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ПРИНЯТЫЕ  
В СПИСКАХ И ПРИМЕЧАНИЯХ СОКРАЩЕНИЯ

АВПРИ — Архив внешней политики Российской империи, МИД РФ, 
Москва.

ВСОРГО — Восточно-Сибирский отдел Русского географического  
общества.

ГАИО — Государственный архив Иркутской области.
ИОКМ — Иркутский областной краеведческий музей.
ИРГО — Императорское Русское географическое общество.
РГО — Русское географическое общество.
СОРГО — Сибирский отдел Русского географического общества.
СОИРГО — Сибирский отдел Императорского Русского географиче-

ского общества.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2018 г. исполнилось 185 лет со дня рождения Якова Парфеньеви-
ча Шишмарева (1833–1915) — российского дипломата, генерального консула 
в Урге, переводчика, монголоведа. Он родился в Троицкосавске — городе, по-
граничном с Монголией, с детства изучал разговорный бурятский и монголь-
ский языки. В 1849 г. окончил троицкосавскую русско-монгольскую войсковую 
школу, три года обучался в училище китайского языка маньчжурскому и ки-
тайскому языкам. В 1855 г. поступил на службу в канцелярию кяхтинского гра-
доначальника, продолжая занятия в училище. С 1855 г. служил переводчиком 
по дипломатической части у губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева, 
принимал участие в амурских экспедициях, в переговорах при заключении Ай-
гунского договора 1858 г., за что был награжден орденом Св. Анны III степени. 
В 1859–1860 гг. по поручению губернатора ездил в Пекин к графу Н. П. Игнать-
еву, участвовал в подготовке Пекинского договора 1860 г. За успешное решение 
амурского вопроса награжден орденом Св. Владимира IV степени и пожизнен-
ной пенсией в 500 р. в год. 

В 1861 г. Я. П. Шишмарев участвует в открытии Генерального консуль-
ства России в Монголии сначала как секретарь и переводчик полковника Кон-
стантина Николаевича Боборыкина — первого ургинского консула, затем 
как управляющий консульством, исполняющий обязанности консула, кон-
сул, наконец, с 4 февраля 1864 г. — генеральный консул. В общей сложности 
прослужил в Монголии в качестве консула и генерального консула 50 лет, что 
является редким случаем в российской дипломатии. За время службы он про-
явил себя как профессиональный дипломат, пользовался высоким авторите-
том в русской диаспоре Монголии, у монгольских и маньчжурских властей, 
занимался вопросами развития русско-монгольской торговли и защиты инте-
ресов российских купцов и граждан. В 1864 г. создал при консульстве школу 
переводчиков, которая готовила кадры со знанием монгольского, маньчжур-
ского и китайского языков. Я. П. Шишмарев проявлял серьезный интерес к из-
учению истории, экономики, культуры Монголии, был блестящим знатоком 
страны, осуществил несколько экспедиций по Монголии, содействовал рос-
сийским экспедициям в Центральную Азию, опубликовал несколько статей в 
российских журналах, которые не утратили научной ценности и до сей поры. 
Решал сложные практические вопросы: строительство консульства, православ-
ной церкви, отвод земель под строительство домов русских купцов и жителей, 
участвовал в решении спорных вопросов торговли, судебных тяжбах. В на-
чале ХХ в. несколько раз пытался выйти в отставку, но прослужил в Урге до 
1911 г. С 1911 по 1915 г. консультировал МИД России по сложным вопросам 
русско-монгольских отношений. 

В 2018 г. исполнилось 160 лет Айгунскому договору между Российской 
империей и Дайцинской империей Китая. Памятная доска на цоколе Санкт-Пе-
тербургского храма Спаса на Крови напоминает нам о внешнеполитических 
достижениях Александра II, в том числе о присоединении к России Амурского 
и Уссурийского краев (Айгунский договор 16 мая 1858 г., Пекинский договор 
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2 ноября 1860 г.). Я. П. Шишмарев являлся участником тех исторических собы-
тий, его подпись наряду с другими стоит под Айгунским договором. Вторая 
половина XIX в., как и первое десятилетие последующего, оказались неспокой-
ными в политической истории маньчжурской династии Китая. Тревожно было 
и в подвластной ей Монголии. Российское консульство не без интереса внима-
тельно следило за событиями в Центральной Азии. Шишмарев умел предвос-
хищать возможные нежелательные последствия от действий, которые иниции-
ровало правительство Цинской империи, и вовремя, нередко самостоятельно, 
реагировать на них всегда исключительно в интересах межгосударственных от-
ношений. На ответственной должности посла, требующей особых усилий, дис-
циплины и выдержки, такта и мудрости, он достойно выполнял возложенные 
на него поручения российского Министерства иностранных дел. Полувековое 
служение Я. П. Шишмарева Отечеству было высоко оценено правительством, 
он имел высокие государственные награды. 

В настоящий сборник включены пять статей Я. П. Шишмарева, написан-
ные в годы службы в Монголии, а также письма Я. П. Шишмарева к Н. М. Пр-
жевальскому и Н. М. Пржевальского к Я. П. Шишмареву. Материалы сборника 
дополняют документы Государственного архива Иркутской области, которые 
имеют порядковый номер. Документы второй половины XIX в. описывают со-
бытия периода освоения Приамурского края и Приморской области забайкаль-
скими казаками и переселенцами из Европейской России. Одновременно ве-
лись переговоры с Цинским правительством Китая о границе и торговле. В тех 
переговорах в качестве курьера и переводчика принимал участие Я. П. Шиш-
марев. Документы сопровождаются комментариями. При публикации доку-
ментов (документов Государственного архива Иркутской области и др.) сохра-
нены особенности орфографии и пунктуации оригинала, так как привести их 
в соответствие современным правилам не представляется возможным без утра-
ты их оригинальности. Сборник дополняют статьи авторов о Я. П. Шишмаре-
ве, а также фотографии. 
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Ю. В. КУЗЬМИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ РОССИИ В МОНГОЛИИ  
Я. П. ШИШМАРЕВ О МОНГОЛИИ И МОНГОЛАХ

В исторических исследованиях, посвященных истории рус-
ско-монгольских отношений, до недавнего времени почти не были 
представлены деятели российской дипломатии; их имена чрезвычайно 
редко упоминались. Создавалось ложное впечатление, что в истории 
российско-монгольских отношений не существовало значительных и 
ярких личностей. Это совершенно не так: Я. П. Шишмарев, В. Ф. Люба, 
И. Я. Коростовец, А. Миллер — вот только некоторые имена россий-
ских дипломатов, служивших в Монголии. Первым в этом списке по 
праву стоит Яков Парфеньевич Шишмарев (1833–1915), служивший в 
Ургинском консульстве секретарем, консулом и генеральным консу-

Портрет Я. П. Шишмарева в монгольской национальной одежде.  
Фото из открытого источника
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лом. Уникальным для дипломатической практики представляется вре-
мя работы Я. П. Шишмарева — 1861–1911 гг. (50 лет). 

Имя российского дипломата в отечественной историографии до-
статочно хорошо известно и отнюдь не забыто. О помощи и поддержке 
Я. П. Шишмарева с благодарностью вспоминали участники многих цен-
тральноазиатских экспедиций. В развитии русско-монгольских связей 
его значительную роль отмечали А. И. Андреев (2003), Е. М. Даревская 
(1958, 1994) [1], Н. Е. Единархова (2001, 2008), Ю. В. Кузьмин (1997, 2006), 
А. А. Сизова (2010), Е. А. Хамаганова (1992), Ш. Б. Чимитдоржиев (1987). 
В этих изданиях определены основные вехи биографии, представлен 
обзор его исследовательских работ. Важным этапом в развитии россий-
ской историографии явилась публикация Н. Е. Единарховой «Русский 
консул в Монголии. Отчет Я. П. Шишмарева о 25-летней деятельности 
Ургинского консульства» (2001). Началом исследовательской работы сле-
дует считать статью знатока истории русско-монгольских отношений 
Е. М. Даревской, посвященную созданию и деятельности Ургинской 
школы переводчиков (1864–1920), подготовившей более 100 выпускников. 
В публикации основательно освещена роль Я. П. Шишмарева в функци-
онировании школы и подготовке квалифицированных переводчиков.

Троицкосавск. XIX в. Фото из открытого источника
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Я. П. Шишмарев родился в 1833 г. в пограничном городе Троиц-
косавске. Его дед-монгол перекочевал в Забайкалье и женился на рус-
ской казачке. Отец, Парфений Шишмарев, имел большой опыт работы 
на русско-китайской границе, был знатоком монгольского языка, имел 
давние и прочные связи и авторитет в Монголии. Длительное время 
служил в Кяхте переводчиком при кяхтинском пограничном комисса-
ре, неоднократно сопровождал миссии и курьеров в Ургу. Несомненно, 
это сыграло важную роль в судьбе его сына, с которым он щедро делил-
ся своими знаниями и опытом.

Яков Шишмарев учился в троицкосавской русско-монгольской 
войсковой школе, затем совершенствовался в китайском и маньчжур-
ском языках у китаиста К. Г. Крымского в кяхтинской русско-китай-
ской школе. Теоретические знания закреплялись практикой, благо в 
пограничном городе для этого были благоприятные условия.

В 16 лет Я. Шишмарев поступил на службу. Из «Формулярного 
списка о службе секретаря и драгомана Российско-Императорского 
консульства в Урге коллежского секретаря Шишмарева за 1863 год» [2] 
мы узнаем следующее: 26 мая 1849 г. он принят канцелярским служи-
телем Троицкосавского пограничного правления, 10 января 1852 г. 
определен протоколистом войскового правления. В апреле 1855 г. по 
предписанию генерал-губернатора Восточной Сибири командирован 
в третью экспедицию на Амур. За заслуги в экспедиции награжден 
чином коллежского регистратора, 150 рублями серебром и назначен 
переводчиком маньчжурского языка. В марте 1858 г. он вновь коман-
дирован в Амурский край, где участвовал в переговорах и заключении 
Айгунского договора 16 мая 1858 г. между Россией и Китаем. За усердие 
российский император наградил Я. П. Шишмарева орденом Св. Анны 
III степени и пожизненной пенсией 500 рублей серебром в год. 13 янва-
ря 1859 г. вновь командирован в экспедицию для установления грани-
цы с Китаем от реки Уссури до морских берегов, за что получил орден 
Св. Владимира. Таким образом, к тридцати годам он имел значитель-
ный опыт ведения сложных и затяжных переговоров с Китаем. 

Значительную роль в служебной карьере Я. П. Шишмарева сы-
грал генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Николае-
вич Муравьев, который обратил внимание на молодого талантливого 
чиновника, владевшего монгольским, китайским и маньчжурскими 
языками, и привлек его к службе. Я. П. Шишмарев неоднократно уча-
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ствовал в известных сплавах по Амуру и дипломатических переговорах. 
Участие в айгунских переговорах и подписании русско-китайского до-
говора дали Я. П. Шишмареву бесценный опыт ведения дипломатиче-
ского диалога с китайцами. В 1859 г. Я. П. Шишмарев участвовал в рабо-
те пограничной комиссии во главе с подполковником К. Будогосским, 
в 1860 г. находился в Пекине и оказал помощь графу Н. П. Игнатьеву в 
подписании русско-китайского договора. 

Согласно Пекинскому договору 1860 г. русскому правительству 
разрешалось иметь в Урге консула. Сюда из Кяхты в мае 1861 г. во гла-
ве небольшой группы прибыл Парфений Шишмарев, а Яков Шишма-
рев был назначен секретарем российского консульства. 23 июня 1861 г. 
он переведен в ведомство Министерства иностранных дел с назначени-
ем секретарем и драгоманом в Урге. Назначенный ранее русским кон-
сулом подполковник Боборыкин пробыл в Урге недолго и 5 сентября 
1861 г. отбыл в Пекин. Заменивший его Я. П. Шишмарев был офици-
ально назначен консулом, действовавшим под руководством русского 
посла в Пекине и генерал-губернатора Восточной Сибири.

В течение 50 лет Я. П. Шишмарев защищал российские нацио-
нальные интересы в Монголии. Он был блестящим знатоком страны, 
пользовался искренним уважением представителей всех слоев мон-
гольского общества. Деятельность первого генерального консула в 
Монголии не ограничивалась только дипломатической службой. Бу-
дучи весьма разнообразной, она также включала собственные научные 
экспедиции и публикации, содействие русским путешественникам. В 
1864 г. Я. П. Шишмарев возглавлял экспедицию по изучению перспек-
тив русской торговли в восточной Монголии, транспортных путей в 
этом регионе. По данным историка Ш. Б. Чимитдоржиева, Я. П. Шиш-
марев вместе с монгольским князем Артацедом написал книгу «Сведе-
ния о халхаских владениях (с подробной картой Монголии)» [3, с. 202]. 
В 1890 г. Я. П. Шишмарев передал в петербургскую Кунсткамеру (ныне 
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской 
академии наук) предметы культа, приобретенные в Урге: коллекцию 
статуэток «Цам», книги, монгольские вышивки. Исполняя его послед-
нюю волю, П. К. Козлов преподнес в дар музею ладанку тонкой китай-
ской работы — подарок Я. П. Шишмареву от ургинского Богдо-гэгэна. 

Я. П. Шишмарев был инициатором и организатором созданной 
в 1864 г. Ургинской школы переводчиков. Он являлся не только руко-
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водителем этого учебного заведения, но и преподавал в ней. Кульд-
жанская школа переводчиков и толмачей также была создана при его 
содействии. В 1880 г. Я. П. Шишмарев приехал в Илимский край и об-
ратился к туркестанскому генерал-губернатору с вопросом о легали-
зации школы переводчиков в Кульдже. В 1884 г. проект организации 
школы был утвержден Государственным советом России. 

Но это вовсе не значит, что его жизнь была безоблачной, а дея-
тельность только успешной. Так, о тяжелом материальном положении 
российского консула в Урге в 1870 г. свидетельствует его письмо пред-
седателю дипломатической канцелярии Восточной Сибири в Ир-
кутск. Он пишет, что «получаемого мною содержания далеко недоста-
точно на приличную жизнь здесь с семейством, но даже с большими 
лишениями» [4]. Консул описывает дороговизну в Урге, сделанные в 
этой связи вынужденные долги («в первый раз имею в моей жизни 
долг»). У Я. П. Шишмарева была большая семья — пять сыновей и три 
дочери. Он с огорчением писал: «Падаю духом, как подумаю, что при-
ходит время учить детей, а десятилетняя служба в Урге не позволила 
сохранить ни одного гроша» [5]. В архивном деле ГАИО находится 
переписка 1870–1882 гг. о выдаче Я. П. Шишмареву ежегодного пен-
сиона 490 р. в год. 

Я. П. Шишмарев плодотворно занимался научно-исследователь-
ской деятельностью. Специального анализа заслуживают его публика-
ции «Народный праздник в Монголии. Надам-долоон-хошуней, или 
Праздник семи родов» (1863), «Сведения о халхаских владениях» (1864), 
«Поездка от города Урги на реку Онон Я. Шишмарева» (1865), «До-
несение русского консула в Урге о положении Монголии. Июль 
1885 г.» (1886). Работы насыщены интересными фактами, тонкими на-
блюдениями и оригинальными выводами. 

В статье «Народный праздник в Монголии», опубликованной 
в популярном среди русских читателей журнале «Северная пчела», 
Я. П. Шишмарев подробно описал основной летний праздник Надом 
июля 1862 г., буквально по дням и часам. Праздник начался с того, что 
ханы и князья подносят Богдо-гэгэну жертву, состоящую из зернового 
хлеба, серебра, шелковых материй. Автор описывает эту церемонию и 
приводит текст речей, произнесенных на ней.

Несколько часов спустя того же дня были открыты соревнова-
ния по борьбе, для участия в которой съехались лучшие борцы Халхи. 
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«Между борцами очень много было лам, но он в продолжение борьбы 
считается светским человеком. Борьба продолжалась 8 дней, в ней уча-
ствовало 1 032 борца» [6]. Подробно описаны ритуалы борцов, правила 
борьбы, описание наград: «Поборовший одного получает только хлеб-
ное печенье, поборовший двоих получает барана, троих — несколько 
голов верблюдов, лошадей и т. д. Два первые получают несколько голов 
верблюдов, лошадей, коров, баранов, кусок шелковой ткани, несколько 
кусков китайки и проч.» [7].

В течение этих восьми дней рано поутру проводилась стрельба 
из лука: сначала конная — в кожаные шары, а затем пешая — в сур и 
ныхлей (в натянутую на рамы кожу). Я. Шишмарев отмечает, что «за 
каждую попавшую в шар стрелу [участник] получает по одному лану 
серебра». Однако главным соревнованием, конечно, являлась конная 
скачка, назначенная в 25 верстах на запад от Урги, в местечке Бухук. 
Заблаговременно здесь собрались зрители, на протяжении 6 верст рас-
положилось около 3 тыс. юрт и приблизительно 20 тыс. человек: «Все 
одеты были по-праздничному, движение между Ургой и Бухук не пре-
рывалось ни днем ни ночью. 

Монголы, идущие на праздник. Фото из открытого источника
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Рано утром 27 июля ламская музыка известила о выезде Гэгэна 
из дворца к празднику: «Гэгэн ехал на белой лошади, впереди шла лам-
ская музыка и ехало несколько лам, из которых один вез перед ним желтый 
круглый балдахин, сзади ехало человек 50 лам, составляющих свиту» [8]. 

Расстояние бега составляло 25 верст, участвовало в бегах 
480 лошадей, из них 26 пало на дороге. Седоками были мальчики 
от 10 до 14 лет. Обе передние лошади принадлежали гунну Дайчик 
Цэцэнханского аймака, хошун которого славится хорошими лошадьми 
и почти всегда получает первые призы. Победителей представляли Гэ-
гэну, «чем находчивее монгол, тем более изощряется в наборе слов, — 
за смыслом он не гонится» [9].

На второй день около 500 лошадей четырех лет соревновались 
на дистанции 16 верст. На третий день скакало 500 лошадей трех 
лет на дистанцию 8 верст, на ней пало 19 лошадей. Награды полу-
чали владельцы лошадей, часть награды также уделялась седокам. 
Я. П. Шишмарев отмечает, что на этот раз Надом был гораздо малочис-
леннее прежних; это было связано с повсеместной засухой в Монголии. 
В обычные благополучные годы в скачках участвует 3 тыс. лошадей, а в 
борьбе — 2 тыс. борцов. 

В объемной публикации «Сведения о халхаских владениях» 
Я. П. Шишмарев дал краткую, но всестороннюю характеристику Халхи 
середины XIX в. Это было своеобразное справочное издание о различных 
сторонах жизни монгольского общества: границе, климате, администра-
тивном делении, системе управления, населении, хозяйстве, образе жизни. 

Автором отмечаются факты массового дробления монгольских 
хошунов, когда после вступления Халхи в подданство Китая родона-
чальники больших хошунов начали делить их между своими сыновья-
ми, что привело к образованию 49 убур-хошунов и 84 халхаских, бед-
ных большей частью населением.

Вся забота монгольского князя, по мнению Я. Шишмарева, заклю-
чается только в том, чтобы «вполне удовлетворить своему честолюбию, 
а главное — сребролюбию… то и другое чувство развито в монголе едва 
ли менее, чем в китайце». Я. П. Шишмарев считает, что Халха управля-
ется больше своими законами и обычаями, исключая дела уголовные и 
судные — по особому уложению, составленному для монголов в Пекине. 

Представлена характеристика административной структуры: 
амбань, хошунный князь, дарга (старшина), сейм. Даны некоторые 
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персональные оценки монгольских правителей: «Больше других поль-
зуется влиянием на народ в Халхе Цэцэн-хан, очень богатый, дельный 
и добрый старик, служащий уже несколько лет амбанем. Нынешний 
старшина сейма Цэцэн-хан аймака Джюнь-ван — злой старик, владе-
ющий хорошо пером и известный взяточник и ябедник, но с сильной 
поддержкой в Пекине, конечно, через деньги» [10].

По мнению Я. П. Шишмарева, данные о народонаселении нельзя 
назвать точными; по словам монголов, насчитывается до 170 тыс. кибиток, 
что составляет 500 тыс. чел. Основной тенденцией он считает уменьше-
ние численности населения страны: «Одна из главнейших причин умень-
шения народонаселения есть то, что почти половина халхасцев — ламы, 
ведущие безбрачную жизнь, что послужило поводом к упадку нравствен-
ности тамошних женщин» [11]. Отдельно выделяется автором Шабинское 
ведомство, насчитывающее по переписи 1862 г. 70 372 души, исключая дар-
хатов. Своей земли они не имеют, а пользуются правом кочевать по всем 
хошунам. Я. П. Шишмарев дает следующее описание хутухты: «Настоя-
щий хутухта — мальчик 14 лет, довольно красивой наружности, высокого 
роста и очень живой, он привезен сюда вместе с отцом и матерью» [12].

В Урге живет от 7 до 10 тыс. лам, поселение разделяется на 27 ай-
маков (кварталов); здесь находятся две полиции: светская и духовная. 
Я. П. Шишмарев пишет, что «монголы большею частью грамотны. Об-
учением детей занимаются ламы» [13]. Это суждение отличалось от об-
щепринятого в российском обществе мнения о степени грамотности 
монголов. Им предпринята удачная попытка дать характеристику на-
ционального характера монголов: «Монголы — народ кроткий, трусли-
вый, но хитрый. Где нет маньчжурских чиновников, там монголы бой-
ки и говорливы, в присутствии же их они вялы и молчаливы. Страсть к 
обману и воровству развита между ними в высшей степени» [14]. Желая 
как-то смягчить негативные черты кочевника, он отмечает, что суще-
ствует и хороший обычай — гостеприимство монголов. 

В июне 1864 г. Я. Шишмарев вместе с чиновником Фроловым 
и хорунжим Доржитаровым совершил экспедицию из Урги до Онона 
(до Верхнеульхунского караула) общей протяженностью в 368 верст. За-
дачей экспедиции было исследование этого пути, необходимого для раз-
вития русской торговли. Он мог связать Ургу с Ононским и Приамурским 
краями, а через них — с Амуром. Было неизвестно, насколько удобен 
для торговых караванов этот путь, насколько он обеспечен подножным 
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кормом и водой. Предстояло собрать сведения, нужные консульству, оз-
накомиться с краем, снять топографию реки Онон. Подробный отчет об 
экспедиции «Поездка от города Урги на реку Онон» Я. Шишмарева был 
опубликован в 1865 г. в «Записках Сибирского отдела Императорского 
Русского географического общества», изданных в Иркутске. 

Публикация содержит детальное описание пути, подробный пу-
тевой дневник экспедиции. Сообщив о своем намерении совершить по-
ездку монгольским властям, Шишмарев получил от них предложение 
сделать ее уртонными станциями: «Ургинским правителям сказал, что 
должен буду поехать по делам службы из Урги на наши пограничные 
караулы и, чтобы не делать круга и не обременять монгольские станции, 
думаю ехать из Урги на границу на своих лошадях и верблюдах» [15].

Перед поездкой Я. П. Шишмарев собирал сведения о пути и 
районе будущего путешествия, но информация была разнородной и 
противоречивой: не было ни одного человека, который побывал бы на 
Ононе. В июне все было приготовлено, и на следующий день неболь-
шая экспедиция с двумя монгольскими проводниками отправилась 
в путь, который описывается по дням и даже часам. Автор отмечает 
поразительное любопытство монгольских кочевников: «Любопытные 
монголы выезжали к нам из каждой юрты и проезжали с нами по не-
скольку верст, рассматривая обоз, тележку и проч. И пускаясь в рас-
спросы у наших вожатых» [16].

Экспедицией были встречены солоны, едущие на поклонение, 
пересечен 12-й Дзун-Курень, в котором находилось несколько куми-
рен, до 400 домов и около тысячи лам. Его поразила боязнь воды мон-
гольскими проводниками при переправе через реки. Вот описание пе-
реправы реки Керулен: «Едва въезжали они в воду по колено лошади, 
как поднимали голову кверху, зажмуривали глаз и читали вслух мо-
литвы, находясь в этом положении до тех пор, пока не чувствовали, что 
лошади их давно уже шли по сухой траве» [17]. 

Интересно этнографическое наблюдение Я. П. Шишмарева о по-
стройке монголами деревянных юрт, срубленных из тонкого круглого 
леса в четыре угла и покрытых на два ската. По его предположению, 
это было позаимствовано от русских или бурят; их хозяева, видимо, по-
бывали там. 18 июня встретили земляной вал (Хырмын-дзам), весь сле-
дующий день ехали около него. Местных преданий об этом вале нет, 
есть только одно, которое он считает нелепым: «Говорят, что вал сделан 
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Чингис-ханом. По древним монгольским обычаям, монгольские ханы 
и князья не должны были видеть своих невест. Поэтому когда Чингис 
женил своего старшего сына, то велел сделать вал по северную сторону 
которого и жила его невеста» [18].

21-го числа добрались до русского караула, и Я. Шишмарев де-
лает вывод о пройденном пути и возможном использовании его для 
русских торговцев: «Путь весьма удобен для тележной езды, гористой 
местности очень немного и то первая треть пути <…>. Весь путь изо-
билует подножным кормом, вода есть везде. Больших рек, делающих 
затруднение к езде, нет» [19].

В том же году Я. П. Шишмарев принял участие в Сунгарской 
экспедиции совместно с кн. П. А. Кропоткиным и А. Ф. Усольцевым 
для сбора сведений о реке Сунгари от устья до города Гирин. По мне-
нию А. И. Андреева, эта экспедиция имела важное политическое значе-
ние, так как этим Россия продемонстрировала китайским властям свое 
право плавания по реке Сунгари. 

По данным современного исследователя из Петербурга А. И. Ан-
дреева, в 1868 г. состоялась поездка Я. П. Шишмарева в Улясутай; отчет 
об этой поездке пока не удалось обнаружить. Шишмарев был первым 
европейцем, побывавшим в этом городе западной Монголии и сооб-
щившим о высочайшей горной вершине Хангая — Отхон-тэнгри. Из 
Улясутая консул отправил своего помощника в Минусинск и проло-
жил новый маршрут по данной части Монголии [20].

В Урге Я. П. Шишмарев решал целый ряд практических вопро-
сов: строительство российского консульства, православной церкви, 
урегулирование сложных проблем русско-монгольской торговли, раз-
решение противоречий в русско-китайских отношениях. 

Проблемы русско-монгольской торговли занимали основное 
внимание Генерального консульства и Я. П. Шишмарева. Приходи-
лось решать спорные вопросы русских купцов, защищать их интересы 
в стране. Он проявлял инициативу и искал новые торговые пути меж-
ду Россией и Монголией, предлагал купцам осваивать новые товарные 
ниши в международном товарообороте. Много проблем возникало в 
торговле чаем, который перевозили монголы: часть груза терялась при 
долгом пути, и возникали конфликты, разрешавшиеся консульством. 
Ежегодно Я. П. Шишмаревым составлялись отчеты о русско-монголь-
ской торговле, которые получали генерал-губернатор Восточной Си-
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бири и МИД России. Сейчас это ценный источник по истории Монго-
лии и русско-монгольских отношений. 

После 25 лет службы в Ургинском консульстве Я. П. Шишмарев 
обращался с письмами к Н. М. Пржевальскому и Н. Н. Обручеву — на-
чальнику Генерального штаба и председателю Военно-ученого комите-
та с предложением службы в военном ведомстве. Он писал: «Пробыв по 
службе в этих краях более 25 лет, я нахожу неудобным для себя оставаться 
здесь далее, в особенности по семейным обстоятельствам и необходимо-
сти воспитывать детей. Ознакомившись достаточно, в продолжение та-
кой долголетней служебной деятельности, с Китаем, Монголией, Мань-
чжурией, Средней Азией, отчасти с Кореей, с положением дел, быть мо-
жет, я был бы до некоторой степени полезным Военному Министерству, 
в ведомстве которого служить было всегда моим желанием» [21]. 

В Монголии дипломат прослужил до 1911 г. В последние годы 
службы в Урге он жил без семьи, которая переехала в Петербург в связи 
с необходимостью дать образование детям. С 1911 по 1915 г. Я. П. Шиш-
марев консультировал МИД России по сложным проблемам рус-
ско-монгольских отношений. 

Генеральный консул России в Монголии Я. П. Шишмарев 
за 50 лет службы в Урге проявил себя как опытный дипломат, умелый 
организатор и патриот России, а также профессиональный исследо-
ватель русско-монгольских отношений и современной Монголии. Из-
вестно, что за добросовестную службу Я. П. Шишмарев был награжден 
тремя российскими орденами, двумя медалями, стал кавалером семи 
иностранных орденов, в том числе китайского ордена [22].

Профессор кафедры монгольской филологии восточного факуль-
тета Санкт-Петербургского университета Л. К. Герасимович в частной бе-
седе сообщала о наличии у родственников Я. П. Шишмарева значитель-
ного рукописного наследия. К сожалению, в 30-е гг. они его уничтожили, 
боясь необоснованных обвинений. 

Научное наследие Я. П. Шишмарева несомненно заслуживает 
дальнейшего специального исследования.
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Yu. V. KUZMIN
GENERAL CONSUL OF RUSSIA IN MONGOLIA  

Ya. P. SHISHMAREV ABOUT MONGOLIA AND MONGOLS  
TO THE 185TH ANNIVERSARY OF Ya. P. SHISHMAREV’S BIRTH  

(1833–1915)
For a long time the history of Russian-Mongolian relations was “im-

personal”. In historical studies on this problem, until recently, representa-
tives of Russian diplomacy were almost not presented, their names were 
rarely mentioned. 

There was a false impression that there were no significant or out-
standing personalities in the history of Russian-Mongolian relations. And 
this is absolutely not true. Ya. Shishmarev, V. Lyuba, I. Korostovets, A. Mill-
er — these are just some of Russian diplomats serving in Mongolia. The first 
in the list by right is Yakov Shishmarev (1833–1915), who served in the con-
sulate in Urga as a secretary, Consul and General Consul. Unique in diplo-
matic practice is the period which Ya. Shishmarev has worked in Mongo-
lia — 50 years (1861–1911). 

Ya. Shishmarev’s name cannot be considered unknown or forgotten 
in Russian historiography. His help and support with gratitude was remem-
bered by many members of the Central Asian expeditions. His significant 
role in the development of Russian-Mongolian relations were noted by 
E. Darevskaya (1958, 1994) [1], Sh. B. Chimitdorzhiev (1987), E. Hamagano-
va (1992), Yu. Kuzmin (1997, 2006), N. Edinarhova (2001, 2008), A. Andreev 
(2003). They define the major milestones of his biography, present an over-
view of his research. N. Edinarhova’s publication “The Russian Consul in 
Mongolia. Ya. Shishmarev’s report on 25 years of Urga consulate’s activi-
ty” (2001) is an important stage in Russian historiography. A start has been 
made in an article by an expert on history of Russian-Mongolian relations 
E. Darevskaya in the article on the establishment and activity of Urga school 
of translators (1864–1920), that prepared more than 100 translators. The pub-
lication thoroughly covered Ya. Shishmarev’s role in the functioning of the 
school and training of qualified interpreters. 

Ya. Shishmarev was born in 1833 in Troitskosavsk. His grandfather 
was a Mongol, who migrated to Zabaykalsky Krai and married a Russian 
Cossack. His father Parfeny Shishmarev had an extensive work experience 
on Russian-Chinese border, he was a master of Mongolian language, had a 
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long-standing, strong ties and influence in Mongolia. There is no doubt that 
it has played an important role in the fate of his son with whom he gener-
ously shared his knowledge. 

At 16 years old Ya. Shishmarev entered the service. From “The formu-
lary list on service of the Secretary and Dragoman of Russian Imperial Con-
sulate in Urga by Shishmarev’s collegiate secretary on 1863” [2] we learn the 
following: May 26, 1849 he was accepted a clerical servant of Troitskosavsk 
border administration; January 10, 1852 he was appointed as a recorder of 
troop administration. In April 1855, by order of the Governor-General of 
Eastern Siberia he was sent to the third expedition to the Amur. For services 
to the expedition he was awarded the rank of Collegiate Registrer, 150 silver 
rubles and was appointed a translator of Manchu language. In March 1858 
he was again sent to the Amur region, where he participated in the nego-
tiations and the execution of the Aigun contract on May 16, 1858 between 
Russia and China. For diligence Russian Emperor awarded Ya. Shishmarev 
the Order of St. Anne of the 3rd degree and a lifetime pension — 500 silver 
rubles a year. On January 13, 1859 he again was sent to the expedition for 
delimitation of the border with China on the Ussuri River to the sea coast 
and received the Order of St. Vladimir. Thus, to the 30 years of his life he had 
considerable experience in complex and protracted negotiations with China.

According to the Beijing Treaty in 1860 Russian government was 
allowed to have a consul in Urga. His father Parfeny Shishmarev arrived 
from Kyakhta to Urga at the head of a small group in May 1861. Ya-
kov Shishmarev was appointed a secretary of the Russian Consulate. In 
June 23, 1861 he was transferred to a department of the Ministry of For-
eign Affairs and appointed a secretary and dragoman in Urga. Appointed 
by Russian consul lieutenant-colonel Babarykin, he stayed in Urga a short 
while and on 5 September 1861 he left for Beijing. Ya. Shishmarev replaced 
him and was officially appointed a consul, acting under the presidence of the 
Russian ambassador in Beijing and the governor-general of Eastern Siberia. 

For 50 years Ya. Shishmarev defended Russia’s national interests 
in Mongolia. He was a brilliant expert on the country; he enjoyed the sin-
cere respect of all Mongolian society. His activity in Mongolia as the first 
Consul General in Mongolia was also very diverse; it was not limited only 
to the diplomatic service. It also included his scientific expeditions and pub-
lications, assistance to Russian travellers. In 1864 Ya. Shishmarev led an ex-
pedition to explore the prospects of Russian trade in Eastern Mongolia, 
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transportation routes in the region. According to the historian Sh. Chim-
itdorzhiev, Ya. Shishmarev together with the Mongolian prince Artatsed 
wrote a book “Data on the Khalkha territories (with a detailed map of Mon-
golia)” [3]. In 1890 Ya. Shishmarev gave religious items purchased in Urga 
to the St. Petersburg Kunstkamera (now the Museum of Anthropology 
and Ethnography). He gave a collection of figurines “Tsam”, books, Mon-
golian embroidery to the museum. Fulfilling the last will of the dead Shish-
marev, P. Kozlov donated to the museum an amulet of fine Chinese work, a 
gift to Ya. Shishmarev from Urga Bogd Gegen. 

Ya. Shishmarev was the initiator and organizer of Urga school of 
translators established in 1864. He was not only the head of this institution, 
but also taught there. Kuldzhanskaya school of translators and interpreters 
was also established with the assistance of Ya. Shishmarev. In 1880 he came 
to Ilimski Krai and asked Turkestan Governor-General about legalization 
of the school of translators in Kuldzha. In 1884 the project of the school was 
approved by the State Council of Russia. 

But this does not mean that his life was cloudless, and the activity 
was always a success. Thus, the difficult financial situation of the Russian 
consul in Urga in 1870 is evidenced by his letter to Irkutsk to the President 
of the Diplomatic Office of Eastern Siberia, in which he wrote: “The allow-
ance I receive is far from enough for a decent life here with my family, even 
with a big hardship” [4]. The consul described the high cost in Urga, the 
forced debt made in this respect (“the first debt in my life”). He reluctantly 
wrote: “I lose courage when I think that it’s time to teach children, and ten-
year service in Urga did not allow keeping a single penny” [5]. In the state 
Archive of Irkutsk Region, there is correspondence of 1870–1882 years about 
extradition to Ya. Shishmarev an annual pension of 490 rubles a year. 

Ya. Shishmarev has fruitfully engaged in scientific-research activity. 
Such his publications as “National holiday in Mongolia. Naadam-doloon-
khoshun holiday or a holiday of seven generations” (1863) and “Information 
on the Khalkha possessions” (1864), “Ya. Shishmarev’s trip from Urga to 
Onon River” (1865), “The report of Russian Consul in Urga on the situation 
in Mongolia. July 1885” (1886) deserve a special analysis. Works are full of 
interesting facts, subtle observations and original conclusions. 

In the article “National holiday in Mongolia”, published in the pop-
ular magazine “Northern Bee” for the Russian reader Ya. Shishmarev de-
scribed in detail Naadam main summer holiday, which occurred in July 
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1862. Description of the holiday is given in great detail, literally by leaps and 
clock. The festival began with the fact that the khans and princes Trays Bogd 
Gegen sacrifice consisting of corn bread, silver and silk fabrics. The author 
described the ceremony and gave the text of speeches on it. 

On the same day, a few hours later, wrestling competition was begun, 
the best wrestlers of Khalkha brought together to take part in it. “Between 
the wrestlers were a lot of lamas, but they are considered secular men. Wres-
tling lasted 8 days, 1032 wrestlers took part in it” [6]. Rituals of wrestlers, 
wrestling rules, description of awards are described in detail. “A wrestler 
who conquered one receives only bread cookies, one who conquered two 
receives a sheep, who conquered three — a few camels, horses, etc. The first 
two get a few camels, horses, cows, sheep, a piece of silk, a few pieces of 
nanking and so on” [7].

During these eight days, early in the morning, archery was held, 
first by horse at leather balls, and then walking at suras and nyhley (a skin 
stretched over the frame). Ya. Shishmarev noted that ‘for every arrow hit at 
the ball an archer gets one liang of silver. However, the main competition 
was, of course, the horse race, appointed in 25 miles to the west of Urga, 
in the town Buhuk. In advance the audience gathered here, over 6 miles 
there were about 3 thousand yurts and about 20 thousand people: ‘All were 
dressed for a holiday, the traffic between Urga and Buhuk did not stop either 
by day or by night. 

Early in the morning of July 27 ritual music informed about the de-
parture of Gegen from the Palace to the holiday. “Gegen was riding a white 
horse, there were musicians ahead and few lamas, one of whom was carry-
ing a yellow canopy in front of him, about 50 lamas rode behind, they were 
an entourage” [8]. 

Running distance was 25 miles, 480 horses took part in the race, 26 of 
them fell on the road. Riders were boys between 10 and 14 years old. Both 
front horse belonged to gunnu Daychik from Tsetsen khan aimag, whose 
khoshun (an administrative unit in Mongolia) was famous for good horses, 
and almost always he got the first prize. The winners were introduced to Ge-
gen, “the more resourceful a Mongol, the more sophisticated a set of words 
of Gegen — he does not pursue for the sense” [9]. 

On the second day, about 500 horses (of 4 years) competed at a dis-
tance of 16 miles. On the third day, 500 horses of 3 years raced at a distance 
of 8 miles, 19 horses fell. The owners of horses won prizes; part of prizes was 
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also given to the riders. Ya. Shishmarev noted that at this time Naadam was 
far outnumbered by the former ones, this was due to widespread drought in 
Mongolia. In usual good years three thousand horses took part in race, and 
two thousand wrestlers — in wrestling. Ya. Shishmarev in his publication 
‘Information about the Khalkha possessions’ gave a brief but comprehensive 
description of Khalkha in the mid XX century. It was a kind of reference on 
various aspects of Mongolian society’s life: border, climate, administrative 
division, management system, population, economy and way of life. 

The author noted the facts of mass fragmentation of Mongol khoshuns, 
when after the entry of Khalkha into Chinese citizenship the founders of 
large khoshuns began to divide them among their sons, it led to the creation 
of 49-ubur khoshuns and 84 Khalkhas, the most part of which were poor. 

All care of the Mongol prince, according to Ya. Shishmarev, is just 
in satisfying his ambition, and most importantly the love of money <...> 
both these feelings are developed in Mongols hardly less than in Chinese’. 
Ya. Shishmarev believed that Khalkha was governed more by its own laws 
and customs except of criminal and court cases — by special arrange made 
for Mongols in Beijing. 

The characteristic of the administrative structure was: amban, khoshun 
prince, darga (foreman), Parliament. There were given some personal char-
acteristics of Mongolian rulers: “Tsetsen Khan more than any other has in-
fluence on people in Khalkha, a very rich, efficient and kind old man, serving 
for several years as amban. The current foreman of the Parliament in Tsetsen 
Khan aimag Jun wang, an evil old man, literate and well-known briber and 
telltale, but with strong support in Beijing, of course, through money” [10]. 

According to Ya. Shishmarev, information about population could 
not be considered accurate, according to Mongols, there were up to 170 thou-
sand of tilt carts, accounting for 500 thousand people. The main trend he 
believed was decrease of the country’s population. “One of the main rea-
sons for decrease in population is the fact that almost half of Khalkhas are 
lamas leading a celibate life, which led to the decline of local women’s mo-
rality” [11]. Shabi administration was separately emphasized by the author, 
according to census of 1862 there were 70.372 souls, excluding Darkhats. 
‘They do not have their own land and have the right to move around all 
khoshuns. Ya. Shishmarev gave the following description of khutukhta: 
“Real khutukhta boy of 14 years old, of beautiful appearance, tall and very 
lively, he was brought here with his father and mother” [12].
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In Urga lived from 7 to 10 thousand lamas, the settlement was di-
vided into 27 aimags (districts), there were two police: secular and spiritu-
al. Ya. Shishmarev wrote “The most Mongols are literate. Lamas educate 
children” [13]. This judgment was different from generally accepted in 
Russian public opinion about the degree of literacy of Mongols. He made 
a successful attempt to characterize national character of Mongols: “Mon-
gols are meek, shy, but tricky people. When there are no Manchu officials, 
Mongols are brisk and talkative, but in their presence they are sluggish and 
silent. Passion for fraud and theft is developed among them in the highest 
degree” [14]. Wanting to soften negative aspects of a nomad, he noted that 
there was a good tradition — the hospitality of Mongols.

In June 1864, Ya. Shishmarev together with an official Frolov and a 
cornet Dorzhitarov made an expedition from Urga to the Onon (to Verh-
neulhunski guard) with a total length of 368 miles. The task of the expedition 
was to study this pathway needed for development of Russian trade. It could 
connect Urga with the Onon and Priamurski Krai, and through them with 
the Amur. It was not known how that path is convenient for trade caravans 
as far as it provided pasture and water. It was expected to gather informa-
tion necessary for the consulate, to get acquainted with the region, remove 
the topography of the Onon River. A detailed account on the expedition — 
‘The trip from the town of Urga to the river Onon’ by Ya. Shishmarev was 
published in 1865 in ‘The notes of the Siberian Department of the Imperial 
Russian Geographical Society’ published in Irkutsk.

The publication contained a detailed description of the route, a de-
tailed travel diary of the expedition. He informed the Mongolian authorities 
about his intention to make a tour and received a proposition from them 
to make it in urton stations. “I said to Urga governors that I would have to 
travel on official business from Urga to our border guards and not to make 
a circle and not to burden the Mongolian stations, I think to go from Urga to 
the border by my own horses and camels” [15]. 

Before the trip Ya. Shishmarev collected information about 
the way and the area of future travel, but the information was different 
and contradictory, there was not a single person who would have been on 
the Onon river. In June everything was prepared, and the next day a small 
expedition with two Mongolian guides took the road, which was described 
by days and even hours. The author noted a striking curiosity of Mongolian 
nomads: “Curious Mongols came up to us from every yurt and rode with us 
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for several miles, observing a cart, trolley and so on, asking questions from 
our guides” [16].

We met Solons going to worship, crossed 12 Jun-kuren, in which there 
were several shrines, and up to 400 houses and about a thousand lamas. He 
was struck by Mongolian conductors’ fear of water while crossing the river. 
Here is a description of crossing the river Kerulen: “As soon as they rode 
into the water horse knee-high they lift their heads up, squeezed their eyes 
and read prayers aloud, being in this position until they felt that their horses 
have walked on dry grass long ago” [17].

Interesting is Ya. Shishmarev’s ethnographic observation like build-
ing of wooden yurts by Mongols, felled by a thin round wood in four corners 
and covered by two slopes. According to him it was borrowed from Rus-
sians or Buryats, their owners apparently had been there. On June 18 they 
saw an earth wall (Hyrmyn-Dzam), all next day they went close to it. There 
were no local legends about that earth wall; there was only one, which he 
considered absurd: “They say that the earth wall is built by Genghis Khan. 
According to the ancient Mongolian customs, Mongolian khans and princes 
were not allowed to see their brides. Therefore, when Genghis married his 
eldest son, he ordered to make earth wall on the north side of which his 
bride lived” [18].

On June 21 they reached Russian guard and Ya. Shishmarev conclud-
ed about the past way and its possible use for Russian merchants: “The path 
is good for driving a cart, mountainous terrain is very little and it was the 
first third of the way <...>. All the way abounded with pasture, water is 
everywhere. There are no large rivers, making the difficulty for a ride” [19].

In the same year Ya. Shishmarev took part in Sungari expedition to-
gether with the prince P. Kropotkin and A. Usoltsev to collect information 
about the Sungari River from the outfall to the city of Jilin. According to 
A. Andreev, this expedition was of great political significance, because by 
this Russia has demonstrated to Chinese authorities its’ right to navigate by 
the Sungari.

According to the researcher from St. Petersburg A. Andreev, 
in 1868 Ya. Shishmarev made a trip to Uliastay, a report on the trip has not 
been found. Shishmarev was the first European to visit this city in Western 
Mongolia and he was the first to report about the highest mountain peak of 
Khangai — Othon-Tengri. From Ulyasutay the consul sent his assistant to 
Minusinsk and paved a new path to this part of Mongolia [20].
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In Urga Ya. Shishmarev solved a number of practical issues: the con-
struction of the Russian consulate and the Orthodox Church, the regulation 
of complex problems in Russian-Mongolian trade and resolution of contra-
dictions in Russian-Chinese relations.

After 25 years of service in Urga consulate Ya. Shishmarev sent let-
ters to N. Przhevalsky and N. Obruchev — a Chief of the General Staff 
and the Chairman of the Military-Scientific Committee with an offer to serve 
in the Military department. He wrote: “Having been in the service in these 
areas for more than 25 years, I find myself uncomfortable to stay here more, 
especially for family reasons and for need to raise children. After getting 
acquainted enough during such long service activity, with China, Mongolia, 
Manchuria, Central Asia, partly with Korea, with the circumstances, per-
haps I would be somewhat useful to the Military Ministry, in department of 
which I have always wanted to serve” [21]. 

In Mongolia Ya. Shishmarev served until 1911. In the last years 
of his service, he lived in Urga without family, which moved to St. Peters-
burg because of the need to educate children. From 1911 to 1915 Ya. Shish-
marev consulted Russian Ministry of Foreign Affairs on complex issues of 
Russian-Mongolian relations.

General Consul of Russia in Mongolia Ya. Shishmarev during 50 years 
of service in Urga distinguished himself as an experienced diplomat, an able 
organizer and patriot of Russia, as well as a professional researcher of Rus-
sian-Mongolian relations and modern Mongolia. The Ya. Shishmarev’s sci-
entific heritage deserves special research [22].

Ya. Shishmarev’s works
Iz Urgi. Pis’ma v redakciju S.-Peterburgskih vedomostej (From Urga. 

Letters to the editor of St. Petersburg vedomosti) // S.-Peterburgskie vedomo-
sti. — 1863. — № 196 (4/16 Sept.) ; № 199 (7/19 Sept.) ; №214 (26 Sept./8 Oct.)

Naadam doloon hoshuny ili prazdnik semi rodov (Naadam doloon 
hoshuny or The Holiday of seven clans) // Severnaya pchela. — 1863. — № 7.

Narodny prazdnik v Mongolii. Naadam doloon hoshuni (People’s 
Holiday in Mongolia. Naadam doloon hoshunei). — St.-Petersburg, 1863. 

Svedenija o halhaskih vladenijah (Information about Khalkha 
lands) // Zapiski SOIRGO. — 1864. — Kn. 7. — Р. 55–90.

Poezdka ot goroda Urgi na r. Onon (The trip from the city of Urga to 
the river Onon) // Zapiski SOIRGO. — 1865. — Kn. 8. — Р. 138–148.
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Ekspedicija k vershinam Onona g. Shishmareva : otchet o dejstvijah 
(Expedition to the heights of Onon by Shishmarev : report on actions) // 
Zapiski SOIRGO. — 1865. — P. 40–43.

Svedenija o darhatah-urjanhatah vedomstv urginskogo hutuhty (In-
formation about darhats-uryanhats from authorities of urga khutukhta) // 
Izvestija SOIRGO. — 1871. — Vol. 2, № 3. — Р. 38–43.

Marshrut iz Urgi v Hlassu (The route from Urga to Hlassa) // Izvestja 
SOIRGO. — 1873. — Vol. 9, № 6. — Р. 185–191.

Donesenie russkogo konsula v Urge Shishmareva o polozhenii Mon-
golii, ijul’ 1885 (The Russian consul Shishmarev’s report in Urga about the 
situation of Mongolia, July 1885) // Sbornik geograficheskih, topografich-
eskih i staticheskih materialov po Azii Voenno-uchenogo komiteta Glavno-
go shtaba. — 1886. — Vol. 22. — Р. 154–160. 

Ocherk torgovyh i pogranichnyh snoshenij s Mongoliej v period 
1861–1886 i sovremennoe polozhenie strany (Essay on trade and border re-
lations with Mongolia in 1861–1886 and modern situation of the country). — 
Habarovsk, 1894.

Russkij konsul v Mongolii. Otchet o 25-letnej dejatelnosti Urginskogo 
konsulstva (1886). (The report on 25-year activity of Urga consulate (1886)) / 
N. E. Edinarhova (ed.). — Irkutsk, 2001. — P. 40–105.
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Imperatorskogo Konsulstva v Urge kollezhskogo sekretarja Shishmareva za 
1863 god (A formulary list on a service of a secretary and dragoman of Rus-
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А. И. ШИНКОВОЙ
МОНГОЛИЯ И ЯКОВ ПАРФЕНЬЕВИЧ ШИШМАРЕВ  

В АМУРСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ

Монголия, вплотную примыкающая к российским границам, 
давно стала местом, где сходятся геополитические интересы разных 
стран и международных религиозных сообществ. За последние три с 
половиной столетия интерес России к Монголии не только не умень-
шился, но, напротив, заметно вырос. Из Китая через Монголию и 
Кяхту проходил знаменитый чайный путь. Практически все русские 
путешественники, купцы и промышленники в своих письмах и отче-
тах упоминали о русской торговле с монголами. Через Монголию с 
1715 по 1917 г. прошло 18 русских духовных миссий в Пекин. Приме-
чательно, что православная миссия закрепилась в Китае, но лишь в 
1864 г. ей удалось обосноваться в Урге на территории русского кон-
сульства. Православные священники превратили духовную миссию 
в крупный научный центр российского востоковедения за рубежом. 
Мир узнал о переводах старинных рукописей Иакинфа (Н. Я. Бичу-
рина) [1] «Записки о Монголии» (1828), «Истории первых четырех ха-
нов из дома Чингисова» (1829). Палладий (П. И. Кафаров) [2] первым 
перевел «Старинное монгольское предание о Чингис-хане» (1866). 
Многие священники внесли заметный вклад в мировую синологию 
и монголоведение.

С 1870 по 1920 г. Русским географическим обществом было про-
ведено не менее 20 научно-исследовательских экспедиций в Восточ-
ную и Центральную Азию, сделаны топографические съемки разных 
мест Монголии и выпущены карты, описаны маршруты экспедиций. 
Проводились также географические, этнографические и статистиче-
ские исследования, велись общие наблюдения за политической ситу-
ацией в Монголии, подчиненной Цинской империи Китая. Благодаря 
деятельности таких ученых-путешественников, как Г. Н. Потанин [3], 
Н. М. Ядринцев [4], Д. А. Клеменц [5], В. А. Обручев [6], В. Ч. Дорого-
стайский [7], десятков других исследователей мир лучше узнал быт, 
культуру и религию монгольского народа. Cформировалось научное 
монголоведение. Стали более детализированно освещаться различные 
аспекты жизнедеятельности монгольского общества. Немалый вклад 
в общую копилку знаний о Монголии внесли члены Русского геогра-
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фического общества военные Н. М. Пржевальский [8], П. К. Козлов [9] 
и др., не только проявившие себя как вдумчивые исследователи Цен-
тральной Азии, но и обратившие внимание на политическую ситуа-
цию в регионе. В 1905 г. П. К. Козлов встречался с Далай-ламой XIII [10]. 
Тогда глава буддистов находился в Урге и вынашивал мысль о полити-
ческом объединении Монголии и Тибета на религиозной основе. 

Осуществлялись и другие контакты русских офицеров Гене-
рального штаба с высшими духовными иерархами и князьями Мон-
голии. В 1911 г. кадровый военный Ф. Д. Боржимский [11] тайно ви-
делся с духовным лидером монголов Богдо-гэгэном [12]. В качестве 
переводчика Боржимский сопровождал монгольскую делегацию в 
Петербург, где произошла их встреча с премьер-министром П. А. Сто-
лыпиным [13]. В этот период активизировалось национально-освобо-
дительное движение за независимость Монголии против двухвеково-
го господства маньчжурского государства. В истории страны период 
теократической власти (1911–1919) занимает важное место. Благодаря 
подписанию русско-монгольского договора о военном сотрудничестве 
в 1912 г. монгольской армии была оказана помощь. В 1921 г. Монголия 
освободилась от китайской зависимости, вступила в период демокра-
тических реформ и стала проводить независимую политику во всех 
сферах общественной жизни.

В истории межгосударственных отношений Монголии и России 
заметное место занимает деятельность Якова Парфеньевича Шишмарева 

(1833–1915). Этот видный российский дипломат и переводчик был авто-
ром фундаментальных статей и регулярных подробных отчетов, касаю-
щихся Монголии и Китая. После окончания в 1849 г. русско-монгольской 
войсковой школы офицер Яков Шишмарев служил в различных должно-
стях в родном ему Троицкосавске и Кяхте. Здесь он стал учеником Кон-
дратия Г. Крымского [14], преподававшего китайский язык в основанном 
известным ученым-синологом священником Иакинфом Бичуриным 
училище переводчиков, и изучал маньчжурский и китайский языки. По-
лученные знания, помноженные на усердие и трудолюбие, позволили 
ему в дальнейшем достичь высокого положения на службе в Министер-
стве иностранных дел России. Но вначале Я. П. Шишмарев был перевод-
чиком у чиновника Главного управления Восточной Сибири В. В. Гауп-
та [15], дважды — в 1850 и 1853 гг. — выезжавшего из Кяхты в Ургу с доне-
сениями китайскому Трибуналу внешних сношений.
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В те годы межгосударственная переписка была едва ли не един-
ственным официально признанным способом дипломатических взаи-
моотношений. Она активизировалась, когда Россия стала поднимать 
вопрос, касающийся разграничения пограничными знаками смежной 
территории с Дайцинской империей Китая. Переговоры велись от 
имени генерал-губернатора Восточной Сибири, получившего личную 
поддержку российского императора. Особенно интенсивными они 
стали в преддверии первого сплава по Амуру русских войск и ожида-
емой по этому поводу важной встречи с представителями противной 
стороны. В 1850-е гг. немало писем отправлялось губернатором Тро-
ицкосавска Н. Р. Ребиндером [16] генерал-губернатору Восточной Си-
бири Н. Н. Муравьеву [17]. Он же, являясь также и градоначальником 
пограничной Кяхты, был уполномочен вести переписку с ургинскими 
амбанями относительно приема и препровождения через Монголию в 
Китай российских чиновников со срочной корреспонденцией. В этот 
период Я. П. Шишмарев нередко сопровождал курьеров с донесения-
ми или сам выполнял поручения по доставке корреспонденции в Ургу. 
Таким образом, по долгу службы Яков Парфеньевич вовлекался в раз-
ворачивающиеся на границе важные государственные события. Если и 
раньше Кяхта была далеко не самым спокойным городком российской 
окраины, то теперь через нее активизировалось межгосударственное со-
общение разных лиц, нередко высокого уровня. 

Я. П. Шишмарев был полностью подчинен службе, хотя судьба 
его могла сложиться иначе. Выпускник войсковой школы Яков Шиш-
марев получил из рук кяхтинского градоначальника действительного 
статского советника Н. Р. Ребиндера формулярный список и похваль-
ное свидетельство. Не случайно и выпускные документы Шишмарева в 
1853 г. оказались на столе председательствующего в Совете Восточной 
Сибири генерал-майора К. К. Венцеля [18]. Молодого чиновника ре-
шено было отправить в Пекин. В Государственном архиве Иркутской 
области хранится документ «О назначении в число членов Пекинской 
миссии служащего в канцелярии кяхтинского градоначальника Шиш-
марева» [19]. Начиная с 1854 г. в Пекине включенный светским учени-
ком в состав Русской духовной миссии Я. П. Шишмарев должен был 
совершенствовать свой маньчжурский и китайский языки. Однако же 
этому не суждено было случиться: Главному управлению Восточной 
Сибири, проводящему последовательную политику правительства по 
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укреплению дальневосточных рубежей, нужны были переводчики. Это 
немаловажное обстоятельство определило дальнейшую судьбу Шиш-
марева: вместе с земляком переводчиком А. П. Фроловым [20] в 1854 г. 
он сопровождал то пограничного комиссара Кяхты А. И. Деспота-Зе-
новича [21], то военного советника А. И. Заборинского [22] до Урги. 
В российской корреспонденции настоятельно сообщалось китайско-
му правительству о готовящемся сплаве русских по Амуру. При этом 
в письмах открыто отмечалось, что цель перемещения русских войск 
к дальневосточным рубежам Российской империи касалась интересов 
защиты побережья и устья Амура от возможного проникновения туда 
англичан, чьи корабли уже наблюдались в прибрежной морской аква-
тории. Говорилось и о том, что закрепление межгосударственной гра-
ницы по Амуру должно быть выгодным делом не только для России, 
но и для китайской стороны, испытывавшей политическое, торговое и 
военное давление западных держав. В разгар Крымской войны России 
с британско-французско-османской коалицией в 1854 г. состоялся пер-
вый сплав по Амуру, благодаря которому на Камчатку в Петропавлов-
ский порт были доставлены военные и боевое снаряжение. Это позво-
лило усиленному местному гарнизону отразить высадку англо-фран-
цузского десанта на полуостров. Но на этом противостояние России 
европейским державам на Дальнем Востоке не закончилось: не случай-
но весной следующего года английские корабли наблюдались вблизи 
устья Амура. Было установлено, что под видом туристов англичане 
тайно следили за амурскими событиями. Еще в 1848 г. англичанин по 
фамилии Остен из Иркутска переправился через Байкал, добрался 
до Нерчинска, где приступил к постройке плота, чтобы затем на нем 
сплавиться по Амуру. По приказанию Н. Н. Муравьева этого любопыт-
ствующего путешественника вернули в Иркутск [23]. Таким образом, 
по-прежнему сохранялась угроза новой попытки вторжения объеди-
ненных западных сил в пределы интересов России. Святитель Инно-
кентий, архиепископ Камчатский, Курильский и Алеутский, в письмах 
предостерегал Н. Н. Муравьева, что если Россия оставит Амур, «то или 
американцы или англичане немедленно завладеют им, — и уже не бу-
дут так вежливы с соседями нашими: они как раз и самим айгунцам 
покажут место за горами (лежащими вдоль берегов Амура), а потом, 
пожалуй, и подальше» [24]. Надо было спешить. Генерал-губернатор 
Восточной Сибири Н. Н. Муравьев в рапорте наследнику цесаревичу 
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великому князю Александру Николаевичу упоминал о том, как воен-
ные готовили первый сплав по Амуру.

С 1855 г. Яков Парфеньевич приступил к службе непосред-
ственно при генерал-губернаторе Н.  Н. Муравьеве. Летом этого же 
года военные осуществили второй сплав по Амуру, во время которого 
Я. П. Шишмарев находился в составе команды Н. Н. Муравьева. Этот 
второй сплав совпал с научной экспедицией на Амур Р. К. Маака [25], 
организованной Сибирским отделом Императорского Русского геогра-
фического общества при активном содействии Главного управления 
Восточной Сибири.

Шишмареву довелось стать свидетелем дальнейших историче-
ских событий, связанных с освоением Амура, принимать участие в ка-
честве переводчика в переговорах при заключении Айгунского догово-
ра, в котором среди лиц, подписавших 16 мая 1858 г. столь важный для 
России документ, значится и он. Но еще до третьего и четвертого сплава 
по Амуру и подписания знаменитого Айгунского договора Я. П. Шиш-
марев снова побывал в составе делегации А. И. Деспота-Зеновича в Урге, 
где произошла встреча с амбанем из монголов Бэйсэ Дылык Дорчжи, 
которого, как писал Шишмарев, маньчжурские власти подозревали в 
преданности России [26]. Когда Россия заключила трактат с дайцин-
ским правительством, по этому случаю генерал-губернатор Восточной 
Сибири и командующий войсками сухопутным, казачьим и морским 
в Восточной Сибири генерал-адъютант Н. Н. Муравьев дал приказ от 
18 мая 1858 г. за № 293, объявленный в с. Благовещенске на параде у 
церкви. В нем, в частности, говорилось: «Товарищи! Поздравляю Вас! 
Не тщетно трудились мы: Амур сделался достоянием России. Святая 
церковь молится за нас. Россия благодарит. Да здравствует Император 
Александр и процветает под кровом его вновь приобретенная страна. 
Ура!» Подпись — «генерал-адъютант Муравьев» [27].

Тогда не остались безучастными к знаменательному событию 
земляки Я. П. Шишмарева. Торгующее на Кяхте купечество писало 
Н. Н. Муравьеву: «Ваше Сиятельство! Истинно великие подвиги и тру-
ды Ваши по приобретению Амура, при помощи Божией, увенчались 
полным успехом. Всемилостивейший Монарх почтил их достойною 
наградою. Славное наименование Амурского увековечит Ваше имя в 
потомстве и дела Ваши займут блестящую страницу в истории России. 
Столь счастливое для всего нашего края событие, и наша глубокая при-
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вязанность, и беспредельная преданность побудили нас почтительней-
ше принести Вашему Сиятельству искреннее наше поздравление. Мы, 
видя в признательности правительства выражение народной любви к 
особе Вашей, не можем не выразить здесь общего нашего желания про-
длить пребывание Ваше в крае, который так много получил и много 
ожидает от мудрого управления Вашего Сиятельства, принесшего для 
Сибири неисчислимые пользы» [28].

От имени нерчинского общества поздравительное письмо гене-
рал-губернатору Восточной Сибири направил нерчинский городовой 
судья Ф. В. Черепанов. Он, в частности, писал: «Амур, некогда усту-
пленный и Вами возвращенный, как прямой путь, устроенный самою 
природой в Океан Восточный, вызовет и создаст новую торговлю: с Ки-
таем, Японией, Америкой; он сблизит Сибирь со странами отдаленны-
ми, оживит требованиями сбыта многие торговые предметы, до сего в 
Сибири неподвижные» [29]. В адрес Н. Н. Муравьева, теперь уже графа 
Амурского, много прислано и других поздравительных писем. 

Губернский секретарь Я. П. Шишмарев был свидетелем четверто-
го амурского сплава. Тогда Н. Н. Муравьев, указывая на места расселе-
ния русских семейств по берегам реки, лично давал названия казачьим 
станицам по фамилиям первопроходцев Пояркова [30], Бейтона [31], 
Толбузина [32] и тех, кто при нем внес свой вклад в освоение края, — 
его сподвижников Игнатьева [33], Казакевича [34], Сгибнева [35], Свер-
беева [36] и т. д. 

Уместно будет напомнить, что Цинская империя маньчжуров, 
основанная в 1616 г. и называвшаяся вначале Маньчжу Гурунь, рас-
ширилась за счет отторжения у России плодородных земель Приаму-
рья. Итоги тех событий были закреплены Нерчинским договором от 
27 августа 1689 г., о чем упоминается в публикуемом ниже документе. 
Сами ханьцы, будучи основной этнической группой в Поднебесной, 
не имели никакой возможности быть в Маньчжурии вплоть до 1872 г., 
так как завоеватели Китая за пребывание их там жестоко наказывали 
вплоть до смерти. Территория самого Китая продолжала тогда еще 
оставаться в пределах Великой стены. Как тут не привести цитату из 
книги А. Г. Банникова о первых русских путешественниках в Монго-
лию и Северный Китай: «И мы китайских людей расспрашивали: для 
чево та стена… И китайские люди нам сказали: та де стена ведена от 
моря и до Бухар потому, что де 2 земли: земля де китайская, а другая 
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де земля Мугальская — ино де промежу земель рубеж…» [37]. Когда 
при поддержке военных флотов западных держав в восточные страны 
тихоокеанского бассейна продвинулся международный рынок, то Ки-
тай, боясь потерять суверенитет всей страны, вынужден был по Нан-
кинскому договору 1842 г. открыть пять портов. В этих условиях мань-
чжурское правительство по Айгунскому договору добровольно верну-
ло России Приамурье. Страна, проявившая в этом вопросе большую 
активность, по-своему распорядилась огромной равнинной площадью 
в 350 тысяч квадратных километров, простиравшейся от реки Аргуни 
до устья реки Амур, и там вновь, как 200 лет тому назад, зазвучала рус-
ская речь. Русские промышленные люди, особенно крестьяне, успешно 
осваивали плодородные земли с глубоким черноземом. Успех русских 
в освоении Маньчжурии был заметен всюду. В японской газете «Хоку 
Маньсюу» от 15 ноября 1908 г. писалось: «Более 50 лет Россия владеет 
землями, расположенными по берегам р. Амура, и в течение этого вре-
мени дело исследования ею Маньчжурии подвинулось весьма далеко. 
В особенности же она сделала много по исследованию совершенно не 
известных всему свету местностей: по берегам реки Сунгари, а также 
горной системы Чан-бо-шань, в бассейне р.р. Ялу и Тюменьцзянь» [38]. 
Понадобилось десять лет, чтобы после подписания Айгунского, а сле-
дом и Тяньцзиньского (1860) договоров снова появилась возможность 
открытой торговли не только по самому Амуру, но и по его прито-
кам. До этих пор начальствующие амбани Гиринской провинции од-
носторонне понимали свободную торговлю с Россией и под страхом 
палочного наказания или заключения в тюрьму запрещали местным 
туземцам вести какую бы то ни было торговлю с русскими. Они вся-
чески чинили препятствия в торговле русских с гольдами в селении 
Гиринь-Хотоне, по реке Хулан, в других местах, вверх по Сунгари на 
всем пути, куда однажды торгующие казаки поднялись, преодолев до 
600 километров. Прежде чем разрешились возникшие затруднения с 
торговлей по рекам Сунгари и Амуру, русской дипломатической мис-
сии в Пекине не раз пришлось обращать внимание китайской стороны 
на некоторые пункты Айгунского договора, на китайские экземпляры 
с неточным переводом, вследствие чего некоторые пункты договора не-
правильно истолковывались на местах. К тому же выяснилось, что ки-
тайцы слабо разбирались в географии Маньчжурии: нижнее течение 
Амура, от впадения в него Сунгари, они называли Сунгари, считая ее 
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главной рекой, а Амур — притоком [39]. По проводимому китайской 
стороной истолкованию получалось, будто большая река Амур впада-
ла в малую реку Уссури. Тогда как на самом деле Уссури сливается с 
правым рукавом Амура — Амурская протока с основным руслом Аму-
ра. Китайцы еще долго ссылались на договоры 1858 и 1860 гг., хотя те 
договоры были подписаны между Российской империей и маньчжур-
ским государством Дайцинго — Великим государством Цин. Лишь с 
падением власти маньчжуров в 1912 г. в названии страны вновь поя-
вились два иероглифа — «Чжун» и «Го» (Срединное государство), и 
полное название Китайской республики стало Чжунхуа Миньго. 

