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I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕН1Е ПУТИ.

'Торговое значеше такъ называемаго Чуйскаго тракта, т. е. 
торговаго пути, ведуiнаго изъ г. Бшска, черезъ Горный Ал- 
тай,: въ сГверозападную Монголио, достаточно полно характе
ризуется данными Ангудайской таможни о количеств'!') про- 
возимыхъ этимъ путемъ товаровъ. Со времени учреждешя та
можни, т. е. съ и  шля 1891 года и по i декабря 1897 года, 
к'огда были даны таможней свТдТшя, по Чуйскому тракту 
было вывезено изъ Монголия различныхъ товаровъ 306825 
пудоггь на сумму 2191144 рубля и отправлено за границу 
57779 пудовъ, иГнностыо въ 1721387 рублей. КромГ того, за 

тотъ же перюдъ времени было вывезено изъ Poccin въ Мон
гол iro серебра въ слиткахъ 609 пудовъ 36 фунтовъ на сумму 
518567 рублей и обратно изъ Монголия въ Росаю того же 
металла въ китайскихъ ямбахъ 140 пудовъ1), приблизительно 
на сумму 134— 141 т. рублей.

О движения товаровъ въ отдельные годы дастъ представ- 
легпс нижеслГдуюшая таблица, въ которой провезенные по 
тракту п подверпшеся таможенному осмотру товары вы раже - 
II ы въ пудахъ и рубляхъ.

Изъ за границы. За границу.
ns-д. РУБ Л. ПУД. j РУБЛ.

За 1891 г.2) 1 3466 145685 1159 83482
« 1892 « 22159 163339 5393 : 174638
« 1893 « 31889 189288 7416 212977
сс 1894 « 46393 270954 8539 229661
« 1895 (с 57600 4 4 7 9 3 9581 229772
« 1896 « 70059 560566 13874 440882
х 1897 «3) 65249 З46519 11817 349975

Итого за7неполн.л. 306825 2191144 57779 1721387

’ ) Для нТ,которых-!, годовъ стоимость кптайскаго серебра въ таможеиныхъ данных ь 
по покапана.

’2) С ъ  и  шня по 31 декабря.
3) С ъ  1 января но I декабря.



2

Такимъ образомъ, въ среднемъ на годъ приходится выво- 
зимыхъ изъ заграницы товаровъ 43832 пуда на сумму 313020 
рублей и за границу 8254 пуда, стоимостью въ 245912 руб
лей. Въ действительности эти средшя должны быть несколь
ко выше, такъ какъ изъ семи лЬтъ, къ которыми относятся 
цифры, два года взяты неполными: въ 1891 только 6'/'2 мЬ- 
сяцевъ п въ 1897 году— и . Если же мы возьмемъ тЕ года, 
данным о которыхъ относятся ко всЕми месяцамъ, го обнару
жится неуклонный ростъ, какъ вывоза различныхъ товаровъ 
изъ России, такъ и ввоза ихъ изъ Монголии ввозъ возросъ 
более, чЕмъ въ три раза по весу товаровъ и почти въ четы
ре раза по ихъ стоимости; вывози же почти въ два съ поло
виною раза,' какъ по отношенио веса, такъ н стоимости то
варовъ.

Сами по себе все приведенным цифры весьма незначи
тельны, но one прюбрЕтаюти совсемъ другой смысли, если 
принять во внимаше, что весь этотъ говаръ перевозится при 
самыхъ и еб.л а го 11 р i я тн ы хъ услов1яхъ, по весьма мало населен
ной местности, где роль торговаго тракта играетъ горная тро
па, часто вьющаяся по крутымъ, нависшпмъ надъ рекою ска
лами, где пока нетъ иного сообщешя, кроме выочнаго, г.д Р. 
передви:жеше въ oceHHie и зимше месяцы сопряжено не толь
ко съ огромными затруднешями, но и съ серьезными опасно
стями вслРдотае обледенены дороги на крутыхъ подъемахъ и 
спускахъ. Если принимать во внимаше все особенности этого 
тракта, о которыхъ ниже будетъ изложено подробно, то эти 
цифры получаютъ совершенно, иное освЕщеше, а быстрое воз
растать' товарнаго движешя указывает!,, что Чуйскш трактъ 
можетъ иметь въ будущемъ очень серьезное значение, какъ 
одинъ изъ путей оживленной торговли между Poccien и Ки
тае мъ.

Для выяснешя характера торговаго движешя по Чуйскому 
тракту, чрезвычайно важно прослЕдить,. каше именно товары 
служатъ главными предметами ввоза и вывоза. Данный та
можни содержать въ себе совершенно достаточный для это
го матер^алъ. Обратимся сначала къ ввозу.
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Bet, прошедппе за разсматриваемый nepio/гъ товары черсзъ 
таможню нос.чудней распределяются, какъ это видно изъ при
лагаемой таблицы, на нятьдесятъ три раз.лнчныхъ, болйе или 
менйе случайныхъ категорий Шжоаорые изъ этихъ товаровъ 
носятъ совершенно случайный характера,. Такъ, наир., въ 
1895 году было провезено ю  фунтовъ шерстяныхъ ковровъ 
на сумму 1 5 рублей, и ни въ одномъ изъ остальных!, годовъ 
шерстяныхъ Коврова, уже не встрйчаемъ совсймъ; въ 1891 го
лу провезено 5 фунтовъ атласа, стоимостью въ 21 рубль; въ 
томъ же году 3 фунта «книгъ, отпечатанных'!, на иностран
ных'!, язьгкахъ», I фунта, китайскаго спиртоваго лака инроч., 
что въ остальные годы уже не регистрировалось ни разу. Есть 
также товары, которые были ввозимы въ течении нЬсколькихъ 
лйтъ, но при веема, томъ ввозъ ихъ ноептъ совершенно слу
чайный характера,, а сами товары пмйють ничтожную цйну. 
Таковы, напр., «кптайсшя картины», ввозившаяся въ теченш 
4 лйтъ, но стоимость которыхъ' не превышаетъ 75 рублей; 
желйзныя издйшя, которыхъ въ теченш 5 лйгъ было ввезено 
менТе ю  пудовъ, на сумму 229 рублей и т. д. Все эао това
ры, которые не имt юта, рйшител-ьно никакого серьезнаго зна- 
чешя не только для всего разематриваемаго перюда, но даже 
п для какого либо одного года. Поэтому въ далылййшемъ 
изложенш можно вейхъ -такихъ товаровъ уже и не касаться, 
остановивъ свое внимание лишь наайхъ, значеше которыхъ вы- 
ражаетси въ ежегодныхъ крупныхъ цифрахъ.

Главное мйсао въ ряду ввозимыхъ въ Pocciao Чуйскимъ 
а рактомъ товаровъ изъ Мон гол in заннмаютъ чай— кирпичный 
п байховый, шерсть— верблюжья и баранья— и звТриныя не 
обдй,данный шкурки. Каждый изъ этихъ товаровъ заслужи
вает, особдго раземотрйшя.

Количество кирппчнаго чая съ 1536 пудовъ, ввезенныха, 
во второй подобный 1891 года, возрасло до 12146 пудовъ, 
которые были ввезены въ Pocciao Чуйскимъ трактомъ въ те
ченш одинадцати мйсяпевъ 1897 года. Въ предшествовавшем!, 
18-96 году было ввезено 4772 пуда. Возрасташе ввоза этого 
товара не представляется однако строго последовательным!,, 
лншеннымъ всякихъ колебаний Напротив!,, съ 1892 года,
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когда было ввезено 1964 пуда кирпйчнаго чаю, наблюдается 
иъ re'ieeiii н'Ьсколькихъ .тЬгь понижеше ввоза, выражающее
ся въ такихъ цифрахъ: въ 1893 тоду ввезено уже 1338 пу
довъ, въ слйд\лощема» уже 991 пудъ и въ 1895 году даже 
975 пудовъ, посд± чего цифра сразу почни мается до небыва- 
.чой высоты 4772 пудовъ, а въ слфдующемъ году выростаетъ 
почти въ два съ половиною раза и достигает!» двенадцати сч. 
лишнимъ тысячт» пудовъ. Стоимость ввезенныхъ часвт» для 
разсмагриваемаго nepio/ia колеблется между 13,4 тысячами 
рублей въ 1894 го.чу и 191,5 тысячами рублей въ одинад- 
цать м'Ьсяцевъ 1897 года.

По отзывам!» лицъ, заинтересованных!» въ развили чай
ной торговли, можно считать, что кирпичный чай оконча
тельно пробилъ себ'Ь Дорогу на Чуискчн трактъ, и въ б\ду- 
щемъ слЗ.дуетъ ожидать лишь усиленнаго возрастания ввозп- 
мыхъ чаевъ, такъ какъ путь на Кошъ-Агачт» и г. Бшскъ зна
чительно легче и скорее совершается, ч'Ьмъ на Кяхту и гор.
11рк\ тскъ.

Совершенно иную картину представляет'!» ввоза» байховаго 
чая: наибольшее количество было ввезено въ 1892 г., но и 
тогда ввоза» этого сорта чаевъ не превышал'!» 40 пудовъ, стои
мостью въ 1190 рублей. Въ сл'Ьдуюпис годы ввоза» падаета» 
ст» некоторыми незначительными колебашями и ва» 1896 году 
опускается до 5 пудовъ, стоимостью въ 181 рубль, и только 
ва> 1897 году вновь поднимается до 18 пудовъ, стоимостью 
вь 538 рублей. Очевидно, есть какчя то причины, лежания, 
вероятно, въ самыха» услотмяхъ чайной торговли, который 
препятствуют'!» ввозу вь Pocciio этихъ сортовъ чая череза» 
северо-западную Мош олпо на Кошь-Агачъ и Гмйска».

Шерсти бараньей и верблюжьей было ввезено за одиннад
цать м'Ьсяцевъ 1897 года 43,7 тысячи пудовъ, на сумму 244,2 
тысячи рублей, за весь же предыдущей годъ 46,6 тысячи пу
довъ, стоимостью въ 259,5 тысячъ рублей. Вт» тома» числе 
шерсти верблюжей въ 1896 году было ввезено 10,3 тысяча» 
пудовъ на сумму 64,1 тысячи рублей, а бараньей— 36,3 
чн пудовъ на сумму 195,3 тысячи рублей.

I ыся-
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Возрастите ввоза шерсти было постоянно и неуклонно: 
въ 1891 году было ввезено 3,7 тысячи пудовъ на сумму 11,2 
тысячи рублей, въ сл'Ьдующемъ уже 12,1 тысячи пудовъ въ 
40,6 тысячи рублей, въ 1893 г.— 21,9 тыс, пуд. въ 68,6 т. р. 
въ 1894 году— 34,5 т. п. въ 122,3 т- Р-> въ 1895 г-— 4°>7 т - п- 
п 187,5 т - Р-. въ 1895 г.— 46,6 т. п. и 259,5 т- Р- *8 нако- 
нецъ, въ одиннадцать м'Ьсяцевъ 1897 года— 43,7 тыс. пудовъ 
на сумму 244,2 т. рублей. Таже самая последовательность и 
O TcyTC TB ie колебашй наблюдается и но отношение) отд!'>льныхъ 
сортовъ шерсти, съ тою разницею, что, во I, количество еже
годно ввозимой бараньей шерсти возрастаетъ гораздо быстрее, 
че.мъ шерсти верблюжьей, а во 2, что ранее ввозилось больше 
верблюжьей шерсти— въ 1891 году на 2250 пудовъ верблю
жьей шерсти, бараньей было ввезено 1473 пуда, тогда какъ 
теперь бараньей шерсти ввозится слишкомъ вчетверо более, 
чЬмъ шерсти верблюжьей.

Ввозъ различныхъ звериныхъ не выделанныхъ шкурокъ—  
соболя, куницы, лисицы, белки, сурка, хорька, барсука, мед
ведя, волка, дикаго козла и друг.— въ 1896 году достпгъ 16,8 
тыс. пуд., стоимостью 206,6 тыс. рублей. Держась въ 91—3 г.г. 
на 7— 8 тысячахч. пудовъ и 81— 98 т. рублей, онъ быстро 
начала, возрастать съ 1894 г., когда сразу поднялся до 10,2 
тыс. пудовъ и 106,5 т. рублей. Въ 1897 году количество вве- 
зенныхъ шкурокъ вновь понизилось до 8 тыс. пудовъ, стои
мостью вт. 93,3 тыс. рублей, но это понижете, по всей ве
роятности, следуетъ объяснить гЬмъ, что имеющаяся сведешя 
относятся не къ целому году, какъ \’>ке упоминалось выше, 
а лишь къ одинадцати месяцамъ, между темъ какъ въ де
кабре бываетъ значительный ввозъ товаровъ, отправляемыхъ 
немедленно на Ирбитскую ярмарку. Это обстоятельство позво- 
ляетъ предполагать, что и въ 1897 году ввозъ пушнины не 
быль ниже, че.мъ въ предшествовавшемъ году.

Изъ остальныхъ предметовъ ввоза обращаютъ на себя вни- 
ман1е конскш волосъ, ввозъ котораго быстро ростетъ и въ 
1896 году достигъ 972 пудовъ стоимостью въ 7,5 т. р. (въ 
97 году— 573 п. на сумму 6638 рублей), тогда какъ въ годъ 
учреждены таможни его было вывезено всего лишь 18 пуд.,
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оцЪненныхъ въ 249 рублей. Нельзя также обойти внимашемъ 
различный шелковыя ткани— чесунча, фанза и камфа, глав- 
нымъ образомъ и не крашеный войлокъ. Въ то время, какъ 
ввозъ пос.т&дннго сохраняет'!, свой характера, во все время, къ 
которому относятся данным таможни, подвергаясь лишь нз- 
вВстнымъ кодебаньямъ (272— 566 пуд., стоимостью 1046— 3626 
рублей въ годъ), ввозъ шелковыхъ мате pi й несомненно пада- 
етъ: въ первые три года стоимость ввезенных !, шелковыхъ то- 
варовъ колебалось между 9 и и  тысячами, въ послЕдше же 
—между з и 4 тысячами. Если принять во внимаше, что дан- 

ныя 1891 года охватываютъ лишь шесть съ небольшимъ мЕ- 
сяцевъ и что, следовательно, въ течеш'и всего этого года бы
ло ввезено бол Ре, чЕмъ на 9422 рубля, каковая сумма была 
записана въ таможне, то весь перюдъ, разсматриваемый здесь, 
оудетъ отмеченъ постепеннымъ падеш'елгь торговли шелковы- 
лш тканями, хотя и не чуждымъ незначительныхъ колебанш; 
моментом’!, же особенно резкаго понижешя является 1894 
годъ.

Предметомъ постояннагб или почти постояннаго ввоза слу- 
жатъ козш пухъ, кожанные ремни, принадлежности сЬделъ, точе
ный деревянный чашки, форфоровая посуда, медныя кури- 
тельныя трубки и некоторые „трупе товары, но въ такомъ 
ничтожномъ количестве, что никакого сколько нибудь серьез- 
наго значешя иметь не могутъ. Нужно .думать, что почти 
весь этотъ товаръ въ пределахъ Горнаго Алтая и потребляет
ся местными инородцами, въ домашнемъ обиход!, которыхъ 
очень часто, особенно въ более богатыхъ семьяхъ, встречаются 
различные предметы китайскаго приготовлешя, какъ трубки, 
посуда и проч. Йсключёше составляетъ козш пухъ, ввозъ ко- 
тораго начался съ 2 нудовъ въ 1891 году, стогтвшихъ всего 
ю  рублей, и постепенно возросъ до 341 пуда, оцЕненнаго въ 
199°  рублей въ 1897 году. Можно думать, что торговля этимъ 
товаромъ между северозападной Монго.пей 11 Сибирью посте
пенно разовьется и займетъ еъ будушемъ более видное поло
жите, чемъ какое ему принадлежитъ теперь.

На ряду съ предметами добывающей и обработывающей



промышленности северо-западная Мон гол in отпускаегь также 
въ Сибирь, собственно въ Алтайскш округъ, рогатый скотъ 
и барановъ. Но годъ отъ году этого рода торговля все бол'fee 
и бол-fee падаетъ: въ 1891 году за шесть м'Ьсяцевъ было при- 
гнато скота свыше чЬмъ на 13 тыс. рублей, между гЬмъ какъ 
въ 1896 году всего на 6 съ неболыцимъ тысячи рублей, а въ 
одннадцать лгЬсяцевъ 1897 года лишь на тысячу шесть сотъ 
рублей. Особенно pfe3KO падете торговли крупнымъ рогатымъ 
скотомъ, ценность котораго понизилась съ 6490 рублей въ 
1891 году (шесть м'Ьсяневъ) на 380 рублей въ 1897 году (один
надцать м'Ьсяцевъ):

Нзъ таблички, приведенной выше, видно, что отпускъ то- 
варовъ за границу по Чуйскому тракту возрасталъ за разема- 
триваемый перюдъ также неуклонно, какъ и ввозъ, хотя и 
въ нисколько бол'fee слабой степени. При этомъ обращаетъ на 
себя внимаше тотъ фактъ, что въ 1892 и 3 годахъ вывозъ 
за границу преобладали надъ ввозомъ— въ 1892 году стоимость 
вывезенныхъ товаровъ были на 6,9°/0 выше ввезенныхъ, а вт> 
сл'Ьдуюшемъ— 12,6"/0— тогда какъ въ после дше годы наблю
дается какъ разъ обратное явлеше— преобладаше ввоза надъ 
вывозомъ, выражающееся для 1896 года въ 27,1 °/0.

Несмотря на то, что количество вывозимыхъ за границу 
предметовъ за весь разематриваемый перюдъ значительно мень
ше, чСмъ ввози мы хъ (по стоимости на 27,1% ), от/гЬльныхъ 
видо.въ товаровъ, различаемыхъ таможней, зд'Ьсь гораздо боль
ше: Bcfe пришедипс изъ за границы товары таможня разбива- 
етъ на 5 3 катёгбрш,1) тогда какъ вывозимые за границу— на 
и 6. Другими словами, предметы отпускной торговли гораздо 
разнообразнее, нежели предметы ввоза.

Принимая же во внимаше, что хотя мнопе предметы от
пуска носятъ столь же случайный характеръ, какъ ввоза, и 
что отдельных'ь товаровъ, составляющихъ постоянный иред- 
метъ отпуска, больше, чемъ ввоза, нужно заключить, что 
значеше каждаго отдельно взятаго вида товаровъ мен-fee важ
но въ отпуске, чкмъ въ ввозе. Разсмотрен1е имеющихся циф-

') Сл. таблицы.
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ровыхъ данныхъ въ этомъ именно и уб'Ьждаетъ. Прежде, од
нако, чГмъ обращаться къ этимъ цифрами, нужно отметить 
другое резкое различие между товарами отпуска и ввоза.

Главнейшими предметами ввоза, какъ это выяснено 
выше, служатъ преимущественно про из веден in добываю
щей промышленности— чай, пушнина, шерсть, конскш во- 
лосъ,— предметами же отпуска— произведешя обработыйающей 
промышленности— металлическая издГл^я, льняныя, бумажный и 
шерстяным ткани, выделанная кожа, пеньковыя веревки и пр. 
Изъ предметовъ добывающей промышленности видное место 
занимаютъ только рога марала, которыхъ, напр., въ 1897 году 
вывезено свыше чРмъ на 54 тыс. рублей, просо да изрГдко 
бРличьи шкурки; все же остальные предметы добывающей 
промышленности, вывозимые разематриваемымъ путемъ, игра- 
ютъ очень слабую роль въ русскомъ отпуске. Такова разни
ца тцваровъ, следующихъ Чуйскимъ тракгомъ въ Китай п 
изъ Китая въ Росою.

Отпускъ сукна, шерстяныхъ матерш другихъ наименованш, 
бумажныхъ тканей и холста занимаешь первое место среди 
всТхъ вывозимыхъ товаровъ. Составляя ценность въ 95,3 тыс. 
рублей въ 1892 году, этого рода товаръ, провезенный въ 1896 
году, представляли собою ценность въ 205,4 тыс. рублей, воз
росшую следовательно болРе чРмъ вдвое. Въ то же время 
относительное значеше этихъ товаровъ уменьшилось: въ 1892 
году ценность ихъ составляла 54V/0, въ 1896 году уже 46"/0 
стоимости всего отпуска. А  это показываешь, что съ увели- 
чешемъ вывоза ценности этого рода товаровъ, возрастали вы
вози и какихъ то другихъ ценностей, но въ сильнейшей 
степени.

Изъ перечисленныхъ выше тканей наибольшую ценность, - 
какъ и относительно наибольший весь, представляютъ собой 
различным бумажным, ткани, которыхъ ежегодно вывозилось 
на сумму отъ 8о тыс. до 181 тыс. рублей, вРсъ же отъ 1620 
пудовъ до 3947 пудовъ, если считать съ 1892 года, какъ пер- 
ваго полнаго. Возрасташе вывоза шло быстро, хотя и съ не
которыми колебаниями, очень, впрочемъ, небольшими. Сукна 
вывозилось за те же годы (съ 92 г.) на сумму отъ 4.8 тыс.
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до 14,1 тыс. рублей п отъ и б  до 347 пудовъ въ годъ. ЗдЕсь 
ю ть же усиленный ростъ отпуска и тк же колебашя, что и 
относительно бумажныхъ тканей. Еще, относительно, рЕзче 
оы.то повышение отпуска шерстянныхъ тканей, кромЕ сукна, 
ценность годового вывоза которыхъ возросла слишком-!, вт> 
Десят ь разъ съ 1893 года, когда она выражалась всего в г 206 
руоляхъ (въ 92 г. въ 19, въ 91 г.-въ 286 р.), въ 1896 же го
лу въ 2319 рубляхъ. Возрастание вывоза съ 1892 года было 
постоянным'!,, безт всякихъ колебаний, даже въ неполный 1897 
1'од'ь было вывезено шерстяныхъ материй болЕе, чЕмъ въ пре- 
дыдупйй годъ, именно на 2897 рублей. Совершенно тоже на
блюдается относительно холста, вывозъ котораго начался все
го въ 1894 году, когда было отпущено этого товара въ К и 
тай на 3308 рублей, въ 1897 году (одинадцать мЕсяцевъ) сто
имость вывезеннаго холста равнялась уже 8609 рублями.

Стоимость различныхъ металлическихъ издЕлш, вывози- 
мыхъ Чуйскимъ трактомъ въ Китай изъ России въ отдель
ные годы колебалась между 13,4 тыс. рублей въ 1892 году 
и 40,2 тыс. рублями въ 1896 году; вЕсъ же того-же товара 
между 1183 и 2727 пудами въ годъ. Вывозились издКия изт, 
бронзы (въ ничтожномъ количестве и всего только однажды), 
мкди, чугуна, стали, железа и жести (последней также въ 
незначительномъ количестве въ течения двухъ лЕтъ). Наиболь
шее количество было вывезено желЕзныхъ издЕлий, стоимость 
которыхъ въ 1896 году достигала 17,9 тыс. рублей; въ 1892 
году тРхь же изделий было вывезено на сумму 6,5 тыс. руб
лей. Непосредственно за железными следуютъ изд'кпи изъ 
меди, ценность которыхъ въ 1896 году равнялась 3,6 тыс. 
рублей; въ 1892 году этого сорта товара было вывезено на 
3,3 тыс. рублей. Значительно мешке вывозится чугуна: въ 1892 
1 °ДУ на 2,4 ТЬ1С- руб., а въ 1896 году— на 3,5 тыс. рублей и 
еще мешке стальныхъ вещей: на i тыс. рублей въ 1892 году 
и на 2,9 тысячъ рублей въ 1896 году. Машины были выво
зимы всего дважды, обппй в'ксъ ихъ не достигаетъ 4 пудовъ, 
а стоимость— 140 рублей. Возрасташе отпуска всехъ этихъ то
варов!. сопровождалось бол Ее или мешке значительными ко- 
лебашями. ЖелЕза, стали, мЕди не въ издЕлшхъ, а въ лис-
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тахъ и кускахъ вывозились немного, но и тутъ первое место 
принадлежитъ различными сортамъ железа, вывози котораго 
производился довольно постоянно, тогда какъ м^ди и стали 
лишь въ некоторые годы. Наибольшее количество листового 
жел'Ьза было вывезено въ 1895 году— на 2153 рубля и сор
тового въ 1896 году— на 1181 рубль, тогда, какъ въ осталь
ные годы отпускъ перваго не поднимался выше, ч'Ьмъ на 700 
рублей, второго же— на 492 рубля въ годъ.

Выделанной кожи различныхъ сортовъ было вывозимо на 
сумму до 30 тыс. рублей въ годъ (1896), и ни въ одинъ годъ 
стоимость вывезенной кожи не спускалась ниже 32,7 тыс. руб. 
(1893). Усиленное повышенге вывоза наблюдается въ посл'Ьд- 
ше два года (въ одинадцать месяце въ 97 года вывезено было 
на 33,4 тыс. руб.); между тЬмь какъ въ предшествуюшде три 
года этого товара вывозилось меньше, ч^мъ раг-гЬе: въ 1892 го
ду на 41 тыс. рублей, въ 1893 и 3 г.г.— на 32— 36 тыс. рублей 
въ годъ. Посл Ьдшс три года, по даннымъ таможни, вывози
лось исключительно юфть, тогда какъ patrhe вывозились и 
другие сорта кожи.

Изъ остальныхъ товаровъ служатъ более или мен Ье посто- 
яннымъ предметомъ вывоза: просо, котораго въ 1897 году бы
ло отпущено на суму свыше г тыс. рублей, приблизительно 
на такую же сумму отпущено коггфектъ; на i тыс., съ лиш
ними сахара, почти на 3 тыс. рублей веревокъ, свыше ч’Ьмъ 
на полторы тысячи рублей различныхъ часовъ и проч. От- 
пускъ многихъ предметовъ весьма невелики, такъ что стои
мость годового вывоза не нревышаетъ несколькихъ сотенъ 
рублей и даже десятковъ. Таковы, наир., мишурныя вещи, фа- 
янсъ, фарфоръ, крася mi я вещества, аптекарскге товары, та- 
бак'ь, гильзы, спинки, вина и т. д.

Чтобы закончить речь объ отпускной, торговле, которой 
служить Чуйскгй трактъ, нужно сказать о вывозе роговъ мо- 
рала,. не только потому, что этотъ товаръ по ценности зани- 
маетъ видное место въ ряду другихъ товаровъ, но и потому, 
что отпускная торговля моральный рогами пм1.ен, огромное 
для горнаго Алтая значение. Необходимо также сказать о вы
возе теми же трактомъ пушнины. и прогоне скота.
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Количество вывезенныхъ роговъ колебалось между 55 пуд. 
и 178 пуд. въ годъ, стоимость же этого товара, вывезеннаго 
въ течете года, меж г,у 19 тыс. рублей (1892 и 1895 г.г.) и 
54 тыс. рублей (одиыадцать м'Ьсяцевъ 1897 года). Просматри
вая цифры, относящаяся къ вывозу этого товара, нельзя за
метить постояннаго роста или падешя отпуска, наблюдаются 
лишь бол'he или менее резкая колебашя, что находится, веро
ятно, въ связи не столько съ услов1ями спроса этого товара 
въ Китае, сколько съ услов1ями моральяго промысла на А л
тае, съ его успешностью въ томъ или другомъ году. 54 тыс. 
руб., въ которыхъ былъ оцененъ вывезенный рогъ въ 1897 
году, противопологаются 37 тыс. рублей, въ который былъ 
оц'Ьненъ рогъ, вывезенный въ 6 месяцевъ 1891 года, а поэто
му нельзя сказать, что бы за разсматриваемое семи лЬпе тор
говли моральнмп рогами сколько нибудь изменила свой 
характеръ.

