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тельное н настойчивое изучение самих литературных источников, а  в серьезно» 
и упорной работе над ними, над материалами, уже находящимися в наших руках, 
привлекая к этой работе тибетские библиографические и исторические произведе
ния, справочники и каталоги тибетских издательств. Работы здесь непочатый 
край. Взять хотя бы полные собрания произведений тибетских авторов

’). Ведь мало кому известно о том, какие произведения вкрываются по* 

ничего не говорящим именем «полных собраний».1 А между тем ’ ‘ЯЗ*1 ’ ’ь* 
заслуживают не менее хорошего описания, чем то, которое Cordier дал

^ • ’у.
Пусть имеющиеся коллекции не полны, случайны, не охватывают всего- 

богатства тибетской литературы, но при изучении и описании их мы стоим по- 
крайней мере на реальной почве и каждое новое подробное и точное описание 
ксилографа и рукописи является действительным вкладом в наше познание тибет
ской библиографии и может с полным правом быть действительно назван»- 
«А Contribution to the Bibliography of Tibet».

I .  А. Белгородский

ПЕРСИДСКИЙ ТАМОЖЕННЫЙ ОТЧЕТ ЗА 1930— 1931 г.1 2

Отчет персидских таможен за 1930— 1931 г. представляет собою зна
чительный интерес. Мировой экономический кризис наложил на него свой 

отпечаток. Последние два-три предкризисных года прошли в Персии по* 
знаком относительно повышенной конъюнктуры; этому способствовали: отчасти 
обще-мировой повышенный конъюнктурный уровень предкризисной полосы, 
отчасти же начавшееся в Персии (сперва в небольших размерах) падение* 
местной валюты по причине мирового снижения цены серебра. Если условно 
считать начальным моментом мирового экономического кризиса биржевые банкрот
ства в Америке в ноябре 1929 г., то мы можем утверждать, что в Персии мировой

1 В приложении к изданию тибетского текста Samtanantarasiddhi (Bibliotheca Bnddhica 

XIX) акад. Ф. И. Щербатской дал полный перечень сочинений, входящих в *

' ' Но его Пример, к сожалению, пока еще не вызвал подражания.

2 Оригинальное название таково: Statistiqne commerciale de la Perse. Tablean g6n6ral da com
merce avec les Pays Etrangeres pendant 1’аппёе 1809 (22 Mars 1930—21JMars 1931) publi£ par PAdmin 
stration des Douanes. Teheran, Imprimerie «Bosphore*, 1931;
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кризис проявился не сразу. Этому способствовало то обстоятельство, что осенние 
месяцы являются в Персии по сезонным причинам, вообще говоря, месяцами 
с наиболее повышенной конъюнктурой в году. Лишь во второй половине зимы 
1929— 1930 г., когда сезонная конъюнктура в Персии пошла на убыль, 
следствия мирового экономического кризиса сказались там во всей своей остроте. 
Резко обострился пассив платежного баланса страны, на мировых рынках сни
жались цены на персидское сырье, серебро, а за ним персидская валюта-кран 
продолжала падать.

С марта месяца 1930 г. в Персии установлен режим так наз. валютной 
монополии.1 Этот режим преследовал цель смягчения неблагоприятных следствий 
мирового экономического кризиса. Режим валютной монополии просуществовал 
до конца Февраля 1931 г., т. е. почти целиком весь персидский 1309 г. Именно 
в течение этого года, за который издан рассматриваемый таможенный отчет. 
'Следовательно, настоящий отчет является отчетом о персидском внешне-торговом 
•обороте кризисного периода и в частности —  за время действия персидской 
валютной монополии.

Наша заметка отнюдь не является развернутым анализом персидского 
внешне-торгового оборота за этот год; перед нами поставлена задача дать 
краткую рецензию на отчет. Однако, и при этих условиях мы не можем пройти 
мимо отмеченных в отчете изменений, происшедших в персидской внешней 
торговле за этот кризисный год.