Отметим такую особенность: когда русские вынужденно стали 
покидать Маньчжурию, Китай отреагировал вводом туда своих пересе-
ленцев. За последнюю четверть XIX в. преимущественно в Гиринскую 
провинцию было переселено до 3 миллионов колонистов. Наша же 
крестьянская колонизация Приморья, проходившая через Сибирь и 
морем из Одессы во Владивосток до 1902 г. включительно, дала цифру, 
не превышающую 112 тысяч человек. Не случайно уже в те годы рус-
скими обсуждался вопрос о «желтой опасности» [40], когда «лишь за 
последние годы значительно увеличивается эмиграция китайцев зем-
ледельцев и рабочих к северу от Урги по р.р. Хара, Иро, на Иринские 
прииски и др. места», как сообщал кяхтинский пограничный комиссар 
в ноябре 1908 г. иркутскому генерал-губернатору [41].

Однако вернемся в 1850-е гг. Следующий, 1859 год для Я. П. Шиш-
марева был не менее насыщен событиями. Тогда русские военные со-
вершили экспедицию в Уссурийский край с целью разграничения его 
с остальной Маньчжурией. И на этот раз Яков Парфеньевич в качестве 
переводчика вошел в состав группы, руководимой подполковником 
К. Ф. Будогосским [42]. Часть экспедиции собиралась в Иркутске и пол-
ностью встретилась в казачьей станице Хабаровке. Перед экспедицией 
стояла трудная задача: исследование и съемка демаркационной линии 
вплоть до побережья Японского моря с нанесением маршрута на состав-
ленную самими же карту. В тот же год на Уссури была отправлена оче-
редная научная экспедиция Р. К. Маака.

В дальнейшем переводчику и губернскому секретарю при гене-
рал-губернаторе Восточной Сибири Якову Парфеньевичу под началом 
графа Н. П. Игнатьева довелось принять участие в заключительном эта-
пе переговоров и подписании Пекинского договора (1860), который Ни-
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колай Павлович составил и подписал от имени Российского императора 
Александра II. В результате этого России отошел левый берег Амура, а 
от устья Уссури и Сунгари — правый берег до Тихого океана, что позво-
лило ей основательно обосноваться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Об амурском периоде жизни Я. П. Шишмарева ученый-путеше-
ственник П. К. Козлов [43] писал следующее: «В 1855 году Я. П. Шиш-
марев был первый раз командирован в экспедицию на Амур, в звании 
переводчика монгольского, маньчжурского языков. С этого времени, в 
течение пяти лет он непрерывно разъезжал по Амуру по поручению 
графа Муравьева. В 1856 году Шишмарев сопровождал третью амур-
скую экспедицию до города Айгуна, а в 1858 году состоит при Мура-
вьеве как во время самой поездки г-г на Амур, так ровно и при веде-
нии им переговоров с китайцами о границе. После Айгунского дого-
вора Шишмарев отправляется на Уссури для участия в экспедиции 
по проведению новой границы. Амурская деятельность Шишмарева 
оканчивается дипломатической поездкой в Благовещенск в 1859 году 
и новой еще более дальней командировкой в Пекин, в распоряжение 
чрезвычайного посла графа Н. П. Игнатьева, в особенно напряженный 
период англо-французской войны с Китаем и заключения Пекинского 
договора. Уже после Пекинского договора Шишмарев был награжден 
и назначен во вновь открытое в Урге русское консульство (1861 г.)» [44]. 

В 1860-е гг. события на российском Дальнем Востоке продолжали 
стремительно развиваться. Я. П. Шишмарев был причастен к истори-
ческим событиям, происходившим на реках Амуре, Уссури, Сунгари, 
вдоль всей предполагаемой и наконец утвердившейся границы между 
двумя соседними империями. Уже став российским консулом в Мон-
голии, Я. П. Шишмарев продолжал совершать поездки на Амур. Одна 
такая поездка была им упомянута в 1864 г. в заметке «Поездка из города 
Урги на реку Онон», где автор сообщал о необходимости поспеть в Сре-
тенск, откуда 4 июля отходил пароход. Ему предстояло в качестве пе-
реводчика вновь побывать на Амуре в составе экспедиции, отправлен-
ной генерал-губернатором Восточной Сибири М. С. Карсаковым [45] и 
возглавленной полковником Г. Ф. Черняевым [46]. Кроме Я. П. Шиш-
марева к экспедиции были причислены астроном А. Ф. Усольцев [47], 
молодой офицер П. А. Кропоткин [48] и два топографа. Экспедиция 
посетила самый крупный приток Амура — реку Сунгари, побывала в 
городе Гирине, где находилась резиденция военного генерал-губерна-
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тора китайской Маньчжурии цзянцзюна [49]. Основная цель осенней 
экспедиции заключалась в налаживании устойчивого пути снабжения 
Приамурья и Приморья сельхозпродуктами, выращенными крестьяна-
ми в русской Маньчжурии. Плыли на пароходе, тянувшем загружен-
ную продовольствием баржу. В той экспедиции Я. П. Шишмареву по-
ручалось договориться с гиринскими властями о проезде русских ди-
пломатов через Маньчжурию в Пекин. Это было намного удобнее, чем 
следовать из Кяхты на Ургу, а уже оттуда — в китайскую столицу, как 
это было записано в Тяньцзиньском договоре. Однако власти Гирина 
уклонились от ведения переговоров по этому вопросу.

Наконец в прошлом остались памятные месяцы и годы первых 
амурских и уссурийских экспедиций, сложные переговоры с маньч-
журским правительством Китая, заселение амурского левобережья и 
части Маньчжурии российскими переселенцами. После этих событий 
не только значительно активизировалась российская приграничная 
торговля: все настойчивей русские купцы проникали вглубь Монголии, 
получили право закупать чай в Южном Китае. При этом три русские 
фабрики в Янлоудуне, позже перенесенные в порт Ханькоу, монополи-
зировали чайный рынок, да так успешно и напористо развернулись, что 
заставили англичан переместиться в Индию.

Уже когда в монгольской столице открыли в 1861 г. консульство 
российского государства, жизнь Якова Парфеньевича резко измени-
лась. Н. Е. Единархова писала, что в Урге он был секретарем и пере-
водчиком консула К. Н. Боборыкина [50], управляющим консульством, 
исполняющим обязанности консула, наконец, генеральным консулом 
России в Монголии. Будучи членом Сибирского отдела Император-
ского Русского географического общества, Я. П. Шишмарев принимал 
участие в составлении одной из первых карт Восточной Монголии, ак-
тивно занимался историей, переводами книг, сбором этнографических 
коллекций, писал отчеты и научные статьи [51]. 

В 1862 г. Яков Парфеньевич Шишмарев был произведен в титуляр-
ные советники. К этому году консульской службы относится его статья «На-
родный праздник в Монголии», которая была опубликована в санкт-петер-
бургской газете «Северная пчела» в 1863 г. Прошел лишь год с тех пор, как 
Я. П. Шишмарев приступил к должности секретаря российского консуль-
ства в Урге. Раньше ему часто приходилось бывать в монгольской столице, 
и, возможно, дни его приезда туда совпадали с народными гуляньями, но 



40

Монголия в трудах генерального консула Российской империи в Урге Я. П. Шишмарева

ему не доводилось их описывать. Поэтому одним из первых опытов и стала 
его статья о «Народном празднике в Монголии». Удивительно красочное, 
зрелищное народное веселье, имеющее глубокие национальные тради-
ции, не могло остаться вне поля зрения служащего российского консуль-
ства. В дальнейшем ему не раз доведется наблюдать различные народные 
собрания монголов. Правда, те праздники по большей части имели рели-
гиозную направленность, отчего чувствовалась присущая таким событиям 
общая скованность участников. Другое дело — описанное Шишмаревым 
традиционное народное гулянье. Он сумел простым языком очевидца ото-
бразить торжество души монгольского народа, и в этой статье навсегда со-
хранилось самое яркое его воспоминание об этой стране по сравнению с 
последующими ее описаниями.

С новым назначением в Урге, тем более с получением ко много-
му обязывающей должности российского консула в его функции стало 
входить составление ежегодных отчетов о работе консульства, дополни-
тельное по мере возможностей сообщение о событиях, происходивших 
в стране его пребывания. Более подробные сведения о Монголии ис-
следователям еще предстояло собрать благодаря специально организо-
ванным научным экспедициям. А пока любая информация о соседнем 
государстве была важна и полезна. Сведения о Монголии с любой точ-
ки зрения оказывались необходимы не только тем, кто по долгу службы 
бывал в этой стране проездом или даже жил там. В неменьшей степени 
они помогали русскому купечеству, имевшему здесь свои торговые ин-
тересы. В своем отчете в Министерство иностранных дел от 5 апреля 
1867 г. Шишмарев указывал, что лишь в течение года русских поддан-
ных в Монголии побывало 1 500 человек, из них в Урге — 600, а кара-
ванов прошло более 100 [52]. Русские колонии находились во многих 
местах Монголии: в Урге, Хобдо, Улясутае, в урянхайской и дархатской 
землях, с которыми российскому консульству постоянно приходилось 
поддерживать связь. Наблюдавшему историю Монголии на протяже-
нии 50 лет Якову Парфеньевичу довелось многое увидеть и преуспеть 
на своем посту. Немало было сделано им для сближения народов Рос-
сии и Монголии, особенно когда активизировалось стремление мон-
голов к независимости. Он безупречно выполнял свой долг дипломата 
и в качестве доверенного лица русского правительства честно служил 
Отечеству не ради корысти. В 1867 г. Я. П. Шишмарев был произведен в 
коллежские асессоры, в 1869-м стал надворным советником; в 1882 г. его 
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произвели в действительные статские советники, а перед выходом на 
пенсию — в тайные советники. Он получил потомственное дворянство. 

Последние годы жизни Яков Парфеньевич прожил в Санкт-Петер-
бурге. Ему вручали заслуженные награды: медаль на андреевской ленте 
в память войны 1853–1856 гг.; в 1858 г. — орден Святой Анны III степени 
за успешное завершение переговоров в Айгуне; в 1859 г. — орден Святого 
Владимира IV степени за заслуги в экспедиции пограничной комиссии; 
в 1872 г. — орден Святого Станислава II степени; в 1875 г. — орден Свя-
той Анны II степени; в 1880 г. — орден Святого Владимира III степени; в 
1888 г. — орден Святого Станислава I степени; в 1899 г. — орден двойного 
дракона III степени третьего класса (Китай); 1900 — орден двойного дра-
кона II степени первого класса (Китай); орден «Знак отличия» (Франция); 
орден Франца Иосифа Большого Креста (Австро-Венгрия).

Примечания
1. Иакинф (в миру Никита Яковлевич Бичурин, 1777–1853) — свя-

щеннослужитель, архимандрит, участник экспедиций Русской духовной 
миссии в Пекине, известный исследователь Китая и Монголии. Бичурин 
написал грамматику китайского языка, рассчитанную на четыре года обу-
чения и изданную в Санкт-Петербурге в 1835 г. По этой грамматике учени-
ки кяхтинского училища переводчиков изучали китайский язык. 

2. Палладий, архимандрит (в миру Петр Иванович Кафаров, 
1817–1878), — ученый-востоковед, участник и глава 12, 13, 15 и 16-й рос-
сийских духовных миссий в Пекине.

3. Потанин Григорий Николаевич (1835–1920) — ученый-гео-
граф, исследователь Центральной Азии и Китая. 

4. Ядринцев Николай Михайлович (1842–1894) — ученый-архео-
лог, исследователь Монголии.

5. Клеменц Дмитрий Александрович (1848–1914) — археолог, эт-
нограф, географ, антрополог, религиовед, публицист, сотрудник си-
бирских газет, исследователь Монголии. 

6. Обручев Владимир Афанасьевич (1863–1956) — геолог, гео-
граф, путешественник.  

7. Дорогостайский Виталий Чеславович (1879–1938) — путеше-
ственник, зоогеограф, доктор биологических наук, профессор, специ-
алист в области зоологии, охотоведения и звероводства, исследователь 
Монголии. 
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8. Пржевальский Николай Михайлович (1839–1888) — гене-
рал-майор, ученый-географ, путешественник.

9. Козлов Петр Кузьмич (1863–1935) — военный, путешественник, 
востоковед, исследователь Монголии. 

10. Далай-лама XIII (тиб. Тхуптэн Гьяцо, 1895–1933) — высшее ду-
ховное и светское лицо, глава Тибета.

11. Боржимский Федор Кондратьевич (1879–1919) — военный, ис-
следователь Монголии, участник секретной встречи русских офицеров 
с Далай-ламой XIII в Урге.

12. Богдо-гэгэн — глава буддистов Монголии.
13. Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) — государственный 

деятель Российской империи.
14. Крымский Кондратий Г. — коллежский советник, учитель ки-

тайского языка в училище Троицкосавска. Был учителем Я. П. Шишма-
рева. К. Г. Крымский совместно с Н. С. Петровым, правителем канцеля-
рии кяхтинского градоначальника, разработал проект правил торгов-
ли между Россией и Китаем.

15. Гаупта Василий Васильевич — чиновник по особым поруче-
ниям Главного управления Восточной Сибири. 

16. Ребиндер Николай Романович (1813–1865) — первый кяхтин-
ский градоначальник (с 1851 по 1854), действительный статский совет-
ник и кавалер, стремившийся уравнять российское купечество в правах 
с китайскими торговцами. Впоследствии был директором Департамен-
та народного просвещения и попечителем Киевского учебного округа.

17. Муравьев Николай Николаевич (1809–1881) — генерал-губер-
натор Восточной Сибири и командующий войсками сухопутным, каза-
чьим и морским в Восточной Сибири (1847–1861). В 1858 г. удостоился 
титула графа Амурского. После 1861 г. член Государственного совета. 
Умер в Париже, перезахоронен во Владивостоке. 

18. Венцель Карл-Бургардт Карлович (1797 или 1798–1874) — во-
енный губернатор Восточной Сибири и иркутский гражданский гу-
бернатор (1851–1859), генерал-майор, генерал-лейтенант (с мая 1855). 

19. ГАИО. Ф. 24. К. 1643. Оп. 11/1. Д. 19. Л. 3. 
20. Фролов А. П. — офицер, переводчик, сослуживец Я. П. Шиш-

марева.
21. Деспот-Зенович Александр Иванович (1828–1895) — начиная 

с 1852 г. исполнял должность пограничного комиссара (с 1854 г. утвер-
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жден в должности), еще с 1858 г. исполнял должность градоначальника 
Кяхты и Троицкосавска (в 1859 утвержден в должности).

22. Заборинский Ахиллес Иванович (1820–1895) — подполковник, 
полковник, гражданский управляющий частью Генерального штаба 
в Восточной Сибири по морскому и сухопутному ведомству. 

23. Барсуков И. Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский. 
М., 1891. Кн. 1. С. 191–192. 

24. Там же. С. 19–20.
25. Маак Ричард Карлович (1825–1886) — учитель естествознания 

в Иркутской классической гимназии, с 1865 г. директор училищ Иркут-
ской губернии, затем главный инспектор училищ Восточной Сибири. 
Возглавлял научные экспедиции в Вилюйский округ (1854–1855); Амур-
скую (1855–1856) и Уссурийскую (1859).

26. Шишмарев Я. П. Сведения о халхаских владениях // Записки 
СОИРГО. 1864. Кн. 7. С. 58–59.

27. ГАИО. Ф. 24. К. 1149. Оп. 1. Д. 107. Л. 4. 
28. Там же. Оц. 960. Оп. 12. Д. 704. Л. 69–70. Подлинник.
29. Там же. Л. 74–75.
30. Поярков Василий Данилович (до 1610 — после 1667) — рус-

ский первопроходец, совершивший в 1643–1646 гг. экспедицию на 
Амур. 

31. Бейтон Афанасий Иванович — из енисейских казаков. В 1684 г. 
возглавлял отряд казаков, направленный в Забайкалье. В 1685–1686 гг.  
героически участвовал в обороне Албазинского острога на Амуре. Ал-
базин — русское поселение на Амуре, основано в 1651 г. (ныне село Ал-
базино, Сковородинский район Амурской области).

32. Толбузин Алексей Ларионович (?–1686) — воевода, герой обо-
роны Албазина. 

33. Игнатьев Николай Павлович — граф, генерал-майор, послан-
ник России в Пекине (1859–1860). Сам составил и подписал от имени 
Российского императора Пекинский договор.

34. Казакевич Петр Васильевич (1816–1887) — адмирал, иссле-
дователь Дальнего Востока. В 1854 г. участвовал в подготовке первого 
сплава по Амуру.

35. Сгибнев Александр Степанович (1826–1881) — военно-мор-
ской историк, историограф Камчатки, исследователь р. Шилки. В 
1852–1854 гг. в Сретенске руководил постройкой барж и гребных судов. 
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Будучи лейтенантом, командовал первым пароходом «Аргунь» в зна-
менитом сплаве по Амуру в 1854 г.

36. Свербеев Николай Дмитриевич (1829–1860) — секретарь 
по дипломатической части при генерал-губернаторе Н. Н. Муравьеве. 
В 1854 г. совершил путешествие по Амуру, находясь в составе первого 
экспедиционного сплава. Его описание плавания изданы в Записках 
СОИРГО (1857. Кн. 3. С. 1–78). 

37. Банников А. Г. Первые русские путешествия в Монголию и 
Северный Китай. М., 1949. С. 24.

38. ГАИО. Ф. 25. Оп. 11. Д. 10. Л. 125 об.
39. Там же. Ф. 24. Оп. 11/3. Д. 28. Л. 55, 55 об. 
40. Там же. Ф. 294. Оп. 2. Д. 30. Л. 1.
41. Там же. Ф. 25. Оп. 11. Д. 10. Л. 108. 
42. Будогосский Константин Фаддеевич (1822–1875) — полков-

ник, в 1859 г. возглавлял экспедицию на Уссури и Амур. 
43. Козлов Петр Кузьмич (1863–1935) — военный, путешественник, 

востоковед, совершивший монголо-тибетскую (1899–1901), монголо-сы-
чуанскую (1907–1909) и монгольскую (1923–1926) экспедиции. Ему при-
надлежит открытие древнего города Хара-хото (Внутренняя Монголия).

44. Монголия и Амдо и мертвый город Хара-хото : Экспедиция 
Русского географического общества в Нагорной Азии П. К. Козлова, 
почетного члена Русского географического общества. 1907–1909. М. ; 
Пг., 1923. С. 33.

45. Карсаков Михаил Семенович (1826–1871). В документах его 
фамилия писалась как через букву «а» (Карсаков), так и через букву 
«о» (Корсаков); правильно будет Карсаков. На различных должностях 
в Сибири с 1851 г., генерал-лейтенант, генерал-губернатор Восточной 
Сибири (1861–1871). Перед смертью получил назначение в Государ-
ственный совет.

46. Черняев Георгий Федорович — полковник, командир амур-
ской конной казачьей бригады.

47. Усольцев Арсений Федорович (1829–1909) — инженер-пра-
порщик, топограф, астроном. Участник сибирской экспедиции 1854–
1858 гг. по определению астрономических географических пунктов. По 
предложению графа Н. Н. Муравьева-Амурского как астроном принял 
участие в проведении границы с Китаем в Приморском крае, где име-
нем Усольцева был назван один из мысов. 
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48. Кропоткин Петр Алексеевич (1842–1921) — князь, географ, исто-
рик, теоретик анархизма. В 1864 г., будучи молодым офицером, совершил 
экспедицию на р. Сунгари, а в 1865 г. путешествует из Цурухайтуя через 
Мерген в Благовещенск. В этой поездке он также посетил Айгун. 

49. Отчет о деятельности Сибирского отдела ИРГО за 1869 г. СПб., 
1870. С. 12.

50. Боборыкин Константин Николаевич (1829–1904) — первый рос-
сийский консул в Урге. Окончательно покинул Монголию весной 1863 г.

51. Единархова Н. Е. Яков Парфеньевич Шишмарев — русский 
консул в Монголии // Сибирский архив. Иркутск. 2000. Вып. 2. С. 11–32.

52. ГАИО. Ф. 24. Оц. 591. К. 1844. Оп. 7. Д. 1347. Л. 25–25 об. (От-
чет ургинского консула о российской торговле подданных в Монголии. 
1867 г.)

Территория, отошедшая к России по Айгунскому договору 1858 г.
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ПУБЛИКАЦИИ Я. П. ШИШМАРЕВА
НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК В МОНГОЛИИ.

НАДАМ ДОЛОН-ХОШУНЕЙ, ИЛИ ПРАЗДНИК СЕМИ РОДОВ1 [1]
Все народные праздники в Монголии бывают летом, когда холод 

не заставляет монгола сидеть постоянно в юрте около огня и показывать-
ся на улице лишь в крайней необходимости. Летом у него достаточно 
молока и свежего и квашенного в разных видах; он сыт совершенно и по 
врожденной беспечности своей как нельзя более счастлив. Живет мон-
гол всегда настоящим; о будущем, даже о завтрашнем дне, думает весьма 
мало. Кумыс летом есть почти в каждой юрте; нет только в очень бедной; 
лошади жирны, чего же еще больше? Зимою празднуют белый месяц 
(Новый год), но тут не бывает ни игр, ничего особенного, кроме взаим-
ных поздравлений; конечно, всякий лишнее выпьет и лишнее съест, а по-
следнее зимою для монгола уже само по себе составляет праздник.

Главный народный праздник у халхаских монголов, известный 
под именем надам долон-хошуней, бывает в Урге [2], и в честь хутух-
ты-гэгэна [3]. Праздник этот бывает раз в три года; впрочем, часто, 
вследствие эпидемических болезней между монголами, откладывается 
и долее. В прошедшем году должны были праздновать, но отложили до 
нынешнего года по случаю свирепствовавшей между монголами оспы 
и праздновали в конце июня и в начале июля. Дни праздника назнача-
ются предварительно амбанями [4] по соглашению с хутухтою, ламами 
и начальниками сеймов аймаков (чугулган-даргу). Для выбора места 
скачки вблизи Урги посылаются предварительно несколько партий; 
они осматривают места и, выбрав более удобное, докладывают амбаням 
и начальникам сеймов. Место должно быть изобильно подножным кор-
мом и водою (так как приходится прокормить несколько суток очень 
много лошадей), и чтобы не было на нем много мышиных и других нор.

Съезд в Ургу начался в нынешнем году с конца июня; приехали 
почти все ханы и князья аймаков, исключая немногих или занимающих 
правительственные должности, или старых и больных; все чиновники 
хошунов и Шабинского ведомства [5], все это с семействами и, наконец, 
всякий имеющий возможность приехать в Ургу с семьей; долина р. Толы 
от Маймачена до дачи хутухты [6] была усеяна палатками и юртами.

1 Извлечено из: Северная Пчела. 1863. № 7. Одобрено цензурою. С.-Петербург, 
10-го января 1863 г. В тип. Н. Греча.
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Группа монгольских князей. Фото из открытого источника

Подготовка к празднику. Фото из открытого источника
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Праздник начинается с того, что ханы и князья от всей Халхи 
подносят гэгэну даншик (жертву), состоящий из зернового хлеба, се-
ребра, шелковых материй и проч. 13-го числа 5-й луны (27-го июня), 
рано утром, все собрались в предварительно поставленном подле двор-
ца гэгэна огромнейшем шалаше из холста. Гэгэн сидел на высоком се-
далище; на полу, по правую руку, сидели несколько почетнейших лам 
(маньчжурского амбаня в это время в Урге не было; когда же он бы-
вает, то сидит на полу по левую руку гэгэна. Он только присутствует 
при даншике, но участвия в нем не принимает). Сначало шло богослу-
жение, потом ханы и начальники сеймов взяли большой серебряный 
жертвенник (мандал), наполненный хлебным зерном, на верху кото-
рого был поставлен Аюши-бурхан [7], и поднесли от всей Халхи гэ-
гэну с следующими словами: «Халхаских 4-х аймаков: ханы, ваны [8], 
бэйле [9], бэйсе [10], гуны [11], дзасаки [12], и все светские и духовные, 
преклоняя колена, с благоговением сложивши руки, подносим эту ты-
сячаланную жертву и просим: яви, святой, милость и покровительство 
всем тварям!» Речь говорил Тушету-хан; прочие родовые князья стояли 
сзади и держали по маленькому мандалу, взятому на время из гэгэн-
ской кладовой. Остальные дары — серебро, шелковые материи и проч., 
держали несколько человек монгол. Гэгэн, сняв сверху Аюши-бурхана, 
взял в горсть хлебное зерно с мандала и разбросал на обе стороны, го-
воря: «Да переродимся все в царство небесное!» В изъявление благодар-
ности за милостивое внимание, все молятся ему. Тут же два ламы нача-
ли переписывать приношения и относить в кладовые гэгэнской казны. 

Князья, по приглашению гэгэна, сели на полу кругом и были уго-
щаемы от гэгэнского стола разными печеньями и чаем. В этот же день, 
спустя несколько часов после даншика, была открыта борьба. Борцы 
съехались лучшие из всей Халхи. Князья и хотуны гордятся хорошими 
борцами. Прежде чем начнется борьба, между хотунами бывает сове-
щание, как разделить борцов на две стороны и кто с кем будет бороть-
ся. Борьба была на площади перед дворцом гэгэна-хутухты. Тут было 
поставлено несколько палаток: впереди для гэгэна; он сидел в ней на 
высоких креслах [подушках]; перед палаткою по обеим сторонам сто-
яли два ламы и держали через плечо каждый по барсовой шкуре (эм-
блема священного значения хутухты); по обеим сторонам сидела свита 
гэгэна. По временам приходили в палатку гэгэна мать и отец его; мать 
одета, как тибетка, а отец в чиновничьем маньчжурском костюме с ша-
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Виды Урги. Сангай, казнохранилище Богдо-гэгэна. 1888.  
Собрание ИОКМ  

Костюм борцов состоял из куртки без рукавов, обшитой тонким 
ремнем; штанов с весьма короткими штанинами, также обшитых рем-
нем, и сапогов. Между борцами очень много было лам, но они [все] 
продолжение борьбы считаются светскими, носят светскую одежду 
и, выбривая волосы на голове, оставляют место, где у светских бывает 
коса, небритым.

Разделившись на две стороны, борцы выводились нарочно выбран-
ными для этого людьми, при этом выводящие кричали громко все заслу-
женные имена борца, какого он аймака и хошуна, когда и где боролся и 

риком. По левую сторону палатки гэгэна стояла палатка амбаня, по-
том палатки князей и княжеских семейств, по правую сторону — для 
шандзабы (управляющего административной частью в шабинском ве-
домстве), да-ламы (помощника шандзабы) и других почетных лам и па-
латка для русских. Некоторые князья были малолетные, но они сидели 
также между большими, по порядку титулов. 
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скольких победил. После нескольких уродливых кривляний борцы сце-
плялись, победитель бежал к гэгэну и молился, кланяясь в землю трижды 
по трижды; потом делал три прыжка с кривляниями перед амбанем и, 
получив от него в награду хлебное печенье, бежал, разбрасывая печенье 
по дороге, к сидящим на той и другой стороне чиновникам, записываю-
щим имена победителей. Побежденные сходили со сцены, а победители 
делились на две стороны до тех пор, пока оставались двое, из которых 
один должен был считаться общим победителем. Если несколько чело-
век одного хошуна остаются последними, то они, также разделившись на 
две стороны, борются между собой. Часто бывает, что борющиеся при-
ходят в остервенение, и тогда их разводят на некоторое время. Лучшие 
17 борцов получают разные названия, как то: слона, тигра, льва и т. п., 
и в заключение море (далай), это самое почетнейшее название. Борьба 
продолжалась восемь дней; борцов было всего 1 032. Победителем остал-
ся Цэцэн-ханского аймака хошуна Джаньджюня Бэйсе-Дэчик-Гомбо; но, 
чтобы сделать удовольствие гэгэну, он должен был поддаться гэгэнскому 
борцу; между хошунами же все-таки считается первым Дэчик-Гомбо, по-
этому и награду получили оба одинаковую.

Награда раздается по окончании праздника. Поборовший од-
ного получает только хлебное печенье, поборовший двоих получает 
барана, троих — двух баранов; четырех — лошадь и т. д. Два первые 
получают несколько голов верблюдов, лошадей, коров, баранов, кусок 
шелковой материи, несколько кусков китайки и проч. Остающийся 
победителем три сряду надам долон-хушуней получает пожизненную 
награду, наравне с первыми двумя, хотя бы потом и не боролся, и ти-
тулы: абарга, даин, дархан, далай [огромный (говоря о змеях), всеоб-
щий, свободный, море]. 

В продолжение этих восьми дней рано по утрам была стрельба 
из луков; сначала конная в кожанные шары, приклеенные на палках, 
на расстоянии один от другого 15 сажень [1 сажень = 2,16 м], стреляли 
на всем скаку. Тут нужно большое проворство, чтобы, выстреливши в 
первый шар, успеть, пока лошадь несется 15 саженей, выдернуть из кол-
чана стрелу, наложить ее на тетиву и пустить во 2-й шар, а потом и в 
3-й. За каждую попавшую в шар стрелу получают по одной лан серебра. 

После конной стрельбы была пешая в сур (свернутые в клубки 
ремни и наложенные один на другой стенкою) и в ныхей (в натянутую 
на раму кожу), но тут не присутствовали ни гэгэн, ни амбань, а только 
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родовые князья. Лучший стрелок в сур получает: один кусок шелковой 
материи, 1 лошадь, 1 кирпич чая и одного соболя, а лучший стрелок в 
ныхей получает трехлетнюю корову и 6 баранов. 

Конная скачка была назначена 13-го ч[исла] 6-й луны  
(27-го июля), в 25 верстах на запад от Урги, в местечке Бухук. 

Многие поехали на Бухук за несколько дней до праздника.  
11-го числа, поехал гэгэн и амбань. Широкая долина Бухук идет с юга на 
север и кончается у р. Толы; здесь все устье долины было усеяно палат-
ками и юртами; в середине стояла походная кумирня хутухты-гэгэна и 
его дворец, состоящий из нескольких богатых монгольских юрт, обне-
сенных двумя оградами из шелковой материи желтого цвета. Квартиры 
амбаня, ургинских чиновников и лам были расположены недалеко от 
гэгэна, в таком направлении, как живут они в Урге. По всему берегу и 
по островам р. Толы, на протяжении верст шести, а также на ближай-
ших горах, везде были видны палатки и юрты. По словам монголов, 
было всего до 3 000 юрт и палаток и более 20 000 народа, несмотря на 
то что большая часть разъехалась по домам, не дождавшись бегов. Все 
одето было по-праздничному; движение между Ургою и Бухук не пре-
рывалось ни днем, ни ночью. Очень много прикочевало сюда с юртами 
небогатых монголов, чтобы торговать молоком, для этого они пригна-
ли весь свой скот. 

Саженях во ста от дворца гэгэна к западу была назначена мета; 
тут поставлены палатки (асар) так же, как на борьбе для гэгэна, амбаня, 
князей и для русских.

В 4½ часа утра 13-го числа ламская музыка возвестила о выезде гэ-
гэна из дворца к празднику и о времени отправки скакунов. Гэгэн ехал 
на белой лошади, седло его было покрыто красным шелковым покры-
валом с кистями; впереди его шла ламская музыка и ехало несколько 
лам, из которых один вез перед ним желтый круглый балдахин; сзади 
ехало человек 50 лам, составляющих свиту гэгэна, князья и множество 
народа. Гэгэн был одет так же, как и все ламы, в красный халат, желтую 
короткую курму и тибетскую лаковую шляпу, с той только разницей, 
что шляпа его была гораздо меньше других и не так уродлива; через 
плечо у него была перевязана широкая красная перевязь (орхимджин). 
Скакуны давно были уже там и стояли кучками, разделившись по хошу-
нам; каждый хошун имел свой значок на древке (хиер), который держал 
монгол, сидящий верхом на лошади, и именно: гэгэнский, т. е. шабин-
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ского ведомства, значок был желтый, хошунные — разных цветов: од-
ного — черный с красною каймою, другого — синий с белою каймою и 
т. д. Седоки, мальчики лет от 10 до 14, были одеты в костюмы одинаково-
го цвета со значками; таким образом, по костюму седока издали можно 
было видеть, какого хошуна лошадь. Лошади были оседланы маленьки-
ми седлами. Когда гэгэн занял свое место, мальчики сошли с лошадей и 
перед палаткою его были окурены травой (сан — очистительное куре-
нье); при этом несколько лам читали молитвы. По окончании куренья 
мальчики снова сели на лошадей и по знаку, данному ламой с большим 
желтым флагом, поехали кругом палаток по порядку один за другим. 
Впереди ехал лама с большим желтым флагом, потом лама со значком 
гэгэнского ведомства, за которым гэгэнские лошади, за ними лошади 
всех хошунов по порядку, отделенные один от другого значками (хиер). 
Мальчики, чтобы подзадорить лошадей, кричали все нараспев «гэин-
го», и действительно, от шума лошади скоро начали горячиться, так что 
некоторые выносились из рядов. Объехав таким церемониальным мар-
шем три раза кругом всех палаток, все разом, по знаку ехавшего впереди 
ламы, бросились в ту сторону, откуда должны были скакать; отбежав 
с версту, поехали шагом. В этот день бежали лошади от 7 лет и стар-
ше, словом, уже сформировавшиеся совершенно; расстояние бега было 
25 верст, скакало 480 лошадей, приведенных из всех халхаских хошунов. 

В 12 часов показались первые две лошади, одна вороная, другая 
серая, за ними и остальные; первые две довольно далеко отделились от 
других и, несмотря на большое расстояние бега, прискакали доволь-
но легко. Так как трудно было уследить в такой массе, какая лошадь 
прискачет за какою, исключая нескольких передних, то были высланы 
для встречи их верховые на хороших лошадях. Сажень за 400 от меты 
они должны были ловить передних 160 лошадей за поводья и скакать 
вместе с ними мимо палаток. Люди эти предварительно записывались 
под номера, на особые дощечки, лежащие на табурете палатки гэгэ-
ны. Обе передние лошади принадлежали Цыценханскому аймаку Гупу 
Дайгик, кочующему по Кэрелуку. Его хошун славится хорошими ло-
шадьми и почти всегда получает первые призы. Из 480 лошадей пало 
на дороге 26; одна, скакавшая рядом с передней вороной, пала, не до-
бежав до меты саженей 450, так что монгол уже выскочил навстречу ей. 
Тут же было решено собраться после обеда петь хвалу (цоло дудаху) 
прискакавшем вперед лошадям. 
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В половине 4-го ч[аса] народ опять собрался на месте около па-
латок; не было только гэгэна и амбаня; спустя полчаса приехали 
и они. 160 лошадей, прискакавших впереди, давно были там; те же се-
доки сидели на них, а выезжавшие утром на встречу держали за пово-
дья. Когда гэгэн сел на свое место, то встречавшие начали подводить 
скакунов по одному к палатке его и петь, что вот эта вороная, или какая 
лошадь, такого-то князя или кого другого (при этом произносится пол-
ный титул хозяина лошади), и затем подбираются какие-нибудь хва-
ленные слова; чем находчивее монгол, тем более изощряется в наборе 
слов — за смыслом он не гонится. Пропев цоло пред гэгэном, поют пе-
ред палаткой амбаня и др[угих] присутствующих здесь. Весь этот день 
только и разговора о скачке; каждый с своей стороны старается хвалить 
переднюю лошадь или искать причины, отчего другая отстала; хозяева 
прискакавших сзади лошадей непременно приписывают это порче, что 
хотя они с своей стороны также принимали меры против порчи [13], но 
противная сторона должна быть сильнее; разумеется, в этом случае вся 
вина слагается на тот хошун, лошади которого прискакали впереди.

На другой день таким же порядком и с теми же церемониями 
скакали 500 с лишком лошадей четырех лет (сослон). Расстояние бега 
было две трети вчерашнего, т. е. 16 верст. Перед отправкой лошади 
свидетельствовались депутатами от каждого хошуна: действительно ли 
он четырех лет; оказавшиеся чуть старше на скачку не принимались. В 
этот день пало на дороге 9 лошадей.

На третий день скакало 500 лошадей трех лет (кидзалак). Рассто-
яние бега была одна треть первого, т. е. 8 верст; пало на дороге 19 ло-
шадей.

Большая часть лошадей принадлежала родовым князьям. 
В оба последние раза выиграли первые призы лошади цыцен-ханского 
аймака Джанджуня Бэйсе. Надобно было видеть, как он был доволен, 
когда русские поздравляли его с победой; конечно, при этом было на-
сказано ему тьма комплиментов, что слава о его лошадях пронесется по 
всей Халхе, и т. п. 

30 из 100 скакунов получили награды от 100 лан и менее; седокам 
также уделялась часть награды. Если лошадь принадлежала не князю, 
то награду получали хозяин лошади и его родовой князь. Все вообще 
награды выдаются от общества; впрочем, они бывают неодинаковые в 
каждый надам. 
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В настоящем году, по случаю повсеместной засухи в Монголии, 
съезд на надам-долон-хошуней был гораздо малочисленнее прежних; 
в хорошие года пускают на скачку более 3 000 лошадей и борются с 
лишком 2 000 борцов.

30-го июля гэгэн и амбань возвратились в Ургу, а все прочие разъ-
ехались по домам. 

Примечания
1. Описание это составлено очевидцем — русским, постоянно 

живущим в Урге, главном городе Монголии. 
2. Урга по-монгольски «Да-курень». Здесь главный пункт мон-

гольских административных властей и резиденция хутукты гэгэна. На-
звание «Урга» произошло, вероятно, от неправильного произношения 
русскими слова: «урго» — дворец. 

3. Живой представитель божества, старший из перерожденцев 
после далай-ламы и банчин-рымбучи-ирдыни, живущих в Тибете.

4. Ургинские правители. Амбань — слово маньчжурское по-мон-
гольски «сайт», по-китайски «да-жень (большой человек).

5. Кроме 4-х аймаков в Халхе есть еще Шабинское ведомство, оно 
образовалось из людей, подаренных в разное время гэгэну ханами и 
родовыми князьями и приписанных к кумирням; ведомство это опре-
деленной земли не имеет, а кочует по всем хошунам.

6. На берегу р. Толы, немного ниже куреня.
7. Аюши значит долголетний, а бурхан — Бог.
8. Князья 1-й и 2-й степени.
9. Князья 3-й степени.
10. Князья 4-й степени.
11. Графы.
12. Начальники родов без титулов князей и грамоты.
13. Перед бегом над каждою лошадью читают ламы и завязывают 

в хвосте или гриве бумажки с молитвами, все это делается для пред-
упреждения порчи, конечно, плохой лошади не помогают никакие 
меры.

Урга, 25-го августа 1862 года. 
Яков Шишмарев
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Карта халхаских владений

СВЕДЕНИЯ О ХАЛХАСКИХ ВЛАДЕНИЯХ1

Халха граничит к северу с Россией, землями урянхайцев и дар-
хатов; к востоку с солонами маньчжурского ведомства; к югу — монго-
лами убур-хошунов, Восточным Туркестаном, к западу — торгутами и 
олютами, подведомственными кобдоским амбаням.

Климат в Халхе очень суров; морозы продолжаются до конца 
мая, бывают не редко по ночам и летом, в особенности при северном 
ветре. Морозы начинаются в конце августа, в сентябре доходят уже по 
утрам до 10 градусов, в октябре до 15 градусов, а с половины ноября до 
20 градусов и более. Летом больших жаров не бывает, разве в степи и то 
только несколько недель и по нескольку часов в день.

Северная Халха довольно гориста. На горах растет сосна, ель, 
лиственница, кедр, осина, береза и кустарники разных пород. Около 
Урги лесная полоса кончается. За Ургою на юг хотя и встречаются еще 

1 Печатается по: Шишмарев Я. П. Сведения о халхаских владениях // Записки 
СОИРГО. 1864. Кн. 7. С. 55–90.
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невысокие горные кряжи, но они голы и постоянно понижаются по 
мере приближения к степи Гоби.

Озер и рек в Халхе очень мало, но все эти речки и озера богаты 
рыбою. Монголы рыбу не едят, называют ее речным червяком.

В северной Халхе водится много диких зверей: медведей, диких 
свиней, барсуков, лисиц, соболей, куниц, песцов и оленей. Волков поч-
ти вовсе нет. Кроме того, в Монголии есть особый вид диких коз, назы-
ваемых дзэрэнь (по-китайски хуань-ян — жирный баран). Мясо этого 
барана необыкновенно жирно и вкусно. Как дикие козы, так и жирные 
бараны водятся более в степной части, южнее Урги, впрочем, и между 
Ургою и Кяхтою попадаются огромные стада их.

Халха делится на четыре ханства (аймака): аймак Тушету-хана, 
аймак Цэцен-хана, Дзасакту-хана и Саин-нояна. Каждый аймак делит-
ся на несколько хошунов (родов), а именно: Тушету-ханский на 20, Цэ-
цен-ханский на 23, Дзасакту-ханский на 19 и Саин-ноянский на 24.

Независимо от аймаков, в Халхе есть шабинское ведомство, обра-
зовавшееся из людей, подаренных в разное время Хутухте, — живому 
представителю божества в Урге, перерожденцу абиды, — родовыми 
князьями. Сюда принадлежат и дархаты, причисленные по повелению 
богдохана к гэгэнскому ведомству, после казни дархатского князя Ша-
дар-вана. Хутухтою тогда в Урге был брат Шадар-вана, и китайское 
правительство, чтобы успокоить его на счет смерти брата, подарило 
ему дархатское княжество.

Еще в XVII веке в Халхе было 7 хошунов (долон-хошун); это видно 
из преданий народа и разных народных празднеств, которые большею 
частию носят названия «Семи Хошунов».

После поступления Халхи в подданство Китая родоначальники 
больших хошунов начали делить их между своими сыновьями, испра-
шивая на это повеления богдохана. Таким образом, впоследствии об-
разовалось 49 убур-хошунов и 84 халхаских. От такого раздробления 
большая часть хошунов сделалась бедна народонаселением, так, на-
пример, есть около Урги хошун Гун-даши-дорчжи, в котором не более 
40 юрт и 200 душ мужского пола. Закон раздела хошунов не отменен 
и до сих пор, но уже выводится из обычая, вероятно потому, что бо-
гатых народонаселением хошунов весьма немного и родовые князья 
ясно видят, что чем больше народонаселение в хошуне, тем богаче их 
владетели. Что могут дать князю 40 кибиток? Разумеется, очень мало, 
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а потому и князь их беден. Да счастье еще, если владение его вблизи 
такого пункта, как Урга, и если в его владении находится лес и сено-
косные места, с которых он берет огромный оброк, не обращая вни-
мания на своих подданных, хотя бы те умирали с голода. Вся забота 
князя заключается только в том, чтобы вполне удовлетворить своему 
честолюбию, а главное, серебролюбию. Надобно сказать, что то и дру-
гое чувство развито в монголе едва ли менее, чем в китайце. Причину 
этому надо искать, конечно, в системе управления страны и в общем 
складе жизни азиатца.

Халха управляется по особому уложению, составленному для всех 
монголов в Пекине, но больше своими законами и обычаями, исключая 
дел уголовных и судных, за которые монголы судятся и наказываются 
по китайским законам. Главное управление Халхою делится на восточ-
ное и западное. Восточное составляют ургинские амбани, коим подчи-
няются два аймака: Тушету-ханский и Цецен-ханский и Шабинское 
ведомство. Западное — улясатуйские амбани, управляющие аймаками 
Цзасакту-хана и Саин-нояна. Один из ургинских амбаней старший, а 
другой младший. В прежнее время старший обыкновенно назначался 
из маньчжур, а младший из монгольских князей; потом последнему 
назначали помощника маньчжура для контроля за его действиями, 
и наконец, назад тому три года, (т. е. в 1860 г.), за подозрения в пре-
данности России монгольского амбаня Бэйсэ-Дылык-Дорчжи, вторым 
правителем стали назначать также маньчжура, а помощником к нему 
монгола. Однако же подозрение это не оправдалось, и Дылык-дорчжи 
впоследствии назначили джаньджунем (главнокомандующим) в Ху-
ху-хотон, — пример для монгола почти небывалый. Впрочем, Цин-ван, 
главный генерал китайской империи, тоже монгол, но только из тех 
монголов, которые почти совсем оманьчжурились посредством близко-
го родства с маньчжурами. 

Улясатуйские амбани не более как помощники или советники 
(хэбэй-амбаса) улясайтуйского джаньджуня, главнокомандующего во 
всех четырех аймаках. Место это считается очень важным, и джаньд-
жунь назначается всегда из маньчжур и большею частию из князей 
(желтопоясцев).

Амбани составляют высшую административную власть в Халхе, 
но во внутренние дела хошунов они не вмешиваются. Кроме того, ур-
гинские амбани заведывают всею границей Монголии с Россией, на-
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чиная от Цаган-Олоевского караула на востоке до караула Баян-болак 
около урянхаев, что придает им особенное значение перед другими 
амбанями в Монголии.

Хошунами управляют наследственно родовые князья, или, вернее, 
начальники родов, аймаками — старшины сеймов (чиголгану-дарга). 
Сейм есть в каждом аймаке, и всякий из них имеет свое особое название: 
Тушету-ханского аймака — хан оланской (по Оланской горе возле Урги); 
Цэцен-ханского-Кэрэлюнь Барс — хотонский; Дзасакту — ханского Би-
дурия — норский и Саин-нояна — цицирликский. Ханы управляют 
только своими хошунами; носящие этот титул пользуются большим 
уважением между монголами.

Сейм составляется из хана и родовых князей. Один из них вы-
бирается старшиною сейма и другой кандидатом; оба утверждаются 
богдоханом. В старшины сейма избирается преимущественно хан, если 
только он не занимает правительственной должности или не очень мо-
лод летами; старшина сейма есть главное лицо в аймаке. Сейм соби-
рается один или два раза в год для совещания по внутренним делам 
относительно отбывания повинностей и т. п.; в случае же надобности 
собирается и чаще. Старшина сейма и его кандидат жалованья не по-
лучают; но устраняются от должностей своих только за преступления. 
Старшины сеймов, на случай своей смерти, должны заблаговременно 
указать: кто из князей более способен занять его место. Впрочем, по 
смерти старшины, представляется в Пекин список всех князей в айма-
ке, и нередко случается, что там назначают старшиной сейма не того, 
на кого указал старый чиголгану-дарго. Вообще же назначение стар-
шин не обходится без интриг, происков и взяточничества.

Хошунами управляют родоначальники наследственно. В случае 
не имения у князей детей наследство переходит по порядку к родствен-
никам, но только по мужской линии.

Начальник рода или хошунский князь есть полный распоря-
дитель в хошуне; он даже может подарить подданного гэгэну и толь-
ко не вмешивается в дела уголовные, подлежащие ведению амбаней. 
От начальника рода зависит назначение солдат на войну, наряд на 
службу и вообще от него идут все хозяйственные распоряжения. В слу-
чае отсутствия хошунского князя управление хошуном передается, по 
его усмотрению, одному из чиновников; сыновья же, при жизни отца, 
ни в каком случае не принимают на себя управления хошуном, несмо-
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тря даже и на то, что, по принятому обычаю, без совета сыновей, если 
они совершеннолетние, особенно без совета старшего сына как буду-
щего начальника рода, хошун не решится ни на какое распоряжение.

Управление родом наследует старший сын, но от отца зависит 
назначить наследником по себе не старшего, а другого сына, только 
он должен заблаговременно испросить на это повеление императора. 
Если после смерти родового князя остается наследником малолетний, 
то он, хотя и пользуется званием начальника рода, но в управление де-
лами до совершенолетия, т. е. до 18-летнего возраста, не вступает, и в 
таком случае хошун управляется старшими чиновниками.

Родовые князья, не имеющие наследственных титулов ханов, 
цин-ванов, чжун-ванов, бэйлэ, бэйсэ и гунов, считаются дворянами пер-
вой степени (тэригун цзэргэ тайчжи) и именуются дзасаками (управля-
ющими). Каждый князь имеет известное число кю (телохранителей), 
которые составляют его свиту и сопровождают во всех путешествиях.

В каждом хошуне есть один или два тусалакчи (помощники родо-
начальника), смотря по титулу родового князя, и один или два дзаки-
ракчи (чиновники для поручений). Должность тусалакчи наследствен-
ная, а дзакиракчи выборная; на должность дзакиракчи назначаются 
обыкновенно из людей более грамотных и способных к письменным 
делам; обязанность их состоит в исполнении поручений хошунных 
князей.

В хошуне над каждыми 10 юртами назначается из среды монго-
лов даргу (старшина). Кроме тусалакчи, в хошуне есть тайчжи (дворя-
не) 1, 2, 3, и 4 степеней — это дворянство наследственное. Дети князей 
за заслуги отца или же большею частию за большие денежные пожерт-
вования китайскому правительству нередко награждаются личными 
титулами гунов, без передачи этого звания детям; в управление родом 
они не вмешиваются. Дзасаки и прочие чиновники из своего хошуна в 
другой не переходят.

Ханы, цынь-ваны, чжун-ваны, бэйлэ, бэйсэ и гуны носят руби-
новые шарики на шапках; дзасаки носят шарики коралловые гладкие; 
старшие дети князей, не вступившие еще в управление родом, носят ко-
ралловые шарики; остальные княжеские дети носят синие шарики про-
зрачные и не прозрачные; тусалакчи и дзакиракчи носят красные шари-
ки с резьбой; тайчжи 2 степени имеют синие прозрачные шарики, 3 сте-
пени не прозрачные, 4 степени из лапис-лазури. Ханы, князья и гуны, с 
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получением этого звания, непременно носят павлиньи перья. Дзасаки и 
прочие чиновники получают павлиньи перья только за отличие.

Больше других пользуется влиянием на народ в Халхе Цэцен-хан, 
очень богатый, дельный и добрый старик, служащий уже несколь-
ко лет амбанем. Нынешний старшина сейма Цэцэн-ханского аймака 
Джюнь-ван злой старик, владеющий хорошо пером и известный взя-
точник и ябедник; но с сильной поддержкой в Пекине, конечно, че-
рез деньги. В аймаке Тушету-хана, кочующем около Орхона, Да-ван-
Дэд-чигулган даргу (кандидат начальника сейма) — человек молодой 
и очень дельный. Джань-джун Мергэн-ван, Лубсан-дорчжи, князь го-
бийского хошуна, очень богатый человек; его хошун самый большой в 
Тушету-ханском аймаке, и монголы особенно его любят и уважают за 
его добрый характер. Сам Тушету-хан особенным влиянием не пользу-
ется, хотя и состоит начальником сейма; он человек не дальний, мало 
говорит и ни во что не вмешивается. Саин-ноян хотя очень молодой, 
дельный человек, но также пользуется большим уважением; его аймак 
Ба-туше Гун и хошун богаче других.

Родовые князья получают от китайского правительства содержа-
ние или, лучше сказать, получали, потому что, по неимению у прави-
тельства денег, теперь им его не выдают. От хошунов князья получают 
татир (повинность). С каждого дома, имеющего от 5 до 20 баранов, бе-
рут по одному барану, а от имеющего 40 баранов — два барана; затем, 
как бы ни были велики стада, больше двух баранов не берут. Если у 
кого нет 40 баранов, то рассчитывают татир по числу лошадей, рога-
того скота и верблюдов, полагая каждую голову за 4 барана. Тайчжи 
татира не платят.

Тусалакчи и дзакиракчи татиром не пользуются, но имеют в сво-
ем распоряжении по несколько юрт, население которых назначается 
им для прислуги. Тайчжи первых трех степеней также имеют в своем 
распоряжении по несколько юрт, а именно: тайчжи первой степени — 
12, второй — 8, и третий — 4, а тайчжиям 4-й степени прислуги не 
полагается.

Князья обязаны ездить ко двору представляться в известное вре-
мя императору, если не заняты службою, а именно: ханы и цын-ваны 
через каждые три года, шадар-саиты (зачисленные в свиту) через два 
года, гуны и дзасаки через пять лет. Самое представление совершает-
ся таким образом: в назначенный предварительный день князья со-
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бираются во дворец на одном из внутренних дворов и становятся по 
старшинству; богдохан выезжает из другого двора верхом со свитой. В 
то время, как он проезжает мимо князей, они делают коленопреклоне-
ние и говорят на маньчжурском языке: «Эндурингэн-эдзины элхэбо 
баймби» (свидетельствую почтение светлейшему государю). Импера-
тор тут же награждает их, назначая наудачу кому павлинье перо, кого 
в свиту и проч.

Так как награждать князей, кроме павлиньих перьев, не чем, а 
монголы слишком честолюбивы, то правительство придумало разда-
вать им степени тымдэклэксэн (отличенный) и нэмэксэн (прибавлен-
ный); есть князья, которые получили до 15 раз одну и ту же награду. 
При оштрафовании же их за упущения по службе снимают с них по од-
ной или по две степени подобно тому, как маньчжурских чиновников 
понижают за каждое преступление одним чином. Кроме того, князей 
делают амбанями в Монголии. Они командуют своими войсками, ездят 
по назначению из Пекина в разные командировки, как, например, в 
Тибет за хутухтой; сопровождают посылаемые ко двору дары, служат 
при ургинском хутухте, при улясотуйском джаньджуне и заведывают 
пограничными караулами.

Подданство Китая Халха приняла в конце XVII века. Вот под-
линный рассказ монгола о сохранившемся об этом факте народном 
предании.

Тогон-тумур-хан, потомок Чингис-хана, жил в Дайту-хото, левее 
Джаньджану (Калгана), между Пекином и Калганом. Он управлял ча-
стию Китая и Монголией, и когда хотел взять Пекин, то маньчжурский 
хан прислал на помощь китайцам несметное войско, которое победило 
монголов, завладело Пекином и отдало престол своему эдзэну-князю. 
Побежденный Тогон-тумур-хан бежал оттуда на Керэлун (Херлун), вы-
строил Барс-хотон на берегу Керэлуна, в аймаке цэцен-хана, в хошуне 
Дарамджан-дзасака и, прожив там два года, умер на 53-м году от роду. 
В это время халхаских хошунов было семь. Предание говорит, что, ког-
да Тогон-тумур приступил к постройке города, в то время слышен был 
рев барса, вследствие чего город и назван Барс-хотон. Принимая этот 
случай за предвестник несчастия, Тогон-тумур хотел переселиться на 
юго-запад, на реку Хотун-гол, но тяжкая болезнь не дозволила ему это-
го исполнить. Сын его Биликту, зная о намерении своего отца, тотчас 
после его смерти переселился на Хотун-гол.
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Маньчжурский император, желая покорить Халху и будучи не 
вполне уверен в превосходстве своих сил перед монгольскими, пред-
варительно послал, под предлогом изучения страны, одного из своих 
приближенных разузнать, как сильны халхасцы. Посланный приезжал 
в Хурэн-Бильчир, где обыкновенно собирались на смотр все войска 
семи хошунов, присутствовал секретно при смотре и, по возвращении, 
донес императору, что место Хурэн-Бильчир [1] самое несчастное и что 
войско халхасцев, при первой встрече с неприятелем, разбежится. Но 
несмотря на это, до времени воевать не следует, потому что у них не-
пременно будет междоусобие и, пользуясь таким благоприятным слу-
чаем, весьма легко будет покорить монголов.

Вслед за этим послом на другой смотр войск приехал ван (князь) 
нынешних олютских или джунгарских 33-х хошунов, Галдан-бошхо-
ту, брат жившего в Тибете знаменитого хубилгана Хларамбо. Цель 
приезда в Халху Галдан-бошхоту была высмотреть, как вооружены во-
йска и как велико их число, чтобы, соображаясь с этими сведениями, 
начать с халхасцами войну; но халхасцы, осведомясь об этом, схватили 
вана, отрубили ему голову и, привязав ее под шею лошади, пустили ее 
домой. Смерть брата огорчила хубилгана Хларамбо, и он решил сам 
отмстить халхасцам. Но так как ему, при его священном сане гэлуна, 
запрещалось думать не только об убийстве людей, но даже животных, 
употребляемых в пищу, то Хларамбо, явившись к далай-ламе, как бы в 
жертву ему, сложил с себя сан гэлуна и, возвратившись домой, собрал 
войска брата, велел оседлать себе лучшую лошадь, отрезал у нее хвост 
и при этом поклялся, что будет воевать до тех пор, пока вырастет этот 
хвост, пока стерется ремень, за который привязывается на его седле 
стремя или, наконец, пока сам не состарится. Маньчжурский импе-
ратор, узнавши о такой клятве хубилгана Хларамбо, предложил свою 
помощь халхасцам и сам пошел с войсками на встречу джунгарцам. 
Хларамбо шел по направлению к кумирне Эрдинодзоу (на левом бе-
регу реки Орхона), опустошая все монгольское население, попадав-
шееся ему по дороге. В это время в кумирне Эрдинодзоу стоял бур-
хан Гомбо-гуру, который существует и поныне. Когда олиоты при-
близились к кумирне, то бывшая у ворот каменная собака залаяла. 
Хларамбо выстрелил в собаку и отломил ей ногу, затем войско заняло 
кумирню. Увидевши у Гомбо-гуру большой рубин во лбу, солдаты 
хотели вытащить его пиками, но лишь только они приблизились к 
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Гомбо-гуру, как он зашевелился и поднял находящийся у него в руках 
меч. Войско в испуге пришло в смятение, и солдаты начали бить друг 
друга; вслед за тем поднялась вода в реке Орхоне и затопила боль-
шую часть войска; остались не многие, но и те или были истреблены 
или взяты в плен халхасцами и высланными на помощь к последним 
войсками богдохана. Во время этого похода командовал халхасцами 
предок Тушету-хана, Абатай Саин-хан. Таким образом были побеж-
дены джунгарцы. По принятии Халхи в подданство маньчжурского 
императора богдохан дал реке Орхону название Олосон-Туше-гун и 
положил этой реке туше-гунское жалованье по 300 лан. Серебро это 
до сих пор ежегодно бросается в реку Орхон. Пленные олюты были 
расселены по рекам Селенге, Орхону и Хара. Все они ламайского ис-
поведания, только не поклоняются бурхану Гомбо-гуру и говорят 
монгольским языком.

С принятием подданства маньчжурского достойнейшим халхас-
цам стали давать титулы ханов и князей, награждать шариками и пав-
линьими перьями и производить жалованье.

Народонаселение Халхи не увеличивается, а напротив того, с 
каждым годом уменьшается. Одна из главнейших причин уменьше-
ния населения есть то, что почти половина халхасцев — ламы, ведущие 
безбрачную жизнь, что послужило поводом к упадку нравственности 
тамошних женщин. В каждом халхаском аймаке положена законом во-
енная команда. Число команды в хошуне зависит от количества наро-
донаселения. Есть роды, в которых считается более 3 т[ысяч] военных, 
и есть хошуны, в которых только 60 и 70 человек солдат.

Народонаселение в Халхе простирается, по словам монголов, 
до 170 000 кибиток, что составит примерно до 500 000 душ [2].

Собственно в Цэцене-ханском аймаке, о котором мы имеем бо-
лее подробные сведения, число жителей простирается до 125 т[ысяч] 
душ. Хошуны населены не одинаково: есть хошуны, в которых более 
30 т. жителей, и есть и такие, в которых не более 200 человек.

Каждым сомо, состоящим из 150 человек, командует сомону-дзан-
ги (сотенный командир), тремя сомо цзалан (полковой командир), а на 
четыре сомо полагается мейрен. Всеми сомо в аймаке (ханстве) коман-
дует джань-чжунь (командующий войсками), непременно один из хо-
шунских князей этого аймака; у него есть помощник хэбэй (советник), 
также назначаемый из князей своего аймака. 
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Джань-джунь и Хэбэй зависят от амбаней и начальников сеймов. 
Главное же начальство по военной части во всей Халхе принадлежит 
улясатуйскому джань-чжуню. Солдаты и офицеры от правительства 
не получают никакого содержания. Один раз в год бывают смотры по 
хошунам, вблизи Урги и Улясатуя; смотры производятся амбанями и 
джань-чжунями. Солдаты за хорошую стрельбу при смотре получают 
награду. Джань-чжуню четырех аймаков служат по очередно по полуго-
ду в Улясатуе, при главном маньчжурском главнокомандующем. Одежда 
военных такая же, как и у других монголов, только им полагается курма 
без рукавов, по образцу курмы китайских солдат, обшитая каймой цвета 
знамен аймака. Каждый аймак имеет свое знамя, присылаемое импера-
тором (тук), а каждый хошун — значок (хиор) такого же формата и цве-
та, как знамя, только гораздо меньше. Все эти военные порядки имели, 
может быть, в свое время смысл, но теперь они потеряли свое значение, и 
только сохранились одни названия и подразделения воинских чинов — 
мир царствует в Монголии уже около 200 лет. Смотры хотя иногда и 
производятся, но только неизвестно, для какой цели, потому что войско 
не имеет никакого оружия. В каждом сомо вместо 150 человек бывает на 
смотре не более 25-ти, и то не в форменной одежде. Даже предания о 
воинственных временах ограничиваются только воспоминанием о Чин-
гис-хане и о войне с джунгарами. Ежели монгол поет или рассказывает 
что-нибудь о старине, то все это относится или до быстрого коня, или до 
необыкновенной святости далай-ламы и других перерожденцев.

Шабинское ведомство образовалось в Халхе в разное время из лю-
дей, подаренных пребывающему в курене (в Урге) гэгэну халхаскими 
князьями. Обычай этот сохранился и до настоящего времени — были 
случаи пожертвования и в нынешнем году [3]. Пожертвованные люди 
приписываются к кумирням и называются гэгэну-шаби (последователи 
гэгэна). Число их по переписи 1862 года определено в 70 372 души, ис-
ключая дархатов. Своей земли они не имеют, а пользуются правом ко-
чевать по всем хошунам. Шабинское ведомство делится на отоки; каж-
дым отоком заведывает даргу (старшина). Таких даргу, утвержденных 
богдоханом, двенадцать. Но так как ведомство разбросано на большом 
пространстве, то в помощь каждому старшине назначается шандзабою 
по 9 и 10 малых даргу, которые имеют в своем ведении от 50 до 300 и бо-
лее человек. Кроме того, на каждые 10 юрт назначается десятник. Адми-
нистративное управление шабинского ведомства вверено живущему в 
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Да-курене ламе шандзабе, который имеет двух помощников (да-ламы, 
старшие священники). Шандзаба имеет свою печать и в управлении 
шабинским ведомством действует на тех же основаниях, как старшина 
сейма в аймаке. Он подчиняется ургинским амбаням, а чтобы следить 
за действиями шандзабы-ламы, присутствует в его ямуне (канцелярии) 
один из родовых князей, выбираемых в эту должность на три года.

При ямуне шандзабы состоят до 30 дзайсанов, из лам и светских; 
они поочередно, по 5 человек, дежурят при ямуни. Служба их состо-
ит в исполнении разных полицейских обязанностей при канцелярии 
и в командировках по поручениям шандзабы. Кроме их, служат при 
ямуне 100 ня, исправляющих обязанности рассыльных и сторожей, и 
для письма четыре писаря.

В прежнее время вся администрация была в руках хутухты; 
но впоследствии китайское правительство, опасаясь влияния хутухты 
на всю Монголию, назначило шандзабу, который сначала был не бо-
лее как делопроизводитель, а потом постепенно предоставлялось ему 
все более и более прав, пока, наконец, вовсе не устранили хутухту от 
вмешательства в светские дела. К шабинскому ведомству приписан, по 
повелению китайского императора, дархатский хошун, расположен-
ный между урянхайцами и русской границей. Присоединение дарха-
тов к шабинскому ведомству последовало после смерти родоначальни-
ка их Шадар-вана, казненного в Пекине в 1812 году вследствие доноса 
халхаских князей за выраженное будто-бы им желание не признавать 
власти богдохана. Шадар-хан был казнен самым жестоким образом: его 
привязали нагого к столбу и, накладывая на тело малые чехи (медные 
монеты), имеющие, как известно, квадратные отверстия в середине, 
ципцами вытягивали в эти отверстия тело и отрезывали по кусочкам. В 
таких жестоких мучениях кончил свою жизнь глава когда-то независи-
мого и храброго рода дархат [4]. В это же самое время в последний раз 
была поправлена великая стена.

