные выходы сибирскому хлебу на 
внеш ш е рынки.

Какъ на одну изъ меръ, устраняющихъ до некоторой 
степени тяжелыя услов1я для экспорта сибирскаро хлеба, 
указываютъ на необходимость отмены челябинскаго та- 
рифнаго перелома и установлеше пониженнаго тарифа (отъ 
Vs, до ^юо коп- съ пуда и версты) для перевозки хлеба изъ 
Сибири до балтШскихъ портовъ. Уничтожеше челябин
скаго перелома, какъ карательной, жестокой и несправед
ливой меры для сибирскаго земледел1я, необходимо въ са- 
момъ непродолжительномъ времени. Эта мера уменьшить 
стоимость доставки хлеба, какъ отмечено выше, отъ 1 до 
8 коп. на пудъ, она продвинетъ разстояте для экспорти- 
руемаго хлеба несколько на востокъ по ж елезной дороге 
и вглубь страны, какъ и сокращеше разстояшя рельсовой 
лин1и вследствш  постройки северной железной дороги, но 
это вл1янш будетъ все же весьма ограничено.

Достаточно известно, какъ отнеслось къ этому вопросу 
совещ аш е, состоявш ееся осенью прошлаго года при мини
стерстве торговли и промышленности о вы соте хлебныхъ 
ценъ на внутреннихъ рынкахъ. Совещ аш е это высказалось 
противъ отмены перелома даже въ такое время, когда на 
внутреннихъ рынкахъ хлебные цены были непомерно 
вздуты. Одинъ вопросъ объ отм ене челябинскаго пере

*) По даннымъ деп. Н. Л. Скалозубова.
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лома вызываетъ панику среди землевлад’Ьльцевъ и хл’Ьб- 
ныхъ торговцевъ Европейской Poccim

Уничтожен]'е челябинскаго перелома одно само по себе 
все же далеко еще не можетъ удовлетворить крайне на
зревш ей потребности Сибири въ сбыте сельско-хозяйствен- 
ныхъ продуктовъ. Даже безъ перелома, применяя лишь 
существующей ныне нормальный хлебный тарифъ, который 
для Сибири будетъ 1jSo коп. съ пуда и версты, то и въ 
этомъ случае отъ станцш Оби до Петербурга доставка 
хлеба будетъ стоить около 46 коп., а отъ Красноярска— 54 
коп., и это безъ дополнительнаго сбора, посреднической 
прибыли и безъ стоимости подвоза хлеба къ указаннымъ 
станщямъ ж елезной дороги, а такой расходъ в м есте  взя
тый является запретительнымъ по отношешю экспорта 
хлеба.

Что-же касается вопроса дальнейш аго понижены тарифа 
до Vioo съ пуда и версты, какъ предлагается некоторыми 
лицами, то таковое хотя и крайне желательно, но какъ 
убыточное для нашихъ ж елезныхъ дорогъ, врядъ-ли воз
можно, особенно при настоящемъ финансовомъ положены 
страны и при ежегодныхъ дефицитахъ отъ эксплоатацш 
железныхъ дорогъ за последш е годы отъ 50— 100 милл. 
рублей; но и эта мера далеко не разреш ить всецело . во
проса хлебнаго экспорта.

Эксплоатащонные расходы нашихъ железныхъ дорогъ, 
по даннымъ министерства путей сообщешя, составляли до 
недавняго времени коп. съ пуда и версты, за по-
следш е-ж е годы вследств 1е вздорожашя топлива и рабо- 
чихъ рукъ эти эксплоатащонные расходы железныхъ до
рогъ значительно повысились. Дальнейшее п он иж ете та
рифа делаетъ перевозку уже субшвдей за счетъ общихъ 
рессурсовъ государства. Кроме того, хлынувппй къ пор- 
тамъ сибирскШ хлебъ, действительно,— можетъ загромоздить 
железныя дороги центральной Россш , какъ это наблюда
лось уже раньше при сравнительно ограниченныхъ до- 
ставкахъ, вызвать теи ъ  замешательство въ хлебной тор-
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говлЬ и необходимость новыхъ громадныхъ затрать на 
усилеше подвижного состава рельсовой сЬти, на устрой
ство, можетъ быть, новыхъ спрямлешй и даже новыхъ ли- 
вШ желЬзныхъ дорогъ и оборудоваше портовъ.

Вообще, самъ по себЬ рельсовый Йуть, въ силу своихъ 
органическихъ свойствъ, представляется при громадныхъ 
сибирскихъ разстояш яхъ недоступнымъ для массовыхъ пе- 
ревозокъ сырья. Сибирская дорога работаетъ полнымъ гра- 
фикомъ и приносить убытокъ, что происходить не отъ не
достатка груза, а отъ низкихъ тарифовъ, неспособныхъ 
оправдать эксплоатацюнныхъ расходовъ.

По Сибирской ж елезной дорогЬ было перевезено въ 
1897 г. 21.078.000 пуд., въ 1904 г. уже 65.221.000 М ИЛЛ., 

а въ 1906 г. до 100 милл. За 9 только лЬтъ провозъ по
высился почти въ 5 разъ, и коммерческая служба Сибир
ской дороги полагаетъ, что даже въ ближайшее время 
цифры эти увеличатся до 180 милл. пуд., не считая мань- 
чжурскаго транзита. Одинъ только такъ называемый Алтай- 
сы й  округъ, при осущ ествлены южно-сибирской вЬтви ж е
лезной дороги, дастъ до 60 милл. пудовъ груза.

Сибирь уже достаточно испытала провозоспособность Си
бирской желЬзной дороги, которая за послЬдше годы почти 
вовсе упразднила перевозку частныхъ грузовъ. Пр1емъ гру
зовъ былъ прекращенъ на все время войны съ Яношей, за- 
тЪмъ онъ снова былъ закрыть по случаю возвращешя 
войскъ, въ послЬднее время повторилось то же самое по 
случаю скорЬйшей доставки продовольственнаго хлЬба въ 
Pocciro.

Все это страшно тяжело отражается на торгово-промыш
ленной жизни Сибири. Но дЬло здЬсь заключается не въ 
одной только слабой пропускной способности рельсоваго 
пути, а главнымъ образомъ въ его дороговизнЬ, при боль- 
щ ихъ разстояшяхъ, совершенно непосильной для всЬхъ ма- 
лоцЬнныхъ и громоздкихъ грузовъ, которыми именно и 
богата Сибирь. И вопроса этого не разрЬшатъ ни вторая 
колея, ни разъЬзды, ни даже проложеше другихъ лишй
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для пересечены  Урала. В се  эти меры п о в л ё я ю т ъ  лишь на 
ускорены доставки грузовъ, но оне не устранять значе- 
Hie огромныхъ разстояшй, не поспособствуютъ сколько-ни
будь серьезно къ удешевленш тарифа, не сделаютъ де
шевле провозной платы на хлебъ и друпе громоздкЁе и 
малоценные продукты ни отъ Оби до Ревеля, ни отъ Кра
сноярска до Петербурга.

Мы потому такъ подробно остановились на возможности 
экспорта сибирскаго хлеба, что съ этимъ вопросомъ нераз
рывно связанъ столь злободневный вопросъ въ настоящее 
время, какъ колонизацш Сибири земледельческимъ населе- 
т е м ъ  изъ Россш . Въ такомъ же положены по отношение 
экспорта находятся и друпе продукты сельскаго хозяйства 
и все сибирское сырье разныхъ категорЁй: конопля и коно
пляное сем я, ленъ, пенька, крупчатка, спиртъ, продукты 
животноводства (кожи, сало, волосъ, шерсть, щетина, кости, 
рога) и особенно все громоздское дешевое сырье и малоцен
ные продукты, какъ-то: лесъ , графить, асбестъ и разныя 
руды, разработка и отправка которыхъ можетъ начаться 
только при дешевомъ водномъ пути.

А  между гЬмъ въ Сибири есть могучЁе водные пути, 
какихъ нетъ во всемъ мЁре— такЁя реки, какъ Обь, Енисей, 
по которымъ безъ перегрузки морскЁе пароходы могутъ 
подниматься отъ устья вверхъ слишкомъ 'на 2,000 верстъ. 
Эти реки  прорезываютъ Сибирь поперекъ отъ границы 
Китая до береговъ Ледовитаго океана; въ эти реки  впадаютъ 
таюе притоки, какъ Тура, Тоболъ, Иртышъ, Ангара, Под- 
каменная и Нижняя Тунгузки,— все это болышя судоходныя 
реки, прорезывающЁя Сибирь во всехъ  направленшхъ и являю
щаяся такими естественными, такими легкими и дешевыми 
путями. В се  эти водяные пути ведутъ въ океанъ, откры- 
ваюпцй доступъ за границу, которымъ пользовались ши 
роко наши русскЁе промышленники и торговцы еще 300 
летъ  тому назадъ. Практика торговыхъ сношенШ въ но
вейш ее время уже показала, что суда, приходивппя въ 
189 7 и 1898 г. г. съ  иностранными товарами къ устьямъ
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сибирскихъ рЪкъ Оби и Енисея, принимали въ обратный 
путь на доставку сибиркую пшеницу и сибирское сырье, и 
фрахтъ устанавливается по 16 коп. съ пуда до Лондона, 
считая, кроме того, за сплавъ по рЪкамъ съ верховьевъ до 
перегрузочныхъ пунктовъ въ устьяхъ рЪкъ въ томъ-же раз
м ере, что составитъ 32— 30 коп-, а въ будущемъ, при уста
новленш правильныхъ торговыхъ сношешй, фрахты эти мо
гутъ еще понизиться. Принимая во внимаьпе среднюю цену 
пшеницы на лондонскомъ рынке 1 р. 5 — 1 р. 10 коп., за 
вычетомъ стоимости провоза, останется для цены на м есте  
75— 80 коп. на пудъ, а это ставитъ вопросъ объ экспорте 
сибирскаго хлеба совершенно въ иное положеше чем ъ  те
перь. Очевидно, что путь для этого экспорта— Карское море 
и Ледовитый океанъ, въ немъ надежда сибирскаго земле- 
дел1я и разр'Ьш ете вопроса колонизащи Сибири, и къ его 
осуществление необходимо стремиться во что-бы то ни стало 
Въ с'Ьверномъ морскомъ пути лежитъ р е ш е т е  сибирскаго 
грузового вопроса, въ немъ надежда на возможность про- 
буждешя сибирскаго массоваго экспорта. И н-Ьтъ сомн-Ьтя, 
что въ будущемъ, когда путь будетъ достаточно оборудованъ, 
въ устьяхъ сибирскихъ р'Ькъ создадутся свои отпускные 
порты со складами и со всем и  приспособлешями для пе- 
регрузокъ и элеваторами.