Вообще говоря, вывозъ шкурокъ различныхъ зверей но
сить oonhe или менее случайный характеръ; сумма на кото
рую вывозится пушнина, обыкновенно не превышаетъ нес
кольких ь сотъ рублей въ годъ. Но бываютъ годы, когда 
вдругь, подъ шйяшемъ какихъ то причинъ, поднимается вы
вози до значительной суммы, чтобы на следующш годъ вновь 
упасть до несколькихъ сотъ рублей. Колебашя эти зависятъ 
отъ вывоза белки. Такъ, въ 1893 году белки было вывезе
но на з съ лишнимъ тысячи рублей, тогда какъ въ предыду- 
нйй годъ ее вовсе не было въ числе отпущенныхъ за грани- 
цу товаровъ, а въ 1894 году вывезено было всего на 740 руб
лей, въ 1895 годуг— на 499 р., въ 1896 г.— на 265 р., а въ 
одиыадцать месяцевъ 1897 года отпускъ белки вдругъ нео
жиданно поднялся до суммы и 346 рублей. Таюя рйс-чдя ко
лебашя могутъ .быть объяснены лишь какими нибудь случай
ными причинами. Вывозъ собольихъ шкурокъ производился 
только въ теченш иервыхъ двухъ летъ; лисицы, рыси, волки—  
трехъ летъ. Постояннее вывозъ медвежьихъ, выдровыхъ и боб- 
ровыхъ шкурокъ, но ценность ихъ ни въ одинъ годъ не пре
вышала 912 рублей (1892 г.), а въ 1896 г. вывоза ихъ и со- 
всемъ не было.
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Алтайскш округъ давно уже отпускаетъ скотъ въ Восточ
ную Сибирь и часть его прогоняется черезъ северную Монто
йю, Урянхайскимъ крае.мъ въ Иркутскую тубернпо. Весь это

го сорта скотъ проходит ь Чуйскимъ трактоыъ и регистрирует
ся въ Ангудайской таможне. За разсматриваемый перюдъ 
крупный рогатый скоть прогонялся только дважды: въ 1891 
году, когда только въ послГдше шесть мГсяцевъ было прог
нано нзъ Poccin въ Монголira 684 головы, стоимостью въ 
14800 рублей, а въ 1896 г., когда было выгнано 3406 гол ову 
опГненныхъ въ 81700 рублей. Барановъ прогоняли Чуйскимъ 
трактомъ одинъ лишъ разъ— въ 1896 году; всего было прог
нано юоо штукъ. стоимостью 2375 рублей. .Лошадей прого
няли въ течете четырехъ .тЬтъ, причемъ въ 1892 и 3 г.г. 
ничтожное количество— всего 8 штукъ, ценностью въ 700 
рублей, въ 1896 г. г. 105 шт., оцГненныхъ въ 2225 р. и въ 
шесть м'Ьсяцевъ 1891 года 337 штукъ, стоимостью въ 8130 р. 
Судя по имеющимся въ литературГ указашямъ и отзывамъ 
мЛхтныхъ жителей, ранГе, до учреждена таможни, Чуйскимъ 
трактомъ прогонялось значительно болГе скота, чГмъ въ пос- 
лГдше годы.

Главное передвижеше товаровъ по Чуйскому пути совер
шается не непрерывно въ течете года, а лишь въ известные 
перюды, находяпнеся въ зависимости отъ времени прибытия 
каравановъ съ товарами въ Кошъ-Агачъ нзъ Китая, а также 
прибьгпемъ на Алтай товаровъ изъ Ирбнти. Гакихъ перюдовъ 
насчитывают'!.) въ теченш года четыре: въ мартГ, маГ, въ кон- 
[ гЛ) августа —сентябрГ и среди зимы въ декабрГ.

Условш перевозки товаровъ весьма тяжелый, такъ какъ по 
Чуйскому пути, о чемъ уже упоминалось выше, въ значи
тельной его части въ настоящее время возможна перевозка 
тяжестей только вьюками на лошадяхъ и верблюдах ь, что со
пряжено съ большими трудностями, медленностью и дорого
визной доставки товаровъ.

Обыкновенно на лошадь навыочиваютъ тяжесть до 6 пу- 
довъ вГсомъ, разделяя ее на двГ приблизительно равный ча
сти. Каждая такая часть, заделанная въ кожу, холехъ и проч.,



соединенная съ другой (дв£ «половинки») веревками или рем
нями, сосхавляютъ «вьюкъ», который и перекидывается черезъ 
особаго устройства с1эдло такъ, чтобы об'Ь половинки вьюка 
находились на бокахъ лошади и сохраняли бы равновКле. 
Выравненный такимъ образомъ вьюкъ сгягиваютъ на лошади 
веревками, перекинутыми черезъ сЪдло и пропущенными подъ 
брюхо лошади. Иногда, если товаръ особенно ценный, сверху 
закидываютъ вьюкъ кожей для предохранешя отъ дождя, но 
чаще не закрываютъ ничЪмъ. Некоторые товары помКцаютъ 
вь кожанныя сумы, въ грубые шерстяные или холщевые м1зш- 
кп и проч. На четыре вьючныхъ лошади обыкновенно одинъ 
проводникъ, Ьдуипй верхомъ на лошади, уже не обременен
ной никакой другой тяжестью, кром'Ь тяжести седока.

Часть товаровъ провозится не на лошадяхъ, а на верблю
дах ь, вьюки для которыхъ втрое тяжелее— пудовъ 18-20. Вер- 
олюдовъ работаетъ на Чуйскомъ пути, сравнительно, не много 
—какихъ нибудь полторы— двгЬ сотни, главнымъ же образомъ 
товары перевозятся лошадьми.

Изъ Poccin въ Китай первые караваны съ товарами от
правляются во второй полов мир марта, въ начала апреля, 
смотря но тому, когда прибудутъ на Алтай, собственно въ 
деревню Шебалину, лежащую между г. Бшскомъ и с. Ангу- 
дайскимъ, гдР находится таможня, съ Ирбитской ярмарки то
вары. Отъ Ангудая до Кошъ-Агача, т. е. на разстоянш 250 
верстъ, караванъ идетъ десять дней, дклая въ среднемъ около 
двадцати пяти верстъ въ день. Пудъ товара оплачивается въ 
это время по ро когг, i рублю и даже i р. ю  к., смотря по 
количеству отправляемой клади, состояшю дорогъ и проч. 
Сдавши товары въ Кошъ-АгачгЬ, гЬ же возчики возвращают
ся обратно съ китайскими товарами, провозъ которыхъ уже 
дешевле обыкновенно 8о коп. за пудъ; затрачивается при 
этомъ- времени на совершеше пути i t  же десять дней,

Второй разъ караваны идутъ весной— въ акгЬ м’Ьсяц'Ь, при- 
чемъ въ переднш путь, т. е. отъ Ангудая до Кошъ-Агача 
возчики идутъ порожнякомъ, затрачивая 8 дней, обратно же 
съ китайскими товарами, на провозъ которыхъ, какъ и въ
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первый разъ требуется го дней, Стоимость провоза 8о, р'Ьже 
90 коп. съ пуда.

Новые караваны отправляются осенью, по окончанш на 
Алта'Ь полевыхъ работъ— въ сентябре, октябрЬ, иногда начи
ная съ конца августа. Въ это время идутъ въ Кошъ-Агачъ 
преимущественно товары съ Нижегородской ярмарки, часть 
возчиковъ везутъ съ собой ячмень или муку, чтобы продать 
пхъ въ Кошъ-АгачЬ или по пути инородшшъ. ЦЪны на ячмень 
въ Кошъ-Агач'Ь бываютъ i р. 30 к.— i р. 50 к. пудъ, на му
ку же пшеничную 2 рубля. Иногда цродаютъ хлЬоъ не на 
деньги, а обмЬниваютъ; па барановъ, причемъ баранъ идетъ 
за пудъ пшеничной муки. На сдЬдующш годъ, возвращаясь 
мзъ Кошъ-Агача въ конц'Ь мая, нача.тЬ пеня, когда всюд\ 
корму достаточно, возчики прогоняютъ домой и вымЪненныхъ 
ими овець.

Въ посл'Ьдшй, наконецъ, разъ усиленное передвижеше ю- 
варовъ производится въ декабре, когда въ Кошъ-Атачь при- 
ходятъ караваны изъ Китая. Это самое трудное время для пе 
редвижешя товаровъ: подножнаго корму для лошадей мало, 
приходится покупать для нихъ овесъ, дорокт обледенЬстъ, 
всл-Ьдств1е чего подъемы и спуски становятся особенно тяже
лы, много лошадей пропадаетъ отъ истощентя, калЬчешя, ча
сто бываютъ случаи, когда лошадь вмЬстй съ вьюкомъ сры
вается съ бома и убивается и т. д. Щ>ны въ это время на 
доставку клади нисколько повышаются--на 10-20 коп. при 
доставк'Ь товара въ Кошъ-Агачъ и остаются прежними при 
перевозкой изъ Кошъ-Агача въ Ангудаи.

До послЬдняго времени главными возчиками являлись 
крестьяне деревень, лежащихъ по тракту отъ с. Алгайскаго 
до Ангудая, преимущественно же деревни Шебалиной, нахо
дящейся на 95 верстъ сЬвернйе пос.тйдняго селешя. Занпма- 
ются извозамъ также, некоторые купцы с. Улалинсши о - - г . 
Митинъ, имЬюшдй нисколько десятков'ь верблюдовь, и др. Но 
въ иослЬдше годы, все развивающееся товарное движ ете на
чало привлекать къ себЬ инородцевъ с. Ангудайскаго, Аноса, 
Мы юты и др., давая имъ заработокъ, который для многих ь
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является ooJi'fee выгоднымъ, ч'Ьмъ невсегда верный доходы отъ 
скотоводства, годъ отъ году падаюшаго въ Горномъ Алтае.

Товары, отправляемые въ Китай, вьючатся въ с. Шебалин- 
скомъ и Ангуда'Ь, где они подвергаются таможенному осмот
ру; доставляемые же изъ Китая въ Pocciio— въ с. Кошъ-Агачъ, 
лежащимъ на дгёвомъ берегу р. Чуй, въ верхнемъ ея теченш, 
въ 45 верстахъ отъ русско-китайской границы. Кошъ-Агачъ 
служитъ главнымъ торговымъ пунктомъ, куда доставляются 
товары изъ Россш, и изъ Китая, и где они подвергаются 
главному таможенному осмотру.

Принимая во внимаше, что изъ Кошъ-Агача въ Ангудай 
и Шебалину отправляется товаръ на тРхъ лошадяхъ, которыя 
уже доставили его въ Кошъ-Агачъ, а также то, что на каж
дым пять лошадей требуется одинъ проводникъ (въ действи
тельности ихъ бываетъ не рйдко больше) и товару навьючи
вается до 24 пудовъ (на 4 лошади— чаше меньше), можно 
сказать округляя цифры, что для передвижешя всего прохо- 
дящаго Чуйскимъ трактомъ товара требуется около 3 тыс. ло
шадей при боо проводнйкахъ. Это наименышя цифры: въ 
действительности же и людей и лошадей, занятыхъ перевоз
кой товаровъ по Чуйскому тракту гораздо больше.

Считая же стоимость провоза пуда въ 8о коп. (т. е. беря 
минимальную цифру), какъ для товара отправляемаго въ Ки
тай, такъ и идущаго въ Россш, заработокъ мосты а го населе
ния отъ передвижения товаровъ Чуйскимъ трактомъ выразится 
въ 655 тыс. руб. (для 1896 года) въ годъ. Въ эти разечеты 
не вошли ни доходы, доставляемые прогономъ скота, ни до
ходы, получаемые населешемъ отъ провоза китайскаго и рус- 
скаго серебра.

Заканчивая рРчь о современных ь торговыхъ сношениях ь 
между Китаемъ и Россией по Чуйскому тракту, мы позво- 
лнмъ себе привести здесь обширную выписку изъ труда г.г. 
Семенова и Потанина, характеризующую возникновение и пер
воначальное развитие т Ьхъ же торговыхъ сношении: «Поводомъ 
къ началу торговли на р. Чуе послужило ежегодное релип - 
озное путешеств1е тюрбенпевъ въ сопровождены монгольск-а-
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го войска для положения дощечки въ вершинахъ р. Катуни 
въ урочище Байхгачъ, где находилось большое священное 
дерево. Это путешеслме совершалось обыкновенно къ 25 чис
лу 6 луны и къ тюрбетцамъ присоединялись и друпе погра
ничные жители для обмена товаровъ у Чуйскихъ двоедан- 
певъ; последше, такимъ образомъ, сделались посредниками 
въ торговле русскими товарами, сами же руссше купцы яви
лись на Чу-fe гораздо позднее. ЛЬтъ 8о назадъ двое или трое 
бшскихъ купцовъ начали Ездить съ товаромъ по алтайсимъ 
горамъ; руссшя поселешя тогда доходили только до сЬвер- 
ныхъ предгорш Алтая и село Алтайское было крайними рус
скими населешемъ на югъ. Когда торговля въ Алтае бо.гЬе 
развилась, одинъ изъ бшскихъ купцовъ построили домики 
на p'feк. Сем-fe, где ныне деревня Шебалина, и завели здесь 
складъ товаровъ и заимку, гдУ> выкармливали купленный ими 
въ Алта-fe скотъ; сюда пргЬзжали теленгуты изъ Алтая, но 
сами купецъ далее Катуни не ездили. ю  д-Ьти назадъ рус- 
CKie купцы начали Ездить въ Чуйскую степь; сначала они до
езжали только до красной горы (серпентиновая гора на пра- 
вомъ берегу Чуй, ниже устья р. Теректу), и жили з.д;Ьсь, по
ка съехавшиеся двоеданцы не раскупали у нихъ весь товаръ. 
Таки продолжалось ю  лети, и только посл-fe этого времени 
pyccKie построили первые избушки на р. Чуе, на месте назы- 
ваемомъ по теленгутски Кожо-агача (по монгольски Хошиму- 
дунъ)1), I) верстъ ниже того места, где Чуя образуется изъ 
соединешя речекъ Юстыдъ, Сайлюкемъ, Кокарда и Кызылъ- 
Чинъ, именно тамъ, где слева въ Чую впадаетъ р. Чаганъ 
Бургазунъ, а справа р. Тобышикъ. Местность эта болотистая, 
нездоровая, преисполненная насекомыми всякаго рода, но оби- 
луетъ подножными кормомъ для скота. Въ 1864 году здесь 
было ю  избушекъ, служащихъ только для склада товаровъ; 
только у одного бшскаго купца Гилева построенъ жилой 
домъ, въ которомъ есть две комнаты, опрятно убранный2). 
Отсюда pyccKie купны сами стали ездить на встречу войску

'ргизы называютъ эту местность Косъ-Агачъ.
ТБасовт» Путев. замЬтки по Алтаю, Томск, губ. вгЬд. 1869 г., № и .
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и толпР иилигримовъ, на ур. Быраты, которое находится на 
юго-востокъ огъ русскихъ лавокъ, у с'Ьверныхъ предгорш 
Сайлюгемскихъ горъ. Ярмарка эта у русскихъ была известна 
подъ назвашемъ Чуй. Съ того времени, какъ руссюе приняли 
непосредственное учаспе въ этой торговле и устранили пос
редничество двоеданцевъ, последи ie, разбогатевшие за преж
нее время, стали приходить въ упадокъ; вместо того монголь- 
CKie солдаты, оывппе до того времени бедными и служившие 
\ двоеданцевъ въ раоотникахъ, сделавшись теперь посредни
ками въ торговле русскими товарами, стали заметно богатеть. 
Они стали развозить pyccKie товары по западной Монголш. 
Торговля значительно расширилась, такъ что въ начале шес- 
тидесятыхъ годовъ дошла общею суммой до 200000 рублей. 
На ярмарку пргЕзжали монголы-ханхи, тюрбетпы, саянды и 
лаже въ 1865 году доверенные отъ китайскихъ купцовъ. 
Но съ окончательнымъ присоединен!мъ двоеданцевъ къ им- 
перш въ 1865 году и проведёшемъ новой границы въ 1869 Г., 
торговля эта значительно упала—-потому что путешеств1е мон- 
гольскаго войска на Катунь и ярмарка на ур. Бураты прекра
тилось; хотя pyccnie купцы и поселились после того у ки
тайскихъ пикетовъ, но это не могло заменить ярмарки, на 
которую являлись богатые монголы изъ отдаленныхъ степей, 
до которыхъ было месяць ходу».

Олисаше ярмарки на р. Бураты сохранилось въ дневнике 
Радлова (посетившаго Чую въ i860 году).» Какъ только пу- 
тешественникамъ раскрылся видъ на котлообразную долину 
ручья, какъ имъ представилась оживленная картина этого 
степного торжища; на переднемъ плане были верблюды, ло
шади и рогатый скотъ, на заднемъ были разбросаны палатки; 
между ними было видно 20 синихъ палатокъ, которыя путе- 
шестванникамъ назвали монгольскими. Позади ихъ были вид
ны груды рухляди, оберегаемыя солдатами. Еще далее видны 
были оелыя палатки русскихъ купцовъ. Передъ палатками 
стояли ряды навьюченныхъ верблюдовь; тамъ развьючивали,



ВсЪхъ ярмарокъ въ Чуйской степи было три: i) въ нача
ле даня, на р. Быраты, подъ назвашемъ Чуръ, отъ теленгут- 
скаго слова Черу, войско. Геленгуты называли эту ярмарку, 
черу-кельды, т. е. войско пришло, потому что начало ярмарки 
зависило отъ прихода отряда солдату которые в'ь числе 120 
челов^къ следовали отъ пикета Какъ на пикеты Тархатты и 
Джйдаръ. 2) i 1/2 месяца спустя во время смены солдатъ на 
пикетахъ бываетъ торговля подъ назвашемъ каланъ; въ это 
время pvccKie купцы разъезжают. по китайскимъ ппкетамъ; 
въ Чури торговля бываетъ значительнее и наличная, въ ка
лане кредитная; 3) третья ярмарка, подъ назвашемъ Рождест
венской, бываетъ въ средине декабря она наз. шаланча.

Руссше купцы вывозятъ съ Чуй отъ 200 до 300 тысячъ 
сурковыхъ ш куру толстый кирпичный чай до 2000 кирпи
чей, отъ 200 до 300 собольихъ шкуръ, рогатаго скота до 
3000 голову а остальныхъ товаровъ какъ-то: китайских!, 
д аб у  табаку, волчьихъ шкуръ, барановъ, лошадей и серебра 
на сумму около 15000 руб, Рогатый скотъ служитъ важною 
статьею Чуйской меновой торговли, составляющей 3 5°/0 об
щей ценности, купцы наши продаютъ его на месте гуртов- 
шпкамъ или сами гонятъ на золотые промыслы Томской и 
Енисейской" губернш. PyccKie товары, туда привозимые, сле* 
д у юнце: юфтовыя кожи (составляюппе 40 всйхъ вывози- 
мыхъ товаровъ), простое сукно, нанки, дабы, полубархаты, 
плису бисеру пуговицы, ирбитскче ящики, зеркала, медный 
чайники и тазы, чугунные котлы, железные замки, капканы, 
путы и топоры. Все эти товары составляют!-, потребность 
только кочевого населешя пограничных!, степей, и въ Китай 
собственно идутъ только одни маральи рога. Ценность этихъ 
товаровъ определить трудно; вообще руссше купцы считаютъ 
свои товары на юо"/0 дороже противъ цены, по которой он Ь 
покупали ихъ въ Ирбити и по этому разсчетх назначаю! г. 
стоимость монгольскихъ товаровъ. Такимъ образомъ они оз
начали ценность белаго сурка отъ 5 ДО 12 когь, а въ Ирби
ти его продавали до 15 коп., чернаго сукна д о '25 коп., а въ 
Ирбити до 30 коп.; кирпичный чай на 2 р.; унца серебра 
2 р. 6 о к.; быкъ до 16 р.; собольи шкуры до 15 р. Общей

i 8
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единицей расчета служить кирпичный чай ценностью въ 2 
рубля, который купцамъ приходится въ действительности не 
дороже I р. 30 к. или I р. 40. к. Сибирсше товары были 
выгоднее для нашихъ купцовъ; такъ наир, юфтовыя кожи, 
выделываемый въ Бш ске и на Уймоновскихъ заводахъ, въ об
щей ценности стоять до 2 руб., а ихъ на Чуе ставятъ въ 
6 руб. или з кирпича. Самымъ выгоцнымъ товаромъ для на
шихъ купцовъ были сурочьи шкуры, добываемыя въ Монго
лы! въ огромномъ количестве. Въ Китае о не шли за безце- 
нокъ и наши купцы сначала ихъ приобретали отъ 2 до 5 к. 
за штуку, а вь Ирбити прежде продавали по 40 коп. за ш ту
ку. Китайсюе товары: чай и дабы руссше купцы распродава- 
ли въ русскомъ Алтае, чай въ Алтае ценится въ два теленка 
нлп одного барана; бодышя дабы, купленный за два чая, про
даются за три. Простыя 2 дабы покупаются за 2 чая, 3 по- 
лудабы за одинъ чай, а продаются первыя каждая на одинъ 
чай, вторыя две на одинъ чай. Даже на самыхъ пикетахъ чай 
и табакъ, привозимый дальними монголами, продаются живу- 
шимъ тамъ монголамъ съ 40 процентами выгоды»1)-

г)  К. Риттеръ: «Землев'Ьд'Ьше Азш». «Дополнешя» къ т. Ш . т. 1\ . П. П. Семенова и 
Г. Н. Потанина, С.Пб.. 1877 года, стр. 344-348.



II. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯН1Е ПУТИ.

Подъ Чуйскимъ трактОмъ принято пошшать въ настоящее 
время не весь путь отъ г. Бшска до пограничнаго пункта 
Кошъ-Агача, а только отъ с.. Алтайскаго, где путь разветв
ляется: въ южномъ направлении онъ идетъ на Кеньгу, Ангу- 
дай, Усть-Чую п Кошъ-Агачъ— это собственно и есть Чуй- 
скш трактъ; въ югозападно.мъ— на Тауракъ, Черный Ануй, 
Усть-Канъ, Абай, Уймонъ и Катаыду— такъ называемый Уй- 
MOHCKift колесный трактъ; и въ восточномъ направленш— 
на Каянчу и с. Удали некое. Изъ этпхъ трехъ путей въ нас
тоящее время два первых ь ндгйготъ торговое значеше, путь же 
на с. Ула.щнское— проселочная .дорога, которой рйдко кто 
пользуется, кромТ. ближапшаго населен1я.

Все протяжен1е пути отъ г. Б1йска до Кошъ-Агача опре- 
дгЬляется приблизительно въ 490— 500 верстъ, изъ которыхъ 
около 235 верстъ приходится на долю вьючнаго пути, осталь
ное же —  вполнй удовлетворительно содержимый земскш 
трактъ.

Отъ г. Б 1йска до с. Алтайскаго путь пролегаетъ степной 
слегка холмистой местностью, иереейкая у г. Бшска р. Biio, 
а вблизи с. Катунскаго р. Катунь. Трактъ идетъ населенной 
местностью и имеетъ следуюиця станпди: въ с. Катунскомъ— 
17 верстъ отъ города, черезъ 12 вер. въ огромномъ горго- 
вомъ селе Смоленскомъ, черезъ 13 в. въ д. Белокурихе, а 
въ 23 вер. отъ последней расположено с. Алтайское. Такимъ 
образомъ первая часть пути имеетъ всего 69 верстъ. Здесь 
производится правильное еженедельное почтовое сообгцеше, 
но телеграфа уже нетъ.

Вторая часть пути— отъ с. Алтайскаго до с. Ангудайска- 
го— пролегаетъ уже горной страной, имеетъ два перевала,
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хотя и не пересЪкаетъ ни одной значительной рЬки. Протяже- 
Hie этой части пути 176 верстъ. Это также въ большей своей 
части хорошо устроенный земскш колесный трактъ, на кото- 
ромъ расположены следующая селешя и станши: въ 7 верст, 
отъ с. Алтайскаго д. Сороса, 20 вер. дальше переселенческш 
поселокъ Камар ъ*, затймъ д. Черта*— 23 версты, Мыюта— 
18 в., Шабалина* 15 вер., переселенческш поселокъ Топучш 
или Семинск1й 20 вер., въ 55— 73 вер. переселенческш же 
поселокъ Туякта и Ангудай. Между поселками Топучимъ и 
Туяктой находятся двй станши— Песчаная* и Кеньга*, обй 
внй деревень и состоятъ изъ одного дома, гд'Ь Живетъ ям- 
шикъ. Ангудай большое русско-инородческое селеше, играю
щее роль изв'Ьстнаго центра Горнаго Алтая, такъ какъ зд"Ьсь 
находится таможня, бываетъ значительная ярмарка, живетъ 
два миссюнера и отдельный Алтайскш заседатель. Перевалы, 
о которыхъ упоминалось выше, находятся: первый, менышй, 
между ст. Комаръ и Черта1), второй— между пос. Топучимъ 
и ст. Песчаной, носит ь назваше Семинскаго перевала* 2). Ни тотъ, 
ни другой перевалы не представляютъ сколько нибудь серьезныхъ 
затрудненш при хорошемъ содержали тракта, въ настоящее 
же время, когда за трактомъ существуетъ очень мало наблю- 
денш, дорога черезъ Семинскш перевалъ очень грязная и топ
кая, такъ что лошадей требуется для перевозки вдвое боль
ше, ч'Ьмъ на всемъ остальномъ протяженш того же пути. 
Осенью же и весной, когда и вообще дорога грязная, на Се- 
минскомъ перевал^ она становится почти непройздной вслйд- 
CTBie топей. Исправление и удовлетворительное содержаше 
тракта въ этомъ M'fccrfe не потребуетъ ни болынихъ деыеж- 
ныхъ затрать, ни какихъ нибудь сложныхъ работъ. По со- 
ображешямъ г. Александрова, который былъ командированъ 
на Алтай со спешальной цйлью описанда пути на Кошъ-

* ЗвТздочка обозначаетъ гЬ пункты, гдТ находятся земсюя станцш.

*) Высота перевала въ вершин-Ь рТчки Комара считается доходящей до 3200 анг. фут. 
ОпредДлеше Инженера-Технолога Ивачева, командированнаго въ 1892 году для изслТ- 
довашя Чуйскаго тракта. См. его рукопись: «Описаше торговаго пути отъ Ангудая до 
Кошъ-Агача», хранящуюся въ библютекТ Общества любит. изслДдовашя Алтая.

2) По исчислешямъ г. Ивачева, высота перевала 5S00 анг. фут.
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Агачъ и составлен!» проекта его исправлешя1), нужно лишь 
произвести вырубку л'Ьса, чаща котораго такъ велика, что 
препятствуетъ высыханью доропР. выкорчевать пни, срыть кое 
гдф косогоры, въ .двухъ— трехъ мЪстахъ укрепить грунтъ 
фашинникомъ, да сделать шесть мостовъ черезъ ручейки, 
огь 2 до 4 саженъ каждый. Bet главнЪщшя работы нужно 
произвести на протяженш какихъ нибудь 5— 6 верстъ, такъ 
какъ въ остальной своей части путь .между д. Топучей и ст. 
Песчаной удовлетворителенъ и въ настоящемъ своемъ видЬ. 
Дорога черезъ иеревалъ между ст. Чертой и Камаромъ впол- 
Ht удовлетворительна и теперь, такъ что никакихъ серьез- 
ныхъ затрать исправлеше ее не потребуетъ.

Отъ с. Алтайскаго до д. Шебалиной колесный путь сугце- 
ствуетъ, .повидимому, довольно давно, хотя приведете его въ 
хорошее состояние относится къ поагйднимъ десятил'Ьттямъ, 
что же касается остальной части этого пути, т. е. между д. 
Шебалиной и с. Ангудайскимъ, то здЬсь впервые проложена 
колесная дорога около 1877 года2). Протяжеше между этими 
двумя селешямп определяется приблизите.!ьно въ 91 версту. 
Весь путь отъ с. Алтайскаго до Ангудая устроенъ, какъ и 
Bet друпе пути на Ал Tat, силами и средствами м'Ьстнаго на- 
селен1я, безъ какихъ либо затратъ со стороны казны, участия 
техниковъ и проч. Разработали дорогу исключительно своими 
силами и средствами крестьяне, живущие въ д. д. Комаръ, 
Черта, Шебалина, Топучш иТуякта, инородцы д. д. Соросы, 
Мыюты, Ангудая да инородцы кочевники прйлегающихъ къ 
тракту шести Алтайскпхъ дючпнъ (волостей). Средствами и 
силами того же населения по.ддержнвается и исправляется 
путь и въ настоящее время.

