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Настоящiй <<Историческiй очеркъ развитiя приамурской 

торговли» поручено было составить особымъ собранiемъ 

представителей приамурской торгово-промышленной дiя

тельности во Владивосток{; подъ предсiдательствомъ г. 

Боеннаго Губернатора Приморской области, ко времени от

крытiя Всероссiйской выставки въ Нижнемъ- Новгородi, 

какъ иллюстращю къ тому, что приамурская торговля могла 

дать посiтителямъ выставки въ своихъ экспонатахъ. 

Задача оказалась сложнiе, чiмъ предполагалось пер

воначально; много времени пришлось употребить на соби

ранiе сырого матерiала, не имiвшагося подъ рукою, и еще 

болiе потребовалось на его обработку при тiхъ неотлож

ныхЪ занятiяхъ по собственному дiлу, какiя не позво

ляли всецiло посвятить свое вниманiе порученной работi 

по составлешю очерка торговли. 

Въ настоящее время эта работа кончена,-и такъ какъ 

затронутые въ ней вопросы нисколько не утратили въ 

своемъ интересi, а собранный матерiалъ во .l\Шогихъ отно

шешяхъ долженъ явиться совершенно новымъ для чита

телей, то опубликованiе послiдняго ни въ какомъ случаi 

не будеТЪ ЛИШНИМЪ. 

JA. В. Дa'FJFaH't,. 





I. 

До занятiя русскими въ sо-хъ годахъ текущаrо стол·Бтiя 
Приамурскiй край, въ пред·Блахъ р·Бчныхъ системъ Уссури н 

Амура, представлялЪ почти пустынную и дикую область, засе
ленную малочисленными инородческими племенами, къ кото

рьшъ проникали лишь китайскiе и маньчжурскiе торгаши для 

мtны нtкоторыхъ товаровъ на пушнину. 

Вмtстt съ руссr<ими зд·Бсь появляются и первые зачатки 
сколько-пибудь правильной торговлii. Тогдашняя администрацiя 

вновь присоединеннаго края не только вызывала сюда купцовъ, 

но и предоставила имъ способы передвиженiя на r<азенныхъ паро

ходахъ, заведенныхЪ на Амур·Б въ 50-хъ же годахъ. 

Первымъ пiонером:ъ, пролагавшимъ, такъ сказать, путь pyc
cr<of1: торговл·Б на А\rур·Б, былъ красноярсr<iй купецъ Кузнецовъ,) 
появившiйся зд·Бсь еще въ 1854 г., въ первую а\iурскую экспе
дицiю, в:м·Бст-13 съ поr<ойнымъ граФо~rъ МуравьевымЪ Амурскимъ. 
Въ низовьяхъ Амура, впроче~rъ, еrце ранtе, съ основанiемъ Не
вельскимЪ Николаевека въ 1850 г., появилась Факторiя "Россiйско
_\.мериканской Компанiи", просуществовавшая вообще до r868 г.; 
но за все время r<омпапiя эта играла весьма незам·Бтную роль 

въ амурской собственно торговл·Б II дальше устья А~1ура не шла. 

Гораздо большимъ значенiемъ и пзв·Бстностыо пользовалось зд·Бсь 

возникшее въ 1858 г. акцiонерное общество, изв·Бстное подъ 

названiемъ "Амурской J{омпанiи", rюторое, однако-же, просуще
ствовало не долго п въ r868 г. тоже окончательно ликвидиро
вало свои дtла. l{омпанiя эта организовалась на широкихъ нача

лахъ, им·Бла цtлыо не только обыкновенную торговлю, но п раз

витiе м·Бстныхъ промысловъ (рыбный, лtсноf1:), торгъ съ Китаемъ 
и Японiей,-и влад·Бла r<апиталомъ въ r.ooo.ooo рублей, соста
вившимся ИЗЪ 4.000 акцiй, ДОВедеННЫМЪ ПОТОМЪ ДО 3.000.000 руб. 
выпускомъ новыхъ 8.000 аrщiй. Вообще же отд·Бльпыя торгавыя 
предпрiятiя появляются на Амур·Б только съ 1856-57 rr. и позже: 

1 



- 2-

таковы были: Курбатовъ, Зиминъ, Хаминовъ, Брянскiй, Зензи
новъ, Мих·Бевъ, Русановъ, Мок:Вевскiй, Токмаковъ, Фроловъ, 

Серебренниковъ, Каракуловъ, Сумкинъ, Щегоринъ, Юдинъ и 
н·Бкоторые другiе, прибывшiе сюда изъ Нерчинска, Читы и Иркут

ска. Короче, въ перiодъ 1856-67 гг. въ А~1урскомъ краt вели 
д·Бло до 20 отдtльныхъ лицъ, большинство которыхъ просуще

ствовало, однако же, толы<о до 1863-64 гг. и удалилось изъ 
края или покончило ликвидацiей по т:В:мъ или другимъ причинам:ъ. 

Кром:t того, съ первыхъ же л·Бтъ русской торговли зд·Бсь стали 

возникать и шьстиые капиталы, правда, отличавшiеся пезначи

тельными рази·Брами; к~ r863 г. число такихъ I<апиталовъ доходи
ло до 81, а вм·Бст:В съ названными ран·Бе болtе крупными--до IOI. 

Въ 1885 г. изъ всtхъ этихъ предпрiятiй осталось только rб; 
остальныя же 85 прекратили свои операцiи, и наибольшая утрата 
ихъ приходится на r867 годъ 1). 

Тлавныuи торговыми центрами въ первое время амурскоn 

торговли были Николаевскъ, Благовtщенскъ и Хабаровr<а, зна

ченiе которыхъ стояло какъ разъ въ указанномъ порядк·Б. Нико
лаевекЪ ВОЗНИКЪ, КаКЪ городЪ, ВЪ 1856 Г. ИЗЪ бывшага Никола
евскаго поста, основаннаго въ 1850 г. Городъ Благов·Бщенскъ 

явился въ 1858 г. на м·Бстt бывшаг о У сть-Зейскаго поста, воз
никшаг о два года ран·Бе. Одновременно съ Благов·Бщенскомъ 

появилась и Хабаров ка, перею1енованная въ городъ въ r88o г., 
но горадовое положенiе 1870 года не было введено. 

Въ первый перiодъ торговли, при ничтожной циФр·Б насе

ленiя въ кра·Б, достигавшей въ 1857-59 гг. всего 27.000 душъ, 
торговые обороты отличались, конечно, ничтожныып разм·Брашr. 

Товары nетупали въ край двумя нутями: .Jtоре.нъ-чрезъ Никола
евскъ и сухопутьсщ;-чрезъ Благов·Бщенскъ. Благов·Бщенскъ былъ 

центромъ транзитной торговли междуПриморской и Забайкаль

сr<ой областя~Iи. Изъ поrшенованныхъ ранtе купцовъ въ Амур
сr<омъ, собственно, кра·Б основались толы<о немногiе; большин
ство же жило и юг.Бло свои склады въ Забайкаль·Б и даже Иркут

скБ и оттуда къ л·Бту доставляли свои товары на Амуръ. Глав

ньши пунктами въ этомъ случа·Б были Чита, станица Бянкина и 

въ особенности Uiилкинскiй заводъ, гдt строились баржи, нагру

жались товарамп и сплавлялись внизъ. Сплавъ начинался тотчасъ 

же по вскрытiи UТилки; товары приходили сперва къ Благовt-

1) В. Пановъ, «Прош.10е и настоящее А~tурской торговлтш.-Газ. «Дальпiii Во

стокЪ>>, 189-1- г . .J\~ 79--Гррtъ-Гржш1ай.1о. «Опнсанiе Aмypcr,:oii об.1астю>, 1894 г.
Шперкъ, «Россiя Дальняго ВостОI-:а>>, т885 г. 
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щенску, а затtмъ, на баржахъ же, двигались дал·Бе по стани
цамъ, вплоть до Николаевска, гд·Б сбывались уже остатки. Въ 
самомъ же Благов·Бщенск·Б, въ начал·Б бо-хъ годовъ, въ числt 
"м·Бстныхъ капиталистовЪ", называютъ только "Амурскую :Ком
панiю", Юдина, :Кандинскаго и иностранца-ЛюдорФа ... Въ свою 
очередь, товары, привозимые моремъ, поднимались изъ Никала

евека до самага Благов·Бщенска и частью проникали даже въ 

Забайкалье, хотя ВЪ КОНЦ'В sо-хъ ГОДОВЪ влiянiе ИХЪ БЪ этой 

области было крайне ничтожное, какъ это неоднократно свид·Б

тельствуетъ въ своихъ письмахъ покойный Завалишинъ; даже 

въ 1867 г. сумма ввоза въ эту область, со стороны Амура, дости
гала только 23.000 руб.; главная же масса шла сухопутьемъ, 

несмотря на то, что мануФактурные товары, сл·Бдовавшiе изъ 

ЕвропейСI{ОЙ Россiи чрезъ Иркутскъ, обходились значительно 

дороже привозимыхЪ моремъ ... Хабаровка снабжалась товарами 
одновременно и изъ Николаевска, и изъ Благов·Бщенска. Такимъ 

образомъ, два поскtднiе пункта служили какъ-бы воротами, чрезъ 

которыя проходили безусловно вс·Б товары, сбывавшiеся на Амур·Б 

и даже на южномъ морскомъ побережь·Б, вм·.БсгБ съ Сахалиномъ. 

На этомъ основанiи довольно легко опред·Блить, хотя прибли
зительно, въ пред·Блахъ имtющихся циФръ, и общiе разм·Бры 

всей амурской торговли въ первый перiодъ ея существованiя. 

Въ первые 3-4 года существованiя Николаевека торговля 

его ограничивалась ничтожной суммой. Со дня открытiя въ 1854 г. 
иностраннымЪ судамъ устья Амура, ихъ приходило туда не бол·Бе 

двухъ въ навигацiю и только уже въ 1857 г. ихъ пришло семь 

(одно русское), съ грузомъ въ 2.000 тоннъ, но за то въ 1858 г. 

опять было всего два судна, доставившихЪ товаровъ лишь на 

100.000 руб. По даннымъ Шперка ("Россiя Дальняго Востока") 
и покойнаго Завалишина, торговые обороты Николаевека въ 1857 г. 
достигали всего 380.000 руб., изъ которыхъ иностранцамъ при
надлежало до 200.000 руб., Россiйско-Американской компанiи 

до 100.000 руб. и отд·Бльнымъ русскимъ купцамъ до 8о.ооо руб. 
• Въ 1860 г. торговые обороты Николаевека дошли до 463.000 руб., 

откуда на долю иностранцевЪ приходилось около 300.000 руб., 
Россiйско-Американской компанiи до бз.ооо руб. и отдtльныхъ 
русскихъ купцовъ до юо.ооо руб. 

Бол·Бе детальныя св·Бд·Бнiя о ввозt товаровъ въ НиколаевекЪ 

моремъ, въ перiодъ 1858-67 гг., сгруппированы въ нижеелЪдую
щей таблиц-Б: 1) 

1) Эта таблица заимствована пзъ М 79 газеты "Дальн. Воет.," r894 г., гдi 

указаны и источники, на которыхъ она основана. 

1* 



- 4-

ВЪ НИКОЛАЕВСКЪ. Въ другiя гавани. 

Число 1 Количество 1 Ц-Енность Число 1 Цiшность 

судовъ. груза въ тонн. ввоза. судовъ . ввоза. 

Въ r8s8 г ....... . .... 2 - 100.000 - -

" r8S9 " ••• о ••• о •• 8 1835 779.659 5 235.000 

" r86o " о ••••••••• 7 1600 370.000 - -

" 
r86r 

" 
•••. . •• • о. 15 3020 810.000 -· -

" 
r86z 

" 
о. о ••••••• 14 4130 1.000.000 - --

" r86з 
" 

••••• о •• •• 7 1930 400.000 - -

" r864 " .......... 7- 9 1840 420-585 . 3001 - -

" 
r86s 

" . . . . . . . . . · 11 14- 15 3200 800-851 . oooll 11 117.000 

" r866 " •• о ••• ••• о 11 - 820.000 - -

" r867 " •••• о ••••• 8 - 816.000 - -

За 
(наибольш.) 

1 ro л-Бтъ ......... . 93-96 ? 6.532.000 ? 

1 

? 

11 1 

Въ книгt г. Грумъ-Гржимайло ("Описанiе Амурской области") 
за r866 г. въ приход·Б поr{азано для Николаевека 25 судовъ; но, 
судя по первоисточникамъ, эта циФра ошибочна и можетъ отно

ситься лишь I{Ъ предшествующему r865 году,-притомъ, если 
взять приходъ судовъ не только въ Николаевскъ, но и въ южныя 

гавани, вм·tсгБ. 

Такимъ образомъ, за десятил·Бтiе 1858-67 г. среанiй еже10аниii 
ввозъ товаровъ въ Николаевскъ моремъ составлялъ бзо-653.000 р., 
а приходъ судовъ колебался отъ 7-9 до 14-15. До 1865 года 
ввозъ товаровъ сильно колеблется, но загвмъ въ сл·Бдующiе три 

года (1865-67) онъ даетъ уже ровную сумму около 8оо.ооо руб. 
Кромt того, изъ таблицы видно, что стоимость ввоза въ Нико- • 
лаевскъ въ нtсколько разъ превышаетъ ввозъ въ другiя гавани 
(Де-Кастри, Сахалинъ, Посьетъ, ВладивостокЪ). Наконецъ, изъ 

той-же таблицы видно, что (судя по 1859 и r865 г.) общая циФра 
ввоза товаровъ на все побережье отъ Николаевека до Посьета 

не превышала r.ooo.ooo руб. даже въ перiодъ r86s-67 гг. 
По трехл·Бтiямъ, ежегодный среднiй ввозъ товаровъ отд·Бльно 

для Николаевека и загвмъ на все побережье, вм·БсгБ съ Нико

лаевскомЪ, выразится слtдующими циФрами: 



Трехл-Бтiе. 

1858-1860 

1861-1864 

1865-1867 
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Ввозъ въ Нш,олаевсi{Ъ. 

400.000 руб. 

650 .000 

820.000 
" 

Весь ввозъ па нобсрежье. 

650.000 руб. 

950.000 

Г. Грумъ-Гржимайло, въ своемъ "Описаюи Амурской обла

сти", объ этомъ перiод·Б зам·Бчаетъ лишь кратко, что ц·Бпность 

ВВОЗИМЫХЪ ВЪ НиколаевекЪ ТОВаровЪ, СЪ ПОЛОВИНЫ 60-ХЪ ГОДОВЪ, 
въ среднемъ, опредtлялась въ 8оо.ооо руб. ЦиФра, какъ видно, 
та-же, что и въ приведеиной таблиц·Б, но въ нее, видимо, не 

включенъ ввозъ въ остальныя гавани. 

Въ Благов·БщенскБ до конца 70-хъ годовъ главная масса то

варовъ направляласЪ чрезъ Сибирь, cyxompnьeJ.tь. Хотя опредt
ленныхъ свtдtнiй о движенiи торговли въ Амурской области за 

первое десятпл·Бтiе и не им·Бется, т-Бмъ не мен·Бе можно считать 

вполн·Б достов·Брными т-Б общiе отзывы, что торговые обороты 

въ это время, внt города, не превышали н·Бсколькихъ десятковъ 

тысячъ руб., какъ это, между прочимъ, и указывается въ "Крат

комъ очерк·Б амурской торговли" (Газ. "Сибирь'\ 1885 г . .N2 13-
14) г. l{ирилловымъ. Въ самомъ Благов·БщенскБ торговый оборотъ 

въ 1859 г. простирался лишь до 130.000 руб., изъ которыхъ на 
долю маньчжуровЪ приходилось лишь около 25.000 руб. Пять 
лtтъ позже, въ 1864 г., городской оборотъ показывается уже 
въ 500.000 р. и изъ нихъ на долю маньчжуровЪ падаетъ 100.000 р. 
Въ 1870 г., по даннымъ Шперr<а (,,Россiя Дальняго Востока"), 
оборотъ Благов·Бщенска равняется уже 1.5000.000 руб. Надо 
зам·Бтить, однако-же, что торговля въ Амурсr<ой области сильно 

колебаласъ на первыхъ порахъ, и только съ открытiемъ въ 1865 г. 
золотопромышленности она получаетъ и прочность, и надлежа

щее нормальное развитiе, благодаря наплыву прiисковаго люда, 

равно I<акъ и разви~iю земледtлiя. Насколько оба эти Фактора 
в л шли на расширеюе торговли, можно судить уже потому, что 

въ 1867 г. циФра торговага оборота показывается въ боо.ооо р. 
(Газ. "Сибирь", 1885 г . .N2 16). Насухопутной границ·Б въ Забай
I<аль·Б торгавыя д·Бла шли незавидно: -въ промежутокъ 1864-69 г. 
ежегодный ввозъ зд·Бсь составлялъ лишь около 100.000 руб., 
а вывозъ 8.000 р. Населенiе Амурской области въ 1857 г. до-
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стпrало 2.590 душъ обоего пола, въ 1859 г. - 8.572 душъ, въ 
1863 г. -16.721 душъ, а въ 1867-68 гг . -около 23.000 душъ. Въ 
самомъ Благов·Бщенск-1:> въ I86o г. сqиталось, вмtст-13 съ войсками, 
всего I .469 душъ, изъ которыхъ qастнаго паселенiя было лишь 
494 qелов·Бка, а изъ торговыхъ заведенiй им·Блись 4 лавки и 2 
магазина. Въ 1873 г. населенiе города, не сqитая войскъ, до

стигало уже 3.385 душъ. 
Руководствуясь вс·Бми этими данными, ~южно сказать съ 

достаточною в·Броятностью, qто ВЪ конц·Jз 50-ХЪ ГОДОВЪ (I859-
6o г.) сбытъ товаровъ въ Амурской области едва-ли превышалъ 
I50-200.ooo руб.; загБмъ, въ средин·Б бо-хъ годовъ, онъ до
стигъ soo-6oo.ooo р., а къ r<онцу названнаго десятил·Бтiя со
ставлялъ уже около I .soo.ooo руб., если брать за основанiс 
торговые обороты Благов·Бщенска, въ руки котораго перешло 
поqти все снабженiе Амурскаго края, со стороны Сибири. 

Соединяя эти циФры ввоза Амурской области съ циФрою 
ввоза товаровъ чрезъ НиколаевекЪ и южные порты моремъ, 

найдемъ, что ввозъ товаровъ на Амуръ qрезъ западныя и во
стоqныя ворота его (Благов·Jзщенскъ и Николаевсr<ъ) въ концt 

50-хъ годовъ (I858-6o г . ) составлялъ около 900.000 руб., а 
въ конц·Б бо-хъ годовъ (1861-69 г .)-около 2.500.000 руб., не 
бол·Бе. Таковы были максимальные разм·Бры амурсr<ой торговли 

въ первое десятил·Jзтiе. 



II. 

Характеръ и развитiе торговли находятся, конечно, въ пря
мой зависимости отъ состоянiя путей сообщенiя, условiй и Формъ 
кредrпа, населенности страны и экономическаго положенш ея 

обитателей, а въ молодыхъ странахъ, каковъ Приамурскiй край, 
гдt r<онкурренuiя на первыхъ порахъ почти отсутствовала,-сверхъ· 
того, и отъ самага напрааленiл торговой д·Бятельности, по сколь

ку въ немъ выражалась ли~тал иницiатиаа и хараюперъ м·Бстнаго 

торговага класса, не въ единиuахъ, конечно, а въ масс·Б. 

Какъ ни грустно, но приходится признать тотъ общiй Фактъ, 
что, путемъ историческихЪ и бытовыхъ условiй, за все трехсот
лtтнее свое существованiе, Сибирь вообще могла выработать 
.во всемъ направленiи своей торгово-промышленной д·Бятельности 
идеалы и тенденцiи, очень далекiе отъ принцпповъ настоящей 

коммерщи, какъ они понимаются въ странахъ съ развитою тор

говлею и промышленностыо. Bct историки и бытописатели Си
бири tизъ нихъ наиболtе выразительный покойный Ядринцевъ, 

въ его изв·Бстномъ трудt "Сибирь-какъ колонiя") согласно ука
зываютъ, что стремленiе къ кабалt и монополiи - въ однихъ и 

къ хищничеству, въ разныхъ его Формахъ, въ другихъ-являлось, 

до посл·Бдняго времени, характерною чертою сибирской эконо
мической д·Бятельности, взятой въ ея массовыхъ проявленiяхъ. 

Эта анюсФера являлась господствующею, захватывала собою 

рtшительно все окружающее, подчиняла себ·Б и воспитывала на

селенiе въ одномъ и томъ -же направленiи. Н·Бтъ надобности 
приводить какiя- либо частныя подтвержденiя этой печальной 

истины,-она достаточно уже r<онстатирована всею сибирскою 
литературою и исторiею ... Съ другой стороны, живые типы ко
медiй Островскаго, писанные съ натуры, въ центр·Б Россiи, въ 
Москв·Б, стоявшей въ теченiи трехъ стол-Бтiй во г лав·Б сибирской 
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торговли п руководившей ею своимъ кредитомъ и традицiями, 
достаточно ярко рисуютъ собою-и тогдашнимъ обшеизвtстнымъ 

своимъ принципомъ: "не надуешь-не продашь"-т\3 образцы, ко

торые только и могла видtть Сибирь, внrь се6я, на Нижегородской 

п Ирбитской ярмаркахъ, г д·\3 она, такъ сказать, соприкасалась съ 

вн~шнимъ мiромъ и провtряла. себя. Къ сожал·Iшiю, и сибир
сюе, и московско-нижегородсюе идеалы того времени оказыва

лись въ полномъ со г ласiи между собою и такимъ образомъ только 
еще больше утверждались въ своей жизненности и непрелож
ности. 

Въ такой обстановкt вырабатывались тt дtятели, которые 
появились пiонерами амурской торговлп въ первый перiодъ ея 
существованiя, ВЪ 50-ХЪ И 60-ХЪ ГОДаХЪ, КОГда амурская ЖИЗНЬ 
еще только что зарождалась. Новизна и пустынность окраины, 

ея изолированность отъ всего остального ~нра, внутреннее и 

вн·J3шнее беэдорожье, наличность безпомощнаго инородческаго 

населенiя и пр.-все это должно было только способствовать 
анархiи въ начинавшейся торгово-промышленной д·13ятельности 
окраины и усиливать нежелательныя тенденцiи во вс·Бхъ направ

ленiяхъ. И дtйствптельно, по свидtтельству очевпдцевъ, Амуръ 
. . 

того времени, въ указанномъ отношеши, представля.лъ странное 

зрtлище. "Въ томъ-то и бtда новыхъ городовъ на льготахъ-пи
салъ Завалишинъ ("Морск. Сбор." 1859 г . .N!! 6),--что туда, большею 
частью, бросаются первьши именно тt, которымъ уже некуда 

дtваться ... Избу и сарай-нельзя звать заводо~rъ, какъ нельзя 
лавку звать магазиномъ, а купца , который потому только можетъ 

считаться въ первой: гильдiп, что 1ороdь -на лыотахь,-нельзя звать 
негоцiанто~rъ. Всякой вещи свое имя'·. Такой-же отзывъ даетъ 
l\Iаксимовъ ("На Восток-Б"), пос·Бтившiй А~rуръ въ 1860-61 rr. 
Спустя IO л·J3тъ , въ начал·.!; 70-хъ годовъ, Алябьевъ повторяетъ 

(въ своей книгt "Далекая Россiя и У ccypincкiй край") то-же 
самое. "Оно п понятно-зам·Бчаетъ онъ- еслп принять въ со
ображенiе, что здtшнее купечество составилось пзъ элеиентовъ 
н~ совсt~rъ красивыхъ; почти все купечество состоитъ .изъ зна

менитыхЪ д·Бятелей не мен·Бе знаменитой Амурской компанiи, 

разорившей своихъ акцiонеровъ и обогатившей приказчиковъ,

отставныхъ солдатъ , прошедшпхъ огонь и воду, или казака, ви

давшаго на своемъ в·Бку всякiе вrцы'·. Вышес.ывцевъ, пр11ходпвшiй 

въ Николаевскъ въ 1858 г. на военно~rъ судн·Б , тоже кратко за
являетъ (см. его "Очерюr перомъ и карандаше~rъ '·), что .. строить 
будущность зд·J3шняго края на основанiяхъ коюrерцiи нашего 
почтеннаго купечества-значнтъ строитъ до~rъ на песк-13'· ... Ха-
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рактерна также заявленiе одного изъ пiонеровъ A~rypa, участ
ника тогдашней жизни, писавшага свои воспоминанiя въ газет·в 

"ВладивостокЪ" (r884 г . .М 49), и вовсе не въ смысл·в порицанiя, 
а, напротивъ, для указанiя тогдашняго процв1ътаиiл Амура, "съ 
его кипучей, чисто американской д·вятельностыо":-"Отставные 
солдаты-говоритъ онъ-переселенцы, приказчики, крестьяне спt

шили водвориться въ городt и, не стtсняемые акцизными Фор

мами и размtрами, налагаемыми правилами о торговл·в, безъ 
гильдейскихЪ свидtтельствъ и провозныхъ, захватили почти всю 

торговлю на Амурt.:'. Варилось и продавалось mtвo, выд·влыва

лись иаливки, водки, ликеры, возникла. табачная и папиросная Фаб
рика, зародился проектъ винокурен.иаzо завода. Города быстро на
полнялись; стали возникать м·встные капиталы" ... Ботъ дtятель
ность, которая, безспорно, по свид·втельству всtхъ очевидцевъ, 
была внесена на Амуръ первымъ дtломъ и составляла крае
угольный камень предпринимательскихЪ стремленiй первыхъ 
амурскихъ дtятелей! 

.. Бъ первое время руссr<аго заселенiя - разсказываетЪ г. 
Алябьевъ-соболя можно было достать за стеклянную бутылку 
или мtдную пуговицу, а ловить его можно было около дома. 

Запросъ русскихъ купцовъ, явившихся сюда изъ .Забайr<алья и 

даже Прr<утска, и усиленная охота на соболей естественно под
няли цtну и уменьшили добычу. Эта конкурренцiя не мtшаетъ, 

однако-же, китайцамъ и русскимъ купцамъ эксплоатировать въ 

свою пользу инородцевъ, которые за соболя получаютъ самыя 
ничтожныя цtны. Средствами въ этомъ случаt не стtсняются 

ни тt, ни другiе:-опаиванiе водкой и высоr<ая оц·внка своихъ 
товаровъ составляютъ не самыя послtднiя средства наживы'·. 
Соболи, по словамъ г. :Кириллова (Газ .. ,Сибирь(.!., 1885 г . .М IЗ
Ib), въ то время поr<упались по 2-3 р., а продавались 6-8 р. 
и дороже; г. Бенюковъ, въ своихъ "Боспоминанiяхъ о заселенiи 

Амура" ("Русск. Стар.", 1882 г.) указываетъ, что въ 1858 г. со
боли покупались по 3-4 р., а продавались въ Ирбитв по 12-
IS п даже 25 р. Объ этой выгодной мtн·t соболей то-же самое 
говорятъ Завалишпнъ, Носковъ ( .. Амурскiй Край", 1865 года) и 
другiе. "Гр·Б_шпли·· же соболями и много позже, еще въ сре
дпн ·в 80-хъ годовъ; г. Надаровъ, напрю.гtръ, въ своемъ "Очеркt 
современиага положенiя Сtверно-У ссурiйскаго края" сообщаетъ 
прямо, что орочена~1ъ подсовывали в~гtсто табаку какого-то зелья, 

дур\rанили и зат·вмъ обирали, такъ что тв стали, наконецъ, при
нимать отъ торговцевъ только хорошо знаr<омый имъ маньчжур

скiй табакъ ... 
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Этп-то "соболя", по свид·Бтельству вс·Бхъ бытописателей 
амурской жизни, и служили главною приманкою для лицъ, по

явившихся на Амур·Б въ первое десятилtтiе его заселенiя, такъ 
какъ ничтожная циФра обитателей края, сама по себ·Б, конечно. 
не могла-бы привлечь такого вниманiя, чтобы, исключительно 

ради о6езпеч.енiл 11отре6ностей 'Крал, торговый людъ усиленно дви

нулся въ эту сторону. 

Лучшею иллюстрацiею тогдашней торговли на Амурt слу

житъ исторiя "Амурской Компанiи". 
Учредитель этой компанiи, Руi<авишниковъ, обtщалъ доволь

ствоваться всего бОfо. Компанiя пользовалась нtкоторыми преиму
ществами, по уставу, и въ первые же два года ииtла свои магазины 
въ Благовtщенск·Б, Албазинt, станицt Екатерина-Никольской и 
Николаевскt. Цtлыо компанiи было не только снабженiе края 
товарами, но также развитiе мtстныхъ промысловъ и вывозъ 
ихъ продуктовъ за границу. "Предполагалось, конечно,-гово

ритъ въ своихъ "Воспоминанiяхъ" г. Венюковъ-что главной за
ботой компанiи будетъ не скупка по дешевой цtн·Б соболей, ко
торые на Ирбитской ярмаркt доставили бы ей 300 и 400% ба
рыша, а оостав'Ка uзъ-за zраницы .~тре;и.ъ такихъ товаровъ, которые 

могли бы удовлетворять потребностямЪ вновь возникавшихЪ ко

лонiй. Но что-же случилось? Въ лавкахъ компанiи продавалпсь 
запл·Бсневtлые пшеничные сухари и крендели по полтиннику и 

трехрублевому за Фунтъ, прогорклое коровье масло по ц·Блко
вому, червивая колбаса, дырявая да ба (низшiй сортъ I<итайки) и 

т. п.-а принимались, за исключенiемъ денегъ, одни со6о.1И, таi<Ъ 

что приходилось жалtть объ отсутствiи тtхъ "хищниковЪ", ко
торыхъ могущественная конкурренцiя компанiи у далпо1а съ Аму
ра"... На первыхъ-же порахъ компанiя потерпtла убытки, бла

годаря крушенiю двухъ ея судовъ, отправленныхЪ съ товарами 
въ Николаевскъ ... Но не это привело ее къ ликвидацiи, а соб

ственная безалаберность. Компанiя,-какъ заявляетъ г. Веню

ковъ-дозволила своимъ- же приказчикамъ вести собственные 
торговые обороты-чрезъ что, конечно, страдали не только д·Бла 
компанiи, но и м·Бстныхъ жителей, такъ какъ приказчики коi\ша
нiи, не имtя конкурренцiи, думали только о своей наживt, не 
заботясь о репутацiи компанiи и ея выгодахъ; посл·Бдствiя по
добнымъ образомъ безобразно ведшагося дtла не замедлили по

явиться и повели къ разстройству компанiи и, наконецъ, къ ея 

ликвидацiи ... "Многочисленные д·Бятели компанiи-подтверждаетъ 
то-же самое г. Носковъ-пользуясь ираво.мъ собственной торzов.л.и, не 

забывали и своихъ выгодъ:-они, бывало, какъ замtтятъ требо-
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ванiе на какой-либо предметъ, особенно первой потребности, 
то и выводятъ его тотчасъ-же въ продажу по счетамъ компаши 

съ назначенною, разум·Бется, пользою, но сами цродаютъ эти 

предметы по баснословно дорогой цtнt, отчего терп·Бли и по

требители и компанiя, репутацiя которой сильно пострадала отъ 

этихъ продtлокъ" . . . "Единственная польза, которую принесла 

умершая компанiя на Амур·Б-зам·Бчаетъ г. Стахtевъ ("За Бай
каломъ и на Амур·Б")-это, что большая часть служащихъ въ 

ней лицъ составили себ·Б благопрiятные капитальцы и завели свои 

собственныя дtла; r<омпанiя въ этомъ случа·Б играла, конечно, 
роль страдательную". Шперкъ r<ъ этому прибавляетъ, что "мно

пе изъ нихъ продолжаютъ въ настоящее время вести свои тор

говыя д·Бла выгодrгБе, чtмъ они вели дtла компанiи" ... 
Подобную же участь испытало н·Бсколько позже "Восточно

Спбирское товарищество", возникшее въ 1872 г. и лопнувшее 
спустя три или четыре года, директоромъ котораго былъ ино

странецъ ЛюдорФъ, а акцiонерами гамбургскiе купцы. Зд·Бсь уже 
д·Бло является совершенно темнымъ ... 

"Подражая Амурской компанiи-пишетъ далtе г. Носковъ 

("Амурскiй край", 1865 г. )-многiе капитальные люди Иркутска 
и Верхнеудин с ка пустились въ амурскую торговлю также съ 
большою обстановi<ой, т. е. пооткрывали въ разныхъ м·Бстахъ 
магазины, отправили дtльныхъ приказчиковъ и нtкоторые начали 

даже возводить громадныя постройки. Сначала дtло пошло хо

рошо, особенно при ум·Бньи воспользоваться съ первага же раза 

невtд·Бнiемъ гольдовъ и гилякъ, бывшихъ до сего въ тяжкой за

висимости маньчжуръ и китайскихъ торговцевЪ и не понимав

шихъ цtнности предметамъ, такъ что сначала за мtдную хорошо 

отчищенную пуговицу они давали соболя,-тогда, разум·Бется, 

амурская торговля приносила выгоду, и при всtхъ лишенiяхъ, 
поощрила многихъ оставить тамъ на дальн·Бйшее время своихъ 

приказчиковъ; но послt дtло стало понемногу измtняться, гольды 

и гиляки, что называется, обрус·Бли и, видя безпрерывный приливъ 
новыхъ покупателей, стали выпрашивать за свои промыслы несо

образную уже ц·Бну,-всл·Бдствiе чего выгоды отъ этой торговли 
стали уменьшаться и многимъ приказчикамъ довелось жить въ 

у лусахъ и ознакомляться съ ихъ обитателями съ большимъ тер
rr-Бнiемъ. Заочные же хозяева, не получая прежней пользы, стали 
обвинять своихъ приказчиковъ въ недtятельности, а тв обви
нять своихъ хозяевъ, что они хотятъ чужими руками жаръ за

гре6ать,-и д·Бло пошло въ разладъ: многiе сократили свои дtла, 
а н·Бкоторые прекратили ихъ вовсе и, разумtется,-кое-чего не 
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досчитались ... Теперь (1865 г.) вся почти отдаленная торговля 
сосредоточивается въ рукахъ бывшихъ приказчиковъ, практнче

сrш изучившихЪ свое дtло, и они, хотя не обладаютЪ большиыи 

капиталами, но ведутъ свое лtло хорошо и не безвыгодно" ... 
Сибирскiе прiемы торговли того времени характерно очер

чиваются С. В. Максимовымъ въ его очеркt "Въ пемшоной 

странt" ("Истор. В·.Бстн.",. 1884 г., .N2 I.-3.)-"Сибирскому по
требителю-говоритЪ онъ-поставленному въ безъисходное по
ложенiе, при полномъ отсутствiи собственныхЪ производствъ, 
за неимtнiемъ Фабрикъ, приходится становиться совершенно въ 

гБ-же условiя, въ какихъ находится все инородчесr<ое населенiе:

шrатить за все, что потребуютъ, съ наростанiемъ процентовъ 
110 м·Бр·Б удаленiя м·.Бстностей па востокъ ... Все искусство опыт
ныхъ торговцевъ заключается въ этомъ случа·Б, чтобы подобрать 

искусныхъ исполнителей или приказчиковъ, у r<оторыхъ бы не 

дрожала рука обмануть и начесть, обсчитать и обв·.Бсить ... При
казчики, д·Бйствуя оФенскимъ бродячимъ способомъ въ закаба
:rенныхъ м·Ботностяхъ, берутъ въ уплату все, что пойдетъ на 

руку, лишь бы только свезла лошадь. Получая ничтожное жа
.юванье пли не получая его вовсе, сибирскiе молодцы, развозя 

110 истиr-гБ сr<верный, никуда негодный товаръ и притомъ полу

ченный и сбываемый въ долrъ, должны изловчиться такъ, чтобы 
въ ближайшее время сдtлаться хозяевами и въ то-же время не 

потерять въ нихъ своихъ покровителей, по r<райней м·Бр·Б, въ 

нервые боевые годы". 

Тотъ-:rr<е С. В. Максимоиъ рисуетъ дал-Бс и характерный 

типъ д·Бльца и нарождающагося на его г лазахъ новаго амурскаго 

r<апиталиста, въ лиц·Б нtкоего юнкера Б·Блыхъ. Начавъ н·Бсколь

t<ими рублями, юнкеръ этотъ полегоньку и соболей скупалъ у 
инородцевъ, и деньги подъ проценты отдавалъ товарищамъ и 

вриказчикамъ, и папиросы набивалъ, и пр. II пр... Разсказавъ 
его исторiю, авторъ заключаетъ: .,Никто въ Сибири не удивляется 

тому, что мелкимъ нриказчикамъ, при нзворотливомъ ум·Б, скоро 

счастливитъ. Съ настойчивостью, какую обнаружилЪ нашъ юн
керъ (восходившее св·Бтило ), у дается очень скоро овлад·Бвать 

r<апиталами, прим·Бнять ихъ къ порабощенiю ц·Блыхъ r<раевъ и 
самимъ становиться такою нравственною силою, съ которою 

приходилось считаться и бороться (не всегда успtшпо) могуще

ственнымЪ сибирскимъ генералъ-губернаторомъ" ... 
Для полноты характеристики перваго перiода амурской д·Бя

тельности отсылаемъ читателей къ отзывамъ покойнаго Прже

вальскаго, въ его изв·.Бстномъ труд·Б "Путешествiе въ Южно-
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У ссурiйскiй край", 1870 г., объ уссурiйской и хабаровской 
торговл·Б: - всt черты, которыя отмtчены другими авторами, 

прилагались въ одинаr<овой м·Бр·Б и r<ъ этимъ раiонамъ. Полага

емъ,-сказаннаго вполн·Б достаточно, чтобы составить се6Б общее 

представленiе о торгово-промышлепной д·Бятельности Приамур

скаго r<рая въ первую эпоху при его занятiи, въ sо-хъ и бо-хъ 
годал.ъ. 

Нtтъ надобности говорпть, что на сtвер·Б, въ Охотскомъ п 

l{амчатскомъ округахъ, картина была еще печальн·Бе. 



III. 

Вн·.Бшнiя проявленiя торговой д·.Бятельности въ Приамур

скомъ краt въ первые года его существованш были весьма пла
чевны. Это уже отчасти видно по составу тог дашняго торговага 

I<ласса и по т.Бмъ хараr<теристикамъ: какiя сд·.Бланы въ предше
ствующей г лав·.Б, со словъ очевидцевЪ. Неприглядность положенiя 
выяснится еще бол·.Бе, если мы войдемъ въ пtкоторыя подроб
rюсти. Въ этомъ отношенiи характернымЪ явленiемъ прошлаго 
было р·.Бзкое кoлe6attie ц·.Бнъ на одни и т-Б-же предметы, въ раз

ное время года. Сами по себ·.Б среднiя ц·.Бны, при сравненiи съ 

нын·.Бшними, не могутъ еще быть приняты показателемъ какой
либо рtзкой разницы, таr<ъ какъ сравнительная высота ихъ об

условливалась многими причинами:-разностыо въ стоимости са

мыхъ покупокъ, условшми и стоимостью доставки, сравнительной 

медленностыо прежнихъ оборотовъ, недостатками и Формами кре
дита, ничтожностыо м·.Бстнаго населенiя и мизерностью его спроса 
и пр.; все это создавало для перваго перiода, безъ сомнtнiя, 

несравненно худшiя условiя, нежели въ поздн·.Бйшее время, и 
потому удивляться, что тог да ц·.Бны были гораздо выше нынtш

нихъ-нечего, хотя, съ другой стороны, совершенно излишне 

было-бы, и при томъ весьма гадательно, выводить числетю такую 

разницу. Достаточно удовольствоваться т.Бмъ общимъ Фактомъ, 
что ц·Iшы, вообще, въ первый перiодъ торговли были значительно 

выше нын·.Бшнихъ, а если ин о г да эта разница и не бросается въ 
г лаза, то лишь потому, что она маскируется качество.Аtо самаго 

товара, его низшимъ достоинствомъ, при одинаковой почти ры

ночной стоимости, тогда и ньшьче. Кром·.Б того, сравненiе ц·.Бнъ 
невозможно еще и потому, что о качественной однородности 

товаровъ не можетъ быть р·.Бчи не только за столь продолжи
тельный промежутокЪ времени, но даже и за нtсколько лишь 
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л·втъ. Поэтому, повторяемъ, въ смысл·в абсолютныхЪ среднихъ 
цtнъ первага перiода приходится ограничиться общимъ указа

нiеиъ, что онt д·вйствительно были высоки, тогда какъ самые 
товары большею частью плохи. 

Но колебанiе ц·внъ на одинъ и тотъ-же товаръ, въ одномъ и 

томъ-же м·Всгв, толы<о въ различные сезоны, какъ уже зам·вчено 
. . 

выше, представляется для первага перюда явлеюемъ весьма ха

рактернымЪ. Теперь этого явленiя не замtчается вовсе; въ 

прежнее же время оно было обычнымъ и повсем·Встнымъ для 
всего края. По свидtтельству Завалишина, сахаръ въ Забайкаль·в 
доходилъ до 90 коп. вм·Всто обычныхъ 40 коп. за Фунтъ, .,а по 

малому привозу-пишетъ онъ-бывали такiе слуачи, что прода
вали по рублю слишкомъ за Фунтъ, да притомъ съ таr<имъ 

условiе.мъ, чтобы на два Фунта сахара взяли непрем·внно Фунтъ 

чаю". По его же словамъ,-"зим:ою 1857-58 г., по случаю по
топленiя казеннаго скота, мясо продавалось по 10 руб1 и дохо

дило до 12 руб., съ условiемъ брать на Фунтъ хорошаго фунтъ 

худого,-что зд·Всь обыкновенная замашка(\ прибавляетъ онъ при 

этомъ. 1)- .,Ц·вны на жизненные припасы въ Благов·вщенскБ -
пнсалъ Стах·Бевъ - по н·Бкоторьшъ продуктам:ъ много разнятся 

зимой и лtтомъ" ~). Въ таrшхъ случаяхъ нер·Бдко обывателями 

Благов·Бщенска товары выписывались по почт-Б изъ Читы и даже 

Москвы (наприм. стеаринавыя св·Бчи) и обходились дешевле, ч·Бмъ 

у м·Встныхъ купцовъ 8). Въ НиколаевскБ, по словамъ старожп

ловъ, ц·Бны на стеаринавыя св·Бчн поднимались иногда до 40 р., 
подобно тому, какъ н·Бкогда сахаръ въ ЯкутскБ,-а мерзлое мясо 

доходило до Iб р .. ,да и то въ видt милости, ради знакомства'·, 
какъ поясняетъ Стах·Бевъ 4). Когда въ 1861 г. въ амурскомъ лиман·Б 
разбился американскiй баркъ "Монголъ'· съ шедшимъ на немъ 
грузомъ, то сахару въ продажt не оказалось-.,и безъ того вы
сокiя ц·Бны въ Николаевск·Б поднялись еще выше" 5). Подобныя 

же заявленiя - повторяетъ ВышеславцевЪ 6), а немного позже 
Пржевальскiй. "Ц·Бны на товары-говоритъ послtднiй-не им·Бютъ 

опред·Бленной нормы, а совершенно зависятъ отъ нроизвола тор

говца. Появится-ли большой запросъ на каr<ой- нибудь товаръ, 

1) "Морск. Сборп. "' 1858 r. х~ II и !859 r. мм 6-7. 
2) "За Баilкаломъ и на Амурt", 1869 r., стр. 253. 
3) Тамъ-же, стр. 2.1.5.-Пржевальскiй. "Путешествiе въ Южно- Уссур. 

край", стр. 37-
1) "За Байкаломъ и па Амурt". стр. 245. 
5) "~Iорск. Сборн." r86r r. Х2 12. 
6) "Очерки перомт, и карандашемъ", стр. 278. 
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или просто онъ остается въ продажt только у одного какого

нибудь купца, сейчасъ-же ц·Бна на него накладывается двойная" 1). 

По свид·Бтельству г. Кириллова, въ Благов·Бщенсi{'В даже въ сре

дин·Б 8о-хъ годовъ подобныя явленiя еще не вывелисъ оконча

тельно 2). 

Что I{асается вообще низкаго I{ачества тогдашнихъ това

ровъ, доставлявшихся въ Приамурскiй край одинаково какъ изъ 
Европейской Россiи, такъ и изъ-за границы, то повсем·Бстныя 
жалобы на это отм·Бчаются съ одинаковымЪ единодушiемъ у 

вс·Бхъ, кто только сталкивался съ мtстною жизнью и присма

тривался къ ней. При этомъ, каi{Ъ Пржевальскiй, таi{Ъ :М:акси

монъ, Алябьевъ, Стах·Бевъ и др. совершенно согласно указьша
ютъ, что прогрессинное возвышенiе цtнъ, одновременно съ по

ниженiемъ качества самыхъ товаровъ, усиливалось по м·Бр·Б 

отдаленiя отъ г лавныхъ пунктовъ тогдашней жизни, Николаевска, 
Хабаровска и Благов·Бщенска, внутрь страны, къ станицамъ и по
селкамъ:-тамъ торгавыя отношенiя отличались еще большею 

произвольностыо и неустойчивостью. 

Было-бы, однако-же, совершенно ошибочнымъ ставить все 

это исключительно на почву коммерческой недобросов·Бстности, 

какъ это нер·Бдко высказывалось по адресу м·Бстнаго купечества. 

Явленiе было слишкомъ однохарактерно и общно, слишкомъ ши
роко и г лубоко захватывало м·Бстную д·Бятельность, отъ мел

rшхъ до самыхъ крупныхъ ея представителей,-чтобы вид·Бть 

въ немъ выраженiе только личныхъ, идивидуальныхъ свойствъ 

торговага I{Ласса, каждаго въ отд·Бльности и вс·Бхъ вм·Бстt. Ши

роко задуманная и широко обставленная Амурская компанiя, поль
зовавшаяся на первыхъ порахъ вс·Бми симпатiями администрацiи, 

д·Бйствовала, оказывается, совершенно одинаково съ мелкимп 

торговцами и промышленнИI{ами, "такъ что-говоритъ ВенюковЪ

на первый же годъ существованiя компанiи приходилось жал·Бть 
объ отсутствiи тtхъ хищниковъ, которыхъ могущественная кон
курренцiя компанiи удалила съ Амура 3)". Иностранные предпри
наматели также нискоЛЫ{О не выдtлялись отъ предпринимателей 

русскихъ и шли съ ними въ томъ-же направленiи, какъ это сви

дtтельствуютъ т-Б-же Пржевальскiй, Алябьевъ, Носi{ОВЪ, Ста
хtевъ, :М:аксимовъ и др. Наконецъ, что зам·Бчалось въ Б.Лагов·Б
щенск·Б, то въ одинаковой м·Бр·Б повторялось въ ХабаровскБ и 

1) "Путешествiе въ Южпо-Уссур. край", стр. 37. 
2) "I{раткiй очеркъ амурской торговли". Газета "Сибирь", 1885 r. М rб. 
3) "Воспомин. о заселенiи Амура" "Русск. Старина", !882 r. мх~ 1-2. 
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Ню<олаевскt-и еще р·Бзче выражалось въ г лухихъ мtстахъ, гдt
нибудь въ станицахъ, постахъ и селенiяхъ, среди русскихъ и 
среди инородцевъ. Поэтому, прежде чtмъ ставить o6щift упрекъ 
всtмъ поголовно дtятелямъ первага перiода, необходимо взв·Б
сить обстоятельства, при I<аr<ихъ имъ пришлось дtйствовать, 
оц"!шить самую обстановку,-иначе говоря, изсл·Бдовать ту 110ttб1J) 
на которой они проявляли свои личныя качества, п тог да уже вы

водить окончательвыя заключенiя. 

Какъ уже было замtчено раньше, торгавыя отношенiя илп, 
вообще, торговля-не есть что-нибудь заран·Бе установленное, 
строго Формулированное и стоящее внt обстановки. Торговля 

представляетЪ собою весьма сложную Фующiю массы условiй, 
массы nрост·Бйшихъ элементовъ, изъ комбинацiй которыхъ и сла

гается изв·Бстная атмосФера. Rъ такимъ элементамЪ относятся

внtшнiе п внутреннiе пути сообщенiя, условiя и обстановка 
внtшняго и внутрепняго кредита, объемъ и характеръ рынка, 
продолжительность товарнаго оборота и пр. 

Начнемъ съ перваго, т. е. съ путей сообщенiя, какъ они 

сущеСТВОВаЛИ ВЪ 50-ХЪ И 60-ХЪ ГОДаХЪ. 
Несомн·Бнно, главными путями сообщенiя въ Приамурскоl\IЪ 

краt, I<акъ внутреннимп, такъ и вн·Бшними, были и остаются 

nока: море и р·Бrш-Амуръ и Уссури, вдоль которыхъ, г лавнымъ 

образомъ, и раскинулось все наиболtе потребительное населе
пiе окраины. Первый частный пароходъ явился на Амурt въ 

1859 г., но, несмотря на это , еще и тог да, для про·Бзда по 

U1илкt, въ Стр·БтенскБ приходилось брать лодюr п на каждой 
станицt мtнять гребцовъ. Между Благовtщенско , 1ъ и Никола

евскомЪ казенные параходы стали ходить съ 1854 г., но они 
большую часть времени сидtли на мели и Фактически до 1859 г. 
почтп вовсе не работали; притомъ 4-5 пароходовъ, ходившпхъ 
въ то время, никоимъ образомъ, разумtется, не мог ли-бы удо
влетворить всtмъ требовапiямъ, а сверхъ того, самыя услугп 

пхъ являлись чисто случайными и завис·Бли вполнt отъ nроиз
вола командира. Оттого-то по Шил кБ и Амуру, еще въ началt 

60-ЛЪ ГОДОВЪ, ХОДИЛИ ПОЧТОВЫЯ И пассажирскiя ЛОДКИ Il ЭТIШЪ 
же сnособомъ передвигались грузы... Самые параходы въ то 

время ходили въ неопредtленные сроки п брали с:рашно дорого; 
притомъ, купцы постоянно жаловались на самопроизвольное 

возвышенiе тариФа и предпочитали сnлавлять товары въ соб
ственныхЪ лодкахъ. Даже въ I<онцt 6о-хъ годовъ, когда по 
Амуру плавало 12 казенныхЪ пароходовъ морского вtдомства, 

2 
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5 частныхъ и 7 телеграФныхЪ и инженерныхъ, рtчное сообщенiе 
нельзя было назвать скорымъ и удобнымъ 1). "Опредtленныхъ, 
правильныхЪ рейсовъ здtсь не существуетъ до сихъ поръ-пи

салъ еще Пржевальскiй-а параходы приходятъ и уходятъ, п 

плывутъ дальше или ближе, направляются въ ту или другую сто

рону, смотря по надобности и разсчетамъ м·Бстнаго начальства. 

Такiя надобности обусловливаются, г лавнымъ образомъ, пере
возr<ою солдатъ и буксировr<ою баржъ съ различнымп r<азенньши 

транспортами, такъ что пассажиры, волею или певолею, должны 

ин о г да жить нед·Бли двt - трп па одномъ и томъ-же :мtсгв, въ 

ожиданiи отходящаго парохода" 2). Началомъ бол·hе или мен·ве 

правильнаго судоходства по Амуру нужно считать лишь 1872 г., 
когда появилось Товарищество Амурсr<аго пароходства, къ r<о
торому перешли параходы морского в·Бдо~iства, такъ что число 

частныхъ су довъ достиг л о въ это время: 17 ... Но что значила 

эта цпФра, r<огда общая длина линiп рtчного сообщенiя простп

ралась на 3721 вер., изъ нихъ 2956 вер. по Амуру и UТилкв, 
отъ Нrшолаевска до Стр·втенска: п 765 вер. по Уссури и озеру 
Хавка, отъ Хабаровска до Камень-Рыболова! .. Названное това
рищество обязалось только им·Бть при пароходахъ не мен·Бе 

IS баржъ, съ общею подъемною силою не ниже 8о.ооо пуд. По 
п при правительственной субсидiи въ 2 р. 15 к. съ версты, съ 

обезпеченiемъ I<азеннаго груза ДО 135.000 руб., ТОВарищеСТВО 
вело своп д·Бла въ первое десятилtтiе все-таки непсправно, такъ 

что возбужденъ былъ вопросъ о передач·Б контракта друпшъ 

лицамъ, хотя въ конц·Б 8о-хъ годовъ оно и стало работать уже бо

лtе правильно. Въ средин·Б 80-хъ годовъ на Амурt и Уссури число 
пароходовъ достигло 50. Это наглядно показываетъ, какъ росли 
потребности и насколько всегда слабы были средства къ ихъ 
удовлетворенiю,-потому что жалобы на ихъ недостатокъ и не

аккуратность пароходства продолжались непрерывно, и справед

ливость ихъ подтверждается даже теперь гвми штраФами, какiе 
недавно были наложены Г лавнымъ Начальнпкомъ края на новое 

товарищество ... Совершепво неустойчивый и высокiй частный 

тариФЪ первага времени, съ появлешемъ первага товарищества, 

упалъ до 3 руб. съ пуда груза отъ Николаевека до Стр·Бтенска, 
вверхъ по р·БкБ, т. е. до o,I коп. съ пуда-версты. Въ средин·Б 

80-хъ годовъ тариФЪ попизилея еще на 200jg ... Если сравнить 
съ этимъ Фрахтъ на пароходахъ Добровольнаго Флота, отъ 

1) Венюковъ. "Воспоминанiя о заселенiи Амура". · 
2) Пржевальскiй .• Путешествiе въ Yccypii'Icкiй кpait". 
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Одессы, по 50 1\0II. съ пуда, то видно будетъ наглядно, I<ai<ъ 
дорого стоила доставка товаровъ внутри края даже по лиюямъ 

параходнаго движенiя. Теперь тотъ- же тариФЪ поиизилея до 
r руб. 20 ко11. между НиколаевскомЪ и Стр·втенскомъ, не говоря 

уже о томъ, что въ срочности и аю<уратности въ доставленш 

грузовъ, несмотря па существующiя и теперь жалобы, не lЮ
жетъ быть, конечно, никаi<ОГО сравненiя между нып-!:;шютмъ по

ложенiемъ п минувшимъ, когда I<уnцы предпочiпали парохода~1ъ 

свои лодки, плоты и баржи 1). 

О сухопутпыхъ сообщенiяхъ въ I<ра·Б распространяться из
лишне: они даже и теперь оставляютъ желать много лучшаго. 

Въ этомъ отношенiи подробности указаны въ "Описанiи Амур

ской области" г. Грумъ-Гржимайло, I<оторый прямо констати
руетЪ Фаi<ТЪ nочти полнаго бездорожья, называя то лишь прп

мптивпыя, совершенно неустроепныя I<олесныя дороги вдоль 

немногочисленныхЪ почтовыхъ трактовъ, то одн·в "выочныя тро

пы", или даже просто толы<о "геограФпческiя направленiя", no 
которымъ движенiе можетъ совершаться лишь съ болт,шими прс

пятствiюш. Раньше эти "пути" были , I<онечно, еще первобыт
нtе, еще хуже,- настолы<о худы, что даже Главные Началь

юши края затру дпялись и становились въ тупиr<ъ предъ спосо

ба~ш своего передвпженiя ... Сколыю-нибудь надежпьшъ и удоб
нымъ былъ только зимнiй перс·вздъ по льду Амура и Уссури. но 

онъ былъ страшно дорогъ и далеко пе всегда обезпеченъ ло

шадьми. За грузы отъ Владивостоr<а до Никольскаго, за roo вер., 
платили по бо коп. и дороже съ пуда, въ зимнее время 30 коп. 
На колесахъ же доставr<а была вполн·в случайная и по ц·вн·в, п 
по времени, и по сохранности товаровъ. Во время нер·вдкихъ 

эпизоотiй въ кра·в и обычныхъ весеннихъ и осеннихъ распутпцъ, 

продолжавшихся въ общемъ до 2 1/2-З м·Бсяцевъ въ году, всякое 
сообщенiе пе только для грузовъ, но и для одиночпыхъ пассажа
ровЪ прек.ращалось совершенно. Можно судить по этому, что про
исходило вообще съ сухопутпою доставкою товаровъ и торговлею, 

въ особенности въ эти перiоды полп·Бйшаго бездорожья, ко г да 
край буквально расчлен.ялс.я. на совершенно изолированные другъ 

отъ друга r<лочки, куда даже почтовыя изв·Встiя не проникали 

t) О ссстоянiп а~1урскаго пароходства данвыя сгрупnированы въ "Даль

немъ Востокt" за 1894 г. ~2 103, на основанiи указа111f1 Вещокова , Шперка, 
Максимова. Пржевальскаго , Алябьева и Завалишина. Къ нимъ надо прибавпть 

книгу Грумъ-Гржимайло .. Оnисанiе Амурской области". 

2' 



-20-

по мtсяцамъ! По словамъ Венюкова, ·Бзда даже на курьерскихЪ 

не отличалась скоростью, а на Амурt въ 1858 г. не было еще 
даже и рtчи объ устройствt почтовыхъ станцiй. Грузы изъ Евро
пейской Россiи двигались бол·Бе полугода; боченки съ порохомъ 

доставлялись въ Восточную Сибирь по 4 м·Бсяца! .. 1
). 

Морская транспортвровка также находилась въ печальномъ 

положенiи. Русскiй торговый Флагъ въ первый перiодъ aмypci<oi1: 
торговли совершенно не появлялся въ Николаевскt, да и вообще 
доставка товаровъ на Al\Iypъ 1\юреl\rъ практиковалась только ино

странца~ш. Въ 1856 г. для всего края было установлено порто
Франко, въ виду отдаленности и изолированности окрапны и 

невозможности обезпечить ея потребности одними собственными 

средствами страны. Русское r<упечество, однако-же, никогда не 

пользовалось этою льготою, такъ какъ, во-первыхъ, связано было 

r<редитомъ только съ Европейской Россiей, а во- вторыхъ, вы

писывало свои товары почти исключительно сухопутьемъ, чрезъ 

Сибирь, со стороны Иркутска и Забайкалья, откуда оно соб

ственно и появилось въ кра·Б и rд·Б продолжало им·Бть, попреж

нему, часть своей торговой осtдлости, требовавшей направленiя 

грузовъ по уt<азанпому пути. Изъ русскихъ попытокъ направить 

товары на Амуръ моремъ извtстны только неудачныя попытю1 

Амурской компанiи и успtшный опытъ купца Сумкина въ концt 

бо-хъ годовъ, къ сожал·Бнiю, не нашедшiй подражателей. Ино
странные купцы, появившiеся въ Николаевск·Б одповреl\tенно съ 

русскими, были единственными лицами, которыя всегда выписы

вали товары исключительно моремъ, на парусныхъ судахъ, 

изъ Гамбурга или Санъ-Франциско. Размtры этой морской транс
портировки указаны въ первой г лав·Б, г дt видно, что до конца 

бо-хъ годовъ среднiй ежегодный приходъ морскихъ судовъ на 
здtшнее побережье колебался отъ 7-9 до 14-15 судовъ. Вну
тренняго морского каботажа въ первое время не было совер

шенно, и частные грузы развозились только попутно на военныхъ 

транспортахъ, r<оторые иногда nолучали за это и ОФФицiально 

установленный Фрахтъ, поступавшiй въ казну. Единственный 

плававшiй въ то время въ здtшнихъ водахъ русскiй пароходъ 
"Rурьеръ'· купца Филиппеуса занятъ былъ спецiально плаванiемъ 
въ Камчатку н по Охотскому морю, гд·Б собственникЪ судна велъ 
торгъ пушниной и развозилъ казенныi1: провiантъ. Другой рус

скiй пароходъ "Находка'· У д·!Jльнаго В·!Jдомства, имtвшаго свон 

1) "Русская Старина·'. 1882 r. М!J\2 1-2. 



-21-

колонiи въ заливt Петра Великаго, въ окрестностяхЪ Владиво
стока, какъ изв·Бстно, разбился на второй или третiй годъ своего 
появленiя. Основанiе каботажныхЪ рейсовъ вдоль морского по
бережья положено было лишь въ начал-Б 7о-хъ годовъ анг лича

ниномъ Адамсомъ, который, Фрахтуя иностранные параходы въ 

I{итаt и Японiи ("Драконъ"), первый началъ, въ теченiе лtтняго 
сезона, развозпть частные и казенные грузы по различнымъ пунк

тамъ побережья. Но первое срочное пароходство возникло зд·Бсь 

только съ появленiемъ компанiи г. Шевелева въ I88I г., ко г да 
сюда пришелъ первый его пароходъ "Байкалъ", посл·Б того, какъ 

пароходъ "Батракъ" въ I<Онц·Б 70-хъ годовъ потерпtлъ крушенiе 
близь Дуэ на остр. Сахалинt. Два года ран·Бе зд·Бсь-же появился 

другой русскiй пароходъ "Великiй Князь КонстантинЪ", уголь
наго общества "Сахалинъ", съ которьшъ собственно и былъ за

ключенъ правительственный контрактъ на почтовые рейсы, но 

пароходъ этотъ признанъ былъ не у довлетвори:тельнымъ и кон
трактъ перешелъ къ компанiи г. Шеnелева. Рейсы Доброваль
наго Флота изъ Одессы начаты были тоже только въ r88o zоду ... 
Такимъ образомъ, до 70-хъ годовъ вообще всt морскiя сообщенiя 

въ I<pat исчерпывались только твми парусными судами, которыя 
приходили съ грузомъ въ НиколаевекЪ непосредственно изъ Гам

бурга или Санъ-Франциско, а до I88o года весь морской кабо
тажъ на побережь·Б выражался: въ Японскомъ морt пароходомъ 

англичанина Адамса, а въ Охотскомъ мор·Б "Курьеромъ" г. Фи
липпеуса. 

Нечего говорить, что при указанныхЪ средствахъ вн·Бшняго 

и внутренняго сообщенiя снабженiе края товарами мог л о про
изводиться тольк~ разъ въ годъ, въ четырехмtсячный перiодъ 

амурской навигащи, когда приходили суда со стороны моря и 

одновременно спускались на пароходахъ, баржахъ и лодкахъ то

вары внизъ по Амуру, со стороны С~бири. Вс·Б ~апасы выписы
вались въ это время года и съ закрытtеиъ навигащи, на всю зиму, 

край оставался совершенно отр·Бзаннымъ, вплоть до сл·Бдующей 

навигацiи. Отсюда ясно нидно, I<аково было въ то время поло
женiе и м·Бстныхъ купцовъ, и м·Бстнаго населенiя. Если выходилъ 

какой-либо запасъ, то его оставалось, волей-неволей, ждать до 

сл-Бдующей весны, и это повторялось регулярно, изъ года въ 

годъ. Выходили лампавыя стекла, приходилось сид·Бть чуть-ли 

не безъ осв·Бщенiя; выходилъ сахаръ-приходилось зам·Бнять его 
конФектами; также обыкновенно не хватало св·Бчей, масла, муки 
и другихъ продуктовъ, и если бы въ такихъ случаяхъ не выру-
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чало обывателей Морское В-t;домство своими портовымп запасами, 

то положенiе было-бы безвыходнымЪ. ВышеславцевЪ, rюсtтившiй 
llиколаевсr<ъ на военномъ су дн·Б въ 1858 г., I<артинно описываетЪ 
это .,зимнее сид·Jшье'· тогдашняго обывателя .. ,Въ НпколаевскБ'·
говоритъ онъ-.,есть н:Бсколько Л;tвокъ, нринадлежащихъ боль

шею частью американпамъ; зд·Бсь иногда можно достать все (не 

спрашивайте о ц·Бнахъ), а иногда п·Бтъ начти ничего. Желающiе 
постоянно знаютъ эти времена приливовъ и запасаются на всю 

зиму, платя ум·Бренныя ц·Бны; но горе попавшему въ от ливъ или 

малую воду! Товары приходили сюда, большею частью, изъ Санъ
Франциско или изъ Гонr<онга. Другой притокъ предметовЪ су

ществованiя для Николаевека-это сплавы по Амуру, tюдвержен
ные также многимъ случайностямъ ... Показавшiеся вдали спланы 
нроизводятъ въ Николаевск·Б впечат л-Бнiе, подобное тому, какъ 

туча, полная дождя, производитъ гдt- нибудь въ Сахар·Б. Въ 

~rечтахъ, вм·Бсто в·Бчной осетрины, является питательный биФ

штексъ, масло для каши, новый сюртукъ, вм·Бсто настоящаrо, 

начинаюшага протираться на лоrпяхъ; все это дадутъ давно же

ланные сплавы, а главное-понизятся п·Бны и на сахаръ, и на 

б·Блую муку, и на мясо'· 1). 

