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Нраткій историческій очеркъ торгово-промышленной политики Рос- 
сіи, преимущественно въ новѣйшее время. Колебанія до царство- 
ванія И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  III.  Водвореніе въ это 
царствование строго-протекціонной системы. Системы автономныхъ 
и конвенціонныхъ таможенныхъ тарифовъ. Основанія нашихъ тор
говыхъ трактатовъ. Основанія нашихъ дѣйствующихъ таможенныхъ 
тарифовъ. Цѣновный (ad valorem) и номенклатурный1 тарифъ. 
Удобства и неудобства того и другого. Характерный отличія на
шихъ таможенныхъ тарифовъ. Наша торговая политика по отно- 
шенію къ азіатскимъ странамъ. Закрытіе Закавказскаго транзита.

Перспектива азіатской торговли въ будущемъ.

Исторія торгово-промышленной политики Россіи не пред
ставляете собою строгало развитія какого-нибудь ощредѣлоннаго 
начала, определенной системы. Хотя, въ общемъ, преобладало оо- 
знаиіе необходимости развитія внутренней -промышленности путемъ 
ташженнаго 'Покровительства, однако, быв а ж  моменты, когда 
господствовали и противопо ложныя воззрѣнія, велѣдствіе чего про
исходили колебашя и измѣвенія таможенно-тарифной системы. 
Только въ послѣднее двадцатипятиілѣтіе паша торгово-промышлен
ная политика приняла характеръ логической стройной системы 
серьезнаго покровительства, ушѣвшей уже въ теченіе ѳто-го проме
жутка времени принести богатые плоды.

Задачи разумной торгово-промшпл-енной политики впервые 
были ясно сознаны и точно формулированы Петромъ Великимъ. Его 
усилія завести въ странѣ возможно большее количество заводовъ 
и фабри&ь вытекали изъ сознанія, что страхи не можетъ быть с и л ь 

н о й  и  могущественной,. если у нея нѣтъ собственной обрабатываю-  ̂
щей промышленности. ГГри ѳтомъ онъ считалъ весьма необходимой 1 
сильную государственную опеку, „понеже всѣмъ извѣстно, что наши 
люди ни во что сами не пойдуть, ежели не приневолены ібудутъа . 
Стараясь развивать иностранную торговлю, Петръ, однако, не же-
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лалъ, чтобы она вредила отечественной промышленности, и поэтому 
держался докрошите л ь ств енныхъ пошлшіъ. Въ 172 і году бшъ 
издашь -первый для Росеін тарифъ, причемъ товары, производство 
которыхъ успѣло уже появиться въ Россіи, были обложены высо
кими ввозными пошлинами отъ 25 до 75% ихъ цѣны; наоборотъ, 
товары, совершенно не производившиеся въ странѣ, были обло
жены сравнительно низкими «пошлинами.

Въ послѣдующія царствованія тарифъ подвергался частымъ 
колебаніямъ. Въ 1731 году, при Аннѣ Іоанновнѣ, ставки были 
уменьшены въ 1—5 разъ, въ 1753 году, при Елизаветѣ Петровнѣ, 
установлена добавочная таможенная пошлина въ размѣрѣ 13% 
стоимости привозим'ыхъ товаровъ, а въ 1757 году вступилъ въ 
силу новый тарифъ, даже съ болѣе высокими ставками, чѣмъ 
тарифъ 1724 года. Со ветупленіемъ на престолъ Ека
терины II, таможенная политика Россіп принимаешь характеръ 
умѣренн о-покровительствеыной. Тарифъ 1767 года устанавлпваетъ 
30.% пошлину съ большинства прпвозимыхъ товаровъ. Тариф# 
1782 тода, по своей умѣренности, ставитъ внѣшній товарообмѣнъ 
въ условія свободной торговли.

Съ 1793' до 1822 года происходить непрерывный измѣненія 
системы тарифа по соображеніямъ политическимъ и фискальными 
Вслѣдствіе ^аключенія Россіей оборонительно-наступательнаго 
союза съ Австріей, Пруссіей и Англіей противъ Франціи, былъ 
воспрещеиъ въ 1793 году вьшзозъ и ввозъ товаровъ во Францію. Въ 
1801 году разрѣшенъ товарообмѣнъ съ Франціей, но, въ видахъ 
противодѣйствія развитію морской торговли Англіи, воспрещенъ 
отпускъ товаровъ изъ портовъ. Вскорѣ послѣ встудлѳнія іна пре
столъ Императора Александра I упомянутый запретительный мѣры 
были отмѣнены. Однако, въ 1807 году нослѣ Тильзитскаго м;ира 
Россія присоединилась къ •континентальной системѣ, закрывъ для 
англійсшхъ кораблей свои гавани и вошретивъ привозъ англій- 
скихъ товаровъ. Въ 1815 г. на Вѣнскомъ конгрё^сѣ, по настоянію 
Англіи, Имиераторъ Александръ I согласился измѣнить суровость 
тарифа Россіи и облегчить сношенія съ нею для западно-европей- 
скихь государствъ. Уже въ 1816 г. были отмечены многія шт. 
тірежпихъ заирещеніЁ, а въ 1819 г. изданъ новый чрезвычайно 
льготный тарифъ, которымъ не замедлили воспользоваться ино
странцы, навіезшіе массу товаровъ въ Россію. Въ результатѣ полу
чилось въ короткое время полное круіпеніе' юной русской промы
шленности, выросшей иодъ вліяніемъ запретительной системы: 
м-іюгіе изъ существовавшихъ фабрикъ и заводовъ принуждены были
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закрыться. Одновременно съ ѳтимъ выяснилось, что иностранныя 
правительства шовсе не намѣрены ввести у себя систему свободной 
торговли, о которой говорилось на Вѣншмъ конгрессе. Всѣ эти 
обстоятельства побудили правительство издать въ 1822 году новый 
тарифъ 'Строго запретительнаго характера; ашогі-е товары были со
вершенно запрещены для ввоза, мяогіе ‘были обложены такими вы
сокими пошлинами, что онѣ были равносильны запрещенію.

Со второй половины текущаго столѣтія начинается постепенное 
ослабленіе таможешвю-тарифнаго покровительства. Изданный въ 
1850 году новый тарифъ былъ переходной ступенью отъ прежней 
запретительной ‘системы къ системе умѣреннаго покровительства, 
Тарифъ этотъ имѣоіъ еще ту особенность, что онъ былъ распростра- 
кенъ на всю Имперію, со включеніемъ Царства Польскаго, 'которое 
до тѣхъ поръ было отдѣлено отъ Ижоеріи таможенной чертой.