Из сравнительной таблицы импорта и экспорта Персии в 1308— 1309 гг.,1 2 * 
даже при беглом сличении ци ф р , мы видим общее понижение оборота в целом, 
а также каждой составной части его — импорта и экспорта — в отдельности. 
Как известно, в общий итог по экспорту персидские таможни включают также 
•сумму экспорта нефтепродуктов Англо-персидской нефтяной компании («Anglo- 
Persian Oil Company», сокр. APOC), что можно делать лишь весьма условно, 
так как эта сумма в персидском расчетном балансе носит принципиально другое 
содержание, чем прочий экспорт из Персии. Ее удельный вес в общем обороте 
очень начителен: экспорт нефтепродуктов, обычно, больше чем в два раза пре
вышает собственно персидский экспорт. Не касаясь пока чрезвычайно сложной 
проблемы правильного построения расчетного баланса Персии, мы лишь пока
жем на основе данных рассматриваемого отчета, каковы циф ры  персидского 
сборота вместе с экспортом нефтепродуктов АРОС’а и без них.8

1 Или, как его называют еще, девизной нонополии. Точный перевод названия закона, устанав
ливающего новый валютный режим, следующий: «Закон, разрешающий контроль'и наблюдение за 
покупкой и продажей иностранных валютных ценностей при посредстве котировальной комиссии»

2 Стр. IV 6 отчета
* Стр. XI 4 отчета.
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Б миллионах кранов

В ы в о з Сальдо оборота Общий оборот

Г О Д Ы Ввоз
В том числе

Без
НвФТ.

АРОС

с, Без
НвФТ

АРОС
Весь

Н еФ Т .
АРОС

Без
Н6ФТ.
АРОС

С н в Ф т. 

АРОС

\J
нв Ф т.

АРОС

1308 (1929—3 0 ).................. 919.9 1574.8 1087.6 487.2 -*-654.9 —432.7 2494.7 1407.1

1309 (1930—3 1 ).................. 810.5 1463.8 1005.2 458.6 -*-653.3 —351.9 2274.3 1269.1

Изменение в 1309 против 
1308 .............................. —109.4 — 1110 —82.4 — 28.6 — 1.6 -+- 80.8 —220.4 —138.0

Из этой таблички видно, что ввоз в Персию сократился больше чем 
на 100 млн. кранов, вывоз из Персии сократился тоже более чем на 100 млн. 
кранов, главным образом за счет сокращения вывоза нефтепродуктов АРОС 
и частично за счет сокращения собственно персидского экспорта. Общий оборот 
сократился вследствие этого больше чем на 200 млн. кранов. Сальдо оборота, 
если считать экспорт нефтепродуктов АРОС, —  Формально благоприятно для 
Персии, т. е. экспорт превышает импорт. Однако, если мы выбросим из оборота 
нефтепродукты АРОС, то сальдо сразу переходит в пассив и в очень большой 
сумме для масштаба Персии. Так, сальдо оборота 1308 г. было для Персии 
— 432.7 млн. кранов и в 1309 г . — 351.9 млн. кранов. Однако, мы должны 
отметить, что сальдо оборота 1309 г. в крановом выражении было более благо
приятно для Персии, чем сальдо 1308 г.1

Совершенно очевидно, что цифры оборота в кранах, в условиях падения 
курса крана, еще совершенно недостаточны для правильной его оценки. В отчете 
приведен средне-годовой курс Фунта стерлингов за 1309 г.: он равнялся 63.40 
кранов.1 2 Средний курс Фунта за 1308 г. равнялся 58 кранам.3 Для того, чтобы 
сопоставить ц и ф р ы  персидского внешне-торгового оборота за эти два сравнивае
мые года, представим приведенные выше цифры в мировой валюте, для чего 
пересчитаем их по соответствующим средне-годовым курсам в Фунты.

1 Мы здесь не касаемся каких-либо других очисток оборота, поскольку это дело довольно 
сложное и вывело бы нас из рамок рецензии. В связи с этим было бы неправильно думать, что 
выведенные в табличке цифры персидского оборота принимаем как окончательные. Мы совершенно 
не касаемся также вопроса о практике и методах оценок персидского оборота в персидской таможен
ной статистике. Мы лишь условно принимаем, что последние были одинаковы в 1308 и 1309 гг. 
и поэтому обращаем больше внимания не на абсолютные цифры каждого из этих в отдельности 
годов, а на те относительные сдвиги, которые произошли за год.

