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'Э В Е Д Е Ш Е .

Изучете русско-монгольской торговли должно было ответить
давно назревшей потребности. Давно нужно было поближе я по
внимательнее присмотреться къ огромной Китайской провинцщ,
непосредственно и на большомъ разстоянш примыкающей къ на
шей айатской границе. Съ давнихъ поръ Сибирь связана съ Мон
голией живыми интересами. Десятилйтлями въ Монголш создава
лось русское дбло, ковались торговыя и культурныя связи двухъ
народовъ, зарождались, крепли и усложнялись взаимные интере
сы. Начало непосредственному знакомству съ Монголией и созданнымъ тамъ русскимъ интересамъ было положено сибнрскимъ торговымъ капиталомъ. Торговый капиталъ въ Сибири постепенно за
хватывали новыя территории, изъ средней Сибири онъ шелъ на
югь, завязывая торговыя снош етя съ кочевниками, обитавшими
но Южному Алтаю. Торговой артер1ей послужила р'Ька Чуя, кото
рая и привела русскихъ торговцевъ къ пределами Монголin.
Долгое время руссше купцы не имели права въ'Ьзда въ Монго
л ш и были вынуждены вести торгъ съ монгольскими караулам]!
и монголами на границ’Ь. На месте обычнаго торговаго съез
да выростаетъ урочшце Кошъ-Агачъ, которое на картахъ и до сихъ
норъ называется „Лавками русскихъ купцовъ". До недавняго вре
мени въ Монголии еще обращались документы относительно кредитныхъ сцЬлокъ русскихъ купцовъ и монгольскихъ караулов’ь
той эпохи, когда руссюе еще не въезжали въ пределы Монголш.
Караулъ забиралъ у русскихъ нужные товары, оставлялъ долговыя расписки, по которыми деньги выплачивались другими карауломъ, приходившими на смену первому.
Более старинными торговыми путемъ, приводившимъ русскихъ
въ Монголш, были знаменитый чайный караванный путь черезъ
Кяхту. Въ былое время эта часть Монголш пропускала черезъ се
бя огромныя количества китайскаго чая и монголы зарабатывали
деньги на перевозке транзитнаго товара. Чайная торговля привела
русскихъ въ монгольской городи Ургу, гдЬ и сейчасъ имеется са
мая значительная въ Монголш русская колотя и издавна нахо
дится русское генеральное консульство. Съ течетемъ времени чай-
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иая торговля съ Китаемъ находить другие пути, значеше Кяхты и
торговаго тракта Кяхта—-Урга—Калганъ падаетъ. Но за послйднее
время Кяхта и Троицкоеавскъ снова начинаютъ играть роль въ ка
честв^ перевалочнаго пункта монгольскихъ и русскихъ товаровъ,
питающихъ русско-монгольскую торговлю. Пароходство по Селен
ий, проектируемое соединеше Кяхты съ Сибирской магистралью,
железнодорожные планы китайцевъ въ предйлахъ Монголш, все
это сулитъ Кяхтинскому району значительныя перспективы.
Русское население обширнаго Забайкалья издавна связано сво
ими экономическими и религюзными интересами съ Монгол1ей.
Здйсь есть много проходовъ къ сосйдямъ, здйсь пролегаютъ круп
ные скотопрогонные тракты, здйсь будничная жизнь приграничныхъ жителей тйсно связана съ Монголией. Наличность стоверст
ной полосы вдоль всей границы создавала возможность свободнаго
общешя двухъ народовъ.
Наконецъ, верховья Енисея, подобно Чуй, служили широки
ми воротами для входа, въ Монголии. Минусинский край издавна
имйдъ жтшыя связи (ъ Монпшей, или—вйрнйе—с ъ землей Сойотовъ или Урянховъ, которая до сихъ по])ъ считается спорной зем
лей: или это русский край, захваченный торговцами и охотниками,
или это китайская провинщя, захваченная по нерадивой охранй
русскихъ границы Но во всякомъ случай, Сойотчя въ данное время
является ареной живой деятельности русскаго торговаго и промысловаго капитала, дающей не мало жизненныхъ соковъ Минусин
скому краю.
Русское дйло въ Монтойи создано исключительными усшпями
сибирскихъ купцовъ, предки которыхъ часто были выходцами изъ
промысловой и предприимчивой Владимирской губернии. Ихъ не
остановилъ суровый и непроходимый Алтай, они иодвш’ались къ
Монголии Чуйской тропой, доступной въ былое время только для
смйлыхъ и бывалыхъ людей. Въ одной изъ залисокъ купцовъ читаеми>: „несмотря на почти невйроятныя трудности доставки рус
скихъ товаровъ по Чу иском у нуги отъ Онгудая до Кошъ-Агача,
когда при перевалахъ черезъ горные хребты и утесы приходилось
буквально на рукахъ переносить вьюки съ товарами и поддержи
вать веревками вьючныхъ животныхъ,— русская торговля въ Мон
голии значительно прогрессировала". Эта торговая артерия и сейчасъ усйяна костями павшихъ лошадей и верблюдовъ.
Въ настоящее время русские уже прочно внйдрились въ Мон
голии. Ихъ торговля охватила Кобдо, Улясутай, Ургу и обширным
округи этихъ монгольскихъ городовъ; русские товары идутъ далеко
на Заладь отъ Кобдо и па Востокъ отъ Урги; русские проникли въ
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Баркуль, Нами, Гучелъ и дальше. Товары, привезенные въ Монго
лии», достигали великой Китайской стены и ввозились во внутреншй Китай.
Долгое время только одни купцы знали Монголш и ен» инте
ресовались. Правда, есть указатя, что въ Poccin еще въ 18-мъ ве
к е проявлялся интересъ къ Монголш (см. предисловие къ „Мон
гольской хриетоматш" А. Попова, изданной въ Казани въ 1836 го
д у ), но это былъ интересъ случайный и мимолетный. И въ настоя
щее время Монгол!ю и Россш связываютъ только торговый дйла
сибирскихъ купцовъ. Эти торговый связи далеко не использованы
въ полной мйрй, но Сибирь вообще бйдна капиталами, и торговый
каш палъ въ самой Сибири находитъ достаточно широкое поле д е
ятельности.
Теперь уже ясно для всйхъ, что внешняя политика делается
купцами, что дипломатическая сношешя только тогда приносятъ
пользу странй, когда они опираются на живые и реальные интере
сы. Русскге интересы вт, Монгол in долгое время оставались безъ
всякого призора. Это приводило съ одной стороны, къ тому, что въ
торговыхъ снош етяхъ съ туземцами русскче легко становились
на путь вымогательствъ, самоуправства и порою возмутительнаго
обирательства. Они соблазнялись примерами китайцевъ, которые
ведутъ въ Монголш политику истребления и истощешя монголов!).
Съ другой стороны, безпризорность русской торговли въ Монголш
приводила къ тому, что до сихъ поръ оставались безъ всякаго вним а т я и удовлетворен ia самыя неотложный нужды русско-монголт,скаго купечества и воледсш е этого въ торговле получились та
кие изъяны, которые придется лечить долго и безъ надежной уве
ренности въ излеченш застаревшихъ недуговъ.
Со стороны Poccin по отношение къ Монголш совершенно отсутствовалъ политичесшй интересъ, который главнымъ образом ь
и вдохновлялъ нашу русскую дипломатию въ ея деятельности. Та
кого интереса было настолько мало, что до сихъ поръ мы не име
ем!, твердой границы съ Монпшей. До сихъ поръ имеются огром
ный полосы „спорныхъ земель". Тй трактаты, которые своимъ содержашемъ охватывали и Монгол iio, мало интересовали нашу дипломатпо, пр 1учившую этимъ китайцевъ къ легкому отношению кь
договорнымъ правамъ и обязанностямъ. Вследств 1е этого нашей
дщшомаии пришлось выступить на путь неожиданныхъ ультиматумовъ и угрозъ, а этотъ путь наносить торговымъ интересам ь
болыше ущербы, такъ какъ торговля идетъ не съ пскинскимъ
министерством!, иностранныхъ дйлъ, а съ китайскими поддан
ными.
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Насъ больше всего тянуло въ Манчжурию, къ Тихому Океану.
Преследуя тамъ действительный и эфемерный задачи русской по
литики, мы прозевали политичесшй интереса къ Poccin со стороны
Монголш, которая съ надеждой и верой смотрела „на сйверъ'*.
Не нужно было, конечно, выстригать въ Монголии съ политической
авантюрой, но воспользоваться политическими симпаНями населеш я для укреплен in торговыхъ и кулмурныхъ связей во всякомъ
случай следовало бы. Было бы весьма полезно иметь друзей въ
соседней страна, прилегающей на огромныхъ пространствахъ кг»
Россш, на пространствахъ, не имТющихъ границы и охраны. Нуж
но сказать правду: сибирские купцы создали русское дЬло въ Мон
голш, но въ то же время не мало посодействовали и тому, что политичеекгя симпатщ монгольскаго народа значительно порастаяли.
А секретный поручешя неискусснымъ чинамъ по проверке границъ и по объЬздамъ „спорныхъ земель" только разбудили подо
зрительность китайскихъ властей и ухудшили положенie русской
торговли.
Живой тгтересъ къ Монголпг проявила русская наука, пред
ставители которой произвели въ разное время рядъ весьма ц 1шныхъ доследований и наблюдении Видное участие въ этихъ изследовашяхъ приняли томсше нрофессоры, наир., В. А. Обручевъ,
В. В. Сапожниковъ. Съ Монголией связаны научный имена Г. Н.
Потанина, проф. А. М. Позднесва, Г. В. Грумъ-Гржимайло, Д. Л.
Клеменца и мног. др. Но этотъ интересъ до сихъ поръ проявлял
ся въ области географш, этнографш и естественныхъ наукъ. Эко
номически, т. е. въ той области^ где руесше интересы были особен
но значительны, Монгол in оставалась на положении terra incognita.
Только за самое последнее время вдругь съ разннхъ сторонъ заговорили о Монголш, какъ экономической величине, имеющей близ
кое отношеше къ Россш. На первый планъ выдвинуты были инте
ресы русскаго экспорта, монгольскаго ввоза, возникъ вопросъ о
возобновлен in русско-китайскаго договора, на страницахъ котораго есть нормы, кореннымъ образомъ определяюшдя сугцество рус
ско-монгольской торговли. Заговорили сибирсгас интересы, инте
ресы Бийска, Минусинска, русскаго Алтая, и проснулись москов
ские фабриканты.
Потребовались сведенья о Монголш, какъ рынке, и такихъ све
дений, какъ это часто бываетъ въ Россш, не оказалось. Изъ Москвы
была снаряжана летомъ 1910 года торговая экспедищя, которая
должна была охватить Монголш, начипая съ Урги, во все сторо
ны. Другая экспедищя для изучетя русско-монгольской торговли
была снаряжана Томскимъ Обществомъ изучен]я Сибири.
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Экспедиция Общества изучешя Сибири не стояла въ непосред
ственной связи съ временнымъ оживлешемъ торговаго и политическаго inrrepeca къ Монголш. Идея этой экспедицш была дана еще
весной 190!) года извфстнымъ ученымъ и публицистомъ Г. Н,. Потанинымъ. Г. Н. Потанинъ еще въ 1903 году въ оффищальномъ совЬщаши по вопросу объ экономическомъ обсл'Ьдованш районовъ
Сибирской железной дороги возбудилъ вопросъ о необходимости
изучентя торговли съ Монголieii подъ угломъ зрКшя интересовъ железной дороги. Но плодотворная мысль не получила осуществлен1я и маститый монголистъ воспользовался учреждешемъ
Общества изучешя Сибири для того, чтобы провести свою любимую
мысль.
Мысль Г. Н. Потанина была въ принцштЬ принята, и тогда
Г. Н., въ бытность свою лТзТомъ 1909 года въ Бшск'Ь, получаетъ
соглаФе трехъ крупныхъ фирмъ, ведущихъ торговлю въ Монголш,
именно, Аосанова, Бодунова и Васенева, на оказаше субсидщ про
ектируемой экспедицш по 500 руб. отч> каждой.
Обезпечивъ матерзальную возможность изсл'Ьдовашя, сов’Ьтъ
Общества изучения Сибири предложилъ авторамъ данной книги
осуществить путешеств1е въ Монголии и при ихъ участш приступилъ въ сентябре 1909 г. къ разработка плана и программы экспе
дицш. Въ тоже время сов'Ьтъ обратился въ министерство торговли
и промышленности съ ходатайствомъ о субсидш для того, hto6 f.i
поставить изсл'Ьдован ie достаточно широка. Министерство отне. лось къ предложент Общества весьма сочувственно и ассигновало
сначала 1500 руб., а загЬ.мъ послЪ дополнительнаго ходатайства
общества еще 1500 руб. Наконецъ, купцы города Минусинска, тор
гующее. съ Сойспчей, пришли на помощь обществу, приелавъ ему
на его научное предприняв 500 руб.
Программа изсл’Ьдовашя была выработана въ слЬдующемь
вид’Ь:
1. Характеристика ввозной, вывозной и транзитной торговли
русскихъ съ Монгтшей.
2. Торговые центры и фактории распределительные торговые
центры.
3. Торговые пути: а) пути изъ России, б) пути изъ Китая.
4. ВажнКйпйя торговыя фирмы— руссгая и иностранныя.
5. Предметы торговли.
6 . Условия торговли: щЬны, кредитъ, способы расплаты, спо
собы собирашя долговъ, транспортъ товаровъ и его стоимость; тор
говые перюды, торговые, агенты
7. Иностранная конкурренщя.
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8.
Характеристика опроса и иредложенш товаровъ на монгольскихъ рынкахъ.
9|. Характеристика эконом ическаго быта Монгол in и Джунгарш, какъ фактора торговли.
10. Вопросъ объ упадке русской торговли въ Монгол in и при
чин ахъ этого явлетя.
11 . Защита русокихъ интересовъ въ Монгол!и и отношеше китайскихъ властей.
12 . Руссгая и китайсюя таможни.
13. Значеше русско-китайскаго договора.
14. Роль банковъ и векселей въ торговле русскихъ съ Монгол 1ей.
15. Перспективы русской торговли въ Монголш.

Первоначальный нроектъ маршрута экспедицш былъ таковъ:
отъ Семипалатинска на Чугучакъ, Зайсанскъ, Булунъ-тохой, Сарасюмбе, Кобдо. Изъ Кобдо предполагалось сдЬлать поездку въ КошъАгачъ и обратно, затбмъ изъ Кобдо двинуться въ Улясутай, а отту
да на сЬверъ въ Сожги ю и въ Усинскш край.
Позднее планъ былърасширенъ въ томъ смысле, чтобы захва
тить районъ отъ Б1йска до Кошъ-Агача и восточную Монголш отъ
Улясутая на Ургу и Кяхту. Сначала проектировалось, что члены
экспедицш, нроф. М. И. Богол’Ьповъ и проф. М. Н. Соболевъ, вы'Ьдутъ изъ Россш раздельно: одинъ отъ Семипалатинска на Чугу
чакъ и Кобдо, а другой отъ Бшска на Кошъ-Агачъ и Кобдо. Соеди
нившись въ Кобдо, они должны были, но первоначальному плану,
подняться на сЬверъ въ Сошли ю, пройти ее на востокъ, затбмъ
спуститься на Улясутай и двинуться на Ургу и Кяхту.
Однако проектъ раздфльнаго начала путешееппя былъ въ кон
ц е концовъ оставленъ въ силу того соображетя, что была призна
на необходимой въ начал'Ь п у те ш е стя совместная работа обоихъ
участниковъ для выработки одинаковыхъ щлемовъ изучешя, для
окончательнаго установдстя программы и для получен1я некоторыхъ общихъ точекъ зр4.шя на издаемыя явлетя. Поэтому оба
участника экспедицш выехали совместно изъ Томска на Бшскъ и
оттуда по Чуйскому тракту на Кошъ-Агачъ и на Кобдо.
Вследстви; этого изменен in маршрута районъ отъ Зайсанска
на Булунъ-Тохой и Кобдо былъ оставленъ.
Экспедшця выехала изъ Томска 18 мая, позже предположеннаго на 10 дней вследств!е задержки въ оборудованш экспеди
ции. 26 мая она выехала изъ Бшска, 1 шня изъ Онгудая, 7 iron я
прибыла въ Кошъ-Агачъ, где должна была остановиться на 3 дни
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для отдыха лошадей. ВьгЬхавъ изъ Кошъ-Агача 10 гоня, экспеди
ция прибыла въ Кобдо только 20 гоня.
Пройденный путь убедилъ членовъ экспедищи въ томъ, что
разсчеты скорости движения (по 50 верстъ въ день), положешшя
въ основано плана всего п у теш естя , оказались преувеличенны
ми, такъ какъ более 30— 35 верстъ не удавалось делать. При такомъ положении вещей было немыслимо пройти весь намеченный
путь до начала сентября, когда члены экспедищи должны были
вернуться уже въ Томскъ. ВслЬдств1е этого возникла альтернатива:
или пожертвовать частью маршрута, или разделиться и выполнить
двумя пар'пями весь путь. На последнемъ решенш и остановились.
Одинъ изъ участниковъ, проф. Соболевъ, получилъ на свою долю
по жребго путь на Уланкомъ въ Оойотго и въ Усивскш край, от
куда онъ долженъ былъ выйти на Минусинскъ, а другой участникъ,
проф. Боголеповъ, получилъ районъ отъ Кобдо на Уляеутай, Ургу
и Кяхту. Осуществлено этого плана давало возможность охватить
весь намеченный районъ наследования за исключешемъ несущественкаш пути отъ Булука на Верхнемъ Енисее до Улясутая.
* *
*

несколько словъ следуетъ сказать о пр 1емахъ изследовашя,
примененныхъ участниками экспедищи. Экспедищя была связана
прежде всего тЬмь, что въ ея распоряженш было очень короткое
время для производства такого обеледовашя, которое не имело
опорныхъ иунктовъ въ существующей литературе о Мон гол in и
(‘я быте. Въ три—четыре месяца нужно было объехать страну,
живущую въ оеобыхъ ус.ткшяхъ, резко отличающнхъ ее отъ другихъ странъ, нужно было при первобытныхъ способахъ перее.здовъ
сделать огромные маршруты, часто по такимъ районамъ, где въ
течете несколькихъ дней пути нельзя было встретить ж 1шого че
ловека. Торговля разбросана., жители, скотоводы— кочевники, на
лето забираются далеко въ горы, торговый сезонъ начинается въ
последтй л е т т й месяцъ и захвагываетъ осень, кактгхъ-либо точ
ных!, сведен » о количестве жителей, скота, ввознмыхъ съ раз
ных!, сторонъ товаровъ, торговыхъ резиденщяхъ, фирмахъ, въ распоряженш экспедищи не имелось. Другое затруднеше, съ кото
рым!, ггриходилось считаться, это было незнаше языка, вынуждав
шее прибегать къ услутамъ неподготовленных!, переводчиковъ.
Задачей поездки было ознакомлено на месте съ положешемт,
русской торгоити въ Монголш и Сойотти, съ ея услогнями, выгодны
ми и невыгодными, для того, чтобы сделать посильное заключено
о перспективахъ русской торговли на будущее время.
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Прежде всего, въ рукахъ членовъ экспедищи была печатная
литература о Монголы и Сойоты, не особенно богатая, преимуще
ственно географическая), опиеательнаго характера, Бъ этой лите
ратур!) имеются некоторый данныя о положены русской торговли,
особенно для первыхъ десятилйтш ея. Таковы матер1алы проф.
Поздн'Ьева, Потанина, Адр1анова (для Сойоты), Ладыгина, Пев
цова и др.
Недостатком!, этихъ матер1аловъ является ихъ разрозненность,
случайность, несистематизированность и о тс у те те въ нихъ обоб
щены.
ДалТ.е былъ использованъ статистическШ матер1алъ „Обзоровь
внешней торговли Росс1'и“ за время отъ 1891 года. ЗдЬсь сущест
венную помощь оказалъ намъ экономическш кружокъ при Томскомъ университет!), едЬлавппй выборки данныхъ для Кошъ-Агачской и Зайсанской таможенъ.
Монголlh находится въ такихъ услов!яхъ, когда методы обсл’йдо ван iя ея въ торговомъ отношены невольно должны главными
образомъ воскрешать щнемы Юл in Цезаря, узнававшаго нужный
ему евфдФтя о новыхъ краяхъ изъ разспросовъ купцовъ. Купцы
проникаюгъ всюду, все видятъ и все примйчаютъ. Другой путь, путь
продолжительная) знакомства съ страной, вызываетъ необходи
мость долговременная) ироживашя въ предала хъ Монгол in, —
этотъ путь, наиболее надежный, былъ совершенно недоступенъ для
членовъ экспедищи. Поэтому главнымъ матер1аломъ явились опро
сы членами экспедищи лицъ, живущихъ въ Монголы и Сойоты:
русскихъ купцовъ, ихъ ириказчиковъ, китайскихъ купцовъ, монголовъ, сойотовъ и представителей русскихъ властей. Показаны
всЬхъ этихъ лицъ собирались по напереди выработанной програм
ма, но обычно въ форм!-, непринужденной бесйды, чтобы оффшцальиый характеръ опроса и записывашя не оттолкнулъ собеседника
и не вызвали въ немъ какихъ-либо опасенш. Собранный такими
опросами свйдКипя носили совершенно индивидуальный характеръ
и нередко оказывались несогласными между собой. Это и понятно
въ виду того, что каждое иоказаше преломляется сквозь призму
личныхъ интересовъ и отношены. Для гыяснен1я противоречивых ь
данныхъ приходило(ъ производить возможный контроль показаны,
хотя бы пугемъ, такъ сказать, заочнаго „перекрестная) допроса” .•
Въ концЬ концовъ, при бесЬдахъ но одному и тому же вопросу
спорный пунктъ выяснялся достаточно точна.
Наиболее охотно дЬлились съ экспедищей своими свйдйшями и богатыми опытомь представители крупныхъ фирмъ, которые
понимали важность точныхъ матер1аловъ для работы экспедищи
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и помимо личныхъ показан in открывали доступъ къ своимъ торговымъ книгамъ. Вообще, отношен1е русскихъ къ экспедицш въ
дйлй собирашя свйдйшй было весьма благощнятнымъ. Менйс
искренними въ показашяхъ были китаисте купцы. Китайцы вооб
ще относятся съ недовйр1емъ къ русскимъ, тймъ болйе къ щпйзжимъ, и потому обычно при разговорахъ и разспросахъ они были
весьма сдержаны, а иногда давали и явно невйрныя показашя, что
можно было проверить на сообщешяхъ русскихъ или монголовъ.
Что касается монголовъ и сойотовъ, то они вообще охотно разсказывали о своихъ дйлахъ и своемъ бытй. Монголы всегда проявляли
къ экспедицш живой ингересъ, охотно вели разговоры на интересовавпия насъ темы. Туземцы были посещаемы членами экспедищи
въ ихъ юртахъ. Они ясе всегда приходили къ членамъ экспедищи
во время останонокъ, получая, по обычаямъ страны, угощеше въ
видй чая или обйда. Они часто иодъйзжали къ экспедищи во вре
мя ея переходовъ. Очень часто верховой монголъ или сойотъ, подъйхавъ къ экспедищи, нродолжалъ съ ней совместный путь на протяжеши нйсколькихъ верстъ. Ней эти разговоры пршплось вести,
конечно, черезъ переводчиковъ, изъ которыхъ удачными оказался
одинъ, С. С. Брызгинъ, приглашенный при иосредствй Б iнекиха
купцовъ изъ среды приказчиковъ. торговавшихъ нйсколько лйтъ
въ Монголии Онъ зналъ великолйпно монгольскш языкъ, въ томь
числй,—что было особенно важно,—торговый, былъ прекрасно
знакомъ со вейми обычаями Монголш, имйлъ прикладныя полез
ныя знашя (наир., но леченйо животныхъ, по ковкй лошадей и
пр.) и, благодаря этимъ качествамъ, оказался неоцйнимымъ сотрудникомъ въ тяжелыхъ подчасъ услов1яхъ путешеств1я.
Кромй указанныхъ ксточниковъ полученныхъ свйдйнш, елйдуетъ отмйгить разные оффищальные матер1алы, съ которыми
членамъ экспедицш пришлось познакомиться въ архивахъ Усинскаго пограничнаго начальника, Улясутайскаго консульства и
Кяхтинскаго пограничнаго комиссара. Кромй того, какъ уже упо
миналось, члены экспедищи могли извлечь весьма цйнный мате]»1алъ изъ торговыхъ книгъ нйкоторыхъ фирмъ. Особенно важны
ми явились здйсь данный объ цйнахъ, по которыми продавались
монголами въ кредитъ руссше товары.
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ГЛАВА

I.

Изъ дневниковъ путешеств1я.

I. Отъ Б1йска до К об до.
26 мая 1910 г. экспедиция выЬхала изъ Бшска на почтовых*,
лошадяхъ, перекладывая свой грузъ на каждой станцш. Ночевали
въ земекихъ квартирахъ. Между нрочимъ, насъ поразила такса, вы
вешенная на земекихъ квартирахъ: еамоваръ 5 коп., супъ изъ ку
рицы 20 коп., супъ пли щи изъ мяса 10 коп., 10 штукъ яицъ 10 к.,
2 котлеты или 1 фунтъ мяса, жареные въ масл’Ь, 15 к., кринка мо
лока 5 коп., стаканъ молока 1 коп., стаканъ сливокъ 10 коп. Какт»
видно, жизнь еще „дешева" въ Бшскомъ у'Ьздф! По этой причин^,
вероятно, на этихъ квартирахъ ничего, кром'Ь яицъ и молока, и нс
достанешь. Было бы полезно, въ йнтересахъ про'Ьзжающихъ, пере
смотреть эту таксу, повысить цК>ны и тЬмъ самымъ обезпечить
путникамъ болйе удовлетворительное пиггаше.
Трактъ отъ БШска на Онгудай и Кошъ-Агачъ есть одинъ изь
путей, которыми пользуются pyccKie купцы въ своихъ снош етяхъ
съ Моштшей. До села Онгудай онъ представляетъ собой обычный
типъ грунтовой почтовой дороги *), н'Ьсколько гористаго характера;
только кое-гдЬ существуютъ незначительные подъемы. Отъ Онгудая
дорога пр1обр'Ьтаетъ вполн'Ь горный характеръ 2) . Только персть
за 25 не цо'йзжая до Кошъ-Агача, горная природа меняется и npiобрйтаетъ степной характер.
На почтовыхъ лошадяхъ мы доехали до села Ч е р т , одного из ь
дачныхъ мйстъ Алтая, гдЬ не такъ давно жила масса пргйзжихъ,
но за посл^дте годы число дачниковъ сильно упало. Отсюда мы
должны были йхать „на додгихъ"— на лошадяхъ, нанятыхъ непо
средственно до Кобдо. Было нанято 5 двухколесныхъ таратаекъ для
груза эксиедицш (составлявшаго въ общей масс'Ь до 50 иудовъ)
’) Почтовый ставш и слЬдуюгщя: БИЗскъ, К атувская, Смоленская, БЬлокуриха, Алтайское, Комарская, Черга, Мыюта, Ш абалино, Т апучал, П есчавая,
Т еньга, Туехта.
г) Бочтовыя станции слгЬ дуюния: Онгулай, Хабаровка, К еркучи, И ня, Едра,
Айгулак-ь, Ч ибнтч, К урай, К уехтанаръ, Кош ъ-А гачъ.
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и 1 таратайка для двухъ служителей;. Двумъ членамъ экспедищи
были приготовленъ коробокъ съ парой лошадей, а два переводчика
имйли по верховой лошади. Кромй того, ямщики заняли своими
личнымъ грузомъ и овсомъ для лошадей двй таратайки..
29-го мая экспедицш выехала изъ Черги и перешла на поли
ж е т е медленнаго обознаго движении Больше 35 верстъ въ день не
удавалось проходить. Обычно день начинался около 5 часовъ утра,.
Члены экспедищи вставали, завтракали, затймъ увязывали
грузъ, снятый для текущихъ надобностей съ таратаекъ, что
занимало до часу и болйе времени, и двигались въ путь
обычно около 6 х/2— 7 часовъ. Ъхали до 12— 1 часу дня, когда
дйлалась иолдневка часа на 2 М>— 3. Въ это время обычно варился
обйдъ. Послй полдневки шли до 5— 6 часовъ вечера, иногда и поз
же.. Подъискивалось удобное мйсто для ночлега, гдй былч> корм г.
для лошадей и вода. Ни въ томъ, ни въ другомъ ог н е т е т и затруд
нен! й по Чуйскому тракту мы не испытывали.
Погода на Алтай намъ благощиятствовала. Дождей перепадало
мало; только но ночамъ иногда бывало свйжо. На одномъ ночлег!',
за станций Едрой къ утру температура упала до 2° холода, и мы
видйли, какъ вей окрестный горы покрылись енйгомъ. Несмотря
на низкую температуру, участники экспедищи чувствовали себя
превосходно и въ течете всего путешеетвш не подвергались никакимъ болйзнямъ.
Около села Шебалиной мы видйли большой маральникъ купца
Попова—ого]южейное забо^мъ большое пространство, гдй па
сутся на свободй маралы. Мараловодство начинаетъ развиваться на
Алтай, давая большой доходи.
До 1904 года русскими торговцамъ приходилось пользоваться
вьючной тропой, которая шла черезъ Алтайская горы. Эта тропа ви
лась по крутизнами и скалами надъ рйками Катунью, Бгей и Чуей,
по тяжелыми и крутыми перевалами черезъ высокш горы. Экспедищ я во многихл. мйстахъ видйла этотъ нынй заброшенный путь, ко
торый вился узкой лентой надъ пропастями. Товары вьючились на
лошадей и верблюдовъ, которые даже при благощиятной погодй
проходили эту дорогу только съ величайшими угшпями. Въ снйгь
ИЛИ при гололедицй эта тропа становилась прямо опасной для жиз
ни. Достаточно было животному оступиться, чтобы полетйть въ
пропасть вмйстй съ товарами или съ сйдокомъ. Бывалые люди разсказывали, какъ на опаеныхъ и узкихъ переходахъ по скалами они
разстишали кочму для того, чтобы животныя не поскользнулись,
какъ они подпирали ихъ своими тйлами или протянутыми жердя
ми. На таки называемомъ „Бйломъ бомй“ по почти отвйсной ска-
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jrfe были наложены бревна и засыпаны землей. Два человека иодтал кивали выочныхъ животныхъ сзади и одшгь подтаскивать ихъ
спереди. Вьючный путь былъ настолько тр-удень для животныхъ,
что дорога у сбивалась порядочными количеством!, труповъ пазшихъ животныхъ. Надо заметить, что павиан животныя встреча
ются и теперь до Чуйскому тракту, хотя и въ несравненно меньшемъ числе. II въ те времена делались попытки проезжать по
этой тропе въ легкихъ экилажахъ (двухколесных!, таратайкахъ).
Но въ некоторыхъ местахъ эти таратайки одними колесомъ висели
надъ бездной и подпирались жердями iijui поддерживались руками
во избеж ите падетя.
Ясно, какими благодЬятеми для иутешественниковъ явилось
проложеше таки называемаго „ЧуйскаЮо тракта" f т. е. незначитель
ное техническое улучшеше этой естественной вьючной тропы. Прав
да, затраты на улучшеше этой дорога составили ничтожную сумму
въ 70.000 руб., но тЬмъ более приходится удивляться улучше
я 1ямъ, как in на нихъ удалось сделать.
Прежде всего, полотно дороги было во всехъ опасныхъ местахъ,
на всёхъ скалистыхъ крутизнахъ расширено настолько, что теперь
экипажи можетъ везде проехать совершенно свободно. Въ однихъ
случаяхъ для этого были сделаны насыпи, въ другахъ—произве
дены взрывныя работы, создавппя дорогу по скале (такъ называе
мые „бома“ ). Были поставлены деревянные столбики и каменные
барьеры, ограждавнне дорогу со стороны обрыва» Кое-где земляныя работы уменьшили крутизну иодъемовъ. Въ особенности были
важны эти работы на перевалахъ. Раньше перевалы представляли
собой переходы черезъ горы въ ихъ естествепномъ виде. Теперь
эта подъемы были превращены въ зигзагообразную лшпю дорога,
медленно поднимающуюся по горе и опускающуюся по ея другой
стороне. Хотя протяжете дорога и увеличивалось, за то трудность
подъема значительно сокращалась. Было устроено несколько мостовъ черезъ неболышя речки. Черезъ Катунь были устроены пе})евозы.
Въ результате въ настоящее время проезди по Чуйскому трак
ту въ экипаже не представляетъ техъ серьезныхъ опасностей, ка
кая существовали раньше, а стоимость транспорта значительно уде
шевилась.
Однако Чуйскш трактъ со времени его проведетя не подвер
гался никакому ремонту и поддержке. Многая его сооружения при
шли въ упадокъ. Въ частности въ безлесныхъ частяхъ тракта по
вырублены почти все деревянные столбики, служившее барьером!,
на опасныхъ местахъ. Обычно прюезжте, нуждаясь въ топливе на
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овоихъ полдневкахъ и ночлегахъ, безъ стйонешя срубали столбы
для костровъ. Необходимъ постоянный текущш рсмонтъ тракта съ
однюй стороны и нужны нй который дополнитсльныя капитальны!!
его улучшешя съ другой. Особенно существенный вопросъ на Чуйскомъ трактй—облегчете подьемовъ. Некоторые изъ нихъ чрез
вычайно трудны и утомительны. Чикэ-таманъ, наир., имйетъ высоту отъ долины чуть не въ 2 версты и является настолько трудными,
переваломъ, что возчики обычно посвящаюгь ему цйлый день.
Обычно ямщики ночуютъ у его подножья и послй перевала оста
навливаются опять на ночь. Весьма труденъ перевалъ черезъ Оршанную гору (въ проеторйчш Ржаная гора), общее протяжеше
котораго не менйе 15 верстъ. Вершина этой горы есть самый высо
ки! пунктъ по Чуйскому тракту. Зимой черезъ него даже не йздятъ
изъ-за глубокаго енйга.
Не дойзжая до Онгудая, наша экспедищя случайно встретила первыхъ ласточекъ Монголш, одного ламу по имени Джам-бы, состоящаго докторомъ при Талай-ханй, одномъ изъ монгольскихъ кня
зей въ Западной Монгол in, сопровождасмаго монгольскимъ уряд
никомъ (дзангы). Оба монгола возвращались изъ Бшска, куда лама
йздилъ для операцш—удален 1я опухоли во рту. Лама былъ упи
танный мужчина дйтъ 50, безъ бороды и усовЪ(. Онъ выражалъ свое
удовольст!Йе по поводу удачнаго исполненia онерацш и вообще сво
его пребыванья въ Poccin. Онъ жаловался только на ямщика, кото
рый былъ нанять въ Кошъ-Агачй, взялъ дорого и велъ себя на
столько дерзко, что пришлось съ нимъ разстаться на полъ-доропй.
Мы остановились на полдневкЬ вмйстй съ ламой, получили отъ
него по „хадаку" (шелковая лента, подносимая въ монгольскомь
быту въ знакъ расположен in), угостили его русскими припасами и
получили приглашеше побывать въ Талайханъ-хурэ.
Село Онгудай представляетъ собой на Алтай главный перева
лочный пунктъ для товаровъ, двигающихся между Росшей и Монпш ей. Значительная часть грузовъ идетъ изъ Бшска до Онгудая
и съ другой стороны изъ Кобдо и Улясутая до Онгудая и здйсь пе
регружается для далънййшаго слйдовашя. Одной изъ причинь,
создавшихъ перевалочный пунктъ въ Онгудай, было существо ваше
въ немъ въ течете долгаго времени таможни. Товаръ довозился до
таможни, въ ней досматривался и затймъ перегружался на новыхъ
ямгциковъ. Обычно монголы и киргизы везутъ клади на выочныхъ
верблюдахъ только до Онгудая.
Въ Онгудай существуетъ два крупныхъ комисстнера, которые
принимаютъ на себя за извйстное вознаграждете вей хлопоты по
перегрузкй и переотправкй товаровъ и зарабатываютъ на этомь
весьма хорошift доходы
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Кроме того въ Онгудае имеется нисколько лавокъ, торгующихъ съ алтайскими инородцами, большей частью въ предать, по.тгучая въ уплату за забранные товары шерстью и скотомъ (лавки
Варвинскаго, Бодунова, Тобокова и др.).
Въ полуверсте отъ села расположены здашя бывшей таможни,
ок1>уженныя кр’Ьпкимъ и высокимъ заборомъ. Эти свободный помЬщ е т я занимаетъ теперь Онгудайскш полицейсшй приставь. По
близости отъ этихъ здашй устроена ограда для перевалочнаго скла
да товаровъ, идущихъ изъ Монголш.
Чуйсгай трактъ отличается отсутстшемъ казенныхъ винныхъ
лавокъ. Повидимому, причиной этого служить соображеше о томь,
что не сл’йдуетъ поощрять пьянство ямщиковъ, возчиковъ и окрестныхъ инородаевъ. Однако о тс у тс те открытой продажи вина за
меняется! шинкарствомъ. Какъ въ Онгудае, такъ и въ Кошъ-Агач е во многихъ домахъ торгуютъ водкой, которая только продается
въ полтора и более разъ дороже казенной цены. Всякш желающш
можетъ получить вина, сколько хочетъ. Казна свое выручаетъ, а по
требитель безъ всякой надобности исреплачиваетъ значительны)!
сум.чы тайпымъ продавцами
Яркой иллюстрацией этого ненормальнаго положен in явилась
наша вторичная встреча съ монгол ьскимъ ламой. Несмотря на пол
ное незнате русскаго языка, онъ съумелъ объяснить свое желаше
добыть водки и предсталъ передъ нами въ „большомъ градусе".
Онъ сталъ изъяснять свои обиды !ia ямщика изъ Кошъ-Агача, кла
нялся въ землю и просилъ замолвить слово передъ местными вла
стями но поводу возврата отъ ямщика взятыхъ впереди 60 рублей
за провозъ. Съ трудомъ удалось намъ освободиться отъ пъянаго ла
мы. Кстати сказать, въ Онгудае мы встретились съ мировымъ судь
ей, ведающимъ данный округъ. Мы заговорили о д ел е нашего зна
комца—ламы. Оказалось, что судья уже получилъ сообщен]е о его
жалобе на Кошъ-Агачскаго ямщика. Предстояло очень сложное
и, надо признаться, весьма неудобное судебное разбирательство.
Судья предполагалъ назначить дело къ разбирательству въ Кошъ
Агаче, куда долженъ былъ быть вызванъ и лама изъ своего мона
стыря. При большихъ разстояшяхъ трудно было ожидать, чтобы л
вызовъ ламы въ судъ достань его своевременно и чтобы онъ самъ
явился въ Кошъ-Агачъ. Можно быть увереннымъ, что въ случае
явки онъ понесъ бы тагае расходы по путешествие, которые едва-ли
были бы возмещены присуждешемъ иска въ 60 руб.
Здесь следуетъ отметать интересный фактъ разработки Чуйскаго тракта около бома Куйташъ силами 4 семействъ во главе съ
крестьяниномъ Черновымъ. Первоначально трактъ быль прове-
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день черезъ выооюй и очень трудный неревалъ Елкопъ, занимавший
по 8 н бол'Ье часовъ времени и черезъ бома Айры-ташъ и Кынграръ. Черновъ вместе со своей семьей и компаньонами провелъ
дорогу по скале Куйташъ и сократить въ этомт, месте трактъ съ
40 верстъ до 25. Правда, вместо того приходится переезжать два
раза реку Катунь на паромахъ, устроенныхъ темъ же Черновым г.,
который снимали эти переправы въ аренду отъ Кабинета, по 25 р.
въ годъ за каждый и такими образомъ возместили свои расходы по
щюведенш новаго пути.
Третья переправа черезъ Катунь имеется при впаденш речки
Ини и содержится другими арендаторомъ.
Перевозы устроены такими образомъ: черезъ реку протянуть
стальной капать, къ которому на блоке прикреплонъ паромъ. По
следиiii двигается по канату силой течешя при помощи руля. Бы
вали случаи обрыва каната, представля нище большую опасность
благодаря камнями и порогами реки.
Пня—последнее алтайское село по Чуйскому тракту. Но какое
село! Несколько жалкихъ лачужекъ инородцевъ, домъ священни
ка, снаружи довольно приличный, но давно не ремонтированный и
потому чрезвычайно холодный, и небольшой домъ для причетника.
Эти два дома принадлежать Алтайской мисеш, которая ведеть свои
хозяйственным дела довольно халатно. Что касается церкви, то,
признаемся, мы никогда не видали более убогаго и беднаго храма.
Вся церковь состояла изъ небольшой деревянной избы, въ которой
могло поместиться человеки 15— 20. Иконостасъ представляетъ
перегородку съ набитыми коленкоромъ, иконы на жести. Въ моментъ нашего пооещешя священника не было, а въ осле жиль
только доаконъ на жалованьи псаломщика изъ калмыковъ, получивппй образованie въ Бгйскомъ катехизаторскими училище. Со
стоя кроме того учителемъ местной миссюнерской школы, они получасти 200 руб. жалованья въ годъ. И это при страшной дорого
визне жизни! Едва ли можно иметь успехи въ релипозной про
поведи, располагая такими малообразованными силами!
Начиная отъ села Пни, трактъ проходить по почти безлюдными
местами, таки какъ этотъ районъ Алтая населенъ только немного
численными кочующими алтайцами. Даже почтовый сталцш со
стоять изъ одного домика ямнщка, сплошь и рядомъ некрещенаго
инородца. Для ггроезжающихъ такое безлюдье сущее несчаслче.
Нельзя достать почти никакой пищи. Въ лучшемъ случае можно
получить на станцщ молоко и хлебъ. Наша окспедишя ехала вь
точенie несколькихъ дней безъ мясной пищи, не имея возможности
купить барана, такъ какъ инородцы изредка попадавшихся аиловъ
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упорно отказывались продавать своихъ барановъ. Непонятные нам г.
сначала отказы, какъ иотомъ выяснилось, были вызваны обманами
со стороны проЪзжихЪ). Эти послгЬдн]е забирали барановъ, но донегь не платили, а на требовашн инородцевъ отвечали бранью и да
же побоями.
Весь транспортъ по Чуйсвому тракту находится въ зависимо
сти отъ состояHiя естественнаго корма по дороге. Когда „корма“
вт, изобилш, транспортъ не представляетъ затруднений и дешев+,(лъ. Когда же зеленаго корма н1’>гь или его мало, наир., зимой и
весной, то нройзжимъ приходится брать съ собой овесъ и ейно, уве
личивая грузъ лошадей.
Отъ Онгудая проКзжте затруднены иметь npiion, въ домахъ,
благодаря редкости селенш, а отъ И ни и полному ихъ отсутстBiio. Единственный н р т т ъ —рйдше дома ямщиковъ почтовыхъ
станщй.
Вследствие редкости станщй и большому разгону лошадей при
усилившихся иройздахт, различныхъ чиновниковъ почтовая гонь
ба отъ ставши Пни находится въ печальномъ состоянш: лошади
загнаны, заморены и съ болыиимъ трудомъ несугъ свои обязанв,ости. Мы вид+>ли почтаря, шедшаго рядомъ съ телегой, такъ какъ
лошадь была не въ состоя ши его везти.
Намъ казалось бы, что умеренное заселете Чуйскаго тракта
земледельцами, заселете, считающееся съ интересами кочевыхъ
инородцевъ, могло бы обезпечитъ пройзжаюицшъ путешестветшкамъ и ямщикамъ кормъ дня лошадей и npifon, въ домахъ въ слу
чай непогоды или мороза , что особенно важно поздней осенью и зи
мой.
Вообще лйса Алтая въ районе Чуйскаго тракта поражаютъ пу
шественника своимъ богатствомъ и гранд]озностью. Но они оста
ются неиспользованными для нуждъ человека. Взрослый лйсъ
плеть, падаетъ и пропадаетъ. Казалось бы, что возможна некото
рая утилизация лйсныхъ богатствъ края путемъ насаждения промышленныхъ npenppiflTift, которыя использовали бы лйсъ или въ
качестве сырого мате pi ал а, или въ качестве топлива.
По Чуйскому тракту мы встречали сравнительно немного про
езжих1^. Раза три повстречались намъ небольшие караваны съ шер
стью. Это были первые случайные транспорты, главная масса которыхъ приходится на осень. Чаще, встречались гурты овецъ, которые
гнались изъ Монголш въ Бш скш уйздъ или Б1йскъ. Встречались
гурты по 1— 2 тысячи головъ. Въ одномъ месгЬ мы перегнали
обозъ фщ)мы Ассанова съ сахаромъ, который фирма стала, въ по
следнее время ввозить въ Монголно.
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К ром!', р’Ьдкихъ встр’Ьчъ пройзжихъ и попадающихся алтайскихъ инородцевъ трактъ представлялъ въ данное время года пу
стынный видь, такт, что иногда экспедищя шла по ц’Ьлымъ днямъ,
не встречая ни одной живой души.
Приграничнымъ перевалочнымъ пунктомъ служить селеше
Кошъ-Агачь, куда въ настоящее время перевезли изъ Онгудая и та
можню, въ виду большей близости къ границ-!-,. Сл-Ьдуетъ, впрочемъ,
заметить, что и Кошъ-Агачъ находится не на самой границ-Ь, а при
близительно въ 40 верстахь огъ нея, такъ что приходится на самой
границ!', содержать особы!! пограничный поетъ съ стражниками. Несмотря на распросы м-йстныхъ жителей, мы не могли получить
вполнГ, точныхъ указашй пограничной лиши. Это вопросъ заслуживаетъ особаго вн1шан 1я и спещальныхъ работъ.
Кошъ-Агачъ— незначительное селенге съ тремя десятками домовъ и 5— 0 лавками русс кихъ купцовъ (Калгаманова, Игнатьева,
Копылова п цр.). Калгамановъ, им4>я свой домъ въ Кошъ-Агач+.,
тор1уетъ по Западной Монголш, въ томъ числ!* и въ Кобдо, зъ
компаши (‘ъ Бшскимъ крупнымъ мануфактурными куггцомт, Хакпнымъ. 11осл+,дн iй д а п ъ ему оборотный капиталь, а Калгамановъ
предоставляетъ свой личный трудъ и 15 челов'Ькъ служащихъ. Ба
рыши делятся пополамъ. Калгамановъ скупаетъ шерсть и сурка,
главнымъ образомъ, на наличный русская деньги и на серебро; по
хошунамъ онъ выдаетъ нГ,которое количество денегъ въ кредитъ. Вт,
1910 г. нмъ было скуплено до 5.000 пуд. шерсти. Д рупя лавки ведутл, торговый операщи преимущественно съ окрестными кирги
зами.
Часть монгольскаго сырья идетъ на верблюдахъ до Копгь-Агача, гдЬ вощики обыкновенно но.лучаютъ обратный грузъ русскими
товарами.
Кошъ-Агачемъ оканчивается телеграфная проволока. Передача
извЬсий дальше въ МонголПо поддерживалась до 1910 года самими
кунечествомъ въ видЬ перюдической посылки особыхъ верховыхь
почтарей, оффищальная нее почта по адресу русскаго консульства
въ Улясута-Ь возилась казенными монгольскими ямщиками (урте).
Съ 1910 года была введена русская почта между Кошъ-Агачемъ и
Улясутаемъ съ за!13домъ въ Кобдо, для которой были наняты Улясутайскимъ консуломъ ямщики-монголы.
Кошъ-Агачская таможня не гогйетъ большихъ оборотовъ. Весь
ввозъ, за исключешемъ чая, до настоящаго времени свободенъ отъ
таможенныхъ пошлинъ. При вывоз!! руоскихъ товаровъ наиболее
точно регистрируются товары, по которнмъ производится возврати
пошлинъ и акцизовъ.
*
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Въ Копгъ-Агач'Ь же живетъ ветеринарный врачъ, обязанность
котораго заключается въ санитарномъ надзорй за прогоняемымъ
изъ Монголш скотомъ н ввозимымъ оттуда сырьемъ. Для осмот[)а
гуртовъ врачъ или фельдшеръ вы'Ьзжаюгь першдически къ грани
ц а, дезинфекщл же и осмотръ сырья производится въ самомъ Кош ьА гачк
На самой границ^ Роосш и Монгол in, какъ мы уже говорили,
находится пограничный постъ въ видЬ маленькаго домика, въ которомъ въ момвнтъ нашего проезда жиль одинъ стражникъ съ же
ной. Онъ спрашиваетъ паспорта и отмйчаетъ ихъ въ книгЬ.
Въ иЬсколькихъ верстахъ огь русскаго поста уже на территорш
Монгол in находится китайскШ постъ. При нашемъ пройздЬ изъ юр
ты вышли 3 грязи ыхъ босыхъ дербетца въ шубахъ, которые оказа
лись солдатами. Мы предъявили наши Пекинеwie паспорта, напи
санные на китайскомъ язык'!’,. Солдаты только повергали ихъ въ
рукахъ, очевидно, не умЪя читать, и вернули ихъ намъ обратно.
Мы въ’Ьхали въ Монголпо черезъ перевалъ Ташанту. Съ перс
ходомъ въ Западную Монголию мы надолго должны были прими
риться съ однообразно-тоскливой и унылой картиной природы. Го
лыя горы и долины, по временамъ ровная степь, не тагЬюиця ни де
ревца, ни кустика и покрытия скудной травой—вотъ тотъ лалдшафтъ, въ рамкахъ котораго приходуюсь двигаться экспедицш до
Кобдо и дальше па сЬверъ до хребта Тануолы.
Эта безжизненная картина немного оживляется вблизи р4къ,
по берегамъ которыхъ растетъ ивнякъ и имеется бол'Ье густая тра
вяная растительность.
Въ Западной Монголии много затрудненiit приходится испыты
вать путешественникамъ въ виду недостатка воды. Вода встреча
ется въ сравнительно немногочисленныхъ р’Ькахъ и рйчкахт, этого
района, въ попадающихся родникахъ или же въ вырнтыхъ колод
цахъ. Въ посл'Ьднихъ вода часто им’Ьетъ специфически! вкусъ или
грязный видъ. Были случаи, когда эту воду не пили даже лошади.
Въ некоторых!» колодцахъ попадались мертвыя животныя. Въ та
кихъ случаяхъ приходилось либо вычерпывать имеющуюся воду
до дна и ждать, пока наб’Ьжитъ свгЬжая, либо отказываться отъ
пользования колодцемъ.
Истекппй 1910 годъ отличался въ Западной Монголш вообще
необычайной засухой, вслйдсш е шторой пересохли мнопя, обычно
обильныя, рйчки и изсякли колодцы. Нередко экспедиция была вы
нуждена останавливаться для полдневки и даже на ночлегъ, не
имйя источника воды. Въ такихъ елучаяхъ люди пользовались во
дой, запасенной въ боченкй, а скотъ оставался непоенымъ и получалъ воду, когда до нея доходили.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

19
Здесь экспедицш пришлось перейти на своеобразное степное
топливо— аргылъ. Такъ называется выоохппй пометь животныхъ,
который служить вместо дровъ и вполне удовлетворительно выполняетъ свои) задачу'варить пищу.
Уже въ 50 верстахъ отъ русской границы мы встретили по до
роге первыя лавки: около небольшой речки расположились двъ
русская и две китайсшя лавки. Въ русскихъ лавкахъ торговали
прикащики на отчете у хозяина. Вей лавки были въ юртахъ обычнаго монгольскаго типа, довольно грязный внутри, съ незатейли
вой обстановкой, указывающей на временность пребывав in хозяина.
Въ юрте у одной стены стояла кровать, но средине былъ очагъ, а
по стенамъ находились товары—матерш, кожи, металличесшя издел1я. Противъ стены съ кроватью было постлано несколько кошмг,
и простыхъ ковровъ для сиденья гостей. Какъ въ лавкахъ этих и
двухъ прикащиковъ, такъ и вообще везде въ русскихъ домахъ и
юртахъ членовъ экспедицш принимали съ полнымъ донерёсмъ.
Въ районе озера Толбо-нуръ въ Западной Монголш въ хошуне
Уранхай-Да экспедиция посетила лавку русскаго торговца Попова.
Въ ней имелся мануфактурный товаръ, въ томъ числе ситцы, поку
паемые киргизами, а также крупчатка 4-го сорта. Лавка Попова
представляетъ изъ себя одно изъ отделенш торговли богатаго ал
тай ская торговца. Въ хошуне торговля только что открылась, и по
тому дЬла лавки налаживались туго: знакомыхъ монголовъ почти
не было, кредитныхъ связей завязано мало; и монголы, и самъ топговецъ присматриваются друпь къ другу,. Товарами лавка снабже
на еще слабо, товары должны были въ скоромъ времени придти изъ
с, Шебалиной. Судя по планамъ молодого торговца, лавка должна
будетъ сбывать довольно значительное количество товаровъ, привизимыхъ изъ Россш. Лавка Попова нринадлежитъ къ числу техь
мелкихъ предпригпй, уешпями и деятельностью которыхъ въ на
стоящее время только и поддерживается сбыть русскихъ товаровъ
въ Монгол in.
14 даня экспедиция доехала до реки Кобдо, широко!! и много водной. Здесь приходилось переезжать на пароме. Такая перепра
ва—чистое наказате въ Монголш, такъ какъ требуетъ массы вре
мени. Паромъ имеетъ совершенно первобытное устройство. Взято
5 выдолблепныхъ деревьевъ, кое-какъ связанныхъ между собой и
покрытыхъ несколькими досками, далее не прикрепленными къ колодамъ. Два монгола поднимаются вдоль одного берега на шестахъ,
стоя на корме и упираясь въ дно реки шестами. Никакихъ приспоооблошй для въезда экипажей на паромъ, конечно, не существуеть, и приходится втаскивать экипажи прямо съ берега на паромъ.
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Ha pt.Kf> Кобдо пароли. былъ еще довольно большой, такъ какъ на
немъ помещались две таратайки. Наша переправа 8 таратаекъ и
одного коробка продолжалась более трехъ часовъ. Лошадей пере
гнали вплавь. Данный перевозъ содержится монголами. Они откупаютъ перевозъ отъ местной почтовой станцщ (урте) и берутъ съ
проезжающихъ по своему произволу. Обычная плата съ таратайки
около 1 руб., такъ что одна переправа ложится на провозимый груз i,
уже тяжестью отъ 5 до 10 коп. на пудъ. Съ переезжавшаго съ нами
верхового монгола взяли за перевозъ 50 коп.
Вечеромъ того же дня экспедищя достигла озера Шаръ-нуръ.
Въ озере вода была плохая, но въ ключахъ, питающихъ озеро, отли
чалась чистотой и хорошимъ вкусомъ. Около озера оказалось до 2 )
юртъ. Вечеромъ, когда были пригнаны все стада сарлыковъ, барановъ, коровъ и верблюдовъ, картина имела библейской характер!..
Мнопе монголы въ знакъ Гостеприимства, прислали намъ подарки,
кто араки въ глиняныхъ бугылочкахъ, кто сырчиковъ, кто лепо
шекъ. Арака имела отвратительный вкусъ и запахъ, сырники были
весьма грязны, но этикетъ требовалъ хотя бы отведать подарков!..
На другой день мы достигли озера Толбо-нуръ, вдоль котораго
было расположено несколько юртъ. На следующий день 16 иона
пришлось сделать тяжелый перевалъ черезъ гору Буратъ. 17 ноня
мы подъехали къ почтовой станщи Хонгерленъ. Въ степи стояло
три юрты, изъ которыхъ въ двухъ жили ямщики, а одна была пред
назначена. дня проезжихд. Тутъ же неподалеку паслись лошади и
верблюды, употребляемые для перевозки.
18 ш ня мы заезжали около речки Хон-ге въ две русская фак
торы, где торговали прикащики на отчете. Одинъ изъ прикати
ковъ жиль съ женой и ребенкомъ. Интересно отметить, что приcyrcTBie женщины въ юрте такой передвижной факторш создаетт.
большую чистоту и уютность обстановки. Здесь заметна заботли
вая женская рука. Тамъ, где pyccide жили на холостомъ поло
жены, юрта имела всегда более грязный и обретенный видь,
даже у состоятельныхъ торговцев!.. Наша полдневка въ этотъ день
была на берегу живописной горной речки Тархи-шурукъ. На дру
гом!, ея берегу остановился какой то богатый монголъ, оказавшийся
потомъ ламой, братомъ Дербетекаго вала; онъ подъехалъ къ намъ и
поинтересовался гЬмъ, кто мы татае и куда едсмъ. Оказалось, что
наша цель общая—Кобдо. Этотъ лама занять въ настоящее время
постройкой монастыря, возводимаго на счетъ его брата. Въ Кобдо
онъ ёхалъ хлопотать передъ китайекми властями о томъ, чтобы его
брата не посылали въ Пекинъ въ законодательное собpanic. Это жел а т е объясняется сознательно отрицательнымъ отношен lcmt мон-
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голов'ь къ китайцамъ—манчжурамъ и къ ихъ управлен1ю. Кромй
того лама долженъ былъ сделать закупки для монастырскихъ построекъ. Въ Кобдо мы его потомъ встретили въ домй Аесанова, гдй
онъ выбиралъ себй xopomiii полевой бинокль. Монголы болыше лю
бители сильныхъ нодзорныхъ трубъ и биноклей и даютъ за нихъ
болыш'я деньги. Нашъ лама провелъ въ лавкй Аесанова нисколько
чаеовъ за выборомъ себй подходящаго бинокля. Однако онъ не купилъ себй ни одного, объяснивъ, что попросить брата подарить ему
выбранный экземпляръ. Этотъ лама, получившш образовате въ Ти
бетй, производилъ впечатайте культурнаго человека. Его одйянте было несравненно чище и богаче одежды обыкновентшхъ мон
гол овъ.
Вообще за время движ етя экспедицш къ Кобдо она встречала
мало иутниковъ по своей дорогй. Это объясняется отчасти тймъ,
что въ это время года торговое движете незначительно,-отчасти же
тймъ, что вей монголы переносить свои кочевья изъ долинъ, гдй
ихъ одолйваютъ комары, оводы и друпя наейкомыя, въ горы внй
торговыхъ трактовъ. Нйсколько разъ мы встрйчали болыше кара
ваны верблюдовъ, предназначенные для амбыня вновь учрежденнаго Алтайскаго округа; на казенной монгольской иочгй перевози
лось оружш и разные припасы.
Впервые увндйли мы здйсь въ монгольской степи миражъ или
марево. Вдалекй передъ вами вдругъ вырисовывается полоса воды
или озеро, вполнй отчетливо, такъ что, кажется, достаточно прое
хать три— четыре версты и вы достигнете этого желаннаго пункта.
Но проходить версты, вы йдете часы, и казавшаяся столь близко
вода куда-то исчезаетъ безелйдно.
Интересенъ ритуалъ встрйчи съ какимъ нибудь монголом!..
Вы двигаетесь по степи. Вотъ на горизонтй показался всадникъ. Завидйвъ караванъ, онъ обычно направляется къ нему, желая удозлетворить свое любопытство. „Сайнъ-байна1—здравствуй. Ему огвйчаютъ: „Сайнъ", или „Амырхан-сайнъ".
Сейчасъ же монголъ либо вытаскиваетъ кисетъ съ табакомъ и
преддагаетъ вамъ свою трубку, либо вынимаетъ табакерку и пред
лагаетъ понюхать табаку. У каждаго монгола имйется табакерка большей или меньшей пйнгости. Обычно это небольшой стеклян
ный нузырекъ, въ горлышко котораго вставлена пробка изъ ко
ралла. особенно дйнимаго монголам и Къ пробкй придйлана костяная ложечка, которая захватываетъ немного нюхате.лънаго табаку. Вы должны обтереть пальцами эту ложечку и
понюхать табакъ. Въ крайнемъ случай, если вы брезгуете, то дол
жны подержать табакерку въ рукахъ въ знакъ щйязни. Оъ своей
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стороны и вы предлагаете монголу табаку покурить или понюхать.
Обычно вы даже обмениваетесь съ монголомъ своими трубками.
Нашъ переводчикъ, который с-лужилъ раньше въ Монгола! приказчикомъ, съ большимъ удоволъслтаемъ выполнялъ все эти церемонш и безъ брезгливости засовы валъ въ ротъ грязную и замусолен
ную трубку монгола.
Первымъ городомъ въ Монголш, посетценнымъ экспедищей,
былъ Кобдо.
Кобдо представляется чуднымъ оазпсомъ на фоне скудной и безжизненной природы Западной Монголш. Когда экспедищя достигла конца горнаго хребта, съ котораго нужно было спускаться
въ долину реки Буянту, то глазъ щпятно отдыхалъ на шапке зеленыхъ деревьевъ, обнимающихъ городъ. Въ Кобдо главная улица
(въ отлич1е отъ обыкновенныхъ китайскихъ городовъ весьма широ
кая) обсажена деревьями. Кроме того масса деревьевъ имеется въ
парке крепости и въ частныхъ садахъ.
Въ двухъ верстахъ отъ Кобдо протекаетъ р ек а Буянту, отъ ко
торой идутъ многочисленный канавы, орошаю mi я городъ и даюпця влагу городской растительности. Эти же канавы служатъ канализащоннымъ целямъ и поддерживаютъ исключитель
ную чистоту даннаго 1'орода. Однако, названная р ек а создаетъ и
неудобства для торговцевъ. При отсутствии моста приходится пере
ходить реку вбродъ. Между тем ь ея уровень колеблется даже по
часамъ дня: утромъ онъ ниже, а къ вечеру онъ поднимается въ зави
симости отъ таяnia снеговъ на близкихъ горахъ. Сплошь и рядом ь
груженый телеги и таратайки не могуть пройти реку безъ порчи
товара, такъ что приходится ждать спада воды.
Въ Кобдо есть одна большая, главная улица, по которой распо
ложены все крупнейшая торговым фирмы, и одна боковая, ей па
раллельная, съ двумя— тремя переулками. Рядомъ съ городомъ рас
положена крепость, въ которой живетъ амбынь Кобдинскаго окру
га, все китайское чиновники и китайское солдаты Кобдинскаго гар
низона,. Въ городе существуютъ три кумирни, въ одной изъ котя
ры хъ сохраняются гроба умершихъ до перевозки ихъ въ Китай, вь
крепости же находится кумирня Гессэръ.
Численность са.маго города определяется около 1.000 чсловекъ,
китайцевъ и русскихъ, хотя эта цифра только приблизительная.
Число русскихъ здесь не более 40— 50 человекъ. Вокрупь Кобдо
живутъ монголы, привлекаемые заработками и селяшдеся въ раск.инутыхъ юргахъ. Въ моментъ поеещешя Кобдо экспедищей такихъ поселенцевъ было очень мало. Но местные жители говорили,
что бываютъ першды, когда вокругь города все чернеетъ отъ массы
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поставленныхъ юртъ, число которыхъ достигаетъ нисколько сотъ.
Эти пригородные обитагели занимаются ообиран1емъ аргыла, ко
торый они ггродаютъ городскимъ жителямъ; некоторые работай )п»
на русскихъ мойкахъ, иные живутъ подан Hi емъ, есть монголки, за
нимающаяся проститущей.
Въ Кобдо существуют!, огороды, на которыхъ китайцами разво
дится для своего хозяйства и на продажу редиска, капуста и нгЬ
который другая овоицг.
Что касается ремеслъ, то они встречаются, какъ редкое исключеибе: мы съ трудомъ нашли въ городе сапожника (да и то сарта)
для починки обуви.
Въ Кобдо имеются въ настоящее время 6 русскихъ фирмъ, 2
представителя немецкихъ фирмъ и до 20 крунныхъ китайских!,
фирмъ, не считая мелочныхъ китайскихъ торговцевъ, которыхъ
можно насчитать до 30.
Среди русскихъ фирмъ на первомъ месте стоитъ торговля Бшскаго купца Н. II. Асеанова, подъ унравлетемъ довероннаго Д. А.
Ермолина. До сихъ поръ вследств1е отсутств1я въ Кобдо русскаго
консульства, русское не имеютъ права прюбретатъ и сто и ть соб
ственным здншя. Русское торговцы живутъ въ наемннхъ китайских к
домахъ. Одни живутъ въ нихъ въ томъ виде, какъ они построен!!.
Другие несколько приспособляютъ дома къ русскимъ вкусамъ.
Такъ сделал'!, и Ассановъ, приведши! снятый домъ въ более бла
гообразный и уютный видъ. Оборотъ фирмы Асеанова въ Монгол in
можно определить до 300.000 р. Главная ея операщя—скупка шер
сти, сурка, скота, причемъ для обезпечетя поставки сырья произ
водится кредитоваше монголовъ серебромъ и отчасти товаромъ. У
фирмы есть 4 отделешя по хошунамъ: 1) въ Кобдинскомъ округЬ
съ оборотомъ на 30.000 р., 2) въ хошуне Мани-Гуне съ оборотом ь
на 50— 60 тысячъ, 3) въ Халх'Ь, въ Джалшинъ-Бееи—на 20.000 р >
4) въ хошуне Хатучи-Беси за Улясутаемъ съ оборотомъ на 20.000
руб. Кроме торговыхъ операщй съ монголами фирма Асеанова покупаетъ монгольское сырье крупными парыями, кредитуя китай
скихъ и русскихъ купцовъ.
Скупленная шерсть сбывается фирмой Асеанова преимуще
ственно Стуков у, обычно въ Шйске, куда щйезжаетъ доверенный
Стукена. Года три тому назадъ делалась попытка непосредственнаго сбыта шерсти въ Америку, однако этотъ планъ особаго успеха
не имелъ. Часть шерсти щюдается въ Госсщ, наир., ордынская
шерсть и вся цветная продается на суконную фабрику Злоказосыхъ. Точно также въ Госсчю отправляется верблюжья шерсть. Сур
ка фирма Асеанова скупаетъ въ годъ до 50— 60 тысячъ шкурокъ,
главнымъ образомъ въ Улясутайскомъ округе.
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Весьма достопримечательно, какимъ путемъ доверенный фир
мы Ассанова снискалъ широкую популярность и довйр1е монгольскаго населешя. Несколько лйтъ тому назадъ въ Монголш стала
свирепствовать натуральная оспа. Населеше было совершенно бес
помощно въ борьбе съ эпидемией, а одинъ изъ местныхъ ламъ, занимавипйся врачевантемъ и слыхавппй что то о привтаке, предло
жили жителямъ чудовищный способъ лечешя: онъ снималъ оспеп
ный гной съ больного и прививалъ его здоровымъ. Ермолинь привесь
съ собой изъ Россш осш нный детритъ и предложили желающими
испытать его прививку, предупреждая впереди лицъ, пользовав
шихся услугами ламы, что отъ такого лечешя они умрутъ, а что
своимъ лечешемъ онъ гарантируетъ здоровье. Несколько смельчаковъ решились подвергнуться его леченщ . Проходить несколько
дней, пащенты ламы заболеваютъ оспой и вскоре умираютъ, а па
щенты Ермолина остаются здравы и невредимы. Въ короткое время
слава о новомъ докторе разнеслась по громадной округе, и къ Ер
молину потянулись тысячи монголовъ для прививки. Целые дни
проводилъ онъ въ производстве ирививокъ, п])инимая сотни людей
въ день. Все пащенты приносили ему хадаки и денежные подарки,
но помимо этого они разносили по стране его известность и закреп
ляли самую прочную его популярность. Въ результате удачной
мысли доверенный Ассанова—одинъ изъ самыхъ известныхъ лю
дей въ Кобдинскомъ округе.
Следующая Кобдинекая фирма—Р. И. Кузнецова, который точ
но также занимается скупкой всякаго рода монгольскаго сырья,
преимущественно на серебро, выдаваемое въ кредитъ монголами
Д алее можно назвать фирмы Кузьмина, Королькова и Хакина, торгующаго черезъ своего компашона Калгаманова.
Интересна въ Кобдо недавно открытая торговля Грехова. Въ этомъ
небольшомъ д ел е главное внимате сосредоточивается на сбыте
русскихъ товаровъ, подборъ которыхъ, хотя и въ небольшомъ мас
штабе, довольно разнообразенъ и стремится къ удовлетворенго вку
еамъ монголовъ. Всйхъ русскихъ товаровъ имеется въ этой торгов
л е на 16.000 руб., въ томъ числе мануфактурныхъ товаровъ на
8.000 руб., желёзныхъ и скобяныхъ товаровъ на 7.600 р., галанте
реи на 400 руб. Пзъ тканей наиболее ходкими является плисъ развыхъ цветовт> (Шибаева и Морозова), цветной молексинъ, сбывае
мый китайцами, солдатское сукно (№ 2 и 3) синя го и бордоваго
цвета, нанбукъ и ластики краенаго, бордоваго, желтаго и синяго
цветовъ, китайская талямба, ситцы, сбываемые киргизами, которые
съезжаются въ Кобдо съ 20 шня по 20 поля. Среди металлических ь
издКл iii лавки Грехова можно назвать листовое железо, идущее
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на устройство печекъ въ юртахъ, канканы для ловли зверей, гвоз
ди, употребляемые при деревянныхъ постройкахъ монастырей, ко
сы-литовки, употребляемый монголами для шипенья травы, крухлыя металличесюя пуговицы, сбытъ которыхъ оказался очень удач
ными. Въ небольшой лавчок’Ь Грйхова, когда мы ее посЬщали, все
время толпились покупатели, шли оживленные разговоры и за
ключались сделки.
Во время . пешего прибывая in въ Кобдо русской Улясутайскш
консулъ созвали совйщате Кобдинскихъ купцовъ для обсужценхя
нйкоторыхъ торговыхъ и мйстныхъ общественныхъ вопросовъ,
наир., для выбора купеческаго старшины, для обсужден)я одной
бумаги Пекинскаго русскаго посланника и др. Собралось всего какихъ нибудь 12— 15 челов'Ькъ. Были приглашены и мы двое. Во
время этого собранья, на которомъ присутствовала вся русская ко
лоша, мы были поражены недружелюб1емъ, установившимся между
отдельными членами этой колоти. Казалось бы, что горсточк’Ь рус
скихъ, заброшенныхъ въ Мубину Монголш, естественно сплотиться
и держаться дружно. Оказывается, н-Ьть. Взаимный распри, борьба
мелкаго самолюб1я, интриги и здКеь ооставляютъ достояше русски
го общества. Одни наговаривали на другихъ, rfe разсказывали про
первыхъ разный исторш, и вы чувствовали атмосферу какой-то взаим ной враждебности.
ДвЪ нЗшецюя фирмы, имКкшря цйлью скупку пушнины и от
части шерсти, работают, черезъ своихъ руоскихъ довКренныхъ:
Гугбецаль черезъ Степанова и Бидерманъ черезъ Калмынина. Фир
ма Гутбецалъ закупаетъ массу сурка, лисицы и б’Ьлки, а также
рыси, волка, куницы и хорьковъ; оборотъ ея былъ въ 1910 г. около
25.000 рублей.
Среди китайскихъ фирмъ на первомъ м’ЬсгЬ находятся Пекинск 1я фирмы, занимаюнпяся сбытомъ китайскихъ товаровъ и скуп
кой монгольскаго сьцтн. Таковы Юн-Дзюй-Ченъ, Те-И-Ченъ, ЮнШин-Хинъ, Сан-Хэ-И, Мен-Ги-Ту. Мы посетили тгЬкоторыя изь
этихъ фирмъ. Обычно на улицу выходить лавка съ деревянными
створами, въ которой находится товары Па первомъ м’ЬстЬ обычно
фигурирует» мануфактура—талямба, цуямба, чесуча и шелковым
ткани разныхъ цвйтовъ. Далйе имеются издЫпя китайской про
мышленности— металлическое предметы домаишяго обихода, ко
жаная обувь, принадлежности для верховой Кзды, годовныя украхпеш'я, предметы религюзнаго культа, чай, табакъ и пр.
Рядомъ съ лавкой всегда имеется комната въ родЬ щнемнон,
куда приглашаются бол'Ье или менФе значительные покупатели.
Имъ предлагается сейчасъ же чай и трубка съ табакомъ. На дво-
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pt> постройки обычно расположены въ виде буквы П. Зд6сь нахо
дятся склады товаровъ, амбары для собираемого сырья и жилы я
пом’Ьщ етя торгующихъ.
Болыпге обороты д'Ьлаютъ Пекинская же банкирская фирмы,,
ссужаюпця хошуны серебромъ и получаюице уплату долговъ главнымъ образомъ въ виде скота: Да-Шен-Ку, На-Су-Тай, Тянь-И-Дэ
и Юань-Шен-Дэ. Благодаря получен!» платежей скотомъ, эти фир
мы вынуждены вести значительное скотоводство!. Члены экспедпцш были, между прочими, въ отдйленш первыхъ двухъ фирмъ. Вы
входите съ улицы воротами въ большой дворъ необыкновенной чи
стоты, вокругъ котораго находятся постройки. Направо расположе
ны квартиры служащихъ, налево болышя кладовыя. Обозревая
последи in, мы были поражены большими запасами мануфактур
ныхъ товаровъ. видели и курьезные товары: старинным кремневый
ружья, древшя статуэтки Будды и т. п. редкости. На дворе вы
ставлена масса цвЪтовъ. Китайцы—любители разводить ихъ и посвящаютъ свое свободное время какъ комнатному, такъ и садовому
цветоводству. Позади зданш мы видели целый сади, содержимый
съ большими внимаю емъ.
По словами доверенного Да-Шен-Ку въ Кобдо, его фирма, имЬ
ющая 5 отделенiii и центръ торговли въ Уляеутай, собираетъ въ
общемъ до 80.000 барановъ и более 1.000 лошадей, а Кобдинское
отделен ie—до 12.000 барановъ и 500 лошадей, но эти цифры пред
ставляются намъ, судя по общими отзывами, щпуменьшенными.
ДалгЬе назовемъ Калгансюя фирмы: старый—Ю-Шпн-Ху, ШинЛон-Ху и новыя: Хын-Л ун-Го, Сии-Тай-Лун, Сан-Шин-Де,
Фу-Шин-Де,. Нзъ Кукухотосскихъ фирмъ работаетъ въ Кобдо ЮнДэ-Куй. Кроме того, есть торговля дунганъ Кон-Ши-Лун, имею
щая первобытно устроенную мельницу въ Кобдо съ конными при
водами, уксусное производство и хлебопекарное дело. Последняя
фирма помещается точно также въ ряде здашй, окружаютцихъ не
большой дворъ. Съ одной стороны въ особомъ зданш находится
мельница, где работаетъ одинъ рабочие На дворе производится
мойка подлежащаго размолу зерна съ казенныхъ пашешь и его су
шка на крышахъ зданш. Сухое зерно въ корзине переносится на
мельшщу. Въ другомъ углу двора делается уксусъ, нещпятный за
пахи отъ котораго проникаетъ повсюду. У Кон-Ши-Лун много
грязнее по сравненпо съ китайцами.
Интересной бытовой картинкой было наше посещ ете Кобдипскаго губернатора— амбыня. Мы послали одного изъ нашихъ переводчиковъ въ крепость, где жмветъ амбынь, узнать, когда можетъ насъ принять этотъ крупный китайский чиновники кран.
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Аудденцш была назначена на другой день въ 2 часа дня. Мы отпра
вились въ указанный часъ въ сопровождети обоихъ переводчиковъ. Войдя вт> крепость, мы послали одного изъ переводчиковъ въ
управлеше, а сами остались ждать. Черезъ нисколько минуть явил
ся переводчикъ амбыня и повелъ насъ въ дворецъ амбыня. Этотъ
дворецъ представлялъ собой рядъ одноэтажныхъ низенькихъ зда
ний, расположенныхъ четырехугольникомъ и образующихъ внутpeimift дворъ. На двор'Ь, кстати сказать, была развешана масса
лисьихъ шкуръ, очевидно, собранны.хъ амбынемъ съ хошуновъ.
Насъ ввели въ небольшую комнату обычнаго китайекаго Tima, съ
каномъ, гдЬ, по традицш, сейчасъ яге былъ поданъ чай. Не усп'Ьли
мы выпить поданныя чашки чая, какъ намъ сообщили, что амбынь
готовь насъ принять. Мы вышли на внутреннш дворъ и на другой
сторон^ его увидйли два ряда чиновниковъ съ конусообразными
белыми шляпами; въ глубшгЬ стоялъ амбынь, тоже въ оффшцальной фор Mi съ такой же б'йлой шляпой, имевшей сишй шарикъ на
верху. Губсрнаторь прив Ьтствовалъ насъ рукопожалчемъ и пригласилъ внутрь дома, ЗдЬсь опять былъ нредлоягенъ чай и поданы
московсшя печенья Альбертъ и русскчя карамельки. На канЪ по
сторонамъ маленького столика, слуягащаго подставкой для стакановъ, были посажены мы двое, переводчики встали около насъ, а
амбынь ейль на кресло наискосокъ. Начался оффищальный и до
вольно нудный разговоръ. Его пришлось вести довольно слож
ны мъ путемъ: ргЬчь губернатора передавалась его переводянкомъ съ манчясурскаго на монгольской языкъ, тотъ сообщалъ
ее по монгольски нашему переводчику, а нашъ переводчикъ
уже передавалъ намъ. Такимъ образомъ разговоръ шелъ весьма
медленно. Къ тому же нашъ собеойдникъ не былъ особенно находчивъ и иногда подолгу думалъ прежде, ч1шъ произнести какую-ни
будь фразу. Амбынь спрашивалъ насъ, благополучно ли мы 'Ьхалн,
все ли счастливо въ нашей страна, какъ намъ понравилось въ Монго
лии. Мы въ свою очередь осведомлялись о благополучш Китайекаго
государства и выражали свои чувства по поводу радушнаго и доброжелательнаго отношешя населешя къ намъ. Между прочими
мы спрашивали о томъ, довольны ли местный власти и населеше
русскими торговцами и н'Ьтъ ли какихъ .либо претензш въ этой
области. Амбынь отвЪтнлъ лестнымъ отзывомъ о русскпхъ въ Мон
голии. Поговоривъ такимъ образомъ съ четверть часа, мы встали и
раскланялись, попросивъ разр-йшешл осмотреть крепость. РазрЪiuei'ie было дано и нисколько мелкихъ чиновниковъ повели насъ
сначала по прекрасному парку при дворц’Ь амбыня. ЗдЬсь было
много деревьевъ, пдЬтовъ, нисколько бесЬдокъ. По парку протека-
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ли ручьи для орошешя, черезъ которые были переброшены мо
стики. Передъ однимъ здашемъ насъ остановили, сообщивъ, что
здесь живетъ супруга амбыня. Намъ предложили войти. Мы во
шли, думая, что, согласно этикету, намъ предстоитъ быть пред
ставленными и супруге. Оказалось, что не совс^мъ такъ. Мы по
сидели на кангЬ, выпили предложенный чай и тймъ какъ бы сде
лали визитъ, но жена амбыня не показалась лично. Судя по шуму въ
соседней комнa r t , она, повидимому, ограничилась обозрешемъ
насъ изъ маленькаго дверного о т в е р т я .
Обойдя наркъ, мы направились еще съ визитомъ къ дзургану,
исправнику Кобдинскаго округа, такъ какъ намъ указали на. необ
ходимость его пос1ицешя|. ЗдЬсь обстановка была немного попроще
и комната поменьше. т е же безсодержательные оффищальные раз
говоры, взаимный обм'Ьнъ любезностей и неизбежный чай.
После этого визита мы направились осмотреть Кобдинскую
тюрьму. Въ одномъ изъ угловъ крепости тюрьма была ограждена
заборомъ. При входе насъ встретило какое-то отвратительное по
луголое существо, которое стало кланяться въ землю. Оно оказа
лось тюремщикомъ— титтомъ въ духе средневековья. Тюромщикъ—китаецъ повелъ насъ показывать тюрьму. Она въ это время ремон
тировалась и потому въ ней не было заключенныхъ, а то, пожалуй,
нервы не выдержали бы возмутительнаго' и тяжелаго зрелища,
Намъ пришлось спуститься въ подземелье, состоявшее изъ нЬсколькихъ корридоровъ. Каждый корридрръ былъ разделенъ р е 
шетчатой загородкой на две части, изъ которыхъ одна—меньшая
составляла проходъ, а другая была местомъ заключен!я арестантовъ. Для каждаго было устроено ложе такимъ образомъ, что съ
одной стороны была доска съ отверстчсмъ, въ которое вкладывалась
голова, а съ другой стороны—доска, въ которую вставлялись ноги,
въ результате чего арестантъ былъ лишенъ возможности даже ше
велиться. Более тяжкге преступники кроме того приковывались
цепями. Легко себе представить ужасъ положенья человека, выну ждон наго находиться въ такихъ услов1яхъ по нескольку мг(ияцевъ. СвЬтъ въ этомъ узилшце падаетъ сверху, изъ небольших1!»
отверетш надъ землей. Полъ земляной.
До сихъ поръ въ Монголш существуютъ наетоящгя пытки, какъ
законное средство уголовнаго судопроизводства; тамъ до сихъ порт»
въ ходу наказашя похож!я на пытки и квалифицированные виды
смертной казни. Плети и прошитые кожанной веревкой ремни пус
каются въ д е л ) при каждомъ случае обращения къ правосудно въ
уголовныхъ дйлахъ. Жестоки въ этихъ дфлахъ китайцы, но и мон
гольская власти не отличаются особымъ мягкосердьемъ, практикуя
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въ хошушшхъ д’Ьлахъ пыточныя наказания. Въ такихъ уголовных^
д^лахъ, какъ коно-и скотокрадство, заподозренный подвергается
целой системе пытокъ, который легко заканчиваются смертью „иепытуемаго". Въ „испытуемаго" обращается не только заподозрен
ный, но часто его место занимаетъ обвинитель и свидетель. Поэто
му все китайсюя оффищальныя присутстшя въ монголъскихъ горидахъ и монгольскчя щшсутстшя въ хошунныхъ резиденшяхъ боль
ше всего смахиваютъ на застенки.
У воротъ участковъ (очевидно, въ назидаше обывателей) стоять
деревянный клетки несколько ниже роста человека съ круглымъ
отверсНемъ сверху. Въ эти клетки ставятъ провинившихся такъ,
что голова выдается наружу черезъ указанное отверсНе, но туло
вище должно оставаться въ полуеогнутомъ состояний. Несчастные
не могутъ ни сесть, ни выпрямиться и испытываютъ ужасныя му
ченья.
Съ такой-то потрясающей душу системой уголовныхъ репресслй сталкиваются изо дня въ день все иностранцы, которыхъ судь
ба заносить въ пределы Китайской имперш!. Какъ долженъ над
ламываться душевный строй чуткаго человека при виде всехт.
этихъ зверствъ, какъ должна развращаться душа недостаточно
стойкихъ въ моральномъ отношен in людей! Недаромъ замечается
среди русскихъ такое же пренебрежете къ монголамъ, какъ и -о
стороны китайце въ-. Нередки также случаи жестокаго обращен in
русскихъ купцовъ и приказчиковъ съ туземцами.
Въ 1910 г. въ печати сообщалось, что китайское правительство
решило покончить съ прнменешемъ пытокъ и сделало соответст
вующее распоряжение местнымъ властямъ. Однако при дезоргани
зованности имперш и при своевластии местныхъ чиновниковъ даже
при отмене пытокъ изъ центра онЬ еще долго могутъ оставаться
орудаемъ устралтешя въ рукахъ местныхъ властей.
Въ Кобдо намъ удалось присутствовать на монгольскомъ народномъ празднике „Баиръ“ . Онъ собралъ до 200 монголовъ". IIрази
ни къ начался освящешемъ одного ключа ламами. Затфмъ начались
скачки, въ которыхъ по обыкновенно принимали участие подростки
обоего пола въ качестве жокеевъ. Публика расположилась на одной
горе близъ Кобдо, а оостязавипеся должны были скакать отъ назначеннаго пункта въ 10— 12 верстахъ отъ этой горы. Въ толпе ца
рило большое оживлете, увеличьгвавшееся по м ере того, какъ ска
чущие приближались къ месту назначенья. Страсти разгорались,
происходили споры о томъ, кто победить и, наконецъ, первый наездникъ достпгаетъ цели. Победитслемъ оказывается девочка—
подростокъ, удалая наездница, уже несколько разъ получавшая
первый призъ.
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После скачекъ наступили перерывъ, во время котораго публи
к а было предложено у га ще Hie.,. Все разсЬлись на траве и полу
чали отъ распорядителей по чашке—другой араки (водки изъ мо
лока) и по куску вареной баранины. На почетныхъ м’Ьстахъ возсЬдали ламы и монгольские чиновники. Наша группа, наблюдав
шая ираздникъ со стороны, была точно также приглашена къ уча
стию въ трапезе.
Посл'Ь Ьды собственники лошадей, учасгвовавшихъ въ скачкахъ, выводили ихъ передъ публикой, славословили ихъ качест
ва и призывали благословеше добрыхъ духовъ. Въ заключенie
главный лама произнеси молитву богу о ниспослан in счастия и благополучш веЬмъ присутствующими.
Въ заключеше началась борьба—одинъ изъ любимыхъ видовь
спорта въ Монгол ш. Существуютъ твердо установленныя правила
борьбы. Въ однихъ м'Ьстностяхъ требуется, чтобы победитель положилъ противника на обЬ лопатки, въ другихъ—очитаютъ достаточнымъ, если побежденный такъ или иначе посунется земли.
Борюиреся выступили почти обнаженные, съ небольшими иоясомъ
на бедрахъ. Д ве противныхъ стороны вызывали желающихъ бо
роться и подзадоривали одна другую разными замечашямк. Нача
ло борьбы было сдЬлано подростками, затемъ стали выступать
взрослые. Каждый борющшся имелъ своего представителя, кото
рый подбадривалъ и поддразнивали его, ударяя рукой но спине
или ноге. Вся публика, стоявшая вокругь, принимала самое ожив
ленное участие въ борьбе своими замечашями и оценками. Реш е
т е вопроса о томъ, кто является победителемъ, принадлежало ла
мами и светскими чиновниками, возседавшимъ по обе стороны бо
рющихся!. Победитель съ поклонами подходили къ теми или дру
гими и получали отъ нихъ обычно горсть сырчиковъ, часть которыхъ они подбрасывал ь кверху въ жертву духами. Иногда побе
дителю давались пояски.
По м ере того, какъ шла борьба, страсти разгорались. Побеж
денные выходили изъ строя, а победители должны были вступать
между собой въ дальнейшее единоборство, пока въ конце концовъ
не остался последит победитель, одолевши! всехъ. Участники
борьбы постепенно ожесточались и приходили въ азартъ. Во вре
мя схватки одной пары были замеченъ неправильный щнемъ съ
одной стороны. Наблюдатель заметили это и вывели виновника изъ
строя. Но тотъ возбужденный не хотели согласиться съ такими реш етемъ и даль пощечину наблюдателю. Однако вмешательство
другихъ начальствующихъ лицъ привело взбудоражившуюся было
толпу въ равновейе. Последний победитель надъ всеми борцами
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получили подарокъ, чемъ праздники и закончился. Толпа посте
пенно стала расходиться.
СлЪдуетъ упомянуть еще о другомъ случае скопленiя народа,
вызванномъ отъЪздомъ русскаго консула, В. Ф. Люба, изъ Кобдо
въ Улясутай. Во время нашего пребывания въ Кобдо прибыль изъ
Россли нашъ консулъ, которому было отведено властями пом’Ьще
Hie въ одной изъ кумирен ь. Пробывъ нисколько дней и разобравъ
ряди д'йлъ между русскими, консулъ выехали къ месту своей
службы. Его отъйздъ былъ целой церемошей. За городомъ былъ
оооруженъ с и т й шатеръ, къ которому въ назначенное время при
быль амбынь. Консулъ подъехали къ амбыню и вместе съ нимь
вошелъ въ шатеръ, где они. выпили предложенную чашку чая. Вокругь шатра разместились чиновники амбыня въ праздничныхь
одеждахъ и белыхъ шляпахъ съ черными кистями, а съ другой
стороны столпилась масса народа, пришедшая поглазеть на зре
лище. Въ стороне находились члены немногочисленной русской
колонш, прН жш ш е проводить консула. Простясь съ амбынемъ и
русскими, консулъ сЬлъ въ свой тарантасъ, верховые монголы под
хватили на седла привязанный къ тарантасу шесть и понеслись
сломя голову. За ними поехало несколько русскихъ верхами про
водить за нисколько версгъ, какъ это принято въ Монголли.