Духовной властью в шабинском ведомстве управляет именем 
гэгэна эрдэни-хамба (монгол); он заведывает золотой гэгэновской пе-
чатью, выданной первому в Халхе гэгэну-ундур маньчжурским импе-
ратором. Иандзон-хамба (тибетец) — второе лицо по эрдэни; впрочем, 
он состоит больше для церемоний, хотя и считается старшим настав-
ником гэгэна. Кроме того, в штате гэгэна состоит в разных должностях 
около пятисот лам.
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Прежде гэгэн избирался в Монголии из княжеских домов 
или из дархатов; в последнее время, вследствие интриг и неудоволь-
ствий между родами и князьями, а главное в видах своих интересов, 
правительство распорядилось вывозить гэгэна из Тибета.

Во время казни дархатского Шадар-вана хутухтою в Урге 
был младший брат его; последний просил императора простить стар-
шего брата, но богдохан не согласился. Когда повезли Шадар-вана в 
Пекин, то гэгэн, прощаясь с братом, говорил ему, что он надеется быть 
впоследствии императором. Слова эти дошли до государя, и с этих пор 
китайское правительство начало опасаться хутухты. Когда ургинский 
хутухта, назад тому 24 года, ездил в Пекин, то император выслал в Кал-
ган амбаней узнать — нет ли с хутухтой войска и вместе с тем прика-
зал принять все против хутухты предосторожности. В Пекине и в его 
окрестностях по этому поводу были собраны войска, что подтверждает 
лама, ездивший с хутухтой в Пекин. Хутухта избирается по велению 
богдохана далай-ламой и банчин-ранбучи (по-монгольски эрдэни) 
обыкновенно из мальчиков бедного сословия. Двух или трех лет от 
роду его привозят в Ургу, где он живет до 20–23-х лет, по прошествии 
которых должен принять от далай-ламы духовную степень — гэлун-
ство, для чего ездит в Тибет и, возращаясь оттуда, умирает обыкновен-
но на дороге. В последнем обстоятельстве китайское правительство 
принимает большое участие, боясь, чтобы с полным его развитием 
беспредельная преданность к нему монгольского народа не имела бы 
последствий, противных интересам пекинского двора. 

Настоящий хутухта мальчик 14 лет, довольно красивой наружно-
сти, высокого роста и очень живой; он привезен сюда вместе с отцом, ма-
терью, двумя маленькими братьями и сестрой. Матери и отцу его монго-
лы также поклоняются. Хутухте доставляют все удобства жизни, конеч-
но, по монгольским понятиям, но за то он должен сидеть дни и ночи 
взаперти; показывают его народу только в назначенные для поклонения 
дни и на некоторых народных праздниках. Этот порядок возбуждает 
в монголах желание видеть хутухту и получить от него благословение. 
Во время эпидемических болезней, например, тифозной горячки и оспы, 
гэгэна вовсе не показывают народу. Для преподавания грамоты состоят 
при гэгэне несколько наставников лам из тибетцев; все преподаваемые 
ему науки заключаются в изучении догматов религии и обрядов церков-
ных. Раз или два в году он экзаменуется в присутствии приглашенных 
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по его выбору почетнейших князей, живущих в Урге. На будущий год 
поедут от гэгэна в Тибет с предварительным дарами к далай-ламе и бан-
чин-богдо. Лет же через пять или шесть туда поедет и сам хутухта.

В Да-курене (Урге) живет от 7 до 10 тысяч лам. Курень разделя-
ется на 27 аймаков (кварталов), в каждом аймаке имеется большая ку-
мирня. Приезжающие из хошунов монголы обыкновенно помещаются 
в том аймаке, к которому приписан их хошун. К каждому аймаку при-
писываются по несколько хошунов.

В Халхе есть еще несколько хутухт, и именно: в Цэцене-ханском 
аймаке два: один в хошуне Цырен-бацзара-дзасака и называется Егу-
дзар-хутухта и один в хошуне Даши Цырен-Дорчжи-Ху хэн-хутухта; 
в Тушету-ханском аймаке в Гоби, в хошуне Мергэн вана-Гобиин-Но-
ян-хутухта. В западных двух аймаках также есть хутухты; все они счи-
таются ниже ургинского и приезжают получать от него благословение.

В Курене две полиции: светская и духовная. Светская наблюдает 
за порядком в Курене, а духовная, состоящая из лам-гыбгуй, присутству-
ет при богослужениях, всех церемониалах и на праздниках, устраива-
емых в честь хутухты. Ламы эти носят посохи, обвешанные тряпками; 
они имеют право наказывать своим посохом всех без исключения лам, 
сделавших какую-либо вину, противную духовному сану, а также нака-
зывают при богослужении лам, сделавших ошибку в чтении и неумею-
щих читать. Жаловаться наказанный не имеет права, хотя бы был избит 
до полусмерти. Обыкновенно провинившийся, приведенный к гыбгую, 
становится на колени, снявши прежде носимую ламами перевязь через 
плечо (орхимчжи), и гыбгуй бьет его своим жезлом сколько хочет.

Ламы в Монголии в большом почете, поэтому едва-ли лам в 
народе небольше, чем светских. Ежели в семействе два сына, то один 
из них непременно лама; если три, то большей частию двое готовятся в 
ламы и один в светские.

Почтовых дорог в Халхе очень не много; главные дороги идут от 
Урги на Пекин, Кяхту, Улясутай и на восток, к резиденции старшины 
сейма Цэцен-ханского аймака.

Лично для себя монгол в дороге не нуждается: где горы и леса — 
там есть тропинка, а в степи — всякий ездит там, где ему кажется ближе 
и лучше. У монголов страсть ездить прямыми путями; лучше он будет 
скакать через кочки и овраги 10 верст, чем ехать лишние полверсты по 
хорошей дороге. Тележных дорог в Монголии очень не много; телеги 
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у монголов употребляются весьма мало: на них ездят князья и важные 
чиновники, да перевозят тяжести, впрягая волов.

Для пересылки бумаг и проезда чиновников в Халхе есть стан-
ции; они разделяются на главные, букя-урто (станции для пересылки 
бумаг на высочайшее имя), и малые (бого-урто) проселочные. Большие 
станции расположены от Урги до Саярасу (15 станций от Урги), а так-
же от Кобдо и Улясутая до Саярасу, где дороги сходятся и идет уже 
один тракт в Калган. Малые станции между Кяхтой и Ургой, а также 
к резиденциям старшин сеймов и на Улясутай. Почтовые станции со-
держатся хошунами. Большие станции и малые между Ургой и Кяхтой 
зависят от амбаней, а прочие от старшин сеймов. На каждый хошун 
приходится известное число почт-содержателей. При названии их 
на станции не соблюдается ни очереди, ни жребия, — все зависит от 
произвола князя, который, пользуясь этим случаем, берет беспощадно 
взятки с своих подданных и меняет назначение по несколько раз. Срока 
службы почт-содержателям не положено; обыкновенно служат до тех 
пор, пока не разорятся до того, что не в состоянии отправлять почтовой 
повинности. Выбирают на эти места исключительно богатых. 

Перевозка тяжестей. Фото из открытого источника
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На станциях по большим трактам, от Урги до Саярасу и от Са-
ярасу до Улясутая, полагается 12 юрт. Каждая станция получает от пра-
вительства в год 218 ½ лан серебра, 48 баранов и несколько типов на че-
ловека буды (крупы), вместо которой обыкновенно выдается писа или 
китайка. На станциях между Кяхтой и Ургою 6 юрт, исключая послед-
ней станции к Урге, Куй, которая имеет 9 юрт. На этих последних стан-
циях получают от правительства на каждую юрту по 9 лан серебра в год 
и 23 барана на всех. На станциях малых 3 юрты, которые содержания 
от правительства вовсе не получают. Содержатели станций обязаны 
возить казенные бумаги и всех чиновников, едущих по службе; иметь 
свободные юрты для ночлегов и отдыхов; удовлетворять проезжающих 
по службе положенным по закону числом баранов, натурой, серебром 
или чаем, смотря по желанию проезжающего. Каждой станцией заве-
дывает станционный смотритель (дзангин) и нарядчик (кундуй); они 
назначаются из среды тех же почт-содержателей. Несколькими боль-
шими станциями, например, от Кяхты до Урги и от Урги до Сарасу, 
заведывает тусалакчи. На Саярасу, где сходятся три главные дороги из 
Калгана, Урги и Улясутая, живет для наблюдения за почтовой частью 
маньчжурский чиновник дзаргучей. Тусалакчи, заведывающие стан-
циями от Урги до Саярасу и Улясатуя до Саярасу, получают по 66 лан 
серебра в год, по 12 баранов и на 10 халатов писы; заведывающий стан-
циями между Ургой и Кяхтой получает в год 48 лан серебра, 27 баранов 
и на 10 шуб китайки. 

Для экстренных поездок и для развоза бумаг держат на станци-
ях всегда наготове 4 лошади: лошадь для седока, едущего по службе, 
лошадь для вьюка, лошадь для ямщика и одна запасная. Кроме этих 
станций есть еще станции для сообщения между хошунами (чудур-ур-
то), которые назначаются по распоряжению хошунных князей и содер-
жатся без платы.

Местоположение Халхи не одинаково: есть места степные, есть 
места и гористые, следовательно удобные и неудобные для оседлого 
хозяйства; но монгол везде ведет одинаковую кочевую жизнь. Летом 
монголы ставят свои юрты около рек и вообще на открытых местах, 
а зимой укрываются в горы, а где их нет, защищаются от ветра каки-
ми-нибудь возвышенностями. Главное богатство монголов состоит в 
скоте, который, между тем, нигде беспечнее не содержится, как в Мон-
голии. Все хозяйственное заведение монгола заключается в юрте, за-
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городе для скота, сделанной из мелкого тына, и столба для привязки 
лошадей. Несколько дойных коров, телят и ягнят загоняют на ночь в 
загород; остальной же скот выдерживает всякую непогоду на открытом 
поле. Скот круглый год питается подножным кормом; сено запасается 
только для молодого скота, да и то местами и вообще в весьма малом 
количестве. Зима не так пагубна для скота, как весна: зимой не бывает 
сильных ветров, к тому же не успеет скот исхудать; к весне же он теря-
ет силы и не может выдержать весеннего ненастья. Особенно на него 
гибельно действует ветер с снегом и дождем. Монголы переменяют ме-
сто стойбища четыре раза в год: летом живут они по островам и лугам 
около рек и в степи на открытых местах; осенью, с сентября, около ре-
чек, но защищаются горами от северного ветра; зимой прячутся в горы, 
а в степи в овраги и за наносные возвышенности; весной же выходят 
на покатости гор, обращенные на солнце, или как говорят в Сибири, 
на солнечные места. Монголы не кочуют большими партиями; редко 
встретишь в степи более пяти юрт вместе; — причина этому та, что 
или воды мало, или где воды довольно, там не хватает травы для скота. 
Впрочем, у речек, в привольных долинах и на хороших местах, кочевья 
попадаются чаще, но все-таки небольшими кучками в 5–6 юрт. Главное 
сходство в Халхе, в западной части Тушету-ханского аймака и в айма-
ке Саин-нояна, по рекам Орхону, Селенге и Тамирам. Зато Цэцен-хан-
ский аймак богаче пушными зверями. Зимой и летом монгол живет в 
войлочной юрте, обстановка которой весьма незавидна: стол с бурха-
нами, несколько сундуков с платьем и кровать. В юрте у него и семья. 
и телята, и ягнята. Трудно себе представить живое существо грязнее 
монгола. О мытье белья или посуды они не имеют и понятия. Каждый, 
надевающий рубашку, носит ее до тех пор, пока она сама не свалится с 
плеч, а есть такие монголы и даже много, которые вовсе не носят рубах. 
Китайцы, хотя и сами не блестят излишней чистотой, не называют ни-
когда монгола без прилагательного грязный.

Отапливают юрты большей частью скотским пометом (аргалом) 
даже там, где есть лес.

Запаса дров никогда не делают; а если и приходится топить дро-
вами, то собирают отпавшие сучья; рубить же дров монгол никогда не 
станет, да и рубить-то ему нечем. К тому же за право вырубки леса пла-
тится известная пошлина князю. А потому, если некоторые из зажиточ-
ных монголов и вырубают лес, то только строевой, который обыкно-
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венно продают проживающим в Урге китайцам. Здесь его обделывают, 
сушат и потом доставляют в Калган.

Князья имеют приличные юрты, довольно чистые, часто обитые 
внутри шелковой материей.

Нищих между монголами чрезвычайно много; их обязаны содер-
жать родоначальники на свой счет и об исполнении этого закона еже-
годно доносить высшему правительству. Разумеется, князья отдают их 
богатым монголам и доносят, что кормят и одевают на свой счет.

Из эпидемических болезней в Монголии известны тиф, и то не 
особенно сильный, и оспа. Монголы боятся заразы от тифа, оставля-
ют больных на произвол судьбы, и таким образом вымирают иногда 
целые семейства, частью от болезни, частью от голода и холода. Быва-
ли случаи, что живых людей, брошенных в юртах, съедали собаки. Не-
редко можно встретить в Монголии, что стоит одинокая юрта, около 
нее ходит скот, а в юрте ни одной живой души. Больше всего страдают 
во время болезней дети, которых, в случае смерти родителей, нигде не 
примут.

Нередко между монголами бывает оспа, которую они не приви-
вают. Некоторые из князей в последние два года привили оспу своим 
детям, взявши оспенную материю в нашем консульстве в Урге; но сни-
мать сами никак не соглашаются.

Сифилис развит между монголами очень сильно. Весьма много 
встречается лиц, изуродованных этой болезнью. Заболевший сифили-
сом, особенно женщина, ни за что не обратится за пособием к ламе-док-
тору. По понятиям монголов можно делать всякое преступление, но 
говорить об нем нельзя. Этот обычай и заставляет каждого лечиться 
своими средствами или искать их у китайцев.

Монголы большей частью грамотны. Обучением детей занима-
ются ламы. Некоторые чиновники знают маньчжурский язык и частию 
тибетский. Замечательно, что многие ламы пишут не монгольскими 
буквами, а тибетскими, не зная, впрочем, последнего языка, кроме раз-
ве того, что читают на нем и знают несколько молитв наизусть, которых 
содержание им не известно. С китайским языком, кроме эрлиз, никто 
из простонародья не знаком. Князья же по-китайски знают очень мало, 
и то весьма не многие.

Хлебопашеством занимаются одни только потомки олютов 
(джунгаров), взятых в плен во время войны; они сеют: ячмень, пшено, 
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немного пшеницы и продают достаточным монголам. Сами же монго-
лы почти вовсе не обрабатывают земли. Всякий труд постоянный, уси-
ленный, для монгола не выносим. Даже дома, сидя в юрте, он ничего не 
делает. Платье, седло и вообще все необходимое покупается готовым от 
китайцев. За скотом ходит жена, пищу приготовляют тоже женщины. 
Иногда зимой, и то только те, у которых есть ружье, занимаются охотой. 
Главный же источник у монгола к приобретению денежных средств — 
это перевозка тяжестей, принадлежащих китайским купцам, от Кяхты 
до Калгана и от Улясутая и Кобдо на Калган. Летом монголы ездят на 
лошадях, а тяжести перевозят на быках; осенью же и зимой ездят и пе-
ревозят тяжести на верблюдах. Для монгола перевозка не только до-
ставляет выгоду, но еще и удовольствие — монголу дома всегда скучно, 
а езда для него развлечение. Этому много способствует существующий 
между ними обычай ездить на поклонение ко всевозможным хутухтам, 
кумирням, бурханам и пр. В Урге в продолжении целого дня тянутся 
караваны богомольцев, приезжающих часто из отдельных мест с един-
ственной целью помолиться в Урге.

Одежда монгола состоит из халата маньчжурского покроя с во-
ротничком, сапог из коровьей кожи с толстыми подошвами и войлоч-
ных чулков. Сапоги имеют такую же форму, как и китайские, но только 
больше и подошва тоньше; эти сапоги носят зимой и летом. Все сапоги 
делаются в Китае и всегда по одной известной мерке, и потому мужчи-
ны, женщины и дети носят сапоги одинакой величины.

Все служащие носят короткие курмы маньчжурского покроя. 
Ламы носят халаты желтого и красного цвета, такого же покроя, как и у 
светских, только с черным бархатным откладным воротником. Шапки 
у лам такие же, как у светских, по большее частью тибетские, из бара-
ньей шерсти. Костюм женщин: халат без кушака, с разноцветными ру-
кавами; на голове украшение из кораллов, серебра и русских серебре-
ных монет; шапки и сапоги такие же, как у мужчин. Девицы до заму-
жества никакого различия с мужчинами в костюмах не имеют, только 
носят преимущественно пунцовые и голубые цвета. Пробор делают по 
середине головы, а несовершеннолетние немного подбривают.

Монголы из домашних животных содержат баранов, верблюдов, 
рогатого скота и лошадей. Баран самое главное животное в хозяйстве 
монгола: он питается его мясом, на баранов выменивают себе от китай-
цев все нужное для хозяйства, из шерсти его делает войлока, служащие 
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ему для устройства юрты, постели и других потребностей. Здешние ба-
раны рослые и с жирными курдюками; мясо их очень вкусно и не имеет 
неприятного запаха. Рогатый скот рослый и красивый, мясо его мон-
голы в пищу почти не употребляют, а держат скот более для молока. 
В Урге и окрестностях ее водятся тибетские коровы, мохнатые, с длин-
ными пушистыми хвостами и бородой, — животное очень оригиналь-
ное. От этих коров и от обыкновенных быков родятся весьма сильные и 
большие быки (хайнук), употребяемые для перевозки тяжестей. Коровы 
же от этой помеси дают молока больше обыкновенных коров, и молоко 
их очень жирно, но имеет особенный запах и вкус, впрочем, не слишком 
неприятный. Урга и ее окрестности, по каменной почве, не так богаты 
рогатым скотом, как другие части Халхи. Верблюд также легко перено-
сит 30 градусов мороза, как и и 40 градусов жары. Он не заменим мон-
голу в больших переездах, потому что может пробыть по семи и более 
дней без пищи и воды. На верблюдах, кроме летних трех месяцев, когда 
они линяют и очень слабы, монголы не только перевозят все свои тяже-
сти, но и совершают все дальние поездки. Здешний верблюд с весьма 
густой и длинной шерстью, из которой монголы не делают никакого 
употребления и до открытия торговых сношений с Россией вовсе ее не 
собирали. Теперь наши купцы приучают их понемногу собирать вер-
блюжью шерсть. Нет никакого сомнения, что со временем шерсть эта 
сделается одним из главных предметов торговли с Монголией. 

Лошадей монголы держат большие табуны — это любимое 
их животное. Монгольская лошадь ничем не отличается от простой 
русской лошади; она мала ростом, редко встретишь лошадь более 
13 и 14 вершков. Сена для лошадей не заготовляют, они всегда на под-
ножном корме и, кроме травы, другой пищи не знают. Летом у мон-
гола много молока, из которого приготовляют урум (пенки с кипя-
ченого молока), тарак (квашеное молоко), арца (творог), хорут (сыр, 
прессованное кислое молоко), хоймок (в свежее молоко влито горячее 
кислое), эдзэгэй (в молоко, кипяченное в чаше, влито кислое молоко), 
цага (гуща, остающаяся после перегонки вина), айрак (из него готовят 
вино). Тарак, с молоком смешанный, сбивают в кадке и снимают сверху 
желтое масло, а оставшаяся гуща называется айраком; айрул (сушеный 
эдзэгэй). Баранина и кирпичный чай тоже весьма необходимая пища 
монгола как зимой, так и летом. Зимой монголу труднее: он не всегда 
имеет мясо; часто сидит на одном чае, да еще и без молока. Обыкновен-
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но в таком случае ездят они из юрты в юрту, чтобы угоститься мясом 
у других. Надобно заметить, что монгол не съест ничего не попотче-
вавши своего гостя, даже незнакомого, заехавшего по пути согреться. 
Монгол, если увидит в пути юрту, непременно заедет в нее, и обычай 
требует, чтобы хозяин принял всякого радушно.

Монголы женятся очень рано, лет 16-ти. Редко можно встретить 
не женатого монгола 25 лет, и то разве бедного. Выбор невесты для же-
ниха и обратно зависит от родителей. Девушки бывают везде между 
мужчинами не стесняясь; но зато невеста не показывается жениху. Ча-
сто случается, что еще при рождении ребенка его родители назначают 
в известное семейство женихом или невестой. Родство при браках счи-
тается только по мужской линии, или, лучше сказать, нельзя жениться 
на девушке, происходящей от одной фамилии, пока не кончится семь 
колен. Со стороны матери родство не считается, часто женится брат 
на вдове умершего брата. Сватовство продолжается очень долго: год, 
два, даже иногда и пять лет. Чем знатнее и богаче свадьба, тем дольше 
тянется сватовство. Предварительно договариваются родители жениха 
и невесты, потом платится условный калым, обыкновенно скотом, ко-
личество которого зависит от богатства жениха и невесты. В этом году 
были две княжеские свадьбы, на которых заплачено калыму: на одной 
900 голов баранов, 150 голов рогатого скота, 300 лошадей и 100 верблю-
дов, а на другой 700 баранов, 300 голов скота, 200 лошадей и 50 верблю-
дов. Очень часто случается, что жена, проживши несколько времени 
после свадьбы, убегает от мужа к своим родителям и потом выходит 
за другого; только в этом случае родные ее должны возвратить весь ка-
лым. Если же муж сам прогонит жену к родным, тогда он лишается пра-
ва на требование обратно заплаченного им калыма. При разводе обык-
новенно сыновья остаются у отца, а дочери у матери. Многоженство 
допускается; но между монголами очень редко можно встретить имею-
щего двух или трех жен, разве только у князей или очень богатых мон-
голов. Князья выдают своих дочерей за детей князей других хошунов, 
а иногда и за простых. Зять родоначальника из княжеской фамилии 
называется табунан, преимуществ эта женитьба, кроме титула, не даст 
никаких. Многие из князей женятся в Пекине на маньчжурках, из до-
мов желтопоясцев, а некоторые женятся на ближайших родственницах 
императора. Эти последние называются эйфу. Дети князей, женатых 
на маньчжурках, скорее похожи на маньчжур, чем на монголов.
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При браках соблюдаются следующие обряды: накануне свадьбы 
жених с несколькими почетными монголами едет в дом отца невесты 
для приношения жертвы богу и на поклон родителям невесты. Здесь оста-
ется он ночевать и на другой день возвращается домой вместе с невестой. 
Невесту везут верхом, закрывая покрывалом. С половины дороги жених 
едет впереди. Навстречу невесте выходят собравшиеся у жениха гости 
и родственники с вином и вареным мясом. После некоторых переговоров 
и угощений все входят в дом жениха, где встречают их ламы. После того 
ламы читают какие-то молитвы и делают жениху и невесте омовение ар-
шаном (святой очистительной водой). Потом молодую, под покрывалом, 
приводят в юрту родителей жениха, где приносят жертву огню, заливая 
его коровьим маслом. Здесь молодая поклоняется богу — духу огня, сидя-
щему здесь ламе, отцу и матери мужа и старшим родственникам его. По-
сле этого обряда начинается празднество. На другой день в присутствии 
всех родных смотрится приданое молодой. Каждый женившийся монгол 
непременно живет в отдельной юрте от отца и матери.

Роды женщин очень часто обходятся без постороннего пособия. Не-
редко случается, что монголка родит где-нибудь в поле. Через три дня по-
сле родов призывают ламу, который делает очистительное молебствие и 
омывает аршаном родительницу и новорожденного; тут же назначается 
ребенку имя из книг, в которых указывается: какие давать имена родив-
шимся в известные годы, месяцы, числа и часы. Детей монголы, как и все 
азиатцы, очень любят. Женщины гораздо долговечнее мужчин.

Больше всего раззоряет монгола смерть кого-нибудь в семействе: 
тут является множество лам, которые читают семь дней и потом до 49 дней 
собираются для чтения через каждые 7 дней. На 49 день бывает послед-
нее чтение при собрании множества лам. Всю эту ватагу надо кормить и 
после 49 дней всем заплатить. У богатых собирается до 100, 200 и более 
лам. Бедный при похоронах разоряется в конец. Мертвого по приговору 
лам, смотря по тому, в какой год и день он родился, или зарывают в землю, 
или бросают в поле или, наконец, сжигают. Если тело покойного скоро ис-
требят собаки или птицы, то это считается хорошим признаком. Князей, 
женатых на маньчжурках в Пекине, хоронят по маньчжурскому обряду.

Монголы народ кроткий, трусливый, но хитрый. Где нет маньч-
журских чиновников, там монголы бойки и говорливы, в присутствии 
же их они вялы и молчаливы. Страсть к обману и воровству развита меж-
ду ними в высшей степени. Монгол за несколько серебряных монет, по 
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страсти к деньгам, готов решиться на всякое преступление. Только и есть 
между ними один хороший обычай — это гостеприимство. Заставить 
монгола уважать себя только и можно хорошей обстановкой и деньгами.

Женщины по большей частью безнравственны. На разврат их ро-
дители смотрят хладнокровно. Больше всего имело влияние на разврат 
огромное число лам, а затем торгующие в Монголии китайцы, которым 
законом запрещено привозить в Монголию жен. Безнравственность 
женщин особенно заметна в окрестностях всех куреней (монастырей). 
Но несмотря на все это девушки, родившие ребенка, теряют всякое к 
себе уважение и даже преследуются.

Мы выше сказали, что уважение, которым пользуются в народе 
ламы, заставляет родителей стремиться к тому, чтобы их дети были ла-
мами. Поэтому в настоящее время почти половина мужского населения 
Монголии состоит из лам, которым законом воспрещено жениться. Но 
будучи посвящены в ламы не по собственному призванию, они не име-
ют никакого желания отказываться от семейной жизни, и потому почти 
все без исключения имеют у себя на содержании женщин. Большей ча-
стью делается так, что ламы женят одного из ближайших родственни-
ков своих на двух женах и одну из них берут к себе. Такая проделка не 
считается предосудительным поступком. Почти все девицы, живущие 
с ламами, надевают костюм замужних женщин. Дети, прижитые ламой 
с незамужней женщиной, приписываются к хошуну матери и все без 
исключения посвящаются в ламы.

Народный обычай угощать почетного гостя, в особенности ламу, 
женщиной, заставляет и самих женщин приучаться к разврату.

Китайцы, живущие в Монголии, женятся на монголках граждан-
ским браком. Дети, рожденные от китайца и монголки, называются эр-
лицзи (двуутробный); они приписываются к хошуну матери.

Примечания
1. Хурэн значит буро-красный цвет крови, а бильчир — скопив-

шаяся на возвышенности вода.
2. Что касается до цифры народонаселения, то ни на какие сведе-

ния, доставленные монголами, положиться нельзя.
3. В 1863 году.
4. Дархат множественное число, слово дархан — свободный, 

независимый.
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ПОЕЗДКА ОТ ГОРОДА УРГИ НА РЕКУ ОНОН

Для развития торговли нашей в Монголии необходимо связать 
ее, в особенности Ургу, как один из главных пунктов, с Ононским 
и Приаргунским краем, а через них и с Амуром. Наши пограничные 
жители Ононского и Приаргунского края вели в течение прошедшего 
года торговлю на довольно значительную сумму в Монголии, в улусах 
около границы и в Долон-норе, важном торговом пункте китайцев с 
монголами. 

На Аргуне в Абагайтуевский караул в 1862 и 1863 годах были от-
правлены из Урги небольшие караваны с целью ознакомиться с доро-
гою. Но насколько удобен путь на Онон, нам до сих пор было неизвест-
но, хотя прежде и проникали в Ургу на поклонение Хутухте наши бу-
ряты, ездившие верхами и путем, весьма трудным даже и для верховой 
езды. Весьма большое значение может иметь то, что р. Онон находится 
от Урги не особенно далеко. Река эта, если не в Монголии, то, втекая в 
наши владения, делается судоходною. В известное же время года, имен-
но в конце апреля или начале мая, в июне и августе устье, когда вода 
поднимается, можно по ней сплавлять груз и из Монголии, по крайней 
мере, начиная от впадения в нее Хурахи. Берега Онона от самой верши-
ны покрыты лесом, значит, в постройке лодок или паромов затрудне-
ния встретиться не может.

В этих видах была снаряжена в Урге и отправлена на Онон экс-
педиция, главной задачей которой было исследовать путь от Урги до 
Онона и собрать сведения, нужные консульству, а за тем собрать по воз-
можности сведения, ознакомливающие с краем и снять топографически 
р. Онон от того места, где она входит в российские пределы, и до самой 
вершины этой реки, а если можно, то и вершину реки Кырылуна. В экс-
педицию был послан чиновник Фролов, знакомый с монгольским язы-
ком и обычаями, и хорунжий Доржитаров для топографических съемок. 
А так как мне предстояло ехать на Амур, то, чтобы, во-первых, сократить 
путь из Урги через Кяхту и Читу на Сретенск, а главное проследить путь 
от Урги до Онона, я с разрешения генерал-губернатора Восточной Си-
бири решил ехать вместе с экспедицией сам.

Приехав из Иркутска в Ургу 1 июня, я распорядился снаряжени-
ем экспедиции. Ургинским правителям сказал, что должен буду пое-
хать по делам службы из Урги на наши пограничные караулы и, чтобы 
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не делать круга и не обременять монгольских станций, думаю ехать из 
Урги на границу на своих лошадях и верблюдах. Амбани предлагали 
мне проехать прямым путем на монгольских подводах, обещая распо-
рядиться выставить станции, выслать чиновников и проч., но я реши-
тельно отговорился нежеланием обременять монголов.

Между тем собирались от монголов сведения о пути. Сведения, 
получаемые от них были различны, но верного ни одного; не было чело-
века, который был бы на Ононе, хотя и встречались люди, ездившие на 
восток к озеру Далай-нор. Наконец, Тусалакчи [1], приехавший недавно 
с границы, объяснил, что они, обозревая границу и возвращаясь с вос-
точных караулов своих, сворачивают на Ургу с Хорин-Нарасунского ка-
раула, потому, что западнее по границе начнутся хребты, леса и болота.

Мне хотелось проследить р. Толу, поднявшись по ней из Урги 
до ее вершины, перевалить на вершину р. Кырылуна, оттуда на вер-
шину р. Онона и спуститься по этой реке до нашей границы. Путеше-
ствие это было бы интересно во многих отношениях. Но я должен был 
отказаться на этот раз от своего намерения и стараться отыскать путь, 
удобный для проезда на верблюдах и даже на телегах, так как это было 
основною задачею экспедиции. К этому же мне нужно было спешить в 
Сретенск к 4 июля, к дню отхода оттуда парохода Амур.

К 6 июня все было приготовлено: куплено несколько верблюдов, 
лошадей, телег и все, что нужно для дороги. На расходы в пути при-
обретено несколько мест кирпичного чаю, даб, бумажных платков и 
разных мелочей. Для ухода за верблюдами, завьючивания их, приго-
товления топлива и воды в дороге, пастьбы лошадей и т. д. наняты два 
монгола, которые поехали вперед на станцию Улан-даба, чтобы испра-
виться там в дорогу.

7 числа рано утром начались приготовления к дороге: перевоз-
ка вьюков, размещения их на дворе, потом завьючивание верблюдов 
и т. д. Наконец, все было готово, и в 4 часа пополудни мы тронулись из 
Урги. У нас было 9 завьюченных верблюдов, 8 лошадей и одна тележка.

Еще с самого утра ургинский правитель амбань прислал двух чи-
новников проводить меня за город. Отъехав от подворья версты три, чи-
новники сошли с лошадей, я должен был сделать тоже, и они с колено-
преклонением подали мне написанную на красной бумаге визитную 
карточку амбаня, сказав, что амбань Цыцэн-хан свидетельствует по-
чтение, желает благополучного пути и скорого возвращения. Передав 
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чиновникам мою просьбу благодарить правителя за любезность, мы 
двинулись далее. Путь нам лежал по караванной пекинской дороге. 
Недалеко от ургинского Маймачена мы должны были переправиться 
через р. Толу. Переправа была довольно затруднительна, потому что 
река порядочно разлилась. Вьючных верблюдов переводили вброд по 
одному, много было возни с тележкой, к тому же мы встретили на пере-
праве более 200 монгольских семейств, ехавших на поклонение в Ургу; 
монголы не особенно ловкие и не особенно смелые на воде, еще более 
затрудняли нашу переправу, ибо брод был довольно узкий. К вечеру 
мы доехали до ст. Босого — всего верст 13 от Урги и ночевали недалеко 
от станции, на берегу речки у подошвы гор Хан-ула. Остановились еще 
далеко до заката солнца, чтобы пригнать лучше вьюки. Прежде всего, 
пустили кормиться верблюдов, между тем разбили палатки и разложи-
ли огонь. Кругом нас было много палаток и остановившихся на ночь 
обозов, шедших из Урги в Калган и обратно; преимущественно ехали 
китайцы в Калган с лесом и скотом: небогатые китайцы, возвращающи-
еся домой в начале лета, покупают в Урге телеги, волов и лес и отправ-
ляются в Калган, делая в сутки по 10–12 верст, так что волы не только 
не изнуряются в дороге, а напротив еще поправляются. В Калгане они 
продают и волов, и телеги, и лес. Таким образом, проезжают даром, да 
еще получают от продажи волов, телег, леса хороший барыш.

Всю ночь шел проливной дождь, люди возились почти до рас-
света, укрывая вещи от дождя, в особенности кирпичный чай; поэтому 
на следующий день пришлось отправиться довольно поздно.

8 числа. Вьюки все еще плохо пригнаны, люди не привыкли, 
вследствие чего вьючились более 2 часов. В 11 часов дня остановились 
у устья р. Налайха. Некоторые верблюды шли сегодня очень плохо, 
что заставило нас задуматься порядочно: придется, пожалуй, бросить 
часть вещей.

К вечеру выехали навстречу к нам нанятые нами монголы. Они 
исправили холмы [2] на верблюдах, пригнали вьюки и верблюды 
пошли хорошо. Дело мастера боится: наши вожатые монголы из степи 
Гоби, где больше верблюдов, чем где-нибудь в Монголии, водят их и 
занимаются перевозкой тяжести из Кяхты в Китай и обратно.

Не доезжая до станции Улан-даба несколько верст, мы своротили 
с пекинской дороги влево и поехали на северо-восток по дороге, иду-
щей к озеру Далай-ноор. Здесь встретил нас старший станции, кото-
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рого мы послали приготовить нам чистую юрту для ночлега. К 5 часам 
мы были на станции. Станция Улан-даба находится недалеко от бере-
га р. Толы; тут граница Цыцэн-Ханского и Тушету-ханского аймаков. 
Со станции прекрасный вид на р. Толу, берега которой покрыты елью, 
ильмом, тополем и тальником. Монголы были к нам очень радушны, 
что однако не мешало им брать с нас за все втридорога. Сколько было 
возможно, мы собрали сведения о нашем пути. Оказалось, что один 
из наших проводников когда-то бывал на трех монгольских караулах, 
между прочим, и на Мангутском.

Продневав на станции 9 число, исправив все для дороги и одарив 
монгол, мы 10 числа в 2 часа утра отправились далее. Старший стан-
ции, он же хозяин юрты, проводил нас верст 12. Дорога хотя гористая, 
но гладкая, идет около реки Толы; леса нет. На противоположном бере-
гу реки тянутся грядами высокие горы, между ними резко возвышается 
гора Алтан-Умогэй (золотая люлька). Любопытные монголы выезжали 
к нам из каждой юрты и проезжали с нами по нескольку верст, рас-
сматривая обоз, тележку и проч[ее] и пускаясь в расспросы у наших 
вожатых. Любопытству их не было конца. Наши вожатые рассказывали 
всем, что едет русский амбань, живущий в Урге, по делам службы на 
караулы, что ургинские амбани просили его поехать на монгольских 
подводах, но он отказался, не желая обременять монгол; так он и сказал 
амбаням, прибавляли они. Монголам это очень нравилось и они еще 
несколько раз подъезжали заглянуть на меня.

В 7 часов вечера мы поднялись на хребет Дзун-Кудзу. Здесь 
рядом виднеется оголившийся глинистый сланец и песчаник, пред-
ставляя красивые и разнообразные картины. Весь день сегодня еха-
ли по местности степной, хотя и гористой; горы эти были совершен-
но голые. Население по дороге вчера и сегодня не особенно густое. 
Спустившись с хребта, мы остановились ночевать. Лишь только раз-
вьючили наших верблюдов, как к нам подъехало несколько телег, за-
пряженных волами. Это были баргусолоны, ехавшие с семействами 
из г. Хулун-Буира [3] на поклонение ургинскому хутухте. Женщины, 
дети и старики сидели на телегах, а мужчины верхами на лошадях. 
Каждое семейство гнало с собой по несколько баранов на расходы в 
Урге. Убур-солоны остановились около нас, составили в кучу телеги 
и разбили свои палатки [4]. Сначала солоны дичились нас, но потом 
скоро познакомились. Некоторые из них бывали на наших Аргунских 
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караулах, один даже знал несколько русских слов. Из Хулун-Буира со-
лоны ехали 30 дней, до Урги им оставалось еще 3 или 4 дня, несколько 
дней должны будут прожить в Урге, да более месяца возвращаться на-
зад. Таким образом, будет употреблено все лето на то, чтобы получить 
хутухтинское благословение. Хорошо еще, что в этом году нет ника-
ких эпидемических болезней и хутухту показывают народу, а часто 
бывает так, что поклонники теряют даром все лето; ибо, приехавши в 
Ургу, не могут видеть гэгэна. Собственно для монгола потеря времени 
не составляет никакой важности, он и так дома ничего не делает, едет 
он на своих лошадях; съедает правда баранов, но ведь он съел бы их 
и дома. Если и терпит одно только лишение, именно не имеет свежей 
молочной пищи, что составляет главную роскошь монгола летом и 
чего он не видит во всю зиму; зато страсть его к кочеванию удовлетво-
рится вполне;  каждый день он ночует на новом месте и каждый день 
обедает на новом. Езда нисколько не утомляет его; едет он не торо-
пясь, останавливается, где хочет и когда хочет, вечером обыкновенно 
очень рано располагается на ночлег, днем также отдыхает несколько 
часов. Но ведь ездят на поклонение в Ургу не одни монголы и солоны 
кочевые, а приходится видеть иногда солон и оседлых, занимающих-
ся хлебопашеством, и они теряют также по четыре лучших месяца на 
поездку в Ургу.

11 числа мы поднялись довольно рано, но соседей наших не было 
уже давно. Со вчерашнего дня все время дорога идет заметно в гору. 
Горы почти голые, по ту и другую сторону дороги редкий лес. К вече-
ру перевалили через хребет Хуцаин-даба и ночевали на юго-восточном 
его склоне. Отсюда вдали виден текущий извилистою лентою и омыва-
ющий северо-западную подошву горы Боян-гоол Кырылун. 

12 числа. Недалеко от хребта Хуцаин-даба дорога разделяется: 
одна, более горная, идет южнее ламского города Дзун-курень, а другая 
на Дзун-курень, и после, верст через 10 за Кырылуном, они сходятся 
вместе. Проводники наши повели нас через Дзун-курень, уверив, что 
р. Кырылун на прибыли и трудно будет переехать нижним бродом, а 
что у Джун-куреня и мельче, и есть перевоз. В сущности же, как потом 
оказалось, наши вожатые, как гобийцы, храбры только около верблю-
дов и лошадей, но трусливы перед каждой лужей воды. Вероятно, они 
думали, что тут народу — все же безопасней. Мы рассчитывали быть на 
реке Кырылун в полдень, но в обозе наши отпустили лошадь с седлом 
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и пока поймали ее прошло несколько часов, поэтому к полдню едва 
дошли до речки Хулихи [5].

В 7 часов вечера мы проехали Дзун-курень, находящийся при 
р. Дзун-Байра, это обыкновенный монгольский ламский город или 
монастырь. В нем несколько кумирен и до 400 домов, в которых поме-
щается около 1 000 лам. Постройка такая же, как в ургинском ламском 
городе (Да-Курене); управляется Цорджи-ламою. Южнее в полуверсте 
от Дзун-куреня протекает Кырылун.

Кырылун на самом деле был на прибыли, но не так глубок, как 
уверяли наши монголы. Мы переехали его вброд, однако лошади бре-
ли в воде выше, чем до половины боков. Верблюдов перевели пооди-
ночке. Надо было видеть наших гобийцев. Едва въехали они в воду по 
колено лошади, как поднимали голову кверху, зажмуривали глаза и 
читали вслух молитвы, находясь в этом положении до тех пор, пока не 
чувствовали, что лошади их давно уже шли по сухой земле. Оба берега 
Кырылуна покрыты тальником. Переправившись на другую сторону, 
мы остановились ночевать.

13 число. От Кырылуна дорога идет на ю[го]-в[осток] мимо горы 
Тымэнэй-Буху вверх по речке Одук. Сегодня все время чуть, чуть замет-
ный подъем; начал появляться понемногу лес и чем дальше, тем стано-
вится он гуще.

14 числа переехали хребет Цаган-даба, на который поднимались 
со вчерашнего утра, т. е. от самого Кырылуна. Хребет весьма лесистый, 
в особенности вершина его; лес состоит преимущественно из листвен-
ницы. Под самым хребтом протекает р. Уныгэту; население здесь весь-
ма редкое, вчера же по р. Юдук встречалось много юрт. От станции 
Улан-даба до р. Уныгэту владение цацодзасаки Цыцэн-Ханского ай-
мака, к северу хошун этот простирается до Мендзинского караула. От 
р. Уныгэту мы проехали через хребет Табун-тологой [6] пять сопок и, 
пересекши р. Дагинату, продолжали путь по пади Барухай. Здесь на-
селение густое и видно много скота. Вдали вправо по горам виднеется 
редкий лес и оголившиеся скалы. Отсюда вышли мы на р. Хураху, глав-
ные вершины которой составляют две речки, текущие на север верстах 
в 15 от хребта Табун-тологой.

С 14 на 16 число ночевали недалеко от впадения в Хурху речки 
Боян-гоол. По северную сторону Хурхи тянется величественная гора 
Дэлгир-хан-ула.
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15 число. Хурха довольно населена, встречаются и деревянные 
юрты, срубленные из тонкого круглого леса в четыре угла и покрытые 
на два ската. Вероятно, позаимствовано на границе от русских или от 
бурят; быть может, хозяева юрт бывали там. После Боян-гоол впадает 
в Хураху с левой стороны р. Джиргаланту, на которой стоит Курень 
(ламский город) Бревен-кид. Южнее Бревен-кид живет кукэн-хутухта, 
избираемый из монгол. По юго-западную сторону Бревен-кид течет 
р. Дылгир-Мурэн, впадающая в Кырылун немного выше Дзун-куреня. 
Берега этих речек населены густо.

Мы продолжали ехать по Хурахе и поровнялись с р. Джиргалан-
ту, по южную сторону горы Хабцал своротили на восток по р. Боян-гоол; 
Хураха же течет здесь на северо-восток. Можно было проехать и по Ху-
рахе и выехать на русский Кыринский караул, но этот путь не удобен: 
там, по рассказам монгол, встречаются грязи и болота, поэтому мы на-
правились по Боян-голу на Верхнеульхунский или Мангутский караул.

С 15 по 16 число ночевали при устье Барун Боян-гоол против 
горы Хабцал. Несмотря на половину июня, ночи все еще холодны, поч-
ти ежедневно падает иней.

16 число. Вдали видны Ононские горы. Чем дальше удаляемся 
мы к востоку, тем более выказывается степной характер страны. Рань-
ше был негустой лес, хотя только по вершинам гор, здесь же все бо-
лее редеет и, наконец, совершенно исчезает; горы голые, грунт земли 
хрящеватый, трава очень низка и редка. Не говорю однако ж о берегах 
речек, где травы довольно хорошие.

Переехав р. Боян-гоол недалеко от впадения ее в р. Хураху, мы 
поехали по степи Шара. К полудню были на р. Дунда Боян-гоол [7]. 
Здесь мы встретили партию монгол хошуна Мыргэн-вана [8], возвра-
щающихся в свой хошун с границы, где были они на очередной служ-
бе. Они говорили, что до границы той дорогой, которой едут они, мож-
но проехать на телегах, но с большим затруднением.

Далее мы перевалили на высокие горы мимо двух озер Цаган-но-
ор, пересекли р. Дзун-Боян и выехали на долину Куйтун-кундуй. В 
этой долине находится вершина р. Куйтуна, мне в первый раз еще 
приходится видеть вершину степной реки. Вершину составляет озеро 
Экин-бурда, имеющее в окружности 80–90 сажень, вода в нем очень 
чистая и холодная. Река выходит из него сначала на протяжение са-
жень 50 в болотистых берегах и довольно широкою, с течением, едва 
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заметным, затем уже образуется речка, шириной сажень в 20, с крепки-
ми берегами и гальковым дном. 

От последней реки Боян-гоол до сих пор не видно было ни одной 
юрты. Здесь нет корма для скота, трава слишком плохая и монголы не 
кочуют; вдали же, вероятно, есть кочевья, потому что у одного из озер 
Цаган паслось много верблюдов.

17 числа. От озера Экин-бурда мы поехали по долине Куйтун. 
Едем, расспрашивая у местных жителей монгол, которые по-прежне-
му выезжали к нам из каждой юрты. Монголы говорили нам различно. 
Большинство из них не знали ни расстояния, ни пути до границы, хотя 
тут было недалеко. Наконец, мы встретили монгола, едущего с караула 
Баян-дун (находящегося против русского Мангутского караула), и уз-
нали от него подробно о пути и о расстоянии.

18 числа. Встретили земляной вал (Хырмын-дзам). Вал этот, ши-
риной саж[еней] в три, не высок, местами даже едва заметен, по местам 
на расстоянии нескольких верст видны следы маленьких четыреху-
гольных городков, имеющих в окружности 20 сажень. В середине го-
родков растет довольно высокая и очень густая трава, тогда как вне их 
ее вовсе нет. Вал начинается здесь от р. Сайхан-гоол и идет прямо на 
восток, около Абагайтуевского караула переходит на нашу сторону и 
продолжается, таким образом, до станции Цурухайтуевской, там опять 
переходит за границу, идет на восток по р. Ган и затем отворачивает 
на ю[го]-в[осток]. По обе стороны вала идет горная дорога. Местных 
монгольских преданий об этом вале нет никаких. Правда, есть одно, 
существующее между простонародьем, но оно нелепо. Говорят, что Вал 
сделан Чингис-ханом. По древним монгольским обычаям, монгольские 
ханы и князья не должны были видеть своих невест. Поэтому, когда 
Чингис женил своего старшего сына, то велел сделать вал, по северную 
сторону которого и жила его невеста.

19 числа. Весь день мы ехали возле вала. Население здесь самое 
ничтожное и бедное, даже по р. Ульдзай, весьма богатой пастбищами. 
Только кое-где попадаются по одной, по две юрты и каждая юрта име-
ет самое большее скота и баранов всего штук 20, а некоторые только 
по две, по три овцы, да по одной корове. Лошадей очень мало и они ма-
лорослы, слабосильны, не так живы и красивы, как в других местностях 
Монголии. Это вероятно зависит от того, что с очень молодых лет пере-
носят много езды. Сегодня мы проехали по владениям трех князей; вла-
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дения их занимают узкие и длинные полосы, начинающиеся от нашей 
границы и оканчивающиеся у Кырылуна и несколько южнее.

Проехав сопку Далату, мы оставили вал вправо; он потянулся по 
горе Югомор. К вечеру приехали на Олдзоин-гол.

20 числа. От ночлега повернули прямо на север и, переехав семь 
острогов [9] хребта, перевалили через хребет Эрен-даба на р. Онон. 
Хребет Эрен-даба покрыт лесом из березняка и лиственницы, на се-
верном склоне изредка попадаются тополь и осина; к самому Онону 
прилегает сосновый бор. Прекрасная флора северной стороны хребта 
совершенно одинакова с флорой Нерчинской.

До реки от хребта было верст 10. К вечеру мы спустились на луг 
к реке. По нашему расчету в этом месте на другом берегу реки дол-
жен быть караул Верхнеульхунский, но его не было видно. За рекой на 
утесе виднелся только обо. Попробовали мы заехать на гору и посмо-
треть, не видно ли нашего караула, но ничего не видели. Легче было бы 
найти его, переправившись на другую сторону, но так как река была в 
разливе, то не было броду не только в главном русле, но и в протоках. 
Решились отправиться вниз по реке, имея в виду, что если и проедем 
Вернеульхунский караул, то, во всяком случае, будем на Мангутском. 
Вскоре свечерело, и мы остановились ночевать.

21 числа. Проснувшись рано утром, я услыхал незнакомые рус-
ские голоса, разговаривающие с нашими. Оказалось, что это были два 
казачьих офицера, возвращавшихся на Верхнеульхунский караул с 
охоты из заграницы и ночевавших всего саженей в 200 от нас. Они ска-
зали, что караул находится ниже в 15 верстах.

Не доезжая до караула верст 10, мы увидели едущих нам навстре-
чу русских. Это был сотенный командир с несколькими казаками, кото-
рым мы очень были рады, потому что по незнакомой болотистой мест-
ности, да еще без дороги, очень трудно было бы нам проехать.

Онон, как я сказал выше, был в разливе. Вещи наши и нас пере-
везли в ботах, а лошадей и верблюдов перевели вплавь. В час по полуд-
ни наконец мы были на Верхнеульхунском карауле.

Пробыв здесь два дня, я отправил экспедицию вверх по Онону 
с тем, чтобы она дошла до Ашингинского пикета по нашим караулам, а от-
туда направилась на Ургу. Доржитарову поручено мною, оставив Фролова 
на время в Ашинге, съездить вверх по р. Онону и снять ее топографически 
от Ашинги до самой вершины и перевалить на вершину р. Кырылуна.
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Приехав в Ашингинский пикет, Доржитаров взял с собой про-
водника тунгуса, бывавшего несколько раз на зверином промысле в 
Ононских хребтах, и отправился верх по Онону. Он поднялся по реке 
до самой вершины ее, вытекающей из хребта Кынтэя, перевалил на 
вершину р. Кырылуна, вытекающей тоже из Кынтэя [10] недалеко от 
вершины Онона, и вернулся тем же путем на Ашингу. Все это про-
странство снял он глазомерно.

От Ашинги экспедиция спустилась вниз по Онону немного 
ниже монгольских караулов, находящихся южнее горы Ноин-ула. Пе-
ресекши речки Игу, Тымэнэй-гоол и Баин-гоол и, перевалив по этой 
речке до вершины ее, оттуда мимо ламского города (монастырь) Бре-
вен-кид вышла на тот путь, которым мы ехали вперед, и затем прибы-
ла в Ургу.

Путь от Ашинги до Урги также снят топографически. Он менее 
удобен, чем на Вернеульхунский караул, горист и также есть болота. 
Население гуще, чем на первом пути. Расстояние от Урги до Ашинги 
около 300 верст.

Расстояние от Урги до Верхнеульхунского караула 368 верст. 
Путь, как видно из маршрута и журнала, весьма удобен для тележной 
езды; гористой местности очень немного и то первая треть пути, затем 
степь и один хребет Ирэндаба, правда, довольно высокий, но не осо-
бенно трудный для переезда. Весь путь изобилует подножным кормом, 
в особенности ближе к Онону; вода есть везде. Больших рек, делающих 
затруднение к езде, нет. 

Расстояние от Урги до р. Онона, т. е. до впадения в нее р. Хурахи, 
откуда в полноводие можно сплавлять грузы водой, около 230 верст. 

Примечания
1. Тусалакчи — помощник хошунского начальника, дворянин 

1 степени.
2. Войлоки на спине верблюдов, на которые кладут вьюки.
3. Восточнее озера Далай.
4. Палатки эти плетены из камыша, имеют вид конуса, величи-

ной внизу в окружности 3 аршина, вышиной аршина 2½, они весьма 
удобны, легки, становятся без помощи веревок или палок.

5. Между Хуцаин-даба и Дзун-курень три маленькие речки. Пер-
вые две называются Дзун и Барун-Баира, а последняя — Хулихи. 
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6. Речки, текущие по западную сторону хребта Тобун-тологой, 
составляют систему Кырылуна, а текущие по восточную сторону впа-
дают в Хураху и Онон. 

7. Дунда значит средний.
8. Князь Гобийского хошуна, аймака Тушету-хана.
9. Между семью острогами находится озеро Тарахиин-ноор.
10. Реки Тола и Иро также берут свои начала из Кынтэя.
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СВЕДЕНИЯ О ДАРХАТАХ-УРЯНХАХ  
ВЕДОМСТВА УРГИНСКОГО ХУТУХТЫ

(Статья Я. П. Шишмарева [1]. Сообщено заведующим  
дипломатическою канцеляриею при генерал-губернаторе  

Восточной Сибири)

К какому племени принадлежат дархаты.  
Чьими подданными были прежде. 

Поступление их в ведомство Шабинское
Дархаты принадлежат к урянхайскому племени и до поступле-

ния своего в ведомство ургинского хутухты, называясь урянхами, на-
ходились в подданстве Цынгуджан-вана, известного между монголами 
под именем просто Шадар-вана [2]. Ими управлял один из родственни-
ков Шадар-вана Тоин [3] — лама, живший в дархатской главной кумир-
не на р. Читихты-гоол, около озера Чаган-ноор.

Цынгуджан Шадар-ван происходил из халхасцев и был владе-
тель нынешних пяти хошунов Хотогой-да, находящихся в аймаке Дза-
сунту-хана, состоящих из халхаских монгол и урянхов и дархат.

Цынгуджан-ван принял подданство Китая вместе с Халхою. Он, 
как человек умный, дальновидный и энергичный, а главное справедли-
вый к своим подданным, пользовался уважением не только своих под-
данных, но даже всей Халхи.

В конце царствования Канси халхаские князья, в том числе 
и Цынгуджан, задумали свергнуть иго маньчжурского императора и 
выбрать из среды своей одного хана, предоставив ему управление всей 
Халхой и владением Шадар-вана. Идея отложения была проведена 
Цынгуджаном, рассчитывающим на получение первенства в управ-
лении и, действительно, общее желание всех было выбрать его ханом. 
Говорят, про заговор этот знал и ургинский хутухта Ундур-гэгэн, сто-
явший во главе всех тогдашних переворотов Халхи. По предваритель-
ному соглашению был назначен в Урге съезд всех халхаских князей и 
Шадар-вана. Все присутствовавшие на съезде сняли с себя бурханы, но-
симые ими на шее, положили их на стол и, заклавши черного домаш-
него козла, пили его кровь, клялись своими детьми и потомством быть 
верными общей мысли.

До Богдохана уже дошли слухи о заговоре халхасцев и он, не же-
лая вести с ними войну, послал в Ургу проживавшего в Пекине хутухту 
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Джанджа-Орилби-дорчжи, с тем, чтобы тот обратился к ургинскому 
хутухте Ундур-гэгэну и с помощью его убедил бы халхаских князей 
отказаться от их мысли и выдать зачинщиков. Между тем, один из хал-
хаских князей аймака Саин-Нолна Уй Джаньджунь, вероятно желав-
ший выслужиться перед императором, послал к Богдохану донос, в 
котором указал на Шадар-вана как на главного виновника заговора. 
Вследствие сего император приказал вернуть гэгэна-Джанджа-Орил-
би-дорчжи, доехавшего в это время до Долон-Ноора, и послать отряд 
маньчжурского войска схватить Шадар-вана; к этому отряду было по-
велено присоединить монгольский отряд.

Никто из халхаских князей не выразил при этом желания осуще-
ствить задуманного плана, и Шадар-ван, видя неминуемую гибель свою, 
бросился с частью своих подданных на север, с намерением, как уверя-
ют, перейти через русскую границу и принять подданство России; но, 
будучи очень предан ламаизму и ургинскому хутухте, он хотел пре-
жде иметь благословение последнего и послал к нему в Ургу гонца, а 
сам между тем скрывался в горах (одна из которых получила название 
ван-тологой и предание о которой между монголами сохранилось све-
жо). Гэгэн, получивши известие от вана, послал ему в благословление 
дзанг [4] и сакюс [5] передав это Шандзабе своему для отсылки вану. Но 
Шандзаба из недоброжелательства вану, а более из боязни, чтобы не 
узнал этого император и не было бы за это дурно хутухте от Богдохана, 
удержал посланное гэгэном у себя. Ван после долгого и тщетного ожи-
дания благословения от гэгэна, получивший известие о приближении 
преследовавшего его отряда из маньчжур и монгол, которым местопре-
бывание его было указано пятью тайчжиями, дальними родственника-
ми Шадар-вана, двинулся в Дархаты, с тем, чтобы оттуда перейти через 
русскую границу. Но так как места Дархаты, прилегающие к русской 
границе, весьма трудно проходимы и никто из бывших с ваном не знал, 
где удобнее перейти горы, то и обратились с расспросами к дархатам. 
Последние с намерением указали вану место Хороту, как самое удоб-
ное, а в сущности решительно непроходимое. Ван отправился по ука-
занному пути и чем дальше углублялся, тем путь становился труднее; 
наконец, сделался вовсе непроходимым. После долгих усилий надо 
было вернуться назад, искать другого пути, но при выходе их Хороту, 
ван встречен был преследовавшими его войском, которому дархаты, 
отправив князя в Хорту, дали знать.
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Цынгуджана схватили и отвезли в Пекин, где немедленно казни-
ли. Вскоре после этого увезли двух его сыновей, уже взрослых, и также 
казнили. Подданных разделили на пять хошунов и отдали пяти Тан-
джиям, указавшим местопребывание Шадар-вана, сделав их хошунны-
ми князьями с титулами: одного вана, одного гуна и трех дзасаков. Дар-
хаты отданы ургинскому хутухте. Им, за услугу, дано название дархат 
(дархан — свободный) и избавление от всякой царской службы, податей 
и пр[очее] государственных налогов. Наравне с другими шабинцами 
они платят повиннности в казну хутухты на содержание кумирней. Уй-
Джан-джунь вскоре умер. Говорят, в одну ночь его нашли удушенным 
неизвестно кем, вероятно преданными Шадар-вана. Сына его Богдохан 
вызвал в Пекин и сделал эфу (императорским зятем). Ему, с его потом-
ством, повелено жить постоянно в Пекине. Потомки его существуют по 
настоящее время в Пекине и окитаились совершенно.

Вот с какого времени дархаты-урянхи поступили в ведомство ур-
гинского хутухты и причислены к Шабинскому ведомству.

Границы Дархатской земли
Дархатская земля граничит к востоку Тагнай-Урянхайским хо-

шуном [6]; к югу — Джасактуханским аймаком и частью четырьмя хо-
шунами тагнайских урянхов; к западу — урянхами Дзасактуханского 
аймака хошуна Добчин-Джамцу-вана; к северо-западу оленными урян-
хайцами точжи; и к северу Тункинским краем.

По южную сторону Дархат, между ними и халхаским владением, 
расположено пять монгольских караулов: Былтос, Цаган Болон, Агар, 
Шадарту и Дзайган.

Пространство земли дархатской
По словам самих дархат, считается езды на верблюдах через всю зем-

лю от юга к северу — 7–8 суток (приблизительно русских 300–400 верст), 
и от востока к западу, выключая места на северо-западе, выдавшегося уз-
ким длинным мысом, 10–12 суток (приблизительно 400 верст). 

Местоположение
Местоположение гористое, изобилие леса и горных речек. Счи-

тается семь довольно больших озер. Главная речка Чишихты-гоол вы-
текает недалеко от озера Косогола с западной стороны гор, впадает в 
озеро Цаган. Есть горы вечно покрытые снегом.
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Число народностей. Количество скота
Дархат по последней народной переписи, произведенной 

в 1861 г., считается во всех трех родах: 
ховараков (духовных) [7] —      1 390
Cветских жителей ……………..5 625 
Итого: 7 015
Урха [8] (юрт или семейств)…..989
Скота: верблюдов 439, лошадей 12 521, рогатого скота 17 143, ба-

ранов 35 561.
Перепись производится через каждые три года особой комисси-

ей, назначаемой шабинским ямунем.

Управление дархат
Дархаты делятся на три рода. Родом управляет родовой старши-

на, назначаемый шабинским ямунем из среды почетных дархат. При 
Шадар-ване и вначале поступления дархат в Шаби должности старшин 
были наследственные, но назад тому лет 50 это уничтожено, так как в 
Шабинском ведомстве личных наследственных прав не существует.

Кроме старшин в каждом роде есть дымги (помощник старши-
ны), шуленга и адзигэ — заведующий 10-ю юртами, он же сборщик по-
винностей и рассыльный.

Родовой старшина, дымги и шуленга, содержания ни от прави-
тельства, ни от рода не получают; когда же ездят по службе, то получа-
ют от рода порционы.

Главное управление дархатами в административном отношении 
принадлежит ургинскому шандзабе-ламе. Он управляет ими на тех же 
правах, как и всеми халхаскими шабинцами. Дархатские старшины пе-
чатей не имеют, а действуют именем шандзабинского ямуня; решают 
маловажные дела полицейским путем; дела несколько важные решают-
ся по совещанию трех старшин с помощниками, шуленгами и куреными 
гыбгуем и дзайсанами. Дела же более важные представляются шандзабе.

Судятся дархаты за уголовные преступления по общему монголь-
скому уложению; а за маловажные проступки наказываются розгами.

Повинности
Войска нет. Службы правительству никакой не относят: податей 

и налогов правительству не платят. В казну ургинского хутухты на ку-
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мирни обязаны платить ежегодно, как и все шабинцы, по количеству 
скота, а именно: с каждого верблюда 10 шара-цай [9], с рогатого скота, с 
каждой штуки, по 5 шара и с барана по 2 шара-цай [10].

Кроме того, известное количество коровьего масла и молока. 
Собранное представляется в Ургу два раза в год — осенью и зимою, 
старшинами или их помощниками. Взамен чая пригоняют лошадей, 
рогатый скот, баранов и, все это продавши за кирпичный чай, вносят 
его в гэгэновскую казну или за условную цену отдают в казну скот и 
пушные товары. 

Вероисповедание
Большая часть дархат ламайского вероисповедания; остальные 

шаманцы. Ламайская религия перешла к ним задолго до шадар-вана; 
до того времени вся страна принадлежала к шаманским обрядам. Те и 
другие обряды исполняются свободно. 

Есть свой курень на берегу р. Чиши-хты-гоол. В нем помещает-
ся 900–1 000 лам. Курень разделяется на пять аймаков (отделений или 
приходов), на тех же основаниях как и ургинский курень. Куренем 
заведывает цоржи-лама, назначаемый ургинским хутухтою; он же на-
чальник всего ламайского духовенства в дархатской земле. При куре-
не есть три училища: Чаир, Джуда и Дзурухайги. Есть также полиция, 
гыбгуи дзайсаны и т. п. Словом, дархатская кумирня — подражание в 
малом виде да-куреню (ургинскому).

Тип и язык дархат
По типу дархаты более всего подходят к нашим забайкальским 

хоринским бурятам. Говорят монгольским языком, но не чистым, и так-
же с произношением наших хоринцев.  

Характер
Скрытны и хитры более, чем монголы. В присутствии посторон-

них говорят мало, отвечают лаконически, а большей частью словами: 
«не знаю, спроси вон у того». Даже монголы, сами хитрые и скрытные, 
называют дархат образцом лукавства, и что от них ничего не добьешься.

Надобно приобрести слишком много доверия, чтобы дархат 
развязался и отвечал удовлетворительно на вопрос. Не знаю почему, 
но они более всего притворяются перед монголами и даже смотрят на 
них не совсем дружелюбно; в нем всегда подозревают какую-нибудь за-
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днюю мысль. Китайцев не любят и в глаза называют их китайцами (на-
звание для последних обидное), но с ними разговорчивее и свободнее, 
чем с монголами. Трусливы; но раз выйдя из себя, забывают трусость и 
самосознание.

Одежда
Одежда дархат состоит из монгольского халата, с той только раз-

ницей, что дзаха (воротник на груди) обшит широкой каймой из пли-
са, как у хоринских бурят. Монгольская шапка с околышем из черного 
барана (не из мерлушки, а взрослого барана). Сапоги из выделанной 
звериной шкуры, с довольно толстыми подошвами и острыми носка-
ми, — что-то среднее между монгольскими и тунгусскими. Такие сапо-
ги носят многие наши буряты. 

Чиновничество, как то: родовые старшины, их помощники и 
шуленги, особенного отличия в одежде не имеют, исключая короткой 
курмы поверх халата (принадлежность в Монголии служащих). Шари-
ков на шапках не имеют. В бытность подданными Шадар-вана и потом, 
при переходе в ведомство хутухты, старшины носили на шапках синие 
прозрачные шарики и павлиньи перья, назад тому лет пять-десять; это 
отменено вместе с уничтожением наследственного права на должности 
старшин, на том основании, что они последователи гэгэна (шаби), а все 
светские шабинские чиновники шариков на шапках не носят. 

Образ жизни
Образ жизни дархат совершенно монгольский: кочуют с места 

на место, живут в войлочных юртах: домашняя обстановка ничем не от-
личается от монгольской. Главное богатство состоит в скоте. Скотовод-
ство заключается в лошадях, рогатом скоте, баранах, домашних козах, 
и тибетских коровах.

Соседние с точжи-урянхайцами дархаты имеют домашних оле-
ней. Есть и верблюды, но не в большом количестве по причине неу-
добной для содержания гористой местности. Для перевозки тяжестей 
употребляют лошадей, иногда верблюдов; телег не имеют.

Занятие дархат
Кроме скотоводства дархаты занимаются зверопромышленно-

стью; в их горах, в особенности в Хуху-сэргэл-ниру, много сохатых, оле-
ней, изюбрей, горных баранов, диких коз, медведей, волков и пр.; очень 
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много лисиц и белки; есть и соболи. Самое богатое место для зверопро-
мышленника — в соседстве с точжи-урянхами. Дархаты ходят за про-
мыслом и в хребты точжи-урянхов, платя им за это оброк, а частенько и 
секретно без оброка. Хлебопашеством не занимаются.

