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Л’Ье десятка людей, кончившихъ городское училище, получившихъ
среднее образоваше н'Ьтъ вовсе, [большинство хозяевъ и приказчиковъ едва ум'Ьютъ написать свою фамилпо. На службу въ Монголго идутъ только таше, которыхъ никто не хочетъ взять въ Poccin
изъ-за грубости, пьянства и другихъ пороковъ".
При знакомстве съ русскими мы не заметили въ нихъ духовныхъ интересовъ. Почти никто не выписываетъ ни газетъ, ни книгь,
даже специально коммерческихъ. Никажихъ культурники формъ
общешя между русскими не существуетъ въ Монголии TIt/гъ да
же культурныхъ развлечен[й. Все ограничивается интересам! на
живы, возможно большей и скорейшей. Это объясняется отчасти
темь, что всЬ пргЬзжбе въ Монголы» смотрятъ на свое иребывате
тамъ, какъ на временное, живутъ на бивуакахъ, не задаваясь целью
обставить жизнь получше и поинтереснее.
Доверенные крупныхъ фирма, получаютъ больипя жалованья,
доходяпия до 3— 4 тысячъ и более. Обычно доверенный вырабаты
ваетея изъ прежнихъ приказчиковъ, выдвинувшихся сметкой и
торговой ловкостью и оборотливостью.
Приказчиками у руоскихъ купцовъ служить по преимуществу
русскче же, которые едутъ на службу въ Монголах) изъ Бшскаго
и Минусинскаго уездовъ, а на Востоке изъ Иркутской губернш и
Забайкальской области. Главная масса приказчиковъ— молодые
люди безъ образованia, которые отправляются въ Монголию въ разсчете сделать карьеру и нажить деньги. Нодъучившись монголь
скому языку и прюбревъ некоторые торговые навыки, они уже
счигаютъ себя заправскими коммерсантами и требуютъ иовышеннаго вознагражден in. Обычно русскш приказчикъ не интересуется
нроннеташемь фирмы, а видитъ свои выгоды только въ томъ, что
онъ съумеетъ „урвать" съ местного населешя въ то время, пока
онъ находится на службе. Отсюда разнообразный злоупотреблешя,
прижимки, насшня и другая безобразбя, какая нозволяютъ себе
приказчики, не сдерживаемые ни внешними рамками, ни внутреннимъ сознашемъ, ни хозяиномъ, обычно принужденными махнуть
рукой на проделки приказчика.
Среднш размеръ годового жалованья русскаго приказчика въ
Монголш— не менее 500— 600 руб., но иногда онъ поднимается до
800—900 руб. При этомъ, обычно, содержите идетъ отъ хозяина.
Лошадь для разъездовъ полагается точно также отъ хозяина, иног
да сапоги.
Кроме русскпхъ встречаются также приказчики— монголы.
По большей части они играютъ роль второстепенных!» агентовъ,
разъезжающихъ по хошунамъ съ весны до осени съ небольшими
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запасомъ товаровъ или некоторой суммой денегъ для наличныхъ
закуиокъ и для выдачи ссудъ. Обычно товары отпускаются имъ но
определенному прейсъ-куранту. Довольно часто монголы употре
бляются въ качестве странствующихъ приказчиковъ для собира
шя долговъ. Жалованье такихъ приказчиковъ изъ монголовъ го
раздо скромиЬе: отъ 12 до 20 руб. съ содержашемъ отъ хозяина.
Конторщики встречаются только въ самыхъ крупныхъ фирмахъ, ведущихт» дела съ правильно функционирующей конторой.
Число ихъ въ Монголии незначительно. Обычно они немного знаютъ
бухгалтерito и ведете торгоьыхъ книгъ. Жалованье ихъ несколь
ко выше жалованья приказчиковъ.
Иначе поставленъ ириказчичш воиросъ у китайскихъ купцов!».
Олужашде пос.ъЬднихъ заинтересовываются въ .деле темъ, что по
истеченш извЬстнато числа летъ делаются пайщиками или компаш'онами предгцпятгя, получая въ немъ, смотря по своимъ заел угамъ и талантами», отъ 1 до 4 паевъ въ доходе дела. Вотъ почему
почти каждый мальчики, служащш въ китайской торговле, считаетъ себя неразрывно связанными съ интересами самой фирмы и
работаетъ въ ней съ совершенно другимъ настроешемъ, чКмъ рус
ский приказчикъ русской фирмы. Благодаря этому, китайские при
казчики довольствуются гораздо более скромнымъ жаловашемъ и
содержашемъ. Приказчикъ крупной китайской фирмы получав гъ
по 50— 60 руб. въ годъ жалованье и до 100 руб. на содержат;;,
мальчики получаютъ отъ 15 до 35 руб. въ годъ.
Въ Улясутайскомъ округе русские приказчики одной фирмы
обратились къ хозяину съ просьбой установить взаимным отношеш'я по китайскому образцу. Это предложите шло въ разрезъ со
всеми традициями русскаго купечества и фирма ограничилась повышешемъ жалованья служащихъ взаменъ учасыя въ прибылях ь.
Другая категор1я торговых!» предщйятш въ Монголом—это са
мостоятельный предпр1ят 1я мелкихъ и среднихъ торговцевъ по хошунамъ и городами Монголии. Очень часто т а т я предщпяыя осно
вываются прежними приказчиками, которые познакомились съ
условшми местной торговли, сколотили небольшой капиталъ и
ищутъ счастья въ собственномъ деле. Эта группа торгующихъ можетъ быть разделена на две категории: имеющихъ собственный,
хотя и небольшой капиталъ, и работающихъ преимущественно за
нятыми капиталомъ.
Первыхъ сравнительно немного. Приказчикъ не въ состоянш
скопить нужный капиталъ сбережетями и при благопр1ятныхъ
усло[няхъ получаетъ капиталъ извне—наследствомъ или женить-
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бой. Въ нйкоторыхъ случаяхъ въ Монголш 'Ьдетъ мелшй капиталистъ попытать счасыя. По большей части мелкие торговцы вынуждены широко пользоваться кредитомъ для получен1я нужныхъ товаровъ и для снабжетя себя серебромъ или бумажными деньгами
на скупку сырья. Наиболее солидные торговцы учитываютъ вексе
ля въ банкахъ приграничныхъ городовъ Poccin съ бланкомъ какой
нибудь крупной фирмы. За это они обязываются поставлять этой
фирм'Ь собираемое въ Монголш сырье. Въ другихъ случаяхъ тор
говцы забираютъ въ БййскЬ, Минусинск^, Усинскомъ и др. м В
стахъ товары, которые они везутъ въ Монголш или Сойотш. Эти
товары ставятся имъ по повышенной оцйнкй. Точно также отдается
имъ по повышенной оц'Ьнк'Ь и кредитуемое лановое серебро. Напр.,
въ Бшск& ланъ серебра записывается должнику по 1 руб. 70 коп.
вместо 1 руб. 25 коп., которые онъ стоитъ сейчасъ на рынкЬ. Одинъ
русский торговецъ на Дзапхын+>, забирая серебро въ долга, полу
чали его по 1 руб. 50 коп.— 1 руб. 70 коп. за ланъ. Это составляетъ 36%. Кредитуются мелше купцы у болынихъ фирмъ и въ са
мой Монголш, когда идетъ торговый сезонъ и когда у пихт, оказы
вается недохватка въ оборотныхъ средствахъ. За это они тоже обя
зываются оказавшему услугу поставкой собраннаго сырья. Рань
ше мелкие торговцы забирали у крупныхъ купцовъ и различные
товары. Такъ, напр., оптовая фирма Бодунова, закупая pyccide то
вары изъ первыхъ рукъ, отпускала ихъ русскимъ торговцамъ въ
Монголш. Въ 1902 г. этотъ отпускъ равнялся 170.000 руб., а те
перь онъ равенъ всего 25.000 руб.
Такимъ образомъ мелкое купечество, оперирующее въ Монго
лии и Сойотш, при пользован in кредитомъ закабаляетъ себя тяже
лыми уело гоями: высокими процентомъ денежной ссуды, высокими
ценами забираемыхъ товаровъ или, наконецъ, обязательствомъ по
ставки собираемаго сырья по пониженными ценами. На это послед
нее обстоятельство намъ неоднократно жаловались мелкие торгов
цы. Напр., сырье, принимаемое отъ нихъ, расценивается дешевле,
чймъ при тцнем'й отъ китайскихъ скупщиковъ. Въ видЬ примера
можно привести случай, когда въ Сойотш русские оптовики принн
мали рябчиковъ отъ русскихъ по 18 коп., въ то время какъ китай
цами они платили по 20— 25 коп. Вотъ почему экономическое положеше этой группы торгуюпщхъ не особенно блестяще. „Мы за
душили мелкую торговлю своими товарными кредитомъ", говорили
намъ представитель одной крупной фирмы. Въ лучшемъ случай
мелкому торговцу удается сохранить въ свою пользу разницу меж
ду цйной поставки сырья и цЬной покупки его у населения. Только
въ последнее время иностранный фирмы (Бедерманъ, Гутбецаль)
начали выдавать мелкимъ торговцамъ денежные задатки поди
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сырье еъ обязательствомъ поставки его по рыночнымъ цйнамъ въ
моментъ поставки. Это вызываетъ огромное раздражете среди
крупныхъ русскихъ скупщиковъ, изъ рукъ которыхъ начинаю гъ
уходить мельче торговцы.
Сплошь и рядомъ мелые торговцы изнемогаютъ подъ тяжесть»
оказываемаго имъ кредита и съ трудомъ выбираютъ изъ торговаго
оборота тй суммы, которыя они должны отдать кредитору. Въ послйдше годы имйлъ мйсто ряда банкротствъ такихъ торговцев!..
Между тймъ экономическая роль мелкой торговли въ Монголш и Сойот in весьма важна. Разейянность кочующаго населенья
приводить къ тому, что гоеподствующнмъ типомъ торговли должна
быть въ этихъ странахъ мелкая лавка. Крупная фирма, желавшая
заниматься продажей товаровъ, неизбежно должна была или осно
вывать рядъ отдйл.шй но хошунамъ или кредитовать товарами
мелкихъ купцовъ. Теперь крупный фирмы забрасываюсь торговлю
привозимыми съ собой товарами, которая остается главнымъ образомъ на рукахъ болйе мелкихъ торговцевъ. Послйдше выполняютъ теперь важную функцпо распространешя русскихъ товаровъ
среди туземнаго населения. Въ виду такого значенья мелкой тор
говли последняя заслуживаетъ возможной поддержки и содййствы.
Слйдуетъ отметить поя влете въ последнее время во всей Мон
голам е.купшиковъ-иностранцевъ, въ особенности нймцевъ. Ино
странный фирмы, торгующая шерстью и пушниной, открываюсь
свои отдйлешя въ Кобдо, Улясутай, Ургй и даже въ хошунахъ, ку
да назначаюсь обычно русскихъ ыриказчиковъ. Послйдше произво
дясь скупку сырья параллельно русскымъ купцамъ, создавая послйднимъ серьезную конкурренщю. По крайней мйрй, въ 1910 г.
именно эти иностранный фирмы болйе всего поднимали цйны на
сурка п отчасти на шерсть.
PyccKie купцы, согласно Китайскому договору, свободны отъ
какихъ-либо налоговъ и сборовъ въ Монголш. Они дйлаютъ только
подарки мйстнымъ китайскимъ и монгольскимъ властямъ, когда
нуждаются въ ихъ содййствш и помощи. Обычно подарки дйлаютея
при основами дйла, при открытш новаго отдйлешя, при предъ
явлено! паспортовъ для прописки, при просьбахъ о взысканш до.тговъ и т. п.
Такъ, напр., одинъ куыецъ въ хошунй Уранхай-Да около Толбонура, открывъ отдйлете въ май 1910 года, пойхалъ къ мйстному
князю и отвезъ ему подарковъ на 30 рублей. Ежегодные подарки
брата этого купца, торгующего .въ томъ же районй, состоятъ въ
бутылкй коньяку, отрйзй сукна. Одинъ Улясутайскчй купепъ гюсылалъ князю ежегодно по нйекольку бутылокъ шампанскаго. Наиболйе частая форма подарка— кусокъ сукна на халатъ.
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IV.

Вывозъ товаровъ въ Монгола.

Роль иностранной торговли въ такой первобытной скотоводче
ской стране, какъ МонголiH, весьма существенна, такъ какъ она
снабжаетъ населеше изд6л1ями, не вырабатываемыми на м-ЬсгЬ.
На вопросъ одного изъ членовъ экспедицш, заданный монголу: „Что
вы покупаете", онъ отвечали: „все, кроме кочмы и соли, такъ какъ
сами ничего не ум’Ьемъ дЬлать".
Кроме того, купцы, явившееся въ Монголию с-ъ своими товара
ми, сослужили и положительную культурно-экономическую службу краю: они познакомили местное населеше съ целыми рядомь
новыхъ товаровъ, вызвали потребление ихъ въ населенш и темъ
дали толчекъ къ р»а-зни'гпо нроизводительныхъ силъ страны, необ
ходимому въ цЬляхъ оплаты покупаемыхъ товаровъ.
Въ силу спроса со стороны торговцевъ монголы и сойоты стали
разводить скотъ на продажу, стали собирать шерсть, которая рань
ше! шла у нихъ только на выделку домашняго войлока, стали добы
вать въ болыномъ количеств^ сурка и прочую пушнину, сойоты
стали выделывать топленое масло и бить рябчнковъ. Спросъ тор
говцевъ поднялъ цены. монголы'каго сырья.
Благодаря торговле, населеше Монголш стало получать круп
ный заработокъ на перевозка товаровъ вьючными верблюдами или
на тел’Ьгахъ.
Насколько важно ознакомлеше населешя съ новыми предмета
ми потреблен in въ ц'Ьляхъ завоевашя рынка, видно изъ многихъ
прим^ровъ. Такъ, монголы стали покупать эмальированную рус
скую посуду, медные чайники, медные тазики. Познакомившись
г ъ употреблен icMi, спичекъ, они стали покушать ихъ въ больиюмъ
количестве. Среди ламъ, которые ходятъ съ бритой головой, рас
пространяются машинки для стрижки волосъ и бритвы. Богатые
монголы покупаютъ подзорныя трубы, и бинокли, граммофоны, му
зыкальные ящики.
Объ успЬшномъ сбыте въ Монгол!и русскихъ фабрикатовъ слшд'Ьтельствуютъ примеры, приводимые г. ОЬвскимъ въ его статье
въ „Торгово-Промышленной Газете" (№ 292 за 1910 г.). Спросъ
на pyccKie товары, говорить г. С'ЬвскШ, особенно поднялся после
носещешя Далай-Ламой города Урги, гдЬ монголы встретились
съ своими единоплеменниками — бурятами и калмыками, поддан
ными Poccin. Приходя въ непосредственное соприкоеновете съ ни-
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ми, монголы наглядно убедились въ доброкачественности многих ь
русскихъ товаровъ. Это знакомство выразилось появлешемъ въ моигольскихъ кочевьяхъ русской эмальированной посуды, русскихъ
саногъ, ситцевъ, суконъ. Между прочимъ, одинъ чиновникъ (цзахирахчи) Санджэ изъ хошуна Санъ-Бэйсэ сталь время отъ вре
мени присылать свои обозы на станцш Манчжургя для закупки
русской мануфактуры, пос уды, спиче къ, табаку и др. и разсылать
по своему хошуну для распродажи.
Конечно, процессъ внедрения товаровъ при посредства купцовъ
ииКль и отрицательным стороны, уже отмеченный выше. Торговый
капиталь эксплоатировалъ местное населеше и своими ростовщи
ческими щнемами выжималъ изъ него соки.
Среди вывозимыхъ въ Монголпо товаровъ первое место занимаютъ хлопчатобумажный ткани, составляю пая главный матер1алъ
для одежды монголовъ и сойотовъ. Местное населеше употреблч
етъ эти ткани какъ для ворхнихъ халатовъ, такъ и для нижняго
белья.
Къ сожаление, таможенная статистика не даетъ возможности
подразделить эти ткани по катепрнямъ, дазая только обнця ци
фры вывоза въ Монголito.
Было вывезено изъ Poccin въ Монголии хлопчатобумажныхъ
тканей въ нудахъ:
по Кошъпо Зайсан- по Усинской по Кяхтин- 1
Агачской таской таможи!.
MO/Kiii.
ской таможне. границ!.
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147
1.620
2.480
2.556
2.496
3.948
3.162
3.081
2.440
2.822
5.551
8.868
6.861
1.850
3.909
4.014
1.178
2.280
1 632
1.672

1.875
4.445
7.947
8.205
12.844
10.309
6.341
6.801
8.594
8.372
7.264
8.7о7
8.951
7.932
6.691
8.055
11.046
10.034
9.275

1.063
636
467
457
425
959
1.014
1.019
1.191
943
1.201
1.687
2-119
1.642
1.631
1.473
2.890
1.090

4 989
6.121
3.567
5.455
7.665
6.027
7.552
5.689
7.536
1.635
760
10.863
8.886
6,260
11.797
14.863
6.988
3.331
3.105
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Экспортъ хлопчатобумажныхъ тканей въ Монголш черезт.
Кошъ-Агачскую таможню возрастали до 1903 года; въ пер1одъ Ки
тайской войны въ Монголш не было китайскихъ куицовъ, и рус
ские усиленно снабжали туземцевъ своими товарами. Увеличива
ется сбыть бумажныхъ товаровъ и въ першдъ Русско-Японской
войны. ЗагЬмъ вывозъ по этой границЬ начинаетъ падать въ силу
сокращения сбыта въ Монгол]и русскихъ хлопчатобумажныхъ т дЬлш. Точно также сокращается вывозъ этихъ издЬл]й въ пре
д'Ьлы Монголии черезъ Кяхтинскую таможню, по м^рф того какъ
торговля чаемъ черезъ этотъ пунктъ стала падать.
Въ болФе или менФе неподвижномъ состоя ши находится вывоз ь
бумажныхъ тканей по Усинской границФ, хотя и здФсь за послФдHic годы замечается некоторый его упадокъ.
Только по Зайсанекой таможнФ не только нФтъ сокращешя вы
воза въ пределы Китайскихъ владФнш бумажньгхъ издФлш, но да
же замечается его ростъ. Этотъ районъ пока находится подь господствующимъ экономическимъ вл1ятемъ Pocciи. Населеше прилегающихъ местностей, въ особенности киргизы, потребляетъ въ
значительныхъ размФрахъ также ситцы, которые не имФютъ сбы
та въ Монгол] п въ собственномъ смыслФ.
Хлопчатобумажные товары поступаюсь на Монгольский рынокъ
нисколькими путями. Съ одной стороны крупныя фирмы закупаютъ эти товары непосредственно съ фабрикъ промышленнаго рапона Европейской Poccin. Товаръ доставляется по железной дорогФ въ Омскъ, Иово-Николаевскъ, Красноярскъ, Вехнеудинскъ, от
куда онъ передается водой или зимнимъ гужемъ къ приграничнымъ центрами торговли съ Монголии.
Съ другой стороны иФкоторыя крупным, а въ особенности средшя фи])мы, закуиаютъ товары въ кредитъ на Ирбитской и отчасти
на Нижегородской ярмарках'!.. Сюда выФзжаютъ представители
фирмъ и дЬлаютъ нужные имъ запасы. Раньше эти ярмарки были
наиболее важными, способомъ снабжетя еибирскихъ куицовъ ма
нуфактурой для торговли съ Моштшей. Въ ИрбитФ сосредоточи
валась вообще вся передаточная мануфактурная торговля Европей
ской Росши съ Сибирью благодаря единственно выгодному пути
по водФ черезъ Каму, Туру и Тоболъ. Съ другой стороны для куи
цовъ Ирбитъ являлся одновременно и мФстомъ сбыта собираемаго
въ Монгол in серебра, пушнины и позже всякаго сырья.
Въ настоящее время знатен ie Ирбитской ярмарки нисколько
умалилось, но все же и сейчасъ она снабжаетъ часть торговцев !.,
оперирующихъ въ Монголш, нужными товарами и устанавливаетъ nt.Hi.! на монгольское сырье.
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Для болЪе мелкихъ торговцевъ мйстомъ закупки мануфактуры
являются Вшскъ, Минусинскъ, Троицкосавскъ, Верхнеудинскъ.
Зд'Ьсь они вынуждены забирать товары отъ м'Ьстныхъ крупныхъ
фирмъ, являющихся простыми передаточными инстанщями, наживающими при этомъ значительный проценты Въ Оме кВ мелкие
торговцы получаютъ товары отъ крупныхъ фирмъ центральной Рос
ши, устроившихъ спещальные склады (такъ называемые „торговые
ряды ") .
Главной причиной сокращения сбыта нашихъ хлопчатобумаж
ныхъ тканей является ихъ вздорожаше противъ айшййскихъ и амориканскихъ тканей, ввозимыхъ въ Монголго китайскими купцами.
Возьмемъ далембу, грубую бумажную ткань, въ род'Ь бумажнаго кашемира. Въ 90-ыхъ годахъ XIX стол’йтая кусокъ далембы въ
8 арш. (такими кусками обычно продается далемба на халаты)
продавался въ Мон гол ш приблизительно за 1 ланъ и 2 цена. При
ц^нй серебра въ России по 1.200— 1.300 руб. за пудъ кусокъ рус
ской далембы могъ продаваться дешевле китайской, именно около
9 ценовъ, что составляло па руссктя деньги 2 руб. 25 коп. Съ шдешемъ пфны серебра продажная пфна куска далембы въ 1 ланъ
и 1 ценъ реализуется теперь на руссюя деньга въ гораздо мень
шей суммй—отъ 1 руб. 25 коп. до 1 руб. 40 коп., но такая цйна
уже убыточна для русскихъ фабрикантовъ. Кромй тога, издержки
производства на русскихъ фабрикахъ, какъ утзерждаютъ заинтересованныя лица, увеличились и не позволяютъ понизить цйны
для Монгольскаго рынка. Особенное вздорожайте русскихъ тканей
началось съ 1905 года.
Въ настоящее время въ Монголш продается преимущественно
американская и английская далемба, которая привозится въ ки
тайские порты въ еуровомъ внд’й и затймъ окрашивается ручными
способомъ въ излюбленные монголами цвйта въ неболынихъ китайскихъ мастерскихъ Калгана и другихъ городовъ. Ткани красна
го и желтаго цвйтовъ покупаются ламами, ткани синяга цвйта по
купаются остальными монголами. Этотъ способъ окраски дблаетт.
ткань на ощупь болйе шероховатой, толстой и бол йе плотной, чгЬм ь
ткань, проглаженная на фабричной машин'Ь. По сообщен in мъ пе
чати, послй 1905 года вокругь Шанхая и въ другихъ центрахъ
внутренняго Китая китайцы стали строить хлопчатобумажным
фабрики какъ въ компан1и съ иностранцами, такъ и самостоятель
но. Китайское производство сократило ввозъ бумажныхъ тканей
нзъ Америки.
Монголы считаютъ иностранную далембу бо.тйе прочной, чймъ
русскую. На разспросы экспедицш монголы единодушно заявляли,
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что иностранная ткань прочнЬе русской; халатъ изъ первой носится
по 2 года и бол'Ье, а халатъ изъ второй—не бол'Ье одного лЬта.
Одинъ монголъ около озера Шаръ-нуръ въ Западной Монголт при
водилъ даже местную поговорку: „У китайцевъ хорошая далемба, у русскихъ—-хорошее желЬзо и кожи”. Возможно, что меньшая
прочность русской ткани обусловливается фактомъ широкой про
дажи брака и плохихъ сортовъ второклассныхъ фабрпкъ.
ЦЬна далембы въ Монголш колеблется около 1 лана 2 ценовъ.
По даннымъ торговаго дома Бодунова, китайская далемба стоитъ
на Улясутайскомъ рынкЬ 1 руб. 20 коп.— 1 руб. 25 коп. за кусокъ
въ 8 арш., доходя въ р'Ьцкихъ случаяхъ до 1 руб. 40 коп. Доклад
ная записка торговаго общества Улясутая, представленная рус
скому консулу, отлгЬчаетъ продажную цЬ ну куска китайской да
лембы высшей доброты въ 1003 г.— 1 руб. 35 коп. По св'ЬдЬтямъ
купца Кузнецова, кусокъ китайской далембы продается въ Кобдо
по 1 руб. 25 коп., а при покупкЬ въ кредиты—по 1 руб. 40 коп.
Одинъ мелкий торговецъ въ Кобдо пр!обрКталъ китайскую далембу въ 1910 г. по 1 руб. 45 коп. Но даннымъ Кобдинской фирмы Ассанова, китайская далемба продавалась русскимъ куицамъ отъ 1 р.
25 к. (въ самомъ благощнятномъ случай) до 1 руб. 37 коп. за ку
сокъ.
Между гЬмъ, русская далемба дороже указанныхъ ц'Ьнъ. По
даннымъ цитированной записки Улясутайскаго торговаго обще
ства, въ 1903 г. цЬна на Московскомъ рынкЬ далембы фабрики
Саввы и Захара Морозовыхъ равнялась 1 руб. 70 коп.— 1 руб. 80
коп. Эта цЬна и м'Ьетъ мЬсто и для городовъ Монгол in, такъ какъ
стоимость провоза и друпе накладные расходы покрываются воз
вратом), пошлины. По св'Ьд’Ьшямъ торговал) дома Второва, далем
ба Тверской мануфактуры второго сорта продавалась въ 1906— 907
1т. по 1 руб. 70 коп. кусокъ, въ 1907— 8 гг.—по 1 руб. 80 коп., а
перваго сортаг—по 2 руб. 25 коп. По даннымъ, полученнымъ нами
въ Кобдо отъ фирмы Ассанова, кусокъ далембы Морозовской фа
брики обходится въ Кобдо по 1 руб. 65 коп.
Для бол’Ье мелкихъ торговце въ русская далемба обходится еще
дороже. Напр., далемба Тверской мануфактуры 2-го сорта обхо
дилась въ 1909 г. мелкимъ торговцамъ въ Кобдо не дешевле 2 руб.
30 коп.
И въ розничной продажЬ цЬны такъ наз. китайской и русской
далембы неодинаковы. Приказчикъ одной фирмы, торгуюшДй неда
леко отъ границы Бшскаго уЬзда, обязанъ выручить за кусокъ ки
тайской далембы 1 руб. 30 коп. По прейсъ-куранту 1910 года одной
фирмы, торгующей въ мЬстноети Хонго-Бельчпръ, приказчикъ ея
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долженъ выручить за кусокъ китайской далембы не менЬе 1 руб.
60 коп.
Между тЬмъ приказчикъ фирмы въ Западной МонФолш, торгую
щей русской далембой, долженъ продавать ее не дешевле 2 руб.
50 коп. По торговымъ книгамъ одной фирмы средняго размера
около Кобдо, въ 1907 г. русская далемба продавалась въ кредитъ
за 9— 2 У г лапа, т. е. не менЬе 2 руб. 60 кол.— 3 руб. 20 коп.
По сообщение довЬреннаго крупной русской фирмы Мокина
въ УланкомЬ, русская далемба закупается въ БшскФ по цФнЬ 2 р.
20 коп. за кусокъ; если къ .этой ифнЬ присоединить расходы
торговаго д'Ьла и торговую прибыль, то кусокъ русской ткани не
можетъ продаваться дешевле 2 рублей 50 коп. Между т'Ьмъ цЬна куска китайской далембы установилась въ 2 чая, т. е. 1 руб. 50
коп. ВслФ)Дств1е этого, данная фирма почти совершенно прекрати
ла заготовку товаровъ для продажи.
Какъ указывать Бяковъ, русская далемба обходится на Кем
чикЬ въ Со йот in нс дешевле 2 руб. 25 коп. за кусокъ, тогда какъ
китайцы иродаютъ ее но 1 руб. 70 коп.— 1 руб. 80 коп. Русские
купцы предпочитаюсь закупать но такой цФнФ китайскую ткань
и перепродавать ее сойотамъ за 2 руб. По сообщению другого куп
ца въ Сойотш, китайская далемба продается тамъ за наличный
деньги но 1 р. 80 к., а русская далемба, стоющая себ'Ь въ МосквЬ
1 руб. 90 коп., а въ Сойотш 2 руб. 15 коп., можетъ быть продавае
ма не дешевле 2 руб. 50 кон.
При обмФнЬ далембы на сырье услов1я болЬе выгодны. Такъ,
одинъ мелкий торговецъ въ Кобдо продавалъ кусокъ китайской да
лембы въ кредитъ на 8 мФсяцевъ за 2 сурковъ, ц'Ьна которыхъ бы
ла сначала 1 руб., а загЬмъ поднялась до 1 руб. 30 коп.— 1 руо.
40 коп.
Разсчеты стоимости халата, по собранными экспедищей дан
нымъ, таковы:
Для изготовлешя халата изъ русскихъ товаровъ требуется,
наир.: 10 арш. молескина, стоимостью ЗУ8 чая, бязи 12 арш. пн
подкладку, стоимостью 2% чая, приклада—плисъ на обшлага, пу
говицы и пр.— стоимостью 1 чай, итого халатъ стоить около 7 чаевъ. Халатъ изъ китайскихъ товаровъ обходится такъ: кусокъ да
лембы стоить 2 у 2 чая, кусокъ дабы на подкладку IV2 чая, при
клада % чая, итого \У /2 чая.
Такими образомъ халатъ изъ китайской матер: и обходится на
30% дешевле халата изъ русской материт. Между т'Ьмъ прочность
послФдняго много ниже. Молескиновый халатъ почти не допускаетъ
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починки и носится одно лЬто, тогда какъ халатъ изъ китайской далембы носится 2— 3 л'йта.
Суровая бязь, или монгольское полотно (по монгольски цуя.мба) служитъ матер1аломъ для бйлья монголовъ и для подкладки
халатовъ. И здбсь ткань англШскаго и американскаго производ
ства дешевле русской. Кусокъ первой въ 8 байровъ (или косяковъ1) стоить въ Кобдо 1 руб. 25 коп., кусокъ второй 1 руб. 5о
коп.— 1 руб. 60 кои., т. е. аршинъ английской ткани 15— 16 коп.,
а аршинъ русской 18— 20 коп. Въ УлясутаЪ иностранная цуямба
продается дешевле русской на 1% — 2 коп. въ аршин'Ь. Иностран
ная цуямба им'Ьетъ слабо крученую нитку, почему на ощупь она
кажется толще русской, вырабатываемой изъ сильно крученой нит
ки. В с л е д и т е этого монголы считаютъ первую ткань бо.тйе проч
ной.
Даба служить для шитья рубахъ и штановъ монголовъ. Рус
ская даба дороже иностранной. По св'бд+ппямъ одной круп
ной фирмы, русская даба имеется трехъ сортовъ, причемъ въ каждомъ соргб различается высокая и низкая даба. Первый сортъ
стоить отъ 2 руб. до 2 руб. 20 коп. за кусокъ, второй сортъ—отъ
1 руб. 70 коп. до 1 руб 90 коп. и трети! сортъ отъ 1 руб. 50 коп.
до 1 руб. 65 коп. По еообщешю другой фирмы, кусокъ русской да
бы продается по 1 руб. 50 коп., кусокъ англшской или американ
ской—по 90 коп. Согласно прейсъ-куранту одной фирмы въ За
падной Монголш, англшская даба должна продаваться не дешевле
1 руб., или 12 фунт, шерсти по монгольскому вйоу. Въ одной рус
ской торговле въ хошуттЬ Ойлётовъ английская даба продавалась
за 12 фунт, шерсти.
По торговыми книгами одной фирмы близь Кобдо, русская 6f->лая даба продавалась въ 1907 г. въ кредитъ но 1 лапу серебра за
кусокъ. Для мелкихъ русскихъ торговцевъ русская даба обходится
дороже. Такъ, по по казан in мъ одного торговца въ райотгй Уланкома, русская даба обходится ему по 1 руб. 70 коп. кусокъ, что со
ставить 9]/о кон. за аршинъ.
Русская даба (фабрики Морокина № 3) приобретается русски
ми купцами въ Сойотш не дешевле 1 руб. 70 коп. за кусокъ, тогда
какъ англшская и американская даба, продаваемая китайцами,
стоить на рынкКз отъ 1 руб. до 1 руб. 20 кон.
Русский молескинъ идетъ въ неболыпомъ количеств^. Низкие
сорта его обходятся русскими торговцами въ 33— 34 к. аршинъ,
1) Байромъ или косякомл. называется кусокъ матерш, сложенный отъ \тла
треугольником!. Длина его зависитъ, следовательно, отъ ширины ткани. При обыч
ной ширинЬ въ 1 арш. байръ равняется аршину.
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лучине сорта— 36 коп., 39 коп. и 42 коп. Продажный цйны мо
лескина выше. Такъ, арншнъ молескина Саввы Морозова продается
въ одной торговлй въ Ойлётскомъ хошунй за У2 чая, или за 8 фунт,
шерсти. Одна небольшая фирма около Кобдо продаетъ желтый молескинъ по У 2 лана за аршинъ. Другими словами, аршинъ ткани
продается но 50— 65 коп.
Бумажный илисъ разныхъ цвйтовъ идетъ на оторочку халатовъ.
Лучш1е сорта стоять русскимъ торговцами но 32— 35 кон. арш.,
бракъ—по 28— 30 коп. Продажный цйны выше. Такъ, въ торговли
недалеко отъ границы за Морозовой ш плисъ № 3 должно быть вы
ручено не менйе 43 коп., кромй расходовъ отдйлешя. По прейсъкуранту фирмы въ Западной Монголш, приказчикъ долженъ вы
ручить за аршинъ плиса бракъ № о не менйе 40 кои., или 4 фунт,
шерсти монгольская) вйса. По торговымъ книгамъ одной фирмы
около Кобдо, аршинъ плиса продавался въ 1907 г. по 55 коп. Но
сообщении приказчика торговли въ Ойлётскомъ хошунй, аршинъ
плиса продается за 4 фунта ш ерсти1).
Съ удорожашемъ русскихъ хлопчатобумажныхъ тканей и съ
появлешемъ дешевыхъ англшскихъ и американскихъ тканей сбыть
русскихъ говаровъ
черезъ посредство русскихъ купцов ь
сталь за послйдше годы сокращаться. Купцами приходится про
давать эти ткани чуть не по своей цйнй или съ незначительной над
бавкой, или же заменять русской товаръ иностранными. Такими
образомъ торговля русскими хлопчатобумажными издТыпямн ста
ла мало выгодной. Тймъ не менйе pyccnie купцы продолжаюсь
держать некоторое количество эгихъ тканей въ виду требовашй
со стороны монголовъ и сойотовъ. Тй мйстные жители, которые доставляютъ фирмй свое сырье, привыкли забирать у нея вей нуж
ные ими товары, въ томи числй и матерш. Для удовлетворен! я
евоихъ кл1ентовъ приходится имйть и безвыгодные товары. „Мы
держимъ далембу и бязь, заявляли нами одинъ коммерсантъ въ
Кобдо, главными образомъ, для того, чтобы удержать въ евоихъ рукахъ покупку шерсти и сурка“ .
Насколько сокращается торговля русскими товарами, видно
изъ того, что ьъ отдйленш одной крупной фирмы на рйкй Эдерй
изъ сбываемыхь товаровъ въ суммй 15.000 руб. только 8.000 руб.
приходится на pyccnie товары.
Довйренный Бякова въ Сойотш сообщали экспедицш, что рань
ше фирма торговала главными образомъ русскими товарами, но
’) Го свТдТшямъ Ладыгина, плисъ продавался .тЬтъ 10— 12 тому наяадъ по 4
пена аршинъ. или по 55— G0 ксп.
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теперь почти прекратила эту торговлю и, если сбываетъ мануфак
туру, то исключительно китайскую.

Мы видимъ, что въ сбыт!', наиболее распространенныхъ хлопч-гтобумажныхъ тканей (далембы и дабы) pycch'ie купцы встречаюгь
усиливающуюся конкурренщю китайскихъ купцовъ. ПосугЬдте на
чали успешно развивать свою торговлю въ Монголш и Сойотш. Вь
Монголш раньше они работали параллельно русскимъ, не наноса
посл’Ьднимъ никакого ущерба и даже идя съ ними рука объ руку.
Теперь они начинаютъ вести все бол-fee серьезную конкурренщю
съ русскими. Въ Сойотш китайсше купцы появились только съ
1900 г., сначала на рЬкЬ Кемчик-fe, а потомъ и въ верховьяхъ Ени
сея. Съ каждымъ годомъ розничная продажа издЬлш, въ особен
ности хлопчатобумажныхъ тканей, и скупка сырья мелкими партшми стали все бол-fee переходить въ руки китайцевъ. Продавая привезенныя обработанныя изд-Ьл1я и кирпичный чай и собирая въ обм-Ьнъ неболышя партш скота, шерсти, сурка и др. пушнины, масла,
рябчиковъ, кожъ, китайцы перепродаютъ ихъ частью русскимъ
купцамъ, въ значительной же м-Ьр-Ь отправляютъ караванами вь
Калганъ или Куку-Хото.
Въ чемъ лежать причины ycnfexa торговой деятельности ки
тайцевъ?
Главное, указанное выше преимущество кигайскихъ купцовь
въ томъ, что они нродаютъ хлопчатобумажный ткани по бол-fee де
шевой ц-feirfe, ч-Ьмъ pyccK’ie. Китайцы продаютъ эти ткани очень
дешево, получая незначительный процентъ торговой прибыли, по
этимъ путемъ гни завоевываютъ себ-fe продавцов!, сырья. Д-Ьло вь
томъ, что въ Монголш сырье до посл-Ьдняго времени шло въ обм-Ьнъ
на фабрикаты, а этотъ обмЬнъ перешелъ преимущественно въ р>ки китайцевъ, продававшихъ дешевые товары. Кром-fe того въ рукахъ китайцевъ находился и находится сбыть столь важныхъ и
распространенныхъ продуктовъ, какъ чай и табакъ.
Между гбмъ, русскте товары поступаютъ на Монгольскш ры
нокъ по очень высокой ц-fenfe. Они поднимаются въ стоимости всл-ЬдCTBie плохихъ путей сообщетпя. Они дорожаютъ благодаря тому,
что проходятъ ц-Ьлый рядъ посредниковъ, изъ которыхъ каждый
накладываетъ на товаръ свой торговый процентъ. Такъ, напр., товаръ поступаетъ на ярмарку, здЬсь закупается сибирскимъ оптовикомъ, который продаетъ его крупнымъ купцамъ, работающим'!,
въ Монголш и Сойотш, а эти послЪдше перепродаютъ уже мелкимъ
торговцамъ.
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Самый фактъ сосредоточения русскихъ фирмъ на скупка мон
гольского сырья ведетъ къ укр'Ьпленш и развитие китайской тор
говли.
Наличность русскихъ скупщиковъ монгольского сырья, подав
ляющая масса котораго проходитъ черезъ китайсшя руки, значи
тельно облегчаетъ торговое дйло китайцевъ. До сихъ поръ китай
цы только налаживаютъ собственный экспортъ сырья, поэтому для
наторгованнаго сырья китайцамъ-мелочникамъ нуженъ былъ сбыть
въ самой Монгол in. И этотъ сбыть создали русские скупщики. ЗагЬмъ, мелкая и средтя китайская фирмы часто предпочитаютъ
русская руки китайскимъ, такъ какъ китайцы предлагаютъ болгЬе дешевыя услов1я и могутъ сильнее русскихъ поприжать къ
ст’ЬнЪ. Наличность русскихъ скушциковъ не только обезпечиваетъ
китайцамъ, сбывающимъ товары за сырье, сбыть этого сырья, но
гарантируетъ въ то же самое время выгодный цйны. Между рус
скими, скупающими сырье, царить жестокая конкурренщя. Руссше собственными своими руками портятъ рынокъ сырья къ своей
невыгод’Ь. Ц'Ьны, конечно, растутъ въ этой погонЪ за сырьемъ, обезпечивая прежде всего выгоды китайцамъ, а потомъ уже русским ь.
При такомъ положенш дйла китайцы могутъ торговать дабой и
далембой даже1 себ'Ь въ убытокъ и потомъ наверстать потерянное
на реализацщ сырья. Поэтому можно сделать такой выводъ: налич
ность русской скупки сырья, приводящей къ быстрому росту еырьевы.хъ ц^нъ, обезпечиваетъ китайцамъ возможность полнаго сбыта
фабрикатовъ, такъ какъ фабрикаты мшутъ продаваться по очень
низкимъ цЬнамъ, обезпечивая китайцамъ дешевое сырье, этой,
главный источникъ торговыхъ прибылей.
Мало этого. Русские скупаютъ сырье у китайцевъ на наличным
деньги. Въ данное время руссше торговцы, pairi.c привозивнпе въ
Росстю массу серебра, вывозятъ изъ Poccin въ Монголию сотни пудовъ этого металла и снабжаютъ серебромъ китайцевъ. На это се
ребро привозится китайцами въ Монгола ю иностранный мануфак
турный товаръ. Скупая у китайцевъ на серебро выманенное ими
на товары сырье, руссше торговцы расширяютъ рынокъ сбыта ино
странныхъ товаровъ и помогаютъ китайцамъ выталкивать руссше
товары. Обороты китайцевъ, торгующихъ мануфактурой, при русскомъ содфйетвш расширяются и ускоряются.
Успйхъ китайскаго сбыта товаровъ объясняется не только де
шевизной ихъ, но и ббльшимъ cooTB'fe’rcTBieMb вкусамъ населешя.
Такъ, китайцы продаютъ чайники, спещально приспособленные
къ хозяйству монгола, руссше же такихъ чайниковъ не вырабатываютъ, а сбываютъ исключительно мйдные чайники Тульской ра-

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru
260

боты. Мохнатистая и болЬе плотная китайская далемба больше
нравится монголами, чймъ русская ткань, проглаженная на машинахъ.
Далее китайцы нривлекаютъ населеше тймъ, что въ широких и
раам’Ьрахъ открываютъ ему кредитъ. Они продаютъ всеми мест
ными жителями, кто только пожелаетн, ви кредитъ разнообразные
товары и даютн серебро поди будущую поставку сырья. РасширеHie кредитныхи операщй китайцами опирается на активное содейCTBie китайскихи властей по взыскании неуплоченныхи долговп си
монголови или сойотови. Эти власти не стесняются ви принудительныхъ мерахи взыскашя си отдельныхъ лици. Если же долж
ники окалывается несостоятельными, то его долги берется си того
хошуна, ки которому они принадлежите Китайсше купцы заинтересовываютъ местныхи китайскихи чиновниковъ теми, что отчиеляюти ви ихн пользу часть взысканныхи суммъ. Ви Сойотш Улнсутайоий дзянь-дзюнь оказываетъ всяческое покровительство и по
ощреше китайскими купцами, уплачивающими ему си каждой лав
ки не менее 1.000 руб.
Въ некоторыхъ районахн Монголш и но всей Сойотш китайцы
сосредоточили въ своихъ рукахи главный кредитный операщй си
населенie\in, тогда какъ русское все более сокращаюти свой кредити въ виду трудностей взыскания долговъ.
II кредитныя операщй китайцевъ, оиутываклщя местное населен!е, етавяти ихъ въ преимущественное положен!е противъ рус
скихъ: китайцы, давая монголу кредитъ, получаютъ отъ него сырье
по более выгодной расценке на товаръ. Этими объясняется стран
ный на первый взглядъ фактъ, что китайцы продаютъ русскими
скушцикамъ сырье дешевле, чемъ сами pyccnie могли бы купить
его у наеелешя. По словами Ин. Г. Оафьянова, эта разница иногда
достигаетъ 20%.
Китайцы имеютъ преимущество передъ русскими ви меньшихи
расходахъ по веденш торговли. Они платятъ меньшее жалованье
служащими и несутъ меньше издержекъ на ихъ содержите.
Въ Сойотш китайцы си успехомъ экештоатируютъ страсть
местнаго населен]я къ спиртными напитками. Обычно торговая
сделка начинается си того, что китайекш купецъ подноситъ при
шедшему сойоту—покупателю чашку ханшина. Выпивъ ее, сойотъ требуетъ уясе второй чашки за свой собственный счетъ. Захмелевъ они теряети самообладан1е и вступаетъ въ явно невыгодныя
торговый сделки, но отдавая себе въ томи отчета. Нами приводили
примеры, когда опъяневппй сойотъ продавали свою лошадь за 2
бутылки водки. Проснувшись на другой день, сойотъ си ужасомъ
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констатировалъ чудовпщныя, ростовщическая уело Bin едблокъ, заключенныхъ имъ накануне, но въ виду письменной ихъ формы,
оказывался безеильнымъ исправить дЬло. Русскимъ купцамъ запрещено Усинскимъ поюраничнымъ началъствомъ торговать водкой,
но за то водка продается въ Сойотш крестъянами-шинкарями. За
купая водку въ сел'Ь Усинскомъ по 10— 15 ведеръ, эти шинкари
распродаютъ ее по русскимъ поселкамъ и среди туземцевъ Сойотш.
Некоторые русские возбуждай)тъ вопросъ о томъ, чтобы ввоаъ вина
какъ со стороны китайцевъ, такъ и со стороны рус-скихъ былъ стро
го запрещенъ.
Сукно изъ России идетъ въ Монголш и Сойотш главнымъ образомъ на теплые халаты. Съ одной стороны продается грубое сол
датское сукно (преимущественно Злоказовской фабрики) на ха
латы, носимые въ дождь, съ другой стороны бол’Ье состоятельные
жители и ламы покупаютъ бол'Ье дорогое сукно (Носова-и др.) дня
праздничныхъ халатовъ.
Экспортъ суконъ въ Монголию и Сойотш представляется въ такомъ видй (въ пуцахъ):
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Зайсан кая
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97
83
80
9
21
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8
44
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16
—
—
—
—

Усинская
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Кнхтинская
таможня.

ос
29
39
33
19
23
28
420
37
39
147
101
291
153
89
397
—

6.937

_

—

2.691
2.135
526
39
972
1.190
1.148
331
136
—
61
—
—
972
—
—

Злоказовское сукно обходится торговцамъ въ Монголш около
1 руб. 25 коп. аршинъ. Продас тся оно въ одной торговле близъ рус
ской границы по 1 руб. 80 коп., кром4> расходовъ по отдфленш. Въ
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другой хошунной лавк”Ь въ Западной Монголы! Злоказовское сукно
№ 3 должно быть продаваемо, согласно прейсъ-куранту, не дешевле
1 руб. 60 коп. за арпшнъ, или 17У2 фунт, шерсти. Въ третьей лавкК въ Западной Мон гол in арпшнъ солдатскаго сукна № 2 про
дается за 15 фунт, шерсти. Въ лавкЪ одного торговца въ Запад
ной Монголш въ хошун-Ь Уранхай-Да солдатское сукно № 2 прода
ется за 2 чая арпшнъ (т. е. не менЪе 1 руб. 60 кои.). Въ Улясута4>
Злоказовское сукно продается 2 руб. за арпшнъ. По торговымъ книгамъ одной фирмы около Кобдо, въ 1907 г. арпшнъ солдатскаго
сукна продавался въ кредитъ по 2 Vi лана. По показанш монгола
близъ Шаръ-нура, онъ платитъ за аршинъ простого сукна 2 чая,
т. е. отъ 1 руб. 60 коп. до 2 руб.
Ноеовское сукно обходится, конечно, дороже. Въ Кобдо, по показашямъ м’Ьстныхъ купцовъ, оно обходится себД> около 2 руб. 40 кои.
аршинъ, а продается по 2 руб. 80 коп.— 3 руб. Въ Улясута'Ь оно
стоитъ себ"Ь 2 руб. 20 коп., а продается отъ 2 руб. 50 коп. до 2 руб.
80 коп. Раньше шло сукно фабрики Андреева, которое очень охотно
покупалось монголами за его добротность, но за последнее время
ОТО су! но не вывозится.
Инторесенъ фактъ усилен ia сбы та въ Монголш русской муки.
Пшеничная мука вывозилась въ Монголии въ такихъ количествахъ (въпудахъ):
Кошъ-А гач Зий ан-кая
еки я тамо
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4
40
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S3
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3.323
4.689
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Усннская | Кяхтинскя
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2.130
7.970
490
550
1.240
965
340
1.135
440
1.235
1.926
1.320
1.998
1.110
—

2.901
—

—
—
—
—
—
—
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100
1.385
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1. 09
—
1.500
—
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Ка л> видно и.гь таблицы, по вс+,мъ границамъ, кроме Кяхты,
вывозт, пшеничной муки въ Монголш усиливается. По Усит,ской
I раниц'Ь за последше годы стала отправляться также и ржаная
мука.
Монголы и сойоты переняли у русскихъ потреблено муки и
стали все более охотно вводить ее въ кругъ своего питан in. Куль
крупчатки 3-го сорта стоить торговцу 6 руб. 50 коп., т. е. пудъ
1 руб. 30 коп.
Около озера Толбо-нура въ Западной Монголш пудъ крупчатки
продается по 2 руб. По прейсъ-куранту одной фирмы въ Западной
Монголш куль крупчатки № 4 долженъ быть продаваемъ не де
шевле 12 руб. 50 кон., т. е. 2 руб. 50 коп. за пудъ. Въ кредитъ же
общераспространенная цйна какъ въ этой торговле, такъ и въ другихъ— 1 фунгъ крупчатки за фунтъ шерсти, т. е. мука достигавтъ
уже 4 и более руб.
Монголы часто жалуются на недовесь продаваемой муки. Въ
этомъ отношеши весьма поучителенъ примерь американцевъ. Они
стали ввозить въ Манчжурно муку въ зашитыхъЮ-фунтовыхъ мешкахъ и, благодаря точности веса, вытеснили этой мукой pyccKiii
продуктъ. Было бы весьма целесообразно, чтобы русскня мукомоль
ный мельницы последовали этому примеру при отправке муки чъ
МоНголш.
Увеличивается экспортъ въ Монголш сахара, конфектъ и ва
ренья, который начинаютъ потребляться среди более состоятельпыхъ слоевъ местна)го населешя, главнымъ образомъ, китайцевъ
(въпудахъ):
ъ.
А
Р
С
А
X
Г 0 Д А.

1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Кошъ А ган
ская таможня.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

15
103
63
103
128
105
119
210
261
147
249
270
245
212

Зайсанекая
таможня.
2
7
1
101
8
51
—
6
9
9
4
17
32
36

Усинская
граница.
5
3
2

—
—

—
—
—
—
20
13

—
—
—

Кяхтинекая
таможня.
814
48
133
223
470
268
12
12
450
250
1 .8 5 9
1 501
1 3 .5 5 5
10.941
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С
Г О Д А .

Кошъ Агачская таможня.

А

X

Зайеанская
таможня.

1905 .

.

252

51

1906 .

.

1.153

63

1907 .

.

1.8Ю

131

1908 .

.

ПО

90
238
•

1909 .

.

497

1910 .

.

1.259

1891

.

.

1892 .

.

Конфектн

и

А

Р

Усинекая
граница.

Ъ.
Кяхтинская
таможня.

2.8 8 4
—

4.402
8.048

—

167

15.663
12.535

варенье.

—

—

40

—

—

123

—

—

12

—

1893 .

.

59

1894 .

.

78

1895 .

.

99

—

—

1896 .

.

188

—

—

1897 .

.

117

1898 .

.

134

1
—

—
—

1899 .

.

124

3

16

—

6
2
48

1900 .

.

176

2
5

—

132
—

1901 .

.

323

2

—

—

1902 .

.

155

1

33

—

1903 .

.

138

3

23

1904 .

.

59

2

12

—

1905 .

.

81

31

—

—

1906 .

.

314

13

12
20

1907

.

502

41

—

—

1908 .

.

162

17

—

—

1909 .

.

36

1910 .

.

180
55

Обычно продажная цена конфектъ и варенья превышаетъ покуп
ную на 100— 120%. По конторскими расценками одной крупной
фирмы, пудъ фруктовой карамели, обходящшся купцу 8 руб., про
дастся за 16 руб. 60 коп., сортовая карамель, стоющая 10 руб., про
дается по 20 руб. 80 коп. Фунтъ какао, обходясь Г руб. 5 коп., про
дается по 2 руб. 15 коп. Фунтн пастилы, стоющш 36 коп., прода
ется по 75 коп., пудъ мармелада, обходясь 18 руб., продается по
36 руб. 80 коп. Пудъ варенья, стоющш 16 руб., продается по 35 руб.
Такое повышеше цены на 100—-120% объясняется случайностью
спроса и сбыта. Обороти этихъ товаровъ очень медленный.
Съ русскими сластями конкуррируюгь китайская.
Весьма характерными оказывается движете товаровъ, обложенныхъ акцизомъ, черезъ Кяхтинскую таможню. Сахари, спички,
спиртъ, гильзы вывозятся черезъ эту таможню съ возвратомъ акци
за и затемъ водворяются обратно въ Россию контрабандными пу-
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темь. Значительная часть населенin Забайкалья пользуется этими
контрабандными товарами. Таможенный власти не въ состоянш бо
роться съ этимъ зломъ. Этимъ главнымъ образомъ и объясняется
большой экспортъ сахара черезъ Кяхту.
Равнымъ образомъ растетъ и вывозъ галантерейныхъ товаровъ
(въ пудахъ):
Г О Д А .

1 8 9 1 .....................
1892 ..........................
1893 ..........................
1894 . . . . • . .
1895 ..........................
1896 ..........................
1S97..........................
1«98 . • .................
1899 ..........................
1 9 4 ) ..........................
1 9 0 1 ..........................
1902 ..........................
1903 ..........................
1904 ..........................
1905 ..........................
1906 ..........................
1907 ..........................
1908.
. ... . .
1909 ..........................
1 9 1 0 ..........................

Кошъ-Агач-

Зайсанскал

Усинская

скал таможня.

таможня.

граница.

13
66
207
238
309
269
31 1
405
423
—
672
988
1.472
423
540
983

1.009
944
656
1.209

_

_
4
3
3

—
—
—
—

—

—

—

—
10
6
5
2
5
4
30
37
94
14

—

5

1
1
2
41
68
59
73
15
101
397
472

6

На мелкихъ галантерейныхъ вещахъ торговцы наживаютъ больuiie барыши. Такъ, но св1п.гЬтя.чъ одной фирмы близъ Кобдо, ка
тушка нитокъ продавалась въ кредитъ за 1 шкуру ямана или за 3
Фунта, шерсти.
Другой купецъ около Кобдо продаетъ (св'Ьд’Ьшя 1910 года)
клубокъ цвйтныхъ вязальныхъ нитокъ за сырую кожу ямана.
Въ одной крупной торговле Улясутая, торгующей по прейсъкуранту, пуговицы, наир., стоюпця гроссъ 90 коп., продаются за
1 руб. 60 коп., стоюпця 1 руб. 20 коп., продаются за 2 руб. 15 коп.,
стоюпця 1 руб. 45 коп. продаются за 2 руб. 60 кои. и т. д. Тесьма
для подпруги, стоющая 14 коп. аршинъ, продается по 28 кон.
Гроссъ безопасныхъ булавокъ, стоющш 55 коп., идетъ за 1 руб.
ЦвТ.тныя нитки им'Ьютъ меньшую надбавку: килограммъ красной
№ 20 вместо 4 руб. 30 коп. по 5 руб. 90 коп., синей № 40 вместо
4 руб. 30 коп. по 6 руб. 15 коп., красной № 60 вместо 5 руб, 70 коп.
по 7 руб. 80 коп.
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Появляются у монголовъ черезъ посредство русскихъ купцовъ и
предметы кулътурнаго обихода: мыло, свЬчи, спички. Эти товары
идутъ, впрочемъ, и для русской колоши въ Мон'голin. Вывозъ ихъ
въ Монголию (въ пудахъ) даетъ такую картш 1у :_________
11 V 0 О Т О Е
ГОДА.

Кошъ-Агачская таможня

20
1 8 9 1 .....................
67
1892 .....................
1893 .....................
89
42
1894 . • ..............
1895 .....................
105
1896 .....................
116
1897 .....................
9
143
1898 . • ..............
1899
.................
53
93
1900 .....................
1 9 0 1 .....................
174
46
1902 .....................
46
1903 .....................
123
1904
.................
1905 .....................
112
137
1906 .....................
150
1907 .....................
120
1908 .....................
56
1909 .....................
101
1 9 1 0 .................
СТЕ АР и н о в ы я
4
1 8 9 1 .....................
49
1892
.................
41
1893 ................. .
16
1894 .....................
45
1895 .....................
1896 . • ..............
58
57
1897 .....................
85
1898 .....................
150
1899 .....................
131
1900 .....................
163
1 9 0 1 .................
129
1902 . . v . . . .
144
1903 .....................
117
1904 .....................
159
1905 .....................
117
1906 .....................
230
1907
.................
133
1908 .....................
123
1909 .....................
134
1910
.................

Зайсаиская
таможня.
1
—
4
3
20
15
2
4
у
23
2
3
4
13
14
20
19
41
49
С Б Т, Ч И
—
—
—

-VI Ы Л 0.
Кяхгинекая
таможня.
250
150
100
200
— j
100
191
—
371
150
—
100
—
—
—
—
—

_
—
8

—

—

—

—
24

5
—
—
—

9
—
—
—

2
11

7
—
14

32
36
11

6
—
—

_

—
—
—
—
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2С7

С
ГОДА.

1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1S98
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
19и7
1908
1909
1910

. .
.
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

II

И

.

67
104
62
11
59
65
27
76
81
134
117
149
53
104
162
170
316
197
664
292

к

и.

Усинская
граница.

Кяхгинская
таможня.

_

__

—

—

—
—

—
—
—
—
—
—

Кошъ-Агач- Зайсанская
ская таможня. таможня.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
•
•
.
.
.
.
.
.
.

ч

1
9
53
4

—
—
—
—
—
—
—
2

—
2
1
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
20
29

800
4.048

—
—

3.556

—

—
—
—
—
—
—

—

Ядровое мыло, стоющее себ’Ь 4 руб. 40 коп. пудъ, продается въ
крупной русской торговле Улясутая по 11 руб. Такое удорожание
отчасти объясняется значигельнымъ усыхашемъ товара (12 фунт,
на пудъ).
Пудъ стеариновыхъ свечей, обходясь себ’Ь по 12 руб. 40 коп.,
продается въ той же торговл'Ь по 28 руб. 65 коп.
Металлическая руссшя изд1упя сбываются въ Монп и in съ успЬхомъ, но въ меныиемъ количеств'Ь, ч’Ьмъ могли бы. Необходимо
только лучше изучить рынокъ и rfe товары, въ которыхъ нуждаются
монголы. Сейчасъ сбываются чугунныя чаши (сибирскаго производ
ства), въ которыхъ варится пища и чай, лопаты, мЬдные чайники,
топоры, капканы, литовки-косы, ведра, полосовое и листовое ж.ел’Ьзо
Листовое же.if.зо (ш. нудахъ]
ГОДА.

1891
1892
1893
1894
1895

.
.
.
.
.

Кошъ-Агач- Зайсанская
ская таможня. таможня.
.
.
.
.
.

114
95
100
72
309

—
—
—

—

Усинская
граиица.

—
—
3
—

Кяхтииская
таможня.

60
—
200
650
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Листовое железо (вь пудахъ).
Г 0 Д А.

Ксшъ Агач- Зайсанская
ская таможни. таможня.

Усинская
граница.

Кяхтинскл
таможня.

...

_

1896 .
1897 .
1898 .
1899 .
19001901 .
1902 .
1903 .
1904 .
1905 .
1906 .
1907 .
1908 .
1909 .
1910 .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1891 .
1892 .
1893 .
18941895 .
1896 .
1897 .
1898 .
1869 .
1900 .
1901 .
1902 •
1903 .
1904
1905 .
1906 .
1907 .
1908 .
1909 .
1910 .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ЖелЬзныл изд1.л1я (вь пудахъ\
124
729
248
627
886
1.Э92
1 .1 3 0
829
1.897
1.072
1.261
52
1.065
1.298
241
—
1.849
1.085
1.716
505
689
456
2.424
1.038
1.522
289
953
1.537
357
846
1-764
24
299
Зо 1
178
3.146
2.804
193
450
1 587
895
607
1.201
1.280
697
1.057
1.787
784
2.231
443
1.851
1.383
338
2.700
1.016
477
3 230

1891
1892
1893
18J4
1895
1896
1897
1898

.
.
.
.
.
.
.
.

Чугунная изд’Ы л (вь пудахъ).
—
90
44
—
419
331
—
568
397
—
493
242
—
368
482
—
581
441
—
4J5
138
1.698
296
18

.
.
.
.
.
.
.
.

118
121
216
151
232
251
122
294
546
166
Ь5 1
744
231
100
344

65
—

—

2
—

—
45
767
1

—
—

60
—

57
1.042

—

—

—

—

—

—

—

—

10
21
—
54

—
—

—

400
’--—

—
—
—
—

40
100
16
10
—
—
70
70
320
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
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Чугунаыя иядкпя (въ иудахъ).
ГОДА

1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1504
1905
1906
1907
1908
1909
1910

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Когпъ-Агач- Зайсанская
ская таможня таможня.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
,
.
. •
. .
. .

1 983
2.150
1.276
985
1.160
1.326
1.024
1.194
925
882
387
492

215
251
44
145
76
265
420
375
470
415
588

Усинская
граница
10
5

Кяхтинская
таможня.

—
—

—

3
8
29
130
31

—
—
—
—
—

—

—

-

—

МЬдвыя издкпя (въ |удахь‘.
12
32
2
97
27
15
168
29
П
226
22
19
138
20
21
—
189
27
—
—
10
197
220
33
156
71
26
225
94
12
176
52
3
378
41
10
368
65
14
207
168
63
298
45
54
517
44
37
469
145
48
170
296
28
104
59
119

215
139
114
76
101
—
—

21
13
—
—
—

-—
—
—
—

'---

Продажный цЬны металлическихъ изд'Ьлш высоки. Наир.,
луженыя ведра вЬсомъ въ 3 фунта , по прейсъ-куранту одной фир
мы въ Западной Монголш, продаются не дешевле 9 фунтовъ шер
сти монгольскаго вгЬса. Капканы въ лавк'Ь одной фирмы въ Ойлет
скомъ хошуттЬ продаются за 2 сурковъ, котелки за 8 фунт, шерсти,
чугунный чаши отъ 2 до 6 чаевъ, смотря по величин^.
По свЬдЬшямъ одной фирмы около Кобдо, капканы отдавались
въ крецитъ за 20 фунт, шерсти, чайники за 3 чая или 10 фунт
шерсти, поварешки за 1 шкуру ямана, топоры за 1 чай.
Литовки продаются въ одной русской лавк'Ь въ Кобдо кругом ь
по 1 чаю, тогда какъ себЬ обходятся въ Бшск-Ь крупный по 60 кои.
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и мелшя по 45 коп.
Интересно отметить, что одно время по всей Монголии усиленно
пошла русская эмальированная посуда (чайники, чашки и пр.),
однако теперь качество этой посуды сильно упало и сбыть сильно
сократился несмотря на то, что конкурренцш въ этомъ товарЬ не
существуетъ.
Металлическая издоил я закупаются въ МосквК, частью на ярмаркахъ. Въ Улясугайскомъ округЬ экспедиция констатировала
сбытъ металдическихъ издЬлш, главнымъ образомъ инструмеатовъ, иностраннаго происхожцешя. Эти товары закупаются въ Москвй отъ фирмы Феттеръ и Гинкель.
Согласно Русско-китайскому договору 1881 г., запрещаются къ
ввозу и вывозу „ружья, винтовки, пистолеты и всякое огнестрКльное оруж1е“ . Это запрещеше совершенно безполезно, такъ какъ черезъ Китай въ Монголш направляется масса оруж!я, сбываемаго
западно-европейскими государствами. Еще въ мартК 1911 г. былъ
констатированъ ввозъ большого количества оружтя въ Восточную
Монголио по Китайской жел. дорогй. Сбывается при этомъ оруж!е
старыхъ образцовъ и системъ. Между т’Ьмъ монголы нуждаются въ
оружти и припасахъ для охоты. Уничтожете этого запрещ етч
дало бы России возможность сбывать въ Монголш ходшй товаръ.
Приведемъ таблицу покупныхъ и иродажныхъ цФнъ нйкоторыхъ металдическихъ товаровъ въ одной большой торговле Уляеутая:
____ _________________
Покуйнал
H A 3 B A H I E

Т О В А Р А .

Ш и новое ж е л е зо и др. . . . . . . • . .
Э м а л и р о в а н н ы е н е д р а 28 с а й т ., ш т у к а . . .
К о т ел к и 1 4 с а й т , ш т у к а ...............................................
„
1 8 с а н т . ш т у к а .............................................
М ед н ы е чайники
8 Va в ер ш к о в ъ ф у н т ъ ..........................................
4 7 2 в е р ш к о в ъ ф у н т ъ ........................................
М е д н ы е т а зы .
3 в е р ш к о в ъ , ф у н т ъ .........................................
4 в е р ш к о в ъ , ф у н т ъ .......................................
П о д п и л к и д ю ж и н а ...............................................................
З а м к и ш в е д с м е ш т у к а ...................................................
п

я

я

.

.

..

.

.

Руб.

К.

Руб.

К.

1
1

75
27

4
2

38
62

1

5
67
80
30

82
67

1
1

25
2

57
54
70
5
19
16

.

Ш ;д н ы я ч аш к и д л я вЪ совъ 6 в ер ш к о в ъ п а р а
Б'Ьлы е б у б е н ц ы с о т н я ............................• . . .
Б р и т в а ш т у к а ......................................................................

Продажная
цЬна.

id. на.

5
1

65
80

1

9
3
1

85
82
40
10
31
37
85
ьь
55
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НА З В А НЫ

Покупная

Продажная

ц4на.

ц4на.

ТОВАРА.

Руб

К.

80

9

5*} 40

10

45
65

Руб.

К.

4

П е р о ч и н н ы е н о ж и д ю ж и н а .......................................
Т о ж е
Т о ж е
Л о п а т ы ш т у к а .............................. • ..................................
А з т т с ы е к ов ш и ш т у к а ...............................................
А з1атск 1я ч а ш и ш т у к а ...............................................
Р у б а н к и ш т у к а .....................................................................
Т о ж е

23

40

46

10

65

1

28
70
75

2

30
50

1
1

75

5
2
3

50

Въ сбыт'Ь кожъ въ Монголш Poccia занимаетъ первенствующее
Было вывезено кожъ (въ пудахъ):

агЬсто.

К)
ГОДА.

ф

Кошъ-Агач- Зайеанскал
ская таможня. таможня.

т

...........

ь.
Уоинская
граница.

Кяхтинскал
таможня.

82
76
33
100
218
322
501
519
545
440
699
360
1.655
1.955
831
985
—

26.127
15 168
16.896
4.660
10.018
9.604
11.131
34.120
33.005
12.705
2.507
о. 875
6.246
18.438
15.646
30.413
6.659
5.441
280

—

1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1891
1892
1893
1894
1895
1896

.
.
.
.
.
.

•
•
.
.
.
.

.
.
.

32
965
924
1.074
1.575
1.615
1.597
2.380
2.269
2.279
1.533
1.689
1.810
1.179
2.516
2.181
1.289
1.101
1.622

_
370
—
—
—

2
9
—
—

186
683
603
616
737
812
1.399
1.736
1.266

Проч1я выделанная
264
185
1.012
189
—

—

277
565
1.476
[1 .6 4 7
1.921
1.294

—

КО Ж И .

3
—

3
30
—

1.302
3.155
3.567
—
—

8

—

I
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11роч!я выд4ланныя кожи.
ГОДА.

1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1 1910

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ьошъ:Агач- Зайсанская
ская таможня. таможня.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

—
350
- •
—

—
—
—
9
126
97
4
13

1.027
1,195
1364
1.255
42
114
191
64 >
236
108
236
В4
94

Усинекая
граница.
18
7
15
1
27
3
—
—
—
—
1.443
879

Кяхтинская
таможня.
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Въ Монгсши не существуетъ кожевеннаго производства, а по
тому монголы вынуждены либо покупать кожу въ д еле, напр.,
китайсше кичимы, сапоги *), или же закупать у русскихъ обработанныя кожи для собственныхъ подфлокъ.
Въ Монголiio ндуть кожи, вырабатываемый преимущественно
БШскими заводами Морозовой и Ракина, Кяхтинскимъ заводомъ
Собенникова и Молчанова и Тюменскими заводами. ОбдЬланныя
около Кяхты кожи ввозятся обратно въ Ургу, где есть масса китакцевъ-сапожниковъ, шьющихъ монгольские сапоги, которые прода
ются па рынке отъ 4— 5 до 12 долларовъ за пару. Обделанная ко
жа— „юфть"— въ УргЬ стоить отъ 12 до 15 руб. за большую кожу.
Среди населенin популярно назван ie этой кожи „кяхта".
Что касается продажныхъ д е н ь на кожу, то онй очень различ
ны въ зависимости отъ качества и размера кожи. По прейсъ-куранту одной фирмы въ Западной Монгол!и целая кожа продается не
дешевле 140 фунт, шерсти монгольекаго веса. Въ торговле въ Ойлетскомъ хошунЬ кожа въ 10 четвертей длины продается за 140
фунт, шерсти наличными. По свелфшямъ одной фирмы около
Кобдо, цена целой кожи въ кредитъ определяется въ И лановъ
серебра или въ 16 чаевъ.
Въ русской лавке недалеко отъ Б iнекой границы обработанная
кожа „Кяхта" продается за 16 чаевъ. Въ крупной торговле Уляеутая кожи „кяхта", стоющая себе за четверть 1 руб. 10 коп.,
продается по 1 руб. 40 кои.— 1 руб. 50 коп.
>) Много обуви, изготовленной въ Куку-Хото, привозится китайской фир
мой Юн-Ду-Куй.
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Основнымъ предметомъ торговли въ Монголш является, какъ
мы уже указывали, кирпичный зеленый чай, потребляемый въ большомъ количеств* монголами и сойотами. Весь онъ ц*ликомъ до
ставляется вт. Монголiю китайскими фирмами изъ Калгана и КукуХото. Главный привозъ чая посредствомъ каравановъ на верблюдахъ происходитъ въ першдъ съ октября до января.
Китайцы, продаюсь этотъ чай оптомъ (ящиками) русскимъ
купцамъ, которые въ свою очередь продаютъ его въ розницу тузем
ному населенно. Уплата д* лаете я переводами на Кяхту.
По показашю фирмы Да-Шен-Куй, ящикъ чая вь 39 кирпичей
стоить вт. Куку-Хото 15 лановъ 5— 6 ценовъ, или на руса.-iя деньги
1!) руб. 35 коп.— 19 руб. 47 коп., т. е. 50 коп. за кирпичъ. По
ставка ящика чая отъ Куку-Хото до Кобдо стоить 7 лановъ, или
8 руб. 75 коп. Такимъ образомъ кирпичъ чая обходится въ Кобдо
70 (2 коп. Такой ящикъ чая продается въ Кобдо около 29— 30 руб.
(75 коп. за кирпичъ). Въ Уланком* такой же ящикъ въ 39 кирпи
чей щюдаетея китайцами за 26 лановъ, что составить 32 руб.
50 коп., или 83 коп. за кирпичъ. Въ виду указанныхъ продажныхъ
ц*нъ, мы должны признать, что показан in Да-Шен-Куй о ц'Ьнахъ
въ Куку-Хото нисколько преувеличены.
По даннымъ русскихъ купцовъ въ Сойотш, китайцы продаютъ
рускимъ ящикъ чая въ 27 кирпичей за 21— 23 руб. наличными,
что составляетъ за кирпичъ 78— 85 коп. При продаж* въ кредита
ц*на поднимается до 27 руб., т. е. по 1 руб. за кирпичъ.
Въ Уляеута*, по собраннымъ даннымъ, оптовая и*на кирпичнаго чая лучшаго сорта равна 18 руб. за ящикъ въ 27 кирпичей
(67 коп. кирпичъ) и худшаго сорта— 17 руб. (63 коп. кирпичъ).
Что касается продажныхъ ц*нъ чая, то он* устанавливаются
на опредЬленномъ уровн* китайскими купцами. По сообщение
Кобдинскихъ русскихъ купцовъ, они вынуждены продавать чай
монголамъ почти но той лее ц*н*, по какой покупается (т. е. 75—
80 коп. кирпичъ). Выгода отъ торговли чаемъ бываетъ тогда, когда,
при скоплен in болыпихъ napTifi чая у китайцевъ, является воз
можность купить его дешевле 75 коп. за кирпичъ, или же когда
русские вым*ниваютъ чай на сырье, особенно при кредитныхъ сд*лкахъ, и выигрываютъ на расц*нк* сырья. Получается выгода и
тогда, когда купцы закупаютъ бол*е дешевый чай въ Ург* и транспортируютъ его на западъ съ обратными ямщиками.
Въ факторш Пустовалова около Бшской границы чай продается
но 1 р. 20 к. Въ лавк* Попова около Толбо-нура чай продается по
80 кон. за кирпичъ. Въ одной русской лавк* въ район* Хопго
Бельчиръ, согласно прейсъ-куранту, чай не должеиъ продаваться
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дешевле 1 руб., или 8 фунт, шерсти. Вообще 8 фунт, шерсти яь
ляется общераспространенной цфной при наличной с-д*лк*. Во
кредитъ чай покупается за 15 фунт, шерсти, иногда дешевле.
Въ Сойотш обычная продажная ц*на чая при наличной сд*лкь
1 руб.— 1 руб. 20 коп., въ кредитъ значительно дороже. Такъ, : i
чай берется 5 б*локъ наличными, а въ кредитъ 10 б’Ьлокъ.
Зеленый кирпичный чай вырабатывается сейчасъ исключитель
но на китайскихъ фабрикахъ внутренняго Китая и отличается н<-удовлетворительными качествами. Къ нему примешиваются раз
яые чайные суррогаты, чайная пыль, куски дерева и пр.
Въ Сойотш встречается также и черный плиточный чай. При
оптовыхъ покупкахъ русские платятъ за ящикъ въ 72 плитки 40 р.
наличными и 50 руб. въ кредитъ, т. е. 50 коп. и 69'коп. Продается
этотъ чай по 80— 90 коп. за плитку, а въ долгъ по 1 руб.
Табакъ потребляется въ Монгол in и Сойот in въ большомъ коли
честв*, такъ какъ куритъ его почти все населенie, не исключая
женщинъ и дЬтей.
Польше всего сбывается китайскаго табаку, доставляемаго ис
ключительно китайскими фирмами изъ внутренняго Китая.
Въ <Рйотш китайский табакъ покупается русскими купцам. по
28— 30 коп. за пачку в*сомъ въ 11 лановъ (тюньзя) при наличной
продаж* и но 33---?5 коп. при продаж* въ кредилъ
Продастся китайский табакъ въ Монгол in по 40— 50 коп. за
пачку. Въ лав к* въ район* Хонго-Бельчиръ тюньзя по прейсъ-ку
ранту не должна продаваться дешевле 40 коп., или 4 фунт, шерсти
монгольскаго в*са. Въ Сойотш китайский табакъ продается населсшю по 50 коп. за тюньзю.
Однако, начинаегь увеличиваться и сбыть русской махорки, ко
торая нравится населенно Монголии. Было вывезено русс наго табаку
(въ пудахъ), листового и крошенаго:

Г О Д А .

Кошь-Агач-

Зайсаеская

Усинская

Кяхтинекая

екая таиожня.

таможня.

граница.

таможня.

_

1891 .

.

.

52

51

2 .8 9 5

1892 .

.

.

132

247

2 .0 4 9

—

1893 .

.

.

88

329

2 .3 2 6

—

1894 . •

.

97

I25

160

—

1895 .

.

.

194

462

352

1896 .

.

.

120

303

402

1897 .

. •

97

181

730

—

1898 .

.

.

270

451

—

1899 .

.

,

306

531

548
540

—
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i

ГОДА.

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
19 1 0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Кошъ-Агач-

Зайсанекая

Усянскаи

КлXI иискал

ская таможня.

таможня.

граница.

таможня.

446
118
335
185
217
280
227
233
171
246
184

325
221
452
366
550
655
862
732
774
791

592
1.117
1.013
1.057
2.124
762
894
—

238

___
—
—
—
—
—
—
____

1.105

Наконецъ, слфдуетъ отметить ввозъ въ Монголию маральихъ
роговъ изъ Уоинскаго края, точнее сказать, транзитъ ихъ черезъ
Мон юл i [о въ Китай. Эти рога служатъ китайцамъ для приготовлю
и in секретнаго укр'Ьпляющаго лекарства и покупаются ими по
очень высокой ц'ЬнЪ. Дороже всего въ Усинскомъ n p a t ценятся
рога убитыхъ дикихъ мараловъ вм'Ьст’Ь съ черепомъ, наполненные
кровью (до 20 руб. фунтъ). Св'Ьжче рога, снятые съ живого марала,
продаются по 6— 8 руб. за фунтъ, высушенные— по 14— 17 руб.
Маралъ даетъ отъ 10 до 25 фунтовъ роговъ. Ценность вывозимыхь
изъ Усинскаго края маралыгхъ роговъ превышаетъ 100.000 руб.
въ годъ.
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ГЛАВА

V.