Правильная и широкая эксплоатащя огромныхъ л-Ьсныхъ 
богатствъ Тобольской и Енисейской губершй можетъ на
чаться только при существованш морского пути. Можно съ 
уверенностью сказать, что л есъ  никогда не пойдетъ по же- 
лЪзнымъ дорогамъ на внешни I рынокъ. Эти л еса  будутъ по 
прежнему выгорать ежегодно на огромныхъ пространствахъ, 
не принося никакого дохода ни населенно, ни государству. 
Уже теперь въ незначительныхъ размерахъ лесъ , сплавлен
ный по притокамъ и распиленный на тюменскихъ лесо- 
пилкахъ, начинаетъ проникать по Пермь-Котласской дороге 
къ Архангельску и оттуда за границу. Для лесовъ-ж е 
восточнее Тюмени, всей средней и северной части Тоболь
ской губернш, составляющихъ несколько миллюновъ деся-
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тинъ, пЬтъ никакого выхода, кромЬ ничтожнаго мЬстнаго 
потреблешя; въ томъ-же положенш находятся лЬса и Ени
сейской губернш, исчисляемые инж. Ж биковскимъ въ 100 
милл. десятинъ. ОднЬ прибрежныя полосы рЬкъ и притоковъ 
могутъ дать громадные избытки лЬса для экспорта. Беря 
для примЬра одинъ изъ притоковъ Енисея, Ангару, гдЬ 
лЬса тоже славятся своими качествами и считая только 
прибрежную полосу на протяженш лишь части Ангары въ 
1000 верстъ, г. Жбиковсгай опредЬляетъ возможный еж е
годный отпускъ только изъ этого района не менЬе 14 м. 
пудовъ. Эти исчислешя были подтверждены и управляющимъ 
государственными имуществами Енисейской губернш, г. Ду- 
ховичемъ, который находилъ, что исчисленный вывозъ 
14.000.000 пуд. л'Ьса является тЬмъ минимумомъ, на кото
рый можно расчитывать. Если принять во внимаше р. Ени
сей и друие его притоки на протяженш десятка тысячъ 
верстъ, то запасы лЬса будутъ огромны. Адмиралъ Мака- 
ровъ, интересовавппйся возникновешемъ экспорта лЬса изъ 
Енисея за границу, находилъ его весьма хорошимъ по ка
честву. По его указанно, однимъ изъ мЬстныхъ промышлен 
никовъ было заготовлено до 1500 брусьевъ лЬса въ Ени- 
сейскомъ уЬздЬ и по АнгарЬ и на судахъ доставлено въ 
устье къ перегрузному пункту, но за неприходомъ „Ермака" 
и за прекращешемъ плаванШ по Карскому .морю лЬсъ этотъ, 
какъ упоминалось ранЬе, и по настоящее время догниваетъ 
тамъ и разносится весенними водами. Представитель глав- 
наго управлешя землеустройства и земледЬшя, на совЬ- 
щ анш 1907 года при министерствЬ торговли и промышлен
ности указалъ, что нынЬ въ лЬсеомъ департаментЬ имЬется 
ходатайство К0 нижегородскихъ купцовъ, предполагающихъ 
обширную заготовку лЬса по рЬкЬ Енисею для экспорта за 
границу. По даннымъ, имЬющимся въ лЬсномъ департа
ментЬ, въ области между Красноярскомъ и Енисейскомъ 
наиболЬе цЬнныя породы изъ лЬсныхъ насаждешй состав- 
ляютъ сосна и лиственница, которыя въ нЬкоторыхъ дачахъ 
занимаютъ 7/10 общей площади насажден^. Для характе
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ристики качества леса можетъ служить то обстоятельство, 
что даже самое северное лесничество, Енисейское, отпус- 
каетъ бревна 9— 24 арш. длины и 6— 10 верш, въ верхнемъ 
отрубе. Къ северу  отъ Енисейска лесничествъ пока нетъ 
и леса недостаточно обследованы. Но в се  эти громоздше и 
малоценные грузы ждутъ морского пути и могутъ дви
нуться какъ обратные при низкомъ вывозномъ тарифе. Ени
сейск] й губернсюй комитетъ о нуждахъ сельско-хозяйствен- 
ной промышленности, говоря о лесныхъ богатствахъ Ени
сейской губернш и особенно Енисейскаго уезда, говорить, 
что еслибы этотъ л есъ  могъ вывозиться черезъ устье реки  
Енисея въ Англш , а это возможно лишь въ томъ случае, 
когда предназначенныя для вывоза лесныхъ матер1аловъ 
суда привозили бы каше-либо товары въ Енисейскую гу- 
бернш и когда поэтому л есъ  вывозился-бы обратными рей
сами, не требующими высокаго фрахта,— то лесная промыш
ленность получила бы настолько большое развитае, что 
участае въ ней населешя спасло бы последнее отъ болыпихъ 
бедствШ.

Опыты экспорта леса даже въ необработанномъ виде 
произведенные «Товариществомъ пароходства» изъ Енисея на 
лондонстай рынокъ, доказали полную возможность развитая 
этого дела, при условш , конечно, если лесъ  будетъ пока 
экспортироваться какъ обратный грузъ для судовъ, привез- 
шихъ товары. Низовья рекъ Оби и Енисея съ ихъ прито
ками и озера, разбросанный въ тундре, изобилуютъ самыми 
разнообразными ценными рыбными породами, какъ нельма, 
моксунъ, чиръ, осетръ, стерлядь, туруханская сельдь, кото- 
рыя ловятся въ настоящее время въ относительно ничтож- 
номъ количестве, главнымъ образомъ потому, что в с е  эти 
места лежать далеко отъ крупныхъ рынковъ Сибири и 
Европейской Россш . То обстоятельство, что эти богатыя ры
бой места лежать на морскомъ пути изъ Сибири въ Европу, 
является очень благопр]ятнымъ нризнакомъ для развитая 
рыбнаго дела въ низовьяхъ Оби и Енисея. При сущ ество- 
ванш морского пути къ устьямъ сибирскихъ рекъ  рыбное
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д’Ьло могло бы вырасти въ крупную отрасль промышлен
ности. Тогда только около устьевъ Енисея и Оби и по бере- 
гамъ Ледовитаго океана возникнуть факторш, гд е  будетъ 
производиться не только рыбный, но и дельфинный, мор- 
жевый и тюлешй промыслы. Расширеше и упорядочете 
этихъ отраслей промышленности, несомненно, дало бы хоро
ший заработокъ населенш и улучшило бы экономическое 
положеше инороддевъ, занимающихся рыбнымъ промысломъ. 
Разработка въ Туруханскомъ крае графита, который, если 
только по качествамъ своимъ найдетъ сбытъ на русскихъ 
и иностранныхъ заводахъ, получающихъ графитъ главнымъ 
образомъ по дорогой ц е н е  съ о. Цейлона,— можетъ одинъ 
дать неисчерпаемый источникъ для вывоза, а эта новая 
отрасль промышленности въ иизовьяхъ Енисея, въ связи 
съ разработкой прекрасныхъ залежей каменнаго угля, ож и
вить пустынный северный край.

Съ севернымъ морскимъ путемъ связанъ весьма важный 
вопросъ развипя пароходства въ Ледовитомъ океане и по 
р е к е  Енисею. Важность развит1я такого пароходства уже 
давно сознана правительствомъ, которое употребляетъ в с е  
усшпя, вплоть до субсидировашя, какъ это объявляется 
теперь по случаю введенной въ р. Енисей казенной речной 
флотилш, частной инищативы въ этомъ направленш. Суб- 
сидироваше явится прямо ненужнымъ и затрата государ- 
ственныхъ средствъ —  бездельной, если правительствомъ 
будетъ реш енъ вопросъ въ положительномъ смысле о без- 
пошлинномъ пропуске иностранныхъ товаровъ черезъ Кар
ское море въ устья Оби и Енисея на прежнихъ условгяхъ. 
Если въ настоящее время пароходное дело на р е к е  Енисее 
влачитъ свое существоваше за недостаткомъ грузовъ даже 
при незначительномъ чи сле пароходовъ на р ек е , и пра
вительство вынуждено само эксплоатировать введенную въ 
1905 году на р. Енисей речную  флотилш, затрачивая на 
это значительныя суммы изъ средствъ государственнаго 
казначейства и готово отдать эту флотилш не только, да- 
ром ъ, но еще приплачивать въ теч ете  10 летъ ежегодно
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субсидш  за поддержаше правильныхъ рейсовъ, то 
безпошпинный ввозъ иностранныхъ товаровъ въ устье Ени
сея сразу рйзко подвинули бы вопросъ о развитш паро
ходства, притомъ безъ всякихъ субсидШ со стороны госу 
дарства, разъ будетъ выдвинуть вопросъ о широкой поста- 
новкй пароходнаго дйла. Торговля и промышленность по 
бассейну рйки Енисея и внутреншя сношешя слишкомъ 
слабо развиты для того, чтобы въ настоящее время могла 
проявиться широкая инищатива въ рйчныхъ пароходныхъ 
предпргяыяхъ. Такая инищатива можетъ проявиться, и си 
бирское пароходное дйло сразу встать на ноги только въ 
томъ случай, если будетъ поставлена общая, достаточно 
широкая цйль, если явится большое дйло, которое гаран- 
тируетъ пароходчикамъ грузы во всйхъ направл'ешяхъ, а 
такой цйлью можетъ сдйлаться только открытый морской путь 
и безпошлинный ввозъ иностранныхъ товаровъ въ Сибирь, 
распредйлен!е иностранныхъ товаровъ по различнымъ рай- 
онамъ и вывозъ оттуда разныхъ громоздкихъ, малоцйнныхъ 
продуктовъ и всякаго сырья. Тогда и казенная рйчная фло 
тил1я на Енисей получила бы иную цйнность. На этотъ 
рйчной и морской путь могутъ быть привлечены грузы 
изъ сопредйльныхъ верховьямъ сибирскихъ рйкъ областей 
Монголш. Прохождеше же транзита по рйкамъ оживило бы 
экономическую жизнь ихъ побережШ, способствовало бы 
развитш торговыхъ сношеш й съ  Монгол1ей.