Въ 1854 году, по случаю блокады нашихъ портовъ и пр>і>- 
остановленія нашей внешней морской торговли, сделано временное 
«ониженіе пошлинъ со всѣхъ почти товаровъ по сухопутному при
возу, для устранеиія воетожности торговаго кризиса. По ошнчаніи 
войны было приступлено къ пересмотру тарифа. Новый тарифъ 
1857 года представлялъ дальнѣйшій шагъ «на пути, отъ системы 
строго-охранительной къ систеімѣ умѣр енно-покровителъ ственной. 
Дальнѣйшимъ шагомъ въ этомъ направленіи былъ тарифъ 1868 го
да, лредоставлявшій отечественному ‘Производству въ два раза 
меньшее огражденіе, чѣмъ тарифъ 1850 года.

Такимъ образом^ нашъ таможенный тарифъ подвергался не
однократными измѣненіямъ и колебаніямъ, невыгодно отражавшимся 
на разсвитіи производительныхъ силъ страны и на ея эконо- 
міическомъ преуспѣяніи. Несмотря на свои огромныя естественныя 
богатства, Россія оставалась страной исключительно земледельче
ской, съ весьма слабо развитой добывающей и обрабатывающей 
промышленностью, способной удовлетворять лишь самымъ прими- 
тавнымъ потребностямъ ея огромнато населенія. Снабжая сырыми 
продуктами чужія страны, она получала обратно' часть этого, 
сырья въ видѣ промышленныхъ издѣлій, вмѣсто того, .чтобы удовле
творять овоимъ потребностямъ въ этомъ отношеніи собственными 
силами и производствами. Слѣдствіемъ такого положенія вещей яви
лась, съ одной стороны, полная зависимость отъ внѣшнихъ рынковъ, 
а съ другой — одностороннее приложѳніе національнаго труда, 
идущее рука-объ-руку съ экономической отсталостью и отсутствіемт. 
дѣятельной предприимчивости, которой негдѣ было развернуться. 
Такое состояніе не могло считаться нормальнымъ. Опытъ пока-
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залъ, что экономическое дреуспѣяніе страды не можетъ быть осно
вано на одшмъ земледѣльческомъ прошв во дствѣ. Только при одно- 
временномъ развитіи, наряду съ сельскихъ хозяйствомъ, разныхъ 
видовъ добывающей и обрабатывающей промышленности, откры
вается для [государства путь къ широкому экономическому пре- 
успѣянію. .Возникновеніе различныхъ отраслей промышленности 
увеличивает* -классъ людей, не занятыхъ земледѣліемъ, создавая 
новые рынки для -сбыта сельско-хозяйственныхъ продуктовъ тутъ же 
на мѣстѣ, внутри страны, и эмансипируя, такимъ образомъ. 
мало-по-малу страну отъ постоянной зависимости отъ 
иностранныхъ рынковъ. Необходима была поэтому вывести 
и Россію на такой путь, при которомъ національный трудъ 
находилъ бы себѣ разнообразное приложеніе и заработокъ, для 
предпріимчпвости, .какъ и для техническихъ усовершенетвованій и 
изобрѣтеіній, открывалось бы широкое поле дѣйствій, а «большинство 
потребностей въ лромытленныхъ издѣліяхъ удовлетворялось бы 
собственными произоаедѳніями. Необходимо было обезлечить эконо
мическую самостоятельность Россіи и, вмѣсто зависимости отъ 
чужого труда и оть чужого рынка, поднять ее до уроівня само- 
довлѣющей хозяйственной единщы, при которомь ея товарообмѣнъ 
съ другими странами не находился бы въ зависимости отъ чисто- 
случайінаг& обстоятельства, что она вступила на путь экономиче- 
скато развитія по времени позже своихъ сосѣдей, а опредѣлялся бы 
естественными услоівіяіми ея климата, почвы, географичеюкаго 
положенія и проч., т.-е. единственно нормальными условіями, 
создающими raison d ’etre для взаимного обмѣна товаровъ между 
странами, равнопрашъпми между собою не только- въ лолитическомъ, 
но и въ экономическомъ отношеніи. ^

Таковъ былъ путь, пройденный Германіей, которая еще въ 
ноловинѣ нынѣзпняго істолѣтія была страной исключительно земле- 
дѣльческой и которая въ настоящее время, благодаря правильной 
тортовочпромышленной политикѣ, теоретичесікимъ іпровозвѣсттшкомъ 
которой былъ знаменитый ея эконоімистъ Фридрихъ Листъ, стала 
одной изъ передовыхъ проімышленныхъ странъ. На такой путь всту
пила и Россія въ эпоху царствованія Императора Александра ІП 
путь, увѣнчавшійся полными уішѣхомъ и приведшій къ небывалому 
до тѣхъ поръ подъему въ Россіи промышленности и торшвли.

Начало этому новому наиравленію въ торгово - промышленной 
нолитйкѣ Россіи было положено еще «въ &онцЬ предшествовавптаго 
царствованія устажтаеніемъ въ 1877 году, во время послѣдней 
Восточной войны, взиманія пошлинъ въ золотой валютѣ, вслѣдствіе
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чего раізмѣръ послѣдаихъ, въ виду інизкаго курса русскато рубля, 
фактически поднялся до 40% и болѣе. Поіслѣ вступлѳнія на пре- 
столъ Императора Александра Ш послѣдовалъ цѣлый рядъ ловы- 
шеній въ окладахъ прежнихъ тарифовъ, яричемь таможенному 
обложенію -подверглись шгогіе товары, раньте иропускавіпіеся 
безношлпнно. Такъ, въ 1881 году была сдѣлана 10% надбавка 
почти ко всѣмъ лопштамъ, въ 1885 году пошлины* для боль
шинства товаровъ увеличены на 20%, а въ 1887 году повышены 
пошлины на чугунъ, желѣзо и шдѣліяизъ ѳтихъ металловъ, полу- 
чдвшіе особенное значеніе въ виду той громадной роли, которую 
играегъ желѣзо въ хозяйственной жизни каждой страны. Такъ 
какъ взиіманіе пошлинъ івъ золотой валютѣ было начато при до
вольно низкомъ курсѣ кредитнаго рубля, составлявшаго около 
двухъ третей ценности металлическаго и даже еще меньше, а 
между тѣмъ въ 1890 году кредитный рубль возросъ въ пряности 
до четырехъ пятыхъ металлическаго, то соответственно этому 
измѣненію курса признано было пеобходвмьшь повысить прежнія 
тарифяъгя ставки на 20%. Надбавка эта была установлена въ 
1890 году.