Между Ангудаемъ и с. Алтайскимъ -правильнаго почтова- 
го сообщения н ]лт>, почта же составляется или съ сотника
ми, посылаемыми въ с. Алтайское съ экстренными поручешя- *)

*) А.И. Алексаидровъ: «Описате и иле.гквдваше дороги ом. д. Шебалиной до урочища 
К.ошъ-Агачъ, на р. Чу-J.. въ юго-восточной части Бшскаго округа Томской губ.» Рукопись 
хранящаяся въ шбдютек'к Общ. любит. насл-Гд. Алтая въ г. Барнаул!;.

s) М. А. Брещинскш. чИаслТдоваше путей въ Алтайском !, кра!;.» Записки Зап. Сио- 
Отдкла И. Р. Геогр. Общества, кн. Ш, 188г г.
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ми, ИЛИ же со стражникомъ таможеннаго ведомства, ежене
дельно посылаемымъ таможней въ с. Алтайское спешально за 
получешемъ казенной корреспонденции Между т!м ъ никакихъ 
препятствий для учреждешя правильнаго почтоваго сообщения 
не можетъ быть, такъ какъ дорога въ этой местности не 
хуже, ч!мъ почтовые тракты въ большой части Томской гу
берния; станцш, какъ это видно изъ предыдущаго, с.тЬдуютъ 
также часто, какъ и повсюду, перегонов!, свыше 35 верстъ 
н !тъ  ни одного, да и т!, могут!, быть уменьщены устройст- 
вомъ станций въ д. Мьнот'Ь— между Чертой и Шебалиной— и 
въ пос. Топучемъ— между Шебалиной и Песчаной. Для от
крыта почтоваго сообщения не потребовалось бы даже от
крывать особый почтовый станцш и содержать особыхъ поч
товых ъ лошадей (къ чему, впрочем!,, особыхъ препятствий не 
могло бы быть,) такъ какь для этой ц!,ли могли бы .слу
жить земскчя станцш и земсшя лошади, какъ он ! и служатъ 
правильному почтовому сбобвдешю между гор. Бшскомъ и с. 
Алтайскими.

Изъ Ангудая вс!,, !дупие на Кошъ-Агачъ, отправляются уже 
верхомъ, а товары выочатъ на лошадей, хотя колесный путь 
проложенъ еще на 18 верстъ до д. Хабаровой. Хабарова, 
какъ деревня, существуетъ съ 1891 года, когда къ бывшей 
заимк! хуппа Хабарова была прирезана дача и образована, 
переселенческий поселокъ, а потому она еще и не могла npi- 
обрйсти сколько нибудь серьезнаго зггачешя въ торговыхъ 
сношешяхъ, который производятся по Чуйскому тракту. К уп 
цы привыкли выочить товары въ Ангуда! и даже въ Шеба
линой, гд ! когда-то кончался колесный путь1) и имъ н!,тъ 
пока разсчета переносить вьючный пунктъ въ Хабары, такъ 
какъ ые только 18 верстъ, отдйляющихъ деревню отъ А н гу
дая, но даже 107 верстъ до Шебалиной не составляютъ уже 
большого разсчета, при условии обязательной перегрузки то- 
варовъ съ тел!гъ на вьюки: отъ Шебалиной до Ангудая, *)

*) Профессоръ Е. Шмурло почему то считаетъ началомъ колеснаго пути не д. Хаба
рову и даже не Ангудай, а Д. Шебалину, отъ которой колесный путь проложенъ еще на сто 
съ лишнимъ верстъ (Е. Шмурло: Чуйскш торговый трактъ въ Монголш. С.-Пегербургсюя 
Ведомости, 1897 г., №  6). Эта ошибка гймь мен^е понятна, что г. Шмурло, какъ онъ самъ 
заявляетъ въ упомянутой статьк. лично про'кхалъ въ 1896 году отъ Кошч>-Агача до города 
Бшска этимъ трактомъ.

|М



ч
благодаря хорошему состояние дороги, вьюкомъ идутъ два 
дня, i'-fe же два дня идутъ и обозомъ. Все дело, следователь
но, сводится къ возчикамъ, которыгь всегда можно найти въ 
Шебалиной, где населеше давно уже занимается перевозкой 
товаровъ по р. Ч\Ч, тогда какъ въ Ангуда'Ь только еще на- 
чинаетъ привыкать къ этому промыслу, а тЬмъ более Хаба
ровой, населеше которыхъ не успело еще и освоиться хоро
шо съ новыми услов1ями жизни. Хабарова прюбрететъ из
вестное значен!е не ранее того, какъ будетъ открьггъ колес
ный путь до Кошъ-Агача, когда въ ней будетъ станщя: 
только съ этого времени населеше, по мере возрастания тор- 
говаго по Чуе движенш, будетъ отдавать главныя свои силы 
дворничеству и извозу, зашптямъ, который для него въ насто
ящее’ время являются лишь случайными.

Третью часть 'Чуйскаго торговаго пути составляетъ вся та 
его доля, которая лежитъ между Ангудаемъ и Кошъ-Ага- 
чемъ. Исключая 18 верстъ до д. Хабаровой, дорога считается 
вьючной. Сначала она идетъ долиной р. Урусула и М. Уле- 
гема, черезъ Улегемскш перевалъ1), долиной Б. Улегема до 
устья этой реки, долиной р. Катуни (правымъ берегомъ), че
резъ Сольужарскш перевалъ,2) долиной р. Кара-Су, Ини и 
Чуй (правымъ берегомъ), долиною р. Мюснь, черезъ перевалъ 
Аржоной (гора Орчаной3), вновь долиной р. Чуй, темъ же 
берегомъ, почти до ея верховьевъ, не далеко отъ устья реч. 
Янгъ-Чаганъ дорога пересекаетъ р. Чую и переходитъ на ле
вый ея берегъ, где, при устье реч. Чаганъ-Бургузунъ нахо
дится Кошъ-Агачъ4). Протяжеше всей дороги определяется 
приблизительно въ 250— 255 верстъ.

Разсматриваемая часть Чуйскаго тракта пролегаетъ весьма 
слабо населенной местностью. Отъ Ангудая, населеше кото- 
раго состоитъ изъ 522 душъ, муж. п. 268, женск. иола 254, 
до Кошъ-Агача, который можетъ быть названъ селешемъ *)

*) 4300 анг. фут., по опредЬлешямъ г. Ивачева.
’ ) бооо анг. фут., по опредТлешямъ г. Ивачева.
’ ) 7000 анг. фут., по тТяъ же опредТлешямъ.
‘ ) 5800 анг. фут., по Ивачеву, 5931—по опредТлешая.чъ г. Мирошниченки и 5740 по 

опредЬленда г. Певцова (Проф. Е. Шмурло: «Описание пути между Алтайской., станицей и 
Кошъ-Агачемъ въ южномъ АлтаТ.» Запис. Зап. Сиб. отдТла И. Р. Геогр. Общества, книга 
ХХШ , 1898 г.)
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лишь съ известной натяжкой, не смотря на всю торговую 
важность пункта, не смотря на то, что здесь имеется право
славная церковь,— во время переписи въ немъ оказалось 65 
душъ населешя—-33 мужчинъ и 32 женщинъ,— осЬдлыхъ пун- 
ктовъ находится собственно три: д. Хабарова, уже упоминав
шаяся, которая лежитъ на р. М. Улегемъ— при переписи на
селения оказалось 94 души: 47 мужчинъ и 47 женшинъ; за
имка Куликова или Купшекень, лежащая при впаденш pfaj. 
посл'Ьдняго имени въ р. Б. Улегемъ и имеющая населешя 
всего 13 душъ: 5 мужчинъ и 8 женшинъ; наконепъ, за Ка- 
тунью, на p-fen. Ilnfe находится поселеше Иня, где зарегистри
ровано 7 душъ, въ томъ числе мужчинъ 2 и женщинъ 5. 
Здесь находится православный молитвенный домъ.

Отъ Усть-Ини до Ангудая ыасчитываютъ 65-70 верстъ. 
На всемъ остальномъ протяженш тракта, т. е. на пространств!; 
170-17 5 верстъ, уже не встречается ни одного осЬдлаго пун
кта, который, хотя и съ большей натяжкой, могъ бы быть 
названъ поселешемъ. Правда, здесь находятся два родовыхъ 
управлешя — въ урочищахъ Чибитъ и Куры, но оба они пред- 
ставляютъ одиноко стояние деревяные дома да деревянные же 
юрты, где жнвутъ ямщики-инородцы. Т а т е  же дома встре
чаются и въ другихъ пунктахъ, где содержатся верховыя ло
шади для проезжаюшихъ чиновниковъ— Куектонаре, 1едро, 
въ другихъ же имеются лишь кошемныя юрты— въ Айгула- 
ке, на Усть-Чуе. Всего станщй, т. е. пункговъ для см+шы 
верховыхъ лошадей, содержимыхъ инородцами— кочевниками 
исключительно для проезда чиновниковъ и другихъ прави- 
тельственныхъ агентовъ, восемь— Хабарова-—18 вер., Купш е
кень— 15, Усть-Чуя— 40, 1едро— 35, Айгулакъ— 26, Чибитъ— 
24, Курай— 35, Кустонаръ— 27 и Конгь-Агачъ— 36,

Кошъ-Агачъ находится въ безплодной, совершено откры
той местности, где изредка попадаются кустарники. Почва 
глинистая, неровная, покрытая галькой. Самое селеше состо- 
итъ изъ несколькихъ старыхъ избъ и церкви; таможенный 
постъ находится въ помещенш бывшей бани, и только вы
кинутый надъ последней флагъ напоминаетъ о ея значении 
О роли и значенш Кошъ-Агача, какъ временной товарной

4
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кладовой, свидетельствуютъ груды всюду навкленныхъ во дво- 
рахъ и возле избъ товаровъ.

Верстахъ въ 45 отъ Кошъ-Агача находится русско-китай
ская граница. Отъ границы до города К< юдо могъ бы быть про- 
ложенъ удобный колесный путь, такъ какъ и въ настоящее 
время изъ Кобдо йздятъ на колесахъ къ иограничнымъ пи- 
кетамъ Суокъ, Юстыдъ и др., на разетоянш 250— 280 персть' ). 
Другой путь въ предалахъ Китая на городъ Улясутай, куда 
ведетъ вполне безопасная вьючная дорога. Изъ этого видно, 
какъ велико можетъ быть значеше Чуйскаго тракта после 
приспособлешя его для колеснаго передвижения.

На прилежащей къ Кошъ-Агачу степи кочуютъ отчасти 
Алтайцы (внизъ по р. Чуе), а главнымъ образомъ Киргизы 
Семипалатинской области и вышедшие изъ продело въ Китая 
и хлопочущие о принятии ихъ въ Русское подданство. Кирги
зы живутъ большим аулами.

Что касается р. Чуй, то населеше здесь живетъ одиноко 
разбросанными аилами,2) какъ по долине самой р. Чуй, такъ 
и— главнымъ образомъ— по долинамъ многочисленных!:, речекъ, 
впадающихъ въ Чую и ея главнейшие притоки.

Р. Чуя течетъ въ местности, лежащей очень высоко надъ 
уровнемъ моря,3) съ суровымъ климатомъ, препятствующими, 
развитию земледел1я. На всемъ протяженш пути собственно по 
р. ЧуР земледедпе встречается, да и то въ ннчтожныхъ раз- 
мерахъ, не превышающихъ несколькихъ десятинъ, въ двухъ
трехъ мРстахь— возле Чибита, 1едролы и нроч. Выше Чибита, 
до самой границы хлеба уже не произростаетъ вовсе. Редкое 
населеше кочевниковъ-алтайцевъ живетъ отчасти скотовод- 
ствомъ, отчасти же звериннымъ промысломъ, чему способсг- 
вуетъ общие лРсовь, которыми покрыты какъ ближайгшя къ 
долине горы, такъ и oo.rbe далешя, куда русские промышлен- *)

*) Ц. А. Брешинскш: «ИзслГдоваше пути и т. д.», стр. з.
2) Аиломъ наз. корьевая юрта, принадлежащая отдельному хозяйству алтайцевъ-кочев- 

никовъ, которыя живутъ деревнями только переходя къ осЬдло'сти и образуя такъ наз. мнс- 
сюнерсюя селетя.

5) По опред'Блешямъ г. Ивачева высота долины р. Чуй отъ 3700 (собственно 5- сть-Иин, 
ниже устья Чуй по р. Катуни) до 5800 анг. фут.



ники, на которыхъ такъ жалуются инородцы къ сЬверу ле- 
жащихъ местностей, еще не появляются, покрайыей лгЬр'Ь въ 
такомъ количестве, чтобы стать серьёзными конкурентами нно- 
родцевъ-кочевниковъ.

Такова въ самыхъ общихъ чертахъ местность, которой 
пролегаетъ главная часть выочнаго пути на Кошъ-Агачъ. О б
ращаясь затЬмъ къ самому вьючному пути и его современно
му состоянпо, приходится прежде всего сказать, что тЕ сведе
ния о Чуйскомъ тракте, который стали, благодаря разсказамъ 
многоуваемыхъ турнстовъ, посещающихъ Горный Алтай, до- 
стояшемъ бол Её или менЕе значнгельныхъ круговъ публики, 
въ весьма малой степени отвЕчаютъ тому, что представляетъ 
собой действительность. Если придавать значеше циркулиру- 
|('1Ш1мъ относительно Чуйскаго тракта слухамъ, то можно по
думать, что весь путь по Чу Г представляетъ собой сплошную 
опаснос ть, гдГ что ни шагъ, то для путника вероятность сло
мать себе шею или руку и т. д. На самомъ же дЕлЕ ничего 
пли. почти ничего подобнаго нетъ. Чуйскш трактъ более тру- 
ленъ, чЕмъ опасенъ, во х-хъ, а во 2-хъ, опасенъ онъ далеко 
не всегда, а лйшь глубокой осенью да зимой, когда спуски 
и подъемы по обледенелымъ тропинкамъ становятся весьма 
скользкими, особенно для некованныхъ лошадей,— а таковы 
все лошади въ этой местности. Наконецъ, и опасности то, 
какчя могутъ представлять въ известное время обледенелый 
горы, сосредоточиваются въ очень немногих!» местахъ,— общее 
протяжеше такой дороги г. Брещинскш опредЕляетъ ше
стью верстами, где необходимо разработать (расширить) три
надцать такъ называемых I» бомовъ1) съ четыремя косого
рами, а при у слов! и перенссешя части дороги на левый бе- 
регъ р. Чуй, даже четыремя верстами, причемъ бомовъ при
дется разработать уже только шесть съ тву.мя косогорами, но 
за то перекинуть черезъ реку' Чую четыре моста.2) А  г. 
Шмурло находитъ даже, что бомнаго пути «наберется всего 
2— з версты, неболЕе»,3) Последнее, разумеется, страдаетъ

‘ ) «Бомами» на АлтаТ называютъ горныя тропинки, проложенный по выступамъ и кар
низам!. скаль, который омываются водами рТки. бегущей у ихъ ноднож1я.

2) Брещинскш: «ИзслЕдоваше путей и т. д.». стр. 22.
=) Шмурло, Е: «Чуйскш торговый трактъ въ Монголда».
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преувелмчешемъ, тЪдгь не мен'Ье все же показываетъ, какъ вь 
самомъ положение тракта отличается отъ того, что ему
обыкновенно приписывается.

Огромную долю Bcfex'b расказовъ о ЧуЬ и ея тракте не
обходимо отнести къ области вымысловъ, которыми мног ie in - 
тешественники такъ охотно обставляютъ все виденное ими въ 
мало посЬщаемыхъ странахъ. На Чуйсшй трактъ можно смо
треть, какъ на вьючный путь въ горной стране, и такая гон
ка зр1гн1я будетъ единственно справедливая въ настоящую ми
нуту. Лучшей характеристикой его, какъ въючнсио пуш , мо 
жетъ служить не только то, что ежегодно двигаются по нем ь 
караваны лота лей и верблюдовъ, перевозяшде на себе согни 
тысячи пудовъ различныхъ товаровъ, но главными образомъ 
фактъ, который, вероятно, известенъ всеми, кто бывали на 
Чур, хотя рази, именно, что редкш годи Чуйбкимъ трак- 
томъ не проезжаетъ одного или несколькихъ легкихь колес 
ныхъ экипажей, въ которыхъ торгуюпце си Китаемъ и тамъ 
по долгу живучие провозить свои семьи. Пишущему эти cipo- 
ки, наир., пришлось въ конце августа 1S97 года проезжать 
но Чуйскому тракту, и вес время они ехали по свЬжему ко
лесному следу: только два дня передъ тРмъ была провезена 
вт- Китай купеческая тележка. Этого рода факты, нужно ду
мать. свидетельствуютъ не только о томи, что вьючный путь 
не представляет- собой, чего-то страшиаго тде прошла те 
jitra, хотя бы местами ее и приходилось поддерживать рука
ми, тамъ, разумеется, свободно пройдетъ не только вьючная 
лошадь, но и вьючный верблюдъ, но также свидетельствуегъ, 
что здесь и колесный путь является вполне вероятными. Въ 
действительности это такъ и есть: въ огромной своей части 
Чуйскш вьючный путь уже и теперь, безъ какихъ либо прис
пособлен™, представляетъ собой весьма скользкую колесную 
дорогу, так ь какъ въ большей своей части путь пролегаетъ 
широкой и ровной долиной и лишь кое где ему приходится 
огибать скалы или пересекать крутые перевалы, и вь эшхъ 
то местахъ они становится уже неудобными, какъ путь ко
лесный, хотя остается .достаточно удовлетворительными въ каче
стве пути выочнаго, требуюшаго лишь небольших ь исправлений



29

Трудность пути по ЧуТ составляютъ въ настоящее время, 
во i -хъ, переправа черезъ рТку Катунь, во 2-хъ, перевалы че- 
резъ Улегемъ, Сольджаръ и Аржоную гору и, въ 3-хъ, объ- 
ездъ прир'Ьчныхъ скалъ по такъ называемымъ бомамъ. Каж
дую изъ этихъ трудностей и особенностей необходимо разс- 
мотрТгь отдельно и по возможности детально, что позволитъ 
составить бол'Ье или менТе определенное представлеше и обо 
всемъ тракте, какимъ онъ представляется въ настоящее 
время.

Черезъ реку Катунь переправляются вблизи впадешя въ 
нее реч. Б. Улегема, въ местности, называемой Коръ-Кечу. 
Катунь отличается здесь быстротой течешя, почему перепра
ва на правый берегь сопряжена съ большими затруднешями, 
особенно весной, когда сила напора воды значительно возра
стаете Въ это время переправа возможна только на неболь- 
шихъ лодкахъ, поднимающихъ пудовъ до 25, почему, при 
двухъ перевозчикахъ, перевозить можно не более четырехъ 
человек^ заразъ или 15 пудовъ товара. Это разумеется, не 
можетъ не затруднить всего движешя по Чуе, такъ какъ на 
перевозе имеется всего две-три лодки.

Лошадей и скотъ обыкновенно прямо сгоняютъ въ воду 
и заставляютъ перебираться на другой берегъ вплавь, причемъ 
часто животныя калечатся и гибнуть, не будучи въ силахъ 
справиться съ стремительностью течешя, разбиваются о камни 
и нижележащш порогъ. Вообще переправа черезъ р. Катунь 
въ Коръ-Кечу весной сопряжена съ такими затруднешями, а, 
пожалуй, и опасностями, въ сравненш съ которыми все осталь
ным затруднешя, встречаемым на Чуйскомъ тракте, кажутся 
уже незначительными.

Въ самую большую воду переправа черезъ р. Катунь на 
некоторое время совершенно прекращается, такъ какъ пере
права въ это время становится, вследств1е бешеной быстроты, 
какую прюбретаетъ течете реки, слишкомъ опасной и рис
кованной. По спаде весеннихъ водъ, когда Катунь «войдетъ 
въ берега», устанавливается небольшой паромъ на двухъ лод
кахъ для перевозки людей и товаровъ, животныя же и въ 
это время переплавляются сами.
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Исли к'ь сказанному прибавить, что берега К  ату ни въ 
этомъ .M'fecrh завалены огромными -камнями, спуск-!, по кото
рым'!» къ р-|,к:Ь чрезвычайно .затруднителен'!», а на правомъ бе
регу, кром'Ь того, еще и очень крутъ; если прибавить къ это
му,, что переправа производится между порогами, находящими
ся выше и ниже ся, почему неспраспвшуюся съ течёгпемъ л.од- 
ку неизбежно должно .разОить въ шейки о камни иижняго по
рога, который находится въ какихъ ни.будь» ю о—-150 саже- 
няхъ,— то вс'Ь неудобства существующей переправы черезъ р. 
Катунь въ Керъ-Кечу стянуть очевидными.

При устройств!', колесной, дороги на Кошъ-Агачъ, въ Керъ- 
Кечу необходимо будеп» .устроить или постоянный мостъ или 
же поставить надежные паромы, на которыхъ .можно было-бы 
переплавлять, не. только экипажи, но и лошадей, которыхъ 
было бы достаточно, чтобъ не задерживать движешя по трак
ту обозовъ с.ъ товарами, следующими какъ въ Кошъ-Агачъ, 
такъ и въ Ангудап. Что представляется бол'Ье удобнымъ въ 
тех ни чес ко мъ отношенш и бо.гЬе выгодным'!,— постройка но- 
стояннаго моста черезъ Катунь или устройство надежныхъ 
паромовъ,— это вопросъ настолько узко спешальный, что здЪсь 
онъ не мбжегь раземарпватьея.1) Необходимо всетаки указать 
на некоторые факты, мбгунце им'Ьть и бо.гЬе общгй пнтересъ.

Ширина р. Катунп въ Кор'ь-Кечу въ самую малую воду 
(зимою) не нревышаетъ, 35 саженъ, въ самую выеркую— 70 
саженъ/) г. Брещинешй говорит ь, что по об'Ьимъ сторонамъ 
р. Катунп находятся два огромныхъ выступа, на которыхъ 
видны ясные сл'Ьды какихъ то приспособлена! для перепра
вы, которыя, по его предположение, могли служить какъ для 
укр'Ьплешя канатовъ парома, такъ и для устройства ви- 
сячаго моста. По словамъ инородцевъ, эти приспособляя 
сделаны китайцами/) Сопоставляя это съ гЬмъ, что, какъ 
увйдймъ ниже, сохранились сл'Ьды бывшей некогда колесной *)

*) Не безйнтересно можетъ быть отмТ-лйь, что ни г. Врещннекш, ни г. Иванова. въ сво- , 
их'ь отчетахъ не говорятъ; какъ удобн-Ье устроить переправу въ Керъ-Кечу, и только один», 
г. Александров-;, высказывается Ы  постановку двухъ неболыинхъ паромовъ на одной лод- 

,к+. каждый.
У Ивачевъ: йОписаше торговаг.о пути отъ Ангудая до Кошъ-Агача».
*) Брещинешй: «ИзслГдоваше путей въ ЙЪрномъ Алта4 », ,стр. 15.
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дороги до двухъ сажёнъ шириною,- высеченные въ скале сЬ- 
вернаго склона горы Чичке-Тамань— перевале через ь Уле- 
1 ем ь, устройство которой инородцы также нриписываютъ ки- 
тайцамъ, ) а также съ гЬ.чъ, что въ долине р. Чуй во мно
гих ь . места хъ сохранились следы тщательно устроенныхъ ког
да то оросительныхъ сооружения’ присваевыемыхъ также ки
тайцам ь, сопоставляя все это, нужно думать, что въ прош- 
ломъ долина р. Чуй представляли совершенно'иную картину, 
чЬмь теперь, какъ въ отношения населенности, такъ и удо&твъ 
путей сообшспin.

Неудооства переправы черезъ Катунь въ Керъ-Кечу вес
ною заставляюсь караваны направляться лйвымъ берегомъ р. 
Катунй до устья р. Пни, гд'Ь переправа черезъ Катунь гораз
до легче и безопаснее. Путь этотъ верстъ на шесть короче, 
чемъ черезъ Керъ-Кечу, но онъ имеешь четыре бома, изъ ко- 
торыхъ одинъ— Конгораръ —такъ затру днителенъ, что тре
буется рязвыочиваше лошадей. Здесь также возможно про
ложить колесный трактъ, какъ и въ томе случае, если поль
зоваться переправой черезъ КерЪ-Кечу; и здесь, п тамъ про- 
ложешс дороги представляетъ свои затруднешя и свои выго
ды; но которымъ путемъ практичнее будете воспользоваться—  
это опять таки вопросъ чисто-техничеекш.

Кроме Керъ-Кечу и переправъ на У сть-Ине въ настоящее 
время нетъ друг их ъ переправъ черезъ Катунь на Чуйскомъ 
пути, переправы же черезъ другая речки не представляюсь 
какихъ нибудь серьезныхъ затруднения при устройстве колес
ной дороги, а потому не останавливая на нихъ своего вни.ма- 
тпя, можно перейти къ обзору затруднения, какш представля- 
ютъ собой три более значительныхъ перевала между Ангу- 
даелгь и Кошъ-Агачемъ.

Первый отъ Ангудая перевале черезъ хребетъ Улегемсюй, 
служаmift водоразделомъ между р. р. Мальтмъ- и Большимъ 
Улегемомъ. Есть три дороги, ведения черезъ этотъ перевале: 
на горы Чичке-Л амань, Прпндуой и на 4  е р н о рёчи нс к у ю го
ру- О  после,дней дороге г. Брещинсий говорите; что она

. ’ ) Тамъ же стр. 13.
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для приспособлешя къ передвиженш экипажей не пригодна. 
Что же касается двухъ другихъ, то ими пользуются караваны 
одинаково: когда лошади устали только, то ихъ направляютъ 
на бол'Ье низкш, но скалистый Чичке-Тамань; если же у ло
шадей сбиты копыта, то на бол’йе высокш, но съ мягкимъ 
грунтомъ Ириндуой1). Приблизительно въ томъ же род-fe даютъ 
характеристику двухъ тропинокъ перевала г. г. Александровъ2) 
и Ивачевъ3). Bet эти лица одинаково высказываются за уст
ройство колесной дороги на Чичке-Тамань, причемь г. Бре- 
щинешй высказываетъ предположеше, что, можетъ быть, воз
можно будетъ воспользоваться для прокладки дороги бывшей 
здЪсь когда то китайской дорогой, которая въ настоящее 
время заросла деревьями и засорена камнями, скатившимися съ 
сосЬднихъ горныхъ вершинъ. Дорога эта «идетъ зигзагами, но 
повороты ея, повидимому, не круты, а подъемы пологи». 
Г. г. Ивачевъ и Александровъ предлагаютъ воспользоваться 
для прокладки дороги въ этомъ MtcTt какимъ то «камени- 
стымъ логомъ», подъ каковымъ именемъ, весьма вйроятно, 
они понимаютъ ту же заброшенную дорогу, выЛченнугку 
какъ уже ушоминалось выше, въ скалЪ4). Весь путь отъ д. 
Хабаровой до заимки Куликова 13 верстъ, изъ которыхъ 
около з7 2 приходится собственно на перевалъ, и 3ntcb то 
именно потребуются главныя работы этого участка дороги. 
Устройство колесной дороги черезъ Улегемъ никакихъ техни- 
ческихъ затрудненш не представляетъ. «Хотя разработка это
го перевала, говоритъ г. Ивачевъ, и обойдется дорого за 
то впошгЬдствш путь этотъ не потребуетъ никакого ре
монта.»