Ввозъ монгольскихъ товаровъ въ PocciH)

1. Продукты скотоводческаго хозяйства.
Русско-монгольская торговля получила свое развипе изъ стрем
ления русскихъ кугщовъ сбыть въ Монголш p y c c K ie товары. Въ пер
воначальной своей стадш русско-монгольская торговля только по
необходимости сталкивалась съ вопросомъ о вво-тЬ въ Pocciio мон
гольскихъ товаровъ. Наши купцы стремились въ качеств^ эквива
лента вывезенныхъ товаровъ получить въ свои руки серебро и не
были склонны ввозить въ Pocciio монгольское сырье, такъ какъ для
этого не было налажено ни путей сообщения, ни транспорта, да и
цйны стояли такимъ образомъ, что ввозъ сырья не обйщалъ выгодъ.
Но въ силу особенностей экономическаго быта монголовъ и въ силу
особаго характера русско-монгольскаго торговаго обмйна сырье
неизбежно должно было появиться въ рукахъ русскихъ торговцевъ.
Монголы до сихъ поръ ведутъ такъ называемое натуральное хо
зяйство. Ихъ богатство и ихъ покупательныя средства заключаются
въ продуктахъ ихъ скотоводческаго хозяйства и охотничьяго про
мысла. Купцу, привезшему въ Монголш товары, монголъ въ болгшинствй случаевъ можетъ предложить только свое сырье. ВслйцCTBie этого торговля съ монголами до сихъ поръ по преимуществу
носитъ характеръ натуральнаго обмана. Денежный сдйлки полу
чили широкое развипе только въ торговыхъ и кредитныхъ сношешяхъ русскихъ купцовъ съ торгующими китайцами и съ монголь
скими хошунными управлениями. Но при сбытй въ руки монго
ловъ привозныхъ товаровъ сырье долгое время будетъ необходимымъ результатомъ торговыхъ оборотовъ.
Общее развшче торговли въ Монголш постепенно придаетъ
сырью особое значеше. Вслйдетв^е сокращен ia сбыта русскихъ то
варовъ и благодаря тому факту, что монгольское сырье полу
чило на рынкй хорошую цйну и обезпеченный сбытъ, сырье дй-
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дается целью торговыхъ операцш русскихъ купцовъ. Ввозъ его въ
пределы Россш увеличивается съ каждымъ годомъ, налаживается
транспортъ этихъ товаровъ и тймъ самымъ кореннымъ образомъ
видоизменяются углов i я русско-монгольской торговли.
Въ настоящее время проблема русско-монгольской торговли
самымъ очевиднымъ образомъ расчленилась на две части: усилеnie сбыта въ Монголш русскихъ товаровъ и обезпечеше въ рукахъ
русскихъ купцовъ возможно болынихъ количествъ монгольскаго
сырья. Между тЬмъ, въ недавнемъ прошломъ эта проблема заклю
чалась только въ усилен in сбыта русскихъ товаровъ, что само со
бой приводило къ тому, что въ рукахъ торгующихъ скапливались
болышя массы монгольскаго сырья. Но времена и обстоятельства
съ гЬхъ поръ радикально изменились.
Нельзя сказать, чтобы Моштшя отличалась разнообрашемъ
своихъ богатствъ. Кругь монгольскихъ сырьевыхъ товаровъ ограни
чивается продуктами скотоводчеекаго хозяйства и пушного про
мысла. Главными товарами въ современной Мон гол in являются ба
ранья шерсть, скотъ и сурочьи шкурки. Около этихъ товаровъ въ
настоящее время сосредоточены самые существенные интересы
русско-монгольской торговли. Руководящее значите принадлежитъ
шерсти и сурку, что вполне огвечаетъ экономическому быту Мон
голш, где бараны являются главнымъ богатствомъ скотоводческихъ хозяйствъ, а сурокъ—самымъ обильнымъ результатомъ
охотничьяго промысла.
Что касается Сойотш, то она даетъ больше всего крупнаго ро
гата го скота въ живомъ виде, немного шерсти и разной пушнины
(белки, соболя, колонка, сурка, рыси и пр.).
Когда русскче впервые стали знакомиться съ Монгшйей, то тамъ
баранья и те.мъ более верблюжья шерсть не имела никакой цены.
Баранью шерсть собирали только для того, чтобы приготовить изъ
нея войлокъ (кочму), изъ которой делали юрты. Руссьче разсказывали, что въ то время все монголы жили въ хорошихъ теплыхъ
юртахъ, такъ какъ каждый монголъ им'йлъ возможность запастись
новыми кочмами. Кругомъ юртъ всегда валялась шерсть, выброшен
ная, какъ непригодное имущество. Характерно, что до сихъ поръ
монголы умеютъ приготовить изъ шерсти только одну кочму. II,
если бы не было спроса на шерсть для вывоза въ Китай и Россш, го
она, быть можетъ, до сихъ поръ валялась бы кругомъ юртъ. Но те
перь шерсть имеетъ большой спросъ и монголы уже редко делаютъ кочму, продавая весь ебсръ на рынокъ. Монгольская юрты ча
сто стоятъ дырявыя, прокопченныя и съ заплатами. Клочковъ шер
сти уже не встретишь кругомъ юрты даже во время стрижки овец’ь,
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наоборотъ,—монголъ старается собрать соръ вокругъ своей юрты
и запихать его въ шерсть, чтобы тюки съ шерстью казались тя
желее.
Шерсть, которая поступаетъ въ руки купцовъ, собственно го
воря, не им’Ьетъ правильных!, товарныхъ сортовъ, хотя по своим!»
качестванъ она представляется далеко не однородной. Прежде все
го всякую шерсть дЬлятъ на два сорта: бйлую и черную. Иногда
черная идетъ подъ именемъ цветной; это въ томъ случай, когда
вмйстй съ черной сортирую!ъ и рыжую, пеструю шерсть. Сорти
ровка по цвйтамъ вызвана требовашями иностраннаго рынка: за
границу черезъ русскчя руки идетъ только бйлая монгольская
шерсть, цветная же остается въ предйлахъ России. Монпшя про
изводить по большей части бйлую шерсть, находящую болйе ши
рокий сбыть и болйе высокая цйны. Можно предполагать, что въ недалекомъ будущемъ монгольское овцеводство окончательно перео
деть къ бйлы.чъ овцамъ.
Качество бараньей шерсти во многомъ зависитъ также отъ характера настбшцъ. Шерсть Улясутайскаго района, въ особенности
въ долинй рйки Эдера, отличается высокими качествами. Здйсь
собирается такт, называемая рунная, шелковистая шерсть. Въ тйхь
районахъ Монгол in, гдй стада овецъ круглый годъ находятся на
свйжемъ воздухй, шерсть отличается лучшими качествами, неже
ли въ тйхъ мйстностяхъ, гдй на ночь, въ особенности зимою, овецъ
загоняютъ въ особый закуты (хашаны). Хашанная шерсть свали
вается въ клочки, желтйетъ и вообще портится. На качество шер
сти въ неблагощиятную <‘торону влдяетъ также дождливая погода:
тогда шерсть желтйетъ и портится; при сбытй ея въ руки иностраиЦввъ приходится такой „желтякъ" отбйливать. Монголы совершен
но не заинтересованы въ улучшенш качества шерсти, такъ какъ
и хорошую шерсть, и плохую имъ приходится сбывать по одной
цйнй. Въ глазахъ купца монгольская шерсть—одного качества и
только за самую плохую они готовы сбавить цйну, но за хорошую—
цйна врядъ-ли будетъ набавлена. Съ другой стороны, и русские
скупщики шерсти ни одного шагу не сдйлали въ направленш улуч
шен in природныхъ качествъ шерсти; все это было далеко отъ созjianiH нашихъ купцовь въ Монголш, хотя въ такихъ дйлахъ, какъ
ул у ч т е т е породы овецъ, могло бы проявиться культурное в,:йянт
русскихъ.
Монгольская шерсть принимается, какъ однородный товара».
При пр]‘емкй шерсти изъ рукъ монголовъ забота купца сводится
только къ двумъ вещамъ: обезопасить себя отъ засоренной шерсти
(часто такое засорете совершается искусственно) и, во-вторыхъ,
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принять шерсть возможно выгоднее, не брезгуя иногда обвЪссшъ
и другими аналогичными щпемами.
Можно думать, что фальсификация грязной шерсти монголами
была вызвана недобросовестными прйемами русскихъ при полу
чен ш этого товара изъ рукъ монголовъ. Въ настоящее время не
редко можно встретить настолько засоренную шерсть, что при про
стой ея перетряске пария теряетъ отъ 7 до 10% въ своемъ весе.
Это уже безусловно говорить за то, что шерсть загрязнена умыш
ленно. При щнемке шерсти въ значительныхъ партчяхъ обыкно
венно производить перетряску не всей шерсти, а только пробныхъ
количествъ, и затймъ уже по определившимся результатами дйлаютъ скидку на всю парию. При этомъ дело обстоять не всегда
„чисто". Одинъ торговецъ въ долине реки Тель-Гиръ-Муринъ раз
сказывалъ намъ по этому поводу следующее:
Привезли монголы значительную парию шерсти тюками по 4
пуда. Торговецъ потребовали перетряски. Перетряхнули одинъ
тюкъ и оказалось, что перетряска дала убыль тюка на 20 фунтовъ.
Следуюпцй тюкъ и после перетряски оказался весомъ въ 4 пу
да, т. е. шерсть была совершенно чистой. Третш тюкъ опять дал ь
убыль въ 20 фунтовъ. Торговецъ предложили принять всю партйо
съ разсчетомъ съ каждыхъ 4 нудовъ скинуть 20 фунтовъ. Монголы
заупрямились и захотели сами перетрясти всю шерсть и потоми
сдать ее по чистому весу. Торговецъ согласился. Но только что
монголы развернули свою шерсть, какъ пошелъ дождь, установи
лось ненастье. Тщетно просили монголы позволетя у русскаго тор
говца сложить шерсть въ его пустые сараи; торговецъ категори
чески отказывали въ этой просьбе. Шерсть портилась и дйло могло
бы окончиться для монголовъ крайне печально. Тогда они пошли
на вей углов!я торговца: „принимайте, какъ хотите";— „ну, мы и
приняли, конечно, какъ следуетъ", заключили свой разсказъ изво
ротливый торговецъ. Этотъ инцидентъ мы разсказали не потому,
что онъ чемъ нибудь особенно выделяется изъ обычныхъ отноше
ний русскихъ и монголовъ, а потому, что въ немъ, какъ намъ ка
жется, сквозить нотка, характеризующая обычным отношетя рус
скихъ и монголовъ.
По свидетельству того же торговца, при npieMKe шерсти отъ
монголовъ можно много выгадать разницею на весе при самомъ
взвешивай!и шерсти, такъ какъ весы, употребляюпцеся въ Мон
голии очень разнообразны и легко поддаются неуловимыми, но
ощутительными воздействиями со стороны взвешивающихъ. Тор
говецъ изъ другого района разсказывалъ, что при взвешиванш шер
сти очень легко можно достигнуть неожиданныхъ результатовъ;
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торговецъ, самъ производившш виечатлете человека вполне порядочнаго, говорилъ, что на его глазахъ монгола обвешивали на
очень крупную цифру. Такъ какъ у монгола шерсть была взвеше
на дома, то онъ недоумевалъ, куда же девалась часть ея, дающая
недовесь. Монголъ захотелъ самъ свешать свой товаръ и быль по
раженъ появившемуся недовесу. Монголъ не догадался, что весыбезменъ были ловкимъ маневромъ съ гирей фальсифицированы.
Говорятъ, что постоянныя обвешивания при npieMi<e шерсти, наконецъ, выучили монголовъ. Теперь монголы взвешиваютъ шерсть
дома, прежде че.чъ везти ее къ купцу, и твердо стоять на евоемъ
ве се .
Шерсть, принятая отъ монголовъ, называется грязной, такт,
какъ она не подвергалась какой-либо очистке. Грязная шерсть на
рынкахъ Монголии является руководящимъ товаромъ, т. е. цена
на шерсть определяется ценою грязной шерсти. Въ руки ки
тайцевъ и русскихъ поступаетъ только грязная шерсть. Въ такомъ
виде китайцы вывозятъ шерсть внутрь Китая и въ такомъ же ви
де продаютъ ее руоскимъ скупщикамъ. Только русские моютъ
шерсть для вывоза въ Pocciio. Въ первое время и русские не мыли
ея, транспортируя въ грязномъ ввде. Необходимость мойки съ од
ной стороны обусловлена требованиями русскаго санитарнаго над
зора, а съ другой— соображениями чисто коммерческаго характе
ра. Въ грязной шерсти заключается, какъ увидимъ ниже,’ значи
тельная часть ложнаго веса, что только удорожаетъ транспортъ.
Прежде чемъ приступить къ мой id. шерсти, ее сначала перетряхиваютъ, чтобы удалить крупный и легко отделяющийся сорт.;
при зтомъ происходить самая примитивная сортировка: шерсть
разделяется на белую и цветную.
Собственно говоря, сортировка шерсти должна была бы отве
чать установившимся рыночнымъ ценамъ и сортамъ. Монгольская
шерсть далеко не представляется однородной по своимъ качествамъ. Но въ данномъ случае русскими купцами не сделано ни од
ного шага къ тому, чтобы правильной товарной классификащей
поднять цены на шерсть: она вдетъ гуртомъ, какъ смешанный то
варъ. Русские купцы объясняютъ такое положение дела различными
причинами. Одни говорятъ, что шерсть собирается очень поздно,
такъ что не остается времени для ея тщательной сортировки. Друrie указываютъ на то, что въ Монголии не хватаетъ рукъ для про
стой мойки шерсти, а о сортировке нечего и думать. Для сорти
ровки нуженъ при каждомъ торговомъ предприятии спещалистъ и
обучение рабоч1е. Въ отделении одного купца на р е к е Эдере былъ
выписанъ рабочш-спещалистъ по сортировке шерсти, но онъ ока

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru
281

зался совершенно безполезнымъ, такъ какъ некого было научить
сортировать.
Всл'Ьцстгпе этого дело обстоитъ такимъ образомъ, что вымытая
въ Монголпг шерсть направляется въ Бшскъ или Кяхту только
въ двухъ сортахъ: белая и цветная. И уже, наир., въ БшскЪ при
ходится зимою прежде, чЪмъ шерсть перейдетъ въ руки вторыхъ
скупщиковъ, экспорте{)овъ за-границу, снова ее разбирать и при
водить всю партпо въ нисколько цивилизованный видъ. При этой
разборке napriio готовятъ такъ, какъ ириготовляютъ, напр., ви
трину въ магазинЬ: чтобы въ данной партш было, что показать. Отбираютъ безусловно хорошую шерсть, къ ней пристегиваютъ зна
чительную порцш средней и, наконецъ, нодъ этимъ флагомъ спускаютъ кое-что и худой шерсти. Въ массе скупленной въ Монголпг
шерсти попадаетъ заведомый „бракъ". Этотъ бракъ съ трудомъ
находитъ себе сбытъ за-границу. Скупщики монгольской шерсти
въ предКлахъ России на заграницу воздерживаются отъ покупки
брака, который поэтому идетъ иногда на ирбитскую или нижего
родскую ярмарки Iнапр., въ 1910 году). ПКтъ сомийтя, что таксе
npie.MH сове1)шенно лишаютъ возможности выработать определенные сорта и марки монгольской шерсти, что, конечно, не можетъ
не отзываться въ отрицательномъ направленщ на цЬнахъ этого въ
общемъ хорошаго по своимъ качествамъ товара. Монгольская
шерсть расценивается по именнымъ „маркамъ". Отдельный фир
мы всегда отличались, напр., добросовестностью, моютъ свою
шерсть хорошо, изб’Ьгаютъ наживы на какихъ-либо ухшцрешяхь
и т. п. Поэтому ихъ партш идутъ на Бшскш или Кяхтинскш рын
ки подъ ихъ фамшпей: шерсть такого то купца. Добросовестность
купца приноситъ ему, во-первыхъ, возможность скорее развязаться
съ товаромъ, такъ какъ на хорошую „марку" имеется больше охотниковъ, а, кроме того, шерсть хорошей фирмы расценивается вн
ик1, нежели шерсть сомнительныхъ фирмъ. Именная марка живетъ
только до техъ поръ, пока шерсть не попала въ руки заграпичныхъ
экспортеровъ: здесь шерсть иолучаетъ новую именную марку, пока
за-границей она не смешивается съ другою шерстью и не будетъ
оценена тамъ уже по своимъ внутреннимъ качествамъ.
Въ такихъ невыгодныхъ порядкахъ менее всего повинны русекче купцы, такъ какъ отдельные обороты ихъ съ шерстью слиш
комъ незначительны, чтобы создать особую марку товара. Рабо
тать же въ этомъ направленш сообща наши купцы до сихъ поръ
не умеютъ. Скупщики же на заграницу находятся въ большой за
висимости отъ иностранныхъ фирмъ, который врядъ ли выпустятъ
изъ своихъ рукъ выгоды сортировки по качеству товара. Здесь въ
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неболыпомъ масштаб* отражается общее положен]е русской тор
говли, которая внутри страны остается доселе безъ всякаго порядка, а на заграничныхъ рынкахъ находится въ рабской зависи
мости отъ иностранныхъ фнрмъ. Стоить вспомнить иеторш и со
временное cocTOHHie вывозной торговли сибирскимъ масломъ...
Русские купцы съ гордостью показываюсь на свои шерстомой
ни въ Монголии Эти сооружения какъ бы должны свидетельство
вать о томъ, что и въ первобытныхъ уе.ткппяхъ Монголии русскш
капиталь не дремлетъ, а занимается полезнымъ дйломъ. Любо
пытно отметить, что до сихъ поръ примерь русскихъ шерстомоенъ
не вызвалъ подражаю я со стороны китайекихъ купцовъ. Китай
цы по-прежнему везусь изъ Монголш шерсть въ грязномъ виде.
Когда подъезжаешь къ Кобдо, этому зеленому островку тенисты.хъ тополей среди однотонной полуголой пустыни, то неволь
но обращаешь внимаше на длинные сараи по берегамъ быстро бе
гущей речки Буянту. Около этихъ сараевъ, сложенныхъ, обыкно
венно, какъ строятся китайская фанзы, изъ стоймя поставленных!,
лиственницъ, иокрытыхъ иногда брезентомъ, находятся примитив
но устроенный шерстомойни. Во время работе надъ сараями, въ
которы.хъ складывается вымытая шерсть, на длинны.хъ шестах],
развевается русскш флагь, иногда съ инищалами хозяина шерсто
мойни. Около мойки стоять юрты для надсмотрщиковъ, весы для
взвеншвашя шерсти, горой навалена шерсть, приготовленная для
очистки. Кругомъ наставлены безконечные ряды палокъ, на кото
рый вешается только-что вымытая шерсть для просушки. Эти пал
ки называюсь вешалами. Около сараевъ и мойки копошатся полу
голые и оборванные монголы и монголки, работающее на мойке.
PyccKie никогда не работаютъ вместе съ монголами: руосюе играютъ роль надсмотрщиковъ. Участокъ земли, на которомъ находится
мойка, обнесенъ обыкновенно загородкой.
Мойки устраиваются различно. Общее у нихъ то, что здесь поль
зуются искусственно отведенной водой изъ соседней речь* или
какимъ-нибудь рукавомъ реки. Запруда даетъ возможность регу
лировать силу течетпя ручья, доставляющий) воду для промывки.
Въ землю вкопаны довольно глубокие ящики, въ которыхъ сторо
ны, обращенный противъ течешя и по течетпю воды, делаются изъ
решетокъ, такъ что шерсть, нагруженная въ эти ящики, промы
вается текущей водой. Въ этихъ ящикахъ шерсть отмачивается.
Иногда ящики устроены изъ листового железа, продыравленнаго
насквозь для свободнаго прохода воды. Таше ящики ставятся вдоль
по течетпю соответствующего отвода водьь Моютъ намоченную
шерсть двумя способами: или устраивая сильно падающую верх-
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нюю струю, которая въ отверспе запруды, устроенной передъ ящикомъ, прорывается прямо въ шерсть и стекаетъ въ имеющаяся отверсюя. Такой способъ промывашя шерсти очень легокъ, но онь
не можетъ дать хорошихъ результатовъ. Другой пр1емъ заключа
ется въ томъ, что въ жел'Ьзнсмъ ящике, где вода свободно протекаетъ изъ продольныхъ отверстШ, мокрую шерсть переворачиваю гь
длинными шестами. Одинъ рабочШ спускается въ самый ящикъ,
где руками помогаетъ циркулящи шерсти. Этотъ способъ более
продуктивенъ въ смысле отмывашя грязи съ шерсти, но онъ труд
нее и требуетъ бол йе опытныхъ рабочихъ. Наконецъ, третш спо
собъ, обычно практикующейся небольшими торговцами, которымъ
н-Ьтъ разсчетовъ заводить больная мойки, заключается въ томъ, что
шерсть кладутъ въ редко сплетенный корзины и моютъ въ быстро
текущей воде. Это, такъ сказать, кустарная шерстомойня.
По мйрТ того, какъ шерсть вымывается въ корытахъ, ее отту
да выгружаютъ въ корзины и несутъ къ „вйшаламъ", т. е. къ палкамъ, воткнутымъ въ землю, где длинными прядями шерсть и раз
вешивается для просушки. На вйшалахъ шерсть остается ви
сеть дней пять— шесть, здесь она высыхаетъ, белится росами и
солнцемъ и потомъ собирается въ сараи. Въ сараяхъ шерсть готовятъ для перевозки, нагружая ее въ вьючные мешки весомъ вь
пять— шесть пудовъ, такъ какъ эта шерсть должна совершить
длинное путешеств1е на вербдюдахъ. ]1а самыхъ крупныхъ шерстомойняхъ шерсть прессуютъ. Верблюдъ поднимаетъ пудовъ 12, ред
ко, при хорошихъ услов1яхъ, 14 пудовъ. За день 6— 7 рабочихъ
промываютъ до 25 пуд. шерсти.
„Ж елтякъ", т. е. шерсть, пожелтевшую отъ сырости, и шерсть
особенно грязную отбеливаютъ иначе: выбираютъ около мойки на
берегу речки местность, сплошь покрытую галькою и на эгихь
камняхъ шерсть и разстилаютъ. Такимъ пр1емомъ достигаютъ хоро
шихъ результатовъ.
«
Мойка шерсти чувствительно отзывается на валовомъ весе то
вара: обыкновенно изъ пуда грязной шерсти получается 25 фунтовъ
чистой, а иногда и еще меньше *). Такой огходъ шерсти значи
тельно повышаетъ ея цену. Нужно заметить, что въ скупленной
шерсти есть значительная доля цветной шерсти, которая расце
нивается процентовъ на 20 ц< шевле белой. Въ ургинскомъ районе
считаютъ, что на 100 пудовъ шерсти попадаетъ 15 пудовъ цветной,
а въ кобдинскомъ больше: около 22 пудовъ.
■•) Въ Кобдинскомъ районЬ на одной мойкЬ изъ 3 пудовъ грязной ш ер
сти нам ывали 1 нудъ 35 фунт, —чистой.
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Не смотря на такой значительный отходъ грязи оъ промытой
шерсти, все-таки нужно признать, что шерстомойни выпускають
не совеймъ чистую шерсть. Вйроягно, въ концй концовъ придется
перейти къ бол to усовершенствованнымъ способамъ очистки, что,
конечно, будетъ выгодно прежде всего русскимъ купцамъ. Пере
давали, что китайцы, которые изъ Монголш везутъ шерсть въ грязномъ видй, очищаютъ ее нередъ отправкой за море, инымъ снособомъ: при помощи сухой механической очистки, но никто въ Мон
гол iи не могъ по этому вопросу дать какихъ-либо опредйленныхъ
СВЙДЙНШ.
Очистка шерсти вызываетъ и друпе накладные расходы. Не
считая затратъ на первоначальную организацию шерстомойни, которыя не могутъ быть особенно высокими, операщонные расходы
по очисткй опредйляются въ слйдующихъ цифрахъ:
на пудъ мытой шерсти приходится накладныхъ расходовъ
въ Ургй въ Улясутай (друг, разсч )
Въ Улясутай
40 —50 к.
15—20 к .—25 к. сорт.
мойка и сортировка—20 к.
„
2 кон.
набивка для отправки 4 „
25 „
куль
25 ,
вязка
20 коп.
укупорка
Въ улясутайскомъ разсчетй иногда приходится скидывать 1 >
кон., именно въ томъ случай, когда куль получается обратно. Слй
довательно, перечисленные расходы въ Улясутай достигаютъ раз
мера въ 50 коп., а въ Ургй—-60— 70 коп. На пудъ шерсти нужно
отнести еще расходы по администрацш иредпрьтя. Эти расход!.;
весьма разнообразны и колеблются отъ 75 ком. (10% ) у предста
вителей иностранныхъ фирмъ и до 2 руб. и даже 3 руб. 50 коп. у
русскихъ фирмъ на одинъ пудъ мытой шерсти.
Трудно, конечно, было провйрить послйднюю цифру; въ общемъ, она маловйроятпа. Но нужно признать, что расходы по упра
влении торговыми дйлами въ Монголии у русскихъ значительно
выше, нежели въ Сибири и въ Россш. Въ Монголии очень нужда
ются въ рабочихъ рукахъ. Приказчиковъ, мало-мальски удовлетворяющихъ требован1ямъ купцовъ, находятъ съ большимъ трудомъ,
даютъ имъ повышенное жалованье, содержан1е ихъ ничймъ не отли
чается отъ содержанья самихъ купцовъ; часто у купца и приказчи
ковъ обицй столь. Иногда приказчики получаютъ и одежду. Все
это, конечно, ложится лишнимъ бременемъ на административный
бюджетъ торговой фирмы. У китайцевъ. какъ мы указывали вы
ше, аналогичные расходы гораздо ниже.
V
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Въ Кобдо на крупной купеческой мойкй считаютъ, что изъ 1
иуд. грязной шерсти при мытый отходить отъ 13 до 14 фунт., причемъ расходовъ по мойкй и укуиоркй падаетъ около 25 коп. на
пудъ мытой шерсти. Въ этомъ районй сбирается, кромй монтольской шерсти, еще ордынская, которую въ Кобдо нривозятъ киргизы.
Эта шерсть грубйе монгольской, идетъ она для русскаго производ
етва (наир., на суконную фабрику въ Екатеринбург^ бр. Злоказовыхъ). По качеству выше „ордынки“ стоить шерсть дербетскихъ
хошуновъ и еще выше—халхасекихъ. На нйкогорыхъ другихъ
мойкахъ расходы по мойкй опредйляли въ 20—30 кон., причемъ
указывали, что въ г. Вйрномъ такая на1 примитивная мойка обхо
дится въ 60 коп.
Руссшя шерстомойни въ Монголы обслуживаются исключи
тельно монгольскими рабочими. Находить рабочихъ въ Монголы
довольно трудно, не смотря на то, что тамъ въ настоящее время
растетъ довольно быстро паупернзмъ. Экономически! быть Мон
голы таковъ, что тамъ нйтъ условш для образовашя незанятых»,
рабочихъ рукъ. Монголъ вообще ничймъ не занять, кромй самыхъ
необходимыхъ работъ. Плохенькая юрта, небольшое стадо овецъ и
козловъ, нйсколько лошадей, вотъ и все его хозяйство. Монголъ не
знаетъ почти никакого ремесла. Уходъ за стадомъ почти итсутет
вуетъ. Женщины заняты тймъ, что доятъ овецъ или коровъ, собираютъ аргылъ (навозъ для топлива), вода подъ бокомъ. Массу своббднаго времени монголъ тратить на простое бездйлье. Если его
дйла сложились очень печально и дома иойсть нечего, монголъ от
правляется по гостямъ. При наличности широко развитого и освященнаго обычаемъ, почти обязательная», гостепршмства, монголъ
кое-какъ выходить изъ временныхъ затрудненш. Къ ]»аботй же на
мойкахъ и т. п. онъ мало способенъ, такъ какъ совершенно къ ной
не привыкъ.
Работа на мойкахъ трсбуетъ значительнаго напряжешя мускуловъ, особенно если на мойкй работаютъ нс верхней струей, а ше
стами. Кромй того, такъ какъ шерсть собирается очень поздно, то
русскимъ приходится волей-неволей страшно торопиться съ окончашемъ работъ, иначе можно опоздать съ вывозомъ товара, Монго
лы же работаютъ очень медлительно, вызывая съ русской стороны
понятное раздражеше. Такъ какъ руссше надсмотрщики по куль
турному своему уровню стоять недалеко отъ „дйтой природы", то
понятно, что ихъ падсмотръ выражается въ очень грубыхъ формахъ. А это не приманиваетъ, а отталкиваетъ монголовъ отъ моекъ.
Легче находить рабочихъ около городовъ и болыпихъ монасты
рей. Въ глуши же дйло обетоитъ гораздо хуже. Налримйръ, въ до
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линЬ рЬки Эдера народъ вообще отличается зажиточностью. По
этому району щиятно путешествовать, такъ какъ почти не видишь
удручающей бедности, чуть не умирающей отъ голода, какъ эго
можно наблюдать въ болынихъ размЬрахъ въ долин’Ь рЬки Хунгуя. Правда, около монгольскихъ городовъ всегда ютится б’Ьднота,
напр., около Улясутая до ста монгольскихъ юртъ безусловно насе
лены бедняками, но и тамъ эта беднота чуждается работы ОхогнЪе работаютъ женщины, и дбвушки, можетъ быть потому, что он Ь
стремятся пршбр'Ьсть свои „бабьи деньги'1. Около Урги на русскихъ мойкахъ рабочихъ находятъ гораздо легче, здЬсь pa6o4ie
вербуются изъ бЪдныхъ ламъ (монаховъ), которыхъ въ Богдо-хурэ больше, ч'Ьмъ нужно. Въ силу такого положешя вещей рабочихь приходится вербовать различными способами. Монгольская
бЪднота переживаетъ особенно тяжелыя времена зимой, и въ это
время торговцы, оставлякнще своихъ приказчиковъ на зиму, накп
дываюгъ на монголовъ особенно прочный петли зависимости. Мука
при такихъ условгяхъ продается въ долгъ по повышеннымъ ц-Ьнамъ
и съ какими угодно обязательствами.
Монголы около Кобдо, уже значительно обстр'Ьленные русски
ми, практикуютъ иногда систему стачекъ, особенно если видятъ,
что шерсти грязной остается еще очень много, а времени—въ обрЪзъ. На стачки, который проходятъ у монголовъ очень дружно,
жаловались намъ и въ другихъ м'Ьстахъ Монголш, наир., въ Дайчинъ-Ванъ-хурэ, въ долинЪ р^ки Орхона (на притокЪ Ач1уту).
Правда, можно еще удивляться, что монгольское рабоч1е р’Ьдко
обращаются къ стачкамъ. Уеловгя для этого бол'Ье, ч'Ьмъ б.та гопргяттгы.
Рабочш день на мойкахъ начинается очень рано, обыкновенно
съ восхода солнца и продолжается до захода. Въ УлясутаК. заработ
ная плата мужчинамъ, работающимъ у корыта, т. е. исполняющим”,
самую тяжелую работу,— одигъ чай въ день, около 70 коп. Къ осе
ни, когда работать у корыта становится тяжелее, когда л'Ьзть зь
холодную воду и опасно и нещнятно, къ 1 чаю накидываютъ 4 хадака (20— 24 к.). Женщины, занимающейся перетряской шерсти,
сортировкой и развеской мытой шерсти но в'Ьшаламъ, зашивкой
кулей, получаюсь половину чая; къ осени прибавляютъ тЬмъ изъ
нихъ, который работаютъ у воды, 3 хадака. Ребятамъ и дЬвушкамъ,
работающимъ на мелкихъ работахъ, платятъ 4-5 хадаковъ. Рабочее
нанимаются зд'Ьсь на своемъ содержант, отъ хозяина они получа
ютъ осенью въ видЬ премш чай и водку. Работаютъ так(е рабочк*
очень плохо. Только въ Кобдо монголы уже привыкли къ подобпымъ
работамъ и производятъ впечатлите профессмналовъ. Въ Кобдо
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были построены первый рус п ая шерстомойни. Въ долинЪ рЪки
Эдера заработная плата ниже, ч Ьмъ въ Улясута’Ь, хотя Эдеръ-гол ь
находится недалеко отъ названнаго города (къ востоку), но на
ЭдерВ pa6o4ie получаютъ хозяйское содержаще. Объясняется это
тЬмъ, что мойка на ЭдерЪ находится въ безлюдной местности и рабочимъ негд'Ь иначе питаться. Зд^сь въ силу указаннаго обстоятель
ства рабоч1е часто нанимаются помесячно и получаютъ въ мВсяць
20 чаевъ и содержаше. Поденно: половина чая и два хадака. ЖепCKifi трудъ расценивается дешевле. Къ осени и здЬсь плата увели
чивается. Отчасти это увеличеше объясняется наступающими хо
лодами,— а въ этихъ м’Ьстахъ и въ август^ утромъ земля плотно
покрывается инеемъ,— а отчасти желашемъ хозяевъ поскорее за
кончить д'Ьло. Въ долин'Ь р-Ьки Орхона рабоч1е на русскихъ мой
кахъ получаютъ— мужчины толстый чай (60 к.), женщины—тон
кий чай (40— 42 к.). Къ осени плата возрастаете Содержавie рабо4ie им’Ьютъ свое, т. к. они вербуются изъ жителей многочиеленныхъ юртъ, раскинутыхъ кругомъ огромной хурэ (монастыря),
считающейся второй посл'Ь знаменитаго ургинскаго монастыря. На
рЪкй Тель-гиръ-Мурин’Ь pa6o4ie получаютъ половину чая и хозяй
ский горячий чай. Набивка шерсти въ мЪшки для транспорта опла
чивается сдельно. Хороипй рабочий на. набивкЬ въ день зарабаты
в а е м полтора чая. ЗдЬеь по-преимуществу работаютъ женщины и
д’Ьвушки.
Хозяйски* харчи въ гЬхъ м Ьстахъ, гдЬ это практикуется, состоятъ изъ горячаго чаю, который монголы пьютъ съ величайшими
удовольптйемъ безъ сахара и безъ всякой прикуски, и изъ вареной
баранины. Такое меню съ точки зр'Ьшя монгола не оставляетъ же
лать ничего лучшаго, лишь бы было всего вдоволь... Дома у себя
монголы часто сидятъ на кисломъ молок'Ь и, главнымъ образомъ, на
пустомъ чаТ весьма сомнительнаго достоинства.
Мы уже заметили, что отношешя русскихъ надсмотрщиком»
къ монголамъ рабочимъ оставляютъ желать много лучшаго. Такъ
какъ монголы вообще работники очень luioxio и русскче пользуются
ими за иеим'Ьшемъ лучшаго, то естественно, что на этой почв Ь возникаетъ между' русскими и монголами не мало нещйятностей. Про
стодушный парень—сибирякъ, одинъ изъ такихъ надсмотрщиков ъ
на шерстомойн4>, разсказывалъ намъ, что, хотя на мойкЬ ему и не
приходится {>аботать, но къ вечеру и у него „руки болятъ" оттого,
что... ему приходится ц'Ьлый день бить монголовъ. „Бьемъ кулакомъ, таскаемъ за волосы, бьемъ хворостиной; дашь въ ухо, глядь
монголка летитъ съ берега въ воду“ ... „Только изъ-подъ палки и
работаютъ“ ..... Иной разъ придетъ самъ хозяинъ и распорядится по-
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чище нашего"... Такими фразами характеризовать намъ надсмотр
щики положите рабочихъ па русской мсйкй. Конечно, этого случая
мы не обобщаемъ на вей руссмя мойки въ Монголии Осенью, когда
холодная вода пугаетъ монголовъ и грозить имъ тяжелыми просту
дами, особенно трудно заставить рабочихъ лйзть въ воду или вста
вать около корыта. Нужно заметить, что вей монголы, которые сто
ять около корыта, обыкновенно мокры съ ногъ до головы. Тогда вы ступаетъ на сцену китайская водка, прибавка жалованья. Хозяинъ
выносить горсть грошевыхъ конфектъ и обйщаетъ ихь тймъ, кто полйзетъ въ воду: „отбою тогда нйтъ огь охотниковъ". Или стоить по
хвалить монгола и сказать ему, что онъ работаетъ лучше всйхъ, онт,
дйлается всйхъ усерднйе и понукаетъ другихъ своихъ товарищей.
На одной крупной мойкй въ Улясутай русской купецъ такимь образомь разрйшилъ рабочш вопросъ: онъ поручили завйдываше рабо
тами на мойкй и рабочими монголами наиболйе уважаемому среди
рабочихъ монголу. Этотъ монголъ получаетъ повышенное жаловашс, вйдаетъ все дйло, ведетъ переговоры съ рабочими и указываетъ хозяину, что нужно уступить рабочимъ, онъ же взыскиваетъ и
съ рабочихъ. Передавали, что при такихъ услшйяхъ мойка рабо
таетъ особенно успйшно. Намъ пришлось болйе полмйсяца йхать
съ такимъ директоромъ-монголомъ Тагвой: онъ своею дйловитостью
и характеромъ производилъ самое щпятное впечатлйнте.
Для правильной оцйнки заработной платы монголовъ на русскихъ мойкахъ нужно имйть въ виду то обстоятельство, что на чай
ведется только разсчетъ, а монголы получаютъ отъ хозяина и день
гами, и товарами изъ лавки и отрабатываютъ свои зим Hie и весенше
долги. Слйдовагельно, при товарной расплатй заработная плата
безусловно понижается. Работы идутъ съ половины т л я , особенно
гопячо кии[пъ дйло въ августй и заканчивается въ сентябрй, ино
гда немного нозднйе.
Заканчивая вопросъ о шерстомойняхъ, замйтимъ, что вей эти
предпр1ят1я находятся въ русскихъ рукахъ; только въ ДайчинъВанъ-хурэ намъ показали первую и единственную китайскую мой
ку, но по разспросамъ оказалось, что эта мойка, собственно говоря,
принадлежитъ русскому купцу изъ Троицкосавска, который для
уегтйха дйла вошелъ въ компанго съ китайской фирмой изъ Кяхтинскаго Маймачена или изъ Троицкосавска.
Такъ какъ торговля шерстью, вйрнйе—скупка ея въ руссшя
руки является дйломъ выгоднымъ и—главное— наиболйе вйрнымъ, что въ особенности отличаетъ эту операшю отъ скупки сурочьихъ шкурокъ, всегда заключающей въ себй большой элементъ
риска, то стремлете русскихъ купцовъ направлено по преиму-
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щсству на обезпечеше себя этимъ прочнымъ и солиднымъ товаром ь.
Те времена, когда шерсть продавалась очень дешево и когда моиголамъ нужно было искать покупателя, давно отошли въ область
иредашя. Теперь за шерстью купцы охотятся и прпнимаютъ много
м1:.рт> для того, чтобы обезпечпгь себя этимъ товаромъ. Въ виду тоге
обстоятельства, что при закупке шерсти pyccKie купцы оперируютъ съ однимъ неизв'Ьстнымъ, т. е. имъ еще остается неизвестной га
осенняя и зимняя цена, по которой они продадутъ скупленную
шерсть въ Росс in, то купцы естественно стремятся къ тому,
чтобы закупки соразмерялись съ прошлогодними ценами, а, кроме
того, чтобы въ партии скупленной шерсти по возможности значи
тельная часть была куплена по очень дешевымъ цЬнамъ. Это стремлеше накладываетъ резшй отпечатокъ на всю организации скупки
шерсти. Въ иномъ положенш находятся представители заграничныхъ и одной русской крупной экспортной фирмы, покупающей
шерсть черзъ своихъ агентовъ въ Монголии Агенты этихъ фирмъ
действуютъ согласно техъ указанщ, который они получаютъ отъ
своихъ фирмъ, прекрасно осведомленныхъ въ положенш М1рового
шерстянаго рынка. „Мы покупаемъ по лимиту", говорилъ намъ
одинъ изъ этихъ агентовъ, т. е. въ рукахъ этого круинаго скупщика
были определенный приказашя изъ заграницы—не покупать
шерсть выше определенной ставки. Эти же фирмы зимою явятся
главными покупателями шерсти, вывезенной изъ Монголш русски
ми купцами въ Бшскъ, Кяхту или Верхнеудинскъ. Организация
скупки шерсти этими агентами значительно разнится огъ npieMOB'b
русеко-монгольскихъ куццовъ.
Цены на шерсть складываются въ Монгол in иодъ вл1ншсмъ несколькихъ факторовъ. Значительная разница въ цене на одну и ту
же шерсть въ одномъ и томъ же округе, даже у одного и того же
монгола, зависитъ прежде всего отъ того, покупается ли товаръ на
наличныя, или этимъ товаромъ оплачивается старый долгъ. Здесь
разница въ ц ен е можетъ доходить до 50%, иногда до 100% и
больше. На цену шерсти вл1яетъ также то обстоятельство, полу
чается ли шерсть изъ первыхъ ругкъ, т. е. отъ монголовъ, или изъ
вторыхъ рукъ, отъ китайскихъ или русскихъ мелкихъ купцовъ.
Цйна зависитъ также и оттого, продается ли въ данномъ случае не
большое количество шерсти, или подобранная парпя. Въ послФднемъ случае цена будетъ выше, такъ какъ здесь придется опла
тить расходы по собирашю товара съ разбросанныхъ повсюду юртъ.
Д алее на цену окажетъ вл!яте степень конкурренщи между от
дельными скупщиками, шшйяетъ поведете представителей иностранныхъ фирмъ, покупающихъ по авторитетнымъ указашямъ
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лицъ, осв'Ьдомленны.хъ въ положенш рынка и работающихъ на болФе дешевый деньки, нежели деньги въ рукахъ бшцевъ или ургпнцевъ. Крупная русская фирма можетъ легко испортить дФло другихъ, если она сумела во время запастить большой парпей деш»:
вой шерсти и поднимаетъ цйны для того, чтобы обезсилить своихъ
конкуррентовъ. Огромное влгяше на шерстяныя цЬны. оказываетг,
также куреъ серебра и та д'Ьна на серебро и отчасти на кирпичи
чая, по которой руководящая фирмы успели запастись нужным ь
металломъи чаемъдля своихъ торговыхъ разсчетовъ. Значительное
понижеше курсовъ серебра въ Лонцонй, способно повысить ц1>н\
шерсти въ Монголш.
На ц'Кну шерсти могутъ повл1ять въ сторону понижешя внугреншя дФла въ Монголии наир., въ сезонъ сбора шерсти въ томг,
или другомъ хошунФ князь задумаетъ собрать албу, т. е. какой нибудь общественно-принудительный сборъ. Монголу при такпхь
условхяхъ придется продавать шерсть и другое сырье по какими
угодно щЬнамъ, лишь бы добыть нужное количество серебра дли
взноса въ албу. Въ нЬкоторыхъ районахъ Мон гол in щЬл ые хошунм
находятся въ полной и исключительной зависимости отъ китайской
банкирской фирмы. Такая фирма держигь весь хошунъ въ своих ь
ц'Ьпкихъ рукахъ и является монополистомъ въ скупк'Ь всякаго
сырья. Естественно, что здФсь ц'Ьны сложатся иначе, чЬмъ въ томъ
районЪ, гдЬ на рынкФ соперничаюгъ различный фирмы. Вообще въ
городахъ, гдгЬ всегда къ услугамъ продаинцихъ есть масса фирм i ,
ц-Ьна установится выше, нежели въ глухихъ углахъ, гдЬ монгола,
очень прочно связанъ своими положительными и отрицательными
интересами еъ торгующими здЪсь кунцомъ, безразлично—ру,скимъ или китайскимъ.
Для того, чтобы перейти къ вопросу о цФнахъ па шерсть, необ
ходимо познакомиться съ единицей вЪса, при помощи которой ведетея разсчетъ за купленный товаръ. Хотя у веТхъ русскихъ име
ются русские же вЪсы, иногда совершенной конетрукцш, однако и
монголы, п китайцы предпочитаютъ продавать шерсть на туземный
в^еъ. Товарный вЪеъ считается на тй, же ланы, что и серебро. Но
въ Китай, вообще, и въ Монголш, для серебра и для товара имФетеи
цФлая cepia ланныхъ вЪсовъ, отличаюших<*я между собою по вЪсу
основной единицы счета.
Въ каждомъ районЬ Монголш, нан|)., въ Кобдинскомъ округ!,,
въ Улясутайскомъ и т. д., имеется свой данный вФсъ для серебра
и для товаровъ. Различные данные вЪсы носятъ китайская назван in.
Насчитывают, болФе шести категорий .панныхъ вФсовъ, изъ которыхъ самый ходовой равняется: одннъ русский нуль составить
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437 или 438 лановъ. Этотъ вЬсъ употребляется въ Заинъ-Шабн,
большомъ монастыре между Улясутаемъ и Ургой, недалеко о гг»
главной до} оги, соединяющей эти города. Заинъ-Шаби за послЬднее
время выдвинулся, какъ крупный цеитръ шерстяной торговли. Есть
вЬсъ при разсчетЬ 1 пудъ равенъ 440 ланамъ, а въ УлясутаЬ его
считаютъ за 446 лановъ.
Шерсть обыкновенно вЬшаютъ на бол'Ье крупный единицы, ко
торый называют], гинами или джинами. Тогда разницу въ различ
ныхъ вЬсахъ опредЬляютъ по количеству лановъ въ каждомъ гинЬ.
Если въ гинЬ 20 лановъ, то говорятъ, что шерсть вЬшаютъ на 20-гн
ланномъ вЬсЬ. Различаютъ слЬдукшце вЬсы для взвешивая in
шерсти:
12-тиланный— 1.200 лановъ равны 100 гинамъ.
14-тиланный— 1.400
„
„
100
„
16 тиланный— 1.600
„
„
100
„
18-тиланный— 1.800
„
„
100
20-тиланный— 2.000
„
„
100
„
Въ Улясутайскомъ округ1> принять 14-тиланный вЬсъ, но при
взвешивай!]] на каждые 100 гиновъ скидываютъ 20 лановъ, т. е.
фактически уиотребляюгъ 12-тиланный в'Ьсъ. Но при покупкЬ му
ки въ томт. же Улясута'Ь скидываютъ съ 14-тиланнаго в'Ьса не 20
гиновъ, а только 10. На рЬкЬ Хунгу'Ь 100 гиновъ принимаютъ за
3 нуда 30 фунтовъ. Это будетъ 16-ти данный в’Ьсъ (или 3 пуда 23
фунтовъ: точныхъ свЬдЬнш намъ не удалось собрать, можетъ быть
потому, что русские вЬсы имЬютъ привычку и въ Монголш, какъ и
въ русекихъ городахъ, „разноголосить"). 100 гиновъ по 18-ти дан
ному вЬсу будутъ вЬсить 4 пуда, по 20-тиланному— 4 пуда 20 или
22 фунта и т. д. На рЬкЬ ЭдерЬ, не такъ ужъ далеко отъ Улясутая,
цЬны на шерсть стоять улясутайскчя, но вЬсъ чистый 24-тилапный, безъ улясутайской скидки. Въ районЬ Дайчинъ-Ванъ-хурэ
практикуютъ 16-тиланный вЬсъ. Въ этомъ хурэ, между прочими-,
О Матусорскн] въ евоемъ „Географичес <пмъ обозр1;нш китайской Имперш" (II.
Б. 1888) даетъ следующую таблицу вЬеа, прин тую при торговыхъ сношеншхъ.
европейцевъ щ. китайцами, а, г.гЬд , и съ монголами:
1 ли=0,83 доли.
10 ли=1 фынь=8,29 долей
10 фынь=1 цянь=82,94 доли.
10 цянь—1 лан ь= 3 лота.
16 л анъ = 1 гинь=1,439916556 фунтоьъ.
100 гинь=1 дань=Л43,9 фунтовъ.
120 гинь=1 ши = 172,7 фунтовъ.
МатусовеЮй отмйчаетъ разнообразТе китайсчихъ в4совъ.
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имеется три значительныхъ русскихъ мойки, изъ которыхъ одна
русско-китайская.
Не смотря на такое разнообраз1е вЬсовъ, pyccK ie быстро разби
раются въ нихъ, такъ какъ они всегда переводятъ туземный вЬсъ
на свой русскш. При анализа цЬнъ на шерсть всегда, конечно, не
обходимо имЬть въ виду это разнообраз1е туземнаго вЬса. КромЬ
того, конечно, необходимо учитывать и cocTOHHie денежнаго курса,
который своими извилинами способенъ дать различное значете од
ной и той же цифрЬ, выражающей цЬну шерсти. Значете курсовыхъ колебашй серебра делается чувствительнЬе отъ запада къ
востоку: оно менЬе чувствительно въ Кобдо и рЬзко отражается въ
УргЬ. Вотъ, наир., сделки на шерсть—партюнную—-лЬтомъ 1910
года въ УргЬ: 25 ш ля покупали 100 гиновъ шерсти по 13 лановъ
7 ценовъ; въ августЬ мЬсяцЬ пЬна на шерсть падаетъ до 12 лановъ
5 ценовъ, но курсъ поднимается до 8 ценовъ 4 фыновъ за 100 коп.,
въ то время какъ въ иолЬ онъ былъ 8 ценовъ 2 фына и 2 ли. Къ
концу августа цЬна на шерсть опять поднимается до 13 лановъ
2 ценовъ, а курсъ падаетъ до 8 ценовъ 2 фыновъ и 7 ли. На этихъ
иримЬрахъ ясно видно значете курсовъ для оцЬнки шерстянаго
рынка и колебанья ц'Ьнъ. Къ сожалЬтю, въ УргЬ далеко не всЬ рус
ские руководятся этими взаимными колебашями курса серебра и
цЬнъ на сырье, а потому даютъ случай наживать на этомъ китайцамъ, которые держатъ въ своихъ рукахъ внушительныя массы
сырья и серебра... ЦЬны приведены на партюнную шерсть, на на
личный разсчетъ съ китайцами—продавцами.
Шерсть, по скольку въ ней заинтересована русско-монгольская
торговля, получается изъ трехъ источников!». Шерсть наиболЬе же
лательная для русскаго торговца—та, которая идетъ къ нему изъ
рукъ монгола или изъ рукъ монгольскаго хошуна. Другая шерсть
поступаетъ изъ рукъ китайских!» торговцевъ. Часть шерсти болЬс
крупный руссшя фирмы получаютъ отъ русскихъ же торговцевъ
которые ограничиваются скупкой этого товара изъ рукъ монголовь
и перепродаютъ ее болЬе крупными торговцамъ тамъ же, въ Мон
голы. Часто эта перепродажа обусловлена кредитной сделкой меж
ду двумя русскими фирмами. НаиболЬе желательная, такъ какъ
она наиболЬе выгодная, шерсть поступаетъ изъ первыхъ двухъ ис
точников!»: изъ рукъ монголовъ и изъ рукъ хошупныхъ управлений.
Операнда закупки этой шерсти характерна тЬмъ, что она цЬликомъ
опирается на кредитный сдЬлки. Кредитный сдЬлки, доставляющ.я
купцу выгодную шерсть первыхъ двухъ категорий, различаются
между собою, смотря потому, съ кЬмъ была заключена едЪлка—съ
монголомъ или съ хошуномъ.
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Остановимся на шерсти, которую русскш купецъ получаеть
изъ рукъ монгола.
Хотя сейчасъ и говорятъ о томъ, что русско-монгольская торгов
ля переходитъ изъ стадои натуральнаго обмана въ форму денежнаго
торга, но эту эволющю нужно понимать въ условномъ смыслЬ.
ВнЬдрЬше денегъ заключается въ томъ, что русские купцы, отчаяв
шись въ широкомъ сбытЬ русскихъ товаровъ, при помощи которыхъ они вели натуральный обмЬнъ съ монголами, Ьдутъ теперь въ
Монголш съ деньгами и покупаютъ тамъ сырье. Но возникаетъ вопросъ: у кого покупается шерсть на деньги? Было бы ошибкой ду
мать, что купецъ пргЬзжаетъ въ Монголии и скупаетъ на деньги
шерсть и другое сырье, напр., сурочьи шкурки, у простыхъ мои
головъ, этихъ первоначальныхъ поставщиковъ всякаго сырья. ДЬло
въ томъ, что у монгола шерсть продана уже „на корню", монголь
ский баранъ ходить по лугамъ съ проданной уже шерстью. РЬдкш
монголъ им'Ьетъ свободную шерсть, которую онъ могъ бы продать
въ л ю б о й лавкЬ на наличный разсчетъ. Такимъ иутемъ на рынокъ поступаешь самый незначительный процентъ сырья. И если
бы русскзе, npibxa/въ съ деньгами, стали дожидаться монголовь,
предлагающихъ имъ шерсть, то наверняка наши купцы уЬхали бы
безъ шерсти и безъ сурка. РазвЬ только какой нибудь монголъ соб
лазнился бы возможностью получить въ руки небольшую толику
серебра и, обойдя ту лавку, въ которой онъ долженъ на три года
впередъ, потихоньку продалъ бы запроданный товаръ.
Каждый монголъ им'Ьетъ свои долги, направляющее его хозяй
ственную деятельность. Монголъ ведетъ потребительное хозяйство
Изъ этого хозяйства идешь на рынокъ то, что нужно обмЬнять на
различные покупные предметы, необходимые для его жизненнаго
обихода. Въ этомъ и заключается экономическая сила китайцевъ,
торгуюндахъ по всей Мон гол in разнообразными товарами, и здЬсь
лежишь разгадка ихъ экономическаго засилья. Монголъ, который
самъ почти ничего не умЬетъ дЬлать, а все покупаешь, вынужден о
покупать необходимые предметы своего весьма скуднаго потребле
н а круглый годъ, а средства для этихъ покупокъ у него сезонный:
шерсть начинаешь поступать съ поля мЬсяца, сурокъ весной, осенью
и немного зимой. Особенно тяжело приходится монголу зимою,
когда главнымъ образомъ онъ и заключаешь самые тяжелые долги.
Зимою почти всякое сырье исчезаетъ, а необходимость въ покупиыхъ предметахъ, наир., въ мукЬ, ощущается особенно сильно.
Монголъ при натуральномъ хозяйствЬ долженъ былъ бы оставить
на зиму часть шерсти, часть сурка, но у него зимою этого товара
никто не опросить, такъ какъ и покупатели сырья имЬютъ свои „се-
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зоны". Если же монголъ во время еырьевыхъ сезонов* продаст* все
и задумает* отложить деньги, чтобы потомъ на эти сбережешя но
купать въ лавкахъ товары, то онъ рискуетъ здЬсь всЬмъ: хошунные
властители зорко смотрят* за каждымъ монголомъ, превращеннымъ въ ужасную дойную корову: заведутся деньги у монгола, у
монгольскаго князя сейчасъ же появляются различный потребно
сти, ради удовлетворешя которыхъ онъ соберетъ свою албу и вытянетъ вей деньги. Кромй того, гак* какъ каждый монголъ имйетъ
долги, часто во веЬхъ окружающихъ его лавчонкахъ, то ему негдй
купить на деньги: деньга будутъ отобраны за долг*, а долги у мон
гола неоплатные.
Современный монголъ бьется въ кругу неоплатных* долговых'*
обязательств* и поэтому онъ всегда без* денегъ. Онъ выступает*
на рынкй въ качеств’Ь поставщика будугщаго сырья: шерсти, кото
рая бйгаетъ по горамъ, сурка, который сидитъ въ норй, овцы, кото
рая должна родиться весной. Такое печальное положите монголы
скаго хозяйства приводит* къ тому, что монголъ вынужден* до
вольствоваться кредитно-натуральным* обманом*, т. е. онъ покупаетъ все въ долгъ, а потомъ эти долги выплачивает* продуктами
своего хозяйства. Деньги играют* главным* образом* счетную
роль. Если монгол* приходить къ купцу за деньгами, то это не зна
чит*, что деньги потребовались его хозяйством*, что въ деньгах*
нуждается онъ самъ, какъ будунцй покупатель и потребитель;
обыкновенно это означает* только то, что монголъ встретился съ
кредитором*, который потребовал* у него серебра, или от* него по
требовали албу. Хошунное управлеше систематически нуждается
въ ееребрй и, так* какъ у монголов* серебра нйтъ, то хошунъ бе
рет* деньги у купцов* и продает* этому купцу право собрать
съ подлежащих* монголов* натуральную повинность. Алчность хошуна, который понял* вкус* въ серебрй, развивается угрожаю
щим* образом* при посредства купцов*, всегда готовых* разме
нять натуральную повинность на китайское или гамбургское се
ребро. Так* какъ русские купцы въ настоящее время вынуждены
торговать только почти на серебро, то их* деятельность особенно
сильно поддерживает* обираше монголов* со стороны властей.
Отсюда ясно, что шерсть из* рук* ея первоначальнаго хозяина
может* поступить на рынок* только через* ворота натуральнаго
об.чйна или кредитной сделки, ничего общаго не имеющей съ сво
бодным* денежным* торгом*.
Зимою и весною русские и китайские купцы начинают* „зада
вать" монголам* под* шерсть или другое сырье, т. е. купцы дают*
въ долг* товары или серебро, съ обязательством*, что задолжав-
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шшся отдастъ долгь сырьемъ, наир., шерстью по определенной ц е 
не. Такимъ приеме мъ сырье, изъ-за котораго въ настоящее врем*
'<[, Монголии соперничаютъ отдельный фирмы, закрепощается за
даннымъ торговцемъ. Речь идетъ о будущемъ сырье, которое посту
пить на рынокъ въ свой сезонъ. Такъ какъ въ настоящее время
сбытъ русскихъ товаровъ въ Монголии весьма и весьма сократился,
то ясно, что это сырье идетъ по преимуществу въ китайсюя руки и
въ руки т Ьхъ русскихъ купцовъ, .которые ведутъ торговлю отчасти
русскими товарами, а больше всего китайскими и американскими,
полученными отъ китайце въ въ Монгол in.
„Задача" иодъ будущее сырье сопровождается известнымъ риекомъ и заставляетъ въ то нее время отдать капиталъ на продолжи
тельный срокъ безъ процентовъ, такъ какъ часто эта задача просто
будетъ означать, что монголъ взялъ чаю, муки или далембы въ
долгь. Поэтому задаютъ по пониженны.мъ ценамъ. Вотъ, наир., въ
районе Дайчинъ-Ванъ-хурэ въ январе 1910 года „задавали" монголамъ иодъ будущую шерсть по цене: 2 лана (2 руб. 60 кои.) за
нудь шерсти. Мелкимъ китайскимъ фирмамъ, лишеннымъ оборотныхъ средствъ и потому охотно кредитующимся у русскихъ, зада
вали на партюнную шерсть въ то же время по 2 лана и два цена,
т. е. по 2 руб. 86 кои. Разница въ 26 кои. объясняется темъ, что
партионная шерсть, какъ мы уже говорили, всегда ценится въ
Монголш дороже. Летомъ того-же года та же самая фирма поку
пала шерсть уже по 4 руб. и чаще по 4 руб. 50 коп. Отсюда елёдуетъ, что заданная шерсть расценивалась приблизительно за.
шесть ме<‘яцевъ до сезона на 50 процентовъ дешевле летнихъ надичныхъ покупокъ. Такъ дорого стоять въ Монголш кредитъ и
деньги. Партюнную шерсть, заданную этой фирмой по 2 лана 2 це
на, китайская фирма обещалась поставить въ размере 500 пудовъ.
Но ведь у этой китайской фирмы въ январе тоже не было на рукахъ никакой шерсти: она должна получить ее летомъ, когда на
наличный разечетъ шерсть покупалась на 100% дороже. Спраши
вается: откуда и по какой цене добудетъ шерсть китайский мелочникъ? Этотъ китаецъ, занявши! у русскаго около тысячи рублей
иодъ 500 пудовъ шерсти, одновременно задаетъ евоихъ покупате
лей монголовъ. Летомъ монголъ отдастъ китайцу свои зимше товар
ные долги, а китаецъ передашь собранную шерсть русскому и темъ
погасить свой долгь. Ясно, что китаецъ „задаетъ" монголовъ-!!.)
купателей по более дешевой цене, нежели русский задалъ китайца
или русский задалъ монгола. Если же китаецъ задалъ монголовъ
по той же цене, по какой задавалъ и русский, то, значить, китаецъ
сбывалъ изъ своей лавки товары по такой расценке, которая съ из-
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быткомъ покроетъ его дорого стоюпце капиталы. Почему же монголъ не задался у русскаго, который давалъ подъ шерсть 2 лана,
т. е. неизбежно больше китайца, прижатаго кредитом!.? Потому,
что монголъ им’Ьетъ вокругъ своей шеи старыя долговыя китайскхя
петли и еще потому, что монголъ у китайца нашелъ подходящи1ему
товары.
Вотъ въ чемъ лежитъ ужасъ монгольскаго хозяиственнаго быта,
вотъ откуда идетъ ,дешевая" шерсть!
Представители иностранпыхъ фирмъ крупныхъ экспортных!,
фирмъ въ Монголш съ гордостью говорятъ, что они такими „зада
чами" не занимаются,—они не пачкаются въ монгольекихъ долгах ь.
Но откуда же они покупаютъ шерсть? Отъ китайскихъ купцовъ. Те
перь мы знаемъ, что китайцы свою шерсть получаюсь тоже через ь
эти ужасныя ,,задачи", способный запачкать въ большей Mt.pt., не
жели руссшя „задачи" гЬмъ же монголамъ.
Беремъ торговлю на pt.Kt. ХунгуЬ. ЗдЬсь л'Ьтомъ 1910 года по
купали шерсть на наличный отъ китайцевъ и отъ богатыхъ монголовъ за 100 гиновъ (3 пуда 30 ф.) по 12 лановъ, а зимою задавали
по 6 лановъ, т. е. кредитъ опять таки стоили 100%.
Беремъ фирму на pt.Kt. Эдер-fe. ЗдЬсь задавали зимой 1910 года
на лЬто того же года такъ: за 1 кирпичъ чая 8 фунтовъ шерсти, за
1 фунтъ китайской муки 2 фунта шерсти. Если предположить, что
данной фирмЬ кирпичъ чая обошелся самое большее 85 коп., го
следовательно, задавали фунтъ шерсти по 8 коп. или пудъ за
3 руб. 20 коп. Л'Ьтомъ здЬсь шерсть на наличный стоила нс менТ.е
5 руб.
Та же самая исторгя повторяется въ Кобдо и другихъ мЬстахт.
Монгол in. Краски могутъ только сгуститься, а не поблЬдн'Ьть.
Разм'Ьръ „задачи" подъ будущую шерсть отдельному монголу
колеблется значительно. ЗдЬсь все зависитъ отъ кредитоспособно
сти даннаго монгола, отъ разм’Ьровъ его овцеводческаго хозяйства
и отъ его уменья обернуться. Если монголъ беретъ товаръ или день
ги подъ будущую шерсть, то это не значитъ еще того, что онъ долженъ непремЬнно поставить шерсть со своего стада. Часто шерсть
его стада уже запродана другому купцу и монголъ въ тискахъ нуж
ды пускается на отчаянным спекуляции Онъ надЬется добыть
шерсть на сторонЬ и такими образомъ ликвидировать свой долгь.
Въ 1910 году наблюдался, напр., такой случай: рЬка Дзабхынъ раздЬляетъ два монгольекихъ племени—дербетцовъ и халхасцевг.
Дербетцы зимою задолжались подъ шерсть, а л’Ьтомъ у нихъ шер
сти оказалось мало. Они поЬхали къ халхасцамъ и тамъ нашли
нужную шерсть, которую и уплатили своимъ кредиторамъ. Ясно,
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что такой операцией они еще более отягчили невыгоды зимнихъ
„задачъ".
С редте и крупные купцы изб'Ьгаютъ „задавать" подъ мелкая
количества шерсти. Мелкая „задачи"— удЬлъ неболыиихъ торгов
цевъ, которые торгуютъ въ хошунахъ, знаютъ вдоль и поперекъ
каждаго монгола, яшвущаго около нихъ, знаютъ ихъ имущее гвенное положение, связаны съ ними ежедневными сделками и ведутъ еъ ними мелочный торгъ. Средник а гЬмъ более крупный торговещь, задаетъ крупно. Вотъ, наир., фирма одного купца изъ Кях
ты, торгукицаго на р. Aniy-ry, задавала по 100 пуд., по 80 пуд. Та
кихъ задачъ было очень немного. Преобладали задачи въ 10— 20—
10 пудовъ. Мелшя задачи въ 3— 4 пуда делались не охотно, такъ
какъ это увеличивало и трудъ и рискъ позднейшей сборки роздан
ныхъ долговъ. Мелк1я задачи делались только хорошимъ знакомымъ. На мел к in задачи пойдетъ купецъ, уже обжившшея въ данномъ районе, имеюппй въ крае прочный связи и знакомство съ
властями, очень полезными при сборе долговъ. Поэтому мелкая за
дачи по большей части находятся въ рукахъ китайцевъ. Услов1я натуральнаго хозяйства, въ которыхъ еще до сихъ поръ живетъ со
временная Монпыия, вынуждаютъ монголовъ или къ натуральной
мКне сырья на фабрикатъ, или къ кредитнымъ покупкамъ, о ш р ъ
таки подъ будушде продукты ихъ скотоводческаго и охотничьяго
хозяйства. Поэтому сырье естественно стягивается въ те руки, ко
торый заняты въ Монгол in сбытомъ товаровъ.
У слов in мелочного торга въ Монгол in таковы, что купецъ, за
дающей подъ будущую шерсть, всетаки еще не можетъ иметь уве
ренности въ томъ, что монголъ, съ наступлешемъ договорнаго сро
ка, сдастъ ему обязательно шерсть, а не какой либо другой сырьевой
товаръ. Легко можетъ случиться и такъ, что у монгола въ нужное
время совсемъ не окажется шерсти. Въ такихъ случаяхъ китай
ские купцы и русские по ихъ примеру практику ютъ обычай пере
вода долгового обязательства въ другую форму. Если долги, быль
заключена, съ услов1емъ сдачи шерсти, то купецъ, въ случае не
исполнения обязательства, вынуждаетъ монгола заплатить не
шерстью, а другамъ сырьемъ. Такие переводы, какъ правило, обык
новенно сопровождаются отягчетемъ уеловш кредитной сделки.
Въ этомъ отношенш особенной виртуозностью отличаются китай
ские купцы, находящде себе въ такихъ сделкахъ поддержку вла
стей. Намъ разсказывали, что переводъ долгового обязательства
изъ одной формы въ другую, съ поразительнымъ отягчетемъ долж
ника, представляетъ изъ себя самое обыкновенное дело въ Монголш. Вотъ одинъ образчикъ такого перевода.
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Китайекш торговецъ въ августе месяце даетъ монголу въ долгь
одинъ кирпичъ чая, г. е. 65— 70 коп. За этстъ чай монюлъ обязуетоя зимою отдать купцу три необделанныхъ яманьихъ шкурки
(яманъ—домашнш козелъ). Если же зимой монголъ но сможетъ
выполнить принятаго обязательства, то китаецъ переводить долгь
въ денежную форму, разсчитывая яманью шкурку по такимъ цйнамъ, какая на этотъ товаръ стоять въ УлясутаЪ. Зимою яманьи
шкура въ Улясута'Ь доходить до 5 цонь, т. о. по меньшей мере до
50-60 к. штука. Следовательно, пересрочка долга, обыкновенно до
весны, будетъ обозначать, что за кирпичъ чая монголъ къ весне бу
детъ долженъ китайцу уже 15 ценъ, т. е. 1 р. 80 к. Но такь какъ
китаецъ знаетъ, что у монгола весной не будетъ денегъ, то онъ при
зимней конверсш долга выговариваетъ, что монголъ отдастъ эги
15 ценъ не серебромъ, а баранами-годовиками. Барановъ-годовиковъ монголъ долженъ будетъ сдать лйтомъ но разсчету баранъ за
пять ценовъ, такимъ образомъ, одинъ чай, взятый осенью, черезъ 9
мъсяцевъ превращается уже въ трехъ барановъ, которые стоять
около 1 лана каждый. Чай уже обходится почти въ три рубля и вы
ше. Девятимесячный кредитъ обходится въ 400%, если норою не
дороже.
Подобные случаи казались намъ невероятными. Но при всехъ
последующихъ поверкахъ сделанного наблюдешя краски отнюдь
не бледнел и. Приходилось узнавать, что эта китайская манера
практикуется въ широкихъ масштабахъ по всей Мон гол in и что
русскйе купцы, конечно, не все, но темъ не менее многйе, практико
вали эту систему и наживали при ея помощи свои соетояшя. В к
Кобдо несколько человекъ разеказывали намъ про крупнаго русскаго торговца следующее: кунецъ даетъ монголу серебро подъ
будущую шерсть. Шерсть по обычаю расценивается очень низко,
но и серебро дается въ долгь не по курсу дня, а еъ надбавкой 20%,
такъ какъ оно въ данномъ случае разсматривается какъ товаръ, от
пускаемый въ кредитъ. Такимъ образомъ при совершен»! кредит
ной сделки подъ будущую шерсть, купецъ беретъ проценты на два
фронта: во-первыхъ, какъ заимодавецъ, дающш въ долгь серебро,
здесь онъ получаетъ 20%, загемъ онъ учитываетъ будущую
шерсть, выгова]швая будупйя цены по меньшей м ере процентооь
на 50 ниже возможныхъ на рынке. Такимъ образомъ, онъ сразу оби
раетъ монгола. Монголъ можетъ не поставить въ срокъ договорен
ной шерсти, и тогда начинается пересрочка обязательства: купецъ
начисляетъ на ссуду новыхъ 20 процентовъ, но такое начкеленie со
вершается не на одинъ ссуженный капиталь, а на ссуженный ка
питаль плюсъ проценты, т. е. валютой новаго обязательства будутъ
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не отданные ланы, а ланы вместе еъ прошлогодними процентами,
которые превращаются въ добавочную капитальную часть займа.
При помощи такихъ пр1емовъ русскимъ купцамъ удавалось изъ огданной въ ссуду тысячи лановъ черезъ три—пять лЬть собрать еъ
должниковъ 10 тысячъ лакояъ.
В<:я Монгол]'я полна разеказами о подобныхъ пргемахъ. П[ю
одного купца говорили, напр , что онъ сторговалъ iiaprriio больших ь
барановъ по 4 лана за голову; въ уеловш о сделке было сказано,
что бараны доля;ны быть сданы съ шерстью; если же баранъ будетъ сданъ стриженнымъ, то сдатчикъ обязуется доплатить 6 ла
новъ на барана.
Вотъ откуда въ Мон гол in поступаетъ дешевая шерсть, и вотъ по
чему русскче купцы, утерявипе рынокъ сбыта ман\ фактурных ь joварозъ и непосредственный снопы1ыiи съ монголами-пстрсбнь л,.лш,
теперь вынуждены на дешевое сырье смотреть издалека, черезъ ки
тайская руки.
Въ русскихъ лавкахъ въ Монголш всЬ, конечно, считаются съ
ней; б'Ьжнымъ переводомъ долговыхъ обязательств ь изъ одной ()0 j>мы вт. другую. Въ торговыхъ книгахъ русскихъ куицовъ ДОЛГИ монголовъ записываются иногда въ трехъ формахъ. В г. кнш в имеются
графы съ обозначен1емъ: чай, серебро, шерсть. Э а означаетъ, что
заданная сумма денегь или товаръ по желанно могут т. быть взыска
ны какъ угодно, съ переводомъ на названные измерители монголь
ской задолженности.
Такте npie-чы характерны для мелочной торговли, получающей
сырье въ обм йнъ на сбываемые товары. Такими ж а прюмамм поль
зуется и та группа торговцевъ, которая торгуетъ деньгами. Но тли
эта торговля деньгами идетъ между русскими и китайцами, тогда
уеловш могутъ резко перемениться. Выгодность указаннкхъ выше
,.колверсш“ долговъ наблюдается только въ техъ ыгучанхъ, когда
дслжникъ находится целикомъ въ рукахъ кредитора Теперь это
по сольшей части— китайскш руки. Но pyccide торговцы, расторявппе свои непосредственный связи съ монголами, въ настоящее
время, въ погоне за сырьемъ, вынуждены, „задавать" ьптайпамъ,
которые въ этомъ отношенш совсемъ не похожи на нсечастпыхъ
мои оловъ. Русск-ie задаютъ китайцамъ подъ шерсть, которую ки
тайцы еъ свою очередь „зададутъ“ монголамъ и соберутъ съ них ь сь
наст уплетемъ сезона. Но здесь ус логи я, конечно, радикально м'\
няются..Китаецъ торгуетъ съ расчетомъ и не выпустить изъ свонхъ
])укъ возможныхъ прибылей. У китайца, при наличности на рынке
борьбы за сырье, масса возможностей сбыть свое сырье. Вотъ по
чему при такихъ уелош'яхъ иногда скупщикамъ прямо невыгодно
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„конвертировать" свои кредитный притязашя на шерсть въ какую
нибудь другую форму. При договорахъ на поставку шерсти по опре
деленной ценй и съ выдачей при этомъ впередъ полной цены часто
выговаривается угловie: если въ срокъ товаръ не будетъ поставленъ, то должникъ обязанъ за пудъ шерсти уплатить такую-то сум
му денегь. Въ хошуне Дайчинъ-Вана одна русская фирма дала въ
ссуду нодъ будущую шерсть довольно крупную сумму денегь, сь
услов1емъ поставки шерсти по 11 лановъ и 6 ценовъ. Въ условш,
кроме того, было сказано, что если къ договорному сроку шерсть не
будетъ поставлена, то должники обязуются отдать серебромъ по
разечету 15 лановъ серебра за сто пгновъ шерсти. Такъ какъ лйтомъ 1010 г. запроданная шерсть поступала очень плохо, и впереди
предстояла перспектива получешя вместо обещанной шерсти се
ребра, то означенная фирма была въ унынш и считала, что выгово
ренная неустойка ей не выгодна. Вместо 15 лановъ фирме было
выгоднее получить 100 гиновъ шерсти. Такихъ невыгодныхъ кояверстй не знаетъ торговецъ, получающий шерсть въ уплату за то
варные долги.
Русской торговле въ Монгол!и, выпустившей изъ своихъ рукъ
самое выгодное дело— мелочной сбыть привозныхъ товаровъ, обезпечивающш въ рукахъ торговцевъ наиболее дешевое сырье, въ на
стоящее время приходится заботиться не о самомъ дешевомъ сырье,
а о самомъ верномъ и о наивозможно большихъ количествахъ туземнаго товара. Это стремлеше обезпечить себя вернымъ сырьемъ и
возможно большими его количествами, въ современной русско-мон
гольской торговле породило несколько течешй, влтяющихъ на рынокъ шерсти.
Наличность напряженной борьбы за шерсть привела къ тому,
что те руескш фирмы, который забросили свои товарный лавки и
направили свои капиталы на скупку сырья, стараются заблаговре
менно обезпечить себя шерстью путемъ кредитовашя прежде всего
среднихъ и мелкихъ русскихъ же торговцевъ. Обыкновенно, какъ
объ этомъ мы говоримъ въ другомъ месте книги, крупныя фирмы
даютъ среднимъ и мелкимъ купцамъ въ кредитъ серебро и деныч!
съ уеловымъ, что наторгованная должниками шерсть обязательно
будетъ сдана кредитору. Уелшпя такой задачи бываютъ самыя раз
нообразный; въ этихъ углов iaxb учитываются, во-нервыхъ, дорого
визна денегь, во-вгорыхъ, предстоя mi я перспективы шерстяного
рынка, а часто, кроме того, индивидуальный отношенья между кредиторомъ и должникомъ. Простое соображете о томъ, что желаю
щихъ получить деньги гораздо больше, чемъ дающихъ, говорить
уже за то, что эти услов1я не могутъ быть легкими для должниковъ.
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( суда можстъ быть „беспроцентной", но вознагражцеше кредитора
будетъ скрыто въ условленной цене для сдачи шерсти. Мы можем ь
привести конкретный примерь такихъ условий Средняя фирму,
связанная съ крупной фирмой старинными дружескими и дело
выми отношешями, при чемъ обе стороны дорожать своей деловой
дружбой, кредитуется съ усжшемъ позднейшей сдачи кре
дитору всей шерсти по следующему углов) ю: за взятый лан ь,
стоюпцй кредитору 1 руб. 25 коп.., должникъ расплачивается такимъ образомъ, что ему этотъ лань обходится отъ 1 руб. 50 коп. до
1 руб. 70 коп., т. е. надбавка составляетъ отъ 20 до 40% % .
0тсутств1е банковаго кредита для средней и мелкой торговли
заставляетъ торговцевъ этихъ категорш соглашаться на тяжелый
углов in кредита, что, конечно, не можетъ не сокращать размера
русской торговой деятельности въ Монголш.
Некоторые средше и мельче торговцы имеютъ возможность вес
ти торгъ на свой собственный оборотный капиталь. Но такъ какъ
эти капиталы не велики по своимъ размерамъ, то каждый изь
этихъ торговцевъ, собравъ то или иное количество шерсти, не располагаетъ возможностью и считаетъ невыгоднымъ заводить свою
собственную мойку и налаживать транспортъ скупленнаго сырья вт,
Россш, а поэтому стремится продать свои запасы тутъ ж»1на мест k,
въ Монголш. Покупателями этой свободной шерсти являются рус
скае купцы.
На ряду съ этой свободной шерстью выступаетъ также шерсть
китайскихъ купцовъ, такъ называемая партюнная шерсть. Все это
вместе и составляетъ ту шерсть, которая делается на монгола
екомъ рынке объектомъ довольно оживленной спекулянт. Спеку
лящ я поддерживается преимущественно русскими купцами, стрмяпцгмися обезпечить себя возможно большими запасами выгод
наго сырья.
Китайцы-мелочннки и более солидныя фирмы выпускаютъ tu
монгольскомъ рынке шерсть, попадающую въ русская руки, потому,
что или находятъ более выгоднымъ развязаться на месте съ гря ь
ной шерстью (въ Мон гол in до сихъ поръ нетъ китайскихъ моекъ
шерсти), или потому, что китайцы работали на русская деньги съ
обязательствомъ сдать скупленную шерсть своимъ кредиторамъ.
PyccKie кредитуютъ китайцевъ для того, чтобы обезпечить себя воз
можно болыпимъ количествомъ сравнительно дешевой шерсти.
Какъ мы уже и говорили, самая дешевая шерсть получается теми
торговцами, которые получаютъ этотъ товаръ путемъ кредитной
торговли ввозными продуктами. Въ современной Монгол! и эта тор
говля вся почти въ китайскихъ рукахъ и pyccKie, въ погоне за де-
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шевсй шерстью, поддерживаютъ мелочниковь-китайцевь своими
деньгами. Обстоятельство это не можетъ не сокращать размЪровъ
русскаго сбыта въ Монголии.
УсггЬхъ китайской торговли но сбыту иривозныхъ товаровъ во
многомъ нужно объяснить огромнымъ развипемъ въ Монголш ки
тайской мелочной торговли. Это—тЬ мелкая торговли, которыя рас
сыпаны по всЬмъ монгольскимъ хошунамъ въ огромномъ ЧИСЛ+э.
Возьмемъ, наир., небольшой районъ Монголш по р'йк'Ь Дзабхыну,
тамъ, гдЬ эта рйка пересйкается торговымъ трактомъ, связываю щимъ Кошъ-Агачъ съ Улясугаемъ, между озерами Киргизъ-Нуръ
и Хара-Нуръ. На рйкй Дзабхын'Ь есть русская торговля. Въ неболыиомъ район'Ь, съ радоуссмъ верстъ въ сорокъ, зд’Ьсь насчиты
вается около 12 торговыхъ предпр1ятш, изъ которыхъ 10— китайскихъ. Двй китайская торговли на здйшнш масштабъ принадлежатъ къ разряду крупныхъ, онй торгуютъ тысячъ на 15— 20.
Остальныя помельче: на 5— 6 тысячъ, на 2 тыс. и еще того меньше.
Эти мелкие торговцы своихъ денегъ не им/Ьютъ, а поэтому вынуж
дены кредитоваться у русскихъ и китайскихъ фирмъ, съ обязательствомъ сдать сырье въ руки кредитора. Русской торговецъ на этой
рйк'Ь л'Ьтъ 7 или 8 тому назадъ пересталъ торговать русскимъ товлромъ, им'Ьетъ только въ своей лавкй плисъ, который до сихъ порь
является въ Монголии монопольнымъ товаромъ. Деятельность тор
говца, иолучающаго оборотный средства отъ крупной русской фир
мы, направлена на кредитоваше серебромъ монголовъ и китайцев ьмелочниковъ. За послйдше годы торговецъ пересталъ даже кре
дитовать и монголовъ, ограничиваясь ссудами китайскимъ лаво iникамъ. Такой порядокъ представляется для русскаго торговца го
раздо болЬе выгоднымъ, такъ какъ китаецъ сдаетъ во время собран
ную шерсть своему кредитору; а за шерстью и другимъ сырьемъ,
которое обязаны сдать монголы-должники, приходится йздить и
собирать. Это и утомительно, и требуетъ много времени и денегъ,
такъ какъ приходится держать для такой сборки лишшя рабочий
руки.
Можно себй представить, какъ дешево покуиаютъ эти мелкие
китайские торговцы шерсть отъ монголовъ, когда самъ ихъ кредиторъ платитъ за занятия деньга отъ 20 до 40%.
Подобный же кредитный отношешя между русскими купцами
и китайскими существуютъ и въ другихъ мйстахъ Монголш. Въ
Монгольскихъ же городахъ на рынокъ поступаетъ оптовая шерсть,
которой запаслись различный китайская фирмы разнообразныхъ калибровъ. Это—уже дорогая шерсть, которую русский экспортеръ
покупаетъ охотно только въ томъ случай, если онъ запасся въ при-

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

личномъ размере дешевой шерстью и такимъ образомъ „составил ь
партии" для позднейшаго сбыта въ руки скугациковъ для Аме
рики.
За последнее время въ Монгол in наряду съ русскими и китай
цами, издавна торговавшими здесь, появились новые торговцыскупщики, приманивало и новые iipieMH торговли. Эти новые торговцы щиезжаютъ въ Монголию исключительно только съ деньга
ми и совершенно не занимаются торговлей привозными товарами.
Въ ихъ руки попадаетъ главнымъ образомъ партюнная шерсть.
Эту шерсть они скупаютъ и отъ русскихъ, и отъ китайцевъ, реже
отъ монголовъ, которые до сихъ поръ крепко связаны съ давниш
ними торговцами въ Монголы. Новые торговцы— это русские при
казчики крупныхъ экспортныхъ русскихъ и инос-транныхъ фирмы
Стукеиъ п К", Бедерманъ, Гутбецаль. Эти фирмы въ большинства
случаевъ являются главными покупателями монгольской шерсти
и сурка, вывезснныхъ русскими въ Бшскъ или Кяхту—Троицкосавскъ. Московская фирма Сгукенъ и К" илсйетъ главную контору
для торговли съ Монголией л'Ьтомъ въ УргЬ, зимой— въ Троицкосавск'Ь; у нея имеются значительный конторы въ Улясута'Ь, въ
Заинъ-Шаби и еще въ трехъ хошунахъ. Эта фирма никого почти
не „задаетъ", покупаетъ шерсть исключительно наличным ь разсчстомъ, при чемъ беретъ одинаково охотно и мытую, и грязную, бсретъ большими пар'пями и мелочью. Такъ же поступаютъ и при
казчики другихъ новыхъ фирмъ.
Старые русские торговцы смотрятъ съ неудовольст!Йемъ на ра
боту этпхъ пришельцевъ. Производя широкую скупку монгольскаго сырья на наличный, эти новы я фирмы безусловно содЬйетвуютъ росту ц'Ьнъ на партионную шерсть, такъ какъ онТ> располагаютъ бол'Ье дешевыми деньгами и более точными с в е д е т я ми о
предстоящнхъ пфнахъ на шерсть на м!ровомъ рынке. И эти фир
мы стараются обезпечить себя возможно большими количествами
сырья. И если он'й не стремятся „задавать" подъ шерсть въ русскокитайскомъ смыслй, то гЬмъ не менее, онй готовы дать въ кредитъ
ту или иную сумму денегь русскому или китайскому купцу подъ
будущую шерсть. Обыкновенно угловiя этихъ сдфлокъ бол'Ье лп'ки, нежели кредитный условен сибирскихъ куицовъ. Прежде все
го это объясняется гймъ, что для сибирскихъ купцовъ деньги
стоятъ гораздо дороже, нежели для новыхъ пришельцевъ. Шире
кое развитие деятельности новыхъ фирмъ приводитъ къ тому, что
цены на сырье поднимаются и у етарыхъ русскихъ фирмъ уходят ъ
изъ рукъ ихъ старинные клиенты, (‘вязанные съ ними кредитными
обязательствами. Сибирские купцы не смогли наладить отъ себя
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прямого экспорта монгольскаго сырья за-границу, а тутъ
въ самой Монголш Tib фирмы, которымъ они сбывали свой товаръ
зимою, вырываютъ у нихъ возможность получать посредническую
и кредитную прибыль. Рынокъ, какъ говорятъ сибиряки, „пор
тится"..,
Стремлете по возможности обезпечить себя дешевымъ сырьемъ
заставляете русско-монгольскихъ купцовъ предпринимать шаги ii
въ другомъ направлен in. И въ данномъ случай наши купцы идутъ
по стопамъ китайцевъ. Въ Монгол in есть два сорта дешевой шер
сти. Объ одномъ сорте мы уже говорили: это— шерсть, полученная
въ обм1Ьнъ за проданные монгола,мъ товары. Другая шерсть слыветъ подъ именемъ хошунной. Хошунное управлеше монгольскихъ
князей, вановъ, хановъ, часто нуждается въ деньгахъ, и эту свою
нужду хошуны могутъ покрывать только однимъ путемъ: съ наceлeнiя даннаго хошуна. Но въ рукахъ рядового монгола нЬтъ
обычно никакихъ денегъ, у него только одно сырье. Тогда хошунъ
занимаетъ деньги у китайской банкирской фирмы или у торговой
фирмы, уполномочивая эту фирму собрать съ хошуннаго населешя определенное количество сырья; чаще всего речь идетъ о
шерсти и скоте. Такъ какъ эти поборы въ Монголш ничемъ и някемъ не регулируются и такъ какъ хошунное хозяйство ведется
спустя рукава и часто хищнически, то такие сборы съ хошуннаго
населенья, такъ называемый „албы“, составляютъ самое обыден
ное явлеше. Алба находится въ рукахъ китайекихъ фирмъ и пред
ставляла до сихъ поръ главный источникъ непомЬрнаго обогаидгш я отдельныхъ формъ, напр., Да-Шенъ-Куй и др. Алба была и
остается главнымъ бичемъ Монголш. Китайцы, пользуясь покровительствомъ китайекихъ властей, утверждаюшихъ договоры по
откупу хошунныхъ повинностей, зорко следятъ за темъ, чтобы
хошунная алба не выходила изъ китайекихъ рукъ. Обыкновенно,
если какой-нибудь хошунъ попалъ въ руки определенной китай
ской фирмы, то онъ считается уже всегдашнимъ достояшемъ этой,
именно, фирмы, которая сумеете затянуть надъ нимъ свою мерт
вую петлю. Поэтому между отдельными китайскими банкирскими
фирмами, избравшими своей спещальностыо хошунный кредите,
чувствуются враждебныя отношешя. Имъ трудно безъ риска „обрабатывать“ вместе одинъ и тотъ же хошунъ.
Крупныя руссшя фирмы, перешеципя на скупку сырья, мечтаютъ о томъ, чтобы добраться до этого хошуннаго кредита, доставляющаго дешевое сырье. Но до сихъ поръ успехомъ пользова
лись только немнопя фирмы и въ единичныхъ случаяхъ. Иногда
русскимъ удается заключить съ хошуномъ сделку подъ давлетемъ
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на хошунъ китайскихъ банкирскихъ фнр.чъ и вопреки намерешямъ этихъ посл’Ьднихъ. Пр^зжаютъ, иапр., въ данный хошунъ
представители китайской фирмы, которой хошунъ задолженъ вы
ше меры и требуютъ съ хошуна уплату долговъ. Иногда эти пол
новластные кредиторы пргЬзжаютъ на два—три дня и въ этотъ ко
роткий срокъ хошунъ долженъ доставить имъ определенное ко
личество серебра. Часто такое требоваше сопровождается услоВ1емъ: дать не китайское, а гамбургское серебро. У хошуна никог
да нЪтъ свободныхъ денегь и хошунныя власти не могутъ въ два
дня собрать съ евоихъ кр-Ьпостныхъ нужную сумму денегь. Тутъ
на сцену выступаетъ русскш торговецъ и предлагаетъ хошунному управлении выкупить долгъ у китайцевъ. Хошуну приходится
только соглашаться и составить услов1е съ новымъ кредитором ь,
получающими право собрать съ хошуна такое-то количество шер
сти.
Такая, напр., сделка была заключена крупной 6ifiCKofi фирмой
въ одномъ изъ хошуновъ на р е к е Эдеръ-голъ. Этотъ хошунъ былъ
сильно задолженъ кобдпнскому отделению банкирской фирмы Насутай. Последних поприжалъ хошунъ и для отдачи ему долга
хошунъ взяли деньги у русскаго купца. Насутай, узнавъ объ этой
сделке, сталъ противодействовать законному .утвержденш дого
вора китайскими властями, такъ какъ изъ рукъ Насутая уплывали
состоятельный и исправный должникъ. И только вмешательство
и настойчивость улясутайскаго консула помогли русскому купцу
формально закрепить свою сделку съ хошуномъ.
Сущность договора по выкупу хошуна изъ рукъ Насутая сво
дилась къ следующему: русской купецъ далъ хошуну серебра на
20.000 лановъ съ обязательствомъ получить съ хошуна долгъ
шерстью въ ближайшие три года. Ссуда была безпроцентная, но
за то была понижена расценка шерсти. Шерсть должна быть сдана
по разечету 8 лановъ за 100 гиновъ (24-ланный весь). Въ 1909 г.
въ Улясутае и окрестностяхъ грязную шерсть наличнымъ разсчетомъ покупали по 12— 13 лановъ за 100 гиновъ (3 пуда 25 фунт.),
въ 1910 г.—по 13— 14 лановъ. Следовательно, фактичесюй процентъ по сделке былъ довольно значительный. Кроме шерсти въ
уплату долга купецъ имелъ право получить три тысячи барановъ
(шутляновъ), по тысяче головъ въ годъ.
Русский торговецъ считаетъ эту сделку для себя выгодной.
Шерсть поступаетъ къ нему исправно и отличается высокими качествомъ. Монголы даннаго хошуна сами привозятъ свои доли общаго долга въ отделеше купца на мойку. На долю однихъ прихо
дится 10, 30, 50 монгольскихъ фунтовъ (гиновъ); есть монголы,
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на долю которыхъ по общей разверста* и по круговой порук* при
ходится ежегодно доставлять по 1000 и болЬе гиновъ. При npieMкЬ хошунной шерсти монголъ, не имЬющш въ данномъ сезон)!
этого сырья, по соглаш ент съ русскимъ приказчикомъ можеть
заплатить серебромъ или другимъ какимъ-либо сырьемъ.
Въ другомъ районt Монголы, въ долинахъ рЬки Орхона, одинъ
русски! торговецъ заключилъ сделку съ хошуномъ при аналогияныхъ же усдашяхъ. Торговецъ имЬлъ хоронпя отношетя съ моигольскимъ княземъ и ссудилъ ему 21 тыс. руб. для уплаты процентовъ по хошуннымъ долгамъ китайцамъ. Услшйя этой сделки
таковы: хошунъ обязался сдать русскому кредитору 130 тыс. ги
новъ шерсти къ 10 сентября 1910 года по разсчету 11 лановъ 6
центовъ за 100 гиновъ (108 гиновъ— 4 пуда). Въ август* 1910 г.
ц!ша грязной шерсти здЬсь доходила до 13 и выше лановъ за 100
гиновъ. Такимъ образомъ, условия этой кредитной сдЬлки не такъ
выгодны, какъ сделка въ долин* рЬки Эдера. Это обстоятельство
объясняется тЬмъ, что при заключены сдЬлки передъ хошуномъ
выступили два соискателя, оба русскихъ. Между ними начался
торгъ съ предложенной цЬны въ 10 лановъ и цЬну набили до ука
заннаго размЬра. Купсцъ былъ не особенно доволенъ сложившимися
обстоятельствами: прежде всего свой же братъ— русской набил ь
цЬну; затЬмъ хошунъ достаточно ободранъ китайцами и поэтому
шерсть поступаетъ неисправно. Неустойка въ 15 лановъ за 100
гиновъ мало улыбалась торговцу. Шерсть поступала плохого ка
чества, такъ какъ лЬто вышло здЬсь дождливымъ и въ шерсти по
лучилось много „желтяка", обезцЬнивающаго партпо.
ЗдЬсь хошунная шерсть принимается съ обязательной пере
тряской и на русские вЬсы. Монголы привозятъ по пуду, по 20
фунтовъ, Muorie по 80, 100, 120 пудовъ. На мойку во время npieMки этой шерсти хошунная власть командируетъ чиновника, слЬдящаго за точной уплатой долга отдЬльными монголами. Приве
денный данный объ отдЬлышхъ количествах!» шерсти, приходя
щихся на одного монгола, показываютъ, въ какихъ разнообразных?»,
пропорщяхъ распредЬляется хошунный долгъ между насел ешемъ. НЬтъ никакого сомнЬтя въ томъ, что хошунная шерсть въ
бьттовомъ отношенш представляетъ изъ себя одно изъ самыхъ тяжелыхъ явлены современной монгольской торговли. Взыскание
албы съ монголовъ является самымъ главнымъ факторомъ систематическаго раззорешя населешя и обирашя его. Правда, но»
всЬмъ признакамъ, кредитный сдЬлки русскихъ купцовъ съ хошунами представляютъ изъ себя сравнительно меньшее зло, неже
ли аналогичный сдЬлки китайцевъ. Наши купцы стремятся къ.

