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Начал выходить 15 хамаля 1311 г. (4 IV 1932) в Герате, по 40 стр. 
Форматом 41 х  33 см. Редактор Казн Мухаммад-Садик-хан, председатель кружка. 
Продолжает выходить.

На этом список Джуйа кончается. Но перечень этот не полон, так как 
в нем отсутствуют два специальных историко-литературных журнала:

*34. K ab u l и
*35. Q andahar.
Что касается «Кабула», то его Джуйа вероятно не упомянул потому, что 

вся статья его печаталась на страницах этого журнала и, следовательно, не 
было надобности напоминать афганским читателям о его существовании. Журнал 
«Кабул» получается библиотекой Института востоковедения и представляет собой 
весьма значительный интерес для всех, кто интересуется литературной жизнью 
современного Афганистана. Ввиду этого исключительного значения я считаю 
лучшим воздержаться здесь от его характеристики и дать подробные сведения 
о нем в специальной статье.

«Кандахар» выходит по типу «Кабула», но, повидимому, на пушту. 
К сожалению, этого журнала у нас еще не имеется и поэтому сообщить о нем 
что-либо невозможно. Надлежит только отметить, что газета «Islah» выход 
1-го номера этого журнала встретила крайне сочувственно.

Н. А. Белгородский

ПЕРСИДСКИЙ ТАМОЖЕННЫЙ ОТЧЕТ за 1931-1932 г.1

Только что вышедший отчет персидских таможен обнимает собой время 
с 23 июня 1931 г. по 21 июня 1932 г., т. е. персидский 1310-11 хозяй
ственный год; этот отчет впервые издан за хозяйственный год, а не за кален

дарный. Понятие хозяйственного года введено в Персии в связи с установлением 
режима так наз. монополии внешней торговли.1 2 Система персидской монополии 
внешней торговли определена в этой стране следующими актами: законом (еди
ной статьей) от 25 II 1930 г. (16 эсФенда 1309 г.), дополнительным законом 
от 11 III 1930 г. (20 эсФенда 1309 г.), затем последующим рядом инструкций,

1 Полное название «Statistique commerciale de la Perse, Tableau general du commerce avec 
les Pays Etrangers pendant l'annee economique du 1-er Tir 1310 au 31 Khordad 1311 (23 Juin 1931 — 
21 Juin 1932) public par l’Administration des Douanes», Teheran, 1933. Таможенные отчеты в Персии 
издаются на французском языке.

2 На основании ст. 5-й допол закона от 20 эсФенда 1309 г. (11I I I 1930).
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распоряжений и разъяснений, дополняющих эти законы и, наконец, так ваз. 
«новым законом о монополии внешней торговли» от 10 VII 1932 г. (19 тира 
1311 г.).

Система персидской монополии внешней торговли по существу не является 
государственной монополией внешней торговли, государство своего внешне
торгового аипарата не создает и Фактически не монополизирует в своих 
руках внешнеторговых Функций. Порядок, установленный в Персии этими зако
нами, представляет собой лишь систему контингентирования внешнеторгового 
оборота на основе конечного нетто-баланса. Персидская монополия введена 
с начала персидского 1310 г., но поскольку в первые трп месяца после ее вве
дения действовал целый ряд льгот и изъятий в отношении товаров, заказанных 
ранее, Фактически началом ее действия правильнее считать 1 тира 1310 г .  
(23 YI 1931).

Рассматриваемый отчет обнимает собой таким образом первый год режима 
монополии внешней торговли и поэтому представляет особый интерес. Мировой 
экономический кризис в своем распространении на колониальные и полуколони
альные страны не обошел также и Персию и усугубил существующий там струк
турный кризис. В числе прочих сторон хозяйственной жизни Персии кризис 
сильно поразил ее внешнюю торговлю. Персидский 1310-1311 хоз. год, начав
шийся с июня 1931 и кончившийся в июне 1932 г., можно условно рассматривать 
как третий год, прошедший в условиях мирового экономического кризиса. Из трех 
кризисных лет 1308, 1309 и 1310-1311 внешняя торговля Персии в 1308 
персидском году протекала в свободных условиях, в 1309 г. в условиях девиз
ной монополии,1 —  первой ограничительной меры и, накопеп, 1310-1311 хоз.. 
год— в условиях монополии внешней торговли, т. е. в условиях уже довольно 
жесткого регулирования ее со стороны правительства. Отсюда особый интерес 
последнего отчета.

