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Г. Г. Корноухова

Российский экспорт сахара в Персию 
в 1900–1917 гг.

Проблема, связанная с  производством и  реализацией 
сахара в  современной России, имеет высокую степень 
важности. После непростого периода 1990-х в  сезон 
2016–2017  гг. впервые в  истории постсоветской России 
отечественная сахарная отрасль смогла полностью на-
сытить сахаром внутренний рынок. Производство стало 
равняться потреблению, составив 6,15  млн  т1. В  даль-
нейшем повышение норм выработки сахара привело 
к  превышению потребления, что повлекло за собой ско-
пление его излишков и обвал цен на сахар на внутреннем 
рынке в 2019 г. до 20 руб. за 1 кг против 35 руб. в 2016 г.2 
Дальнейшее сокращение посевных площадей, повлекшее 
за собой рост цен на сахар, привело к  негативной со-
циальной реакции, вынудившей правительство принять 
антирыночные меры по фиксированию отпускной стои-
мости сахара. Это, в свою очередь, ударило по интересам 
производителей, не получивших ожидаемой прибыли 
для восстановления понесенных убытков в  условиях ин-
фляции, вызванной пандемией коронавируса и  другими 
негативными факторами. Одним из  инструментов смяг-
чения кризиса перепроизводства на внутреннем рынке 
является экспорт продукции. Ситуация на внутреннем 
сахарном рынке 2019  г. показала важность наличия ши-
рокого круга стран-импортеров для поглощения обра-
зовавшихся излишков и  достижения ценового баланса 
внутри РФ. В связи со всем вышесказанным тема насто-
ящей статьи, посвященной истории сахарного экспорта 
в  России в  позднеимперский период, приобретает 
особую актуальность. Своевременность исследованию 
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придает также наметившаяся в последнее время тенденция по сближению РФ 
и Исламской Республики Иран в международной сфере, в том числе в области 
экономического сотрудничества.

Различные аспекты российско-персидских торговых отношений нашли 
свое отражение в отечественной историографии3. Между тем история россий-
ского сахарного экспорта в Персию по-прежнему остается малоисследованной 
проблемой4. Из современных авторов заметную активность проявляют украин-
ские ученые5. Наиболее развернутое исследование здесь представляет статья 
А. Е. Пилипенко «Экспорт сахара из  украинских земель Российской империи 
в Персию накануне и в годы Первой мировой войны». В ней автор рассматри-
вает проблему вывоза российского сахара в Персию в условиях существования 
Брюссельской сахарной конвенции, в рамках которой страны имели право на 
экспорт лишь ограниченного количества соответствующего продукта. При этом 
в статье обращается внимание на то, что вывоз сахара в Персию превышал ко-
личество запланированного экспорта данного продукта в соответствии с меж-
дународными соглашениями, к  которым Россия присоединилась 1  сентября 
1908 г.6

В настоящем исследовании предполагается рассмотреть проблему реа-
лизации российского сахара в  Персии в  условиях конкуренции с  француз-
ским товаром. Предстоит выяснить, каких результатов добились российские 
сахарные экспортеры и с  какими проблемами они сталкивались при продви-
жении своей продукции как на северо-персидских рынках, так и в центральных 
и южных районах Персии.

Исследование базируется на материалах еженедельной газеты Всерос-
сийского общества сахарозаводчиков «Вестник сахарной промышленности» 
с привлечением документов фонда «Персидский стол» (Ф. 144) Архива внешней 
политики Российской империи и  фонда Московского биржевого комитета 
(Ф. 143) Центрального государственного архива г. Москвы.

К началу Первой мировой войны сахар превратился в один из основных 
экспортных продуктов Российской империи. По данным за 1913 г., он занимал 
12-е место в списке важнейших товаров, вывозившихся из России на внешний 
рынок, принося доход, равный 27 млн 558 тыс. руб. (табл. 1).