.
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„выкупу" изъ китайскихъ рукъ монгольскихъ хошуновъ, конечпо,
не по соображешямъ человеколюб1я; но китайцы противятся это
му выкупу всеми способами.
Алба доставляетъ на монгольскш рынокъ значительный коли
чества дешевой шерсти. Съ другой стороны, нужно признать, что
и наличность крупныхъ скупщиковъ на рынке шерсти безусловно
содействуете усиленному развито этой албы. Аппетиты монголь
скихъ и китайскихъ властей разгораются, находя услужливое се
ребро китайскихъ и русскихъ купцовъ.
Здесь нужно отметить, что не всегда хошунная кредитная опе
рация съ шерстью или съ серебромъ можетъ оказаться выгодной.
Одна русская торговая фирма въ Монгол in на р ек е Хунгуе дала
хошуну значительную сумму денегъ, но возврате этой ссуды все
время отсрочивался, такъ какъ фирма не прибегала къ китайскимъ
способами воздейств1я на хошунъ. Монголы вообще и хошунныя
управлешя въ особенности въ достаточной степени развращены ки
тайскими пр1емами „возд-Ьйстгпя". II если къ современному мои
голу при взысканш долговъ подойти съ самыми гуманными мера
ми, то во многихъ случаяхъ долги останется невзысканнымъ. Это
и случилось съ одной русской фирмой, употребившей щнемы, ко
торые шли вразрезъ съ монгольско-китайско-руескимъ торговыми
„обычными правомъ".
Мы имеемъ достоверный сведения о томи, что некоторыя сред
няя и теми более крупны я русская торговый фирмы имели и имйютъ кредитным сделки съ хошунами. Некоторый фирмы значи
тельно поправили свои дела, именно, на этихъ сделкахъ. Но полу
чить возможно достоверный сведешя о такихъ сделкахъ нами не
удавалось, за исключешемъ вышеприведенныхъ. Очевидно, въ
этихъ сделкахъ далеко не все обстоите благополучно.
Наряду съ хошунной шерстью, поступающею въ результате
кредитныхъ сделокъ съ хощунными управлешями, на рынке
имеется еще одна категор1я шерсти особаго происхождешя. Въ
монгольской торговле до сихъ поръ играете крупную роль свое
образный институте круговой ответственности каждаго монгола
за частные долги, сделанные монголомъ даннаго хошуна. Если
какой-нибудь монголъ наберете, въ долгь товаровъ и затемъ ока
жется не въ состоянш уплатить сделанный долги, то по просьбе
пострадавшаго купца хошунное управлеше делаете распоряжеше
о взысканш долга съ родственниковъ несостоятельнаго должника
или со всего хошуна. Тагая взыскашя—обычный пр!емъ китай
скихъ купцовъ, къ такими же пр!емамъ время отъ времени приб li
ra к)тъ и руссюе купцы, хотя въ общественномъ мненш русско-
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монгольского купечества подобные npieMbi считаются не особенно
удобными. Шерсть, собранную прп помощи такого щйема, нужно
отнести къ категорш дешевой.
Быстрый ростъ шерстяныхъ цЬнъ на монгольскомъ рынке за
последнее время оказалъ значительное вл1яше на процессъ собирашя шерсти. Наличность на рынке скупщиковъ шерсти на день
га, созданная этими возможность для монгола сдать свою шерсть
не по дешевой кредитной цене, а по высокой рыночной, все это
приводить къ тому, что съ каждымъ годомъ кулцамъ, задающими
подъ шерсть отдельными монголами и купцами, кредитующими
целые хошуны, становится все труднее и труднее собирать свои
долги. Раньше монголъ-должникъ сами привозили свою запродан
ную шерсть къ купцу на ДЕоръ. Теперь приходится за этою
шерстью разсылать приказчиковъ и караулить монгола, какъ бы
они не отнеси настриженную шерсть въ другое место. Въ разныхъ
местахъ Монголш нами приходилось выслушивать жалобы торговцевъ на эти новые накладные расходы на шерсть. Вследств1е это
го, какъ мы уже и говорили, партюнная шерсть въ Монголш поль
зуется более высокой расценкой. Съ другой стороны и это обсто
ятельство создаетъ новое преимущество для китайцевъ-скупшцковъ: китайцы располагаютъ более дешевыми служащими, имЬютъ ихъ въ бблынихъ количествахъ, нежели русские, а поэтому у
нихъ собираше долговъ происходить гораздо успешнее. Для монголовъ же такое собираше долговъ не представляетъ ничего осо
бенно пр 1ятнаго: сборщики долговъ весьма часто пользуются для
своихъ разъЬздовъ монгольскими почтовыми станщями, таки на
зываемыми уртонами и сумонами. Кроме того, сборщики шерсти
эксплуатируютъ гостеприимство монгола, который вынужда
ется дать представителями своихъ кредиторовъ и юрту, и угощеHie. Въ этомъ отношеши рекорды остаются за китайцами, но и руссше не отстаютъ отъ своихъ конкуррентовъ. При взыскашяхт»
долговъ съ монголовъ, особенно задатковъ подъ будущее сырье,
всегда происходить случаи самоуправства. Когда же торговецъ
встаетъ на путь законнаго взыскашя долговъ, то монголъ съ велиНйми огорчен 1ями и непр1ятностями, а также съ излишними рас
ходами выпужденъ сталкиваться съ китайскими и монгольскими
властями, которыя не отличаются ни правосущемъ, ни безкорысНемъ.
Изъ Сойотш ввозится въ Россйо незначительное количество шер
сти, всего 2— 3 тысячи пудовъ въ годъ, и потому этотъ товаръ не
йграетъ особой роли въ торговомъ обороте. Шерсть ввозится обыч-
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но въ грязномъ вид1>. Обычно теперь шерсть покупается за налич
ный, какъ у сойотовъ, такъ и у китайцевъ, собирающихъ ее по мелочамъ среди населешя. Ц-Ьна при наличной сдЪлк’Ь была въ 1910
году около 4 руб. 50 коп. за пудъ.
Кром'Ь бараньей шерсти на монгольскомъ рынк+> значительную
роль пграетъ верблюжья шерсть.
Рынокъ верблюжьей шерсти слагается подъ д£йств1емъ тгЬхъ
же факторовъ, которые опред’Ьляютъ рынокъ бараньей шерсти.
Верблюды разводятся, главнымъ образомъ, въ Западной Монголии
ч’Ьмъ ближе къ УргЬ, т'Ьмъ рЪже попадаются эти „корабли пусты
ни", уступая м^сто быкамъ и сарлыкамъ. Поэтому главная мас
са верблюжьей шерсти поступаетъ въ районЬ Кобдо и Улясутая.
На рынокъ верблюжья шерсть поступаетъ въ грязномъ вид-fc, не
подвергаясь ни механической, ни мокрой очистк'Ь. При npicMb
этой шерсти отъ монголовъ и при нагруженш ея въ тюки для
транспорта шерсть перетряхиваютъ, очищая отъ пыли и комьевъ
земли. Верблюжья шерсть, отправленная въ Pocciro, большею
частью и остается въ пред'Ьлахъ Poccin, за границу попадаетъ не
большая часть русскаго ввоза. Въ большихъ количествахъ эта
шерсть идетъ на азямную матерш и на „стежку" крестьянской
одежды, гд'Ь она пграетъ роль дешевой ваты. ЦгЬпы на верблюжью
шерсть въ Монголш устанавливаются въ зависимости отъ ц1шъ на
баранью шерсть, какъ основной товаръ на шерстяномъ рынкЬ.
Правда, вт> былое время верблюжья шерсть играла бол'йе видную
роль въ русско-монгольской торговл'Ь, нежели баранья. Наир , но
даннымъ Кошъ-Агачской таможни въ Россию было ввезено шерсти:
1892 г.
1893 г.
бараньей . 6493 пуд. на 14.436 р.
13.888 пуд. на 32.419 р.
верблюжьей 5643 „
, 26 257 р.
8.031 „ „ 36.253 р.
Но скоро баранья шерсть, какъ этого и нужно было ожидать въ
виду преобладай]я въ монгольскомъ скотоводческомъ хозяйств^ барановъ и общаго характера шерстяного рынка, подавляетъ вер
блюжью шерсть и количеетвомъ, и ценностью привоза. По даннымъ
той же таможни въ Россш было ввезено шерсти:
1900 г.
1905 г.
1910 г.
пуд.
на
иуд.
на
пуд.
на
бараньей
41.741 246.136 р. 116.011 942.193р. 97 142 819.977р.
верблюжьей 10.877 65.807 „ 22.016 169.212 „ 17.406 159.762 „
Ц"Ьны на верблюжью шерсть устанавливаются на гйхъ же оонован1яхъ, какъ и на баранью шерсть, т. е. существуютъ ц'Ьны на на-
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личный разсчетъ, цЪны на „заданную" шерсть и т. д. ЛЬтомь
1910 года въ Кобдо наличными разсчетомъ покупали 1 монгольскш
фунтъ (гинь 12-ланнаго веса) бараньей шерсти по 1 цену 1 фыну,
а верблюжью шерсть—по 1 цену 4— 5 фыновъ. Вт. районе Дзабхына
ц'Ьны на верблюжью шерсть резко поднялись съ 1909 года, когда
на 1 чай давали 8 фунтовъ шерсти, а въ 1910 г. уже только 4 фунта.
Такой ростъ цЬнъ объясняли здесь гЬмъ обстоятельствомъ, что
мельче китайцы—торговцы заподрядились на поставку болыиихъ
количествъ шерсти и къ сроку выполнения подряда оказалось, что
шерсти не такъ много; немедленно же начался подъемъ цЬнъ. Во
обще же въ Монгол in принято считать, что одинъ фунтъ верблюжьей
шерсти равенъ 1у 2 ф. бараньей шерсти. На Хунгуе въ томъ же
году баранья шерсть покупалась по 12 лановъ за 3 п. 30 ф., вер
блюжья—по 17— 18 лановъ за то же количество. Въ предшествующемъ году баранья шерсть покупалась по 10— 11 лановъ, вер
блюжья—по 16— 17 лановъ. Въ 1909 году задавали верблюжью
шерсть по 10 лановъ за 3 и. 30 ф. (100 гиновъ). Въ такихъ при
близительно отношетяхъ къ бараньей шерсти устанавливались
цбны на верблюжью шерсть и въ другихъ м'Ьстахъ Монголии
Изъ другихъ продуктовъ монгольскаго скотоводческаго хозяй
ства, ввозимыхъ въ пределы Poccin, нужно отметить живой скотъ,
ксжи и шкуры домашнихъ животныхъ, масло и сало.
Въ Россш ввозятся, или—в'Ьрн'Ье—вгоняются сл’Ьдуюпйя по
роды монгольскаго скота: бараны, быки, очень редко коровы, cap
лыки (яки) и лошади. Монгольскш скотъ играетъ очень видную
роль на потребительныхъ рынкахъ русскаго Дальняго Востока и
Восточной Сибири. За последнее время усиливается вгонъ скога
изъ Монголш въ пределы Западной Сибири, но здесь монгольский
скотъ имеетъ разсчетъ на рынки той же Восточной Сибири или
Европейской России Рынокъ Владивостока, Благовещенска и др.
центровъ русскаго Дальняго Востока находится въ тесной зависи
мости отъ манчжурскаго и монгольскаго скота. Даже более: как ь
показала общеземская организащя въ своемъ отчете о Приамурье,
„все сельскохозяйственный животныя Приамурья преимуществен
но восточно-азйатскаго происхождешя". Здесь— монгольская л о т а
ди, монгольский рогатый скотъ, монгольеше бараны 1). Съ другой
стороны, монгольскш скотъ встречается на ярмаркахъ степного
района Западной Сибири, были попытки ввести монгольский скотъ и
) „П риамурье. Факты, цифры, ньб подешя11. Москпа 1909. Стр. 613 и сл.
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на томскш рынокъ. Для русскаго Дальняго Востока главную роль
играетъ скотъ изъ крайне-восточной Монголш и частью изъ северозападной Монголии Рынокъ Иркутска, степной Сибири и, конечно,
бшскш и новониколаевскш рынки, питаются скотомъ ю ъ северозападной Монголш. Новониколаевскъ, получакшцй монгольскш
скотъ черезъ Бшскъ, является въ данномъ случае распредели
тельны.мъ пунктомъ: отсюда мясо монгольскаго скота направляется
или на востокъ, или на западъ. Северо-западная Монголтя усиленно
снабжала дальневосточный рынокъ своимъ скотомъ только въ перюдъ русско-японской войны, когда екоплете на востоке огромной
арм1и вызвало громадный спросъ на мясо и взвинтило мясныя цены.
Цены доходили до 12 и даже 15 руб. за пудъ мяса. Тогда постав
щики на армш ринулись въ Монголии и здесь производили огром
ный закупки, поднимая цены на небывалую высоту. Затемъ этоть
чрезвычайный спросъ на мясо упалъ и только сравнительно высокая
цены на скотъ въ северо-западной Монголш и теперь свидетельствуютъ о былой интенсивной связи этого района Монголш съ
дальневосточнымъ потребительнымъ рынкомъ. Весьма высокая ц е 
ны на скотъ въ Приамурье долгое время будутъ, конечно, поддер
живать ввозъ туда монгольскаго скота.
* Часть скота, который вгоняется въ пределы Приамурья, идетъ
тамъ въ качестве сельскохозяйственнаго инвентаря, въ остальной
же Сибири монгольскш скотъ главнейшими образомъ идетъ на мя
со, исключая, конечно, небольшого количества вгоняемыхъ въ пре
делы Сибири мойгольскихъ лошадей.
Скотъ, мелкий и крупный, изъ северо-западной Монголш вго
няется въ пределы Сибири только въ живомъ виде. Существуегь
рядъ вескихъ причинъ, по которыми только и возможешь имлортъ
скота въ живомъ виде. До сихъ иоръ Моштшя связана съ Сибирью
первобытными путями сообщенш. Для транспортировашя мяса
нетъ никакихъ перевозочныхъ приспособлен!!”!, а, кроме того, вы
сокая дороговизна фрахтовъ на долгое время и склю чат, всякую
возможность ввоза мяса. При данныхъ услов1яхъ вгони въ руссктз
пределы живого скота является наиболее ращопальнымъ и выгод
ными щпемомъ торговли скотомъ. PyccKie купцы и скотопромышленники-скушцики собираютъ партш монгольскаго скота въ течеnie продолжителънаго времени, нричемъ собранный разновременно
скотъ выдерживается на монгольекихъ пастбишахъ безъ всяких»
расходовъ на прокорми гуртовъ и отаръ. Это обстоятельство имеетъ
существенное значеше для скупки скота въ Монголш, таки какъ
значительно понижаетъ расходы скупщика. На возможности безплатнаго выпаса скупленнаго скота въ пределахъ Монголш зиж-
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дется особый прк'.мъ скупки: руссюе скупщики задаютъ подъ скотъ
деньгами, р'Ьдко товарами и часто оставляютъ „заданный" и скуп
ленный скотъ въ рукахъ продавшихъ его монголовъ. Скотъ отгули
вается постепенно, парття пршбр'Ьтаетъ солидные размеры, и тогда
начинается неспешный прогони скота по Монголш и Сибири. На
этой возможности им^ть повсюду7въ Монголш безплатныя пастбища
основанъ былъ ел'Ьдующш характерный фактъ: Западная Сибирь,
особенно алтайский округи, давно былъ крупнымъ поставщпкомъ
рогатаго скота на восточно-сибирсте золотые iipiiiCKH. Скотъ ску
пался на Алтай и живымъ перегонялся въ пределы Восточной Си
бири. Были попытки прогонять стада по русской территории по
верховьямъ р'Ьки Томи, но этотъ трактъ пролегалъ по трудно про
ходимой тайгЬ и много скота гибло по дорогй. Поэтому 6iiicme куп
цы, имйвпйе дйло съ рынкомъ Восточной Сибири, выгоняли гурты
скота съ Алтая въ Монголпо и уже по монгольской территорш гнали
скотъ въ сторону Иркутска. Скотъ такимъ образомъ проходилъ
около 2 тысячи верстъ. Проведете сибирской железной дороги ока
зало, конечно, вл1яше на отправку западно-сибирскаго скота въ во
сточную Сибирь, но не въ той м/Ьр'Ь, какъ это можно было бы ожи
дать. По данными таможни въ Онгудай (иынй въ Кошъ-Агачй)
крупнаго рогатаго скота было вывезено въ Монголпо по Чуйскому
тракту въ 1891 г. 684 гол., въ 1896 г.— 3.406 гол. и въ 1898 г.—
950 головъ. Кромй того, животныхъ, „особо непоименованныхъ",
вероятно, барановъ, въ 1905 году было вывезено въ Монголпо
7.600 шт.
Кобдинскчй районъ Монголш направляетъ свой скотъ по двумъ
путями: или по Чуйскому тракту, или въ сторону Улясутая на
скотопрогонные тракты, связывавшие Монголии съ Иркутским ь
рынкомъ. Отары овецъ, предпазначенныхъ дня вгона въ пределы
Poccin по Чуйскому тракту, готовятся въ Монголш къ концу апреля
и затймъ крайне медленными темпомъ гонятся но Монгол in и Ал
таю. Ц’Ьль медленна™ прогона скота заключается въ томи, чтобы
продержать его на подножномъ корму какъ можно дольше, такъ
какъ реализация скуиленнаго скота будетъ происходить только поз
днею осенью. Если травы въ Монголш хороши, то стада дольше будутъ продержаны въ Монголш; если же въ Монголш трава плохая,
то отары поспйшатъ направить въ Алтай. Въ началй ш ня 1910 г.
отары монгольекихъ овецъ были встречены нами на Чуйскомъ трактй при (цпяти Чуй и Катуни и въ Курайской долинй. Эти отары
вышли съ м+>ета, изъ Кобдинскаго района, въ концй апреля и дол
жны, по разсчету еопровождавшихъ пхъ хозяевъ, прибыть къ Biiiску только къ началу октября. Солончаковыя долины Монголш, раз-
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стилаюпцяея между Копгь-Агачемъ и Кобдо, носятъ следы прогоняемыхъ здесь гуртовъ скота: во многихъ м'Ьстахъ соленая земля
вылизана языками животныхъ до того, что образовались довольно
глубок! я ямки. Трава во многихъ мЪстахъ точно сбрита баранами.
Кобдинскче гурты большею частью идуть къ Чуйскому тракту не
прямымъ путемъ, какъ направляются товарные обозы, а по долинамъ реки Кобдо, где имеются xopomiH пастбища. Такъ какъ въ
Кошъ-Агач’Ь скотъ выдерживается въ карантине,— крупный скотъ
21 день, мелкш — 9 дней,— то гурты и отары въ районе Кошъ-Агача пасутся въ предЬлахъ стоверстной полосы. Отары овецъ обычно
составляются въ круглыхъ пифрахъ: чаще всего по тысяче головъ.
Одну отару мы встретили въ количестве 2300 головъ барановъ. Эту
большую отару сопровождали сами хозяева— скупщики. На сборку
тысячи овецъ путемъ мелочной скупки ушло до 20 дней. Часть
отары была куплена партюнко у русскаго торговца въ Кобдо. При
прогоне тысячи барановъ полагается 2 пастуха на лошадяхъ. Обык
новенно пастухамй-погонщиками являются монголы, получаюице
за весь сезонъ, т. е. май— сентябрь, но 60 рублей и хозяйские харчи.
Иногда, какъ говорили, платятъ по 25 рублей въ м'Ьсяцъ, что весьма
сомнительно. Называли еще бол'Ье вероятную цифру: 10 лановъ,
т. е. 12— 13 руб. въ мес.яцъ. Прогонъ отаръ и гуртовъ по Алтаю свободенъ почти гакъ же, какъ и по Монголш, потому что Чуйскчй
трактъ населенъ крайне редко, съ интересами же алтайскихъ калмыковъ считаться не привыкли. За последнее время, когда вгонъ
скота по Чуйскому тракту усилился, алтайсюе крестьяне и калмы
ки стали выражать претензпо на скотопромышленниковъ, безвоз
мездно пользующихся алтайскими пастбищами, и начали требовать
съ нихъ деньги за право прогона и прокорма, Но до сихъ поръ эти
требовав in и случайны, и невелики. Скотопромышленники отделы
ваются или угощетемъ крестьянъ, чаще всего старости, водкой,
или уплатой по 3— 5 ругблей. Безплатность или ничтожная плата за
алгайсмя пастбища играетъ (существенную роль въ ввозе скота по
этому направленно. Уничтожете этой безплатноети, что неминуемо
при заселен in тракта крестьянами, нянесетъ этой отрасли чуйскомонгольской торговлп существенный ущербъ.
Отары овецъ гонятъ по Алтаю съ такими разсчетомъ, чтобы онй
попали въ алтайское село Туехту ко времени стрижки шерсти. Въ
Туехте барановъ остригутъ и настриженную шерсть тутъ же по
стараются продать скупщиками. Шерсть мою гъ на су ществующем ь
въ Туехте кожевенномъ заводЬ. До октябрьскаго убоя бараны дадутъ еще одну стрижку—летнюю, такъ что баранъ, выгнанный пзъ
Монголш въ мае и зарезанный въ октябре въ BiftcKe, дастъ ско-
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топромышленкику въ среднемъ 5 фунтовъ грязной шерсти. Изъ
отары въ 1000 головъ во время дороги нисколько штукъ погибаетъ, часть овецъ будетъ съйдена провожатыми; некоторые промыш
ленники считаютъ, что изъ тысячи овецъ до Бшска не дойдетъ 25
штукъ. По словами другихъ— на тысячу овецъ не придется павпгихъ болйе 5 штукъ, конечно, при отсутствш какой-либо эпидемии.
Въ дорогй овцы захварываютъ большею частью хромотой.
По разсчетамъ скотопромышленниковъ, встрйченныхъ нами на
Чуйскомъ трактй, монгольсюй баранъ, ввезенный въ предйлы Си
бири и доставленный въ Бшскъ, дастъ елйдуюпцй валовой доходе:
5 фунтовъ шерсти
1руб. 25 коп.
овчина . . . .
— „
80 „
15 фунт, сал а. .
1„
60 „
30 фунт. мяса. .
2_„____ 40 ,
Всего
6 р.
05 к.
Расходы на барана, кромй цйны при пршбрйтенш его,—о чемъ
будетъ сказано ниже,—и издержекъ по перегону, составятся изъ
оплаты стрижки— 8 коп., оплаты убоя— 15 коп., расхода на соль,
если мясо обращается въ солонину, и около 100 руб. „негласныхь
расходовъ", связанныхъ съ карантинными и ветеринарными осмот
рами при прогонй и убой.
По другому разсчету монгольскш баранъ дастъ весенней и лйтней шерсти 3— З г/> фунта (весной 2У2 и лйтомъ 1 ф.). Следователь
но, по этому разсчету:
шерсти .......................
75— 85 коп.
овчина .......................
1 р.— 1 р. 10 коп. (въ Бшскй
рубль, въ Новониколаевскй на 10 коп. дороже. Овчина иойдетъ въ
Вятскую губернйо).
Сала баранъ дастъ отъ 5 до 10 фунтовъ, если же выварка сала
будетъ производиться и изъ реберъ, тогда сала будетъ до 20 фун
товъ. Сало въ Новониколаевскй, гдй есть салотопенные заводы,
можно продать по 6 р. пудъ, слйд., баранъ дастъ сала въ первомъ
случай—отъ 75 коп. до 1 руб. 50 коп., во второмъ случай— 3 руб.
Въ Иовониколаевскй имйется общественная салотопня, гдй всякий
промышленникъ имйетъ право топить сало, уплачивая, при свонхъ
дровахъ, 10— 15 коп. съ вытопленнаго пуда сала. Если на сало пойдутъ и ребра, тогда мясо обращается въ солонину.
Мяса отъ хорошаго барана получится 1 п. 15 фунт., которое
можно продать отъ 2 р. 50 коп. до 2 руб. 80 коп.
Кишки отъ каждаго барана 18— 20 коп.
Студень (ноги, голова, внутренности) 15 коп.
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Усл(шя прогона крупнаго рогатаго скота отличаются отъ про
гона барановъ. При прогоне барановъ скотопромышленнику вы
годно растянуть дорогу, выдерживая отары на подножномъ корму
все лето и захватывая осень. При прогоне быковъ и сарлыковъ вы
годнее сделать весь путь въ возможно более коротки! срокъ и затемъ подкормить скотъ на месте. Рогатый скотъ, выгоняемый но
Чуйскому тракту, обыкновенно делаегь следующш маршруты: отъ
Кобдо до Кошъ-Агача скотъ идетъ 20 дней, въ Кошъ-Агаче каран
тинное содержаше 21 день; отъ Кошъ-Агача до Б!йска— 35 дней
(версты 15— 20 въ день). Гурты крупнаго скота, обыкновенно, вы
держиваются летомъ въ алтайскомъ селе Онгудае. Въ ОнгудаЬ
скотопромышленники арендуютъ выпасы, где и выдерживаютъ
гурты до сентября месяца, когда скотъ гонятъ въ Бшскъ. Обыкно
венно, сбываются эти гурты въ Бш ске, откуда и направляются в г,
Новониколаевскъ, где въ ноябре месяце происходитъ бойка скота;
оттуда мясо направляется или на западъ, или на востокъ. Крупный
рогатый скотъ вгоняется въ пределы Сибири въ возрасте отъ 7 до
8 летъ.
Покупателями скота и мяса въ Бшске и Новониколаевске явля
ются агенты-скупщики различныхъ торговыхъ фирмы или npieaж1е изъ разныхъ местъ купцы. Кожи продаются отдельно, большею
частью оне направляются въ Пермь чли Тюмень въ сыромъ виде.
Кожи монгольскаго крупнаго сцота отличаются высокими качества
ми, оне лучше сибирскихъ кожъ, такъ какъ тяжелее ихъ по весу
(1 п. 30 фунт.). Кожа монгольскаго скота въ среднемъ даетъ 10
руб. а сибирскаго— 8 руб. Иуды кожи можно продать отъ 5 до 6 руб.
На 1 пудъ мяса приходится отъ 6 г/з до 7 фунтовъ кожи.
Изъ хорошаго монгольскаго быка мяса выходитъ отъ 11 до 12
пудовъ, изъ сибирскаго 7— 8 пуд. Сарлыкъ даетъ мяса около 11
пудовъ, но это мясо, какъ уже было сказано, отличается отрица
тельными качествами („синее мясо“ ) и идетъ только въ колбасный
заведенья. Кожа сарлыка еще тяжелее, чемъ у монгольскаго быка.
На 11 пуд. мяса у сарлыка приходится 2 пуда кожи.
Бычьи кишки продаются по 20 коп., но большею частью ихъ не
продаютъ, а обращаютъ на вытопку сала. Остатки отъ быка (ноги,
голова, внутренности) могутъ дать отъ 1 руб. до 1 руб. 75 коп. Сала
съ него получается отъ 20 фунтовъ до 3 пудовъ, смотря по услов1ямъ корма и стойла.
Гуртъ рогатаго скота, обыкновенно, гонятъ въ количестве 200
головъ, на такую партш полагается 2 погонщика.
Кобдинскш районы въ скотопромышленномъ отношенш обслу
живается не только Чуйскимъ трактомъ, но, какъ мы уже сказали,
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часть гуртовъ и отаръ, даже одного и того же торговца, направля
ется въ разныя стороны: или въ сторону Кошъ-Агача, или въ сто
рону Иркутска. Собственно говоря, мясной рынокъ повелительно
диктуетъ выгонъ монгольскаго скота въ сторону Восточной Сибири,
питающейся по-преимуществу привозпымъ мясомъ. Только за по
следнее время мясной кризисъ, nycTiiBuiifi глубокие корни на рынкахъ Европейской Россш, могь побудить скотопромышленниковъ
направить монгольский скотъ и въ сторону Европейской Poccin. Но
въ этомъ стремленш монгольский скотъ неизбежно сталкивается съ
сибирскимъ скотомь, который стремится не только на рынки Евро
пейской Россш, но даже и Западной Европы.
По Чуйскому тракту монгольский скотъ проходить въ незначительныхъ, въ общемъ, количествахъ:
1895 г.
1900 г.
1905
’
рогатый
скотъ .
34 шт.
319 шт.
1.298 шт.
' 75 Я р.
6370 р.
бараны . 3.593 „
350 „
4.350 „
Более детальный с в е д е т я имеются за последте три года:
1908 г.
1909 г.
1910 г.
бараны 7.939 ш. 31 800 р. 11 439 шт. 36.020 р. 20.729 шт. 73.561 р.
быки
30 шт. 870 р. 1.325 „ 36 720 р. 1 0 1 5 ,, 35.250 р.
яки
265 шт, 9 275 р.
—
—
668 ,, 14.388 р.
Всего. . . 41.945 р.
72.740 р.
123 1991).
Правильно развивающшся вгонъ скота по Чуйскому тракту
едьлалъ огромный скачекъ въ 1903 и 1904 гг., когда ценность ввоза
скота сразу и неожиданно поднялась до 101.430 руб. и 129.270 руб.,
ко уже въ следующемъ году резко спустилась до 38 тыс. руб.
Кобдинскпй районъ Монголш отчасти направляетъ свой скотъ
въ сторону главнейшаго скотопрогоннаго тракта, связывающаго
Монголш съ Восточной Сибирью, т. е. въ сторону Улясутая. Въ
районе Улясутайскаго округа, где имеются прекрасный пастбища,
собираются значительные гурты и отары скота для отправки ихъ зъ
пределы Иркутской губернш. Центромъ, где происходить выпас ь
скупленнаго скота, является озеро Косоголъ, окруженное прекрас
ными пастбищами. Отсюда скотъ направляется въ русские преде
лы, по Тункинскому тракту. Выпасъ скота въ районе огромнаго озе
ра Косоголъ и впадающихъ въ него речекъ, какъ и везде по Монго
лш, происходитъ безъ всякаго вознаграждешя за луга и пастбища.
Такъ какъ трава въ этихъ местахъ отличается хорошими каче-
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ствами, то скотъ зд'Ьсь выдерживаютъ долгое время. Торговцы скотомъ стараются продать свои гурты до вгона ихъ въ пределы Си
бири съ гЬмъ разсчетомъ, чтобы хлопоты по переводу скота черезъ
пограничные карантины, а также карантинные явные и тайные рас
ходы упали на скупщиковъ. Кром'Ь торговцевъ скотомъ изъ среды
русско-монгольскаго купечества въ Монголии ежегодно отправля
ются спещальиые скупщики-скотопромышленники. Таые же скуп
щики отправляются и изъ Западной Сибири. Скупщики съ napTieii
елужащихъ вьгЬзжаютъ въ Монголш ранней весной и объЬзжаюгь
районы Кобдо, Улясутая, спускаясь часто до сЬверныхъ пределов ь
пустынной степи Гоби. Нашей экснедищи не удалось попасть па
этотъ скотопрогонный трактъ, поэтому въ нашихъ рукахъ н'Ьтъ св'йжихъ данныхъ о количеств^ прогоняемаго здфсь скота. По даннымъ
оффищальнаго совЗйцашя о путяхъ сообщешя, и.\гЬвшаго м^сто въ
Иркутск^, вгонъ скота по Тункинекому тракту опред'Ьлялся въ слФдующихъ количествахъ:
Годы.
Лошади
Рогатый скотъ.
Бараны
500
1900
15.320 головъ.
12.008
1901
565
11.334
12.868
1902
20.687
6.500
22.678
4 570
1903
28 431
25.738
1904
1.200
44.637
22,901
1905
54.011
2 350
17.319
—
16.624
1906
44.726
Третш районъ северной Монголш, примыкакнщй къ УргЬ, доставляетъ скотъ для ввоза въ Poccito черезъ Кяхту-Троицкосавскъ.
Въ Урий скупка скота производится скотопромышленниками, на
езжающими сюда спещально для этой только щбли. Здесь скуп
щики пытаются держать рынокъ въ своихъ рукахъ, заключаюгь
между собою иногда соглашешя въ ц'Ьляхъ препятствоватя силь
ному подъему покупныхъ ц1>нъ. Для этого тракта скотъ скупается
не только въ УргЬ и ея окрестностяхъ, но и въ более отдаленныхъ
районахъ. Постройка болышххъ русскихъ казармъ между Кяхтой
и Троицкосавскомъ создала местный рынокъ для сбыта монгольскаго скота. По даннымъ ургинскаго консульства, въ 1906 году въ
Ургб было куплено для Poccin
рогатаго скота 2.000 головъ на 100.000 руб.
барановъ . . 3 000
,
„
15.000 „
лошадей. . . 1.500
„
.
45 000 „
По даннымь кяхтинекаго пограничнаго комиссара, въ 1908 году
черезъ Кяхту прошло пзъ Монголш крупнаго скота на 21.969 руб. и
барановъ на 65.636 руб.; въ 1909 г. рогатаго скота 21.176 гол.,
овецъ и козъ— 51.175 (797.620 руб. и 153.525 р.).
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B et цифры, характеризующая вгонъ монгольскаго скота въ
пределы Poccin, въ значительной м ере проблематичны, какъ ьъ
отношенш количества импортированнаго скота, такъ и въ отношенш его ценности. Среди русскихъ замечается стремлеше вогнать
скотъ безъ карантиннаго осмотра и регистрацш, а при карантипномъ и таможенномъ досмотре ценность вгоняемаго скота часто по
казывается наобумъ, лишь бы сказать какую нибудь цифру, въ данномъ случае имеющую только лишь одно статистическое значешо.
Изъ Сойотш доставляются въ Россш главнымъ образомъ быки,
затемъ овцы и въ неболыиомъ количестве лошади. По Усинской
границе въ 1908 г., наир., было ввезено изъ Сойотш 588 штукъ
крупнаго рогатаго скота, 2.326—мелкаго рогатаго скота, 44 лошади
и около 320 барановъ. Однако, рогатый скотъ больше выгоняется въ
Россию тЬмъ же трактомъ, какимъ онъ идетъ изъ Улясутайскаго
округа на Тунку и Иркутскъ. Здесь ежегодно доставляется изъ Сой
отш по нескольку тысячъ головъ рогатаго скота. Были попытки въ
1908 и 1909 гг. поставлять на русскую армш лошадей изъ Сойотш,
но оне окончились неудачей. Лошади, дойдя черезъ Саяны до Ми
нусинска, приходили истощенными и браковались ремонтерами.
Выгоняется рогатый скотъ и изъ Западной части Сойотш—съ
Кемчика на Минусинскъ. Такъ, въ 1910 г. было отправлено его
этимъ путемъ до 500 головъ.
Цены, по которымъ русские покупаютъ рогатый скотъ у сойотовъ, въ 1910 г. были таковы: за годовалаго бычка 4— 5 руб., за
двухгодовалато 8— 10 руб., за трехгодовалаго 12 руб., за четырехгодовалаго 15-— 16 руб., за 5-годовалаго быка отъ 25 до 30 руб., за
6-годовалаго быка („головного") отъ 35 до 40 руб., за корову отъ 13
до 20 руб. Продажный цЬны на границе Иркутской губ. равнялись
для гурта 4— 5 годовалыхъ и крупныхъ быковъ отъ 45 до 60 руб.
съ головы, смотря по проценту молодыхъ. Отборный гуртъ круп
наго скота не дешевле 60-—75 руб. за голову.
Цены на скотъ въ Монголш ниже ценъ сибирскаго скота. На
этой разнице ценъ и основанъ вгонъ монгольскаго скота въ преде
лы Сибири. Особенно же резкая разница въ ценахъ наблюдается
между Монголией и- Восточной Сибирью и еще больше—русскимъ
Дальнимъ Востокомт>. Скотъ въ Монголш попадаетъ въ руки купцовъ различными путями. На рынке различаютъ скотъ, уже собран
ный въ гурты и отары, и скотъ, купленный въ розницу, по мелочамъ. Кроме того, часть скота попадаетъ въ руки торговцевъ по
наличному разсчету,—таковъ скотъ крупныхъ скупщиковъ-скотопромышленниковъ; а часть скота получается въ результате общихъ
торговыхъ операщй руеско-монгольскаго купечества и въ резуль-
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тагЬ различи ыхъ кредитныхъ операцш, столь характерныхъ для
монгольскаго торговаго оборота. Поставщиками скота точно также
являются китайцы, которые при сборТ, своихъ ссудъ съ хошуновъ
и отд'Ьльныхъ монголовъ часто забираютъ скотъ, при чемъ въ руки
китайцевъ достается этотъ товаръ по крайне дешевымъ цКнамъ.
Китайцы, собранные скотъ, продаютъ его не только русскимъ скуп
щ икам^ но и выгоняютъ набранныя партш въ пределы внутрег,
няго Китая. Китайцы выгоняютъ не только тЬ породы и виды скота,
которые домшшруютъ въ русскомъ ввоз+>, но и телятъ, подрастаю1цпхъ во время продолжительнаго перегона ихъ по огромнымъ степ
нымъ пространствамъ Гоби. Pyccnie, ликвидируюнце свои партш
<ерезъ нолгода и раньше посл’Ь первоначальной скупки, забираютъ
у монголовъ зрГлый скотъ, китайцы же часто умышленно скупаюгъ
молодой скотъ, который созр'Ьваетъ во время длительныхъ перегоновъ или выпаса въ самой Монголии Пъ разныхъ мГстахъ Мон
гол in то и д’Ьло можно было наблюдать огромные табуны лошадей,
отары овоцъ, идущихъ къ югу. Это—китайская жатва съ какпхъ
инбудь хошуновъ. Крупный китайсшя банкирский фирмы имФготъ
колоссальпыя стада набраннаго въ Монголш скота. Китайская скуп
ка очень часто беретъ у монгольскаго хозяйства не только лишшй
скотъ. но и захватываетъ необходимое. На этомъ факгЬ основано за
мечающееся об'Ьдн'Ьше монголовъ. Китаецъ, взыскивающий съ хо
шуна долгъ скотомъ, обыкновенно подвергаетъ овецъ и крупный
скотъ самой тщательной браковKf> и всячески понижаетъ цЬну.
Когда pyccKift скуищикъ купить у китайцевъ право собрать съ'хошуна скотъ, то при такой сборкЪ русскаго обычно сопровождаютъ
китайские приказчики, едгйдяпце за гЬмъ, чтобы русский не „мирволилъ" монголамъ. Часто 'I акте китайцы предлагаютъ русскому
отдохнуть въ юрт1>, а сами занимаются для него отборкой скота.
Все это д’Ьлается для того, чтобы на будущее время не „избало
вать" монголовъ. Естественно, что самый дешевый скотъ прежде
всего попадаетъ въ руки китайцевъ, подобно всякому другому мон
гольскому сырью.
Bc^tflCTBie разнообразия въ путяхъ, при помощи которыхъ мон
гольский скотъ попадаетъ въ русския руки, и цЬны на него въ Мон
голш устанавливаются различно. Торговецъ, производящий скупку
различнаго сырья, получаетъ скотъ и путемъ партюнной скупки,
и путемъ мелочныхъ покупокъ, а также въ силу того, что его мон
гольская кл!ентела связана съ нимъ различными долговыми обяза
тельствами. Скотопромышленникъ-спещалистъ, получающий весь
скотъ путемъ партюнныхъ закупокъ, дастъ въ Монгола и уже другая
цЬны, онъ все покупаетъ за наличный разечетъ, задавая подъ скотъ
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только на самое короткое время и то большею частью въ цйляхъ вы
паса скупленнаго скота на монгольскихъ пастбшцахъ съ услугами
монгольскихъ пастуховъ. Одинъ купецъ имЬетъ возможность соста
вить пеструю napTiio скота, гцй будетъ смЬшанъ и дорогой, и деше
вый скотъ; другой-—получитъ только одинъ дорогой товаръ.
Конкурентами въ спроеЬ на монгольскш скотъ для русскихъ
являются не только китайцы, но и многочисленные моцгольскш
монастыри, которые весьма часто обладаютъ огромными стадами.
Эти монастырсюя стада составляются изъ доброхотныхъ подаянш
монголовъ, пасутся безплатне монголами на монгольскихъ пастбищахъ. Какъ великъ сборъ монаховъ съ монгольскихъ стадъ, показываетъ, напр., сл'Ьдуюпцй фактъ: маленьшй монастырекъ съ 25-ю ла
мами имйетъ стадо барановъ въ 12 тыс. головъ. Эти тысячи собраны
съ монголовъ... Ламы собираютъ не только живымъ екотомъ, но и
тушами. Во время монгольскихъ празцниковъ приходилось видйть,
какъ почти каждая монгольская семья везла въ монастырь тушу ба
рана или половину туши. На монастырскомъ дворй были раскинуты
длинныя скамьи, сплошь заваленный навезеннымъ мясомъ. При общемъ учетЬ монгольскаго рынка скота необходимо имЬть въ виду
эти монастырская контрибуцш живымъ екотомъ и мясомъ.
Въ виду разнообраз1я условш образования цЬнъ на монгольскш
скотъ трудно дать такая цифры, которыя могли бы послужить отправнымъ пунктомъ для оуждешя относительно выгодности этой от
расли русско-монгольской торговли. Беремъ для иллюстрацш цйны
на барановъ. Купецъ по весьма естественнымъ соображетямъ беретъ xopoinie и совершенно здоровые экземпляры барановъ, такъ
какъ отарй придется сделать огромный путь. Обычно берутъ четырехгодовалаго барана. Въ район'Ь Кобдо такой баранъ стоитъ на
наличный разечетъ 3 руб. 50 коп.— 4 руб. Въ этомъ же район'Ь ба
рана можно было купить за три лана серебромъ, т. е. въ данномъ
случай цйна будетъ колебаться отъ 3 руб. 60 коп. и выше, смотря
потому, какъ дорого куплено серебро сампмъ купцомъ. Приведен
ный цйны относятся къ баранамъ, купленнымъ ранней весной. Но
купецъ можетъ катить барановъ и осенью, при чемъ онъ ихъ выдержитъ зиму въ Монголии Въ такомъ случай онъ купить барановъ де
шевле, такъ какъ онъ возьметъ не четырехгодовалаго барана, а трехгодовалаго. Въ нйкоторыхъ районахъ Монголия, особенно къ восто
ку, ц’Ьны на барановъ поднимаются и доходятъ до 6 руб. за штуку.
Скотъ заданный и кредитный обходится, конечно, гораздо дешевле.
Купецъ им'Ьетъ возможность взять годовалаго барашка и выдер
жать его у себя въ отарй. На рйкй Эдерй и въ другихъ мйетахъ
„задавали" подъ годовалаго барана по 1 чаю, т. е. отъ 60 коп. и вы-
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ше. По для скушциковъ скота, только за этимъ и пргЬзжающихъ
въ Монголпо, играетъ главную роль партийный скотъ, который
скапливается въ рукахъ руоскихъ и китайкихъ фирмъ въ Монголки.
Здесь уже о дешевыхъ ц'Ьнахъ не можетъ быть и речи. т е гурты,
которые были встречены нами на Чуйскомъ тракте, въ большей
своей части были составлены изъ партшнныхъ гуртовъ, купленныхъ
у ру^ско-монгольскихъ купцовъ въ Кобдо. Одна крупная отара была
составлена различными путями: часть барановъ была куплена но
мелочамъ у монголовъ по 2 лана. 8 ценовъ, часть у китайцевъ— по
3 руб. 80 коп. и 1000 головъ у русскаго купца въ Кобдо по 4 руб.
Монгольское быки покупаются по разнообразной ц'Ьнй, смотря
по величине отдЬльныхъ экземпляровъ. Мелкой быкъ пойдетъ за
28— 32— 35 руб., крупный—можетъ иногда подняться до 60 руб.
Это цены для районовъ оживленной скупки скота, но подальше
отъ этихъ районовъ цены, конечно, опустятся. Напр., въ 1906 г.,
когда русскче изъ Кобдо впервые проникли въ Урумчи, они по
купали отборный рогатый скотъ по 24— 25 руб., при чемъ отдавали
не деньгами, а товарами, что еще болКе понижало цены. Въ 1910 г.
въ районе Шаръ-Нуръ, мимо котораго лежалъ путь нашей экспедицш, по показашямъ монголовъ, у нихъ быковъ покупали лучшихъ—по 40— 45 руб. (быкъ 9— 10 лКтъ), более мелкихъ быковъ
въ возрасте отъ 5 до 6 лйтъ брали по 28— 30 руб. Крупная партгя
быковъ, встреченная по Чуйскому тракту, была куплена по пока
зание хозяина гурта въ среднемъ по 35 руб. (отъ 30 до 40 руб. за
голову). Такие быки въ БшскЬ уже не будутъ дешевле 45 руб. Ц е
ны на скотъ зависать также и отъ того, какова была зима въ Мон
голии Часто монгольски! скотъ претерпеваетъ безкормицу въ очень
снежныя зимы, или въ такая, когда земля отъ оттепелей покры
вается льдомъ, скрывающимъ сухую траву. После такихъ безкормицъ скотъ весной выгляцитъ страшно замореннымъ. Сарлыки по
купаются дешевле быковъ, въ среднемъ по 25 руб. Цены на лоша
дей крайне разнообразны, въ зависимости отъ качоствъ каждаго эк
земпляра. Можно купить и за 20 руб., можно найти лошадь и за
60 руб. и за 100 и даже выше. Въ Монголш имеются xopoinie б е
гуны.
На рынке северо-западной Монголш русская скупка скота не
играетъ большой роли и далеко не исчерпываетъ возможнаго моягольскаго предложешя. Масса скота поступаетъ въ китайски я руки
и не столько въ силу свободнаго предложетп я его со стороны монго
ловъ, сколько въ силу того, что китайская торговля опутала хозяй
ство монголовъ сетью долговъ, приводяшихъ главныя массы всякаго
сырья въ китайсшя руки. Русско-монгольская торговля скотомъ до
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сихъ поръ не можетъ похвалиться приливомъ большихъ капиталовъ. Большею частью она опирается на особый льготный уело вiя
выпаса и прогона скота, даюнця купцу возможность нажить на этой
операцш приличную прибыль. Конечно, съ приливомъ капитала въ
эту отрасль русско-монгольской торговли размеры русской скупки
могли бы быть значительно увеличены. Но для этого увеличешя р Ьшаинцимъ моментомъ будетъ состоите сибирскаго мясно'го рынка
и обпця усукшя фрахта и транспорта. Съ развиНемъ и обострением ь
кризиса на мясныхъ рынкахъ Европейской Россш возникалъ вопросъ объ участнг монгольскаго мяса въ снабженш потребителей
Европейской Россш. Предполагали, что монгольское мясо уже по
являлось на этомъ рынке. Но этотъ.вопросъ весьма трудно осветить
статистическими данными, такъ какъ монголгюкое мясо въ Сибири
смешивается съ сибирскимъ и врядъ ли можетъ, по общей и срав
нительной незначительности своего количества, иметь свою торго
вую марку. Но несомненно, что монгольский скотъ можетъ сыграть
благотворную роль на мяеномъ рынке Сибири, особенно Западной
Сибири. Это будетъ въ томъ случае, если въ связи съ развипемь
мясного кризиса въ Европейской Россш будетъ усиливаться вывозъ
мяса изъ Западной Сибири, что подниметъ сибирская цены, который
и сейчасъ находятся въ состоянш непрестаннаго роста. При таких-»
условгяхъ вгонъ въ пределы Сибири монгольскаго скота можетъ от
части смягчить потребительски! кризисъ въ Сибири, что будетъ
только полезно съ точки зрешя интересовъ народнаго питашя, осо
бенно въ западно-сибирскихъ и, конечно, въ восточныхъ городахъ.
Изъ другихъ продуктовъ монгольскаго скотоводческаго хозяй
ства, играющихъ роль въ сибирскомъ ввозе, нужно отметить следующге товары: кожи, шкуры, сало, масло, рога и т. д. Ввозъ этихъ
товаровъ имеетъ ограниченные размеры.
Изъ Сойотш поступаетъ въ Россию много сырыхъ кожъ (напр.,
!гь 1908 г. 10.337 пуд.) и коровьяго масла, которое сойоты стали вы
делывать по требовашю русскихъ купцовъ (въ 1908 г. 1.725 пуд.).
К]юме того съ Кемчика, т. о. изъ Западной части Сойотш) вы
возится въ Россш на Минусинскъ до 2.000 пуд. масла. Цена его
при наличной покупке отъ сойотовъ равна 9 руб., отъ китайцевъ
отъ 9 {>. 75 к. до 10 р. за пудъ. Прибавляя стоимость провоза и пе
ретопки, мы имеемъ себе-стоимость пуда масла отъ 10 до 11 руб.
въ Минусинске.
Монголы редко быотъ крупный рогатый скотъ на мясо. Даже въ
монгольскихъ городахъ, где имеются мясные базары и где есть по
стоянный спросъ на мясо, далеко не всегда можно найти мясо ро-
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гатаго скота. ВездА преобладаетъ баранина. Рогатый скотъ выго
няется изъ предАловъ Монголия на своихъ ногахъ. Поэтому боль
шого предложешя скотскихъ кожъ въ Монгола! ожидать нельзя. Внручаютъ эпидемш, такъ какъ весьма часто на рынокъ иоступаютъ
кожи павшихъ животныхъ. Лучипя скотсшя кожи съ зарАзаннаго
скота иоступаютъ на рынокъ съ октября до марта месяца. Кожи весенняго и лАтняго боя рассматриваются, какъ бракъ, такъ какъ она
получаются свищеватыми и идутъ за половинную цАну. На ургинскомъ рннкА цАны на эти кожи растутъ изъ года въ годъ. Въ 1907—
1908 гг. лучная бычьи кожи шли въ цАнА отъ 3 '/■_> до 6 руб. ЗатАмъ
къ 1909— 1910 гг. цАна поднялась: хорошую кожу можно купить
отъ 4 руб. 25 коп. до 7 руб. (5— 8 долл.). Причины, дАйствующгя
на цйны въ иовышательномт. направлен1и, заключаются въ томъ,
что годъ отъ году увеличивается общее число скупщиковъ этого
товара. А к ромА того за последнее время въ Монголш не перево
дится чума рогатаго скота, сильно сокращающая численность мокгольскихъ стадъ. Скупщики бычьихъ кожъ стараются купить товаръ по возможности изъ первыхъ рукъ. Въ УргА имАется спецг
альный скупщикъ для кожевеннаго завода Собенникова и Молча
нова около Кяхты.
ЦАны на консшя кожи колеблятся въ различныхъ мАстахъ Монгол1п отъ 1 чая за кожу въ Кобдинской Монгол in до 2 долларовъ
въ УргА за лучипя кожи. За мелыя и среди in конская кожи, преобладакпщя въ УргА, платили въ 1910 г .отъ 1У% до 2 долл., т. о.
приблизительно отъ 1 руб. 20 коп. до 1 руб. 60 коп. ОбдАланныя
около Кяхты кожи ввозятся обратно въ У ргу, гдА есть масса китайцевъ-сапожниковъ, шыощихъ монгольские сапоги, которые прода
ются на рынкА отъ 4— 5 до 12 долларовъ зй пару.
По даннымъ таможенной статистики, кожевеннаго товара въ
предАлы Pocciit черезъ Кяхту ввозится не много (въ пудахъ):
1904 1905 1906
1907
1908
кожи невыдАланныя cyxia и
сухосоленыя
. 332
—
747
10.894
5 268
—
кожи выдАланныя малыя
1.035
2
кожи выдАланныя болышя . 20
228
Черезъ таможню въ Кошъ-Агачй кожъ конскихъ, бычьихъ, телячьихъ и жеребячьихъ ввезли въ 1908 г. 447 пуд. на 3.452 руб ,
въ 1909 г.— 1.133 пуд. 25 фунт, на 6.218 руб. и въ 1910 г.— 387 пуд.
на 3. 872 руб.
Большую роль въ Монгольскомъ торговомъ оборотА играютъ
кожи и шкуры домашнихъ козъ и овецъ. „Яманина“ и овчина для
монголовъ служатъ ходовымъ покупательнымъ средствомъ для ме—

—

—

—

—
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лочныхъ закупокъ въ лавкахъ. Поэтому отсюда уже можно предпо
ложить, что этотъ товаръ главнымъ обра-зомъ стягивается въ руки
китайцевъ, ведущихъ мелочный торгь привозными товарами. Кро
ме того, козлины и овчины находятъ себе хоропи'й сбытъ въ предйлахъ заст-Ьннаго Китая, почему китайцы охотно занимаются скуп
кой этого сырья и подцерживаютъ настолько высокая цены, что
русскимъ иногда приходится совершенно отказываться отъ закупокъ этпхъ товаровъ. Только въ такие годы, когда въ Китай цены на
козлину и овчину падаютъ, и руссше могутъ произвести больппл
закупки для ввоза въ Pocciio. Часто же тй партш этого сырья, которыя попадаютъ въ Монголш въ русская руки, обыкновенно прода
ются китайцамъ для вывоза въ пределы внутренняго Китая. Напр.,
на Дзабхынй козлина покупается по 60 коп., на шкурку упадегъ
различныхъ расходовъ при доставке ея въ Вшскъ около 20 коп., а
при такой цйнй съ товаромъ въ Бш ске уже трудно разделаться съ
выгодой. Почти такимъ же образомъ обстоитъ дйло и съ овчиной:
на рйкй Хунгуб китайцы задаютъ съ осени по 1 чаю. При такихъ
услшпяхъ ввозъ овчины въ Вшскъ делается затрудннтельнымъ.
Монгольсшя овчины, вывезенный въ Вшскъ, подвергаются сорти
ровке на лучппя и плох1я, первый можно продать по 1 руб., послйдшя по 60 коп. Козлиныя шкуры дйлятся на два основныхъ раз
ряда: лйтшя и зим тя. Часто разница въ цйнахъ на эти два сорта
доходить до 100%: лйтняя козлшга 25 коп., зимняя— 50 коп. Отъ
безкормицы въ общей массЬ козлинъ, обращаютщгхся на рынкй,
встречается много браку. Русскш торговецъ на Дзабхынй изъ парTin 1909 г. въ 1.400 шт. долженъ былъ отобрать 400 шт. бракованныхъ; хорошую яманину продалъ онъ по 50 коп., а бракъ—по
15 коп. Для вывоза въ Китай китайцы скупаютъ только зимнюю вы
сокосортную козлину, лКтняя же идетъ по-иреимуществу въ Россш. Этотъ товаръ относится къ катсгорш тяжелыхъ и дешевыхъ и
поэтому не особенно пригоденъ для транспорта въ Pocciio, такъ какъ
приходится считаться съ неудобными дорогами и высокими фрахтами. Поэтому понятно стремлен!е и китайскихъ, и русскихъ куицовъ покупать овчины и козлины какъ можно дешевле. Въ Кобдинской Монголш клчтцы покупаютъ бараньи шкуры по 3 штуки за
1 чай, а козлины—по 5— 6 штукъ за чай. Въ Poccin идетъ по-преимуществу черная овчина, а въ Монголш разводятся главнымъ об
разомъ бйлыя овцы, такъ какъ белая шерсть расценивается выше
черной. Уже это одно обстоятельство сокращаетъ размеры русскаго
импорта овчинъ. Овчина поступаетъ на рынокъ только зимняя, цены
па нее колеблятся въ районё Дзабхына около 50 коп. Эта овчина
часто совершенно не подходитъ для подйлокъ изъ нея и поэтому
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обращается въ кожу: съ нея снимаютъ шерсть, а изъ кожи, наир.,
на заводе Филатова, выделываются рукавицы. Монголы иногда
стригутъ овецъ такъ неращонально, что къ зиме хорошей овчины
и не получишь. Въ УргЬ сырая овчина (зимняя) въ 1909 году поку
палась по 75 центовъ и немного ниже (около 60 коп.). Ввозъ шкуръ
домашнихъ барановъ черезъ Кошъ-Агачъ въ 1910 г. определился въ
2.705 пуд.(26.608 руб.), бараньихъ выделанныхъ— 183 пуд. (4.059
руб.), козьихъ выделанныхъ 39 пуд. 18 фунт. (1800 р.). Въ 1909 г.
чрезъ Кяхту было ввезено сырыхъ овчинъ 331.552 ш т.(249.541 р.).
Наряду съ этими продуктами скотоводческаго хозяйства изъ
Монголш ввозится въ Pocciio въ небольшихъ количествахъ конскш
волосъ (въ 1910 г. черезъ Кошъ-Агачъ 907 и. на 8.840 руб.), пухъ
козш (тамъ же въ 1910 г. 358 и. на 2.141 р.), шерсть коровья (27 и.
на 167 р.), кишки бараньи (11 и. на 160 р.), коровье масло (106 я.
на 998 р.), сало топленое и пр. Черезъ Кяхту въ 1909 году было вве
зено масла коровьяго 4.572 и. на 50.246 р. и топленаго сала 4.202 и.
на 23.733 р. Ввозъ сала могь бы значительно возрасти, если бы мон
голы могли его перетапливать въ однородную массу, а въ на
стоящее время сало поступаетъ на рынокъ самыхъ разнообразныхъ
качествъ и оттКнковъ домашней грязной монгольской топки. То же
ед'Ьдуетъ заметить и относительно масла. Устройство въ Монголш
небольшихъ маслоделенъ и салотопенныхъ заводиковъ могло бы
упорядочить рынокъ масла и сала.
На монгольскомъ рынке скотопромышленныхъ товаровъ царитъ, какъ мы уже и говорили, сильная конкурреншя между руз
скими и китайцами. Если въ области сбыта привозной мануфактуры
и другихъ фабрикатовъ китайцы успели къ данному времени за
нять выгодное и центральное поможете, то и въ области скупки
сырья, не смотря на то, что скупку сырья руссше сделали своею
спощальностью, положете китайцевъ остается доминируюпщмъ.
Въ этомъ отношенш имъ помогаютъ главнымъ образомъ два обстоя
тельства: во-нервыхъ, продажа фабрикатовъ и хошунный креднгь
даютъ въ руки китайцевъ верное и дешевое сырье. Во-вторыхъ, въ
рукахъ китайцевъ обращаются несомненно болйе солидные капи
талы, нежели въ рукахъ русскихъ.
По отношенш къ Ургинскому району имеются интересныя даиныя о вывозе сырья въ обе стороны—въ сторону Кяхты и въ сто
рону Калгана. Эти данным составлены на основанш показанш кмтайекихъ таможенъ. Въ области вывоза изъ Урги продуктовъ ското
водческаго хозяйства соотношете между русскимъ и китайскимъ
вывозомъ складывается такимъ образомъ1):
) hВГ.стн. Ф ин.“, 1909,

26. Стр. 580.
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Кожи козьи
„
козлятъ .
барановъ
„ барашковъ
„ бычьи
„
конеш я .
Хвосты K O H C K ie .
„
бычьи .
„

Вывозъ въ Калганъ

Вывозъ въ Кяхту

1.450.000 штукъ
400.000
1.300.000
1.100.000
300.000
250 000
275.000
80.000

2.005 штукъ.

V

V

п

п

V

V

Y)

шерсть овечья:
„
грязная 3.500 000 гиновъ
—
мытая
„
верблюжья 1.500.090
—
,
козья .
—
овечьи кишки
—
монгольское масло
—
животное сало
—
телятъ . . .
—
лошадей . . .
„

У)

130.225

V

У)

V

»

п

п

п

п

V

5.215
2145
300

„
„
У9

315.000 гиновъ
598.700
54.300
371
7.854
9.400
,
23.543
10.000 головъ,
5.000

Относительно другихъ районовъ Монгол in нКтъ аналогичныхъ
данныхъ, но такъ какъ повсюду въ Монголии дМствуютъ rk же фак
торы, которые опредЬляютъ количественный соотношешя Ургинскаго рынка, то можно предположить, что и въ УлясутаК, и въ Кобдо общая физкжо.чпя сырьевого рынка должна носить гЬ же самый
черты. Въ этой торговой гегемонш китайскаго капитала для русскихъ интересовъ въ Монголии заключается серьезная угроза. Д ру
гая угроза заключается въ строй русско-монгольской торговли.
Просматривая цифры, документирующая современное состояние
русско-монгольской торговли, нельзя не заметить, что въ настоящее
время шерсть и сурокъ являются основными товарами въ русскомонгольскомъ торговомъ оборот^. Прибыли, извлекаемый изъ скуп
ки и продажи этихъ двухъ товаровъ, влекутъ сибирскихъ купцовъ
и представителей заграничныхъ фирмъ въ Монголио. Но шерсть,
по нашему мнйнпо, занимаетъ болйе прочное мйсто въ cepin руссксмонгольскихъ товаровъ. Сурокъ является болйе привлекательнымъ
товаромъ, такъ какъ въ случай счастливой конъюнктуры м1рового
рынка пушнины сурокъ можетъ сразу обогатить торговца. Но су
рокъ въ то же время можетъ служить и нсточникомъ болыпихъ
опасностей. Какъ показалъ опытъ ирбитекой ярмарки 1911 года»

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

327

установившей пушныя цены, сурокъ способенъ нанести русско-мон
гольскому купечеству больная потери. Сурокъ поэтому является
товаромъ для спекулянт, для тонкихъ коммерческихъ разсчетовъ;
суркомъ торговать выгодно и безопасно только въ томъ случай,
если торгующая фирма въ достаточной мйрй обезопасила себя
прочнымъ товаромъ—шерстью. Шерсть не такъ много заключаетъ
въ себе тЬхъ элементовъ риска, которые неизбежны на рынке товаровъ, подверженныхъ случайнымъ и капризными требовашямъ
моды.
Но присматриваясь внимательно къ современному положенно
шерсти на монгольскомъ рынке, мы не можемъ не отметить, что и
этотъ прочный и надежный товаръ колеблется въ своей позицш и
будетъ способенъ обмануть русско-монгольскую торговлю. Опасно
сти, который грозятъ русскому купечеству со стороны монгольской
шерсти, рождаются въ общихъ уе.ншяхъ русско-монгольскаго тор
га. На монгольскомъ рынке въ данное время кипитъ ожесточенная
борьба между отдельными представителями торговаго капитала;
эта борьба явилась результатами вытеснешя русскихъ привозных ь
товаровъ изъ Монголш. Сбыть товаровъ въ Монголш является почти
единственнымьгь средствомъ заручиться дешевымъ сырьемъ. Дру
гой путь, путь денежныхъ кредитныхъ сдгЬлокъ съ отдельными мон
голами, съ мелкими китайцами-кунцами, а, главное, съ монголь
скими хошунными управлешями, для русскихъ остается наиболее
труднымъ путемъ. Русскому торговому капиталу, если онъ хочетъ
разнит!,-скупку шерсти до крупныхъ разме.ровъ, остается та шерсть,
которая идстъ уже изъ вторыхъ рукъ. Спроеъ на эту шерсть всегда
большой; изъ-за этой шерсти разгорается острая конкурренщя меж
ду отдельными русскими торговыми фирмами. Китайцы, развивая
свой сбытъ привозныхъ товаровъ и усиливая свои кредитным опоpauin, тймъ самымъ становятся главными хозяевами на ш ортя номъ рынке Монгол in. Въ ихъ рукахъ съ каждымъ годомъ должно
сосредоточиваться все большее и большее количество шерсти. Если
бы китайцы не знали, что делать съ этою шерстью, то положетпе
русскихъ перекупщиковъ было бы самое выгодное. Такъ почти и
было въ недавнемъ прошломъ, когда китайцы не особенно охотно
рисковали отправкой шерсти черезъ Монголш и Китай къ китай
с-кимъ торговымъ гаванями. Но въ настоящее время китайцы уже
налаживаютъ этотъ транзита и являются крупными транспорте
рами. Транспортъ на ки*;айсюя гавани является сильными конкуррснтомъ транспорта на БШскъ или Кяхту. Русские до сихъ поре
мало думали объ услов1яхъ транспорта. Онъ не только остается до
рогими, но и съ каждымъ годомъ, по м ере развиыя китайскаго
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транспорта и сокращения кредитной торговли въ Монголш, дающей
дешевыхъ верблюдовъ, будетъ повышаться въ своей цене. Прове
дете китайцами железной дороги между Калганомъ и Ургой можетъ нанести непоправимый ущербъ русскому делу въ Монголии
II сейчасъ уже въ УргЬ pyccnie приказчики иностранныхъ фирма,
разечитываютъ отправлять шерсть не на Кяхту— Верхнеудпнскъ,
а на Калганъ доказывая, что такой путь дастъ экономки на 70 коп.
въ пуде. Осенью 1910 года предполагался первый опытъ такой orправки. Если этотъ опытъ будетъ удаченъ, то руссюе потеряютъ доходъ огъ транзита шерсти черезъ Россш, доходъ, который въ зна
чительной м ере оправдываетъ русско-монгольскую торговлю съ
точки зрйшя русскпхъ интересовъ, такъ какъ вся почти монголь
ская шерсть для Россш является транзитнымь товаром!., будучи
переотправляема за границу.
Развитie транспорта черезъ Китай легко можетъ сделать китайцевъ не только обладателями главной массы шерсти, но и монопо
листами въ области цйнъ на этотъ товаръ. Верблюды, которые те
перь везутъ шерсть на Кошъ-Агачъ и Онгудай или на Кяхту, пове
зутъ эту шерсть на Калганъ или Куку-Хото. Но въ данное время
китайцамъ нйтъ особенной нужды стремиться къ такому положен го
дела. Въ настоящее время напряженная конкурренщя между от
дельными русскими фирмами изъ за обладашя большими колпче
ствами шерсти приводитъ къ тому, что цены на этотъ основной то
варъ растутъ безостановочно, вне зависимости отъ условий м1рового
рынка. Последн’е годы на м1ровомъ шерегяномъ рынке характе
ризуются постепеннымъ падешемъ ценъ на шерсть. Развипе аветралшекаго скотоводства производить на шерстяной рынокъ то же
самое действ!е, какое было оказано на сельскохозяйственный ры
нокъ Европы развшчемъ сельскаго хозяйства Канады и Южной Аме
рики. Цены падаютъ и никто въ данное время не скажетъ, какъ сло
жатся шерстяныя цены въ самомъ недалекомъ будущемъ, такъ
какъ овцеводство въ Австралш находится въ счастливыхъ услов1яхъ. II вотъ въ то время, когда на всем!рномъ рынке цены на
шерсть опускаются, въ это время цены на монгольскую шерсть не
только растутъ, но прямо-таки взвинчиваются. Беремъ Улясутайскгй рынокъ шерсти: на наличный разечетъ въ Улясутае скупали
партюнную шерсть за 100 гиновъ или 3 пуда 25 фунтовъ
въ 1908 году по
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Разсматривая эту коротенькую, но выразительную табличку,
нельзя не придти къ двумъ различнымъ по содержанш, но один;,
ковымъ но шк-дедетвшмъ выводами: очевидно, чго монгольсшй рынокь быстро и основательно разстается съ першдомъ небывало дгшевыхъ ц’Ьнъ на шерсть, такихъ ценъ, которыя не стояли въ какой
либо связи съ общимъ положенie.MT) м1рового шерстяного рынка.
Тогда купцы пожинали незаслуженный прибыли. Положете бы
стро меняется и ц6ны на монгольскомъ рынке выравниваются уже
въ полно)! зависимости отъ ц1пгь м1рового рынка. Большую роль въ
этомъ процессе выравнивашя сыграли представители иностранныхъ крупныхъ экспортныхъ фирмъ, которые сразу отказались отъ
тЬхъ барышей, какие имелись въ виду старыми тонерами русскомонгольской торговли. Иностранный фирмы диктовали своимъ при
казчиками предельный цены скупки, устанавливая ихъ въ строгой
зависимости отъ условш руководящихъ рынковъ. Въ рукахъ этих ъ
ириказчиковъ были лимитъ цены, облегчавшш имъ конкурренцпо
съ бшцами, торгующими въ слепую или на ocHOBanin сомнительныхъ сведЬ тй отъ какого-нибудь „вернаго человека". Такъ какъ
на рынке Монголш идетъ борьба за обладаше сырьемъ, то предста
вители иностраннаго капитала легко доходили до своего предела,
продиктованнаго имъ изъ за границы. При цйне въ 13— 14 лановъ
на Уляеутайскомъ рынке въ 1910 году осведомленные покупатели
останавливали свои закупки. При такихъ высокихъ цйнахъ и ки
тайцы охотно сбывали шерсть въ русскчя руки, такъ какъ они здесь,
въ Монголш, безъ труда и безъ риска, могли получить барышъ на
скупленной шерсти.
Съ другой стороны, быстрое повышенie цЬнъ на шерсть уже
предписывало крайнюю осторожность для техъ, кто до сихъ поръ
полагали свое счастье на явномъ несоответствш монгольскихъ ценъ
и цЬнъ м1рового рынка. Это несоответств1е исчезло. Необходима
была уже полная и точная осведомленность въ уелошяхъ позднейшаго сбыта накупленнаго сырья. Этой осведомленности не было
въ рукахъ торговцевъ изъ Сибири. Въ 1910 году цены на шерсть
развивались очень спокойно, не было бодынихъ изломовъ ценъ па
руководящихъ рынкахъ. Но раньше так1е изломы бывали часто и
колебатя шерстяныхъ ценъ достигали значительныхъ размеровъ.
О такихъ колебашяхъ мало знали или совсемъ не знали наши чуйцы въ дебряхъ Монголш. У пихъ нйтъ ни почты, ни телеграфа, и
нйтъ связей съ теми сферами, которыя могутъ дать точныя свецешя о положенш дела. Осведомленные приказчики иностраннаго
капитала, конечно, не дадутъ чуйцамъ нужныхъ сведений такь
какъ те же самые приказчики зимою будутъ покупать у чуйцевъ и
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въ КяхтЬ вывезенную туда монгольскую шерсть. Иностраннымь
фирмамъ выгодно держать сибиряковъ въ потемкахъ и въ безпомощномъ состоянии Иначе они легко могутъ выйти изъ рукъ крупныхъ перекупщиковъ-экспоргеровъ. Бшская газета „Алтай" не
давно привела слЬдующш характерный случай изъ исторш реализащи въ БшскЬ монгольской шерсти сбора 1910 года: „одинъ изъ
видныхъ коммерсантовъ нашей торговли въ Монголш, продаведъ
болышгхъ партш шерсти г. А„ намЬренъ былъ познакомить тЬ Mipoвые рынки, куда поступает'!, его шерсть, путемъ вложен in въ каж
дую кипу проданной имъ въ БшскЬ фирмЬ Стукенъ и К0 шерсти,
небольшого плаката на французскомъ или англшскомъ языкЬ о сво
ей фирм'Ь, ея адресЬ и т. д., к фирма Стукена, вь лицЬ ея предста
вителя г. Визигина, сдЬлать этого не позволила, подъ угрозой уничтожешя самой сд'Ьлки".
ЗдЬсь предъ нами выступаетъ новое обстоятельство, заключаю
щее въ себЬ угрозу русско-монгольской торговлЬ. PyccKie купцы,
скупающее въ Монголш шерсть, до недавняго времени мало заду
мывались передъ накладными расходами, которые набегали на каж
дую кипу шерсти въ перюдъ ея доставки изъ Монголш до Бшска
или Кяхты. Объ этихъ расходахъ говорится въ главЬ, посвященной
транспорту. ЗдЬсь кратко замЬтимъ, что шерсть часто проходила
черезъ руки многочисленныхъ коммиссшнеровъ посредниковъ. Та
кте посредники имЬются въ Копгь-АгачЬ, ОнгудаЬ, КяхтЬ, ТроицкосавскЬ. Ихъ услуги увеличиваютъ расходы по скупкЬ и транспор
ту шерсти. Въ то время, когда въ Монголш шерсть скупалась по
цЬнамъ, явно не отвЬчавшимъ условёямъ м1рового рынка, купцами
мало было заботы, объ этихъ комиссюнныхъ расходахъ. Но теперь,
при взвинченныхъ цЬнахъ, каждая копЬйка идетъ въ счетъ, и тЬм-ь
не менЬе до сихъ поръ ничего почти не сдЬлапо для сокращешя
этихъ накладныхъ расходовъ. Каждый купецъ организуетъ дЬло
перевозки шерсти только для себя и самостоятельно несетъ всЬ падакчще на него расходы, хотя тЬ же самые расходы упали бы на не
го меньшими количествами, еслибы организация транспорта была
общимъ дЬломъ.
Но главный накладной расходъ заключается въ той прибыли,
которую извлекает, изъ шерсти, скупленной сибиряками, посредникъ-экспортеръ на заграницу. До сихъ поръ сибиряки, торгующие
въ Монголш, не завязали прямыхъ и непосредственныхъ сношен1й
съ своими потребителями, т. е. съ тЬми иностранными торговопромышлеиными фирмами, который покупаютъ монгольскую шерсть
для себя. Шерсть, привезенная въ Бшскъ или Ново-Николаевскъ,
или въ Верхнёудинскъ, продается здЬсь крупнымъ экспортным’!.
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фирмамъ, отправляющимъ ее за границу. До сихъ поръ сибирск’ю
купцы находятся въ полной зависимости отъ этихъ фирмъ. Одинъ
изъ бшскихъ купцовъ дЬлалъ попытку завязать прямыя связи
съ Америкой. Купецъ самъ отправился въ Америку, но его поездка,
организованная неудачно, не дала никакого результата. Скупщи
ками монгольской шерсти въ предблахъ России отчасти являются
тй же самый крупный экспортным фирмы, которым въ последнее
время сами направились въ Монголш и тамъ конкурируютъ съ си
биряками. Экспортная фирма купить въ Бш ске или Верхнеудинскй монгольскую шерсть уже на основанш самыхъ точныхъ свфдЬ
Hiii о положенш лпрового рынка и при этомъ, конечно, не забудетъ
оплатить въ предложенной nt.Hf> своихъ услугъ. Русскш торговецъ,
забивипй въ сырье свой капиталъ, связанный сроками вексельных!,
платежей, совершенно не осведомленный въ положенш рынка и въ
его ближайших!, перспективахъ, нуждающейся въ деньгахъ для
предстоящей новой компанш въ Монголш, вынуждается идти на
условия, предложенный перекушиикомъ. Бывали въ Бш ске случаи,
когда при такихъ уелшпяхъ купецъ былъ радъ, если ему доводилось
вернуть только себестоимость монгольской шерсти. Возможны при
такихъ услсшяхъ и случаи продажи шерсти себе въ убытокъ. Л'Ьтомъ 1910 года въ Монголш русские покупали шерсть въ такое вре
мя, когда представители иностранныхъ фирмъ явно воздержива
лись отъ сделок!.. Съ другой стороны, одна изъ крупныхъ фирмъ,
рабогающихъ на заграницу, скупивъ монгольскую шерсть въ ЕПйске, выдержала ее годъ въ Америке, такъ какъ тамъ долгое время
не было подходящихъ условий для ея реализацш. Эти примеры
ясно показываютъ, какъ валика разница въ позищяхъ сибиряковь
и иностранцевъ. Главное же неудобство такихъ порядковъ заклю
чается въ томъ, что посредники между сибиряками и Западомъ,
потребляющимъ шерсть, отсЬкаютъ у сибиряковъ часть торговой
прибыли и это въ то время, когда услов!я монгольскаго рынка съ
каждымъ годомъ и безъ того урезываютъ былыя прибыли чуйцевъ,
а, съ другой стороны, м1ровой рынокъ обнаруживает!, тенденцйо къ
общему пониженно шерстяныхъ ценъ. Въ настоящее время положеше складывается такимъ образомъ, что установлете Китаемь
небольшой пошлины на шерсть, вывозимую изъ пределовъ Монго
лш въ Росстю, легко можетъ убить русскую торговлю этимъ товаромъ, или, по меньшей мере, транзитъ ея черезъ Pocciio. Въ за
писке, поданной группой русско-монгольскихъ купцовъ въ Улясутайское консульство въ 1905 году, купцы доказывали, что скупка
шерсти даетъ имъ минимальную прибыль. Въ этой записке были
приведены следуюиця даиныя:
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Въ 1903 году шерсть на наличный разсчетъ покупалась отъ
5 руб. до 6 руб. за пудъ. Шерсть, купленная въ 1902 году, съ условк'мъ сдать ее въ 1903 году, обходилась отъ 4 руб. 50 коп. до 5 руб.
за пудъ. Первой шерсти было куплено приблизительно две треть
их ъ и второй— одна третья часть общей массы вывезенной шерсти.
Следовательно, по этимъ разсчетамъ въ Улясутай шерсть обходи
лась но 5 руб. 51 коп. Доставка этой шерсти до Бшска повышала
ея стоимость до 7 руб. 50 коп. Въ Бш ске же шерсть продавалась
по 7 руб. 20 коп.— 7 руб. 80 коп.
въ 1904 г. шерсть наличная въ Улясутай покуп.
заданная „
„
средняя цена будетъ
съ провозомъ до Бшска обходилась
была продана въ Бш ске по
въ 1905 г. шерсть наличная
6 Р- 60
заданная
5 „ 50
средняя цена
6 „ 40
съ доставкой до Бшска шерстьобходилась 9 „ 05
въ Бш ске была продана
по 9 руб.— 9 руб.

по 6 р. 50
л
5 >> 50
0
10
„ 8 „ 40
, 8 „ 50 „-9
к. 6 р 85
„ 6 руб.
„
„
30 кои.
11

к.
■,1

11

.,
р.
к.

Приведенный нами данныя не совсемъ заслуживаютъ къ се
бе доверья, хотя бы потому, что они находятся въ записке, имею
щей видъ и цель ходатайства. Эти данныя дол иены быть оспорены
въ техъ частяхъ, который характеризуютъ цену заданной шерсти.
Выше было показано, что разница въ покупкахъ на наличный раз
счетъ и въ кредитъ иногда склонна бываетъ достигать 50%. По
этому неверны будутъ и данныя о средней ц ен е шерсти, дающей
основате для определенен торговой прибыли. Эта прибыль без
условно выше показанной купцами и по свидетельству некоторых !,
купцовъ выражается приблизительно рубль на пудъ. Точныхъ исчисленш здесь не можетъ быть дано, такъ какъ нетъ соответствующихъ данныхъ, который и не могутъ быть собраны. Суть дела за
ключается въ томъ, что въ русско-монгольской торговле цена на
тотъ или другой сырьевой товаръ складывается подъ давлешемъ
самыхъ разноэбразныхъ факторовъ. Наличная шерсть, какъ мы
уже и говорили, имеетъ открытую цену. Заданная шерсть, или
шерсть кредитная имеетъ цену, запутанную многими привходя
щими обстоятельствами: услов1емъ кредитной сделки, ценою куп
ленного для раздачи въ долгь товара, серебра, высотою процента
по займамъ и векселямъ и т. д. Когда мы будемъ просматривать
движете шерстяныхъ ценъ на иностранныхъ рынкахъ за рядъ
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л ’Ьтъ, то въ соотв’Ьтствующихъ издашяхъ подъ рубриками ц;Ьнъ в а
шерсть увидимъ обозначеше ставокъ банковаго учетнаго процента,
какъ необходимаго знаменателя, объясняющая движ ете ц’Ьнъ
(см. наир., The Economist, Commercial History of 1910, P. 23).
Вотъ этого-то знаменателя и нельзя поставить подъ движетемъ
ц'Ьнъ на монгольскую шерсть. Въ Монгол!и капигалъ работаетъ въ
совершенно особыхъ, оригинальныхъ, услов1яхъ.
О томъ, что купцы дали улясутайскому консульству заведомо
нев’Ьрныя сведешя, легко можно догадаться по следующему фак
ту: за последте годы при паденш цЪнъ на руководящихъ рынкахъ
цена на шерсть въ Монголш быстро росла и темъ не менее купцы
рвали другъ у друга всякую шерсть. Расхождение ценъ регуляр
наго рынка и монгольская окупалось специфически-монгольскими
прибылями на шерсть недавняго прошлаго. И только теперь рус
ское купцы подходятъ къ крайнимъ пределамъ.
К райте пределы при неизменившихся прочихъ услошяхъ, по
нашему мненпо, способны нанести русско-монгольской торговли
существенные ущербы. Реализащя сурка, скупленнаго въ Монго
лш въ 1910 году, даетъ внушительное предостережете.
Русское купечество сознаетъ значете этихъ предостережений
и съ тревогой смотритъ на ближайшее будущее русско-монгольской
торговли. Въ действiяхъ самихъ русско-монгольскихъ купцовъ
можно наблюдать некоторый попытки къ укрепленш своей пози
ции Эти попытки сводятся къ тому, что купцы, прежде всего, стре
мятся всеми силами къ захвату дешевой шерсти, которая полу
чается, какъ было уже сказано, въ результате использоватя кредитныхъ сношентй съ от,цельными монголами и целыми хошунами.
Во-вторыхъ, купцы стремятся къ тому, чтобы подобрать партии
сырья такнмъ образомъ, чтобы выгоды на одной категор1и товара
могли въ случае необходимости покрыть невыгоды другого то
вара. И въ томъ и въ другомъ случае торговля получаетъ случай
ный и лотерейный характеръ. А все это вместе взятое приводить
къ тому, что купцы сами портятъ рынокъ и ухудшаютъ общее полож ете дела. Если данный купецъ дешево купилъ шерсть, то опъ
идетъ при покупке сурка на самыя высокая цены. А другой торго
вец!, поступаетъ наоборотъ. Въ результате сырьевой рынокъ со
всехъ сторонъ получаетъ толчки къ ненормальному развитие цепь
на все товары.
Разсчеты на дешевую шерсть и комбинацш съ подборомъ пар
тий сырья не могутъ быть особенно твердыми и планомерными
прежде всего потому, что дешевое сырье находится, главнымъ об
разомъ, въ рукахъ китайцевъ, которые или выпускаютъ его на ры-
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нокъ въ Монголш въ русскш руки, или вывозятъ въ Китай.
Следовательно, до т^хъ поръ, пока существующая отношен ia
въ Монголш не изменятся въ благопр1ятномъ смысле для русскихъ, до техъ поръ русскому купечеству приходится идти къ
укрепленж своихъ позитцй другими путями. На изменеше сущоствующихъ монгольскихъ oTHomeHifi надеждъ мало, такъ какъ ки
тайцы!—полные и искусные хозяева Монголш, зорко следяпце
за своими интересами. Русскимъ остается путь упорной борьбы за
свои торговые интересы, борьбы, которая должна питаться энерпей и самодеятельностью купечества. Мы видели, что на рынке
шерсти и вообще всякаго другого сырья затруднен in, испытываемыя русскимъ купечествомъ. заключаются въ томъ, что между
монгольскими ценами и ценами всем1рнаго рынка сглаживается
та пропасть, которая недавно обогащала наше купечество и слу
жила источникомъ чрезмерныхъ прибылей, и что это сглаживаше
рщетъ интенсивно, угрожая сделать безвыгодньшъ учаслне въ тор
говле съ Моштшей. Естественно, что энерпя купечества и общей
экономической политики должна быть направлена на возможное
сокращеше накладныхъ расходовъ, облипающихъ въ настоящее
время монгольское сырье. Прежде всего, долженъ быть измененъ
самый принщтпъ торговли въ Монголш. Сейчасъ тамъ торгуютъ въ
разечете на резкую разницу между монгольскими и русскими ц е 
нами на сырье. Пришло время вступить на путь правильной тор
говли, дающей прибыли на основанш масеоваго оборота: меньшая
прибыль на единице товара, возможное большее количество единицъ этого товара. Къ этому можно и должно подходить двоякимъ
путемъ: во-иервыхъ, увсличешемъ общей массы капитала, который
находится въ рукахъ торгу ющаго въ Мон гол in русскаго купечества,
Въ этомъ отношенш существеннущ помощь могутъ оказать банки
расширетемъ своего кредита подъ монгольское сырье. Съ другой
стороны, увеличенie торговаго капитала можетъ быть доетшнуто
основатемъ крупныхъ компанш, что дастъ не только большую си
лу купечеству, но и уничтожили, ту враждебную конкурренцко
между русскими купцами, которая такъ характерна для даннаго
момента въ исторш русско-монгольской торговли. Другой путь за
хвата въ русская руки возможно большихъ количествъ монгольскаго сырья заключается въ расширенш русскаго сбыта товаровъ
въ Монгол in, такъ какъ мелочной и вообще розничный торгъ явля
ется первоисточникомъ поступающаго на рынокъ сырья. Здесь точ
но также потребуется целый рядъ соответствующхъ меропртятш,
главными образомъ со стороны русскихъ фабрикантовъ и заводчиковъ.
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Сокращение накладныхъ расходовъ, падакхщихъ на шерсть и
другое сырье, особенно въ момента ея доставки въ Pocciio, должно
идти прежде всего въ области фрахтовъ, которые до сихъ поръ оста
ются крайне высокими и не имЬюта тенденцёи къ пониженёю. Та
Kie фрахты были возможны только для товара, покупная цйна
котораго резко расходилась съ реализацёонной ценой. Затемъ,
такъ какъ монгольское сырье идетъ въ Россию обознымъ путемъ, то при болыиихъ разстсянёяхъ неизбежны особые перевалоч
ные пункты, вызывающее дорого стоящее посредничество комиссёонеровъ. Въ этомъ вопросе до сихъ поръ купечество ничего еще
не сдЬлало, а здесь возможны солидныя улучшенёя.
Наиболее существеннымъ моментомъ въ деле сокращен! я на
кладныхъ расходовъ на ввозимое сырье будегъ устраненёе того по
средничества между Сибирью и Западной Европой, которое въ даннео время кругомъ опутало русско-монгольскую торговлю. Посред
ники въ перепродаже ввезеннаго въ Сибирь монгольскаго сырья
обходятся русскимъ купцамъ очень дорого. Это посредничество
опирается прежде всего на полную неосведомленность сибирскаго
купечества относительно состоянёя западныхъ рынковъ, на незнанёе
места для сбыта ввезеннаго сырья, на бедность оборотными сред
ствами, на тяжесть кредитныхъ условёй и на отсутствёе у купцовъ
должной инищативы и самодеятельности. Здесь необходимо высту
пить на путь организацёи купечества въ торТовыя палаты, бирже
вые комитеты, здесь должны придти на помощь банки, экспорт
ный палаты, телеграфный агентства и школа, та школа, которая
должна научить серую купеческую массу читать и понимать
смыслъ коммерческихъ газета и телеграммъ, научить, какъ соби
рать сведенёя о рынкахъ, ознакомить съ этими рынками, ихъ
жизнью и обычаями. Непосредственный связи съ заграницей создадутъ монгольскому сырью, ввезенному въ Россию, бла'гопрёятныя
перспективы.
Одновременно съ завязывашемъ прямыхъ экспортныхъ сношенёй съ заграницей необходимо всячески стремиться къ улучшенёю
ввозимыхъ товаровъ. Мы уже подробно характеризовали монголь
скую шерсть, какъ товаръ, мы видели, что этотъ товаръ до сихъ
поръ не отличается со стороны своихъ внутреннихъ качествъ и
внешняго вида особымъ блескомъ. Монгольскую шерсть въ настодщемъ ея -виде нужно скорЬе всего определить, какъ „мешанину".
Въ такомъ виде она безусловно не получитъ на западныхъ рынкахъ
своей настоящей цены. Товаръ нуждается въ прикосновенёи къ не
му руки цивилизатора. Прежде всего необходимо улучшенёе очист
ки шерсти. Пора перейти отъ примитивныхъ моекъ къ более рацё-
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ональнымъ способамъ механической очистки товара. Это прежде
всего дастъ рынку высокосортный товаръ, избавить купца отъ не
обходимости перевозить на далекчя разстояшя фальшивый грузи,
т. е. ту грязь и соръ, которые остаются въ „мытой" шерсти. Сейчасъ
трудно сказать, какой разсчетъ дастъ улучшен ie мойки или очист
ки шерсти на 1000 пудовъ этого товара, такъ какъ въ нашемъ распоряженш нйтъ свйдйшй о томъ, каковъ будетъ результата въ отношенш убыли вйса, если мытую монгольскую шерсть снова под
вергнуть ращональной очисткй. Но можно предположить, что въ
вйсовомъ отношенщ результатъ будетъ значительный, качество же
товара отъ этого только выиграетъ. Китайцы— опытные коммерсан
ты и они не моютъ шерсти въ Монголш, тащутъ ее черезъ Гоби въ
грязномъ видй и только передъ погрузкой на пароходы она подвер
гается механической очисткй Очевидно, есть разсчетъ провезти по
Монголш и Китаю грязную шерсть, оплативъ перевозъ сора и грязи
и затймъ вышрать на цйнй хорошо очищенной шерсти. Этотъ вопросъ прежде всего подлежит. компентенцш слещалистовъ шер
стяного дйла.
На ряду съ хорошей очисткой шерсти требуется правильная ея
сортировка, не та первобытная, которая совершается въ данное вре
мя, а отвечающая требовашямъ большого рынка и внутреннему ка
честву монгольской шерсти. При ращональной сортировкй, которая
поможетъ выработать марку монгольской шерсти, и банками удоб
нее и легче будетъ оказывать кредита подъ товаръ. Въ настоящее
время шерсть ввозится въ такомъ товарномъ видй, передъ которыми
банкиръ остановится въ раздумий, если отъ него потребуютъ кре
дита подъ эти тюки съ мйшаниной. Если банки рйшится на ссуду
подъ такой товаръ, охраняя свои интересы, они будетъ вынужденъ
дать ссуду по самой низкой оцйнкй, такъ какъ имйюшдяся у него
свйдйшя о положены шерстяного рынка будутъ неподходящими
критериями для должной оцйнкй предъявленная) монгольскаго то
вара.
Конечно, улучшеше въ русскихъ интерссахъ рынка монголь
скаго сырья и въ особенности но отношение къ шерсти нуждается
въ тйхъ общихъ мйрахъ, который должны быть приняты въ Ц Й ляхъ поддержатя русской торговли въ Монголии Объ этихъ мйрахъ мы говоримъ въ концй нашей книги. Здйсь же замйтимъ,
что монгольская шерсть среди другихъ ввозимыхъ въ Pocciio мон
гол ьскихъ сырьевыхъ товаровъ занимаетъ особое привилегирован
ное положите . Эго положите монгольская шерсть получаетъ вь
силу особенностей р у с с к а го шерстяного рынка, Въ настоящее
время въ Poccin, особенно въ овцеводческихъ районахъ Европей-

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

337
с кой Россы, сильно сокращается районъ овцеводства, которое
уступаетъ мйсто сельскохозяйственной культурй высшаго поряд
ка. Ростъ же потребности въ шерсти приводить къ тому, что изъ го
да въ годъ увеличивается русскш ввозъ иностранной шерсти. Въ
виду того, что наша огромная армiff является солидной потреби
тельницей шерсти и, главны.чъ образомъ, шерсти грубыхъ сортовъ,
монгольская шерсть можетъ сыграть роль на нашемъ рынкй.
И не только на шеротяномъ рынкй можетъ сделаться замйтнымъ
уча-спе монгольской шерсти, но и въ области нашего фабричнаго
производства, которое вынуждено переходить на привозную шерсть.
Монгольская шерсть до сего времени для Poccin является транзит
ными товаромъ, такъ какъ она по преимуществу поступаетъ черезъ
руки иностранныхъ комисшонеровъ за границу. Выгоднее гораздо
для русскихъ пнтересовъ оставить эту дешевую и хорошую шерсть
для русскихъ фабрики, которыя пронзведутъ сукно для армш и
для вывоза въ предйлы Монюлш, гдй русская сукна и въ особен
ности тяжелый „солдатская" сукна до сихъ поръ пользуются хо
рошими спросомъ. Русская переработка монгольской шерсти, ко
нечно, была бы лучшими выходомъ для русскаго ввоза ея изъ Мон
гол in и избавила бы русско-монгольское купечество отъ необходи
мости для неболыиихъ въ общемъ количествъ ввозимой изъ Монго
л ы шерсти искать далекихъ рынковъ, наир., рынка Северной
Америки. Конечно, было бы гораздо лучше, еслибы въ самой Си
бири мойло развиться производство шерстяныхъ тканей. Сибирь са
ма. по себй является крупной потребительницей шерстяныхъ мате
ры , въ Сибири и въ особенности на Дальнемъ Бостокй всегда рас
положены значительный массы русскихъ войскъ. Все это расширяетъ рынокъ сбыта суконъ всякаго рода. Сибирское фабричное про
изводство выиграло бы прежде всего на сокращены провоза шер
сти и, во-вторыхъ, на доставкй суконъ изъ Лодзи или Москвы.
Такъ какъ сокращете новороссыскаго овцеводства отчасти возме
щается расширешемъ его въ степныхъ областяхъ Западной Си
бири, то естественно, что въ Сибири, гдй съ каждымъ годомъ
уплотняется населеше, возможно легко создать крупное шерстяное
фабричное производство, которое будетъ обезпечено и сырьемъ, и
рынкомъ сбыта.
Есть еще одинъ вопросъ, связанный съ ввозомъ въ пределы Рос
ши монгольской шерсти. Pyccuie должны получить въ Китай болйе
широкая права, нежели тй, которыми они владйютъ по договору
1881 года. Стремлеше обезпечпть себя сырьемъ легко можетъ при
вести русскихъ въ Монголы къ мысли о собственныхъ стадахъ, ко
торыя дадутъ основу для сырьевыхъ заготовокъ въ рукахъ отдйль-
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ныхъ фирмъ ii въ то же время освободятъ ихъ отъ полной зависимо
сти у китайцевъ. Съ своими запасами русские сумЪютъ выждать и
ифны, и сроки. Но съ другой стороны, наличность своихъ собствентыхъ стадъ создастъ возможность улучшить породу монгольской
овцы и гймъ самымъ повысить качество монгольской шерсти, что
было бы полезно и русскими, и монголами.
Словоми, настоящее положеше шерстяного рынка въ Монгол in
и вообще рынка монгольскаго сырья представляется неудовлетво
рительными съ точки зр’Ь т я русскихн интересовъ, да и съ точки
зрения самихъ монголовъ, этихъ поставщиковъ сырья пришлыми
купцами и скупщиками. Но въ то же время общее положеше дЬла
не представляется нами совершенно проигранными или безнадеж
ними, оно можетъ значительно поправиться, если во время и съ
энерпей взяться за оздоровлеше общихъ и спещальныхъ условий
русско-монгольскихъ cHomeniii.