2 Стр. III 4 рассматриваемого отчета.
3 Стр. III 4 таможенного отчета за 1308 г.
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В тысячах Фунтов стерлингов

Г О Д Ы Ввоз

В ы в о з Сальдо оборота Общий оборот

Весь

В том числе С
нефте

про
дукт.
АРОС

Без
нефте

про
дукт.
АРОС

С
нефте

про
дукт.
АРОС

Без
нефте

про
дукт.
АРОС

Нефте
про
дукт.

АРОС

Без неф
тепро
дукт. 
АРОС

1308 ............................................... 15 860 27 152 18 751 8401 -*-11 292
!
—7459 43 012 24 261

1309 ............................................... 12 784 23 089 15 855 7234 -t-10 305 —5550 35 873 20018
Изменение ................................... —4 063 —2 896 —1167 — 987 -*-1909 - 7 1 3 9 —4 243

Из этой таблицы мы видим еще большее сокращение всех статей внешне
торгового оборота Персии. Общий оборот за год сократился на 17°/0, с 24.3 млн. 
фунтов до 20.0 млн. Фунтов. Особенно сильно сократился ввоз в Персию; в этом, 
очевидно, сказалась регулирующая сторона закона о валютной монополии. По вы
возу сильно сократился экспорт нефтепродуктов АРОС и частично сократился 
вывоз собственно персидских товаров. Пассивное сальдо оборота без нефтепро
дуктов в связи с этим уменьшилось с 7.5 млн. Фунтов стерлингов до 5.6 млн. 
Фунтов стерлингов. Таким образом, мы видим, что кое-какие результаты режим 
валютной монополии дал, но, понятно, тяжесть проведения его пришлось вести 
персидскому потребителю. Сокращение ввоза в Персию с 15.8 млн. кранов, 
больше чем на 3 млн. Фунтов, не могло не отразиться на персидском рынке 
и, конечно, способствовало повышению цен на иностранные товары. Не нужно 
забывать, что для Персии иностранные товары это, в основной массе, готовые 
изделия потребительского набора: мануфактура, сахар, керосин и т. п.

Интересные изменения произошли в цифрах экспорта и импорта отдельных 
статей. Вывоз главнейшей статьи «персидского»1 экспорта— нефтепродуктов — 
снизился с 1087.6 млн. кр. до 1005.2 вин. кр., т. е. на 82.4  млн. кр.1 2

Е сли взять статьи собственно персидского экспорта, то можно видеть что 
основное уменьшение пришлось на товары, вывозимые в капиталистические 
страны и гораздо меньшее — на товары, вывозимые в СССР.

Так главнейшая экспортная статья— ковры— снизилась с 146.4 млн. кр. 
до 124.7 млн. кр., т. е. на 21.7 млн. кр. Опиум, занимавший в 1308 г. третье

1 Выше мы обратили внимание на то, что этот экспорт можно включать в цифры персид
ского внешне-торгового оборота лишь весьма условно.

2 При сравнении этих и других подобных цифр за 1308 и 1309 гг. в кранах необходимо также 
учитывать разницу в средних курсах крана в 1308 и 1309 гг.; из приведенных выше цифр видим, 
что кран в 1309 г. был по меньшей мере на 10%  ниже крана 1308 г.; это по данным официальной 
котировки крана в Тегеране, а по Фактическому курсу — даже на 45—50% ниже, чем в 1308 г.
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место во всем экспорте (после нефтепродуктов и ковров), перешел на четвертое 
место, понизившись в цифре экспорта с 70.2 млн. кр. до 49.1 млн. кр., т. е. 
на 21.1 млн. кр.

Эти две главные статьи персидского экспорта— ковры и опиум, —  счи
тавшиеся до кризиса наиболее «валютными», испытали на себе тяжесть мирового 
экономического кризиса больше всех остальных. Основным потребителем персид
ских ковров является Америка (США). Вывоз ковров в эту страну за послед
ние предкризисные годы и рассматриваемый кризисный год выражался в сле
дующих цифрах:

Годы
1305 (1926—27)

В се го  
123 млн. кр.