Г1. О т ъ К о б д о въ С о й о т т .
28 пеня мы выехали изъ Кобдо.
После переправы черезъ реку Кобдо экспедицДя разделилась.
Одна часть съ професеоромъ М. Н. Соболевымъ двинулась на ейвер г,
къ Уланкому. Въ распоряженш этой части экспедиции было три
вьючныхъ верблюда и четыре верховыхъ лошади. Грузъ экспе
дицш вьючился на верблюдовъ следующими образомъ: на спину
живот наго накладывалась кочма, затемъ по обе стороны при
креплялись по две палки, соединенный между собой короткими
брусками, и на это накладывался грузъ, въ количестве до 10 пуд.
Грузъ тщательно уравновешивался по обе стороны и привязывал
ся крепко веревками изъ верблюжьей шерсти, пропускаемыми
поди брюхо животнаго. На первомъ верблюде, имевшемъ менышй
грузъ, возеедалъ вожатый—старый лама, собственники нанятыхъ
верблюдовъ. Въ руке его находился поводъ, конецъ котораго быль
привязанъ за палочку, проткнутую черезъ ноздри верблюда. Следуюице верблюды точно также были привязаны одинъ къ другому по
водами, прикрепленными къ палочками въ ноздряхъ. Когда нужно
было вьючить или развьючивать верблюда, его заставляли стано-
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виться на колени, что онъ обычно д'Ьлалъ съ большимъ неудовольств!емъ и съ непр1ятнымъ пронзительнымъ крикомъ. Процессъ на
вьючиватя нашихъ 3 верблюдовъ продолжался каждое утро и каж
дое посл’Ь-об’Ьда около часу. Иначе вьючится лошадь. Въ Монголии
нашей партии не пришлось пользоваться вьючными лошадьми, но
мы пользовались ими на дороге между с. Усинскимъ и Григорьев
кой. Лошадь вьючится нисколько иначе. На ея спину прикрепля
ется особое маленькое седло (именуемое „ангарчакъ"), на которое
уже и накладывается вьюкъ въ виде 2 равныхъ грузовъ по обе сто
роны седла. Грузъ крепко привязывается къ лошади, такъ какъ
при ея движенщ, особенно трусцой, вьюкъ легко сбивается и требуетъ поправки. Въ этомъ отношеши верблюдъ представлявгъ пре
имущества, такъ .какъ онъ идетъ шагомъ, ровнее и потому требуетъ более редкаго пере вьючив ашя.
Кроме переводчика и служителя въ распоряжении нашей поло
вины экспедицш былъ упомянутый лама.— монголъ, старикъ летъ
70, добродушный и довольно молчаливый. Одеть онъ былъ въ халатъ краенаго сукна и въ какое то подоб1е шапки. Нечистоплотно
сти онъ былъ чрезвычайной). Другой монголъ, нанятый въ качестве
работника, былъ молодой, веселый и продувной малый. Какъ потомъ оказалось изъ разговор овъ, онъ не разъ занимался кражами
и другими сомнительными делами. Нашъ переводчикъ однажды
серьезно поговорилъ съ нимъ на ту тему, что мы надеемся на его
добросовестность. И надо сказать, что ни разу мы не могли пожа
ловаться на нашего монгола, Онъ исполнялъ всякую нужную ра
боту, вьючилъ верблюдовъ, седлшгь лошадей, искалъ аргылъ, ездилъ за баранами, кололъ ихъ и т. д. Временами онъ запевалъ мон
гольская песни, то зауныпныя, то веселым.
Отъ реки Кобдо пришлось сразу подниматься на дикой и мрач
ный перевалъ, хотя и не особенно высший.
30
ш ня къ полудню мы дошли до стенъ покинутой жителями
хурэ Мынгытъ. Она представляла собой множество глинобитныхъ
построекъ, окруженныхъ общей стеной. Около нокинутаго мона-’
стыря ютилось несколько монгольскихъ юртъ. У монастыря мы на
шли хороший ключъ. Надо заметить, что дальше экспедицш при
шлось часто бедствовать съ водой. По большей части приходилось
пользоваться водой изъ колодцевъ и родниковъ. Нередко вода въ
колодцахъ была мутная и невкусная,. Приходилось процеживать
ее черезъ тряпку.
Было интересно заехать на становище купца Рогалева; поэтому
пришлось отклониться немного на заггадъ и перевалить горный
кряжъ. Мы шли целый день, но темъ не менее не успели дойти
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до Рогадева и были вынуждены заночевать въ попавшейся долинй,
гд-Ь было нисколько монгольскихъ юртъ и имелась вода въ колодцй.
Правда, вода была очень мутна, но, по крайней мйрй, не имйла непр 1ятнаго привкуса. Вскор й послй того, какъ раскинули палатку,
къ намъ подошла монголка изъ ближайшей юрты и принесла кувшинъ молока. Кувшинъ былъ до нельзя грязенъ, но радушие, съ ко
торыми было предложено угощен1е, заставило насъ пренебречь чи
стотой и использовать приношеше. Въ свою очередь мы подарили
сухарей и горсть конфектъ, спещально для такихъ случаевъ купленныхъ.
На этой стояний насъ особенно энергично аттаковали собаки.
Надо заметить, что каждая юрта имйетъ по нискольку собакъ,
охраняющихъ своихъ хозяевъ и ихъ скотъ. Эти собаки при пройздй
путниковъ обычно бросаются на нихъ и долго провожаютъ лаемъ.
Неоднократно намъ приходилось справляться у встрйчныхъ
монголовъ о дорогй къ Рогалеву, такъ какъ наши вожатые этой до1>оги не знали. Любопытно отмйтить, между прочими, роль монголовъ въ качествй живой газеты. Когда мы подъйхалн къ упомя
нутой выше хурэ Мынгытъ, живпие тамъ монголы сообщили намъ,
что о нашемъ караванй они слышали уже наканунй отъ пройзжаз
шаго дзанги (по нашему урядника). Когда мы прибыли къ Рога
леву, оказалось, что они знали о нашемъ намйренш посйтить его
уже за два дня,. Такъ быстро передаются извйеНя между монгола
ми. Пожалуй, для первобы гнаго обихода монгола другого телегра
фа и не нужно.
На другой день 1 поля мы были у Рогалева. Около маленькой
рйчки находились три юрты, принадлежавнпя Рогалеву. Непода
леку были раскинуты юрты монголовъ, которые служили у Рогалева въ качествй рабочихъ и Пастухова. Рогалевъ имйетъ торгов
лю средняго размйра, причемъ его мйстопребывате меняется:
весной они живетъ на рйкй Кобдо, верстахъ въ 40 отъ города Кобдо, а лйтомъ, съ появлетемъ у рйки оводовъ и комара, переселя
ется въ горы. Кромй того, у него имйется 3 отдйлешя по хошунамъ. Рогалевъ ведетъ непосредственныя сношентя съ монголами,
продавая ими товары и закупая въ кредита и на наличный сырье,
главпымл> образомъ шерсть (до 2— 3 тысячи пуд. въ годъ) и
скотъ. Шерсть получается отъ монголовъ за заданный впереди день
ги и товары и скупается небольшими пар'пями по 100— 200 пуд.
отъ китайскихъ торговцевъ, а сдается по преимуществу Ассанову.
Большую часть остального сырья онъ сдаетъ крупными русскими
фирмами. Интересной особенностью этой торговли является попыт
ка ея организовать собственное скотоводство, хотя и въ небольших!»

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

34

размЬрахъ. Незавидной представляется жизнь въ юргЬ. Несмотря
на состоятельность хозяина, юрга им^Ьетъ довольно непрезентабель
ный видь. Поль земляной и только кое-гдЬ покрыть кочмой или
ковриками. Обстановки почти никакой, за иеключешемъ кровати
и н'Ьсколькихъ сундучковъ.
Покинувъ Рогалева, мы двинулись дальше и къ вечеру прошли
хурэ Мынгытовъ, въ которой живетъ перевоплощенный богь. Эта
хурэ имЬла богатый видь, хороппя постройки, въ особенности пом'Ьщете самого святого. При монастыре есть двЬ китайская лавки.
Передъ остановкой на ночь мы миновали группу монгольскихъ
юр'гь въ долин'Ь и, поднявшись на плоскогорье, заночевали въ виду
озера Хара-Усу.
На другой день мы подошли къ хурэ Памюръ— небольшому мо
настырю у р-Ьчки Памюръ, впадающей въ Хара-Усу. Около мона
стыря были расположены три китайская лавки въ юртахъ, кото
рыя мы посетили. Это были неболышя отдЬлешя Пекинекихт.
фирмъ, торговавипя съ пргЬзжими богомольцами и съ окрестными
жителями. Перейдя въ бродъ р'Ьчку Намюръ, мы двинулись по не
большой долинf>„ въ коицЪ которой находился горный хребетъ,
подлежавиай перевалу. ЗдЬсь уже наступили больная жары.
Днемъ температура достигала 42— 45 градуоовъ по Реомюру. 'Вхать
верхомъ было очень тягостно. Лошади и верблюды изнемогали и
мы стали удлинять полдневки съ гЬмъ, чтобы идти нисколько
дольше вечеромъ, когда спадалъ жаръ. Къ часу дня эксиедищя до
стигла подножья горъ, гдЪ протекала вода но искусственно прове
денной канаггЬ. Эта вода шла на opoiueHie неболыиихъ пашенъ, ко
торый видн'Ьлись раньпш около озераХара-Усу).
Черезъ два дня начался нашъ спускъ въ долину Уланкома. Из
далека виднКтась эта долина и по ея средин’Ь небольшая сопка,
за которой былъ расположенъ монастырь. По долинЬ видн'Ьлись
р'Ьчки и арыки, окаймленныя зеленью, и зелен’Ьюнця пашни. 4-го
т л я мы спустились въ долину и шли весь день по оставленнымъ
пашнямъ, изрЬзаннымъ миожествомъ оросительныхъ канавъ и ря
домъ неболыиихъ рЬчекъ, который приходилось проходить бродомъ. Сопка все время обманчиво казалась совеЬмъ близкой, но мы
шли и шли, а она почти не приближалась. Такъ къ вечеру и не уда
лось дойти до нея, и пришлось заночевать среди долины. Неожи
данно поднялся сильный вихрь и дождь, такъ что мы были вынуж
дены употребить больная уешая для постановки палатки. Утромь
мы двинулись дальше и часамъ къ 11 миновали сопку и достигли,
наконецъ, Уланкомскаго монастыря и русскихъ факторш.
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Уланкомъ— большой монастырь, въ которому живетъ до 1.500
ламъ. Въ то же время онъ является довольно значительнымъ торговымъ центромъ. Это— целый городокъ, обнесенный стеной съ
массой узенышхъ и вонючихъ улицъ. На большой площади стоить
грандиозный храмъ, недавно построенный на поясертвованныя день
ги, отличающшея богатствомъ внутренняго убранства. Въ храме
имеются хоры, нисколько большихъ и масса мелкихъ статуй Буд
ды, а по бокамъ на полкахъ стоить бёзчисленное множество мел
кихъ статуэтокъ, пожертвованныхъ богомольцами. Въ центр!'»
храма передъ большими статуями расположено нисколько креселъ,
въ которыхъ возс'Ьдаютъ настоятель монастыря и друпя начальствующгя лица во время богослужении Отъ креселъ тянутся через ь
средину храма четыре ряда скамеекъ для ламъ. Съ потолка све
шиваются священный ленты и хоругви.
Около храма стоить несколько круглыхъ витринъ съ написан
ными молитвами. Проходяпце монголы вертятъ эти витрины со
гласно обычаю, думая, что гЬмъ самымъ они каъ бы прочитывать
все написанные на нихъ молитвы. Иные усердные богомольцы по
долгу вертятъ витрины въ надежде снискать этимъ благоволеше
божества. Кроме главнаго храма въ монастыре есть еще несколько
неболыпихъ храмовъ. По улицамъ этого монастыря расположены
неболыше домики ламъ. Къ сожалении, намъ не удалось осмотреть
ихъ жилищъ, такъ какъ на наши просьбы, обращенный къ несколькимъ ламамъ, последте ответили отказомъ, ссылаясь на то, что
настоятель монастыря въ отъезде и они не смеютъ безъ него дать
какое либо разреш ите.
Отдельно отъ монастыря въ другой ограде находятся помКщешя местнаго Чин-вана и его чиновниковъ. Затемъ идутя.
отдельными отгороженными владКшями торговыя фирмы китайцевъ и уже на разстоянш 1У » верстъ расположены усадьбы русскихъ купцовъ.
Въ Улан коме еуществуетъ три русская фирмы. Первой по обо]Х)тамъ является большая Иркутская фирма Мокина, занимающаяся
скупкой шерсти, отправляемой въ Бшскъ, и скота, выгоняемаго на
Иркутскъ. Обычно хозяинъ встречаетъ отправленные гурты скота
на границе Иркутской губернпг и тамъ же въ ближайшихъ селахь
продаетъ ихъ съехавшимся покупателямъ. Оборотъ этого нредщняИя равенъ приблизительно 200.000 р., изъ которыхъ 120.000 р. при
ходится на скотъ и 80.000 р. на шерсть. Шерсти собирается въ годъ
обычно до 8.000 пуд., но въ 1910 г. ея было собрано всего 7.000 иуд.
вследс'пйе неблагопр!ятныхъ у слоги й содержатя скота. Закупки
производятся въ настоящее время главнымъ образомъ на серебро и
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на русская бумажный деньги, который пошли въ ходъ за последнее
время. Фактор in Мокина расположена на берегу небольшой рЬченки, гдЬ устроена шерстомойка. Во время нашего пребыватя вь
УланкомЬ усиленно производилась мойка шерсти, ея сортировка и
упаковка при помощи рабочихъ монголист, и монголокъ.
Другая русская фирма въ Уланком’Ь—Лебедева и Кутергана—
принадлежитъ къ числу мелкихъ и оперируетъ товарами, получен
ными въ кредигь по высокой цЬнЬ отъ Бшскихъ купцовъ; она же
беретъ въ кредитъ серебро, которымъ покупаетъ монгольское сырье.
Благодаря тяжелымъ условгямъ кредита эта торговля испытываетъ
болыш'я затруднеши въ сбыгЬ искусственно поднятыхъ въ цЬн'Ь то
ннровъ и въ реализацш дорогого серебра.
Третья фирма— Баранчукова—ликвидировала въ 1010 п. свои
дЬла и продала постройки Минусинскому купцу Вильнеру, которыГ!
терп еть въ Сойотш и хочеп. расширить д1ш> учреждетемъ отд'Ьлешя въ Уланком'Ь.
Что касается китайцевъ, то число ихъ торговыхъ предщляпй въ
Уланком'Ь достигаетъ 30, хотя они отличаются сравнительно не
большими размерами оборотовъ. Китайцы торгуютъ, подобно русскимъ, среди ламъ Уланкомскаго монастыря, среди пргЬзжающихъ
богомольцевъ и окрестныхъ монголовъ. Насколько значителенъ
съ'Ьздъ богомольцевъ, показываетъ тотъ фактъ, что на годовой празцникъ прибываютъ свыше 1.000 челов'Ькъ.
Въ Уланком'Ь пришлось л'Ьчить вереблюдовъ. Какъ это ни
странно, старый проводникъ—лама не ум-Ьлъ обходиться съ своими
животными в, вопреки зам'Ьчашямъ нашего переводчика, поила
ихъ среди дня водой. Нашъ переводчики указывали, что отъ этого
у вереблюдовъ прошаркиваютея подошвы, и настаивали на томи,
чтобы жнвотныя поились только утромъ. Действительно, нрибывъ
въ Уланкомъ, мы съ огорчешемъ констати]>овали предположенные
результаты. Нашъ переводчики оказался мастери на вс'Ь руки. Онъ
достали пороху, развели его въ вод'Ь и дали эту см'Ьсь пить верб
людами. Черезъ два дня они были здоровы.
Изъ Уланкома экспедищя двинулась 6 ноля на сЬверъ через ь
долину. Это были одинъ изъ еамыхъ тяжелыхъ переходовъ. Когда
мы еще подъЬзжали къ Уланкому, насъ пугали огромными количествомъ кома]Х)въ, оводовъ и прочаш гнуса, которымъ кпшитъ обыч
но долина Уланкома и огъ котораго жители спасаются л'Ьтомъ отъЬздомъ въ горы. Однако къ нашему удивленiio у самаго монастыря
гнуса почти не было. Местные старожилы отмечали исключитель
ность этого явлешя и объясняли его засушливыми л'Ьтомъ. Спокой
но двинулись мы дальше. Между прочими мы не запасли въ бочеп-
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кахъ воды, потому что руссюе торговцы уверили насъ, что мы
!•<т р'Ьшмъ речку черезъ два—три часа пути. И по картами зна
чилось две р’Ьчки на нашей дальнейшей дороге. Однако мы про
шли два часа, три часа, но нигде не было и следовъ речки. Только
въ одномъ м есте мы прошли какую то полувысохшую топь. После
выяснилось, что ото и была речка, о которой намъ говорили, но въ
ьтомъ году при засухе вода была вея использована на орооптельныя
капавы, такъ что въ русле не осталось ничего. Дальше мы вошли
въ мелкш кустарникъ съ безчисленнымъ множествомъ оводовъ,
слепней и комаровъ. Нигде ни раньше, ни потомъ мы не встре
чали этихъ насекомыхъ въ такомъ количестве. Верблюды и ло
шади были усыпаны ими. Въ особенности страшно было смотреть
на верблюдовъ, бока которыхъ сочились кровью-. Животныя совер
шенно изнемогали, да и люди приходили въ неистовство. Чтобы из
бавиться отъ гнуса, мы свернули немного въ сторону и поднялись
на более гористую часть долину, где дулъ ветерокъ и уже гнуса
почти не было. Не найдя воды, мы решили идти дальше, пока не
доберемся до какого нибудь источника. Уже стемнело, но желанной
воды не было. Тогда монголъ, нанятый въ качестве работника, поехалъ искать воду, которая, по его словамъ, должна была быть по
близости. Въ темноте двигался по степи караванъ. Передняго
верблюда не было видно, съ седла лошади едва различалась дорога.
Прошло часа полтора, когда къ всеобщей радости мы услыхали голосъ монгола. Вода была найдена и караванъ въ 11 час. вечера
остановился. На другой день 7 поля мы утромъ дошли до двухъ кптайскихъ лавокъ во временныхъ юртахъ. Побеседовавъ съ нрикащчками, мы запасли изъ колодца грязной воды въ боченокъ и дви
нулись дальше. И на этоть день воды нигде не было. Шли все вре
мя по пустынной степи, лишенной какой либо растительности. Иолдневку пришлось сделать на пригорке безъ воды и корма для ско
т а Люди вынуждены были довольствоваться мутной водой, взятой
изъ китайскаго колодца.
Къ вечеру караванъ дошелъ до подножья хребта Тануола, видневшагося еще изъ Уланкома, Пзъ долины, прорезывающей хребетъ, вытекала на югь речка Воршу, на красивыхъ берегахъ кото
рой мы и заночевали.
Здесь природа сразу изменила свой характеры По долинами,
прорезывавшимъ хребетъ, вытекали съ горъ речки, вокругь ко
торыхъ росли красивые лееа и имелись тучныя пастбища. Глазъ
после печальныхъ и тусклыхъ видовъ Монголии отдыхалъ на яркихъ краскахъ зелени деревьевъ и травъ. Животныя экспедицш—
верблюды и лошади—оживились при виде богатаго корма,.
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Однако пришлось пройти цДлый день по извивающимся долинамъ Тануола, то карабкаться на крутые горные уступы, то
вновь спускаться въ долины рДчекъ; днемъ мы миновали группу
монгольск.ихъ юргь, гдЪ народы веселился н,а какомъ то праздне
ств'!}. Къ вечеру 8 ш ля экспедищя достигла китайскаго караула
у границы Монгол in съ Сойоттей. ЗдДсь предстоялъ перевалъ Боргосутай (или Воршу). Караульные дзанги не хогЬли пропускать
насъ черезъ границу, ссылаясь на распоряжеше пограничнаго офи
цера о недопущенш пропуска кого либо черезъ этотъ караулъ. Они
указывали между прочимъ, что нисколько дней передъ нашимъ
пргЬздомъ были задержаны одинъ русский торговецъ и ц'Ьлая рус
ская семья, которые должны были пропутешествовать къ м’Ьсту
жительства офицера, чтобы получить право на пропускъ. При
утомъ купецъ долженъ былъ заплатить за прописку паспорта 15 о
На караулt не было его начальника и мы рЬшили заночевать тутъ
же. На другое утро начальника все еще не пргЬхалъ и мы стали
настаивать на пропуск"!,, ссылаясь на нашъ Пекинскш паспортч,.
Дзанги ответили, что они не с.чДштъ задерживать русского чинов
ника, но и не даютъ разрешенья, оставляя переходъ черезъ гра
ницу на нашу ответственность. Тогда мы собрались и двинулись
дальше. Этотъ случай показываетъ, какая сгЬснешя чинятся чи
нами китайскихъ карауловъ въ отношенш русскихъ, преимуще
ственно въ цДляхъ получен in незаконныхъ поборовъ. И люди даютъ
взятки, чтобы только не быть задержанными на нД,сколько дней на
границ^. Зам'Ьтимъ, что караулъ Боргосутай значится въ русскокитайскомъ договор1!}, какъ пунктъ дозволен наго для русскихъ пе
рехода черезъ границу.
Перевалъ черезъ Тануолу не былъ особенно труденъ. Сначала
каравант, шелъ вдоль р'Ьчки Боршу, затДмъ перешелъ въ долину
рД,чки Берке, наконецъ, въ долину рДчки Монголъ-Холъ. Отъ нея
былъ небольшой перевалъ, миновавъ который мы попали въ чудес
ную долину, поросшую лДсомъ и травой. По этой долинД, пришлось
идти нисколько часовъ. Дорога была очень плоха: все время при
ходилось перебираться по кручамъ, узкимъ проходамъ, и болотамъ.
Перевалъ Боргосутай считается самымъ легкимъ и удобнымъ, а
дорога называется даже колесной. Въ этомъ район1!} дорога едва
проходима, хотя слабые елДды колесъ мы кое-гдД> видели. По окон
чание пути черезъ долину пришлось подниматься на большой пе
ревалъ Кокчолу, довольно высокий и отличающийся плохой дорогой:
вся гора представляетъ собой топь, сплошь наполненную камнями,
такъ что спускъ былъ даже хугже подъема. Перевалъ мы миновали
въ 2 часа, послД котораго спустились въ долину, уже относящуюся
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къ Сойотской земле (или по китайски, Урянхайской земле). Зд6сь
природа была еще богаче и живописнее. Долина и все окрестный
горы были покрыты кедромъ, елью, густой травой. По мЬре того,
какъ мы двигались дальше вглубь Со йот in, долина все расширя
лась. Мы заночевали на речке Контыргынъ. Намъ приходилось
много слышать о воровскихъ наклонностяхъ сойотовъ, направленныхъ вт> особенности на чужихъ лошадей. Поэтому здесь мы уже
не пустили на ночь лошадей стреноженными, а привязали каждую
на длинную веревку. Кроме того вставали несколько разъ въ тече
т е ночи, чтобы поглядеть, въ целости-ли животныя. Однако следуетъ сказать, что все наши оиасеная за время путешеств1я по Сойотш оказались напрасными. Не беремся сказать, въ чемъ здесь при
чина—простая ли случайность, или слухи, распространивнпеся
среди сойотовъ о томъ, что едетъ русский „чиновники,".
11а следующш день мы продолжали идти вдоль речки Контыр
гннъ. Чемъ дальше, темъ чаще встречались юрты сойотовъ. Общш
складъ жизни сойотовъ мало отличается отъ жизни монголовъ. У
нихъ такая же круглый юрты изъ кочмы, которую они обычно делаютъ сами. На второй полдневке намъ удалось видеть на поляне
сойота, который каталъ палку съ кочмой при помощи рослаго и
красиваго быка. Только въ некоторых!, частяхъ Сойотш (напр., h i
северо-востоке) встречаются коническая юрты изъ бересты на подоб1е юртъ нашихъ алтайцевъ. Внешн1й обликъ сойотовъ отлича
ется отъ монголовъ. У нихъ более красивыя, хотя и скуластый ли
да. Молодежь встречается положительно красивая. Одежда сойо
товъ шьется изъ той же бязи и талямбы, какъ и одежда монголовъ;
только покрой и оторочка ея несколько иная. Красивы сойотская
шапки съ меховой оторочкой. ДЬти и даже подростки .тЬтъ до
In— 16 ходятъ летомъ голые съ однимъ пояскомъ на бедрахъ.
Мущины проводятъ значительную часть времени въ праздно
сти, посещая гостей или бездельничая дома. Сильно грешатъ сой
оты злоупотреблешемъ спиртныхъ напитковъ. Въ некоторых!, хошунахъ, какъ намъ разеказывали, сойоты дошли до обнищатпя бла
годаря потребление китайской водки-ханыиина. Лйтомъ нередко
сойотъ пьетъ съ утра свою „араку".
Во время полдневки на речке Контыргынъ насъ окруж,ила де
лая семья сойотовъ, начиная отъ маленькихъ детей и подростков!,
и кончая стариками. Молодежь была почти безъ одежды. Все они
курили табакъ, ггричемъ подростки курили изъ самодельныхъ деревянныхъ трубочекъ. Нашъ переводчикъ соблазнился произведешемъ сойотчатъ и купилъ у нихъ одну трубку за небольшой хадакъ.
^

%
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Рогатый скотъ у сойотовъ крупный, напр., средшй быкъ в е
сить 25 пудовти. Коровы отличаются молочностью. Оне даютъ вь
среднемъ (при обычныхъ 3 удояхъ въ день) до 1 ведра молока.
Можно сказать, что одна корова пропитываетъ целую сойотскую
семью въ 6 челов’Ькъ.
Что касается лошадей, то у сойотовъ они мелкой породы, но
отличаются выносливостью и плодовитостью. Круглый годъ скогъ
находится на подножномъ корму. ЛРтомъ онъ питается вволю по
естественнымъ пастбшцамъ, а зимой долженъ искать себе пищу
подъ снЪгомъ, который вынадаетъ обычно не выше *4 аршина, а
иногда и совсгЬмъ отсутствуетъ.
Къ вечеру мы дошли до места, где была масса юртъ. Здесь мы
заночевали въ разсчет'Ь на следующей день дойти до реки Кемчика
и до заимки купца Бякова. По пути экспедищя неоднократно осаж
далась сойотами съ просьбами дать табаку. На полдневкахъ и ночевкахъ намъ была возможность беседовать съ сойотами, которые
сбегались изъ окрестностей, чтобы поглазеть на нроезжихъ и по
пользоваться угощешемъ чаемъ или супомъ.
Слецующш день мы шли по долине реки Джадана, где между
прочимъ находится станъ сойотскаго гегэна, Въ одной юрте пахоходится его жилище, другая юрта заключаетъ въ себе изображены
божества и друпе священные предметы'. HponiH юрты населены
свитой гегэна.
Въ Сойотш имеется рядъ монастырей, въ которыхъ живутъ
ламы, отправляющее богослужеше и занимающееся врачевашемъ.
Главный и самый старинный монастырь расположенъ на левомь
берегу Теса за хребточъ Тануолой— Сойонъ-хурэ,. Въ немъ имеется
библиотека. На берегу речки Самгалдай находится другой мо
настырь— Ойнъ-хурэ. По южному склону Тануолы находится кир
гизская хурэ. Наконецъ, имеются монастыри на р е к е Джадане,
въ Сальджакскомъ, Маджинскомъ и др. хошунахъ. Релипя сойо
товъ представляетъ смесь ламаизма съ шаманствомъ.
Къ вечеру мы достигли заимки Бякова, до которой были на
няты верблюды и лошади мовголовъ. Данная заимка представляетъ
собой огороженный прочнымъ деревяннымъ заборомъ дворъ, въ которомъ находится несколько избъ. Одна побольше, съ 4 комнатами,
является жнлищемъ хозяина. Рядомъ помещается кухня, подаль
ше баня (учрежденie которое имеется во всякой русской заимке въ
Монголы и Сойотш), по другую сторону двора расположены амба
ры и кладовыя, одна изъ которыхъ даже кирпичная. Кстати заме
тить, разреш ете на возведете такого каменпаго строешя было
получено Бяковымъ после долгихъ переговоровъ съ сойотскими
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властями, который разрешили, наконедъ, стройку съ гЬмъ условтемъ, чтобы по окончанш торговли Бяковымъ онъ псредалъ эту
постройку въ распоряжеше сойотовъ. Кром'Ь того им’Ьются избы
Для прислуги и работниковъ, юрта для пргйзжающихъ сойотовъ.
Имеется порядочный огородъ, м1>ото для косьбы травы, лЪтникъ
для телятъ.
Надо заметить, что русские въ Сойотш сразу съ перваго своего
появлешя въ к p a t стали селиться основательно и прочно, не такъ,
какъ русское въ Монголш. Поселенin русскихъ въ Сойот in носятъ
характеръ сибирскихъ запмокъ: прочные деревянные дома, служ
бы, основательные заборы, участки земли для сЬнокошешя и пастбы скота и т. д. Отсюда и бол'Ье прочный характеръ вн'ЬдрЪшя рус
скихъ въ этомъ краТ,.
Въ Сойот)'и насчитывается до 70 русскихъ торговыхъ заведенш,
по сведеншмъ Усинскаго пограничнаго начальника. Обпдй оборотъ
торговли русскихъ съ сойотами равняется приблизительно 1 мил.
руб.
По ргЬк1> Кемчику расположенъ цблый рядъ заимокъ русскихъ
купцовъ. Выше другихъ по течение находится ,,заведете" Брюха
нова, Монастыршина и татарина Тагира, затЪмъ слйдуетъ татчринъ ГалСй-ВалСевъ, занимающейся какъ торговлей т,акъ и самсстоятельнымъ скотоводствомъ, Леоновъ на Джаргак'Ь (въ прежней
заимк'Ь Сафьянова), дал'Ье татаринъ Захаръ Ивановъ, Тухотуллинъ, Михаилъ Булгаковъ и К", по другую сторону Кемчика—два
брата Никулина, торговавшее раньше вм'ЬсгЬ, a Tenej)b разделив
ппеся, Яковлевъ, Мясинъ, Широковъ, татаринъ Сабитовъ, Бяковъ.
Изъ всЬхъ этихъ купцовъ Бяковъ—самая старинная фирма,
работающая въ Сойотш свыше 35-ти лСтъ. Эта фирма раньше вела
широкую торговлю русскими товарами, но въ настоящее время всъ
бол’Ье сокращаетъ продажу товаровъ и занимается покупкой мйсгч я т сьшья на русская деньги. Бяковъ скупаетъ шерсть, скотъ.
пушнину (б’Ь лку, соболь, лису), шкуры, кожи, козьи рога, рябЧ]гковъ, масло. Значительная часть закупокъ делается отъ китай
ских!, торговцевъ, сдающихъ товаръ большими или меньшими пар
иями. Такъ, напр., въ 1909 г. отъ китайцевъ Бяковъ полумил ь
600 пуд. шерсти, а самъ собралъ отъ сойотовъ всего 300 пуд. Въ
1910 г. Бяковъ отправилъ въ Иркутскъ до 500 геловъ рогатаго с к о
та и 120 лошадей. Па еЬверъ отъ Кемчика, на УрЪ, уже въ рус
скихъ границахъ, Бяковъ им'Ьетъ свое скотоводческое хозяйство
и держитъ до 300 головъ рогатаго скота. На КемчикЪ около своей
заимки Бяковъ содержитъ также небольшую водяную мельницу и
вырабатываетъ сливочное масло отъ 20 коровъ при помощи сепа-

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

42

ратора. Въ ирежше года онъ имйлъ тутъ же кожевенный заводь,
но вынужденъ быль его закрыть вслйдетгпе затруднений по обе.зпечешю завода рабочими руками.
По Кемчику русская торговый предпр1ят1я имйютъ такн.мъ об
разомъ разсйянный характеръ.
Что касается китайцевъ, то въ Сойотш насчитывается 6 китайскнхъ фирмъ, имйклцихъ до 30 отдйленш. Около 10 отдйленш рас
положено но рйкй Кемчику (въ томъ числй 5 на притокй его—
Джаданй), нисколько лавокъ существуютъ около ставки АмбыньНойона
Съ заимки Бякова на Кемчикй мы едйлали нисколько экскурcift въ ближайипя руеелля и китайская факторш, расположенный по
Кемчику. Одни изъ нихъ имйютъ бол'Ье солидный внйшнш видъ,
друпя построены кое-какъ, но вей имйютъ деревянный бревенча
тый избы. Только крыши по большей части на этихъ избахъ отсу ;ствуютъ. На нашъ вопросъ о причинй этого страннаго явленья намъ
объяснили, что мнопе просто не находятъ нужнымъ устраивать
крышу для временныхъ помйщенШ.
Отправляясь съ заимки Бякова въ Чжакуль, мы подрядили ямщика-сойота наканунй, но утромъ въ день огъйзда ямщикъ вдругь
дйлаетъ несуразное заявленie, что онъ предоетавитъ лошадей толь
ко въ томъ случай, если мы иримемъ на себя ответственность за
нихъ во время пути. Такое неслыханное требоваше, какъ потом ь
оказалось, имйло цйлыо сорвать лишнюю плату за провозъ. Однако
мы возмутились такой оговоркой, сдйланной послй того, какъ ус.шнпе было заключено и ямщикъ получилъ даже задатокъ. Мы по
требовали либо исполненья уел онin, либо отказа отъ него и возвра
щения задатка. Послй долгихъ разговоровъ сойотъ сталъ просить
„прибавки хотя бы рубля" и въ заключеше повезъ насъ безъ воз
ражений
Путь отъ Кемчика на Чжакуль—прекрасный колесный трактъ.
Онъ идетъ все время гористыми мйстами, но безъ особо крутых ь
переваловъ. Наиболйе значительный перевалъ находится на серединй пути. Мы достигли его поздно вечеромъ и, переваливъ гору,
заночевали у маленькаго ручья. Па другой день 14 ш ля въ средний
дня караванъ дошелъ до горы, съ которой открывался видъ на Чжа
куль. На горизонтй шла цйпь горъ (Саяны), ближе тянулась лен
та Енисея, окаймленная лйсомъ, а справа виднйлся притокъ Ени
сея Чжакуль или Дзяголъ, точно также съ зеленйющими берегами.
Въ эти дни экспедищя точно также изнемогала отъ жары, дости
гавшей днемъ 45 градусовъ по Реомюру. Переждавъ жару, мы дви
нулись въ путь въ 4 часа и къ вечеру были уже въ Чжакулй. Здйсь
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мы остановились въ заимке Медведева, представляющей хоро
шую усадьбу съ домомъ, надворными постройками и амбарами.
Чжакуль можетъ считаться торговымъ центромъ Сойотщ. Пер
воначально здесь были заимки только двухъ Усинскихъ купцовъ—
Медведева и Вавилина, принадлежащихъ къ числу шонеровъ рус
ской торговли въ Сойотш. За'гЬмъ постепенно къ нимъ стали при
страиваться друпе русские, потомъ татары, а въ последнее время
и китайцы. Въ настоящее время Чжакуль представляетъ изъ себя
небольшое селенie, въ которомъ рядъ домовъ расположенъ по двумъ
улицамъ. Существуетъ кузнецъ, имеются тайные кабачки, въ которыхъ пируютъ pyccKie и татары, продавппе свои товары.
ПредпртяНя Медведева и Вавилина существуютъ съ 80-хъ годовъ.Сначала эти фирмы продавали сойотамъ въ кредитъ русскую
мануфактуру, чугунный, железный и мйдныя издйл1я и кожи.
Д'Ьло было начато въ небольшихъ разм'Ьрахъ. Такъ, Медв’йдевъ пачалъ торговать всего съ 3.000 р. и только въ одномъ месте— на
Чжакуле. Въ на чал t. покупался главнымъ образомъ скотъ. Теперь
иродаясныя операщи этихъ фирмъ значительно сократились, въ
особенности кредитный, но за то увеличились закупки за наличным
деньги скота, шерсти, пушнины и топленнаго масла. Кроме отде
лен iя въ Чжакуле у Медведева есть торговля на р'Ьк'Ь Уюкб, въ с е 
верной части CofioTin; оборота, обоихъ отдФлешй составляете до
35.000 р., общш же оборотъ Медведевокаго дела въ Сойот in превышаетъ 100.000 руб. Главный предметъ скупки—скотъ, отправ
ляемый въ Иркутскъ. Изъ товаровъ, продаваемыхъ Медведевым ь
въ Сойотш, можно назвать маральи рога, покупаемые китайцами
для вывоза во внутреннш Китай, юфть, крупчатку и незначительное
количество мануфактуры. Торговля въ кредитъ съ каждымъ годом ь
сокращается въ виду трудности взыскашя долговъ. Въ настоящее
время изъ 35.000 руб. по двумъ отделешямъ отпущено въ кредитъ
всего на 7.000 руб. Кроме того у Медведева имеется собственное
скотоводство на р еке Уюке, где у него пасется до 1.500 лошадей
и до 1.000 штукъ рогатаго скота.
Торговля Вавилина несколько больше Медведевской. Его обо
роты можно определить до 200.000 руб. Вавилинъ тоже скупаетъ
скотъ, шерсть, пушнину и ведетъ собственное скотоводство въ
Сойотш по р е к е Уюку.
Далее следуете въ Чжакуле фирма Пестунова, покупающая
у сойотовъ путемъ наличныхъ меновыхъ сделокъ. Она продаете
бязь, коленкоръ, илисы, сукна фабрики Козлова, металличеекчя
издел]'я, скупаетъ скотъ, кожи, белку, лису (меха исключительно
на деньга), шерсть, масло. Оборотъ фирмы около 40 тысячъ. Пес-
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туновъ имгЬетъ еъ 25 верстахъ отъ Чжакуля вверхъ по Енисею за
имку для скота.
Кром4> указанныхъ лицъ въ Чжакуле торгуетъ Вильнеръ, по
явившаяся л'Ьтъ б тому назадъ фирма Минусинскаго купца, и отделеше торговли Гал'Ья-Вал'бева. Вильнеръ скупаетъ сырье почти
исключительно на деньги и имЪетъ свою заимку въ 25 верстахъ отъ
Чжакуля для содержат я скота.
Въ Чжакуле существуютъ отдблешя б китайскихъ фирмъ, продаюиця свои товары сойотамъ по преимуществу въ кредита. Они
кредитуютъ также хошуны для уплаты налоговъ и чрезвычайных ь
поборовъ. Этой операщей занимается, напр., фирма Бон-Ян- Бо.
Долги собираются съ сойоговъ мйстнымт. сырьемъ, которое за
тем ъ перепродается паролями крупнымъ русскимъ купцамъ, какъ
Вавилину, Медведеву, Вильнеру и др,. Главный товаръ, отправ
ляемый китайскими фирмами въ Китай, маральи рога.
Въ Чжакуле наша экспедищя повстречалась съ англшской
экспедищей, которая прибыла съ северо-востока. Понятна радость
увидеть после долгихъ блуждай in по пустынямъ культурныхъ лю
дей. Оказалось, что аншпйская экспедищя состояла изъ трехъ лицъ
-—Прайса, Каррузерса и Миллера. Экспедищя имела целью собиpaHie ботаническихъ и зоологическихъ коллекщй и провела более
трехъ мйсяцевъ въ Саянскихъ горахъ; после Чжакуля она пред
полагала пройти но Тануолу и затемъ выйти на западъ къ Тур
кестану. Беседа съ англичанами затянулась до поздняго вечера,
и мы разорялись, обменявшись визитными карточками.
Пробывъ въ Чжакуле три дня, наша экспедищя двинулась
дальше на востокъ по р еке Улукему. II здесь мы имели возмож
ность ехать въ двухколееныхъ таратайкахъ, правда, не особенно
уюбны.хъ, но все все менее утомительныхъ, чемъ верховая лоЧ'адь. Неподалеку отъ Чжакуля мы встретили поручика Августуса съ группой казаковъ, который ехалъ съ поручетемъ по Hi
n t лованпо границы Усинскаго края.
Улукемъ въ этихъ местахъ представляетъ полноводную кра
сивую реку, протекающую въ ущелье между горъ, то расширяю
щемся, то съуживающемоя. По берегамъ реки рос.тетъ богатый
лесъ, имеются прекрасный пастбища. Дорога то приближает м
къ Улукему, то отъ него отдаляется. Бъ полдень мы были около
Шаганара, где живетъ русскШ торговецъ Тарховъ, 2 другихъ мелкихъ русскихъ торговца и 4 китайскихъ фирмы. Встречается рядъ
заимокъ и выше по точенim Енисея, напр., Черкашина.
18 т л я нашъ караьанъ доляпчгь былъ подняться на горы и
идти высотами, то спускаясь, то поднимаясь на горы. Здесь нась
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застала сильная гроза съ проливиымъ дождемъ, отъ котораго все
промокли до нитки. Заночевали поздно вечеромъ, спустившись съ
горъ въ долину Енисея.
19 ш ля мы были на заимке Сафьянова на Салдане. Эта заимка
раньше была средоттнпсмъ всЪхъ торговых!, д’Ьлъ Г. П. Сафьянова,
но теперь, когда главная его резиденция перенесена на речку Тай
су, здесь живетъ только доверенный и содержится зимой скотъ.
Заимка им'Ьетъ прочную ограду, въ которой находится хорош) Г;
двухъ-этажный домъ и рядъ службъ. Въ моментъ нашего проезда
около заимки собирался съездъ сойотскихъ и русскйхъ властен
для разбора делъ между русскими и сойотами. Недалеко отъ за
имки были раскинуты юрты для сойотскихъ чиновниковъ. некото
рые изъ нихъ уже щйехали, но поджидали другихъ, а равно пред
ставителя отъ Усинскаго иограничнаго начальника. Наше нами
реше присутствовать при разборе дфлъ не могло осуществиться,
такъ какъ, по сообщенпо довереннаго Сафьянова, съездъ чиновппковъ продолжается недели и заседаний пришлось бы ждать очень
долго.
Черезъ день мы доехали до поселка Булука, миновавъ две китайскихъ торговли около Улухема. Это—пока небольшой торговый:
центръ, но съ будущимъ, благодаря положении на тракте пзъ
Сойотщ въ Монголш на. Улясутай, Въ Булуке имеется 9 дворовъ
русскйхъ. Большинство занимается рыболовствомъ, перевозомъ че
резъ Енисей, ямщиной и случайными заработками, другте ведутъ
торговлю въ небольшихъ размерахъ. Наиболее крупные обороты
делаетъ татаринъ Урзубай, занимающейся не только торговлей, но
и самостоятельнымъ скотоводствомъ. У него имеется до 300 штукъ
рогатаго скота, 60 лошадей, 200 барановъ. За Будукомъ на Малом г,
Енисее (Ха-кемъ) есть 3— 4 китайскихъ лавки, заимки Черневича ,
Вавилина, Ведерникова и Шепелина. Рядъ торговыхъ заимокъ существуетъ и въ верхнемъ теченш Большого Енисея.
Въ Булуке экспедиция переплавилась на другой берегъ Улу
хема и двинулась къ главной заимке Сафьянова, расположенной
при впаденщ речки Тапсы въ Енисей. Дорога туда пригодна для
экипажей, но идстъ черезъ рядъ горъ.
Заимка видна издалека съ другого берега Улухема. Она сос
тоит!, изъ ифлаго ряда строений большого жилого дома, построекь
для служащихъ и рабочихъ, кухни, бани, амбаровъ и надворных1
построекъ. Около заимки имеется пашня. Отъ заимки идетъ дорога
на Тапсинскче золотые пршски, сначала колесная, а затемъ вер
ховая.
Въ версте отъ Сафьянова находятся отделенic двухъ китайскихъ фирмъ.
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Фирма Г. II. Сафьянова играетъ въ Сойотш большую роль.
Правда, товарная торговля фирмы сократилась; т'Ьмъ нс менее
и теперь она производить значительную скупку скота-лошадей,
рогатаго скота и барановъ-преимуьцественно за наличный деньги,
отчасти же въ обмЬнъ на товары. Зимой у г. Сафьянова скопляется
много скота, который содержится на заимке на Салдане; въ среднемъ собирается до 500 штукъ рогатаго скота, до 1.200— 1.300
евоихъ лошадей и до 800 своихъ барановъ.
Г. П. Сафьяновъ съигралъ большую роль въ исторш русскихъ
cHouicHifi съ Сойоыей, кат.ъ одинъ изъ пюнеровъ торговаго дела,
чрезвычайно энергичный, не отступавшш нередъ трудностями
торговли въ некультурной стране и даже передъ враждебными
д1)йств1ями сойотовъ въ 70-ыхъ и 80-ыхъ годахъ прошлаго века.
Съ другой стороны, особое значенье этой фирмы заключается
въ томъ, что она стала развивать самостоятельную промышленную
деятельность въ Сойотш. Сафьяновъ давно занимался розысками
золота въ Сойотш и затратнлъ на разведки свыше 100.000 руб.
Наконецъ, въ 1905 г. его усилья увенчались успехомъ и онъ огкрылъ золотые щписки на р е к е Тайсе, которые теперь даютъ уж.;
до 5 пудовъ золота. Далее Сафьяновъ открылъ кожевенный заводь,
который былъ временно пр1остановленъ вследств!е затруднены
по пршсканш рабочихъ, но теперь вновь возобновлен^ сейчас*,
предполагается обрабатывать до 500 кожъ, а затемъ постепенно
расширить производство. Кроме того Сафьяновъ имеетъ водяную
мельницу. Въ своемъ скотоводческомъ хозяйстве Сафьяновъ стр< мится улучшать местный породы скота; между прочимъ онъ получилъ огь государственнаго коннозаводства кровныхъ жеребцов ь
во временное пользоваше. Есть у Сафьянова и своя небольшая за
пашка до 20 дссятинъ; сеется овесъ, пшеница и просо.
Братъ Г. И. Сафьянова, Андрей, имелъ большую заимку на
рек е Уюке, на которой ведется большое коневодческое хозяйство
(до 4.000 головъ), имеется значительный маральникъ (до 100
мараловт.) и собственная запашка около 35 десятинъ. Къ сожалЬ
н т предпр!имчивый А. II. Сафьяновъ умеръ въ начале 1910 г. и
его делу грозигъ упадокъ.
Кроме того скотоводствомъ въ Со йот in занимаются почты все
У синение крестьяне, некоторые крестьяне поселковъ въ СойотшТурана и Уюка, по р е к е Уюку-купцы: Ведерниковъ, Медведевъ,
Вавилинъ, Блиновъ, Хабаровъ и Сельдимешевъ.
Когда экспедиц!я двинулась отъ реки Бейкема на западъ, на
правляясь къ русскому селенью Усинскому, то вступила въ сферу
всецело русскаго вл1я[пя. Реки Уюкъ и Туранъ представляютъ
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районъ русскихъ поселенш съ русскими деревнями и крестьянами.
Сойоты здесь являются преимущественно наемными работниками
у русскихъ. Туранъ им’Ьетъ видъ совсЬмъ русскаго села, где есть
церковь, школа, волостное уиравлете.
Вполне русские поселки въ северной части Сойотш: Турань,
Уюкъ, Себинскш, Карагагаъ, Отрываловка. Pyccnie занимаются
здесь зем,т('дйл1емъ (начиная съ половины 90-ыхъ годовъ). Сна
чала земля захватывалась подъ обработку безъ всякаго порядка,
но съ увеличешемъ населетя пришлось обратиться къ некоторому
регулироватю правъ на землепользование. ОсЬвпйе крестьяне от
носятся весьма недружелюбно къ новымъ пришельцамъ, видя въ
нихъ лишнихъ претендентов!, на землю. Между жителями рус
скихъ деревень въ Сойотш нроиеходятъ нередко болыше недораз у м е т я по поводу земли и порядка пользования орошетемъ, кончаюпцяся иногда даже драками.
Вся обрабатываемая земля подвергается по местнымъ обычаямъ искусственному орошенпо. .Отъ имеющихся рекъ и ручьевъ
проводятся канавы на пашни, который и питаютъ землю водой въ
течете лета.
Верстъ 60 отъ устья Малаго Енисея (Ха-кема) находится нес
колько начинающихся русскихъ земледельческих!, поселковъМсдведева, Шершневка. Въ последней свыше 30 домовъ. Жители
Шершневки получили право обработки земли за отдачу сойотамъ
но одной полосе хлеба съ каждой десятины.
Отъ Булука на Енисее къ северу идутъ хороиия колесныя до
роги. Оне тянутся то степью, то вьются вдоль р&чекъ по горнымъ
долинамъ.
По мере того, какъ мы приближались къ селу Усинскому, все
чаще попадались намъ такъ называемые маральники, т. е. болы
пин огороженный пространства луговой земли, въ которыхъ на
свободе паслись маралы. Обычно при маральнике имеется и домнкъ для сторожа. Здесь маралы уже несколько одомашнены.
Ежегодно съ нихъ снимаются посредствомъ довольно мучительной
операщи рога, которые и сбываются китайскимъ купцамъ. Мнопе
У синцы имеютъ въ Усинскомъ крае таше маральники, отъ кото
рыхъ они получаютъ хороппй доходъ благодаря высокой ценности
роговъ (по 100 рублей съ марала въ годъ).
По м ере приближешя къ селу Усинскому, мы въезжали въ
все более съуживавшуюся долину, по сторонамъ которой громоз
дились высокая горы. Усинское представляетъ любопытное рус
ское селете, развившееся независимо отъ влёятя Росши.
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Сюда иp ife жали предприимчивые люди и встречали богатей
inie естественные дары природы, утилизация которыхъ, наряду съ
торговлей въ Сойотш, создала большую зажиточность населен!я.
Усинское поражаетъ посетителя своей состоятельностью. Въ Усинскомъ находится местопребываше крупныхъ торговцев!, съ Сойоыей—Вавилина и Медведева.
Изъ Усинскаго экспедищя имела возможность выехать внутрь
России двоякимъ путемъ: или на плоте внизъ по Енисею, или
вьючной („Усинской") тропой черезъ Саянский хребетъ. Однако
плотъ нроехалъ съ верховьевъ Енисея какъ разъ передъ прибы
тиемъ экспедищи въ Усинское, и следующаго плота приходилось
ждать неопределенное время. Поэтому мы решили двинуться че
резъ горы. Насъ поразила дороговизна выочныхъ лошадей за срав
нительно небольшой перегонъ въ 180 верстъ. Когда однако мы дви
нулись въ путь, то нашли, что цена ямщика была совсЬмъ уме
ренной: такъ невероятно плоха была дорога.
Усинская тропа представляетъ собой узкую дорожку, прохо
дящую по камнямъ, горамъ и топямъ. Обычно тропа усеяна м ет
кими и крупными камнями, между которыми лошадь ухитряется
кое-какъ ставить свои ноги. Если нетъ на дороге камней, то при
ходится бродить по топи и прямо по болоту. Никакихъ работъ по
улучшение тропы не предпринималось, кроме некоторой очистки
ея отъ повалившихся деревьевъ и настилки бревенчатыхъ мостковъ въ самыхъ топкихъ и опаеныхъ местахъ. Кроме того на бур
ныхъ и болынихъ горныхт, речкахъ сделаны незамысловатые мо
стки изъ бревенъ.
Когда мы двинулись изъ села Усинскаго, погода была ясная и
мы надеялись, что она будетъ намъ благощлятствовать въ течете
всего перехода черезъ Саяны. Такъ перевалили мы первый хре
бетъ—MipcKoft. Характерно, какъговорятъ Усинцы: „Мы едемъ въ
м1ръ“, разумея иодъ этимъ поездку въ РовСШ.
Затемъ следуютъ перевалы черезъ высокий и крутой Араданъ,
черезъ Марковъ хребетъ, далее черезъ Большой Ойскш и Малый
Ойскш хребты, наконецъ, черезъ Кулумысъ. После Арадана по
года испортилась и мы вынуждены были идти все время подъ про
ливным!, дождемъ. Подъ дождемъ приходилось останавливаться
на ночевку въ лужахъ воды, подъ дождемъ поднимались въ путь
утромъ. Особенно труденъ былъ при этихъ услов1яхъ переходъ че
рез!, Кулумысъ, по которому тропа была наполнена жидкой
грязью. Къ тому же спускъ оказался чрезвычайно круты мъ. чуть
не въ 45 градусовъ, такъ что пришлось слезть съ лошади и идти
пешкомъ въ грязи, каждую минуту скользя и спотыкаясь. Окон-
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чивъ перевалы, мы должны были идти по безконечнымъ топямъ и
болотамъ, въ которыхъ лошадь уходила ногами на J/2 аршина и съ
трудомъ могла ихъ вытаскивать. Сл’Ьдуетъ прибавить, что за этот к
короткш путь пришлось перейти до 80 бродовъ. Когда черезъ 4 дня
усиленныхъ переходовъ мы, наконецъ, спустились къ селенш
Григорьевке, то мы вздохнули съ облегчешемъ.
Отъ Григорьевки можно было ехать на почтовыхъ лошадяхъ,
и мы въ одинъ день домчались до Минусинска.
Нисколько дней экспедищя провела въ Минусинске въ бесЬдахъ съ мутными коммерсантами, имеющими д4>ла съ Сойопей.
ЗагЬмъ на пароходе мы спустились по Енисею и отъ Красноярска
уже двинулись по железной дороге въ Томскъ.

III. К о б д о - У л я с у т а й .
Путь, пройденный отъ Томска до Кобдо, наглядно убедилъ
эксиедицш въ томъ, что маршрутные проекты, набросанные въ
Томске съ циркулемъ въ рукахъ по имевшимся картамъ Монгол1и, совершенно не отвГчаютъ действительными услшпямъ путешеств1я по Монголш. Въ Монголии версты пик,гЬмъ не мерены и не
считаны; передвижете съ караваномъ подвержено многими случайностямъ: приходится, наир., вечеромъ останавливаться нс тамъ,
где это нужно было бы по времени, а тамъ, где есть вода и трава.
Лето 1910 года въ Западной Монголш, какъ было уже упомянуто,
было засушливое, травы и воды было очень мало, зной истощалъ
лошадей, поэтому передвижете происходило весьма медленпымъ
темпомъ. Если бы и огъ Кобдо экспедищя въ полномъ составе вы
полняла намеченный маршрутъ, то осуществлеше всей програм
мы захватило бы глубокую осень. Въ Кобдо участникамъ экспедицш пришлось разделиться. М. Н. Соболеву по жребш пришлось
изъ Кобдо направиться къ северу, а М. И. Боголепову на востокъ,
по направленш къ Улясутаю и УрпЬ.
До Кобдо экспедищя съ грехомъ пополамъ добралась на
крестьянскихъ лошадяхъ, нанятыхъ въ алтайскомъ селе Черга.
Чергинсше лошади и возчики должны были отправиться домой.
Нашимъ возчикамъ очень хотелось заручиться какимъ-нибудь обратнымъ грузомъ. Но шнь месяцъ—самое глухое время въ рус
ско-монгольской торговле: монгольскихъ товаровъ, назначенныхъ
къ ввозу въ Pocciro, еще петъ. Русское купечество сидитъ въ Монголш почти безъ всякаго дела въ ожидаш'и предстоятдаго сбора и
мойки шерсти Возчики наши, разсчитывавш1е на обратный грузъ,
поехали домой въ самомъ уныломъ настроети.
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Въ самомъ Кобдо и его ближайшихъ окрестностяхъ н:Ьтъ ни
какой возможности раздобыться колеснымъ экипажемъ для даль
ня го путешествия. Наемныхъ возчиковъ тамъ н^тъ. У купечества
имеются экипажи только для своихъ нуждъ. Монголы могут ь
предложить только лошадей и верблюдовъ. Но и монголивъ въ пер
вые лЬтше месяцы трудно уговорить подрядиться на перевозку
каравана. Услов1я торговли въ современной Монголш таковы, что
товарное движете падаетъ главными образомъ на осенше и зимHie месяцы; поэтому наемъ верблюдовъ и лошадей въ л'Ьтнее вре
мя представляется крайне затруднительными. Караваннаго „паесажирскаго" движешя Монголия не знаетъ, такъ какъ тамъ совер
шенно отсутствуютъ всяюе пассажиры. Чиновники же и всякая
власти для своихъ передвижешй пользуются натуральной повин
ностью въ видЬ широко организованныхъ почтовыхъ станщй. Частныя лица изъ пришельцевъ или пользуются за взятки и подарки
этой же натуральной повинностью, или покупаетъ себЪ лошадей
въ собственность. Монголы обычно имЬютъ своихъ лошадей и на
одной—двухъ лошадяхъ совершаютъ огромные переезды. ВыЬзжаютъ они совсЬмъ налегкЬ, съ одной деревянной чашкой за пазу
хой и вездЬ по разбросанными юртами находятъ прш тъ и скром
ное проиитате. Не рази приходилось встречать такихъ путниковь,
усталыхъ и часто голодныхъ, и предлагать ими свое угощеше у
костра.
Монголъ, имЬющш лошадей и верблюдовъ, никогда не прочь
заработать отдачей ихъ въ наемъ, но услов1я монгольскаго ското
водства таковы, что монголы вынуждены избегать этого заработка
въ лЬтше м'Ьсяцы. Монголъ ведетъ экстенсивное скотоводство: для
правильнаго ухода за скотомъ у него не хватить рабочихъ руки.
Поэтому скотъ предоставленъ самому себ+>. Везкормица, засухи,
особенно зимше м'Ьсяцы тяжело отзываются на состоянш скота.
Монгольский скотъ только лЬтомъ набирается соковъ для осенней
работы и зимняго подвияшическаго существовашя. Поэтому отдать
лошадей на л'Ьтнюю работу это значитъ нав'Ьрняка ослабить ихъ
работоспособность на осень и ухудшить условш тяжелой зимней
поры.
Съ большими трудомъ и послЬ долгихъ переговоровъ удалось
въ Кобдо найти за очень высогая цЬны верблюдовъ и лошадей поди
наши караванъ. Купеческая фирма, одна изъ самыхъ богатыхъ въ
Западной Монголш, использовала для этого найма все свое вл1ятш;
и знакомство. Въ назначенный сроки монголы не явились, при
шлось посылать къ ними нарочныхъ и торопить ихъ прибытие.
Когда монголы пришли съ своими верблюдами на русский дворъ.
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то и намъ, никода не имЪвншмъ дбла съ верблюдами, стало совер
шенно яснымъ, что животныя еле живы. Лошади выглядели го
раздо лучше. Верблюды назначались нодъ багажъ, лошади подь
седло. Выбирать было не изъ чего, пришлось, скрипя сердце,
брать то, что даютъ. На трехъ верблюдовъ, назначенныхъ въ Улясутай, нагрузили пудовъ 30—35 багажа, главную массу котораго
составляли сухари, оседлали лошадей, при чемъ оказалось, что
казацкая седла, взятыя нами изъ Томска, слишкомъ велики для
небольшихъ монгольскихъ лошадей; поэтому пришлось подъ еЬдло въ большо.мъ количестве подложить кочму. Съ караваномъ
выехали два монгола, одинъ изъ нихъ лама. Два монгола въ ка
честве проводниковъ были необходимы потому, что нагрузка и
разгрузка верблюда требуетъ двухъ опытныхъ лицъ. Впосл’бдствт
мои помощники—переводчикъ и служитель—постигли это не
сложное искусство и оказывали монголамъ-проводникамъ, часто
весьма слабосильнымъ и всегда модлителышмъ, болышя услуги.
Изъ Кобдо оба каравана, М. И. Боголепова и М. Н. Соболева,
выехали вм'Ьстй по одной дороге, хотя одному нужно было йхагь
на востокъ, другому—на с/Ьверъ. Въ Монголы ташя неожидан
ности возможны. Тому и другому каравану нужно было пересЬчь
р еку . Кобдо. Кобдо въ дйтше месяцы—довольно многоводная рйка, бродомъ съ груженнымъ караваномъ ея не перейти, поэтому
нужно было направиться на перевозъ. Перевозъ на огромный районъ только одинъ, вотъ почему отправляюпцеся на сйверъ и во
стокъ изъ одного и того же пункта целый день йдутъ вместе на
одинъ и тотъ же перевозъ.
Изъ Кобдо оба каравана выехали гораздо позднее полудня,
въ ясный сверкающш день. Правда, монголы пришли съ своими
верблюдами рано, но много времени отняла нагрузка. Монголы
вешали и перевешивали багажъ, перекладывали его съ верблю
да на верблюда, безконечно долго пили чай, то и дЬло присажи
вались покурить свои длинныя металлическая трубочки, посыла
ли ковать лошадей; верблюды кричали и нервничали. Все-таки,
наконецъ, выехали: шесть верблюдовъ, связанныхъ за палочки*
продетыя въ ноздри животпаго; впереди на лошади верхомъ по
водырь, который держитъ въ евоихъ рукахъ веревку изъ верблюжьихъ волосъ, привязанную за эту ужасную палочку. Отдель
но ехала наша людная кавалькада. Ъхали почти всегда шагомъ,
такъ какъ спешить было некуда: дальше верблюдовъ не уедешь.
Да, кроме того, некоторые наездники сели на лошадей чуть-лн
не въ первый разъ въ жизни.
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Въ первый день отъехали, вероятно, не больше 15 верстъ, сд'Ьлавъ небольшой перевалъ черезъ горы у самаго Кобдо. Высоте
каменные массивы гори, теснящихся къ р е к е Буянту, на кото
рой расположенъ Кобдо, издали кажутся красивыми коричневы
ми скалами. Для общей панорамы Кобдо они создаютъ величавый
и художественный фонъ. Вблизи эти горы оказываются состоящи
ми изъ красивыхъ по окраске коричневыхъ камней: точно испо
лины сложили здесь вавилонсшя башни. Сразу за горами разстилается длинная долина, на которой, незадолго до нашего отъезда
изъ Кобдо, монголы устраивали праздничные бега своихъ скакуновъ. Подвигаясь по долине, невольно чувствуешь приближете
большой реки: въ огромныхъ количествахъ появляются комары.
Съ рекой Кобдо и ея комарами мы уже разъ встречались по
дороге изъ Кошъ-Агача въ городъ Кобдо. Наученные горькими
опытомъ, мы решились переночевать, не доезжая до реки, чтобы
обезопасить и себя, и лошадей съ верблюдами отъ укусовъ насйкомыхъ. Хотя солнце стояло и высоко, но караванъ остановился
на берегу небольшого ручья. Кругомъ была густая невысокая
травка.
Раннимъ утромъ снова тронулись въ путь по широкой равни
не. Кругомъ было совершенно безлюдно: ни одной юрты, ни одно
го всадника. Только казенным пашни, попавппяся на дороге, сви
детельствовали о томъ, что здесь, недалеко отъ города, времена
ми живутъ люди. Кругомъ, куда ни взглянешь, песокъ, галька и
кусты высокой грубой зелени; самой дороги почти не видно, толь
ко кое-где попадаются обрывки тропы. Съ каждыми шагомъ ко
личество комаровъ, оводовъ и строкъ увеличивалось. Кто обертывалъ себе голову платкомъ, кто надевалъ сетку, такъ или иначе
спасаясь отъ мучительныхъ укусовъ. Но верблюды и лошади сто
яли передъ этимъ несноснымъ врагомъ совсемъ безоружными. Ло
шади усиленно мотали головами, защищая свои морды, приходи
ли въ нервное настроение, бились и дергали, угрожая благополу
чно седоковъ, которыми приходилось въ одно и то лее время ве
сти борьбу за существовате съ насекомыми и смотреть за ло
шадью. Оцинъ изъ насъ этой роли не выдержали и недалеко отъ
реки полетели черезъ голову измученной лошади, изрядно напугавъ своего спутника. Но все обошлось благополучно и мы ско
ро подошли къ рйке. Верблюды шли молча, обливаясь кровью.
Летомъ верблюдъ теряетъ свою шерсть, а поэтому въ какой-нибудь
часъ они весь оказывается искусанными и истекающими кровью.
Картина тяжелая для человека съ самыми здоровыми нервами.
Наши верблюды, уже и въ г. Кобдо производивппе впечатленщ
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выходцевъ съ того света, вели себя, какъ и следовало ожидать:
ложились среди дороги, кричали, еле поднимались, и каждую ми
нуту готовы были упасть подъ своимъ грузомъ, хотя этотъ грузъ
былъ даже меньше нормальнаго груза для верблюда. Для нась
стало совершенно яснымъ, что на такихъ корабляхъ пустыни до
Улясутая не добраться. Полижете нашего каравана было бы, по
жалуй, совершенно безвыходнымъ: на дороге негде искать верблюдовъ, но въ Кобдо намъ дали записку къ русскому торговцу
на Дзабхын'Ь, къ Н. И. Киселеву; въ этой записке просили ока
зать намъ возможную помощь. Этотъ Дзабхынъ казался намъ зе
млей обетованной. Но до него было далеко.
Въ Западной Монголш большая река представляетъ изъ себя
счастливый оазисъ. Въ этой Монголш воды очень мало, трава —
редкость, ни дерева, ни куста. И только вдоль большой реки разстилается зеленый коверъ, берега обросли тальникомъ, но человекъ и зверь бегутъ отъ этихъ оазисовъ въ горы, такъ какъ Mnpiaды насекомыхъ на все л е т т е месяцы делаютъ совершенно нео
битаемыми берега и долины реки. Отъ насекомыхъ гибнутъ не
только слабыя овцы, но даже лошади. Комары забиваются лошади
въ ноздри, проникаютъ въ легкая и лошадь околеваетъ. Къ осени
исчезаютъ комары и монголы появляются на р еке. Нужно только
удивляться темъ монголамъ, которые держатъ перевозъ: день и
ночь они обречены на сплошное мучсше.
Сплошнымъ мучетемъ является для проезжающихъ и самъ
перевозъ: нужно разгрузить верблюдовъ, разседлать лошадей. Ве
щи и люди перевозятся на выдолбленныхъ колодахъ, лошадей и
верблюдовъ гонятъ вплавь. Лошади не идутъ въ воду, ихъ бьютъ,
кидаютъ въ нихъ камнями и комьями земли, а когда, наконецъ,
лошади пойдутъ и поплывутъ, сбиваемыя течетемъ, то все съ замиратемъ сердца смотря гъ, не потонетъ ли какая-нибудь слабо
сильная. Еще хуже обстоитъ дело съ верблюдами. Верблюдъ не
любитъ воды, онъ и пьетъ-то ее далеко не каждый день. А принявъ
холодную ванну во время пероправы, чувствуетъ себя больнымъ
и ослабевшими. Заставить верблюда пойти въ воду очень трудно.
Его нельзя пустить одного въ глубокую воду, такъ какъ каждую
минуту ему можетъ потребоваться помопц>. Монголы садятся на
свои корыта, держатъ въ поводу верблюда и начинаютъ отчали
вать; столице на берегу кричатъ, бьютъ неечастныхъ животныхь,
кидаютъ въ нихъ камнями, верблюды дико кричатъ, упрямятея.
Съ шумомъ и гамомъ отчаливаетъ плотъ и опять трепетное ожпд а те, чтобы все это поскорее кончилось благополучно. Верблюды
плывутъ за плотомъ, широко раздувая свои ноздри. А на другомъ
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берегу ловятъ лошадей, уже переплывшихъ рйку и почуявших ь
свободу. Лошади жадно набрасываются на траву, не даются въ ру
ки, монголы ползкомъ и съ боку стараются захватить коня, вспо
минающего приволье табунной жизни. А кругомъ паляпцй зной
и комары, комары безъ конца.
Мы переехали рйку Кобдо 29 ш ня въ полдень. Здесь Кобдо
шире и глубже, ч'Ьмъ въ томъ м'ЬсгЬ, где мы ее уже разъ пере
секли по дороге изъ Кошъ-Агача. Этотъ перевозъ находится не
далеко отъ впадетя Кобдо въ огромное озеро Хара-Усу, что зна
чнтъ— черная глубокая вода. Намъ предстояло обогнуть это озеро
съ северо-запада, а второй караванъ долженъ былъ удалиться отъ
Хара-Усу къ северу.
Два неболыпихъ перегона, которые были сделаны нами отъ
города Кобдо, совершенно оправдали наши опасешя относительно
слабосильныхъ верблюдовъ. Такъ какъ впереди, по словамъ монголовъ-нроводниковъ и перевозчиковъ, на много верстъ не было
никакой возможности нанять лишняго верблюда или лошадь, то
приходилось или обратно ехать въ Кобдо, где усиленные поиски
верблюдовъ дали намъ такой жалкий результата, или сидеть на
берегу въ почти безнадежномъ положены. Случайно нашли ма
ленькой выходъ: наши возчики сторговали за 16 лановъ лошадь у
перевозчиковъ. На эту лошадь переложили часть груза съ верблю
довъ. Лошадь поднимаетъ вьюкъ пудовъ въ 5— 6, но и это для
истощенныхъ верблюдовъ было благодЬятемъ.
После переправы нашъ караванъ долженъ былъ разделиться.
Съ грустью простились участники экспедиции караванъ разде
лился на две части и направился въ разныя стороны. Много оригинальнаго было въ этой картине: груженые качаюшдеся верблюды,
всадники-монголы въ цветныхъ костюмахъ, всадники-европейцы,
привязанные бочонки для воды, туши барановъ и кругомъ безкгнечныя горы, долины, перевалы и совершенное безлюдье...
Изъ г. Кобдо въ Улясутай имеется два основныхъ тракта или—
вернее— направлен in. Есть почтовый тракта, по которому вытя
нута линз я монгольскихъ обществонныхъ почтовыхъ станцш, такъ
называемыхъ „уртэ“ , или уртоновъ. Этотъ путь лежитъ южнее
48 ой параллели; отправлявшиеся изъ Кобдо по этому пути огибаютъ озеро Хара-Усу съ юга. По этому пути въ свое время проехалъ
проф. Позднеевъ. Уртонная дорога беретъ кратчайшее разстояше
между Кобдо и Улясутаемъ, а потому въ этомъ отношенш является
самымъ выгоднымъ направлетемъ. Но pyccnie к'упцы въ Кобдо
не рекомендовали намъ этотъ путь и советовали отправиться с е 
вернее его, предлагая обогнуть озеро съ севера, и выбраться тамъ
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на торговый путь. Между Кобдо и Улясутаемъ нйтъ сколько-ни
будь оживленнаго товарнаго движешя, такъ какъ торговая apiepin
изъ Кобдо идетъ къ Кошъ-Агачу и изъ Улясутая прямой торговый
путь идетъ къ тому же Кошъ-Агачу, и Кобдо остается къ югу оть
этой дороги. Намъ и предстояло выбраться изъ Кобдо на этотъ
путь, соединяюшДй Улясутай съ Кошъ-Агачемъ и нанесенный на
имйюпцяся русская карты Монголии Въ лйт 1пе месяцы на этомъ
торговОмъ тракте н'Ьтъ никакого движешя, местами дороги совер
шенно не видно, тропа заростаетъ травою и засыпается пескомъ.
Мы могли выбраться на этотъ трактъ около небольшого озера Дзеринъ-нуръ. Въ поискахъ нанравлошя за отсутств1емъ дороги и
слйдовъ тропы приходилось, конечно, прежде всего полагаться на
монголовъ-проводниковъ. Это, конечно, не специальные проводники,
а самые рядовые монголы, которые иногда всего только разъ про
ехали когда нибудь по выбранному направлению. Точныхъ свйденш о пути у нихъ не имеется, память сохраняете, кое к а т я свйдйшя, пополняемыя разспросами встречныхъ монголовъ. Показашя этихъ монголовъ часто грешатъ противъ истины и вводите пу
тешественниковъ въ болышя и малыя непр1ятности. Всего труд
нее получить сведешя о разстоянш отъ одного пункта до другого.
Обыкновенно, монголы говорить, что это недалеко. Быть можетъ,
такъ поступать заставляетъ ихъ особая деликатность, мешающая
имъ сказать горькую правду, что впереди лежите еще очень боль
шой путь. Но за все время нутешеств!я по Монголш мы редко по
лучали правильный указашя относительно разстоянш. Обыкно
венно, показашя монголовъ расходились съ нашимъ опытомъ. Цен
нее свеДенШ относительно разстояшя указан!я о воде и траве.
Вода и трава въ Монголш для караванныхъ пере движ ет и значатъ
то же самое, что-рельсы и уголь для паровозовъ.
Русская карты Монолти помогали намъ при передвиженш еще
меньше монголовъ. Когда монголъ говорилъ намъ, что до такого-то
места недалеко, то намъ советывали смотреть на его указатель
ный палецъ: если палецъ направлялся кверху, мы знали, что
ехать еще очень далеко, а если палецъ гляделъ книзу, то мы
имели основаше немного верить авторитетным!, указашямъ ту
земца. Но на карты смотреть часто было совсемъ безполезно. Эти
карты, составленный военными топгорафами въ 40-верстномъ мас
штабе, далеко не удовлетворяютъ своему назначен!ю. Для передвижешя по Монголш, покрытой сплошь горами, хребтами, выдаю
щееся значеше получаютъ указашя относительно воды и удобныхъ
переваловъ. Въ этомъ отношенш существующая карты Монголш
стоять ниже всякой критики. Не говоримъ уже о томъ, что часто въ
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картахъ монгольская назвашя исковерканы такимъ образомъ, что
при дорожныхъ разспросахъ встречные монголы совс/Ьмъ не могутъ догадаться, о чемъ ихъ снрашиваютъ. На картахъ не нанесены
-значительный горы, реки и ручьи, перевалы, колодцы, болыте мо
настыри, резиденцш князей, давнш птя ставки купцовъ, пропу
щены озера, перепутаны назвашя, совершенно отсутствуютъ гра
ницы монгольскихъ хошуновъ, что им’Ьетъ существенное значешс
для русскихъ интересовъ. Словомъ, существующая карты Мон
голии"—плохой спутникъ по этой стране... Карты страдаютъ все
возможными дефектами не только въ какой нибудь глуши Монголш, но даже на торговыхъ путяхъ, гц'Ь каждый годъ соверша
ется усиленная циркуляция русскихъ.
Отъ перевоза на ргЬкК Кобдо мы направились по такому месту»
которое на нашей карте выглядело бКлымъ пятномъ. Мы жались
къ озеру Хара-Усу, которое выглядело чуть ли не моремъ. На этомь
озере есть огромный островъ, прорезанный горами. Берега озера
и острова покрыты густымъ камышомъ. Дикие утки и гуси въ изо
билии покрывали воду. Говорятъ, что въ камышахъ водятся страш
ные кабаны, за которыми охотятся зимой по льду. У монголовъ за
пояеомъ заткнуто огниво, небольшой кожанный кошелекъ съ бе
лой металлической оправой. Въ этомъ кошельке лежитъ кремень,
который ввозится изъ Россш, и китайский бумажный трутъ. Ко
шелекъ привязатгь къ цепочке, которая протыкается подъ поясъ.
Чтобы не потерять огнива, монголъ къ концу цепочки привязываетъ
какой-нибудь круглый предметъ, наир., у богатаго монгола привязанъ слитокъ серебра; но иногда вместо металла мы видели страш
ные клыки кабановъ, результатъ чьихъ-либо охотничьихъ подвяговъ. Передавали, что охота на кабановъ иринаддежлтъ къ числу
самыхъ опасныхъ. Иногда местный власти собираютъ съ хошу
новъ повинность въ виде опредблсннаго количества убитыхъ ка
бановъ, которые будто-бы отправляются въ качестве подарковъ къ
Пекинскому двору.
Но прежде чемъ добраться до Хара-Усу, намъ пришлось ноче
вать у высохшаго колодца и пользоваться водой, захваченной бла
горазумно изъ р. Кобдо. Кругомъ разс.тилалась пустынная мест
ность съ беднымъ травянымъ покровомъ. Въ болыиомъ из обил iи
попадались только кусты хараганы,—колючаго растешя, любимаго
корма голодныхъ верблюдовъ. Дорога идетъ въ общемъ удобная,
вполне пригодная для колеснаго движешя, только местами попа
даются пески. Наши лошади время отъ времени находятъ островки
травы. У озера Хара-Усу намъ пришлось полдневать и загЬмъ мы
съ нимъ разстались, но еще долго оно было единственнымъ укра-
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шешемъ разстилавшагося передъ нами пустыннаго ландшафта.
Огъ Хара-Усу мы поднялись удобнымъ и легкимъ переваломъ на
возвышенность и перевалили въ широчайшую долину, обрамлен
ную и перерезанную небольшими хребтами, целою цепью холмовъ. Мы подвигались къ озеру Дзеринъ-нуръ, но такъ какъ это
озеро соленое, то монголы говорили, что на ночь мы встанемь, не
доезжая озера, у колодца. Подъехали къ колодцу и нашли въ
немъ совершенно испорченную воду. Съ собой воды не было, слишкомъ мы верили въ этотъ колодезь и пришлось двинуться, не
смотря на позднее время, дальше. Монголъ строилъ предположеHie относительно ключа пресной воды около самаго соленаго озера.
Дзеринъ-нуръ издали показался намъ въ виде с.веркающаго пятна
въ ярко-зеленой рамке. Казалось, до него рукой подать, но это былъ
жестокий оптический обманъ. Наши усталые и изможденные вер
блюды еле двигались. Да и всадникамъ съ непривычки давно уже
хотелось отдыха. Часы текли, а озеро было и далеко, и близко. Сгущавппеся сумерки приносили съ собой новую угрозу: легко можно
было въ темноте остаться безъ аргыла, т. е. топлива изъ помета
животныхъ, и безъ вода, такъ какъ берега соленаго озера были
покрыты сплошными солончаковыми болотами, среди которыхъ
трудно было искать ключей пресной вода. Оставивъ кара’ванъ сза
ди, всадники направились рысцой къ озеру, чтобы заблаговремен
но найти аргылъ и пресную воду.
Щйехавъ засветло, мы нашли и то, и другое. Пресная вода
шла изъ ключа совсемъ рядомъ съ соленымъ озеромъ; ключъ билъ
въ большой впадине, такъ что образовался маленьшй ирудъ прес
ной воды. Весною озеро разливается и покрываетъ пресный источникъ; вотъ почему и въ ш л е пресная вода отзывала немного соседсгвомъ соленаго озера. Но въ Монголш такой привкусъ счита
ется пустяками. Поджидая обозъ, мы разложили костеръ, чтобы
нашъ отставгшй караванъ храбрее и вернее шелъ на огонекъ.
Уже очень поздно подошли наши верблюды. Все устали и тороп
ливо готовились къ ночлегу. Лошадей обыкновенно на ночь стре
ноживали, верблюдовъ привязывали къ веревке. Второпяхъ, при
разгрузке верблюдовъ, одну лошадь привязали къ мешку съ су
харями. Не обращая вниматя ни на что, лошадь жадно рвала соч
ную траву и когда объела ее кругомъ брошеннаго мешка, то дви
нулась дальше, мешокъ зашевелился, лошадь страшно испуга
лась неожиданнаго движ етя шуршашаго мешка съ сухарями и
рванула; крепко привязанный къ поводу мешокъ энергично и съ
шумомъ подпрыгнулъ и еще более напугалъ не только привязан
ную къ нему лошадь, по и соседнихъ лошадей, который ходили
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кругомъ совeft мъ безъ привязи. Лошади шарахнулись и побЬжали
въ паническомъ страхЬ, такъ какъ мЬшокъ побЬжалъ вмЬстЬ съ
ними, наводя на нихъ еще болышй страхъ своими шумомъ. По счастпо двЬ лошади изъ шести были стреножены и далеко не упры
гали. А остальныя мчались отъ озера во весь опоръ. МЬшокъ отор
вался верстахъ въ двухъ отъ остановки. На нашъ переполохъ про
водники монголы отозвались довольно равнодушно, замЬтивъ, ч го
лошади страшно устали и голодны: пробЬгутъ немного, успоко
ятся и будутъ гЬсть, а тогда ихъ и поймаютъ. Люди страшно устали,
хотЬли ftc T b , и предполжетя монголовъ отсрочили преслЬдоваше
бЬглянокъ. Скоро вс-ft завалились, спать. Раннимъ утромъ узнаемь,
что лошадей нЬтъ, а кромЬ того, ушли и верблюды, тЬ самые вер
блюды, которые наканунЬ еле передвигали ноги. Въ нашемъ расиоряжен in остались то лько дв’Ь лошади. Положете создалось са
мое печальное. Молодой монголъ поЬхалъ на поиски. Эти поиски
продолжались полтора дня: были найдены верблюды, неоднократно
и потомъ пытавппеся уйти отъ насъ. Но лошадей не находили,
только измучили въ безплодныхъ поискахъ оставшихся двухъ ло
шадей. ПроЬзжавппе монголы говорили, что они видЬли убЬгавшихъ лошадей Наши проводники спокойно рЬшили, что лошади
убЬжали домой и что безполезно продолжать дальнЬшшя преслЬдовашя бЬглянокъ, поставившихъ насъ въ невозможное положете.
Въ то время, какъ одинъ изъ монголовъ разъЬзжалъ по округЬ
въ поискахъ лошадей, мы должны были сидЬть на берегу Дзеринънура. Западная Монголия очень богата отложетями солей. Солон
чаки то и цЪло выступаютъ на поверхность. Во многихъ озеркахъ
вода соленая. Озеро Дзеринъ-Нуръ принадлежитъ къ числу озеръ,
особенно богатыхъ солью. Оно занимаетъ впадину огромной рав
нины, имЬющей характеръ степи. Средина озера занята чистымъ
воднымъ просгранствомъ, а берега густо заросли камышомъ и осо
кою и окружены широкимъ поясомъ болотъ, чрезвычайно топкихъ
И земля, и вода въ этихъ болотахъ сплошь покрыта солью. ВмЬсто
воды въ болотахъ имЬется какая-то соляная каша. МЬстами эта ка
ша покрыта прочными отложетями замЬчательно чистой соли.
вполнЬ пригодной для пищи. Говорили, что соль этого озера разво
зится монголами на дальную округу. Но очевидно, монголы собираютъ только поверхностный слой соли съ многочисленных’!»
болотъ, окружающихъ озеро, и слЬцовъ мало-мальски правиль
ной эксплоатацш соли въ этомъ озерЬ не видно.
ВпослЬдствш, когда въ Монголж разовьется рыболовство, имЬющее тамъ значительныя перспективы, ташя озера, какъ Дзсринъ-Нуръ сыграютъ свою роль въ качествЬ богатыхъ резервуаровъ
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хорошей соли. А въ настоящее время кругомъ озера разстилается
пустынная равнина. Говорятъ, что озеро у монголовъ считается
священнымъ и поэтому охота у озера запрещена. Можетъ быть,
этимъ запрещешемъ объясняется тотъ фактъ, что на озере масса
утокъ, гусей, варнавокъ, круиныхъ и красивыхъ куликовъ. А кругомт. озера мы встречали ц'(>лыя стада ланей и дикихъ лошадей.
Дшйя лошади подходили къ нашему стану на близкое разстояше,
позволявшее разсматривать этихъ красивыхъ и сильныхъ животныхъ. Передавали, что не такъ давно одинъ русский торговый домъ
въ Кобдо поставилъ несколько штукъ такихъ лошадей за грани
цу въ зоологичесше сады. Монголы разсказывали, что иногда ди
кая лошади гуляютъ вместе съ табунами домашнихъ лошадей.
Монголы на своихъ скакунахъ, вооружившись ургой, т. е. корогкимъ арканомъ на длинномъ шесте, догоняютъ этихъ дикихъ красавцевъ и лакомятся ихъ мясомъ. Въ другихъ м’йстахъ Монгол in
намъ уже не приводилось встречать дикихъ лошадей.
Два дня на пустынныхъ берегахъ Дзеринъ-Нура съ тревожными
ожиданьями убйжавшихъ лошадей прошли у насъ въ охоте за
дичью и опасныхъ путешес'ппяхъ по болотамъ озера. Про эти бо
лота наши монголы говорили, что они не имгЬютъ дна и попавшш
туда рискуетъ погибнуть. За два дня мы не видели ни одного че
лов’Ька во всей обширной степи, хотя здесь у береговъ ДзеринъИура мы вышли на торговый трактъ, соединяющШ Кошъ-Агачъ съ
Улясугаемъ.
Когда достаточно определенно выяснилось, что мы остались безъ
лошадей, то пришлось решиться на крайнюю меру, которая была
единственною въ нашемъ распоряжении отправить багажъ на верблюдахъ дальше, а каравану пуститься впередъ пешкомъ. Целью
этого тяжелаго перехода была река Дзабхынъ, на берегу которой
живетъ русский купецъ ТТ. И. Киселевъ.
Если бы мы могли точно разсчитывать версты отъ озера до Ки
селева, то, конечно, наше настроите было бы бодрее, но карте,
не разъ обманувшей наше довер1е, мы верили плохо. Путь до Дзабхына былъ пройценъ нашимъ страннымъ караваномъ въ четыре
часа. По идти пришлось подъемомъ, разделявпшмъ впадину Дзеринъ-Нура и долину Дзабхына; подъ ногами была сплошная мел
кая галька. Торговый „трактъ" кое-где намечался обрывками тро
пы. Крутымъ спускомъ сошли мы въ долину Дзабхына, разде
ляющегося на много рукавовъ. Долина вся засыпана пескомъ съ
редкими островками травы. Кое-где виднеются монгольская юрты.
Правильными рядами насыпаны конусообразные песчаные холмы,
придающее всей долине унылый и скучный видь. Встречный моя-
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голъ показалъ намъ видневшуюся вдали торговлю Киселева и
даль самый лучшш отзывъ объ этомъ торговце. Переезжая одинъ
изъ бродовъ Дзабхына, мы убили великолепнаго гуся, который
своею тяжестью еще более ухудшилъ положите истомившихся
жарою пешеходовъ.
Лавка Киселева шмеетъ весьма оригинальный видъ. Она стоить
на высокомъ пригорке на самомъ берегу речки. Такъ какъ русскче въ этой части Монгол in не имеюгь права ностроекъ, то тор
говцы живутъ въ юртахъ. У Киселева три юрты— тесно лрижавипяся другъ къ другу. Все эти юрты обнесены заборомъ изъ
тонкихъ прутьевъ. Въ этомъ же загоне находятся и товарные
„склады". Обстановка более, че.мъ скромная и мало удобная. Въ
юрту приходится пролезать, согнувшись въ три погибели, тамь
нужно садиться на полъ, покрытый слоемъ кочмы; вместо стола
маленькая скамейка. Русской особенности такой юрты сказывались
только въ чистоте и порядке и въ наличности русской кровати;
въ одной изъ юртъ была сложена печь, или, вернее, очагь съ котломъ. Въ остальномъ все было на монгольский ладъ. Темно, въ зной
ные дни слишкомъ жарко, въ холодъ и веторъ— холодно. Торго
вый характеръ юрты обозначался тймъ, что въ одномъ углу было
несколько новыхъ эмалированныхъ чайниковъ. Хозяинъ давно уже
нрекратилъ торговлю русскими товарами, ограничиваясь скуп
кой сырья изъ рукъ многочисленннхъ китайекихъ торговцем», захватившихъ въ свои руки всю мелочную торговлю данной округи.
Между Киселевымъ и китайцами—еамыя оживленный торговый
сношетя.
Торговля Киселева стоить на ДзабхьпгЬ 18 летъ и въ своемъ
развитш пережила все фазы общей эволюцщ русско-монгольской
торговли. Сначала здесь сбывали русские товары и понемногу втя
гивались въ скупку монгольекаго сырья.Затемъ сбытъ товаровъ
шелъ все хуже и хуже, торговецъ сталъ задавать монголамъ подъ
шерсть; но эта скупка сырья требустъ большой физической вынос
ливости и хозяйской энергш. Целые дни и недели приходится
проводить на седле, делая огромные разъезды по округу въ сборе
розданныхъ долговъ. Возвратъ долговъ делался все туже и туже,
съ годами приходила усталость, и Киселевъ перестаетъ „зада
вать" монголамъ подъ шерсть, ограничиваясь кредитовашемъ
окрестныхъ китайекихъ торговцевъ. Когда мы посетили Киселева,
онъ уже реши.тгь окончательно ликвидировать свое монгольское
предщняпе и переселиться въ Бшскъ. Киселевъ съ грустью смогритъ на развалъ русской торговли въ Монголш, во многомъ винитъ
самихъ торговцевъ, не желаюшихъ уверовать въ принципъ Кисе-
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лева, что „въ Монголш и чистенькое дйло можетъ хорошо прокор
мить" .
Дзабхынъ раздйляетъ монголовъ-дербетцевъ отъ монголовъхалхасцевъ и, пожалуй, въ экономическомъ отношенш можетъ
служить границей округовъ кобдинскаго и улясутайскаго. По
словамъ Киселева, монголы въ этихъ мйстахъ въ былое время жили
куда лучше, нежели теперь. Теперь они разорены и подавлены
„албой“, т. е. различными сборами въ пользу властей. Бедность
растетъ съ каждымъ годомъ; богатые въ три года превращаются въ
нищихъ. Кругомъ торговли Киселева есть много монгольскихъ
юртъ, населенныхъ такими бедняками, которымъ приходится
довольствоваться только однимъ пустымъ чаемъ съ солью. Мнопе
изъ монголовъ ничего не имйютъ изъ скота, живутъ тймъ, что
случайно приработаютъ, и все заработанное пройдаютъ. 'Ъсть при
лично, до сыта, приходится крайне рйдко. Одна монголка зане
могла отъ хроническаго недой дан ia и со слезами благодарила доб
рую жену Киселева за бараньи кишки, посланныя ей въ жалкую
юрту. У нйкогорыхъ монголовъ irtvrj, даже юрты, а имйется обохой, т. е. кое-какъ прикрытый войлокомъ маленький шалашъ. Вей
тй монголы и монголки, которые приходили посмотрйть на npiйхавшихъ русскихъ, имйли ужасно печальный видъ: одежда ихъ
была грязна до невозможныхъ предйловъ, тйло— грязнйе одежды.
На дйтяхъ было жалкое подобие рубашки или не было совсймъ
ничего. Дйти обыкновенно возмутительно грязны, съ жадными го
лодными глазами. Монголы или просили у насъ что нибудь, или
такъ смотрйли, что рука невольно тянулась къ мйшку съ суха
рями. А это были халхаоцы изъ очень хорошаго хошупа, по нынй
въ конецъ разореннаго албой и торговлей. Взятые нами здйсь два
монгола въ качествй провоцниковъ до Улясутая были типичными
представителями здйшней бйдноты. Одинъ— старичокъ лама, съ
больными ногами, ласковый и милый, но старый и безеильный.
Одйтъ онъ былъ кое-какъ и только желтый цвйтъ его изношенной
одежды и отсутств1е косы давали понять, что это—лама. Другой
монголъ— молодой парень Шаръ-Буха, веселый и безпечный, съ
большимъ запасомъ степной лйни. Шаръ-Буха отправился въ путешеств1е совсймъ налегкй; на головй его не было ни обычной мон
гольской шапки, пи даже неизбйжнаго платка, которымъ монголы,
за отсутств1емъ шапки, покрываютъ свою голову. У молодого мон
гола не было сапогь и онъ голыми ногами опирался па широюя
монгольапя желйзныя стремена, бйгалъ по кампямъ п колючей
травй. На немъ былъ сипш изношенпый монгольегай халатъ изъ
тонкой дабы. Мы долго сомнйвались, есть ли у нашего Шаръ Бухи
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еще что нибудь кроме халата, открывавшего его загорелую груД'>.
Оказалось ,что рубашки нетъ, но есть нечто въ роде весьма короткихъ штановъ. Таковъ былъ этотъ монголъ, собравшшся въ дале
кое nyreniecTBie. Встречные мон1Ч)лы въ значительной м ере при
ближались къ типу Шаръ-Бухи. Все грязные, оборванные, голод
ные, все время чешупцеся огь укусовъ насЬкомыхъ.
Верблюдовъ и монголовъ, взятыхъ нами въ Кобдо, отсюда мы о гпустили домой. Благодаря Н. И. Киселеву удалось подрядить новыхъ верблюдовъ и новыхъ лошадей. Какъ въ Кобдо, такъ и на
Дзабхыне въ л'Ьтше месяцы весьма трудно находить лошадей п
верблюдовъ, даже за новышенныя цены. Подряженные монголы
потребовали день на сборы въ дорогу. Наша палатка была раски
нута на холме около хашаиа Киселева. Въ одну изъ ночей поднялся
такой сильный в’Ьтеръ, что палатку, укрепленную камнями, же
лезными колышками и багажомъ, чуть-чуть не сорвало. Этотъ в'Ьтеръ объяснилъ наличность т1>хъ правильныхъ песчаныхъ конусовъ, которые въ обилш разсыпаны по долине Дзабхына. ДзаОхынъ течетъ по песчаной долине, все время меняя свое русло. Се
годня Дзабхынъ течетъ здесь, а завтра онъ уже значительно отка
тился въ сторону. Утромъ, проходя по берегу реки, можно было
видеть место, где река была часа два тому назадъ. В с л е д с т е га
кой изменчивости течешя реки въ ней каждый день меняются и
броды. Въ л е т nie месяцы эти перемены бродовъ не составляют!»
еще большого горя, такъ какъ река свободно разливается по ровной
долине, но весною, когда бшцы едутъ изъ Кошъ-Агача въ Улясутай, здесь они встречаются съ очень серьезнымъ препятств!емъ.
Правда, местные монголы хорошо знаютъ свой Дзабхынъ, хорошо
знаютъ его изменчивый характеръ и могутъ быть надежными про
водниками. Монголы дажо съ вечера могутъ предсказать, гдК
завтра будетъ бродъ. Но всетаки весенняя переправа въ этомъ
месте сопряжена съ большими затруднешями и некоторые купцы
рисковали здесь своею жизнью и имуществомъ. Какихъ нибудь
перевозовъ здесь и въ помине нетъ.
Съ Киселевымъ мы разстались самымъ дружескимъ образомъ:
онъ оказлъ намъ существенную услугу наймомъ верблюдовъ и ло
шадей, а еще более своими разсказами о житье-бытье русских^
въ Монголш и о монголахъ. Пр1ятно было кругомъ отъ монголовъ
слышать отзывы о „Николае",—въ Монголш всехъ русскихъ зовутъ только по имени,— какъ о ихъ лучшемъ друге; все съ грустью
говорили о томъ, что имъ жалко разставаться съ русскимъ тор
говцемъ, навсегда покидаюшимъ Монголш. Ни до, ни после, ни объ
одномъ русскомъ мы не слышали такихъ хорошихъ и почетныхъ
отзывовъ.
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Съ Дзабхына нашъ путь лежалъ къ ptirh Кунгую или Хунгую.
Съ горки Николая Ивановича открывался широкой видъ на подни
мающуюся долину, на горизонте окруженную высокими горами.
За этими горами и протекалъ Хунгуй. Хунгуй и Дзабхынъ впадаютъ въ озеро Айрикъ-Нуръ. Такъ какъ отъ Киселева мы выехали
въ девять утра, то приходилось ехать целый день до вечера безъ
остановки. Верблюды весело шагали, лошади шли спокойно, погодя
была прекрасная. Треволнетя недавней дороги были позабыты.
Дорога идетъ широкими долинами, съ небольшими перевалами.
Попадаются следы телйжнаго пути. Пески уступаютъ место галь
к е или ост]ювкамъ, покрытыми небогатой травой. Засушливое лЪто везде положило свой отпечатокъ. Весь перегонъ отъ Дзабхына
до Хунгуя пустыненъ: ни одной юрты, ни одного встрКчнаго мон
гола. Отъ непривычки делать подъ палящимъ солнцемъ длинные
перегоны на сЪдл'Ь, отъ скуки, которая покрываетъ весь унылый и
однообразный ландшафта, къ которому глаза уже достаточно при
смотрелись, очень хочется остановиться пораньше: но н'Ьтъ воды,—
ни ключа, ни ручейка, ни колодца; вотъ почему огромная долина
остается необитаемой. Къ вечеру вдали около горъ, показалось не
большое озеро, съ свежей зеленью по берегамъ. Видъ воды д6йствуетъ на глазъ самымъ пргятнымъ образо.мъ. Подъехали къ вод)’,,
попробовали—вода горько-соленая. Полное разочаровате, необхо
димо тащиться дальше. Убили на ужинъ молодую варнавку и тро
нулись въ гору. Съ горы уже издали заблестелъ узкими лентами
Хунгуй, подобно Дзабхыну разсыпавпийся по песчаной долив Р.
Подъ ногами песокъ, кусты харагапы, къ которымъ жадно приги
баются npiycTaBinie верблюды, кое-где подъ защитою кустовъ хараганы трава, ожидающая нашихъ оголодавшихъ коней. А главное
—пресная вода, правда, мутная, такъ какъ довольно быстрое л
мелкое течете реки песета съ собою массу песку. Па песланыхь
берегахъ раетутъ длинные стебли „дикаго хлеба". Старичокъ ла
ма, еле разгибающей спину и волочащш нога, ищетъ аргылъ для
костра и всетаки съ улыбкой около ласковыхъ глазъ разсказываетъ, что недавно встреченное соленое озеро, не нанесенное на
карту, зовутъ Усты-Дзавыкъ, что иногда монголы собираютъ зер
на дикаго хлеба и готовятъ изъ нихъ муку. Въ Монголш можно ви
деть дикий „хлебъ", дикую коноплю, дикш ленъ, ДИКИХЪ петуховъ, лошадей, индеекъ, н вся она до сихъ поръ, по выражетю
Канкрина, „пребываетъ въ состоянш дикости", такъ далека она
отъ всего того, что мы привыкли видеть у себя дома, не замечая.
Одинъ встречный монголъ-торговецъ, въ общемъ редкая птица въ
Монголш, долго-долго щупалъ клеенку на нашемч, столе, долго
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смотр'Ьлъ на нее, отходилъ и снова возвращался. И вообще вей мы
съ своими вещами были нредметомъ самыхъ внимательныхъ ощупывашй и руками, и глазами. Такъ все это чуждо Монголии Но
современный монголъ далеко не дикарь и часто оставляетъ впе
чатли те болйе развитаго, нежели „рассейскш“ заскорузлый му
жнчекъ изъ какой-нибудь деревни Нееловой-Неурожайки-тожъ
Но типъ развитая Монголш, ея кочевой быть, ея пастушеское хозаяйство и, главное, гнетъ торговаго капитала и китайская систе
ма выживаная монголовъ, все это кладетъ на Монголш самыя безот
радный краски. Библейская картины кочевого быта, красивыя
пастушеская панорамы, жизнь на лонй природы, все это зачастую
оказывается декоращей, прикрывающей ужасную действитель
ность, созданную столкноветемъ разныхъ культуръ, наличностью
порабогцешя и экономичеекаго гнета и истсщ етя...
Хунгуй течетъ то по долинамъ, сильно засыпаннымъ пескомъ и
галькой, то прокладываетъ себе дорогу въ ущельяхъ сдвинувшихся
холмовъ, при чемъ дорога жмется по ребрамъ осыпающихся горокъ, по такъ называемымъ въ Алтае бомамъ. Но везде есть пол
ная возможность проложить колесный путь. Местами на горизоятахъ вырисовываются отдйльныя массивныя горы, носяпця особое
названie хаирхановъ. Эти одинокая горы немного оживляютъ въ
общемъ унылый пейзажъ. Самъ Хунгуй мелокъ, теряется въ пескахъ. везде доступенъ броду. Противоположный берегъ Хунгуя
сплошь засыпанъ песками, которые тянутся нескончаемой поло
сой. Иногда эти мертвые пески, изъ которыхъ вытекаютъ ключи,
питаюицо Хунгуй, сдвигаются въ целую цепь певысокихъ хол
мовъ, напоминая приморская дюны. По берегамъ реки и въ долине
встречаются много монгольскихъ аиловъ, бродить стада, видне
ются всадники. Вообще вся эта долина Хунгуя кажется густо на
селенной. Попадаются огромная стада верблюдовъ, странно и дико
разнообразяпця весь пейзажъ. Но главнымъ образомъ пасутся
стада овецъ и козъ. Лошадей встречается немного, еще меньше
рогатаго скота. Уже это одно заставляетъ думать, что население
Хунгуя не можетъ похвалиться своимъ богатствомъ. Верблюды
обыкновенно находятся въ рукахъ отдйльпыхъ богачей; масса ими
не располагаетъ. Отсутств1е рогатаго скота говорить за то, что
рядовые жители не очень богаты; имъ приходится довольствоваться
только мелкимъ скотомъ. На томъ же Хунгуй довелось видеть
большой табунъ лошадей, покидании й долину. Это утоняли „албу",
т. е. съ жителей собрали повинность въ форме скота. Вспомина
лись разсказы Н. И. Киселева о томъ, что бйдныхъ монголовъ эта
алба прижимаетъ годъ отъ году крепче и сильнее. Беднота на
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Хунгуй теснить наблюдателя со всЬхъ сторонъ. Къ каравану го
н дйло выходить бТ>дныя монгольская женщины съ жалкими ли
цами, съ жалкими словами о помощи. Изнуренный гЬла лучше
словъ говорить о томъ, что здесь, действительно, нужда свила се
бе прочное гнездо. Вместе съ женщинами и старухами выходятъ
голодный дети, совершенно голы я, грязный, съ протянутыми ру
ками. Вспоминается одна девочка, которая вышла на дорогу и ру
чейками заслонила дорогу лошади... Быть можетъ, какъ говорили
намъ русские, въ,этихъ выходахъ на дорогу сказывается придо
рожная нищенская привычка, но видь аиловь, видь жителей, д е 
тей0!, наконецъ, разговоры съ теми монголами, которые обязательно
наносили намъ визиты при каждой нашей остановке, все это
убеждало, что путь нашъ пролегаетъ по разоренному краю. Здесь
торгуютъ. китайцы. Какъ то вечеромъ мы проезжали около синей
палатки, изъ которой вышли два китайца и пригласили насъ по
пить чайку. Китайцы оказались приказчиками крупной фирмы
и пpi ехал и сюда для сбора долговъ. II они жаловались на бедно
ту местнаго населешя, препятствующую" имъ легко собирать долговыя суммы, приводящая всю почти Монголiio къ хозяйственно
му краху.
Хунгуй утомительно однообразенъ; удобенъ онъ для трактовой
дороги темь, что всегда есть свежая проточная вода и но берегами
реки даже въ засушливое лето можно найти кормъ для лошадей
и верблюдовъ. Верблюды наши шли хорошо, хотя все почти рас
хворались и пришлось ихъ лечить взятыми еще изъ Томска л е 
карствами. Кругомъ на сотню верстъ не было видно ни одного де
рева, ни одного куста. Эго безлесье на новаго человека д'Ьйствуетъ удручающе. На обнаженномъ дне Хунгуя местами попада
лись въ большнхъ размерахъ пни, которые мы принимали за днкихъ гусей. Эти пни свидетельствовали о томъ, что и на Хунгуй
когда-то, вероятно, былъ лйсъ, а теперь съ того берега на всю до
лину надвигаются ужасные пески. Только въ томъ месте, где
трактъ разстается съ Хунгуемъ, вдругь показались редкчя, но вы
сокая березы. Это были первыя деревья после кобдинскихъ топо
лей. Оставивъ караванъ на ночевке, мы поспешили впередъ и
около этихъ деревьевъ подъехали къ русской торговой ставке Ми
нина.
Минину, основателю этой торговой резиденцш, теперь уже
умершему бшекому купцу, повезло: вместо того, чтобы жить, какь
руссше торговцы во вс/Ьхъ западно-монгольскихъ хошунахъ, въ
неудобныхъ и жалкихъ юртахъ, Мшпшъ, благодаря своимъ связямъ съ туземными властями, выстроилъ себе обширный домъ,
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прочные товарные склады. Во время нашего npi-йзда монголыплотники, научивппеся этому искусству отъ китайцевъ, съ грьхомъ пополамъ строили еще и баню. Жилище это имйло уже со
вершенно культурный видь. Да и все окружающее было для глаза
npiHTHo и ново. Самого хозяина мы не застали, онъ былъ въ Улясутай. Торговля Минина занимаетъ довольно большую площадь зем
ли, обнесенную изгородью. Кругомъ яркая зелень, березы, на которыхъ свиты гнйзда дикихъ гусей, около дома посйвы овса, цвйт
ники, посажены кусты ивы, за домомъ виднйются нехитрыя сооружешя шерстомойни. Такъ какъ въ средний ш л я шерсть еще
не поступила, то мойка бездействовала. Шерсть только-что начи
нали привозить. То и дйло къ дому подъйзжали верховые монго
лы, около сйдла болтались тючки шерсти. Приказчнкъ взвйшивалъ
привезенную шерсть на монгольскомъ безмйнй или на русских ь
вйсахъ. Монголы, сдавъ привезенную шерсть, усаживались въ холодокъ, закуривали свои трубки или принимались за Оезконечное
ч ае ш те изъ своихъ деревянныхъ чашечекъ. На дворй вертйлся
маленыай монгол ьсый мальчикъ, помогалъ приказчикимъ и бйгло, совершенно свободно говорилъ по-русски. Это-—сирота, приживппйся у русскихъ и выучившшея не только говорить, но и чи
тать по-русски. Вообще же монголовъ, говорящихъ по-русски, мы
ни разу не встрйчали, да и вопросъ, есть ли таюе монголы. Но въ
Кобдо, въ Улясутай и Ургй и, конечно, въ Кяхтинекихъ маймаченй есть китайское купцы, которые съ грйхомъ пополамъ говорятт.
на русскомъ языкй. Правда, говорить они съ ужаенымъ выговоромъ, къ которому нужно привыкнуть для того, чтобы что-нибудь
понимать изъ этой „русской рйчи". Въ ургинскомъ китайскомъ
банкй одинъ изъ „говорящихъ" по-русски китайцевъ не смогъ пе
редавать на нашемъ языкй самыхъ простыхъ вещей.
•Русское же, по ихъ признашямъ, выучиваются довольно бы
стро говорить по-монгольски. Не только купцы, но и ихъ жены,
обыкновенно, съ большей или меньшей свободой разговариваютт.
па монгольскомъ языкй. Письменность же монгольскую мало кто
старался постичь. Бшскчя купчихи у себя долга, въ Бш скй, въ бы
лое время употребляли монгольский языкъ, вмйс.то французскаго,
для разговоровъ въ общес.твй. Среди русскаго купечества >1ало въ
комъ просыпался серьезный интересъ къ монгольскому языку и
монгольской письменной культурй. Ifpiятно было увидйтъ на Хунгуй въ домй Мшпшыхъ рукописный словарь монгольскаго языка,
составленный покойнымъ купцомъ Мшпшымъ. Не беремся судить
о достоинствахъ этого словаря, но было въ высшей степени отрад
но видйть первые проблески болйе глубокаго отношенья къ стра
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не, въ которой русские живутъ такъ уже давно. Въ доме Мини-