П. Продукты охотничьихъ промысловъ.
Среди монгол ьскихъ товаровъ, ввозимыхъ въ Pocciio и черези
Россию за границу, за последнее время, на ряду съ продуктами
скотоводства, выдвигается пушной товаръ, каки результата мон
гольских!» охотничьихъ промысловъ. Для развития ОХОТНИЧЬИХ!,
промысловъ въ Монгол in имеются благощнятныя услов in: редкое
нас еле нie оставляета для звйря много свободной земли. Къ тому
же это населеше по своими религюзнымъ воззр'Ьшямъ чуждается
охоты и только высокая цЪны на пушнину соблазняютъ мирных ь
буддистовъ на кровопролипе. Таки какъ на дичь до сихъ поръ въ
Монголш спроса нТ.тъ, то монголы и не трогаюта гусей и утокъ, вт>
огромныхъ количествахъ населяющихъ рйки и озера. Высокая го
ры и огромные лРса даютъ ирштъ множеству дикихъ зверей. Охот
ничьи промыслы въ Монголш по преимуществу созданы опросом)»
со стороны русскихъ купцовъ. Выдающуюся роль за поол'Ьднез
время въ русско-монгольской торговле заняли шкурки сурка—тар
багана. Этотъ товаръ въ короткое время сдЬлался, на ряду сь
шерстью, основными товаромъ русско-монгольскаго торговаго обо
рота. Скачками возросппя ц'Ьны на сурка обогатили многихъ рус
скихъ торговцев!., поэтому не удивительно, что въ настоящее вре
мя этотъ товаръ сделался предметомъ оживленной спекулянт и
конкурренши. Теперь такой прочный товаръ, какъ шерсть, отхо
дить на заднш планъ, помыслы и мечты купечества направлены
на сурка. Толчкомъ къ росту еурочьихъ ц1игь послужило движсnie западно-европейской моды на пушной товаръ, при чемъ оказа
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лось, что шкурки сурка особенно пригодны для поддЬлки благородныхъ мЕховъ. ЦЪны на сурка на Ирбитской ярмарка въ 1906—
1907 гг. сразу показали руоскимъ торговцамъ, что настроеше съ
этимъ товаромъ „крЪпнстъ" и что при такихъ услов1яхъ сурокъ
можетъ дать высокую прибыль. Посл'Ь выяснения такихъ блестящихъ перспективъ купечество въ Монголки было охвачено ажютлжемъ и стремлешемъ захватить въ свои руки какъ можно больше
сурка. Въ два-три года, благодаря взаимной вонкурренщи въ погон+> за суркомъ, цЬны на этотъ товаръ быстро взвинчиваются и
весьма скоро меяеду покупной ц’Ьной и цйной реализацш почти
совершенно исчезаетъ та разница, которая такъ недавно обогащала
счастливцевъ. Въ 1910 году конкурренщя привела уже къ тому,
что покупныя цбны на сурка въ Монголш сильно переросли реализацшнныя цЬны въ БщскЬ и на Ирбитской ярмаркй. Разросся настоящш ,,cypo4ifi“ кризисъ, созданный самими купцами и отчасти
слухами о чумЬ въ Монголш.
Къ сожалении, совершенно ийтъ достовйрныхъ цифръ, кото
рый могли бы наглядно характеризовать развиПе ввоза въ Россю
сурочьихъ шкурокъ. Въ таможенной статистик!’» этотъ товаръ ре
гистрируется съ другими махами, напр., съ м Ьхомъ лисицы и бЪлки. Предполагаютъ, и не безъ оснований, что уже съ 1905 года ввозъ
этого товара въ России значительно превысилъ миллшнъ шкурокъ.
Если взять отчетныя данный таможни въ Кошъ-АгачЪ за послйдше
гри года, то окажется, что черезъ эту таможню было ввезено сурка,
силки и лисицы:
въ 1908 году 8451 пуд. на 368.306 руб.
1909 ’’ 8386 ”
” 449.439 ”
(только сурокь и
б'Ьлка)
1910 " 7915 ”
” 857.327 ”
(тол .ко одинъ су,
р.жъ)
Р-ъ ь"ихх цгфрахъ характерно несовпаденй: роста количества
ввозимаго товара и его ценности: цЬны на сурка, который явля
ется щ еоблзлающимъ ингред1ентомъ въ общей масел пушного то
вара, расли не по днямъ, а по часамъ. Черезъ Кошъ-Агачъ ввозится
по П].ен:„уществу сурокъ, добываемый въ УлясутаГкчсомг, iKpvif».
Кибдинскш округь даетъ мало сурка, кобдинекче купцы закупаюсь
сурка или въ предйлахъ Улясутайскаго округа или въ pafronf>
Урумчи (Да-хуаская область въ Тянь-ШанЕ) и только незначительныя количества въ округЬ Кобдо. Поэтому въ торговыхъ оборотахъ русскихъ купцовъ кобдинскаго округа сурокъ, въ общем ь,
занимаетъ скромное мйсто: по св'ЬдЬшямъ торговаго старшины
г. Кобдо, русские этого округа ввезли въ1908 г. въ Pocciro сурка на
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98.465 руб., тогда какъ всЬхъ товаровъ было ввезено ими на
851 тыс. руб. и въ томъ числ'Ь бараньей шерсти на 350 тыс. руб.
Масса сурка направляется черезъ Ургу-Кяхту. Зд’Ьсь проходить
часть сурка, собраннаго въ Улясутайскомъ округЬ и часть его изъ
Ургинскаго района. Остальное уходитъ на Калганъ. Къ сожалЪнно,
нйтъ никакой возможности ойред'Ьлить общую .массу добываемого
въ Монголш сурка. Сурокъ, какъ и другое монгольское сырье, на
ходится, главнымъ образомъ, въ рукахъ китайцевъ ,которые давно
оцйнили вьйюды этого товара. Въ настоящее время главная масса
сурка, который проходить черезъ русская руки, направляется че
резъ Кяхту—Верхнеудинскъ. Въ 1904-году въ Кяхту было ввезено
монгольскихъ сурковъ 98.374 шт. на сумму 29.401 руб., въ слйдующемъ году обгЬ цифры опускаются: 65.854 шт. на 23.833 руб.,
но уже съ сл’Ьдующаго года, когда м1ровая конъюнктура обрисовала
для сурка блестяпця перспективы, ввозъ этого товара поднимается
и въ 1909 г. черезъ Кяхту сурокъ ввозится въ количеств^
1.853.767 шт. на сумму въ 1. 353.569 руб. изъ общей суммы мон
гольскихъ товаровъ, ввезенныхъ въ этомъ году въ Кяхту, на
3.684.659 руб. (по св’ЪдЬшямъ торгующаго въ Кяхтй купечества).
Что касается учаспя сурка въ торговыхъ оборотахъ отдЬльныхъ торговыхъ фирмъ, то свЬд'Ьтпя, добытый экспедшцей, ри
суютъ поможете д’Ьла въ следующемъ видЬ: гЬ русская фирмы,
которым занимаются скупкой сырья во всйхъ его видахъ, удЬляютъ
сурку значительное вниман1е. Улясутайская фирма „Торговый
домъ Бодуновыхъ", принадлежащая къ разряду крупныхъ фирмъ,
въ 1909 году закупила въ Монголш, по свгЬдфшямъ, доставленным ь
самой фирмой въ консульство, сырья на 244.260-руб.; изъ этой сум
мы 161.500 руб. приходится на сурка (190.000 шт. по 85 коп.).
Мелкая Улясутайская фирма Алфутина съ закупкой въ томъ же
году сырья на 9.670 руб. купила сурковъ на 7.920 руб. (8.100 шт.
ра.зличныхъ цйнъ). Въ Монголш существуютъ представителя
фирмъ, покупающихъ только одно пушное сырье, напр., фирма
Гугбецаль. Ея закупка пушнины въ 1909 г. по Улясутайекому
округу выразилась въ разм'Ьр’Ь 39.860 руб., изъ которыхъ на долю
сурка приходится 25 тыс. руб. (35 тыс. ш т.). Подобный же соотнош етя имеются и для другихъ фирмъ. Зам’Ьтимъ кстати, что
эти св’Ь цЬтя въ некоторой степени щлумоныпены, а отнюдь но
преувеличены. Приведенное соотношеше сурка къ остальной масс в
сырья наглядно характеризует, его выдающее поможете въ торговомъ оборот^ съ Монгол1ей.
Сурокъ въ изобилш водится почти по всей Монголш. Особенно
много его въ гористыхъ районахъ Улясутая. И теперь, посл'Ь массо-
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вого истреблешя этого зв!рка за п осл!дте 10 л!тъ, въ Улусятайскомъ района по дорог!’, можно вид!ть этихъ дов!рчивыхъ живогныхъ, дежурящихъ около своихъ норокъ. Передавали, что въ былое
время особенно mhoLto сурка было по дорог! изъ Урги въ Пекинъ,
но теперь это изобилие отошло уже въ область предашя. Энергично
и хищнически истребляемый сурокъ покинулъ открытая м!.ста и
ушелъ въ недоступныя горы. Ран!е, когда на шкурки сурка не бы
ло еще такого оживленнаго спроса и ц!>ны были ничтожны, мон
голы ловили и били сурка только для мяса. Монголы очень любятъ
жирное и нужное мясо сурка. Съ истреблешемъ сурка въ район!
русскаго шпяшя охота направилась на таюя м!ста Монголш, куда
pyccK ie проникали еще мало, напр., въ область Тянь-Шаня. Въ рай
он! Урумчи л !тъ шесть тому назадъ почти не было спроса на су
рочьи шкурки и сурокъ тамъ истреблялся только изъ за мяса,
шкурки стоили 3— 5 коп. Но вотъ npi!xann сюда pyccnie изъ Кобдо, сразу подняли ц !н у до 23—30 коп., и зд!сь началось массовое
истреблеше этого зв!рка. Въ это время въ самомъ Кобдо средняя
ц !н а на сурка стояла на 40— 45 коп. Тянь-Шанскпе торговцы кро
м ! мяса въ сурк! оц!нили и шкурку. Торгоуты получали не
23 коп., а меньше, такъ какъ зд!сь удавалось выплачивать за сурка
не деньгами, а русскими товарами по повышенной о ц !н к!.
Охота на сурка часто принимаетъ хшцничесшя формы, такъ
какъ въ настоящее время въ большихъ количествахъ истребляются
д!теныпш сурка, шкурки которыхъ им!юп> хорошую ц!ну. Куп
цы опасаются, что въ скоромъ времени сурокъ исчезнетъ въ Мон
гол in, и только общее запрещеше пускать въ продажу шкурки молодыхъ сурковъ могло бы спасти этотъ промыселъ. Массовое
истребленie сурка было одной изъ причинъ поднятш ц !н ъ на его
шкурки. Гастрономичесшя наклонности монголовъ сыграли точно
также изв!стную роль въ истреблен in молодыхъ сурковъ. Когда
сурковъ было много, охота на него не представляла особыхъ труд
ностей; даже д!ти съ простой палкой могли убивать сурковъ. Те
перь д!ло значительно осложнилось: за суркомъ приходится от
правляться въ горы, часто мало доступныя. Сурка бьютъ изъ ру
жей, ловятъ капканами. Часто особыми ломикомъ разворачиваютъ
норы сурковъ и выгоняютъ ихъ оттуда; выб!жавшаго сурка ловитъ
щнученная собака. Зимой разворачиваютъ сурочью норку и въ усть!
раскладываютъ огонь, дымъ выгоняетъ сурка наружу. Шкурки такихъ сурковъ называются „копанцами". Въ Уляс.утайскомъ район!
по дорог! везд! въ изобилии можно вид!ть разрытая сурочьи норки:
на зеленомъ лугу видн!ются ямы съ вывороченными камнями. Изъ
хорошаго дробовика ничего не стоитъ убить сурка, спокойно сидя-
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щаго около своей порки, но монголы дорожатъ и порохомъ, ц
дробью, и поэтому чаще идутъ на охоту съ ломикомъ и собакой.
Этотъ ломикъ представляетъ изъ себя деревянную палку съ жолезнымъ наконечникомъ.
На рынке сурокъ дЬлится на нисколько сортовъ. Главное дГлеше: белый и черный (точнее: рыжеватый и бурый). Черный су
рокъ встречается гораздо реже, онъ идетъ на подделку коричневатыхъ дороСихъ мГховъ и па монгольскомъ рынке расценивается
на 25— 30 кон. (въ последиie годы при высокпхъ вообще щЬнахъ)
дороже белаго. Иногда эта разница сглаживается, такъ какъ б е
лый даетъ большее количество сортовъ подделокъ, нежели черный.
Затемъ различаютъ сурокъ весеншй и осеншй. Гуководяпщмъ товаромъ будетъ осеншй сурокъ. ОсеннШ сурокъ добывается въ те4eHie августа и сентября и даетъ лучшш сортъ товара. OceHHift су
рокъ отличается мягкой шерстью, шелковистостью и „сочностью'1
общаго вида меха, Въ торговле осенняго сурка получается до двухъ
третей всей массы обращающегося на рынке сурка.
Весеншй сурокъ добывается въ марте, апреле и мае. По своимъ качествамъ онъ много уступаетъ осеннему сурку. Весной су
рокъ линяетъ, шерсть его реже. Обыкновенно, весеншй сурокъ
расценивается на 20% дешевле осенняго. Такъ какъ руссие начпнаютъ торговую деятельность въ Монголш ранней весной, го
имъ прежде всего приходится покупать весенняго сурка и цены
последняго уже въ достаточной м ере определенно пророчествуютъ о томъ, какъ приблизительно сложатся цены на. осенняго
сурка. Купецъ никогда не составить napTin сурка изъ одного ве
сенняго сбора, такъ какъ этотъ товаръ даетъ большое количество
брака и скупщикъ будетъ искать лучшаго товара. Хорошая парт in
составляется изъ двухъ третей осенняго и одной—весенняго сурка.
Такъ какъ весеншй сурокъ расценивается дешевле и во время
весны купечески) ажютажъ еще не разгорелся, такъ что цены во
обще стоять не высоко, то скупка весенняго сурка имеетъ для
торговца „профилактическое", страховое значенье: этимъ дешевымъ суркомъ онъ ослабить рискъ дорогихъ осеннихъ покупокъ.
ле-гшй сурокъ, поступавший на рынокъ только потому, что мон
голы быогъ его изъ-за мяса, весь идетъ на рынке, какъ бракъ. Вь
этомъ сорте ценится уже не мехъ, а кожа сурка, изъ которой въ
Китае приготовляютъ мелкая кожанныя издел iя . Бракъ попадаетъ
и въ другихъ сортахъ сурка, и при ценахъ 1909— 1910 гг. бракъ
расценивался отъ 10 до 30 коп. штука.
Существует!, еще зимн]’й сурокъ, „копанецъ". Шкурки зимняго
сурка такъ же хороши, какъ и осенняго, только въ нихъ, какъ вы-
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ражаются купцы, не хватаетъ осенней „сочности". Зимний сурокъ
идетъ обыкновенно почти въ равномъ отношен!и съ осеннимъ.
Па ряду съ этой товарной классификацией сурка существуетъ
еще и другая, параллельная, охватывающая сурочьи шкурки веЬхъ
сезоновъ. Сурокъ делится на крупный, средни! (купцы называютъ
„котиль") и мелкий („миндель"). Руководящимъ товаромъ будутъ
шкурки круннаго сурка. Если на рынке называютъ цену на сур
ка, то это означаетъ, что р'Ьчь идетъ о крупномъ суркЬ. Сред
ний и мелкий получаютъ свою ц'Ьну въ зависимости отъ крупнаго,
при чемъ эта цена устанавливается въ определенной пропорщи къ
крупному сурку: три среднихъ сурка равны двумъ крупнымъ; два
мелкихъ равны одному крупному.
Лучший сурокъ получается въ Монголш въ Улясутайскомъ
округе; чемъ дальше на воетокъ, тЬмъ качество этого товара по
нижается. Въ Урге сурокъ уже хуже, чемъ въ Улясутае. Парт(н
сурка съ востока Монголш въ 500 штукъ будегь на одинъ пудъ
легче сурка изъ западной Монгол]и. Манчжурский сурокъ далеко
по своимъ качествамъ уступаетъ монгольскому.
Рынокъ сурка въ Монгол in до сихъ иоръ, не смотря на ярко
определенный тенденцш въ развитии цент, на эти шкурки, нахо
дится въ хаотическомъ состоянии Мы уже указывали, что въ райо
не Урумчи сурокъ шелъ за безценокъ въ то время, когда въ с е 
верной Монголш онъ уже им’йлъ приличным цены. Но даже и въ
северной Монголш, въ этомъ настоя щемъ царстве сурка, цены на
него определяются въ высшей степени капризно. Цены на сурка
слагаются подъ давлешемъ весьма многихъ факторовъ, подобно
шерстяному рынку. То, что говорилось о шерсти, въ значительной
м ере приложимо и къ сурку. Въ 1909 г. въ районе реки Тельгнръ-Мурина былъ, напр., такой случай: русский купецъ скупалъ
у монголовъ сурковъ по 50 коп. за штуку. Это были цены 1903
года. По монголы, привезппе значительную партию сурка, уже
услыхали, что цены сильно поднимаются. Купецъ, прекрасно знав
ший, что цены сильно прыгнули вверхъ, объявилъ монголамъ, что
слухи, дошедппе до нихъ о росте цйнъ,—простая басня, и только
„по дружбе" къ монголамъ онъ иредложнлъ имъ накинуть три
копейки. Монголы согласились и отдали партпо но 53 коп., съ услоBieMT, деньги получить черезъ две недели. Черезъ день въ эту
местность щйехали скупщики крупныхъ меховыхъ фирма, и дава
ли по рублю за шкурку съ наличнымъ разсчетомъ. „Монголы взвы
ли, но было уже поздно",—добавила, купецъ въ заключите своего
разсказа. Правда, этотъ случай—-сравнительно исключительный.
Но целымъ рядомъ другихъ фактовъ можно подтвердить анархи
ческое состоите рынка сурка въ Монголш.
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Беремъ этотъ рынокъ въ 1910 году, когда онъ былъ доступен ь
нашему наблюден ш на пространстве отъ Кошъ-Агача черезъ Коб до
до Урги и Кяхты.
Въ первыхъ торговыхъ ставкахъ въ Монголш после Кошъ-Ага
ча, хотя здесь сурокъ встречается и редко, цены на него въ mirk
были уже известны. Здесь сурка брали по 65 коп. и въ то же время
по порученью одного улясутайскаго торговца здесь же покупали
сурка но 1 руб. Но эта цена довольно условна: здесь въ ходу товар
ная мена. Товаръ оплачиваютъ, наир., кирпичами чая, а чай расцйниваютъ въ 1 руб. 20 коп., что является очень высокой ценой. С ле
довательно, въ этомъ районе сурокъ покупали очень дешево. Прав
да, здесь этотъ товаръ случаенъ. Около озера Шаръ-Нуръ за 1 чай
покупали двухъ сурковъ (здесь 1 чай давалъ 10 ф. шерсти). Въ это
же время на Эдере и Мурине за сурка наличнымъ разсчетомъ пла
тили по 1 чаю. Для купца этихъ местъ чай обходится немного де
шевле Кобдинскаго района. Въ irojie въ Улясутае покупную цену
на сурка довели до 1 руб. 75 коп. Затемъ, въ 20-хъ числахъ этого
месяца цена спустилась до 1 руб. 10 коп. Въ хурэ Дайчинъ-вана
сурка покупали но рублю; въ УргЬ весеннш сурокъ доходилъ до
1 долл. 30 центовъ и осеннш до 1 долл. 60 цент., т. е. приблизи
тельно до 1 руб. 10 коп.— 1 руб. 40 коп.
Сурокъ, какъ и другое монгольское сырье, покупается не только
на наличный деньга, но и въ обменъ на товаръ, а, кроме того, подь
сурка „задаютъ“ съ осени или чаще съ весны. При такой задаче
иеходятъ изъ цены на сурка прошлаго года. Такимъ образомъ,
весною 1910 г. при задачахъ подь сурка исходили отъ цены въ
1 руб. 20 коп.— 1 руб. 10 коп. Покупка сырья въ обменъ на товары
и въ особенности „заданный" сурокъ безусловно обходились зна
чительно дешевле шкурокъ, купленныхъ наличнымъ разсчетомъ
Здесь те же проыорцш и отношенья, что и при покупкахъ и сдЬлкахъ на шерсть. Напр., летомъ, въ поле 1910 г. въ районе Орхона
сурокъ доходилъ до 1 лана серебра, а весной задавали 1 ланъ на
три сурка. Отсюда ясно видно, что те торговый фирмы, который
успели во-время задать на выгодныхъ услов!яхъ подъ сурка и те.м ь
самымъ обезпечить себя значительной парией дешеваго товара,
могли летомъ и особенно осенью покупать еурковыя шкурки доро
гой ценой. Осенняя дороговизна ослаблялась дешевыми закуп
ками.* Но выгоды такихъ комбината редко достаются на долю руескихъ торговцевъ. Русокимъ большею частью приходится поку
пать сурковъ наличнымъ разсчетомъ и изъ рукъ китайцевъ. Здесь
преобладают уже нарпонныя сделки, а эти сделки дороже мелочныхъ, такъ какъ продавецъ парий сурка въ ц ен е сурка стара-
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ется окупить и свои расходы и труды по сборкй партии. Поставки
шерсти находятся въ зависимости отъ количества барановъ въ стадй .монгола, а поставка сурка зависитъ отъ охотничьяго счастья. На
охоту идетъ бйдный и малосостоятельный монголъ, который торо
пится продать, не медля, каждую шкурку сурка. Поэтому сурокъ
иоступаетъ на рынокъ мелочами и такъ какъ въ Монголш мелочная
торговля почти монополизирована китайцами, то и сурокъ попадаетъ по преимуществу въ ихъ руки. Китайцы прекрасно учитываютъ положеше сурка въ русско-мойгольскомъ торговомъ оборотй. Они знаютъ, что на рынкй изъ за сурка идетъ острая борьба
и поэтому прилагаютъ вей уешпя къ тому, чтобы довести этотъ товахто до русскихъ черезъ свои руки. Сами китайцы иокупаютъ сур
ка по низкимъ цйнамъ ,такъ какъ они „задаютъ“ подъ этотъ товаръ, мйняютъ его на товаръ, взыскиваютъ суркомъ свои долги
и т. д. Если въ районъ, гдй сурокъ китайцами держится на дешевомъ положенш, пргйзжаетъ русски! скуищикъ, предлагаюпнй болйе высокая цйиы, то китайцы немедленно поднимаютъ цйнн и
дйлаютъ покупки невыгодными. Китайцы, запасппеся дешевым ь
товаромъ, могутъ позволить себй роскошь дох>огпхъ закупокъ,
русскимъ же приходится ретироваться. Такимъ образомъ, массы
сурка, опредйляюиця монгольешя цйны, находятся, главнымъ образомъ, въ рукахъ китайцевъ, которые и выпускаютъ этотъ товаръ
на рынокъ. При этомъ китайцы, какъ самые искусные коммер
санты, поступаютъ чрезвычайно обдуманно и осторожно. Они раззадориваютъ русского покупателя, искусно подбирая партш и вы
пуская на рынокъ неболышя количества. Ведуть переговоры съ
отдельными купцами, сообщаютъ „по секрету'* цйну, предложен
ную конкуррентомъ, и такимъ образомъ постепенно вздуваютъ цй
ну, по котохюй реализуютъ свой дешевый товаръ. Въ той цйнй, по
которой руссие покупаютъ сурка изъ рукъ китайцевъ, безусловно
есть доля, накинутая самими русскими, такъ какъ pyccK ie купцы
жаждутъ быстраго обогащешя, именно, на суркй и другъ передъ
другомъ набиваютъ цйну. Купецъ, дешево запасппйся шерстью,
смйло спекулируетъ на сурка въ надеждй покрыть возможный по
терн на суркй выгодами на шерсти. Улясутай въ ш л й 1910 г. пе
реживалъ сурковую лихорадку. Между Улясутаемъ и Ургой вей,
торговцы только и говорили о сух>кй и о предстоящихъ высокихъ
цйнахъ въ Ирбитй и за границей. Въ Ургй на сурка было 15 по
купателей, часто съ солидными деньгами, а въ этомъ районй сби
рается всего миллшнъ шкурокъ: отсюда острая борьба между
скупщиками.
Огромную роль на Монгольскомъ рынкй пушнины играюсь
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представители лейпцигскихъ фирмъ, орудующихъ въ Монгол in
при посредства русскихъ приказчиковъ. Фирма Бедерманъ, Гугбецаль работаютъ непосредственно для заграницы; эти же фирмы
являются главными покупателями пушнины, ввезенной въ Кяхту и
Бшскъ. Преимущество этихъ фирмъ заключается, во-первыхъ, въ
томъ, что онЬ орудуютъ на более дешевый капиталь, нежели ден;>ги, добытый русскими фирмами; а во-вторыхъ, эти фирмы вдуть
на монгольский рынокъ съ точными директивами изъ Лейпцига,
осв'Ьдомленнаго въ пол ож он in рынка, диктующаго реализащонныя
Ц'Ьны. Поэтому иностранные комиссшнеры спокойно могугъ подни
мать цЬны на сурка, въ то время какъ русский торговецъ должень
действовать очень осторожно или наобумъ. Въ т л е 1910 г. въ Улясутае одинъ изъ представителей нностранныхъ фирмъ неожиданно
поднялъ цену на сурка до 1 руб. 75 кон. Русские прюстановили по
купку, дней черезъ десять и иностранная фирма стала покупать но
1 руб. 10 кон. Быть можетъ, этотъ маневръ былъ сделанъ для того,
чтобы выгадать время и получить изъ Лейпцига более точный свЬдЬшя... Съ другой стороны, иностранная фирма, покупающая сур
ка по высокой ц ен е, соблазняете, дове.рчивыхъ и неосведомленныхъ русскихъ, думающихъ, что, разъ эта фирма покупаетъ такъ
дорого, то значить, будупця реализащонныя цены сложатся са
мыми благощпятнымъ образомъ. Въ Монголш купецъ склонен ь
забывать, что въ рукахъ иностранной фирмы и капиталь дешевле,
и нетъ старой привычки наживать чрезмерные барыши на вздутыхъ ценахъ. Брать прибыли отъ количества оборота русско- мон
гольские купцы до сихъ поръ еще не привыкли. Закупки иностран
ными фирмами пушнины въ самой МоПголш имеютъ еще и другое
отрицательное влтяте на интересы русскихъ, оперируюшихъ въ
Монголии Такъ какъ те же иностранный фирмы явятся покупа
телями пушнины у русскихъ, привезшихъ ее въ Кяхту или Бшскъ,
то оне могутъ нажимать на русскихъ при осеннихъ и зимпихъ пэкупкахъ: въ рукахъ иностранныхъ фирмъ есть уже значительней
партии нужнаго товара, что позволить нмъ выждать болЬе благом я т н о е время.Русскому же купцу необходимо скорее развязаться
съ суркомъ, такъ какъ его тревожить вексельные и банковые сроки.
Кроме того, руссшя крупный торговый фирмы ВИДЯ'ГЪ, что изъ ихъ
рукъ уходять мелкая китайская и русская фирмы, связанным съ
ними кредитомъ. Этотъ кредитъ мелкая фирмы находить па бол fee
выгодныхъ услов]яхт. у щ)едставителей нностранныхъ фирмъ.
Иностранный фирмы держатся ближе къ Урий, хотя постепенно
раекидываютъ свои агентуры но всей Монголии ихъ представите
ли имеются въ Кобдо, въ Улясутае, Заинъ-Шаби и т. д. У нихъ
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имеются агенты, разъ'Ьжаюице по хошунамъ, по монастырям!), где
имеются скоплетя китайскихъ торговыхъ фнрмъ, и т. д. Урга для
этихъ фхгрмъ важна въ томъ отношенш, что здесь имеется телеграфн, при помощи котораго иностранный представитель скоро и
легко сносится съ Лейпцигомъ, и почта, при помощи которой от
правляются посылками наиболее ценные меха. Русские же тор
говцы обо всеми должны гадать или доверяться „верному" чело
веку. Скупка иностранными фирмами сурка происходить, глав
ными образомъ, на деньги, хотя, по усилиями места, имъ прихо
дится закупать ланное серебро и чай для расплаты за товаръ. Само
собой разумеется, что валютным колебанья имеютъ такты же отнош е т я и къ сделками на сурка, какн и ки сделками на шерсть.
Си монголами иностранныя фирмы почти не имеютн никакого д е 
ла, ихн сношешя ограничиваются кругоми русскихи и китайскихъ
купцови. При покупке партш обычно пересматриваются все шкур
ки ви целяхн определетпя брака и качества товара. При обилш
сортовн сурка и при легклхъ торговыхи нравахи такая осторо яс
ность является простой необходимостью. Одинн русский торговець
ви Улясутае купили у китайской фирмы большую партш сурка.
При иереговорахн о сделке китаецн сказали, что партгя подобра
на, т. е. ви ней есть товари разнообразный) качества, и что партия
имеети „головку", т. е. снабжена должными количествоми отличнаго товара. Когда сделка была заключена и купецн принимали
napTiio ви амбарахи китайца, то они случайно увидали ви стороне
небольшую партию сурка, который оказался первосортными товаромн. Эго и была „головка", выбранная китайцеми изн проданной
партш и отложенная до другого случая. Только энергичный про
тести русскаго купца и угроза не взять всего сурка заставили ки
тайца пристегнуть и „головку" ки проданной партш.
Не таки давно практиковался следую mi й щйемн покупки пар
тш сурка. Продается, напр., парНя сурка ни 1000 штуки. Покупа
тель устанавливаети цену и по этой цене отбираетн лучппе экзем
пляры, положишь— 200 штуки. Затеми, отказавшись оти осталь
ной партш, они снова ведетн торги на „остатоки" и предлагаети
новую цену, уже более низкую и, достигнувн согласия продавца,
снова отбираети 150— 200 штуки. И путеми такого щпема ки одной
и той же партш покупатель подходить рази 5 или 6. Но ви настоя
щее время подобные щпемы уже более не практикуются.
То обстоятельство, что ви настоящее время с уроки, главными
образоми, сосредоточивается ви рукахн китайцевн, имеети огром
ное значете для русско-монгольской торговли. Оурокн поступаетъ ви руки русскихи торговцеви по высокими ценами, эти цены
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взвинчиваются наличностью спекулянт на сурковый товаръ и конкурренщи изъ-за обладашя большими массами этого товара. До
сихъ поръ, въ иерюдъ быстро растущихъ ценъ на сурка, русскимъ
удавалось не только удачно ликвидировать скупленный товаръ, но
и наживать болышя деньги. Ростъ ценъ на монгольскомъ рынки
сурка отставалъ отъ роста цйнъ на европейскомъ рынке пушни
ны. Это и спасало русскую спекуляцию на монгольскаго сурка. Но
съ течешемъ времени, особенно въ после д т е два—три года, старыя благощйятныя услов1я начали изменяться. Покупка сурка
уже Должна была сопровождаться солидной осведомленностью покупающихъ. Но этой осведомленности и не было въ рукахъ русскихъ, торгующихъ въ Монголш, вследствие чего въ 1910г. закуп
ка сурка для русскихъ вместо ожидаемыхъ прибылей принесла
одни только горькая разочарован 1я. Цены реализацш скупленнаго
товара встали ниже покупныхъ ценъ. Создался настоящей кризисъ для многихъ русско-монгольскнхъ фирмъ. Отъ этого кризиса
спастись могли только те немноНя фирмы, которыя, обладая боль
шими средствами, могли въ широкихъ размерахъ развить систе
му спекулятивныхъ покупокъ, когда одинъ товаръ покупаютъ до
рогой ценой, чтобы только купить, другой товаръ—дешевой, что
бы ослабить дороговизну первой парни или перваго товара. Въ сезонъ 1910 года цены на сурка, какъ и раньше, были очень пестры:
въ городахъ цена доходила до 1 руб. 75 кон., спускаясь до 1 руб.
50 коп. и 1 руб. 10 коп. и даже ниже. Въ отдаленныхъ хошунахь
можно было купить по рублю и по 80 коп. Въ районе рекъ Эдера,
Мурина съ весны задавали по 3 сурка на 1 чай, летомъ покупали
по 1 сурку на чай (60 коп.) и т. д. Считаютъ, что въ среднемъ по
купка сурка обошлась для многихъ фирмъ не ниже 1 руб. 30 коп.
Купцы ожидали, что зимшя реализашонныя цены встанутъ не ни
же 1 руб. 50 коп., MHorie ожидали 2 руб. Реализащонныя цены
устанавливаются въ Poccin исключительно иодъ вл1яшемъ заграничнаго рынка, такъ какъ весь ввезенный сурокъ ицетъ за границу.
Цены определяются зимою въ Бш ске и Кяхте, куда ввозится су
рокъ, и на Ирбитской ярмарке; и тамъ, и здесь скупщиками въ
большинстве случаевъ являются те иностранныя фирмы, кото
рый имеютъ своихъ представителей въ Монголin. 18 февраля 1911
года на Ирбитской ярмарке состоялась первая сделка, съ монгольскимъ суркомъ и вместо ожидавшихся двухъ рублей, или, по мень
шей мйре, 1 руб. 50 коп., пар-пн въ 70.000 штукъ была куплена
американцами франко-Москва по 85 коп. Перспективы обриеовы
вались такимъ образомъ, что ждать гювыпкчия ценъ въ близкомь
будущемъ не приходилось, такъ какъ мода стала капризно измЬ-
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няться, а съ другой стороны стало известно, что въ Лейпциге имЬются огромные запасы еурковыхъ шкурокъ. Вместо повышен in
можно было предполагать дальнейшее понпжеше ц'Ьнъ и сокра
т и т е спроса. Мнопе торговцы решили выдержать сурковый товаръ до лучшаСо будущаго, такъ какъ для нихъ продажа его по
установившейся ц ен е означало раззореше. Съ суркомъ отчасти
развязалась фирма Бодуновыхъ. Остальной сурокъ остался на рукахъ торговцевъ, которые темъ самыми оказались поставленными
въ самое затруднительное положен) е.
Неудачи съ такими видными товаромъ русско-монгольской тор
говли, какъ сурокъ, съ резкой определенностью подчеркнули одно
слабое место въ русско-монгольской торговле: весьма слабую осве
домленность русскаго купечества относительно положения и перспективъ на руководящихъ рынкахъ. Отдельный лица имеютъ коекакчя связи съ иностранными рынками, получая оттуда извеспя
о возможныхъ услов1яхъ сбыта пушного товара. Одшгь торговець
въ феврале 1911 1'ода въ Газете „Алтай" писали, что они въ пол Ь
и августе 1910 года получали нзъ-заграницы самыя определен
ный предостережен!)) по поводу сурка. Изъ-заграшщы ему не ре
комендовали покупать сурка дороже рубля. „Мы тоже имели пор учете купить до 300 тысячи сурка,—разсказываетъ купецъ,— но
уже месяцемъ раньше (въ iю ле) получили сведен!н изъ Лейпци
га, что сурка ни въ какомъ случае дороже рубля покупать не еле
дуетъ. Когда въ августе месяце нами изъ техъ же источниковь
посоветовали совершенно прекратить покупку, мы предупрежда
ли въ Улясутае некоторыхъ торговцевъ последовать нашему при
меру, но вёра въ „друга" была сильнее и спекулящя продолжа
лась еще усиленнее".— „Другъ", о которомъ говорить авторъ
статьи, это те случайный и, быть можетъ, не особенно объективный
связи, который имеетъ крупный купецъ въ Москве или редко за
границей. Для будущаго сурковой торговли является совершен
но необходимыми, чтобы въ среде торгующаго въ Монголш купе
чества была достоверная осведомленность въ положеши рынка.
Можно было обходиться безъ этой осведомленности тогда, когда
между покупными ценами въ Монголш и ценами европейскаго
рынка была слишкомъ большая разница, страховавшая торговца
отъ всевозможныхъ неожиданностей. Теперь поло же Hie создается
совершенно въ другомъ виде: монгольекчя цены поди влтятемъ
уже указанныхъ обстоятельствъ и факторовъ растутъ вверхъ, а
цены реализацш обнаружили ясную т е н д е н ц и ю къ пониженно.
Другими слабыми и наиболее уязвимыми местомъ торговли
суркомъ является то обстоятельство, что русские скупаютъ этотъ
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товаръ изъ вторых/, рукъ— отъ китайцевъ и перепродаютъ сто
опять-таки не прямымъ потребителямъ—въ Лейпцигь, а коммисскжерамъ и посредникамъ. Все это обр'Ьзываетъ съ двухъ сторонъ
возможный прибыли сурковой торговли. Следовательно, и здесь
повторяется та же истор/я, что и съ шерстью. Энерия купцовъ
должна быть направлена на устранеше этнхъ коренныхъ дефектов/,
руеско-монгольскаго торговаго оборота.
Заканчивая вопросъ о сурке, замЬтимъ, что этотъ промыселъ
можетъ съ течешемъ времени нисколько раздвинуть свои рамки.
Дело въ томъ, что монголы ежегодно истребляютъ миллюны сурковъ, которые кроме шкурки даютъ хорошее сало. Сало это не застываетъ и могло бы быть использовано въ какихъ иибудь техническихъ ц’Ьляхъ, наир., для выработки смазочныхъ веществъ. Въ
настоящее время это сало пропадаетъ безъ утилизации Передавали,
что л'Ьтъ 20 тому назадъ поднимался вопросъ объ использованш
сурочьяго сала, но вопросъ не былъ изученъ и до спхъ поръ надъ
нимъ не задумывались.
Сурокъ занимаетъ выдающееся место въ серш монгольских/,
товаровъ, получающихся въ результате охотничьих!, промысловъ.
Но за последнее время, особенно съ пргЬздомъ въ Монголпо сие
щальныхъ скупщиковъ пушнины, выдвигаются и друг/е сорта пуш
нины. Эта пушнина въ большихъ количествахъ добывается, главнымъ образомъ, въ Сойотской земле и на севере Улясутайскаго
округа. Фирма Бедерманъ въ 1909 году вывезла изъ Монгола/
пушного товара на 700.000 рублей. Другая фирма, работающая
прямо на Лейпцигь, въ томъ же году изъ Улясутайскаго округа
вывезла пушного товара на 40 тыс. руб. Обпце обороты по пушной
торговле, какъ будетъ показано въ таблицахъ, годъ отъ году воз
р а с та ю т
Въ Сойотщ среди пушного товара видное место занимаетъ бгЬлка, которую туземцы, а отчасти и русские бьютъ въ своихъ лфсахъ.
Белка играетъ до спхъ поръ во многихъ частяхъ Сойот in (напр..
въ Тоджинскомъ хошунй) роль счетной единицы. На нес считаютт,
долга сойотовъ, ею определяется алба въ пользу князей и поборы
ех пользу китайскихъ чиновниковъ. Насколько значительны сборы
белки, видно изъ того, что въ 1909 г. руссше вывезли изъ Сойотш
белки на 200.000 руб. Впрочемъ, въ последиie годы замечается
сокращен1е количества добываемой белки вследстгпе хищнической
охоты.
После сурка и белки среди пушного товара играетъ роль лиси
ца. Монгольская лисица въ нзобилш населяетъ горы и леса Мон
голии На рынке пушнины эта лисица считается низкосортной;

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

такъ какъ шерсть ея грубовата и цвЪтъ часто белесоватый, то и
расценка ея шкуры, по сравнение съ лисицей Сибири, ниже. Ж ел
тая лисица въ Монгол in встречается сравнительно редко, хотя изъ
массы шкуръ можно отобрать „хорошую головку". Въ оптовой тор
говле лисьи шкуры подвергаются сортировке по качествамъ, но
въ первоначальной монгольской скупке все меха обыкновенно
идутъ за одинъ сортъ, исключая явнаго брака. Лучине сорта мон
гольской лисицы собираются въ октябре и ноябре и отчасти де
кабре. Въ январе охота даетъ уже бракъ, такъ какъ къ этому вре
меня лисица вытираетъ шерсть зада. Лисица, между прочимъ, во
дится въ болыпихъ количествахъ въ горахъ, окружаюшихъ доли
ну реки Тель-гиръ-Мурина, Монголы ловятъ ее собаками или догоняютъ на верхо'Выхъ лошадяхъ. Лисица встречается по всей
Монголии Небольппя облавы, сделанный на границе Монголш, въ
районе Кяхты, въ такомъ месте, где охота производится часто,
давали въ результате однихъ лиеицъ. цены на лисьи шкуры по
степенно растутъ: въ наличной покупке въ 1909 году оне колеба
лись отъ 4 до 7 руб. Въ 1909 году монгольскую лисицу въ Ирбите
продавали по 8 руб. 50 коп.
Почти на одномъ я томъ же уровне съ ценами на лису стоять
вт» настоящее время цены и на волчьи шкуры. Въ Монголш волковъ водится очень много. Во время путешеств1я но Монголш
ночью, при остановке на ночлегь, особенно въ темныя ночи, лоша
ди почти всегда чуяли близость волковъ, собаки нервничали. Про
водники-монголы обыкновенно обращались съ просьбой сделать
несколько ружейныхъ выстреловъ съ целью напугать волковъ.
Монгольское скотоводство терпитъ отъ волковъ значительный
уронъ. Волкъ нападаетъ и на овецъ, и на крупный скотъ. Разсказывалп, что крупный монгольсктй скотъ выработалъ особые щпемы
борьбы съ нападающими волками. Лучине сорта волковъ сбираются
въ октябре, ноябре и декабре. Монгольский волкъ по качеству
своей шкуры значительно хуже русскаго или сибирскаго: онъ и
меньше по размеру и не такъ пушистъ, какъ русски! его собрать.
Монгольские волки, какъ и собаки, отчасти несутъ въ Монголш са
нитарную службу, поедая покойниковъ, которыхъ монголы вынооятъ на пригорки. Наклонностью волковъ къ поеданш труповъ
воспользовались монголы для охоты на нихъ. Охотникъ моЯголъ
выходить на пригорокъ ночью съ острымъ ножомъ и ложится, изо
бражая изъ себя покойника. Волкъ крадется къ человеку и преж
де всего начинаетъ рекогносцировку. Онъ со всего разбега перепрыгнваетъ черезъ охотника, разъ—другой; волкъ убеждается въ
томъ, что лежащее тело совершенно безопасно. II вотъ во время
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такихъ прыжковъ монголъ вонзаетъ ему въ животъ большой ножъ
и добиваетъ раненнаго волка. Волковъ берутъ собаками, капканами
и ружьемъ.
Почетное место на рынке пушнины въ Монголш занимаетъ со
боль, который почти цйликомъ добывается въ Сойот!и. Соболиный
шкурки, благодаря высокимъ цйнамъ на нихъ, расцениваются ин
дивидуально. Собственно говоря, имеется дай K aT eropin соболей:
меховые и приборные. Одни идутъ въ поделки, какъ мйхъ, друrie разрйзаются на частички для опушекъ и т. и. Монгольскш со
боль не отличается высокими качествами. Преобладающи! типъ—
свйтлый соболь. Правда, можно было встретить прекрасные экзем
пляры. темнаго соболя, но это были исключения. Покупаютъ сред
ня го соболя, за исключешсмъ рйдкихъ и отборныхъ экземпляровъ,
по 35— 45 руб. и выше,—до 60— 80 руб. Этого благороднаго то
вара поступаетъ на рынокъ не много. Въ 1911 году на Нрбитской
ярмарке было до 10 тыс. соболей, изъ которыхъ 1000 монголь
ски хъ, средше светлые продавались отъ 40 до 60 руб., лучине отъ
80 до 100 руб., въ то время, какъ якутсю'е соболи шли по 200 руб.
Среди якутскихъ были экземпляры и по 1500 руб. штука. Такихъ
соболей Моштшя не знаетъ.
Въ неболыпихъ количествахъ поступаетъ на рынокъ рысь, ко
торая добывается въ той же Сойотской земле. Рысь делится на
две категор1и: моринъ, отъ слова „море"—лошадь, такъ рысь на
зывается потому, что она нападаетъ на лошадей. Это крупные
экземпляры. Более мелкая рысь называется „ханинъ", она напа
даетъ только на мелкий скотъ, главнымъ образомъ, на барановъ, отъ
которыхъ она и получила свое названье. Мелкая рысь ценится на
2— 3 руб. дешевле крупной. Въ 1909 году за крупную рысь пла
тили 15 руб., за мелкую— 12 руб. Но въ 1910 году цйны резко
поднялись, такъ какъ къ этому товару проявили интересъ китайцы,
которые вообще держать гегемонш на пушномъ рынке. Цена на
рысь дошла до 28, до 29 руб., но и по этой цйне трудно было найти
свободный товаръ, трудно было сговорить на сделки, такъ какъ ожи
дали, что цйны выростутъ (цены приведены для Улясутайскаго
рынка на наличный разсчетъ).
Въ Монголш въ огромныхъ количествахъ водятся горныя ко
зы, лани, горные козлы. Эти животныя носятъ у русекихъ различ
ный названья: ерени, дзерены, кочкоры, буны. Въ кобдипскомъ
округе то и дйло можно видеть цйлыя стада этихъ животныхъ.
Меньше ихъ въ лесистыхъ горахъ района Эдера, Мурина и Орхона,
но къ Ургй въ степяхъ они снова появляются въ огромныхъ коли
чествахъ. Иногда приходилось видеть стада ланей въ сто и больше
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головъ. На этихъ животныхъ охотятся и изъ-за мяса, и изъ-за шкурокъ, которыя въ болыиихъ количествахъ экспортируются въ Ки
тай и Pocciio. На ланей охотятся съ ружьями, загоняя животныхь
на спрятавшихся где-нибудь за холмомъ охотниковъ. Встречаются
въ Монгол in, кроме того, косули, медведи, зайцы. Русские
въ значительномъ количестве ввозятъ черезъ Монголии въ Ки
тай рога мараловъ или изюбрей, такъ называемые панты. Эти
панты считаются въ Китае лекарственными и продаются по
весьма высокимъ цЬнамъ. Pyccnie на Алтае» разводятъ мара
ловъ, какъ домашнихъ животпыхъ, въ особыхъ лесныхъ загонахъ.
Но маралы водятся въ Монголш, налр., въ долинахъ системы реки
Хонгинъ (бассейнъ р. Про). Изюбри любятъ посещать узкая горныя пади, богатыя жирными солончаками. Г-жа Молесонъ, консерваторъ прекраснаго Кяхтинскаго музея, въ одну изъ евоихъ
поездокъ по Монгол! и имела случай наблюдать охоту за изюбрями.
Монголы съезжаются на эту охоту за сотни верстъ. Охотятся арте
лями отъ 4 до 10 человеке, просиживая на солонцахъ до 30— 50
ночей. „Большинство охотниковъ увозятъ панты въ Ургу, где и
продаютъ нхъ русскимъ или китайскими купцамъ отъ 80 до 200
рублей за пару, смотря по величине, а особенпо по мягкости и в е
су. Убивши изюбря-роглая, охотники прежде всего осторожно от
нимаюсь голову зверя тг подвенпгваютъ ее въ тенистомъ месте въ
опрокинутом!, положетпи, т. е. рогами внизъ, чтбоы возможно боль
ше наполнить пхъ кровью и увеличить весъ. Затемъ черезъ 2— 3
дня вырубаютъ рога съ лобною частью черепа и, крепко привязав
ши ихъ въ томъ же положепin къ речному шесту, везутъ пхъ въ
такомъ видЬ па продазку, следя дорогой за те.мъ, чтобы не выли
лась изъ нихъ драгоценная кровь. ЧЬмъ мягче панты, темь дорозке они ценятся; въ мае и въ начале ноня одинъ фуитъ стоить
обыкновенно отъ 8 до 12 рублей, спускаясь постепенно до 4 руб
лей со второй половины поня до первыхъ чисслъ поля, когда рога
ужо вполне окостеневаютъ и окончательно теряютъ свою ценность,
какъ целебпое средство"1).
Среди всехъ продуктовъ охотпичьяго промысла въ Монголш,
играющихъ роль въ русско-мопгольской торговле, первое место
и исключительное занимаетъ только одинъ сурокъ. Остальные про
дукты занимаютъ сравнительно ничтозкное место въ списке товаровъ, ввозимыхъ въ Pocciio. Тамозкенная статистика не даетъ точныхъ и определенныхъ сведешй относительно отцелышхъ сор') »»ТРУДЫ Тр.-Яяхтинскаго Отд-Ьл.
2. П Б. 1910, стр. 52.

D. О. И. Р. Г. 0 -п а “ Т. X I, вып. 1 и
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товъ пушного п мЬхового товара. Только за три посл’Ьднихъ гола
удалось добыть свЬдЪшя Кошъ-Агачской таможни, на основаны
которыхъ ввозъ этихъ товаровъ въ Россию рисуется въ слЪдующемъ вид'Ь.
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Значительный партии пушнины отправляются китайцами въ
предЬлы внутренняго Китая. Черезъ Монголш въ Китай направ
ляется не только монгольсшй пушной и маховой товаръ, но иногдачерезъ Кяхту и сибирская пушнина. Въ Кяхтинскомъ маймаченТ.
можно видеть черныхъ лисицъ, привезенныхъ изъ Якутской области
По св’йдЪшямъ, которыя уже цитировались въ настоящей глав+>,
видно, что изъ Урш стянутый туда пушной и м'Ьховой товаръ рас
пределялся на Кяхту и Калганъ въ сл'Ьдующихъ количествахъ
(1908 г.):
вывозъ въ Кяхту.
вывозъ въ Калганъ
162,740
1.400.000
беличьи шкурки штукъ
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15
0
0
0
0
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»
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и

80.000
120.000

1.314
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Вероятно, аналогичное соотношеше распределешя монголы
скаго пушного и махового товара между русскими и китайцами
будетъ и въ другихъ центрахъ торговой деятельности въ Монголш.
Только за самое последнее время въ Монголш появились спощальные скушцики пушнины и меховъ, представители лейпцигскихъ
фирмъ. По всей вероятности, эти скупщики значительно видоиз
менять монгольский рынокъ пушнины какъ въ отношенш ценъ,
такъ и въ отношенш цифръ вывоза черезъ Pocciro и черезъ Китай.
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Г лава

VI.

Транспортъ и его услов 1я .

До сихъ поръ для русско-монгольской торговли имели исклю
чительное значеше те пути сообщетя, которые связывали Сибирь
и Монголiio. Для русскихъ торговцевъ, постепенно завязывавшпхъ
спошешя съ монголами, важны были въезды въ Монгол!ю съ кара
ванами и обратные выезды съ товарами и скотомъ. Въ самомъ на
чале книги мы уже говорили, что стремлеше русскихъ въ Монгоjiiro было результатомъ движ етя сибирскаго торговаго капитала
на югь Сибири. Это движете и привело русскихъ въ предЬлы
Монголии Вотъ почему наиболее свободные входы въ Монголии,
имйюпцеся въ предЬлахъ Забайкалья, использованы менее интен
сивно, нежели чрезвычайно трудные въ'Ьзды въ предЬлахъ Алтая
и верховьевъ Енисея. ЗдЬсь купцами приходилось преодолевать
весьма сложным затруднения и вести непрестанную борьбу съ не
приступной природой дикихъ горъ и непроходимыхъ дремучихъ
л'Ьсовъ. Т е пути сообщетя, которые въ настоящее время связы
вании Сибирь и Монголии, были выработаны главными образомъ
для того, чтобы проникнуть изъ России въ Монголии. Обратнаго
стремлетя, стремлетя мойголовъ въ Росспо, не наблюдается до
сихъ поръ. Поэтому отправные пункты существующихъ русскомопгольскихъ трактовъ привязаны къ местами исхода сибирскаго
торговаго капитала, искавшаго чужихъ рынковъ. Бшскгь, Минусннскш край, Кяхта, вотъ тЬ пункты, которые явились исходными точ
ками отправлешя для налаживатя русско-монгольскихъ путей
сообщетя. Сибирский торговый капитали въ самой Сибири не были
избаловали хорошими путями сообщетя и до сихъ поръ во многпхъ
местахъ обширнаго края пользуется первобытными дорогами.
Поэтому становится попятной та изумительная энерпя и настой
чивость, которыми отмечена деятельность сибирскихъ купцовъ, проникавшихъ въ Монголш по р е к е ЧуЬ или верховьями Енисея:
дорожныя препятств1я были ими хорошо известны.
Проникний въ Монголию сибирский торговый капитали нашелъ
тамъ уже сложивппеся центры торговли. Китайцы-торговцы при-
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шли въ Монголию значительно раньше русскихъ. Китайцы прежде
всего разселились около военныхъ китайскихъ крепостей, наблюдавшихъ за движешями монголовъ. Эти же крепости были и до
сихъ поръ остаются сосредоточ1ями китайскаго управлешя обшир
ной провинщей. ТяготЬте китайскихъ торговцевъ къ крепостями
создало немнопе монгольсие города, монгольские потому, что они
расположены на монгольской территории На самомъ же дЬл'Ь и
Кобдо, и Улясутай, и даже въ значительной мере Урга являются
китайскими городами, такъ какъ то, что придаетъ этимъ поселешячъ городской характеръ, есть китайская торговля. Наличность
вт» Монголии крупныхъ центровъ китайско-монгольской торговли
вт. моментъ вн’Ьдр'Ьшя въ Монголш русскихъ торговцевъ обусло8ило то обстоятельство, что пути СООбщеШЯ, имЬыше исходными
своими пунктами указанные сибирские города, былш проложены по
направленш къ этими китайскими центрами торговли въ Монголии
Бшскъ соединенъ торговыми трактомъ съ Кобдо. При самомъ въез
д е въ Мопголпо, около урочища Кошъ-Агачъ, этотъ алтайский
трактъ, вводя щш въ Монголш, расчленяется: одна дорога ведетъ
къ Кобдо, другая— къ Уланкому, третья—въ Улясутай. Насколько
была сильна тенденция русскихъ торговцевъ проложить дорогу
только между сибирскими и монгольскими городами, видно изъ
того обстоятельства, что трактъ Кошъ-Агачъ-Улясутай проходить
недалеко отъ города Кобдо и обходить его, такъ какъ длтя купца
им-}»до значеше только одно обстоятельство: по прямому палравлетпю пробраться изъ Biftcna въ Улясутай и обратно. Tf> же купцы,
которые изъ Бшска ехали въ Кобдо, прокладывали свой собствен
ный трактъ. Фактъ связи сибирскихъ путей съ китайскими горо
дами въ Монголш объясняется ггЬмъ, что въ Монголш административныя и торговый резиденцш китайцевъ были единственными
прочными оседлостями. Сами монголы кочуютъ съ места на место,
кочуютъ даже монастыри. Даже ургинскШ монастырь далеко не
сразу осели на избранномъ месте, долгое время меняя свое местоположеше. Конечно, торговому тракту пришлось прицепиться къ
устойчивыми пунктами, каковыми и явились китайские города въ
Монголш.
Центры исхода сибирекаго капитала и центры сосредоточ1я
китайской торговли въ Монголш послужили теми факторами, кото
рые въ значительной м ере определили тортовые районы въ предЬлахъ самой Монголш. Между этими центрами—русскими и китайскими-нетъ необходимой экономической связи, здесь много слу
чайности, которая сделала то, что и до настоящаго времени основ
ные районы монгольской торговли остаются въ значительной м ере
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неопределенными и нерациональными съ точки зр Ьшя интересовъ
русско-монгольской торговли. Въ н'Ькоторыхъ мйстахъ Западной
Мопголш торговецъ 'колеблется, везти-ли ему скупленное сырье
въ сторону Бшска или въ сторону Кяхты. Съ другой стороны, воз
можны и ташя колебалin, везти-ли монгольскую шерсть, которая
по преимуществу находить себе окончательной сбыть въ Америке,
черезъ Pocciio, или направить ее черезъ Китай. Эти колебал in уже
имели место и весьма скоро, вероятно, такчя колебашя уступятъ
место твердому решенпо, основанному на правильномъ экономическомъ разсчете. Все это обещаетъ новое распределеше торговы.хъ центровъ и торговыхъ районовъ въ современной Монголии
Даже въ области вывоза въ Монголго русскихъ товаровъ нельзя
считать окончательно разрешеннымъ вопросъ о путяхъ сообщен] я
и торговыхъ центрахъ. Въ настоящее время русский товаръ проникаетъ въ Монгол]ю старинными торговыми путями черезъ Сибирь.
Но въ среде купечества зреетъ мысль о возможномъ направленш
русскаго товара кружнымъ путемъ, черезъ море и китайсюя га
вани. Это обстоятельство снова выдвигаетъ на сцену вопросъ о но
вой перекройке и торговыхъ путей, и торговыхъ центровъ и рай
оновъ.
Съ дру'гой стороны, русские, проникая въ Монголго, потому при
мыкали своими направлешями къ местамъ китайской оседлости,
что сами русские торговцы долгое время были лишены права осед
лости въ пределахъ Монголии Волею китайскаго правительства,
дальнозорко прозревающаго будущее и ревниво оберегающаго ки
тайские интересы, русские купцы не имели права заводить свои
оседлыя факторш, свои руссше центры. Те слабыя уступки, ко
торый въ этомъ отношенш были созданы русско-китайскими тор
говыми трактатами, не могли помочь русскимъ въ деле создаи1я
русскихъ торговыхъ пунктовъ въ Монголии
Весьма возможно, что съ течетемъ времени pyccrie не только
получать голое право повсеместнаго жительства и оседлости въ
Монгол in, по и сделаютъ попытки къ осуществлен™ этого права.
Тогда, если русско-монгольской торговле суждено будетъ разви
ваться въ количественномъ отношен]и, быть можетъ, русскими
удастся создать свои центры, подальше отъ китайцевъ и ближе къ
монголамъ. Эти новые центры могутъ въ свою очередь повл1ять на
направлете путей сообщен]я и на распределеше торговыхъ райо
новъ. Въ этомъ же направленш будетъ действовать также п то об
стоятельство, что въ настоящее время уже делаются попытки свя
зать железнодорожными лишями Монголго и систему сибирекихъ
же.тбзныхъ дорогъ. И китайцы мечтаютъ провести железнодорож-
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ныя лип in по Монголш и связать эту провинщю съ метрополией.
Въ случай осуществивши хотя только одной части этихъ проектовъ,
напр., въ случай проведенia дороги Мысовая— Кяхта и дорога Ур
ча— Калганъ, въ области распредйлешя торговыхъ трактовъ и
центровъ въ Монголш произойдетъ настояний дереворотъ. Мы ужо
не говоримъ о томъ, что и экономическш быть самихъ монголовь
но представляетъ изъ себя застывшей окаменйлости; тй движешя,
которыя въ немъ обнаруживаются, тй процессы развшчя, которые
поддаются наблюдении уже и въ настоящее время, способны ока
зать могучее влпяше на внйшшя условия русско-монгольской и ки
тайско-монгольской торговли.
Вей эти соображешя говорить за то, что въ настоящее время
торговые тракты, имйюшде значеше для русско-монгольской торгов
ли и опредйляюшДе торговые центры, районы и сферу торговагс
влпяшя, являются скорйе историческими свидйтелями движения
капитала изъ Сибири въ Монголию, нежели факторами, обусловли
вающими и на будущее время развипе русско-монгольскихъ торго
выхъ отношении Первый парсвозъ, который ирорйжетъ себй доро
гу по Монголш, перевернетъ тамъ все кверхъ дномъ. Стоить вспом
нить, какъ иовл!яла Сибирская желйзная дорога на сибирсше товаро-распредйлительные центры.
Отсюда ясно, что существуклще пути сообщен in, игралище роль
въ русско-монгольской торговлй, имйютъ для ближайшаго будущаго этой торговли условное значете и что вообще проблема путей
сообщешя имйетъ для будущности русскихъ связей съ Монншей
выдающееся значете.
Въ настоящее время торговый оборотъ въ Монголш и съ Монгоnieft обслуживается путями сообщенifi трехъ категорш: 1) пути сообтцешя Монголш съ Pocciefi. 2) пути сообщешя Монголш съ* Ки
тае мъ и 3) пути сообщешя въ самой Монголш. Обицй характера
этихъ различныхъ по своимъ задачамъ трактовъ на территорш са
мой Монголии выражается въ томъ, что вей монгольская дороги обы
кновенно представляютъ изъ себя простыл тропы. Къ монгольскимъ дорогамъ совсймъ не приложено ни капитала, ни человйческаго труда. Въ буквальномъ смыслй это— первобытные пути со
общешя. Есть небольшое различ1е между дорогами въ Монголш
въ томъ отношенш, что въ западной Монголии, наиболйе гористой,
полупустынной и песчаной, дорога но большей части представля
ютъ изъ себя вьючную тропу. На востокй, гдй чаще попадаются до
лины степного характера и гдй травяной покровъ способенъ про
кормить быковъ, на дорогахъ можно уже встрйтить телйжную ко
лею, такъ какъ въ этихъ районахъ товарное движете часто совер-
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шается на первобытныхъ двуколкахъ, запряжснныхъ быками, piiже—лошадьми. Характерной чертой монгольскихъ трактовъ явля
ется то, что они служатъ почти только для товарнаго движсшя, г.
е. обслуживаютъ торговые интересы китайцевъ и русскихъ. Сами
монголы не нуждаются въ этихъ грактахъ, такъ какъ верховой мон
гола можетъ нро'Ьхать, гдф угодно, и его разъезды, обусловленные,
главнымъ образомъ, кочсвымъ бытомъ, скотоводческимъ и охотничьимъ промысломъ, совершенно не нуждаются въ гЬхъ трактахъ,
которые соединяютъ русские и китайсше торговые центры. Даже
монгольские оффищальные почтовые тракты, такъ называемые урти
и сумоны, существуютъ по преимуществу для китайскихъ иотребстей, а не монгольскихъ. II такъ какъ эти уртэ и сумоны обычно
обслуживаются верховыми лошадьми и вьючными верблюдами, p t же тел'Ьгами, то даже въ районахъ усиленной циркуляции оффицъ
альныхъ и частныхъ пассажировъ, они обыкновенно не оставляютъ
никакихъ сл’Ьдовъ на земл'Ь: ни троны, ни колеи. Товарное же движ(‘и!о по Монголии совершается не круглый года, а только въ два се
зона; поэтому и торговые пути обыкновенно заростаютъ травой, за
сыпаются лескомъ и только изредка обрывки тропы свидЬтельствуютъ о наличности здЬсь тракта. Въ современной Монголш важпо
знать не дорогу, какъ таковую, а направлеше, въ какомъ нужно
■Ьхать. Часто проводника говорить, что данная долина запирается
горнымъ хребтомъ, въ которомъ имеется нисколько переваловъ, и
предлагаетъ на выборъ любой перевала, хотя между отдельными
перевалами имеется значительное разстояте. II почти всегда при
ходится руководствоваться или соображетями, что между двумя
точками кратчайшими, разстояшемъ будетъ прямая лишя, или
тЪмъ, что на данномъ налравленш, по имеющимся распроснымъ
ев’Ь д'Ьтямъ, встречается трава и вода. Поэтому пер( мЪна тракта въ
Монголш никогда не составить значительнаго затруднен!я— это об
стоятельство точно также им^етъ значеше при оцЬнк'Ь возмож
ныхъ въ недалекомъ бу.дущемъ трансформаций въ области внгЬшнихъ услов!й русско-монгольскихъ торговыхъ сношенш. Наша
обозъ, состоявший изъ двухъ таратаекъ и тел’Ьжки, при налравленш
съ рЪки Тель-гиръ-Мурина на У pry, все время прокладывала почти
безъ всякихъ препятствш „новый тракта". Интересно отмЪтшь,
что между Улясутаемъ и Муриномъ при нашемъ про’Ьздй въ сырыхъ мЪстахъ можно было вид’Ьть сл'Ьды русской телйга: встреч
ные монголы почти Bet знали, кто это и когда проехала. Такъ
рфдко л’Ьтомъ движете по Монголш въ колесныхъ экипажах-! ,
хотя во многихъ мЪстахъ по Мойголш, не смотря на то, что она
представляетъ изъ себя плоскогорйе, изрезанное горами, можно
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свободно проехать и на тел’Ьг'Ь, и на автомобиле. Конечно, встре
чаются высошя горы, который поневоле вынуждаютъ сделать обходъ, встречаются такая места, где по необходимости для телеяс
паю пути нужно сделать кое-какчя улучшения. Но местные жите
ли всегда разскажутъ, где есть удобные перевалы, где нужно
ехать, чтобы миновать пески или каменистым розсыпи. Единствен
но, что привязываетъ товарное движете къ определеннымъ маршрутамъ, это реки, который часто бываютъ недоступны для брода,
напр., река Кобдо весной и летомъ, река Муринъ, Орхонъ, Селен
га и Тоола. О монгольскихъ перевозахъ мы уже подробно говорили
въ первой главе. Т а т е перевозы—истинная мука для людей и живогныхъ, довольно значительный накладной расходъ для товарнаго
двнжешя и, кроме того, большая трата времени. Обозъ въ п я т ь шесть таратаекъ простоитъ на перевозе по меньшей м ере два часа.
Обозъ въ сто таратаекъ потратитъ на монгольскомъ перевозе не
менее сутокъ. Если товаръ идетъ не на двуколкахъ, а на вьючныхъ
верблюдахъ, то и въ этомъ случае перевозъ отниметъ массу време
ни, такъ какъ жнвотныхъ необходимо развьючить, отдельно пере
гнать лошадей и верблюдовъ и отдельно перевезти на колодахъ то
варъ. Разъвьючка и навьючка верблюда даже въ иекусныхъ рукахъ требуетъ мно!ю времени. Но и т а т е перевозы далеко не везде
можно найти въ неустроенной Монголш. Монгольская реки очень
сильно зависятъ отъ дождей. Въ дождливый месяцъ оне неожидан
но делаются непереходимыми въ такихъ местахъ, где всегда почти
существовалъ бродъ и где поэтому о перевозе не заботились. Летомъ 1910 г. на маленькой речке Хануе огромный китайский обозъ
простоялъ около месяца. Русский обозъ, отправленный изъ района
монгольской Селенги къ Кяхте, стоялъ на берегу Селенги, уже не
далеко отъ русской границы, более месяца и, такъ какъ дождь дол
гое время лилъ почти безъ перерыва, то поло жен ie обоза было самое
печальное. Сами монголы почти совсемъ не заинтересованы въ
улучшенш первозовъ; поэтому ждать какихъ либо шаговъ въ этомъ
направленш съ ихъ стороны довольно безнадежно. Китайское товар
нос движете идетъ въ такую полосу Монголш, которая совсемъ поч
ти лишена значптельныхъ рекъ. Монгольская оффшпалышя сношен1я и китайские казенные разъезды мало считаются съ нуждами
монголовъ, натуральная повинность которыхъ обслужнваетъ сно
шен in этой категории Русские торговые интересы страдаютъ отъ
несовершенства перевозовъ особенно на р е к е Кобдо. Намъ пере
давали, что отдельный русская фирмы въ Кобдо предлагали хошуннымъ властямъ устроить на Кобдо настояний русский перевозъ
съ канагнымъ паромомъ, съ темъ, чтобы после определеннаго сро
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ка эксплоатацщ этого парома отдать хошуну все оборудовате пе
ревоза. Но иодъ BjiiBnicMb китайскихъ властей хошунныя власти
отказали русскнмъ въ этой болйе чймъ скромной „концессии".
Правда, въ одномъ мйстй Монголии имеется перевозъ по русскому
образцу: съ проволочнымъ канатомъ и съ баркой, именно на тракгй
между Ургой и Кяхтой, гдй довольно заметно русское ишяиме.
Тугъ и монголы-перевозчики были въ русскнхъ сапогахъ и изъ ихъ
устъ сыпались самыя непристойныя русскчя ругательства... Въ
Монголии, если монголъ что-либо знаетъ изъ русскагп языка, такъ
это, обыкновенно, русская ругательства. Этотъ фактъ очень харак
тером, для нашего купечества, торгующего въ Мошо.тп'и.
Для передвижения по Монголии обозовъ п каравановъ огромное
значение имйютъ углов in прокорма скота. Такъ какъ сйнокошенйе
въ этой странй совоймъ не развито, то естественно, что караванъ не
имйетъ никакой возможности во время длиннаго пути запастись
кормомъ для скота. Верблюды и лошади должны добыть себй пинта ше подъ ногами. Возможность свободнаго выпаса скота гдй угодно
является однимъ изъ существенныхъ условии транспорта по Мон
гол in. Этотъ выпасъ, какъ правило, вездй безплатенъ, что, конечно,
не можетъ не влйять на сравнительную дешевизну монгольскихъ
фрахтовъ. Условйя прокорма влйяютъ на транспортъ но Монголии и
въ другихъ направлешяхъ. Огромные перейзды съ товарами по
мйстностямъ, часто лишеннымъ травяного покрова, по тропамъ пересйкающимъ безводныя равнины, пески и гальки, доступны только
такимъ животнымъ, которыя по своей природй отличаются болтанной
выносливостью. Къ такимъ животнымъ, какъ извйстно, прпинадлежиитъ верблюдъ. Вотъ почему въ Западной Монголии преобладаете
караванное движете на верблюдахъ, такъ какъ здйсь естественный
у слот я почвы и климата порождаюгъ скудость травы. На верблю
дахъ же совершается перевозка товаровъ по Гоби, раздйляюицей
внутреннш Китай и Монголию. Гоби обычно причисляютъ къ раз
ряду пустынь, ию разсказы объ ней киитаигцевъ скорйе пюдтверждаютъ мнйше тйхъ ученыхъ, которые относятъ Гоби къ разряду сте
пей. Китайские караваны по Гоби сопровождаются обыкновенно погонщнпками-китайцами, совершающими весь свой путь пйшкомъ, по
чему pycch’ie въ Монголии такихъ китаищевъ ииронически велннчаютъ „пошехонцами". Длинная цйпь верблиодовъ сопровождается неболыпимъ чиисломъ пйшихъ китайцевъ. Къ шей верблюдовъ привязаны колокольчики, даю пире провожатымъ знать о состоянии карава
на: прекращение мйрнаго звона заставляетъ пногоннцпковъ осмотрйть весь длинный караванъ. Хотя верблюдъ, дййствительно, поражаетъ своей выносливостью ни крайней неприхотливостью въ вы-

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

363
боре пищи, 'гбмъ не менее переходъ по длиннымъ пустынными
степями, часто совсЬми лишенными травы и воды, дорого обходится
и этими животными. Тракты Западной Монголш усеяны костями и
остовами павшихи животныхп. Иногда приходилоси видеть трупы
недавно павшихи верблюдови. Си другой стороны, о ценности вер
блюда, какъ „корабля пустыни", сложилоси преувеличенное мнЪше. Верблюди, поднимаюицй до 14— 15 пудовп вьючнаго груза,
представляетн гаи себя весьма полезное животное. Его спорый и
мерный шаги выгоденъ для караваннаго движешя. По за всеми
темн и ви верблюде есть много отрицательныхъ стогюиъ. Невольно
вспоминается характеристика, данная ироф. Иоздн’Ье.выми, совер
шившими на немп огромные переезды: „На значеше и достоинство
верблюда смотряти весьма различно, у насъ же, со времени Пржевальскаго, мнопе превозносятп этоти „корабль пустыни", воспевая
его, какп незаменимое животное. Действительно, верблюди даже ви
конце зимы, когда после полугодовой работы силы его уже исто
щены, все еще можети по два, три и даже по четыре дня оставаться
безъ воды и пищи, совершая въ то же время свои обычные пере
ходы. Способность эта, незаменимая, особливо вт, глазахп лениваго,
беззаботнаго и никогда не торопящагося си деломи монгола, застав
ляешь ценить верблюда очень высоко; но этой одной способностью,
можно сказать, и исчерпываются все достоинства верблюда,—далее
они является животными положительно невыносимыми для евро
пейца. Во-первыхи, ки работе они способенъ только зимою, летоми
же верблюди делаетея слабосилени и должени гулять и откармли
ваться. Конечно, на отменно хорошели верблюде можно ехать и
летоми. Но такая поездка всегда и непременно оплачивается трой
ною ценою, ибо си одной стороны верблюди, работавппй летоми,
делается неспособными ки работе зимой, а си другой—заставить
верблюда работать летоми— громаднейший риски для хозяина:
летоми верблюди линяетп, болезненп и легко можети издохнуть на
работе; выдержити они эту работу летоми, можети издохнуть зи
мой, ибо не успеешь заправиться летоми. Итаки необходимо поло
жить, что сроки работы верблюда только полугодовой. Ви течете
этого полугодоваго срока работы движете его крайне медленно и ви
общемн верблюди, следуя ви караване, при самой быстрой езде мо
жети сделать но свыше 4 V-> вер. ви часи. Ъхать верхоми на верблю
де, ви силу особенности его походки, крайне утомительно: все время
приходится раскачиваться взади и впереди, си каждыми шагоми
животнаго отвешивая поклоны; движете рысью на верблюде очень
тряско; неудобени верблюди и для телеги, ибо каждый шаги его
отзывается подергивашемп экипажа. Ки нещпятнымн особен-
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ностямъ верблюда нужно отнести его пугливость, и нередко под
нявшейся вдрутъ съ мЬста воробей заставляетъ верблюда бросаться
въ сторону; при движет и же каравана за однимъ бросившимся
верблюдомъ кидаются и веЬ друйе, при чемъ легко портятся и ло
маются вьюки и всякаго рода поклажи. Питается верблюдъ только
днемъ и ночью пастись не можетъ; оттого монгольские извозчики
Ьдутъ главнымъ образомъ ночью, а днемъ стоятъ. При сильномъ
вЬтрЬ, дождЬ и снЬгЬ, особливо, если они бьютъ въ лицо верблюду,
последних отказывается отъ движешя, ложится и караванъ долженъ
останавливаться, то же самое случается и при движенш но пескамъ,
когда верблюдъ вспотЬетъ. Переходить вбродъ рЬку на верблюдЬ
безопасно лишь при мелкой водЬ; но лишь только вода коснется
брюха животнаго, всегда нужно остерегаться и смотреть, потому
что легко можетъ слоиться, что верблютъ ляжетъ и подмочитъ и
сЬдока, и выоки. Бродить рЬку при незначительныхъ заморозкахъ
на верблюдЬ невозможно, такъ какъ, проламывая ледъ, онъ рЬжетъ
и портитъ свои ступни; въ видахъ этого погонщикамъ всегда прихо
дится прорубав i>ледъ во всю ширину рЬки и подготовлять верблю
ду дорогу по дну. Переправляться черезъ |гПку по льду верблюдъ
опять не способенъ,—онъ скользить и падаетъ, такъ что на сей конецъ приходится усыпать для него дорогу пескомъ или землей. Итти
по каменистой и галечной почвЬ съ верблюдомъ также трудно, ибо
онъ стираетъ свои ступни и хромаетъ. При таковыхъ качествахъ
своего выочнаго животнаго монгольскш извозчикъ въ самомъ дЬлЬ
становится лицомъ совершенно пассивнымъ въ своихъ операщяхъ
и о выполненш ихъ можетъ говорить только: „тэмэ мадэнэ"—т. е.
„верблюдъ знаетъ“ 1).
Верблюдъ проходить приблизительно 4— 5 верстъ въ часъ, но
онъ скоро устаетъ и къ длинному путешествию его нужно подгото
вить. Быкъ или сарлыкъ, на которыхъ держится обозное движете
сЬверо-воеточной МонГолш, дЬлаетъ только четыре версты въ часъ,
онъ медленно волочить ноги, напрягая свою мощную выю подъ ярмомъ неуклюжей первобытной телЬжки, съ неправильно сложен
ними изъ чурбашекъ колесами, который никогда не подмазываются.
Но быкъ поражаетъ своею выносливостью: онъ можетъ идти до 20
часовъ въ сутки и поэтому въ результат^ опережаетъ мЬрно шагатощаго верблюда. Изъ Улясутая мы выЬхали на тройк’Ь хорошихъ лошадей, запряженныхъ въ четырехколесную телЬгу, а багажъ пошелъ на сарлыкахъ. Не смотря на то, что лошади все время
до р'Ьки Эдера бЬжали рысцой, сарлыки почти не отставали, такъ
О ЦозднЪемъ «Монголии и монголы» Томь I, (стр. 587— r,8s).
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какъ они шли около 20 часовъ въ сутки, почти безъ отдыха, лошади
же бежали самое большее 10 часовъ въ сутки. Кроме того, вьюч
ная поклажа на верблюдахъ и обозная поклажа на бычьихъ телЪгахъ различаются между ообою въ томъ отношенш, что вторая
идетъ съ гораздо большими гарантиями за сохранность транспортируемаго товара, ч'Ьмъ первая. Остановки съ быками не нуждаются
въ перегрузкахъ товара, что имеетъ место при каждой остановка
верблюда. Иногда верблюда приходится перегружать нисколько
разъ въ течеше одного перегона, что заетавляетъ останавливать
весь караванъ.
Лошади въ качестве орудой транспорта въ Монголш играютъ
незначительную роль. Лошадь поднимаетъ выокъ съ грузомъ въ 5—
6 пудовъ, грузъ таратайки бываетъ отъ 10 до 12 пуд. Вьючная ло
шадь въ Монголш пуглива, своенравна, а потому доверенный такой
лошади грузъ всегда находится въ опасности. Такъ какъ монголь
ская лошади обыкновенно находятся въ табунахъ, где оне быстро
дичаютъ, то весьма реды я изъ нихъ спокойно идутъ въ хомутъ.
Даже подъ привычное ей се>дло она идетъ съ неохотой. Вьючныя и
тележныя лошади играютъ роль только при уртонныхъ передвижен1яхъ, где и пассажирская, и вьючная лошадь по монгольскимъ и
китайскимъ обычаямъ несется 1Ю весь опоръ. Но на уртонахъ для
транспорта срочныхъ казенныхъ грузовъ и купеческпхъ, подъ видомъ казенныхъ, лошадь имеетъ то преимущество, что она бежит»,
всего только одну станщю, т. е. отъ 20 до 30, редко 40 верстъ.
Зависимость транспорта по Монгол in отъ иодножнаго корма
вызываетъ еще и то последств1е, что необходимость выпаса уставшихъ животныхъ требуетъ длительныхъ остановок!., во время которыхъ скотъ долженъ сначала отдохнуть, а нотомъ накормиться
травой, часто очень скупо растущей по долине. Въ Западной Мон
голш часто трава бываетъ настолько редка, что животное должно
потратить на свой „обе.дъ“ вдвое больше времени, нежели въ нормальныхъ услов1яхъ. Въ этой Монголш трава часто бываетъ до
ступной только для мелкихъ животныхъ. да и они иногда гибнуть
отъ безкормицы. Въ долииахъ между Кошъ-Агачемъ и г. Кобдо
можно видеть болышя пространства, усеянныя рогами и костями
павшихъ отъ безкормицы горныхъ козъ и ланей.
Выше было указано, какое огромное значеше имеетъ для тор
говли скотомъ возможность длительныхъ выпасовъ скупленнаго
скота на монгольской территорш. Прокормъ торговыхъ гуртовъ и
отаръ обусловливаетъ возможность широкаго развит!я скототорговли. Поэтому скотопрогонные тракты отличаются отъ трактовъ
товарныхъ. Скотопрогонный трактъ захватываетъ широкая полосы,
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въ предЪлахъ которыхъ и происходить выпаеъ медленно двигаю
щихся стадъ, гуртовъ и отаръ. Здесь уже совсЬмъ не можетъ быть
речи о какой либо колее или тропе. Да и вооб1це всякие тракты въ
Монголш, особенно въ Западной, часто идутъ целиной, безъ какихъ либо видимыхъ сл’Ьдовъ.

Русскихъ купцовъ, торгующихъ въ Монголш, часто называютъ
„чуйцами“ въ виду того, что большинство разбросанныхъ но различны.чъ монгольскимъ хошунамъ торговцевъ въ’Ь зжаетъ въ пре
делы Монголш по известному Чуйскому тракту. Чуйскш торговый
трактъ получилъ свое назваше отъ реки Чуй, которая образуетъ
узкую долину въ горахъ Алтая. Чуйскимъ трактомъ часто назы
ваютъ всю ту дорогу, которая ооединяетъ городъ Б й с к ъ съ урочищемъ Кошъ-Агачемъ, расположеннымъ въ 40— 45 верстахъ оть
монгольской границы, въ верховьяхъ реки Чуй. Но правильнее
Чуйскимъ трактомъ называть ту часть этой дороги, которая идетъ
отъ алтайскаго селен in Онгудай, расположеннаго въ самомъ цен
тре русскаго Алтая, до Кошъ-Агача. Отъ Онгудая до Бшска считаютъ 255 верстъ, а отъ Онгудая до Кошъ-Агача считаютъ 257 вер ,
след., общее нротяжеше тракта, соединяющаго Бшскъ съ русскомонгольской границей, определяется въ 512 верстъ. Отъ Бшска
до села Алтайскаго дорога идетъ ровнымъ местомъ, приблизитель
но на 80 верстъ , и только после с. Алтайскаго трактъ вступаетъ
въ область алтайскихъ горъ. Отъ Бшска до Онгудая имеется хоро
шо наезженная дорога и только отъ Онгудая дорога вступаетъ въ ташя ущелья и узкая долины, ироездъ но которымъ даже теперь, пос
л е устройства Чуйскаго тракта, представляется доюльно затруднительнымъ. Отдельным долины и ущелья перерезаны целымъ рядомъ горъ, черезъ которыя устроены перевалы, редкие по красоте
и живописности, но весьма трудные для товарнаго движенья.
Чуйскш трактъ имеетъ большое значете для русско-монголь
ской торговли. Онъ соединяетъ огромные районы северо-западной
Монголш съ рынкомъ Сибири и, что еще важнее, онъ пршбщаетъ
русско-монгольскую торговлю къ всем1рному рынку, на который
вывозится монгольское сырье. Бшскъ расположенъ на томъ месте
реки Оби, откуда возможно пароходство. Пароходами изъ Бшска
по Оби и обозами по тракту Чуйскш трактъ связанъ съ Сибирской
железной дорогой. Пунктомъ этого соединешя является г. НовоНиколаевскъ, расположенный на скрещенш р. Оби и Сибирской
магистрали.
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Чуйская дорога до недавняго времени была трудною вьючною
тропою, доступною только для лошадей и верблюдовъ. Перестройка
тропы въ трактъ была произведена въ 1901— 1902 гг., когда были
отпущены средства на эти работы. Всего было отпущено 110.000 р.,
которые составились изъ 45 тыс. руб., отпущенныхъ Комитете мъ
Сибирской железной дороги, 20 тыс. изъ Кабинета Его Величества
и 45 тыс. было отпущено казенныхъ суммъ по дополнительному
предетавленш Томскаго губернатора кн. Вяземскаго. Вся ассигно
ванная сумма не была израсходована полностью; отъ постройки
осталось около 30 тыс. руб., вероятно, перечисленныхъ въ обиде
рессурсы государственнаго казначейства, Работы были сданы по
подряду бшскому жителю А. Смирнову, который въ конце концовъ
не могъ дополучить около 7 тыс. руб. за сверхсметным работы по
Чуйскому тракту и вынужденъ былъ довести д'Ьло до сенатскагс
разсмотр'Ьшя (см. сен. указъ отъ 24 сент. 1908 г.). Вообще, въ
разсчетахъ по постройке Чуйскаго тракта, судя по содержашю сенатскаго указа и по сведешямъ, собраннымъ изъ достоверныхъ
источниковъ, не все обстояло правильно. Пострадавшей стороной
остался строитель тракта Смирновъ, который, кажется, и до сихъ
поръ нс можетъ ликвидировать свои счета съ томскимъ губеинскимъ управлен1емъ. Но какъ бы то ни было, та скромная сумма,
которая была потрачена на превращеше вьючной тропы въ колес
ный трактъ, можно сказать, съ избыгкомъ оправдана достигнутыми
результатами. Вероятно, въ Poccin найдется мало такихъ казен
ныхъ сооружен iif, относительно которыхъ можно было бы повто
рить эти слова. Въ настоящее время, не смотря на то, что съ мо
мента постройки Чуйскаго тракта ни разу не было произведено ни
одного основательнаго ремонта, по этому пути могутъ ехать эки
пажи. Обыкновенно, товарное движете совершается на двуколкахъ, запряженныхъ въ одну лошадь, но могутъ проехать и четы
рехколесные экипажи, запряженные парой или тройкой. Дефекты
тракта въ томъ его виде, въ какомъ онъ существуетъ въ настоящее
время сводятся къ двумъ категор1ямъ: съ одной стороны, при по
стройке по необходимости были допущены крутые винтообразные
перевалы, которые чрезвычайно изнуряютъ животныхъ и затрудняютъ товарное движете. Съ другой стороны, отсутств1е ремонта
пути оказало свое действ1е въ томъ отношенш, что местами полотно
дороги засорено камнями, местами размыто водой, местами обра
зовались оползни, часто срублены те столбы, которые ограждаютъ
край дорога, спускающейся въ обрывы и къ берегамъ реки. Сруб
лены верстовые столбы. Это варварство допущено чуйскими возчи
ками, раздобывавшими такимъ путемъ топливо для своихъ кос г-
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ровъ. Въ настоящее время, какъ сообщалось въ газетахъ, правя
тельство решило произвести основательный ремонтъ Чуйскаго
тракта, ассигновавъ на это полезное и неотложное дбло надлежа
щую сумму. Поэтому нбтъ нужды детально описывать существую
пре дефекты этого тракта, такъ какъ, конечно, дорога будетъ осно
вательно обследована спещалистами. Ограничимся здесь наиболее
существенными замечаньями.
Когда проводили Чуйскш трактъ то мнопе поддались неволь
ному обману въ ожиданш отъ этого дела необычайныхъ, особо благопр1ятныхъ последствий для русско-монгольской торговли и колонизацш пустынной долины рЬки Чуй. Говорили о новой „эре"
въ развитш русско-монгольскихъ торговыхъ сношений. Эти чрез
мерный ожидатя были основаны на томъ разсчете, что проведеHie вместо тропы тракта, доступнаго экипажамъ, сразу и значи
тельно удешевитъ транспорта товаровъ. Такое удешевлеше было
очень желательно и для товаровъ, вывозимыхъ въ Монголию, такъ
какъ это увеличивало ихъ способность къ конкурренщи съ китай
скими товарами, а также и для ввозимыхъ монгольскихъ сырьевнхъ товаровъ, что повышало прибыли чуйскаго купечества. По
опыта показалъ, что значительна™ удешевлешя транспорта по
Чуйскому тракту не наступило. Все-таки движ ете по этой дороге
оказалось очень труднымъ и потому дорогимъ. Весь путь, который
товаръ делаетъ между Кошъ-Агачемъ и Бшскомъ, можно разде
лить, какъ мы уже говорили, на две почти равныя половины. Се
ло Он гуда й и будетъ срединнымъ пунктомъ между ними. II въ
действительности Онгудай является крупнымъ поревалочнымъ
пунктомъ для русско-монгольскаго товарнаго движ етя. Въ Онгудае товары перегружаются съ верблюдовъ на телеги. Простое со
поставлете сто им ости провоза пуда товара отъ Кошъ-Агача до Опгудая и отъ О падая до Кошъ-Агача даотъ полное представленie
о техъ перерасходахъ, которые несетъ на себе русско-монгольская
торговля вследств1е несовершенства и трудности Чуйскаго тракта.
Беремъ данным относительно перевозки шерсти. Смотря по сезону
и по наличности обратнаго груза, о чемъ будетъ сказано ниже, пе
ревозка пуда шерсти отъ Кошъ-Агача до Онгудая обходится отъ
65 коп. до 80 коп., а отъ Онгудая до Бийска— отъ 20 коп. до 35 коп.
Следовательно, перевозка по Чуйскому тракту обходится на 45
коп. дороже, чГмъ на Бшскомъ тракте. При ввозе въ 1910 г. мон
гольскихъ товаровъ черезъ Кошъ-Агачъ въ размере 140 тыс. пуд.
переплаты па Чуйскомъ тракте соетавятъ 63.000 руб. Сюда же
нужно прибавить переплаты па вывозе въ Монголш. Въ томъ же
году было вывезено въ Монголш 24.350 пуд., что дастъ переплату