С урянхами ведут торговлю, покупая у них изюбриные рога, со-
болей и др. пушные товары. Им отдают взамен этого кирпичный чай, 
привозимый из Урги. 

Приезжая два раза в Ургу с повинностями в гэгэновскую казну, 
привозят для продажи изюбриные рога, соболей, лисиц, белку, волчьи 
шкуры и бараньи шкуры. Все это продают китайским купцам, а в по-
следнее время частью и русским. Пригоняют также табуны рогатого 
скота и баранов. Отсюда увозят кирпичный чай, дабы и пр. товары, по-
требные в обыденной жизни дархат.

Пища
Пища состоит из отваренной баранины, скотского мяса и кир-

пичного чая. Из молока приготовляют все тоже, что и монголы. Доят 
кобылиц и делают айрак (кумыс). Употребляют в пищу также буду 
(просо), варят ее с кирпичным чаем или мелким говяжьим и бараньим 
супом. Буду покупают они в Монголии при возвращении из Урги и у 
урянхайцев, занимающихся хлебопашеством.

Обряды при рождении и прочее
При рождении, браках и похоронах у ламаитов-дархат существу-

ют те же самые обряды, что и у монгол; только при браках платят ка-
лым в меньшем количестве, чем монголы. Говорят, самый большой ка-
лым составляет до 100 голов разного скота, тогда как у монгол доходит 
иногда до 1 000 и более. 

Шаманисты используют во всех упомянутых случаях свои общие 
другим шаманцам обряды. 

Грамотность
Грамотность существует монгольская, но она между дархатами 

не развита настолько, как между монголами. 
Ламы грамотны по-тибетски. Богослужение отправляется на ти-

бетском языке. Между ламами есть также медики и шарлатаны-гадатели. 
Ездить в дархатскую землю можно только по делам службы, 

и то непременно через караулы, по билету ургинских амбаней. Китай-
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цам ездить туда не позволено. Монгольские ламы ездят для торговли 
секретно. Сами же дархаты могут приезжать в Ургу с повинностями в 
гэгэнскую казну два раза в год. Ездить в другое время не позволяется. 
Переезжать границу должны непременно в карауле Билтэс. Конечно, 
это старый порядок и теперь не имеет никакого основания, но испол-
няется, потому что в Монголии, как и в Китае, раз заведенный порядок 
уничтожается и не скоро и не легко. 

Примечания
1. Ургинский консул. 
2. Шадар — значит приближенный или числившийся в свите им-

ператора.
3. Имеющий духовную степень по перерождению.
4. Шелковая тряпочка желтого или красного цвета, носимая на 

шее.
5. Очистительные пилюли.
6. Тагнай-Урянхайских хошунов пять: один по восточную сторо-

ну Дархат, возле русской границы, а четыре по южную. Они управля-
ются отдельным амбанем из урянхайских князей.

7. Исключая живущих в дархатской кумирне должностных.
8. В этом числе считаются семейства или дома, где хозяева свет-

ские, а где нет светских, урхэ не записываются.
9. Кирпич чая делится на 30 частей, и одна часть, отдельно взя-

тая, называется шара-цай.
10. Всего по последней переписи собирается с дархат в гэгэнскую 

казну в год кирпичного чая 253 цибика и 766 шара-цай. В цибике счита-
ется 1 080 шара-цай. На русские деньги более 5 000 рублей.
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Отчет о 25-летней деятельности ургинского консульства
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ЗАПИСКА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО СТАТСКОГО СОВЕТНИКА  
ШИШМАРЕВА

27 февраля 1886 г.1 [1]
18-го сего февраля исполнилось двадцать пять лет существования 

нашего консульства в Урге. Оно может считаться старшим, по времени 
пребывания в Китайской империи. Хотя ранее и были открыты тако-
вые в Кульдже и Чугучаке, но по случаю уничтожения в этих областях 
китайской власти существовали не более пятнадцати лет [2].

Прибыв сюда в 1861 году в качестве секретаря консульства и 
приняв его в управление почти тогда же, так как консул полковник 
Боборыкин вскоре уехал в Иркутск, оттуда в Пекин, вернулся на сле-
дующий год и вслед за тем оставил пост, я был свидетелем вступления 
консульства в Монголию, открытия его, имел возможность проследить 
в течение этих двадцати пяти лет развитие наших сношений внутри 
страны и на границе, постепенное распространение торговли и т. д.

Изложу кратко те обстоятельства, которыми сопровождались в 
двадцатипятилетний период консульская деятельность и настоящее 
положение дел.

К числу резких изменений в судьбах некоторых народов, измене-
ний, совершающихся в силу естественного течения мировых событий, 
принадлежащих и истории монголов, во главе которых стояла Халха.

Смотря теперь на монгол, с трудом верится, что это тот самый на-
род, который чуть не три века держал Россию под своим гнетом, что среди 
его родился Чингис-Хан, куда приезжали за инвеститурой наши великие 
князья, подвергаясь часто горьким оскорблениям и унижениям. Народ, 
покоривший почти две страны света, образовавший много сильных царств 
в Азии и Европе, посадивший своих ханов и в Пекине и в Богдате [3], и в 
Армении и на Волге; с которыми переписывались римские первосвящен-
ники и французские короли; страшились его и в то же время хотели упо-
требить для порабощения других грозивших тогда Европе народов.

Правительство наше с давних времен относилось, как видно из 
многих данных, к Монголии с большим интересом, как к стране, сопре-
дельной с русскими владениями, занимающей чуть не всю сухопутную 

1 Извлечение из книги: Шишмарев Я. П. Записка действительного статского со-
ветника Шишмарева 27 февраля 1886 г. // Русский консул в Монголии: Отчет Я. П. Шиш-
марева о 25-летней деятельности ургинского консула / сост., примеч. Н. Е. Единарховой. 
Иркутск, 2001. С. 40–115. 
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границу с Китаем от pp. Аргуни и Горбицы, конечных тогда на Востоке 
пограничных пунктов, и до Суока на Западе, игравшую видную роль в 
истории сношений России с Китаем.

Немало способствовало такому вниманию, конечно, и то, что 
Монголия занимает территорию, отделяющую Россию от Китая, следо-
вательно, может при известных условиях отдалить или приблизить ее 
к этому азиатскому государству, которое в будущем послужит ареною 
для европейской политики, да и само может стать в серьезное для нас 
положение.

Через Монголию мы имеем сухопутные торговые сношения с Ки-
таем, с среднеазиатскими владениями его и отчасти с Маньчжурией. 
Правда, отношениям Северной Монголии к Китаю у нас придавали 
несколько иной характер, чем они имеют на самом деле.

Отношение с Монголией  
до заключения Пекинского договора

До заключения Пекинского трактата, или лучше сказать до от-
крытия консульства в Урге, все отношения ограничивались лишь на 
границе между караулами, которых обязанность заключалась главным 
образом в наблюдении за «чистотою границы». Под чистотою границы 
подразумевалось то, чтобы чрез нее не было переездов и переходов, не 
было следов скота, словом, преследовалось всякое взаимное сношение 
подданных обоих соседних государств. Педантизм доходил до того, что 
в каждом карауле на граничной черте устраивались, по тогдашнему 
местному выражению, «силки». Это два шеста или столба, вкопанные 
недалеко один от другого в землю, между которыми натягивался шнур 
и концы его припечатывались обоими караулами. Только чрез силки 
могли проезжать по казенной надобности с караула одной стороны на 
караул другой, для чего надо было предварительно каким-нибудь об-
разом потребовать другую сторону к распечатанию силка. А так как 
некоторые караулы находятся довольно далеко от граничной черты, то 
приходилось употреблять всевозможные меры к вызову. Раз в год один 
караул устраивал для соседа праздник и опять-таки через силки. Таким 
образом переход чрез границу для посторонних был невозможен. Ку-
печеская торговля не допускалась [4].

Внутрь Монголии ездили раз и два в год до Урги два чиновника, 
в сопровождении четырех казаков, посланцами от иркутского губерна-
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тора к ургинским правителям для доставления им пакетов правитель-
ствующего Сената в Пекинский трибунал внешних дел [5] и один раз в 
десять лет проезжала Пекинская духовная миссия.

Пограничные сношения до 1861 года
Все пограничные дела с китайской стороны сосредотачивались в 

Урге; решались здесь или на Кяхте, где бы ни возникли на границе от 
Амура до Тарбагатайской области включительно. Ургинские правите-
ли принимали участие в пограничных и Тарбагайского края делах. При 
посылке китайским правительством в 1855 году на устье Амура уполно-
моченных для переговоров с генерал-губернатором Восточной Сибири 
Муравьевым (впоследствии графом Муравьевым-Амурским) были на-
значены делегаты и из Урги. Потому амбани [6] именовались «главноу-
правляющими всеми пограничными делами». Титул этот помещен в их 
печати и остается поныне. Ни один пограничный вопрос не разрешался 
Пекином без предварительного мнения здешних правителей, авторитет 
их в пограничных с Россией делах был весьма веский. Сносились они с 
иркутским губернатором, позже недолго — с кяхтинским градоначаль-
ником, называвшимся также губернатором. На Кяхте дела решались 
обыкновенно съездами (комиссиями) чиновников обеих сторон под 
председательством троицкосавского пограничного начальника и май-
маченского дзаргучея [7], игравшего немалую роль. И этот в сущности 
мелкий чиновник напускал на себя важность, позволяя такие действия, о 
которых теперь и подумать бы не посмел. Так, например, дзаргучей, уже 
в 50-х годах, во время управления Восточною Сибирью графа Муравье-
ва-Амурского, настаивая на одном из требований, решился закрыть мил-
лионную меновую торговлю, единственную с Китаем на Кяхте, запретя 
китайским купцам иметь какие-либо сделки с русскими и даже видеться 
с ними. Открыл лишь после переговоров и уступок с нашей стороны. По-
ступок дзаргучея наделал тогда немало переполоха в Кяхте и Иркутске, 
генерал-губернатором было прислано особое лицо уладить это дело [8].

По вопросам важным переписывалось министерство иностранных 
дел, от имени правительствующего Сената с Пекинскою палатою внеш-
них сношений, как переводилось у нас. (Собственно же Палата, управля-
ющая внешними китайскими областями /Тулэрги голобо дасара/).

Пакеты Сената сопровождались, как я уже упомянул, от иркут-
ского губернатора до Урги с особыми посланцами чиновниками. Точно 
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также и пакеты и Пекинской палаты провозились от ургинских прави-
телей в Иркутск двумя монгольскими чиновниками. Мнимая важность 
ургинских амбаней выставлялась перед нами при всяком удобном слу-
чае. Русские посланцы чиновники принимались амбанями в ямыне [9], 
причем последние даже не вставали.

Проезжая чрез Ургу, Пекинская духовная миссия во главе с при-
ставом, командировавшимся из лиц Азиатского департамента, также 
представлялась правителям. Прием следовал в ямыне. Причем каждый 
раз велись с нашей стороны переговоры относительно порядка — прие-
ма миссии, и все-таки ни к чему они не приводили. Считалось большим 
выигрышем то, что при представлении Е.П. Ковалевского [10] с мисси-
ею было условлено подать амбаням при встрече руку ему и начальни-
ку миссии архимандриту [11]. Правители занимали свои места на кане 
(высоком диване), напротив ставились два табурета или скамеечки, на 
которые приглашались сесть пристав и начальник миссии архиман-
дрит, остальные чины миссии обозной и конвойные офицеры должны 
были стоять. Визита амбани не отдавали. В 1853-м году ургинский ам-
бань Бэше, ревизуя границу, посетил кяхтинский Маймачен. Кяхтин-
ский градоначальник первый сделал визит амбаню, хотя последний, 
как приезжий, и по китайскому этикету, обязан был поехать прежде к 
губернатору. Все это имело в глазах монгол и китайцев свое значение.

Учреждение консульства в Урге
По заключении Пекинского договора императорский кабинет 

не замедлил воспользоваться представленным правом учредить кон-
сульство в Монголии. Оно поручалось попечению и руководству гене-
рал-губернатора Восточной Сибири в тех видах, что генерал-губерна-
тором был граф Муравьев-Амурский.

Учреждению консульства в то время у нас придавалось значение, 
и когда консул полковник Боборыкин имел счастие при отъезде из Пе-
тербурга представиться в бозе почившему государю, то императору 
угодно было милостиво сказать ему: «надеюсь, что ты постараешься 
поставить место консула в Урге на должную степень высоты и придать 
этому посту необходимое значение».

Инструкция государственного канцлера написана в общих выра-
жениях, ничего определенного не указывала, да и трудно было сказать 
что-либо определенное [12]. Урга составляет, говорилось между про-
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чим в инструкции, «место пребывания монгольских правителей, к ко-
торым монгольские племена питают полное уважение и преданность, 
вследствие чего китайское правительство оказывает правителям полное 
доверие, которое доставляет им влияние в советах богдыхана. От этих 
обстоятельств ургинский пост заимствует для нас большое значение, 
усиливающееся еще близостью к нашей границе. А потому необходимо 
стараться приобрести дружественное расположение правителей, избе-
гая всего, что может бесполезно обидеть их самолюбие». Относительно 
монгол предписывалось: «сохранять самые дружественные отношения, 
стараться вселять в них любовь к русским; в то же время действовать с 
величайшею осторожностью, дабы не дать повода высшему пекинскому 
правительству к превратному истолкованию действий консульства».

Вступление консульства в Ургу, отношение  
к нему маньчжурских властей и различные затруднения
При таких обстоятельствах последовало открытие нашего кон-

сульства здесь. Оно прибыло в Ургу в составе консула, секретаря, кон-
войного офицера, 20 казаков, переводчика и фельдшера. Одновремен-
но приехало несколько купцов.

Не мало встретилось на первых порах затруднений и неприятно-
стей. В прежнее время ургинским правителем был монгольский хан, или 
ван, впоследствии учреждено место товарища его, замещаемое маньч-
журом. Консульство уже не застало такого положения. Незадолго перед 
этим бывший старшим правителем Бэше Дэлэк Дорчжи по доносу мань-
чжурского амбаня Сектунги, обвинявшего Бэше в сочувствии к России, 
вызван был в Пекин. В числе других доказательств сочувствия указыва-
лось на употребления князем в обстановке своей русских вещей, причем 
Сектунга представил Пекину свой взгляд на необходимость передать в 
будущее время печать, а с нею и власть маньчжурскому амбаню, дабы 
парализовать всякое сочувствие монгол к России. Мысль Сектунги была 
одобрена, и он же был утвержден старшим правителем, вторым — мон-
гольский князь. Значит, в умном, деловом, но высокомерном интригане 
правителе Сектунге мы уже имели противника и недоброжелателя, что 
не замедлило выразиться вслед за вступлением консульства в Ургу.

Первым долгом по приезде в Да-Курень [13] было приветствовать 
властей и видеться с амбанями. Чтобы выяснить отношения между кон-
сулом и правителями, не уронить на первых порах достоинство пред-
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ставителя русского правительства, зная, насколько не следовало допу-
скать этого в глазах местного населения и что здешние китайские вла-
сти, в особенности Сектунга, будут стремиться поставить в невыгодное 
положение, заявлено бывшим в консульстве секретарям амбаньского 
ямыня о намерении консула посетить правителей. Но при этом выска-
зано, что, по всей вероятности, и амбани не замедлят ответить консулу 
визитом. Секретари поспешили доложить правителям и приехали со 
следующим резким ответом Сектунги: «Амбани готовы принять консу-
ла в ямыне, если он желает видеть их по служебным делам, что касается 
визита, то они отдавать не намерены». Далее говорилось о равенстве, 
на основании Тянь-Цзинского трактата консула с местными властями, 
т. е. маймаченским дзаргучеем и разными монгольскими должностны-
ми лицами, но не с амбанями. Для подкрепления своих слов Сектунга 
начал по нескольку раз в день посылать в консульство маймаченского 
дзаргучея, секретарей и других монгольских чиновников, приискивая 
всевозможные поводы. Неделикатность правителя доходила даже до 
отказа консулу в просьбе указать отведенное для постройки консуль-
ского дома место, исполнено лишь спустя несколько дней.

Когда консульство выкинуло свой флаг, присланы были секрета-
ри с требованием уменьшить флагшток, потому что вышина его может 
будто бы превышать две мачты против дворца Гыгэна [14], служащие для 
поднятия во время известных празднеств изображения Будды. Насколь-
ко я могу судить теперь, придирка не имела никакого основания. Самою 
же большою неприятностью чувствовалось препятствие к пересылке 
почты в Пекин и Кяхту. Вследствие чего консульство было поставлено 
в безвыходное положение. Крайность заставляла пользоваться частны-
ми попутными оказиями [15]. Вообще амбань Сектунга поставил себе 
задачею игнорировать консульскую обязанность и унизить ее в глазах 
монгол. Оставалось ожидать проезда чрез Ургу назначенного после Пе-
кинского трактата нашего министра-резидента в Пекине в надежде, что 
он увидится лично с правителями и выяснит возникшие недоразумения. 
Но и этой надежде не суждено было исполниться: высокомерие прави-
теля доходило до того, что он вынудил министра-резидента отказаться 
от визита к нему, в то время когда все уже было приготовлено к поездке.

Полковнику Боборыкину предстояла поездка в Иркутск, и он 
должен был отправиться на казачьих конвойных лошадях, разостав-
ленных между Ургою и Кяхтою в нескольких пунктах.
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На первое время консульство поместилось в отведенном властями 
подворье, служившем квартирою для китайских чиновников, которое 
представляло из себя несколько отдельных небольших сырых помеще-
ний с обрушившимися потолками, разбитыми окнами, грудою грязи, 
без всякой мебели и удобств. Потому разместившись кое-как, по необ-
ходимости надобно было заботиться о постройке дома и поднять об 
этом разговор. Место для дома было уже избрано возвращавшимся из 
Пекина после заключения договора генерал-адьютантом Игнатьевым: 
между Куренем (ламским городом) и китайским Маймаченом [16], в 
том предположении, что и в Курене, и в Маймачене будет русская тор-
говля и что около консульства образуется русский квартал.

Еще до вступления в Монголию консульства пекинское мини-
стерство иностранных дел написало в Петербург, что в Урге может 
быть построен для консула дом в 30 цзяней (звеньев), будет назначен 
консул, который прибудет с несколькими при нем людьми, но в трак-
тате нет слов, что с консулом будут чиновники и свита, которые при-
везут семейства. Поэтому министерство просит во избежание недораз-
умений держаться смысла трактата. Копия с этой бумаги сообщена и 
ургинским правителям для исполнения. Понятно, такой взгляд Пекина 
дал повод амбаню Сектунге стеснять постройку дома и приезд русских 
семейств.

После долгих рассуждений о постройке дома, указания нам ме-
ста для рубки леса, о найме рабочих и т. д., рассуждений бесполезных, 
потому что амбани и секретари их каждый раз сводили все на тридцать 
цзяней, на невозможность отвода места для рубки леса, что консулу 
незачем иметь большого дома, не соответствующего его положению, 
что семейств привозить нельзя и т. д. Наконец приступлено к закладке 
помещения конвойной команды. Ямынские секретари ежедневно при-
езжали смотреть на работы, не переставая напоминать о цзянях, намо-
золивши нам уши, удивлялись разбивке большого участка.

Когда же выложен был фундамент главного корпуса, образо-
валась величина здания и количество комнат, превышающих вместе 
взятых с флигелями и службами далеко 30 цзяней, подняли шум: дело 
чуть не дошло до насилий; грозили нам все это уничтожить, приоста-
новить работы до получения ответа из Пекина на доклад амбаней о не-
исполнении консульством трактата и соглашений. Чтобы отнять сред-
ства к продолжению работ, были поставлены ими препятствия к найму 
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рабочих, подвозке материалов. Надо было прибегнуть ко всем мерам, 
дававшим возможность настойчиво продолжать постройку.

Прибытие в Ургу купцов, стеснение торговли
Прибывшие одновременно с консульством несколько куп-

цов поместились в том же временно занятом подворье, устроившись  
кое-как в маленьких пристройках и отдельных домиках, лишь бы 
иметь возможность торговать и находиться под защитою. Власти за-
претили китайцам отдавать внаймы нашим купцам лавки и дворы, а 
те, которые вступали в сделки, требовались в дзаргучейское управле-
ние и отделывались или получением наказаний бамбуками, или де-
нежным штрафом. В одно из посещений нас маймаченский дзаргучей 
и секретари правителей объявили, что амбани не позволяют русским 
купцам не только нанимать у китайцев лавки, но и вовсе производить 
здесь торговлю и что если это не запрещается до сих пор, то лишь из 
любезности и нежелания отказывать русским властям, просившим 
об этом; по трактату же торговать нельзя. Монгольскому населению 
воспрещалось вступать в какие-либо сношения и покупать что-либо у 
наших купцов. Около подворья целые дни расхаживали полицейские 
монголы под видом частных зрителей. Толпа, конечно, собиралась 
частью из любопытных, частью из желающих купить что-нибудь из 
русских товаров; решившиеся на этот подвиг тут же получали удары 
плетью или палкою по чем попало и окровавленные уходили домой; 
тем же, которых отводили в дзаргучейский или Шабинский ямынь 
[17], известно что их там ожидало. Однако несмотря на запрещения 
и преследования, китайские купцы покупали у наших на дому това-
ры оптом. Один из наших купцов намерен был отправиться торговать 
по улусам на Запад от Урги по р. Орхону и Тамираню, но вследствие 
недружелюбия китайских властей в то время, когда между монгола-
ми шел разговор, что китайские власти не позволят этого, должен 
был оставить свое намерение, снарядив караван в ближайший к Урге, 
верстах 125, курень по р. Кэрэлюн [18]. Все было уже приготовлено, 
товары упакованы в тюки, наняты возчики с верблюдами — явились 
ямыньские чиновники объявить, что русским купцам ездить по Мон-
голии не будет позволено. «Позволения не требуется, а воспользуюся 
трактатным правом», — было ответом. На другой же день отказались 
возчики, возвратив задаток; за ними рабочие.
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Купец приобрел волов, взял русских рабочих в проводники; для ох-
ранения его товаров были назначены два казака. В день отправления кара-
вана мы узнали, что в восточной и западной караульных юртах подворья, 
занимаемого консульством и русскими торговцами, прислано 200 монгол, 
чтобы воспрепятствовать движению каравана; в китайском Маймачене, 
мимо которого лежал путь в Цзунь-Курень, собрано 100 монгол.

Едва караван вышел из ворот, как ему преградили путь: стали 
осаживать назад воза с товарами, отодвигать возчиков, но при виде ре-
шительности вскоре оставили.

Озадаченный такой настойчивостью, правитель отменил свое 
приказание, но сделал распоряжение, чтобы монголы ни в пути, ни 
в Цзунь-Курене не имели с купцами дела и отнюдь никто ничего не 
покупал. Караван сходил на Кэрэлюн и вернулся обратно; торговать, 
конечно, не имел возможности. Но обстоятельство это произвело в гла-
зах монгол должное впечатление. Они говорили, что русские могут не 
подчиняться произволу маньчжур. «Это, верно, не с монголами иметь 
дело», — рассуждали они.

Предполагавшийся порядок сношений консула  
с местными властями

Министр-резидент вошел в переписку с пекинским министром о 
действиях амбаня Сектунги и о стеснениях русской торговли. Резуль-
тат не был особенно удовлетворительный. «Относительно сношений 
консульства с амбанями, — писал флигель-адъютант Баллюзек, — дело 
нельзя было решить иначе, как тем, что китайское правительство на-
значит для сношений с консулом чиновника 3-й или 4 степени». Из Пе-
кина предписано амбаням назначить такого чиновника. От Сектунги 
теперь зависело назначить маймаченского дзаргучея, носившего ша-
рик 4 степени [19], или даже монгола.

Оставалось консульству самому изыскивать способ выйти из 
такого положения, могущего совершенно уронить его значение 
здесь. Относительно же действий Сектунги китайцы отвечали мини-
стру-резиденту со свойственной им уклончивостью, что они напи-
шут, предпишут, посоветуют и т. д., но не писали, не предписывали 
и не советовали.

Между тем Сектунга старался через монгольских секретарей сво-
их, лам, окружающих Хутукту, вселять между монголами враждебность 
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к русским. Заставил Шабинское управление написать в Пекин жалобу 
от имени Хутукты на уступку русским места под постройку дома вбли-
зи ламского куреня, вопреки древнего порядка, освященного повеле-
ниями богдоханов, запрещавшими и китайцам строиться ближе 10 ли. 
Об этом извещал нас конфиденциально и министр-резидент.

Отношение к русским местного населения, князей и лам
Местное население не было враждебно, но лица должностные — 

светские и духовные, избегали русских под влиянием боязни прави-
телей. Приезжие относились с любопытством. Князья также избегали 
сношений и знакомств с нами из опасения не быть заподозренными 
в сближении с русскими. Один из лам, занимавших почетное положе-
ние, едва отделался значительным денежным штрафом: к нему при-
дрались за то, что он посетил раза два-три купеческие лавки и позволил 
остановиться у себя приехавшим на богомолье бурятам.

Нельзя не сказать, что Монголия была мало известна нам. 
Ближайшую соседку эту мы знали немного больше Китая и других 
подвластных ему областей. Знали по китайским источникам, ко-
торым наши китаисты придают безусловную веру и значение, до-
статочные для изучения всех безразлично народностей, входящих 
в состав Дайцинской империи. Я далек от того, чтобы уменьшать 
заслуженное достоинство китайских источников. Но китаец все-та-
ки смотрит со своей точки зрения, не удовлетворяющей европейца 
и идущей вразрез с нашими понятиями и взглядами. Чтобы иметь 
понятие о воззрениях китайца, надобно прочесть описания их Рос-
сии и русского народа.

Отсутствие знакомства с Монголией, бытом народа высказыва-
лось на каждом шагу. Теперь после долговременного пребывания в 
стране видны пробелы и ошибки в представленных в Азиатский де-
партамент «сведениях о Халхаских владениях, о дархатах-урянхайцах, 
о положении Монголии вообще».

Полезными лицами консульству были правитель дел амбаней 
маньчжур и один монгольский секретарь, знакомые по Амуру, приез-
жавшие туда в 1855 г. с уполномоченными для переговоров.

Так прошло лето, осень и часть зимы 1861 года. Сектунга был на-
стойчив в своих отношениях к нам. В докладах его в Пекин прогляды-
вала враждебность к России и подозрительность к распространению 
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нашего влияния, неизбежно, как выразился он в одном из докладов в 
Пекин, могущем испортить население.

Сектунга выжидал случая, который поставил бы в необходимость 
консула лично свидеться с ним, дабы иметь возможность показать свою 
важность: принять консула в ямыне при той обстановке, при которой 
принимают низших и как принимались прежде духовная миссия и 
наши посланцы чиновники из Иркутска. Дождаться этого ему так и не 
пришлось.

Назначение монгольским амбанем Цицен-хана; 
его влияние на улучшение отношений и торговли

В начале следующего года на место умершего монгольского прави-
теля назначен улясутайский хэбэй амбань Цицен-хан Арташита. Хан — 
тип старого родовитого монгола, одаренный природным умом, на пер-
вых же порах стал выказывать самостоятельность своих мнений, вслед-
ствие чего не могли сойтись с Сектунгой. Вскоре мнение Цицен-хана во 
всех делах занимало первое место. Впоследствии и Сектунга начал изме-
нять свои отношения к нам, и если не пришлось лично познакомиться с 
ним, то по причине оставления должности и отъезда его в Пекин.

Назначение Цицен-хана заметно начало изменять наши отно-
шения и облегчило пребывание здесь; еще до отъезда Сектунги можно 
было обращаться к хану по нашим нуждам.

Летом в 1862 г. на место старшего правителя приехал амбань 
Тэлу-кэнь. Цицен-хан настоял на немедленном обмене им визитами с 
консулом. С тех пор приняли совершенно другой характер наши отно-
шения здесь: не только с амбанями, но и со всеми остальными китай-
скими и монгольскими властями, с ламами и с влиятельными монгола-
ми. Те же ямыньские секретари иначе держали себя.

Оставаясь на должности ургинского амбаня 14 лет, Цицен-хан Ар-
ташита много содействовал развитию наших сношений как внутри 
страны, так и на границе. Благодаря его влиянию в Монголии явилась 
возможность познакомиться с большинством ханов и князей восточной 
и западной Халхи и других ханств, чему способствовали и народные 
праздники в Урге.

Торговля наша получила полную свободу как здесь в Урге, так и 
в хошунах. На куренской площади купцы построили несколько домов 
с лавками и на окраине города чайные склады.
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Отношение на границе.
Передача консулу сношений по пограничным делам

Главный начальник Восточно-сибирского края, признавая необ-
ходимым улучшить пограничные отношения, возложил это на консула.

Новый трактат толковался монгольскими властями своеобраз-
но. Они не могли представить себе изменений существовавшего с 
древних времен порядка; им нужны были категорические указания 
ургинских правителей, а последние, в свою очередь, просили инструк-
ции из Пекина. С упразднением кяхтинского градоначальства [20] 
консулу переданы находившиеся в ведении градоначальства погра-
ничные дела и сношения по ним с ургинскими пограничными прави-
телями. Ведение пограничных дел через консульство представлялось 
удобным уже потому, что независимо переписки была возможность 
обмениваться с амбанями и др. властями личными объяснениями, 
разъясняя то, что китайцам и монголам трудно передать на бумаге, 
в особенности там, где касается толкования трактатов. Полезны лич-
ные объяснения с князьями, владетелями пограничных хошунов, по-
следние, пожалуй, больше всего влияли на улучшение пограничных 
отношений. Через посредство же ургинских правителей консульство 
сносилось с улясутайскими главными властями и солонскими [21] на 
Востоке. Впоследствии кяхтинская торговля с Западною Монголией и 
сойетской землею [22] увеличилась, а вместе с тем стали повторяться 
случаи на границе, министерство поручило войти в прямые сноше-
ния с улясутайским дзяньдзюнем [23], отстранив таким путем участие 
и влияние ургинских амбаней на наши дела в том крае. С тех пор ве-
дется непосредственная переписка по делам в Западной Монголии 
уже с улясутайским дзяньдзюнем.

Собственно ведомство ургинское простирается по границе на за-
паде до Ханин-Добаго; на этом протяжении от Кяхты считается 21 ка-
раул и на востоке — до Цаган-Олоевского (около озера Далай) 24 ка-
раула, управляющиеся двумя князьями, назначаемыми на пятилетний 
срок. Далее караулы от халхаских монгол до Тарбагатайского хребта 
подчиняются улясутайскому дзяньдзюню. Кочевья дархат (ими владе-
ет ургинский хутухта, называется Шаби (последователь), платят ясак в 
казну Гыгена, привозя пушными товарами два раза в год) и сойет (ве-
домства улясутайского) — вне караулов, так что между ними и русскою 
стороною не существует никакого караульного надзора.
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От озера Далай до Олочи (близ Нерчинского большого завода) 
расположены караулы монгольские и солонские, ведения цицикар-
ского дзяньдзюньства; основание пограничной службы этих караулов 
было то же, как и у монгол. Здесь встретилось больше затруднений в 
изменении сношений: с одной стороны, приходилось бороться с укоре-
нившимися старыми порядками, с другой — с положением маньчжур-
ских округов, которым подчинены караулы [24].

Переписка с главными управлениями их по отдаленности от 
Урги оказывалась неудобною, занимала много времени, не приводя в 
большинстве случаев ни к чему. Личные переговоры были невозмож-
ны, местные наши власти не могли добиться никаких объяснений, 
между тем дела, требовавшие разбирательства, умножались.

Чтобы устранить недоразумения, устроить порядок местных сно-
шений на границе, уезжая в 1864-м году на Амур и в Маньчжурию, я, 
по предложению генерал-губернатора Восточной Сибири, проехал из 
Урги прямо в Нерчинский край, выехав на Верхне-Ульхунский караул 
и воспользовавшись осмотром тогда границы ургинским амбанем до 
конца здешнего ведомства, проехал одновременно с ним. Ежедневные 
встречи наши, выказываемое им на каждом шагу внимание, внушение 
караулам принесли желаемый результат не только в районе ургин-
ском, но и в солонском. Там же признано за лучшее дела, возникающие 
на границе, разрешать и оканчивать на месте, при посредстве и согла-
шении караульных властей, и только о более важных или о тех, кото-
рые не могут быть окончены на местах, делать представления выше. С 
тех пор это практикуется и с полным успехом на границе солонского 
ведомства. Переписка консульства с главными управлениями означен-
ных караулов сделалась редкою. Опыт показал, что принятый порядок 
самый удобный. Монголы и солоны, занимающие линии караулов за 
пределами ургинского ведомства, предпочитают такой способ, стара-
ясь по первому извещению от консульства или нашего пограничного 
начальства разбирать дело и, буде требуется, немедленно удовлетво-
рять русские претензии. Тому же самому следуют теперь и в ургинском 
ведомстве, в приононском крае, до Кяхты и на западе до Косогола. Дар-
хатская земля и сойеты находятся за чертою пограничных караулов, 
поэтому там приходится иметь дело не с караулами, а с народом.

Вообще с передачею консулу сношений по пограничным делам, 
возложением на него устройства нормальных пограничных отноше-
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ний и с активностью торговых наших сношений само собою расширил-
ся и круг консульской деятельности.

Не смею судить, насколько была она удовлетворительна, а также и 
меры к устранению всех затруднений и стеснений, чинимых погранич-
ными властями нашим торговым караванам при переходе их через гра-
ницу, настояния на разрешении по всей границе мелких дел и случаев 
на местах, чтобы караульные власти оказывали взаимно друг другу дру-
желюбие и содействие, наконец, влияние на сближение приграничных 
жителей обеих сторон. Это было задачею, требовавшеюся от консульства 
министерством иностранных дел и главным начальником края Восточ-
ной Сибири. Насколько же оно могло выполнить ее, генерал-губернатор 
Восточной Сибири изложил во всеподданнейшем отчете за 1865 год.

Отправление экспедиций для ознакомления со страною
Для большего ознакомления с Монголией, некоторыми путя-

ми, было предпринято по инициативе консульства несколько скром-
ных экспедиций, некоторые из них на личные средства консульства, а 
остальные на расход генерал-губернатора Восточной Сибири и одна 
на счет нерчинского купца Бутина.

Так, в 1861 году проследовал из Урги через землю дархат на Ко-
согол и Иркутск капитан генерального штаба Гельмерсен, командиро-
ванный генерал-лейтенантом Карсаковым в распоряжение консуль-
ства. В 1863 году конвойный офицер консульства сотник Рогалев от-
правлен был из Урги на р. Кэрэлюн и озеро Далай. По пути побывал в 
нескольких княжествах, в Брэмэн-Киде, монастыре Кукэн Хутукты. В 
том же году совершена поездка на устье р. Толы, Орхона и вершину Се-
ленги. Переводчик при консульстве ездил прямым путем из Урги в До-
лоннор и посетил сунитских князей [25]. Посылка эта обуславливалась 
необходимостью собрать сведения о Долонноре как о рынке для сбыта 
русских товаров из нерчинского и приаргунского края, устранить за-
труднения, делаемые китайскими купцами, через посредство властей к 
торгующим российским подданным, — посещением Долоннора и пре-
быванием, а также передать письма сунитским князьям и переговорить 
с ними о прекращении стеснений своих подданных, по интригам же 
китайцев, монголов, доставщиков русского чая. Переводчик исполнил 
поручение совершенно удовлетворительно. Был обласкан тем и дру-
гим ваном, привез от них ответные письма с уверением в их готовности 
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не только оказывать содействие к тому, чтобы монголы их княжеств не 
были стесняемы своими чиновниками, но чтобы входили в прямые от-
ношения с русскими, а не брали на доставку их чаи при посредниче-
стве китайцев. Обещания свои князья исполнили.

Экспедиция купца Бутина проследовала из Цурухайту на Калган 
[26]. В 1864 году экспедиция из Урги на речку Онон. В 1868 году вместе 
с торговым караваном через Западную Монголию на Кукухото проехал 
капитан Певцов. Все эти экспедиции принесли посильную пользу све-
дениями, маршрутами, съемками и т. п.

Учреждение почтового сообщения
Развитие сношений наших в Монголии и через нее с Китаем тре-

бовало более частого и более правильного сообщения коммерческих 
деятелей и правительственных агентов.

Миссия в Пекине и консульство могли еще пользоваться, соглас-
но трактатному условию, для пересылки своей корреспонденции один 
раз в месяц казенными монгольскими станциями. Лица коммерческие 
прав на это не имели.

Вследствие такой потребности кяхтинское общество устроило 
купеческую почту между Кяхтою и Калганом, отправлявшуюся по два 
раза в месяц вперед и обратно. Лишенная особенного надзора, почта 
была неисправна, подвергаясь различным случайностям. Между тем 
явилось предположение у англичан поставить по Китаю и Монголии 
почтовое сообщение с затратою значительных средств, не останавли-
вать ни одной почты, для чего составилось общество.

Предприятие это не могло входить в наши интересы и в виды 
правительства, не могущего желать такой деятельности в стране, где 
желало оно распространения нашего влияния, а не английского. По-
тому министерство иностранных дел отнеслось к генерал-губернатору 
Восточной Сибири, прося его убедить кяхтинское купечество преду-
предить возможность англичан устройства почтового сообщения меж-
ду Кяхтою и Тяньцзинем. Наше купечество выразило лишь готовность 
управлять почтовым учреждением по Монголии, устроенным на сред-
ства английского общества, высчитав стоимость почты в 75 т. рублей зо-
лотом в год. Посему генерал-лейтенант Карсаков на основании сообра-
жений, высказанных министерством иностранных дел, исходатайство-
вал учреждение почтового сообщения по Монголии и до Тяньцзина 



112

Монголия в трудах генерального консула Российской империи в Урге Я. П. Шишмарева

насчет казны с отпуском ежегодно по 19 т. рублей. Почта, как имевшая 
основание частной, в первое время называлась фирмою кяхтинского 
купца Немчинова. Китайские власти и монголы начали смотреть на 
нее уже как на казенную.

Нет сомнения, что почтовое сообщение, учрежденное русским 
правительством, приносило пользу не только торговым сношениям, но 
миссии и консульствам в Китае. Полезна также и для китайцев и мон-
гол, пересылающих с нею свои письма. Для частных корреспондентов в 
Китае почты не существует.

К сожалению, в последние четыре года движение почты по Мон-
голии сделалось крайне медленно и неаккуратно, вопреки предполо-
жению достигать возможной скорости легких почт [27]. Такая неудов-
летворительность нашей почты ничем не оправдывается, потому было 
бы желательно ускорить перевозку ее, по крайней мере, до прежних 
сроков, если не скорее.

Начало торговли с монголами в Кяхте
До 1861 г. торговые сношения России с Китаем ограничивались 

только обменом на Кяхте и весьма немного в Цурухайту, где существо-
вала таможенная застава с надзирателем, не окупавшая собираемою 
пошлиною ограниченное жалованье этого чиновника. Цурухайту был 
когда-то главным и единственным пунктом, чрез который в былые вре-
мена велись сношения с Китаем, ходили торговать караванами в Пекин, 
оставившие посреди китайцев не особенно лестное воспоминание [28].

С Монголией торговля началась после Пекинского трактата и уч-
реждения консульства. До тех пор даже в Кяхте не было с ними ника-
кой торговли. Русские товары могли покупать они только от китайцев. 
На Кяхте существовали такие порядки: торговая слобода (слобода со-
стояла из 30 купеческих домов и дома пограничного начальника. Боль-
ше никому жить здесь не дозволялось) и китайский Маймачен имели 
между собою свободное сообщение, ежедневно с утра приходили в сло-
боду из Маймачена китайские купцы, расхаживая из дома в дом, здесь 
устраивались торговые сделки с русскими купцами. Торговля произво-
дилась меновая — оптовая; розничной не полагалось; никаких лавок 
в слободе не было, товары хранились в особых пакгаузах, открывался 
только ежедневно мелочный меновой базар преимущественно с сель-
скими произведениями и съестными продуктами, привозившимися 
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жителями окрестных деревень, а также и для китайцев. Далее слободы 
даже в город Троицкосавск, отстоявший всего в 3-х верстах, ни китай-
цы, ни монголы проезда не имели.

Естественно, как только получилось право свободы монголам, 
они тотчас же вступили в сношения с русскими на Кяхте: стали ездить 
в Троицкосавск за покупкою русских товаров, пригонять на продажу 
скот, лошадей, баранов, привозить сырые произведения, сало, масло и 
т. д., сено, дрова, поставлять лес. Привоз их на Кяхту и вывоз в первые 
же года оказались значительными. Не замедлили двинуться и в Монго-
лию наши караваны. Но в улусах, ближайших к Кяхте, сбыт русских то-
варов оказался ограниченным. Жители предпочитали покупать товары 
в Троицкосавске, продавши скот и прочее на тамошнем рынке. Потому 
иркутскими скотопромышленниками закупается скот по р. р. Орхону 
и Селенге, недалеко от Кяхты, на кредитные рубли.

Развитие торговли в приононском и приаргунском крае
На восток от Кяхты приононский край, начинающийся от гребня 

Кэнтэй, и далее приаргунский населены у нас бывшими пограничными 
казаками гражданского ведомства, впоследствии преобразованными в 
забайкальское войско. При врожденной наклонности казаков к торговле, 
они прежде вели понемногу тайком кое-какую торговлю с караульными 
монголами, тем не менее и здесь встретилось в первое время для наших 
торговых караванов, отправлявшихся за границу, много затруднений.

К развитию торговли в этом крае принимал горячее участие быв-
ший командир 2-й бригады полковник Бугэгевден. Его старанием отча-
сти обязаны первые караваны в Монголию, в Калган и Долоннор. Ему 
желательно было привить сбыт шерсти и козьего пуха скотоводных ар-
гунских и ононских казачьих мест в Китае европейцам. Г. Бугэгевден не 
раз сам лично с конвоем провожал через границу казачьи караваны: в 
таких случаях монголы, не имея возможности задерживать на самой гра-
нице, а возвращали, дав проехать некоторое пространство, как, напри-
мер: караван хорунжего Апрелкова остановлен за 150 верст от границы и 
приведен обратно под монгольским конвоем. Таких примеров не один.

Требовалась настойчивость, но в то же время осторожность. Нуж-
но было все-таки на границе устроить все это; жалоба в Пекин могла 
вызвать совершенное противодействие; китайцы могли сказать, что 
там следует руководствоваться положением для Маньчжурии.
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Спустя три года караваны русских торгующих начали беспре-
пятственно ходить в монгольские хошуны, в Долоннор и Калган. Зна-
ние монгольского языка и обычаев много способствовало успеху сбли-
жения приаргунских и нерчинских казаков со своими соседями.

Постоянных мест пребываний торговцы не имеют; разъезжают 
по хошунам и останавливаются где нужно на короткое время. Точно 
также не живут долго в Долонноре, квартируя в китайских гостиницах, 
частных домах или за городом в палатках.

Олочи
Восточнее Олочи торговые караваны не ходят. Относительно 

надзора за границею и сношений Олочи и далее по Аргуни всегда су-
ществовали другие условия пограничные. До сюда простирается ве-
дение айгунского амбаня, поэтому в Олочи ежегодно приезжали для 
обзора границы из Айгуна маньчжурские офицеры со значительною 
командою, на нескольких чжонках [29], собиравшие по пути ясак с оби-
тателей верховьев Амура: манегр [30], орочен [31]. Прибытие маньчжур 
оживляло Олочи, а вместе и нерчинский завод; открывалась как бы яр-
марка: маньчжуры привозили с собою для продажи китайские полу-
шелковые, шелковые, сырцовые и бумажные материи, рис и разные 
мелочи, выменивали кое-что из русских товаров, хрустальную посуду, 
пустые бутылки. Затем маньчжуры поднимались сначала по Аргуни 
до Олочи, потом спускались до устья р. Шилки и вверх этой речки под-
нимались до Горбицы, где оканчивалась граничная черта. Даже с опре-
делением Айгунским договором грани по Амуру, подтверждением 
этого Пекинским трактатом маньчжуры продолжали упорно держать-
ся старых традиций: ездили в Горбицу и Олочи, собирали ясак. Впо-
следствии, встречаясь с большею деятельностью Амурских сплавок в 
Горбице [32], маньчжуры оставили посещение ее. Спустя несколько лет 
перестали посещать и Олочи. Теперь о посещениях маньчжур в Олочах 
и Горбице сохранилось только предание, вспоминаемое, впрочем, жи-
телями почему-то с особенным удовольствием.

Торговля в Тункинском крае с дархатами
На запад от Кяхты до Тункинского края караулы обеих сторон 

находятся по большей части далеко от границы, за исключением лишь 
некоторых из них. Население у нас довольно редко, поэтому торговые 
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обмены ничтожны; караваны именно внутрь страны почти не отправ-
ляются, хотя для переезда ими границы назначены пункты.

К 1869 году русские торговцы из Тунки, Иркутской губернии 
проникли в землю дархат у озера Косогол.

Дархаты в первое время чуждались русских, они боялись ургин-
ских властей, не зная, как те отнесутся к этому. Мы хорошо понимали, 
что здешние власти уклонились бы от прямого распоряжения, поэтому 
нужно было употребить косвенное влияние посредством переписки о 
тамошнем крае, объявлений различных наших купцам, распоряжений, 
относящихся до российских подданных, въезжавших в землю дархат, и 
тем показать признание ургинскими правителями в глазах населения 
право русских жить и торговать там. Мало-помалу русские, приезжав-
шие временно, стали оставаться на более продолжительное время и, 
наконец, проживать постоянно.

Рыбный промысел в озере Косогол и в канале, соединяющем с 
этим озером р. Эгэгоол (вершину Селенги), составлял сначала значи-
тельный предмет вывоза. Впрочем, рыба не выменивалась на товары и 
не покупалась; русские подданные приезжали на ловлю со своими сна-
рядами; за право ловли только впоследствии уже, когда явилась меж-
ду ними конкуренция, дархаты заставили их уплачивать небольшую 
аренду за право ловли. В канале была такая масса красной рыбы [33], не 
ловившейся никем до появления русских, что говорят: весь канал был 
буквально запружен ею. В последнее время количество рыбы как тут, 
так и в других ближайших речках уменьшилось.

Русские купцы имеют собственные помещения около дархатско-
го куреня (монгольский монастырь и управление).

Долго куренские ламы противились устройству русскими домов. 
Торговцы поставили сначала юрты, обнеся их забором из толстого де-
рева, на следующий год во дворах пригородили небольшие дворики, 
тоже из толстого дерева, из которых устроили теплые помещения с пе-
чами, окнами; а затем стали строить и дома.

Торговля в сойетской земле из Минусинского округа  
Енисейской губернии

В Минусинском крае, как и в Тункинском, ранее казаки обмени-
вались на границе с караульными монголами самым ничтожным ко-
личеством товаров: сначала тайно, а потом обратили в обычай, и неза-



116

Монголия в трудах генерального консула Российской империи в Урге Я. П. Шишмарева

долго до Пекинского договора даже установилась около пограничного 
маяка на устье Кемчика маленькая ярмарка, открывавшаяся весною 
всего на 10 дней, на время приезда монгол для обозрения границы. С 
Пекинским договором двинулись в соетскую землю русские торговцы. 
Первый из них был минусинский купец Сафьянов [34], открывший 
торговлю на Бэси Кемчике; примеру его последовали другие.

Недружелюбие сойет  
и дерзкое поведение относительно русских подданных

Сойеты жили зажиточно — скотоводство их процветало; пушными 
товарами край изобиловал. С уменьшением скотоводства некоторые из 
них около границы занимаются хлебопашеством. На прибытие русских 
торговцев сойеты смотрели далеко не дружелюбно. Ни в одном из по-
граничных пунктов не относились к русским так дурно, как в сойетской 
земле. Поводом к этому послужило больше всего самовольное захватыва-
ние нашими удобных мест, на которых строились заимки и содержали 
скот. Дерзкое обращение купцов и приказчиков, неправильные расчеты: 
рост на долговой скот и т. д. Больше же всего вооружала туземцев покуп-
ка воровского скота, которого признавшие хозяева не могли возвратить, 
и отобрание русскими взамен потерявшегося у них скота, в случае по-
кражи у них скота, такое же количество у первого встречного жителя, 
предоставляя ему ведаться со своими родичами. Недружелюбие сойет 
выражалось дерзостями, начавшимися с того, что они ограбили караван 
купца Веселкова [35], и некоторыми другими случаями. Чтобы удержать 
сойет от такого поведения, консульство было поставлено в необходи-
мость требовать строгого расследования дела по ограблению, уплаты 
ограбленного, денежной пени и наказания виновных. Довольно большая 
денежная плата была взыскана с общества. Мера не совсем справедливая, 
тем не менее нельзя было не принять ее в видах охранения русской тор-
говли и караванов на будущее время, показать сойетскому обществу, что 
оно будет нести круговую ответственность. Для облегчения уплата рас-
срочена на три года. С тех пор грабежи и насилия прекратились.

В 1878 году сойеты еще раз выказали враждебность к русским не-
которым самоуправством: они отобрали у купцов много скота, как не-
справедливо приобретенного неправильными расчетами и покупкой 
краденого, но при том по требованию русских выдали им расписки. 
Значит, по-своему считали правыми. Результатом, однако, было: разби-
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рательство в течение нескольких лет, с съездом на границе китайских 
чиновников из Улясутая и русских из Иркутска, и сойетское общество 
заплатило 29 т. баранов. Не уплачены лишь неустойки. Дело оконче-
но с большою натяжкою. Несчастные сойеты становятся между двумя 
огнями: с одной стороны, требованиями и настойчивостью русских, с 
другой — безбожным обирательством китайцев. Они все-таки предпо-
читают произвести уплату и отделаться от китайского чиновничества.

Разбирательство дел между русскими и сойетами
Ездят для разбирательства обыкновенно китайские чиновники 

монгольского отделения цзяньцзюньского ямыня, выдающие себя за 
начальников отделений.

В первое время съезды устраивались только в серьезных случа-
ях и редко; в последнее время они повторяются ежегодно. Подобные 
разбирательства прибыльны для китайцев, потому они стараются за-
тягивать дела на два-три года, чтобы посетить несколько раз сойетские 
земли. Так и в прошлом году, удовлетворив наших купцов взысканием 
с сойетов 29 т. баранов, чиновники сказали выезжавшему из Иркутска 
чиновнику особых поручений главного управления Восточной Сиби-
ри, что неустойки взыскать без разрешения цзяньцзюня не могут и во-
обще приедут в будущем году для решения новых русских дел. Беско-
нечные исковые дела едва ли выгодны для нас: разоряя население, тем 
служат препятствием к развитию торговли. Я не имею в виду, безуслов-
но, порицать жалобы российских подданных и оправдывать поведение  
сойет-урянхайцев. Желательно только, чтобы принималась во внима-
ние справедливость. При этом имею основание опасаться, что главные 
улясутайские власти примут меры к противодействию покупки сойета-
ми у русских купцов товаров в долг, что уменьшит сбыт наших произ-
ведений и отзовется крайне невыгодно на торговле там.

С большою разборчивостью следовало бы относиться погранич-
ным властям к претензиям на сойет усинских крестьян старообрядцев.

Торговля русских купцов в сойетских владениях имеет своеобраз-
ный характер. Там торговцы не живут и не ведут торговлю вместе, каж-
дый особняком, имеет свой район для сбыта товаров, сбора скота и про-
чего; где у него построен дом с хозяйственными постройками и удобства-
ми для содержания временно и частью зимою собранного скота. Дома 
с постройками называются заведениями. Таких заведений по вершине 
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Енисея и притокам 9-ть, а именно: купчихи Сафьяновой 4, по левому 
берегу реки Улекэму, на правом берегу р. Бом-Кемчик, на левом берегу 
р. Улукэма и в верховьях реки Пойкэма. Ивана Бякова — 2: по правому 
берегу реки Кэмчика. Купца Пашеных на левом берегу реки Кэмчика, 
между впадающими в него устьями рек: Большого и Малого Ишкима. 
Николая Бякова на левом берегу реки Кэмчика при устье реки Большого 
Ишкима. Купца Веселкова на левом берегу р. Улукэма. Торгуют более 
летом; купцы собираются из русских пределов в конце весны, привозя 
товары с Иркутской ярмарки; поздней осенью возвращаются обратно; 
на зиму остается небольшое число служащих, пастухов и работников.

Торговля из Западной Сибири Бийского округа на Суоке
С давних времен существовал торг на границе Кобдоского и Бий-

ского округов, производившийся ежегодно в течение летних месяцев; 
съезжались русские купцы из Западной Сибири, преимущественно 
из Бийска, Барнаула и Ирбита, торгующие крестьяне-старообрядцы, 
поселившиеся по реке Уилкону. Торговый обмен производился ими с 
монголами караулов: Суок, Каш и Юстыд, назначавшимися туда для 
отнесения службы из Халхи. Товары отпускались в долг на один год с 
условием уплатить скотом: лошадьми, баранами, сурками и разными 
пушными товарами, частью кирпичным чаем большого формата (Цзу-
цзан цай); причем полагались и проценты. Взявши товары, караульные 
монголы раздавали их тоже в долг дурбетам [36], монголам цзахачин 
[37] и отправляли или увозили при смене сами в хошуны западных ай-
маков Тушетуханского и частью Циценханского, продавали и китай-
цам в Улясутае и Кобдо. На следующий год долг выплачивался и вновь 
забирались товары. Таким образом, явились постоянные расчеты, а при 
недоплате иногда в известный срок отдельными личностями долга или 
заборе товаров больше предыдущего года сумма долгов в десятки лет 
возросла до значительных размеров, которую монголы не были в состо-
янии заплатить или отказались преднамеренно.

Первые три года после заключения Пекинского договора торгов-
ля на Суоке продолжалась по-прежнему, удерживаясь опять-таки теми 
же долговыми расчетами, но существовать больше не могла. Ввезенные 
со стороны Кяхты в Восточную Халху из Семипалатинска и других мест 
товары понизили цены на русские произведения и отняли у карауль-
ных монгол возможность сбывать их там, где до того времени сбыт пред-
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ставлялся выгодным. Вместе с тем отняли и у наших купцов производ-
ство торговли в Суоке, поневоле они должны были искать других мест 
для торговли и продажи товаров, которые находились уже в их руках.

Перенесение торговли с Суока в Западную Монголию
В 1864 году торговавшие в Суоке купцы двинулись в Улясутай и Коб-

до, перенеся торговлю туда. А так как эти города по малочисленности насе-
ления, приезду улусных монгол и киргиз не служили рынками для сбыта 
значительного количества товаров, то купцы стали ездить в хошуны двух 
западных аймаков в урянхайскую землю к цзахачинам. В Улясутае и Коб-
до оказалось требование почти на те же ассортименты товаров, какие при-
возили прежде купцы из Западной Сибири на Суок и отпускали в долги 
караульными монголами. Иначе и быть не могло, потому что караульные 
монголы, приобретая русские товары, сбывали их не только монголам, но 
китайцам. Некоторые предметы покупались на Суоке для китайцев, как, 
например: маральи рога; теперь купцы сбывают их в первые руки.

Прибавились предметы роскоши, их покупали китайцы для Ки-
тая и маньчжурские чиновники. Выменивали русские купцы, как на 
Суоке: скота, лошадей, баранов, сурковых шкурок, кирпичный чай. 
Преимущество торговли в городах Улясутае и Кобдо заключалось лишь 
в возможности продавать хотя часть товаров на китайское ямбовое се-
ребро [38], значит, на наличные деньги. Также представлялась выгода в 
отправлении прямым путем по Монголии в Иркутск для продажи ро-
гатый скот и баран.

Суокские долги и расчеты с монголами-должниками
Можно было прекратить торговлю на Суоке, но нельзя уничто-

жить расчетов купцов с караульными монголами. Разбирательство ис-
ков по ним представляло большие затруднения, требовалось рассмотре-
ние расчетов за целые десятки лет, так как один год находился в связи 
с другим, как по капиталу, так и по процентам. Большая часть русских 
купцов разорилась, не будучи в состоянии прибыть в Монголию, не по-
лучили своих долгов и пощады от русских кредиторов; иные умерли. Из 
должников многие, разъехавшись по княжествам, некоторые умерли, 
оставив наследство родственникам, другие обеднели или отдали това-
ры в долг своим же монголам состоятельным, не признававшим их и от-
казавшимся от всякой уплаты. Наконец, большая часть монголов назы-
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вались на караулах не своими собственными именами, а какими-нибудь 
приватными кличками, так были и внесены в книги купцов. Благодаря 
участию улясутайского цзяньцзюня и других властей, кобдоских пра-
вителей расчеты в течение двух лет покончены и претензии удовлет-
ворены, за исключением расчетов с монголами Тушетуханского аймака 
хошуна Циньвана, которые остались потому лишь, что было признано 
более удобным разбирательство их в Урге. Не успев окончить дела до 
отъезда из Урги, я подготовил их в консульстве, но они не могли быть по 
разным причинам доведены до сих пор до конца. По всей вероятности, 
в настоящем году можно будет приступить к рассмотрению этих дел и 
так или иначе необходимо их окончить.

Западносибирские купцы посещают и дурбетскую землю, здесь 
мог быть значительный сбыт нашим произведениям, но дурбетские 
владетели стараются удержать своих подданных от торговых сноше-
ний с русскими купцами.

В Улясутае и Кобдо российские подданные собственных домов не 
имеют, находя преждевременно строить их, а помещаются в подворьях, 
нанимаемых у китайцев, которые намерены приобретать покупкою. 
По характеру торговли и местным условиям требовалась бы постройка 
фактории, как в Улясутае, так и в Кобдо.

Производящие торговлю только по хошунам приезжают в мае, 
рассылают в разные места приказчиков с товарами, а осенью возвраща-
ются. Зимуют весьма редко, в таких случаях живут у монголов в юртах.

Распространение западносибирскими купцами  
торговых сношений в западных застенных китайских владениях

Дальнейшее ознакомление с Западною Монголией, расширение 
торговых операций заставило наших купцов искать средства к сбыту 
товаров на других рынках Китая.

Воспользовавшись существенным содействием министерства 
иностранных дел, энергические западносибирские купцы снарядили 
караваны в Баркуль, Хами и в Гучен [39], открыв там торговлю. Откры-
тие ее в Хами нашими имелось в виду подготовить здесь ближайший 
пункт для положения начала водворения русской торговли во внутрен-
нем и Западном Китае.

С перемещением главной квартиры и войск главноуправляю-
щего новой линией Ли-цзун-тана [40] в Урумчи некоторые из купцов 
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переехали туда. Купец же Котельников [41] отправил на 32 верблюдах 
торговый караван в Сучжоу.

По полученным мною известиям из Хами, Баркуль, Урумчи и 
Гучена, русские купцы торгуют хорошо, в особенности выгодная тор-
говля в Урумчи, но там они терпят стеснения от властей; видя это, и 
китайские солдаты относятся к русским дерзко.

Отправление русского каравана в Сучжоу
Караван купца Котельникова достиг Сучжоу и открыл торговлю. 

Котельников телеграфировал мне: «Сучжоу приняли хорошо, пошли-
ну заплатили, начали торговать. Там агент бельгиец, который жил в 
Кукухото».

Надобно сказать, что китайцы полагали, что русское купечество 
не замедлит после трактата воспользоваться предоставленным правом, 
а потому назначили в Сучжоу Дао-тая [42] и пригласили на службу в 
тамошнюю таможню двух европейцев, которые, прожив два года и не 
дождавшись приезда русских, в прошлом году уехали оттуда.

Пребывание бельгийца весьма кстати; посредничество его полезно.
Сколько известно, это бельгийский подданный Сплингер, про-

живавший по торговым делам в Кукухото и вообще в том крае около 
пятнадцати лет, прекрасно владеющий китайским языком.

Предположение фабриканта Морозова отправить караван 
во внутренний Западный Китай

Осенью настоящего года выступил караван московского фабри-
канта Морозова чрез Сучжоу в Западный Китай, если не встретится 
затруднений, то избрать пункт для постоянной торговли. Караван по-
ведет один из молодых бийских купцов, торгующих в Улясутае и За-
падной Монголии, — бойкий благонадежный и вполне подходящий 
для такого предприятия. Можно ожидать, что в его руках это будет по-
ставлено хорошо [43]. Недостаток в знающих китайский и монгольский 
языки чувствуется на каждом шагу.

Фабрикант Морозов в 1864 году предполагал отправить товар в 
Китай, но остановил предприятие, не найдя лица, которому он мог бы 
поручить это дело.

Данные русской торговли в Монголии с 1861 по 1886 год пред-
ставляют следующее:
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1861 год
Привоз Вывоз Итого

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Кяхта и окрестности: торговля 
монгольская 30 000 – 20 000 – 50 000 –

Урга 117 034 36 51 133 50 168 167 86
На протяжении границы Троицко-
савского округа Забайкальской обл. – – – – – –

Приаргунский и Приононский 
край, торговля с Монголией в До-
лонноре и Калгане

– – – – – –

Земля дархат, граничащая с Тункин-
ским краем Иркутской губернии – – – – – –

Сойетские владения, пригранич-
ные к Минусинскому округу Ени-
сейской губернии

– – – – – –

Западная Монголия, торговля чрез 
Бийск Западной Сибири, отправ-
ление в города западного застен-
ного Китая

– – – – – –

218 167 86

1862 год

Привоз Вывоз Итого
Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

Кяхта и окрестности: торговля 
монгольская 41 000 – 75 000 – 116 000 –

Урга 114 102 283/4 102 531 361/2 216 633 651/4

На протяжении границы Троицко-
савского округа Забайкальской обл. – – – – – –

Приаргунский и Приононский 
край, торговля с Монголией в До-
лонноре и Калгане

– – – – – –

Земля дархат, граничащая с Тункин-
ским краем Иркутской губернии – – – – – –

Сойетские владения, пригранич-
ные к Минусинскому округу Ени-
сейской губернии

– – – – – –

Западная Монголия, торговля чрез 
Бийск Западной Сибири, отправ-
ление в города западного застенно-
го Китая

– – – – – –

332 633 651/4
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1863 год
Привоз Вывоз Итого

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Кяхта и окрестности: торговля 
монгольская 55 000 – 100 000 – 155 000 –

Урга 126 042 37 103 825 69 229 868 6
На протяжении границы Троицко-
савского округа Забайкальской обл. 2 900 – 3 000 – 5 900 –

Приаргунский и Приононский 
край, торговля с Монголией в До-
лонноре и Калгане

– – – – – –

Земля дархат, граничащая с Тункин-
ским краем Иркутской губернии 5 900 2 000 7 900

Сойетские владения, пригранич-
ные к Минусинскому округу Ени-
сейской губернии

– – – – – –

Западная Монголия, торговля 
чрез Бийск Западной Сибири, от-
правление в города западного за-
стенного Китая

– – – – – –

398 668 6

1864 год

Привоз Вывоз Итого
Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

Кяхта и окрестности: торговля 
монгольская 57 000 – 100 000 – 157 000 –

Урга 64 412 56 211 409 49 275 822 5
На протяжении границы Троицко-
савского округа Забайкальской обл. 2 300 – 2 300 – 4 900 –

Приаргунский и Приононский 
край, торговля с Монголией в До-
лонноре и Калгане

104 327 40 146 003 – 250 330 40

Земля дархат, граничащая с Тункин-
ским краем Иркутской губернии 4 500 – 4 000 – 8 500 –

Сойетские владения, пригранич-
ные к Минусинскому округу Ени-
сейской губернии

– – – – – –

Западная Монголия, торговля 
чрез Бийск Западной Сибири, от-
правление в города западного за-
стенного Китая

– – – – – –

696 252 45
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1865 год
Привоз Вывоз Итого

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Кяхта и окрестности: торговля 
монгольская 75 000 – 109 000 – 184 000 –

Урга 31 730 281/2 86 260 98 117 991 261/2

На протяжении границы Троицко-
савского округа Забайкальской обл. 2 000 – 4 050 – 6 050 –

Приаргунский и Приононский 
край, торговля с Монголией в До-
лонноре и Калгане

161 026 95 216 162 98 377 189 93

Земля дархат, граничащая с Тункин-
ским краем Иркутской губернии 8 000 – 6 500 – 14 500 –

Сойетские владения, пригранич-
ные к Минусинскому округу Ени-
сейской губернии

12 622 551/4 11 356 30 24 178 851/4

Западная Монголия, торговля чрез 
Бийск Западной Сибири, отправ-
ление в города западного застенно-
го Китая

35 000 – 47 000 – 82 000 –

805 910 43/4

1866 год
Привоз Вывоз Итого

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Кяхта и окрестности: торговля 
монгольская 75 000 – 107 000 – 182 000 –

Урга 92 817 57 61 670 50 154 488 7
На протяжении границы Троицко-
савского округа Забайкальской обл. 1 104 62 5 070 10 6 174 72

Приаргунский и Приононский 
край, торговля с Монголией в До-
лонноре и Калгане

120 531 43 159 159 8 279 690 51

Земля дархат, граничащая с Тункин-
ским краем Иркутской губернии 6 000 – 4 000 – 10 000 –

Сойетские владения, пригранич-
ные к Минусинскому округу Ени-
сейской губернии

9 877 20 11 410 70 21 287 90

Западная Монголия, торговля чрез 
Бийск Западной Сибири, отправле-
ние в города западного застенного 
Китая

40 000 – 40 000 – 80 000 –

733 641 20
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1867 год
Привоз Вывоз Итого

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Кяхта и окрестности: торговля мон-
гольская 70 000 – 120 000 – 190 000 –

Урга 111 746 – 34 248 55 145 994 55
На протяжении границы Троицко-
савского округа Забайкальской обл. 10 788 90 10 788 90 21 577 80

Приаргунский и Приононский 
край, торговля с Монголией в До-
лонноре и Калгане

107 423 19 107 423 19 214 846 38

Земля дархат, граничащая с Тункин-
ским краем Иркутской губернии 9 500 – 9 200 – 18 700 –

Сойетские владения, пригранич-
ные к Минусинскому округу Ени-
сейской губернии

20 000 – 20 000 – 40 000 –

Западная Монголия, торговля чрез 
Бийск Западной Сибири, отправле-
ние в города западного застенного 
Китая

55 000 – 52 500 – 107 500 –

738 618 73

1868 год
Привоз Вывоз Итого

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Кяхта и окрестности: торговля мон-
гольская 55 000 – 100 000 – 155 000 –

Урга 70 265 631/2 63 413 30 133 748 931/2

На протяжении границы Троицко-
савского округа Забайкальской обл. 3 000 – 5 699 80 8 699 80

Приаргунский и Приононский 
край, торговля с Монголией в До-
лонноре и Калгане

30 963 61 53 138 7 84 101 68

Земля дархат, граничащая с Тункин-
ским краем Иркутской губернии 15 000 – 11 000 – 26 000 –

Сойетские владения, пригранич-
ные к Минусинскому округу Ени-
сейской губернии

13 000 – 12 217 28 25 217 28

Западная Монголия, торговля чрез 
Бийск Западной Сибири, отправле-
ние в города западного застенного 
Китая

66 500 – 55 000 – 121 500 –

554 267 691/2
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1869 год
Привоз Вывоз Итого

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Кяхта и окрестности: торговля мон-
гольская 59 000 – 112 000 – 171 000 –

Урга 114 567 991/4 188 676 90 303 244 891/4

На протяжении границы Троицко-
савского округа Забайкальской обл. 9 365 40 9 365 40 18 730 80

Приаргунский и Приононский 
край, торговля с Монголией в До-
лонноре и Калгане

73 317 84 88 599 661/2 161 917 501/2

Земля дархат, граничащая с Тункин-
ским краем Иркутской губернии 18 000 – 18 000 – 36 000 –

Сойетские владения, пригранич-
ные к Минусинскому округу Ени-
сейской губернии

73 317 84 88 599 661/2 161 917 501/2

Западная Монголия, торговля чрез 
Бийск Западной Сибири, отправле-
ние в города западного застенного 
Китая

70 000 – 70 000 – 140 000 –

902 810 701/4

1870 год
Привоз Вывоз Итого

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Кяхта и окрестности: торговля мон-
гольская 58 000 – 110 000 – 168 000 –

Урга 44 928 27 9 417 – 54 345 27
На протяжении границы Троицко-
савского округа Забайкальской обл. 1 517 – 3 903 60 5 420 60

Приаргунский и Приононский 
край, торговля с Монголией в До-
лонноре и Калгане

33 129 66 40 529 16 73 658 82

Земля дархат, граничащая с Тункин-
ским краем Иркутской губернии 20 000 – 18 000 – 38 000 –

Сойетские владения, пригранич-
ные к Минусинскому округу Ени-
сейской губернии

65 300 – 73 600 50 140 900 50

Западная Монголия, торговля чрез 
Бийск Западной Сибири, отправле-
ние в города западного застенного 
Китая

85 000 – 80 000 – 165 000 –

645 325 19
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1871 год
Привоз Вывоз Итого

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Кяхта и окрестности: торговля мон-
гольская 55 000 – 110 000 – 165 000 –

Урга 63 047 – 6 435 – 69 502 –
На протяжении границы Троицко-
савского округа Забайкальской обл. 2 986 – 5 587 – 8 573 –

Приаргунский и Приононский 
край, торговля с Монголией в До-
лонноре и Калгане

8 399 – 13 802 – 22 201 –

Земля дархат, граничащая с Тункин-
ским краем Иркутской губернии 20 000 – 20 000 – 40 000 –

Сойетские владения, пригранич-
ные к Минусинскому округу Ени-
сейской губернии

30 417 – 30 417 – 60 834 –

Западная Монголия, торговля чрез 
Бийск Западной Сибири, отправле-
ние в города западного застенного 
Китая

95 573 – 95 000 – 190 573 –

556 685 –

1872 год
Привоз Вывоз Итого

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Кяхта и окрестности: торговля 
монгольская

60 000 – 123 281 50 183 281 50

Урга 83 602 41/2 50 804 84 134 406 881/2

На протяжении границы Троицко-
савского округа Забайкальской обл.