Совершенный въ періодъ 1877— 1890 гг., измѣненія въ тамо- 
жшномъ обложеніи привоізныхъ товаровъ нуждались въ объединеніи 
и приведены -въ строгую систему, въ цѣляхъ устаяовленія равно- 
мѣрнаго покровительства различнымъ отраслямъ какъ обрабаты
вающей, такъ и добывающей промышленности. Объединеніе это 
было -совершено изданіемъ. общаго таіможеннаго тарифа 1891 г.

Какъ ѳтотъ тарифъ, такъ и заключеніе торговыхъ 
трактатовъ съ разными государствами, о которому будемъ говорить 
ниже, имѣли дѣлью широкое развитіе и укрѣпленіе нашей внутрен
ней промышленности и улучшеніе вашего торговаго баланса. 
Насколько торгово-промышленная политика . Императора Але
ксандра III, твердо и неуклонно проведенная, действительно при
вела къ желаняымъ зофлямъ, указываютъ слѣдующія даінныя. 
Добыча камоннаго угля, составлявшая въ 1877 гаду—110 жлліо- 
новъ пудовъ, достигла въ 1897 году—684 милл. пудовъ. Производ- 

•ство чугуна, составлявшее въ 1877 году 23 милліона пудовъ, 
возросло .въ 1898 году до 134 милл. пудовъ, производство желѣза 
поднялось съ 16 милліоновъ пудовъ въ 1877 году до 30 милліояовъ 
лудоівъ въ 1897 году, производство - стали, не превышавшее 
въ 1877 году 3 милліона пудовъ, поднялось до 74 милл. пудовъ 
шъ 1897 году, производство же мшинъ за ото время поднялось 
съ 52 милл, рублей стоимости до 142 милл. рублей. Дббыча .нефти,
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составлявшая въ 1877 гаду 13 милл. пудовъ, возросла до 507 милл, 
пудовъ въ 1898 году. Хлопчато - бумажное производство за этоіъ 
20-тилѣтній деріодъ возвысилось съ 125 милл. рублей до 430 милл. 
рублей, льняное производство съ 24% милл. рублей до 43 милл. руб., 
шелковое производство съ 8 до 29 милл. рублей, производства 
красильное, набивное и отдѣлочное съ 45 до 208 милл. рублей, 
производства химичеокія съ 10 до 60 милліодавъ рублей. Такіе же 
успѣхи были достигнуты и въ отношения: торговаго баланса. Тогда -какъ. 
въ 1869—1876 ігг. нашъ ежегодный вывозъ составлялъ 451% милл. 
рублей, а привозъ 531% милл. рублей, съ превышеніемъ 
привоза надо вьшжшъ на 80 милл. рублей — съ 1877 года на
чинается постепенное нревыдгеніе вывоза иадъ лріівозомъ, достигшее 
въ 1895—97 гг. въ среднемъ 139 млліоиовъ рублей въ годъ, при' 
среднемъ ежегодпомъ вывозѣ за это время въ 704 милл. руб. и 
среднемъ ежегодномъ привозѣ въ 565 милліоновъ рублей.

Съ изданіѳмъ тарифа 1891 еда, наше • тарифное законода
тельство не остановилось. Событія выдвинули необходимость для 
Россіи принять въ своей тарифной политик* рядъ новыхъ мѣръ 
для .обезпеченія своею положенія въ международиомъ товарообмѣнѣ.

Дѣло въ тою, что тарифное обложение привозныхъ товаровъ 
допускаетъ двоякую систему: 1) euemeMij единаго автономнаго тарифа, 
по которому однородные иностранные товары облагаются одинако
вою пошлиною, независимо оть ихъ происхождения, и 2) систему 
конвенціонныхъ тарифовъ, допускающую сепаратные соглашенія 
съ отдѣльными государствами о пониженіи въ ихъ пользу общихъ 
таможенныхъ пошлинъ на -началахъ наиболѣе благопріятствуемой 
націи. До восьмидесятыхъ годовъ вся Европа придерживалась въ 
международной торговой политикѣ системы автономныхъ тарифовъ. 
Въ послѣдлее время, однако, - большинство государствъ перешло 
къ системѣ копвендіонныхъ или бепаратныхъ тарифовъ, давшей 
возможность тѣмъ странамъ, которыя охраняли продукты своего 
сельскаго хозяйства высокими таможенными пошлинами, понизить 
эти пошлины въ пользу странъ, которыя, взамѣнъ того, понизили 
таможенное обложеніе предметовъ фабрично-заводской 'промышлен
ности. На такихъ основаніяхъ были заключены въ 1892 году 
средне - европейскіе договоры между Германіей, Австро - Венгріей, 
Италіей, Швейдаріей ж Бельгіей. Такъ какъ у насъ съ Германіей 
не имѣлось въ то время торговаго соглашенія, то допущенныя ею 
конвенціонныя шаниженія шяшгтгь на ввозимые въ ея предѣлы 
продукты сельскаго хозяйства, расніроетраінившіяея также ж на 
другія страны овъ силу иреяягать договоровъ (яа оевоваэтш права

. * ‘ 14=
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наиболѣе благопріятствуемой націи), Россіи не касались, вслѣдствіе 
чего предметы нашего ввоза въ Германію оказались обложенными 
въ размѣрѣ значительно высшемъ, чѣмъ однородные товары, при
возимые изъ 'ковкурирующихъ съ нами странъ — Ооединеииькъ 
Штатовъ, ншно - американскихъ государствъ, Балканскихъ госу- 
дарствъ и т. д. Такъ, напримѣръ, хлѣбъ оказался обложенным® 
на 30% выше, лѣсъ на 33% выше, и т. д. Такимъ образомъ, въ то 
время, когда Рос-сія, держась автономяаго тарифа, продолжала 
предоставлять Гѳрманіи по ввозу ея товаровъ вполнѣ равноправный 
съ другими странами условія, Германія, не распространяя на насъ 
уступки, сдѣланныя ею договорившимся: съ нею государства», 
тѣмъ самымъ ставила Россію, сравнительно съ ѳтими государствами, 
въ неблагоприятное положеніе. Это тѣмъ болѣе имѣло для насъ 
важное значеяіе, что средній иашъ отпускъ въ Гѳрланію составляем, 
четвертую часть ©сего нашего отпуска за границу.