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

369
въ 10.960 руб., а всего 74.000 руб. Выяснеше этой суммы инте
ресно въ томъ отношенш, что она характеризуем переплаты, ко
торый несетъ на себ'Ь чуйское купечество по сравнение съ торгов
цами, импортирующими сырье черезъ Кяхту—Верхнеудинскъ. Сь
другой стороны, эта сумма транспортныхъ переплатъ можетъ быть
основашемъ для солидныхъ улучшены! Чуйскаго тракта. Всякое
улучшеше этого тракта, понижающее стоимость фрахтовъ, даетъ
право привлечь къ улучшение дороги и заинтересованное въ этомь
купечество.
Дороговизна фрахтовъ по Чуйскому тракту объясняется не
только гЬми трудностями пути, о которыхъ мы только что говори
ли, но и другими побочными обстоятельствами. Алтайские крестья
не говорим, что вместо того, чтобы людей на каторгу ссылать,
лучше посылать ихъ зимой на Чуйскш трактъ товары возить. Та
кой „голоси народа" им’Ьетъ за собой в'Ьскгя основатя. Трактъ
Ешскт.— Онгуд ай обслуживается и съ большей охотой, и гораздо
дешевле. Этотъ трактъ довольно густо заселенъ крестьянами, здЬеь
повсюду возчики имКготъ возможность найти кормъ для лошадей,
прнотъ для себя на время зимнихъ ночевокъ и бурановъ. Не говоримъ уже о томъ, что здЬеь дорога сама по себК гораздо легче, нежели Чуйскш трактъ. Совершенно иначе обстоим дбло на Чуйскомъ тракт'Ь. Онъ пролегаем по той части Алтая, которая населе
на крайне р’Ьдко. Зд'Ьсь русские считаются единицами; преобладающимъ населешемъ являются калмыки, ведупце кочевой образь
ж и з н и . Всл'Ьдс'ппе этого движ ете по Чуйскому тракту во многомъ
напоминаетъ движете по Монголш, гд1> нисколько дней подрядъ
можно Кхать, не встречая ни одного человека и юрты. Огромное
значете для передвижетя по Чуйскому тракту им’Ьетъ кормъ для
скота. Весной и л t томъ гЬзда по Чуйскому тракту значительно
облегчается т’Ьмъ, что по обочинамъ дороги и по берегами ргйкъ
можно найти св'Ьжш подножный кормъ. Правда, и въ этомъ отно
шенш не всегда дЬло обстоим вполне благополучно. Въ засушливыя весны трава показывается поздно и скотъ остается голод
ными. Въ Mat 1910 г. на Чуйскомъ тракт'Ь мы видели порожшй
русский обозъ, вернувппйся съ дороги въ Кошъ-Агачъ только по
тому, что на пути не было травы и лошади могли подохнуть съ го
лоду. Но л^томи по тракту еще можно проехать, немного под
кармливая лошадей захваченными изъ дому овсомъ. Товарное же
движете по Чуйскому тракту происходим главными образомъ
поздней осенью и зимой. Вотъ, наир., данныя о перевозка товаровъ,
вывезенныхъ изъ Монголш по Чуйскому тракту: съ 1 янв. по 1
ш л я 1910 г. шерсти было провезено 170 пуд., а съ 1 ш л я по I
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янв.— 96.972 пуд. Сурка въ первый першдъ—352 пуд., во второй—
7.563 пуд. Данныя относительно другихъ товаровъ рисуются въ
томъ же видЬ. Главная масса товаровъ проходить по Чуйскому
тракту въ 3 месяца, октябрь—декабрь, но въ это время трава на
трактЪ или уже вся съедена, или вытоптана, а часто все засыпано
глубокимъ снЪгомъ, такъ что даже привычный скотъ можетъ сь
большими усшйями добыть cc6f> скудный кормъ. Такимъ образомъ,
pyccKie возчики, желаюшде взять на себя транспортъ товаровъ по
Чуйскому тракту, должны запастись кормомъ для лошадей въ
посл'Ьднихъ алтайскихъ селахъ, напр., въ Шебалиной, и везти съ
собой лишнш грузъ, т. е. гнать лишнихъ лошадей; это не можетъ,
конечно, нс удорожать фрахтовъ. Если же возчикъ разсчитываетъ
запастись сЬномъ и овсомъ на р’Ьдкихъ и мишатюрныхъ почтовыхь
станщяхъ тракта, то онъ долженъ считаться съ чрезвычайно высо
кими ценами на эти продукты. На Чуйскомъ тракт'Ь пудъ сЬна не
бываетъ дешевле 1 руб.— 1 руб. 20 коп., пудъ овса—дешевле 1 руб.
20 коп.— 1 руб. 50 коп. Эти цЪны по необходимости должны перс
лагаться на цЬну фрахтовъ.
Помимо дороговизны фрахтовъ указанный услов1я транспорта
на Чуйскомъ тракгЬ приводить къ тому, что доходъ отъ перевоз
ки товаровъ зд'Ьсь попадаетъ не въ руки русскаго населен!я, а въ
руки монголовъ, такъ какъ монголы съ своими верблюдами берутся
доставить товары изъ Кобдо и окрестностей прямо до Онгудая, прпчемъ обыкновенно монгольская у слов! я дешевле русскихъ. Монго
лы, во-первыхъ, разечитываютъ на выносливость верблюдовъ, умЬющихъ выйти изъ самыхъ затруднительныхъ обстоятельетвъ. Прав
да, весь Чуйскчй трактъ усЬянъ костями павшихъ животныхъ.
Во-вторыхъ, монголъ беретъ дешево за переходъ по Чуйскому
тракту потому, что услотя его подряда часто связаны съ его кре
дитными обязательствами. Если въ Монголш сырье получается
очень дешево потому, что подъ это сырье торговцы „задаютъ" на
ростовщическихъ услов!яхъ, то такой же сиособъ существуетъ и
для обезпечетя транспорта сырья. Торговцы задаютъ монголовъ
подъ будущую перевозку товаровъ. Возчиками являются простые
монголы, им^юнце верблюдовъ. Часто эти монголы въ свою оче
редь являются посредниками между торговцами и богатыми мон
голами, имеющими значительный стада верблюдовъ. Богатый мон
голъ самъ не отправится въ далешй путь въ качеств^ возчика купеческихъ товаровъ, но онъ не прочь заработать на своемъ стадЪ
верблюдовъ, которое въ противномъ случай останется безъ дЬла и
будетъ только вывеской его богатства и масштабомъ для разверст
ки албы. Задаютъ подъ буду mi я услуга по перевозка кладей гЬхъ
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монголовъ, которые нуждаются въ деньгахъ или товара и не имЬ
ютъ другого обезпечетя своего потребительнаго кредита. Монголы
можетъ подрядиться подъ определенное количество вьючныхъ
верблюдовъ, не имЬя въ своемъ хозяйстве ни одного верблюда.
Исполняя подряды, онъ обратится къ темы монголамъ, у которыхъ
имеются верблюды. Вотъ почему монголы, если его сразу поторо
пить скорымы отправленЬ'мы сы верблюдами, почти всегда гово
рить, что завтра оны не можетъ выехать, и просить отсрочки. Эта
отсрочка ему нужна для найма у соседей свободных!» верблюдовъ.
Въ техъ небольших!, караванахъ, которые были въ распоряженш
нашей экспедицш всегда находились верблюды, принадлежавпйе
разнымъ хозяевамъ.
Монголовы-возчиковъ заподряжаютъ обыкновенно въ декабре
и январе месяце для будущей осени. Этотъ девятимесячный кре
диты обходится монголу такъ же дорого, какъ и товарный кредиты.
Но купцу онъ выгоденъ не столько въ смысле дешевизны, сколько
въ смысле обезпечешя на предстоящи! сезоны возчиками. Правда,
и въ летше месяцы совершаются такая же задачи подъ будущую
перевозку. Въ конце ш ня мы встречали около Улясутая монголовъ, которые торопливо ехали въ городъ къ русскимъ купцамъ
взять задатки подъ будущую перевозку. Эти монголы ехали изда
лека и зимою они пытались не согласиться на дешевыя цены, летомъ же нужда заставила принять какая угодно условия. Монголы,
съ которымъ мы познакомились въ дороге, долго ходилъ по Улясутаю, такъ какъ сразу онъ не могъ найти покупателя его услугь.
Этотъ монголы былъ представителемъ целой группы туземцевъ,
желавших!, осенью везти грузы до Онгудая. На Хунгуе намъ
разска.зывалн, что выгодно подряжаютъ монголовъ въ то время,
когда въ томъ или иномъ хошуне китайсмя банкирсшя фирмы
объявятъ сборы долговъ или процентовъ. За последнее время фир
ма Да-Шенъ-Куй стала часто требовать долга и % % -ты серебром ь.
Такими моментами пользуются торговцы, выгодно ссужая нужное
серебро и подряжая верблюдовъ. Следовательно, транспорты руескихъ товаровъ по Монголш и по Чуйскому тракту редко бываетъ
выгоденъ для монголовъ вообще и въ частности для техъ монго
ловъ, которые перевозятъ русскую кладь на нанятыхъ верблюдахъ.
Конкуррентами монголовъ на Чуйскомъ тракте являются алтайсше крестьяне и калмыки. Купцамъ обходится этотъ транс
порты довольно дорого, но не все деньга, уплаченный за перевозку,
попадают!, въ карманы возчиковъ. Дело въ томъ, что и въ русекихъ
пределахъ практикуется система кредитоватя, доставляющая
дешевыхъ возчиковъ. Нужно заметить, что, по общимъ отзывамъ,
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на АлтаЬ пышно расцвела та же кредитная торговля, которая
имЬетъ мЬсто въ Монголш. И на Алта’Ь населеше, особенно нно
родческое, находится въ кредитной кабалЬ у торговцевъ, которые
часто являются комиссюнерами чуйскихъ купцовъ по перевозкЬ
грузовъ. Поэтому выгоды чуйскаго транспорта часто остаются въ
карманахъ этихъ посредниковъ, силою кредита выжимающихъ у
калмыковъ дешевыхъ лошадей.
Такъ послЬдовательно развертывается система торговаго капи
тала, орудующаго въ районахъ, экономически не самостоятельныхъ и зависимыхъ. Было бы, конечно, странно ожидать, чтобы
торговый капиталъ, такъ характерно проявляющей себя въ области
купли-продажи, въ сферЬ транспортныхъ отнопгенш могь проя
виться въ болЬе мягкихъ формахъ. Кредитная подоплека чуйскаго
транспорта понижаетъ фрахты, но это понижете идетъ не въ карманъ русско-монгольскихъ купцовъ, а въ карманъ посредниковътранспортеровъ. Только немнопя русско-монгольская фирмы имЬютъ въ Кошъ-АгачЬ и ОнгудаЬ свои торговый отдЬлетя, одной изь
задачъ которыхъ и является обезпечеше фирмы дешевыми возчи
ками.
Изъ сказаннаго ясно, что стоимость транспорта изъ Улясутая
и Кобдо по направленш къ Б1йску довольно трудно поддается оп
ределенно, такъ какъ оплата возчиковъ можетъ происходить троякимъ способомъ: или за наличный разсчетъ, или товарами, часто
по завЬдомо повышеннымъ оцЬнкамъ, или „задашемъ" возчиковъ.
Мы установимъ цЬны наличнаго разсчета; отъ нихъ путемъ предположешя объ устаповленныхъ нормахъ монгольскаго кредита, къ
которому приближается и алтайскш кредитъ для калмыковъ, можпо догадаться и о цЬнахъ двухъ другихъ кагегорш. Разнообразз'е
въ платЬ за перевозку товара зависитъ также и отъ того, что наня
тые возчики часто условливаются получить обратный грузъ, что
понижаетъ стоимость фрахта туда и обратно. Обратная кладь на
представляетъ изъ себя регулярнаго явл етя, такъ какъ въ силу
соотношешя между ввозомъ и вывозомъ въ общемъ оборотЬ русскомонгольской торговли ввозъ по вЬсу значительно превосходить вывозъ. Поэтому возчики въ сторону Россш часто вынуждены Ьхать
обратно въ Монголш пустыми. Обратная кладь достается тЬмъ возчпкамъ, которые пользуются у фирмы довЬртемъ и расположетем ъ , являясь постоянными транспортерами одного и того лее
купца. Это доверие поддерживается купцами въ томъ разсчетЬ, что
возчикамъ приходится довЬрять часто очень цЬнный грузъ, кото
рый негдЪ застраховать. ЦЬлость груза всецЬло зависитъ отъ рас
порядительности и честности возчиковъ.
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Г. Кобдо и его округа по географическому положенно привязанъ къ Чуйскому тракту. Отъ Кобдо до Кошъ-Агача считаютъ око
ло 300 верстъ. Грузъ можно отправить до Кошъ-Агача, если у от
правителя есть твердая уверенность въ томъ, что въ Кошъ-Агач’Ь
имеются свободные возчики. Въ Кошъ-Агаче у некоторыхъ чуйскихъ купцовъ (напр. у Игнатьева изъ Бшска) есть свои отделет я , который, конечно, обезпечатъ во-время грузъ своей фирмы нуж
ин мъ количествомъ возчиковъ. Кроме того, въ этомъ же урочище
имеются несколько лавокъ, хозяева которыхъ берутъ на себя
KOMHecioHHoe посредничество. Но какъ мы уже говорили, для куп
цовъ часто бываетъ выгодно нанять монголовъ до Онгудая. Поэтому
въ Онгудае есть отделешя русско-монгольскихъ фирмъ и комиссь
онныя посредничества. Напр., улясутайская фирма Бодуновыхъ
имеетъ въ Онгудае свое отделен! е. По адресу этого отделен in огправляютъ грузы и друия фирмы, имеюиця съ Бодуновымъ деловыя связи, напр., съ Дзапхына и Хунгуя. Въ томъ же Онгудае име
ется такой крупный комисскшеръ, какъ Варвинскш, къ услугамъ
котораго обращаются мноие чуйцы.
Вьючный верблюдъ, который пойдетъ изъ Кобдо въ Онгудай
или до Кошъ-Агача, поднимаетъ грузъ до 12 пудовъ, редко до 13
и больше. Мопголы очень осторожно пагружаютъ своихъ верблюдовъ, такъ какъ они хорошо осведомлены относительно высоких ь
и изнурительныхъ переваловъ Чуйскаго тракта. Отъ Кобдо до Он
гудая за вьючнаго верблюда придется заплатить въ сезонъ перевоз
ки 9 лановъ серебра. Чтобы перевести эту цену на руссгая деньги,
необходимо знать курсъ серебра и курсъ лапа того момента, когда
купецъ закупили серебро. Предположимъ, что въ среднемъ ланъ
серебра купцу обошелся въ 1 р. 25 коп. Такими образомъ, пудъ
груза на указанномъ разстоянш будетъ стоить около 90-95 коп. Этоза наличный разсчетъ. Если фирма, заподрядившая мойголовъ на
такихъ услов1ях4>, успела къ времени доставки монгольскаго груза
въ Онгудай привезти туда русски! товаръ, подлежатщй вывозу въ
Монгол!ю, то монголы въ качестве обратныхъ ямщиковъ могугъ
взять доставку отъ Онгудая до Кобдо за 60 коп. съ пуда. Только въ
техъ случаяхъ, когда рано выпадаетъ снега, превращающих транс
порти товаровъ по Чуйскому тракту въ каторгу, обратная кладь
пойдетъ по 70 коп. Кладь, доставленная отъ Кобдо въ ОнТудай, бу
детъ здесь дожидаться саннаго пути и съ установкой этого пути
она пойдетъ въ Бшскъ на дровняхъ съ платой по 25-30 коп. съ пуда.
Такими образомъ, пудъ монгольскаго товара отъ Кобдо до Бшска
обойдется въ 1 руб. 15 коп.— 1 руб. 25 коп. Къ этой цифре нужно
будетъ добавить плату комиесшнера и стоимость перевозовъ.
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Кладь, которая доставляется въ Онгудай съ т'Ьмъ разсчетомъ,
чтобы воспользоваться обратными возчиками и отправить ее въ
Кобдо, доставляется отъ Бшска до Онгудая въ октябре отъ 50 до
70 коп. за пудъ, след., при этихъ услшйяхъ пудъ русскаго товара,
предназначеннаго къ вывозу въ Монголно, обойдется отъ Бшска до
Кобдо отъ 1 руб. 10 коп. до 1 руб. 40 коп.
Товары съ Дзабхына и Хунгуя идутъ въ сторону Кошъ-Аагача:
они выходятъ на тотъ торговый трактъ, который соединяет-!, Улясутай и Кошъ-Агачъ-Кобдо и часть тракта Кошъ-Агачъ-Улясутай.
Въ услов1яхъ транспорта отъ Хунгуя до Онгудая н'Ьтъ почти раз
ницы отъ приведенных-!, фрахтовъ. За вьючнаго верблюда съ Хун
гуя платятъ до 10 лановъ, такъ что въ среднемъ на пудъ прихо
дится около 1 рубля стоимости транспорта. Въ остальномъ услов!я
транспорта аналогичны съ уыкшями кобдинскихъ грузовъ.
Интереснее и сложнее обстоитъ дКло съ транспортом!, изъ
Улясутая. Улясутай является крупнымъ центромъ огромнаго ок
руга, но географически онъ занимаетъ такое место, которое въ отHouioHin транспорта ставитъ его на распутьи между двумя направлешями: на сКверо-занадъ, т. е. на Кошъ-Агачъ, и сКверо-востокъ,
т. е. на Ургу пли Кяхту. Восточная половина улясутайскаго окру
га уже прямо тяготКотъ къ Кяхте I! УргЬ. Колебашя начинаются
въ самомъ Улясута-Ь. Такъ какъ руссшя фирмы въ УлясутаК главнымъ образомъ бшска го происхождения и онгЬ имКютъ въ Бш ске
свои конторы, магазины, дома, хозяйства, такъ какъ съ Бшскомъ
онй связаны банковыми отношешями и векселями, то естественно,
что руссые улясутайцы тянутъ въ сторону Бшска. Трактъ Улясутай-Кошъ-АТачъ-прнвычная дорога, по которой охотно по'Ьдутъ
монголы-возчики. Последнее обстоятельство имеетъ довольно
существенное значеше для русско-монгольскаго транспорта. Мон
голы охотно подряжаются ехать съ русскими товарами только въ
техъ случанхъ, если предлагаемое направлеше 'хорошо имъ из
вестно. Въ случае новаго направлешя монголы колеблются, подни
мают!, цену и во всякомъ случае пойдутъ по новому направленно
съ неохотой только при повышенной оплате. Бшцы въ Улясутае
наладили транспортъ на Кошъ-Агачъ-Онгудай, къ этому тракту
привыкли монголы, а потому экономически возможные и полезные
друле тракты-на Ургу или Кяхту-кажутся мопголамъ трудными
и вызываютъ съ ихъ стороны лишшя надбавки на цену. Но темъ
не менее за последнее время изъ Улясутая товары идутъ въ трехъ
наиравлешяхъ. Быть можетъ, новое, северо-восточное направлеше
взяло бы верхъ, если бы иногда крупнымъ скупщикамъ не прихо
дилось направлять грузы въ Кошъ-Агачъ по необходимости. Дело
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въ томъ, что крупный скупщпкъ, покупающих партюнную шерсть,
иногда вынужденъ взять парню съ t I x m i i контрактами, которыми
первоначальный собиратель партш сырья связалъ себя съ возчиками-монголами. Покупая такую партш, перекупщикъ беретъ на
себя и эти контракты, оправдывая „задатки". Часто первоначаль
ный собственникъ партш нанялъ монголовъ не въ ту сторону, въ
какую хогЬлось бы направить грузъ второму хозяину. Поэтому въ
УлясутаЪ возможны такие случаи: шерсть одного и того же хозяи
на при перевозка дробится: одна идетъ въ сторону Онгудая, другая-въ сторону Урги или Кяхты. Допустпмъ, что вся шерсть даннаго купца должна пойти па Кяхту, но по условиямъ транспорта
иногда придется направить на Ургу, такъ какъ монголы болФе при
выкли Ездить на Ургу и берутъ за этотъ путь дешевле, нежели
за трактъ Улясутай-Кяхта. Иногда бываетъ выгоднее отправить
изъ Улясутая на Ургу, въ УргФ товаръ перегрузить и направить
его уже въ Кяхту. Правда, не одна привычка монголовъ удешевляетъ трактъ Улясутай-Урга, но и надежды возчиковъ получить въ
УргЬ обратный грузъ, напр., чай. Изъ Кяхты же въ Улясутай
везти совсФмъ почти нечего. Вообще для русско-монгольской тор
говли сокращете руескаго вывоза означаетъ удорожате траспорта
ввозныхъ монгольскихъ товаровъ. Такимъ образомъ, современное
состоите русско-монгольской торговли ухудшаетъ русская позпщ и въ Монголш во многихъ отношешяхъ: главнымъ образомъ, ггь
отношенш скупки сырья и въ отношен in транспорта, т. е. въ самыхъ существенныхъ моментахъ. Это всегда нужно им'Ьть въ ви
ду при выработка тФхъ или другихъ мФропр1ятш въ цФляхъ оздо
ровления общихъ и спещальныхъ условЩ русско-монгольской тор
говли.
Предположимъ, что изъ Улясутая нужно отправить товаръ па
Бшскъ. За последнее время фрахты складывались такимъ обра
зомъ: Улясутай-Кошъ-Агачъ 70 коп. съ пуда, К'оигь-Агачъ-Онгудай
отъ 65 до 80 коп. и Онгудай-Бшскъ 25-35 коп. СлФд., пудъ груза
отъ Улясутая до Бшска обойдется отъ 1 руб. 55 коп. до 1 руб.
85 кон. Но если удастся подрядить монголовъ прямо до Онгудая,
то Улясутай-Онгудай будетъ стоить 1 руб. 20 коп., т. е. на пудФ
можно выгадать отъ 15 до 30 коп. КромФ того, если грузъ пойдетъ
до того момента, какъ замерзнутъ р'Ькп, то на пудъ упадетъ около
1г/> коп. платы за перевозъ. Не такъ давно въ ОнгудаФ комиссюнеры брали за свои услуга по 10 коп. съ пуда; теперь эта цФна спу
стилась до 3 коп., но это сокращете цФликомъ поглощено ростомъ
фрахтовыхъ цФнъ.
Фрахты другого направленгя складываются иначе. Отъ Уля
сутая до Урги за выочнаго верблюда берутъ въ среднемъ около О
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лановъ. Цена колеблется отъ 5 до 8 лановъ, все зависитъ отъ ная
лыва возчиковъ: тутъ цена легко определяется спросомъ и предлож етем ъ. Въ 1905 гору возчиковъ было очень мало и фрахты отъ
Улясутая на Ургу определились въ 12 лановъ за 14 пудовъ груза.
Такимъ образомъ, пудъ груза въ этомъ направленш въ последнее
время стоилъ около 53-55 коп. Трактъ Улясутай-Троицкосавскъ
для отправки шерсти былъ года три тому назадъ установленъ довереннымъ фирмы Стукенъ и Ко. Здесь фрахты стоятъ отъ 8 до
10 лановъ за вьючнаго верблюда съ грузомъ въ 14 пудовъ. Въ среднемъ 9 лановъ за верблюда. Фирма, для которой выгоденъ этотъ
трактъ, надеется, что монголы скоро привыкнуть къ новому направленш и фрахты понизятся.
Изъ Троицкосавска грузы должны попасть на Сибирскую ж елез
ную дорогу въ Верхнеудинске. Если грузъ пойдетъ изъ Кяхты или
Троицкосавска на лошадяхъ, то придется отдать по 30 коп. съ пуда.
Но отъ Усть-Кяхты существуетъ два пароходства по Селений, одно
изъ которыхъ принадлежишь фирме, имеющей довольно крупный
дела въ Монголии Раньше, когда на русской Селений было одно
пароходство, пудъ груза оплачивался 40 коп., а теперь при кон
курренцш двухъ небольшихъ пароходсгвъ фрахты понизились до
20 коп. съ пуда. Но русско-монгольская торговля только отчасти
можетъ воспользоваться услугами пароходнаго движенья но Селен
ге, такъ какъ сырье въ Монгол1и собирается довольно поздно и,
когда оно подходитъ къ русскимъ пределамъ, Селенга иногда успе
ваешь замерзнуть. Остается такимъ образомъ обозный путь до Верхпеудинска.
Между Ургой и Кяхтой при отправке кожъ и овчинъ обыкно
венно разсчитываются съ возчиками поштучно. Такъ, напр., транс
порта сырыхъ кожъ обходится въ сторону Кяхты по 30— 40 ценовъ за штуку ( день—одна десятая лана). На бычш возъ уклады
вается отъ 12 до 15 штукъ, след., возъ обходится отъ 3 У% до 4Ц>
лановъ. Зимой отправляютъ мороясепую кожу, весною сухую. Такъ
какъ сухая, конечно, легче мороженой, то фрахты на сухую
понижаются до 20 ценовъ за штуку. Овчины отправляются тюками,
при чемъ фрахты ложатся огъ 4 до 6 ценозъ за штуку. Вообще,
фрахты отъ Урги до Кяхты съ пуда всякаго товара определяются
въ очень различныхъ ставкахъ—отъ 30 до 60— 70 коп. Все зави
ситъ отъ сезона и отъ наплыва возчиковъ.
Кроме этихъ основныхъ трактовъ, играющихъ виднейшую роль
въ русско-монгольской торговле, имеются и друпя дороги, направляюнцяея къ Кяхте. Эти дороги ндутъ изъ районовъ рйкъ, составляющихъ систему Селенги. Напр., изъ Дайчлнъ-Вана хурэ, распо-
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ложенной на приток* А'йуту, гд* имеются русскгя фирмы, грузъ
направляется въ Ургу или Кяхту, причемъ перевозка пуда обхо
дится въ 30 коп. Въ этихъ довольно глухихъ м*стахъ приходится
„задавать" возчиковъ-монголовъ съ весны. Это и удешевляетт.
фрахтъ, и обезпечиваетъ торговца возчиками. Отсюда направляютъ
шерсть и сурковыя шкурки. Съ обратными ямщиками направляютъ
сюда товары для сбыта; эти товары покупаются или въ Кяхт*, или
въ Ург*. ЗдАеь pyccnie торгуютъ часто китайскими товарами.
Трактъ отъ этой хурэ на Кяхту им*етъ большое препятств1е въ вид*
брода на Орхон*, гд* въ перюдъ дождей обозы, изъ-за отсутствия
перевоза, иногда стоятъ по мйсяцу и больше. Такъ какъ этимъ
трактомъ интересуются только одни русские и такъ какъ товарное
движете зд*сь незначительно, то монголы и китайцы, конечно, пе
ревоза зд*сь не поставятъ.
Съ р*ки Тель-гиръ-Мурина русскш торговецъ отправляетъ
скупленное сырье на Кяхту. Отсюда провозъ нуда обходится въ
50 коп., хотя путь до Кяхты и очень великъ, но возчики берутъ такъ
дешево потому, что въ Кяхт* и Кяхтинскомъ маймачен* они им*ютъ возможность заполучить обратный грузъ до Урги, а въ Ург*
снова, найти грузъ на ту же Кяхту или на Муринъ, гд* имеется
масса мелкихъ китайскихъ фирмъ, пополняющихъ свои товарные
запасы въ Ург*, этомъ огромномъ склад* китайскихъ и вообще
привозныхъ товаровъ. Къ этимъ 50 коп., который падаютъ на нудь
груза, торговецъ долженъ прибавить въ Кяхт* 18 коп. комиссюнныхъ расходовъ съ пуда. Комиссмнеръ прессуетъ шерсть, упаковываетъ и сдаетъ ее въ вагонъ. По словамъ комисскшера, изъ этихъ
18 коп. 10 коп. уходятъ у него на расходы по уходу за товаромъ и
8 коп. составляютъ вознаграждете за посредничество. Вообще ко
миссионные расходы, связанные съ переотправкой монгольскаго
сырья въ Россш черезъ перевалочные пункты, обходятся въ срецнемъ около 10 кои. съ пуда. Только немношмъ фирмамъ удалось
понизить ихъ до 3— 5 коп.
Т* pyccnie торговцы, которые живутъ въ район*, тягот*ющемь
къ Кяхт*-Верхнеудинску, платятъ за перевозку груза до Кяхты
отъ 30 до 50 коп. съ пуда, сл*довательно, гораздо дешевле т*хь
торговцевъ, которые транспортируютъ свои товары по Чуйскому
тракту, гд* пудъ отъ Кобдо или Улясутая до Бшска обходится въ
среднемъ около 2 руб. Но ц*ны въ м*стахъ перепродажи сырья,
въ БшскА н Кяхт* или Верхнеудинск*, складываются вн* т*сноп
зависимости отъ стоимости монгольскихъ фрахтовъ. Эти ц*ны глав
ными образомъ определяются состояшемъ общаго шерстяного рын
ка и количествомъ привезеннаго товара. Сл*довательно, торговцы
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изъ района дешевыхъ фрахтовъ въ силу этого получаютъ более вы
сокую прибыль на сырье, чгЬмъ ихъ конкурренты изъ Кобдинскаго
и Улясутайскаго района. Если въ этихъ посл'Ьднихъ районахъ торговцы считаютъ въ среднемъ свою прибыль съ пуда шерсти въ
1 рубль, то на Муринй ее опредйляютъ, по меньшей мере, въ 2 руб.
Конечно, русско-монгольсте пути сообщен in им/Ьють значеше
не только для ввоза монгольскаго сырья въ пределы. Россш, но и для
вывоза въ Монгол ш русскихъ товаре въ. Для того, чтобы правил ьнйе оценить значен1е фрахтовъ для русскаго экспорта, необходимо
принять во внимаше следующее обстоятельство. Въ огромной масса
случаевъ т’Ь русские купцы, которые и до сихъ поръ еще продолжаютъ ввозить въ Монголш pyccnie товары, нокупаютъ эти товары
не въ центрахъ ихъ производства и не въ крупныхъ торговыхъ
центрахъ или ярмаркахъ, а въ пред’Ьлахъ Сибири, главнымъ образомъ, въ гЬхъ городахъ, которые являются исходными пунктами
выезда русскихъ въ Монголш, наир., въ БшсюЬ, Троицкосавск'Ь.
Въ этихъ городахъ имеются болышя оптовый фирмы, которыя
снабжаютъ своими запасами среднюю и мелкую торговлю въ самой
Сибири и въ Монголии. Только те русские торговцы, которые въйзжаютъ въ китайсше пределы черезъ Чугучакъ, имйютъ возмож
ность закупить мануфактуру въ Омске, въ омскихъ московскихъ
торговыхъ рядахъ, где товаръ продается по фабричнымъ прейсъкурантамъ, обыкновенно даже со скидкою 15%, если сделка совер
шается на наличный разсчетъ. Чуйскне же торговщ.[ находятся въ
сильнейшей зависимости отъ сибирскихъ оптовиковъ. Эта зависи
мость держится цепями кредитной торговли. Вообще, привозная
мануфактура играетъ особую роль въ Сибири; она обходится этой
окраине очень дорого, что происходить не въ силу высокихъ фрах
товъ, а въ силу общаго экономичсскаго уклада Сибири 1). Дорогая
мануфактура до недавняго времени находилась въ рукахъ монополистовъ-оптовиковъ, и только теперь, когда въ Сибирь хлынули
комми-вояжеры, монополш была расшатана. Но она упорно дер
жится тамъ, где розничный торговец!, связанъ съ оптовикомъ кре
дитом!.. Поэтому вывозъ въ Монгол 1ю русской мануфактуры всегда
отражали на себе это общее состоите сибирскаго мануфактурнаго
рынка. Если бы къ мануфактуре, подлежащей вывозу въ Монголш,
были применены самые льготные тарифы, то можно опасаться, что
эти льготы остались бы въ кармане оптовиковъ. Задача момента за
ключалась въ томъ, чтобы организовать непосредственный связи
) См. объ этомъ от. М. И. БоголЬпова: «Торговля въ Сибири», въ сборн и к ’Ь „Сибирь, ея современное сосю яш е и ея нужды“, П Б . 1908
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чуйскихъ торговцевъ съ фабрикантами и заводчиками. Но въ этомь
отношснш ничего не было сдйлано. Только очень немнопя русскомонгольскчя фирмы смогли установить эти связи: или прямо въ
Москв-Ь, или въ Ннжнемъ-Повогородй, куда время отъ времени попадаетъ и монгольское сырье. Опытъ доставки товаровъ изъ Москвы
въ Монголш черезъ Бшскъ далъ слЪдуюпце результаты. Приводимъ разсчетъ фрахтовъ на перевозку далембы, закупленной въ
МоеквЪ для доставки ея въ Кобдо.
Въ настоящее время вывозъ хлопчатобумажныхъ тканей за пре
делы Россш, согласно ст. 692 устава Таможеннаго (прод. 1908 г.),
сопровождается возвратомъ таможенныхъ пошлинъ, уплаченных!,
за необходимый при производств^ тканей машины и орутця и за
употребленный для выдйлки матерш хлопокъ, въ слйдующемъ размЪрй: для тканей и т. и. издЬлтй суровыхъ и бйленыхъ 5 руб.
45 коп. съ пуда, для тканей крашеныхъ и набивныхъ, кромй окрашенныхъ въ ащнанопольскш красный цвЪтъ—15 р. 75 коп. и для
тканей, окрашенныхъ въ адр1анопольск1Й Красный цв’Ьтъ— 6 руб.
25 коп. съ пуда.
Нужно заметить, что эти довольно высоыя ставки возвращаемыхъ таможенныхъ пошлинъ были введены съ 1904 года, а до этого
времени возвратъ пошлины проиеходшгь въ меныиихъ размйрахъ,
составляя въ среднемъ около 3 руб. 60 кон. съ пуда. (3 руб. 45 коп.,
3 руб. 67 коп. и 4 руб. 20 коп.). Последнее обстоятельство необхо
димо имйть въ виду, для суждешя о роли возврата таможенныхъ
пошлинъ въ тотъ перюдъ русско-монгольской торговли, когда русCKie купцы еще энергично занимались вывозомъ русской мануфак
туры въ Монголш. Когда были введены повышенный ставки возвращаемыхъ таможенныхъ пошлинъ, вывозъ русской мануфактуры въ
Монголии уже значительно сократился. Во всякомъ случай, оборота
съ этимъ товаромъ рйзко сократился, по сравнен1ю съ другими то
варами, наир., въ сравненш съ привозомъ монгольскаго сырья. По
этому мы приведемъ два разсчета транспорта далемб{а въ связи съ
возвратомъ таможенныхъ пошлинъ: при старыхъ ставкахъ и современныхъ повышенныхъ.
Далемба доставляется въ ктгаахъ по 120 кусковъ въ каждой,
вйеъ кины 7 пуд. 30 фунт. Грузъ вдетъ отъ Москвы до Ново-Николаевска по желйзной дорогй, а отъ Ново-Николаевска до Бшска гужемъ, изъ Бшска до Кобдо грузъ ицетъ осенью:
Изъ Москвы до Бшска по 2 руб. 45 к. пудъ 18 руб. 99 к.
„ Бшска до Онгудая я
50 „
„
3 „
88 „
„ Онгудая до Кобдо „
70 „
„
5 «
43 ,,
28 „
80 ,
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Перекупорка въ Онгудай
Итого
Возвратъ пошлинъ по старому тарифу:
по 3 руб. 60 к. —24 руб. 30 к.

2
. 30

р. 10 к.
„ 40 „

по новому тарифу:
по 5 р. 75 к.—38 р. 80 к.

Отсюда: при старомъ тариф’Ь получалось превышете расходовъ по
транспорту надъ доходомъ отъ возврата пошлпнъ на тюкъ далембы
въ 6 руб. 10 коп.
При новомъ тариф'!) возвратъ пошлинъ покрываетъ издержки
транспорта и даетъ еще излишекъ въ 8 руб. 40 коп., или по 7 коп.
на кусокъ далембы. При старыхъ же порядкахъ на 1 кусокъ да
лембы (610 : 120— 5) приходилось расходовъ 5 коп., т. е. ифна въ
Кобдо на кусокъ далембы разнилась на 5 коп. противъ Москвы, ко
нечно, не считая другихъ расходовъ по веденщ дфла и не определяя
прибыли торговца, которая, какъ мы уже и говорили, можетъ до
стигать солидцыхъ размеров!).
Возьмемъ другой разсчетъ по тому же маршруту, но при условш, что отъ Ново-Николаевска далемба пойдетъ до Кобдо осенью
(по Оби на пароход'Ь):
Москва—Б)йскъ по 1 р. 75 к. пудъ 13 руб 68 коп.
Бшскъ— Онгудай „
50 Я
3 Я 88 я
Л
Онгудай —Кобдо я
75 я
5
43 я
я
22 я 99 я
Ю я
Перекупорка въ Онгуда'Ь
2 Я
Итого 25 я 09 л
Возвратъ пошлинъ по старому тарифу:
24 руб. 30 коп.

по новому тарифу:
38 руб. 80 коп.

Отсюда при старомъ тарифа возвратъ пошлины при этихъ услов1яхъ транспорта почти покрывалъ издержки транспорта (не хва
тало 79 коп.), иногда же, при бол’Ье благощпятныхъ услов1яхь
транспорта, отъ возврата пошлины оставались и излишки. По но
во му-же тарифу, при только-что указанныхъ углов 1яхъ транспорта,
получался излишекъ въ 13 руб. 71 коп. или около 11 г/ 2 коп. на
кусокъ.
Теперь возьмемъ услов1я транспорта русской мануфактуры до
Улясутая.
При доставив изъ Москвы до Ново-Николаевска железной доро
гой и отсюда до Бшска гужомъ и при отправк’Ь изъ BiftcKa въ Улясутай весною:
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вФсъ кипы далембы 7 п. 30 ф въ 120 кусковъ.
Москва—Бшскъ за 7 п. 30 ф. по 2 р. 45 к. 18 р. 88 к.
Б 1йскъ—Улясутай
„ 2 р -- к. 15 р. 50 к.
34 р. 49 к.
перекупорка въ ОнгудаФ
___2 р. 10 к.
Всего 36 р. 59 к.
Возвратъ ношлинъ по старому тарифу: по новому тарифу:
24 руб. 30 коп.
38 руб. 80 коп.
СлФдовательно, при старомъ тарифФ возвратъ пошлинъ оставлялъ непокрытыми 12 руб. 19 коп., плп по 10 коп. за кусокъ да
лембы. По новому тарифу получался излпшекъ возврата въ 2 руб.
21 коп., или 1,7 коп. на кусокъ.
Второй разсчетъ:
доставка отъ Москвы до Бшска желФзной дорогой и водою, а отъ
Бшска до Улясутая весной:
Москва—Бшскъ по 1 руб. 75 коп.
13 руб. 68 к.
Бп1скъ—Улясутай
15 „ 50 ,
Переукуп. въ ОнгудаФ (2 циновки и раб. 40 к.) 2__ 10 „
Всего 31 „ 28 я
Возвратъ пошлинъ по старому тарифу: по новому тарифу:
24 руб. 30 к.
38 руб. 80 коп.
Такимъ образомъ, при старыхъ ставкахъ возврата пошлинъ провышеше дохода отъ возвращенныхъ пошлинъ надъ издержками
транспорта составляло 6 руб. 98 коп., или по 5% коп. на 1 кусокъ.
По новому тарифу уже получается превышете возврата на 7 руб.
52 коп., или по 6 коп. на кусокъ.
При доставкФ отъ Москвы до Бшска жел. дорогой и гужомъ, а
отъ БШска до Улясутая осенью:
Москва —Бшскъ по 2 руб. 45 коп. 18 р. 99 к,
Вшскъ—Улясутай по 1 руб. 40 к. 10 р. 93 к.
Переукупорка въ О н г у д а Ф ______ 2 р. 10 к.
Всег > 32 р. 02 к.
Возвратъ пошлинъ по Старому тарифу: по новому тарифу:
24 руб. 30 коп.
38 руб. 80 коп.
Отсюда: въ первомъ случаФ превышете расходовъ на 7 руб.
72 коп., пли по 6 У о коп. на кусокъ. Во второмъ случаФ превышение
доходовъ на 6 руб. 78 коп., или Ь У -2 коп. на 1 кусокъ.
При доставкФ далембы изъ Москвы до Ново-Николаевска желез
ной дорогой, далФе до Бшска водою, и изъ Бшска въ Монголпо
осенью:

<

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

382
Москва—БШскъ по 1 руб.
Бшскъ —Улясутай по I р.
Переукупорка въ ОнгудаЬ

75 коп. 13 руб.
40 коп. 10 руб.
2
Всего 26 руб.

68
93
10_
71

к.
к.
к.
к.

При старыхъ ставкахъ возвращаемыхъ пошлинъ не доставало
для покрьшя всЬхъ транспортныхъ издерясекъ 2 руб. 41 коп.,
т. е. двухъ копЬекъ на кусокъ далембы. А при дЬйствующихъ
ставкахъ возврата экспортеръ получаетъ въ свои руки остатокъ въ
4 руб. 09 коп., или по З 1/^ коп. на кусокъ.
Зам'Ьтимъ, что доставка русскаго товара въ Монголно изъ Мо
сквы или изъ Нижняго-Новгорода обыкновенно захватываетъ около
шести мЬсяцевъ времени. Это обстоятельство необходимо, конечно,
учитывать при оцЬнкЬ транспортныхъ условш и возвращаемыхъ
пошлинъ. Русеко-монгольскш купецъ въ силу этого обстоятельства
не можетъ пользоваться обычнымъ шестимЬсячнымъ кредитомъ
у фабриканта, заводчика или у оптовика. КромЬ того, необходимо
учесть еще и сл'Ьдуюшдя обстоятельства.
Нужно заметить, что иногда осенью возможно отправить товарь
нанравлешемъ Бшскъ— Онгудай—Улясутай, т. е. избегая пере
грузки и перевалки въ Кошъ-АгачЬ. Такая отправка обойдется не
свыше 1 руб. 60 коп., но эта отправка съ обратными монгольскими
возчиками случайна. Монголы возьмутся за нее только въ томъ слу
чай, если ихъ верблюды не устали, а это бываетъ сравнительно
рЬдко. Большею частью и осенью приходится отправлять товары
съ перевалкою въ Кошъ-АгачЬ и тогда осенью провозная плата будетъ не ниже весеннихъ фрахтовъ.
Къ фрахтовымъ цЬнамъ неизбежно присоединяются расходы
по переукупоркЬ товаровъ. ВсЬ товары получаются изъ Москвы
укупоренными въ ящики съ толстыми сгбнками. Въ такомъ видЬ
товарныя м'Ьста не могутъ быть отправлены дальше въ качествЬ
вьюковъ, такъ какъ навьючка верблюдовъ имЪетъ свои особенности
и свои требовашя относительно формы товарнаго м’Ьста и его вЬса. Одно товарное мЬсто приходится раздробить на два. и на три. А
это, конечно, увеличиваетъ вЬсъ тары. Въ особенности вЬсъ тары
увеличивается въ томъ случай, если къ перевозкЬ на верблюдахъ
назначается такой товаръ, который въ дорогё легко можетъ раз
биться или поломаться. Такте товары приходится прокладывать
внутри ящика стружками, соломой и т. п. Къ товарамъ, вйсъ которыхъ увеличивается при переукупоркЬ, принадлежитъ и ману
фактура, которая въ МосквЬ укупоривается въ тюки по 7— 7 х/2 пуд.
Въ Онгудай изъ такихъ тюковъ дЬлаютъ друпе тюки, по возможно-
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сти въ три пуда каждый вьюкъ. Увеличете в-feca поддается отъ
м’Ьшковъ и циновокъ, употребляемыхъ на укупорку. Вотъ прибли
зительный разсчетъ в1«'а тары: на одну вьючную кипу употребля
ется укупорочнаго материала:
1 циновка ................... 12 фунтовъ.
„
1 м’Ьшокъ ................... 3
веревокъ
................... 3
„
всего
................... 18
„
Такъ какъ изъ вагонной кш ы выходитъ около 3 выочныхъ
кипъ (в^съ-брутто), то, значить, переукупорка въ Онгуда-Ь дастъ
лишней тары 1 п. 14 фунт. Если перевести этотъ вЪсъ на фрахты,
то получимъ:
отъ Онгудая до Улясутая
1 п. 14 ф. по 2 р. 10 к. 2 р. 97 к.
прибавить стоимость укупорочнаго матер1ала
3 циновки по 80 коп.................. 2 р. 40 к.
9 фунт, веревокъ.......................
1 „ 35 „
всего съ фрахтомъ . . . . 6 р. 72 к.
Ценность м’Ьшка не принимается въ разсчетъ, потому что онъ
снова идетъ на службу для укупорки шерсти.
Таковы услов1я транспорта русской мануфактуры въ Монголио.
Нужно принять во впимаше также и то обстоятельство, что не
совершенство грунтовыхъ дорогь, ведущихъ въ Монголш , особен
но дорогъ въ Минусинскомъ кра'Ь и Сойотш, а также Чуйекаго
тракта, отзывается на качествахъ транспортируемаго товара. Уку
порка товаровъ, какъ мы вилфли, представляющая значительную
ценность, обыкновенно, сильно страдаетъ отъ вьючной перевозки
и изнашивается. Въ особенности страдаетъ сахаръ и мануфактура.
Такъ какъ движете происходить или на открытыхъ таратайкахъ
и на спинахъ верблюдовъ, то сахаръ и мануфактура часто сильно
подмачиваются дождями и на перевозахъ. Сахаръ трется и распы
ляется, въ мануфактурный товаръ обильно проникаетъ пыль. Од
нажды везли въ Кобдо 22 металлическихъ трехпудовыхъ сосуда
съ керосиномъ. Отъ Бшска до Кошъ-Агача дошло только 4 пуда ке
росина. Конечно, отчасти въ этихъ ущербахъ виноваты и сами
купцы, которые скупятся на укупорочный матергалъ или опасаются
перегрузить перевозку мертвыми грузомъ укупорки.
Скотопрогонные тракты въ Монголш им'йютъ особый харак
те р а прежде всего скотопрогонный трактъ долженъ удовлетворять
условгямъ хорошаго выпаса для прогоняемаго скота. Поэтому та
кие тракты не имЪютъ твердо очерченныхъ границъ; они cisop'fee
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всего представляю™ изъ себя широкая полосы, по которымъ двига
ются гурты скота. Скотопрогонный трактъ пзъ Кобдосскаго округа
въ сторону Чуйскаго тракта въ общемъ совпадаетъ съ товарнымъ
трактомъ, только поиски лучшаго корма заставляютъ погонщиков ь
держаться ближе къ долине р'Ьки Кобдо, какъ счастливому оазису
въ бедной травами Западной Монгол!и. Изъ того же Кобдосскаго
округа существуетъ и другое направлеше для выгона скота. Кобдосскш скотъ можетъ быть направленъ въ Сибирь въ сторону Ир
кутска. ГлавнМшимъ скотопрогоннымъ трактомъ въ Монголш
является это последнее направлеше на Косоголъ, Тунку, Иркутскъ, по которому скотопромышленники съ особой охотой гонятъ скотъ въ виду хорошихъ кормовъ. Этотъ трактъ пролегаетъ
черезъ районъ озера Очитъ-нуръ и по долине рКки Тесинъ-голъ,
нересКкаетъ р'Ьку Тель-гиръ-Муринъ, протекающую по плодород
ной местности, где климатъ богатъ значительными атмосфериче
скими осадками. Далее трактъ разветвляется и огибаетъ озеро Ко
соголъ съ правой и лКвой стороны. Здесь скотъ и получаетъ самый
основательный подкормъ. Иногда гурты скота въ районе озера Ко
согола выдерживаются очень продолжительное время. Отъ озера
Косогола скотъ вгоняется черезъ мисшонерскш стань Мондо въ
верховья реки Иркута. На пути лсжитъ Хангинскш карауль съ
значительнымъ переваломъ.
Только что указанный скотопрогонный трактъ давно привлекала,
внимание русско-монгольскаго купечества, мечтавшаго создать
здесь товарный трактъ, такъ какъ для северо-западной Монголш
это направлеше будетъ кратчайшимъ выходомъ въ Росою въ сто
рону железной дороги. Проведете Забайкальской железной до
рога еще более подогрело эти мечты.
Озеро Косоголъ—{Хангинскш карауль— Тунка— Иркутскъ,
вотъ то направлеше, которое казалось русскимъ купцамъ въ Мопголш паиболее удобнымъи для вывозной и для ввозной торговли.
Еще въ 1905 г. въ записке русскаго торговаго общества въ Улясутае, поданной Улясутайскому консулу, купцы указывали, что они
пробовали своими силами установить здесь товарный трактъ. Но
отъ этихъ попытокъ пришлось отказаться, такъ какъ путь въ дан
номъ месте заваленъ буреломомъ, много на дороге болотъ п то
пей, на рекахъ отсутствую™ переправы. Бывалые люди разсказывали намъ, что даже въ предЬлахъ России этотъ трактъ устроен'',
чрезвычайно странно: местами имеются прекрасно построенные
мосты, а въ двухъ местахъ на р е к е Иркуте вместо мостовъ до
вольствуются простыми бродами, представляющими изъ себя не
только большое затруднеше для движешя, но и заключающими въ
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себй не малую опасность для путниковъ и скота. Дно Иркута усе
яно огромными камнями, течете очень быстрое, такъ что переса
жать здйсь Иркутъ „въ десять рать хуже, чймъ на Хануй". Такъ
говорили намъ нашъ кучеръ, съ которыми пришлось перебрести
опасный Хануй и который только-что вернулся изъ путешествия
черезъ Иркутъ.
Главными препятствиями для товарнаго движет я по этому на
иболее короткому тракту, кромй вышеуказаннаго, является весьма
затруднительный перевали отъ Хангинскаго караула. Этотъ пере
вали часто покрывается снйгомъ, даже верблюды не могутъ найти
здйсь подножнаго корма. Удобными для вьючнаго движешя можно
признать только одну часть этого тракта: отъ Улясутая до Хангин
скаго перевала, хотя здйсь дорога нуждается въ нйкоторыхъ улучш етяхъ. Когда провели Кругобайкальскую желйзную дорогу, то
оказалось, что Тунка, на которую выходить указанный монгольский
трактъ, можетъ быть весьма удобно соединена рельсовыми путеми
съ стан щей Кругобайкальской же л Сз ной дорош Култукомъ. Рус
ские купцы въ Улясутай немедленно возбудили передъ консульствомъ ходатайство но вопросу о постройкй железнодорожной вйтки
Култукъ—Тунка—Хангинскщ перевали, вычисляя, что проведеHie этого тракта и лиши рельсоваго пути создастъ удешевлете про
воза на 50%. Монгольскш рынокъ будетъ пристегнуть къ ейти желйзныхъ дороги, что укрйпитъ позицш русско-монгольской тор
говли. Но это ходатайство осталось безъ всякихъ послйдствш. Не
было сдйлано обслйдоватя намйченнаго тракта, никто не поинте
ресовался возможностью такого выхода изъ Монголш въ сторону
желйзныхъ дороги. Обсуждеше же этого тракта безъ спещальнаго
обслйдоватя, конечно, будетъ слишкомъ поверхностными п голо
словными. Указан in купцовъ изъ Улясутая встретились съ конкуррирующимъ проектами устройства колесной дорога для отправ
ки грузовъ изъ Улясутая и Кобдо въ Булукъ на Енисей и затймъ
по Енисею до Красноярска, откуда грузы могутъ пойти уже въ вагонахъ. Этотъ проектъ отвлеки внимате отъ другихъ дорожныхъ
вопросовъ, хотя купечество въ Улясутай снова выступило съ мо
тивированной запиской противъ Булука и доказывало, что оно ни
чего не получить отъ осуществлешя этого проекта.
Вопроси объ использован in для нужцъ русско-монгольской тор
говли рйки Енисея приводить насъ къ вопросу о путяхъ сообщет я въ Сойотш и съ Сойопей.
Соединение путями сообщетя Сойотш п Успнскаго края съ
Poccieft представляется самыми больными и злободневными вопросомъ. Можно сказать, что Усинскш край находится въ состоянш
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хроническаго бездорожья. ЛЪтомъ сообщите съ Росшей возможно
или по Енисею на плотахъ, или черезъ Саянскчй хребетъ вьючной
тропой. Ручное n y ie n ie c T B ie сопряжено съ опасностями въ виду не
обходимости проходить рядъ пороговъ. На этихъ посл'Ьднихъ происходятъ нередко несчастен. Такъ, въ 1909 году разбился плоть
съ арестантами, три года назадъ погибло много шерсти и т. д. Дви
ж е те на плотахъ им'Ьетъ случайный характеръ. Что касается
вьючнаго пути отъ Усинскаго черезъ Саяны, то нельзя себ^Ь пред
ставить ничего худшаго. Это 180 верстъ сплошныхъ камней и болотъ. Узенькая тропочка вьется но камнямъ, перем’Ьшаннымъ съ
грязью, и только привычныя мЪстныя лошади способны находить
точки опоры для своихъ ногъ. Если н’Ьт'ь камней, то тропа прелставляетъ изъ себя топь, въ которой нога лошади вязнетъ то на
четверть, то на поларшина. КромЪ всего дорога имЬетъ свыше 60
бродовъ черезъ горныя р’Ьчки, несунйяся порой бурными потоками.
Кром'Ь того приходится дйлать ц!»лый рядъ крутыхъ и тяжелыхъ
переваловъ. ИигдЬ въ Монголш мы не встречали такого ужаснаго
пути, какъ Усинскш. Осенью и весной, въ общемъ не монЪе какъ на
4 месяца, прекращается всякое сообщите съ Усинскимъ краемъ.
Въ горахъ выпадаетъ глубок1й шгЬгъ и наступаетъ полное бездо
рожье, а по рЪк’Ь уже нельзя плавать въ виду льда. Зимой съ rjitхомъ пополамъ путешествуютъ по льду Енисея. Это тоже опасное
предщнятче. Благодаря быстрот!’, течешя образуются внезапный
полыньи, въ которыхъ ногабаютъ люди, лошади и грузе». Иногда
часть каравана прошла, а другая часть останавливается передь
внезапно образовавшейся полыньей. Въ нЬкоторыхъ м’йстахъ Ени
сей совсЬмъ не замерзаетъ. Черезъ тайгу зимой проходятъ на лыжахъ, но этотъ способъ представляетъ больная лишешя и трудно
сти.
Если представить ce6f> всю картину путей сообщен in въ Усинскомъ кра!», то невольно приходится задать вопросъ, какъ могли
люди жить въ течете десятил!тй, им1»я такая дороги. А между
т!»мъ, люди не только жили, но и создали торговлю въ Сойотш и
вызвали ц’Ьлую колонизацш русскими поселенцами северной
Сойотш.
Не въ лучшемъ положение находится вьючная дорога черезъ
Саяны отъ рЪки Кемчика на станицу Арбатскую. Она точно так
же идетъ топями и болотами по глубокой тайгЬ и представляетъ
огромный трудности.
Что касается дорогъ въ самой Сойотш, то он!», какъ мы отчасти
уже указывали въ I глав!», въ общемъ недурны, почти вездЬ при
годны для движет я экипажей и представляютъ собой родъ естественныхъ, хорошо на'Ьзженныхъ шоссе.
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Интересна возможность торговыхъ сообщешй Poccin съ Монго
лией черезъ Сойотш. Товары могли бы двигаться по Енисею до
Булука въ Сойот in, откуда имеется колесный путь на Улясутай.
Посл'Ьднимъ трактомъ пользуются китайское купцы, торгуюице въ
Сойотш, и т'Ь немногочисленные русское, которые выСзжаютъ въ
Монгол!ю изъ Усинскаго края. Правда, некоторые бшскче купцы вы
сказывали сомнйшя въ возможности использовать этотъ путь для
сношенШ Poccin съ Монпмпей, но не говорить ли при этомъ мест
ный бшскш патрютизмъ, опасающийся отлива товарнаго движения
отъ пути на Бшскъ? Во всякомъ случай, эта дорога им^етъ свои
перспективы и шансы при условш создашя пароходнаго транспор
та по Верхнему Енисею.
Транспортъ товаровъ между Росшей и Сойопей происходить
четырьмя способами. Наиболее дешевый ввозъ товаровъ изъ Сойо
тш въ пределы Poccin— на плотахъ но Енисею, причемъ съ 1 пу
да платится но 25 коп.
Наиболее дешевая доставка русскихъ товаровъ въ Сойотш
происходить зимой льдомъ но Енисею. ГГудъ товара отъ Минусин
ска до Чжакуля обходится отъ 70 коп. до 1 руб. въ одинъ конецъ.
а при обратномъ грузЪ— отъ 50 до 00 коп. въ каждый конецъ. Отъ
Минусинска до села Усинскаго зимняя доставка обходится при дешевомъ овей 30— 40 коп. съ пуда, при дорогомъ овей (какъ въ 1009
и 1910 гг.) по 60— 80 коп.
Въ случай крайней необходимости л'Ьтомъ въ западной части
Сойотш пользуются вьючной тропой съ рСки Кемчика на Арбат
ское, причемъ пудъ лошаднаго вьюка обходится по 1 руб.—-1руб.
20 кон. Изъ восточной части Сойотш , если нельзя воспользоваться
плотомъ, приходится транспортировать грузъ вьючными лошадьми
по Усинской троиЪ, за что берется отъ 1 р. 50 к. до 2 р. съ пуда.
Китайская торговля въ Монгол in обслуживается своими собст
венными путями, которые евязываютъ китайсше города въ Монго
лш съ городами внутренняго Китая. Отправными пунктами, пита
ющими китайско-монгольскую торговлю, являются два города:
Калганъ и Куку-Хото. Калганъ въ свою очередь является перевалочнымъ пунктомъ для Пекина и Тянь-Цзиня. Пекинъ, Калганъ и
Куку-Хото представляютъ изъ себя главнейшие отправные пунк
ты, откуда вышелъ въ Монголш китайскш торговый капиталь. Въ
Кобдо и УлясутаК китайская лавки обыкновенно делятся на три
разряда: пекинская, калгансюя и куку-хотсюя. Калганъ и Ку
ку-Хото представляютъ изъ себя основные центры и для китайскаго вывоза изъ Монголш, и для отправки товаровъ въ Монголпо. Урга, напр., торгуетъ и черезъ Калганъ, и черезъ Куку-Хото. Изь
Урги скотъ и лЪсъ, а также и другое монгольское сырье, идутъ въ
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оба эти города, причемъ фрахты въ оба направлен!я различаются
очень немного. Куку-Хото играетъ более значительную роль для
Кобдосскаго и Улясутайскаго района. Въ Куку-Хото китайцы направляютъ огромный стада барановъ и крупнаго скота, такъ что
этотъ городъ является виднымъ центромъ скототорговли. Въ Ку
ку-Хото направляется монгольская шерсть, козлины, овчины, ма
ральи рога, кожи, KOHCidii волосъ, козш пухъ и т. д. Изъ этого го
рода Монгол!я получаетъ чай, табакъ, посуду, домашшя вещи,
обувь и т. д. Отчасти отсюда привозятъ и мануфактуру, но этотъ
последних товаръ по преимуществу идетъ черезъ морские порты
и Калганъ. Куку-Хото—монгольское назваше китайскаго города
Гуй-хуа-чэна; Калганъ же— русское назваше китайскаго города
Чжанъ-Цзя-Коу. Калганъ до недавняго времени игралъ видную
роль въ русской чайной торговле. Въ настоящее время— это наибо
лее крупный центръ привоза монгольскаго сырья и вывоза китайскихъ и иностранпыхъ товаровъ въ Монголш. Обороты Куку-Хото и
Калгана почти цЬликомъ определяютъ обороты китайско-монголь
ской торговли. Поэтому все торговые пути, при помощи которыхъ
совершается товарное движете изъ Китая въ Монголш и наоборотъ, привязаны къ этимъ двумъ городамъ. Нужно заметить, что
сношешя Монголш и Китая обслуживаются не только торговыми
караванными путями, но и оффшц'альными почтовыми. Эти пути,
несмотря на то, что они соединяютъ одне и те же отправныя точки,
часто между-собою не сходятся, такъ какъ коммерческое движете
избираетъ по возможности наиболее короткую дорогу, а оффищальное сообщите иногда преследуетъ и друпя цели: соединете съ
какими-нибудь важными пунктами, заезды въ какой-нибудь
центръ, сцеплеше одного тракта съ другимъ; наир., трактъ Урга—
Калганъ въ Саиръ— Усу соединяется съ алтайскимъ трактомъ и
поэтому имеетъ протяжете около 1300 верстъ, между темъ какъ
коммерчески! трактъ Урга—-Калганъ составляетъ всего около 900
верстъ. Оффищальные тракты, созданные китайскимъ правительствомъ за счетъ монголовъ, вызваны потребностями въ переездахъ
чпновниковъ, всякихъ курьеровъ, передвижетемъ войскъ и т. д.
Но эти же оффищальные пути и станцш съ лошадьми и верблюда
ми иногда играютъ роль и для коммерческаго движ етя, такъ какъ
у китайцевъ въ обычае пользоваться монгольскими уртэ для про
воза частныхъ грузовъ.
Въ географическомъ изеледованш Матусовскаго перечисляются
следующее китайско-монгольские тракты: 1) почтовый трактъ
Кяхта— Урга— станшя Саиръ-Усу—Калганъ съ протяжешемъ
въ 1.770 верстъ, 2) почтовый трактъ Кобдо— Улясутай—Калганъ
съ протяжешемъ въ 1.950 верстъ. Изъ этихъ цифръ видно, что
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это— кружные пути, которые по существу дела не могутъ совпасть
съ коммерческими караванными путями. Караванные пути не имгЬютъ характера трактовъ въ русскомъ смысле этого слова. Какъ и
везде въ Монголы, караванный путь считается только съ направлешемъ. Иначе обстоитъ д'Ьло съ почтовой дорогой, которая твердо
привязана къ установленнымъ почтовымъ станщямъ. Вотъ почему
караванное движете изъ Урги въ Калганъ совершается по широ
кой полосе, изборожденной массой дорогъ. Обыкновенно счптаютъ
три главныхъ караванныхъ тракта между Ургой и Калганомъ: за
падный трактъ въ 950 верстъ— Гунь-Чжу-Цзамъ, средний трактъ—
Джоринская дорога—въ 987 верстъ и восточный трактъ—(Аргалинекая дорога— въ 990 верстъ. Между Кяхтой— Ургой и Кал'ганомъ
существуетъ еще старый наезженный русский чайный трактъ, те
перь пришедпнй въ значительное 3anycTf>Hie. По свидетельству
проф. ГГозднеева, проехавшаго караваннымъ путемъ отъ Урги то
Калгана, здесь имеется не три и не шесть направлений, какъ объ
этомъ пишугь pyccKie путешественники, а около сотни дорогъ, такъ
какъ монгольское и китайское возчики мало считаются съ проло
женными путями, и каждая группа возчиковъ прокладываетъ свой
собственный путь, иногда делая „крюки" но 500 верстъ для- того,
чтобы „по дороге" заехать къ своимъ родственникамъ.
Матусовсюй отмечаетъ еще следующее караванные пути: „изъ
города Кобдо въ городъ Куку-Хото, вблизи севернаго подножья
ТОжнаго Алтая (1.900 верстъ); изъ Улясутая черезъ Хангай въ
Ургу (750 верстъ); отъ Хулусутаевскаго караула черезъ Керулэнъ и городъ Долонъ-норъ въ Калганъ (1.010 верстъ) и, наконец!.,
отъ Староцурухайтуевскаго караула черезъ Хайларъ, Долонъ-норъ
и Шара-хото къ воротамъ великой стены—Губэй-коу (около 1.200
верстъ)".
Цифры, характеризукнщя отдаленность Монголы отъ китайскихъ торговыхъ ценгровъ, наглядно иоказываютъ, что Монго.тя
не такъ уже далека отъ Китая и что при добромъ желай in китай
цев!, эти пути могутъ быть легко консолидированы въ одинъ общий
путь Урга—Калганъ, съ веткой на Куку—Хото. Этотъ путь, ко
нечно, будетъ рельсовымъ, что окончательно припаяетъ Монголио
къ ея метрополии
Въ книге были уже приведены данныя, характеризующая положен1е монгольскаго рынка съ точки зрен1я интересовъ русской
и китайской торговли. Мы видели, что интересы китайцевъ на
этомъ рынке базируются на более прочной основе, нежели русская
торговля. Сырье и фабрикаты только отчасти находятся въ русскихъ рукахъ. Англгя и Соединенные Штаты воспользовались мор-
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скимъ путемъ и наводнили не только Китай, но черезъ китайцевъ
и Монпшю своими мануфактурными товарами, которые нанесли
тяжелый ударь русской мануфактур^. Китайские торговцы, подои
но русскимъ, двинулись въ Монголию въ цКляхъ сбыта привозныхъ
товаровъ и по необходимости сделались экспортерами монгольскаго сырья. Въ данное время въ ихъ руки попадаетъ наиболее зна
чительная доля монгольскихъ товаровъ. Въ своихъ дМствйяхъ ио
вывозу монгольекаго сырья черезъ Калганъ и Куку-Хото китайцы
до сихъ поръ еще очень сильно связаны многими обстоятельствами.
Главнымъ образомъ, китайцы пользуются для экспорта обратными
возчиками, которые привозятъ фабрикаты и друпе товары въ Мон
голии изъ Калгана и Куку-Хото. Специальный вывозъ монгольекаго
сырья безотносительно къ пользовашю обратными возчиками встрЬчаетъ затруднетя въ томъ обстоятельств^, что въ Монголы до
сихъ поръ вопросъ о возчикахъ находится въ неопредЬленномъ по
ложены. До сихъ поръ отхояае промыслы у монголовъ представляютъ изъ себя случайность, которой купцы должны искать путемъ
кредита и кредитной неволи. Съ другой стороны, какъ мы уже го
ворили, сами pyccKie, своею конкурренщей взбиваюшДе цйшу на
сырье, часто даютъ китайцамъ полную возможность развязаться
на выгодныхъ услов1яхъ съ скупленнымъ сырьемъ въ самой Монго
л ы , не испытывая всгЬхъ осложнены и всего риска далекаго пути
на Калганъ или Куку-Хото. Увеличиваюпцйся сбыть товаровъ изъ
китайскихъ лавокъ создаетъ благощпятныя углов! я для развит}я
китайскаго вывоза изъ Монголы, такъ какъ онъ сопровождается
увеличешемъ обратныхъ возчиковъ. Руссше въ этомъ oTHouieHiu
находятся въ обратномъ положен}!!. Китайские купцы жаловались
намъ, что для развит}я китайскаго экспорта изъ Монголии имъ не
достаетъ деыевы.хъ возчиковъ. Съ другой стороны, руссще одно
время попытались устроить нйчто въ родЬ соглашеыя, чтобы не
покупать у китайцевъ ыерсть дороже установленной на соглашены
ц’Ьпы. Китайцы не испугались этого „синдиката" и энергично ста
ли готовить скупленную шерсть къ отправка въ Китай. Русские
струсили и сдались на цйны, предложенный китайцами. Русские
совершенно основательно предположили, что тй верблюды и мон
голы, которые везутъ шерсть въ Онгудай, съ одинаковымъ yen Ьхомъ могутъ повезти ее въ Калганъ или Куку-Хото. Китайцы, какъ
это видно изъ другихъ мйстъ книги, везутъ въ китайские города
очень значительным массы сырья. Торговлю сырьемъ они ведутъ
съ полны.мъ знашемъ цЬла. Ихъ коммиссйонеры, которые заняты
переотправкой скупленнаго монгольекаго сырья въ Калганъ илп
Куку-Хото, хорошо осведомлены о положены рынка. Бывали мо-
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менты, когда еъ шерстью въ Тянь-ЦзинЬ происходили заминки и
тогда китайцы приостанавливали экспортъ, сбывая товаръ рус
ски мъ, a pyccnie редко бывали осведомлены въ положенш рынка
и его ближайшихъ иерспективахъ.
Къ сожаленш, нашей экспедицш не удалось собрать нодробныхъ сведЬшй о стоимости китайскихъ фрахтовъ, т. е. фрахтовъ
провоза монгольскаго сырья и ввоза фабрикатовъ изъ китайскихъ
торговыхъ центровъ до монгольскихъ городов!). Мнопя китайская
фирмы им^ютъ собственныхъ верблюдовъ и быковъ; оценка транс
порта при этихъ услшпяхъ нредставляетъ значительный затруднешя. Съ комиссионными китайскими фирмами, занятыми достав
кой грузовъ въ ту и другую сторону, встретиться не пришлось.
По свВДЬшямъ проф. Позднеева, относящимся къ началу 90-ыхъ
годовъ, вьючный верблюдъ отъ Улясутая до Калгана стоилъ до 12
лановъ, т. е. 1 пудъ обходился около 1 руб.; отъ Улясутая до КукуХото вьючный верблюдъ стоилъ отъ 7 до 9 лановъ. По показашям ь
китайцевъ, сделаннымъ нашей экспедицш, вьючный верблюдъ изъ
Куку-Хото до Кобдо обходится въ 10— 12 лановъ, т. е. транспорта
пуда това])а стоитъ около 1 руб. 25 коп.— 1 руб. 40 коп. ТЬ китай
ская фирмы, который въ Монголш получаютъ товаръ изъ вторыхъ
рукъ, не могли точно указать, чемъ объясняются значительныя колеб атя фрахтовъ но одному и тому же направленно въ одинъ и
тотъ же сезонъ. Назывались цифры, своимъ разлшпемъ приводивии'я въ смущеше. Колебанья же фрахтовъ сильно отражаются на
ц ен е товаровъ. Такъ наир., цена ящика чая въ 27 кирпичей (средняго сорта) въ У рте колеблется отъ 11 до 14 рублей; это колебаше
китайцы приписываютъ тому обстоятельству, что иногда удается
доставить чай дешевымъ фрахтомъ, иногда дорогимъ. Никто въ
Монголш не могъ указать стоимости морскихъ фрахтовъ, которые
решаютъ вопросъ о стоимости провоза русской и иностранной ма
нуфактуры. Представитель одной крупной экспортной фирмы въ
Урге летомъ 1910 года разрабатывалъ проекта отправки шерсти
не черезъ Сибирь, какъ это обыкновенно происходить, а черезь
Китай и моремъ до места назначешя: или въ Pocciio, или за-границу. Когда мы вели съ этимъ предпршмчивнмъ коммерсантомъ бе
седу, то въ его распоряженш не было еще сведенi й о новомъ направлен1и товара. Вопросъ былъ только поставленъ на очередь и
коммерсанта ждалъ точныхъ данныхъ о фрахтахъ новаго направлеш'я, предполагая, что ему удастся съэкономить на новомъ направленш до Москвы около 80 коп. Какъ потомъ сообщалось въ газетахъ, этотъ опыта отправки былъ налаженъ: шерсть вместо того,
чтобы идти по Сибири, была направлена въ Тянь-Цзинъ и тамъ
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сдана англшской конторй для доставки пробной napTiii въ Москву.
Свйдйшя о китайскихъ фрахтахъ и о всйхъ услов1яхъ транспорта
можно собрать только въ Калганй и Тянь-Цзинй, гцй имеются коМИССТОННЫЯ конторы II конторы ТЙХЪ торговыхъ фирмъ, ОТДЙЛСШ Ямн которыхъ полна вся Монгол ifl. Вероятно, эти свйдЬ тя будутъ
оглашены московской торговой экспедищей 1910 г., такъ какъ
часть этой экспедицш направилась изъ Монголш въ Калганъ и
Тянь-Цзинъ. Свйдйшя русскихъ о фрахтахъ моремъ и черезъ Ки
тай точно также страдаютъ солидными иротиворйч1ями. По дакнымъ сравнительно компетентныхъ лицъ, получается следующая
картина: провозъ мануфактуры изъ Манчестера или Гамбурга въ
Ургу обходится въ 1 руб. 60 коп.— 1 руб. 70 коп. Эта цйна слага
ется изъ слйдующихъ величинъ: Гамбургъ— Тянь-Цзинъ 60—(70
коп., Тянь-Цзинъ— Пекинъ— Калганъ 30 кон. и Калганъ— Урга 70
коп. Доставка же мануфактуры въ Ургу изъ Москвы обходится въ
3 руб. 25 коп. (Москва—Верхнеудинскъ 2 руб. 55 коп., Верхнеудинскъ—Кяхта— Урга 70 коп.). Такимъ образомъ, фрахты кптайцевъ дешевле русскихъ. По другимъ свйдйшямъ получаема
следующую картину: отъ Тянь-Цзииа до Урумчи пудъ обходится
въ 4 лана, т. е. отъ 6 руб. 10 коп. до 6 руб. 20 коп., а фрахта отъ
Нижняго-Новгорода до Урумчи будетъ отъ 2 руб. 80 коп. до 3 руб.
Но въ томъ и другомъ случай фрахты не рйшаютъ вопроса о спо
собности русской мануфактуры къ конкурренщи съ привозимой ки
тайцами, такъ какъ возврата таможенныхъ пошлина съ избыткомъ
покрываетъ стоимость транспорта русской мануфактуры въ Монго
лш даже при самыхъ высокихъ ставкахъ. Очевидно, конъюнктура
рынка слагается не въ пользу русской мануфактуры въ силу общихъ
и епещальныхъ услов1й ея производства. Удешевлеше фрахтовъ
и улучшеше услов1й транспорта въ данное время, съ точки зрйшя
интересовъ русско-монгольской торговли, будетъ имйть главное
значеше для ввоза монгольскаго сырья, такъ какъ локупныя цйны
на это сырье въ самой Мон гол in быстро подходятъ къ уровню цйнъ
на европейскихъ рынкахъ. Вооружен1е русской торговли дешевы
ми фрахтами дастъ побйду на сырьевомъ рынкй; побйда же на мануфактурномъ рынкй придетъ тогда, когда наше фабричное произ
водство вооружитъ купца дешевой и хорошей тканью.
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VII.

Консульства, почта, телеграфъ и др. учреждешя.

Мы уже говорили, что русско-монгольская торговля развива
лась почти безъ всякаго учаспя оффищальнаге Mipa и оффищальныхъ учрежденш. Сибирские купцы въ поискахъ рынковъ были
всецело предоставлены самимъ себе; они могли полагаться только
на свою инищативу и свою самодеятельность. Правда, уже давно
въ Ургй существуетъ русское генеральское консульство, въ кругъ
задачъ котораго, конечно, входить забота „о выгодахъ Российской
торговли". Но вс'Ьмъ известно, что русская консульства вообще
организованы такимъ образомъ, что они врядк ли могутъ быть осо
бенно полезны русской внешней торговле. Даже на ЗападЬ, въ
тЬхъ странахъ, где правительства издавна проявляли особую за
ботливость по отношении къ внешней торговле», со всЬхъ сторонъ
слышатся жалобы на то, что консульская организацш не приносятъ
той пользы, которую отъ нихъ ожидаютъ. Консульское д’Ьло, по
отзыву извйстнаго кильскаго экономиста проф. Гармса ]), плохо по
ставлено и въ Германш, въ той Германш, которая съ такой энерrieii развиваетъ свою внешнюю торговлю. Проф. Гармсъ предостерегаетъ свопхъ соотечественниковъ отъ возможныхъ потерь на Mipo
во.мъ рынке волйдствгз неудовлетворительной организащи кон
сульской службы. Одной изъ основныхъ причинъ, приводящих?,
и въ Poccin къ такимъ нежелательиымъ результатамъ, является
неудовлетворительность дМствующаго консульскаго устава, кото
торый значительно отеталъ отъ жизни. Во-вторыхъ, часть вины падаетъ и на лицъ консульской службы. Русскимъ консуламъ при
ходится работать въ самыхъ разнообразныхъ углов !яхъ и ставить
себе самыя разнообразныя задачи. Между положешемъ русскаго
консула въ Лондоне и УргЬ, въ Париже и Тегеране почти нйтъ
ничего обща го. Между тймъ консульский уставъ определяете ихь
деятельность одними и теми же устарелыми нормами. Правда, въ
1) H a rm s, В. W e ltw irts fc h a f tlic h e A u fg a b e n d e r d e u tsc h e n V e rw a ltu n g sp o litik . E in B e itra g fu r die R e fo rm des K o n su la tsw e se rn s. K ie l. 1911.
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этомъ уставй имеется „глава третья" „о россшскихъ консулах!,
въ Китай и Корей", но эта „глава" состоитъ всего только изъ од
ной статьи, которая дйлаетъ простую ссылку на русско-китайские
договоры. Этого слишкомъ мало для того, чтобы поставить русскаго
консула въ Китай въ рамки, подходящая къ оригинальнымъ услов1ямъ Дальнаго Востока. Консульски! уставъ, полный старыхъ, напиеанныхъ въ средний прошлаго вйка нормъ, а также полный пропусковъ по важными отдйламъ консульской дйятельности, тймъ
самымъ долженъ предоставить консулу широкое поле самодйятельности и инициативы. Самодйятельность и инищатива-прекрасныя
качества, по они предполагаютъ такой составь служащихъ, кото
рый въ полной мйрй обладаетъ этими полезными свойствами. Но
даже въ Гермаши, которая вообще можетъ похвалиться интелли
гентностью и работоспособностью своего бюрократическая аппа
рата, высказываются отрицательныя суж детя относительно кон
сульская состава. Быть можетъ,- консулы и очень удачно справля
ются съ своими дипломатическими задачами. Но въ области эконо
мической политики они легко могутъ оказаться безсильными, по
тому что лишены серьезной подготовки для этого дйла. Не потомули въ данное время развилось цйлое движеше въ сторону биржевыхъ комитетовъ, торговыхъ палатъ, экспортныхъ палатъ, коммерческихъ агентовъ? Тй экономия есшя группы, который интересу
ются этимъ движетемъ, чувствуютъ, что на консульскую организарю возлагать много надеждъ не приходится. Вмйсто свободной
и зрйлой инищативы, которая должна предполагаться въ консулй,
вслйдств1е несовершенства Консульскаго устава мы наблюдаема
полное его подчинеше Нмператорскимъ миссиями. Внйшняя поли
тика очень быстро выродилась въ дипломатш, которая досталась
въ удйлъ опредйленному общественному слою, въ общемъ далеко
стоящему отъ торговыхъ интересовъ. Въ этомъ особомъ дипломатическомъ м1ркй царятъ свои интересы, здйсь прислушиваются
къ голосу министерства иностранныхъ дйлъ, которое не имйетъ
никакого отношен!я къ экономической политикй страны. Съ дру
гой стороны, это министерство стоить особнякомъ отъ дйятельности
„объединенная правительства", такъ какъ Совйтъ министровь
иногда можетъ узнать только изъ газетъ о дййстгпяхъ министер
ства, связанныхъ съ внйшней политикой. Во всякомъ случай, согласоваше дйятельности этого министерства въ области русскихь
торговыхъ интересовъ съ общимъ планомъ экономической иолити
ки можетъ встрйтить серьезныя затруднетя.
Въ Монголш общее положите дйла ослояшялось еще тймъ обстоятельствомъ, что здйсь долгое время, до 1905 года, русский ге-
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неральный консулъ, имевши! резиденщю въ Ургй, долженъ былъ
охватывать своими действиями и вл1ятемъ колоссальный районъ.
Если представить этотъ районъ въ форме круга, то окажется, что
ургинскш консулъ живетъ не въ центре круга, а на одной изъ точекъ окружности. Нужно также принять во внимаше и то, что въ
Монголш отдельные торговые пункты разделены огромными разстояшями, торговый ставки разбросаны по всЬмъ хошунамъ, пути
сообщешя находятся въ первобытномъ состоянш и всяте переезды
вызываютъ огромный затраты времени. Все это, конечно, только
парализуетъ деятельность консула и распыляетъ его вл1яше. Рус
ско-монгольская торговля, можно смело сказать, развивалась безь
консульскаго призора. Ургинскш консулъ долженъ былъ смотреть
за обширнымъ ургинскимъ райономъ, его же ведЬнш подлежали
районы Улясутая, Кобдо и земля сойотовъ. Стоить только взгля
нуть на карту для того, чтобы убедиться въ невозможности побе
дить такгя пространства даже сверхъ-человеческой энерпей. Ки
тайцы при заключенш русско-китайскихъ торговыхъ договоровь
неохотно шли на учреждеше въ Монголш русскихъ консуловъ и
въ действующемъ договоре уокш емъ о тк р ьтя консульства по
ставили развшче русско-монгольской торговли. Признаше же развшчя этой торговли означало уничтожете безпошлипности ея.
Вследств1е этого такъ сильно и тормозилось открьте новыхъ копсульствъ въ Монголш. Договорный основашя ДЛЯ ОТКрЬШ Я новых ь
консульсгвъ въ Монголш кажутся намъ нерацюнальными. Быть
можетъ, съ дипломатической точки зрК тя консульства откры
ваются тогда, когда въ данномъ. районе уже созданы солидные ин
тересы, но съ точки зреш я экономической консульства должны
учреждаться тамъ, где еще только желательно создате реальныхь
интересовъ. Поэтому открытие консульства опасно ставить подъ то
услов1е, которое занесено на страницы русско-китайскаго торговаго договора. Это была большая ошибка, которой китайцы не за
медлили, конечно, воспользоваться въ своихъ интересахъ.
Некоторое улучшение въ консульском!) дЬле въ Монголш на
ступило въ 1905 г., когда было открыто poccifiCK oe консульство въ
г. Улясутае. Въ районъ новаго консульства вошли округа: у ляс у
тайскш, кобдосскШ и земля сойотовъ. Собственно говоря, и этотъ
районъ еще слишкомъ великъ для одного консула. Улясутай—вид
ный торговый пунктъ, по по отношенпо къ Кобдо и къ Сойотш Уля
сутай будетъ только далекой окраиной. II въ Сойотш, и въ Кобдо
влтяше консула можетъ проявиться только случайно. Ургинскш
консулъ живетъ въ центре торговыхъ и политическихъ отношений
большого района Монголш. Кругомъ Урш идетъ усиленная Китай-
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ская колонизащя. Улясутайское консульство находится въ этомъ
OTHomcHin въ более невыгодныхъ услов1яхъ. Центръ политическихъ интересовъ въ района ведфшя улясутайскаго консульства
складывается въ Сойотш и въ такъ называемом!» Алтайскомъ китайскомъ генералъ-губернаторстве. При существующихъ угловi
яхъ передвижетя по Монголш, при отсутствш регулярной почты
и телеграфа это будетъ для улясутайскаго консульства, по-истин,Ь.
„за тридевять земель". Въ этомъ смысле учрежденie новаго кон
сульства въ Кобдо было бы очень желательно. Въ Mat» 1911 года
это консульство, наконецъ, было открыто.
Колоссальные районы, къ обслуживанш которыхъ призваны
ургинское и улясутайское консульства, предполагают значитель
ный составъ этихъ учрежден in, такъ какъ обстоятельства все время
вынуждаютъ консульскую власть къ личнымъ осмотрамъ и опросамъ. Но въ действительности консульства обставлены такимъ об
разомъ, что силою вещей они превращены въ иростыя канцелярит
и живое дЬло заменено тамъ бумажными делопропзводствомъ.
Въ Улясутай консульство существуетъ шесть летъ, но до сихь
поръ оно помещается въ наемной китайской фанзе, ютящейся въ
одномъ изъ грязныхъ и узкихъ переулочковъ. По обычаю китайцевъ, фанза обнесена высокимъ часгоколомъ, такъ что съ улицы
консульства и не заметишь. Фанза грязная и старая, съ окнами,
заклеенными бумагой. Полъ хуже, че.мъ въ деревенской избе, сте
ны тонкая, печей въ руеекомъ смысле этого слова совсемъ нетъ.
Поэтому зимой въ такой фанзе очень холодно. Первый русский кон
сулъ изъ-за холода долженъ былъ перебираться зимой въ монголь
скую юрту. Обстановка консульства самая мизерная, такъ какъ въ
Мон гол in нетъ готовой мебели, нЬтъ и ремесленниковъ, которые
могли бы что нибудь сделать. Въ Улясутае некому сложить печку.
Купцы занимаются этимъ деломъ сами для себя. Когда летомъ
1910 г. въ помещенш консульства стали ставить печку, такъ какъ
въ городе оказался случайно русский печникъ, то неожиданно обру
шилась стена... Словомъ, помещошо консульства ниже всякой кри
тики. А это обстоятельство имйетъ, конечно, значете и для того,
кто вынужденъ отбывать консульскую повинность, въ такомъ отре
занномъ отъ Mipa уголке, какъ грязный Улясутай, и для окружающихъ консула русскихъ и монголовъ. Востокъ люб!1тъ, чтобы оффишальное место прежде всего импонировало своею внешностью.
Врядъ ли российский генеральный консулъ, спрятавиййся отъ морозовъ въ монгольскую юрту, можетъ разсчитывать на должную честь
со стороны монголовъ и китайцевъ, какъ представитель великой
державы.
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Къ этому домашнему неуюту и, можно сказать, неприлично
консульекаго жилища въ УлясутаЪ присоединяется также и дру
гое обстоятельство, которое для д’Ьла им/Ьетъ бо,т1>е вредныя последств! я. Въ Улясутайскомъ консульстве въ 1910 г. личный сос
тавь заключался въ одномъ только консуле. Правда, по штатам ь
здесь полагается секретарь и, вероятно, драгоманъ. Но такъ какъ
услов!я жизни въ УлясутаЪ слишкомъ тяжелы даже для самыхь
невзыскательныхъ людей, то, понятно, никому не хочется ехать въ
это консульство. При консуле былъ только одинъ слуга-монголъ
и временно-переводчикъ, онъ же и „канцеляр1я“ , но и этотъ переводчикъ въ скоромъ времени собирался уезжать. Консулъ оставал
ся съ однимъ только монголомъ, который былъ и разсыльнымъ, и
поваромъ, и швейцаромъ, и докладчикомъ. В. Ф. Люба, котораго
мы застали въ такомъ положении спасался темъ, что онъ владйетъ
китайскимъ, манчжурскимъ и монгольскимъ языками, такъ что
онъ могъ обойтись безъ переводчика. По канцелярш же иногда ему
могли оказать помощь русские, проживаюпце въ Улясутае. Но въ
тЪхъ д’Ьлахъ, который требовали выезда консула въ хошуны, коп
сулъ, конечно, оставался въ самомъ безпомощномъ положении
Какъ разъ при насъ случился казусъ, требовавший посылки консульскаго чиновника на место ироисшеств1я вдали отъ Улясутая. Ки
тайская власти назначили своего представителя и просили консула
назначить русскаго чиновника. Консулъ могъ назначить въ компа
ний къ мелкому китайскому чиновнику только себя. Правда, въ
данномъ случай выручилъ у'йзжавнпй отъ консула переводчикъ,
который и былъ посланъ въ качестве представителя русской
власти.
Китайцы очень внимательно слйдятъ за веЬмъ т'1'>мъ, что и какъ
дйлаютт» pyccKie въ Монгол in. Подобное положеше консульства,
конечно, не укрывается отъ ихъ взоровъ. Не этимъ ли отчасти объ
ясняется п тотъ фактъ, что китайцы перестаютъ считаться съ дййствующимъ договорнымъ правомъ?
Подобное состоите консульства безусловно парализуетъ вся
кую энерпю и дйлаетъ невозможнымъ осуществлете тйхъ задачи
консульской службы, ради которыхъ консулы щйезжаютъ коро
тать свои дни въ старыхъ и холодныхъ фанзахъ. Ургинское кон
сульство обставлено лучше, но и оно для торговыхъ интересовъ Росcin осталось малодфятельнымъ.
Деятельность консульствъ прежде всего проявляется въ наблюденш за сохранешемъ и исполнешемъ тйхъ нормъ, который составляютъ содержите торговыхъ трактатовъ. „Дипломатш" въ такомъ
надзоре не много; необходимо повсюду твердо отстаивать те права
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русскихъ, который выговорены въ трактате, т. е. необходимо знать
чей факты и случаи, Которыми характеризуются отношешя мест
ной администрации къ русскимъ. Консульства при современной ихъ
организацш всегда считаются въ данномъ отношенш только сь
тймъ, что уже случилось, на что поступила жалоба отъ русскихъ.
Наир., китайская власти сносятъ русская постройки, отказываются
регистрировать кредитную сделку, останавливаютъ pyccniii кара
ванъ и требуютъ уплаты пошлины, срываютъ проведенный телефоиъ, запрещаютъ пустить въ ходъ автомобиль, сенокосилку и т. д.
Все это-мелочи обыденной жизни, но изъ нихъ слагается жизнь рус
скихъ въ Монголш. Эти случаи доходятъ до свйдйтйя консула, онъ
долженъ разобраться въ нихъ, отстоять то, что защищено торговымъ договоромъ и т. д. Вей эти случаи обыкновенно происходить
вдали отъ консула, тамъ, куда ему врядъ ли приходилось загляды
вать. Для такихъ далекихъ разъ’Ьздовъ нйтъ времени и силъ, н'Ьтъ
и людей. Поэтому русскимъ торговцамъ большею частью прихо
дится опираться не на договорный права, не на помощь консула,
а на свои собственный силы, на уменье жить и приспособляться.
Отсюда вытекаютъ сложный и нежелательный послйдств1я. Тузечныя власти привыкаютъ Относиться слегка къ договорнымъ правамъ русскихъ, систематически нарушать эти права. Pyccnie же
привыкаютъ или къ самоуправству, или вступаютъ на путь взятокъ,
при помощи которыхъ въ Монголы! можно сделать очень много.
Русские же издавна, конечно, привычны къ этимъ обходнымъ движешямъ.
Только за самое последнее время наше правительство обратило
серьезное внимаше на русские интересы въ Монголы! и обратилось
съ известными нотами къ китайскому правительству. Въ этихъ нотахъ подчеркивалось, что Россия дорожитъ гйми правами, которыя
были выговорены при заключены! торговыхъ трактатовъ. Невольно
возникаетъ вопроеъ: была ли бы нужда въ эгихъ тревожныхъ нотахъ, которыя могутъ оказаться обоюдоострыми для русскихъ тор
говыхъ интерееовъ въ Монголш, если бы охрана этихъ интересовъ
въ Монголш была поставлена на надлежащую высоту? Не npiучили ли русские сами, своимъ пассивнымъ и халатнымъ отношешеемъ къ договору, китайцевъ къ пренебреженш этихъ правъ?
Быть можетъ, консульства писали въ Пекинъ посланнику успокои
тельный реляцш? Или, быть можетъ, Петербургъ относился къ неспокойнымъ донесетямъ черезчуръ спокойно?... Не только у насъ,
но и заграницей, во внешней политике слишкомъ еще много чистой
дипломатш, которая редко обнаруживает-!) склонность интересо
ваться такими прозаическими вещами, какъ торговля и права тор-
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говцевъ. Но ведь въ наше время сделалась простой очевидностью
та мысль, которая была формулирована Вильгельмомъ II: „мхръ въ
наше время стоить подъ созвёзд1емъ коммерческаго движения". По
этому давно пора перекроить консульскую организацию по новому
плану, или создать новую организации для защиты торговыхъ интересовъ во внЪшнихъ сношетяхъ народовъ. Эти отнощетя прежде
всего и больше всего нуждаются въ мире, дипломатическ1я же ноты
часто cfaoT'b в’Ьтеръ....
По закону консулъ не только наблюдаетъ „за сохранен!емъ вь
неприкосновенности всЬхъ правь, нрисвоенныхъ существующими
трактатами российскому флагу и торговле", но и обязанъ заботиться
о „выгодахъ российской торговли". Прежде всего консоль обязанъ
быть освйдомленнымъ о всСхъ участникахъ въ торговл'Ь и ихъ тор
говыхъ дйлахъ. Только такая осведомленность дастъ консулу пол
ную возможность планомерно и своевременно развивать свою дея
тельность. Русские консулы въ Монголш въ этомъ отношенш по
ставлены въ весьма затруднительное положеше. При крайней об
ширности территорш ихъ округовъ, при бедности наличнаго со
става и при отсутствии почты и телеграфа весьма трудно быть осведомленнымъ о томъ, что делается въ пределахъ консульства. У
консула въ Западной Европе подъ руками имеются газеты, который
спешно и часто совершенно точно осведомляютъ его о жизни рай
она, о нарушенныхъ интересахъ и т. д. У такого консула подъ ру
ками и почта, и телеграфъ, которыми русские могутъ воспользо
ваться въ любой моминтъ.Монголк:кiй консулъ обо всемъ узнаетъ
случайно и на этихъ случайностяхъ базируется его деятельность.
Въ пределахъ Алтайскаго генералъ-губернаторства недавно ки
тайский губернаторъ распорядился снести постройки руоскихъ купцовъ. У одного купца домъ разломали до основашя; соседиift торговецъ успелъ заручиться консульскимъ содейств!емъ и постройка
осталась въ целости. Тотъ купецъ, у котораго домъ былъ сломанъ,
увидавъ, что консульское слово помогло его соседу, въ свою очередь
обратился къ консулу за содействшмъ, и китайская власти присуди
ли возвратить русскому купцу убытки. Эти убытки были взысканы
съ монголовъ того хошуна, въ пределахъ котораго находилась сло
манная постройка. Этотъ случай наглядно показываетъ, какъ все
случайно въ организацш защиты руоскихъ интерссовъ. Китайцы,
которые причинили ущербъ русскимъ интерееамъ, вышли сухими
изъ воды, монголы поплатились своимъ кармапомъ и, конечно, oiнош етя между монголами и русскимъ торговцемъ не могли быть
после этого казуса особенно пр!ятными. Своевременное же возбуждеше вопроса о праве построекъ сделало бы излишнимъ весь
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этотъ печальный инцидента и избавило бы русскихъ Западной Монгол in отъ той тревоги, которую они испытали, когда начали ломать
ихъ жилища.
Для торговца въ Монгол in, часто человека совсймъ сйраго и неискушеннаго въ борьба за свои права, были бы особенно ценны и
полезны советы консула, тй советы, къ которымъ консулъ обязы
вается дййствующимъ закономъ. Но какъ можно получить отъ кон
сула сов'Ьтъ, когда до консульства нужно добираться около месяца?
Одинъ изъ консуловъ въ бесйдй съ нами высказалъ сож алйте, что
сами pyccKie въ Монгол!и какъ-то мало довйряютъ консулу и чуж
даются его. Конечно, эти странныя отношешя порождены различ
ными причинами. Въ деятельности русскихъ горговцевъ въ Монголш есть много такого, что но понятнымъ соображешямъ тща
тельно сьрываютъ отъ консула. Торговая среда въ Монголin въ общемъ очень невысокаго культурнаго уровня; она еще не ценить об
щественной организации не привыкла къ сплоченности, консулъ
слишкомъ чуждъ ей для того, чтобы стать ценгромъ русской „ко
лоши". Да и этой „колонш", какъ таковой, нетъ въ Монголш. Вей
живутъ крайне разобщенно, на вейхъ лежитъ русский отпечатокъ
обывательщины. Но съ другой стороны, русские и не имели особыхъ
поводовъ для того, чтобы учесть полезность консульства, такъ какъ
при существующихъ услов1яхъ консулу довольно трудно быть полезнымъ для русскихъ даже при добромъ желанш. И въ За
падной Европе между нашимъ консуломъ и русской колошей и вре
менно щпйхавшими русскими связей нйтъ никакихъ: особнякомь
стоятъ два „Mipa".
Осведомленность консула о положеши русской торговли нужна
ему не только для того, чтобы защищать русские интересы и непри
косновенность трактатовъ, но и для того, чтобы давать центральному
правительству перюдические обзоры о движенш торговли. Опять и
въ данномъ отношении консулъ въ Монголш нс въ состоянш сделать
многаго. Въ такихъ странахъ, какъ Монголия, вей свйдйшя можно
получить только путемъ опроса участниковъ въ торговыхъ дйлахъ. А эти участники разсыпапы по всему краю, статистики, на
которую можно было бы опереть текущую осведомленность, нйтъ
и въ помпий. Опросы, оффищально направленные къ русскими
купцамъ, весьма легко мбгутъ привести къ неожиданнымъ резуль
татами Намъ пришлось знакомиться съ тйми торговыми сведе
ньями, которыя поступаютъ въ консульство отъ русскихъ торговцевъ. Это— такая декларант, которымъ хочешь—вйрь, не хочешь—не вйрь. Купцы, авторы этихъ свйдйшй, говорили намъ, что особен
но верить этпмъ документами) нельзя. А это—-почти единственный