Основное количество российского сахара в  начале ХХ  в. вывозилось 
в  европейские страны. Как видно из  табл.  2, в  период с  1900  по 1912  г. было 
вывезено 156  млн 208  тыс. пуд. сахара, из  которых на европейские рынки 
из России поступило 108 млн 418 тыс. пуд. или 69,4 % общего количества экс-
портируемого продукта. В  то же время на азиатские рынки за тот же период 
было вывезено 47  млн 797  тыс. пуд. сахара, что составило 30,6 % от общего 
количества экспортируемого продукта. 

Первое место среди азиатских стран-импортеров российского сахара 
занимала Персия, куда за период с 1901 по 1910 г. вывозилось в среднем 35 % 
всего сахара, поступавшего в восточные страны7. Здесь он пользовался очень 
высоким спросом, активно употреблялся в напитках. Известно, что чай персы 
пили из  маленьких стаканчиков очень горячим и  очень сладким, накладывая 
сахара больше половины емкости, не размешивая8. 
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Таблица 1
Экспорт из России важнейших товаров в 1913 г.

Товары Стоимость, тыс. руб.

Зерно и мука 651 601

Доски 94 434

Яйца 90 646

Лен 86 818

Масло коровье 71 558

Бумажные ткани 43 894

Дерево строительное 37 300

Кожи невыделанные 36 130

Нефтяные масла 33 247

Отруби 32 716

Жмыхи льняные и подсолнечные 28 963

Сахар-песок и рафинад 27 558

Составлено по: Обзор внешней торговли России по Европейской и Азиатской границам 
за 1913 год. Пг., 1914. С. V–VIII; Ежегодник Министерства финансов. Вып. 1915 г., Пг., 1915. 
С. 532, 535. 

Таблица 2
Экспорт сахара из России, тыс. пуд.

Период, гг. На европейские 
рынки

На азиатские 
рынки

Всего вывезено 

1900–1901 7234 2756 9990

1901–1902 4661 3696 8357

1902–1903 8289 3830 12 119

1903–1904 7683 3815 11 499

1904–1905 7518 3922 11 440

1905–1906 508 3388 3896

1906–1907 3942 3969 7911

1907–1908 13 694 4074 17 768

1908–1909 12 320 3914 16 234

1909–1910 1716 3682 5389

1910–1911 14 831 5121 19 952

1911–1912 26 022 5630 31 653

Составлено по: Волохов Л. Ф. Сахарная промышленность России в цифрах. Киев, 1913. 
С. 52.
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Сахарная голова использовалась персами в  качестве подарка. Ее пре-
подносили по случаю разных религиозных и  семейных торжеств, например 
в  Ноуруз (праздник Нового года, приходящийся на период весеннего рав-
ноденствия.  — Г. К.), на свадьбах, и, наконец, просто для выражения своего 
расположения или почтения. Как писалось в  одном из  отчетных документов, 
«на свадьбе всякий бедняк старался подарить каждому своему гостю хотя бы 
маленькую, но непременно целую головку сахара»9. По наблюдению современ-
ников, персидский потребитель готов был отказаться от сахара только в самый 
крайний и безвыходный момент10. 

Помимо высокого спроса на сладкий российский продукт, еще одной 
благоприятной особенностью персидского рынка была его стабильность. 
Потребление сахара в  Персии не зависело от времени года, как, например, 
в России, где в летне-осенние месяцы оно возрастало в связи с варкой варенья 
и изготовлением консервов11.

Сахарный рынок Персии притягивал к  себе многие страны, среди ко-
торых, помимо России, были Австрия, Великобритания, Бельгия, Германия, 
Египет, Индия, Франция и  др. Конкретные показатели по сахарному экспорту 
в Персию наиболее крупных государств-поставщиков представлены в табл. 3. 

Таблица 3

Поставки сахара в Персию государствами-экспортерами

Период, 
гг.

Россия Бельгия Франция Британская 
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1901–1902 50,3 79,1 0,0 0,0 8,8 13,8 – – 0,02 0,0 63,5 100

1905–1906 78,1 77,4 0,2 0,2 11,8 11,7 2,3 2,3 2,3 2,3 101,3 100

1910–1911 94,9 78,4 7,6 6,2 7,2 6,0 4,2 3,5 2,9 2,4 120,6 100

Составлено по: Асенков С. П. Сахар и его экспорт из России. СПб., 1914. С. 13.