СлКтуюппй перевалъ уже за Катунью, и имъ пользуют
ся для обжЬзда нЪсколькихъ бомовъ по правому берегу этой 
ptKH, между устьями p tn e ^  Сольджаръ и Ини. Подъемъ на 
Сольджарскш перевалъ столь же крутъ, какъ и спускъ съ 
него. Лошадь, имЪющая на ceot даже не большой вьюкъ, * *)

*) Брещинскш: «Пзследоваше путей въ Горномъ Алтае,» стр. 13,14.
*) Александровъ: «Опис. и изел. дор. отъ д. Шебалиной до ур. Кошъ-Агача и т. д.
s) Ивачевъ: «Описэше торговаго пути отъ Ангудая до Кошъ-Агача.»
*) Г. Александровъ упоминаетъ о «наезженной колее» китайской дороги вблизи заим

ки купца Хабарова, въ настоящее время поросшей травой. См. его «Описаше.»
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принуждена при иодъемЕ часто останавливаться и отдыхать 
такъ велика крутизна. Между подъемо'мъ и снускомъ съ 
Сольджара та разница, что въ гюрвомъ случай тропинка вьет
ся по каменистому ложу, тогда какъ спускъ производится въ 
долину рЕч. Кара-Су, гдЕ почва мягкая, точно также, какъ и 
на вершинЕ перевала и верхней части подъема на него. Соль- 
джарскш перевал ь покрыть густьшъ лиственнымъ лЕсомъ, по
чему тропийки весной и послЕ дождей лЕтомъ просыхаютъ 
медленно, дорога делается грязной, что затрудняешь и безъ 
того нс легкое nyreinecTBie черезъ перевалъ. Въ нижней своей 
части спускъ идетъ долиной рЕч. Кара-Су— грязной и топ
кой, особенно весной и осенью. Весь перевалъ нужно считать 
приблизительно 17 верстъ— съ и  до 28 отъ Керъ-Ксчу, осо
бенно же тяжелый подъемъ съ 15 до 17 версты, а спуска. съ 
17 до 19 версты. Эти то четыре версты и дЕлаютъ дорогу 
черезъ Сольджара. весьма тяжелой и не удобной. Исиравле- 
нic дороги и прпспособлешя ея къ движению экипажей бу- 
дстъ состоять въ вырубкЕ лЕса, въ корчеванш пней, срытш 
косогоровъ, устройств^ гатей и проч., т. е. не представил, 
никакпхъ техническихъ затруднении который потребовали бы 
слишкомъ болынихъ затрата, и сила..

ТЕмъ не менЕе и г. Брешинскш, и г. Ивачевъ указы ваютъ 
на возможность избежать совершенно Сольджара, именно раз
работана. теперешний вьючный путь по лЕвому берегу Катуни, 
на рЕч. Нижиш Еламанъ. На этомъ пути четыре рома, кото
рые необходимо разработать и сдЕлать пригодными для колес, 
ной дороги— Джендыштара., Мооншторъ, Ас рота шь и Конго- 
раръ. Не смотря на то, что разработка ихъ потребуетъ дина- 
митныха. работа, для взрывашя скала., что подъемъ на Моон
шторъ крутъ и высокъ— з версты, что столь же крута, и 
спускъ, хотя она. и ниже— 2 версты, что еще тяжелЕе въ 
настоящее время псрсЕздъ черезъ бомъ Конгораръ, не смотря 
на все это, лица, командированный на Чую спешально съ 
цЕлью изслЕдовашя тракта, находятъ, что можетъ "быть про- 
ложеше дороги по Еламанскому пути— такъ называется тро
па по лЕвому берегу Катуни,— будешь дешевле, чЕмъ на Соль. 
джаръ, гдЕ, кромЕ разработки дороги на самомъ перевал!.

5
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потребуется разработка бома Бозого (около устья р. Сольд- 
жаръ, имтюшаго 287 саженъ длины) да устройство перепра 
вы черезъ бурный Керъ-Кечу.

При одинаковости затрать на устройство дороги по юму 
и другому берегу Катунп до устья р'Ьки Инн, слЬдуетъ от 
дать предпочтение Еламанскому пути, какъ потому, чго онъ 
короче, такъ и потому, что долина р4жи Нижняю Еламана, 
по словамъ г. Брещинскаго, пригодна для земледелия ), въ 
будущемъ же, при оживленномъ торговомъ движенш по ЧуЬ  ̂
каждый клочекъ земли, пригодный для земледЬл1я, оудсаъ 
иметь особое значеше.

Между станщями Чибитъ и Курам, изъ которыхъ первая 
находится на р'Ьч. Мюень, а вторая на такъ называемой К\- 
райской степи, встречается послед шй сколько нибудь значи
тельный перевалъ на Чуйскомъ тракте черезъ гору Орчаыоп 
или Аржоную. Онъ гораздо доступнее какъ со стороны Ан- 
гудая, такъ и Кошъ-Агама, че.мъ перевалы Улехемскш и Солк- 
джарскш. Онъ крутъ лишь въ нЬкоторыхъ при томъ не мно- 
гихъ местахъ, въ общей сложности илгЬюшихъ проыжсшс 
300— 350 саженъ. Для приспособлешя его къ движенш. эки
пажей потребуются не значительный издержки, и расогы оу- 
дуть заключаться въ расширенна зигзаговъ, которыми теперь 
вьется горная тропа, къ срьглю къ несколькихъ м еоахъ зем
ли на косогорахъ и кой где къ расширенш пути взрывашемъ 
скаль. Но все это въ самыхъ скромныхъ размерахъ.

Изъ всего сказаннаго видно, что ни одинъ изъ трехъ 
переваловъ черезъ горные хребты не настолько велики п ма
ло доступны, чтобы черезъ нихъ могла быть проложена ко
лесная дорога при сравнительно ничтожныхъ денежныхъ зат- 

ратахъ.
Главное препятсгае, однако, находится не въ этихъ пере

вал ахъ, а въ многочисленных^ бомахъ между Керъ-Кечу^ п 
станщей при урочише Чибитъ. Особенно ихъ много между 
ст. Айгулакъ и 1едро, где благодаря этому обсгоятельссву *)

*) Брещинскш: «Изсл'Ьдоваше пути», ст. 16.
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переходъ считается особенно затруднителенъ, а самые бома—  
опасными.

Было бы излишне давать здРсь описаше каждаго изъ 22 
главнРйшихъ бомовъ, насчитываемых!, отъ Керъ-Кечу до 
КоШъ-Агача1). достаточно упомянуть главные. На 8 верстъ 
отт. Устья Чуй находится бомъ Кызылъ-Орду, длиною въ 105 
саж., идуппй по нависшей надъ водой скалР. Въ прежнее 
время бомъ этоть былъ одинъ изъ самыхъ опасныхъ, но въ 
1880 году онъ былъ исправленъ, клкъ почти и всР осталь
ные бома по Чур, проходившпмъ въ Кошъ-Агачъ военнымъ 
отрядомъ, исправлялся также и въ последующее время. Осо
бенную опасность представляли мостики, перекинутые изъ 
тонкпхъ жердей въ двухъ мРстахъ надъ разеРлинами скалы. 
Ширина бома была всего одинъ аршинъ. Въ настоящее вре
мя этотъ бомъ находится въ сравнительно удовлетворитель
ном!, состоянш, тРмъ не мешке для прокладки колесной до
роги онъ представляетъ значительный затруднения, какъ и два 
слРдуклше за нимъ бома— Б. и М. Елбактоша. Г. Брещин- 
скш говорить, что быть можетъ выгоднее обойти Кызыл ъ- 
Одрусъ съ Елбактошами, направивъ путь на нисколько верстъ 
по л'квому берегу Чуй, благо постройка на ней мостовъ не 
должна сопровождаться большими затрудйешями»2),

Бомъ Актажаръ— 350 саж.— можетъ быть обойденъ, «если 
разломать 10— 15 куб. саженъ скалы и проложить колесную 
дорогу у его подошвы»3). За Актажаромъ слРдуетъ рядъ бо
мовъ: Большой Себерпекъ— ю о саж., Малый Себерпекъ—  
200 саж., Акъ-бомъ или Садокларъ —  ю о саж., Кызылъ— 200 
саж., Утты-Кая— 125 саж., Акъ-Тарлаганъ— 250 саж. Все это 
на протяженш и  верстъ. Разработка ихъ для колеснаго пу
ти была бы сопряжена съ бол'ке или менРе значительными 
затруднениями. Особенно тяжелъ подъсмъ на Акъ-бомъ, гдР 
тропинка шьется по скалистымъ ступенямъ. Утты-Кая имРеть 
проходъ въ скалР, черезъ который свободно проРзжаютъ воз- 
лР Чуй, когда вода спадетъ, въ полную же воду, его нри-

*) Изъ нихъ четыре на ,тЬвомъ берету р. Катуни.
2) Брещинскт: «ИзслТдоваше путей.» стр. 19.
3) Тамъ же.



холится объезжать по крутымъ горнымъ дорожкамъ, путь 
по которымъ далеко не безопасепъ; не отличается осооымп 
удобствами и Акъ-Тарлагаыъ, пыУюпий крутой подъсмъ и 
сгХскъ. Хотя вс'Ь эти бома въ настоящее время приведены 
ВЪ возможно хороший впдъ И пу remccTuic по нимъ уже не 
представляетъ въ сухое время года опасности, гЬмъ не меп1,е 
лучше будетъ, если будущая дорога совсУмъ обойдет ь ихь. 
Съ этою цУлью предполагается перекинуть мосты черезъ 
Чую—  выше М. Себерпека и ниже Акъ-Тарлатаыа и перенести 
дорогу на нисколько верстъ на лУвый берегъ Чуй, гл;!. для 
этого придется разобрать бомъ Седь, который имкп ь про- 
тяжегпе въ 250 саженъ. Исправлеше остальныхъ бомовъ до 
Кошъ-Агача уже не представляегь затруднепш.

Такимъ образомт, прокладка колесной дороги предполо- 
гаетъ устройство четырехъ мостовь черезь р. 1>11 й 1,0 
можетъ быть сопряжено съ большими трудностями, какъ по
тому, что не можстъ быть недостатка въ строительном!, ма- 
repia rlc-.ri.cr и камнУ, такь и потому, что течете р. 1уи 
въ этомъ м 1>ст I; не особенно стремительно. При условш по
стройки двухъ мостовъ бол-he значительное затрудпеше соста
вить разработка бома Сеть, тогда какъ всУ остальные не по 
требмютъ крупных'!, работъ.

Помимо перевоза черезъ Кату и ь, переваловъ и оохода и 
разработки нУсколькнхъ бомовъ, весь остальной путь до Конгь- 
Агача и оттуда .до границы потреб,уетъ очень не много рабо
ты: кое гдУ настилка гатей, устройство трубъ и мосювь 
черезъ ручейки и ключики, уборка валяющихся на пути кам
ней, выравниваше косогоровъ и проч. въ томъ же^родУ. Вт, 
обшемъ г.сУ работы чрезвычайно простым и нс требуюппя да
же спешальныхъ свУдУнш оть строителей.

Вопросъ о необходнмости приспособлены Чуйской дороги 
къ передвижевпо товаровъ гужевымъ порядкомъ давно уже 
занимает!, мУстную администрацпо. Для выяснены этого г,оп
роса было произведено нУсколько нарочитыхь командировокь 
по ЧуУ лицъ, обладаюпшхъ необходимой технической подго
товкой. Результатомъ этихъ поУздокъ являлись бол he или



Merit,с подробным описашя пути, съ характеристикой чуть ли 
не каждой неровности дороги, составлялись слгЬты расходовъ 
на ея исправлеше и т. д. Не смотря на то, что всЬми этими 
липами признается полнейшая возможность устройства колес
ной дороги между Аыгудаемъ и Кошъ-Агачсмъ, что см'Ьтныя 
исчислешя не выходятъ изъ 50— ю о тысячи рублей, могу- 
ншхъ быть затраченными въ два— три года, вопроси о колес- 
иомъ трактЬ подвигается впереди весьма медленно, и путь 
находится ви настоящее время въ.такомъ же вид!;, вп ка- 
комн они были десять— пятнадцать л'Ьтъ, и если гд-fe и про
изведены удучшешя его, то частными средствами купцови.1)

Повидимому, -одними изп прешггствш ки окончательному 
разрйшенпо вопроса о колесноми пути на Кошн-Агачп яв
ляются соображешя о томи, кто и менно дол жени строить и 
на чьи средства дорогу. По крайней м!;рГ, си этими сообра- 
жешями приходится встречаться почти во вс!.хи тЬхи запис- 
кахъ. каюя составлялись о дорог!; по 4 y t. Торговля по Ч vl; 
начата ошскими купцами, которыми извлекаются и главным 
выгоды отт. нем. Отсюда д/Ьлается заключеше, что бшсюс куп
цы прежде всего п заинтересованы въ улучшении пути, а во 
2-хп, ими же, поэтому, ближе всего и принять на себя главные 
расходы и самое сооружеше .дороги, при известной поддерж
ке со стороны правительства. Въ то же время «бшекте куп
ит.!» обнаруживаютъ весьма мало склонности принимать на 
себя такте расходы. Отсюда, повидимому, и вс!.; затру.днешя, 
не смотря на то, что уже имЬстся около 40 тысячи рублей, 
предназначенныхи казной на исправлеше дороги.

Если, можети быть, такая постановка вопроса оправдыва
лась положешеми д1;.тъ на Чу!; несколько л'1,тт. назади, то 
дадско нельзя сказать того же въ настоящее время. Если тор
говым сношешя были завязаны и ви теченш известна го пс- 
рюда времени поддерживались ошскими купцами, то отсюда 
нс стЬдуетъ ни то, что въ развитш и упроченш торговыхъ 
сношенга си Китаеми ви данномъ пункт!; заинтересованы толь
ко oincKic купцы, ли то, что и на будущее время торговля

*) Такъ два года назадъ Улалинскимъ купцомъ Митинымъ былъ устроенъ одинъ изъ 
гЗомовъ на Чу1з.

37;
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съ Китаемъ по ЧуЬ должна находиться въ рукахъ все rfex'b 
же н'Ьсколькихъ человека, пзъ числа бшскаго купечества.

Уже и теперь ведутъ торговый сношенш съ Китаемъ да
леко не одни oincide купцы— главная масса идущихъ, напри- 
м"Ьръ, по ЧуЬ чаевъ пзъ Китая принадлежатъ фирме Пятко- 
ва, не имеющей къ Бшску отношешя,— и чКмъ сильнее бу- 
детъ развиваться торговля, гЬмъ кругъ лицъ и торговыхъ 
фирмъ будетъ расширяться— за той же фирмой Пяткова по
сле дуюгь и друпе чаеторговцы Сибири и Европейской Рос- 
cin и т. д. Уже въ силу этого пр}урочивать интересы торго
выхъ сношенш съ Китаемъ черезъ Кошъ-Агачъ къ интере- 
самъ бшскихъ купцовъ нЬтъ никагшхъ основании

Заафмъ, нельзя согласиться и съ тЬмъ положешемъ, что 
интересы именно бшскихъ купцовъ трсбуютъ приспособлешя 
пути къ гужевой перевозке товаровъ по Чу1>, вместо тепе
решней вьючной. Скорее, пожалуй, было бы правильнее ска
зать, что интересы бшскихъ то купцовъ и состоятъ въ томъ, 
чтобы возможно дольше сохранить данное положеше дЪлъ, 
т. е. вьючную перевозку товаровъ по Чуйскому тракту. Пра
вда; это увеличивает!, очень сильно стоимость провоза, но 
отъ этого интересы бшскихъ купцовъ страдаютъ меньше все
го; между тЬмъ какъ затруднительность торговыхъ сношенай 
съ Китаемъ, создаваемая трудностью выочнаго пути, служить 
къ ихъ прямой выгоде, такъ какъ устраняет, съ ихъ пути 
конкурентовъ. Вотъ почему г.г. бшсюе купцы охотно на свой 
счетъ исправляют, вьючный путь, делая проЬздъ по бомамъ 
безопасным!,, и въ то же время являются весьма тугими на 
расходы по устройству колеснаго пути.

Вообще эта точка зрЬн1я на Чуйскш тракам, и развиате 
возникающих!, благодаря ему торговых!, сношенш между Ки- 
таемъ и Сибирью, должна быть отброшена, какъ безусловно 
неправильная. Теперешнее торговое движете по Ч\Т должно 
разематриваться, лишь как® первые шаги въ деле установ- 
лешя торговыхъ сношенш между с1жеро-восаочнымъ Китаемъ 
и Зап. Сибирью, п всякое облегчеше этпхъ сношенш будетъ 
способствовать усиленному росту торговли между Сибирью и 
Китаемъ. По этому проложешс колеснаго пути заа̂ реитдвжггь
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интересы гораздо болЕе глубокие, ч'Ьмъ интересы нискольких!, 
торгующихъ лидъ въ г. БшскЕ: развитие торговыхъ сношешй 
еъ Китаемъ выгодно нс только для края, которыми, пройдетъ 
дорога, но и вообще для русской промышленности, которая 
отправляетъ своп произведешя за границу; оно выгодно б\т- 
детъ и для вс'Ьхъ гЬхъ, кто потребляетъ у насъ продукты 
китайской промышленности, такъ какъ развитие торговыхъ 
сношешй и улучшеше путей влечетъ за собой и понижеше 
стоимости провоза товаровъ.

Проложеше колеснаго пути отъ Ангудая до одного изъ 
ближайшихъ китайскихъ пограничныхъ пунктовъ, отъ кото- 
торыхъ идетъ колесная дорога въ г. Кобдо,1) должно послу
жить сильн'Ьйшимъ толчкомъ къ развитию русско-китайскихъ 
торговыхъ сношенш въ скверо-западной монголш и юго-во
сточной части Т омской губернш. И вопросъ объ устройств!, 
Чуйскаго тракта шгкетъ крупное общегосударственное значе- 
Hie, которое будетъ возрастать по мЕр'Ь возрасташя торговаго 
значешя Сибирской железной дороги, которая не можетъ не 
служить развитию товарнаго обмана между Poccieft и Китаемъ. 
По этому и расходы по проложеино колесной дороги не мо- 
гутъ лечь всей своей тяжестью на ту или иную группу част- 
ныхъ лишь, какъ всякое другое предпр!ят1е, имеющее обще
государственное значеше. Прокладка дороги по Чу'Ь— д'Ьло го
сударства, и на его средства только и можетъ быть произ
ведена.

Если бы вопросъ о Чуйскомъ тракте сразу былъ постав- 
ленъ на эту почву, то колесный путь давно бы уже былъ 
проведенъ, тТмъ болке, что и расходы на это, повидимому, 
требуются весьма яеболыше.

Но приспособлен!емъ дороги къ гужевой перевозке това
ровъ вопросъ о Чуйскомъ тракте еще не исчерпывается: нель
зя забывать, что въ настоящее время дорога идетъ почти не
населенной местностью, и это обстоятельство не можетъ не *)

*) Кобдо—китайскш городъ въ с Ьв. Монголы;, находящейся въ 430 в. отъ Ангудая; от
сюда сырье, производимое кочевниками, направляется на востокъ, къ Пекину. Важный тор
говый пунктъ. Въ 700 верстахъ отъ него находится другой торговый городъ—Улясутай.
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оказывать самаго серьезнаго вл1яшя на развпНе торговаго дви- 
жешя по тракту. Правильное и оживленное торговое движе
т е  требуетъ и многого другого, чего въ настоящее время Гор
ный Алтай не даетъ; необходимо удовлетворительное состоя- 
H ic второстепенныхъ путей, которые обезпечивали бы къ не
му иодвозъ товаровъ, связывали бы его ст. возможно боль
шими числомъ торговьтхъ пунктовъ. Необходимо, затГмъ, 
устройство правильнаго почтоваго сообщешя, безъ котораго 
не можетъ быть сколько нибудъ развитыхъ- торговых ь сноше- 
нш; необходима, наконсцъ, надежная охрана рорговли и тор- 
говыхъ сношенш, а это требуетъ известной административ
но-судебной организации, которой Алтай въ настоящее 'время 
лишенъ.

\)так и м ъ  образомт», обезпечеше за Чуйскпмъ трактомъ круп
ного торговаго значения, сопряжено не только съ устройст
вом'!, колесной дороги, но и съ рядомъ другихъ мГрь, изъ 
которыхъ каждая имГетъ первостепенное значешс для всего 
края, которыми проходить дорога, иначе выражаясь, для все
го Горнаго Алтая.

К ъ разсмотрГшю этпхъ то м'Ьръ и необходимо обратить
ся теперь.
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III. Н0Л0НИЗАЦ1Я ЧУЙСКОЙ долины.

Выше уже было говорено, насколько слабо паселсше въ 
этой местности, гд$ пролег,аетъ вьючная часть Чуйскаго трак
та. Двести гштьдесятъ. персть но почти незаселенной мйстно- 
сти, гд'Ь изредка попадаются одинокие шалаши и юрты ко- 
чевниковъ, стоящихъ на почти первобытной ступени развитш, 
— не могугъ не служить самымъ серьезными препятстаемъ къ 
сколько нибудь широкому торговому движение по тракту, 
какъ бы сами но себф онъ не были устроенъ удовлетвори
тельно: съ чЬмъ еще можно мириться какъ нибудь при вьюч
ной перевозк'Ь товаровъ, то часто явится совершенно не мыс
лимыми при перевозка гужемъ. Отсюда сами собой возника
ет!, вопроси о необходимости колонизация местности, приле
гающей кп тракту, насколько этого требуети сами трактъ, 
вопроси о колонизация Чуйской долины.

II они были поставлени па практическую почву почти од
новременно си возбуждешемъ ви административных!» сферахи 
вопроса о необходимости проложешя колесной дороги въ 
Копгь-Агачи. Ки сожалйжшо результаты и здйсь и тами бы
ли .да сихъ тюри весьма мало плодотворны: как'ь ви TC4CHie 
бол be тридцати лйтъ путь по прежнему остается только 
вьючными, таки и население по Чуй остается только кочевое 
и столь же малочисленное и малокультурное, какн ви шссти- 
десятыхп годахи.

Рсобенно интересовался Чуйскими трактоми, какъ и мно
гими другими вопросами, связанными си 'благосостояшеми и 
развнпеми Западной Сибири, генерали-губернаторп Казнакови. 
По его поручещю въ Алтайск1й округъ было сдйлано нис
колько пойздокъ для выяснен1я различныхъ условия сушсство- 
ващя этого края въ связи си устройством!» Чуйскаго трак
та, и установлешя по нему . прочныхъ торговых!» сношен ш си

6
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Китаемъ. Благодаря его ггрсдставленш было назначено для 
заселешя переселенцами пзъ внутреннихъ губернии Росс in 26 
пунктшъ въ Горномъ Алтай, избранныхъ Томскимъ Губсрна- 
торомъ Супруненко, который лично объРзжалъ по горнымъ 
дорогамъ Алтай. Некоторые изъ этихъ пунктовъ отчасти бы
ли уже ранее заселены новокрещенымп инородцами, это такъ 
называемый миссионерская селешя Горнаго Алтая, въ другпхъ 
же, напротивъ, осГдлаго населешя вовсе не было, а земли, 
предназначавшаяся подъ поселокъ, находились въ пользован in 
алтайцевъ-кочевниковъ. Некоторые изъ этихъ послБднпхъ 
пунктовъ заселились и представляютъ собой въ настоящее 
время нёбольгшя крестьянская деревеньки,— таковы напримЬръ, 
поселки Топучш, Туякта и Хабарова на Чуйскомъ тракте, 
другие же и до сихъ поръ остались въ своемъ первоначаль- 
номъ вид'Ь, т. е. въ нихъ не только не возникло настоящаго 
селешя, но ьгЬтъ даже ни одной избы или ея остатковъ, ко
торым свидетельствовали бы, что здесь некогда производи
лись опыты создания оседлаго населения. . 1учше другпхъ раз
вились те именно селешя, которым и ранее существовали въ 
виде миссюнерскихъ становъ, около которыхъ оседали пере
ходящие въ православ1е алтайцы-кочевники; некоторые изъ 
нихъ въ настоящее время достигли уже сравнительно высока- 
го развития и представляютъ собой прекрасным села,— Ангу- 
дай, Черный и Белый Ануй и некоторым другим.

Въ числе другпхъ местностей, предназначавшихся подъ 
заселеше переселенцами, были и некоторым урочиша по Чуй- 
скому тракту, между Ангудаемъ и Кошъ-Агачемъ. Всего въ 
этой местности предполагалось образовать 26 селении, считая 
вь томъ числе и два только что названные крайше пункта 
Чуйскаго тракта.

Если Ангудай теперь разросся въ большое для Горнаго 
Алтая селеше, имГетъ свою торговлю, сталъ во многпхъ от- 
ношешяхъ центромъ горнаго Алтая-, если также удачно было 
заселеше деревни Хабаровой, произведенное много летъ спустя 
после предназначешя даннаго места подъ поселокъ,— то по
пытка колонизовать переселенцами долину р. Чуй должна 
быть отнесена къ числу безусловно неудавшихся: на всемъ
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протяженщ Чуй не возникло отд&льнаго осЬдлаго населеши; 
хотя бы самаго ничтожнаго. Чтобы последнее стало вполне 
понятными, надо представить здЬсь характеристику хоть н'Ько- 
торыхъ изъ гЬхь участковъ въ долин-]; р. Чуй, что были 
предназначены въ семидесятыхъ годах/ь для водворешя здЬсь 
переселенпевъ.

Долина р. Чуй въ весьма малой степени пригодна къ раз- 
випю зд’Ьсь земле. гЬльческаго промысла, какъ вслЬдспйе су
ровое) и климата, что объясняется высокими положешемъ до
лины, такъ и потому, что здЬсь можно найти очень немного 
i\i fee г ь, которыя д'Ьлали бы возможнымъ земледелие по поч- 
веннымъ условиями..

Къ сожалЬнпо, имЬюшдяся данныя о климат-]; слишкомъ 
отрывочны, чтооы можно было, пользуясь ими, дать сколько 
нибудь полную его характеристику. Въ 1842 году посетили 
долину Чуй Чихачевъ, который говорить, что 21 мая Сольд- 
жарс.кш хребетъ въ своей верхней части еще былъ иокрытт, 
сыЬгомъ;1) въ средней части течешя Чуй, въ долин-!; Чибита 
26 .мая «еще не было никакой растительности и прошлогод
н е  оставались на своихъ сухихъ стеб.тяхъ»;2) 27 мая на Ку- 
райскои степи (также въ среднемъ теченит Чуй) «ничего еще 
не возвЬщало о приближен])! лЬта, растительность прошлаго 
г°Да cine не была заменена новою»; «значительный массы сн1д 
га еще лежали между лиственицами, которыя. росли по бере- 
гам’ь р. Гетуго.ма. Въ ночь на 27 мая, которую Чихачевъ про
вели на ГетугомЬ, температура такъ понизилась, что термо- 
метръ minimum показывал и— 4,3". 3) Бунге, посЬтившш долп- 
ну р. Чуй въ 1826 году, говоритъ, что на Курайской степи, 
посдЬ захождешя солнца, невозможно обойтись безъ шубы, 
а 4 ион я ночью тамъ оылъ «сильный морозим.4) Въ долин-]; 
р. Чибита, не далеко отъ ур. Сартума, предназначеннаго для 
переселенчеекаго поселка, б сентября г. Брещинскш нашелъ

) 1’иттсръ, «ЗемленГдТыю Азш», т. 1\ : «Алтайспо-Саянская горная система". П, И. 
Сем еном  и 1 . Н. Потанина. СПБ.. 1877 г., стр. 322.

2) Тамъ же, стр. 326.
s) Тамъ же, стр. 331.

*) Риттеръ, «Дополненin» И. П. Семенова, т. Ill, СПБ., i860 г., стр. 362.



уже сн'Ьгъ, а 7-го сентября «Курайская степь и 'все ’окрест
ности Кошъ-Агача были сплошь покрыты снЬгомъ». ) Ста- 
тистики ВЪ 1897 голу прибыли на Курай для переписи 28 
августа, и весь день иерепадалъ спЬгь, которым!» блйжайшш 
горы были покрыты уже нисколько дней.