21 730 – 22 040 50 43 770 50

Приаргунский и Приононский 
край, торговля с Монголией в До-
лонноре и Калгане

40 874 – 40 000 – 80 874 –

Земля дархат, граничащая с Тункин-
ским краем Иркутской губернии

22 000 – 30 000 – 52 000 –

Сойетские владения, пригранич-
ные к Минусинскому округу Ени-
сейской губернии

31 300 811/2 39 058 42 70 359 231/2

Западная Монголия, торговля чрез 
Бийск Западной Сибири, отправ-
ление в города западного застен-
ного Китая

118 227 – 199 961 – 318 188 –

882 880 12
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1873 год
Привоз Вывоз Итого

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Кяхта и окрестности: торговля мон-
гольская 70 000 – 200 000 – 270 000 –

Урга 67 097 – 68 287 – 135 384 –
На протяжении границы Троицко-
савского округа Забайкальской обл. 2 250 – 2 934 – 5 184 –

Приаргунский и Приононский 
край, торговля с Монголией в До-
лонноре и Калгане

72 057 – 81 455 – 153 512 –

Земля дархат, граничащая с Тункин-
ским краем Иркутской губернии 15 000 – 18 750 – 33 750 –

Сойетские владения, пригранич-
ные к Минусинскому округу Ени-
сейской губернии

39 000 – 45 000 – 84 500 –

Западная Монголия, торговля чрез 
Бийск Западной Сибири, отправ-
ление в города западного застен-
ного Китая

166 194 – 125 917 – 292 111 –

973 941 –

1874 год
Привоз Вывоз Итого

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Кяхта и окрестности: торговля мон-
гольская 100 000 – 141 923 – 241 923 –

Урга 80 672 72 49 072 36 129 744 72
На протяжении границы Троицкосав-
ского округа Забайкальской обл. 6 000 – 4 101 – 10 101 –

Приаргунский и Приононский 
край, торговля с Монголией в До-
лонноре и Калгане

98 060 – 105 459 – 203 519 –

Земля дархат, граничащая с Тункин-
ским краем Иркутской губернии 21 000 – 20 000 – 41 000 –

Сойетские владения, пригранич-
ные к Минусинскому округу Ени-
сейской губернии

48 000 – 54 000 – 102 000 –

Западная Монголия, торговля чрез 
Бийск Западной Сибири, отправле-
ние в города западного застенного 
Китая

144 067 25 143 709 50 287 776 75

1 016 064 46
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1875 год
Привоз Вывоз Итого

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Кяхта и окрестности: торговля мон-
гольская 95 000 – 148 000 – 243 000 –

Урга 57 617 – 47 328 – 105 145 –
На протяжении границы Троицко-
савского округа Забайкальской обл. 3 117 – 3 117 – 6 234 –

Приаргунский и Приононский 
край, торговля с Монголией в До-
лонноре и Калгане

48 911 – 54 228 – 103 139 –

Земля дархат, граничащая с Тункин-
ским краем Иркутской губернии 21 500 – 18 500 – 40 000 –

Сойетские владения, пригранич-
ные к Минусинскому округу Ени-
сейской губернии

55 557 – 62 221 – 117 778 –

Западная Монголия, торговля чрез 
Бийск Западной Сибири, отправ-
ление в города западного застен-
ного Китая

209 048 – 195 140 – 404 188 –

1 019 484 –

1876 год
Привоз Вывоз Итого

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Кяхта и окрестности: торговля 
монгольская

57 735 20 120 000 – 177 735 20

Урга 59 526 80 5 027 80 64 554 60
На протяжении границы Троицко-
савского округа Забайкальской обл.

2 275 80 2 282 80 4 510 60

Приаргунский и Приононский 
край, торговля с Монголией в До-
лонноре и Калгане

54 938 50 63 956 50 118 895 –

Земля дархат, граничащая с Тункин-
ским краем Иркутской губернии

20 000 – 11 600 – 31 600 –

Сойетские владения, пригранич-
ные к Минусинскому округу Ени-
сейской губернии

28 291 63 32 853 35 61 144 98

Западная Монголия, торговля чрез 
Бийск Западной Сибири, отправле-
ние в города западного застенного 
Китая

194 956 70 190 905 50 385 862 20

844 303 58
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1877 год
Привоз Вывоз Итого

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Кяхта и окрестности: торговля 
монгольская 61 975 72 115 080 – 177 055 72

Урга 76 780 911/2 8 529 10 85 310 l1/2

На протяжении границы Троицко-
савского округа Забайкальской обл. 2 900 – 2 950 60 5 850 60

Приаргунский и Приононский 
край, торговля с Монголией в До-
лонноре и Калгане

28 836 60 37 934 20 66 770 80

Земля дархат, граничащая с Тункин-
ским краем Иркутской губернии 13 580 – 11 830 – 25 410 –

Сойетские владения, пригранич-
ные к Минусинскому округу Ени-
сейской губернии

57 315 20 46 850 – 104 165 20

Западная Монголия, торговля чрез 
Бийск Западной Сибири, отправле-
ние в города западного застенного 
Китая

165 000 – 215 868 50 380 868 50

845 430 831/2

1878 год
Привоз Вывоз Итого

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Кяхта и окрестности: торговля 
монгольская 60 000 – 125 181 28 185 181 28

Урга 90 000 – 27 000 – 117 000 –
На протяжении границы Троицко-
савского округа Забайкальской обл. 1 100 – 1 100 95 2 200 95

Приаргунский и Приононский 
край, торговля с Монголией в До-
лонноре и Калгане

52 159 60 49 900 15 102 059 75

Земля дархат, граничащая с Тункин-
ским краем Иркутской губернии 11 715 – 32 531 – 44 246 –

Сойетские владения, пригранич-
ные к Минусинскому округу Ени-
сейской губернии

60 000 – 45 000 – 105 000 –

Западная Монголия, торговля чрез 
Бийск Западной Сибири, отправле-
ние в города западного застенного 
Китая

139 144 591/4 135 567 – 274 811 591/4

830 499 571/4
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1879 год
Привоз Вывоз Итого

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Кяхта и окрестности: торговля 
монгольская 65 000 – 124 551 28 189 551 28

Урга 87 203 89 11 418 39 98 622 28
На протяжении границы Троицко-
савского округа Забайкальской обл. 1 700 – 1 813 75 3 513 75

Приаргунский и Приононский 
край, торговля с Монголией в До-
лонноре и Калгане

15 071 – 18 010 90 33 081 90

Земля дархат, граничащая с Тункин-
ским краем Иркутской губернии 5 850 – 9 600 – 15 450 –

Сойетские владения, пригранич-
ные к Минусинскому округу Ени-
сейской губернии

53 707 40 56 258 50 109 965 90

Западная Монголия, торговля чрез 
Бийск Западной Сибири, отправле-
ние в города западного застенного 
Китая

130 000 – 137 000 – 267 000 –

717 185 11

1880 год
Привоз Вывоз Итого

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Кяхта и окрестности: торговля 
монгольская 65 000 – 134 936 84 199 936 84

Урга 126 948 86 15 348 – 142 296 86
На протяжении границы Троицко-
савского округа Забайкальской обл. 2 675 65 2 675 65 5 351 30

Приаргунский и Приононский 
край, торговля с Монголией в До-
лонноре и Калгане

58 035 65 63 206 40 121 242 5

Земля дархат, граничащая с Тункин-
ским краем Иркутской губернии 25 000 – 30 000 – 55 000 –

Сойетские владения, пригранич-
ные к Минусинскому округу Ени-
сейской губернии

50 510 40 50 974 43 101 484 83

Западная Монголия, торговля чрез 
Бийск Западной Сибири, отправле-
ние в города западного застенного 
Китая

180 000 – 180 000 – 360 000 –

985 311 88
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1881 год
Привоз Вывоз Итого

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Кяхта и окрестности: торговля 
монгольская 71 314 – 161 314 70 232 628 70

Урга 107 333 59 17 430 90 124 764 49
На протяжении границы Троицко-
савского округа Забайкальской обл. 2 600 – 4 440 5 7 640 5

Приаргунский и Приононский 
край, торговля с Монголией в До-
лонноре и Калгане

46 112 10 73 953 50 120 065 60

Земля дархат, граничащая с Тункин-
ским краем Иркутской губернии 50 000 – 43 000 – 95 000 –

Сойетские владения, пригранич-
ные к Минусинскому округу Ени-
сейской губернии

80 656 86 58 676 – 139 332 86

Западная Монголия, торговля чрез 
Бийск Западной Сибири, отправле-
ние в города западного застенного 
Китая

266 838 57 261 796 – 528 634 57

1 247 466 27

1882 год
Привоз Вывоз Итого

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Кяхта и окрестности: торговля 
монгольская 75 000 – 196 264 20 271 264 20

Урга 154 371 97 8 420 – 162 791 97
На протяжении границы Троицко-
савского округа Забайкальской обл. 3 500 – 7 263 20 10 763 20

Приаргунский и Приононский 
край, торговля с Монголией в До-
лонноре и Калгане

45 213 25 67 728 60 112 941 85

Земля дархат, граничащая с Тункин-
ским краем Иркутской губернии 60 000 – 53 000 – 113 000 –

Сойетские владения, пригранич-
ные к Минусинскому округу Ени-
сейской губернии

75 000 – 75 000 – 150 000 –

Западная Монголия, торговля чрез 
Бийск Западной Сибири, отправле-
ние в города западного застенного 
Китая

360 000 – 250 000 – 610 000 –

1 430 761 22
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1883 год
Привоз Вывоз Итого

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Кяхта и окрестности: торговля 
монгольская 80 500 – 195 771 85 276 281 85

Урга 155 965 74 37 156 – 193 121 74
На протяжении границы Троицко-
савского округа Забайкальской обл. 1 600 – 4 161 75 5 761 75

Приаргунский и Приононский 
край, торговля с Монголией в До-
лонноре и Калгане

46 815 50 71 918 – 117 733 50

Земля дархат, граничащая с Тункин-
ским краем Иркутской губернии 79 345 – 87 960 – 167 305 –

Сойетские владения, пригранич-
ные к Минусинскому округу Ени-
сейской губернии

127 937 833/4 64 985 – 192 922 833/4

Западная Монголия, торговля чрез 
Бийск Западной Сибири, отправле-
ние в города западного застенного 
Китая

375 000 – 325 000 – 700 000 –

1 653 126 673/4

1884 год
Привоз Вывоз Итого

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Кяхта и окрестности: торговля 
монгольская 78 000 – 224 466 90 302 466 90

Урга 158 285 421/2 5 179 – 163 464 421/2

На протяжении границы Троицко-
савского округа Забайкальской обл. 2 000 – 5 098 321/2 7 098 321/2

Приаргунский и Приононский 
край, торговля с Монголией в До-
лонноре и Калгане

47 000 – 46 000 – 93 000 –

Земля дархат, граничащая с Тункин-
ским краем Иркутской губернии 65 000 – 55 000 – 120 000 –

Сойетские владения, пригранич-
ные к Минусинскому округу Ени-
сейской губернии

82 933 80 57 179 – 140 112 80

Западная Монголия, торговля чрез 
Бийск Западной Сибири, отправ-
ление в города западного застен-
ного Китая

400 000 – 400 000 – 800 000 –

1 626 142 45
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1885 год
Привоз Вывоз Итого

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Кяхта и окрестности: торговля 
монгольская 100 000 – 200 000 – 300 000 –

Урга 76 437 77 12 424 – 89 101 77
На протяжении границы Троицко-
савского округа Забайкальской обл. 1 683 20 1 683 – 3 366 40

Приаргунский и Приононский 
край, торговля с Монголией в До-
лонноре и Калгане

50 000 – 40 000 – 90 000 –

Земля дархат, граничащая с Тункин-
ским краем Иркутской губернии 70 000 – 70 000 – 140 000 –

Сойетские владения, пригранич-
ные к Минусинскому округу Ени-
сейской губернии

120 000 – 80 000 – 200 000 –

Западная Монголия, торговля чрез 
Бийск Западной Сибири, отправле-
ние в города западного застенного 
Китая

420 000 – 400 000 – 820 000 –

1 642 468 17

Результат русской торговли в период с 1861 по 1886 год
Приведенные таблицы показывают общий оборот нашей торгов-

ли в 1861 году — 218 167 р. 86 коп., в 1873 г. — 973 941 руб., в 1885 г. — 
1 642 468 р. 17 коп. (в этом году не показано купленного комиссионера-
ми чая, уплаченного в провоз монголам, на 489 370 р.).

Из этого следует, что, несмотря на экономический упадок Мон-
голии, на падежи скота, на многие неблагоприятные условия для загра-
ничной торговли в некоторых собственно у нас местах, наша торговля 
в общем все-таки расширилась. Увеличение ее зависело и от размеров 
оборота в известных районах, и от постепенного распространения тор-
говых сношений дальше в Монголию и другие смежные с нею владе-
ния Дайцинской империи.

В частности, в Кяхте
В Кяхте и Троицкосавске, бесспорно, монголы имеют важный ры-

нок для сбыта скота, сырых произведений. Цифра привоза ими значи-
тельно увеличивается продаваемым ими сеном, лесом и дровами. Сбыв 
все это, монголы на часть вырученных денег покупают наши товары. 
Здесь не показано отпуска хлеба.
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В последние годы монголы стали покупать его много, приобре-
тая от окрестных сельских жителей.

В Урге
В Урге за двадцать пять лет привоз и вывоз товаров подвергался 

колебанию, то увеличиваясь, то уменьшаясь, завися от остатка преды-
дущих годов. Но оборот последних 10 лет и в особенности семи возрос, 
приращаясь покупкою у китайцев чая в тецзах от 500 000 до 600 000 ру-
блей и более в год для отпуска монголам в провозную плату. Здесь тор-
говля происходит только в городе, по хошунам русские не торгуют: 
во-первых, потому, что купцы заняты комиссионерским делом, и во-вто-
рых — монголы стараются купить все необходимое в Урге при поездке 
на поклонение, привозя с собою на продажу сырье и рогатый скот.

Движение чая по Монголии. 
Значительные средства, доставляемые этим стране

Сухопутная торговля с Китаем через Монголию, перевозка чая по 
степи, также и товара, придает особый характер торговым движениям 
здесь. Почти круглый год тянутся по степи чайные караваны. Первое 
время чаи следовали из Калгана на проход до Кяхты; монголы сами пе-
рекладывали его здесь за городом на телеги и везли далее. В 1865 году 
открылся первый русский комиссионерский дом по переотправке чая, 
но несколько лет переотправлял ограниченное количество; затем нача-
ли открываться и другие комиссионерские дома; переотправка увели-
чилась, а в последние годы почти весь чай следует из Калгана до Урги, 
принимается здешними комиссионерами и отправляется далее на дру-
гих подводах; для склада и хранения чая построены склады. (В складах 
собирается иногда значительное количество чая — 50–60 тысяч ящиков.)

Как видно, что количество проходящего по Монголии чая, соб-
ственно русских купцов, прогрессивно увеличивается так:

Год
Количество в местах [44]

Чая байх. Чая кирпич. Итого
1867 20 449 53 267 73 716
1868 17 301 44 977 62 278
1869 16 250 36 807 53 057
1870 34 101 44 466 78 567
1872 42 547 98 329 140 876
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Количество заказанного чая в настоящем году не уменьшилось, 
несмотря на возвышенную пошлину.

Перевозка чая дает Монголии до 2 000 000 рублей, а именно 
между Ургою и Калганом до 1 400 000 р. и между Ургою и Кяхтою до 
600 000 р. Такой значительный заработок поддерживает материальное 
положение монголов, увеличивает сбыт русских произведений (по 
многим данным можно предположить, что передвижение чая через 
Монголию вызывает ввоз из Кяхты русских товаров до 600 т. руб.) и не 
лишен значения в поддержании нашего влияния в стране.

Долгое время отправка русского чая в Калган производились 
при посредничестве китайцев. Ни один монгол не имел дела непо-
средственно с русскими. Приехав в Калган, он обращался к комисси-
онерским китайским лавкам, получал через них доставку чая в Кяхту; 
провозную плату принимали серебром, китайцы же удерживали 10 % 
за комиссию, на остальную заставляли взять разных товаров и лишь 
немного додавали серебром. При том степняки останавливались в на-
рочно устроенных для них комиссионерских дворах, где содержали их 
во время пребывания в Калгане, уплачивали всякий расход, кормили 
верблюдов и в конце подносили такие счета, после которых монголам 
приходилось на руки немного серебра.

Теперь монголы берут доставку непосредственно от русских ко-
миссионеров и серебро в уплату, купив необходимое в Калгане, боль-
шую часть серебра увозят домой. Додачу получают в Урге обыкновенно 

Год
Количество в местах [44]

Чая байх. Чая кирпич. Итого
1873 63 729 72 130 135 859
1874 55 806 94 424 150 230
1875 44 893 136 718 181 611
1876 63 462 125 978 189 440
1877 74 556 93 667 168 223
1878 79 869 121 930 211 799
1879 113 793 101 671 215 464
1880 130 658 184 595 315 253
1881 85 763 144 257 230 020
1882 77 701 118 165 195 866
1883 110 073 144 058 254 131
1884 110 036 143 841 253 877
1885 112 336 167 328 279 664
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русскими товарами. Между Ургою и Кяхтою все сполна получают воз-
чики чаем, идущим в обращение большею частью на здешнем рынке.

Выдано в Урге за провоз русских чаев до Кяхты:

Год Чай кирпичный
Сумма

Рубли Коп.
В 1877 г. 353 127 231 104 55

1878 295 977 229 862 64
1879 250 850 229 852 64
1880 996 633 747 474 —
1881 855 885 S 632 730 56
1882 888 194 S 532 916 64
1883 1 086 653 S 643 326 75
1884 851 693 S 525 848 90
1885 815 619 S 489 371 74

Провозные цены на перевозку чая по Монголии от Калгана до 
Кяхты в период с 1861 по 1886 год существовали следующие:

Год

С места байхового С места кирпичн. обыкн. С места кирпичн. черного

Китайск. 
серебр.

Серебрян. 
монеты

Китайск. 
серебр.

Серебрян. 
монеты

Китайск. 
серебр.

Серебрян. 
монеты

Ланы 
[45]

Фыны 
[46]

Руб-
ли Коп. Ланы Фыны Руб-

ли Коп. Ланы Фыны Руб-
ли Коп.

1861 1 60 3 20 1 30 2 60 1 30 2 60

1862 2 – 4 –

1864 1 30 2 60 1 25 2 50 – 90 1 80

1866 2 – 4 – 2 – 4 – 2 – 4

1868 1 70 3 40 1 70 3 40 1 70 3 40

1869 2 70 5 40 2 90 5 80 2 20 4 40

1871 3 – 6 – 3 20 6 40 3 30 6 60
1872 3 – 6 – 2 10 4 20 3 30 6 60
1873 3 50 7 – 3 50 7 3 50 7 –

1875 3 – 6 – 3 10 6 20 3 10 6 20
1876 3 20 6 40 3 20 6 40 3 40 6 80
1877 3 20 6 40 3 30 6 60 3 40 6 80
1878 2 60 5 20 2 80 5 60 2 90 5 80
1879 3 60 7 20 4 70 9 40
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Год

С места байхового С места кирпичн. обыкн. С места кирпичн. черного

Китайск. 
серебр.

Серебрян. 
монеты

Китайск. 
серебр.

Серебрян. 
монеты

Китайск. 
серебр.

Серебрян. 
монеты

Ланы 
[45]

Фыны 
[46]

Руб-
ли Коп. Ланы Фыны Руб-

ли Коп. Ланы Фыны Руб-
ли Коп.

1880 5 20 10 40 5 20 10 40 6 – 12 –

1881 3 40 6 80 3 60 7 20 3 60 7 20

1882 3 40 6 80 3 40 6 80 3 60 7 20
1883 4 20 8 40 4 30 8 60 4 50 9 –

1884 2 80 5 60 2 90 5 80 3 10 6 20
1885 2 50 5 – 2 70 5 40 2 90 5 80

Результат торговли,  
в частности, в Приононском и Приаргунском крае

Из Приононского и Приаргунского края торговля не только не 
увеличивается, но уменьшается. Приграничное население наше в том 
крае степном, богатом пастбищами, занимается скотоводством, глав-
ный предмет отпуска отсюда — скот, лошади, бараны. С развитием там 
золотопромышленности скот потребовался для золотых приисков, по-
тому уменьшилось отправление его в Долоннор.

Русские же товары по отдаленности края от России обходятся са-
мим купцам дорого, и производить их в солонском ведомстве невыгод-
но, а тем более в Монголии; тамошние жители приобретают в Урге по 
ценам если не ниже, то и не выше покупки и провоза самими русскими 
приононскими и приаргунскими купцами.

В Дархатах
Торговля Тункинского края увеличилась, но значительного рас-

ширения ее ожидать нельзя вследствие негустого и небогатого населе-
ния дархатского.

В земле сойет
На границе Минусинского округа увеличилась больше, но и 

здесь развитие в больших размерах вряд ли можно ожидать: торговая 
деятельность наших купцов ограничивается сойетской землей и дру-
гими урянхайскими племенами, беднеющими с каждым годом; у сойет 
уменьшается скотоводство, а у Танну урянхайцев [47], живущих звери-
ным промыслом, уменьшается с каждым годом добыча пушнины.
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В западную Монголию минусинцы не приникают, встречая в 
ней наплыв товаров из Бийска, с которыми конкурировать не имеют 
возможности.

В Западной Монголии из Бийска
Остается взглянуть торговлю района из Бийского округа через 

Кош Агачь. Этот торговый пункт представляет интересы как с точки 
зрения торговых сношений с монголами, так и с точки зрения распро-
странения их через Монголию в среднеазиатские владения Китая, как 
называют китайцы, города новой линии и даже внутренний Китай че-
рез Сучжоу. Торговля здесь расширилась.

Предположение вымена чая в Улясутае и Кобдо
В минувшем году китайские купцы, торгующие в Улясутае, обе-

щали привезти в виде опыта несколько сот мест чая байхового, сортов, 
требующихся нашими приграничными кочевыми и другими племена-
ми и в Среднюю Азию, а также небольшую часть байхового китайцы 
привезут в Кобдо для продажи русским купцам. Обмен наших товаров 
в Улясутае и Кобдо на чай мог бы быть выгодным в русской торговле в 
Западной Монголии.

До беспорядков в китайских среднеазиатских владениях выме-
нивался чай в Чугучаке, вывозимый в Семипалатинск. Пропорция 
вымена его начинала возрастать: так, в 1811–1817 годах средним числом 
ежегодно 49 137 пудов, а в 1842 по 1852 год по 223 120 пудов. Теперь 
в силу сложившихся обстоятельств в китайских владениях и в наших 
приграничных на Чугучаке, на Кульдже не возвратятся к прежнему по-
ложению. Остается желать развития такого обмена в Улясутае и Кобдо.

Затруднение от дурного сообщения  
на границе Западной Сибири

Жаль будет, если он встретит на первых порах неудачу. Причи-
ной к ней может послужить только дурное сообщение от Бийска до 
границы, которое затрудняет перевозку русских товаров и представит 
невозможность перевозить чай вьюками на лошадях. Подобную неу-
дачу испытало предприятие торгового дома Токмакова, отправившего 
чай из Калгана прямым путем на Улясутай и через Бийск в Ирбит. Точ-
но такую же неудачу испытали западносибирские купцы, составившие 
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компанию с участием русского торгового дома в Калгане на покупку 
чая и перевозку его прямым путем через Улясутай в Ирбит и наме-
рение их завести торговлю в Кукухото. Просуществовав четыре года, 
компания ликвидировала дела. Все эти начинания разбились о те за-
труднения, которые представляет вьючная дорога, хотя на небольшом 
пространстве в приграничном русском участке. В конце прошлого года 
один из русских купцов, ведущий комиссионерские дела в Калгане, 
намерен был отправлять из Калгана на Кукухото и Бийск чай, начав 
сначала небольшими партиями. Я принужден был предостеречь его, 
ознакомив с путями в тамошней приграничной полосе. Местами вид-
ны следы хорошо устроенной колесной дороги китайцами во время их 
власти в том крае, следовательно, там, где китайцы 200 лет тому назад 
ездили на экипажах, у нас в настоящее время ездят верхом и перевозят 
тяжести вьюками.

Китайская торговля в Монголии
Китайская торговля в Монголии производится на десятки мил-

лионов, и в сравнении с нею русская может считаться ничтожною. Тем 
не менее они не лишены взаимной связи и зависимости одна от другой, 
возрастающих с течением времени.

Урга служит китайцам рынком больших торговых оборотов
Сюда в священное место пребывания Чжабцзунь-Дамба Хутукты, 

окруженного десятью тысячами лам, притекают почти круглый год, в 
особенности от весны до конца осени, временные посетители, приезжа-
ющие на поклонение не только из ближайших княжеств, из всей Вос-
точной и Западной Халхи, но из всех остальных монгольских владений, 
Олютских [48], солонского ведомства, баргабуряты [49] и даже Маньч-
журии. Все это оставляет здесь деньги; оставляют их и наши буряты, и 
астраханские калмыки.

Ургинский рынок
В Урге 215 китайских торговых домов и лавок: 44 Пекинских и 171 

Шаньсийских; кроме того 120 ремесленных заведений. Торговые дома, 
существующие в Кяхте, имеют дома и лавки и здесь.

Все пекинские лавки и 116 Шаньсийских построены в Курене, 
ламском городе, по западную сторону его, отделяясь от куреня боль-
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шою площадью, на которой находится и базар; остальные Шаньсий-
ские лавки и почти все ремесленные заведения — в китайском Майма-
чене в пяти верстах от куреня. Вся торговля производится в ламском 
городе. Маймачен служит складочным местом для товаров. Годовой 
оборот здесь можно определить в 4,5 миллиона лан серебра, 9 миллио-
нов металлических рублей [50], если принять во внимание, что каждая 
из 215 лавок, не считая ремесленных и других заведений, оборачивает 
в год средним числом 44 тысячи металлических рублей.

Нет другого города в Монголии, в котором продавалось бы так 
много китайских шелковых материй, предметов роскоши, как в Урге. 
Тем и другим торгуют пекинские лавки. Потребителями их являются 
главным образом ханы, князья и ламы. Продаются бумажные китай-
ские мануфактурные изделия, больше же всего потребности для мон-
гола, приготовляемые в Китай. Из европейских товаров достигают сюда 
только американские дрилинги, английские ситцы и в большом коли-
честве далемба. Привоз самими китайцами из Кяхты русских товаров 
с каждым годом увеличивается, вытесняя китайские, за исключением 
шелковых изделий. Так, в прошедшем году привезено ими русских то-
варов на 400 тыс. рублей. Все они проданы на здешний рынок.

Торговля чаем и в Урге играет важную роль, больше чем где-ни-
будь, потому что кирпичный чай после серебра в слитках обращается в 
народе как ценный предмет, заменяющий деньги.

Тецзы, заменяющие кирпичный чай
Чтобы облегчить при обращении в торговле такого тяжелого и 

неудобного предмета, здешние китайские торговые фирмы с разре-
шения властей выпускают бумажные знаки (тецзы) ценностью от од-
ного кирпича до одного места обыкновенного кирпичного чая. Дей-
ствительно, это доставляет большее удобство, иначе приходилось бы 
каждому покупателю, отправляясь за покупками, положим, на 100 ру-
блей, тащить с собою пять мест кирпичного чая весом 15 пудов.

Большее количество выпускаемых тецз
В последнее время обращение тецз приняло большие размеры. 

Их выпускается теперь на сумму до миллиона рублей. Подобное явле-
ние вызвано непосредственно сбытом здесь и в Кяхте шлихового золота 
с амурского желтухинского и частных приисков Восточной Сибири, ко-
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торого прошло в течение прошлого года через кяхтинский Маймачен и 
Ургу до 50 пудов, считая средним числом по 4 р. 30 копеек золотник, на 
сумму более 800 тысяч рублей.

То же самое понизило ценность серебряного рубля, делая ино-
гда сбыт его невозможным. Все русские кредитные билеты идут на 
покупку золота, вследствие чего китайские купцы прибегают к при-
обретению его следующим путем: выпуская тецзы на продажу рус-
ским комиссионерам по переотправке чая, получая за них часть на-
личными кредитными билетами и часть товарами; отчего явилось 
на здешнем рынке у китайцев наших фабричных мануфактурных 
произведений на 400 т. рублей, продававшихся на 10–15 % дешевле 
против цен кяхтинских.

Приобретенными векселями (тецзы) комиссионеры уплачивают 
взамен наличного кирпичного чая и серебра монголам за провоз между 
Ургою и Кяхтою чаев, следующих из Китая в Россию. В этом случае вид-
на коммерческая бойкость китайцев: расчет их верен. Выпуская тецзы, 
обеспеченные производимым в данное время товаром, китайцы делают 
двойной оборот: на полученные за тецзы кредитные билеты покупают 
золото, отправляемое немедленно в Китай, и имеют огромные процен-
ты. В то же время стараются сбыть по дешевым ценам купленный на 
те же тецзы русский товар, возвращая большую часть своих тецз, при-
обрести на них снова золота и оставшиеся же пустить в оборот между 
монголами посредством покупки скота, сырья, уплаты в провоз и т. д.

Вред от тецз русским торговцам. Увеличение обращением тецз  
отпуска из Кяхты русских товаров и удешевление  

провозной платы. Вывод
Появление большого количества тецз, с одной стороны, вредит 

торговле наших купцов в Урге, дешевою продажею китайцами русских 
товаров, с другой — увеличивает отпуск в Монголию русских ману-
фактурных и фабричных произведений, одинаково, вывезены ли они 
российскими подданными или китайскими, и, удешевляя кирпичный 
чай, удешевляют провозную плату на перевезенный по Монголии чай. 
А так как цифра покупки китайцами товаров в сравнении с привозом 
из Кяхты для продажи в Урге нашими купцами значительно больше, 
монголам уплачивается в Урге в провозную плату чая тецзами на сум-
му более полмиллиона рублей, то вывод окажется в пользу тецз.
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Отправление в Китай скота и сырья, торговля лесом
Приобретается в городе по хошунам и отправляется отсюда в Ки-

тай ежегодно:

Лошадей до 25 тыс. ................................. на сумму 300–345 т. р.
Рогатого скота 10 тыс. ...............................................150–160 т. р.
Баранов 250 тыс. .................................................................600 т. р.
Овчин и шкур 250 тыс. .....................................................250 т. р.
Кож сухих 80 тыс. .................................................................80 т. р.
Хвостов конских ...................................................................35 т. р.
Дикой сарсапарели [51] ................................................15–18 т. р.
Рог изюбревых ......................................................................20 т. р.
Разных предметов ................................................................50 т. р.
Пушных товаров ................................................................300 т. р.
Серебра в ямбах и русск. монетой ................................150 т. р.
Дерева в виде брусьев, досок ......................................30–40 т. р.

Лес отправляется в Китай на обратных лугорах (телегах). Коли-
чество зависит от провозных цен; если время в степи благоприятное и 
ямщика много, то и цены низки.

Перевозочные средства Урги
Что Урга богата перевозочными средствами, видно из того, что 

более 300 тыс. ящиков чая в течение года доставляется монголами из 
Урги в Кяхту.

Долоннор. Историческое его значение. Торговля
Восточнее Калгана по прямому направлению в 500 ли (250 верст) 

и по китайским гостиницам в 320 верстах находится город Долоннор, 
имеющий для Халхи то историческое значение, что здесь император 
Канси принимал ургинского хутукту Ундур Гыгена, обласкал его, уста-
новил привилегии для него, здесь Халха признала над собою в 1691 вла-
дычество Китая, князья клялись в верности богдо-хану [52].

Долоннор ведет торговлю с монголами: Цзун-Сунит (восточным 
Сунитом), баринам [53] баргу, бурятами, солонами харгинами [54], 
холросами [55], Чжанит [56], двумя Абаганскими княжествами [57], ча-
стью чахарцами [58]:
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На здешнем рынке производится китайцами: шелковые, полу-
шелковые и бумажные изделия; железо, чугун и медь в деле: ножи, 
огнивы и другие монгольские принадлежности; одежда, обувь, кури-
тельные свечи, зажигаемые монголами перед бурханами и принадлеж-
ности каждой монгольской юрты. Русских товаров немного; встретите 
сукна Тюляева и Бабкина, бязь, плис Морозова, юфть [59], вот и все, из 
европейских дрилинг, далемба, немецкие сукна и немного предметов 
роскоши.

Чай, употребляемый для питья монгольскими племенами, со-
ставляет крупный предмет торговли.

Собирается здесь для Китая, конечно, сырье, скот, лошади, ба-
раны, верблюды, последних ограниченное количество, так как в вос-
точной части Монголии; районе долоннорской торговой деятельности, 
водится верблюдов весьма мало. Здесь собирается китайцами и отправ-
ляется в год приблизительно:

Лошадей ................................................................ до 40 тыс. штук
Рогатого скота ............................................................20 тыс. штук
Баранов ......................................................................500 тыс. штук
Хвостов конских ................................................................ 250 пуд.
Шкур бараньих и др. .....................................350–400 тыс. штук
Пушных товаров:
Разных товаров .............................................................75 тыс. лан
Рог изюбревых ................................................................8 тыс. лан
Ямбового серебра .........................................................70 тыс. лан
Шерсти вербл. и бар. ............................................. 70 тыс. пудов
Кож скотских ........................................................................ 60 тыс.

Цены несколько выше кукухотонских и калганских, в особенно-
сти шерсть. От времени до времени делается закуп лошадей для ки-
тайской армии; тогда пригон их бывает очень значителен. Но пригон 
не добровольный, а по предварительной раскладке правительством на 
монгольские княжества. Платится на каждую лошадь по 8 лан серебра.

В Долонноре 500 китайских торговцев домов, шаньсийских и кал-
ганских, пекинских почти нет; кроме того, много фабричных и ремес-
ленных заведений, на которых приготавливают шапки, монгольские 
кожаные сапоги, готовое платье, тулупы, ножи, огнива, трубки; при-
надлежности для верховой езды: седла, узды и прочее; деревянная по-
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суда, деревянные вещи для монгольского обихода; выделывают и кожи 
овчин и разных шкур; приготовляются в большом количестве всевоз-
можные кондитерские печенья (бо-бо), особенные китайские пряни-
ки, развозимые по всей Монголии; значительную статью фабричной 
промышленности в Долонноре составляет изделие металлических ла-
маистских бурханов: бронзовых и медных позолоченных. Приготовля-
ют их очень много и на большую сумму. Можно сказать, что вся Мон-
голия и солоны на восток от нашего караванного пути в Китай и до 
Маньчжурии удовлетворяется бурханами долоннорского изделия.

Для русской торговли Долоннор большого значения не имеет, 
хотя его посещают приаргунские и приононские торговые караваны и 
хотя от Цурухайту самый ближайший путь до Калгана и Пекина, почему 
он и избран был прежде русскими торговцами как кратчайший. Не име-
ет большого значения, по крайней мере, до развития Амурского края.

Перевозочные средства Долоннора
Перевозочные средства Долоннора не так велики. Верблюдов 

почти нет, потому что в той части Монголии по окончанию Гоби вер-
блюды почти не водятся, долоннорские китайцы их не держат. Точно 
также мало китайского лугора (ямщиков на быках и телегах). Но зато 
очень много ямщиков монголов, занимающихся перевозкою тяжестей 
на телегах и волах. Они перевозят тяжести по Монголии в Калган и даже 
иногда приходят с русскими чаями из Калгана в Ургу; занимаются этим 
преимущественно монголы абаганы, солоны, баринцы барга буряты.

Ближайшая к Долоннору застава в великой стене Губэй-кэу, вос-
точнее Сифынь-кэу.

Из Долоннора на Пекин два пути: первый — через Калган, вто-
рой — через Губэй-кэу и каменноугольные копи. Последний считается 
более близким.

Калган
Калган (Дзянь-дзя-кэу) известен у нас больше других погранич-

ных с Монголией городов Китая, и о нем имеется достаточно торговых 
и других сведений. Как ни значительна здесь монгольская торговля, но 
она стушевывается в той многосторонней кипучей деятельности, ко-
торую представляет Калган как посредник между Китаем и Монголи-
ей, между Китаем и Россией. До сих пор Калган служит единственным 
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пунктом для доставки сухим путем чая и товаров в Россию, китайских 
товаров в Кяхту и Ургу и русских в Китай.

Калган разделяется на город, находящийся за заставою по юж-
ную сторону Великой стены, и предместья по северную сторону стены.

Город состоит из лавок преимущественно с товарами, требующими-
ся в Монголию. Тут же множество ремесленных и фабричных заведений, 
приготовляющих различные вещи для монголов. В предместье купцы за-
нимаются торговлею с монголами и отправкою товаров, называясь комис-
сионерскими или поручительскими лавками, много гостиниц и постоялых 
дворов для монголов. В этом же предместье помещаются и русские комис-
сионеры, как находящиеся по сю стороны Великой стены, оно должно счи-
таться Монголией и подходит для нас под монгольские условия.

Все ханы, князья и важные ламы, едущие в Пекин на очередное 
дежурство [60] ко двору или по своим делам, проезжают через Калган, 
поэтому здесь оставляется в гостиницах, постоялых дворах, магазинах 
много монгольских денег.

На калганском рынке можно найти из китайских фабричных 
товаров: шелковые материи, изделий почти всего Китая, шерстяные, а 
также все бумажные. Европейские, привозимые через Тянь-дзинь, го-
раздо разнообразнее, чем китайские, главным образом дрилинг, раз-
ных сортов шертинги, ситцы, миткали, полотенца, платки, далемба, 
являющиеся и на других рынках, как Кукухото и Доллоноре; очень 
немного сукон немецких и английских, из русских: бязь, плис, сукно 
Тюляева и Бабкина и юфть; вот и все.

Торгует он с Монголией, чахарами, сунитами, частью гобийски-
ми халхасцами и Тумэтами [61].

Пригоняется в Калган из Монголии в год лошадей, скота, бара-
нов, верблюдов, сырья большое количество. Определить вымениваемое 
в хошунах собственно калганскими купцами невозможно, потому что 
ежегодно пригоняется скот, покупаемый ургинскими купцами в го-
бийских и других хошунах и в самой Урге. Кроме того, монголы приго-
няют скот и привозят сырье сами для продажи в городе.

Кукухото и его торговля
Кукухото и застава Си-кэу всегда будут иметь для нас значение 

как путь в Китай через Монголию в густо населенные провинции: 
Шаньси и Шэньси со стороны Кяхты, Иркутска, отчасти и Западной 
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Сибири. При переговорах, предшествовавших Ливадийскому догово-
ру [62], с нашей стороны настойчиво требовалось открытие Си-кэу, но 
уполномоченный Дайцинской империи Чун-хоу, несмотря ни на ка-
кие доводы, решительно отказался от принятия этого.

Город Кукухото (по-китайски Гуйхуачен) считается главным 
пунктом на границе Китая для торговли с Восточной, Северо-Запад-
ной и Западной Монголией. Он построен вне Великой стены в 200 ли 
(100 верст) от нее, в Монголии, в земле тумэтов, хотя считается продол-
жением Шаньси, подобно Хами, Урумчи, называющимся Западным 
Ганьсу, там есть таможня. В сущности же город этот, как находящийся 
вне Великой стены, должен считаться монгольским и торговля в нем — 
пользоваться монгольскими правами, на чем не раз приходилось на-
стаивать [63]. Впрочем, Кукухотонские китайские власти не стесняли 
посещавшего город назад тому несколько лет караван бийских купцов.

Доказательством принадлежности городской земли монголам 
служит арендование у них китайцами участков под дома, лавки и за-
ведения. Избавлена от арендной платы крепость, в которой помещает-
ся цзяньцзюнь с управлением и солдатами, а также не платит и город в 
4-х ли от крепости, где таможня. Да-отай, интендантство и семь монголь-
ских капищ (сумэ [64]) с массивными постройками. Китайские лавки, 
торговые дома и заведения числом всего до 4 000 находятся вне города.

В Кукухото оборачиваются десятки миллионов. Отсюда идет все 
для Средней и Западной Монголии. Главные предметы суть: чай, бумаж-
ные ткани, серебряные и железные изделия, кожевенные товары и даже 
медь. Здесь собираются из Монголии для отправления в Китай: рогатый 
скот, бараны, лошади, верблюды; верблюжья, баранья, козья шерсть; сы-
рые кожи, овчины, разные шкуры, грибы, изюбриные рога. Этот город 
служит не только местом торговых оборотов и сбора товаров, но и пун-
ктом переотправки их, так как здесь, с одной стороны, оканчивается пе-
ревозка гужом или вьючными мулами, с другой — на верблюдах.

Торговля чаем;  
место покупки чая и места, по которым он следует

Чай представляет одну из крупных статей китайской торговли. Он 
покупается шаньсийскими купцами в Хубэе и привозится сюда сухим пу-
тем через Хэнань и Шаньси. Везется по Хубэе, вверх по р. Хань-цзянь на 
лодках, небольшое расстояние перевозится или переносится людьми до 
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города Ше-цзи-чжень, в Хенане, главного сборного и переотправочного 
пункта чаев, идущих через Шаньси сухим путем. От Ше-цзи-чжень чаи 
везутся на лоцзах (мулах) 10–12 суток до г. Цзэ-чжоу-фу на южной гра-
нице Шаньси, отсюда по Шаньси чаи идут на лоцзах и верблюдах около 
10 суток до г. Тайгу, а из Тайгу до Кукухото 1 000 ли (500 верст) на телегах 
и вьюками. Всего от Хубэя до Кукухото чай находится в пути 50–55 суток.

Провозная плата и другие расходы, кроме пошлины и лицзина 
[65], обходится от 4–5 лан с 100 гинов (около 3,5 пуда).

Сорта чая, продаваемого в Кукухото
В Кукухото привозятся преимущественно чаи, употребляемые в 

Монголии и в Средней Азии; байхового — очень немного. Но если б 
явилось требование наше на чай этим путем, то привозились бы в нуж-
ном количестве и чаи байховые.

Приблизительно приходится в год в Кукухото следующее коли-
чество чая:

Количество Вес чистого 
чая Цена

Кирпичн. в 24 кирпича место до 45/т. в 120 гинов 11–121/2 лан
                     39 30/т. 120 13–14 л. за место
                     72 3 000 80 9 л. за место
                     44 и 66 1 000 60–80 6–8 л. за место
Поленчатого Цянь-лян 15/т. 621/2 51/2–61/2 за полено
Бай-лян 2 000 621/2 6–9 л. за место
Гун-цзян 2 000 60 9–10 л. за место
Байхов. зеленого Цзянь-то 1 000 60–70 до 25 л. за 100 шт.
Тянь-цзянь 300 60 15 лан
Байхового зеленого Чжу-лань 500 60 40
черного Уи 1 000 60 12–15 за ящик
красного Хун-мы 3 000 60 13–14 за ящик

Куда отправляются отсюда чаи
Чаи продаются здесь и отправляются большая часть кирпичных 

и часть поленчатых в Северо-Западную Монголию, в города: Улясутай, 
Кобдо, Булунтухай, остальные — Притяньшаньские области: в Бар-
куль, Хами, Урумчи, Гучен и в настоящее время — немного в Чучугак 
и Кульджу.
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Из числа означенных чаев требование на поленчатые за послед-
ние 2–3 года значительно уменьшилось. Прежде продавалось его на 
рынке до 25 тыс. мест. Также и зеленый чай Чжулин и Тяньцзянь почти 
не требуется. Не было привезено также зеленого чая Цянь-тэ. Говорят, 
из местности произрастания Цзы-ан-сян позволено его вывозить толь-
ко на город Хань-чжу-фу в Шаньси, оттуда он может идти через Хан-
чжоу-фу в западный край. Мера, испрошенная Ли-цзун-таном [66].

Товары на Кукухотском рынке
На здешнем рынке продаются китайские шелковые материи, как-

то: атлас, гривэнь-дуань, дун-дуань, фанза, гунчжичеу, чусучэ и другие; 
шерстяных очень мало; бумажных много, ассортимент их разнообразен.

Китайские товары привозятся из Шэньси, а европейские из 
Тянь-цзиня и Пекина через Сюань-хуа-фу.

Главные бумажные ткани следующие:

Цусен-бу-хуа-ци женьтоу до 3 л. 20 ф./ кусок
Хо разных сортов 3
Си-вянбу-хуа ци фэн лун 3 30
         разных сортов 2 90
Си-янбу весом 61/2 гинов 1 80
Баи-бао-бу шириною 29 цунь 1 70
                                        26 1 40
Юй-лю Сянчен красный 12 50
Юй-лю Сян-дэ красный 12
Юй-линь Танору черного 11
Бицзи-хунай красный 5 60
Сивэн-бу Хунмоси 2

Собственно товаров этих здесь требуется сравнительно немного, 
чем европейских бумажных тканей дрилинга, шертинга, в окрашен-
ном для китайского и монгольского вкуса виде. Иностранными товара-
ми Кукухотонский рынок, можно сказать, запружен: продают их даже 
в годовые сроки.

Из русских, привозимых из Калгана, продается здесь небольшое 
количество сукна Бабкина и Тюляева, плис Морозова и тюменская 
юфть в количестве 2 000–2 500 кож.
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Покупка шерсти в Кукухото европейцами
Крупную статью торговли для европейцев в Кукухотоне состав-

ляет покупка шерсти и козьего пуха. Многие европейцы имеют агентов 
из китайцев под китайскими фирмами, а именно:

Garden                       под фирмою И-хэ
W. Forbes and С° ..............................Жень-цзи
A. Coudes and С° .............................Сань-ли
A. Meyer and С° ...............................Ши-чан
Pettek, Macly ..................................... Фын-чан
Halch and С° .................................... Бао-шунь
                         .....................................Синь-юань
                         .....................................Хып-и
                         ..................................... Си-хаган.

Русский торговый дом Молчанова, Коковина и Ко имеет своего 
агента.

Кроме десяти домов покупает до 10 т. пудов в год, шерсть от тор-
гового дома Collins and Со немец Грезель в хошуне Алашанского князя.

Назад тому два года в Кукухото было 29 европейских фирм, по-
купавших шерсть; в последние два года осталось до десяти; некоторые 
дела свои поручили другим оставшимся, некоторые же прекратили.

Купленная шерсть очищается от песка и грязи и отправляется в 
Тянь-цзинь через Калган и Тун-чжоу, иногда летом через Баодинору. 
Провозная плата в прошлом году обходилась до Тянь-цзиня 1/2 лана 
(3 металлических рубля) со 100 гинов (около 3,5 пуда).

Количество сырья и шерсти, собираемое на Кукухотонском рынке
В Кукухото собирается в год с провозимым сюда же из г. Бао-тоу:

Шерсти верблюжьей более ......... 75/т. пудов
                бараньей ........................... 75/т. ”
Пуху козьего .................................... 20/ т. ”
Овчин бараньих ............................. 200 000 шт.
              домашней козы ................. 100 000 ”
Скотских кож .................................. 170 000 ”
Мерлушек [67 .................................. 30 000 шт.
Хвостов буйволов и конск. ........... 500 пудов.
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Эти товары, монгольские прелести, продаются на чистое серебро 
и почти всегда на наличные деньги. Покупают исключительно евро-
пейские агенты.

Торговля изюбриными рогами
Собственно для китайцев составляет значительный род торговли 

продажа собирающихся отовсюду в Кукухото и производимых единствен-
но здесь маральих (изюбревых) рогов, которых привозится из Кяхты, Урги, 
Приаргунского и Приононского края, Улясутая, Кобдо, Гучена и Нинься 
ежегодно 4 000 и более пар. Распродается при посредстве комиссионерных 
лавок в 11-й луне (в начале декабря). За покупкою их приезжают купцы 
больше из Кантона. В последние года цены на маральи рога были высоки: 
партии в 30–40 пар разной величины от 800 до 1 000 лан и дороже. Продажа 
совершается на наличные деньги. Так как маральи рога большею частью 
идут из русских владений, то торговля ими должна бы составлять предмет 
производства русских купцов обменом на чай или на наличные деньги.

Фабричное и ремесленное производство
В Кукухото хорошо поставлены фабричное и ремесленное про-

изводство. Из бараньей шерсти и козьего пуха выделываются шапки, 
башмаки, коврики, войлок; из шерсти домашней козы ткут прочные 
мешки для перевозки хлеба; из коровьей, верблюжьей и бараньей шер-
сти делают попонки (очень толстая и узкая прочная шерстяная мате-
рия) для укупорки отправляемых по Китаю и Монголии товаров и чая; 
попонки сбываются тут в Калгане и других местах; в них укупоривает-
ся русский и китайский чай, перевозимый в Кяхту. Веревок и мотауза 
[68] приготовляется до 20 000 пудов в год.

Для Монголии выделывают седла, узды, чепраки [69], огнивы, 
домбы (кувшины для чая), ножи; деревянная посуда; чугунные чаши, 
таганы и другие вещи потребные монголам; готовое платье; из русской 
юфти — обувь, сумы; из плиса — китайские сапоги.

Перевозочные средства Кукухото
Перевозочные средства Кукухото весьма значительны, конечно, 

с точностью их определить нельзя: монголы, приходящие сюда на вер-
блюдах с тяжестью или под свозку товаров, останавливаются в разных 
местах или просто в степи. Известно только, что верблюды приходят 
из Алашаня [70], Тумэтов, из Халхи: хошунов Мэрэн-вана, Унцзан- 
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Цзасака, Туше-Гуна и некоторых других. Кроме того, у кукухошанских 
китайцев и магометан имеется более 5 000 верблюдов.

Перевозочные средства Кукухото если не больше, то, во всяком 
случае, не меньше Калгана. И если б был избыток товаров, то количе-
ство верблюдов может увеличиться. Сюда же можно причислить и вер-
блюдов г. Ба-тэу. Кроме того, в окрестностях Кукухото и в особенности 
около города Фын-чжена в 300 ли на восток много бычьего лугора, за-
нимающегося перевозкою из Монголии соли и гуджира [71].

Перевозка тяжестей на верблюдах в Баркуль, 
Гучен, Кобдо и Улясутай

Верблюды китайцев-мусульман занимаются исключительно пере-
возкою товаров из Кукухото на запад: в Баркуль, Гучен, Кобдо. Прошед-
шею осенью их много приходило в Ургу с русскими чаями из Калгана, 
что было очень кстати, потому что с осени Калган чувствовал недостаток 
в подводах, вследствие стачки монголов установились высокие провоз-
ные цены на Ургу. Благодаря кукухотайским верблюдам, в короткое вре-
мя поднято более 25 т. ящиков чая по ценам для русских купцов выгод-
ным и установившимся почти до настоящего года; они вынудили и мон-
голов пригнать верблюдов под чаи. Товары, отправляемые из Кукухото 
по Монголии на Улясутай и Ургу, возятся на верблюдах монгольских, 
хотя, в случае надобности, китайские верблюды ходили бы и в Улясутай.

Путь из Кукухото в Гучен, Кобдо и Улясутай
Вьючные верблюды находятся в пути из Кукухото:

до Гучена 90–100 суток, провозная плата ..... 11–12 лан
»   Кобдо 70–80 ................................................. 9–10
»   Улясутая 40–50 ............................................7–8
»   Урги 30–40 ....................................................5–6

Следуют в Гучен и Кобдо до половины пути по южной окраине Гоби, 
далее в северо-западном направлении пересекают Гоби в Цзасакту ханском 
аймаке, откуда дорога на Кобдо направляется на север, а в Баркуль и Гучен 
на запад. В Улясутай несколько путей: по одному из них, восточному, ходят 
верблюды также и на Ургу. Гоби пересекается в хошуне Мэрэн-вана и, не 
доходя 10–12 суток до Урги, сворачивают на Улясутай на запад.

за верблюда  
с тяжестью  
9–10 пудов
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Дорога в Китай, Пекин и Тянь-цзинь
Из Кукухото в Китай: Пекин и Тяньцзинь идут дороги по трем 

направлениям: первый, пройдя Великую стену в Шухукэу, направля-
ется на Бао-дзянь-фу, ходу 16 суток на мулах, оттуда до Тяньцзиня на 
лодках. Вторая дорога проходит через Великую стену в юго-восточном 
направлении в Дэжень-кэу и через Дай-тун на Сю-ань-хуа-фу. Эта до-
рога составляет главный тракт, по которому следуют казенные транс-
порты и служащие лица. Наконец, третья — через Калган. Расстояние 
до Пекина одинаково через Дайтут и Калган, разница лишь в том, что 
последняя удобнее, в особенности для тележного сообщения, не так 
гориста и камениста, да и пролегает две трети расстояния ее по Мон-
голии, становясь возможною к проследованию по ней верблюдов по 
подножному корму. Поэтому провоз товаров через Калган почти напо-
ловину дешевле, чем через Дай-тун.

Маршрут от Кукухото до Калгана
Маршрут от Кукухото до Калгана следующий:

Кукухото Расстояние
Деревня Май-идяр 60 ли земля тумэтов, заселенная

китайцами« Ши-жень-нань 40 «
« Да-юй-шу 
« У-ли-па

50 «
30 «

Хубо-куку-хошун

Земля
чахаров

Местечко Куйтун
« Кулусутай
« Ци-кхя

55 «
45 «
35 «

Хубо улан хошун

Деревня Цаган-обо 70 « Гуль улан хошун
Городок Чжан-гоор
Деревня Бэи-цзяин цза

45 «
35 «

Китайские поселения
на монгольской земле.  
Владения Шаньси

Городок Син-тэн-коу 35 « Здесь дорого входить

Губернии
Чжили

Деревня Ту-хэ-бу 40 « за Великую стену*.
« Бэн-ша-чена 45 « Отсюда одна дорога
« Цзоу-цзя-цзор 30 « сворачивает на
Город Калган 30 « Сюань-хуа-фуи и на Пекин, 

а другая идет на Калган
* А так как дорога от Чжан-гоор и за Великою стеною пролегает по местности, 

почти сплошь занятой пашнями и каменистой, то караваны верблюдов, а летом и телеги, 
следуют с тяжестью по Монголии до самого Калгана на подножном корму, делая неболь-
шую околицу.
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Город Бао-тоу
Также в Монголии в 320 ли от Кукухото на реке Хуанхэ (Желтая 

река) расположен город Бао-тоу. Город небольшой, но в торговом отно-
шении Китая с Монголией имеет значение. Бао-тоу снабжает Монголию 
хлебом: сюда приезжают за ним даже из гобийского, халхаского ведомства, 
с харшинского и булутанского — главного пекинского почтового тракта.

Бао-тоу по близости расстояния от Кукухото и другим условиям 
находится по торговой деятельности в зависимости от последнего.

Здесь торгуют большая часть кукухотонских купцов; в лавках 
продаются также китайские товары, чай и прочее. Сбыт их в самом го-
роде невелик, больше отправляются по хошунам.

Собирается из Монголии сырья больше, чем в самом Кукухото, и 
все отправляется на главный рынок или покупается теми же торговца-
ми китайцами и европейцами через китайских агентов.

Улясутай. Торговля в нем
В Улясутае 80 китайских торговых домов, построенных отдель-

ным предместьем. Фабричных и ремесленных заведений никаких нет. 
Торговля в городе невелика. Здесь русские товары, видимо, конкури-
руют с китайскими. Лавки, дома и постоялые дворы служат не столько 
для торговли в городе, сколько для складов товаров, развозимых по хо-
шунам, и сбора привозимого оттуда сырья.

Из китайских товаров привозятся, главным образом, бумажные 
ткани тех же сортов, как и в другие места Монголии, т. е. различные 
бу (бумажные ткани). Больше всего американского дрилинга и англий-
ской далембы. Все необходимые для монгола предметы, которых в Рос-
сии не приготовляется, так: шапки, обувь, трубки, кисеты для табака, 
огнива, ножи, привязки для этого, табак курительный и нюхательный, 
принадлежности верховой езды, китайская водка, железные котлы и та-
ганы. Шелковых материй очень мало. Товары очень дороги.

Чай — главный предмет привоза и сбыта китайскими купцами. В 
Западной Монголии в употреблении кирпичный большого формата в 
27 кирпичей место и поленчатый.

Кобдо
В Кобдо 100 китайских торговых домов и подворьев. Несколько 

помещений амбаней, чиновников, ямыня, небольшой китайский ла-
герь и три кумирни. Из этого состоит весь город.
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Торговля в городе больше, чем в Улясутае. Покупатели мон-
голы дзарачины, урянхайцы и частью киргизы. Здесь русские про-
изведения, можно сказать, вытеснили китайские. Последние при-
возятся в ограниченном количестве. Сбываются больше всего такие, 
которые из России не привозятся. Дрилинг и далемба и здесь в боль-
шом спросе.

Торговля китайцев в Западной Монголии в хошунах
Вся торговая деятельность в Западной Монголии обращена на 

хошуны и улусы. Там годовые обороты достигают громадной циф-
ры, которую в точности указать трудно. Можно судить по количе-
ству отправляемого ежегодно в Китай из Западной Монголии до 
р. Дзайхан гоол:

Лошадей ................................................ 60–70 тысяч
Верблюдов   .......................................... до 30 тысяч
Рогатого скота ...................................... 200 тысяч
Баранов .................................................. 1,5–2 миллиона
Овчин бараньих и козьих ................. 600–700 тысяч
Звериных шкур ................................... 300 тысяч
Пушных товаров: соболя, лисицы,
куницы, белки ..................................... 300 тыс. лан
Изюбриных рогов ............................... 30 тыс. лан
Серебра ямбового   ............................. 50 тысяч
Между р. Дзахаин гоол и Кобдо:
Лошадей ................................................ 30 тысяч
Верблюдов ............................................ 10 тысяч
Рогатого скота ...................................... 50 тысяч
Баранов .................................................. 30 тысяч
Разных шукр ........................................ 60 тысяч
Пушных товаров ................................. на 30 тыс. лан
Изюбриных рогов ............................... 7–8 тыс.
Серебра ямбового ............................... 10 тыс. лан

Этим далеко не определяется западно-монгольская торговля ки-
тайцев или, лучше сказать, эксплуатация ими страны. Отправляя еже-
годно в Китай выше означенное количество скота, у китайцев остаются 
в Монголии табуны и стада и столько же в долгах за Монголией.
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Китайские компании, эксплуатирующие страну
Торговля Западной Монголии составляет монополию несколь-

ких китайских торговых компаний, называющихся Тунши (комиссио-
нер, толмач). Торгуют на ограниченную сумму и другие китайцы, бо-
лее мелочные.

Тунши: Дашинку, Тянь-шень, Юань-цзай и другие являются экс-
плуататорами всей Монголии от Великой стены до русской границы, от 
Маньчжурии до Тарбагатайского хребта, высасывающими материальные 
силы ее. Они же главные торговцы скотом, монгольским сырьем, пушны-
ми товарами и изюбриными рогами в Кукухото, Долонноре и Калгане.

Аймаки и отдельно хошуны имеют ту или другую компанию сво-
ми Тунши, у которых заимствуют деньги на чрезвычайные налоги и 
сборы серебром в Пекине или по главным управлениям и на другие 
экстренные расходы. Китайцы снабжают деньгами ханов, князей, хо-
шунных чиновников и важных лам, приезжающих на установленную 
очередную службу при дворе богдохана. Нередко принимают на себя 
долги князей, относя на счет их хошунов. Снабжают хошуны в крайно-
сти хлебом, чаем и другими необходимыми предметами.

Тунши относят денежные и натуральные повинности в Кукухо-
то за тумэтов и других монголов тамошнего управления; в Улясутае и 
Кобдо за четыре Халхаских ханства удовлетворяют суточными и путе-
выми деньгами всех проезжающих по службе чиновников от амбаня 
до солдата, содержат помещения, имеют юрты. (В Улясутае на каждые 
сутки за поставленную большую юрту, устроенную для более важных 
лиц, ставят по 5 лан /10 руб. метал. в сутки/.)

Снабжают местные управления, канцелярии, властей и долж-
ностных всех лиц всем, что им полагается от населения, отоплением, 
освещением, подводами и прочим.

В Урге такое хозяйство ведется самими двумя восточными Хал-
хаскими аймаками и Шабинским ведомством. Но расходы в Пекине 
аймаков, хошунов Шабинского ведомства и некоторые здесь, произво-
дят также Тунши. Зато Тунши ведут торговлю во всей Монголии. Тут 
они полные хозяева, если можно так выразиться. Агенты и приказчики 
Тунши в улусах пользуются преимуществом перед всеми другими ки-
тайцами, ведущими торговлю там.

Осенью степь бывает буквально усеяна прогоняемым в Китай 
скотом.
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За все ссуды, взнос налогов, отнесением повинностей уплата про-
изводится скотом, баранами, лошадьми, верблюдами, стоимость кото-
рых определяется, конечно, с выгодой для заимодавцев. Годы играют 
главную роль: сделав расчет, в данное время, положим, на двухлетний, 
китайцы назначают сбор их в следующем году, но уже трехлетками, 
ценность которых вдвое дороже двухлеток, значит, капитал удваивает-
ся. Ответственность в течение года за сохранение животных ложится на 
платящую сторону. Та же самая система следует и при торговле, кото-
рая всегда производится в долг.

Тунши имеют в некоторых местах Монголии свои постоянные 
многочисленные табуны и стада под надзором монгольских пастухов, 
где кроме собираемого скота наличный приносит приплод.

Увеличение спроса на русские мануфактурные произведения 
и уменьшение на китайские

Рассматривая как нашу, так и китайскую торговлю в Монголии, 
видно, что, например, на рынках ургинском, улясутайском, кобдо-
ском и в хошунах Восточной и Западной Монголии спрос на русские 
мануфактурные и фабричные изделия увеличивается, а на китай-
ские — уменьшается, сами китайцы увеличивают торговлю русскими 
товарами. В Кобдо же русские товары почти вытеснили китайские, 
если последние и держатся, то лишь только те, которые приготовля-
ются, соображаясь со вкусом и требованием туземцев: принадлежности 
верховой езды, ножи, огнивы, трубки для куренья табака, кошельки, 
обувь, шапки, готовая одежда, курительные свечи и т. п.; привозимые 
китайцами, конечно, не встречают русской конкуренции, потому что у 
нас их и не приготовляют.