Развита торговаг© обмйна между обширнййшими обла
стями бассейновъ Оби и Енисея съ  одной стороны и Евро
пой съ другой не только произведетъ экономичесюй подъемъ 
Сибири, но оживить и сйверъ Россш . Торжественно откры
тый въ 1899 году портъ Александровскъ на Мурманй, 
несмотря на сущ ествоваш е порто-франко по мурманскому 
побережью для мйстнаго населенш, которое, не принося 
никакого ущерба для русской промышленности и торговли, 
облегчаетъ лишь жизнь людей, заброшенныхъ вдали отъ 
центровъ, остается по прежнему пустыннымъ пунктомъ, въ 
виду еврей изолированности и слабой населенности береговъ.
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Иная перспектива открывается для сугцествовашя порта на 
МурманЬ, когда онъ окажется стоящимъ на большой мор
ской дорогЬ между Аз1атскимъ и Европейскимъ континен
тами. Только тогда онъ неизбежно долженъ будетъ с д е 
латься угольной станщей для судовъ и крупнымъ скла- 
дочнымъ пунктомъ для русскихъ и иностранныхъ товаровъ, 
направляемыхъ сЬвернымъ морскимъ путемъ въ велиюя 
сибирскш реки. За судами, идущими съ товарами въ Си
бирь, смЬло пойдутъ въ Карское море поморы промышлен
ники за богатой добычей звЬря и рыбы въ нетронутыхъ 
водахъ.

Наше северное побережье Европейской Poccin и около 
устьевъ сибирскихъ рЬкъ въ торгово-промышленномъ отно
шение пожалуй, едва-ли не было гораздо оживленнее н е 

сколько сотъ лЬтъ тому назадъ, о чемъ красноречиво сви
детел ьствую т многочисленные кресты и развалины избъ 
по берегамъ Ледовитаго океана, чЬмъ теперь.

Вотъ къ чему привела та таможенная политика, которая, 
со времени тобольскаго воеводы кн. Куракина, закрывшаго 
северный морской путь, чтобы «казне въ пошлинахъ потери 
не было», тяготЬетъ надъ далекими окраинами и до на- 
стоящаго времени.

Если среди самыхъ высоко развитыхъ въ торгово-про
мышленномъ отношенш странъ можно наблюдать местности 
на положенш порто-франко, какъ, напр., некоторые округа 
департамента французской Верхней Савойи, жители которой, 
благодаря особенностямъ географическаго положенш и 
расположенно границъ своихъ округовъ Тонона, Бонневиля 
и др., на известной полосе, примыкающей къ Ш вейцарш, 
имЬютъ право безпошлиннаго ввоза всЬхъ иностранныхъ 
товаровъ (за исключешемъ пороха и табака), то применеше 
принципа одинаковости таможенныхъ ставокъ ко всЬмъ 
частямъ такой колоссальной Имперш, какъ Росшя, едва-ли 
является целесообразными

Не менЬе важны для Сибири северный морской путь и 
безпопглинный ввозъ иностранныхъ товаровъ съ точки зрЬ-

i
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шя предметовъ ввоза. Когда стоимость провоза грузовъ 
для нашей внутренней заводско-фабричной промышленности 
въ Сибирь стоитъ, напр., для 1-го класса товаровъ отъ 
Москвы до Томска 1 р. 94 к. и до Иркутска 2 р. 34 к., для 
2-го класса 1 р. 75 к. и 2 р. 18 к., для 3-го класса 1 р. 45 к. 
и 1 р. 95 к. и т. д., то можно себе  представить, во что 
обойдутся в се  эти производимые въ Россш  продукты въ 
разныхъ углахъ Сибири и какъ тяжело все это ложится на 
бюджетъ сибирскаго обывателя и чем ъ  дальше отъ железной 
дорог./, рекъ, городовъ и трактовъ, гЬмъ дороже и тяжелее, 
если принять во внимаше исключительное сибирское без
дорожье и неизбежный рядъ коммиссшнеровъ и торговцевъ, 
черезъ руки которыхъ пройдутъ эти товары. Что-же ка
сается до иностранныхъ продуктовъ, которыхъ РосЙя вовсе 
не производить и въ которыхъ Сибирь такъ же нуждается, 
какъ и Р осйя, то стоимость ихъ достигаетъ весьма значи- 
тельныхъ размеровъ; вотъ почему и тяжесть покровитель- 
ственныхъ пошлинъ неодинаково чувствуется по ту и по 
эту сторону Урала,— для Сибири она является несравненно 
тяжелее, чем ъ  для Урала. И чтобы удешевить эту жизнь 
въ Сибири, кроме предметовъ первой необходимости, домаш- 
няго хозяйства, требуется не одинъ десятокъ самыхъ 
разнообразныхъ предметовъ. Если не сибирское населеше, 
которое привыкло изстари оплачивать высокою ценою про
дукты россШ ской фабрично-заводской промышленности, то 
всяю й новый колонизаторъ, направляемый всем и  мерами 
въ Сибирь, въ праве требовать, чтобы стоимость покупае- 
мыхъ имъ предметовъ первой необходимости и житейскаго 
обихода не отличалась рЬзко по своей величине отъ той, 
какую онъ имелъ на родине.

Условш жизни на новомъ м есте  будутъ по прежнему 
оставаться невозможными, когда общая дороговизна пред
метовъ будетъ поглощать весь заработокъ населешя. Съ 
одной стороны, колонизаторъ поставленъ, какъ мы видели 
раньше, въ невозможныя услов1я сбыта своихъ сельскохо- 
зяйственныхъ продуктовъ, съ другой— тяжесть покровитель-
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ственныхъ пошлинъ, которую онъ испытывалъ на родине, 
на новомъ м'ЬстЬ, въ Сибири, становится уже непосильной. 
И н^тъ ничего удивительнаго, что колонизаторъ, не найдя 
въ Сибири техъ  услов!й, которыя необходимы земледельцу, 
беж итъ обратно на старыя места, —  а если и остается, то 
его платежныя и покупательныя средства въ больш инстве 
случаевъ мало чем ъ отличаются отъ прежняго состояшя.

Еще большее значеше имеетъ безпошлинный ввозъ техъ  
продуктовъ, которые нужны для улучш еш я земледельческой 
культуры и для возникновешя фабричной, заводской и ку
старной промышленности. Богатства Сибири неисчислимы; 
на всемъ этомъ огромномъ пространстве отъ Урала до Бай
кала и отъ китайской границы до Ледовитаго океана от
крыты самые разнообразные металлы, руды и полезныя 
ископаемыя: золото, серебро, медь, железо, марганецъ, гра- 
фитъ, асбестъ, слюда, каменный уголь и др., имеются и 
разнообразные сырые матер1алы для обрабатывающей про
мышленности; но для того, чтобы ими овладеть, ихъ нужно 
вырыть изъ земли, нужно ихъ обработать, нужно сделать 
изъ сырого матер1ала товаръ, для этого нужны самые разно- 
бразныя машины и инструменты, нужно ж елезо и сталь и 
всяше металлы, для этого нужны химичесме продукты и 
десятки другихъ предметовъ для в сехъ  техъ  лроизводствъ, 
которыя уже намечены жизнью.

Всякое оборудоваше фабрики, завода, постройка паро
хода—все это въ Сибири стоить гораздо дороже, чем ъ въ 
Poccin. Кстати заметить, что рейсируюнцй въ настоящее 
время по р е к е  Енисею речной флотъ создался на половину 
изъ судовъ, пришедшихъ въ разное время севернымъ мор
скимъ путемъ изъ европейскихъ портовъ. Подвозка тяже- 
лыхъ машинныхъ частей и паровиковъ даже на короткомъ 
сравнительно разстоянш, вследств1е сибирскаго бездорожья, 
обходится въ чудовищныя цены,— въ такомъ-же положенш 
находился-бы и вывозъ всехъ  техъ продуктовъ сибирской 
промышленности, которые должны были бы искать для 
своего сбыта далекихъ внеш нихъ рынковъ. Вотъ почему

4*
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главнымъ образомъ, горная и обрабатывающая промышлен
ности въ Сибири не получили до сего времени того развитш, 
на которое они имЗиотъ полное право расчитывать. Всю 
эту тяжесть могла выдержать до сихъ поръ только сибир
ская золотопромышленность, продукты которой не боятся 
никакихъ перевозокъ; за последнее время возникла еще въ 
некоторыхъ пунктахъ угольная промышленность по ж е
лезной дороге.

Вся остальная фабрично-заводская промышленность Си
бири исчислялась на сумму около 44.500.000 рублей, съ 
числомъ рабочихъ около 46.000 *). Вся эта промышлен
ность равна 3 —  4 болыиимъ фабрикамъ Европейской 
Россш. Только северный морской путь и беспошлин
ный ввозъ иностранныхъ товаровъ могутъ дать Сиби
ри и дешевыя машины, и необходимые продукты, и капи
талы и оживить сибирское земледел!е и сибирскую про
мышленность, которая въ свою очередь дастъ сибирской 
железной дороге более ценные товары, способные выдер
живать вы соте  тарифы по железнымъ дорогамъ во всехъ  
направлешяхъ на далекихъ разстояшяхъ. Только при этихъ 
услов1яхъ можетъ начаться правильная колонизащя края и 
развийе производительныхъ силъ огромной и богатой страны 
и Сибирь действительно можетъ сделаться одной изъ бо- 
гатейш ихъ и населенныхъ странъ. Ш ирокое развитш добы
вающей и обрабатывающей промышленности въ Сибири 
дастъ многомилл1онные доходы государству въ виде горной 
и оброчной подати при эксплоатацш ископаемыхъ богатствъ, 
л есовъ  и отъ развитая торговли и повышешя платежныхъ 
средствъ населеш я,—вм есте съ тем ъ увеличить и емкость 
внутренняго сибирскаго рынка для местнаго хлеба.