Как видно из табл. 3, по поставкам сахара в Персию Россия лидировала 
на протяжении всего первого десятилетия ХХ  в. На ее долю приходилось от 
77,4 до 79,1 % всей денежной суммы, которую уплачивала Персия за поставку 
данного продукта. При этом объем выручки с поставок российского сахара год 
от года возрастал. В целом в период с 1901–1902 по 1910–1911 гг. он увеличился 
почти в два раза — с 50,3 до 94,9 млн кран.

Второй страной по объему поставок сахара была Франция, получавшая 
от 6 до 13,8 % этой суммы. Далее шли Бельгия, Индия и Германия, показатели 
которых были заметно меньше показателей Франции. 



614

Новейшая история России. 2022. Т. 12, № 3

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Такое почти монопольное положение на персидском сахарном рынке 
Российская империя приобрела не сразу. Первоначально здесь господство-
вала Франция, являвшаяся до последней четверти XIX столетия фактически 
единственным экспортером сахара в  эту страну. Лишь в  1880-е  гг. Франция 
в  конкурентной борьбе уступила России. К  началу ХХ  в. она оказалась почти 
полностью вытесненной с  рынков северной Персии и  была вынуждена огра-
ничить свой сбыт побережьем Персидского залива и центральными районами 
страны. Победа России была достигнута как усилиями самих сахарных про-
изводителей, выпускавших специально для Персии рафинад «в маленьких 
головках» в  подражание французскому, так и  благодаря правительственной 
поддержке, обеспечившей возврат акциза при отправке сахара за границу. Это 
позволило продавать товар по более привлекательной цене. Так, если в 1882 г. 
стоимость французского рафинада составляла в Персии 9 руб. 60 коп. за пуд, 
русский рафинад при доставке его в  Решт, с  учетом всех путевых издержек, 
стоил 9  руб. 25  коп.12 Однако при этом отправителю возвращались 80  коп. 
акциза, благодаря чему русский рафинад продавался в Реште дешевле фран-
цузского — всего за 8 руб. 45 коп.13 

Несмотря на достигнутый успех в  вопросе завоевания северо-персид-
ского сахарного рынка, у России по-прежнему сохранялся ряд проблем, сдер-
живавших ее увеличение объема продаж в этой части Персии. 

Так, российские экспортеры не обладали коммерческими базами в  глу-
бине Персии, и в начале ХХ в. торговля сахаром велась только из российских 
пограничных пунктов: Асхабада, Артыка, Баку, Джульфы, Душака. Здесь в каче-
стве покупателей выступали в основном персидские посреднические конторы, 
организовывавшие транспортировку груза вглубь Персии. С  одной стороны, 
такая постановка дела была удобна, так как давала возможность совершать все 
необходимые расчеты на российской территории; с другой — существование 
длинной сбытовой цепочки вело к  удорожанию продукта (с  1  руб. до 1  руб. 
20 коп. за пуд). Так, в апреле 1908 г. головной рафинад для вывоза в Персию 
оценивался в  Баку по 2  руб. 90  коп. за пуд при наличном расчете. На провоз 
товара от Баку до Тегерана, пошлину и другие мелкие расходы тратилось мак-
симум 1  руб. 50  коп. за пуд. Следовательно, цена сахара в  Тегеране должна 
была бы быть не дороже 4 руб. 40 коп. за пуд. Между тем в розничной продаже 
он шел по 6 руб., т. е. дороже рассчитанной цены на 1 руб. 60 коп. за пуд. Учи-
тывая, что не менее 40–60 коп. за пуд составляли заработок торговца, можно 
установить, что остальные 1 руб. 20 коп. тратились на посреднические услуги14.

Таким образом, в начале ХХ в. встал вопрос избыточно высокой стоимости 
продукта в Персии, что с учетом низкой платежеспособности местных покупа-
телей было серьезной проблемой, требовавшей своего решения. 