Из этого в США 
71 млн. кр.

1306 (1927— 28) 154 » » 73 » »

1307 (1928—29) 159 » 75 » и

1308 (1929—30) 146 ю » 78 » »

1309 (1930—31) 125 » )) 60 » »

Выработка ковров на старой технической базе увеличилась за послевоенное 
время под влиянием спроса со стороны капиталистических стран, в особенности, 
со стороны Америки. Потребителем персидской ковровой продукции была, 
в основном, средняя и мелкая американская буржуазия и даже рабочая аристо
кратия (если не считать более дорогих антиков и старых кашанских и керман
ских шелковых ковров, покупавшихся отдельными состоятельными коллекцио
нерами и любителями).

Падение покупательной способности средних слоев населения в США под 
влиянием кризиса резко ударило по ценам на ковры, а затем выразилось и в со
кращении самого экспорта ковров из Персии. США, в целях борьбы с кризи
сом, с момента начала кризиса установили на ковры заградитель- ные пошлины, 
встретившие сильнейший протест в Персии. Наиболее агрессивно настроенные 
персидские круги взывали даже к необходимости таможенной войны с США, но 
понятно силы для этого были неравные. Однако, сокращение экспорта пер
сидских ковров в Америку все же несомненно отразилось в смысле ответного 
сокращения ввоза автомобилей из США.

Что касается опиума, то главнейшим потребителем его является Китай 
и Индо-Китай, если не считать небольшого количества, идущего для медицинских 
надобностей в Европу. Персидские таможенные отчеты не дают правильной кар
тины вывоза опиума по странам назначения. Фактически основная масса опиума 
идет в Китай для курения. Однако, поскольку он там запрещен к ввозу, то при 
отправке из Персии вывозимый опиум декларируется в таможнях по другому 
местоназначению. Основная масса опиума отгружается в Бушире на специально

Библиогр. Востока, № 2—4 4
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Фрахтуемые (в большинстве случаев) японские корабли. Ежегодно в Бушир при
ходят до 10 японских кораблей за опиумом; больше они ничего не грузят. Коно
саменты и цертепартии выписываются на какой-нпбудь, обычно не китайский, 
порт с тем, чтобы, при проходе китайскими водами, эти корабли не могли быть 
задержаны судами китайской таможенной полиции. Затем, где-нибудь в условном 
месте корабли сгружают опиум на встретившие их джонки. Если эта выгрузка 
проходит незамеченной таможенной стражей и опиум попадает на берег, то все 
обстоит благополучно, и вырученные за него деньги путем довольно сложных 
расчетов через Индию (обычно путем трассирования из Персии на Бомбей) воз
вращаются в Персию. Если же разгрузка происходит неудачно и ее обнаружи
вает таможенная охрана, то товар конфискуется. Отсюда, кстати, весьма большая 
разница в цене опиума Фоб-Бушир и на месте его потребления.

В целях обхода китайской таможенной охраны весьма удобно, декларировать 
опиум местоназначением во Владивосток. При этом условии корабли с опиумом 
(выше отмечено, что они обычно другого груза не берут) могут пройти вдоль 
всего индо-китайского и китайского побережья и при всяких встречах имеют 
возможность утверждать, что местоназначение их грузов дальше. Отсюда до 
1306 г. (1927— 29) в перспдской таможенной статистике значительная часть, 
а в 1306 г. до одной трети (т. е. больше чем на 30 млн. кр.) всего экспорта 
опиума показывалась вывезенной в СССР. Это обстоятельство послужило пово
дом для специальных представлений со стороны СССР, в результате чего в тамо
женном отчете за 1306 г. была помещена специальная оговорка,1 разъясняющая 
это недоразумение. С того времени, судя по цифрам экспорта опиума, показы
ваемого на СССР, опиум, вывезенный по южным границам Персии и де
кларированный на СССР, персидской таможенной статистикой к цифрам 
СССР не относится. Персидские таможенные отчеты за последние несколько лет 
не показывают разбивки товарооборота по отдельным таможенным пунктам, так 
что на основании отчетов нельзя сказать, через какие пункты данный товар 
вывезен.