Относительно Чуйской степи, т. е. верхней час i и Ч\некой 
л,олнны, гд'Ь расположен!» Кошъ-Агачъ, также предназначав- 
!11!I:( я для водворешя. переселенцевъ, въ IV томЬ «дополнений» 
къ «Землсв'Ьд'Ьшю» Риттера читаема» следующее: «Климатъ 
степи показываетъ ей высокое положен!е; дождь здесь р-Ьдокъ,
и если случается, то и деть въ вн И» водяной пыли, которая 
черезъ нисколько минутъ прекращается. Рдвнымъ образом!» 
зд'Ьсь почти никогда не падаеть сн'Ьгъ (?), а выпав» ь не ocia 
стся долго на земл'1», или бываешь растоплен!» солнцемъ, или 
сдувается в'Ьтромъ. Погода зд'Ьсь не постоянная, то светлые 
дни, то опять ненастные, и большею частью туманы. . Летомь 
въ полдень при солнц!» бываеть жарко, а ночью такт» холодно, 
что утромъ бываешь пней. Зимою, холода доходя гь до 30 Рео 
мюра. Замечательны зд'Ьсь переходы отъ тепла къ холод}: 
26 пони i860 года, по словамъ. Радлова, перетъ об'Ьдомъ бы
ло такь тепло, что трудно было переносить жар ь въ юрт Ь, 
но мгновенно небо покрылось облаками и черезъ часъ сде
лалось холодно такт», что люди мерзли въ шубахъ и гр'Ьлись 
v огня; перемена простиралась на 15° Реомюра».2)

Курай— первый отъ Кошъ-Агача пункта», 1д1» дЬлаютея 
попытки земледелия. Все это показывает'!» на значтелы к ю 
краткость лгЬта въ Чуйской долшА, по крайней мЬр!» ся сред
ней и верхней части.

Нсблагощдялны также для зсмлсдельческаго промысла п 
друг!я услошя. Чтобы характеризовать въ этомъ отношенш 
долину Чуй, приведемъ здесь некоторый данный, собранный 
при статистическом!» описанш местности въ 1897 году,^ о 
трехъ лучшихъ пунктах!», которые въ семидесятыхъ годахъ бы
ли, вт» числе другихъ, предназначены къ заселенно и.ть пере- 
селенцами: урочище 1едро, Сартума и Курай. При этомт» меж-

1) Брещинскш; « Изсл'Ьдоваше путей», стр, 21. 24-
‘2) Дополнешя къ ЗемлевгЬд'йшЮ К. Риттера, т. 1Л , стр. 344-



45М

д у  прочими выяснятся- и некоторый!) стороны. неудачной;: i.ra+> 
пытки колониз&цпг ‘Лолины. • р. Чуй .въ .прошедшему..' м /.ггх:

Р. Чуя, при впадегпп въ нее сттрапа р: Курая,' 0бра:НгЧт1' 
широкую долину, пзвЬстыунй подъ имейёмь Kypafil'koif сте^А':1 
Сама долина иредетандяетъ- еоооЙ! дно. гл у боной, .кот. човийУ, 
со: вс'Ьхъ- еторонъ замкнутой высокими, горными; хребтами; ивгь 
которых.!» • находящееся на л'Свомъ берегу никогдаг ми дгеряtdiru>•'- 
своего. ен-Ьгового покрова. Хребетъ этотъ называется но име
ни выпавшей съ него, въ р. Чую^р^чки— A.vb-Tiypy. Чорыдза- 
мыкаюния котловину съ правой стороны,- :ст> Дтвера покрывай, 
ются сггЬгомъ со второй цоловиИЫ; августа^ а держится,- :онъ 
до конца мая и. даже начала нощь- Дно гштловшш— «степь 
Ку райе кая»— представляете, собою 1 местами-,: совершенно • • глад-1 ■ • 
кую равнину, своимъ йидомъ 'дМствишелкно Н'Ьсконуко напоя 
минающую степь (по правому берегу), местами ■ же.-кочишватое» 
болото, значительное пространство солонцевъ, а загЬмъ. пдмтъ 
холмы, постепенно повышаю)iнеся по направленна къ горамъ, 
съ которыми затЪмъ п сливаются (тЬвьш, берегъ). /Холмы,,.пе
реходя; iiie въ горы, замыкаютъ также котловину и на ира- 
вомъ 'берегу, и особенно они значительны по направлению те- 
четйя р. Чуй. Съ севера прор-Ьзывасгь котловину,) дълая мно
гочисленные и крутые изгибы, )гЬч. Кураи (имя ея ноептъ и 
сама «степь»), оерущая начало съ Кураискаго хрерта. hjgpera 
р{>ч. Курая, какъ и мнопя ущелья, выходяшдя въ долину,’ и 
берега р. Чуй поросли лиственнымъ п еловымъ лИедчъ] з-аНа- 
сы котОраГо довольно значительным Особенно много л (на по' 
склоиамъ холмовт. и левому берегу pi Чуй. •'!,;',нп ттачпж

«Стень»- тгЬетт* глинистую почву.: съ прцлгйсыо;. га.тькп, 
весьма скудно покрытую■ травянистой растительностью. iMieT-j, j 
ность:сухая, почему, для .земледЫя если и пригодная,- то:въ> 
очень- немногнхъ дгЬстахъ,. -.въ . остальных'!» же. .необходимо.' 
искусственное орошегпе, слйлы- котораго можно. вид&ти на дН- . 
вомъ -берегу ,р. Чуй. По слова.мъ .жителей,-долины, .это- арыки, 
принадл-ежавцпе тому народу,; оть - кф'ораго-. сохранились- въ 
доли-нЬ р. Чу.и многочисленные памятники: каменные; курга
ны, бабы, надписи на скалахъ и про!). Современные алтайцы 
этой местности арыковъ здгЬсь не им'Ьютъ, хотя и. д'Ззлаютъ
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попытки возделывай in х.гЬоовь, но, по ихъ словамъ, пока 
весьма не удачный, т. к. все вымерзаетъ. Въ 1897 году было 
только дв1> семьи, зас1,ва1;ппя хл^бъ, кто ранее пробовал !) 
с1.ять, те бросали вследствие неурожайнбсти.

Вообше вопросъ о вознйкновенш земледелия въ сколько ни- 
будь значительныхъ разм'Ьрахъ на Курайской степи требуетъ 
более основательныхъ опытовъ, чемъ те, что производятся 
алтайцами, которые и сами то только еще знакомятся съ 
земледел1емъ. Безъ этихъ опытовъ вопросъ еще надолго ос
танется открытымъ. Во всякомъ случае эти опыты должны 
предшествовать водворен 1Ю здЬсь переселенцевъ. Сенокосовъ 
на самой степи нетъ, но они могугъ быть расчищены по 
ущельямъ, выходя щимъ на Курайскую степь, где и теперь 
родятся хорошая травы, могущая- быть собираемы въ значитель- 
номъ количестве.

Размеры степи инородцы определяются такъ: въ длину’ 
по течение р. Чуй в.ерстъ 40, и поперекъ— отъ подножщ ле- 
систыхъ холмовъ до Курайскаго хребта— верстъ 25. Въ нас
тоящее время на эгомъ пространстве летуетъ 42 аила инород- 
цевъ, уходящих'ь на зимовки въ ущелья ближайшихъ горъ, 
въ томъ числе 15 аиловъ по левому берегу р. Чуй и 27 по 
правому. Аилы расположены по кромке 'леса, растущаго по 
р. р. Чуе и Кураю.

На Курайской степи находитса родовое Управлеше 2-й 
Чу некой волости, состоящее изт одного дома и юрты; где 
живетъ писарь да ямщикъ.

Таковъ этотъ пунктъ, назначенный въ 1878 году для об- 
разовашя здесь переселенческаю поселка, въ которомъ пред
полагалось водворить до 25 душъ муж. пола переселенцевъ- 
За 20 летъ никто не изъявлял ь, однако, желантя здесь посе
литься, и по отзывамъ местныхъ жителей инородцевъ-, никто 
и не являлся изъ переселеипевъ или креетьянъ старожиловъ 
.тля осмотра местности. Главнейшую причину этого, конечно* 
нужно видеть въ томъ, что опт, лежитъ внЬ колеснаго пути 
и д о си хъ  гюръ Кура и посещался или торгующими съ Мон- 
roniefl, или же возчиками, занятыми вьючной перевозкой то-
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варовъ на Кошъ-Агачъ. Между тЬмъ, съ проложешемъ ко- 
леснаго пути, Курай явится однимъ изъ тЬ.хъ пунктовъ, где 
русское населеше, занимающееся извознымъ Промысломъ и 
дворничествомъ, явится необходимым-!). Но можно сомневать
ся, что бы для той роли въ торговыхъ сношсчпя-хъ России и 
Монголш, какая предстоигъ будущему населешю Курая, какъ 
и н'ЬкоторЫхъ другихъ пунктовъ Чупскаго тракта, были при- 
юдны переселенцы изъ внутреннихъ губернш России, такт, 
какъ условия, какпя они найдутъ здесь, слишком-ь суровы, 
чтобы они могли съ ними мириться. Еще более основанш 
сомневаться, что бы будущее оседлое населеше Курая извле
кало средства къ жизни изъ земледкльческаго промысла, кото
рый если и возможенъ, то въ крайне ограниченномъ размере.

Иной харктеръ илгЬетъ урочище Сартума или Сартумай- 
ская степь.

Долины, образуются двумя сливающимися речками, кото- 
рыя несутъ затемъ свои воды въ р. Чую,— Соры-Тума и 
Бель-1 ибашь— известны подъ именемъ «Сорытумайской сте. 
пи,» которая своимъ видомъ всего Mesrhe напоминаетъ то 
что вообще принято называть этимъ именемъ. Къ степи от
носятся не только долины названиихъ рЬчекъ, но и довольно 
обширную плоскую возвышенность, которая ихъ сначала раз- 
деляетъ. Здесь именно было предположено открыть пересе- 
ленчесюй поселокъ, приблизительно, на 35 душъ муж. пола 
Въ 1881 году получили разрешешс поселиться тугъ 5 душъ 
три изъ нихъ даже были причислены ко вновь образованно
му поселку, но въ настоящее время тамъ уже нетъ никого. 
Инородцы разсказываютъ, что хлопотали о водворенш две пе- 
реселенческтя семьи, но почему они не поселились— объяснить 
не могутъ.

Сортумайская степь, имея однородную, насколько можно 
судить по поверхностному осмотру, почву съ той, какая на 
Курайской степи, т. е. глинистую съ большой примеейю 
гальки, для земледельческаго промысла, повидймому, представ- 
ляетъ все таки несколько больше удобствъ, а ‘именно мест
ность значительно ниже, че.мъ на Курае, почему здесь хл-1;бь 
вызреваетъ тогда, когда на Курае онъ гйбнетъ отъ замороз-

I
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ковъ. Другое преимущество даютъ расположеше р'Ьчекъ И 
обпий характсръ местности для проведсшя арыковъ. оезъ ко
торыми- здФсь нельзя надеяться получить ни x.rho.a, ни травы. 
О.бф .толины, какъ; и разделяющая нхъ возвышенность, изры
ты многочисленными арыками. Тутъ же видны • сл'Ьды орори- 
тельныхъ .сооружений. принадлежавших ь народу, который .за
нимали . местность. ран'Ье калмыковъ. Есть арыки также и по 
pjyndi Чибйту, гдй находится родовое управленш 1 Чуйскоп 
волости, деретадъ въ 4— 5 отъ Сары-Дымы.

На Сартумайской степи расположены пашни значительной 
части аиловт . находящихся по р. р. Чйбиту и Мюеню.

Принимая во 'внимашё. не особенно большую площадь 
«стешй> — как ихъ ннбудь 4— 6  кв. верстъ,— нельзя • не поста- 
Нить1 вбпроса: куда же должны будутъ отнести свои зимовки 
всФ эти алтайцы, для которыхъ гакъ труденъ был ь первый 
щагъ. по направленно къ зе.мледФлно, но которые его уже сде
лали и-по. этому нмФютн извФстное право претендовать, чго 
добытые, ими результаты:не. будутъ уничтожены разомъ, что 

, нелщнуемр, произойдет ь, если вся «степь» разомъ б.удетъ .от
ведена иоди переселенческий , иоселокъ. Долина рФчки Мюеня
длязимрроки не, представляегь сколько ни,будь значитель- 
ыыхн удобст'Ь» какъ потому, что. ..е.е. заносили зимою глубо
кими енфглми, такт и потому, что- въ рФнкФ вымерзаеть во
да и, .наконеиъ, иочва. е щ е . болФе. камениста, - а для устройства 
арыкоръ; нф-гъ., подходя щи хъ, усдо.вщ. Все это нельзя iHe пмФть 
въ щиду:-при разрфщенщ вопроса оби образованin наСартумдй- 

-ской хтепн; .поселка.
•я При .шроведенш колсснаго пути въ Монголш, образование 
здФсь. небольшого поселка въ ыФсколько- Семен является д!>-
ломъ необходимыми почему три— четыре семьи придется до- 

..Нусдатк-кщптбселещю, н е. смотря на серьезное - стФснеше и 
мнопд неудобства, котррыя ыовлечетъ- за собой,это, для ино- 
рудирвр. Наиболее удобными, для поселка пунктомъ являет
ся не тртъ,,-гдФ теперь находится, родовое управлеше и стан- 

цом1ш1Дюрпяс4 въ.-однрмъ домФ, а ниже, на лФвомъ бе- 
pqrv удг,ья Чирнд а .. Д'огда , на Сарт умайской степи «могут ь 
рыть, naijiyn и ефнокоры, вы.грр|ь«Жс бу.детъ въ долинЬ Чп-



бита, кверху отъ поселка. > стье Чибита, имйюшее подземные 
ключи, зимой не вымерзаетъ, какъ та часть р±кп, гд-р теперь 
находится родовое .управление. Въ долинахи р.р. Мюеня, Чи- 
оша и Чуй, a i а к же по склонами горъ, окружающими до- 
лину Чибита, много д-fecy— лиственичнаго и еловаго. С'Рноко- 
совп н'Ьтъ, кром'Р, какъ на Сартумайской степи, при томи 
только на арыкахп.

Урочище 1одролы или 1одро—  долина р-рч. 1одро, впадаю
щей ни Чую, и часть долины этой последней,— было также 
въ 1878 году предназначено къ образованно злгРсь пересе- 
ленческаго поселка Вели Курайская и Сартумайская «степи» 
момль вызывать известные вопросы по поводу предполагав- 
шагося здРсь устройства переселенческих'], поселкови, то по
добное же предназначено 1одролы способно вызвать только 
недоум'Рше. Д'Рло ви томи, что для переселенческаго поселка 
здРсч, рРшительно иРтъ мРста, если только понимать поди 
эш мь выражешемъ поселеше бо.тРе, чРмъ въ два—-три хозяй- 
c i B a .  Чуя, правда, зд-Ьсь раздвигаетъ долину, но она все же 
настолько узка и тРсна, что удобной для землед-Пня земли 
найдемся ю  12 десятиыъ, дюжет ь быть 25 — 30 десятинъ най- 
дс I с я земли, пригодной для выгона— и это все, что можно 
было бы отвести подл, поселокъ. Очевидно въ вопрос-fe объ 
ооразованш здРсь поселка кроется какое то недоразум'Ьшс: 
сс.тн можепь быть устроенн поселоки на 1одролы, то ихъ де
сятки можно открыть между Годролы и Кошъ-Агачемъ, вез- 
дР, гд'р долина р-Ьки Чуй нисколько раздвигаетъ обступаю- 
min ес юры, 1дЬ вт, Чую впдаютъ р'Рчкм, иротекаюпня сколь
ко нибудь широкой долиной.

Вь насюящсе время на урочнщ'Ь 1одролы шгРется одна из- 
оа и двРюргы, изъ когорыхи одна юрта и изба принадлежигт> 
инородцу I Чуиской волости, содержащему зд'Рсь станщю, а 
другая юрта— ямщику. Никакихъ другихъ жителей, кромр 
названныхъ двухъ хозяевъ, тутъ ггРтъ. Почти вся удобная для 
роспашки земля занята посевами и сРнокосами содержателя 
станши, инородца, выросшаго въ д. Котднд-р, хотя и принад
лежа шаго къ ] Чуиской волости. Въ Катанл/Р онъ и.м'Рлт, 
свое хозяйство, которое вынужденъ былъ бросить велрдсттйе

7
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требования Зайсана, взять на себя сёдерЖаше' станцш, такъ 
какъ никТо другой въ волости нс могъ принять эти обязан
ности, какъ сопряженный съ известными услов1ями, удовлет- 
ворить которымъ алтаегдъ-кочевникъ не въ силахъ, именно 
содержаше земской квартиры, где требуется и известная чис
тота, услуги проезжимъ и проч. Въ Котанде онъ засевалъ 
8 десятинъ, переЪхавъ сюда долженъ былъ удовольствоваться 
что есть: посевъ, подъ который онъ распахалъ почти все,. что 
было можно, не превышаешь 3 десяти пт», <Йна же ставить до 
200 копенъ.

При образован!и переселенческаго поселка въ 1ордолы, 
предпологалось поселить здесь до 20 душъ муж. пода, но ни
кто не изъявлялъ желашя положить основаше будущему се
лению. Между тймъ, при большемъ развиты торговаго движе- 
шя по Чуйскому тракту, которое явится непосредственнымъ 
результатомъ проложешя колеснаго пути, въ 1одролы долженъ 
будетъ возникнуть, какъ и въ Курае и н^которых'Ъ другихъ 
пунктахъ того же тракта, хоть небольшое постоянное поселе- 
Hie, какъ теперь возникла 'станцш. Пос слеше это будетъ су
ществовать не земледельческгшъ промысломъ, а извозомъ и 
въ крайпемъ случае только дворничествомъ. Образоваше та
кого небольшого отдельна го пункта, конечно, имеешь иныя ос- 
новашя и требуешь иныхъ условш, чемъ образована пересе
ленческаго поселка.

Какъ уже сказано выше, Курай, Сартума и 1одро принад
лежать къ лучшимъ пунктамъ изъ техъ, что были предназ
начены для водворешя переселенцевъ. Въ другихъ или совер
шенно невозможно земледел1е, по крайней мере при данном ь 
уровне земледельческой техники въ Сибири, какъ на Чуйской 
степи, где находится Кошъ-Агачъ, или же, если и возможно, 
какъ въ Айгулаке, то удобной земли для этого такъ мало, 
что все производство хлеба .должно будетъ ограничиться нес
колькими десятинами. Вообще нужно сказать, что на Чуй, 
где возможно по климатическим^ уелов1Ямъ земледе.л1е— ни
же Курая,— тамъ , нетъ для этого достаточнаго количества 
удобной земли., такъ какъ долины слишкомъ, узки и тесны, 
или же нс пм'Ьютл. удобньгхъ воднньхъ источннковъ, которые



М01 .III OU служи гь ДЛЯ устройства оросительных !) сооружении, 
з..:1.1тсь необходгшыхъ; гдТ же долины шире, гд'Ь при условш 
искуственнаго орошешя дожеч ь быть и возможно было бы 
земледТ lie, какъ ва той же Курайской степи, тамъ суров четь 
климата не гюзволяетъ разечнтывать на развитие зе.мледфдия. 
Пожалей, единственное исключеше составляетъ Сорту майе кая 
степь, но и зд1зсь земли въ суншостн такъ мало, что ни о 
какомъ* земледкдьчеекомъ поседенш не можетъ быть и р-Ьчн.

Между ч'Ьдъ, какъ это видно изъ предыдундаго, устрой- 
ечво тракта необходимо потребуетъ осЪдлаго населешя, такъ 
какъ теперешнее инородцы-кочевники не въ состояния будутъ' 
выполнять даже разнообразныхь и сложныхъ работъ, выггол- 
нешемъ которыхъ занято повсюду притрактовое населеше 
безъ которыхъ самый трактъ остался бы полумертвымъ.

Грудно сомневаться, что проложеше хорошаго колеснаго 
нуд и и оживлеше торговыхъ сношешй между странами,- кото
рый он'ь связываеть между собой, само собой не * вызывало 
бы образованы ос'Ьдлыхъ пунктовъ по Чук. Но эго можетъ 
произойти очень не скоро, а до ткхъ порт» всякое сообще- 
nie новымъ трактомъ будетъ до крайности затруднено, въ 
частности затруднено и товарное движете. Въ виду этого не 
можетъ быть нежелательным ь приште заблаговременно мкръ, 
который способствовалп бы возникновенш зхЬсь оекдлыхъ 
пунктовъ.

Ьдва двадцать лктъ назад:ь г. Бреши нс кш, спепдально изу
чавши-! пу ти въ Горномъ Аттак, высказывалъ сомнкше о воз
можности колонизапш Чуй черезъ устройство переселенчес- 
кихъ поселков'!)1) и указывалъ на образоваше заимокъ— хуто- 
ровъ, какъ на форму, въ которую,- вероятно, жизнь отольетъ 
на первыхъ порахъ колонизапдю юго-востока Горнаго Алтая.') 
Нельзя не согласиться съ верностью высказаныыхъ т. Брепшн- 
скимъ замкчанш. Именно такпмъ заимочнымъ путемъ шла

*)-« .'. . Сколько бы не восхищались путешественники внешнею красотою Алтая, одна
ко земледельческое населеше прядь ли напдегъ для себя удобнымъ его юго-востокъ. Та.чь 
крестьяне всегда назовусь чернотравГемъ роскошно цвТтузие въ короткое л-Ьто шоны, ли- 
.ин. мальвы и-др., а къ живописны.мъ гора.мъ и скаламъ отнесутся не иначе, кякъ к ь пре
град 4; своего труда». «Ивс.гБдоваше путец въ Ллтайскомт» краЫ, стр. 25.

2) Тамъ же, стр. 24-25.
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колоннзлпли почли вскхъ ripcriropifi Алтая, теперь густо засе- 
лснныхъ, ткмъ же иутемъ производится заселенie Горнаго 
Алтая въ его западныхъ и скверныхъ частяхъ, ничуть не 
представляюшихъ большей доступности, чкмъ долина р. Чуй, 
а' въ нккоторыхъ мкстахъ даже напротивъ— гораздо менке 
достуиыыхъ, какъ среднее и верхнее течеше р. Убы, правой и 
лквой Ульбы и др. Но эти заимки возникаютъ не въ цклях'Ь 
земледк.;пя, которое въ горныхъ трущсбахъ почли невозмож
но, а для заняпя скотоводствомъ и пчеловодствомъ, для чего 
Горный Алтай съ его цвктущимн долинами представляеть мно
го удобствъ. На Чук къ этимъ дву.мь главными промысл а мъ 
вскхъ запмочниковъ въ Горномь Алтак прибавятся еще пз- 
возъ, ямщина и дворничеетво.

Для образовашя заимокъ въ два— три двора въ дол инк р. 
Чуй м1:сгьдовольно много, почти всюду, гдк теперь содержался 
лошади для прокзжак ппхъ чиновь.икоьъ, возможно было-бы 
весли заимочное хозяйство дву.мь тремъ семьями. Тактя заим
ки постепенно, въ силу естественнаго прироста населешя, бу
дут!) развивалься и увеличиваться, превращаясь въ деревни, 
насколько это будслъ согласоваться съ внкшними услов1Ями. 
Такля заимки внесутъ меньшую ломку въ окружающую среду 
инородцевъ, ч'Гм'ь образование разомъ значительнаго оскдлаго 
населешя нзъ элементовъ, чуждыхъ мкстнымъ жителямъ; 
вражда н обостренный отношегпя между пришлецами и корен- 
н ы а т ь  наеелешемъ будстъ не такъ ркзка, какъ при образова- 
нi11 крупныхъ CC.TCIii11, который разомл. захватили бы много 
земель, которыми пользуются кочевники-алтайцы. Наконецъ, 
можно думать, что шпяще заимокъ на окружающее кочевое 
населеше, въ смыслк перехода къ оскдлости, будетъ значитель- 
икс, чкмъ iKiintiie крупныхъ селений, какъ потому, что здксь 
отношетпя будутъ болке мирный, такъ и иол'ому, что весь 
складъ жизни заимокъ болке простъ-и несложенъ, чкм ь се- 
.HCHiiT, а потому онъ будслъ доетупнке для алтайца-кнчевника, 
весьма склоннаго къ этого рода восщъяллямъ, что доказывает
ся образовашемъ инородцами самостоятельныхъ селегпй, кото- 
рыхъ нс мало въ Горном ь Алтак.

Ошибка въ цопыткк колонизовать русскимъ
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ческимъ населешемъ Горный Алтай въ семидесятыхъ годахъ 
заключалось не только въ томя., что предпологалось разомъ 
образовывать болГе или мсн'Ье крупный поселешя, для кото- 
рыхъ нГтъ достаточна го количества въ надгЬченныхъ пунк- 
тахъ земельныхъ угоди!, но также и въ то.мъ, что колонизо
вать Горный Алтай было предположено переселенцами изъ 
внутреннихъ губерний Роесш, т. е. тГмъ именно элементомъ, 
который всего менГе пригоденъ для колонизаши ‘Горнаго Ал
тая съ его суровой и невсегда доступной природой. Если пе- 
реселенцамъ, взросшимъ въ пномъ климате, привыкшймъ къ 
услов1ямъ хозяйственной деятельности, часто такъ трудно бы- 
ваетъ приспособиться къ новой обстановке и услогмямъ жи
зни въ бо.тЬе благощчятныхъ м1.стах ь Сибири, то еше труднее 
сделать это въ горной стране, гдГ ничто не напоминаетъ род
ной обстановки людямъ, которые въ силу своей малок у л ь- 
турностп и MaTepia.ibHofl иеббезпечснности, невольно должны 
пасовать передъ все.мъ, что ново и незнакомо. Нельзя было и 
ожидать, чтобы опытъ колонизаши переселенцами изъ Евро
пейской Poccin такпхъ районовъ Горнаго Ал тая, какъ долина 
р. Чуй, могли дать въ сколько нибудь близком !, времени бла- 
ronpiHTHbie результаты.

Гораздо более падежнымъ элементомъ для колонизаши 
юго-востока Горнаго Алтая являются жители предгорш Алтая 
и тЕхъ волостей, часть которыхъ и целикомъ находятся въ 
самомъ Горномъ Алтае— Алтайской, Смоленской, Сычеве кой, 
Верхъ-Аыуйской, Колыванской, Владим1рской, Бобровской, Рид- 
дерской, Верхъ-Бухтарминской и Нарымской. Свою способ
ность колонизовать Горный Алтай даже въ его малодоступ- 
ныхъ чаетяхъ жители этихъ волостей доказали: не говоря 
уже о прошломъ, относящемся къ образованно самихъ воло
стей, достаточно приглядеться къ заимжамъ по УбГ, УдьбГ, 
БухтармГ, въ верховьяхъ Bin и ея притоковь и проч., чтобы 
убедиться въ эгомъ. Выросши среди суровой горной приро
ды, съ детства закалившись въ борьбе съ его неблагопр1ят- 
ными услов1ямй, они, какъ колонизаторы новой горной стра
ны, легко одержатъ победу тамъ, где исконный пахарь вну
треннихъ губерний неминуемо погибнетъ. Для русского кресть
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янина внутреннихъ губерний промысловая жизнь, предшеству
ющая исключительно земледельческому быту, давно пройден- 
ыая^сшс его предками ступень, тогда какъ крестьянинъ пред
горий Алтая на ней именно и находится въ данную минуту. 
По этому, что легко и доступно для послЕдняго, то явится 
сопряженными съ большими залруднешямп для перваго.

Если это такь, то и для колонизаши Чуйской долины, 
какъ и другихъ глухихъ и мало доступныхъ въ настоя шее вре
мя частей Горна го Алтая нужно привлекать не переселен не в т» 
нзъ Европейской Р.оссш, а жителей предгорий того же Алтая, 
которые шагъ за шагомъ подвигаются вглубь страны съ се 
вера, запада и юго-запада. Колонизацюннаго движенщ въ 
этой странЕ нЕтъ надобности даже создавать какими нибудь 
искусственными мерами, такъ какъ оно существуетъ съ ыв- 
нихъ поръ и выражается въ устройств^ все новыхъ и новыхъ 
заимокъ, при посредствЕ которыхъ происходить постепенное 
занятте страны русскими. НЕ который искусственный мЕры по
надобятся только для того, чтобы часть этого движешя на
править въ желательную сторону, въ разсматриваемомъ слу
чай— въ долину р. Чуй.