В то же время российское правительство в этот период приступило к про-
движению российских товаров дополнительно в  южной и  центральной частях 
Персии. С  этой целью Министерство финансов заключило соглашение с  Рус-
ским обществом пароходства и торговли (РОПиТ) об открытии прямых морских 
сообщений от Одессы до портов Персидского залива с установлением специ-
альных пониженных фрахтов15. Весной 1901  г. сюда был направлен пробным 
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рейсом пароход «Корнилов», посетивший важнейшие торговые порты. Среди 
товаров был сахар производства Александровского товарищества и торгового 
дома «И. Г. Харитоненко с  сыном». Поскольку данная партия была отправлена 
без какой-либо предварительной справки об особенностях южно-персидского 
рынка, большие головы русского рафинада не нашли здесь спроса16.

В южной Персии лидирующие позиции по-прежнему занимали фран-
цузские производители, на долю которых приходилось примерно 75 % всего 
реализовывавшегося здесь сахара. Остальные 25 % распределялись в  сле-
дующем порядке: Индия, Египет, Австрия, Германия, Бельгия и  остров Св. 
Маврикия17. Что касается таких стран, как Великобритания, США, Италия, Гол-
ландия, Турция, то они поставляли в  Персию незначительные партии сахара 
и не могли рассматриваться Россией в качестве серьезных конкурентов18.

15 августа 1901 г. был совершен второй пробный рейс в Персию. К этому 
времени отправленный ранее сахар сбыть так и  не удалось. В  портах Пер-
сидского залива по-прежнему оставались нереализованными около 16  тыс. 
пуд. сахара торгового дома «И. Г. Харитоненко с  сыном» и  Александровского 
товарищества сахарных заводов19. К  сентябрю 1903  г., согласно заметке, 
размещенной в  газете «Вестник сахарной промышленности», большинство 
рынков южной части Персии оставались «совершенно незнакомы с  русским  
сахаром»20. 

Тем не менее царское правительство смотрело с оптимизмом на дело ос-
воения южноперсидских районов. Эти настроения передает, в частности, текст 
исходящего документа отдела торгового мореплавания Главного управления 
торгового мореплавания и портов за номером 79 от 11 января 1904 г., в котором 
отмечалось следующее: «Совершенные до настоящего времени рейсы под-
твердили общее соображение о возможности установления непосредственных 
торговых отношений наших с  рынками Южной Персии и  дальнейшее, весьма 
желательное, их развитие зависит от предприимчивости наших коммерсантов 
и от своевременного оказания со стороны правительства содействия к продол-
жению начатых уже в Южной Персии торговых операций»21. 

29  апреля 1903  г. Главное управление торгового мореплавания и  портов 
в  соответствии с  подобной оценкой перспективности осуществления паро-
ходных рейсов заключило с РОПиТ договор о содержании срочных сообщений 
между Одессой и  портами Персидского залива в  количестве четырех рейсов 
в  год22. Также отдел торгового мореплавания заявил о  намерениях изучить 
местные условия торговли и  разработать комплекс мер для «облегчения тор-
говли и  водворения произведений… промышленности на южноперсидских 
рынках»23.

Действительно, уже в феврале 1904 г. в порты Персидского залива была 
направлена экспедиция24. Спустя десять месяцев по возвращении в  Россию 
начальник экспедиции коллежский советник Н. И. Аматуни провел ряд со-
вещаний с  организацией выставок в  Одессе, Москве, Санкт-Петербурге, на 
которых активно общался с  представителями предпринимательских кругов и, 
судя по всему, смог заинтересовать их перспективой торговли в южной Персии.  
Во всяком случае, именно российское купечество выдвинуло предложение 
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организовать повторную экспедицию к  берегам Персидского залива, которая 
была отправлена 27 июля 1905 г.25 

О том, что в дальнейшем наблюдался рост экспорта сахара на южно-пер-
сидском рынке, свидетельствуют показатели табл. 4. 

Таблица 4

Экспорт российского сахара в Южную Персию

Год Количество, пуд.

1901 –

1902 10 590

1903 79 765

1904 148 400

1905 119 117

Составлено по: Отчет правления Всероссийского Общества сахарозаводчиков за 1905 г. 
// Вестник сахарной промышленности. 1906. 12 февр. С. 236. 