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru
401

источникъ консульской осведомленности. Но кромгЬ русскихъ торговцевъ въ Монголш имеется многочисленная группа китайцевъ,
захватившая въ свои руки почти всю торговлю. Объ этой китайской
торговле консулы совсемъ уже не осведомлены. Правда, не только
наши консулы въ Монголш и въ другихъ местахъ мало осведомле
ны о положенш внешней торговли, но даже германсше консулы
страдаютъ такими же дефектами. А ведь у германскаго консула
подъ руками богатейшая литература и журналистика по всемъ интереснымъ для консула вопросамъ. „Я принадлежу къ тймъ немногимъ въ Германш лицамъ,-писалъ проф. Гармсъ,-который регуляр
но следятъ за всеми консульскими отчетами. Эти отчеты страдаютъ
огромнымъ количествомъ цифръ, сонровождаемыхъ весьма скромнымъ или даже безцветнымъ текстомъ. Кроме того, эти цифры попадаютъ къ читателю съ сильнымъ запоздашемъ и кишатъ ошибка
ми, что вполне естественно, такъ какъ авторы отчетовъ лишены со
ответствующей статистической подготовки". Далее Гармсъ жа
луется, что немецкая консульства почти лишены библютекъ, и
иредлагаетъ внести въ ихъ штаты ассигновки на прю брететс
книгъ, нужныхъ для полной коммерческой осведомленности кон
сула и его сослуживцевъ. Въ лучшемъ ли положенш находится
русскш консулъ, особенно въ Монголш, и не страдаетъ ли его обзоръ дефектами, указанными проф. Гармсомъ? Двухъ ответовъ на
этотъ вопросъ быть не можетъ. Да и какая книги выпишстъ русская
консулъ въ консульскую библиотеку, когда у насъ вопросы торговли
и темы о русскихъ интересахъ совсемъ почти не имеютъ лите
ратуры?
PyccKifi консулъ въ Монголш приходить въ соприкосновеше съ
русскимъ торговцемъ по темъ поводамъ, которые создаются самимъ
торговцемъ. Подобные поводы бываютъ двухъ категорий: или торговецъ ищетъ у консула защиты своего интереса, или на торговца
поступила жалоба отъ соотечественниковъ, чаще отъ монголовъ и
отъ китайско-монгольскихъ властей.
Такъ какъ въ Монголш, какъ уже известпо читателю, въ самыхъ широкихъ масштабахъ практикуется кредитная торговля, то
естественно, что по многими сделками возникаютъ различные кон
фликты и недоразуметя. Такие конфликты приходится разрешать
консулу. Кроме того, крупный кредитный сделки между русскими
и монголами, въ особенности монгольскими хошунами, нуждаются
въ оффищальныхъ скрепахъ туземныхъ властей. Такъ какъ ки
тайцы очень неохотно идутъ па уступки русскимъ въ сфере хошуннаго кредита, то иногда засвидетельствовате кредитной сделки,
уже совершенной, происходитъ поди давлешемъ консула. Содей-

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru
402

CTBie консула при взыскаши русскихъ долговъ съ монголовъ выра
жается въ томъ, что консулъ д'Ьлаетъ представлете о необходимо
сти, на основанш туземнаго права, взыскать долги несостоятельна го
должника съ хощуна, въ силу круговой ответственности хошуна.
Это взыскание— самое больное место въ Монголш и источникъ огорчеы iй для консула и для торговцевъ. Дело въ томъ, что кредитный
сдблки съ формальной стороны заключаются въ Монголш таким и
образомъ, что третьему лицу весьма трудно оценить юридическую
природу исковыхъ претензш. Не говоримъ уже о томъ, что благо
даря фактической обстановке сделки искъ часто превращается въ
натискъ торговца на запутавшагося должника. Товарные долга за
писываются въ книгу личныхъ счетовъ юпента лавки. Эта книга ве
дется купцомъ на русскомъ языке, монголъ не знаетъ, что туда за
писано. Купецъ не знаетъ монгольекаго языка и потому подозри
тельно смотритъ на монгольская долговыя расписки. Поэтому въ
кредитныхъ делахъ торговцевъ и монголовъ царитъ путаница,
долю, больше покоится на честности монгола, который редко отка
зывается отъ своихъ обязательства Взыскаше долга въ значитель
ной мере обусловлено честностью купца, который формально будетъ правь, если одинъ и тотъ же долги будетъ взысканъ два и три
раза. Кредитный и разсчетныя сделки не документируются на
столько, чтобы все было безспорнымъ. Кроме того, русские, особен
но въ былое время, иногда злоупотребляли правами кредиторовъ.
Безответственность монгола, лишеннаго возможности представить
формальный доказательства неправильности требовашя со стороны
купца, создавала для такихъ злоупотреблснш весьма широкий просторъ. д е л а о взысканьяхъ долговъ съ монголовъ попадаютъ къ
консулу въ техъ случаяхъ, когда на купца жалуется монголъ или
когда русский просить консула о возможномъ содействш взыскать
долгъ черезъ монгольскихъ властей. Въ томъ и другомъ случае,
консулъ долженъ убедиться на ocnoimnin лпчнаго знакомства сь
купцомъ въ его правоте или въ его недобросовестности. Понятно,
что такой способъ оценки формально иредъявленныхъ гражданскихъ исковъ весьма неудобенъ со всехъ сторонъ. КонсульскШ судъ
превращается въ соломоновъ судъ. Где же консулу знать всехъ тор
говцевъ такъ, чтобы на основанш такого анаши можно было безоши
бочно различать, когда купецъ правь и когда онъ является волкомъ въ овечьей шкуре? Другихъ же оеновашй для проверки иско
выхъ претензШ у консула часто нетъ никакихъ, такъ какъ долги
обыкношчпю записаны только въ торговую книгу купца. А туда
можно записать, что угодно. Положеше дела ухудшается еще темъ
обстоятельетвомъ, что въ Монголш широко практикуется система
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„конверсий" долговыхъ обязательству о которой мы уже говорили.
Эти конверсии запутываютъ Д'Ьло и могутъ превратить первоначаль
ное обязательство на 1 ланъ въ искъ на 10 лановъ, если не больше.
PyccKie консулы въ своей практике по поддержке исковыхъ претенз1й придерживаются нормъ русскаго закона, залрещающаго
брать свыше 12%. Но въ Монголш купцы редко берутъ проценты
открыто; ссуды и долги обыкновенно бываютъ „безпроцентными",
но за то при договоре о ссуде и особенно при „конвершяхъ" и пересрочкахъ долговыхъ обязательствъ практикуется система увеличетпя капитала займа и пониженной расценки монгольскаго сырья
при повышенной расценке фабриката или лапа серебра. При такихъ сдЬлкахъ 12% легко могутъ превратиться въ 112%. Фор
мально консулъ ничего не можетъ возразить противъ такой сделки,
такъ какъ купецъ воленъ продавать свои товары по какой угодно
высокой цене, а монголъ воленъ продавать свое сырье за безцйнокъ.
Консулъ вынужденъ поддержать ростовщическую сделку. Одинь
изъ монгольскихъ консуловъ разсказывалъ намъ следую] цш слу
чай: недавно русский торговецъ предъявили искъ къ монголу на
весьма оригинальныхъ основашяхъ. Предположпмъ, что монголъ
были долженъ купцу 100 гиновъ шерсти. Bo-время шерсть не была
поставлена и купецъ года черезъ три требуетъ деньги въ количе
стве, значительно превышающемъ 100 гиновъ шерсти, доказывая
это т+>мъ, что, если бы монголъ во время отдали шерсть, то торго
вецъ продали бы ее по такой то пфнй и получили бы определенную
сумму денегь. Па эти деньги они купили бы столько то шкурокъ
сурка, которыя были бы проданы на такую то сумму. А на эту
сумму купецъ прюбр'Ьлъ бы снова столько-то шерсти и перепро
дали бы ее за такую-то сумму, и такъ далее. Купецъ, кажется, были
совершенно уверенъ въ своей правоте взять за „безпроцентный"
долги, по меньшей м ере, 1.000%. Къ этими непртятнымъ „быто
выми" элементами кредитныхъ сделокъ въ Монголш присоеди
няется также и то обстоятельство, что взыскаше частныхъ долговъ
съ монгольскихъ хошуновъ, во - нервыхъ, по существу является ве
личайшей несправедливостью и приводить къ значительными злоупотреблетямъ, а, во-вторыхъ, на должниковъ, допустившихъ та
кое взыскаше, падаетъ целый рядъ подъ-часъ ужасныхъ уголовныхъ penpeccifi.
Теперь ясно, почему консулу неприятно входить въ анализъ такихъ исковыхъ претензий: съ одной стороны, нетъ возможности
придти къ достоверному убежденж относительно существа дела,
при чемъ часто формальная правда можетъ прикрывать вотющую
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житейскую неправду; съ другой, обязанность защищать интересы
русскихъ и въ то же время ионимаше, къ какимъ послйдстгиямъ для
монголовъ можетъ привести подобная защита. Естественно, что
консулы съ неохотой соглашаются на поддержку подобныхъ претензш и всячески стараются погасить т а т я дЬла, Но это вызываетъ
или самоуправство купца, или подкупъ монгольскихъ властей л
взыскаше долговъ съ хошуна безъ консульскаго содМствтя. Огказъ консула поддержать, можетъ быть, совершенно правильный
искъ вызываетъ также понятное раздраж ете въ торговой средЬ.
„Наши консулы, говорили нами р у сете въ Монголш, для монго
ловъ, а не для русскихъ". Весь этотъ сложный вопросъ о монголь
скихъ долгахъ требуетъ тщательнаго урегулировашя. Но то предлож ете, которое было сдЪлано русскимъ консулами въ Монголш
Императорской Пекинской Миссией относительнаго полнаго пре
кращен! я кредитныхъ сдйлокъ между русскими и монголами, какъ
этого желаетъ китайское правительство, конечно, не будетъ разрЪшешемъ вопроса. Эта мЪра находится въ полномъ противоречит сл»
экономическимъ укладомъ быта Монголш, а экономические законы
сильнее юридическихъ.
Если бы консульство было доступнее для русскихъ, т. е. если
бы консульств районы были меньше и консульств чиновники
могли чаще выйзжать въ хошуны, то р у ссте и монголы, при сдЬлкахъ съ русскими, могли бы обращаться къ консулу или къ его
уполномоченному съ просьбами объ удостов'Ьренш заключаемыхъ
сдЬлокъ. Это въ значительной м'Ьр'Ь способствовало бы улучшении
дЬловыхъ отношений между русскими и монголами. Но, во-первыхъ, какъ мы уже и говорили, консулъ безеиленъ въ своемъ стремленш подойти ближе къ торгуюищмъ ,а съ другой—услуги кон
сула ценятся довольно дорого. Въ Консульскомъ Уставе есть так
са оплаты услугъ консула, вывешенная между прочими и въ помещенш консульствъ. Такса безусловно устарела и требуетъ пере
смотра для устранешя справедливыхъ нарекай!ft. Конечно, эта
такса, которая опредЬляетъ ставки налога на обращенье въ пользу
государственнаго казначейства, должна быть согласована съ дМствующимъ закономъ о гербовыхъ и иныхъ пошлинахъ. Но, какъ
известно, законъ объ этихъ сборахъ внутри Россш въ свою оче
редь вызываетъ массу нареканий, таки что согласовате консуль
ской таксы съ таксой гербовыхъ и иныхъ сборовъ существа дЬла не
улучшитъ. Въ „Тарифе консульскихъ пошлинъ" имеется весьма
характерный параграфъ 21-й: „за вызови, повестку, объявление
пли иное еообщете консульства— 1 руб. 50 коп." В'Ьдь этой статьей
на языки русскаго за границей наклеивается гербовая марка въ
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1 руб. 50 коп. почти при всякомъ сношенш русскаго съ консульствомъ, даже если надобность въ этомъ идетъ со стороны консуль
ства. За выдачу паспорта консулъ беретъ три рубля, тогда какъ
выдача паспорта по паспортному уставу безплатна, за визу 75 коп.
и 2 руб. 25 кон., за выдачу русскому временнаго свидетельства на
Востоке—4 руб. 50 коп., за удостовереше перевода, независимо
отъ вознаграждешя переводчику, съ листа въ 4 страницы по 25
строкъ по 1 руб. 50 коп. За внесете въ актовую книгу разныхъ
бумаги по желашю сторонъ, консулъ беретъ по 3 р. за строку. При
искахъ всякихъ категор1й и при аппелящонныхъ делахъ—по 1 % съ
цены иска. При искахъ, не поддающихся оценке—отъ 1 р. 50 к. до
75 р. и дальше въ такомъ же духе. При выезде консула изъ города
для допросовъ и осмотровъ на месте полагается консулу возмещеiiic действительныхъ расходовъ по проезду и кроме того 12 р. суточныхъ, уполномоченному консула— 7 руб. 50 коп., консульскому
служителю— 4 руб. 50 кон. за каждыя начавппяся сутки. Ташя
ставки, конечно, мешаютъ живымъ связямъ консульства съ населешемъ, и тотъ доходъ, который получаетъ отъ консуловъ госу
дарственное казначейство, врядь ли окупить те ущербы, которые
несетъ торговое дело, опутанное массой безсистемпыхъ сборовъ.
На русскихъ консулахъ въ Монгол in, какъ и вообще во всеми
Китае, кроме техъ обязанностей, который лежать на каждомъ кон
суле въ силу Консульскаго Устава, возложена обязанность уголовнаго судопроизводства по проступками и преступлешямъ, совершсннымъ русскими на территорш Китая. Эта обязанность форму
лирована въ соответствующихъ Русско-китайскпхъ трактатахъ,
где выговорена неподсудность русскихъ китайскому суду, до сихъ
поръ орудующему съ пытками даже въ гражданскими процессе.
Примените второе къ ст. 175 Уложешя о наказашяхъ гласить
следующее: „По Тянь-Цзинскому трактату съ Китаемъ (2 ш ля
1859 года) постановлено: разбирательство всякаго дела между
русскими и китайскими подданными въ местахъ, открытыхъ для
торговли, не иначе должно производиться китайскими начальствомъ, какъ сообща съ русскими консуломъ или липомъ, пред
ставляющими власть Россшскаго правительства въ томи месте.
Въ случае обвинешя русскихъ въ какомъ либо проступке или преступленш, виновные судятся по русскими законами. Pyccide же
подданные, проникнувпие внутрь Китая и учинивпие тамъ KaKoii
либо проступокъ или преступлете, должны быть препровождены,
для суждешя ихъ и н аказатя по русскими законами, на границу
или въ тотъ изъ открытыхъ портовъ, въ которомъ есть русский кон
сулъ. Дополнительными же договоромъ къ Тянь-Цзинскому тракта-
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ту сверхъ того постановлено: 1) что въ преступлешяхъ важныхъ,
какъ то въ убшстве, грабеже съ нанесешемъ опасныхъ ранешй,
покутеш и на жизнь другого, злонам'Ьренно.мъ поджоге и т. п . , ви
новные русские, пб произведший сл,Ьдств1я, отсылаются въ Россию,
для поступлешя съ ними по русскимъ законамъ; 2) какъ въ пре
ступлен iя хъ важныхъ, такъ равно и въ маловажныхъ, консулъ и
местное начальство могутъ принимать нужныя меры только въ от
H ouieH in виновныхъ своего государства, но никто изъ нихъ не нм1ъ
етъ права ни задерживать, ни отдельно разбирать, а гРмъ более
наказывать подданнаго не своего государства".
Въ Монгол]'и намъ не приходилось слышать жалобъ на консуль
ский судъ въ уголовныхъ д'йлахъ. Такой судъ возникаетъ, конечно,
при наличности явныхъ фактовъ, и торговая среда русскихъ изъ
Сибири, еще не привыкшая къ суду присяжныхъ, воспитана на
убежденш, сложившемся иодъ вл!яшемъ короннаго суда: „око за
око, зубъ за зубъ“ . Въ данномъ отношенш консулъ имЪетъ полную
возможность воздать каждому по дРламъ его, въ особенности, если
во-время будутъ собраны сведешя объ обстоятельствахъ дела.
Уголовным дРла среди русскихъ въ Монголш— исключительные
случаи. Консулу больше всего приходится считаться не съ преступлешями, какъ отдельными фактами, но съ порочнымъ и позорящимъ русское имя поведешемъ русскихъ. Такая порочность
обыкновенно проявляется въ ростовщичестве и обиранш монголовъ, въ продъявленш ложныхъ или повторныхъ исковъ и г. д.
Здесь консулу приходится действовать довольно сурово, дабы другимъ неповадно было. Суровость вызывается особыми условием;)
торговли въ Монголш и общимъ культурнымъ уровнемъ торговой
среды. Объ этомъ мы уже достаточно говорили. Консулъ обычно
пресЬкаетъ зло въ самомъ корне: русский высылается изъ пред’Ьловъ Монголш, часто съ запрезцетемъ навсегда въезжать въ эту
страну. Но эта мъра въ рукахъ консула, который врядъ ли можетъ
знать, что делается въ его обширномъ округе, иногда остается
бумажной мерой: высланный русский самовольно возвращается въ
Монголии, и у консула н1ггъ средствъ привести свою меру въ дей
ствительное исполнете. Когда приходилось говорить съ русскими о
случаяхъ подобных!, высылокъ, то, обыкновенно, разсказывали та
ким подробности дела, что было ясно одно: чаша консульскаго терп-Ьтпя переполнялась и консулъ подписывалъ приказъ о высылке.
Но среди русскихъ приходилось слышать выражешя неудсвольств]я по поводу консулъскихъ рЪшенш по д’Ьламъ гражданскимъ. II на самомъ деле, д л я р е ш е т я сложныхъ гражданскихъ
казусовъ требуется соответствующая подготовка, каковой консулы
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въ большинства случаевъ не обладаютъ, такъ какъ они р*дко им*ютъ юридическое образоваше. Съ другой стороны, консулъ ила
долженъ выступить въ роли третейскаго судьи, что опять въ гражданскомъ д*л* требуетъ юридической подготовки, или онъ выступаетъ вообще судьей, прим*няющимъ нормы русскаго права. Но
природа д*лъ, родившихся въ особой обстановка Монголш, не все
гда дЬлаетъ ц*лесообразнымъ строгое прим*нете русскаго за
кона, выработаннаго въ иныхъ уеловЙ1хъ и разсчитаннаго на дру
гую среду. Но нашему мн*нш, русскому консулу въ Монголш вы
годнее держаться щиемовъ англшской юстицш, гд* для граждапскихъ д*лъ допущенъ присяжный судъ, т. е. судъ внутренняя
уб*ждешя, учитывающаго вс* м*стныя и индивидуальныя особен
ности казуса. Вообще было бы выгоднее для д*ла заменить едино
личный консульски! судъ или единоличнымъ судомъ юриста, при
командированная къ консульству, и что еще лучше, единолич
ный судъ консула заменить судомъ коллегш изъ консула и выборныхъ изъ среды, торговая общества. Въ обществ* ор1енталистовъ
недавно былъ сдбланъ докладъ Э. Л. Беренсомъ о нашемъ консульскомъ суд* на Дальнемъ Восток*. Г. Беренсъ пришелъ къ такимъ
же отрицательнымъ выводамъ, какъ и мы. Судя по краткому отче
ту „Торгово-Пром. Газеты", г. Беренсъ проводилъ въ своемъ до
клад* сл*дую 1щя мысли:
„Д*ятельность руоскихъ консуловъ регулируется главнымъ
образомъ консульскимъ уставомъ, весьма неполпымъ, содержащимъ много противор*чш, неточностей, неясностей. Въ виду этого
и правильное отправлено' правосудия нашими консулами весьма
затруднительно. Положите ухудшается т*мъ, что нуждающейся въ
разъяснешяхъ и толкованш консульский уставъ разъясняется и тол
куется различно. Наши консула получаютъ самыя несогласный
другъ съ другомъ инструкцш отъ часто см*няющихся начальниковъ
Императорской миссш въ Пекин*. При этомъ конеуламъ во многихъ случаяхъ предоставлена слишкомъ малая доля самостоятель
ности. Вс* эти недостатки тяжело отзываются на развитш нашей
торговли на Дальнемъ Восток*, которая необходимо должна опи
раться на кредитъ. Неудивительно поэтому, что въ погон* за преобладашемъ надъ рынкомъ Дальняго Востока Россiя не можетъ
занять бол*е выгоднаго положен!я сравнительно съ другими дер
жавами, юрисдикщя консуловъ которыхъ регулируется весьма по
дробно и точно. Вс* свои положетя докладчики, иллюстрировалъ
прпм*рами изъ собственной консульской практики. Въ заключи
т е докладчики, указалъ на желательность скор*йшаго созданья особыхъ органовъ въ в*домств* Министерства Иностранныхъ Д *лъ,
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могущихъ удовлетворить запросамъ времени въ сфере реформъ
въ смысле усилешя гарантш законности и правопорядка въ нашихъ консульскихъ округахъ на Дальнемъ Востоке".
Для разбора дЬлъ между русскими и туземцами существуютъ
ВЪ МОНГОЛШ ОСОбые СОВМ^СТНЫе СУДЫ руССКИХЪ КОНСуЛОВЪ И Mf>CT-

ныхъ властей, а въ Сойот!и—съезды русскихъ чиновниковъ отъ
Усинскаго пограничнаго округа и сойотскихъ чиновниковъ.
Въ Монголш для более важныхъ дйлъ съезжаются консулъ и
дзурганъ, для мелкихъ делъ посылаются въ хошунъ переводчикъ
консульства и мэринъ. Ответчики и жалобщики обычно вызыва
ются для дачи личныхъ показанш.
Эти учреждешя функщонируютъ въ общемъ неудовлетвори
тельно, но не по вине русскихъ. Слишкомъ велика разница въ
культурномъ типе русскаго, китайца и монгола, слишкомъ проти
воречивы правовые принципы и нормы, которые определяють
деятельность этихъ смешанныхъ судебныхъ комиссии Въ Монго
лш до сихъ поръ судъ и расправа являются источникомъ „кормлеш я“ для тамошнихъ „воеводъ"— китайскихъ и монгольскихъ вла
стей. Съ другой стороны, даже гражданский процессъ въ Монголш
допускаетъ пытку, какъ способъ добиться правды, и уголовную
репрессш, какъ возмезд!е за сделанное правонарушете гражданскаго свойства. Судъ для монгола—источникъ обиды, оскорбленгй
и даже увечш; кроме того судъ можетъ раззорить монгола до тла.
Особенно усердствуютъ въ этомъ отношенш китайская власти. Въ
смешанный судебный комиссии съ участнемъ представителя отъ
русскаго консула представитель туземныхъ властей назначается
китайскими властями. Обыкновенно консулъ ходатайствуетъ о
назначенш монгольскаго чиновника, но власти командируютъ ки
тайца. Монголъ-чиновникъ все-же ближе стоитъ къ монголу и но
допуститъ такого обирательства, которымъ ознаменовывается су
дебная и административная деятельность китайскаго чиновника.
Поэтому учащие консула въ такихъ смешанныхъ судахъ, иродусмотренныхъ трактатами, по необходимости принижаетъ автори
тетъ консула и незаслуженно набрасываетъ тень подозрей! й и на
консульский судъ. Плохо поставлено и дело исполнешя судебныхъ
приговоровъ. Китайцы заинтересованы только въ получке „бак
шиша" съ правыхъ и виноватыхъ, русский консулъ обладаетъ ми
нимальной дозой исполнительной власти. Въ особенности плохо по
ставлено дело взы скатя по присужденнымъ искамъ. Въ Монголш
и Сойотш купцы сообщали, что иногда pyccnie истцы не могли по
лучить присужденныхъ суммъ по 5— 10 летъ.
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Въ Сойотш съезды чиновниковъ бываютъ на Чжакул’Ь, ХаяБажи, ТуранЪ и за последнее время также на Салдане. Отъ сойотовъ пргйзжаютъ: главный мэринъ и отъ каждаго сумона по мэри
ну, дзалану, дзангЬ и гшсарю (бечече). Обыкновенно отъ каждаго
сумона ставится на время съезда по юрте для проживатя чиновни
ковъ. Отъ русскихъ щйезжаетъ Усинскш пограничный начальникъ или его помощникъ и переводчикъ. Сойотсие съезды функщонируютъ малоудовлетворительно. Они собираются редко и съ
болыпимъ трудомъ. Въ назначенный срокъ обыкновенно все сой
отскче чиновники не съезжаются, nj)if>xaBniie ждутъ остальныхъ
дни и недели, теряютъ терый.нie и иногда разъезжаются. Если
большинство съехалось, дается знать въ село У списков и тогда
щйезжаетъ пограничный начальникъ или его помощникъ. Обычно
последний не остается на все время съезда, а, разобравъ первый
дбла, поручаетъ остальння переводчику.
Русские подаютъ жалобы на сойотовъ пограничному начальни
ку, который и рйшаетъ, направлять ли дело въ съезди или по
слать его сойотскимъ властями. При ттазначен iы дйла на съездъ
вызываются ответчики, истцы и свидетели. Исполните решений
съезда объ уплате долга поручается сойотскимъ чиновннкамъ, од
нако фактически присуждеше истцу уплаты исполняется далеко
не всегда, и иногда русскому приходится ждать года, пока, наконецъ, онъ получитъ то, что полагается. Намъ приводили случаи,
когда присужденные съездомъ долги не уплачивались по 6 лйтъ.
По свидетельству Усинскаго начальника, встречаются случаи,
когда взыскаше долга тянулось по 10— 15 летъ.
При разборе делъ на съездахъ широко практикуются пытки
обвиняемыхъ, доказчиковъ и должниковъ. Истязашя сойотовъ ихъ
чиновниками сопровождаются криками и стонами, которыхъ не могутъ выдержать нервы русскихъ. Картина съездовъ иереноситъ
очевидцевъ въ далекая времена средневековой инквизиции
Оставляя въ стороне судебную организацш, имеющую прямое
отношеше къ русско-монгольской торговле, мы должны заметить,
что консульство, какъ таковое, врядъ-ли въ условшхъ монгольскаго
быта и своеобразного строя торговыхъ отношенш можетъ быть осо
бенно полезно русскими торговцами. Консульство въ его современномъ составе и при действующемъ Консульскими Уставе трудно
подвинуть ближе къ торгующему классу, трудно привить диплома
тическими чиновниками живой и деятельный интересъ къ торго
вому дйлу. А, кроме того, забота о „выгодахъ Россшской торговли"
предполагаетъ и основательную подготовку для того, чтобы эта за
бота могла сопровождаться положительными результатами. Агентъ
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правительства, надзирающей за торговлей, долженъ все время
разъезжать по торговымъ ставкамъ, видеть все и везде и везде
быть готовымъ подать полезный советъ и оказать своевременную
защиту. Въ целяхъ достижетя такихъ необходнмыхъ задачъ ди
пломатически! консулъ долженъ превратиться въ торгиваго консу
ла, деятельность к'отораго должна иметь близкую связь съ теми
органами, которые ведаютъ и создаюгъ экономическую политику
страны. Дитмоматля же должна занять позищю вспомогательной
организащи, выступающей на сцену тогда, когда нарушаются обшДе интересы, когда возникаютъ принцитальные вопросы или ког
да становится яснымъ, что купецъ долженъ уступить на время свое
место солдату.
Въ своей деятельности консулъ опирается на еамихъ купцовъ.
Вд> настоящее время, какъ мы уже и заметили, между двумя эти
ми элементами нетъ необходимой связи. Консулъ лишенъ возмож
ности собрать простым сведен!я о положенш торговли во вверенномъ ему округе. Правда, русско-монгольское купечество имеетъ
кое-какую организации, стоящую въ прямомъ подчиненш у консу
ла. Въ Кобдо, Улясутае и УргЬ торгуюнЦе pyccnie организованы
въ торговля обш,ества, имеющая выборнаго старшину. По задачи
и цели этой организащи неопределенны, компетенщя общаго собрашя и старшины не поддается точному определенно. Обыкно
венно, общее собрате торгующихъ созывается для выборовъ стар
шины; иногда консулъ собираетъ такое же собранie для объявлеш'а
какого-нибудь общаго дела или для выяснешя общаго вопроса,
Старшина прежде всего является органомъ, передающимъ распоряжешя консула, его повестки, объявлешя. Старшина играетъ
роль мирового судьи въ личныхъ пререкатяхъ членовъ русской
колоши, решаетъ въ качестве старшаго члена торговой семьи
мелкая дела, ходить по жалс-бамъ русскихъ въ монгольская и ки
тайская полицейская учреждения (ямыни) для выяснешя тЬхъ недоразумешй, въ которыхъ замешаны русские, словомъ—-въ идее—это полезный и необходимый органъ торговаго быта и общежипя.
Но консульства совсемъ не приложили усилш къ тому, чтобы раз
вить эту организацш и укрепить ея значете. Путемъ воспиташя
этой организащи возможно было бы постепенно привести ее къ ти
пу солидной общественной организащи, полезной и купечеству, и
особенно консульству. Можно было бы, действительно, насадить въ
монгольскихъ городахъ купеческое самоуправление, которое обслу
живало бы обнця нужды колонии Кроме того, такая организащи
могла бы постепенно прюбрести значете биржевого комитета и
спаять разрозненные элементы торгующихъ въ Монголш, поднять

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

411

чувство профессиональной чести и достоинства. Правда, руссие,
торгуюице въ Монгол! и, разбросаны по всЬмъ хошунамъ, живутъ
вдали другъ отъ друга, но этотъ дефектъ можно было бы устранить
т'1»мъ, что ячейкой организацш явились бы городсше торговцы. Хошунные торговцы то и дЬло на'Ьзжаютъ въ города но своимъ торговымъ д'Ьламъ; было бы возможно организовать першдическче обийе
съезды. Въ iioH-fe 1910 года въ г. Кобдо былъ такой обицй съ'Ьздъ
тох>говцевъ, на которомъ были и хошунные торговцы. Старшина
обыкновенно не получаетъ за свою службу никакого вознаграждешя и несетъ выборную должность изъ-за почета. Только въ Кобдо
недавно сделали попытку положить страшинЬ жалованье въ 600
рублей въ годъ, собравъ эту сумму путемъ самообложен1я. Избран
ный старшина заявилъ собранно купцовъ, что жалованье онъ беретъ не на личные расходы, а на удовлетвореше общихъ нуждъ
русской колоши. На самомъ дй.тЬ, русские въ Монголш живутъ
безъ аптекъ, безъ фельдшера, безъ газетъ, книгъ и журналовъ. Въ
этомъ отношенш для энергичнаго старшины—широкий просторъ
для деятельности, причемъ такая деятельность не можетъ вызвать
особенно болыпихъ хлопотъ. Если впоследсАпи будутъ организо
ваны торговый палаты и биржевые комитеты, то купечески я орга
низацш въ самой Монгол in могутъ сделаться весьма полезными
агентами въ смысле проведешя техъ начинанш, которыми будетъ отмечена деятельность проектируемыхъ палатъ. Следователь
но, эти естественный организации русскихъ въ Мойголш, при соз
дано! для нихъ нормальныхъ услов1й здороваго роста, будутъ въ
высшей степени полезны и для консульства, и для самого купече
ства, и, наконецъ, для более широкихъ организации Кроме того,
купеческая общества въ Монголш могли бы шире развить свою д е 
ятельность въ качестве третейскихъ судовъ, въ качестве H O Tapiy
еовъ для мелкихъ кредигныхъ сделокъ съ монголами и китайца
ми и вообще могли бы внести более порядка и приличгя въ бытовыя
отношетя русско-монгольской торговли. Те же самыя организацш
могли бы выступить на путь общественнаго предпринимательства,
устроивъ общественный шерстомойни, салотопенные заводы, масло
бойки, завести свои сенокосилки, наконецъ, устроить свои бпблю
теки, клубы, об1щя бани, такъ какъ сейчасъ каждый купецъ стро
ить курную баньку только для себя, и т. д. Словомъ, купеческое об
щество въ значительной м ере могло бы. скрасить свою жизнь проявлешемъ даже миниатюрной шшщативы. Въ этомъ отпошенпг руссые должны поучиться у китайцевъ, которые живутъ между собою
дружно и умеютъ поддерживать авторитетъ своихъ торговыхъ старпшнъ.
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Правда, и у русскихъ имеется успешно действующ!!! институтъ торговаго общества съ выборными торговыми старшинами.
Торговая слобода Кяхта на основанш ст. 944 Устава Таможеннаго
организована въ общество, которое избираетъ коллегш старшинъ
въ числе трехъ и более и двухъ къ нимъ кандидатовъ. Въ сношешнхъ съ правительственными местами эти старшины пользуются
правами городскихъ общественныхъ управленш, им’Ьютъ право
прямыхъ ходатайствъ по д'Ьламъ торговли съ Китаемъ, разбираютъ
и рФшаютъ споры по торговле, возникаюице между русскими и ки
тайскими купцами въ Кяхте, вКдаютъ особый сборъ на обществен
ный потребности, причемъ общее собрате купцовъ по своей воле
устанавливаем и основаше сбора, и его раскладку. Кроме того,
кяхтинекое торговое общество выступаетъ въ качестве предприни
мателя, такъ какъ оно им^етъ ширельную 1) и другая артели, занимаюнцяся въ Кяхтинскомъ гостинномъ дворе; у нихъ имеется
противопожарная организащя, общественныя здашя, сады, апте
ка и т. д. Кяхта стоить на самой границе съ Монгтшей и благодаря
своимъ старшинамъ выглядитъ очень культурно. Въ Кошъ-Агаче
мы демонстрируем^ свое убожество, въ Кяхте— мы выглядимъ
культурнымъ уголкомъ. Одинъ изящный и прекрасный снаружи
и внутри Кяхтинскш соборъ, а также ценный во многихъ отноше
шяхъ Кяхтинскш музей говорить безъ словъ за то, что тамъ, где
люди живутъ въ удачной организации не подавляющей личности,
тамъ и общая обстановка жизни делается уютнее и пригляднее.
Изъ китайскихъ и монгольскихъ учрежденш, им'Ьющихъ отно
шенье къ русско-монгольской торговле, сл'Ьдуетъ отметить хошунныя управлешя, монгольстая и китайская полицейская учреждет я . Въ этихъ оффищальныхъ мЪстахъ русские иногда свидЪтельствуютъ кредитные документы, обращаются къ нимъ для получешя
содЪйсипя при взыскашяхъ долговъ, съ жалобами на монголовъ,
съ просьбами воспользоваться монгольскими почтовыми лошадьми
и т. д. Такъ какъ въ Монголш большее значеше до сихъ поръ имйютъ лица, а не законы и учреждешя, то обыкновенно торговые лю
ди заводить въ монгольско-китайской оффищальной среде полез
ный знакомства, а затКмъ при помощи такихъ знакомствъ и вершатъ свои дела. Монгольсюя же хошунныя управлешя время отъ
времени, какъ мы уже говорили, вступаютъ съ русскими торгов
цами въ кредитный сделки. Торговые трактаты, какъ бы они по
дробно не регламентировали положете русскихъ въ Монголш, все
же не могутъ предусмотреть всякую бытовую и торговую деталь.
) Артель по переу ку порк'Ь чаевь.
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Все это приходится улаживать путемъ частныхъ соглашений, договоровъ и, конечно, взятокъ. Поэтому между русскими торговцами
и оффищальными местами Монголш всегда идутъ довольно ожи
вленный сношешя. Конечно, чЬмъ меньше этихъ сношетй, тЬм-ь
лучше, но для этого необходимо шире и определеннее выговаривать
права русскихъ въ торговыхъ и политическихъ трактатахъ. Въ будущемъ, когда вопросъ о документировали кредитныхъ сдблокъ •
встанетъ на очередь и поддастся какому-нибудь регламентированию,
китайско-монгольсьчя организации и оффинндальныя учреждения, по
всей вероятности, окажутъ болыпое влйяше на судьбы русско-мон
гольской торговли. Заметимъ кстати, что монголы очень не любятъ
этпнхъ учрежденш, где съ нихъ берутъ чуть не последнюю рубашку
и где ихъ бьютъ нещадно. Не даромъ противъ каждаго ямыня сто
ять клетки для пытокъ, висятъ огромный нагайки пн плети, такь
щедро разгуливающаяся по спинамъ долготерпеливыхъ монголовъ!
Китайснае и монгольские сборы и налоги не затрогиваютъ рус
ско-монгольской торговли, такь какъ на основании действующаго
договора русская торговля во всей Монголш свободна оть пошлинъ.
Но китайская торговля и китайские торговые караваны облагаются
сборамнн на содержите китайскихъ властей пн на д ругня нужды. Эти
сборы часто носятъ натуральный характеръ поставок’ъ товарами во
дворъ амбыней и дзянь-дзюня. Некоторые китайцы, разсказывавпше
намъ объ этихъ сборахъ, шепотомъ говорили о томъ, что эти сборы
хуже всякихъ поборовъ. Въ Кобдо кнптайскчя торговыя фирмы уплачиваютъ по 1 чаю съ каждаго вьючнаго верблюда, входяшаго и выходящаго изъ Кобдо.
По разсказамъ управляюнцаго одной крупной китайской фирмы,
на главпыя китайсщя предпр1яыя въ Кобдо тяжелымъ бременемъ
ложится содержание амбыня; данная фирма содержннтъ амбыня въ
течете месяппа, что обходится въ 500 лановъ серебра. Амбынь беретъ серебромъ пли товаромъ, прннчемъ товары онъ оппенпнваетъ на
70% ниже ихъ стоимости. Кроме того, Кобдосскпя фирмы посылаютъ ежегодно въ Пекинъ по 30 лопнадей лучпиаго качества.
Въ Улясутае съ китайскихъ привозимыхъ и вывозимыхъ товаровъ взимается по 3 цена 2 фына съ каждаго вьючнаго верблюда.

Следуетъ отметить еще существование двухъ китайскихъ маклерскихъ конторъ въ Улясутае. Одна громадная, именинная массу
служащихъ, большня поменцешя, занпмаюнщя % часть Улясутая.
Эти поменненпя отдаются внаймы китаискимъ купцамъ, по-преимуществу изъ Куху-Хото. Арендная плата за п о м е т е т е невысокая;
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купцы получаютъ отъ клиторы и полный пансюнъ. ИмЬются скла
ды для привозимыхъ товаровъ. Служащее конторы— маклера; ихъ
задача узнавать цЬны, устраивать сдЬлки. Со всякой сделки они
получаютъ 1%, большею частью 2 фына съ лана. Они зорко слЬдятъ за тЬмъ, чтобы помимо ихъ нс заключались сд’Ьлки, дабы не
лишиться евоихъ процентовъ. Русские стараются по возможности
обойтись безъ такихъ посредниковъ, но, если это не удается, то при
ходится платить куртажъ, причемъ часто маклера берутъ куртажъ
съ обЬихъ сторонъ.
ДЬятельность маклеровъ при вызнаванш цЬнъ часто приносить
вредъ: они играютъ на повышеше, сообщая, что такой-то даетъ
столько-то, а такой-то—-столько. Большая контора носить название
„Батырь-цянь"; въ ней 2 хозяина и 5 служащихъ. Другая контора
„Хайту-дянь“ , около G служащихъ и два хозяина. Недавно открыта
третья контора „Шини-дянь“ съ однимъ хозяиномъ и 3 служащи
ми. Бъ большихъ хурэ роль маклеровъ играютъ ламы, перепродаюшде товаръ евоихъ родныхъ и знакомыхъ.
Однимъ изъ самыхъ больныхъ мЬстъ русско-монгольской тор
говли является недостаточное обслуживаше ея почтово-телеграф
ными учреждетями. Китайское центральное правительство ничего
не едЬлало для Монголш, кромЬ посылки туда армш чиновниковъ,
истощаюшихъ жизненные соки Монголш своими поборами. Ту же
роль нграетъ и хошунное хозяйство монгольскнхъ властей. ВслЬдCTBie этого Монпшя лишена въ области шюбходимыхъ общеполезныхъ предщия’пй всЬхъ элементарныхъ аттрибутовъ современнаго культурно-экономическаго обихода.
Въ области почтово-телеграфныхъ сообщенШ въ современной
Монголии имЬется слЬдующая организащя. Оффищальныя сношешя китайско-монгольскихъ властей совершаются на такъ называемыхъ уртэ и сумопахъ. Это— курьерская почта. Пользоваше ею для
нуждъ коммерческаго оборота доступно только китайекпмъ торговцамъ, но и то въ прямое нарушеше закона. Китайская почта орга
низована между Калганомъ, Ургой и Кяхтинскимъ маймаченомъ.
ЗдЬсь ходить китайская почта, открытая для всеобщаго пользован1я. Почтовая корреспонденщя оплачивается почтовыми марками.
Этой почтой пользуются только одни китайцы, такъ какъ русские,
во-первыхъ, не довЬряютъ китайекимъ учреждешямъ, а во-вторых ь,
въ томъ же направленш дЬйствуетъ и русская почта, организован
нал поеольетвомъ въ ПекинЬ. На эту посольскую почту изъ русскаго государственнаго казначейства ежегодно ассигнуется 21.000 р.
Было время, когда эта почта, дЬйствительно, была необходимой,
такъ какъ черезъ нее шли снош етя русскаго правительства съ Ки-
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таемъ. Но въ данное время эти снош етя еъ большими удобствами
и быстротой идутъ черезъ Манчжурпо, такъ что почта отъ Урги до
Калгана является роскошью, съ которой давно пора разстаться. И
съ точки зр й т я коммерческихъ интересовъ эта почта является из
лишней, такъ какъ между Ургой и Калганомъ существуетъ китай
ская почта, открытая для публичнаго пользованья.
Остальная Монгсшя остается безъ почты и телеграфа. Послйдiiie телеграфные столбы стоятъ въ Кошъ-Агачй и въ Кяхтй. Правда,
отъ Кяхтинскаго маймачена черезъ Ургу на Калганъ тянется
проволока телеграфа, построеннаго по концессш, данной од
ной датской компании По услуги этого телеграфа ценятся
крайне высоко: телеграмма изъ Урги въ Pocciio по этому телеграфу
стоитъ около рубля за слово, что исключаетъ возможность живою
обмана депешами русскихъ торговцевъ въ Монголш съ Poccieft н
заграницей. Правда, русские въ УргЬ стараются избегать этого высокаго международнаго тарифа тймъ, что посылаютъ свои депеши
по внутреннему тарифу до Кяхтинскаго маймачена по 16 коп. за
слово. Телеграмма, назначенная изъ Урги въ Кяхту или вообще въ
Pocciio, изъ Урги направляется въ Кяхтинскш маймаченъ какойнибудь китайской комиссшнной фирмй, а эта последняя отправляетъ ее съ посыльнымъ въ Кяхту на телеграф , причемъ за комиссию
беретъ обыкновенно 50 коп. Въ концй мая 1011 г. въ печати было
оглашено извйсле о томъ, что пекинское правительство выразило
ж елате присоединиться къ почтовому союзу. Быть можетъ, это при
соедините создастъ въ Китай болйе нормальныя усло1ии для раз
вили почтово-телеграфнаго сообщешя.
Открыли почтово-телеграфной конторы въ Кошъ-Агачй, ко
нечно, вызвано соображетями о нуждахъ руее ко -монгол ьс каго торговаго оборота и вообще обусловлено необходимостью имйть какоенибудь сообщите съ Монгшпей. Телеграфъ въ Кошъ-Агачй отправляетъ и принимаетъ по двй тысячи телеграммъ въ годъ. Мйстное
телеграфное сообщите, конечно, совершенно ничтожно; КошъАГачъ—крохотный поселокъ, такъ что почти вей телеграммы, ко
торый посылаются черезъ Кошъ-Агачъ, транзитный. Но досгупъ къ
этому телеграфу очень трудный. Если русский изъ Монголш хочетъ отправить депешу въ Pocciio, то ему придется нанять нарочнаго и послать его изъ Кобдо или Улясутая въ Кошъ-Агачъ на те
леграфъ. Телеграмма обойдется очень дорого и потребуете» значительнаго времени на доставку. Точно также и телеграммы въ Монголш черезъ Кошъ-Агачъ доставляются адресатамъ съ нарочнымъ
или съ oKaaieft. А ока.'йя бываетъ сравнительно рйдко, такъ что
иногда телеграмма теряетъ всякчй смыслъ. Одному изъ членовъ
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нашей экспедицш была послана телеграмма черезъ Кошъ-Агачъ
въ ш нй м есяце; изъ Кошъ-Агача депеша пошла съ окашей и была
доставлена въ УргЬ въ самомъ конце августа месяца.
Не въ лучшемъ положенш находится и почтовое сообщете съ
Монпшей черезъ Кошъ-Агачъ. Почтовая неурядица начинается
съ самаго Бгйска. Бшскъ—довольно заметный торговый городъ
южной части Томской губернии, но почта въ этотъ городъ иногда
ходитъ не каждый день, а три раза въ неделю. Такъ было, напр.,
весною 1911 года. Изъ Бшска почта идетъ въ Алтай уже на лошадяхъ, на лошадяхъ же она доставляется и въ Кошъ-Агачъ. Почта
здесь делится на тяжелую, перевозящую посылки, и легкую. Свои
рейсы почта совершаетъ очень редко.
Кроме того, тяжелая почта ограничена предЬльнымъ в^сомъ
въ 6 пуд. на пару лошадей. Следовательно, черезъ Кошъ-Агачъ
можно доставить весьма ограниченное количество посылокъ. Это
обстоятельство им^етъ существенное значеше для русско-монголь
ской торговли Дело въ томъ, что эта последняя имеетъ большую
надобность въ почтовыхъ посылкахъ для отправки изъ Монгол in
меховъ н въ Монголiro— серебра. Въ 1910 г. черезъ Кошъ-Агачъ
въ Монголш pyccKie вывезли только черезъ Сибирский торговый
банкъ и Русско-Китайский банкъ 700 иудовъ серебра. Почта не въ
состоянш доставить срочно и это количество серебра, но по отзывамъ чуйцевъ 700 пудовъ имъ хватаетъ только на три— четыре ме
сяца. Въ остальное же время имъ приходится покупать серебро въ
самой Монгол ш у китайскихъ купцовъ на русскня бумажный деньги. При этомъ китайцы продаютъ русскимъ по высокимъ ценамъ
низкосортное серебро, и руссше переплачиваютъ на пуде китайскаго серебра отъ 20 до 50 руб. Кроме того, такое состоите почты
мешаетъ купцамъ закупать серебро, пользуясь колебав in ми курсовъ. Выгоды на курсахъ и на торговле серебромъ попадаютъ цйликомъ въ руки китайцевъ, которые къ тому же переплавляютъ
наше превосходное „гамбургское" серебро въ „черное" китайское
и на этомъ наживаютъ приличную прибыль. Если бы почта отъ
Бш ска до Кошъ-Агача ходила чаще и принимала посылки безъ
ограничешя веса, то руссше въ Западпой Монголш сразу могли
бы занять па денежномъ рынке Монголш прочную и выгодную по
зицно и освободиться отъ невыгодной зависимости у китайцевъ. Въ
настоящее же время руссше везутъ съ собой серебро, часто месяца
ми лежащее совершенно безъ дела и наносящее убытокъ купцу.
Перевозка огромныхъ количествъ серебра вызываетъ больппя затруднетя въ смысле риска доставки и найма лошадей для пере
возки, такъ какъ Чуйсюй трактъ— очень пустынное место и Чуй-
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CKie ямщики—монополисты по перевозка. Приходится гнать своихъ лошадей, который въ Монгол! и стоять безъ дела. По поводу
пассажирскаго передвижешя по Чуйскому тракту одинъ чуецъ не
давно писалъ въ бшекой газете „Алтай" следующее:
„Весьма незавидно бываетъ положете про’Ьзжающаго по Чуй
скому тракту. Въ настоящее время у пасъ изъ Бшска до Копгь-Агача ходить почта, а также организованы земекчя станцш, которыя
содержать нисколько алтайскихъ волостей и дючпнъ. При всемъ
кажущемся благоустройства тракта, частнымъ проезжающими
нетъ никакой возможности проехать, нанимая лошадей на станщяхъ за определенную плату у содержателей станщй, ибо пра
впльно-установленной таксы нетъ. Помимо содержателей станщй,
на стороне лошадей нанять нетъ возможности, за отсутств1емъ
русскаго населенья, поэтому полными „господиномъ" надъ проезжающимъ является содержатель станцш: просить онъ съ него,
сколько „Богъ на душу положить". Немало бывало, наир., такихъ
случаевъ, что приходилось платить на станке, т. е. за пару лоша
дей, 25 рублей—по 1 рублю за версту, темь более, что проезжаю
щему приходилось выбирать одно изъ двухъ золь: или идти пешкомъ, или иге платить такую бешеную цену. Въ силу такого неограниченнаго произвола ямщиковъ, всемъ частнымъ проезжающимъ по Чуйскому тракту, большинство которыхъ pyccKio тор
говцы въ Монголш, приходится тащиться со своими лошадями изъ
Монголш до Бшска, кормить ихъ тамъ въ течете зимы, и опять
•ащиться на нихъ яге обратно".
На порядки спабжешя серебромъ русскихъ въ Монголш жалу
ются и скотопромышленники, которыми приходится выезлгать для
своихъ операщй по скупке съ грузомъ серебра въ 70 и больше п.удовъ. Въ Иркутске запасовъ серебра обыкновенно петъ, нетъ даже
снеденШ о курсахъ серебра. Эти сведеш я время отъ времени, съ
промежутками, появляются па страпицахъ „Торгово-Промышлен
ной Газеты", хотя для Сибири было бы полезно иметь эти сведе
нья каждый день въ бирягевыхъ телеграммахъ Агентства. Иркут скимъ скотопромышленникамъ, выезжающимъ въ Монголш такимъ трак^бмъ, который совершенно лишенъ почтоваго сообщения,
приходится заказывать серебро въ Москве и отправлять его въ
Монголш на выочныхъ лошадяхъ. Торговецъ, намеренный взять
съ собой 70 пудовъ серебра, долженъ взять и 15 вьючныхъ лоша
дей. Будь почта и банки въ самой Монголш, торгуюпце избавились
бы и отъ неудобствъ, и отъ переплаты
Регулярное почтовое сообщеше, какъ мы уже сказали, обры
вается въ Копгь-Агаче. Отъ Кошъ-Агача почта доставляется въ
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Монголш, главнымъ образомъ, въ Кобдо и Улясутай, съ оказ1ями.
Крупныя русская фирмы посылаютъ время отъ времени своихъ
нарочныхъ въ Кошъ-Агачъ. Такие же нарочные посылаются и Улисутайскимъ консульствомъ. Въ Кобдо и Улясута1> иногда приказчикъ какой-нибудь фирмы обходитъ русская квартиры и заявляетъ,
что въ такой то день по'Ьдетъ нарочный въ Кошъ-Агачъ. Разу
меется, нарочный беретъ только письма и телеграммы. Въ Улясутае денежные пакеты направляются черезъ консульство. Глав
ное затруднеше въ этой организацш заключается въ томъ, что от
правка нарочныхъ стоить болыиихъ денегъ, требуетъ значительнаго времени и, что особенно важно для коммерческого оборота, со
вершается крайне нерегулярно. Изъ Монголш еще можно послать
нарочнаго тогда, когда этого требуютъ срочныя обстоятельства. Но
какъ можетъ узнать русский въ Монголш, что въ Кошъ-Агаче по
лучена на его имя срочная и важная депеша или заказное письмо?
Такъ какъ pyccide въ настоящее время заняты въ Монгол in по пре
имуществу скупкой сырья, ц+>ны на которое устанавливаются въ
зависимости отъ конъюнктуры MipoBoro рынка, то понятно, что поч
товый и въ особенности телеграфный сношешя для русскихъ въ
Монголш им^ють выдающееся значеше. Консульство точно также
им^етъ настоятельную потребность въ такихъ же сообщешяхъ.
Наконецъ, банки врядъ ли могутъ функционировать въ Монголш,
не им+.я регулярной связи при помощи телеграфа съ м1ровнмъ
рынкомъ.
Неудивительно поэтому, что въ Монголш всЬ только и говорить
о почте и телеграфе и въ первую голову среди тЪхъ мЬръ, кото
рый будутъ полезны русоко-монгольской торговле, ставятъ прове
д е те почты и телеграфа. Л'Ьтомъ 1910 года улясутайское консуль
ство после долгихъ переговоровъ съ русскимъ управлешемъ почть
и гелеграфовъ получило изв-Ьщеше отъ начальника томскаго почтово-телеграфнаго округа о томъ, что въ распоряжение консула въ
Улясутае ассигновано 7.000 руб. для организации почтоваго сообщ е т я между Кошъ-Агачемъ и Улясутаемъ съ заездомъ въ Кобдо.
Предполагалось, что въ Улясутае консульство возьметъ на себя
обязанности почтово-телеграфной конторы. Попытки консула В.
Ф. Люба организовать почтовый сообщешя за 7 тысячъ руб. въ
годъ при помощи монголовъ разбивались о неж елате возчиковъ
взять на себя это д’Ьло за такую скромную сумму. Между Копи.
Агачемъ и Улясутаемъ съ заездомъ въ Кобдо можно считать около
800 верстъ, если пе больше. Нужно было организовать легкую и тя
желую почту: легкую разъ въ неделю, тяжелую, съ предельным.»-,
весомъ, два раза въ м'Ьсяцъ. Предложете консула русскимъ
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взяться за это дЬло было отклонено, такъ какъ дЬло явно стоить
дороже ассигнованныхъ 7 тыеячъ руб. Улясутайскш купецъ А. Г.
Бодуновъ предлагалъ консульству организовать д'Ьло на болЬсширокихъ началахъ, поставивъ для сообщешя автомобили между
Кошъ-Агачемъ и Кобдо. Но это предложеше не было принято, такъ
какъ по смЬтЬ оно выходило за предЬлы 7.000 руб. Весной 1911 г.
сообщалось въ газетахъ, что передъ Улясутайскимъ консульствомъ было возбуждено новое дЬло объ автомобильной почтЬ между
тЬми же пунктами за 10 тыеячъ руб. въ годъ. Консульство принцитально приняло это предложеше; теперь дЬло за почтовымъ
вЬдомствомъ. За 7 тыеячъ руб. дЬйствительно, наладить почтовое
CHomeHie между Улясутаемъ и Кошъ-Агачемъ трудно. Переда
вали, что компашя монголовъ согласилась взять этотъ подрядъ,
но, такъ какъ всЬмъ была ясна невыгодность подряда, то опаса
лись, что почта съ монголами просуществуетъ не болЬе одного
года.
Не лучше обстоитъ почтовое дЬло и въ Сойотш. Весь Усинскш край связанъ съ Росшей поЬздками почтаря изъ Григорьевки
въ село Усинское 18 разъ въ годъ, за что выдается 797 руб. По
частному соглашенш съ купцами, доплачивающими 600 руб., чис
ло поЬздокъ почтаря увеличено до 25. Когда почтарь пргЬзжаетъ
въ Усинское, это еоставляетъ цЬлый праздникъ для наеелешя.
Весной и осенью, на 4 мЬсяца распутицы, прекращаются всякга
почтовыя сношешя. Такое положеше вещей совершенно нетерпи
мо. ЦЬлый край, имЬющш оживленный торговый сношешя съ СойOTieii и Монпцйей, лишенъ правильно функщонирующей почты.
Ближайшая къ Усинскому краю и CoftoTin телеграфная станщя
находится въ МинусинскЬ, что лшнаетъ торговцевъ всякой возмож
ности получать современный извЬеНя объ измЬнешяхъ на .vipo
вомъ рынкЬ.
Итакъ, почтово-телеграфное сообщеше въ Западной Монголш
до сихъ поръ остается въ первобытныхъ услов!яхъ. Вину въ такомъ положенш дЬла преяще всего и больше всего нужно при
писать русскому почтовому вЬдомству, которое никакъ не можетъ
отдЬлаться отъ своей меркантильной политики, тормозящей раз
вшче главнЬйшаго фактора современной культурной жизни. Истоpia русской культуры запшпетъ русскую почту XIX и XX вЬка на
черную доску.
Среди другихъ оффищальныхъ учреждмпй, имЬющихъ отнокъ русско-монгольской торговлЬ, видное мЬсто занимаютъ
русскчя таможни и карантины. О русекихъ таможняхъ, имЬющихъ
m eH ie
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бол'Ье статистическое, нежели фискальное значеше, говорится
въ другомъ месте книги. Остановимся на карантинныхъ учреждешяхъ.
Карантинныя учреж детя, имеющаяся въ Кошъ-Агаче, около
Тунки, въ Кяхте и Усть-УеЬ, играютъ видную роль при ввозе мои
гольскаго сырья въ пределы Россы. Такъ какъ въ Монголы вете
ринарный надзоръ и помощь совершенно отсутствуют^ то предпо
лагается, что Монпшя черезъ свое сырье, скотъ и шкуры живогныхъ можетъ наградить Сибирь всевозможными эпидемическими
заболевашями. Больше всего всегда боялись чумы на рогатомъ ско
те и на суркахъ, предполагая, что сурковая чума передается чело
веку. Въ цйляхъ охраны Сибири отъ возможныхъ несчастных!,
случайностей монгольскы скотъ, какъ мы уже говорили, подвер
гается карантину въ указанныхъ мйстахъ. Помимо этого карантин
ному надзору особыхъ ветеринарныхъ пунктовъ подвергается и
монгольское сырье. Карантинная организация состоитъ изъ правительственныхъ ветеринарныхъ врачей и ихъ помощниковъ. Но
средства, которыми вооружена эта карантинная организащя, со
вершенно недостаточны для того, чтобы победить и предотвра
тить въ случае необходимости действительную опасность. Особен
но это замечаше относится къ надзору за сырьемъ, главнымъ обра
зом!. шерстью и сурковыми шкурками.Обрызгиваше карболовымъ
растворомъ более очищаетъ совесть начальника карантина, нежели
предотвращаетъ опасность заразы. Когда же пускаютъ въ ходъ
вымачиваше шкуръ въ сулеме, то этимъ самымъ причиняютъ вредъ
и убытки торговле. Повсюду сознана нужда, неотложная и насто
ятельная, въ дезинфекщошшхъ камерахъ. Вопросъ объ этихъ камерахъ поставленъ въ данное время на очередь и можно надеяться,
что въ самомъ короткомъ времени существующая организацы карантиннаго надзора отойдутъ въ область преданы. Этого нужно
пожелать отъ души по многимъ соображешямъ. Не говоримъ уже
о томъ, что въ настоящее время карантинъ совершенно не достигаетъ цели обезопасить Сибирь отъ заноса эпизоотш изъ Монго
лы . Впрочемъ, сведупце люди говорятъ о томъ, что пока еще
остается открытымъ вопросъ, кому и отъ кого нужно оберегаться:
Сибири ли отъ Монголы, или наоборотъ. Ведь Томская губертя,
какъ на это указывалось въ оффпщальномъ совещапы по монголь
скому вопросу у томскаго губернатора, является хронически неб
лагополучной пли по чуме на скоте, или по другимъ эпизоопямъ.
Томская правительственная веторинарпая организащя остается
или безсильной передъ вечными эпизооыями, пли малодеятельной.
Монголия же больше слулшла въ качестве громоотвода.
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Пограничный ветеринарный надзоръ тгЬетъ еще ту слабую
сторону, что онъ не является последовательными и однообразными
въ различныхъ пунктахъ русско-монгольской границы. Такъ какъ
особенно боятся чумной заразы отъ сурковыхъ шкурокъ, который
будто-бы могутъ передать чуму человеку, то громы и молнш ветеринарнаго надзора обыкновенно пресл'Ьдуютъ этотъ основной
товаръ. По странно устроенъ этотъ надзоръ: въ одномъ месте гра
ницы, наир., въ Кошъ-Агачй, сурковыя шкурки пропускались сво
бодно, въ другомъ-нодвергались карантинному задержан!ю и даже
полному запрету. Pyccnie купцы, им'йюице д’Ьло съ суркомъ, утверждаютъ, что не могутъ запомнить'случая заразы отъ сурковой
шкурки зи посл'Ьдшя 40 л'Ьтъ. Но иногда по Монголш проходили
весьма тревожные слухи о томъ, что гд6 нпбудь монгольская семья,
полакомившись сурочьимъ мясомъ, заболевала чумой. Достаточно
было родиться такому страшному слуху, какъ на нашей границе
сурковый товаръ испытывалъ на себе все трудности карантина.
Наир., въ 1905 г. прошслъ слухъ о случае передачи суркомъ чумы
въ окрестностяхъ Урги. Доступъ сурка въ Pocciro черезъ Кяхтинскш пограничный карантинъ былъ запрещенъ. Одновременно за
претили ввозъ сурка и черезъ станщю Манчжур1я, но въ то же
время сурокъ совершенно свободно провозился черезъ КошъАгачъ, хотя этотъ сурокъ могъ быть и уршнскаго происхождетя,
такъ какъ въ районе Кобдо сурка почти совсемъ нйтъ. Кобдпнск1е купцы получаютъ его изъ более восточныхъ районовъ Монго
лии „Зачумленный" сурокъ подвозился къ Кяхте и складывался
въ Кяхтинскомъ маймачене. Весной на следующш годъ эти шкур
ки сушились, развертывались около самой Кяхты русскими рабо
чими и не было ни одного подозрительнаго по чуме случая. Конеч
но, береженаго и Богъ бережетъ, но купцамъ, имеющимъ связь
съ Кяхтой, правда, было обидно, что Кошъ-Агачъ оставался открытымъ для ввоза сурковыхъ шкурокъ. Въ 1906 году забайкаль
ский губернаторъ открылъ Кяхтинекую границу для ввоза сурка,
но съ тймъ услов1емъ, чтобы импортеръ представлялъ удостовеpenie отъ Уршнскаго консульства о томъ, что сурокъ идетъ изъ
района, благополучнаго по чуме. Это было настоящей бумажной
мерой. На самомъ д ел е, откуда Ургинское консульство могло
знать, что сурокъ идетъ изъ благополучныхъ районовъ? На сурке
ведь не написано, где онъ собранъ, а купецъ, скупая шкурки, могъ
добросовестно заблуждаться относительно опасности ввозимаго
товара. Но какъ бы то ни было, Ургинское консульство взяло на
себя трудъ по выдаче такихъ сомнительныхъ свидетельства Оче
видно, сама администращя мало доверяла этимъ консульскими
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заверешямъ, и въ 1907 году въ Иркутске была заарестована пар
и я сурка, хотя при партш, привезенной черезъ Ургу, и было озна
ченное свидетельство консула.
Въ Монголш, собственно говоря, никогда не прекращается чу
ма на рогатомъ скоте, была чума въ районе Орхона и въ 1910 г. Но
скотъ и сырье то ввозятся совершенно свободно, то вдругъ подвер
гаются строгому карантину или даже полному запрещение. Но
запрещешя ввоза бываютъ не только случайны, но и капризны: въ
Кяхте запретятъ, въ Кошъ-Агаче откроютъ свободный доступъ.
Или сначала запретятъ, а потомъ снова откроютъ. Нужно ли го
ворить о томъ, какъ эта безсистемная и произвольная защита Си
бири отъ монгольскихъ эпизооий вредитъ русскимъ торговымъ
интересамъ? Не говоримъ уже о томъ, что одно запрещеше ввоза
или карантинъ врядъ ли прецставляютъ изъ себя достаточно уни
версальное средство для защиты отъ печальныхъ явленш. Намъ
разсказывали следующий случай: въ виду полученныхъ въ 1892 г.
свЬденш о чуме рогатаго скота въ Монголш былъ закрытъ ввозь
сурковыхъ uiK-урокъ черезъ* Кошъ-Агачъ. Это было сделано по
распоряженю томскаго губернатора. Купцы, были въ отчаянш.
Пробовали ходатайствовать, посылать телеграммы, ничего не по
могало. Одинъ изъ купцовъ сдЬлалъ въ шутку предложеше посласть министру внутреннихъ делъ телеграмму съ просьбой о про
пуске сурковыхъ шкуръ на Нижегородскую ярмарку и съ указатем ъ , что въ противномъ случае все купцы окажутся банкро
тами. Телеграмма была послана и сурокъ получилъ желанный
пропускъ. Услов1емъ пропуска было поставлено обрнзшваше
тюковъ товара растворомъ карболовой кислоты. Съ того времени
въ Кошъ-Агаче сурокъ пропускается свободпо съ этимъ невиннымъ опрыскивашемъ, имеющимъ более символическое, пежелн
реальное значеше. Въ Кошъ-Агаче намъ передавали, что карбо
ловую кислоту посылаютъ сюда очень скупо и потому иногда при
ходится производить это обрызгивэше водою изъ ведра, которое
только пахнетъ карболовой кислотой.
Въ то же время, по разсказамъ чуйцевъ, разыгрался и другой
инппдентъ около сурка, связанный съ темъ же самымъ запрещешемъ ввоза. Когда пришло запрещеше, русские купцы въ Монго
лш были поставлены въ весьма затруднительное положеше. Такъ
какъ основашемъ къ запрещенш была чума, которая, по сведешямъ торгующихъ, никогда не прекращается въ Монголии, то
куппы, понятно, и не знали, до какого же времени правительство
сохранить въ силе сделанное запрещеше. Цены на сурка падали
съ каждымъ днемъ, купцы прямо ра-ззорялись. Только одинъ ку-
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пецъ, въ то время торговый старшина въ одномъ изъ монгольскихъ
городовъ, деятельно, въ виде „благодеяшя", скупалъ за безценокъ парты сурка и поддерживалъ слухъ о томъ, что врядъ-ли
скоро можно надеяться на пропускъ этого опаснаго товара. Но
потомъ, когда въ рукахъ этого „благодетеля" оказался почти весь
сурокъ, онъ, въ качестве торговаго старшины, объявилъ, что по
лучена бумага о разрешены! пропуска. Бумага была получена дав
но, старшина задержалъ ее до техъ поръ, пока весь сурокъ не попалъ въ его руки. На этой „операцш" были нажиты болышя день
ги.
Въ Кяхтинскомъ карантине были случаи, когда разрешенный
къ вывозу сурковый товаръ довозили до Байкала, потомъ снова за 
прещали и отправляли назадъ, снова пускали и снова возвращали,
такъ что временами товаръ валялся на льду Байкала. Дело объ
этомъ случае доходило до министра внутреннихъ делъ. Въ той же
Кяхте, на которую русско-монгольскче купцы особенно жалова
лись, запрещали къ ввозу безъ дезинфекцш мытую шерсть, которая
свободно пропускалась въ Кошъ-Агаче. Вымытую въ Монголы
шерсть въ Кяхте заставляли перемывать подъ наблюдетемъ ветеринарнаго врача въ растворе сулемы; купецъ съ своимъ товаромъ долженъ былъ проходить массу мытарствъ. А теперь позволяютъ ввозить совершенно грязную шерсть до Усть-Кяхты. Есте
ственно, что купцы сильно озлоблены на такая меры, которыя съ
внешней стороны имъ кажутся простымъ издевательствомъ. Одинъ
купецъ изъ-за такихъ мытарствъ сталъ отправлять свое сырье не
черезъ Pocciro, а черезъ Китай.
Въ Кошъ-Агаче обрызгиваютъ и ввозимыя кожи, консшя и бычьи,
хотя всемъ хорошо известно, что въ Монгол in на рынокъ попадают,
кожи животныхъ, павшнхъ отъ чумы. Въ Кяхте къ этимъ кожамъ
относятся более строго: здесь ввозимыя кожи вымачиваются
въ сулеме, причемъ для этой операцш пользуются сараями Кяхтинскаго торговаго общества. За эту услугу кяхтинцы берутъ день
ги съ импортеровъ. До 1904 года брали по 15 копЬекъ съ крупныхъ
кожъ ц по 2 г/о к. съ мелкихъ, а въ настоящее время берутъ съ
бычьихъ и конскихъ по 17 коп. и съ овечьихъ—(по 5 коп. Кроме
этого сбора приходится еще платить рабочимъ по 10 коп. съ круп
ной кожи и по 5 коп. съ мелкой (овечьей и козьей). Следовательно,
всехъ карантинныхъ расходовъ на крупную кожу падаетъ 27 коп ,
на мелкую— 10 коп. По отношение къ покупнымъ монгольским!,
ценамъ этотъ расходъ будетъ падать отъ 10 до 20% на каждую
кожу. Нельзя не согласиться, что такой карантпнъ является уже
бичемъ для русско-монгольской торговли. Вымачиваше кожъ и
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шкуръ въ растворе сулемы, кроме того, портить товаръ, такъ
какъ вымочка производится поздней осенью и зимой, вымоченный
кожи замерзаютъ и портятся. Купцы считаютъ, что после этой операщи баранья шкура теряетъ въ своей ц ен е около 14 коп.
Въ конце 1910г. болыше убытки- были созданы неожиданными
сгйснешями ввоза сурка, вызванными возникновешемъ чумы въ
Манчжурш. Объ этомъ газета „Алтай" (1911 г. № 38) разсказываетъ следующее:
„Закончивъ годовыя операщи, чуйскче купцы выехали въ БШскъ
для продажи скупленнаго сырья, не имея представлешя объ эпи
демш. Караваны съ товарами идутъ обыкновенно до Б1йска въ про
должены всей осени и особенно зимою, какъ время для транс
порта самое благощлятное и удобное по экономическимъ соображетям ъ . Естественно, что почти никто изъ нихъ не запасался на то
варъ никакими консульскими свидетельствами,—носящими, къ
слову сказать, одинъ формальный характеръ,— ограничиваясь
лишь свидетельствами ветеринарнаго врача въ Кошъ-Агаче. Какъ
велось изъ года въ годъ, сурковыя шкурки благополучно и безъ за
держки поступали на м!ровые рынки: Лейпцигъ, Лондонъ. Прав
да, въ Манчжурш— грозная эпиде.\йя, но пределы, въ которых ь
наши чуйцы ведутъ торговлю въ Монголы, отстоять отъ Манчжурш
на 2— 3 месяца труднаго караваннаго пути, пределы, въ которыхъ никакпхъ эпидемическихъ заболеванШ не было. Затемъ, во
время сбора товаровъ въ этихъ пределахъ и ихъ отправки оттуда,
не было эпидемш даже въ Манчжурш.
Между темъ сурокъ поступилъ въ Бшскъ, часть его отправлена
въ Ново-Николаевскъ, Ирбитъ и Москву, о какихъ либо свидетельствахъ на него не могло быть и речи. Но вотъ изъ Москвы полу
чаются срочныя телеграммы, где грозятъ его сжечь; въ Бш ске на
пропускъ его требуютъ ветеринарныя свидетельства, или заставляютъ подвергать дезинфекщи; ветеринарные врачи и въ томъ и въ
другомъ отказываютъ: въ первомъ случае требуютъ консульских?,
удостоверешй, въ другомъ—дезинфекщонныхъ камеръ; до кон
сула—три года скачи— не доскачешь, а сооружете цезинфекщонныхъ камеръ требуютъ капитальнейшаго труда, дол га го времени.
А время не ждетъ, рынокъ съ суркомъ и безъ того угнетенъ, це
ны съ каждымъ днемъ падаютъ, задержка его,—задержка чисто
формальная— еще больше осложняетъ дело. Почему-то въ Бш ске,
въ этомъ благополучнейшемъ по эпидемш городе, сурокъ держать
можно, а дальше вывозить безъ ветеринарныхъ свидетельствъ нель
зя. Согласно поступившимъ распоряжетямъ сурокъ, пришедшш
въ Бшскъ осенью, вывозить можно, а пршнедппй въ одинъ изъ зим-

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

425
нихъ гЛсяцевъ задерживаютъ, т. е. предъявляютъ къ нему рядъ
формальныхъ требованШ".
Насколько иногда предпринимаемый ветеринарнымъ надзоромъ
меры не сообразуются съ услов1ями торговли, видно также изъ
распоряжешя Томской губернской администрации Въ 1909 г. Томсшй губернаторъ предписалъ БШскому исправнику следующее:
„1. Принять меры къ тому, чтобы шерсть, кожи домашнихъ
животныхъ и верблюжьи, сл'йдуюпця изъ Монголш въ г. Бшскъ,
а равно прюбрйтаемыя торговцами въ пред'Ьлахъ пограничнаго с ь
Монпшей Кошагачскаго участка, не поступали для хранения во
дворы селешй и заимокъ, но складывались бы для этой ц’Ьли въ особыхъ мйстахъ, которыя должны быть отводимы, по указанш чиновъ
ветеринарно-полицейскаго надзора и сельскихъ властей, за селешями и огорожены плотнымъ высокимъ заборомъ; въ этихъ только
мйстахъ могутъ иметься и крытыя помещешя для склада означенныхъ животныхъ продуктовъ.
2. Строго следить, чтобы и въ г. Бшскй выполнялось обяза
тельное постановлете БШской Городской Думы, отъ 12 января
1905 г. за № 2, какимъ постановлешемъ воспрещается сушка и
хранеше кожъ и шерсти во дворахъ владйльцевъ домовъ и допуска
ется лишь въ особомъ, спещально отведенномъ для того городомъ,
мЬсгЬ. Лицъ, которыя будутъ замечены въ невыполненш этого постановлешя, безъ промедлешя привлекать къ законной ответствен
ности. Въ отведенномъ городомъ месте, для сушки и хранения
шерсти и кожъ, должна производиться и разборка—сортировка
шерсти, подъ наблюдетемъ ветеринарно-полицейскаго надзора.
3. Сделать распоряжение чинамъ полицш и сельскимъ властямъ не допускать, чтобы возчики указанной выше клади укло
нялись отъ тракта следован in (изъ Кошъ-Агача на Бшскъ) и заез
жали къ себе ьъ еелешя вместе съ кладью, какие случаи наблюда
лись иногда до сего времени. Торговцы сырьемъ, со своей стороны,
должны знать, что они являются ответственными въ случае уклонешя направляемыхъ ими транспортовъ съ кладью отъ тракта

следоватя.
4. Привести въ известность и составить подробный списокъ
вейхъ лицъ, занимающихся торговлей сырыми животными продук
тами съ Монголией, съ указашемъ въ списке: 1) местъ постоянная)
проживашя каждаго изъ торговцевъ; 2) приблизительнаго коли
чества и рода ежегодно привозимыхъ ими изъ Монголш сырыхь
яшвотныхъ продуктовъ; 3) съ какого времени каждый изъ нихъ
ведетъ означенную торговлю съ Моняшей и 4*) у кого изъ торгов-
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цевъ производилось и производится хранеше сырья, привозимаю
изъ Монголии и изъ пограничнаго Кошагачскаго района, гдй про
изводилось и производится теперь это хранеше каждымъ изъ торговцевъ и имеются ли у каждаго изъ послйднихъ отдельные скла
ды за селешемъ, въ особо отводенномъ для того чинами ветеринарно-полицейскаго надзора и сельскими властями мйстй, или же
сырье складывалось и складывается до сего времени въ самыхъ ссленгяхъ (какихъ именно) во дворахъ. Такого рода списокъ пред
ставить мий въ возможно непродолжительномъ времени.
5. Впредь не допускать хранешя сырья (временныхъ складовъ)
тймъ изъ торговцевъ, которые не будутъ имйть на то особаго письменнаго разрйшешя Уйзднаго Полицейскаго Управлешя; самыя
же разрйшешя этого рода выдавать лишь тймъ изъ торговцевъ, ко
торыми будетъ представлено Полицейскому Управленш удостовйреше Пристава и особо удостовйреше соотвйтствунмцаго ветеринарнаго врача о томъ, что торговецъ, испрашивающей разрйшеше
хранить шерсть и кожи, имйетъ особо отведенное для того, за се
лен] емъ, сельскими властями и чинами ветеринарно-полицейскаго
надзора мйсто, огороженное высокимъ и плотнымъ заборомъ. О
всйхъ выдаваемыхъ Полицейскимъ Управлешемъ разрйшешяхъ
на право хранешя сырья немедленно дйлать представлеше въ Ве
теринарное Отдйлеше Губернскаго Управлешя и сообщать соот
ветственному ветеринарному врачу.
6. Въ виду неизбежной необходимости возчикамъ клади, при
следован in по тракту, въ холодное время года, дйлать стоянки для
ночлега и въ мйстахъ такихъ стоянокъ (по пути слйдовашя изъ
Кошагача до Бшска) имйть теплыя помйщешя, чтобы не заезжать
съ кладью въ селешя, выяснить черезъ опросы самихъ торговцевъ
н сельскихъ властей, въ какихъ именно мйстахъ для означенной
нйли должны быть устроены за селешями дворы, огороженные высокимъ плотнымъ заборомъ и при нихъ теплыя избы. По собратий
же такихъ свйдйнш, немедленно предложить всймъ торговцамъ,
чтобы они, по взаимному общему соглашений между собою, при
ступили безотлагательно къ устройству означенныхъ дворовъ и
избъ для стоянокъ въ холодное время года.
7. Предложить чинамъ полищи и сельскнмъ властямъ строго
елйдить за тймъ, чтобы тюки съ шерстью не провозились по тракту
(Кошагача на Бшскъ) въ порванныхъ мйшкахъ и задерживать на
предметъ починки или (при невозможности последней, въ случай
полной негодности всего мйшка) перекупорки— тй тюки, которые
окажутся неисправными. Всйхъ же торговцевъ,— такъ какъ заме
чено, что укупорка тюковъ производится ими большею частью въ
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мешки, сделанные изъ плохого (редкаго и непрочнаго) siaiepiaла,—обязать въ будущемъ производить укупорку шерсти (въ мЪстахъ первоначальнаго ея вывоза) въ мешки, сшитые изъ плотнаго
и прочнаго матер1ала, прюбретешемъ какого и нужно заблаговре
менно теперь всеми озаботиться въ достаточномъ количестве, какъ
для изготовлешя м+пиковъ, такъ и для починки ихъ въ пути, если
бы случайно произошелъ разрывъ мешка. Такъ какъ задержан
ные чинами ветеринарно-полицейскаго надзора или сельскими
властями тюки въ неисправныхъ мЪшкахъ должны быть выпускае
мы лишь после исправлетя посл'Ьднихъ, то все торговцы должны
всегда каждый транспорта клади снабжать въ запасъ матер1аломъ,
годнымъ для починки м'Ьшковъ, и соответственными иглами и
нитками.
О такихъ моихъ распоряжешяхъ объявить всеми лицамъ, ведущимъ торговлю сырьемъ съ Монгхшей, а равно занимающимся
скупкою сырья въ пределахъ пограничнаго съ Монпшей Кошагачскаго района. Принимая же во внимаше, что некоторый изъ требованш, изложенныхъ въ пунктахъ 1, 2, 5, 6 и 7 настоящаго моего
предложетя вамъ, могутъ потребовать отъ торговце въ для своего
выполнен 1я некотораго времени, предлагаю вамъ обязать подпис
кой всехъ торговцевъ указанными сырьемъ, что все предъявляе
мый нмъ настоящимъ распоряжетемъ требовашя они должпы
выполнить не позже 15 мая будущаго года".
Изложенныя правила были сочинены Томскими ветеринарными
янспекторомъ и совсемъ не считались съ услов1ями транспорта
сырья изъ Монголии. Вся эта затея, по вычислешямъ бшскихъ купцовъ, должна повести къ огромными расходами. „Считан отъ КошъАгача до Бшска около 550 верста, писали по этому поводу купцы,
полагаемъ, что было бы необходимо устроить, по крайней м ере, 25
стоянокъ. На каждой стоянке необходимо устройство двора, въ которомъ могло бы поместиться на ночевку до 500 подводи; въ такомъ
случае дворъ долженъ быть около 2 деоятинъ площади. Длина за
плота около 300 сажени. Стоимость сажени въ среднемъ определя
ется около 5 руб., след., постройка заплота обойдется въ 1.500 р.
Постройка избы при разсчете поместить до 100 человеки (на каж
дый 5 подводи одинъ вощикъ) обойдется до 500 руб. Итаки, устрой
ство одного двора будетъ стоить 2.000 руб., всехъ 25 дворовъ
50.000 руб. Это единовременная затрата. Содержите избушки и
двора, считая наемъ особаго дворника, отошлете, освещ ете и ре
монта, будетъ стоить до 600 руб., итого для всехъ дворовъ 15.000
руб. въ годъ. Кроме того для регистращи проходяншхъ грузовъ не
обходимо на каждой стоянке иметь особаго прикагцика съ жало-

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

428
вашемъ, по крайней м ере, 600 руб. въ годъ, итого 15.000 руб.; въ
трехъ пунктахъ завЪцукпще съ жалованьемъ по 1.200 руб. и разъездныхъ и.мъ по 500 руб., итого 5.100 руб. въ годъ. Следовательно,
ежегодное содержите дворовъ и надзора за ними обойдется по
35.100 руб. въ годъ. Въ трехъ пунктахъ, а именно: Кошъ-Агачй,
Онгудае и Б iйене необходимо выстроить пакгаузы для хранешя
шерсти и кожъ. Принимая во внимаше, что эти пакгаузы должны
обслуживать мнопя фирмы, и, слйд., должны иметь много отдЬленш, а также въ виду той поспешности, съ какой эти пакгаузы
должны быть выстроены, постройка ихъ обойдется весьма дорого.
Полагаемъ, что постройка ихъ будетъ стоить до 90.000 рублей. Такимъ образомъ исполнеше распоряжешй г. Томскаго Губернатора
должно повлечь за собой единовременный расходъ въ 140.000 руб.
и ежегодный въ 35.100 руб. Въ эти суммы не вошла еще плата
сельскимъ обществамъ за места, отводимыя ими для означенной
цели, такъ какъ нетъ никакой возможности предвидеть, какъ ве
лика будетъ эта плата. Если судить по приговору Онгудайскаго
ссльскаго общества, назначившаго въ текущемъ году за отведенное
место 500 руб., то должно предположить, что эта плата будетъ до
вольно высокой и выразится въ десяткахъ тысяча ежегодно. Къ
этому нужно прибавить, что и сейчасъ торговцы съ Моштшей
уплачиваютъ городу БШску по 2 коп. съ пуда. Такимъ образомъ
расходъ, вызванный исполнешемъ распоряжетя Г. Томскаго Гу
бернатора, въ нынешнемъ году выразится суммою въ 200.000 руб.
круглымъ числомъ“ .
„Вся эта сумма должна быть разложена на товаръ и значительно
повысить стоимость его, что можетъ весьма неблагопргятно отра
зиться на торговле. Кроме значительныхъ расходовъ, которые повлечетъ за собою исполнеше требовашя Г. Томскаго Губернатора,
заставляетъ задуматься еще й тотъ вопросъ, какимъ образомъ про
вести все это въ жизнь. Во всехъ изложенныхъ выше расходахъ
должны участвовать все торговцы съ Монгол1ей, которыхъ насчи
тывается въ настоящее время до 80 человекъ. Какъ всехъ ихъ при
влечь къ учаетш въ расходахъ? Намъ кажется, что это положи
тельно невозможно для частныхъ лицъ“ .
„Пунктомъ 3 упомянутаго выше распоряжен1я предлагается
следить за темъ, чтобы возчики 'кладей не уклонялись отъ намеченнаго тракта въ сторону и не заезжали къ себе въ деревни, при
чемъ за неисполнеше этого требовашя ответственны опять таки
сами торговцы. Не говоря уже о томъ, что въ такомъ случае съ
каждымъ транспортомъ придется посылать особаго прикащика,
что вызоветъ значительный расходъ, исполнеше этого требовашя
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невозможно и въ виду того, что въ разный времена года для проезда
доступны различные тракты. ЗатЬмъ, возчиковъ заставляетъ за
езжать къ себе въ селешя необходимость менять лошадей, утомленныхъ труднымъ путемъ, на свежихъ и менять экипажи, такъ
какъ очень часто приходится кладь вести на телегахъ отъ Онгудая
до болыиихъ селешй и на саняхъ дальше—до BificKa. Это вызыва
ется гЬмъ, что местность около Онгудая почти никогда не бываетъ
покрыта снегомъ въ достаточномъ количестве для установлетя
хорошаго саняаго пути. Отказъ возчикамъ въ праве заезжать въ
своп селешя уже имеетъ свои последств1я: такъ, въ текущемъ опсращонномъ году все возчики, живупце къ западу отъ села Алтай
скаго отказались везти кладь. Результатомъ явилось немедленно
повышеше провозной платы. Затемъ, установлеше одного тракта
следовашя клади отразится и на ц ен е припасовъ (сена, овса и
пр.), что опять-таки повлгяетъ на стоимость провоза товара".
„Относительно укупорки мы можемъ лишь сказать, что тор
говцы сами, въ своихъ личныхъ интересахъ, заботятся о тщатель
ной укупорке, но что уберечь мешки отъ разрыва нетъ возможно
сти, такъ какъ товаръ приходится везти то на верблюдахъ, то на
выочныхъ лошадяхъ, то на телегахъ, то на саняхъ. Естественно при
этомъ, что при нашихъ дорогахъ мешки рвутся. Какая бы укупор
ка не была, уберечься отъ этого нетъ никакой возможности. Чго
касается починки, то и въ настоящее время она производится при
первой возможности".
„Все вышеизложенные мотивы засгавляютъ насъ пргйти къ заключенш, что точное выполнеше распоряжешя Г. Томскаго Губер
натора и при томъ въ столь короткш срокъ—къ 15 мая 1910 года,—
совершенно не возможно и непосильно для торговцевъ съ Монгол1ей и заставитъ многихъ отказаться отъ торговли".
„Признавая, что такое распоряжеше последовало исключитель
но изъ желания предупредить заносъ эпидемш изъ Монголы въ Росспо, мы полагали бы, что техъ же результатовъ можно было бы до
стичь другимъ путемъ, а именно, устройствомъ въ Кошъ-Агаче
особой дезинфекщоппой камеры. Товары, прошедипе черезъ такую
камеру, были бы обезврежены и могли бы следовать далее безь
особыхъ прецупредительныхъ меръ".
Если даже признать преувеличенными разечеты бйскихъ куицовъ относительно расходовъ, вызываемыхъ предложенными пра
вилами, то во всякомъ случае правила совершенно не считались съ
услов1ями транспорта сырья изъ Монголы и требовали болыиихъ
расходовъ па возведете дворовъ для стоянокъ, совершенно педелесообразныхъ съ точки зреш я обезпечешя Россы отъ заноса эпизоо-
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тш. Предложите купцовъ устроить въ Кошъ-Агач’Ь дезинфекщонную камеру является простымъ и прямымъ р ^ ш ете н ь вопроса
объ обеззараживали сырья, ввозимаго въ Россш. Къ этому ptuieнйо, повидимому, и склонилось правительство.
Таковы услов1я карантина. Нельзя не признать, что эти услов1Я
какъ можно скорее должны быть изменены. Необходимо устроить
настояния дезинфекщонныя камеры, которыя прежде всего дадутъ
полную гарантш безопасности Сибири отъ монгольскихъ эпизоотш
и страшной гостьи— чумы, а, во-вторыхъ, избавятъ купцовъ отъ слу
чайностей карантиннаго надзора и отъ порчи ввозимаго товара. О недостаткахъ карантиновъ купечество доводило до св'Ьд’Ьнш подлежащихъ инстанщй. Одинъ изъ энергичныхъ представителей крупной
экспортной фирмы С. М. Визигинъ печаталъ по этому вопросу обстоятельныя корреспонденции вступалъ въ полемику съ ветеринарнымъ надзоромъ, но „возъ.и нынЪ тамъ“ . Конечно, не сл’Ьдуетъ
забывать того, что министерство внутреннихъ д’Ьлъ вообще не на
ладило до сихъ поръ дЪла ветеринары такъ, какъ этого требуютъ
интересы Россш и скотоводческаго хозяйства и скототорговли.
Всл,Ьдств1е этого мы и получаемъ такчя 61mcTBiH, какъ эпидем1я
ящура по всей Poccin и Сибири зимой 1910— 1911 гг., когда, напр.,
въ ц’Ьлыхъ районахъ скотъ свели на н1лъ, когда вместо болыиихь
гуртовъ по бшскому тракту весной 1911 г. прогоняли только неболыше гурты случайно сохранившагося скота. Въ этомъ ящурй
Монпийя совершенно неповинна, да и вообще Монгтшя мало по
винна въ томъ сплошномъ бЪдствш, которое испытываетъ Томская
губертя.
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Г лав а

VIII.

MtponpiRTin для развип'я русской торговли въ Монгол in.
Остановимся на тЪхъ меропр1япяхъ, которыя можно было бы
принять для поддержашя и развшчя русской торговли въ Монголш
я Сойотш.
Эти MtponpiflTin могутъ быть разделены на меропр1япя со
стороны русскаго правительства и м'Ьрощля'пя въ области само
деятельности русскихъ—(горговцевъ, фабрикантовъ и банковыхъ
деятелей.