Въ прямой зависимости отъ этихъ средствъ сообщенiя сто· 

яли, конечно, и условш торговага r<редита, равно какъ и самая 

продолжительность торговага оборота. Капиталъ могъ оберt~уть
ся, въ среднемъ, толы<а одинъ разъ въ полтора года. Съ дpyrofi 
стороны, вся Сибирь, при отсутствiи въ ней собственной Фаб
рично-заводской промышленности, издавна была обреqена поль

зоваться вс·Бмъ привозньшъ и потому въ ней не только создалась 

полн·Бйшая зависимость въ СФер·Б торговли отъ вн·Бшннхъ рьшковъ, 

по нокуш<амъ и кредиту, но самая торговля ея, въ полномъ 

своемъ составt, построилась исключительно на кредитt внtш

немъ, тогда какъ Формы кредита внутренняго оr<азались совер

шенно неразвитыми. Приамурскiй r<рай, какъ отдаленн·Бйшая и 

паибол-Бе молодая окраина Сибири, стоялъ, разум·Бется, въ наи

худшихЪ условiяхъ въ этомъ отношенiи. Кредптъ им·Блся въ Гам
бург·Б, Санъ-Франциско, въ Кита·Б, въ Москв·Б и на Нижегородской 

ярмарк·Б,--но внутри самага r<рая кредитвыя учрежденiя совер
шенно отсутствовали, вплоть до открытiя отд·Бленiй Государ

етвеннаго баш<а, въ самое tюсл·Бднее время. Получить капиталъ 
для расширенiя операцiй или для сроqныхъ разсчетовЪ не было 

1) "Очерки перомъ и карандашемъ", стр. 278. 
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почти никакой возможности, если по какимъ либо причинамъ 

самый сбытъ товаровъ задерживался. Въ перiоды такихъ кри

зисовЪ приходилось-или усиленно распродавать часть товара 

по пониженнымъ цtнамъ, или же искать крайне дорогого I<рат

косрочнаго кредита изъ совершенно случайныхъ источниковъ, 

да и то при непрем'lшномъ условiп личнаго знакомства и хоро

uiихъ отношенiй. А кризисы эти, при тогдашнихъ условiяхъ дtя
тельности, были неизб·Бжны и, какъ ДамокловЪ мечъ, вис-Блп 
надъ каждьшъ отд·Бльнымъ предпринимателемЪ, сплошь и рядомъ 

нуждавшимся въ нtсколькихъ тысячахъ рублей, ко г да въ скла
дахъ его товары лежали на десятки тысячъ. Даже простой пе

реводЪ денегъ по телеграФу чрезъ казначейство, вмtсто почто

вой пересылки, разр·Бшенъ былъ въ кра·Б только въ I<Oiщt 70-хъ 

годовъ ... Рядомъ съ этимъ, отдаленность окраины, изолирован

ность ея и полное незнакомство съ нею людей, жившихъ внt 

края, при чрезвычайной медленности, затруднительности и не

обезпеченности сношенiй, сильно возвышали ц·Бнность и самага 

товарнаго кредпта на отпускныхъ рынкахъ, побуждая вводить 
въ него I<райнiя условiя риска и долгихъ сроковъ. Въ свою же 
очередь, мtстные предприниматели, поставленные между доро

говизною и срочностыо товарнаго I<редита, съ одной стороны, 

и медленностыо торговыхъ оборотовъ и отсутствiемъ въ самомъ 
кра·Б депежнаго I<редита, съ другой,-мог ли находить выходъ изъ 

своего затруднительнаго положеюя лишь въ томъ, что сами вы

нуждены были открывать населенiю самый широкiй и рискован

ный I<редитъ, чтобы хоть этимъ способомъ возможно скор·Бс 
реалазевать суммы, потребныя для срочныхъ уплатъ по своему 

собственному кредиту на отпусiшыхъ рынкахъ. И д·Бйствrпельно, 

не только въ первый перюдъ торговли, но и значительно позже, 

по меньшей м·Бр·Б, до средины 80-хъ годовъ, когда условiя тор
говли значительно уже изм·Бнилпсь къ лучшему, товарный кре

датъ обывател.ямъ окраины отъ м·Бстнаго купечества былъ раз

вптъ до крайпихъ пред·Бловъ и являлся Фактомъ повсем·Бстнымъ 

11 обычнымъ. Такъ какъ, при этомъ, населенiе окраины, въ наи

бол·Бе состоятельной своей части, Формировалось изъ служащаго 

элемента, получавшаго, сверхъ жалованья, пособiя за пятил·Бтiя 
а десятил·Бтiя, то эти б у дущiя пособiя и служили г лавпымъ кре

дитнымЪ Фондомъ, къ которому обыкновенно и подводились ко

нечные разсчеты. Для I<упцовъ такой широкiй и продолжитель
ный кредитъ сопровождался, конечно, новымъ рискомъ и другими 

неудобствами; но съ ними все-таки приходилось мириться ... Такъ, 
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ц·!шляясь одно за другое, пршштпвныя торгавыя условiя окраины, 
реализуясь въ Форм·в всевозможныхЪ непропзводительныхъ на

I<ладныхъ процентовЪ н постепенно нарастая, въ I<онечномъ своемъ 

вид·в выражались предъ потребителемЪ тою общею дороговизною, 
па которую вс·.Б справедливо указывали и отъ I<оторой всt оди

наково страдали . Но и зд·Бсь, какъ ыы видимъ, было-бы неспр~
ведливо думать, что этою дороювизною товаровъ въ ПриамурскомЪ 

краt, сравнительно съ Европейскою Россiею, непосредственно 
н единственно характеризовалась только одна зд·вшняя непо

м·врно, будто-бы, высокая торговая ири6ьиь. Конечно, прибыль 
эта была выше, ч·вмъ въ Европейской Россiи; но въ новомъ, со
вершенно неустроепномъ еще I<pat, при огроАшоit тру дностн 

вести правильное торговое дtло и при несравненно большемъ 

рпскв, торговая прибыль, естественно, должна была стоять выше , 
такъ какъ явленiе это общее, и НИI<ТО иначе не р·Бшился- бы 
пуститься въ дtло, сопряженное съ подобною обстановiюю, при

ТО\fъ-же долговременное , требовавшее уже отъ саhюго пред

принимателя большихъ лишенiй, особага вниманiя, энергiи - н 

вмtстt съ г.Бмъ зав ·Бдомо такое, I<Оторое ликвидировать можно 

только годами. ЦиФры, прпведенныя въ первой г лав·.Б о числ·в пре

кратившихъ свое дtitcтвie капиталовЪ въ краt, равно какъ лн
квидацiя двухъ большихъ Амурскпхъ компанiй, наглядно показы
ваютъ, что при всей высотt ц·впъ па товары п при всемъ спе

I<уляцiонномъ хараi<тер·.Б прежней торговли, конечные итоги, для 

торговага класса въ ц·.Бломъ, далеко не были особенно блестя
щими. Если, въ частности, дв·в-трп Фпрмы и развилп широко свон 

операцiи, начавъ д·вло со сравнительнонебольшими средствами,

то не надо забывать, что эти Фир~fы работали здtсь непрерывно 

въ теченiи 25-35 л·втъ, и потому нисколы<о не удивительно, что, 
оказавшись способными вынести вс·в невзгоды, благодаря еднн

ственно энергiи, коммерческимЪ познанiямъ своихъ распоряди
телей и установившейся своей репутацiи среди населенiя, въ 
конц·в-концовъ, он·в достиг ли крупныхъ и прочныхъ усп·.Бховъ ... 
Вообще-же въ раJ1шц1ь м·встныхъ цtнъ противъ ц·внъ Европейской 

Россiи- торюва.я прибыль составляла лишь меньшую долю; не· 

сравненно большая доля пог лощалась нm>лаоны.lш расхооашt, въ 

числt которыхъ значительная часть тратилась прямо совершенпо 

непроизводительно, н для купца, и для потребителя, только бла
годаря неустройству торговли въ ея самыхъ существенныхЪ Фак

торахъ. Съ улучшенiемъ-же путей сообщенiя, упорядоченiемъ 
и облегченiемъ I<редита и вообще съ ростомъ окраиннаго бла-
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rоустройства-непроизводительная часть наi<ладныхъ расходовъ 

понижалась постепенно сама собою,-и цtны на товары, въ пре

дtлахъ этой суммы, падали независимо отъ всяi<ой l<ОНI<уррен

цiи,-или, но I<райней м·Бр·Б, очищалось м·Бсто для бол·Бе широ
кага и благотварнаго ея проявленiя. 

Вс·Б эти обстоятельства безусловно необходимо им·Бть въ 
виду при oцtнi<t не тольi<о прежней амурсi<ой д·Бятельности, но 

и нын·Бшней. 

, 



IY. 

Въ перiодъ 1872-1873 гг. военный портъ, бывшii! до того 
времени въ Николаевск·t, перешелъ во Владивостокъ. 

Ран·tе этого Владивостокъ былъ толы<а пезначительнымъ 
воепнымъ постомъ, г д·t русская команда внервые высадилась 

20 iюня 1860 г. Берега его роскошной бухты, составляющеn 
тенерь гордость нашего Тихоокеанскаго побережья и его твер

дыню, въ то время были совершенно пустынны и покрыты 
могучимъ нервобытнымъ лtсомъ, остатки котораго, одиноюя 
полузаг лохшiя липы, еще п теперь I<ое-г д·t, на гребн·t берега, 
наноминаютъ о прошло~rъ, свид·Бтелямп I<отораго он·Б были 35 л·Бтъ 

тому назадъ. Въ 1868 г., по свид·Бтсльству Пржевальсi<аго, зд·Бсь 
имtлось только 22 казенныхъ дома, 35 частныхъ и 20 китайскихЪ 
Фанзъ. Объ улицахъ и даже дорогахъ не было еще и помина; 
IIXЪ зам·tняли тропинки и намывная полоса земли вдоль с·Бвернаго 

берега бухты. По переписи пазваннаго года въ насту числилось 

солдатъ и матросовъ, съ ихъ семьями, 348 душъ, поселенцевЪ 

и отставныхъ нижнихъ чиновъ, съ семьями же, 37 душъ, частныхъ 
ЛИЦЪ И затtмъ ОФИцерОВЪ И ЧИНОВНИКОВЪ, СЪ Д'ВТЬМИ If ЖеНаМИ, 

89 челов·Бкъ и китайцевъ-манзъ 36 челов·Бкъ,-а всего 510 душъ 
вс ·tхъ возрастовЪ и обоихъ половъ. Въ этотъ-же годъ Влади

востокЪ только- что вошелъ въ телеграФное сообщенiе съ Ха

баровскомЪ, а два года позже въ неыъ было открыто у·Бздпое 

казначейство. 

Съ преобразованiемъ въ военный портъ-Физiономiя Владп
востока сразу изм·Бнилась и получила тотъ-же военно-марекоn 

отllечатокъ, I<акимъ раньше отличался и Николаевскъ. Въ 1875 г. 
въ немъ уже числилось до 5.000 душъ населенiя, считая съ вой
СI<ами, причемъ на долю военнаго и административнаго элеыен

товъ приходилось около 75%· Въ 1881 г. общая численность 
населенiя ноднялась до 7.819 душъ обоего пола, въ томъ числt 
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4.362 чел. (55%) войскъ съ семьями, 1.521 чел. (20°/0 ) частнаго 
русскаго населенiя н 1.936 чел. (25 %) иностранцевЪ (именно: 
r.soo китайцевъ, 230 янонцевъ, 115 корейцевъ и 100 европейцевъ). 
Въ общемъ, русское населенiе составляло 5.883 душъ или 75%· 
Въ 1884 году населенiе состояло уже изъ 10.062 душъ обоего 
ПОЛа, а ВЪ 1886 Г. ИЗЪ 12.000 душъ. Параллельна СЪ ЭТИМЪ, ВЪ 
томъ-же 1884 г. во Владивосток·Б им·Блось 102 казенныхъ зданiй 
11 складовъ, 124 сараевъ и нав·Бсовъ, 634 частныхъ и обществен
ныхЪ домовъ, 236 складовъ и нежилыхъ построекЪ и базаръ изъ 
143 китайскихъ лавокъ и ларей. Частныхъ недвижимыхъ иму

ществъ, обложенныхъ въ городской доходъ, исчислено было на 

1.440.000 руб. Городскiе доходы, составлявшiе въ 1872 г.-4.409 р., 
I!ОМIЯЛИСЬ ВЪ 1881 Г. ДО 2Q.227 р., ВЪ 1883 Г -ДО 54.196 р., а 
ВЪ 1886 г. до 78·997 руб. Въ 186s г. во Владивостокt числилось 
въ приходt всего только 8 коммерческихЪ судовъ, съ частнымъ 
грузомъ на 43.000 руб., и вообще до переноса военнаго порта 
годовая цtнность ввоза, по свидtтельству Скальковскаго 1

), не 

нревышала зд·Бсь 100.000 руб.-тогда какъ въ средин·Б 70-хъ го
довъ она достигла уже 1.soo.ooo руб. 

О постепенномЪ развитiи торговли Владивостока можно 
судить по сл·Бдующимъ таблицамъ перевода м·Бстными Фирмами 

денегъ чрезъ казначейство и возрастаюшага прихода коммерче

скихЪ судовъ: 

Переводы чрезъ Влад ивосmо'Кс'Кое у rьздное 'Казна чez'tclllвo. 

Годъ. Срша. 

1880 Р. С. 1.547.851 
1881 1.66-!.520 
1882 1.855.554 
1883 2.-!24.050 
1884 2.898.607 
1885 3.356.14!) 
1886 3.382.509 
1887 3.751.203 
1888 3.961.704 
188!) 4.43!),!)50 
18!)0 4.811.113 
1891 6.257.780 
1892 8. 9J7. 540 
1893 10.207.364 

1) "Русская торt·овля IJЪ Тихою, океанt". 
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Сверхъ того, по даннымъ г. Скальковскаго, почерпнутымЪ 
имъ изъ ОФФи:цiальныхъ источниковъ, торговые обороты Влада
востока выражались сл·Бдующими пиФрами: 

Годъ. Ввое~ъ. 

1876 1.154.781 р. 
1877 1.054.000 

" 1878 2.185. 000 
" 187!J 2. 018.000 
" 1880 2.742.200 
" 1881 3.175.199 
" 

Сумма 12.329.180 р. 
-----

Среднее 2. 054. 863 р. 

Вывозъ. 

44.097 р. 
113.428 
I.04.52l " 
263.388 " 
260.096 ,. 
220.000 " 

1.005.530 р. 

167.589 р. 
Изъ гБхъ-же ОФФицiальныхъ циФръ, почерпнутыхЪ въ раз

пыхъ отчетахъ, и изъ св ·Бд·Бнiй, им·Бющихся въ Фпрм·Б Кунстъ и 

Альберсъ, группируя ихъ uo трсхл1ьтiя.1tо) получимъ слtдующiя 

среdнiл 1оdовыя циФры 1). 

Срсднiе ~адовые выводы , 
(по трехл-Бтiямъ). 

За трсхл·Бтit.: 1: Переводъ денсгъ 
Прпходъ 

Стоимость Стоимость 
судовъ. 

ввоза (въ 
I\упцами чрезъ казна- вывоза 

' 3/ 
Тоннъ (су - круглыхъ 

(включит.). 'JеЙСТВО. дон. водо- ILифрахъ). за гранищ·. 
1• :s: ,, ::r ' не~мtщ.). 

-----

1877-1879 750.000 р. 1 431 23.500 1.600.000 160.000 

1880--1882 1.689.000 
" 

61 48.550 
1 

3.100.000 240.000 

78
1 124.000 1883-1885 2.893.000 58.792 11 4.200.000 

1886-1888 3.698.000 91 1 82.115 5.800.000 \ не свыше 
} 200.000 р. 

1889-1891 5.170.000 
" 

110 93.762 6. 500.000 2 ) J ежегодно. 
1 

1892- 1894 9.602.000 " (е~а 1892-98) 1391 137.271 
1 

1895 171 194.092 1. 

1) См. также М so "Дальпяго ВостоJ<а" за 18<)3 г., статью "ВладивостокЪ 
въ его историческомЪ развитiи". 

2) Съ 1890 года въ акцизномъ управлепiи прекратилось собиранiе cвtдt
нifr о стоимости ввоза товаровъ во ВладивостокЪ. Поэтому, средняя циФра за 
трехлtтiе 1889- 1891 года выведена, сообраэуясь съ увеличепiемъ прихода су
довъ, ихъ вмtстимости и съ ростоМ1, перевода денегъ чрезъ казначейство. 

Именно: въ 1889 г. товаровъ , по отчетамъ, ввезено на s.70o.ooo руб. (кругло). 
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Въ стоимости ввоза показаны только частные грузы, за исклю

ченiемъ казенныхъ. Су до вое водоизм·Бщенiе - въ полныхъ ре
гистровыхъ тоннахъ, не.::Jависимо отъ количества д·Бйствительной 

(наличной) погрузки на судн·Б. Въ приходъ судовъ не вr<лючены 

мелкiя портовыя каботажныя суда и китайскiя и корейсюя гру
зовьтя лодки. Вывозъ, направляющiйся исключительно въ Китай, 
чрезъ посредство r<итайцевъ, состоитъ, г лавнымъ образомъ, изъ 

морской капусты, краббовъ, трепанговъ, корня жень-шеня п т. п., 
вообще изъ м·Бстныхъ ·предметовъ, подлежащихЪ обложенiю; въ 
него не включены мануФактурные товары, проходящrе чрезъ 

Владивостокъ транзитомъ въ Маньчжурiю. 
Считаемъ, однако-же, необх~димымъ указать, что циФры 

стоимости ввоза хотя и взяты изъ ОФФицrальпыхъ данныхъ, но 

при способ·Б ихъ собиранiя и отсутствiи точной статистики пред

ставляютЪ собою не точньиt величины) а только при6л11зuтели-tы.я) 

выражающiя преи.мущественно стоимость товаровъ въ розннчной иро

даж1ь во Владивостоюь, и свtд·Бнiя о нихъ собирались не изъ Фак
туръ, а съ зая_вленiй самихъ купцовъ. ТБмъ не мен·Бе, для наг ляд

ности, циФрЬ! эти даютъ достаточно правильную картину роста 

мtстной торговли. 

. Изъ такихъ-же циФръ, предъявленныхЪ въ r886 г. на Хаба-
ровскомЪ съtзд·Б, получаются еще сл·Бдующiя комбинацiи (см . 
.ЛЪ 50 "Дальн. Воет." за 1893 г.). 

А) Ввезено rповаров7, 110 прииадлежности o1mzycк.umo рынка: 

Въ r883 г. Въ rSS-t г. Въ rSSs г . 

r) Изъ Европ. Россiи .. 750.000 р. (250fo)ll.077.000 р. (250fo) 1.250.000 р. (23°,0) 

2) " Европы п Амс-
рпюr ......... 

1

1.285.000 "(44%) 2.285.000 "(520fo)2.700.000 "(510Jo) 

Китая п Японiи .

11 

900.000 " (310foy .038.000 " (23q/0) 1 1.400.0~0 " (260j0) 

Нссго .. · \\ 2.935.0;р. -~ 4.400.000 р. \ 5.350.000 р. 

1 

3) " 

денегъ же переведепо чрезъ каsначейство 4·44О.ооо руб. , причемъ въ прп
ходt было 97 судовъ, съ общею вмtстимостью въ 8r.soз тоннъ. За весь пе

рiодъ J877-1889 r. переводъ денеrъ чрезъ казначейство отстаетъ отъ стои

мости ввоза , въ среднемъ , приблизительно на rt/3 милл. руб. Добавивъ эту сумму 

къ средней суммt перевода денеrъ въ трехлtтiе r889 - 1891 r .. , получимъ циФру 
около б.sоо.ооо руб .. довольно согласную съ обстоятельствами, если принять 
во вни~1анiе увеличенiе числа судовъ и привозъ товаровъ въ са~юмъ r889 году. 
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В) Ввезено по 1-iдЦtоналъиости .М1'Ъсmuъtхъ торивых'Ъ фир.м'Ь: 

1 Сре.~;вяя го,;овая цифра 
за ceмn..1tтie. Въ r883 г. 

1) Русс1щми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.000 р. (200fo) 604.000 р. (200fo) 
2) Иностр. евро11ейц ...................... 1.270.000 " (580Jo) 1.433.000 " (49~/0) 
3) Kитaiii(:t~tи н японца~ш . . . . . . . . . . . . . . . . 480.000 " (22%) 898.000 n (310fo) 

Всего .... 2.200.000 р. 2.935.000 р. 

Въ r88..j. г. Въ r885 г. 

=====i= 
1) Русскими............................. 970.000 р. (200fo) 1.462.000 р. (270fo) 
2) Иностр. европейц ...................... 2.401.000 " (550fo) 2.493.000 " (470fo) 
3) Китайцами и японцами ........ " ...... · 111. 030. ~О " (23%) 1. 395 .~00 " _ (260/~) 

Bceto ... ·\1 4.400.000 р. 1 5.350.000 р. 

Для поздн·Бйшаго времени мы им·Бемъ слtдующую (захшств. 

изъ М 50 "Дальн. Востока") таблицу торговыхъ оборотовъ, по
казывающую ввозъ товаровъ за трехлtтiе 1886-1888 г.: 

С) Тор10вые обороты 110 uацiоиалъиостя.мъ .м1ъстиъtхъ 

торивыхъ фир.мъ (по опроса.мъ ку1щов'Ь): 

Въ r887 г. Въ r888 г. 

r) Руссюпtн купцами ... 
1

( 507.000 р. (33%) 12.680.000 p,(440fo) 2.475.000 р. (500fo) 

2) Иностр. европс)1цами. 1.690.000 n (371/2%) 2.153.000 "(32%) 1.625.000 "(32%) 

3) Японца~ш........... 155.000 "(30Jo) 273.000 ,. (41/2%) 212.000 "(4%) 

4) Китаiiца~tи ........ .. ,1.180.000 "(260Jo) 970.000 " (160fo) 733.000 "(140fo) 

Всего .. ·11 4.532.000 р. 6.076.000 р. 5.045.000 р. 

За тотъ-же перiодъ I886-I888 г. им·Бются также и циФры 
ввоза товаровъ, но безъ подраздtленiй по нацiональностямъ, а 

именно: 
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Д) Таблица ввоза товаровъ во Владивостокъ 

въ 1886-1888 10дахъ: 

ВВЕЗЕНО. 

1886 ГОДЪ •••••••••••• · •

1 

5. 706.543 руб. 

r887 .............. ! 5.741.467 " 

r888 5.884.508 " 

Переведсна дснегъ 
чрезъ казначейство. 

-3.382.509 руб. 

3. 751.203 " 

3.961.704 " 

Позднtйтпихъ циФровыхъ дапныхъ о ц1ьнносmи Владивосток

скаго ввоза мы не им·Бемъ, да врядъ-ли они и существуютъ, такъ 

накъ съ началомъ 90-хъ годовъ запросы стали ограничиваться 

требованiемъ лишь 1iолu'Чества ввозимыхъ товаровъ, съ уr<азанiемъ 

стоимости nри этомъ однихъ только uностранныхъ грузовъ. 

Для Николаевека, относптельно цtнности ввозимыхъ това

ровъ, им·Бются два ряда н·Бсколы<о несог ласныхъ между со

бою циФръ, изъ которыхъ одинъ былъ доставленъ на Хаба

ровскiй съ·Бз.J].ъ г. Военнымъ ГубернаторомЪ Приморской обла

сти и Благовtшенскою :Казенною Палатою за время съ 1876 по 
1885 годъ, а другой пом·Бщенъ въ "Описанiи Амурской области" 
г. Грумъ-Гржимайло. Приводимъ эти данныя рядомъ: 

По дашrы~rъ Хабаровскага 
Съ-Бзда. 

Въ 187 5 г. ввезено ..... . 

" 1876 " 

" 1877 " 

" ]878 " 

" 1879 " 

" 1880 " 

~ 1881 " 

" 

" 

" 

" 

1.246.388 руб. 1) 

1.879.762 " 

1.212.840 

..... · ~ 2.075.678 

3. 327. 431 " (?) 

5. 943.119 " 

По даннымъ 
г. Грумъ-Гржимайло. 

1.150.000 руб. 

1.900.000 руб. (nочти) 

1.240.569 " 

2.074.227 " 

4.392.818 " (?) 

6.063.214 " 

1) Въ данныхъ Хабаровскага съtзда здtсь показано только 246.388 р. 
но , по всей вtроятности, это произошло вслtдствiе ошибки. 

3 



Въ 1882 " " 

" 1883 " 

" 
1884 ,j 

" 1885 " " 

" 1886 " " 

" 1887 " 

1888 

" 
1889 

" 
1890 " " 

" 
1891 

" 

" 
1892 

" " 
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По даннымъ Хабаровсl(аго 
съtзда. 

4.79'2.127 р. 

3.148.444 " 

5.279.557 " 

4.113.286 " 

3. 989.800 ~ данныя собраны 
фир~юй Кунстъ 

3 .144. 500 и Алr,берсъ. 

По даннымъ 
г. Грумъ-Гржиll!айло. 

4.856.250 р. 

3.148.944 " 

5.279.557 " 

3.420.000 руб. только 
част.-груз. 

3. 720.000 руб. 

3.407.000 " 

Кром·Б этихъ циФръ, на Хабаровскiй съ·Бздъ въ r886 г. были 
представлены ОФФицiально бол·Бе подробныя св·Бд·Бнiя за mpex.лrьmie 

r883-l88S гг., а именно: 

Ввезено товаровъ по принадлежности оптускныхъ рынковъ: 

Изъ Европ. Россiи ..... 
1

1

1

1 

" за границы ....... . 

Въ r88з году. 

1.015.000 (320fo) 

2. 133.000 (680fo) 

Всего ... 3.148.944 руб 

Въ r884 году. 

1 .430. 000 (270fo) 

3. 849.000 (730fo) 

5. 279. 557 руб. 

Въ r885 году. 

1.113.000 (27%) 

3.000.286 (73%) 

4.113. 286 руб. 

Другими циФрами для Николаевека мы не располагаемЪ. 

Для Благов·Бщенска систематическiя циФры ввоза товаровъ 
(русскихъ и иностранныхъ) показаны у г. Грумъ-Гржимайло и 
затtмъ н·Бсколько данныхъ им·Бются въ другихъ источникахЪ. 

Мы показываемъ ихъ рядомъ: 



-35-

Г. Грумъ-Гржимайло . Другiе ИСТОЧНIЩИ 1). 

1 о t\, . 
В В Е 3 Е Н О . 1 ~ ~~ t о С> Торговые 

1 1 IH~I 
Ввозъ. 

Ру сек. Иностр. В с е г о. 
обороты. 

1 

Въ r88o г ... - - - - - 1.681.742р. 

" 
r88r ". ' 11 - - - - - 2.101.0002) 
r882 

. 
1.781.500 " " .. - - - - -

" 
rSSs " .. 1 . 432 .145 р. 833.166 р.\ 2.265.311 р. 630fo - -

" 
r886 ".о 1.580.096 " 747.184" 2.327.280" 680fo - -

" r887 " .. 1.980.946 
" 960.019 " 2.940.965 " 670fo - -

" 
r888 " .. 2.381.108 " 1.063.735 " 3.444.843 " 690fo 3.444.843 2. 127.279 3) 

" 
1889 " .. 2.534.383 " 1.076.707 

" 
3.611.090" 700fo - -

" !890 " .. 3.128.395 
" 

1.622.493 
" 

4.750.888 
" 690fo - -

" 
r89r " .. 1 3 . 683 . 057 " 2.004.324 " 5.687.381 

" 650fo 11 

- -
" 

!892 " .. 3.899.999 " 2.127.364" 6.027.353 
" 650fo - -

Группируя эти циФры по трехл·Бтiямъ и заполняя пропуски, 
им·Бющiеся въ циФрахъ ввоза циФрами тор10выхъ о6оро111овь 11 dенеж
нышt перевоdа.11и, получимъ сл·Бдующую общую таблицу: 

Ежеидный 66ОЗ'Ь mо6аро6'Ь (по трехлптiЛ.м'Ь): 

Владивостокъ. 
'1 

Николаевскъ. Благовtщенскъ. 

1 

1877-1879. 1.600.000 р. Т 1.723.000 р. 1.896.000 р. (sa 1874г. ~) 

1880-188~-i 3.100.000 " 1 4.687.000 " 1.855.000 " 

1883-188<:~ .. 4.200.000 " 1 4.180.000 " 2.265.000 " (ва 1885 г.) 

1886-1888.1 5.800.000 " \ 3.990.000 " (sa 1888 г.ф.891.000 " 

1889-1891. 6.500.000 "(около) ! 3.428.000 " 4.683.000 " 

1892-1893. 10.000.000 " (?) 

Приблизительно, 
по переводамъ. 

3.407.000" (ва 1892 г.) 6.027.000" (за 1892 r.) 

1) См. газ. "Сибирь" за 1885 г . .N2 IЗ и rб ; "Правит. Вtстп." r884 г. 
М 72 и "Справочн. книжку Амурской обл. за 1890 г.", ~оставл. СоколовымЪ. 

2) Въ ОФФИЦ. свtд. здtсь вкралась корректурная ошибка: показано только 

1.200.ооо. Сравн. съ .N2 13-16 газ. "Сибирь" за 1885 г., гдt показапы слаиеАtыя 
этой суммы. 

3) Изъ "Справочн. книжки" Соколова, чиновника при гражданскомъ управ

ленiи въ Благовtщенскt, за 1890 г. 
1') Шперкъ "Россiя Дальняго Востока" , стр . 476. 

3* 
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Такимъ образомъ, общiй 1оаовой о6оротъ товаровъ въ трехъ 1Лав
иuхъ ввощuхъ 1l1J1t'Кmaxъ П риамурскаго края (ВладивостокЪ, Нико

лаевскъ, Благовtщенскъ), вм·Вст-Б,-равнялся (по трехлtтiямъ): 

Въ 1877-1879- 5.219.000 руб. 

" 1880-1882- 9.64-2.ооо 
1883-1885- 10.64s.ooo 

" 
" 

1886-1888-12.681.000 
" 

1889-1891--14.611 .ооо 

" 
1892 19·434.000 " 

(приблизит.). 



v. 
Въ предшествующей глав·Б мы собрали весь тотъ сырой 

циФравый матерiалъ, который мог ли найти въ им·Бющихся источ

никахъ, какъ ОФФицiальныхъ, такъ и неоФФицiальныхъ. Ту ого

ворку относительно прu.6лиэительности циФрЪ стоимости ввоза 

товаровъ, какую мы сд·Блали для Владивостока, необходимо при

м·Бнить, въ одинаковой м·Бр·Б, для Николаевска, а также и для 
Благов·Бщенсr{а. Во Владивосток·Б и Николаевскt показанiе стои

мости ввоза иностранныхЪ товаровъ чаще всего иревышало нпсколько 

д·Бйствительную цtнность и, во всякомъ случа·Б, оно давало эту 

цtнность не по Фактурамъ отпускныхЪ рынковъ, а по рознич

нымЪ ц·Бнамъ на м·БсгБ привоза, въ ПриамурскомЪ кра·Б. Точно 

также голословно д·Блались показанiя торговыхъ оборотовъ от

дtльными Фирмами, нам·Бренно ин о г да повышавшiяся, чтобы придать 

предпрiятiямъ болtе ЭФФектную циФровую внtшность, такъ какъ . . 
въ ОФФищальныхъ отчетахъ печатались I{акъ самыя назваюя Фирмъ, 

такъ и разм·Бры ихъ операцiй. Съ другой стороны, подразд·Бле
нiе товаровъ на русскiе и иностранные, сплошь и рядомъ, д·Бла
лось на основанiи принадлежности только той м·Бстности, г д·Б 

эти товары были первоначально поzружmы}-тогда какъ, на д·Блt, 

часть иностранныхЪ товаровъ (русскимъ Фирмамъ) попадала сюда 

изъ Одессы, а рядомъ съ этимъ-часть русскихъ товаровъ (изъ 

Петербурга и Риги) шла чрезъ Гамбургъ. Случалось также, что 
подъ рубрику китайскихъ грузовъ попадали вс·Б тt товары, ко
торые были погружены (в·Брн·Бе - перегружены) въ Гонконгt, 
Шанха·Б и Нагасаки, тогда какъ туда они первоначально были 

доставлены изъ Европы или Америки. Въ Благов·Бщенскt, какъ 

во внутреннемъ пунктt, г д·Б товары сходились съ трехъ сторонъ 

(изъ Сибири, изъ Николаевека и изъ Маньчжурiи, чрезъ Айгунъ)
точность циФръ ввоза и торговыхъ оборотовъ подлежитъ еще 

большему сомнtнiю, и на это прямо было указано въ газетt 
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"Сибирь" за 1885 г. (J\2 IЗ-I6), въ стать·.Б г. Кириллова "КраткiП: 
очеркъ Амурской торговли", съ наг лядною ссылкою на тотъ 

Фактъ, что обороты н·.Бкоторыхъ зав·.Бдомо мелкихъ Фирмъ пока

зывались выше, чtмъ обороты такой, наприм·.Бръ, Фирмы, какъ 

"Чуринъ и К 0 • 
Эти оговорки обязательно нужно им·hть въ виду прп поль

зованiи м·.Бстнымъ статистическимЪ м:атерiаломъ по приамурской 
торговл-в и, во всякомъ случа·.Б, давать ему значенiе только 1/аtляд
носnщ въ смысл·.Б лишь схематическаго изображенiя торговыхЪ 
отношенiй на м·.Бстныхъ рынкахъ. По этой причинt было-бы без
полезно объяснять и т.Б выдающiяся колебанiя въ стоимости 
ввоза товаровъ, какiя зам·.Бчаются иногда въ зд·.Бшнихъ циФрахъ, 

а приходится останавливаться лишь на средни:хъ выводахъ. 

Обрашаясь къ бол·.Бе детальному разсмотр·Jшiю торговыхъ 
отношенiй приамурскаго рынка, мы должны оговориться, что 

сд·.Бланная нами въ предъидущей г лав·.Б общая cвorJ,..·a циФръ ввоза 

товаровъ по Владивостоку, Николаевеку п Благовtщенску (вмtст.Б ), 
по самому существу д·.Бла, значительно превышаетъ д·.Бйстви

тельное налич1е, такъ какъ, во-первыхъ, въ николаевскомЪ при

возt, направляющемся частью чрезъ Владивостокъ, вновь tzоказаны 

товары, зарешстроваю-tые уже во Владнвостокt (за внутреннимЪ 

передвиженiемъ грузовъ ОФФицiальные отчеты никогда не слt

дили), и, въ свою очередь, товары, записанные въ Николаевск.Б, 
снова попадали въ общiй счетъ въ Благов'Бщенскt; во-вторыхъ, 

если во Владивостокt и НиколаевскБ въ эти циФры вводился 

только ввозъ товаровъ на морскихъ судахъ (доставка, напр., во 

ВладивостокЪ рогатаго скота и овса изъ Кореи и Маньчжурiи 
показывалась отдtльно), то въ Благов·.Бщенскt, въ циФрахъ ввоза 

и оборотовъ, морской привозъ товаровъ всегда сщы11uвался въ 

общую сумму съ сухопутнымЪ привозомъ изъ Спбири и Айгуна; 
наконецъ, въ-третьихъ, нужно помнить, что во Владивосток.Б 

все г да существовалъ mщia.tьныii тран.Jщnъ для Маньчжурiи, под

держивавшiйся исключительно почти китайскими купцами. Все это, 
конечно, должно быть, насколько возможно, выд·.Блено и только 

тогда мы получимъ Фактиqеское наличiе ввозной торговли. Чтобы 

уяснить себ·в это, нужно предварительно принять въ соображе
нiе тотъ переворото въ приамурской торговлt, который былъ произ
веденЪ переносомъ военнаго порта изъ Николаевека во Влади

востокЪ въ началt 70-хъ годовъ. 

Мы уже вид·вли, I<акъ быстро росъ новый портъ въ бухтв 
Золотой Рогъ. Тtмъ не менtе, до начала 8о-хъ годовъ, или в ·.Брн·ве, 

до учрежденiя въ 1879 - 1880 rr. рейсовъ пароходовъ Доброволь-
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наго Флота въ эту сторону, ВладивостокЪ сохранялъ, г лавнымъ 

образомъ, только мпстиое значенiе для Южно-У ссурiйскаго края 
и былъ отqасти транзитны.Аtъ 1zорто.мъ для Николаевека и Сахалина, 

но на Амур·Б собственно влiянiе его поqти не сказывалось ниq·Бмъ 

новымъ, и Благовtщенскъ попрежнему оставался сухопуnzными 

воротами для ввоза товаровъ со стороны Сибири. Съ наqаломъ 

же 8о-хъ годовъ, когда доставка товаровъ изъ Европейской Рос

сiи на пароходахъ Добровольнаго Флота стала бол-Бе или мен·Бе 

сроqной, правильной и обезпеченной, въ направленiи всей приамур
ской торговли произошелъ коренной переворотъ, выразившiйся т-Бмъ, 
что товары со стороны моря стали быстро прониr<ать по Амуру, 

чрезъ ВладивостокЪ и Николаевскъ, вплоть до Благовtщенска 

и выше, тог да какъ сухопутный привозъ ту да изъ Сибири почти 
прекратился. Инаqе говоря, съ возникновенiемъ и развитiемъ 
Владивостока, съ уqрежденiемъ рейсовъ Добровольнаго Флота

доставка вс·Бхъ товаровъ въ край сд·Блалось поцти исключительно 

J.юрскал (кром·Б Кяхты). Этимъ-то и объясняется,-почему Нико
лаевскъ, совершенно упавшiй какъ zoporJъ и еще теперь напоми

нающiй какой-то полувымершiй пунктъ, съ заколоченными и 

брошенными на половину домами,-въ торговой своей статистик-Б 
по ввощ все-так_и продолжалъ сохранять съ 80-хъ годовъ знаqи

тельно растущш циФры, портивъ конца 70-хъ годовъ, когда ввозъ 

его колебался всего около I 1/ 4 - I 1/ 2 миллiоновъ руб. Это про
изошло, оqевидно, по той приqинt, qто съ 8о-хъ годовъ Нико

лаевекЪ ц·Бликомъ сталъ портомъ для всего Амура, вплоть до 

Благов·Бщенска, по меньшей мtpt. 
Всл-.Бдъ за учрежденiемъ рейсовъ Добровольнаго Флота, съ 

1883 года начинается также правительственная колонизацiя, мо
ремъ-же, Южно-У ссурiйскаго края, а одновременно съ т-Бмъ 
возобновляется и переселенiе чрезъ Сибирь къ Благовtщенску, 
въ долину р·Бки Зеи. Такимъ образомъ, образуются два центра 
колонизацiи, соотвtтственно которымъ развивается, конечно, и 
главная м·Бстная торгово-промышленная д·Бятельность, усиливаю

щая зам·Бтно прежнюю д·Бятельность населенiя въ район·Б Бла

гов·Бщенска и создающая новый самостолтельный районъ около Вла

дивостока. Остальное пространство края въ этой усилившейся 

его колонизацiи было почти не тронуто и оставалось въ сторон·Б, 
вм·Бст-Б съ Хабаровскомъ и НиколаевскомЪ. 

Останавливаясь на срединt 8о-хъ годовъ, какъ на перiодt, 
для rютораго им·Бются наиболtе разработанныл циФры, отчасти 
даже критически- освпщенныл на двухъ ХабаровскихЪ съ·Бздахъ 

1885 и 1886 rr ., и для котораго .морскую dоставку, вплоть до 
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Благов·Бщенска, можно считать уже вno~mn установившеюсл, выт·Бс
нившею почти окончательно доставку сухонутную, мы попытаемся 

вывести для этого перiода н·Бкоторыя частныя соотношенiя, по
полняющiя и исправляющiя выводы предшествующей г лавы. 

Во-uервыхъ, по отчету о второмЪ Хабаровскомъ съ·Бзд·Б (въ 

1886 г.) и собраннымъ для него даннымъ, чрсзъ Амуръ въ Си
бирь и Европейскую Россiю, въ средин-Б 80-хъ годовъ, нрохо
дило mpaнзumo.Ato около 150.000 пудовъ чая на сумму около 

I .250.000 руб. Эта сумма въ приамурской торговл-Б совершенно 
не участвовала, хотя она и зарегистрована въ общемъ ввоз·Б въ 

Николаев скБ. 

Во-вторыхи, изъ числа судовъ, показанныхъ нъ приход-Б въ 

Николаевск·Б, около половины проходили туда чрезъ Владивостокъ, 

съ товарами, частью отртркавutшшсл во ВладивоетскБ же съ па

роходовъ, пришедшихъ ран·tе, такъ какъ разница въ продолжи

тельности нормальной навигацiи между Владивостоr<омъ и Нико

лаевскомЪ составляетъ около 5 м·Бсяцевъ въ пользу нервага. 

Товары, выzружавиtiесл во Владивосток-Б, зарегистровывались въ 

этомъ посл·Бднемъ, но загБмъ, придя въ Николаевскъ, они зареги

стровывались тамъ вторично. Такимъ образомъ, сумма товаровъ 

внутреннлю каботажа, хотя и привознаю происхожоенiл, вошла въ 

общую сумму ввоза вовойнп, и потому должна быть выключена 

изъ подведенныхЪ нами ран·Бе итоговъ,-а эта сумма состав

ляетЪ также около I .ооо.ооо руб. 
Ви-третьихи} транзита, идущiй чрезъ ВладивостокЪ въ Маньч

журiю, спецiально для китайскаго населенiя, и состоящiй изъ 
товаровъ китайскаго производстnа и европейской мануФактуры, 

приспособленной для китайскихъ потребностей, достигалъ въ 

средин-Б 80-хъ годовъ, прим·Брно, до 750.000 руб., и изъ При
амурской собственно торговли долженъ быть вьшлюченъ. 

Вь-четвертыхи} въ Благов·Бщенскъ товары проникаютЪ со 

стороны моря уже Jаретстрованные въ НиколаевскБ, и, сл·Бдова

тельно, въ благов·Бщенскихъ циФрахъ oJI.Яmь из.шшнl' повтор.яетс.л 

ихъ стоимость. Одинъ разъ зарегистрованными оказываются 

только товары, попадающiе въ Благов·Бщенскъ изъ Айгуна (сr<отъ, 

хл·Ббъ, продукты); изъ данныхъ же г. Грумъ-Гржимайло видно, 
что иностранныхъ товаровЪ (среди которыхЪ только и могутъ 

попадаться aiizyнe1~ie) въ средин·Б 80-хъ годовъ ввозилось около 

8оо.ооо руб. Допусr<ая изъ нихъ половину на долю евроней

скихъ и половину на долю rштайскихъ товаровъ, найдемъ, что 

если принимать въ основу морсr<ой ввозъ чрезъ Николаеnскъ, 

въ которомъ главная масса благов·tщенсщ1хъ грузовъ уже :юре-
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тстрована, то , при опредtленiи общей суш1ы ввозной mopzoвлu въ 

Прпамурскомъ краt, къ соединенньшъ циФрамъ Николаевека и 
Владивостока надо прибанить со стороны Благовtщенска, при

мtрно, только около 400.000 руб., а остальную сумму (около 
1.865.000 руб., какъ видно изъ IV главы), нужно считать уже 
занесенною · въ николаевскихЪ спискахъ. 

Итаr<ъ, для средины 8о-хъ годовъ изъ показавной нами въ 
конц·Б IV г лавы циФры общага годового оборота товаровъ въ кра·Б 

(по Владивостоку , Николаевеку и Блаrовtщенску), необходимо вы

н:люч.иmь: 1) 1.250.000 руб.-транзитъ чаевъ, 2) 1.000.000 руб.
каботажный грузъ внутренней перевозr<и, З) 750.000 руб. -влади
востокскаго транзита въ Маньчжурiю и 4) 1.865.000 руб. благо
в·Бщенскаго груза, уже зарегистрованнаго въ Николаевск·Б; въ 

итогt же, надо выключ.иmь всего около 4.865.000 руб. Сл.-lщова
тельно, ввозъ товаровъ въ Приамурскiй край (безъ Кяхты) въ 
средип·Б 8о-хъ годовъ составлялъ не Io.645.ooo руб., какъ полу
чается въ таблиц·Б IV г лавы для перiода 1883-1885 года, а лишь 
только около 5.78о.ооо руб. 

Такимъ образомъ, составная сумма ввозной торговли При
амурскаrо края около 1885 года опредtляется: 

I) внутрен. потребленiе . . . . . . . . . . 5. 780. ооо р. 
2) транзитъ чаевъ въ Сибирь и товаровъ въ 

Маньчжурiю . . . . . . . . . . . . . 2.ооо.ооо " 

Итого. 7 . 780 . 000 р . 

Сообразно этому, беря всюду среднiя циФры для перiода 

I883 - 188S г. и вводя сдtланныя нами поправки, найдемъ слt

дующее распред·Бленiе товаровъ (или торговли) на отд·Бльныхъ 

рынкахъ, относя при этомъ Хабаровскъ къ общему съ Никола
евскомЪ и Блаrовtщенскомъ амурскому району: 

1) Южно-Уссijрiйскiй. край. . 

(ВладИВОСТОКЪ). 

2) А .н 1J р ъ. 

(Николаевсr<ъ , Хабаровскъ , Благов·Бщ.) 

i\.f1ьcmuoe иотре6ле н.iе 
(безъ транзита). 

2.450.000 руб. 

з.ззо.ооо " 
---------------~------

Итого. 5.780.000 руб. 

Сл·Бдовательно,Владивостокъ съ принадлежащимЪ ему Южно

Уссурiйскимъ краемъ выражалъ собою приблизительно 42% об
щаго потребленiя товаровъ вс·Б!1ъ насе.zснiе.н ъ Приамурскаго края,
а около 58%, илп въ I 1

/ 2 раза только бол·Бе, приходилось на 
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весь А,нуръ) отъ Ниr<олаевсJ<а до Благов·БщенсJ<а. Какъ эта послtд

няя сумма распредtлена на самомъ Амур·Б между Благов·Бщен

сJ<омъ, ХабаровскомЪ и НиJ<олаевскомъ-сказать трудно, ибо 

взаимные пред·Блы ихъ рынковъ явственно не обозначаются. 

-Если-же r<ъ Южно-У ссурiйскому району присоединить и 

транзитъ въ Маньчжурiю, входящiй все-таJ<и въ м·Бстные обороты 
по поJ<упкt и продаж-Б, то тог да здtшняя торговля составитъ 

ровно половину всей приамурской торговли, вплоть до Благов·Б

щенска. Амурскiй же транзитъ чаевъ, какъ идущiй совершенно 
извн·Б и сквозной, м·Бстныхъ оборотовъ на Амурt совершенно 

не затрогивалъ и содtйствовалъ лишь транспортнымЪ операцiямъ. 

Опред·Бленные такимъ образомъ разм·Бры владивостокской 
торговли впо.лнrь совиаоаюто съ таблицею перевода оенеzь чрезъ мtст

ное казначейство, что косвенно подтверждаетЪ достаточную 

правильиость сдtланныхъ нами разсчетовъ. 

Интересно сопоставить теперь расширенiе приамурской тор
говли съ возрастанiемъ численности населенiя въ кра·Б. Эти 
резу ль таты видны изъ нижеслtдующей таблицы: 

11 Численность населенiя . !Разыi>ры ввозной торговли . Сколь«:о прихо-

Время. iчисленность. l Увеличенiе. 
дилось товаровъ 

Раз~ti>ры 1 у . па l ду~у на-
величеюе. 

торгов,ш. селеюя. 

1858-1860 г. 27.000 1) - 900.000 р. - 331/2 р. 

1867-1870" 60.000 2) 220% г500.~. 280% 42 
" 

1885" 163.000 З) 2700fo 5.780.000 " 230% 351/2 " 

Изъ этой таблицы открывается, между прочимъ, тотъ лю
бопытный Фактъ, что, въ среднемъ, населенiе края потребляло 

ежегодно ввозныхъ товаровъ около 35 руб. на каждую душу 
(наиболtе полно r1 точно это отношенiе, конечно, для r885 года). 

Изъ этой-же таблицы мы видимъ, что при одинаковости условiй 

потреб.ленiл товарово (35 руб. на I душу населенiя) торzов.лл расuш
рлетсл соверzиенно пропорцiонально возрастанiю 'tисленноспш населенiл) 

т. е . проrюрцiонально числу потребителей. Фабрично-заводской 
промышленности въ кра·Б нtтъ почти и до сихъ поръ, сельско

хозяйственное производство также до сихъ поръ еще не покры-

Прuм1ь•tш<iя.: ') Шперкъ. Россiя Дальняrо Востока, стр. 387 и 416. 
2) Тамъ-же, стр. 4I4-4Iб. 
3) Данныя хабаровскихЪ съtздовъ r88S-1886 rr. 



ваетъ м·Бстной потребности (скотъ исключительно hривозпый, 

отчасти привозится еще и хл·Ббъ). Сл·Бдовательно, им·Бется полное 

право сд·Блать заключенiе, что ростъ торговли во всякомъ слу
чаt не былъ резу льтатомъ роста 6лаzосостоян.iя .иrьстнаzо н.аселенiя) 
всЛ'Бдствiе развитiя мt~тныхъ производствъ, а всец·Бло оставался 
въ зависимости только отъ первичнаго своего Фактора:- роста 

населенiя. 

Обращаясь I{Ъ даннымъ 8о-хъ годовъ, какъ наиболtе раз
работанныхЪ въ статистическомЪ отношенiи на ХабаровскихЪ 

съtздахъ 18~5- 1886 годовъ (см. предшествующую г лаву), мы 
открываемъ также н·Бсколько другихъ любоrrытныхъ соотношенiй. 

Во-первыхъ, оказывается, что въ перiодъ 1883-1887 годовъ 
ввозъ русскихь товаровъ въ Приамурскiй край моремъ, чрезъ Ни

колаевскъ и ВладивостокЪ составлялъ въ среднемъ 26 1/ 2 % или 
только четвертую долю всего ввоза. ИностранныхЪ же товаровъ 

поступило 731/2%. 1). 

Добавляемъ сюда-же цифры изъ "Описанiя Амурской обла
сти" г. Грумъ-Гржимайло (стр. 616), заимствованвыя имъ изъ 
данныхъ г. Зензинова, для Владивостока: 

Pyccкttxr, товарова. Иностраи. товаров;;. 

Сумма. Ofo. Сумма . % 
I88S г. 994.000 р. 19% 4.233.000 р. 810fo 
1886 

" . 1.587 .ооо " 28% 4. II9.000 " 72% 
I887 " .1.419.000 " 25% 4.322.000 " 75% 

Среднее 24% 76% 

1) Ввозъ русскихЪ и шюстран.н.ыхъ товаровъ былъ уже показанъ въ IV гла
вt, но для наглядности приводимъ снова эти циФры: 

В л а д и в о с т о к ъ. Н и к о л а е в с к ъ. 

Годъ. 
Русск. товар. 1 Иностр. товар. Русск. товар. Иностр. товар. 

1%1 1 

----

1% 1% Сумиа. Сумма. % Сумма. Сумма. 
1 

1 25 
1 

32 1 ]883 750.000 2.185.000 1 75 1.015.000 2.133.000 68 

1884 1.077.000 25 3.323.000 75 1.430.000 27 3.849.000 73 

1885 1.250.000 23 
1 

4.100.000 77 ].113.000 1 27 3.000.286 1 73 

1

17601011 
' 

1 

11 
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Обращаемъ вниманiе на полное сог ласiе среднихъ выводовь. 

Во-вторыхъ, какъ мы уже видtли изъ циФръ г. Грумъ-Гржи

майло въ его "Описанiи Амурской области" ( стр. 612), въ Бла
гов·Бщенскъ, въ перiодъ 1885-1892 г., проникало въ среднемъ, uно
странныхь же товаровъ mолъко 3 31/ 2 % ( отъ 30 до 37%), т. е. мен·Бе 
даже половины того прсщента, r<оторый поступалЪ ВЪ Николаевскъ, 
а такъ какъ Благовtщенскъ снабжался только этимъ путемъ, то 

ясно, что большая часть иностранныхЪ товаровъ, проникавшихъ 

въ край чрезъ Николаевскъ, оставалась въ нижнемъ и среднемъ 

теченiи Амура. 

Отсюда мы наглядно видимъ, что иностран:ныil ввозъ охваты

ва.~ъ) иавныжь oбpaзo.\t'DJ .1юрскос побережье крал и нuжнес теченiс А;,щра; 

въ Благов·БщенскБ же онъ явно уже вытеснялся ввозоJt'О русошжъ. 

Переходя теперь отъ этихъ процентныхъ отнтиенiй къ най
денной нами общей цифрrь потре6.zенi.л въ кра·Б привозныхъ това

ровЪ въ 1885 г. (5.780.000 руб.), найдемъ, что въ общей суммt 
на долю Рисскихъ товаровъ приходилось около 1.530.ооо руб. 

(26 1
/ 2 Ofo) и на долю и1-юстранuыхъ-около 4.250.000 руб. (73 1/ 2 %). 
Если мы обратимъ вниманiе на состоянiе путей сообщенiя 

въ r<pat (внутреннихЪ и вн·Бшнихъ ), то увидимъ прямо, что рай
онъ наибольшага распространенiя иностранныхЪ товаровъ вполн·Б 
совпадаетъ съ пунктами наибольшей доступности и наилучшихъ 

сообщенiй для внутреннихЪ передвиженiй, r<аковыми, несомнtнно, 
являются морское побережье (Южно-У ссурiйскiй край, Саха
линъ, НиколаевекЪ) и нижнее теченiе Амура до Хабаровска. 

Напротивъ, р·Бшительный перевtсъ русскаго сбыта надъ ино

страннымЪ зам·Бчается въ Амурсr<ой области (Благовtщенскъ ), 
к у да доступъ наибол·Бе затруанителеuъ. 

Совершенно въ томъ-же соотношенiи распред·Блились въ 

кра·Б и торгавыя Фирмы (т. е. торговые капиталы), русскiя и ино
странныя. Наиболtе крупная иностранная Фирма Кунстъ и Аль

берсъ, ведущая дtло по всему Южно-У ссурiйскому краю, отча
сти въ Николаевск-Б и ХабаровскБ (а теперь и въ Благовtщен

скБ) им·Бетъ центральнымЪ своимъ пунктомъ В.tааttвосmокъ; глав

н·Бйшая русская Фирма Чуринъ и 1{0, ведущая торговлю по всему 

Амуру и во ВладивостокБ, имtетъ главное свое средоточiе въ 
Б.tтовrьщеноаь. 

Тоже самое иожно выразить еще наг лядн-Бе. Изъ таблицъ, 

относящихся къ В.шаноостоку (см. г л. IV), руссюt.Аtь фup,J!a.Jto (въ 

данномъ случа·Б, одинаково--катtта.zа.нь) въ перiодъ 1876-1882 гг. 
принадлежало 20% ввоза, въ перiодъ 1883-1885 гг. 22% и въ 

перiодъ 1886-1888 гг. 420fo. Вь преаварtтtе.~ъно.ни доклаа1ь о приамур-
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ской торговлt, доставленномЪ на второй Хабаровскiй съ·.Бздъ 

(1886 г.) и составленномЪ по циФровому матерiалу, разработан
ному въ стать·.Б "Значенiе иностранцевЪ въ амурской торговлt", 

напечатанной въ .М 53 газ. "Владивостокъ" за 1884 г.,-про
центное распред·.Бленiе русскихъ и иностранныхЪ катtталовъ ( соб
ственно въ оборотахъ Фирмъ) показано сл·.Бдующимъ образомъ 
(для начала 8о-хъ годовъ ): 

I) Въ Южно-У ссурiйскомъ краt (Владивостокt) работало капи
таловъ (Фирмъ)- русскихъ- IS%; иностранныхъ- 85%. 

2) Въ Николаевско-Ха-
баровск. районt .. 

З) Въ Благовtщенскt 

(Амурская обл.) . 

" 

" 

.,, 

" 
ЦиФры эти, конечно, только прибтизительныя, наг лядныя, 

(таковыми онt признаны и на съtздt), но он·.Б довольно близко 
все-таки характеризовали д·.Бйствительность. 

Отношенiе между оборотами (торговыми капиталами) рус

скихъ и иностранныхЪ фирА1Ъ1 таr<имъ образомъ, получается при
близительно такое-же (въ процентномъ отношенiи и въ распре
дtленiи по районамъ ), какъ и въ соотношенiяхъ между ввозомъ 
русскихъ и иностранныхЪ товаровъ. Иначе говоря. устанавли

вается тотъ общiй Фактъ, что въ приморской полос·.Б и въ ниж

немъ теченiи Амура, до Хабаровска, преобладали одновременно 

и иностранные купцы, и иностранные товары (то и другое 
около 75%), тогда какъ въ Амурской области (Благовtщенскъ), 
паоборотъ, преобладанiе, въ той-же мtpt, переходило къ рус

скимъ купцамъ и русскимъ товарамъ (тоже около 750fo). 
Эти соотношенiя имtютъ свои основанiя и являются не

безынтересными для дальнtйшихъ соображенiй. 



VI. 

Въ ПриамурскомЪ кра·Б, какъ уже изв·Бстно, СЪ конца 50-ХЪ 
годовъ существовало порто-Франко и продолжаетЪ существовать, 

съ значительными ограниченiями, посл·Б закона 25 мая 1888 года, 
ДО СИХЪ поръ. 

Относительно этого учрежденiя было много шуму и давно 

уже раздаются голоса, требующiе его закрытiя. Разгаромъ са
мыхъ жаркихъ споровъ на этой почв·Б нужно считать время пер

выхъ двухъ хабаровскихЪ съ·Бздовъ, т.-е. 1885-1886 гг., когда 
вопросъ объ уничтоженiи порто-Франко былъ поставленъ, такъ 

сказать, ребромъ и раздавались голоса, доказывавшiе, что учреж

денiе это вредно не только спецiально для русской торговли, 
но вредно и вообще для населенiя края, для самихъ потребите

лей, какъ способствующее преимущественно ввозу дурныхъ про· 
дуктовъ. 

Разберемъ, однако-же, спокойно истинное значенiе этой 
· льготы для жизни разсматриваемой окраины. 

Учрежденiемъ порто-Франко ВЪ ПриамурскомЪ кра·Б ВЪ 50-ХЪ 
годахъ правительство им·Бло въ виду не только освободить на

селеюе отъ ввозныхъ пошлинъ, сколько, какъ г ласитъ самое 

законоположенiе объ открытiи устья Амура для иностранной 
торговли 1), стремилось, прежде всего, дать ему средства обез

uецщnь себя -необходnмымn товарамn, такъ какъ, всл·Бдствiе отда

ленности, малонаселенности и отсутствiя путей сообщенiя, пре
доставить эту заботу исключителqно только русскимъ ·купцамъ. 

небыло никакой возможности. На сколько эта посл·Бдняя потреб
ность перев·Бшивала вс·Б остальныя соображенiя, видно уже изъ 
того, что администращя края, вызывая сюда русскихъ купцовъ, 

предоставила имъ не только "всевозможные способы для лиqнаго 

1) Полн. Собр. Законовъ , 8 декабря_r858 r. М зз.869. 
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прослtдованiя, но и для доставки обратно тяжестей на казен

ныхъ пароходахъ, BCKOpt ПОТОМЪ заведеННЫХЪ" 1); ВЪ 50-ХЪ ГОдаХЪ, 

съ прибытiемъ въ НиколаевекЪ товаровъ русскихъ купцовъ, на 

суда отряжались люди для выгрузки и затtмъ эти товары отправ

лял:Ись до Благов·Бщенска безплатно на казенныхЪ параходахъ 2). 

ЗагБмъ, для привлеченiя въ край русскихъ торговцевъ и про
мышленниковъ правительствомъ въ 1861 году предоставлено было 
переселенцамъ право производить по всему пространству При

морской и Амурской областей свободный торгъ, на пеогранп

ченную сумму, и всяюе закономъ дозволенные промыслы и ремесла, 

учреждать Фабрики и заводы всякаго разм·Бра и цtнности-безъ 
уплаты пошлинъ и государственныхЪ повинностей, въ томъ числ·Б 

освобожденъ отъ аrщиза и спиртъ 3). Рядомъ съ этимъ населе
нiю новой окраины предоставлялись разныя льготы по отбыванiю 
воинской повинности, по над·Бленiю землями,-а для служащаго 
элемента устанавливалось усиленное жалованье, разныя пособiя 

и пенсiи за службу въ r<ра·Б... Слщзомъ, въ общей суммt мtро
прiятiй по устройству окраины ясно видно, что правительство 
единственною своею цtлыо ставило быстр·Бйшее заселенiе При

амурскаго края и обезпеченiе его вс·Бми жизненными потреб

ностями. 

Мало по-малу, однакоже, вопросъ о существующемЪ въ кра·Б 
порто-Франко сталъ переходитъ на другую почву; стали разда

ваться голоса, что дарованная краю льгота направляется въ 

ущербъ развитiю русской торговли, что правительство напрасно 

только жертвуетъ nошлnна-1m въ пользу иностранцевъ, такъ какъ 

порто-Франко нисколько не сод·Бйствуетъ у дешевленiю това

ровъ,- и что, поэтому, оно должно быть уничтожено, въ ви
дахъ покровительства русской торговл-Б и промышленности. Иначе 

говоря, вопросъ о порто-Франко сталъ обсуждаться уже не съ 

точки зрtнiя .zыотнаzо м·Бропрiятiя, имtвшаго въ виду исключи
тельно лишь иотрс6ности u о6езпечснiе шьстнаю населенiл вь czo тл
же.zыхи условiлхъ существованiл,-а со стороны общеФинансовой 110. 111-

mn h·тt иокровnте.1ьства отечественноАtlj производству 11 интересов о фнска. 

Наиболtе ярко и полно протесты противъ льготнаго поло

женiя приамурской торговли выразились на хабаровскихЪ съtз
дахъ 1885-1886 гг., ко г да вопросъ объ унпчтоженiи порто-Франко 
былъ поставленъ самою администрацiею края на гласное об

сужденiе вс·Бхъ св·Бдущихъ людей окраины. 

1) Грумъ-Гржи~Iайло "Описанiе Амур. области", стр. боз . 
2) Та~1ъ-же, стр. 6os. 
3) Эта льгота уничтожена въ 1867 году. 
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Самыми горячими противниками порто-Франко выступили, 

конечно, представители русскаго купечества, им·Jшшiе непосред
ственный интересъ въ томъ или другомъ рtшенiи вопроса, и, 

I<акъ это бываетъ всегда въ подобиага рода обсужденiяхъ, внесли 

въ него излишнюiо страстность. По объяспенiю русскаго купе
чества и сторонниковЪ пошлиннаго обложенiя, порто·Франко пе 

толы<о не сод·Бйствовало nоннженiю стоимости товаровъ въ кра·h, 

но, давая возможность иностранцамЪ получать на своихъ това

рахъ сравнительно большую прибыль въ ущербъ русской тор
говлt и дtлая чрезъ то этихъ иностранцевЪ монополпстами 

рынка,-влекло за собою, напротивъ, возвыщенiе ц·Бнъ п запол

неюе рынка товарами дурного качества, во вредъ населенно , 

естественно гнавшемуел за сравнительною дешrвuзною. Рядо?.!Ъ съ 

этимъ указывалось огульно, что иностранная торговля въ При
амурскомЪ кра·Б пользовалась сравнительно съ русскою большими 
привиллегiя?.IИ и т-Бмъ самымъ еще бол·Бе губила русскую д·tятель

ность. Въ резу льтат·Б же виновпиками вс·Бхъ русскихъ неусп·Б

ховъ въ r<ра·Б выдвигались исr<лючительно порто-Фраrшо и ина

иностранная торговля съ ея конкурренцiей. 

Вопросъ о Фиктивныхъ лыотахъ иностранной торговли срав

нительно съ русскою спецiально разсматривался въ особой тор
говой кошшсiи, составленной изъ м·Бстнаго русскаго купечества, 

на второмъ хабаровскомЪ съ·взд·Б въ 1886 г. и сама коммисш 
должна была признать песостоятельность цирку лировавшихъ 

огульныхъ нареканiй на м·Бстпую администрацiю, за ея якобы 

предпочтительное покровительство иностранной дtятельностп 

въ кра·Б. Въ коммисiи выяснилось , что ниi<акихъ спецiальныхъ 

льготъ иностранцамъ сравнительно съ русскими ник о г да не пре

доставлялось и единственно, ч·Бмъ uо. 1ьэова. шсь (и то временно) 

тодько одни иностранцы-это nраво щревоdа денсtь по me.mpaфiJ •tрезь 

к,азначе/iство 11 употре6ленiс 1JСловнто телеzрафнто шифра вь иред1ма>.."ь 

Aлtypc'I(,ПIO к,рая. Дtло, однакоже, въ томъ, что , по ходатайству 
пtсколькихъ иностранныхЪ купцовъ, на Амур·t, еще въ бо-хъ го
дахъ, на сколько извtстно, имъ разрtшены былп денежные пе

реводы въ Москву и llетербургъ по телеграФу, вм·Бсто почтовыхъ 

пересылокъ! но таже м·Бра распространена была и на русскихъ 

купцовъ въ 1878 г., r<акъ только поступило ихъ ходатайство. 
Ясно, поэтому, что , и въ данномъ случаt, вопросъ сводптся 

лишь къ тому, что иностранная торговля ранtе почувствовала 

указанную нужду п искала ея у довлетворенiя, -тог да какъ тор

говля русская, видимо, въ такой мtp·t не нуждалась, ибо иначе 

ничто ей не препятствовало тотчасъ-же проснть о распростра- , 
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ненiи ея и на русскихъ, вм·Бсто того, чтобы молчать цtлый 
десятоr<ъ л·Бтъ. То-же самое приходится сказать и относительно 

разр·Бшенiя иностранцамЪ телеграФнаго шиФра:-и зд·Бсь опять 

въ ходатайствЪ участвовали толы<а отд·Бльныя иностранныя Фир

мы, нужп:авшiяся въ шиФр·Б исключительно для зтра111t'Чuыхъ сuоше

нiй (внутри имперiи шиФръ не разр·Бшался и иностранцамЪ), 
каr<Ихъ pyccr<ie предприниматели въ то время не им·Бли. Мало 

того, въ упомянутой коммисiи русскимъ купечествомЪ было 
признано прямо, что такой шиФръ для него 6езпо.1езенz) хотя, 

гБмъ не менtе, одинъ изъ r<рупныхъ представителей русской 

торговли все- таки заявилъ о необходимости восиретит·ь употре6-

.1енiе eto также иностранцамЪ, потому что, иначе, они пользава

лись-бы де "большими льготами!" 1). Такъ выяснился, въ конц·Б
концовъ, вопросъ о Фиктивныхъ преимуществахъ иностранной 

торговли сравнительно съ русскою. Можно-ли посл·Б этого упре

кать старую администрацiю края въ "покровительств·Б" иностран
цамЪ и придавать серьезное значеюе заявленшмъ о томъ, что, 

благодаря якобы этому "покровительству" русская торговля 
страдала существенно? Ясно, что вс·Б подобныя "льготы" ино

странцевЪ явились таковыми лишь потому, что русское купечество, 

со своей стороны, не находило въ то время нужнымъ пользо

ваться ими- и даже при наличtи ихъ, какъ оказывается, ничего 

не выиграло-бы. 

Наконецъ, что касается случайнаго неприАm>'ненi.л (въ част
ности) льготъ, Высочайше дарованныхъ русскому купечеству въ 

1861 г., то и здtсь значенiе Факта сильно преувеличено. Прак
тичесr<и льготы эти сводились r<ъ тому, что купцы 1-ой и 2-ой 

гильдiй освобождались отъ уплаты 75% гильдейскихъ пошлинъ,
тогда r<акъ на дtл·Б льгота эта въ н:Бкоторыхъ случаяхъ не при

мtнялась по какому-то недоразум·Бнiю, но торговые документы 

выбирались на общемъ основанiи; въ НиколаевскБ-же, напротивъ, 
гильдейскихЪ пошлинъ, въ одно время, одинаково съ русскими 

не вносили п иностранцы,-то-же, конечно, по недоразум·Бнiю ... 
Но r<акое-же серьезное значенiе въ торговомъ д·Бл·Б мог ли имtть 

эти весьма небольшiе сборы\ при тогдашней высот-Б прибыли и 
при общей крупной сумм·Б тог дашнихъ накладныхЪ расходовъ? 

Въ теченiи 25 л·Бтъ льготы эти изъ числа 640 чел., составляв
шихЪ русское торговое сословiе въ r<ра·Б въ 1885 г., привлекли 
только бо чел., а остальные нашли выгоднымъ и возможнымъ 
заниматься торговлей и промышленностью безъ всякихъ льготъ, 

1) ~м. "Воет. Обозр." Л2 21 за r886 r. 
4 
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причемъ оказалось, что между 230 торговцами Владивостока 

только 24 челов·Бка воспользовалисъ ими - и всего на сумму 

1.993 руб.! 1). Неужели-же такая ничтожная сумма дtйствительно 

могла повернуть русскую торговлю въ ту или другую сторону? .. 
А между гвмъ не11ришьненiе (правда, ошибо•-шое) таюrхъ льготъ 
приводилось въ 1886 г. какъ одна изъ z.Iавтъйитхь нрн•шна yzzaдh·a, 
б у дто-бr;r, русской торговли посл·Б б о-хъ годовъ! .. 

Даже авторъ правительственнаго ')')Описанiя Амурсr<ой об
ласти", г. Грумъ-Гржи~rайло, не вполн·Б свободенъ отъ мысли, 

что иностранцамЪ въ амурской торговл·Б, въ прежнее время, 

были предоставлены какiя-то "особыя" льготы. По крайней мt
pt, онъ, между прочимъ, говоритъ, что иностранца~tъ "въ ущербъ 
русскимъ купцамъ, дарованы были нижесл·Бдующiя льготы: без

акцизная продажа спиртныхъ напитковъ и торговля безъ оплаты 

гильдейскихЪ пошлинъ". Но зд·Бсь очевидное недоразум·Бнiе, такъ 
r<акъ освобожденiе отъ гильдейскихЪ пошлинъ даровано было 

mo.tъкv русскu.Аtь дюдя.11о и лишь по недоразум·Бнiю распространено 

было на иностранцевЪ. Съ другой стороны, безакцизная торговля 

спиртомъ также не относилась спещально къ иностранцамъ, а 

распространялась на все населенiе:-стоитъ только припомнить 

приведенныя уже нами "Воспоминанiя амурскаго пiонера'·-какъ 
безакцизно варилось и продавалось русскими предпринимателями 
пиво, выд·Блывались водr<и, наливки, ликеры; зародился проеi<ТЪ 

винокуреннаго завода и т. д ... Д·Бло только въ томъ, что, ирак
mu'Чески, данною льготою прежде всего воепользавались ино

странцы, и.~>t·Бвшiе леп<ую возможность доставлять спиртъ мор
скимъ путемъ, тогда какъ русскимъ купцамъ прпшлось-бы везти 
его сухопутьемъ, чрезъ Сибирь , съ огро~шыми наr<ладными про

центами-н все-таки уже оплаченный акцпзомъ внутри Россiи, 
такъ какъ закона о возврат-Б такового не было. Т·Б~rъ не мен·Бе, 

купецъ Сумкинъ, закупившiй свои товары въ Гамбург·Б, наравнt 

съ другими усп·Блъ все-таки воспользоваться и этою льготою ... 
Сводя все вм·БсгБ, мы, очевидно, им·Бемъ полное право ска

зать, что никаi<ихъ предпочтительныхЪ льготъ на Амур·Б ино

странцамЪ не предоставлялось; льготы-же эти вытеi<алrr толы<о 

изъ русскихъ льготъ - или, какъ было въ н-Бкоторыхъ случаяхъ, 

толы<о оит6о•що ратространя.шсь на иностранцевъ, или-же, по Аr·Бст

ной обстановкБ и совершенно независимо отъ сущности за

коноположенiй, оr<азывались таковыми, что ими всего больше, на 

1) Газ. "Владивостокъ", r885 г. N2 41. "Писыю изъ Хабаровска" (изъ оФ
Фиц. источи.). 
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иртттюь, мог ли воmользоватьr я иностранцы, благодаря практи
ковавшейся ими .норскоft ооставюь. Въ основt - же всtхъ этихъ 

м·Бропрiятiй явственно остается одно толы<о коренное стре.м.1енiе 
oбcJne'lllmъ новый край, какими - бы то ни было способами и не
зависимо отъ всякой Финансовой политики, всtми тБми предме

тами снабженiя, въ какихъ опъ нуждался,-не разбирая, будутъ
ли они русскiе или иностранные, лишь- 6ы только им·Блись на 
лицо. И эта главная ц·Бль правительства - говоритъ г. Грумъ

Гржимайло-.,была достигнута:-такъ или иначе, но край ожи

вился, и вся область перестала завис·Бтъ отъ сплавовъ внизъ по 

Амуру. Теперь уже не только доставлялись сюда предметы пер

вой необходю.юсти съ запада, изъ Восточной Сибири и Забай
калья, по и съ востока-моремъ. Н'Бкоторые купцы сократили, 

правда, свои операцiи; оптовая руссr<ая торговля всецtло пере

шла въ руки иностранцевЪ (?), 1ю край, 6езъ со.нтънi.я, вытралъ, а это 

11 rш·Ьлось прежде всего въ виду при открытiи порто-Франко". 
У помянутый выше доr<ладъ иооютовmnе.zыюй тор10вой ко.~t.мисiи 

uJ ъ шъmmшо русска10 куrzечества, внесенный на второй Хабаровскiй 

съ·Бздъ въ 1886 году и сгруппировавшiй въ себ-Б, посл·Б н·Iжото
роi1 Фильтровки, вс·Б наличныя с·Бтованiя и вс·Б желанiя предста

вителей русской торговли, является документо~rъ, который ни

коимъ образоtrъ не можетъ быть пройденъ молчанiемъ въ исторiи 

развитiя приамурской торговли,-и потому мы считаемъ необхо
дпмьшъ привести зд·Бсь -же тв его части , которыя касаются 

шrтересующаго насъ вопроса 1). 