Основными целями введения монополии внешней торговли в Персии можно 
считать две: первая —  сбалансирование торгового и платежного балансов страны 
п вторая —  покровительство внутренней промышленности. Интересно, поэтому, 
проследить по отчету, как в процессе проведения монополии внешней торговли, 
т. е. в условиях жесткого регулирования ее со стороны правительства, выпол
нялись эти две основные целеустановки.

Еще одно предварительное замечание. Вторым законом о переходе на золо
тую единицу от 13 III 1932 г. устанавливалось деление золотого пехлеви1 2 на 
сто частей— реалов, равного, по заключающемуся в вих количеству серебра,

1 Рецензию на таможенный отчет за персидский 1309 г. см. в и Библиографии Востока» 
вып. 2—4.

2 Как известно, равного английскому Фувту стерлингов.
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старому крану; выкупной курс крана, исходя приблизительно из Фактически 
существовавшего в это время курса Фунта, был установлен: 1 р е а л =  1 крану. 
Отсюда, все цифровые данные таблиц этого отчета, приведенные в реалах, могут 
без всяких поправок сравниваться с прежними данными, выраженными в кранах. 
Само собой понятно, все время следует учитывать продолжающийся процесс 
падения цен серебра на мировых рынках и отсюда учитывать постепенное паде
ние курса крана. Чтобы представить себе положение вещей в каких-то стабиль
ных ценах, надлежит делать, поэтому пересчет данных каждого года по суще
ствующему среднему курсу крана для этого года. В отчете таких пересчетов 
не делается,1 мы это сделали лишь частично, в отношении общих ц и ф р  оборота, 
в целях возможности проведения сравнения с данными предыдущих лет. В отно
шении же ц и ф р  ввоза и вывоза отдельных товаров подобных курсовых 
пересчетов мы не производили, поскольку в нашу задачу не входил детальный 
анализ этого отчета и, следовательно, отсутствие таких пересчетов уже не влияло 
на общий ход нашего рассмотрения отчета. Совершенно очевидно, что кто 
пожелал бы проверить точно, как изменялись по годам ц и ф ры  ввоза и вывоза 
отдельных каких-нибудь конкретных товаров, должен крановые данные за каждый 
год пересчитать по соответствующему курсу на какую-то стабильную валюту.1 2 *

Перейдем к рассмотрению Фактических данных, помещенных в отчете. 
Общий оборот 1310-1311 г. представляется в следующих цифрах (в тысячах 
реалов):

В воз В ы воз Общий оборот
Товарооборот в порядке монополии внешней

торговли............................................................  631 363.0
Льготный ввоз з ............................................ 37 857.6
Вывоз нефтепродуктов АРО С 4 . . 
Вывоз рыбопродуктов «Персрыбы»

702 094.4

1 017 948.6 
15 930.4

1 333 457.4 
37 857.6 

1017 948.6 
15 930.4

669 220.6 1 735 973.4 2 405 194.0

1 Искючением из этого является маленькая заметка «Notice analytique», помещенная в начале 
отчета, где общие цифры ввоза и вывоза за 1310-1311 г., совершавшегося в порядке монополии 
(т. е. без так наз. льготного ввоза, без вывоза нефтепродуктов и рыбных продуктов), пересчитаны 
для большей показательности в Французские Франки.