Далимба как важный предмет для сбыта в Монголии
После чая главный предмет вывоза из Китая для продажи в 

Монголии, соседних с нею местах, составляет далимба, английский 
дрилинг, привозимый в китайские порта, там окрашиваемый и раз-
возимый далее. С количеством сбыта далимбы не могут соперничать 
никакие китайские бу (бумажные ткани), ни русские бязи и прочее. Да-
лимба распространена у нас в Сибири, в Забайкалье, в Семипалатин-
ской области, в приграничной части Томской губернии. Вывозилась 
эта ткань из Китая китайскими купцами не менее 4 миллионов аршин 
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приготовленная в больших кусках, разрывается на мелкие в 8 аршин по 
расчету на один монгольский или китайский халат. Далимба не только 
употребляется в Монголии на одежду, но обращается уже как ценный 
предмет, заменяющий серебро, чай.

Между тем эта материя, совершенно такого вида и качества, мо-
жет выделываться на наших московских фабриках и, конечно, дать 
возможность вытеснить английскую, занять то же место в отпуске ма-
нуфактурных изделий из России, какое теперь занимает в вывозе их 
из Китая. В прошлом году уже заказано в Москву бийскими купцами 
несколько тысяч кусков этой материи.

Отзыв китайцев о их торговле в Монголии

По отзывам китайцев, торговля в Монголии не ухудшилась срав-
нительно с прежним временем. Не так прибыльна, как была прежде 
(давалось 60–100 %; теперь 30–50 %), но зато увеличилось число лавок 
по городам и увеличился сбыт товаров там и по хошунам. Как бы то ни 
было, время свое дело делает: и у монголов явилось больше потребно-
стей, больше относительной роскоши. Монголка уже не довольствуется 
костюмом из шкурок степных животных, ей нужна китайская яркого 
цвета бу, далимба, русская бязь, плис, пестрый платок. Монголы не об-
ходятся, как прежде, вместо чая разными корнями, местными растени-
ями, древесною корою.

Вымен скота, сырья китайскими купцами, в сравнении с прошлы-
ми годами, не уменьшается, несмотря на экономический, до некоторой 
степени, упадок этой скотоводной страны. Из чего можно заключить, 
что, несмотря на разные невзгоды, посылаемые ей природою, она еще 
может давать такое количество скота, какое поглощает ныне Китай. 
Ссуды китайских Тунши не уменьшаются, напротив, увеличиваются, 
следовательно, должно увеличиваться и сбор скота и сырья не умень-
шился. Правда, много княжеств находится в неоплаченном долгу.

Полезно иметь больше путей в Китай

Не место здесь распространяться о значении сухопутной торгов-
ли с Китаем, о всегдашней заботливости императорского правитель-
ства принимать к охранению ее те или другие меры. Следует сказать 
только, что чем больше будет торговых путей с границы во внутренний 
Китай, тем для нас лучше.
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Необходимость пребывания в Западной Монголии лица 
от Министерства иностранных дел

Пребывание консульства в Урге может оказывать зависящее со-
действие нашей торговле в Восточной Халхе, торговому движению от 
Кяхты до Калгана, в Кукухото, Долонноре и вести пограничные сноше-
ния на всей монгольской границе, но для поддержания развивающихся 
торговых сношений в обширном крае Западной Монголии с землею 
сойет и дурбетов, до западной границы ее, т. е. Тарбагатайского хребта, 
недостаточно одной его переписки с тамошними главными властями 
по всем не только серьезным, но и самым мелочным делам.

Необходимо было бы держать в Улясутае одного из членов ур-
гинского консульства или особо командированного чиновника, кото-
рый оказывал бы покровительство и защиту российским подданным, 
содействовал развитию торговли, устранял личными переговорами с 
местными властями затруднения, установил постепенно известные по-
рядки при сделках между торгующими обеих сторон, словом, облегчил 
бы российским подданным пребывание там и расширение торговых 
предприятий; разбирал претензии, споры и иски.

Консул сносился бы от себя с улясутайским цзяньцзюнем в из-
вестных более важных случаях или там, где это потребуется. Откоман-
дированному лицу необходимо находиться в Улясутае, потому что там 
главное управление Западной Халхи, живет цзяньцзюнь, имеющий 
влияние на всю границу, караулы до Тарбагатайского округа и отчасти 
на кобдоских правителей и Баркуль.

Необходимость покровительства русским купцам,  
торгующим в Пританшаньских областях и далее

Что касается русской торговли в пританшаньских городах, то яв-
ляется вопрос, в видах ли наших распространение ее или нет?

В первом случае необходима существенная поддержка ее со сто-
роны правительства, покровительство и защита русских купцов. Ина-
че лучше прекратить въезд туда русских купцов, предоставленных 
на произвол китайских властей, а часто оскорблениям и унижению в 
глазах местного населения в ущерб русскому достоинству и обаянию 
мусульманско-китайскому населению. Тем более необходимо покрови-
тельство русским купцам и их торговле там, где производят торговлю 
сарты [72], именующиеся российскими подданными только тогда, ког-
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да это для них выгодно, торгующие и наши татары являются торго-
выми деятелями. Ничто так не вредит нашим интересам, никто так не 
подрывает русское значение, как находящиеся в китайских владениях 
сарты и татары. Смешиваясь с торговцами сартами китайскими, и они 
принимают все унижения перед китайскими властями на столько же, 
насколько подданные китайские, стараясь выказать свою симпатию ки-
тайцам и антипатию к русским. Управляются они везде старшинами 
из тех же мусульман, поставляемыми китайскою властью, несут все по-
винности и налоги на содержание управления и прочего. Вооружают 
китайских властей против русских купцов из желания и личных рас-
четов вредить и, буде возможно, вытеснять их. Вот почему необходима 
поддержка и покровительство русским. Передовыми торговцами, про-
кладывающими пути для нашей торговли, должны быть русские, а не 
мусульмане.

Урумчи
Административным центром в Пританьшаньских областях в на-

стоящее время служит Урумчи, куда переведено главное управление 
Западного застенного Китая; оттуда ближе и к Хами, и к Гучену, к Тур-
фану и Карашару. В Урумчи необходимо иметь русского правитель-
ства агента, в качестве консула или вице-консула. Миссия его представ-
ляет важность во всех отношениях, не исключая и уничтожение зла, 
приносимого пребыванием и поведением торгующих сарт и татар.

Урумчи — узел всех путей из Китая в среднеазиатские его владе-
ния и Западную Монголию. Потому имеет для нас значение как в от-
ношении торговом, политическом, так и собрании военных сведений.

При переговорах, предшествовавших Ливадийскому трактату, 
принималось это в соображение. Но Чун-хоу решительно отказался 
поименовать Урумчи как место пребывания русского консула и после 
настойчивости с нашей стороны просил заменить его Турфаном, от-
кровенно высказавшись, что пекинское правительство приняло бы не-
благоприятно. В сущности же, безразлично, если будет назначено кон-
сульство в Турфан, ближайший пункт к Урумчи, прибавил он.

Пребывание лица от министерства иностранных дел при Ли-
цзун-тане и непосредственные сношения с ним, главным правителем в 
средне-азиатских китайских владениях, может приносить пользу и для 
улучшения отношений в других местах, где это будет нужно.
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Если Англия посылает своих агентов в Яркенд, Хожань, то как же 
не иметь своего агента в Турфане и Урумчи?

Настоящее экономическое положение всей Монголии 
и, в частности, по местностям

Вся Монголия, видимо, пришла в худшее экономическое положе-
ние, чем консульство нашло ее назад тому двадцать пять лет.

Князья были богаты и тароваты [73], народ жил в довольстве, ско-
товодство процветало. Что же больше нужно монголу? Потребности их 
весьма скромны: обилие молока летом, верховая лошадь, теплая юрта 
зимою, лишний баран для стола, он счастлив.

Благосостояние Монголии упало в прошедшие двенадцать лет с 
1870 по 1882 год, когда на ее долю выпадали большие налоги, натураль-
ные повинности по перевозке китайских солдат, провианта, оружия и 
прочего, когда тракт из Западного Китая в Средней Азии, возмутив-
шиеся владения его через Сучжоу, Хами прекратили, и все движение 
совершалось через Монголию, а дунгане делали набеги, грабили скот и 
разоряли все встречавшееся на пути.

Позже, вследствие обострения кульджинского вопроса, она 
должна была держать в нескольких пунктах монгольские отряды. Да 
и китайские солдаты в Урге, Улясутае, Кобдо и около Долоннора сто-
или стране немало. К этому суровые зимы, бескормица летом и скот-
ский падеж в 1880, 1881 и частью 1882 годах уничтожили много ско-
та. Но все-таки до такого ужасающего бедствия, какое приписывали 
ей назад тому два-три года, она не доходила. Правда, чувствительно 
пострадали гобийские хошуны Мэрен-вана и Цицен-Бейль, располо-
женные на пути от Урги к Пекину, где в особенности много снега и 
мало корма было на караванной дороге, и потому жители, имеющие 
скот, откочевали в места более бесснежные; более потому, что масса 
проходящих верблюдов с чаями вытравливает последний корм. Оста-
лись лишь бедняки и нищие, снискивавшие пропитание от карава-
нов, которые терпели большую нужду и даже умирали от голода, так 
как и чайные караваны двигались стороною от дороги, преследуя 
подножный корм.

Последние три года, благоприятные для кочевого хозяйства, в об-
щем значительно поправили состояние монголов, скот опять распло-
дился; конечно, до полного восстановления прежнего экономического 
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состояния страна не достигла. В частности, халхаские княжества Ту-
шету-ханского аймака богаче других, за исключением гобийских. Цы-
цен-ханский аймак имеет шесть обедневших хошунов, которые не в со-
стоянии относить полные повинности, им помогают другие княжества, 
как видно из официальных донесений; хотя с тех пор, как Монголия 
обременена налогами и натуральною повинностью, к этим донесени-
ям следует относиться с осторожностью. Начальники сеймов стараются 
представить свои аймаки обедневшими, дабы избавиться от лишних 
расходов. Саин-Ноинский аймак изменился к лучшему; но есть у него 
несколько княжеств, более других пострадавших от дунганских гра-
бежей. Богатые пастбища р. Онгин-гоол к югу от большого почтового 
тракта были покрыты многочисленными стадами скота и табунами ло-
шадей, в особенности много водилось там верблюдов. Все это в тече-
ние четырехлетних беспрерывных набегов сделалось добычею дунган: 
угонялось в глазах беззащитных жителей, заботившихся лишь о спасе-
нии собственной жизни. Такому же разорению подверглись р. р. Туй, 
Шаргальджун, Дзан, Бандарак, богатый монастырь ламы Гыгена и его 
хошун. С тех пор ограбленные места не могут оправиться. Ханство Дза-
сакту, больше других ханств Халхи, находится в различных условиях, у 
него есть гобийские пастбища, где водятся преимущественно верблю-
ды, есть хан-гай (горы безлесые), тоже с хорошими для скота пастбища-
ми, есть хошуны, кочующие на местах, неудобных для скотоводства, 
потому бедные. Богатыми княжествами считаются: Биширилту-вана, 
Сартул-вана, До-гуна, Дэд-бэйсэ, Ци-вана.

У Кукухотонских тумэтов пало много скота в прошедшем году, 
а также и около Долоннора. Осенью там и там падеж прекратился. Су-
ниты восточные и западные поправились; они занимаются перевозкою 
чая между Калганом и Ургою и считаются исправными возчиками. 
Часть харачин остается еще в бедственном положении. По пекинско-
му большому тракту был разорено булутайское ведомство: пятнадцать 
станций не имели возможности относить станционную службу; в на-
стоящее время булутайцы совершенно поправились и даже разбогате-
ли. Зато харачины, мухор-гашунцы [74] бедствуют: по этим станциям с 
затруднением проезжают китайцы по службе. Богаче других монголы 
дзарчины, кочующие за Халхою, и дурбеты между Улясутаем и Кобдо 
около русской границы. Отдаленность их владений много способство-
вала избавлению от поборов и повинностей.
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В распространении эпидемий много виноваты и сами монголы. 
Заболевший скот стараются продать на рынке, в местах, отдаленных от 
городов, с павшего скота сдирают шкуры и продают, трупы оставляют 
на поверхности земли, там же, где пасутся здоровые стада. Вот и в на-
стоящее время при появлении падежа между Ургою и Кяхтою и около 
нашей границы практикуется то же самое, о предохранительных мерах 
и говорить нечего.

Вся страна этих номадов находится в одинаковых экономических 
условиях; также главное богатство составляет скотоводство, подвержен-
ное везде одним и тем же случайностям: эпидемиям, бескормице летом, 
глубокому снегу и холоду зимою; ничем не защищенные стада ходят 
и зимою на подножном корму, проводя дни и ночи в поле под откры-
тым небом на снегу. Из этого вытекает и изменчивость благосостояния: 
в одной местности скот уменьшается, в другой — нарождается, и на-
оборот. На моих глазах много богатых княжеств обеднело вследствие 
потери скота, во многих бедных — скотоводство увеличилось и жители 
разбогатели. Если степное гобийское население страдает часто от засу-
хи и бескормицы, то ближайшие к русской границе кочующие в местах 
гористых и лесистых, а также в Хангае терпят, в свою очередь, от глубо-
ких снегов и суровых зим.

Хлебопашеством монголы не занимаются. Если скот уменьшится, 
то поневоле придется им взяться и за земледелие, как в соетской земле 
или у нас кочевники в Алтае. Буряты также были чужды земледелия, 
а в последнее время их хлебопашество чуть ли не превышает таковое 
населения русского.

Пространство между Ургою и Кяхтою и на таком же расстоянии 
почти по всей нашей границе удобно для земледелия, точно так же и 
на границе Китая, но в гобийской степи не может быть никакого хозяй-
ства, и в случае уничтожения скота жителям пришлось бы переселяться 
в другие места, оставив ее пустынею.

Промыслом населения по трактам служит перевозка тяжестей, 
чая и товаров как русских, так и китайских.

Помощь князьями
Патриархальный обычай помощи князьями своим подданным в 

тяжелое время сохранился здесь и приносит большую пользу. Так, Мэ-
ргэн-ван раздал пострадавшим своего княжества всего своего табуна, 



164

Монголия в трудах генерального консула Российской империи в Урге Я. П. Шишмарева

верблюдов и баранов. Отсюда имеет начало обычай подносить князю 
подарки лучшими лошадьми и проч. Княжеское богатство есть запас 
его подданных. Так поступил и не один Мэргэн-ван.

Помощь китайским правительством
Китайское правительство также приходит на помощь в случае 

крайнего бедствия хошунов, отпуская иногда довольно значительные 
средства, которые доходят по назначению далеко не в таком количе-
стве, какое назначается императорским указом.

Проявляется с некоторого времени пекинским правительством 
заботливость о Монголии

С некоторого времени пекинское правительство проявило осо-
бенную заботливость о положении Монголии. После присылки сюда 
калганского губернатора, успокоившего Монголию, начавшую серьез-
но роптать, доходившую даже до заговора разнести дома здесь маньч-
журских правителей и других китайских чиновников и лишь вовремя 
предупрежденные монгольскими властями [75].

Из Пекина собираются сведения о состоянии Монголии, о ну-
ждах, о системе повинностей и проездах китайских властей. Уехавшим 
в столицу на очередные дежурства к богдоханскому двору Ци-цен-ха-
ну, Джаньчжунь Бэлле и другим князьям оказано в этот раз большое 
внимание.

На должность старшего ургинского правителя признано нуж-
ным перевести из Тибета амбаня Солона, для которого монгольский 
язык — природный, обычаи и положение страны ближе известны. Он 
будет доступнее: князья, ламы и чиновники могут сами объясняться с 
ним. Само собой, пекинское правительство сделало это назначение не 
без видов.

Отношение между монгольскими племенами и Китаем. 
Значение хутукты

Между самими монголами, именно между халхасцами и други-
ми, существует некоторая разнородность, а между халхасцами и чаха-
рами — антагонизм. Халха ставит себя во главе монгольских племен. 
Халхасцы последними подпали под владычество Китая (в 1691 г.). И 
если бы какие-либо случайности заставили Монголию искать едино-
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душия, то Халха, бесспорно, будет во главе, много условий в пользу ее, 
а главное — пребывание в ней перерожденца Абиды Чжамцу Дамба 
хутукты, чтимого всеми монголами и калмыками.

Монголы помнят свою историю, у них сохранилось воспомина-
ние о вековой борьбе с китайцами за существование, им все-таки горь-
ко видеть свое порабощение. Горечь эта усиливается пренебрежением 
к ним китайских властей, тяготеющим над ними игом. Они хорошо 
знают значение слова китать (порабощенный, побежденный), назва-
ние, данное ими же побежденному и порабощенному народу.

Существует много легенд среди монголов о прежнем и будущем 
времени, о различных надписях, высеченных на камнях, в горах и раз-
ных непроходимых местах.

Значение в стране хутукты действительно громадно, несмотря на 
то, что богдохан Канси заставил его перерождаться не в Монголии, а в 
Тибете, т.е. что он не монгол, а тибетец, — отнял у него власть и участие 
в светских делах, оставив наружный почет и обстановку для почитае-
мого божеством. Разница лишь в том, что он может не быть сам лично 
действующим лицом, но, в руках других, служит сильным орудием не 
в одной Монголии.

Примечания 
к Записке действительного статского советника Шишмарева 

27 февраля 1886 г.
1. Печатается по: ГАИО. Ф. 24. Оп. 11/3. К. 2638. Д. 121. Л. 2–84.
2. Русские консульства в Кульдже и Чугучаке были созданы по-

сле подписания в 1851 г. Кульджинского договора между Россией и Ки-
таем. В 1862 г. в северо-западных районах Китая вспыхнуло восстание 
дунган, распространившееся в 1864 г. на территорию Восточного Тур-
кестана, а затем и Джунгарию. В ходе восстания китайская власть здесь 
была ликвидирована, а вместе с ней прекратили свое существование 
и русские консульства. Восстание было подавлено в 1878 г. А в 1884 г. 
мятежные территории вошли в состав вновь созданной китайской про-
винции Синьцзянь (новая граница) с административным центром в 
Урумчи (Новая история Китая. М., 1972. С. 176, 217–218).

3. Богдать — город Багдад, завоеванный монголами в 1258 г.
4. По условиям Кяхтинского договора 1727 г. между Россией и 

Китаем русским и китайским купцам разрешалось торговать только в 
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двух пунктах на русско-китайской границе — в Кяхте и Цурухайту (на 
Аргуни), но монголам торговать с русскими не разрешалось даже здесь. 
Они могли покупать все только у китайских купцов.

5. После включения в 1636 г. Южной Монголии в состав мань-
чжурских владений Монгольский ямынь, ведавший отношениями 
между маньчжурами и монголами, был преобразован в Лифаньюань 
(Палата внешних сношений, Мунгальский Посольский приказ, Сенат 
внешних сношений, Судилище западных дел, Судилище иностран-
ных дел, Трибунал внешних дел), ставший со временем центральным 
учреждением Цинской (Дайцинской) империи, ведавшим управле-
нием Монголией и сношениями с Россией. В 1861 г. был создан Цзун-
ли ямынь — Канцелярия по общему управлению делами различных 
стран, коллегиальный орган при цинском правительстве, ведавший 
внешнеполитическими делами и выполнявший функции министер-
ства иностранных дел (Горохова Г. С. Очерки по истории Монголии 
в эпоху маньчжурского господства. М., 1980. С. 34–40 ; Новая история 
Китая. С. 635 ; Русско-китайские отношения в XVIII в. : Документы и 
материалы. М., 1978. Т. 1. С. 652).

6. В 1762 г. цинский двор учредил в Урге должность маньчжур-
ского правителя — амбаня, поручив ему наблюдение за ходом поли-
тических и торговых дел в этом районе. Кроме маньчжурского амбаня, 
назначаемого центральным правительством, в Северной (Халха) Мон-
голии существовала должность монгольского амбаня-соправителя. 
Номинально во всех делах по управлению краем монгольский амбань 
должен был давать советы маньчжурскому, однако на деле он лишь ис-
полнял указания последнего (Новая история Китая. С. 37).

7. По условиям Кяхтинского договора в 1728 г. была заложена 
торговая слобода Кяхта с гостиным двором и лавками, а неподале-
ку — крепость Троицкосавск, где жили купцы, размещались таможня 
и органы управления, но назывались они чаще всего кяхтинскими: 
кяхтинская пограничная канцелярия, созданная в 1783 г., кяхтинское 
градоначальство, учрежденное в 1851 г. Кяхтинский пограничный 
комиссар играл большую роль в решении всех пограничных вопро-
сов. С китайской стороны был создан Маймайчэн (торговый горо-
док), где находилась и резиденция дзаргучея — специального погра-
ничного начальника, назначавшегося из Урги и имевшего опреде-
ленные полномочия.
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8. В 50-е гг. XIX в. кяхтинская торговля не прерывалась. В 1853 г. 
произошло резкое сокращение торговых оборотов, современники даже 
писали, что кяхтинская торговля остановилась, но и в этом году она 
составила свыше 6 млн р. Событие, о котором упоминает Я. П. Шишма-
рев, произошло гораздо раньше — в 1785 г., и действительно наделало 
переполоху в Кяхте.

9. Ямынь (ямун) — орган административного аппарата, в данном 
случае — управление.

10. Егор Петрович Ковалевский (1809–1868) — русский дипломат, 
ученый-востоковед, писатель. В 1849 г. сопровождал Русскую духовную 
миссию в Пекин. В 1851 г. с его участием был заключен Кульджинский 
договор России с Китаем. В 1856–1861 гг. — директор Азиатского департа-
мента МИД России (Дипломатический словарь : К — Р. М., 1985. Т. 2. С. 52).

11. Е. П. Ковалевский сопровождал 13-ю духовную миссию во гла-
ве с архимандритом Палладием (в миру — Петр Иванович Кафаров, 
1817–1878), будущим известным русским синологом.

12. Инструкция первому русскому консулу в Монголии с пере-
числением его прав и обязанностей (всего девять пунктов) была состав-
лена Александром Михайловичем Горчаковым, министром иностран-
ных дел России в 1856–1882 гг. Страну, условия, в которых придется 
работать консулу, практически не знали, поэтому и ограничились об-
щими выражениями (ГАИО. Ф. 24. Оп. 11/2. Д. 20. Об учреждении в 
Урге Российского императорского консульства. Л. 9–10).

13. Да-Курень, Богдокурэ (священное стойбище) — столица Хал-
ха-Монголии. Ургой (от слова орго — дворец) ее стали называть русские 
(Пржевальский Н. М. Монголия и страна тангутов. 3-х летнее путеше-
ствие в Восточной Нагорной Азии. Т. 1. СПб., 1875. С. 5 ; Позднеев А. М. 
Города Северной Монголии. СПб., 1880. С. 2).

14. Гыген (гэгэн) — титул, присваиваемый духовным лицам.
15. Вопросы почтового сообщения между Россией и Китаем ре-

гулировала статья 12 Пекинского договора, которая предусматривала 
и пересылку консульской корреспонденции. Однако ургинские пра-
вители считали, что статья договора относительно почты не касается 
консульства, и не разрешали русскому консулу пользоваться существу-
ющими услугами почтового сообщения (Сборник договоров России с 
Китаем, 1689–1881. СПб., 1889. С. 169 ; ГАИО. Ф. 24. Оп. 11/2. Д. 20. Л. 40, 
56 и т. д.).



168

Монголия в трудах генерального консула Российской империи в Урге Я. П. Шишмарева

16. В Урге, как и в Кяхте, китайцы основали торговый городок 
(Маймайчэн), в отличие от кяхтинского он назывался ургинским.

17. Шабинский ямынь — управление по делам подданных духо-
венства, шабинаров.

18. Кэрэлюн — река Керулен на северо-востоке Монголии.
19. Маньчжуры, завоевав Монголию, разделили ее знать на не-

сколько степеней и ввели отличительные знаки в виде шариков на шап-
ках. Наследственный князь четвертой степени носил шарик из лазури 
(Шишмарев Я. П. Сведения о халхаских владениях. С. 62).

20. Кяхтинское градоначальство было упразднено в 1861 г.
21. Солоны — ветвь тунгусского племени. Жили в бассейне реки 

Нонни, по правому и частично по левому берегу Амура (Энциклопе-
дический словарь / изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 1896–1904. 
Т. 60. С. 817–818). 

22. Соеты (сойоты), они же — урянхи (урянхайцы) — народ, 
живший по обе стороны русско-китайской границы. В России — в 
Усинском крае. Большая часть проживала на территории Китая в 
Урянхайском крае (Энциклопедический словарь / изд. Ф. А. Брокгауз, 
И. А. Ефрон. Т. 60. С. 718–720). Сойотская земля — Урянхайский край. 
В настоящее время — территория Республики Тыва в составе Россий-
ской Федерации.

23. Должность цзяньцзюня в Монголии была учреждена маньч-
журами в 1696 г. с местопребыванием в Улясутае, который в XVIII в. 
был главным административным центром Северной Монголии. Посте-
пенно эти позиции перешли к Урге (Горохова Г. С. Очерки по истории 
Монголии в эпоху маньчжурского господства. С. 34–40).

24. Китайская колонизация Восточной Монголии стала препят-
ствием на пути беспошлинной торговли русских в этой стране, пото-
му что в ходе этого процесса в Монголии были образованы особые, с 
китайским управлением области. Это касается земель по среднему те-
чению реки Тори, правому берегу реки Нонни и др. С образованием 
названных областей китайская администрация исключила их из числа 
местностей, где русские могли торговать беспошлинно. Эта же пробле-
ма возникла в отношении Хайларского ведомства, граничащего с Нер-
чинским краем. 

25. Сунит — одно из княжеств Южной или Внутренней Монго-
лии. Суниты — население этого княжества. 
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26. Николай Михайлович и Дмитрий Михайлович Бутины, куп-
цы из города Нерчинска. В поисках более короткого пути из Забайка-
лья в Китай в 1870 г. прошли с торговым караваном из Нерчинска в 
Тяньцзинь. Караван пересек Восточную Монголию, в то время почти 
неизвестную русским купцам и путешественникам, что придает осо-
бую ценность сведениям, сообщенным его участниками (Бутины (бра-
тья). Исторический обзор отношений России с Китаем и описание пути 
от Нерчинского округа к Тяньцзиню // СОРГО. Иркутск, 1870–1871).

27. Легкая почта — письма, небольшие посылки.
28. Автор преувеличивает роль Цурухайтуя в русско-китайской 

торговле. Во-первых, он никогда не был единственным пунктом в рус-
ско-китайской торговле, и во-вторых, торговые обороты здесь были 
незначительными. Торговля здесь оживлялась только в те годы, когда 
по инициативе китайской стороны прекращалась торговля в Кяхте. В 
XVIII в. это случалось 18 раз. Кроме того, торговля здесь носила в основ-
ном приграничный характер.

29. Чжонка (джонка) — тип китайской лодки
30. Манегры — сибирская ветвь тунгусского племени. Кочевали 

по правому берегу Зеи и по Амуру (Энциклопедический словарь / изд. 
Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Т. 36. С. 535).

31. Орочены — одно из названий среднеамурской группы эвен-
ков, живших по горно-таежным хребтам Большого и Малого Хингана 
(Народы Восточной Азии. М., 1965. С. 687).

32. Имеется в виду деятельность по заселению территорий, ото-
шедших к России по Айгуньскому и Пекинскому договорам.

33. Красной рыбы в нашем понимании в Хубсугуле нет. Речь 
идет о ленке, относящемся к семейству лососевых и приобретающем 
красноватый цвет в результате вяления. (Благодарю за консультацию 
А. А. Батраеву.)

34. Георгий Павлович Сафьянов, минусинский купец, в 70-е гг. 
XIX в. организовавший прогоны скота из Монголии в Иркутск для 
снабжения Ленских золотых приисков, занявшийся меновой торгов-
лей с сойотами в Урянхайском крае и занявший в торговле здесь веду-
щее место. 40 лет Урянхайский край находился под полным контро-
лем «урянхайского губернатора», как его стали называть в этих землях 
(Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. 
Новосибирск, 1997. Т. 4, кн. 1. С. 20–22).
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35. Дмитрий Васильевич Веселков, минусинский купец, отважив-
шийся торговать в Монголии еще до Пекинского договора, с 1857 г. Его 
караван был ограблен в 1868 г. (Грумм-Гржимайло Г. Е. Западная Мон-
голия и Урянхайский край. Л., 1926. Т. 3, вып. 1. С. 534).

36. Дурбеты (дербеты) — монгольские племена, кочевавшие в 
степях Джунгарии и в верховьях Иртыша (Народы Восточной Азии. 
С. 700).

37. Цзахачины (дзахачины) — кочевали к югу от г. Кобдо по обо-
им склонам Алтайского хребта (Народы Восточной Азии. С. 701–702).

38. Ямб — название слитков серебра, находившихся в обращении 
в Китае. Слитки были разных размеров — от 5 до 50 лан весом и т.д. 
Серебро высокопробное. Имели вид китайских башмаков. Могли раз-
резаться на части для мелких расплат. Изготовлением и выпуском за-
нимались частные банкиры и менялы (Энциклопедический словарь / 
изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Т. 82. С. 654).

39. Баркуль, Хами, Гучен — города на северо-западе Китая.
40. Подавил восстание на северо-западе Китая (см. примеч. 2), а 

затем стал наместником в этих районах Цзо Цзутан, один из видных 
сановников Китая того времени, соперничавший с широко известным 
Ли Хунчжаном (с фамилией которого Я. П. Шишмарев и путает фами-
лию наместника в Синьцзяне) из-за влияния на цинский двор (Новая 
история Китая. С. 218–219).

41. Иван Петрович Котельников, бийский купец, один из первых 
начал торговать в Монголии. После подписания в 1881 г. Санкт-Петер-
бургского договора между Россией и Китаем предпринял несколько по-
пыток организовать русскую торговлю в китайской провинции Ганьсу, 
но без особого успеха (Краткая энциклопедия по истории купечества и 
коммерции Сибири. Т. 2, кн. 2. С. 86). 

42. Дао-тай — чиновник среднего уровня (между губернатором и 
уездным начальником). 

43. Речь идет об Алексее Даниловиче Васеневе, бийском купце, 
который 14-летним мальчишкой попал в Монголию и 12 лет работал у 
И. П. Котельникова. За эти годы он превратился в знающего коммер-
санта, свободно владеющего монгольским языком, отличного наездни-
ка. В 1886 г. он возглавил караван московских фабрикантов Морозовых, 
направлявшийся в Китай (Сибирский купец А. Д. Васенев. Барнаул, 
1994. Ч. 1).
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44. Место чая — так в Кяхте и во всей Сибири называли ящик 
чая, в два-три слоя оплетенный камышом для сохранения вкусовых 
качеств чая.

45. Лан — слиток серебра весом 37,3 г, мера веса и основная де-
нежная единица в Китае, равнялась примерно 1 руб. 70 коп. (Журнал 
мануфактур и торговли. 1836. № 11. С. 19–20).

46. Фын (фунь) — мера веса и мелкая денежная единица в Китае, 
равная примерно 1 коп. (Журнал мануфактур и торговли. 1836. № 11. 
С. 19–20).

47. Танну урянхайцы, тувинцы — народность тюркской груп-
пы, ныне основное население Тувинской автономной республики 
(Грумм-Гржимайло Е. Г. Западная Монголия и Урянхайский край. 
С. 1–83 ; Народы Восточной Азии. С. 703).

48. Олюты (ойраты) — общее название западных монголов (На-
роды Восточной Азии. С. 703).

49. Барга буряты — население Иркутской губернии, на северо-за-
паде озера Байкал (Энциклопедический словарь / изд. Ф. А. Брокгауз, 
И. А. Ефрон. Т. 5. С. 59–64). В данном случае речь может идти о части 
населения Восточной Монголии (Барги), проживавшей ближе к рус-
ской границе.

50. Металлический рубль — основное платежное средство в Рос-
сии, содержал 18 г чистого серебра (Леонтьева Г. А., Шорин П. А., Ко-
брин В. Б. Вспомогательные исторические дисциплины. М., 2000. С. 162).

51. Сарсапарель — род лианы семейства лилейных.
52. Автор имеет в виду события второй половины XVII в., когда 

глава ламаистской церкви в Монголии решился, после бесплодных по-
пыток мирного урегулирования, «освятить» братоубийственную вой-
ну с ханом Галданом ради сохранения неделимой Монголии, хотя и 
под властью маньчжуров. Этот акт был торжественно оформлен в мае 
1691  г. на Долоннорском съезде владетельных князей Халхи и Вну-
тренней Монголии в присутствии цинского императора Канси, объя-
вившего всю территорию Внешней и Внутренней Монголии частями 
цинской империи, а всех монголов — своими подданными (Цааджин 
бичиг = Монгольское уложение. М., 1998. С. 8). 

53. Варины — население Джоудосского аймака Южной Монго-
лии, проживавшее, вероятно, на севере аймака, ближе к Барге (Народы 
Восточной Азии. С. 652).
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54. Харгины (харчины) — население Хулунбуирского, Джерим-
ского и Джоудосского аймаков Южной Монголии (Народы Восточной 
Азии. С. 652).

55. Холросы (горлосы) — монгольские племена, проживавшие на 
территории Маньчжурии (Народы Восточной Азии. С. 652).

56. Чжанит — вероятно, речь идет о небольшом княжестве в Юж-
ной Монголии, которых насчитывалось до 40. 

57. Абаганские княжества — вероятно, речь идет о княжестве Ао-
хан в Южной Монголии. 

58. Чахарцы (чахары) — население княжества Чахар в Южной 
Монголии.

59. Юфть — кожа, получаемая после выделки шкур взрослого ро-
гатого скота, производилась в России.

60. Для контроля за поведением, настроением монгольской знати 
и ламаистского духовенства маньчжуры обязали их время от времени 
приезжать на жительство в Пекин. Для наиболее строптивых ханов та-
кое «дежурство» превращалось в постоянное проживание в Пекине, и 
податное население иногда даже не знало, жив их хан или нет.

61. Тумэт — одно из княжеств Южной Монголии.
62. Ливадийский договор между Россией и Китаем был подписан 

в 1879 г. в Ливадии, но китайская сторона отказалась его ратифици-
ровать. Дополнительные переговоры привели к подписанию в 1881 г. 
Санкт-Петербургского русско-китайского договора (Новая история 
Китая. С. 241).

63. В русско-китайских документах середины XIX в. не разъяснял-
ся термин «Монголия», о какой, собственно говоря, территории идет 
речь. Поэтому пункт 2 Правил 1862 г. о беспошлинной торговле рус-
ских купцов во всей подчиненной Китаю Монголии они понимали совер-
шенно однозначно, как разрешение торговать и в Южной Монголии, 
тогда как цинские власти распространяли действие этих документов 
только на территорию Северной Монголии.

64. Сумэ — монгольский храм.
65. Лицзинь — таможенная пошлина в Китае, многократно взи-

мавшаяся с местных товаров при перевозке внутри страны (формально 
равнялась одной тысячной от стоимости товара) (Новая история Китая. 
С. 634).

66. См. примеч. 40.
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67. Мерлушка — выделанные шкурки новорожденных ягнят.
68. Мотауз, вероятно, разновидность веревки, которыми перевя-

зывали ящики с чаем.
69. Чепрак — суконная или ковровая подстилка под седло.
70. Алошань — область в Южной Монголии.
71. Гуджир — сода.
72. Сарты — оседлые жители Средней Азии, язык тюркский (Бур-

дуков А. В. В старой и новой Монголии. М., 1969. С. 375). 
73. Тароватый — предприимчивый, так говорили в Забайкалье.
74. Мухор-гашунцы — вероятно, население одного из княжеств 

Южной Монголии, названные так Я. П. Шишмаревым по имени князя. 
75. В 1864 г. Шанцзотба (начальник шабинского ведомства), за-

нимавший эту должность более 40 лет и пользовавшийся среди мон-
гольского населения большим уважением, расширяя в Урге площадь 
перед ламским куренем, снес большое количество китайских лавок, 
что было расценено ургинскими правителями как выступление про-
тив власти. В Пекин немедленно последовал донос о его действиях, 
что еще больше повысило его авторитет. Недовольство маньчжурски-
ми властями стали открыто высказывать не только простые монголы, 
но и ламы, а также лица, занимающие видное положение в монголь-
ском обществе. Все это заставило пекинское правительство направить 
в Ургу калганского амбаня для изучения ситуации (ГАИО. Ф. 24. 
Оп. 11/3. Д. 119).
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Письмо 12

Кульджа, 4 августа 1880 года
Глубокоуважаемый Николай Михайлович, недавно я получил, 

чрез Пекин и Ургу, Ваше письмо от 8-го марта из Синина. Душевно 
благодарю Вас за добрую память, но в то же время крайне сожалею, 
что не будем иметь Вас своим дорогим гостем у себя в Урге, сожалею я 
и сожалеет не менее того моя жена; видеть Вас дорогим своим гостем в 
Урге и обогреть, насколько могли бы, после такого трудного и полного 
всевозможных лишений путешествия, было нашею приятною мечтою, 
которой, должно быть, не суждено осуществиться.

Жаль, что Вам не пришлось посетить Хлассы и проникнуть да-
лее [1]; интересного получилось бы много, но нет худа без добра: при 
настоящем положении дел лучше, что Вам пришлось возвратиться; по 
достижении Хлассы Вас, по всей видимости, стесняли бы, т. е. отнима-
ли бы средства без труда получать сведения и все интересное. Путе-
шествие Ваше и без того слишком важно и слишком интересно; быть 
может, Тибет и Брамапутра будут не забыты Вами в будущем. 

Вот уже полтора года, как я уехал из Урги в Петербург и неча-
янно попал в Кульджу, получив командировку в Октябре пр. года [2]. 
Весною приехала ко мне семья, и вот мы сидим тут и думаем, как бы 
удрать в Россию, да вряд ли скоро удасся, вопрос с Китаем затягивает-
ся, и мне придется ожидать здесь окончания его. В Урге только узнае-
те подробности того, что делается на белом свете, как Вы говорите. По 
Монголии услышите много нелепых слухов и рассказов. В Урге теперь 
домовничает секретарь мой Успенский, пишу ему, чтобы он похлопо-
тал о проводниках для Вас от Алашани, но не знаю может, ли это устро-
ить. Буду писать сам монгольскому амбаню, время еще есть, вероятно, 
успею, если только Вы не будете в Ургу раньше Октября. 

1 Печатается по: Андреев А. И. Я. П. Шишмарев — дипломат, путешественник, ис-
следователь Монголии. Письма Я. П. Шишмарева к Н. М. Пржевальскому // Mongolica-VI : 
посвящ. 150-летию со дня рождения А. М. Позднеева. СПб. : Петерб. востоковедение, 2003. С. 
121–123. URL: http://www.orientalstudies.ru/rus/images/pdf/p_mongolica_6_2003_19_andreev.
pdf (дата обращения: 30.09.2019). Письма публикуются с той нумерацией листов, какую указал 
составитель А. И. Андреев. Примечания к письмам А. И. Андреева.

2 Архив РГО. Ф. 13. Оп. 2. Д. 279. Л. 3–4 об.
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Примите сердечное пожелание благополучно окончить настоя-
щее Ваше путешествие. Марья Николаевна низко Вам кланяется и так-
же шлет свои пожелания. Кто знает, быть может, и увидимся зимою в 
Петербурге. Эклону [3] низкий поклон. 

 Душевно преданный Вам и глубоко уважающий
Яков Шишмарев.

Примечания
1. Пржевальский Н. М. (1839–1889) — выдающийся русский пу-

тешественник, в 1867–1869 гг. совершил свою первую экспедицию в 
Уссурийский край. Речь идет о 3-м путешествии Н. М. Пржевальского 
в Центральную Азию (1-й Тибетской экспедиции) в 1879–1980 гг., во 
время которого его отряд был остановлен тибетцами на подступах к 
Лхасе и был вынужден повернуть назад.

2. Я. П. Шишмарев находился в Кульдже (Западный Китай) до 
5 июня 1882. В сентябре 1881 он был назначен полномочным комисса-
ром по передаче Илийского края (аннексированного Россией в 1871 г.) 
китайскому правительству и восстановлению в нем китайского управ-
ления в соответствии со статьями С.-Петербургского договора (1881).

3. Федор Леонидович Эклон — помощник Н. М. Пржевальского во 
2-м и 3-м путешествиях в Центральную Азию. В последнем он заведовал 
зоологической коллекцией — препарировал млекопитающих и птиц.

Письмо 21

Урга, 30 Октября 1886 г.
Многоуважаемый Николай Михайлович. Приношу Вам мою глу-

бокую благодарность за письмо и теплое участие в моем положении. 
Пишу вместе с сим письмо Обручеву [1], копию с которого прилагаю. 
Разсчитываю, что оно получится в Петербурге в конце Ноября и не поз-
же начала Декабря. По газетам видим, что Обручев поехал за границу в 
этом году немного позже прежнего; возвратившись, первое время будет 
завален делами. Знаю, как трудно в наст. время переменить положение, 
но авось, при Вашем добром участии, и удасся как-нибудь. Для меня 
теперь самое важное время руководить детьми, становятся взрослыми, 
время не прежнее. Не откажусь ни от каких работ, ни от командиро-

1 Архив РГО. Ф. 13. Оп. 2. Д. 279. Л. 5–5 об., 8–8 об.
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вок, даже продолжительных, но, хотя бы от времени до времени, быть 
при семье — насущная необходимость. Много будет обязана Вам семья, 
если бы это устроилось. Очень пугают меня слова генерала Фельдма-
на [2]. Человеку позволительно мечтать, поэтому, в случае возвращения 
отсюда, думал бы проехать по Маньчжурии. Это я сделаю во всяком 
случае рано или поздно. Она представляет в данное время большой 
интерес; будущее ее еще интереснее.

Только мне самому очень жаль. Угол удобный для жизни семей-
ных. Ваша Слобода прекрасна, как я слышал после Вашего отъезда. 
Вы и хозяйничаете, вижу, не дурно. Важно иметь хорошего управляю-
щего, не так легко найти, порядочных людей для такой службы очень 
мало. Что ни говорите, а Макарьевна [3] весьма полезна для Вас. Будете 
в Слободе, передайте ей поклон. Даст Бог, побываю у Вас в имении; 
люблю ловить рыбу. А Абдулка-то, Абдулка [4]! Вот пройдоха! При-
знаюсь, я не особенно долюбливаю среднеазиатских мусульман-сартов. 
Хорошие там люди — дунгане. Тот же китаец, да не тот.

Не откажитесь передать мои прежние поклоны Роборовскому и 
Козлову.

Желаю всего лучшего. Искренне преданный Вам 
Яков Шишмарев.

[Приписка на 1-й странице, вдоль левого поля] Будет случай, пе-
редайте мой прежний поклон Александре Ивановне [5], этой тружени-
це. Михаил Александрович [6] по-прежнему, конечно, управляет име-
нием в Калужской Губернии?

Примечания
1. См. письмо 3.
2. Генерал-лейтенант Федор Александрович Фельдман, замести-

тель управляющего делами Военно-ученого комитета Генштаба, член 
РГО. Фельдман находился в дружеских отношениях с Пржевальским.

3. Ольга Макарьевна — любимая няня Н. М. Пржевальского.
4. Переводчик Абдул Басид Юсупов — уроженец Кульджи, участ-

ник Лобнорской и 1-й Тибетской экспедиций Н. М. Пржевальского.
5. Александра Ивановна Толпыго — сводная сестра Н. М. Прже-

вальского, замужем за М. А. Пыльцовым. 
6. Михаил Александрович Пыльцов — помощник Н. М. Прже-

вальского в 1-й (Монгольской) экспедиции (1870–1873).
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Письмо 31

М. Г.  
Н. Н. [1]
Пробыв по службе в этих краях более 25 лет, я нахожу неудобным 

для себя оставаться здесь далее, в особенности по семейным обстоя-
тельствам и необходимости воспитывать детей. Ознакомившись доста-
точно, в продолжение такой долголетней служебной деятельности, с 
Китаем, Монголией, Маньчжурией, Средней Азией, отчасти и Кореей, 
с положением дел и нашими отношениями, быть может, я был бы до 
некоторой степени полезным Военному Министерству, в ведомстве ко-
торого служить было всегда моим желанием.

Ввиду этого не найдете ли возможным перевод мой ныне на служ-
бу по военному ведомству с назначением состоять в распоряжении Ми-
нистра или Вашем и с оставлением в ведомстве Министерства Ин. Дел.

Решаюсь обратиться к Вашему Превосходительству с покорней-
шей просьбою: не отказать в Вашем благосклонном участии в этом слу-
чае и ходатайствовать пред Военным Министром.

С истинным и пр.

Примечания
1. Н. Н. — Николай Николаевич Обручев (1830–1904), крупный 

военный и государственный деятель. Генерал от инфантерии (1887), 
почетный член Петербургской Академии наук (1888), профессор и на-
чальник кафедры военной статистики в Академии Генштаба. В 1881–
1897 гг. начальник Генерального штаба и председатель Военноученого 
комитета. Член Государственного совета (с 1893). 

Письмо Шишмарева является копией его официального обра-
щения к влиятельному начальнику Генштаба с просьбой о переводе 
в Петербург и прикомандировании к военному министерству. Прже-
вальский, очевидно, пытался помочь в этом Шишмареву, о чем отчасти 
свидетельствует начало следующего письма (см. письмо 4).

Письмо 42

Урга, 7 июля 1887 года.
Многоуважаемый Николай Михайлович. 
1 Архив РГО. Ф. 13. Оп. 2. Д. 279. Л. 6–б об., 7. Письмо не имеет даты и подписи.
2 Там же. Л. 9–9 об., 14–14 об., 12–12 об., 13–13 об.
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С прошедшею на днях в Китай почтою я получил Ваше письмо от 
16-го Мая. Сердечно благодарю Вас за фот. карточку. Судя по ней, Вы 
не изменились нисколько, дышите здоровьем по-прежнему. Простите, 
теперь только благодарю Вас за хлопоты относительно моего лично-
го дела. Вы были очень добры. Конечно, мне очень жаль, что оно не 
устроилось. Мне кажется, я отчасти виноват сам, не так его поставил. 
Собственно о штатном месте я и не думал, а просто желал состоять при 
Министре, как мне раньше предлагалось от другого Министерства, 
не обременяя содержанием и сознавая, что могу принести некоторую 
скромную пользу, в чем убежден. Пойти к Генерал Губернатору совсем 
уже не резон, в особенности после того что два раза я отказался от пред-
лагаемого мне Губернатором места. Может быть, в этом случае оправ-
дывается пословица: все что делается, делается к лучшему. По крайней 
мере можно утешать себя этим.

Статью Вашу «Современное положение Центр. Азии» я прочел 
в Русском Вестнике [1], получаемом мною в числе других журналов, 
и вырезал даже, так что имею ее. Для меня она составляет большой ин-
терес.

Чебаева [2] постараюсь устроить на почту Монгольско-Китай-
скую; было бы ему там не дурно.

Население Урги считается до 30 т. Оно не одинаково летом и 
зимою. Собственно в Курене [3] и около, где живут власти и проч., — 
до 22 т., а в Маймачене [4] до 8 т. Сбыт русских товаров не велик, в послед-
ние три года — на 75 000 р. в год. Чая, принадлежащего русским купцам, 
транспортируется чрез Ургу за последнее время от 270 до 370 т. в год, 
смотря по заказу; китайского от 80 до 100 тыс. Число шабинцев [5] Ур-
гинского Хутухты насчитывается около 125 т.

Теперь моя к Вам покорнейшая просьба. Впрочем, оговариваюсь: 
прошу, если найдете удобоисполнимой. Для нас представляет боль-
шую важность развитие торговых сношений с западным внутренним 
Китаем, густонаселенным и где торговое влияние других европейцев 
достигать не может. Это не то что порты; в последних нам нечего и ду-
мать о торговле, о конкуренции с немцами, англичанами, американ-
цами. Сношения России с западным внутренним Китаем имеет вели-
кое будущее. Необходимо обратить нам на это внимание серьезное и 
заняться. Одно из существенных ограничений по развитию торговли 
там служит отсутствие устроенных путей сообщения в приграничных 
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наших местах, так что в это время движение совершается вьюками на 
верховых лошадях и к огорчению нашему в тех местах, по которым за 
двести лет тому назад пролегала устроенная колесная китайская доро-
га, следы ее кое-где заметны и теперь. Об устройстве пути, приведении 
вьючного в тележный, возбуждался вопрос не один раз и даже в прин-
ципе ВЫСОЧАЙШЕ одобрен, но почему-то положен в долгий яшик.

Не найдете ли возможным и не неудобным упомянуть в Вашей 
книге. Ваше слово авторитетно и не осталось бы, думаю, безследно. 
Оказали бы русскому делу услугу важную. Прибавлю, что если найдете 
удобным сделать это. 

За приглашение побывать в Вашей Слободе очень благодарю; ко-
нечно, постараюсь воспользоваться любезностью при первой возмож-
ности. Хотелось бы побывать в России, да и необходимо по семейным 
делам, молодежь моя в таком возрасте, что было бы лучше мне жить 
близко к ним; время ужасное, страшно подумать за них.

Будьте здоровы, примите мой привет задушевный. Не откажи-
тесь передать низкие поклоны Роборовскому и Козлову.

   Душевно преданный Вам
   Яков Шишмарев.

Примечания
1. См.: Пржевальский Н. А. Современное положение Централь-

ной Азии // Русский Вестник. 1886. Т. 186, № 12. С. 473–524. Статья 
представляет собой одну из глав из описания Н. М. Пржевальским сво-
его 4-го путешествия, над которым он работал в то время. Издана в виде 
отдельной брошюры с тем же названием в Москве в 1887 г.

2. Чебаев — бурят-казак, участник 2-й центральноазиатской 
(Лобнорской) экспедиции Н. М. Пржевальского.  

3. «Курень», по определению Шишмарева, означает буквально 
«огороженный монастырь, город, ставка князя, лагерь». «Это ламский 
город, разделенный на 28 кварталов или общин. Здесь же находится 
светское управление шабинаров хутухтинских подданных, образовав-
шихся из семейств, пожертвованных в прежние времена хутухте лама-
ми и князьями» (Шишмарев Я. П. Объяснения к фотографическому 
альбому видов Халхи. [СПб.], 1891. С. 1).

4. Маймачен — торговый квартал Урги, населенный в основном 
китайцами.
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5. Шаби (монг.) — личный данник хутухты (8-го богдо-гэгэна). 
Шабинцы (шабинары) — подданные хутухты.

Письмо 51

Урга, 25 декабря 1887 г.
Многоуважаемый Николай Михайлович. Поздравляю Вас 

с Праздниками и Новым Годом; желаю, чтобы Новый Год этот принес 
Вам много и много хорошего, счастливое начало предполагаемой экс-
педиции и полнейший успех ее во всех отношениях, в чем, впрочем, и 
не может быть сомнения. Получил Ваше письмо от 3 Октября, искрен-
не благодарю за любезность. Найти переводчика вполне соответству-
ющего требованиям такой экспедиции, как Ваша, — не легко. У меня 
в школе [1] к лету 1888 г. оканчивает один ученик из бурят, казачек. 
Если желаете, возьмите к себе в переводчики. Говорит несколько по-ки-
тайски, знает немного цзыров, т. е. знаков, пишет по-маньчжурски и 
хорошо владеет письменным и разговорным монгольским языком, вы-
пущен будет с правом на чин. Не могу сказать, насколько выйдет дель-
ным, вопрос условный, но будет честным и безусловным исполнителем 
приказаний. Личного «я» у него не будет. Если можно считать недо-
статком, то разве только то, что он скромен по характеру, мягкий. Ре-
шите взять его — дайте мне знать, даже телеграммою; придется вызвать 
его из Калгана, куда отправлен для практических занятий китайским 
языком. Прилагаю заметку на счет распознавания возраста верблюдов 
и определении этого по зубам. Уклонения очень небольшие по местно-
сти, как и для лошадей.

С каким бы удовольствием я побывал бы у Вас в Слободе [2]. Не 
отчаиваюсь. Даст Бог побываю. За приглашение любезное премного 
благодарен.

Будьте здоровы. Мой низкий поклон Роборовскому и Козлову. 
Макарьевне тоже кланяюсь. 

Сердечно преданный Вам
Як. Шишмарев.

Примечания
1. Школа переводчиков при ургинском консульстве была основа-

на Я. П. Шишмаревым в 1864 г.  
1 Архив РГО. Ф. 13. Оп. 2. Д. 279. Л. 15–15 об., 16–16 об.
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2. В селе Слобода (ныне Пржевальское) находилось имение 
Н. М. Пржевальского, приобретенное в 1881 г. 

Определение монголами возраста верблюдов1

1-й год Ботого [1]. Молочные зубы.
2-й год Тормо [2].
3-й год Тайлаг [3]. Теряет молочные зубы.
4-й год Хоер Шудуту [4]. Вырастают два зуба передних. 
5-й год Дурбан Шудуту Тайлак [5]. 4 зуба передних более окреп-

ли и выполнились. 
6-й год.
7-й год Гуицасан или Цорган шудуту [6]. 6 зубов передних, пол-

ные к 8 совершенно выполнились.
8-й год. 
[Приписано на полях перед цифрами 7 и 8: «Лучшая пора вер-

блюдов»]. 
9-й год. Начинают остриться средние зубы и поднашиваться.
10-й год.
11-й год. Остается немного, чтобы двум средним сравняться с со-

седними двумя. 
12-й год. Два передних снашиваются до уровня соседних двух.
13-й год. Начинают поднашиваться средние два.
14-й год. Почти сравниваются два передних и два средних с дву-

мя боковыми крайними.
15-й год. Остается запас двух средних самый малый.
16-й лет Тэкшилна [7]. Равняются два передних и средних два с 

крайними двумя.
17-й год. Начинают снашиваться и последние боковые из перед-

них зубов. 
18-й лет Оран-души [8]. Наполовину снашиваются передние 

зубы.
19-й и 20-й Махан шиду [9]. Жуют уже деснами, зубов едва замет-

ны остатки, а у многих и тех нет.
21-й и далее Ихэ махан шуду [10]. Без зубов впереди, шатаются 

коренные. Изменение зубов много зависит от местности и корма вер-
блюдов, как и для лошадей.

1 Архив РГО. Ф. 13. Оп. 2. Д. 279. Л. 11–11 об., 10–10 об.
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Примечания
1. Ботого — верблюжонок.
2. Тормо — верблюжонок-двухлеток. 
3. Тайлаг — двухгодовалый верблюд. 
4. Хоер шудэт — двухзубый. 
5. Дорвон шудэт тайлаг — четырехзубый верблюд.
6. Гуицисан (прав, гое цасан) — прекрасные, белоснежные (зубы); 

зурган шудэт — шестизубый.
7. Тэкшилна (от тэгшлех — выравнивать) — ровнозубый. 
8. Оран души (от араа — задний и двш — наковальня) — задние 

зубы стерты до корней. 
9. Махан шиду (прав, махан шуду) — «мясные зубы» (т. е. зубы 

стертые до десен, нет ни одного зуба).
10. Ихэ махан шуду — «много мясных зубов».



185

ПИСЬМА Н. М. ПРЖЕВАЛЬСКОГО К Я. П. ШИШМАРЕВУ1

Письмо 1
20 марта 1879 г.
п<ост> Зайсанский.
Глубокоуважаемый Яков Парфентьевич!
Прерванная в прошедшем году экспедиция продолжается… Здо-

ровье мое теперь хорошо. Если послужит счастье, как в былые годы, то, 
быть может, и побываем в Тибете.

Состав моей экспедиции весьма обширный: кроме Эклона со 
мною едет в качестве рисовальщика прапорщик Роборовский, нирела-
ратор Каломейцов, ездивший с Северцовым по Туркестану и с Потани-
ным в Северо-Западную Монголию. При нас состоят 5 забайкальских 
казаков (в том числе опять выздоровевший Принчинов), трое солдат 
(два из них хорошие стрелки, привезенные из Петербурга) и перевод-
чик Таранча из Кульджи. 

Таким образом, нас 12 человек; грузна такая экспедиция, в осо-
бенности для перехода по маловодным пустыням. Впрочем, до Хами 
таких местностей не предстоит. Из Хами же, если увижу необходи-
мость, отошлю часть своих спутников обратно. Всех памятнее Каломей-
цов, отставной унтер-офицер, человек простой и работящий. Эклон же 
и Роборовский вместе не стоят и половины Пыльцова, каким тот был 
со мною в Монголии. Трудно, крайне трудно найти подходящего то-
варища; его нужно воспитать — не иначе. В Зайсанской степи нынче 
глубокий снег, который и замедлил наше выступление в путь. 

Впрочем, завтра идем на Булун-Тохой; отсюда вверх на р. Урунчу 
и под отрогами Южного Алтая прямо на Баркуль, не заходя в Тучен. 
Из Баркуля в Хами; отсюда на гираб Ша-Чинсу (не Су-Чинсу), далее 
в Цайдам и Хинсау. Всего труднее будет пройти пустыню между Хами 
и Ша-Чинсу. В Хинсау рассчитываю добраться в ноябре нынешнего 
года; если же этого не случится, то буду зимовать в Цайдаме, или вер-
нее в Тань-Су.

Снаряжен я теперь очень широко: в караване 35 верблюдов 
и 5 верховых лошадей. Денег вновь дали 20 тысяч (из них половину 
золотом) да кроме того 9.300 руб. осталось от Лобнорской экспедиции. 

1 Печатается по: Колесников А. Гениальный путешественник // Наше наследие: исто-
рия, культура, искусство. 2008. URL: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/8509.php.
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Кстати — поздравьте меня с новою, высокою наградою: я избран почет-
ным членом нашей Академии наук.

Теперь от экспедиции перейдем к делам обыденной жизни.
В Талпеках я был в последний раз в сентябре прошлого года. 

Там все в отличном состоянии; только дом необходимо зимою топить — 
иначе он попортится. Такого же дома теперь не выстроить и за 10 ты-
сяч рублей. Азар очень хороший хозяин — лучшего управителя Вы не 
найдете. Человек простой, но практически знающий, вроде Каломейцо-
ва моей экспедиции. Не знаю, насколько правда, но Головкин говорил 
мне, что Вы желаете продать Талпеки. Не знаю, какие к тому для Вас мо-
тивы, но скажу только, что таких имений в Смоленской губ. не много: 
оно всегда стоит заплаченных 25 тысяч; тем более недалеко от железной 
дороги. При таких условиях ценность земли возрастает с каждым годом. 

Извините, что намарано. Переписывать письмо наново нет сво-
бодного времени.

Если будет возможно, то доверенных лиц отправьте в Хинсау ны-
нешнею весною.

В будущем году уже будет поздно. Только выберите надежных 
людей. Лучше никого, чем плута или дурака. Экспедиция продлится 
два года. Затем думаю купить себе небольшое имение, поселиться в де-
ревне. Хорошо бы в соседстве к Вам. Не продавайте Талпеки.

На днях я получил Ваше письмо; благодарю Вас за добрую па-
мять. Через два года, Бог даст, увидимся. Передайте мой низкий по-
клон Марье Николаевне.

Душевно преданный Вам Н. Пржевальский.

Письмо 2
8 марта 1880 г.
г. Синин.
Глубокоуважаемый Яков Парфентьевич!
Целый год минул с тех пор, как я выступил из Зайсана в экспеди-

ции. С тех пор мы прошли 4 300 верст по самым диким пустыням Азии: 
были в Тибете, недалеко от Хлоссы [Лхасы] , но в нее не попали.

Начну в последовательном порядке. 
Выступив 21 марта прошлого года из поста Зайсанского, мы при-

шли в конце мая в Хами, где, вероятно вследствие внушений из Пеки-
на, встретили очень хороший прием со стороны китайских властей. Из 
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Хами нам дали проводников в оазис Ша-Чинсу, в котором, наоборот, 
нас приняли дурно и вовсе не дали проводников в Тибет. Запрети-
ли также наниматься местным жителям. Тогда мы пошли вперед без 
проводника, разъездами отыскивая путь. Проведя июль в горах Нань-
Шань, мы достигли в начале сентября гор Бурхан-Буда в Цайдаме, где 
и вышли на свой старый (1873 г.) путь. Здесь почти силой достали себе 
проводника в Хлоссу [Лхасу], но этот проводник близ Голубой реки 
умышленно завел нас в трудные горы. Отпороли мы за это монгола 
нагайками и прогнали: сами мы пошли вперед одни, опять разъезда-
ми отыскивая путь. Так добрались до гор Тан-Ла, на вершине которых 
на абсолютной высоте 16 800 футов подверглись нападению кочевого 
Тангутского племени Еграев, которые постоянно грабят здесь монголь-
ские караваны. Только на этот раз Еграи ошиблись в расчете. Так как 
мы встретили негодяев залпами из берданок. В одну минуту четверть 
разбойников были убиты, несколько ранено: остальные удрали в горы. 
Случилось это 7 ноября. На другой день Еграи, собравшись в большем 
числе, заняли ущелье, через которое лежит наш путь. Опять залп бер-
данок — и опять трусливая сволочь разбежалась куда попало.

Очистив себе путь, мы спустились в Тан-Ла и двинулись в Хлос-
су [Лхасу]: но близ деревни Напчу нас встретили тибетцы и объявили, 
что не могут пустить дальше без разрешения своего правительства. По-
слан был гонец в Хлоссу [Лхасу]: мы же остались ждать. Через 20 дней 
явился посланник Далай-ламы и с ним 7 чиновников, которые самым 
униженным образом умолили нас не идти в столицу Далай-ламы. Там в 
это время шел великий переполох: стар и мал кричали, что идут русские 
за тем, чтобы украсть Далай-ламу и уничтожить веру буддийскую. При 
подобном настроении целого народа невозможно было идти вперед, — 
и я принужден был возвратиться. Тем более, что в научном отношении 
посещение одной только Хлоссы [Лхасы] мало доставило бы добычи. Об-
ратный наш путь через Северный Тибет на протяжении 800 верст, в янва-
ре и декабре, был очень труден. Тем не менее, мы все остались здоровы, 
но из 34 верблюдов, взятых в Тибет, издохли 21. Мое здоровье, как тогда, 
так и теперь, превосходно. В Тибете мы охотились: убили всего 120 зве-
рей. Коллекцию имеем отличную. Вчера я приехал в Синин, повидать-
ся с здешним алибонем [амбанем] и сказать ему, что нынешнюю весну и 
лето я намерен посвятить исследованию верхнего течения Мильтай-реки. 
Алибонь [амбань] сначала сказал, что не хотел пускать меня туда, но по-
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том согласился с тем условием, чтобы я не переходил на правую сторону 
Мильтай-реки. Я обещал, но все-таки пройду до истока Хуан-Хэ, а затем 
схожу на Восток или Юго-Восток, смотря по времени и обстоятельствам.

В июле или в августе двинусь далее прежним путем через Ала-
шань и Ургу.

Приду к Вам, вероятно, в октябре. Пожалуйста, похлопочите, 
чтобы при нашем следовании из Алашани в Ургу нам давали прово-
дников в Халхе. Передайте мой душевный поклон Марье Николаевне. 
Даст Бог, скоро увидимся. Быть может, Вы поедете нынешнею зимою в 
Россию, — тогда путь будет вместе. 

Вот уже целый год, как я не знаю ни о чем, что делается на белом 
свете.

Душевно Вам преданный Н. Пржевальский.
Если будут мне письма, — приберегите их до моего прихода в 

Ургу.
Мой спутник, Роборовский, нарисовал 150 картин, Эклон 

Вам кланяется.

Письмо 3
16 мая 1887 г. 
с. Слобода.
Мой адрес: в г. Поречье
Смоленской губ. в село Слобода.
Многоуважаемый Яков Парфентьевич!
Давно, даже очень давно, не писал я Вам; — в Питере настоя-

щая суматоха, а в деревне без конца надоедает ежедневное строчение 
о IV путешествии [1]. В ноябре рукопись этой книги будет готова, а в 
феврале или марте выйдет из печати и сама книга.

С начала марта живу в своей слободе. Работы по писанию про-
пасть. В свободное время охочусь и рыболовствую. Относительно того 
и другого у меня раздолье. Сад в Слободе совершенствуется с каждым 
годом. Выстроил и здесь новый дом. Кроме того, уничтожил винный 
завод, чтобы было поспокойнее. В самом деле — лучшего, как Слобо-
да, места для меня не найти. Одно худо — народ, как и везде на Руси, 
ужасный — пьяницы, воры, лентяи. Из года в год все хуже и хуже еще 
и потому, что теперь подрастает молодое поколение, не родившееся в 
эпоху «всеобщего российского одурения».
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Я еще счастлив тем, что имею отличного управляющего, жаль, 
что в полевое хозяйство почти не вмешиваюсь. Макарьевна заправляет 
домашним хозяйством, на уши шибко стара стала; хоть еще довольно 
здорова.

Мои сподвижники сидят за наукою: Роборовский в академии 
Генерального Штаба, Козлов в юнкерском училище. Последний, впро-
чем, уже кончил на днях курс и к Рождеству будет офицером. Попаду 
ли я опять или нет в Тибет — пока и сам не знаю.

Насчет Вашего дела я Вам телеграфировал зимою. Решительно 
нет никакой возможности попасть в Петербург, где даже на грошовые 
места десятки кандидатов. Недавно я получил слезное письмо из Кях-
ты от одного из своих спутников — урядника Чебиева. Его положение 
теперь незавидное. Просится на почтовую службу от Кяхты до <нрзб.> 
или Пекина. Не можете ли Вы как-нибудь устроить это дело. Чебиев 
человек умный, расторопный, знает монголов. Много бы меня Вы обя-
зали определением Чебиева на почту. Или нельзя ли его взять старшим 
в конвой консульства в Урге? 

Будьте здоровы.
Душевно преданный Вам Н. Пржевальский.

Чебиев живет теперь в Троицкосавске.