<<Тридцать съ небольшю1ъ лiтъ TO)IY назадъ, т. е. до 

присоединенiя Амура къ Россiи,-говор:ится въ это~1ъ доклад-Б 

ко.шшссiи-торговля въ теперешне~1ъ Амурско~1ъ кра-Б ограни

чивалась всего лишь о6~1-Бномъ у инородцевъ н-Есколькими ки

тайцами пушнины на товаръ, нужный этоыу неизбалованному, не

прихотливому, немного•Iисленноыу народу. В)!·Бст.Б съ водворе

нiемъ въ кра-Б русскихъ въ r856 году, т. е. за два года до 

заключенiя айгунскаго договора, появились зд·Бсь первые русскiе 

купцы, но въ весьма ограниченномЪ числ-Е и съ небалыними 

капиталами. Въ r858 г. основывается зд-Есь << Амурская ком:

панiя » съ капиталО)IЪ въ 3 миллiона рублей, но чрезъ два 

года ликв11дируетъ свои д-Ела и вм-Есто вея являются другiе 

1) Самыi! докладъ вошелъ въ изданный ,Отчетъ о II ХабаровскомЪ съtздt," 
составленный , по порученiю барона КорФа , 1·. Надаровьшъ и печатавшiйся 

также въ газетt "Владивостокъ" за r886-r887 rr. 
4* 
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русскiе предприниматели. Для поддержанiя ихъ, а также для 

привлеченiя въ Амурскiй край торговцевъ и промышленниковъ 

изъ другихъ частей Имперiи, въ 1861 г. правительствомъ было 

предоставлено переселившимел въ города этого края - право 

производить по всему пространству Амурской и Приморской 

областей свободный торгъ на неограниченную сумму и всякую 

закономъ дозволенную промышленность и ремесло, а также 

учреждать фабрики и заводы всякага разм-Бра и ц-Енности 

безъ уплаты пошлинъ и государственныхЪ повинностей. Но 

Э11llt привил.zегiu лzало nо.ноглu kупца.по, об.zадавzии.п<> пебо.zь

иш.1ш kanumaлa.nu, вс.иьдствiе того, что noc.nъд•1ie обора

чивались kpaйne лzед.zепно, -всего раз-о во два года, б.zаzодаря 

далыzости отиусkных-о рынkово u .педлепностu 2J'Жевой до

ставkи. Ilpu maku:xo ус.zовiнхо большинство hJ'IlЦOBo до.1Жпы 
бы.zи нреkратuть свои д1ьла, а оста.zьные едва лzогли вы

дер:.J!сать kонkурренцiю со zтострапца.пи, иачавши.ии понв

.zяться во kра1Ъ одноврелzенно ноч1mt с-о pyccku.nu и вътисы
вавшилш товаро лzopckuлzo, -т. е. бо,11ье сkоры.но, в1ьрпы.11о 

и дешевылzо,- путелz-о. Резу.zыпато.п-о этого бы.zо то, что 

иностратzые kупцы, сдJъ.zавшись .1lOilOilo.zucma.nu, cu.zы1o нод
ннли У,1Ыzы на свои товары, komopыe притол-о бы.ш да.1еkо 

не всегда хорошага kaчecmвaJJ. 

«Въ такомъ вид-Б засталъ амурскую торговлю r88o г., 

когда въ первый разъ русскiе товары пришли .моремъ изъ 

Одессы на пароходахъ Добровольнаго Флота. Опытъ этотъ 

ув-Бнчался полнымъ усп-Бхомъ, и въ настоящее время ( 1886 г.) 
ночти весь pycckiй товар-о идет<> сюда у:Ж:е на пароходахо, 

чрез-о что доставkа его д1ь.zается .тачтпе.zъпо дешев.zе 11 

в7ьрн1ье, а kammza.zo оборачивается быстр1ье. Сл-Едующая та

блица выясняетъ наглядно выгоды морского пути сравнительно 

съ гужевымъ чрезъ Сибирь,-беря въ томъ и другомъ случаЪ 

за отходной пунктъ Москву. 

Море~1ъ. СухопутьемЪ. 
Выигрышъ во 

времени. 

До Владивостока . 65- 75 дн. 320 дн. 245-255 дн. 
)) Николаевека. 75-105 )) 305 )) 200-230 )) 

)) Хабаровска 92-122 )) 297 )) 175-205 )) 

)) Благов-Бll ~енска 102-132 )) 290 )) 158-188 )) 

«Время перевозки товаровъ чрезъ Сибирь разсчитано не 

по :маршруту безъ остановокъ въ пути, на что павадобилось

бы не бол-Ее 1 70 дней, а по практическоыу сл-Бдованiю его. 

Товаръ, покупаясь на Нижегородской ярмарк-Е, ыожетъ выйти 
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оттуда не ранЪе конца августа и придетъ въ Томскъ въ концi 

навигацiи на Оби; здiсь онъ пролежитъ до зиьшяго пути, а 

затi>мъ, попавъ гужемъ въ Стрiтенскъ, ожидаетъ параходнаго 

сообщенiя и приходитъ въ Благовiщенскъ въ iюнi мiсяцi». 

«Вмiстi съ выигрышемЪ во времени, морская доставка 

б у детъ приблизительно отъ 2 до 3 разъ дешевле сухоп~ rной; 
такъ до Владивостока пу дъ обойдется моремъ С считая наклад

ные расходы въ пути въ r р. so к.) въ 3 р. 37 к., а сухо
путьемъ-rо р.; до Благовiщенска-же морская доставка стоитъ 

около 4 р. so к., а сухопутная до 9 р. Въ этотъ разсчетъ во

шли только грузы трехъ первыхъ разрядовъ по тарифу До

бровольнаго Флота, потоыу что товары четвертаго разряда, 

какъ керосинъ, нефть и пр., сюда не идутъ изъ Россiи. Все 

это1 kонечно, ото.зва.tось o.tazonpiяmнo и на рыночной IJ.IЪНIЪ 

товарово, komopыe anaчzmze.tыю подешев1ъли противо пре:;/с

нихс; .liЫilo. Выгооы .норсkого пути всего оzц,утите.tынъе от

.;ываются, раат.n1ъется, во В.Lадивостоk1ь, kуда товаре .1zo

:Acemo приходить uзо Одессы чаzце; на А.пур1ь-Же kpamko

вpe.lzeннocmь нaвuгauiu .maчume.zыzo т.пеныааето uxOJJ. 

rr Въ настоящее время С r 886 г.) торговый вопросъ стоитъ 
такъ, ТJТО оо.пье llO.ZOвllllЬI вСIЬХо товарово ввозится ltЗo -за 

граниuы, а, в.n1ЪС1711Ъ со 11l1Ь.Ilo, u иностранные kanuma.zы пре
оо.zадаюто надо руссkzцш, приче.!lо это преоо.zаданiе, оуоучи 

11tlllOO.llbe Cl1Лbl!Ъ1.1lo во D.zaдuвocmoklb ll.lll, вооои_ье, во Пpu

.нopckolt по.zос1ь, -по 1zmzpaв.zeniю ko Хаоаровсkу u Б.tаговlь

zцепсkJ' c.laOiьemo. Выразить все это цифрами ком!lшсiя не бе

рется, такъ какъ тБ данныя, какiя имiлись въ ея распоряженiи, 

отличаются стшительнымъ достоинствомЪ. Но, само собой разу

мiется, нiкоторые товары выгодтье привозить изъ-за границы, 

•1iмъ изъ Россiи, и такiе выписываются съ иностранныхЪ рынковъ 

всiми купцами, безъ различiя нацiональностей, хотя въ этомъ 

случаi иностранцы получаютъ ихъ непосредственно съ мiстъ 

приготовленiя, а русскiе, за рiдки11ш исключенiяыи, полу•rаютъ 

нхъ •rрезъ Европейскую Россiю, т. е. уже изъ вторыхъ рукъ 

н съ уплатой пошлинъ, не пользуясь, слiдовательно, суще

ствующюtъ въ краi порто-фран~ Къ подобнымЪ товарамъ 

принадлежатъ: спиртъ, сахаръ, портеръ, стекло, машины, ин

стр 'менты, бязь, шсртипгъ, дрель, шелкъ, краски, нiкоторые 

сорта жел-Еза (полосовое), консервы, мука ( калифорнекая ), 
спи•zки. Наоборотъ, др гiе товары идутъ почти исключительно 

только изъ Россiи, какъ-то: бумага, кожевенныл издiлiя, свiчи, 

~шло, чугунъ, масло, табакъ и папиросы, крымскiя вина и пр.». 
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«Относительно вывозной торговли, вопросъ о которой 
уже разсмотрЪнъ при о§орЪ промышленности, зд-Есь можно 

заыЪтить только, что мЪстпыхъ продуктовъ для отпуска почти 

нЪтъ и богатства края :жсплуатируютсл мало. Вывозъ за гра

ницу состоитъ изъ небольшага количlества л-Еса, рыбы, тре
панговъ, краббовъ, хай-чеза, древесныхЪ грибовъ, а главныыъ 

образомъ-морской капусты и пушнины». 

«БолЪе значительный рынокъ для отпуска отсюда това

ровъ-это Корея,-или точн-Ее, прилегающая къ памъ узкая 

полоса ея; но н то туда отпускаются въ видЪ обм-Ена преи

мущественно инастранныл пропзведенiя,-главнымъ образомъ, 

бумажныя ткани С тиклосъ, дрель, бязь, вата)- потому что 
однородные русскiе товары, хотя и выешага достоинства, не 

могутъ конкуррировать съ ними по цЪнЪ. Торговля съ Кореей 

сосредоточивается въ настоящее врош преимущественно въ 

рукахъ Торговага Доыа Чуринъ и К0 и Торговага Дома 

"Кунстъ и Альберсъ". Желательно, чтобы завязались сношенiя 

съ этой страной моремъ, но что касается до сухопутной тор

говли съ нею по границЪ, то, въ виду б-Едности корейскаго 

населенiя, едва-ли она достигнетЪ большихъ размЪровъ. НЪ

которое количество русскаго товара идетъ изъ Благов-Ещенска 

чрезъ Айгупъ въ Мергень, но о количествЪ его вЪрныхъ дан

ныхъне им-Еется; впрочемъ, по заявленiю фирмы "Чуринъ иК0 ", 
она отпускаетъ ту да ежегодно на сумму около 20.000 руб. · 
Самый-же главный рынокъ, который долженъ открыться въ 

б у дущемъ для нашихъ произведенiй- это густо заселенный 

бассейнъ р-Еки Сунгари, впадающей въ Амуръ. Открытiе этого 

рынка было-бы весьыа желательно для развитiя судоходства 

по Амуру, а также и для сбыта мануфактурныхЪ товаровъ, 

избытокъ которыхъ сильно отражается на промышленности 

Европейской Россiю>. 

«Настоящая ничтожность С r 886 г.) вывозной торговли 

края д-Ело настолько естественное, что о не.чъ нечего и рас

пространяться; будетъ достаточное населенiе, будутъ разраба

тываться естественныл богатства страны,- будетъ и вывозъ, 

хотя и не въ тЪхъ огромныхъ раз:мЪрахъ, о которыхъ когда

то мечтали. БолЪе близкое знакомство съ богатствами края и по

требностями сосЪ..:щихъ рынковъ, къ сожалЪнiю, убЪждаетъ, что 

даже и въ болЪе отдаленномъ будущемъ ожидать отъ насъ круп

наго экспорта невозможно. Но если съ этимъ, волей или неволей, 

мы должны мириться, то къ не удовлетворительному положешю 

ввозной торговли нельзя и не должно относиться съ фата-
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листически:мъ спокойствiемъ; съ этимъ можно и должно бо

роться». 

rrBo .1.нхfсkо.н& kfalь ввозная moptoв.zя c.zx:;kum& .11/Ъfи

.zо.н& 710Ч77lll всей вн;,тренпеit его mopгo6.zu, mak& kakz, все 

нхЖпос насе.zснiю, kpo.mъ части х.!7ьба и ckoma, ntивоз

ное. Въ силу этого вопросъ о снабженiи м-Бстныхъ жптелеii: 

вс-Бмъ необходимымЪ стоитъ въ т-Бсной связи съ вопросомъ о 

ввозной торговл-Б вообще и съ существованiемъ порто-франко. 

Ра.зс.натривая прич1ты зд1ьитей дороговизuы и omcma.zocmи 

fycckoй тоtгов.zи сравните.tыzо Со иностратzою, koл'lлzucciя 

видит& oczzoв;' того и другого во дonyzцeнiu во Приа.пур

сkо.н& kpmь свооооной koнkypfelllJ)zt. Под обнос заkлюченiе 

опа выводит& ua основанiu с.l!ьд;rюzцих& cooбfaJkeнiй: До 

1880 г., во Cll.IJ' тьkоторыхо обстоятс.tьсm6'0, иностраmJ,ы 

в& отпошенiи тоtгов.ш па .А.н;-р1ь бы.ш поста6.zепы 6'0 ntzt
вu.l.leгuroвaннoe (!) no.zoЖenie ctaвmm1e.tыzo са pycck1иzzt, чрезо 
чmо zmocmpamzыe mоваfы 11.11/Ъ.zи вo.J.IloЖucmь .1егkо утвер

дzтzься на a.nypcko.no pьznk1ь 1). To.zьko со omkpыmie.llo во 

1880 г. парохода.нzt Об1цества Добtово.zьнаго Ф.zoma .пор

сkого nxmu .ncJkд;r Одессою и Е.тдивостоkолzо, pycckie 1110-

ваtьz 710.lJ"lU.1Zt воJ.71ОJ!сность бо.z1ье тстыино koнk;'ffupoвamь 

со привозzиz ьиzи с юда zmocmpamtы.нu. Со эmozo вре.пени eJ!ce

zoдno хве.mчивается kо.шчесm6о pycckuxo товаров&, достав

.те.11 ыхо .поре.но, а u,;ыzы пocmenemzo llOJlllJ!caюmcя, б.zагодаfя 

ll.llCHilO fJ'CCkll.llo (!), 110 llC UllOC111faJlllЬI.Ilo kyнцa.llOJ). 

rrПри занятiи Приамурскаго края, правительство, въ ви

дахъ политическихЪ и финансовыхъ, признало нужнымъ и 

желательнымЪ развивать 

moJzoв.uo; но всл-Бдствiе 

пост и, .па./ онасе.1 emzocmzt 

со E6fonez'ickoй Россiей, 

зд-Бсь преимущественно р;-ссk;-ю 

omдa.zeuнocmu kрая, его обитр

и затртдттzе.zыzосmи сообzцепiй 

оно въ то-же самое время со-

знавало и невоз.поJ!сность дово.zьствовать kрай иckzючu

me.zыzo uзд1ь.ziя.nzt pycckuxo фабриkо, и потолzу 6'0 1856 г. 

paзflbШzt.IO бе.з/zоиt.zztнный npzt60З'O uностранных& mо6арово во 

вс1ь .зд1ьшнiе порты. Съ 1880 г. дв-Б изъ этихъ причинъ, ко

торыми въ прежнее время обусловливалась необходимость пор

то-франко,-именно uедостатоkо nace.zeнiя и затруднuте.zь

uость cooбzцeнiii с& Европейсkой Россiей,-сильно из.lll-Бнились 

1) Дtйствительные Факты этого якобы "привилеrированнаrо по
ложенiя и самый объеl!Ъ его и практическое значенiе-выяснены нами 
ранtе. 
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и продо.t:;k"аюто из.mы1яmься быстр1ъе, ч1ъ.по зто ОЪ!::J:-0 до 

cuxo nopo; оста.tыzыя-:;!се дв1ъ причины всегда останутся Ne
uзЛ11ЫmылzuJJ. 

11Существующее въ Приамурскомъ краl; порто- франко, 

наводняя его иностранными товарами, прiобр13таемыми не въ 

обм13нъ на м13стныя или. отечественныя произведенiя, а на па
.mчныя деньги,- способствуетЪ безвозвратному уходу за гра

ницу ежегодно все болl;е увеличивающагося числа миллiоновъ 

рублей, которые въ недалекmiЪ будущемъ могутъ чувстви

телыю отозваться на общегосударственномЪ балансl3i!. 

11Сосl;дняя намъ Маньчжурiя, представляя обширный ры

нокъ, естественно тягоm1ьето къ намъ. Населенiе ея, къ на

шему счастiю, еще не им13етъ выработаннаго в13ками вкуса къ 

т13мъ или другимъ дешевымъ товараыъ, кромl; китаiiскихъ. 

Занятiе рынка на Сунгари--для насъ является только вопросо.по 

вре.11ени, и потому было-бы непростите.tыlо прiучать этихъ 

потребителей къ иностраннымъ произведенiяхъ, въ ущербъ 

своимъ собственнымъ, такъ какъ не подлежитЪ сомн13нiю, что 

товаръ, однажды проникшiй и утвердившiйся на рынк13, вы

т13сняется от ту да лишь съ большимъ тру домъ. Необходимо 

озаботиться, ~гrобы рынокъ этотъ возможно скоро сдl;лался 

наШИМЪJJ. 

<<Наконецъ, при существованiи свободной торговли, за

м13чается то общее явленiе, что въ страну ввозятся ис!цючи

те.tыlо дешевые и дурные товары; при nou1.mnaxo- :;k"e ино

странные товары подоонага kачества не выдер:;k"иваюто kon

kyppeнцiu Со отечественны.пи nроизведенiя.1ш, и на рынkахv 

nред.zагаются тольkо товары-хорошага kачества (!))). 

«На основанiи приведенныхъ положенiй, коммиссiя при

шла къ заключенiю о необходилости и свосвреленности но

степеннаго облоЖенiя noиl.mнa.nu eвpoнeitckuxr, и aлepukan

ckuxo товарово, начzтая со makuxr,, kоторые, бе.зо особага отя

гоlценiя д.tя nотребите.tей, .погуто быть за.mыlены fycckuлu, 

а именно: а) бу.па:;k"ныя, ше.zkовыя, шерстянъш, nenьkoвъl>l u 

.tьяпыя mkanu; Ь) сахар-о; с) св1ъчи; d) .nьl.lo; е) koJ!cu и kо:;/саннын 

изд1ь.ziя; f) виноградныя вzma; l1) и.здJъ.tiя и.з-о б.lагоfодныхz, 

.пета.иов-о. Всего этого въ одинъ Владивостокъ, по разсче

ту коммиссiи, приходитъ ежегодно на сумму около r миллiона, 
составляюшага почти четвертую часть ввоза. Разм13ръ об.1о

женiя вообще долженъ быть никоимъ образомъ не ниже та

рифа Европейской Россiи. Одновре.пеппо cr, этил-о об.zо:;/сенiе 
kumaйckuxo, японсku.'\:о и kopeйckux-o товарово при.знапо ОЫАО 
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нре::Ж:девrе.пенньиzо , потому что ихъ, kpo.mь чая. ввозится срав

нительно мало, и свободный ввозъ ихъ нсобходимъ намъ д.1я 

поддержанiя только •по начинающихсн сношснiй. Точно так

же признано было несвоевfе.nеmzъиzо oo.tu:Ж:cнic ntcu.пemoвa 

llCf60zt 11COOXOUll.llUC11llt ( .) zt CC.IbCko-xo.зяiicmвellllЫXo zt ilfy
cllXo ./lalllllllv,-kako двuгamC.ICLl ko fa.З6ztmiiO llfO./lbltli./C/11/0CI/111. 
Относительно вu.;.по:;kнисти в.зuofoЖ1aнiJt вс1ьхс; воооzцс тива

tов<• всл-Бдствiе наложенiн пошлипъ, коммнсiя заявила, что 

:mzo будета нfooo.t:;kamьcя .tuшь mьkomopoe врс.nя, и .зamlb.llo 
явшнся koнkyfpeнuiJL .1zс:;/сду fJ'Cckuлu-u IJ.IЫIЫ nailymo. Что 
касаетсн самихъ иностранцевъ, то, по мн-Бнiю ко~1мисiи, они 

должны быть допускаемы къ торговл-Б въ кра-Б бс.за оо.tоЖенiя 

нхо осооы.пu .за это noш.zuнa.nu, но согласно только суще

ствующихЪ по этому поводу законоположенiй длн Приамур

скаго кран». 

«Зат-Бмъ, для развитiя зд-Есь русской торговли, kро.111ь 

постепсннаго .юkpыmin норто-франkо и у.11еныuенiя ak1J)t3a 

на cmtfmo, коммисiя нашла необходимымЪ: а) учрежденiе от
д-Б.lенiй го су даретвеннаго банkа во Владивосток-Б, Николаев

ск-Б, Б.1агов-Бщенск-Б и Хабаровск-Б; ь) учрежденiе 1106ЫХо ст

довс. и даже на первое время хотя .нировыхо cyдcit по назна

•Iенiю отъ правительства-для ускоренiя веkсе.zыzыхо uckoвo; с) 

учреждепiе во Владивосток-Б и Николаевск-Б должностеri дис

пашсрова 110 aвapiiiiiЫ.1lo a/b.Ul.llo; d) 60.3./IO:Jk.:IIO ckopoc 01/l
kpыmie o.m fJ'Cckoit торгов.m р1ьkи Сунгари, куда китайцы 

пасъ не ll]'Ckaюmo или, пустивъ, .запреz(!аюта .111ЬС11111О.11У ua
ce.teniю 6CinJ'Ila11lb 6v 1110fl06ЬlR CllOll/CiliЯ: е) )'.l)''lll/Cilie нymcit 
cooбz(!elliя, и f) ntoiЗ.tenie ez(!e на 20 .1/bmo вс1ьхо .zыomo, Bыco
•taiuue oaf06aii11ЫXo :;/cumC.IЯ.Ilo .ЗU1Ьlll11l1Xo <OfOiJ06o 6о J8бJ г. ,

kоmорыя, однаkо-:;k.:е, по недоfа.Jт.тьнiю начти не нpи.1ZIЬIIFl

.lucь на ntakmиklь о.1я бо.zыuинства :;k.:ume.teitJ) 1/ . 

Разбирая критически этотъ доr<ладъ, мы находимъ въ пемъ, 

рядомъ съ совершенно правильнымЪ констатироваюемъ Фактовъ 

дtйствительности, совершенно не вытекаюшiя изъ нихъ заr<лю
•tенiя и противор·Бчивые выводы, явившiеся, конечно, результа
томЪ недостаточнаго анализа явлепiй, съ одной стороны, и слиш
ко~rъ большого личпаго интереса въ затронутомЪ вопрос·Б-- съ 

другой стороны. Но легко выд·Блить ту истину, которая въ до

клад·Б псремtшана съ неправилыrыми заключенiями. 

1) И здtсь вонросъ о практпческомъ значенiи и размtрt .ненримtненiя" 
льrотъ былъ уже выясненъ нами ранtе. 
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Вопросъ о закрыпи приамурскаго порто-Франко есть ничто 
иное, какъ вопросъ о наложенiи на населенiе окраины nош.шны и о 

отьсненiu иностранной JCoНJщppnщiu. При совершенно свободной тор

говлt, какая устанавливается при порто-Франко, напряженiе кон

курренцiи, конечно, является наибольшимъ, какого она только 

можетъ достигнуть 11ри dанныхь торtавыхъ ус.tавiяхъ страны (пути 

сообщенiя, кредитныя учрежденiя, объемъ рынка, распред·Бленiе 

оборотовъ и пр.), такъ какъ въ этомъ случа·Б на рынокъ при
влекаются, на ряду съ отечественными, не только иностранные 

товары, но также иностранный кредитъ и иностранные пред

приниматели, и рыноr{Ъ остается за т-Бми, на чьей сторонt боль

шая deшemtJнa 11 преdпрiи.м.чиваrшь. Это общiй законъ торговыхЪ 
отношенiй, оправдывающiйся на вс·Бхъ рынкахъ, и Приамурскiй 

край не можетъ быть, конечно, исключенiемъ. 

Наложенiе пошлины, ст·Бсняя иностранную конкурренцiю, 
совершенно искусственно ослабляетъ ея напряженiе и ведетъ, 

съ одной стороны, I{Ъ прямому повышенiю ц·Бнъ на иностранные 

товары, съ другой-же-къ зам·Бн·Б ихъ бол·Бе дорогими отече

ственными произведенiями, т. е. въ обоихъ случаяхъ-къ пере

платамЪ со стороны населенiя. Сл-Бдовательно, въ см:ыслt upuн

цzma, существующему въ кра·Б порто-ФраНI{О никоимъ образом:ъ 

нельзя приписывать стремленiе къ установленiю высокихъ ц·Бнъ 

и къ предпочтительному сбыту дурныхъ продуктовъ, какъ то 
указываетъ докладъ коммисrи, совершенно произвольно заявляв

шей, что "при свободной торговл·Б зам·Бчается (будто-бы) то об

щее явлеюе, что въ страну ввозится исключительно дешевые и 

дурные товары; при пошлинахъ-же иностранные товары подоб
наго качества не выдерживаютЪ конкурренши съ отечествен

ными произведеюями, и на рынкахъ предлагаются только товары 

хорошага качества". Такое заявленiе совершенно противор·Б

читъ практикБ даже амурской торговли, равно какъ съ послtд

нею-же не согласуется и сд·Бланное коммисiею выd1ьленiе ино

странцевЪ въ томъ отношенiи, что они, "сд·Блавшись монополи
стами, сильно подняли (будто-бы) ц·Бны на свои товары, которые 

притомъ были далеко не всегда хорошага качества". Явленiе до

роговизны и сравнительно низкаго качества товаровъ на мtстномъ 

рынкБ-было яв.~енiеJно о6щи.мъ и, какъ таковое, им·Бло свои о6щiл-же 

причины, которыя отчасти уже объяснены въ предшествующихЪ 

г лавахъ; но связывать эти причины съ существованiемъ въ кра·Б 
порто-Франко и иностранцевъ-совершенно неправильно, по са

мому существу д·Бла. Ц·Блый рядъ свид·Бтелей-очевидцевъ, между 

которыми мы встр·Бчаемъ имена Пржевальсr{аго и Венюкова, со-
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гласно рисуютъ самыми темными красками именно русскую д'Бятель

ность на Амур,Б. Не мен-Бе категорично отзывается и авторъ ОФФИ

цiальнаго "Описанiя Амурской области", г. Грумъ-Гржимайло, со

ставлявшiй свою r<нигу по порученiю г. Министра Финансовъ. 
"Не конкурренцiя иностранцевъ-говоритъ онъ на стр. бщ.-боs
а павидимаму, именно эта погоня за быстрымъ обогащенiемъ, rгБ
сколько хищническiй способъ веденiя д'Бла, желанiе сбытъ зале

жавшiйся и гнилой товаръ, съ наивозможно большими при 
томъ барышами ( объ этомъ говорятъ ВС'В писавшiе о торговхв 

Амурскаго края въ эту эпоху)-вотъ что погубило въ зародыш'Б 

русскую торговлю въ усть'Б Амура и вмtстt съ тtмъ побудило 
и М'Бстную администрацiю, съ одной стороны, ввести строгiй 
контроль въ торгавыя операцш нашихъ купцовъ, съ другой

широко распахнуть двери предъ иностранцами, которымъ, въ 

ущербъ русскимъ r<упцамъ, и дарованы были нижеслtдующiя 
льготы: безакцизная продажа спиртныхъ напитковъ и торговля 

6езь ииьdейскихь пошлинъ" 1). Н'Бсколько далtе, на стр. 607, онъ-же 
зам,Бчаетъ: "Привилегiи, полученвыя иностранцами, не замедлили 

тотчасъ-же сказаться: пшеничная мука, напр., продававшаяся въ 

Николаевск'Б по 6-10 руб. за пудъ, спустилась до 21/ 2 руб.; то-же 
сд'Бдуетъ сказать и относительно другихъ продуктовъ, каковы: 

солонина, консервы, колонiальные товары и пр., хотя точныхъ 

ЦИФрЪ ПО ЭТИМЪ И однородНЫМЪ СТаТЬЯМЪ МЫ, КЪ СОЖаЛ'ВНiю, 
подыскать пе мог ли". Вс'В эти отзывы и Факты рtшительно про

тивор'Бчатъ доr<ладу коммисiи на ХабаровскомЪ СЪ'ВЗД'В и пока

зываютъ, что онъ строился на безусловно шаткой почв,Б. Нужно 

было искать общихъ) а не частныхъ) случайныхь причинъ, и въ этомъ-то 

оказывалась ошибка коммисiи. д'Бло, какъ мы уже заявили ран,Бе, 

заключалось вовсе не въ лицахъ) были-ли то русскiе или ино

странцы, -а въ самыхъ условi.яхъ торюв.ш и въ вo:JJtoжнocmu кь иро

лв,tенiю широка10 произвола со стороны всего торговага сословiя, 

одинаково какъ руссr<аго, такъ и иностраннаго. Оттого-то ана

логичные Факты и встр,Бчаются и въ той, и въ другой сред'Б, не 

давая никакой возможности выд'Блить въ этомъ отношенiи ни ту, 

ни другую, если только желаютЪ оставаться спокойными и без
пристрастными ... 

Торгавыя услов~ окраины дtйствительно были таковы,что 

допускали полную возможность произвола. Приамурскiй край 
даже въ срединt 80-хъ годовъ, какъ мы вид'Бли, представлялся 

весьма мелr<имъ рынкомъ, спросъ котораго едва лишь достигалъ 

1) Эта неточиость автора нами исправлена выше. 
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6 1rиллiоновъ руб. Не имtя почти никакой своей собственной 
производительности , онъ всБ свои рессурсы или покупныя сред

ства почерпалъ почти исключительно въ затратахъ на неzо казны,

и въ д·Бйствительности, таковыя весьма точно соотв·Бтствовали 

размtрамъ ввозной торговли, составляя,примtрно,также около 

6 миллiоновъ рублей. Уже сами по себt эти покупныя средства 
были не велики; рядомъ-же съ рtдкостыо населенiя и громад
ностыо территорiи, по которой оно разсtяно, они являлись еще 
бол·Бе слабыми. По численносmu uace.zeнiя> включая Забай1<алье, 
край равнялся только одной Москвtь (около 6оо тысячъ душъ), 
но пространствlj-ЖС meppuшopiu (2.600 .000 кв. верстъ) представ
ляетЪ Францiю и ГерJнанiю> взятыл в,ипстп! .. Эти соотношенiя всего 
лучше могутъ характеризоватьничтожную интенсивность м·Бстнаго 

спроса и трудность возникновенiя въ кра·Б сильной 1<01шурренцiи, 

исключая н·Jшоторыхъ наиболtе благопрiятныхъ для того пунк
товъ, каковы, напр., ВладивостокЪ и Благовtщенскъ. Другимъ 

и еще бол·Бе сильнымъ препятствiемъ къ проявленiю конкуррен

цiи являлось внутреннее бездорожье, изолировавшее одинъ пунктъ 
отъ другого, и недостатокъ внtшнихъ путей сообщенiя, который, 

вм·БсгБ съ отдаленностыо всей окраины , изолировалъ ее отъ глав

ныхъ отпускныхЪ рынковъ. Третьимъ препятствiемъ для развитiя 
торговли и торговой конкурренцiи служило полное отсутствiе 

въ кра·Б кредитныхъ учрежденiй. 

При такихъ условiяхъ картина распред·Бленiя торговага ка
нитала получалась сл·Бдующая. Незначительный и притомъ раз

сtянный, а не концентрированный спросъ въ почти пустынномъ 

краt, гд·Б только два-три пункта им·Бли населенiе въ IO-I2 ты

сячъ душъ, а въ остальныхъ оно считалось лишь сотнями, не 

могъ привлечь сюда ни крупныхъ капиталовъ, ни многочислен

наго r<ласса торговыхъ лицъ. Т·Б -же самыя причины, въ свя

зи съ изолированностыо окраины отъ внtшнихъ рыю<овъ, вну

треннимЪ бездорожьемъ и отсутствiемъ 1<редитныхъ учрежденiй, 
ставя огромныя препятствiя къ развитiю правильной торговли, 

сообщали ей особенную неустойчивость и рискъ, какъ резуль
татъ массы случайностей въ совершенно неустроенномъ еще 

первобытномъ кра·Б . Большiе накладные расходы по доставкБ и 

сбыту товаровъ, съ одной стороны, и медленность оборотовъ, 

т. е. реализацiи товаровъ, съ другой, при необходимости про
изводить единовременный и самый разнообразный за1<упъ на от

даленныхЪ и отр·Бзанныхъ вн·Бшнихъ рынкахъ, -требуя бол·Бе или 
менtе крупныхъ вкладовъ капитала, вм·БсгБ съ т ·Бмъ препятство

вали ему спецiализоваться на какой-нибудь одной отрасли тор-
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rовли, а побуждали вести торговлю универсальную, съ характе
ромЪ ск.таовъ или 6пзаровъ, г д·Б концентриревались самые разно

образные товары, требовавшiе и самыхъ разнообразныхЪ спосо

бовъ храненiя, закупа, доставки и даже сбыта. Это- же, въ свою 

очереuь, еще болtе усложняло торговлю н дtлало ее еще болtе 
шаткою,-тогда какъ, съ другой стороны, дробясь на массу от

раслей, I<апиталъ предпрiятiя не могъ ни одной изъ нихъ охватить 
съ достаточною полнотою и тщательностью, чтобы быть наиболtе 

продуктивнымЪ. Въ итогБ получалось то, что принято называть 
.. недостаточнымЪ снабженiемъ рынка'·, когда потребптель ока

зывается наибол·Бе зависимьшъ отъ предложенiя п I<ОГ да кою<ур

ренцiя способна проявляться всего менtе. 

Bct эти неблагопрiятпыя для правильной торговли условiя 
наибол·Бе тягостно отзывались, I<онечно, на мел1шхъ капиталахъ 

и заставляли ихъ удаляться отъ бол·Бе круппыхъ, отыскивая себ·Б 

арену д·Бятельности внутри края, въ г лухихъ м·Бстахъ, г дt, подъ 

прикрытiемъ еще большага бездорожья и изолированности, онп 
могли д-Ействовать съ большею для себя выгодою, благодаря еще 

большей зависимости отъ нихъ потребителей. Что касается бол·Бе 

1<рупныхъ капиталовъ, то, пе находя для своего дальн·Бйшаго 

развитiя достаточнаго рыю<а въ одномъ какомъ-нибу дь изъ глав
ныхъ пунктовъ, гд·Б они встрtчали взаимную кою<урренцiю, этп 

кап11талы должны были, вм·Бсто I<онцентрацiи, разбрасываться 
все дальше и дальше, захватывая все большiя и большiя площади 

вдоль существующихЪ путей сообщенiя. Это обще-сибирское 
явленiе, и Сибирь, благодаря сходству торговыхъ условiй, 
представляетЪ не мало при~гвровъ, какъ одинъ какой-нибудь 

капиталъ охватывалъ постепенно огромные округа , I<аковы 

были, напр., за Байкаломъ предпрiятiя I<андинскихъ. Встрt

титься на этихъ второстепенныхЪ путяхъ главные капиталисты 

края мог ли толы<о въ очень рtдкихъ случаяхъ: слишкомъ ве

лико было бездорожье оr<раины и слишi<амъ велика самая 

площадь, на которой главные торговые пуюпы: Владиво
стокъ, Николаевсr<ъ, Хабаровскъ и Благов·Бщенскъ отд·Блен_ы 

другъ отъ друга почти тысячыо верстъ, а самый рынокъ-течеюе 

Амура-почти совершенно изолированЪ отъ рынка IОжпо-Уссу

рiйскаго края. Кром·Б того, при томъ небольшомъ спрос·Б, ко

торый предъявлялъ въ общемъ весь Приамурскiй I<рай даже въ 
срединt 80-хъ годовъ (около б миллiоновъ руб.) и пр11 вс·Бхъ 
выясненныхЪ условiяхъ м·.Бстной торговли, СI<олы<о-нибу дь зна
чительпыхъ капиталовъ могло появиться здtсь очень мало. Bct 
крупныя Фирмы, ведущiя обороты на сотни тысячъ п ).!Иллiоны 
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руб., изв·Бстны зд·Бсь на перечетъ и работаютъ уже оr<оло 35 л·Бтъ, 
т. е. съ самаго ранняго перiода существованiя края; таковы 
Фирмы Чурина, Эмери и Дикмана на Амур·Б, съ отд·Бленiями во 

Владивостокt, и Фирма Кунстъ и Альберсъ во ВладивостокБ и 
Южно-У ссурiйсr<омъ кра·Б, съ от д·Бленiями на томъ-же Амурt. 
На долю этихъ Фирмъ приходилась большая часть вс·Бхъ обо

ротовъ по общему ввозу товаровъ,-и ясно, что, главнымъ обра
зомъ, только отъ ихъ взаимной r<онкурренцiи до посл·Бдняго 

времени (ко г да! съ у лучшенiемъ сообщенiй съ вн·Бшними рынками, 

стало легче работать мелкимъ капиталамъ и въ торговл·Б силь

но упрочились китайцы) завис·Бло почти все снабженiе рынка. 

Управлять- же столь сложными и разбросанными предпрiятiями, 
при крайне примитивномъ положенiи окраины въ смысл·Б рынка, 

представлялось чрезвычайно тру днымъ, особенно всл·Бдствiе уни

версальнаго характера вс·Бхъ зд·Бшнихъ торговыхъ операцiй и 

отсутствiя въ торговл·Б спецiализацiи. 
Если настоящiя указанiя присоединить къ тому, что говори

лось по тому-же поводу въ предшествующихЪ г лавахъ, то общiя 

причины м·Бстной дороговизны и неустойчивости торговли станутъ 

еще понятн·Бе,-авъ огульныхъ обвиненiяхъ приамурской торговли, 

за ея будто-бы исключительную недобросов·Бстность и алчность 

r<ъ непом·Брнымъ барышамъ, весьма многое явится совершенно 
неосновательнымъ и преувеличеннымъ. Между прочимъ, несомн·Бн

по, должна быть снята съ м·Бстной торговли и большая часть 

упрековъ за умышленное б у д то-бы заполненiе рынr<а преимуще
ственно гнилыми и негодными товарами. Въ общемъ, конечно, 

качество товаровъ не было высокимъ; но дорогiе первосортные 

товары лучшихъ Фабрикъ, безъ сомн·Бнiя, и не мог ли-бы обра
щаться на м·Бстныхъ рынкахъ, по характеру и составу самага 

потребительнаго населенiя. Что-же касается порчи товаровъ въ 
пути и во время ихъ храненiя, то это было явленiемъ неизбtж

нымъ, какъ при доставк·Б ихъ чрезъ Сибирь сухопутьемъ, такъ 

и моремъ чрезъ экваторъ, особенно на парусныхъ судахъ, какъ 
было въ первый перiодъ, на что употреблялось отъ 4 до 6 м·Б
сяцевъ. Еще и въ настоящее время, даже при быстрой паро

ходной транспортировl<·Б (около 2 м·Бсяцевъ ), весь кожевенный 

товаръ, напр., подвергается сильной порч·Б, перепр·Бваетъ и 

пл·Бснев·Бетъ, равно какъ портятся развыя печенья, консервы, 

прiобрtтаютъ затхлость мука, табакъ, б·Блье и пр. Въ складахъ 
порча эта, при неимов·Брной л·Бтней сырости и туманахъ во всей 

прибрежной полос·Б и при р·Бзкомъ переход·Б r<ъ крайней зимней 
сухости, идетъ еще въ большихъ размtрахъ. Каждый изъ обы-
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вателей, конечно, на себ·в пспыталъ, что сапоги и платье, остав

ленные л·втомъ безъ присмотра на одну, дв·в недtли, покрываются 

зеленью и пятнами, а вс·в металлическiя вещи тотчасъ-же охва

тываются ржавчиною. Съ такими-же точцо явленiямп приходится 

бороться н въ товарныхъ складахъ, на которые r<лиматъ д·вй

ствуетъ, разум·Бется, столь-же разрушительно. Поэтому, при 
самой доброс6вtстноfi выпискt товаровъ, качество ихъ, благо
даря климату края и существующимЪ условшмъ доставки, легко 

можетъ понизаться; но это зло неизбtжное и мен·Бе всего за

висящее отъ несправедливо приппсываемой мtстной торговл·в 

огульной недобросовtстности п желанiя сбывать будто-бы только 

гниль и бракъ. Всего-же мен·Бе въ этомъ повинно, конечно, 

порто-Франко, которое н въ вышеупомянутомЪ доклад·в хабаров

ской I<ОММИСlИ, И ВЪ ХОДЯЧИХЪ ТОЛКаХЪ- ФИгурируетЪ, ПО ОЧе

ВИДНОМУ недоразум·Бнiю, каr<ъ главный источникъ вс·Бхъ зд·Бшнихъ 

золъ и торговыхъ неурядицъ. 

О приамурскомъ порто-Франко, какъ видно, много говорилось 
11 ппсалосьно, въ сущности, до спхъ поръ нпкто еще не указалъ его 

истпнпой ролп въ прошлой жизни оr<раины. Порто-Франко обвп
пяютъ въ гибели первой русской торговли на A~rypt; но мы 
только-что приводили отзывы весьма серьезныхъ изсл·Бдовате

лей, указывающiе, что эта торговля всего бол·ве пострадала отъ 

собственнаго пеустройства п крайне тяжелой обстановки тог

дашняго времени, дававшей, какъ говоритъ г. Грумъ-Гржимайло, 

возможность получить, шюсда, за м·Бдную пуговицу соболя илп 
сорвать, при случа·Б, колоссальные барыши, 1)-но въ общемъ 

представлявшей очень мало прочнаго и падежнаго r<ъ правиль

ному разuитiю коммерчесr<аго д·Бла. Случайная-же нажива не 
. . 

есть коммерщя, - и представители такого паправлеюя очень 

быстро должны были сойти со сцены при первыхъ-же столкно

венiяхъ съ бол·ве устойчпвьшп предпрiятiями. Съ другой стороны, 
бокъ-о-бокъ съ отступавшими авантюристами, мы виднмъ рядъ 

среднихъ и крупныхъ Фирмъ, русскихъ и иностранныхъ, кото

рыя, возпикнувъ въ самые первые года м·Бстной торговли, посте

пенно расширяли свои предпрrяпя п мало-по-малу разростались 

до своихъ настоящихъ раз~гвровъ, параллельна росту са~rаго 

населепiя окраины. Идя дальше, мы должны отм·втить тотъ Фактъ, 

что если въ ноныхъ руссr<ихъ предпрiятiяхъ не замtчается быстра

го роста, то одинаково-его не проявляютъ и новыя предпршпя 

иностранцевъ, а вмtст-Б съ тБмъ не одно уже таr<ое ипостран-

l) Описавiе Амурской области, стр. 604. 
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ное предпрiятiе и на Амурt, и во Владивостокt окончилось 
неудачей и ликвидацiей, подобно русскимъ. Наконецъ, если мы 

обратимъ вниманiе на относительные разм·Бры русской и иностран

ной торговли въ r<pa·h, выведенные въ предшествующихЪ г ла

вахъ, то увидимъ сразу, что взаимныя отношенiя ихъ до средины 

80-хъ годовъ нисr<олько не изм·hнились-и, попрежнему, на рус
скую торговлю приходилось 25%, а на иностранную 75%- Не 
предр·hшаетъ-ли все это уже заран·Бе вопросъ о томъ, что при 

данномъ характерt рынка и распредtленiи на немъ капиталовъ, 

при слабо развитой общей кою<урренцiи,- паденiе н развитiе 
частныхъ предпрiятiй стояли въ зависимости, прежде всего, отъ 

личныхъ способностей ихъ руководителей и разм-Бра оборотныхЪ 
капиталовъ, какъ г лавныхъ Факторовъ, дававшихъ надлежащую 

устойчивость д-Б.лу при крайне сложныхъ и капризныхъ условiяхъ 
м·Бстной торговли, - и всего менtе завис'Бли отъ того, что мо

жетъ быть названо взаимнымъ соперничествомЪ и I<Онкурренцiей, 
ибо характерною чертою м·Бстнаго рынка всегда было не пере

полненiе его, а, напротивъ, недостаточное снабженiе? .. 
Существенная услуга, оказанная краю учрежденiемъ порто

Франко, равно какъ и сила иностранной торговли, до средины 

80-хъ годовъ крылась вовсе не въ 6ез11011tленно.лtъ вооз1ъ зтраничныхь 
товарооъ и ихъ 1Ш1-i1Щррснцiu съ русскu.ни> а въ конкуррени)и дешевой .люр

rкой доставки сь аортою сухо11уmною> чрезъ Сибирь)-иначе говоря въ 

превосходствt удобныхъ путей сообщенiя надъ бездорожьемЪ. 

Этотъ громадный перев·Бсъ морской доставки надъ сухопутною, 

во времени, стоимости и надежности, I<онстатированъ въ приведен

номъ выше доклад-Б хабаровской коммисiи, и распространяться 

по этому поводу излишне. Все главн·Бйшее неравенство условiй 
русской и иностранной торговли сводилось почти всец·Бло I<Ъ 

тому, что русская торговля инертно пользовалась путями сообще
нiя, I<оторые были въ 2-3 раза дороже и во много разъ медлен
нtе и ненадежн·Бе; неравенство это было настолько велико, 

что въ результатахЪ его потерядись-бы всякiя пошлины, если-бы 
даже он-Б были установлены на иностранные товары ... Выгоды 
морского пути всего ощутительн·hе отзывались, конечно, на 

морскомъ прибрежь·Б, во Владивосток-Б и Николаевск·Б, и значп

тельно слаб-Бли внутри края, въ томъ числ·Б и вверхъ по Амуру, 
за кратковременностью его навигацiи и недост~точнымъ разви

тiемъ р·Бчного пароходства. Сообразно- же этому, r<акъ мы вп
д·Бли раньше, и иностранные капиталы расположились именно 

въ приморской полос·Б, какъ наибол·Бе продуr<тивной для ихъ 

операцiй и ц·Блей. 
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Насколько рtшающее значенiе им·Бла разница нъ доставк·Б 

товаровъ-это засвидtтельствовано, I<акъ уже сказано, самою 

торговою r<оммисiею изъ руссr<аго r<упечества на второмъ Ха
баровскоl!Ъ съ·tзд·Б въ r886 г. "Привеллегiи- гласитъ докладъ 
коммисiп-мало помогли купцамъ, обладавшимЪ небольши~<ш ка

шпалами, всл·Бдствiе того, что послtднiе оборачивались крайне 

~rедленно, - всего разъ въ два года, благодаря дальности от

пускпыхъ рынковъ и медленности гужевой доставки. При такихъ 

условiяхъ, большинство r<упцовъ должны были прекратить свои 

д·Бла, а остальные едва мог ли выдерживать кою<урренцiю съ 
иностранцами, начавшими появляться въ кра·Б одновременно почти 

съ русскими и выписывавшими товаръ морскимъ, т. е. бол·Бе 

скорымъ, в·Брпымъ и дешевымъ путемъ". Указавъ затtмъ на вы

годы морской доставки съ установленiемъ въ r88o г. рейсовъ 

Добровольнаго Флота, докладъ I<атегорически заявляетъ, что 

"все это, конечно, отозвалось благопрiятно и на рыночной ц·внt 
товаровъ, которые значительно подешев·Блн противъ прежнихъ 

л·tтъ". "Только съ открытiемъ въ r88o г. параходами Общества 
Добровольнаго · Флота морского пути между Одессою и Влади
востокомъ-продолжаетъ дал·Бе докладъ коммисiи-русскiе товары 

получили возможность бол·tе усп·Бшно конкуррировать съ при

возимыми сюда иностранными. Съ этого времени ежегодно уве

личивается количество русскихъ товаровъ, доставляемыхЪ моремъ, 

а цtны постепенно понижаются благодаря именно русскимъ (мор

ской доставкt ), но не иностраннымЪ купцамъ". 
Выводъ совершенно правильный:-съ установленiемъ одно

родной морской доставr<и шансы между русскою и иностранною 

торговлею: въ главной своей дол·Б, неизб·Бжно должны были зна

чительно сравняться и кою<урренцiЯ, естественно, усилиться. 

Съ другой-же стороны, лишь съ этог<? времени, очевидно, и 

~южно считать начало rюнкурренцiи между безпощлинными ино-
странными товарами и товарами внутренняго производства, так1;> -;. 
какъ parгte, до r88o г., вопросъ всец·Бло сводился къ конкур-

ренщи не между товарами, а только между морскою и сухо-

путною доставкою. Но и тутъ, оказывается, русское r<упечество 
не оц·Бнило выгодъ и у добствъ, предоставленныхЪ ему наравн·Б 

съ rшостранцами. Въ то время, когда-по свид·Бтельству самого 

доклада торговой I<оммисiи--для вс·Бхъ было ясно, что rгtкото-

рые крупные товары, каковы: спиртъ, портеръ; сахаръ, стекло, 

бязь, шертингъ, дрель, шелi<ъ, I<pacr<И, Н'ВI<оторые сорта желtза 
(полосовое), машины, инструменты, спички, муку, консервы и пр., 

выгоднtе было получать инастраннаго производства, -русское . 
5 



- GG -

купечество, за р·Бдкими исключенiями, выписывало эти mюстра11-

11ые товары чрезъ Европейскую Россiю, т. е. сь уплатою 1lО111.mны, 

тог да какъ иностранцы привозили ихъ непосредственно изъ -за 

границы. Этимъ путемъ опять создавалось неравенство условiй 
торговли, но, какъ и въ первомъ случаt, такое неравенство ко

ренилось не въ существ·Б порто-Франко, а единственно въ инер

щи самого-же русскаго предпринимателя и зависимостп его, по 

отсутствiю свободнаго капитала, исключительно только отъ кре

дита въ Европейской Россiп, но не за границей. Сл·Бдовательно 
и въ этомъ второмъ своемъ перiодt развитiя сравнительная от

сталость русской торговли, помимо недостатка свободнаго капн
тала завис·Бла отъ т·Бхъ-же самыхъ коренныхъ причинъ, которыя 

тормозили ея усп·Бшность и ран·Бе, т. е. отъ недостатка энергiи, 
предпрiимчивости и надлежащей коммерческой опытности, зам·Б

нявшейся рутиною. 

Посл·Б всего вышеизложеннаго въ настоящей г лавt стано
вится совершенно ясньшъ, что заключенiя торговой кош.шсiп, 
приписывавшей мtстную дороzовнзну исключительно допущенiю въ 

кра·Б свободной конюjрреюtiи, не имtли подъ собою никакой почвы. 

Сдtлавъ подобный неправильный, противор·Бчащiй всей мiровоf1: 
практикt выводъ и рекомендуя, какъ лtкарство, уничтоженiе 
существующаго порто-Франко, сама-же I<оммпсiя пеизб·Бжно дол

жна была признать въ концt доклада, что первымъ резу льтатомъ 

этого будетъ новое взаорожанiе, товаровъ,-по прибавила толы<о 

(конечно, совершенно произвольно)-что .,это будетъ продол
жаться лишь н·Бкоторое время (?), а затt~1ъ явптся конкуррен

цiя (?) между русскими, п цtны падутъ '" ... Почему явится такая 
спасительная конкурренцiя и почему вознпкновенiе ея обуслов-

. . 
лпвается именно унпчтожеюемъ порто-Франко, этого кош.шсш 

не указала и, конечно, не могла-бы указать, такъ какъ подоб

ныii Фактъ самъ по себt оказывается голословньшъ п безпоч

веннымъ. 

Хабаровскiй съ·Бздъ огромнымЪ большинствомЪ голосовъ, въ 

отв·Бтъ на докладъ торговой. коммисiи, призналъ категорически, 
что уничтоженiе норто-Франко въ ПриамурскомЪ r<ра·Б и нало
женiе пошлинъ на товары было-бы совершенно преждевре~1енпо 

п вредно для коренныхъ цtлей правптельства-успtшной коло

низацiи окраины, толыю что начатой около средины 80-хъ годовъ. 
И нельзя не со г ласпться съ полнtйшею правильностыо такого 

рtшенiя. Если впереди всего стоитъ Jare.1eнie Приамурскаго края 

и если это заселенiе, по общему признанiю, тор.1tозmпrя весьма 
существенно наличною дортовнзною mъrmнozi жнзнu} то вопросы о 
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поi<ровительствt нацiональпой торговл·Б сами собою временно 
отступаютъ на второй планъ, а па ихъ м·Бсто выдвигаются все

цtло ц·Бли дешевtйшаrо спабженiя, I<аr<ими бы способами это ни 

достигалось. Но насколько бы ни были еще не благопрiятны условiя 

для развптiя на окраинt широr<ой торговой I<онкурренцiи,-все

таки, при то,нъ 11а.шчiи, каh·ос ttшы·mul tt 'КПI\Ое вnо.1нн. о6ус. tов.швается 

rовре.ненны.11с 110.1оженii'Аrь 'hрая (численность населенiя, раз ttpы и 

рас11редtленiе капиталовъ, I<редитъ, пути сообщепiя и пр.), иначе 
говоря, всею наличною обстановкою;-11орто-фраm•о 11.111 свободная 

'h"Oiih"!JPPeнцiя даетъ нali.11J'1111iit moro6ь 1Gb доrтшкенiю ;той коренной Ц1Ъ.1tt. 

Необходимо, поэтому, не эакрытiе порто-Франко, могущее по

влiять па н·Бкоторое поднятiе благосостоянiя той или другой 
ФIIp\tЫ во вредъ цtло~tу паселенiю н рая и безъ сколько-нпбу дь 

ощутительной пользы нацiопальноГI промышленности, могущей 
Iш·Бть зд·Бсь пока лишь ничтожный сбытъ вообще,-а необхоюшо 

развитiе тtхъ существенныхЪ экономическихЪ элементовъ, I<ото

рые, r<акъ пути сообщенiя, кредптъ, у лучшенiе коммерческаго 
су доустроГ!ства и пр., устраняя тормазы въ общемъ упорядоченiп 
торговли, вм·Бст-Б съ т·Бмъ позволили-бы и са~юй конкурренцiп 

глубже 11 шире пронинпуть въ м ·hстную жизнь. Только съ со

здапiемъ этихъ условiй воr~росъ объ уничтожепiи порто-Фраш<о 11 

\ЮГъ-бы сдtлаться дtйствительно вопросомъ очередньшъ п нмtю

щимъ подъ собою хоть н·Бкоторую почву. 

Подтвержденiе~tъ этой мысли служитъ вся предшествующая 

исторiя приамурской торговли, всt тt циФры и многочисленные 
отзывы, которые уже были приведены на~ш ранtе. 



VII. 

Пока вниманiе руссr<аго r<упечества всец·Бло было обращено 
на борьбу и ходатайства противъ преувеличенныхъ опасностеn 
существующаго порто-Франко, подъ бокомъ у этого купечества 

постепенно развивалея и выросталъ въ грозную силу тотъ-же 

пресловутый "желтый вопросъ", который, по почину Соединен
ныхЪ Штатовъ СБверной Америки, волнуетъ уже многiя евро

пейскiя колонiи и въ приамурской торговл·Б является одинаково 
опаснымъ какъ для руссr<ихъ, такъ и для иностранцевЪ кавказ

ской расы. И у Т'Бхъ, и у другихъ оказался незамtченный за 
взаимнымъ споромъ новый конкуррентъ въ лиц·Б многочисленнаго 

r<итайскаго элемента, явно уже забравшага силу и проявляющаго 

вполн·Б опредtлившiяся тенденцiи мало- по-малу выТ'Бснитъ съ 
рынка вс·Бхъ остальныхъ представителей м·Бстпой торговли, безъ 

различiя ихъ нацiональностей. 

Собственно "желтый вопросъ" въ ПриамурскомЪ кра·Б давно 
уже привлекалъ къ себ·Б вниманiе общества п мtстной печати, но 

только другими своими сторонами,-а именно: въ качествt рабо
чага вопроса и въ смысл·Б эксплоатацiи китайцами мtстныхъ про

мысловъ; въ торговомъ-же отношенiи китайцы не затрогивались 11 

почему-то считались такимъ элементомъ, съ которьшъ борьба 

не можетъ обостриться сколько-нибудь серьезно. Поэтому при
пимались м·Бры для сТ'Бсненiя и урегу лированiя наплыва I<Итай

скаго рабочага люда (паспортный налогъ и паспортная рег ламен
тацiя), м·Бры противъ китайскаго землевлад·Бнiя въ кра·Б (воспре

щенiе прiобрtтать недвижимую собственность), противъ эксплоа

тацiи ими промысловъ (налоги), противъ r<итайсr<аго каботажа 
и т. п. Но въ область r<Итайской торговли никакой ре г ламен

тацiи до сихъ поръ еще не вносилось. Мало того, рядомъ съ 

требованiемъ о закрытiи порто-Франко, въ 1886 г., на второмъ 
ХабаровскомЪ съtздt, какъ мы уже вид·Блп, проектпровалось 
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для китайской торговли, r<poмt чая, сд·Блать полное иск.1юченiе , 

въ видахъ желательности развитiя будущихъ нашихъ торговыхЪ 
связей съ Rитаемъ ... Вм·БсгБ съ тtмъ, когда около года тоыу 

назадъ со стороны м·Бстнаго купечества возникло ходатайство 

объ охран·J:; русской торговли отъ китайскаго захвата, то такое 

ходатайство встр·Бчено было обществомЪ вполнt враждебно, въ 

салу того только соображенiя, что китайская конкурренцiя ока
зываетъ весьма "благотворное" влiянiе на пониженiе м·Бстныхъ 
цtнъ! .. Очевидно, общество, возстававшее противъ подобной кон
курренцiи иностранцевЪ европейцевЪ въ вопрос·!> о порто-Франко 

11 рядомъ-же съ этимъ выступавшее на защиту такой-же тор

говой конкурренцiи китайцевъ,-противор·Бча самому себ·Б , не 
вдумалось въ данные вопросы и р·Бшило ихъ сплеча, не пы

таясь подвергнуть ихъ даже малtйшему анализу. 

ПопробуемЪ распутать этотъ завязавшiйся новый гордiевъ 

узелъ. 

Протесты противъ наплыва къ намъ китайскаго рабочага 
люда и заполненiя имъ вс·Бхъ промысловЪ и ремеслъ, равно какъ 

н противъ свободы китайской r<олонизацiи - раздавались уже 

давно. Полнtе всего протесты эти были Формулированы покой
ньшъ Rрестовскимъ въ его "Памятной записк·Б" , составленной въ 
бытность его зд·Бсь на эскадрt адмирала Лесовсr<аго въ I88o г.; 
но какъ составленное слишкомъ посп·.Бшно, безъ достаточнаго 

ЛIР-IНаго знакомства съ краемъ, по однимъ лишь разспроснымъ и 

не р·Бдко преувеличеннымъ свtдtнiямъ, описанiе это слишкомъ 
сгустило темныя краски и явилось скорtе .,обвинительнымЪ ак
томъ", ч·Бмъ спокойнымъ и безпристрастнымЪ изсл·Бдованiемъ. 
Подъ перомъ г. Rрестовскаго китайское населенiе r<рая оказы
валось какою-то общею многотысячною шайкою разбойниковъ , 
хищниковъ, разоряющихЪ естественныл богатства края и внося-

. . 
щихъ своею распущенностью, ошекурешемъ, азартными играыи 

II пр.-полную деморализацiю въ среду русскаго элемента. За 
манзами не оставлялось ни одной свtтлой черты; въ жизнь края 

они вносили только одно зло, и нравственное, и экономическое, 

и политическое, плодили безправiе,-словомъ, являлись такимъ 
отбросомъ, противъ котораго нужны были самыя крутыя м·Бры, 
и ч·Бмъ скорtе избавился-бы край отъ такого элемента, т·Бмъ 
было-бы лучше. Указывалось, между прочимъ, и на то, что въ 
случа·Б войны съ Rитаемъ, м·.Бстные манзы явятся готовымъ уже 

авангардомЪ китайсr<ой армiи и первые внесутъ въ наши пред·Блы 

грабежъ и разоренiе. · 
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Во всеыъ этомъ, повторяемъ, было ыного лишпяго н пре- ж 
увеличеннаго. Край, несомн·.Бнно, еще сильно нуждался и еще с: 

нуждается въ r<итайской рабочей сил·.Б; сила эта, въ многораз-

личныхЪ результатахЪ созидательнаго ея труда, стоила для края. с 

конечно, несравненно dороже тtхъ "денегъ", которыя уносились u 
отсюда на родину рабочими. Вм·.Бсг.Б съ г.Бмъ и большинство С 

китайцевъ не им·.Бло, разум·.Бется, ничего общаго съ гБми немного- о 

численными отщепенца~ш изъ ихъ же среды, которые выстав- р 

лялись на видъ въ этомъ случа·Б. Наконецъ самое хищничество и 

въ области промысловЪ далеко не чуждо было и самому рус- ч 

скому населенiю, какъ естественное сл·Бдствiе недостатr<а тог- н 

дашняго надзора и общаго неустройства въ хозяйств·Б, такъ что I< 

приписывать все зло исключительно самимъ I<итайцамъ и вид·Бть в 

въ нихъ единственную причину посл·Бдняго-было несправедливо. f 
Съ другой-же. стороны, въ силу исконней враждебности сибир- 1, 

скаго населенш къ инородцамЪ и традицюнной привычки счи- r. 
тать ихъ ниже себя, не допускать до себя, а ставить лишь объ- Е 
сктомъ всевозможной эr<сплоатацiн, русское населенiе, не им·Бв

шее ни въ своемъ хараr<Тер·.Б, ни въ образ·.Б жизни и кулыур·Б 

ничего общаго съ китайцами, съ первыхъ-же дней своего появ

ленiя въ кра·Б стало смотрtть на ианзъ , по простонародному 

выраженiю, какъ на "тварь, не и~г.Бющую даже души и стоящую 
отчасти даже вн·Б закона. Различiе столь несходныхъ граждан

скихЪ традицiй, религiй, цивилизацiй и хараi<Теровъ, какъ рус
скiй и китайскiй, всюду, во вс·Бхъ странахъ, сопровождалось 
самыми рtзкими усложненiями н всюду съ нами приходилось 
считаться очень сильно. Не миновалъ ихъ, I<онечпо, и Южпо-

у ссурiйскiй край, причемъ здtсь положенiе усложнялось еще 
гБмъ, что, будучи въ гражданскомЪ смысл·.Б чtмъ- то полубез
нравнымъ, тотъ- же манза въ области экономической являлся 

господствующимЪ или, по крайней мtpt, далеко не занималъ 

подчиненнаго положенiя. При таюrхъ условiяхъ, взгляды ПОI{оii-
наго Крестовскаго, страдавшiе чрез~гБрными крайностями, оче
видно, мог ли внести во взаимныя отношенiя русскихъ н китай-

цевъ еще большую смуту и путаницу, безусловно вредную въ 
носпитательномЪ смысл·.Б для самой только что зарождавшейся 

русской_ колонизацiи. Нужно было, поэтому, _выяснить пзлишнiя 
увле'rенш, снять съ манз ·ь излишшя нареканш и Iюказать, •по 

они-такiе-же люди и им·1ютъ такое-же право, какъ и вс·I1 на 
поr<ровительство эаконовъ, сrто они постольку-же равнонранны , 

ПОСКОЛЬI<у ТО ДОПУШСПО OG!IODIIЫMИ З:lt<OHai\:IИ , <l ПС' ПрОИЗIЮЛО\!lJ 

массы; короче, нужно было вывести манэу изъ ложнаго поло-
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Jl(~IШl l<i'\1<'1' rrtltll llf-'1 U С~\~IОГО, 1 <lКI1 !1 p:tдt1 li!J:.1lll1Лbl!tlru ТС'ЧСНIИ 

' i.\\toii ryrc lюil }li.l1ЭIIИ. 

'1':-tl<lнtЪ образа r·ь , рядо~1 h съ ~ш·Iшiямн пoJcoiiн:~ro !{pccтon
c~cdl u и его сторопю11<овъ , яnнлисr, оnпоненты '>птх ·ь \ШIШiН, и 

ною.:мика въ IIС'ч:1ти стала доnолыю O)I01HJH:! ШIOIO. Пъ трудt 

С.:I<алы<овс[(аr· о "Русская торгоnля въ Тихомъ океапt" (IЯ8з г.) 
ОТI!ОСIIТСЛЫЮ маНЗЪ ВЫСI<:lЭЬШ<lЮТСЯ уже 11 cp;\ВIICIIТIO бол liC у М J;_ 

рснныс взгляды; авторъ нризнаетъ р·Бзr<iя м·Бры противъ нихъ 

излишпими, н_о с:шый вопросъ с·штастъ мудреньшъ, твмъ болtе, 

что положеюе манзъ продолжало остзнзться все еше весь 1а 

н 'О11ред·Блсннымъ. B\r ·J-icтk съ тlщъ г . Сналы<оnскiii рLшптсльпо 

I<опстатиrустъ, что ncJ; проыыслы палuднл.:и nъ рунахъ манзъ , 

DCH рабо·шн CИJI.t НhiХОДИТ'Ь НЗЪ ИХ'/1 ЖС cpPдl.li OДI!Щ\l(OII!JIM 1J об· 

nnз0\11 1 ()H 'h YI(::\ 'JI,IIJ!lOT'I,. ! '1То Mi\IIJIJI ОКЛ.\~ ~ \,J[I\ IIC '!Ш!I r Ш' CJiill\Нl 

11 uаю .Ift' /01/1/ОЮ 11/()PU'rJ.ICIO И '/ТО !101/[ЮС'Ь об'Ь И 'Ъ ::HIOI!Шil!Ч!X l{OЦ 

кПIII<} ррt.•rщш nрuдст•шпrъ н ~ м.tлu хлонотъ ... Jl ·licr<oлыю нозжс, 

IJ'L. !~~(> г . , на 11 , ,-:1б:tрuпсrщмъ съ h;здЬ cfloвa в~лись гopяttte де
баты за и противъ манзъ, причемъ опять-же "желтый вопросъ" 
разс~1атрпвался исклю•rитсльно съ точки зр·Бнiя рабочей конкур

ренцiи и промысловъ II со стороны политической. Съtздомъ, 
однако-же, рtшенiе было какъ-то сномкано:-манзы были призна
ны "безусловно вредными для края и въ rюлитическомъ, и въ 
экономическомЪ отношенiяхъ", но мотивы этого признанiя далеко 
не были cor ласованы съ заключенiями, почему и казались отчасти 
натянутыми. Тtмъ не мен·Бе, признавъ манзъ "вредными", но 
высказавъ, 'ПО съ этимъ пока приходится мириться безъ при

нятiя r<рутыхъ ~гвръ, съ·Бздъ все-таки, рядомъ съ нtкоторыми 
ст-Бсненiями, прпзналъ необходимьшъ дать и большiя гарантiи 

общественному благоустройству манзовскаrо населенiя новой 
органнзацiей паспортной системы и учрежденiемъ юпайскихъ 
общественныхЪ управленiй, вtдающихъ въ опред·Бленныхъ рам
кахъ ихъ собственными д·Блами подъ контролемъ толы<о полицiи. 
Какъ-никакъ, а это былъ уже r<рупный шагъ, ставившiй нитай
ское паселенiе въ бол·Бе или 1reнte опредtленное положенiе и 
дававшiй ему извtстныя опоры съ большимъ успtхомъ отстаивать 
своп права, интересы и положенiе. Вопросъ-же о торговой кон

куррепцiи китайцевъ, какъ не им·:Ввшiй тогда еще никакого серьез

наго значенiя въ г лазахъ съtзда, при обсужде:нiи самого "жел

-rаго вопроса" былъ совершенно игнорированъ, а въ вопросt о 

порто-Франко, r<ar<ъ уже сказано выше, рtшенъ самимъ купе

чествомЪ въ томъ смысл·!>, что съ наложенiемъ пошлинъ на 
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иностранные товары юrтайцамъ въ этомъ отношенiи должно быть 

сд·Блано льготное исключенiе. 
Таковъ былъ первый Фазисъ r<итайскаго вопроса въ При

амурскомЪ краt,-тотъ Фазисъ, когда вниманiе всtхъ исr<лючи

тельно было обращено только на .АШссовый на11лывь желтой расы, 

на ея рабочую конкурренцiю и на то, чтобы, ограждаясь отъ посл·Бд

ней, вм·Бст·Б съ т-Бмъ все-таки вывести u са.1шхь данзъ изъ nхь полу
леzальнто uо.tоженiл лучшимъ огражденiемъ ихъ законньiхъ инте
ресовъ во время пребыванiя въ r<ра·Б. 