2 При рассмотрении персидских данных по внешней торговле за предыдущие годы во всей 
специальной литературе, обычно крановые цифры переводились в английские Фунты стерлингов, 
поскольку эта валюта являлась наиболее стабильной и основной, в которой совершалось большинство 
расчетов по персидской внешней торговле. Поэтому, в частности и в нашей рецензии па персидский 
таможенный отчет от 1309 г. (см. «Библиографию Востока*), вып. 2—4) персидские крановые цифры 
в целях сравнения пересчитывались в Фунты. Однако, после отмены золотого стандарта фунта 
в Англии и последующих курсовых колебаний Фунта перевод на фунты данных 1310-1311 перс, 
года, когда как раз был отменен стандарт Фунта, не явился бы показательным. Исходя из того, что 
в персидских таможенных отчетах дается среднегодовой курс Франц. Франка, мы произвели в этой 
рецензии пересчеты в мировую валюту для данного 1310-1311 хоз. года, а потому уже и для пред
шествующих лет, в Французские франки.

8 Importation en franchise; о содержании этого ввоза смотри дальше.
4 Anglo-Persian Oil Company.
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Чтобы понять соотношение этих ц и ф р , нужно иметь в виду, как уже ска
зано, что одной из основных целей введения монополии внешней торговли было 
сбалансирование ввоза и вывоза. По смыслу закона это должно быть достигнуто 
тем, что каждый экспортер при вывозе из страны каких-либо товаров получал 
на руки особое удостоверение, так наз. экспортный сертификат, подтверждаю
щее сумму, на какую было вывезено товара. Наличие этого сертификата позво
ляло в дальнейшем требовать у правительства импортную лицензию на ввоз 
в пределы Персии соответствующего по сумме количества товара. Из этого 
общего порядка было сделано несколько исключений.

Первое существенное исключение заключается в том, что: 1) товары, 
импортируемые правительством для своих нужд, 2) товары, не предназначенные 
для продажи на внутреннем рынке Персии, деньги на приобретение которых 
не были получены на персидском рынке, 3) товары, импортированные для нужд 
лиц и учреждений, пользующихся правом беспошлинного ввоза, и 4) машины 
и оборудования, импортируемые в целях удовлетворения основных нужд госу
дарства в иностранном сырье и промышленных товарах, —  ввозятся на льготных 
основаниях, а именно: они освобождаются от необходимости соответствующего 
вывоза персидских товаров.1 Ввоз, совершенный на этом основании, в отчете 
везде показан отдельно и помещен нами выше под названием «льготный ввоз».

Второе особенно важное исключение заключается в том, что экспорт нефти, 
нефтепродуктов и продуктов рыбных промыслов не дает права на импорт в Пер
сию каких-либо товаров.1 2 Как известно, это ограничение относилось в первой 
своей части к Англо-персидской пеФтяной компании, а во второй части имело 
в виду Советско-персидское соглашение, учредившее смешанное общество «Перс- 
рыбу». Не входя в анализ того, какими причинами вызывались эти исключения, 
мы должны лишь отметить, что если бы такового исключения в отношении 
нефтепродуктов АРОС не было сделано, отпадал бы весь смысл введения моно
полии внешней торговли. Ибо сумма вывоза нефтепродуктов АРОС превышала 
в среднем в полтора раза весь персидский импорт, и отсутствие такой оговорки 
дало бы возможность АРОС распоряжаться персидским ввозом Фактически без 
всякого ограничения. Отсюда, вывоз нефтепродуктов АРОС’а и вывоз рыбо
продуктов «Персрыбы» показаны в отчете впервые совершенно обособленно от 
общего внешнеторгового оборота Персии, совершавшегося в порядке монополии 
внешней торговли, т. е. в порядке нетто-баланса.

Если верить цифрам данного отчета,3 то впервые за долгий промежуток 
лет Персия сбалансировала свою внешнюю торговлю. Однако, есть основания

1 Ст. 4 дои. закона от 1 1 I I I 1931 г.
2 Ст. 2 доп. закона от 1 1 I I I 1931 г.
3 Все зависит от правильности таможенной статистической оцейки экспортируемых и импорти

руемых товаров, проверить которую за данный год здесь, в Ленинграде, мы не имеем возможности.
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думать, что даже и в этом году внешняя торговля Персии все же Фактически 
не была еще сбалансирована, хотя уж е довольно близко приближалась к реаль
ному негто-балансу.