ныхъ можно было видеть много книгъ, им'Ьющихъ уже прямое от
ношение къ Монголш и ея языку; у т и редкая явлешя въ доме руеско-монгольскаго купца объясняются т’Ьмъ, что настояпцй хозяинъ старой фирмы— студентъ восточнаго факультета петербургскаго университета.
Фирма Мининыхъ ведетъ довольно больная дЬла въ Монголш
и по своимъ торговымъ отношешямъ ц’Ьликомъ примыкаетъ къ
Улясутаю, который отъ этого места находится уже недалек.).
Здесь шерсть ещё остается иреобладаюпщмъ товаромъ; сбыть
русокихъ товаровъ совершенно ирекращенъ; передавали, что у
монголовъ эта фирма пользуется уважешемъ за ея корректные тор
говые и кредитные щпемы. Управляющей Мининыхъ, г. Кудашевъ,
оказался очень осведомленными лицомъ въ текущихъ дЬлахъ русскаго купечества въ Монголш, под'Ьлился съ нами своими ценны
ми наблюдешями и сообщили много интересныхъ фактовъ.
Наши пере'Ьздъ отъ Кобдо къ Улясутаю, съ точки ap'feiiin бывалыхъ русокихъ, оказался очень долгими. Мы шли черепашьими
шагомъ, но виною этому были верблюды, дЬлавппе за дневной пе
регони вероятно не больше 35— 40 верстъ. У Минина нами пред
сказывали очень близкий пъ'Ьздъ въ Улясутай, но при всЬхъ нашихъ старашяхъ, мы этотъ пере'Ьздъ сдЬлали только въ 4 съ поло
виною дня. Разставшись съ Хунгуемъ, мы очутились опять въ сомнительномъ положении относительно питьевой воды. Приходилось
разсчитывать на коло;щы и на случайно попадавшиеся ручейки.
Местность, видимо, поднималась. Горы становились выше, отдель
ные ,,хаирханы“ исчезали и стали вырисовываться цЪлыя цепи
гори съ высокими перевалами. Че.мъ ближе къ Улясутаю, т'Ьмъ
горный пейзажи, становится красивее и величественнее, но и путь
поэтому затрудняется: съ перевала на перевалъ. На карте быль
обозначенъ одинъ колодезь „Яренъ-худукъ“ . Объ этомъ кслодцЬ
говорили намъ воЬ встречные монголы. Наконецъ, нашъ караванъ добрался до этого источника после псреходовъ по красивыми
горнъгмъ долинами. Яренъ-худукъ оказался самыми непривлека
тельными монгольскими колодцеми.: не глубокий, кое-какъ облп
женный внутри неотесанными, камнями, съ канавкой для водопоя.
Когда мы подъезжали къ этому колодцу, огъ него отходило целое
стадо только-что напившихся верблюдовъ. Невдалеке стояли на
отдыхе туземный караванъ. Вода въ колодце была певажнаго ка
чества, кругомъ грязь и навози. Но при всеми томи, Яренъ-худукъ
имеетъ все права на то, чтобы быть занесенными на карту: этотт.
колодезь на большое пространство является монополистами по
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снабжение водой. Въ Монголш, несмотря на всю ея бедность про
точной водой, колодцевъ очень мало. Монголы говорили, что сущсствуюпце колодцы чудеснаго ироисхождешя и что рыть землю
для новыхъ колодцевъ грешно. Поэтому мноия одйтыя хорошей
травой долины остаются необитаемыми вплоть до самой зимы, ког
да тамъ выпадетъ снйгъ, изъ котораго кочуюшде монголы готовясь
себй воду. Быть можетъ, отсутстсие колодцевъ является плодомъ
благоразумнаго разсчета кочующихъ монголовъ, приберегающих ь
себй безводный долины для зимнихъ кочевокъ. Такъ какъ монгольCKift скотъ стоить на подножномъ корму круглый годъ, то, конеч
но, важно, чтобы и зимой были мйста с.ъ нетронутой лйтомъ тра
вой. Но изъ этихъ распорядковъ необходимо было бы сдйлать
исключете для торговыхъ трактовъ и въ достаточной мйрй снаб
дить 1гхъ колодцами тймъ болйе, что часто вырыть такой коло
дезь но составляетъ никакого труда. Существу юнце колодцы вей
удивительно мелше.
Отъ Яренъ-худука до Улясутая довольно большое пространст
во, но на картй оно нанесено такимъ образомъ, что совершенно не
удалось установить, гдй пролегалъ нашъ путь. Данный карты со
вершенно не совпадали съ показашнми монголовъ.
Чймъ ближе къ Улясутаю, тймъ характеръ местности менял
ся рйзче и передъ нами вырисовывались уже высошя горы, покры
ться лйсомъ. Правда, это былъ лйсъ, уцйлйвшш только на высокихъ ребрахъ почти ненриступныхъ горъ. Мелкой щеткой каза
лись снизу лиственницы, обрамлявппя высокая горы. Это былъ
первый настоящей лйсъ, встреченный нами въ Монгол!и. Съ послйднимъ лйсомъ мы простились на Алтай и съ тйхъ поръ путь
лежалъ по совершенно безлйснымъ пространствамъ. Высошя горы,
лйсъ, высшие подъемы—все это было началомъ царства сурка. О
суркй начались уже разговоры у Минина, о суркй говорили
встрйчные монголы, въ Улясутай же, къ которому мы подъйзжа
ли, отъ сурка чуть не сходили съ ума.
Вечеромъ 12 ш ля мы подъйзжали къ Улясутаю. Улясутай—главный административный центръ ейверной Монголш, здйсь живетъ дзянь-дзюнь, нйчто въ родй генералъ-губернатора Монголш,
здйсь военная крйпость, русское консульство, маклерская китайсюя конторы, китайский банкъ, недавно существовало отдйлете
русско-китайскаго банка и значительное количество китайскихъ
лавокъ. Здйсь же издавна живутъ и руссме цйлой колошей. Съ
болыпимъ интересомъ подъйзжали мы къ этому городу. Съ доро
ги Улясутай дйлается виднымъ только тогда, когда къ нему подъйдешь чуть ли не вплотную. Крутомъ онъ оейненъ высокими гор-
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iнош громадами съ узкими проходами. Разцвинувиияся горы обра
зовали большую долину, на которой и расположенъ Улясутай.
Самъ Улясутай настолько маленький городокъ, что онъ занимав гь
только небольшую частичку этой долины. По долине течетъ речка
Богдынъ-голъ, естественными и искусственными рукавами разби
тая на множество протокъ. Мы въезжали въ Улясутай после обильнаго дождя, такъ что все эти протоки были полны водой. Приш
лось перебрести, пожалуй, не менее 20 отд’Ь лышхъ протокъ. На
ши лошади, взятыя изъ той части Монголin, где воды мало, ко
сились на шумяице ручьи и вместо того, чтобы спокойно пере
брести воду, пытались перепрыгивать ее скачками. Верблюды точ
но также безъ малМ таго удовольствия лезли въ неглубокую воду.
Кругомъ была яркая зелень, паслись лошади и коровы. Городъ из
дали виднелся желтымъ пятномъ, совершенно не им'Ьвшимъ очерт а т я современнаго города. Въ противоположность Кобдо, Улясутай
не им'Ьетъ ни одного дерева, хотя кругомъ Улясутая— настояние
леса. Остатки этихъ л'Ьсовъ видны на высокихъ вершинахъ горл.,
окружающихъ Улясутай. Кобдо съ его тенистыми тополями рас
положенъ въ совершенно безлесной местности. По странной ироHin, Улясутай значить— тополевый.
Наши проводники-монголы, подъезжая къ Улясутаю, испыты
вали странное безпокойство. Они просили не задержать ихъ разсчетомъ, чтобы завтра же безъ отдыха рано утромъ пуститься ръ
обратный путь. На вопросъ о нричинахъ такой торопливости, наши
монголы отвечали, что управлете улясутайской китайской кре
пости имКетъ привычку забирать щнехавшихъ монголовъ, ихъ
лошадей и верблюдовъ на работы въ крепости и дня крепости. Ра
зумеется, эти работы производятся безъ всякаго вознаграждешя
и работающимъ не даютъ даже нищи: кормитесь, какъ хотите.
Утромъ мы хотели нашимъ симпатичнымъ проводникамъ пода
рить по два лана серебра и по тюньзе табаку, но они убежали съ
своими лошадями и верблюдами еще до света. Бегство монголов ь
имело основашя: въ тотъ же день во время нашего визита къ рус
скому торговому старшине прибежали встревоженные приказчи
ки другого русскаго купца и жаловались старшине, что крепост
ные чиновники захватили порожнш русский обозъ для работъ въ
крепости. Старшине пришлось идти въ местное полицейское
управлете выхлопатывать незаконно-взятыхъ лошадей и рабочих ь
монголовъ. Передавали, что въ Улясутае такие захваты—обыкно
венная исто pin. Въ окрестносТяхъ Улясутая часто можно видЬ
обозы съ красными флачками, что должно означать, что это ка
зенный обозъ или обозъ, работаюнцй на казну, а поэтому не подлежитъ никакому захвату со стороны крепости.
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Улясутай на первый взгляда можетъ показаться городомъ китайскихъ огородниковъ, такъ какъ площадь огородовъ здесь боль
ше площади самого города. Прежде чЪмъ подъехать къ Улясутаю,
вы проезжаете узкой дорогой между длинными огородами, охва
тывающими городъ съ трехъ сторонъ. Огороды окружены высо
кими заборами—-тынами изъ молодыхъ лиственницъ. Въ этихъ
огородахъ, имйющихъ искусственное opouieHie при помощи каналовъ (арыковъ), по большей части посеяна пшеница; овощи занимаютъ (жромное место. Изъ овощей видное место занимаютъ
не свертывающаяся въ качанъ капуста, длинная редиска и пахучая
трава въ роде укропа съ какимъ-то особымъ и недайятнымъ для
европейца привкусомъ. Хл'Ьбъ въ огородной культуре и при си
стеме искусственнаго орошешя поражаетъ своимъ великолепным ь
видомъ. B et эти огороды нринадлежатъ китайцамъ. На ихъ устрой
ство явно затрачена масса труда, прорыты длинные каналы, м е
стами виднеются хорошо построенный маленькая невыеошя дам
бы. Къ городу мы подъезжали вечеромъ, часовъ въ 8 и весь городъ
почти спалъ, не было слышно обычныхъ городскихъ звуковъ и
только на какомъ-то огороде жатобно кричалъ оселъ...
Въ Улясугае одна длинная и кривая улица, узкая настолько,
что, вероятно, шепотомъ можно переговариваться съ одной сторо
ны на другую. Воздухъ на этой улице душный, спертый, по бокамъ кое-каше узеныае тротуары, вероятно, для того, чтобы какънибудь спастись отъ грязи въ дождливые дни. Около заборовъ и
тыновъ коновязи, такъ какъ въ городъ все щйезжаютъ на лошадяхъ. Пешеходовъ мало. Жилые дома и окна спрятаны во дворъ.
На улицу выхоцятъ только высокое, заборы, обмазанные глиной или
сделанные изъ глины. На улицу выходятъ также некоторый дав
ки, имеюпця растворы, на ночь забиравшиеся досками. Если лее
на улицу выходить какое-либо окно, то около него обязательно сто
ить редкий тынъ: отъ любопытныхъ. Кроме длинной улицы,
сплошь занятой торговлей, въ Улясутае есть два—три переулоч
ка, где тй же китайская фанзы и въ иуетыхъ дчорахъ монгольски!
юрты. Монгольские города населены по преимуществу китайцами,
монголы здесь случайные жители, занятые черной работой и жи
вучие въ услуженш. Кобдо производить по сравненш съ Улясутаемъ гораздо лучшее впечатлеше. Кобдо чище, наряднее отъ высокихъ тополей, уютнее. Въ Кобдо, меньшемъ по площади, все-таки
есть.городская черты: тр1умфальныя арки, обсаженные деревьями
тротуары, Кобдо съ одной стороны упирается въ довольно боль
шую кумирню, а съ другой—въ крепость. А Улясутай уходить
съ трехъ сторонъ въ огороды, а съ четвертой— въ грязное пред-
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м'Ьстье и голую гору. Крепость находится въ двухъ— трехъ верстахъ и отъ города нагорожена горою. КруРомъ города раскину
то около сотни юртъ, наееленныхъ монголами, занятыми мелоч
ны мт, торгомъ, услужетемъ, работами на русскихъ шерстомойняхъ и проститутками. Китайское населете монгольскихъ городовъ состоитъ только изъ мужчинъ; китайцы не ввозятъ своихъ
женнщнъ въ Монголш и это обстоятельство пораждаетъ монголь
скую проституцш въ ужасныхъ разм^рахъ. По улицамъ расхаживаютъ и толпятся молодыя монголки, одЬтыя довольно нарядна,
съ сереб{)яными украшешями на голове, часто въ шелковыхъ халатахъ. Кругомъ флиртукпъ китайцы. Свой развратъ китайцы разносятъ по всей Монголш, прививая легше нравы въ монгольскую
народную среду и безъ того, кажется, очень податливую во мн.»гихъ отношешяхъ. Съ одной стороны безбрачные китайцы, подол
гу живунце въ Монголш, съ другой— монгольские монахи (ламы»,
число которыхъ громадно. Ламы портятъ и развращаютъ не толь
ко монгольскихъ женщинъ, но и мальчиковъ, которыхъ съ малыхъ
летъ отдаютъ въ монастыри на выучку.
Улясутай трудно назвать городомъ въ обычномъ смысла этого
слова: слишкомъ онъ малъ и по числу жителей, и по количеству
жилыхъ построекъ. Онъ больше походитъ на грязную деревню.
Но то, что собрало въ эту грязную деревню жителей, безусловно
носитъ городской характеръ. Это— торговля, розничная и оптовая,
со складами, конторами и иными принадлежностями крупной тор
говли. Улясутай по своимъ торговымъ оборотамъ, по отзывами
BcfiXT., крупнее Кобдо. Въ административномъ отношен1и это—
центръ Монголш. Тонъ городу и городской торговтй даютъ китай
цы. Русскихъ но сравненш съ китайцами—горсточка, которую
сразу трудно даже приметить. Неожиданно вдругъ на улице вы
можете увидеть человека, одЬтаго въ русскую одежду или маль
чика въ русской рубахе безъ пояса и въ картузе. А кругомъ блед
нолицые китайцы и загорелые монголы. Pyccnie живутъ въ наемныхъ китайскихъ фанзахъ, даже русское консульство помещается
въ фанзе и только высоко развевающийся руссшй флагъ подскажетъ, что это— консульство. До сихъ поръ pyc-CKie не оставили въ
Уляоутае ни одного отпечатка своего пребываю я. Только внутри
дворовъ, издавна занятыхъ русскими, можно увидеть pyccnie сле
ды: наряду съ узорчатымъ заклееннымъ китайскимъ окномъ рус
ское окно со стеклами и рамами, привезенными изъ Бшска.
Лавки, орудуюпця на крупныя суммы, мало чемъ отличаются
отъ пебодыпихъ лавченокъ, торгующпхъ на гроши. Зачастую лав
ка совсемъ отсутствуетъ, но есть нечто въ роде конторы и скла-
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довъ. Бъ лавкахъ, раскрытыхъ на улицу, въ большинстве случаевъ
прилавокъ устроенъ такимъ образомъ, что покупатель остается на
улице и съ улицы разсматриваетъ выложенный или поданный то
вара,. Уважае.чыхъ покупателей проеятъ зайти за прилавокъ и от
туда въ комнату, соседнюю съ лавкой, где половина комнаты за
нята „каномъ", сплошными низкими нарами, застланными кочмою и краснымъ сукномъ. Тутъ неизбежно сл'Ьдуетъ угощенie
чаемъ, съ китайскимъ сахаромъ-леденцомъ, по своему виду и рас
творимости весьма напоминающимъ полупрозрачную ручную гал:,
ку. Тутъ же лежатъ китайсшя сласти: cyxia печенья, мучнистыя,
пересыпанный какими-то зернами. Хозяинъ подвигаетъ коробку съ
табакомъ, пропитаннымъ какимъ-то масломъ, трубки и зажжен
ную бумажную св’Ьчку. Чай пьютъ изъ неболыпихъ фарфоровыхъ
или фаянсовыхъ чашекъ, напоминающихъ наши полоскательницы.
Чистота везде самая подозрительная. Хозяинъ уступаетъ место
гостю на канФ, самъ садится сбоку, кругомъ сгоятъ .мальчики-ки
тайцы, все время подливаюшде изъ русскихъ мФдныхъ чйниковъ
или китайскихъ мФдныхъ же кувшиновъ чай. Они же торопливо
бЪгаютъ съ трубками. Часто на канЪ можно видФть китайская кни
га, съ рисунками, полными каррикатуръ па европейцевъ. Пожа
луй, можно сказать, что въ китайскихъ лавкахъ кшйга— более ча
стое явлете, нежели въ русскихъ. У китайцевъ везде видны толстыя торговый книги, где бухгалтер1я ведется съ самыми точными
записями, какъ въ хорошей аптеке. Обыкновенно, во главе лавки
стоитъ доверенный фирмы, имеющей свою резиденщю въ Пекине,
Калгане,; доверенный само прямой участники въ деле, часть служащихъ точно также или участники въ д еле, или намеревакнще
ся въ скоромъ времени вступить въ дело. Поэтому все дело па
строгомъ отчете, все на записи. Русские говорили, что можно толъко удивляться мелочной точности китайской записи. Многте, кро
ме того, ведутъ дневники, куда записываютъ все, что видели п
слышали; многие пишутъ стихи и потомъ гнусятъ ихъ во время
своихъ прогулокъ. Съ одними изъ такихъ поэтовъ мы вели любо
пытный разговори. Оказалось, что стихи иногда состоитъ изъ
двухъ— трехъ сдовъ, имеющихъ прямое oTHonienie къ жене поэ
та, оставленной въ далекомъ Китае.
Съ улицы въ лавке видны развешенные и разставленные това
ры. На виду находятся такте товары, которые отнюдь не могучи
быть названы ходовыми. Это обыкновенно вещи, ненужныя въ престомъ обиходе монгола, но маняиця глазъ кочевника. Обычно, вы
ставленные товары относятся къ категорщ убогой роскоши и неудобнаго комфорта.
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Въ лавкФ виднеются сЬдла, палки для нагаекъ изъ бамбука,
трубки съ некрасивыми, но очень дорогими камнями, табакерки,
стоюиця безумныхъ денегъ, украшенныя жалкими кораллами. Въ
трубочкахъ стоитъ шелкъ, цветной, съ нелепыми рисунками или
рЬдко гладкий, безъ рисунковъ. Каждый торговецъ считаетъ долгомъ спросить высокую цФну, а потомъ начинается торгъ, долгий,
упорный. Китаецъ внимательно смотритъ въ толстую торговую
книгу, быстро щелкаетъ на своеобразныхъ китайскихъ счетахъ и
затФмъ говорить вамъ крайнюю цФну, которая не исключаетъ дальнФйшихъ скидокъ и дадыгЬйшаго щелканья на счстахъ.
■Основные товары— чай, даба, далемба, все это подъ прилавком ь
и въ огромныхъ амбарахъ во дворФ.
Вотъ подходить монголъ съ шкуркой домашняго козла. Кита
ецъ съ миной небрежности осматриваетъ шкуру, бросаетъ ее па
ноль и спрашиваетъ, что надо? Оказывается, надо двФ пачки табаку. Китаецъ предлагаетъ одну пачку, монголъ стоить на своемъ,
но, очевидно, монголъ съ своей шкуркой уже не у перваго китай
ца, ему приходится уступить, онъ соглашается на одну пачку. Кптаецъ выбираетъ пачку съ разорваннымъ краемъ, откуда сыплется
опилко-подобный табакъ. Монголъ протестуетъ, но китаецъ его
больше' не слушаетъ... Шкурка козла ушла за половину своей ры
ночной стоимости.
Вспоминается другой случай. Мы сидФли за обФдомъ у русскаго хошуннаго купца. Въ гостяхъ быль еще одинъ русский купецт..
Пргйзжаотъ монголъ и привозить съ собою шкурку дФтеныша-сурка. Въ это время въ наличной покупкФ такая шкурка стоила полтинникъ, за нее смФло можно было дать двФ пачки табаку. Купецъхозяинъ пошелъ черезъ дворъ въ лавченку, а мы загадали, сколь
ко онъ даетъ монголу за привезеннаго сурка. Пр1Фзж1е давали двФ
тюньзы табаку, а гость-купенъ съ улыбкой иродполагалъ одну пач
ку и онъ быль правь: шкурка пошла и въ наличномъ разечетф со
скидкой по меньшей мФрФ 50 процентовъ. Правда, рядомъ были
китайская лавки, но и тамъ не дали бы больше... Настояний торгъ,
съ рыночными ионами, идетъ только между русскими и китайца
ми, между отдельными китайцами.
Съ внешней стороны улясутайская городская жизнь совсФмъ
не даетъ впечатлФшя крупныхъ торговыхъ оборотовъ. Все это со
вершается внутри загадочно-грязныхъ фанзъ, часто при учаетш
пронырливыхъ китайскихъ маклеровъ. Огромный фирмы не имФютъ лавокъ, ограншптаясь конторами и складами и иногда лав
ками не въ городФ, а въ хошунахъ. Въ Улясутаф есть пять—шесть
крупныхъ русскихъ фирмъ и три представителя экспортныхъ
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фирмъ на заграницу. ВсЬ эти фирмы заняты главнымъ образом ь
скупкой монгбльскаго сырья. О сбытЬ русскихъ товаровъ мало кто
думаетъ. Русскихъ лавокъ съ товарами, привезенными изъ Росс in,
есть только двЬ. Одна лавка принадлежит!. бШскому купцу I. Г.
Игнатьеву, недавно умершему. Игнатьевъ былъ послЬднимъ изъ
чуйскихъ могиканъ, пришедшихъ въ Монголш съ цЬлью сбыта
русскихъ товаровъ. ВсЬ позднЬшше пришельцы емотрЬли на Иг
натьева, какъ на отживающы типъ, такъ какъ до конца дней св>
ихъ Игнатьевъ думалъ, что сила русской позицш въ Монголии не
въ скупкЬ сырья, а въ сбыгЬ товаровъ. Игнатьевъ держалъ въ Уля
сутаЬ большую лавку съ русскими товарами, каждый годъ посылалъ своихъ приказчиковъ съ товарами въ хошуиы и упорно нс
соглашался съ тЬми сосЬдями, которые доказывали ему малую
выгодность товарной торговли и преимущества скупки. Игнатьевъ,
конечно, не могь не видЬть преимущества въ скупкЬ сырья, но онъ,
по нашему мнЬтю, хорошо сознавалъ, что русская торговля въ
Монголiи, пока она своимъ фундаментомъ имЬетъ скупку сырья,
не имЬетъ твердаго базиса и что будущее торговли тЬсно связа
но съ ебытомъ русскихъ товаровъ. Когда мы разговаривали съ
нимъ о будущемъ русской торговли въ Монголия, то онъ прежде
всего указывалъ на необходимость облегчешя ввоза русскихъ то
варовъ въ Монголiio; наоборотъ,—товарищи Игнатьева, помоложе
и годами, и опытомъ, больше всего мечтали о развиты русской
скупки.
Другая лавка съ русскими товарами принадлежит!, быскому
Торговому Дому Бодуновыхъ. Основатель этой фирмы, финансировавипй, между прочимъ, и нашу экспедицш, ГригорШ Бодуновъ,
какъ и Игнатьевъ, принадлежалъ къ числу тЬхъ бШцевъ, которые
заложили первые прочные камни въ фундаментъ русско-монголь
CKoii торговли. Г ритор i и Бодуновъ точно также умерь недавно. Во
главЬ крупнаго дЬла сталъ его сынъ, А. Г. Бодуновъ, человЬкь
съ широкою инищативою и планами. Тортовый домъ Бодуновыхъ
держитъ лавку въ УлясугаЬ, но больше, кажется, по привычкЬ,
такъ какъ лавка эта, какъ и веЬ русская лавки въ Монголы, торгуетъ тихо. Если прежде торговали на 200 руб. въ день, то теперь
и 50 руб. въ день считается хорошей выручкой. Лавка Бодунова
обставлена хорошо: въ ней есть товары, и для монголовъ, и для кнтайцевъ, и для русскихъ. На ряду съ предметами первой необхо
димости въ лавкЬ вы можете купить и предметы комфорта. Тутъ
хороиий подбора, металлическихъ издЬл1й, причемъ эти нздЬл 1Я,
хотя они и получены изъ Москвы, но всЬ почти нЬмецкаго происхождетя. Въ лавкЬ имЬются всевозможцыя фотографическ1я при-
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надлежности, компасы, подзорныя трубы, фонари, московское пе
ченье, какао, варенье, бумага, словомъ, это монгольский универ
сальный магазинъ. Все эти предметы находятъ свой сбыть. Напр.,
очень доропя и хорошiя подзорныя трубы, который имеются въ
лавке кобдинскаго купца Н. И. Ассанова, находятъ себе сбыть
среди богатыхъ монголовъ. Монголамъ эти трубы полезны и
для отыскнгвашя ихъ скота, и для охоты. II богатый монголъ
не затрудняется отдать 100 рублей за трубу. Но все это—случай
ный сбыть и крайне ограниченный. Выписанный товаръ вынужденъ весьма долго вылеживаться въ лавкахъ, дожидаясь случайнаго покупателя. Вед'Ьдствie этого товаръ по необходимости рас
ценивается высоко, и мало у кого есть охоты держать такая вещи
для продажи. Фирма Бодуновыхъ охотно шла навстречу такому
случайному спросу и по заказамъ монголовъ и китайскихъ куицовъ привозила изъ Pocciir разный вещи. Но это не торговля! Если
основать въ Монголш магазинъ съ разсчетомъ на такой спросъ, то,
значить, иметь покупателя совершенно случайнаго и рйдкаго,—
все равно, что открыть въ небольшомъ русскомъ городе магазинъ
съ художественными антикварными вещами: быть можетъ, и най
дутся покупатели, по торговецъ наверняка вылетитъ въ трубу.
Основные товары, даюице тонъ торговле въ Монголш, или въ рукахъ китайцевъ, или въ рукахъ русскихъ, но торгующихъ въ Мон
голш товарами, купленными у китайцевъ тутъ же, въ Монголш.
Когда русский сбыть сталь сходить на нЬтъ, то старые чуйцы съ
трудомъ мирились съ такимъ положетемъ и предприняли попыт
ку бороться за пошатнувппяся позицш. Такие шонеры торговли съ
Монгол1ей, какъ Бодуновъ, Игнатьевъ, Васеневъ, основали „русски
монгольское товарищество", которое делало совместный закупки
чая на югЬ Китая, русскихъ товаровъ изъ первыхъ рукъ и широко
повело дело. Товарищество скоро распалось, но причины распадешя были скорее случайнаго характера, ихъ, вероятно, можно было
бы избежать. Среди улясутайскихъ купцовъ и теперь пользуется
успехомъ мысль о создан ш новыхъ сою.зовъ русскихъ торговцевъ по
образцу бывшего товарищества.
Хотя русские проживаюсь въ Улясутае и давно, но они до сихъ
поръ тамъ совершенно не устроились. Со времени основанья вь
Улясутае консульства русские могли бы получить право построекъ, но этотъ вопросъ возникалъ, обсуждался и темъ не менее до
сихъ поръ не получилъ своего разреш етя. Острая конкурренщя
на рынке изъ за. скупки сырья наложила свой отпечатокъ на вза
имный отношешя русской колонии. „Общественность" здесь въ за
гоне, живутъ недружно, раньше были попытки образовать нечто
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въ родй коммерческаго клуба, б ш а кое-какая библштека, а теперь
все это отодвинуто въ сторону; остатки библиотеки отданы въ кон
сульство, гдй они и покоятся безъ пользы. Газетъ никто не выписываетъ; не получаютъ даже такой газеты, которая могла бы слу
жить для купечества источникомъ коммерческой информации
Правда, почта въ Улясутай ходитъ крайне нерегулярно и въ першдъ нашего пребывашя въ этомъ городй какъ разъ шелъ вопроса
объ организащи регулярной почты. Ни фельдшера, ни какой-либо
аптечки въ Улясутай нйтъ. Словомъ, кругомъ такт, все не уютно
и не устроено, что городъ оставляетъ тяжелое впечатлйше. Кон
сульство обставлено жалко и мизерно и не можетъ съ своей стороны
сдйлать что-нибудь для упорядочен in и улучшенья жизненных ь
условш русской колонии
1!ъ Улясутай пришлось встретиться съ частью торговой экспе
дицш, организованной московскимъ купечествомъ. Въ Улясутай
прибыла при насъ часть экспедицш во главй съ полковшшомъ В. Л.
Поповыымъ. Эта экспедищя шла изъ Кяхты но направленш къ КоЗдо, т. е. мы должны были сдйлать пхъ маршрутъ на Ургу, а они—
нашъ на Кобдо Не смотря на кратковременность встрйчи и не
смотря на то, что впечатлйтя обйими экспедищями были собраны
изъ разныхъ мйстъ, обмйнъ мнйнш показалъ, что въ общемъ впечатлйнья отъ современнаго положен!я вещей въ Монголш у обйпхъ экспедицш довольно однородны. Картины болйзненнаго поло
женья русско-монгольской торговли наблюдались и въ той Мон
голы!, куда надо было направиться изъ Улясутая. Мнйьпя расходились по вопросу о ырнчььнахъ развала русской торговли н о мйрахъ борьбы съ этимъ разваломъ.

!V. У л я с у т а й- У рга- Кяхта.
•

Изъ Улясутая въ Ургу можно ььопасть двумя, если не больше,
дорогами. Первый путь—казенная дорога, т. е. тй уртоны, которые
обслуживания монгольскую администрацпо. Этотъ путь насчитываетъ отъ 900 до 1.000 верстъ. Другой путь кривйе уртоынаью о
тянется на 1.500 верстъ. Конечно, вей эти ььодсчеты слишкомъ ььроблематычны, такъ какъ никто этихъ верстъ не мйрялъ, а только
„прикидывали" ььо разсчету на верховую йздуи Въ Улясутай легко
было воспользоваться уртоннымьь станщямьь, ььо по многььмъ соображешямъ этотъ выходъ былъ нами забракованъ. Сталы искать лошадей и верблюдовъ до Урги, но, нс смотря на нашу готовность
дать повышенную плату, охотныковъ ььодрядиться не находилось. Tl
въ 20-хъ числахъ !юля не было еьце сезона для перевозокъ багажа
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и людей. Въ сезонъ возчики обыкновенно разечитываютъ на обрат
ный грузъ, а въ данное время такче разсчеты висАли на воздухА.
Изъ затруднительна!!) положетя насъ вывелъ А. Г. Бодуновъ, любезнымъ гостепршмствомъ котораго мы пользовались въ УлясутаА.
Г. Бодуновъ должепъ былъ выАхать на озеро Косоголъ для прода
жи принадлежащих!, ему гуртовъ скота, находившихся въ районА
этого озера. Г. Бодуновъ нредложилъ на.мъ выехать съ нимъ вмАстА и добраться до рАки Мурина, гдА онъ надАялся найти верблюдовъ до Урги.
Благодаря счастливой случайности мы были избавлены отъ пе
чальной необходимости Ахать тысячу верстъ на сАдлА и отправи
лись въ удобномъ возкА бшской работы. Багажъ до рАки Эдера поАхалъ на монгольскихъ сарлыкахъ, запряженныхъ въ первобытную двуколку на колесахъ, сложеиныхъ изъ толстыхъ обрубковъ.
Двуколка устроена такимъ образомъ, что колеса укреплены не
подвижно къ оси и ось вертится, какъ подъ вагономъ. Разница
между вагономъ и этой двуколкой заключается въ томъ, что ось
двуколки никогда не смазывается и поэтому скрипитъ на разные
лады. Версты за двА по дорогЬ можно слышать невидимый обол,
такихъ двуколокъ.
ВыАхавъ такимъ случайнымъ цугомъ изъ Улясутая, пришлось
уже разстаться съ какою-либо „дорогою" въ Ургу, а направляться
отъ случая къ случаю, имАя въ виду далекую Ургу. Первымъ этапомъ была крупная торговля Бодуновыхъ на рАкА ЭдерА. На
правляясь къ этой рАкА, мы въАхали въ интересную Монголш.
Кругомъ зелень, горы, очень высокчя, сплошь до верхушекъ out, по
крыты зеленью, кругомъ масса лиственничнаго лгЬса, ручьи, рАчушки, ключи; долины поражаютъ обшиемъ цвАтовъ, птицъ. Вь
лАсахъ, прилегающих!, къ Улясутаю, идетъ рубка дровъ для го
рода. Обозы съ дровами то и дАло попадаются по дорогА. Собствен
но говоря, и здАсь дороги въ точномъ смыслА этого слова нАтъ:
Адемъ тамъ, гдА можетъ ироАхать громоздкая прочная телАга, за
пряженная тройкой. Иногда телАга въАзжаетъ въ полосу прибрежныхъ камней, кочекъ, въ каменистое дно рАчушекъ, тогда невольно
вспоминаешь слова улясутайскаго консула, что въ Монголш для
телАгь „адова дорога"... Но за то но долинамъ, покрытымъ травой,
можно Ахать въ легком!, автомобилА. Не смотря па то, что и здАсь
естественныя услов1я края несравненно лучше, чАмъ въ западной
Монголin, иаселете все таки крайне рАдко. РАдко-рАдко попад »лись двА—три юрты. Но видъ скота и жителей показывалъ, что
здАсь человАку и звАрю легче жить, чАмъ въ пустыпяхъ запад
ной Монголш. Не смотря на то, что кругомъ масса лАсу, монголы
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и здесь живутъ въ войлочныхъ юртахъ, такъ какъ и здесь они
прежде всего кочевники. Но въ этой Монгол in есть интересная
особенность. Въ западной Монголш места зимовокъ обозначены
черными пятнами навоза,—и только. Въ этой же Монголш чаще
и чаще попадаются некоторый сооруженья, обозначающ1я зимовье.
Обыкновенно зимовье состоитъ изъ загона для скота, устроеннаго
изъ лиственницы, рядомъ стоитъ небольшой срубъ въ роде кладо
вой или маленькаго амбарчика и кругомъ кучи овечьяго помета, на
которыхъ на зиму и водружается юрта. Навозный фундаментъ даетъ
тепло. Зимовье обычно приткнуто отъ вЪтровъ къ горе. На зиму
бока юрты заваливаются опять-таки навозомъ, чтобы не поддувало
вЪтромъ. Зимовье часто расположено далеко огь реки и колодцсвъ, здесь воду готовятъ изъ снега. Маленыля речки промерзаютъ до дна и у монголовъ имеются небольпйе ломы, которыми они
и выламываютъ куски льда. PyccKie ввозили ломы русскаго образ
ца, въ виде железной палки, но эти ломы не привились въ Монго
лш. Для монгола много значить дешевизна предмета, а затФмъ и
портативность. Нашъ ломъ изъ ц’Ьльнаго железа дорого и тяжел;»
для перевозки и работы. Монголы употребляютъ ломъ китайскш:
небольшой лопатообразный наконечникъ изъ железа, насаживае
мый на деревянную палку. За последнее время въ Бш ске были
сделаны такая подотки по привезеннымъ образцамъ.
Па р е к е Эдеръ мы заахали въ отделенье фирмы Бодуновых;».
Отдблете ведетъ крупное дело, съ оборотомъ тысяча» на 40 рублей.
Товарный сбыть этого отдфлешя тыоячъ на 15, изъ которыхъ тысячъ на 8 приходится русскихъ товаровъ, считая въ томъ числе
и иностранныя металлическая изд4шя, вывезенныя изъ Москвы.
Главной задачей отделен) я является сборка шерсти, подь которую
задаютъ осенью и зимою. Приказчикъ живетъ здесь круглый годъ.
Безвыездно онъ нрожилъ на Эдере пять лГтъ, здесь у него роди
лись три мальчика, которые, до лета 1910 года оставались некрещенными и лучше говорили по монгольски, вследъ за своей нянькой-монголкой, нежели по русски. Жилье было только что выстрое
но. Оно состояло изъ своеобразнаго дома, устроеннаго изъ стоймя
поставленныхъ лиственницъ, внутри обшитыхъ кочмою. Темно,
тесно, но всетаки домъ, а не юрта. Хороьшя отношетя съ местнымъ княземъ позволили построить такое жилище. Р ек а Эдеръ
довольно глубокая, заросшая кустами, целымъ лесомъ отъ и высокаго стройнаго лозняка. Местами она распадается на рукава,
местами образуетъ зеленые острова, что, вместе съ теснящи
мися къ р е к е пригорками и горами, даетъ красивый ландшафтъ.
Долина реки обрамлена высокими горами. На рГке масса дичи,
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въ р е к е — рыбы. У приказчика оказался неводь и две—три тони
но одному изъ рукавовъ Эдера дали рыбы более, че.чъ достаточно
на большую артель, а хозяинъ лавки въ часъ настр'Ьлялъ связку
дикихъ гусей.
Въ одинъ изъ вечеровъ, проведенныхъ на Эдер’Ь, мы вздумал:!
небольшой компашей пройтись по равнине къ высокой горе, за
пиравшей долину. Былъ прекрасный безоблачный вечерь. Но черезъ часъ, кодга мы сидели у подножья горы, загремйлъ громь,
показалась небольшая тучка. Нужно было спешить въ свою палат
ку. Когда мы торопливо шагали домой по длинной долине, то из
дали послышался страшный шу.чъ, какъ будто въ долину ринулся
огромный потокъ воды. Надъ нами еще не было дождя, но шумь
усиливался, какъ усиливается шумъ приближающегося поезда.
Скоро появилась и разгадка этого шума: хлынулъ и надъ нами ли
вень. Ливень въ Монголии для всбхъ существъ означаетъ не только
холодный, въ секунду пронизывающи! душъ, но и большую опас
ность. Съ горъ текутъ такая реки, который уноеятъ все на своем ь
пути. Проезжая около горъ, можно видеть, целый русла какъ бы
высохшихъ рЬкъ. Но это не реки, а следы того ливня, который выпадаетъ на горахъ. Юрты, люди, крупный скотъ, все уносится натискомъ бегущей воды. Вотъ почему монголы на л'Ьто выбираюп»
ссбй такая места, где они гарантированы отъ подобныхъ бЬдъ. Ко
нечно, самымъ онаснымъ м'Ьстомъ будутъ низины долинъ. Наибо
лее безопасно прижиматься къ крутымъ пригоркамъ, на сравни
тельно высокое место, на „прилавокъ", какъ говорятъ на Алтае...
Такой сильный дождь, какъ на ЭдерЪ, уже будетъ особенностью
этой зеленой и цветущей Монголш. Позднее мы встретились съ
такимъ же ливнемъ въ дорогй. Громъ, казалось, раекалывалъ т е
беса, молнш засыпали землю. Лошади пугались, при ударахъ спо
тыкались, монголы ехали и бормотали молитвы, складывая около
лица руки. Въ этихъ местахъ жители часто разсказывали о несчастьяхъ отъ грозы съ людьми и скотомъ. Обил1е дождя ясно ска
зывалось на росте могучей травы.
На Эдере у Бодуновыхъ крупная шерстомойня, поэтому около
отделен 1я стояли и юрты и сишя китайскаго образца палатки, и
обохои, въ которыхъ жили pa6onie монголы. На дворе работалъ
плотникъ мошолъ, налаживавшш ручки для пресса, которымъ
сжимаютъ шерсть передъ упаковкой ея въ тюки. Многолъ-пло гникъ обращалъ на себя внимате своей рукой: вместо кисти у не
го была страшная культя. На вопросы о томъ, где онъ потерялъ
кисть, онъ разсказалъ, что это—следъ жестокаго наказашя за во
ровство. Пойманнаго на краж е наказываютъ летомъ темъ, что на
•>
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кисть руки льютъ расплавленный свинецъ, пока кисть не отва
лится, а зимою выставляютъ руку вора изъ юрты на улицу и иоливаютъ водой, пока кисть не замерзнетъ и тогда простымъ ударомъ палки ее отшибаютъ...
Лохматые сарлыки съ ихъ первобытными повозками, привезiuie на Эдеръ наши пожитки, нагрузились верблюжьей шерстью и
отправились обратно въ Улясутай, и ихъ заменили ворблюдами,
рослыми и сильными; этихъ верблюдовъ взяли у туземнаго князя,
отдавшаго ихъ въ видЬ любезности, такъ какъ иначе нельзя было
добыть верблюдовъ ни за какая деньги. Съ Эдера мы направились
къ северу, на рРку Муринъ. Хотя это было и уклонетемъ съ пу
ти на Ургу, но выбирать приходилось не дорогу, а такое мЬсто, гдй
можно найти возчиковъ.
Дорога опять шла благословенными местами. Не даромъ здЬсь
пролегаетъ главный скотопрогонный трактъ къ Косоголу и на Иркутскъ: здЬсь можно поправить самый заморенный скотъ. Трава
густая, сочная, масса наиболее питательныхъ кормовыхъ травъ,
много лЪсу, воды. По пути лежала ставка хошуннаго властителя
Далай-гуна и его хурэ, т. е. буддшеьчй монастырь. Когда нашъ караванъ приблизился къ хурэ, то были слышны какче-то странные
звуки, по вторя вш iecfl съ изв’Ьстнымъ ритмомъ. Хурэ имКетъ видь
небольшого поселетя, раздЬленнаго на небольнпе квадраты, эти
квадраты обнесены высокими заборами, скрывающими жилые дома
монаховъ. Посреди группы квадратовъ находится большая пло
щадь, на которой вытянуты въ лишю храмы. Храмы—невысшая
постройки изъ дерва, отштукатурениыя и окрашенный въ б'Ьлую
краску. Постройка сделана въ два сайта, нижнш этажъ имйеть
очень мало оконъ, да немного ихъ и въ верхнемъ этажй, такъ что вь
храий довольно темно. На уровнй нерваго этажа постройка окру
жена крышею-нав'Ьсомъ, верхнш этажъ покрыть высокой крышей,
бока которой по китайскому обычаю вогнуты. Посредник крыши
возвышается небольшая вызолоченная главка. Въ каждомъ хурэ
такихъ храмовъ нисколько. Въ томъ хурэ, куда мы пргЬхали, такихъ храмовъ было много, о н п были вытянуты въ два порядка. Передъ главнымъ храмомъ была довольно большая площадь, обне
сенная простою загородкою.
Звуки, шедппе изъ хурэ, и привели насъ къ этой главной пло
щади, которая была полна народа. Посредине площади ламы въ
обычной своей одеждй танцовали всевозможные танцы подъ звуки
барабана и исполинскихъ трубъ. Старые ламы сидЬли въ порталЬ
храма, кругомъ толпился пародь, въ большинства случаевъ в е 
ники ламъ, часто очень маленьюе мальчики, напр., лйтъ пяти, если
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ш з меньше. Маленькие монахи весело бегали, дрались между собою
п время отъ времени получали подзатыльники отъ взрослыхъ.
Изъ разспросовъ мы узнали, что на площадке происходитъ реиетищя завтрашняго торжественнаго праздника „Цамп", что танцы,
которые исполнялись на площади, завтра будутъ происходить ви
маскахъ и костюмахъ. Конечно, мы решили остаться на завтрашнш
день. Предстояло любопытное зрелище. Около Кобдо намъ ужо
представился случай видеть монгольский народный праздники со
скачками, общими обЬдо.чъ, борьбой. Ви Улясутае пришлось по
бывать на китайскомн празднике „Си“ или, каки выговаривали
другие, „Ши“ . Китайскш „Си“ происходитп ви портале кптайскихи кумирени, ви общеми построенныхи таки-же, каки и монголь
ские храмы. Только ви кумирняхп больше вкуса, тоньше работа, по
карнизами и дверями много тонкой ажурной резьбы, хорошо рас
крашенной ви всселыя краски, си изящными рисункоми. „Си" со
вершается вечеромн при тускломи свЬте огромныхи фонарей изи
полупрозрачной бумаги. Китайцы-участники ви Си сидяти на длинныхи скамьяхи, разставленныхп ви портал’Ь, кругоми тпггЬми непокрытаго деревянпаго стола, на когоромн стоити неизбежный чай
и китайская пирожныя. Кругомъ кумирни толпится масса китайцеви, среди когорыхи видтгЬются монголы, pyccKie. Дверь ви ку
мирню отворена, тами мерцаютп огоньки переди страшными исту
канами, туда время отп времени входяти китайцы и совершают ь
молитву. Си обычно совершается си большими церемотями и въ
костюмахи и маскахи. Но лКтомн 1910 г., по случаю траура ви Пе
кине, Си было проведено по домашнему, ви родЬ генеральной репстищи бези костюмови и бези масоки. За версту можно узнать, что
ви кумирн'Ь разыгрываюти Си. Слышится ви высшей степени не
стройная музыка, бой ви барабаны; раздаются неестественные зву
ки. Участники Си сидяти около стола. „Си", очевидно, представлеnie какихп нибудь старишшхп пьеси, пьеси той эпохи, когда театрь
Ttciro связани си культоми и храмоми. Кнтаеци-лицедЬй встаети и неестественной фистулой что-то выкрикиваетн, произноситп
монологи, часто очень длинный, и все это проделывается тончай
шими голосоми, который раздираети барабанную перепонку слу
шателей. Толпа внимательно слушаети, таки каки слова то и дЬло
прерываются смЬхомн. Одного лицедея сменяети другой, часто
действие сопровождается оживленными разговороми, и опять-таки
неестественными голосами. Время оти времени слова лицедея со
провождаются музыкой на своеобразныхп инструментахн и бара
бане, музыка усиливается, усиливаются голоса лицедЬеви, пере
ходя ви вопли. Лица ихн краснеюти оти натуги, на лбу поти стру-
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ится каплями, и все это при мерцающемъ свете китайскихъ фонарей принимаетъ какая то странныя очерташя, а звуки выростаютъ
въ чудовищную какофонно и такъ продолжается несколько часовъ.
Иногда дЬйств!е сопровождается ружейными выстрелами, д(>лымъ залпомъ. Китайцы очень любятъ свои „Си“ , и часто на прогулкахъ вы слышите тонкий голосъ пожилого китайца, повторяющаго какой нибудь отрывокъ изъ Си. Въ китайскихъ лавкахъ нам ь
приходилось встречать граммофоны, и на этихъ граммофонахъ лю
безные купцы ставятъ все re -же гнусаво-крикливыя мелодш „Си"
на плаетинкахъ, приготовленныхъ въ Америке.
Античная легенда о персидскомъ царе Мидасе разсказывает ь,
что этотъ царь, слушая музыку шумнаго бога Пана и божественную
игру Аполлона, одобрилъ Пана, за что и получилъ ослиныя уши.
Этой легендой классический .\пръ выразилъ свое отношете къ „му
зыке" Востока. Прошли тысячелетня, а Востокъ и поныне является
поклонниковъ Пана, разыгрывая такчя „мелодш", для наслажден!)i
которыми нужно, действительно, иметь украшенie царя Мидаса...
Монгольский народный праздникъ, который мы видели въ Кобдо,
и китайское Си носягъ совершенно своеобразный черты. У монго
ловъ—простота, просторъ; у нихъ—радость и силе мускуловъ, и
быстрому бегу коней, и общая трапеза, объединяющая и богатых ь
и бедныхъ. У китайцевъ „Си"—уже результата оседлой жизни,
праздникъ носить городской характеръ, участники строго отграни
чены отъ зрителей, которые остаются совершенно пассивными на
блюдателями, какъ въ нашихъ театрахъ. Общности настроен in
н Ьть, пережяватя индивидуальны: одинъ сидитъ, высоко откинув <>
голову, и видно, что онъ всей душой с-6 героями пьесы, весь ушель
въ гу iic T o p iH ), которую раскрываютъ артисты. Другой сидитъ и в ;деть съ соседе мъ тихую беседу, третш скучаетъ. У ходить, при
ходить.
Интересно было посмотреть на „Ца.чъ" въ монгольскомъ мо
настыре. Дамъ—не монгольский праздникъ, онъ привезенъ изъ Ти
бета, этого монгольского Рима, оттуда же и маски боговъ, оттуда
костюмы, изображешя боговъ, оттуда и те молитвы, которыя читаютъ и поютъ монгольские ламы на тибстскомъ языке. Ни ламы,
редкими иеключешями, ни те.мъ более сами богомольцы, не разумеютъ чужого языка, на которомъ для нихъ совершаютъ богослужеше. Богосдужете полно различныхъ обрядовъ, смыслъ которыхъ, судя по случайнымъ разспросамъ, непонятенъ простому мон
голу, да и ламы не всегда могли дать соответствующее объяснен!?.
На цамъ ожидали много народа. Мы боялись, что изъ за толпы
пе придется увидеть праздника во всехъ его подробностяхъ. По со-
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вФту русскихъ купцовъ, торгу К)Iцихъ около хурэ, рФшили обра
титься къ местному хощунному князю, къ далай гуну, съ прось
бой о содФйствш и о разрФшенш снять аппаратомъ некоторые мо
менты праздника.
По монгольскому обычаю къ князю нельзя итти съ пустыми ру
ками, нужно послать сначала почетный подарокъ „хадакъ", голубую шелковую ленту, какъ символъ мирныхъ намФренШ и уваже
ш я . Хадаки имеются на разныя цФны, въ зависимости отъ ширины,
а, главное, отъ доданы ленты. Решили послать князю самый длин
ный хадакъ. Нашли хорошую ленту у кого то изъ монаховъ, за ко
торую съ насъ взяли пять рублей. Переводчикъ направился въ
квартиру князя, который выФхалч, на цамъ изъ своей степной став
ки и заняли одинъ изъ домовъ хурэ. Князь охотно разрешили сде
лать фотографические снимки и обФщалъ устроить во время праз
дника на хорошемъ мФстФ та.къ, чтобы все было видно. Пока пере
водчики ходило къ князю, мы съ А. Г. Бодуновыми бродили по мо
настырю, заходили въ храмы, гдФ повсюду шло богослужете, слу
жило множество ламъ, пФли, играли на трубахъ, барабанахъ, ко
торые на веревкахъ спускаются съ потолка. ВездФ много было на
роду, одФтаго въ новые халаты. Повсюду бродили ламы, одФтые въ
красные халаты, съ перекинутой черезъ плечо широкой лентой.
На головахъ были шапки или въ видф католической митры, или въ
видф круглой шапочки, густо обшитой желтой шерстью. Монголки
пестрФли своими расшитыми нарядами, серебромъ на своихъ
странныхъ прическахъ. Масса всади нковъ, толпами и кавалькадами,
покрывала площадь, переулки. Тамъ и здфеь попадались русские,
иногда одФтые по-монгольски.
Во время осмотра къ намъ подошелъ монгола., хорошо одФтый,
видимо запыхавшшея отъ быстрой ходьбы и сообщилъ, что онъ отъ
гуна съ ответным в привФтомъ. Мы начали тутъ же благодарить
посла и его князя за нхъ любезность, но посолъ, оказавшшея приближеннымъ князя, заявилъ, что онъ долженъ русскаго „воина"
(господина)приветствовать въ жшшщф ноина. Наши уговоры мои
гола, что можно ограничиться привФтомъ здФсь, въ хурэ, ни къ че
му не привели. Пришлось отправиться на берегъ рФчки, гдФ виднФлась наша палатка. Мы подошли туда своей группой, посолъ вскочилъ на коня и Фхалъ въ отдаленш. Мы уже сидфли въ палаткФ, но
посолъ все кружилъ на своемъ конФ. Очевидно, этикетъ предписы
вал ъ особую црремощю. Наконсцъ, монголъ подъФхалъ, вошелъ въ
палатку и, вставъ на одно колФно, сдФлалъ поклонъ и приветствен
ный жеста. руками и на протянутыхъ рукахъ подалъ длинный ха
дакъ отъ князя съ словами привФта, хорошнхъ пожоланш, пере-
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далъ приглашеше на праздникъ, сообщишь, что князь желаетъ личнаго знакомства после праздника и что первое знакомство должно
состояться передъ началомъ богослужешя. Посла напоили чаемъ,
передали коробку конфектъ маленькимъ дЬтямъ князя и стали со
бираться къ празднику. Князь прислалъ очень большой хадакъ: хо
рошую шелковую ленту шириною въ 12 вершковъ и длиною въ о
аршинъ. Скоро прискакалъ посолъ отъ князя съ ув’Ьдомлетем’ь,
что сейчасъ начнется праздникъ. Мы по возможности парадно от
правились на праздникъ и передъ входомъ въ огороженную пло
щадь передъ храмомъ встретили князя съ его свитой. Далай гунъ—
молодой челов'Ькъ, недавно вступивши!, после смерти отца, въ
управлете хошуномъ. Одйтъ онъ былъ, какъ и всгЬ монголы, но ма
терия его халата отличалась высокою добротностью, князь весь былъ
въ шелку. За княземъ въ отцаленш шла его жена въ сопровожденш
приближенныхъ дамъ, княгиня была въ великолЬпномъ пестромъ
шелковомъ китайскомъ халате, съ дорогимъ серебрянымъ головнымъ уборомъ. На щекахъ у нея нарисованы два красныхъ пятна,
какъ отметка ея княжескаго достоинства. Народъ, тесно обступавш ш хурэ, низко кланялся, часто въ ноги, князю и княгине. Намь
въ отгороженномъ пространстве князь распорядился поставить си
нюю палатку, что было очень полезно, такъ какъ солнце жгло не
милосердно. На этой же площадке стояли еще две палатки, для
князя и его друзей.
Въ храме шло богосдужеше, оттуда все время доносились звуки
трубъ и челов’Ьческихъ голосовъ; посредине площадки была уста
новлена палатка, состоящая изъ крыши на круглыхъ подпоркахъ;
крыша этой cf>ни была ярко расписана фигурными изображениями;
на каждомъ полотнище крыши былъ изображенъ человеческий черепъ. Кругомъ палатки стояли хоругви, увенчанные трезубцемъ и
хорошо сделанными черепами. Внутри палатки стояла сделанная
изъ полотна на рамке остроконечная пирамида, вся обвешанная го
лубыми лентами; кругомъ пирамиды сидЬло несколько ламъ. По
окончанш богослужешя въ храме начался „цамъ“ . Духовенство,
принимавшее учаетче въ цаме, отчасти находилось въ храме, а
главные ламы вышли и сели на паперти.
Народъ теснился къ изгородке, входилъ на площадку, откуда
выгоняли полицейсюе длинными палками. Полицейсюе князя уда
рили, между прочимъ, одного ламу. Это сразу такъ взволновало монаховъ, что они разъяренной толпой набросились на княжескаго
чиновника и вытолкали его съ площадки, награждая тумаками па
глазахъ князя. Усерднаго чиновника такъ и не пустили потомъ на
площадку. Толпа все время напирала на площадку, слышались
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удары палкой, а когда „боги" вышли на площадку, то обязанности
полицейскихъ взяли на себя те ламы, которые изображали что-го
вт, роде ангеловъ. Они были одеты въ странные костюмы, напоминавипе костюмы водолазовъ. Ламы были обтянуты въ белую матерш , на головЬ у нихъ были огромныя маски, изображавнйя че
репа, къ пальцамъ перчатокъ пришиты костяшки, издававпйя су
хой трескъ. Въ рукахъ у этихъ масокъ были длинныя палки, кото
рыми щедро награждались зазйнавниеся монголы. Эти ламы поднимали беготшо, гоняя монголовъ съ места на место.
Праздникъ состоялъ въ томъ, что ламы надевали изображеше
масокъ боговъ и выходили на площадку, все время танцуя и выде
лывая странныя на, въ которыхъ для посторонняго глаза было более
комическаго, нежели торжественного. О гращи, конечно, говорить
не приходится. Да и самы монголы время отъ времени раскатыва
лись дружнымъ смйхомъ, когда какая нибудь маска делала осо
бенно выдающийся прыжокъ. Массовый сцены, какъ напр., выходъ
и танцы ламъ, изображавшихъ „богинь", были бол'Ье удачны. А на
паперти старички ламы, въ полномъ облаченш, все время гудели
себе подъ носъ, играла музыка, скрипели трубы, некоторый трубы
достигали размера трехъ—четырехъ аршинъ и солидно октавили.
Били въ барабанъ. Главный лама трещалъ на особой трещотке, сде
ланной изъ отрезковъ человеческого черепа и обтянутого кожей.
Этого трескъ разгонялъ нечистыхъ духовъ. Маски главных ь биговъ имеютъ крайне уродливый видъ коровьей голов j съ огремными рогами и страшными глазами. Маски человеческаго типа всЬ
нанодборъ крайне уродливы и передаюсь но большей части идею
'•вирепаго, гневнаго бога. Большую роль играли тчи маски: сгарикт. съ огромной лысой головой, въ беломъ хитоне, черты лица
старика были пощажены отъ общей тенденцш дать впечагленш
страшной у[юдливости. Другая маска, составленная довольно ис
кус-сно изъ двухъ монаховъ, изображала льва, который все время
ходи ть по площадке и лягалъ зрителей. На долю этихъ масокъ вы
пала самая тяяселая работа. Боги выходили на арену из порядку
старшинства, по одиночке и группами. Можно было понять, че >и
здесь, какъ на китайскомъ „Си", разыгрывается какая то релипозная мистер ia, или драма. Но окружаюице монголы не могли намъ
помочь въ объяснено! происходившаго. Бывший у насъ на другой
День да-лама, въ роде игумена, точно также давалъ крайне путан
ный объяснетя. Тибетская обрядность плохо усвоена монголами.
Впрочемъ, и у пасъ, въ России, простонародье воспринимаем слож
ные символичесше церковные обряды не лучше, чемъ монголы.
Тамъ тибетсюй языкъ, у насъ славянскш, мало доступный для народной массы.
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Во время дама князь присылалъ намъ съ свонмъ братомъ таба
керку съ нюхательнымъ табакомъ, мы отвечали папиросами. Во
время праздника все курили. Князь посылалъ проведать нась
своихъ чиновниковъ; чиновники весело болтали и гнали монголовъ,
теснившихся около палатки и аппаратовъ. Зат'Ьмъ принесли отъ
князя ведро кумыса въ очень грязномъ металлическомъ ведре, съ
очень грязной чашкой, самъ кумысъ былъ покрыть соромъ, но
вкусъ его быль превосходенъ. Мы пили съ жаждой вкусный ку
мысъ, и подъ нашей фирмой все ведро было выпито окружавшими
нась монголами. Около храма виднелись цФлыя бочки этого на
питка. Лама съ маской большого старика после длинныхъ танцевъ, кривлянш, после того какъ онъ умеръ и воскресъ, неожи
данно пришелъ съ своими ангелами къ намъ въ палатку и принесъ
свои поздравлешя со счастливымъ прибьтемъ въ ихъ землю. Вь
о т в е т ь старикъ получилъ рубль и хадакъ. Раньше ламы пристали
съ просьбой дать что либо на nocTpoeHie новаго храма, сообщая,
что у нихъ есть примета, если положить въ фундаментъ иностраяныя деньги, то зданье выйдетъ особенно удачнымъ. Взяли денегь и
для того, чтобы завязать ихъ въ одну изъ лентъ на пирамидальной
фигуре, стоявшей посредине площадки.
Цамъ тянулся больше трехъ часовъ, после чего ламы и боги
взяли палатку и пирамидку и пошли торжественнымъ шествймъ
вокругъ хурэ и всего поселка. Зате.мъ остановились на поле и
после богослуженья сожгли фигуру, какъ сим воль нечистой силы
и обиталища греховъ. Такъ разсказывали монголы...
Рано утромъ на другой день къ намъ въ палатку пришли выш
ине ламы монастыря и поднесли, по обычаю, хадаки, заявивъ, что
въ ответь они хотели бы иметь не ленты, а деньги для бедныхь
больныхъ. Ламы живо интересовались различными вопросами.
Спрашивали о Далай-Ламе, о постройке въ Петербурге буддшскаго монастыря, о жизни сибирскихъ буддистовъ, о железной до
роге, о томъ, какъ отсюда проехать въ Тибетъ по железной дороге;
сколько для этого нужно денегъ, какъ обходиться безъ знанья чужого
языка. О русскихъ торговцахъ да-лама отозвался не очень лестно:
называя фамилпг, онъ говорить, что русские „не лучше китайцевъ ' .
Простившись съ да-ламой и его спутниками, мы отправились къ
далай-гуну въ его летнюю ставку. Князь занимаетъ три юрты обычнаго типа: для отлич1я княжесыихъ юртъ one обшиты голубыми
широкими лентами по крыше и по карнизу. Около юртъ стоялъ
огромный табунъ лошадей; какъ предполагали, князь хотелъ пока
зать намъ свое главное богатство. Внутренность юрты имФетъ, въ
общемъ, печальный видъ. Посредине костеръ, на которомъ кипит ь
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чай, сваренный съ кобылъимъ молокомъ въ чугунномъ котле, ве
роятно, нривезснномъ изъ Иркутска, икона Будды и м+»дныя лам
падки въ болыиомъ ЧИСЛ'Ь. Нисколько сундуковъ, на полу олбоки—
кбчма, обшитая краснымъ сукномъ, все чисто и въ это.чъ коренное
отдшпе княжеской юрты. Прайда, кухня кйязя помещается въ от
дельной юрте и поэтому его жилая юрта можетъ быть чистой.
Князь и княгиня въ будничныхъ одеждахъ, костюмъ княгиня
страшно засаленъ. Говорить, что богатыя монголки сами доятъ кобылицъ и коровъ и вытираютъ руки о грудь: чемъ маслянее ко
стюмъ, те.чъ, значитъ, виднее всемъ, что у хозяйки много скота...
Сначала гости были вынуждены пить чай, вызывавши! прецставлете о рвотномъ. Къ чаю были поданы кптайекчя пирожныя и
pyccKiH конфекты. За чаемъ следовать прекрасный кумысъ. Разговорчивымъ князя трудно назвать. Разговоръ шелъ о дороге, о травахъ, о скоте, о цаме, о дальнейшемъ нашемъ маршруте, о томь,
где до спхъ норъ были, кого видели. О торговле князь, задолжепный местному русскому купцу, не хотелъ распространяться. Князь
и княгиня, съ двумя мальчиками сыновьями, одетыми въ простые
халатики, босыми и грязными, снялись несколько разъ. Затемъ вни
мательно осматривали нашу бшекую колымагу и признались, что
никогда еще не ездили въ телеге. Съ удоволъс'пйемъ они влезли
въ возокъ и нашъ величественный и живописный кучеръ Емсльяновъ прокатилъ князей по лугу. Вернулись они, раскрасневпйесл
отъ полученнаго удовольствая, попросили снять ихъ въ телеге апиаратомъ, снова осматривали телегу, приценивались, нашли, что
дорого для нихъ сто рублей за такой экипажъ. Намъ нужно было
поторапливаться и, дружески распростившись съ княземъ, поблагодаривъ его за его любезное гостеиршмство, мы разстались съ далай-гуномъ. Гуну, видимо, понравилось наше замечайie, что его хошунъ произвелъ на насъ самое хорошее впечатаете: „народъ сы
тый, скотъ сытый, трава хорошая, вода вкусная и князь лю0езный“ .
И, действительно, мы ехали благословенными местами, съ очепь
красивыми видами. Дорога, конечно не было, но колеса катились
быстро по тропе или прямо целиною- Намъ нужно было попасть
въ долину реки Тель-гиръ Мурина (или Морина) къ русскому куп
цу Бусыгину. Мы поднимались по направленш къ русской грани
це. На пути былъ огромный перевалъ Тюмиртинскш. Переваловъ
было довольно много и все они были трудны для телеги. Прихо
дилось менять лошадей, которыхъ съ нами шелъ целый табун ь.
Но последит перевалъ къ р еке Мурипу былъ особенно высокъ:
пришлось и подняться, и спуститься пешкомъ, такъ какъ тройка
еле-еле тащила пустую телегу. Виды были поразительно красивы,
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они напоминали лучийе уголки Алтая. На вершине горы, сплошь
покрытой прекрасными л'Ьсомъ, открывалась чудная панорама цЬлой ц1'.пи горъ, сплошь занягыхъ л'Ьсомъ. Спускаться пришлось
берегомъ горнаго ручья. На вершине были болота, камни и все это
заросло высокой травой. ЛЬсъ весь изрытъ кабанами, множество
грибовъ, пв'Ьтовъ. Сд'йлавъ этотъ тяжелый для телеги перевалъ,
мы вошли въ долину реки. Открылась огромная степь, совершенно
необитаемая, посредине пролегала хорошо накатанная дорога въ
одну изъ хурэ, расположеныыхъ на Эдер'Ь. Степь и здесь была
покрыта хорошей травой. Но ни одного монгола, ни одной лошади
или барана!
Эдеръ нринадлежитъ къ числу второстепенныхъ рйкъ Монголш, но всетаки это большая и глубокая ргЬка такъ что далеко
не везде можно пройти ее бродомъ. Какъ и все почти реки Мопголш, она разбивается на рукава, образуя красивые острова. Ц е
лыми месяцами Эдеръ бываетъ недостуненъ для брода, и русский
торговецъ на этой реке вынужденъ для своихъ иуждъ держат ь перевозъ. Мы перебрались бродомъ, воспользовавшись отмелями. И
здЬсь русские не им'йютъ права возводить собственныя постройки.
Но, благодаря связями съ хошуными властями, здешшй русскШ
торговецъ жнветъ въ некоторомъ подобии здашя, окруженнаго над
ворными службами и постройками. Купецъ пршбр'Ьлъ у хошупнаго
чиновника оригинальную постройку, нопоминающую своимъ видомъ
большой вагонъ: выгнутый иотолокъ, масса оконт> изъ болыиихъ
стеколъ, безъ переплета ихъ рамою, стенки дома сложены изъ тонкихъ, рамокъ, окдеенныхъ мате pie и. Рядомъ кухня, амбары, ма
ленькая лавка, баня, хорошо устроенная шерстомойня, огородъ,
въ которомъ растутъ огурцы, горохъ, дыни, друЗчя овощи. На огром
ную округу площадь прекрасной земли, где трава доходитъ до по
яса, обнесена изгородью; отгорожено целое имеше. На окружающихъ лугахъ пасутся стада и табуны лошадей, принадлежащихъ
торговцу', тутъ же ходятъ его верблюды. Словомъ, торговецъ устро
ился, какъ нельзя лучше, и все это, конечно, было результатомь
его личныхъ отношенш съ хошуннымъ княземъ. Хороппя личныя
отношенья были результатомъ кредитныхъ отношенш: князь былъ
задолженъ купцу. Мы застали купца на ЭдерЪ въ такое время,
когда онъ окончательно ликвидировали свое дЬло и возвращался
навсегда въ Сибирь. Мойка не работала, собранная шерсть въ гряз
но мъ виде была продана другими, приказчики купца были заняты
сборкой долговъ съ окрес.тныхъ монголовъ. Причиной, побудившей
торговца закрыть д'Ьло въ Монголш, было ж елате уйти отъ труднаго дела на старости л’Ьтъ, за жить припеваючи въ Hi иске и меж-
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ду дЬломъ и бездЬльемъ заняться скотопромышленными дЬломъ
на АлтаЬ. Торговля въ Монголш дала купцу хорошее обезпечеше,
обогативъ его въ нисколько лЬтъ, самое большее въ 10 лЬтъ. Для
характеристики русско-монгольской торговли слЬдуетъ заметить,
что ликвидащя торговли въ концЬ концовъ сводится къ ликвидацш
долговыхъ отношение монголовъ: прежде чЬмъ уЬхать изъ Монго
лш, надо собрать розданные монголамъ задатки и ссуды. На это при
торговомъ оборотЬ тысячъ въ 40 требуется больше двухъ л’Ьтъ: сна
чала собираютъ наиболЬе сомнительные долги, а подъ конецъ берутъ съ тЬхъ, у кого есть, что взять. Конечно, дЬло не обходится
безъ обращетя за содЬйств1емъ къ консулу, къ хошуннымъ властямъ и безъ ироявлешя собственной „энергш" и настойчивости.
Работы по торговлЬ у даннаго купца не было никакой, мойка без
действовала, товары не продавались, а весь довольно многочислен
ный штатъ служащихъ былъ налицо. Приказчики нужны были
для разъЬздовъ по округЬ.
Въ Монголш, какъ и вездЬ, торговая фирма стоитъ денегь и при
ликвидацш торговли фирму продаютъ. Продавалась фирма на ДзабхынЬ, продавалась и на ЭдерЬ. Населеше привыкаетъ къ данной
торговлЬ, а потому и при перемЬнЬ хозяина клаентела въ значи
тельной части остается вЬрной старому мЬсту. Продается обору
довало данной фирмы: здаше, юрты, лавка, мойка. Все эго очень
неболышя цЬнности, но все это вызываетъ массу труда по оборудо
ванию, по прпспособленш, обо всемъ приходится сговариваться сь
властями. Поэтому выгоднЬе купить заведенное дЬло, нежели на
лаживать новое. При налаживании новаго дЬла приходится дЪлать
довольно цЬнные подарки властями и потомъ долгое время окружаюпце монголы будутъ только присматриваться къ новому тор
говцу. Передавали, что если стоятъ рядомъ нЬсколько лавокъ, то
монголъ, привыкппй заходить въ опредЬленную лавку, непремЬнно
будетъ ходить только въ нее, хотя бы сосЬдшй торговецъ предла
гали болЬе выгодный услов1я. II только случайности и какчя нибудь особый обстоятельства переводятъ клтентелу изъ одной лавки
въ другую. А при общей системЬ торговли въ кредитъ, когда каж
дый монголъ имЬетъ въ лавкЬ долги, купентела данной лавки ста
новится особенно прочной. Часто фирма, подлежащая ликвидацш,
продается вмЬстЬ съ долгами, т. е. съ тЬми книгами, въ которыхъ
записаны за монголами долга по лавкЬ. Эти записи могутъ быть
названы личными счетами, такъ какъ каждому куйенту въ книги
отведено по страницЬ. При продажЬ долговъ дисконтируется сте
пень вЬроя’пя получки розданныхъ, часто старыхъ доЛговъ, поэтому
долги иногда продаются съ большой скидкой, и поэтому же каждый
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торговецъ при ликвидацш своего дйла старается очистить своп
с.чета отъ всйхъ долговъ. Долги монголовъ продаются послй смерти
какого нибудь торговца; обычно, покупателемъ такихъ купцовъ яв
ляется сосйдшй торговецъ. Вей эти проданные долги обыкновенно
вызываютъ массу недоразумйтй: монголы склонны оспаривать за
писи, русские, заплатпвъ за долги наличный деньги, стараются на
жить на нихъ побольше, толкуя буквально каждую запись и не при
нимая въ разсчетъ тй устный услов1я, который были выговорены
при заключеши сдйлки старымъ торговцем!..
На Эдерй, какъ и вездй въ Монголы, русская фирма окружена
тйенымъ кольцомъ китайскнхь лавокъ. Верстахъ въ 15 отъ русской
торговли имеется довольно большая хурэ, около которой расположенъ цйлый рядъ китайскпхъ торговыхъ фанзъ. Китайцы-торговцы
и въ глуши Монголш устраиваются такъ же, какъ и въ монголь
ских!, городах!,. На Эдерй кругомъ масса строевого лйса, поэтому
китайская фанзы совсймъ не похожи на „вагонъ", въ котором ь
живетъ богатый русский торговецъ. Фанза выстроена правильнымъ
срубомъ изъ хорошаго лйса, домъ распланированъ покоемъ, цйлый рядъ просторныхъ комнатъ, часть которыхъ занята жилыми
иомйщешями, а часть отведена подъ торговлю. Здйсь сразу видно,
что главная задача купца сбыта, товаровъ, которые въ порядкй раз
ложены на чистыхъ полкахъ и развйшаны по стйнамъ. Одна изъ
фанзъ была только что построена и производила самое щнятное впе
чатлите. Дворъ поражаетъ своею хозяйственностью. Рядомъ об
ширный огородъ съ овощами, которые искусно маринуются на це
лую зиму. Во дзорй подъ окнами цвйты, надъ ейнями на солнышкй
висятъ для просушки маральи рога. Тутъ же просушивают!, скуп
ленные мйха. Въ этомъ .районй много бьютъ сурка и лисицъ. Въ
лавкй есть такие товары, которые свидйтельствуютъ о наличности
въ районй состоятельных!, покупателей. Висятъ хорошо и красиво
сделанные китайские шелковые халаты, одинъ изъ которыхъ смйло
могъ плйнить ( воимъ рисункомъ и европейскую даму. Такой халатъ мы видйли на одной монгольской княгинй. Китайцы и русские
здйсь находятся въ дружеских!, отношешяхъ: здйсь царить „раздй лете труда", такъ какъ русские перестали продавать товары,
а скупаютъ только сырье, которое прежде всего стягивается въ ру
ки китайцевъ. Не даромъ поэтому почтенный лама изъ одного хурэ
сказали, что онъ не видитъ разницы между русскими и китайскими
торговцами... Нравы здйсь господствуют!, самые простые или даже
упрощенные. Какъ вездй въ Монголш, отношенie къ монголам ь
отмйчено значительной дозой презрйшя. Обычное назвате монго
ловъ „монголишки", „ламишки", близко монголовъ къ себй но
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пускаютъ, когда все сидятъ на отульяхъ, монголу предлагають
сЬсть на. полъ, для монголовъ особый чай, особыя чашки. Все эго
прежде всего порождается теми, что монголы, какъ правило,
страшно нечистоплотны. Когда монхольскш князь праздноваль
рождеше сына, то онъ пригласили къ себе окрестныхъ русскихъ
и китайскихъ купцовъ и наиболее богатыхт> монгольскихъ „дворянъ“, которые, въ общемъ, отъ остальныхъ монголовъ отлича
ются тймъ, что на маковке ихъ шапокъ имеется особый шарики,
сделанный изъ желтой матерш. Собравшись, это изысканное об
щество приступило къ обильному столу, во время котораго значи
тельную роль играли китайская водки. Русский торговецъ не захо
тели ехать къ князю и послали вместо себя своихъ „ребятъ“,
т. е. парней-приказчиковъ. Во время пира раздавались тревожные
голоса: не давайте русскими много водки, они сильно драчливы.
Пиръ шелъ своими чередомъ, чуть ли не первый свалился хозяинькнязь, за ними следовали другие. Княжеская юрта кругомъ была
устлана телами титровавш ихся китайцевъ и монголовъ, pyccnie
вдобавокъ къ этому учинили дебоши, побивъ и мужчинъ, и женщини. Словомъ, все было таки, какъ это происходили на всйхь
деревенскихъ праздникахъ въ России и Сибири.
Долина рйки Эдера безусловно годна для хлебопашества, но
до сихъ пори скотоводческая культура и здесь стоитъ почти не
зыблемо. Сделанный попытки завести пашни показали, что хлебь
родится хороиий и обильный. Но все занято пастбищами. Пере
давали, что одна монгольская семья занялась было посйвоми хле
ба и опытъ вышелъ удачными. Но въ это время захворала мать
мЬетнаго хошуннаго князя, женщина, которая не пользовалась
большими уважен геми со стороны окружающихн. Про нее гон<|
рили, что она сумела испортить даже испорченныхъ ламъ... Захворавъ, княгиня позвала къ себе, по монгольскому обычаю, монаховъ. Монахи лечатъ душевныя и телесныя болезни. Средства
ихъ—молитвы, за который они получаютъ обильныя приношенЬт,
обрывки тибетской медицины и обычное знахарство. Больной кня
гине они сказали, что болезнь ея приключилась оттого, что мон
гольская семья подни.чаетъ поди пашню землю и поэтому оскорбляетъ духовъ, покровителей здешнихъ мести. Конечно, на другой жз
день вышелъ строгш приказъ, запрещавши! пашни. Таки и поги
бла затея предпршмчивой монгольской семьи. Трудно сказать,
какими соображешями руководились монахи и княгиня при запрещенш пашенъ. Быть можетъ, это было простыми нроявлешемъ
обычнаго консерватизма инертной среды: какъ ни какъ, слабыя
попытки завести пашню наносили серьезную угрозу сложившимся
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экономическимъ и бытовымъ отношешямъ. Пашня была прсдв’Ьсгницей захвата въ частную собственность земли, находящейся въ
общемъ пользовании Быть можетъ, ламы явились выразителями
воззр'Ьнш и интересовъ китайцевъ, которые считаютъ себя мон>
полистами по поставке муки въ Монголш и пашни которыхъ на
монгольской земле не будутъ обрадованы появлетемъ монгольскихъ запашекъ. Д’Ьло въ томъ, что мука постепенно внедряется
въ ежедневный обиходь монгола и делается предметомъ первой
необходимости, вследсппе чего въ торговомъ обороте создается
новое средство прочной и выгодной кабалы. Китайцы же издавна
стараются всяческими путями, Главнымъ же образомъ путемъ политическаго разврата, проводить свои требовашя и желашя черезъ
монгольскую знать, черезъ князей и монаховъ. Но, судя по всему,
долина Эдера и прилегающие районы въ будущемъ сыграютъ роль
очаговъ сельскохозяйственной культуры и поэтому явятся ме
стами китайской колонизации. Сейчасъ же въ этихъ одаренныхъ
природой местахъ п]юцветаетъ скотоводство и не только монголь
ское, но и торговое. Въ этихъ местахъ закупаютъ и держать на
выпасе для дальнейшаго прогона екотъ, адресованный въ Россию.
Неподалеку озеро Косоголъ, въ округе котораго торговые гурты
скота выдерживаются долгое время. Отсутпше запашекъ въ мочгольскомъ хозяйстве ухудшаетъ питаше, такъ какъ одно ки
слое молоко и сырчики, подобные камню, не могутъ напитать
взрослаго человека, приходится такую пищу доливать жидким ь
чаемъ. Баранина далеко не у каждаго монгола на столе и не каж
дый день. Баранъ—теперь поставщикъ дорогой шерсти, да и ко
личество ихъ сильно сокращается отъ казенныхъ и торговыхъ ли
боровъ. Районъ реки Эдера изобилуетъ и рыбой. Но монголам ь
эти богатства не приносить пользы. Передавали, что монголы пи
релипознымъ воззрешямъ не трогаютъ дичи и рыбы. Но это каki' h-to странный релипозныя воззрешя! Монголы—болыше и хоpoinie охотники. Ош1 бьютъ сурка, мясо котораго употребляють
въ пищу. Появлеше на рынке шкурокъ молодого сурка въ значи
тельной м ере объясняется темъ, что монголы любятъ лакомиться
его мясомъ. Монголы бьютъ кабановъ, волковъ. лисицъ, барсуковъ,
ланей, буновъ, горныхъ козловъ, рысей и т. д., и т. д. Но не бьютъ
птицъ и не ловятъ рыбы. А, между темъ, все озера, реки богаты
дичью и полны рыбой. На одномъ изъ рукавовъ Эдера мы устроили
рыбную ловлю. Сначала ловили на удочку. То и дело попадались
болыше xapiycbi, одна изъ вкуснейшихъ рыбъ горныхъ речекъ
и озеръ, любители прправниваютъ ее къ форели. Затемъ въ одну
изъ заводей, осененныхъ густымъ шатромъ высокихъ, аршин л
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шесть въ вышину, ивъ и лозъ, закинули небольшой неводь и первая
же тоня дала евангельски! чудесный уловъ: масса xapiycoBb, уску
чей, налимовъ. Передавали, что иногда попадаются и тальмени.
Изъ этого огромнаго улова выбрасывали обратно „мелочь" въ 5— 3
вершковъ... И въ это же время крутомъ на отмеляхъ огромными
стадами ходили жирные дикие гуси. Утромъ синице въ палата Г,
невольно просыпались отъ криковъ пролетавшей надъ рекой ди
чи . По долинамъ везде было множество дрофъ, достигавшихъ 30
фунтовъ веса. PyccKie въ значительно м ере разнообразятъ свой
столь и дичью и рыбой, что въ Монголии очень полезно и щиятно,
такъ какъ основнымъ куш атемъ является повсюду баранина чо
вс'Ьхъ ея видахъ.
А. Г. Бодунову, нашему спутнику отъ Улясутая, съ Мурина
нужно было отправляться къ озеру Косоголу, где его ждали тор
говый дела. А поэтому передъ нами снова всталъ вопросъ о лошадяхъ и верблюдахъ. И здесь найти скотъ было такъ же трудно,
какъ и раньше. Здесь мы могли на опыте проверить, что значить
отдать л’Ьтомъ монгольский скотъ на работу. Около нашей палат
ки бродили верблюды русского купца и лошади, только что сд'Ьлавu iie большой нерегонъ съ Мурина въ пределы России, по направ
лен! ю къ Иркутску. II лошади, и верблюды почти не годились для
дальнейшей работы и нуждались въ продолжительномъ отдыхе,
при чемъ летняя работа влияла, такпмъ образомъ, что богатый иодножный кормъ не шелъ на пользу уставшимъ жнвотнымъ: они по
правлялись слишкомъ медленно. Огромную услугу экспедиции
оказалъ А. Г. Бодуновъ: онъ купилъ за свой счетъ у русского тор
говца тележку, две одноколки и семь лошадей и предоставили,
нхъ въ наше пользовате съ услов!емъ сдать весь этотъ караван ь
въ Урге его KOMiiccioHepy. Нужно было найти людей въ качестве
провожатыхъ. Одинъ торговецъ были, такъ любезенъ, что даль
своего кучера, а кроме того наняли молодого монгола Зегву, ко
торый когда-то давно сделалъ путь съ Мурина до Урии. Въ этихь
местахъ найти монгола не такъ-то легко. Здесь народъ кормится
охотой па сурка и поэтому въ гйхъ юртахъ, где имеется ружья
и капканы, на счету каждый рабочш человекъ.
Въ первыхъ числахъ августа мы выехали съ Мурина, сердечно
распростившись съ А. Г. Бодуновымъ, оказавшими, намъ не толь
ко ценныя услуги по передвижетю по Монгол in, но и помогшими,
разобраться въ очень многихъ воп]х»сахъ русско-монгольской тор
говли. Съ Мурина нашъ путь лежалъ па востокъ, съ небольшим ь
уклономъ къ югу. Отъ Мурина существуютъ дорога для товарнаго движ етя на Кяхту и къ Тункё (въ пределахъ России). И такъ
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какъ торговый оборотъ съ монгольскимъ сырье мъ привязываем,
руссклхъ тори'овцевъ къ неревалочнымъ пунктамъ, то здесь наи
большей популярностью пользуется путь на Кяхту. На нашъ вопросъ, какъ же мы про'Ьдемъ отсюда на далекую Ургу, намъ отве
чали: „спросите по дорогЬ". Точнаго пути, какой-либо дороги, ко
нечно, не было.
Районъ Монгол in между рекой Тель-гиръ-Муриномъ и Ургой
въ изобшпи избо]южденъ большими реками. Самъ Муринъ впадаетъ въ Селенгу, въ ту Селенгу, которая въ пределахъ Poccin,
отъ Усть-Кяхты, делается уже судоходной рекой. На эту Селен
гу, на одинъ пзъ редкихъ перевозовъ, и лежалъ нашъ путь.
Пейзажъ и дальше былъ все въ томъ же роде, какъ и до Мурина: ixipiibie хребты, холмистыя гряды, долины, часто поражавших
своей длиной, но горамъ хороший л4съ, масса хорошей травы. По
ребрамъ горъ можно было видеть сурковъ, съ любопытством г
оглядывавшихъ нроезжавшихъ. Встречались перевалы, выяуждавIIIio всехъ слезать съ экипажей и помогать лошадямъ взбираться
въ гору. Особенно тяжелы были такие перевалы въ дождливую по
ру, когда ноги лошадей скользили по грязи и телеги своей тя
жестью тянули внизъ. Приходилось двигаться въ гору маленькими
поршями: десять шагочъ и стоянка на пять минутъ. После такихъ подъемовъ лошади всегда сильно приставали. Наши лоша
ди первую неделю бежали хорошо,— вероятно, иногда удавалось
делать по 50 и более верстъ. Но затемъ лошади какъ то сразу
сдали, и мы должны были устраивать дневки только для отдыха
лошадямъ и всячески экономить ихъ силами. Это въ значительной
м ере замедлило нашъ путь. Лето проходило. Хотя въ здеишихь
местахъ и въ августе выпадали хороппе своркаюшде дни, но все
чаще и чаще приходилось надевать даже въ солнечные дни теплую
одежду, пока, наконецъ, не перешли на меховыя поддевки. Неде
ли три пришлось ехать подъ сплошнымъ дождемъ, превратившимъ
nyTeiuecTBie въ каторгу. Холодно, сыро, мокро сверху и снизу, па
латка мокрая, брезенты мокрые, мокрый лесъ, такъ что собранные
дрова загораются не сразу, ветеръ и холодъ, и, наконецъ, по почамъ, температура стала падать ниже нуля, трава покрывалась
инеемъ. Наша палатка изъ англшской бязи держала по ночамъ
температуру на три градуса выше наружной. Каждымъ часом?.,
въ течете котораго выходило изъ-за облаковъ солнце, мы пользо
вались для того, чтобы высушить свои пожитки и одежду, развернувъ все это по лугу.
Въ западной Монголш пришлось проехать въ сильную засуху,
а здесь попали въ перюдъ особенно сильныхъ дождей, вызывав-
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шихъ наводимая. По разсказамъ мопголовъ, передъ нашимъ про"Ьздомъ было уже два наводимая, унесшихъ много челов'Ьческихъ
жертвъ и много скота. И теперь монголы съ тревогой повторяла
пророчество Ургинскаго хутухты (воплощешя Будды), что ско
ро будетъ „третья вода“ и новыя жертвы. Если бы не леса, то поло
жен ie п мопголовъ, и путешественниковъ было бы удручающим ь
въ смысла обезпечетя дровами, такъ какъ аргылъ расплывался
подъ дЬйств1емъ упорныхъ дождей. Когда дорога пролегала вда
ли отъ леса, или л'йсъ оказывался расиоложеннымъ па почти недоступныхъ утесахъ, или когда нашъ караванъ въезжалъ въ по
лосу молодого леса изъ осинъ и мелкихъ березъ, то приходилось
или везти топливо вместе съ собой, увеличивая грузъ лошадей,
или прибегать къ любезности мойголовъ, выменивая у нихъ су
хари,какая-нибудь другая вещи на cyxie обрубки дерева. Чймь
ближе къ УргЬ, т'Ьмъ лЬса становятся более редкими, ухудшается
качество лйса и, наконецъ, широкими долинами мы въйзжаемь
въ совершенно почти безлесную местность степного характера.
ЗдЬеь дрова для костра приходилось уже покупать на серебро и
то съ большими затруднениями, такъ какъ ни у одной юрты, встре
ченной по пути, мы не встречали запасенныхъ дровъ. Обыкновен
но, весь запасъ топлива сводился къ двумъ— тремъ обрубкам ь
дерева, Въ этомъ месте стали попадаться китайские обозы, нагру
женные связками коротко нарубленнаго хвороста, сложеннаго
такъ аккуратно, что можно было подумать, что везутъ не хворость,
а какие-нибудь лекарственные коренья или растешя. Крутомъ Урги леса сильно повырублены, и только одна огромная гора сплошь
покрыта прекраснымъ лесомъ. Эта. красивая гора, расположен
ная около города, считается священной: здесь запрещена и рубка
леса, и охота, и говорятъ, что эта гора напомннаетъ настоящий
зверинецъ. Такъ много тамъ привольно живущей всякой дичи и