У силiя эти не остались безуспtшными . Нын·Бшнiй манза, 
болtе или мен·Бе уже освоившiйся съ мtстною русскою жизнью, 
совс·Бмъ не тотъ манза, какимъ онъ былъ въ 70-хъ и 80-хъ го

дахъ, когда ему приходилось отстаивать самую легальность сво

его существованiя въ r<ра·Б и свои общечелов·Бческiя права . Ны
н·Бшнiй манза, упрочившiйся экономически и политически въ 
м·Бстной жизни, чувствуетъ себя "огражденнымЪ" не мен·Бе вся
кага другого обывателя окраины, проявляетЪ полную свободу 
д·Бйствiй и вполн·Б ув·Бренно сознаетъ свое право на защиту, I{О

торое осуществляетЪ практичесr<и предъ судомъ и администра

цiей сплошь и рядомъ даже съ большей энергiей и значительно 
чаще, нежели коренное русское населенiе. Городской манза, въ 

особенности;, почувствовалЪ подъ ногами прочную почву и укр·Бп

ляется на ней все больше и больше-и въ качеств·Б призванной 

экономической силы, и въ качеств·в легальнаго гражданскаго эле

мента оr<раины, полноправнаго со вс·Бми остальными иностран

шши . Манзу уже rгБтъ надобности, въ осо6сннопнн: защищать отъ 
проиэвола IЫI'И пасилiя j онь самъ лrаетъ пути l{Ъ стстаивааiю 

Св оего Lipaвa, и 1п~ сиоемъ cocJCTDCIIIIOM'Ь ббШествЪ им1iетъ силь
пую tю,J.щepжrty, если таr<омя потребуется. Самые адмипистра
тиюше вэrллды на манвь существенно изм'Бнились : - въ I886 г. 
манзы оп<рыто были призн:шы "вредl!ЫМИ въ полити~rссrшмь и эко· 
ПОМИ'Iбt::tшмь опюшеишхъ и лшль терппмыми до поры до вроtе· 

ни"; въ настоящее-же время административные взгшrды приэн~

ютъ манзъ, съ ихъ конкурренцiей, вполrгJ; безопасными и не. 
виюrтъ пиr~:шой надобности идти дальше существующихЪ огра

ниченiй, а въ области торговли отрипаютъ лаже всякую рсгла· 
ментацiю. Рядомъ съ этимъ само общество относится къ "жел

тому вопросу" или вполн·в апатично, или - же явно стаповитсn 

па сторону no.tcJнocmtt юtrnaticк:oa конкуррищiи, особенпо въ тор
говл·Б . Словомь, тсраипа, tlИдимо, уже вполн·t сжилась съ мап

зами, свыклась съ мыслью о полезности ихъ пребыванiя въ рус

ской сред·Б, прiучилась смотр·Бть па пихъ, какъ на полноправriыхъ 
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гражданъ-и, ц·Бня лишь наличныя полезныя стороны манзовскаго 

присутствiя, привыкла брать толы<о "настоящее", совершенно 

отворачиваясь отъ "будущаго". Какъ въ прежнее время на "жел
томъ вопросt" чрезм·Брно сгущалпсь темныя краски и выводилось 

заключенiе о .,вред·t'· манзъ для русской I<олонизацiи, такъ те

перь, напротивъ, въ томъ -же самомъ вопрос-Б господствуетъ 

оптимизмъ воззр.-l>нiй и въ д·Бятельности манзъ, по преимуществу, 

усматриваются лишь свtтлыя стороны. 

Очевидно, изъ одной крайности попали въ другую крайность, 

забывъ все прошлое зд·Бшней колонизацiи, весь опыть другихъ 

странъ и колонiй п вс·Б гБ пертурбацiи, которыя происходили 
11 продолжаютъ 11роисходить на г лазахъ мtстнаго населенiя, къ 

сожалtнiю, усыпившага свою прежнюю чуткость въ этомъ отно

шенiи. Такой персломъ въ воззрtнiяхъ общества вполн·Б, впро

'!емъ, понятенъ. Окраина, въ лиц·Б своей интеллигенцiи, въ силу 
нхъ слуqайныхъ и только временныхъ взаимныхъ связей, никогда 

не представляла <Iего- либо устой<Iиваго, а гБмъ бол·Бе въ на

стоящее время, когда, за прекращенiемъ льготъ и привиллегiй, 
представители этой интеллигенцiи чрезъ 3 - 5 л·Бтъ усиленно 
стремятся покинуть край, не дающiй имъ ничего кром·Б лишенiй. 

Теперь больше, q·fiмъ I<огда-либо, интеллигенцiя окраины пред
ставляетЪ нtчто безФор~1енное, расползающееся и безпрерывно 

зам·!шяющее свои отжившiя частицы новыми, но столько-же не

долrов·fiqными и qуждыми I<раю, не пускающими даже самыхъ 

слабыхъ корней въ его поqву. Общество безпрерывно хоронитъ 
СВОИХЪ .,ЖИВЫХЪ ПОКОЙНИКОВЪ", ВЪ ЛИЦ'В б·Бгущихъ ОТСЮДа СО<IЛе
НОВЪ, и столь-же qасто прив·Бтствуетъ своихъ новыхъ мотыль

ковъ, которые летятъ на огонь, qтобы, подобно первымъ, обжечь 

свои крылья. Весь край-это каi<Ой-то огромный постоялый дворъ, 

почтовая станцш, на которой звенятъ одновременно колоколь

чики прибывающихЪ и отбывающихЪ троеi<ъ, ведутся отрывоqные 

перекрестные разговоры слуqайныхъ знакомцевъ, бросаются раз

нообразные рецепты отъ зубной боли, отъ горя<Iи1Съ припарокъ 
до ледяной воды включительно, наскоро составляются мнtнiя 
11 также скоро отбрасываются, какъ негодныя, даже безъ про

вtрки, а лишь потому, что случайный голосъ оказался громче 

друrихъ ... Какой-же .,устойчивости" можно ожидать отъ такого 
"общественнаго" мн·Бнiя, совершенно неустойчиваго по самому 
своему составу и характеру, -и каi<ой "опытъ", какiя "традицiи 

прошлаго", "поуqительность минувшаго" и "всесторонность кри

терiя" могутъ coxpauumьcл въ этой подвижной, какъ ртуть, и 
расползающейся во вс-Б стороны сред·Б м·Бстнаго общества? .. 

/) 
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Да, наконецъ, и примитинное положенiе окраины, ея только что 
зарождающаяся жизнь, полная пробtловъ, r<антрастовъ и неожи

данностей, не могутъ, конечно, способствовать прочному уста

новленiю тJJхъ или другихъ опред·JJленныхъ воззр·JJнiй, а напро
тивъ сод·JJйствуютъ только еще большей ихъ шаткости и легко

в ·JJсности. "Я временный гость"-вотъ что отчетливо слышится 
въ общественномЪ мн·JJнiи и что залегаетъ въ основу всякихъ 

сужденiй ... "Гость" же можетъ быть очень любезенъ, "гость" 
можетъ быть очень св·JJдущъ,-но участiе его въ интимной жизни 

хозяина съ его семьею исчерпывается обыкновенно только од

ними общими Фразами. Таково-же и участiе въ жизни окраины 
со стороны его неустойчивой интеллигенцiи. 

Необходимо, однако-же, шире взглянуть на д·JJло, необхо

дrшо мtстный "желтый вопросъ" поставить на подобающее ему 
ыtсто. 

Со времени второго Хабаровскага съ·Бзда (1886 г.) минуло 
всего только 10 л·Бтъ, но и этого перiода вполн·Б достаточно, 

чтобы внимательный наблюдатель, сл·Бдившiй за развитiемъ 
м·Бстной экономической жизни, могъ увид·Бть, какое огромное 

н безпрерывно возрастающее участiе въ ней начинаютъ прiоб
р·Бтать китайцы въ т-Бхъ районахъ, гд·Б они основали свою д·Бятель

ность. 

Главнымъ райономъ въ этомъ отпошенiи является, конечно, 
Южно-Уссурiйсr<iй край, сдtлавшiйся со времени его присоедп

ненiя въ I86o г. Фактически и колонiей китайцевъ. Въ смысл·Б 
землед·Бльцевъ, охотниковЪ и промышленииковЪ китаl!скiе коло

нисты начали выт-Бсняться отсюда только съ средины 8о-хъ го

довъ, при покойпомъ генералъ-губернатор'l> барон·Б А. Н. КорФ·Б, 

ко г да земельныя угодья понадобились для развитiя русскаго пе

реселенiя въ противов·Бсъ, именно, подавляющему господству 
11 ·ь кр:1·k rшт:1йсr~аго ::моыспта . Пс::рею) т Ьм·ь кит:.tйС!{О\ГО населе

нiя въ указанпомъ ра!юн-Ii было ие меп·J;е .20 .000 душu, ucr~:.ua
'illllle. tыtv .1t!fJICC~OIU llO. tlL и, за ПИ:ЧТО}! IIЫМЪ ИСКЛЮ<rепiем·ь, раоО'ЧПLО 

воJраста) тогда I{акъ сrисленность русскаго элемента (безъ войскъ), 

съ женами и д·Бтьми едва лишь достигала половrшы уr{аэаппоii 

циФры (около средины 8о-хъ годовъ) . Если считать, въ среднемъ, 
составъ русской семьи въ 5 душъ (таковы м·Бстныя циФры) и и:зъ 
нихъ въ каждой I 1/ 2 взрослыхъ работНИI{а мужского пола, то 

выйдетъ, что приблизительно на з.ооо душъ русскаго рабочага 
населенiя (мужского) приходилось не меrтБе 20.000 душъ китай

скаго, или въ 7 разъ бол-Бе! Это наглядно показываетъ, насколько 
13еликъ былъ перев·Бсъ китайцевъ въ смысл·!; трудовой и про из-
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воднтельной силы и насколько свободн-Бе ~юг ли они заполнять 

своимъ предложенiемъ мtстныя потребности. 
Судя по ОФФицiальнымъ циФрамъ 1893 г., бол·Бе пли мен·Бс 

постояннаго юпайскаго паселенiя во всей Приморской области 

въ настоящее время считается 8.275 душъ, расположенныхЪ опять
таки, г лавнымъ образомъ, въ Южно-У ссурiйсi<омъ кра·Б, зат-Бмъ 
4-,170 душъ въ Амурской области, преимущественно у Благо
в·Ьщснска, и 321 чел. въ Забайкаль·Б. }l{ел·Бзподорожные рабо

чiс, отъ 8 до 10 тысячъ душъ, какъ элементъ временной, въ 

эти подсчеты не входятъ. Такимъ образомъ, первое впечатл·Б

нiе получается такое, что къ настоящему времени численность 

китайцевъ въ Южно-У ссур1йскомъ кра·Б - район·!:; ихъ главноН 

д:Ьятельности-понизилась приблизительно втрое. Но рядомъ съ 
этимъ мы видимъ усиливающееся распространеюе торговыхъ 

китайцевъ, кром·.Б Владивостока, въ другихъ городахъ: Нико

лаевскБ, :Хабаровскt и Благовtщенск·Б, равно какъ въ русскихъ 
селенiяхъ по всему протяженiю, гдt торговля сколько -нибудь 
представляетЪ интереса, не говоря уже объ эксплоатацiи пно
родцевъ аборигеновЪ и тайномъ производств·Б н сбыт-Б запре

щеннаго ханшина (китайской водi<и). Съ другой стороны, если 

свободное сельскос русское населенiе Приамурской области 
(или, в·Брн·Бе, Южно-У ссурiйскаго края) I<Ъ 1894 г. почти уп.н

тернлось (53 .932 ч.), благодаря крестьянскому псрессленiю, то 
все-таки, въ общемъ итогБ, численность его взрослыхъ работ
никовЪ мужского пола лишь немногимъ (до 1 1/ 2 раза) превы

шаетъ численность болtе или менtе осtдлаго китайскаго люда, 
а съ ежегодньшъ притокомъ посл·Бдняго на л·Бтнiе заработки 

(помимо жсл-Бзной дороги)-остается даже меньше . Къ тому-же 

русское населенiе, садящееся исключительно на землю, требую

щую усиленнаго труда и разработки нови, не только, конечно, 

не можетъ выд·Блять свободныхъ руi<ъ, но само еще нуждается 

въ нанм·Б послtднихъ. Поэтому въ Южно-Уссурiйскомъ I<pat вс·Б 
мастерства попрежнему продолжаютЪ заполняться китайцами, 

а '-lернорабочiй трудъ корейцами и отчасти тtми-же китайцами, 

особенно въ I<ачествt домашней прислуги, сторожей, посыль
ныхъ и пр. 

Такое господствующее положенiе Iштайцевъ въ области 

труда обусловливается дешевизною ихъ найма, его легкостью, 
зат-Бмъ трезвостыо и исполнительнастыо самихъ работниковъ. 

Если, съ другой стороны, въ области ремеслъ трудъ китайцевЪ 

мсн·tе нроизводителенъ сравнительно съ русскимъ, то это, въ 

средпемъ, уравнов·.Бшивается, при наличномъ составt русскаго 
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рабочага контингента, отсутствiемъ почти всякихъ праздниковъ 
у китаiiцевъ, что д·Блаетъ ихъ ра6очiй zодъ почти на 40 дней длин
нtе руссr<аго, главное-же отсутствiемъ прогу ловъ и безусловною 

легкостыо найма какого угодно числа рабочихъ китайцевъ. Кро
м·Б того, при массt готовыхъ китайскихъ rюдрядчиковъ, группи

рующихЪ около себя различныя артели, для которыхъ такой 

.,подрядчикъ" является лишь -ко.\t.нпсiонеро.нъ, получающимЪ съ ра

бочихъ только .извtстный, сравнительно небольшой, процентъ, 
зд·Бсь н·Бтъ ни одной такой артели изъ русскихъ - и, сл·Бдова· 

тельно, отд·Бльный предприниматель, если-бы онъ пожелалъ имtть 

псключительно русскихъ людей, долженъ былъ-бы обращаться 
только къ случайному элементу, на прочность котораго, при 

r<райней трудности зам·Бны, разсчитывать, конечно, не могъ-бы 
никоимъ образомъ. Въ итог·Б, какъ видимъ, вс·Б условiя для рус

скаго рабочаго, въ см:ысл·Б подысканiя работы, .складываются, 

благодаря давленiю китайцевъ, самымъ роковымъ образомъ, и во 
всtхъ мtстныхъ предпрiятiяхъ, во вс-Бхъ житейскихъ потребно
стяхъ,-посл·Бднiе становятся на м·Бсто первыхъ. Сами русскiе 

ремесленники работаютъ нри помощи т-Бхъ-же юrтайцевъ и, обу

чая ихъ ремеслу или мастерству, все больше и больше плодятъ 
своихъ будущихъ r<онкуррентовъ, передъ которыми, рано или 
поздно, должны будутъ отступить по неравенству потребностей 

и обстановки. Подъ давлснiемъ того-же китайскаго тру да самый 

контингентЪ русскаго рабочага и ремесленнаго люда Форми

руется изъ весьма неудовлетворительныхъ элементовъ, изъ лю

дей случайныхъ и непрочныхъ, такъ какъ все бол·Бе лучшее, 

встрtчая непреодолимую стtну китайской конкурренцiи, не про

являетЪ почти никакого желанiя остаться въ кра·Б. Вотъ почему 

и широr<iя надежды на образованiе въ Южно-Уссурiйскомъ краt 
русскаго рабочага и ремесленнаго контингента изъ безсрочно 
отпусюrыхъ пижпихъ чиновъ до сихъ поръ не оправдываются. 

Въ прошломъ году, папр . , тar<ic рабочlС, уn<:>лсrшыс съ жслtзноfi 
дороги за прибытiемъ спецiальнаго батальона, положительно б·Бд

ствовали и отправлены были пын·Бшнею весною въ Одессу въ 
самомъ плачевномъ видt, носл"l> долгой зимней голодовки во Вла· 
дивосток·Б. Съ наплывомъ китайцевъ въ Хабаровскъ, Благов·Б

шенскъ или на золотые прrискп-тамъ повторится, конечно, та

же исторiя-и явленiе сд·Блается повсем·Бстнымъ. Въ настоящее 

время небольшiя группы руссrшхъ чернорабочихЪ можно встрt
тить еще въ деревняхъ, въ качеств·Б наемныхъ батраковъ, но 

это люди безъ всякага будущаго, таr<ъ какъ, не им·Бя средствъ, 

они, несмотря . па свободныя земли, ник о г да не могутъ о бра-
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титься безъ посторонней помощи въ самостоятельныхЪ хоэяеnъ, 

особенно въ некультурной еще стран·Б. Притомъ- же и въ де

ревняхЪ они все болtе и бол·Бе стtсняются корейскими рабо
чими . Все, чего, при настоящемъ господствующемЪ nоложенiи 
китайцевъ, можно ожидать отъ запасныхъ чиновъ, остающихся 

въ краt, это то, что н·Бкоторая часть ихъ, въ качеств·Б пересс

лснцсвъ, осядстъ на землю и займется хозяйствомъ; большин

ство-же, I<оторому такая перспектива окажется пел.остуnпою , 

испытавъ непрочность своего положенiя въ области паемнаго 

труда, попрежнему будстъ пою1мть край въ течепiе льготнаго 
срО!(а 1 СОЗН:1ЮИ uезсилiе СВ ОI!Л.Ъ раЭрОЭПеШIЫХЪ СдiШИПЪ !IрСдЪ 
китайскою сплоченностыо и самопомошыо . 

Другая область, въ rюторой влiянiс юпайск:1rо элемепп 
сr<азывается съ не меньшею, если не большею силою, это тор-
1овля. На второмъ Хабаровскомъ съ·Бзд·.Б въ 1886 г., какъ уже 
замtчено, торговому влiянiю китайцевъ не придавалось никакого 
значенiя. Само русское купечество, встр·Бчавшее пока конкур
ренцiю, г лавнымъ образомъ, только со стороны иностранцевъ
европейцевъ, ходатайствовало даже, рядомъ съ просьбами объ уни

чтоженiи приамурскаго порто-Франr<о, чтобы для I<итайскихъ то
вароеъ сохраненъ былъ 6ешош.utнныii ооозъ:-настолько I<ИтайскоГI 

конкурренцiи не придавалось въ то время значенiя. 
Но прошло послt того I<акихъ-нибудь 7 .11ьmъ-и въ 1893 го

ду, всл·Бдствiе ходатайства г лавнtйшихъ м·Бстныхъ Фирмъ, не 

исключая руссrшхъ, военнымъ губернаторомЪ Приморской об

ласти назначается спецiальная коммисiя "для обсужденiя мtръ 
противъ возрастающей конr<урренцiи китайцевъ съ русскими'·! 

.Современное положенiе вопроса о китайсr<ой торговл·Б въ 
Южно-У ссурiйскомъ кра·Б вполнt обрисовывается въ заключенiи 
названной коммисiи, представленномЪ 29 декабря 1893 г. Прн
водимъ это заключенiе, въ его существенныхЪ чертахъ, по т-Бмъ 

вопросамъ, какiе ей были предложены на обсужденiе. 
1) Какое соотношенiе существуетЪ hiежду количествоhiЪ I<И

тайсrшхъ и другихъ торгующихъ, а равно оборотами ихъ тор

говыхъ операцiй? 
Что касается первой части вопроса, то нижеслtдующая 

таблица, составленная на основанiи дапныхъ, полученныхЪ изъ 
Владивостоr<ской городской управы, даетъ ясный отв·Бтъ: (стр. 78). 

Тутъ сразу бросается въ г лаза полное отсутств1е I<итай:
скихъ торговцевъ, платящихъ первую гильдiю, хотя по оборо
тамъ своимъ не мало китайскихъ Фирмъ должно- бы платить за 
нее. Дал·Бе мы видимъ, что между второrильдейсними торговцами 



- 7, -

Таблица выдт-tныхъ управою свид1ътелъствъ : 

1 1 
На какоf1 1 ·одъ. !890. 1891. 1892. 1 !893 · 

1 К и- 1 Русск. 1 1 
K1r- 1 PyccJ Кп- Русск. 

Кому выдано. 
11 таiiск. 1 и друг. 

Кн- Русск. l 
таiiск. 1 и друг. l тaiic~>. п друг .1 таЙС!\. и дру г. 

Свидtте.1ъствъ 1 ~ ~~ гильдiи .. 1/ 1 7 14 ,/ 13 9 

2- ii " . ' 1 133 151 141 178 211 205 139 115 

IШ MC.10'1110ii 1 

83 58 110 56 117 55 100 87 ' 1·оргъ ...... 

прО)!ЫСЛОВ . . ·1 24 1 20 31 16 35 24 1 33 25 

" 
развозныхъ .. ! 14 3 38 9 32 17 1 34 22 

1 1 

~ 
разносныхъ .. 1 138 1 12 117 5 216 6

11 

301 6 

1 

въ 1890 и 1891 годахъ преобладаетЪ еще pyccr<iй элемснтъ, но 
съ 1892 года китайцы берутъ верхъ. То-же самое зам·.Бчается п 
по всtмъ другимъ отраслямъ торговли, везд ·.Б китайцы составля

ютЪ главный I<онтrшгентъ и численностыо превосходятъ не толь

ко количество руссi<ихъ торговцевъ, по и всtхъ другихъ, вм·.БстБ 

ВЗЯТЫХЪ. 

Относительно второй частн вопроса сл·tдуетъ уt<азать на 
то, что, на основанiи статистпчесi<Ихъ данныхъ , за посл·Бднее 

трехл.tтiе изъ юrтайскихъ, японскихъ и кореuскихъ портовъ 

было привезепо сюда товаровъ: 

Въ 1890 г. 7.700 ТОННЪ плп 477-400 пуд. 

" 1891 " 
q.oso ., sбr.roo ., 

., 1892 " 15-300 ., 
" 948.боо " 

1893 •• r8. зRs .. 1.139 .Н70 

Кром iJ того эд·ьшшши нптаiiщши было полу'-lсно изъ Россш 
(Одессы): 

Въ 1891 г . 46 
. , 1892 " 707 

1893 " 1.029 

ТОППЪ IIЛI! 2.852 
,, .. , 43-834 

" 63.798 

нуд . 
., 

Отсюда видно, что обороты Iштайцевъ, во всяномъ случаt, 
достигаютъ громадныхъ, съ каждымъ годомъ возрастаюшихъ раз

мtровъ, точно-же опред·Блить сумму этихъ оборотовъ положи-
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тельно невозможно, такъ I<ai<ъ у самихъ китайцевъ, конечно, 

нельзя добиться сообщенiя I<акихъ-либо циФровыхъ данныхъ, r<а
сающихся ихъ торговыхъ операцiй, и поэтому вс·Б разсужденiя 
на эту тему будутъ бол·Бе или менtе гадательны. Зная однако, 
что китайцы не оставляютъ зд·Бсь своихъ I<ашпаловъ, а всt деньгп 

отсылаютъ па родину, мы по сумм·Б сдtлашrыхъ r<итайцами пере

водовъ можемъ составить себt прпблизителыю в·tрное понятiе 

объ общемъ торговомъ оборотt эд·tшпихъ r<Итайпевъ. 
По паведепньшъ справi<амъ оi<азывается, что юпайсюшп 

торговцами было переведено череэъ посредство: 

Въ 1889 г ... 

" 1890 

1891 "о . 

. , I8Q2 " .. 

1893 " :1 

О. с 1 н н-:;;.:--1 
I 'ОЛЫ\Ъ ко. 

1 

М. IIkвc- , . _ 
1 

Кунстъ 1 RC'~l'O. 
] · о 1 .\.:J.ГСМtНеръ. t:. 

.1евъ ' ~· ~----~А=льuерсъ. ___ ~ 

С. Р. 

218.3G1 \ 39.724 173.100 348.220 1.579.675 
1 

15~.381 283.322 628.500 602.304 1.GG8.507 
1 

1 714.758 993.900 05.260 2.513.918 

1.583.7941.342.6001 895.G25 3. 22.019 

1.381.36 1.215.360 1.413.500 4.010.22 

Еслп принять еще въ разсчетъ, что сюда ежегодно nриво

знлось до 400.000 долларовъ серебряною монетою, которые 
почти исключительно покупались китайцами, 11 что здtшнiе Iш
тallcкie торговцы ведутъ довольно обширную экспортную тор
говлю морской капустой, трепангами, пантаыи, жень-шенемъ п 

пр., что въ сущности: также ндстъ на уплату получаемыхЪ ки

таПцамн пзъ Шанхая и другихъ мtстъ товаровъ, то мы съ вtро

ятною точностыо можемъ опред·hлить общую сумму оборотовъ 

здtшнпхъ китайскихЪ Фирмъ за 1893 г. въ б.ооо.ооо рублей. 
li) Чtмъ обусловлпвается успtхъ китайской конкурренцiп 

въ торговл·Б, если отчасти меньшими накладными расходами, то 

мелательпо для подтверждепiя этого циФровыя данныя? 

У спtхъ китайской торговлп зависитъ отъ многихъ причинъ, 
\!ежду которыми природвыя коммерческiя способности китайцевъ, 

нхъ хитрость, назойливость и пронырливость занимаютъ не по

сл ·Бднее мtсто. Дал·Бе, житейскiя требованiя I<Итайпевъ, всл·Бд

ствiе извtстной невзыскательности послtдпихъ, весьма оrранп

чены и расходы поэтому нез.на~штсльпы; кром·Б этого китайцы 

ведутъ свон торговыя прсдпрtяпя на товарищескихЪ началахъ, 
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такъ какъ почти вс·Б зд·Бшнiе китайскiе торговцы суть дов·Брен

ные или члены двухъ, трехъ большихъ Фирмъ въ l{итаt, и этимъ 
также отчасти обусловливаются усп·Бшность и сила зд·Бшнел 
китайской торговли, противъ J{оторыхъ бороться отд·Бльныя рус
скiя Фирмы почти не въ состоянiи. Но самымъ в·Бскимъ Факто· 
ромъ въ данноыъ вопрос·Б является, безъ сомн·Бнiя, то обстоя
тельство, что торговые расходы китайцевъ значительно меньше 

накладныхЪ расходовъ русс1шхъ Фирмъ и торговцевъ. Съ точ
ностыо опредtлить процентвое отношенiе между суммой обо
рота и расходовъ китайскихъ Фирмъ, конечно, невозможно, но 

на основанiи записки купца Бринера, близко знаi<омаго съ усло

вiями китайской торговли и являюшагося въ данномъ вопрос·t 

лицомъ вполн·Б компетентнымъ, коммисiя пришла къ заключенiю1 
что торговые расходы самыхъ крупныхъ китайскихъ Фирмъ 1111 

въ какомъ случа·Б не превышаютъ 8% съ суммы оборота, между 
тБмъ I<акъ у г лавныхъ русскихъ Фирмъ эти расходы составляютЪ 

ОТЪ I4 ДО I80fo. 
Изъ всего сказаннаго вытекаетъ, что въ то время, какъ 

китайскiй торговецъ продаетъ свои товары съ накидкою, скажемъ. 

IO%, русскiй долженъ при томъ-же накладномъ расход·Б торго
вать безъ пользы. 

111) "Можетъ-ли и прп какихъ условiяхъ успtшно бороться 
съ китайскою торговлею торговля русскихъ"1 

Не подлежитъ никакому сомн·Jшiю, что русская торговля 
могла-бы усп·Бшно бороться съ китайской, если-бы только вн·Бш

пiя условiя были одинаковы, такъ какъ ясно, что русскiй потре
битель и вообще мtстный обыватель при существованiи одина
ковыхЪ цtнъ, предпочтутъ покупать нужные им-_ь товары въ рус· 

СI<Омъ магазин·Б, зная, что могутъ положиться на солидность 

Фирмы, и не боясь быть введенными въ обманъ разными ловi<юш 
прод·Блками, практю<ующимися иногда у китайцевъ. Но для того: 

чтобы дать возможность русскому торговцу продавать свои то

вары не дороже, ч·Бмъ въ китайскихЪ магазинахъ, сл·Бдовало-бы1 
первымъ долгомъ, уравпять накладные расходы, предоставляя 

русскимъ или особыя льготы, или-же облагая китайцевъ каi<ИМН· 

либо налогами въ соотвtтствующемъ разм·tр·t. 

IV) "Нужны-ли въ интересахъ развптiя pycci<aii торговли 
каi<iя-либо мtропрiятiя противъ китайсi<Ой торговли, если нужны. 
то въ чемъ эти м·Бропрiятiя должны заключаться"? 

По мнtнiю коммисiи, въ интересахъ развитiя русской тор· 
говли не только желательно,-но прямо пеобходнмо, принятiе 
соотвtтствующихъ ограничительныхЪ противъ юrтайской тор-
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говли мtръ, иначе съ достовtрностыо можно предсказать, что 

въ ближайшемъ будущемъ китайцы завлад·Бютъ всею м·Бстною 

торговлею и окончательно выгtснятъ мелкаго русскаго торговца, 

а тогда уже будетъ, если не поздно, то въ наилучшемъ случа·Б 

значительно трудн·Бе бороться съ этимъ зломъ. 
Въ конr~t приведеннаго заi<люченiя коммисiя у1<азьшаетъ 

рядъ мtръ, при помощи которыхъ можно было-бы ослабить по
давляющую конкуррепцiю китайской торговли. Коммисiя признала 
необходимымЪ для защиты русской торговли разр·Бшенiе китай
скимЪ купцамъ торговли только товарами исключительно китай

скаго производства, безъ права китайскимъ купцамъ вступать въ 

компанiи съ русскими или продавать европейскiе товары чрезъ 
посредство русскихъ коммисюнеровъ или агентовъ, притомъ съ 

полнымъ запрещенiемъ вся1<ай китайской торговли въ деревняхъ 

11 селахъ, равно какъ и полное запрещенiе имъ-же развозной и 

разносной торговли въ городахъ, I<poмt съtстныхъ продуктовъ. 

Въ видt опыта, до принятiя упомянутыхъ радикальныхЪ мtръ, 
кошшсiя просила обложить китайцевъ 5 или ro% сборомъ съ 
оборота торговли а воспретить I<Итайскую торговлю вн·Б Владп

востока, въ деревняхъ и селахъ Южно-Уссурiйскаго края. Га
рантiей-же КЪ ТОМУ, ЧТО русскiе купцы Не ПОВЫСЯТЪ СВОИХЪ Ц'ВНЪ 
въ ущербъ населенiю края, коммисiя предлагала обязать м·Бст
ное купечество Владивостока продавать такiе товары, какъ масло, 

сахаръ, мыло, табакъ, св·Бчи, хлопчато-бумажную мануФактуру и 
пр. съ надбавкою не выше S% противъ ц·Бнъ Европейской Россiи, 
кромt наложенiя на нихъ расходовЪ по доставкt ( Фрахтъ по та
раФу Добр. Флота, страховi<а I 1/ 4%, нагрузка 3 коп. съ пуда
Фута, выгрузка и городскiе сборы 4 I<оп. съ пу до-Фута, про
центъ па каппталъ б% годовыхъ и 2% коммисiонныхъ. 

Можно возражать противъ чрезмtрности выставленныхЪ тре

бованiй или неудобства ихъ прим·Бненiя (хотя и то и другое, въ 
сущности, необходимо), но нельзя не согласиться, что самый 

Фактъ таi<ого ходатайства и суровость реr<омендованныхъ про

тивъ юпайскихъ купцовъ мtропрiятi~ наглядно характеризуютъ, 
рядомъ съ предшествующими указашями, то затруднительное по

ложенiе, въ какомъ чувствуетъ уже себя русская торговля, всего 
7 лtтъ тому назадъ не обращавшая никакого вниманiя на китай
цевъ. Прибавимъ къ этому, что, незадолго предъ ходатайствомЪ 
крупнаго купечества, съ подобными-же ходатайствами противъ 
юпайцевъ обращались I<Ъ м·Бстной власти t.teлкie базарные тор
говцы, одинаково сдавленные китайской копкурренцiей и спло

ченностыо. 

6 
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За этьтъ перrодъ ростъ китайской торговли, сравнительно 
съ остальною, выражается сл·l;дующими циФрами ввоза и обо

ротовъ 1). 

Китайская торговля. Остальная торговля. 

1886 г. 1.180. 000 руб. 26% 3. 352.000 руб. 7 4% 

1887 
" 

970.000 
" 

16% 5.106 .000 
" 

84% 

1888 
" 

733.000 
" 1 

14% 4.312.000 
" 

86% 

1889 
" 

1.255.000 
" 

1 

22% 3.451.544 
" 78% 

Среднее ... 1. 034.500 руб. 
1 

1 

191f2% 4. 055 . 388 руб. 801f20/o 

Въ посл·Бднее-же время, судя по переводу денегъ чрезъ 

казначейство (циФръ стоимости ввоза не им·Бется), относитель

ные разм·Бры китайской и остальной торговли были сл·Бдующiе: 

ПереводЪ денегъ китайцами. 
1 

Переводъ денегъ 
остальными. 

Въ 1889 г. 1.579.675 руб. 25% 4.439 .950 руб. 75% 

" 
1890 

" 
1.668.507 

" 
26% 4.811.113 

" 74% 

" 
1891 

" 
2.513.918 

" 
28% 6 . 257.780 

" 
720fo . 

" 
1892 

" 
3.822.019 

" 
30% 8.997.540 

" 
70% 

" 
1893 

" 
4.010.228 

" 
29% 1! 10.207.364 

" 
71 Ofo 

Среднее .... 2.718.875 руб. 271/2% 6. 942 . 549 руб. 721М/о 

Такимъ образомъ мы д·Бйствительно видимъ, что торговля 

китайцевъ безпрерывно растетъ и за послtднее время, какъ въ 

абсолютной величин·Б, такъ и въ процентномъ отношенiи дости

гаетЪ весьма солидной циФры. ЦиФра эта, кром·Б того, ниже дtйстви-

1) См. прежнiя таблицы. 
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тельной, потому что въ нее не введены 400.000 долларовъ се
ребряной монеты, привозимой сюда почти исключительно китай
цами; съ другой-же стороны, нужно зам·Бтить, что въ русскихъ и 

европейсr<ихъ переводахъ чрезъ казначейства не менtе 500.000 р. 
принадлежатЪ частнымъ лицамъ и не входятъ въ торговые обо
роты. Такимъ образомъ образуется еще около миллiона рублеil: 
въ пользу китайской торговли и съ такою поправкою на долю 

ея смtло можно отнести третью цаrть всеtа влaauвocmoкrh·mo оборота 

uo ввозу! Иначе говоря, за семил·Бтiе 1886-1893 года китайская 
торговля, въ своихъ средпихъ циФрахъ, удвоилась, а въ крайнихъ, 

поднявшись съ 1 милЛ!опа рублей (1886-1889 п.) до 4 миллiоновъ 
(1&)2-1893 п.),-даже учетверилаrь. 

Еще характерн·Бе сказывается усиленное возрастанiе ки
тайской торговли, если мы отъ далеко неполныхъ циФрЪ cmou.1юrmu 

ихъ ввоза перейдемъ просто къ кo.1ulfecmвy получаемаго китай

цами товара, которые въ этомъ отношенiи региструются гораздо 

тщательнtе. 

Оказывается, что количество прпвозимыхъ I<Итайскими куп

цамп товаровъ изъ I<итайскихъ, японскихъ и корейскихъ портовъ, 

начиная съ 1890 года, возрастало въ топнахъ въ слtдующей 

послtдовательности: 

Китайцами ввезено: 

Годи. Т01ти. Пуаовъ. 

1890 7·700 477.400 
1891 9·050 561.100 
1892 15.300 948.6оо 
1893 18.з8s I .139.870 
1894 20.300 1.258.6оо 
1895 22.209 1.376.958 

Кромt того, за тотъ-же перiодъ времени китайскими куп-
цами получено товаровъ изъ Европейской Россiи: 

Гvаъ. Тvннъ. Пуаовъ. 

1891 46 2.852 
1892 707 43.834 
1893 1.029 63.798 
1894 1.)50 83.700 
1895 1.735 J07·570 

Эти циФры, несравненно бол·Бе точныя и полныя, чtмъ пред

шествующiя, наглядно представляютЪ страшный ростъ китайской 
в· 
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торговли, а, сл·Бдовательно и ея громадной конкурренцiи, осо

бенно въ области массоваzо потребленiя. Здtсь открывается прямо, 
что с6ытъ товаровъ китайскими купцами съ циФры въ nол.~1и.иiона 

т;довъ въ 1890 году, на иротяженiи кm>ихъ-ни6удь 11Я11Ш лnтъ) въ 
1895 г. возвысился, въ общемъ, почти до 1% щилiоновь пу довъ, 
т. е. утроился-и это возрастанiе увеличивалось прогрессивно съ 
каждымъ годомъ, не только въ абсолютномЪ объем·Б сбыта, но 

и въ самомъ его качественномЪ содержаши, постепенно при

соединяя къ товарамъ восточныхъ рынковъ также и привозвые 

товары изъ Европейской Россiи, что еще бол·Бе обостряетЪ ихъ 

общую конкурренцiю. Съ другой-же стороны, при взг ляд·Б на 

эти циФры, именно при сопоставленiи китайскаго ввоза въ 1890 г. 
и ихъ-же утроившагсся ввоза въ 1895 г., становится вполн·Б по
нятнымъ, почему семь дп,mъ тому назадъ, на второмъ ХабаровскомЪ 

съtздt, русское купечество не придавало серьезнаго значенiя 

китайской конкурренцiи и почему то же самое купечество, очу

тившись лицомъ къ лицу съ громаднымъ наличньшъ ростомъ 

китайской торговли, поняла, наконецъ, какой могущественныn 

соперникъ народился ему въ лиц·Б этой .1шсrы торговыхъ китай

цевъ, изъ которыхъ между тБмъ ни одинъ въ отдtльности, по 

внtшнему виду торговли, не поражаетъ г лазъ посторонняго 

наблюдателя ни разм·Брами оборотовъ, ни внушительностыо тор

говой обстановки и складовъ. Но именно китайская торговля п 

давитъ на всю остальную не единичными своими предпршпями, 

а растущею ихъ массою и полною сплоченностыо этой массы, 

при разрозненности и взаимной конкурренцiи остальныхъ своихъ 
соперниковЪ. Если допустить сравненiе, то хитайскую торговлю 

съ полньшъ правомъ можно сравнить съ неу держимымъ друж

нымъ напоромъ регулярныхЪ батальоновЪ на нестройныя, разроз
ненвыя силы противниковъ, не довtрявшихъ притомъ другъ другу 

и полагавшихЪ въ своемъ заблужденiи, что пораженiе суждено 

только однимъ, но не коснется другихъ ... Къ сожал·Бнiю, печаль
ное заблужденiе раскрывается довольно поздно и тБ:мъ тру дн·Бе 

теперь выяснить положенiе, потому что общественное мн·Бнiе, 

не им·Бющее, какъ уже сказано, прочныхъ корней въ м·Бстной 

почвt, стоитъ, по своей близорукости, на сторонt китайцевъ. 

Соображаясь со всtми приведенны:ми циФрами и заключе

нiями спецiальной коммисiи, мы безусловно становимся на ст<J

рону выводимой ею циФры китайской торговли въ Южно-У ссу

рiйскомъ кра·Б не мен·Бе I<акъ въ б миллiоновъ рублей. 
При подобномъ ростБ китайской торговли не удивительны 

тt опасенiя и жалобы на китайскую конкурренцiю, какiя раз-
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даются все сильнtе и сильнtе со стороны остальноrоторrоваrо 

класса, на см·Бну столь недавняrо равнодушiя къ китайскому 

ввозу. Жалобы эти станутъ еще понятн·Бе, если укажемъ, что 

въ то время, кот да русская и иностранная европейская торговля 

распредtлена бол·Бе или мен·Бе равном·Брно по всему Юii{HO

y ссурiйскому краю, т. е. разбросана по большому району, ки
тайская, въ главной своей массt, скучивается, г лавнымъ обра
зомъ, во Владивостокt и, сл·Бдовательно, тБмъ сильнtе давитъ 

зд·Бсь на отдtльныя предпрiятiя своихъ противюшовъ. 

Но оставимъ въ сторонt циФры. Всякiй, въtзжающiй во 

Владивостокъ, сразу-же видитъ, что городъ на половину ки:

тайскiй. Семь или восемь лtтъ тому назадъ прi·Бзжаго поражала 

только масса китаilскаго люда на у лицахъ и заполненiе китайски
Шi рабочими вс·Бхъ отраслей д·Бятельности. Тtмъ не мен·Бе, ки

тайсr<iй элементъ, давившiй своею численностью, казался, въ 
экономическомЪ отношенiи, съ внtшней стороны, элементомЪ 

подчиненнымЪ. Китайскiе кварталы вы г лядtли нищенскими со 

своими жалкими лачугами, юпайскiя лавки встр·Бчались рtдко 
11 нм·Бли сr<ор·Бе характеръ мелочной торговли. Въ настоящее 
время численность китайскаrо рабочага люда, особенно лtтомъ, 
возрастаетЪ еще болtе. Но бывшiе жалкiе китайскiе кварталы 

совершенно преобразились: въ строительномЪ отношенiи, за
строенные массою каменныхъ здаюй, они представляютЪ поло

жительно лучшую часть города, предъ которою отступаютъ не 

только его русскiя слободки съ деревянными и глиняными 

мазанками, но даже самая центральная часть? гдt каменные дома 

вес еще представляютЪ большую рtдкость. Противъ какого-ни

будь десятка крупныхъ каменныхЪ домовъ русскихъ обывателей, 
китайцы въ теченiи 7-8 л·Бтъ успtли соорудить цtлые камен
ные кварталы и притомъ не на собственной, а частью на арен

дованной земл·Б 1). Китайскiе магазины, неказистые съ вида, но 
заваленные товарами въ своихъ пакгаузахъ, заполняютъ всю 

r лавную торговую часть города. Въ этихъ магазинахЪ можно 

наrпи все необходимое для европейскаго потребленiя, причемъ 

юпайскiя Фирмы выписываютъ свои товары уже непосредственно 
изъ Европейской Россiи или изъ Европы, не говоря о Китаt и 
Японiи. Кrrтайскiя лавки давно уже раскину лись по всему городу, 

1) До конца 8о-хъ годовъ иностранцы имtли право прiобрtтать эеl!ЛЮ 

въ собственность; этимъ воспольэовались и китайцы. 
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отъ одного конца его до другого. Не им·Бя права прiобр·Бтать 

землю въ собственность, китаецъ пользуется арендою и посте

пенно выстраиваетЪ всюду свои пом·:Вщенiя, при посредств·Б ко
торыхЪ паутина его торговли, мелочной и невзыскательной, но 

страшно устойчивой и для него весьма доходной, все шире и 

шире охватываетъ главный портъ края, а изъ него постепенно 

пробирается дальше и дальше въ деревни и села. Крупный ком

мерсантЪ, не китаецъ, сдавливается массою китайскихъ мага

зиновЪ въ центр·Б торговага движенiя, мелкiй обездоливается 
эrими растущими справа и сл·Бва, спереди и сзади, какъ грибы 

послt дождя, лавченками, постепенно крtпнущими и забирающими 

окружающiй районъ въ свои руки. Короче, въ торговомъ отно
шенiи, какъ и въ области труда, китайскiй элементъ на глазахъ 
у всtхъ завоевываетЪ все большее и большее поприще и на 
этотъ разъ начинаетъ господствовать уже не внtшнимъ только 

образомъ, не одною многочисленностью, но и какъ элементъ, 
безусловно крtпкiй экономически, постепенно овладtвающiй и тру
довымъ и товарньшъ рынками. За первыми толпами китайцевъ 

идутъ другiя, за другими третьи и т. д., оставляя все больщiй 
и большiй китайскiй осадокъ на всей мtстной практической 

. дtятельности. 
Просмотрtвшее первый ростъ своего китайскаго конкур

рента русское r<упечество имtло потомъ прекрасный случай, 

сюрпризомъ для себя, убtдиться въ китайской сплоченности и 
практической силt китайскаго торговага класса во Владивосто

кt. Года два тому назадъ rгБсколько владивостокскихЪ китай

скихъ купцовъ остались недовольны дtйствiями субсидированной 
японской параходной компанiи "Нипонъ Юзенъ-Кайма". Резуль
татомЪ недовольства явился взаимный договоръ вс·:Вхъ мtстныхъ 

китайскихъ купцовъ, подъ страхомъ тяжелага штраФа за его 

нарушенiе, чтобы ни одного пуда китайскаго груза пе посыла

лось на пароходахъ названной компанiи. 

То, что сд·Блала r<итайская солидарность съ одною r<омпа

нiей, она одинаково легко можетъ повторить съ другою или при-

1ftнить аналогичный прiемъ въ другихъ отрасляхъ д·Бятельности, 
въ томъ числ·Б и въ торговл·Б. Н уженъ былъ только первый 
серьезный прецедентъ, чтобы не только другимъ поr<азать экс

промтомЪ свою силу, но и самимъ пров·Брить это на столь бле
стящемЪ опытt. 

Таково современное положенiе китайскаго вопроса на зд·:Вш
п ей окраин·Б. Вопросъ весьма серьезенъ и настолько уже на-
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зрtлъ, что оставлять его дальн·Бйшее теченiе въ прежнемъ на
правленiи было-бы I<рупною ошибi<ою. Съ открытiемъ жел·Бзно
дорожнаго пути это китайсi<ое влiянiе должно усилиться еше 

бол·Бе и тог да русская торговля и д·Бятельность оr<ажутся въ 

еще болtе нежелательныхъ условiяхъ. 
Необходимо послtдствiя предотвратить теперь-же, чтобы 

не быть застигнутыми врасплохъ. 



VIII. 

По ОФФицiальнымъ свtдtнiямъ къ 1894 году населенiе При
амурскаго края состояло изъ 908.364 душъ обоего пола. Насе
ленiе это распредtлялось слtдующимъ образомъ: 

Р У С С К О Е. А ЗIАТСКОЕ. 

Области. 

3 абаiiК&~ЬСК. • • 25.906 184 .960 
1 

186 .9361 19 .618 

21.585 -

2. 853 ! 31 321 - - 1 179.oJ\599 .67 

1.605 ! 193~ 20.272 - 1 - 13.000 112.~0 
7.040 3.911 23 .172 24 1 8.275 16 . 711 1 684 1 35.577 171 .87 

- 1 13.267 1 1.493 ,1 501 - 1 - , - , 2.008 1 24.11 

Амурска.л ... . 25.251 40 .795 

Приморская ... 22.330 53.932 

Caxa.un·ь ... . 6.892 

Итого .. 73.892 286.579 

Въ 1885 - 1886 г. населенiя, по отчетамъ Хабаровскага 
съ·Бзда, считалось ббз. ооо душъ , изъ нихъ 500. ооо въ Забай
каль·Б и rбз. ооо въ Приморской и Амурской областяхъ; теперь 
въ послtднихъ двухъ областяхъ населенiя ( къ 1894 г.) числится 
308. 692 душъ, т. е. численность, благодаря колонизацiи, при
росту населенiя и усиленiю обороны, почти удвоилась. 

По ОФФицiальнымъ свtдtнiямъ за 1894 годъ, по систем·Б 

Амура плавали 55 пароходовъ и 7 J баржи, съ грузоподъемною 
силою въ 932.000 пуд. За посл·Бднiе два года число пароходовъ 
возрасло еще, по меньшей ~гБрt, на 25%, такъ что теперь число 
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пароходовъ и баржъ надо считать не менtе 170, а грузоподъ
емную ихъ силу до I. soo. ооо пу довъ. Въ r886 г. въ томъ-же 
район·.Б считалось лишь 37 пароходовъ съ грузоподъемною си

лою С считая баржи) въ 480. ооо пуд. Сл·.Бдовательно, къ насто
ящему времени средства внутренняго транспорта развились 

втрое противъ средины 8о-хъ годовъ и, тtмъ не менtе, вслtдствiе 
чрезвычайнаго роста грузовъ С г лавнымъ образомъ для постройюr 

Забайкальской дорош) свыше 250. ооо пу довъ груза въ нынtш
нюю навигацiю 1896 г. осталось не вывезено изъ Никалаев
ека вверхъ по Амуру. Ввиду такого усиленiя транспортировки, 
въ посл·.Бднiе два года на Амуръ доставлены въ разнообразномЪ 

видt и собираются въ разныхъ м·.Бстахъ до 25 новыхъ парохо
довъ. 

Средства вн·.Бшняго транспорта также сильно возросли: въ 
1885 г. во Владивосток.Б въ приходt числилось 86 морскихъ су
довъ съ 68. 143 тонпъ регистровой вм·.Бстимости, въ 1895 г. ихъ 
было уже I7I съ 194.092 тоннъ регистровой вмtстимости, т. е. 
и здtсь средства транспортировки утро11-t11сь. Въ текущую- же 

навигацiю 1896 г. въ приход·.Б судовъ по 31 октября было уже 
227, а къ I января число это поднимется, в·.Броятно, до 250 1). 

Соотвtтственно этому, приходъ морскихъ су довъ въ Нико
лаевекЪ съ 25-30, какъ было въ средин·.Б 8о-хъ годовъ, повысился 
ДО 42-45 ВЪ навигацiю 1893-1895 ГОДОВЪ, И ДО 82 судоВЪ, СЪ 
3 миллiонами (около) пу довъ груза, въ навигацiю нынtшняго 
года. Самый иоuъе.мъ Николаевска, противъ того запусг.Бнiя, ка
кое зам·.Бчалось въ немъ со времени переноса оттуда военнаго 

порта и продолжалось вплоть до посл·.Бдняго времени, свид·.Бтель

ствуетъ наглядно, какъ быстро этотъ портъ, благодаря жел·.Бз

ной дорогt и росту всей окраины, начинаетъ прiобрtтать тран
зитное значеше. 

Наконецъ, самые рейсы Добровольнаго Флота съ 6-7, какъ 
было въ срединt 80-хъ годовъ, усилились до 21 r<ъ настоящему 
времени, не говоря уже о томъ, что самая вмtстимость новыхъ 

пароходовъ почти удвоилась. 

Разм·.Бры ввоза товаровъ въ край моремъ, въ иудахъ, за по

сл·.Бднее время выражаютел сл·.Бдующими циФрами: 

1) Эту выдающуюся циФру прихода надо, однако-же, считать исключи

тельною , такъ какъ она зависитъ отъ с.ирtайнто привоза rрузовъ для построй

ки желtзныхъ дороrъ и потому является элементомъ оре,ll ениьш ;, . 
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ТОВАРЫ. 

1 

1 j 
1 

!892 г. 1893 г. !89~ г. !895 г . 
1 ==-- ---= 

1 

Русск}L'i.ъ .................. ·! 1.079.444 2.610.682 3.025.688 
1 

5.419.360 

ИностранныхЪ ............... \ 1.231.577 1.656.403 2.800.795 4.370.973 

1 - - - - -
1 

Итого ... 2.311.021 4.267.085 5.826.483 9.790.333 

1 1 

Ввозъ въ Ilиколаевскъ (въ н удахъ). 

Т О ВАРЫ. 1--

1892 г. 

1 

!893 г . 
1 

!89-J. г. 
1 

!895 г. 

Русскихъ ................... 1 403.973 459.072 1 740.401 540.903 

ИностранныхЪ ............ . .. 
1

1 

- 11 

386.212 551.451 

1 

659.162 1.027.655 

Итого ... 790.185 1.010.523 1.39!!.563 1.568.558 

Сильное увеличенiе инастраннаго ввоза въ НиколаевекЪ въ 

1895 г. объясняется доставкою въ указанномЪ году нtсколь
кихъ рtчныхъ пароходовъ, въ разобранномЪ вид·Б, на морскихъ 

судахъ. 

Въ числ·Б груза въ Николаевск·Б показано •tал: въ 1893 г.-
272.000 пудовъ и въ 1894 г.-372 . 371 пудовъ. 

Такимъ образомъ, общiй ввозъ товаровъ въ оба иорта одно
временно выражается: 

Въ 

" 
" 
" 

1892 году 
1893 " 
1894 " 
1895 " 

3.101. 206 пудовъ. 
5.277.608 " 
7.226.046 " 
п. 358.891 

Зам·Бтимъ, что теперъ ВладивостокЪ и НиколаевекЪ уже въ 

полномъ смысл·Б слова являются ворота.1ш края, чрезъ которыя 

проникаютъ р·Бшительно вс·Б товары вплоть до Благов·Бщенска. 

Для сужденiя о хараюперtъ ввоJа моремъ при семъ прилагается 

подробный списокъ товаровъ, русскихъ и иностранныхъ, ввезен-
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ныхъ во ВладивостокЪ и НиколаевекЪ въ 1894- и 1895 годахъ. 

(Прилож . .М.М 1, 2, 3 и 4-). 
Быстро растущiя циФры ввоза, поднимающiяся съ 3 мил

лiоновъ пудовъ въ 1892 г. до II миллiоновъ пуд. въ 1895 г., т. е. 

nv•mш у•tетверлющiлся, не даютъ, конечно, никакой возможно

ста остановиться на r<акой-либо xapaюnepнoit среднсit цифр1ь1 потому 
что она, upaюnuttecкu, ровно ничего не выразитъ. 

Цtнность ввоза товаровъ моремъ во ВладивостокЪ и Нико
лаевекЪ за послtднее время видна изъ сл·Бдующей таблицы: 

Ц tнность нво<~а во Вл:.~дивостокъ. 

г о д ъ. 

Py~~l{. тонар. § 1 Иностр. тов:.~р. j

1 

3 
~ :5S 

ВСЕГО. 

1894 .............. 5.798.866 70 2.496.639 30 8.295.505 

1895 ............. •j 9.314.053 1 80 2.438.821 20 11.852.874 

i 1 i· 

11 
Ц·l;шюсть ввоза нъ Нико.1аенс~Хъ . 

.. ~ г о .J. ъ. --С> С> 

Рус~к. товар. 
о 

Ино~тр. товар. 
о 

ВСЕГО. ..., 0.: 

! ~ 
~ 

::? 
1 

1894 ....... . ...... 7.153.143 

18!J5 .............. 11 3.889.500 37 6. 676.150 63 10.565.650 

11 

Папоминаемъ снова, что зд·Бсь сильное превышенiе въ Ни
колаевск·Б инастраннаго ввоза противъ русскаго въ 1895 г., срав
шпельпо со вс·Бми предшествующими, произошло лишь всл·Бдствiе 
доставки въ указанномъ году н·Бсколькихъ р·Бчныхъ пароходовъ 

въ разобранномЪ видt, въ качествt грузовъ. Во Владивостокt, 
напротивъ, огромный перевtсъ въ ц·Бнности русскихъ товаровъ 
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надъ иностранными объясняется тtмъ, что въ числt первыхъ въ 

1894 г. показано тецiа.tьныхо же.тзнодорожныхо фtрово У ссурiйской 
и Забайкальской дорогъ на 3.251 .010 руб. и въ 1895 г. такихъ 
же грузовъ на 6.029.822 руб. 

Если исключимъ эти случайные грузы для постройки до

роги, то во Владивостокt нор.11альный привозъ собственно торzо

выхо zрузовъ б у детъ: 

Русскrtх ь . Пностранныхъ. Bcero. 

Въ 1R94 г. 2.547.856 Р· % 50 2.496.639 р. % 50 :,.044.495 р. 

1895 3.284.230 % 57 2.438.821 о 1 43 5.723.05 I " " " " ! о ., 

Среднее 2.916.043 р. 2.467.225 р. 5-383.773 р. 

Въ среднемъ, zoдoвoit ирнвоз ъ въ 1894-1895 г., 110 cmou.нoc1mt 

Iрузово1 для русскихъ товаровъ получается во Владивосток-Б въ 

54%, а для иностранныхЪ въ 46%. 
Въ свою очередь, и въ Николаевскt, въ привозt иностран

ныхЪ товаровъ за 1895 годъ вошло 1.075.200 рублей за одн11 
привезенные для Амура параходы въ разобранномЪ видt, и на 

3. 285. ооо руб. транзитнаго чая, такъ что собственно мtстныхъ 
торговыхъ грузовъ за указанный годъ въ Николаевскt надо счи

тать: русскихъ на 3.889.500 руб. или 6o0fo, а иностранныхЪ не 
свыше 2 .500.000 р. 1), или приблизительно около 40%. 

При указанныхъ поправкахъ для Владивостока и Николаев

ска , торювый 11puвoJO для м·Бстныхъ потребностей въ оба назван
ные порта, иначе говоря въ Приамурскiй I<рай за исключенiемъ 
транзитныхЪ чаевъ на 3 миллiона рублей, а затtмъ желtзнодо
рожпыхъ грузовъ и привезенныхъ на Амуръ пароходовъ, выра

зится въ 1895 году общей суммой всего въ 12.100.000 рублей 
(ВЪ кругЛЫХЪ ЦИФрахЪ). 

Если сравнимъ эти цифры съ данными, относящимися къ 

средин·Б 8о-хъ годовъ, то увидимъ, что разм·Бры ввоза за все 
десятил·Бтiе 110 цlьнносllш возросли вдвое (среднiй годовой ввозъ това
ровъ въ край для мtстнаго потребленiя за перiодъ 1884-1885 г. 
былъ около 5. 700. ооо руб.). 

При этомъ, изъ таблицы 11оnуднто ввоза, видимъ, что русскiе 

товары и иностранн.ые1 110 б1ЬСIJ1 входятъ въ оба порта, т. е. во 
весь Приамурскiй край, въ сл·Бдующей пропорцiи: 

1) Небольшал часть чаевъ , до 200.000 руб., остается на Амурt. 
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ГОДЪ. Русскiе. Иностранные. 

1892 50% с около) 50% (около) 

45% 
Въ этой таблиц'Б пока-

189'3 55% заны вс·Б грузы, не исклю, 

1894 52% 48% чая жел·Бзнодорожныхъ, а 

1895 52% 48% 
также чаевъ и привезен-

ныхъ для Амура парохо-

Среднее .... 1 

довъ. 

52% 48% 

1 

По стои.мости-же этихъ товаровъ въ 1895 г. въ оба назван
ные порта (за вычетомъ спецiальныхъ грузовъ постройки же

квзной дороги и доставленныхЪ на Амуръ пароходовъ въ разоб

ранномЪ вид·Б, а также транзитныхъ чаевъ) доставлено: руссхихъ 

на 7.200.000 руб. или бо% и uностранныхъ на 4.900.000 руб. 
(около) или 40%, т. е. отношенiе еще бол·Бе благопрiятное въ 
сторону русской торговли. 

Въ с·редиН'Б 80-хъ годовъ, какъ мы уже видtли въ пред

шествующихЪ г лавахъ, среднее отношеюе русскаго ввоза къ 

общему привозу товаровъ въ край выражалось, no ц1ънностu, 
26 1

/ 2 %, а инастраннаго 73 1
/ 2%; въ настоящее-же время (1895 г.) 

русскiй ввозъ по mzou.Aшcmu составляетЪ до бо%, а иностранный 
соотв·Бтственно даетъ лишь около 40. Выходитъ, такимъ обра
зомъ, что потребленiе русскихъ товаровъ поднялось съ 261/ 2% 
на бо%, т. е. расширилось на счетъ инастраннаго сбыта 6олпе, 
чnJtъ вдвQе) и русскiе товары вмtсто четвертой части рынка, какъ 

было въ средин-Б 80-хъ годовъ, занимаютъ теперь уже свыше 
его половины (до бо%). 

Г лавнtйшее участiе въ такомъ прогрессивномъ ростt рус
скаго сбыта принимала, конечно, не 11011tлmш) потому что наибол·Бе 

распространенные зд·Бсь иносrпрстные товары или вовсе не обложены 

пошлuной (желtзо, стекло, посуда, краски, земледtльческiя ору

дiя и др.), или-же они еще во среднюь 8о-хъ юдово, кmда 1/0111Лl111'Ы не 
6ы.1о (ситцы, сахаръ и пр.), въ силу одного лишь троса именно 

на русскiе товары) благодаря увеличившемуся русскому населенiю 
въ вид·Б переселени,евь и войско, совершенно добровольно стали усту

пать свое мtсто товарамъ русскимъ. Дtйствительною причиною 

столь крупнаго расширенiя сбыта въ краt русскихъ товаровъ, 

прежде всего, является именно посл·Бд.нее обстоятельство, такъ 
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какъ съ сильнымъ возвышеюемъ численности войскь u крестьянекто 

нааленiя потребовалась д.1л нuхь ишнно масса русскихъ товаровъ 

(масло, сахаръ, ситцы, платье, обувь, хлtбъ, муi<а и пр.) и эта 
масса въ общемъ размtрt ввоза и дала столь сильное увеличе
нiе русской торговл·Б. Съ другой-же стороны, въ значительной 

степени прогрессу русскаго сбыта способствовало, конечно, 

самое у лучшенiе морской транспортировки и р·Бшительный пе

реходъ I<Ъ ней всей русской торговли, которая ранtе сильно 

тормозилась сухопутною доставкою. 

Сухопутная торговля края чреJь Кяхту, по ОФФицiальнымъ 
св·Бд·Бнiямъ, выражалась за посл·Бднее время сл·Бдующими циФ-
раМИ Ц1ЪН1ЮС111U,' 

Годъ. Отпускъ. Привозъ (чай). 

1892 2. 964.945 руб. 14. 625. 325 руб. 

1893 2.364.238 ., 14.903.095 
" 

1894 2.Gl4.296 
" 

15.325 .745 
" 

Среднее .. 2. 647.826 руб. 14.951.988 руб. 

Въ Южно-Уссурiйскомъ краt, по границt съ Маньчжурiей , 

торговые обороты были: 

Годъ. 
· 1 

Отпускъ. Привозъ. 

1892 1.954.722 руб. 1. 463,045 руб. 

1893 663.493 
" 

1.362.461 
" 

1894 358.986 838 .041 
" 

У меньшенiе отпусi<а товаровъ въ Маньчжурiю по сухопут
ной границt надо объяснить пошлиной на товары, которые шлп 

въ эту сторону, каковы, напримtръ, красный сахарный песокъ, 

спички и пр. УмеJ:Iьшенiе привоза, состоявшага почти исклю

чительно въ скот-Б и хл·Ббныхъ п_родуктахъ , объясняется отчасти 
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развитiемъ м·Бстнаго сельскаго хозяйства, г лавнымъ-же образомъ 
замtною этого сухопутнаго подвоза корейскимъ. 

Въ Благовtщенск·Б, по сухопутной границt съ Маньчжурiей, 
торговые обороты достигаютЪ не менtе 1.000.000 руб., причемъ 
ввозъ почти исключительно состоитъ изъ продуктовъ сельскаго 

хозяйства, особенно скотоводства, а выRозъ-изъ мануФактур

ныхЪ товаровъ съ нашей стороны. 

Чрезъ корейскую границу товаровъ вывезено отъ насъ въ 

1894 г. на сумму до 127.000 руб., а Rвезено около 210.000 руб.,
r лавнымъ образомъ скоmъ. 

Таковы циФравыя отношенiя приамурской торговли въ насто
ящее время. 

Для всесторонняго осв·Бщенiя мtстной торговли приходится 
I<оснуться еще вопроса о морскомъ каботажt между Владивосто

I<омъ и устьемъ Амура, т. е. НиколаевскомЪ. 
О томъ, что каботажъ этотъ находится въ весьма значи

тельной долt въ рукахъ и:ностранцевъ, заявлялось уже давно, 

чуть-ли не съ самага дня переноса военнаго порта во Влади

востокЪ, но каботажъ этотъ, тtмъ не менtе, совершалея без
препятственно. Наконецъ, 5 апрtля 1889 года, покойньшъ При
амурскимЪ генералъ-губернаторомъ барономъ А. Н. КорФомъ 
установлены были особыя "Правила объ обложенiи особымъ сбо
ромъ иностранныхЪ судовъ, занимающихся каботажемъ на 

русскомъ побережьt Тихага океана'·, которыя остаются въ силt 
и по настоящее время. 

"Правила" эти представляютЪ собою первый шагъ къ стtсне

нiю названнаго каботажа. "Всякое иностранное судно,-гласитъ 
§ 1-занимающееся каботажною перевозкою грузовъ или пасса

жировЪ на протяжепiи всей береговой черты Приамурскаго края, 
ил11 части таковой, подлежитъ сбору съ него особой каботажной 
пошлины русскими кредитными билетами". Такая пошлина за рейсъ 

отъ Владивостока до Николаевска, или обратно, при каботаж
номЪ плаванiи инастраннаго судна, т. е. при перевозi<t имъ 
мtстныхъ грузовъ нзъ одного пункта въ другой, взимается каж

дый разъ по 4е> коп. съ полной регистровой вмtстимости. 

Въ смысл·Б Фискальнаго обложенiя такая пошлина, конечно, 
не представляетЪ слишкомъ обременительнаго налога, который 

чрезмtрно давилъ-бы на Фрахтъ а заставлялъ-бы его особенно 
подниматься. Но отъ этой м·Бры обложенiя легко можетъ быть 

сдtланъ переходъ п къ полному запрещенiю, тtмъ болtе, что, 
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по существующимЪ законамъ, таi<ой каботажъ вообще предостав
ленЪ только русскому Флагу и разрtшается иностраннымЪ су

дамъ лишь въ зд·Бшнихъ водахъ, по исключительнымЪ условiямъ. 
Запрещенiе сказаннаго каботажа нанесло-бы, однако-же, 

существенный вредъ всей амурской торговлt. 

При проектировапiи вышеупомянутой каботажной пошлины 

коммисiя, разрабатывавшая этотъ вопросъ во Владивостокt, 

установила въ пояснительной запискt къ проекту, прежде всего, 

тотъ основной взг лядъ, что такъ какъ участiе иностранныхЪ 

судовъ въ мtстномъ каботажt есть нео6хоdtо.1ал 11отре6ность дан· 

наго момента экономической жизни окраины, не имtющая дру

гого практическаго исхода, то эта потребность никоимъ обра· 
зомъ игнорирована быть не можетъ безъ ущерба самой-же 

окраин·Б, тtмъ бол·Бе, что, въ прямомъ, положительномЪ смысл·Б, 

значительное ст-Бсненiе иностраннаrо каботажа не принесло-бы 
никакой существенной пользы и самому д·Блу разви:тiя зд·Бсь рус
скаго судоходства. Это высказано было въ январ·Б 1889 года, и 
тогда-же коммисiЯ, въ силу такого взгляда, признала, что раз

мtры ПОШЛИНЫ НИКОИМЪ обраЗОМЪ не ДОЛЖНЫ ВЫХОДИТЬ ИЗЪ Пре

дtЛОВЪ чисто фискальныхь соображенiй. 