Кроме разреш ены без пошл иннаго ввоза иностранныхъ 
товаровъ, въ некоторыхъ ходатайствахъ, поданныхъ въ ми
нистерство торговли и промышленности въ 1907 г., было 
указано, между прочимъ, на желательность и необходимость

*) 3. Вольсшй «Вся Сибирь» 1908 г.
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ввоза въ Сибирь и нЪкоторыхъ иредметовъ русской про
мышленности на льготныхъ услов1яхъ, а именно: кирпич
наго чая и русскаго сахара. Какъ известно, ввозъ кирпич
наго чая черезъ устья сибирскихъ рЬкъ одно время допу
скался со взыскашемъ пошлины, установленной для чая 
по иркутской тамож не—въ разм ере 3 р. 75 к. съ пуда, 
загЬмъ эта пошлина была повышена для Енисея до 6 р. 
съ пуда и для р. Оби 6 р. 75 к.; этимъ повышешемъ стои
мость доставки существовавшимъ еще въ то время старымъ 
сухопутнымъ монгольскимъ путемъ и морскимъ по Ледови
тому океану была сравнена, и преференсъ въ пользу мор
ского пути оставался лишь въ скорости доставки груза. 
Теперь же, ст. проведетем ъ Сибирской дороги до Амура и 
Восточно-Китайской дороги, услов1я доставки чая существенно 
изменились и далеко не въ пользу сЪвернаго морского пути. 
При этихъ изменивш ихся услов1яхъ кирпичный чай не 
пошелъ бы морскимъ путемъ черезъ Карское море не только 
при обложенш его пошлиной, установленной въ 1898 г. 
для сибирскихъ р ек ъ —въ 6 р. и 6 р. 75 к., но и при об
ложенш его пошлиной иркутской таможни. Для нагляд
ности здесь  не лишне будетъ привести сравнительную таб
лицу стоимости доставки одного цибика кирпичнаго чая 
изъ Ханькоу железнодорожнымъ и морскимъ путемъ въ 
Красноярскъ, представленную въ министерство торговли и 
промышленности чаеторговцемъ г. Молчановымъ.
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Черезъ Гамбургъ Енисей- 
Красноярска.

Стоимость ящ. 40 р. —  к.
Провозъ Хань

коу-Гам бургъ 1 р. 80 к>
Страховка до 

Гамбурга 3/4 ° /о   Р- 36 К.
Провозъ Гам- 

бургъ-Красно- 
ярскъ . . .  6 р. —  к.

Страховка Гам- 
бур гъ-Красно- 
ярскъ въ сум- 
мК 12°/0 . . 6 р. 50 к.

54 р. 66 к.

Черезъ Владивостокъ въ Крас § - 
ярскъ.

Стоимость 1 ящ.
вЪс. 5‘ /2 п. . 40 р. — к.

Провозъ Х ань
коу - Красно- 
ярскъ съ пу
да 2 р. 25— 43 
съ укупоркою 
6 пуд. . . .  13 р. 53 к.

Страховаше въ 
рубляхъ 58,37 
по 1°/0 . . . —  р. 58 к.

Пошлинъ СЪ 51 /а 

пуд. по 3 р.
75 коп. . . .  20 р. 63 к.

Мелюе расходы 
на ящикъ . . —  р. 50 к.

75 р. 24 к.

Въ этомъ разсчегЬ г. Молчанова для доставки черезъ 
Гамбургъ-Енисей не помещ ено вовсе мелкихъ расходовъ на 
ящикъ, которые должны быть значительно выше при необ- 
орудованности пути на разныя перегрузки изъ морскихъ 
судовъ въ рЪчныя и въ разныхъ мЪстахъ, и самый фрахтъ 
установленъ отъ Гамбурга до Красноярска весьма низшй, 
въ особенности въ первое время, но и при этомъ исчисле- 
H in , если прибавить прежнюю пошлину въ размЪр'Ь 6 р. 
съ пуда, стоимость цибика чая обойдется въ Красноярск^ 
въ 87 р. 66 к. т. е. на 12 р. 42 к. дороже, ч^мъ жел'Ьзнодо- 
рожнымъ путемъ, при наложенш же на него пошлины ир 
кутской таможни,стоимость цибика обойдется въ 75 р. 29 к., 
также не дешевле, чЪмъ желЪзнодорожнымъ путемъ даже 
при исчисленш  г. Молчанова. Отсюда ясно усматривается, 
что кирпичный чай и при обложенш его пошлиной иркут
ской таможни вовсе не пойдетъ морскимъ путемъ въ Сибирь.
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Между тЪмъ привлечете этого груза на морской путь черезъ 
Карское море весьма желательно, такъ какъ онъ одинъ со- 
ставилъ-бы уже серьезный грузъ для судовъ, идущихъ къ 
устьямъ сибирскихъ рЬкъ, съ одной стороны, и съ другой— 
удушевлеше этого продукта, сложешемъ съ него пошлины 
имело-бы большое значеше для беднейш аго населешя Си
бири, главнаго потребителя кирпичнаго чая, который слу
жить, какъ инородческому, такъ и русскому населенно въ 
Сибири однимъ изъ главнейшихъ пищевыхъ продуктовъ

Тоже можно сказать и по отношешю льготнаго ввоза 
этимъ путемъ русскаго сахара, потреблена котораго весьма 
ограничено по своей дороговизне и недоступности во мно- 
гихъ районахъ Сибири, особенно сЬверныхъ, среди инород- 
ческихъ племенъ.

Въ ходатайствахъ своихъ предприниматели просили не
0 сложенш пошлины на иностранный сахаръ, котораго вво
зить не предполагали, а о сложенш акциза, въ размере
1 р. 75 к. съ нуда, на русскШ сахаръ, т. е. приравнять этотъ 
товаръ къ заграничному экспорту русскаго сахара, для ко
тораго акцизъ возвращается. Такая мера не принесла бы 
никакого вреда для русской сахарной промышленности, а 
напротивъ, лишь усилила бы потреблеше этого продукта въ 
стране.

Ранее упоминалось, что, съ  развипемъ плаванШ по Л е
довитом j океану, въ Сибирь пойдутъ и капиталы въ разныя 
торговыя и промышленныя предпр1япя.

Что капиталы пойдутъ въ Сибирь при открытш сЬвернаго 
морского пути и льготнаго ввоза иностранныхъ товаровъ, 
въ этомъ нЪтъ никакого сомнЪшя. Само собою разумеется, 
что капиталы пойдутъ въ эту далекую окраину только при 
уверенности въ прочности и постоянстве нашей торгово- 
промышленной политики, которая до сихъ поръ колебалась 
вь зависимости отъ взглядовъ того или другого министра. 
На разсмотреше министерства торговли и промышленности 
и министерства финансовъ въ 1907 г. поступилъ целый 
рядъ ходатайствъ отъ иностранныхъ и русскихъ предпри
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нимателей. Я перечислю здйсь лишь некоторый главный 
изъ нихъ:

1) Одинъ изъ учредителей «Сибирскаго общества промы
шленности и торговли» г.г .’ Гартогъ и Стангъ и др. ходатай- 
ствуетъ о разрйшенш общ еству на 10 лйтъ, начиная съ 
1907 года, льготнаго привоза иностранныхъ и русскихъ то 
варовъ въ устья Оби и Енисея, по особому списку, въ ко- 
личествй отъ 1.000,000 до 1.250,000 пудовъ, съ освобожде- 
т е м ъ  заграничныхъ товаровъ отъ взи м атя  пошлинъ, а 
русскихъ отъ акциза въ возмйщеше затратъ по оборудова
н а  сйвернаго морского пути.

Общество принимало на себя обязательства предъ пра- 
вительствомъ:

а) устроить за свой счетъ необходимое число ’ станщй 
безпроволочпаго телеграфа по побережью отъ Архангельска, 
черезъ проливъ ЮгорскШ Шаръ, Карское море и устья рйкъ 
Оби и Енисея до городовъ Тобольска и Енисейска для воз
можности правильнаго и безопаснаго морск> го и ручного 
сообщешя;

б) устроить необходимую обстановку фарватера, какъ 
морского, такъ и рйчного на Оби и Енисей до пунктовъ на 
этихъ рйкахъ, кои обязательно обслуживаются водяной ком- 
муникащей Западной Сибири;

в) содержать въ т еч ет е  10 лйтъ за счетъ общества какъ 
станцш безпроволочнаго телеграфа, такъ и обстановку фар
ватера и обслуживать все это своимъ персоналомъ;

г) предоставлять правительству для его нуждъ безвоз
мездно пользоваться какъ безпроволочнымъ телеграфомъ, 
такъ и обстановкой для плавашя еудовъ; последнее, кромй 
того, безвозмездно должно служить для всйхъ судовъ;

д) доставлять ежегодно изъ Европейской Россш  до бал- 
тШскихъ портовъ различные казенные грузы въ Сибирь сй- 
вернымъ морскимъ путемъ безвозмездно для правительства 
въ количеств^ до 500,000 пудовъ ежегодно до пунктовъ 
перегрузки съ морскихъ судовъ на рйчныя въ Оби и 
Енисей;
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е) по истеченш 10 Л'Ьтъ передать безвозмездно прави
тельству въ полной исправности все устройство стапщй 
безпроволочного телеграфа и обстановку фарватера наморЬ 
и на помянутыхъ рЬкахъ;

ж) общество согласно принять на срокъ 10 Л'Ьтъ въ 
свое вЬдЬше существующую казенную енисейскую флоти- 
л1ю и совершать обязательные рейсы по Енисею отъ Ени
сейска до Туруханска и по Оби отъ Тобольска до острова 
Х е, согласно указашю правительства на услов1яхъ, кои бу- 
дутъ особо выражены, причемъ вся флотшпя передается 
обществу въ безвозмездное пользоваше на указанный срокъ 
лишь за обязательство производить Ь рейсовъ между упомя
нутыми пунктами въ т еч ет е  каждой навигацш;

з) правительство имЬетъ право предоставлять и другимъ 
лицамъ и учрежден!ямъ льготный привозъ иностранныхъ 
товаровъ лишь за исключешемъ гЬхъ, кои упомянуты въ 
представленномъ спискЬ въ теч ете  10 Л’Ьтъ, т. е. на время 
обязательства общества по содерж ан т станцШ безпроволоч- 
наго телеграфа и обстановки фарватера.