зверя.
Отъ Тель-пгръ-Мурина до Селенги переездъ мы сделали въ
три—четыре дня. Сначала дорога шла невдалеке отъ Мурина, з iтемъ отъ него мы отделились высокимъ хребтомъ и скоро пере
валили въ долину Селенги. Селенга образуется изъ сл1яшя несколькихъ рекъ: Эдера, Мурина, Чилоту, такъ что срызу она делается
многоводной рекой. А такъ какъ мы проезжали здесь въ перюдь
упорныхъ дождей, то Селенга предстала предъ нами большой, пол
новодной красивой рбкой съ сильнымъ течешемъ. Перевалъ къ Се
ленге настолько длиненъ, что сверкающую ленту рбки мы увиде
ли за 30 верстъ и ночевали, не добравшись до ея береговъ. На дру
гой день спустились къ ея берегамъ широкой степной долиной и
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скоро у видел и, что на всемъ пространстве,какое только можно
окинуть взглядомъ, Селенга обросла толстыми ветлами, придавав
шими местности видъ уголктг изъ средней Poccin. Дорога къ р е 
к е не было видно,а намъ нуженъ былъ перевозъ. Решили поехать
1съ юртамъ, который въ изобилии стояли вдоль берега. РЬка силь
но разлилась, наполнила всЬ старыя протоки, ямы, низины, кругомъ была вода, красиво обрамленная травой, отовсюду вылетали
стаи утокъ и крохалей. На луговинкахъ расхаживали въ огромныхъ количествахъ журавли; они совершенно не стеснялись про
ходившихъ и проезжающихъ людей. Около одной изъ юртъ мон
гольская семья была занята выделкой кочмы: одинъ монголъ каталъ валъ, которымъ уплотняется разостланная шерсть, а осталь
ные члены семьи—и старые, и малые,— завтракали на свежемъ
воздухе. На нашъ воиросъ о перевозе, монголы дали намъ безус
ловно ложныя сведешя, пославъ насъ к'ь такому месту реки, где
на берегу валялись две старыя выдолбленныя колоды, а внизу бур
лила и шумела мутная Селенга. За Селенгой шли еще две ши
рокая протоки. Монголы брались доставить насъ на своихъ колодахъ только до перваго берега, иокрытаго лескомъ, а тамъ мы должны были брести еще две реки, при чемъ монголы сомневались,
удастся ли намъ тамъ перейти разгулявшуюся воду. Положеше
наше было не изъ завидныхъ. На нашъ воиросъ, какъ же друпе пе
реправляются черезъ такую реку, мы получили ответь, что вогъ
уже две недели, какъ никто здесь не проезжалъ. Нечего было и
думать пускаться въ опасное плаваше, почти на верную гибель.
Выхода пока не предвиделось, мы стали готовить обедъ, убили кро
халя на жаркое, а въ это время верхомъ на одномъ коне подъеха
ли два молодыхъ и здоровыхъ ламы съ своими приветами, любопытствомъ и хорошимъ аппетитомъ. Получивъ огъ насъ угощеше,
ламы сообщили, что верстахъ въ трехъ имеется настояпцй пере
возъ, туда и надо ехать. Ламы оказались перевозчиками. Съ ними
вместе мы поехали на настояпцй перевозъ, въ то место реки, где
она подходила къ огромному и красивому утесу. Ламы были правы:
имелся настояпцй перевозъ, т. е. на берегу валялись четыре хорошихъ тополевыхъ колоды, который можно было связать въ виде
небольшого плота, что мы и сделали, пустивъ въ ходъ наши веревки.
На одномъ берегу, рядомъ съ полосой голыхъ камней, развертывал
ся чудный видъ на тополевую рощу, а на другой стороне виднелся
утесъ и крутой подьемъ. Переехали съ большими хлопотами и съ
огромной потерей времени, заплативъ перевозчикамъ пять рублей
за три телега. Въ то время, когда съ мучительной медленностью
происходилъ перевозъ по очень глубокой и быстрой р е к е, на бе-
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регу очутился какой-то монголъ съ музыкальными, инструментом ь
и сталъ славить добродетель проезжающаго русскаго „ноина“, за
что, конечно, получилъ соответствующей гонораръ. Лошадей я
здесь пускали вплавь, но въ виду быстроты теченья ихъ пришлось
переплавлять на привязи рядомъ съ колодой, причемъ монголы
и наши спутники поддерживали лошадей за узду, чтобы онй
не захлебнулись. А въ томъ мЬсте реки, где шесты, которыми
монголы упирались въ дно реки, не доставали земли, монголъ выбиралъ лошадь посильнее, отпускалъ ее впередъ, а самъ схваты
вался за ея хвостъ и лошадь, толкаемая инстинктомъ самосохране
ния, тащила нашу утлую ладыо къ берегу. Обыкновенно, плотъ от
носился на полверсты внизъ но воде.
Въ то время, когда мы были на Селенге, эта река безусловно
была судоходной, доступной для неболыпихъ пароходовъ и баржъ.
Но въ данномъ случае въ наличности были чрезвычайный условья:
дожди шли неделями. Монголы говорили, что река порою сильно
мелеетъ. Т е лее монголы разсказывали, что они не такъ давно ви
дели на Селенге настоящш пароходъ. Сначала мы приняли это
сообщеше за плодъ фантазш, но потомъ оказалось, что, действи
тельно, владельцы троицкосавскаго пароходства по русской Се
ленге— фирма Коковина и Басова— сделала попытку пробраться
съ маленькимъ пароходикомъ по монгольской Селенге. Не знаем г-,
къ чему приведутъ эти попытки, но было бы очень полезно устано
вить это водное сообщеше, такъ какъ оно способно заменить доро
гой сухопутный трактъ изъ этихъ богатыхъ районовъ на Кяхту—
Троицкосавскъ.
Съ Селейги нашъ путь лежалъ къ р е к е Орхону. Сл1яше мон
гольской Селенш и Орхона даетъ въ иределахъ Poccin Большую
Селенгу. По пути къ Орхону, намъ пришлось пересечь несколько
притоковъ Селенги, одинъ изъ которыхъ, Хануй-голъ, надолго оста
нется въ памяти. Хануй составляется изъ ряда маленькихъ речекъ и ирецставляетъ третьестепенную реку, переправа через',
которую въ нормалъныхъ услов1яхъ не составляетъ никакого тру
да. Но осенью 1910 года и неболышя реки сделались большими.
Разсказывали, что одинъ большой китайскш обозъ простоялъ на
Хануб около месяца. Въ томъ месте, где мы должны были пере
сечь Хануй, опъ течетъ среди каменныхъ утесовъ, какъ въ трубе,
такъ что всякая прибыль воды приводитъ къ тому, что река взду
вается и делается бурной и быстрой. Спуски страшно крутые, дно
покрыто огромными камнями. Къ Ханую мы подъехали 10 августа
подъ вечеръ, и по дороге отъ монголовъ слышали, что эта речка
способна причинить намъ больппя пепр1ятности. Перевоза на Хануе иЬтъ, такъ какъ обычно река вполне доступна броду.
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Хануй увидишь только тогда, когда подъедешь къ нему вплот
ную, когда встанешь на вершине окружающихъ его утесовъ. На бе
регу стоять юрты. Травы почти нЪтъ даже въ дождливое лето. Лу
га покрыты, какъ это часто бываетъ въ Монголы, редкой травкой,
густо перемешанной съ полынью. Мы наняли двухъ верховыхъ
монголовъ, чтобы они испробовали бродъ. Моиголъ, сняты сапоги,
псЬхалъ на своей лошади по обычному броду и скоро былъ снесенъ съ седла, несчастный еле-еле успелъ схватиться за хвостъ ло
шади, которая и вынесла его на берегь. Ясно было, что съ тел е
гами въ этомъ местЬ не проедешь. Попробовали другое место, но
и здесь положите было немногимъ лучше. Такъ какъ было уже
поздно, то решили, что утро вечера мудренее. Спустились съ
косогора къ самой рек е, где по берегу была кое-какая трава и
встали на ночь. Заметили воду. Утромъ, выспавшись подъ шум ъ
быстрой воды, съ тревогой заметили, что вода еще прибыла вершка
на два, хотя дождя не было и порою выглядывало солнце. Нужно
было или ждать спада воды, или рискнуть. Решили рискнуть.
Опять обратились къ монголамъ, велели имъ взять побольше палокъ. Этими палками устлали телеги по грядкамъ, такъ, чтобы
вода не хватала верха, разостлали на палки брезенты, на брезенты
положили поклажу, а на поклаже разместились сами. За грядку
телеги привязали веревки, который передали верховымъ монги
ла.чъ: монголы должны были поддерживать телеги, чтобы ихъ но
опрокинуло напоромъ течешь,—и тронулись въ опасный путь. До
статочно было того, чтобы подъ верхнее колесо попалъ большой
камень, и телега неминуемо перековырнулась бы и все „еооружеHie“ съ живымъ грузомъ завертелось бы въ волнахъ. Прибой течеHia шелъ къ неприступному утесу. Но намъ повезло, въ конце концовъ мы попали на другой берегь. На другомъ берегу новый забо
ты: нужно было распречь лошадей, вывести ихъ на верхъ, затем ь
по крутому подъему вывезти на себе телеги и перенести вещи. Все
это заняло много времени: съ утра до обеда, который и быль
съеденъ съ ком на шей монголовъ, помогавшихъ и словомъ, и д е
ло мъ.
Въ это время на противоположномъ берегу Хануя показалась
жлшописная группа туземцевъ, кто на лошади, кто на верблюдахъ.
Рядомъ гнали табунъ лошадей и отару овецъ. Очевидно, путе
шественники точно также слышали о трудностяхъ переправы, а
поэтому они стали кричать на нашу сторону, справляясь о рсзультатахъ нашей попытки. Получивъ успокоительные ответы или,—
вернее, жесты,—верхомъ переправляться бшто гораздо легче,— п у 
тешественники тронулись по нашимъ стопамъ. Сначала перебрели
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овцы, который въ общемъ прекрасно плаваютъ, только во время
бцюда ихъ относить очень далеко. Затймъ перегнали табунъ ло
шадей и, на конец ь, пустили въ воду груженныхъ верблюдовъ
Высокимъ верблгодамъ было не трудно перебрести Хануй. Во вре
мя переправы изъ верблюжьяго груза раздался дйтскш плачъ; ока
залось, что по бокамъ верблюдовъ висятъ рйдко сплетенныя кор
зины, въ которыхъ у насъ возить на базаръ куръ. Въ этихъ корзннахъ сидйли маленькая дйти,—году, двухъ лйтъ отъ роду. За вер
блюдами пошли осйдланныя лошади. На лошадяхъ были люди
разнаго возраста и иола: старые и молодые, бабы, девушки, ребята
разнаго возраста. Некоторые путешественники были такъ малы,
что кь своимъ сйдламъ они были привязаны кушаками. Насъ заин'■ересоваль этотъ огромный караванъ. По вопросы, обращенные къ
первымъ перейхавишмъ мужчинамъ, остались безъ ответа, по гои
простой причинй, что перейхавнпе не понимали монгольская) язы
ка. Па привйтъ „сайнъ байна“ (будь здоровъ), они ответили тймъ
же нривйгомь,—и дальше показывали пальцами на монгола, кото
рый въ ло время былъ еще въ рйгсй. Этотъ монголъ обьяе,шлъ,
что путешественники—урянхайцы или сойоты, йл\ч ь они въ Ургу
на бого.молье, а онъ, монголъ, является ихъ проводникомъ и ю реводчикомъ. Взялся онъ за это дйло охотно потому, что онъ— торговецъ и у него есть въ Ургй дЬла. Прибрежные монголы подозри
тельно смотрели на урянхайцевъ, а тй на монголовъ. Затймъ ни
сколько дней намъ пришлось йхать вмйстй съ урянхайцами, такъ
какъ цйдь пойздки у насъ и у нихъ была одна и та же— Урга. Но
затймъ мы рйшили обогнать этотъ караванъ, такъ какъ по дорогй
воды попадалось все меньше и меньше, и стоило только около ка
кого нибудь ключа встать на ночь, какъ моментально воду или вы
черпывали, или мутили такъ сильно, что ее нельзя было пить.
Урянхайцы йхали изъ своей земли уже мйсяЦа два ,съ ними
шелъ табунъ лошадей, изъ которая» то и дйло емйняли лошадей,
бывшихъ подь ейдломъ; пищей служили ба]>а)ты, взятые изъ дома.
Часть табуна и отары предназначалась на жертвы въ Ургй.
Воды но дорогй было такъ мало, что разъ пришлось искать ее
при помощи раскопокъ въ оврагй. Часто приходилось довольство
ваться водою изъ простыхъ лужъ, при чемъ вода была до того гряз
на, что пили ее съ грйхомъ пополамъ, но умываться такой водой не
рйшались. Около юртъ иногда были колодцы, но монголы во врем а
дождей довольствуются водой изъ лужъ, а вода въ колодцй загниваетъ. Не разъ приходилось видйть, какъ монголка начерпывав г ь
ковшомъ воду изъ глубокой лужи, и эта вода грязна до невозможяыхъ предйловъ, такъ какъ лужа находится на дорогй. Мы стара,-
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лись находить лужу подальше отъ дороги. Но прозрачной воды но
приходилось вид*ть очень долгое время. Попадались озера и пру
ды молочнаго цв*та, съ красивыми перламутровыми переливами.
За то лошади время отъ времени находили прекрасный кормъ.
Бъ области Орхона, на его приток* Ач1уту, мы за*хали зь
огромную хурэ Дайчинъ-вана. Эта хурэ у монголовъ считается
второй поел* колоссальнаго Ургинскаго монастыря. Къ хурэ
пришлось спуститься чрезвычайно высокимъ переваломъ, на вер
шин* котораго, по монгольскому обычаю, стоить обо, т. е. холмъ
камней, сложенный благочестивыми путешественниками-монголами. Около Улясутая, на перевал* отъ города въ сторону кр*пости,
такое обо в£пие челов*ческаго роста, на вершин* застроено н*чго
въ род* часовеньки, везд* понав*шаны ленточки съ молитвами.
На обо около хурэ Дайчинъ-вана къ бокамъ насыпи привалены
болышя каменныя плиты съ красиво написанными словами молит
вы. Иногда на ровныхъ м*стахъ можно встр*тить другое сооруж<Hie, напоминающее про*зжающему о Бог*. Ставятъ дв* палки сь
перекладинкой, на этой перекладин* въ вид* широкой доски пишутъ слова молитвы. Монголъ, поравнявшись съ этими дорожными
сооруженьями, творитъ обычно молитву. Монголъ, поднимаюпцйся въ гору, беретъ съ дорога камень и несетъ его до обо, гд* и приооединяетъ поднятый камень къ насыпанному холму.
Общш видъ хурэ Дайчинъ-вана не бросается въ глаза своими
красками, но кругомъ хурэ съ разныхъ сторонъ видн*ются б*лыа
часовеньки, р*зко выд*ляюицяся на общемъ тускломъ фон*. Это—
сувруки, сложенные изъ глины и ярко выкрашенные въ б*лую
краску. Монголы изъ хошуна Дайчинъ-вана гордятся своимъ суврукомъ, который недавно отстроили. Монголы говорили о томъ,
какъ долго строился этотъ памятникъ-часовня, какъ высокъ онъ,
при' чемъ определяли его высоту зав*домо неправильно, увеличи
вая разм*ры памятника по меньшей м*р* вдвое. Для Монголш,
привыкшей къ низенькимъ юртамъ, къ одноэтажнымъ фанзамъ,
къ очень невысокимъ храмамъ, всякое здато, немного выходящее
за предЬлы обычнаго ранжира, кажется, конечно, въ высшей сте
пени зам*чательнымъ и очень высокимъ. Т* монголы, которые бы
вали въ Бш ск*, говорили, что такое великол*п1е имъ и во сн* не
снилось. Монголы, заходивнпе въ русскую церковь въ томъ же Biftск*, во время богослужетя, умилялись до восторженныхъ слезъ...
Хурэ Дайчинъ-вана плотпымъ кольцомъ окружено китайскими
постройками, среда которыхъ теряются три русскихъ фпрмы. Такъ
какъ монахи живутъ въ небелыпихъ домахъ, то при огромномъ чнсл* ламъ, большая хурэ им*етъ обыкновенно видъ широко раски-
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нувшагося посада. Всюду снуютъ ламы, ихъ сразу узнаешь пото
му, что у ламы н'Ьтъ обычной косы, украшающей и мужчинъ, и
дЬвушекъ (женщины носятъ особыя прически). Хурэ Дайчинъвана является довольно значительными торговыми центромъ ки
тайской торговли. Русскихъ фирмъ здйсь три: Шергина нзъ Троицкосавска (торгуетъ въ комианш съ китайской фирмой), Могилышкова и отдЬлете фирмы Коковина и Басова. Время отъ вре
мени сюда на’Ьзжаютъ представители иностранныхъ экспортных ь
фирмъ. Русские, какъ и воллгБ, свою задачу сводить, главными образомъ, къ закупи!» сырья, шерсти и сурка. Правда, у одной фирмы
есть небольшая лавка съ товарами изъ Россш и съ товарами, куп
ленными у кнтайцевъ. На рйкй Ач1уту стоять три мойки. Какъ
и вездф, pyccKie и здйсь не пмйютъ ырала постройки, и въ томъ
домК, гдЬ жилъ русскш торговецъ, къ которому мы заЬхали, отноiiieniH собственности и владйщя на недвижимое имущество сложи
лись следующими образомъ: торговецъ выстроить хорошую фан
зу на имя мйстнаго князя. Эта постройка обошлась въ 1У2 тысячи
рублей. Когда, торговецъ задумаетъ уКхать изъ хошуна, то домь
остается безъ всякаго вознагражден in въ рукахъ князя.
Ч-Ьмъ ближе къ УргЬ, гЬмъ русскихъ встречаешь все меньше,
и меньше. Обменяется это явлеше гЬмъ, что русские, издавна
оейвипе въ УргК, долгое время вели тамъ только городскую торговлю, не вьгЬзжая въ хошуны, какъ это съ давнихъ пори дКлали
бшцы въ районахъ Кобдо и Улясутая. Бшцы говорили, что это
они растолкали ургинцевъ и заставили ихъ выйзжать вт> хошу
ны. Крупный фирмы изъ Кобдо и Улясутая имКиотъ своихъ комиссюнеровъ въ УргЬ, такими образомъ, У реннский района» находится
въ довольно гЬсной связи съ интересами русской торговли Кобдинскаго и Улясутайскаго округовъ. Эта связь поддерживается не
только въ силу стремления захватить въ руки побольше сырья, но
и потому, что монгольский рынокъ характеризуется крайними рас
нообраз1емъ ц1»нъ, и кутить, хо]юшо понимаюшш дйло и им’Ьюнцй
свободный оборотный средства, стремится закупать сырье по пе
стрыми цйнамъ: въ одномъ мЪетЪ подороже, въ другомъ—-поде
шевле. Такими разнообразными закупками они отчасти страхуеУт.
свои окончательные результаты, которые находятся въ зависимо
сти отъ ликвидашонныхъ зимнихъ цЬнъ на ирбитской ярмаркТ»
или въ томъ же БшскЬ и КяхгЬ, куда щнйдути скупщики для за
границы. При хаотическомъ состоявin монгольскаго рынка сырья
купецъ вынуждается вставать въ позицпо иностраннаго рантье,
иокупающаго различный категории процентныхъ бумаги для то
го, чтобы обезопасить себя отъ возможныхъ потерь на бум art» ка-
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кой-либо одной категорш. По направленно къ УргЬ сырье дорожаетъ, но за то дешев’Ьетъ чай и серебро. Тутъ уже вполне воз
можны различныя спекуляции и комбинации
Отъ Дайчинъ-вана хурэ до Орхона нисколько часовъ езды по
высокому перевалу. Въ долиnf> Орхона встречаются посевы хлйбовъ, радукяще глааъ своимъ прекрасными видомъ. Напгь кучер;»
изъ хлебородной части б1йскаго уйада говорили ,что такихъ х ле
бе вь у нихъ нетъ. Па болышя пространства разстилались поля съ
золотистой пшеницей. Поля тесно подходить къ самой р ек е, ко
торую мы и переехали, застигнутые на ней ливнемъ съ градомъ
и ветромъ, на обычныхъ колодахъ. Здесь перевозъ держится отъ
имени хошуна и местные жители, монголы, китайцы и русск1е,
переезжаютъ къ р еке безплатно. Орхонъ— большая и красивая
река.
Отъ Орхона мы уже спустились внизъ къ той дорогй, которая
ооединяетъ Улясутай и Ургу. Здесь русское вл1яте почти совер
шенно отсутствуетч», это—место, спешно занимаемое китайца
ми. Неожиданно въ глуши какой-нибудь огромной долины выростаетъ передъ нами китайская фанза, окруженная, какъ крепостг.,
высокимъ частоколомъ; то и дело попадаются пашни, обработан
ный на славу, около пашни опять китайская заимка. По дорог!'»
можно встретить нескончаемый обозъ китайскихъ товаровъ. Това
ры нагружены на двуколки самой примитивной формы, двуколки
запряжены быкомъ или еарлыкомъ, чаще всего огромнымъ тяже
лыми быкомъ. Одна изъ телегъ устроена въ виде крытой повозки,
тамъ сндитъ китаецъ— начальникъ каравана. На перевозахъ стал
киваешься съ китайцами, всадники, которые попадаются по доро
ге, тоже часто оказываются китайцами. И это неудивительно, если
принять во внимаше, какая масса китайцевъ живетъ въ Ургй, въ
Ургинскомъ маймачене, въ Кяхтинскомъ маймачене, и сколько
нхъ въ фанзахъ, разбросанных!» между Ургой и Кяхтой и по всему
Ургинскому району. Изредка попадались по доро:ге китайсKin
власти. Одна картина возбудила от» нашемъ караване живейший
интересъ: какой то китайский чиновники ехалъ въ двуколкахъ,
запряженныхъ верблюдами, маленькая двуколка и огромный верблюдъ производили самое странное впечатайте. Оригинальный караванъ подъехали къ высокому обрыву и остановился въ раз
думье, что дальше делать; постоявъ, верблюды поворотили вдоль
обрыва.
На одномъ изъ переездовъ мы встретили маленький монголь
ский монастырь, напомнивпий нами русскую пустыньку, затерян
ную въ глуши лесовъ и луговъ. Въ полномъ одиночестве, вдали
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огь юртъ и нитайскихъ фанзъ, чернЬлись неболышя постройки,
старательно обнесенный чаетоколомъ. Монголы говорили, что здесь
у нихъ устроенъ храмъ на лтЬотЬ чудеснаго явлен in нерукотвореннаго бурхана Будды. Такъ какъ кругомъ мшйатюрнаго хурэ по
было обычныхъ торговыхъ помещенifi, то хурэ производило самое
npiHTHoe впечатлите. Мы решили зайти туда. Послали перевод
чика поднести начальнику хурэ хадакъ и тотъ-чаеъ же получили
доступъ въ монастырь. Это— самый маленькой нзъ видйнныхъ на
ми монгольскихъ монастырей. Прежде всего старшш лама провелъ нас.ъ къ себе въ жилище, где и поднесъ ответный хадакъ.
Жилище стараго ламы отличалось большой чистотой. Это была
просторная, довольно светлая комната, по сгЬнамъ стояли широ
кая скамьи, устланный кочмою. Убранство комнаты было совер
шенно скромное, въ ней почти не было вещей. Молодой лама принесъ медный кувишнъ съ чаемъ, монгольскнхъ сыровъ, при чемъ
сырь быль свЬжш, мягкий и довольно вкусный. Это быль овечш
сыръ. После чая пошли въ храмъ, гдЪ въ глубокой шгше въ пол
ной почти темноте стоялъ большой бурхалъ, высеченный изъ кам
ня. Работа была довольно неискусная. Кругомъ бурхана, обвешаннаго шелковыми лентами, было такъ темно, что пришлось, но пред
ложен in) ламы, зажечь спички, чтобы разсмотрЬть изображение
Будды. После осмотра небольшого и весьма опрятно содержимого
храма снова вернулись въ жилище ламы, распростились съ нимъ:
старикъ, не смотря на то, что на дворе лилъ осентй дождь, вышелъ за ворота обители, чтобы проводить своихъ гостей.
Съ уставшими лошадями, нодъ вечиымъ дождемъ, подвига
лись мы къ Урге. Л еса становились реже, все чаще и чаще откры
вались громадный долины, но которымъ въ изобилш расхаживали
журавли и красивый дрофы. Съ водой по прежнему бедствовали.
И здесь Мон гол in заселена крайне редко, по крайней мере, въ
той полосе, которая была доступна нашему наблюдешю. Жители,
къ которымъ намъ все время приходилось обращаться за дровами и
за баранами, были, какъ и везде, приветливы. При остановкахъ
на ночь, знакомства съ юртами, где нашимъ путникамъ приходи
лось сушить насквозь промокшую одежду и обувь, кончались темъ,
что монголы часто звали щйезжать еще разъ и не забывать ста
рой дружбы. Эту дружбу подогревали маленькие подарки изъ техь
вещей, ничего часто не стоющихщ, который становились ненужны
ми экепедицш. Та Монпшя, которая производила на насъ щнятное впечатлете, Монголия въ области рекъ Мурина, Эдера, Селен
ги и Орхона, отходила здесь въ область преданш. Ясно было, что
мы снова въехали въ раззоренные хошуны, и нужно отдать сира-
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ведливостъ Ургинскому монастырю, что это обншцаше произошло
не безъ его у ч а с т ь Русскихъ торговцевъ здесь но дорогЬ мы по
встретили ни одного. ЗдЪсь хозяйничаютъ ламы и китайцы.
Незадолго нередъ въКздомъ въ Ургу пришлось переехать реку
Тоола, которая подъ д'Ьйс'ппемъ дождей превратилась въ очень
большую и глубокую реку. Здесь былъ обычный монголъсшй перевозъ съ крайне нелюбезными перевозчиками. На перевозчиках ь,
которые были, кажется, ламами, ясно сказывалось пригородное
влвяше. Вообще ламы, какъ типъ, менее привлекательны, чемь
простые монголы, особенно ламы, живупце въ монастыряхъ. Пе
ревозчики сначала сказали, что у нихъ сломались шесты, кото
рые необходимы для отталкивашя плота, затймъ стали тянуть сь
персвозомъ, предлагали купить у нихъ барана по несуразной ц е 
не и т. д. И только после того, какъ имъ показали наши китайский
пас.портъ и заявили, что ихъ д е й с т я толкаютъ насъ на жалобу,
ламы пришли къ перевозу, стали смиренно кланяться въ нога и
немедленно перевезли насъ на другую сторону. Эти гнупцяся спи
ны, полный глупаго задора, произвели самое отталкивающее впе
чатлите.
Плотъ подошелъ къ какому-то островку, а далее нужно было
ехать чуть-ли не версту по воде, разлившейся, правда, не очень
глубоко, по долине. И все это подъ такими сильными дождемъ, что
мы не могли сварить даже чаю: дождь гасилъ огонь. Спасшшь
т'Ьмъ, что подъ ливнсмъ поставили палатку и нагрели воду на
спирте. Въ палатке набралась масса монголовъ, мокрыхъ и грязныхъ, но на улице было такъ плохо, что пришлось терпеливо пе
ренести это нещпятнос положете.
Дождь на ТоолЬ былъ посл’Ьднимъ испытатемъ пашего терп1ипя, потянуло на ведро и къ УргЬ мы подъезжали въ xopouiiil
день. Это былъ первый солнечный день после долгаго ненастья.
Урга, или, какъ ее называют!, сами монголы, Да-хурэ, Богдо-Хурэ, т. е. высокая хурэ,—одинъ изъ крупнейших!, монгольскихъ го
родов!.. Урга отличается отъ Кобдо и Улясутая въ томъ отношенш,
что она—всецело монгольское созданio; центромъ Урги являются ея
знаменитые монастыри, душою Урги является богдо-гыгенъ, перевоплощеш'е высшаго существа. Урга долгое время отталкивала отъ
себя наседавшихъ на нее китайцевъ, которые основали и насели
ли и Кобдо, и Улясутай. Урга съ ея святынями, живыми и мерт
выми, съ ея несомненными политическими значетемъ, была сим
волом!. монгольскаго единства, воплощетемъ надо жди на возстановлеше утраченной независимости. Но все это—въ прошломъ.
Теперь Урга— крупный торговый цонтръ Монголш. Монастыри
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обросли лавками китайцевъ и руеекихъ, подъ самыми стенами
монастырей раскинуты огромные базары. Улясутай и Кобдо воз
никли для оптовой крупной торговли, отсюда товары и приказчики
направляются по вс'Ьмъ хошунамъ, сюда изъ хошуновъ стягивается
монгольское сырье. Урга съ давнихъ иоръ стягиваетъ не сырье, а
живой иотокъ людей, которые приходить за благословешемъ къ хутухте или богдо-гыгену. Вслйдствлс этого торговля Урги полу
чила своеобразный характера»: здесь доминируетъ розничная тор
говля. Сотни тысяча» народа, который стекаются въ Ургу на бого
молье, являются хорошими покупателями различныхъ товаровъ.
Паломники приходятъ не съ пустыми руками, имъ нужны подар
ки для хутухты, имъ нужно отвезти что нибудь домой. И къ ихь
услугамъ огромное количество самыхъ разнообразныхъ лавокъ съ
пестры мъ выборомъ товаровъ русскаго, китайскаго, американскаго,
яионскаго и 1гЬмецкаго издТиая.
Собственно говоря, торговый городъ находится далеко отъ ургинскихъ монастырей, съ ихъ позлащенными главами, съ баш
нями, съ триумфальными арками. Отъ монастырей нужно проехать
три—четыре версты, чтобы добраться до китайскаго торговаго го
рода, который слыветъ подъ именемъ маймачена. Местность же
около монастырей, вся занятая лавками и базарами, носить характеръ торговаго досада, а не города. Зд'Ьсь ясно и резко обозна
чается доминирующее поможете монастыря съ его огромнымъ монашескимъ населетемъ.
Мы подъехали къ УргЬ съ западной стороны и попали въ пред
м1»стье, где было много монгольскихъ юртъ, утопавшихъ въ грязи.
Р1»ка Тоола, на которой стоить Урга, бушевала зд'Ьсь сильно: (чис
ла мостки, заливала дорогу, размыла берегъ, такъ что некоторые
деревянные дома повисли краемъ надъ водой. Такой грязи, какал
была на всбхъ улицахъ Урги, мы до сихъ поръ нигде» не видали.
Колеса вязли, лошади еле вытаскивали ноги. Грязь пропитана навозомъ, человеческими экскрементами, отовсюду идетъ вонь. На
улицахъ Кдетъ и идетъ множество людей, перемешивая всю эту во
нючую грязь. Въ смысле иостроекъ Урга иредставлястъ самую
разнообразную смесь: здесь и китайская фанзы, и pyccnie дома,
некоторые изъ ннхъ сделаны очень хорошо и имеютъ видъ хорошихъ городских!, домовъ; здесь же и монгольская юрты. Отдель
ны! юрты странным!» образомъ воспринимают!» въ себя элементы
городской оседлости: вместо распахивающейся двери изъ войлока
устроена деревянная дверь на косякахъ и къ ней устроено нечто
въ роде нараднаго крыльца. Все эти постройки перемешаны. Ря
дом!, съ фанзой русский дворъ, а въ русскомъ дворе» стоять мои-
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гольсшя юргы. Если въ Кобдо и УлясутаЬ характернымъ является
полное преобладание въ предЬлахъ города китайцевъ, то здесь, въ
Урге, тонъ всему даютъ монголы. Монголы везде, куда ни взгля
нешь, и среди нлхъ вкраплены китайцы и русские. Въ одинъ изъ н->черовъ надъ Ургой зашла огромная туча и разразилась гроза съ
страшными раскатами грома. Было темно, какъ ночью. Фонарей
въ огромномъ городе н'Ьтъ. И каждый ударъ грома сопровождается
крикомъ „а-а-а!!“,—это монголы выражаютъ свой страхъ передь
грозой. Судя по этому крику въ УргЬ было великое множество мопголовъ. Но никто не знаетъ, сколько въ Урге жителей, сколько домовъ, сколько русскихъ. На эти вопросы местные жители дають
самые противоречивые ответы.
PyccKie въ У ргё живутъ съ давнихъ временъ. Такъ какъ въ
УргЬ давно уже существуетъ российское генеральное консульст
во, то н руссше торговцы получили здесь право постройки. Поэто
му Урга пестрить русскими домами, сохраняющими русский стиль.
Русские не имЬють особаго квартала, хотя размещены приблизи
тельно кучкой, недалеко отъ монастырей. Русские издавна живутъ
въ Урге, но, присматриваясь къ ихъ жизни, вы не можете отде
латься отъ страннаго впечатлен in, будто все они только вчера npiехали въ Ургу и только начинаютъ устраиваться. Такъ, въ общемъ,
ничтожно здесь ихъ в.тпяше, такъ плохо они устроились. P yccK ie
въ остальной Монголш, не имея правь оседлости и построекъ, раз
вили широкую деятельность, разбрелись по всемъ хошунамъ, а
здКсь они сидятъ въ своихъ домахъ, утопающихъ въ навозе. Осо
бый услов1я ургинскаго быта наложили свой отпечатокъ: русское
въ УргЬ имеютъ въ большинстве случаевъ только городская лап
ки. Немнопе изъ нихъ за последнее время стали, выезжать въ хошуны, некоторые, въ виду общаго упадка русской торговли, по
закрывали свои лавки. Некоторые сделались комиссюнерами рус
скихъ изъ Западной Монголш. Такъ какъ русскихъ въ Урге до
вольно много, то среди нихъ должны были возникнуть потребности
взаимнаго общейia. Но попытки устроить русский клубъ закончи
лись неудачей. А ведь въ Урге русские живутъ круглый годъ,
совсемъ почти нс выезжая въ Pocciio, такъ какъ у многихъ есть
свои дома, семьи, хозяйства. Есть русские, которые родились въ
Урге и ни разу не были въ Роосш, хотя прожили не одинъ деслтокъ л етъ 'н а свете. Центромъ русской сплоченности могло бы
быть русское консульство. Это консульство обставлено сравни
тельно прилично. Оно находится на полъ-дороге между Ургой и
Маймаченомъ. Оно занимаетъ большой каменный домъ, тутъ-же, рядомъ помещается почтово-телеграфная контора, казармы для коя-
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сульской казачьей сотни, тутъ же школа руеско-монгольскихъ псреводчиковъ. По сравнение с ь Улясутайскимъ консульствомъ Ур
гинское можетъ показаться великол’Ьпнымъ, какъ въ смысла внеш
ней обстановки, такъ и въ смыслЪ органгоацш: кртмф генерально
го консула имеется секретарь, драгоманъ, офицеръ, врачъ, цер
ковь, духовенство, казаки, среди которыхъ много различныхъ
ремесленниковъ. Это— настоящш руссшй уголокъ, отгороженный
отъ остального Mipa изорванными проволочными загражденгями и. .
оффищальноетыо, что особенно м'йшаетъ консульству быть фактичеекимъ сосртдоточ!емъ русской колоти. Въ конпф, концовъ полу
чается, что русское консульство живетъ своей жизнью, поддержи
вая только личныя знакомства, а колотя остается сама по себЬ.
II всЬ жалуются на отсутств!е сплоченности, поддержки, на не
устройство и неуютъ жизни.
Какъ и въ другнхъ монгольскихъ городахъ, въ УргЬ русское
купечество считается оффищалъно сорганизованнымъ и им'Ьетъ
торговало старшину. Но эта организащя не особенно удачна въ ви
ду неполноты правъ ея самой и ея представителя. Въ остальныхъ
городахъ, вдали отъ консула, купеческое общество и старшина всеже имЪютъ некоторое значеше и играютъ некоторую роль, а здЬеь
вся эта организащя поглощена авторитетомъ консульства, которте совершенно напрасно не развивало самодеятельности и иннщативы купечества.
Торговый предщня'пя русскихъ въ УргЬ можно разделить на
нисколько KaTcropifi. Типичной лавкой будетъ торговля, оставшая
ся отъ стараго времени, когда торговое дЬло заводилось въ разсчегЬ на сбытъ товаровъ въ монастырь и паломникамъ. Такая лавка
помещается рядомъ съ домомъ, въ которомъ живетъ хозяинъ и
им’Ьетъ совершенно городской характеръ. Лавка открывается
утромъ и торгуетъ до вечера въ разсчетЬ на случайно заходящего
покупателя. Эта лавка по подбору товаровъ должна быть универ
сальной: въ ней странный иодборъ товара, разсчитанный на ка
призный спросъ смешанного покупателя: здЬсь товары для рус
скихъ, дня китайцевъ и дня монголовъ. Въ такой лавкЬ вы може
те встретить некоторые раритеты, разе читанные на совершенно
случайный спросъ. Этотъ случайный спросъ имЬетъ тЬсную связь
съ пребыватемъ въ УргЬ хугухты и съ обычаемъ подносить „жи
вому богу" подарки. А кромЬ того, и самъ хутухта является покупателемъ рЬдкихъ вещей, рЬдкихъ въ томъ отношенш, что они
или совсЬмъ не пригодны для обихода, или впервые ввезены зь
Монгол1ю. Разсказывали, что хутухта, въ молодости не отличавшшся скромнымъ образомъ жизни, любилъ заЬзжать въ р у стиля лав-
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ки, где ему предлагали угощенie. Хутухта, не торгуясь и ни о чемъ
не думая, забиралъ массу товаровъ, аккуратно оплачивая длинные
счета. Говорить, что двЬ— три русскихъ фирмы встали на-ноги
благодаря расточительности хутухты, не знавшаго счета деньгамъ, иоступавшимъ въ подарокъ отъ благочсстивыхъ поклонпиковъ. Русекче сами им Гл и дгЬла съ хутухтой, и, представляясь ему
по д'Ьламъ, имели обычай дарить что-либо въ подарокъ. Въ лавкахъ и сейчасъ можно видеть вещи, разечитанныя на такой слу
чайный спросъ. Но въ общемъ эти городешя лавки торгуютъ, ко
нечно, на массового потребителя: здесь есть и русская, и иностран
ная мануфактура, занимающая двЬ—три полки, здесь есть кожа
и ремни, гвозди, медная и эмалированная посуда, стенные и кар
манные часы, чай, сахаръ, сигары изъ Маниллы, шампанское изъ
Америки или Франции Въ огромной лавк Г. троицкосавской фир
мы Коковина и Басова есть полный подборъ галантереи, всевозмож
ной бакалеи, мануфактуры, табаковъ, сигаръ, словомъ, лавка, ко
торая обслуживаетъ прежде всего русскую колотою и представляетъ изъ себя маленький универсальный магазинъ, столь типичный
для оживленныхъ городовъ Poccin. 11родавая товары, эта лавка не
прочь скупить сырье, перепродать его и снова купить. Торгуя ба
калеей и мануфактурой, лавка время отъ времени отходить у хо
зяина на заднш планъ, потому что хозяинъ превращается въ ирасола-скупщика Во вейхъ этнхъ лавкахъ жалуются на „Tiixiii
хо, ць“ и съ грустью вепоминаютъ прошлый времена. Этимъ „тихимъ ходомъ" въ значительной мЬр'й и объясняется тотъ фактъ,
что каждый лавочникъ неминуемо дфлается скупщикомъ, иначе
ему придется оставаться безъ дЬлъ; кругомъ такая огромная конкурренщя китайскихъ лавокъ съ самыми разнообразными товаромъ, что можно еще удивляться, какъ эту конкурренщю выдерживаютъ pyccKie торговщч. 11о эти городская лавки далеко не утра
тили своего смысла: у нихъ есть покупатели, но врядъ-ли неболь
шая лавка можетъ развиться въ большую; для этого пйтъ соотв'Ьгствующихъ условш, разве только одна какая-нибудь лавка погло
тить рядъ однородныхъ. Для сбыта товаровъ въ Монгол] и наибо
л ее подходить, именно, мелочная розничная лавка, имеющая д е
ло съ мелкимъ покупателемъ. Товары этихъ лавокъ можно встре
тить по мелочамъ на монгольскомъ базаре.
Подвидомъ этой городской лавки будетъ такая же русская лав
ка, но проявляющая более интереса къ сбыту товаровъ. Эта лавка
не дожидается случайно захоцящаго покупателя, которыми и она,
конечно, не брезгуетъ, но сама идетъ па базаръ и тамъ развертываетъ свои товары въ ларькахъ, вытянутыхъ въ рядъ: здесь Китай-
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цы, монголы, руссше перемешались. Въ этихъ лавкахъ товаръ по
проще, онъ разсчитанъ на демократическое вкусы. Вообще, русской
лавке въ Монголш нужно много еще „обмонголиться", приноро
виться къ монгольскому вкусу п карману, дать товаръ дешевый и
прочный, отвечающий въ то нее время монгольскимъ эстетическими
привычками и вкусами. Русская же лавки грешатъ въ противопо
ложную сторону: оне щнучаютъ монгола къ русскому вкусу. З а 
дача почтенная, но она должна быть побочной. Конечно, въ данномъ отношеши менее всего повинны pyccKie торговцы, которые
даютъ монголами то, что они сами получаютъ отъ фабрикантовъ
и заводчиковъ.
Въ УргЬ есть попытки производства товаровъ на месте для
местнаго же сбыта. Пока-что это производство началось съ рус
ской водки. Имеется небольшой заводи, перерабатывающий рус
ский безакцизный спиртъ, привезенный изъ Маячжурш. Это про
изводство, конкуррирующее съ привозной русской водкой, рус
скими виноградными впномъ и пивомъ и съ китайскими вонючи
ми водками, главными образомъ, обслуживаетъ русскихъ. Въ одномъ неболыпомъ домике съ большой вывеской п pi ютилось про
изводство искусственники минеральныхъ води. Этими и ограничи
вается здесь русское производство, если не считать стоящаго въ
стороне отъ Урги кирпичнаго завода. Но указанный попытки заслуживаютъ полнаго внимаш'я. Оне даютъ намеки на то, что те то
вары, которые выделываются изъ туземнаго сырья или изъ рус
скихъ полуфабрикатовъ и отвЬчаютъ монгольскому спросу, могли
бы съ успехомъ производиться здесь на месте. Въ данное время
монгольская кожа идетъ въ Кяхту, тамъ обделывается и снова возвращается въ Ургу, где изъ нея приготовляютъ китайскими ру
ками сапоги для мопголовъ, седла и т. д. Руссше постепенно прпвпваютъ монголами вкуси къ русскими валенымъ сапогами. Это
кустарное производство съ успехомъ могло бы привиться и вь
Монголш, этой стране шерсти. Выделка овчинъ, салотопенные за
воды, маслоделки, все это такая отрасли промышленности, кото
рый имеютъ много шансовъ на pa3miTie въ самой Монголш. Не говоримъ о производстве жестяномъ, бочарномъ, тележномъ и т. д.
Ремесленники, теми более искусный, большая редкость въ совре
менной Монголш, и ремесло имеетъ тамъ определенный спрос ь,
удовлетворяемый кое-какъ и въ три-дорога. Въ этомъ отношен! н
ничего почти пе сделано даже въ Ург6, несмотря на близость къ
Россйи и песмотря на то, что pyccnie въ УргЬ живутъ целый

веки.
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Особнякомъ стоять тЬ русские торговцы, которые сами ничего
не продаютъ, а ограничивать свою деятельность одной лишь
скупкой монгольских) сырья. Обыкновенно ото— агенты русскихъ
фирмъ, а за последнее время къ нимъ примыкаютъ представители
иностранныхъ фирмъ, имЬюиця въ УргЬ больная конторы, шер
стомойни и посылаюнця свонхъ доверенныхъ и нриказчиковъ но
хошунамъ. Сюда же нужно присоединить группу торговцевъ, ведущихъ оптовую торговлю, какъ по скупке сырья, такь и но про
даж е фабрикатовъ. Часть торговцевъ, имеющихъ городская лаьки, является въ то же время кюмиесюнной агентурой для русскихъ
купцовъ изъ другихъ районовъ Монголах Некоторые купцы огра
ничиваются только одной этой агентурой.
Словомъ, составь ургинскаго русскаго торговаго класса доволь
но разнообразенъ и многочислененъ. Но и здесь русские тонуть въ
массе китайскаго торгующаго класса. Урга сама по себе представляетъ значительный рынокъ. По даннымъ китайской таможен
ной статистики общий торговый оборотъ Урги за последнее время
составляетъ около 25 миллюновъ рублей. Ургипсюе монастыри
ежегодно привлекаютъ огромный массы богомольцевъ. Такие покупатели всегда будутъ обращаться къ базарному и мелочному
торгу. Следовательно, усшпя русскихъ по завоеванш ургинскаго
рынка неминуемо должны считаться съ этимъ фактомъ. II темъ
не менее въ этомъ отношенш въ УргЬ русские не завоевывают!»,
а наоборотъ—сдаютъ свои позиция, сокращая число лавокъ и по
чти совсемъ не участвуя ни, базарномъ торге. Правда, за послед
нее время русские ургинцы стали направляться въ хошуны, но это
стремлеше не оправдываетъ тЬхъ потерь, который безусловно рус
ские потерпели на ургинскомъ рынке. Ургинскш рынокъ, ценный
самъ по себе въ количественномъ отношеши, въ смысле его вну
шительной емкости, цененъ, кроме того, и въ другомъ направлешй: здесь удобнее, нежели въ хошупахъ, npiynaTb монголовъ къ
русским!» товарамъ, приспоеоблоннымъ къ монгольскимъ вкусамъ
и нотребностямъ, а, съ другой стороны, щпучать ихъ къ такими
товарамъ, которые могли бы быть полезны и пригодны въ монгольскомъ быту. Здесь проходятъ монголы со всего края, здесь они
осматриваютъ все, что попадаетъ на глаза, сюда паломники при
ходить съ деньгами и съ намеретемъ что-либо купить дтя дома.
Здесь было бы весьма полезно устроить нечто въ родЬ постоянной
выставки русскихъ товаровъ, русскихъ образцовъ и такимъ образомъ знакомить монголовъ съ нашими товарами. Огромная масса
монголовъ никогда не видала русскихъ товаровъ, такъ какъ тор
говля, въ обгцемъ, почти вся находится въ рукахъ китайскихь
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купцовъ. Торговая экспедищя московскихъ купцовъ устроила вы
ставку русскихъ товаровъ въ УргЬ въ 1910 году, но эта выставка
была устроена въ такомъ месте, где ее не скоро найдешь и при
томъ она была разсчитана на оптоваго покупателя. Передавал гг,
что этой выставкой остались недовольны и русские, и китайцы. Не
посредственно монголовъ эта выставка врядъ-ли имела въ виду.
Что значить умело подойти къ монгольскому рынку, показываетъ следующий примерь. Въ отношенш врачебной помощи Монгол1я находится въ самомъ печальномъ положен)'». Ни врачей, ни
лекарствъ тамъ н'Ьтъ. Кое-что д’Ьлаютъ ламы и знахари, лекарства
ввозятся китайцами и русскими, но это—самыя элементарный ле
карства, наир., сера, табарговая струя, редко у кого-нибудь изъ
русскихъ найдется еще что-нибудь. Монголы говорили намъ, что
часто скотт» щ)опадаетъ у нихъ изъ-за того, что они не знаютъ, чЬмь
и кань его полечить. О людяхъ и говорить нечего. И вотъ въ УргЬ,
гдЬ есть представители тибетской медицины и где при консульст
ва имеется врачъ, фирма Коковина и Басова открыла недавно на
стоящую русскую аптеку, помещающуюся на видномъ и бойкомъ
месте. Кроме того, чтобы обезпечить хорошш сбыть лекарствъ
изъ этой аптеки, та же фирма организовала амбулаторный пункта»,
где каждый день больныхъ принимаетъ фельдшеръ. II дело сра
зу наладилось: въ аптеку и къ фельдшеру идутъ и монголы, и ки
тайцы, и, конечно, русские. Аптека дЬлаегь хорош in дела, несмо
тря на то, что цены тамъ сверхъ-аптекарсшя. За флаконъ глице
рина въ 20 кои. тамъ взяли съ насъ 60 коп. Подобные пункты съ
аптечками было бы полезно основать въ монгольскихъ городахъ и
крупныхъ хурэ. Здесь можно было бы подавать помощь и меди
цинскую, и ветеринарную. Кроме простой выгоды и пользы дли
еачихъ же русскихъ, это дело было бы проявлен 1смъ того культурнаго вл !ятя, которое должна же оказать страна съ более высокой и
развитой Щ1вилизац1ей.
Китайцы изъ У рп 1 сдЬлали себе хорошую резиденщю. Они
рядомъ съ Ургой населили целый городь-Маймаченъ, около котораго можно видеть колоссальный количества одноколокъ, что говоритъ объ усиленномъ транспорте китайскихъ товаровъ въ Ургу и
изъ Урлг. Кроме Маймачена китайцы облепили своими магазн
нами и лавками ургинскче монастыри и y p n m c K ie базары. МанмаЧ(Ч1ъ имеетъ целый рядъ улицъ съ обычными китайскими лавками.
Тамъ есть китайсшя кумирни съ красивыми арками и кругомь
многочисленный лавки, имеюпця растворы и на улицу, и на дворъ.
Въ Маймачене находится и китайский эмиссшнный банкъ, бумажки
котораго быстро вытеснили въ УргЬ русскчя деньги и сделались
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ходовыми знакомн. Мы были въ гостяхъ у этихъ банкировъ. Въ дру
гой лавке, помещающейся около самой кумирни, хозяева-китай
цы были очень любезны, охотно разсказывали о своихъ дЬлахъ и
горько жаловались на Pocciio, которая ввела пошлины на китайски
товары, убивь, между прочими, много торговыхъ фирмъ, занимав
шихся ввозомъ шелковой матерiir. Видно было, что китаецъ съ тру
дами скрывали крепкую непраязнь ки ,,Poccin“ за это меропр1яти\
нанесшее вреди и его делу. Ургпнскш Маймаченн производит'ь
более щнятное впечатаете, нежели Кяхтинскш: здесь и чище, и
просторов. Лавки имеюти опрятный видн, много красивыхн дворови. Есть намеки на площади и проспектн, по которому двигались
китайцы большой гурьбой, таки каки во время нашего посещенья
изи одной кумирни раздавались звуки китайскаго „Си“ .
Ламы, населяюнце во множестве уршнсюе монастыри, долгое
время противились тому, чтобы китайцы открывали свои лавки
около самыхи монастырскихи степи. Но сейчасн трудно сказать,
что придаети колоритп УргЬ, ея ли монастыри, или торговая по
садская жизнь. Эта торговая жизнь паполняетн всю Ургу: торгуюти
ви постоявныхи лавкахи и магазинахи, торгуюти на огромныхи бззарахи, поди открытыми небомп, торгуюти ви передвижныхн будкахи, установленныхи на колесахи. Тути лее на улице расположи
лись многочисленный китайская кузницы, тутн-же харчевни, сапожники, меховщики и т. д. Ургинсьче китайские магазины превосходяти во всехн отношетяхи китайские магазины Кобдо и Улясутан.
Здесь подбори товарови сдЬлани на широкую ногу и ви разечетй
на самыхи разнообразныхн покупателей. Кроме основныхн това
рови, которые можно встретить по всей Монголш, здесь ви изобнлш встречаются товары, неразрывно связанные си Ургой. Таки,
налр., имеются болышя лавки, ви которыхи продаются монгольское
бурханы, резные и литые изи меди, ви большинстве случаевъ ти
бетской работы. При наси ви одной изи такихп лавоки раскрывали
огромные короба, наполненные деревянными „аяками" (чашками
для чая) и медными бурханами. Ви другихи солидныхн китай скихп лавкахи обычно устроено три отделешя: ви первоми торгу
юти ходовыми монгольскими товарами, наир., дабой, далембой,
чаеми; во второми отдблепш уже имеются более благородные то
вары, предметы комфорта, и нехитрой роскоши, оеобепно много
шелковыхп матерш и разныхи товарови, которые безусловно разсчитаны на случайный спроси. Здесь масса предметови высокаго
комфорта и роскоши. На ряду си китайскими издЗшями изи шелка
и меди и другихи металловн, здесь ви изобилии лежать издел iя
изи Гермаши и Японш. Это та bijouterie, та галантерея, которая
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ра-зсчитана на публику средняго достатка даже въ Росши, а не
только въ Монголш. Некоторые предметы этой категория мозолятъ
глаза прохожими въ витринахъ Берлина, Петербурга, и совер
шенно не встречаются въ русскихъ провинщальныхъ городахъ.
Здесь можно видеть пскусныя подделки японцевъ подъ немецкие
образцы. Различный статуетки, рамки, будильники, изде.;пя изъ
кожи, картинки, масса мелочей изъ дешевыхъ металловъ и т. п.,
все это наполняетъ болышя комнаты лавокъ. У одного и того же
купца есть иногда две и три лавки въ различныхъ местахъ города.
На ряду съ большими лавками помеш.аются мелочныя торговли,
товары которыхъ пришли изъ соседнихъ оптовыхъ. Т е же больипя
торговли питаютъ своими товарными запасами огромные базары,
расположенные на большихъ площадяхъ между монастырями и
лавками. Здесь можно заметить некоторую спещализацш тор
говли: въ одномъ месте продаютъ жизненные припасы, наир.; мясо,
овощи, сварсное пшено и т. и., въ другомъ месте протянулись
столы и будки съ галантереей, рядомъ железный рядъ, дальше
вытянулся рядъ съ мехами и т. д. Здесь на ряду съ китайцами
торгуютъ въ большихъ количествахъ и монголы. Кругомъ бродягъ
толпы народа, слышится шумный торгь, все это тонетъ въ ужаса
ющей грязи, которая въ сухую погоду превращается въ облака
пыли. Ни уборки, ни очистки базаровъ не дЬлаютъ, а потому отъ
земли идетъ тяжелый запахъ. Местами видны дерупцеся китайцы,
местами въ грязи валяются пьяные русские. Проходятъ верблюды,
упряжь которыхъ выгодно отличается отъ монголъскихъ упряжекъ;
это верблюды изъ Калгана; дальше видны лошади, запряженным
въ русская и китайская повозки, ослы, мулы и везде въ несметномъ
количестве страшныя монгольская тупорылый собаки.
Урга—огромный городъ, съ большою торговлей. Въ нашемь
распоряженш было слишкомъ мало времени для того, чтобы ближе
поприсмотреться къ этому во всехъ отношентяхъ интересному цен
тру монгольскаго Mipa. Нужно было спешить въ Poccito. Урга и еа
окрестности могутъ составить самостоятельный объектъ про долж нтельнаго обследовашя, которое безусловно можетъ дать массу
ценнаго и интереснаго матергал а . Но сюда нужно ехать съ знате м ъ монгольскаго и китайскаго языковъ. Только при этихъ услсв1яхъ можно разсчитывать на то, что 6ieme пульса здйшней сложной жизни будетъ понятно наблюдателю.
Изъ Урги въ Кяхту пришлось выехать на уртонахъ, т. е. при по
мощи монголъскихъ почтовыхъ станщй, который въ полномъ по
рядке нанесены на русскую карту Монголш. Съ одной стороны,
въ моменгъ нашего отъезда не было въ Урге ямщиковъ, которые
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могли бы доставить насъ въ Кяхту, а съ другой— хотелось испробо
вать и этотъ сиособъ передвиженья. Уртонныхъ лошадей подали с.в
опоздашемъ на два почти дня. Въ нашемъ распоряженш была лег
кая тележка русской работы. Для того, чтобы ехать на этой тележ 
ке при помощи монгольскихъ уртэ, нужно было приобрести огром
ную оглоблю а]ни. въ 8 длины и такой же длинный ремень. Эта ог
лобля—„давнуръ",— привязывалась къ концами оглобель тележки.
Монголы подъезжали на седлахъ и брали концы давнура себе иг
колена и отправлялись въ путь. Обычно для тележки снаряжа
лось шесть верховыхъ, которые по очереди, по двое, везли ее галопомъ или рысью. При такой езде на дорогу не обращаютъ никакого
внимая in, едутъ прямо, берутъ приступомъ горки и оврага, мчатся
по болотами и по речками и седоку нужно попривыкнуть къ этой
быстрой езде, чтобы спокойно смотреть въ будущее. Багажи везутъ на монгольскихъ таратайкахъ, и они не отстаетъ отъ верхо
выхъ и тележки. На каждой станцш ставятъ для проезжающаго
юрту, обшитую голубыми погонами, часто юрта внутри обтянута
красными сукномъ. Въ юрте, чистой и опрятной, горитъ костерь,
стоятъ невысокие „диваны" для спанья, разостланы олбоки. При
помощи уртэ можно спокойно дЬлать по сто верстъ въ день. За каж
дую станцш мы платили улачинамъ (подводчиками) по 4 рубля,
что ими было очень щнятно, такъ какъ документъ, по которому мы
ехали, давали право на безплатный проезди.
Станщя (уртэ) имеетъ видь обычнаго монгольекаго поселешя:
стоятъ группой несколько юртъ, около которыхъ протянута коно
вязь, и только какая нпбудь тряпка на длинномъ шесте показы
вала, что здйсь имеется станщя. На каждой станцш живетъ чпновникъ-монголъ, который смотрши документъ, снаряжаетъ лоша
дей, и ипогда сами впрягается въ давнуръ. Везти давнуръ не особен
но легкое заготе. Только на ровномъ месте тележ ка катится безъ
особыхъ затруднений для улачшювъ, а въ гору, или по болоту, или
по камнями, длинная оглобля бьетъ монгола по ногами или ударяетъ въ иахъ настолько сильно, что улачинъ летитъ съ седла и
часто корчится отъ боли. Правда, это исключетя, но они отравили
нами дорогу. Недалеко on. Урга поздно вечеромъ мы спешили къ
станцш, чтобы переночевать на ней, и вдругъ тележ ка врезалась
колесомъ въ болото. Мопголка, которая везла тележ ку съ левой
стороны, была сшиблена съ седла и со стономъ полетела въ грязь.
Начались попытки вытаскивашя застрявшей тележки, но она не
поддавалась ни взадь, ни впереди. Люди все перепачкались вь
грязи и измокли. Ночью нашли въ соседнихъ юртахъ упряжпаго
вола, но и они не моги вытащить телеги. Пришлось заночевать на
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ivrbcT'fc происшествия. Люди разбрелись по сосЬднимъ юртамъ, а
намъ пришлось лечь спать подъ открытымъ небомъ, закутавшись
во все, что было въ тел'Ьг'Ь. Утромъ все крутомъ было покрыто гус
ты мъ инеемъ, иней крепко облЬпилъ и сапопт, и волосы на голов’Ь. Опять занялись операщей вытаскивашя телЬги. Наняли
двухъ воловъ, которые, наконецъ, н извлекли несчастную телгЬгу.
Ушибленная женщина, исполняя свою тяжелую повинность, снова
принялась было налаживаться подъ давнуръ, но мы ее отослали до
мой, нанявъ другого улачина.
Очень часто на станщяхъ съ нами выезжали дЬвушки полростки. Нужно сказать, что всЬ out, прекрасно справлялись со сво
ей задачей. НЬкоторыя же дЬвушки выказывали недюжинную си
лу и ловкость въ опаеномъ наЬздничеств'Ь.
Дорога отъ Урги до Кяхты не разъ была описана въ русской
литератур^. Скажемъ только, что это очень красивый путь и, бла
годаря наличности станщй, удобный для про’Ьзжающихъ. По
тракту вьется проволока телеграфа, кругомъ масса китайскихъ и.селенш, пашенъ, монгольскихъ покосовъ, чудный л'Ьсъ, но сама
дорога, какъ полотно, не смотря на то, что здЬсь издавна соверша
лось оживленное движете, находится большею частью въ первобытномъ состоянии Есть т а т е перегоны, когда сердобольные мон
голы брали лишнюю верховую лошадь и рекомендовали выл'Ьзтп
изъ тЬлеги и садиться на коня. Уртонами добрались до самой Кях
ты, куда и въ’Ьхали вечеромъ въ нача.тЬ сентября. Кяхта въ хоро
шую осеннюю погоду, послгЬ огромной шумливой и грязной Урги,
производит, впечатлите щиятнаго и уютнаго уголка. ЗдЬсь приш
лось познакомиться со многими интересными лицами, осведомлен
ными въ монгольскихъ дЬлахъ. ЗдЬсь удалось видЬть хозяина золотыхъ пршоковъ въ Монголии, на р'Ьчк'Ь Про, М. А. Лушникова,
дов'Ьрсннаго фирмы Лушниковыхъ, М. А. Бардашева, десятки лЪт ь
проживающаго въ КяхгЬ въ оживленныхъ дЬлахъ съ Китаемъ я
MoHTo.aieft. Въ КяхггЬ продолжительный и оживленныя бесЬды
вели съ пограничнымъ комиссаромъ, полковникомъ Д. А. Хитрово,
который является въ оффищальномъ Mipb, соприкасающемся сь
Монггопей, человЬкомъ редкой освЬдомленности и живого инте
реса къ сосЬднему краю.
Изъ Кяхты на пароходЪ по СеленгЬ, въ то время полноводной и
красиво обрамленной въ багрянецъ и золото одЬтыми л'Ьсами, вы'Ьхали на Верхнеудинскъ, унося съ собой ц’Ьлый м1ръ новыхъ впечатлЬнш и ощ ущ етй и щлятныя вспоминатя о многихъ лицахъ,
съ которыми пришлось встрЬтиться за время затянувшагося путешествтя.
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ГЛАВА

II.

М о н г о л к а к ъ рынокъ.

Для правильной оценки русско-монгольской торговли, ДЛЯ ВОЗмож на го учета ближайшихъ перспективъ торговыхъ отношенш
въ Монголш, живущей въ особыхъ, оригинальныхъ услов!яхъ, отличныхъ отъ уклада жизни Росеш, полезно обратиться къ экономи
ческой характеристике Монголш. Общдя уелогия хозяйственнаго
быта страны ои ределя ющимъ образомъ вл!яютъ на характеръ и
объемъ того рынка, который является ареной деятельности руз
ского торговаго капитала. 11равда, современная Монгола я живетъ
въ такихъ услогияхт,, которыя выдвигаютъ на переднш планъ и
другие факторы, въ значительной м'Ьрй определяющие фгшономт
монгольскаго рынка и его ближайипя перспективы. Объемъ монгольскаго рынка для русскихъ определяется, напр., наличностью
въ этомъ крае китайской торговли, которая давно уже встала по
отношение къ русскому торговому капиталу въ yrwiOBin острой,
если не совсемъ враждебной, конкурренцш. Съ другой стороны,
Мон гол гя—китайская провинцгя, и это обстоятельство наложило на
экономическая отношешя Монголии резм е отпечатки. Эти и другие
факторы действуютъ такимъ образомъ, что основныя течения наро
дно-хозяйственной жизни Монголш часто проявляются въ искажен
ныхъ и изуродованныхъ формахъ. Стоитъ указать на такой харак
терный фактъ: оживлеше экономической жизни Монголш, явив
шееся результатомъ прилива въ эту страну русскаго и китайскаго
торговаго капитала, при оовременныхъ условпяхъ, приводитъ об
ширные районы Монголии къ прогрессирующему обедненш. Развитге деятельности торговаго капитала и оживлеше хозяйственно]!
жизни Монголш при наличности такихъ условии окутываютъ туманомъ ближайипя перспективы русско-монгольской торговли.
Но нетъ сомнения въ томъ, что экономическая структура Монголии,
основные устои ея хозяйственнаго быта даютъ самую твердую ос
нову для развития тамъ торговой деятельности. Поэтому весьма по
лезно въ общихъ чоргахъ охарактеризовать эти устои, не забывая и
того, что народно-хозяйственная жизнь современной Монголия рал
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вилась и иодъ давлетемъ деятельности торговаго капитала, въ зна
чительной мере пошйявшаго на бытъ Монголш. Монгол in усилиями
этого капитала прививались такте вкусы и т а т е товары, которые
были чужды ей но природе ея экономическихъ отношений. Въ те
ч е т е долгихъ десятшгЬтш происходило упорное взаимодейств1с
двухъ факторовъ развития Монголии бытовыхъ и торговыхъ. Сюда
примешивались и те сощально-иолитичесшя силы, который, главнымъ образомъ, поддерживали деятельность торговаго капитала
и въ немъ получали свою опору. Это— гнетъ китайскаго управле
ния, напоръ китайской колонизацш и крепостнический строй
внутримонгольскихъ отношений Въ такой разнообразной среде
слагались элементы монгольскаго рынка и ея экономическая
жизнь.
Экономическая жизнь Монголш пнтересуетъ насъ съ одной ст •роны: поскольку она определяетъ ходъ и развитие русско-монголь
ской торговли. Было бы крайне заманчиво нарисовать общую кар
тину экономического быта Монголии, потому что такая картина да
ла бы отражеше интерееныхъ ироцессовъ сголкновешя разных к
культуръ, разныхъ цивилизацш, она показала бы условия развития
скотоводческой страны, населенной въ XX веке кочевниками, при
наличности въ этихъ примитивныхъ усл()[йяхт> торговаго капи
тала, работающего на рынокъ, построенный на совершенно пныхь
оеновашяхъ. Деятельностью тороговаго капитала, работающего въ
Монгол in, эта страна связана съ рынками Лондона, съ Америкой.
Цены на шерсть въ Монгол in определяются перспективами Mipoвого рынка; куреъ серебра стоить въ тесной зависимости отъ курсовъ лондонской биржи... Но для такой характеристики шЬтъ соот
ветствующего матер1ала. Лицо восточныхъ народовъ до сихъ поръ
покрыто таинственнымъ нокровомъ. Восточный страны до сихь
поръ живутъ въ такихъ услов1яхъ, который исключаютъ возмож
ность регулярной статистики: н'йтъ достове])ныхъ с в ед е тй о коли
честве жителей, нетъ данпыхъ о количествахъ скота, ввозимыхъ и
вывозимыхъ товаровъ. Те сведен in, которыми располагаютъ пра
вительства такихъ странъ, тамъ по старой традищи ревниво прячутъ отъ постороннихъ глазъ. Китайское правительство издавна
присматривается къ Монгол!и, какъ къ будущему колонизащоиному фонду, который обезпечитъ землею населеше внутренняго
Китая. Въ цФляхъ определения колонизащонной емкости Монголш
китайское правительство не такъ давно произвело своеобразный кадастръ монгольскнхъ хошуновъ: оно при помощи своихъ агентовь
подвергло описаюю каждый монгольский хошунъ по определенной
коротенькой программе. Определяли количество, жителей, скота,
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характеръ земельной площади и т. д. Съ точки зрЬшя правильной
статистики, быть можетъ, такой кадастръ вызоветъ только однЬ
улыбки, но для китайскихъ целей онъ, конечно, иригоденъ. Онъ дзшевъ, скоръ и даетъ общее впечатаете отъ всей страны. Кромъ
того, въ каждомъ хошун'Ь то и дЬло разверстываютъ различные об
щественно-принудительные сборы. Эти разверстки совершаются
на принципахъ поимущественнаго обложения и, следовательно, въ
рукахъ монгольскнхъ хошунныхъ унравлетй должны иметься
точныя сведЬхпя объ имуществснномъ положенш всехъ жителей
даннаго хошуна. Но китаисте кадастры, и хошунныя росписи все
это для пршилаго наблюдателя— книга за семью печатями. Намь
пришлось познакомиться съ отрывками китайской переписи Мон
гол in. На основан in этихъ несколькихъ листковъ можно судить, что,
еслибы весь этотъ кадастръ былъ доступеиъ для изучешя, то кар
тина экономическаго быта Монголш была бы обрисована въ общих ь
и приблизительныхъ чертахъ. Но этихъ сведйшй нетъ въ нашихь
рукахъ. Наши консульства съ трудомъ добываютъ такие пустяшные
документы, какъ назван in хошуновъ, и совершенно были чужды заботамъ о получен in более инторесныхъ сведен i й.
Въ существующей, крайне скудной, литературе о Мопгол1и,
имеются свед Ь тя о хозяйственном!, быте Монголш, но ЭТИ свед Ь т я отрывочны и случайны. Матер1алъ, добытый томской экспедищей, характеризует!, только узкую полосу Монголш, ту полосу,
по которой лежали наши маршруты. Время, которое было въ распоряженш экспедицш, было слишкомъ коротко дчя того, чтобы наря
ду съ основной задачей—изучешемъ торговли— поставить такую
большую и сложную задачу, какъ из у ч ете быта Монголии, въ его
целомъ. Поэтому приходилось довольствоваться только темъ матер!аломъ, который получался въ результате наблюдетй надъ тор
говою жизнью въ современной Монголш. Постепенно, конечно, будетъ накапливаться матер1алъ, необходимый дтя создатя общей
картины быта Монгол in и, можно думать, что эта картина будетъ
интересна во многихъ отношешяхъ.
Въ существующей литературе о Монголш, по преимуществу
географическаго характера, обширный монгольский край делять,
обыкновенно, по географическимъ признакамъ на следующгя ча
сти: 1) южную Монголш, 2) Алашанскую Монголш или окрухъ
Нинея, 3) Кукунорскую Монголии, 4) Кукухотосскую Монголi:o,
5) Пахарскую Монголш, 6 ) Илшсгай край, 7) северную Монголпо
или Халху и 8 ) Кобдосскш округъ.
Особнякомъ стоитъ Сойоыя или Урянхайсшй край.
Съ точки зреш я интересов!, русско-монгольской торговли осо
бое значеше пршбретаютъ тЬ округа Монгол in, которые непосрсд-
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ственно примнкаюгь къ Росши, потому что pyccKie торговцы на
чали съ торговли на границахъ Монгол in и загЬмъ постепенно
внедрялись въ глубь страны. Незначительное количество лицъ, заинтересованныхъ въ торговле съ Моштшей, бедность оборотными
средствами, а также натискъ съ юга и востока китайцевъ ограни
чили зону русскаго торговаго вл !ятя въ Монголш ея северной по
лосой, съ крайне изломанной лишей на югЬ и востоке. Сфера рус
скаго вл}яшя въ современной Монголiи распадается на несколько
торговыхъ районовъ въ зависимости отъ входовъ изъ Pocciii въ
Монголш и отч, путей сообщешя, а также отъ сложившихся центровъ монгольской торговли. Эти районы можно определить при
близительно следующими образомъ: 1 ) Илгйскщ край, тяготеюпцй къ Семипалатинску и Омску, 2 ) Кобдосский округь, связан
ный съ Росшей чуйскимъ трактомъ и поэтому тяготеющей къ БШску и Ново-Николаевску, 3) Улясутайский округъ, западной своей
частью тяготеющш къ Бшску, больше потому, что русская торгов
ля въ Улясутайскомъ районе представлена бшскими купцами; но
этотъ же округь связанъ съ Иркутскомъ и вся его восточная поло
вина интересами транспорта привязала уже къ Кяхте-Троицкосавску-Верхнеудинску, 4) Урсинский край съ тяготешемъ къ Кях
те и Иркутску, 5) Сойотёя и северная полоса Улясутайскаго окру
га— съ тяготешемъ и связями съ Усинскимъ краемъ и Минусинскомъ и, наконецъ, 6 ) крайне-восточная Монголin съ ея тяготением ь
къ русскому дальневосточному рынку.
Русский капиталъ медленно нащупывалъ почву подъ ногами въ
малоизвестной Монголш; пути сообщешя до сихъ поръ повсюду
остаются въ первобытномъ состоял in, а поэтому определившиеся
районы русскаго торговаго вл!яшя до сихъ поръ скорее обозначають
исторические этапы внедрешя русскихъ въ Монголш, и въ будутцемъ, при неизбеяшомъ улучшенш условий транспорта, въ распре
д е л е н ^ этихъ районовъ неизбежно произойдутъ существенныя юменшпя. Стоитъ, напр., провести китайцами железную дорогу
Урга-Калганъ и урпшскш районъ потеряетъ свою старую связь съ
Кяхтой и часть сырья изъ Улясутайскаго округа пойдетъ по иному
пути.
Монгошя находится поди властью Китая, поэтому высшее управлеше краемъ сосредоточено въ рукахъ китайскихъ сановпиков ь.
Д ля нуждъ китайскаго управлешя Монголия разделена на адми
нистративные районы, при чемъ китайцы искусно воспользовались
въ своихъ шггересахъ существуюпщми монгольскими организапдями, подчинивъ ихъ надзору своихъ генералъ-губернаторовъ и
губернаторовъ.
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Главные представители Китайскаго правительства въ Мойголш
—два дзянь-дзюня (генералъ-губернаторы и командующее вой
сками)— въ Куку-Хото и Улясута’й. Помощниками ихъ являются
хебей-амбыни, для перваго въ Калгане, Куку-Хото и Сивине, для
второго—въ Улясутае и Кобло. Въ самое последнее время китай
ское правительство учредило генералъ-губернаторство еще и въ
Сара-Сюмэ (въ северо-западной Монголш).
Новое генералъ-губернаторство, известное подъ именемъ Алтайскаго, имеетъ чисто политическое значение. Оно смотритъ за Рос
шей и за русскими. Эта новая китайская резиденщя только что ор
ганизуется, и летомъ 1910 года можно было видеть целый рядъ
болыпихъ каравановъ, которые везли вещи для новаго генералъ-губернагорства. Съ караванами ехали на место службы и китайские
чиновники, которые при разпросахъ именовали себя по меньшей
м ере полицеймейстерами. Монголы таинственно шептали, что на
верблюдахъ везутъ оруж 1е и по]юхъ.
Урга, какъ резиденщя Хутухты, подчинена прежде всего шнбинскому ведомству (духовными властями), но китайцы издавна,
для почета, а.—вернее—для надзора за хутухтой, поставили тамъ
и светскую власть. Въ Ург!> имеется китайскш амбынь, монгольcidft амбынь и др. власти. Въ августе 1910 года монгольекш амбынь
отбыли изъ Урги въ Пекинъ, таки какъ они были назначенъ депутатомъ на общенародный сеймъ. Передавали, что монгольский ам
бынь—самый молчаливый челювекъ во всей Монголш.
Для торговыхъ интересовъ isn Мон гол in ея административно»деление имеетъ довольно видное значете. Современная торговля въ
Монголш построена целикомъ на кредптныхъ сделкахъ, что посто
янно приводитъ къ всевозможными конфликтами между кредито
рами и должниками. Эти конфликты вызываютъ необходимость въ
судебныхъ решен in хъ, а еще чаще въ простыхъ административныхъ приказахъ и содействии Основанie новой фирмы опять таки
вынуждаетъ обращаться къ администращи соответствующаго
округа, подсудности и подведомственности. Администрация охотно
ввязывается въ торговый дела, такъ какъ это, во-первыхъ, всегда
даетъ чиновниками матер1альныя выгоды, а, кроме того, админи
стративная практика оказываетъ значительное вляяте на ходи и
раз вит ie торговой жизни и, между прочими, позищя китайскаго
торговаго капитала усиливается, именно, теми, что суди и расправа
въ современной Монголш находятся въ китайскихъ рукахъ.
Административное д е л е те Монголш имеетъ въ своемъ оононанш военный характеръ. Раньше Халха состояла изъ 4 групиъ
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(сеймовъ) удельныхъ княжествъ (аймаковъ) *). Китайское пра
вительство, уничтоживъ самостоятельность власти прежнихъ кня
зей, оставило д"Клеше на 4 аймака или корпуса: Тушету, СайнъНойенъ, Цэцзнъ и Цзасакту.
Каждый аймакл. въ свою очередь делится на хошуны или дивизш (прежшя княжества или уделы J, начальниками которыхь
являются родовые или, реже, выборные князья. Впрочемъ, иногда
встречаются настолько ])аззоренные и опустошенные хошуны, что
въ нихл> никто не желаегъ быть княземъ и таковые совсКм-ь отсутствуютъ. Тушету состоять изъ 20 хошуновъ, Цэцэнъ—пзъ 23 хошуновъ, Сайнъ-Нойенъ—изъ 24 и Цзасакту—изъ 19 хошуновъ. Вь
каждомъ аймаке разъ въ годъ созывается сей.мъ изъ всгЬхъ хошунныхл> князей. Хошунные князья являются правителями своего хошуна, власть которыхъ передается изъ |юда въ родъ. При каждом г,
князе имеется хошунное управлеше (чжаса или тамага).
Хошуны делятся на сумоны (эскадроны), состояние изъ 1.30
ратниковъ, которые вл> случае мобилизацш должны отправляться
на войну, каждый съ 4 лошадьми и съ иолнымъ вооружешемъ.
Шесть сумоновъ составляютъ полкъ.
Кроме монголовъ, подчикенныхъ власти светскихъ князей,
существуетъ особая категор]я ихъ, такъ называемые шабинцы,
т. е. крепостные монгольскаго духовенства. Нередко монголъ по
свящается богу (наир., после тяжкой болезни) и тогда онъ ста
новится въ крепостным отношения къ тому или другому монасты
рю. Шабинцы разсеяны но всей Монголш, такъ какъ монгольская
семьи имеютъ обыкновеше одного изъ сыновей обрекать на мона
шество. Вотъ почему вл> Монголш ламы встречаются не только въ
монастыряхъ, но и повсюду. Посвященные мальчики проходить въ
ху рэ коротенький ку|к‘ъ учен in и затемъ время отъ времени при
зываются въ монастыри на служеше. Приви.тлепи этихъ не-монастырскихъ ламъ очень ничтожны, они во всемъ подчинены властямъ, какъ и простые монголы, отъ которыхъ они отличаются отеутетв1омъ косы и цветомъ одежды. Лама не имеетъ права уби
вать живогныхъ, и простые ламы считаютъ это своей, наиболее
ценной привилоией: ихъ не заставляютъ резать барановъ... Вь
некоторыхъ местахъ такие Mipcnie ламы лишаются права же
ниться, въ другихъ—они женаты и ведутъ рядовое1 монгольское
хозяйство.
Южная Монгол in ]>аздетж1тся па 6 аймаковъ: Чжэримскш съ
10 хошунами, Чжоеотускш— съ 5 хошунами, Чжуудаскш—съ И
*) МатусовекпТ. Географическое обозрЬн!е Китайской империи. Снб. 1888 г.
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хошунами, Силингольскш—съ 10 хошунами, Уланцабскш—съ (>
хошунами, Иэкэцзускш—съ 7 хошунами.
Алашансюе монголы составляютъ одннъ хошунъ. Кукунорскш
монголы Д л ятся на 29 хошуновъ. Кобдосская Монгол ifl дЬлитсн
на 2 аймака—Сайнъ-узаягату съ 16 хошунами и Чннъ-сэтхильту
съ 4 хошунами. Ил 1Йскш округъ им'Ьетъ 2 аймака съ 13 хошупами. Чахарская Монпшя состоитъ изъ 8 хошуновъ. Кукухотоская
Монголия им-fee гъ 2 хошуна.
Что касается Сойотш, то она раздЬляется на 6 хошуновъ, ко
торые въ свою очередь разд-Ьляются на еумоньг числомъ 35. Че
тырьмя хошуна.ми Сойотш управляете князь Амбынь-Нойонъ, передаюпцй свою власть по нас.тЬдству. Два хошуна освободились
отъ власти этого князя и по ходатайству своихъ князей добились
непосредственнаго подчинен]я китайскимъ властямъ въ УлясутаК
(Кемчикскш и ХазутскШ хошуны). Сойоты подразделяются на дв-fe
KaTeropiii: кдуЬпостныхъ, обязанныхъ повинностями своимъ насл-Ьдственнымъ князьямъ, и государственныхъ, неоутцихъ плате
жи китайскому правительству. Къ числу кр+.постныхъ относятся:
бэйси-хошунъ и два сумона— мада и чода., состояния подъ властью
князя Да-вана. Къ этимъ кр'Ьпостнымъ пргЬзжаетъ дарга (въ родф нашего прежняго бурмистра) и еобираетъ повинности.
Эта сложная двусторонняя организащя административнаго
управлешя М онптей разечитана на обширный по площади край,
но населенный очень р-Ьдко. Населеше Монголш по своему этно
графическому составу довольно пестро: ядромъ населешя явлн
ются, конечно, монголы, типъ которыхъ разнообразится при персХОД-fe изъ одной полосы Монголы въ другую. Южный монголъ р’Ьзко
отличается отъ дербетца и халхасца и по внешнему виду, и по сво
ей интеллигентности. KpoMfe монголовъ въ Западной Монголш живутъ киргизы, въ болыпомъ числ'Ь китайцы— купцы, приказчики,
сельск-ie хозяева, ремесленники и чернорабоч1е. Среди этихъ
группъ небольшой горстью вкраплены русские, которые, на осно
ваны договоровъ, подчинены юрисдикцш консуловъ, а въ см’Ьшапныхъ д-Ьлахъ—юрисдикцш оеобыхъ cмfeшaнныxъ комиссш.
Численность населен in въ Монголш, къ сожал-Ьнш, не можетъ
быть определена съ точностью. Св-ЬдЬтя китайскаго правитель
ства содержатся въ большой тай life. О. 1оакинфъ опредфлялъ въ
40-ыхъ годахъ XIX стол4тя населеше Монголш въ 3 мил. челов-Ькъ 1). Основой этого исчислеш" я были китайсюе списки мужско
го населетя, обязаннаго военной службой. Число въ 3 мил. принп•) Статистическое описан]'е К итайской имперЩ, 1842 года.
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маетъ и Матуеовскш 1). По англшскимъ данными 2), общее число
жителей во всей Монголш достигаетъ 2.600.000 челов'Ькъ; при
этомъ населете съ течешемъ времени возрасгаетъ (въ 1900 г. оно
считалось въ 2 мил. чел.). Количество русскихъ въ Монголии опре
делить невозможно, такъ какъ имеющаяся регистращя паспоотовъ въ BiftcKe, Чугучаке и Кяхте совершенно не определяетъ
действительных'!» иосещенш русскими Монголии
Численность населен in въ Сойот! гг определяется приблизи
тельно въ 50— 60 тысячъ сойотовъ. Русскихъ насчитывается въ
Сойот in около 2.000 человекъ.
Приблизительно достоверная цифра населенности Монголш
могла бы въ значительной степени помочь при опредЬленщ воз
можной емкости монгольского рынка, такъ какъ составь монголы
скаго населен in, по отношению къ потреблен! ю, представляетъ изъ
себя довольно однородную массу. Быть монголовъ, стоящихъ на
различныхъ ступеняхъ об!цественнаго положенiя, отличающихся
между собою по своему имущественному положенш, не даетъ резкихъ обособляющихъ подробностей. И жилище, и одежда, и пища,
и те привычки, который оказываютъ влзяше на монгольскш рынокъ, все это въ у е .т ю ш 'я х ъ кочевого быта и при низкой ступени цивилизащи, носить однородный характеръ, что, конечно, делаеть
возможными широкое полъзоваше душевыми квотами для статпстическаго определен in монгольскаго рынка. И при такой легкой
и удобной возможности нетъ самаго главнаго: точнаго числа жите
лей въ стране!
Коренное населете Монголш занимается скотоводетвомъ и охо
тою. Въ этомъ отношеш'п Монголия представляетъ изъ себя страну
съ резкими особенностями, выделяющими ее изъ ряда другихъ
странъ, стоящихъ съ нею приблизительно на одинаковой ступени
экономическаго развийя. Скотоводство, какъ господствующая фор
ма экономическаго быта, представляетъ изъ себя сравнительно
очень редкое явленie. Преобладаше скотоводства наложило на
Монголш резкое отпечатки и обусловило выдающуюся роль въ этой
стране для торговаго капитала. Сл 6 дств1емъ скотоводства явился
кочевой быть монголовъ, обусловливающей возможность ращональнаго использован in пастбищъ. Следств1емъ кочевого быта явилось
полное OTcyTCTBie туземнаго земледЬлзя, которое предполагаеть
прочную оседлость и право собственности на землю. Въ Монголш
же, въ пределахъ хошуна, земля принадлежит, всемъ кочевникамъ, имеющимъ право пасти свои стада, где угодно. Отсутствге
!) S ta te s m a n ’s jeai-book, fo r 1910.