Соображенiя коммисiи, одобренвыя тог дашнимъ Приамур

скимЪ генералъ-губернаторомъ, основывались на слtдующемъ: 

Потребность въ морскомъ каботажt чувствуется ПО'!ТИ пс

ключительно только на пространетв-Б между ВладивостокомЪ и Ни

колаевскомЪ и Дуэ на Сахалинt. Судя по даннымъ навигацiи 1888 г., 
коммисiя указала всего на 15.000 тоннъ каботажнаго груза, кото
рый могъ-бы подлежать налогу, въ томъ числ·Б ro.soo тоннъ уtля изъ 
Дуэ во ВладивостокЪ, около з.ооо тоннъ, идущихъ dтружой (т. е. 

именно каботажно) изъ Владивостока въ НиколаевекЪ и около 

1 .soo тоннъ изъ Николаевека во Владивостоi<Ъ илп Посьетъ. 

Но потребность въ указанномЪ каботажt ощущается далеко не 
равном·Брно въ теченiе здtшней навигацiи. Такъ, въ 1888 г. изъ 
Владпвостока въ Николаевскъ, въ iю111ь м·Бсяцt, кром·Б 4 рейсовъ 
русскихъ пароходовъ, прошло еще 10 иностранныхЪ судовъ, съ 
общею регистровою вмtстимостыо 6.975 тоннъ (въ нихъ главная 
часть шла однако-же только траншmоА-IЪ изъ-за границы, не вы

гружаясь во Владивосток-Б, т. е. 11е каботажно), тог да какъ въ 

iю.11ь на той-же линiи:, сверхъ 1 русскаго рейса, сдtлано только 
4 иностранныхъ, съ общею регистровою вм·Бстимостыо 2.477 тоннъ, 
т. е. только съ 1

/ 3 предшествующаго колиqества; за dва-же по
сл·Бднiе м·Бсяца амурской навигацiи (августъ и сентябрь) въ Ни
колаевскъ прошло лишь 1 иностранное судно и то псключптельно 
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съ upл.Jtьt.Jtъ за~ранl11mЫ.1tъ 7pzpo.1tъ- чаемъ. Такимъ образомъ, для 
Ниr<алаевска иностранный I<аботажъ является потребностью ис
I<лючительно только въ начал·Б амурской навигацiи (iюнь и часть 

iюля), въ остальное-же время онъ почти прекращается самъ со
бою. Объясняется это т-Бмъ, что въ указанный промежутокЪ вре
мени грузы тороплтсл но11асmь на амурскiе пароходы, чтобы свое
временно передвинуться вверхъ по р·Бкt. Что касается Дуэ, то 
здtсь существованiе инастраннаго r<аботажа вызывается т-Iшъ, 

что это eduнrmвeнныit иока moro6ъ вывезти оттуда уголь, такъ I<акъ 

rpo'lнoc Jючmово-uаrrажирп,-ое парсходство г. IЛевелева груза этого 

брать не можетъ, а другихъ свободныхЪ русскпхъ судовъ нtтъ , 
ното~rу что наличный пароходъ Добровольнаго Флота, плаваю
щiit въ зд·tшнихъ водахъ, спецiально занятъ охотскими рейсами 
п rюсвятить себя перевозк·t у г ля тоже не можетъ. 

Весь ва. zовой заработоr<ъ пностраннаго r<аботажа на упомя
путыхъ 15.000 тоннахъ каботажнаго груза въ теченiе всей навн
гацiи 1888 года коммисiя опред·Блпла въ 95.000 руб.,-а изъ нихъ 
45.000 руб. на 10.500 топнахъ угля (по 4 1

/ 2 -5 руб. за вtсовоП 
тошrъ) и so.ooo руб . за 4.500 тоннъ груза въ Ilш<олаевскъ и 
обратно (прн Фрахт-Б въ 10-12 руб. съ Фаr<тичесr<аго тонна),
IfЗЪ r<оторыхъ , по лtепьшей лrtpt, 70-80°to падаютъ на неизбtж
ные судовые расходы ( содержанiе, топливо, страховку и пр.), 

такъ что чистая прибыль получается за л·Бто всего около 19-29 
тысячъ рублей. Такая незначительная цпФра валового и чистага 

зарабоп<а па каботажныхъ грузахъ иностранными судами, ко
нечно, не можетъ дать возможности къ появленiю достаточнаго 

числа м·Бстныхъ руссюrхъ судовъ, r<оторыя мог ли-бы въ тоmъ-же 

tjюh·ъ выполнить ту-же самую работу и такюrъ образомъ вытtс

нить иностранцевЪ, 6езъ ущерба upu зmо.1tЪ срочности rа.1tыхъ a.ltlJP
rzmxи 1рузовъ 11 наdежносmu вывоза на Аtатерикъ caxa.mнrкmo уz.1л. 

У словiя иноетравнаго каботажа и въ настоящее время оста

ются прсжнiя, хотя, конечно, съ развитiемъ вообще транспорта 
должно было пtсколько увели<rиться и r<аботажное передвиженiе 

па иностранныхъ судахъ. Но это очень мало разнится отъ того, 

что было въ 1888 г. Такъ, по прилагаемоыу при семъ отчету 

Фирмы "Бринеръ, }{узнецовъ и }{". (Прилож. J\1 5-й), занимаю
щейся выгрузкою и нагруз1<0Ю судовъ во Бладивостокt, въ навпга

цiю 1894 г. во Владивостоr<ъ прибыло 53 русскихъ судна съ общею 
регистровою ВМiJСТИМОСТЫО ВЪ 56.919 ТОННЪ И ДОСТаВИЛИ фm;mтt-
1/a'Кll/0 груза, оплаченнаго Фрахтомъ, зб.збб тоннъ; иностранныхЪ
же судовъ было 96 (въ томъ <шсл·t 56 германсr<ихъ, 19 японскихъ 
(почтово-пассажирсrшхъ ), 12 апг лiflcr<иxъ , 8 норвежскихЪ и 1 аме-

7 
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риканское) съ рехистровою вмtстимостью 90.463 тоннъ и съ фаюпи
'Ческимъ грузоМЪ ВЪ 83.366 ТОННЪ. Каботажнаго груза С за ВЫЧе
ТОМЪ транзитнаго изъ Владивостока передвинуто за навигацiю, 

на русскихъ 11 инастраннихЪ суаахъ вмrьстrь: въ Николаевскъ 7. 724 тоннъ 
и на Сахалинъ 1.524, т. е. всего 9.248 тоннъ. Изъ этого r<оличе
ства не мен·Бе половины перевезено на руссr<ихъ пароходахъ; сл·Б

довательно, отношенiя д·Бйствительно изм·Бнились очень мало про

тивъ того, что было въ 1888 году, и иностранный заработокЪ на 
каботажt все-таки остается весьма небольшимъ. Но вм·Бстt съ 

т-Бмъ потребность въ этомъ иностранномЪ каботаж-Б столь-же 

ощутительна, каr<ъ и прежде, по недостатку своего мtстнаго 

русскаго судоходства. Между прочимъ, какъ уже зам·Бчено выше, 
изъ доставленнаго въ нынtшнюю навигацiю 1896 г. морскими паро
ходами груза въ НиколаевекЪ свыше 250.000 пудовъ, въ томъ 
числt дорогiе чаи, остались не вывезенными вверхъ по р·Бкt и 

должны зимовать въ Николаевскt; съ другой-же стороны и суб

сидированное пароходство г. Шевелева, какъ прежде, такъ и 

теперь, въ tzо.мощь своuмъ суаамъ, неизмtнно продолжаетъ Фрахто

вать иностранные пароходы, находя, очевидно, еще не своевре

меннымЪ ставить на линiю собственные дополнительные парохо
ды; уголь-же съ Сахалина, какъ и прежде, продолжаетъ выво

зиться исключительно иностранными судами и, притомъ, почти 

въ томъ-же количествt Свм·Бсто 10.500 тоннъ-около I2-13.000 
тоннъ). 

Зд·Бсь считаемъ ум·Бстнымъ предупредить на счетъ ошибоч
наго, но тtмъ не мен·Бе очень часто встр·Бчающагося заключе

нiя,- что если иностранцы находятъ достаточный заработоr<ъ 

въ зд·БшнИхъ водахъ, то такой-же заработокъ найдутъ и русскiя 
суда, если будетъ воспрещенъ иностранный каботажъ. Нужно 

им·Бть въ виду существенную разницу въ работ·Б русскихъ и 

иностранныхЪ судовъ. Если откинуть перевозку угля съ Саха
лина, которая составляетъ, по меньшей м·Бр·Б, ав1ъ трети зд·Бш

няго каботажнаго транспорта, то увидимъ, что на остальное ко

личество, самое большое, можно было-бы поставить только одинъ 

пароходъ въ 1.000 тоннъ. Этотъ пароходъ, разумtется, никоимъ 
образомъ, въ смысл·Б срочности доставr<и грузовъ въ Николаевсr<ъ 

r<ъ первой половин·Б навигацiи С собственно въ iюн·Б м·Бсяц·Б), 

не могъ-бы зам·Бнить тt 11олтора или ава аесятка иностранныхЪ 
судовъ, на которыхъ указанное количество каботажнаго груза 

передвигается почти одновременно, дробными партiями. Сл·Бдо
вательно, для амурской торговли явился-бы врямой ущербъ. Съ 

другой-же стороны, им·Jзя постоянную работу въ водахъ Китая 
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и Японiи, или являясь къ намъ съ прямыми грузами изъ Европы 

и оставаясь здtсь для временной лишь работы, иностранныя суда 
пользуются М'ВСТНЫМЪ каботажемЪ ТОЛЬКО ТОГ да, КОГда ОНЪ ИМ'ВеТ
СЯ въ наличiи и загБмъ удаляются за границу, гдt находится ихъ 

постоянная работа. Руссr<ому- же су дну приходится вс·Б свои 
расходы покрывать исключительно на м·Бстной перевозкБ, т. е., 

главнымъ образомъ, на рейсахъ между ВладивостокомЪ и Ни

r<олаевскомъ и отчасти Сахалиномъ, потоыу что другихъ гру

зовъ нtтъ. Но такая перевозка продолжается всего 4 шъсяца 

(если отбросить даже интересы аиурской торговли, требующей 
непрем·Бнно, чтобы почти всБ грузы были доставлены въ Нико
лаевекЪ не 1zозже iюля, т. е. въ I 112 м·Бсяца. Что-же стало-бы дt

лать новое русское су дпо въ остальные 8 м·Бсяцевъ, при наличiи 
уже им·Бющагося субсидированнаго парсходства г. Шевелева? .. 
Опытъ давно уже показалъ, что работы въ :Китаt или Японiи, 

при массБ другихъ судовъ, постоянно тамъ работающихъ, рус

скiй пароходъ не найдетъ, гБмъ бол·Бе въ осеннее и зимнее 

время, ко г да вся транспортировка въ указанномъ районt сильно 

ослабляется,- или-же онъ будетъ имtть д·Бло съ такими низкими 

Фрахтами, что, какъ это д·Блаютъ всБ параходы г. lllевелева, 

предпочтетъ стоять зиму на якор·Б въ Нагасаки, чтобы не изна

шивать свою машину. Положимъ, такой пароходъ могъ-бы сд·Б

лать осенью еще н·Бсколько рейсовъ съ уг лемъ и морскою ка

пустою съ Сахалина, но и это продлило-бы его работу только 

па два м·hсяца, т. е. все-таr<И 1zолъ-zоаа онъ оставался-бы безъ 

д·hла ... Зам·Бтимъ, при этомъ, что сахалинскiй уголь въ настоя

щее время оплачивается очень пизкимъ Фрахтомъ, въ З-3 1/2 р. 
съ тонна (тог да какъ Фрахтъ на НиколаевекЪ держится не ме

н·Бе 7-8 руб.), а погрузка его крайне необезпеченна и мtшкатна 
всл·Бдствiе совершенно открытой стоянки у морского берега 
lбыли случаи, что суда задерживались по I4-IS дней); при та

r<омъФрахгБ, суда могутъ брать уголь, главнымъ образомъ, только 
uопуmны,ни рейсами изъ Николаевска, или им·hя I<аr<ой-либо другой 

грузъ на Сахалинъ, таr<ъ что возка угля представляетЪ сносную 

операцiю лишь въ теченiи четырехъ л·Бтнихъ м·Бсяцевъ амурской 
навигацiи, какъ, Фактически, эта возка обыr<новенно и продол
жается. Въ 8о-хъ годахъ сахалинское угольное предпрiятiе имtло 
свой собственный пароходъ "Великiй Князь :Константинъ", и па
роходъ этотъ, за невыгодностыо, въ конц·Б-концовъ, былъ про

данъ, такъ какъ оr<оло полугода и ему приходилось оставаться 

безъ работы или-же работать при самыхъ невыгодныхЪ условi
яхъ въ водахъ l{итая. Запрещенiе инастраннаго каботажа въ 

7* 
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настоящее время для угольнаго предпрiятiя, при указанныхЪ 

условiяхъ, помимо всего прочаго, им·Бло-бы своимъ посл-Бдствiемъ 
неизб·~жное повышенiе Фрахта, а сл·Бдовательно и прямое вздо

рожаюе самага продукта. 

Но лучшимъ подтвержденiемъ несвоевременности запреще

нiя инастраннаго каботажа служитъ, конечно, все- таки тотъ 

Фактъ, что даже субсидированное пароходство предпочитаетЪ, 

вм·Бсто постановки дополнительнаго собственнаго парохода, при

бtгать къ найму иностранныхЪ судовъ, какъ на своей внутрен

ней линiи въ Николаевскъ, такъ и для заграничной линiи. По
этому, практическая жизнь вопросъ объ иностранномЪ каботаж-Б 

р·Бшаетъ весьма опред·Бленно:-каботажъ этотъ, при наличныхъ 

экономическихЪ условiяхъ окраины, необходимъ въ ея собствен
ныхЪ интересахъ и запрещенiе его было-бы только явнымъ ущер

бомъ въ развитiи края, безъ всякой притомъ практической 

пользы дtлу чисто русскаго судоходства. 

Попутно съ высказаннымЪ взглядомъ па исi<лючительныя 
нужды транспортировки грузовъ въ Николаевскъ, считаемъ ум·Бст

нымъ сдtлать также нtсколько указанiй и по поводу ея упоря
доченiя. Такая транспортировка, даже съ окончанiемъ жел·Бзной 
дороги, не утратитъ своего значенiя, ибо водные пути всегда 
будутъ оставаться дешев·Бйшими. Прп Фрахтованiи судовъ изъ 
Европы, на долю разстоянiя между Владивостоiюмъ и Никола
евскомЪ фрахтъ .море.11о ложится всего только около 5 коп. съ 

пуда, и эта дешевизна всегда будетъ пм·Бть препмущество для 

дешевыхъ грузовъ медленной скорости, по сравненiю съ достав
кою ихъ въ Хабаровскъ по жел-Бзной дорог·Б. Сл·Бдовательно, 

въ интересахъ самой окраины-возможно полн·Бе утилизировать 

ГОТОВЫЙ уже ВОДНЫЙ путь ПО Амуру. 

Для этого, помимо расчистки р·Бки на переi<атахъ и уста
новки береговыхъ и плавучихъ огражденiй Фарватера, необхо
дшю, во-первыхь, устроить въ Николаевск·Б, г д·Б складываются 

морскiе грузы, надлежащую пристань для :морскихъ судовъ, ибо 
при нынtшнихъ способахъ разгрузки, на р·Бчномъ теченiи и 
частомъ волненiи, таковая обходится слишкомъ дорого (до 9- I I к. 

съ пуда, когда во Владивосток-Б она стоитъ не бол·Бе 2 1
/ 2 к. да 

и то дорого) и происходитъ слишi<омъ медленно, задерживая 

пароходы; во-вторыхь, необходимо освtтить Фонарями ночио ство

ры, по крайней м·Бр·Б, на 6ар1ъ Амурскаго лимана, такъ какъ тамъ 

полныя но•шыя воды обыкновенно выше дневныхъ, а потому, не 

им:tя возможности проходить мелкое м·Бсто ночью, суда сплошь 

и рядомъ теряютъ по н·Бсколько дней на выжиданiе достаточной 
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дневной воды пли-i!{е оказываются вынужденными прибtгать !{Ъ 

нзлишней и весьма дорогой отrрузкБ на р·Бчныя баржи; расходы 
на это осв·Бщенiе, но разсчетамъ администрацiи Владивосток

скаго порта, никоимъ образомъ не превысили-бы тысячп руб. 
въ годъ и возм·Бстились-бы самими коммерсантами, лишь-бы пра

вительство взяло иницiативу; -и вь-третьихь , безусловно тре
буется уг лубленiе (расчистка уже во всякомъ случаt) А\1ур
скаго бара между мысами Пронгэ и Джаорэ, и вмtстt съ т ·Бмъ 

устройство телеtрафа между НиколаевскомЪ и l\lысомъ Джаорэ 
въ лиман·Б, для того, чтобы судно, въ случаt аварiи на бар·Б 

или недостат!{а воды, мог л о немедленно вытребовать средства 
изъ Николаевска, не . теряя времени; такъ I<акъ Николаевскъ 

соединенъ уже телеграФОМЪ съ залпвомъ Де-Кастри, rдt суда 

берутъ лоцмановъ, то, имtя линiю на Джаорэ (около 50 верстъ), 
судно еще въ Де-Кастри могло-бы справиться на счетъ высоты 

воды на бар·Б и соотвtтственно этому сд·Блать заблаговремен

ныя распоряжеюя для отгрузки. 

Вотъ три существенвыя нужды, которыя подлежатъ без

условному удовлетворенiю для облегченiя и упорядоченiя мор
С!{ОЙ транспортировки въ :Николаевскъ, значенiе которой для 

амурской торговли съ каждымъ годомъ увеличивается. 



ЗАI{ЛЮЧЕНIЕ. 

Закапчивая пастоящiй псторнчесr<iй очеркъ развитiя при
амурской торговли, насr<алько I-Ia\1Ъ позволили это лпчное бол·Бе 

чtмъ двадцатилtтнее непрерывное пребывапiе въ кра·Б и и:м·Бющiй
ся на лицо статистичесr<iй матерiалъ, позволимъ въ этой заr<лю
чительноf1 г лав·Б сд·Блать общiй сводъ твхъ мыслей и выводовъ, 
которые вытекаютъ сашr собою пзъ обозр·Бнiя всего предше

ствуюшага перiода торговой дtятельности п ея роста въ При
амурскомЪ краt-илп: вtрп·Бе, въ пред·Блахъ Приморсr<ой и Амур

ской областей, связанныхъ съ системою Амура п Уссури,

потому что ни Забайr<алья, им·Бющаго свою собственную жпзпь 
и исторiю, ни с·Бверныхъ округовъ Прпморсr<ой области, совер
шенно обособленныхЪ, въ своемъ обозр·Бнiи мы не касались. 

Прпамурсr<iй край, въ указапныхъ пред·tлахъ, страна слиш
ком:ъ молодая, чтобы мы мог лп ожидать встр·hпrть въ ней что-либо 

прочно установившееся. Настоящая r<олоi-шзацiя Южно-У ссу
рiйскаго края вольными переселенцами, въ о>о.nко-ни6уаь лmч1t

mсль11ыхъ разшьрахь) начата не бол·Бе какъ 12-13 л·Бтъ тому на
задъ и не ран-Бе того, путемъ такой-же колопизацiи, сгустплось 
населенiе въ долин·Б р·Бки Зеи, у Благов·J>щепска, въ Амурской 
области, въ сос·Бдствt съ золотопромышленною д·Бятельностыо. 

Вмtст·Б съ тt 1ъ это-же и г лавн·Бйшiе, напболtе развитые эко

номически, районы, въ которыхъ всего бол·Бе выражается п 
торгово-промышленная жизнь оr<рапны, такъ какъ по отноmенно 

КЪ НИМЪ два другiе района СКОЛЬК<?·НПбудь ШIТСНСИВНОЙ Мi>СТНОЙ 

дtятельности:-Николаевскiй и Хабаровскiй-являются уже до 

извtстной степени иоачи11енны.шt. 

Въ это~rъ район·h русская 11 иностранная торговля устано

вилась почти одновременно и развивалась въ пря юй зависимостп 
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только отъ роста колонизацiи 1), въ смыслt снабженiя наличнаго 

населенiя предметами продовольствiя и остальныхъ потребностей 
личrrаго существоваюя, такъ r<акъ даже и въ настоящее время 

обрабатывающая промышлепность края, r<оторая могла-бы усилить 
торговлю, почти отсутствуетъ, и наг ляднымъ свид·Бтельствомъ 

этому служитъ ничтожный вывозъ даже сырья. 

Первоначальными центрами мtстной торговли были только 
НиколаевекЪ и Благов·Бщенскъ; съ 70-хъ годовъ къ нимъ при

соединился ВладивостокЪ, который очень быстро выигралъ пер

венствующее значенiе, сперва всецtло на счетъ Николаевска, 
а потомъ-съ преr<ращенiемъ сухопутной доставюr, чрезъ Сибирь, 
и упроченiемъ повсемtстно въ торговлt края морской транспор
тировки-отчасти и на счетъ Благовtщенска. Это соотношенiе 

продолжалось-бы еще н·Бкоторое время и дал·Бе; но сооруженiе 
У ссурiйской, и пото~п, Забайкальской желtзныхъ дорогъ, вы

звавъ всеобщее оживленiе края и усиливъ, въ особенности, дви

женiе на Амурt, къ которому прrrсоединилось, тоже недавно, 
ожпвленiе въ райоп·в Николаевека отъ разработки на Амгуни 
золотыхъ прiпсковъ, снова вызываетъ къ жизни заг лохшiй, было, 
Пиколаевсr<ъ и въ общемъ ростt окраинной жизни сообщаетъ 

ему опять серьезную роль портовага города для всего Амура; 
хотя пока только, г лавнымъ образомъ, съ транзитнымЪ зна че

rriемъ, потому что собственный его рынокъ, по слабости засе
леюя, еще незпачителенъ. 

Иностранная торговля была призвана въ край самимъ пра
вптельствомъ, съ цtлыо обезпечить жизнь населенiя со стороны 

заграничныхЪ рынковъ, такъ r<акъ снабженiе r<рая чрезъ Сибирь 

по отдаленности, бездорожью и недостатку своего русскаго 

торговага Флота, не могло быть надежнымъ и, въ неблагопрiят
номъ случаt, поставило-бы неселенiе въ безвыходное положснiе. 

Такимъ нутемъ въ 1856 г. въ кра·в возникло tzорто-фраюсо. Ника
r<ихъ иныхъ льготъ, r<ром·Б безпошлинной торговли, правительство 

при этомъ иноетрапнымЪ r<упцамъ не предоставляло, и вс·J:; упреки 
. . 

въ этомъ отношенш по адресу администращи края оказываются 

J;Iеосновательными. Но руссr<ая торговля, всецtло связанная 
своимъ кредитомъ, своими-д·Бятелями, традицiями и привычr<ами 

съ внутреннею Сибирью, Нижегородскою ярмаркою и Мосююю, 
съ одной стороны, не имtла возможности (по недостатr<у рус-

1) Сопоставляя цtнность торrоваrо ввоза въ 1894-1895 rr. (12.905.000 р.) 
съ цнФрою населенiя Приморскоii и Амурской областей (320.000 душъ), полу
чамъ на каждую душу товаровъ около 39 руб. Это отношенiе весьма близко 
къ прежнему отношенiю за болtе раннiе перiоды. 
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скаго торговаго Флота) , а съ другой-не прилагала серьезныхъ 

усплiй воспользоваться, но жшю.ну при.шьру uнотtранцсоъ1 огром
ньши ныгодами . норекой mpaнcnopmupo61m и тБмъ самьшъ, при тог

дашнпхъ условiяхъ сухопутнаго подвоза, ставила себя въ весьма 
невыгодныя условiн I<онкурренцiи плохихъ путей сообщенiя съ 
болtе дешевыми и надежными способами доставки товаровъ 

моремъ. На этой разниц·Б почти исключительно и созидалась вся 

спла тогдашней иностранной торговли, какъ это даже наглядно 

выражалось распред·Бленiемъ рынковъ и занятiе~1ъ пностранцами, 
именно, береговой полосы. Возникновенiе Владивостока) съ его 

прекрасною гаванью, обладающею свободпымъ навигацiоннымъ 

перiодомъ въ 81/ 2-9 мtсяцевъ, еще болtе увеличило сплу нно
странной торговли, длн которой около этого превосходнаго 

порта явилен новый рынокъ съ растущимъ и наиболtе значи
тельнымЪ заселеюемъ. 

При ограниченныхЪ раз~гБрахъ первоначальнаго рынка, вс·Б 

м·Бстныя торговыя предпрiятiя, за единствснньшъ исключенiе~1ъ 
Амурской компанiи, возникали съ нсбольши~ш собственным!! 
срсдствамп, опираясь во всемъ, г лавны iЪ образомъ, на "peдumz,. 
Особенности-же русскаго кредита, при тогдашнихЪ условiяхъ, 

связывали русскую торговлю съ C1JX01l!JIII1юю доставкою, тог да какъ 

иностранныit I<редитъ, по обстановк·Б своеu, былъ возможенъ лишь 
при .норс,.;ой тра'Нmортuровюь. Поэтому, оь с,нысл1ь uor.uьдrmoift1 тре
бованiя объ уничтоженiп порто-Франко, до установлснiя въ м·Б

спюй русской торговл·Б доставки товаровъ моремъ, свелнсь-бы 

къ полному господству въ кра·Б CIJXOII!Jmшнo npuвOJa1 со всею его 
тяжестыо и отсталостыо, сравнительно съ морскюrъ транспор

томЪ. Пошлины въ указанный перiодъ безусловно убпли-бы 
нпостранную торговлю, но онt ни на iоту не усилили-бы на
личную общую конкурренцiю въ кра·Б (а папропшъ, только 

ослабили-бы ее) и отразились-бы, rю меньшей м·Бр·Б, н:1 при6рсж

но.нъ населепiи, т. е. на всей Приморской области, между Вла
дивостокомЪ, ХабаровскомЪ и НиколаевскомЪ, вс·Бми тнжельши 
п ненормальными посл·Бдствiями, какими сопровождалась дорогая 

и долган сухопутная доставка того времени даже для бол·Бс за

падныхъ частей Приамурскаго края. 
Два Хабаровскiе съ·Бзда (1885 п 1886 гг.) адшшпстрацiи н 

св ·Jщущихъ людей края, входя въ нужды неОI<р"!:шшаго сш.с на

селенiя всей окраины, а особенно зарождающейся колонизапiн 

Южно-У ссурiйскаго ~<рая, прнзнали, что ушrчтоженiе порто
Франко безусловно не своевременно. У ни'поженiе этой льготы 

:могло дать возможность н·Бсколькимъ отд·Бльнымъ русскимъ Фир-
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ма fЪ укрtпиться на С'lетъ други:хъ, но оно, оqевпдно, не при

носило, по ни'Iтожносп1 сбыта, шrкакой. зам·Бтной пользы развн

тiю промышленностн Европейской Россiи, а на м·Бстное населенiе 
налагало только непосильную тяготу оплачивать своими слабымн 
средствами всю отсталость наличпаго торговага положеюя, въ 

его наибол·Бе дорогихъ и пец·Блесообразныхъ способах1. прояв

леюя. 

У становленiе правильныхЪ рейсовъ пароходовъ Добров оль
наго Флота и доведенiе ихъ въ настоящее время до 21 рейса 

въ годъ, упрочивъ пепосредствепную дешевую и легкую связь 

Прнамурскаго края съ торгово-промышленными центрами Евро

пейской Россiи, дало возможность русосой тvр10влtъ перейти все

ц·Бло къ .!topcкoii траншортировп;tЪ и стать въ этомъ отношенiи на
равнt съ иностранною. Безь вс.якихъ IIOI/Iлuни, это настолько 

уравняло шансы, что подъ совмtстнымъ влiянiемъ этого обсто

ятельства и усилившейся PIJccкoii r<олонизацiи, а съ нею и потреб
ности въ привы'lномъ русско.ltъ товар1ъ, -русская торговля заняла 

вдвое большiй, противъ прежняго, рынокъ и соотвtтственно 
этому сократила бол-Бе ч·Бмъ на 25% торговлю иностранную. 
Одновременно съ этимъ, какъ мы уже видtли, въ громадной 

пропорцiи усилились и внутреннiя средства транспортировки, а 
съ ними п условiя для усиленiя конкурренцiи, благодаря тому, 
что разлпчные районы края прiобр·Бли большую доступность. 
Въ настоящее время вопросъ объ этой копкуррепцiи (и иначе 
говоря о томъ-же порто- Фраrшо) сводится уже не l<Ъ первона

чальпому соперничеству русскпхъ и иностранныхЪ предпрiятirr 
на почвt раJ.шчныхъ спvсо6овь доставк11 (морской и сухопутной), но 

всецtло (или, по крайней мtр·Б-г лавнымъ образомъ) къ ц1ьюь n 
качеству товара, въ зависимости, единственно, отъ с1о вну11фенн.я10 

аостоинства. Другими словами, лишь теперь только, по не рап·Бе, 

вопросъ о порто-Франко дtлается вполн·Б яснымъ, пе затемнен

пьшъ нrшакими посторонними элементами. 

Своевременно-ли тшерь закрывать порто-Франr<о въ При
амурскомЪ r<pa·l;? Отв·Бтъ на такой вопросъ можетъ быть только 
отрицате.tьныit. Несомн·Jшно, что въ данное время снабженiе края 
~юг л о-бы быть достаточно v6ешечено и одною русскою торгов
лсю,-но не въ одномъ этомъ o6eJilerteнiu заключается д·Бло. :Какъ 

мы уже вид ·13ли, общiе размtры приамурскаго рынка выражаются 
приблизительно 13 миллiонами рублей, изъ которыхъ не болtе 5О% 
или около 61/ 2 миллiоновъ рублей, падающихъ на иностранный 
ввозъ, могутъ подлежать обложенiю. Но и изъ этой суммы 11аи) 
но стоимости до 3 миллiоповъ, уже обложены пошлиной при 
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дальнtйшемъ сл·Бдованiи транзитомъ чрезъ Сибирь; слtдователь

но подлежащая обложенiю сумма соr<ращается всего до 31/ 2 мил
лiоновъ рублей. ЗатБмъ обложены уже съ 1888 г. пошлнной 

вс·Б спиртные напитки, вина, лаки, табачныя издtлiя, сахаръ, 

спички,-что еще бол·Бе сокращаетъ циФру возмежнаго поступ
ленiя пашлипы въ будущемъ. Такал ничтожная сумма, конечно, 

едва-ли можетъ сколько ни ощутительно повлшть на развиТlе 

Фабрично-заводскаго д·hла въ Европейской Россiи, если-бы пош
лины предположено было наложить ради иоuровительстаа посл·Бд

нему; въ самомъ-же краt промышленныхъ предпрiятiй пока почти 
не существуетЪ и потому съ этой стороны р·hчи о пошлинt во

обще быть не можетъ. Съ другой стороны, при громадномъ про

тяженiи-зд·Бшней береговой черты и пограничной линiи съ Ко
реей и Китаемъ, устройство кардоновъ и организацiя таможенной 
службы и охраны поглотили-бы собою весь сборъ отъ пошлинъ, а 

если-бы, -ради экономiи пожелали сократить таможенную охрану, 

противъ обычныхъ нормъ, то это только дало- бы толчекъ къ 

широкому развитiю r<онтрабапды, какъ спе1~iальнаго промысла, 
пбо китайское и корейское населенiе представляетЪ для этого 

вполн·Б готовый элементъ, который, расходуя на свое дневное 

пропитанiе всего нtсколько коп·Бекъ, при нищенскихъ своихъ 

средствахъ, разумtется, не упуститъ случая заработать деньГи 

на контрабандныхЪ оборотахъ. Малонаселенность края и плохiе 
пути сообщенiя б у дутъ въ данноыъ случаt только содtйствовать 

этому промыслу, но никакъ уже не сдерживать его. Наг ллд

ный прим·Бръ этому мы видимъ въ непрекращающейся тайной 

выд·hлкt въ самомъ краt и провоз·Б изъ-за границы китайской 

водки (сули, ханшинъ), въ промысл·h спиртоносовЪ па прiискахъ 
и въ широкомъ ввоз·Б въ самый ВладивостокЪ контрабандныхЪ 

сигаръ ... Поэтому, скор·Бе всего надо ожидать, что при сокра
щенiи, ради эr<ономiи, таможеннаго надзора на пограничной и 

береговой чертt, всл·Бдствiе развившейся очень быстро контра

банды сократится соотв·Бтственно и легальный ввозъ товаровъ, 

а съ нимъ и сборъ пошлины, т. е. въ результат-Б и зд·Бсь сама

же таможня пог лотитъ всt доходы. Такимъ образомъ, такъ или 
иначе, эту сторону д·Бла нужно считать крайне шаткою и, во 

всякомъ случа·Б, доходность ея, на праl{тикБ, должна оказаться 

весьма проблематичною. 
Между тl>мъ тяжесть отъ введенiя пошлинъ для всего на

селенiя края будетъ неоспоримая и вполн·h осязательная. Прежде 
всего пошлина ляжетъ на жителей непосредственно какъ нa.tozo 

въ тhхъ иностранныхЪ товарахъ, какiе будутъ продолжать идти 
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въ край, или какъ nepCil.zama на гБхъ русскихъ товарахъ, кото

рые только благодаря пошлинt найдутъ возможность за1r·Бстить 

товары иностранные (стекло, жел·Бзо и пр.). Во- вторыхъ- же, 

таможенный досмотръ со всtми его послtдствiями, распростра
няясь на всt грузы, не минуетъ и товаровъ русскихъ; таможен

выя Формальности, таможенная волокита одинаковымЪ тормазомъ 

въ смысл·Б потери времепп и расходовЪ, отразится на всей м·Бст

ной торговлt, подним:етъ ея накладные платежи,- и результа

томЪ всего этого будетъ то, что цtпы па товаръ, чтобы оправ
дать вс·Б эти торгавыя потери, поднимутся, I<акъ это зам·Бчалось 

всюду, выше даже той нормы, до которой ихъ могла-бы довести 

сама по ссб·Б пошлина, какъ простая добавочная сумма къ ры
ночной цtнt. А въ краt, какъ изв·Бстно, им·Бются на лицо, въ 

качеств·Б платежныхъ единицъ, только коронно- служащiе, со· 

стоящiе на жаловапьи у I<азны, да I<рестьяне-переселенцы. Для 
нервыхъ, пмtющихъ единственный источникъ существованiя въ 

жалованьи, ношлипа будетъ равносильна прямому соr<ращснiю 
части послtдняго,-а оно не таково вовсе, чтобы даже и теперь 
давать сбережепiя; напротивъ, заявлепiя самой администрацiи, 
вопросъ о м·Бстной дороговизн·Б жизни, поставленный самп:мъ 

генералъ-губернаторо fЪ на третьем:ъ Лабаровскомъ съ·Бздt въ 

1893 г . . и наличiе всю<ихъ .,амурсi<ихъ льготъ" для служащихъ 

свид·Бтельствуютъ наглядно, что матерiальнос положенiе ихъ и 
теперь весьма пепрочно 11 пеудовлетворительпо ... Для второй
же группы молодыхъ переселенцевъ-землед·Бльцевъ-извлеченiе, 
путемъ пошлиннаго налога, той или другой части ихъ сбереже
нiй, которыя мог ли-бы идти на у лучшенiе ихъ хозяйства, при
~гБненiе лучшихъ способовъ обработки и т. п., б у детъ равно

сильно пониженiю ихъ хозяйственнаго положенiя и упроченiю 
хишничества въ обработк·Б земли и промыслахъ, на которое, не 

переставая, уr<азываетъ и адшшистрацiя, п печать. Ту-же самую 

тенденцiю будетъ им·Бть и обложепiе инородцевъ; если даже въ 

пастаящее время они хищничесi<И п истребляютЪ зв·Бря на по
крытiе своихъ потребностей, то тог да явленiе усилится еще 

болtе-и борьба съ этимъ зломъ не подъ силу будетъ ника
юшъ per ламентацiя~rъ , потому что всt он·Б будутъ перев·Бши

ваться властпьшъ и естественнымЪ требованiемъ каждаго чело

в·Бка азв·tстпаго r<оличсства пищи, платья и домашней обстанов
юr. Подобный налогъ будетъ гlшъ тяжел·tе, что уплата его 

упадетъ на населенiе еще въ первый перiодъ его устройства, 

ко г да дtвственныя условiя края и неожиданныя, сложныя осо

бенноспr его, дороговизна разработки ц·tлины, падежи скота, 
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наводнешя, конкурренщя съ дешевьшъ юпаnскимъ н кореnсюшъ 

трудомъ н пр. особенно требуютъ отъ каждаго пiонера края 
сплъ и средствъ на борьбу съ прирадою и неблагопрiятною эно
rюмич.ескою обстановrюю, по одной уже ея изолированности и 

отдаленности отъ вн·Бшняго культурнаго мiра. Само правитель
ство тратитъ спецiалыrыя суммы на расширенiе и упроченiе 
м·Бстной колонизацiи, само правительство привлекаетъ сюда раз

ньша экстраординарными льготами служащихъ, стремится создать 

зд·Бсь экономическую самостоятельность, выгБснить русснимъ 

элементомъ нитайцевъ, проводитъ жел·Бзную дорогу, выдвигаетъ 

стратегическiе вопросы,-а развt все это шслимо безъ ороч
наго обезпеченiя гБхъ самыхъ людей, на которыхъ зиждятся 

вс·Б эти надежды? Развt изъ крестьянЪ и казаковъ можетъ об

разоваться сильное русское ядро, если ихъ матерiальныя сред

ства будутъ понижены непосильнымъ палогомъ? Развt изъ слу

жашага элемента выработаются устойчивые пiонеры окраины, 

r<оторые и сами по себ·Б, и въ лиц·Б своего потомства-должны, 

но мысли правительства, составить будущую интеллпгенцiю стра

ны, ея будущихъ культурныхЪ руководителей-rюгда новый па-
. . 

логъ, сокращая матерtальпыя средства, заставитъ эту категорна 

еще сильнtе стремиться прочь изъ края, отк у да она уже и те

перь бtжитъ непрерывающимся потокомъ и настолы<о сильно, что 
сама высшая администрацiя окраины поднимаетъ вопросъ о преr<ра

щенiи этого нежелательнаго явленiя? Наконецъ, во что обратится 
частное н государственное хозяйство окраины, когда населенiе, 

изыскивая доrюлшпельныя средства для покрытiя своихъ расхо
довъ, при наложепiи пошлинъ, еще бол·Бе начнетъ практиковать 

хнщническiе способы въ обработк·Б землп и промыслахъ? 

Вотъ вопросы, которые, полагаемъ, даютъ вполнt ясный и 
I<атегорическiй отв·Бтъ, что уничтоженiе порто-Франко, при на
личныхъ условiяхъ края, въ особенности- же при тtхъ задачахъ, 
!{ai<iя преслtдуетъ зд·Бсь, путемъ тяжелыхъ жертвъ, само пра
вительсто,-совершенно еще не своевременно и пагубно для на

сслепiя. Уничтоженiе порто-Франко, не принося никакой ощути
тельной пользы развитiю нацiональной промышленности, не давая 

никакихъ прочныхъ надеждъ на доходность Фиска, вмtстt съ 

гБмъ пало-бы только неиосильною тяжестыо на потребительное . . 
населеше и тормазомъ на самую торговлю; введеше пошлинъ 

нривело-бы толы<о къ пониженiю рацiональнаго хозяйственнаго 
уровня мtстной экономической жизни и къ усилснiю, напротивъ, 

хищническаго начала во всtхъ ея отрасляхъ; наконецъ, таже 

пошлина, неизбtжно порождая легкую r<онтрабапду на огромномъ 
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протяжеюи и вовлекая въ нее массу населеюя, самымъ демора

лизующимЪ о6разомъ повлiяла-бы на обитателей края, и безъ 
того не особенно стойкихъ въ принципахъ легальности. Пньши 

словами, отъ закрытiя порто-Фраrшо, на пракпшt, можно ждать 
однихъ лишь отрицателыrыхъ посл·Бдствiй, но отнюдь не поло

жительныхЪ и благопрiятныхъ краю и государству въ ц·Бломъ. 

Многознаменательно то, что при обсужденiи недавно этого
же вопроса въ торгово-промышленномъ съ·Бздt на Нижегородсi<ой 
выставк·Б р ·Бшенiе высказалось также отрицательно и признало 

закрьmе приамурскаго порто-Франко вреднымъ и несвоевремен

ньшъ. Таr<имъ образомъ, вторнчный отв·Бтъ самого общества на 
это предложенiе-вполн·Б совпалъ съ таrшмъ-же р·Бшительньшъ 

отрицательнымЪ отзывомъ, какой получился и на м·Бстномъ Ха

баровскомЪ съtздt въ 1886 году. 
Для бол·Бе наг ляднаго нредставленiя о томъ, на кar<ie сборы 

можно разсчитывать съ м·Бстнаго привоза, прнлагаемъ нашъ 

особый отзывъ въ коммисiю по вопросу о введенiп въ кра·Б пош

линъ (Прилож. М б). Изъ сопоставленiя его съ приложенньшъ 
зд·Бсь-же спискомъ ввозимыхъ товаровъ легко получить практи

ческiе отвtты на многiе частные вопросы 1). 

Обращаясь къ вопросу о м·tстномъ каботаж-Б, мы можеыъ 

только повторить сд·Бланное уже заявленiе, что временное су

ществованiе на нашемъ побережь·Б инастраннаго каботажа яв
ляется пока неизб-Бжною необходимостью, обусловленною , при
томъ, не самопроизвольнымЪ стремлешемъ сюда 1/Jлllumlt.п ино

странныхЪ судовъ, не находящихъ работы въ другомъ м·Бст-Б, 

какъ это могло-бы казаться поверхностноАrу наблюдателю,-но 

исключательно потребностыо самой окраины, недостатка. fЪ у 

ней своихъ собственныхЪ транспортныхЪ средствъ и невозмож

ностыо, при наличномъ количествt ка6оmаж11ыхъ грузовъ и усло

вiяхъ ихъ передвиженiя, усилить эти средства, чтобы они, за
мtнивъ собою безъ ущерба торговл-Б иностранный транспортъ, 

въ то-же время оправдали-расходы предпринимателей. Выше

упомянутая коммисiя, разсматривавшая спецiальный вопросъ объ 
этомъ r<аботаж·Б, между прочrшъ, уr<азала и тотъ Фактъ, что, 

1) Упомянутый отзывъ поданъ былъ въ кошшсiю , образованную во Вла

дивостокt въ 1895 г. д. ст. сов. Забуrиньшъ, по вопросу о пошлишюмъ обло

,кевiи товаровъ въ Приа~1урскомъ краt. Отзывъ rшtлъ въ виду заявлеюе , что 

вопросъ о закрытiи порто-Франко въ принципt уже р1ыиен ь и что, поэтому, 
остается выработать только норму обложенiя и указать изъятiя. Отэывъ. та

кимъ образомъ, не касался пршщишальныхъ воззрtнiй автора на самыil вопросъ 

о норта-Франко. 
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на практикt, Фрахтованiе зд·Бсь иностранныхЪ судовъ обходится 
вовсе не такъ легко и дешево, какъ это могло-бы казаться. 
Иностранныя суда, плавающiя въ нашихъ водахъ, представляютЪ 

собою дв·Б \<атегорiи. Одни изъ нихъ, преимущественно германскiя, 
приходятъ сюда ежегодно прямыми рейсами изъ Европы, фрах
mуясь о6лзаml'ли-ю до Htt1t'0.1al'IJC'Кa) съ захоао.Аtь оо Владиоосmо1с6) выгру

жаютЪ въ посл·Бднемъ свой прямой грузъ, а съ остальнымъ, на

значеннымЪ въ Николаевскъ, дополнивъ его, частью, 1>а6отажны.1tо 

во Владивостокh, идутъ въ устье Амура и, выгрузившись тамъ, 

плав~отъ до осени у насъ, а послt того ост~отся для дальпtй

шей работы въ Кита·t и Япопiи. Это са~tыя дешевыя по содер

жанiю, а слtдовательно и по Фрахту су да. Кромt того, Фрахтуясь 
ИЗЪ Европы прямо ао Николаеоска, при громадНОМЪ общемЪ раз

стоянiи, они не придаютъ особепнаго зпаченiя небольшому, 

. сравнительно, переходу въ 8оо миль между ВладивостокомЪ п 
Николаевскомъ, въ самомъ конц·h рейса, и потому на посл·hднiй, 
въ этой части, падаетъ не бол·hе 5 I<оп. съ пуда, т. е. оi<оло 

3 руб. съ тонна, тогда какъ, при спецiальномъ Фрахтов;шiп, 
такой-же ре!Iсъ обходится не мен·hе 7-9 руб. съ тонна. Но 
эти суда, какъ спецiальныя, для сроцныхъ каботажныхЪ рейсовъ 

не пригодны, т-hмъ бол·Бе, что вьшужденныя идти чрезъ мелко

водье на бар·h Амурскаго лимана, они не могутъ им·hть большой 
осадки и потому доtружа на нихъ во Владивосток·Б бываетъ незна

чительная. Другая категорiя судовъ Фрахтуется въ Китаt. Но 

относительно этихъ посл·hднихъ и вообще вс·Бхъ су довъ, нани

маемыхЪ для Амура, прежде всего, нужно сказать то, что .ltl'.lh'O
mдлщuxъ пароходовъ, наиболtе пригодныхЪ для Амуре ка го лп

мана, зд·Бсь очень не много, всл-Бдствiе чего выборъ пхъ весьма 
ограниченъ, и соотв·Бтственно этому затрудняются и попеки за 

соо6одны.нъ) иоахоаящшtъ судно.Аtъ. Главное-же затрудненiе Фрахтова
теля заключается въ сл·Бдующемъ. Постоянно работая въ Ки
та·Б или Японiи, им·Бя тамъ свой кругъ нанимателей, парсходы 

эти, на одинъ, два рейса, въ нашъ край не идутъ, ибо т-Бмъ 
самымъ OIIII могутъ выбиться изъ строя своей обычной работы 
11 потомъ потерять благопрiятныя условiя Фрахтованiя. Поэтому, 
Фрахтуя судно для зд·hшнихъ водъ, приходится, r1ъ сuлу о6стоя

mt'. 1ЬС111бъ, нанимать ихъ на кру1.1ый 1одь или, самое меньшее, на 8-9 
.шьсяцеоь. Такихъ продолжительныхЪ сроковъ, во-первыхъ, тре

буютъ сами пароходы, а во-вторыхъ, за плаванiе въ Николаевсi<Ъ 
приходится уплачивать особую спещальную страховую премiю, 
въ 2-3 тысячи рублей-и Фрахтователю, конечно, самому вы

годнtе разложить этотъ дополнительный расходъ на большiй 
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срокъ. Сверхъ того, поиски за судномъ въ Китаt, при столь 

сложныхъ условiяхъ найма настолько не легки сами по себt, 

что передъ заФрахтоваюемъ парахода не одинъ разъ приходи

лось тратить mо.tько нп meлetpa.Jt.IIЫ до 300 долларовъ. Бъ итогБ 
всего этого, Фрахтованiе иноетрапныхЪ судовъ становится доступ

нымЪ лишь при весьма сложныхъ разсчетахъ, когда им·Бются 

свои обезпеченные грузы для перевозки внутри края, въ томъ 

числt на Амуръ и на Сахалинъ, въ теченiе не менtе б м·Бся
цевъ и когда загвмъ, по окончанiи псревозr<И въ мtстномъ район·Б, 

Фрахтователь обезпечитъ себ·Б заран·Бе работу на остальной 

сроr<Ъ найма судна, по заграничнымЪ линiямъ, въ томъ числ-Б 

вывозъ морсr<ай капусты отсюда на рынrш Китая. 
Таковы трудности, какими обставлено зд·всь, на практикБ 

Фрахтованiе иностранныхЪ судовъ, па первый взг лядъ, r<азалось
бы, столь легкое при зпачительномъ приход·!; ихъ въ наши воды. 

Наr<анецъ, и самый заработокъ иностранныхЪ судовъ на 
зд-Бшнихъ каботажныхЪ грузахъ, включая и возку угля съ Саха

лина, r<акъ мы вид·Бли, не превышаетъ, въ общей своей сумм·Б, 

30-40.000 рублей въ навигацiю,-и, сл·Бдовательно, вовсе не 

таковъ, чтобы, ради сохраненiя его въ рукахъ одного русскаго 

предпринимателя, жертвовать Т'ВА!Ъ самьшъ общими интересами 

той-же русской торговли, которая, несомнtнно, понесла-бы чрезъ 
прекращенiе этого каботажа крупные ущербы отъ неизбtжнаго 

разстройства всей транспортировки. 

Ботъ т-Б соображенiя, которыя даютъ намъ полное осно

ванiе высказать свое мн·Бнiе о безусловной несвоевременности 

дальн·Бйшихъ стtсненiй иноетрапнымЪ судамъ перевозить на 
зд·Бшнемъ побережь·Б каботажные грузы, въ интересахъ самой

же окраины 

Кстати, для полноты св·Бд·Бнiй по данному вопросу, прп
лагаемъ сппсокъ судовъ, пришедшпхъ въ Николаевскъ въ нави

гацiю 1893 г., съ показанiемъ того уиу6ленiя, каrюе они им·Бли 
npll проходzь 6apo,Jto АлщрС!,аzо лu.нана. (Прzиож. М 7). Списокъ этотъ 
составлялся лоцмейстеромъ спецiально для опред·вленiя того 
уг лубленiя, съ какимъ су да проходятъ въ Николаевскъ, съ цtлью 

выяснить возможные разм·Бры проектировавшагося лоцманскаго 

тариФа. Изъ него мы видимъ, что только въ двухи случаяхъ чрезъ 

лиманъ прошли суда съ осадкою въ 16 Футъ; ва т6 иучаяха 
углубленiе было 13-14 Футъ; въ 19 с.щчаяха 10-13 Футъ, а ва 
осmпльныхи-мен·Бе 10 Футъ; иначе говоря, 11П116о.zыиее о6ы'Чное уиу6-

.zснiе, съ каюшъ въ настоящее время могутъ проходпть суда 

чрезъ Амурскiй лиманъ, составляетЪ 13-14 Футъ. 
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Одновременно съ расчисткой и уг лубленiемъ Фарватера 
въ НиколаевекЪ было-бы въ высшей степени полезно mpaдumJ> 

Фарватеръ и подъ Сахалиномъ, для прямого прохода изъ Япон

скаго моря въ Охотское, что дало-бы большое соi<ращенiе путп; 
указаннымь ФарватеромЪ смtло мог ли-бы пользоваться суда съ 

осадкою до 19 Футъ, какъ показало плаванiе парохода "Хаба
ровскЪ" въ 1895 году. 

Прилагаемъ также I<ai<ъ полную копiю особыхъ "Правилъ 
объ обложенiи особымъ сборомъ иностранпыхъ судовъ, занп

мающихся каботажемъ на русско~1ъ побережьt Тихаго 0I<еана" 
(Прuлож. <1"W 8), таi<Ъ rr самый протоколъ спецiальной I<оммисiи 
(Прuлож . .М 9), вырабатывавшей эти правила, въ которомъ изло
жены всt мотивы, I<aюtJMИ руководствовалась названная коммисiя. 

Наконецъ, въ т-Бсной связп съ развитiемъ м·Бстной торговли, 

какъ было уже высказано, стоитъ вопросъ объ обезпеченiи ея 
со стороны гибельнаго подрыва, представляе~rаго быстро раз

ростающейся I<Итайской кою<урренщей, борьба съ I<оторою не 

подъ силу никаi<ой другой нацiональностп, даже японцамъ , 

этимъ ан г личанамъ востока, им·hющимъ подъ рукою свои соб
ственные промышленные центры и потому не оплачпвающи~1ъ 

дорогой транспортировки изъ Европы или Америки: на рынкахъ 

Кореи, какъ оказывается, японцы не могутъ выдерживать борьбы 
съ китайцами и, одrшаковымъ образомъ, во Владивосток·h япон

СI<ая торговля, I<акъ остальная иностранная и русская, все бол-hе 
и бол·ве побивается китайскою. ЦиФры прогрессивнаго роста ки
тайской торговли и д·hятельности въ Прпамурсi<о~rъ кра·в, осо

бенно во Владивостокt, были уже приведсны нами и достаточно 

краснорtчиво свид·втельствуютъ, что ожидаетъ всю остальную 

торговлю въ недалекомъ будущемъ, если китайцы будутъ про
должать пользоваться прежнимъ просторомъ. 

Многiе изъ временныхЪ жителей нашей ОI<раины, наблюдаю
щiе ТОЛЬКО ОДИНЪ ИЗЪ ФаЗИСОНЪ ЭТОЙ борьбы И ОТНОСЯщiеся КЪ 
явленiю слишкомъ поверхностно, принимаютъ быстро растушую 
китайскую конкурренцiю за благо и, возставая противъ суще
ствующаго въ кра·в порто-Франко, вм·Бст-h съ т·hмъ не находятъ 

нужнымъ ставить какiя-либо препятствiя неудержимому напору 

китайцевъ на всю р·вшительно м·Бстную торговлю. Въ самой 
Москвt раздаются голоса, ошибочно утверждающiе, что прп
амурскiй рынокъ б у д то -бы всец·вло захваченъ иностранцамн

европейцами (мы уже видtли, насколько это утвержденiе не 
вtрно и не сходится съ циФрами), и никто въ той-же Москв·в, 

повидимому, столь чуткой къ нацiональнымъ пнтер~самъ, не об-

-
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молвился еще ни словомъ на счетъ дtйствительной опасности, 

:ка:кая грозитъ зд'Бсь вс·.Бмъ безъ исr<люченiя со стороны :китай

цевъ! Это зам·.Бчательное ослtпленiе, и мы можемъ объяснить 
его толь:ко т·.Бмъ, что ни:кто еще не давалъ себ·.Б труда сд·.Блать 

серьезный анализъ д·.Бйствительнаго положенiя. 
Въ дополненiе къ тому, что нами было высказано ран·.Бе по раз

сматриваемому вопросу, хорошею, вполн·t точною иллюстрацiею 

того, 'Како и ч1ъ.мо) въ особенности, создается ис:ключительная сила 
:китайс:кой торговли, можетъ служить небольшая, но заслуживаю

щая полнаго вниманiя статья издающейся на восток·Б н·.Бмец:кой 

газеты "Восточно-Азiатсr<iй Ллойдъ", какъ разъ касающаяся этого 
прещrета и обличающая плутни :китайскихъ торговцевъ. Приво

димъ ее дословно, :ка:къ она приведена въ М 2 "Нивы" за 1892 г.: 
"I{итайцевъ - говоритъ газета - совершенно справедливо 

принято считать природными купцами. Обладая чрезвычайно 

сильно развитымъ :коммерчес:кимъ инстишпомъ, они разсчет ли

вы, хитры и осмотрительны при за:ключенiи торговыхъ сд·.Бло:къ, 
не утомимы въ лу:кавыхъ старанiяхъ продать повыгодн·.Бе и въ 

изумительной степени изобр·.Бтательны въ придумыванiи всевоз
можныхЪ плутней. Иностранный :купецъ принимаетъ въ сообра

женiе д·.Бйствительную стоимость товаровъ, ихъ I<ачество и по

ложенiе рынка, сл·Jщитъ за Т'.Бмъ, чтобы запасъ товаровъ не 

превышалъ ихъ спроса и наоборотъ, и уже сообразно со вс·.Бми 

этими условiями назначаетъ свою ц·!шу. Китайскiй :купецъ из

учаетъ всt эти пункты съ Т'.Бмъ-же старанiемъ, но онъ таr<же из
учаетъ :каждаго по:купателя, онъ разсматриваетЪ его съ ногъ до 

головы и дtлаетъ бtг лую, но обыюювенно, вtрную оц·.Бн:ку: на

сколь:ко тотъ легков·.Бренъ, насколько разсчетливЪ или не раз

счетливЪ при заключенiи торговыхЪ сд·Бло:къ, св·Бдущъ или не 

св·Бдущъ въ положенiи рынка и т. п. И толь:ко :когда выводъ 

сд·Бланъ, :китаецъ назначаетъ п:Бну на спрошенную вещь; поэто

му въ Кита·Б стоимость товара всегда бол·.Бе или мен·.Бе зависитъ 

отъ личности покупателя. Соцiальная ступень, на :которой стоитъ 

иностранецъ,-даже постоянный покупатель- также служитъ 

мtриломъ для установленiя ц·.Бнъ на разные предметы. По:куп:ка 
чего-нибудь у китайца, :ка:къ-бы незначительна ни была стои

мость вещи, на самомъ д·Бл·Б является умственною дуэлью. l{рас

нор·Бчiе, выразительность и мими:ка, пус:каемыя при этомъ въ 
ходъ продавцемъ съ r<осою, просто изумительны. Цитаты изъ 

КонФуцiя, пылкiя воззванiя къ окружающимъ, доводы, основан
ные на справедливости и здравомъ смысл·.Б, -"все пус:кается въ 

ходъ, даже :когда д·Бло идетъ объ одномъ грош·.Б! .. Каждый про-
8 
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буетъ обмануть другого, и часто это обоимъ удается: покупа
тель платитъ менtе, чtмъ долженъ, а продавецъ надуваетъ по

купателя, пользуясь Фальшивой .мtрой или вtсами. Споръ все
таки составляетЪ существенную часть каждоi1: китайсi<ой сд·Блюr. 

То обстоятельство, что въ Кита·Б не зпаютъ пормальныхъ еди

пицъ м·Бры и в ·Бса,--он·Б м·Бпяются въ I<аждомъ округБ, каждой 

провинцiи,-натурально, шюго способствуетЪ практикованiю по
добнаго плутовства. Всяi<аго рода платкп,-шелковые, полотня

ные~ бумажные и шерстяные, продаются н па Футы; но I<итаецъ 

при куплt всегда употребляетЪ бол·Бе длинный Футъ,-ч·Бмъ прн 

продажt ... Для бумажпыхъ товаровъ Футъ длинн·Бе, чtмъ для 

шерстяныхЪ н этотъ послtднiй длrrнн ·Бе того, которьшъ оп.гБрп

ваютъ шелкавыя матерiи ... На базар·Б продаютъ сдtланные по 
всtмъ правиламъ в'l;сы п къ нимъ-два совершенно различныхЪ 

набора гирь: одипъ для купли, другой для продажи. Поэтому 

нерtдки ссоры между продавцемъ и покупателемъ, когда этотъ 

посл·Бднiй-что часто случается-приноситъ съ собою собствен

ные вtсы и гири... Прп покупкt бумажной пряжи различной 

доброты число упцiй па Фунтъ мtняется: для низшага сорта 

rб унцiй, т. е. полный Фунтъ, для ередняго-только 12, а для вые
шага, самаго тонкаго, 22 унцiи. Tai<iя и тому подобныя колеба
нiя, установленныя обычаемъ, на практикБ, I<онечно, уравнива
ются, такъ какъ ц·Бна сообразуется съ в·Бсомъ ... Можно было

бы написать ц·Блую I<нигу о явныхъ плутпяхъ китайсi<аго торговца. 
Онъ надуваетъ перышкомъ баранью ляшку такъ , что самый су
хой кусокъ мяса кажется жирнымъ и аппетитнымъ; внутренность 

рыбы или середину капустнаго кочна наполняютЪ голышами,
продается то и другое на в ·Бсъ; выставляетъ на продажу кар

лпковыя апельсипныя деревья, сплошь покрытыя Фруктамп, ко

торые почти: всt безъ исключенiя чрезвычайно искусно, посред

ствомЪ тонкой проволоки, прпкрtплены I<Ъ ник о г да не носивши~1ъ 

ихъ в ·Бтвямъ; дырки въ старыхъ ФарФоровыхЪ вазахъ заклеива

ются старыми-же кусочками ФарФора таi<Ъ искусно, что открыть 

обманъ можно только при помощи процесс а окисленiя.. Незна

чптельность пзвлскаемой изъ обмана выгоды ник о г да не у дер

житъ украшеннаго косою торговца отъ попытки г д·Б только 

можно надуть своего покупателя". 

Таковы китайцы везд·Б, гд·Б съ ними rшtютъ дtло европей

цы,-п таковы-же они во ВладивостокБ, какъ извtстно всякому, 

I<ТО бывалъ па м·Бстномъ рынкt и покупалъ провизiю съ обв·Бсомъ 

на китайскомЪ безшьюь (другихъ вtсовъ OНII не признаютъ), плп 

получалъ дрова на ихъ склад·Б какою-то совершенно произволь-
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ною ютzайскою саженью (русскую ~ftpy они обходятъ) съ самою 

непозволительною кладкою, или, наконецъ, прiобр·Iпалъ с·Iшо не 

установленными т;аа.1ш, а вполп·.Б произвольными acнoua.AtUJ>, т. е. 

пучr<ами, не им·.Бющими ничего опред·.Бленнаго, то большими, то 

маленькими. Плутни мелкихъ юпайскихъ торговцевъ въ разносъ 

таr<же изв ·.Бстны вс-Бмъ. Въ сr<упк·.Б продуктовъ они д·.Бйствуютъ 

такъ-же ловко, какъ евреи на юг·.Б Россiи. Они же на шанхайскихЪ 
ауrщiонахъ сr<упаютъ порченный товаръ и прекрасно сбываютъ 
его мелочною торговлею; па таr<ихъ аукцюнахъ опи полные хо

зяева и дружно, по уговору, торгуютъ нам·Бченныя партiи. Круп
пыя Фирмы, ЯВЛЯЮЩ!ЯСЯ ВЪ сущНОСТИ ТОЛЬКО I<ОМПаПЬОНаМИ ШаН

хайСКИХЪ домовъ, если и не праr<тю<уютъ грубыхъ прiсмовъ 

обмана, то все-же , преимущественно, сбываютъ шанхайскую за
лежь или дешевые товары, сr<упленные цtлой компанiей на та

мошrшхъ аукцiонахъ судовыхъ грузовъ за дешевую цtну. Цtны 

въ таr<ихъ магазипахЪ неустойчивы и кто не торгуется - тотъ 

рискуетъ на плохой вещи переплатить противъ хорошей въ дру

гихъ магазинахъ, если только онъ новичеr<ъ въ сношеюяхъ съ 

китайцами, и, во всяr<омъ случа·.Б, даже на сравнительно низкой 

ц·.Бп ·.Б не получаетъ никакой выгоды сравнительно съ другими 

покупками, потому что ему сбывается товаръ съ тtми или дру

гими недостап<ашr. Масса другихъ неуловимыхъ мелочей, вмtстh 

съ праздничною торговлею, когда остальные магазины закрыты, 

съ дешевизною китайскихъ служащихъ, спецiально устроенными 
дешевыми. торговыми пом ·Бщенiями изъ плохихъ матерiаловъ, 

сплоченностыо юпайскаго элемента, его ограниченностыо по

требностей, пронырствомъ и маклачествомЪ, - все это даетъ 

огромный просторъ r<ъ расширенiю r<Итайской торговли на счетъ 
всей остальной. И всюду, всего болtе, конечно, въ деревняхъ, 

г д·Б юпаецъ прочно устроился, онъ быстро оr<азывается полньшъ 

хозяиномъ положенiя, забирающимЪ въ кабалу окрестное пасе
ленiе. Вся J<аrпрабанда, какая производится въ краt, тайная вы

r<урка сули, сбытъ опiума- все это исключительно поддержи

вается китайцами. Факты убоя ими для сбыта по хищеннаго или 

зачумленнаго скота далеко не единичные. Таr<же обычны между 

ними всевозможныя стачки для повышенiя рыночныхъ ц·Бнъ на 

дрова, сtно, мясо и другiе продуrпы. 

Такова подr<ладка китайсr<ой торговли, съ помощью нотарой 

опа захватываетъ все большiй и большiй рыноr<ъ, д·Бйствуя весь

ма солидарно въ разрозненныхъ, казалось-бы, предпрiятiяхъ и 
надвигаясь на все остальное не столько крупными разм·.Брами 

отдtльныхъ Фирмъ , сколько ихъ растущею , какъ грибы, числен-

в• 
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ностью. Стать въ возможность съ усп·Бхомъ конкуррировать съ 

ними, не теряя подъ собою почвы, значитъ для вс·Jзхъ прочихъ 

предпрiятiй опуститься до китайскаго уровня,- обратить всю 

торговлю въ каr<Ой-то развалъ, признать юпайскiе nрiемы выс
шею ступенью коммерческой этиr<и и низвести все подъ зна~ю

патель того китайскаго uакладного расхода, который обуслов

ливается лишь исключительною обстановкою, на I<оторую мы 

только что указывали. 

Если это желательно, то, конечно, правы г!з, кто отрица

етъ опасности китайской конкурренцiи. Но едва-ли это такъ. 

Правильная, добросов·Бстная торговля вырабатывается не г!змп 

прiемами, на I<акпхъ созидается сила китайцевъ; мелочной тол
кучiй рьшокъ никогда не былъ п не можетъ быть идеаломъ ком
мерческаго предпрiятiя, потому что весь его строй держится 

одrгвма случайностями и въ немъ самомъ н·Бтъ никакихъ усто

евъ, I<Оторыми онъ дорожилъ-бы ради своей репутацiи. Поэтому 

надо признать, что извtстная разумная доля накладныхъ расхо

довъ, направленная на упроченiе предпрiятiя, подборъ товаровъ, 

служащихъ, устройство ихъ быта, самыхъ торговыхъ помtше
нiй и всей той сложной обстановки, r<оторая неизб·Jзжно сопря
жена съ существованiемъ сколько-нибудь солидныхъ предпрiятii1, 
имtетъ свою долю выгоды не только для предпринимателя, но 

и для населенiя, подобно тому, какъ у лу ·1шенпые пути сообщенiя 
хотя и дороже, но выгодп·Jзе, въ общей экономiи проселковъ съ 

ихъ распутицами. Правилыюсть торговли, въ итогв, сохраняетъ 
потребителю гораздо больше выгодъ, нежели та единичная эко

но:мiя, какую, несом:н·Jзнно, онъ можетъ получить иногда при тор

говл·Б, основанной, г лавньшъ образомъ, на случаt. Товары, на

пршсБръ, не выписанные спецiально, но nрiобрtтенные при бла

гопрiятныхъ условiяхъ на аукцiон·Б, притомъ вблпзи отъ м·.Бста 
ихъ будушага сбыта, конечно, могутъ и продаваться по поrш
женнымъ ц·Jзнамъ, но посл·Бднiя всец·Jзло идутъ на счетъ ихъ ка

чества ... СхБдовательно, есть пзв·.Бстный предtлъ, переходъ за 

который, внося разладъ въ правильную торговлю, ложится убы
точно не столько на купца, сколько на самого потребителя. 