Интересно сравнить общие данные оборота за этот год с данными за 
предыдущие последние годы.1 Приведем ц и ф ры  за последний предкризисный год 
и за три года кризисных. Общее соотношение цифр ввоза и вывоза (с учетом 
вывоза нефтепродуктов АРОС и без этого), сальдо оборота и, наконец, общий 
оборот будут таковы:

В млн. кранов (реалов)

Г о д ы Ввоз

В ы в о з Сальдо оборота Общий оборот
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РО

С
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пр
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А
РО

С

1307 (1928-1929) . . . 819.9
1

1037.6
1

480.0 1517.6 697.7 — 339.9 2337.5 1299.9
1308 (1929-1930) . . . 919.9 1087.6 487.2 1574.8 ; ч- 654.9 — 432.7 2494.7 1407.1
1309 (1930-1931) . . . 810.5 1005.2 458.6 1468.8 ;,ч -  653.3 — 351.9 2274.3 1269.1
1310-1311 (1931-1932) 669.21 2 1018.0 718.03| 1736.0 ч - 1066.8 ч- 48.8 2405.2 1387.2

И зм ен ен и е
в 1310-1311

-против 1309 .................. — 141.3 -+-12.8 ч- 259.4 ч- 272.2 413.5 ч- 400.7 ч- 130.9 ч- 118.1
» 1308 ................. — 250.7 — 69.6 ч- 230.8 ч- 161.2 ч- 411.9 ч- 481.9 — 89.5 — 19.9
» 1307 . . . — 150.7 — 19.6 ч - 233.0 ч -218.4 ч- 369.1 ч~ 388.7 ч- 67.7 ч- 87.3

Из этой таблички мы видим, что ввоз в Персию, достигнувший в крановых 
цифрах своего максимума в первый год кризиса (1308), в следующий год (1309), 
прошедший под знаком девизной монополии, значительно снизился и еще более 
снизился в 1310-1311 г., в условиях действия монополии внешней торговли. 
Одновременно с этим последний год показал увеличение собственно персидского 
экспорта, что вместе дало возможность сбалансировать оборот. Тяжесть этого 
мероприятия совершенно очевидно легла на широкие слои населения, главным 
образом персидское крестьянство, рабочих и ремесленников —  потребителей 
импортных товаров. Показателем этого является тот ф ак т , что экспортные 
сертификаты, дающие право их держателям завозить на соответствующие суммы

1 Мы не располагаем в данный момент отчетными данными по персидской внешней торговле 
за «особый квартал» 1 Фервердина— тира 1310 г., т. е. после истечения 1309 календарного года 
и до начала 1310-1311 хозяйственного года.

2 Вместе с «льготным ввозом»), что не совсем точно, так как в числе «льготного ввоза» 
имеется сумма в 27.0 млн. реалов товаров, завезенных на льготном основании из Англии, значи
тельную часть которых, как можно предполагать, занимает оборудование, завезенное для АРОС.

8 Вместе с вывозом «Персрыбы».
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импортные товары, в течение всего этого года самым открытым образом коти
ровались на рынке с надбавкой 15— 25 °/0 к обозначенной на них сумме вывезен
ного товара. Это значило, что каждый импортер за вывезенный им товар упла
чивал его стоимость по заграничному прейскуранту, плюс всякие транспортные, 
таможенные и другие накладные расходы и, наконец, плюс стоимость экспортного 
сертификата. Другими словами экспорт совершался из страны по бросовым ценам 
за счет Фактического удорожания для широкого потребителя импортных товаров.

Однако, эти крановые цифры являются совершенно недостаточными, так 
как уже сказано, что в течение этих лет проходил постепенно ускоряющийся про
цесс падения крана. По данным тех же таможенных отчетов средний курс 
крана в Французских Франках выражался в следующих цифрах:

Г о д ы  Фр.