2) МатуеоисЮй. Географическое описан1е Китая. Спб. 1889 г., стр. 342.
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земледблдя и ремеслъ, предполагающихъ оседлость, отдало всю
современную Монголш во власть торговаго капитала. Торговый капиталъ даетъ кочевнику-скотоводу все, чего онъ не можетъ полу
чить отъ своего хозяйства. В сл& дсте этого расширенно хозяй
ственной инищативы и самодеятельности монголовъ поставлены
узкая границы. Хозяйственная энергия и мысль монгола замкнуты
въ тЪсномъ кругу скотоводческая) хозяйства. Возможный ростъ
потребностей, который при иныхъ услов1яхъ могь бы послужить
толчкомъ къ расширен] ю хозяйственной самодеятельности моигола-кочевника, покрывается ростомъ ц-Ьнъ продуктовъ скотовод
ческаго хозяйства, что было послгЬдетвдемъ установлен!я гЬсной
связи монгольская сырьевого ])ынка съ всемдрнымъ рынкомъ. Эта
связь создана обильнымъ приливомъ въ Монголпо иностранная)
торговаго капитала, работающаго на заграницу. Наличность въ
Монголш иностраннаго торговаго капитала упрочила существую
щую экономическую организацию Мощюлш, консолидировала ея
экономическая отношешя, такъ какъ только при ввоз^ ц’Ьлаго ряда
товаровъ возможно преобладате скотоводческаго хозяйства въ та
кой чистой формгЬ, какъ это можно наблюдать въ Монголш. Комбинащя скотоводческаго хозяйства и иностраннаго торговаго ка
питала создали въ Монголш особый типъ экономическаго развитая,
отличающшея такими оригинальными чертами, который мКлпаютъ
уложить Монголш, какъ определенную экономическую единицу,
въ рамки гЬхъ классификаций экономическая) быта, который
известны современной наукЬ. Если признать верной старую классификащю, хотя бы въ формилировк’Ь Фр. Листа,
то Монголию придется отнести въ разрядъ странъ, пережнвающихъ первую, первобытную фазу хозяйственная) развитдя
(охотничШ и пастушеской быть). Но съ этимъ положешемъ въ непримиримое iipoTiiBop'fcaie встанетъ тотъ фактъ, что монгольское
хозяйство совершенно не можетъ обойтись безъ покупныхъ предметовъ и безъ рынка для сбыта своего сырья. Чистаго типа натураль
ная) хозяйства современная Монпшя не знаетъ, такъ какъ все на
родное хозяйство Монголди, хошунное хозяйство ея властителей и
хозяйство кажда'го монгола въ данное время органически связаны
съ рынкомъ. Если же принять во внимаше классификащю Бюхера,
то Монголш придется отнести къ третьей, последней стад in эко
номической эволющи, когда функщонируетъ народное хозяйство
съ циркуляшей п роекта. Но если допустить правильность этой
классификащи, тогда придется допустить и тотъ фактъ, что совре
менная Мон гол in переживаетъ процессъ хозяйственная) развит!я,
однородный съ старыми капиталистическими промышленными
странами.
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Правильное опредЪлеше типа и ступени экономическаго ранBiiTiH Монголш важно въ томъ отношенш, что при помощи такою
опредЬлешя легче уяснить значеше торговаго капитала въ жизни
страны и ближашшн перспективы этого капитала.
По нашему мнЪшю, нужно признать, что типъ хозяйственная)
развитая современной Монголш отличается глубоко оригиналь
ными чертами, выделяющими эту страну въ особую категорш. На
самомъ деле, полное преобладаше скотоводства вообще является
большою редкостью. Такое преобладаше въ Монголш явилось нь
значительной м ере следстшемъ особыхъ свойствъ той земельной
площади, которая занята Монпхтпей. Естественный у слов] я Мон
голш таковы, что они способствуютъ широкому развитш скотоводческаго хозяйства. Хотя вся Монгол in по своимъ естественными
услютямъ н не представляетъ изъ себя вполне однородной вели
чины, но темъ не менее въ ней есть такая обпця черты, который
создали преобладаше скотоводства по всей стране. Монгол!я занпМаетъ огромное n n o c K o ro p ie, сплошь изрезанное горными хреб
тами, наполненное отрогами величайшихъ горныхъ системъ Алтая,
Саянъ, Хингана и др. Среди безконечныхъ горъ и хребговъ разсЬяны долины, часто совершенно лишенный воды. Воды въ Монголш
вообще мало, въ особенности въ Западной Монголш, которая въ
этомъ отношенш даетъ впечатление пустыни. Съ юго-востока Монгол!я опоясывается песками огромной пустыни. Эти пески надви
нулись вплотную къ Западной Монголш, где есть больная про
странства, сплошь занесенными пескомъ, nanj)., по р е к е Хунгую.
Монгольски горы даютъ воду для гЬхъ речннхъ системъ, который
получаютъ свое развшче въ Россш, или эта вода скапливается въ
огромныхъ озерахъ. Въ западной Монголш повсюду выступают ь
солончаки, тамъ находятся огромный соленыя озера и болота. Тра
вяной покровъ распределснъ неравномерно: въ западной Монгола!
въ начале лета горы стояли голыми, трава пробивается только въ
загЬненныхъ долинахъ и въ ущельяхъ горъ. Пашня возможна толь
ко при налично' ти искуственнаго орошешя, а это opomeHie опреде
ляется наличностью речекъ и уклономъ площади. Въ Монголш же
есть масса долинъ, совершенно лишеняыхъ речекъ, въ такихъ долпнахъ то и дело высыхаютъ колодцы. Во всей Западной Монголш
нетъ леса, только мелкий куст арникъ кое-где огмечаетъ русло боль
шой реки, напр., Кобдо. Войлочная юрта поэтому является неизбежнымъ жшшщемъ монгола. Возможная будущая оседлость вызоветъ
саманныя постройки, какъ это делаютъ китайцы западно-монгольскпхъ городовъ. Въ восточной Монголш (отъ Улясутая къ Ургй)
колоритъ местности резко меняется, но характеръ земельной пло-
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щади остается такимъ же, какъ и на западЬ: горы, хреОты и до
лины. Въ восточной Монголш травяной покровъ делается богаче,
на склонахъ горъ появляются ббгатыя лиственичныя леса, безл-Ьсныя rojibt до вершинъ покрыты травой. Воды здесь больше, но и
здесь рйкъ немного, масса чудныхъ долинъ совершенно безводны.
Но здесь Монго.шя богаче атмосферическими осадками. И здесь существуюиця пашни только на берегу крунныхъ р^къ, напр., Орхона,
обходятся безъ искусственнаго орошентя, следовательно, и здесь
земледйльческая культура тесно связана съ наличностью речекъ.
Поэтому и въ восточной Монголш имеются болышя площади, оь
трудомъ доступныя для земледельческой культуры.
Сама природа позаботилась о томъ, чтобы въ Монголш преоб
ладающей формой хозяйства было скотоводство. Д. А. Клеменцъ
выеказалъ интересную мысль, что въ Монголии кочевое скотовод
ство является наиболее ращональной формой использовашя естественныхъ рессурсовъ страны. Кочевое скотоводство учитываетъ
разнообраще почненныхъ покрововъ Монголш, сообразуется съ
климатическими изменешями и съ темп переменами въ при
роде, который приносить съ собой смена временъ года. Вес
ной монголъ откочевываетъ туда, где ранее пробивается трава п
где есть вода; необитаемым летомъ долшны готовить кормъ для зи
мы, такъ какъ зимой монголъ можетъ жить въ безводныхъ долпнахъ, добывая воду изъ снега и льда. Монголъ ведетъ экстенсивное
скотоводческое хозяйство, въ услов1яхъ котораго скотъ круглый
годъ самъ добываетъ себе кормъ. Монгольеюе яки зимой заби
раются на неприступный горы и тамъ, вдали отъ человеческаго
жилг>я, п]юмышляютъ до весны, когда они спускаются въ долины.
Монгольская лошади бродятъ въ поискахъ травы по горпымъ крутизнамъ, какъ л еги я горныя козы.
Въ томъ мненш, что кочевое скотоводческое хозяйство является
наиболее ращональной формой использовашя естественныхъ усло
вий Монгол in, есть много вернаго и удачно подмеченнаго. Действи
тельно, если взять кобдосокш округь, то придется признать, что
здесь оседлая культура будетъ, во-первыхъ, подвержена многимъ
случайностямъ климатическаго свойства. Большая засуха, какую,
напр., можно было наблюдать летомъ 1010 г., способна обезлюдить
болыше районы. Многтя речки высохли, колодцы то и дело оказы
вались безъ воды, а на берегахъ рекъ было такое множество комаровъ и веякаго другого гнуса, что эти оазисы оставались необитае
мыми, они сохраняли свою траву для зимняго сезона. Во-вторыхъ,
оседлая культура въ этихъ районахъ Монгол! я должна стоить большихъ денегь, такъ какъ въ западной Монголш нетъ ни леса, на
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дровъ, а проведете оросительныхъ каналовъ потребуете колоссальнаго труда и средствъ. Но и въ Западной Монголш уже можно
встретить пашни1), и здесь есть оседлость, наир., русская торговый
ставки, го])одъ Кобдо, китайская прочный оседлости. Че.чъ дальше
къ востоку, тймъ резче обнаруживаются признаки возможной осед
лости. Китайцы, которые смотрятъ на монгольскую ировинцш,
какъ на колонизационный фондъ, въ томъ кадастре, который они
произвели для своихъ целей, внимательно учитывали все те рай
оны Монголш, который пригодны для оседлой сельско-хозяйствен
ной культуры. Неизвестно, какъ великъ проценте монгольской
площади, признанный китайскими статистиками годнымъ для
оседлой культуры, но нужно предположить, что этотъ проценте
способенъ заинтересовать китайскую переселенческую политику и
обусловить переселенческую волну.
Постепенное развшае оседлой культуры въ современной Мон
голш до сихъ поръ еще не меняете общей физюномш страны, оста
ющейся и скотоводческой, и кочевой, но въ этомъ развитш уже
намечаются признаки возможной народнохозяйственной дифферепщацш. Оседлая культура прежде всего сокращаете площадь
кочевыхъ хозяйствъ, и нужно заметить, что въ данное время для
оседлыхъ хозяйствъ есть полный просторъ выбора месте для по«елешя, а поэтому отъ кочевого хозяйства отхватываются .тгучптIо
куски. Нужно также принять во внимаше и то обстоятельство, чго
носителями идеи оседлой культуры въ современной Монголия
являются китайцы, которые своими действиями давно вооружили
противъ себя монголовъ и сами въ свою очередь относятся къ монголамъ съ большою неприязнью, которая не можете не усиливаться
яа почве столкновешя разнородныхъ экономическихъ интересов/».
Следовательно, между кочевымъ и земельнымъ хозяйствомъ bi>
Монголш неминуемо возникнете борьба, ускоряющая те естест
венные процессы, которые и безъ того назреваюте въ народнохо
зяйственной жизни современной Монгол in. Китайцы не только хоpouiie колонизаторы, но и пламенные нащоналисты.
Для Монголш характерно не только то, что это— страна скотоводовъ-кочевниковъ, но не менее характерно также и то, что здесь
живутъ самостоятельные и большею частью мельче хозяева. Круп
ными скотоводами являются, во-первыхъ, монгольские хошунные
властители, богатства которыхъ составляются на счете ихъ крйпостныхъ правъ, затемъ—отдельные немногие монголы, иногда
располагающее громадными стадами, китайская фирмы и изредка
') Напр. около Кобдо, Уланкома и Хара-Усу.
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р усск ая торговый фирмы , въ к р угъ о п ер ац ш которы хъ входитъ выгонъ скота въ п р е д е л ы Р о сс ш . М онгольская ж е м а сса в едетъ м ел 
кое хозяй ство. С ам остоятельность этого мелкаго х о зя й ст в а въ зн а 
чительной м е р е обусловли ваетъ общ ую ф и зю н о м ш соврем енн ой
МОНГОЛШ €Ъ эконом ической ТОЧКИ Зреш Я . По съ д р у г о й стороны
эконом ическая эволю щ я, п ер еж и в аем ая М он гсш ей , п остеп ен н о
вы рабаты ваетъ такчя теч еш я, которы я гр озятъ п одорвать э т у с а 
мостоятельность монгольскаго кочевого хозя й ств а. В ъ данном ъ от
нош ение монгольской быть п одвергается п е р ер а б о т к а со сторопы
торгаваго капитала. Торговля въ М оцголш в едет ся въ кредитъ,
этотъ кредитъ въ евоихъ ф ор м ахъ и ср ок ахъ обусл ов л ен ъ общ им ъ
ук л адом ъ народно-хозяйственной ж и зн и монголовъ. М онголъ пок у п а ет ъ н уж н ы е ем у товары или зан им аетъ сер еб р о во всякое вре
мя года, проценты ж е и кап и таль долга онъ м ож етъ уплачивать
только тогда, когда у него созр'Ьваетъ сезонн ое сы рье: когда остри
гу тъ ш ер сть, когда п о д р а с т е т , баранъ и т. д. Kpo.Mli того, часто
м он голу п р и ходи тся пересрочивать свои д о л го , п ереведен н ы е у ж е
въ товарную ф ор м у. Н аи р ., монголъ дол ж ен ъ бы лъ къ о п р е д е л е н 
н ом у ср о к у отдать годового барана, но такъ какъ въ ср ок ъ долгъ
не бы лъ погаш ен ъ , то п ер еср оч к а соверш ается у ж е н а дв ухл етн и го барана. П ри такихъ у сл о в 1я х ъ въ хозяй ство м он гола входять
т а ю е объекты экономическаго оборота, которы е е м у у ж е не п р и 
н а д л еж а т ь: монголъ п асетъ скотъ, при надлеж алщ й съ при п лодом !,
к и та й ц у ил и р у сск о м у . Китайская торговый ф ирм ы , въ особен 
ности китайская банкирская фирмы , а так ж е и н ек отор ы й русскпт
фирмы вводить, какъ си ст е м у , выпасъ ск уп л ен н ого и л и „задан н аго“ ск ота (т. е. скота, подъ который даны задатк и ) въ отдельны х?,
монгольских!, хозяй ствахъ . М онголъ д е л а е т с я п а ст у х о м ъ торгов
ц а. Т акъ какъ въ Мон гол in торговый к ап италь вы работалъ кабаль
ный о т н о ш е т я , то монголъ, въ качеств!, п а с т у х а торговой фирмы ,
в р ядъ л и м ож етъ претендовать на больш ую сам остоятельность въ
ев ои хъ хозяйственны хъ дфйств1яхъ. Онъ п е р е х о д и т ь н а роль ко
чевого приказчика. К итайцы по общ им ъ отзывамъ и наблю дениями
пр и такихъ услов1яхъ являю тся очень требовательны м и хозяевам и:
е с л и китаецъ т1,мъ и л и инымъ способом ъ прю бр'Ьлъ отъ монгола
о п р ед ел ен н о е количество головъ ск ота и оставилъ этотъ скотъ до
поры — до времени въ р у к а х ъ монгола, то въ с л у ч а е п а д е ж а скота
онъ гр ебуетъ отъ монгола полной отв етствен н ости и полнаго воям е т ц е т я потери. Н ек отор ы е русские торговцы п р обовали практи
ковать д р у гу ю си стем у , б о л е е мягкую: п р ю б р ет ен н ы й скотъ они
отдавали монголамъ на выпасъ, за что монголъ п о л у ч а л ъ п ри п лодъ
и не н есъ ответствен ности за п а д еж ъ скота по в и н е непредотвра-
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тимыхъ бйдъ (безкормица, эпидемия). Но такой способъ оказался
невыгоднымъ. Въ общемъ же кредитная торговля постепенно дЬлаетъ самостоятельность монгольскаге хозяйства призрачной. Мон
голы отягчены долгами и поэтому часто основная масса ихъ хозяйствъ только номинально можетъ считаться ихъ собственностью.
Въ такомъ же напр^ленш дтЬйетвустъ и другой факторъ: хо~
шунное хозяйство монгольскихъ князей. Ихъ поборы съ монголовъ
направлены на то же самое хозяйство, которое не можетъ спасти
свою самостоятельность отъ натиска торговаго капитала. Налич
ность торговаго класса, всегда готоваго предложить хошуннымь
властителямъ деньги, возбудила въ монгольскихъ князьяхъ жад
ные и хищнические инстинкты. Если бы монгольскш князь не могъ
прибегнуть къ кредиту у купцовъ, то его поборы съ монголовъ,
им’Ьюиуе видъ натуральныхъ повинностей, были бы ограничены
размйромъ потребностей княжескаго хозяйства. Но теперь съ мояголовъ можно взять не только сырьемъ или скотомъ, но серебромъ,
и это серебро развязано к"нязьямъ руки. Серебро съ хошуновъ
монгольские князья добываютъ при помощи торговаго класа: они
продаютъ натуральные сборы или отдаютъ ихъ на откуиъ китайскимъ и русекимъ купцамъ. Натуральный сборь падаетъ или на
шерсть, или чаще на мелкш и крупный скотъ. Такпмъ образомъ,
эти принудительные сборы, часто захватывающее не только доходъ монгольскаго хозяйства, но и его капиталь, точно такъ-же,
какъ и кредитная торговля, подрываютъ самостоятельность мон
голке каго населешя. Монголъ делается пастухомъ чужого стада.
Въ настоящее время скотоводческое хозяйство Монголш знает ь
и еще одно явлен те, которое точно также несетъ въ себе угрозу
мелкому самостоятельному хозяйству отд'Ьльныхъ монголовъ. К ре
дитная торговля часто помимо волн купца приводить къ тому, что
въ рукахъ торгующаго китайца или русскаго сосредоточиваются
значительныя количества мелкаго и круппаго скота различныхъ
породъ. Взыскивая долга, купецъ получаетъ въ свое распоряжеше
скотъ, который онъ долженъ или оставить на время у монгола, или,
для большей безопасности, держать у себя. Въ поел'Ьднемъ слу
чай у купца образуются отары овецъ, табуны лошадей, стада быковъ. Часто эти торговый стада достигаютъ огромныхъ разлгЬровъ,
особенно въ китайскихъ рукахъ. У каждаго почти купца въ Мочro.uin имеются табуны, отары, стада. Кроме того, гЬ торговый
фирмы, который заняты выгономъ скота въ пределы Poociii или
внутренняго Китая, собираютъ скотъ въ течете продолжительна™
времени и въ силу этого обстоятельства вынуждены долгое время
держать свои стада на подножномъ корму въ пред'Ьлахъ Монголш.
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Весьма часто торговцы выдерживаютъ свои стада въ Монголш въ
целяхъ поправки скота или выжидашя лучшихъ цгЬнъ и лучшихъ
условщ перегона. Такимъ путемъ въ самой Монгол in постепенно
создается торговое скотоводство, наводящее на мысль о возможно
сти ввести это торговое скотоводство, какъ постоянную отрасль
промысловой деятельности. Расту пця цены на сырье, доставляе
мое скотоводческимъ хозяйствомъ, наличность острой конкурреищ и изъ-за обладашя этимъ сырьемъ, сокращеше выгодъ отъ мено
вой и кредитной торговли, все это таюе факторы, которые способ
ны заставить торгующихъ въ Монголш перейти къ промышленно
му скотоводству. Кроме того, торговое скотоводство легко можетъ
перейти къ ращональнымъ способамъ эксплоатащи, введя въ хо
зяйственный оборотъ улучшенный породы скота, лучппй способ ь
ухода за скотомъ и т. д. Уже были попытки въ районе г. Кобд.о
пустить въ ходъ сенокосилки. Запасы с-ена на зиму способны въ
значительной лгЬре сократить элемента риска монгольскаго ско
товодческого хозяйства и устранить необходимость значительныхъ
перекочевокъ.
Все это вместе взятое даетъ основате предположить, что въ
Монголш скотоводческое хозяйство имФетъ все шансы на дальней
шее развшче. Правда, въ пределахъ западной Монголш считають,
что здесь скотоводство имЬетъ таме размеры, которые целикомъ
поглощаютъ наличныя пастбища. Этого нельзя сказать о восточ
ной Монголии Но вместе съ темъ, самостоятельность мелкаго с-котоводческаго хозяйства и кочевой бытъ скотоводовъ являются ха
рактерными формами хозяйства только для современной Монголш,
и мы видели, что этимъ формамъ въ настоящее время противостоягъ некоторым новым услов1я, вырабатывающая и новыя формы
хозяйственного быта. При кочевомъ быте значительные районы
Монголш, быть можетъ, использованы въ высокой степени,
что, конечно, затруднитъ существенное возрасташе монгольскаго
скотоводства. Но при иныхъ условтяхъ ведете отдельпаго ското
водческого хозяйства, по всей вероятности, потребуетъ менее зна
чительной земельной площади. Монгольское хозяйство, несмотря
на наличность элементовъ первобытнаго хозяйства, какъ, напр.,
перекочевки, темъ не менее лишено уже характерныхъ признаковъ первобытнаго хозяйства. Современное хозяйство монгола гбснейшимъ образомъ связано съ рынкомъ въ двухъ направлешяхъ:
и въ области сбыта, и въ области прш бретотя необходимыхъ товаровъ. Такое сильное преобладаше въ хозяйстве монгола ското
водства совершенно немыслимо безъ услугъ рынка фабрикатовъ
и рынка сбыта сырья. Все это, конечно, определяющимъ образомъ
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ш п я еть на судьбы торговаго д'Ьла въ Монгол in. Отъ у к л а д а моя
гольскаго хозяйственнаго быта зависитъ современны й строй тор 
говля въ пред'Ьлахъ этой страны ; отъ основны хъ течений въ монгольской хозяйственной ж и зн и зав и сать и т е и зм е н еш я , который
су ж д е н о п ер еж и ть и торговому д е л у . Оставляя пока въ сторонЬ
вопросъ о п ерсп ек ти вахъ торговаго д'Ьла въ М онголш , остановим ся
на в о п р о се о томъ, что монголъ п ол уч аетъ отъ своего собственнаго
хозяй ства п что онъ в ы н уж ден а искать у р у сск и х ъ и к и тай ск и хъ
торговцевъ.

Живой инвентарь монгольскаго скотоводческаго хозяйства до
вольно раанообразенъ по своему составу. Въ монгольскомъ хозяйствФ> имЬется крупный рогатый скотъ: быки и ь’оровы обыкновен
ной породы, яки или сарлыки. Сюда нужно присоединить помесь
обыкновенной коровы и яка,— эта помесь даетъ великолепный эк
земпляра крупной коровы или быка. Яки разводятся только въ h1i
которыхъ M'fcciaxb Монголш, хотя повсюду можно было бы иметь
зтотъ крупный скотъ, така какъ яки встречались нами въ самыхь
разнообразныхъ услшйяхъ: и на песчаныхъ пустынныхъ берегахъ
западномонгольскаго озера Шаръ-Нуръ, и въ травянистой полоса.
Монгол1и между Улясутаемъ и озеромъ Ко(*оголомъ. Якъ или сарлыкъ представляетъ изъ себя животное крупнаго калибра, крупнее
обыкновеннаго быка. На шеЬ у него имеется горбъ, большая грива,
животъ обросъ длинными волосомъ. хвостъ длинный, пушистый. Ро
га огромной величины, кожа толще, чЬмъ у обыкновенной коровы
или быка. Мясо сарлыковъ отличается отрицательными качествами,
оно слишкомъ грубо для того, чтобы идти для стола, и поэтому въ
пределы Poccin сарлыки экспортируются только для колбасныхъ
заведений. Кожи яковъ находятъ хорошш сбыть, а ихъ волосы сь
гривы, хвоста и живота сбыта почти не им'Ьютъ. Были попыткн
ввести этотъ товара въ коммерческий оборота, но попытки окончи
лись неудачей, но со временемъ, вероятно, и этотъ волосъ найде гъ
себе рынокъ и приложете. Въ настоящее время изъ хвостовъ сар
лыковъ китайцы искусно готовягъ красивыя метелки, который
служатъ въ качестве опахалъ при прогулкахъ въ местностяхъ, богатыхъ комарами. Такая метелки продаются по 70 коп., по рублю
и ихъ часто можно видеть въ рукахъ прогуливающихся китайцевь.
Но эти поделки изъ сарлычьихъ хвостовъ, конечно, не способны
исчерпать запаса этого волоса. Коровы—сарлыки не отличаются
большимъ удоемъ, не смотря на свой огромный роста, но за то мо
локо, которое оне даютъ, имеетъ прекрасный вкусъ и густо, какъ
сливки. Яки удобны въ томъ отношении что за ними не нужно ни
какого ухода, даже въ гололедицу яки, благодаря своей силе и вы
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носливости, найдутъ <*еб1> пищу и легко отобьются отъ волковъ,
этого бича скоговодческаго хозяйства въ Монгол ш: Яки играють
роль въ качестве упряжная) скота. Можно видеть огромные торго
вые караваны таратаекъ, заиряженныхъ яками.
Крупный рогатый скотъ имеется далеко не во всякомъ монгол г,скомъ хозяйстве. Къ сожаление, н1т> статистики монгольская»
скотоводства, но по весьма ириблизительнымъ даннымъ, неиввКстнаго происхождения, въ начале XX века въ Монгол in будто бы имЬ
лось свыше 25 милл. барановъ, 12;5 милл. лошадей, 7,5 милл. ро
гатаго скота и свыше 1 милл. верблюдовъ 1). Но особiценно участии
ковъ сов1ица1ия о Кяхтинской жел. дороге, цыфры должны быть
значительно больше (75 мил. барановъ, 25 мил. лошадей, 20 мил.
головъ рогатаго скота, 2 мил. верблюдовъ). Какъ бы ни были не
точны приведенный цыфры, соотношеше, пожалуй, въ некоторой
степени даетъ приблизительное представление о распределен!!! ро
гатаго скота, по отдельным!, монгольскимъ хозяйствамъ. Крупный
скотъ характеризуетъ известную состоятельность монгола, такт*
какъ хозяйство беднаго монгола, какъ правило, обыкновенно, состоитъ изъ барановъ и ямановъ. Рогатый скотъ чаще встречается на
тучныхъ пастбищахъ улясутайекаго округа, откуда въ больших ь
количествахъ этотъ скотъ вгоняется въ пределы Poccin.
Видную роль въ хозяйстве сойотовъ играетъ рогатый скотъ,
даюпрй молочные продукты населен]ю и продаваемый въ большомъ
количестве русскимъ и китайцамъ. Сойотсшй рогатый скотъ отли
чается крупными размерами, большими рогами, значительной мо
лочностью.
Кроме рогатаго скота монголы имеютъ еще две категорш круп
ная) скота: лошадей и верблюдовъ. Кочевой быть, пастушеское и
охотничье хозяйство вызываютъ существенную потребность въ лошадяхъ и верблюдахъ. Типичное монгольское хозяйство не знаетъ
телегъ, все перевозки и переезды совершаются вьюками и вер
хомъ. Безъ лошади для монгола немыслимо вести скотоводческое
хозяйство, безъ лошади нельзя заниматься охотой, лошадь нужна
для ежегодныхъ перекочевокъ. Поэтому лошадь въ хозяйстве мон
гола играетъ выдающуюся роль. Кроме того, лошадь даетъ молоко,
которое является приправой къ чаю п изъ которая) выдЬлываютъ
кумысъ. Гривы монгольскихъ лошадей летомъ обыкновенно остри
жены, такъ какъ конскш волосъ на рынке имеетъ хорошую цену.
Монгольскчя лошади обыкновенно принадлежать къ типу низкорослыхъ лошадей, съ короткимъ экстерьеромъ. Среди табуна мон')Экспорть ситпа, изд. мануфактуры_:Цинделя.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

133
гольскихъ лошадей сразу отличишь лошадь, пр1ииедшую съ русскаго Алтая. Эти невольная лошади отличаются большою выносли
востью и неприхотливостью. Монгольскую лошадь смйло можно
брать на длинные и продолжительные перейзды, при чемъ во время
пути лошадь все время, лйтомъ и зимой, остается на подножномъ
корму. Она находить се Ай пищу тамъ, гдй русская лошадь осталась
бы голодной. Приходилось совершать переезды по такимъ мйстамъ
Монголии, гдй основной травой была полынь и рйдьче кустики
съйдобныхъ травъ. Монгольская лошадь наедалась и полынью.
Монгольская лошадь привычна къ переходамъ по горамъ и по лю
бой каменистой дорогй, по отчаяннымъ крутизнами и по болотами.
И часто эта лошадь выручаетъ сйдока въ тйхъ случаяхъ, когда, ка
залось бы, совсймъ нйтъ выхода: лошадь сумйетъ перейти самый
трудный мйста. Монгольская лошади ходятъ, обыкновенно, безъ
подковъ, но передъ отправкой въ длинный путь ихъ подковывають.
Монголы говорили, что было бы полезно ввозить въ Монголию полковы для молодыхъ лошадей, который легко портятъ свои нйжнын
копыта отъ камней и засохшей земли. Такъ какъ монголы вей-—
природные найздники, любятъ конный спортъ, то они выращиваюгъ
бйгуновъ, которые при хорошей выдержкй могутъ развить значи
тельную скорость. Взда на уртонахъ обычно совершается во весь
духъ, монголы везутъ пассажира во весь опоръ, галопомъ, и боль
шинство лошадей способны къ этому галопу. Вей лошади нахо
дятся въ табунй и оттуда берутся по мйрй надобности, такъ что
весьма часто лошадь идетъ подъ ейдло въ полудикомъ состояв!и и
остается страшно пугливой. Лошадь, видйвшая однй только юрты,
боится пройхать около деревянной постройки.
Тйми же свойствами характеризуются и лошади въ Сойотш.
Онй—неболынихъ размйровъ, выносливы, неприхотливы; кромй
того, отличаются плодовитостью. Сойоты посвящаютъ много вшшаш я и любви свои.чъ лошадямъ, составляющимъ видную статью ихъ
хозяйства. По приблизительными данными, у туземнаго населен!»
Сойот]‘и насчитывается до 50— 60 тысячи лошадей.
Верблюды играютъ въ монгольскими хозяйствй подсобную роль
Спи большею частью предназначены дтя отхожихъ заработковъ
Все товарное движете по Монголш, особенно въ Западной Монгп
лги въ сторону Чуйскаго тракта и въ сторону внутренняго Китая,
совершается на верблюдахъ. Чймъ ближе къ Ургй, тймъ рйже понадаются верблюды, гдй вмйсто нихъ работаютъ быки и сарлыки.
Верблюды встрйчаются въ хозяйсгвахъ состоятельныхъ монголовъ
Есц, монголы, владйюиде огромными стадами верблюдовъ, при
Чемъ часто такое стадо остается безъ особой пользы для хозяина,
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который довольствуется тйяъ, что наличность массы верблюдовъ
свид'Ьтельствуетъ о его состоятельности. Здесь верблюды играютъ
роль драгоц'Ьнныхъ камней.
Монгольский верблюдъ—двугорбый; масса верблюдовъ поражаетъ своимъ истощеннымъ видомъ, очевидно, всл'йдстчие отсутств 1Я правильнаго ухода и безкормицы порода вырождается. Но
время отъ времени можно встретить великолепные экземпляры.
Верблюдъ, кроме транспортныхъ услугь, даетъ монголу дорого
стоющую верблюжью шерсть, которая находить себе верный
сбыть. Часть верблюжьей шерсти уходить на дом аш тя потребно
сти: монголы изъ этой шерсти выотъ веревки, необходимый при
перевозке вьюковъ и при установке юртъ. Юрта снаружи вся об
тянута этими веревками. Говорили, что раньше, когда верблюжья
шерсть не имела еще высокихъ ценъ, изъ нея готовили хорошие
мешки, отличавипеся высокой добротностью. По теперь этотъ промысезгь отошелъ въ область предашй.
Въ русскихъ хозяйствахъ въ Монголш часто встречаются, ко
нечно, лошади русской породы. У русскихъ торговцевъ иногда име
ются болыше табуны лошадей. Въ китайскихъ хозяйствахъ, осо
бенно въ УргЬ, часто встречаются ослы и мулы. По улицамъ Урги
и пассажирское движете, и товарное обычно совершается на мулахъ. Оффищально выезды китайскихъ чиновниковъ въ городахь
Монголии всегда совершаются на красивыхъ мулахъ.
Но основнымъ инвентаремъ скотоводчеснаго хозяйства монголовъ, въ меньшей степени сойотовъ, являются бараны и овцы. Кь
нимъ присоединяются яманы, т. е. домашше козлы и козы. Въ За
падной Монгол in преобладате мелкаго скота объясняется есте
ственными рессурсами края: здесь растительный покровъ земель
ной площади таковъ, что онъ поддается лучше всего барану и ко
зе, здесь трава мелкая, редкая, воды мало. Преобладающимъ цве
том ъ овецъ является белый, такъ какъ белая шерсть расцени
вается до!юже цветной и черной. Въ Западной Мон гол in черныхт»
овецъ больше, нежели въ Восточной. Овцы и яманы имеются въ
каждомъ монгольскомъ хозяйстве. Даже беднякъ располагаетъ и
теми, и другими, и только самые бедные ограничиваются одними
яманами. Ц итате монголовъ теснейшимъ образомъ связано съ ба
ранами. Покупательная сила монгольскаго хозяйства опять-таки
определяется наличностью стада барановъ, дающихъ выгодную
шерсть.
Необходимою принадлежностью монгольскаго хозяйства явля
ется собака. Собакъ можно видеть около каждой юрты, часто по н е 
сколько штукъ у одного хозяина. Тупорылыя, длинношеретныя и
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всегда почти голодный, онЬ производить отталкивающее впечатли
т е . Къ человеку почти никогда не подходить. Иногда такая собака
волочить на ш её длинную доску или палку. Это— воровка, п палку
ей привязали для того, чтобы она не могла проходить въ юрту.
Монгольская собаки выполняютъ роль сторожей юрты и стада, обе
регая ночью хозяевъ и ихъ стада отъ волковъ. На охоту монголъ
точно также идетъ съ своей собакой. Иногда сурковъ берутъ соба
кой, такъ какъ это сокращаетъ расходы на порохъ и дробь. Монголь
ская собаки играютъ роль санитаровъ, уничтожая падаль и отбросы.
Такъ какъ монголы своихъ покойниковъ не закаиываютъ въ землю,
а выносятъ на пригорки, гдЬ и оставляютъ ихъ подъ открытыми
небомъ, то тЬ же собаки исполняютъ и роль погребалыциковъ,
уничтожая трупы вместе съ волками и орлами. Въ городахъ собаки
только и подцерживаютъ относительную чистоту.
Въ северной части Сойотш, въ бассейне р'Ькъ Хамсара и Боль
шого Енисея, мы встречаемся съ оленеводствомъ. Правда, эта от
расль скотоводства находится въ упадке, но все же и теперь неко
торые сойоты этого района имеютъ целыя стада оленей.
Домашшй быть монголовъ и кругъ ихъ повседневныхъ потребностей отличаются несложными характером!.. Значительную долю
этпхъ потребностей монголы удовлетворяютъ изъ своего собствен
на™ хозяйства. Скотоводство даетъ монголу основные ингред1енты
его питашя. Молоко коровъ, кобылицъ, козъ и сарлыковъ составляетъ основное ц итате монгола, особенно въ летнюю пору. Мо
локо потребляется или въ натуральномъ виде, или оно закисля
ется. Чай, потребляемый монголомъ въ огромномъ количестве, точ
но также обыкновенно варится въ болыпихъ чугунныхъ „чашахъ“
вместе съ молокомъ. Изъ молока же готовятся различные сыры,
которые въ сухомъ виде сохраняются очень долгое время. Особен
но славится сыръ, приготовленный изъ овечьяго молока. Изъ кобыльяго молока въ зажиточныхъ семействахъ готовятъ кумысъ, ко
торый играетъ видную роль при угощеши посетителей и на общественныхъ собратяхъ, напр., при торжествснныхъ богослужешяхъ. Готовятъ монголы варенцы и простокваши, искусно поджариваютъ тонкими лепешками сливки и т. д. Изъ молока же го
нять особый спиртный напитокъ— араку; вкусъ и запахъ этого на
питка не отличаются щйятными качествами, крепость напитка са
мая незначительная.
Удивительно широкое распространеше получилъ у монголовъ
чай, который, пожалуй, можно считать для монголовъ основнымь
блюдомъ. Въ этомъ отношенш Монголгя въ значительной м ер е
напомилаетъ деревенскую Pocciio. Для бедныхъ монголовъ чаи
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этотъ будетъ чуть ли не единственнымъ блюдомъ. Этотъ чай варлгъ
съ солью, часто съ молокомъ. Расходъ на чай въ бюджете монгольскаго хозяйства занимаетъ довольно видное место. Мясная пища,
не смотря на обилие стадъ, у массы монголовъ не является обыденнымъ блюдомъ. По отзывамъ многихъ, ц итате монголовъ въ зна
чительной м’йр’Ь ухудшилось. Па мясо идетъ больше всего баранъ,
ксюрый съедается весь ц’Ьликомъ: не только туша барана идетъ
чт. пищу, но и его внутренности и кровь. Кровью наливаютъ кишки
и готовятъ нечто въ роде колбасъ. Баранья требуха идетъ на вы
делку мешка, въ которомъ монголки хранятъ масло. Сало перетап
ливается. Не смотря на сильное развнПе молочнаго хозяйства, мон
гольская семья им’йетъ очень мало посуды. Подарить монголу бу
тылку, коробку, особенно жестяную, значитъ доставить ему боль
шое удовольсппе. Глиняная посуда не удобна при кочевомъ быте,
поэтому въ Монголш получила широкое распространете посуда
изъ железа (чаши для тагана, ведра, ковши), изъ мГди (кувшины,
чайники, тазы) и эмалированная посуда (чайники, тазы). Н ан т
хгЬдные тазы и тазики, употребляемые или для мытья, или въ ка
честве плевательницъ, въ Монголш играютъ роль кухонной посуды.
У бедны хъ монголовъ эти тазики сделаны изъ железа, съ длинной
ручкой, чтобы удобнее было снимать съ костра. Вообще, въ этомг.
OTHOuieHin монгольский обиходъ обслуженъ плохо, не выработано
типа монгольской посуды, монгольское домаишее хозяйство обслу
живается посудой китайскихъ и русскихъ образцовъ.
Постепенно въ монгольскомъ быту получаетъ распространен^
пшеничная мука самыхъ низкихъ сортовъ и пшено. Мука спасаетъ
монгола отъ необходимости въ течете долгой зимы уничтожать
своихъ барановъ. Эта мука большей частью привозная, русская и
китайская; часть муки и пшена поступаетъ съ монгольскихъ па
шенъ, который по преимуществу находятся въ китайскихъ рукахъ.
О бедаете монголовъ и вздорожавie шерсти ирокладываетъ муке
широкий доступъ въ монгольский обиходъ. Изъ продуктовъ охоты
монгольская семья употребляетъ для своего стола мясо ланей, дикихъ козъ и сурковъ. Появлеше на рынке шкурокъ сурочьихъ д е 
тенышей купцы объясняли наклонностью монголовъ полакомиться
нежнымъ мясомъ молодого сурка.
Скотоводческое хозяйство даетъ монголу целый рядъ сырье
выхъ товаровъ, изъ которыхъ незначительная часть идетъ на домаш
нее хозяйство, а большая— поступаеть на рынокъ, создавая основ
ный иокушйелъныя .средства монгольского хозяйства. Шерсть,
кожи, шкуры, волосъ,— все это создаетъ главные объекты монголь
ской торговли. Изъ бараньей шерсти монголы выделываютъ кочмы,
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играюиця большую роль въ монгольскомъ хозяйстве. Изъ кочмы
готи^лтъ юрты, изъ кочмы сделаны постели и гЬ олбоки (коврики;,
на которыхъ монголы сидятъ въ юртахъ и въ храмахъ. Часто эти
олбоки обшиты какой-нибудь матер1ей. Парадный олбокъ обшить
съ одной стороны краснымъ сукномъ, съ другой—цветными м>
лескиномъ. Кочма идетъ, далее, въ китайсшя фанзы, где ею по
крыты каны. Кочма идетъ подъ седло лошади и Кучмой же закрываются спина и бока выочнаго верблюда. Часть кочмы ..оступаегъ
на рынокъ. Монголы не ум-Ьють обделывать кожъ, а потому сырая
кожа целикомъ ноступаетъ на рынокъ. Этого товара не много и
на рынк.'Ь, такъ какъ монголы редки бьютъ крупный скотъ для
своихъ потребностей. Проданный же русскимъ и китайскими тор
говцами скотъ выгоняется изъ Монголш живыми. Только шкуры барановъ обрабатываются самими монголами; изъ этпхъ овчинъ мон
голы готовятъ зимюя шубы. Во многихъ местахъ Монголш зимы
бываютъ суровыя и меховая одежда необходима. Выделка овчинъ
крайне примитивна, носить характеръ мелкаго ремесла или до
машней поделки.
Такъ какъ монголы и сойоты до сихъ поръ сохраняютъ коче
вой быть, то ихъ жилище, сделанное изъ шерстяной кочмы, имеегъ
видъ леплю переносимой юрты. Юрта имеетъ круглую форму, съ
различными /цаметромъ. Па крыше имеется OTBcpcTie для выхода
дыма отъ костра, который всегда раскладывается внутри юрты, въ
ея центре. Кочма натягивается на остовъ изъ деревянной реш ет
ки; на деревянной же реш етке, опирающейся въ два колеса, боль
шое и малое, покоится и крыша юрты. Решетка юрты сделана изъ
тонкихъ прутьевъ, обычно изъ того кустарника, который раететъ
по берегами реки. Эти решетки готовятся или дома, или поку
паются у монгольскихъ рсмесленниковъ. Въ китайскихъ лавкахъ
и иногда въ русскихъ, наир., въ хурэ Дайчинъ-вана, можно было
видеть продажные остовы крыши юртъ. Па р еке Хунгуе пришлось
видеть ремесленника, изготовляющаго палки для юрточныхъ рЬшетокъ. Ровно нарезанный палки, очищенныя отъ коры, сначала
зарывались въ горячую золу костра, въ которомъ горели овечш по
мети. Горячтя палки монголъ разгибали и выправляли на особомь
сооруж ена!, напоминавшими по своему устройству те мялки, тта
которыхъ русский крестъянинъ обрабатываетъ коноплю и лени, въ
результате получались ровныя, прямыя палочки, изъ которыхъ
спослЬдствш и готовятъ юрты.
Юрта монгола летомъ, обыкновенно, покрыта одними слоемъ
кочмы, края кочмы снизу въ жаркие летше дни подгибаются, такъ
иго устраивается вентилящя. „поддуваты“ . На зиму слой кочмы
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утолщается, подолъ юрты снаружи заваливается навозомъ. Летом ь
юрта ставится на открытомъ м'Ьст+>, на ветерке, чтобы обезопа
сить ея обитателей отъ комаровъ. Зимой юрта прижимается къ горамъ, къ выступамъ скалъ, спасающихъ отъ холодныхъ irfvrровь.
Перекочевки съ л’Ьтнихъ местъ на зимовья охватываютъ небольипч
пространства; 8— 10 верстъ уже считается далеко. Юрты распола
гаются небольшими группами, въ 3— 4 юрты, редко больше. I де
л'Ьтомъ можно увидеть юрту, тамъ наверняка можно найти по бли
зости и источникъ воды. Въ район !» между Улясутаемъ и Ургой зи
мовья им’Ьютъ загоны, дворики и запасы дровъ, навоза. Здесь
много леса, а потому и имеются следы кое-какихъ сооруженш. Но
И ЗД'ЙСЬ монголы живутъ въ войлочной юрте.
Посреди юрты стоитъ очагъ. Обыкновенно, это довольно высошй
железный таганъ, высокий потому, что подъ него приходится
класть много навоза или хвороста. Эти таганы большею частью про
даются въ китайскихъ лавкахъ. Одинъ русский торговецъ заказали
въ Бшск-Ь таганы по образцу, вывезенному изъ Монголш; при выполненш заказа была допущена небольшая ошибка въ размере,
и эти таганы не нашли себе сбыта. Скотоводство даетъ монголу и
топливо.
Во всей Западной Монголш дерево представляетъ изъ себя боль
шую редкость. Л'Ьсомъ называютъ жалше кустарники по берегамъ
р'Ькъ. Можно ехать неделю— другую и не встретить ни одного де
рева. Топливомъ служить высохшш скотскШ пометь—аргылъ. Въ
стране скотоводовъ аргылъ разсыпанъ повсюду. При каждой нашей
остановке первымъ д'Ьломъ монголы-проводники загибали подолъ
своихъ халатовъ и шли искать аргылъ. Передъ наступлешемъ
дождя приходилось делать маленькая остановки и собирать ар
гылъ про запасъ въ м'Ьшки и тщательно укрывать эту драгоцен
ность отъ влаги, такъ какъ отсыревгшй аргылъ не горитъ. Вотъ
почему у юрть, въ которыхъ и намъ приходилось иногда пршбрвтать сухой аргылъ, сложены кучки этого степного топлива, тща
тельно ч1)МЪ нибудь прикрытия. Около русскихъ юртъ аргылъ
прикрыть иногда кожами. Аргылъ хорошо горитъ и варить. Про
езжая мимо монгольскихъ юртъ, часто видишь, какъ старикъ или
старуха съ корзиной за спиной тихонько проходятъ по степи, под
бирая маленькими деревянными рогатками попадающшся аргылъ.
Но въ темный вечеръ трудно раздобывать это топливо, и, если нътъ
ио-близости аиловъ, то легко можно остаться и безъ костра. Къ
слову заметить, что въ г. Кобдо въ большомъ ходу тотъ же самый
аргылъ, который привозятъ монголы и продаютъ, какъ ходьчй оазарный товаръ. Только въ богатыхъ торговыхъ домахъ жгутъ хво-
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ростъ, привезенный съ береговъ реки Кобдо или Дзабхына.
Обстановка юрты самая скромная, ничего лишняго, что могло
бы усложнять перекочевки. У стены, противоположной входу,
виднеются иконы Будды, иногда бурханы, передъ которыми стоятъ
м'Ьдныя лампадки съ жиромъ и фитилемъ. По сторонамъ разставлены сундуки съ заласомъ одежды и иными пожитками, кое-какая
посуда. Спятъ на небольшихъ настилахъ, или прямо на.кочм'Ь, ра
зостланной по полу. Иногда можно видеть сундуки китайской ра
боты, у богатыхъ монголовъ въ виде коммодовъ, иногда видны сун
дуки русской работы. Наши сундуки, обитые жестью и раскрашен
ные въ веселыя краски, могли бы найти хорошы сбытъ въ Монго
лы , но на этотъ товаръ тяжело ложится фрахгъ. Сундуки ввозятся
только въ качестве укупорочнаго материала для другихъ, болйе
деликатныхъ и дорогихъ товаровъ. Можно думать, что для монгольскаго обихода были бы полезны плетеныя корзины. Но сами мон
голы плетутъ очень р'ЬдкАя корзины, наир., для аргыла и для пере
возки детей. Плотныхъ корзинъ, русскаго образца, они не знаютъ,
и было бы полезно привить монголами это несложное и полезное
ремесло, тфмъ более, что но берегами р1>къ есть много молодого
ивняка.
Съ кочевыми и скотоводческими бытомъ связанъ и характеръ
спроса монголовъ на привозные товары. Проводя большую часть
жизни на седле и около стада, монголы необходимо требуютъ для
одежды особо прочныхъ тканей, который могли бы выдержать л
тр ете на сЬдл'Ь, и непогоду въ дороге. Монголъ или сойотъ имйегь въ дороге съ собой рядъ предметовъ: за голенищемъ сапога
трубку, которая т'бмъ дороже, чЬмъ состоятельнее монголъ. Послйдтй бедняки пользуется трубкой съ металлическими мундштукомъ, стоящей 50— 60 коп. Лица побогаче покупаютъ себе
трубки съ мундштуками изъ какого-нибудь цветнаго камня. Есть
трубки, стоюшдя по 15— 20 руб. и дороже. На поясе болтается у
монгола металлическое огниво, которое тоже весьма различается
въ стоимости, въ зависимости отъ отделки и имеющихся укра
шении
Монголы—все болыше курильщики, и малые, и болыше, муж
чины, а часто девушки и женщины. Все курятъ дешевый китай
ский табакъ, пропитанный масломъ. Этотъ табакъ мя’гче русской
махорки и дымъ его более прйятенъ. Pyccnie торговцы, особенно
въ хошунахъ, часто переходятъ съ русскаго табаку на местный.
Можно сказать, что чай и табакъ въ Монголы покупаютъ все: и
монголы, и китайцы, и русские. Русские точно также пыотъ часто
кирпичный чай, такъ какъ и въ Сибири плиточный и кирпичный
чай въ болыномъ ходу.
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Туземное огниво, заряженное русскими кремнемъ и снабжен
ное китайскими трутами, ви настоящее время конкурируети си по
роховыми спичками, который привозятся или изи Россш, или изи
Японш. Японская весьма низкаго качества спички успешно конку
рируюти си русскими, хотя наши спички ввозятся туда со сложешемн акциза, но японская спички ви два—три раза дешевле. Ви
Монголш же часто определяют,,, ю роль играетп цйна, а поэтому
наши довольно изящныя спичечныя коробки и хорошо сделанный
спички должны уступить мйсто неряшливой коробке японской ра
боты си плохими спичками. Монголн покупаети спички пока редко,
больше для шику, и потому, зажигая спичку, они принимаети все
меры кн тому, чтобы не пропала ни одна спичка. Си такими осто
рожными праемами зажигашя японская спички удовлетворительно
выполняюти свою роль. Со спичками знакомы все монголы, обыч
ная просьба при встречахи—дайте спичеки.
У каждаго монгола за поясоми имеется ножи китайской ра
боты, ножи воткнуть ви кожаный футляри. Таки какн этоти ножи
привезени изи Китая, то ви футляре имеются и две китайскихи
палочки, играющихн роль вилоки, хотя нами не приходилось ви
деть, чтобы монголы пускали ви ходи эти палочки. Ножи весьма
невысокаго качества, но монголы привыкли кн этой форме ножа,
ими удобно иметь его ви футляре, чтобы привесить кн поясу. По
этому русские ножи мало идути ви Монголш, хотя лезвее нашихь
ножей отличается высокими качествами. Все-же монголы берутн
pyccide перочинные ножи и сапожные ножи. Было бы полезно вы
работать ножи по любимому монгольскому образцу и пустить ихь
а (•дешевле. Китайскае ножи стоять дорого, рубля по два—три. За
эту сумму можно дать очень xopourifi ножи соответствующаго об
разна. Наши „финские" ножи ви кожанныхи футлярахн несравнен
но выше по качеству китайскихи и не дороже, но ихн форма для
монгола неподходяща.
Чай, другие напитки и жидкую пищу монголи пьети и есть изи
деревянныхи чаинки, „аякови", эти чашки у каждаго монгола за
пазухой.
Чашки привозятся китайцами и отличаются прочностью: лаки
ровка ихн держится много времени, а самыя чашки никогда не
трескаются, таки какн выделываются изи особаго дерева, а болйе
Hoporie сорта даже изи спещальнаго корня. Подобныя чашки выде
лываются и ви Poccin, но онй. совей ми не отличаются высокими ка
чествами китайскихи чашеки. PyccKie очень скоро привыкаюти кн
этими чашками и ввозяти си собой ихн ви Россш. Дорог1я чашки,
наир., ви нисколько десятковн рублей за пару, продаются ви осо-
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быхъ футлярахъ, какъ драгоценный издел in. Наши эмалированный
чашки врядъ ли могутъ заменить эти деревянный китайская, такъ
какъ пить горячщ чай изъ дерсвянныхъ прочныхъ чашекъ гораздо
удобнее. Местами можно видеть китайскую фаянсовую и фарфоровую посуду. Во многихъ китайскихъ лавкахъ торгуютъ дешевой фа
янсовой посудой. Но при кочевыхъ услоы'яхъ эта посуда врядъ ли
можегь найти большой сбыть.
Монголы не носятъ бороды, ламы же стригутъ и голову. По
этому въ ходу должны быть ножницы и бритвы. Этотъ товаръ нахо
дить себе некоторый сбыть въ Монголш, хотя дороговизна его ста
вить ему довольно узкие пределы сбыта. Монголы иногда бреются
окосьями, ножами. Ножницы нужны монголу и для стрижки овецъ.
II теперь еще некоторые монголы стригутъ овецъ ножами. Ки
тайцы ввезли для стрижки овецъ свои не очень удобный ножницы,
зате.мъ и русские, когда монголы привыкли къ китайскими ножницамъ, стали ввозить русская. Было бы въ свое время весьма целе
сообразно при закупкахъ шерсти дарить монголамъ русская нож:
ницы, въ виде премiи и те.мъ привить этотъ ходкШ товаръ. Но наши
купцы далеко не отличались находчивостью въ дЬле завоевашя
монгольскаго рынка.
Моштшя совершенно не знаетъ ткацкаго ремесла, а потому
все матерш покупаются ими у купцовъ. Но шьютъ халаты монголы
сами, поэтому въ болыномъ спросе нитки и иголки, а также пуго
вицы. Въ области галантереи для рукоделья наши купцы опятьтаки почти ничего не сделали, они не привили вкуса къ русским ъ
издери я мъ. Напр., те монголки, которымъ приходилось дарить
англшскня булавки или наборъ иголокъ, высказывали самое жи
вейшее удоволыптпе; особенно радовала ихъ английская булавка,
которая при покрое въ форме халата могла бы иметь большое прим енете. Подборъ пуговицъ имеотъ определенный характеры пу
говицы круглыя, медныя, китайской работы. Костяныя пуговицы
имеютъ небольшой сбыть. Такая медныя пуговицы или пуговицы
изъ белаго металла, такъ какъ монголы—поклонники серебра и
вообще белаго металла, могли бы съ успехомъ выделываться на
шими кустарями.
Монголия имеетъ свои определенные художественные вкусы.
Не даромъ эта страна животъ такъ давно. Вкусы монголовъ сказы
ваются въ покрое одежды, въ оторочке платья и шапки, въ отдел
ке кисета, въ рисунке почти всегда выпштаго сапога, валенаго
чулка, въ рисунке медной посуды, седла, въ головномъ уборе. И
китайцы, и русские мало обратцаютъ вниматя на эта монгольские
вкусы. Особой сложностью отличается прическа монгольскихъ за-
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мужнихн женщинн. Волосы склеиваются и по бокамъ головы
устраиваются тошая крылья, переплетенныя пластинками, у б'Ьдныхъ—деревянными, у богатыхъ—серебряными. Маковка головы
украшена сложными серебряными украшешемп, ценность котораго часто достигаети сотни рублей. Ви среде монголови встре
чаются литейщики изи серебра. Белый металлп видно на трубное
монгола, на кисете, ви огниве и кольцахи. Цепочки, которыми
привязываются эти походныя вещи, опять-таки изи белаго металла.
Ви области спроса на поделки изи белаго металла наши кустари
могли бы сделать очень многое. Беда ви томи, что всякая новинка,
привезенная русскими торговцемп и понравившаяся монголу, про
дается ви три-дорога и теми самыми сразу же протится рынокъ.
Напр., наша клеенка, которая таки нравится и монголами, и ки
тайцами, не вошла ви широкий круги монголови, таки каки ее про
давали очень дорого.
Таки каки монголи проводить много времени на воздухе, часто
ему приходится бывать на дожде, то ви большомн ходу суконные
халаты-дождевики; эти халаты делаются изи русекаго „солдат
скаго“ сукна. Настоящихи дождевикови не знаюти даже богатые
монголы. Монгольская обувь имеети определенный покрой и рисунокн, она готовится изи выделанной грубой кожи, сапоги имееги
войлочную подошву, прошитую дратвой, голенище вышито цвет
ными узороми. Сапоги эти продаются ви китайскихп лавкахи. Би
Урге целым слободы населены китайскими сапожниками, переработывающими русскую кожу.Кроме сапога монголи надеваетн вя
леный чулоки. Чулковн домашней работы изи шерсти монголы не
знаюти. Только на Дзабхыне жена торговца Киселева кое-кого
обучила прясть шерсть и вязать изи нея чулки и варежки. Наши
валенне сапоги могли бы найти ви Монголш хороипй сбыть. Но
эти валенки мы видели только на ургинскомн базаре. Гипеничнее
было бы гцйучить монгола ки русскому кожанному сапогу, таки
каки монголbCKiii сапоги быстро пропускаетн воду, и после каждаго дождя монголи разувается, ставить сапоги ки костру и сушить
свои перещгЬвппя ноги. Ими приходится ходить летоми ви валеноми чулке, ви толстомн сапоге на очень толстой войлочной по
дошве. Сапоги имеети загнутый мысоки, вероятно для того, чтобы
удобнее было ходить по траве и засохшей земле.
Охотничьи занят] я вызываютъ потребность ви целомн ряде
предметови. Прежде всего монголы нуждаются ви ружьяхн, но
ввози русекихн ружей ви Монголш на основанш договора воспрощени. У монголови имеются ружья старинной конструкции, или
кремневыя, или фитильныя. Обыкновенно, эти ружья уставлены на
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рогатку. Даже изъ этихъ первобытныхъ ружей монголы стрЬляютъ
очень удачно. Въ китайскихъ лавкахъ приходилось видЬть ташя
ружья, мЬсто которымъ въ музе'Ь. На ряду еъ ружьемъ въ большомъ ходу капканы, часть которыхъ привозится изъ Poccin. Порохъ, свинецъ, ружья—все это найдетъ въ Монголin хорош ifi
сбыть, такъ какъ охота съ каждымъ годомъ, въ силу роста сырьевыхъ ц'Ьнъ, дЬлается все выгоднЬе. Мало-мальски приличныя вин
товки и винчестеры можно было вид’Ьть только въ улясутайскомъ
иолицейскомъ учаеткЬ, но монголы говорили, что изъ этихъ ружей
здЬсь никто стрЬлять не умЬетъ. Ружья эти—европейскихъ фабрикъ, и привезены китайскими властями. Они стоять въ порталЬ
участка, заткнутыя красными тряпками.
Отличительной чертой монГОльс наго характера является ихъ
удивительно радушное гостеприимство, играющее въ жизни народа
видную роль. Монголъ не только оказываетъ гостепршмство, но онъ
и разсчитываетъ на него. Помощь бЬдному, голодному, путнику,
богомольцу обычно оказывается въ формЬ посильнаго угощен in. На
далекое пространство монголъ отправляется только съ одной чаш
кой за пазухой, и вездЬ его напоятъ чаемъ, накормятъ, дадутъ пинюхать табаку и предложатъ трубку. ЛЬтомъ бЬдные монголы пи
таются около сосЬднихъ юртъ. Торговецъ, чиновникъ, смЬло заЬзжаютъ въ любую юрту, гдЬ хозяинъ немедленно уступить днемъ и
ночью свое мЬсто, разведетъ костерь, сварить пищу и чай ')• Но и
npibxanuiii'i монголъ ожидаетъ вездЬ угощ етя: гю всЬхъ русскихъ и китайскихъ торговляхъ npibxaBuiie монголы получаютъ
свой чай. За чаемъ идетъ оживленная бесЬда, которая начинается
вопросомъ о состоянш скота, травы и о послЬднихъ новосгяхъ. Въ
Монголш всякая новость распространяется страшно быстро. Мон
голъ внимательно осмотритъ всякаго новаго челэвЬка, постарается
выспросить все, что его интересуетъ, и покатить дальше съ добы
тыми наблюдешями. Куда бы вы не нргЬхали, вездЬ оказывается,
что васъ уже знаютъ, видЬли, знаютъ ваши примЬты и знаютъ, что
вы будете здЬсь именно въ это время. Одинъ интеллигентный мон
голъ въ КяхтЬ говорилъ намъ, что онъ уже два мЬсяца имЬлъ о
насъ самыя точныя свЬдЬшя и совершенно точно назвалъ пройден
ный нами маршрутъ. Одинъ русски! чиновникъ, смЬясь, разсказывалъ, какъ какой то монголъ долго разематривалъ его лицо и затЬмъ сказалъ, что онъ видЬлъ когда-то давно чиновника тамъ то и
тогда-то. Оказалось, что монголъ хорошо запомнилъ слЬдующш
признакъ чиновника: одно ухо у него болЪе оттопырено, чЬмъ дру*) Х арактерно, что за общ ептвенння услуги монголы
обязанности принимать гостей.

освобождаются

отъ
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гое. Только после этого замечашя чиновники узнали о своей осо
бенности.
Мы уже говорили, что преобладающими типомъ хозяйствъ вь
современной Монголш является мелкое хозяйство скотовода-кочевника. Особнякомъ стоятъ хозяйства торгующихъ китайцевъ и русскихъ. Рынокъ монгольский определяется главными образомъ мас
сой монгольскихъ хозяйствъ, хотя, конечно, не малую ]>оль играютъ китайская и русская хозяйства, которыя предъявляютъ опреде
ленный спросъ на товары въ качестве потребляющихъ единицъ.
Но въ массе ф и зй п ктя рынка Монголш подчиняется преобладаю
щему в.:пяшю монгольскихъ хозяйствъ. Въ другихъ местахъ книги
имеется рядъ данныхъ для характеристики нормъ состоятель
ности монголовъ. Крупное хозяйство является редкими исключе
ниями въ общемъ укладе монгольскихъ народнохозяйственных ь
отношешй, да, кроме того, крупное хозяйство, въ области спроса
на привозные товары особой роли не играетъ въ виду того обстоя
тельства , что домашни! бытъ богатаго и беднаго монгола не даеть
резкихъ противоположностей, которыя могли бы такъ или иначе
повлиять на рынокъ привозныхъ товаровъ.
Нормы состоятельности колеблятся отъ различныхъ причини: отъ
естественныхъ условш района и отъ внутрихошунныхъ отношены.
Развиые монгольскихъ хозяйствъ находится поди влш темъ двухъ
факторовъ: естественнаго прироста живого инвентаря скотоводческаго хозяйства и отъ роста цени на сырье. Въ этомъ отношены
монгольское хозяйство обладаетъ большими заиасомъ живыхъ
силъ, объясняющихъ, почему, не смотря на ужасный гиетъ китайскаго режима, на изнуряющее давлете торговаго капитала, все-же
Монпхтя производить впечатление такой страны, которая, при об
легчены режима, при более мягкомъ отношены къ ней со стороны
поработителей-китайцевъ, могла бы быстро залечить свои раны и
крепко встать на ноги.
Но не смотря на наличность благощйятныхъ условш для своего
экономическаго развит! я, Монпмпя въ настоящее время, по общими
отзывами и по нашими наблюдетемъ, принадлежитъ къ числу
оскудевающихъ странъ. Во многихъ местахъ той узкой полосы
Монголш, которая была доступна нашему наблюденш, уя?е ясно
видны следы наступившаго обнищаю я и еще чаще встречались
грозные признаки грядущаго экономическаго истощешя и обезсил е т я . Есть рядъ факторовъ, которые создаютъ такое печальное по
ложите вещей.
На временное обе диете жителей вл1яютъ неблагопргятныя
естественныя явлетпя, какъ засухи и связанный съ ними безкорми
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да н эпндемш скота. Кром-fe лйтнихъ засухъ безкормица создается
оттепелями зимой, когда поверхность покрывается ледянымъ покрЬвомъ, не позволяющимъ скоту добывать ce6fe кормъ нзъ-поцъ
снЪгу. Въ результат* происходить массовый падежъ скота. Бога
тые и состоятельные монголы становятся сразу б'Ьдняками и нуженъ ц'Ьлый рядъ благощнятныхъ л'Ьтъ для того, чтобы они могли
оправиться въ силу естественнаго процесса размножения скота.
Иногда падежъ скота обусловливается повальными болезнями—
чумой и др., такъ какъ въ Монголии совершенно отсутствуетъ вете
ринарная помощь.
Другой факторъ об-Ьднешя монголовъ и сойотовъ— высокая по
дати и поборы, взимаемые съ нихъ китайскими и монгольскими вла
стями. Повинности монголовъ носятъ общее назваше: „алба“ или
„албанъ" и взимаются хошуннымп князьями по произволу. Подати
уплачиваются въ пользу князя каждый годъ и кром'Ь тойо населенie
обязано уплачивать чрезвычайные сборы, требуемые но какому ли
бо случайному или исключительному поводу, наир., по случаю вы
зова чиновника въ Пекинъ, по случаю nafe-зда суда н пр. Обычно
разверстка сборовъ производится по количеству им'Ьющагося у мон
гола скота. Раньше уплата повинностей производилась скотомъ
или пушниной; теперь же съ каждымъ годомъ распространяется
практика платежа ихъ серебромъ. Въ этомъ отношепш большую
роль играютъ китайсше и русские купцы, облегчивипе хошунным ь
властямъ обиpanic монголовъ.
Насколько высоко обложете, свидЬтельствуютъ примеры. Такъ,
одпнъ монголы—дербетецъ въ Западной Монгол in средняго достиг
ая, им'Ьющш 5 верблюдовъ, болРе 10 головъ рогатаго скота, 20 лошадей и бо.тЬе 100 овецъ и ямановъ, платить подать въ 50 лань се
ребра. Другой дербетецъ-лама, нмйюнцй въ хозяйств^ свыше 20
штукъ рогатаго скота, 200 барановъ, 15 лошадей, 7 верблюдов ь,
уплачиваетъ въ албу 32 тюбика (барана на второмъ году), 5 четырехзубыхъ барановъ и ТУ > лановъ серебра.
Въ хошун’Ь Бирва— Цзасыкъ съ монгола средняго достатка,
им'Ьющаго 300 барановъ, 10 лошадей и 10 коровъ, взимается албы
по 80 и бол-fee барановъ. Приходилось встр-Ьчать такие случаи,
когда хошунная алба въ три—четыре года окончательно раззоряла
довольно состоятельныхъ монголовъ. Ощшъ мопголъ-ггор'говецъ,;
разъ'Ьзжавипй по Западной Монгол in съ неболынимъ запасомъ товаровъ, жаловался, что онъ боится расширить удачно налаженное
торговое Д’йло, такъ какъ повышен]е его состоятельности, при на
личности массы б'йдняковъ въ его хошун-Ь, прежде всего повысить
притязав!я къ его имуществу со стороны князя п онъ можетъ пре-
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гореть въ три года. Отношешя складываются такъ же, какъ въ ста
рой Францш, когда крестьяне, раззоряемые повинностями и нало
гами, боялись поставить лишшй улей, чтобы этимъ не привлечь къ
себе усиленнаго внимания фискальныхъ чиновниковъ.
Въ Сойотш делается разлшпе между ежегодной податыо (алъбанъ) и чрезвычайными сборами (ундрюкъ).
По показашямъ русскихъ купцовъ въ Сойотш, подтвержденнымъ и самими сойотами, алба въ хошунахъ Бэси и Мада соста
вляетъ въ настоящее время по 1 лану съ каждой головы скота или
по 1 штуке скота съ каждыхъ 10 головъ. Встречается обложено!
сойотекихъ юртъ пушниной—отъ 10 белокъ до 10 соболей, что составитъ на деньги отъ 3 до 400 рублей.
Чрезвычайные поборы не им'Оютъ никакихъ узаконенных!, осн>
ванш и взимаются въ самыхъ разнообразных!. размерахъ и но самымъ различнымъ поводамъ.
Въ основе всЪхъ этихъ поборовъ, подъ игомъ которыхъ стонет ь
вся Монпмпя и жалобами на которые каждый монголъ начинаетъ
и кончает!. всЬ свои разговоры, лежатъ крг1шостпыя отношенья.
Соки хошуна нитаюгъ хошуннаго князя, который въ свою очередь
питаетъ китайскую админнстрацпо. Около князя ютятся его чи
новники, в’Ьдаюшде судъ и расправу. Хошунное хозяйство ведется
безъ всякаго порядка, что не можетъ не повысить ежегодныхъ иритязашй хошунной власти къ монголамъ-крепосгнымъ. Фантазия
князя способна разорить хошунъ въ два—три года. Одинъ князь
сделался усерднымъ поклонникомъ русских!, обычаевъ: онъ устроилъ себе домъ по русскому образцу, завелъ экипажи, выездных!,
лошадей, наладилъ домашнее хозяйство по указашямъ русскихъ
купцовъ и велъ открытую жизнь. Въ результате его „руссофильской“ политики хошунъ былъ совершенно ободранъ непомерными
сборами на все эти затеи. Съ другой стороны, зло этихъ повинно
стей заключается въ томъ, что оне отдаются въ откупъ торговцам ь,
которые даютъ подъ албу денежный ссуды съ приличными процен
тами, при чемъ князь уступаетъ право собрать албу при низкой
оценке монгольского сырья. Вследспие этого, деньги утекаютъ
изъ рукъ монголовъ и мало задерживаются въ рукахъ князей. Эти
деньги попадаютъ въ глубокие карманы китайцевъ и отчасти рус
скихъ торговцевъ.
Пр1ездъ китайскихъ чиновниковъ по какому-либо делу въ хо
шунъ вызываетъ обычно поднесете имъ подарковъ, размеръ кото
рыхъ зависитъ отъ ранга пр1езжаго. Два китайскихъ чиновника—
дзургана, пр1ехавшихт> въ Сойотпо въ 1909 году по поводу убшства сойота, получили съ Мада-хошуна 2.000 рублей. КемчшсскШ