Съ другой-же стороны, нtтъ никакого сомн·Бнiя и въ томъ, 

что если кнmайп•i11 труаъ является крупною зиждительною сплою 

оr<раины, а h·umailcкiti 11·amtma.1ъ не менtе крупньшъ д·Jзятелеыъ 

м·Jзстной торговли, то, въ концt-концоnъ, все это непзбtжно от

ражается соотв·Jзтствующпмъ образомъ и па общемъ соцiально:мъ 

положенiи окраиннаго населенiя. Отсутствiе русскаго рабочага 

во всtхъ отрасляхъ мtстной дtятельности прежде всего являет-
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ся результатомЪ заполненiя всtхъ ея потребностеi1 н. rенно ки
тайцашr. Руссr<аго рабочага до сихъ поръ н·Бтъ въ кра·Б и онъ 
не им·Бетъ даже никакой надежды основаться зд·Бсь, пока r<итай

цы своею массою будутъ продолжать отг.Бснять его дал·Бе и дал·Бе 

отъ могущихъ быть заработковЪ. Въ Южно-У ссурiйско~rъ r<pat, 
вн·Б землед·Блiя, русскому д·Бйствительно дtлать почпr нс•rего, 

такъ какъ вс·Б про~rыслы и ремесла переполнены китайц;:ши и 

всt домашнiя городскiя работы заняты ими-же. Благодаря этому, 

весь складъ жизни рабочаго, не исключая и немногочисленныхЪ 
русскихъ представителей, становится въ прямое подчиненiе 

псключительно китайскимъ порядкамъ п постепенно огттаивастся., 

понижая уровень своихъ потребностей матерiальныхъ и мораль
ныхъ. Во Владивосток.!;, гдt давленiе китайцевъ сказывается пока 

наибол·Бс сильно (а китайцы давно уже стали надвигаться и на 

другiе пункты), рабочiй классъ не знаетъ обычнаго праздrшчнаго 
отдыха и, напротивъ, вынужденно остается безъ д·Бла въ дни 

праздновапiя кm1zaiщa.1ttt своею Новаго года, потому что въ это 

время вся китайская дtятельность останавливается и: даже ба

заръ, всец·Бло принадлежащiй r<итайцам:ъ, запирается на замокъ. 
Скученность рабочага класса, его антисанитарныя условiя жиз
нп-все это продуrпъ того-же нреобладанiя китайпевъ въ области 
труда. Ломается самый языкъ, обращаясь въ каr<ой-то певозмож

ный жаргонъ nl.IOЯ ходи", "твоя r<упи" и т. п. По городу все чаще 
п чаще встр·Бчаются русскiе люди, безнадежно нщущiе работы 
среди рынка, переполиеннаго китайцами. Н'Бсr<олько русскихъ 

артелей, случайно попавшiя на постройку желtзной дороги, вы
нуждены были б·Б>,Кать оттуда, находя условiя, установленныя 
китайскою конкурренцiею, безусловно невозможными. Запасные 

. . 
нижюе чины, r<оторыхъ администрацш края пытается рядомъ 

льготныхъ м·Бръ хотя-бы временно задержать въ кра·Б, въ про

пшов·Бсъ китайцамъ, испытавъ на первыхъ- же порахъ полную 

безработицу, бросаютъ край, потерявъ въ него всякую вtру,

и отъ всей этой безнадем<ной обстановки, отъ всего этого без
надежнаго исканiя заработка остается лишь тотъ печальный оса

докъ, что нищенство, пьянство и попрошайничество въ город·Б 

быстро усилпваются, преступленiя, въ особенности кражи, раз
растаются шире и шире въ средt именно русскаго населенiя, 
наглядно свид·Бтельствуя о той безпощадной борьбt за суще
ствованiе, r<оторая все бол·Бе и бол·Бе обостряется на окраин·.!; 

подъ влiянiемъ r<итайцевъ. Быстрый ростъ китайской торговли 

еще бол·Бе благопрiятствуетъ этому, создавая могущество ки
тайскаго капитала, а съ нимъ и могущество соцiальнаго китай-
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скаго положеюя въ прямой ущербъ русскому. Необыкновенная 

солидарность и взаимопомощь китайцевъ, поддерживаемая самою 

нхъ обособленностыо и общностью интересовъ въ чужомъ кра·Б, 
гд·Б они являются лишь временными пришельцами, давно уже 

отмtчены вс·Бми наблюдателями м·Бстной жизни. Этимъ путемъ , 
одновременно съ командующrшъ положенiемъ въ области труда 

н капитала, китайцы, незамtтно для вс ·Бхъ, прiобрtтаютъ мало

по-Аtалу и политическое господство -и изъ бсзФорменной, каза

лось-бы, массы мслкихъ единицъ у~t·Бютъ, когда нужно, выдtлять 
сплоченныя, хотя п нег ласныя, ассощащи, которыя въ состоянiи 

оказать очень сильное и дружное давленiе. Такъ было, напри

мtръ, въ недавнемъ столкновенiи ихъ съ могущественною суб

сидированною японскою компанiею "Нипонъ-Юзенъ-Кайша", ко
торое впервые наг лядrю доказало силу китайскоii сплоченностп 

въ столь крупномъ инцидент-Б и которое, вмtсгБ съ тtмъ, кон

чилось полнымъ торжествомъ китайцевъ ... И все это плотно за
хватывается за предъидущее: -китайскiй трудъ, оттtсняя рус
скаго рабочага и господствуя въ нижнихъ слояхъ населенiя, 

которьшъ онъ чрезъ то сообщаетъ извtстную оr<раску и неже

лательную деморализацiю, вмtстt съ гвмъ, сво11мъ массовымъ 
потребленiемъ вызываетъ усиленный ростъ китайскаго капнтала; 
опираясь-же на массовый спросъ rштайскаго рабочага люда, въ 

которомъ онъ имtетъ надежныхъ партизановъ китапзма, этотъ 

китайскiй капиталъ, съ одной стороны, съ относительною лег

костью охватываетЪ и остальные слои населенiя, съ другой-же
являясь экономическою и политичесr<ою силою, организуетЪ раз

розненныл единицы въ сплоченное упругое цtлое, которое съ 

полнымъ успtхо fЪ отражаетъ вс·Б направляющiеся па него сла

бые удары и все болtе и бол·Бе крtпнетъ, такъ какъ каждый 

частный успtхъ только подтверждаетЪ ему ту истину, что съ 

китайскою сплоченностью борьба немыслима и что полное тор

жество ея надъ всею м·Бстною жизнью-только вопросъ времени. 

Не трудно предугадать конечные итоги той борьбы, r<ото
рая теперь уже достаточно ясно опредtлилась на вс·Бхъ г лавпtii

шихъ поприщахъ окраинной дtятельности. Правительство стремит

ся создать зд·Бсь прочную русскую жизнь, пресл·Бдуя тtмъ самымъ 

свои спецiальныя задачи; постройка Сибирской жел·Бзной дороги 
еще болtе усиливаетъ эту потребность и направляетъ заботы 
правительства къ тому, чтобы здtсь д·Бйствительно окр·Бпла 

русская иницiатива, русская д·Бятельность, русское населенiе, 
какъ единственно прочный ФундаментЪ къ успtшному осуществле

нiю правительственныхъ задачъ. Но весь служащiй элементъ 
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окраины, включая войска, вся временная интеллигенцiя ея не 

призваны, конечно, къ тому, чтобы создать здtсь экономическую 

самостоятельность, такъ какъ пхъ Фунrщiи им·Ъютъ вполнt опре

д·l;ленпое спецiальнос пазначенiе. Если-же исключить земледtль

ческое сословiе, то унидимъ, что во всей остальной экономи

ческой д·I;ятельности, гдt прилагается трудъ и капиталъ, жизнь 

окраины сдавлена - спизу китайскимъ труао.ни, а сверху китай

скимъ ка11шпа.ю.JLа, которые, какъ кольца , сжимаютъ ее все силь

н·l;е и сильн·Ъе. Это господство китайцевъ, открывая русскому 

элементу доступъ только къ землt, д·l;лаетъ вс·I; остальныя 

руссюя руки излишними; мало того- оно демора~изуетъ эти 

руки и толкаетъ ихъ на путь всевозможпыхъ лишеюй, роковымъ 

образо.мъ приводящихъ къ нреступленiю. Самый капиталъ ки

тайскiй, конкурренцiя котораго для поверхноетнаго наблюдателя 
кажется столь желательною, въ r<онц·l;-концовъ, только усили

ваетъ застой и даже регрессъ мtстной жизни. 

Всякiй иной капиталъ уже около себя самого, непосред

ственно, создаетъ извtстную юрьтурную обстановку: онъ прнзы

ваетъ большiй илп м:еньшiй штатъ служащихъ, усиливающихЪ и 

~rатерiальное потребленiе , и интенсивность общественныхЪ им

пульсовъ, онъ вызываетъ и поддерживаетЪ благотворительную 

дtятельность, онъ , наконецъ, вкладываетъ извtстную свою долю 

въ почву, ввид·l; солидныхъ построекъ и т. п. Отъ всякаго та

кого капитала, не китайскаго только, изв·Ъстная часть остается 

въ краt-же и, переходя изъ рукъ въ руки, сод·Ъйствуетъ раз

витiю и поддержк·I; другихъ предпрiятiй. Образуется цирку
ляцiя капитала, источники всевозможныхЪ заработковъ, а съ 
ними и прогрессъ экономической жизни. Не тЪ тенденцiн мы 
видимъ въ капитал·!; китайсr<омъ. Вступая въ край съ китайцами 

и отт·l;сняя собою все остальное, этотъ капиталъ и самъ почти 
ничего не оставляетъ въ кра·l;, и около себя ставитъ лишь та

кихъ людей, r<оторые, б у д учи безусловно враждебны нормаль
ному складу мtстной жизни, обладаютъ притомъ лишь миниму

момЪ вс·tхъ потребностей, т. е. способны толы<О понизить на

личный культурный строй, но ниr<акъ уже не повысить его. Въ 
нтог·l;, при господствt китайсr<аго труда и капитала, край ока

зывается какъ-бы подъ дtйствiемъ насоса, который только без

прерывно выкачиваетъ покупныя средства населенiя и крайне 
низкимъ минимумомъ своихъ потребностей уничтожаетЪ всю 

ту побочную м·l;стную экономическую и соцiальную д·Ъятельность 

какая, напротивъ, сама собою развивается въ присутствiи вся
каго другого капитала. За кажущуюся благод·Ътельность ки-
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тайекай КОНJ<урренцrи населеше унлачпваетъ, такимъ образомъ, 

общимъ пониженiемъ своего матерiальнаго, уметвеннаго и мо
ральпаго благосостоянiя, а государство-обманутыми надеждами 
на прогрессъ нацiональной жизни на окраин-Б, ради развитiя ко

торой оно уже десятки л·Бтъ не щадитъ никакихъ средствъ. Рази

тельнымЪ прим·Бромъ можетъ служить совершающаяся постройка 

У ссурiйской жел·Бзной дороги: до 40 миллiоновъ рублей, при 

ничтожно~rъ населенiи окраины, были влиты правительствомъ въ 

м·Бстпую почву; всюду эта огромная циФра вызвала-бы обогаще

нiе паселенiя заработками, сказалась-бы развитiемъ новыхъ 
предпрiятiй, подъемомъ всей жизни,-а между т-Бмъ зд·Бсь эти 

40 миллiоновъ рублей прошли совершенно безсл:-!щно, какъ дождь 
въ песчаную почву, потому что все, что могло достаться на 

долю труда, большею частью пог лощено десятками тысячъ кп

тай:цсвъ, отъ которыхъ давно уже не осталось и сл·Бда, или-же 

сконцентрировалось въ китаliсi<ихъ-же торговыхъ предпрiятiяхъ 
дальнtйшею угрозою всей остальной торговл·Б! Ботъ результатъ, 

которыu, пад·Бемся, служитъ яркою иллюстрацiею къ уразум·Б

нiю петиннага положенiя юпайскаго вопроса па Тихоокеанской 
окраин-Б. 

Поэтому, если существовапiе порто-Франко считается вред
нымъ для Прпамурскаго края, то во СI<олько-же разъ пагубнtе 

долженъ быть вредъ отъ непрерывно растущей въ краt со

вм·Бстной д·Бятельности китайскаго труда и капитала, затрогп

вающ!IХЪ собою уже не одну только торговлю, но весь строй 

м·Бстной жизни, сверху до низу? Очевидно, безъ своевременной 
помощи правительства населенiю края придется быстро уступить 

надвинувшейся на него, со стороны :Китая, сил·в и, подчинившись 

ей экономически, играть только страдательную роль, неся всл·Бдъ 

за своимъ пораженiемъ вс·в т-Б посл·вдствiя, какiя сопряжены съ 

появленiемъ во г лав·в мtстныхъ д·вятелей и въ качеств-Б господ

ствующаго элемента представителей уже не б·Блоi1:, а совершенно 
чуждой желтой расы ... Дальн·вйшiя слtдствiя нам·вчать, конечно, 
излишне: они сами собою вытекаютъ изъ положенiя вещеi1:. 

Мtры, направленньш къ своевременному предотвращенiю 

подобной плачевной перспективы, по существу должны касаться, 

разум·Бется, уже не одной торговли толы<о, но вообще всего 
вопроса о китайской копкурренцiи въ области тру да и капитала, 
а потому онt выходятъ изъ рамокъ настоящаго очерка, им·Бю

щаго ввиду лишь торговые интересы. Т·вмъ не менtе, въ част

ности, съ точки зрtнiя торговли I<рая, можно за~гвтить, что 

еслп закрытiе порто-Франко мог л о-бы дtuствительно принести 
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сколько-нибудь существенную услугу русскому сбыту, то это 
прежде всего тв fъ, что стБснилась-бы именно торговля ки
таflская . Тог да вопросъ о ц·Бляхъ къ закрытiю порто-Франко, 

по крайней м·Бр·Б, былъ-бы поставленъ правильно и понятно, и 

населенiе окраины нравственно было- бы обязано нести эту 

жертву, чтобы оградить край и спецiальные государственные 

интересы въ немъ отъ угрожающей опасности, со стороны ки

тайцевъ, въ ущербъ даже н·Бкоторымъ личнымъ матерiальнымъ 
выгодамъ. Но д·Бло въ томъ, что вопросомъ о заr<рытiи порто

Франко далеко еще не исчерпывается существенное содержаюе 

всего китайскаго вопроса:-положенiе китайскаго труда въ кра·Б 

и китайскаго капитала вообще все-таки останется не выр·Бшен

нымъ, тБмъ бол·Бе, что, сохраняп всю спецпФическую нацiональ
uую торговую обстано вку, столь отличную отъ всякой другой, 

юrтайскiй: капиталъ уже и теперь обращается къ сбыту русскихъ 
товаровъ, при гБняя къ нему всt свои обычные прiемы и, прежде 

всего, невозможпый ни для кого другого минимумъ издержеr<ъ 

н обстановки. Съ этой стороны, сл·Бдовательно, китайскiй: ка

шпалъ все г да б у детъ давить на русскую торговлю, и потому 
тутъ должны быть nриняты еще другiя м·Бры, чтобы опять 

таки, въ конц·Б-концовъ, особенно съ открытiемъ Сибирской 

дороги, не отдать все д·Бло въ рука китаiiцевъ. Прим·вры посте
пепнаго вытtснепiя европеfiцевъ изъ портовъ Китая и печальные 

результаты конкурреrщiи япопцевъ съ юпайцами въ нортахъ 

Кореи-слишкомъ краснор·Бчивы , чтобы на нашей окраинt, при 
свободномъ допуск-Б сюда китайцевъ, можно было ожндать 

чего-либо иного. Главное-же, что, съ этой точrш зр·Бнiя, уннчто

жаетъ полезную сторону проектируемаго заr<рыпя порто-Франко, 

особенно при нредполагаемомъ не 110. 1но.нъ) а сокращснно.J!о та.JIО
жснно.нь надзор1ь (да полный едва-ли и возможенъ ), -заключается 
въ томъ, что, какъ показываетЪ уже опытъ, благодаря китай
цамъ, нензбtжно разовьется сильная ионтрабанdа и эта посл·Бдняя, 

при сравнительно пебольшпхъ и изолированныхЪ другъ отъ друга 
рынкахъ, большою тяжестыо падетъ на всю легальную торговлю, 

подрывая ея сбытъ въ пользу тtхъ-же китайцевъ. Иначе говоря, 
есшr заr<рытiе порто-Франко стБснитъ остальныл торгавыя пред

нрiятiя, то это сгБсненiе, практически, для китайцевъ нринесетъ 
только лашнiя выгоды, давъ возможность сравнительно легко 

пользоваться контрабандньшп оборотами. Примtры на лицо : 
контрабандныя сигары почти вытtснили теперь сигары, прошед

шiя чрезъ досмотръ , а контрабандный провозъ сули изъ Маньчжу
рiи и даже выгонка ея въ самомъ краt, несмотря на вс ·Б преслt-
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дованiя, совершаются и до сихъ поръ ... Столь-же малоусп·Бш
нымъ оказывается и надзоръ за хищническою торговлею китайцевъ 

золотоиъ на Амурt, у Благов·Бщенска ... Вотъ, почему, по нашему 
hшtнiю, на закрытiе порто-Франко въ кра·Б отнюдь нельзя 
смотр·Бть, на практнк·Б, каr<ъ на мtру существенную въ этомъ 

отношенiи: ограничивъ свропейскiй сбытъ товаровъ, ст·Бснивъ 

таможенными Формальностями даже русскую торговлю, она, въ 

итогБ, очень мало коснется одного толы<о китайскаго капитала, 

который, при своихъ тенденцiяхъ, конечно, найдетъ возможность 

недочеты на легальпой торговлt покрыть усиленною контра

бандою, что для вс·Бхъ остальныхЪ предпрiятiй будетъ еще хуже, 

пбо общее положенiе рынка для нrrхъ сд·Блается r<райне неопре

д·Бленнымъ ... 
Выд·Блять лnонскую торговлю считаемъ излишнииъ, потому 

что она сравнительно весьма не велика по свопмъ оборотамъ и 

пе представляетЪ ничего характернаго: r<ъ тому-же торговля 

эта ограничивается исключительно ВладивостокомЪ н не выка
::~ываетъ даже зам·Бтнаго прогресса, благодаря давленiю тtхъ-же 

юпайцевъ, въ борьб·Б съ которыми японцы, подобно другимъ, 
несомн·Бпно, также должпы потерп·Бть поражепiе ... 

Этимъ иы закопчнмъ настоящiй очеркъ постепевнаго раз

витiя русской торговли въ Приамурсr<омъ краt па протяжеюи 
предшествующаго сороr<ал·Бтiя, начиная съ самага ея возникно
венiя около средины sо-хъ ГОДОВЪ. Мы старались дать, по воз

можности, полную и связную картину этого развитlЯ, илн по r<рай

ней м·Бр·Б, достаточно рельеФно отм·Бтить г лавнtйшiе Фазисы, 

чрезъ которые прошла м·Бстная торговля, въ зависимости отъ 

наличной экономической обстановки края при его постспенномъ 

заселенiи и ростБ. Личный болtе ч·Бмъ двадцатил·Бтнiй опытъ 
торговой д·Бятельности на этой окраин·Б и разностороннiя пред-

. . . 
прtЯтlЯ и операщи, которыми приходилось руководить или при-

нимать въ нихъ неносредственное учасТlе, даютъ намъ право на 

достаточно широкiй и вполн·Б установившiйся взг лядъ па вс·Б 

затронутые вопросы. Отъ вниманi~ читателя зависитъ отнестись 
критичесrш r<ъ нашимъ заключеюямъ, но мы ихъ строили на 

Фактахъ, и, над·Бемся, никто, во всякомъ случаt, не упрскнетъ 

насъ въ томъ, чтобы мы пе были достаточно внимательны къ 
послtднимъ, ила не желали бы вполп·Б добросов·Бстно собрать 

наличные матерrалы. 



Приложенzе .N2 r. 

о привезенныхъ къ Владивостокскому порту инистранныхъ 

товарахъ за 1894 годъ. 

Названiс товара. 1 
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~ 
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Апельсины ............. . 

Ам111iякъ ............... . 

Аптекарскiй товаръ ..... . 

.\нисъ ................. . 

Антимонiя ............. . 

Ананасы ............... . 

.\ппаратъ электрич ...... . 

.\сфалыъ .............. . 

Абаби ............ . .... . 

А,мюмiйныя изд-Блiя •.... 

1 Арб~зы ................. 
1 

Алеоастръ .............. , 

Аснидныя доски ........ ·1 

~;::::р~.·.:::::::::::.:: 1 

Бамбукавыя издtлiя ..... 
1 

Башщtки ................ 1 

Ьl;"шлъ желtзныхъ . . ... . 

Бура .................. . 

Бутылки пустыя ........ . 

Бобы .................. ·! 

11644 35404 14 

2 

139 

Hi 

8 

735 

5 

3 

1 

9 

257 

30 

1 

66 

565 

130 

52 

92 

2 

50 

348 

15 -

826 39 

97-

49 -

1050 29 

3o[ 
so-
14 -

155 34 

939 12 

220 20 

6 25 

102 -

1444 06 

406 10 

2221 -

647 32 

35 -

221 -

1034 35 

Назв<1нiс товара. 

Быки .......... . 
1 

...... , 
Бичевка ........... . ... . 

Бисквиты ..... : ........ . 

Барменитъ . . .......... . 

Бензипъ ............... . 

Брезенты .............. . 

Бланки ................ . 

БумажнЫй товаръ ...... . 

Бронзавыя издtлiя ..... . 

Б·Блье ................. . 

Буксинъ ............... . 

Биллiардъ .............. . 

Бар<1баны .............. . 

Банки ................. . 

Бочки ................. . 

Бархатъ ............... . 

Бумажныя изд·Блiя ....•.. 

Багеты ................ . 

Бо . .пы .................• 

Блоки ................. . 

Бязь ................... . 

37 

3 

40 

5 

1 

28 

3 

1131 

2 

14 

2 

5 

2 

1 

50 

3 

998 

1 

156 

3 

811 

326 -

13 -

215 10 

36 -

3 -

235 33 

2 15 

2817 23 

5 36 

105 22 

27 33 

53 ' 20 

2 25 

3 12 

22 20 

2934 05 

1 -

844 14 

28 10 

643 14 



Назнанi'" товара. 

Бренна .................. 1 

Бур~шы ................ . 

Бабитъ ................ . 

Бyo.rnl(и .•.............. 

Бакалейныii товаръ ..... . 

Благовонный тонаръ .... . 

Ваниль ................ . 

Вата ......•............. 

Всревl(и ............... . 

В·Бсы ................... 

1 B1>cpu .....•.........•.• 

Винты ................. . 

Вой.1окъ ............... . 

Внлкн I(НТайскiя ........ . 

Ва"а ................... . 

Ведра ................. . 

Вода ~!Инсральная ...... . 

Вода туа.1СТIIая ......... . 

Во.1осъ ....•............ 

Варъ .................. . 

Ванны ................. . 

Ве.юсивсды ............ . 
1 

Ветчина ................ 

1 В-Бнин:и ............. . .. . 

Визига .................. 

1 
Воротничl(и ............ . 

Водоросли .............. , 

Всс.ы .................. . 

Вiолонче.lЬ ............. . 

Вазы ......... . ......... 1 

1 
Воскъ 

- 124-

2 

16 

5 

3115 

3 

3 ] 2 

8 

55 21 !1 

16 18 

1 20 

1476 2194 03 

647 2823 01 

2191 1218 05 

81 129 05 

374 1891 33 

691 

7 

30 

542 

535 

4 

11 

5 

7 

21 

8 

15 

204 25 

22 

206 36 

618 37 

8341 26 

9 

38 

46 

7 , 32 

109 04 1 
241 

38 22 

3 25 

7 

27 22 

6 

3 

691 

2151 

Названi<.: товара. 

Верс.:но•шыя изд-Б.'1iя .... . 

Всрмишею, ............. . 

Варижl(и ............... . 

Вазе:шнъ • •••••••••••••• 1 

1 

Виноградвыя вива: 

]Jешивучiя ВЪ ЯЩIII(<L'<Ъ .. 

)) ВЪ 6ОЧ1(<1ХЪ 

Горчица 

Груши ................. . 

Газеты ................. 1 
1 

Гвозди ............... . 

Гипсъ ................. ·1 
Горошсl(ъ .............. ·1 
Г.шняныя изд-Б.1iя ...... -1 

Горшкн ................ ·1 
Гуттанерча ............. ·1 
Гарпiусъ .•.............. 

Губl(и ................. . 

Гильзы нрт ............. . 

Гардины ............... . 

Галантерейвый товаръ ... . 

Гильзы паниросн ........ . 

Графитъ ............... . 

Гастрономическiй товаръ . 

Глобусы ............... . 

Галетухи ............... . 

Глина ................. . 

Гребни ••••.......•..... 

Грибы ................. . 

Галоши: ................ ·1 

1992 

1 

4781 20 

6806 27 

5 19 20 

3 9 30 

2::1 
53 

801 

172 

1985 

350 25 

424 34 

124 39 

651 21 

8091 -

8795 

6764 28450 20 

103 

604 

313 

2 

11 
41 

41 
10 

]02 

18 

3 

8 

20 

6 

16 

795 29 

399
1 

07 

349 38 

j= 
16 04 

16 

44 

391 36 

111 14 

201 18 

19 20 

2 22 

4 10 

740 

3 

20 26 

491 07 

I 

I 



llазванiс товара. 

Гр:шитъ 

Гвоздн подковн ......... . 

Горох ь ................ . 

Гилсовыя н:1д1>.1iя ....... . 

lpt.:.lb о о о о о. о о •• о о. о о о о о 

Дранрн ................ . 

lронежи .............. . 

J.еревянныя нзд't.1iя .... . 

JOC!iИ •••••••••••••••••• 

lробь ................. . 

Духн .......... , ....... ·1 
.J,о.tашнiя вещи ........ . 

.J,еготt, ................ . 

Дождt.:ВИI(И ............ . 

L{a.1M:JTC!iiJi ПOp0111t.:liЪ ... . 

Дыни .................. . 

Ды111.10 ................ . 

Жt.:лi>зо прутово.: 

" глазнров ....... . 

110 

682 

5 

- 125-

Тlаз ванit.: товара. 

21361-11 за~\331(3. о о о ••••• о • о • о ••• 

2867 08 Зубной порошокъ ...... . 

7 1 5 1 з~ttlщи о о о • о • о о о о • о о о о о о 

12::1 4::: :: :::::,h~~:'.::::::: . :::: :: 
11 79 - Заl\леnки .............. . 

1321 

147 

1672 

1041 
11 

1301 

68 

3 

2 

62 

3551 04 1 

845 20 

274 - 1 
5691 26 

16 29 11 

1553 09 11 

175 -

9 32 

1 _н l 
176 

14~ 1, 24:1 07 11 

10525 39221 18 

Зем.1ед·Бльч. орудiя ..... . 

Изящuыя издi;лiя ...... . 

Инструменты раз н. . .... . 

Игрушки ............... . 

Имбнр1, ................ . 

Изюмь ................. . 

Извесп, ................ . 

ИндБнtщ ............... . 

ИздЪлiя музыl\альн ..... . 

Иro.liOI ................ . 

Камень мыльный ........ 

1 Капуста ................ . 

Купоросъ .............. . 

" 
. 1Истовое...... . . 13523 88562 25 Кружева ............... . 

n цшщован........ 16212 51155 - Крупа nерловал ........ . 

Жнръ pыбiit ........... . 

Жернова ............... . 

Жесть ................. . 

Жн.1еты ............... . 

il\e.laTИIIЪ 

Жндкость 

Зоtпнюt ............... . 

Зерt<ала ...........•..... 

Зшшсныя 1\!Шihi\II ••••••• 

Зсл.:нь 

-

71 
111 

4731 

1 

2 

6 

32 

80 

2 

283 

205 16 

240 18 

28541 -

1 13 

2 08 

535 31 

Клеенка ................. 

1 Колоко.ы .............. . 

Koтt:.ll\11 ............... . 

Краскн ......•.......... 

Корзнны ............... . 

Какн .................. . 

Карета ..••.............. 

Kлelt .................. . 

Ка. tень разный ......... . 

Корсеты .... . .......... . 

76 

1 

2 

1 

5 

28 ' 

34 

7 

129 

71 

66 

101 

279 

4 

2 

18 

25 

61 
1 

G 

1242 

219 

10 

1 

93 

3156 

2 

573 18 

4 -

4-

7 20 

16
1 

OG 

248 20 

70 18 

54 -

251 32 

398 -

347 20 

412 10 

1450 -

2 -

38 -

6 15 

67 -

1301 -

13 12 

53 -

98-

18 20 

4 -

27 28 

2 29 02 

302 Об 

39 -

35 -

421 02 

1541 14 

4 26 
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1 

:i 1 ,_: Назв:шiе товара. Пазвапiс товара. 

JJ!1I 
==============~==~=== ·~~==========-

24fo2 il Книги .................• 

Консервы .... • .......... 

Кожп ................. . 

Короuкн ............... . 

Ка)IIШЪ ................. 
1 

Канете ................. . 

КвасJlЫ ................ . 

Кислоты ............... . 

Ковры ................. . 

Ко.1еса ................ . 

Коринка ............... . 

Кофе .................. . 

Кот1ы ................. . 

Канаты ................ . 

Канва ................. . 

Конторскiя нринадл ..... . 

Кровати ............... . 

Куклы ................. . 

Куспрныя изд-Блiя ..... . 

Канареiiки ............. . 

Клозеты •............... 

Каталоги .............. . 

Колонiальныii товаръ ... . 

Кирни•1ъ огнеуrюрныi1 .. . 

Коксъ ................. . 

Корица ................ . 

Картонъ ................ 

1 Кожевенный товаръ .... . 

Карболенiумъ .......... . 

Клtтки ................ . 

Кульки ................ . 

53 

541 

]69 

3 

30 

22 

16 

48 

81 

5G2 

3 

24 

25 

14:1 

51 
94 

1 
6 

11 

:1 

.J 
71G 

1 

371 

42 

]2 

2 

20 

10021 27 ; 

934 07 

4 

1201 

111 20 

77 

]39 

438 31 

413
1 

14 

30,18 

120 

791 1 

686, 07 1 

32
1 

33 1 
171 33 

1108 01 

35 

21 

1 
24 

2 

184 

3740 

9684 

1 

1448 
2121 22 1 

431 

4 35 

199 21 

Коренья ............... ·1 
KOIIЬI{И ••••••••••••••••• 

Конфекты, варсн., шекол .. 

Картины ............... ·1 
Конверты .............. . 

Ка ши огнеупорные ..... . 

Кабинетвыя вещи ...... . 

Карандаши ............. . 

Ка.1ошн ................ . 

Кнтаiiскiя св-Бчи ........ . 

Крапива морская ....... . 

Кпстп ................. . 

Кирки ................. . 

Кау•1укъ ............... . 

Картузы ............... . 

Кольна жслtзп ......... . 

Капсюли ............... . 

К:шцелярскiя при на ц ... . 

Крахма.1ъ .............. . 

Кострюли .............. . 

Клей .................. . 

Коньякъ, ликеры 11 ромъ 1 

ВЪ ЯЩИКаХЪ ••.••.••• 

Тоже, въ бо•щахъ ...... . 

Лукъ .................. . 

Лодка ................ ·· 

Лекарства ..............• 

Лакирован. пздtлiя ..... . 

Ламnы ................. . 

Лшюнадъ .............. . 
1 

Лавровый .шстъ ........ . 

1291 

2 

7 

2 

2 

4 

3 

4 

2 

4 

5 

2 

247 

17 

17 

2G9 

2 

344 

64 

80 

206 

240 

11 

3 2: 

14 3! 

191 О! 
27 -

9, н 

917-

9 -

32139 

5 -

14 28 

151 Oi 

]9 2'2 

128 

6 -

]1 2i 

35 10 

8 з; 

5 

515 

27 

7
1

Iu 

49ul оз 
13 ()') 

1145 

265 35 

388 13 

1716 3\ 

418 17 

68 
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Пазвапiе товара. ..; 
::;j ~ 

Названi.: товара. ,.; 
~ ,.; ... ... 

• u 'i u "( :ж: 

L "" ,~ ~, ~ ;_,.., » 
~ t:: >& ~ t:: о& 

----

1инол.:умъ .............. 8 80 07 Мипсра.~ы .. .......... ... 1 .,1 
3 

3;1 .1ьняноlr товаръ ......... 7 Мазь :щпнажная ......... 14 07 
6 

1ожюr .................. 2 141 24 МЬха ................... 37 66 
6 

1онаты • • • • • • • • • • • • о •••• 112 939 Мосl{ат.:.~ьнын тонаръ .... 109 666 34 

lзшюныя CTCI{.I:\ ••• о •••• 11 48 Мотаузъ ................ 8 102 

kпъ ................... 101 256 05 Мслочrюii товаръ ........ 11 4 15 

Ъкрнrц ................ 4 17 Миндаль ................ 

10~ 1 
19 34 

.1оl\о~юбнн, ............. 15 959 39 Маl{ароны ............... 102 

.1юювы ................. 9 101 
Музыl{алыJые инстр. ..... / 271 104 13 

1итонкп ................ 4 661 10 Молотl{и ................ '11 15 

1tсъ ................... i 169 48331 32 Мусl{атные орtхи ........ 1 

.lакь ................... 3' 11 29 
1 

Мундштуки ............. 1 1 3 

\!анош~тры .............. 2 1! 20 Л1 с.1ьхiоровыri товJръ .... 1 

\lзс.ю бобово.: .......... 3065 65001 - Матсрiя ютовая .......... 11 12 

\!ета.1.1ич.:ск. нздtлiя .... 126 1312 28 Мусчсъ ...... ... ...... ·1 1 

:1 \[~те. щи • • • • • • • • • • о ••••• 155 4691 08 Мачты .... .... .......... 2 

\!ы.ю ................... 2940 10615 18 Мас.ю дсгтярrюс ••• о •••• 5 

\!,пы ..... ............. . 427 2()6 13 
" 

растительное ...... 1026 4028 10 

lkбc.~r, ................. 428 61441 05 Маргаринъ .............. 10 231 30 

\[yf\.1 •• о о о о о о о о о о о о о о о о о 298214 50299 ' 25 Л1tдная посуда .......... .,~ 175 37 _, 
\lш~ ф:11пурн. товарь ... ·' 8723 62939 16 Мизо ................... 4 15 

lа.,юски ................ J 14 67 20 
1 

Мас.ю I{Ороньс .......... 9 86 33 

'kдъ COTOBI.JII ........... 1 56 159 10 l{асторово..: . ...... 161 39 13 
" 

2 
\(tiiJI{II ПOpOih.HiC ........ 371 1877 06 Ножницы ...... •••••• о. 21 80 16 

\[JIIJIIIIЫ ................ 759 6961 28 Нанка ...... . ........... 3911 17621 09 
1 

l!tль ................... 90 695 38 Ножи ••••••••••••••• о •• 13 32 29 

\!я со COlCHOt: ........... 197 458 32 Нит/\И .................. 158 130!:11 30 

IОЛО/\0 конс.:рнов . .. . . . . 146, 427 39 Наж,1акъ ................ 5 85 07 

ltдная посуда.,, ....... 123 23 25 Насосы ...... • ......... 1 14 248 

\ltдь ................... 2101 532 17 Ноты ................... 1 
2/ 1 10 

\!ас ю .................. 1930 40321 23 Носки .................. 5 331 

11 1 



Названiс товара. 

о . 1 
фицерсюя вещи ...... . 

1 
Ог.побли ............... . 

Огурцы ................ . 

Отруби ................ . 

Оптическiе товары ...... . 

Образцы ............... . 

Обувь ................. . 

Овощи ............... . 

Ор'kхи ................. . 

Ор Бховое мас.по ........ . 

Органъ ................ . 

Одежда ............... . 

Окорока ......... ······ · 1 

О.пифа ....... ···········' 

Одtя.lа ................ . 

Обру•JИ ................ . 

Обувь ................. . 

О•щи ................... 

1 Образа ................ . 

Очагъ ................ . 

О)шры ................. . 

Оружi~.: ................ . 

Обтир!\И ............... . 

Охотничьи принад.1 ..•... 

О.юнянвыя изд'Б.1iя ..... . 

Охра .................. . 

Перецъ ................ . 

Парфюмерiя ............. 1 

Певька ............... . 

Прессь копировальн ...... 1 

Пшено ................. 1 

1 

1 

16 

10 

2 

29 

505 

1282 

3036 

120 

10 

230 

64 

83 

250 

1 

50 

1 

5 

20 

38 

3 

4 

14 

109 

171 

41 

350 

29 

- 128 

\11 1 ~· 
Назв:шiс товара. 

1 35 1 Пику.1п ................ . 

Посуда ................ . 

14 П.пать~.: ................. . 

23 30 !Тровизiя ............... . 

4: ~: 11 

2299 37 

3167 

9657 2G ll 
290 

41 

937 37 1 

243 05 

129 2811 

1609 06 

1 

401 16 

1 

41 

llугошщы .............. . 

ПровО.lОI{а ............. . 

liopox ь ................ . 

Папиросная бумага ..... . 

П~.:ченье ............... . 

Поташъ ................ . 

П.1атюr ............ · · · · · 

П<:~IЗ:l ................. . 

Пшеница .............. . 

Подунщп .............. . 

П.li!TЬI надгробвыя ..... . 

Перья сталы1ыя ........ . 

П.псды ................. . 

Посыrюr ............... . 

Палl{н ................ · · 

Продукты .............. . 

По.юте1щы ............. . 

Парафинь ............. . 17 17 

23 12 

89 11 

Па.пьто ................. 1 

5341 20 11 

265 25 
1 

2082 

4 

199 

Патроны ............... . 

Прина,(.n<:n.н. руж~.:1шая .. 

П~.:сокъ ................ . 

Пистоны ............... . 

Позр1<:11ты ............. . 
1 

Писы1а ................ . 

95 297 1. 

664 НО5 0'. 

558 3618 !' 

721 2719 ~. 

32 

1954 

22 

6 

6-! 

75 

108' 

51 31 2 

10229 56515 1 

6 14 -

31 155 

4 
1 

') 

~ ~ 
1 

2 

59 

1 

10 

3 

52 

6 

16 

5 

3' 
21 



Названiе товара. 

Пробо,шики ............. 1 

Пояса .............. . .. ·1 
П.'rахи .................. J 

Пробl\и ................ . 

Пiанино ............... . 

Печи .................. . 

Презервы .............. . 

Пыжи ............... . . . 

Плитныя части ........ . . 

П.mшъ ................ . 

Подковы ............... . 

Парусива .............. . 

Плуги ................. . 

Пруживы ......... . .... . 

Перья птичьи .......... ·1 
Пассажирскiя вещи ...... 1 

Передки ............... . 

Панки ................. . 

Песочная бумага ....... . 

По.1отно ............... . 

Портсигары ........ . ... . 

Письмен. нринадлежн. . .. 

Перчатки .............. . 

по~шы .......•.......... 

ПряЖI\И ........ . .. . .... , 

Планки деревян. . . ..... . 

Пакм .............. . .. . 

Помидоры ......... . ... . 

Перегон. 1\убъ ......... . 

Пущнина .............. . 

Портъюпе ............... 

1 

779 

64 

12 

43 

2001 
2 

260 

1 

51 

8 

43 

2 

2 

1 

2 

4 

~~ 1 
8 

3 

4 

1 

3 

10 

9 

1 

1 

2 

4 

- 129-

)~ 
25 ~ 11 

1294 10 

45 30 il 

:: : 11 
4()1 12 1 

5 19 

771 03 

4 13 

127 38 

87 16 

1553 26 

18' 32 

2,-, 
31 33 

471 04 

14 01 

81 , 18 

22-

13! -

18: 24 

91-
15 10 

::' ~: 11 

11 

8 

Ilазванiе товара. 

Принадл. э.1ектрич ..... · .1 
Перевязки ............. . 

Пролетки .............. . 

Паркетъ ............... . 

Палатки ............. . : . 

Пиво и rюртеръ . ....... . 

Рыба соленая •... . ...... 

6 

4 

1 

43 

2 

1604 

173 

1 

62 1 

38, 11 

30 

1801 -

8 05 

8164 19 

765 09 

Разный товаръ . . . . . . . . . . 42037 119757 37 

Рисъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85070 334408 19 

Рамы .................. ·1 
Рубашl\и ............... . 

Ptna соленая . . . ........ . 

Рамки ........ . ........ . 

Растенiя ............... . 

Редисl{а ............... . 

Ремни ................. . 

Рt.Jдости ........ . . . .... 1 

1 
Рево.Тhверы .............. 

1 Ружья ................. . 

Розы .................. . 

Ракушки ............... . 

Резипов. издtлiя ....... . 

Ро~rашка ........•....... 

Рыболовн. нринадл ....•.. 

Рожки ................. . 

Ружейныя nринадлежн .. . 

Рессоры ..............•. 

8 

29 

23 

13 

171 

45 

4 

104 

422 

10 

1 

36 

1 

12~ 1 
1 

4 

27 20 

157 

95 04 

37 

315 05 

270 

68 05 

1811 16 

14 

1098 12 

15 

4 

67 33 

4 

1 

42 13 

16 

20 

Рельсы . . . . . . . . . . . . . . . . . 38555 19088 10 

Рыба копченая ......... . 

8 07 Рю~щи ................. . 

9 

6 

31 

18 

18 Рояль ................ . 41 17 
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1 

Названi~: товара. Названi~: товара. ,о 

1 :i .... :: 'J ~ 

1 

.;.<> 

~ ~ €< ..-<; 

1 

--- ==;-===;=~=;== 

1 

Рисун!iи ............... . 

Серебрян. издi.1iя .•..... 

Серны ................. . 

Селитра .............•.. 

Саноги ................ . 

CyъtfiИ ................. . 

Синька ................ . 

Столярн. пришдд ....... . 

Сосi\И ................. . 

С!iобян. товаръ .........• 

Сита .................. . 

Соусъ ................. . 

1 

3 

1 

5 

7 

3 

8 

1 

1 

184 

25 

102 

Соя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3306 

СурИ!iЪ ................. , 155 

Свi;чи . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1282 

- 12 1 

9 10 1 

gl - i 

Сундуки ............... . 

Сливы ................. . 

Сало .................. . 

Соломен. вещи ......... . 941 21 1 

31 1 26 1' 

19 - ,1 
52 - 1 

Сiдла .................. 
1 

Стекл. издiлiя .......... , 

2- 1 

1 - i 

1614 26 

172 39 

155 03 

Стек.ю .листовое ........ . 

Скотъ рогатый ......... . 

Со.1омен. Ш.1Я11Ы ........ . 

Сода .................. . 

Сiрная кислота ........ . 

Саго .................. . 

7020 34 Со.юдъ ................ . 

299 32 Склющи ............... . 

3438 29 11 Стулья.. . . . . .. . . . .. . .. . 

1 

Со.1еныя овощи . . . . . . . . . 83 

Ссдьс!iо-хозяйств. м<uu. . . 29 

444 - ,1 Слюм ................. ·1 
430 37 Сатинъ ................ . 

СЪмя ...••.•......•..... 

Сургучъ ..........•.•... . 

Сталь .......•........... 

1 Сахаръ тростник ........ . 

Свинина ............... ·1 
Столы ................. . 

Сыръ .....•.......•..... 

Серебро ............... . 

Сiти .................. . 

Спарж<~ ................• 

Сухари ................ . 

Со.1ь .................. . 

Солонина .............. . 

Саки ..................• 

17 

11 

133 

2 

9 

87 

153 12 Сардшщи .............. . 
1 

37 19 ! Стаканы ............... . 
474 11 

1] -

43 -

321 09 

384 23 

Свинецъ ........... . ... . 

Смола ................. . 

Сажа .......... . ....... . 

С!iипидаръ ............. . 

Сукно ................. . 75 

1 

31 

- 1 -

100 -

Сушка ..... . ............ 
1 

3 & 24 1 

5241 87(; 26 1 

52085199099 05 11 

2124 283:i - 1 

354 187(;12611 

Сбруя ................. . 

С!iовороды ............. . 

Слоновая I\ООЪ •.•••••••• 

Сандалъ ............... . 

Солдатсюя вещи ....... . 

СталыiЫЯ издiлi>L ...... . 

1 

49 123 26 

5 191-

129 523 33 

204 224 35 

11 45 26 

260' 1467 28 

3989 15872 36 
- ,_ 

17l -

1156 38 

17 -

7 36 

148 3525 14 

2 17 -

79 242 36 

61 40 -

1 4 05 

252 637 ~4 

29 

39 2t'O 14 

4i3 ?.143 3 

22 60 24 

75 144 1 

37 289 2 

3 8 

1 -

1 

1 

4 

3 

13 

2 

31 

9 05 

03 



На:ш:шiс товара. 

Сто.1ярныя и:1д1>.1iя ..... . 

Скатерти .............. . 

Сторы ................. . 

Спич1;11 .... . ........... . 

Тр~ бы ;.ы~ 1tзн ... . . . .... . 

Туфлн со,ющ:н ......... . 

Tpt:ПaiJI'II ••••••.••••••. 

Те.,сграфн. принад 1... . . 

Топоры ............. . .. . 

Тесьма ...... .. ........ . 

Трости ................ . 

l 'y.t.lt:ПIOC ~I:IC .IO ••. • ••.• 

Туш1 • ................ .. . 

Та:н.1 ........•. . . . .. . . 

Трава ~юрская . . ... . ... . . 

Точи.1а .......... . ..... . 

Т сдi;жкн . . . . . . . . . . . 

TO.'Ib ••••.••••••...•••.. 

Телсфо11ы ............. . 

т 11\llb ....... . ... ... . . 

Топорищ:1 ........ .. ... . 

Таuачтщы ............. . 

Тср~ю~н~тры. . . . . . . . . .. . 

Трубы ~1узыка.1ш ...... . 

Тачки ........ . ... . .... . 

Тн1101·р. нp111t.t '! .lt:.ыl .•••• 

Тросъ ........... . ..... . 

TI\JIJI, fiумажн .. . ....... . 

Тсатра.1ы1. прннсц.т. . .. 

'J'Jбакъ курнп~лыr . ...... . 

1'го.ть кзщ~1шыii ..... . .. . 

1 
37 

] 

2r 

7 

1998 
1 

581 

3!1 1 

3 

1961 

121 

41 

16 

·) 

J 
483 

6 

3248 

7 

4 

] 
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Названiс товара. 

40

9

4 \~ ~~ Уголь древесный ....... . 

Уl\сусъ ................ . 

4 26 У~!бр:-t ................. . 

G 16 ~·мывалынщн ........... . 

11329 18 11 11 

155 20 

1081 20 

~· ксусныii эqтръ ....... . 

Фруюъ1 ................ . 

Фанерки ....... . ...... ·· 

2 -

3859 27 

24 -

5 21 

4.3-

3 16 

44 25 

326 -

641 34 

Фнникн .... . .......... · 

Фарфоров. ю.1.t.тiя ..... . 

1 
Фильтры .............. . 

Фотограф. нрн11:1д.т ..... . 

Фонари ......... . ..... . . 

1 

Фейерверки ........ . ... . 

Фитн.тн ла~шовыс ...... . 

Х~!t:ЛЬ ........... • . · · · • · 

Хл1;6ъ ............... . 

X.10Пj'ПIKII ............. . 

Хл ·Ббн. сi;мянъ ......... . 

1 

42 22 

689ii 17 

33 - Хнрурrнч. принадл ....... 1 

25 - XишPrecкiii товзръ ..... . 
1 

G

9

, = / Цв·Бты ................. . 

Циновки ............... . 

6 15 1 ЦLпи же.т1;зн .......... . 

51 

2 

!} 

4.636 -

130 OG 

9 22 

33 -

2 4 -

320 1922 26 

4842 10785 01 

2 

61 

20 

1 

1 

40 

111 

255 

3 

1 

25 34 

354 16 

74 27 

4 -

7 22 

92 08 

8-

481 22 

581 35 

3 05 

58 ' 4187 22 

24 109 29 

604 21 -

10 148 -

1 2 - Цс,tентъ. . . . . . . . . . . . . . . . 2GS59 297320 -

6G 

14 

4 

2483 15 

191 lG 

94 01 

25 -

2 745 -

1 - 51/~ 

47821645719 -

1 

Цнкорii't ............... . 

l Цукаты ................ . 

1 

Ц tпн Ч:IСОВЫ Я .......... . 

Цщщъ ................. . 

Цв·Бтшп;н .............. . 

Цинков. нсщн .......... . 

Чесунча 

3 

6 

1 

62 

1 

361 

1 

17 07 

12 -

2 -

226 3() 

8-

26 32 

1 20 

9• 
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Н:вв:шiе товара. Названiс товара. ~ 

u .,.. 
;::;; 

~--~- =-1 
Ч умиза . . . . • . . . • . . . . . . . . 9 Шкуры . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

Черносливъ ............ . 

1 lаШ\\И ЖССТЯII,. •• • • • • • • • 

1 Iерешща ............... 
1 

ЧайiШЮI ............... . 

Чali ................... . 

1 Iастн же.тБзн .......... ·r 
Чернила ............... . 

Часы .................. . 

Чс~юданы .............. . 

1Iулочн. товаръ ........ . 

Чашки для в-Бсовъ ..... . 

Черешхов. изд-Б.~ ....... . 

Чесно\\Ъ ............... . 

Чернильницы ........... ·1 
Чулки ............... · · · 

Чуrунн. пзд-Блiя ........ . 

Частп uаржъ ........... . 

Чуrунъ ................. 

1 Шкафы ж ел Бзн ......... . 

IПс.жовыя пзд-Б.1iя ...... 1 

Шертингъ .............. / 
Шары ........... . ..... ·j 
Шапкп ................. 

1 
IПляпы ................ . 

IПрю1сы ............... . 

IПвейпыя машнны ...... . 

22 

4920 

32 lllлюп\\н ............... . 

3403 28 Шторы ................ . 

1 G 720 - Шнурки ............... . 

4 4- lilиp 1ы ................. 

1 7942 23525 14 Шерстя н. товар ь .. . .... . 

23981 

182 

631 

92 

эо 

:1 
267 

1 

16 

144 

2860! 20 Шубы ......... . ....... . 

942 16 Пiланrи ............... . 

230 18 Ulарнеры .... . ...... . . . 

245 18 llleлl\ъ ................ . 

111 37 

8-

23-

810 27 

3 

Пiнпучее вино ......... . 

Щетюi ................. , 

Этиl(сты ............ . .. . 

Эссенцiи фруюов ........ 1 

уксусп ....... . 

83 32 1 Эю:пажи .. _ ... : ......... \ 

164 - ЭI\L тра\\тъ 1\люкв. . ..... . 

556 2959 05 Эле\\трпч. нрпнадл . . . ... . 

112 

19 

371 

17 

52 

298 38 Юфть .............. ·.·· 

185 - !Отовая матсрiя ........ . 

420 22 ll Я\\оря ......... . . . . . · . · • 

111 19 :1 Языки соленыt ...... . · · . 

46 20 

6101 

220128 

689 26 

Японскiя вещи ......... . 

Яблоки сушен . .. . ...... . 

Ящию1 1\Ожан. . .... . ... . 

Яш~а • . ... . ........ · · · · · 

4 

7 

3 

44 

24 

61 

3 

3 

354 

18 

1-t 

107 

28 

9 

3 

4 

79 

1 

1384 

2111 
27 

2623 

:i 
q :z: 
>о » 

!=: .е. 

30JI3 

-8912~ 
46 1 21 

137 -

153125 

257,18 

6 29 

91-

16111 

7221 -

89,38 

28 

321 

2297 10 

25 

3 

29 

201 

1653 

G.t8q -

42113i 

87,34 

15136 20 
1 

II!утнхн ............... . 

4 

83 

132 

63 

29 

253 / 0J 

298 21 ~ Всего ......... /'169233 2 00795j10•, ~ 



.::: 

о привезенныхъ къ Владивостокскому порту P1Jmmxъ товаровъ 

За 1&)4 ГОДЪ. 

1 

1 

1 

1 1 ...; 
1 

...; Названiс товара. .... :;j 1 r-: 1 Iазванi~ товара. .... :;i 

1 

t <.) "{ :z: u 'i -!" ;>. ;>. 1 -!" ;>. lt ~ t=: о& 
11 

~ -...... 
1 

1 
11 

201 1 14601 Aптeкapcl{ilt 
1 

Брусника ............... товаръ: 
1 

05 

Сухой ................. ·1 156 959 23 Бланки ................. 10 40 16 

Жидl{iЙ ................. 189 542 27 Бродни ................. 20 51 15 

Асфальтъ ............... 21 1 1590 - 11 Бо~tбы ... ... . . . . . . . . . . 2396 192151 09 

.\лебастръ • о •••••••• • •• 3030 181501 - Боевые заряды .......... 10111 1635 34 

.\нанасы ................ 143 191 10 Благовонные товары ..... 18 721 34 
1 

~ 30 Болты жел-Бзные .. , ...... .\ршины ................ 1 376 2300 25 

Лнисъ .... 1 3 35 Вязанвыя изд-Блiя ........ 1 5 23 25 •••• о о ••••••• 

Арестансl{. од~жда ...... 6 115
1 

26 

1 ::;::::~~~ :: ::::::::: 1 

251 99 34 

Бtлье •................. ·1 
1 

47 299 32 368 1419 11 

Багажъ перес~ленц ...... 1825 11057 -
1 

Винвыя яt·оды ........... 1 5 -

Брусl{и точильн ... . ...... 4 -!5 - Вода фруl{тов;\я ......... 1 51 274 21 
11 

11241 90141 Бревна •.......... . ...... 100 1158 - Винтов1щ ............... 05 
1 

1 
Бурава •................ . 231 71 22 Ваниль .................. 21 1 05 

Багажъ воинскiй ......... 63 505 10 Валенки ................. 2 101 -
Барабаны ............... 

1 

11 
2 В-Бсы ..............•.... 29 240 26 -

Бензинъ ................ - 17 04 Винтовки уч~бн .........• 19 1381 21 

Брезенты ................ 406 1655 35 Воинская !{ладь .......... 761 554 39 

Бр1ага •................. , 621 2163 33 Вагонвыя принадлежн .... 277 5518 -

Бtлила же.тЬзн .......... 63 190 = 
1 

В-Бноl{ъ металлич ........ 1 ] 10 

Бщалейн. товарь ........ 4931 15711 21 

1 

Вишни ыаринов •......... 4 14 10 

1 1 



Н:шванiс товара. 

1 

Вьюшки ................ ·1 
Вьюки кавалtр .......... . 

Войлока ............... . 

Вата ................. ··· 

Вtялки ................ . 

Водо•шыя издtлiя 
(бут. 102.439) ........ . 

Вино шипучее (б. 17.493)· 

Вино не шипучее 
(бут. 110.200) ..•..... 

Вино въ бочкахъ ....... . 

Винты ................. . 

Вакса .................. . 

Галантерейн. товаръ .... . 

Гудронъ .............. . . 

Гири чугун ............. . 

Галоши резинов ....... . 

Галстухи ............... . 

Горчица ............... . 

Гильзы паппросн ........ ·1 
Грибы ................. . 

г орошекъ .... ... ..... .. . 

Гуммiарабикъ ........... . 

Гастрономич. товаръ .... . 

Гармонiн ..... .......... . 

Гильзы латун .... ... .... . 

Геодезическiе пнструм .. . 

Гипсъ ................. . 

Гвозди •................. 

Гидропульты ........... . 

Галеты .... ............. . 

Горшки эмалиров . . .' .... ·\ 

8 

40 

- 134-

Назвапiе товара. 

1 

5 29 Груши ................. . 

97 21 Гор·Блки лампавыя ...... . 

253 22 Гранаты чугун .......... . 

19 61 23 Дуги ...... ; ........... . 

'< 48 - Дего·rь .............. .. · ·1 

2855 8266 15 

765 1261 -

Двуколки .............. . 

Дробь ............ f•. • · • 

Деревяп. издtлiя .. . .. .. . 

2272 12577 25 " • дверп .. · 1 

- 209 08 Домашнiя вещи ......... , 

6 113 14 Елочпыя укр:нпепiя ...... . 

55 367 04 Жернова ......... , ..... . 

783 2351 36 Желатинъ •.............. 

9 Желtзо .......... ...... . 

66 

118 

143 35 

946 01 

430 26 

Желtзныя издtлiя ...... . 

Замки .................. 1 

13~ 1 
9091 

51 

2 

2 

1 13 

365 19 1 

529 08 

104 13 

6 25 

3 12 

Завязки желtзн ......... . 

Зарядные ящики ....... . 

Земледtльческ. орудiя .. . . 

Зелень ................. . 

Золотыя издtлiя ........ . 

Зонтики ............... . 

145 41 7 24 Замазка ................ . 

251 99 ()5 Зеркала ................ . 

250 1437 - Инструменты ........... . 

18 82 30 Игрушки ....... ........ . 

33 02 fi Изшп. . . . . . . . ........ . 

567 Иконы ................. . 21 
1. 

1 

2 

6 

2 

3 17 11 

17 07 11 

21 06 11 

Икра наюсная ........... i 

Изоляторы фарфор ..... . 

Инжиръ ............... . 

1 

2 

6 08 

8 12 

358 2366 05 

37 

1 

5702 

17 

90 

1 

493 

2 

53 13 
1 

8 -

313901 28 
1 

89 20 

5071 19 

21 10 

3042 os 
41 24 

1135 

4 32 

24775 2541781 03 

117 933 11 

11 111-
2 35400 -

20
1 

288, 25 

4 

2 

21 
3 

9 

23 

112 

21 

56 

221 

44 

255 

17 

331 15 

3 -

71 03 

12 26 

44 34 

159 10 

737 12 

111 12 

1691 23 

111 -

195 26 

1576 2i 

60 38 

к 

к 

к 



На3нанiс товар.t. 

Колеса ................. . 

Кожевен. товар ь. . . ... . 

КороСщн ж~:.tiзн ....... . 

Краски ............... . 

Колонiа.lЫI. това ръ ..... . 

Кровати ... 

Канцсллрск. нринадл ... . 

Картины ............... . 

Камней t\ОЛ ............ ·1 
Консервы разные ....... . 

Канифоль .............. . 

Книги ............. . ... . 

1\.ис.lОТЫ ............... . 

к 1 
осмспf•J. товаръ ...... . 

Кисти ................. . 

Кандты ................ . 

Крючки ................ . 

Кубы мtдны~: .......... . 

Котлы чугун ........... . 

Крупа гречн~:в .......... . 

Кофе .................. . 

Кожи •.................. 

К.юзеты ............... . 

Картечь ................. J 

КолоJ{Ола ....•.......... • 

Костыли iКСлi;зн ........ . 

Краски ............... . . 

Клей ............. . ..... 1 

Крсстьянсi\Ос в.ытьс .. . . . 

Контрольн. снзряд ...... . 

Котлы артельн .......... , 

135 -

1580 

206 

1 
.. , 
"1 

j()j 

:;! 
~ 

е 1 ~ 1 1 

1056J07 11 

1515103 

12 35 

305 07 

137 251 34. 

193 1083 13 

5 7 30 

1 - 28 

9882 , 27755 09 

2 6 37 

Названiс товара. 

1 
Квшмишъ ......... . ... . 42 

Кt4рни•Iъ огнсунорныii.... 10000 

Куртки швсдсt;:iс........ 1 

Крах..,шлъ. . . . . . . . . . . . . . . 6 ' 

Круна маннан . . . . . . . . . . . 28 

" нерловая ......... . 

Карболенiумъ. . ........ . 

Картонъ ............... . 

Кононля ............... . 

Кансюли .............. . 

Кожjюра ............... . 

8 

2 

4 

19 

1 

277 , 

4.0 

12 

10 

1364 29 11 Коробки нустыл . . .. . ... . 

153 07 Косы .......... . ... . ... . 

7 

5 

53 

403 

142 

5 

61 26 

24,37 '1 

24.75 39 1! 
1053110 

25 17 

76 535-

8251 1 35152 29 

5 7-

181 15 

114 06 

Картузн. товаръ ........ . 

Коромыслы .•........ . ... 

Кондитерскiе издt:1iя ... . 

Керосинъ (36. 290 ящ.) ... ' 

Коньлкъ (4.. 879 бут.) ..... / 
Ковры .................. , 

Лопаты ............ . ... . 

Лавровый листъ ......... J 

Лож!{ н деревянные . ...... , 

Ла11шы ................. . 

2 

295 , 

1] 

60 

24 

1 
137J37 

1862 20 

2,35 

141 -

73 14 

26110 

30,15 

40-

21 , -

3 13 

3 05 

13 14 

93 25 

10016 

8 12 

11088 11 

66064 35 

65 36 

1809 35 

М37 

2010 

242 08 

39
1 

250 34 Листы желtзные .... . ... . 

52 244 34 Лакъ . . . . . . . . . . . . . . .... 

895 4738 26 

411 101/t 
1049 16050 _ ,. 

2691 1889 04 

98 1059 37 

50 172 26 

55 34 

260 12 11 

Ликеры (72 бут) ........ . 

Мtдь .................. . 

Мо.лотl{и ..•............. 

Молота .............. . . . 

Мыло ................. . 

Музыкалы1. инструы ..... . 

25 

2 

1 

2896 

3(! 

1 

528 34 

1108 

4 25 

7961 11 

402 .24 

1 



Названiс товара. 

Мануфактурн. товар .... . 

Мерлушки .............. . 

Мебель ................ . 

Масло коровье ..•....... ·1 
Машина нишущ ........ . 

Мука ................... 
1 

Макароны ..•............ 

Маслины ............... . 

Молоко ................ . 

Масло ла)шовое ........ . 

" растительн ....... . 

Мi;дныя издi;лiя ........ . 

М-tшки ................ . 

Мраморн. издi;лiя ...... . 

Машины швеИныя ....... . 

Минера.1ьныя воды ...... . 

.М-t.1ъ .................. . 

Mi;xa .................. . 

Москательный товаръ ... · [ 

.Мундирн. вещи ........ . 

Мазь колесная ........... 1 

Местовыя части ........ . 

Молотилки •............ ·1 
Мельхiоровыя издi;лiя .... 

Медикаменты .....•...... 

Марля ................. . 

Машинныя части ........ . 

Мины .................. . 

Металлич. издi;лiя ...... . 

Маховикъ .............. . 

Масло горчичное ....... . 
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8299 11 41051 

5 17 30 

280 2842 

2570 12583 

1592:1 763751 ~: 11 

463 595 28 

3 17 20 

10 17 10 

2 10 

435 1310 10 

103 671 26 

347 2173 22 

15 

23 

:1 
181 

1051 

768 

39 

2977 

104 

160 

151 

117 

199 20 

25 , -

114, 10 11 
113 39 

3331 06 

7831 01 

88 

642451 20 

630-

2 

385 30 

11 02 

6181 09 

3230 -

876 , 12 

39 19 

11 1 30 11 

Названiс товара. 

Мячики ................ . 

Москатель сухо И ........ . 

Матрацы ............... . 

Мастика ............... · 

Модный товаръ ......... . 

Масло кононляное ...... . 

" 
деревянное ...... . 

" 
льняное ......... . 

Мохъ сулеъювый ........ . 

Мишени ............... . 

Мазь самоварная ........ . 

Мотаузъ .... . ... . ...... . 

:Миндаль ............... . 

Масло минер. боч. 182 .. . 

Медъ бут. Jo.бso ....... . 

Махорка ............... . 

Мtхи кузнечные.. . . .... 
1 

Нашатырь ...... . ....... . 

Напилки ............ · .. . 

Ножев. товаръ ......... . 

Нсфтян. сало ........... . 

Накидки ..•............. 

Ноты .................. . 

Наковальни ............. . 

Нафталинъ ............. . 

Наливки 3.830 бут ...... . 

Охра •..........•....... 

Освtтитедьн. аппар ...... . 

Обувь .....•............ 

Оселки !(змеи. . ........ . 

Орi;хи .........•....... ' \ 

143 

3 

2 

-.J 
; 1 

:, 
~ 1 
11 

3 

2 

16 

454 

1 

25 

i 

50 20 

56317 

15 14 

34 35 

53 06 

162 10 

6118 

2 15 

4 24 

21 О! 

2 20 

40 34 

6-

2276-

1652 30 

38-

2315 

8 20 

1210 

1 21 

2 35 

1 -

7 Oi 

3 29 

29 2Ь 

50 25 

21461~5 

1 21 

165 05 



Назвапiе товара. 

VВ'IИНЫ ••••••••••••••.•• \ 

Оглобли ....•........... 

Одt11ла всрбл .......... . 

Олифа ................. . 

Офицерскiя вещн ...... . 

Обои ................. . 

Опти•Jсскiii тоnаръ ...... . 

Олово •••..•••••.•..... ·1 
Охотначьн нринад.1 . .... . 

Обмундиров. вещи ...... . 

ОптнчеСI;iс ннструм ..... . 

Поташъ ............•.... . 

Плиты .................. 1 

Пистоны ............... . 
1 

Проволока .............. 1 

Пи.1ы ..........•....... ·1 
Порппrи резшюш.Il' ..... . 

Пр11жа бумажная ........ . 

Пушки ................. . 

Пластырь .............. . 

Подсохп жслtзныя ..... . 

Подковы ............... . 

Посуда разная .......... . 

Пiавино ................ . 

Пробки ................ . 

Подставки желЪзныя .... . 

П.ытье ................. . 

Пак.1я ................. . 

По.ютнян. товаръ ....... . 

Палатки napyc •.......... 

Плуги .................. . 

2 

5 

31 

65 

22 

681 

:, 
1 

171 

21 
1 

451 
1. 

G8G 

41 

J 
2 

18J 

4 

337 

1:1 

11 

1841 

2191 

151 
26 

272 

~ 137-

8 31 

20 

Пазванiс товара. 

Пушнина ............... . 

пе~ша ................. . 

507 36 

20 

184 20 Порохъ ... <•............ 4412 15697 05 

1258, 15 1 

138 28 11 

480 12 

Платформы ............. . 

Полушубк:и ............. . 

Патроны боt:выя ........ . 

3

1

9

0

1 

2
1

3
~ 

1 

Паровозы ............... . 

Пшеница ............... . 

2

1

10 Перчатки ............... . 

263 01 Парусин. изд·hлiя ....... . 

451 05 Поьшы ................. . 

5 13 Пуговицы .....•..••..... 

179 08 Парфюыерн. товар ...... . 

3 05 \1 Пряжа льняная ......... . 

3053 10 Парк:етъ ................ . 

20 10 1 Паnиросная бумага ...... . 

37 35 

69: :~ 11 

17 04 

25 01 

21 23 

2804 14 

60 34 

321 3-! 1 

1 10 1 

10571 22 1 

1392 3!) 1 

115 18 

1531 07 

7281 

Перецъ .......•......... 

Папиросы r6.oo8.500 шт. J 

Пиво 35 5 . 5 50 бут ...... ·1 
Портеръ 7. r 6о бут ..... . 

Ручl{и желtзныя ........ . 

Реынн ................. . 

Ружейный товаръ ....... . 

Растенiя .......... : .... · [ 

Рельсов. подкладю1 . .... . 

Рукавицы ............... , 

Рожь .....•............. 

Редьсы 

Резина 

Рояль ................. . 

Рубашl{и ..... . .......... j 

734 374501 -

81 465 22 

25981 35631 27 

41 7564 

37581 22071 36 

7 22 07 
1 

254 1629 14 

11 7 02 

2• 5 

641 284 23 

21 11 15 

164 463 20 
1 

30 344 09 

1 1 39 

1 

8 ' 15 

32 08 

1 2-! 

17999 29072 

20 93 10 

840941378462-

57348 657421 02 

22 245 39 

1 25 20 

2 4 30 

1 



IIззв:шiе товара. 

Рыба •.................. 1 

Рисъ .•................ 

Рессоры •............... 

Рельсов. скрtн.л ........ . 

Ракеты боевыя . • . . . . .. . 

Ружья ................. . 

Ромашка ............... . 

Pыбiii жиръ ............ . 

РоАtъ r. 396 бут ........ . 

Разный товаръ ......... . 

Саго .................. . 

Скобли. товаръ ......... 1 

Сукно ........•.••..... . 

Сургучъ ................ 

1 Стуnени мраморвыя ..... . 

Свi>чи восковыя .... ..... 1 

1 
Составъ сажный ......... 1 

Станокъ сто.л.ярн ......... , 
Ci>pa .................. . 

Соль .................. . 

Селедки ............... . 

Сталь ................. . 

- 138-

1 1 
4158 ' 74516 .38 

402 

3001 

2231101 

266 10 

13486 340681-

3001 1782135 

15 82 11 

4 

352 

1507 

181 

61 
255 

41 

11 
1 

625 

4, 

196 

6 25 

2 13 

23 20 

1676 22 

6644-

53107 

:ю-

1378 28 

7 38 

20 

4-

3112.20 

36-

671 33 

!Ьзвщiе товара. 

с..о. ....... .. . ·1 
Сельтерская вода ....... . 

Сухари ................ . 

Со.лдзтскiя веши ....... . 

СЬд.ла ................. ·1 
Снаряды ............... . 

Сумки патронвыя ....... . 

Стекла .ла,шовыя ....... . 

Станки машинные ...... . 

Станокъ прюL1д ........ . 

Сапожный товаръ ...... . 

Серебрян. изд·h.лiя ..... . 

Скиrшдаръ ..•.•......... 

СЬмяна ......•.......... 