2) Иностранный подданный Ф. Дальстремъ, изъ Гам
бурга, ходатайствуешь о разрЬшенш ему открыть правиль
ное пароходное сообщеше на имеющ ихся у  него судахъ, 
подъ германскимъ флагомъ между Либавой и устьемъ Енисея, 
съ  предоставлетемъ 'ему льготъ по безпошлинному привозу 
иностранныхъ товаровъ въ г.г. Енисейскъ и Красноярскъ:

3) ДатскШ подданный В. И. Андерсенъ о разрЬшенш на 
5 лЬтъ безпошлиннаго или льготнаго, съ пониженной пошли
ной, ввоза иностранныхъ товаровъ, по особому списку изъ 
Копенгагена въ Сибирь черезъ Обдорскъ.

4) Торговый домъ «Леопольдъ Столкиндъ и К0» о раз- 
рЬшенш безпошлиннаго ввоза, въ т еч ет е  навигацш 1907 
года, иностранныхъ товаровъ въ г. Енисейскъ;

5) Товарищество на вЬрЬ подъ фирмою „Пароходство 
торговыхъ моряковъ" ходатайствуетъ о разрЬшенш без
пошлиннаго ввоза въ рЬки Обь и Енисей до 130 тыс. пу
довъ по особому списку;
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6) Тобольская городская дума объ установлены порто- 
франко въ устьи Оби; о томъ же ходатайствовали енисей
ская и красноярская думы для реки Енисея и др.

Въ то же время въ министерстве финансовъ получаются 
телеграфные и письменные запросы отъ парижскаго и лон- 
донскаго агентовъ министерства финансовъ, Рафаловича 
и Рутковскаго, о томъ, что иностранные предприниматели 
серьезно заинтересованы въ отправка товаровъ и просятъ 
ознакомить ихъ съ положешемъ вопроса о безпошлинномъ 
ввозе.

Все это убедительно говоритъ, что pyccK ie и иностран
ные капиталы готовы были не только идти въ торгово-про- 
мышленныя предпр1ят1я Сибири, но даже частнымй лицами 
предлагалось правительству за свой счетъ оборудовать этотъ 
путь всЪмъ необходимымъ устройствомъ для безопаснаго 
плавашя и черезъ 10 летъ передать правительству безвоз
мездно въ полной исправности безпроволочный телеграфъ 
и обстановку фарватера на море и на помянутыхъ рекахъ.

Остается коснуться еще одного весьма серьезнаго значе
шя севернаго морского пути— значешя стратегическаго, на 
которое было указано, какъ представителями военнаго в е 
домства и министерства путей сообщешя на иркутскомъ 
совещ анш  1906 года о путяхъ сообщ ешя въ Сибири и пе- 
тербургскомъ по вопросу о порто-франко въ 1907 году, такъ 
и въ печати.

На этихъ совещ аш яхъ указывалось, что путь этотъ въ 
настоящее время является единственнымъ подспорьемъ Си
бирской железной дороги на случай военныхъ осложнешй 
на Дальнемъ Востоке и съ этой точки зреш я заслуживаетъ 
признатя за нимъ и стратегическаго значешя, если и не 
въ смысле нередвиженш войскъ и военныхъ грузовъ для 
армш, то въ смысле доставлешя товаровъ и продовольств!я 
для сибирскаго населешя, когда железная дорога, будучи 
загромождена перевозками, не въ состоянш  будетъ достав
лять грузы собственно для Сибири. При этомъ, по м н е н т  
военныхъ лицъ, участвовавшихъ въ иркутскомъ совещ анш ,
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будущая война, если случится, по всей вероятности, про- 
изойдетъ въ такихъ услов 1яхъ, что русскую армш при
дется снабжать едва-ли не всЬмъ продовольств!емъ изъ 
Россш  и Сибири, а н* изъ Манчьжурш, какъ было въ 
прошлую войну.

Указаше на то, что путь мало изследованъ, опасенъ отъ 
льдовъ въ Карскомъ море и слишкомъ кратковремененъ,. 
т. к. навигащя продолжается всего 2! /2 месяца, не только 
не умаляетъ его значешя въ настоящее время, но скорее, 
наоборотъ, ибо разъ этотъ путь ныне, после Сибирской же
лезной дороги, единственный, то онъ требуетъ скорейш аго 
его осуществлеш я повторными коммерческими плавашями 
и оборудоватя устройствомъ телеграфа, наблюдательныхъ 
за льдами въ Карскомъ море станщй и обстановки указа
тельными знаками и некоторыми другими мерами, что 
въ значительной степени увеличить его провозоспособ
ность и подготовленность. Морскимъ путемъ при его обо
рудованное™  можно перевезти столько груза и въ 2>/2 м е 
сяца, сколько по ж елезной дороге не перевезти и въ одинъ 
годъ. Говорить о непригодности и ненужности этого пути 
и не производить расходовъ на него и вообще какихъ-бы 
то ни было жертвъ со стороны государства— значитъ не 
сознавать затруднительна™ положешя Poccin на Дальнемъ 
Востоке. Стоить только вспомнить, какая нужда была во 
время войны въ путяхъ и средствахъ передвиж етя на Во- 
стокъ помимо железной дороги. Пытались возстановить гу 
жевую перевозку по бывшему Сибирскому тракту, а когда 
не оказалось ни лошадей, ни телегъ, то думали о томъ, 
нельзя-ли приспособить для этой цели автомобили, кото- 
рыхъ тоже не оказалось, да и самый путь должны были 
признать въ состоянш  непригодномъ для проезда обозовъ 
пи на лошадяхъ, ни на автомобпляхъ. Въ такомъ же поло- 
жеши оказались и наши вн утрен те водяные пути. Для 
перевозки грузовъ по р ек е  Ангаре къ озеру Байкалу пред
полагали строить лодки, но благоразумно отказались по 
ничтожности провоза такимъ способомъ и дороговизне и
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это после того, какъ были сделаны серьезныя затраты на 
улучшеш е судоходныхъ условШ реки Ангары и на устрой
ство казеннаго туэрнаго пароходства по этой рек е , которое 
было ликвидировано за нисколько лйтъ до войны.

Положеше наше, действительно, мало изменится въ сл у 
чай новыхъ осложнешй на Дальнемъ Востоке даже при 
сущ ествовали  второй колеи, если война произойдетъ въ 
тйхъ именно услов1яхъ на которыя указывали спец1алисты 
военнаго дйла,— тогда и двухколейнаго рельсоваго пути 
далеко будетъ недостаточно, а при случайномъ или намй- 
ренномъ со стороны нспр1ятеля повреждешя какого-либо 
моста на желйзнодорожномъ пути черезъ сибирск!я рйки 
можетъ произойти весьма серьезное замешательство. Вотъ 
почему скорййшее развиые и усоверш енствована всйхъ 
подсобныхъ путей имйетъ столь важное значеше и изъ 
нихъ, несомнйнно, главное мйсто займетъ сйверный мор
ской путь.

Съ открыыемъ этого морского пути, намъ открывается 
сплошной водный путь изъ любого балтШскаго или европей- 
скаго порта вплоть почти до границы Китая, а съ улучшешемъ 
судоходныхъ услов 1й рйки Ангары въ порожистыхъ мйстахъ, 
на что по исчислсншмъ министерства путей сообщенш тре
буется до 3.000,000 руб.,— и далее на Востокъ до Байкала и 
почти въ центръ Забайкалья.

Здйсь уместно будетъ напомнить о томъ ш ум е, который 
ылъ поднятъ въ 1904 году всей печатью стараго и новаго 

йта по поводу предложешя, высказаннаго Норманомъ, • 
сотрудникомъ газеты „Daily News", о возможности прохода 
русскнмъ БалтШскимъ флотомъ по северному Ледовитому 
океану во Владивостокъ вдоль сибирскаго побережья. Мно- 
rie полярные мореплаватели всйхъ странъ высказали свои 
мнйшя, иногда самыя противоположный. Было выяснено, 
что путь отъ Нордкапа или Александровскаго порта на Мур- 
манй до Берингова пролива по океану равняется прибли
зительно 3.600 милямъ и путь этотъ короче на 5.600 миль, 
чймъ черезъ СуэцкШ каналъ, и находится на всемъ протя-
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ж енш  въ русскихъ водахъ. По мн’Ьшю одного изъ нашихъ 
знатоковъ Севернаго Ледовитаго океана и Карскаго моря, 
А. Й. Вилькицкаго, изследовавшаго подрядъ въ несколько 
навигацш съ гидрографическими целями северный мор
ской путь до устьевъ сибирскихъ рекъ Оби и Енисея на 
протяженш 1/3 этого великаго пути, такой проходъ эскадрой 
изъ Атлантическаго океана въ Tnxift возможенъ *).

Путь этотъ уже былъ пройденъ безъ особыхъ затрудне- 
нШ на всемъ протяженш экспедищей проф. Норденшельда 
на пороходе „Вега" въ 1878— 9 г., позднейш ими экспе- 
дищями Нансена и нашего полярнаго изследователя бар. 
Толя до устьевъ Лены. Американсше китобои почти еже
годно проникаютъ далеко на Востокъ съ противоположной 
стороны отъ Берингова пролива по направленно къ р. Лене 
и ведутъ меновой торгъ съ  нашими инородцами по северо- 
восточному побережью.

Разрешеше этой великой исторической проблемы лежитъ 
на нашей обязанности и исключительно въ нашнхъ интере- 
сахъ. Выполнеше этой задачи будетъ чрезвычайно облегчено 
и доступно безъ болыпихъ затратъ, когда па значительномъ 
протяженш этого уж е оборудованнаго безпроволочнымъ те
леграф омъ пути будетъ работать коммерчесшй флотъ, уже 
завоевавгшй себе Ледовитый океанъ и Карское море до 
устьевъ великихъ сибирскихъ рекъ, и гд е  пользовавппеся 
прежде дурною славою льды представляютъ гораздо меньше 
серьезныхъ препятствШ, чем ъ искусственный таможенный 
преграды.