1307   2.57
1308    2.14
1309   1.94
1 3 1 0 -1 3 1 1 .................................. 1.23

Не касаясь вопроса, насколько точно в отчетах выведен средне-годовой 
курс крана в Франках, и взят ли там официальный курс Франка или какой-либо 
другой— это для хода нашего рассуждения в данном случае играет второстепен
ную роль— пересчитаем основные цифры предыдущей таблички из кранов 
в Фрапки и получим следующие цифры:

Г о д ы Ввоз

В ы в с' з j1 Сальдо оборота Общий оборот
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1307 . . . . 2107.1 2666.6 1233.6 3900.2 1793.1 — 873.5 5007.3 3340.8
1308 . . . . 1968.6 2327.5 1042.6 3370.1 1401.5 — 926.0 5338.7 3011.2
1309 . . . . 1572.4 1950.1 889.7 2839.8 1267.4 — 682.7 4412.2 2462.1
1310-1311 . 823.1 1252.1 883.1

I
2135.2 -ч-1312.1 -н 60.0 2958.3 1706.2

Данные о персидской внешней торговле за последний год перед кризисом 
и три кризисных года, пересчитанные нами из кранов в Франки, являются 
особенно показательными. В общей сложности внешняя торговля Персии в тече
ние трех кризисных лет упала вдвое. Снизились все слагаемые части общего 
оборота: упал вывоз нефтепродуктов АРОС, упал вывоз собственно персидских 
товаров. Интересно просмотреть колонку ц иф р сальдо персидского внешне
торгового оборота. Здесь мы видим, что первый год кризиса (персидский 1308 г.) 
давал наибольший не в пользу Персии разрыв между ввозом и вывозом
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(926 млн. фр.); в этом, в частности, объективно сказалась тенденция переложе
ния тяжести кризиса со стороны империалистических стран на колониальные 
и полуколониальные страны, и это обстоятельство, одно из прочих, послужило 
причиной, побудившей Персию провести ряд мер, долженствующих елико воз
можно оградить ее от воздействия кризиса. Нерешительно и недостаточно после
довательно став на этот путь, Персия одпако тем самым в известной степени 
стала на путь обострения противоречий с империалистическими странами. Сле
дующий год, 1309, мы уже видим некоторое уменьшение пассивного сальдо 
персидского торгового баланса. Это уменьшение, как видно из приведенных 
цифр, было достигнуто не за счет увеличения экспорта (экспорт продолжал 
падать), а за счет значительного снижения импорта (с 1968.6 млн. Фр. до 
1572.4 млн. Фр.). Наконец третий год, 1310-1311,1 мы видим при почти 
стабилизовавшемся экспорте резкое снижение импорта, почти в два раза против 
предыдущего года (с 1572.4 млн. Фр. до 823.1 млн. Фр.). За этот счет, если 
верить персидским отчетам, на сильно пониженной основе, было достигнуто 
полное балансирование внешнеторгового оборота, даже с незначительным актив
ным сальдо (60 млн. Фр.). Как уже было упомянуто, тяжесть сведения торгового 
баланса легла в основном на персидского широкого потребителя.

Что касается отдельных категорий товаров, большое количество цифро
вого материала и 11 диаграмм в начале отчета дают достаточно материала, 
чтобы судить об изменениях, происшедших в этой области. Правда и здесь кра
новые цифры являются недостаточно показательными,8 но все же по ним можно 
судить об относительном изменении отдельных товарных групп. Так, хлопчато
бумажные ткани1 2 3 возросли во ввозе за год с 142.8 млн. кр. до 231.2 млн. р» 
(здесь и в дальнейшем кр. обозначает краны, а р. —  реалы).4 Ввоз саха
ров,5 6 однако, сильно снизился: с 104.9 млн. кр. до 74.4 млн. р. Третье 
место по ввозу в Персию в 1309 г. занимали машины и оборудование;5 
в этом году ввоз этой группы товаров сошел на шестое место, резко сни
зившись с 88.1 млн. кр. до 33.6 млн. р. Отсюда, кстати, видно, что льготные 
условия для завоза этой группы товаров, проведенные в связи с введением 
закона о монополии внешней торговли, не достигли своей цели. И, следовательно, 
вторая основная цель, поставленная этим законом, а именно —  покровительство

1 Как уже сказано, мы в данный момент не располагаем цифрами персидского внешнеторго
вого оборота за первый квартал персидского календарного 1310 года.

2 Мы пересчета их не делаем; при более углубленном анализе это необходимо делать в каж
дом отдельном случае, как это уже было сказано выше.