Торговля сахаром в южной части Персии имела ряд специфических осо-
бенностей, которые необходимо было учитывать российским коммерсантам. 
Прежде всего, ни один из портов Персидского залива, даже Бушир и Бассора, 
не представляли торговых рынков, а являлись лишь перевалочными пунктами, 
куда поступали товары. Поэтому и сами операции по купле-продаже произво-
дились в портах залива в незначительных размерах, лишь немного превышая 
потребности населения этих городов и ближайших к ним местностей. Основная 
работа портовых контор состояла в выполнении посреднических обязанностей: 
принять на хранение товар в портовый склад, оплатить пошлину, зафрахтовать 
судно или караваны для отправки товаров по назначению, а также уплачивать 
и  получать причитающиеся за товары суммы26. Для более активной реали-
зации товара недостаточно было ограничиваться торговлей сахаром в портах, 
и перед российскими предпринимателями стояла задача проникновения вглубь 
Персии — в города Шираз, Исфаган, Иезд и в другие районы, являвшиеся круп-
ными торговыми и потребительскими центрами.

При этом из-за чрезвычайно высокой температуры и  влажности воз-
духа на побережье необходимо было обеспечивать срочную отправку сахара 
из портов, поскольку сахар здесь быстро плавился, отчего на мешках просту-
пали влажные пятна. 

Еще более остро, чем на севере, на юге Персии стоял вопрос о  соот-
ветствии предлагаемого товара вкусам местных покупателей. За несколько 
десятилетий почти монопольного положения здесь французского сахара, 
персы привыкли к  рафинаду марсельского образца (небольшие головы), что 
было удобно при использовании сахара в  качестве подарка. Также персы 
очень любили марсельский сахар за быструю растворимость из-за привычки 
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пить очень горячий, обжигающий чай. В связи с этим в своем отчете о второй 
командировке в порты Персидского залива присяжный маклер Киевской биржи 
А. Д. Сумневич настоятельно рекомендовал принять за образец марсельский 
рафинад, указывая, что «чем ближе подойдем мы к этому типу, даже в мелких 
его деталях, тем больше будет обеспечен успех сбыта нашего сахара на упо-
мянутых рынках»27. 

Напротив, отличительной особенностью российского сахара в сравнении 
с  марсельским были более крупный размер голов, больший и  неодинаковый 
вес, толстая оберточная бумага и отсутствие углубления в основании головы28. 
Но главное  — русский сахар был лучше рафинирован и, соответственно, 
дольше растворялся, чем французский. Марсельский же рафинад из-за боль-
шего содержания примесей, снижавших долю самого сахара, таял быстрее29. 

Тем не менее постепенно русский сахар становился все более конкурен-
тоспособным, в  первую очередь  — в  ценовом вопросе, что обеспечивалось 
правительственной поддержкой. В  1910  г. французское министерство ино-
странных дел опубликовало сравнительные данные по ценам на южно-персид-
ских рынках сахара (табл. 5).

Таблица 5

Цены на головной рафинад (1910 г.)

Образец Цена за пуд, кран.

Австрийский 277

Германский 288

Русский 314

Французский 333

Бельгийский 364

Составлено по: Сахарная торговля в Персии (По официальным данным французского 
министерства иностранных дел) // Вестник сахарной промышленности. 1910. 27 июня. С. 827.

Из приведенных в табл. 5 данных видно, что российский сахар-рафинад 
был дороже австрийского и германского, но в то же время продавался дешевле 
французского и бельгийского. Такая ценовая политика привела к тому, что в не-
которых центральных районах Персии русский сахар стал теснить французский. 
Так, в  отчете о  торговле в  г.  Иезд российский консул в  1910  г. сообщал, что 
в большом количестве здесь продавался марсельский сахар. Но русский сахар, 
поступавший сюда в  небольшом количестве через Шахруд, очень ценился 
населением и  быстро раскупался, в  первую очередь из-за своей стоимости. 
Также если марсельский реализовывался по 14  кран. 10  шаев за батман, то 
русский — по 14 кран. 5 шаев30. В Исфагане русский сахар и вовсе полностью 
вытеснил французский с местного рынка также благодаря более низкой стои-
мости31. В  1813  г. в  бюллетене справочной части по внешней торговле отдела 
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торговли Министерства торговли и  промышленности было зафиксировано, 
что «сахар и  сахарный песок продолжает идти большими партиями и  исклю-
чительно из  России». При этом отмечалось, что местные английские фирмы, 
значительно понизив цены, также предлагали свой сахар купцам в чрезвычайно 
выгодных для них условиях, но, несмотря на это, сделок на покупку бомбей-
ского сахара не было32.