Вслѣдетвіе этого Россія рѣшилась, въ свою очередь, ©ступить 
на путь коввенціонныхъ соглашеній, съ цѣлью обезпеченія руеекимъ 
товарам®, вьгаозимымъ за границу, равноправности съ товарами 
другихъ странъ и возможности конкур елціи для нихъ на всемірныхъ 
рыикахъ. Составленіе, однако, (конвенціонныхх тарифовъ одиимъ 
лишь нутемъ яониженія стаівокъ общаго тарифа оказалось чрезвы
чайно неудО'бнымъ, ибо для полученія между ставками общаго и 
конвенціоннато тарифовъ разницы, достаточной для побущенія 
иностранныхъ государствъ кь лредоставленію намъ лользованія 
ихъ пониженными тарифами, потребовались бы очень значительным 
уступки, которыя 'были бы несогласны съ задачами серьезнаго 
покровительства отечественнызиъ производительнымъ сетаігь. Въ 
виду этого было признано необходимымъ введеніе у насъ новой 
тарифной системы, .которая давала бы возможность примѣнять 
не одияаюовыя условія по ввозу въ Россію иностранныхъ товаровъ, 
смотря но томіу, привозятся ли эти товары изъ государствъ, предо- 
ставляющихъ намъ право наибольшего іблагопріятетвованія (Велико- 
британіи, Франціи, Голландіи, Бельгіи, Скандинавекихъ государствъ 
и др.), или изъ государствъ, отказывающихъ намъ въ етомъ правѣ 
(Германіи, Австро - Венгріи, Румыніи, Португаяіи и др.). Сообразно 
съ этимъ, рѣпгено было удержать для странъ, иаіиболѣе намъ 
благопріятетвующихъ, дѣйствующіе тарифы, а для всѣхъ остальныхъ 
государствъ установить пошлину, повышенную, путемъ соотвѣт- 
ственныхъ процентныхъ надбааожь. въ размѣрѣ отъ 15% до 30%. 
Законъ о ідвойномгь таможенномъ тарифѣ былъ утвержденъ въ 1893 г.

Ко времени изданія этого затона послѣдовало окончаніе
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^изводившихся переговоров* съ.Фраіщіей о торговомъ тракгатѣ. 
Предоставленный *по этому трактату Франціи копвенцюнвыя уступки, 
народу съ иэдащіемъ новаго ловышеннаго тарифа, поставили герман
ский ввоз* въ Россію, (въ -свою, очередь, въ яеблагсшріятныя условія.

Вмѣсто того, однако, чтобы поспѣшить заключеніемъ съ нами 
торговаго трактата, о чемъ -со стороны русскаго правительства 
тщетно велись переговоры, начатые еще до изданія упомянутаго 
закона, Германія рѣшилась вступить на путь репреесалій и открытой 
таможенной войны съ Россіей, увеличивъ на 50% пошлину съ то
варов*, привозимых* изъ Россіи. Русское -правительство отвѣтило 
на это увеличеніѳмъ, съ своей стороны, на 50% пошлинъ съ то
варовъ ігерманскаго ввоза, примѣиивъ эту надбавку къ пошлинам* 
только-что изданнаго повышеннаго тарифа.

Принятия руеекимъ правительством* мѣры, тяжело отразив
шаяся на іввозѣ къ там* германских* товаровъ, побудили Германію 
ъъ большей уступчивости. Начатые -между обоими государствами 
переговоры завершились заключением* между -ними торговаго 
трактата, вступившаго въ дѣйствіе въ 1894 году.

Вслѣдъ за заключением* торговаго трактата съ Германіей 
были урегулированы наши торговыя отношенія ж съ другими 
государствами — Сербіею, Австро - Венгріею, Даиіею, Португаліею, 
Японіей и Болгаріею. Въ настоящее время Россія, «на основаніи 
как* старых* договоров*, такъ и трактатов*, заключенных* въ 
послѣдніе годы, пользуется правом* наибольшая**) благопріятство- 
панія во всѣхъ европейскихъ государствах* (за исключеніѳмх 
Румыніи, придерживающейся единаго и для всѣхъ равнаго автоном- 
наго тарифа), а. также въ нѣ-которыхъ не европейскихъ странахъ 
(<въ Перу, Еитаѣ, Японіи и Кореѣ). Что касается Соединенных* 
Штатовъ С. Америки, то здѣсь ;къ произэденіямъ Россіи, наразнѣ 
-съ другими европейскими государстваіми, примѣняется общій тарифъ.

Въ основу нашихъ -новѣйптхъ торговыхъ трактатов* положены 
изаимныя кіонвенціонныя уступки, наираівленныя к* облегченію 
вывоза нашихъ продуктов*, нуждающихся въ сбытѣ на иностран- 
ньтхъ рынкахъ, взамѣ-нъ облегченія ввоза -къ намъ иностранных* 
■товаровъ, поскольку послѣднее согласуется съ общей нашей 
системой покровительства внутренней промышленности Образцом* 
новыхъ договоровъ можетъ служить русско - герміанскій трактат* 
1894 года. Согласно ѳтому трактату, подданные одной страны 
пользуются въ -другой равноправностью съ туземцами по производ
ству торговли и промысловъ и не (могутъ облагаться иными или 
юолѣе тяжелыми сборами, чѣмъ туземцы; но всѣхъ другихъ отноше-

14*
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ніяхъ они -пользуются тѣми же правами, преимуществами, льготами 
и изъятіями, какія дарованы ноддашшмъ ашиболѣе блатопріятствуе- 
мой державы. Какъ въ отношеніи вывоза, такъ и въ отношеніи ввоза, 
0‘бѣ договаривающіяся стороны пользуются уступками, предоставляе
мыми наиболѣе б л агопріятствуем о й державѣ, причемъ всякія льготы 
и преимущества, могущія быть предоставленными въ будущему 
одною изъ договаривающихся сторонъ третьей державѣ, немедленно 
распространяются на другую ■договаривающуюся сторону. Суда 
обѣихъ странъ и ихъ грузы пользуются равноправностью съ тузем
ными судами и ихъ грузами, независимо отъ страны, откуда -суда 
атп прибыли или куда они направляются, а также независимо отъ 
происхо-жденія или назначенія ихъ грузовъ — съ распроетраненіемъ 
и въ ѳтомъ случаѣ на каждую изъ договаривающихся сторонъ 
всякихъ льготъ и лреимуществъ, предоставляемыхь третьей державѣ. 
Эти общія положенія, относительно -которыхъ допущены въ трактатѣ 
нѣкоторыя изъятія, дополняются леречисленіемъ конвенціонныхъ 
иониженій для отдѣльныхъ товаровъ, еоставляющихъ главный пред
мета вывоза Германіи въ Россію и ввоза ея изъ Россіи. Конвен- 
ціонныя лониженія, данныя Германіи, были затѣмъ распространены 
и на тѣ государства., которыя или заключили съ нами договоры 
сЪ условіеъгь наиболыпато благолріятствованія, или, не имѣя 
такихъ договоровъ относятся, тѣмъ не менѣе, къ ввозу изъ Россіи 
такъ же, -какъ и къ ввозу изъ другихъ странъ.