8 Tissus de coton pur de toute espece.
4 См. табл. XI2 отчета за 1310-1311 г. и таблицу под тем же номером отчета за 1309 г.
5 Sucres en pains et en poudre.
6 Machines et outiles et leur parties d6tachees.
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созданию своей внутренней промышленности, судя по данным этого отчета, 
выполняется значительно хуже, чем даже раньше, до введения закона о моно
полии внешней торговли. Таким образом, все разговоры о том, что Персия серь
езно стала на путь индустриализации, объективно опровергаются со всей оче
видностью приведенными цифрами.

Ввоз чая, занимавший в 1309 г. четвертое место во ввозе в Персию, в этом 
году сошел на пятое место, снизившись в абсолютных цифрах с 65.9 млн. кр. 
до 38.3 млн. р. Незначительно увеличился ввоз керосина, бензина и минеральных 
масел (с 45.1 млн. кр. до 52.5 млн. реалов). Равным образом частично увеличился 
ввоз автомобилей и прочих перевозочных средств1 (с 35.0 млн. кр. до 455 млн. р). 
В отношении остальных многочисленных товарных категорий нет нужды оста
навливаться особо в нашей краткой рецензии. Перейдем к экспорту.

Прежде всего об экспорте нефтепродуктов. Экспорт нефтепродуктов АРОС 
в крановом выражении остался почти неизменным (1005.2 млн. кр. в 1309 г. 
и 1017.9 млн. р. в 1310 г.).1 2 3 Главнейшим потребителем южноперсидских нефте
продуктов, как это видно из специально составленной таблички,8 является Англия 
с ее колониями и протекторатами. Из общей суммы в 1017.9 млн. р. на ее долю 
падает по вывозу 705.8 млн. р. (431.6 млн. р. собственно в Англию, 165.6—  
в Египет, 81.3 —  в Британскую Индию п 2 7 .3 — в Ирак). Из других стран 
южноперсидские нефтепродукты вывозятся во Францию (156.5 млн. р.), в Бель
гию 48.8 млн. р., в Италию 41.7 млн. р., в Германию 40.8 млн. р. и др.

Из статей собственно персидского экспорта первой шли всегда ковры. 
Свое место в этом году они также сохраняют, в абсолютных крановых цифрах 
даже увеличив вывоз со 124.7 млн. кр. до 188.5 млн. р. Из специальной стати
стической таблички4 * экспортированных в этом году персидских ковров с разбив
кой по месту их происхождения, мы заключаем о продолжающемся снижении 
роли Султанабада, бывшего ранее главнейшим центром в Персии по производ
ству ковров. Второе место по экспорту собственно персидских товаров в продол
жение последних двух лет (после потери этого места опиумом) занимают сухо
фрукты. В абсолютных крановых цифрах (и даже с учетом курсовой разницы) 
экспорт сухофруктов в этом году значительно возрос: с 57.9 млн. кр. до 
118.0 млн. р., главным образом за счет увеличения экспорта сухофруктов 
в Германию. Очевидно в этом сказалась необходимость, в условиях действия моно
полии внешней торговли, перекрывать свой ввоз в Персию вывозом каких-то

1 Yoitures, veliicules de toute espece у compris automobiles, camions, velocipedes, m^tocyclettes, 
pneu9 et pieces detach^es.

2 За округлением — 1018.0; см. приведенную выше табличку на стр. 30; об особом характере, 
экспорта этой статьи мы коснулись при рассмотрении персидского таможенного отчета за 1309 г