Такими мЕрами могли бы быть различный .льготы, кото- 
рыя давались бы тЕмъ, кто изъявили бы желаше поселиться 
въ намЕченныхъ пункгахъ долины р. Чуй. Льготы эти .толче
ны быть настолько значительны, чтобы онЕ дЕйствительно 
могли бы привлекать къ себЕ, а затЕмъ, настолько продолжи
тельны, чтобы пользующийся ими настолько успЕлъ устано
вить связи съ окружающей средой, настолько успЕлъ бы пу
стить корни на новомъ мЕстЕ, чтобы обратное выселеше пред
ставляло бы для него такое лпшеше, на которое онъ не могъ 
бы рЕшиться беЗъ очень ссрьёзныхъ причинъ.

Самой простЕйшен формой привлечешя населения на Чую—  
это образовать' славши на подобзе старпнныхъ «ямовъ.» Для 
этой цЕли могли бы быть поселяемы на избранномъ заранЕе 
мЕстЕ изъ числа изъявивших! на нсресс.леше соглаЛе много- 
душныя семьи старожилов!, об.ла. таюштя сравнительно боль
шими чнеломъ рабочихь енлъ. Въ нхъ расположенш должны 
быть предоставлены угодья, необходимый для пчеловодства и



скотоводства. Поселивппяся въ данномъ пункт! берутъ на Се
бя содержаню станщи, постоялаго двора, лошадей. При посе- 
ленш каждая семья получаешь матершльную помощь, необхо
димую для заведешя хозяйства, т. е. иостроЪкъ, инвентаря и 
прот. За исиолнеше ямской гоньбы, еодержаше станщи (зем
ской квартиры) или постоялаго двора семья получаетъ еже
годную плату, какъ получаютъ ее повсюду содержатели ям- 
пшки и ироч., но въ значительно болыпомъ размкрЬ, такт, 
'по содержаще станщи, гоньба и ироч. .Ийствительно пред- 
с I а в, [ял ось оы выгодными. Иояьзовашс лошадьми, квартирой 
должно быть для всЬхъ безусловно платными, таки какъбез- 
платное пользоваше въ н1жоторыхъ случаяхъ влечетъ за со
бой такая посл’Ьдсатмя, который почти разоряютъ ямщиковъ. 
Ямщин\ и квартир!,! лучше сдавать вь различный руки, таки 
какъ это повлечешь за собой необходимость селиться въ каж- 
до.мъ данномъ пунктh бо.гЬе одной семьи— двЬ и три, что 
облегчить положетё этихъ семей въ новомъ мЬсгЬ, такъ 
] ч л I v t> каждый не будетъ себя чувствовать окончательно отор
ванными отъ родной обстановки. Это еще въ томи отношс- 
Hin представляешь изв'Ьстныя выгоды, что такт я заимки легче 
впослЬдствш превратятся вь деревеньки. Наконецъ, желатель
ны были бы льготы и общаго характера.— освобождеше на 
пзвЬетное число .тёти ота> податей и повинностей, несенш 
воинской повинности и некоторых’!, другихъ-.

Все это вмЬст'Ь взятое могло оы служить достаточно силь
ными стпмулом'ь для переселешя некоторой части старожи- 
л о въ из ъ пред г орш Алтая на Чую, положило бы прочный 
основагпя для возникновешя здреь постоянныхъ о с ё д л ы х ъ  по
селении Развипе торговыхъ сношенш, давая постоянный зара- 
оотокъ, вызывая къ жизни новые промыслы и заняты, обез- 
печило бы будущее этихъ заимокъ.

Известное препятспйе можетъ составлять то обстоятель
ство, что долина Чуй находится относительно далеко отъ 
м Нстъ постоянной оседлости русскаго населены, и по этому 
мало оно знакомы съ нею, что будетъ до известной степени 
сдерживать желающихъ переселиться. Это неудобство отчас
ти устраняется самыми проложешемъ колесной дороги, кото



рое будетъ привлекать на Чую въ теченш трехъ— четырехъ 
лЪтъ много народу и гкмъ будетъ способствовать ознакомле
ние предгорнаго населешя съ д о л и н о й  Чуп, такъ какъ рабо
чей силой, несомненно, явятся тЪ же жители предгорнаго Ал
тая, о которыхъ упоминалось выше.

Можетъ казаться, что заселеше Чуйской долины при та- 
кихъ услов1яхъ потребуетъ очень значительных!, затратъ, ко
торый не будутъ оправдываться т'Ьми выгодами, каюя стране 
даетъ правильное развипе торговых!, сношсшй на Чуе. Въ 
действительности это далеко не такъ. Bci.X!. пунктовъ, где 
на первое время Желательно учреждеше такихъ етановъ, всего 
7— 8; каждый пунктъ потребуетъ на первоначальную помощь 
при водворен in псреселенпевъ не более тооо рублей, считая 
отъ 300 до 5оо на хозяйство. Такимъ образомъ расходы опре
деляются 7— 8 тысячами, каковую сумму нельзя считать сколь
ко нибудь значительной, если ея затрата повлечетъ за собой 
образования ряда оседлыхъ пунктов!, въ пустынной местнос
ти, которая, однако, имеетъ всЬ шансы на лучшее будущее. 
Что-же касается повышенной платы за содержа Hie гоньбы, 
земской квартиры и проч. по сравнение съ другими пункта
ми, то ведь она во всякомъ случае и при всякихъ услов1яхъ 
будетъ бол he высокой, такъ какъ лишь при более дорогой 
плате могутъ найтись охотники забираться на Чую, а потому 
и торгами все равно будетъ установлена плата сравнительно 
высокая. Перехода къ общим!, льготам!., о которыхъ говори
лось выше, тоже нужно признать, что во всехъ 7— 8 посел
ках!. будетъ въ сущности водворено такъ мало народу, поль- 
зуюшагося льготами— семей 25, не больше, ясно предоставле- 
Hie льгота, этимъ семьямъ не будетъ не только обременитель
но, но даже и просто ощутимо для остального населешя.

Таковы главнкйппя услов1я проложешя коленой дороги 
по Чуе.
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IV. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЛМЫЦКИХЪ СТОЙБИЩЪ 

ЮЖНАГО АЛТАЯ.

Значеше Чуйскаго тракта не было бы обрисовано сколько 
нибудь полно, если бы зд!.сь ббойтн молчашсмъ калмыцюя 
стойбища, т. ё. тотъ обширный . край, которыми проходит ь 
Чу нс к iii тракт'ь, отлпчаюпцйся многими своеобразными чер
тами.

Къ калмыцкими. стойбшиамъ принято относить всю гор
ную часть Бщскаго округа, скверная граница которой про
ходить приблизительно на широт!, селений Алтапскаго и 
Удалы а восточнее по течению р. Лебеди. Изъ главных ь 
р!.къ, его орошающихъ, надо назвать Катунь съ ея мно
гочисленными притоками, изъ которыхъ наиболее значи
тельные— р. Чуя, Кокъ-Су и Урусулъ; Чарышъ, Ануй, Пес
чаная— вс! въ своемь верхнемъ течеиш; Bin въ верхнедгь 
же теченш сь нисколькими крупными притоками, вытекаю
щая изъ Тёлецкаго озера; иаконецъ, р. Чулушмань съ при
током ъ Бошкаусъ, несущая свои воды въ то же Телецкое 
озеро съ'ю га. В с! эти рг!кп им'Ьютъ множество второстепен
ных!. и третьестепенньтхъ притоковъ, изъ которыхъ каждый, въ 
свою очередь, питается болыпимъ или меныпимъ количеством !, 
еще мен!, с значнтельныхъ источниковъ. Благодаря этому весь 
край обильно орошен ь во вс!хъ своихт, частяхъ. При всеми, 
томъ ни одна изъ перечисленныхъ р!къ не можеть быть от
несена къ судоходными, и только немнопя изъ нпхъ— Ка- 
тунь, Bin— относятся къ числу р!къ сплавныхъ.

Въ ад мин истративнбмъ отношен in вся эта местность раз
деляется на семь алтдйскихъ дючпнъ (родовыхъ волостей)  ̂
расположенныхъ отчасти по правому, но главнымъ образо.мь

8
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по левому берегу и въ западной части стойбищъ; четыре Чер
новы хъ волости, зашшающмхъ сйверовосточный уголъ стой
бищъ— верхнее течете р. Bin и ея многочисленные притоки—1) 
и дв'Ь волости въ юговосточной части края— по р. р. Чулуш- 
ману, Башкаусу и Чуй съ пхъ притоками. Населеше этпхъ 
дючинъ и волостей принадлежитъ къ числу кочевыхъ нио- 
родцевъ, хотя известная часть его, какъ это будетъ показано 
ниже, ведетъ оейдлый образъ жизни. Независимо отъ этого, 
въ предйлахъ стойбищъ расположена оейдлая инородная уп
рава— Уймонская, жители которой коренные pyccieie люди, 
б'Ьжавипе по релипознымъ иричинамъ на р. Аргутъ (правый 
притокъ К ату ни), но затймъ выведенные оттуда и водворен
ные на такъ называемой Уймонской степи2) подъ пменемъ 
оейдлыхъ инородневъ. Въ предЬлахъ стойбищъ находится че
тырнадцать переселенческихъ поселковъ, жители которыхъ 
отчасти живутъ совершенно обособленно отъ мйстныхъ пно- 
родцевъ, отчасти же совместно съ ними. В'ь верховьяхъ р- 
Чуй, на такъ называемой Чуйской степи кочуетъ известное 
количество кпргизовъ, иринадлежашихъ или къ Семипалатин
ской области, или къ Китаю. Наконеиъ, по Чуйскому трак
ту, въ его средней части— между с. Алтайскимъ и Ангуда- 
емъ, есть нисколько русскихъ селешй, иринадлежашихъ въ 
админнстративномъ отношенш крестьянскимъ волостямъ- Ал
тайской, Смоленской,— лежащимъ внй стойбищъ. Въ даль
нейшего. изложен!и, гдй рйчь идетъ о численности раземат- 
рнваемаго района, эти селешя3) въ счетъ не. приняты, какъ 
подворному изелйдованно 1897 года нс гюдлежавппя.

Все население стойбищъ, кроме жителей только что упо- 
мянутыхъ деревень и заимочниковъ-арендаторовъ сйверовос- 
точной части района, по регистраши 1897 года, состоит ъ пзъ 
39412 душъ, распределяющихся по 7428 домохозяйствамъ, въ 
томъ числе мужчннъ 19849 и женщинъ 19563.

По отдельными группамъ, изъ которыхъ слагается населе-

*) Кром'Ь того, сТвернТе намеченной выше 'лиши, 1 но въ предТлахъ Кискаго же ок
руга находится три волости кумандинцевт, (кочевниковъ).

*) Такъ называется широкая долина той части верхняго течения р. Катунп, гдТ она 
имТетъ восточное направление.

3) Камаръ, Черти, Шебалина
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nie Горнаго Алтая, эти цифры распределяются сл'Ьдуюишмъ 
образомъ: кочевыхъ инородцевъ (калмыкъ)—28939 душъ: 14566 
мужчинъ и 14373 женщины, въ 5525 хозяйствахъ; кочевыхъ 
инородцевъ нришлыхъ (киргизъ) 264 хоз. изъ 1123 душъ: 
560 муж. и 563 жен.; что вместе даетъ кочевниковъ 5789 
хоз. съ 30062 душами, изъ которыхъ мужскихъ 15126 и жен- 
снхъ 14936. ОсФ.длое инородческое населеше1) состоитъ изъ 
427 хоз. п 2680 душъ, въ числе которыхъ мужчинъ 1312 и 
женщинъ 1368. Неинородческаго сельскаго населешя— кресть- 
янъ, - дгЬшанъ, отставныхъ солдатъ и проч.— въ районе 1212 
хоз. съ 6670 душами— муж. 3411 и жен. 3259.

Выражая те же данный въ процентахъ, узнаемъ, что ко
чевое2) населеше составляетъ 76,з°/о СБ'Ь томъ числе на долю 
калмыкъ приходится 73,4°/0 и киргизъ 2,9°/0); осЬдлое ино
родческое населеше— 6,8°/0 и неинородчеекое сельское нлсе- 
.TCHic— I 6,9%.

Кочевое населеше Горнаго Алтая ведетъ какъ кочевой об- 
разъ жизни, т. е. перемещая въ течснш года местожитель
ства въ опредГленныхъ границахъ, устанавливаемыхъ требова- 
шемъ скотоводства, и осЬдлый, т. е. такой, при которомъ хо
зяйство остается на одномъ месте, независимо отъ времени 
года. Въ иервомъ случае кочевые инородцы живутъ въ селе- 
шяхъ— такъ называемыхъ миссюнерскихъ, переселеыческихъ 
поселкахъ или въ деревыяхъ оседлыхъ инородцевъ, во вто- 
ро.мъ— вне селешй, но долинамъ рекъ и горнымъ ущельямъ, 
по такъ называемымъ урочишамъ. Изъ 30,062 душъ кочев
никовъ-калмыкъ и киргизъ живутъ оседло— 5811 душъ, 
что составить 19,3°/0, всЬ же остальные составляютъ кочев
никовъ не только въ юридическомъ, но и въ бытовомъ смыс
ле слова.

Если мы живущихъ по деревнямъ и усвоившихъ себе уже 
оседлый образъ жизни калмыкъ и киргизъ присоединимъ къ 
оседлому населенно и въ юридическомъ смысле, т. с. къ осЬд-

*) «Руссюе инородцы», о которыхъ говорилось выше, и инородны, выселнвннеся на 
Алтай изъ различныхъ оеЬдлыхъ инородческихъ управъ, расположенныхъ въ др. частяхъ 
Ыйскаго lx Кузнецкаго округов-!..

*) Кочевое и осТдлое населеше здТсь понимается оъ юридическомъ смыслах.
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лымъ инбрОдцамъ, крестьянамъ, мГшанамъ и проч., живущимъ 
въ Горнодп» Алт'а’Ь также по деревнямъ, то собственно дере
венское населеьпе стойбипгь будетъ выражаться 13,017 душъ, 
что составить 38,1 "/„ всего населешя района.

Населеше стойбшцъ пм'1,етъ деревень и поселков!» 61, изъ 
которых!» 14 принадлежать къ числу переселенческих!», осталь
ные же или старожильская селенгя, какъ прпна, [.лежания N ймон- 
ской инородной управе, пли такъ называемый мналонерешя, 
т. е. селения, образованный кочевниками— инородцами, пере, 
шедшими, под!» влннНсмъ миссчонеров ь, къ ос’Г». i..том у образу 
жизни.

Экономическое лоложеше населешя стойбшцъ, взятое въ 
его главнЬйшпхъ чертахъ, представляетъ следующее:

Кочевое и осГдлос населenie располагает!» такими жили
щами: деревянных!» домовъ, т. е. строешй, нз!» которых!» каж
дое имГетъ бол be одной комнаты, въ стойбшцахъ 1112, избъ 
— жилпщъ въ одну комнату —2075 и, наконець, разлпчнаго 
типа юртъ— отъ первОбыгнаго изъ древесной коры шалаша 
до киргизской кошомной юрты 8996. Изъ этого числа при
ходится на долю деревень, и сель: домовъ 1038, пли 93,3 /о, 
избъ 177^— 85,6°/0 п юртъ— 1047 -и ,6 7„.

Не все населеше, однако, обезпечено собственными жили
щами: 466 хоз., или 6,з"/ , пхъ лишено и пользуется чужпмъ 
жплигцемъ на т1»хь плп другнхъ услогяяхъ.

Земледельческим!» промыслом!» занято 3797 хозяйствъ, что 
составить 51,1 °/0. Общая площадь посГва выражается въ 
7257,9 десятпнахъ, что даетъ въ среднем!» вообще на налич
ное хозяйство I -десятину посева и на хозяйство, пмГюшее 
посГвъ, 1,9 десятины.

Но отдГльнымъ группам!», на который распадается населе- 
Ilie стойбшцъ, эти цифры изменяются сл'Ьдуюгцимъ образомъ.

Посевная площадь у кочевниковъ, т. е. калмыкъ и кир- 
гизъ, достигаетъ 3025,7 десятины, или 4 1,7°/0 всей посевной 
плошади. Изъ этого количества на жнвугцихъ въ селен1'яхъ 
приходится 1122,6 десятины, или 37,1 °/0 засеваемой кочевий-
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камм земли.. Землед'Ьл1емъ занимается 2767 хозяйствъ— 47,5“/0, 
при средней площади посева къ 1,1 десятины на имеющее
иосФзВ'ь хозяйство и 0,6 десятины на среднее наличное хозяй
ство. Принимая во внимаше, какъ собственно недавно калмы
ки начали обращается къ землед'клио и осНалостп, нужно ска
зать, что достигнутые ими результаты нельзя не признать весь
ма существенными.

Посевная площадь у ос+щлыхъ инородцевь- 427 хозяйствъ 
— равняется 1629,3 десятины, что даетъ въ среднем ь на на
личное хозяйство 3,8 десятины посева. Принимая же во вни
мание, что земледклъческимъ промысломъ занимается 344 хо
зяйства— 79,6°/0— узнаемъ, что средний гюсквъ на наличное 
занимающееся земле, гкльческнмъ промысломъ хозяйство достп- 
гаетъ не много мснЬе 5 десятинь (4,7).

Обращаясь, наконецъ, къ последней группе, т. е. къ топ 
части русскаго населешя, которая здесь является сравнитель
но новымъ илементомъ -крестьянамъ, м'Ьщанамъ и проч., то 
наблюдаемъ следующее. Всего ими засевается 2575,9 десяти
ны, при 1212 наличныхъ хозяйствъ, пзъ которыхъ земле.гкль- 
ческимъ промысломъ занято 706, или 58,3"/0. Средняя на хо
зяйство площадь посква, следовательно, для всего наличнаго 
этой группы населешя достигаетъ 2,1 десятины, для имкю- 
щих ь же поейвъ—  3,6 дееятпнъ.

Скотоводство выражается такими цифрами: мелкаго рога- 
таго скота— овепъ и козъ— въ 1897 году было 220931 шту
ки, крупнаго рогатаго скота 91357 головъ и лошадей 1 31088 
головъ. Приводя мелкш скотъ къ единице крупнаго, т. е. 
шесть штукъ мелкаго за одну штуку крупнаго скота, 
узнаемъ, что всего скота, въ переводе на крупный, въ стой- 
бищахъ 225 тысячъ головъ. Кроме того не мнопе хозяева 
держать верблюдов'ь 832 штуки и 602 марала (пзъ ипхъ п б  
молодыхъ). Таковы обнпя цифры скотоводства. Оставляя въ 
стороне верблюдовъ и мараловъ, которыхъ держатъ сравни
тельно немнопя семьи, узнаемъ, что въ среднемъ на наличное 
хозяйство приходится скота 30,3 головы, считая весь скотъ за 
крупный. Хозяйствъ, не имеющихъ ни какого скота, 199, или 
2,7°/0, нс имеющихъ только лошадей— 681 — 9,2"/0.



6 2

Скотоводство от.тЬльныхъ группъ населешя обрисовывает- 
ся такими чертами.

Кочевники-калмыки и киргизы— содержатъ всякаго скота, 
въ перевод^ на крупный, 188485 головъ, что даетъ въ сред- 
немъ на наличное хозяйство 32,5 головы. Лошадей ими со
держится и  1552 головы— 19,3 на хозяйство, крупнаго рога- 
таго скота 70887 головъ, или 9,2 на хозяйство, и мелкаго 
скота 203892 головы— 35,2 на хозяйство. Безскотныхъ хо- 
зяйствъ 149, пли 2,6%; только безлошадныхъ— боо хоз. или 
ю,4°/0. Почти всЬ верблюды, содержимые населешемъ стой- 
бишъ, приходятся на долю кочевниковъ,— 8 и  пзъ 832, мара- 
ловъ же ими содержится всего лишь 67 штукъ.

Роль скотоводства у кочевниковъ, живуишхъ въ селешяхъ 
и ведущихъ осРдлый образъ жизни и кочуюткихъ по уро- 
чищамъ далеко не одна и также, что видно, пзъ такихъ 
пифръ. У живуишхъ въ селешяхъ калмыкахъ, въ среднемъ, 
на наличное хозяйство приходится лошадей 8,6, крупнаго ско
та— 5,9 и мелкаго— 4,7 головъ, между тЬмъ у живущихъ по 
урочигцамъ: лошадей— 22,3, крупнаго рогатаго скота— 10,3 и 
мелкаго— 41,5 головы на хозяйство. У киргизъ въ нРкоторыхъ 
отношешяхъ эта разница еще рРзче: мелкаго скота въ селе
шяхъ держатъ по 2,4 головы, между тЬмъ какъ кочуюпце по 
Чуйской степи— 129,2 головы на среднее наличное хозяйство. 
Что касается процента безскотныхъ хозяйствъ, то разница въ 
томъ и другомъ случай весьма не велика.

ОсРдлыс инородны стойбпшъ содержатъ скота: мелкаго 
7914 головъ, крупнаго рогатаго— 8627 головъ и лошадей—  
9902, или всего скота, въ перевод^ на крупный— 16830 го
ловъ. Въ среднемъ на хозяйство это даетъ: мелкаго скота — 
18,5, крупнаго— 15,3 и лошадей— 22,2 головы, а всякаго скота* 
въ перевод^ на крупный— 39,4 головы на наличное хозяйство. 
Не имРюшихъ никакого скота всего лишь 2 хоз.— 0,5% 11 не 
гшВюпшхъ доШадей— и  хоз.— 2,6°/0. Верблюдовъ эта [группа 
населешя не держитъ совс'Ьмъ, мараловъ же имРетъ 27,4, пзъ 
числа которыхъ 47 молодыхъ.

Значительно слабРс скотоводство крестьянъ, м-Ьщанъ и 
прочихъ наименовашй русскаго населегпя. Мелкаго скота ими



содержится 9 12 5 1'оловъ— 16,2 головы на хозяйство, крупнаго 
рогатаго 11843 толовы— 7,5 гол. на хозяйство и лошадей— 
9634 шт. или 7,9 гол. на хозяйство. За то безлошадный хо
зяйства среди этой группы составляютъ 5,8°/0—-70 хоз.,— вооб
ще же безскотные —  4°/0 —  48 хозяйства,. Верблюдовъ эта 
группа населения держитъ всего 21 штуку, мараловъ же— 261, 
нзъ нпхъ з г гол. молодыхъ телята,.

666 хозяйства,, что составная, 9°/0, занимаются пчсловод- 
ствомъ и пм'Ьгота, 16069 ульевъ съ пчелами, что даета, на 
хозяйство, занимающееся займа, промысл ома,, 24,1 улья. Наи
больший процента, пчедоводовъ у осёдлыхъ Инородцева,, сре
ди которыхъ имЗюнгиха, пасеки 46, i °/о, загЬма, у русскихъ 
крест ьянъ и м4,щанъ, пчеловоды между которыми составляют"!,
22.7 /о■ Проникаета, пчеловодство и въ среду инородцевъ-ко- 
чевниковъ. изъ которыха, оказалось ва, 1897 году пчелово- 
довъ— 194 или з ,з7 0 хозяйства, этой группы.

Помимо перечисленныха, промысловъ население Горнаго Ал
тая занимается также и другими промыслами— зв'Ьроловствома,, 
сборомъ кедровыхъ орйхова, и проч. Всего такпхъ семей бы- 
.то зарегистрировано 6176 или 83,1 °/0. Наиболыное относи
тельно количество промысловыхъ семей даютъ кочевники—
84.7 /о, затЪмъ pyccKie крестьяне и мещане— 78,3°/0, наимень
шее же— осЬдлыс инородцы, среди которыхъ промысловый хо
зяйства составляют"!, 75,2°/0.

Изъ всего сказаннаго видно, что средняя семья разематрп- 
ваемаго района шНетъ: i десятину пос'Ьва, 17,6 лошадей, 9,2 
головы крупнаго рогатаго скота и 29,7 головъ мелкаго. Изъ 
ю о наличныхъ хозяйствъ 9 занимается пчеловодствомъ, им4,я 
ва, срсднемъ 24,1 ульевъ пчелъ; 83 хозяйства—занимаются зв4,- 
ринымъ, орйховымъ и другими промыслами. Самой богатой 
группой является оейдлые инородцы, будемъ ли мы разема- 
тривать ихъ землед-kaie, скотоводство или пчеловодство. Самой 
бедной по отношение скота— группа русскихъ крестьянъ и 
мйщанъ, по отношение землед^лтя и пчеловодства— кочевни
ки— калмыки п киргизы. Но за то у этихъ посл-Ьднихь силь
нее, ч4,ма, среди кого либо развиты промыслы— звериный и 
орЬховый.
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Чтобы закончить съ характеристикой населешя и его бла- 
госостояшя въ разсматриваемой части Горнаго Алтая, нуж
но сказать, что 6946 душъ мужскаго пола несетъ казенный 
повинности, въ томъ числ’Ь 5603 приходится на кочевнковъ, 
835 на крестьянъ и мГщанъ и 508— на осЬдлыхъ инородцевъ. 
Для иеполнешя натуральных ь повинностей ими было затраче
но въ теченш 1896 года подешщшъ: на исправлеше дорогъ—  
16254 и тушеще лГсныхъ пожаровъ — 3488, всего же 19742, 
что даетъ въ среднемъ по 2,2 поденщины на каждаго взрос- 
лаго работника— 18— 60 лГтъ— въ годъ пли около одной по- 
деншины на каждую мужскую наличную душу.

Въ пред'Ьлахъ стойбнщт. имеется 46 церквей и 33 школы. 
[ 1осл1.'Ш1Я вс'Ь содержатся на средства миссш и принадлежать 
по своему типу къ школамъ грамоты. Грамотность, насколько 
она выяснилась при переписи, развита чрезвычайно слабо: на 
31021 человЬкъ въ возраст!: свыше 7 лТгь грамотныхъ всего 
1311, что составить 4 , 2 мужчинъ грамотныхъ 1005 пзъ 
15687 (свыше 7 л'Ьт'ь), что даетъ 6,5:'/0, женщинъ же 306 на 
15494, или 2,°/0.

Какъ уже упоминалось, все населеше стойбшцъ лишено 
почтоваго, а тГмъ болЬе телеграфнаго сообщешя. Точно так
же оно лишено медицинской помощи: ближайший врачъ жп- 
ветъ въ с. Алтайскомъ, и если посГщаетъ стойбиша, то не 
для подаьйя помонш населенш, а для судебно-медицинскихъ 
вскрытш и осмотровъ. На всемъ же пространств^ стойбшцъ 
не только нГтъ врача, но нГтъ также ни фельдшера, ни аку
шерки, почему населеше совершенно лишено медицинской 
помощи.

Административная власть сосредоточена въ рукахъ Алгай- 
скаго Отдкльнаго заседателя и его Помощника, пзъ котррыхъ 
первый живетъ въ АнгудаЬ и завГдуетъ всГмъ райономъ по 
лГвому берегу Кату ни и по правому берегу отъ р. Чуй до 
Телецкаго озера, второй же— правымъ берегомъ Катуни до 
Телецкаго озера. Оба они подчинены непосредственно БпТ 
скому окружному Исправнику. Никакихъ другихъ представи
телей- административной или судебной власти въ стойбищахъ
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н'Ьтъ: ближайший мировой судья живетъ въ с. Алтайскомъ, 
и его B'b.u'feHiio подчинено лишь русское населеше, инородны 
же кочевники подчинены собственному обычному суду.

V. ВТОРОСТЕПЕННЫЕ КОЛЕСНЫЕ И ВЬЮЧНЫЕ ПУТИ ВЪ 
ГОРНОМЪ АЛТАЬ.

Роль Чуйскаго торговаго пути въ развитии той части Гор- 
наго Алтая, которая составляетъ калмыцкая стойбища, не мо- 
жетъ подлежать сомнение, и ч'Ьмъ оживленнее будутъ торго- 
выя сношенiя по ЧуЬ, тЬмь бол'Ье она прюбрететъ значешя. 
Торговый путь по Чур послужить могучимъ толчкомъ къ 
развитию всего края, толчкомъ подъ воэ&ейсгаемъ котораго 
въ какихъ нибудь два— три десятилТпя онъ изменить свою 
физюномш до неузнаваемости, какъ теперь измРнилъ ее по 
сравненью съ тРмъ, что представлялъ сорокъ— пятьдесятъ лРтъ 
назадъ.