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

147

ухэрида далъ китайскимъ властямъ до 60.000 ланъ для того, что
бы получить независимость отъ Сойотскаго Амбынь-Нойона, и зат'Ьмъ собралъ часть этой суммы съ хошуна.
Для примера огромности поборовъ и взятокъ со стороны кп
тайскихъ чиновниковъ можно указать Кяхтинскаго цзаргучея, не
большого чинов1шка, который въ годъ получастъ „безгрешных ь
доходовъ" отъ 50.000 до 65.000 ланъ серебра. Кроме того онъ получаетъ съ Маймаченскихъ китайскихъ фирмъ подношешя по с-пещалънымъ поводамъ. Наир., на прйемъ цзаргучея въ китайский но
вый годъ ему ассигнуется отъ купеческихъ китайскихъ старшинъ
по 3.000 рублей, по поводу каждаго визита Кяхтинскаго комиссар»
цзаргучей собираетъ отъ 30 до 50 рублей.
При объйзде Урганскимъ амбынемъ иограничныхъ карауловъ
въ 1909 г. каждый караулъ долженъ былъ поднести ему денежный
подарокъ въ 1.000 рублей, въ случае лее обнаружения какихъ-либо
непорядковъ, увеличивалась и подносимая сумма. Эти дары на не
сколько летъ разстраиваютъ хозяйство караульныхъ монголовъ.
Вместе съ уплатой за недоеденныхъ барановъ амбынь собралъ при
этой пойздке свыше 60.000 рублей.
Одинъ очевидецъ разсказываетъ следующий фактъ: чиновникъ
улясутайскаго дзянь-дзюна йхалъ по дйламъ службы по монгольскимъ уртонамъ. На одной изъ станцш моиголъ нечаянно уронилъ
въ грязь бутылку съ уксусомъ и фляжку съ остатками китайской
водки—ханынина. Уксусъ былъ пролить, но водка осталась въ це
лости. Отъ имени дзянь-дзюня мелкий чиновникъ потребовалъ съ
монгола, отвечавшаго за станцио, 20 ланъ серебра за бутылку съ
уксусомъ и 10 ланъ за ханыпинъ. Эта претенз1я была удовлетво
рена. За малейшую неисправность на уртонахъ, за медлительную
доставку лошадей' проезжающие китайцы бьютъ монголовъ нагай
ками и придираются къ каждой мелочи.
Летомъ 1910 года монголы изъ Западной Монголки жаловались,
что при иоследнемъ проезде русскаго Улясутайскаго консу
ла, ехавший впереди китайский чиновникъ (джешуль), для приГотовлетя по почтовымъ станщямъ нужнаго числа лошадей и юртъ
для ночевокъ консула, бралъ съ каждой почтовой станцш (урте)
по 35 ланъ серебра. Всякое убийство, кража, драка, вызывающая
прййздъ чиновника, особенно китайскаго, обусловливаетъ поборы со
всехъ: и съ правыхъ, и съ виноватыхъ. Даже за то, что чиновникъ
кого-нибудь отхлещетъ ужасной плетью, онъ беретъ деньга съ побптаго. Некоторый дела русскихъ съ монголами разбираются сме
шанной комиссией, въ составъ которой входитъ консульскш чинов
никъ и китайский, и, обыкновенно, китаецъ обираетъ всехъ, при-
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влеченныхъ къ дКлу, сильно роняя при этомъ авторитетъ консульскаго суда. Желаше консула, чтобы въ комиссш вошелъ не китаецъ, а монголъ, игнорируется китайскимъ губернатором!.. Каж
дый монголъ иодсудснъ своему хошуну, поэтому доставка арестованныхъ часто вызываетъ громадные расходы, такъ какъ хошунъ обязанъ по извКстнымъ нормамъ оплатить расходы по содер
жание арестованных!., стражи и т. д. Болыше поборы вызываютъ
различные съД.зды и хошунные праздники и тТ. огромные всемоп
гольеше съ'Ьзиле праздники, которые перюдичсски устраиваются
въ резиденцш хутухты— въ УргЬ.
Громадной тяжестью падаетъ на местное населен] е почтовая
повинность, отправляемая имъ въ натуральной форм!.. Монголь
ская почта служить для перевозки лпцъ и кладей по казенной на
добности. ОпредЬленныя лица назначаются хошунами въ качеств !>
ямщиковъ, которые должны жить на почтовыхъ станщяхъ и возить
чиновниковъ. Отъ хошуна имъ выдается noco6ie въ видЬ известна го количества лошадей. На одной изъ посЬщенныхъ экспедищей
станщи находилось 5 монголовъ, назначенныхъ изъ разныхъ хошуновъ. Каждому хошунъ даетъ ежегодно по 12 лошадей. Иногда
ямщики отбываютъ свою почтовую службу по поскольку ПОКОЛ'Йнш. Эта служба очень тяжела. КромК обязанности давать нужное
количество лошадей и верблюдовъ и ставить чисгыя юрты, эти поч
тари должны поставлять проКзжающимъ властямъ определенное
количество барановъ для иродово льствгя; это число гЬмъ больше,
чКмъ важнее чиновникъ. Обычно npofenide не съКдаютъ всЬхъ барановъ и требуютъ уплаты вместо несъКденныхъ барановъ деньга
ми или чаями (4 чая за барана).
Китайсше купцы, а отчасти и руссше, ииГготще хорошая отно
шешя съ местными властями, пользуются, вопреки установлен
нымъ правиламъ, монгольской почтой для личныхъ своихъ по'Ьздокъ и для перевозки товаровъ. Давъ взятку, они иолучаютъ ордеръ
на пользовато тКмъ или другимъ количествомъ лошадей или вер
блюдовъ (иногда до 100 головъ). Так!я злоупотреблешя ложатся
тяжелымъ бременемъ на почтарей, безъ того истощенныхъ своими
почтовыми повинностями.
Согласно Русско-Китайскому договору, pyccide консулы полк
зуются монгольской почтой для пересылки своихъ служебных]»
бумаги, и для личныхъ пере'Ьздовъ. Ургинскш консулъ недавно
выхлопоталъ noco6ie въ 1.200 руб. тКмъ станщямъ между Ургой
и Кяхтой, которыя несли па оебР указанную повинность. Pyccide,
пользуясь монгольскими уртонами, часто оплачиваютъ эти услу
ги, такъ что монголы кое-какъ мирятся съ русскими разъездами.
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Кроме почтовой гоньбы монголы несутъ и друпя разнообразный
натуральный повинности. Въ нЪкоторыхъ хошунахъ существуютъ
безплатные перевозы при посредства отряженныхъ для этого мопголовъ ( наир., на рек е Орхон’Ь ). Все пограничные караулы, число
которыхъ въ Мойголш весьма значительно, состоять изъ монголовъ, откомандированныхъ туда для несетя этой службы. Достав
ка преступниковъ съ места на место, окарауливаше ихъ и служба при хошунныхъ тюрьмахъ точно также составляетъ предметы
натуральной повинности. Тамъ, где китайская власти устроили казенныя пашни для продовольствия китайскихъ войскъ, все земле
дельческая работы выполняются монголами принудительно. Рабо
та въ крбпостяхъ и вообще въ хозяйстве чиновниковъ—опять-таки
является повинностью. Добыча соли тоже составляетъ дЬло нату
ральной повинности.
Торговый капиталъ, какъ это видно изъ другихъ месть книги,
принесъ съ собою въ Монголию такую силу, которая наносить Мон
гол in огромный врсдъ, содействуя ея истощешю. Торговый капиталъ привозить доропе фабрикаты и увозить крайне дешево скуп
ленное сырье. Въ этомъ лежитъ коренное противоречие монгольскаго экономическаго быта. Кроме того, торговцы, китайские и русские,
оперируюшДе въ Монголш и Сойотш, подрываютъ экономическое
благосостояше местнаго насслсшя, закабляя его тяжелыми и безъисходными услов!ями кредита. Особенно тяжело ложатся на жи
телей взыскашя торговцевъ съ хошуновъ по хошуннымъ долгамъ
и за неисправныхъ частныхъ должниковъ. Въ Монголш въ пред'1>лахъ хошуна практикуютъ систему круговой ответственности по
хошуннымъ обязательствам^ а также по совершенно частнымъ
обязательствамъ отдельныхъ монголовъ. Эта система, выгодная
купечеству, является настоящимъ бичемъ индивидуальныхъ монгольскихъ хозяйствъ и вызываетъ страшныя злоупотреблеапя со
стороны купцовъ, самихъ монголовъ и властей.
При обозренш всехъ тяжелыхъ способовъ эксплоатащи насе
лен] я Монгол! и властями, трудно отделаться отъ той мысли, что
здесь проявляется определенная политика Китая по отношение
къ монголами. Китай хочетъ довести последиихъ до полнаго раззоретя и уничтожен in и, обезсидивъ монголовъ, вытравить въ ихь
душе всякая мечты объ автономш и направить въ ихъ страну потокъ китайской колонизации
Наконецъ, истощают,имъ населете элементомъ являются ла
мы, лица духовнаго звашя, иаселякишя многочисленным монголь
ская хурэ (монастыри). Число ламъ въ Монголш весьма велико.
Гюкъ определялъ ихъ численность въ южной Монголш въ одну
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треть всего населен!я, а Поздн'Ьевъ определяли въ северной Монголш число ламъ въ пять восьмыхъ мужскаго населешя. Въ Сойо
Tin количество ламъ можно определить не менее 10.000 человеки,
т. е. одной пятой населен in. Обычно въ каждомъ семействе монгола
и сойота одинъ или два сына предназначаются въ духовное званье
Ламы, живупце по .многочисленным-!, монастырями, отправляющее
богослужеше и занимакшцеся врачевашемъ, получаютъ съ населе
шя приношетя и кроме того поддерживаются пособиями отъ соб
ственной семьи. Мы уже упоминали о крепостномъ труде въ поль
зу духовенства „шабинцевъ". Расходъ населения на содержите
ламъ нужно признать весьма значительными и съ экономической
точки зреш я совершенно непроизводительными.
Приведемъ несколько фактическихъ данныхъ о ламахъ.
По оффищалънымъ китайскими сведЬшямъ, въ хошуне Дарханъ-вана Чжеримскаго сейма (въ южной Монголш) съ 35.000
жителей имеется 52 кумирни, въ которыхъ проживаетъ свыше
7.500 ламъ; въ 12 кумирняхъ имеются особый конторы для сбора
доходовъ. Въ каждой кумирне существуетъ настоятель (да-лама)
и несколько человеки, заведующпхъ доходами кумирни. По описашямъ китайскаго чиновника Ванъ-Си-Чжень, ламы три раза въ
день собираются въ кумирне для совершешя богослужении Кро
ме того молебны въ кумирняхъ заказываются монголами. При за
казе богатаго монгола, въ кумирне собирается отъ 1000 до 2000
ламъ, которые получаютъ за это несколько даней риса, два быка
и более 10 барановъ; все'это съедается въ одинъ день; кроме того
ламы получаютъ две лошади и до 100 кусковъ холста. Все доходы
отъ богослуженш поступаютъ въ тоньше года въ заведываше казначеевъ кумирни и но наступленш но паи* года делятся между ла
мами монастыря. Насколько велики монастырские доходы, видно
изъ того, что въ кумирне Морью-Сума (самой богатой въ данномь
хошуне) при разделе годовыхъ доходовъ простой ученики (по
слушники) получаетъ по 20 лани серебра. Въ общемъ эта кумир
ня наечитываетъ годового дохода более 30.000 лани серебра. Ку
мирня Тангарыкъ-Мяо имеетъ доходовъ до 20.000 лани. Самыя
незначительныя кумирни съ несколькими ламами получаютъ до
ходи свыше 1.000 лани въ годъ. По разечетамъ указаннаго чиновни
ка. все кумирни хошуна Дарханъ-вана имеютъ приблизительно
годового дохода до 150.000— 160.000 лани.
Въ хошуне Цзасакту-Вана Цзакъ-Голскаго сейма имеется 22
кумирни съ 3.618 ламами. Самая крупная ку.шгрня Гегэнъ-Мяо
имеетъ до 1.000 ламъ и получаетъ ежегодныхъ доходовъ въ раз
мере 5.000 ланъ, 3.000 головъ рогатаго скота, барановъ и лоша-
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дей, 300 кусковъ бйлаго холста и болйе 100 даней проса. Кумирня
Тэнсэгэ-Мяо, имйя 50 ламъ, получаетъ доходовъ въ годъ 600 лань,
болйе 100 штукъ скота и 100 кусковъ холста. Кумирня Мохо-Мяо
съ 45 ламами имйетъ 5 фанъ земли и ежегодный доходъ въ 2.000
китайскихъ долларовъ. Кумирня Байчи-Мяо при 10 ламахъ имйеть
доходу до 1.000 кит. долларовъ. Кумирня Арзабуду-сумэ съ 70 ла
мами имйетъ 2 фана земли и 1.000 дол. годового доходу. Кумирня
Лаоэ-Мяо съ 23 ламами имйетъ 17 фанъ земли и бол’Ье 1.000 дол.
ежегоднаго дохода. Кумирня Кай-Тунъ-Саня при 40 ламахъ им'Ьегь
дохода болйе 3.000 дол. Кумирня Ороннъ-Сумэ при 50 ламахъ
им’Ьетъ 4 фана земли и 2.000 дол. дохода. Кумирня Пинъ-ДиньМяо съ 50 ламами имйетъ 2 фана земли и 2.000 дол. доходовъ.
Ученики, состояице при кумирняхъ, получаютъ содержите изъ
своего дома.
Въ другомъ маленькомъ хошунй Дурбетъ-Бейсэ Чжеримскаго
сейма, по китайскимъ даннымъ, при численности населения около
4.000 человйкъ, имеется 9 кумиренъ, въ которыхъ проживаешь
одинъ гегэнъ, 40 ламъ тайджи и 221 простыхъ ламъ. Эти кумирни
и ламы содержатся прежде всего на деньги, получаемым отъ сда
чи пахотныхъ земель, принадлежащихъ кумирнямъ, китайцамъземледЬльцамъ. Однако этихъ денегъ не хватаетъ, и ламы поль
зуются пособгями отъ своихъ семействъ и сборами съ богомольцевъ, пргЬзжающихъ на праздники въ кумирни. Эти сборы по окопчаши празднесгвъ делятся между ламами. Кроме того вещи, остаюицяся после смерти монголовъ, отдаются точно также въ ку
мирни.
Влтяшемъ указанныхъ факторовъ объясняется упадокъ благосостояшя н’Ькоторыхъ хошуновъ. Такъ, въ Монголш целый рядъ
хошуновъ совершенно обнищалъ; на это жалуются нс только сами
монголы, но и русслле, и даже китайское купцы. На Дзабхынй, на
Хунгуй, въ ургинскомъ районе приходилось проезжать об'Ьднйвшими районами, где люди иногда испытываютъ затяжныя голодов
ки, где никто не увйренъ въ завтрашнемъ дне, такъ какъ въ раззоренныхъ хошунахъ притязатя властей неизбежно направляются
по адрессу немногихъ мало-мальски состоятельных одиночекъ.
Об,ЬдтгЬн1е приводитъ къ сильному сокращенно потребностей огдйльныхъ хозяйствъ и къ росту задолженности, которая сама по
себе является факторомъ прогрессирующаго оскудйтя монголовъ.
Въ Сойотш, по показатямъ мйстныхъ жителей, совсймъ обед
нели Сальджакскш сумонъ и Мада-хошунъ.
Д рупе районы не обнаруживают такого обй ди гЬп1Я.
Определить степень экономическаго благосостоятя можно
численностью скота. Наир., въ Западной Монголш на западъ отъ
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города Кобдо влад'Ьлецъ только 80 ямановъ считается уже бед
няком ъ, а богачемъ является собственникъ стада бара поит, не ме
нее 1.000 головъ и лошадей не менее 200.
Въ хошуне Дарханъ-вана богачъ имеетъ по 1— 2 тысячи го
ловъ рогатаго скота и лошадей, бедняки тгЬютъ по 30— 40 го
ловъ рогатаго скота, барановъ и лошадей.
Идеальнымъ состоян1емъ отдйльнаго хозяйства будотъ такое,
когда ежегодный раеходъ на домашш'я потребности и уплату по
винностей будетъ покрытъ текущими доходомъ и не затронетт»
имущества. Но такое хозяйственное соотношение нарушается вез
дгЬ и повсюду въ сторону превышешя расходовъ, главными образомъ по уплате албы. Не даромъ почти каждое монгольское хозяй
ство обременено долгами и каждый хошунъ задолженъ, безъ верой гной возможности скораго освобождешя, китайскимъ и русскими
купцами. PyccKie купцы, оруду юнце ви округахъ Кобдо и Улясутая, считаютъ (1910 г.), что за Монголией у штхъ имеется долговыхъ обязательстви на „несколько миллюновъ рублей".
Бъ Сойот in мы имЬеми также различный градации состоятель
ности. Напр., въ зажиточныхъ районахъ (Да и Бэси-хошунахъ, въ
Ойнарскомъ хошуне) средний сойотъ имеетъ 5 дойныхъ коровъ,
3— 4 быка, 10 недойныхъ коровъ, до 100 барановъ и до 50 лоша
дей. Богачемъ считается человеки, имеющий до 500 лошадей, до
300 штуки рогатаго екоцц до 2.000 барановъ и кроме того деньги.
Въ обедневшихъ хошунахъ средний сойотъ имеетъ около 10 ба
рановъ или ямановъ, 1— 2 коровы, 2— 3 лошади и несколько дой
ныхъ кобылицъ. Нужно заметить, что абсолютный цыфры, харак
теризующая отдельный монгольский хозяйства, не могутъ дать точнаго представлешя о степени состоятельности хозяйствъ различныхъ полосъ Монголии Такъ какъ расходы монголовъ въ громадныхъ размерахъ обусловлены принудительными платежами, то
въ каждомъ хошуне, смотря по аппетитами князей, мопголъ съ сотней барановъ будетъ то богачемъ, то беднякомъ: все зависши отъ
того, сколько съ него сдерутъ князь и съ его помощью китаецъ или
русскш купецъ. А кроме того, развйпе другихъ промысловъ, глав
ными образомъ, охоты, разнообразитъ удельный весь скотоводче
ски го хозяйства.
Во многихъ районахъ Монгол)и, кроме скотоводства, монголы
и въ особенности сойоты занимаются также охотой. Они охотятся
въ горахъ за еренями (горными козлами), а въ долинахъ за кошкирами (степными козлами) и такъ далее, добывая и мясо, и шкур
ки, который находятъ прочный сбытъ на рынке, особенно
для вывоза въ Китай. Далее населеше охотится за пуш
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ными зверями, дающими мФха для вывоза на Западъ. На первом ь
мФстФ стоить въ настоящее время сурокъ—тарбаганъ,— скупае
мый въ большомъ количествФ по всей Монголш пргФзжими фирма
ми. ДалФе идутъ лисицы, косули, рыси, изюбри, соболи, барсуки
и др. Иногда монголы устраиваютъ облавы на волковъ, кото]>ые во
дятся въ большомъ количествФ въ горахъ Монгол!и и причиняют ь
большой уронъ скоту. Въ долинф рФки Кобдо въ Западной Монго
л ы охотятся на фазановъ, которые вывозятся въ Pocciio. Кое-гдФ
существуетъ охота на дикихъ кабановъ. Въ Сойотш жители бьюгь
зимой рябчиковъ, на которыхъ возникъ спросъ со стороны русскихъ
купцовъ. Доминирующее значеше имФетъ охота на сурковъ, такъ
какъ неиомФрно быстрый росгъ цФнъ на сурочьи шкурки сдьлалъ
этотъ промыселъ весьма выгоднымъ. Охота на сурковъ обогащаетъ
улясутайскую и урганскую Монгол!ю.
ЗемледФл!е развито въ различныхъ мФстностяхъ неодинаково,
въ зависимости отъ естественныхъ условгй и отъ привычекъ насе
лен in, а, главное, отъ внФдрФтя осФдлыхъ китайцевъ.
Въ Западной и СФверо-западной Монголш земледЫше встрфчается только спорадически и на небольшихъ простралствахъ. Име
ются казенный пашни площадью въ нисколько сотъ десятннъ око
ло города Кобдо, который обрабатываются для нуждъ Кобдосской
крФпости и кигайскихъ войскъ, расположенныхъ въ Монголш.
Экспедищя встречала небольш1е посФвы около озера Хара-Усу.
Распахивается для сельско-хозяйственныхъ цФлсй долина Уланкома. Въ этой последней земледФл1емъ занимаются местные мон
голы и ламы Улаикомскаго монастыря, которые пользуются при
этомъ преимущественно трудомъ своихъ учениковъ. ЗатФмъ зомледфл!е встр ечается но рФкамъ Орхону, СеленгЬ, Еулугуну. Меж 
ду Ургой и Кяхтой экспедищя встречала настояния сельскохозяйственныя фермы китайцевъ.
Несколько болФе распространено земледРл!е въ Сойот!и. Въ
этомъ краФ земледФл1е развито болФе въ сФверной его половинФ.
Въ южной части Сойотш пашни встрФчаются рФдко, около рФки
Кемчика ихъ уже значительно больше, а къ Чжакулю и около
Верхняго Енисея еще больше. На сФверъ огъ Енисея сельскохозяйственная обработка земли, и притомъ русскими колонистами, стяновится главнымъ заняпемъ. Старожилы указываютъ, что раньше
въ сФверо-восточной части Сойотш туземцы занимались земледф
лгемъ въ болФе широкихъ размФрахъ, чФмъ въ настоящее время.
Сокращете сойотскаго земледкия обусловливалось усилетем ь
ввоза русской муки. На югъ отъ Енисея сойоты пока не позволяют*,
русскими заниматься обработкой земли. Они говорятъ русскими:
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дайте намъ семена, мы пос/йемъ, а жатву раздйлимъ. ЗдЬсь земледйльчесия работы выполняются сойотами; создается нечто въ родй испольщины. Около Чясакуля сойоты, выполняюнце по поруче
ние русскихъ сельскохозяйственный работы, получаютъ после сняНя урожая по 3 руб. съ мешка зерна.
Въ Западной Монголш и Сойотлп вездй земледкне по необхо
димости связано съ искусственнымъ орошешемъ. При песчаномь
и каменистомъ характере почва не была бы способна давать уро
жаи, если бы жители не применяли искусственного орошешя. Отъ
протекающихъ р'йкъ и ручьсвъ отводятся оросительныя канавы и
разветвляются по полямъ такимъ образомъ, чтобы охватить густой
с'йтью всгй заейянныя ноля. Въ начале каждой канавы имеются
заграждешя, который по известному порядку поднимаются и пропускаютъ воду на поля. Однако въ западной половший Монгол!и
воды немного. Имеется всего нисколько неболыпихъ рйкъ, такт»
что во многихъ местности хъ жители вынуждены пользоваться во
дой изъ колодцевъ. Въ виду этого и землед1'>л1с можетъ иметь
здесь только ограниченное приложеше.
Въ гораздо большей степени развито земледкше въ восточной
Монголии, где и почва более плодородна, и водные источники бо
лее богаты. Что означаетъ въ Монголш искусственное орошеше,
можно судить хотя бы по городу Кобдо, который весь изр^йзанъ оро
сительными каналами: кругомъ без,1гйсная, полупесчаная пустыня,
п'йтъ ни кустовъ, ни хорошихъ лутовъ. Но городъ утопаетъ въ зе
лени густыхъ тополей, во дворе крепости пйнистый паркъ, кру
гомъ огороды съ хорошими и дешевыми овощами. Естественно, что
площадь, доступная земледйлш, строго ограничивается возмож
ностью провести воду. Въ этомъ отношенш китайцы побиваютъ ре
корды трудолюб in и энергии Наприм'йръ, въ урпшекомъ райопй
н'йкоторыя пашни обслуживаются каналами вт, 5——10 йерстъ длины. Между Улясутаемъ и Ургой есть много богатыхъ водой р'йкъ,
кроме того, этотъ районъ отличается, по сравпепно съ Западной
Монпкней, богатствомъ атмосферическихъ осадковъ. Такая долины,
какъ долина рйки Мурина, Орхона, Селенги, Тоолы и ц'йлаго ряда
мен'йе значительныхъ р'йкъ, безусловны годны для прочной оседло
сти, которая обусловить сильное развиНе земледйльческаго хозяй
ства. II теперь по берегамъ этихъ р'йкъ можно видеть сельско
хозяйственный заимки, по преимуществу китайцевъ. Ташя китайсшя фермы, обыкновенно въ то же время являются и торговыми
резиденщями для мелочнаго торга съ окрестными монголами. Осо
бенно густа сеть китайскихъ заимокъ между Ургой и Кяхтой и въ
системе богатой притоками реки Про. Китайская фермы имеюгъ
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неодинаковые размеры; можно было видеть площади, занятый по
лями, въ размере отъ 20 до 100 десятинъ и более. Обычно въ цен
тр^ заимки стоитъ фанза изъ дерева, тИмъ бол'Ье, что въ этой
части Монголш есть много строевого л'Ьса, хотя местами фанзы
делаются и изъ глины. Въ китайскомъ хозяйстве имеются лошади,
быки, яки. Около фанзъ иногда виднелись куры, свиньи. На полях ь
не видно рабочихъ монголовъ, рабогаютъ по большей части только
одни китайцы. Поля поражаютъ свонмъ хорошими видомъ, около
фанзъ огороды обращаютъ на себя внимаше своими прекрасными
состояшемъ. Въ этихъ местахъ китайцы изъ года въ годъ расширяютъ свои запашки, увеличивая черту постоянной оседлости. Этой
оседлости мало вредитъ и то обстоятельство, что китайцы не ввозятъ своихъ жени въ пределы Монгол in, а живутъ во временныхъ
бракахъ съ монголками, приживая съ ними детей. Наличность
китайскихъ фермъ по дорогЬ изъ Урги въ Кяхту резко изменила
общую физюномш этого района Монголш: зд’Ьсь иКтъ уже той
первобытной дикости, которая отличаетъ остальную Монголно,,
здесь кругомъ поля съ золотистою пшеницею, прочный постройки,
обозы, вдоль дороги тянется телеграфная проволока датекаго теле
графа, соединяющая Ургу съ Кяхтинскимъ Маймаченомъ. Отсюда,
вероятно, пойдетъ натиски на запади въ сторойу улясутайской
Монгол!и, гд'Ь есть не мало долинъ, пригодныхъ для прочной осед
лости. Этотъ районъ такъ густо заселенъ китайцами, что на зол >
тыхъ пршскахъ работаютъ тысячи китайскихъ рабочихъ, китай
скими же рабочими обслуживаются и китайсгая фермы. Китайцы
очень искусно создали некоторое „средостете" между Росс1ей и
Монголiofi, разместивъ свои фермы на дороги отъ Кяхты къ УргЬ,
этомъ самомъ старинномъ пути, связывающемъ Pocciio п Монголш.
Земледельческ 1я орудия, съ русской точки зрешя, совершенно
первобытны, но они приспособлены къ огородной культуре пашенъ.
Эти пашни, орошенныя сетью каналовъ, обрабатываются, какъ ого
роды: съ поливкой и выполкой сорныхъ травъ. На поляхъ растете
пшеница, горохъ, ячмепь, просо; въ огородахъ лукъ, редька, чеснокъ, огурцы, капуста. На огородахъ въ Урге выращиваютъ цвегную капусту и, по просьбе русскихъ, друпя более деликатный
овонщ.
Въ Сойотш для обработки почвы применяется местная дере
вянная сошка, сообразно услшпямъ почвы: такъ какъ слой земли
очень тонокъ (подъ ней находится уже галька), то сошка захватываетъ всего 1— l 1^ вершка.
Большими зломъ земледелия въ Северо-восточной Монголш яв
ляются дпие гуси и журавли, которые въ громадныхъ количе-
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ствахъ садятся на поля и пожираютъ посевы. Монголы не охотятся
за этими дикими птицами, а потому out» размножаются безпрепятственно, нанося серьезный ущербъ земледельцами Птицы тыся
чами спускаются на пашни, не обращая внимашя не только на псставленныя чучела, но даже и на проезжающихъ людей.
Осенью хл’Ъбъ или срезывается русскими серпами, или выдер
гивается имеете съ корнемъ. После просушки на поле онъ тутъ же
молотится ногами быковъ и лошадей, и затемъ веется.
Сеется въ Монголш и Сойотш просо, ячмень, яровая пшеница,
и редко— овесъ.
По примеру русскихъ населете начинаетъ заготовлять въ не
большом!, количестве сено для зимняго корма скота.
Въ Сойотш съ недавняго времени начата населешемъ выделка
топленаго масла, на которое появился спросъ со стороны русскихъ
купцовъ. Въ Северо-восточной Монголш продаютъ топленое сало,
которое въ неболыпихъ количествахъ ввозится въ Роесйо.
Оседлая культура, отучающая домашпш скотъ отъ кочевыхъ
условш, вызываетъ потребность въ сене. Поэтому въ Северо-во
сточной Монголш можно видеть болыше сенокосы, напр., на трак
т е между Ургой и Кяхтой. Коеятъ высокую и густую траву при
помощи русскихъ косъ. Въ долинахъ неболыпихъ речекъ можно
было видеть прекрасные луга. Да и въ кочевыхъ услов1яхъ запасы
сена были бы не лишней гаранпей противъ возможной зимней безкормицы и гололедицы. Но наличность рабочихъ сидъ въ монгольскомъ скотоводческомъ хозяйстве не нозволитъ, конечно, обезпечигь
сеномъ большое стадо. Стада и табуны китайскпхъ чиновников),
иногда обезпечиваются сеномъ. Такт», напр., кобдосская крепость
возлагаетъ на монголов!» натуральную повинность по обезпеченго
ея сеномъ. Одна русская фирма привезла въ Кобдо сенокосилку
и условилась съ монголами, что фирма накоситъ сена себе и въ
крепость и темъ самьтмъ избавить монголовъ отъ непривычнаго д Ьла. Монголы съ радостью согласились на это предложете, но власти
запретили отводить луга для этпхъ экспериментовъ и сенокосилка
праздно лежитъ въ сарае... Маленькие покосы видны около перевозовъ, около станшй, где лошадей нельзя далеко пускать въ табуны.
Все это создаетъ небольшой, но прочный сбыть *для русскихъ косъ.
Огромный же долины, недоступный для пашенъ, вследс'ппе отсугctbik воды, такъ и просятся подъ сенокосилки, но все это—дело
будущаго, когда факторы, разлагакнще основные устои монгольскаго сощально-экономическаго быта, сделаютъ свое разрушитель
ное дело к выработаютъ новыя хозяйствеиныя формы...
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На ряду съ отдачей въ аренду земель подъ пашни, въ Монголш
были попытки арендован iH озера Косоголъ, богатаго рыбой, для ры
боловства. Такую аренду' взяли пргЬзяйе русские, но первый опытъ,
не смотря на богатство озера рыбой, окончился по неизв’Ьстнымъ
причинамъ полной неудачей. Можно думать, что со временемъ Монп ш я можетъ дать значительный количества дешевой рыбы. Рыбы
и соли тамъ въ изобилш. Правда, въ Монголш нЬтъ дорогихъ сор
товъ рыбы, такъ что въ этомъ отношенш она не будетъ привлекать
каииталъ и промышленниковъ. Были попытки ввозить монгольскую
соленую рыбу въ пределы Россш. Въ настоящее время рыбой въ
Монголш пользуются проживаюшде тамъ русские и китайцы.
Рыболоветвомъ начали довольно много заниматься китайцы въ
районахъ Восточной Монголии Такъ, въ хошунД Дурбетъ-Бейсе
Чжеримскаго сейма, согласно оффищальнымъ китайскимъ свДдДшямъ, китайцы добываютъ въ разныхъ мДетахъ (свыше 10 рыбныхъ ловель) нисколько десятковъ тыеячъ пудовъ рыбы въ годъ,
за что платятъ монголамъ пошлину. Въ еЬверномъ Хорлосскомъ
хошунД того же Чжеримскаго сейма весьма развиты рыбные про
мыслы на рйкахъ Сунгари и Нонни, но и эти промыслы находятся
цДликомъ въ рукахъ китайцевъ изъ Шаньдунской провинции По
берегамъ рДкъ, какъ сообщаетъ донесете китайскаго чиновника,
построено китайцами для рыбной ловли болДе 200 домовъ. Лица,
занимающаяся болДе крупными промыслами, платятъ князю пош
лину по 27 ланъ въ годъ, болДе мелкие рыбопромышленники вносятъ по 8— 10 лань.
Въ последнее время китайское правительство обратило впнман1е на крайне-восточную Монголш, какъ на мДсто китайской
колонизации Оно вынудило князей хошуновъ Чжа-Сан-Ту, Ту-ШеТу и Ту-Шэ-Чунъ согласиться на отчуждеш'е около 4 мил. дееятинъ
для китайскихъ носелепцевъ. Въ хошунД Чжа-Лайтъ отчуждено
для той же цДли около % милл. дес. Па этихъ земляхъ ведется въ
болыпихъ размДрахъ земледДл1е. По сообщенш г. Балабана 1), зна
тока Дальпяго Востока, здДсь собирается до 8 г/> милл. пуд. раз
ныхъ хлДбовъ. Такимъ образомъ, этотъ благословенный районъ ста
новится виднымъ производителемъ хлДба и выдвигается въ качествД покупателя промышленныхъ изделий. По свДдДтямъ Кяхтипскаго пограничнаго коммисара, усиленно колонизируются китай
цами монгольская земли Чжеримскаго сейма, въ которомъ болДе
V* пространства уже занято китайскими колонистами-земледДльцами.
Ц Торг.-Иром. гнавта 1010 г .. Да GO.
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Колонизащонныя цели Китая въ этомъ районе подтверждаются
многочисленными указами и распоряжениями китайского прави
тельства посл Ьдиихъ 5 лКтъ. Китай имйстъ здесь въ виду укр’Ьплеше своихъ границъ и создате выхода для избыточнаго населен]»
внутренняго Китая.
О колонизащонныхъ замыслахъ китайцевъ въ отношенш Монголш свид'Ьтельствуютъ между прочимъ донесен in спещально комачдированныхъ китайскихъ чиновниковъ, которые обращали особое
внимате на количество земли, пригодное для земледелия. Такъ,
чиновникъ Ванъ-Си-Чженъ доносилъ, что въ хошун'Ь Дарханъ-вана
въ Чжеримскомъ сейме земля, пригодная для земледелия, составляетъ 7,о всей площади земли, и описывалъ тЬ районы, которые
сюда могутъ быть отнесены.
Въ хошуне Дурбетъ-Бейее Чжеримскаго сейма иодъ колонизашю китайцевъ открыты значительный площади земли. Чиновникъ
отъ Хэйлунцзянскаго губернатора открылъ для колонизацш до
261.000 шанъ земли, таджи этого хошуна предоставили иодъ колонизащю 237 шанъ.
Въ восточной половине Монголии по границе Забайкалья до
Косогола вдоль границы имеются богатые леса, которыми въ широкихъ размерахъ пользуются pyccnie. Можно указать на Кяхту
и Троицкосавскъ, которые получаютъ весь лесной матер!алъ изъ
Монгол]и. Монгольскими лесами пользуются русскте казаки, при
граничные крестьяне и купцы. Обычно вырубка леса производится
па основами подарковъ караульными или хошуннымъ монголами
или прямо самовольно безъ всякаго разреш етя. Правильной сдачи
леса для эксплоатацш не существуетъ въ виду отрицательнаго
взгляда китайскихъ властей на право местнаго населетя отдавать
леей на вырубку. Считаютъ, что рубка леса принадлежитъ къ про
мышленными заш тям ъ, которыя не разрешены Русско-китайскимъ договоромъ. Въ последнее время поднять вопроси о легализащи права пользоватя монгольскими лесами при условш соглаnieiiiH съ соответствующими хошуномъ. Сейчасъ же самовольная
или купленная за взятку рубка леса приводить къ хищническому
истребленш его. Въ лесу, напр., недалеко отъ Кяхты, гниотъ без
дельно срубленные лесные великаны.
Промышленныя занятая, хотя бы въ виде мелкихъ домашнихь
работъ, среди туземнаго населетя Монголш и Сойот1и не полу
чили большого развшчя. Можно указать на домашнюю выделку
кочмы, которая идетъ главными образомъ для собственнаго потреблешя и въ продаясу поступаетъ сравнительно мало. Встречаются
иногда случаи вывоза монгольской кочмы въ Pocciio (наир., куп-
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цсшъ Поповымъ изъ Западной Монголш). Этотъ вывозъ тормозится
колебаньями ценъ на кочму внутри Россш. Иногда монголы уплачиваютъ кочмой свои долги китайскимъ купдамъ. Нроцессъ произ
водства заключается въ томъ, что на кусокъ кочмы, разостланной
по полю, накладывается ровный слой шерсти, который смачивается
водой и покрывается сверху другимъ кускомъ кочмы. Все это на
вертывается на длинную палку и катается при помощи лошадей
или быковъ по полю въ течете часа. Цена кочмы въ Кобдо колеб
лется между 40 коп. и 60 коп. за аршынъ, а въ Бшск'Ь равня
ется 00 коп.— 1 руб.
Д алее монголы занимаются ручной и весьма примитивной вы
делкой овчинъ, для собственныхъ потребностей. Эти овчины служатъ шубами, одеялами и покрышками для вьючныхъ верблюдовъ.
Встречаются монголы, занимающдеся плотничнымъ промысломъ: они дЬлаютъ деревянныя решетки для юртъ, телеги, ко
леса, работаютъ въ качестве плотниковъ у русскихъ купцовъ.
Въ лесистыхъ местносгяхъ Монгол in жители занимаются со6npanieMT» грибовъ, которые въ сушеномъ виде сбываются китанцамъ (отъ 1 р. до 2 р. 50 к. за фунтъ), лечебныхъ кореньевъ.
Кроме того монголы имеютъ заработки на мойкахъ шерсти и
въ качестве работниковъ и ириказчиковъ у русскихъ купцовъ. Зна
чительный доходъ получается населешемъ отъ извознаго промы
сла. Главный транспорта товаровъ производится но Монголш мЬстными жителями на вьючныхъ верблюдахъ, быкахъ и отчасти на
лошадяхъ. По сообщение русскихъ купцовъ перевозка но Монго
лы! русскихъ грузовъ ежегодно оставляетъ монгольскому населешю до 40.000 лановъ серебра.
Сойоты занимаются выделкой кочмы для своихъ домашнихъ
надобностей. Встречаются среди сойотовъ кузнецы. Па р е к е Кемчике выделываются изъ шкуръ барановъ овчины, который не
только потребляются въ домашнемъ быту, но даже вывозятся нъ
село Арбатское въ пределы Минусинскаго уезда. Кое-где существуетъ выделка деревянной посуды и пхюизводство изъ особаго
мягкаго камня (амальгатолитъ.) шахматъ, въ которыя играютъ
сойоты, и бурхановъ. Въ монгольскихъ монастыряхъ ламы заняты
изготовлешемъ предмет овъ религюзнаго культа, обучетемъ гра
моте и т, п.
'
Особаго вниманья заслуживаютъ попытки русскихъ завести
самостоятельное скотоводство въ Монголш и Сойотш. Пеобозримыя пастбища даютъ къ тому большое побуждеше. Неболышя ста
да имеются почта у всехъ русскихъ купцовъ, но за последнее врс-
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мя появляются попытки завести скотоводство въ виде постояннаго промысла въ более широкомъ масштабе. Налр., купсцъ Рогалевъ около Кобдо держигъ постоянно рогатый скотъ до 100 головъ.
ч1™ стало пасется нисколькими монголами, которые не получают?
никакого жалованья, но пользуются молокомъ отъ коровъ. Прпплодъ составляетъ собственность хозяина. За пастбища не пла
тится ничего. Недостаткомъ этой системы является легкая возмож
ность злоуиотребленш со стороны пастуховъ. Последние могутъ
закалывать скотъ для пищи, ссылаясь на то, что животное околе
ло естественной смертью.
До сихъ поръ местный власти смотрятъ сквозь пальцы на нсболышя стада русскихъ, но представляется сомнительнымъ, что
бы они предоставили свободу русскому промышленному скотовод
ству въ широкомъ размД.рТ) въ виду онасенш возможпыхъ стес
нен ш для тузсмнаго скотоводства.
Въ прежше годы въ Сойотш русские отдавали партш скота coil
отамъ для пастьбы и выращивания за право пользования молокомъ
и употребления скота на работы. За павшннхъ животныхъ сойоты
несли материальную ответственность. Эта система обезпечивала
руссншмъ хорош iii уходъ и отсутствии потерь отъ падежа.
Теперь pyccK ie въ Сойотш переходятъ къ более усовершенст
вованной системе. Они заводятъ самостоятельное скотоводство, нанимаютъ пастуховъ за жалованье hi безъ права пользования скотомъ. Благодаря этому коровы даютъ лучшш прншлодъ, а быки
не заезживаются. Для улучшения породы прюбретаются даже
племенные производители. Промышленное скотоводство русскихъ
развннвается въ Сойотш съ каждыми годомъ. У некоторыхъ купцовъ имеются стада въ 1.000 нн более головъ.
Мнопе районы Монголии нн Сойота и богаты залежами минеральныхъ богатствъ. Такъ, въ Мокголш на р е к е Про (притокъ Орхонна)
работаетъ крупное общество „Монголоръ", добываноннн,ее золото. Въ
рукахъ этой компанш (распорядитель г. Гротъ) находится огром
ная площадь восточной части Халхнн отъ устья Бырлыка до Иринасихъ „артановъ" (горячннхъ минеральныхъ водь). Валовой доходъ общества руднаго дйла Тушетухановсканю и Цэцэнхаяовскаго
аймаковъ въ Монголш за 1910 г. составилъ 2.501.691 руб., стоннмость сданнаго золота въ количестве 120 пуд. 20 ф. 74 з. 83 д. (за
1908/09 г. 71 и. 31 ф. 85 з. 4 д.) составила 2.187.058 р., сборъ сь
золотшнчниковъ нн арендаторов!) 45.991 р., прибыль отъ торговой
операции 67.997 р„ отъ реализации принадлежащих!) обществу
% бумагъ 198.072 р. За постушгешее золото уплачено золотничникамъ и аренндаторамъ 1.455.529 р., горной подати уплачено 355.858
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руб., пршоковые расходы составили 190.102 р., списано прншедшихъ въ негодность товаровъ и имущества на 10.058 р. Чистая
прибыль составила 473.878 р., противъ 123.378 р. въ предыдущемъ году. П равлете предлагаетъ за отчислетемъ 5% въ запасный
капиталъ и 10% въ капиталъ погашешя имущества, всего 54.506
руб., въ капиталъ погашешя стоимости концессш списать 15% съ
остатка прибыли, т. е. 62.906 р., на вознаграждете главноуправляющаго на пршскахъ о т ч и с л и т ь 12.274 р., на вознаграждете правлен1я 34.419 р., на вознаграждете служащихъ 7.164 р. и въ капи
талъ погашешя стоимости разв'Ьдокъ 32.608 р. Остающаяся 270.000
руб. предлагается выдать въ дивиденда акщонерамъ, что составляетъ 15% на основной капиталъ въ 1.800.000 р. По смете на 1911 г.
предполагается получить прибыли 322.191 р. На р е к е Про име
ются богатые пршски кяхтинскаго капиталиста М. А. Лушникова1). Въ отношенш добычи мпнеральныхъ богатствъ Монгол1я
— еще непочатый край, ея богатство еще совершенно не обследо
вано.
О нахождении золота въ восточной Монголш имеются указашя
въ оффищальныхъ донесетяхъ кптайскихъ чиновниковъ. Такъ,
въ хошун’Ь Цзасакту-вана указывается существоваше золотых ь
пршсковъ въ местности Э-Ма-Ту. Кроме того за кумирней ГегэнъМяо находятся горы Толой-Тулала, въ которыхъ есть золото. Не
давно n p it-зжалъ въ хошунъ одинъ японецъ, испросивши! у кня
зя разр^шеше на разведки; изеледоваше горъ показало существоваше богагыхъ розсыпей. Тогда японецъ предложилъ Цзасактувану разрабатывать золото совместно и об'Ьщалъ внести на это дбло 400.000 ланъ.
Въ CofioTin имеются залежи каменнаго угля, асбеста, горнаго
воска, слюда, марганца, меди, железа, каменной соли, золота.
Однако до спхъ поръ разработка этихъ богатствъ встречаетъ огром
ное затруднеше со стороны местнаго населения, которое счптаетъ гр"Ьхомъ разрывать недра земли, за который духи могуть
мстить человеку. Русскимъ удалось добиться разрешенья на раз
работку только золотыхъ пршсковъ. И золотопромышленность по
давила въ Сойотш довольно значительное развшче. Она сосредо
точена по системамъ Большого и Малаго Енисея. Въ 1909 г. дей 
ствовало 10 пршсковъ съ 271 рабочимъ, причемъ было добыто по
оффитцалънымъ даннымъ 5 пущ. 25 фунтовъ, не считая тайнаго зо
лота. Кроме того въ 1909 г. поступило 51 новыхъ заявки объ от
воде пршсковъ. Въ 1908 г. было добыто 9 пудовъ золота.
На пршскахъ „Монголоръ" и Лушникова работаютъ тысячи кптайскихъ рабочихъ.
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Существуетъ м н ете, будто русская торговля съ Монголией падаетъ съ каждымъ годомъ и обречена на гибель. Этотъ взглядъ не
можетъ быть иризнанъ правильнымъ, такъ какъ, по имеющимся
статистическим. даннымъ, торговый оборотъ Poccin съ МонгоЛ1ей въ общемъ не только не уменьшается, но даже увеличивается.
Изменяется только значете отдельныхъ районовъ сбыта и отдель
ны хъ товаровъ.
Картина экспорта Poccin въ Монголш и импорта въ Росего мо
жетъ быть составлена по даннымъ ежегодныхъ отчетовъ о внешней
торговле департамента таможенныхъ сборовъ.
Сл йдуетъ при этомь отметить свойства этого цифрового маTepiajia. Точный цифры могли бы съ достаточною убедительностью
показать основный тенденши въ развитш русско-монгольской тор
говли. Но къ сожалетю , тотъ цифровой матер]алъ, который уда
лось собрать для р е ш е т я поставленныхъ задачъ, далеко не пред
ставляется удовлетворительнымъ.
Руссшй вывозъ въ Монголш и ввозъ изъ Монголш подверга
ется регистраши въ несколькихъ мЬстахъ. Во-первыхъ, русскчя
пограничныя таможни записываютъ количество и стоимость прохо
дят,! гхъ границу товаровъ. Во-вторыхъ, кунеческчя организации въ
Монголin представляютъ въ русскчя консульства такъ называемый
торговый сведен in относительно оборотовъ каждой самостоятельной фирмы, ведущей дела въ Монголии Наконецъ, Кяхтинское ку
печество самостоятельно еобираетъ и публикуегъ сведеш я о то
варообмене Poccin съ Китаемъ. Во всехъ случаяхъ главнымъ
источникомъ с гатистическихъ с в е д е т й являются показан in самихъ купцовъ. Торговый сведен 1я въ консульствахъ даются сами
ми купцами и никакой последующей поверке не подлежать, да
и врядъ ли эта поверка возможна. Хотя иредставлете этихъ свгЬде Н1Й и обязательно для торговцевъ, но далеко не все купцы по
сылаюсь свои отчеты. Въ рукахъ консула неть нпкакихъ средствъ
заставить купца послать требуемый сведен in. Поэтому данныя
объ оборотахъ торговли въ консульствахъ заведомо неполны. Кро
ме того, эти данныя и мало достоверны; объ этомъ въ одинъ голосъ свидетельствовали все спрошенные нами авторы торговыхъ
с в ед етй , которые не видятъ никакой пользы отъ посылки сведе
нии Да врядъ ли и консульства пользовались присылаемыми свп.детям н . Въ Улясугайекомъ консульстве за 5— 6 летъ его суще■ствоватя былъ составленъ только одинъ обзоръ русско-монгольской
торговли, лишенный всякаго практическаго значетя и интереса.
Сведерпя, который собираются таможнями, точно также грешатъ
во многихъ направлешяхъ, такъ какъ собирате этихъ с в ед е тй
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въ виду отеутс'пия таможеннаго обложешя ввозимыхъ и вывоз имыхъ товаровъ превращается въ простую формальность. Тамож
ня опирается на ноказашя купцовъ, которые прекрасно знаютъ,
что ихъ данный о количестве ввозимыхъ товаровъ потомъ сооб
щаются податной инспекщи для определешя промысловаго на
лога. Ценность объявляемыхъ продуктовъ и товаровъ базируется
опять-таки на показан iaxb купцовъ или на данныхъ изъ накладныхъ. Показаш'я купцовъ мало проверяются, а накладныя пи
шутся, какъ Богъ на душу положитъ, потому что объявлете цен
ности не связано съ фискальными действ1ями. Нашъ грузъ суха
рей, пересланный по накладной, былъ объявлень транспортеромь
по миеической цене. И эго,— говорятъ,—общее правило. Эти зам е ч атя относятся и къ темъ сведешямъ о ввозе и вывозе, которыя
сообщаются Кяхтинскимъ купечествомъ. Наиболее точны сведешя о товарахъ, по которымъ таможней возвращаются пошлины и
акцизы.
Вотъ почему приводимый статистическая данный могутъ дать
намъ только приблизительную схему товарообмена Госсш и Мон
голии Какъ бы ни были велики уклонешя цифръ отъ действи
тельности, все-таки основныя течешя будутъ ими намечены. Срав
нивая данный двухъ иеточниковъ, именно, данныя таможенной ста
тистики и консульской статистики, мы замечаемъ, что штрихи,
отмечаюнцо обпця течешя торговли, тамъ и здесь совпадаютъ.
Это даетъ право обратить внимаше читателя на приводимый ста
тистический матерталъ. Въ утеш еш е можно заметить, что данныя
европейских!, таможенъ, по единогласному свидетельству компетентныхъ иностранныхъ изследователей, точно также пе отлича
ются особой точностью.
Таблица товарообмена России и Мен гол in, приводимая на стр.
164, даетъ цифры въ рубляхъ:

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

16i

г о а а а о о о о о о ’в о о р о о о ю

-1 о
■о; о«

со со со
*—СО
0 0СО 0СО 0СО 0СО 0СО0со о О О ОГ X со
‘Ю
о

о с а

-1

о ^

w

-a "!,S S g f e S » S b “ ® e “ ^ S S S ^ ' S ^ e e

S S w S o ® ^ o a w M ® « « p f f l» t o ^ f - p p
•

• •

■

*— L_ V

-,*,

- _■i

—
О го

П

о
c ~

GO " 1 0 5 СО 0 5 0 0

® ® ® ^ 2 а ы “ (о®о®сооо®3)-к|Шюоо

o3
>

g « 3 w 5 ® ® o S 2 ® o o o o c o ^ - ^ 3 > c .o o

*= > S 2 l S o ^ § 5 0 0 ® S o I S 2 j 2 ? c i

— ^

СО О» OI 1C !►

S S -S S S S ooS oS S ^po^pjow popw
*О•Со С
•ЛС
' О05
!_ с_ к*- I—
•E
Дь. Sеп SГО^*—
С
o 05
c o05^О»c c cСО^tOxС^ОС
wОО
o oО
gSSSw SSoaSJw & ^w eeebsooo^oo
s i i i l - s s l s l s i l l a l p l

ш

ш

т и ш

ш

ш

11

2c 5sf
I £

f■p fp

i т m .U 05 tO Ю К М » - * » » » S.
?:>
^ ' ' ^—
J—-OCi'QC^-«cc?0
D
<£“OJO?S?;
О»M
*—СЛP
О ^Ю^'“—^O
'C
^
J
w - jГI5 ii ^ ^ S
o rr,
i oi*oi \:_*Sioo C
oDw
^
^ ^- ^-■ ---UOffiefflOOtOKOKOtO

T4•

s* CO
ОE
S a 3 2 e © - o o o c i « t e w p i 0 0 f r , i®
о .2

^g® w e2^f3M tspw ptop^rr
S
f^SaS^oS'O O taoiw M ^O 'O u;
oo®5aoo'O O M -4'5® oie5iM !kO o
^
Й

7? i

K1 - 5
^ 2 a

P
3 =
CO Ф* §.
»P
73
д.

05 SOЮ00 tO

-1 ю
O' -

С ' СО СО О c c CD ^
CO - 1 O ’ 0 ^ 1 О w

CO ^
Cl 0

2
оas
d

UI
^

i3 S o>2 S Hex Su»>M>1» :4 © f f l r r “ P0
■
S i^SSS“S“S «®oo-*co^
SSSSSS
S^
S «l S^ -k2SSgwS SS S
С СЛ05 05 05 CD05 ^ ^
О bo 0 5 с о (X i ^ 4 ^ i o
4OOOO'COtOCCCD—
^
w io ю w оО
i d w m p o o w o *0С^СЛСЛС^О—
3*~
05 COGD—C CO1C M

X to C
Dto
О» CD —
to"1 05
to
to CDCOIO
00
СЛ4-*^4- oo
05 00
^3 о - СЛ

о= M
c
"2 C
3

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

105
Общая картина торговаго оборота такова, что для КошъАгачской и Зайеанской таможни и для Сойотской границы не только
не замечается сокращ етя вывоза изъ Россш въ Монголш, но даже
можетъ быть констатирована тенденщя къ некоторому его увеличенш. Что же касается ввоза изъ Монголш въ Россш, то онъ зна
чительно выросъ за последше 20 летъ: по Кошъ-Агачской тамож
не въ 11 разъ, по Зайеанской таможне—въ 6 разъ, по Сойотской
границе—вдвое.
Особнякомъ сгоитъ Кяхтинская таможня, которая характеризуетъ частью нашу торговлю съ восточной Монпшен, частью на
шу торговлю съ внутреннимъ Китаемъ. Чайная торговля черезъ
Кяхту падаетъ съ каждымъ годомъ, а вместе съ темь уменьшается
и нашъ вывозъ черезъ Кяхту, главнымъ образомъ вывозъ мануфактурныхъ товаровъ.
Если взять итога торговаго оборота только съ Западной Монгол1ей, то получится такая картина:
Ввозъ въ Монголш.

1891 г. . .
1908 г. . .
Увеличеше .

. 969 820 р.
. 1.175.962 р.
. на 22%

Вывозъ изъ Монго.Дп.

379 824 р.
2.491.160 р.
566%.

Такимъ образомъ наша торговля съ западной Монголией никоимъ образомъ не падаетъ, а въ некоторыхъ отношешяхъ даже
развивается.
Если обратиться къ более детальному анализу состава ввоза
изъ Монголш и вывоза въ нее, то, какъ мы покажемъ дальше, за
последиia дг'сятилет1я произошли некоторым изменен [я. Товары,
игравппе первостепенную роль, отошли на заднш планъ, и выдви
нулись таие товары, которыхъ раньше почти не было въ обороте
съ Монпшей. Одни товары заменились другими, увеличилась ц ен 
ность товаровъ и общш оборотъ въ конце концовъ увеличился.
Конечно, если сравнивать торговые обороты Монголш и Китая
съ оборотами Монгол in и Россш, то последше окажутся много
меньше первыхъ. Вывозъ изъ Монголш въ Китай только черезъ
Куку-Хото определяется экспедищей фирмы Цинделя приблизи
тельно въ 35 мил. руб., а ввозъ въ нее въ 15 мил. Сумма торговаго
оборота въ 50 мил. руб. много выше общей суммы оборота Монголш
и Poccin, составлявшей въ 1908 г. въ общемъ итоге около 8 мил.
руб., въ 1909 г. свыше 8 ]/2 мил. руб.
Что предетавляотъ собой Северная Монго.тая, какъ возмож
ный рынокъ сбыта для Poccin? Для ответа на этотъ вопросъ, хотя
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бы приблизительно, мы попытаемся едЬлать оценку потреблешя
туземнаго насел ешя.
На первомъ чЬетЬ среди обработанныхъ издЬлш стоять ткани,
нужныя монголамъ и сойотамъ для ихъ верхнихъ халатовъ и для
нижняя» б’Ьлья. У каждая» монгола средней состоятельности име
ется три-четыре халата, лЬтиш изъ далембы, дождевой изъ про
стого сукна, зимшй изъ овчины и праздничный (изъ сукна или че
сучи). Халатъ, смотря по качеству, служить отъ 1 года до 4-5 лЬть.
Халатъ изъ русской далембы, по показашямъ монголовъ и руескихъ купцовъ, служить не болЬе одного лЬта, изъ китайской да
лембы служить два лЬта. Суконные халаты держатся отъ 4 до О
л’Ьть. Можно принять, что въ среднемъ монголъ долженъ дЬлать
себЬ по одному халату въ два года.
Нижнее бЬлье состоитъ у монгола и сойота изъ рубахи и штановъ, обычно дЬлаемыхъ изъ бязи, или монгольского полотна, или
изъ дабы. Единственная пара, которую имЬетъ монголъ, носится
имъ до тгЬхъ поръ, пока она не расползется отъ ветхости. БЬлье не
стирается, такъ какъ жители не знаютъ употреблен 1я мыла, а но
сится безъ смЬны. Въ годъ монголъ снашиваетъ одну—-двЬ пары
бЬлья.
Такимъ образомъ въ среднемъ монголъ предъявляетъ спросъ
на ткани (хлопчатобумажный и шерстяныя) въ количестве 15— 20
ариганъ въ годъ. Если принять число монголовъ, покупающихъ тка
ни, за 1,2— 1,5 мил. чел., то годовой спросъ на ткани можно опре
делить не менЬе 4— 5 мил. руб.
КрупнЬйшимъ объектомъ торговли является кирпичный чай.
служаmiii чуть не основой питанш монголовъ. Для определении
хотя бы приблизительная» количества чая, потребляемаго въ Мон
голы мы можемъ исходить изъ нормъ, указанныхъ монголами при
опросахъ экспедиции Монгольская семья средней зажиточности иотребляетъ въ мЬсяцъ отъ 3 до 4 кирпичей чая; въ путешестшяхъ
потреблеше его увеличивается до 6 чаевъ. БЬдныя группы пасе
л е т я потребляютъ чая не меньше, если не больше, такъ какъ онъ
является основными ихъ питашемъ. Принимая такимъ образомъ
месячное потр(‘блен(е чая монгольской семьи около 3 кирпичей,
мы опредЬляемъ количество чая, нужная» для всей северной Мон
гол»и, не менЬе какъ въ 9— 10 миллшновъ кирпичей. Записка Улясутайскихъ купцовъ 1909 года определяла количество чая, иду
щая» изъ внутренняя» Китая въ Монголии, болЬе 150.000 ящиковъ,
т. е. болЬе 5.850.000 кирпичей. Следовательно, на одной торговле
чаемъ китайсшя фирмы, въ рукахъ которыхъ всецело сосредото
чивается сбыть этого продукта, выручаютъ не менЬе 7— 8 мил. руб.
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КромЬ того, въ Монголии сбывается много китайскаго табаку.
ВсЬ монголы курятъ табакъ. Если принять, что курилыцикъ потребляетъ въ мЬсяцъ тюньзю табаку, то это составить на северную Монголйо (исключая женщинъ, дЬтей и бЬдняковъ) не менЬе 8 мил.
тюньзъ, продажная стоимость которыхъ равняется 3V->— 4 руб.
т1то касается остальныхъ товаровъ, то, конечно, нЬтъ возмож
ности точно установить частоту покупокъ этихъ разнообразных^
предметовъ домашняго обихода. Обозревая вещи, нужныя монголу
для домашняго хозяйства, для верховой Ьзды, для себя лично, мы
едва ли ошибемся, нринявъ, какъ минимумъ, спросъ на вс+>
остальные товары на семью въ среднемъ въ годъ отъ 15 до 20 руб.
Тогда обпцй спросъ составить сумму около 4 1/ г — 0 мил. руб.
Суммируя все приведенное, мы имЬемъ общш спросъ Север
ной Монголш на привозным обработанный изд1шя около 9— 11
мил. руб., а спросъ на китайскш чай и табакъ—около 11—-12 мил.
руб., итого обпцй итогъ достигаетъ цифры 20— 22 мил. руб. Ко
нечно, этотъ спросъ не представляется особенно значительны мъ,
но при благощнятныхъ услов|'яхъ онъ можетъ получить дальней
шее развитое.
Если же взять всю Монголно, то сумма ея покупокъ могла бы
быть определена до 35— 40 мил. руб.
Что же касается экспорта всей Монгол)и, то онъ долженъ со
ставлять болЬе значительную ценность. Шерсти монголы могугъ
вывезти не мен’Ье 4— 5 мил. пуд., крупнаго скота въ живомъ видЬ
чуть не до 1 милл1она головъ. КромЬ того, вывозятся сырыя кожи
и пушнина. Въ общемъ экспортъ можетъ выразиться въ цыфрЬ не
менЬе 50— 60 мил. руб.
СлЬдуетъ замЬтить, что всЬ вышеприведенные разсчеты сдЬланы по самымъ осторожнымъ предположен iя мъ п составляютъ
минимальныя цифры.
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ГЛАВА III.
Русская торговля въ Монгол in.

I. Возникновение русской торговли въ Монголж.
Торговый снош етя съ Монголией издавна шли двоякимъ путемы западнымъ и восточнымъ. Самый старинный путь—черезъ
Восточную Сибирь. Зародышемъ сношенш этимъ путемъ явились
посольства Русскихъ царей во второй половшгЬ XVII вгЬка, которымъ въ концй концовъ удалось заключить трактатъ съ Китаемъ
(въ 1680 г.). Съ этого времени начались посылки казенныхъ каравановъ съ пушниной, собиравшейся правителъствомъ въ видЬ яса
ка съ инородцевъ Сибири, для продажи ея въ ПекинЪ. Первый та
кой караванъ быль отправленъ въ 1696 год}'. ВмйсгЬ съ карава
нами стали ■Ьздить въ Китай и отдельные купцы. Возникаетъ част
ная русская торговля въ УргЬ. CtiOOBoaie русскихъ купцовъ выз
вало жалобы Китайскаго правительства и въ 1723 г. въ Ургу былъ
командированъ боярскш сынъ Никифоръ Игумновъ для суда надъ
русскими купцами, провозившими въ Монголiio запрещенные то
вары. Въ 1728 г. заключается между Росшей и Китаемъ Буринскш
договора, согласно которому Росия получила право посылать ку
печеское караваны на Ургу и въ Пекина и право основать погра
ничный торговый иунктъ—Кяхту. Отсюда и стали развиваться топговыя снош етя русскихъ съ восточной половиной Монголии.
Другой путь, которымъ проникали русские купцы въ Монголии,
<5ылъ съ Запада—черезъ Алтай и черезъ Саяны. Первыя попытки
торговли русскихъ съ монголами и сойотами этими путями возник
ли около половины XIX столйыя. На Алтай pyccide сначала выЪзжали за пограничное урочище Кошъ-Агачъ и тамъ производили
меновой торга съ монголами. Сообразно этому, въ первыхъ договорахъ съ Китаемъ устанавливается право безпошлинной и свободной
торговли между подданными Россщ и Китая на протяженш всея
пограничной лиши (ст. 4 Пекинскаго договора 1860 г.).
Пунктъ 1 Правилъ для сухопутной торговли России съ Китаемъ
1869 г. установилъ безпошлинную торговлю по границй обоихъ
государствъ на разстоянш 100 китайскихъ ли, т. е. 50 верстъ въ
обЬ стороны границы. То же право было подтверждено Правилами
для сухопутной торговли, утвержденными при заключенш договора
съ Китаемъ въ 1881 г.
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Въ Сойотш меновой торгь производился приграничными каза
ками и татарами, наезжавшими въ С ойотт всрхомъ съ неоольшимъ количествомъ товаровъ (мануфактуры, галантерейнаго то
вара, железныхъ изд'Ьлш и ир. ). Съ конца 50-ыхъ годовъ былъ разр-Ьшенъ съездъ русскихъ и сойотовъ для торговли въ маргЬ м е 
сяце на несколько дней у устья реки Кемчика.
Первыми пунктами, где была дозволена торговля русскихъ,
явились Кульджа и' Чугучакъ (по Кульджинскому договору
1851 г.). Далее ПекинскШ договоръ 1860 г. разрешилъ торговлю
въ Кашгаре и розничную торговлю по пути изъ Кяхты въ Пекинь
въ У p ie и Калгане. Наконецъ, договоромъ 1881 года было предо
ставлено русскимъ подданнымъ право безпошлннной торговли во
всей Монголш, „какъ въ местахъ и аймакахъ, въ когорыхъ существуетъ китайское управлешс, такъ и въ техъ, где онаго не им е
ется". Со времени Пекинскаго договора русские купцы стали выЬ,жать съ караванами вглубь Монголш и въ 70-ыхъ годахъ уже проч
но обосновываются въ городахъ Кобдо, Улясутае и Урге.
Первые БШсше купцы, Гилевы, Котельниковъ, Бодуновъ, вы
возили небольшое количество товаровъ, тысячи на 2— 3 мануфак
туры и разной мелочи, и продавали ихъ въ кредитъ и въ наличный
обменъ на скотт, монголовъ и на китайское серебро. Долгое время
деньги были въ маломъ употребленш въ тоproвомъ обороте. Въ ка
честве счетной единицы въ Монголш того времени употреблялся
кириичъ прессованнаго зеленаго чая, составляюпцй и до сихъ пор ь
главнейпий предметъ торговли. Русские меняли свои товары у
монголовъ на чай, который въ свою очередь обменивали у местныхъ
китайскихъ купцовъ на серебро, а также непосредственно ироизв )дили сделки съ китайскими купцами для получешя серебра, вывозимаго изъ Монголии въ Россию. Это серебро шло по преимуще
ству на Ирбитскую ярмарку, где продавалось по цепе до 1.200 руб.
за пудъ. Въ этотъ перюдъ русские купцы закупали въ Монголш
главнымъ образомъ живой скотъ, а также шкуры лиеицъ, соболей
и другихъ пушныхъ зверей, отчасти верблюжью шерсть.
Несмотря на невероятный трудности перевозки товаровъ черезъ Алтайский хребетъ, русская торговля въ Монголии развива
лась. Однако, первое время руссшо подвергались разнымъ притеснешямъ со стороны китайскихъ властен. Записка русскаго оощества въ Улясутае, поданная Улясутайекому консулу въ 1909 го
ду, указывала, что въ те времена русские подвергались опасности
ограблешя товаровъ и даже потери жизни: „любой китайский солдатъ могъ бить русскаго безъ всякой ответственности, такъ какъ
сами правители подавали тому прнмеръ, избивая безъ причины
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бамбуками русскйхъ въ ямыняхъ и держа за городомъ pyccnie ка
раваны по мЬсяцу, не желая впустить ихъ въ городъ для торговли".
Въ виду такого отношетя китайцевъ, русское правительство по
слало въ 80-ыхъ годахъ военную команду въ Кошъ-Агачь.
Военная команда, пробираясь по горнымъ троиинкамъ Алтая,
устроила на карнизахъ р'Ьчныхъ скалъ деревянные, мостки съ под
порками, шириной не бол'Ье аршина. Это небольшое улучшение
пути, по словамъ той же записки, дало русскимъ торговцамъ воз
можность отправлять отъ Кошъ-Агача до Бшска караваны верблюдовъ съ шерстью, и такимъ образомъ начался вывозъ грязной овечь
ей шерсти изъ Монголш въ Россш. Первымъ скупщикомъ шерсти
явился Колмаковъ изъ Вiйена.
Въ Сойотш въ 00-ыхъ годахъ купецъ Веселковъ сталь посылать
своихъ прикащиковъ съ товарами внутрь сазаны, а загЬмъ поставилъ и амбары на. р+.к+. УюкЬ и рЬкЬ Улухем'Ь на БулукЬ и СалданЬ. Немного позднее БяковЪ основалъ торговлю на рЬкЬ Кем
чик'Ь. Наконецъ, въ началЬ 70-ыхъ годовъ Сафьяновъ основалъ за
имку на рЬкЬ Улухем'Ь на БулукЬ, а затЬмъ скупаетъ все дЬло
Веселкова, который увлекся золотопромышленностью и совсЬмь
оставилъ торговое дЬло. Центромъ торговли Сафьянова дЬлаетея
Салданъ, гдЬ возводятся солидным деревянным постройки. Назван
ные купцы устроили цЬлый рядъ заимокъ но Сойот in и завели дЬ>ятельную торговлю съ мЬстнымъ населешемъ, несмотря на неодно
кратно проявлявшуюся вражду со стороны послЬдняго, выражав
шуюся въ грабежахъ, уничтоженш построекъ и другихъ насил1яхъ. Pyccnie покупали у сойотовъ скотъ, бЬлку, соболя, лисицу
и пр. пушнину; была также попытка вывоза въ Минусинскъ ску
паемой у сойотовъ самосадочной соли, но она была убита взиматем ъ акциза.
ЛЬтъ 20— 30 тому назадъ число русскйхъ и китайских ь купцовъ въ Монголш было гораздо мен'Ье значительно, чЬмъ теперь,
а привозимые ими товары представляли большую рЬдкость. Въ
Сойотш китайскихъ торговцевъ и совеЬмъ не было до самаго конца
XIX столЬпя. Въ связи съ этимъ продажный цЬны говаровь въ обмЬнъ на туземное сырье были очень высоки. Этимъ и обусловлива
лась необыкновенная выгодность торговых!» операндй въ тЬ „герои
ческая" времена.
Торговый капиталь повсюду, во всемъ Mipb, ознаменовалъ се
бя рядомъ жестокостей. Онъ вырабатывалъ такую „систему",
которая мало ч'Ьмъ отличалась отт» дМствы» разбойниковъ и
пиратовъ. Въ иеторш англ!йскаго, французскаго, бельгшскаго, германекяго капитала есть не мало темныхъ и мрач
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ныхъ страницъ. Нйтъ ничего удивительнаго и въ томъ, что
„героичесшй" перюдъ въ развитш русско-монгольской торговли
отмйченъ подобными же темными пятнами. Т+. представители торговаго капитала, которые изъ Сибири постепенно продвигались вь
Монголию, уже въ достаточной степени были пр1учены къ рйзкимъ
формамъ эксплотащи населен in въ самой Сибири, а особенно въ
инородческомъ Алтай. Русскш торговый капиталь частью шелъ
въ Монголк) черезъ Алтай, гдй онъ и до еихъ поръ эксплоатируетъ
калмыковъ. Поэтому торговцы въ Монгол in были уже воспитаны
въ извйстныхъ npieMaxb обирашя населешя. До сихъ поръ населеHie того торговаго тракта, по которому движется русско-монголь
ская торговля, разсказываетъ о различныхъ темныхъ дйлахъ „чуйцевъ“, т. е. русско-монголъскихъ купповъ, въйзжаклцихъ въ Монгол!ю по Чуйскому тракту. „Чуйские обиралы", вотъ слова, кото
рый часто можно слышать на Алтай. Тамъ даже сложились посло
вицы въ родй такой, напр.: „у чуйцевъ искать правды— все равно,
что у змйп ногъ“ ... Малокультурная торговая среда сибирскаго ку
печества, въ достаточной степени развращенная инородческой тор
говлей, въ Монголы! попадала въ такая услош'я, которыя ничймь
не сдерживали жадныхъ инстинктовъ. Консульский надзоръ былъ т>
остается до сихъ поръ номинальнымъ, мйстныя власти сами показываютъ прпмйръ возмутительнаго обирашя туземцевъ и за взят
ку помогутъ торговцу обдйлать любое дйло. Китайские купцы
практикуютъ, съ поддержкой китайскихъ и монгольскихъ властей,
жестокую систему ограблен in населен in. Все это приводило къ то
му, что „героический" перюдъ русско-монгольской торговли, не
сом нйнно, былъ ознаменованъ печальными фактами. Теперь все это.
къ счастью, въ болынингтвй случаевъ— истор1я, которая жива еще
въ памяти населешя, но, къ еожалйнш, время огъ времени эга
iiCTopin повторяется, хотя уже далеко не въ прежнемъ масштабй.
Нйтъ никакого сомнйшя въ томъ, что усиленный процессъ вытйснешя русскихъ фабрикатовъ изъ монгольского обихода въ нйкоторой степени былъ вызванъ также и тймъ обстоятельством!,,
что русские купцы ввозили въ Монголию товары самыхъ низких*,
сортовъ, тй отбросы, которые не находили сбыта въ Сибири и ко
торые можно было всучить монголамъ. Иногда въ Монголго ввози
лись товары не потому, что въ нихъ населеше чувствовало потреб
ность, а потому, что торговецъ случайно и по дешевкй получили
этотъ товаръ у какого нибудь оптовика, очшцавшаго свой складъ
отъ товарной завали. Были случаи ввоза въ Монголш партш гнилыхъ шелковыхъ зонтиковъ и дамскихъ перчатокъ. Такой „то
варъ" всучивался принудительными мйрами...
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По разсказамъ съ разнцхъ сторонъ и про разныхъ лицъ ясно
было видно, что торговля въ Монголы сопровождалась обманами,
обв'Ьсами и обмерами. Разсчетъ торговаго дйла былъ основанъ на
стремлен (и взять высокую ц1>ну, а не на желанш сбыть по возмож
ности больше товара, Разсказывали, напр., о такихъ случаяхъ.
Когда чайная торговля направлялась, главными образомъ, трактомъ Кадганъ-Урга-Кяхта, то наемъ возчикови-монголовъ совер
шался такими образоми: ви Калган'Ь давали монголами деньгами
половину ц1>ны за перевозку, а ,додача" происходила по доставкЬ
чайнаго груза на м’Ьсто, при чеми додача, обыкновенно, производи
лась не деньгами, а товарами. При этоми купеци всучивали возчи
ками разную завали по высокой ц'йн'Ь. Монголы вынуждались по
лучать такой товаръ, который ими были не нулсенъ и о цЬнахи на
который они не имйли ни малМшаго представленья. Воти тутъ-го
и шли ви ходи зонтики и перчатки. Товарная расплата была пре
красными средствомп щнучить монголови ки русскими товарами,
а вместо этого создавались обратные результаты... Одини русскы
торговеци продатп монголу небольшой шнурокп, стоившы ни
сколько коггйеки, но монголу они были поставлени за полтинники
и записани ви долги. Во время монголи не моги или не хотЪлн от
дать этого полтинника. Кредитори случайно увидали этого мон
гола ви Коши Агач'Ь и отобрали у него за долги топорн... Дешевыя
зеркала всучивали за десятки рублей, меняли зеркало на скотн.
За баснословный цйны продавали, не таки еще давно, дешевые
граммофоны и часы. Железные шомполы продавались по такими
ц'Ьнами, каки будто эти шомполы были сдЬланы изи серебра. За
пачку иголокн русский купеци брали барана и даже тарбака (го
довалаго бычка). Такими разсказами полна неписанная хроника
русско-монгольской торговли. Но особенно рТзше факты, характеризуюпце исторпо русско-монгольской торговли, наблюдались въ
области кредитныхъ сдЬлоки и взыскивашя долговъ. Словомъ,
русскими было много сделано въ томи направлены, чтобы поко
лебать русское д’Ьло въ Монголы и заслужить отъ наеелешя часть
той ненависти, которую воспитали въ монголахъ китайцы, эти са
мые жестокие колонизаторы и эксплоататоры.
По отзывами всЬхъ старыхъ торговцевъ въ Монгол in, въ преж
нее время, когда торговля производилась въ обмЪнъ па привозимые
товары, прибыльность ея, благодаря указанными пр1емамъ, была
необычайно высока.
Съ течешеми времени нмТстй съ развтпемъ торговыхъ оборотовъ монголы и сойоты стали щпучатьея къ бол4-е правильной
оц'Ьнк'й своихъ п])одуктовъ и чужихъ товаровъ. Вырабатываются
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для цЬлыхъ районовъ более постоянные п обиде масштабы такихь
одЬнокъ. Въ настоящее время существуютъ прямо общераспро
страненныя нормы сдЬлокъ. Напр., 1 кирпичный чай идетъ при наличномъ обмене за 8 фунтовъ шерсти, кусокъ далембы—за 16
фунтовъ шерсти, аршинъ бязи въ Сойотш—за 1 фунтъ шерсти или
У ч ф.»топленаго масла, кусокъ дабы— за 12 фунтовъ шерсти и т. д.

И. Развитее въ Монголш денежнаго хозяйства.
За последнее время въ торговомъ обороте начинаютъ все бол’Ье
внедряться деньги и натуральный обмйнъ начпнаетъ заменяться
денежнымъ.
Въ народнохозяйственной жизни Монголш деньга являются недавнимъ пршбретешемъ, такъ какъ долгое время эта страна пере
живала стадш чистаго натуральнаго хозяйства съ преоблацатемъ
меновой торговли. Скотоводческое хозяйство монгола не могло
удовлетворить вс-ехъ его нееложныхъ потребностей, такъ какъ ре
месла и до еихъ поръ остаются почти совсемъ неизвестными
этому народу. При такихъ услов1яхъ товары, отвечаюпде элементарнымъ потребностямъ монголовъ, легко проникали въ нхъ среду.
При отсутствш въ рукахъ монголовъ денегъ господствовала мена
товара на товаръ, въ дапномъ случай— фабриката на сырье. Во
всемъ Mipe при натуральной мене товара на товаръ, когда дело
идетъ объ обмене привознаго фабриката на туземное сырье, въ вы
годе остается хозяинъ прпвозимыхъ товаровъ. Следовательно, съ
этой стороны Монголш отнюдь не угрожало вн ед р ете денегъ: эго
было не въ интересахъ техъ торговцевъ, которые привозили въ Мопголш свои товары.
Правда, въ исторш русско-монгольской торговли былъ указан
ный выше першдъ, именно эпоха первоначальнаго в н ед р етя рус
ской торговли и русскихъ товаровъ въ Монгол in, когда русские тор
говцы, ввозя въ Монголш свои товары, увозили оттуда не тузем
ное сырье, а серебро. Тогда русская торговля по преимуществу сво
дилась къ вывозу русскихъ товаровъ и ввозу серебра. Но это се
ребро было китайскаго происхождетя, и русские получали его вь
Монгол!и отъ китайцевъ, а не отъ монголовъ. Причина, по которой
pycc-Kie въ результате своихъ торговыхъ операщй въ Монголш по
лучали серебро, лежитъ въ томъ, что тогда монгольское сырье ни
имело еще большого спроса въ Poccin, и торгуюпце боялись свя
зывать себя товаромъ, сбытъ котораго былъ сомнителенъ.
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Натуральное хозяйство Монголш задерживало появлеше въ
этой стране денегъ еще и съ другой стороны. Деньги могли по
явиться въ Монголш изъ цент.ровъ оживленной торговой деятель
ности, т. е. изъ торговыхъ городовъ внутренняго Китая. Но при
господстве натуральнаго хозяйства отдЬльныя области одного и
того же государства живутъ совершенно изолированной жцзнью.
Точекъ соприкосноветя между отдельными областями слишком*
мало, экономическая сношешя редки и нерегулярны. Въ силу этого
появлеше во внутреннему Китае денегъ могло совершенно не от
разиться на Монголш; и если китайское серебро появляется въ
Монголш, то его появлеше объясняется потребностями китайс-кихъ купцовъ, торгующихъ въ Монголш, и местныхъ властей.
Это серебро нужно было для взаимныхъ разсчетовъ китайскихъ
купцовъ между собою, для разсчетовъ китайцевъ съ русскими и
для нуждъ монгольской администрации, которая при помощи де
негъ съ большими удобствами осуществляла въ Монголш свою
систему эксплоатацш несчастныхъ туземцевъ. Торговый же сделки
съ монголами, большею частью къ невыгоде последи и хъ, носили
характеръ натуральнаго обмена.
Внедр'1'.Hie въ монгольский торговый оборотъ денегъ начинается
въ последнее десятилеПе, въ зависимости отъ существенныхъ из
менено! въ строе руССКО-МОНГОЛЬСКИХЪ торговыхъ ОТНОШСШН. Развит1е русско-монгольской торговли приводило къ тому, что pyccKie
переставали ввозить въ Pocciio наторгованное серебро, заменяя
этотъ ввозъ металла ввозомъ монгольскаго сырья, которое получало
хорошш спросъ и растунця цены. Въ первомъ першде русскомонгольскихъ торговыхъ еношепш pyccnie торговцы были заняты,
главным и образомъ, сбытомъ привезенныхъ ими русскихъ товаровъ.
Зате.мъ, когда монгольское сырье при посредстве русскихъ кунцовъ, проникаетъ черезъ Россию на всем1рный рынокъ, деятель
ность русскихъ торговцевъ начинаетъ направляться, главными, об
разомъ, въ сторону скупки, въ целяхъ экспорта, монгольскаго
сырья. Потребительный рынокъ Монголш не отличается особен
ною глубиною, потребности монгольскаго населен in въ привозныхъ
товарахъ элементарны и ограниченны. Да и этотъ малоёмкш ры
нокъ русские торговцы, какъ экспортеры, должны были разде
лить съ многочисленною группой китайскихъ купцовъ. Къ тому
же китайцы привезли съ собою дешевую американскую мануфак
туру, которая очень скоро вытеснила русскую мануфактуру съ
монгольскаго рынка. Создавшееся положеше вещей приводило къ
тому, что меновая торговля делалась для русскихъ купцовъ невы
годной: въ ихъ руки при посредстве мены товара на товаръ сырье,

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

ставшее самымъ выгодньшъ объектомъ торговыхъ сдЬлокъ, могло
притекать въ незначительномъ количеств^.
Сбытъ русских!» издЬлш въ Монголш сталъ сокращаться за
послЬдте годы. Мнопя крупный фирмы, вывозившая въ прежше
годы pyccKie товары, теперь совершенно прекратили это дЬло, дру
гая предполагаютъ закончить свои операщи по продаж^ товаровъ и
сосредоточиться исключительно на скупк’Ь сырья (наир., Бодуновъ), третьи продолжаютъ держать нужные монголамъ товары
только постольку, поскольку это необходимо для поддержашя тор
говых!, отношенш съ населешемъ. При этомъ за последнее время
все чаще эти фирмы держать у себя мануфактуру, купленную у
китайскихъ купцовъ. Таковы фирмы Ассанова въ Кобдо, Бякова
въ Сойотш, фирма Мокина ьъ Уланком'Ь, имевшая въ прежше
годы товаровъ на 50.000 руб., теперь имеющая ихъ не бол’Ье, какъ
на 8.000 руб., да и то преимущественно китайскихъ товаровъ, какъ
далемба и чай, для потребностей постоянныхъ своихъ покупателей,
и мнопя другая фирмы.
Сосредоточеше крупных!» русскихъ фирмъ на скупкЬ сырья
обусловливается прежде всего г(»мъ, что на это сырье создался
спросъ, усиливающшся съ кажднмъ годомъ. При благопр1ятныхъ
конъюнктурахъ рынка купцы могутъ использовать неорганизован
ный монгольский рынокъ въ свою пользу, кредитуя, наир., жителей
подъ будущую сдачу сырья но пониженны мъ цЬнамъ и гЬмъ на
живая болыше барыши.
Съ другой стороны система обмана привозимыхъ товаровъ на
сырье ограничиваетъ размахъ крупнаго купца количествомъ взятыхъ съ собой товаровъ. При этой систем^ нельзя овладеть большими массами сырья. При разбросанности кочевьевъ и небольшой
емкости монгольскаго рынка продажа товаровъ населенiw) неиз
бежно должна носить мелкий, розничный характеръ. Крупная фир
ма вынуждена для организацш товарной торговли устраивать массу
мелкихъ отдЬленш, держать большой штатъ служащихъ, вести
сложный контроль ихъ операщй. Между гЬмъ продажа товаровъ
въ настоящее время не даетъ гЬхъ огромных!» барышей, какие по
лучаются при скупке сырья. Отсюда переходъ крупныхъ фирмъ кь
скупщическимъ операхцямъ.
Въ силу сказаннаго вывозъ иЬкоторыхъ русскихъ товаровъ въ
Мон гол in за последнее время остановился въ своемъ росте и даже
обнаруживает!» тенденцию къ сокращенно. Наоборотъ, ввозъ монгольскихъ товаровъ въ Россю прогрессивно ростетъ. Наигь тор
говый обо[ютъ съ .этой страной пршбрЪтаетъ пассивный харак
теръ. Избытокъ ценности ввоза мы вынуждены покрывать налич-
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ными деньгами, и только въ т1'>хт>, сравнительно немногочисленныхъ случаяхъ, когда мы перепродаемъ сырье заграницу, эти
деньги возвращаются къ намъ. Что же касается отправляемаго
нами въ Монголию серебра, то оно закупается нами въ Гамбурге,
оплачиваемое русскими вывозомъ въ Германiio. Такими образомъ
народно-хозяйственное значете монгольской торговли для Росеш
умаляется и одной изъ серьезныхъ задачи нашей торговой поли
тики является развитие нашего вывоза изд Ьлш въ Монголпо.
Выгоды, которыя доставлялись русскими купцами скупкой
сырья, заставляли ихъ обратиться къ этой скупке на наличным
деньги. Си этого момента ввози въ Pocciio изъ Монгол! и серебра
прекращается и начинается ввози сырья, компенсируемый выво
зомъ русскихъ денегъ и серебра, закупаемаго русскими въ бапкахъ. Въ Монголпо потекли руссюе металлические и кредитные
рубли, серебро, закупленное въ русскихъ банкахъ. Правда, эти
русски я деньги въ значительной степени оставались въ рукахъ
китайекихъ купцовъ, у которыхъ pyccKie скупали napTioimoe
сырье, и у монгольской администрации, которая свою натуральную
эксплоатащю мопгольскаго населеш'я переводила въ денежную
форму.
Требован1е на деньги стало предъявляться и со стороны монгольскаго духовенства. Духовенство монастырей стало понимать
выгоды накоплешя сокровищъ въ виде денегь, которыя могуть
служить покупательными средствомъ для любыхъ товаровъ. По
этому оно наиболее охотно иринимаетъ пожертвование въ денеж
ной форме. Отсюда возникла необходимость для монголовъ, отправЛЯЮ1ЦИХСЯ на богомолье, запасаться деньгами.
Следовательно, главный интересъ въ появленш денегт. въ Монголш обнаруживали китайсше и p y ccK ie купцы, такъ какъ это
облегчало ими торговым сделки; зат'Ьмъ, въ появленш денегь была
заинтересована монгольская администращя, которой просачиваше
въ монгольскую народную среду денегъ обещало новые и удобные
во всехъ отношетяхъ барыши. Паконецъ, домогалось денегь мон
гольское духовенство. Сами же монголы и до сихъ поръ живутъ
натуральными обменомъ, сравнительно редко переходящими въ
денежный сделки. Теми не менее деньги просачивались и въ мон
гольскую среду или въ виде ланнаго серебра, или въ форме ру,скихъ денежныхъ знаковъ. Мы почти не встречали на своемъ продолжительномъ пути черезъ Монголпо монгола, который отказался
бы отъ русскихъ денегъ, или монгола, который не умели бы све
шать на особыхъ весахъ нарубленное на кусочки гамбурское или
китайское серебро. Наоборотъ, къ нами иногда обращались съ
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просьбою выменять серебро или русская серебряный монеты на рус
chic нредитные билеты. Желайie такого вымена мотивировалось соображешями удобства перевозки кредитныхъ билетовъ и удобствомъ ихъ, какъ способа сбережешя ценностей. Имущество монголови, заключающееся въ стадахъ, можетъ быть точно определено
чиновниками, облагающими ихъ всякаго рода поборами. Между
теми имущество, превращенное въ деньги, легко можетъ быть
скрыто отъ жаднаго взора кияжескихъ чиновниковъ. Пеэтому мон
голы и сойоты стали за последнее время все чаще превращать въ
деньга-сокровища избытки хозяйствъ и часть своихъ стадъ.
Денежный сделки съ монголами обычно практикуются при
крупныхъ сдЬлкахъ, т. е., главными образомъ, при покупке у мон
голов?, рогатаго скота и лошадей. Три—четыре десятка рублей
приходится, конечно, выплачивать или весовыми (ланнымъ) серебромъ, или русскими денежными знаками. Торговля скотомъ,
вернее скупка крупнаго скота для Россш, получила довольно зна
чительное разви'ые въ Улясутайскомъ округе Монголш, откуда
скотъ, на своихъ ногахъ, отправляется въ сторону Иркутск*.
Вотъ почему въ глуши Монголш, по рекамъ Тель-Муринъ-голу
и Эдеръ-голу, вдали отъ главныхъ торговыхъ трактовъ и центров?,
монгольское население уже имеетъ привычку къ денежными зна
ками, главными образомъ, къ русскими деньгами: это—деньги, вырученныя огъ продажи крупнаго скота русскими.
ТГо удостоверенш русскими обитателей Сойотш, жители ея,
служапце работниками у русскихъ, требуютъ обыкновенно уплаты
жалованья деньгами, а не товарами, какъ это было раньше.
Монголы начинаютъ убеждаться также въ удобствахъ иметь
деньги въ качестве покупательнаго средства при наличныхъ сдЬлкахъ. Они видятъ, что на наличный деньги они могутъ купить товаръ у китайцевъ значительно дешевле и съ большей свободой вы
бора, чемъ при покупкахъ въ кредитъ.
Таки какъ въ прежнее время pyccnie купцы часто сбывали
заваль, то монголы, съ появлетемъ денегъ, стали все чаще требо
вать въ уплату за сырье деньги, на которыя они затемъ и покупали
нужные ими товары, но уже у китайцевъ. О ра.звитш покупок? на
деньги за наличный разсчетъ говорили нами целый ряди русскихъ
торговцевъ.
Наконецъ, распространен^ денегь содействовала и потреб
ность местнаго населешя иметь определенные масштабы меновыхъ отношении Пока населеше не знало употреблешя денегъ, оно
было вынуждено считать на условный счетныя единицы въ виде
наиболее распространенными продуктовъ, напр., кирпичи чая,
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шкурку б'Ьлки, фунтъ шерсти. Однако, съ умножетемъ торговых*
оборотовъ и увеличетемъ числа товаровъ разсчетъ на такая услов
ный единицы становился все бол+>е сложным* и затруднительнымъ. Когда среди русскаго и китайскаго купечества въ Монголш стали распространяться деньги и денежные разсчеты, эти де
нежный расценки передались и туземцамъ, какъ наиболее точные
и постоянные масштабы меновыхъ пропорций.
Въ настоящее время въ Монгол in и происходить любопытный
нроцессъ развшчя денежнаго обмана за счетъ натуральнаго. День
га появляются въ качестве платежнаго средства, средства сбережешя, мерила ценности и, наконецъ, начинаютъ делаться орудйемъ обращешя.
Новая форма торговаго обмана является одной изъ самыхъ характерныхъ чертъ переживаемаго современной Монпшей хозяйственнаго перелома. Въ связи съ нею находится усиленный вывоз ь
изъ Росс in денегь и лановаго серебра, практикуемый въ посл’Ьднге
годы русскими купцами. Такъ, по оффищальнымъ св'йд'Ьтпямъ кон
сульства, въ Улясутайскш округъ въ 190!) г. было вывезено: фирмой
Гутбецаль исключительно деньгами 46.000 руб., фирмой Бодунова
изъ общей суммы 165.000 руб. деньгами 157.000 руб., Афутинымъ
изъ общей суммы 7.730 руб. кредитными билетами 4.600 руб. п
ееребромъ 1.250 рублей.
Въ Кобдинскш округъ въ 1908 г. было вывезено изъ Poccin:
Кузнецовымъ на 30.000 руб. серебра и на 40.000 руб. кредитных!,
билетовъ, Ассановымъ изъ общей суммы ввезенныхъ ценностей
въ 159.715 руб. переводами денегь на Кяхту и Бухтарму 95.750 р.,
Корольковымъ изъ 93.000 руб. серебра на 6.000 руб. и кредитными
билетами 82.000 руб., Кричевцевымъ изъ суммы 94.200 руб. кре
дитными билетами 87.000 руб. и ееребромъ 6.000 руб., Мальце
выми изъ 29.190 руб. на 6.000 руб. серебра. Въ общемъ итог!, въ
Кобдинскш районъ, по отчету Кобдинскаго торговаго старосты, бы
ло ввезено въ 11)08 г. всЬхъ товаровъ и ценностей па 911.786 руб.,
въ томъ числе серебра на 1)4.880 руб. и кредитныхъ билетовъ на
573.957 руб., итого 668.837 руб. или 73%.
То же явлеше подтверждается, напр., тФмъ, что отделенie
крупной фирмы на Эдере, делающее всего оборота на 40.000 руб.,
продаетъ товаровъ только на 15.000 руб.
Эти цифры даютъ намъ яркую картину изм'Ьнипшагооя напра
влен in русской торговли въ Монголии. Изъ торговли, обменивающей
русская промышленный издЬл1я на монгольское сырье, она превратилась по преимуществу въ скупку сырья на деньги и гамбург
ское серебро, вывозимый изъ Poccin.
V
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Befe торговцы въ одинъ голосъ подтверждали намъ развипе закупокъ на деньги. Наир., киргизы-скупщики, встреченные экспедицдей около Кошъ-Агача, указывали, что они скупаютъ сырье отъ
монголовъ на русская бумажный и серебряный деньги, который
свободно обращаются среди монгольскаго населешя въ прилегающихъ къ Poccin местности хъ. Рогалевъ, торгующей около Кобдо,
тоже подтверждалъ, что съ каждымъ годомъ увеличивается по
купка скота и шерсти на серебро и русстя деньги, что уже не
такъ выгодно, какъ мена на товаръ. По словамъ дов'Ьрсннаго
одной крупной фирмы въ Кобдо, крупный скотъ закупается у
монголовъ исключительно на серебро, шерсть же—на чаи и се
ребро; монголы, но его словамъ, вымЬниваютъ товары только на
домашний обиходъ въ размере не более одной пятой всей ценности
продаваемаго сырья; они все бол'Ье начинаютъ брать подъ шерсть
и скотъ серебро съ гЬмъ, чтобы на полученное серебро свободно
покупать Tt> товары, которые они желаютъ. Бяковъ, торгующш
въ Сойотш, удостов'Крялъ, что теперь покупка м'Ьстнаго сырья
производится все чаще на руссшя деньга. По сообщенш того же
Бякова и Кемчикскаго купца Никулина, закупка скота въ Сойо
тш производится преимущественно за наличныя деньга. То же разBiiTie сдфлокъ на деньги подтверждалъ торгуюпцй въ Сойота и
Усинскчй купецъ Кузнецовъ,
II сами монголы подтверждали развшче денежнаго оборота.
Такъ, нап|)., монголъ около озера Шаръ-Нуръ говорила,, что въ его
хошуне Ташамъ-Дысянъ населен!е покупаетъ товары на русскш
деньга, на китайское серебро, а также въ обм'Ьнъ на чаи, шерсть и
шкуры.
Однако, появлеше денегь и торговых-!, сделокъ на деньги еще
далеко но уничтожило меновой формы торговли. Последняя про
должает'], существовать въ Мон гол in и Сойотш въ широкихъ ра:-м'Крахъ п въ настоящее время. Меновой торгъ ведется некоторыми
крупными фирмами, имеющими лавки въ городахъ и отделешя по
хошунамъ, производится всеми мелкими русскими торговцами и,
наконецъ, многочисленными китайскими фирмами, разс.еяннымп
въ виде отделений по всей Монголш.
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IJI. Денежное обращеше въ Монголш.
Упорядоченное денежное обращеше составляета одно изъ глаонЬйпшхъ услов!й для иравилънаго развития торговли. Въ междуна
родны хъ же торговыхъ оборотахъ правильно функпдонируюпця де
нежный системы являются одной изъ самыхъ прочныхъ гарантий
развивающихся торговыхъ сношенш. Победоносное uiecTBie монометаллизма, въ особенности самой надежной его формы—золотой
валюты— ,стоить въ неразрывной связи съ развипемъ веемйрной
торговли, съ усилешемъ значешя MipoBoro рынка.
Отсталый, малокультурный страны, хотя и втянутым въ кру
говорота веемйрнаго рынка, тЬмъ не менее до сихъ поръ еще не
успели упорядочить своего денежнаго обращешя. Вследсппе этого
торговля въ этихъ странахъ и въ особенности внешняя торговля съ
ними по необходимости принимаетъ некоторый специфическая осо
бенности. Элементъ риска, присущш почти всякой торговой сдЬл
ке, при разстроенной системе денежнаго обращешя, часто усили
вается въ весьма значителъныхъ размерахъ, что естественнымъ образомъ влечетъ за собою соответствующее колебаше, обычно въ
сторону повышешя, товарныхъ ценъ. Въ торговлю неизбежно внед
ряется спекулящя, ажштажъ. Торговецъ въ сношешяхъ съ непо
средственными потребителями или съ поставщиками изъ нервыхь
рукъ волей-неволей долженъ учитывать дМств1е разстроенной или
неустроенной системы денежнаго обращешя, какъ одного изъ глав
ныхъ факторовъ образовашя товарныхъ ценъ. Естественно, что въ
странахъ первобытныхъ или малокулътурныхъ такое стремлеше
купца очень легко выливается въ форму различныхъ злоупотребленш. Съ другой стороны, и самъ торговецъ, если ему приходится въ
своихъ коммерческихъ операщяхъ постоянно учитывать быстро
и неожиданно меняющейся курсъ денсгь, легко можетъ просчи
таться и понести убытки тамъ, где ему казались возможными при
были. Это замЬчаше имеетъ особенное значеше для тЬхъ странъ,
где экономически! бытъ въ силу необходимости повелительно диктуетъ долгосрочным кредитныя сделки и где вообще торговля поиреимуществу имеетъ кредитный характеръ.
Въ такихъ странахъ и при такихъ условтяхъ рождается нешбежное зло— торговля деньгами, въ целяхъ наживы на постоянныхъ колебашяхъ денежнаго курса. Въ этихъ же целяхъ и от
дельным торговыя фирмы, обыкновенно занимающейся товарными
сделками, время отъ времени предпринимаютъ иногда сложный
махинацш съ денежными оборотами, пытаясь такъ или иначе, въ
своихъ, конечно, коммерческихъ разсчетахъ, повл1ять на денежные
курсы.
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Подобное состоите системы денежнаго обращешя не можетъ на
отзываться на общемъ ходе торговыхъ оборотовъ еамымъ пагубнымъ образомъ.
Русско-монгольская торговля находится всецело подъ вл1яшемъ
этого отрицательнаго фактора. И нужно заметить, что влгяше разстроеннаго, хаотическаго и безсистемнаго денежного обращ етя на
русско-монгольскую торговлю съ годами не ослабевало, а наоборотъ усиливалось. Такое усилеше неблагогцлятнаго влгятя объяс
няется тТмъ обстоятельствомъ, что на первыхъ стад1яхъ своего раз
витая русско-монгольская торговля, въ торговыхъ сношетяхъ руескихъ съ монголами (но не съ китайцами, торгующими въ Монго
л ы ), носила чисто выраженный меновой характеръ. Господствовала
мена товара на товаръ. Деньги играли роль только въ коммерческихъ сношетяхъ русскихъ купцовъ съ китайцами-торговцами. За
последте же годы денежный формы торговыхъ сделокъ начинаютъ широко применяться въ Монголin почти повсюду, даже при по
купка хи сырья изъ первыхъ рукъ и при продаже товаровъ непо
средственными потребителями, т. е. монголами.
Нужно заметить, что Китайская импер1я, съ ея обширными
провинщями, до сихъ поръ еще не выработала у себя системы Д'>нежнаго обращетя. Въ этомъ отношены въ Китае наблюдается
хаотическое см еш ете всевозможныхи денежныхъ знаковъ и цен
ностей, играющихъ роль денегъ; денежные знаки ходятъ по Китаю
съ одинаковыми усиехомъ, будь то деньги туземнаго или иностран
ного проиехождетя. Хождете денежнаго знака при такихъ условгяхъ опирается исключительно на торговый обычай, на предвари
тельный сговори торгующихъ и, наконецъ, на привычку населения.
Въ качестве фактора, определяющего курсъ той или другой денеж
ной единицы, действуете часто ничемъ не проверенное доверге
сторонъ къ деньгами данной категории Пожалуй, можно сказать,
что спроси и предложете въ данномъ случае играютъ второстепен
ную роль. Спросъ и предложете играютъ первенствующую роль
только по отношенш къ такимъ денежнымъ единицами, который въ
особенности считаются удобными или общепринятыми въ торговомъ обороте. Ланъ серебра въ Монголы по преимуществу подчи
няется закону спроса и иредложетя; русский же кредитный и серебяный рубль ходить „по доверие".
И если въ области китайскаго денежного обращетя всетаки
можно наблюдать кое-какие следы относительной закономерности,
то эта закономерность будетъ чисто экономическаго характера, т. е.
она остается до сихъ поръ безъ всякой поддержки со стороны положительнаго права. Торговый обычай, подробности и услов!я каждой
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конкретной сделки, вотъ что въ Монгол in замйняетъ писанный законъ о денежномъ обращении
Монпшя располагаетъ достаточными естественными запасами
благородныхъ металловъ. Въ Монгол!и есть и серебро, и золото.
Сл’Ьдовательно, монгольские князья, еслибы они были мало-мальски
культурны и понимали огромную политическую и экономическую
выгоду им'Ьть монгольские денежные металлические знаки, пре
красно могли бы, по примеру феодаловъ, владЬтельныхъ князей и
пом1»щиковъ среднев’Ьковой Европы, выпускать свои деньга. Вх.
этомъ отношенш въ Китайской империи госпоцствуютъ очень „либе
ральные" законы. Одинъ китаецъ на страницахь лучшаго англшскаго экономическаго журнала недавно по этому поводу писалъ:
„Въ нашей странЬ какой угодно банкъ, будь то туземный или ино
странный, даже больше того, любая торговая фирма, объявившая
себя банкомъ, можетъ выпускать банковые билеты, причемъ ничто
не регулируетъ количества выпуекаемыхъ билетовъ, ничто не опред’Ьляетъ другихъ деталей эмиссш" 1). При такихъ условтяхъ мон
гольсюе князья могли бы чеканить деньги или, что было бы еще вы
годнее, выпускать нич'ймъ не обезпеченные 1»редитные билеты,
какъ это дЬлаютъ сейчасъ сомнительные китайские „банки". Было
время, когда центральное китайское правительство ухаживало за
монгольскими князьями, и могло позволить имъ въ денежномъ отно
шенш обособить Монголт. Но тогда и страна мало чувствовала по
требность въ деньгахъ, и монгольские князья, какъ и теперь, по сво
ему умственному развитие стояли не выше монгольскихъ пастуховъ. Мысль о созданш монгольскихъ денеп», даже реализации этой
мысли, могли бы взять на себя русские купцы или русские консулы,
но, къ сожал’Ьнш, оба эти элемента мало думали объ общихъ вопро
сахъ и о будущемъ русской торговли въ Монголпх, хотя бы разрвiuenie этихъ вопросовъ и сулило имъ въ будущемъ непосредственныя коммерческня и иныя выгоды. Теперь же для этихъ проектовь
время окончательно ушло.
Появлеше въ монгольской народной сред'Ь денежныхъ знаковь,
конечно, стало необходимостью, когда въ кра+> открылась система
тическая и планомерная торговля привозными товарами. Хотя эта
торговля, какъ мы уже и говорили, по преимуществу носила характеръ натуральнаго обмЬна, но коммерческий обороти» съ грудомъ обходится безъ счетной единицы. Такъ или иначе приходи
лось выработать эту счетную единицу для определен in рыночной
*) См. интересную статью: U n Y u m H su : ,The need and method of immediate
reforms in the currency of China", въ , E c o n o m ic J o u r n a l11, 1910, june, стр. 223.
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стоимости отдфльныхъ кидовъ монгольскаго сырья и привозимых I»
товаровъ. Должны были появиться предвестники денегъ или де
нежные условные знаки въ видЬ гЬхъ или иныхъ рыночныхъ цен 
ностей. До появлешя въ Монгол in наетоящихъ металлическихъ денегъ и серебра въ роли денегъ, до появлешя банковыхъ билетовъ
нитайскихъ эмиссшнныхъ учреждений китайская торговыя фирмы
прибегали къ следующему орпгаальному щйему, облегчавшему
имъ ихъ торговые разсчеты. Китайское купечество въ Монгол in, осо
бенно въ неболыпихъ центрахъ сосредоточетя русско-китайскомонгольской торговли, живетъ сплоченной и организованной
жизнью. Поэтому имъ легко проводить въ жизнь свои планы, облег
чавшие имъ торговую деятельность. Какая-нибудь торговая фирма,
привезшая въ Монголт известное количество места кирпичнаго
чая, выпускала отъ своего имени особые сертификаты, удостове
рен in, въ которыхъ гово]шлось, что данный документа удостоверяетъ, что такая-то фирма, действительно, привезла въ свои склады
столько-то места чая. Эти сертификаты подписывались фирмою и
удостоверялись китайскими торговыми старшинами. Сертификаты
выдавались не на все привезенное количество чая, а на отдельны а
части чайныхъ запасовъ: на 5, 10, 20 места чая. И эти документы
ходили въ китайской торговой среде въ качестве денежныхъ знаковъ. „Валюта" этихъ своеобразныхъ денежныхъ знаковъ обезпечивалась запасами фирмы, выпустившей сертификаты, и поручительствомъ подписавшихъ ихъ торговыхъ старшннъ.
Въ данномъ случае интересно отметить то обстоятельство, что
торговыя условныя деньги выпускались подъ чай. Чай, именно, кир
пичи чая, самой элементарной и грубой выделки, играетъ выдаю
щуюся роль въ экономической жизни Монголш. Чай является предметомъ первой необходимости въ быту монгола.
При такомъ широкомъ распространении въ народномъ потреб
лен in чая естественно, что въ монголы1кой торговле кирпичный чай
занялъ выдающуюся позищю. Каждая торговая фирма должна
иметь въ евоихъ лавкахъ основательные запасы чая. Даже тЬ рус
ская фирмы, который въ настоящее время всецело занялись скуп
кою монгольскаго сырья и забросили торговлю привозными това
рами, имеютъ всегда въ евоихъ отделешяхъ значительные запасы
кирпичнаго чая.
Вследст!Йе такого значетя чая легко было превратить его въ де
нежную единицу. Собственно говоря, въ некоторыхъ отношен iaxb
кирпичъ чая быль очень удобенъ для того, чтобы сделаться ходо
вою платежною и счетною единицею: кирпичъ можетъ делиться
при помоищ ножа, которымъ снабженъ каждый монголъ и каждая
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монголка, на части. Поэтому удобно и легко вести счетъ на полкир
пича, четверть и даже—какъ это раньше практиковалось въ район'!.
Урги— на еще более мелкая и дробный части.
До недавняго времени для огромныхъ районовъ Монголш, a in.
особенности въ районахъ, значительно удаленныхъ отъ месть сосредоточешя торговыхъ учреждешй, чай былъ основннмъ денежнымъ знакомь. На чай считали и чаемъ платили. Пожалуй, можно
сказать, что кирпичъ чая больше ходилъ, какъ счетная единица,
нежели какъ платежная. При помощи такого всеобщаго знамена
теля удобнее было производить розничный торгъ, который сводился
къ натуральной мйнгЬ привознаго фабриката на туземное сырье.
Чай и до сихъ поръ играетъ видную роль въ разсчетахъ съ монгольскимъ населетемъ, по преимуществу въ кобдинскомъ и улясутайскомъ районахъ. Въ глухихъ степяхъ и горныхъ долинахъ Мон
голш, протянувшихся между нограшпшымъ русскимъ урочищемь
Кошъ-Агачъ и Кобдо чайныя деньга и доныне играютъ главную
роль. Когда экспедищя проезжала эту полосу Монголш, то у первыхъ же встретившихся на пути китайскихъ торговцевъ ей при
шлось запастись кирпичами чая для предстоящихъ но дороге покупокъ барановъ. Нужно сказать, что эти деньги не особенно пор
тативны: большой и толстый кирпичъ чая весить довольно много
и для переездовъ но стране съ такимъ запасомъ денегь представляетъ излишнш грузъ. Но въ настоящее время всегда возможно
цену, допустимъ, барана, выраженную въ кирпичахъ чая, пере
вести на серебро и почти всегда—на русская деньги.
Кирпичи чая, играющие роль денегь, имеютъ свой курсъ, ко
торый видоизменяется и колеблется въ двухъ отношешяхъ. Нужпо
заметить, что чай, какъ токарь, монополизированъ въ Монгол in въ
рукахъ китайскихъ торговыхъ фирмъ. Эти фирмы привозить чай
изъ внутреннихъ китайскихъ городовъ, напр., изъ Куку-Хото, этого
резервуара китайскихъ товаровъ для огромной полосы Монголии
Оптовый китайская фирмы распроцаютъ запасы привезеннаго чал
мелкимъ китайскимъ фирмамъ и всемъ русскимъ торговцами. Такь
какъ и въ русско-монгольской торговле чай играетъ очень большую
роль, то здесь нужно констатировать, что pyccKie своей закупкой
чая у китайцевъ, торгующихъ въ Монгол in, создаютъ большую под
держку китайцамъ-импортерамъ.
Рыночная цена кирпичнаго чая колеблется въ зависимости огь
привоза чая. Рыночная цена очень разнообразится въ отдельныхъ
районахъ и местностяхъ Монголии Определяющимъ моментомъ въ
образовали продажныхъ цент, на чай въ Монголш будетъ закупка
:ч перевозка чая китайцами-оптовиками и наличность запасовъ чая
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на мЬст'Ь у т'Ьхъ многочисленныхъ китайскихъ и въ особенности
русскихъ фирмъ, который вынуждены покупать чай въ Монголш, а
не во внутреннемъ Китай. Заготовительная ц'Ьна чая и фрахты по
доставке его въ МонГолю подвержены колебангямъ, что, конечно,
соотв'Ьтственнымъ образомъ отражается на рыночныхъ цфнахъ. Та
кое же вл1явде им'йетъ и спросъ на чай въ п редела хъ самой Мон
голии Иногда чайныя цены крепнутъ. При такомъ повышенш каж
дый торговецъ, располагающш запасомъ дешеваго чая, получаетъ
неожиданную прибыль. Некоторый предусмотрительный русскйч
фирмы, располагаюнця свободными средствами, поэтому стремятся
своевременно запастись дешевымъ чаемъ въ надежде на предстоя
щее повышеше чайныхъ ц’Ьнъ. И если такте разсчеты могутъ хорошо
вознаградить предусмотрительная) русская) торговца, то каше же
барыши извлскаютъ изъ факта монопольной доставки чая въ Moifroл ш китайские купцы-импортеры?.. Не разъ въ среде русскихъ торговцевъ въ Монголш рождались весьма целесообразные проектеи
русскихъ заказовъ чая въ Китае съ русской же доставкой ихъ въ
Монголш. Одинъ изъ такихъ проектовъ частотно былъ осуществленъ, но дКло оборвалось въ самомъ начале.
Чайныя цены завиеятъ отъ сорта чая. Различаютъ три сорта,
высший, среднШ и низппй. Въ болыпомъ ходу среди монголовъ по
следи ie два сорта. Нужно предположить, что чай, предназначенный
для сбыта въ Монголш, заготовляется изъ чайныхъ отбросовъ. На
вкусъ это— очень нещнягный нашггокъ, который совершенно лишенъ чайнаго аромата. Его широкое распространеше въ Монголш
можно объяснить его сравнительною дешевизною и оригинальнымъ
способомъ приготовлешя. Монголы свой чай не завариваютъ, а варягъ, по преимуществу въ болынихъ чугунныхъ чашахъ, сыпятъ
туда соли, а часто и солончаки, иногда подсыпаютъ муки, подливаюгъ кобыльяго или коровьяго молока. Для европейца получается
напитокъ почти нещнемлемый, и только нежелаше обидеть гостеепргимнаго и радушная) монгола можетъ заставить свежая» чело
века проглотить эту отвратительную жидкость. Даже въ юртахь
(монгольскихъ князей чай подается такого вкуса, что угощаемый на
ходится въ печальномъ и безвыходномъ положение. Руссше купцы,
обжившееся въ Монгол in, говорили, что они привыкаютъ къ этому
чаю и пыотъ его безъ всякихъ огорчение.
Чай привозится въ Монголию на верблюжьихъ караванахъ. За
паковывается онъ въ япщкъ, по 39 или 27 кирпичей на 1 место.
Оптовая цена чая за последнее время въ Улясутае стояла за 1 ме
сто чая высшая) сорта въ 27 кирпичей 18 р., 2-го сорта 17 р. След.,
кирпичъ чая обходился въ 67— 63 кон. Съ некоторой надбавкой въ
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ц ен е этотъ 4aii и поступаете» въ розничный обороте. Говоримъ „съ
некоторой надбавкой", такъ какъ эти надбавки разнообразятся,
смотря по месту. Учитываютъ нровозъ чая отъ месте оптовой его
продажи, учитываютъ проценте на затраченный капиталь, стара
ются нажить на чае какъ можно больше. Вслйдств1<; этого чайный
цены разнообразятся. Въ Кобдинскомъ и Ургинскомъ районах?,
чай по преимуществу получается съ юга. УргинскШ чай юго-восточнаго происхождешя. Между У])гой и Уллсутаемъ существуют?»
транспортный отношен in. Поэтому иногда въ Улясутае появляется
чай изъ Урги, привезенный обратными монгольскими ямщиками.
Такой чай въ оптовой его покупке обходится несколько дешевле:
16 руб. 25 коп. (13 ланъ 5 ценовъ) за ящикъ среднесортнаго чая.
Вообще, чайныя цены повышаются въ направленш отъ Урги къ
Кобдо, и въ Кобдо достигаютъ высшихъ точекъ. Въ окрестностяхь
Кобдо кириичъ средняго чая въ русскихъ лавкахъ уже продается
по 80 коп.; следовательно, место чая обходится въ 21 руб. 60 кон.
Некоторые русские торговцы, преимущественно крупные, гово
рили, что они воздерживаются отъ наживы на чае и пускаютъ его
по себестоимости въ томъ разсчегЬ, что чай у нихъ— не товаръ, а
лишь средство поддержать сношешя съ монголами. Нужно замЬтить, что при наличности меновой торговли почти невозможно
учесть рыночную цену чая, какъ всеобщего эквивалента. Дело въ
томъ, что торговецъ, выменивая сырье на кирпичи чая, легко мо
жете принизить цепу сырья и такимъ образомъ барышъ данной
сделки неизвестными долями упадете и на купленное сырье, и на
отданный за него чай.
Въ настоящее время, какъ мы уже заметили, чай въ качестве
денегъ играетъ вспомогательную роль при серебре и настоящихь
денежныхъ знакахъ. Теперь кирпичный чай имеете простую то
варную расценку, след., его цЬна зависите отъ вышеназванныхъ
причинъ и отъ курса серебра. Счете на чай практикуется по боль
шей части въ неболыиихъ сделкахъ. Въ виденныхъ нами торговыхъ заиисяхъ долговъ за монголами русскаго торговца въ одном?»
изъ хошуновъ кобдоескаго района записи велись на чай, напр., 1
топоръ— 1 чай, или на шерсть, или на серебро. Въ широкихъ размерахъ практикуется нереводъ одного эквивалента въ другой, напримерь, монголъ берете у торговца какой-нибудь фабрикатъ и
обязуется отдать за него баранью шерсть. Если къ сроку платежа
у монгола шерсти не оказывается, то совершается новая сделка,
и вместо шерсти долгь переводится на сурка или др. сырье. Но
когда долгь заниеанъ на чай, т. е. проданный товаръ быль уступленъ за определенное количество кирпичей чая, то это всегда зпа-
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,читъ, что монголъ будетъ платить не чаемъ, а сырьемъ; зд*сь за
пись на чай им*етъ простое счетное значеше. Между прочимь, въ
Монголш на русскихъ шерстяныхъ мойкахъ заработную плату рабочихъ-монголовъ п]шнято считать на чай, но это не значить, что
монголы получаютъ свою плату чаемъ, съ ними расплачиваются
различными товарами.
Въ качеств* денегь при крупныхъ торговыхъ сд*лкахъ, при
партшнныхъ закулкахъ первенствующую роль играетъ серебро.
Серебро им'Ьетъ форму слитковъ. Первое время, когда русские по
прей муществу вывозили въ Монголш русские товары и ввозили до
мой серебро, серебряные слитки, обращавпиеся въ Монголш, бы
ли китайскаго происхождешя. Китайское серебро отливается въ
формочки, напоминаклщя половинку яйца. Стараются, чтобы в*сь
отд*льнаго слитка приближался по возможности къ принятымъ зъ
торговомъ оборот* единицамъ в*са. Ц*нность слитковъ опред*ляется ц*нностыо в*совыхъ частей серебра. Въ Монголш практи
куется система такъ называемаго ланнаго в*са. Единица в*са на
зывается „ланомъ", отсюда выражете „10 лановъ серебра". Нужно
зам*тить, что ланъ въ в*совомъ отношен in не представляется одно
образной величиной во всей Монголш. Есть ланы тяжелые, среднее
и легкие. Только для серебра, въ вид* исключешя, практикуютъ
систему однообразная в*са. А для взв*шивашя другихъ товаровъ,
напр., шерсти, муки, въ разныхъ районахъ Монголш практикуютъ
разные ланы. Это обстоятельство необходимо им*ть въ виду при
сравненш, напр., шерстяныхъ ц*нъ въ различныхъ областяхъ Мон
голш. Ланъ дробится на мелшя части въ десятичномъ отношен!и:
1
1
1
1

ланъ равенъ .
пенъ
„ . .
фынъ „ . .
ли
и . .