3 См. таблицу YI этого отчета.
4 Таблица VIII отчета.
Библиогр. Востока, вып, 5 —6 3
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персидских товаров. Третье место по экспорту занял в этом году вывоз хлопка, 
очень сильво возросший. Вывоз хлопка в 1310-11 хоз. г. выражался 
в 108.5 млн. кр. против 31.3 млн. кр. в 1309 г. Из этого количества на 
на 104.2 млн. р. было вывезено хлопка в СССР. Уже в этом Факте видно поло
жительное значение советско-персидской торговли, в особенности в период кри
зиса. Четвертое. место занимает вывоз гумми-драганта, возросший в этом году 
до 35.6 млн. р. против 16.2 млн. кр. в 1309 г. Пятое место занимает вывоз 
риса, в крановых цифрах почти не изменившийся против предыдущего года 
(33.3 млн. р. против 32.0 млн. кр. в 1309 г.). Сильно увеличился вывоз сырой 
кожи (с 9.1 млн. кр. до 28.2 млн. кр.). Особенно резко снизился вывоз опиума 
(даже без учета курсовой разницы) с 49.1 млн. кр. в 1309 г. до 20.9 млн. р. 
в этом году. Кризис особенно резко поразил экспорт этой статьи.1 Значительно 
увеличился вывов живого скота (с 6.6 млн. кр. до 13.1 млн. р.), главным обра
зом за счет закупок СССР (пз общего количества на СССР падает 12.4 млн. р.), 
в этом опять-таки сказался благоприятный для Персии характер советско-персид
ской торговли: Советский Союз в период кризиса изыскивал все новые и новые 
статьи возможного персидскою экспорта и покупал у Персии такие товары, 
которые в условиях кризиса не могли, или почти не могли покупаться импе
риалистическими странами, переживающими кризис. Из числа прочих статей 
персидского экспорта следует отметить продолжающийся вывоз демонетизиро
ванного серебра, однако сильно сниженный против предыдущего года.

Особенно интересную картину представляет рассмотрение персидского 
внешнеторгового оборота по отдельным странам. Следующая таблица показы
вает персидский внешнеторговый оборот в его распределении по странам-корре- 
спондентам (показан только товарооборот, совершающийся в порядке этого нетто- 
баланса).

Впервые в этом году СССР вышел на первое место по персидской внешней 
торговле, и по импорту и по экспорту. Единственной страной, которая в усло
виях кризиса и вызванного им режима монополии внешней торговли смогла 
вести с Персией на условиях полного равенства свою торговлю, п даже в этих 
условиях относительно развивает ее, оказался Советский Союз. Из рассмотре
ния отдельных статей персидского экспорта мы уже видели, что Советский Союз 
значительно расширил свои покупки в этом году. Советский Союз занимал пер
вое место по закупкам в Персии хлопка, риса, гумми-драганта и др. Что 
касается персидского импорта из Союза, то главнейшие предметы первой необ- 
_______ ш__________

1 Здесь сказался, кроме того, прямой нажим со стороны империалистических стран, в лице 
Лиги наций, в сторону снижения Персией экспорта своего опиума; о специфическом характере 
экспорта опиума из Персии нами также сказано при рассмотрении персидского таможенного отчета 
за 1309 г.
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ходимости Персия получала отсюда. СССР занимал первое место по ввозу в Пер
сию хлопчатобумажных тканей, сахаров, нефтепродуктов.

В тысячах реалов

С т р а н ы Ввоз Вывоз Общий
оборот

СССР........................................... 268 585 250 953 519 538
Британская И ндия.................. 110 322 87148 197 470
А н гл и я ....................................... 66 492 71812 138 304
С Ш А ........................................... 42 757 79 716 122 473
Германия .............................. 42 041 63 427 105 468
И р а к ........................................... 1673 43 121 44 794
Турция ....................................... 281 33 494 33 775
Япония....................................... 24 877 5 970 30 847
Ф р ан ц и я .................................. 14 572 9 196 23 768
Италия............................... .... . 17 945 4 064 22 009
Бельгия ....................................... 16 033 489 16 522
Чехословакия.......................... 12 696 130 12 826
Египет . .......................... 152 6 694 6 846
О ман........................................... 439 6 197 6 636
Г о л л а н ди я ............................... 4917 928 5 845
Афганистан . • ...................... 196 5 403 5 599
А в с т р и я ................................... 1030 4 488 5 468
Ш в е ц и я ................................... 968 3 154 4122
Китай . . . . . . . . . 1 330 1921 3 251
П ольш а....................................... 1621 459 2 080
Ш вейцария.............................. 1059 524 1583
Греция ....................................... 468 124 592
Испания ................................... 444 — 444
М аск ат ....................................... 2 85 87
Прочие с т р а н ы ...................... 463 22 647 23110

Общий оборот . . . . 631 363 702 094 1 333 457

Англия (собственно Англия и Британская Индия) в этом году впервые после 
войны потеряла первое место во внешней торговле Персии. Она продолжала 
занимать первое место по ввозу в Персию чая, но на сильно пониженной основе. 
Соединенные Ш таты сохраняли свое первое место пО ввозу в Персию авто
мобилей и по вывозу из Персии ковров.