Съ этой точки зргЬшя чрезвычайно важно проследить за 
направлешемъ второстепенныхъ въ крае путей, ведущихъ на 
Чую, такъ какъ въ найравлеши этихъ именно путей прежде 
всего и должны происходить изменешя, кашя вызоветъ раз
витие торговыхъ сношен1й по ЧуТ.

Главнейший после Чуйскаго такъ называемый Уймон- 
скш трактъ, о которомъ уже упоминалось выше. Онъ идетъ 
отъ с. Алтайскаго западной частью стойбищъ до реч. Кокъ- 
Су (левый притокъ Катуни) и затемъ поворачиваете по 
течению Кокъ-Су и Катуни, на востокъ, до заимки Ошлыко- 
ва, откуда до устья р. Чуй считается около 40 верстъ. Отъ 
с. Алтайскаго до заимки Ошлыкова насчитываютъ приблизи
тельно до 290 верстъ весьма удовлетворительнаго колеснаго 
пути, который пролегаетъ лучшими въ земледельческомъ от- 
ношенш местностями Горнаго Алтая. На протяженш этого 
тракта находятся следу км идя селешя, изъ которыхъ некото
рым очень значительны: Куеганъ, Баранча, Тауракъ, Черный

9
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Ануй, Усть-Канъ, Абай, Юстикъ, Усть-Кокса, Горбунова, 
Нижн. Уймонъ, Катанда, а въ нисколько верстъ въ. сторонЕ—  
БЕлый Ануй, Верхи. Уймонъ и нисколько заимокъ—деревень, 
дворовъ до 25— 30, выдЕленныхъ д. д. Усть-Коксой и Верхи. 
Уймономъ. Отъ Абая до Котанды и отъ с. Алтайскаго до 
Черн. Ануя трактъ идетъ лучшими хлЕбопахатными мЕстами. 
Дорога содержится очень хорошо, не смотря на то что ино
гда пролегаешь черезъ горные перевалы— Куеганской— и по 
карнизамъ скалъ— Crraifl Яръ. Только въ очень немногихъ 
мЕстахъ требуются нсправлешя, но весьма несушественныя, 
въ родЕ того, что исправить уже существующш мостъ, по
править гать п проч. Трактъ этоть проведенъ силами мЕстна- 
го населения, безъ всякой сторонней помощи и поддержки. 
Некоторые пункты этого тракта— Черный Ануй, Усть-Канъ, 
Абай, Юстикъ (Тюгурюкъ)— гдЕ теперь существуютъ бол'he 
или менЕе хорошая селешя, были Предназначены въ семиде.ся- 
тыхъ годахъ подъ переселенческче поселки. Друпе, получив- 
iuie то же назначеше,— Етоголъ, Салкыдокъ (Келен), Кар- 
лыкъ,— до сихъ порь остались не заселенными, что объяс
няется сравнительной высотой избранныхъ пунктовъ и непри
годностью ихъ для земледЕльческаго промысла. Въ Салкыдо- 
кЕ и КарлыкЕ въ настоящее время находятся лишь избы—  
станщи, гдЕ производится перепряжка лошадей; а въ Етого- 
л'Ь, находящимся у Куеганскаго перевала, пЕтъ и этого.

Чтобы сдЕлать Уймонсшй трактъ колесными до самаго 
его соединешя съ Чуйскимъ, необходимо произвести разработ
ку нЕсколькихъ скалистыхъ косогоровъ на протяжеши при
близительно десятка верстъ. Г. Брещинскш говорить, что эти 
работы принадлежать къ «весьма трудными», именно на бо- 
махъ Шибо, Казалакту, Юктеператъ и на Чуйскомъ ирито- 
рЕ. Если дЕйетвительно для прокладки колеснаго пути потре
бовались бы можетъ быть силы и затраты, несоотвЕтствую- 
шдя въ настоящее время значенно самаго тракта, то все таки 
было бы необходимо разработать эти бома настолько, что бы 
вьючный путь по нимъ былъ вполнГ безопасенъ, что въ нас
тоящее время сказать о нихъ далеко нельзя, особенно о бо- 
махт> противъ устья Архьгга, на таки пазываемыхъ Юкгерерахи.
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Разработка этого пути необходима потому, что онъ является 
ближайшимъ къ земледельческому району— Уймонской степи, 
населеше которой, несомненно, будетъ хлРбомъ снабжать все 
почти будущее насел сите Чуйскаго тракта съ Кошъ-Агачемъ, 
который при развитш торговли съ Китаемъ станетъ бо.гЬе 
и.ш менРе значительнымъ торговымъ пунктомъ, нуждающим
ся для своего существовашя въ очень многомъ и между про
чими въ -возможно дешевомъ х.лРбР.

Въ другпхъ своихъ частяхъ этотъ трактъ требуетъ ббра- 
зовашя нРсколышхъ населенныхъ иункТовъ —  въ КарлыкР, 
Сал кыдокР и проч. Чтобы вызвать ихъ къ жизни, здесь мож
но было бы сделать опытъ приложения тРхъ мРръ къ обра- 
зован!ю иостоянныхъ станций, о которыхъ говорилось выше 
по Отношение Чуйской долины. Впрочемъ, кроме Етогола, 
зачатки буду щи хъ селений въ этихъ пунктахъ могутъ быть 
наблюдаемы и теперь: въ КелеР, кроме ямщика, имРется домъ 
родового управления, а это же повелеть къ тому, что здРсь 
при первой возможности начнетъ оердать населеше, въ Кар
лы кР живетъ уже нисколько лРть инородецъ Саросинской 
(осРдлой) управы, нс только содержаний станине, но и уст
роивший себе кожевенный заводъ. Есть основания думать, что 
заимка въ Красномъ Ярд1) также постепенно разовьется въ 
небольшую деревню.

Уймонскш трактъ пересекается дорогой, устроенной 
также силами только мРстнаго населешя, отъ ур. Теньги на 
Чуйскомъ тракте, черезъ Ябоганъ, на Усть-Канъ, оттуда до
линой р. Чарыша выходитъ къ Усть-Чарышской пристани и 
на ЗмРиногорскъ. Отъ Теньги до Усть-'Кана 8о верстъ хо
рошей колесной дороги, а оттуда 20 верстъ до поселка Тюд- 
ралинскаго— послРдняго на западъ въ пре.дЬ.тах'ь стойбищъ. 
Исправлений на этомъ пути требуется очень не много, и вер 
они сводятся къ очисткР въ двухъ трехъ мрстахъ дороги отъ 
камней, нРсколько затрудняющихъ движеше экипажа. Ябо
ганъ— урочище, находящееся въ 50 верстахъ отъ Теньги и 30 
отъ Усть-Кана. Въ 70 годагь оно было предназначено, какъ
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1) Между Усть-Коксоп и Абаемъ.
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Усть-Канъ, Тюдрала и Теньга къ заселенш переселенцами, что, 
однако, до сихъ поръ не осугцествилось, хотя внешшя усло- 
в1я, невидимому, и подходящи для образовашя здесь поселка, 
какъ' и въ Теньге. Но это имело бы тяжелый посл'Ьдств1я 
для коренного инородческаго населешя стойбищъ, такъ какъ 
и Теньга, и Ябоганъ являются известными центрами калмыц- 
кихъ кочевокъ. Отнятие отъ калмыковъ этихь урочигцъ ото
звалось бы весьма чувствительно на ихъ экономическомъ по
ложении. По этому врядъ ли может, быть желательно обра- 
зоваше здесь переселенческихъ поселковъ. Было бы можетъ 
быть гораздо рашональшЬе, ограничившись сохранешемъ здесь 
русскихъ станшй, принять меры, который способствовали бы 
образованно здесь оседлыхъ инородческихъ пунктовъ, каше 
возникли и возникаютъ во многихъ местахъ на Алтае, где 
псреходъ калмыка къ оседлости происходитъ постоянно. Въ 
'Геньге уже и сейчасъ наблюдается известное стремлеше къ 
образован1ю инородческаго поселешя: калмыкъ Аргамай Куль- 
джиновъ на свой счетъ пострбилъ хорошее здаше для шко
лы, содержаше которой вместе съ интернатомъ изъявилъ же- 
лаше принять на себя въ течете трехъ .тЬтъ. Тотъ же ино- 
родецъ недалеко отъ школы поставилъ амбаръ для товаровъ, 
а въ сле,дуюшемъ году думаетъ строить себе тутъ же дере
вянный двухъ этажный домъ. Примеру Кульджинова, несом
ненно, последуютъ и друпе инородцы, и въ недалекомъ бу
ду щемъ въ Теньге будетъ инородческое населеше. Разъ это 
такъ, то новая попытка устроить въ Теньге переселенческш 
псселокъ1) врядъ ли можетъ быть желательна.

Въ настоящее время дорога съ Теньги на Тюдралу и Ча- 
рыщскую станицу имеетъ известное торговое значеше, такъ 
какъ въ Чарышской станице бываетъ ярмарка, на которую 
инородцы западной части стойбищъ сбываютъ продукты сво- 
ихъ промысловыхъ занятш. Съ разшгпемъ торговыхъ сношс- 
гйй съ Китаемъ по ЧуТ часть товаровъ, несомненно, пойдетъ 
этимъ путемъ на Усть-Чарышскую пристань на р. Оби и на

■ *) 'Нисколько семей переселенцев-!, эдТсь уже пробовало ос-Ьсть, но несогласия п 
столкновешя съ инородцами заставили ихъ бросить построенные дома и переехать въ 
друпе пункты Алтая.
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г. Зм'Ьиногорскъ. Съ ироложешемъ же железной дороги на 
г. Верный значсн1е этого пути еще бол-fee возрастетъ. Частью 
этого пути— У. Канъ-Тюдрала— идутъ также товары и съ 
Уймонскй степи.

Другая дорога, могущая соединить западную часть Горна- 
го Алтая съ Иртышскими пристанями, идетъ отъ д. Абай на 
Уймонскомъ тракт'1'. на Д. Поперечную Риддерской волости, 
откуда непрерывный колесный путь до г. Усть-Каменогорска 
и Семипалатинска. Въ настоящее время между Абаемъ и д. 
Поперечной существуетъ только верховое сообщеше, и г. Бре- 
шинскШ говорптъ, что путь *этотъ безъ особенныхъ затратъ 
можетъ быть приспособленъ для движешя экипажей. Въ на
стоящее время уже приблизительно на протяжен!и 85 верстъ 
возможно колесное сообщеше, такъ что мсправлеше потре- 
буетъ еше около 22 верстъ между сЬдломъ Караатъ и уроч. 
Тебе-Гуддукъ. Работы сведутся на устройство гатей, разра
ботка н Р к ото р ы х ъ косогоровъ и расчистке просРки. Все это 
хотя «требуетъ большихъ усплш, но, несомненно, можетъ 
быть произведено безъ особыхъ техническихъ приспособлен!?!», 
говорптъ г. Брещинскш1).

Отъ д. Поперечной до г. Усть-Каменогорска на р. Ь1рты- 
iirfe около 150 верстъ. Отъ Риддерска дорога все время идетъ 
населенной местностью, раздваиваясь въ д. Черемшанк'Ь: одна 
ея ветвь идетъ на с. Тарханское и Усть-Каменогорскъ, дру
гая на с. Секисовское, откуда снова раздваивается— на г. г. 
Усть-Каменогорскъ и Змеиногорскъ. Устройство этого пути 
приблизило бы Чуйскш тракт'ь къ одной изъ второстепен- 
ныхъ пристаней на Иртыше, что для развиКя торговыхъ сно- 
шен!й на 4 vb можетъ иметь известное значеше.

Чтобы покончить съ колесными путями западной части 
стойбищъ, необходимо упомянуть еще об’ь одной дороге, 
именно по долин-fe р. Песчаной отъ миссюнерскаго селен1я 
Барогашъ на д. Топольную, Солонешную и др., лежания въ 
степной, густо населенной части Бшскаго округа. Путь здЬсь 
колесный, но въ настоящее время онъ особеннаго значен1я не

*) «ИзслТд. путей въ Алтайскомъ краТ». сгр. 8—у.
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илгЬетъ, такъ какъ служить для сообщен in лишь ближап- 
ш ихъ. се-лешй. Между те.мъ безъ особенныхъ затруднен! й он'ь 
можетъ быть проложенъ до ст. Песчаной на Чуйскомъ трак
та, потому что и въ настоящее время здесь можно Ездить 
на колесахъ безъ всякихъ неудобствъ. Потребуется лишь въ 
н’Ькоторыхъ м^стахь сделать неболышя гати да черезъ речки 
и ключи перекинуть мосты. Путь этотъ ткмъ можетъ быть 
удобн-fee Чуйскаго, т. е. лежащаго между ст. Песчаной и с. 
Алтайскимъ, черезъ Семинскш поселокъ, что здесь н'Ьтт, та- 
кихъ переваловъ, какъ тамъ. Приспособлешя для постоянна- 
го движении экипажей этого пути потребовало бы устройства 
ставши между с. Барагашемъ и ст. Песчаной, такъ какъ для 
одного перегона разстояше между этими пунктами слишкомъ 
велико— около 75 верстъ. Ниже Барагаша по р. Песчаной 
лежать селеЕЙя Ильинское, Маршнское и Тауракъ, последнш 
на У й м о н с к о м ъ  тракте.

Восточная часть стойбищъ, т. е. лежащая по правому бе
регу р. Катуни, гораздо б'Ьдн'Ье путями сообтешя, ч"Ьмъ за
падная, что нужно объяснит1) большей 1'ористостью этой мест
ности и меньшей доступностью. Последнему много способст
вуешь также то обстоятельство, что въ скверной своей .тол к 
разрматриваемая местность почти сплошь покрыта лесами. 
Удобный для передвижешя въ экипажахъ здесь пока суще- 
ствуетъ лишь одинъ путь-—отъ с. Улалинскаго до с. Чемаль- 
скаго, приблизительно на 70 верстъ. Дорога здесь проложена 
въ 1868 году въ ожнданш проезда Великаго Князя Владимй 
ра Александровича. На протяженш этого пути встречается 
рядъ инородческихъ селен in: Бплюля, Александровна, Беш- 
пельтыръ, Узнезя, Эликмонаръ, Чемалъ; между Удалой и Би- 
люлей находится Улалинскш женекш монастырь. У Чсмала 
колесная дорога оканчивется, дальнейшихъ изыскашй нике.мъ 
не производилось и сказать съ уверенностью, можетъ ли быть 
проложена дорога долиной Катуни до перевоза въ Керъ-Ке- 
чу или нЬтъ— довольно трудно. Несомненно, безъ особенно 
значительныхъ затрать дорога можетъ быть проложена до 
устья реч. Эдигана— праваго притока Катуни,— при условш 
разработки въ двухъ трехъ местахъ бомовъ, и еслибы оказа
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лось, что проложсше .дороги здДсь возможно (вероятно, ча
стью пришлось бы вести и но л'Ьво'му берегу р. Катуни), то 
этотъ путь ыа Чую былъ бы самымъ краткими.

Отъ с. Улалинскаго на 20 верстъ идетъ колесный путь 
на селеше Карасукское, лежащее по дорогЬ къ Телецкому 
озеру. Часть этого пути та же дорога, что и въ Чемал'Ь, но 
верстахъ въ 12 отъ Удалы она сворачиваетъ на востокъ. До
рога эта хотя и считается колесной, т1змъ не мей'Ье въ та- 
комъ неудовлетворительномъ состояniи, что на ней изредка 
кто про'Ьдетъ въ колесномъ экипаж!;, обычно же сообшеше 
верховое. Отъ Карасука путь идетъ на Паспаулъ, Николь
ское, Ыныргу, Кебезень и Телецкое озеро, находящееся въ 
18 верстахъ отъ посл'Ьдняго селен!я, которое расположено на 
правомъ берегу р. Бш. Bet перечисленныя селешя принадле- 
жатъ къ числу заселенныхъ инородцами, перешедшими къ 
оседлому образу жизни. О тъ Улалы до Телецкаго озера счи
тается около 150 верстъ. Вся эта местность покрыта такъ 
называемой чернью, т. е. мФлнаннымъ .гЬсомъ, главными пред
ставителями котораго служатъ ель, кедръ, осина и береза. 
Благодаря густот^ .тгtea и свойствамъ почвы, дорога злТсь 
почти никогда не просыхаетъ, представляя собой какую то 
сплошную топь,, которой даже и сильная лошадь мВстами съ 
трудомъ пробирается. УНстами изъ ntca дорога выходитъ на 
низменные луга, часто также топкче. Вообще на всемъ протя- 
жеши отъ Карасука до Телецкаго озера въ настоящее время 
путь не только исключительно вьючный, но и весьма тяже
лый, по крайней M t p t  м'Ьстами. Проложеше колесной дороги 
здВсь, конечно, возможно, но сооружеше ее потребовало бы 
устройства почти сплошной гати, вырубки л ^ а  и мотами 
ерьгпя косогоровъ. Между Улалой и Кебезенемъ производит
ся HSBtcTHoe торговое движен!е въ oceHHie и зимше мВсяиы, 
такъ какъ чернь, которой пролегаетъ дорога, служитъ од- 
нимъ изъ г.лави'!,нптих'ь пунктовъ промысловой дТятельности 
населешя значительной части стойбищъ. ЗдЬсь пpotзжaютъ 
скупшики o p t x a ,  прогоняютъ скотъ, провозятъ товары въ 
глубь черни, гд!з во время сбора o p t x a  производится очень



оживленная торговля, открывается въ черни н'Ьчто вроде яр
марки, правда, весьма своеобразной.

Ничего подобнаго дальнейший путь отъ Теленка го озера, 
вернее отъ с. Кебедень до Кошъ-Агача или Курья, куда вы
ходить дорога на Чую, уже не наблюдается: тамъ торговаго 
движешя въ настоящее время почти нетъ никакого, какъ не 
было его ранее.

Отъ Телецкаго озера до Кошъ- Агача считаютъ около 
2)0 версгь1), и на всемъ этомъ пространстве встречается лишь 
въ двухъ местахъ нечто, напоминающее селешя: это миссю- 
nepcKie станы Усть-Башкаусъ— при впаденш р. Башкаусъ въ 
Чулушманъ и Улаганъ; первый въ 20, второй въ 70 версгахъ 
отъ устья Чулушмана. Каждый изъ этихъ «становъ» состоитъ 
нзъ церкви, дома священника и двухъ— трехъ деревянныхъ 
избъ, разбросанныхъ на большое разстояше другъ отъ друга# 
да несколько инородческихъ шалашей— аиловъ,— вотъ и все. 
Въ Усть-Башкаусе, кроме того, есть еще домъ, въ которомъ 
помешается мисДонерская школа.

Въ стороне отъ дороги находится небольшая инородчес
кая деревенька съ молитвенными домомъ— на восточномъ бе
регу Телецкаго озера да Чулушманскш мужской монастырь, 
расположенный на противоположномъ отъ дороги берегу Чу
лушмана. На всемъ остальномъ пути, кроме одиночныхъ ино
родческихъ аиловъ, не встречается уже ничего, что хоть от
даленно напоминало бы объ оседлости.

Путь идетъ сначала Телецкимъ озеромъ, имеющими ска
листые берега, такъ что иной дороги, кроме какъ по воде 
на лодке, здесь негь. Длина переезда около 6о верстъ. Озе
ро зимою замерзаетъ очень не на долго, притоми имеетъ не 
толстый леди, такъ что езда но льду невозможна, только 
инородцы зверопромышленники на лыжахъ совершаютъ пе
реходы съ одного берега на другой. Въ зимше и осенше ме
сяцы на озере почти весьма часто бываютъ бури, когда озе
ро становится грозными и не приступнымъ. По этому, зимою *)

*) Зсмленицинъ: «Описаше пути черезъ Телецкое озеро къ лавкамъ русскихъ куп- 
аовъ, на Кошъ-Агачъ. въ долпнГ р. Чу». Рукопись, хранящаяся -въ библютекЬ Общее т 
Любителей ИзслЬдовашя Алтая.
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лаже и тогда, когда оно еще не покрылось льдомд, сообше- 
nie Телецкимъ озеромъ сопряжено съ большими затруднен in- 
ми и опасностями.

01Ъ Телецкаго озера до долины Чуй верховая тропа идетъ 
то долиной Чулушмана, то Улагана и Башкауса, перевалива- 
етъ черезъ несколько довольно высокихъ и не всегда удоб- 
ныхъ для колеснаго пути хребтовъ; местами вьется по кар- 
низамъ скалъ или пересйкаетъ топи, или каменныя розсыпи. 
При всемъ томъ нельзя сказать, чтобы проложенле колеснаго 
пути здесь было бы невозможно: въ большей своей части 
дорога въ настоящемъ своемъ виде могла бы служить для 
'Ьзды по ней въ экипажахъ, въ отдельныхъ же м^стахъ, на 
бомахъ и перевалахъ требуются серьезный работы, для выпол- 
нешя которыхъ нужны, вероятно, не малыя средства и рабо- 
ч!я силы. Во всякомъ случае, въ этомъ направлеши до сихъ 
поръ никакихъ серьезныхъ изысканий, насколько известно, 
не производилось, а без'ь изысканий не только нельзя съ уве
ренностью сказать что будетъ стоить проложеше такой до
роги, но даже м то, где она должна пролегать. Пока же мож
но сказать лишь одно: если отъ Телецкаго озера къ Кошъ- 
Агачу и будетъ проложена колесная дорога, то это будетъ 
дйломъ более или мен'Ье далекаго будушаго.

Некоторые изъ торговцевъ ведутъ сношешя съ инород
цами, кочующими въ пределахъ сев. Монголш, по р. Кемчи- 
ку, для чего ездятъ съ товарами черезъ Телецкое озеро. 
Торговля эта весьма незначительна, хотя она уже вызвала 
учреждеше въ Усть-Башкаусе таможеннаго поста. Дорога на 
Кемчикъ, по словамъ торговцевъ, очень тяжела и не удобна, 
такъ что расчитывать на сколько нибудь значительное раз
витее здесь торговыхъ сношешй врядъ ли возможно, по край
ней мере въ ближайшемъ будущемъ.

Къ Кошъ-Агачу ведетъ и еще одинъ, также вьючный 
путь, именно изъ Котонъ-Карагая. Дорога эта представляетъ 
собой горную тропу, проложенную самыми глухими на Ал
тае местами, пересекающую трудные перевалы1), каменныя

1) Высота перевала Улонъ-Даба— 9280 фут., Укека— 7 8 2 2  фут. Брещинеюй: «Описа- 
nie путей стр. 2 6 .

ю
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болота и проч., вообще не отличающуюся какими нибудв 
удобствами. Въ долин'Ь Бухтармы тропа раздвоивается, при- 
чемъ одна ея в/Ьтвь идетъ на казачш пикегъ У рыл вещи и 
Котонъ-Карагай, а другая черезъ крестьянскую деревню Бе- 
рель на тотъ же Катонъ-Карагай. Первый путь им'Ьетъ 277 
верстъ, второй же— около 327 верстъ1). Не смотря на разни
цу въ длин'Ь и тяжелые перевалы на Урылъ, местные жите
ли предпочитаютъ Ъздить на Берель, такъ какъ, по словамъ 
г. Брещинскаго эта дорога бол-fee безопасна отъ грабежей, 
довольно частыхъ въ этой глухой местности Алтая.

На приспособлеше Бухтарминской дороги для колесныхъ 
экипажей, когда то Министерствомъ Финансовъ было отпу
щено 25 тыс. рублей; подъ руководствомъ Усть-Каменогор- 
скаго УЬзднаго Начальника производились даже въ течете

п вообще для торговыхъ сношенш съ сЬверо-западной Мон
гол! ей врядъ ли можетъ быть особенно важно.

н/Ьсколькихъ л'Ьтъ работы, тЪмъ не мен-fee ничего изъ этого не 
вышло2). Значеше этой дороги для торговаго движен’гл по Ну'Ь

')  Брещинскш: «OnucaHie путей». 
J) Таыъ же, стр. 29— 30.

,
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VI. З А К Л Ю Ч Е Н А .

Чуйскш торговый путь, судя по имеющимся даннымъ, 
пм'Ьетъ много шансовъ на развитие его значещя въ будущемъ. 
По этому необходимо принять мЪры, который всего скорее 
могли бы привести къ устройству тракта, къ приспособлешю 
его для безпрепятственнаго колеснаго движешя.

Проложеше колесной дороги по 4 yfe должно сопровож
даться рядомъ м^ръ, которыя не только обезпечивали бы 
возможность развипя торговаго движешя по тракту, но и 
послужили бы BM'fecT'fe съ тЬмъ къ развитш экономической 
деятельности самаго края, которыми пролегаетъ путь. Эти 
лгЬры суть следующая.

По Чуйскому тракту должны быть образованы станщи и 
постоялые дворы такъ, что бы въ ближайшемъ будущел1Ъ, 
зъ силу естественнаго разросташя, они превратились бы въ 
постоянные оседлые пункты,— деревенька, которая впосл-Ьдст- 
вш могла бы развиться, насколько это позволятъ обшдя усло- 
В1Я сугцествовашя тракта.

Желательно также исправлеше, и приведете въ удобный для 
колесной Ъзды видъ второстепенныхъ путей Горнаго Алтая, 
съ образовашемъ, где потребуется, станцш на T'fex'b же усло- 
в1яхъ, какъ и на 4 yfe. ГдЪ проложеше колесной дороги бы
ло бы въ настоящее время еще слишкомъ дорого, что не 
оправдалось бы товарными движешемъ по ЧхН, тамъ необ
ходимо привести въ надлежащи! видъ вьючные пути, чтобы 
передвижеше по ними грузовъ не было бы сопряжено съ за- 
труднешями и опасностями, какими оно сопровождается иног
да теперь.



Устройство Чуйскаго тракта должно сопровождаться орга
низацией правильнаго почтоваго сообщен in между с. Алтай- 
скимъ и Кошъ-Агачемъ, чего въ настоящее время край ли
шен ъ.

Развгпае торговаго движешя долж;но быть опезпечено бли
зостью суда и нРкото'рыхъ другйхъ учреждения, которыхъ 
присутствие необходимо всюду, гдгЬ производятся сколько ни- 
будь широко поставленный торговый операдш.

Выполнеше шхпгЬдняго услов1я возможно лишь въ томъ 
случай, если, какъ проектировалъ въ свое время еще гене- 
ралъ-губернаторъ Западной Сибири, генералъ-адьютантъ Каз- 
наковъ, с. Ангудай будетъ преобразовано въ городъ, которо
му будутъ подчинены, какъ особый округъ, калмыцкая стой
бища. Это повлечетъ за собой упрочеше известной законности 
въ стойбищахъ, которымъ въ настоящее время ее такъ не 
хватаетъ.

Учреждеше города въ с. Аигудайскомъ и образоваше осо
ба го Ангудайскаго округа, дастъ краю, хотя въ скромныхъ 
разм'Ьрахъ, медицину, светскую школу и проч., чего въ на
стоящее время этотъ богатый край лишенъ совершенно.

Совокупность вскхъ этихъ мф;ръ не можетъ не отразиться 
благотворнымъ образомъ на культурномъ развитии Горнаго 
Алтая, не можетъ не послужить могучимъ толчкомъ къ про
буждение духовныхъ си.лъ его населешя, въ данный моментъ 
находящагося на весьма низкой ступени развитая.
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ввоза товаровъ изъ Китая въ Россш черезъ Кошъ- 
Агачъ, по даннымъ Ангудайской таможни, съ 11-го 

шня 1891 г. по 1-е декабря 1897 г.



>5
Rtel

Наименоваше то-

С ъ  1 1 - 
по i-e

го шня 1891 
января 18 9 2

Г.
г. 1 8 9 2 Г. 1 8 9 3 1 Г . 1 8 9 4 г .  . 1 8 9 5 Г . I 8 9 6 Г. Съ 1-го января 1 8 9 7  г. 

по i-e декабря того ж е г.
CmО 1

Количество. Щшность Количество. Ценность Количество. ЦТнност. Количество. Ц-Ьнност. Количество. ЦРнност. Количество. Ц'Ьнност. Количество. Ш нност.
варовъ. :

%
\ % пуд.

фун.
зол.

рув. к пуд.
фун.
зол.

рув. к. пуд.
ФУН.