Примечание
1. Четвертая экспедиция Н. М. Пржевальского (1883–1886) про-

шла от Кяхты на Ургу и Тибетское плоскогорье. Экспедиция прошла 
7 815 километров, открыла горную страну Куньлунь, исследовала водо-
разделы рек Хуанхэ и Янцзы.

Монголия. Общий вид города Урги. XIX в.
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Кяхта. XIX в. Фото Н. А. Чарушина

Генеральный консул в Монголии Я. П. Шишмарев, путешественник Г. Н. Потанин,  
фотограф Н. А. Чарушин перед зданием русского консульства  

в Урге. 1888. Фото Нацагдоржа (Монголия)
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Виды Урги. Общий вид Ургинского базара. Фото Н. А. Чарушина. 1888.  
Собрание ИОКМ

Русский мост через р. Толу близ Урги. 1888. Собрание ИОКМ.  Рассказывали,  
что русский консул в Урге Я. П. Шишмарев подарил монгольскому хутухте —  

святому перерожденцу Богдо-гэгэну европейский костюм, цилиндр и паром  
для переправы через р. Толу. Иногда Богдо-гэгэн облачался в этот костюм, подолгу 

находился на пароме, чем доставлял своим ламам-опекунам немало хлопот  
(Чарушин Н. А. О далеком прошлом. М., 1931. С. 188)
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ДОКУМЕНТЫ ПО АМУРСКОМУ ВОПРОСУ  
О посылке листа от генерал-губернатора Восточной Сибири  

в Китайский Трибунал и о проезде генерал-губернатора по р. Амуру 
в Восточное море. 1854–1855 гг.1 

Документ 12

Управляющего частью Генерального штаба при генерал-губер-
наторе Восточной Сибири секретарю по дипломатической части при 
г. генерал-губернаторе Восточной Сибири, господину титулярному со-
ветнику Свербееву [1].

Ноябрь 18 дня. 1851
№ 753
Согласно отношения Вашего высокоблагородия от 12 сего ноя-

бря за № 111, имею честь препроводить при сем копию с высочайше 
утвержденного листа Правительствующего Сената в Китайский Три-
бунал внешних сношений от 5 февраля 1851 года.

Генерального штаба подполковник Заборинский [2].
Копия с высочайше утвержденного листа Правительствующего Се-

ната в Китайский Трибунал внешних сношений от 5 февраля 1851 года.

До сведения нашего дошло, что с некоторого времени у устья реки 
Амура стали появляться иностранные суда, и мы имеем причины думать, 
что появление там сих иностранных судов, из коих некоторые были во-
енные, — не без цели. Вековые дружественные наши с Китаем сношения 
побуждают нас довести до сведения Китайского Правительства о сем важ-
ном обстоятельстве. Овладение устьем Амура, или занятие в тех местах 
пункта какою-либо морской державой, не может быть и нами терпимо, 
так как Амур вытекает из наших пределов и при том самые земли от Уди 
к Востоку лежащие и следственно примыкающие к устью Амура, по Трак-
тату нашему с Китайской империей, оставлены не разграниченными. По 
этому существенные выгоды как Китая, так и России требует, чтобы ника-
кие иностранные суда не могли иметь вход в Амур и плавать по сей реке, 
и чтобы устье оной не принадлежало никакой сторонней державе. Все это 
дружески сообщается Китайскому Правительству на дальнейшее его раз-
мышление, и не признает ли оно полезным войти с нами в соглашения на 
счет обезопасения устья помянутой реки и противолежащего острова от 

1 ГАИО. Ф. 24. К. 1643. Оп. 11/1. Д. 27.
2 Там же. Л. 84–86.
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всяких покушений на сии места иностранцев, — чего, по видимому, тре-
бовала бы взаимная безопасность наших и ваших в тех местах пределов.

На все сие будем ожидать Вашего ответа и надеемся, что настоя-
щее наше сношение будет Вами принято за новое доказательство дру-
жеского к Его богдыханову [3] величеству расположения всемилости-
вейшего нашего государя императора.

Послан сей лист из императорского престольного града 
Санкт-Петербурга месяца февраля 5-го дня в лето от Рождества Христо-
ва 1851-е, а государствования Его императорского величества государя 
императора и самодержца всероссийского в двадцать шестой год.

Верно: Подполковник Заборинский.

Примечания
1. Свербеев Н. Д., см. примеч. 36 на с. 44.  
2. Заборинский А. И., см. примеч. 22 на с. 43.  
3. Богдыханом монголы называли китайского императора.

Документ 21

Копия с Высочайше утвержденного в 16-й день июня 1853 г. листа 
в Китайский Трибунал внешних сношений.

По трактатам, существующим между Российскою и Китайскою 
империями, границею от вершины реки Горбицы к Востоку положен 
хребет гор таким образом, что все реки, текущие на северную сторо-
ну от сих гор, должны состоять во владении Российского государства, 
а реки, текущие на полуденную сторону тех же гор, должны быть во 
владении Китайского государства.

Из донесений главного нашего начальства Восточной Сибири 
нам известно, что с Вашей стороны были в свое время поставлены на оз-
наченном протяжении пограничные знаки, могущие служить для Ваших 
подданных указанием границы, между тем как с нашей стороны таковых 
знаков доселе же [не] было поставлено. Поэтому и вследствии представ-
ления генерал-губернатора Восточной Сибири, что постановление по-
добных знаков было бы полезно в виде учреждения большого порядка 
по границе и для отвращения всяких незаконных через оную переходов. 
Всемилостивейшему нашему государю императору благоугодно было 

1 ГАИО. Ф. 24. К. 1643. Оп. 11/1. Д. 27. Л. 1–2. 
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высочайше повелеть: чтобы, без дальнейшего отлагательства, было при-
ступлено к таковому распоряжению и чтобы мы предварили о сем Ваше 
правительство на тот конец, что, может быть, оному желательно будет, 
дабы пограничные знаки, для большей ясности и правильности дела 
сего, были поставлены по обоюдному соглашению с присланными от 
Вас доверенными лицами, каковому справедливому желанию мы со сво-
ей стороны готовы удовлетворить; и, по нашему мнению, всего лучше 
было бы прислать Ваших уполномоченных в Кяхту или в Иркутск, где 
они могли бы предварительно условиться с нашим генерал-губернато-
ром Восточной Сибири яко главным начальником в том крае. Мера эта, 
т. е. присылка к нам уполномоченных от Вашего правительства, была 
бы тем полезнее, что тогда можно бы было также войти в переговоры и о 
пространстве, прилегающем к морю, которое, как Вам известно, по трак-
татам оставлено вовсе не разграниченным впредь до усмотрения. Таким 
образом, и пограничный сей вопрос мог бы, дружелюбным соглашени-
ем, быть приведен к желаемому окончанию, сообразуясь с потребностя-
ми обоих государств. На все сие будем ожидать Вашего ответа.

Дружеский лист сей послан из престольного града Санкт-Петер-
бурга. Июня 16-го дня 1853 года; царствование же его императорского 
величества государя императора и самодержца Всероссийского в двад-
цать восьмое лето.

Верно: директор Н. Любимов [1].
С копии верно, секретарь Свербеев.

Примечание
1. Любимов Николай Иванович (1811–1875) — сенатор, тайный 

советник, директор Азиатского департамента.

Документ 31 
Лист

Всероссийской империи из Правительствующего Сената Китай-
ского государства в Трибунал внешних сношений.

Из листа нашего, отправленного в Трибунал внешних сношений 
16-го июня прошлого 1853 года, оному Трибуналу уже известно, что 
по делу об определении яснейших границ между Российскими и Ки-

1 ГАИО. Ф. 24. К. 1643. Оп. 11/1. Д. 27. Л. 3–3 об. Копия с копии.
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тайскими владениями в восточной их части представлено со стороны 
нашего правительства генерал-губернатору Восточной Сибири [1], яко 
главному начальнику всего края, войти в надлежащие объяснения и 
переговоры с уполномоченными от Вашего правительства.

Так как самое дело это и ход обстоятельств могут потребовать 
скорых сношений с Вашим правительством, то помянутому генерал-гу-
бернатору, по высочайшей воле всемилостивейшего нашего государя 
императора, разрешено в потребных случаях непосредственно сно-
ситься с Трибуналом внешних сношений. О чем нужным считаем Вас 
предварить сим дружеским листом.

Послан из престольного града Санкт-Петербурга, февраля 
6 дня 1854 года, царствования же его императорского величества госуда-
ря императора и самодержца Всероссийского в двадцать девятое лето.

Верно: подполковник Заборинский.

Примечание
1. Генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев Николай Ни-

колаевич, позднее Муравьев-Амурский (1809–1881), был одним из глав-
ных инициаторов закрепления Приамурья за Россией и заселения края 
русскими переселенцами. «Человек с государственным смыслом», по 
отзыву Герцена, Муравьев-Амурский «безо всякого сравнения, умнее, 
образованнее и честнее кабинета (министров) совокупно». Отмечая эти 
качества, Герцен одновременно разоблачал деспотические замашки вос-
точносибирского генерал-губернатора и дал ему меткую характеристи-
ку: «демократ и татарин, либерал и деспот» (Воспоминания о заселении 
Амура в 1857–1858 годах. С. 87. URL: https://litvek.com/book-read/160898-
kniga-mihail-ivanovich-venyukov-puteshestviya-po-priamuryu-kitayu-i-
yaponii?p=87). Демократические высказывания, связи Муравьева-Амур-
ского с декабристами, отбывавшими ссылку в Восточной Сибири, не 
прошли ему даром. По настоянию царской охранки — Третьего отделе-
ния — он был в 1861 г. снят с генерал-губернаторского поста и закончил 
жизнь в добровольной эмиграции. «Воспоминания о заселении Амура в 
1857–1858 годах» впервые были опубликованы с цензурными урезками в 
журнале «Русская старина» за 1879 г., том XXIV. Позднее включены в из-
данный автором в 1895 г. в Амстердаме труд «Из воспоминаний М. И. Ве-
нюкова. Книга первая. 1832–1867» в качестве самостоятельной главы под 
названием «1857–58 года. Восточная Сибирь и Амур». 
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Документ 41

Отпуск
Лист
Дайцинского государства в Трибунал внешних сношений. 
Всероссийской империи от главноначальствующего над все-

ми пятью губерниями Восточной Сибири генерал-губернатора гене-
рал-лейтенанта и кавалера Николая Муравьева.

Для сведения.
Из посланных от нашего Правительствующего Сената в Трибу-

нал внешних сношений 16-го июня прошлого 1853 года и 6-го февраля 
сего 1854 г. листов, известно оному Трибуналу, что по делу об опреде-
лении ясных границ между Российскими и Дайцинскими владениями 
в восточной части всемилостивейший наш государь император предо-
ставил мне, генерал-губернатору Восточной Сибири, войти в сноше-
ние с уполномоченными от Вашего правительства, а в случаях экстрен-
ных и скорых сноситься с Трибуналом внешних сношений. 

Случай сей не замедлил представиться. Всемилостивейший 
наш государь император, заметив лживые поступки некоторых ино-
странных держав, питающих враждебные замыслы на наши примор-
ские владения, повелел отправить в Восточный океан шесть больших 
военных кораблей, а мне, генерал-губернатору Восточной Сибири, по-
велел, избрав кратчайший и удобнейший путь, лично и немедленно 
отправиться к берегам Восточного океана и сделать все нужные распо-
ряжения, необходимые для предупреждения враждебных их замыслов, 
на восточные наши острова и владения простираться могущие.

С благоговением исполняя таковую волю моего государя импе-
ратора и вполне уверенный, по долговременной дружбе, в искреннем 
доброжелательстве повелителя великой Дайцинской империи нашему 
государю императору, питающему эти же чувства своего благораспо-
ложения его богдыханову величеству, клонящиеся к одной цели — до-
стигнув во всех делах успеха, водворить спокойствие, — я поспешно от-
правляюсь к берегам Восточного океана с приличным числом чиновни-
ков и войска на судах по реке Сахалянь-Ула и Сунгари-Ула, известных 
у нас под общим названием Амура [1]. О чем нужным считаю известить 
сим листом Дайцинского государства Трибунал внешних сношений. 

1 ГАИО. Ф. 24. К. 1643. Оп. 11/1. Д. 27. Л. 4–5 об. 
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Для доставления сего листа по прежнему примеру, как посылались от 
сибирских генерал-губернаторов курьеры, нарочно послан от меня в 
Пекин близкий мой чиновник полковник Заборинский, которому по-
ручено от меня лично войти в объяснения с членами Трибунала для 
разъяснения могущих произойти недоразумений по настоящей моей 
поездке, равно и для узнания: к какому времени и куда именно будут 
посланы уполномоченные сановники Дайцинского государства для 
определения восточных границ двух великих империй, доселе остаю-
щихся не разграниченными.

Для уведомления обо всем вышеизложенном по дружескому по-
рядку послан сей лист из города Иркутска апреля четырнадцатого дня, 
в лето от Рождества Христова 1854-е, а государствования его импера-
торского величества государя императора и самодержца Всероссийско-
го в двадцать девятый год. 

Подписал: генерал-губернатор Восточной Сибири генерал-лей-
тенант и кавалер Муравьев.

Верно: секретарь по дипломатической части титулярный совет-
ник Свербеев.

Примечание
1. Китайская сторона извещается о намерении Н. Н. Муравьева 

совершить сплав по Амуру (маньчжурское название Амура — Саха-
лянь-Ула — Черная река). Сунгари-Ула — приток Амура.

Вот что писал о событиях лета 1853 г. современник И. Барсу-
ков (Барсуков Иван Иванович, 1841–1906 — историк и археограф, ав-
тор книг об Иннокентии (Вениаминове) и Н. Н. Муравьеве): «Летом 
1853 года в Иркутск курьер экстренно доставил донесение из Кяхты, 
что китайские уполномоченные собираются в Урге, чтобы оттуда ехать 
в Маймачен близ Кяхты для разговора с русской стороной о делах Аму-
ра. Китайская сторона намеревалась привести в действие свое решение 
установку пограничных столбов по левому берегу Амура начиная от 
Горбицы (река Горбица, на китайских картах р. Амазар), якобы при 
добровольном согласии с нашей стороны, тем самым заперла бы для 
нас Амур. Муравьев от этого уклонился и просил Трибунал разъяснить 
недоразумения и разночтения, возникшие в ранней переписке. С этой 
целью в Пекин был отправлен лист от 16-го июня 1853 года. Пекин-
ское правительство, получив лист от 16 июня 1853 года, поручило ур-
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гинскому правителю амбаню Бэйсэ, чтобы тот потребовал все нужные 
сведения о местности по Амуру» (Барсуков И. Граф Николай Николае-
вич Муравьев-Амурский. М., 1891. Кн. 1. С. 339).

Документ 51 
Министерство Внутренних Дел
Кяхтинский градоначальник
27 апреля 1854 г. 
№ 958. 
Троицкосавск.

Господину генерал-губернатору Восточной Сибири.
Имею честь представить при сем Вашему высокопревосходитель-

ству копии: с перевода письма ургинских правителей от 14 сего апреля 
относительно порядка отправления в Пекин посылаемых туда Вашим 
высокопревосходительством чиновников и с ответа моего, на сие пись-
мо отправленного 24-го числа сего же месяца.

Градоначальник Н. Ребиндер [1]. 

Примечание
1. Ребиндер Н. Р. — см. примеч. 16 на с. 42. 

Документ 62 
Великого Дайцинского государства от находящихся в Урге и 

управляющих всеми пограничными делами амбань-Бэйсэ [1] и амбань. 
Российского государства пребывающему в городе Троицкосавске 

губернатору Ребиндеру.

Ныне доставленное письмо твое, губернатор, о том, что Ваш 
генерал-губернатор Муравьев намерен послать в Пекин одного из 
своих советников для доставления в наш великий Трибунал внешних 
сношений важных бумаг и что советник этот в непродолжительном 
времени выходит отсюда по назначению, мы, амбань Бэйсэ и амбань, 
читали. По справке оказалось, что прежде небом возведенного 28 года 
Ваш генерал-майор Якоби [2] просил дозволения для доставления ли-

1 ГАИО. Ф. 24. К. 1643. Оп. 11/1. Д. 27. Л. 10. Подлинник.
2 Там же. Л. 15–16 об. Перевод. Копия.
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ста из Вашего Сената отправить в нашу столицу людей. Такая просьба 
нашим священным государем была уважена и, хотя под проезд лю-
дей этих всемилостивейше отпущены были лошади и станции, но в то 
же время, вследствие высочайшего указа, из нашего Трибунала дано 
было знать Вашему Сенату, что случай этот дозволен один только раз 
и чтобы впредь не руководствоваться этим примером. Равным обра-
зом светлого правления 3-го года Ваш губернатор Цейдлер [3] просил 
также дозволения отправить от себя в Пекин несколько человек для 
обревизования [4] находившихся там Ваших священников и учеников 
и для доставления им жалования на содержание. Просьба эта от на-
ших предместников правителей была также представлена в великий 
Трибунал, которым в этом было отказано; ныне же, если намеренны 
отправить по станциям, то мы, имея в виду Высочайший указ покой-
ного государя Гаодзуна [Гаоцзун] [5], не можем входить с представле-
нием в великий Трибунал; но если намерены отправить на свой счет 
и при том на подножном корму, то непременно надлежит дать нам 
знать предварительно как о числе людей, так равно о числе рабочего 
скота, а равно каким образом, которого месяца и числа должны они 
выехать за границу, тогда с нашей стороны будет донесено нашему 
великому Трибуналу и оттуда, или же из Урги, вышлются на границу 
для встречи и сопровождения их чиновники. Равным образом сделано 
будет распоряжение ко всем тем местным начальствам, через которые 
они должны проезжать, о приготовлении юрт, офицеров и военной 
стражи для сопровождения. Ныне в присланном от тебя, губернатор, 
письме ничего не объяснено, какого ранга будет послан чиновник, 
сколько всех человек и непременно по какому именно делу они долж-
ны доставить бумаги, которого месяца и числа должны выехать из 
Кяхты, обо всем этом ни чего подробно не объяснено, а потому мы 
никак не можем донести так поверхностно нашему великому Трибу-
налу, о чем, губернатор, тебе поспешаем послать сие письмо, дабы ты 
в скором времени уведомил нас обстоятельно для донесения нашему 
великому Трибуналу, какой степени и рангу будет послан от вашего 
генерал-губернатора Муравьева чиновник, сколько всех будет чело-
век и непременно какой важности и по какому случаю будут препро-
вождать бумаги, как они будут отправлены, в каком месяце и которого 
числа должны выехать из заграницы, по какой дороге и проч. Но если 
всего этого не будет объяснено и пришлется такое же темное письмо, 
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то мы не можем входить с представлением в наш великий Трибунал, 
о чем по дружеской связи уведомляя тебя, губернатор, нужным счита-
ем присовокупить, что покуда обстоятельство это не будет по донесе-
нию нашему утверждено нашим великим Трибуналом, то до тех пор 
людей ваших надлежит остановить на границе, впредь в ожидании 
разрешения. Для того послано из Урги. Царствования всеобщего изо-
билия 4-го года, 4-го месяца, 1-го числа [14-го апреля 1854 года].

Верно: [Петров Н. С.?] правитель канцелярии [подпись нераз-
борчива].

Примечания
1. Бэйсэ, ургинский амбань (губернатор), играл немаловажную 

роль при переговорах Муравьева об определении границ между Рос-
сией и Китаем. Когда с 1853 г. произошло сокращение торговли в Кях-
те, то Бэйсэ стал искать сближения с кяхтинским градоначальником 
(Барсуков И. Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский. М., 1891. 
Кн. 1. С. 334).

2. Якоби Иван Варфоломеевич (1726–1803) — генерал-губер-
натор Иркутского и Колыванского наместничества (1783–1789), бу-
дучи уполномоченным российской стороной, неоднократно бывал 
в Китае.

3. Цейдлер Иван Богданович (1777–1853) — иркутский граждан-
ский губернатор (1821–1835), не раз оказывал китайской стороне услуги.

4. Обревизивания — контроль, проверка, ревизионное обследо-
вание.

5. Гаоджун, иное написание имени Гаоцзун (Цяньлун) — китай-
ский император династии Цин, правил в 1735 (1736) – 1796 гг.

Документ 71

Российского государства Его императорского величества госуда-
ря императора и самодержца Всероссийского от проживающего в горо-
де Троицкосавске губернатора действительного статского советника и 
кавалера Ребиндера. 

Дайцинского государства Его богдаханова величества господам 
ургинским пограничным правителям амбань-Бэйсэ и амбаню.

1 ГАИО. Ф. 24. К. 1643. Оп. 11/1. Д. 27. Л. 11–12. 
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В ответ на письмо Ваше, почтеннейшие амбань Бэйсэ и амбань, 
поспешаю Вам сообщить следующее:

1. Посылается в Пекин советник по весьма важному политическому 
делу, о котором известно одному генерал-губернатору [1] как лицу, по-
лучающему непосредственно высочайшие повеления государя импера-
тора. По самой важности дела нужна особенная поспешность, и потому.

2. Военный советник 5-го класса и кавалер [2] Заборинский и еду-
щий с ним майор 8-го класса Деспот-Зенович [3] отправятся с самой 
ограниченной свитой и легкой поклажей для устранения всякого за-
труднения в пути. При них будут двое чиновников в качестве толма-
чей, Банзаров [4] и Попов [5], шесть казаков и двое прислужников.

3. Ради поспешности желательно, чтобы с Вашей стороны дозво-
лено было помянутым лицам следовать тем путем, по которому они 
скорее могли бы доехать до места назначения и чтобы для сопровожде-
ния их назначено было с Вашей стороны как можно менее лиц.

4. Посылаемые чиновники со свитой поедут в трех повозках и 
верхами, следовательно, под них нужно: 6 упряжных лошадей, 9 вер-
ховых и для вьюков их не более 15 лошадей, сверх того четыре юрты. 
Плата же как за лошадей, так и за все, чем будут чиновники и свита 
их пользоваться на пути от местных жителей, будет производиться или 
наличными деньгами, или вещами, по справедливым ценам.

5. Чиновники сии должны отправиться отсюда не позже 2 мая 
прямо в Ургу и там будут ожидать распоряжений Ваших для следова-
ния дальше в Пекин. К сему необходимо присовокупить, что сообще-
ния, делаемые Вашему правительству, столь важны, что препятствова-
ние проезду посылаемых в Пекин чиновников наших или затруднение 
им пути с потерей времени может иметь вредное влияние на взаимные 
пользы обоих государств. Впрочем, если Вы, высокопочтенные господа 
амбань-Бэйсэ и амбань, по принятым правилам, не сочтете возможным 
пропустить чиновников наших в Пекин, то можете принять на себя от-
ветственность задержать их в Урге до получения разрешения от Вашего 
государя, а между тем я надеюсь, что Вы не остановитесь распоряжени-
ем о беспрепятственном проезде их до Урги, о чем буду ожидать Ваше-
го уведомления. Для чего послано сие письмо из города Троицкосавска. 
24 апреля 1854 г.

Верно: [Н. С. Петров?] правителя канцелярии [подпись нераз-
борчива]. 
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Примечания
1. Всю зиму 1854 на 1855 г. Н. Н. Муравьев вел переписку с Пе-

кинским Трибуналом внешних сношений о непропуске ургинскими 
правителями нашего курьера полковника Заборинского в Пекин и о 
назначении места для съезда уполномоченных для разграничения гра-
ницы между двумя государствами. (Барсуков И. Граф Николай Нико-
лаевич Муравьев-Амурский. М., 1891. Кн. 1. С. 389).

2. Военный советник 5-го класса и кавалер, управляющий в Вос-
точной Сибири частью генерального штаба. Чин «военный советник» 
учрежден в 1763 г.; 5-й класс соответствовал воинскому званию полков-
ника, но служба проходила по гражданскому ведомству. Кавалер, т. е. 
лицо, имеющее награду. 

3. Воинский чин майора 8-го класса давался в период с 1845 по 
1856 г. потомственному дворянству за выслугу на военной службе. 
Деспот-Зенович А. И. — см. примеч. 21 на с. 42. 

4. Банзаров Доржи (ок. 1822–1855) — происходил из бурят-каза-
ков. Первый бурятский ученый. С 1850 по 1855 г. — чиновник по осо-
бым поручениям при генерал-губернаторе Восточной Сибири. 

5. Попов — забайкальский казак, владевший разговорным мон-
гольским языком.

Документ 81 
Великого Дайцинского государства от находящего в Урге и 

управляющего всеми пограничными делами амбань-Бэйсэ.
Российского государства проживающему в городе Троицкосавске 

губернатору Ребиндеру.

Ныне в письме твоем, губернатор, прописывал, что посылаемые 
от Вашего генерал-губернатора в наш столичный город чиновники и 
военные люди, всего двенадцать человек, что ради поспешности же-
лательно, чтобы дозволено было людям этим следовать тем путем, по 
которому они скорее могли бы доехать до места назначения, что плата 
как за лошадей для них и под вьюки, так и за все, чем будут они пользо-
ваться по станциям, будет производиться деньгами или вещами, и что 
чиновники сии должны отправиться отсюда не позже 2-го мая (18 чис-

1 ГАИО. Ф. 24. К. 1643. Оп. 11/1. Д. 27. Л. 21–22 об. Копия.
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ла 4-го месяца) и проч. Письмо это мною, амбань-Бэйсэ, рассмотрено, 
как следует по порядку. По справке видно, что прежде во всех посы-
лаемых из Вашего государства в наше бумагах о важных и не важных 
делах всегда объяснялось содержание оных, да и губернаторы писали 
также к нашим амбаням. Таковой порядок Вашего государства во всех 
делах был соблюдаем без малейшего пропуска и затруднения, а всегда 
следуя обстоятельствам, взаимная переписка производилась с давнего 
времени, отнюдь подобно настоящему случаю не объясняя причин, не 
присылали неясные и сомнительные письма и не затрудняли столько 
людей о найме лошадей и скота, чему не было примеров. Отправле-
ние людей этих по станциям противно высочайшему указу государя 
Гаодзуна [Гаоцзун], сниспосланному в 28 году царствования небом 
возведенного и указу светлого правления 3-го года, данному великому 
Трибуналу нашему, по которому последовал отказ. Все эти дела хра-
нятся ясно в журналах прежних лет с обеих сторон. Если же отправить 
на подножном корму по травянистой дороге, то от Урги до Калгана 
идут сперва кочевья халхаских монголов, потом владения внутренних 
монголов и земли чахаров, а от Калгана [1] до Пекина учреждены вну-
тренние станции. Все эти кочевые монголы, а также внутренние станки 
[станции] не получают никакой платы и, подобно торговым людям, не 
ищут прибытков. Посылаемых же на этот раз людей нельзя сравнить с 
миссией, которая переменяется на основании заведенного издавна по-
рядка. В нынешнем письме твоем, губернатор, полагаешь посылаемых 
от вашего генерал-губернатора людей отправить в наш столичный го-
род за плату, что совершенно противно существующим издавна поста-
новлениям, а потому противно заведенному порядку, о делах маловаж-
ных никак не смею принять на себя дерзновение входить с докладом 
о испрошении у великого святейшего государя указа. Вследствие чего 
ныне я, амбань-Бэйсэ, думая о дружественных связях обоих государств, 
со своей стороны полагал бы принять посредничество к исполнению 
этого обстоятельства и поспешаю о том уведомить тебя, губернатор, 
что следующее от Вашего генерал-губернатора в нашу великую Пала-
ту письмо по весьма важному делу прислать к нам для поспешности и 
самоскорейшего доставления, согласно заведенному издавна порядку 
по станциям, или же посылаемых чиновников и военных людей отпра-
вить со своей почтой и ближайшим путем на подножном корму. Из-
брание того или другого средства предоставляется на волю, о чем по 
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получении отзыва мы донесем в нашу великую Палату, и с тем вместе 
не оставим в ответе тебя, губернатор, уведомим, но до получения от 
нас ответного письма, посылаемых в столичный город людей надлежит 
остановить в Вашей стороне на границе и ни под каким видом не от-
правлять их самовольно, о чем и дается знать для руководства. Для того 
послано из Урги. Царствования всеобщего изобилия четвертого года 
четвертого месяца 14-го дня (24-го апреля 1854 года).

Перевел переводчик Фролов [2].
Верно: [Н. С. Петров?] правителя канцелярии [подпись нераз-

борчива]. 

Примечания
1. Калган — один из городов, через который проходили торговые 

караваны (ныне Чжанцзякоу, провинция Хэбэй, КНР).
2. Фролов — сослуживец Шишмарева. См. примеч. 20 на с. 42.   

Документ 91 
Российского государства Его императорского величества, госу-

даря императора и самодержца Всероссийского, от проживающего 
в г. Троицкосавске губернатора, действительного статского советника 
и кавалера Ребиндера. 

Дайцинского государства Его богдыханова величества, господи-
ну ургинскому пограничному правителю амбань-Бэйсэю.

Поспешаю уведомить Вас, высокопочтенный господин, ам-
бань-Бэйсэ, о получении письма вашего от 28-го апреля и присовоку-
пить, что следование в Пекин советника (полковника) Заборинского на 
подножном корму будет сопряжено со слишком значительною поте-
рею времени, а между тем лист генерал-губернатора требует поспеш-
ной отправки, посему я решился препроводить сей лист ныне же к 
Вам, г. амбань-Бэйсэ, с нарочно посланным от меня офицерами Шиш-
маревым и Фроловым; покорнейше прошу, согласно письму Вашему, 
отправить оный из Урги в Пекин обыкновенным порядком, дабы не 
упустить времени, а советник Заборинский, коему поручено доставить 
Трибуналу словесно все нужные по содержанию листа объяснения, 
остановлен на границе, но во всяком случае он может быть отправлен 

1 ГАИО. Ф. 24. К. 1643. Оп. 11/1. Д. 27. Л. 20–20 об. Копия.



205

Документы по амурскому вопросу

отсюда в Пекин не иначе, как по станциям казенным трактом, то есть 
на переменных лошадях, в таком случае для  уплаты, если б потребо-
валось, за выставляемых лошадей он будет снабжен деньгами; а дабы, 
сколь возможно, облегчить проезд г. Заборинского в Пекин и умень-
шить сопряженные с сим затруднения, он отправится один без комис-
сара с одним только чиновником и тремя казаками, так, что потребует-
ся для проезда их не по 30-ти, а по 15 лошадей.

При сем, прилагая один казенный пакет с предписаниями 
на имя пребывающего в Вашем столичном городе нашего старшего 
священника Палладия [1], покорнейше прошу Вас, высокопочтенный 
амбань-Бэйсэ, доставить оный ему, старшему священнику Палладию; 
каковое содействие Ваше я приму за желание сохранить доброе согла-
шение. Для чего послано из г. Троицкосавска 2 мая 1854 года.

Верно: [Н. С. Петров?] правителя канцелярии [подпись нераз-
борчива].

Примечание
1. Палладий — архимандрит (в миру Петр Иванович Кафаров); 

см. примеч. 2 на с. 41. 

Документ 101 
Его императорскому высочеству государю наследнику цесареви-

чу великому князю Александру Николаевичу [1].
Генерал-губернатора Восточной Сибири генерал-лейтенанта 

Муравьева

Рапорт.
Во исполнение объявленной мне Вашим императорским высоче-

ством, в С.-Петербурге, 13 января и 1 февраля сего года высочайшей 
воли мною сделаны нижеследующие распоряжения: Из С.-Петербурга 
отправлен был немедленно начальник казачьего отделения подпол-
ковник Карсаков [2] в Иркутск и Забайкальскую область, для приготов-
ления к сплаву по Амуру назначенных в Камчатку и к устьям Амура 
подкреплений, с путевым и годовым для них продовольствием и всем, 
какие для плавания сего, так и для возведения там укреплений, необ-
ходимым. Подполковник Карсаков собрал войска, из коих некоторые 

1 ГАИО. Ф. 24. К. 1643. Оп. 11/1. Д. 27. Л. 78–80 об.
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должны были пройти 1 000 верст и приготовить все выше назначенные 
потребности в Шилкинском заводе [3] к 4 числу сего месяца, сплавив 
большую часть груза и артиллерию из г. Читы в Шилкинский завод 
на 50 плотах. В то же время состоящий при мне для особых поручений 
капитан 2 ранга Казакевич [4] приготовил к отплытию 60 сильный па-
роход «Аргунь», на котором переменена машина, вновь сделанная в 
Петровском железоделательном заводе, так как прежняя, там же сде-
ланная, оказалась мало сильной и выстроил 50 гребных судов различ-
ной величины для помещения войск и груза. 

Между тем, по возвращении моем из С.-Петербурга в Ир-
кутск /13 марта/, я поспешил войти в сношение с кяхтинским градона-
чальником по предмету своевременного уведомления Китайского Три-
бунала внешних сношений о необходимости плыть мне сею весною по 
Амуру. По слухам от китайцев на Кяхте видимо, что в Китае известно о 
дурных отношениях между нами и англичанами, следственно, и скры-
вать об этом в моем письме в Трибунал, плавании было бы неприлично 
и показало бы с первого раза в сношениях моих с ними неискренность; 
сверх того, из всех сведений и соображений оказалось возможным, чтоб 
китайское правительство допустило проехать до Пекина посланного 
мною чиновника, по всему этому я поручил кяхтинскому градона-
чальнику, отправляя лист от нашего Сената /от 15 февраля/, войти в 
сношения с ургинскими китайскими правителями о намерении моем 
послать в Пекин чиновника с важными бумагами в Трибунал для лич-
ных там объяснений, по этому предмету завязалась между китайскими 
и нашими пограничными властями переписка в отношении подроб-
ностей отправления чиновника сего в Пекин; я назначил для этой ко-
мандировки управляющего в Восточной Сибири частию генерального 
штаба подполковника Заборинского, и когда в бытность мою ныне в 
Кяхте получено было градоначальником уведомление от ургинских 
правителей, что они сделали об отправлении его представления в Три-
бунал, то, усматривая по расчету времени, что пора послать в Пекин 
уведомление об отплытии моем по Амуру, я поручил действительному 
статскому советнику Ребиндеру отправить мой об этом лист обыкно-
венным порядком, через Ургу, 2 мая сообщив тамошним правителям, 
что уже не смеет более задерживать столь важных бумаг, а что Забо-
ринский будет ожидать на границе разрешения из Трибунала ехать в 
Пекин.
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Таким образом, позднее уведомление Трибунала о предприня-
том мною плавании может быть ими приписано только медленности 
переписки и формальностям на границе; мой же об этом лист в Трибу-
нал, с коего копию при сем имею счастье представить, был от меня от-
правлен еще 14 апреля, а поплывем мы по Амуру от Усть-Стрелки [5] не 
ранее 15 сего мая. С начальником Пекинской духовной нашей миссии 
архимандритом Палладием вошел также в сношение и просил надле-
жащего его содействия как к объявлению причин настоящего нашего 
плавания, так и вообще к внушению китайскому правительству надле-
жащего в настоящих обстоятельствах направления. 

Отплывая сего числа, я имею счастье представить при сем Ваше-
му императорскому высочеству строевой рапорт о числе отправляю-
щихся со мной воинских чинов, о числе судов, артиллерии и припасов 
и считаю долгом донести, что по мелководию р. Шилки, от постоян-
ных местных летних засух происходящих, я не имею надежды, чтоб 
пароход «Аргунь» мог возвратиться сюда в течении сего лета и осени, 
и дальнейшие мои донесения будут, вероятно, отправляемы с устья 
Амура на Аян и г. Якутск; но дабы устранить это неудобство на бу-
дущий год, я ныне же распорядился о приготовлении на Петровском 
заводе маленькой паровой машины высокого давления в 20 сил, кото-
рое поставят на небольшое беспалубное судно и будет употреблено, 
собственно, для содержания во время лета сообщения между Шилкин-
ским заводом и устьем Амура, а пароход «Аргунь» полагаю оставить в 
распоряжении капитана 1-го ранга Невельского, где судно это совер-
шенно необходимо. 

Подписал генерал-лейтенант Муравьев.
Верно: подполковник Заборинский.
№ 56
Мая 14 дня 1854 года. 
Лагерь при Шилкинском заводе. 

Примечания
1. Александр Николаевич Романов (1818–1881) — великий князь, 

цесаревич, император Александр II (1856–1881). При нем был заклю-
чен Айгунский и Тяньцзиньский договоры (1858), Пекинский договор 
(1860), по которым Россия узаконила обширные территории Забайка-
лья, Хабаровского края, часть Маньчжурии (Уссурийский край). 
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2. Карсаков М. С. (Корсаков) — см. примеч. 45 на с. 44. 
3. Шилкинский завод был основан в 1769 г. на р. Шилка. На этом 

заводе в 1850-е гг. строились баржи для сплава людей и грузов по Аму-
ру. Ныне г. Шилка Читинской области. 

4. Казакевич Петр Васильевич (1816–1887) — морской офицер, 
служил на транспорте «Байкал», участвовал в экспедиции Г. И. Невель-
ского (1849); в 1856–1865 гг. находился при генерал-губернаторе Восточ-
ной Сибири; военный губернатор Приморской области, контр-адми-
рал. См. примеч. 34 на с. 43. 

5. Усть-Стрелка — место Стрелочного караула. Здесь сливаются 
реки Шилка и Аргунь, откуда начинается собственно Амур, прорыва-
ющийся через Хинганский хребет.

Документ 111

Оригинал получен в Николаевском посту от Разградского [1] из 
Кызи [2] 21 июля 1854 г. 

Дайцинского государства от цзириньского гусай-да /полковой 
батальонный командир/ Фунянги письмо.

Российского государства главноначальствующему над пятью гу-
берниями Восточной Сибири генералу и его чиновникам послано.

Для извещения.
В 25 число 12 луны 3 лета правления Губцы Элцзингэ /25 число 

12-й луны приводится между 10 и 12 числом января 1854 г./ от нашего 
великого хана /императора/ последовал указ такого содержания: «Не-
давно управляющий пятью губерниями Цзириньскими Цзянцронь /
военный губернатор/ Цзиншунь в докладе своем испрашивал нашего 
разрешения, дабы осмотр определенных с российской границы мест 
был отложен до весны следующего года /1854 г./, и что тогда уже будут 
посланы от него для этого осмотра особые чиновники. Так как обсто-
ятельства об определении границ, с Российским государством сопря-
женных, с делом высокой важности /т. е. требуют особенного внима-
ния/; к тому же и проникнуть теперь совершенно невозможно, то я на-
хожу удобным в будущем году /1854 г./, когда реки очистятся от льда, 
командировать гусай-да /батальонного командира/ Фунянгу, чтоб он 
водяным путем достигнул до морских берегов и, подробно осмотрев 

1 ГАИО. Ф. 24. К. 1643. Оп. 11/1. Д. 27. Л. 36 об. Перевод.
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тамошние места, вошел с особым представлением и ожидал моего раз-
решения /или повеления/.

Исполняя такой указ моего хана, гусай-да Фунянга, я в нынеш-
нем году 4-й луны /в мае/ 28 числа /между 13 и 15 числом мая, приво-
дится 28 число 4-й луны/ с чиновниками и воинами отправился из го-
рода Сань-Синь на лодках вниз по реке Сунгари-Ула, но на пути узнал, 
что вельможи высокопочтенного государства /т. е. Российского госуд./ 
уже спустились по течению реки Сунгари-Ула как по пути ближайше-
му. Почему я, со всеми находящимися при мне чинами, приехал в 6-й 
луны, 21 числа /т. е. около 3 июля/ в деревню Мелки и узнать здесь, что 
чиновники и воины высокопочтенного государства /России/ остано-
вились и находятся теперь в селении, называемом Хотонь (город); что 
дает мне случай предварительно послать чиновника Тайхэнь, бошков 
(капралов) Далинь и Сичень с товарищами, дабы они чиновникам вы-
сокопочтенного государства сообщили для сведения содержание указа 
нашего великого хана; между тем я, гусай-да, взяв с собою несколько 
человек и сев на маленькую лодочку, ныне же имею отправиться для 
совокупного с прибывшими из высокопочтенного государства амбаня-
ми /вельможами/ и чиновниками осмотра пограничных мест. Очень 
нахожу приличным известить высокопочтенных амбаней (вельмож) че-
рез посылку письма; каковое письмо и посылается от гусай-да Фунянги. 
Правления Губун-Элцингэ 4 лета /1854 г./ 6-й луны 22 числа (4 июля, 
т. е. на другой день по приезде в деревню Мелки).

Перевел титулярный советник Сычевский [3]. Слова, значащиеся 
в скобках, суть пояснения переводчика — Сычевский. 

Примечания
1. Разградский Г. Д. — морской офицер, мичман, начальник 

Александровского и Николаевского постов, сподвижник Г. И. Невель-
ского. Офицеры под командованием Геннадия Ивановича Невельско-
го осуществили подробное исследование Амурского края, установили, 
что Сахалин является островом. Все собранные материалы в дальней-
шем послужили основой для российско-китайских переговоров.

2. Кизи — озеро в бассейне реки Амур Хабаровского края.
3. Сычевский Епифан Иванович (1810–?) — чиновник особых по-

ручений при Главном управлении Восточной Сибири. Восточным язы-
кам обучался в Троицкосавске.
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Документ 121

Лист
Всероссийской империи от главноначальствующего над всеми 

губерниями Восточной Сибири генерал-губернатора генерал-лейте-
нанта и кавалера Николая Муравьева.

Дайцинского государства в Трибунал внешних сношений.

Я, генерал-губернатор всех губерний Восточной Сибири, имею 
честь уведомить Дайцинского государства Трибунал внешних сноше-
ний, что причины, побудившие меня, во исполнение высочайшего по-
веления моего великого государя императора, плыть на судах по реке 
Сахалянь-Ула [1] и по нейтральным местам к Восточному морю, уже 
известны Трибуналу из листа моего от 14-го апреля сего 1854 года, — 
присовокупляя к сему, что спустя более месяца после отправки листа 
сего из Иркутска, я 18 мая отправился на судах из Стрелочного карау-
ла, а после десятидневного плавания прибыл 23 мая в город Сахалинь- 
Ула-Хотонь [2]; но, к удивлению моему, комендант города не получал в 
это время ни какого известия о моем плытии. Что вынудило меня при-
казать передать коменданту копию с моего листа, посланного в Трибу-
нал внешних сношений от 14 апреля, и в тот же день поспешно плыть 
далее по назначению, потому что поездка моя, предпринятая по воле 
моего государя императора, была экстренна, и в особенности я спе-
шил ускорить распоряжениями своими на приморском устье Амура 
или Сунгари-Ула, дабы тем предупредить и остановить враждебные и 
своекорыстные замыслы иностранцев [3]. Вовремя устроив таковое обо-
юдополезное дело, я сухим путем возвратился в Иркутск в последних 
числах сентября. Но здесь кяхтинский губернатор Ребиндер при доне-
сении своем представил мне подлинное письмо, посланное к нему от 
ургинских амбаней, жалуясь притом, что оно наполнено колкими и не 
приличными выражениями, унижающими достоинство его, губернато-
ра яко сановника, самим государем императором избранного и опреде-
ленного на Кяхту губернатором. Внимая таковой жалобе губернатора 
Ребиндера, я потребовал от него всю переписку с ургинскими амбаня-
ми, из которой оказывается, что губернатор Ребиндер письмом своим от 
8 апреля сего года уведомил ургинских амбаней, что генерал-губерна-
тор Муравьев, главный начальник Сибири, уполномоченным великим 

1 ГАИО. Ф. 24. К. 1643. Оп. 11/1. Д. 27. Л. 59–64 об. 



211

Документы по амурскому вопросу

государем вести сношения с Вашим Трибуналом внешних сношений; 
что об этом посылается лист от нашего Сената и что генерал-губерна-
тор, вследствие таковой воли нашего государя, скоро пошлет в Пекин 
своего советника с важными бумагами и что советник сей в весьма не 
продолжительном времени выедет отсюда по назначению. Казалось 
бы, что ургинским амбаням следовало без замедления донести об этом 
Трибуналу и просить его распоряжений. Но амбани, вместо донесения 
Трибуналу, вошли с губернатором Ребиндером в совершенно излиш-
нюю переписку, выставив ему в письме своем обстоятельство, вовсе не 
идущее к настоящему делу. Они выставили ему на вид, что губернатор 
Цейдлер просил дозволения отправить от себя в Пекин несколько че-
ловек для обревизования находящихся там наших священников и уче-
ников и для доставления им жалования на содержание, и что просьба 
эта от их предместников-правителей была представлена в Трибунал, 
которым в этом было отказано, а потому не могут входить с представле-
нием в Трибунал, затемняя притом главный смысл не основательными 
вопросами, указывая на своекоштной [4] путь и спрашивая о количе-
стве путевого скота, о месяце и дне отправки и тому подобное. Не знаю, 
что замысел и что за цель была у ургинских амбаней выставить на вид 
губернатору Ребиндеру такое обстоятельство, которое вовсе не имело 
связи с делом о посылке от меня советника с листом в Трибунал внеш-
них сношений? Переписка эта, выказывающая только упорство и од-
носторонность ургинских амбаней, продолжалась и во время пребыва-
ния на Кяхте посланного от меня с листом в Трибунал близкого моего 
советника полковника Заборинского. Наконец, губернатор Ребиндер, 
не видя конца в бесполезной и пустой переписке с амбанями, замедляв-
шей токмо [5] отправку моего советника, вынужденным нашелся взять 
у полковника Заборинского мой лист и послать оный обыкновенным 
порядком до Урги со своими чиновниками, прося амбаней отправить 
оный без замедления прямо от себя в пекинский Трибунал внешних 
сношений. Посланный же от меня с этим листом советник полковник 
Заборинский, оставаясь в Кяхте в ожидании вызова в Пекин, прожил 
там более месяца, наконец, уехал обратно в Иркутск к настоящей своей 
должности. По отъезду уже его ургинские амбани в письме губернато-
ру Ребиндеру от 14 ч[исла] 6-й луны (26 июня 1854 г.), хотя и приглаша-
ли полковника Заборинского, по близости расстояния, приехать в Ургу 
и там пред амбань Бэйсе и амбанем лично подробно разъяснить сло-
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весные мои поручения, о которых было упомянуто в листе, но полков-
ник Заборинский, будучи одержим в это время болезнью, не мог ехать 
в Ургу. Кяхтинский губернатор Ребиндер, письмом своим от 18 июля 
уведомляя о сем ургинских амбаней, присовокупил к сему, что болезнь 
полковника Заборинского тяжкая, что нельзя определить времени на 
выздоровление от оной, что в конце следующего месяца ожидают воз-
вращения генерал-губернатора от берегов моря и что от его власти 
зависит дальнейшая посылка чиновника в Ургу или Пекин, если это 
будет нужно. Все это сказано довольно ясно. Но ургинские амбани, по-
лучив это письмо, вновь прислали губернатору Ребиндеру от 17 ч[исла] 
7-й луны довольно темное, колкое и оскорбительное письмо, дозволяя 
себе даже насмешки и унижение должности губернатора. Подобная 
выходка, по всей справедливости, противна нравственным правилам 
и доброму согласию. Вот что пишут амбани губернатору Ребиндеру: 
«Всякий человек, сделавшийся чиновником, ни в каких казенных делах 
не должен употреблять коварного направления и ложные слова; губер-
натор, ты, если не можем послать в Ургу одного своего маленького чи-
новника, то этим накликаешь от всех презрение и насмешки, а самой 
должности унижение и прочие. Где видят амбани коварное направле-
ние, и что разумеют под словом лживых слов? Я, генерал-губернатор 
Восточной Сибири, по всей справедливости нахожу, что подобного 
рода не приличные письма не могут быть уважаемы и принимаемы к 
исполнению, а потому имею честь препроводить оное в подлиннике 
на рассмотрение Трибунала внешних сношений, покорнейше прося 
удержать ургинских амбаней от своенравия, поставить их в пределы 
вежливости и должностного уважения к губернатору, избранному и 
определенному на должность самим государем императором.

Генерал-губернатор, я, высоко ценя мир и дружбу двух великих 
империй, пекусь, чтоб во всех делах были наблюдаемы порядок и со-
гласие и чтоб через это приносилась сугубая польза обеим державам, а 
потому все вышесказанные обстоятельства подробно изложил в настоя-
щем моем листе. При сем долгом считаю уведомить Трибунал внешних 
сношений, что как великий наш государь император высочайше данным 
повелением уполномочил меня, генерал-губернатора, трактовать с вель-
можами Дайцинского государства об определении границ на землях, до 
селе остающихся не разграниченными. О чем письменно извещена Па-
лата внешних сношений, то я ожидаю ответа: куда и к какому времени 



213

Документы по амурскому вопросу

будут присланы таковые сановники; что же касается отправления Забо-
ринского, то в… [далее текст не разборчив] …Для чего и послан лист сей 
из города Иркутска октября тридцатого дня в лето от Рождества Христо-
ва 1854-е, государствования Его имп[ераторского] вел[ичества] госуд[аря] 
имп[ератора] и самод[ержца] Всероссийского в двадцать девятый год.

Примечания
1. Сахалянь-Ула — так маньчжуры называли р. Амур; китайцы 

эту реку называли Хэйлунцзян — черная река.
2. Сахалин-ула-хотон (Айгун) — город; основан в 1683 г. при им-

ператоре Канси на левом берегу Амура, близ р. Зеи. Город был заложен 
для противостояния продвижения русских к Амуру, но после был пе-
ренесен на правый китайский берег Амура. В этом городе в 1858 г. был 
подписан Айгунский российско-китайский договор.  

3. Китайской стороне цель сплава объяснялась необходимостью 
предупредить враждебные действия иностранных держав в россий-
ских пределах. В Иркутск неоднократно поступали сведения о том, что 
в морской зоне интересов России видели военные корабли вражеских 
государств. После неудачной попытки овладеть Петропавловским пор-
том на Камчатке в 1855 г. французские и английские военные корабли 
заходили в Охотское море в порт Айян. 

4. Своекоштный — находящийся на собственном содержании (от 
устар. кошт — содержание). 

5. Токмо (устар.) — только, лишь.  

Документ 131

Некоторые мысли о праве на Амур.

Река Амур была занята русскими с 1651 года, т. е. в этом году по-
строен город Албазин и посылались казаки для сбора ясака с туземцов 
по всему протяжению Амура до самого лимана. Маньчжуры же, пере-
селившиеся в 1648-м году из Мукдэна [1] в Пекин, не только не владели 
Амуром, но даже не простирали прав своих на Цзиринь [2] и Цицихар [3] 
(нынешние свои провинции). В 1669-м году Канси (второй маньчжу-
ро-китайский повелитель) [4], вследствие ухода с Науна [5] в Нерчинск 
солонского старшины Гантимура [6], послал в Нерчинск к воеводе Да-

1 ГАИО. Ф. 24. К. 1643. Оп. 11/1. Д. 27. Л. 39–45 об.
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ниле  (Аршинскому) [7] письменное требование о выдаче Гантимура 
и начал косо смотреть на Албазин, соперничествовавший с ним своим 
влиянием на солонов и весь правый берег Амура. Неудовлетворитель-
ный ответ о Гантимире, привезенный в 1672-м году Спафарием [8], по-
сланным от царя Алексея Михайловича к Пекинскому двору в качестве 
посланника, окончательно раздражил Кансия, который уже начал вы-
теснять или ограничивать албазинцев своими военными экспедициями; 
наконец, посланным через голландцев письмом вызвал из России упол-
номоченного посланника Головина [9] для положения границы. Пере-
говоры начались в Нерчинске в 1689-м году, и уполномоченные Канси, 
употребив хитрость и даже насилие, обложив войсками город Нерчинск, 
принудили посланного Головина заключить пограничный договор, т. е. 
срыть Албазин со всеми деревнями и отнести границу по реке Аргуни и 
по реке Горбице к каменным горам (т. е. Хинганскому хребту) до вершин 
Уди; отсюда межа назначена по отрогу, идущему на юг и упирающемуся 
в Амур. Граница эта образовала полукруг, который в трактате, заключен-
ном в 1728-м году [10] с графом Саввою Владиславичем Рагозинским [Ра-
гузинский] [11], назван Хинкон-Тугурик (т. е. Хингонский круг). Послан-
ник Головин, заключая с китайским уполномоченным вынужденный 
договор, умел включить очень важные промежутки: во-первых, чтобы 
албазинские места не были заселяемы со стороны китайско-маньчжур-
ского правительства, во-вторых, уклонился поставить межевые знаки, и 
в третьих, оставил в неудачном положении все пространство по Амуру 
от гор, упирающихся в Амур, отрезающих направление рек, вытекаю-
щих на юг и восток от Хинганского хребта. Уполномоченные от Кансия 
выговорили только поставить каменные столбы с изображением дого-
вора или назначенной границы. Из каковых столбов поставлены один 
при устье Аргуна, а другой при устье Амазара, названной на китайских 
картах Горбицею. А потому мне думается, ошибочно считаем границею 
речку Горбицу, которая, по сказанию жителей Горбиченской крепости, 
так ничтожна, что часто совершенно высыхает. Крепость или караул 
Горбиченский близ речки Горбицы построен в 1774 году по повелению 
Иркутского губернатора генерал-поручика Бриля [12], т. е. спустя 85 лет 
после Нерчинского договора, а потому можно полагать, что в это время 
не было лиц, знавших истинную Горбицу, а название оной нашими же 
географами Амазаром ввело вещее недоразумение. Впрочем, маньчжу-
ро-китайские дозорные отряды хотя и доезжают до Горбиченской кре-
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пости, но не перенесли, однако же, сюда пограничных знаков или стол-
бов. Все это, мне думается, показывает ту осторожность, с которой мань-
чжуры не заселяли и не заселяют Амур, хотя и имеют на это возможность 
выслать из Китая целые миллионы. Скажу одно: что маньчжуры хорошо 
понимают, что Амур им не принадлежал и не принадлежит.

В 150-ти верстах к Востоку от города Сахалинь-Ула-Хотон выте-
кает с севера река Нюмань, в которую впадает река Бурея. В 40 верстах 
от устья Нюмань выходит отрог от Хинганского хребта, упирающийся 
(как сказано у Головина) в Амур. Отсюда уже начинаются земли, остав-
ленные в неупотребительном положении, которые теперь служат по-
водом к вызову уполномоченных от маньчжуро-китайского правитель-
ства. Но прежде, нежели начнутся с ними переговоры, нелишне иметь 
в виду и нижеследующие обстоятельства.

В бытность (в 1726-ом году) Саввы Владиславича в Пекине для 
определения границ от вершин Аргуна до Контайшинских владе-
ний [13], маньчжуро-китайское правительство предлагало ему, по по-
путности, разграничить и восточные земли, оставленные Головиным в 
нейтральном положении, но граф уклонился от сего, сказав, что он на 
эти земли от императрийцы не уполномочен. Предложение о сем мань-
чжурских сановников и отзыв графа Владиславича внесены в 7-й пункт 
Буринского трактата, размененного на Кяхте 14-го июня 1728 года. 
Русский оригинал сего трактата есть перевод с маньчжурского и при-
том изложен языком тогдашнего времени. В бытность мою в Пекине я 
приобрел список с маньчжурского трактата и для сравнения с русским 
излагаю здесь свой буквальный перевод с 7-го пункта оного. 

«Земли реки Уди и прочих (здесь река Уди указывается как край-
ний пункт, а слово «прочих» придано к слову река для выражения мно-
жественного числа), по взаимному согласию Дорцзи амбаня (свиты бог-
дыхана) Сонготу с Федором Алексеевичем (Головиным), оставлены были 
до некоторого времени между двумя сторонами (т. е. нейтральными) с 
таким условием, чтоб в последствии времени решить эти земли или че-
рез посылку посланников, или через письменные сношения». Все это 
значится записанным в документах. По поводу сему было говорено рус-
скому посланнику Иллирийскому Гуну (графу) Савве Владиславичу, 
что Ваша царица уполномочила тебя во всех делах, а потому предлага-
ем тебе вступить с нами в окончательные переговоры и об этих землях, 
потому, что ныне ваши люди (поданные России), переходя границу не 
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перестают бродяжничать в нашей земле, именуемой Хингун-Тугурин (у 
Сав. Влад. Хинкон-Тугурин). Если мы, представители двух государств, не 
сделаем теперь окончательного решения об этом, то впоследствии при-
граничные жители тех мест непременно заведут между собой дела и рас-
при. А как дела сего рода сопряжены с последствиями, вредными дружбе 
и миру двух государств, то мы и предлагаем за одним попутно решить и 
те земли. На это посланник Российского государства Иллирийский граф 
Савва Владиславич сказал: «о восточных землях государыня моя ничего 
мне не поручала; к тому же о землях этих я не имею ясных сведений, а 
потому предлагаю оставить оные на прежних условиях; но я своим людям 
(поданным России) сделаю строгое запрещение переходить границу». На 
это мы говорили; «если Твоя государыня не поручила тебе трактовать о 
восточных землях, то мы принуждать тебя не можем и находимся в необ-
ходимости пока оставить оные в промежутке (в нейтральном положении), 
но с тем, чтобы ты, по возвращении, непременно распорядился сделать 
вашим людям строгое запрещение (переходить границу); в противном 
случае, если нашими людьми будут схвачены ваши люди, перешедшие 
на нашу границу, то таковые непременно будут наказаны, и вы тогда не 
должны говорить, что мы нарушали условия мира. Равным образом и вы 
можете наказывать наших людей, если таковые переходить будут на вашу 
землю. А как ныне трактование о землях рек Уди с прочими (реками) не 
состоялось и оставляются оные до времени в прежнем промежуточном 
(нейтральном) положении, то ваши люди не должны заводить на оных 
свои заселения. Обо всем этом Российский посланник Иллирийский граф 
Савва Владиславич, по возвращении в Россию, обязан со всей подробно-
стью донести своей государыне и изложить меры к окончанию сего пун-
кта, и будет хорошо, если с обеих сторон пошлются туда люди, знающие 
местность, для совокупного осмотра и решения тех земель. В противном 
случае столь [не]маловажное обстоятельство может поселить худой взгляд 
(недоверчивость) на мир двух государств. Все эти обстоятельства изложе-
ны в письме, посланном в ваш (Российский) Сенат».

В Уложении Китайской Палаты внешних сношений 7-й пункт 
сего Трактата сокращен в следующие слова: [далее в документе текст на 
маньчжурском]. Слова сии буквально значат: «Земли реки Уда с прочи-
ми (реками) пока бросив (т. е. оставив без внимания), считать промежу-
точными между двумя сторонами (владениями); вообще присвоить и 
жить (заселяться) не должно».
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Эти же слова в переведенном и напечатанном г. Липовцо-
вым [14] Улoжении Китайской Палаты внешних сношений распро-
странены в следующие слова: «Что касается до реки Уды и тамошних 
мест, то решение об них отлагается до другого времени; а между тем 
почитать оные нейтральными; почему ни кто из поданных обеих дер-
жав не должен там ни селиться, ни заводить какой-либо собственно-
сти». Очень ясно, что г. Липовцов, заимствуя мысль из самого тракта-
та, округлил свой перевод; но по мнению моему, к ущербу интересов 
России употребил он в переводе Китайского Уложения лишние слова: 
никто из поданных обоих держав не должен и проч., которых в Уложении 
вовсе нет, да и самое Уложение предшествует лишь обязанности сво-
им пограничным властям и поданным. Впрочем, нет сомнения, что 
маньчжуры, по случаю занятия русскими Устья Амура, будут наме-
кать на смысл трактата, где сказано, что «ваши /Русские/ люди не 
должны заводить на оных свои заселения. Но и эта претензия их опро-
вергается, если напомнить им смысл Сенатского листа от 5-го февраля 
1851 года и притом намекнуть на потери и ответственность, если б 
устье это, по беспечности той или другой державы, было занято со-
вершенно посторонними людьми, а вдобавок можно упрекнуть и са-
мих маньчжуров в гораздо большем отступлении от трактата, ибо они 
ежегодно собирают с туземцев для своего правительства по одному 
соболю с семьи. Каковые сборщики встречены и вовремя проезда по 
Амуру генерал-губернатора Муравьева. 

Титулярный советник Сычев [15]. 
17 октября 1854 года. 
Иркутск. 

Примечания
1. Мукдэн — город в северо-восточной части Китая (ныне Шэньян).
2. Цзиринь (кит. Цзилинь) — город и провинция в северо-восточ-

ной части Китая. 
3. Цицикар — город в современной провинции Хэйлунцзян Ки-

тайской Народной Республики. 
4. Канси (второй повелитель) — император маньчжурской дина-

стии Цин (1644–1912). Канси (Сюанье) правил с 1661 по 1722 г.
5. Наун, река (она же Нуньцзян) — маньчжурское название Нон-

ни, на северо-востоке Китая, левый приток реки Сунгари.
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6. Гантимур (?–1686) — тунгусский князь, родоначальник россий-
ского княжеского рода Гантимуровых, добровольно принял русское 
подданство.

7. Аршинский Данила Данилович (?–1676) — нерчинский воево-
да (1667–1673), способствовал развитию торговых и дипломатических 
отношений с цинским Китаем. В период разногласий с китайской сто-
роной сумел возвратить в Забайкальскую Маньчжурию тунгусского 
князя Гантимура с его подданными. 

8. Спафарий Николай Гаврилович (1636–1708) — молдавский 
боярин на русской службе, видный дипломат, ученый, переводчик. В 
1675–1678 возглавил русское посольство в Пекин. 

9. Головин Федор Алексеевич (1650–1706) — граф, сподвижник 
Петра I, глава внешнеполитического ведомства. Был послан на Амур 
для урегулирования пограничного конфликта в районе Албазина. В 
1689 г. заключил с цинским Китаем Нерчинский договор, по которому 
противной стороне переходил Амур до притока р. Горбицы. 

10. В документе 1728 г. указан ошибочно. На самом деле С. В. Ра-
гузинский заключил Буринский трактат и Кяхтинский договор в 1727 г., 
тогда же был основан Троицкосавск.

11. Рагузинский Савва Владиславович Иллирийский (1669–
1738) — сербский дворянин, состоял на русской дипломатической 
службе. В 1725–1728 гг. посол России в Китае, заключил Буринский 
трактат и на его основе Кяхтинский договор. 

12. Бриль Адам Иванович (1719–1786) — генерал-поручик, иркут-
ский губернатор (1767–1776).

13. Контийшинские, или Шабин-Даба, владения пролегают на За-
паде от Кяхты; впервые были описаны в 1734 г. Петром Мельниковым.

14. Литовцев Степан Васильевич перевел и опубликовал «Уложе-
ния китайской палаты внешних сношений» (СПб., 1828).

15. Сычев Н. П. — архивариус Сенатского архива.

Документ 141

Господину управляющему Министерством иностранных дел [1].
5 ноября 1854 года. № 17
Город Иркутск.

1 ГАИО. Ф. 24. К. 1643. Оп. 11/1. Д. 27. Л. 82–83.
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На основании Высочайше утвержденной 30-го января с.  г. ин-
струкции, составленной в особом комитете под представительством 
государя наследника цесаревича, имею честь препроводить при сем к 
Вашему превосходительству копию со второго листа моего в китайский 
Трибунал внешних сношений, при чем не излишним считаю присо-
вокупить, что копию с первого листа моего в сказанный Трибунал от 
14 апреля я имел счастье представить Его императорскому высочеству 
государю наследнику цесаревичу при рапорте моем от 14 мая за № 57.

Вместе с тем, имею честь уведомить Ваше превосходительство, что 
хотя прежде очень часто и даже в недавнее время ургинские амбани в 
письмах к Иркутским губернаторам выражались довольно грубо и дерз-
ко и это осталось без последствий, но теперь я считаю уже не приличным, 
по настоящему положению дел и при уполномочении меня сноситься с 
Трибуналом, оставить подобные грубости амбаней без внимания; что же 
касается отправления подполковника Заборинского в Пекин, то я и ныне 
сомневаюсь получить на это согласие, а потому и не настаиваю, равно и о 
самом разграничении, имея одно только в виду, чтобы приостановление 
исполнения касательно этого предмета было не с нашей, а с их стороны. 

/Подписал/ генерал-губернатор, генерал-лейтенант Муравьев.
/Скрепил/ секретарь по дипломатической части Свербеев.
Верно: секретарь по дипломатической части Свербеев. 

Примечание
1. Министерство иностранных дел возглавлял Карл Васильевич Нес-

сельроде (1780–1862), граф, российский государственный деятель, дипло-
мат, канцлер, министр иностранных дел в 1816–1856. Современники счи-
тали его одним из виновников развязывания Крымской войны (1853–1856).  