Открытшмъ севернаго морского прохода чрезвычайно 
интересовался еще нашъ знаменитый академикъ Ломоносовъ. 
По его инищ ативе и проекту была снаряжена въ 1765-0 г.г. 
экспедищя подъ начальствомъ Чичагова, которая держалась 
въ величайшемъ секрете «даже отъ сената до времени». 
За смертью Ломоносова въ 1765 году дальнейпия попытки 
вскоре были оставлены. Данныя и разсуждешя Ломоно

*) „Новости" № 63 отъ 3 марта 1904 года.
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сова, изложенный въ его проект*, весьма интересны и для 
настоящаго времени; я приведу лишь нисколько строкъ 
изъ его заключительной главы: «есть ли же толикая слава 
(о тк р ь тя  с*вернаго морского прохода) сердецъ нашихъ не 
движетъ, то подвигнуть должно нар*каше отъ всей Европы, 
что им*я сибирскаго океана оба концы и ц*лый берегъ въ 
своей власти, не боясь никакого препятств!я въ поискахъ 
отъ нещлятеля, а положивъ на то уже знатныя иждивешя 
съ добрыми успехами, оставляемъ все втуне; не пользуемся 
Божескимъ благословешемъ, которое лежитъ въ глазахъ и 
въ рукахъ нашихъ тщетно; и содержа флоты на великомъ 
иждивенш, всему государству чувствительномъ, не упо- 
требляемъ въ пользу, ниже во время мира оставляемъ 
корабли и снаряды въ жертву тл*нш , и людей къ трудамъ 
опредЬленныхъ предаемъ унынш, ослаблешю и забвенпо 
ихъ искуства и должности»... *)

Относительно-же возможности безпрепятственнаго пла- 
вашя по Карскому морю, уже неоднократпо было под
тверждено, какъ русскими, такъ и иностранными морепла
вателями и не разъ было указано, какъ на прим*ръ, на 
тотъ результатъ, какого достигли американцы въ Гудзоно- 
вомъ залив*. Настойчивыми изыскашями и устройствомъ 
наблюдательныхъ пунктовъ и телеграфныхъ станщй они 
добились того, что въ настоящее время пароходы по заливу 
совершаютъ правильные рейсы, а между т*м ъ заливъ этотъ, 
по своимъ естественнымъ услов1ямъ значительно мен*е бла- 
гопр]ятенъ для плавашя, ч*м ъ  наше Карское море. У  насъ 
не только, можно сказать, почти ничего не сдЬлано до на
стоящаго времени въ смысл* оборудованы этого пути, но 
у насъ н*тъ даже своихъ опытныхъ въ плавашяхъ по Л е
довитому океану и Карскому морю капитановъ и шкиперовъ 
не только для нуждъ коммерческаго флота, но даже и воен- 
наго, гд *  можно насчитать не бол*е десятка моряковъ, зна-

*) Ал. Соколовъ «Цроектъ Ломоносова и эксцедицш Чичагова» 
1854 г. стр. 131.
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комыхъ съ  условиями илавашй по Карскому морю. Когда 
въ 1905 году пришлось отправлять въ р. Енисей казенную 
рЬчную флотилш, то команды многихъ судовъ, начиная съ 
капитановъ до матросовъ, пришлось комплектовать ино
странцами.

Если запрещеше плавать по Карскому морю, наложенное изъ 
Москвы по ходатайству тобольскаго воеводы 300 Л’Ьтъ тому на- 
задъ, можно до нЬкоторой степени оправдывать государствен
ными соображешями того времени, изъ боязни западныхъ па- 
родовъ, изъ опасешя потерять этотъ дЬйствптельно богатый 
всякой рухлядью край, только что нами тогда прюбрЬтен- 
ный,—теперь-же, когда выросла опасность со стороны Японш 
и Китая, возможность потерять Сибирь грозитъ намъ не съ 
запада, а съ востока,— такая политика не можетъ быть оправ
дана никакими государственными соображешями.

Напротивъ, теперь должны быть употреблены всЬ усил1я, 
чтобы какъ мояшо скорЬе открыть самый широкШ доступъ 
съ запада и русской и иностранной предпршмчивости и 
капиталу. По волЬ историческихъ событШ Сибирь сдЬлалась 
передовымъ постомъ и буферомъ при возможныхъ ослож- 
нешяхъ на Дальпемъ ВостокЬ и потому она заняла перво
степенное значеше въ общегосударственной жизни Россщ, 
и, внЬ всякаго сомнЬшя, ея экономичесшй подъемъ и куль
турный ростъ должны составлять общегосударственное дЬло 
и имЬютъ право ожидать безотлагательно самаго внима- 
тельнаго и заботливаго отношешя. Только немедленное по- 
вышеше культуры, пемедленный призывъ къ жизни есте- 
ственныхъ богатствъ и проиэводительныхъ силъ Сибири, 
сбытъ сельскохозяйственныхъ и другихъ продуктовъ, воз- 
никновеше фабрикъ и заводовъ, рЬчпого пароходства, ожив- 
ляющаго внутреншя сн ош етя , поднпмающаго торговлю и 
въ результатЬ увеличеш е благосостояш я населешя,— только 
онЬ однЬ, эти мЬры, дадутъ намъ прочное положеше въ 
Сибири въ случаЬ всякихъ осложнешй на Дальнемъ Во
стокЬ, только онЬ одпЬ помогутъ снять съ плечъ тяжкое 
бремя государственныхъ затратъ на устройство второй колеи
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сибирской магистрали и другихъ стратегическихъ лишй Си
бири, и въ числЬ этихъ мЬръ сЬверный морской путь дол- 
женъ сыграть выдающуюся роль, почему онъ прюбрЬтаетъ 
не только местное, но и общегосударственное значеше. Этой 
дорогой явятся въ Сибирь и энергичные люди, и иностран
ные капиталы. И когда на горную и обрабатывающую про
мышленность Сибири будутъ затрачены сотни миллюновъ 
этихъ капиталовъ, тогда настояпця письменныя соглашенш 
съ европейскими дружественными намъ странами получатъ 
иное, болЬе реальное значеше.

Какъ-же отнеслись наши министерства торговли и про
мышленности и финансовъ ко всЬмъ этимъ ходатайствамъ 
сибирскихъ общественныхъ учреждешй, иркутбкаго совЬ- 
щашя о путяхъ сообщ еш я въ Сибири, русскихъ и инострап- 
ныхъ предпринимателей и отзывамъ представителей другихъ 
вЬдомствъ и министерствъ, участвовавшихъ въ образован 
ныхъ въ 1907 году при министерств^ торговли и промыш
ленности 3 совЬщашяхъ по вопросу о льготномъ пропускЬ 
иностранныхъ товаровъ въ Сибирь черезъ устья Оби и Ени
сея, гдЬ защитниками порто-франко и были приведены всЬ 
тЬ главные доводы, которые изложены были выше?

Первое совЬщаше, 12— 16 января 1907 года, изъ пред
ставителей в'Ьдомствъ и многихъ представителей русской 
промышленности и торговли, касалось въ своихъ сужденшхъ, 
главнымъ образомъ, общаго вопроса о безпошлинномъ про- 
пускЬ иностранныхъ товаровъ въ Объ и Енисей.

Открывая это совЬщаше, предсЬдатель, Н. П. Ланговой, 
объяснилъ, что на образованное совЬщаше возложено со- 
браше матерхала и освЬщеше вопроса, рЬшающаго-же зна
чеш я оно не имЬетъ.

Сущность возражешй противниковъ порто-франко въ рк. 
Обь и Енисей сводились къ слЬдующимъ положешямъ:

1) богатства Сибири сомнительны;
2) Сибирская желЬзяая дорога пострадаетъ отъ отвлече- 

шя нЬкоторыхъ грузовъ на морской путь;
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3) Государственное казначейство получить недоборъ въ 
виде таможенныхъ пошлинъ и

4) русская промышленность и торговля пострадаютъ, какъ 
отъ сбыта иностранныхъ товаровъ въ Сибири, такъ и отъ 
проникновен1я ихъ въ пределы Европейской Pocciii.

Первыя два положения противниковъ порто-франко врядъ- 
ли требуютъ Еозражешй: богатства Сибири общ еизвестны и 
общепризнаны, Сибирская железная дорога заполнена гру
зами и не можетъ перевозить громоздкихъ дешевыхх. гру
зовъ, въ вы возе которыхъ такъ нуждается Сибирь, и се
верный морской путь не только найдетъ свои новые грузы, 
изъ коихъ мнопе будутъ поступать изъ далекой северной 
окраины, вне района деятельности ж елезной дороги и даже 
вне оседлой жизни, но, способствуя развитш  промышленно
сти въ крае и оживленно пароходнаго движенш по рекамъ, 
прорезывающихъ магистраль въ разяыхъ местахъ, дастъ ей 
новые, более ценные, грузы, способные выдерживать высо
т е  тарифы на дальнихъ разстояшяхъ. Что Сибирская ж е
лезная дорога не пострадаетъ отъ севернаго морского пути, 
то это мнеш е впоследствии было подтверждено и министромъ 
путей сообщешя, который, въ отзыве своемъ, отъ 8 мая 
1907 г. на имя министра торговли и промышленности, вы
сказываясь за предоставлеше льготъ на этомъ пути и, при
знавая его также въ настоящее время единственнымъ нод- 
спорьемъ Сибирской железной дороги на случай военныхъ 
осложненШ на Дальнемъ Востоке, между прочимъ, писалъ: 
„Ожидать убытка для железной дороги въ сколько-нибудь 
ощутительной величине отъ лишешя ея техъ  грузовъ, к о 
торые могутъ пойти морскимъ путемъ, едва-ли имеются осно- 
вашя. т. к. ввозъ врядъ-ли будетъ значителенъ.а вывозъсибир- 
скаго сырья даже и не можетъ идти по ж елезной дороге, 
ибо не выдержитъ тарифовъ".

Что-же касается потери фиска, т.-е. недобора госу- 
дурственнаго казначейства на таможенныхъ пошлинахъ, то 
и въ этомъ отношенш, можно сказать, эти потери врядъ- 
ли будутъ сколько-нибудь серьезны и значительны, —  въ



—  60 —

особенности въ первый 10 лйтъ, пока этотъ путь не будетъ 
еще надлежащими образомъ оборудованъ и пока не разо
вьется въ достаточно широкомъ размйрй экспортъсибирскихъ 
продуктовъ; до тЬхъ же поръ покупательный способности у 
населешя будутъ чрезвычайно слабы, а потому и емкость 
сибирскаго рынка для иностранныхъ товаровъ будетъ оста
ваться весьма ограниченной.