В смысле сокращения вывоза персидского опиума за последние годы на 
Персию сильно влияла Лига наций. Мотивировалось это, понятно, общегуман
ными соображениями, по слухам же в нажиме на Персию была заинтересована 
влиятельная группа крупнейших индийских экспортеров опиума. В Персию выез
жала специальная комиссия Лиги наций для расследования опиумного вопроса на 
месте. В результате, в 1928 г. в Персии была введена правительственная моно
полия на опиум и сильно сокращены площади посевов.

1 См. стр. X 6 отчета за 1306 г.: Remarque И. II est presque certain que tout Г opium declar6 
a l’exportation en destination de l ’URSS (Vladivostok) a ete decharge ailleurs: en Chine, Indo-Chine 
ou autres contr6es de rExtreme-Orient
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Под давлением Лиги наций и в результате кризиса экспорт опиума из 
Персии в 1309 г., как мы видели, сильно сократился даже против 1308 г., что 
крайне тяжело отразилось на крестьянстве, занятом возделыванием культуры 
мака.

Не касаясь здесь общечеловеческих соображений о вреде курения опиума, 
в данном частном случае мы не должны забывать, что в современных социальных 
условиях в Персии опиум дает крестьянскому хозяйству первые деньги в году. 
Сбор опиума происходит в конце мая —  начале июня и по установленному обычаю 
оплачивается тут же наличными. Этот момент играет чрезвычайно важную роль 
для крестьянского хозяйства этой страны.

Сухие Фрукты, вывоз которых выражался в 1308 г. в 47.0 млн. кр., дали 
в 1309 г. увеличение до 57.9 млн. кр. Рис, показавший в 1308 г. 33.2 млн. 
кр., лишь незначительно снизился до 32.0 млн. кр.; хлопок, давший в 1308 г. 
39.9 млн. кр., снизился до 31.3 млн. кр. Значительно увеличился в крановом выра
жении экспорт шерсти —  с 15.8 млн. кр. до 23.3 млн. кр.; все это товары пре
имущественного экспорта в Союз ССР.

Особо следует отметить экспорт серебра в слитках, Полученных в результате 
демонетизации части кранового обращения вследствие кризиса персидской валюты. 
В 1308 г. мы имели экспорт серебра из Персии всего лишь в сумме 4.3 млн. кр. 
при импорте его на сумму 42.4  млн. кр. (т. е. баланс ввоза и вывоза серебра 
давал превышение ввоза над вывозом в 38.1 млн. кр.); в 1309 г. мы наблюдаем 
обратное явление, а  именно было экспортировано демонетизированного серебра1 
на сумму 12.8 млн. кр. при полном отсутствии импорта серебра.

Это явление доляшо быть подвергнуто экономистами специальному иссле
дованию.

В Персии, подобно и некоторым другим восточным странам, имевшим 
серебряное денежное обращение, курс серебра вообще стоял выше, чем в раз
витых капиталистических странах, и европейские банки обычно старались эту 
разницу в курсе поддерживать. Процесс постепенного падения серебра, на Фоне 
которого восточные страны встретили мировой экономический кризис, дал воз
можность европейским странам по относительно хорошим ценам сбывать падаю
щий в цене товар— серебро. Баланс ввоза и вывоза серебра в последние пред
кризисные годы все время давал для Персии превышение ввоза этого металла 
над вывозом, ведя персидское денежное обращение неуклонно к кризису. Законо
дательство страны либо по близорукости, либо под влиянием извне, тоже этому 
благоприятствовало, установив режим свободного ввоза серебра и даже сложив 
с него ввозные пошлины с установлением одновременного запрета вывоза серебра.

1 «Argent en lingcte (monnaies demonetisees»)», стр. XI, 4.
4*
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Результатом этой политики, как известно, была серебряная инфляция и общее 
падение ценности персидского денежного обращения не меньше чем в два раза; 
что касается золота, то оно абсолютно ушло из страны. Наоборот в цифрах 
оборота серебра в 1309 г. явно чувствуется режим, установленный валютной 
монополией, а именно запрет ввоза серебра и льготы по вывозу серебра, прове
денные последующими добавлениями к закону. Таким тяжелым путем своеобраз
ного «кровопускания» персидское правительство пыталось ликвидировать сере
бряную инфляцию и хотя бы временно отрегулировать свое.приведенное в рас
стройство денежное обращение. Всем понйТно, что серебро могло быть вывезено 
в 1309 г. при общей резкой депрессии мирового серебряного рынка лишь по 
бросовым ценам.