I. Меропр1ят1я русскаго правительства.
1)
Существеннымъ услов1емъ развшчя русской торговли въ
Мон гол in является большая осведомленность торгующихъ относи
тельно положешя м1рового рынка и ценъ на товары. Необходимо
создать непрекращающуюся связь купцовъ, находящихся въ Мон
голш, съ м1ровымъ рынкомъ, для чего должна быть организована
правильная почта и въ особенности телеграфъ. Необходимо создать
правильное почтовое сообщеше отъ Кошъ-Агача на Кобдо, Улясутай, Ургу, Кяхту. Между этими пунктами должна циркулировать
не только легкая почта, но и тяжелая почта, которая возитъ серебро
и пушнину более ценныхъ сортовъ. Въ настоящее время организащ я тяжелой почты не удовлетворительна.
Какъ мы указывали, почта отъ Урги на Калганъ, стоющая
21.000 руб., теперь не нужна. Было бы возможно прекратить этотъ
трактъ и передать средства на усилете почты между указанными
пунктами.
Съ 1910 года были впервые ассигнованы Улясутайскому кон
сулу средства для организащи почтовыхъ сношений между КошъАгачемъ и Улясутаемъ съ темъ, чтобы отправляемые регулярно
почтари заезжали по дороге въ Кобдо. Однако средства эти недо
статочны. За эти деньги взялись возить почту монголы только на
одинъ годъ ,и въ будущемъ они, вероятно, откажутся отъ этой обя
занности.
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Кроме того елйдуетъ учредить почтовый конторы въ селе Усиискомъ и въ одномъ изъ центровъ русской торговли въ Сойотш, наир.,
въ селенш Чжакуле. Совершенно ненормально, что весь Усинскчй
край вместе съ Сойопей обслуживается посылками почтаря изъ
Григорьевки два рала въ м'Ьсяцъ. Усинское общество соглашается
вносить ежегодно по 3.000 руб. на содержите въ Усинскомъ почто
во-телеграфной конторы.
Для того, чтобы держать торговцевъ въ курсе м1ровыхъ ц'Ьнь,
необходимо провести по Мошолш русской телеграфъ. Казалось бы.
основатемъ для этого можетъ служить телеграфная конвенция 22
декабря 1892 г. съ Китаемъ, предусматривающая возможность проведешя новыхъ л и тй . Телеграфъ долженъ обслуживать не только
нужды купцовъ въ тйсномъ смысле слова. Онъ необходимъ и для
дипломатическихъ сношешй правительства съ консулами и торго
выми агентами, онъ необходимъ и какъ основа деятельности предполагаемыхъ къ открытою въ Монголш банковъ. Телеграфъ дол
женъ быть проведенъ отъ Кошъ-Агача на Кобдо, Улясутай и Ургу.
Точно также необходимо провести телеграфную линйо къ селу
Усинскому и хотя бы къ указанному выше селенпо Чжакулю зъ
Сойотш.
2)
Другимъ еще более важнымъ факторомъ преуспйяшя рус
ской торговли въ прилегающихъ къ Росс in странахъ являются
улучшенные пути сообщетя, удешевляющее транспортъ товаровъ
и, слйдовательно, продажный ихъ цены въ местахъ сбыта. Poccin
по своему географическому положенш имеетъ естественный пре
имущества передъ иностранными государствами: она непосредст
венно примыкаетъ къ Монгольскому рынку, тогда какъ иностран
цы должны преодолеть громадное пространство Гоби прежде, чемъ
достигнуть того же рынка. Къ тому же недалеко огъ Монгольскаго
рынка проходить Сибирская железная дорога, а рядъ рекъ, идущихъ отъ Сибирской магистрали къ югу, еще более приближаетъ
насъ къ нему: Обь, Черный Иртышъ, Енисей, Селейга,
Прежде всего весьма важно по возможности приблизить желез
нодорожный путь къ границе Монголии О проведенш лиши до
Кошъ-Агача или еще далее пока говорить преждевременно. Со
временемъ было бы возможно использовать могуч!я силы алтайскихъ рйкъ для получешя электрической энерпи, приводящей
въ движете горную железпую дорогу черсзъ Алтай. Въ настоя
щую минуту своевременно задаться проведетемъ железной дорога
до Бшска именно съ точки з р е т я интересовъ Монгольской тор
говли. Важно облегчить движете товаровъ какъ можно дальше но
железной дорогЬ, что обезпечиваетъ более дешевый дифферен-
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щальный тарифъ. Что же касается дальнМшаго пути, то на оче
реди стоить крайне нужный капитальный ремонтъ Чуйскаго трак
та, этого единственнаго нашего прохода въ Монголш со стороны
Томской губерн1и. Въ течете 9 л’Ьтъ со времени проведешя ЧуйCKii't трактъ почти еовсймъ не ремонтируется. Фактически незначи
тельный ремонтъ этого тракта до сего времени возлагался на мест
ное кочевое населеше— калмыковъ. Но последшё съ одной стороны
сами совершенно не нуждаются въ поддержанш даннаго колеснаго
пути, пользуясь исключительно верховыми лошадьми, а съ дру
гой стороны слшпкомъ бедны и непривычны къ тяжелому физиче
скому труду для того, чтобы съ ушгбхомъ нести натуральную ре
монтную повинность.
Трактъ им'йетъ не только торговое, но и государственно-поли
тическое значеше, а потому справедливо, чтобы въ его ремонте и
поддержанш въ исправности приняло участие также и государство.
Въ отношенш Чуйскаго тракта необходимо принять две меры: необходимъ немедленный капитальный ремонтъ и нужно последую
щее ежегодное поддержанie его въ порядке. Дело въ томъ, что
скромный суммы, отпущенный на сооружеше тракта, не позволили
во многихъ мйстахъ произвести работы въ томъ масштабе, какой
былъ бы нуженъ. Такъ, во многихъ местахъ полотно дороги проло
жено только для проезда одной тел'Ьги и встречные экипажи не
могутъ разъехаться. Въ особенности часто эта узость дороги встре
чается на „бомахъ“, на высйченномъ по краю горъ пути. Во мно
гихъ м’Ьсгахъ остались весьма крутые подъемы, которые затруд
няю т, перевозку товаровъ: приходится грузить на одну таратайку
меньше товара, чтобы лошадь могла ввезти ее по крутымъ подъсмамъ. Переработка этихъ крутыхъ подъемовъ на более отлопе поведетъ къ значительному облегченно и удешевлеппо транспорта.
Во многихъ местахъ Чуйскаго тракта деревянные барьеры повы
рублены проезжими на топливо. СлАдуетъ возвести зд6сь камен
ные барьеры. Въ другихъ местахъ тракта путь ус'Ьянъ сплошными
камнями, влекущими за собой частыя поломки экипажей и вредъ
для нйкоторыхъ товаровъ. Нужно очистить путь отъ этихъ камней.
Въ конце тракта имеются места весьма топкаго характера, гдй
нужны работы по осушенш грунта или по укрепленно полотна
дороги. Сл’Ьдуетъ поставить вопросъ о постройке постоянныхъ мо
стовъ черезъ Катупь, Biro и Чую вместо существующихъ перевозовъ, которые чрезвычайно задерживаютъ проезды Любопытно от
метить, что Алтайскш волостной сходъ въ декабре 1910 года п >
становилъ ходатайствовать о постройке моста черезъ Катунь, со
глашаясь принять расходы на себя по разверстке. Наконецъ, пе-
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редъ самымъ Кошъ-Агачемъ нужно устроить мостъ черезъ р’Ьчку,
такъ какъ въ першдъ высокой воды переезжать вбродъ невозможно безъ порчи товара и приходится устраивать паромъ или к а т я
нибудь друпя приспособлетя. Мостъ можетъ быть деревянный и
обойдется въ небольшую сумму.
Капитальный ремонтъ можетъ быть принять частью на сред
ства казны въ виду общегосударственная» значетя Чуйскаго трак
та, частью на средства Бшскихъ купцовъ, торгующихъ съ Монгол1ей, такъ какъ ремонтъ удешевитъ имъ перевозку товаровъ, частью
же на счетъ Кабинета, который тоже выигрываетъ отъ развипя торговли Бшска съ Монгол1ей. Что же касается теку
щая» ежегоднаго ремонта, то въ виду его сравнительно неболь
шой стоимости и въ виду сложности разсчетовъ между нескольки
ми участниками можно было бы отнести его всецело на счетъ го
сударства. Междуведомственная комиссия по монгольскимъ вопросамъ въ начале 1911 г. уже признала необходимымъ произве
сти капитальный ремонтъ всего пути отъ БШска до Коигь-Агача,
а также исправить дорогу отъ станицы Алтайской до перевала
Уланъ-Даба по Усть-Каменогорскому тракту.
Путешеств1я частныхъ лицъ по Чуйскому тракту представля
ютъ болышя затруднетя. Приходится либо обращаться къ услу
га мъ почтовыхъ ямщиковъ, либо ехать на собственныхъ „долгихъ".
При отсутствш поселковъ далее Пни ямщики являются монопо
листами по перевозке иасеажировъ. Къ тому же часто встреча
ются затруднетя съ кормомъ лошадей, особенно поздней осенью
или зимой. Чуйеше ямщики кроме того задавлены частыми пе
ревозками чиновниковъ по подорожнымъ. Въ результате они взи
маютъ съ частныхъ лицъ прямо несуразныя цены. Бывали случаи,
когда купецъ, торопивпдйся домой и не имевийй своихъ лошадей,
долженъ былъ уплачивать за каждую станщю по 20— 25 руб. за
пару лошадей. Нужно улучшить дбло ямщины по Чуйскому трак
ту. Сдача подряда на ямщину должна делаться на несколько летъ,
а не на одинъ 1юдъ, какъ въ настоящее время. Нужно обезпечить
ямщикамъ возможность пользоваться пашнями и сенокосами. Не
обходимо установить нормальную таксу съ лошади и версты, ко
торая была бы обязательна для ямщиковъ. Тйгда устранится су
ществующая практика езды на „долпгхъ", которая значительно
удлинняетъ время проезда по Чуйскому тракту.
Крайне настоятельнымъ является скорейшее проведете хорошаго и удобнаго колеснаго пути отъ села Усинскаго черезъ Саян
ский хребетъ до села Григорьевки и оборудовате реки Енисея въ
верхнемъ его теченш для пароходства, такъ какъ Усинскш край
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и Сойопя, какъ мы указывали въ VI главе, отрезаны отъ Россш
хроническимъ бездорожьемъ.
Выработанный инженеромъ Амосовымъ нроектъ колесной до
роги черезъ Саянсшй хребетъ(стоимостью въ 600.000 руб.)встръчаетъ одобренie м’Ьстныхъ жителей. Онъ искусно пользуется до
линами, по которымъ протекаютъ реки, и имеетъ только одинъ
большой перевалъ черезъ Араданъ. Намеченный имъ путь таковъ:
по р е к е Кебежу вплоть до перевала на Араданъ, затемъ спускъ
въ речку Буйбу, Буйбой въ долину реки Уса, Усомъ внизъ, не до
ходя до Усинскаго, переходъ черезъ Хояртъ въ речку Хояртъ, да
л ее вверхъ Хояртомъ къ речке Омылъ, этой речкой вверхъ до пе
ревала въ вершину реки Иджима и отсюда на Усинскую дорогу.
Другой варьянтъ проектируетъ отъ долины реки Уса идти сплошь
долиной Уса до самаго селетя Усинскаго. Протяжете этой дороги
равняется 155— 160 верстамъ.
Несмотря на свои достоинства и на то, что проектъ Амосова
былъ выработанъ на основанш детальнаго местнаго изученья, при
ектъ былъ забракованъ Иркутскимъ совещашемъ. Последнее при
няло другой проектъ— инженера Глебовича, имеющий несколько
высокихъ переваловъ и представляющий болышя техничесшя
трудности по проведение дороги. По этому проекту, дорога долж
на идти сначала речкой Кебсжемъ до подножья горы Кулумыса,
затемъ следуетъ перевалъ черезъ Кулумысъ въ долину реки Ма
лой Ойи, отсюда перевалъ на Большую Ойю къ вершине речки
Большой Ойи, далее перевалъ черезъ Араданъ и въ долину речки
Буйбы. Къ тому же и стоимость проекта Глебовича равняется
1.200.000 руб. Протяжете этой дороги достигаетъ 185 верстъ, не
считая зигзаговъ на перевалахъ.
Уже при осуществлена! перваго участка последняго проекта
въ начале Саянской тайги отъ села Грйгорьевки встретились на
столько болышя затруднения, что ни одинъ подрядчикъ не согла
сился взять на себя исполнете дорожныхъ работъ за предложен
ную цену. Работы были начаты хозяйственнымъ способомъ и, на
верное, обойдутся много дороже сметы.
На совещанш междуведомственной комиссш по вопросамъ
торговли съ Монголий въ начале 1911 года было между прочим ь
постановлено: „улучшить путь отъ села Усинскаго къ границе съ
Монпмпей до Китайской дорога, идущей у подошвы хребта Тануолы, отремонтировать Усинскш трактъ, исправить дорогу изъ Ми
нусинска по долине Амылъ, разработать дороТу въ долину рекп
Кемчика".

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

4о6
Путь отъ Усинскаго къ границй Монголии не требуетъ особенныхъ работъ, потому что вездй и сейчасъ онъ доступенъ для экипа
жей. Этотъ путь можетъ нуждаться только въ незначительныхъ
улучшешяхъ. Наоборотъ, Усинскш трактъ требуетъ не ремонта,
какъ сказано въ резолюцш, а капитальныхъ затратъ на его про
ведете, такъ какъ такого тракта совей мъ и не существуетъ, а и м е
ется только Усинская тропа, доступная лишь для вьючныхъ лоша
дей. Законодательпыя учрежден in уже отпустили нужныя средства
на проведете этой колесной дороги и олйдуетъ только позаботиться
о выборй наиболее цйлссообразнаго ея направлешя.
Въ будущемъ представляется, действительно, желательнымъ
провести дорогу отъ села Арбатскаго на Кемчикъ. Теперь русски',
живунце въ западной части Сойотш, пользуются вьючной Tponoii,
идущей съ Кемчика на Арбатское. Она очень тяжела, идетъ по топямъ и болотамъ и требуетъ болыиихъ затратъ для проведения ея
въ приличный видь. Казалось бы, что съ проведешемъ колесной
дорога на Усинское можно было бы подождать съ этой дорогой,
тймъ болйе, что западная часть Сойотш можетъ пока пользоваться
п Усинской дорогой, которая только нйсколько удлиняетъ путь.
Что касается водныхъ путей въ Усинскомъ край, то упомяну
тое выше совйщаше постановило расчистить порога и устроить об
ходную дорогу у Большого порога рйки Енисея.
Экспедищя инженера Родевича выяснила возможность паро
ходства по верхнему Енисею, если будутъ уничтожены пороги
(кромй Большого, который не поддается уничтожению) и убраны
наиболйе опасные подводные камни. Пароходство проектируется
съ перегрузкой на Болыиомъ порогй. Такимъ образомъ явится воз
можность провоза людей и товаровъ вплоть до селешя Булука, т. е.
до центра Сойотш. Это обстоятельство облегчить возможность рус
ской колонизащи этого края, что является одной пзъ самыхъ дййствителышхъ мйръ для обезпечетя русскаго вл1яшя въ Сойотш.
Возможно, что пароходство до Булука усилить торговый сношенья
Poccin съ Монгтшей колеспымъ трактомъ отъ Булука на Улясутай,
которымъ нынй йздятъ немнопе pyccide купцы съ маральими ро
гами и китайцы, торгуюпце въ Сойотш.
Что касается района Кяхты, то здйсь имйется два проекта соединетя Монголии дорогами съ Сибирской желйзной дорогой.
Одинъ проекта предлагаетъ провести колесную дорогу черезъ Косогалъ и Хинганскш карауль на русское село Тунку и отсюда желйзнодорожную вйтку на станщю Култукъ Забайкальской дороги.
Это— самый краткш путь изъ центра Монголии Однако онъ имйетъ тотъ существенный недостатокъ, что въ районй Косогола и Хин-
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ганскаго караула выпадаютъ ранте снега, что затрудняеть отправ
ку главной массы товаровъ на верблюдахъ изъ Монгол in; кроме
того на этомъ пути мало корма для верблюдовъ. Другой проектъ—
провести железнодорожную ветку отъ Кяхты до Верхнеудпнска
или одной изъ ближайшихъ къ нему станцш. Этотъ путь удовле
творить Улясутайскнхъ купцовъ, которые будутъ иметь возмож
ность отправлять товары изъ Улясутая на Кяхту—Верхнеудинскъ.
При железной дороге отъ Кяхты этотъ путь будетъ стоить на
60— 70 коп. дешевле противъ дороги отъ Улясутая до Бшска.
Но мы считали бы весьма желатольнымъ добиться отъ Кнтайскаго правительства разрешешя концессш на постройку желез
ной дорога отъ Кяхты до Урги. Дело въ томъ, что проектируемая
китайцами лишя Пекинъ-Калганъ-Урга (изъ которой уже построе
на часть линш Пекинъ-Калганъ) нанесенъ непоправимый ударь
нашей торговле въ Монголin. По этой дороге двинутся разнообраз
ные товары европейцевъ въ Монголiro, которые будутъ конкуррировать съ русскими товарами, и по той же дороге будетъ выво
зиться въ Китайсюе порты монгольское сырье, которое до сихъ
поръ находилось въ известной мере въ рукахъ русскихъ куп
цовъ. Проведете русской дороги отъ Урги на Кяхту сильно осла
бить ударъ, который можетъ быть нанесенъ указаннымъ проектомъ дорога на Пекинъ, такъ какъ оно дастъ возможность отирав
лить монгольское сырье по русской дороге на западъ въ Европу
или на Владивостокъ съ темъ же успехомъ, какъ и по лиши УргаКалганъ-Пекинъ. Въ то же время дорога отъ Урги на Кяхту захва
тптт» въ кругъ своего вл1яшя наиболее плодородные и благодатные
районы Монголш.
Следуотъ сказать еще относительно улучшенья путей въ раноне, прилегающемъ къ Семипалатинской области. Здесь можетъ
быть введено пароходство отъ Семипалатинска черезъ озеро НорьЗайсанъ и далее по Черному Иртышу хотя бы до впадешя реки
Кранъ. Это пароходство значительно удешевило бы транспорта то
варовъ въ западную часть Монголш и дало бы возможность возить
пхъ даже до южныхъ городовъ Монголш-Урумчи и Турфана.
Междуведомственное совещаше о торговле въ Монголш въ на
чале 1911 года постановило обставить фарватеръ и прмбрести караванъ для реки Иртыша, а равно произвести точное изеледовашз
и съемку карты Чернаго Иртыша отъ границы до истоковъ. Кроме
того оно признало полезными обставить фарватеръ рекъ Селенга
и Орхона, поставить землечерпательный караванъ и завести паро
вые или моторные катера для надзора за судоходствомъ.
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3) Третьей мерой правительства можетъ быть распространеnie системы возврата акцизовъ и возврата таможенныхъ пошлинъ
на некоторые случаи вывоза русскихъ товаровъ. Такой возвратъ
осуществленъ на Кошъ-Агачской таможне, но только для сахара,
спичекъ, хлопчатобумажныхъ и шерстяныхъ издблш, и отсутствуетъ для спирта п керосина; этотъ возвратъ практикуется на Кяхтинской таможне, но совершенно отсутствуетъ для Усинской ‘г ра
ницы за неимешемъ тамъ таможенныхъ учреждении Благодаря
этому въ' Сойотш продаются pyccnifi сахари, спички, хлопчатобу
мажные товары безъ соответствующей скидки, что ставить рус
скихъ купцовъ въ невыгодное положите по отношенш къ конкурренцш чужихъ товаровъ. Однако практическое осуществлешо,
этой меры на Усинской границе встречается съ спорнымъ вонросомъ о месте учреждешя таможни въ Усинскомъ крае. При
невыясненности границы между Китаемъ и Poccieft въ Сойотш
помещеше таможни въ более северномъ пункте, чемъ хребетъ
Тануола, могло бы быть истолковано Китайскимъ правительство.мъ, какъ признате его правь на Сойотскую землю. Между те.мъ
ломещ сте таможни по северному склону Тануолы противъ китайскихъ карауловъ въ данный моментъ могло бы вызвать недоразумЬтя съ Китаемъ и вообще елпшкомъ остро поставило бы
вопросъ о границе Poccin и Китая.
Въ виду этого намъ представляется возможнымъ организовать
возвратъ акцизовъ и пошлинъ въ селе Усинскомъ черезъ посред
ство акцизнаго ведомства.
Въ частности большимъ неудобствомъ является порядокъ вы
дачи свидетельствъ на возвратъ акцизовъ и пошлинъ на КошъАгачской таможне. Когда въ таможню представляется товаръ, та
можня вызываетъ акцизнаго чиновника изъ Бшска для присутствовашя при осмотре товара. Этотъ установленный порядокъ толь
ко тормозить выдачу свидетельства и для дела не представляется
нужными. Постоянный задержки по выдаче свидетельствъ вызываютъ жалобы купечества. Можно было бы предоставить право
выдачи свидетельствъ начальнику таможни.
4) Въ цйляхъ удешевлешя транспорта товаровъ въ Монгол!ю
мы считали бы важными создат; возможность перевозки товаровъ,
закупаемыхъ на фабрикахъ и на Нижегородской и Ирбитской
ярмаркахъ, по русскими железными дорогами до конечнаго железнодорожнаго пункта (предположительно-Бшска и Кяхты, а теперь
до Ново-Николаевска, Красноярска и Верхнеудинска) по вывоз
ными тарифами. Съ этой целью желательно устроить транспортныя конторы Сибирской железной дороги въ Кошъ-Агаче и Кяхте.
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5) За последнее время округъ Кобдо прйбр’Ьтаетъ все большее
и большее политическое значете. Между прочимъ въ городе СарыОюме (Новый городъ) недавно учреждено Китайское генералъгубернаторство. Въ виду этого желательно учреждеше въ города
Кобдо особаго консульства. Въ настоящее время Улясутайскому
консулу удается щйезжать въ Кобдо довольно редко, а потому
вопросы, требуюнце активнаго учасПя консула, остаются нераз
решенными въ теченш долгаго времени или решаются письменнымъ путемъ, что не можетъ быть признано целесообразнымъ. Пожелаше о консульстве въ Кобдо было осуществлено въ май
1911 года.
Кроме того необходимо учредить въ Сойотш должность кон
сула или торговаГо агента или особаго коммисара, который ведалъ
бы интересы русскаго населешя и разбиралъ бы недоразумешя
русскихъ съ сойотами.
6) Желательно улучшить судебную часть въ Монголии Дело въ
томъ, что судебный разбирательства между одними русскими про
изводятся консулами или по нхъ поручение чиновниками консуль
ства, т. е. лицами, не получившими юридическаго образован in,
вследс-пие чего и судебный р е ш е т я оставляют!» желать многаго въ
смысле правильности судебныхъ решении Необходимо назначать
въ составъ чиновниковъ консульствъ лицъ съ высшимъ юридиче
ски мъ образовашемъ или реорганизовать консульский судъ на коллеиальныхъ началахъ съ у ч а т е м ъ представителей отъ русскаго
населешя.
7) Проектируемые министерствомъ торговли и промышлен
ности коммерчеекчс агенты желательны. Консулы въ Монголш ма
ло занимаются вопросами русской торхювли и ея развит in. Такимъ
образомъ русская торговля остается безъ желательнаго руководи
тельства и надзора, что особенно важно въ виду низкаго культурнаго уровня русскихъ, торгую1Щ1хъ въ Монголш. Въ частности
консулы въ Монголш почти не сообщаютъ сведенш о положенш
русской торговли въ подведомственномъ имъ районе. При учреж
ден in коммерческихъ агентовъ желательно установить ихъ незави
симость отъ консуловъ, какъ органовъ скорее дипломатическаго
характера, но желательно связать ихъ съ купеческими организавдями.
8) Больнымъ вопросомъ является постановка карантиновъ на
границе Poccin. Конечно, ветеринарный надзоръ нуженъ для предохранешя Poccin отъ занесения эпизооНй, но оиъ не долженъ
превращаться въ безцельное и безполезное отягощеше населешя
или въ излишнюю формальность. Ветеринарные пункты для над-
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зора за провозимымъ еырьемъ и прогоняемымъ скотомъ существуютъ въ Коигь-Агаче, гдЬ имеется ветеринарный врачъ и фельдшеръ, въ Усть-Усй (въ Усинскомъ к р ай ), где живетъ только
стражникъ, въ селе Усинскомъ, имйющемъ ветеринарнаго врача
и фельдшера, на границе Иркутской губернш по скотопрогонному
тракту отъ Улясутая на Иркутскъ и въ Кяхте.
Воздй надзоръ имйетъ почти фиктивный характеръ. Скотъ за
держивается на карантине до 21 дня, и торговцы нередко даютъ
ветеринарному надзору взятки, чтобы ускорить пропускъ скота
или устранить придирки или даже законный требовашя надзора.
Для уничтожешя подобнаго рода злоупотреблен1й желательно
иовышеше окладовъ жалованья ветеринарныхъ врачей и фельдшеровъ. Теперь врачъ въ Кошъ-Агачй получаетъ 1.500 р., что не
можетъ быть признано доетаточнымъ въ этомъ чрезвычайно дорогомъ и удаленномъ отъ населенныхъ районовъ мйстй.
Въ частности въ Усть-Усй существуетъ неудобный иорядокъ,
задерживающей движете товаровъ: когда приходитъ нлотъ въ
Усть-Усъ съ еырьемъ, посылается нарочный въ село Усинское
(за 80 веретъ) за ветеринарнымъ фельдшеромъ, который и щлйзжаетъ для исполнен1я необходимыхъ формальностей. Такимъ
образомъ ироходитъ отъ 3 до 5 дней, а въ тйхъ случаяхъ, когда
фельдшеръ почему либо задерживается, и болйе.
Выдача Ургинскимъ коисульствомъ свидйтельствъ о пропехожденш сурка представляется пустой формальностью, ничего не га
рантирующей; между тймъ она задерживаетъ отправки товара.
Купечество и скотогоны относятся недружелюбно и недовер
чиво къ существующему ветеринарному надзору. Необходимо соз
дать болйе довйрчивыя, искреннш отношен1я. Однимъ изъ средств?)
въ этомъ направлен1и было бы введете обязанности ветеринаровъ
не только следить за прогоняемымъ скотомъ съ точки зрйшя опас
ности заразы, но и лечить больной скотъ. Это вызвало бы въ торговцахъ скотомъ интересъ къ ветеринарной организации Въ част
ности было бы желательно организовать прививки скоту и лечешс
скота въ иредупреждеше эпизоотш въ самой Монголии Это могло
бы содействовать русскому вл1ян1ю и престижу въ Монголии
Въ связи съ этимъ было бы желательно заняться улучшешемъ
породъ монгольскаго скота предоставлетемъ монголамъ породнстыхъ производителей. Это принесло бы большую пользу русской
торговле, которая могла бы получать болйе мясной и молочный
скотъ и лучшихъ лошадей, а кроме того содействовало бы укреплен!ю дружественныхъ отношешй русскихъ и монголовъ.

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

411

9)
Представляется желательной возможная н не наносящая
ущерба Алтайскимъ инородцамъ колонизация земледельческими
элементами Чуйскаго тракта въ виду почти полнаго безлюдья во
второй его половине за Онгудасмъ и въ виду важности обезпечег
шя проезжающихъ съестными припасами, кормомъ для скота,
ирпотомъ, а также обезпечешемъ лошадьми почтоваго тракта. При
этомъ следуетъ однако иметь въ виду, что все товарное и пасса
жирское движете по Чуйскому тракту зависитъ отъ естественных ь
кормовъ по дорог!',, а потому при заселенш следуетъ сохранить
достаточный пастбища для прогоняемаго скота и для ямщиковъ,
создавъ нечто вроде бечевника вдоль тр а к т.
10)
Следуетъ признать ненормальнымъ взимание горныхъ налоговъ съ золотопромышленныхъ предщпятш руескихъ въ Сойотш,
такъ какъ эта область пока считается русскимъ правительствомъ
спорной. Бъ настоящее время отводъ золотопромышленныхъ пло
щадей делается канцеляр1ей окружного инженера Минусинскаго
горнаго округа и за отведенный площади взимаются все установ
ленные для Poccin налоги и сборы.
Пока въ Сойотш взимаются съ сойотовъ налоги въ пользу китайцевъ, пока тамъ имеютъ власть чиновники изъ Улясутая, пред
ставляется страннымъ взимаше различныхъ сборовъ съ руескихъ
золотопромышленниковъ со стороны Минусинскаго горнаго округа.
Къ тому же отъ руескихъ золотопромышленниковъ отбирается при
отводе имъ участковъ подписка о неименш съ ихъ стороны претен3iii къ русскому правительству въ случае, если данная террито]йя по определен in границъ будетъ признана принадлежащей
Китаю.
11)
Недоразумен1я вызываются въ Бш ске обложешемъ промы
словым!, налогомъ торговцевъ, ведуищхъ торговлю съ Монкшей.
Эта торговля относится къ тому типу, который въ законе о промысловомъ налоге именуется „скупкой въ виде промысла для пере
продажи". Согласно приложение къ ст. 368, къ 3-ему разряду торговыхъ предщйяНй относится скупка въ виде промысла для пере
продажи исключительно внутри имперш, а для пограничныхъ жи
телей и заграницу на сумму свыше 10 тысячъ руб. до 50 тысяч ь
руб. По толковашю податного надзора, Бшсюе торговцы съ Монгол1ей не относятся къ числу пограничныхъ жителей, а потому п не
могутъ быть отнесены къ этой группе, хотя бы ихъ обороты и по
превышали 50 тысячъ. Все торгуюпце съ Монишей относятся такимъ образомъ ко второму разряду торговыхъ предпр1яНй (скупка
въ виде промысла для перепродажи внутри имперш или для вы
воза заграницу на сумму свыше 50 тысячъ до 300 тысячъ руб.).
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Въ результате все бшцы вынуждены платить одинаковый окладъ
налога-еъ дополнительными сборами около 105 р.
Строго говоря, BiiicKie купцы должны быть отнесены къ пограничнымъ жителямъ, такъ какъ поняые пограничности отнюдь не
определяется 50-верстной полосой, установленной для безпошлиннаго торга съ монголами. Но для устранешя недоразумешй сл е
довало бы въ перечислен in группъ предпр1япй, подлежащихъ обложенш по 3-му разряду, просто выбросить слова „ для пограничныхъ жителей", такъ какъ иначе вообще торговля съ заграницей
въ размере отъ 10 до 50 тысячъ не находитъ себе места въ суще
ствующей классификации предщлятш. По словамъ купцовъ, въ
Зайсане, Иркутске и Троицкосавске такого порядка обложешя
не существуетъ, и оно применяется только въ Бш ске.
12) Весьма существеннымъ является поднятие культурнаго
уровня какъ самихъ купцовъ, торгующнхъ въ Монголш, такъ и
ихъ служащихъ. Этотъ уровень, какъ мы указывали въ главе Ш,
заставляетъ желать лучшаго.
Въ виду этого устройство коммерческихъ учебныхъ заведетй,
въ роде вечернихъ курсовъ пли классовъ, для подготовки ирикащиковъ, съ обучешемъ бухгалтерш, монгольскому, а, можетъ быть,
п китайскому языкамъ, коммерческой географш Востока и пр., бы
ло бы прекраснымъ средствомъ повысить культурность русскихъ
деятелей въ Монгол in и темъ усилить духовное вл1яте русскихъ
въ этой стране. Основать такая учебныя заведсшя необходимо въ
Бш ске, Минусинске и Кяхте.
»
Кроме того, следуетъ ввести спецдальный предметъ сибиреведеш я, въ который входитъ также изучете сонредельныхъ намъ
странъ Востока, и монгольский и китайский языкъ въ существуюпця въ Сибири коммерческая училища. Это посгавптъ передъ кон
чающими училища молодыми людьми более ясно и сознательно
задачи Poccin въ отношенш нашнхъ аз1атскихъ соседей.
13) Необходимо обратить внимаше также и на регулироваше
отнопкипй между работодателями и рабочими на шерстомойкахъ
въ Монголии Какъ указывалось въ главе о шерсти, положеше рабочнхъ на этихъ мойкахъ весьма неудовлетворительно. Ихъ поли
ж е те ухудшается темъ, что pa6o4ie принадлежать къ другой ра
се, къ которой руссше относятся презрительно. Необходимо ввести
хотя некоторую регламентащю условий найма монголовъ на про
мышленный работы русскихъ для устранешя возмутительной эксплоатацш со стороны последнихъ. Не говоря уже объ обезпеченш
интересовъ туземнаго наеелешя въ этомъ вопросе, следуетъ ука-
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зать, что тяжелый услов!я труда въ русскихъ предщияыяхъ вызываюгъ недружелюбное отношеше туземцевъ къ русскимъ и тЪмъ
подрываютъ престижъ Pocein.

П. МЪропр1ят1'я въ области самодеятельности русскихъ.
А . Самодеятельность купцовъ.

Переходя къ группе мгЬръ, который связаны съ проявлешемъ
самодеятельности русскихъ, мы должны отметить, что при всей
энергш и смелости, проявленныхъ русскими при распростране
но! торговыхъ операщй по Монголии, русские купцы все же не от
личаются нужной иншцативой и предпршмчивостью. Торговля ве
дется по выработавшемуся шаблону, рутинными пр1емами и мало
приспособляется къ изменяющимся услов1ямъ местной экономи
ческой жизни. Русскте купцы не съумели справиться съ ростущимъ вл!яшемъ китайскихъ купцовъ, не смогли противодейство
вать внедрение въ Монголно иностранныхъ хлопчатобумажныхъ
изделий.
Сохранить, а темъ более развить русскую торговлю въ Монго
лш можно только энергичной самодеятельностью и предпршмчивостью.
1)
Въ числе новыхъ щнемовъ торговли мы позволили бы себе
указать на возможность для русскихъ купцовъ организовать само
стоятельную закупку и даже заготовку въ Китае на месте кирпичнаго чая, потреблясмаго монголами и сойотами въ огромномъ коли
честве. Мы уже указывали на то, что потреблеше чая въ Север
ной Монголш можетъ быть исчислено не менЬе 9— 10 мил. кир
пичей.
Въ настоящее время русские купцы всецело зависятъ въ чай
ной торговле отъ китайцевъ, отъ которыхъ они прюбретаютъ
(обыкновенно оптомъ) нужное количество чаевъ.
Китайцы везутъ чай изъ Калгана и Куку-Хото на верблюдахъ
черезъ степь Гоби. Представляется вполне возможнымъ для рус
скихъ купцовъ организовать заготовку чая самостоятельнымъ путемъ. Можно было бы учредить особую компанш, которая закупала
бы черезъ своихъ представителей чай во внутреннемъ Китае, а,
можетъ быть, даже занялась бы его производствомъ на месте. От
туда чай могъ бы транспортироваться черезъ ту же степь Гоби или
морскимъ путсмъ до Владивостока, а отсюда по железной дороге
до Красноярска и Ново-Николаевска и далее въ Монголш при
условш возврата взысканныхъ таможенныхъ пошлинъ. На каждом*
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миллшн* кирпичей чая русские купцы могли бы получить добавоч
ной прибыли свыше 200.000 руб., которые теперь иоступаютъ вь
карманъ китайцевъ.
Русское купцы подъ фирмой „Русско-Монгольское Товарище
ство" сдЬлали въ 1905 г. очень интересную попытку заказать рус
ской чайной фабрик* въ Ханькоу 200 ящиковъ кирпичного чая.
Чай былъ доставленъ черезъ Калганъ и Ургу въ Улясутай и ока
зался настолько хорошимъ по качеству и прессовк*, что монголы
давали за этотъ чай по IУ2 кирпича китайскаго чая. Заказы чая
въ Куку-Хото делались Улясутайскимъ отд*лешемъ Русско-китайскаго банка. Пробовали заказывать чай въ Калган* Коковинъ и Басовъ.
2) Ниже мы указываемъ на необходимость и для русскихъ иромышленниковъ принять бол*е активное участ1е въ обезпеченш нашихъ естественны.хъ восточныхъ рынковъ. Если бы русская про
мышленность осталась безучастной къ судьбамъ Монгольскаго рын
ка, то для купцовъ, торгующихъ въ Монголш, есть другой, правда,
мало желательный, но неизб*жный путь обезпечен1я себя ману
фактурой на бол*е вы’годныхъ услов1яхъ. Въ настоящее время русcrie покупаютъ далембу главнымъ образомъ отъ китайцевъ въ са
мой Монголш. Выгодн*е производить эту закупку непосредствен
но въ китайскихъ портахъ или въ Калган* съ самостоятельной до
ставкой черезъ Гоби караваннымъ путемъ, или черезъ Владивостокъ и Сибирскую жел*зную дорогу при условш возврата иошлинъ. Въ этомъ случа* торговая прибыль отъ продажи тканей оптомъ китайцами русскимъ осталась бы въ рукахъ послфднихъ.
Этотъ пр1емъ намъ представляется необходимымъ для сохранешн
за русскими монгольскаго рынка, который требуетъ въ лиц* сво
его туземнаго населешя снабжешя со стороны купцовъ нужными
тканями. Мнопе русские оптовики, прекративппе продажу товаровъ, продолжаютъ держать изв*стное количество товаровъ „для
знакомыхъ", которые нуждаются въ разныхъ товарахъ и желаютъ
получать ихъ отъ своихъ покупателей сырья. Сохранеше за рус
скими сбыта хлопчатобумажныхъ изд*лш дастъ въ будущемъ пол
ную возможность перейти къ продаж* русскихъ фабрикатовъ, ког
да таковые станутъ вырабатываться достаточно дешево и соотв*тственно вкусамъ монголовъ.
3) Больигамъ зломъ существующей торговли въ Монголш явля
ется неорганизованность и обособленность русскаго купечества.
Объединеше купцовъ дол илю совершаться въ двоякомъ направленш: со стороны сословно-профессшнальнаго объединения и объединешя въ торговый компании Существующее зачатки сословной ор-
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ганизацш въ виде купеческихъ старость или старшинъ, избираемыхъ русскими торгующими въ Кобдо, Улясутае, УргЬ и Кяхте,
не могутъ выполнить усложняющихся задачъ завЪдыванщ делами
русскихъ торговыхъ колоний. Къ тому же эти старосты являются
исполнительными органами консуловъ но целому ряду мелкихъ
текущихъ д'Ьлъ. Было бы желательно учредить биржевой комитетъ
въ БшскЪ, какъ центре купечества, торгующаго съ западной Мон
голией. Полезной явилась бы и торговая палата, особенно если она
будетъ связана съ деятельностью будушихъ коммерческихъ агентовъ. Торговая палата можетъ послужить учреждешемъ, воспитывающимъ торговый классъ, вызыванлцимъ въ немъ интересы профессшнальнаго характера, пробуждающимъ инищативу и творче
скую мысль. Наконецъ, необходимо создать определенный уставь
для техъ купеческихъ обществъ, которыя существуютъ въ Кобдо,
Улясутае, Ургй и въ Сойот in. Уставъ долженъ определить права
и обязанности членовъ этихъ обществъ, установить органы—обиця
собрашя, старость или коллективное управлеше, определить ихъ
функции Этими мерами были бы созданы центры, объединявшие
купечество въ Монгол in, даюице толчки къ развитию самодеятельности, разрабатываюнце вопросы о нуждахъ и интересахъ русской
торговли. Эти организации должны были бы принять на себя оффищальныя публикащи о ценахъ на важнейпие товары на рынкахъ
Монголш.
Съ другой стороны русские купцы должны объединиться въ
коммерчесшя компанш, которыя дадутъ возможность легче достиг
нуть известныхъ ЭКОНОМическихъ И,елс1( совокупными усилиями,
чЬмъ разрозненно. Среди крупныхъ коммерсантовъ большую поль
зу сыграло бы учреждение торговой компанш для оптовой закупки
монголъскаго сырья и указапныхъ выше кптайскихъ товаровъ. Та
кая компашя устранила бы вредную для купцовъ конкурренцио
по скупке сырья, вызывающую искусственное повышеше цент..
Оно позволило бы организовать заготовку въ крупномъ масштабе
кирпичнаго чая и закупку английской далембы. Эта компашя пред
ставила бы крупную силу для борьбы съ возможными конкуррентами—китайцами и появляющимися за последнее время иностран
цами.
Мелкие русские торговцы приносятъ свою большую пользу въ
Монголии Разсеянные по всей стране, опи находятся въ непрерывномъ соприкосновен in съ местпымъ населешемъ; они псредвигаютъ
въ это населен]с русскте товары и скупаютъ монгольское сырье
мелкими паргоямп. Сохранение этой группы очень желательно. Но
ихъ положеше весьма неудовлетворительно въ виду тяжелыхъ уело-
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Biii кредита, которымъ они пользуются у крупныхъ купцовъ, о чем»
мы говорили выше. Для нихъ было бы существенно важно органи
зовать общество по закупке русскихъ товаровъ изъ первыхъ рукъ.
Это общество должно было бы получить облегченный товарный крсдитъ въ банкахъ съ удлиненными сроками, соответственно услов1ямъ Монголш (до 12 м1>сяцевъ), должно бы воспользоваться
облегчетями транспорта товаровъ изъ промышленныхъ центровъ
Россш. Тогда мелше торговцы, совершающее свое полезное дело
въ Монголш, могли бы правильнее поставить свою торговлю и раз
вить свои обороты.
4) При возникновении споровъ между русскими купцами и мон
голами часто не имеется достаточныхъ доказательствъ той или дру
гой сделки. По ст. 11 договора съ Китаемъ 1881 г., „письменный
обязательства, заключаемыя между русскими и китайскими поддан
ными, могутъ быть предъявляемы къ засвидетельствованш въ кон
сульства и въ высппя местный управлешя". Однако, монголы вся
чески уклоняются отъ явки въ китайская и монгольская оффищальныя учреждешя, такъ какъ это вызываетъ поборы со стороны местныхъ чиновниковъ. Кроме того монголы не желаютъ делать изве
стными свои сделки властямъ, скрывая свое имущественное поли
ж ете. Правда, практике письменныхъ документовъ препятству
е м незнаше русскими монгольской письменности и безграмотность
самихъ монголовъ. Но было бы желательно большее распростране
н о письменныхъ формъ сделокъ. Для этого, не делая ихъ обяза
тельными, следуетъ облегчить свидетельствовате документов!»
русскими властями, начиная отъ консуловъ и кончая торговыми
старостами и торговыми агентами.
5) Въ томъ случае, если бы русскому правительству удалось
добиться отъ китайска!го правительства разрЪшешя русскимъ купцамъ устраивать собственный промышленный и сельско-хозяйствепныя npeunpiflTifl въ Монгол in, представляется весьма желательнымъ направлен!е предпршмчивости въ эту сторону. Можно устра
ивать мельницы для перемола хлеба, собираемаго въ Монголш,
можно завести собственное скотоводство въ более или менее круп
ныхъ размерахъ, можно устроить добычу ископаемыхъ богатствъ
въ тЬхъ местностяхъ, где они имеются, можно организовать соб
ственное земледел1е, промышленное рыболовство, рубку леса и
выдфлку изъ леса строительныхъ матер1аловъ, можно устроить
кожевенные, салотопенные, кирпичные заводы, еапожныя и шапоч
ный мастерская и т. п.

/
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Л. Самодеятельность руескихъ фабрикантом.

За гюелЪдше годы сбыть руескихъ хлопчатобумажныхъ издЪjiiit въ Монгол1и сильно сократился. Причиной этого явленiя ока
зывается конкурренщя более дешевыхъ и более прочныхъ издйлш , привозимыхъ китайцами изъ внутренняго Китая, а также пре
небрежете качествомъ процаваемыхъ товаровъ и соответств1емъ
ихъ вкусамъ м'Ьстныхъ жителей.
Когда pyccide торговцы пользовались въ Монголш почти монопольнымъ положешемъ, имъ не было особенной нужды смотреть
за качествомъ товара. Въ Монголш шло все, что туда ввозилось.
Низкосортные и бракованные товары находили тогда въ Монголш
свой сбыть и давали высошя прибыли. Это, конечно, избаловало
торговцевъ и пргучило ихъ къ небрежному отношенш къ монголь
скому рынку. Крупный состояшя наживались на всучиванш монголамъ всякой дряни. Такъ какъ было время въ Монголш, когда купецъ пользовался тамъ силою фактическаго принуждешя, основаннаго на кредитной зависимости, то удавалось сбывать на ряду съ
полезными товарами и всякую заваль.
Еще не такъ давно, при вывозе руескихъ товаровъ въ Сибирь
сюда направлялась всякая заваль, то, что не шло въ Европейской
Poccin. Да и сейчасъ въ Сибири есть еще эта привычка забирать
то, что похуже и что имйетъ мало шансовъ на сбыть въ Европей
ской Россш. Нечего и говорить, что при такомъ положен in вещей
товары, ввозимые въ Монголш, подбирались совершенно случайно,
безъ всякаго отношешя къ особенностямъ монгольскаго рынка, и
ру сско- монгол ьок i е купцы ввозили изъ Сибири въ Монголш то, что
не имело сбыта въ сибирскихъ городахъ. Въ данпомъ случае ими
отчасти руководили соображешя быстрой наживы, а отчасти товар
ная заваль направлялась вь Монголш сибирскими оптовиками, ко
торые, такимъ образомъ, разделывались съ лежалымъ товаромъ и
делали такъ потому, что имели въ рукахъ товарный крсдитъ, ста
вивши! въ полную зависимость сибирскаго экспортера отъ опто
вика.
Такому безцерсмонному отношенпо къ монгольскому рынку долженъ былъ придти конецъ при первыхъ же выступлешяхъ конкуррируюпщхъ товаровъ, когда для монгола создавалась возможность
выбора между различными товарами. Въ это время нужно было рус
ской торговле подтянуться и попытаться приспособиться къ монгольскимъ требовашямъ и вкусамъ. Ничего этого не было сделано.
Наоборотъ, происходило дальнейшее ухудшен!е ввозимыхъ това
ровъ. Напримеръ, раньше въ болыпомъ ходу въ Монголш была рус-
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ская эмальированная посуда, а за последнее время съ этимъ товаромъ происходятъ заминки, сбыть его сокращается. Руссше купцы
говорили намъ, что это сокращеше зависитъ отъ того, что Монгол]'я
уже насыщена эмальированной посудой. Но признаемся, такого насы щ етя мы не заметили. Сами же монголы по поводу русской
эмальированной посуды говорить следующее: раньше такая посу
да продавалась въ русскихъ лавкахъ хорошаго качества, а теперь
продаютъ весьма плохую посуду, быстро изнашивающуюся. И дей 
ствительно, при осмотрахъ эмальированной посуды въ русскихъ
лавкахъ намъ приходилось убеждаться въ плохомъ ея качестве.
Раньше въ Монголш имели большой сбыть русские часы, стенные
и карманные. Этотъ товаръ шелъ, главнымъ образомъ, для китайцевъ. Въ китайскихъ фанзахъ въ Монголш можно заметить, что на
стенахъ висятъ несколько часовъ. Но теперь этотъ товаръ совсемъ
не идетъ и не потому, что Монгтшя ими уже „насыщена", а потому,
что стали вместо хорошихъ часовъ ввозить опять-таки всякую за
валь, причемъ цены особенно не понижались. При такихъ торговыхъ щнемахъ не трудно упустить какой угодно рннокъ.
Примеровъ такого безцеремоннаго отношенья русскихъ къ мон
гольскому рынку можно привести много. А обратныхъ примеровъ,
примеровъ приспособлешя къ этому рынку и стремлешя ввести
на этотъ рынокъ товаръ лучшаго качества почти не.тъ.
Для сохранешя монгольска]'о рынка русские фабриканты долж
ны сделать усгопя, чтобы удешевить и улучшить качество това
ровъ, въ частности, далембы и дабы. Росстя находится въ счастливыхъ, исключительно выгодныхъ условтяхъ по OTHOineHiio къ своей
соседке—Монголш. Благодаря своей близости, благодаря воднымъ
и железнодорожнымъ путямъ сообщения, Росшя можетъ транспор
тировать въ Монголш свои шде.тпя дешевле, чемъ Анптя, Гермат я и Северо-Американсше Штаты. Несколько летъ тому назадъ
наша мануфактура господствовала на монРольскомъ рынке. Те
перь, благодаря непростительной экономической близорукости русскнхъ фабрикантовъ, не оценившихъ значетя монгольскаго рынка,
сохранить который стоило ценой даже некоторыхъ матер1альныхт>
пожертвованш, мы съ каждымъ годомъ теряемъ нашъ верный ры
нокъ.
Нечего и думать, конечно, о какихъ либо мерахъ поощрения или
премироватл россшской мануфактурной промышленности въ д ел е
сбыта товаровъ въ Монголпо, такъ какъ и теперь она пользуется возвратомъ пошлинъ за хлопокъ. Кроме того русская промышленность
много досятилеНй пользовалась разнообразными формами покро
вительства и матер1альной поддержки, которыя даютъ полное пра-
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во предъявить и къ ней некоторый требовашя. Русская мануфак
турная промышленность должна приложить теперь собственныя
силы и средства къ тому, чтобы вернуть и обезпечить за Росшей
ея естественный рынокъ въ Монголш. Если американцы и англича
не нахоцятъ возможнымъ сбывать далембу въ Монгол in и Сойотш
при дороговизнй вьючнаго транспорта, то при добромъ желанш и
при готовности поступиться обычными громадными прибылями рус
ские мануфактуристы могли бы дать Монголш такой товаръ, кото
рый вытйснилъ бы по своей цйнй и качеству иностранный.
Помимо мануфактуры для русской промышленности открыва
ются перспективы и по другимъ отраслямъ. Правда, обиходь монголовъ и сойотовъ незамысловатъ, но и онъ вызываетъ потребность
въ разнаго рода утвари, оруд1яхъ и предметахъ украшенш. Вей
эти предметы китайскаго производства отличаются плохимъ качествомъ, грубы и непрочны. Безъ всякатю сомнйшя, русские фабри
канты и кустари могли бы съ полнымъ усийхомъ производить по
добные товары. Почему не изготовлять въ Poccin металлическихъ
пуговицъ, употребляемыхъ монголами для своихъ халатовъ и
шубъ? Почему не дйлать въ Poccin металлическихъ кропильницъ, въ которыхъ хранится освященная вода, почему не дйлать мйдныхъ лампадъ, въ которыхъ горитъ сало пли жиръ передь
бурханами монгола, почему не производить металлическихъ огнивъ,
впеящихъ у каждаго монгола за поясомъ? Каждый монголъ имйетъ
ейдло съ кичимомъ— кусками кожи, спускающимися по обй сторо
ны ейдла, обычно разрисованными и раскрашенными. Китайсквз
кичимы сдйланы изъ очень плохой кожи и весьма непрочны. Тймъ
не менйе русскимъ, вывозящимъ изъ Монголш массу сырыхъ кожъ,
до сихъ поръ не пришло въ голову вывозить въ Монголш готовые
кичимы, которые, конечно, получили бы сбытъ при лучшихъ качествахъ кожи и лучшихъ рисункахъ. Большой сбытъ имйетъ въ
Монгол in обувь китайскаго производства. Несомнйнпо, Poccin мог
ла бы поставлять свою обувь болйе прочнаго характера, прпвивъ
вкусъ къ валенымъ и кожанымъ сапогамъ, болйе гипеничнымъ,
чймъ китайская обувь. Точно также всякой монголъ имйетъ при
себй трубку. Эти трубки китайскаго производства. Несомнйнпо,
что эти издКмпя могутъ съ полнымъ успйхомъ производиться у
насъ на Уралй и въ другихъ мйстахъ.
Могутъ найти себй сбытъ среди монголовъ спички, къ пользованш которыми они стали уже npiyuaroefl. Покупаются ламами
мапшнки для стрижки и для бритья волосъ, такъ какъ ламы долж
ны носить KopoTKie волосы на головй и брить бороду и усы. Боль
шой сбытъ могли бы найти себй табакерки, сдйланныя согласно
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вкусу туземцевъ. Мы могли бы вырабатывать ихъ гораздо дешевле
на Урал'Ь кустарнымъ способомъ. Точно также можно было бы до
ставлять на монгольский рынокъ широкая кольца для ношен in на
пальцахъ, который служатъ монголамъ для осажпвашя табака въ
трубкахъ.
По поводу возможнаго распгиретя сбыта русскихъ товаровт
Ургинсгай консулъ писалъ въ одномъ изъ своихъ отчетовъ: „Для •
того, чтобы приспособиться къ требовашямъ мЪстнаго рынка, надо
внимательно изучать мелочи монгольской жизни и ихъ несложнаго
хозяйства. Надо облегчить доступъ въ Монголш получающимъ
зд'йсь широкий сбытъ нашимъ жел'Ьзнымъ и эмальиреваннымъ пздй.шямъ въ дух’Ь монгольской домашней утвари и посуды. Кожа,
главнымъ образомъ юфть, тоже найдетъ ce6f> nrapoKift и выгодный
сбытъ въ Монголш. Кром^ того, въ Монголш начинаютъ п о л зать
распространен!? наши валенки и вообще катаная обувь, что можетъ,
при ум'Ьлой постановка дЬла, обезпечпть громадный вывозъ этого
товара изъ Poccin въ Монголш. ЗатЪмъ выдЪлка предметовъ буддшскаго релипознаго культа, главнымъ образомъ, мЪдныхъ бурхановъ, им'Ьюшнхъ громадный сбытъ среди монголовъ, бурятъ и
калмыковъ, и также различныхъ спещальныхъ видовъ парчи, вы
шитаго шелка и пр. принесла бы немалый выгоды предпринимателямъ. Теперь все это сосредоточено исключительно въ рукахъ
китайцевъ, им’Ьютцихъ цгЬлыя фабрики для выдйлки однихъ толь
ко мЪдныхъ бурхановъ (наир., въ Долон-Нор,Ь )“ .
Между т’Ьмъ, дЬлавппяся со стороны купцовъ, торгующихъ въ
Монгол!и, попытки заказывать русскимъ фабрикантамъ т'й или друп я издфл i я для сбыта въ Монгол!и, терпели неудачу велйдетгбз
пренебрежен!я фабрикантовъ къ йеболыиимъ заказамъ и вслйдстBie дороговизны исполненныхъ издблш. Такт., одинъ Кобдинскш
торговецъ заказалт. крупной фабрик’Ь металлическихъ издЪлiй пар
тпо м-Ьдныхъ лампадъ, которыя были доставлены за весьма высокую
цгйну и не оовс/Ьмъ того образца, который былъ присланъ. При за
каз^ другой фирмой мЪдныхъ кувшиновъ для чая фабрикантъ
потребовалъ непременно заказа на большое ихъ количество, такъ
какъ для исполнен!я нужно было ставить особую машину. Такое
же требоваше болыпихъ заказовъ предъявлялось со стороны ме
таллическихъ фабрикантовъ, когда некоторый фирмы въ УргЬ
пробовали дЪлать заказы металлическихъ вещей для монгольскаго
и китайскаго хозяйства. Подобный требовашя показыпаютъ непонимате будущихъ интересовъ русской промышленности со сто
роны фабрикантовъ. Первые шаги при завоеванш рынка никогда
не могутъ давать болыпихъ прибылей. Нужно тцоучить монголовъ

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

451

и сойотовъ къ произведетямъ русской промышленности, и толь
ко впосл'Ьдствш можно разсчитывать на paciimpeHie сбыта и, сле
довательно, производства. Фабриканты и заводчики виноваты въ
томъ, что они слишкомъ малоподвижны, слишкомъ мало имйютъ
склонности къ разнаго рода опытамъ. Вместо того, чтобы поддер
жать купцовъ въ ихъ полезныхъ и для промышленности, и для
торговли стремлешяхъ, фабриканты окачиваютъ ихъ холодной во
дой и тФмъ самымъ губятъ въ зародыше необходимый начинашя. Некоторая доля вины лежитъ и на самихъ купцахъ.
Они виноваты въ томъ, что выступали со своими пла
нами заказовъ но монголо-китайскнмъ образцамъ разрозненно:
вместо того, чтобы подговорить компанш купцовъ къ общему за
казу на крупную цифру, купецъ-инищаторъ выступалъ въ оди
ночку, часто даже тайно отъ другихъ купцовъ, чтобы одному по
жать лавры и прибыли. Съ другой стороны, купецъ виноватъ и
въ томъ, что при этихъ заказахъ онъ поступалъ необдуманно: вме
сто того, чтобы обратиться къ маленькимъ заводамъ и фабрикам и,
которые способны интересоваться всякими заказами, купецъ обра
щался къ круинымъ промышленнымъ заведешямъ. Часто это за
виситъ отъ того, что купецъ совершенно не знаетъ, къ кому ему
выгоднее и лучше обратиться. Больная фабрики известны всемъ
и каждому, о маленькихъ почти никто и ничего не знаетъ. тем ъ
менЬе известны русские кустари, которые въ особенности были
бы полезны для русско-монгольской торговли.
Характеръ нашего товарообмена съ Монпшей становится все
более пассивнымъ. Русские все более вывозятъ въ Монголйо день
га, а ввозятъ оттуда сырье и скотъ. Это полижете не можетъ счи
таться выгоднымъ для России Представляется существенно важнымъ усилить движете товаровъ изъ России Для это(го следуетъ
позаботиться о развитш переработки монгольскаго сырья въ месгностяхъ Сибири, прилегающпхъ къ Монголии Правда, и въ настоя
щее время часть привозимаго изъ Монголш сырья обрабатывается
въ Сибири и отправляется назадъ въ выделанномъ виде. Однако
такая переработка производится въ ничтожныхъ размерахъ и мо
жетъ быть значительно расширена.
В. Самодеятельность банковъ.

Важнымъ факторомъ успеха русской торговли является облегчоте кредита. Недостатокъ, малодоступность и дороговизна кре
дита для торгую] цпхъ въ Монголш съуживаетъ размеръ операцш
многихъ изъ нихъ, въ особенности более мелкихъ торговцевъ, ра-
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ботающихъ не столько собствсннымъ капиталомъ, сколько заемнымъ. Этимъ и объясняется экономическая зависимость мелкихъ
торговцевъ отъ крупныхъ оптовиковъ, у которыхъ они забираютъ
по повышенной ц6н6 товары для продажи въ Монголш и которымъ они обязываются сдавать по пониженной цене собираемое
ими сырье.
Учреждеше отдблетй банковъ въ важн'Ьйшихъ пунктахъ Мон
голш, какъ, напр., въ Улясутае, УргЬ, было бы весьма благоде
тельно для русской торговли. Мнопе торговцы могли бы получить
въ банке въ нужный моментъ кредитъ, что облегчило бы имъ оборотъ. Сами банки могли бы развить комиссшнныя операцщ по
скупке сырья въ Мойголш, могли бы развить кредитъ хошунамь
подъ обезпечеше поставки сырья. Банки могли бы съ большой вы
годой использовать право выпускать банковые билеты и темъ безъ
особыхъ затратъ увеличивать свой оборотный капиталъ. Также
могли бы руссше банки регулировать курсы на серебро, колебашя которыхъ приносятъ нередко болыше убытки купцамъ. Конеч
но, уставы монгольскихъ отделешй банковъ должны быть приспо
соблены къ услов1ямъ монгольской торговли.
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ГЛАВА IX.
Русско-Китайсшй договоръ и его пересмотръ.

Первымъ торговымъ договоромъ между Россией и Китаемъ
является Буринскш договоръ, заключенный въ 1728 году. Соглас
но ему, на русской границе была основана Кяхта, а въ ста саженяхъ отъ последней Маймаченъ. Здесь должна была происходить
меновая торговля между обоими государствами, свободная отъ
пошлинъ.
Д алее въ 1851 году былъ заключенъ въ КульдигЬ трактатъ,
устанавливавши! права торговли для нодданныхъ Россш и Китая
въ Или и ТарбагатаЪ. Тянь-Цзинскш трактатъ 1858 года распространилъ право торговли русскихъ на порты Китая. Пекинстй
договоръ 1860 г. предоставилъ русскимъ право торговли въ Ургй
и Калгане, а также въ Кашгаре. Правила сухопутной торговли,
принятия въ Пекине въ 1869 г., установили безпошлннную тор
говлю на разстоянш 100 китайскихъ ли (около 50 верстъ) въ ту
и другую сторону границы и определили порядокъ следование
торговыхъ каравановъ изъ Россш въ Тянь-Цзинъ.
Наконецъ, въ 1881 году былъ заключенъ съ Китаемъ Петер
бургский дОговоръ, первоначально на 10 летъ. По статье 15, „тор
говый постановлетя договора и правила, составляюпця дополнете
къ нимъ, могутъ быть подвергнуты пересмотру по прошествш 10
летъ со дня размена ратификаций договора; если въ течете 6 ме
сяцевъ до окончашя этого срока, ни одна изъ договаривающихся
сторонъ не заявитъ ж елатя приступить къ пересмотру, торговый
постановлетя и правила останутся въ силе на новый десятилеттй
срокъ“ .
Съ того времени ни въ 1891 г., ни въ 1901 г. стороны не заявля
ли о своемъ желанш изменить содержите договора. Въ нынешнемъ 1911 году дело обстоитъ иначе и Китай уже заявилъ о желанш пересмотреть договоръ.
Въ виду этого представляется особенно важнымъ раземотрегь
детально содержите договора и определить его значете для
Россш.
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По договору 1881 года Poccia вернула Китаю Илшскш край,
временно занятый русскими съ 1871 года, а за это получила отъ
Китая рядъ существенныхъ правъ и привилегий въ торговомъ отношенш. Въ договоре определялся порядокъ возвращен1я Китаю
Ил1йскаго края, устанавливались права русскихъ купцовъ, а въ
приложенныхъ „Правилахъ для сухопутной торговли" устанавли
вался порядокъ торговыхъ сношений русскихъ при стЬдованш
изъ Россш грунтовыми трактами.
Однако вводя рядъ новыхъ положений, договоръ 1881 года сохранялъ въ силе все постановлешя прежнихъ договоровъ между
Росшей и Китаемъ, не измененный настоящимъ договоромъ
(статья 19).
Центральнымъ пунктомъ договора является статья 12, глася
щая следующее: „Русскимъ подцаннымъ предоставляется право
по-прежнему торговать безпошлинно въ подвластной Китаю Монголш, какъ въ мКстахъ и аймакахъ, въ которыхъ существуетъ ки
тайское управлен1е, такъ и въ гЬхъ, где онаго не имеется. Правомъ безпошлинной торговли руссше подданные будутъ равными
образомъ пользоваться въ городахъ и прочихъ мйстахъ Илшскаго,
Тарбагатайскаго, Кашгарскаго, Урумцшскахо и прочихъ округовъ, лежащихъ но северному и южному склону Тянь-ШаньскаIX ) хребта, до Великой Стены. Право это будетъ отменено, когда
съ развиыемъ торговли возникнетъ необходимость установить та
моженный тарифъ, о чемъ оба правительства войдутъ въ соглашеnie. Pyccnie подданные могутъ ввозить въ упомянутый выше ки
тайская области и вывозить изъ нихъ всякая произведешя, какого
бы происхождешя они ни были. Покупки и продажи они могутъ
совершать на деньги или посредствомъ обмана товаровъ; уплаты
же они им'Ьютъ право производить товарами всякаго рода".
Статья 16 гласить: „Если бы, съ развштемъ русской сухопут
ной торговли, возникла необходимость установить таможенный та
рифъ на ввозимые въ Китай и вывозимые оттуда товары, бол'Ье со
ответствующий потребностямъ этой торговли, чймъ ныне действу
ющее тарифы, Российское и Китайское правительства войдутъ меж
ду собой въ соглашеше по этому предмету, принявъ за основаше,
для опредЬлешя ввозныхъ и вывозныхъ пошлинъ, пятипроцентное
со стоимости товаровъ обложете. До установлешя же этого тари
фа, вывозныя пошлины, взимаемый ныне съ некоторыхъ сортовь
чая низшаго качества, въ размере, одинаковомъ съ пошлинами
на чай высшаго достоинства, будутъ уменьшены соразмерно со
стоимостью этихъ низшихъ сортовъ чая. Определеше этихъ пош
линъ на каждый сортъ чая последуетъ по соглашенто Китайскаго
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правительства съ Россшскимъ посланникомъ въ Пекине, не пот
на; одного года со дня размена ратификащй настоящаго договора".
Повидимому, 12-ый пунктъ договора составить предметъ большихъ споровъ со стороны Китая. Однако, нельзя не признать въ
этомъ недоразумЪшя. Д'Ьло въ томъ, что введете таможенныхъ
пошлинъ имгЬетъ неодинаковое значеше для России и для Китая.
Взаимный товарообмгЬнъ этихъ двухъ странъ им'Ьетъ гораздо боль
шее значеше для Китая, чЪмъ для Pocein. Въ то время, какъ вы
вози Россш въ Китай составляли въ 1908 г. 23 мил. руб., вывози
Китая въ Pocciio определялся суммой въ 93 мил. руб. Поэтому
разстройство существующихъ торговыхъ отношенш между обоими
государствами нанесетъ Китаю значительно болышй экономиче
ский ущерби, чЪмъ Россш.
На совещанш б1йскихъ купцовъ въ 1911 году было правильно
отмечено, что „русская торговля даетъ серьезный заработокъ на
селенно Монголш въ виде высокой платы за провози сырья до
границъ России въ размере до 40.000 лановъ, не говоря уже о
томъ заработке, который дается туземному населенно на много
численных!) мойкахъ и фактор|’яхъ русскихъ купцовъ въ Монго
лш и миллшнныхъ доходахъ отъ продажи русскими сырья, пуш
нины и шерсти".
Китайское правительство, домогаясь установлешя пошлинъ на
pyccKie товары, ссылается на слова договора о введенш таможеннаго тарифа съ развипемъ торговли. Однако, какъ мы видели, если
торговля съ Монпшей и развивается, то односторонне—въ смысле
увеличешя ввоза въ Pocciio монгольскаРо сырья. Эта же торговля
имеетъ наибольшее значеше для монголовъ и китайцевъ, а не для
русскихъ. Китай стремится въ своей торговой политике къ уси
ленно вывоза и создашю такъ называемаго благопр!ятнаго торговаго баланса. Въ этомъ отношенш для него существенно важно не
только сохранить вывози изъ Монголш въ Россию, но даже усилить
его. Учреждеше новыхъ консульствъ, на которое ссылается китай
ское правительство, какъ на доказательство развившейся торговли,
объясняется вовсе не ростомъ торговли, а целями улучшения политическихъ спошенш съ Китаемъ и стремлешемъ еще только со
действовать росту русской торговли.
Наложеше пошлинъ на pyccnie товары было бы сделано въ раз
мере 5% къ ценности. Конечно, это обстоятельство удорожило бы
pyccnie товары въ Монголш или, при существованш конкуррирующихъ товаровъ, заставило бы русскихъ купцовъ поступиться не
большой частко своей прибыли. Въ случае полнейшей невозмож
ности избегнуть обложешя русскихъ товаровъ можно было бы до-
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пустить его при уело isin сохранешя исключительнаго права русскихъ на торговлю въ Монголш. КромЪ того при введеши KiiTaiiскихъ пошлинъ необходимо провести различ1е между тгЬми русски
ми товарами, которые испытываютъ конкурренцш въ Монголш съ
иностранными издЬлтями, и гЬми товарами, которые не пм'Ьютъ
конкурренцш. Первые должны быть обложены легче вторыхъ.
Ни для Китая, ни для Россш невыгодно наложеше со стороны
Россш пошлинъ на привозимое изъ Монголш сырье.
Китай съ введешемъ такихъ пошлинъ пострадаетъ отъ сокра
щешя своего вывоза въ Россш.
Съ другой стороны, обложеше монгольскаго сырья русскими
пошлинами прекратило бы ввозъ его въ Россш и черезъ Россш за
границу. Такъ какъ руссые купцы занимаются теперь главными
образомъ скупкой сырья для его выгодной перепродажи, то нало
жеше пошлинъ, уничтожая выгодность ввоза, поведетъ къ тому,
что купцы начнутъ экспортировать это сырье заграницу черезъ
китайсше порты. Интересы Россш пострадаютъ отъ этого весьма
чувствительно. Въ особенности пострадаютъ интересы тЪхъ районовъ и городовъ Сибири, которые участвуютъ въ торговомъ обо
рот!} съ Монпшей, какъ БШскъ, Минусинской уЬздъ, Усинскш
край, Кяхта, Троицкосавскъ. Poccin лишится дохода отъ транспор
тировки грузовъ и отъ торговаго оборота ими и не будетъ им’Ьть
возможности перерабатывать хотя часть сырья въ издйлтя для
обратпаго ввоза въ Монголш. На обложеше Китаемъ русскихъ
товаровъ пошлинами можно бы ответить другими мерами, затрогивающими интересы Китая, а пе введешемъ пош.ттнъ со сторопы Россш.
Намъ представляется большой ошибкой установленie пошлинъ
по закону 16 января 1909 года. Эта реформа им^еть ничтожное
значеше для промышленности Европейской Poccin, которая слигнкомъ удалена отъ рынковъ Восточной Сибирп. КромЪ того введеше пошлинъ чрезвычайно удорожило жизнь населения въ Во
сточной Сибири. Наконецъ, для сухопутной границы Сибири та
моженная реформа не можетъ им^ть значешя покровительствен
ной мЪры по отношенш къ русской промышленности, такъ какъ че
резъ границы Монголш почти не провозится въ Россш промышленныхъ издЬлш. Исключешемъ является че-су-ча, которая вво
зилась раньше безпошлинно въ болыпомъ количеств^ и являлась
предметомъ потреблешя даже небогатыхъ клаесовъ въ Poccin. Те
перь она обложена по 12 руб. 60 коп. за фунтъ, въ результат^ че
го по Кяхтинской таможнЪ сразу прекратился ввозъ че-су-чи, ни
сколько китайскихъ торговыхъ и промышленныхъ фирмъ раззори-
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лнсь, а возбуждение китайцевъ противъ русскихъ сильно обостри
лось. Наоборотъ въ Берлине открываются теперь новыя торговыя
предпр1ят1я для сбыта китайской че-су-чи. Конкурренщя этой
ткани русскимъ шелковымъ тканямъ несущественна, и потому
обложеше ея пошлиной безъ всякой пользы для Pocciu только
ухудшило наши отношен!я къ Китаю. Известно, что нисколько
Ургинскихъ китайскихъ купцовъ обратилось по этому поводу съ
жалобами Пекинскому правительству на Россш.
Ради сохранешя безпошлиннаго ввоза русскихъ товаровъ въ
Монголш мы горячо рекомендовали бы пересмотръ закона 16 ян
варя 1909 года и полагали бы возможнымъ отмену его, какъ компенсащю для Китая въ сохранены безпошлинной русской торговли
въ Монголы.
Въ связи съ сказаннымъ сл’Ьдуетъ остановиться на существу
ющей безпошлинной торговле русскихъ и китайскихъ поддан
ныхъ въ пограничной стоверстной полосе. Согласно статье I „Правилъ для сухопутной торговли", „въ граничь обоихъ государства,
на разстоянш пятидесяти верстъ (100 китайскихъ ли) въ ту ч
другую сторону, дозволяется свободная и безиошлинная торговля
между русскими и китайскими подданными. Въ надзоре за этой
торговлей каждое правительство будетъ следовать своимъ пограничнымъ постановлешямъ".
Эта пограничная полоса имела значение для русской торговли
Йъ прежняя времена, когда русские купцы не имели права въез
жать внутрь Монголы и когда они отправлялись къ границе для
торговли съ монголами. Теперь въ предйлахъ пограничной поло
сы не совершается почти никакихъ торговыхъ сделокъ. Наоборотъ,
существоваше безпошлинной полосы облегчаетъ, по свидетель
ству таможенныхъ чиновъ, контрабанду пошлинными товарами,
напр., зеленымъ кирпичнымъ чаемъ. Но за то эта полоса имеетъ
положительное значете для приграничнаго русскаго населешя
тамъ, где она даетъ траву, хороший выпасъ для скота, лесъ, осо
бенно въ Забайкалье, населеше котораго имеетъ въ монгольскихъ степяхъ существенное подспорье для своего хозяйства. Кро
ме того пограничная полоса обезпечиваетъ пастбища для прогоняемаго скота (напр., около селенГя Тунки). Она удобна для рус
скихъ и въ виду существующей неточности и неопределенности
границы, особенно въ Сойоты, где благодаря полосе значитель
ная часть края можетъ разсматриваться, какъ льготный районъ
безпошлинной торговли.
По поводу этой полосы возникаетъ рядъ недоразумены съ Китайскимъ правительствомъ. Последнее указываетъ, что учрежде-
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на самой границе, въ пределахъ безпошлинной полосы, Кяхтинской таможни является нарушешемъ установленнаго правила.
Въ первой половине XIX века, по словамъ Попова, таможенныя
заставы были поставлены не между Кяхтой и Маймаченомъ , а
между Кяхтой и Троицкосавскомъ. По Пекинскому договору
1860 года 50-верстная полоса въ Восточной части Сибири была
объявлена свободной отъ пошлпнъ. Таможня въ Кяхте была пере
ведена въ Нркутскъ, а застава была поставлена въ КултукЬ, па
границе Иркутской губернш. Въ Забайкалье и Щнамурье было
установлено порто-франко. ПоелК проведешя Сибирской ж елез
ной дорога возникъ вопросъ объ уничтожены свободной торговли
на Востоке. Въ 1901 г. порто-франко на Амуре и въ Забайкалье
было уничтожено, а вместе съ те.мъ вернули таможню въ Кяхту
и установили таможенную заставу между Кяхтой и Маймаченомъ.
Это возстановленге Кяхтинской таможни идетъ въ разрйзъ какъ
съ Буринскимъ договоромъ 1728 года, установившимъ на вечный
времена безпошлинную торговлю въ Кяхте и Маймачене, такъ и
съ договоромъ 1881 года, подтвердившимъ существоваше безпошлинной торговли въ пределахъ 50-верстной полосы русской гра
ницы.
Кроме того следуетъ указать на злоупотреблешя, практи
куемый торговцами на Кяхтинской таможне. Много русскихъ изд*л1й идетъ черезъ эту таможню со сложетемъ пошлинъ и акцпзовъ, напр., хлопчатобумажныя ткани, спички и пр. Вывезя дЛй
виду эти льготные товары изъ Кяхтинской таможни въ Маймачень,
торговцы, затемъ ввозятъ ихъ обратно контрабанднымъ путемъ.
Бороться съ этимъ зломъ таможня не имеетъ достаточно силъ и
средствъ, и въ результате терпитъ казна и русстй плателыцикъ
налоговъ, а российская промышленность ничего не выйгрываетъ.
Другая жалоба, возбуждавшаяся китайцами, касается взимашя русскими властями съ китайцевъ, торгующнхъ въ пределахъ
льготной пограничной полосы, промысловаго налога. Именно Ом
ская казенная палата распорядилась въ 1910 году взимать про
мысловый налогъ съ китайцевъ, торгующнхъ въ пограничномъ м е 
стечке Бахте. Вопросъ заключается, конечно, въ томтг, какъ тол
ковать выражеше „свободная и безпошлннная торговля". Можно
признать, что здесь идетъ дело вообще о торговле, свободной отъ
какого бы то ни было обложетя со стороны того или другого го
сударства. И мы поддержали бы такое толковаше просто по соображешямъ целесобразности. Взимаше промысловаго налога съ китайскихъ подцанныхъ дало бы такую ничтожную сумм, о которой
не стоитъ и говорить. Между темъ самый процессъ обложетя и
H ie
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связанный еъ нимъ недоразумешя вызываютъ раздражеше и нсдружелюб1е, ради устранешя которыхъ можно свободно пожертво
вать ничтожными фискальными результатами разбираемой меры.
Было бы весьма важно сохранить за русскими то исключитель
ное право на безпошлинную торговлю, какое установлено договоромъ 1881 года. По газетнымъ сообщешямъ, японцы, напр., домо
гаются признатя за ними тождественныхъ съ русскими правъ вь
Монголш. Надо признать, что допущеше иностранцевъ въ пределы
Монголш на одинаковыхъ правахъ съ русскими подорветъ положеHie русскихъ. Уже и теперь встречаются среди торгующихъ вь
Монголш фирмъ немещйя фирмы, дМствуюиця, правда, черезь
дов'Ьренныхъ русскаго пр оисхождешя, но те.мъ не менее действу
ющая открыто отъ своего имени и на иностранные капиталы. Такая
торговля должна разсматриваться, какъ нарушен1е существуюпц 1хъ правъ русскихъ.
Въ настоящее время китайское правительство стремится всеми
силами къ уничтожение кредитной торговли съ монголами. При
насъ въ Кобдо обсуждалась на собранш местнаго купечества бу
мага русскаго посланника въ Пекине, въ которой указывалось, что
пекинское правительство относится отрицательно къ торговле рус
скихъ въ кредитъ и требуетъ ея уничтожешя. Посланникъ, призна
вая невозможнымъ полное прекращение этой торговли, предлагалъ позаботиться о возможномъ ея сокращенш. Намъ представля
ется подобное требоваше не вытекающимъ изъ договора 1881 года.
Статья 12 гласитъ: „Покупки и продажи русскче могутъ совершать
на деньги, или посредствомъ обмена товаровъ, уплаты же они имеютъ право производить товарами всякаго рода“ . Въ статье не гово
рится, что обменъ товаровъ долженъ быть непременно наличный.
А договоръ 1860 года, поскольку онъ не отмененъ последующимъ,
прямо допускаетъ кредитный сделки: „Какъ pyccnie въ Китае,
такъ и Китайские подданные въ Poccin могутъ..... продавать и по
купать разные товары оптомъ или въ розницу, на деньги или по
средствомъ мены, давать и брать въ долгь по взаимному доверш"
(ст. 7).
Независимо отъ этого уничтожеше кредитной торговли невоз
можно въ Монголш по услогпямъ ея хозяйственнаго быта. Этотъ
быть, какъ мы указывали выше (гл. Ill, отд. IV ), создаетъ безус
ловную экономическую необходимость въ заборе монголами и сой
отами всехъ нужныхъ товаровъ въ кредитъ съ обязательствомъ
уплаты за нихъ въ те сроки, когда поспеетъ сырье ихъ хозяйства.
Стремлете китайскаго правительства уничтожить кредитную
торговлю русскихъ можетъ быть объяснено желашемъ вытеснить
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русскихъ купцовъ съ монгольская рынка для того, чтобы обеспе
чить его за китайскими купцами, которые не только не стесняются
подобными требовашями, но наоборотъ энергично поддерживаются
вт. ихъ взыскашяхъ по кредитнымъ сделками съ монголовъ.
Въ виду этого необходимо настоять на открытомъ признанш
права русскихъ торговцевъ кредитовать какъ отдЪльныхъ монго
ловъ и сойотовъ, такъ и целые хошуны. Кредитовате хошуновъ
имело бы и политическое значеше, такъ какъ усилило бы вл1яше
русскихъ среди монголовъ и содействовало бы престижу русскаго
имени.
За последнее время Китайская власти въ Западной Монгол!п,
принимая негласное участие въ чайной торговле и заинтересован
ный въ отстраненш отъ нея иностранцевъ, начали запрещать русскимъ торговцамъ продавать китайскш кирпичный чай въ Или,
Тарбагатае и Синузянской провинции Въ апреле же 1910 года
было оффищально опубликовано объ учрежденш въ Или и Таргабатае китайской акционерной компаши для монопольной торговли
чаемъ.
Это стеснеше русскихъ въ торговле чаемъ противоречить
пункту 12 договора, по которому русские могутъ „ввозить и выво
зить въ китайсюя области произведетя, какого бы происхождешя
они ни были". Другими словами, русские совершенно безпрепятственно могутъ торговать и китайскими товарами.
Существующий договоръ предоставляетъ русскими право соб
ственности на дома въ техъ городахъ, въ которыхъ есть русская
консульства. Статья 13 договора гласить: „Въ мЬстахъ, где Рос
сийское правительство будетъ иметь право учредить консульства,
а равно и въ городе Калгане, русские подданные могутъ строить
собственные дома, лавки, амбары и другая здашя на участкахъ, ко
торые будутъ приобретаться ими, или же отводиться имъ местными
властями, согласно съ темъ, что постановлено въ 13-й статье дого
вора, заключенного въ Кульдже въ 1851 г., для Или и Тарбагатая 1). Преимущества, предоставленным русскими подданными въ
Калгане, где консульство не будетъ учреждено, составляютъ ие-