Сhти рыболовныл ...... . 

Со.лодъ ................ . 

Синька ................ . 

Сажа го.л.1андская ...... . 

Смолка ........•........ 

Сода .................. . 

Сахаръ ................ . 

Сахарный necoJ-<ъ ...... . . 

Св·tчи стеаршювыя.. . . . . 5650 14875 15 Сахарная nудра ......... . 

~ s 
~ ;,, 

~_!_ 

2!-20 

21 10 37 
6988 15566'28 

1077 8353 17 

7 64 .02 

340 1840 -

9 63 21 

) 19 33 

1244 9181,05 

3 -

535 

3 

3s\ 
1~1 
58 

10 

3, 
91 

7 

3021 3G 
1 

418 

156 32 

58 32 

12
1

-

232120 

12 35 

4123 

17 -

2+~ 
87551 34',! 

2784 16 

321U 

Сардинка ............... 

1 

29 

99 

63 

39
1
- Сш1чки 4·890.000 кор.... 1273 4753 3 

Самовары .............. . 

Сапоги ................. . 

Свинецъ ............... . 

Стекло .листов .......... . 

Смазочн. принадл ...... . 

Сыръ .................. . 

Сбруя •................. 

35 

195 

198 

32 

79 

729 22 Сигары I55·500 mт ..... 

411137 Сниртъ 2.66s.Sr2.27 tp .. . 

10011 Тесь.tа ................ . 

158014 

4267 08 

175 35 

381115 

То.ль кровельныi1 ....... . 

ТисJ-<и же.лi>зные ....... . 

Телсt рафн. принадлсжн .. 

Труuы .....•........... . 

965 18057 

6 

3811 

33 

112 

181 

561 Hl 

57,37 

963 08 

383о 21 



Названiе товара. ... 
i-< 
u 

""' ~ 

Тросъ •••............... 1861 

Топоры ................. 

·:1 
Тулупы ..... ............ 

Тесаки ...........•...... 

Ту 1бы .................. 6 

Трава Кузьмича. ••••• о о. 1 

Табакъ 213.6'9 фунт ..•.. -

Телеграф н. груза ........ -
Уrо.1ь каменный ......... -
Упряжь ................. 190 

Уксусъ .................. 75 

Уксусная :~ссснцiя ....... 151 

Утюги .................. 3 

У Ъ!ЫВадЫJИКИ ............ 41 

Улей съ nчeлa~ui ........ 51 

Фитили ламповые ..... .. 1 

Фотограф. nрннадл ....... 55 

Фонари ................. 17 

Фрукты сушеные ........ 1 
461 

Фонари ВОдШеОНhl~ ...... 1 

Финики ••••••• о •• о ••••• 

:1 Физическiе инструменты .. 1 

Фисташки 00 •••••••••••• 1 

Холстъ ................. 661 1 

ХирурпРrеск. ннстру'1 .... 22 

Хлончато-бумажн. товаръ. 85 

Хроrю~1~тры • о •••••••••• 1 

Хмель ........•......... 4 

Цtnи же.тБзныя ......... 10 

Uинкъ •• о •••••••••••••• 875 

Uерl(овныя в~щи ........ 141 
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1 

1 

:i ...: Назвз.нiе товара. 

1 

;;, :I: 
:..-. 

t::: 
1 
о& 

27291 06 ЦикорiИ ........•......• 1 

317 

:: 1! 

Цементъ ................ 

14 Черника •.........•..... 

81 Чугунъ ...•. . ........... 

45 09 
1 
Чернила ...............• 

3 - ЧаИ .•••••....•...•..... 

- - Части крана ............. 

533 3~ Черносливъ ...•......... 

343560 - Часы ..•................ 

1617 20 Чуrунныя издt.~iя о •••••• 

99 20 Чулки ••................ 

834 10 Чертежныл n ринадлежн .. 

141 - Чемоданы ............... 

14 -
1 
Штампы желtзные ••••• о 

64 20 Шитыя вещи •• о о ••••••• 

4 2 Шрифты . .............. 
194 24 1 Шорный товаръ ......... 

124 10 Шкуры ................. 

65 27 1 
Шкафы желЪзные ....... 1 1 

11 
11 

1 

Шарманки ............. · 1 

1 25 Шаnки ................. 

23 13 Шашки казачьи ......... 

3 30 1 Шубы .•................ 

4051 26 11 Шеnтала •• •••••••••••• о 

172 - Шляпы •...........••... 

776 O!J Шерстяные товары ..•... 

11 27 Шарфы ................. 

10 10 Шелковый товаръ ..... .. 

513 30 ЩеТЮi ..•.............. 

1674 25 Эфиръ ... . ............. 

647 :.0 Экипажи •••••••• о •••••• 

1 

,.; 
:;j .... 

u ;;, -f'l 
::Е t::: 

2 5 

21425 225247 

1 6 

555: 8506 

12, 211 
1 5 

159 58~1 

25 81 

8 19 

151 382 

!) 621 
1 3 

4 10 

3 191 
9 65 

29 165 

50 216 

75 216 

15 21юl 

3 5 

11 37 

87 573 

5 31 

7 13 

1 3 

92 505 

29 87 

7 14. 

4 15 

8 45 

62 1311 

...: 
:I: 
>. 
о& 

-

38 

10 

35 

22 

18 

25 

30 

32 

24 

20 

21 

10 

33 

25 

-

2 9 

39 

25 

11 

2 9 

07 

о 

3 

5 

о 

09 

11 

2 

3 

о 

7 

4 

8 
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Названiе товара. IIазванiс товара. 

:)дсменты. 1 3- Якоря минные ......... . 100 1225 -

::Этикеты .............•.. 1 1- Языкъ жслtзныii ...... ·1 1 2 35 

Зкстрактъ клюк ........ . 

Ягоды ................. . 

2 3 14 

86 

Якоря желtзныс ........ 1 3 731 ~-

Вссго ..... /404870 30256881123/1 
1 

1 



.. 

При.zожснzе .Лtg 2. 

о привсзснныхъ 1"'ъ Влад11Востокскому порту uнистранныхъ 

товарахъ за 1895 годъ. 

IIазванiс товара. Назвавiе товара. 

АпсЛJ,сины ................... · ' 315111 13 1 Б:щ:цсйные товары . ........... 19922 31 

.\сфа.1ьтъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1648: - 1 Ба.щи.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

Аnпараты гимнастич ........... . 

" физическ:iс ......... . 

Ананасы •..................... 

Аспидвыя дос1щ ............. . 

АптсюlрСI{iе товары ........... . 

Азбестъ .•..•........•........ 

Аш1араты эде1прич •............ 

Адебастръ •.................... 

А.1ЬбОАIЫ ..................... . 

Бочки пустыя .............•.•. 

Бамбук:ъ ..................... . 

Бумага разная ............. ··· ' 

Баш)t:JК:И .•.................... 

Б у лажные товары .............. 1 

Бараны, I 2 ~~·Бстъ •............. 

1 Бt.lъе ......................... , 

Брезенты ..................... . 

Биллiарды .................... . 

Бспзинъ ...................... ·1 

6 15 Бутылки нустыя ............. . 

\360 33 Бобы ..................... · .. . 

1G4i 27 Бичева ....•.................. 

24 Вtсы съ нринад,l ......•...... 

18361 34 Btcpa ..................... .. 

70 16 11 Вой.юкъ ••................... 

35 12 Вата ........................ . 

2584 Ванны ...................... . 

32 

20, -

721 20 

Вязанвыя издtлiя ........•.... 

Вакса ....................... . 

Веревки .............•........ 

Водочныя издtлiя 2. 113.07 бут. 3744, 12 

131 30 

169491 20 

)) )) 9 боч ...... 1 

414 17 

22 

28 

37 

Ведра ....................... . 

Велосипеды ................. . 

Вино шипучее, 4. 3 52 мtст .... 

>> не шипучес 2. 7 282/10 б .. 

ВОС!{Ъ .............. ; .......• 
1 

Вино въ боч!{ахъ ............. 

1 

263 

109 10 

134 10 

331 21 

70 15 

26 33 

4502 23 

38 08 

190 

468 

1505 

13 

266 

11 

142 

02 

03 

380 22 

11 

657 12 
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Названiс Т(}Вара . :i ,_; !Iазванiс товара. 
q :t 
>-. >-. 

1:::::: €< 
11 

Вер)шшель ..............•..... \ 

Вода сельтерская ............. . 

.,"1 зо ' з~''"' ...... ................ 
2280 - Зеркала ..................... 

» минеральная .............. 1 

Горшки глшiЯные •.........•... 

1318, 30 1 Зонтющ ..................... 
215 - Иголки ........ . .... . ........ 

Гинсъ ....................... . 

Груши ....................... . 

Галоши ................ . ..... . 

Губки ......................... 

1 Грибы ..•....... .. . . .......... 

Горчица •....... . ............ · \ 

Гуттаперчев. издi>л . ... . ...... . 

Гвозди .....•................. 

Гранитъ ...................... 

1 Г алантерейн. товаръ ..... . .... . 

Глина ...•..................... 

Дрель ....................... . 

Домашнiя нсщн ............... 

1 
Доски ....................... . 

Деготь ...•.•.•................ 

Д:женсрика ...•.......... . ..... , 

Дробь ................. , ..... . 

52771 20 1 

981 -

2 

10 07 

100, 37 

7 -

23697 04 

330001 

27841 29 

2424 38 

4097 2!J 

279 

843 20 

358 

18 

1341 

Дро:ж:жи............. . . . . . . . . . 10766 2] 

Дранки .... : .................... 

1 

994
1 Дроги•Jескш товаръ. . . . . . . . . . . . 3626 

Деревянн. издi;лiя. . . . . . . . . . . . . 18641 37 

Желi;зо ...................... 2278091 33 

Жсстян. издi>.liд . . . . . . . . . . . . . . 18911 34 

Желi>зн. » ............. 

1 
7 J 271 18 

Жернова...................... 43 1 15 

Желатинъ ................... . 

Зелень .........••............ ·1 
79 20 

1071 1 32 

1 

Игрушки .................... . 

Инструменты музыкальн ...... . 

» разныя ......... . 

Имбирь ..................... . 

ИЗЮ)!Ъ ••••••••••.••••.••••••• 

Комоды .................... . 

Корзинки .......... . ........ . 

Крахмалъ ........... . ....... . 

Котелки .................... . 

Канаты ..................... . 

Капуста юрская .............. 1 

Крабы ..................... . 

Кислоты .................... . 

Kлcii ...................... . 

Кисти ...................... . 

Ка~tСННЫЯ издi;лiя ... . ....... . 

Камни точильные ............ . 

Каучукавыя изхkлiя ......... . 

Космети•Jескiс товары ......... 
1 

Карандаши .................. . 

Камни мслыJи•ш .... . ........ . 

» разные ............... . 

Клеенка ........•.•.......... 

Кустарныя издi;лiя .......... . 

Ковры ..... _ ................. ·1 
Кожевенвыи тов<1ръ ......... . 

11 Крючки для нлатья ........... , 

:i ~ :'( :., 

6 -& 

1611 128 
40 05 

43 16 

27 9" ~t 

579 17 

629 1 02 

36 20 

213 

431 

. 1 

74 i 15 

315 1 33 

81 1 05 

2584 

16 18 

85 

536 

10(0 1 22 

10 1 11 

11825 1 24 

55 1 = 
11 1 

1 

27 1 

996 

5101 1 10 

2736 37 

844 

529 

6869 

4 

39 

02 

35 



IIa:шaнie товара. 

Картоф~ль ......... · . · · .. · · · · ·1 
Кол~са ...................... 

1 КптаИсl{iя пзд·l;лiя .....•....... 

Картнпы ..................... . 

К;~нщ:лярсl{iя пршыд.11 ....•..... 

Конс.:рвы .................... . 

Книrп ....................... . 

- 143 --

1247 38 

12201-

52< 13 

16 11 

694 30 

4980,33 

104 33 

18723 19 

Ilазвапiс товара. 

Мин~ралы .................... \ 
Мебе.1ь ...•.....•.........•.. 

Мыло ....................... . 

Масло •r;н!ное ..........•..... 

М:к.ю юпово.: .............. . 

Масло (дере) минералЫ! ...... . 

МJс.ю ор-tховос ............. . 

Myr\a r<артофсльпая. • . . . . . . . ·1 Красюr .......•............... 

Кровати .......•.............. 

Квасцы ...................... . 

Конверты ..................... J 

2132 

74 зs jl 
Машиппыя части ............ . 

Мtшl\и ..................... . 

Кондитере!{. нзхl>лiн ......•.... 

Кофе ....•.................... 

Кирпи•ш ......... . ........... . 

Коl{съ ......................... 

1 

Лукь .................... ·. · · · 

Jьннно~ из 1.hлi.: .............. . 

Ла)ШЫ ................... · · · · · 

Листъ uaмбyr\OBЫII ............ . 

Леl{арства ...... . ......... . .. . 

Jlщиров. вещи . . . . . . . ....... . 

. !опаты ............ . ........ . 

65 20 

12 13 

215 38 

23684 23 

945 

348 05 

2 34 

174 04 

22 16 

53 01 

85 

3632 20 

Мосl{ате.льп. товаръ ..........• 

Маты ........................ 
1 

Машины разш~я ............. . 

Машины зем.лед-t.1ьч .......... . 

Мазь ...................... .. 

Машины швейвыя ........... . 

Мас.ю I{Оровь~ ........... . .. . 

~iyl{a ....................... . 

Мелочноi'1 тов;~рь ............ • 

1 

Мануфаl{турн. товаръ ........ . 

Масштабы ............. . .... ·1 

Лаl{ъ ....... . ........... . ..• . . 1 

f-t~l ъ •....................... 1 

35 Мяс.:о ...... . ................ . 

МатраrLЫ ................ . .... . 74 j Мыmе.лОВI\И ................. . 
Мсталлич. нзд-t. riн. . . . . . . . . . . . . 39 21 Мо.юi{О 1\Онсервованн. . ...... . 

\{ат.:рiн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1523 Н;нща .............. · · · · · · · · · 

Масло реп.:н1ю~ . . . . . . . . . . . . . . . G-l Нитl{п ................... · · · . 

llет.ш........................ 149 01 Наuпвl{а .................... . 

;\1ята . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Ножн •............•. . ........ 

~iнзо ......................... 1 
57 н~во .. :ц .....•.....••••...•... 

Мt.аныя издhлiя.... . . . . . . . . . • . 6295 17 Наковальни ......•........... , 

3111 39 

40921 33 

6682 36 

202 

75 2G 

37 

380 38 

1132 20 

93405 18 

93171 03 

3~ 20 

Шi1 25 

7612 

3568 

1326 

397 OG 

14718 23 

851463 3-l 

29 

262725 24 

27 

8621 15 

3859 14 

4 20 

1144 15 

16106 14 

141 

27 32 

47 05 

121 

349 



Названiе товара. 

- -~-- - 1 

1-!аждакъ ..................... . 

Ножнш~ы ..... . . . ............ . 

01\0pOf\;t ................... . . . 

Очески х.1оп•1атые ............ . 

Обои ............. . .......... . 

Oдt.:/1\.llд ..................... . 

Ору·п;iе ...................... . 

O.lOIIO ... о. о •••••• 00 •••••••••• 1 

Охотничьи принад.~ел,н ........ . 

0JJОВЯН11ЫЯ IIЗдi>JJiЯ ........... . 

Од1;яlа о. о о о о ••• о о. о о. о. о о о. о о 

Orнt.:cp !Jльн. нрннасы ......... . 

Овощп ...................... . 

Орi>хи ....................•... 

Обувь ....................... . 

Обр;tЗI~ы товаровъ ............ . 

П.1атье готовое ................ 1 

Патроны ..................... . 

Печенье ..................... . 

Ппно нъ бочкахъ . ............ . 

Пере1~ъ ..................... . 

Парусива .................... . 

Порохъ ..........•............ J 

Пробl\и ...................... . 

llиво въ буты.ll\., 790-fl) бут ... . 

Парфю tepныii товаръ ......... . 

Пряности .................... . 

Прпнравы .................... . 

Паста .............. • .......... 

Пн·овицы .................... . 

П~уrи ........................ / 

144 

1 1 

tl Названiе товара. 

10) 20 
1 

6 13 

193 14 

156 35 

278 18 

17991 29 

139 

1841 

41 35 

545 22 

5010 22 

Пшеница ................... . 

Пепы;:а .........•...........• 

Прово.lОI\а .................. . 

ПакJJЯ .... о •• о о о о о •• о о о о 00 ••• 

Посуда разнан ............... . 

Палки ..•.............•...... 

Пiанино .................... . 

Провп :~ iя .................... . 

11.11\ТЫ .•..................... 

llp}ЖIIHЫ ................... . 

Перья стаJJЫIЫЯ ............. . 

4782 - ~~ Пилы ...................... . 

9539 17 Пику ш .......... . .......... . 

6226 28 

2212 14 

101 20 

143 33 

Пемза ............ • .......... 

1 Р-tдьl\а ..................... . 

1 

Рыба •••..................... 

Pыбiii жнръ ................. . 

1387 - ,

1 

Растенiн .................... . 

486 19 Рогожи ...........•.......... 

2594 35 Рhдi\ОСТИ о о. о о о о о о о о о о. о о. о о о 

311 27 Резинавыя изд\; 1iя .......... . 

58 Рельсы ..................... . 

108 07 Разный товар ь .............. . 

29 09 Рисъ ....................... . 

1397 Стекла .1амповыя ............ . 
1 

1944 23 

186 

Сюшидаръ ................... r 
СандаЛЪ о о о о о о •• о. о •••• о о о о. o l 

55 10 Смазо•шын вещн . ............ ' 

14 03 Сорочки .................... . 

7 11 Сундуки 1\ОЖав .............. . 

2117 С't.tнна ......... . ... . ........ , 

~ t 
;.., ;:;, 
~ А 

~ 

1!)079 24 

1244 Q(j 

1726, -

63 10 

3237 33 

6 03 

98, 23 

7136 26 

1466 

67 

19 2U 

1051 20 

868 26 

209 2U 

435 31 

91 36 

33 

125 2U 

26 

1871 11 

15 30 

31841 32 

374815 12 
1 

329335 10 

542 30 

77 

3 з; 

39 

41 

64 36 

224 11 



Названiе товара. 

Солонина .................... . 

Сталь ........................ . 

Сапоги ...................... . 

Сухари • .......... . ........... 

Сода ........................ . 

Солодъ ...................... . 

Смол:~ ....... . ................ J 

Сигары ...................... . 

Сыръ ................ . ....... . 

- 1~5 

-- ~-" 1 """'"'' 'о"'Р'· 
J lt L 

40950! - 11 Трубы Р'"'~ ... · · · · · · · · · · · · · 
1244 15 Тесьма .••................... 

5 20 

1 

Топоры • . . • ........•......... 

263 39 Тиf<,1ОСЪ ..................... . 

155 35 

1 

Таба~<ъ ....... . .............. 

451 - Уго.1Ь древесный ............. 

569 02 

1 

УI{сусъ ..................... • 

7 08 Уголь I{;JМСIШЫЙ ...... . . . . . . . 
612 06 Умывальшщи ................ . 

Сш!'IF<П ....................... 

1 

115 

Стеклянн. пздБ~1iя............. 3124 

Соль ......................... 135085 31 

30 11 ~, до• щи ..................... . 
19 Уксусная эссенцiя ........... . 

Финиl(п ..................... 
1 

Свинеi(Ъ ............... . ... . .. 

1 Снасти .......... . ............ 

1 Соусы ....................... . 

Сардины .................... . 

Ста 1ьныя из il.i>лiя ............ . 

Сtти ................... . .... . 

Ctpa ........................ . 

Селитра ................ ·. · .. 1 

Сажа ........................ . 

Сало ........................ . 

Сургу•tъ .............. . ...... . 

СF<овороды ..................•. j 

Съtстные припасы ............ 
1 

Свt•ш ... . ................... . 

СтеF<ло листовое ............ . . 
1 

Соя .......................... · 

~:.:::~~·я· ~~~~: : : : : : : : : : : : : : : i 
Те.1tж1<и ..................... ·1 

160 

4 

1155 

1471 38 

177 21 

1 

Фарфоравыя пздtлiя ........ . 

Фруi{ТЬI ..................... . 

Фейерверюr •....... . ..•...•.. 

Ф~1анель .................... . 

Фильтры .................... . 

х . 1 
имичесюе препараты ....... . 

869 - ~~ ~рящи мopcF<k .............. . 

446 - ХлопуШF<И .................. . 

355 ХлоiЮF<Ъ .................... . 
1 

1676 12 Хмель ...................... . 

576 29 Цементъ .................... . 

506 10 ЦиtЮВI{И ...... · · · · · · · · · · · · · · ·1 
608 38 Цвtты ...................... . 

1931 23 Ч:шщи юпaiicl{iя ............. . 

32237 19 Часы ....................... . 

11019 25 Чемоданы ................... . 

16 Чу.ючный товаръ ............ . 

4542 15 Части резервуара ............ . 

1 Чугунъ ...... . ............... 

1 

822 39 

11 37 

1278 03 

162120 

- 1071/2 

8080 30 

237 22 

899871 20 

4139 

1-

3491 20 

96 12 

7426 36 

80385 

133 

45 

10 

430 28 

19 04 

21036 

6418 

1578 23 

294886 -

775 35 

9 36 

1716108 

191 34 

572,12 

420 

8875 

699 

10 
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Назвапiе товара. :;; ,.; Назвапiе товара. 
:0 ~ "( :I; '"'{ 

:» :» :» ;-, 

~ о& ~ 1 €< 

Чесноl{ъ ..................... . 409 05 lliирмы ...................... 6J-

Черносливъ ...•............... 

Черепа.ховыя изАБ ~iя .......... . 

ч~рнпла ..................... . 

64 Щетки о ••••••••••••••• о •• о •• 161 -
5 21 1 Jl{раны ...................... 12 3./ 

171 10 с)кинажн СЪ принадлежн ...... 44413 

ЧаJ1 ......................... . 59065 35 Э.1~ктрич~скiя нринад.l ........ 521 07 

IJiертинrъ ...................• 330 38 Экстр:щты ................•.. 1 -
Шl{уры ...................... . 7 10 Яблоки ...................... 1121 -

Шапкн ...................... . 29 16 Японскiя BCIЦII ••••••••••••••• 3096 -
lUримсы ..................... . 

Пlерстяп. товаръ ............. . 
2641 

29 Ящики пустые ............... 7'29 

21 30 Яйца ........... ............ 1670 -
Шкурюr наждачныя .......... . 3 25 Яч'l~нь ...................... 21963 0./ 

IJ[.lЯIIЫ ...................... . 11 Якоря ....................... 54 37 

Шубы ....................... . 

Шt:.щовыя из,11;Б.1iя ........... . 

74 

17 1 
Ямбы ( 13000 т:Jлеi1) ........... 123 03 

1108 

Шкуры во.ювыя .............. . 243 Всего ....... 43i0973 071 ,2 

-- ·-



о привезенныхъ I<Ъ Владивостоr<сr<ому порту русскихъ товарахъ 

за 1895 ГОДЪ. 

Назв::шiс товара. 

1 
Ар~1атуры .......••........... ·1 165 20 

Аптс•шый товаръ. . . . . . . . . . . . • . 14 30 

1\.щого.1ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 12 

Артил.1ер. грузъ. . . . . . . . . . . . . . . 1417 11 

Аннараты разные . . . . . . . . . . . . . . 22 29 

Аспидныл доска. . . . . . . . . . . . . . . 3 20 

Л.lЬUО~!Ы . • • • • • • • • • . . • • • • . • . . • . 9 33 

Аптекарскiе товары . . . . . . . . . . . . 793 38 

Апнаратъ Присп1ана . . . . . . . . . . . ~000 ' 

Апт~чныя всщп . . . . . . . . . . . . . . . 1142 

Пазванiе товара. 

Бумажныя изд·Блiя ............ , 
Благовонный товаръ ......... ·1 
Брадни ..................... . 

Бакалейный товаръ .......... . 

Бршжная ткань ............. . 

Буксы ...................... . 

Бпнокли .................... . 

Бшtбоньерки ................ . 

Баrажъ переселснцевъ ....... . 

Бревна, 4,582 шт ............ . 

Ареометръ ................... . 25 Балыки ..................... · 

Азбестъ ..................... . 47 06 Бороны ..................... . 

Абрикосы .................... . 8 07 Болты ...................... . 

Анти~юнiя ................... . 2 30 Башмаки .................. · . · 

Бшtбы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29539 28 Бруски точильн .............. . 

Ба.1ьзамъ ршкскiii, 668 кувш.... 67 13 Брезенты ................... . 

Б-tлье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-! 04 Брюшки .................... . 

Бисквиты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 08 Бланки. . . . . . . . . . . . ......... . 

Бt.1ки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 07 Бурки ...................... . 

Буыага. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4449 Блоки желtзн ............... . 

Бензинъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 37 Брусника .................. · .. . 

2091 11 

187 29 

12 -

5802 

261 15 

99 11 

1 15 

н,-

1840± 12 

78 05 

3 3G 

301 32 

17 

25 35 

5259 14 

347 10 

145 28 

24 

49 08 

741 18 

10* 
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Названiе товара. 

Ба.щи ........................ \ 
Брrага папиросная ............ 1 

» паждачная ............ . 

Б.1агuвонныl! товаръ ........... 

1 
Бау.1ы ....................... . 

Брезендукъ .................. . 

390 

71 

140 06 

14 05 

27 

245 02 

Бtли.1:1 свинцов... . . • . . . . . . . . . . 1159 27 

Бруски ........•.............. 

Банника ..•................... 

Брансаоiiты ... .. ............. . 

12 20 

621 25 

126 31 
1 

Барказы разобранн. . . . . . . . . . . . . 11360 - , 

Бура.......................... 16 39 

Восl{ъ ....................... . 

Вопиекая кладь ............... . 

ВодО)ttры ..........•.......... 

Варенье ..........•............. 1 

Вшю нешнпучее, 177,74il б) r. · · 

Внюн·а.. . . . . . . . . . . . ......... . 

Вtялi<н ...................... . 

Впно шнпуч~.:е, 19.498 бут ..... ·1 
Водочн. I!Здt.liя, 125,975 бут ... . 

Вакса ................. . ....... 

1 Втулки чугунн ................ . 

Воздушный насосъ ........... . 

Вата ......................... . 

Веревки ..................... . 

Велосипеды .................. . 

Винтовюr .................... . 

Вода фруктовая ............... 

1 Ведра ............•........... 

Варъ ........................ . 

8 23 

94694 14 

42 30 

1549 05 
1 

220371 27 

8 33 

49 

84 

16184 20 

1041 16 

34 35 

5 10 

23
1 

15 

1277 08 

11 30 

639 10 

765 08 

188 10 

14, 20 

Названiе товара. 

Валенl{и .................. -.-.-.1-
1 Вывtски .................... . 
Ватерпасы ................... . 

1 В.1режки ..................... 1 

Вtсы ........................ 
1 

Boiiлol{ъ .................... . 

Вагоны товарп ............... . 

Винвыя ягоды ............... . 

Верстаки ..•.................. 

Вишни сушен ................ . 

Водолазвыя прина 'lЛ ..•••••.•.• 

Ветошь ..................... . 

Винты ...................... . 

Воронки .................... . 

Во.~осъ ..................... . 

Га.1антерсiiный товаръ ....... . 

l ГалыJаничеСI\iя при над~ ....... . 
1 Гороше!\ъ ..............•..... 

Го~убп почтовые ............. , 

Гастрономнчесюа товаръ ..... . 

Г11дропу.1ьты ................• 

1 

Губки ...................... . 

Гирн ....................... . 

l~ap)IOHiiJ .................... ·1 
l алстухн .......•............. 

Горчица .................... . 

/ Гранаты боевыя ........... • .. 

Гильзы напнросн ............. . 

l'возди!\а ................... . 

Гвозди ..................... . 

Га.1оши ............•......... 

265 01 

1 

2 

1 33 

173 

571 14 

990501 04 

10 

65 10 

5 

56 31 

437 13 

409 09 

13 22 

101 38 

2392 17 

181 20 

38 29 

40 09 

130 33 

6 36 

3 03 

108 14 

951 12 
14 04 

232 33 

22296 

1562 37 

1 27 
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!Iазванiс товара. Названiе товара. :;; ~ 

====~==~==~==~====================~·==Ф==~ 1 ~ 
Грибы ....................... . 

Га.1анки ..................... • 

Горны ....................... . 

Га.1сты .................... . 

Гарпiу.::ъ ..................... . 

Г.нша ...................... . 

Гипсъ ........................ , 

Двуколки .................... . 

Дробь ....................... . 

Дерево ор-Бховое ............. . 

До~1ашнiя вс.:щи .............. . 

Дрожжи . ...... . ............. . 

ДоёКИ .•.•••.•........•... • • • · 

Дсревяшr. издt.1iя ............ . 

Дуги .............•........... 

Духи ..•....................... 

Дышло ...................... . 

Дверцы ...................... . 

Дратва ...................... . 

Е.ючныя украшснiя ........... . 

>о >о 

~ о& 

245 30 

29 37 

82 10 

76 28 ' 

58 07 

133 21 

5 18 

66936 27 

449 12 

20 -

4554 , 15 

6 20 

107 14 

73 , 12 

27 26 

121 08 
]-

14 08 

6 08 1 

18 14 1 

Жслtзо листовос ............. 189856 07 

Жел-Бзнодорожн. rr:щладки .... . 

Же.тБзнын изд-Блiя ........... . 

Жиръ Ci{Oтcкiii ............... . 

Жиръ с<:ледочныii ............ . 

JКе.1атинъ ................... . 

Жестя н. изд-Б.1iя ............. . 

Жесть ..................... . . . 

Зонтики ..................... . 

Заклепки .................... . 

Запасвыя части rrаровоз ....... . 

9468i -

38050! 29 

12091 02 

950 -

16, 19 

131 27 

5569 09 

3 22 

1124 38 

7585 36 

Заряды ..................... . 

Замазка ............... ·.··.·. 

Замки ....................... [ 
1 Заступы ................. · · · ' J 

Зеркала ..................... . 

Запалы для кансюлсй ........ . 

Инженерный грузъ .......... . 

Инструменты разныя ......... . 

Игрушки ............. · .. · · · · 

Икра ...................... ·· 

Изюмъ .....................• 

Инжиръ .................... . 

Ипструменты математич .. · · · · ·1 
Известь ................. . . . . . 

Иконы.: .................... . 

Игольный товаръ ............ . 

Инстру~tенты астрономич ..... . 

)) ножарн ......... . 

)) хиру рпi<Jеск .... . 

)) буравныя ....... . 

)) ~~ узыка.1ьн. . ..... 

" физическ ....... . 

Iодъ ................ . ....... . 

Кондитсрскiе товары ........ . 

Коньякъ, 6,180 бут •.......... 

Крахмалъ ................... . 

Канаты ..................... . 

Книги ..................... . 

Ковры ...................... . 

Кровати .................... . 

Кирки ...................... . 

4721 ] 5 

90 36 

20 14 

103 20 

105, 32 
1 10 

267 22 

991 

157 

24 , 20 

82 32 

10 15 

485 03 

37 

241 19 

6 30 

26 30 

·113 16 
1 

10 05 

83 

142 , 05 

331 04 
4 03 

17366110 

3161 25 

60 10 

1602 06 

1603 17 

176 05 

547 27 

2638 15 
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Названiс товара. ..,; . 1 ... t i 

---- ---~-tl_ 
Названiс товара. 

Консервы .................... . 

Kлcii ......................... . 

Косметпчесl{iс товары .. . ....... 1 

Колеса ...................... ·1 
Кожевешr. товаръ ............ . 

Крупа овсяная ............... . 

Крючюr жсл-Бзные ............ . 

Крупа гречневая .............. . 

K.leeнl{a ..................... . 

Костыла :жел-Бзн .............. . 

Кабель ...................... . 

Крючья жел-Бзн ............... . 

Кушаюi. . . . . . . . . . . . . .....•... 

Кофе ........................ . 

Картины ..................... . 

Котлы ....................... ·1 
Ko.10l{OЛ:t ...................... 

1 
Канцелярсюя пршrадл ......... . 

Кроr\СТы ..................... . 

Картузный товаръ ............ . 

Катсръ паровой .............. . 

Ко.1басы ....................•. 1 

Коl{арды ..................... ·1 
Кожа ........................ . 

Клинья стальп ................. 1 

Кашш .штографсl{iс ..........• 

118731 

331 

185 

24402 

2571 

1 
03 Ксросинъ, 68,366 ящ .......... 

1 
05 

1 

Кислота сi;рная .............. 
1 

39 КОI{СЪ ...................... ·1 
10 11 Колосниi{И .................. . 
39 11 Какао ....................... 1 

10301 

70 19 

73351 09 

-.ю / 06 

26458 

49]1 07 

2661 28 

14 . 36 

7 35 

871 14 

165921 26 

350 01 
1 

223 31 1 

1 

] 55 30 

l Коробю1 пустыя .............. 
1 

l Кашrфасъ ................... . 

1 

Калганъ .................... . 

Кости ..•.................... 1 

Клю4н ..................... . 

Ка~шпы ..................... . 

Круна манная .. . ............ . 

Кувшнны ................... . 

Коринl{а ..................... 1 

Краны ...................... . 

Коресты .................... . 

Кали ....................... . 

Кудель льняная .. . .......... . 

Кухня походная ............. . 

К рючrщ телеграфные ........ . 

4810 08 Jlакъ ....................... . 

67 21 Jlопаты . . . . ................ . 

3 20 Jlомы ....................... . 

76 05 Jlамны ...................... . 

125 JlаврОВЫЙ ЛИСТЪ ............. . 
1 

882 38 Jlина:жи .................... .. 

Кожухи....................... 120 v1еИки ....................... , 

Кессоны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5644 08 Jlшre:Иrщ .................... . 

Картопъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 38 .Лш,сры, цб бут ............. . 

Камбузы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 46 20 Jloжi\И ...................... . 

Кишыишъ..................... 17 19 .Льняной товаръ ............. . 

:;j t 
~ :;:, 
~ €< 

153823 20 

248 

31 19 

693
1 

27 

9
1 

09 

2115 

237 06 

2 02 

10 24 

11 30 

277 

65 -

25: 08 

9 34 

13
1 39 

3 15 

3 11 

160111 
57 35 

15811 -

866, 12 

2938 37 

392 36 

270 26 

23 28 

3 

8 08 

1 32 

111 16 

204 30 

8 34 
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Назнанiс товара. Названiс товара. 

Лодюr разобрашr ............... 1 437 18 11 Мины ..•..................... 
' 

.,1ивсръ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 01 Минвыя принадлежн ......... . 

Масло коровье . . • . . . . . . . . . . . . . 18653 36 

Му,,а.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37581 02 

Макароны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1726 21 

Масло подсолнечное ......... . 

>> минеральнос .......... . 

" вагоннос ............. . 

:Мы.1о ......................... 
1 

Мануфак:турн. товаръ .......... 
1 

Махорка ....... ············ • · · 1 

Мебель ...... . 

Машина Ремингтона .......... . 
• .1. • 1 

Металличесюя издьдiЯ ........ . 
1 

.Масло миндальное .......•..... 
1 

" к:оноп,Jян .............. . 

11уфты стальвыя ............. . 

Масло нраванекос ............ . 

Малина ...................... . 

Музыка.1ьныя нринад.l ......... . 

10185 05 

49618 23 

1597 02 

1226 04 

Медъ, 12,000 бут ............ . 

Мята ....................... . 

М-Бдь ..................... · · · 

Медицинскiя вещи .......... . 

6 26 Молотки ............. · · · · · · · · 

202 18 Машины швеilпыя ...... ..... . 

73 Москательный товаръ .... . ... . 

332 33 Мельница ............ · · · · · · · · 

134 М-Бха ............ · · · · · · · · · · · · 

194 15 Медикаменты ................ . 

12 09 Масло оливковое ............ . 

53 06 )) машиннос ..... ....... . 

1072 

391 07 

45120 

6790 03 

23631 32 

1159 

14 08 

765 , 20 

2887 

43 27 

106 37 

362 05 

86 27 

82 15 

6375 22 

5 39 

2618 39 

Марысладъ.................... 2 39 Машины зсмлсд-Бльч... . . . . . . . . 131 29 

Машинныя •шс~и .............. , 2450 01 Мраморвыя изд-Блiя... . . . . . . . 3618 22 

М-Бдныя издiл1я . . . . . . . . . . . . • . 429 19 Матерiи развыя . . . . . . . . . . . . . . 7 11 

Машины разныя............... 2932 34 М-Бшки...................... 445 22 

Манек:снъ.. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 10 Молочный товаръ ............ j 25 07 
1 Монпасье . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 15 34 Машитъ.... . . . . . . . . . . . . . . • . . 8 
1 

Мазь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 08 Мельницы кофеiiныя . . . . . . . . . 15 

;\1отыrи ...................... ·1 2 32 Молотилки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 

~Iастика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 30 Моставыя части.............. 210470 14 

Минные корпуса............... 2128 Мумiя....................... 49 34 

М-Боть . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. . . 593 03 Мензуры..................... 13 36 

Марсала ..................... . 

Матрацы ..................... . 

Минные якоря 

18 27 Масло 1\Остян ................ . 

Модель ..................... . 

Масло горчичное ............ . 

51 08 
1 

30001-

1 23 

6 



Названiе товара. 

М;щъ ........................ . 

Мука 1\артофе.,ьн:ui ........... . 

lаринадъ .................... . 

iас.ю деревянное ............ . 

Мороженицы ................. . 

Ме.1ьхiоровыя изд-Блiя ........ . 

Мерлушl\и .................... 

1 Мачты .........•.............. 

l\Ii;xa 1\)'ЗНСЧНЫе .............. . 

Модный товаръ .............. . 

Мас.1Я1щи .................... . 

Наl\дадl\и же.1-Бзныя .......... . 

IIаl\ова.'!Ьни .................. . 

Нашатырь .................... . 

НиТI\И ....................... . 

На.ШВI\И, ~,-J.lO бут . ........... . 

Ножницы ... . ................ . 

Насосы ...................... . 

Невода ...................... . 

Настилки .................... . 

Ilожи ....................... . 

Набивl{а ..................... . 

Ноты ........................ . 

Напидi\И ..................... . 

НаЖдаl\ъ ..................... . 

152 

1 il 
t 
:;. 

>& 

4 

46 30 

3 07 

2171 37 

22 

1!J 15 

3 20 

500 

2 20 1 

221 27 

11 12 1 
1 

1·::: 17 1 
55 27 ' 

108j 16 1 

667 07 1 

7 04 1 

1 

358 02 1 

24 33 

Названiе товара. 

Опилки ..................... . 

Од-!;яда ..................... . 

Офицерсl\iя вещи ........... . 

Одеко.1онъ .................. . 

Обмундировочн. вещи ....... . 

Очаги ...................... . 

Обтир1\а. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Оси жсл-Бзныя .............. . 

Охра .........•.............. 1 

О.лифа ...................... 1 

Олеонафтъ ................... 

1 Одежда .................... . 

Оглобли . . .................. . 

Охотничьи принад 1 .•.••••.•.• 

Оптичесl\il! товаръ ........... . 

Овощи сушены я ............. . 

Олово ...................... . 

Овесъ ....................•. 

Обои ....................... . 

26:1 ~: i ~~:::~~. ~~~а.~~в:~:::::::::::: 
67 , 16 Параходы разобранные ....... . 

39 31 ll Полотно .: .................. . 

176 - Портовын грузъ ............. . 

229 01 Посуда стсклян .............. . 

Оси ста.lЬныя . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 11 Провод1шкн ................. . 

Обувь........................ 1683 · 38 Платье готовое ............. . 

Ор-!;хи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 21 Поп.1авки ста.1ы1ыс .......... . 

Огнсстр-Бльн. принад.l ......... . 

Обр-l;зюr х.юпчатыя ........... . 

Образа ...................... . 

292 29 

30 35 

16 39 

Пiаmшо 

Печенье 

Пряники .................... ·1 

1 

з t 
"( :;, ;;..., 

t=: -& 

39 08 

235 34 

120 

52 02 

174 20 

403 20 

100 35 

351 

228 28 

8 08 

202 27 

235139 
686 35 

58 35 

1 08 

11 20 

579 09 

34 27 

156 35 

15 

86 37 

5660 

248 l!J 

2572 06 

157,18 

2 2 29 

554 05 

255 

761 34 

148 10 

54 35 

1-• 
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Il<tзвaнie товара. ~ ~ Названiе товара. __ ,_J t 
1. 

Плуги .................... -.. -.. 1 
1113,18\, Повозки .................... . 

П.1атки ...................... . 

По су да разная .......•.......•. 1 

Почтово-телсграфн. вещи ..... . 

Пистоны ..................... . 

Паnиросы 28.210.000 шт ....... . 

ПирО!{силинъ •.....•........•.. 

Провuлока ................... . 

Пробкн .............•........• 

Палатки .... . ................ . 

Пакля ...................... . 

Песокъ сахарный ....... . ..... . 

Пдоды ...•.................... 1 

Портреты .................... ·1 
Подсвtчники ..............•... 

Пудра сахарная ............... . 

Проволока те.1еrрафн ......... . 

Пенька .....•...•............. 

Подкладки рельсавыя •......... 

Пиронафтъ •.........•......... 

Паравозы и тендера съ нринадл. 

По.1ушубки •................... 

Пиво 521.595 бут ............. . 

Прутки м-Бдные ............... . 

Порошокъ карандащн. . . . . . . . . 

Пасхальный товаръ ............ . 

Портеръ 24.600 бут ........... . 

Плиты чугунпыя .............. . 

Приборъ для спуска ксссоновъ. 

Пуговицы ............•........ 

Пушюr .....................•. 

287 10 

1854 38 

1 08 

40 05 

491 18 

16611 09 
19680 -

54 09 

903 14 

37239 

233 12 

1 17 

83 39 

4 20 

37 32 

1471 

120 

11631 15 

24 17 

50483 

656 23 

47471 19 

106 11) 

94 30 

23 37 

3546 12 

92 35 

1122 

81 20 

2642 20 

Пружины ................... . 

Папки ...................... . 

~ Получахлы ...•..•.......•.... 

Перчатки .............•..... 

Поташъ ..................... . 

Посылки .................... ·1 
Постели .................... ·1 

Приборы физичсскiе ......... . 

Паштеты .................... . 

Поъшы •......... . ............ 

Полотенцы .................. . 

Пушнина ............. . ..... . . 

Парфюмер1fыИ товаръ ........ . 

Перья стальныя .............. . 

Парафинъ .................. . 

Проволока ~ttдная ...........• 

Платье крестильнос .......... . 

Пилы ..•..................... 

Писыrенныя нринадлсжн ...... . 

Пемз:~ ....................... . 

Перецъ •..................... 

Паnиросницы . ............... . 

Пассажирсi\iя вещи .......... . 

Приборы Анслера ............ . 

Порохъ и nатроны ........... . 

Папахи ..................... . 

Пдатформы .................. . 

Пушечныя принадлежн ........ . 

Парусина ........... . ......... \ 

Разные товары ............... ·1 

6691 

10 

169 05 

3 36 

43 19 

49 36 

5 05 

30 

5 35 

111 29 
6 01 

5 11 

984 05 

123 36 

5 12 

31 35 

10 08 

91 20 

158 04 

448 

26 19 

2: 29 

32 17 

331 02 

28 32 

21359 29 

4 15 

11321 20 

5955 36 

5291 07 

165852 05 

1 



llазванiе товара. 

Рукавнцы .................... . 

J'.tШIIII.~Я .•.••...••.•.•.••.••.• 

l'Ы:tlii!KII ••.••••••••.•.•.•.•••• 

Рс.1ьсовыя скрiд1енiя ... ...... . 

Р~з•шов1•я издt.~iя ........... . 

РJ;зцы для ракетъ ............ . 

Рачы ж~.1tзныя ..............•. 

Рубашки ..................... . 

POJ\111 ....................... . 

Руж~iiн~1я принадлежн ........ . 

Рюкь ....................... . 

Рахать .1ук.у.1ъ ............... . 

Ра~щи ..•..................... 

Ро~1ъ 1.822 бут ............... . 

Рыба ко11ченая ............... . 

Ремни ....................... . 

Рогожи ...................... . 

Рожъ ........................ . 

Рыбо.ювн. нринадлежн ........ . 

Ре.1ьсы ....................... . 

Ртуть ....••...............•... 

Револьверы ................... . 

Ручки д~ревян ................ . 

Ран~ндукъ ..•................. 1 

Рыба соленая ................ . 

Сталь ................. ... .... . 

Сургуо1ъ ..................... . 

Соусъ ....................... . 

Снlf.tнья д.1я tздовыхъ .... . .. . 

Солонана .................... . 

- 154 

lla'!l<aнie тоnара. 

Сбруя кoнciOIJI .............. . 

Спаржа ..................... . 

Сукно ..•.................... 

Соль . .. .................... . 

СУдЮI ............ . ........ . 

Сtдла ...................... . 

СшРIКИ 1-900,000 к.ор ......•.. 

Cy)li\И ...•...•.• ..• •...•.••.. 

Стек.1яшiыИ товаръ .......... . 

Сода ........................ . 

Станки токарны~ ............ . 

Смо.1ка ..................... . 

Сахаръ ..................... . 

Сарнинка .................. . 

Статуэтю1 ... . .•.............. 

Скатерти .................... . 

Станкн тнпографск .......... . 

Серны ...................... . 

Снаряды .................... . 

Стунки ..................... . 

Сакъ-воюки . ................ . 

Сельдн ..................... . 

Сухари ..................... . 

Счеты д~ревян ............... . 

Солдатскiя вещи ............. . 

Сrшртъ J.899·082:1:1f1oo·. · ..... . 

Ci;~IJIHЗ ....••••.••.•.•••••..• 

Сtялки ................•..... 

Сыръ ...................... . 

Сало ....................... . 

Составъ для смазки .•......... 

1 

:i 
oq ->. "' ..... о& ..... 
-'-----

11) 20 

5 2 

465 27 

13075 30 

17 20 

65 18 

4512 07 

82 

19123 

564 04 

2631 26 

77 21 

8649 07 

9 36 

!jl 16 

32 26 

70 31 

2 23 

15739, 19 

27 3 

7, 08 

145 20 

44064132 

6 27 

84, 10 

14835 37 

16 37 

5 15 

477 20 

2228 21 

17 30 

1 



Названiс товара. 

- 1 
Сигары ...................... . 

Сливы ....................... . 

Скинидаръ ................... . 

Ста~1ыrыя изд·l;лiя ............. . 

СвЪч11 восrювr.rя .............. . 

Сардины ...................... 

1 
СвЪ•ш развыя ................ . 

Станки разные ............... . 

Скобяной тов:tръ ............. ·1 
с~юд:~ ....................... . 

1 Сало нефтяное ................ 
1 

Су.lС~Ш ...................... . 

С'-ра ........................ . 

Сурикъ ...................... . 

Самовары .................... . 

Селитра ...................... 1 

СшJЫ\:1 •••.•••.••••.•.••...••• 

Свшндъ ................ . ... . 

Снка ........................ . 

Санаги ...................... . 

Снаряды контрольн ........... . 

Сташщ нрядильныс ........... . 

Стекло .................... ·1 
• Сифонъ ..................... . 

Со.1С1юлстры ................. . 

Св·Ьтилыrя ................... . 

Солодъ .................... . 

Сr\рсбшщы . . . . . . . . . . . . ...... . 

Ситы ........................ . 

СЪти для ~шннаго заграждснiя .. 

Сtти торпедныя .. 
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50 

43 17 

577 01 

57 14 

1448 09 

201 22 

14995 05 

i!05 35 

1005 20 

424 

1007 32 

11 24 

42 30 

1040 16 

596 14. 

4 22 

25 25 

31 08 

34 05 

243 33 

38 12 

14 17 

3360 05 

3 11 

30 

11 13 

331 33 

481 24 

41 07 

Ilазванiе товара. 

Табачныif изл:Бл., 2.6),67.~ ф ... 

Толь .................•...... 

Тслегр.нfшыя 11ринадлсжн ..... ' 

То11оры . . .................. . 

Трубки днстанцiонн .......... . 

Тросъ ..................... · 1 

Трубы дымогарныif . . . . . .... . 

То•ш.,а . . . . . . . . . ........... . 

Танинъ ..................... . 

Таблицы .................... . 

Трубы разныя ............... . 

Тесыш ...................... . 

Тс.1ефоны ...................• 

1'1\ань 6 ·мажная ............. . 

Тсл-Бги ...................... . 

Тоrюrр:tФнчсск. нринад.1 ..... . 

Т()(ш прово.1очныя ........... . 

Трубю1 водо~1Ър11ыif .......... 
1 

Уrо.1ь камсшiЫII ...........••. 

Уl\сусъ .................. · · · · 

У ГОЛЬ КОСТЯ!/01-1 ••••••••••••••• 

У чсбники ................... . 

Упряжь ..................... . 

У голь дрсвссныi1 . . . ........ . 

У1·олышИ норошскъ ......... . 

Фидьтры .................... . 

Фотографичсск:. принадл ..... . 

Фонари ..............•....... 

Феi1ервсрк:и ................. . 

416 19 Фураж11и .....•.............. 

609 31 11 Фнтили ..................... . 

::.i t 
"! :-.. >. 
с: 1~ 

1 

15397 35 

21 1 15 

2674 25 

6 о 05 

3!) 15 

132321 

7251 16 

71 j 23 

4, 28 

26 

6356 05 

14 10 

20 10 

626 

178 14 

3 30 

2529 13 

101 39 

9903101 -

50 07 

22 25 

7 33 

1619,37 

23 26 

5 36 

40 04 

387 26 

331 07 

28 37 

271 
17 



llазвавiе товар<~. 

Фру~-;ты сушен ................ . 

Фисташки .................. . 

Фугор..:ii. ..................... . 

Ф.ыгд~·l\ъ .................... . 

Халва ....................... . 

Храповики ................... . 

Холстъ ...................... . 

ХлопчаТJ(а .................... 

1 

Хяе.1ь ....................... . 

Церl\овныя вещи ............. . 

- 156 --

Названiе тонар.1. 

-
sl 2511 Шары стсклян ................ 1 

33 12 Шl\афы xoлo. НJ.lhH ........... . 

2 06 

113 30 

1771 06 

6 08 

Шапки .................•.... 

Шаl\ШШIСКОС •.. , , , , ......... . 

liJapфы ................. ·. · · ·1 
I1Iерстяно>i товаръ .......... . 

3552 • 15 Ulкафъ несгорасмый ........ . 

0811 1Uайl\и ..................... . 
6 35 Шаilбы ..................... ·j 

38;; 38 Шубы развыя ............... . 

290 

Цi;пи ........................ ·1 3829 01 

Цвtп~........................ 2 23 

Шрапнс1ь .................. ·1 
Шеi\ОJiадъ .................. . 

Цсментъ ...................... 1 341143 -

!Lиш,:ъ ........................ 1 3224 27 

Шитье ....•... . ........ . .... 

Шланги ..................... 1 

Цююрiii ...................... 1 8 - Щетки ..................... . 

Ч..:р!IОСЛJШЪ . о •• о •• о ••• о о ••• о о • 

Чернила ..................... . 

Чугунвыя издt.1iя ............ . 

Часовыя нринадл .............. . 

Чугунъ ...................... . 

Ч<1сти кра.tы .•................. 

1 Чашки ....................... . 

Чертежи •..................... 

че~юданы ..... о о •••• о о о •• о о • о • 

Чулочный товаръ .............. J 

Шелковыя издt.1iя ........... . 

Штаllшы ..................... . 

Uiашки офицерскiя ........... . 

lli.lЯIIЫ .................... , .. 

Ulафранъ ........... . ......... 1 

Шрифты ..................... . 

49 14 Щетина .................... . 

170 29 ::>тикеты .................... . 

166 19 Эссенцiя фруктовая ......... . 

3 27 .

11

. " уl\сусная ........... . 

762 10 Экстрактъ клюJ{ВСШJ, ........ . 

178 25 l Эюшажи ................. . . . 

16 10 1 Электрическiя нринад.1 ....... . 

8 18 1 Эоиръ ...................... . 

284 33 

31
1 

06 

33 37 

6 08 

1501 26 

15 03 

11 25 

30 08 

Эмальерованныя вещи ........ . 

Ягоды ...................... . 

Ящики rермСТИ'Jескiс ........ . 

» вьючные ............. . 

Яр.lЫКИ .. о о о ••• о . о о •••• о •• о. 

Якоря ...................... . 

Ящики пораховые ........... . 

1 

1 

144> 27 

26 39 

161 и 

497 30 

21 28 

276 21 

342 10 

61 23 

106 -

155 34 

482 06 

45 11 

1 39 

622 36 

59 30 

3 39 

3 23 

2 04 

161 23 

405 07 

1234 -

321,23 

6 -
50 -
6 -

125841 -
25 , 20 

6 16 

921 1 30 

459 Об 

Шорный товаръ .............. · 1 1268, 25 Всего ....... 5419360 11 

1 



Приложеиiс .М J. 

товарамъ, привезенньшъ въ НиколаевекЪ нjА. въ 1894 r. 

Чай кирпичный. 

Чай байховый 

Мука. 

Сахаръ 

Соль 

Спиртъ 

Керосинъ 

Спички нъ коробкахъ. 

., 
въ коробкахъ заграни•1н .. 

Св-Бчи стеаринавыя . 
Мыло. 

Сало, масло 

Вина заграничн. въ бочкахъ . 
., " бутылкахъ . 

русскiя въ бутылкахъ 

" бочкахъ 

Пиво и портеръ русскiй въ бут .. 
заграничн. въ бут. 

Крiшкiе напитки 

Минеральвыя воды 

Кр-Бпкiе напитки русскiе 

Обувь. 
Домаuш. и кухон. утварь . 
Табачныя издiлiя русск. 

Табакъ русскiИ. 

:1 
1 ., 

"i 
.1 

"\ 

'1 

Пуды. С. Руб. 

256.000 
92.700 
36.200 

102.000 
155.500 

1.371 
41.600 
1.770 

940 
113 

12.283 
6.200 
7.500 

50 
10 

2.000 
2.037 

750 
50 
60 

1.300 
2.000 
1.600 

15.225 
1.000 

10.512 

1.886.751 
872.600 

685.371 

3.420 

24.500 
28.806 

750 

3.000 
8.257 

207.169 



Сигары заграничн. 

Краски " 
русскiе. . 

Шампанское . . . 
Цементъ, алебастръ, гипсъ. 

Москательный товаръ . . . 
Листовое жслiзо . . . . . 

., цинкованное 

Желiзо сортовое 

Желiзныя ttздiлiя . 
Рельсы ..... . 
Машины ..... . ., . 
r пароходъ и 8 баржъ 

- 15R 

Бакалейный товаръ, фрукт~>t п консервы. 

Стекло оконное . . . 
Мануфактурный товаръ . 
Одежда готовая 

Мебель .... 
Разные товары . 

Пуды. С. Руб. 

14 
4.816 
2.24 

75 
80. 5 

3.500 
11.569 
2.562 

4 .970 
22.000 
39.981 
19.200 
59.100 
37.700 
13.000 
22.000 

G.G34 
1.600 

125.202 

1.251. 27 

32.367 

20.240 

37.500 

215.000 

100.742 
36.300 

691.000 
280.000 
19.400 

7.153.143 



• 
I!риложенiе .М 4· 

товарамъ, привезеннымъ въ НиколаевекЪ нjА въ 1895 r. 

I. Заграничные: 

Стеi<.i!ЯН. и фарфоров. 

Красо•шыс матерiалы. 

Кондиторскiе товары . 

Рисъ и нро•I. полев. произведенiя. 

Топоры, инструменты и др. стальн. тш~ары. 

Машины, машинн. части и проч . 

Бнчснки, канаты и нИТI\И . 

Минеральвыя воды. 

Myl{a . 

Мыло. 

Лубочныя издi>л., рогожи и мi>шl{и холщев .. 

Письменвыя и швейвыя машины, ве.1осипеды. 

Туалетвыя вещи • 

Сало и масло 

Aптel{apcl{ie товары. 

Га"шнтерейные товары 

Москательные 

Фру!<ТЫ. 

)) 

Строительный матерiалъ 

Консервы . 

Техническiе предметы 

х~шичесl{iе товары . 

Писчая бумага. 

Бумажный товаръ 

Резинавыя издi>лiя. 

Земледi>льческiя ору дiя. 

:1 

· 1 

:1 

1 
1 

Пуд. Руб. Сер. 

1.006 

7.450 

430 
9.115 

6.880 

49.500 
6.144 

205 
66.540 

3.835 
3.985 
2.220 

75 

3.325 

1.460 

775 
5.900 

1.745 
6.575 

2.835 

3.740 
3.635 
1.430 

2.055 

130 
20.485 

12.500 

36.600 
5.000 

21.000 

72.000 

293.800 
45.500 
1.700 

144.550 

20.000 
17.000 

40.000 

3.000 

30.000 

35.000 

38.750 
19.225 

11.825 

14.500 
37.000 

32.000 
11.000 

11.700 

11.000 

9.000 
210.525 



Одежда н бtльс . . • . 

Мануфактурный товаръ. 

Ко.юнiальный » 

Фо rоrрафич~:скiя лринадJit:ЖIЮСТII . 

Вина . 

Обувь. 

Кожавыя пздi;.1 i я 

Керосннъ 

ш~.щъ 

Чай .. 

Желtзн., жестян. и м·!;дн. нздtлiя 

Разные товары. . 

Мебе.1ь и домашняя утварь . 

Напип{И ..... . 

Парфюмсрныii товаръ 

М узыкальш~с инструм.:нты 

Спички ........ · 

Параходы съ лринад.lt.:Жностями 

Табакъ лнстовой. 

Снгары 

Со.lЬ . 

Свtчи 

Оконное стек.ю 

Ре.1ьсы желtзнодорожныя 

Рыба н раки. 

Желtзо. 

1Jуrунныя изд· !;лiя 

Портеръ п пиво. 

Оружi.: .. 

и,·рушкп 1! "елочной товаръ 

• 1GO -

· J 

:1 ., 

l , .. 
Пуд. Руб. Сер. 

1 

1.030 52.000 

4.200 160.500 

2.565 ' 36.000 

65 1.000 

22.000 

250 14.500 

785 16.300 

118 500 

16 3.500 

494.845 3.285.000 

23.760 142.250 

11.516 94.500 

5.420 54.725 

25.000 

130 7.200 

815 22.000 

7.600 

64.000 1.075.200 

1.625 9.100 

900 

89.335 65.500 

6.095 42.750 

14.255 38.450 

500 900 

25 625 

87.635 243.200 

4. 00 23.100 

5.000 

1.730 28.925 

665 13.750 

1.027.655 6.676.150 



II. Русскiе: 

ФруiПЫ ..... . 

Апт~карскiе товары 

Мануф:щтурн. и ше,щов. товары. 

Бакалеiшые н москательные товары 

- 1()1 -

Технич~скi..: 11р~дметы п инстрj менты . 

Cтel{.li!IIIIЫЯ 11 фарфоравыя издiлiя 

Строительные матерiалы 

ЧаИ •.. 

СшiЧI\И. 

Таба1, ь, ситары и папиросы . 

Минеральвыя воды. 

Вина . ... 

Сахарвыя изд-Блiя, конфекты • 

Музыкальные инструменты 

Одежда готовая . 

Казенный грръ . 

Парфю~t~рный товаръ и туалетн. мыло 

БуАtага . 

Канатвыя иад-!;.1iя и бичевка 

Краски . 

Мелочноii товаръ 

Желiзны~ и мiдные товары 

Желiзо . 

Мука .. 

Керосинъ 

-11 

· 11 
. 1 

Пуд. 

1 

Руб. Сер . 

23;r;WO 
836 4.100 

39.346 1.064.400 

20.519 81.100 

827 14.000 

5.276 42.000 

1.153 6.000 

12.706 14.500 

4.700 23.000 

16.500 

208.000 

1.500 

223.000 

8.200 

12.604 140.000 

283 4.300 

4.816 217.000 

66.000 

623 19.000 

3.336 36.000 

5.459 38.000 

3.148 13.400 

1.596 13.400 

17.438 14.500 

40.309 107.000 

74.000 120.000 

51.867 103.600 

11 
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Пуд. 1 Руб. Сер. 

Консервы . 1.460 14.000 

Оружiе. 300 17.500 

Соль . 7.061 6.000 

Сахаръ 93.640 575.000 

СтеR:ло оконнос · 11 6.472 16.000 

Спиртъ . .1 84.000 

Ювелирныя нзд-Блiя 4.200 

Мебель . 1.430 10.000 

Машины и машинныя части 11.900 155.000 

Мыло. 

:1 

4.800 23.000 

Св-Бчи 19.700 155.000 

Масло R:оровье. 1 3.000 25.700 

Масла. 5.000 22.000 

Разные товары. 16.934 108.500 

540.903 3.889.500 



Приложенiе .М 5. 

I\.oлt1чeeJitвo судовЪ, IIOC'BJituвtuu~ъ ВладнвоеJitок-ь в-ь 

1-швнгач1ю 1894 l'ода н прtшезеннаго тrруза. 

Откуда. 

Изъ 
Японiн. 

Китая. 

Кореи. 

Нацiощль-

!ЮСТЬ. 

Русск:к"ъ. 

I-Н~rеЦ!\ИХЪ. 

Японс!{ихъ. 

Ан г лiИсютхъ. 

Русскихъ. 

Н-tмен.кихъ. 

Янонсю-rхъ. 

Aнrлiiicюrxъ. 

Японскихъ. 

Паров. 

;шхун. 

10 

9 

10 

2 

Паров. 11 

" 
12 

5 

1 Паров. 1 

С-Франциск. Американсюrхъ. JЛхун. 

Гa.,IGypra . Норвсжс!{пхъ. Паров. 2 

1 Нtмецl{ихъ. 

1 

Лнrлiп. 1 Англiйскихъ. 

1 
1 

Паров. 2 

1 

5.148 

6.785 

13.980 

196 

400 

6.793 

8.822 

5.800 

6.241 

712 

1.572 

2.264 

551 

3.498 

4.601 Rклю,rая ж. д. ro.p тон. 

6.292 

6.935 

76 

" уголь 1398 " 

ж. д. 35 " 

750 Весь кз:~ешшй. 

5.364 

9.206 

2.916 В!{ЛЮ'Тая ж. д. 6~ тон. 

2.033 

673 

2.031 

4.109 1 

474 

G. 906 \J Включая д, дока цемента 
2806 тон. Угля 4000 тон. 

11* 



Нацiона.1ь-
Откуда. 

=. - --=--

Изъ 1 
Петербурга. Руссюrхъ. 

Нtмещщхъ. 

Ан г лiliскнхъ. 

Одессы. Русскпхъ. 

Нtщ.:I~КНХЪ. 

Норвежскихъ. 

Ан г лiiiскпхъ. 

Нпколаевск. Русскихъ. 
на Амурt. 

Н!шец!(ихъ. 

Норвежскихъ. 

Ангдiйскихъ. 

Острова Са- Русскихъ. 
халина. 

Нlщецкнхъ. 

Норвсжскнхъ. 

Петропавл. Русскихъ. 

(К:шч:пки). Hb~!CILIOfXЪ. 

О1ьги. Русскихъ. 

" 

Посьета. Нi>.tецкихъ. 

1 
,Паров. 

Паров. 

" 

" 

Паров. 

" 

" 

IJixyн. 

Паров. 

Паров. \ 
1 

Паров . 

" 1 

1 
1 

Паров. 

1 

- 1134-

1 

2 

12 

1 

4 

2 

13 

10 

1 

1 

4 

11 

1 

1 

4 

3 

1 

3 

1 

2.943 

1.812 

3.001 

27.049 

886 

4.852 

3.313 

5.797 

7.171 

3.582 

2.962 

7.197 

21.773 

1.946 

При.шь'lанir. 

Включая ж. д. r ~77 тон. 
казен. 19 t6 " 

! 51 
ж. Д. 2764 " 

" " 6070 " 

\, ВК.1ЮЧ:1Я ж. д. 96 50 тон. 
!(азен. 7122 

6.179 } ж. д. ·181 
казен. 3131 

5.688 " 3235 
ж. д. 1954 } 

" 

643 

1 

Вк.1ючая уголь 17 5 тон. 

2.300 " 1020 " 

904 не бы.ю 

1.355 тоже 

8.375 

7.875 

541 

100 

2.904 

2.145 

714 

2.169 

714 

00.02 

8.890 } Включая уголь 7331 тон. 
" кап,·ст. 1 о 50 " 

1 . 200 Все уголь. 

не было 1 

103 1 

1 
1 . 850 Все капуста. 

400 Все капуста. 

2.650 Тоже. 

бы.ю 
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Резю.ltе пом·Бщенной выше таблицы: 

llацiона.1ыюсть. 
1 1 Общая вмtсти- Коли•1ество груза 
1 Колн•н.:ство. 

мость въ тоннахъ. въ тонн~хъ . 

Р\·сскнхъ .................... 53 56.919 36.366 

Нtмецкихъ .•................ 56 41.834 36.673 

Японскихъ •••••••••• о ••••••• 19 21.088 11.350 

А 11г лiйсю1х ъ ................. 12 17.408 21.824 

.\мериканскихъ .............. 1 1 1.572 2.031 

Норвсжскихъ ................ 1 8 8.561 11.4.88 

Всего ..... 149 14.7.382 119.732 

Движенiе грузовъ изъ Владивостока въ навигащю 1894 г. 

Вывезено па пароходахъ: 

Въ I<:итail л·Бса 1.100 тоннъ н морск. канусты 5-950 тон. 
n " разнаго 270 " 

" " 192 " 
., 

Японiю 
НиколаевекЪ 13.081 " включ. 

На о-въ Сахалинъ 
" 

Въ Петропавловскъ " 
" Посьетъ 
" Находку 
" Славяю<у 
., Мопгугай 

" 
" 

" 

2.675 
414 
770 ., 

" 
14 ., 
об 

" 
31 " 

транзитн. 5-357 
-п 1.151 
" 134 " 

казеинага 85 " 

" 15 " 

Первыми пришедшими параходами въ 1894 году была "Бай
I<алъ" 28 Февраля, "Владпмiръ" 1 марта, бухта была еще по
крыта льдомъ и входъ ихъ въ гавань былъ совершенъ при по
мощи парахода ледокола, безпрепятственный-же входъ на рейдъ 

начался лишь съ 20 марта, когда и надо считать наnигащю Фак
тически оп<рывшеюся. 
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Послtдюшъ пароходо~1ъ, ушедшшrъ отсюда срочнымъ pei1-
CO\IЪ, былъ "Владпмiръ" , 9-го деi<абря; а носл·Б его ухода входъ 
былъ поддерживаемЪ пароходомъ ледоi<оломъ, благодаря чему 

пос·Бтили нортъ еще "Байкалъ" и "Стрtлокъ", Iюсл·Бдtшмъ паро

ходомъ, вошедшимЪ на рейдъ, была "Кострома", 29-го деi<абря, 
посл·Б чего бухта была покрыта С!Iлошньшъ льдомъ. Выводъ въ 

морс "Костромы" пароходомъ ледоколомъ былъ произведенъ 

14-го ннваря 1895 года. 



Приложенiе .М б. 

6УJ.~зыв'6 ВладLшоетокекаго 1 гальдiu купца 
}\... В. ДаJFтан'6. 

При выработк-Б таможеннаго тарифа для Приморской области 

Восточной Сибири ввиду своеобразности экономическаго положенiя 

края, также ввиду того обстоятельства, что наши сосiднiя страны не 

представляютЪ Н<lСтоящихъ фабрично-промышленныхъ государствъ, по

чему трсбуюшiяся здiсь издiлiя не-fуссkаго ntoиcxo:;lcдeuiя должны 

быть прпвозимы изъ Америки, Англiи, Францiи и пр., и вслiдствiе 

вьшадающихъ на нихъ расходовъ (какъ-то: за провозъ, страховку, 

потерю процентов ь на капиталь и пр.) обходятся значительно дороже, 

ч-Бмъ большинство товаровъ, оплачиваемыхЪ пошлиною при провоз-Б 

ихъ черезъ европейскую границу,-слiдовало-бы ввести здiсь соот

в-Бтственно нzиkiй тарифъ, чтобы населенiе, за отсутствiемъ мЪетной 

промышленности, р.tзъ уже обреченное на привозъ товаровъ, не было

бы слишкомъ притЪенено. 