Не безинтересно в связи с этим отметить, что в 1308 г. главнейшим 
поставщиком серебра для Персии была Англия (вместе с Индией—  29.3 млн. кр. 
из общей суммы ввоза в 42.4 млн. кр.), в 1309 г. она уже выступала как глав
нейший покупатель (10.7 млн. кр. из общей суммы вывоза в 12.8 млн. кр.).

Снизился экспорт кишок, выделанной кожи, икры и т. п. Одновременно 
с этим возрос экспорт живого скота, главным образом, вследствие спроса, предъ- 
явле иного со стороны СССР.

Что касается импорта в Персию, то, как мы уже видели, он сократился 
относительно еще более, чем экспорт. Это сказалось почти на всех статьях. Так 
импорт хлопчатобумажных тканей сократился с 166.9 млн. кр. 1308 г. до 
142.8 млн. кр.; импорт сахара сократился со 115.6 млн. кр. до 114.9 млн. кр.; 
импорт чая с 70.1 млн. кр. до 65.7 млн. кр. Эти три статьи вместе вообще до 
последнего года были решающими в персидском ввозе и составляли в 1308 г. 
36°/0 всего ввоза, т. е. больше одной трети. Сильно сократился ввоз перевозоч
ных средств, в том числе и автомобилей —  с 65 млн. кр. до 35 млн. кр. Сокра
тился ввоз железнодорожного оборудования, очевидно, в связи с приостановкой 
постройки Трансперсидской железной дороги. Сократился ввоз шерстяных тка
ней, спичек и др.

В отчете показано очень большое увеличение ввоза машин и оборудова
ния—  с 46.1 млн. кр. до 88.1 млн. кр. Из отчета непосредственно не видно, но 
есть основания считать, что основная часть этого приходится на ввоз машин 
и оборудования для нужд АРОС, а не на собственно персидский ввоз.

Наконец необходимо также отметить большую сумму импорта военного 
снабжения,1 которого завезено в 1309 г. на сумму в 21.5 млн. кр.

По странам оборот изменился следующим образом. С Англо-Индией оборот 
сильно снизился. Экспорт из Персии (включая нефтепродукты) сократился

1 Armes et munitions, стр. XI 2 отчета.
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с 763.6 млн. кр. до 653.0 млн. кр., главным образом за счет снижения вывоза 
нефтепродуктов (на 91.7 млн. кр., а в Фунтах с учетом падения крана, на 
2.8 млн. Фунтов). Весыма сильно снизился вывоз в эту страну опиума— с 22.4  млн. 
кр. до 0.5 млн. кр.1 Что касается импорта из этой страны в Персию, то он, 
выраженый в кранах, даже увеличился с 356.4 млн. кр. до 368.6 млн. кр., 
или на 12.2 млн. кр. (в Фунтовом же выражении, с учетом падения крана, сни
зился на 331 тыс. фун.). Однако, при ближайшем рассмотрении мы видим, что 
рост импорта в кранах произошел главным образом за счет увеличения ввоза 
машин и оборудования— с 29.4 млн. кр. до 78.5 млн. кр., т. е. на 49.1 млн. кр., 
очевидно, главным образом, для нужд АРОС. Весь же остальной ввоз в Персию 
основательно снизился даже в крановом выражении. Так сократился ввоз хлоп
чатобумажных тканей, сократился ввоз чая и др.

Торговля Персии с Союзом в 1309 г. также сократилась, однако несколько 
иначе, чем торговля с Англо-Индией. Отчет отмечает снижение импорта из 
Союза на 40.5 млн. кр. и вместе с тем увеличение экспорта в Союз на 10.2 млн. 
кр.1 2 * * * * Общая сумма экспорта Персии в Союз выведена в 158.8 млн. кр., а импорта 
из Союза в 234.2 млн. кр.8 Сократился несколько экспорт риса, хлопка и сухо
фруктов, но сильно возрос экспорт шерсти, коконов, гумми-драганта, живого 
скота и др.