Интересно сравнить изменения размера участия СССР и Англии в персид
ской внешней торговле. Это наглядно видно из следующих цифр (в миллионах 
кранов-реалов):1

1307 г. 1308 г. 1309 г. 1310-11 г.
(1928-29 г.) (1929-30 г.) (1930-31 г.) (1931-32 г.

1. Ввоз в П е р с и ю .............................. 819.9 919.9 810.5 669.2
а) В том числе из СССР . . . . 291.1 274.7 234,2 274 0
6) » » » » Англии . . . 315.2 356.4 368.6 204.6

2. Вывоз из П е р с и и .......................... 480.0 ' 497.2 458.6 718.0
а) В том числе из СССР  ̂ . . . 166.3 148.6 158.8 266.9
б) » » » » Англии . . . 103.9 102.3 83.4 159.0

1 Включая и льготный ввоз» и экспорт рыбопродуктов, но без экспорта н е Ф т е п р о д у к т о в #

3*
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Из рассмотрения этих цифр видно, что А нглия, не сбалансировавшая свон> 
торговлю с Персией в последний год перед кризисом в три раза (315.2 млн. кр. 
ввоз в Персию, 103.9 млн. кр. вывоз из Персии), увеличила этот разрыв в 1308 г .

в

в три с половиной раза, а в 1309 г. даже почти в четыре с половиной раза. 
Однако в 1310-1311 г. в условиях режима персидской монополии внешней тор
говли, ей пришлось увеличивать свои закупки в Персии и особенно резко сни
зить импорт в Персию. За этот счет ее удельный вес в персидской внешней тор
говле сильно снизился и уступил первое место Советскому Союзу. Что касается 
СССР, то его торговля с Персией отнюдь не испытывала таких резких скачков, 
и благодаря нашей последовательной торговой политики в отношении Персии, 
в частности в условиях кризиса, мы вышли на первое место. Такой характер 
советско-персидской торговли послужил основанием для заключения в конце 
1931 г. советско-персидского договора,1 построенного на совершенно особых 
основаниях.

В этом отчете впервые после нескольких лет перерыва дается вновь стати
стика товарооборота по отдельным таможенным пунктам. В виду того, что этого 
раздела в предыдущих отчетах не было, оставляем эти данные без каких-либо 
сравнений и сопоставлений.

Кроме этого в отчете приведено очень много других интересных данных, 
как-то: движения судов по портам Каспийского моря, Персидского заливай реки 
Каруна, стоимость Фрахтов, описание и маршруты персидских внутренних путей, 
интересные данные о пассажирском движении через границу, сведения о тамо
женных поступлениях за ряд лет и прочие сведения.

В отчете приведен во Французском переводе целый ряд законов, в том числе 
некоторые, до сих пор не появившиеся в переводе на каком-либо из европейских 
языков. Наиболее важные из них— это новый закон о монополии внешней тор
говли от 11 июля 1932 г.1 2 и новый закон о переходе на золотую единицу от 
13 марта 1932 г.3 Все это вместе взятое придает особый интерес рецензируе
мому отчету.

Май, 1933.

1 Договор подписан в Тегеране 27 X 1931 г.; ратифицирован летом 1932.
2 Nouvelle loi du Monopole du Commerce арргоиуёс le 19 Tir 1311 (10 Juillet 1932).
8 Loi de la designation de l ’unite monetaire l£gale de Perse, votee par le Parlement le 22 E s- 

fand 1310 (13 Mars 1932) et арргоитёе par S. M. imperiale.