Въ ком~1ерческо~1Ъ отношенiи, а также ввиду того, что привозъ 

товаровъ сюда изъ-за границы очень однообразенъ, можно было-бы 

въ nерное время обойтись съ упрощеннымЪ т;~.моженнымъ тарифомъ, 

въ который первоначально можно было-бы ВКЛЮ'JИТЬ только такiе то

вары, которые привозятся сюда въ значительныхЪ количествахъ и об

ращенiе съ коими при надзор-Б за ними и очистк-Б ихъ отъ пошлины 

требуетъ ~1еньшихъ затрудненiй, т. е. не требуетъ слишкомъ большого 

ШТаТа ЧИНОВНИКОВЪ И НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ, СОдержаюе КОИХЪ, ТаКИМЪ 

обраЗО)IЪ, могло-бы быть соразм-Брено съ доходомъ таможни. Если-бы 

ввозъ предметовъ, въ н;~стоящее время не подлежащихЪ оплат-Б пош

линой, современе~1ъ, вслiдствiе увеличивающагося населенiя или дру

гихъ какихъ-либо обстоятельствъ, возросъ, или-же оказалось-бы же

лательнымъ обложить пошлиною какiе-либо предметы съ ц-Блью охра

ненiя имiющей основаться мЪетной производительности, то можно-бы 

было таможенный тарифъ тогда соот.вiтственно расширить. 

Также слiдуетъ обратить должное вниманiе на свойство, боль

шую пространность и ненаселенность нашихъ границъ, т. к. иначе 
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~шorie предметы вслiдствiе слишко~1ъ высокой пошлины найдутъ себ-Б 

къ на~1ъ свободный входъ посредствоlllъ контрабанды какъ морсюшъ, 

такъ и cyxиlllъ путемъ, что нанесетъ большой ущсрбъ законной тор

говл-Б, въ пользу недобросов-Бетной конкуррепцiи . .ЛуLJшимъ примЪ
ромъ вышесказаннаго служатъ въ давнос время сигары, которыхъ въ 

теченiи года очищается здiсь отъ пошлины только н-Бсколько тысЯ'I ' I, 

штукъ, между т-Бмъ, изв-Бстно, что употрсбленiс ихъ въ кра-Б весьма 

значительно. 

1. Х.!lьбё . Принимая въ соображенiе близость Японiи съ ея изобилую

щей производительностью пшеницы, можно было-бы ввести 

J'.mьtemt)'IO пошлину съ цiлью поощренiя тузе31наrо землс

дiлiя. 

2 . Рис'& . I. Главными потребителями риса являются: японцы, корейцы 
и китайцы, которые состанляютъ главную часть рабочей 

силы Приморской области, такъ какъ въ русскихъ рабо

чихъ пока чувствуется большой недостатокъ. Поэтому об

ложенiе этого продукта пошлиной отразилось-бы на повы

шенiи заработной платы, вслiдствiе LJCГO пошлина на рисъ 

теперь явилась-бы преждсвременной. Если-бы нес-таки пош

лина была нсизб-Бжна, то таковая .J.Олжна быть опре

дiлена очень ум-Бренная. 

II Въ случа-Б обложенiя риса пошлиной, таковая на 

рисъ съ шелухой должна быть установлена па половину 

ниже пошлины за обработанный рисъ (ради поощренiя 

очистки въ самомъ кра-Б). 

3. Jixka . Относительно муки можно сказать то-же, что въ предъиду

щемъ номер-Б 2 I. 
Солодъ и ячмень должны во всякомъ случа-Б подлс

жать оплат-Б пошлиной, дабы охранить привозимые нзъ 

Европейской Россiи названные продукты. 

4 . .\Iyka. Картофе:шыя. Крахмалъ. Пошлина. 

5. Овоzци. Пошлина. 

6. Фfykmы. Такъ J{акъ въ кра-Б фрукты вовсе 11с встр-Бчаются, то вся 
статья 6-я должна-бы быть положительно отнессна подъ 

категорiю безпошлинныхЪ товаронъ. 

7. Фfykmы CJ'Xie. Пошлина. 
в. ь .. ·aruuka. Пошлина, привозъ незначитсльный. 

9. ь .. ·allC/'(iЫ, O.lllвku. Тоже. 

10 . • 111Ztc'&, m.nun'&. Тоже. 

11. OfJЬXlt. Пошлина. Въ особенности-же сл-Бдова1о-бы обложить 
пошлиной привозимые изъ Японiи и Китая земляные ор-Б

хи и др. 
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12. Гoftt11/la. Пошлина. 

13. lfaшmemы 11 со11. Пошлин,\. На японскую сою, которая приво

зитс.н сюда въ бо•1снках r,, нахожу все-так н пошлину в r, 5 р. 
ЗОЛОТ . СЛИШКО~lЪ ВЫСОКОЮ. 

14. 1jюфe.zu. Пошлина. 

15. llfянoC11lll, Пошлина . 
16. 
17. 
18. 
19. 

20. 

21. 

22. 
23. 
;.!4. 

25 . 
26 . 
27. 
28 . 
29. 
30. 
31 . 

33. 

34. 

. /авровыit .zucmo. ПошJIIша. 

J j11kotiit 11 :;k:e.zxu11. Пошлина, ввоз ь незначнтельный. 
1'-'офе . Пошлина. 

1'-'akao. Пошлин,\. Kal-\ao в ь не.\ю.ютомъ видЪ пока зд-Есь приво

зом ь не пользу~.:тся. 

'Iait. Сл-Едовало-бы назначить ношлину нар.шн-Б сь тар11фомъ 

для чая, привозимаго въ Россiю черсзъ сибирскую границу. 

Табаkо. Пошлина. По пункту 1-му сл-Бдуетъ принять во вниманiе, 
что листовой табак ь въ настоящее времн привозится кь 

намъ изъ Китая только сухимъ путсмь. 

Ca.xafo. Пошлина. 

1Недо. Пошлина. 

J'-'oнuumetckiй moвafc. . Пошлина, исключая п. 2-го, КОiорому под

лежатъ а~tериканскiс и индiйскiе фрукты, которые зам-Бня

ютъ зд-Есь отсутствующiе свЪжiе фрукты. 

J.fo:Ж:Жu. Пошлина. 

• У.не.tь. Пошлrша. 

• lfakc., роло и т. n. Пошлин;\. 

!Jzma. Пошлина. 

.\1 er)c., notmetc. и 11f. Пошлина. 
Г.oku фjуkтовые. Пошлина. 

J 'kсгсс.. Пошлина. 
.\Iшzefa.zыlын. воiiы. Иск) ественныл воды можно об.южить пош

линою, натуральныя-же сл-Едовало-бы оставить безпошлин

ными. 

Со.zь. Соль для засола рыбы сл-Едовало-бы освободить отъ оплаты 

пошлиной, въ крайнсмъ-же случа-Е можно-бы назначить са

мую низкую пошлину, т. к. русская крымская соль, по мн-Б

нiю амурскихъ засольщиковъ, для ихъ ц-Елей не удобопри· 

мЪнима. Столовую соль можно обложить пошлиной. 

Со.1онuна. (Мясо соленое). Солонина въ Приамурско~!Ъ кр.t-Б 

потребляется пo•ITI1 исключительно флотомъ и войска~ш, 

такж~.: идстъ для снабженiя провiантомъ каторжныхъ на 

СахалинЪ; привозится частью изъ Одессы, частью изъ Санъ

Франциско. Флотъ требустъ всегда америк:tнскую солонину, 

такъ какъ русская всл·Бдствiе неизб-Бжнаго транспорта, вред-
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но влiяющаго при проход-Б тропиковъ, легко подвергается 

порчi>. Слi>.J.овательно, пошлину пришлось-бы нести самому 

правительству, поче~tу предложилъ-6ы эту статью отнести 

подъ катсгорiю безпошлинныхЪ товаровъ. 

3 5. Сыfёо. Пошлина. 

36 .• \Iac.1o kоровье. Пошлина. 

37. Рыба. Можно прим-Бнить ту-же:: са~1ую пошлину, какъ и въ Евро-

пейской Россiи. 

38. Гcmtzщu. Тоже. 
39. Сыьстпые пtzтасы . Пошлина. 

40. ';(o.naшнiz't ckomo. Безпошлинно. 

41. Гдооtшnе.zыtыя веtuества. П. 1. въ интерес.tхъ земледi>лiя также 

и въ нашемь кра·Б слi>дуетъ освободить отъ пошлины. 

42. Са:;/са. Пошлина. 

43. [,~leii. Пошлина. 

44. сРога . Пошлина, привозъ незпачительный. 

15. Ло.tосё не 6'0 ОIЬ.!IЬ . Пошлина, привозъ незначнтельный. 

46. Bo.toco во дiЬ.lll> . Пошлина. 

47. Пгхо u пеfыt . Пошлина, привозъ незначительный. 

18. lfouyшku. nеtнны. Пошлнна. 

49. J 'co kнmoвыit. Пошлина, привозъ незначительный. 

50. Тj-oka гte~Jkaя. Пошлина. 

51. Са.1о :;/сив. Пошл1ша. 

52. 'Восkё . Пошлина. 

53. CвiЬ'lll . Пошлина . 
.54. [,·а:Ж:u невыr17ь.tанныя . Пошлина. 

55. J....'o:;/cu выi11ь.ттtыя. Пошлина. 

56 .• \!1ьха. Пошлина, привозъ незначительный. 
57. J,·а:Ж:анпыя u.н11ь.ti11. Пошлина, исключая обув11 для надобностеП: 

европейцевъ; привозъ кожанныхъ изд-tлiй незначительный. 

58 . . 11ьсноz't товаfё. Пошлина. 
59. 1/.zomJ/ll'l//blЯ lt оочарныя rаботы. Пошлина. 

60. , ·(ерево npookoвoe во д1ь.t1ь. Пошлина. 

61. ~7.еревянньт u.нJ1ь.tin. Безпошлинно. Зд-Ешнее дерево не примi>

нимо для изготовленiя мебели и пр. 

6:J. 'Растенiн :;/сuвыя zt сухiя. 

1) С-Ено и солома. Пошлина. 
2) Части растенiй. Пошлина. 
3) Живыя растенiя. Безпошлинно, остальныя-же въ п. 4 поиме

нованныt.: предметы ыожно обложить пошлиной. 

63. Jlluшku kpacu.tыt. Пошлина. Привозомъ зд-Есь не пол1.зуются. 

64. J,·арзuн. и 11.1em. u.зuJЬ.l. Пошлина. 
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65. Cmtoиme.l/1 .. namef. Чтобы не препятствовать и не затруднять 

дальнi>йшее развитiе края, слi>довало-бы строите,1ьные :-.!а

терiалы пока оставить безпошлинныыи. 

6 6. J,·а.нснь nc в;:. iiJЬ.IJЬ вz, по<lготов. ви<l1ь. Слiдует ь прю1i>ннть ска-

занное въ предъидущсй стать-Б. 

67. ~·(faШij.JЫIIlЫC ka.mш. Пошлина, провозъ незначительный. 

6В. J'aгamz,. Пошлина, привозъ незначительпый. 

6 9 .. l.збесто. Безпошлинно. 
70. f{a.JIIlzt во uз<JJь.ziяx;;. Пошлина, привозъ незначительный. 

71. llo.нxtaв.zeн. веz!.!.ества. Пош.шна. 

7 2. Кирпиче;. Пошлина. 
7 3. Трубы zлиняныя. Пошлина. 
7 4. Тончарныя изо1ь.ziя. Пошлина. 

75. Фаянсавыя изд1ь.ziя. 76. Фарфоравыя изд1ь.ziя. 77. Cmek.lюmыя 

изд1ь.ziя. 7 В. Эсрkа.zыtыя с те/и а. Такъ какъ названныя издЪ
лiя до сихъ поръ здi>сь въ кра-Б не фабрикуются, а привози

мые изъ-за границы вслi>дствiе транспорта и ломки въ пути 

сравнительно дорого обходятся, слi>довало-бы ихъ, а въ осо

бенности оконное стекло, не подвергать оплат!. пошлиной. 

79. JТго.zь kа.пенпый. Пошлина должна-бы быть не выше r коп. съ 

пуда; за коксъ не болi>е I 1/ 2 коп. съ пуда. 

ВО. 'дещть и cлzo.za. Пошлина. 

В1. Aиmtauum'O, naфma.zmzo. Пошлина. 

В2. Tapniyco и.ш kaнucj:o.n. Пошлина па этотъ предметъ если-бы 

не лишила возможности продолжать дi>ятельность мыло

варенныхЪ заводовъ, работающихъ въ Благовi>щенскi> съ 

успi>хомъ и недавно открытыхъ въ окрестностяхЪ Влади

востока, то, во всякомъ случаi, нанесла-бы большой ущербъ 

:мыловаренiю въ кра-Б. 

В3 .• tccj:a.zыno и zyдfonz,. Пошлина. 
В4. Нефть. Пошлина. 

В5. я,·uдkie продуkты нерегонной нефти. Пошлина. 

В6. Ckzmuдapz,. Пошлина. 

В7. Гу.н.пи. Пошлина, привозъ пезначительный. 

В8. Ty.н.?zu-э.zacmuk'O. Пошлина, привозъ незначительный. 

89. Cmacфypmckiя со.1и. Пошлина, привозъ незн:~.читсльный. 

90. Co.zu естественныя. Пошлина, привозъ незначительный. 

91. Сн.ра. Пошлина, привозъ незначительный. 

92 .. lнти.ноиiн. Пошлина, привозъ незначительный. 
93. ЛJ'fa. Пошлина, привозъ незначительный. 

94 .• \Iaшc.зiJ'.11o. Пошлина, привозъ незначительный. 
95. Лuшzыz't kа.непь. Пошлина, привозъ незначительный. 

96. Тя:;k'е.zый umam'O. Пошлина, привозъ незначительный. 
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97. Стропцiанито. 
98 . .А.нiачпые препараты. 
99 . .\Iышьиkо. Пошлина, привозъ незначительный. 

100. Cuньka.tu. Пошлина, привозъ незначительный. 

101. I~·вaciJ_ы . Пошлина, привозъ незначнтельный. 

102. Okucн. Пошлина, привозъ незначите.1ьный. 

103. Cc.tнmfa. Пошлина, привозъ нсзначительный. 

104. _'Ltofucmыit .11aгнiit. Пошл11на, привозъ незна•штельный. 

105. Hamfo и ka.1u. Пошлина, но каустическую соду, которан идетъ 
въ д-Ело па :мыловаренныхЪ заводахъ, сл-Едовало-бы оста

вить безпошлинной. 

106. Гkсгсный I!Ofoшoko . Пошлина, приноза нiтъ. 

107. _\.tofltaFt нзвссть. Безпошлинно. 

1 

Пошлина. NB. Принимая однако во внш1анiе 
108. А"ис.tоты. бол·Бе или мен-Ее частыл холерныл эпизоотiи, 

109. !>..упоросы. Сибирскую язву, падежъ скота и пр., для При-

110 .. Jюmco. а~1урскаго края весьма важно-бы и.м·Бтьвозмож-

111. Aнmtaxzmoнo. i ность прiобрiтать дешевыя средства для дезин-
112 . • \нлнч. и фаtла- фекцiи, какъ-то: хлорную известь, с-Ерную и 

IJ_eвm. ntoiJ;-kmы. соляную кислоты, купорось, суле~1у, почему эти 

предметы должны-бы остаться безпошлиннымн. 

113. Составн .. tekatcmвa. Пошлина. 

114. Фосфоfс.. Пошлина, привозъ незначительный. 

115. Эфиfо. Пошлина, привозъ незна•штельный. 

116. Oнiii. Пошлина, привозъ незначительный. 

117. 1\lac.to tacmume.tыloe. Пошлина. Пальмовое и кокосовое масла, 

идущiя въ д·I>JJO на мыловаренныхъ заводахъ, сл-Едовало-бы 

по вышесказаннымЪ прнчинамъ оставить безпошлинными. 

118. _!tолатныя воды. Пошлина, привозъ нсзначительный. 

119. [,·ocлemuka . Пошлина, привозъ незначительный. 

120. _,\fы.ta . Пошлина, прнвозъ незначительныii. 

121. ~1aku. Пошлина, привозъ пезначительный. 

122. с:;-rгтчо. Пошлина, привозъ незначительный. 

123. Cnuчku. Пошлина, привозъ незначительный. 

124. ,7)-оu.lыtыя веtц,ества. Пошлина, привозъ незначительный. 

125. С:а.ноtоднын kраси.tьныя веzцества. Пошлина, исключая м-Ела; 

привозъ этого вещества незначительный. 

126. Ofcc.lь. Пошлина, сюда не привозится. 

12 7. l{fono. Пошлина, сюда не привозится. 

128. Ill/l)uгo. Пошлина, привозъ незначительный. 

129. I~·иutcнu.tь. Пошлина, сюда не ввозится. 

130. Бер.zинсkан .1азурь. Пошлина, привозъ незначительный. 
131. В1ьд1.1а. Пошлина, привозъ незначительный. 
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132. Г.урнkо. Пошлина, привозъ незначительный . 

133. 
134. 

1,f'ackн .тьilпыя. Пошли11а, привозъ незначительный . 

Красzиъпые 11 ii_rоzиъные нрепаtаты. Пошлина, привоз ь незпа'IИТ. 

135. 1'-f'acниJ.iJt веzу,ества. Пошлина, привозъ незначительный. 

136. hpacku 1 ".mтера.zы1ын/' .111111iатюрнын. Пошлина, привозъ незна•1ит. 

137. 1\.расkн хtо.Jzовыя. Пошлина, привозъ незначнтельный . 

13~. Z.)_р}ы. Пошлина, привозъ незначительный. 

Такъ какъ желБзное производство въ Европей-

ской Россiи, несмотря на безспорные усп-Бхи, сд·hлан

139. 'IJ'l)'llo. 
140. /h'е.nьзо . 

ные въ теченiи посл-Бдняго десятка л·Ьтъ, все еше не 

въ состоянiи удовлетворить потребностямъ всей Россiи, 

141 . ;ь:есть . 
то для зд-Бшняго края было- бы чувствительнымЪ об-

142. Ста.1ь. 
ремененiемъ, если-бы ц-Бна такого важна го для населенiя 

предмета, какъ жел-Бзо, вздорожала, почему, по мо-

ему мн-Бнiю, сл·Бдовало-бы отстоять отъ пошлины этотъ 

пред.ll!еТъ. 

143. kf1ьilь. Пошлина. 

144. Одово. Пошлина. 

145. Рт_ппь. Пошлина, ввозъ незначительный. 
146. CвzmCIJ.o . Пошлина. 

147. 1jzmkc,. Пошлина. 
148. Ilзo1ь. ziн зо.zотыя. Пошлина. 

149. Ilзд1ьлiя нзс, .тьди. 
150. 'I_rг_rнc, во ОIЬдlь. 

151. ;ке.z1ьзн. u cma.z . 
и а iJ lb.l iя. 

152. Но:.Ж:еп. работы. 

15/J. ;ке. z1ьзn . u cma.z. 
изо1ълiя но.1Uр. 

154. ;ь:естяп. u.зо1ь.z . 

155. Ilpoвo.zoka. 

156. llf060.lOЧI/. l/3 0. 

157. Ilг.zы. 

158. Ко:;/сев. товаро. 

159. Ot_r:;/cie oJь.zoc. 

150. Косы, серны. 

161. Jlncmpт-н. tгm. 

162. ':..1шперы д.1н kтt

гонечатанiя. 

16/J. Il.зд1ь.z. uзо о.zова 

и цzmka. 

164. Нзд. изо свинца. 

Прини.ll!ая во вниманiе вышесказанное о 

/ жел·Бзномъ производств-Б, сл ·Бдовало-бы по

~ именованные предметы, для большей части на
селенiя крайне необходимые, во всяко.ll!ъ слу

ча-Б: отъ какоИ-бы ни было пошлины освободить. 
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165. Пота.zь а1ь.zая и :ke.mzaя. Пошлина, привозъ незначительный. 

166. Лtmz.нtfoвmmыii поtошоkо. Пошлина, привозъ незначительный. 

167. j[ашuны u mak& iJa.uьe. Къ числу предметовъ, входящихъ въ 

эту статью, принадлежатЪ преимушественно землед·Бльческiя 

машины и приборы, которые непрем-Енно должны-бы быть 

освобождены отъ пошлины. Во-первыхъ, у насъ зе.млед·Ьлiе . . 
слпшкомъ слабо рззвито, почему вс-Еми усиюями должно 

таковому способствовать и подпять его; во-вторыхъ, въ се

ленiяхъ, въ особенности-же на А~1ур·Б, рабочая сила крайне 

недостаточна, потому что золотопроыышленность поглощаетъ 

всю имi>ющуюся въ распоряженiи рабочую силу и крестьяне 

волеi1-неволей должны прибЪгать къ самой обширной по

мощн машинъ; по этой при•шпЪ сл·J,дов::~ло-бы помочь въ 

зтомъ отношенiи населенiю н распростраюtть то-же самое 

и на локоыобили со сложными молотилкамп, каковые дол

жньi-бы быть ввозимы безпошлинно. 

Но обложенiе и другихъ, кром·Б землед·Блt.чес1шхъ ма

шинъ, было-бы также не въ интересахъ Приамурскаго края, 

если принять во вниманiе, •по пока еще зам-Ечается крайнiй 

недостатокъ во всякой фабричной д-Еятельности; разрi>ше

нiе безпошлиннаго ввоза ~tашинъ и прнборовъ Gыло-бы без

условно срсдствомъ постоянно возбуждать бол-Ее усилен

ное производство въ существующихЪ уже нi>которыхъ ма

стерскихЪ и фабрикахъ, или-же дать возможность воз

никнуть новь1мъ предпрiятiямъ. 

Также весьма желательно улучшенiе уличнаго осв-Б

щенiя въ городахъ, а вм-Ест-Е съ тi>)IЪ наивозможнi>йшее усь

вершенствованiе противопожарныхЪ средствъ какъ въ горо

дахъ, такъ и въ селенiяхъ, почему динамо-электрнческiя 

машины, пожарныл трубы и снаряженiе счит<IЮ необходи

)\ЫМЪ оставить безпошлинными. 

168. Л1ьсы. Безпошлинно. 

169. Ilнcmtxл. 11 пtuб .. пате.11. Безпошлинно, ввозъ незначительный. 

170. Oчku. Безпошлинно, ввозъ незначительный. 

171. 'Iacoвoit moвat<>. Пошлина. 

17 2. ·'Z1· зыkа.1ы1ые zmcmfт1zemnы. Принимая во вниманiе дороговизну 
транспорта роялей и пiанино, которые являются необходн

.\Юстью для столь желзтельнаго музыкальнаго образованiя 

нашего юношества, сл-Едовало-бы эти инстру.ме::нты оставить 

безпошлинными. 
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17 3. ЭkzmaЖu. Пошлин:t. 

17 4. Лагопы д.ш :J!се.nь.зпы.·сv йоtог<>. Пошлин:t. 

175. (1•iJa .порсkiн. Для дальн-Бйш:tго процв-Бтанiя и расшнренiя судо

ходства и каботажнаго плаванiя эта статья должна остаться 

безпошлинной. 

176. 'Летошь. Пошлина. 

177. J!ис'lеб_у. на:Аспые товаfы. Пошлина, за исключснiемъ картона, 

кровельнаго толя, оберточной и писчей бумаги .. Привозъ 
::этихъ предметовъ незначительн1-1Й. 

178. Кпши .. kаtтипы. Безпоurлинно. 

17.9. 'lJo. IOkmtcmьш растите. zыzын веиJ..ества . Пошлина, привозъ не-

зна•штельный. 

180. 11 fc.zk;:, . Пошлина. 

181. llfetcmянoc mtиko. Пошлина. 

182 Лгла:Аспан вата . Пошлина, но только весьма ум-Бренн:1я, такъ 

какъ ::этотъ предметь привозится преимущественно для изго

товленiя зимней одежды р:tбочихъ корсйцевъ и китайцевъ. 

183. Луна:Аснан ntюlca . 

184. lipн:.,/ca iЬl<-)·товая . 

185. 11/e.zko ktx•tenыz'i . 

186. I/Iepcmь. 
187. Лг.наЖпыя mkaнu. 
1&8. J"jтпa:kn. ktашен . 

189. nгла:Ж:п. oatxam. 
и такъ далЪе до 

ст. 216 включитель

но . исключаяст. 189. 

Что-же к:tсается мануфактурныхъ то

в:tровъ, то ихъ привозъ изъ-за границы 

въ общеА\Ъ очень незначительный, исклю

чая ндущихъ на потребности китайцевъ 

и Корейцевъ Тикласа и Дрели, взам-Бнъ 

которыхъ пок:t еще не им-Бется подходя-

щихЪ русскихъ произведенiй, поче ,\1)' мог

ли-бы оныя тоже остаться безпошлинны

мн. Впро•rемъ, привозъ мануфактурныхЪ 

товаровъ и пр. изъ Европеilской Россiи изъ 

года въ годъ увеличивается и распростра

няется, прим-Брно, н~1 сл-Бдующiе предметы: 

сукна, ситцы, бумазеи, брильянптъ, руб

чикъ, фланель, миткаль, дсмикотонъ, молес

кинъ, бязь; зат-Б~п предметы, которые при

возятся въ меньше~1ъ кол1tчеств·Б противъ 

первыхъ: тикъ, парусина, камлотъ, плисъ, 

букскинъ, сарташистъ, сарпинка, шевiотъ, 

нансукъ, сатинъ; кром-Б того, платки, по

лотна б-Блье, шерстяныл од-Бяла, парча, 

башлыки, шелкавыя ленты, готовыя платья, 

фуражки, кружева, отд-Блки, пояса, вязаныл 

рукавицы и т. п. 
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Пошлинъ на нiкоторые не поимено

ванные выше мануфактурные и пр. товары, 

которые получаются изr.-за границы въ очею, 

маломъ количеств-Б, слiдовало-бы не назна

чать, ибо онi дали-бы весьма незначитсль

ный доходъ, а вызвали-бы борьбу съ контра

бандоii именно этихъ товаровъ. 

190. Капат-о, веревkи. Пошлина . 



Приложенiе .М 7. 

еп·иебкъ 

судовъ, прошедшихъ лпманомъ р·!нш "Амуръ" въ навпгацiю 1893 года 
ВЪ НиколаевекЪ и обратно. 

Время 

1 

У г л у б л с п i е . 

прихода 
Названiе судна. Нацi011альпость. При При 

ВЪ 

l Нпколаевскъ. приход-!;. yxoll.t. 
1 

Мая 25. Фрогнеръ. Норвежскiй парох. 13 футъ. 12 футъ. 

30. Стрtлокъ. Русскiй 
" 

12 
" 

10 

Iюня 1. Байкалъ. 
" 

13 13 
" 

n 3. :Гомариндъ. Норвежскiй n 131/2 " 12 

" 
4. Кайфонгъ. Апглiйскiй 

" 
14 

" 
10 

n 4. Стр·Блокъ. Русскiй 
" 

11 
" 

10 
" 

" 
9. Koy-IJiинrъ. Англiйскiй 

" 
14 

" 
11 

" 

" 13. Катарiша Судд~нъ. Американск. шхуна. 13 
" 

11 

" 
16. Сити-оф-Бельфастъ. АнглiйскiИ парох. 14 

" 
11 

" 

" 
20. Гайнанъ. Гсрманскiй " lllf2 п 12 

n 23. Байкалъ. Русскiй n 13 ]3 
" 

n 23. Альбертъ. Норвежскiй " 
14 

" 12 

" 
23. Кинза-Мару. Яnонская шхуна. 7 

" 
9 

24. Стрtлокъ. Русскiй пароходъ. 10 
" 

10 
" 

24. Чико-куни-Мару. Японская шхуна. 9 n 10 
" 

n 30. Прогрессъ. Германскiй пароходъ. 14 n 11 
" 

Iю.1я 4. Стрtлокъ. Pyccкii1 n 101/2 " 10 
" 

n 7. Уташъ-Мару. Яnонская шхуна. 8 9 

12 
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Время 
У г л у б л е н i е. 

прихода 
Названiе судна. 

ВЪ 
Нацiональность. При При 

Николаевскъ. 1 
приход:!;. уходt. 

Iюля 8. Гези. Англiйскiй пароходъ. 
1 

14 футъ. 11 футъ. 

14. Венчао. 12 
" 

10 

15. Стрtлокъ. Русскiй 10 10 

" 
15. Мидзу-нзи-Мару. Японскiй 7 9 

17. Байкалъ. Русскiй 
" 111/2 .. 13 

" 
18. Нiикора-Мару. Японскiй 11 10 

" 
22. Стрtлокъ. Русскiй 10 

" 10 

27. Врайтъ. АмериканСI\. шхуна. 121/2 " 11 

28. Гайнанъ. Германскiй nароходъ. 10 
" 12 

" 
28. РейнгольдЪ. " 131/2 " 11 

28. Стрtлокъ. Русскiй 91/2 " 10 

Августа 4. Стрtлокъ. 10 
" 10 

" 
" 

10. " 
10 

" ]0 
" 

" 
11. Нормандiя. Норвежек. 

" 131f2 " 11 
" 

" 
11. Байка.1ъ. Русскiй 121/2 " 13 

" 

" 
12. Сипганъ. Ангдiйскiй 

" 
]3 • 

11 

15. Стрtлокъ. Русскiй 
" 91/2 " 10 

20. Гайнанъ. Германскiй 13 
" 12 

23. Стрtлокъ. Русскiй 10 10 
" 

29. Фейлунгъ. Англiйскiй 
" 

16 
" 13 

" 
" 

27. Тартаръ. " 
16 

" 12 

Сентября 2. Байка.1ъ. РусскiИ 121/2 " 13 

" 
6. РейнгольдЪ. Германскiй 11 13 

" 
13. Паотингъ. Анrлiйскiй 13 Ф. 4 Д. 12 

13. Гайнанъ. Германскiй 12 футъ. 13 

" 
25. Баiща.1ъ. Русскiй 12 

" 13 
" 

Итого по лиману въ павигацiю 1893 года прошло 44 судна, съ 
общимъ у г лубленiемъ 1. о I о Футъ. 

Въ списокъ этотъ внесены вс·.Б су да, прошедшiя въ Николаевскъ 
какъ непосредственно изъ-за границы, минуя ВладивостокЪ, такъ и 

чрезъ ВладивостокЪ. 



На подmпномъ написано: "утвер
ж.tаю". 5 апрtля 1889 ro,~~;a, г. Хаба
ровскъ. Пощисадъ ПриамурскШ Гене
раJiъ-Губернаторъ Генералъ-Адъютантъ 
Баронъ Корфъ. 

Приложеюе .М 8. 

Правила о6ъ обложеиiи особы.мъ сборо.мъ ииостранныхъ судовъ, 

зани.мающихся каботажемъ на русско.мъ иобережъп Tuxazo 
океана. 

§ I) Всякое иностранное судно, занпмаюш:ееся каботажною 
перевозr<ою грузовъ илп пассажировЪ на протяженiи всей бере

говой черты Приамурскаго края, или части таковой, подлежитъ 

сбору съ него особой каботажной пошлины русскш.ш кредит

пьши билетами. 

При.шъцанiе I-e. Плаванiе инастраннаго су дна арпзнается 
I<аботажнымъ и подлежитъ оплатБ только въ томъ случаt, 

когда оно беретъ грузъ или пассажировЪ нъ одномъ или 

н·Бсколькихъ пунктахъ Приамурскаго края п сдаетъ пхъ въ 

другихъ въ пред·Блахъ-же посл·Бдняго. 

Но не считается каботажной перевозr<ой и не оплачи

вается плаванiе инастраннаго су дна, если оно только раз

возитъ погруженные на него за чертой края товары или пас

сажировЪ, хотя-бы даже и для н·Бсколькихъ портовъ, пли

же когда оно, одновременно съ предъидущимъ или незави

симо, собираетъ по портамъ грузы и пассажировЪ не для 

передвпженiя ихъ въ пред·Блахъ Приамурскаго I<рая, а для 

непосредственнаго вывоза за границу . 

Прш11ъчанiе II. Моря: Японсi<ое, Охотское и Берпнгово, 
несмотря на различiе пазванiй, въ данномъ случа·Б при

знаются однимъ общимъ райономъ, въ виду того, что рус

ская граница проходитъ здtсь одною непрерывною линiею, 

начиная отъ устья рtки Тумепь-улы, па с·Бверъ въ Ледови

тый оr<еанъ. 

§ 2) Каботажная пошлина взыскивается съ регистровага 

тонна со всей чистой вм·Бстимости, указанной въ су довыхъ до-

12* 

• 
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I<ументахъ, причемъ русскiй ластъ считается равньшъ двумъ 

ан г лiйскимъ регистровымЪ тоннамъ. 

§ З) Каботажная пошлина взыскпвается за каждый кабо
тажный рейсъ судна, считая таковой отъ пункта отхода до ко

нечнаго пункта назначенiя груза, заявленнаго при первой прiемl<'lз 
таковаго; пошлина берется впередъ. 

Прш.иъчаиiе l. Если судно заплатило установленную 

пошлину въ пункт!> отхода, то до окончанiя заявленнаго 

имъ рейса оно вторичнаго сбора за прiемъ грузовъ и пас
сажировЪ въ промежуточныхЪ пунктахъ не платитъ. 

Пришьчанiе ll. Равно не платитъ каботажной пошлины 
иностранное судно, если, не им·tя даже разр·tшенiя на I<а

ботажъ, будетъ перевозить попутно между портами не 

болtе 25 пассажировъ съ ихъ багажемъ, не превышающпмъ 
ВЪ общей СЛОЖНОСТИ, 10 ТОННЪ (600 пудовъ). 

§ 4) Каботажная пошлина взимается полностыо до начала 
рейса и выходъ су дна разрtшается только по предъявленiи имъ 
подлежащей власти (см. § 7) квитанцiи м'l>стнаго казначеilства, 

а гд·t нtтъ таковаго, квитанцiи съ казенною печатью отъ властей, 

которьшъ этотъ сборъ порученъ (см. § 7). 
§ 5) О желанiи заняться каботажемЪ и о пунктt оконча

тельнаго назначеюя груза, а равно о предполагаемыхЪ заходахъ 

въ попутныя :м·.Jзста для npieмa грузовъ или пассажпровъ, судно 
заявляетъ впередъ въ томъ м·tстt, гдt упла'шваетъ сборъ. Если
же Фрахтъ встрtтится случайно въ такихъ м·tстахъ, гд·t не 

б у детъ на лицо прiемщика для полу'Iенiн сбора, то су дну разр·t

шается принять грузъ и безъ предварительной уплаты сбора, но 
съ обязательствомЪ уплатить таковой въ первомъ-же попутномъ 

пунктt, г д·t это возможно, иначе это б у детъ считаться уклоне

нiемъ отъ уплаты сбора. 

§ б) Всякому судну, уплатившему установленный сборъ, 
выдается временное каботажное свид·tтельство на русскомъ, 

анг лiйскомъ и rr-tмещ<ом:ъ языкахъ, каковое оно предъявляетЪ 
вм·Бст·t съ судовыми документами всюду, гд·t прини rаетъ грузы 

или пассажировЪ. Въ свид'13тельствt должны быть изложены всt 

правила о каботаж·Jз п каботажный тариФЪ, при немъ-же должепъ 
имtться бланкъ для отмtтокъ подлежащихЪ властей о заходахъ 

судна, объ уплатt пошлины въ промежуточныхЪ пунктахъ, о 

числt принятыхъ пассажировЪ и о количеств·.t взятага груза съ 

указанiемъ, куда они назначены. Въ случаяхъ возникшихъ въ 
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промежуточныхЪ портахъ недоразумtнiй по сбору пошлины, 

таковая взrшается, все-таrш:, на ~rtстБ, по требованiю властей, 
но въ блаю,·Б дtлается соотв·Бтствуюшая отм·Бтка. По оr<ончанiи 

r<аботажнаго рейса судно сдаетъ свое свидtтельство, а въ случа·Б 

дальн·Бйшеii работы-rюлучаетъ новое. Старыя-же свид·Бтельства 

съ бланка~ш при первоыъ случа·Б пересылаются военному гу

бернатору Приморской области, или начальнику острова Саха
лпна по принадлежности. 

§ 7) Каботажный сборъ взимается во Владивостокt н Ни

ко.тrасвск·Б, заливt Св. Ольги, п. Корсаковскомъ, Дуэ, Алексан

дровскомъ м·Бстньши полицейсюши властями, въ Де-Кастри и на 

Сучан·Б-начальниками м·Бстпыхъ командъ, въ Посьетt и Сла
вянскБ-командпрами расположенныхЪ тамъ батальоновЪ. 

~ 8) Во вс·Бхъ случаяхъ су дно дtлается отвtтственнымъ за 
сообщаемьш имъ св·Бд·Бнiя о грузахъ и пассажирахЪ подлежащимЪ 
властямъ. За нарушенiе-же (каботажныхъ) правплъ объ уплат-Б 
кабота,ююй пошлины пли за уклонеше отъ таковой утайкой 
грузовъ нли пассажировъ, опо, по~rюю взыскаюя съ него уста

поnленнаго сбора, подвергается еще отв·Бтственностп на осно
ванiи законовъ P.occiйcкoii Имперiп. 

§ 9) Для взноса каботажной пошлины иностранными су дамп 
устанавлLiвается сл·Бдующiй тариФЪ въ кредитныхъ билстахъ съ 
решетровага тонна, по разсчету каждый разъ на полную ре

гнстровую вtrtстимость су дна: 

r) Отъ Владивостока до Николаевска, пли обратно, чрезъ 

вс·Б русскiе порта п м·Бстности Японсr<аго моря по 40 r<оп. съ 
регистровага тонна, сколько-бы оно ни привяло груза 11 пасса

жировЪ. 

2) Если въ вышеупомянутомЪ районt су дно изъ Владивостока 
доходитъ только до залива Де-Кастри или до Сахалина и сдаетъ 

здtсь окончательно вс·Б грузы и пассажировъ (безъ всякихъ 

льготъ, упомянутыхЪ въ прим. 2 къ § 3, по отношенiю къ Дуэ 
и Де-Кастри), приходя въ НиколаевекЪ пустымъ, то оно упла
чиваетЪ 40 коп. съ регистровага тонна на полную регистровую 
вм·Бстимость (т. е. полную пошлину) лишь въ томъ случаt, когда 

во Владивостокt или въ промежуточныхЪ пунктахъ приняла, въ 

общей сложности, свыше 400 тоннъ (24.000 пуд.) груза (налич

наго ), или им·Бетъ на лицо болtе 25 пассажировЪ. Иначе оно 

освобождается отъ всякага сбора. 
З) То-же самое (п. 2 тариФа) прим·Бняется къ судну, иду

щему изъ Николаевска, если, слtдуя на югъ, оно доходитъ 

только до залива Св. Ольги или до п. Корсаковскаго и сдаетъ 
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здtсь окончательно вс ·Б грузы и пассажировъ (безъ всякихъ 

льготъ, упомянутыхЪ въ 2 прим. къ § 3, по отношенiю къ заливу 
Св. Ольги или п. Корсаковскому), приходя во ВладивостокЪ 
пустымъ. 

4) Если су дно развозитъ грузы у г ля изъ Дуэ по какимъ-бы 
то ни было мtстностямъ, или если оно перевозитъ какiе-бы то 

ни было грузы между Японскимъ, Охотскимъ и Беринговымъ 
морями ( съ установленными уже ограниченiями и запрещенiями 
на счетъ торговли и промысловЪ ), то оно платитъ по 20 r<оп. 

съ регистровага тонна на полную регистровую вм·Бстимость. 

§ 10) Съ китайскихЪ и корейскихъ лодокъ всякага типа, 

занимающихся каботажемъ на всемъ русскомъ побережьt къ 
сtверу отъ устья р. Тумень-Улы, каботажная пошлина должна 
взыскиваться одинъ разъ и впередъ за всю навигацiю въ разм·Брt 

15 р. съ большихъ лодокъ (поднимающихЪ свыше боо пуд.) 11 

по 5 руб. съ среднихъ (поднимающихЪ свыше 100 пуд.). Сборъ 
долженъ производиться подлежащими властями тtхъ районовъ, 

гд·Б лодки работаютъ, причемъ въ другомъ районt он·Б новага 

сбора не платятъ. Хозяевамъ лодокъ должны выдаваться закон

пыя квитанцiи за печатью, а сверхъ того металлическiй билетъ, 
который до"1женъ прибиваться на видномъ мtсг.Б и возобновляться 
ежегодно. Безбилетныл лодки задерживаются. Никакихъ льготъ 

въ этой категорiи каботажныхЪ судовъ не допускается по отно
шенiю къ грузамъ и пассажирамъ. Наравнt съ прочими под
вергаются сбору, по размtру судна, также лодки, занимающiяся 
перевозкою морской капусты или производящiя прибрежные 

промыслы. 



Приложеиiе .М 9· 

зае·Ьданiii KO.'>.\"\шeitt под'Ъ прсде·hда'l'ельетвол\'6 колындuра Вла

дшзое'l'ОКскаго пор•Fа, eoe,raв:rcннoii на оенован.itt 'l'СЛсгра.мл\Ьt 

гснсра.1ъ-t·убсрна'l'Ора ТТрна.,\\урш.;_аго края О1'Ъ 1ё января 1889 г. 
за ]\я 261, объ обложснiн оеобыл\Ъ еборо"\\Ъ нное'l'ранны({Ъ еу

довъ, занtt"\\ЭЮЩtt({ея кабо'l'ажел\'6 на руееко.м'Ъ побережь·h Чlн-
({Ю'О океана. 

Составъ ко.м.мисiи. 

Предс·!шатель контръ-адмиралъ Ермолаевъ. Члены: капитаны 
1-го ранга: Лавровъ и Старкъ, капитанъ 2-го ранга Кази, пору
чикъ корпуса Флотснихъ штурмановЪ Пановъ, агентъ Доброваль
наго Флота капптанъ 2-го ранга Терентьевъ , полицеймейстеръ 
г. Владивостока Петровъ, товарищъ Владивостокскаго город

ского головы купецъ Федоронъ, купцы: Даттанъ и Линдгольмъ, 
приг лашенные на совtщанiе: прокуроръ Бушуевъ и акцизный 
надзиратель Шукевичъ. 

06щiл co6pauiл по поводу о6ложеиiл ин.осmран.ито каботажа. 

Приступая къ обсужденiю предложеннаго ПриамурскимЪ 
генералъ-губернаторомъ вопроса, коммисiя признала необходи
мымЪ выяснить предварительно-какЪ существо самага каботажа, 
такъ и побудительныл причины, а равно и характеръ обложенiя. 

Ея положенiя обусловливаются сл·Бдующими коренными 

законами Россiйской Имперiи. Каботажъ освобождается отъ вся
кихъ корабельныхЪ сборовъ, но вмtстt съ тtмъ предоставляется 

въ исключительное пользоваюе русскихъ судовъ и русскихъ под

данныхЪ. 
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Т·Бмъ не мен·Бе Высочлйшимъ повел·Бнiемъ, помtщенньшъ 

въ .М 72 Собранiя узаконенiй и распоряженiй Правительства, 
отъ 26-го iюня 1888 года, ст. 672, § VII, п. 2, Приамурскому 
генералъ-губернатору предоставлено въ видt опыта на 10 х.Бтъ 
"разр·Бшать въ краt по м·Брt необходимости иностранный кабо
тажЪ и облагать таковой особыми сборами". 

Разр·Бшенiе это, допускающее изъятiе изъ общихъ законовъ 
Имперiи, очевидно, предоставляетЪ и коммисiи полную свободу 

д·Бйствiй по выработк·Б необходимыхЪ м·Бропрiятiй, но, вм·Бст.Б съ 
т.Бмъ, оно-же не мен·Бе ясно указываетъ, что Фактическая по

требность во временномъ допущенiй иноетравнаго каботажа въ 
ПриамурскомЪ краt существуетъ осязательно. Въ виду таковой 
Высочайшей воли и признавая, по всестороннемЪ обсужденiи, 
что прямое запрещенiе инастраннаго каботажа было-бы прежде

временнымЪ и вредно отразилось-бы на общемъ ходt торгово

промышленныхъ операцiй въ кра·Б, коммисiя единогласно р·Бшила, 
что проектируемое обложенiе, по существу дtла, никоимъ об

разомъ не должно пресл·Jщовать цtли "запрещенiя". Къ тому-же, 
прямое запрещенiе иноетравнаго каботажа или обложенiе его въ 
этихъ видахъ не соотвtтствующимъ доходности налогомъ, при 

безспорной нужд·Б въ такомъ каботаж·Б, повлекло-бы къ юриди
ческимЪ обходамъ проектируемаго обложенiя и разнымъ Фиктив

нымЪ сд·Блкамъ между заинтересованными лицами. 

Исходя изъ этого, коммисiя признала въ принцип·Б, что на
логъ на иностранный каботажъ долженъ соотвtтствовать, по 

СВОему характеру, ИЛИ ОДНИМЪ ЧИСТО-ФИСКаЛЬНЫМЪ Ц'ВЛЯМЪ обло
женiя, или-же им·Бть въ своей основt помимо ихъ, еще покрови
тельство до изв·Бстной степени русскому судоходству и стрем:. 

ленiе вызвать скор·Бйшее развитiе посл·Бдняго, хотя-бы даже пу

темъ нtкоторыхъ пожертвованiй со стороны м·Бстнаго населенiя 
и ст.Бсненiй амурской торговли. 

Для сужденiя о томъ или другомъ обложенiи-покровитель
ственномъ или Фискальномъ-коммисiя руководствовалась сл·Б

дующими данными о современномЪ состоянiи мtстной морской 

транспортировки. Потребность въ морскихъ судахъ, · и преиму

щественно пароходахъ, чувствуется почти исключительно толы<о 

въ СБверно-Японскомъ морt, на пространствt между Владиво
стокомЪ, НиколаевскомЪ и Дуэ; изъ первага пункта во второй 
устремляется на Амуръ большая часть требующихъ каботажной . 
перевозки ввозныхъ грузовъ; изъ третьяго-же (Дуэ) развозится 

по портамъ мtстный уголь. 
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За нсключенiемъ каботажныхЪ грузовъ, перевозимыхЪ въ 

этомъ район·Б на русскихъ пароходахъ (постоянно .,Байкалъ", 

и случайно .,ВладивостокЪ" или иное су дно) и потому не подле

жащихЪ никакоАrу налогу на основанiи общихъ законовъ,-обло
женiю, судя по навигацiи 1888 года, могутъ rюдвергнуться при

близительно только 15.000 тоннъ, передвигающихся въ настоя

щее время на судахъ ипостранныхъ,-въ томъ числt 10.500 тоннъ 
угля изъ Дуэ, около з.ооо тонпъ, идущихъ догрузкой изъ Вла
дивостока въ Николаевскъ II незначительно на Сахалинъ, и около 

1 .soo тоннъ изъ Николаевсr<а во ВладивостокЪ или въ Посьетъ, 
на Фрахтуемыхъ г. Шевелевымъ въ помощь "Байкалу•· иностран

ныхЪ пароходахъ. Потребности Охотскаго и Берингова морей, 

въ отнощенiи снабженiя, въ достаточной пока степени удовле

творяются спецiальными рейсами парахода Добровольнаго Флота 
"ВладивостокЪ" и инастраннаго каботажа Фактически не привле

каютъ; на счетъ-же иностранныхЪ промысловъ и торговли, кото

рые мог ли-бы давать поводъ къ расширенiю тамъ инастраннаго 

каботажа, уже установлены спецiальныя ограниченiя и запре
щеюя. 

Потребность въ иностранномЪ каботаж·Б въ вышесказанномъ 

район·Б Сtверо-Японскаго моря чувствуется, однако-же, далеко 

не равном·Брно въ теченiи навигацiи.-Въ прошломъ, напр., 1888 г. 
пзъ Владивостока въ НиколаевекЪ въ iюнt мtсяцt, кром·Б 4-хъ 

русскихъ рейсовъ .,Байкала" и .,Владивостока", прошли еще 10 
иностранныхъ судовъ, съ общей регистровой вмtстимостыо въ 
6.975 тоннъ (изъ нихъ собственно только 6 съ каботажнымЪ 
грузомъ), тогда какъ въ iюл·Б на этой-же линiи, сверхъ одного 

рейса "Байкала", сдtлано толыю 4 иностранныхЪ и передвинуто 
СЪ ПОМОЩЬЮ ИХЪ ЛИШЬ 2.477 ТОННЪ, Т. е. ОКОЛО 1/ 3 Предъидущаго 

количества; за два-же посЛ'Бднихъ мtсяца амурской павигацiи 
( августъ и сентябрь) въ НиколаевекЪ прошло всего только одно 
нпостранное су дно, и то съ заграничнымЪ грузомъ (чаемъ ). Во
обще для Николаевека иностранный каботажъ является необхо
димостью исключительно только въ началt навигацiи, въ iюнt и 

частью въ iюлt, а въ остальное время онъ почти прекращается 

самъ собою. Объясняется это гБмъ, что въ указанный промежу

токЪ грузы торопятся попасть на амурскiе пароходы, чтобы пе
редвинуться на нихъ своевременно вверхъ по рtкБ, но не зази

мовать въ НиколаевскБ пли гдt-нибудь выше на пути слtдованiя 

къ Благовtщенску. Что касается Дуэ, то здtсь существованiе 
пностраннаго каботажа важно не въ силу какой-либо особенной 

срочности грузовъ, а г лавнымъ образомъ, какъ единственное 
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пока средство передвинуть таковые, потому что при срочныхъ 

рейсахъ пароходовъ г. UТевелева, грузиться уг лемъ они не мо

гутъ, хотя-бы шли и пустыми, а другой наличный русскiй паро

ходЪ "ВладивостокЪ" занятъ Охотскимъ моремъ. 
Отдtляя 10.500 тоннъ каботажнаго груза, перевозимаго 

пностранньши судами изъ Дуэ (уголь) по существующему Фрах

ту до Владивостоr<а въ 4 1/ 2-5 р. за тоннъ, коммисiя полагаетЪ 
валовой заработокъ иностранцевЪ на этомъ груз·Б (не вычитая 
издержекъ) около 45.000 руб. Подобны fъ-же образомъ, на линiи 

ВладивостокЪ-Нrшолаевскъ, при существующемЪ Фрахтt I о- 12 Р· 

за тоннъ и при 4.500 тоннахъ передвигаемага ими груза, они по

лучатъ валового сбора (не вычитая расхода) около 50.000 руб. 

Другiе грузы, по ихъ мелочности, ускользаютЪ отъ всякихъ раз
счетовъ. Сл·Бдовательно, обложенiю будетъ подлежать прибли

зительная сумма nъ 95.000 руб. валового сбора на всемъ ино
странномЪ каботажt, изъ которой, по меньшей мtр·Б, 70-80% 
составляютъ пеизб·Бжный рабочiй расходъ на содержанiе су дна, 

топливо, страховку, коммисiонный процентъ п пр. 1
). Отсюда 

наглядно видно, что проектируемое обложенiе, если только осно-. . . 
вывать его доходностыо предпрrяпя и предоставлеюемъ капи

талу обычныхъ въ данной мtстности прибылей, никоимъ обра
зомъ не можетъ дать казнt значительныхЪ сборовъ. 

Съ другой стороны, нужно принять во вниманiе также и 

условiя, въ какихъ находится зд·Бсь Фрахтованiе иностранныхЪ 
судовъ. Одни пзъ нихъ, преимушественно германсr<iя, приходятъ 
сюда ежегодно весною изъ Европы съ грузомъ для Владивостока, 

догружаются зд·Бсь, идутъ въ Николаевскъ и затiшъ остаются 

до осени здtсь или въ Кита·Б, а на зиму возвращаются въ Европу. 

Это самыя дешевыя по содержанiю, а слtдовательно, 11 по Фрахту 

нностранныя суда на востокt. Другiя суда, бол-Бе дорогiя по найму, 
Фрахтуются изъ постоянно работающихъ въ предtлахъ Китая и 
Японiи. Но если первыя оказываются нtсколько выгодн·Бе въ 

смысл·Б Фрахта, за то они, какъ временно являющiяся сюда и 

им·Бющiя исходный операцiонный базисъ въ Европ·Б, менtе свя
заны съ зд·Бшними водами и при невыгодныхЪ для себя уело-

1) По заявленiю rr. Терентьева, Даттана н Линдrольма, судно въ rooo 
грузовыхъ тоннъ возможно заФрахтовать за s.ooo до.tларовъ со всtми расходамн. 
При неnрерывной работt такого судна между ВладивостокомЪ. Николаевеко rъ 

н Дуэ. оно покончило-бы перевозку всtхъ 15.000 тоннъ nрпблизительно въ 

8 мtсяцевъ и стоило-бы нредпринюrателю около 40.000 долларовъ, или отъ 64 
до 8о тысячъ руб. въ зависиu:ости отъ курса 
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вiяхъ сейчасъ-же направляются домой. Вторая-же категорiя въ 

отношенiи Фрахтованiя у д об на гБмъ, что она всегда на лицо въ 

восточныхъ водахъ и при всякомъ разстройств'Б китайсr<аго рынка 

или случайной конкурренцiи сама испытываетъ кризисъ, а сл'Б

довательно, становится мен'Бс требовательной въ высот-Б Фрахта. 
Лицамъ, Фрахтующимъ· суда, понятно, приходится сообразоваться 
со ВС'ВМИ этими обстоятельствами. Но такъ какъ въ Приамур
скомЪ кра'Б постоянной работы нtтъ, а собственныхъ парохо

довъ почти не ИМ'Бется, то лишь при у дачныхъ условiяхъ наемъ 

иностранныхЪ су довъ совершается легко и обходится относи
тельно дешево; въ большинствt-же случаевъ поиски произво

дятся не со стороны судовладtльцевъ, а со стороны грузоот

правителей. Это и понятно:- судну, имtющему возможность 
гора3до скорtе найти продолжительную работу въ Китаt, весьма 
мало разсчета при незначительной выгодt уходить на одинъ или 

два рейса во Владивостокъ, потому что, возвращаясь назадъ, оно 
легко можетъ найти свое мtсто занятымъ. Насколько значи

тельными бываютъ ин о г да затру дненiя по найму су довъ въ Ки
таt, выяснилось изъ заявленiя члена коммисiи купца Даттана, 
что ему приходилось тратить до 300 долларовъ на одн'Б теле

граммы, чтобы заФрахтовать пароходъ для работы въ нашемъ 

краt. Кромt того, судну, идущему сюда, приходится платить до 

500 долларовъ за возвышенiе въ этихъ водахъ страховой премiи. 
Правда, Н'!жоторымъ облегченiемъ должна-бы служить возмож

ность имtть попутные грузы угля въ Дуэ при СЛ'Вдованiи изъ 

Николаевека къ югу; но на практик'Б разсчеты на выгоды отъ 

этого Фрахта часто вовсе не оправдываются. Какъ самостоятель

ный грузъ, сахалинскiй уголь при существующемЪ на него низкомъ 

(по обстоятельствамЪ и тратt времени) Фрахтt въ 4 1/ 2 и 5 руб., 
какой держится только благодаря попутности,-никоrда не бу
детъ въ состоянiи привлечь къ себt за эту ц'Бну иностранные 
пароходы, если-бы не было rрузовъ въ Николаевсr<t по 10-12 р. 
за тоннъ. Но и какъ попутный грузъ онъ иногда только портитъ 

предъидущiй заработокъ, потому что бывали случаи, когда суда 
на одну нагрузку въ Дуэ теряли бол'Бе 20 дней, а по двt недtли 
стояли сплошь и рядомъ. Зд'Бсь выгода сопряжена съ такимъ 

рискомъ, который весьма легко можетъ повести къ убытку. Если
же, несмотря на это, иностранныя суда, все-таки, посылаются 

за у г лемъ въ Дуэ даже прямо изъ Владивостока, то происхо

дитЪ это въ силу необходимости. При выяснепныхъ уже ранtе 
условiяхъ, заФрахтованiе судна въ Китаt для Владивостока воз

можно не иначе, r<акъ на бол'Бе или ме1гБе продолжительный 
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сроr<ъ, поыtсячно. Но съ rюля hrtcяцa, по окончанiи николаев

ской транспортировки , остаются лишь мелr<iе случайные грузы 
да уголь, а 1ежду тtмъ Фрахтовщику все время приходится 

уплачивать судовлад·tльцу договорешrую сумму-и вотъ тутъ-то, 

чтобы покрыть расходы, онъ посылаетъ въ свободное время 
судно за уг лемъ. При удач·t , r<он ечно , вся операцiн даетъ благо

прiнтные результаты; за то, какъ бывало нногда, нес~ютря на 

хорошiй заработокъ отд-Бльно на николаевскихЪ грузахъ, въ об
щемъ итогt за операцiю получалея весьма скромный балансъ. 

Изъ всего этого видно, r<акюш шаткими условiями обстав

лено зд·Бсь Фрахтованiе иностранныхЪ су довъ и какъ ошибочно 
было-бы стропть разсчеты объ ихъ доходности исключительно 
на высотt николаевекага Фрахта, а тtмъ бол·tе-на однихъ бла

гопрiятныхъ результатахЪ и сравненiи ихъ съ заработками въ 
l{ита·t. Им·tя это въ виду, коммисiя признала необходимьшъ, въ 

силу справедливости, а равно для соблюденiн общихъ торговыхъ 
интересовъ края, подраздtлить обложенiя иноетравнаго кабо
тажа на дв ·Б категорiи, въ завнеимости отъ высоты Фрахтовъ н 

наличности тtхъ условiй, въ какiя поставлено м·tстное су до
ходство. 

Предлагая означенныя нравпла 1), коюшсiя на основанiи 
разсчетовъ о грузахъ II иностранныхЪ пароходахъ, а также о 

числ·t rштайскихъ и корейскихъ лодкахъ во Владивостокt, по

лагаетъ, что поступленiе сбора выразится слtдующими циФрами: 

I) Съ IO иностранныхЪ пароходовъ, пс

ревозящихъ уголь со средней регистровой 
11 

вм·Бстююстыо боо-700 тоннъ. . . . . . 

11 

2) Съ IO такихъ-же пароходовъ, пере- , 
вознщихъ каботажные грузы между Вла
дивостокомЪ и НиколаевскомЪ, а также 

на Сахалннъ . . . . . . . . . . . . -1 

Итого 

1) Смотр. копiю ихъ. 

1-Iор.аальныit 1 Yrи.1omыft 
тарифъ. тарифъ. 

1.500 4.500 

3.000 7.500 

4.500 12.000 
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3) Съ китайскихъ и корейсю1хъ ло

докъ (въ одномъ ВладивостокБ обложено 
по 25 руб.-96 юпайскихъ и 123 корей
скихъ; но изъ нихъ часть будетъ платить 

IO руб., часть-же сбора поступитъ вновь). 

Всего ... 

Нормалытй Усиленн:ый 

тарифъ. тарифъ. 

5.000 5.000 

9.500 17.000 

Вм·Бстt съ тtмъ, коммисiя не можетъ не обратить вниманiя 
на сл·Бдующее. По общему разсчету каботажнаго груза (Is.ooo 
тоннъ), перевозимаго иностранными судами (кром·Б корейскихъ 

и китайскихъ ), дающаго п:мъ валовой заработокъ около 95.000 руб., 
обложенiю должна подлежать приблизительная сумма чистага 
дохода въ 2о.ооо руб. (отъ 20 до зо% валового заработка). 

Пошлина съ этой суммы по наименьшему тариФу должна дать 
около 4.500 руб., что составитъ около 20% подоходнаго на
лога, а при усиленномъ тариФ·Б до бо% такового. Такъ какъ 
общiй подоходный налогъ въ Имперiи принятъ только въ 5%, 
то нельзя не зам·Бтить, что уже въ разсчетt 1юрJ.1альиаrо тариФа 

коммисiя взяла оmносumельно выrокiя цифры> руководствуясь, съ 
одной стороны, тtмъ, что иначе сборъ будетъ ничтоженъ, а съ 

другой-т-Бмъ, что самая предпринимательская прибыль зд·Бсь 

значительно выше, нежели въ Европейской Россiи. И слtдо

вательно, въ состоянiп, безъ осабеннаго ст·Бсненiя, выдержать 

и бол·Бе высокое обложенiе. Но если взять усиленный тариФЪ, 
то, уменьшая предпринимательскую прибыль на бо%, онъ, ко
вечно, отзовется уже весьма чувствптельно на предпрiятiи. Ком

мисiя не думаетъ, однако-же, чтобы даже и этотъ, несоразмtрный 
съ общими нормами, налогъ остановилъ иностранный каботажъ, 
въ виду явной и неотложной потребности въ передвиженiи на
личныхъ грузовъ. Но само собою разумtется, онъ произведетъ 

зам·Бтное стtсненiе въ общихъ торговыхъ операцiяхъ. Прп 
ничтожномЪ количеств·Б м·Бстныхъ каботажныхЪ грузовъ, Фрахто

ванiе су довъ въ ПриамурскомЪ краt, за исключенiемъ субспдп
рованнаго пароходства г-на Шевелева, не можетъ еще состав
лять самостоятельныхЪ предпрiятiй. Практика показываетъ, что 

наймомъ пностранныхъ су довъ занимаются здtсь т·Б-же дв·Б-три 
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иностранныхъ Фирмы, которыя господствуютъ вообще въ амурской 

торговл-Б, отъ Владивостока до Николаевека и Хабаровi<И. Имtя 

свои собственные грузы и нанимая срочно параходы за границей 
для ихъ передвиженiя для личной потребности, онt, для покры
тiя расходовъ, принимаютъ также грузы, потребные отъ другихъ 
купцовъ, а затtмъ и такiе, I<акъ, напримtръ, уголь, съ которыми, 
въ сущности, не имtютъ ничего общаго. Такимъ образомъ, 
Фрахтованiе су довъ не составляетЪ зд·Бсь въ сушиости само

стоятельной операцiи, но ведется лишь по необходимости, по

путно съ торговлей, и только тtми нtсколькими Фирмами,кото

рыя распоряжаются привозомъ въ край самыхъ товаровъ. Если 

лишить ихъ въ этомъ случаt большей части (бо%) обычной для 
здtшней мtстности предпринимательской прибыли, то, Фрахтуя 

суда, он·Б или будутъ сообразоваться лишь съ разм·Брами соб

ственной транспортировки и, считая посторопнiе грузы (преиму
щественно отъ среднихъ и :мелкихъ торговuевъ) невыгодньши, 

могутъ отказаться отъ пихъ, такъ-же какъ и отъ сахалинскаго 

угля,-или-же, сознавая, что т-Б и другiе безусловно нуждаются 

въ перевозк·Б, а копкурренцiи въ транспортировк-Б не им·Бется, 
свободно поднимутъ всt Фрахты, т. е. переложатъ ихъ на наше

же каменно-угольное преднрiятiе и на тtхъ мелкихъ и среднихъ 

торговцевъ, которые и безъ того обставлены худшими условiямп 
сравнительно съ первыми. 

Другое неудобство усиленнаго тариФа заключается въ томъ, 

что, для устраненiя недоразум·Jшiй по его сбору, а также для 
Фактическаго полученiя значительн-Бйшей части такового, адмп
нистрацiи края едва-ли возможно будетъ избtжать расходовъ по 
организацiи ко~шетентнаго досмотра, тог да какъ при ум·Бренномъ 

обложенiи, оставляюще !Ъ предприни 1ателю все-таки большую 
часть прибыли, по мн·Бнiю коммисiи, возможно обойтись безъ 
ВСЯКИХЪ раСХОДОВЪ. 

Не зная, съ какой точки зрtнiя смотритъ администрацiя на 
обложенiе инастраннаго каботажа, коммисiя на всякiй случай, 
привела два вышеупомянутые разсчета и вс ·Б соображенiя, какiя 
представились ей по обсужденiю общага вопроса. 

Что касается огу льнаго обложенiя китайскихъ и корейскихЪ 

лодокъ, при rюторомъ налогъ падетъ даже на таюя суда, которыя, 

въ сущности, не должны-бы были подлежать ему и обложенiе 
которыхъ было-бы до н·Бкоторой степени даже не желательно, 

то коммисiя остановилась на немъ въ виду слабости существую
шага надзора и неизбtжности злоупотребленiй по уплат·Б сбора, 
если будутъ допущены изъятiя безъ соотвtтствуюшей органи-
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зацiи усиленнаго досмотра. Къ такимъ судамъ относятся корей

скiя лодки, перевозящiя товары изъ Владивостока прямо въ Ко
рею и привозящiя оттуда овесъ и жизненные продукты. Въ 
сущности, это уже суда заграничнаго плаванiя, существованiе 

которыхъ даже желательно для края, такъ какъ отчасти благо

даря имъ вл1яше и знакомство съ русскими распространяется 

далеко на югъ, по восточному корейскому берегу. Въ настоящее 

время, безъ всякихъ старанiй съ нашей стороны, и толы<о въ 

силу торговыхъ связей, поддерживающихся въ теченiи 15 лtтъ 
самими корейцами, русскiй кредитный рубль на сtверо-востокБ 

Кореи является почти ходячей монетой, тогда накъ серебряные 
доллары принимаются тамъ-же неохотно. Точно также вниманiя 

заслуживаетЪ морской транзитъ, совершающiйся изъ Владиво

стока чрезъ Посьетъ и Х унчунъ въ Маньчжурiю, который играетъ 

видную роль въ торговыхъ оборотахъ нашего главнаго порта на 

ВостокБ. Если предполагаются I<акiя-либо особыя м·Бры досмотра 

со стороны администрацiи, то упомянутая категорiя судовъ, ко
нечно, можетъ быть изъята изъ общихъ правилъ. Смtтный-же 

разсчетъ сбора едва-ли чрезъ то уменьшится, такъ какъ по н·Б

которымъ соображенiямъ можно думать, что число подлежащихъ 
обложенiю лодокъ въ I 1/ 2 и даже два раза больше численности 

ихъ въ пред·Блахъ Владивостоi<а. 

Въ заключенiе коммисiя позволяетъ себ·Б высказать желанiе, 
чтобы весь сборъ отъ инастраннаго каботажа имtлъ своимъ пря
мымъ назначепiемъ поощренiе къ развитiю въ кра·Б м·Бстнаго рус

скаго судоходства путемъ оргапизацш постояннаго Фонда для 

выдачи премiй за судостроенiя, ссудъ подъ залоги на постройку 
новыхъ мtстныхъ су довъ, расширенiя мелкаго мtстнаго кабо
тажа и т. п. Въ особенности-же это было-бы необходимо, I<акъ 
въ высшей степени благотворное и справедливое возм·Бщенiе со 
стороны правительства, въ случа·Б усиленнаго обложенiе, за т-Б 

жертвы, которыя принуждено будетъ нести населенiе края по 
оплатt инестраннаго каботажа высоки:мъ тариФомъ. Этою-же 
цtлыо только и могло-бы оправдываться проектируемое обложе

нiе, потому что, очевидно, бе<Jъ соотв·Бтствующей поддержки 

русскому судоходству, край ник о г да не избавится отъ иностран
ной зависимости. Въ настоящее время немногiя изъ наличныхъ 

русскихъ каботажныхЪ судовъ, ПОМИ}.!О I<онкурренцiи I<Итайцевъ, 

сильно ст-Бсняются недостаткомъ оборотнаго капитала, необхо
димага ;ДЛЯ ихъ операцiй. Если правительство придетъ къ нимъ 

на помощь, то они, конечно, будутъ въ состоянiи стать на ноги 
и своей послtдующей д·Бятельностыо съ избыткомъ вознаградятЪ 
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государство за временные и относительно ничтожные расходы. 

Безъ такового-же матерiальнаго содtйствiя со стороны админи

страцiи, это будетъ имъ не подъ силу, какъ всякому ново:му 
предпрiятiю въ м·Бстности, не обладающей еще достаточнымЪ 

экономическимЪ развитiемъ и поставленной еще въ такiя певы
годныя условiя, какъ неизбtжная, но, по необходимости, терпи

мая конкурренц~ китайцевъ и корейцевЪ. 

Стремленiе развить русское судоходство и прибрежные 
промыслы вообще, по мп·Iшiю коммисiи, должно составлять I<акъ 

основную цtль , такъ и прямое назначенiе проектированнаго ка

ботажнаго сбора. 
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