Таким образом, до начала Первой мировой войны русская сахарная про-
мышленность успела занять почти монопольное положение на рынках северной 
Персии и настойчиво пробивала себе дорогу в южных и центральных районах 
страны. Российские консулы вполне оптимистично оценивали возможности 
отечественного производителя. Так, один из них указывал: «Не может быть со-
мнения в том, что мы могли бы завоевать сахарные рынки южной Персии, как 
то мы делаем в северной, если бы только наши сахарозаводчики пожелали бы 
примириться к требованиям южных провинций Персии и присылали бы в порты 
Персидского залива маленькие головки (4  рус. фунта) с  вогнутым дном, по 
составу менее твердый, в лучшей упаковке и с более заманчивой обложкой»33. 
Французская сторона, в свою очередь, также отмечала определенные успехи 
российских сахарных экспортеров, хотя и не усматривала в этом серьезной для 
себя опасности, связывая ее в гораздо большей степени с Германией и Бель-
гией34. 

Уверенно смотрели в  будущее и  российские сахарные производители. 
Уже в условиях начавшейся Первой мировой войны, 14 сентября 1914 г., газета 
«Вестник сахарной промышленности», ссылаясь на поступившие в Министер-
ство финансов предварительные сведения, писала об ожидании достаточного 
для обеспечения экспорта в Персию объема производства сахара на заводах 
Российской империи. В частности, делался следующий прогноз: «Ожидаемый 
размер производства сахара на заводах империи, за исключением Царства 
Польского, должен составить в  период 1914–1915  гг., вместе с  сахаром, при-
численным от истекшего периода, около 120 млн пуд. Между тем определенная 
Высочайшим утверждением 6 июля 1914 г. положением Совета Министров по-
требность в  сахаре внутреннего рынка выражается объемом 86  млн пуд. при 
9  млн пуд. неприкосновенного запаса. Следует, таким образом, ожидать, что 
производство текущего периода окажется не только вполне достаточным для 
покрытия внутренней потребности в  сахаре, но  и  дать крупный излишек до 
25 млн пуд. (120 млн пуд. минус 86 млн пуд. и минус 9 млн пуд.), который мог 
бы быть использован отчасти для вывоза в Персию»35. 

Однако война привела к  сбою в  снабжении внутреннего российского 
рынка сахаром. В связи с этим 12, 16 и 24 сентября 1915 г. состоялись заседания 
Комиссии при Особом совещании по продовольственному делу. Комиссия 
пришла к выводу о необходимости ограничить вывоз сахара в Персию в объеме 
не более 200  тыс. пуд. ежемесячно36. В  общем размер вывоза в  Персию на 
1914/15  г. был определен в  5,5  млн пуд., но  в  реальности вывезти удалось 
гораздо меньше, чем было установлено Министерством финансов  — около 
3,4  млн пуд. Потери российского вывоза сахара в  Персию уже в  первый год 
войны дошли до 40 % российского годичного экспорта37. 
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Наблюдавшееся уменьшение вывоза сахара в  Персию вызвало самое 
серьезное опасение у  российских предпринимателей. Они с  тревогой стали 
задумываться о том, в каком положении окажется русско-персидская торговля 
после окончания войны. Еще до ее развязывания на территории Месопотамии 
началось строительство железной дороги, соединявшей побережье Персид-
ского залива с Багдадом и подходившей вплотную к персидской границе38. Ее 
строительство продолжалось и в  военное время. Окончание же Багдадской 
магистрали должно было открыть труднодоступные со стороны Персидского 
залива северо-западные рынки Персии иностранным экспортерам. Соответ-
ственно, перед русскими производителями возникала перспектива совер-
шенно лишиться персидского рынка. Ввиду этого лица, заинтересованные 
в экспорте русского сахара в Персию, признали целесообразным предложить 
персидскому правительству ввести государственную монополию продажи са-
хара и передать ее на откуп или в аренду российским сахарозаводчикам и фи-
нансистам. Согласно замыслу, благодаря предложенному проекту Российское 
государство могло бы получить необходимые гарантии в том, что оно и впредь 
будет иметь право ввозить в Персию ту процентную долю сахара, которую рус-
ские экспортеры ввозили в довоенное время39. 