Когда-же разовьется торгово-промышленная жизнь въ 
этой далекой и богатой окраинй имперш, а эта жизнь мо
жетъ развиться только въ томъ случай, если она будетъ 
имйть дешевый путь сообщ ешя съ европейскими портами,—  
то и эти ничтожныя потери фиска будутъ компенсироваться 
тйми прямыми и косвенными доходами казны отъ оживле
ния края вслйдств1е вывоза и эксплоатацш естественныхъ 
громадныхъ богатствъ, которая нынй лежатъ втунй мерт
выми капиталомъ и не даютъ дохода ни государству, ни 
населенно. Казна ничего не потеряетъ и въ настоящее время 
на ввозй многихъ иностранныхъ товаровъ, которые совер
шенно не ввозятся и нынй, по недоступности, во многтя об
ласти Сибири и въ которыхъ эти области нуждаются для 
пробуждешя различныхъ отраслей промышленности, не имйю- 
щихъ нынй въ наличности необходимыхъ услов1й для развитая. 
Кромй того, повысится доходность сибирскихъ желйзныхъ 
дорогъ отъ оживлешя перевозокъ въ мйстныхъ сообщешяхъ, 
а съ развитхемъ пароходныхъ сообщ еш й отъ устьевъ рйкъ 
государству не придется выдавать солидныхъ субсидий на 
поддерж ите срочныхъ рейсовъ по сибирскими рЬкамъ. И 
можно-ли, наконецъ, подходить къ этому вопросу съ узкой 
точки зрйн1я фиска, когда съ сйвернымъ морскимъ путемъ 
связаны столь крупные сибирсше и общегосударственные 
интересы?

Многое изъ того, что было только-что сказано по отно- 
шешю фиска, можно повторить и по отношешю ущерба на
шей внутренней фабричной и заводской промышленности отъ 
ввоза иностранныхъ товаровъ въ Сибирь. Ранйе было также 
указано, что тяжесть покровительственныхъ пошлинъ не
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одинаково чувствуется по ту и по сю сторону Урала: для 
Сибири она является несравненно тяжелее, чЗшъ для Рос- 
ош, и что какъ коренное сибирское населеше, такъ особенно 
пришлое-переселенческое въ прав'Ь требовать, чтобы щЬны 
на покупаемые товары не превышали чувствительно гЬхъ 
разм’йровъ, по коимъ они могли им^ть эти товары на ро- 
дин’Ь.

Помимо того, найдется немало продуктовъ русской про
мышленности, съ  которыми не въ состоянш  будутъ по 
своимъ качествамъ и цЪн'Ь конкурировать на сибирскомъ 
рынк'Ь однородные иностранные фабррикаты, выдержавппе и 
вы сой й  сравнительно въ настоящее время морской фрахтъ, 
и высокую страховую npeMiro и потому не составляюпце ни
какой угрозы для русской промышленности; найдется не
мало и такихъ, какихъ Росшя совершенно не производить 
и не будетъ производить въ ближайшемъ будущемъ.

Что-же касается такихъ продуктовъ русской промыш
ленности, на которые и до cie время эта промышленность 
не создала дешевыхъ ц’Ьнъ, какъ, напр., па мнопя сельско- 
хозяйственныя оруд]я и машины, машины почти для вся- 
кихъ производствъ, и на стеариновую овечку, и на мнопя 
друпя, то нужно освободить Сибирь отъ тяжести этихъ 
ц'Ьнъ, нужно дать возможность вырости сибирскому земле- 
д'Ьлш, промышленности и торговле и тогда говорить о за
крыли безпошлиннаго ввоза иностранныхъ товаровъ.

Для таможенной покровительственной политики было 
принесено уже достаточно жертвъ.

Ради той-же самой политики, а не какихъ-либо иныхъ 
государственныхъ соображешй мы ставимъ на карту инте
ресы и судьбу одной изъ обширнЪйшихъ и богат'Ьйшихъ 
окраинъ имперш, составляющей столь щЬнный резервъ для 
русскаго народнаго хозяйства.

Еще въ сов'Ьщанш 1Я98 года министерство фпнансовъ, 
хотя и усматривало въ пути черезъ Карское море новый 
факторъ, могундй изменить услов)я торга въ Сибири, сп о
собствуя развитйо тамъ сбыта иностранныхъ издЬлШ въ



ущ ербъ отечественной фабрично-заводской промышленности, 
однако признавало, что общегосударственные интересы тре- 
буютъ особенно внимательнаго отношешя къ нуждамъ Си
бири, и что сйверный морской путь является жизненнымъ 
для Сибири, а потому считало извйстныя жертвы необходи
мыми, какъ со стороны правительства, такъ и со стороны 
фабрично-заводской промышленности.

Въ настоящее-же время, когда общегосударственные инте
ресы уже настоятельно требуютъ самаго скорййшаго разрйше- 
шя этой коренной нужды Сибири—установлены сйвернаго 
морского пути, то тй незначительныя жертвы правитель
ства и фабрично-заводской промышленности должны отсту
пить на второй планъ.

Что же касается опасешй, высказанныхъ въ совйща- 
н,яхъ относительно возможности проникновенш вйутрь Р ос
сш  доставляемыхъ безпошлинно сйвернымъ путемъ ино
странныхъ товаровъ, то они совершенно преувеличены. Если 
принять во внимаше, что товары, попадаюшде въ Сибирь 
морскимъ путемъ, должны будутъ выдержать сравнительно 
болйе высоше фрахты, въ особенности страховыя премш и 
большие накладные расходы, при необорудованное™  пути и 
при недостаточномъ пока устройств^ торговли въ этомъ 
малодоступномъ направленш, то дальнейшее передвижеше 
весьма и весьма многихъ товаровъ по желйзнымъ дорогамъ 
въ Европейскую Р оссш  сдйлается невозможнымъ, такъ какъ 
стоимость доставки этихъ товаровъ въ Р оссш  прямымъ, че
резъ западную границу, путемъ съ оплатою даже установ- 
ленныхъ пошлинъ будетъ дешевле.

При раземотрйнш этого вопроса въ еовйщанш 1898 г. 
такимъ компетентнымъ лицомъ, какъ директоръ депар
тамента таможенныхъ сборовъ Беллюстинымъ, было выска
зано слйдующее соображение: „Всякое опасеше за проник- 
н ов ете  въ Pocciro безпошлинно пропущенныхъ черезъ устья 
сибирскихъ рйкъ иностранныхъ товаровъ могло бы быть 
устранено категорическимъ пояснеш емъ въ самомъ законй, 
что даруемая льгота распространяется лишь на тй изъ сихъ
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товаровъ, которые предназначены для потребления въ Си
бири, при каковой оговорке таможенный учреждешя не 
встретить затруднешя къ задержапго контрабандпаго въ 
Pocciro товара, какъ это и случилось недавно съ привезен- 
нымъ изъ Сибири въ Москву и Казань безпошлиннымъ 
перцемъ". Но ■чтобы окончательно обезопасить отъ возмож
ности ироникновешя иност])анныхъ товаровъ въ пределы 
Европейской Россш , необходимо, въ дополнеше къ сущ е
ствующей тамо tnrfe въ Челябинске съ ирибавлешемъ въ 
ней лишь несколькнхъ новыхъ чиновъ таможеннаго в е 
домства, возстановить закрытая въ 1902 году таможни въ 
городахъ Тюмени и Красноярске. Такая мера, не вызывая 
серьезныхъ расходовъ казны, гарантировала бы отъ проник- 
новен1я товаровъ внутрь Россш . Думать же, что иностран
ные товары будутъ проникать въ Европейскую Pocciro по 
грунтовымъ дорогамъ, помимо железной дороги, могутъ 
только те, кто не знаетъ сибирскихъ разстоятй  и сибир
скаго бездорожья.

По обсужденш  на совещ анш  12— 16 января 1907 года 
всехъ  этихъ воиросовъ „за“ и „иротивъ1* установлен1я 
льготнаго пропуска иностранныхъ товаровъ черезъ устья 
сибирскихъ рекъ, большинство правительственныхъ чле- 
новъ совещ апш  высказалось за льготный ввозъ иностран
ныхъ товаровъ. За сохранеше таможеннаго обложешя това
ровъ были только, кроме председателя, два представителя 
министерства торговли и промышленности, одинъ предста
витель министерства путей сообщешя; в се  остальные пред
ставители ведомствъ и министерствъ были противъ такого 
обложенш.

Результатъ даже этого междуведомственнаго совещания 
давалъ, такимъ образомъ, надежду, что вопросъ о льготномъ 
ввозе иностранныхъ товаровъ въ Сибирь будетъ внесенъ 
на разсмотреше высшихъ законодательныхъ учреждешй. 
Однако уже на второмъ междуведомственномъ совещ анш , 
7 марта 1907 года, при разсмотренш поступившихъ въ ми
нистерство перечисленныхъ выше частныхъ ходатайствъ—
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Сибирскаго Общества Промышленности и Торговли, Даль- 
стремъ, Андерсена, Т-ва Леопольдъ Столкиндъ, предсЬда- 
тель сов'Ьщашя Н. Г1. Ланговой, сославш ись на Высочайше 
утвержденную 5 мая 1905 года меморпо совещ аш я подъ 
предсЬдательствомъ графа Сольскаго, указалъ, что, по д ей 
ствующими такимъ образомъ законоположешямъ, ходатай
ства о льготномъ ввозе  товаровъ въ Сибирь севернымъ 
морскимъ путемъ, если и могутъ быть разрешаемы въ бла- 
гопр 1ятномъ смысле, то только по отношешю къ грузамъ, 
направляемымъ въ Енисейскъ. 11 м есте  съ  тем ъ председа
тель обратилъ внимаше совЬщашя на нижеследующ ее 
письмо министра финансовъ къ министру торговли и про
мышленности, помеченное отъ 20 февраля 1907 года и 
имеющее прямое отношеше къ разсматриваемому вопросу, 
въ которомъ министръ финансовъ, ссылаясь на ту-же Вы
сочайше утвержденную о мая 1905 года меморпо Особаго 
совещ аш я графа Сольскаго и „находя, что объявлеше 
порто-франко въ г. Енисейске, какъ видно изъ приведен- 
ныхъ въ меморш соображешй, имело, въ отношеши воен
ныхъ и ж елезнодорож ныхъ грузовъ, значен1е временной 
меры, вызванной военными событиями, я  полагалъ бы, что 
ныне Высочайшее повеленш 5 мая 1905 года, въ сей части 
следуетъ считать прекративишмъ свое действ1е. Что же 
касается льготы для месгнаго населены, то и въ этомъ 
отнош еаш  я лично нахожу, что пеприменен1е сего Высо
ч а й ш а я  поведены  до н астоящ ая времени свидетельствуетъ 
объ omcymcmeiu настоятельной надобности въ подобной мере. 
Но если бы темъ не менее, вашимъ превосходительствомъ 
было признано необходимымъ сохранить означенную льготу 
въ интересахъ м ест н а я  населешя, то въ такомъ случае, 
но моему мненш , списокъ товаровъ, освобож деннкхъ въ 
Енисейске отъ пошлины, следовало бы по возможности 
ограничить, включивъ въ него лишь немнопе предметы 
первой необходимости, и иритомъ t o h i . o  указать, что озна
ченные предметы освобождаются отъ пошлины лишь при
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условш  доставки ихъ въ Енисейскъ сЬвернымъ морскимъ 
путемъ, черезъ устье реки  Енисея11.