,
.
.
.

. 1 0 ценамъ.
10 фынамъ.
10 ли.
10 хоо.

Напр., китайский приказчикъ, когда онъ укр*питъ свое дов*рй',.
принимается въ пайщики торговой фирмы и получаетъ 1 ли съ кажда'.'о % прибыли. Слитки серебра им*ются въ форм* кусковъ въ
1, 2, 5, 10 и т. д. лановъ. но есть кусочки въ нисколько или даже въ
1 ценъ, мельче слитковъ намъ не приходилось встр*чать, и нужно
думать, что сотыя доли лана по отношенно къ серебру им*ютъ уже
только одно счетное значеше. На руссюя деньги ц*на 1 лана се
ребра колеблется отъ 1 руб. 20 коп., до 1 р. 30 коп.— 1 р. 35 коп.
Сл*дователыю, 1 ценъ равенъ— 12 или 13 коп Но въ коммерческомъ оборот* серебро р*дко дробится на такая мелкая части.
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Въ уршнскомъ районе Монгол in въ настоящее время для нуждъ
мелочнаго торга и для мелкихъ разсчетовъ введены китайскаго че
кана мЪдныя и мелкчя серебряный деньги. Въ кобдосскомъ и улнсутайскомъ районахъ, особенно въ первомъ района, для мелочныхъ
разсчетовъ употребляютя половинки кирпичнаго чая, хадаки и
пояски.
Хадаки играютъ большую роль въ монгольскомъ быту. Хадакъ
— шелковая голубая, довольно широкая лента, на которой часто
имеются изображешя боговъ. Когда монголъ приветствуете чинов
ника, князя, консула, купца, иностранца-путешественника или мон
гола, къ которому онъ питаетъ особое уважеше, или духовное лицо,
то онъ обычно на рукахъ имеетъ эту шелковую, всегда голубую,
ленту. Приветствуемый беретъ ленту, отдаривастъ такою же лен
тою или другимъ какимъ-либо подаркомъ. На статуи боговъ точно
также вешаются эти ленты. Хадаки бываютъ различной длины:
чемъ больше нужно выразить почету, темъ длиннее должна быть
лента. Длина ленты зависитъ, конечно, и отъ имущественнаго полож е т я подносящаго. Въ болыномъ ходу короткая ленты, не длин
нее полъ-аршина, часто настолько плохо сделанный, что нитки
разъезжаются. Цена такого невзрачнаго подношен!я—полтинникъ,
60 коп. Князья дарили намъ ленты, стоивппя, но меньшей меръ,
рублей пять. Лента— символъ, ея ценность— чисто символическая,
такъ какъ хадакъ не годенъ ни для какихъ практическихъ целей.
Потребность въ портативномъ орудаи мелкихъ разсчетовъ выдвину
ла хадакъ въ качестве денежной единицы. Хадакомъ можно разсчитаться, считая его за 50—60 коп. Для более же мелкихъ разсче
товъ употребляютъ узкие хлопчатобумажные пояски. Такой поясокъ идетъ за несколько копеекъ, копейки 3— 4. Иногда, наир.,
въ Кобдо, можно видеть монгола съ пучкомъ такихъ поясковъ;
иногда монголъ, покупая, напр., коробку— две спичекъ, снимаетъ
такой ноясокъ, довольно замасляный и потертый, съ самого себяБольшого значетя въ денежныхъ разсчетахъ эти ленты и пояски
не имеютъ.
Нужно признать, что въ настоящее время главное значеше вь
качестве денегъ въ монгольской торговле имеетъ ланное серебро.
Ланное серебро, которое можно встретить въ настоящее время
въ торговомъ обороте Монголш, двоякаго ироисхождетя, но въ
томъ и другомъ случае оно будетъ привознымъ, такъ какъ въ самой
Монголш серебряные рудники не разрабатываются. Серебро съ од
ной стороны привозятъ изъ внутренняго Китая китайские торговцы.
Это серебро имеетъ два сорта: настоящее чистое серебро, отлитое
въ вышеуказанный формы, и такъ называемое „черное серебро",
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представляющее изъ себя грубое сочетате чугуна и серебра. Иног
да чугунный кусокъ прямо облитъ серебромъ и при томъ такимъ
образомъ, что это для всякаго видно. Иногда же серебро густо покрываетъ чуТунъ, такъ что сразу трудно заметить подделку; это
уже—настоящая фальсификация, съ которой купечеству прихо
дится считаться. „Черное" серебро ходило въ прежше годы, когда
въ Монголш вообще было слишкомъ мало серебра. Тогда „черное"
серебро играло роль условныхъ денегъ. Въ настоящее время Мон1х ш я обильно насыщается хорошимъ высокопробнымъ серебромъ,
которое и выт'Ьсняетъ „черное" серебро. Серебро высокаго качест
ва ввозится въ Монголш русскими торговцами, которые за послед
нее время, какъ было уже сказано, вместо руескихъ товаровъ вывозятъ въ Монголш серебро и кредитные билеты. Серебро, кото
рое привозятъ съ собою pyccKie, носитъ назваше „гамбургскаго".
И оно, действительно, гамбургскаго происхождения, такъ какъ рус
ские банки, торгуюпце этимъ серебромъ, напр., отделеiiie Сибирскаго Банка въ г. Б ш оке, получаютъ его изъ Гамбурга. Гамбург
ское серебро имеетъ видь продолговатыхъ плптокъ, весомъ въ
10— 11 фунтовъ. Въ Мон гол in это серебро въ кузницахъ разрубаютъ на мелкая части и пускаютъ въ оборотъ. Часто же pyccnie куп
цы посылаютъ щЬлыя плитки въ богатыя китайская лавки, Где оне
и размениваются на мелкое серебро. Куски гамбургскаго серебра
весьма легко отличить по внешнему виду отъ китайскаго серебра:
гамбургское серебро имеетъ цветъ белаго настоящаго серебра,
при томъ видно, что это части нарубленнаго серебра. Китайское
серебро темное и куски его не рубленые, а отлитые.
Такъ какъ гамбургское серебро безусловно лучше китай
скаго, то, конечно, на рынке оно пользуется большими сим
патиями. Эти симпатш идутъ со стороны китайцевъ - купцовъ, которые при сделкахъ съ русскими часто стараются выго
ворить себе право получешя гамбургскаго серебра. Нужно заме
тить, что партюнная скупка монгольскаго сырья русскими по пре
имуществу идетъ черезъ китайсюя руки и, такимъ образомъ, при
возимое русскими серебро остается въ рукахъ китайцевъ. Серебра
же pyccnie ввозятъ съ собою очень много. Достаточно сказать, что
только изъ Бшска идетъ его за последнее время сотни пудовъ. Но
когда расплачиваются серебромъ китайцы, то они обыкновенно выдаютъ китайское серебро. Поэтому въ среде руескихъ торговцев^
существуетъ предположите, что китайцы, стягивая въ свои руки
гамбургское серебро, затемъ переливаютъ его въ китайское и, та
кимъ образомъ, получаютъ некоторый барышъ, но, конечно, ка
чество серебра ухудшается. Нужно заметить, что въ процесс)!.
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установлетя курса денегъ, т. е., главнымъ образомъ, серебра въ
слиткахъ и кускахъ, руководящее значете имеетъ китайское се
ребро.
ЗдЬсь уместно заметить, что серебро вообще въ Монголin име
етъ большое значете. Монгсшя не знаетъ золота и, подобно всему
Востоку, изъ всЬхъ благородныхъ металловъ предпочитаегъ се
ребро. Украшешя, однообразный по форме, въ Монгол in идя богатыхъ и б’Ьдныхъ обыкновенно делаются изъ серебра или изъ 6Ьлаго металла, напоминающаго монголу о серебре. Среди монголов ь
есть мастера, хорошо приготовлявшие серебряные кольца, перстни,
головные женские уборы, часто стоюшДе болыпихъ денегъ. Серебромъ у богатыхъ монголовъ отделаны седла, трубки, огнива и т. д.
Все это безусловно поддерживаетъ цены на белый металлъ. Къ со
жаление, русские въ самой слабой степени использовали монголь
ский вкусъ къ серебру и б'Ьлымъ металламъ. Иопытокъ ввозить зъ
Монголии дешевыя серебряный и друпя б'Ьлыя металлическая изц1упя, въ болыпомъ количестве приготовляемый въ Poecin, почти
не было...
До недавнято времени серебро въ слиткахъ и кускахъ было господствующими деньгами въ монгольскомъ тор]'овомъ оборот!». Конкуррирующими деньгами были русская деньги, кредитные билеты
и серебряные рубли. Только за последние два года въ УргЬ п о я в и 
л и с ь китайские банковые билеты и серебряные „доллары", которые
и вытеснили и зъ торговыхъ сношешй въ УргЬ и ланиое серебро, и
р у сстя деньги. Въ настоящее время данное серебро имеетъ широ
кое распространите въ кобдосскомъ и улясутайскомъ районахъ.
Но курсъ денегъ определяется и до сихъ поръ ценою ввезеннаго въ
Монголш серебра. Курсъ серебра определяется сделками въ значительныхъ торговыхъ центрахъ внут])еиняго Китая, откуда се
ребро и ввозится въ пределы Монголш. Собственно говоря, при
чины, определяющая курсъ серебра, обращающагося въ Монгол in,
можно разделить на две категории основным причины рождаются
вне пределовъ Монголии Курсъ серебра устанавливается въ тес
ной зависимости огъ общихъ ущишй MipoBoro серебрянаго рынка,
т. е., отъ те.хъ цЬнъ, по которымъ внутрентй Китай снабжаетъ себя
запасами серебра. Туземная добыча серебра до сихъ поръ не при
няла широкихъ размеровъ. Въ главныхъ торговыхъ центрахъ Кп
тая устанавливаются цены на серебро, и эти китайская цены, при
нявшей твердо выраженный биржевой характеръ, остаются руко
водящими для монгольскаго торговаго оборота. Серебро въ Монголш, въ главной своей массе привезенное китайскими купцами,
всегда будетъ дороже серебра внутри Китая, такъ какъ дешевый и
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громоздкий металлъ вызываетъ значительные накладные расходы
но транспортированш его внутрь Монголии Въ Монголш же колеб а т я курса серебра происходятъ въ зависимости отъ колебанШ
цйнъ на. серебро во внутреннемъ Китай и отъ соотношешя спроса
и предложешя на мойгольскомъ рынке.
За последнее десятилеПе наблюдается систематическое пони
ж е т е курса на серебро. Сообщали, что въ первые годы внйдрешя
русскихъ товаровъ въ Монголш 1 ланъ серебра на русская деньги
стоилъ около 3 хъ рублей. Это показанie, правда, не имйетъ особой
цены, такъ какъ въ то время русский рубль, въ свою очередь, не
имЬлъ твердаго курса. Русские торговцы цйну серебра переводить
на русская деньга и такимъ пр1емомъ осведомляются о курсахъ на
серебро. Въ 1901 году улясутайское агентство русско-китайскаго
банка продавало серебро по 1 руб. 70 коп. за одннъ ланъ, въ 1902
году одинъ ланъ въ этомъ банке уже стоитъ 1 р. 50 коп. Теперь
курсъ серебра дошелъ уже до 1 руб. 25 коп.— 1 руб. 20 кои.
Китайские же купцы выражаютъ курсъ серебра, при сдЬлкахъ
съ русскими, въ своихъ обозначетяхъ. Китаецъ говорить, что курсъ
серебра будетъ 8 ценовъ, 2 фына и 5 ли, т. е. это в г ь с о в о е количество
онъ готовь отдать за русский рубль.
Серебро на монгольскомъ рынке, хотя и играетъ роль денегь,
все же остается товаромъ. Какъ товаръ, оно и месть оптовый и роз
ничный ц+,ны. Поэтому можно съ полнымъ основатемъ говорить
объ оптовыхъ и розничныхъ курсахъ серебра. Оптовые курсы имйютъ значеше для крупной торговли, такъ какъ торгуюпце въ Монго
лш обязательно запасаются серебромъ, при чемъ для нихъ имеетъ
важное значите то обстоятельство, что серебро куплено по дешевой
ц ен е, такъ какъ въ зависимости отъ дешевизны закупленнаго се
ребра они могутъ соображаться съ рыночными товарными ценами.
Торговецъ въ монгольскомъ городе, наир., въ Кобдо или Улясутай,
связанъ въ своей расценке прюбретеннаго серебра рынкомъ го]юда. Про городские курсы на серебро можно сказать, что они сто
ятъ въ тйсной зависимости отъ оптовыхъ цент.. Иначе обстоять дйло
въ хошунахъ, где рыночный цйны на все въ значительной мйре
поддаются воздействии торговца. За последи ie два—три года курсъ
ланнаго серебра, напр., въ г. Кобдо, отличался замечательною
устойчивостью: въ переводе на русская деньги 1 ланъ серебра рас
ценивался въ 1 рубль 25 коп. Конечно, отдельные купцы могли,
пользуясь рыночной конъюнктурой, щйобрести серебро по более
дешевой цене, но въ своихъ операщяхъ въ Кобдо они разечнтывали 1 ланъ по 1 руб. 25 коп. Такимъ образомъ, дешево прюбретепное серебро въ силу устойчивости курса само по себе могло быть
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источникомъ коммерческихъ прибылей. Устойчивость кобдосскихь
курсовъ на серебро объясняется значительной удаленностью этого
торговаго центра отъ торговыхъ пунктовъ внутренняго Китая, где
складываются основные курсы. Сообщетя Кобдо съ главными тор
говыми центрами Китая весьма трудны, случайны и требую гъ
большого времени. На это обстоятельство и опирается, главными
образомъ, устойчивость курсовъ на серебро въ Кобдо.
Городская торговля въ Кобдо держитъ въ большой зависимо
сти отъ себя хошунную торговлю. Эта зависимость создается кре
дитными отношешями и тймъ фактомъ, что хошунные торговцы
закупаютъ серебро и товары у городскихъ крупныхъ торГОвцевъ.
Отсюда ясно, что цены въ хошунахъ неизбежно должны быть вы
ше, ч-Ьмъ въ Кобдо или въ Улясута'Ь. Поэтому хошунные торгов
цы оц'Ьниваютъ ланное серебро выше городскихъ курсовъ. Между
Кошъ-Агачемъ и Кобдо въ русскихъ торговляхъ, нами осмотрРнныхъ, одинъ ланъ серебра оценивался въ 1910 году въ 1 руб. 40
коп. Въ улясутайскомъ районе, въ области реки Дзапхына, рус
ские торговцы говорили намъ. что у нихъ ланъ не наличный, а кре
дитный, т. е. взятый въ кредитъ и самимъ торговцамъ обходится
въ 1 руб. 50 коп.— 1 руб. 70 коп. Поэтому покупка сырья для та
кого торговца обходится дороже городскихъ торговцевъ, покупающихъ по курсу. И если у городскихъ торговцевъ есть стремлен й:
нажить на серебре, то этимъ стремлешемъ не обижены и хошунные
торговцы. Отсюда уже видно, какъ вредно шпяетъ на торговый оборотъ въ Монголш отсутств1е настоящей денежной единицы. Господ
ствующее положеше на монгольскомъ рынке серебра съ его вечно
колеблющимся курсомъ приводитъ къ тому, что и курсъ русскаго
рубля, имеющаго широкое распространен1е въ Монгол in, точно
также подверженъ постояннымъ колебашямъ. Товарный цены въ
свою очередь не могутъ похвалиться устойчивостью и однообраз1емъ.
Колебашя курсовъ на серебро особенно заметны въ г. УрпЬ,
этомъ крупномъ торговомъ центре Монголш. Урга связана телеграфомъ съ Кяхтой и кяхгинскимъ китайскимъ маймаченомъ. Съ
другой стороны, Урга связана телеграфомъ же съ Калганом ь,
что обезпечиваетъ для заинтересованпыхъ лицъ полную воз; ложность быть осведомленными относительно руководящихъ
курсовъ. Въ то же время въ обе указанный стороны отъ
Урги имеются правильно функщонируюпця почты, который
доставляюсь возможность пользоваться курсовыми конъюнкту
рами для закупокъ серебра и денежныхъ переводовъ. Китай
ские купцы въ УргГ и вообще въ Монголш прекрасно учитываюсь
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значеше колебанш курса серебра и стремятся использовать та
кая колебашя нъ свою пользу. Крупный китайская фирмы въ Урге
имйютъ свою собственную агентуру, осведомляющую ихъ о движеши курсовъ. Курсы же колеблятся тамъ весьма часто. При крупныхъ оптовыхъ сдЬлкахъ на монгольское сырье эти курсовыя коле
башя могутъ оказать на деловые обороты весьма значительное влдяHie. Въ настоящее время цены на шерсть и сурокъ въ Монгшпи
достигли такого высок а го уровня, что при закуикахъ большихъ партш весьма выгодно и даже необходимо учитывать и неболышя
колебашя курса денегь. Особенно это замечаше относится къ той
торговле, которая не имеетъ привычки прибегать къ старымъ формамъ кредитныхъ сделокъ на товары, когда коммерческая прибыль
операщй опирается, главнымъ образомъ, на невыгодный для монголовъ формы кредитной сделки. Съ другой стороны, китайцы—пре
красные биржевики, тонко ведуице свое дело; русскимъ, которые
по необходимости покупаютъ монгольское сырье изъ китайскихъ
рукъ, ПХН1ХОДИ1СЯ быть не менее осведомленными въ движение кур
совъ. Но, къ сожаленш, въ данномъ отношенш pyccKie сильно отстаютъ отъ китайцевъ.
Трудно, конечно, русскимъ осведомляться о курсахъ на серебро,
гакъ какъ до сихъ поръ pyccnie почти не имЬютъ связей въ техъ
внутреннихъ городахъ Китая, где складываются основные курсы,
где котируется не только серебро, но и монгольское сырье, где р е 
шается крупными китайскими фирмами важный для русскихъ вопросъ о томъ, выгодно ли направить монгольское сырье въ Китай
или же отдать его въ Монгол in русскимъ скупщикамъ. Летомъ 1910
года цены на баранью шерсть въ Урге были довольно высшая. Въ
начале сезона 100 местныхъ фунтовъ (гиновъ или джиновъ) стоили
13 лановъ 7 ценовъ. Въ конце августа цена выражалась въ 13 лановъ 2 цена. Для того, чтобы сравнить между собою эти цены и
определить выгодность предполагаемыхъ товарныхъ сдЬлокъ, необ
ходимо учесть курсъ денегь. Курсъ серебра въ начале сезона былъ
за 100 копеекъ 8 ценовъ 2 фына и 5 ли. Въ конце же августа— 8
ценовъ 4 фына и затемъ въ скоромъ же времени— 8 ценовъ 2 фына
и 7 ли. Естественно, что такое колебаше курса серебра отражалось
на фактической ц ен е шерсти и сурка, и правильно поставленному
коммерческому дйлу нельзя было не считаться съ такимъ вл1яшемь
колебашя курса серебра на товарный цены, такъ какъ въ настоя
щее время цены на шерсть и сурокъ достигли высокихъ ставокъ:
легко можно и просчитаться. Осведомленность о движенш курсовъ
въ Ург1> поставлена такимъ образомъ, что заинтересованный фирмы
должны за собственный счетъ и только для себя держать соотвег-
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ствующую агентуру. Въ имеющемся въ Ур-НЬ китайскомъ эмиссшнномъ банкЬ свЬдЬтя о курсахъ или будутъ сообщены заведомо
ложный, или просто тамъ никакихъ свЬдЬшй не дадутъ. Крупна я
фирма, наир., китайская, получаетъ подобныя свЬдЬтя только для
себя. Мы знаемъ русстя фирмы въ УргЬ, которым два раза въ не
делю получаютъ свЬдЬтя о движенш курсовъ для себя. Съ другой
стороны, въ УргЬ есть больная торговым русская фирмы, скупаю
щая шерсть, но при этомъ мало заботяпцяся о движенш курсовъ.
Д виж ете курсовъ особенно интересуетъ китайцевъ, торгующихъ въ Монгол in; китайцы торгуютъ въ Монгола! круглый годь,
они считаютъ себя постоянными монгольскими фирмами; въ большинствЬ случаевъ китайсшя фирмы въ Мойголш представляютъ
изъ себя отдЬлетя торговыхъ домовъ, такъ что въ Монголш эти
фирмы ведутъ свое дЬло на строгомъ отчетЬ. Китайское торговое
счетоводство, по отзывамъ русекихъ, нужно признать образцовымь
по своей точности и детализирование записываемыхъ данныхъ. Наконецъ, у китайцевъ врожденная любовь къ биржевымъ спекулящямъ. Поэтому у нихъ курсъ серебра постоянно въ глазахъ.
Изъ русекихъ торговцевъ въ Монгол in съ курсомъ приходится
имЬть дЬло немногимъ торговымъ крупнымъ фирмамъ, изъ года въ
годь наЬзжающимъ въ монгольеше города. Масса среднихъ и мелкихъ русекихъ фирмъ имЬютъ дЬло не съ наличнымъ, а съ кредитнымъ ланомъ, т. е. съ серебромъ, полученнымъ въ кредитъ у крупныхъ русекихъ и иногда китайскихъ фирмъ. При такомъ происхожденш лановъ курсъ ихъ не имЬетъ никакого значетя для торгов
ца. Вообще свЬдЬтя о курсахъ серебра получаются даже сибирскими банками въ БшскЬ, ИркутскЬ и КяхтЬ далеко не каждый
день, между тЬмъ какъ китайские купцы въ УргЬ и Кяхтинскомъ
маймаченЬ получаютъ эти свЬдЬтя по телеграфу ежедневно.
PyccKie по OTHouieHiR) къ запасамъ денегъ находятся въ невыгодномъ положении они должны запастись деньгами къ началу
торговаго сезона, такъ какъ почтовый снош етя въ Монголш нахо
дятся въ первобытныхъ услов!яхъ. Въ моментъ разгара скупки,
когда товаръ рвутъ другч» у друга изъ рукъ, нечего надЬяться на
ссуду на ириличныхъ услов1яхъ. Поэтому русскня фирмы запа
саются русскими деньгами и серебромъ съ момента пргЬзда въ
Монголш (февраль—мартъ), держатъ деньш съ убыткомъ для се
бя въ своихъ жилшцахъ. Русские въ большомъ количествЬ покупаютъ серебро въ русекихъ банкахъ по цЬнамъ, который отклоня
ются отъ китайскихъ курсовъ. Вся выгода, которую pyccK ie могутъ
извлечь изъ движ етя курсовъ на серебро, еводтся къ моменту за
купки серебра: дешево 'закуплено—тогда при твердыхъ курсахъ
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будетъ выгода. Правда, .за послЪдше годы и русские начинаютъ вхо
дить во вкусъ биржевыхъ операцш съ серебромъ. Въ мертвое вре
мя сезона некоторый русская торговый фирмы пытаются заку
пить дешевое серебро въ Монголш. Въ Улясутае разсчитываютъ,
наир., гд’Ь купить серебро: въ УргЬ, Кяхте, Бш ске или Кобдо.
Кроме того, въ Монголш не прочь такъ или иначе повл1ять на
курсъ серебра. Крупныя фирмы обычно им'Ьютъ своихъ предста
вителей для скупки сырья во вс'Ьхъ значительныхъ торговыхт.
пунктахъ Монголш: въ одномъ месте товаръ покупаютъ по одной
Ц'Ьн’Ь, въ другомъ рай o u t по иной ц ен е и такимъ образомъ искус
по подбираютъ napTiio товара. Въ гЬхъ мЬетахъ, где дешевое или
дорогое серебро мЪшаетъ намеченными парпямъ, представители
отд'Ьльныхъ фирмъ продажей серебра или его скупкой искусствен
но колеблютъ курсы, достигая нам+>ченныхъ результатовъ.
При цене ста джиновъ шерсти въ 13 лановъ весьма важно
учесть курсъ серебра: стоитъ ли ланъ 84 коп. или онъ упалъ до
82 коп. Поэтому можно предполагать, что въ далыгЬйшемъ разви
ты! русско-монгольскихъ торговыхъ O T H o n i o H i i i. при наличности
современныхъ хаотическихъ порядковъ въ области тамошняго денежнаго обращешя, торговля по необходимости будетъ все более
тЬсно связываться съ курсовыми колебашями. Въ настоящее вре
мя въ русской среде въ Монголш серьезно озабочены вопросом ь
объ организацш правильнаго почтоваго сообщешя. Если удастся
это необходимое дело, тогда съ одной стороны и въ Улясутае, и
въ Кобдо колебашя денежныхъ курсовъ будутъ учащенными, а
съ другой—будетъ возможность сознательно и легко учитывать
такая колебашя.
Денежное обращеше приняло съ внешней стороны н и 
сколько цивилизованную форму въ УргЬ. До недавняго вре
мени въ УргЬ большую роль играли ладное серебро, русская день
ги и чай. Въ настоящее время чай совершенно выт'Ьсненъ изъ обо
рота мелкой серебряной и медной монетой китайскаго чекана.
Правда, на китайскомъ базаре въ УргЬ, где много торгуютъ и са
ми монголы, можно разсчитываться русскимъ мелкимъ серебромъ
и русскою мЬдью, но такой разсчетъ невыгоденъ для покупателя,
гораздо выгоднЬе купить на русс Kin деньги китайскихъ денегь.
Счетной единицей въ УргЬ является серебряный или бумажный
доллары Этотъ долларъ самостоятельнаго курса не имЬетъ; онъ
выпускается мЬстнымъ китайскимъ банкомъ и свой курсъ опред'Ьляетъ по отношенш къ серебру. Банки зав^ряетъ, что его эмиосшнная деятельность опирается и обезпечивается запасами се
ребра. ПодробнЬе объ этомъ скажемъ, когда будемъ говорить о
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банкахъ въ Монголш. ЗдЬсь замФтимъ, что видную роль въ денежномъ обращенш Монголш играютъ русская деньги, особенно бу
мажный деньги. Въ той же самой УргЬ въ любой торговле китаецъ охотно возьметъ pyccnie кредитные билеты. И вообще по всей
Монголш можно констатировать полное дов-bpie къ русскимъ деньгамъ. Счастливымъ услов1емъ, содЬйствовавшнмъ укрепленно
русскихъ денежныхъ знаковъ въ Монголш, было то важное обсто
ятельство, что М о н н тя до сихъ поръ осталась свободной отъ фальпшвыхъ русскихъ денегъ. Русская деньги въ Монголш появляются
только при помощи самихъ русскихъ торговцевъ, которые привезятъ деньги съ собою. Деньги эти большею частью оборачивались
въ русской среде и между русскими, и китайцами. Обращение
фалыпивыхъ кредитокъ между русскими исключается по суще
ству дЬла,; обращенie фалыпивыхъ кредитокъ между русскими
и китайскими купцами почти невозможно, такъ какъ китайцы хо
рошо разбираются въ русскихъ деньгахъ, а загкчъ и русские, ко
нечно, не захотятъ портить отношешй съ китайскими, часто irpia'. льскими, фирмами. Да и вообще иоявлетя фалыпивыхъ креди
токъ со стороны купцовъ ожидать врядъ ли возможно. Опасность
иоявлетя фальшивыхъ кредитокъ лежитъ въ то.мъ, что ими легко
надуть доверчпвыхъ и малоосведомленныхъ монголовъ, но туда
фальшивая кредитка можетъ попасть только лишь путемъ торго
вой сделки. Такимъ образомъ, по существу сложившггхся торге
выхъ отношенift русская фальшивая кредитка, японской-ли, китай
ской или русской фабрикацш, съ большимъ трудомъ можетъ про
никнуть въ Монголпо.
Но Моштшя не свободна отъ фалыниваго серебра, которое под
делывается китайцами. Все такъ называемое „черное" китайское
серебро, собственно говоря, необходимо отнести къ категорш
фалыпиваго. Это сплавъ чугуна и серебра. Китайцы часто въ кус
ки серебра запрятываютъ куски чугуна. Руссюя фирмы, прини
мающая въ большихъ количествахъ серебро, испытываютъ часто
это серебро на огне, который легко обнаруживаетъ присутствие
чугуна. Долго живппе въ Монголш pyccnie привыкаютъ разли
чать въ китайскомъ серебре фальшивое отъ настоящаго простымъ
осматриватемъ слитковъ и взвешиватемъ ихъ на руке. Когда въ
Кобдо намъ нужно Дыло разменять полпуда гамбургская серебра
въ виде двухъ слитковъ на мельче кусочки, то управляюгцш одной
русской фирмы очень быстро разобрался въ куче присланнаго мелкаго серебра отъ китайской фирмы, значительное количество мелкихъ кусковъ было отослано назадъ съ просьбой дать серебро по
лучше. Во время нашего пути, когда приходилось тратить это се-
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ребро, быль обнаруженъ нами только одинъ слитокъ серебра въ
два лана безусловно фальшивый. Этотъ кусокъ быль случайно подаренъ за услуги монголу-проводнику, тотъ, принявъ подарокъ,
три дня ходилъ по всймъ ургинскимъ лавкамъ, предлагая этотъ
кусокъ китайскимъ купцамъ. И только такое долговременное и
безполезное хождеше по лавкамъ убедило нашего мшйюла въ
томъ, что въ его рукахъ фальшивое серебро. Тогда онъ черезъ
третьихъ лицъ довелъ до нашего свфцфшя о постигшей его б'ЬдЬ.
Настойчивость монгола въ размене фалыииваго куска объясняется
не только его деликатностью къ подарившему, но и обычаемъ монгольскимъ—полнымъ довйр1емъ къ русскимъ въ денежныхъ раз
счетахъ: обсчитать могутъ, но фалыпивыхъ денегъ не даютъ. Да
кроме того, въ глуши Монголш по всей вероятности и фальши
вое серебро ходить за настоящее. Иначе нечймъ объяснить тотъ
фактъ, что въ рукахъ китайцевъ, торгующихъ въ Монголш, нахо
дится такая масса фалыииваго серебра.
Возвращаясь къ русскимъ деньгамъ, замЬтимъ, что ихъ цен
ность определяется по отношение къ серебру. Меняется курсъ
лановъ— меняется и курсъ русскаго серебра. Точно такъ же опре
деляется отношеше и русскихъ денегъ къ банковымъ деньгами,
обращающимся въ Ургй. Русскчя деньги обращаются по всей Мон
голш, ургинскче же билеты и „доллары" ходятъ только въ Урий.
По сговору и по обстоятельствамъ дйла ихъ еще могутъ принять
въ Улясутае, но далеко не всегда. Ургинскш д о л л ар , серебря
ный и бумажный, стоитъ въ среднемъ около 85 коп. Поэтому въ
УргЬ при смешанныхъ разсчетахъ добавляютъ къ русскому руб
лю. Долларъ делится на сто центовъ. Поэтому при промЬнахъ и
разсчетахъ добавляютъ къ рублю отъ 22 до 15— 16 центовъ, въ
зависимости отъ текущаго курса. Доллары ургинскаго происхождешя въ остальной Монголш идутъ по весу, какъ и всякое другое
серебро: ихъ взвешиваютъ на ланныхъ весахъ. Часто такимъ же
путемъ помимо кусковъ и слитковъ серебра на весахъ появляются
серебряныя кольца, пуговицы, обломки каких ь-нибудь серебряныхъ изделНг. Но никогда по весу не идетъ русское серебро въ
.монетахъ.
Ургинскче доллары появились въ торговыхъ оборотахъ Урги
года три тому назадъ и быстро вытеснили русскчя деньги, какъ
ходовую единицу. Первое время на почве обмена русскихъ рублен
на долларъ происходило не мало курьезовъ, дорого обходившихся
одной изъ сторонъ. Но теперь практика размена вошла въ посто
янный обиходь ургинскихъ торговыхъ сферъ, все къ этому при
выкли, такъ какъ pyccKie, какъ правило, меняютъ привезенные
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рубли на монгольские доллары. Любопытно отмЬтить, что въ лавочномъ торгЬ русский рубль смЬшиваюгь съ долларомъ, а поэто
му въ УргЬ удобнЬе обходиться съ долларами, а не съ рублями.
Русские же въ русскихъ лавкахъ покупаютъ на р у сстя деньги.
Если же пускаются въ данномъ случай въ оборотъ местные дол
лары, то происходить учетъ на русскую валюту, но внЬ зависимо
сти отъ курса: разсчитываютъ 85 коп. за одинъ долларъ.
Естественно, что при такой фиксацш курса доллара одна изъ сторонъ проигрываетъ. И вообще нужно заметить, что при такомъ нсупорядоченномъ состоянш денежнаго обращен!я въ валютныхъ
отношетяхъ легко разбираются только опытные купцы, въ осо
бенности китайцы; малоосвФдомленнымъ же мон!оламъ приходится
часто страдать и терпЬть ущербы. Часто приходилось слышать
жалобы на обсчетъ и обвЬсъ монголовъ со стороны торгующихъ.
Въ УргЬ для мелочныхъ разсчетовъ ходятъ того же происхождешя, что и доллары, центы: серебряные въ 50 и 25 ц. и мЬдные.
Доллары и центы иностранной чеканки довольно красиво сдЬланная монета. Намъ попадались дв'Ь категорш долларовъ. Одна мо
нета имЬла китайскую и европейскую сторону. На китайской сто
ронЬ изображены китайская буквы; на другой сторонЬ фигура гре
ческой богини, видъ моря и корабля, и надпись: ,,one dollar“ .
На монетахъ другой категорш фигура богини замЬнена изображен1емъ красиваго дракона и надпись гласить: „29 th year of Kuan.?
Hsu. Pei Yang". Описанныя денежныя отношетя въ современной
Монгол in весьма напоминаютъ денежное обратен ie въ тЬхъ некультурныхъ отранахъ, который въ настоящее время втянуты въ круговоротъ всем1рнаго рынка, которыя обстоятельствами вынужда
ются вести внЬшнюю торговлю. Такъ, наир., въ современной Абие
сшпи денежное обращеше во многомъ напоминаетъ Монголш,
только въ Абисеинш вмЬсто кирпичей чая ходятъ кирпичи соли,
вместо рублей и долларовъ талеры съ потретомъ М арт Тер->
зш, вмЬсто хадаковъ и поясковъ— куски мЬди, жести, телячьи
шкурки, отрЬзки тканей и т. д. (См. ст. К. Звяшна: „Промышлен
ность и торговля Абисеинш" въ „ВЬстн. Финансовъ". 1910 г.
№ 45).
Естественно, что подобный услов1я не могутъ содЬйствовать
развит1ю въ Монголш правильной торговли. Такое хаотическое со
стоите денежнаго обращетя случайно можетъ обогатить нЬкоторыхъ торговцевъ, но это обмащеше идетъ на счетъ другихъ. ЦЬны ломаются въ зависимости отъ курсовъ, что отражается на торговлЬ только отрицателышмъ образомъ и т. д. РазвиНе правильныхъ торговыхъ сношенш съ Монпшей по необходимости предпо-
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лагаетъ упорядочеше денежнаго обращешя. Такъ какъ политика
современна'го Китая идетъ въ сторону бодйе тйснаго снлочешя отдйльныхъ областей огромной империи, то нужно предположить,
что реформа денежнаго обращешя въ Монголш будетъ простымъ
расширешемъ валютныхъ отношен i и центральнаго Китая и на
Монголии. Въ современномъ центральномъ Китай въ области донежнаго обращения царить хаосъ не менышй, если не больший
чймъ въ Монголии Н о въ Китай поставлена на очередь крупная
реформа денежнаго обращешя, которая, по слухамъ, охватить и
Монголии. То, что известно по поводу этой предполагаемой рефор
мы, къ сожалйшю не даетъ мно'го надежды на создаше настоящихъ порядковъ въ такомъ деликатномъ дйлй, какимъ въ услов1яхъ еовременнаго рынка является денежное обращешс.
Проекты китайскаго правительства ввести въ Китай регулярное денежное обратцеше за поелйднее время получили реальное
основаше. Весною 1911 г. китайское правительство заключило договоръ о внйшнемъ займй съ синдикатомъ американскихъ, англшскихъ, германскихъ и французскихъ банковъ. Заемъ предполеженъ въ 10 милл. фунтовъ стерлинговъ (нарнцательныхъ), при
чемъ большая часть этого займа назначается на валютную рефор
му, меньшая—на организацию промышленныхь прещцйятш общегосударственнаго значешя въ Манчжурии По оглашеннымъ въ
иностранной печати свйдйшямъ объ уелшияхъ этого займа видно,
что капиталисты-кредиторы поставили Китаю одно услов1е, кото
рое способно гарантировать удачное проведете валютной реформы,
именно, капиталисты потребовали, чтобы китайское правительство
представило синдикату подробный проектъ валютной реформы, и
деньги будутъ даны только въ томъ случай, если этотъ проектъ
получить одобреше синдиката. Если синдикатъ серьезно настоитъ
на этомъ условш, то въ ближайшемъ будущемъ въ Китай, а слйдовательно и въ Монголш, торговый оборотъ можетъ получить пра
вильное денежное обращешс, хотя заранйе можно предположить,
что современному Китаю не осилить задачи введешя золотой валю
ты, такъ какъ въ странй съ 400-миллюннымъ населешемъ золота
почти нйтъ п насыщеше оборота золотомъ потребовало бы цйлой
cepin внушительныхъ золотыхъ займовъ.

IV. Торговля на наличный разечетъ и въ кредитъ.
Торговля въ изучаемомъ нами край встрйчается въ двухъ формахъ—на наличный разечетъ и въ кредитъ. Первая заключается
въ одновременномъ обмйнй привезенныхъ товаровъ или денегъ на
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местное сырье и скота. Раньше ташя сделки между русскими куп
цами и монголами и сойотами встречались довольно редко, но аа
последнее время оне начинаютъ распространяться. Наличный
сделки происходить также и между русскими и китайскими куп
цами; вторые продаютъ первымъ собранный партш монгольскаго
сырья.
Кредитныя сделки точно также происходить съ одной стороны
между русскими и китайскими купцами, съ другой— между рус
скими и туземнымъ населешемъ.
Въ первомъ случае pyccide кредитуютъ китайцевъ, обязы
вающихся доставить къ известному сроку napTin сырья. Та
кой кредита сталь распространяться въ последше годы, ко
гда китайцы начали сосредоточивать въ своихъ рукахъ мелочную
закупку люнгольскаго сырья для составлен in крупныхъ партш.
Мнопя мелкая китайсшя фирмы, не располагающая достаточнымъ
собственнымъ капиталомъ для своихъ закупокъ, охотно идутъ на
подобный сделки.
Кроме того и китайсшя фирмы кредитуютъ русскихъ, отда
вая имъ въ долгъ кирпичный чай, далембу, дабу, а иногда и со
бранное сырье. Такимъ образомъ создается въ Монголш уже чисто
коммерческий кредитъ между различными группами торговцевъ.
При кредцтованш торговцами местнаго населешя бываютъ две
формы сделокъ. Русский купецъ продаетъ свой товаръ монголу
или сойоту въ кредитъ съ обязательствомъ доставить въ договорен
ный срокъ условленную ценность сырьемъ или скотомъ, редко
деньгами. Въ другихъ случаяхъ торговецъ выдаетъ туземцу впередъ задатокъ въ виде денегь за обязательство поставки въ опре
деленный срокъ сырья. Въ третьихъ, купцы ссужаютъ населете
серебромъ, главнымъ образомъ, для уплаты повинностей, съ обя
зательствомъ вернуть деньгами же.
Въ некоторыхъ местностяхъ китайские купцы при продаже
товаровъ въ кредитъ установили своеобразное право выдавать по
ловину кредитуемаго такими товарами, какими хочетъ китаецъ.
Этимъ облегчается сбыть разныхъ залежавшихся товаровъ. Эта
система применяется даже и въ отношенш русскихъ купцовъ, ко
торые при покупке у китайцевъ въ кредитъ иногда обязываются
забрать часть ссуды гЬмъ товаромъ, какой даетъ китаецъ.
Кредитныя операцщ вытекаютъ изъ самой природы хозяйства
местнаго населешя. Монголы и сойоты могутъ расплачиваться за
свои покупки такими продуктами производства, которые носятъ
сезонный характеръ. Шерсть, сурокъ, кожи, скотъ могутъ быть
получены въ ихъ хозяйстве только въ определенные перюды го-
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да. Между т1шъ потребности жителей въ разнообразныхъ предметахъ потреблешя, начиная отъ чая и кончая мануфактурными то
варами, носятъ непрерывный, текучш характеръ. Это и вызываегь безусловную экономическую необходимость въ забор'Ь тузем
цами вс'Ьхъ нужныхъ товаровъ въ кредитъ съ обязательствомъ
уплаты за нихъ въ гЬ сроки, когда поспКетъ сырье ихъ скотоводческаго хозяйства.
PyccKie купцы въ Сойотш указывали, что они вынуждались
кредитовать своими товарами местное населеше потому, что, начи
ная торговать въ мартф и аирКл'Ь, когда скотъ былъ еще худой и
неоткормленный, они должны были отсрочивать уплату скотомъ
на нисколько недель, пока скотъ не поправится, а загЬмъ эту
практику кредитовали они стали распространять все шире и
шире.
Съ другой стороны на развиИе кредитныхъ отношенШ вл1яетъ
и переходъ крупныхъ купцовъ къ скупкЪ сырья. Желая обезпечить себ'Ь возможно большее количество поелрдняго, торговцы
стремятся гарантировать себ'Ь ого получеше путемъ кредитования
производителей. Купцы, какъ говорится, „задаютъ" подъ шерсть,
подъ сурка, подъ скотъ. Очень часто торговецъ кредитуетъ м'Ьс гныхъ жителей осенью передъ своимъ отъЪздомъ на родину, обея
печивъ себ-Ь чуть не все получеше сырья на будупцй годъ. Въ такихъ случаяхъ, пргЬзжая весной въ Монголию, торговецъ спокой
но остается въ сторонЪ отъ лихорадочной скупки сырья, происхо
дящей среди т'Ьхъ лицъ, которыя закупаютъ его за наличный средсз ьа.
Наконецъ, кредитный оп'ерацш поддерживаются взыскан in ми
регулярныхъ податей и чрезвычайныхъ поборовъ, которые часто
взыскиваются теперь въ форм'Ь денегъ. Хошунъ, вынужденный
пла Iпть сразу большую сумму денегъ и не им'Ья ея въ наличности,
кредитуется у какого-нибудь крупнаго купца, по большей части
китайска^о, причемъ обязывается въ уплату долга доставить въ
условленный срокъ деньги или чаще сырье или скотъ. Иногда та
кой крсдитъ для уплаты податей оказывается купцами п отдЬльнымъ монголамъ.
Хошунный кредитъ занимаетъ первенствующее агбсто въ хозяйственномъ быту Монгол1и.
Какъ известно, во гланЛ’> хошуна стоитъ родовой насл'Ьдствепный владетель, часто съ княжескимъ титуломъ. Въ немногихъ хошунахъ эти владетели получили свои права по избранно. У князя
есть штатъ чиновниковъ, которые и в’Ьдаютъ дбламн хошуна.
Главное дЬло, которое лежитъ на хошунной администрацш, это
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собираше съ подчиненныхъ монголовъ доходовъ въ пользу князя.
За послЬдше годы князья весьма энергично занимаются этимъ д£ломъ и мнопе хошуны пришли отъ этого даже въ упадокъ. Часто
выясняется необходимость собрать съ хошуна крупную сумму денегъ, обыкновенно въ виде серебра. Эта сумма должна быть раз
верстана между отдельными жителями хошуна. Обычно князь, для
своихъ личныхъ надобностей или для удовлетворешя нуждъ, имеющихъ обшдй характеръ, заключаетъ огъ имени хошуна заемъ у
китайскихъ и.]ш реже у русскихъ торговыхъ фирмъ, а последшя
получаютъ право взыскивать долгь и проценты, установленные въ
особомъ документе, съ хошунныхъ монголовъ. Монголы отвеча
ю т. по этимъ долгамъ своими доходами и имуществомъ; они на
ходятся на положен in крепостныхъ расточительнаго помещика.
Почти всегда такте кредиторы собираютъ проценты и долгь не
серебромъ, котораго у монголовъ или очень мало, или оно нужно
имъ для другихъ целей, а сырьемъ, шерстью и скотомъ. Такой
хошунный кредитъ въ жизни Монголш играетъ колоссальную
роль. Между русскими купцами и китайскими фирмами идетъ
борьба изъ-за возможности кредитовать хошуны. Хошунный кредитъ-исгочникъ прямыхъ коммзрческихъ прибылей, а кроме того,
онъ-проводникъ выгоднаго въ торговомъ отношеши вл!яшя на об
щш ходь хошунныхъ делъ. При помощи этого кредита китайцы
очень искусно опутали Монголш своими сетями и извлекаютъ изъ
нея болыте барыши, быстро раззоряюшде монголовъ. Въ силу
существованья у монголовъ института круговой ответственности,
въ силу того, что власть князя и его приближенныхъ чиновников!,
очень тверда, и въ тоже время въ д еле взыскан in долдонь она энергично поддерживается губернаторами— манчжурами, хошунный
кредитъ представляетъ спокойное и выгодное помещеше капитала.
Хошунный кредитъ въ большинстве случаевъ нахо;щтся въ рукахъ китайскихъ торговыхъ фирмъ. Некоторый китайская фирмы
по преимуществу занимаются кредитовашемъ хошуновъ if, соб
ственно говоря, изъ торговыхъ фирмъ превратились въ банкирски.
Таковы, напримеръ. фирмы Да-Шен-Куй, Бо-Ям-Бо, Те-И-До,
1он-Шин-Де, раскинувпйя свои сети по всей Монголш. Капиталы
этихъ фирмъ, орудующихъ и въ застенномъ Китае, определяются
въ сотни миллшновъ рублей, хотя правда, точныхъ сведЬнш объ
ихъ оборотахъ не имеется. Кредитный операщи указаннаго вида
даютъ китайскимъ фирмамъ огромную силу и в.;шппе надъ мон
гольскими властями. Обыкновенно бываетъ такъ, что китайская
фирма, оказавши крупный кредитъ какому либо хошуну, уже затемъ не выпускаетъ его изъ рукъ и хошунъ становится вечнымъ
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данникомъ китайцевъ. Время отъ времени петля еще бол'Ье сужи
вается, такъ какъ сумма долга увеличивается новыми кредитными
операщями. Обычными услов!ями хошуннаго кредита у китайскихъ фирмъ служить следующая сделка: первые шесть меся
це въ хошунъ не платить китайцамъ никакихъ процентовъ, затймъ
три года выплачиваетъ по 36%; дальнййшихъ отсрочекъ уже не
полагается и хошунъ долженъ выплатить занятый капиталь. По
нятно, что не всегда хошунъ можетъ сразу выплатить свой долгь.
Приходится прибегать къ „переписыванию" долга или къ совер
шению новой кредитной операции у другой фпнрмы, чтобы распла
титься съ первой. Этимъ моментомъ пользуются русская фирмы,
преддагающня хошунамъ выкупить ихъ у старыхъ должниковъ. По
такому выкупу страшно пуки явятся по понятнымъ соображениям’;,
китайцы. Долговые счеты отдйльныхъ хошуновъ съ китайцами
такъ запутаны, что, вероятно, естественнымъ путемъ такимъ хоннунамъ никогда не выпутаться изъ кредитной петли. При собирании
съ монголовъ даннаго хогауна процентовъ и разверстанной суммы
долга шерстью и скотомъ китайцы данотъ свою собственную оцйчку этимъ товарамъ; вслйдетгпе этого проценты по займамъ могутъ
достигать чудовищныхъ размйровъ. Вотъ почему у китайцевъ такъ
много сырья ни при томъ дешеваго; русскимъ приходится смотрйть
на это сырье черезъ китайсшя руки.
Оценивая вполнй объективно углов i я для развития въ современ
ной Монгол in хошуннаго кредита, нельзя все-таки приходить къ пессимистическимъ выводамъ. Самъ по себй кредитъ для хошуновъ
даетъ высокую прибыль даже въ томъ случай, если бы русские
торговцы и тЬмъ болйе банки отказались отъ „китайскихъ"
условШ. Не даромъ русские торговцы такъ стремятся получить въ
свои руки хошунные долги. Мы знаемъ случаи, когда некоторые
руссше торговцы предлагали хошунамъ выкупить ихъ изъ руны,
китайскихъ банкирскихъ фирмъ, предлагали гораздо болйе м я т я
услогпя. Въ нгЬкоторыхъ случаяхъ, когда хошунъ уже рйшалъ взять
деньги у русекихъ, между русскими происходила острая борьба
изъ-за чести дать взаймы хошуну. Конечно, эта честь носить опреде
ленный характеры она отдаетъ въ руки кредитора все сырье дан
наго хошуна. И въ купеческомъ кредитованш хошуновъ исходы
операщй зависитъ во многомъ отъ .личности кредитора: одинъ
наживаетъ больппя деньги, цйлое состоите, другой-еле собираетъ
свое. О томъ, что хошунный кредитъ выгоденъ, говорить, конечно,
и то обстоятельство, что китайцы весьма цйпко держится за свою
выгодную привиллепю давать хошунамъ взаймы. Быль случай, ког
да русский купецъ давалъ хошуну взаймы сумму денегъ для полна-
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го его освобожден!я отъ долговъ китайской фирмы, но последняя,
подъ равными формальными предлогами, отказалась получить весь
долгь, предпочитая сохранить экономическую власть надь хошуномъ. Въ другихъ случаяхъ китайская власти отказывались скре
пить у нее совершенную сделку между хоигуномъ и русскимъ куп
цомъ, такъ имъ было неприятно вмешательство русскихъ въ эти
операцщ,—и только настояше русскаго консула спасло купца отъ
возможности потерять осуженныя деньш. Деньги же хошунамъ
обыкновенно даются въ крупныхъ размерахъ.
Для русскихъ получить хошунный кредитъ въ свои руки вы
годно въ очень многихъ отношешяхъ. Прежде всего нужно заме
тить, что хошунный кредитъ открываете» путь къ значительной мас
се сырья, находящегося въ первыхъ рукахъ. Такъ какъ все хошуны задолжены китайцамъ и такъ какъ эта задолженность оплачи
вается и выплачивается по преимуществу сырьемъ, то отсюда яс
но, что значительная масса монгольскаго сырья въ силу этого факта
уже прочно оседаете. въ китайскихъ рукахъ. Вотъ почему торгов
ля въ хошунахъ не можетъ похвалиться своими размерами и часто
не только не обнаруживаем тенденщи къ развитие, но даже прямо
сокращается. Монголш обираютъ китайцы; это обираше соверша
ется при помощи албы, т. е. техъ безсистемныхъ и произвольных^,
сборовъ и натуральныхь повинностей, который налагаются на монголовъ волею князя для удовлетворешя его потребностей, его рас
ходов!.. Эта алба обычно учитывается китайцами, которые сразу
выдаютъ князю нужную ему сумму, а затемъ получаютъ право со
брать долгь съ его крепостныхъ. Долгь собирается сырьемъ и скотомъ. Изъ года въ годъ аттба растетъ и давить монголовъ. Монголъ
долженъ отдать все, что можно у него взять, чего онъ не сумеетъ
припрятать. Эти поборы въ конце концовъ и составляютъ главное
содержите гой „торговли", которая ведется въ несчастной Монго
лии Такими поборами въ рукахъ китайцев'!, механически стяги
вается главная масса сырья. Поэтому русскимъ, въ данное время
заинтересованными въ скупке сырья, приходится скупать его не
изъ рукъ производителей, а изъ рукъ китайцевъ. Естественно, что
расширеше хошуннаго кредита въ рукахъ русскихъ будетъ иметь
после.тсттомъ увеличете въ ихъ рукахъ сырья. Свободной же
скупкой сырья, а гймъ более меной привезенныхъ товаровъ на
сырье много не наживешь: монголъ ощипанъ китайцами, покупа
тельная его способность доведена до самыхъ нпчтожныхъ размеровъ, проекты его хозяйства еще „на корню" или даже въ перюць
небыпя уже находятся въ рукахъ кредиторовъ хошуна. Вотъ поче
му современному монголу нуженъ крайне дешевый и очень проч-
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ный товаръ: пусть этотъ товаръ будетъ невзраченъ, какъ невзрачна
китайская даба, пусть китайская далемба будетъ по своей отделке
ниже русской далембы, но монголъ будетъ покупать не красивое и
дорогое, а дешевое и прочное: его покупательный способности не
растутъ, а сжимаются. Монголъ, живучий въ уелогияхъ хошуннаго крепостного права, монголъ, связанный убшственной круговой
порукой, заставляющей его отвечать за долги третьихъ лицъ, этотъ
монголъ въ качестве свободнаго покупателя представляетъ изъ се
бя незавидную величину. Подойти къ сырью до того момента, пока
оно еще не попало въ руки китайскаго кредитора, можно только
при помощи хошуннаго кредита. То, что остается вне этихъ кре
дита ыхъ петель, представляетъ изъ себя уже небольшую величи
ну, изъ-за которой между русскими и средними китайскими фир
мами идетъ жестокая конкурренщя, изъ-за которой и между рус
скими идетъ борьба, портящая въ конецъ монгольский рынокъ.
Можно сделать следующее предположеше, которое уяснить
роль хошуннаго кредита. Если какой-нибудь хошунъ отдать въ ру
ки добросовестной русской фирмы, которая выкупить хошунъ ИЗ о
китайскихъ рукъ, и если въ этомъ хошуне князь не будетъ врагомъ своей вотчины, то можно думать, что такой хошунъ попра
вится въ самый небольшой першдъ времени: монголы живучи,
сильны, они быстро могутъ „обросгать шерстью", потому что глав
ное богатство монголовъ всего меньше является результатомъ при
ложения человеческаго труда. Въ такомъ оживающемъ хошуне
хошунный кредитъ или „алба“ возьмутъ, конечно, многое, но мно
го останется и для свободнаго распоряжешя монгола. И если дан
ная фирма окажетъ хошуну дешевый кредитъ, то остатки, кото
рые она не доберетъ но сравненго съ китайскими ус-лов1ями, попадутъ въ ея же руки въ качестве торговой прибыли, такъ какъ въ
этомъ хошуне монголы уже будутъ серьезными покупателями, а
не ободранными нищими. А монголу покупать приходится многое:
„мы все покупаемъ, кроме соли, потому что мы сами ничего не мо
жемъ сделать",— говорили намъ монголы на вопросъ, что они дол
жны купить въ лавкахъ русекихъ и китайскихъ. И монголъ, ко
нечно, пойдетъ въ ту лавку, где его по меньшей м ере не обдерутъ. Сейчасъ же монголъ идетъ въ ту лавку, где ему поверять
въ долгъ на какихъ угодно услов1яхъ: хуже того, что есть, не бу
детъ.
Хошунный кредитъ выгоденъ и въ другомъ отношении Нужно
заметить, что ьъ настоящее время рынокъ монгольскаго сырья, съ
европейской точки зрешя, находится въ анархнческомъ состоянии
Сырье въ одну и ту же неделю, даже въ одномъ и томъ же месте
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можно купить и дорого, и дешево: кто какъ сум'Ьетъ. Однообразна
сырьевыхъ цЪнъ устанавливается въ оптовой и скуппщческой тор
говле, т. е. въ оборотахъ между русскими и китайцами. Здесь уже
можно купить только дорого, но ни въ коемъ случае не дешево
Каждая фирма, ведущая скупку сырья на значительныя суммы,
действуетъ въ перюдъ скупки почти въ темную, такъ какъ осеншя
цены BceMipHaro рынка, по которымъ будетъ происходить оконча
тельная ликвидащя сырья, зак]>ыты отъ разсчетовъ скупщиковъ.
поэтому она должна стараться такъ купить сырье, чтобы получить
его какъ можно больше и чтобы на каждую до[юго купленную пар
тии приходилось какъ можно более дешевыхъ партш. Дорогое
сырье въ русская руки попадаетъ отъ китайцевъ, дешевое отъ мопголовъ, въ силу ли личнаго кредита, или въ силу хошуннаго кре
дита. Поэтому расширение въ русскихъ рукахъ хошуннаго креди
та создаетъ для русской торговли одну изъ главныхъ точекъ опо
ры въ ихь конкурренцщ съ китайцами. Въ данное же время ки
тайцы безусловно находятся въ привилсУированномъ положен!и:
въ ихъ рукахъ масса дешеваго сырья, а потому они такъ и вздуваютъ цены на партюнный товаръ: по этимъ ценамъ они могутъ ку
пить, такъ какъ они уже обезпечены дешевымъ товаромъ, но по
этимъ высокимъ и изъ года въ годъ растущимъ ценамъ они перепродаютъ сырье въ руссшя руки.
Хошунная задолженность открываетъ предъ кредиторомъ две
ри хошуна, т. с. кредиторъ неизбежно иолучаетъ известное влшHie въ делахъ хошуна, а, главное, ему обезпечено полезное содМCTBie хошунной администращи въ разныхъ торговыхъ дЬлахъ.
Какъ бы тщательно ни писались торговые и политические договоры,
определявшие нрава чужеземцовъ въ данной стране, все-таки все
го не определишь и не предусмотришь, особенно въ такихъ странахъ, где почти вся жизнь покоится не на безспорпыхъ положи
шяхъ строгаго права, а на произволе властей, на растяжимых;-,
обычаяхъ и на приспособляемости чужеземныхъ элементовъ. По
этому въ отнотетяхъ монголовъ и русскихъ, въ отношешяхъ рус
скихъ купцовъ и китайскихъ властей всегда много будетъ тако
го, что не определяется договоромъ, что не имеетъ законной охра
ны, но что полезно или даже необходимо. Эти пользован in фактиччскаго свойства обязаны любезности, гостепршмству, часто снисхо
дительности туземныхъ элементовъ или престижу, деловому и вся
кому иному в,:пяшю пришельцевъ. Хошунный кредитъ въ высокой
степени способенъ упрочить это вл1яше, „размягчить" сердце вла
сти и связать торговыми и иными связями хошунное населеше съ
кредиторомъ и его торговлей. „Я—здесь князь,—говорилъ одипь
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торговецъ,—потому что зд'Ьшпш князь мне долженъ очень много".
Въ этихъ грубыхъ, отчасти преувеличенныхъ словахъ скрывается
большая доля правды. Когда князь нуженъ торговцу, торговецъ
Кдетъ къ нему, кланяется и подносить дары; когда же князю ну
женъ торговецъ, то на приглашеше князя пожаловать на семей
ное княжеское торжество, торговецъ отв'Ьчаетъ посылкой своихъ
работниковъ, которые перепиваются на празднике и побиваюсь го
стей князя. Грубый, очень грубый, но верно отражающий непри
глядную действительность фактъ!

Вычислить точно размерь взимаемыхъ при кредитныхъ сдЬлкахъ процентовъ почти невозможно, такъ какъ услов1я этихъ сд'Ьлокъ обычно скрываются. Это и понятно въ виду того, что именно
кредитным операцш и являются областью наиболее интенсивной
торговой наживы.
Мы имели возможность собрать рядъ достаточно провЬренныхъ
сдКлокь, который рисуютъ размеры процента по кредитнымъ операщямъ купцовъ1).
Приведемъ сначала примеры изъ области личчаго кредита мои
головъ.
По показание одной китайской фирмы, она даетъ монголами
въ кредитъ 1 чай за годо ватаге барашка; если въ будущемъ году
этотъ барангекъ не будетъ уплаченъ, то на следующий годъ монголъ
обязанъ возвратить уже двухгодовалаго барана и т. д. Таким ь
образомъ годовой кредитъ оплачивается по меньшей м ере 100%.
Одинъ изъ русскихъ купцовъ указывать на такой разсчетъ: по
ложишь, въ настоящемъ году дано монголу въ кредитъ подъ шерсть
но 6 лановъ за 100 фунт, шерсти; въ будущемъ году должникъ ока
зывается не въ соетоянш доставить шерсть, а цена шерсти подня
лась до 10 лановъ; въ такомъ случае монголъ обязанъ отдать по 10
лановъ за полученные 6, т. е. уплачиваетъ 66,6%.
Особенно высокъ процентъ по кредитнымъ сделкамъ при обме
не товарами. Такъ, по кнпгамъ одной русской фирмы близъ Кобдо
за 1007 г., 1 кусокъ дабы, стоюицй при наличной продаже 12 фунт,
шерсти, продавался въ кредитъ по 30 ф., а кирпичъ чая, обменивае
мый въ наличной сделке за 8 ф. шерсти, записывался въ кредитъ
по 20 фунговъ. Это составляетъ до 150%. За аршинъ бязи въ кре*) Мы приводим!, только величину процента по кредитной сд'Ьлк*. Однако
прибыльность операцш для купца этимъ, не ограничивается, такъ какъ полученное
въ уплату сырье реализуется при продажЪ по болЬе высокой ц'Ьн'Ь.
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дитъ было назначено вернуть по 1 яману, что составитъ не менКе
100 процентовъ.
По показашямъ приказчиковъ въ хошунныхъ лавкахъ Запад
ной Монголш, продажа чая въ кредитъ повышаетъ его оценку зъ
7— 8 фунт, шерсти до 10— 15 фунт., что составляетъ отъ 40 до 100
процентовъ.
На р!)к!) Хунгу!) одна русская фирма покупала въ послйдше
2 года баранью шерсть въ кредитъ по 6— 7 лановъ серебра за 3 пу
да 30 фунтовъ шерсти, а въ наличной сдЬлкгЬ—по 10— 11 лановъ,
т. е. процентъ при ссудЬ составляетъ около 60 %, а верблюжью
шерсть—въ кредитъ по 10 лановъ, а за наличный—по 17— 18 ла
новъ; здЬсь процентъ составляетъ 70— 80%.
Въ Сойотш продажа кирпича чая въ кредитъ обычно удваиваетъ его ифну— вмЪсто 5 б'Ьлокъ берется 10. Точно также отдача
куска китайской далембы въ кредитъ удорожаетъ его вдвое: 20 б!)локъ вместо 10. Сл!>д., процентъ равенъ 100% при кредит!) на 8—
9 м'Ьсяцевъ.
Образчикъ кредитной сдйлки въ Сойотш между русскимъ и
сойотомъ таковъ: сойотъ беретъ 8 арш. бязи въ долгъ съ обязательствомъ отдать черезъ м!)сяцъ 4 овчины,но, если долгъ не уплоченъ
въ срокъ, тц на будущш годъ сойотъ обязанъ уплатить тарбака.
Обычно въ первый срокъ уплата не происходила по безпечности и
забывчивости сойота и на другой годъ приходилось уже тяжело
расплачиваться за первый долгъ. Такимъ путемъ за 80 арш. бязи
русский купецъ получалъ отъ туземца взрослаго быка, продаваема
го на Иркутскомъ рынк!) за 60 руб. Если долгъ затягивался на
нисколько л'Ьтъ, то тарбакъ превращался въ быка, который и долженъ былъ быть доставлена Такой порядокъ вещей им’Ьлъ общее
признаше какъ со стороны населен in, такъ и со стороны властей,
на р'Ьшопе которыхъ обычно предъявлялись подобные долги.
Раньше въ Сойотш практиковалось русскими начислеше про
центовъ на проценты въ случай неплатежа долга въ срокъ. При затягиванш уплаты сумма долга возрастала благодаря этому въ ужа
сающей прогрессти. Въ посл!)дше годы такое начислетпе процен
товъ среди русскихъ вышло изъ употреблен! я благодаря энергичнымъ протестамъ сойотскаго князя Хайдубы.
По словамъ одного китайскаго купца въ Кобдо, онъ продаетъ
чай при наличной сдЬлк!) за 7— 8 фунт, шерсти, а въ кредитъ за
12— 15 фунт., что составляетъ отъ 50 до 100%. Въ Сойотш при
продаж!) чая въ кредитъ китайцы начисляютъ 100% прибавки.
Кредитъ, оказываемый монголамъ китайскими купцами, npioбр!,таетъ р!)зко ростовщический характеръ съ того времени, когда
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должникъ не уплатитъ своего долга въ срокъ. ЗдЬсь сразу начи
нается усиленное начиелето процентовъ, по 100 и бол-fee въ годъ,
и начислеше процентовъ на проценты. Если сойотъ, наир., не
уплатилъ китайцу въ срокъ 6 б-Ьлокъ, то ему записывается уже 12
б-Ьлокъ; если онъ не уплатилъ 12 бЬлокъ, то долгъ выростаетъ до
24 б-Ьлокъ и т. д.
Въ качествЬ прим-fepa закабалешя, изъ котораго трудно выпу
таться, приведемъ случай съ однимъ сойотскимъ чиновникомъ. По
ел Ьдшн взялъ у китайца для уплаты, албы 50 б-Ьлокъ, но въ срокъ
ихъ не вернулъ; черезъ 3 года этотъ долгъ превратился уже въ 290
б-Ьлокъ, и человЬкъ сд-Ьлался пос-тояннымъ батракомъ купца.
Въ порядкЬ вещей рисуется слЬдующая сдЬлка между китайскимъ купцомъ и монголомъ ( въ район-fe р-Ьки Хунгуя). ПослЬдiiiii обязывается доставить зимой за 1 чай 3 шкурки яманины. Если
онъ оказывается не въ состоя ши отдать обЬщанныя шкурки, го
долгъ зачитывается ему по Улясутайскимъ ц-Ьнапъ (за шкурку 5
ценовъ). Этотъ долги переводится къ веснЬ уже на барановъ—го
довиковъ: за 15 ценъ монголъ долженъ отдать л-Ьтомъ 3 Годовиковы.
Каждый изъ нихъ стоитъ отъ 8 ценъ до 1 лапа. Такимъ образом ь,
1 чай превращается черезъ годъ въ 3 лана серебромъ, т. е. проценты
достигаетъ 400%!
Приведемъ теперь примЬръ процентовъ при хошунномъ креДит-Ь.
Въ 1909 г. выданная однимъ крупнымъ русскимъ купцомъ хошуну сумма денегъ въ видЬ серебра была возвращена хошуномъ
быками по разсчету 20 лановъ за быка, тогда какъ 1)ыночная стои
мость быка была не менЬс 35 лановъ. Это составляетъ 75 процептовъ.
Было бы интересно опредЬлить размеры кредита, открываемаго
русскими купцами мон’голамъ. По собраннымъ экспедишей свЬдЬшямъ, монголъ средней зажиточности задолживается отъ 100 до
200 лановъ. МенЬе состоятельные им-Ьютъ долги по 30, 50 лановъ.
Улясутайское купечество въ записк-Ь, поданной въ 1905 г. Русско
му консулу, опред-Ьляло сумму своего кредита монголамъ и китапцамъ въ с-Ьв.-запади. Мон coni и въ 2 мил. лановъ. Если присоеди
нить къ этому кредитъ Кобдинскихъ, Ургинскихъ и хошунныхъ
торговцев-ь, то in> общемъ итогЬ онъ долженъ быть не. менЬе 4 мил.
лановъ.
Сроки кредитных!. сдЬлокъ между туземнымъ населёшемъ и
купцами обусловлены временемъ получен1я сырья. Обычно они колеблются отъ 4 до 12 м-Ьсяцевъ. Выдача денежныхъ задатковъ въ
Монголш производится частью осенью, частью весной (на.пр., поды
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скотъ, подъ поставку вьючныхъ верблюдовъ) и зимой, а выдача товаровъ въ течете всего года, въ зависимости отъ потребности въ
нихъ туземцевъ. Воэвращете же долго въ пртурочивается къ лету,
когда собирается шерсть, или къ поздней весне или началу лгЬта,
когда нагуливается скотъ, или къ концу зимы, если дело идетъ о
пушнине и рябчикахъ.
Иногда встречается затягиваше долговъ со стороны монголов!..
Часто на следую щш годъ должникъ оказывается не въ состоянш
отдать условленное (напр., вследств!е падежа скота) и тогда при
ходится разсрочивать ему долгъ на годъ—два. Въ другихъ случа
яхъ монголъ, обязанный кредитной сделкой къ поставке сырья,
соблазняется высокой наличной ценой этого сырья, напр., шерсти,
сурка, и продаетъ въ друпя руки часть своего сырья за наличный,
отдавая своему кредитору только часть долга. Бываетъ, что монголъ
остается должнымъ но 3 и более годовъ. Если монголъ считается
добросовестнымъ и платежеспособнымъ, то такте случаи не трево
жить кредитора, уверен наго въ получен! и рано или поздно своего
долга. Въ Сойотш неаккуратность платежей местныхъ жителей
приняла более затяжной характеръ. Такъ, по свидетельству довереннаго одной крупной фирмы, изъ 28.000 р., выданныхъ сойотамъ товарами и частью деньгами въ кредитъ, была возвращена все
го половина, въ результате чего фирма стала съ каждыми годомъ
сокращать свои кредитныя операцш.
Что касается формъ заключен 1Я кредитныхъ сделокъ, то при
товарномъ кредите оне заключаются устно съ те.чъ, что купецъ
записываетъ долгъ въ свою торговую книгу. При честности монголовъ до последняго времени этотъ порядокъ не встречалъ неудобствъ.
Другой способ'ь—выдача должникомъ письменною документа
на монгольскомъ языке— начинаетъ практиковаться все чаще. Онь
является господствующимъ при денежныхъ ссудахъ. У одной круп
ной фирмы въ Кобдо имеется даже особый писецъ изъ монголов!.,
который занять составлением'!, такихъ росписокъ, такъ какъ руссме въ Монголш, къ сожалетпю, не умеютъ писать по монгольски.
Иногда эти росписки по требован!ю русскихъ свидетельствуются
въ ямыняхъ или старшинами русскаго купечества, но большей
частью они нигде не свидетельствуются, такъ какъ монголы бо
ятся, какъ огня, всякихъ присутственныхъ м'Ьстъ, какъ китапскихъ, такъ и монгольскихъ.
При заключено! кредитныхъ сделокъ между купцами и хе
шу иными управлен1ями чиновники последнлхъ выдаютъ кредиторамъ оффищальныя росписки съ печатями.
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• Бъ нйкоторыхъ хошунахъ местный власти указываютъ куп
ца мъ, кто изъ мЪстныхъ жителей и въ какихъ пределахъ заслуживаетъ кредита и кто его не заслуживаетъ. Дарги (сотникъ) выДаетъ, наир., приезжими купцамъ списки некредитоспоеобныхъ
лицъ, при чемъ власти предупреждаютъ, что, если купецъ дастъ
взаймы лицу некредитоспособному, то онъ не долженъ надеяться
на оффишальную поддержку при взысканщ долга.
Взыскате долговъ въ Монголш обычно не встречаетъ большихъ затрудненш, таки какъ монголы отличаются добросовестностью и честностью въ исполненш своихъ обязательствъ. При наишхъ разспросахъ русскихъ купцовъ, последиie заявляли, что,
въ случай неуплаты долга въ срокъ, они по большей части справ
ляются собственными силами, разсрочивая долги и следя за по
ступлениями. Иногда они обращаются въ хбшуны съ просьбой объ
уплата или содфйствш уплате. Иногда русские дЬлаютъ по npif.3Д+> въ хошунъ подарки местному чиновнику, который и разрбшаетъ частнымъ образомъ мелкие споры русскихъ съ монголами.
Только въ рфдкихъ сравнительно случаяхъ обращаются къ кон
сулу съ оффищальными жалобами на неисправныхъ должниковъ.
Въ значительно худшемъ положение находится цЬло кредитовашя населения въ Сойотш. Злфсь жители, закабаленные условiaми тяжелаго кредита, часто обращаются къ хитростямъ, чтобы
облегчить свое положете, и стараются по возможности оттянуть
платежъ долга, а иногда даже и совсФмъ не заплатить. Все куп
цы, торгуюпце въ Сойотш, единодушно сетовали на неаккурат
ность жителей въ погашении своихъ долговъ.
Встречаются жалобы монголовъ на вымогательства и само
управства русскихъ. Съ одной стороны здесь действуетъ инстинктъ
некулт.турнаго капитала, не сдерживаемый никакими внешними
рамками и ограниченьями. Съ другой стороны поощряетъ примйръ
китайцевъ, кото]>ые ведутъ въ Монголш политику экономическая
истоьцешя и угнетенья местнаго населенья.
Довольно многочисленны были случаи в-зыскашя русскими купцами долга съ монгола по нескольку разъ. При своей доверчивости
и наивности, монголъ, если и чувствовали, что въ требоватяхъ
купца есть неладное, не могъ этого доказать и безропотно подчи
нялся предъявляемыми требовашямъ. Самоуправство и алчность
купцовъ выражается, между прочими, и въ томи, что они, взыски
вая долги, отбираютъ у монголовъ последнее достоите. Иногда
подобный самоуправства сопровождались побоями и даже порапетя м и .
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Подобныя действ iя были одной изъ причинъ враждебнаго дви*
ж е т я сойотовъ противъ русскихъ нъ 1008 году.
Д виж ете началось еъ того, что въ отсутств1е Кемчикскаго ной
она, Ухериды Хайдуба, его чиновники запретили русскимъ косить
траву и рубить л'Ьеъ по р'Ьк’Ь Кемчику. Вскоре после того заго
товленный купцомъ Монастыршинымъ лйсъ былъ расхищенъ. Въ
ноябре того же года Хайдубъ далъ письменное предписате своимъ чиновникамъ принять немедленный меры къ выселетю въ 3
дня изъ Сойотш всйхъ русскихъ, за исключенieMK Бякова, Вави
лина, Медведева и Вилънера. На запросы заинтересованныхъ лицъ
Хайдубъ отв'Ьчалъ, что выселеше делается по распоряженпо Уля
сутайскаго дзянь-дзюня. После этого въ Усинскчй округе» была
командирована 4-ая рота 30-го Восточно-Сибирскаго полка и ко
манда разв'Ьдчиковъ во главе съ полковникомъ Генеральнаго Шта
ба Поповымъ. Тогда прибыли для разбора дбла изъ Улясутая дзурганы. Хайдубъ въ конце концовъ принесъ извинетя и свалилъ ви
ну на своихъ чиновниковъ.
После событш 1908 года было заключено ооглашете между
русскими и китайскими властями, признавшее за русскими право
проживашя ихъ во вс^хъ тТ.хъ пунктахъ, которые, согласно прежнимъ постановлешямъ съезда русскихъ и китайскихъ властей, бы
ли открыты для поселенiя русскихъ, какъ то по р'йк'Ь Кемчику, въ
Чжакулй, въ Булукй, на речке ТапсК и пр. Это правило соблю
дается теперь довольно строго, такъ что сойоты не позволяютъ рус
скимъ селиться въ неуказаниыхъ мКстахь. Экспедищя имела слу
чай констатировать даже сносъ возведенныхъ построекъ.
Среди торгующихъ въ Сойотш русскихъ встречаются формен
ные скандалисты и пьяницы, которые не ведутъ правильно своихъ
торговыхъ книгъ, не записываютъ возврата долговъ сойотами, а иотомъ требуютъ вторичной уплаты, самовольно отбираютъ скотъ за
долги, лезуте въ драки и т. и. Одинъ изъ такихъ субъектовъ был ь
даже лишенъ права въезда въ Сойотш. Конечно, т а т е поступки
русскихъ сильно возбуждаютъ противъ нихъ местное населен!*'.
Въ Мон гол in существуете оригтшальное обезпечете долговъ
частныхъ лицъ, играющее крупную роль въ жизни монголовъ и
имеющее большое значение для торговаго оборота. Торговецъ, давш iй монголу серебро или товаръ взаймы, въ случае, если должникъ не сможете возвратить взятаго, обращается къ хошунной
власти съ просьбой о взысканы долга. Монголы даннаго хопгуна,
какъ было уже упомянуто, въ отправлены общественныхъ повин
ностей связаны круговой ответственностью. За несостоятельнаго
платите другой членъ хошуна или по разверстке все хошунные
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монголы. По аналопи выработана въ Монгол!и система взысканы
долговъ несостоятельнаго должника и въ частныхъ отношешяхъ.
Разсказывали, что въ начал* 60-хъ годовъ около Кошъ-Агача стоял а
довольно людный карауль монгольских!, солдат*. Этотъ карауль
для своих* нуждъ бралъ въ долгъ товары у irpi*i жавших* сюда
руоскихъ купцовъ. Купцы, роздавъ товары, уезжали, сменялся
также и составъ караула. Н('вый караулъ отдавалъ долги своих к
предшественниковъ и самъ, въ свою очередь, снова задолживалса
русскимъ. Эти долги караула. впослфдствш были оформлены кон
сульскими документами и въ конц* концовъ были взысканы съ
т*хъ хошуновъ, на которые была возложена обязанность HeceHia
въ данномъ пункт* караульной службы. Зд*сь мы им*емъ д*ло
съ взыскашемъ съ хошуна такихъ долговъ, которые были накои
лены въ результат* отправлен in служебныхъ обязанностей. Взыс
кание такихъ долговъ им*етъ основание въ природ* самого долга.
Taicia взыскашя въ свою очередь часто сопровождаются большими
злоупотребленшми. Такъ въ данномъ случа*, т* тетради, въ ко
торых* консульство оформило караульные долги, не были унич
тожены поел* погаш етя долга хошунами, а попали въ руки рус
ски хъ торговцевъ, которые не преминули взыскивать по этимъ
документам* старые долги до десяти разъ, пока ургинскш консуль
не выслалъ мошенников* изъ пред*ловъ Монголы, запретив* им ь
въ*здъ въ эту страну.
Такъ какъ купцы вообще являются въ Монголы посредниками
въ денежныхъ дЬлахъ хошунныхъ управлены, снабжая хошуны
и нхъ учреждетя, а также и отдЬльныхъ служебныхъ агентов*
деньгами и товарами, то, по всей в*роятности, хоронпя отношения
съ властями позволили отдельным* торговым* фирмам*, а осо
бенно таким* вл1ятельнымъ, какъ китайская банкирешя фирмы,
распространить хошунную гарантцо не только на т* долги, кото
рые были заключены для нуждъ хошуна, но и на т*, которые воз
никли въ частном* коммерческом* оборот*. Монголия им*етъ воен
ную организацию. Поэтому для такого толкования природы част
ных* долгов* им'Ьется оенован1е въ томъ, что каждый монгол*
живет* не для себя, а для осуществлены т*хъ задач*, который
возложены на него и вс*хъ членов* хошуна волей китайскаго пра
вительства. Трудно сказать, какъ возникла обязанность хошуна
отвечать за частные долги монголов*. Объ этом* можно только
догадываться и строить предположешя. Интересно, что въ том*
случа*, когда купец* обращается къ хошуну съ просьбой объ уплат* долга несостоятельнаго монгола, хошунное управлете прежде1
всего разбирается въ вопрос*: для каких* ц*лей был* заключена
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долгъ? Быть мож(Ть, для отправлешя общественныхъ повинно
стей? Тогда хошунъ безпрекословно отдаетъ торговцу то, что онь
требуегь. Если же оказывается, что долги были заключены для
удовлетворен in частныхъ потребностей, то хошунъ прежде всего
обращаетъ взыскаше ихъ на ближайшихъ родственниковъ нееостоятельнаго монгола и только въ томъ случай, если и у родственни
ковъ взять нечего, хошунъ расплачивается самъ съ кредитором ь.
При этомъ монголъ, допустивппй взыскаше долга съ хошуна, подвергается наказание, часто весьма суровому. Такая организация
взыскашя долга съ хошуна подгверждаетъ наше предположеше е
происхождеши хошунной гарантш за частные долги. Нужно заме
тить, что для русскихъ, вступающихъ на путь xouiyH H aro взыекашя частныхъ долговъ, требуется, для бблыпа'го успеха, предвари
тельное обращеше съ просьбой о содМствш къ русскому консулу,
который отъ себя уже обращается къ туземнымъ властямъ.
Наличность хошунной гарантш за долги частныхъ лицъ явля
ется солидной поддержкой кредитной торговли въ Монголы.
Эта торговля почти освобождается отъ какого-либо риска. Не orдаетъ самъ должникъ-монголъ, за него платить хошунъ. На путь
хошуннаго взыскан)я особенно часто ветупаютъ китайцы, которые
во вс'Ьхъ своихъ действтяхъ всегда находить энергичную под
держку китайскихъ, а черезъ нихъ и монгольскихъ властей. Но и
русекяе, особенно въ прежше годы, не брезговали этими приемами.
Въ настоящее время въ общественном!) м1гЬнш русско-монгольскаго купечества такте щмемы взыскашя долговъ считаются предо
судительными; къ нимъ обращаются въ крайнихъ случаяхъ, ста
рательно скрывая это отъ цругихъ. Но по достовйрнымъ свгйдйн1ямъ, такте прдемы время отъ времени практикуются и теперь
Редкая фирма свободна отъ такого щнема. На совещанш русскаго купечества въ г. Кобдо и улясутайскаго консула, происхсдившемъ при насъ .тЪтом ь 1910 г., единогласно было высказано,
что образцеше на путь хошун наго взыскан in является дЬломъ предосудительнымъ. Консулъ съ своей стороны заявилъ, что онъ не
будетъ поддерживать такого рода русская претензш. Въ частныхъ
же бееЪдахъ русские заявляли, что время отъ времени отдельный
руссмя фирмы выступаютъ на этотъ соблазнительный путь, подку
пая иродажныхъ чиновниковъ.
Взыскаше долговъ съ хошуна является предосудительным!»
прежде всего потому, что здЬсь совершенно неповшшыя лица отве
чаюсь за чужие долги. Съ другой стороны, такой способъ взысканы
приводить къ тому, что въ дела монголовъ вмешиваются власти.
На страницахъ книги уже указывалось, что подобный вмешатель-
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ства обходятся монголами очень дорого. Что значить страхъ поредъ на'Ьздомъ чиновника, ярко показываетъ, наир., слгЬдующтй
случай. Когда монголъ сильно задал живается китайскому купцу,
то китаецъ, не дожидаясь хошуннауо взыекашя, -бдеть къ должни
ку и, требуя съ него долгъ, угрожаетъ, что онъ разр-Ьжетъ себ1>
животъ, если долгъ не будетъ взысканъ. Если китаецъ выполнил а
бы свою странную угрозу, то это привело бы къ тому, что къ нес
частному монголу на'Ьхали бы китайская власти для производства
слгЬдствш и „съ’Ьли-бы" не только монгола, но и весь хошунъ. Въ
такихъ случаяхъ хошуну выгоднее какъ можно скор'Ье уплатить
частный долгъ монгола. Передавали, что энергичная жена одного
руоскаго купца съ усп'Ьхомъ взыскала долгъ такой именно угро
зой.
Взыскаше долговъ съ монголовъ вообще очень часто сопровождается различными злоупотреблетями. Часто долги взыскиваются
но два и больше раза. Одинъ ириказчикъ разсказьшалъ намъ елйдующш случай. Онъ и его хозяинъ взыскали съ монгола 400 рублей
долга. Монголъ поел'Ь уплаты этой суммы окончательно раззорился.
Чтобы поправить свои дйла, монголъ предложилъ купцу такую
едблку: купецъ во второй разъ предъявляетъ къ монголу свою прстензш и, такъ какъ у монгола ничего уже не было, то взыскаше
направляется на весь хошунъ. Взысканная сумма дЬлится между
купцомъ и монголомъ. Монголъ снова оправился. Проверка претензш, иредъявлснныхъ купцомъ къ хошуну, въ высшей степени
затруднительна, такъ какъ до сихъ гюръ документироваше обязательствъ только еще начинаетъ практиковаться. Если монголъ заявляетъ, что купецъ взыскиваетъ долш, уже уплаченный или такой,
который выдуманъ купцомъ, то поелйдшй простыми заявлетемъ,
что монголъ лжетъ, подвергаетъ несчастнаго пыткамъ, какъ един
ственному монгольскому пршму добиться правды. Когда монгола
начинаютъ нещадно бить, онъ покажетъ, что угодно. „Проверен
ный" долгъ взыскивается съ хошуна, причемъ кредлторъ получаетъ отъ властей списокъ монголовъ и разверсточную сумму взыокиваемаго долга. Обыкновенно передъ этимъ кредиторъ дЬлаетъ
властями подарокъ. Иногда торговецъ умышленно стремится къ
тому, чтобы создать поводъ обращешя на путь хошуннаго взыс
кан in. Торговецъ даетъ въ долгъ товары такими бйднякамъ, отно
сительно которыхъ заранее можно предположить, что они никогда
не будутъ въ состоянш выплатить свои обязательства. Раньше
китайцы разъезжали по хошунамъ и кидали въ юрту связку товара,
записывая стоимость за хозяиномъ юрты, не спрашивая его, нужны
ли ему эти товары, или н-Ьтъ. А потомъ этогъ навязанный долгь
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взыскивали съ него или съ хошуна. Л ’Ьтомъ 1910 г. намъ приш
лось видеть следующая) содержан1я документе: въ районе Улчсутая одинъ небольшой хошунъ взялъ у русскаго торговца 1009
лановъ серебра, обязуясь доставить за эти деньги шерсть, по разсчету I лань за 25 гиней шерсти. Предвидя выгодное взысканie
шерсти съ хошуна, купецъ захогЬлъ увеличить свою претензш и
въ этихъ цйляхъ въ болыиомъ количестве роздали товары по вы
сокой оценке самыми бедными монголами. Когда началось взыс
каше, то торговецъ стали бить монголовъ, одному выкололи но
жомъ глазъ, другнхъ избили Власти обратились въ Улясутайскос
консульство съ жалобой, въ которой, между прочими, 'говорили,
что они согласны отдать шерсть хошуннымъ порядкомъ не только
за долги въ 1000 лановъ, но и за тЬ долги частныхъ монголовъ, ко
торые были навязаны ими грубыми и жестокими торговцемъ.
Монголъ, допустивши! взыскаше его долговъ си хошуна, навле
каетъ на себя гиКви хошуна и тяжелыя респрессш. Въ разныхъ
мЪстахъ Монгол in и въ разное время хошуны различно реагируютъ
на эти явлешя. Въ однихъ мКстахъ монгола долго и упорно бьютъ
по щекамъ ремнемъ сыромятной кожи, прошитой кожаннымъ шнуромъ. Иногда несчастная) должника сажаютъ въ деревянную кл'Ьтку, въ которой пел 1.зя ни встать, ни еЬсть. Часто въ такую клетку
сажаютъ дней на 15; некоторые монголы не выдерживаютъ этой
пытки и умираюте. Разсказывали, что одинъ монголъ, посаженный
въ клетку, выдержалъ это испыташе около 15 дней и, вероятно,
вышелъ бы живымъ, но онъ имела. неосторожность съ усмешкой
у нроходящаго мимо князя попросить покурить. Князь рассердился
и прибавили монголу еще 10 дней пребывашя въ кл’ЬткЬ, несчаст
ный не вынесъ и умеръ. Иногда монгола зашиваютъ въ сырую кожу,
которая сильно ссыхается, стягиваете гЬло человека, поди кожей
заводятся черви и проникаюте въ тело. Это наказаше точно также
легко приводите къ печальному исходу. Зарываютъ монголовъ по
шею въ землю, сажаютъ на nf>nb и бьютъ безъ конца. Мнопе рус
ские разсказывали, что они сами видели эти ужасы. На Дзапхыне
за взыскаше частныхъ долговъ монголы быотъ должниковъ, ч’ймъ
попало. Сначала монголы очень горячится, готовы назначить дол
жнику самыя тяжелыя наказашя, а зат'Ьмъ остываютъ и видъ
жестоко избитаго монгола смягчаете ихъ сердца. Л'йтомъ 1910 г
трехъ монголовъ заковали въ шейную доску и въ такомъ вид в
водили по аиламъ, дабы другимъ неповадно было. Иногда после
битья сажаютъ подъ аресте. Одинъ монгалъ-торговецъ, встречен
ный нами въ долине Хунгуя, разсказывалъ, что несостоятельная)
должника бьютъ у нихъ жестоко, заковываюте шею и ноги въ же-
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л'Ьзо и въ такомъ виде держатъ по 20 и 40 дней, пока не смилу
ется начальство. Часто монголъ, которому грозить тяжелое испытаHie, бежнтъ изъ своего хошуна и, когда страсти остынуть, возвра
щается на свое пепелище. Наклонностью монголовъ къ побегамъ
или отъ долговъ или отъ наказанш, пользуются иногда китайцы.
Китайцы даютъ такому монголу въ долгь 50 лановъ на побйгь, и
сами записываютъ за нимъ 500 лановъ, которые потомъ и взыски
ваются съ хошуна. Беглый монголъ потомъ можетъ хорошо устро
иться въ другомъ месте и тамъ обзавестись хозяйствомъ, и, какъ
это почти всегда бываетъ въ Мопголш, обзавестись и новыми дол
гами. Когда о такомъ монгол'Ь узнають его хошунныя власти, то
они посылаютъ за нимъ и отбираютъ за старые долги все его вновь
нажитое имущество. Русекде купцы въ Кобдо жаловались на.мъ,
что водворенie бйглаго монгола на место стараго жительства и
отобраше его имущества наносить вредъ купцамъ, кредитовавшимъ монгола на новомъ месте, такъ какъ эти новые долги обык
новенно остаются безъ удовлетворешя.
Много такихъ печальныхъ ncTopifl разеказываютъ въ Мон гол in,
ужасомъ весть отъ этихъ мрачныхъ стракицъ деятельности тор
ге зато капитала, вспоминаются былыя времена въ жизни русскаго
и другихъ народовъ, когда правежъ и пытки были одной изъ формъ
взыскашя долговъ!