Эти конвенціонныя понижѳнія объединены въ настоящее 
время овъ одинъ общій конвенціонный тарифъ, дѣйствующій наряду 
съ общнмъ таможеннымъ тарифомъ и значительно -аузшвтій сферу 
дѣйствія послѣдняго. Общій тарифъ примѣняется лишь ‘къ тѣмъ 
товарами, которыхъ конвѳнціонныя пониженія не коснулись; конвен
ционный же тарифъ, составляя сводъ всѣхъ конвенціонныхъ лони- 
жѳній, примѣняется ко всѣмъ прочимъ товарамъ по европейской 
торговлѣ, т.-е. къ большинству. Тѣмъ не менѣе, и общій таможен
ный тарифъ иродолжаетъ сохранять важное значеніе, какъ начало, 
откуда исходить наши конвеніцонныя пониженія. Сила его, такъ 
сказать, потенціальная: по истеченіи срока -каждаго договора съ 
тѣмъ или друтимъ государствомъ, если договоръ не будеть возобно
влен^ тотчасъ встулаетъ въ дѣйствіе по отяошенію къ этому 
государству нашъ общій таможенный тарифъ.

По своему внѣшнему строю наши таможенные тарифы по 
европейской торговлѣ какъ общій, такъ и конвенционный, при
надлежать 'къ разряду тага яаізываемыхъ специфическихъ или 
ноженклатурныхъ тарифовъ. т.-е. обложеніе товаровъ въ нихъ.
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установлено въ опредѣлениыхъ окладахъ съ мѣры и вѣса, сообразно 
роду и сорту товара. Для азіатской торговли въ нашемъ тарифѣ 
применяется и другая система — обложенія цшовтго  ( ad valorem ), 
т.-е. обложенія въ опредѣленномъ лроцентѣ стоимости товара.

Обѣ эти системы имѣютъ свои достоинства и недостатки. 
Цѣяовная пошлина предст&вляетъ собою иалогъ, соразмѣрный со 
стоимостью товара. При измѣненіи цѣнъ на товаръ, соотвѣтственни 
измѣняется и обложеніе, я, такимъ образомъ, сохраняется прежнее 
отношеніе между цЬною товара .и его таможеннымъ огражденіемъ, 
которое законодатель имѣяъ въ виду въ самомъ началѣ устаповлепія 
тарифной ставки. Зато системіа эта имѣетъ крупные недостатки, 
допуская возможность злоупотребленій со стороны кунцовъ, которые, 
•во нзбѣжаніе уплаты высокой пошлины, могутъ оценивать свои 
товары слишкомъ низко. Примѣненіе ея сопряжено съ большими 
затрудненіями для таможеиъ, вынужденныхъ производить оцЬнку 
товаровъ, и съ обременительными формальностями для товарополуча
телей, необходимыми для предупреждения вьпнеупомянутыхъ зло- 
употребленій. Съ другой стороны, пошлина специфическая, уста
навливаемая обыкновенно примѣнительно къ средней добротѣ про
дукта, ложится тяжелымъ бременемъ на низшіе сорта товара. Въ 
случаѣ пзмѣненія цѣнъ на товары, пошлина остается неподвижной, 
вслѣдствіе чего нарушается равновѣсіе, 'которое имѣлъ въ виду 
законодатель; въ результат* мож.егь явиться или излишнее отягоще- 
ніе потребителя, или ослабленіе покровительства промышленности. 
Зато специфическая система пмѣетъ и свои преимущества, заклю
чающаяся въ удобствѣ првшѣненія; здѣсь не'требуется оцЬнки 
товара, а достаточно определить только его родъ и отнести его 
■къ той или другой статьѣ тарифа, сообразно выработанной опредѣ- 
ленной -клаоспфикаціи товаровъ. Для устраиенія же упомянѵтаго 
выше недостатка, .состоящаго въ одинатвомъ обложеніи товаровъ 
высшихъ и низшихъ сортовъ, приходится прибѣгать къ весьма 
сложной и подробной классификаціи, что, въ свою очередь, сопря
жено съ значительными затрудненіями. Выборъ, однако, той и м  
другой системы не обусловливается одними сравнительными ихъ 
достоинствами и недостатками, а является результатомъ разныхъ 
причинъ. и обстоятельству побудивптхъ правительство въ свое 
время принять ту или другую систему и заставляющихъ его теперь, 
во избѣжаніе ломки, придерживаться той же системы. Воть почему 
и Роосія, въ которой оиецифическій тарифъ былъ установленъ 
въ 1831 году, г/родолжаетъ (придерживаться этой системы до сихъ поръ. 
несмотря на сопряженный -съ нею извѣстныя неудобства, -стараясь 
лишь по возможности устранить или смягчить эти неудобства.
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Обращаясь отъ внѣніней формы нашихъ тарифовъ къ ихъ 
внутреннему содержанію, необходимо замѣтить, что въ.основѣ лхъ 
лежитъ покровительство нашей -добывающей и обрабатывающей 
промышленности. Если наши торговые трактаты имѣютъ цѣлью 
облегчить сбытъ произведеніямъ нашей почвы и нашего національ- 
наго труда, въ виду, главнымъ образомъ, интересовъ нашего 
земледѣлія л сельскаго хозяйства, то дѣлью нашего таможенно- 
тарифнаго обложенія вообще служить развитіе другихъ еторонъ на
шего народного хозяйства, именно укрѣлленіе различныхъ отраслей 
кашей внутренней промышленности. Въ етомъ отношеніи наше 
таможенно-тарифное обложеніе значительно разнится отъ евролей- 
скаго -и представляетъ много сходства съ таможѳнно-тарифнымъ 
обложеніемъ Соединенныхъ Штатовъ Сѣверной Америки. Это сход
ство и эта разница не случайны, а вытекаютъ изъ естественныхъ 
условій, въ жогорыхъ находится, съ одной стороны, Россія и Соеди
ненные Штаты, а съ другой—ботатыя ж -культурный западно
европейская страны. Россія, подобно Америкѣ, отъ природы влолнѣ 
обездечена -какъ въ отношеніи жизненныхъ продуктовъ, такъ и въ 
отношеніи лотребнаго для фабрично-заводекаго производства 
сырья. Она обладаетъ въ изобиліи землями, пригодными для куль
туры не только хлѣбовъ, но и разнообразныхъ про-мышленныхъ 
растеній (льна, 'конопли, хлопка и пр.), а равно и для разведенія 
домашнихъ животныхъ; въ своихъ нѣдрахъ она заключаетъ не- 
исчерпаемыя разноо-бразныя минеральныя богатства. Имѣя, такимъ 
образомъ, 'Собственные сырые .продукты, Россія должна заботиться о 
добычѣ ихъ въ ширО'Кихъ размѣрахъ и о лереработкѣ ихъ затѣмъ 
въ готовые къ лотрѳбленію фабрикаты. Отсюда вытекаетъ обязан
ность правительства поощрять и ограждать отъ иностранной кон- 
куренціи не только обрабатывающую, но и добывающую про
мышленность. Вотъ почему у насъ сырые и полуобработанные 
фабріичжьзаводскіе матеріалы (уголь, коксъ, руда, чугунъ, хло- 
покъ и т. д.) обложены значительными окладами, и еще болѣе 
высокими относительно покровительственными пошлинами очи
щаются готовыя издѣлія, между тѣмъ . какъ жизненные припасы 
оплачиваются преимущественно фискальными пошлинами. Другія 
европейскія государства доставлены въ 'иное лоложеніе. По своимъ 
лрироднымъ условіямъ они не въ состояніи получать изъ своихъ 
владѣпій необходимые имъ сырые продукты въ достаточно® .ко- 
личествѣ . и должны лрибѣгать къ привозному сырью. Въ силу 
есте&твенныхъ причинъ, такія государства вынуждены сосредоточи
ваться. преимущественно на развитіи обрабатывающей лромышлен-
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и ости и, въ интересахъ ея, допускать сырые необработадіные мате- 
ріалы къ привозу на лыотныхъ уеловіяхъ. Съ другой стороны, въ 
обложеніи (пошлинами сельско-хозяйственныхъ лродуктовъ, соста- 
вляющихъ лредметъ ввоза изъ земледѣльчесшіхъ странъ, они видятъ 
орудіе для побужденія ѳтихъ странъ къ различнымъ уступкамъ 
ло ввозу ихъ готовыхъ издѣлій, а равно средство для лоошренія 
своего сельскаго хозяйства.