Проект предусматривал сдачу сахарной монополии в аренду или на откуп 
сроком на 36 лет с правом возобновления договора еще на такой же срок. За 
каждый пуд арендатор/откупщик должен был выплачивать персидскому пра-
вительству 30  коп. Последнее, в  свою очередь, обязывалось предпринимать 
все доступные ему меры для пресечения контрабандного ввоза сахара, по 
отношению к которому предусматривалась конфискация с последующей пере-
дачей в распоряжение монополии. Также правительство обязывалось отводить 
при всех таможнях склады для хранения сахара и безвозмездно предоставлять 
удобные участки земли для постройки контор, магазинов, заводов и  других 
сооружений для обслуживания монополии.

За время действия договора держатель монополии освобождался от 
уплаты каких-либо налогов за содержимые склады, конторы и пр. Точно так же 
служащие товарищества были свободны от всяких личных, правительственных 
и гербовых сборов. Предельная цена на сахар в пограничных пунктах Персии, 
находившихся на берегу Каспийского моря (Энзели, Персидская Астара) 
и тому подобных портовых местностях и персидской Джульфе, включая в цену 
все расходы, не должна была превышать киевской биржевой цены. Во всех 
остальных пограничных пунктах предусматривалось изменение цены соот-
ветственно стоимости доставки. Цена сахара для Персии в Баку должна была 
быть на 25 коп. меньше киевской биржевой цены. Предельная цена менялась 
в соответствии с изменениями действовавших в России узаконений по вывозу 
сахара в Персию40.

В случае осуществления этот проект, по мнению инициаторов, должен 
был оказаться одинаково полезным как для русской промышленности, так и для 
бюджета Персии. Исходя из объема ввозившегося в 1915 г. импортного сахара, 
равного 7  млн пуд., при предполагаемом обложении каждого пуда 30  коп. 
в  пользу персидского правительства последнее уже в  первые годы введения 
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сахарной монополии должно было получать свыше 2  млн руб. дохода. В  вы-
игрыше должен был остаться и  рядовой персидский покупатель, получавший 
возможность приобретать сахар по умеренно и незначительно колеблющейся 
стоимости, поскольку при введении сахарной монополии предполагалось ре-
гулирование сахарных цен41.

Реализовать задуманный проект российским предпринимателям не уда-
лось, а  количество экспортировавшегося сахара продолжало сокращаться. 
Так, на 1915–1916 гг. общий предусмотренный Министерством финансов объем 
вывоза сахара в  Персию был равен 2  млн 500  тыс. пуд. Однако экспортиро-
вать удалось лишь 1 млн 210 тыс. 707 пуд. Таким образом, фактический вывоз 
сахара в  Персию в  указанный период составил только 48 % определенного 
Министерством финансов контингента и лишь 23 % от довоенного объема его 
годового экспорта42.

Тем временем потребность в экспорте была острая. Правительственные 
учреждения и военные власти, действовавшие в Персии, нуждались в персид-
ской валюте, необходимой для расчетов с персидскими купцами за покупаемые 
у них для нужд российской армии предметы питания и снабжения. Вывоз нужен 
был также для повышения курса рубля43. К  сожалению, нормализовать са-
харный экспорт так и не удалось. К концу Первой мировой войны вывоз сахара 
из России почти полностью прекратился44. 