Увеличили оборот с Персией Германия, Италия, Япония, Нидерланды и др. 
Снизили оборот, кроме Англии, сильно США, Франция и др.

Германия, вообще, за последнее время развивает сильную торговую экспан
сию в Персип. По экспорту из Персии оборот с Германией увеличился, главным 
образом, за счет вывоза в Германию сухих Фруктов, а увеличение импорта 
произошло преимущественно за счет ввоза военного снаряжения (на полную 
сумму всего ввоза по этой статье, упомянутой выше).

Оборот с США сократился по вывозу— преимущественно за счет вывоза 
ковров, а по ввозу— за счет ввоза автомобилей и железнодорожного оборудования.

Италия и Япония увеличили ввоз в Персию хлопчатобумажных тканей.
Прочие страны либо имели с Персией очень небольшой оборот, либо этот 

оборот происходил почти исключительно за счет нефтепродуктов АРОС (напр., 
Египет).

1 Возможно, что это снижение Фиктивное. Едва ли и в 1308 г. реально вывозилось опиума 
в Англо-Индию на такую сумму; скорее можно думать, что опиум лишь оформлялся на эти страны, 
а в 1309 г. произошли какие-то изменения в оформлении местоназначения опиума.

2 Стр. X 5 отчета.
8 Эти циФры далеко не дают правильного представления о взаимоотношении между экспортом

в Союз и импортом из Союза вследствие практикуемых персидской таможенной статистикой непра
вильных оценок товаров советско-персидского оборота; Фактически между ввозом и вывозом в Союз
такого разрыва в 1309 г. не было.
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Изменения в структуре персидского внешнего оборота в 1309 г. и изме
нения участия в нем отдельных стран заслуживают серьезного внимания. Даже 
беглый обзор дает возможность судить, как обострилась конкуренция капитали
стических стран в Персии в период кризиса и как ряд стран, занимавших не 
первое место на персидском рынке, пытается расширить свои позиции (Герма
ния, Япония, Италия). Интересно также проследить, как во время кризиса 
капиталистические страны стремятся переложить тяжесть кризиса на страны, 
колониальные и полуколониальные, в том числе на Персию.

Кроме данных о товарообороте, в отчете вообще много всяких статисти
ческих и справочных данных за 1309 г. Там приведена статистика движения 
судов по Каспийскому морю, Персидскому заливу и р. Каруну, последние све
дения о персидских путях и тарифы, справочные сведения об авиалиниях, стати
стика приезда и отъезда пассажиров и прочие разные сведения.

Особо должен быть отмечен, помещенный в качестве приложения, ряд законо
дательных актов, имеющих отношение к внешней торговле (они даны во Фран
цузском переводе, как и весь отчет). К  таковым относятся законы: о сахаро-чай
ной монополии, дорожных сборах, табачной монополии, монополии внешней тор
говли (введенный только в самом конце 1309 г.), закон о переходе на золотую 
единицу и ряд дополнений к последним законам.

Вообще весь отчет представляет необходимый материал для всякого, изу
чающего развитие кризиса в Персии.1

А. Д. Новичев

К ВОПРОСУ О ФЕОДАЛИЗМЕ В ТУРЕЦКОМ КУРДИСТАНЕ 

(Nasit Hakki Derebeyi ve Dersim. Анкара, 1932, 75 стр. с прилож. 23 Фотографий)

В  современной Турции мы имеем пестроту укладов. Наряду с районами, 
преимущественно Западной Анатолии, шагнувшими вперед по пути 

капиталистического развития, мы имеем районы, характеризующиеся сохране
нием Феодальных отношений, своеобразно сплетающихся о отношениями родо
выми и племенными. Как известно, в Турции эти отношения находят себе место 
главным образом в восточных районах, в Курдистане, и их носителями являются

1 Как источник для изучепия экономики современной Персии, персидские таможенные отчеты 
должны быть подвергнуты основательному критическому анализу. Мы этого вопроса в данной 
заметке не касались.