Продолжительность оборота торговаго капитала въ Монгол in
весьма велика. Привезенные товары отдаются въ долгь туземцамъ
съ нлатежемъ черезъ 4— 10 м4»сяцевъ сырьемъ; зате.мъ полученное сырье должно быть собрано въ партш и доставлено изъ Монголш въ Россию, на что уходить отъ 4 до 0 мЪеяцевъ, такъ что въ об
щем! сложности оборотъ капитала занимаетъ отъ 15 до 18 месяцев!.,
иногда до 20 месяцевъ. При операщяхъ деньгами продолжитель
ность оборота мало меняется, такъ какъ по большей части торговецъ „задаетъ" монголовъ денежными ссудами осенью съ те.мг.,
чтобы уплата совершалась весной или летомъ. Часто выданная ссу
да въ срокъ не возвращается и пересрочивается, что удлиняетъ обо
ротъ капитала и удорожаетъ кредитъ монгола.
Торговые сезоны, установивппеся въ Монгол in и Сойотш, опре
деляются условиями торговаго оборота монгол ьека’го сырья.
Существуютъ два основныхъ сезона: BecenHift и осеншй.
Раньше эти сезоны стояли въ непосредственной связи съ време
нем'!, Ирбитской и Нижегородской ярмарокъ, на которыхъ закупа-
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лись товары, отправляемые въ Монголш. Наибольшее количество
каравановъ отправлялось поздней осенью или въ начале зимы, вт>
октябре и ноябре, съ товарами, полученными съ Нижегородской
ярмарки. Эти караваны обычно забирали обратнымъ грузомъ мон
гольское сырье. Меньшая часть товаровъ вывозилась весной съ мар
та месяца съ Ирбитской ярмарки, когда вм'ЬсгЬ съ ними выезжали
въ Монголию и pyccKie купцы для сборки сырья.
Въ настоящее время эти сроки перестали зависать отъ указанныхъ ярмарокъ, такъ какъ значительная часть товаровъ доставля
ется торгующимъ въ Монгол in или крупнымъ сибирскимъ оптовпкамъ изъ Европейской Poccin непосредственно въ БШскъ, МинуСИНСКЪ и друпе пункты экспортной монгольской торговли. Т'Ьмъ но
менее эти першды сохранились въ связи съ характеромъ товарооб
мена.
Весной производится въ Монголш скупка и сборка живого ско
та, а въ Сойотш кроме того и топленаго масла.
Съ половины лета начинается сборка шерсти, которая поступаетъ на мойки русскихъ купцовъ, затемъ грубо сортируется по ц ве
ту и подготовляется къ отправке въ Pocciio. Эта подготовка произ
водится съ сентября по октябрь. Обычно караваны верблюдовъ, идупце съ шерстью, или двуколки съ лошадьми забнраютъ изъ Poccin
грузъ въ виде русскихъ товаровъ.
Поздней осенью и зимой производится закупка пушнины и рябчиковъ, которые бьются населешемъ по преимуществу въ течеше
осени.
Было бы, конечно, очень интересно определить размеры чистой
прибыли торговыхъ предщнн пй русскихъ купцовъ въ Монголш, но
къ сожаление этотъ щекотливый вопроса не имеетъ откровенныхъ
показашй. Объ одномъ крупномъ торговце Восточной Монголш
имеются оффищальныя данныя, что онъ получалъ до 40% чистой
прибыли. Но сообщенго Ургинскаго консула, одна крупная фирма,
оперирующая въ северо-восточной Монголш, получаетъ до 60% чи
стой прибыли на свой капиталь.
По торговымъ книгамъ одной крупной фирмы, мы можемъ опре
делить процентъ надбавки на себе—стоимость иродаваемыхъ вт»
Монголии товаровъ. Эта фирма продаетъ товары по твердымъ цЬнамъ, установленнымъ въ конторе предщняпя. Процентъ надбав
ки весьма различенъ въ зависимости отъ ходкости товара: более
ходкие товары имеютъ меньшую надбавку, потому что ихъ оборота
быстрее, мало ходкие товары нолучаютъ большую надбавку въ виду
того, что капиталь, въ нихъ вложенный, долгое время лежитъ безъ
движешя: продажи этихъ товаровъ случайны и редки. Поэтому над-
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бавка на мануфактурный товаръ колеблется отъ 13 до 26%, повы
шаясь однако для сатина, драпа и алаго сукна до 43%. На мылопроцентъ надбавки составляетъ 35— 43%. На письменные принад
лежности, галантерейный вещи, туалетныя принадлежности, нроцентъ поднимается до 51 и 66%. На часы надбавка равна 30%, на
спиртные напитки— 26%, на сапоги 50%, на металлические това
ры— 55, 44 и 66%. Конфекты имКпотъ надбавку въ 28, 35%, шка
тулки въ 43 и 51 %.
Одинъ русский торговецъ на реке ОрхонЬ указывалъ, что онъ.
наживаетъ на китайскихъ товарахъ (чай, далемба) 20%, и считалъ это недостаточной прибылью.
Если къ этому припомнить услов(я кредитныхъ сд’Ьлокъ, то мы
должны признать, что средняя чистая прибыльность крупной тор
говли въ Монгол i и можетъ быть принята не менее 40— 50%. Что
касается мелкой торговли, то ея доходы, поглощаемые въ значитель
ной части тяжелыми условна ми кредита, должны иметь меньппе
размеры. Со стороны многихъ купцовъ экепедицш приходилось,
слышать жалобы на упадокъ прибыльности торговли. Но эти жа
лобы им'йютъ въ виду тони, „героический" перюдъ деятельности
русскаго капитала въ Монголии, когда купцы наживали 100 на 100.

V. Банковый кредитъ въ Монголш.
Въ настоящее время въ Монголш совершенно отсутствуютъ рус
ская банковым учреждешя, такъ что русский торговецъ, уезжая зъ.
Монголш, остается безъ всякой возможности найти необходимую и
часто экстренную помощь у банка.Правда, русское купечество, тор
гующее въ Монголш, все таки получаетъ отъ банковъ кое какую
помощь. Но эта помощь оказывается передъ вьгЬздомъ въ Монголш,
когда купцамъ, въ силу установившагося склада торговой жизни,,
приходится на весь предстоящи! торговый першдъ запастись налич
ными деньгами. Въ Монголию купцы вы/Ьзжаютъ только съ налич
ными деньгами. Крупная фирма еще можетъ оказать кредитъ, все
гда на весьма тяжелыхъ усшшяхъ, средней и мелкой фирме. Но.
сама крупная фирма врядъ ли сможетъ найти деньги въ Монголш.
Между отдельными фирмами за последнее время идетъ жестокая
конкурренщя изъ-за скупки монгольскаго сырья. Въ этой весьма
невыгодной для интерееовъ русской торговли конкурренцш побе
ждаете наиболее обезпеченный наличными деньгами купецъ. Такъ.
какъ правильныхъ и срочныхъ почтовыхъ сношенш въ Монголш
не имеется, то купечество, отправляясь въ Монголш, но необходи
мости должно взять съ собою все количество денегь, предположен—

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

220

ное къ обороту въ операционный перюдъ. Уже въ этомъ обстоятельствй тяжело сказывается отсутств1е банковъ на м'ЬсгЬ. Такъ какъ
купцамъ, выйзжающимъ въ Монголш, приходится имйть деньги
при себй и-главное-привозить ихъ съ собою, то эти привезенный
деньги праздно лежать у нихъ целыми месяцами. Такъ какъ масса
монгольскаго сырья, ради скупки котораго и привозятся наличный
деньги, обыкновенно имйетъ сезонный характеръ, то деныи и ле
жать въ купеческнхъ шкатулкахъ совершенно непроизводительно.
Привезенныя суммы лежать минимумъ месяцы—два совершенно
праздно; найти имъ въ Монголш краткосрочное номйщеше весьма
затруднительно. Поэтому купецъ, привезппй, положимъ, сто тысячи
рублей, волей-неволей несетъ рублей 14 въ день чистаго убытка.
За двухмесячный перюдъ вынужден наго бездйлья своихъ денегъ
означенный купецъ получить свыше 800 рублей проторей. Это,
конечно, удорожаетъ деньги, который и безъ того въ Сибири стоять
очень дорого. Это удорожаетъ кредитъ среднихъ и мелкихъ купцов ь;
которые весьма часто вынуждены кредитоваться у болйе сильныхъ
торговыхъ фирмъ.
Купечество, торгующее въ Монголш, обслуживается тйми отдйлешями русскихъ банковъ, который имеются въ Бшскй и Кяхтй.
Это—отдйлешя Сибирскаго торговаго банка и Русско-Китайскаго
банка, теперь такъ называемого Русско-Аз1атскаго банка. Напрпмйръ, отдйлеше Сибирскаго торговаго Банка за послйдте годы
выдаеть бшекимъ купцамъ, торгующимъ въ Монголш, ссуда на
полтораста тысячъ рублей и учитываетъ векселей тысячъ на
двести. Векселя учитываются на 9-месячный срокъ изъ 7 процентовъ. Къ учету векселей прибйгаюгъ не только крупный, вполн !•»
кредитоспособный фирмы, но и средн1я, однако поослйдшя вынуяс
дены для своихъ векселей найти бланки крупныхъ фирмъ. Получ е т е такого бланка со стороны крупной фирмы является не благодЬятемъ, а коммерческой сделкой. Торговецъ, получившш бланкь
отъ крупной фирмы, обязывается передать скупленное въ Монгол in
сырье въ руки этой крупной фирмы на тйхъ или иныхъ ус.инпяхъ.
Такъ какъ въ данное время руссюе торговцы рвутъ сырье другъ у
друга, то такой способъ обезпеченая себя будущимъ сырьемъ для
нихъ является весьма удобнымъ. Но, конечно, средщя и мелкая фир
мы отъ этого терпягь только одни убытки. Освобождеше этихь
фирмъ отъ гнета крупныхъ могъ принести только широко постав
ленный банкъ, который въ данномъ случай ничймъ бы не риско
вали, какъ не рискуютъ и крупный фирмы, превращающаяся время
отъ времени въ банкировъ. Необходимо было бы развить товарный
ссуды подъ скупленное сырье. Такая ссуды не практикуются. Глав-
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ный товаръ, на которомъ стоитъ современная русско-монгольская
торговля, шерсть, не классифицируется, онъ не имЪетъ опреде
лен ныхъ сортовъ и поступаетъ на рынокъ въ виде неопределенной
смеси. Это обстоятельство будто-бы удерживаетъ банки отъ выда
чи ссудъ подъ скупленное монгольское сырье.
Конечно, указанное обстоятельство не можетъ не оказывать пря
мого влгяшя на отношеше банковъ къ монгольскому сырью. Но
ведь и та неопределенная товарная смесь, которая выводится въ
Россию, имФетъ определенную ценность: есть минимальный цены,
есть рыночный цены, и эти цены да послед1е годы обнаружива
ю т постоянную тенденщю къ возростанпо. При добромъ желатин
банки бедъ всякаго риска могли бы выдавать ссуды подъ скуплен
ную шерсть и этимъ идбавить русскихъ торговцевъ отъ печальной
необходимости терять деньги при перепродажи сырья въ руки .
скупщиковъ для даграницы. Могли бы банки выдавать ссуды и
подъ будущее сырье, но для этого имъ нужно приблизиться къ
русско-монгольской торговле, отъ которой да последнее время они
еще более удалились.
Смыслъ современной русско-монгольской торговли сводится
къ скупке сырья Въ этой скупке русскими приходится энергично
конкуррировать съ китайскими купцами. Общая масса русской
скупки монгольскаго сырья обусловливается въ конечномъ счете
массой привезенныхъ русскими въ Монголию денегъ. Чтобы захва
тить въ русская руки возможно большее количество сырья, самымъ радикальнымъ средствомъ будетъ финансироваше русскихъ
купцовъ (“о стороны банковъ подъ будущее сырье путемъ более
доступнаго учета векселей. Строго говоря, скупка сырья въ Мон
голам въ настоящее время представляется достаточно прочннмъ деломъ. Если да после доле годы были случаи краха среднихъ и бо
лее мелкихъ торговыхъ фирмъ, торгующихъ въ Монгол in, то эти
случаи нужно приписать главными образомъ тому перелому въ
торговле, который произошелъ въ недавнее время. Именно, потер
пело крушеше стремленie купцовъ продавать русскую мануфак
туру, но скупка сырья стала еще более выгодной, чемъ это было
раньше, такъ какъ цены на сырье значительно выросли. И если
раньше при господстве меновой торговли стягиваше сырья въ
русская руки было обусловлено наличностью ввезенныхъ въ Мочгол1ю товаровъ, то теперь рамки для скупки шерсти, сурка и другихъ товаровъ значительно раздвинулись: все зависитъ отъ оборотныхъ средствъ. Представители иностранныхъ фирмъ пр1езжаютъ
въ Монголш только съ деньгами, бедъ всякихъ товаровъ; деньги
въ ихъ рукахъ стбятъ гораздо дешевле, чемъ деньги, положим!.,.
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бшскаго происхождешя. Задачи момента, продиктованным налич
ностью данныхъ обстоятельствъ— во-иервыхъ, удешевить деньги
для русскихъ купцовъ, а, во-вторыхъ, умножить ихъ количество.
Кто-же, помимо банка, можетъ выполнить эту необходимейшую за
дачу?
Въ настоящее время отдЬлетя русскихъ банковъ въ сибирскихъ
городахъ могутъ кредитовать русскихъ купцовъ, торгующихъ вт>
Монголш, подъ векселя, учитывая ихъ изъ 7 процентовъ. Какъ мы
уже и говорили, такой кредитъ доступенъ только наиболее крупнымъ торговымъ фирмамъ, въ кредитоспособности которыхъ но
■сомневаются учетные комитеты, сплошь состояние изъ представи
телей круннаго купечества. Мелкая и средняя фирмы, желающш
получить банковый кредитъ, должны обращаться къ посредничест
ву крупныхъ фирмъ, и это посредничество налагаетъ на обращаю
щихся къ нему известный обязательства. Банки учитываютъ вексе
ля только на 9-месячный срокъ. Установленie такого срока вызва
но не соображешями о потребностяхъ русско-монгольскаго торговаго оборота, а те.мъ простымъ фактомъ, что уставы банковъ, выра
ботанные для нуждъ торговли въ прсделахъ Росс in, не разреши
ютъ дирекшямъ местныхъ банковыхъ фшпаловъ учета торговых!,
векселей на более долпе сроки.
Уже этотъ одинъ фактъ показываетъ довольно индифферентное
•отношете банковъ къ русско-монгольской торговле. На самомъ
де.ле: въ такихъ городахъ, какъ Бшскъ, торговый оборотъ въ зна
чительной мере питается сделками русско-монгольской торговли.
Следовательно, и банки, оперирукпще въ томъ же Бш ске, въ зна
чительной м ере завйсягь отъ оборотовъ русско-монгольской торговли. II не смотря на это, местный отделен!я банковъ совершен
но не могутъ считаться съ местными особенностями торговой жиз
ни. По всей вероятности, местный отделешя банковъ обращали
внимаше главныхъ дирекц!й на необходимость приноровить уставы
къ потребностямъ данныхъ районовъ, но безуспешно. Въ такой
огромной стране, какъ Россш, нельзя проводить съ безусловностью
требоваше единства устава, такъ какъ отдельный части страны живутъ въ особыхъ услов!яхъ, съ которыми нельзя не считаться.
Девятимесячный срокъ для учета векселя купца, торгующаго
въ Монголш или съ Morirouiefi, нельзя не признать не отвечающимъ услов!ямъ места. Торговый оборотъ въ Монголш имеетъ бо
лее долий пер!одъ, чемъ толь, который предусмотренъ уставами
русскихъ банковъ. Предположимъ, что купецъ учелъ вексель срокомъ на 9 месяцевъ въ феврале. Следовательно, въ октябре онъ
, долженъ развязаться съ товаромъ и уплатить долгь банку. А въ
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Монголы только къ концу октября еле-еле усггЬютъ вымыть собран
ную шерсть. Нужно большое время для того, чтобы доставить
шерсть или другое сырье въ Росою, въ тотъ же Бшскъ* или НовоНнколаевскъ, нужно время для того, чтобы сбыть эту шерсть въ т!>
руки, которыя направятъ ее въ места окончательнаго сбыта. Если
подгонять перепродажу шерсти, сурка къ сроками банковыхъ пла
тежей, то это будетъ означать, что данная форма лишается возмож
ности выждать благопргятныхъ ц'Ьнъ и будетъ вынуждена поспе
ны гь съ реализащей на услов1яхъ, предлагаемыхъ скупщиками для
заграницы, которыхъ такъ немного и которые, конечно, у.чЪютъ
пользоваться обстоятельствами. Но этотъ моментъ перепродажи
закупленнаго въ Монголы сырья въ руки иностранныхъ скупит
ковъ «жоп, важенъ для интересовъ русско-монгольской торговли.
Въ настоящее время въ Монголш, какъ мы уже и замечали, за
сырьемъ идетъ (форменная охота: его буквально рвутъ изъ рукъ въ
руки Такая конкурренщя идетъ на первомъ фланге между рус
скн.ми и китайскими купцами, загЬмъ между русскими купцами
и представителями тЬхъ иностранныхъ фирмъ, которыя работаютъ
въ Монгол!и черезъ русскихъ служащихъ и, наконецъ, между от
дельными русскими фирмами, въ погоне за сырьемъ совершенно
забывающими свои обпце интересы и свою солидарность въ д ел е
установлешя сырьевыхъ цекъ. Вследств1е этого цены на сырье
растутъ и растутъ, заготовочный 1гЬны поднимаются такъ высоко,
что грозятъ сравняться съ ценами, по которыми сырье продается
для отправки на заграничные рынки. Въ такомъ случае у ч а т е въ
торговле съ Мотхшей делается безвыгодными и даже убыточ
ными. За последиie годы бывали уже случаи, когда монгольское
сырье продавалось въ Бш ске по себестоимости для торгующихъ
въ Монголы и даже съ некоторыми убыткомъ. Въ такомъ положенш дела заключается угроза всей русско-монгольской торговле,
которая въ данный моментъ главными образомъ сосредоточена на
закупке сырья.
Бороться съ этой опасностью, угрожающей самому основание
руескаго дфла въ Монголы, только путемъ у длиною я срока дтя
учета векселей въ банкахъ, конечно, далеко недостаточно; нуженъ
целый арсеналъ меропр 1ятш, но и банки не. должны оставаться рав
нодушными къ этому явленно. Удлинете срока учета до 12 месяцевъ было бы наилучшимъ выходомъ изъ затруднительнаго положешя. Въ Бш ске купцы развязываются съ сырьемъ въ после дню
зичше месяцы, въ декабре-январе. Выезжать въ Монголш для
закунокъ сырья приходится рано, наир., въ феврале, въ начале
марта, такъ какъ въ это время начинается раздача монголами тс-
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псп. и товаровъ подъ будушде сборы сырья. Мнопя же руссктя
фирмы имеют!, въ Монголш постоянно живущихъ тамъ приказчиковъ или даже ц'Ьлыя конторы, задачи которыхъ въ зим Hie месяцы
свозится по преимуществу къ совершенш массовыхъ кредитныхъ
сд'Ьлокъ съ туземцами, особенно нуждающимися въ кредите въ теneHie зимы. Изъ этого сл'Ьдуетъ тотъ простой выводъ, что торговый
оборотъ вт> Монгол in никакъ нельзя считать короче 12 м’Ьсяцевъ.
Но логическаго вывода изъ этого факта для банковой деятельности,
связанной съ русско-монгольской торговлей, къ сожалей но, до сихь
поръ не сделано: учетъ остается девятимесячнымъ.
Правда, и русско-монгольская торговля при некоторыхъ обстоятельствахъ нуждается въ более короткомъ кредите, но такой кредитъ, очень существенный по своему значение, русские банки могли
бы оказывать въ томъ лишь случае, еслибы они имели отцелешя
или агентуры въ самой Монголш, въ Кобдо, Улясутае или Ур е.
Дело въ томъ, что не все руссгая фирмы, торгукнщя въ Монгол in,
вывозятъ сырье сами за свой счетъ въ Pocciio. Сырье еще на тер
риторш Монгол in часто можетъ переменить хозяина. Купецъ,
закупивши) шерсть по те.чъ или инымъ соображетямъ, можетъ
продать ее въ сыромъ виде другому купцу еще въ Монголш. При
волнообразномъ развили еырьевыхъ пен ь въ теченш одного и того
же сезона создается много ныгодныхъ комбината съ товарными
сделками, нуждающимися въ краткосрочном!, кредите. Такого
кредита русская торговля въ пределахъ Монголш совершенно ли
шена. Между те.чъ китайцы, торгукище въ Монголш, эти главные
конкурренты русскихъ по скупке сы|н,я, въ настоящее время во
оружены банковымъ к'1)едитомъ въ УргЬ, Улясутае; кроме топ»,
во всехъ мало-мальски значительныхъ торговых!, центрахъ Монго
лш развеяны повсюду отделен in техъ китайскихъ фирмъ, который
своею спещальностью считаютъ торговлю деньгами.
Торговля вывозная, какъ и ввозная, точно также лишена суще
ственной поддержки со стороны банковъ. Доставка товаровъ, закупленныхъ на нижегородской ярмарке для торговли въ Монгол in, бо
роть не менее шести месяце)!!, времени. Это обстоятельство в.тпяетъ на русскую торговлю въ Монголш въ томъ отношенш, что боль
шинство русских!, купцовъ, ввозившихъ и ввозящихъ русские то
вары. въ пределы Монголш, фактически лишены возможности вос
пользоваться векселемъ при закупке товаровъ на ярмарке пли на
фабриках!,, где кредитный отпуск!, обыкновенно дается только на
шесть месяцевъ, редко на восемь. Мануфактура и другие фабри
каты. ввозимые въ Монголии, поступаютъ тамъ въ мелочный торг!,,
который ицетъ медленнымъ темпомъ и захватываетъ болите про-
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межутки времени. Вследстшс этого и здесь требуются удлиненные
сроки кредитныхъ сд'Ьлокъ. Такъ какъ на такое удлинеше опто
вики съ Нижегородской ярмарки и фабриканты не соглашаются,
то въ данномъ отношенш единственнымъ выходомъ изъ затруднительнаго положен]я былъ бы банковый кредитъ, услуги банка, посвятившаго свои средства финансирование русско-монгольской тор
говли. OTcyTCTBie такихъ услугъ приводить къ более интенсивному
сокращешю размеровъ русскаго ввоза въ Монгол по. Большинство
русскихъ, ввозящихъ pyccK ie же товары въ Монголш, лишены воз
можности закупать фабрикаты изъ первы.хъ рукъ и вынуждены об
ращаться къ товарному кредиту у бшскихъ фирмъ. Крупный бшскчя фирмы кредитуютъ товаромъ русскихъ, выКзжающихъ въ Мон
голию. Этотъ кредитъ обходится дорого, что, конечно, ухудшаетъ
уел огня конкурренщи съ китайскими торговцами, торгующими де
шевыми матер1алами американскаго происхождешя. Въ Монгол in)
попадаетъ това])ъ далеко не первосортный, идетъ туда въ большин
ства случаевъ заваль, которая не находить себе сбыта въ Poccin и
Сибири. II эта заваль продается по дорогимъ ц+>намъ. Купцы наивно
опрашиваюсь, нельзя ли установить ввозъ въ Монгол! ю изъ Poccin
фабрично-заводского брака... Другимъ выходомъ, созданными за
труднительностью кредита подъ товары, является кредитоваше то
парами среднихъ и мелкихъ кунцовъ, торгующихъ въ Монгол in, со
стороны крупныхъ русскихъ торговцевъ, ведущихъ торговлю тамь
же. Понятно, что и этотъ кредитъ обходится очень дорого, и ронн
етъ позищю русскихъ товаровъ на монгольскомъ рынке. Товарный
кредитъ въ Монголз'и приводить къ тому, что крупная фирма отда(*тъ въ кредитъ то, что у ней плохо идетъ и отъ чего хочется развя
заться. Представитель одной весьма крупной фирмы, торгующей въ
Монголш, говорилъ намъ, что такою деятельностью его фирма рань
ше загубила не одну среднюю и мелкую фирму, лишенную банконаго кредита и кредитовавшуюся у данной фирмы товаромъ.
Необходимость удлиненнихъ сроковъ кредита для закупаемыхъ
фабрикатовъ вытекаетъ также изъ того, что распродажа товаровъ
въ Монголш въ подавляющемъ большинстве случаевъ производится
въ кредитъ. Товаръ сбывается монголамъ подъ будущее сырье, такъ
что обпцй оборотъ съ продажею фабрикатовъ нужно считать отъ
8 до 12 месяцевъ, и это при благополучныхъ услов1яхъ. За послед
нее же время, когда сбыть русскихъ фабрикатовъ въ Монголш
сильно стКснень натискомъ американской мануфактуры, запасы
русскихъ товаровъ идутъ особенно медленно, товары обнаружи
ваю т тендешцю къ залежамъ. И если можно мечтать объ усилен)и
сбыта русскихъ товаровъ, то необходимо для этого предпринять
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цйлый рядъ серьсзныхъ мйръ. Главная мйра заключается въ возможномъ удешевленш русскихъ фабрикатовъ. А такъ какъ удоро
жание русскихъ фабрикатовъ совершается отчасти подъ давлешемъ
тяжелыхъ формъ товарнаго кредита, то зцйсь только банки въ со
стояли урегулировать неприглядное положение дйла и доставить
болйе дешевый кредитъ.
Здйсь будетъ вполнй умйстно привести небольшую историче
скую справку относительно уже сдйланныхъ попытокъ со ctojiohm
русскихъ банковъ финансировать русско-монгольскую торговлю. Въ
этомъ направлены! опытъ былъ сдйланъ правлешемъ Русско-китайскаго банка. Этотъ опытъ имйетъ значете въ томъ отношенш, что
онъ привелъ къ отрицательнымъ результатамъ и вслйдстые этого
надолго можетъ отпугнуть частные банки отъ попытокъ принять
участье въ финансированы! русско-монгольской торговли. Это обсто
ятельство крайне печально отразилось бы на судьбахъ русскаго дйла въ Монголии
Руско-Китайстй банкъ до недавняго времени имйлъ свои отде
лен ia и агентуры въ Ургй, Улясутай и Калганй (Джанъ-ДжаК у )1). Теперь эти отдйлетя закрыты и происходить диквидащя
дйлъ. Мотивомъ къ закрытию монгольскихъ, китайскихъ и манчжурскихъ отдйлетй названнаго банка выставляется ихъ бездо
ходность. Намъ удалось собрать свйдйн iя о деятельности отдйденш
Русско-китайскаго банка только въ Улясутай и Ургй. На эти свй
дйн гя и можемъ опираться въ дальнййшемъ изложении
Работавиые въ монгольскихъ отдйлешяхъ Русско-китайскаго
банка говорятъ о томъ, что банкъ съ успйхомъ могъ бы развивать
свою деятельность, еслибы онъ въ большей мйрй учелъ особенно
сти русско-монгольской торговли. Недаромъ со стороны служащихъ
банка, освйдомленныхъ въ русско-монгольской горговлй, своеврсменно возбуждались ходатайства объ открытш новыхъ отдйлешй
банка въ Кобдо и Урумчи. Но акщонеры Русско-китайскаго банка,
по всей вероятности мало освйдомленные въ поло жен in дйлъ въ
Монголы!, не только отвйтили отказомъ на эти ходатайства, но по
становили закрыть и ликвидировать уже имйвпияся отдйлетя.
Изъ опросовъ русскихъ купцовъ, торгуюнщхъ въ Монгол1'тг,
можно сдйлать то общее заключете, что неудачи попытокъ Русскокитайскаго банка были исключительно результатомъ неудачнаго
направлетя банковой политики и полной несогласованности дййствующаго банковаго устава съ условгями и особенностями русско*) У банка имелись также отд-Ьлешя вк нУкоторыхъ пунктахъ Китая, Манч
журщ и китайскаго Туркестана.
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монгольскаго торга. Общая жалоба купцовъ сводилась къ тому, что
существовавшая отделетя банка весьма мало интересовались рус
скою торговлей, которая почти ничего не получила отъ банковъ.
Свою деятельность банки главнымъ образомъ направили въ сторону
кредитовашя монгольскихъ властей.
Выше мы подробно характеризовали хошунный кредитъ, въ шярокомъ масштабе утилизируемый князьями. Вотъ на этотъ-то хо
шунный кредитъ и обратили все свое внимаше монгольская отдйлешя Русско-китайскаго банка. Банковыя отделетя стали выда
вать хошунамъ крупный суммы въ долгь и въ короткое время раз
дали сотни тысячи рублей, охвативъ своими кредитными петлями
Muorie десятки монгольскихъ хошуновъ. Дело, казалось, доля; но
было бы быть самымъ прочнымъ, надежнымъ и—главное—при•быльнымъ. Но какъ разъ для отделенш Русско-китайскаго банка
это дело въ конце концовъ оказалось бездоходнымъ и даже въ тгЬкоторыхъ случаяхъ убыточнымъ.
Русская отделетя банка выдавали ссуды хошунамъ, а также и
отдельнымъ монголамъ, серебромъ, и взыскивали проценты и каииталъ займа точно также серебромъ. Такой характеръ кредитной
сделки шелъ въ разрезъ съ установившимися уел огням и хошуннаго кредита. Когда китайская банкирская или торговая фирма,
или русская фирма кредитуетъ хошупъ, положимъ на 10 тыс. руб.,
то, действительно, на эту сумму она выдаетъ хошуну серебро, но
обратно серебро уже не получается: вследств1е расходовъ князя и
хошуннаго управлетя оно скоро уходитъ изъ хошуна и хошунъ
остается безъ серебра. II князь сидитъ безъ серебра, н темъ более
хошунные монголы, которые являются фактическими ответчиками
передъ кредиторами князя. У эгихъ несчастныхъ монголовъ ни
когда нетъ запасовъ серебра. Да и кредиторы хошуна вовсе и не
помышляютъ о возврате ссуды серебромъ; для нихъ это часто со
вершенно невыгодно. Возвратъ ссуды и уплата процентовъ совер
шается сырьемъ, которое собираетъ съ монголовъ или хошунное
управлен1е, а въ большинстве случаевъ самъ кредиторъ по у гголномоч1ю хошунныхъ властей. Русская же банковыя отдёлетя взыс
кивали выданным ссуды не сырьемъ, а серебромъ. ВслФдсгае этого
хошуны должны были собрать у себя то же самое сырье, продать
его и вырученныя деньга отдать банку. Въ условгяхъ мало-мальски
цивилизованнаго государства, при наличности опредЬлегпгаго пра
вового режима такой порядокъ, конечно, приводилъ бы къ темъ же
самымъ результатами какъ и взыскан!е ссуды сырьемъ. Банкъ свое
временно получплъ бы серебро, которое хошунъ вьгручилъ бы отъ
продажи собраннаго сырья. Но здесь то и выступаютъ гЬ особен-
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ногти монгольскаго быта, который совершенно противоречить на
шими правовыми и экономическими ноняыями и представлетямн.
д е л о ви томи, что покрьте долгови по хошунному кредиту,
каки мы указывали выше, происходить доставляемыми монголами
сырьеми—шерстью, скотоми. Неуспехи отделений Русско-китайскаго банка, занявшихся кредитовашемн хошунови, можети быть
обнясненн неприспособленностью банка ки этими услов1ями по
крытая долгови. Этоти банки хотели и ви Монголш действовать по
правилами, выработанными ви иныхн услов1яхн и для иной право
вой среды. Банки давали хошунами ссуды, ждали ихи уплаты сереброми. Если ви условленные сроки такой уплаты не последовало,
то банки обращался на путь законнаго взыскашя, т. е. просили
консульскаго содейств] я и черези консула содейстгпя китайскихь
и монгольскихи властей. Такой щпемн вполне естествененн, но
они предполагаетн ви Монгол in и наличность энергичныхи действий
со стороны кредитора. Если купцу монголы не платяти, то они, ви
охранете себя оти упрекови ви самоуправстве, точно также про
сити консульскаго содейгт7пя и китайскаго приказа, но затемн, вооружившись такой легализацией, едети ви хошуны сами и сами
взыскиваети тами свои долги, забирая у монголовн, что только
можно забрать, накладывая свои запрещешя на все монгольская по
житки, отбирая последний скоти, последнюю юрту. Несговорчивыхи монголови подвергаюти даже побоями и т. д. Словоми, здесь,
по нашими ев]юпейскими поняыями мы имееми случай самоуправ
ства, прикрытый формальными отношениями ки делу консульскнхи
учрежденш и монголо-китайскихи властей. Хошунн часто бываети
должени многими кредиторами, а у этого хошуна средства огра
ничены и средства уплаты поетупаюти по сезонами, каки наир.,
шерсть. Тогда оти ловкости кредиторови зависити собрать свои про
центы и свои долги: кто попронырливее и похрабрее, тоти и полу
чить все ви свои руки. Поздно приходящими остаются кости... Но
сколько бы ни было кредиторови, и каки бы велики ни были ихт»
кредитный претензш, консульство или, по крайней мере, китай
ская и монгольская аласти всеми выдадути надлежащее полномочие
по взыскание долгови. А дальше все будети зависеть оти личной
энергш кредитора. Воти почему монголы тцйезжаюти ки купцами
за товароми и берутъ его ви долги и воти почему потоми уже купцы
или ихи приказчики сами едутн ки монголами и берути у нихь за
до.тпч. все, что только можно взять. Иначе долги рискусти вечно
оставаться безь уплаты. Это таки вошло ви обычай, что, когда мон
голы едути ки своими кредиторами за товароми или за повой де
нежной ссудой, то китайцы-кредиторы кормяги и угощаютн ихт.;
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когда же китайцы отправляются за долгами, то уже въ пути они
иоступаютъ на содержите къ монголамъ, безразлично, къ должни
ка мъ или къ совс])шенно постороннимъ: тутъ уже круговая пору
ка принудительнаго гостепршмства.
При такихъ своеобразныхъ услов1яхъ хошунный кредитъ въ
Монголш представляется, конечно, весьма выгоднымъ: недаромъ
китайцы такъ горячо протестуютъ прогивъ хошунныхъ сдЬлокъ съ
русскими купцами и недаромъ китайсшя фирмы наживаютъ хоро
шо и безъ проигрыша. Но въ то же время хошунный кредитъ для
банковыхъ учрежденiii русскаго типа иредставляетъ не мало риска
и прямыхъ опасностей: можно легко остаться безъ серебра, которое
будетъ охотно взято монгольскими князьями на какихъ угодно услоBiaxT, и съ какими угодно обещашями и гарашяями. Правда, псстунлете выданныхъ ссудъ иной разъ можетъ произойти и безъ
трагическаго самоуправства со стороны кредиторовъ, но можетъ и
не произойти: все зависитъ отъ случая, отъ фактическихъ, а не юридическихъ отношешй. Поэтому неудивительно, что отдЬлешя Русско-китайскаго банка въ Монголш, такъ широко финансированная
монгольскихъ князей, очень скоро стали терпеть убытки и вместо
денегь получили долговые документы, цена которыхъ, въ силу вы
ше указанныхъ обстоятельства., очень условна. Наир., въ УлясутаЪ
л'Ьтомъ 1910 года доверенный названнаго банка взыскивалъ съ под
держкой консула долга на сумму около 70 или даже более тысячъ
рублей. Купцы, хорошо знаюпце положеше дела, говорили, что
тысячъ 20— 30 можно дать за эти векселя, никакъ не больше. Когда,
наприм'Ьръ, данный хошунъ (читай: князь) выдавалъ на себя дол
говое1обязательство, то ни у кого не было сомнешя въ его платеже
способности. Но проходить годъ—другой и данный хошунъ стан.»вится ншцимъ, тогда его обязательства уже не „котируются". А вт>
современной Монголш обнищаше, подъ дружнымъ натискомъ китайцевъ и монгольскихъ властей, можетъ наступить чрезвычайно
быстро. Богатые люди года въ два—три превращаются въ бфдныхь.
Въ деятельности Русско-китайскаго банка въ Монголш въ об
ласти хошуннаго кредита, кань намъ передавали, была и другая
опасность. Сделки съ хошуномъ обычно документируются. Эти до
кументы пишутся въ особыхъ учреждешяхъ (ямыняхъ), скрепляются подписями и удостоверяются печатями соответств. вла
стей. Языкъ документовъ, подписей и печатей— монгольский. Среди
ясе русскихъ, ведушихъ коммерчески дела въ Монголш, нЪть
лицъ, знающихъ монгольскую письменность, поэтому русскимъ
приходится доверяться наемнымъ монголамъ, которые читаютъ документы и словесно переводятъ ихъ. При такихъ услов1яхъ подде т-
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ка кредитныхъ документовъ очень доступна и... очень соблазительна. IГЬтъ ничего удивительнаго въ то.мъ, что отделенья Русско-китайскало банка столкнулись съ этимъ явлешемъ и поплатились за
свою доверчивость,— обусловленную незнатемъ монгольской пись
менности и тйхъ безобразныхъ порядковъ, которые царятъ въ хошунныхъ унравлешяхъ и административныхъ учреждетяхъ. За
подкупи тамъ делается очень многое.
Та зависимость, которая рождается на почве хошунной задол
женности и которой въ Монголш добиваются, конечно, съ разныхъ
сторонъ, опасна въ рукахъ сераго купца, будь то китаецъ, или рус
с к и . Опасна эта зависимость потому, что она создаетъ рыхлую потву для произрасташя всевозможныхъ формъ самоуправства и насилыгачанья. Кроме того, въ такихъ услов1яхъ обычно эта зави
симость стираетъ грань между собиратемъ процентовъ и обиратем ъ монголовъ. Нужны граждансгая добродетели для того, чтобы
не соблазниться и не перейти эту малоприметную границу. Вотъ
почему мы настойчиво будемъ говорить не только о возможности
русскихъ банковъ въ Монголш, а просто о необходимости ихъ тамъ.
Хошунный кредитъ въ Монголш полезно перевести въ руки бан
ковъ. Эта полезность подчеркивается соображешями объ обгцихь
интересахъ руоскаго дела въ современной Монголш, соображешями и заботами объ охранен in русскаго престижа. На почве хошуннаго кредита китайцы воспитали въ монгольскихъ народныхв
слояхъ ненависть къ себе, какъ къ экономическими поработите
лями. Не знаемъ, что преобладаетъ въ современномъ монголе: го
речь ли политическаго порабощетя или гнетущее сознаше хозяйственнаго истотцешя, какъ результата „торговой" деятельности
безцеремонныхъ китайцевъ.
Одинъ лама, вл1ятельный игуменъ большого монгольского мо
настыря, грустно покачивая головою, говорили нами, что они, мон
голы, не видятъ разницы между китайскими и русскими купцами
Монголы съ удивлешемъ слушали наши разсказы о томи, что въ
России есть и ташя лавки, где можно покупать, не опасаясь, что
обманутъ, обдерутъ или подсунутъ плохое. Heeepie сковозило въ
глазахъ нашихъ слушателей. Они выросли на иныхъ впечатлетя х ъ . Нужно ли дожидаться, чтобы невзрачная действительность,
связанная съ русскими именемъ, еще более ухудшилась поди в.1пяшемъ той силы, которая заключается въ хошунной задолженности.
Китайцы— господа положетя, за ними палка и плети, за русскими
должна быть сила культуры.
Кредитъ же у банковъ наверняка гарантируетъ отъ уродливыхь
формъ проявлен 1Я техъ вл1я]пй, который неизбежны при всякомъ
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кредитй. Кредитъ у банковъ будетъ планомйрнымъ проявлетемь
экономической силы и иеточникомъ русскихъ экономическихъ
вл!янш. Конкурренщя съ китайками, работающими въ области хошуннаго кредита, очень легка, такъ какъ врядъ ли китайцы легко
пойдутъ на понижеше своихъ процентныхъ ставокъ; для китайцевъ
12% годовыхъ— вещь немыслимая, ихъ коммерческий оборотъ построенъ на другихъ основашяхъ и разсчетахъ. Да и русская торго
вый фирмы не легко мирятся съ „законнымъ" процентомъ. Одинь
мелкий торговецъ, вздыхая, говорилъ намъ, что работать почти нйгъ
выгоды: „наживешь въ лучшемъ случай 15— 20% % “ . Хошуны же
легко потянутся къ русскому банковому кредиту, какъ это и показалъ опытъ отдйлетя Русско-китайскаго банка. Хошунамъ не толь
ко надойл о платить безобразно высокие проценты китайцамъ, но въ
концй концовъ имъ стало трудно выплачивать высокие поборы. Все
дйло зависитъ отъ отношен]я китайскихъ властей: разрйшатъ они
или нйтъ хошуннымъ властямъ пользоваться русскимъ банковымъ
кредитом!.. Дйло въ томъ, что въ настоящее время представители
хошуновъ сонеймк утратили свою былую самостоятельность и мон
гольские князья поддались китайскому вл1ятю ; они сдйлались вра
гами своего народа, такъ какъ наравнй съ китайцами, мйстами же
и еще больше, угнетаютъ и истощаютъ соки монгольскаго народа.
Хошунннй кредитъ и являете я одной изъ формъ такого истощешя.
Переходъ хошуннаго кредита въ русская руки будетъ обозна
чать для русской торговли завйдывате монгольскймъ сырьемъ,
•г. е. разрйшитъ основную задачу современной русской торговли въ
Монголии. Мы уже говорили о тйсной связи между хошуннымъ кре
дитом!, и закупкой монгольскаго сырья. Сейчасъ въ процессй скуп
ки сырья и скота китайцы заняли неприступную позищю г если ки
тайцамъ удастся наладить вывозъ сырья въ иредйлы внутренняго
Китая въ бблынихъ размйрахъ, чймъ это совершается въ настоящее
время, то можно смйло сказать, что русскимъ въ Монголии дйлать
будетъ нечего: все сырье будетъ въ рукахъ китайцевъ, а сбыть товаровъ вслйдств1е захвата основы покупательной силы монголовъ
въ китайскня руки будетъ имйть незначительные размйры. Когда
тотт, или другой бапкъ открываетъ отдйлеше въ предйлахъ России,
то обыкновенно онъ въ данномъ случай руководится статистиче
скими свйдйшями о размйрахъ торговаго оборота даннаго района.
Все остальное предполагается шаблоннымъ и извйстнымъ, предусмотрйннымъ и гражданскими законами, и уставомъ банка. Но для
Монголии однихъ свйдйнш о размйрахъ торговаго оборота недо
статочно для того, чтобы банкъ съ успйхомъ могъ дййствовать; не
обходимо хорошо знать бытоныя и экономическая услов1я страны и
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обязательно приноровить къ нимъ уставъ банка. Во главе дела
должны стать лица, осведомленный не только въ тайнахъ банковой
бухгалтерш, но и въ существе экономическаго процесса, въ харак
тере монгольской жизни и въ услов1яхъ деятельности пришельцевь
въ этой стране. Въ Россш заведуюпцй банковымъ отцйлешемъ, а
темъ более банковой агентурой, обыкновенно долженъ проявить
только одно свое деловое качество: быть строго исполнительнымъ
по отношенш къ центральному управлешю. Банковая агентура
или отделеше— это канцеляр1я, въ кото]юй сидятъ чиновники, не
имекяще права проявлешя своей собственной инищативы. Они могугъ подать докладную записку о своихъ мысляхъ и проектахъ, но
эти записки тонуть въ море бумагь, облипающихъ каждое дело.
Съ такою организацией и съ такими щпемами въ Монголш банку
дйлать нечего. Тамъ нйтъ установившагося русла, но которому течетъ экономическая жизнь, тамъ иЬтъ и рутины, которая сблегчаетъ ведеше банковаго дела и превращаетъ наши банки въ канце
лярии Тамъ нужно думать, работать и творить; тамъ долженъ ра
ботать человЬкъ большого опыта, светлой мысли и широкихъ плановъ. Лица, прикосновенный къ практике монгольскихъ огдел< Hifi Русско-китайскаго банка, жаловались намъ, что они во всемъ
были связаны раслоряжешями и директивами бюро сибирскихъ отделен iii банка, а эти бюро въ свою очередь были свя
заны директивами и указками центральнаго управлении И въ кон
ц е концовъ живое дело было проиграно.
Было бы опаснымъ заблуждетемъ думать, что въ хошунномъ
кредите долженъ быть центръ банковой деятельности въ Монгол 1и.
Организащя хошуннаго кредита выгодна во многихъ отношешяхъ,
какъ въ смысле банковыхъ прибылей, такъ и въ смысле поддер
жан in русскихъ торговыхъ интересовъ. Торговые интересы могутъ
быть непосредственно связаны съ деятельностью банковъ въ обла
сти скупки сырья. Банку, если онъ хочетъ своевременно получать
свои проценты и ссуды, волей-неволей придется сделать уступку
натуральному режиму монгольекаго народнаго хозяйства и полу
чать свои прюценты и ссуды въ товарной форме. На почве такихъ
полученш между банкомъ и русскими торговцами должны возник
нуть самыя живыя отношетя, такъ какъ только при помощи торговцевъ банкъ сможетъ собрать и ликвидировать свои товарный получешя. И въ этомъ отношенш банкъ будетъ въ очень выгодномъ поло
жении не ему придется искать комиссчонеровъ среди купечества, а
купцы сами придутъ съ своими предложешями. Купцы, которые
торгуютъ въ Монголш, очень пригодный матер1алъ для организации
изъ нихъ живого дела. Они—тонеры русско-монгольской торговли,
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они хорошо знаютъ страну, въ которой работаютъ, печать предпри
нимательства лежитъ на многихъ изъ нихъ. Многаго они не знаютъ,
многаго не умЬютъ, да и капиталы въ ихъ рукахъ не слишком!,
обильные: но съ ихъ помощью можно делать болышя дбла къ обо
юдной ВЫГОД’Ь.
Банкъ долженъ разсмотрЪть основный задачи русскаго торговаго капитала въ Монголш; от и задачи ощупью намечены въ д е я 
тельности торговцевъ, но далеко не разрешены, потому что всъ
тамъ действуютъ въ одиночку и нетъ у нихъ организующей силы
н организующихъ учреждении Въ томъ месте книги, где мы гово
рили о денежномъ обращенш въ Монголш, уже указывалось на не
обходимость учаспя русскихъ торговцевъ въ д еле регулировать
курсовъ денегь. Отдельный русская фирмы, правда, насколько иамъ
удалось объ этомъ узнать, уже выступили на этотъ путь, пересылая
значительный массы серебра изъ города въ городъ и тЬмъ самыми
оказывая давлен ie на курсы. Но это делается отнюдь не къ выгод!»
русской торговли, а скорее ей во вредъ. Такая попытки в.шния на
курсъ серебра надо признать вредными для торговли русскихъ,
такъ какъ оне направлены, именно, противъ русскихъ, сильно коикурирующихъ между собою по покупке сырья. Желая захватить въ
свои руки какъ можно больше сырья, отдельная сильная фирма,
хорошо осведомленная о курсахъ и захватившая серебро но дешевымъ ценамъ, располагающая дешевыми деньгами, полученными,
напр., въ Лейпциге, портить цены на сырье изменешемъ курса
на серебро и те.чъ самымъ тормозить русскую скупку. Последствг
емъ такихъ вмешательствъ можетъ оказаться то, что сырье доста
нется китайцу, а не русскимъ, но разечетъ сдЬланъ съ темъ, имен
но, чтобы оно во всякомъ случае не досталось русскому, такъ какъ
въ данномъ случае заботятся объ осенней ликвидацш закупленнаго
товара уже въ нредЬлахъ I'осеin. Но если бы вместо этихъ единоличныхъ и всегда своекорыстных!, вмешательствъ отдельннхъ тор
говыхъ фирмъ въ движ ете курсовъ серебра банкъ организовал!,
планомерное регулироваше названныхъ курсовъ, тогда торговля
отъ такой деятельности банка получила бы несомненную пользу.
Отъ такого регулироватя получилъ бы непосредственную пользу и
самъ банкъ, такъ какъ у него всегда могли бы оставаться прибыли
отъ закупокъ и продажъ серебра. Намъ передавали, что бывипя
монгольская отделения Русско-китайскаго банка своею деятель
ностью въ указанной области повл1яли на курсъ монгольскихъ лановъ въ смысле приближен in ихъ къ нормальной цене серебра.
Въ 1901 году одинъ лань етошгь 1 руб. 70 коп., а въ 1902 г.—уже
1 руб, 50 коп. Такое резкое падете курса, конечно, нельзя объяс-
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нить падешемъ цЬнъ на серебро; просто закупки серебра банкомъ
приблизили цЬну лановъ къ естественному уровню. То же самое
можно сказать и относительно чая, который играетъ роль денегь и
роль главн'Ьйшаго продукта потреблетя монголовъ. ЦТ»ны на чай
безусловно заключаютъ въ себй элементъ, обязанный своимъ происхождетемъ монополш доставки его только одними крупными ки
тайскими фирмами. Названный отдЬлетя банка дйлали чайные за
казы въ начала 900-хъ гоцовъ въ огромныхъ разм’йрахъ. Намъ со
общали, что цЬны на чай въ Улясута'Ь въ 1901 году стояли отъ
27 до 25 руб. за ящикъ, а въ слгЬдующемъ году, когда на рынокъ по
ступили запасы банковаго отделен in, uf.iia будто бы спустилась до
15 руб. ОтдЬлеше банка само заказывало чай на м^стахъ произ
водства и, говорятъ, съ успТхомъ проводило это дЬло. Снабжен1е
же русской торговли чаемъ по нормальными ц'Ьнамъ, устранена
современной зависимости русскихъ отъ китайцевъ, этихъ монополистовъ въ чайномъ д'Ьл’Ь, оказало бы существенную поддержку
русскими торговыми интересами. Конечно, закупку, заказы, или
даже производство на м’Ьстахъ чая для русской торговли въ Мон
голш могли бы организовать и сами торговцы, это ими ближе и
сходнее, но при данйыхъ условтяхъ банки долженъ выступить пюиеромъ и на опыгЬ убедить русскихъ купдовъ въ выгодности и ц е 
лесообразности такихъ операц1й. PyccKie торговцы въ Монголш—
больное индивидуалисты и никакъ не могутъ сплотиться для достижен1я общихъ интересовъ.
Мы уже не говоримъ о томи, что банки могутъ заниматься въ
Монголш обыкновенными операщями, обслуживающими торговлю,
какъ, наир., ссудами поди товары, учетомъ коммерческихъ вексе
лей, переводомъ денепь и т. д. Если въ данное время въ Монголш
и нКтъ банковъ, обслуживающихъ русскую торговлю, то это не зна
чить, что русская торговля развивается тамъ безъ всякаго участш
кредита. Кредитным сдЬлки очень широко развиты въ русско-мон
гольской торговле, но это развипе получило далеко не выгодное
для торговли направлеше. Отдельныя фирмы кредитуютъ и поди
товаръ, и подъ векселя, кредитуютъ и деньгами, и товаромъ. Все
это ведетъ къ тому, что кредитъ, которыми съ трудомъ, но все-таки
можетъ воспользоваться русскш торговецъ въ Монголш, является,
во-первыхъ, очень дорогими, а, во-вторыхъ, приводить среднихъ и
мелкихъ торговцев'!» къ полной закабаленности у крупныхъ торговыхъ фирмъ. „Мы задушили мелкую торговлю своимъ товарными
кредитомъ“ , признавался намъ представитель одной крупной тор
говой фирмы. А между теми мелкая и средняя торговля только и
способна, собственно говоря, быть агентомъ по распространенно
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русскихъ товаровъ въ Монголии. Мы уже мелькомъ замечали, что
открывавппяся въ Монголш отделен in Русско-китайскаго банка
были совершенно безполезны для русской торговли. Торговцы жа
ловались, что кредитоваться въ этихъ отдйлешяхъ было не выгодно
и затруднительно. Когда .руескш купецъ, испытывая нужду вь
деньгахъ, обращался въ банкъ, ему тамъ отвечали: „у банка мало
денегь". Деньги шли на питатпе хошуннаго кредита. Если купцу
нужны были деньги на одинъ—два месяца, банкъ предлагалъ
взять ихъ на длинный срокъ по 12% годовыхъ. Купцу нужно было
получить 10.000 руб., банкъ предлагалъ 5 тыс. деньгами и 5 тыс.
серебромъ, причемъ серебро предлагалось по завйдомо повышен
ному курсу, наир., по 1 руб. 40 коп. и даже по 1 руб. 50 коп., и всю
ссуду оценивали по 12%.
12%—въ современной Монголш считается законнымъ и естественнымъ %. Оффищально вей руссшя сделки не превышают ь
этого предала, такъ какъ въ противномъ случай консульства, зь
своей судебной деятельности руководяицяся русскими граждан
скими законами, не будутъ поддерживать искъ кредиторовъ. Но
„законный" предйлъ процентовъ нарушается фактически тймъ, что
каииталъ займа или ссуды разсчитывается по завйдомо преувели
ченному ланному курсу, наир., вмйсто 1 руб. 25 коп. по 1 руб. 40 к.
Такъ, передавали намъ, поступалъ банкъ въ хошунныхъ ссудах ь,
то же самое онъ предлагалъ и отдельными русскимъ торговцами.
При такихъ услов1яхъ размйръ процонтовъ доходитъ уже до 24%,
хотя и на „законномъ основанш".
Что касается переводовъ денегь, то этотъ вопросъ въ данное вре
мя разрешается въ Монголш самыми разнообразными способами:
платежи или направляются черезъ банки русскихъ приграничныхъ
городовъ, напр., платятъ въ Ургу изъ Кобдо такимъ путемъ: изъ
Кобдо посылаютъ нарочными до Кошъ-Агача, въ почтовое отдйлеHie, оттуда въ Бшскъ, въ какое нибудь банковое отдйлете. Послед
нее налравляетъ переводъ въ одинъ изъ Кяхтинокихъ банковъ, точнес въ Троицкосавскче, изъ Кяхты почтой или телеграфомъ въ
Ургу. Платежи между Кяхтой и Ургой совершаются путемъ про
стой компенсащи разсчетовъ между китайскими и русскими куп
цами, торгующими въ Ургй, Кяхте и Кяхтинекомъ Маймаченй.
что напоминаетъ въ своемъ механизме международный торгъ пере
водными векселями. Конечно, банки могутъ организовать болйе
подвижный и скорый переводъ денегь въ Монголш только въ томъ
случай, если главнейшие торговые пункты Монголш будутъ обслу
живаться правильно функщонируюшими почтой и телеграфомъ.
Проведете почты и телеграфа вообще является непременными.
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услшйемъ развития банковаго д Ьла въ современной Монголии Пред
ставитель одного банка въ Б ш с к е говорилъ нами, что при данных!»
путяхъ и средствахъ сообщен i>i съ Монгошей банкъ можно подви
нуть въ сторону Монголш только до Кошъ-Агача, т. е. до того русскаго „урочища", где стоить посл’Ьднхй телеграфный столбъ и гд+»
имеется почтово-телеграфная контора. Въ данное время банкъ
удобно открыть только въ Урий, такъ какъ Урга соединена телеграфомъ со всеми лиромъи въ сторону Россш (на Кяхту), и въ сторону Китая къ морю (черезъ Пекинъ).
Для банка, конечно, интересно знать не только услшня торгов
ли, которую онъ думаетъ финансировать, но и обице обороты; на
последнее обстоятельство банки обращаютъ главное внимаше. Обь
общихъ оборотахъ русско-монгольской торговли можно судить по
другими местами книги. Здесь же заметимъ, что деятельность баи
ковъ, разъ только она будетъ правильно учитывать насущные инте
ресы торгующихъ и считаться вообще съ русскими интересами въ
Монголш, безусловно должна повысить размеры русской торговли,
такъ какъ своими капиталами и своею планомерною деятельностью
банкъ усилить позицш русо»аго торговаго капитала въ Монголы!
Въ настоящее время западно-европейской капиталь работает!»
въ предйлахъ внутренняго, „застеннаго" Китая. Монголгя пока за
крыта для этого капитала. Работая во внутрсннемъ Китае, ино
странный торговый капиталь вооружаетъ себя своими банковыми
кредитомъ. Нетъ сомнйшя, то же самое онъ сделали бы и въ Мон
гол ш, если бы и туда распростеръ свою деятельность. Въ центральномъ Китае въ данный моментъ работаютъ следующее иностранные
банки:
—
Работающей Число отделе- Националь
шй въ Кита4>.
ность.
капиталъ.
1. НЪмепко - a a ia T C K ift
банкъ ...................
2. Банковая корпораnia къ ГонгонгЬ и
Шанхай
. . .
3. ИндШсьчй банкъ .
4, Русско - китайошй
банкъ....................
5. Индо-китайсюй. .
6. Международная бан
ковая корморащн .
7. Банкъ изъ Иокогамы
8. Китайгко - бельпйC K ift банкъ .
. .

6.

Нймещпй.

91.160.000
56 000.000

.
„

6.
4.

АнглШсю.й.
Аныпйсюй.

65.000 000
47.500.000

„
„

6.
5.

Русеюй.
Французсюй.

26.000.000
80.000.000

„
в

2.
10.

СКвер.-амер.
ЯпопскШ.

24.000.000

„

2.

БельпйскШ.
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Въ настоящее время китайцы, торгуюшде въ Монголш, нахо
дятся въ более привилегированномъ положен in, нежели русские:
китайцы обслуживаются банками. Здесь интересно отметить сле
дующее обстоятельство: Китайские банки открывались въ Монголш
немедленно по закрытии отделений Русско-китайскаго банка. Не
знамъ, имеется ли здесь причинная связь или лишь только одна
случайность въ совпадении. Но фактъ тотъ, что въ то время, какъ
русская торговля обезсиливается закрьгпемъ русскихъ отделено!
банка, китайская торговля получаетъ подкреплен ie въ лице двухъ
китайскихъ банковъ, открывшихся въ УргЬ и въ УлясутаЬ. Эти
банки поддерживаютъ только китайскую торговлю и къ русской
торговле не имеютъ никакого отношетя.
Сведен in вообще о ки гайекомъ банковомъ д еле крайне скудны,
хотя банки въ Китае йграютъ довольно видную роль. По новейшимъ литературнымъ даннымъ 1) почти все китайские банки на
ходятся въ чаетныхъ рукахъ и делятся на две категории а) тор
говые банки, находящиеся въ рукахъ шанешскихъ китайцевъ, и
б) местные банки, которые обыкновенно выиускаютъ свои банковые
билеты.
Торговые банки обыкновенно представляютъ изъ себя торговую
фирму съ банковымъ отделешемъ. Эти банки занимаются продажей
траттъ на отдаленный места, выплатой денегь но переводамъ бан
ковъ, находящихся съ ними въ дйловыхъ соглашен iflxb, даютъ еоребро изъ процентовъ подъ личное обезпеченте и исполняютъ фи]гансовыя поручешя правительства, нап{>., переводъ денежныхъ
суммъ, взимате налоговъ и т. д. Берутъ вклады отъ чиновниковъ,
которые не прочь заработать на казенныхъ суммахъ, имеющихся
въ ихъ распоряжение Эти вклады оплачиваются 7-ю процентами.
В.ияше этихъ банковъ на китайский рынокъ капиталовъ не велико,
такъ какъ они работаютъ только съ собственны мъ калиталомъ и въ
случае недостачи денегъ выдаютъ векселя. Местные банки берутъ
деньги у торговыхъ фирмъ, но, главное, выпускаютъ банковые би
леты. Они ссужаютъ деньги мелкимъ де.дьцамъ и хозяевамъ лавокъ, занимаются щюменомъ денегъ. Ихъ капиталь простирается
отъ 20 тыс. марокъ до 1550 тыс. у крупныхъ и отъ 3 тыс. до 9 Tm«.
у мелкихъ. Эмиссионная деятельность этихъ банковъ довольно по
дозрительна. Ихъ билеты врядъ ли покрыты запасами серебра. Въ
Шанхае изъ 200 банковъ большинство выпускаетъ билеты, но не
многое изъ нихъ имели частичное покрьгпе банкнотъ серебромъ.
О См. Waldemar Koch. Die Industrial ierung Chinas. Berlin. 1910. Отсюда взята
предшествующая табличка обь иностранных !, банкахъ въ Кита-fc.
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Въ 1908 г. девять банковъ съ выплаченнымъ капиталомъ въ 27 мил.
марокъ выпустили билетовъ на 87 мил. марокъ. Одинъ банкъ гытерп’Ьлъ крахъ, после чего оказалось, что у него н+>тъ ни копейки
выплаченнаш акщонернаго капитала. Правительство выкупило все
его банкноты по нарицательной ц'Ьн'Ь и указомъ, изданнымъ въ
сентябре 1909 года, запретило основаше новыхъ эмиссюнныхъ бан
ковъ, а сущестьующимъ банкамъ запретило выпускать новый коли
чества банкноты Затймъ правительство поставило банкамъ въ обя
занность, чтобы каждый изъ нихъ заручился поручительствомъ
пяти другихъ банковъ, а выпущенные банкноты обезпечилъ па
40% металломъ и на 60%—другими ценностями. ЗатЬмъ банки
должны каждый годъ изъять 20% всЪхъ находящихся въ обращеiiiii банковыхъ билетовъ такъ, чтобы къ 1915 году въ Китае болеа
н(‘ обращались частныя банкноты. Указъ, по слухамъ, вызванъ на
мерен!емъ правительства монополизировать въ своихъ рукахь
эмиссюнное дело. „Къ сожаление,— замечаетъ Кохъ,—въ Кита!,
большею частью указы остаются на бумаге".
Съ этими сведешями, которыя Кохъ отчасти заимствуетъ изъ
книги J. Edkins „Banking and prices in China" (Changhai, 1905),
сходятся и те наблюдешя, которыя сделаны нами въ Мон
гол in надъ работающими въ Удясутае и УргЬ китайскими бан
ками. Правда, китайцы въ банкахъ очень несклонны посвящать посторонннхъ въ свои дела и при всей своей любезности стараются
дать ответом, какъ можно меньше. Между ирочимъ, китайски!
банкъ въ Улясутае и такой же банкъ въ Ур 1'е носятъ назваше нравительственныхъ. Уршнекш банкъ, находящшся въ Ургинскомъ
Маймачене, имеетъ и соответствующую надпись на англшскомъ
языке: „The government Та—Ching Bank". Улясутайскш банкъ
по монгольски называется „Хубу-Янханъ", что означаетъ его при
надлежность къ министерству финансовъ. Но по сведЬтям ь русскихъ, эти банки имеютъ только кличку правительственныхъ, на
самомъ же д ел е они—частные. Въ консульствахъ мы не могли
получить определенныхъ сведЬ тй но этому вопросу. Въ банкахъ
же сами директоры отвечали на вопросъ о характере ихъ банка
уклончиво.
По классификацш Коха эти банки относятся къ разряду местныхъ банковъ. Они выпускаюсь свои банкноты, которыя имеютъ
чисто местный характеръ и въ другихъ областяхъ и районахъ со
вершенно не принимаются . 11а билетахъ, достоинствомъ въ 1 долларъ или въ 5 долларовъ, имеются надписи на англшскомъ и китайскомъ языкахъ и подписи отъ руки. Валюта билетовъ— сереб
ряная, т. е. по предьявленш ихъ въ кассу банка иоследшй обязы-
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ваогся выдать равное количество серебряныхъ долларовъ, о которь!хъ мы уже говорили въ главе о деньгахъ. Въ Улясутае бан
ковые билеты въ ходу только между китайцами; pyccK ie по воз
можности ихъ не принимаютъ, хотя у иЬкоторыхъ русскихъ мы ви
дели запасы этихъ денегъ. Въ УргЬ наоборотъ— русские все охотно
принимаютъ китайские билеты и вымениваютъ на нихъ русская
деньги. Такъ какъ торговый оборотъ целикомъ перешелъ въ УргЬ
на долла])ы, то русские въ интересахъ простого удобства вынуж
дены, конечно, брать банковые билеты. Но этимъ руссие, безъ сом
нения, поддерживаютъ китайский банки», который, почти по едино
гласному свидетельству многихъ русскихъ, въ начале своей д ея
тельности совершенно не шчелъ металлическаго покрьпчя для выпущенныхъ банкнотъ, и банкноты внедрялис ь въ оборотъ по лич
ному доверш къ банку. Да и въ настоящее время врядъ ли ургинсктй банкъ имЬетъ надлежащее покрьте для своихъ билетовъ и
предъявление къ размену на серебро значительной массы биле
товъ, по всей вероятности, поставило бы это кредитное учреждены;
въ большое затруднеше. Но хаосъ монгольекаго денежнаго обращешл настолько непрйятенъ для торговли, что она ищетъ какоголибо выхода изъ этого положешя и поэтому, закрывая глаза на мно
гое, беретъ сомнительные банковые билеты. Было недавно въ Урте
время, когда тамъ полными правами гражданства пользовались рус
ские кредитные билеты и серебряные рубли. Но говорить, что ургинское отделите Русско-китайскаго банка отказывалось прини
мать серебряные рубли по номинальной ихъ стоимости и учитывало
ихъ по курсу серебра, чемъ и вытеснило ихъ изъ оборота. Те
перь „долларъ" и даже бумажный безраздельно господствуетъ въ
Урге.
Когда русский иместь дело съ китайскими долларами или
банкнотами, то онъ естественно переводить ихъ на русским деньги,
считая долларъ по 85 коп. или ниже, смотря по курсу. Передава
ли, что въ первое время после появлешя этихъ долларовъ при
ед’й лкахъ русскихъ съ китайцами происходили болышя недоразу
мения, такъ какъ разечетъ на рубли и доллары могъ совершаться
при помощи двухъ прйемовъ Предположимъ, что курсъ доллара
по русскому счету стоить на 80 коп. Русский при своихъ разечетахь
съ китайцемъ предлагать считать или сто рублей за 120 долла
ровъ, или 1 долларъ за 80 коп. Такъ какъ на первый взглядъ между
обеими формами разечета нетъ никакой разницы, то иногда рус
скими удавалось провести китайца. Допустимъ, что китаецъ долженъ получить съ русскаго 960 долл. Платежъ совершается рус
скими деньгами. Если будетъ принять разечетъ 100 рублей равны
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120 долл ара.мъ, то китаецъ получить 800 рублей. Если же руескш настоитъ на разсчете 1 доллара по 80 коп., то 060, помно
женное на 80, дадутъ 768 р., и китаецъ не дополучить 32 рублей.
Передавали, что иногда при разсчетахъ на 10 тыс. рублей китайцы
не догадывались сразу о разнице въ разсчет'Ь и потомъ со слезами
просили доплаты къ неверному разсчету.
Китайские банки, работаюшДе, какъ видимъ, за счетъ дарового
капитала, такъ какъ ихъ банкноты обезпечены сомнительно, ко
нечно, поддерживаютъ китайскую торговлю и стоять совершенно
въ стороне отъ русской торговли. Банки выдаютъ ссуды подъ век
селя, снабженные подписью и печатью должника и обязательно по
ручителя. Ссуды выдаются изъ 10— 12% % , причемъ банкъ яе
практикуетъ пересрочекъ, что не можетъ не вл1ять на медленное
развипе его активныхъ операщй.
Другая категтцня китайскихъ банковыхъ учреждешй въ Мон
голы занята въ области хошуннаго кредита. Это—крупнЬйшгя
китайская фирмы, имевшая у себя банковыя отделен in. Мы уже
говорили объ этихъ китайскихъ фирмахъ, ихъ деятельность по
дробно описана въ русской литературе, въ капитальномъ труде
проф. Позднеева. Банкирская фирмы, ссужавшая хошуны, въ то
яге время нграютъ роль старинныхъ европейскихъ финансье. При
помощи кредита у этихъ фирмъ, монгольская и китайская власти
взыскиваютъ съ монголовъ общественный повинности. Фирма даетъ администрацш определенную сумму и загЬмъ по поручении
властей взыскиваетъ ее путемъ разверстки съ отдельныхъ хошуновъ, при чемъ беретъ съ 'гЬхъ же монголов'ь и проценты по выдан
ной ссуде. Посредничество этихъ фирмъ обусловлено темъ обетолтельетвомъ, что администрация пмеетъ нужду въ денъгахъ, а сь
монголовъ можно собрать только сырье. Поэтому банкирская фир
ма, наир., Да-шэн-куй или Иасутай, даютъ администрации серебро,
а сами взыскиваютъ съ монголовъ сырьемъ. Эти фирмы, держания
въ своихъ рукахъ весьма Miiorie хошуны, безнадежно запутанные
въ долговыхъ счетахъ, въ MoHro.nin являются отдЬлетями крупнейшихъ внутреннихъ китайскихъ фирмъ. Черезъ руки такихъ
фирмъ проходить главная масса сырья. Вся Монголгя опутана, какъ
сетью, отделен 1ями и приказчиками банкирскихъ фирмъ. Фирмы
делаютъ блестяпця дела, потому что на ихъ стороне сила, кото
рая въ Монголы делаотъ все. Монголы стонутъ и раззоряются подъ
игомъ этихъ китайскихъ финансье. Финансье же намъ жаловались
на то, что за последиie годы дела идутъ все хуже и хуже,—и этимъ
жалобамъ молено поверить, такъ какъ весьма MHorie хошуны обобраны уже до последней нитки.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

241
„Правительственные" банки нъ Монголш, работаюице на счет!,
э мне сиг, обыкновенно, финалоируютъ среднюю и мелкую торгов
лю, которая является главнымт> агентомъ но сбыту мануфактуръ.
Банкирская фирмы второй категорш занимаются по преимуществу
выдачей ссуди нодъ сырье. Следовательно, китайские банки въ со
временной Монголш съ двухъ сторонъ угрожаютъ и прямо сокращаютъ русскую торговлю: и со стороны ввоза, и со стороны вывоза.
II этой угрожающей силе русские ничего не противопоставили; на
оборота— убрали последит оплота для своихъ интереоовъ.

За последиiя десятилеНя въ Россш очень обострился вопросъ
объ экспорте. Услов] я для развитой промышленности сложились
такими, образомъ, что намъ потребовались внепппе рынки въ то
время, когда съ Запада все еще въ огромныхъ размерахъ ввозятся
въ Россш фабрикаты и полуфабрикаты для массового потреблешя. Русское производство развивается медленно; во многихъ случаяхъ оно не иокрываетъ внутренний) спроса и теми не менее су
ществующая производства, вслфдств1е ненормадьнаго положения
ннутренняго рынка, уже сильно нуждаются въ внешнихъ рынкахъ.
Естественно, что внешше рынки для сбыта продуктовъ нашей обра
батывающей промышленности мы должны были искать не на Запа
де, а на Востоке, въ гйхъ странахъ, культура которыхъ развивается
медленнее, че.мъ въ Россш. У насъ были настойчивые и болезнен
ные потуги и порывы къ развитие и усиленно нашего экспорта. Но
до сихъ поръ эти потуги особыми успехомъ не увенчались: экс
порта носить довольно случайный характеръ, часто онъ невыгоденъ
казне, невыгоденъ народному хозяйству въ его цйломъ и— что еще
важнее для экспорта, какъ такового—до сихъ поръ нета твердой
базы для развит in русской экспортной торговли. На Востоке не
только нетъ заметнаго роста нашего экспорта, но гамъ повсюду
мы встречаемся съ сильными конкуррентами, которые угрожаютъ
уже занятыми нами позициями.
Но не смотря на то, что русская экономическая политика за
метно интересовалась экспортомъ, все-таки въ области этого во
проса было сделано очень немпого: организация экспорта почти
отсутствуета. У пасъ не было выработано системы техъ вспомогательныхъ учрежденш, которыя облегчаютъ экспортъ и укрепляютъ его. Въ западно-европейскихъ государствахъ, кровно заинтересованныхъ въ экспорте, выработана целая сеть организации,
содействующихъ экспорту, и среди этихъ вспомогательныхъ оргапизащ'й первое место по справедливости занимаютъ банки, такъ
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называемые заморсше банки, оказавнйе экспортной торговле весь
ма существенный услуги. Поэтому остается только выразить сожа
ление по поводу равнодушнаго отношешя русскихъ банковъ къ
судьбами русско-монгольской торговли.

VI. Виды торговыхъ предпр1ятш въ Монголш.
Въ Монголш господствуетъ тотъ типъ торговыхъ прелдр1ятгй,
который распространяетъ свои операцш на возможно большую тер
риторию и входить въ непосредственное соприкосновете съ насслешемъ на м'Ьстахъ его жительства. Почти вей торговый предпр1ятчя нм йютъ но нискольку отделений въ хошунахъ, а иногда далее
и ограничиваются торговлей въ хошунахъ. Если предпрйятае имйетъ городскую лавку, то последняя играетъ второстепеннную роль,
являясь по преимуществу м'Ьстомъ стягивания закупленнаго по
хошунамъ сырья и разсылки по хошунамъ нривезенныхъ товаровъ.
ГЬгЬя д'Ьла въ хошунахъ, купцы проникаютъ вглубь страны и
приобретаюсь сильное экономическое вл!я1пе на населеше.
Въ противоположность этому типу въ УргЬ до последняго вре
мени русская торговля имела концентрированный характеръ и
ограничивалась устройствомъ въ городе лавокъ, въ который и ожи
дались покупатели. Благодаря большому притоку богомольцевъ въ
священную для монголовъ Ур'гу, руссше купцы не могли пожаловатьея на недостатокъ сбыта, но этотъ сбыть носилъ пассивный
характеръ. Всего въ Урне существуетъ 14 лавокъ русскихъ купцовъ. Подъ вл1яшемъ купечества Западной Монголии характеръ
ургинской тор>говли началъ въ последнее время изменяться. БшoKie купцы сделали ургинцевъ своими комиссионерами но закупит,
сырья и подвинули ихъ къ выездамъ въ хошуны.
II itoBeiimin попытки оживить русскую торговлю въ Восточ
ной Монголш вращаются главнымъ образомъ въ области проектов ь
создания городекихъ центрювъ торговли. Такъ, по мысли предста
вителя Московской фирмы Цинделя проектируется устройство при
поселке около станпцш Манчжурия Китайской железной дороги
особаго караванъ-сарая. Въ немъ должны быть помещены р>азныя
учреждения: складъ русскихъ товаровъ, складъ монгольскаго
сырья, скотопригонный дворъ, гостинница для монголовъ, ламаигсктй монастырь съ кумирней и квартирами для ламъ и отделение
банка—Харбинскаго общества взаимнаго кредита. Для постройки
караванъ-сарая железная дорога отводить безплатно участокъ зем
ли, а московские и местные купцы ассигнуютъ 10.000 руб. Инищаторы дЬла предполагаютъ, что устройство монгольскаго монастыря
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привлечете набожное монгольское населеше и вызовете развитее
торговыхъ операщй.
По численности въ Монголш преобладаютъ въ настоящее время
китайские купцы, хотя статистики ихъ привести невозможно
Русскихъ торговыхъ предщпнтш можно считать для северной
Монголin свыше 100, въ Сойот in до 70. Что касается монголовъ, го
экспедтця не встретила ни одного самостоятельнаго торговца изъ
монголовъ и не слыхала, о таковыхъ, за исключетемъ одного слу
чая. Именно доверенный купца Минина разсказывалъ объ едикственномъ изв'йстномъ ему монголе, который ведете въ крупных ь
размЬрахъ торговлю на собственный капитали,, имеете шерсто
мойку, транспортируете шерсть въ Кошъ-Агачъ, а скоте кь
Иркутску.
Все торговый предприятия въ Монголш и Сойотш, русская и
китайская, бываютъ двухъ родовъ: крупныя опгово-розничныя п
мелкая предщняпя.
Къ первому типу относятся больппя фирмы, оперируюпця сот
нями и десятками тысячъ рублей и пмеюпця свое средотеше въ
Кобдо, Улясутае, УргЬ, Кяхте, Уланкоме, въ Чжакуле и на Кеччике. По большей части русская фирмы имеютъ свои постоянный
конторы въ городахъ Сибири, какъ то въ Бш ске, Минусинске,
Иркутске и въ селе Усинекомъ. Китайская же фирмы, торгуюиця
въ Монголш и Сойотш, имеютъ свои центры въ Пекине, Калгане
и Куку-Хото; впрочемъ, у некоторыхъ китайскихъ фирмъ главный
конторы находятся въ Урпшскомъ и Кяхтинскомъ маймачене.
Крупный руссшя фирмы сосредоточили въ настоящее время
свою главную деятельность на скупке въ широкомъ масштаб I;
монгольскаго сырья. Оне действуютъ частью черезъ свои отд елешя но хошунамъ, частью непосредственными торговыми сношешями съ теми туземцами, которые обращаются въ ихъ городсшя
отделен iH, частью же пользуясь посредничествомъ китайскихъ
купцовъ и мелкихъ русскихъ торговцевъ, которые перепродаютъ
имъ собранный нарт in сырья. Существующая въ Монголш крупныя
иностранный фирмы занимаются исключительно скупкой сырья
и не продаютъ никакихъ товаровъ.
Все эти фирмы работают!, главныма, образомъ свонмъ собственнымъ капиталомъ, дополняемыми кредитомъ изъ банковъ и иногда
кредитомъ крупныхъ китайскихъ купцовъ.
Въ городахъ и местечкахъ Monro.Tin и Сойотти эти фирмы им е
ютъ свои конторы, куда доставляется сырье и откуда развозятся то
вары, поскольку ими торгуете фирма.
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Кроме того почти все фирмы им'Ьютъ отделен!}! по хошунамъ,
въ которыхъ торгуютъ приказчики. Задача этихъ отдЬлетй заклю
чается въ приближение русской торговли къ местному населелпю.
Хошунныя отделешя снабжаются комплектомъ товаровъ, сбываемыхъ монголамъ, а также наличными деньгами и должны путем'ь
кредигныхъ сдЪлокъ или наличными покупками собирать сырье
или скотъ среди жителей данной округи.
Отделешя крупныхъ фирмъ устраиваются также при монгол ьскихъ монастыряхъ (хурэ). Сюда стекаются многочисленные бо
гомольцы, здесь бываютъ по нискольку разъ въ году праздники,
привлекающее массу паломнкковъ. Эти npibemie, а также и мона
хи монастыря являются покупателями въ м’йстныхъ лавкахъ. Такъ,
напр., при небольшой хурэ Намюръ на р+>чк+> Намюръ въ Запад
ной Монголш въ 12 верстахъ отъ озера Хара-У су, имеется две китайекихъ лавки. Out. торгуютъ китайскими товарами и скупаютъ
какъ за товары, такъ и за. деньги шерсть, кожи и скотъ.
При Ганчжурскомъ ламаитскомъ монастыре, расположенномъ
въ ста съ неболыпимъ верстахъ отъ нашей пограничной етанцкг
Манчжур1я въ восточной части Монголш, ежегодно въ августе бываетъ большая ярмарка, на которой бываетъ очень много монголов!»
и ьчггайцевъ.
Въ Дайчинъ-ванъ хурэ существуетъ 30 китайскихъ и 3 русскихъ лавки.
Отделешя вт> хошунахъ и хурэ бываютъ болТ.е или менее проч
ными, смотря по тому, какъ устроены ихъ помещен iw. Въ однихъ
случаяхъ купцамъ удается выхлопотать отъ м'Ьстныхъ властен
разр'Ьшетпе на возведете постоянныхъ, хотя и незамысловатых!,
глинобитныхъ построекъ. Тогда отделен ie получаетъ вполне осед
лый характеръ. Въ другихъ случаяхъ отдфленк! помещается чъ
юрте или въ несколькихъ юртахъ, иногда обнесенныхъ оградой;
здесь оно функщонируетъ, по большей части, только въ течейic
торговаго сезона, съ весны до начала зимы, и затемъ закрывается,
а прпказчикъ едетъ въ Pocciio на зиму.
Иногда круппыя фирмы устраиваютъ просто временный палат
ки или юрты въ хошунахъ, которыя расторговываются привезен
ными товарами, „задатотъ" местныхъ монголовъ и закрываются съ
темъ, чтобы по наступленш срока платежа приказчикъ снова
щйехалъ за получешемъ договореннаго сырья.
Наконецъ, крупныя фирмы разсылаютъ по хошунамъ и странствуинцихъ приказчиковъ, отчасти съ товарами, но больше съ день
гами для раздачи въ кредитъ за обязательства поставки сырья, или
для наличныхъ покупокъ этого сырья, или, наконецъ, для собира-
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нш старыхъ долговъ. Т а те кочукнще торговцы имйютъ большое
знаменie въ дйл'й сбыта товаровъ, заменяя отсутствующая въ За
падной половшгй Монгол!» ярмарки.
Существуютъ двй системы веден in отдйленш. Первая заклю
чается въ томъ, что дтя ве’Ьхъ товаровъ и для лановаго серебра хозяинъ устанавливаем прейсъ-курантъ минимальныхъ цгйнъ, кото
рый во вся ком ъ случай должны быть выручены приказчикомъ. Для
закуиокъ сырья на деньги устанавливается точно также максимум!,
цЪны. Расходы же по перевозкой товаровъ, по содержант отдйлен!я и но жалованью самого приказчика и другихъ служащихъ
должны выручаться изъ того излишка, какой удастся приказчику
получить при торговых-!, операщяхъ съ туземцами (какъ говорятъ
въ Монголии, должны быть „заторгованы"). Это— наибол-fee часто
практикуемая система.
Другой порядокъ состоим въ томъ, что хозяинъ принимать
на себя жалованье и содержите приказчика, расходы транспорта
товаровъ и вообще вгЬ издержки по содержание отд-Ьлешя, а при
казчику назначает!, такой прейсъ-куранм ц-йнъ на продаваемые
п покупаемые товары, который долженъ покрыть вей расходы it
дать торговую прибыль.
Вторая система, конечно, гораздо бол'йе удобна для приказчиковъ. Она гарантируем имъ ихъ существовате и освобождаем отъ
необходимости всячески взвинчивать ц-йны и иногда прибегать
даже къ недобросов-йстнымъ торговым!, гцнемамъ (напр., обм-йрив а н т , обв'йишванйн) > для того, чтобы только выручить требуемую
хозяином!, ц-йну и покрыть вей расходы отдйлетя.
Персоналъ у крунныхъ фирмъ въ Мон гол in состоим изъ довйренныхъ, завйдующихъ вс'ймъ д-йломъ или его отдйлешями, и
изъ второстепеннаго персонала—приказчиковъ, конторщиковъ и
рабочихъ.
Обпцй обликъ большинства не только служащихъ, но и самихъ
хозяевъ не отличается высокой культурностью. Большинство почти
не им-йюм образовашя, сплошь и рядомъ едва грамотны, плохо
гедум торговый книги, не нм йютъ представленin о бухгалтер!!! и,
если знаютъ монгольский языкъ практически, то во всякомъ случай
не ум-йютъ ни читать, ни писать по монгольски. Немало встречается
въ Монголш пьянства и разврата, комирометтирукнцихъ русское
имя.

Одинъ изъ крунныхъ коммерсантовъ такъ характеризует/,
культурный уровень купечества: „Надо признаться, что торгующее
въ Монголш русские, действительно, поголовно невежественны;
достаточно указать, что среди насъ вгйхъ найдется никакъ не бо-