Совещ аш е это отклонило ходатайства указанныхъ лицъ. 
И только ходатайство торговаго дома „Леопольдъ Столкиндъ 
и К°“ о разреш ены  безпошлиннаго привоза товаровъ въ на- 
вигацш  1907 года, въ количестве 31 тыс. пуд., въ г. Енисей
скъ, на основаны  Высочайше утвержденной меморш 5 мая 
1905 года, признало возможнымъ допустить, за исключен - 
емъ чая, эфирнаго масла, пряностей и пряныхъ кореньевъ.

Такимъ образомъ, столь серьезный государственной важ 
ности вопросъ былъ сведенъ на степень мелочнаго торга въ 
г. Енисейске.

Но и этому разрешение торговому дому „Леопольдъ 
Столкиндъ и К°“ . какъ увидимъ ниже, не суждено было 
осущ ествиться.

Министръ торговли и промышленности, препровождая 
министру финансовъ при особомъ письм е оба журнала 
упомянутыхъ совещаний, происходившихъ при министер
стве  торговли и промышленности, уведомлялъ, что онъ 
сделалъ распоряжеше— по журналу 1-му въ томъ смысле, 
что вопросъ объ установлен^ льготы въ виде общей меры 
не можетъ быть представленъ на разсмотреше въ законо- 
дагельномъ порядке, а по журналу 2-му— объ оставлены 
безъ последствШ  ходатайствъ Сибирскаго Общества Про
мышленности и Торговли, Дальстремъ, Андерсена и о раз
реш ены  торговому дому «Леопольдъ Столкиндъ и К0» 
ввоза иностранныхъ товаровъ въ Енисейскъ, просилъ ми
нистра финансовъ, предварительно принятая окончательнаго 
реш еш я по ходатайству „Леопольдъ Столкиндъ и К°“ , 
почтить его заклю четемъ по сущ еству сего ходатайства.

На это министръ финансовъ отъ 21 ш ня 1907 г. отве- 
тилъ, что за исключешемъ изъ представленнаго фирмою 
„Л. Столкиндъ и К°“ списка товаровъ иредметовъ, укаэан- 
ныхъ въ помянутомъ письме Вашемъ, остается лишь весьма 
незначительное количество грузовъ, которое могло бы быть 
разреш ено этой фирме къ привозу, при чемъ другихъ хо-
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датайсгвъ до сего времени не поступало и слФ.доватольно 
нельзя ожидать, чтобы предоставлеше указанной льготы по- 

• лучило практическое значеше. Съ другой стороны, разрЪ- 
шеше безпошлиняаго пропуска товаровъ только для Ени
сейска. вызывая необходимость командировашя таможенныхъ 
чиновъ къ устью Енисея и установленш надзора за невывозомъ 
безпошлинныхъ товаровъ за пределы Енисейска, каковой над- 
зоръ ранЪе не имЪлъ мЪста, потребовало бы большого состава 
таможенных ь чиновъ, п р и ш т е  же этой м'Ьры представило бы 
затруднения за неим'Ьшемъ свободныхъ штатпыхъ чиновни- 
ковъ и досмотрщиковъ въ сибирскихъ таможенныхъ учреж- 
деншхъ. Находя, что при такихъ условтяхъ разр'Ьшеше фир- 
мЪ «Л. Столкиндъ иК°». безпошлиннаго привоза н’Ькоторыхъ 
товаровъ представляется недостигающимъ ц'Ьли и, въ тамо- 
женномъ отношенш, нежелательнымъ, я полагаю, что хода
тайство названной фирмы следовало бы отклонить».

Та же участь постигла и друпя  однородный ходатайства, 
которыя продолжали поступать въ 1907 году.

Такъ была истолкована и приведена въ исполнеше бо- 
л'Ье тЬмъ черезъ 3 года министромъ финансовъ Высочайше 
утвержденная 5 мая 1905 г .  M e M o p ia  сов-Ьщашя графа 
Сольскаго о порто-франко на р Енисей.

Изъ всего вышеизложеннаго нельзя сделать иного вы
вода, какъ только тотъ, что столь крупный, государствен
ной важности, вопросъ долженъ быть изъятъ отъ разрешенia 
его старымъ канцелярскимъ путемъ и представленъ на раз- 
емотръше и р’Ьшеше высшихъ законодательныхъ учреждешй.



в е д о м о с т ь

наименовашй и количества товаровъ, 

ДОСТАВЛЕННЫХЪ 

ВЪ У С Т Ь Я  ЕНИСЕЯ И ОБИ 

съ 1887 по 1898 гг.
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БЪДО
наименовашв и количества товаровъ, доставлен

Наименоваше товаровъ.
въ 1887 1888 1 1889 1890 1891

пуд. * пуд. 1*
1

пуд. !*
1

пуд. ;ф. пуд. ф.

I Чай кирпичный ......................
i

2

3
Рельсъ желЬзн.........................
Машин, разн., машин, части, 

желЬзн. издЬл.. трубы, цЬ-
пи и проч.............................. 3̂ 7 — — — 20 5 9.026 27 — —

4 Г а р ш у съ .................................
5 Цементъ ................................. — —* — _ з.з'з 1.5 — — — -
6 С о л ь ........................................ — — — 622 10 <•556 20 —

7 СвЬчи стеариновыя............... — — — — — — — — —

8

9
Р и с ъ ........................................
Сталь и стальн. и жел'Ьзн.

— — — — — 466 10 — —

ю

и

листы....................................
Инструменты для ремеслъ фа- 

брикъ и заводовь (пилы, 
серпы, лопаты и проч.) . . 

Консервы разн. и провизш въ 
консервахъ (рыбные, мяс

4° - — —

643

1 .1 1 9

15

ю — -

ные и фруктовые).............. 44 — — — — —
1 Ц

25

Я© — —
12

13
Жесть........................................
Гвоздика, корица, нерецъ, 

бадьянъ, имбирь ...............

10

35
if

н
15

Сода каустическ......................
Рыба сельди солен, шотл. и

— —

(6
норвежек, треска ...............

Фрукты сушен, (изюмъ. яб
— — — — __ — —

локи, финики, винн. ягоды) . — — — — — — 222 1 — —
17 Чугунъ и чугун, части . . . — — — _| — — — —
i8 Керосинъ ............................. ш — — - — ; 683 —
«9 Краски..................................... 450 — — --: “  1

_1 609 19
20 ЖелЬзо разн. сортовое . . — — --• — — — !—
21 Масло машинное и разное — — — —! - — 1.136 85 —
22 Крахмалъ ................................. — — — 358 80 _  1—
28 Гвозди конск. и разн. . . — 1 313 20

!

*) Настоящая ведомость наименовашй и количества товаровъ состав 
ценности и торговли, но, за недостаточностью таковыхъ, пополнена изъ разныхъ 
иентовъ. Товары собраны въ ведомости въ отдЬльныя группы по большей или 

*друг1я попала, вероятно и часть судовой провизш за невозможностью выдЬлить
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МОСТЬ *>
ныхъ въ устья Енисея и Оби съ 1887 по 1898 г.г.

1892 1893 1894 1S95 

1 пуд. |ф

1896
1897

иуд.

1898

и

. ВСЕГО.

пуд. * 1ф.| пуд. пуд.
i *

пуд. 1$. !Ф- I иуд. пуд. Ф

_ 4-526 15 3 8 2 7 2 5 '55 я,9 38 313-573
-- — 90.000 13 .02» 103.62Е —

2.156 22 __ — 1.185 _ 2.781 2 12.940 38 !-957 16 30-395 _
186 3 4-3°1 *7 11-321 8 9-5Ю — 25-3I9

- - - - — - — — 1.822 2 — —1 17 7 0 3 IO — - 20-359 —
— 163 I — — — — . — — ' 7 8 4 ;

392/ 28 9-763 З6 — — 13.692 —
— — 31 — 183 — 2.622 I I 2.204 >3 5-493 8 1 833 4 12.873 —

— - 25 165 19 1-374 I г 8-351 19 — — ю-559 —

— п 8 9 з ° 464 20 743 3* 5-59» £7 24 - 8.016 -

и б ю 298 30 331 *5 I 533 15 3 9 4 _ 12 35 7.768

-- — — — — 581 21 1.663 3 2.728 — 2 154 — 7-736
_ _ — — 690 И 1-540 27 5-447 18 а - — 7 704

- - - — — — — 1-313 £7 6.317 — — — — 7.630

— - — — 1.198 — 2 6 3 5 12 12 16 2.897 24 — — 6-743
- - - _ ю 34 30 39 912 20 1.141 29 4.026 34 I I 8 6 3 5 6
-- — — — — — — -- — 6.200 — — — 6.200
- - - — — — — — — — — 56 22 — - 5-850
- - - — — — 30 11 2.891 14 553 3 260 1б — — 4795i

346 35 2.790 — 77 37 3 8 76 __

-- 124 — 8 - — - 154 5 1.284 — — — 2.707 _

- - - — 3 4 — — 269 32 153 30 1.784 — — — 2.569
104 28 '■934 г4 2-353

^1

--

лена на основанш матер1аловъ, имеющихся въ дЪлахъ министерства промыт 
русскихъ и иностранныхъ источниковъ, главнымъ образомъ, судовыхъ коноса 
меньшей однородности таковыхъ. Въ группу II—консервы, какъ и некоторый 
таковую. В"Ьсъ показанъ для большинства товаровъ брутто.
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