1) Ст. 13 Кульяжинскаго договора говорить: „Т акъ какъ ру:скте купцы
пргЬзжаклще в ъ Китай для торговли, непременно должны имЬть мЬето для
рак тор 1Й, то Китайское правительство въ обоихъ торговыхъ городахъ. Или
и ТарбагатаЪ, отводитъ, б я и зъ торговыхъ дворовъ, мЬста, в а которыхъ бы
pyccKie подданные могли п встроить на свой счетъ дома ддя житетьства и скла
дочные магазины для товаровь“.
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клюнете, которое не можетъ быть распространено на какое либо
другое место во внутреннихъ областяхъ“ .
Надо заметить, что, несмотря на разреш сте договора, въ Уллсутае уже 5 л1тгъ какъ существуетъ русское консульство, однако
русскимъ все еще не предоставлено право недвижимой собствен
ности. Даже само консульство помещается въ неважномъ зданш.
Это упутцете должно быть по возможности скорее исправлено.
Весьма сложенъ и затрудителенъ порядокъ отвода земли подъ
постройки русскихъ. Онъ требуетъ въ каждомъ отдельномъ случае
сложной консульской процедуры. Вследств!е этого количество
земли, отведенной русскимъ, исскуственно ограничено и делается
предметомъ спекуляции
Съ образоватемъ консульства въ Кобдо на очереди стоитъ прелоставлете русскимъ права прюбретать собственные дома и въ
этомъ городе.
Однако этимъ не исчерпывается вопросъ о праве недвижимой
собственности для русскихъ. Въ настоящее время масса русских ь,
находящихся въ пределахъ хошуновъ, живетъ тамъ но большей
части во временныхъ юртахъ и только въ некоторыхъ местахъ, съ
особаго разреш етя местныхъ князей, они выстраиваютъ на отведенныхъ местахъ глинобитные домики, иногда даже оффищалыю
на имя самого князя или какого-нибудь китайца. Такимъ образомт,
возможность для русскихъ порядочно устроиться въ хошунахъ все
цело зависитъ отъ доброй воли и расположешя местныхъ властей.
Въ 1908 г. вновь назначенный амбынь Алтайскаго округа въ За
падной Монгол]п приказалъ снести все возведенныя постройки
русскихъ, что и было исполнено. У целелъ одинъ домъ купца По
пова. Экспедищя видела остатки разрушенныхъ степъ такихъ рус
скихъ домовъ. Правда, после этого возпикъ вопросъ о вознаграждеHin русскихъ за понесенные убытки и, по мотггольскимъ обычаямъ,
плоды фантазш амбыня должны были пасть на плечи ничемъ неповинныхъ монголовъ. Хошуны были вынуждены заплатить эти
убытки.
Существенно важно для развитая русской торговли получить
для русскихъ право иметь недвижимую собственность не только
въ городахъ, где существуютъ консульства, но и вообще везде по
Монголш. Самый простой п желательный способъ р е ш е т я этого
вопроса— это предоставление русскимъ права прюбретать недви
жимую собственность на одинаковыхъ съ китайцами осповатяхъ.
Вместе съ развитаемъ экопомпческпхъ связей Pocein и Монго
лии выдвигается естественно другой важный вопросъ—о предоставленш русскимъ права заниматься въ Монголш не только тор-
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говлей, но и промышленностью. Объ этомъ праве договоръ не гово
ритъ ни слова. Менаду тЬмъ сама жизнь съ необходимостью толкаетъ русскихъ къ промышленнымъ заняпямъ. Уже и сейчасъ
мнопя русскчя фирмы устроили шерстомойки для того, чтобы вы
возить изъ Монголш шерсть въ чисгомъ виде, что даетъ значитель
ную экономно на провозе.
Северо-западная Монгтшя и въ особенности Сойоття заключаютъ въ себе больная рудныя богатства, разработка которыхъ до
сихъ поръ отсутствуетъ, за исключсшемъ зачатковъ золотопро
мышленности. Между темъ правильно поставленная разработка
этихъ богатствъ открыла бы новую область предпршмчивости для
русскихъ и новый источникъ заработковъ для туземнаго населешя.
Весьма желательно было бы получить для русскихъ право за
няться рыбной ловлей въ многочисленныхъ озерахъ и рекахъ Мон
гола!, изобилующихъ рыбой благодаря тому, что сами монголы не
употребляютъ рыбы въ пшцу и не занимаются рыболовствомъ.
Право заниматься разными промыслами особенно важно для
русскихъ въ районе Монголш, прилегающей къ Забайкалью.
Здесь имеются богатые луга, пастбища, превосходные леса, за
лежи ископаемыхъ и пр. Узаконенное право использовашя этихъ
естественныхъ богатствъ устранитъ хищнические и неправомерные
щнемы пользовашя угодьями, о чемъ мы говорили на стр. 158.
До сихъ поръ попытки устройства промышленныхъ предщнятШ встречаютъ со стороны мйстныхъ властей отрицательное отношете. Папр., около Уланкома одинъ русскш вздумалъ выстро
ить водяную мельницу, потребность въ которой въ этомъ районе
вызывается существующимъ земледкиемъ. Однако местное на
чальство, по настояшямъ китайцевъ, занимающихся помоломъ зер
на, потребовало сломки мельницы.
Въ Мон'голш можно было бы не только организовать промыш
ленное скотоводство, рыболовство, лесоводство, но и завести мест
ную обработку кожъ, который для этой цели везутся теперь въ
Росеш, выделку овчннъ, выделку деревянныхъ изделий и пр. Вь
частности среди русскаго купечества возникла мысль организовать
автомобильное сообщете по Монголш. Для этого нужно выгово
рить право на устройство такового. Кроме того необходимо полу
чить право ставить телефоны местнаго сообщетя (напр., между
конторой и шерстомойкой), такъ какъ до сихъ поръ постановка та
кихъ телсфоновъ запрещалась.
Развипе промышленныхъ преданный не только дало бы но
вый приложешя русскому капиталу, но и создало бы новые источ
ники дохода для сампхъ монголовъ, дало бы голчекъ развитие
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производнтельныхъ силъ Монголш, усилило бы покупательный
средства населешя, вызвало бы развитае земледйщя, вообще яви
лось бы могучимъ факторомъ экономическаго прогресса страны.
Особая статья договора разр’Ьшаетъ вопросъ объ учреждения
русскихъ консульства Именно 10-ая статья говорить: „Принадле
жащее Российскому правительству по договорамъ право назначать
консуловъ въ Или, ТарбагатаР и Урий распространяется отнын!)
на города Су-Чжеу (Цзя-Юй-Гуань) и Турфанъ. Въ городахъ Кобдо,
Улясута!), Хами, Урумци и Гучеий Россшское правительство будетъ учреждать консульства по м'Ьр'Ь развитая торговли и по соглашенйо съ Китайскимъ правительствомъ. Консулы въ Су-Чжеу и
Турфан’Ь будутъ исполнять консульская обязанности въ сосЬднихъ округахъ, въ которыхъ интересы русскихъ подданныхъ бу
дутъ требовать присутсттая ихъ“ .
Согласно статье, безусловное право учреждать консульства
предоставлено Pocein только для первыхъ 5 перечисленныхъ городовъ. Въ остальныхъ 5 городахъ это право поставлено въ зависи
мость отъ развитая торговли и coraacin Китайского правительства.
Слйдуетъ получить болйе широкое право учреждать консульства
вообще въ тйхъ мйстахъ, гдй это вызывается потребностями рус
ской торговли и пргЬзжихъ русскихъ. Развитая торговля отнюдь
не должна служить основашемъ къ открытаю консульства. Наоборотъ, консульство учреждается для содййс’ш я развитш торговли.
На это.чъ пункт !, какъ разъ возникли пререкаш я между руескимъ и китайскимъ правительствомъ. Первое настаивало на
учрежден!!! консульства въ Кобдо, а второе, ссылаясь на текстъ
статьи, говорило, что, разъ Росетя находитъ нужнымъ съ развитаемъ
торговли учредить консульство въ Кобдо, это указнваетъ на необ
ходимость введешя таможенная) тарифа согласно стать!) 16. Од
нако справедливо, что эти двй статьи не связаны между собой при
чинностью, и развитие торговли, ведущее къ открытие консульства,
еще не есть то развитае торговли, которое должно повести за собой
введшие таможенная) тарифа. Въ цйляхъ большей точности и яс
ности слйдуетъ формулировать этотъ пунктъ безъ тйхъ условий,
какая еутцествуютъ теперь.
О правахъ консуловъ говоритъ та же 10 статья договора: „Постановлетя 5-ой и 6-ой статей договора, заключенная) въ Пекин!)
въ 1860 году1), относительно отвода участковъ земли подъ адат л
‘) В ъ статьЬ б говорится: „Въ Ург-Ь Русскому правительству предоставля
ется право имЬть консула, съ нЬсколькими при немъ людьми и на свой
счетъ выстроить для него пом4щен1е. Касательно отвода земли подъ здаше,
величины постройки сего послЬдняго, равно и отвода мЪста подъ пастбищ е,
предоставляется войти в ь соглашенге съ У ргинскими правителями".
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консульства и подъ кладбища, будутъ относиться также къ городамъ Су-Чжеу и Турфану. До постройки здашй для консульствь
местный власти будутъ оказывать консул^мъ содейсыпе къ npiисканш необходимыхъ для нихъ временныхъ пом'Ьщенш. Poccifiсые консулы въ Монголш и въ округахъ, лежащихъ по обоимъ
склонамъ Тянь-шаня, будутъ пользоваться, для пере'Ьздовъ своих ь
и пересылки корреспонденщи, правительственными почтовыми
учреждешями, согласно съ т^мъ, что постановлено въ 11-ой стать и
Тяньцзинскаго договора и въ 12-ой стать!, Пекинскаго договора1).
Китайсшя власти, къ которымъ они будутъ обращаться съ этой
целью, будутъ оказывать имъ сод!,йств1е“ .
Въ последнее время и по этому поводу происходили между
Росшей и Китаемъ недоразуметя. Амбынь Алтайскаго округа, СиХэнъ, когда русский консулъ въ Улясутае прнбылъ въ его округъ
для выяснетя н'йкоторыхъ недоразуметй, отказалъ предоставить,
согласно договору, для консула монгольскую почту и требовалъ,
чтобы онъ нанималъ для своихъ персЬздовъ и для посылки дело
вой корреспонденщи лошадей и верблюдовъ частнымъ образомъ.
Сл’Ьдуетъ выработать более целесообразный судебный порядокъ разбора споровъ между русскими и туземнымъ населешемъ.
Сейчасъ этотъ вопросъ регулируется статьей 11 договора. „ВсЬ
дела, который будутъ возникать между подданными обоихъ госу
дарству въ китайскихъ пределахъ, по поводу торговыхъ и другого
рода сделокъ, будутъ разбираться и решаться консулами и ки
тайскими властями по взаимному соглашенш. Въ тяжбахъ по торговымъ деламъ обеимъ сторопамъ предоставляется окончить дело
полюбовно, при содействщ посредниковъ, выбранныхъ каждой сто
роной. Если бы соглашсше не было достигнуто этимъ путемъ, дело
разбирается и решается властями обоихъ государств^.
Выше указывалось, что споры русскихъ и туземнаго паселешн
разрешаются особыми судами, состоящими изъ русскихъ и китай
скихъ, отчасти местныхъ (монгольскихъ и сойотскихъ), властей.
Эти суды функщонируютъ весьма неудовлетворительно, и потому
следовало бы въ новомъ договоре более подробно установить пра
вила о составе судовъ, о порядке разбирательства делъ, о спосоВъ ст. 6 говорится: „Въ К аш гарЬ К итайское правительство отводитъ въ
достаточномъ количеств^ землю для постройки ф акторш , со всЬми нужными
при ней здаш ями для ж илищ а и склада товаровъ, церкви и т. п., а также
M icro для кладбищ а. Объ отводЬ мЬстъ для выш еозначенны хъ надобностей
будетъ сообщено теперь же управляю щ ему К аш гарским ъ краем ъ“.
*) В ъ втихъ статьяхъ подробно опред-Ьляется число и порядокъ посылки
почтъ для нуждъ русскихъ консульствъ.
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бахъ приведет?! рЬшешй въ исполнете. Однако и при существующемъ порядке за последнее время были недоразумения съ Ки
таемъ. Упомянутый уже амбынь Алтайскаго округа отказался раз
бирать съ русскимъ чиновникомъ дйла, въ которыхъ истцами яв
лялись русские, а ответчиками китайские подданные, ссылаясь на
неполучете инструкций изъ Пекина.
Вопросъ о пограничныхъ караулахъ и о порядке перехода русскихъ черезъ границу регламентированъ статьей 2 „Правилъ для
сухопутной торговли": „Руссше подданные, отправляющееся для
торговли въ Монголш и въ округи, лежапце по северному и юж
ному склону Тянь-Шаня, могутъ переходить границу только въ нзвестныхъ пунктахъ, исчисленныхъ въ списке, приложенномъ къ
настоящимъ Правиламъ. Они должны быть снабжены билетами отъ
русскаго начальства, на русскомъ и китайскомъ языкахъ, съ монгольскимъ или татарскимъ переводомъ. Билетъ долженъ предъ
являться, при вступленш въ китайсше пределы, въ ближайшемь
къ гран1щ е китайскомъ карауле, где, по проверке, караульное
начальство должно сделать на немъ надлежащую заметку. Китай
ская власти имеютъ право задерживать купцовъ, перешедших ь
границу безъ билетовъ и препровождать ихъ къ ближайшему рус
скому пограничному начальству или подлежащему консулу, для
строгано наказашя ихъ".
Въ приложен!!! приведенъ списокъ пограничныхъ пунктовъ,
черезъ которые pyccnie могутъ переезжать въ пределы Китайской
имперш. Согласно примечании, „этотъ списокъ можетъ быть изме
няема. по соглашсш'ю между Росшйскимъ посланникомъ въ Пе
кине и Китайскимъ министерствомъ иностранпыхъ делъ, па осноBaHin данныхъ, которыя будутъ имъ доставлены россшскими кон
сулами и китайскими пограничными начальниками относительно
удобствъ этихъ пунктовъ. Изменешя могутъ состоять въ исключеHin некоторыхъ пунктовъ, могущихъ оказаться лишними, или въ
замене ихъ другими, более необходимыми для торгового движетя".
Надо заметить, что некоторые изъ указанныхъ пунктовъ пере
стали играть роль въ качестве местъ переезда черезъ границу.
Следовало бы чаще пересматривать этотъ списокъ для включетя
въ него новыхъ пунктовъ перехода.
Важнее однако те непорядки, которые имеютъ место на существующихъ китайскихъ караулахъ. Pyccnie купцы жалуются на
притеснен in и взяточничество со стороны китайскихъ карауловъ,
стоящнхъ на границе между Росшей п Монгсшей. Обычно эти ка
раулы состоять изъ несколькихъ солдатъ и караульнаго начал:»-
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ника, причемъ нисколько карауловъ объединяются поди властью
одного кнтайскаго офицера. При пропуске русскихъ купцовъ и
при отм'Ьткахъ караульнаго начальства на ихъ паспортахъ взима
ются неузаконенные и произвольные поборы. Объ этомъ мы уже
говорили.
Весьма желательно добиться отъ кнтайскаго правительства разрешешя устроить русские перевозы на важнМшихъ р'Ьчныхъ переправахъ въ Монгол]и, наир., на р е к е Кобдо. Монгольсюе перевощики берутъ произвольную и весьма высокую плату. Если невоз
можно добиться русскихъ перевозовъ, то, по крайней мЬр'Ь, елйдуетъ выхлопотать установлешя обязательной, более умеренной
таксы.
Сл^дуетъ рекомендовать китайскому правительству введете
правильной денежной системы, такъ какъ не только существующий
безпорядокъ въ этомъ деле, но и проектируемая реформа совер
шенно не удовлетворяюсь развивающемуся хозяйству монголовъ.
Накопивппяся недоразуменья, примеры которыхъ были ука
заны выше, привели къ тому, что Русское правительство обрати
лось 3 февраля 1911 года съ весьма решительной нотой къ Китай
скому правительству. Нота гласила следующее:
„Переговоры, происходивийе въ последнее время, убедили им
ператорское правительство въ нежеланш кнтайскаго правитель
ства считаться съ постановлен hi ми торговаго договора 1881 года.
Одни изъ этихъ постановлен1й игнорировались китайскими правптольствомъ и его местными агентами, друпе истолковывались въ
смысле, не отвечающими духу и букве договора. Императорское
правительство пришло къ заключенш, что продолжите издавна
существующихъ дружескихъ связей между Pocciefi и Китаемъ не
возможно при такомъ отношен!!! кнтайскаго правительства къ дого
вору 1881 года, и, озабоченное поддержатемъ и укреплетем ъ
этихъ связей, считаетъ необходимыми ныне же заявить о вышесказанномъ и просить китайское правительство безотлагательно
подтвердить свое согласно соблюдать следуюпйе пункты, изложен
ные въ строгомъ соответствен съ постановлешями трактата 1881 го
да и положенными въ основате договорныхъ русско-китайскихъ от
ношешй принципами: 1) Ни договори 1881 г., ни какие либо иные
. международные акты не ограничиваютъ права россшскаго прави
тельства устанавливать самостоятельно ввозные и вывозные тарифы
на границе съ Китаемъ, исключая пятидесяти-веретной полосы
вдоль этой границы. Въ пределахъ же полосы сказанной ширины
по ту и другую сторону всей сухопутной границы между Росшей и
Китаемъ взаимно установленъ безпошлинный ввози и вывози про-
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изводснш почвъ и промышленности всей территорш дру
гой договорившейся стороны. 2) Русские подданные на всей тер
риторш Китайской имперш пользуются правами административносудебной внйземельности, потому въ административномъ и судебномъ отношенш подлежать исключительно юрисдикцш p o cciftскихъ властей. Сообразно этому B c f. граждансюя дела, въ которыхъ тяжущимися сторонами являются p y ccK ie и китайкче под
данные, разбираются смешанными судами русскихъ и китайскихъ
судей. 3) Въ Монголш и областяхъ заст-йннаго Китая, лежащпхъ по
об'Ь стороны Тяньшаньскаго хребта, русские подданные имЬютъ
право свободнаго передвижешя и проживашя, безпошлинной тор
говли товарами всякаго происхождешя безъ обложешя въ явномъ и
скрытомъ виде, безъ стеснен in монешшями и иными запретитель
ными мерами. 4) КромЬ уже имеющихся консуловъ p o ccificK oe
правительство имеетъ право назначить своихъ консуловъ въ Кобдо, Хами и Гучене. Хотя осуществлете этого права зависитъ отъ
соглашешя съ китайскимъ правительствомъ, но вознпкновеше ря
да тяжебныхъ делъ между русскими и китайскими торговцами въ
округахъ названныхъ городовъ должно служить достаточнымъ доказательствомъ невозможности откладывать осуществлено этого
права. 5) Россшекне консулы должны быть признаваемы въ своемт.
оффищальномъ качестве въ пределахъ своего консульского окру
га китайскими властями, который не могутъ отказываться отъ со
вместна™ съ ними разбора тяжебныхъ делъ между русскими и
китайскими подданными. 0) Въ городахъ Монголш и застеннаго
Китая, где p o ccificK oe правительство имеетъ право учредить своп
консульства, то-есть: въ Кульдже, Чугучаке, УргЬ, Улясутае,
Кашгаре, Урумчи, Кобдо, Хами, Гучене, а также въ Калгане, руеCKie подданные могутъ пршбретать землю и возводить постройки.
Императорское правительство считаетъ долгомъ предупредить ки
тайское правительство, что оно будетъ разематривать отказъ под
твердить переименованным въ изложенныхъ шести пунктахъ или
хотя бы въ одномъ изъ нихъ обязательства, какъ доказательство
нежелашя поддерживать съ Росшей добрососедсюя, основанным
на договорахъ, отношешя. Въ такомъ случае императорское пра
вительство предоставить себе свободу принять для возстановлешя
попираемыхъ Китаемъ договорныхъ правь россшскаго прави
тельства и русскихъ подцанныхъ те меры, который оно признаетъ
для себя нужными".
На эту ноту былъ полученъ ответь глав ноуп р а вл я юща го Вай
ву-бу князя Цина, переданный pocciftcKOMy посланнику въ Пекине
7 февраля 1911 г. „Я имелъ честь ознакомиться съ содержашемь
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сообщешя вашего превосходительства отъ 3 февраля с. г. и считаю
долгомъ своимъ представить ниже ответы свои по всЬмъ нзложепнымъ въ ономъ пункгамъ: 1) въ нред'Ьлахъ 50-ти-верстнон полосы
по ту и другую стороны границы обоихъ государствъ взаимно установленъ безпошлинный ввозъ произведешй всей TeppHTopin другой
договорившейся стороны. Постановлеше это согласно договорами
соблюдалось въ течете многихъ л ’Ьтъ. Что же касается до заявлен!я
объ ограниченш правь pocciiicKaro правительства самостоятельно
устанавливать тарифы по границе съ Китаемъ, исключая 50-верст
ной полосы, то я не могу уяснить себе, на что именно указывалось
этимъ заявлешемъ, и позволяю себе думать, что дело касается со
общешя вв'Ьреннаго мне министерства отъ 22 декабря 1909 г., въ
которомъ я, на основами петицш китайскихъ купцовъ, ходатайствовалъ передъ россшскимъ правительствомъ о томъ, чтобы оно
приняло во внимате торговые интересы и отсрочило взимаше пошлпнъ въ знакъ дружествепныхъ отношешй. Ходатайство это было
удовлетворено россшскимъ правительствомъ и не должно быть
ошибочно толкуемо въ смысла ограничешя правь. 2) Порядокъ
разбора см'Ьшанныхъ де.лъ между китайскими и российскими под
данными установленъ статьей 11 договора 1881 г. и применялся
въ течете многихъ летъ, причемъ вверенное мне министерство
никогда не протестовало противъ этого. 3) Согласно статье 12 до
говора, россш сте подданные имеютъ временное право безпошлинной торговли какъ во всехъ пупктахъ Монголш, такъ и въ Или,
Тарбагатае, Кашгаре, Урумци и вообще въ областяхъ Застеннаго
Китая, лежащихъ по обе стороны Тяньшаньскаго хребта. Право это
будетъ отменено, когда съ развшчемъ торговли возникнетъ необхо
димость установить таможенный тарифъ, о чемъ оба правительства
войдутъ въ соглашеше. Постановлешя договора о томъ, что россшсше подданные получаютъ во всехъ перечисленныхъ пунктахъ Ки
тая право ввоза и вывоза для торговли, изложенный въ ясныхъ и
определенныхъ выражешяхъ, Китаемъ всегда строго соблюдались.
4) Статья 10 договора предусматривает!» учреждеше россшскихъ
консульствъ въ Кобдо, Хами и Гучене по м ере развшчя торговлп
и по соглашению съ китайскимъ правительствомъ. Внимательное
изучение современныхъ условш названныхъ пунктовъ свпдетельствуетъ о действительномъ развитш въ нихъ торговли, и китайское
правительство охотно выражаетъ свое согласге на пазначете въ
означенные три пункта россшскихъ консуловъ при условш, одна
ко, соблюдешя постановлен^ статьи 12 относительно развиыя тор
говли, т. е. введенш таможеннаго тарифа. 5) Согласно статье II
договора 1881 года, порядокъ, который долженъ соблюдаться при
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свидашяхъ и вообще сношешяхъ китайскихъ м'Ьстныхъ властей съ
россшскими консулами, имйетъ быть основанъ на вниманш, кото
рое обязаны оказывать другь другу должностныя лица дружественныхъ державъ. Въ виду выраженнаго ж ел атя о признанш россшскихъ консуловъ въ ихъ оффищальномъ качестве, я не встре
чаю препятствш къ тому, чтобы на основанш существующихъ общихъ положетй былъ взаимно выработанъ порядокъ спошенш
между ними. Совместный разборъ русскими и китайскими властя
ми тяжебныхъ дЬлъ и м еем производиться всецело на основанш
постановлешй 11 статьи договора 1881 года, и местнымъ властямъ
вновь преподаны будутъ указатя о необходимости обратить особое
внимате на этотъ пунктъ. 6) Росййское правительство имеетъ
право руководствоваться постановлешями 13 статьи договора въ
отношен in какъ техъ пунктовъ, где имеютъ быть учреждены кон
сульства, такъ и Калгана.
Китайское правительство никогда не возражало противъ привилегш, предоставленныхъ Poccin договорными постановлешями и
изложенныхъ въ приведенныхъ выше шести пунктахъ; во всехъ
случаяхъ, когда местный китайская власти не могли столковаться
съ русскими представителями, вверенное мне министерство всегда
предписывало справедливый образъ дейсгвш и никогда не позво
ляло себе игнорировашя договорныхъ поетановленщ; если же
вследств1е разноречивости донесен1й местныхъ агентовъ и про
исходили взаимный пререкашя, то явлеше это принадлежитъ къ
числу обычныхъ въ международной практике и не можетъ быть
разсматриваемо „какъ толковаше въ смысле, не отвечающемъ ду
ху договора". Подобнаго рода вопросы могутъ быть вполне улаже
ны путемъ искреннихъ взаимныхъ переговоровъ и своевременнаго
разрешешя въ духе справедливости. Мне совершенно непонятны
ваши указашя на то, будто бы китайское правительство не желаетъ
поддерживать съ Poccieii добрососедскихъ, основанпыхъ на договорахъ, отношешй. Заявлете же о томъ, что Р о т я предоставляем
себе свободу избрать все доступный меры, далеко нс соответству
е м идее о дружбе между двумя государствами, и мне крайне при
скорбно, что российское правительство совершенно неожиданно
усвоило себЬ подобную точку зрешя.
Доводя о вышеизложенномъ до сведенiя вашего превосходи
тельства, считаю долгомъ евоимъ убедительно просить заверить
pocciiicKoe правительство о томъ, что правительство Китая постоян
но поддерживало принципъ договорныхъ постановленш и выража
е м свою готовность разрешать все вопросы въ полномъ соответст
вии съ трактатами и въ миролюбивомъ духе, дабы охранить взаим-
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ныя выгоды и поддержать издавна существующая дружественный
огношешя обЪихъ державъ“ .
Обм'Ьнъ приведенными нотами вызвалъ огромную сенсацш въ
ЕвропЬ и Poccin. Воинствующая русская пресса стала говорить о
необходимости показать Китаю его мйсто, заговорили о воинК.
Однако русская дипломаИя признала объяенешя Китая удо
влетворительными и исчерпывающими вопросъ. По существу, Китайскш отв’Ьтъ былъ простой отпиской, къ какимъ привыкло Ки
тайское министерство иностранныхъ дЬлъ. Въ этомъ отвйт’й нЪтъ
ннкакихъ определенныхъ отвЪтовъ на заявления, сдЬланныя русскимъ правительствомъ. Твмъ не межЬе можно было быть довольнымъ, что угрозы, высказанныя Poccieii, не приведены въ неполно
т е и что призракъ войны какъ будто исчезаетъ.
Но черезъ м’Ь сяцъ русский посланникъ въ Пекин-Ь передали,
китайскому правительству 11-го марта новую ноту сл’Ьдующаго со
держания :
„Происходивппе въ течен1е посл'Ьдняго мйсяца переговоры
убедили Императорское правительство, что китайское правитель
ство, путемъ умолчанш и уклончивыхъ otbIitobb, стремится отверг
нуть положешя, изложенный въ русской ногЬ 3 февраля. Такъ, въ
памятной записк'Ь, переданной Императорскому посланнику 6-го
марта, китайское правительство, уступая, съ одной стороны, нашимъ повторнымъ настояшямъ и соглашаясь съ т'Ьмъ, что учреждеnie pocciflcKaro консульства въ округЬ Кобдо не должно быть по
ставлено въ зависимость отъ введешя таможенныхъ пошлинъ, съ
другой стороны, умалчиваетъ о другихъ консульствахъ, учреждеHie которыхъ предусмотрено 10-ой статьей С.-Петербургскаго до
говора, и о моношшяхъ, которым вводятся въ Синцзянской провнпцш, вопреки тракгатамъ съ Державами, и говоритъ, что въ дЬл'Ь
торговли местными произведетями русские торговцы будутъ по
ставлены въ одинаковый угловiя съ китайскими, иричемъ оставляетъ безъ внимашя договорное право русскихъ торговать въ Монголш и Западномъ Китае, безъ уплаты какихъ-либо пошлинъ или
палоговъ.
Сознавая всю безплодность такого рода переговоровъ, въ кото
рых!, китайское правительство ищетъ лишь шоводовъ ограничить
руссшя договорным права путемъ доводовъ, отъ которыхъ оно са
мо принуждено загймъ отказаться, Императорское правительство
видитъ себя вынужденнымъ ныне положить конецъ этимъ нич'Ьмъ
не он равдываемымъ затяжкамъ и просить китайское правительства
формально подтвердить правильность и согласованность съ догово
рами веЪхъ положешй русской ноты 3 февраля. Только после та-
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кого подтверждентя, Императорское правительство можетъ согла
ситься войти въ обсуждете вопросовъ о введший пошлиннаго обложешя, о создан in особаго режима для торговли чаемъ или какихълибо иныхъ частичныхъ изм^ненШ договора 1881 года.
Императорское правительство согласно ждать ответа на настоя
щую ноту до 15 марта ст. стиля, но предупреждаетъ, что, въ слу
чай неполучешя къ этому сроку исчерныванлцаго удовлетворнтельнаго ответа по вс'Ьмъ шести пунктамъ ноты 3 февраля, оно вернетъ
себе свободу дЬйствШ и возлагаетъ на китайское правительство
ответственность за проявляемое последними упорство".
На это гл а кноу ира вляюпц й Вай-ву-бу прислали 14 марта 1911
года такой ответь:
„Я имели честь получить сообщите Ваше отъ 11 марта с. г.,
въ коемъ значилось, что ответь ввереннаго мне министерства отъ
5 сего марта умалчиваетъ объ учреждено! другихъ росс-шскихъ
консульствъ, предусмотренныхъ петербургскими договоромъ 1881
года, и о моношшяхъ, который вводятся въ Син-Цзянской провинцш вопреки трактатами си державами, и оставляетъ безъ всякаго
внимашя договорныя права русскихъ иодданныхъ торговать без ь
уплаты какихи-либо пошлинъ или налоговъ". „Только после формальнаго подтверждешя", значится далее въ сообщении „Россшское Правительство можетъ войти въ обсуждете вопроса о вводеHin пошлиннаго обложетя и другихъ". Вверенное мне министер
ство считаетъ долгомъ въ ответъ на вышеизложенное заявить, что
оно уже подробно высказало свою точку з р е т я на затронутые ныне
вопросы въ сообщешяхъ своихъ отъ 6 февраля п 5 марта сего го
да, каковые, въ сущности говоря, не требуютъ какихъ-либо подтверждешй. Ныне, въ виду требоватя Вашего Превосходительства, ми
нистерство приступить къ желаемому подтверждетю, дабы уда
лить искусственный недоразуметя. Касательно учреждешя кон
сульствъ въ Кобдо, Хами и Гучене вверенное мне министерство
въ первомъ ответе своемъ, ссылаясь на статью 10 договора, выра
зило свое полное ж елате на посылку консуловъ въ указанные
пункты. Во второмъ ответе своемъ оно соглашалось на учреждете
консульства въ Кобдо, имея въ виду Ваши заявлешя, изложенный
во второй ноте, касавшейся исключительно Кобдо, и отнюдь не
отрицало права учреждать консульства въ другихъ, помимо Коб
до, пунктахъ, предусмотренныхъ договоромъ. По вопросу о монопоninxb въ Син-Цзянской провпнцш вверенное мне министерство
имело честь объяснить во второмъ ответе своемъ, что русско-подданные, торгуюпце во всехъ пунктахъ, расположенныхъ къ югу и
къ северу отъ Тянь-Шаньскаго хребта въ застенномъ Китае, бу-
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дугъ поставлены въ одинаковый безъ всякихъ дальн'Ьйшихъ огра
ничен iii условт съ китайцами; причемъ заявление „одинаковый
услов1я безъ дальн'Ьйшихъ ограничений" свццЬтбльствуетъ о томъ,
что Китай не стремится къ какимъ-либо монополшмъ. Разсматривая въ первомъ своемъ отвЪтномъ сообщены вопросъ о безпошлинной торговле русеко-подданныхъ въ Монголы и въ западномъ Ки
тае, вверенное мне министерство заявляло, что Китай строго ру
ководствуется постановлешемъ статьи 12-ой договора 1881 года,
чЬмъ и ясно признало права временной безпошлинной торговли
русскихъ подцанныхъ въ Монгол in и западномъ Китае; таковое
признаше отнюдь не можетъ быть названо „оставлешемъ безъ внижашя договорныхъ правъ“ . Въ общемъ дружесыя отношенья меж
ду Китаемъ и Россией установились съ давнихъ иоръ; во нс1’»хъ дйлахъ, возникающихъ на границе, обе стороны всецело руковод
ствуются договорными постановлен1ями и скр’Ьпляютъ взаимную
дружбу. Исходя изъ этой точки зргЬ1пя, китайское правительство
и нс выставило никакихъ возражений противъ всЬхъ пунктовъ, изложонныхъ въ русской ноте 3 февраля сего года, желая согласо
ваться съ дМств1ями PocciftcKaro Правительства, основанными на
договорныхъ статьяхъ. Подтверждая, такимъ образомъ, формально
правильность и согласованность русскихъ требовашй съ договоромъ, я имею честь просить Ваше Превосходительство о вышеизложенномъ довести до свКафтя PoccificKaro Правительства".
Ознакомившись съ содержашемъ изложенной ноты, министер
ство инострапныхъ дели отправило посланнику въ Пекине ниже
следующую телеграмму:
„Его Императорское Величество выражаетъ Вамъ Высочайшее
благоволете за благополучное завершете настоящпхъ переговоровъ и изъявляетъ удовольел Bie по поводу нринятаго Богдыханскимъ правительствомъ мудраго р е ш е т я подтвердить правиль
ность и согласованность съ договорными постановленьями положешй нашей ноты 3 февраля.
Передавая о вышеизложенномъ китайскими министрами, бла
говолите отъ имени Императорскаго Правительства высказать
уб’Ьждеше, что Богдыханское правительство будетъ свято блюсти
эти договорный постановленья и что сказанное piuneme послужитъ,
такимъ образомъ, залогомъ далыгЬйшаго укреплешя искони существующихъ между Росшей и Китаемъ дружескихъ связей".
Несомненно, что предъявленныя Pocciefi Китаю ноты значи
тельно ухудшили и обострили наши отношешя съ этими государствомъ. Однако следуетъ признать, что ухудшеше этихъ отноше
ны началось съ поворота нашей политики на Дальнемъ Востоке въ
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пользу союза съ Я потей. Когда русское правительство отказалось
отъ предложетя Соединенныхъ Штатовъ нейтрализовать Манчжурсшя жел'Ьзныя дороги, оно логически должно было искать союза
съ Я потей и вм’Ьст’Ь съ тЪмъ признать аннексии Кореи и высту
пить вийстЬ съ Я потей противъ Китая.
Возбуждеше внутри Китая противъ Poccin ростетъ съ каждымъ
днемъ. Газеты полны оообщешями о подготовка Китая къ вошгй.
Китайское населerne объявляетъ бойкотъ русскимъ товарамъ. Если
въ тотъ моментъ, когда мы пиитемъ эти строки, Китай и не д’Ьлаетъ
еще активныхъ выступленш, то это не можетъ служить доказательствомъ его мирнаго настроетя даже въ самомъ ближайшемъ будущемъ.
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Общ1я заключешя.

Подводя итогъ сд'Ьланнымъ наблюдешяцъ надъ современным!)
положетемъ русско-монгольской торговли, мы должны признать,
что въ данное время эта торговля переживаетъ серьезный кризисъ
съ весьма неопределенными перспективами въ ближайшемъ будущемъ. Правда, въ данное время обороты русско-монгольской тор
говли въ абсолютныхъ цифрахъ какъ будто-бы не создаютъ впечатлеш я серьезнаго кризиса. Обпцй оборотъ по русскому вывозу и
ввозу годъ отъ году увеличивается. Но п эти цифры говорятъ о
томъ, что торговля Poccin съ Монпшей давно сделалась пассив
ной. А это означаетъ, что руссше торговцы окончательно сдали свои
позицш въ Монголы въ области сбыта привозныхъ товаровъ. Основнымъ товаромъ русскаго вывоза въ Монголш была мануфактура,
такъ какъ другой крупный привозный въ Монголы товаръ—(чай,
по существу, не можетъ быть русскаго происхождения. И вотъ, при
настоящихъ услотпяхъ, мы можемъ констатировать не только со
кращение сбыта русской мануфактуры въ Монголш, но и прямое
падете этого сбыта. За нами сейчасъ остается сукно, кожа, ж еле
зо, хотя и здесь позищя русскихъ не можетъ считаться непоколе
бимой. Съ другой стороны, пужно признать непрочность русской
позицш и въ области скупки монгольскаго сырья. Сейчасъ эта
скупка растетъ изъ года въ годъ, но, какъ мы уже показали, серьез
ный измЬнешя въ области цЬнъ на сырьевомъ рынке съ достаточ
ной определенностью обрисовали угрозы русскому торговому ка
питалу и на этомъ поприще его деятельности въ Монголш. Кроме
того, основныя условия монгольскаго хозяйственного быта приводятъ къ тому, что масса сырья и главныя выгоды сырьевой торговли
достаются темъ, кто занять въ Монголы сбытомъ привозныхъ фабрикатовъ. Следовательно, сдача позицш въ области сбыта въ Мон
голы логически и неизбежно приводитъ къ ослабление позицш
торговцевъ и въ области скупки сырья. Въ недалекомъ будущемъ
обрисовывается и другая опасность для русско-монгольской тор
говли. Дело въ томъ, что китайцы, победивпие русскихъ на моп-
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гольскомъ рынке, до снхъ поръ еще не использовали въ полной
м ере своего выгоднаго положетя. У китайцевъ пока слабымъ местомъ является неустроенность путей сообщешя и отсутств1е хо
рошо налаженнаго транспорта. Первые же серьезные шаги зъ
этомъ направленш могутъ радикально перевернуть все дело. Же
лезная дорога отъ Урги до Калгана легко можетъ иметь катастро
фическое значеше для русско-монгольской торговли. Эта дорога
въ Китае уже поставлена на ближайшую очередь. Весной 1911 го
да сообщалось, что въ ожидаши этой дорога Китай решилъ пока
организовать товарное движете между Калганомъ, уже соединеннымъ съ моремъ железной дорогой, и Уртгой на автомобиляхъ.
Естественно, что участники русско-монгольской торговли впол
н е определенно почувствовали слабость своего положешя въ Мон
голш; у нихъ нетъ уверенности въ завтрашнемъ дне. Такое на
строение опасно во многахъ отношешяхъ. Оно парализуетъ энер
гию, оно останавливаете приливъ въ Монголiio новыхъ капиталовъ,
грозите даже сократить и тотъ капиталъ, который издавна завязанъ въ торговый сношен in съ монголами. Действующий русскокитайский договоръ даете значительным преимущества русскому
торговому капиталу въ Монголш, но договорное право можетъ быть
изменено въ нсблагощиятную для русскихъ сторону. Кроме того,
китайцы за последнее время не всегда считаются съ действующимъ договоромъ, а обменъ тревожными дипломатическими нота
ми значительно обострилъ ненормальный и безъ того отношешя и
въ Китае, и въ Монголии
Действующей договоръ, представляющий, съ русской точки
з р е т я , определенную ценность, умалять которую мы совершен
но не склонны, все-же, какъ показалъ опыте, не можетъ считаться
прочной гарантии"! сохранения и укрепления русской торговли въ
Монголш. Даже при сохранении общихъ положенШ действующаго
договора и при неизменившихся другихъ услов1яхъ русско-мон
гольской торговли можно съ полной определенностью предвидеть
конечную победу китайцевъ на монгольскомъ рынке. Руссия по
зиции, поколебленныя въ самомъ основании, неминуемо будутъ сда
ны окончательно. Монгольский рынокъ окажется потеряпнымъ для
русскихъ даже при сохранении! существующихъ въ действующемъ
договоре привилегий для русскихъ торговцевъ.
Если русская экономическая политика усвоите и проведете въ
жизнь те меры, который предложены въ этой книгб, который вы
работаны въ оффшцальномъ совещанш по монгольскимъ де.памъ
въ Петербурге, на оффищалышхъ совещан1яхъ въ Томске и Бййске, наконецъ, те меры, который, вероятпо, были или будутъ пред-
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ложены московской торговой экспедищей, консулами и торгующи
ми въ Монголш, то, по нашему мнйнш, и при такихъ услов1яхъ
лучшее, что можетъ быть достигнуто, это— ослаблеше кризиса,
порожденнаго органическими пороками русско-мойгольской тор
говли. На полную победу надъ этимъ кризисомъ надежды мало.
Проведенie предложенныхъ со вейхъ сторонъ мйръ, правда, бу
детъ имйть и то еще значеше, что русская экономическая полити
ка, быть можетъ, привьетъ себй благодетельную привычку къ планомйрной заботливости о русскихъ экономическихъ интересахъ и
къ энергичной борьбй на рынкахъ. Въ такомъ воспитанш сильно
нуждаются въ Россш и тй правительственные и общественные ор
ганы, которые опредйляютъ общш ходъ и направлеше экономиче
ской политики, и тй непосредственные участники во внйшнихъ
торговыхъ сношешяхъ, которые до сихъ поръ были слишкомъ
инертны, малокультурны и недальновидны. Быть можетъ, приня
тие этихъ мйръ и частичное доетижеше съ ихъ помощью поставленныхъ задачъ окончательно убйдитъ вейхъ, что наша промышлен
ность прежде всего должна найти себй точки опоры въ самой себй,
а не въ возвратй пошлинъ, не въ подачкахъ отъ казны и другихъ
благахъ, которыя сыпались на нее ради ея прекраснаго будущаго.
Въ дйтскихъ башмакахъ нельзя ходить на такой рынокъ, гдй друrie давно уже переобулись въ рабоч1е сапоги.
Побйду китайцевъ надъ русскими на монгольскомъ рынкй нуж
но понимать условно. Самъ Китай въ экономическомъ отношенш
не является еще силой, которая можетъ побороть хотя бы русскую
промышленность, имйющую все-таки за собой двухвйковую исте
р т и опытъ. Китайский купецъ идетъ въ Монголш съ товаромъ,
который выработанъ на фабрикахъ Великобританш и Соединенныхъ Штатовъ. Мы побйждепы конкуррентами первоклассной ве
личины. Они сами не могли явиться па закрытый для нихъ ры
нокъ, но послали свои товары съ весьма искусными и сильными
ком миссионерами—-китайцами. Побйда американской и англ inской мануфактуры надъ русской прежде всего и больше всего означаетъ побйду культуры высшаго порядка надъ низшей культурой.
Это, къ сожалйнпо, наша экономическая расплата за отсталость
страны, отсталость, съ которой за послйднее время совсймъ пере
стали бороться.
Китайцы побй ждали не только тймъ, что они пришли въ Мон
голию съ товаромъ, на которомъ стояли апглшекчя и американская
торговый марки, но и тймъ, что они въ Монголш— хозяева положешя. Здйсь за ними сила политическаго характера; имъ служитъ
правительственная организащя. Китайский купецъ прежде всего
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проводникъ китайской колонизационной и колошальной политики.
Китай, опираясь на узкая начала нетериимаго и зоологическаго
национализма, истребляетъ Монголш для того, чтобы сюда устре
милась переселенческая волна. Волны „желтаго моря“ уже и сейчасъ заливаютъ изможденную Монголии. Деятельность кптайскаго
торговаго капитала, выполняющаго между прочимъ политическую
миссш, въ грубыхъ и ясестокихъ чертахъ воскрешаетъ те ужасы,
которыми ознаменовывали себя европейски! капиталь въ 17 и 13
столеНяхъ.
Кроме того, китайцы показали себя весьма искусными коммер
сантами; это искусство вызываетъ справедливое изумлеше со сто
роны русекихъ торговцевъ въ Монгол1и. У китайцевъ есть своя
самобытная культура, которая и сказывается въ томъ, что китай
ски! коммерсантъ везде удивительно приспособляется къ обстоя
тельствам^ везде налаживаетъ удачную организацш дела, везде
умеетъ противостать конкуррентамъ въ виде сплоченной массы,
отчетливо сознающей свои обице интересы. Поэтому русский товаръ уступаетъ въ Монголш свое место не только такому товару,
на которомъ имеется английская надпись, но и такому, который несетъ на себе нацарапанную пометку китайскими 1ероглнфами.
Развито; русско-монгольской торговли является лишней иллюстрац1ей къ общему положенно, что и отдельному человеку, и це
лому народу необходимо искать свою силу, свою крепость внутри
себя. О натиске нашей обрабатывающей промышленности на За
пади мы, конечно, и не могли думать. Россия тянулась на Востокъ
въ надежде, что превосходство русской культуры надъ культурой
Дальняго Востока откроетъ рынокъ нашей обрабатывающей про
мышленности. Но и на этомъ Востоке руссые всегда выступали
такъ, какъ выступаетъ внутри Poccin русская промышленность:
подъ сильными прикрьтемъ. Внутри Poccin промышленность при
крыта таможенными пошлинами, льготными тарифами, ссудами и
пособ]'ями. На Дальнемъ Востоке купеческому аршину всегда
предшествовали оолдатсшй штыкъ, концессш, привилегш, особые
договоры, расточительная трата казеннаго золота. Только въ Монголш Poccia впервые вышла на внешни! рынокъ безъ этого внушительнаго прикрыт1я. Здесь впервые можно было наблюдать чисто
экономическое выступлеше Poccin. Предоставлете Foccin по до
говору безпошлинной торговли въ Монголш компенсировалось
теми, что здесь она встретилась съ товаромъ изъ Англin и Америки, и темъ, что торговля до сихъ поръ должна была считаться съ
значительными трудностями первобытныхъ путей сообщешя и всей
первобытной обстановки жизни въ Монголш.
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Оиред'Ьлпнппеся результаты этой попытки свободной конкурре нщ и на внйшнемъ рынке, къ глубокому сожаленш, обнаружи
ли, что мы еще не въ силахъ выдерживать чисто экономическую
позищю. Или Poccia еще не доросла до этого, или ослаблены ея
силы, который такъ ярко иногда проявлялись въ некоторые момен
ты тысячелетней русской исторш. Вернее, думаемъ мы, будетъ
предположеше, что PocciH ослабла и отстала вследсш е отсутств!я
тво1)ческой работы ея живыхъ силъ, скованныхъ злосчастнымъ
безвременьемъ.
Къ сожаленш, этого не могутъ или не желаютъ понять rfe слои
общества, которые непосредственно связаны своими интересами съ
экономической политикой страны. Примйръ такого непонимаш'я
можно найти хотя бы въ тйхъ суждешяхъ нашихъ промышленниковъ, которыя были высказаны по поводу кризиса русской торговли
въ Монгол!'и. Московские промышленники организовали свою экспе
дицию въ Монголш. Эта экспедищя должна дать наиболее инте
ресный ответь по вопросу о сбыте русскихъ товаровъ въ Монголии
Какой же отвйтъ получило русское общество изъ этихъ сферъ? По
передаче телеграфнаго агентства этотъ ответъ заключается въ следующемъ:
„Состоялось въ Москве совещание московскихъ промышленниковъ по вопросу о торговле въ Монголии Присутствовалъ членъ со
вета министерства Ланговой. Выслушанъ докладъ объ экспедиции
полковника Попова, посланной московскими промышленниками.
По наследованы Монголы экспедищя нашла, что Монголия не можетъ служить рынкомъ для нашей обрабатывающей промышлен
ности, ибо кочевники Монголы слиппсомъ бедны, мало потребляютъ, пользуются дешевыми англыскими, японскими и американ
скими товарами. Гораздо важнее для насъ Монгшпя, какъ поставщикъ намъ всякаго сырья. Однако, сейчасъ насъ изъ этого рын
ка вытесняютъ иностранцы, проникаюпце въ Монголш по нашей
же Восточно-Китайской дороге съ юга. Благодаря имъ русскле
товары совершенно вытеснены изъ Монголш. Если при предстоящемъ въ 1911 г. заключены русско-китайскаго торговаго договора
не будутъ приняты во внимаше у казатя московскихъ промышленниковъ, то русскимъ придется совершенно уйти изъ Монголш. Кро
ме того, дешевые иностранные товары проникпутъ изъ Монголш
въ Сибирь, где представятъ уже настоящую государственную опас
ность. Совещ ате, происходившее у Рябушинскаго, просило пред
ставителя министерства торговли доложить объ этомъ правитель
ству, чтобы при заключены договора были спрошены представи-
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тели торговли и промышленности и пожелашя ихъ были приняты
во внимаше".
Действительно, монголы такъ бедны, что они предпочитаютъ
покупать дешевую англШскую и американскую мануфактуру и
отворачиваются отъ дорогой русской. Действительно, если не за
крыть высокими пошлинами рынка Сибири, то эти товары могутъ,
пожалуй, проникнуть въ Сибирь, где создастся, если не „государ
ственная опасность", то, по крайней м ере, конкурренщя для Мо
сковской мануфактуры. Ведь и сибирскш крестьянинъ не такъ
уже богатъ, чтобы изъ-за одного московскаго „патрютизма" избе
гать дешевыхъ англшекихъ тканей и покупать доропя московски
изде»Л1я!
Выводъ москвичей: спросите насъ, что нужно делать. Очевид
но, что ответомъ на вопросъ. обращенный къ организации укоря
ющей монголовъ за то, что они по бедности предпочитаютъ деше
вую мануфактуру, будетъ /гребоваше защиты отъ дорогого товара
и отъ „государственной опасности", заключающейся въ дешевыхъ
иностранныхъ тканяхъ.
Но теперь, кажется, съ каждымъ днемъ все съ более отчетливой
определенностью выясняется другое положеше, что „государствен
ная опасность" лежитъ не въ дешевыхъ иностранныхъ тканяхъ, побеждаюпщхъ весь м1ръ, а въ дорогпхъ отечественныхъ издел1яхт.,
теряющихъ и тЬ крохотные рынки, которые имъ были посланы
судьбой. Пора оглянуться на себя и въ условгяхъ русскаго произ
водства и русской торговли, въ полномъ неустройстве нашего экс
порта поискать причинъ, объясняющихъ напш экономическим и,
конечно, политическая поражешя. Не лишнее'будетъ найти неко
торый причины нашихъ пораженш и въ обпщхъ услов!яхъ нашей
русской жизни. II только по устраненш этихъ причинъ не только
Монпшя, но весь огромный и необъятный Бостокъ, казалось бы,
самый естественный нашъ рынокъ, будетъ покупать русскую ма
нуфактуру и вообще русская издел!я. Быть можетъ, тогда н руссшй крестьянинъ съ удовольств!емъ будетъ одеваться въ дабу и
далембу по ценамъ, по которымъ сейчасъ покупаетъ ихъ у китайцевъ бедный монголъ.
Не смотря на то, что въ настоящее время русско-монгольская
торговля переживаетъ серьезный кризисъ, который легко можетъ
осложниться подъ вл!яшемъ назревающаго политическаго кризи
са или даже конфликта, Монпшя, какъ таковая, все-же является
величиной, которая, какъ рынокъ, можетъ быть только полезна Росcin. Необходимо, конечно, принять все меры къ тому, чтобы укре
питься на этомъ рынке. Монпшя, какъ мы уже и показали, явля-
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ется весьма крупной потребительной единицей. Монгсшя—постав
щица сырья, нужнаго для Россш. Монпшя, наконецъ, можетъ дать
России транзитный товаръ, который такъ полезенъ нашимъ убыточнымъ железными дорогами. Целый рядъ южно-сибирскихъ городовъ опираетъ свое экономическое благополуч1е на русско-мон
гольскую торговлю. Вообще, Дальнш Востокъ въ конце концовъ
является для будущаго русской промышленности единственными
рынкоми сбыта на заграницу. Уже и теперь совершенно ясно опре
делились основныя течешя мирового рынка и Mipom>ixn событий
Центри м1ровыхи движении м1рбвой торговли и всеобщихи интересови передвигается на Дальнш Востоки. Оценивая это общее
развиые, нельзя не признать, что раетериваше нашихи позищй на
Востоке является величайшими преступлешемъ переди будущей
Росшей. Для этихп, быть можети, не таки уже отдаленныхп перспективи необходимо учесть целый ряди благощнятствующихъ Рос
ши факторовп, которыми не смогла воспользоваться современная
Росшя. Наше близкое соседство си Монпшей, Манчжур1ей и во
обще си Китаемп, наша позищя у берегови Тихаго Океана, кото
рый си каждыми днемн пршбретаетн все большую ценность ви
глазахи всехн сопериичающихъ народовт>— все это говорить за то,
что мы, современники провала Россш на этомн драгоценномн Во
стоке, должны употребить величайпня усюпя ки сохраненш возможныхи остаткови нашихи позищй, которые могути быть опорны
ми базами для будущей Россш, которая сниметн же когда-нибудь
детсюе башмаки и освободится оти ослабляющей ее опеки.
Проведете по Сибири проектируемыхи путей сообщешя еще
ближе подвинети ки нами и Монголии, и друпя области Востока.
Нети причины отчаиваться и ви томи, что возможенн когда-нибудь
действительный прогресси нашей промышленности, которая за
полнить внутрешпй рынокн дешевыми товарами и мощно польегн
потоки дошевыхи издйлШ на внешше рынки. Возможени, наконеци, прогресси промышленности ви самой Сибири, что еще более
улучшить перспективы нашего экспорта на Востоки, таки какн
сократить издержки транспорта. Та эволющя, которая замечается
ви данное время ви русскоми производстве шерсти, соединеше Си
бири си центрами средне-аз1атскаго хлопководства, близость восточныхн рынковн сырья, наконецъ, переселенческая волна, уплот
няющая си каждыми годоми населете Сибири, все это т а т е фак
торы, которые могути создать ви Сибири промышленность, рабо
тающую на огромную сибирскую территории и на необнятный Во
стокъ. Эти исторические факторы проявяти свое действ!е, несмотря
на жестокую оппозиции московскаго района. До сихъ пори Сибирь
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тянулась къ океану чрезъ Европейскую Россш; настаетъ время,
когда Европейская Россия потянется къ новому океану черезъ Си
бирь.
Наша торговля до сихъ поръ была и находится въ хаотическомъ
состояши. Ей не достаетъ культурныхъ силъ, въ ней нЪтъ правиль
ной организацш, которая ноб'Ьждаетъ самыя болышя затруднетя.
И внешняя, и внутренняя торговля до сихъ поръ поражаютъ на
блюдателя своимъ неустройствомъ. У насъ скрипятъ даже „казен
ные синдикаты" и проваливается экспортъ, истощающш государ
ственное казначейство. Наши банки, биржи, биржевые комитеты
еще не успели вооружить себя знашями и организованностью овоихъ выступлении Д виж ете въ сторону экспортныхъ палатъ и обществъ до сихъ поръ является продуктомъ кабинетной мысли чиновниковъ министерства финансовъ и министерства торговли. Но
можно думать, что все это минетъ, и торговля получитъ культурныя силы и должную организацш.
ЗатЪмъ, въ Монголш наша торговля, къ счастью, можетъ счи
таться съ политическими еимпаыями монголовъ къ Россш. Въ
укреплен in торговыхъ позпцш эти симпатш—хоропий фундаментъ. Правильная торговля, дающая стране нужные и выгодные
ей товары, будетъ цементомъ, который скрепить етаринныя свя
зи, грозяиця сейчасъ исчезноветемъ.
Те изменешя, которыя и сейчасъ уже замечаются на общемь
рынке сырыхъ продуктовъ, создаютъ выгодный перспективы въ
области скупки монгольскаго сырья. Уплотнете населетя Монго
лш, въ силу ли простого прироста монгольскаго народонаселен in
или въ силу китайской колонизацш, углубляетъ емкость монголь
скаго рынка. Необходимо иметь въ виду эти перспективы для того,
чтобы правильнее учесть значеше Монголш, если не для даннаго
момента, то для будущаго. Эти же перспективы и факторы, проявляющее свое действие и въ настоящее время, должны послужить
оправдашемъ той натуги, которую придется допустить для борьбы
съ кризисомъ, поразившимъ такое вполне естественное и неизбеж
ное явлеше, какъ русско-монгольская торговля.
Отстаивая свою позищю въ Монголш и определяя свое отношен1е къ этому рынку не только для завтрашняго дня, но и для бо
лее счастливыхъ временъ, необходимо теперь же выработать твер
дая основы своего поведешя, своей общей и торговой политики по
отношенш къ Востоку и въ частности Монголш.
Моштшя— китайская провинщя, которая до сихъ поръ еще
довольно механически приклеена kj>огромному телу Поднебесной
имперш. Китай чувствуетъ эту хрупкую ость свопхъ связей съ Мон-
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2 S' Ч

irojiicii и дЬлаетъ напряженный попытки къ органической сплочен■ности обширныхъ „окраинъ". Эти попытки вырождаются въ дву
хстороннюю борьбу, которую ведетъ Китай въ данное время. Китай
[ стремится победить и поглотить инородные элементы своего обшир! наго тйла. Упорной и безжалостной политикой онъ очищаетъ Мон[ грлш отъ монголовъ. Такъ какъ экономичесгал услов1я въ Китай
I не только не создаютъ общности интересовъ отдЬльныхъ частей
I имперш, но наоборотъ подчеркиваютъ хозяйственную обособлен- .
ность ихъ, то Китай всйми мерами насаждаетъ свою китайскую
культуру въ тЬ части государства, экономически! бытъ которыхъ
отличается оригинальными чертами. Вотъ почему китайская пашня
въ скотоводческой Монголш выглядитъ, какъ дессантъ войска или
какъ крепость въ оккупированной странЬ. Китайцы упорно и на
стойчиво ломаютъ бытъ Монголin.
Съ другой стороны. Китай дорогимъ опытомъ купплъ себй
убЬж дете въ томъ, что цйлость имперш только формально связана
съ наличностью манчжурской династии, которая къ тому же поль
зуется общей ненавистью китайцевъ. ЦЬлость Китая, какъ огром
ной имперш, обусловлена наличностью противорЬчивыхъ интере
совъ къ Китаю со стороны европейскаго капитала. „Неприкосно
венность Китая", „открытый двери", „раздЬлъ Китая", все это—
крапля, но весьма выразительный формулы различныхъ комбпнацш европейскихъ интересовъ.
Все это вмЬстЬ взятое хорошо объясняетъ тотъ фактъ, почему
въ современномъ Китай констптущонное движете вылилось въ
форму антидинастическаго движешя, принявъ въ то лее время са
мую яркую нащоналистическую окраску. Пробуждеше нацюнализма обйщаетъ монголамъ усилеше безпощадной колонизацш
ея китайцами. Этотъ пащонализмъ сотретъ Монголш съ лица зем
ли и превратить ее въ страпу сельскихъ хозяевъ и овцеводовъ-китайцевъ, дййствующихъ при помощи монгольскихъ рабочихъ. Но
этотъ же нащонализмъ обращепъ и протпвъ бйлыхъ, принявъ рйзко выраженную форму антиевропейскаго движешя, которое гро
зить и русскимъ въ Монгол in. Газеты передаютъ, что это антиевропейское настроите сквозить въ Кита’Ь повсюду, во вейхъ газетахъ
и журналахъ, въ брошюрахъ и книгахъ, въ цйляхъ и задачахъ новыхъ общественныхъ организации „общества улучшешя и укрйплешя национальной торговли", „общества развючя иащональной
7П
промышленности", „общества изучешя желйзнодорожнаго дйла п
та
развит!я нацшнальнаго желйзнодорожнаго строительства въ Ки
ск
тай", „общества погашен in внйшнихъ займовъ", „общества подна
н яп я престижа Китая и защиты его верховныхъ правь въ запя-
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тыхъ иностранцами земляхъ", „общества единаго и неразд’Ьльнаго
Китая". Китайские студенты основали „общество спасешя китайскаго народа", пропаганда котораго приняла опасный для европейцевъ характеръ. Окончательная победа этого нащонализма въ
пред’Ьлахъ Монголии будетъ означать рабство для монголовъ и очихцете Монголш отъ русскихъ. Не приходится сомневаться въ
этомъ потому, что и сейчасъ отношешя между русскими и китай
цами въ Монголш не предвещаютъ ничего хорошаго. Торговая
конкурренщя только обостряетъ и питаетъ нащональную рознь.
Пламенный и узшй нащонализмъ, которымъ живетъ и дышетъ
современный Китай, проявляется въ области торговой политики въ
томъ, что Китай на нашихъ глазахъ воскрешаетъ принципы стараго
меркантилизма. Очевидно, въ этомъ движенш есть что-то, что въ
разныя эпохи и у разныхъ народовъ находитъ почву для своего раз
витая. Китай уже сильно задолженъ Европе, что приводить его
прежде всего къ прямой зависимости отъ западныхъ державъ, такъ
какъ европейские кредиторы даютъ деньги Китаю на услов1яхъ осо
быхъ гарантш, при наличности которыхъ легче и удобнее всего
проводить систему придирчиваго контроля надъ внутренними д е
лами страны. Во-вторыхъ, занятый капиталъ, затраченный боль
шею частью непроизводительно, лежитъ тяжелымъ бременемъ на
хозяйстве государства и народа, истощаетъ жизненныя силы стра
ны и создаетъ Китаю пассивный разсчетный балансъ. Государство
съ такимъ балансомъ, находясь въ политической зависимости отъ
комбинащй властныхъ чужихъ интересовъ, стоитъ на пути усили
вающейся зависимости во всехъ делахъ— внутреннихъ и внешнихъ. Меркантилистическими принщшами думаютъ заткнуть течь
въ китайскомъ народномъ хозяйстве, которая явилась результатомъ
внешней задолженности и пассивнаго баланса. Но въ то же время
эти принципы означаютъ для соседнихъ странъ исключительно
неблагощпятныя тенденщи китайской торговой и внешней полити
ки. Последовательное проведете принщгаовъ меркантилизма, ко
торое такъ тревожить деловую печать Англш, для русскихъ въ
Монголш не можетъ предвещать ничего добраго. Съ этимъ при
дется серьезно считаться въ недалекомъ будущемъ при возобновленш русско-китайскаго торговаго договора.
,
Таковы въ общихъ чертахъ ближайшая перспективы русскихъ
въ Монголш подъ угломъ зрешя китайско-русскихъ отношен1й.
Интересно, конечно, оценить эти перспективы съ точки зреш я
китайско-монгольскихъ отношенш. Въ данное время Монгол1я даетъ впечатлен!е обреченной страны. Китаю слишкомъ тесно вну
три коренныхъ своихъ пределовъ онъ неудержимо стремится
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разлиться по восточной половине Азш. Китайцы идутъ въ Россю,
въ Японш, противъ ихъ нашеств1я борются въ Америке, на Филиппинахъ, въ Австралш и Новой Зеландш. Натискъ китайцевъ
слишкомъ энергиченъ и—что особенно важно— массивенъ для то
го, чтобы обойти мимо такихъ незащищенныхъ странъ, какъ Монгол!я съ ея крайне разреженными населешемъ. Монголия въ каче
стве китайской провинщи и взятаго за горло китайскаго рынка
является самой непосредственной жертвой китайской колонизации
Монпмйя гибнетъ подъ этимъ натискомъ. Особенно заметно это въ
тЪхъ местахъ Монголш, который самой природой предназначены
не для экстенсивнаго скотоводства, а для хлебопашества. Напоръ
китайской колонизацш вдохновляется пылаюищмъ ненавистью нацюнализмомъ. Китайцы презираютъ монголовъ, монголы платятъ
плохо скрываемой ненавистью. При встречахъ монголовъ и китай
цевъ въ тихихъ и уединенныхъ горныхъ долинахъ Монгол in всегда
можно было наблюдать эти плохо скрываемый чувства. Въ ургин
ской Мон гол in намъ съ трудомъ удалось однажды удержать уртонныхъ монголовъ, везшихъ насъ въ Кяхту, отъ столкновешя съ груп
пой китайцевъ. Страсти вспыхнули отъ одного слова, брошеннаго
по адресу китайцевъ монголомъ.
Китай несетъ въ Монголш экономическое рабство, разрушает!,
основные устои монгольскаго экономическая быта и вместе съ
те.мъ не только выкачиваетъ изъ Монголш весь ея годовой доходъ,
но съ каждымъ годомъ урезываетъ и капиталъ ея народнаго хо
зяйства. Монялтя стонетъ подъ игомъ китайскаго режима. Вместе
съ экономическимъ рабствомъ Китай внесъ въ Монголш глубоко
внедрившшся политический развратъ. Китай вытравилъ мечты
монголовъ о возстановленш политической самостоятельности, онь
взялъ на содержавie монгольскихъ князей, нриблизивъ ихъ къ Пе
кину и превративъ въ враговъ своего народа. Монгольскимъ князьямъ дали въ руки все, что только способно отравить жизнь ихъ подчиненныхъ. Производи и обирательство китайскихъ и монгольских ь
чиновниковъ—две силы, который способствуютъ достиженш ос
новной задачи китайской политики: подготовки Монгол in для ки
тайской колонизащи. Китайцы искусно превратили Монголш вь
страну монаховъ. Тибетский языкъ, на которомъ молятся монголь
ские ламы, обособилъ ихъ отъ народа. Непонятный народу молитвы,
извращенный буддизмъ, обшйе храмовъ, обрядовъ и жертвъ усы
пили сознанie монголовъ и понизили ихъ жизненный тонусъ. По
томки страшнаго Чингисъ-хана превратились въ послушниковъ и
библейскихъ пастуховъ. Съ такимъ народомъ Китай, въ сердца
которая сейчасъ живутъ хунхузы, конечно, справится быстро и
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безповоротно. Экономическое рабство Монголш обезц'Ьниваетъ для
Россш Монголш, какъ рынокъ. Правда, на место монголовъ сядутъ
китайцы, но этотъ будугцш рынокъ—журавль въ небе.
Если теперь учесть отношен1я русскихъ и монголовъ, какъ факторъ будугцихъ отношений между двумя соседними странами, то
нужно признать, что здесь имеется много благощлятныхъ моментовъ. Старый симпатш питаютъ и сейчасъ еще эти отношешя.
Правда, pyccK ie торговцы, часто не стеснявппеся поступать съ мон
голами по-китайски, въ значительной м ере ослабили пылъ и идеализмъ этихъ симпатш, но окончательно ихъ еще не вытравили.
Гнетъ китайцевъ поддерживаетъ эти симпатш; неприглядная дей
ствительность питаетъ старыя надежды. „Мы смотримъ на еЬверъ“, говорили намъ монголы. „Опушка нашей шапки на голове
имеетъ разр^зъ на затылке, это значитъ-у насъ нетъ враговъ на
севере, враги передъ лицомъ нашимъ", такъ символизируютъ мон
голы свое политическое м1ровоззрешс. Одинъ видный политическш деятель Монголш-тамъ есть и таые-говорилъ намъ: „мы сами
ничего не можетъ сделать, мы ждемъ помощи сильныхъ и указаний
опытныхъ", и настойчиво спрашивалъ, какъ друпе выходятъ изъ
невозможнаго положешя.
Подобный мысли въ головахъ монголовъ зародились, какъ ре
зультата невозможнаго положен in вещей въ настоящее время. Эти
мысли, не находя резонанса въ широкой монгольской массе, пи
таютъ политическое cyeBepie и авангюризмъ. Надеждамъ „на северъ“ былъ нанесенъ ущербъ русско-японской войной, во время
которой pyccide боялись выходить въ Монголш на улицы, а китай
цы жадно ловили каждую весть, распространяя чудовищные слу
хи. Политичесшя идеи, живу/Гпя въ головахъ интеллигентныхъ
монголовъ, толкаютъ ихъ на путь смуты и борьбы съ китайцами,
какъ это было въ последнее время. Эти же идеи определили отношеше монголовъ къ конститущонному движенш въ Китае: Мон
голия „не хочетъ“ играть роли въ представительной палате. Она
либо посылаетъ въ палаты самыхъ молчаливыхъ своихъ сыновъ,
либо взятками старается откупиться отъ назначешя депутатовъ.
Монголы говорятъ, что когда нужно поймать стадо, прежде всего
ловятъ козла. Монголгя поэтому бережстъ своихъ „козловъ" или по
сылаетъ такихъ, которые не могутъ увлечь стада. Монголiя учитываетъ и тотъ фактъ, что конститущонно-нащоналистическое движе
Hie HenpinTHO манчжурамъ, и на различи! интересовъ китайцевъ и
правящихъ манчжуровъ хочетъ построить свое благополуч!е. Оть
„севера" къ манчжурамъ покорителямъ— такъ мечется неискус
ная, наивная политическая мысль современной Монголш.
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Китайцы ревниво и подозрительно сл'Ьдятъ за этимъ брожешемъ немногихъ умовъ Монголш, уц!»л!*вшихъ отъ буддшскаго одурйш я и политическаго разврата. Китайцы разрабатываютъ законопроектъ объ иностранных!» экспедшцяхъ въ Монголш, npi-Ьзжающихъ съ трубами, картами и аппаратами. Китайсше чиновники
доносятъ изъ Монголш въ Пекинъ „страшныя вещи“ . Китайцы не
довольны и монголами, и русскими. Одинъ китайский чиновникъ
Ванъ-Си-Чженъ доноситъ въ Пекинъ:
„Главнымъ чиновникомъ въ хошун!» является тусалакчи, въ
рукахъ котораго сосредоточена почти вся власть; если къ нему въ
хошунъ пргЬзжаютъ китайсие чиновники, то монгольсшя власти
начинаютъ искать разныхъ поводовъ, чтобы затянуть или затормо
зить д!»ло. Иногда они ссылаются на то, что ихъ князь въ Иткин!»
и что безъ него они ничего не знаютъ и не могутъ дЪлать распоряженШ. На предписатя китайскихъ властей они не обращаютъ
почти никагого вниматя, смотрятъ на нихъ, какъ на ничего не зна
чащую бумагу, и вообще принимаютъ вс!» м!»ры для того, чтобы
препятствовать китайскимъ властямъ въ монгольскихь дЬлахъ".
„Жители хошуна Дурбетъ-Бейсэ, нишетъ другой китайский чи
новникъ, пока еще почти въ дикомъ состоянш и не признаютъ ки
тайскихъ чиновниковъ". „Монголы еЬвернаго Хорлосскаго хошуна,
оообщаетъ докладчикъ Ванъ-Ци- Юань, не симпатизируютъ китайцамъ“ .
Очень характерны росказни, сообщаемый въ донесенш китайскаго чиновника Чжаиь-Бина о сношетяхъ князя Цзасакту-вана сь
русскими. Русской комиссаръ въ Цицикар’Ь, по словамъ донесенш,
прислалъ въ хошунъ Цзасакту-вана бол'Ье 1.000 берданокъ и много
патроновъ. Князь взималъ при выдачгЬ берданокъ монголамъ по 22
лана за каждую. ЗагЬмъ князь командировалъ отъ себя людей въ
хошуны Восточной Монголш съ казенными бумагами о томъ, чтобы
переходить на сторону русскихъ. Донесете разсказываетъ басню о
томъ, что Цзасакту-ванъ ■Ьздилъ въ Харбинъ съ главнымъ ламой
кумирни Гегэнъ-Мяо и съ большой свитой, въ Харбин!* онъ ви
делся со веЬми русскими властями, въ частности съ главнокомандующимъ Куропаткинымъ, которому онъ де и сообщилъ о послапныхъ всЬмъ князьямъ бумагахъ о переход!* монголовъ на сторону
русскихъ. Куропаткинъ телеграфировалъ объ этомъ будто бы въ
Петербургь, а оттуда телеграммой была пожалована князю русская
оффищальная одежда. Князь сообщилъ Куропаткину, что онъ предполагаетъ пригласить въ хошунъ изъ Урги Далай ламу, который
издастъ приказъ по всей Монголш о переход!» монголовъ на рус
скую сторону. За это Цзасакту-ванъ получилъ въ Харбин!* круп-
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ную сумму денегъ. По возвращены домой князь командировалъ
въ хошунъ Ара-Хор-Чинъ своего помощника для покупки рогатаго
скота русскимъ. Попытки его пригласить Далай-Ламу не удались,
такъ какъ послйдшй выйхалъ на западъ.
Все это очень характерно для настроешя въ современной Мон
голы.
Движение и брожеше умовъ въ Монголы находить себй пищу
не только въ томъ, что Китай даетъ монголамъ слпшкомъ много горючаго матер1ала, но и въ томъ, что экономически! бытъ Монгол!и
претерггЬваетъ, правда, медленную, но неуклонную эволющю. Объ
этомъ мы уже говорили въ главй II и Ш. Положеше дйлъ въ Мон
голы стало невыгоднымъ не только оттого, что тамъ слишкомъ рас
поясался торговый капиталъ и усилился политичесый гнетъ, но и
оттого, что народно-хозяйственные устои монгольскаго народнаго
быта стали сдаваться. Ни передъ глазами, ни впереди у монголовъ
нйтъ твердыхъ точекъ опоры. Монгольскш „феодализмъ", вопло
щенный въ формй изнурительной албы, не даетъ отдыху индивидуальнымъ монгольскимъ хозяйствамъ; въ то же время хошунныя хо
зяйства слишкомъ много берутъ и ровно ничего нс даютъ Монголии
Ламы пойдаютъ Монгол1ю, какъ саранча молодыя листья. Китай
ское управлете унижаетъ, оскорбляетъ и истощаетъ. Торговля да
етъ дорогой фабрикатъ, беретъ дешевое сырье и финансируетъ албу. Если Росшя заключить дружесюй союзъ съ Китаемъ, это будетъ означать продолжеше существующпхъ отношены, который
уже сделались невозможными. Если Моппшя будетъ тянуться на
„сйверъ“, китайцы зальютъ ее потоками крови и репрессий.
Гд'Ь же выходъ? Гдб выходъ, полезный и для монголовъ, и для
Россы?
Слишкомъ велика противоположность между Монпшей и Ки
таемъ для того, чтобы можно было питать надежду на то, что обнов
ленный Китай создастъ нормальный условия для мирнаго сожи
тельства и сотрудничества Монголы и Китая. И нащональныя осо
бенности, и языкъ, и вйра, и истортя, все это такъ различно въ
этихъ двухъ сосЬднихъ странахъ. Народное хозяйство въ нихъ по
строено на совершенно противоположныхъ основатяхъ. А кромй
того— Китаю слишкомъ нужны монгольская долины, монгольская
горы, полныя различныхъ богатствъ.
Росстя и Монпшя.... Тй же разлшпя, а кромй того русская
окраипная политика, раздражающая инородные элементы имперы.
Нйтъ, p y ccK ie слишкомъ nnoxie колошальные политики. Нашъ ста
новой приставь и земешй начальнпкъ въ роли колонпзаторовъ не
выдержать экзамена передъ iiCTopieft.
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Мошхшя для монголовъ... Объ этомъ мечтаютъ лучпле сы
ны этой обиженной и угнетенной страны. Правда, эти мечты
не им'Ьютъ пока точекъ соприкосновен in съ печальной действи
тельностью. Монгошя для моншловъ осуществима, какъ историче
ская случайность, какъ результатъ борьбы сильныхъ интересовъ,
одинаково чуждыхъ и Китаю, и Монголш. Бьш е Китая, какъ имперш, до сихъ поръ находится въ рукахъ европейскаго капитала, ко
торый исключительно въ своихъ интересахъ устами дипломатии
объявляетъ „неприкосновенность Китая“ и „открываетъ тамъ две
ри". Будущее Китая, по нашему мненш, связано съ интересами,
лежащими въ Европе и Новомъ Свете. Ни „севоръ", ни манчжуры
не могутъ принести монголамъ счастья. Игра конкуррирующихъ
интересовъ и ихъ борьба можетъ случайно подарить Монголш то,
что живетъ въ ея сокровенныхъ мечтахъ.
Идеи, брошенныя американцемъ Ноксомъ о нейтрализащи Манчжурш, попадаютъ на воспршмчивую почву. Японская пресса дебатируетъ вопросъ о разграниченш сферы вл1ятя въ Китае, отда
вая Монголш Россш, а себе предоставляя— южную Манчжурш,
которую она не прочь нейтрализовать въ „японско-корейскомъ" сти
ле. Идея нейтрализащи Монголш, которая, по нашему мненш,
является единственнымъ выходомъ въ интересахъ Монголш и Рос
сш, можетъ со временемъ получить полное признаше. Мелюя нейтральныя государства въ Западной Европе— очень полезные орга
ны политическаго тела Европы. Почему не учредить во имя русскихъ интересовъ, во имя интересовъ Монголш, наконецъ, во имя
интересовъ общаго мира таюе же государства—буферы и въ Азш?
Китай „проснулся" и сразу показалъ зубы на Западъ. Сразу обна
жились тысячи верстъ русско-китайской границы, доселе охранявппяея только самой природой. Государство— буферъ, подъ покровительствомъ сильнаго союза ееропейскихъ державъ, снова прикроетъ обнаженный границы. Иначе военныя тяготы Россш возрастутъ
до невыносимыхъ предЬловъ.
Нейтрализащя Монголш сама по себе еще не дастъ Монголш
всего того, что нужно для ея укреплешя въ качестве защигнаго ор
гана. Она истощена не только китайскими действ1ями, но и внутри
ея есть пезаживакпщя язвы. Монгольский феодализмъ будетъ всегда
препятств1емъ къ оживленш производительныхъ силъ Монголш.
Когда Япошя въ 1866 году свергла старый режимъ, то первымъ ея
шагомъ было уничтожеше феодальныхъ отношении Феодалы про
дали свои права новому государству, которое даже въ першдъ на
пряженнейшего состоял 1я своихъ финансовъ не потеснилось про
извести этотъ выкупъ по дорогой оценке. Т оже необходимо сделать
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и въ Монголш. И т"6 державы, которыя подадутъ Монголш руку по
мощи въ ея тяжкой долй, быть можетъ, откроютъ новую эру въ ея
исторш. Они должны будутъ выкупить феодальный права монгольскихъ родовыхъ властителей, заплатить имъ деньги изъ займа, ко
торый въ свою очередь создастъ почву для международнаго контро
ля за страной, живущей слишкомъ близко къ голодному землей Ки
таю. Китай уже и сейчасъ куетъ въ новой формй етарыя цйпи. Не
даромъ, какъ сообщали иностраннымъ газетамъ изъ Пекина, тамъ
было сО'В'Ьщаше китайскихъ принцевъ, монгольскихъ князей и китайскихъ капиталистовъ о способахъ освобождешя монгольскихъ
князей, задолжавшихъ Россш, и о способахъ ращональной эксплоатацш природныхъ богатствъ Монголш. Совйщате имйло ауд1енщю у регента.
Быть можетъ, эти мысли покажутся слишкомъ утопичными и
несбыточными, но гд’Ь же другой выходъ изъ создавшагося положе
ния вещей? Но говоримъ уже о Монголш. Она при сохраненш су
ществую щихъ условш обречена на печальную долю. Но за наши
утопичныя мысли говорятъ правильно понятые—смйемъ это ду
мать,—интересы Россш.Въ перекройк'Ь политической карты даже
въ предйлахъ старой Европы XIX вйкъ показалъ осуществимость
такихъ „утопш", которыя накануне были бы названы бредомъ не
здоровой мысли. А вйдь Востокъ только еще начинаетъ втягиваться
въ обпцй круговоротъ м1ровыхъ событш. Передъ лицомъ грядущихъ событий мы, p y c c K ie , должны всегда стоять съ ясно сознан
ными интересами и готовыми планами и требовашями.
Оздоровлете политическихъ условш въ Монголш быстро залечитъ ея народно-хозяйственный раны. Монгольское народное богат
ство— всего менйе продукта прим1}нешя человйческаго труда, оно
даръ природы. Если не трогать капитала этого хозяйства и не рас
хищать дохода, то Монпшя весьма скоро экономически окргЬпнетъ.
Съ другой стороны, та эволющя экономическаго быта Монголш, о
которой мы уже отчасти говорили, обйщаетъ Монголш другой иеточникъ оживлетя. Торговый капиталъ является самымъ истощающимъ факторомъ въ развитш всбхъ колошй. Поэтому нужно дать
толчокъ къ развитш собственныхъ производительныхъ силъ стра
ны, поощрить различные виды добывающей и обрабатывающей промышленнЪсти, для чего въ Монгол1и такъ много естественныхъ рессурсовъ и условий. Промышленный капиталъ внесетъ новыя силы
въ экономическую и сотцальную среду Монголш и укр'Ьпитъ ея по
зицию, ослабивъ пфпи зависимости отъ пностраннаго торговаго ка
питала.
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Все это, конечно, дастъ въ результате рядъ политическихъ выгодъ Россти и создастъ ей емкш рынокъ. Отсюда можетъ пойти даль
нейшее завоеваше рынковъ, которые и теперь уже нужны нашей
промышленности. Но торговый капиталъ, который пойдетъ въ об
новленную Монголш, потребуетъ, чтобы и pyccKie товары былп
такъ же дешевы, какъ те, которыми теперь китайцы торгуютъ въ
Монголш. А для этого нужна огромная созидательная и культур
ная работа внутри самой Poccin. Въ противномъ случае всякое выступлеше на внешнемъ рынке будетъ или заканчиваться проваломъ, или затяжнымъ кризисомъ, подобнымъ тому, который въ дан
ное время разъедаетъ русско монгольскую торговлю.
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Лриложеше 1.

Краткая заметка къ карте Монголы.
Прилагаемая карта торговыхъ путей и русскихъ факторы въ
Монголы составлена исключительно по русскимъ даннымъ. Вь
основу карты физической поверхности Монголы положена русская
карта генеральнаго штаба, въ масштабе 40 верстъ въ англыскомъ
дюйме. Къ сожал'Ьнш, эта карта не отличается большой точностью,
но въ виду того, что главное внимаше было обращено на специаль
ный задачи карты, точностью последней въ данной области при
шлось нисколько поступиться; но некоторый, особенно крупный по
грешности, замеченный мною при посещены въ 1905, 1908 и
1909 г.г. Зап. Джунгары, Тарбагатайской области, Монгольскаго
Алтая, С.-З. Монголы и Сойоты, были исправлены и поправки вне
сены по составленной мною карте С.-З. М онголы1).
Такъ какъ для компактности карты пришлось ее уменьшить
до масштаба 60 верстъ въ дюйме, то некоторый не имеюпця сущеетвеннаго значешя детали были опущены.
При нанесены на полученное оеноваше карты лишй торго
выхъ путей я пользовался какъ указашями участниковъ экспеди
ции, такъ и данными, имеющимися въ литературе о Монголы.
Русская факторы въ Монголы нанесены по даннымъ проф.
М. Н. Соболева, инженера Родевича2) и А. И. Петрова3). Первые
два дали сведен in о Сойотскомъ крае, последнШ—объ осталь
ной Монголы.
Для облегчен in пользовашя картой къ ней приложены два указа
теля. Первый, въ порядке номеровъ факторы на карте, даетъ воз
можность определить фамшпю владельца данной факторы на кар
те; второй, алфавитный указатель фамилы фактор1евладельцевъ,
позволяетъ найти фактор)ю даннаго лица на карте.
Конечно, данная карта является только первымъ опытомъ по составленш карты подобнаго рода для Монголы.
’) См. книгу проф. В. В. Сапожникова «МонгольскЩ Алтай въ и сгокахъ
Иртыша и Кобдо. Томск'ь, 1911».
г) Родевичъ, Очеркъ Урянхайскаго края.
3) А. Петровы О пы гь карты мЬстоположешй русскихъ торговыхъ предnpiaiifi въ Монгол in.

В. В. Обручевъ.
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Прилож ены 11.

Списокъ
русскихъ селешй и русскихъ фирмъ въ Монголш и
Сойотш.
! Ж№
на кар-

№№
Ф А М И Л 1 И.

на карrfe.

Монастыршинъ.
Валеевъ Гали.
Тагиръ.
Брюхановъ.
Леоновъ.
Ивановъ Захаръ.
Тухотуллинъ.
Булгаковъ.
Мясинъ.
Широков!.
Сабитовъ.
Яковлевъ.
Никулинъ 1-й.
Никуливъ 2-й.
Бяковъ Максим! Ивановичъ.
МедвЪдевъ.
Вавиливъ.
Швстуновъ.
Вильнеръ.'
Князевъ.
Артамоновъ.
Тарховъ.
Сафьяновъ Георгий Павлавичъ.
Урзтбай.
Черневичъ.
Ведерниковъ.
Шепелинъ.
Медведеве (селеше)
Шершневка (селеше).
Иотылицинъ.
Скрыгинъ.
Бегреда (селеше).
Сафьяновъ Андрей Павловичъ.
Уюкъ (селеше).
Чирковъ.
Хабаров!.
Туранъ (селеше)"

38
39
40
4]
42
43
44
45
46
47
48
49

Tfe.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1C
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

I so
31
32
33
34
35
36
37

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Ф А М И Л 1 И.

Спиринъ
Себи (селеше).
Отрываловка (селеше).
Карагашъ (селеше).
СкобФевъ.
Крыловъ.
Чистяковъ.
Самойловъ.
Мозгалевсшй.
Садовсшй.
Пустоваловъ.
Никифоров! Иванъ Константиновичъ.
Поповъ Алексей Степа^.новичъ.
Мальцевъ Михаилъ
Алексеевич!.
ГрФхОВЪ.
Дробининъ.
Поповъ Иванъ СтепаУАовичъ.
Корольковъ Семенъ Григорьевичъ.
Петровъ Михаилъ Ива1 новичъ.
РогалевъСеменъ Петровичъ.
Кутергинъ и Лебедевъ.
Мокинъ.
Колотиловъ.
Стародубовъ Степанъ
Николаевич!.
Кузнецов! Разумникъ
Иванович!.
Кричевцевъ.
Ассановъ Николай Ивановичъ.
Щепкинъ.
Кряжевъ Павелъ Илларюновичъ.
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№№
ва карrfc.

Ф АМ ИЛ1И .

67
68
69

Кряжевы.
Стафуртсюй.
Чумановъ Михаилъ
Исаковичъ.
Захаровъ.
Гутбецаль Бр.
Андреевъ.
Булгаковъ А. И.
Коныловъ[Павелъ Андреевичъ.
Бобровъ Трифонъ Григорьевичъ
Бодуновъ Андрей Гри. горьевичъ.
Бусыгинъ А. С.
Потанинъ A. IJ.
Киряковъ В. Ф.
Котельниковъ А. Н.
Мининъ М. 0.
Хакинъ.
Стукенъ и К-о.
Игнатьевъ 1она Григорьевичъ
Коршуновъ А II.
Бидерманъ.
Коковинъ и Басовъ.
РЬшетниковъ Ф. П.
Смирновъ Я. Л.
Мальцевы Бр.
Борисовъ Н. К.
Матв1;евъ С. М.
Ортюгинъ.
Еринъ Я. П.
Игнатьевъ Ф. ГГ.
Коршуновъ Д. 3.
Устиновъ К. М.
ИобФдинсшй.
Козаковъ Г1. 13.
Ивановы Бр.
Конининъ С. А.
Хмелевъ А.
Кузнецовъ К. Д.
Котельниковъ М. Н.

70
71
72
73
74
75
76

j

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

91
92
93
94
95
96
97
98
99
; 100
101
102
103
104

на кар-

гё.

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Ш
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

Ф А М И Л 1 И.

Чендековъ В. С.
ГПебалнпъ М. 11.
Шипицинъ Н. И.
Толмачевъ.
ГДевиковъ.
Зайцевъ
Юшинъ.
Шаповъ.
Шефтель.
Гихенштейнъ.
Серебряковъ.
Игнатьевъ.
Васеневъ Андрей Ланиловичъ
Барановъ.
Разгильдяевъ.
Шишмаковъ.
Шильпиковъ.
Скобенинъ.
Молчановы Бр.
Прокинъ.
Урмачеевъ.
„Мбнголоръ".
Петровъ.
Карнаковъ.
Шильниковъ.
Шишмаковъ.
Коркинъ.
Лушниковъ.
„Второвъ А. Ф. Т-во“ .
Голиковъ И. П.
Бобровь И. Г.
Жарковъ.
Гуляевъ И. Д.
Нймчиновъ.
Афанасьевъ А. С.
Козловсшй М. А.
Ловча новъ А. Ф.
Рыбакове (селен1е).
Грязнухинъ.
Пашковъ А. П.
Тимановичъ.
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Приложете I I I .

А л ф ав и тн ы й списокъ
русскихь фирмъ, торгующихъ въ Монголш и Сойотш съ
указашемъ мЬстонахождешя ихъ факторш на каргЪ.
(Латинсюя буквы означаютъ вертикальные столбы, римсшя цифры—
горизонтальныя, арабгая цифры сл'Ьдуюиця непосредственно за сочиташ еяъ латинской буквы и римской цифры, означаютъ число факторШ
въ данномъ крадрат'Ь).
— п
Ф А М И Л 1 И.

Андреевъ.
Артамоновъ.
Ассановъ Н. И.
Афанасьевъ А. С.
Барановъ.
Басовъ и Коковинъ.
Бидерыанъ.
Бобровъ И. Г.
Бобровъ Т. Г.
Бодуновъ А. Г.
Борисовъ Н. К.
Брюхановъ.
Булгаковъ А. И.
Булгаковъ.
Бусыгинъ А. С.
Бяковъ М. И.
Бавилинъ
Валеевъ Г.
Васеневъ А. Д.
Ведерниковъ.
Вильнеръ.
„Второвъ и С-ья“.
Голиковъ И. П.
Гр'Ьховъ.
Грязнухинъ.
Гутбецаль.
Гуляевъ И. Д.
Дробининъ.
Еринъ Я. И.
Жарковъ.
Зайцевъ.
Захаровъ.
Ивановъ 3.

Ш

72
21
64
139
118
87
86
135
75
76
91
4
73
8
77
15
17
2
117
26
19
133
134
152
43
71
137
53
94
136
110
70
6

М'Ьста факторш
на каргЬ.

CIV
ДН1
CIV C1V-V, FV
BIII-IV
L1V-V
FV2, LIY-V
FV
JIV
EIV3
EIY, EY, FIY2, FV2
FIV2
СШ
BIV
СШ
EY
СШ
ДНЕ д п
СШ, д ш

LIY
Д1МН, EII1
CIY, ДШ
LIII
LI1I
BIY, ДШ-Y
LY
BIY, CIY, FY, HY, LY
CY
CIY2
FY
FY
LIY-Y
CIY
СШ

Общее
число 1
фактоpifl.

1
1
3
1
1
3
1
1
3
6
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
5
1
2
1
1
1
1
1
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Ф А И И Л 1 И.

Ивановы.
Игнатьевъ.
Игнатьевъ I. Г.
Игнатьевъ Ф. И.
Карнаковъ.
Киряковъ В. Ф.
Князевъ.
Козаковъ U. В.
Козловсшй М. А.
Коковинъ и Басовъ.
Колотиловъ.
Конининъ С. А.
Копыловъ П. А.
Коркинъ.
Корольковъ С. Г.
Коршуповъ А. II.
Коршуновъ Д. 3.
Котельниковъ А. Н.
Котельниковъ М. Н.
Кричевцевъ.
Крыловъ.
Кряжевъ II. И.
Кряжевы.
Кузнецовъ К. Д.
Кузнецовъ Р. И.
Кутергинъ и Лебедевъ.
Лебедевъ и Кутергинъ.
Ловчановъ А. Ф.
Леоновъ.
Л

у ш н и к о в ъ

.

Мальцевъ М. А.
Мальцевы.
МатвФевъ С. М.
МедвФдевъ.
Мининъ М. О.
Мозгалевскш.
Мокинъ.
Молчановы.
Монастыршинъ.
*Монголоръ*
Мясипъ.
Никифоровъ И. К.

Ш

100
116
84
95
128
79
20
99
140
87
60

101
74
131
55
85
96
80
104
63
43
66
67
103
62
58
58
141
5
132
51
90
92
16
87
46
59
123
1
126
9
49

M i ста фактор^
на картФ.

GV2 , HV
LIV
FV
FY
LTV- 2
FIV2
дш
FV
BIV
FV2 , L1V-V
Д1У, EIV, FIV
GV
CIV, Bill
L1II
CIV2, CV, Л \У , & Y2
FV
FV
FIV-4
GV, HV
CIV
E li
CV2, ДV
CV2
GV
CV2
Clll-lV
CI11-1V
BIV
CIII
LIII
CIV3
FIV FV
F-GIV
дн, д ш
FIV4 «
Ell, Fll
С111, Д ^ , Е ^ , F1V3, FV"
Llll, LV
CIII
LIV

cm

B1V3 !

О бщ ее

число
фактоp if l .

3
1 1
1
1
2 !
2
1
1 [
1
3
3
1
2
1
6
1
1
4
2 I
1 ;
1
3
2
1
2
1
1
1
1
1 1
3 1
2
1
2
4
2
7
2
1
1
1
3

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

497

Ф А М И Л 1 И.

Никулинъ I.
Никулинъ 11.
НРмчиновъ.
Ортюгинъ.
1 Пашковъ А. П.
Петровъ.
Петровъ М. И.
иоб!;динс1ай.
Поповъ А. С.
Поповъ И. С.
Потавивъ А. П.
Потылицинъ.
Прокинъ.
Пустоваловъ.
ПРстуновъ.
Разгильдяевъ.
Рихенштейсъ
Рогалевъ.
PimeTHrtKOB'b Ф. П.
Сабитовъ.
Садовсюй.
Самойловъ.
Сафьяновъ А. 11.
Сафьяновъ Г. П.
Серебряковъ.
Скобевинъ.
СкобРевъ.
Скрыгинъ.
Смирновъ Я. Л.
Спиринъ.
Стародубовъ. С. Н.
Стафуртсшй.
I Стукенъ.
Тагиръ.
Тарфовъ.
! Тимановичъ.
Толмачевъ.
Тухотуллинъ.
Урзубай.
Урмачеевъ.
Устиновъ К. М.
| Хабаровъ.
Хакинъ.

Ш

13
14
138
93
144
127
56
98
50
54
78
30
124
48
18
119
114
57

88
11
47
45
33
23
115

122
42
31
89
38
61

68
83
3

22
145
108
7
24
125
97
36
82

МФста факторШ
на каргЪ.

С111
(ЛИ
L111
FY, G1V
FV
L1Y
C1Y2
GY
B1V, CY3, ДУ6, E1Y
C1Y2
EY
ЕШ
LY
B1Y3
ДШ
LY
LY
C1Y2. Д1У
FY, GY
СШ
F11
Е11
Е11
ДШ, ЕШ, F11
L1V
LIY
Е112, F11
Е111
F1Y
Е11
C1V
В1Y, СY, Д1Y, FI Y, F Y2
FY, LY
С111
Д111
LY
HV-Y1, JY
С111
ДШ
LY, L1Y6
FV
Д112
FY, GY, HY

Общее 1
число
факто-;
pift. ;

1
1
1
2!
1
1
2
1
11
2
1
1
1
3

1
1
1
3

2
1
1
1
1
3

1
1
з 1

1
1
1
1
6
2
1
1
1
2
1
1
1j
2
3

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

498

Ф д ;м И Л 1

Ш

и.

МФста ф8жтор1й
на картф.

Эбщсе
чясло
jia K T O -

pifl.

i

<

102 GV
105 HV
25 Е111
35 ДП
44 Е11
69 C1V
112 L1V
106 HV
109 JV
27 Д11-111, Е111
113 L1Y
121 LV
129 L111
107 H1V
10 c m
120 LY
130 НИ
65
1 1 1 LY
12 С111
1о
:<

1 Хмелевъ А.
Чендековъ В. С.
Черневичъ.
Чирковъ.
Чистяковъ.
Чумановъ М. И.
Шаповъ.
Шебалинъ М. П.
Шевяковъ.
Шепелинъ.
Шефтель.
Шильниковъ.
! Шильниковъ.
Шиницынъ.
Широковъ.
Шишмаковъ.
Шишмаковъ.
Щепкинъ.
Юшинъ.
Яковлевъ.

Всего факторш . . .
Pyccxin посвлетя въ Сойотчи.

| Бегреда
Карагашъ.
МедвФдево.
Отрываловка.
Рыбаково.
Себи
Туранъ.
Уюкъ.
1 Шершневка.

1
*

32 Е111
41 Ы 1
28 Е111
40 Е11
142 1 Hill
39 Ell
37 ДП
34 ДН
29 Е111

i
i
i
i
i
i
1 1
i (
1
2
1
1
1 1
1
1
1
1
2
1 J
1 ;
244
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З а м е ч е н ныя о п е ч а т к и .
Стр.

2
13
25

Строка:

7 сверху
10 „
5

я

2G

6

„

55
79
80

6 снизу
8 сверху

82

1G сверху

95
115

7 снизу
20 „

121

8

124
12G

18 „
3 сверху

129
147

22

1 GO
я

17 снизу

п

18

„
„
9 снизу

1)

Ч

280

5 сверху
16 сверху
11 сверху
9 снизу
G сверху

296

9 сверху

311

5 снизу
20 сверху
8 сверху
21 сверху
14 снизу

216
216
227
230

314
318
323
334

Напечатано:

железнодорожные
Оршанную
лавчокЬ
На-Су-Тай
топгорафами
кодга
дерва
поклонниковъ
срызу
телеги
своей,
формилировкЬ
богатый листвепичпыя
класа
дзюна
Иринасихъ
артановъ
гиней
реснрессш
тысячи
HeBbpie сковознло
появившемуся
недовесу
иностранныхъ
фирмъ крупныхъ
настбишахъ
расходовъ,
статистическое
колеблятся
существеннущ

Нужно:

железнодорожные
Аршанную
лавочке
Насунтай
топографами
когда
дерева
П О К Л О Н Н И К О М !.

сразу
телеги
своей
формулировке
богатые лиственнич
ные
класса
дзюня
Иринскихъ
аршановъ
гиновъ
репрессш
тысячъ
недовер1е сквозило
появившимся
недовесомъ
иностранныхъ
крупныхъ
пастбищахъ
расходовъ на отару,
фиктивное
колеблются
существенную
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349
355
361
393

15 сверху
6 сверху
G снизу
11 снизу
8 сверху
1 спизу

405

22 снизу

407

14 снизу
13 снизу
20 сверху
2 снизу
16 сверху
11 сверху
16 сверху
5 сверху

335

419
422
458
460

461
480
491

нео
означало
снощалыше
первозовъ
генеральское
Retorm des Konsulatsweserns
консулахъ
консула
современный
ничего
сумм
Таргабата'Ь
иескуственно
никагого
иеверхности

ное
означала
специальное
перевозовъ
генеральное
Reform des Konsulatswesens
консуловъ
консулы
своевременный
ничто,
сумму
ТарбагатаЪ
искусственно
никакого
поверхности
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