Проведенный анализ позволяет прийти к выводу о динамичном развитии 
русского сахарного экспорта в  Персию на протяжении первого десятилетия 
ХХ в. и следующие несколько лет, предшествовавших началу Первой мировой 
войны. Российские предприниматели успешно освоили рынки северной 
Персии, установив здесь свою монополию, и  приступили к  проникновению 
на рынки в  центральных и  южных районах страны. Серьезную поддержку 
в  этом вопросе оказывало российское правительство, инициировавшее 
установление регулярного морского сообщения с портами Персидского залива, 
организацию экспедиций по изучению рыночных условий страны-импортера 
и систему льгот, обеспечивавших российским предпринимателям возможность 
предлагать свой товар по конкурентной цене. Именно благодаря последнему 
фактору России удалось вытеснить Францию из  районов северной Персии 
и  приступить к  постепенному завоеванию рынков средней и  южной Персии. 
Однако достигнутых результатов было все же недостаточно для увеличения 
объемов продаж ввозимого товара, и  вопрос о  понижения цены на русский 
сахар продолжал оставаться актуальным как в  связи с  низкой покупательной 
способностью персов, так и в  связи с  появлением новых активных игроков 
на сахарном рынке Персии в  лице Германии и  Австрии. Для того, чтобы 
удержать свое доминирующее положение в  северо-персидских провинциях 
и усилить позиции в центральных и южных районах Персии, России предстояло 
устранить ряд факторов, влиявших на ценовой рост российской продукции: 
освободиться от персидского посредничества, создать сеть торговых баз 
во внутренних районах страны, уменьшить себестоимость самого сахара. 
Последнее необходимо было сделать за счет понижения его качества путем 
добавления суррогатных примесей. Такая парадоксальная ситуация, когда 
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Аннотация: В статье анализируется проблема продажи российского сахара в Персии в позднеим-
перский период. Выясняется, каких результатов добились российские сахарные экспортеры и с какими 
проблемами они сталкивались при продвижении своей продукции на персидском рынке. Источнико-
вую базу исследования составили материалы дореволюционной еженедельной газеты «Вестник са-
харной промышленности», архивные документы и публицистические работы, позволившие установить 
динамику экспортных показателей, особенности ценовой конъюнктуры и специфику потребительских 
запросов в Персии в период 1900–1917 гг. Автор рассматривает отдельно особенности реализации 
русского сахара в северных и южных районах страны, выясняет конкурентные преимущества двух со-
перничавших здесь держав — России и Франции. Особое внимание уделяется вопросу продажи саха-
ра в Персии в годы Первой мировой войны: проблемам, с которыми столкнулись сахарные экспортеры, 
и содержанию проекта по введению сахарной монополии в Персии. Проведенный анализ позволил 
прийти к выводу о динамичном развитии русского сахарного экспорта в Персию. Благодаря усилиям 
со стороны как правительственных, так и предпринимательских кругов, Российская империя смогла 
монополизировать северо-персидский сахарный рынок и добиться определенных результатов в ос-
воении рынков южной Персии. Решающую роль в данном вопросе сыграла правительственная иници-
атива, благодаря которой было установлено регулярное морское сообщение с портами Персидского 
залива, а также достигнута возможность продавать русский сахар по конкурентным ценам. Важно при 
этом отметить и то, что правительственные мероприятия проводились параллельно со все возрастав-
шей активностью российских предпринимателей, осуществлявших производство и вывоз сахара на 
крупный средневосточный рынок.

Ключевые слова: Иран, Россия, Российская империя, торговля, российско-иранские отношения, са-
харная промышленность, российское предпринимательство.
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Abstract: This article examines problems of selling Russian sugar in Persia towards the end of the Russian 
Empire’s existence during the first decades of the 20th century. The article clarifies Russian sugar exporters’ 
achievements and what problems they faced promoting their products on the Persian market. The source base 
made it possible to establish the dynamics of export indicators, the specifics of the price situation, and consum-
ers’ demands in Persia for this period. The author examines the peculiarities of the sale of Russian sugar in the 
northern and southern regions of the country and the competitive advantages of the two rival powers, Russia 
and France. Special attention is paid to the issue of sugar sales in Persia during World War I: problems faced by 
sugar exporters and the project to introduce a sugar monopoly in Persia. The analysis leads to conclusions about 
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