зол. ,1
рув. к. пуд. Ф. рув. пуд. Ф. рув. к. пуд.

фун.
зол.

рув. к. пуд.
*ун
зол.

рув.
.

к.

I Мука пшеничная

~

2 20 7 50

1 2 Яблоки свЪшя 1 15 9 - - 20
3 20

5 Ягоды (изюы ь) - 18

24

1 80 - 13 1 -
19

4 Чай байховый 34 1290 40 40
48

1190 - 16 23 438 20 8 20 338 - 1 0 26 312 70 5 181 - 18 3 538 3 0

5 « кирпичный 1536
18
21

25521 87 1964 39
73

13888 60 1338 8 18858 20 991 7 13729 80 975 9 13484 50 4772 4
60

70766 35 L2146 38
52

1 0

191573 8 0

6 Табакъ курительный - 38 37 50
6

7
<S
9

« нюхательный
1 3
1 > ' .3: ' ф -

43Китайскш спиртъ 
; Масло коровье

1

19
13 шт. 

2273 шт.

57 
150 

' 4671

37
26 - 1 2 1 6 - 28 -

10 
11 
12

Сушеная рыба 
! Быки и коровы 

Бараны
409 шт. 

3281 шт.
6940
6547 25

115 шт. 
1072 шт.

2300
1854

-
22

5 шт. 
8793 шт.

150
21384

34 нгт.
3593 шт.

1V
)

7541 - 69 шт. 
1800 шт.

1070
5000

19 шт. 
714 шт.

380
1298

-

15
14
i)

Лошади 
Рога всягае 
Волосъ консюй

1 0  шт.

2 G

100

249 22
70

17
е
6

40
214 40 28 и 427 27 231 20 1518 15 641 1 5645 75 972 26 7504 10 573 6638

16
17

Веревки волосяныя 
Пухъ козга

2
2

20
20 1 0 5 20 31 - 1 • - 1 0 38 12 189 1 1 0 - 682 82 147 1 0 807 50 341 - 1990 _

18 Шкурки cyxi>i разныхъ дикихъ
козъ 338 22 2366 93 637

2
То

4929 1 1035 27 6499 39 1556 20 10926 - 1692 39 10723 10 1946 25 14463 80 966 7882

19 Кожи выдфланныя
38 36

7 20
36
84

1 2 0 -
748520 Мягкая рухлядь: соболи и куницы - 995 1 1 2 17311 95 54 1 2 70 65 20 9-16 - - 22 460 1 6 2298 - 14 30 2143 -

21 Шкуры медвежьи, хорьковыя,
барсучьи и волчьи 25 34 610 75 29 1

49
715 5 81 19 1397 65 125 - 2296 - 90 9 7322 5 156 8 4361 50 140 20 4750 -

22 Шкуры сурка. бТлки и лисицы 7149
30
30

77087 19 6325 37
~ь~ 46060 23 7027 28 67733 39 8486 - 83482 - 12796 16 173164 15 14727 33 185493 30 6897 78606

3>
24
25
26

Дамская шелковая обувь 
СТдельныя принадлежности 
Кожанные ремни 
Точеныя чашки

2
6
б

27
26
15

163
172
144

50

70

3
10
11

51 з. 
60

30

1 0
6

141
338

20
75

4
4
3

24

25

93
49

128

10
5
5

5
2

10

20

20
127

65
50 8

1
20 55

205
20

-
7

29

26

50

316

- 15

23

21

19

27
28

Простыя метелки 
Китайсюя фарфоровыя чашки

-

1
2

26 95
оО
60 3 22 153 60 10 8 370 - 1 7 71 - 4 38 133 50

29 Китайская фарфоровыя чашки
30 49 50 1съ украшешемъ 1 28 8 6 - 4 16 93 -

30 Вазы 2 32
72

169 16 3
68

1 22 71 - 6 33 108
31 Бобровая струя - ё7 -

52 Китайскш спиртовый лакъ - 1 2 -
33 Серебренныя изд'Кия и серебро 2

163 80въ слиткахъ “ 80
13
58

_ 37 720 .

34 МТдныя курительныя трубки - 29 - - 70з. 3 60 4 3 116 - . 15 15 _

55
Жел"Ьзныя изд'М я 5 26 71 - 1 - 25 3 - 45 - - 24 17 . 1 22 71

36

37

Китайсюя картины 

Книги, отпечатанный на ино-

“
27

9

10

“ “ 20 30 - “ 30 13 - 2 4 23 -

странныхъ языкахъ 3

1
i '



J_____ _______ _____________ _____ ______________________________________

к
9

С ъ  1 1 -го 1юня 18 9 1  г. 
по i- e  ян вар я 18 9 2  г. I 8 9 2 Г . 1 8 9 3 г . 1 8 9 4 г .

IV'-N
O

N
С

Оьн Г . I 8 9 6 г .
С ъ  1 -го  января 1 8 9 7  г. 

по i- e  д е к а б р я  то го  ж е г .

Н а и м е н о в а н и е  т о -О

О К о л и ч ество Ш ш н о ст, К ол и чество. Ш ш н о ст. К о л и ч ество . Ш ш н ост. К ол и чество. Ц-Ьнност. К о л и ч ество . Ш н н о с т . К о л и ч е ст в о . Ш ш н о ст. К о л и ч ество . Щ ш н ост.
к в а р о в ъ .

% ФУН. ФУН. ФУН. РУБ. к. ПУД. Ф. РУБ. к. пуд.
Фун. фун.

% ПУД. РУБ. к. ПУД. РУБ. к. ПУД. Ф. РУБ. к. пуд. рув. К. пуд. РуБ. К.
зол. зо л . зол. зол. зол.

38 Ш е р сть  вер б лю ж ья 2250
34
,8

19

8 411 96 5643 1 26257 94 8031 28 36253 26 9608 2 47331 40 10С18 37 57432 19 10357 23 64184 15 8461 52366

39 « баранья 1473 2818 15 6493 1 5 14436 87 L3888 9 32419 34 24978 26 74979 10 30739 5 13010 9 86 36325 1 0 195394 50 35316 - 19 18 73 -

40 Ш е л к ъ  кручены й - 22
41

191 10 - 24 з. 4 - 1 14 350 - - 9 34 -

41 К и та й ск ая  д а б а 1 22 70 _ 5 30 _ 1 - 40
42 М фш ки и зъ  верб лю ж ьей  ш ерсти - 7 3 -

35 j
48  •

43 Ш е л к о в а я  матер1я—чесунча 13 13 3826 34
16
48

9360 80 33 7223 - 1 0 1 1 1772 16 2 1 2879 50 8 12 1485 - 6 17 1247 -

44 Ф ан за 2 27
1631 40 3

14
1259 17 6 6 1855 90 1 24 487 50 . 17 143 _ 7 1 2 0 30 19 7

84 63 !

45 К а й ф а 7 20
3387 92 1 24 686 - 6 р /. 1661 40 3 4 J080 - 4 10 1 1 7 5 - 6 39 2029 - 3 28 1987 -

46 А тл асъ - 5 21 -
1

47 Ш ел к о вы е платки 2 35
вГ

18

575 50 - 18

48 В о й л о к ъ  некраш еный 566 176 9 26 812 17 3640 91 302 29 1302 62 272 - 1046 - 424 38 2657 - 546 25 3626 - 339 _ 1873 -
; 49 Ш ерстян ы е ковры

10 89 1 80
“ 1 0 15 -

65>о М ерлуш чаты е м Ь ха и ш убы 1 12 11 3 - 2 35 177 1 ~ " 30 365 - 1 0 785 " 8 - 77 -
51 Ш ляпы  войлочны я 24 я. 2 50 - 8 20
>2 ЦвЗзтьг и скусствен н ы е - 20 32 - 4 - 20 1Q 20 - 1 7 57 - 33 50 -
53 В ещ и, предназначенны я д л я  му-

8 1 5зее в ъ 20 8 6

Итого товаровъ 13466
23
8U

145685 12 22159
35
70

163339128 31899 9 189288 89 46393 16 270954 45 57600 38 414 79 3 12 70059
19
1 2

560566 20 65249
88
52

546519 10

С е р еб р о  в ъ  я м б ахъ 34
21

7
35473 83 37

25
87

36919 45 18 9 7 . 17 26 25 31 7 32

С ер еб р я н н ая  Российская монета
22
27

ВСЕГО ВВЕЗЕНО
!

13501
4

181158 95 22197
21 200258 73 3 19 18 75 з. 189288

*)
89 46411 2 270954 45 57626 29 414 79 3 12 70067

1 1
560566 20 65249 38

546.519 10
37 6 1 12 52

П оступило пош ли н ь золотою
3561 9 2588

■
валю тою

■ :

1

4330 6 5460 21 53 2570 61 12 00 1 11 29287 47

j

1

;

*) К а к ъ  за э т о г ь , та к ъ  и в ъ  итоги

!

за п о сл +v

1 :

xyiomi

-

го д а

||

11 . v -

I
II

тоим ость сегребра не вод1ла

1





вывоза товаровъ изъ Poccin въ Китай черезъ Кожъ- 
Агачъ, по даннымъ Ангудайской таможни, съ 11-го 

шня 1891 г. по 1-е декабря 1897 г.



2 ЛJ>

. т 

R

Н а и м е н о в а ш е  т о -

С ъ  и -го  юня 1891 г. 
по i-e января 1 8 9 2  г. I 8 9 2 г . ] 8 9 3

- 1

г . 1 8 9 4 Г . 1 8 9 5 Г. I 8 9 6 г .
С ъ  1-го января 1 8 9 7  г. 

по 1 -е декабря того ж ег.

о
Количество. ЦЬнност, Количество. Ц-Ьнност. Количество. Ц-Ьнност. Количество. Ц-Ьнност. Количество. Ц-Ьнност. Количество. Ц-Ьнност. Количество. Ц-Ьнност.

С в а р о в ъ .
ФУН. ФУН. ФУН. РУБ. К. ПУД.

Фун. ФУН.
1

иуд. руб. ; к. пуд. РУБ. К. ПУД. Ф. РУБ. к. пуд. Ф. гув. к. пуд. гув. К.| пуд. гув. К.|
зол. зол. 1 ЗОЛ. ; ЗОЛ. 1 ЗОЛ.

I Ячмень 20 23 15

1

2 2 ;50
2 Овесъ 18 20 28 - 47 20 о4150 20 - 30 -

3
4

Просо 48 _ 96 . 215 „• - 283 75 392 - 547 60 300 20 540 25 136 365 - 1
Пшено просяное 95 - 1 148 - 663 20 854 15 840 12 02 - 1487 20 2606 75 1379 07 2209: 80 694 - 1324 50
Мука пшеничная 45 1 0 172 - 74 - . 192 - 147 - 172 75 253 - 477 - 149 15 198 - 118 - 219 -

6 « ржаная 22 - 33 -
7 « всякая прочая, кром-Ь кар-

38 123 59 13 174 25тофельной - - 26 20 79 50
8 Сухари 14 24 41 50 162 15 426 04 349 20 831 -

9 Овощи въ прессованномъ вид-Ь - 1 1 -
10 Мясо всякое, кром-fc свинного - 1 0 1 20
11 Медъ сырецъ 1 30 25 - 4 15 55 - - 30 4 50 1 - 8 - - 20 4 -
12 Конфекты и варенья 40 26 628 72 58 26 971 83 78 - 1076 - 99 20 1137 - 188 1 2360 95 107 35 1713 -

ч Пряники и разныя печешя 7 36 139 28 17 182 14 5 - 36 - 15 - 200 - 13 20 113
ч Рыба свТжая 3 “ 20

Ч Икра всякая 7 1 2
l 6 Рыба маринованная 26 15 -

40
5 5 “

17 « соленая 27 14
18 « копченая 1 35 62 1 0
19 Пряности - 2 1 1 2 40
20 Сахаръ рафинадъ 15 14 160 40 103 29 1026 97 63 1 0 695 67 103 - 1290 128 17 1895 1 0 104 32 1208 55 109 20 990 5U
21 Проч1е, особо не поименован-

ные съ-Ьстные припасы - 17 7 70
22 Табакъ въ листахъ 52 25 272 - 123 1 0 476 85 85

4 f
347 25 92 - 438 189 1074 - 10 0 30 439 25 62 " 328

25 Табакъ крошеный 9
5
48

213 - 3 3 78 50 5 - 117 - 5 30 229 - 18 39 520 50 20 1 0 299 "

24 Табакъ нюхательный 1 - 14 - 4 - 66 - 17 - 235 - 13 1 0 164 8 - 1 0 - - |

25 Сигары 710 шт. - 15 50
10000 шт26 Папиросы 1600 шт. - 13 50 - 50 - 10 0 0 0 шт 18

27 Спиртъ \.
157 1 2 140

3 - 20 -
28 Ликеры, водки, настойки и т. п. 8 29 323 - 9

20
- - 22 1 0 322 - 26 - 490 - 1

29 Вина виноградныя въ бочкахъ - 37 1 2 - 9 15 109 3 - 40 - 1 - 20 - 2 30 15 -
50 Вино хлебное очищенное 2 - 15 -

З1 Вина виноградныя, нешипуппя
1.2 50 1 0 0  бут. 126въ бутылкахъ 5 бут. “

32 Уксусъ - 1 1 30

33 Проч1е и особо не поименован-
ные жизненные припасы - 1

1 0 1434 Шкуры овечьи и козьи
1 035 « волчьи, рысьи и лисьи - 1 - - 23 85 " * 5 36

36
37

« выдровыя, бобровыя и
медв-Ьжьи 5 24 313 _ 3 18 912 . . 22 ‘ 255 - 2 12 230 _ _ 30 30 _ 4 20 833 >

« беличьи 1 20 300 - 27 12 3067 60 7 ' 32 740 50 5 4 499 - 5 - 265 - 83 20 11346 -

38
39

« собольи _ 24 265 - 6 220 -

30565Кожи выд-Ьланныя (юфть) 32 30 1066 - 965 10 32771 68
32774

924 - - 1074 - 36782 1575 9 56000 1513 53459 _
4 0 Кожи выд-Ьланныя проч1я 264 27 7784 50 184 32 8594 60 1012 23 189 2 6102

4i Рога мараловъ 93 34 37510 80 55 4 19801 50 82 4 I 1 27742 7 а 71 34 21283 76 32 19188 115 6 27609 _ 178 5 54778

42 Бумажная пряжа 1 28
48

9936

43
44
45

Ворвань
Камень простой 
nponie, особо не поименован

ные нолудрагоц-Ьные камни

“ 30
15

ь
6 - ! 3 - 18 3 20 з а 6 15 43

20

I ЮООГ - 1 60 1 18 1267 1 10 700 - 1 - -

46 Смола древесная 1
1

1 1 1



4

С ъ  l i 
no i-e

го шня 1891 
января 1892

Г.
г. 1 8 9 2 г; 1 8 9 3

Наименоваше то-■ о I .

о Количество. Ценность Количество. Ценность Количество.
s варовъ.

S пуд.
Фун. фун. ■ фун

2 ЗОЛ.
рув. к пуд. зол.

рув. К пуд. ЗОЛ.)

47 Скигшдаръ

1;

48 Жел'Ьзо листовое 114 25 585 37 95 13 439 87 100 3
49 Жел-Ьзо въ лому
50 М'Ьдь въ листахъ

38
72

Si ЖеЛ'Ьзо прбчихъ сортовъ 2 14 1 2 70 58 302 68 16 32

52 Сталь въ лому - 20 4 - 3 6
S3 Сталь прочихъ сортовъ - ; 20 4
54 Керре инъ 2 20

55 IIpo4ie металлы, особо не пои-
19менованные, не въ дЗЬл-Ь 1 50,85

56 Краски и красяиця вещества, 26

13
94

особо не поименованный - 41 90

57 Аптекарсюе материалы 4 1
92

80 77 - 2

58 Масло коноплянное 18 - 108
59 Клей всякш 48 з. 2 -
60 Хм'Ьль
61 Ilponie сырые и полуобработан-

ные матер1алы - 15 250 - - 25 5 55
62 Быки и коровы 684 шт. 14800 -
63 Лошади 337 шт. 8130 - 2 шт. 100 - 6 шт.
64 Бараны и овцы

28
86

27
65 Фаянсовый издБл1Я 3 185 48

66 Оконное стекло 12 38 - 32 25

67 Изд-кшя изъ стекла 2 21
60 117 85 - 10

68 Зеркала 2 8
54

99 90 - 35

69 Мишурныя издКгая 3 22
43
4

292 25 1 20

70 Позументная работа серябрянная - 22 50

7i Изд-Ьл1я изъ бронзы -
5

14 75
7 2 М'Ьдныя изд'кшя 12 8 429 - 97 7 3309 91 168 7

73 Чугунныя изд'Ы я 90 36 365164 419 16 2410 98 568 26
74 Жел'кзныя издкшя 123 24 1106:93 627 5 6546 2 828 32
75 Стальныя изд4иня 4 8 96 - 40 30 1085 19 12 8
76 Жестяныя изд4шя 5 5
77
78

Машины
Прочая металлнчесюя изд-ёл1я

2 35 9? 1 -
особо не поименованный 1 25 95 26 - -

7 9 Фарфоровыя изд-кшя 1 36 24(50 16 23
80 Столярная работа - 20 8 - 31 14 273 10
81 Проч1я деревянныя издЬ.шя,

особо не поименованныя 38 3

82 Гум.чи-эластиковыя и гутгапер- 1 Q
чевыя издЪдоя 1 14 59 - - 8 60 8 1 4 ;

83 Бумага для письма 17 27 ;
48 182 25 40 34

I

:>

1 8 9 4 г . 1 8 9 5 г. I 8 9 6 Г.
С ъ  1-го января 1 S9 7 г* 

по i-e декабря того ж е г.

J.1 .H H O C T. Количество. ЦТнносг. Количество. Ц-Ьнност. Количество. Цфнност,
■

Количество. Ц'Ьнност.

Фун. фун.
рув. к. пуд. Ф. рув. К . пуд. ф. рув. к. пуд.

ЗО Л .
рув. к. пуд.

зол.
рув.

■
к.

20 1 0
550 50 72 _ 461 - 309 - 2153 - 118 14 700 - 40 20 178 -

6 20 36 - 1 2 13 37 80
1 20 25 -

61 1 64 - 492 - 46 - 268 - 199 14 1181 50

25 . 3 10 69 _ - 25 4 -

4 28 26 80 -

15 - 6 32 18 - 20 20 69 6 - 18 _

" 20 16 - - 30 17 40

1 16 44 - 2 2 1 50 - 9 125 -

36 - 1 13 63 - 24 705 “ 5 25 85 -

ч 1 20 5 -

- 7 - 20

■1
J. . 5 _ 2 10 13

3406 шт. - 81700 -
600 - 105 шт. - 2225 -

10 00 шт. - 2375 -

15 - 367 - 18 35 263 ' 37 - 793

155 - 5 - 39 6 20 52 - 3 10 23

39 - 4 3 53 65 - 15 25

30 -
•

4 20

215 92 1 66 - 3 - 200
" 3 8 200 25 75

5073183 226 6638 138 17 4186 188 36 5689 198 8 5593 _

2868:33 493 2529 - 367 30 2335 50 580 26 3578 75 425 - 2352 -
8791 45 1072 _ 11828 - 1065 5 12540(35 | 1848 31 17988! 64 1473 20 14717

470 16 1 0 - 439 - 15 30 300 - Ш 1 1 2956,80 20 8 661
104 52 2 33 НО
40

. _ _ “ 6 27 1 2 0 _ 1 10 150 -
401 - 16 252 1 * '

439(30 69 14 828 10 50 30 494 60 44 - 75ж>6 68 20 816

116 - 6 30 126 - 2
•
20 33 -

I

3 28 ' 85 . 2 25 j Й5

512 4 24 . _ 261 . 13 25 141 20 36 . 284 15 ISA 267 -
1 • Р

I 1 N



6

*f о.' о

о

%
%

Наименовашо то- 

варовъ.

84 Бумага оберточная
85 Бумага битая (папье маше)всякая 

Обувь всякая, кромБ гуттаперче
вой

87 Кожанныя издБл1я, особо не 
поименованный

88 Веревки
89 Бичевки
90 Холстъ
91 Льняныя и пеньковыя изд'Ьшя,

особо' не поименованныя 
| 92 Шелковыя матерш 
93 Шерстяныя MaTepin, кромБ сук

на и войлока
93 Сукно 
95 Войлокъ 

: 96 Шерстяные ковры
97 ББлье, платье, щубы и т. п.
98 Бумажный ткани безъ выдачи

преиш
99 Буыажныя ткани съ выдачею

’ премш
iioo Косметики разиыя

юг Мыло благовонное
юг Мыло обыкновенное
103 Галантерейныя вещи
104 Игрушки

105 Перья писчхя
I об Музыкальные инструменты

107 Инструменты математическхе
108 Часы карманные
109 Часы стБнные 
но Часы столовые
II г СвБчи стеариновыя 
1X2 СвБчи сальныя
1 13 Картины

1X4  Гравюры и т. п.
1 1 5 Спички
и 6 Прочхя издБл. особ, не поименов.

Итого товаровъ

Серебро въ слиткахъ 

Кредитные билеты _

ВСЕГО ВЫВЕЗЕНО

С ъ  i i - 
i i o  i-e

го 110Н Я  18 9 1  
января 18 9 2

Г.
г. 1 8 9 2 Г.

Количество j  ЦБнност, Количество. ЦБнност.

Ф У Н . ! Ф У Н .
II П У Д . Р У Б . : К пуд. Р У Б . к.

j _- зол* I зол. ■

1 1 22;28

6 19 496 50

29 39 90
68

1 2 50 4 15 Г7 50

4 17 286 70 1 19
9 _ 1 1 0 0 91 116 25 4845 28

2 22 24 90
6 17 30 25 1 1 220 35

1
19
24

175 20

147 1 0 6910 35 1620 16 80450 87

_ 83 43
20
39 57 37
67

20 28 123 40 66 36 435 50
13 6 690 92 66 24 2812 1

9 1 1 33 4 4 86 90
34 11

- 1 5 80

4 26 267 50
34

1 48 з. 2 01 80

2 шт. . 40 _ 20 шт. - 348 -

16 шт. - 25/ 35
2 шт. - 10 50

4 17 40 80 49 1 1 624 -

7 5 40
26

-
1 2 16 10

1  ^
35 481 25 104 28 896 50

7 - 209 58

1159
35 !МС

О

с
о

00 90 5393
4 174638 58

34 61

6 6261 87
24

1165
37 89744 77 5393

4 174638 58!
58 61 II

1893

Количество.

Ф У Н .

зол.

8 , 9
11

13

6
123

2480

88
207

24

14

15

16

30
6

18

42 шт. 
1 2  шт. 

1 шт. 
40.

62

33

23
12

7416

11

2

31

33

7

Г. 1 8 9 4 г . 1 8 9 5 Г . I 8 9 6 г .
I I  С ъ  1-го января 1 8 9 7  г.
| по i-e декабря того ж е г.

ЦБнност. Количество. ЦБнност. Количество. ЦБнност. Количество. ЦБнност. Количество. ЦБнност.

! Фун.
рув. | К .!

Фун.
Р У Б . К . П У Д . Ф. Р У Б . к. пуд. Ф . рув. к. пуд.

З О Л .
пуд.

З О Л .
рув. К

3 _ | 16
|

36 - 8 3 230 -

72 - 2 14 114 - 5 - 150 - 19 26 685 - 3 - 50 -

145 50 157 724 236 1003 716 5 2974 50 995 20 4206
4 . 15 _! ■ 5 - 25 - 8 17 92 - 3 15 -

473 - 3308 ■
507 7 3782 - 1018 18 7942 - 1235 20 8609 -

5 20 1 1 0 . 56 17 772 20 13 175 .
2 20 200 V

206 26 16 39 1040 31 _ 1603 - 49 23 2139 - 38 _ 2897 _

6691 36 148 - 7499 - 116 15 4918 35 347 25 14138 90 307 20 13535 -

248 - 5 25
•-
260 4 20 137 5 ; 29 160 1 1 15 283 -

106310 40 1449 _ 67358 _ 1937 14 86688 4 2 0 0 1 4 87477 59 1 2 2 2 - 61954 -

1107 15 50434 558 31 26008 65 1946 34 93518 74 1770 13 87241 73

| 1 0 1 0 - 3 . 54 -

614 95 42 287 _ 105 - 813 50 116 - 48860 59 20 331 -

6952 75 237 32 8784 42 309 32 11296 20 269 9 10066 70 440 - 14109 -

50 - 1 30 52 50 2 - 1 0 0 ' - 2 . 32 5 30 139 -

4 10 126 60 20 30 - 7 25 422 -

' 1038 24 шт. 552 19 шт. . 825 65 шт. 1560 45 шт. . 990 .

150 _ 9 шт. _ 345 - 1 0  шт. - 225 "
4 . 35 шт. 455 - j

558 80 16 - 214 - 45 1 2 6/4 50 57 30 711 80 42 29 500 50!
5 33

904 75 1 1 20 198 59 30 1 1 2 1 64 25 679 25 27 483
360 - 2 - 26 - 2 35 46 - 6 22 86

212977 52 8539 32 229661 67 9581 1 0 229772 54 13874 7 440882 76 11817 26 349975 53j

11700 _ 39
26
48

32194 - 143 28 116287 75 180 13
23

163326 50 229 15 189097 65

16500 - 14000 4800 -

224677 52 8579 48 261855 67 9724 38 36256С 2 £ 14054 20 618209 21 12046 41 543873 18
48 25 I ‘





ЗАМЪЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ.

С т р . С т р о к а . Н а п е ч а та н о . Д о л ж н о  бы ть.

3 3 св ер х у . р а зл и ч н ы х ъ различны м
— 4  — сл уч а й н ы х ъ  категорий случайны м  к а тего р

7 14  сн и зу . н е см о тр я не см о тр я
8 12  св е р х у . и зр 'Ь дко и з р е д к а

9 19 — рубл ям и р ублей .
10 I — вы вози ли сь вы вози лось.

— 6 сн и зу . р о г о в ъ  МО р о го в ъ  ма
— з — м оральим и маральими.
I I 9 св е р х у м о р а л ья го м аральяго.
— 15 — м оральим и маральими.

Ч 5 сн и зу и звозам ъ и звозом ъ .
хб 4 св е р х у тю р б етц ам ъ тю р б ен д ам ъ .
— 9 — ал тай си м ъ А л т а й ск и м ъ .

1 7 14  сн и з у Б ур аты Б ы раты .
— 7 — ш е ств а н н и к а м ъ ш еств е н н и к а м ъ .
i 8 з — с у к н а сур к а .
21 14  св е р х у ж и в е т ъ ж и в у т ъ .
— I сн и зу о п и с а н т о п и са ш я .
24 21 св е р х у С о л ь у ж а р с к ш С о л ь д ж а р с и й .
27 10  — *  м н о го ува ем ы х ъ м н о го у ва ж а ем ы хъ .
33 17 — п р и сп о со б л е ш я п р и с п о с о б л е т е .

34 I сн и зу о б с т о я т е л ь с с в у о б ст о я те л ь ст в у .
46 ч  — н а х о д и т с а н а х о д и т с я .

47 5 св е р х у ч то  бы чтобы .
— 7 сн и з у С о р т у м а й с к а я С ар т у м а й ск а я .
49 9 — К атан д-Ь К о т а н д е .
52 5 сн и зу к н ч евн и к и к о ч ев н и к и .

57 12 — Б о ш к а у с ъ Б а ш к а у с ъ .
61 14  св е р х у д е с я т и н ь д е с я т и н е .
62 16 — к а л м ы к ах ъ кал м ы къ .

63 11 — п ч е д о в о д о в ъ п ч ел о в о д о в ъ .
64 7 сн и з у з а с е д а т е л я З а с е д а т е л я .
66 2 с в е р х у К а т а н д а К о т а н д а .
— 8 — К у е г а н с к о й К уеган ск п й .
— 4 сн и зу ч то бы чтобы .
72 4 св ер х у К е б е д е н ь К е б е з е н ь .

75 *5 — д е р е в е н ь к а , к о т о р а я д е р е в е н ь к и , которы м .
— 16 — м огла могли.
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