Главнымъ же образомъ, высота ставокъ нашего тарифа обусло
вливается тѣмъ, что мы вступили на путь лромышленнаго раз
витая позже нашихъ оосѣдей, вслѣдствіе чего мы имѣемъ сравни
тельно незначительное число лромышленныхъ заведеній, отличаю
щихся лритомъ менылимъ техническимъ совершенствомъ и поста- 
вленныхъ въ отношеніи лолученія нео-бходпмыхъ орудій производ
ства въ менѣе ‘благопріятныя условія, чѣмъ иностранныя. Стре- 
мленіе поставить нашу промышленность, ло возможности въ крат
чайший сро-къ, на одну степень количественна™ и качественная 
совершенства съ иностранною, заставляете ограждать ее до поры 
до времени оть иностранной конкуренціи высокими таможенными 
окладами.

Садю .собою разумеется, что лроФекцкшиз-мъ, какъ и всякое 
средство, долженъ имѣть лишь временное значеніе, впредь до 
достиженія той конечной цѣли, ради ‘которой онъ былъ установленъ. 
Съ достиженіемъ же -конечной цѣли протекціонизма, съ созданіемъ 
прочной націоналъной промышленности, не боящейся иностранной 
конкуренціи, и съ нарожденіемъ ідѣятельной внутренней кон- 
куренціи, долженъ наступить конецъ самому іпротещіонизму. Пря
тал  логика его и заключается въ самоуцраздненіи.

Облагая, въ видахъ развитія отечественной промышленности, 
иностранные товары пошлинами, наше правительство временно до
пускало и допускаетъ изъ этого о-бщаго правила частныя исклю- 
ченія для нѣкоторыхъ местностей Россіи, удаленныхъ отъ центровъ 
ея промышленной деятельности. Къ такимъ мѣстностяімъ о т н о с я т с я  

Мурманъ и Приаімурскій край, куда мюгутъ привозиться иностран
ные товары за немногими исключѳніями, ■ безпошлинно, а также 
отчасти вообще Сибирь, въ ‘которую черезъ устья Оби и Енисея до
пускается на льгогныхъ условіяхъ ввозъ изъ-за границы соли, ка- 
меннаго угля, селъ-ско -  хозяйстшенныхъ орудій и м^ашинъ, а также 
машинъ для оборудованія фабрикъ и заводовъ.

Что касается таможѳннаго обложенія товаровъ въ торговлѣ 
нашей съ азіатскими государствами, то- общія лостановленія вгъ 
этомъ отношении сводятся къ сдѣдующему.
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По русско-персидскому договору 1828 года (Туркманчайскому), 
товары, привозимые изъ Роосіи въ Персію, оплачиваются однообраз
ною пошлиною въ 5% съ цЬны; персядскіе товары, которые вво
зятся зъ Роесію но русско-персидской сухопутной и каспійской гра
ницами 'Оплачиваются ввозною пошлиною также въ размѣрѣ 5% 
■со стоимости, но тЬ же товары, привозимые по всѣмъ прочимъ рус- 
с к й м ъ  іраницамъ, подлежать дѣйствію общаго таиоженнаго тарифа 
яо европейской торговлѣ. Привозъ ®ъ інамъ евролейскихъ товаровъ 
черезъ Персію обложенъ -пошлиною по тому же общему тарифу. 
Независимо отъ этого, съ вывозимшъ изъ Персіи товаровъ пѳрсид- 
скія таможни взимаютъ пошлину івъ  размѣрѣ 5% съ цѣны; въ 
Россіи же, въ видахъ поощренія -сбыта нашихъ произведеній на 
иерсидскіе рынки, вывоеная пошлина съ направляѳмыхъ въ Персію 
товаровъ не взимается, хотя право взимать эту пошлину и предо
ставлено намъ договоромъ 1828 г.

По русско-турецкому договору 1862 года, товары, привозимые 
изъ Роесіи, облагаются въ Турціи пошлиною въразмѣрѣ 8% со стои
мость, а вывозимые въ Россію—въ размѣрѣ 1%; турецкіе товары 
при ввозѣ въ Россію 'оплачиваются наравнѣ съ подобными же то
варами наиболѣе благояріятствуемой націи. Въ силу этого, турецкіе 
товары, привозимые по сухопутной шраншф съ Турціей, Персіей и 
въ Каспійскіе порты Закавказья, облагаются 5% пошлиной, за 
исклшеніемъ табака, съ -вотораго пошлина взимается по тарифу 
европейскому. Что касается турѳцкихъ товаровъ, прквовимыхъ по 
другимъ участкамъ надпей государственной (границы, то они оллагаи- 
ваются пошлиною по общему тарифу для европейской торговли, съ 
Еонвенціонныюі его понижениями. ,

Афганскіе товары, привозимые черезъ границу нашихъ аредне- 
азіатшгеъ владѣній (Закаслій&юой области и Бухшрокаго ханства), 
облагаются 5% пошлиной; товары евронейскіе и англо-индійокіе по 
означенной шраницЬ вовсе не допускаются ®ъ ввозу, за исклняе- 
ніемъ нѣкоторыхъ фруктовъ, пряностей и драгоіфяныхъ камней, 
облагаемым, пошлиной по 'особому тарифу.

Въ 1894 году Бухарское ханство включено въ нашу таможен
ную черту. Бухарскіе товары ввозятся въ Рооеію безпошлинно, но 
съ товаровъ, идущихъ изъ Бухары въ Роосію или изъ Россіи въ 
Бухару, взимается шъ Вухарѣ зякетиый сборъ въ 2% со стоимости.

По русско-китайскому договору 1881 года (С.-Петербургско'му), 
установлена свободная и беспошлинная торговля между русскими и 
китайскими подданный на разстояти пятидесяти веірстъ въ ту и 
другую стоіроны 'отъ границы обоихъ госудагрствъ, а также въ Моя-
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голіи и въ Восточном* Туркестан*. По толу же договору съ това
ровъ, привозимыхъ въ Китай русскими купцами и вывозимыхъ ими 
оттуда, взимается китайскимъ прашительствомъ пошлина по тарифу, 
общему для иностранной торговли въ Китаѣ и по дополнительному 
тарифу для русской торговли, составленному въ 1862 году; съ това
ровъ, пе поименованныхъ въ томъ и другомъ тарифѣ, взимается 
5% пошлина со стоимости; нѣкоторые товары привозятся и выво
зятся безпошлиино. Относительно права Россіи облагать «китайскіе 
товары въ трактатахъ нашихъ не содержится никакихъ ограпиченій. 
На дѣлѣ всѣ китайскіе товары пропускаются черезъ азіатскую гра
ницу безпошлишіо, кромѣ чая и серебра, а равно запрещенныхъ къ 
привозу по договору съ Китаеодъ хлѣбныхъ вина и водки.

Равнымъ образомъ, и договоры съ Кореей не ограішчиваютъ 
права нашего на обложеніе >корейскихъ товаровъ; Корея же, съ 
своей стороны, обязалась взимать слѣдующія таможенный пошлины: 
товары, выводимые моремъ пли -сухнмъ путемъ, а равно ввозимые су- 
химъ путемъ, облагаются 5% пошлиной; товары, ввозимые моремъ, 
очищаются пошлиной по особому тарифу, въ размѣрѣ 5—20% 
стоимости, смоаря по товару; товары же, не поименованные въ 
тарифѣ, подлежать 10% пошли®*.

Наконецъ, поставдаленія нашего послѣдняго торговаго дого
вора съ Японіей въ общемъ имѣютъ тотъ же характеръ, <какъ ука
занный выше условія руоскочгерманокаго договора 1894 года.

Находясь въ остественномъ сосѣдствѣ съ азіатскими стра
нами, Россія занимаетъ весьма выгодное положеніе какъ въ отно- 
ш-еніи неоосредственпаго >съ ними товарообмѣна, такъ и въ отно- 
швніи транзитной черезъ Россію торговли этихъ странъ съ Западной 
Европой. Развитіе торговыхъ сношеній въ Востокомъ составляло 
всегда предмета ааботъ -нашего правительства, и первые наши тор
говые трактаты были заключены съ азіа/гскиміи государствами. 
Среди (этихъ государствъ о'собоо значеніе для насъ въ торговомъ 
отношеніи пред ста/в ляютъ Китай и Персія; оборота нашего товаро- 
обмѣна -съ Китаемъ въ настоящее время составлять 46 милліоновъ 
рублей, а съ Персіей—86 милліоловъ рублей.

Въ послѣднее (время раізвитіе торговыхъ сношеній съ нашими 
восточными сосѣдями получило особое значеніе, (съ одной ■ стороны, 
въ виду проведенія Сибирской желѣзпой ідорош, а юъ другой .въ 
виду быетраго роста многихъ отраслей нашей добывающей и обра
батывающей промышленности, изъ <которыхъ нѣ которыя, за удовле- 
творенівмъ внутреннимъ потребностямъ страны, уже теперь 
нуждаются въ помѣщеніи излишковъ своего производства на
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виѣшнпхъ рынкахъ, а другія несомнѣнно станутъ нуждаться въ 
такомъ яомѣщеніи въ ближайшемъ будущемъ.

Въ предвіедѣніи этого принять за послѣіднее время пфлый рядъ 
м4ръ къ обезпеченію за нами восточныхъ рынковъ я  облегченію 
пашшіъ промышленникамъ выдерживать на этихъ рынкахъ ино
странную конкур ендію. Къ числу такихъ мѣръ надлежитъ от
нести, какъ первую по времени, запрещеніе' транзитнаго провоза 
иностранныхъ товаровъ черезъ Закавказье въ Переію, послѣдо- 
вавшее въ 1883 г. До этого времени обороты товарнаго движенія по 
европейско-персидскому транзиту черезъ Закавказье достигали 
10 мплл. рублей. Съ проведеніемъ ©нвозиого желѣзнодорожнаго 
пути между Батумомъ и Баку, транзита долженъ былъ значительно 
увеличиться, о-бѣщая иностраннымъ товарамъ колкуренцію .съ на
шими въ Пер-сіи и угрожая руоекимъ лронзведеніямъ подобною же 
конкуренціею и въ средней Азіи, не говоря уже о лоощреши 
контрабандною водворенія въ Закавказьѣ и на побережьѣ Ка&пій- 
екаго моря иностраяныхъ товаровъ. Благодаря закрытію транзита, 
годовой оборота нашего товарообмена съ Персіей, ооставлявшій въ 
керіодъ 1881—1885 годовъ 12 милліоновъ рублей, возросъ въ 
слѣдующее лятлѣтіе 1886—1890 тодовь до 20 мшшоновъ рублей, 
а въ настоящее время, какъ уже упомянуто, достигаете 36 мил- 
ліоновъ рублей. .

Въ цЬляхъ оодѣйствія сбыту нашихъ хюпчаого-бумажныхъ 
издѣлій на восточные рынки, съ 1892 г. усташговленъ для вывоз и- 
шохъ хлолчато-бумажныхъ издѣлій туземнаго производства воз
врата пошлинъ, упдаченныхъ за употребленные при выдѣлкѣ ѳтихъ 
издѣлій матеріалы—хлоагокъ и 'красильныя вещества. Въ цѣляхъ 
обдегчещія экспорта, уставговленъ у насъ также возврата акциза 
при вывозѣ товаровъ, обложенныхъ ажцизомъ—вина и спирта, пива, 
дрожжей, табака, сахара, нефтяныхъ маслъ, зажигательныхъ спи- 
чек.ъ—-равно какъ возврата пошлинъ ѳа жесть при вывозѣ керосина 
за границу въ жестянкахъ.

Перечисленныя мѣры теряютъ ювой вѣсъ ио сравненію -съ тЬмъ 
емѢющимъ мііровое значеніе дѣломъ, которое осуществляется нынѣ 
по почину И міператора Александра Ш, именно дѣломъ сооруженія 
Великой 'Сибирской жолѣзиой [дороги. Помимо громаднаго значенія 
этого пути для. внутреннихъ ѳкономическихъ интересовъ страны, 
пртеденіе 'Сибирской желѣзной дороги можетъ нмѣть важныя по- 
■слѣдствія и для торговой политики нашей на Дальнемъ Воетокѣ. 
Уже въ настоящее время можно указать на рядъ прияятыхъ въ 
этомъ налравленіи мѣръ, находящихіся въ непосредственной связи
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съ проведеніѳмъ Великаго Сибирскаго 'пути. ІІѢры эти слѣдующія:
. 1. Сооруженіе «руеекимъ акдіолер.нымъ обществом» Китайской 
.Восточной желѣзной дороги съ ея Южно-Маньчжурскою вѣтвью, изъ 
•которыхъ магистральная линія будете соединена съ Забайкальскою 
и Южно-Ус сурійскою дорогами, а вѣтвь Юмо-Маньчжурокая—съ 
■портами Да-лянь-вань и Артуръ. .

2. Выговоренная при заключеніи съ штайскимъ правитель- 
ствомъ договора на -сооруженіе Китайской Восточной желѣзной до
роги таможенная льгота, согласно которой товары, вывозимые по 
назвапной желѣзной дорогѣ изъ Россіи івъ Китай и ввозимые изъ 
Китая въ Роосію тѣмъ же путемъ, облагаются китайской таможенной 
иопшшой въ размѣрѣ на у 8 меньше по 'сравненію съ пошлиной, 
установленной договорами съ иностранными державами.

3. ОртаБшація при посредствѣ общества Восточной Китайской 
желѣзной дороги широкой сѣтп срочныхъ пароходныхъ сообщеній 
(между нашими портами на Дальнемъ Востокѣ и открытыми портам'л 
Китая, Японіи и Кореи.

4. Учрежденіе на Дальнемъ Восгокѣ особаго русскаго кредпт- 
наго у.становленія— Руоско-Китайскаго банка, въ цѣляхъ облегче- 
пія съ Дальніимъ Востокомъ торговыхъ сношеній.

Великая Сибирская желѣзная дорога открываете новый путь 
и новые горизонты не только для русской, но и для всемірной 
торговли, соединяя -съ Европою, черезъ Роесію, Китай, Корею и 
Япопію. Само собою разумѣется, что выгодами этого переворота 
въ направлѳніи сообщешй между Европой и Востокомъ больше 
всѣхъ воспользуется Роесія, не только въ качествѣ посредника 
въ торговомъ обмѣяѣ про-изведеній Азіатскаго Востока и Швропей- 
скаго Запада, по и въ качествѣ крупнаго производителя и потреби
теля, ближе стоящаго къ восточнымъ народамъ.

Китай, Японія п Корея, населеніе которыхъ въ совокупности 
до'стигаетъ 460 міилліоновъ и обороты которыхъ въ международной 
торгавлѣ доходяте въ настоящее время до 750 милліоновъ рублей, 
далеко еще не развили сівоихъ торговыхъ сношеній до возможнаго 
нредѣла. Въ особенности внутреннія китайскія провинцш, болѣе 
отдаленныя отъ 'береговой линіи, еще мало доступны для торговыхъ 
сношеній. При посредствѣ Сибирской желѣзной дороги Россія полу
чаете возможность завязать торговый обмѣнъ съ этими внутренними, 
весьма населенными провинціями. Съ другой стороны, при посредствѣ 
той же дороги Р0'ссія можетъ принять гораздо большее участіе въ 
■снабженіи Китая тѣми товарами, которые нынѣ ввозятся туда изъ 
другихъ странъ, какъ-то; хлопчатобумажными издѣліями, шерстя-
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нымп тканядги, металлами, керосиномъ, саха/ромъ, зажигательными 
спичками. Мануфактурпыя издѣлія, по своей значительной, отно
сительно вѣса иѣшности, мюгуть выдерживать желѣэнодорожную пе
ревозку изъ Московского фабричнаго района, а металлы могуть идти 
въ Китай съ Урала и въ особенности изъ болѣе близкихъ къ Ки
таю горно-заводскихъ округовъ Томской и Енисейской губерній, 
Забайкалья и отчасти Иркутской губерніи.

Внѣ всякаго сомиѣнія, Великая Сибирская дорога бу.деть 
нмѣть -большое эначеніе въ торговыхъ сношеніяхъ нашихъ и съ 
другими азіатсжими странами.

Что касается нашей торговли съ Персіей, то благотворное 
вліяніе на ея •оаоивленіе должны оказать шоосейныя дороги, 'соору
жаемый русскимъ обществомъ Эизели-Тегеранской дороги. Обще
ству атому предоставлены перовдскимъ правительствомъ жонцессіи 
на постройку шоо&ейныхъ дорогъ отъ Эизеж до Тегерана и оть 
Казвина до Хамадана, а также на улучшеніе Энзелійскаго порта. 
Сооруженіе назваянытъ дорогъ, изъ которыхъ первая уже окончена 
и открыта для движенія, должно содѣйствовать улроченію .нашего 
торговаго положейія во всей сѣверной Персіи, въ которой развитію 
торговли (въ значительной мѣрѣ препятствовало отсутствіе удобныхъ 
путей сообщенія.

Немаловажное значені-е для обезпеченія интересовъ русской 
торговли въ Пѳрсіи должно имѣть наше соілашеніе съ персидскимъ 
правительствомъ, состоявшееся при заключеніи этимъ правитель- 
ствомъ займа у Ссуднаго банка Персж. Въ силу ѳтого соглашенія 
персидское правительство обязалось въ теченіе ближайшихъ 
10 лѣтъ не производить и не раѳрѣшать постройки желѣзныхъ до- 
рогъ въ Персіи. Втимъ Россія предотвратила быстрый захвата 
персидскихъ рынковъ западно - европейскою торговлею, которая 
несомнѣнж» получила бы большое распространение въ Персіи при 
сооружении здѣеь иностранцами желѣзныхъ дорогъ. Тѣмъ же сотла- 
шеніемъ Ссудному банку Пе<рсіи предоставлено право, въ случаѣ 
неисправности персидскаго правительства въ платежахъ по займу, 
устанавливать контроль и.адъ тѣми персидскими таможнями, дохо
дами которыхъ заемъ гарантированъ.