Состав Амурской экспедиции в 1854 году1

Документ 152

1. Генерал-губернатор Восточной Сибири генерал-лейтенант 
Николай Николаевич Муравьев 3-й

1 ГАИО. Ф. 774. Оп. 1. Д. 26.
2 Там же. Л. 87-88. Приложение. В документе названы имена основных лиц, участвовав-

ших в первом амурском сплаве, начавшемся 18 мая 1854 г. из Стрелочного караула. Благодаря 
сплаву по Амуру не только было открыто плавание по реке, но и в Петропавловский порт были 
доставлены военные грузы, включая артиллерию и военное подразделение. Тем самым был уси-
лен гарнизон Камчатского порта, сумевшего отразить англо-французский десант в августе 1854 г.
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2. Начальник отряда подполковник Корсаков
3. Начальник флотилии капитан 2 ранга Казакевич
4. Полевые инженеры поручики Рейн и Мравинский
5. Горный инженер поручик Аносов
6. За уряд сотник Скобелызын
7. Корпуса топографов подпоручик Попов
Командующие частями отряда батальона пехоты
8. Поручик Медведев
9. Подпоручик Глен
10 и 11. Прапорщики Монастыршин и Баранов
12. Горной артиллерии капитан Кузьменко
13. и подпоручик Баранов
Сотни казаков
14. Сотник Имберг
15. Зауряд хорунжий Беломестный
16. Бессменный ординарец генерал-губернатора Восточной Си-

бири урядник Раевский
Отряд состоял из
1. Сводного батальона пехоты Сибирского линейного войска
2. 2-х взводов горной артиллерии 
3. Сотни казаков 4-го конного полка Забайкальского войска и
4. Хора трубачей иркутского казачьего конного полка
Гражданские чиновники, состоящие при генерал-губернаторе
1. Чиновник особых поручений Главного управления Восточной 

Сибири камер-юнкер Бибиков
2. Секретарь по дипломатической части титулярный советник 

Свербеев
3. Чиновник особых поручений Главного управления Восточной 

Сибири титулярный советник Геретфельд
4. Переводчик маньчжурского языка титулярный советник Сы-

чевский
5. Доктор, коллежский асессор Касаткин
6. Чиновник министерства Уделов, титулярный советник 

Пермикин
7. Красноярский градский [городской] глава почетный гражда-

нин Кузнецов
Число судов гребных
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1. Лодка генеральская 1, при ней четыре офицерских для штаба
2. Вельботов [1] — 4
3. Баркасов — 18
4. Барж — 13
5. Плашкоутов [2] — 8
6. Плотов — 13
7. Казачьих паромов и плашкоутов — 16
Всего 77 гребных судов
Пароход «Аргунь», 60-ти сильный
Командующий пароходом лейтенант Сгибнев. Офицеры, следу-

ющие в Камчатку: капитан 1 ранга 47 флотского экипажа Арбузов, под-
полковник корпуса штурманов Афонасьев, капитан-лейтенант Кораллов, 
морской артиллерии капитан Белоцерковец, мичман Новицкий, и в Амур-
скую экспедицию капитана 1 ранга Невельского лейтенант Куприянов.

Примечания
1. Вельбот — с острым носом и кормой четырех- или восьмиве-

сельная шлюпка. 
2. Плашкоут — грузовое судно, перемещается силою течения 

реки, управляется рулем.

Записки и рапорт генерал-губернатора Восточной Сибири 
Н. Н. Муравьева Александру II [1] и великому князю Константину 

Николаевичу [2] о 2-й экспедиции по р. Амуру и о переговорах  
с китайским правительством по вопросу об установлении границы 

по р. Амуру (часть черновика написана Н. Д. Свербеевым). 
1855–1856 гг.1 

Документ 162 
В прошлом 1854 году волею и представительством Вашего импе-

раторского величества и блаженной памяти в Бозе почившего госуда-
ря Николая Павловича открыто плавание по Амуру, и доставленные 
этим новым путем подкрепления в Петропавловский порт спасли его 
от нападения сильного неприятеля, а сплавленное по Амуру продо-
вольствие дало возможность прожить до нынешней весны находящим-

1 ГАИО. Ф. 774. Оп. 1. Д. 29.
2 Там же. Л. 12–17 об. Копия.
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ся на устье оного морским и сухопутным командам, ибо с объявления 
войны Англии и Франции вокруг света продовольствия сего доставить 
уже невозможно [3].  Возвратившись с устья Амура в г. Иркутск в конце 
сентября месяца прошлого года, я приступил немедленно к изготов-
лению, с открытием навигации нынешнего года, второй экспедиции 
на Амур в размерах несравненно больших против прошлогодней как 
для снабжения достопочтенным продовольствием всех войск, находя-
щихся на устье Амура, в Камчатке и на военных судах наших, так и 
для различных необходимых построек и учреждений, которые должны 
быть возведены и устроены на устье Амура, где теперь должны быть 
сосредоточены все военные, морские и сухопутные наши средства для 
защиты берегов и распространения владычества России на Восточном 
океане, а получив вскоре после того известие о нападении, сделанном 
неприятелем в значительных силах на Петропавловский порт, оказа-
лось необходимым еще увеличить эти приготовления и усилить назна-
чаемые туда военные  подкрепления [4].

Все сделанные по сему предмету распоряжения удостоились сво-
евременно Высочайшего одобрения, и для сплава в сем году по Амуру 
предназначены: 

1. Сибирский линейный № 15 батальон в полном составе.  
2. Две роты сибирского линейного № 14 батальона.  
3. Сводный полу батальон пешего казачьего Забайкальского войска.
4. Команда 16-й гарнизонной артиллерийской бригады с двумя 

горными единорогами.
5. Сто казаков конного Забайкальского войска для занятия поста 

на левом берегу Амура при впадении в него р. Буреи. 
Сверх того, сплавляются ныне же к устью Амура до 500 душ пере-

селенцев со всем их имуществом на суммы, ежегодно назначаемые для 
переселения в Камчатку, а так как при настоящих военных обстоятель-
ствах перевозить их в Камчатку ни в прошлом, ни в нынешнем году 
было небезопасно, то переселенцы эти будут поселены на устье Амура 
между Николаевским [5] и Мариинским постами [6], где они совершен-
но необходимы для разведения по течению Амура сельского хозяйства 
и хлебопашества между двумя главными военными нашими пунктами, 
занятыми там по Высочайшей воле еще в 1853 году. 

Все войска и переселенцы со всеми продовольственными и дру-
гими запасами, крепостною артиллериею, доставленною из Тобольска, 
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порохом и артиллерийскими снарядами, инструментами для постро-
ек и для механического заведения и различными другими материала-
ми сплавляются по Амуру на 101-м большом плашкоуте с приличным 
числом мелких лодок, в три отделения, и сверх того преступлено к по-
стройке в Шилкинском заводе речного парохода в 25 сил, который дол-
жен следовать к устью Амура по навигации нынешнего же года, но не 
ранее конца августа месяца.

Поспешая к устью Амура для необходимых своевременных рас-
поряжений к защите тамошних мест, я отправляюсь с первым отделе-
нием, в котором находится 100 человек конных и полу батальон пеших 
казаков с артиллерийскою командою и поручаю полковнику Корсако-
ву своевременное снаряжение и отправление из Шилкинского завода 
второго и третьего отделений, из коих последнее под личным его на-
чальством должно отплыть 15-го мая.

Приняв меры при постройке судов и снаряжении флотилии, что-
бы сплав совершался безостановочно, т. е. без ночлегов и дневок и имея 
в виду, что плавание это нам уже известно, я полагаю с достоверностью, 
что каждое отделение флотилии достигнет Мариинского поста (с. Кизи) 
не более, как через 20 дней после отплытия из Шилкинского завода и, та-
ким образом, сам я надеюсь поспеть туда в первых числах [сверху каран-
дашом — половине] мая и, вероятно, прежде чем придут в бухту де-Ка-
стри [7] суда наши из Камчатки и фрегат Диана; последнее же отделение 
флотилии должно придти туда в первых числах июня, т. е. прежде всяко-
го вероятного появления в Татарском проливе неприятеля.

Посредством казачьего поста, учрежденного на Бурее, я полагаю 
возможным содержать в нынешнем лете сообщение по Амуру на мел-
ких лодках, но впоследствии оно должно производиться пароходами, 
которых ныне ранее сентября месяца на устье Амура ожидать нельзя.

По предмету сношений наших с китайским  правительством, 
предоставленных мне в некоторой степени с начала прошлого года и 
долженствующих иметь результатом надлежащее и положительное с 
сим государством разграничение, я не могу скрыть, что содержание ли-
ста из нашего Сената в Китайский Трибунал от 16 июня 1853 года дало 
повод китайскому правительству уклоняться от настоящей мысли, ко-
торую мы здесь постоянно внушали пограничным китайским властям, 
что левый берег Амура должен нам принадлежать: в листе этом указы-
вается преимущественно на необходимость постановки пограничных 
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столбов по левому берегу Амура [8], а об определении границ в восточ-
ных оконечностях вовсе не разграниченном говорится как о вопросе 
второстепенном! 

Китайское пограничное начальство, пользуясь этим оборотом 
нашей ноты, вызвалось послать своих чиновников для постановки 
столбов на левом берегу Амура, начиная от р. Горбицы, и приглаша-
ло выслать туда же наших уполномоченных. Но так как это основание 
совершенно противно пользам России и как постановка пограничных 
столбов на левом берегу Амура от Горбицы добровольно с нашей сто-
роны и положительно заперла бы для нас Амур, то я от этого уклонил-
ся и [зачеркнуто — просил Трибунал] разъяснение недоразумений и 
разноречий в этой переписке возникших, а получив здесь уже на днях 
от них ответб уведомил через г. Сахалин-Ула на Амуре, что готов при-
нять их уполномоченных для предварительных совещаний о разграни-
чении на устье Амура.

Смею думать, что для возбуждения вопроса о разграничении с 
Китаем достаточно было бы предложить им войти в сношение с гене-
рал-губернатором Восточной Сибири: об определении границы и по-
становке столбов в местах по 7-му пункту трактата, доселе не разграни-
ченных, не упоминая о р. Горбице и вообще о левом береге р. Амура.

Но исправить теперь эту дипломатическую ошибку надобно 
уже предоставить времени и обстоятельствам и если китайцы, ос-
новываясь на нашем же месте, будут требовать постановки столбов 
от р. Горбицы, то я должен буду им объявить: «что не имею об этом 
уполномочия от Вашего величества, что подобное разграничение со-
вершенно бесполезно, когда река Амур представляет естественную 
границу, и что если в листе 16-го июня 1853 года и упомянуто о по-
становке столбов от Горбицы, то мне, однако ж, предоставлено было 
прежде удостовериться о возможности исполнения сего и что найдя 
это по местности совершенно невозможным, я так и донес Вашему ве-
личеству и ожидаю высочайшего Вашего повеления трактовать о раз-
граничении возможном и удобном для обоюдных польз Российского 
и Дайцинского государств, особенно в видах защиты реки Амура от 
вторжения иностранцев».

Во всяком случае смею надеяться, что дружественные отношения 
наши с Китаем не прервутся, хотя в настоящем положении кяхтинской 
торговли, когда нет надежды на получение достаточного количества чая 
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из Китая по случаю существующих там возмущений, кажется, нет и край-
ности так дорожить этой дружбой, если б сохранение оной потребовало 
пожертвования главной цели: обеспечения навсегда плавания по Амуру.

Впрочем, я полагаю, что все сомнения по этим делам, равно как и 
о сношениях Китайского правительства с неприятельскими эскадрами, 
разъясняется во время пребывания моего в нынешнем лете на Амуре, и 
что по возвращении моем оттуда я буду иметь возможность повергнуть 
на высочайшее Ваше воззрение окончательные мои соображения по 
всем этим предметам.

Подлинное подписал генерал-лейтенант Муравьев 3-й.
Верно: генерал-лейтенант Муравьев. 

Примечания
1. Александр II Николаевич (1818–1881) — император Всероссий-

ский (1855–1881). 
2. Константин Николаевич (1827–1892) — великий князь, второй 

сын императора Николая I, морской министр (1853–1881), с 1845 г. — 
председатель Русского Географического общества, председатель Госу-
дарственного совета.

3. Регулярные рейсы пароходов Добровольного флота между 
портами Одессы, Петербурга и Владивостока начались лишь в 1880 г. 
Благодаря этому гражданским флотом были перевезены из Европей-
ской России на Дальний Восток тысячи переселенцев и осужденных.

4. В разгар крымской войны Н. Н. Муравьев отмечал, что англи-
чане «из небольшого острова своего предписывают законы свои во всех 
частях света, исключая Америки, и законы, клонящиеся отнюдь не в 
пользу человечества, а в удовлетворении лишь коммерческих интере-
сов Великобритании с нарушением спокойствия и благосостояния дру-
гих народов» (Барсуков И. Граф Николай Николаевич Муравьев-Амур-
ский. М., 1891. Кн. 1. С. 323).

5. Николаевский пост в 80 км от устья Амура, ныне г. Никола-
евск-на-Амуре.

6. Мариинский пост располагался на берегу Амура в 286 км от 
современного Комсомольска-на Амуре; ныне на том месте стоит с. Ма-
риинское Хабаровского края. 

7. Бухта де-Кастри, северо-западное побережье Татарского про-
лива, открыта в 1787 г. Лаперузом, названа в честь спонсора экспедиции 
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французского морского министра де Кастри. Поселение здесь было 
основано в 1853 г., за пять лет до подписания Айгунского договора. С 
1952 г. — залив Чихачева, ныне Советская Гавань. 

8. В Сенате не все разделяли мнение Н. Н. Муравьева о присое-
динении левого берега р. Амур к России. Там были и те, кто, как в свое 
время М. М. Сперанский, будучи генерал-губернатором Восточной Си-
бири, умалчивал или не понимал важности выхода России к Восточ-
ному океану. О нем Муравьев сказал, что тот «любил более свои идеи, 
чем государей и отечество» (Барсуков И. Граф Николай Николаевич 
Муравьев-Амурский. М., 1891. Кн. 1. С. 222).

О плавании г. губернатора В. С. по р. Амуру и о сношениях градо-
начальника г. Сахалин-Ула летом 1855 года. Март 1855–1856 гг.1

Документ 172

Вследствие почтеннейшего письма Вашего высокопревосходи-
тельства от 19 минувшего февраля, я сообразно оному при отправле-
нии переводчика Шишмарева в Ургу дал ему надлежащее наставление, 
а г. комиссару передавал, подлинником, письмо Ваше, и какой между 
им и Дзаргучеем [1] происходил разговор, имею честь представить на 
благоусмотрение Вашего высокопревосходительства записку. Шишма-
рев же еще не возвратился из Урги.

С особенным высокопочитанием и совершенной преданностью 
имею честь. 

Вашего Высокопревосходительства. 
№ 547. 8 марта 1855. Кяхта. Сверено В. Федорович [2].

Примечания
1. Дзаргучей (монг.) — административная должность, чиновник 

и судья в Урге и китайском Маймачене близ Кяхты. Чиновник назна-
чался сроком на три года. 

2. Федорович Василий Матвеевич — с 1848 г. директор кяхтин-
ской таможни, с 1855 г. — начальник таможенного округа; в 1857 г. — 
кяхтинский градоначальник.

1 ГАИО. Ф. 24. Оп. 11/1. Д. 45. 
2 Там же. Л. 1.  
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Документ 181

Докладная записка кяхтинского пограничного комиссара кол-
лежского асессора Деспота Зеновича

Его высокопревосходительству господину генерал-губернатору 
Восточной Сибири.

8 Марта 1855 г. 
Кяхта.

Первого марта Дзаргучей прислал ко мне своего секретаря с 
предписанием к нему от амбаня Бэйсэ от 24-го февраля, в котором ур-
гинский амбань предписывает Дзаргучею узнать от меня обстоятельно, 
будут ли переговоры на Горбице в июне месяце? В бумаге этой видно, 
что Джанцзюнь [1] амурский просит амбаня Бэйсэ уведомить его как 
можно скорее о согласии нашего правительства, чтобы он мог заблаго-
временно распорядиться на счет заготовления юрт, лошадей, верблю-
дов и съестных припасов, необходимых для проезда туда чиновников. 
Предписание амбаня Бэйсэ к Дзаргучею последовало вследствие отно-
шения к нему амурского Джанцзюна.

В конце этой бумаги амбань Бэйсэ пишет, что он, убедившись в 
истине слов майора, надеется, что он не откажет для поддержания дру-
жеских отношений двух великих империй, уведомив его через Дзаргу-
чея, и оправдать его ко мне доверие. Я велел поблагодарить за особен-
ное ко мне внимание амбаня Бэйсэ и обещал на другой день приехать 
к Дзаргучею для личных объяснений по этому делу.

2-го марта я отправился к Дзаргучею и? пользуясь благоприят-
ным случаем, сообщил ему все, что благоугодно было предписать Ва-
шему высокопревосходительству. Разговор мой с Дзаргучеем начался 
следующим образом:

— Надеюсь майор, что Вы, по просьбе амбаня Бэйсэ, имеющего 
доверие к вашим словам, не откажитесь сказать истину, с тем вместе и 
оправдать меня перед лицом моего начальника, который знает о дру-
жеских моих с вами отношениях.

— Будьте уверены, Дзаргучей, что я вполне ценю доверие амбаня 
Бэйсэ ко мне и, кажется, на деле в продолжении трехлетней моей служ-
бы, доказал истину своих слов в моих разговорах с прежними Дзаргуче-
ями, а следовательно, и на этот раз скажу вам все, что знаю.

1 ГАИО. Ф. 24. Оп. 11/1. Д. 45. Л. 2–12 об.
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— Знаю, майор, все ваши разговоры и, желая доказать вам откро-
венность, скажу, что бывши еще в Пекине, я читал многие ваши беседы 
с Дзаргучеями. Знаю, что вы откровенный человек и надеюсь, что и мне 
по-прежнему будете сообщать все, что может клониться к поддержа-
нию дружеских отношений между двумя империями. 

— Удивляюсь! Вы говорите, Дзаргучей, что вы читали, живши в 
Пекине, мои разговоры — не говорил ли вам бывший Дзаргучей Сай о 
наших беседах?

— Не допрашивайте меня, майор, каким образом я знаю — это 
мое дело. В доказательство моих слов я приведу пример вам. Вы, май-
ор, подробно рассказывали Дзаргучею Жуйфу о сражении англичан с 
русскими на восточном океане. Знаю, что флот англичан был разбит, 
сколько вы взяли пленных и что их морской начальник /адмирал/ был 
убит на вашем берегу [2]. Это известие подробно я узнал в Калгане, 
на пути в Кяхту. Но оставим этот разговор, а теперь, майор, скажите 
все, что вы можете сообщить амбаню Бэйсэ, о переговорах на Горбице. 
Вы, майор, сделаете доброе дело, потому что амурский Джань-Жунь 
[Джанцзюнь] не знает, наверно, нужно ли делать приготовления к про-
езду чиновников и в какое время?

— Скажу вам, Дзаргучей, все, что я знаю, но предупреждаю, что 
хотя мои сведения верные, но все подробности этого дела для меня не-
доступны, потому что вопрос о разграничении ведется между Трибу-
налом и генерал-губернатором, который своих соображений по этому 
предмету не может сообщить такому малому чиновнику, каков я. Три-
бунал не сообщает вам, Дзаргучей, своих мнений, не правда ли?

— Это правда, майор; но вы можете знать от губернатора, как и я 
знаю от амбаня Бэйсэ.

— Все, что я знаю от губернатора, сообщу Вам. В листе, получен-
ном из Трибунала, и в письме амбаня Бэйсэ, в котором он уведомляет 
нашего губернатора о имеющихся быть переговорах на Горбице, есть 
важное разноречие. Генерал-губернатор, сообразив содержание письма 
амбаня Бэйсэ к губернатору с листом, полученным из Трибунала /с по-
следними вашими курьерами/ нашел в этих двух актах важное разноре-
чие в отношении назначения места для прибытия наших посланных, и в 
обоих сих листах несогласность с мнением нашего Сената, изложенным 
в листе его в ваш Трибунал от 16-го декабря 1853 года; следовательно, 
благоугодно было нашему генерал-губернатору, не теряя времени, для 
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разъяснения означенных выше недоразумений, обратиться в ваш Три-
бунал с листом, который уже отправлен к вам с курьером Шишмаревым, 
и когда получится на сие ответное письмо, то генерал-губернатор сдела-
ет сообразно тому надлежащее распоряжение в отношении установле-
ния границ и командирования для сего чиновников. Следовательно, до 
получения ответного письма, нельзя надеяться, чтобы были переговоры 
на Горбице в июне месяце. Поэтому я советую приостановиться и не 
делать амурскому Джанцзюню никаких распоряжений, пока Ваше пра-
вительство не будет извещено об этом нашим генерал-губернатором.

— Как же, майор, письмо, писанное в Сенат, могло так скоро дой-
ти до Петербурга и как генерал-губернатор мог сообразить разноречие 
в этих письмах? Значит, генерал-губернатор читал письмо, посланное 
из Трибунала в Сенат?

— Разумеется, читал; разве вы, Дзаргучей, не знаете, что по по-
велению нашего великого государя императора, генерал-губернатору 
предоставлено право сноситься прямо с Трибуналом? Следовательно, 
как в лице его сосредоточена власть Сената относительно внешних сно-
шений, то он данною ему властью распечатывает все листы, адресован-
ные в Сенат, и отвечает от лица своего. Не забудьте, что воля Сената 
есть воля нашего великого государя — значит, если власть Сената пере-
дана генерал-губернатору, то все то, что он пишет и делает, есть то же 
самое, если б сам наш великий государь писал и делал. 

— Давно знаю, майор, что генерал-губернатору передана боль-
шая власть и что ему предоставлено право сноситься с Трибуналом; но 
я помню, что в листе из вашего Сената сказано, что только в важных 
случаях и требующих поспешности.

— Вы правы, Дзаргучей, но нынешнее время и обстоятельства так 
важны для обоих империй, что нашему государю императору благоу-
годно было, имея неограниченное доверие к особе генерал-губернато-
ра, передать ему полную свободу в коих действиях. Следовательно, во 
всех действиях генерал-губернатора необходимо видеть волю нашего 
государя императора, которая клонится всегда к пользе как нашей, так 
и Вашей. 

— Значит, вы говорите, майор, что пока генерал-губернатор не 
получит разъяснения на счет всех замеченных им разноречий, перего-
воров не будет.

— Я в этом уверен, Дзаргучей.
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— Как вы знаете, майор, что есть разноречие в листах амбаня 
Бэйсэ и Трибунала? 

— Очень просто. Губернатор, получивши письмо от амбаня Бэй-
сэ в подлиннике, препроводил на благоусмотрение генерал-губерна-
тора, который предписал губернатору ответить амбаню Бэйсэ в том 
смысле, в каком я вам передал.

— В чем состоит несогласие листа нашего Трибунала с отноше-
нием к нему Сената?

— Этого я не знаю, Дзаргучей, да и как знать то, что ведется меж-
ду генерал-губернатором и Трибуналом или Сенатом?

— Неужели генерал-губернатор в предписании к вашему губер-
натору не объясняет, в чем состоит эта несогласность нашего ответного 
листа с требованием вашего Сената?

— Генерал-губернатор об этом ничего не пишет, потому что это 
дело относится к нему, а следовательно, нет надобности сообщать губер-
натору то, что ведется между самим генерал-губернатором и Трибуналом.

— Вы сказали, майор, что нынешнее время и обстоятельства так 
важны для обоих империй, что государь император счел нужным, 
для пользы обоих государств, передать в руки вашего генерал-губер-
натора власть Сената и право свободного действования во всех внеш-
них делах; объясните мне, в чем заключается эта важность нынешних 
обстоятельств?

— Вы знаете, что у нас в Европе война с англичанами. Вы, я ду-
маю, слышали о всех успехах нашего войска и всех тщетных попытках 
англичан нанести вред нашему государству. Англичане употребили 
все усилия: собрали огромные войска, большой флот вместе с францу-
зами, чтобы ослабить влияние России на прочие государства в Европе; 
но эти грозные тучи рассеиваются, наконец, перед штыками и храбро-
стью русского войска. Тысячи англичан и французов погибли от холо-
ду, голоду и смертоносного русского оружия. Война, продолжающаяся 
почти год, истребила большую часть английских войск в Европе. Бури 
и русские ядра значительно уменьшили число их кораблей. В насто-
ящее время англичане, этот сброд мелочных торгашей, который раз-
ными обманами и хитростями стал наряду с прочими государствами 
в Европе, исчерпав все свои военные силы прибегнули, наконец, к по-
следнему делу, а именно: за деньги собирают людей, которые бы согла-
сились воевать с Россией. Плохая надежда на войско, которое, не имея 
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никаких побудительных причин, за деньги берет оружие, чтобы дока-
зать купленную у них храбрость. Следовательно, Правительство наше 
на счет англичан, действующих против нас в Европе покойно — скоро 
может быть, я извещу вас, Дзаргучей, о совершенном их поражении.

Но у англичан есть корабли и войска в Азии, которыми они заво-
евали многие дикие народы и силою которых, к несчастью, они заста-
вили и Вашего покойного императора Дао-Гуана [3] подписать Нан-
кинский трактат [4], а тем и подчинить себя их влиянию. Англичане 
не только в Европе хотят нанести вред нашему государству, но были 
попытки, как вам известно, напасть на берега Восточного океана.

Но они ошиблись и дорого заплатили за свою дерзость.
Вы, Дзаргучей, знаете все подробности блестящего дела в Восточ-

ном Океане, в котором не только выразилась храбрость наших войск, но 
которое должно было и убедить Вашего императора в правдивости дей-
ствий нашего Правительства. Недаром, следовательно, наш генерал-гу-
бернатор в прошлом году отправился по Амуру. Поездка эта увенчалась 
самым блестящим успехом. Поражение англичан в прошлом году на Вос-
точном океане предохранило и Ваше государство от их вторжения. Если 
б им удалось — то, верно, они бы вторгнулись в Маньчжурию и осуще-
ствили и там лживые начала своих действий, которые они умеют везде 
прикрыть благовидной формой. Англичане относительно слабейших к 
ним народов действуют следующим образом: они всеми хитростями и 
обманами стараются завести торговые отношения, которые оканчива-
ются всегда покорением той страны, в которую они сначала являются 
смиренными торговцами. Вспомните, Дзаргучей, то время, когда они 
рабски просили у Ваших императоров пристанища на вашей земле для 
вымена своих произведений, и когда вооруженные, грозно разъезжали 
по императорскому каналу, требуя 50 миллионов вознаграждения за то, 
что кантонский вице-король Лин [5], руководимый любовью к своим со-
отечественникам, велел зарыть 20 000 ящиков опиума, этого яда, отрав-
ляющего издавна ваших жителей Южных провинций. Да, признаться, 
они действуют умно. Недаром они хотят приучить ваш народ к опиуму, 
расслабить физически и морально; и тогда смело наложить руку на жи-
вого мертвеца, потому что человек телесно расслабленный теряет все 
духовные способности, составляющие единственные основы силы и ве-
личия всякого народа. Мне нечего распространяться о действиях англи-
чан в Китае — Вы слишком хорошо сами знаете их коварную и лживую 



232

Монголия в трудах генерального консула Российской империи в Урге Я. П. Шишмарева

политику. Неужели Вы полагаете, что во всех беспокойствах, смутах, 
столько лет истощающих Ваши государственные силы, финансы, ан-
гличане не принимают самого деятельного, но скрытного участия. Вам 
известно, Дзаргучей, что они имели свидание с Тин-те [6] и требовали, 
чтобы он, в случае вступления своего на престол, расширил им права и 
дал преимущество против других европейских народов? Сообразите все 
сказанное мною — и Вы убедитесь в истине моих слов; проверку каждо-
го моего слова Вы найдете в ваших летописях.

Правду сказать, что и мы до начала войны англичан с Вами почи-
тали их честным народом, но когда наше правительство узнало насиль-
ные их действия с Вашим государством, убедилось в их коварстве и хи-
трости, стало обо всех этих делах сначала вести переписку, а наконец, 
прибегло к оружию, единственному средству, чтобы, обессилив их со-
вершенно, уничтожить гибельное влияние, какое они имеют на другие 
народы. Когда прошлого лета наши войска разбили английский флот 
на Восточном Океане, то они, со стыдом уходя, угрожали напасть на 
нас и нашу союзницу Китай. Ныне Правительство наше имеет верные 
сведения, что англичане хотят ворваться в Амур, полагая, этим нанести 
общий нам вред, и что там мало наших войск. Но они жестоко обма-
нутся, потому что генерал-губернатор сделал все распоряжения, чтобы 
принять их как следует. Недаром, англичане, как Вы сами мне гово-
рили, Дзаргучей, появлялись в Тань-Цзине [Тяньцзине] [7]. Не думаю, 
чтоб они туда приезжали за одним сбытом товаров. Здесь была цель 
политическая. Англичане из Тань-Цзина [Тяньцзина] поехали, может 
быть, на Север, вдоль берегов Маньчжурии, чтобы осмотреть ее бере-
га и с большим успехом действовать в случае нападения их на Амур. 
Вот причина, почему генерал-губернатор, как только пустят реки, от-
правляется с войсками, артиллерией и всеми запасами к берегам Вос-
точного океана, чтобы, встретив англичан, разбить их и предохранить 
Маньчжурию от их нападения. Вы должны быть покойны и вполне 
положиться на храбрость и силу наших войск и на все распоряжения 
нашего генерал-губернатора как испытанного воина и лица, пользую-
щегося неограниченным доверием нашего государя императора. Сама 
природа смежностью границ определила наши с Вами отношения. 
Все, что мы делаем для собственной пользы, полезно и для вас; следо-
вательно, во всех наших действиях вы должны видеть и свою собствен-
ную выгоду. Так, например, усилив сухопутные и морские силы наши 
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на Амуре, мы уничтожим все покушения англичан на Маньчжурию 
и, обеспечив ее раз и на всегда с Севера, мы совокупно с вами можем 
действовать против англичан и в другом месте. У нас столько войск, что 
наше Правительство не откажется в случае нужды помочь Вам. Видите, 
Дзаргучей, что нынешнее время очень важное и для нас и для Вас; и 
все, что я Вам сказал, объясняет причину, почему государь император 
для пользы обоих империй уполномочил вполне генерал-губернатора 
и, дав ему права Сената, дозволил действовать своим именем.

— Вполне я убедился, майор, вашими словами — видно, что вы 
говорили от души; благодарю Вас, этот разговор для меня очень важен 
и полезен, и я объявляю Вам, что я все, что слышал, считаю обязанно-
стью официально донести амбаню Бэйсэ. Кто знает? Может быть, Ваши 
дружеские беседы и предостережения принесут нам пользу. Из всего я 
заключаю, что по нынешним обстоятельствам, важным как для нас, так 
и для Вас, иметь личные сношения с генерал-губернатором есть одно и 
тоже, что с Вашим государем.

— Правда, Вы говорите истинно, но удивляюсь, отчего до сих пор 
Ваше правительство, зная степень доверия, каким пользуется наш ге-
нерал-губернатор, не подумает для Вашей пользы Вашего государства, 
без всяких переписок, затрудняющих и замедляющих отношения, не 
уполномочит опытного сановника, который бы мог лично объяснится 
с нашим генерал-губернатором?

— Вы правы, майор, это бы очень было полезно для наших дру-
жеских отношений; и только один человек, как знающий все загранич-
ные отношения и пользующийся доверием нашего богдохана [богды-
хана], мог быть уполномочен — это амбань Бэйсэ.

— Но что же мешает ему переговорить о таких важных делах с 
генерал-губернатором?

— Да согласился ли бы генерал-губернатор иметь объяснения с 
амбань Бэйсэ?

— Полагаю, что не отказался бы.
— Когда генерал-губернатор едет на Амур?
— Он уезжает 2-го апреля — т. е. через 30 дней будет на пути к 

Амуру, в городе недалеко отстоящем от Кяхты — Верхнеудинск[е]. 
— Отдаст ли ваш генерал-губернатор визит амбаню Бэйсэ?
— Будьте уверены, Дзаргучей, что наш генерал-губернатор, если 

б амбань Бэйсэ был у него для личных объяснений по делам, отдаст ему 
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визит. Он как человек государственный так вежлив, что не разбирает, 
кто старше или моложе его. Он вообще уважает людей не по чинам и 
местам, а по уму и преданности к своему Правительству.

— Вполне признаю, что свидание амбаня Бэйсе с генерал-губер-
натором имело бы очень важные последствия для дружеских отноше-
ний обоих государств. Но скажу вам откровенно, что не думаю, чтоб 
амбань Бэйсэе решился на это, во-первых, потому, что до сих пор нет 
в Урге амбаня, следовательно, амбань Бэйсэ и не может оставить Ургу, 
пока не приедет его помощник и, во-вторых, что ваш генерал-губер-
натор такое важное лицо, что по нашим законам амбань Бэйсэ без раз-
решения на то богдохана [богдыхан] не может самовольно вступить в 
объяснения с лицами, представляющими государя. Если б даже амбань 
Бэйсэ и написал в Пекин, то ответ на это не поспеет ко времени отъез-
да вашего генерал-губернатора. К тому у нас вообще медлят, пока не 
решатся на какой-нибудь важный шаг. Жаль, что мы раньше с Вами об 
этом не говорили. Но я думаю, майор, что будет предписано генералу 
амурскому или гиринскому встретить вашего генерал-губернатора и, 
может быть, переговорить с ним.

— Это бы очень было полезно, Дзаргучей, для Вашего правитель-
ства — если б послали уполномоченного какого-нибудь почетного и 
благоразумного генерала на Устье Амура. Тогда бы Ваше правитель-
ство увидело собственными глазами, как русские воюют, и раз на всегда 
убедились бы в правоте действий и намерений нашего генерал-губер-
натора, которые клонятся единственно к пользе как вашего, так и на-
шего государства. Пора взглянуть, Дзаргучей, другими глазами на Рос-
сию — перестать дичиться и хитрить с нами, но, давши руку дружбы, 
действовать за одно к общей нашей пользе. Повторяю вам, что русские 
истинные друзья и защитники ваши. Они одни из всех европейских 
народов чистосердечно желают целости Вашего государства и сохране-
ния дружеских отношений. Англичане и французы желают одного — 
падения Вашей империи, надеясь на развалинах Вашего государства 
утвердить свое владычество. Давно они посматривают с жадностью на 
Ваши южные провинции; одно их устрашает — это Россия, которая 
грозно посматривает на их действия и в случае чего-нибудь не поща-
дит своих сил для поддержания своей союзницы, с которою она нахо-
дится в столетних дружеских отношениях. Взгляните только на наши 
дружеские отношения с Вами, постоянную и безукоризненную фор-
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му наших действий, одинаковое стремление нашего Правительства к 
миру и благоденствию двух Империй и вместе с тем — на страшные 
наши военные силы. Что все это доказывает? Что наше Правитель-
ство убеждено, что только путем мира и спокойствия укрепляются узы 
дружбы и расширяются отношения между народами, а что обман и 
хитрость в международных отношениях рано или поздно ведет к раз-
рыву, народным бедствиям и обоюдной гибели. Наконец, вспомню вам 
слова Конфуция: тишина и спокойствие, говорит он, рождают счастье 
народов. Дзаргучей встал со своего места и расцеловал меня. Тем кон-
чился наш разговор. На другой день Дзаргучей прислал мне своего се-
кретаря благодарить за мой вчерашний разговор и просить, чтобы я 
ему повторил некоторые места для точного составления записки, кото-
рая 4-го марта по утру была отослана с нарочным в Ургу. Не лишним 
считаю присовокупить, что некоторые мысли, более доступны, были 
сообщены мною и г. Шишмареву, отправляющемуся курьером в Ургу 
26-го февраля.

Все это имею честь почтительнейше представить на благоусмо-
трение Вашего высокопревосходительства. 

Пограничный комиссар /Деспот Зенович/. 

Примечания
1. Джанцзюнь (чжанцзюнь) — чиновник, управляющий частью 

амурской территории.
2. В 1854 г. командующий объединенным англо-французским 

флотом английский контр-адмирал Дэвид Прайс после неудавшейся 
попытки захватить город-порт Петропавловск (Камчатский) покончил 
жизнь самоубийством.

3. Даогуан (целенаправленное и блестящее) — девиз Айсиньгеро 
Мяньнина (1782–1850), восьмого маньчжурского императора Китая.

4. После первой опиумной войны (1840–1842) по Нанкинскому 
трактату 1842 г. Китай вынужден был выплатить Англии огромную 
контрибуцию, открыть ряд своих портов для иностранцев. 

5. Кантонский (Кантон, фр. canton — округ) вице-король Лин 
(Линь Цзэсюй) — генерал-губернатор провинции Гуандун, неприми-
римый враг европейцев, получил от императора Даогуна полномочия 
на борьбу против контрабанды опиума. Им изымались и уничтожались 
тысячи ящиков опиума. Под давлением англичан и угрозой применить 
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силу китайское правительство лишило Линь Цзэсюя должности и от-
правило его в ссылку.

6. Тин-те — принц, один из сыновей китайского императора. 
7. Тань-Цзин, Тяньцзин — город на северо-востоке Китая на 

р. Хайхэ у Желтого моря.

Документ 191

От гражданских чиновников Свербеева и Крымского, состоящих 
при главноначальствующем над всеми губерниями Восточной Сиби-
ри, генерал-губернатором Муравьевым. 

Дайцинского государства начальству Улусу-Моданского караула [1].

Главноначальствующий над всеми губерниями Восточной Сиби-
ри, генерал-губернатор Муравьев поручил нам письменно известить 
Дайцинского государства начальство Улусу-Моданского караула, что 
Его высокопревосходительство следует теперь по р. Амуру на семи су-
дах, а за ними будут в течение лета сто с лишком судов. О чем дружески 
извещаем начальство Улусу-Моданского караула. 13 мая 1855 года. 

Подлинное подписали: Н. Свербеев, К. Крымский.
Верно: секретарь по Дипломатической части Свербеев.
В карауле отдан был этот лист на маньчжурском языке. 
Переводил коллежский советник Крымский, переписал канце-

ляр[ский] служитель Шишмарев.

Примечание
1. Настоящим письмом секретарь по дипломатической части 

при генерал-губернаторе Восточной Сибири Н. Д. Свербеев извещает 
китайское начальство Улусу-Моданского караула о втором сплаве по 
Амуру.

О 3-й Амурской экспедиции2 

Документ 203

Отпуск
Апрель 1856 г. № 34 

1 ГАИО. Ф. 24. Оп. 11/1. Д. 45. Л. 24. 
2 Там же. Д. 56.
3 Там же. Л. 1. Подлинник.
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г. Иркутск 
От Председательствующего по дипломатической части
Господину Исправляющему должность военного губернатора 

Забайкальской области.

Препровождения при сем Вашему высокоблагородию инструк-
цию командированному в расположение Ваше переводчику Шишма-
реву, как поступать при сношениях Ваших с Китайским начальством 
на Амуре, покорно прошу Вас, милостивый государь, выдать оную 
г. Шишмареву.

Подписал генерал-лейтенант Венцель, скрепил секретарь по ди-
пломатической части, надворный советник Свербеев. 

Верно: заведующий делами [подпись неразборчива].

Документ 211

Отпуск
Инструкция [1] командированному в расположение исправляю-

щего должность господина военного губернатора Забайкальской обла-
сти и наказного атамана Забайкальского казачьего войска, переводчи-
ку Шишмареву.

На основании 6 пункта секретной инструкции, данной господи-
ном генерал-губернатором В[осточной] С[ибири] секретарю по дипло-
матической части г-ну коллежскому асессору Свербееву от 4 марта за 
№ 86, — предписывается Вашему благородию, находясь в распоряже-
нии г-на исправляющего должность военного губернатора Заб[айкаль-
ской] области и наказного атамана Забайкальского казачьего войска 
полковника Карсакова, при сношении Его высокоблагородия с Китай-
ским начальством на Амуре поступать следующим образом:

1. Писать в нужных случаях листы от имени г. исправляющего 
должность военного губернатора Забайкальской области к начальнику 
Чернорецкого города на русском и маньчжурском языках за подписью и 
печатью Его высокоблагородия по форме, установленной для сношения 
кяхтинского градоначальника с ургинскими правителями известной Вам.

2. Передавать листы через Вас или кого-либо из состоящих 
при г. полковнике Карсакове чиновников лично начальнику Черно-

1 ГАИО. Ф. 24. Оп. 11/1. Д. 56. Л. 2–3. Подлинник.
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рецкого города или приближенным его чиновникам, с получением 
от них расписок. 

3. При получении листов от Чернорецкого начальника давать 
расписки китайским чиновникам от имени Российского.

4. При проезде мимо караулов, Улусу, Модоль и Кушар [2], из-
вещать, если будет нужно, о проследовании экспедиции начальников 
оных, уведомительными листами от Вас подают из имеющихся нахо-
диться при полковнике Карсакове чиновников или офицеров.

Подлинную подписал пред[седательствующий] в Совете Главно-
го управления генерал-лейтенант Венцель, скрепил секретарь по ди-
пломатической части Свербеев. 

Верно: Свербеев.

Примечания
1. Одна из первых инструкций командированному в Забайкаль-

ский край переводчику Я. П. Шишмареву была составлена А. М. Горча-
ковым. Она состояла из девяти пунктов. 

2. Улусу, Модоль и Кушар — караулы на правой китайской сто-
роне Амура.

Документ 221

От Председательствующего по дипломатической части
Господину исправляющему должность Забайкальского военного 

губернатора.
7 августа 1856 года. № 41
г. Иркутск

На донесение Вашего высокородия от 29 июля за № 327, считаю 
долгом отозваться, что я со своей стороны не нахожу препятствия к воз-
вращению войскового старшины Хилковского [1] с Усть-Зейского поста 
сухим путем через китайские владения в Цурухайт [2], если на таковой 
проезд последует разрешение со стороны китайского правительства; то 
вместе с тем предлагаю Вам, милостивый государь предписать г. Хил-
ковскому, испрашивая разрешения китайского начальства на упомя-
нутый проезд, отнюдь не упоминать о том, что очень желает непре-
менно наше правительство, или что он получил предписание от своего 

1 ГАИО. Ф. 24. Оп. 11/1. Д. 56. Л. 49–50.
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начальства на возвращение к месту своего служения через китайские 
владения, — в избежание официального отказа.

В том случае, если г. Хилковский успеет склонить китайцев на 
пропуск и будет возвращаться сухим путем, то полезно было бы, чтоб 
он составил подробный маршрут своего путешествия, с описанием 
проходимой местности и обозначением всех собираемых на пути све-
дений о крае и жителях.

Подлинно подписал генерал-лейтенант Венцель; скрепил секре-
тарь по дипломатической части надворный советник Свербеев. 

Верно: коллежский регистратор Шишмарев. 

Примечания
1. Хилковский Н. А. — войсковой старшина 2-й конной бригады 

Забайкальского казачьего войска. 
2. Цурухайт, Цурухайтуй — село на берегу р. Аргунь в Забай-

кальском крае, место дислокации 2-й конной бригады казачьего войска.

Документ 231

От Председательствующего в Совете Главного управления и вре-
менного командующего в оной войсками. 

По Дипломатической части.
Господину генерал-губернатору Восточной Сибири.
17 августа 1856 г. № 50
г. Иркутск

Г. Исправляющий должность военного губернатора Забайкаль-
ской области рапортом от 29-го мин. июля за № 327-м, просил разреше-
ния моего на позволение, в случае возвращения войскового старшины 
Хилковского с Усть-Зейского поста [1] в нынешнем лете в вверенную 
ему бригаду, ехать ему сухим путем по китайской стороне через города 
Мэргэнь, Чичихар и Кайлар [2] в Цурухайт, если не встретится в этом 
препятствии со стороны китайцев. Не находя со своей стороны пре-
пятствий к возвращению г. Хилковского с Усть-Зейского поста сухим 
путем через китайские владения, я разрешил полковнику Карсакову 
позволить возвратиться г. Хилковскому в Цурухайт чрез китайские вла-
дения, если на таковой проезд последует разрешение со стороны ки-

1 ГАИО. Ф. 24. Оп. 11/1. Д. 56. Л. 51–52. 
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тайского правительства, но вместе с тем предложил г. Карсакову пред-
писать войсковому старшине Хилковскому: испрашивая разрешение 
китайского начальства на упомянутый проезд, отнюдь не упоминать 
о том, что онаго желает непременно наше правительство или что он 
получил предписание от своего начальства на возвращение к месту сво-
его служения через китайские владения во избежание официального 
отказа.

В том случае, если г. Хилковский успеет склонить китайцев на 
пропуск и будет возвращаться сухим путем, я поручил полковнику 
Карсакову предписать ему составить подробный маршрут своего пу-
тешествия с описанием проходимой местности и обозначением всех 
собираемых на пути сведений о крае и жителях.

О чем имею честь почтительнейше донести Вашему высокопре-
восходительству.

Подлинное подписал: генерал-лейтенант Венцель. Скрепил: се-
кретарь по дипломатической части надворный советник Свербеев.  

Верно: коллежский регистратор Шишмарев. 

Примечания
1. Усть-Зейский пост был основан на слиянии рек Зеи и Амура 

в 1856 г. В мае 1856 г. на этот пост прибыли по воде 500 солдат и ка-
заков под командованием войскового старшины Н. А. Хилковского. 
Усть-Зейский пост — сейчас город Благовещенск, административный 
центр Амурской области. 

2. Мэргэнь, Чичихар, Кайлар — города в северо-восточной части 
китайской Маньчжурии.

Документ 241

Записка о переговорах исправляющего должность военного гу-
бернатора Забайкальской области и наказного атамана Забайкальского 
казачьего войска, полковника Карсакова, с китайскими начальниками 
в городе Чернорецке /Айгуне/.

21-го мая 1856 года.

21-го Мая, около 9-ти часов утра, отряд наш из 10-ти баркасов, 
канонерской лодки, парохода «Надежда», имевшего на буксире лод-

1 ГАИО. Ф. 24. Оп. 11/1. Д. 56. Л. 63–75 об. Подлинник. 
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ку полковника Карсакова, подходил к левому берегу против города и 
был встречен маньчжурскими чиновниками, которые просили губер-
натора, от имени амбаней, пристать к городу в том месте, где приго-
товлена Палатка, и сказали, что там ожидают его три амбаня: Черно-
рецкий /Айгунский/ мэйрень-джангин [1] Куйфу, Хулун-Буирский 
мэйрень-джангин Дзилафунга [2] и из Чичихара [3] гиринский гу-
сай-да [4] Фунянга. Губернатор приказал поблагодарить амбаней за 
внимание их и велел сказать, что он сначала пристанет против города 
на левом берегу реки, чтобы видеть свой отряд, который уже приста-
вал к берегу против города, а потом приедет к амбаням. Чиновники 
отправились… Осмотрев, на пароходе, суда отряда, губернатор при-
стал к берегу и тот час же командировал чиновника Фуругельма [5] 
и переводчика Шишмарева в Чернорецк, на пароходе, дать знать 
амбаням о приезде своем и сказать, что он, спустя несколько време-
ни, будет к ним сам. Подойдя к городу, наши бросили якорь и сев на 
шлюпку, съехали на берег. На берегу в городе была раскинута Палат-
ка и окружена разного звания народом; впереди по обеим сторонам 
входа в Палатку стояли маньчжурские чиновники; начальник города, 
старик лет 60-ти слишком, стоял в Палатке (прочих амбаней тут не 
было). Фуругельм и Шишмарев подошли к нему, засвидетельствова-
ли почтение от лица своего губернатора, уведомили о приезде его, 
что он приплыл до города проводить наш передовой отряд и сделать 
некоторые распоряжения и вернется отсюда обратно, что губернатор 
благодарит амбаня за внимание его и через некоторое время будет 
сам к нему. Амбань сел и просил их сесть подле него; спрашивал о 
здоровье губернатора и хорошо ли плыли, они отвечали, что губер-
натор здоров и плыли хорошо. После этого они хотели возвратиться, 
но амбань просил их подождать других амбаней. Спустя несколько 
времени пришли один за другим хулун-буирский мэйрень-джангин 
Дзилафунга и гиринский гусай-да Фунянга, который был в прошлом 
году в числе прочих комиссаров от китайского правительства на устье 
Амура по делу о разграничении; передав им почтение от губернатора 
и уведомив о приезде его, наши чиновники немного посидели и рас-
кланялись. Начальник города просил их передать губернатору, что 
они (три амбаня) будут ожидать его тут в Палатке, и что они особо 
пошлют своих чиновников поздравить губернатора с приездом и про-
сить его к себе; приезжайте и вы с губернатором, сказал он Шишма-
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реву, у меня нет людей, знающих ваш язык. Когда чиновники наши 
садились на шлюпку, пришли к ним два чиновника и просили взять 
их с собою к губернатору; их посадили на пароход. Чиновники мань-
чжурские были у губернатора, поздравили его от имени амбаней с 
приездом и просили в город, присовокупив, что амбани ожидают его 
в Палатке. Губернатор просил их благодарить амбаней и сказать, что 
он скоро будет к ним.

Спустя час губернатор отправился в город в сопровождении 
г. адъютанта г. генерал-губернатора подполковника Моллера, коман-
дующего постами на Амуре войскового старшины Хилковского, управ-
ляющего путевою канцелярией чиновника Фуругельма, адъютанта 
сотника Соколова и переводчика Шишмарева. Губернатор с некоторы-
ми чиновниками сидел на гичке, на буксире у парохода. При отвале 
от левого берега губернатора, а также при привале, канонерская лодка 
салютовала ему одним выстрелом из орудия. Амбани встретили губер-
натора при входе в Палатку, спрашивали о здоровье его, благополучно 
ли совершает путь; просили сесть по левую руку Куйфу; подали чаю и 
конфект. Подле губернатора сидели его чиновники; по правую руку 
начальника Чернорецка сидел мэйрень-джангин Дзираминга, подле 
него гусай-да Фунянга, потом чиновники Чернорецка.

Кроме того, продолжал губернатор, генерал-губернатор Мура-
вьев поручил мне благодарить вас, амбани и городских жителей, за то 
содействие, которое вы оказывали в прошлом году нашим лицам и ко-
мандам, проплывающим по Амуру и поднимающимся вверх по реке.

Амбани отвечали, что они считают это своею обязанностью, так 
как наши государства в дружбе, что так следует всегда поступать между 
дружественными державами и уверены, что и русские тоже бы для них 
сделали если бы встретилась в том надобность.

Губернатор отвечал, что, конечно, так и что они совершенно 
справедливы.

— В нынешнем году, сказал губернатор, будут ходить в тече-
ние всего лета, вниз и вверх по реке, наши суда и пароходы, а также 
и команды возвращаться с устьев Амура. Но как возвращающиеся в 
прошедшем году, хотя и в не большом числе, команды с устья Аму-
ра, опоздавшие по особому осеннему мелководью реки, получая от Вас 
лошадей и продовольствие, могли быть Вам и городу некоторым об-
ременением, то во избежание этого генерал-губернатор приказал мне 
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оставить на некоторых местах по левому берегу Амура продовольствие 
с людьми для хранения оного и оказывания в случае нужды помощи 
проходящим нашим судам и командам, и главным начальником этих 
команд назначен знакомый уже вашему начальству цурухайтуевский 
гусай-да Хилковский (При этом губернатор представил г. Хилковского) 
с местопребыванием на главном пункте около устья р. Зеи.

На это амбани, подумав, сказали: «о пропуске вас плавать по реке 
мы никакого разрешения не имеем от своего начальства, но мы, уважая 
дружбу двух наших государств, пропущаем вас и боимся, не получить 
бы за это от правительства нашего неприятности, по этому, по мнению 
нашему, не следовало бы оставлять продовольствия и команды ваши; 
мы желали бы знать, какое мнение губернатора об этом предмете.

Это я делаю по приказанию высшего своего начальства, которое 
я должен исполнять беспрекословно; со своей же стороны, если хотят 
знать мое мнение, считаю — установление постов наших необходимым 
для легчайшего нашего сообщения по Амуру и пусть амбани, чтобы не 
отвечать перед своим начальством, донесут об этом своему начальству. 

Подумав немного, губернатор сказал: 
— Так пароход наш с устья Амура еще не пришел! Не имеете ли 

вы каких-нибудь сведений о нем? Не остановился ли он где-нибудь 
ниже города? Пароход этот очень большой, он может подымать вверх 
по реке до 500 человек. Именно для встречи его здесь и передачи неко-
торых распоряжений прислан от генерал-губернатора Муравьева адъ-
ютант его подполковник Моллер (показывая на г. Моллера), но как он 
парохода здесь не встретил, то должен будет возвратиться обратно с 
донесением к генерал-губернатору.

— «Мы не имеем никаких сведений о вашем пароходе», — отве-
чали китайцы, переглянувшись между собой.

— Сколько дней ходят ваши от города до Горбицы? — спросил 
губернатор. 

— «Сорок дней». 
— Долго! Г. подполковнику Моллеру нужно поспеть в Горбицу 

в 15-ть дней. — «Наши идут сорок дней с ночлегами, а если идти без 
ночлегов, то, конечно, можно и скорее». 

— Нет ли у вас ближайшей дороги сухим путем до пограничных 
наших караулов по р. Аргуни

— «Нет никакой».  
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— Я слышал, что отсюда есть дорога на Цурухайтуй?
— «Нет; там все горы, речки и болота, проехать никаким образом 

нельзя».
— «Сколько у вас войск на устье Амура?» — спросили амбани.
— Около 10-ти тысяч.
— «Сколько еще идет в нынешнем году?»
— Тысяч пять.
— «Сколько будет ходить пароходов и судов?» 
— У нас все лето будут ходить пароходы и суда наши в большом 

количестве по реке вниз и вверх. 
— «Вы уже оставили ваше продовольствие и команды, или хотите 

только оставить?» 
— Я уже оставил в тех пунктах, где проплывал, а впереди хотя 

еще не оставлены, но уже сделал об этом распоряжение. (Это известие, 
заметно, поразило амбаней и чиновников). 

— «В каких местах оставлены ваши люди и продовольствие и ка-
кое количество людей?» — спросили амбани. 

— 1-й пункт оставлен на устье р. Катаманды, 2-й около Камор-
ского караула, 3-й около устья р. Зеи, 4-й будет оставлен около начала 
Хинганского хребта и 5-й около устья р. Сунгари; этими пунктами бу-
дет заведовать гусай-да Хилковский, и кроме этих, от устья Сунгари и 
далее будут один или два пункта, но те пункты будут зависеть не от 
меня, а от находящегося на устье Амура губернатора.

— «Как имя губернатора на устье Амура находящегося»? 
— Теперь назначен новый г. капитан 1-го ранга Казакевич, кото-

рый скоро будет спускаться вниз по Амуру. 
— «Где же прежний и как его зовут?» 
— Его зовут контр-адмирал Завойко [6], он выезжает потому, что 

выслужил уже срок в тех местах. 
—  «Сколько людей будет у вас на постах оставлено?» 
— От 20 до 40 человек, а на главном посту, возле устья р. Зеи, где 

будет находиться гусай-да Хилковский, начальник всех постов, — око-
ло 500 человек.

(Амбани и чиновники с беспокойством значительно перегляну-
лись между собой).

— На главном посту, продолжал губернатор, будет у нас главный 
склад продовольствия, и люди с него будут помогать тянуть лодки, так 



245

Документы по амурскому вопросу

как оттуда встречается вверх по Амуру более быстрых и мелких мест, 
чем вниз от этого места. 

Амбани просили дать им записку о числе чиновников, находя-
щихся при губернаторе, имена их, о числе проходящих в течение лета 
вниз и вверх наших судов и пароходов, а также о количестве людей. 
При этом амбани просили внушить нашим людям, чтобы они не оби-
рали их людей, равно как и они внушать своим не обижать наших. 

На это губернатор сказал, что для этого именно оставляется гу-
сай-да Хилковский, который занимает у нас важное место и имеет под 
своим ведением много людей, а потому генерал-губернатор Мура-
вьев и приказал мне поручить ему начальство над постами по Амуру 
и наблюдать, чтобы наши люди были в самых хороших отношениях 
с вашими. Потом губернатор спросил амбаней: почему они об этом 
просят? Как в прошедшем году проходили по Амуру наши войска? Не 
обидели ли они их людей?  

«Они проходили очень хорошо, скромно и никого не обидели, 
мы бы желали, чтобы и в нынешнем году люди ваши проходили также 
точно, как и в прошедшем», — отвечали амбани.

— За это я ручаюсь, — сказал губернатор. При этом губернатор 
снова благодарил за то, что они в прошедшем году помогали нашим 
людям: давали им лошадей и провизию, и спрашивал, сколько именно 
было дано нашим лошадей и прочих вещей, присовокупив, что гене-
рал-губернатор, узнав об этом, поручил благодарить и возвратить тем, 
кто жертвовал чем им угодно: натурой или вещами другими. 

Амбани отказались от этого решительно. «Это, сказали они, мы 
обязаны были сделать по дружественной связи наших государств, но 
принять за это ничего решительно не можем, в той уверенности, что? 
если бы случилось и нам как-нибудь проходить мимо вас, вероятно, и 
вы не отказали бы нам в помощи».

Губернатор благодарил их и сказал: — будьте уверены, что мы 
всегда готовы помогать вам чем можем. Но, все-таки, мы должны воз-
вратить вам данное нашим людям в прошлом году.

«Я не могу этого принять и ненужно, мы по дружбе двух госу-
дарств должны были это сделать, — отвечал Куйфу. 

— Я поручаю вам об этом лично переговорить с генерал-губер-
натором Муравьевым, главноначальствующим над всеми губерниями 
Восточной Сибири, он, вероятно, скоро поплывет по Амуру.
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«Об этом деле и говорить не должно; помощь была дана незна-
чительная». 

«Через сколько времени будет сюда генерал-губернатор Мура-
вьев? — спросили Амбани.  

— Я думаю, что скоро; недавно приехал от него курьером адъ-
ютант его (показывая на подполковника Моллера), генерал остался в 
Петербурге, но вслед за ним хотел выехать.

— Где теперь находится исправляющий в прошлом году долж-
ность Сахалинь-Ульского Мэйрень Джангина Фулунга, — спросил гу-
бернатор. 

— «Он теперь находится в Цицихаре», отвечал амбань.
— Прошу передать ему от меня дружеский поклон и благодар-

ность генерал-губернатора и мою за содействие его в прошлом году на-
шим командам, плавающим по Амуру. 

— Нельзя ли будет, — сказал губернатор, покупать в ваших де-
ревнях дрова для пароходов наших, имеющих ходить в лето сего года 
вниз и вверх по Амуру. Мы будем за них платить сколько нужно.

— «Я, сказал Куйфу, сделаю распоряжение, чтобы нарубили для ва-
ших пароходов дрова по всем деревням, но только платы нам не нужно».

— Очень благодарен! Только без платы мы взять их не можем. 
— «Как можно! Платы я принять не могу, потому что мы обязаны 

помогать друг другу».
— Благодарю вас, за это и генерал-губернатор Муравьев также 

будет очень благодарен. В таком случае позвольте просить вас уведо-
мить нашего гусай-ду Хилковского: в каких местах будут приготовлены 
вами дрова; но во всяком случае они должны выдаваться не иначе, как 
за плату.

После того губернатор и амбани говорили о частных делах. Гу-
бернатор говорил амбаню Куйфу, что ему приятно иметь такого ус-
лужливого и радушного соседа… амбань Куйфу ласково жал руку гу-
бернатору, говоря, что и ему очень приятно. Губернатор приглашал 
амбаней посмотреть пароход, они сказали, что они видали пароходы в 
Пекине, но пойдут посмотреть, как губернатор поедет.  

Вообще как амбани, так и чиновники были чрезвычайно ласко-
вы и радушны, угощали чаем, конфектами и вином; потом распроща-
лись с ними. При прощании начальник Чернорецка просил прислать 
обо всем, что говорили, письменное уведомление. Амбани провожали 
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губернатора до того места, откуда он сел на шлюпку. Губернатор еще 
раз пожелал им здоровья, а они ему благополучного пути, и пароход 
отправился на противоположный (левый) берег реки. Мэйрень-Джан-
гин послал с нами чиновников, чтобы они получили лист от нас. Когда 
губернатор отваливал от берега и приваливал к берегу, канонерская 
лодка опять салютовала ему по одному разу из орудия. Чиновники 
были оставлены на пароходе, где и угощали их войсковой старшина 
Хилковский и переводчик Шишмарев. Между тем, был написан лист 
от губернатора по желанию начальника Чернорецка на имя всех трех 
амбаней и передана записка о чиновниках при губернаторе и их име-
нах, а также о примерном количестве проходящих в передовом отряде 
судов и людей. Губернатор командировал Фуругельма и Шишмарева в 
город с подарками к амбаням. Чиновники их поехали вместе с ними на 
пароходе. Лист, сказали они, лучше вы сами подайте Мэйрень Джанги-
ну. Когда наши чиновники вместе с маньчжурскими съехали с парохо-
да на шлюпке на берег и просили их указать: где находиться Куйфу, то 
один из чиновников вызвался показать им дом, в котором живет Мэй-
рень-Джангин. Он повел их по главной улице города в сопровождении 
целой толпы народа разного сословия, и с каждым домом толпа увели-
чивалась до того, что, наконец, была полна улица. — Пройдя версты 
две с половиной, Фуругельм и Шишмарев наконец взошли в крепость 
с деревянными стенами; недалеко от ворот крепости показали им дом 
амбаня; в воротах их просили остановиться, пока доложат амбаню; один 
из китайских чиновников пошел к нему; спустя минут пять чиновник 
вернулся и попросил их войти в особую комнату, пока выйдет амбань; 
тут их угощали чаем. — Через несколько времени вышел амбань; по-
дойдя к нему, наши чиновники подали лист губернаторский и по при-
казанию губернатора прибавили словесно, что если в чем письмо это 
неполно, то амбань может дополнительные сведения просить от на-
шего генерал-губернатора Муравьева, при проезде его здесь. Амбань, 
прочтя лист, нашел его удовлетворительным. Потом были предложены 
амбаню богатые подарки от губернатора, но Мэйрень-Джангин ни как 
не согласился принять эти подарки и просил Фуругельма и Шишма-
рева благодарить губернатора за сделанную ему честь и прибавил, что 
напрасно губернатор беспокоится, они еще раз просили принять их, 
но видя, что он решительно не хочет принять, сказали, — настаивать 
мы не можем, но это будет неприятно губернатору
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— «Уверьте, — сказал Куйфу, губернатора в моей дружбе, в моем 
к нему уважении и скажите, что я принять этих подарков не могу, пото-
му что мне за это могут быть неприятности от нашего правительства». 

Чиновники наши, простившись с Мэйрень-Джангином, возвра-
тились обратно к пароходу уже другими улицами города. — Когда они 
отваливали от берега, то провожавшие их маньжурские чиновники с 
большим радушием простились с ними.

Между тем губернатор, послав чиновников с подарками к Амба-
ню, сам снова осмотрел передовой отряд и подал сигнал к его отплытию 
выстрелом из орудия. — Отряд под командою капитан-лейтенанта Чиха-
чева отвалил в примерном порядке, и на каждом баркасе произведен был 
залп из ружей холостыми патронами. Когда же пароход «Надежда» отва-
лил от правого берега обратно, то и губернатор на своей лодке, а за ним 
и составляющая его конвой канонерская лодка, тронулись обратно вверх 
по реке на веслах. Пароход «Надежда», подойдя к лодке губернатора, 
взял ее на буксир и к закату солнца потеряли из виду город Чернорецк.

Верно: исправляющий должность военного губернатора Забай-
кальской области полковник Карсаков. 

Примечания
1. Мэйрень-джангин — военный помощник дивизионного  

командира. 
2. Хулун-Буирский (совр. Хулунбуирский аймак, Внутренняя 

Монголия Китая) Дзилафунга — чиновник.
3. Чичихар — город в современной провинции Хэйлунцзян КНР.
4. Гусай-да — полковник; Гирин — город, совр. Гиринская про-

винция на северо-востоке Китая.
5. Фуругельм Иван Васильевич (1821–1909) — управляющий по-

ходной (путевой) канцелярией при генерал-губернаторе Восточной 
Сибири; с 1854 г. — капитан-лейтенант, правитель о. Сахалин; в 1865–
1870 гг. — военный губернатор Приморской области и командир Си-
бирского флота. В 1878–1880 гг. командовал российскими портами на 
Тихоокеанском побережье.

6. Завойко Василий Степанович (1809 или 1812–1898) — морской 
офицер, адмирал, участник кругосветного плавания, первый военный 
губернатор Камчатки; руководил героической обороной Петропавлов-
ска-Камчатского в августе 1854 г.
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С журналами Амурского комитета. 1858 г.1

Документ 252

Милостивый Государь, Николай Николаевич.
Долгом считаю препроводить при сем к Вашему превосходитель-

ству засвидетельствованные копии с журнала Комитета высочайше уч-
режденного для обсуждения вопросов до Амурского края и острова Са-
халина, относящихся с проекта трактата, составленного генерал-адью-
тантом графом Путятиным, с инструкции графу Путятину, с Листа из 
Пекинского Трибунала внешних сношений и с ответного на него наше-
го Листа. С совершенным почтением и преданностью имею честь быть
Вашего превосходительства [подпись неразборчива].

Декабрь 31 дня 1857 г.
Его превос[осходительству] Н.Н. Муравьеву.

Документ 263

Отношение директора Внешнего департамента от 31 декабря 
1857 г. с приложением копии с журнала особого Комитета 24 декабря 
1857 г. На подлинном собственною Его императорского величества ру-
кою написано: «Исполнить». С. Петербург, декабря 24 дня 1857 г.

Комитет высочайше учрежденный для обсуждения вопросов до 
Амурского края и острова Сахалина относящихся, в заседании 14 дека-
бря 1857 г. слушал:

1. Отношение графа Путятина [1] к министру иностранных дел 
от 25 сентября/7 октября № 80, при котором был препровожден лист 
Трибунала внешних сношений от 16 дня 9 луны 7 года, сущность само-
го отношения заключается в следующем: в настоящем положении дела 
одни только сильные настояния, посланные из С.-Петербурга, могут 
дать гр. Путятину возможность возобновить сношения с Пекинским 
двором. Остается еще средство, не принимая явных неприязненных 
действий, понудить китайцев обратить внимание на наши требования.

Сие средство состоит в объявлении китайцам, что они, нарушая 
статьи трактата, в пользу нашу постановленные, дали нам повод и право 

1 ГАИО. Ф. 24. К. 2634. Оп. 11/3. Д. 7.
2 Там же. Л. 1. Копия с подлинника. 
3 Там же. Л. 2–7. Копия с подлинника.
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не считать для нас обязательными те из статей, на которые мы вынуж-
дены были согласиться к явной нашей невыгоде, и что от сего времени 
нельзя почитать трактата существующим. Несмотря, однако, на это, Рос-
сия не предпримет неприязненных действий против Китая, и, продол-
жая по прежнему иметь неважные политические и торговые сношения в 
Пекине и Кяхте, будет выжидать время, когда само Китайское правитель-
ство признает для себя полезным и выгодным заключить новый трактат с 
Россией. Главными условиями такого трактата должно поставить, во-пер-
вых, точное определение границ на всем протяжении, где обе империи 
соприкасаются, и во-вторых, предоставлении России всех прав и преиму-
ществ, давно уже утвержденных трактатами за всеми морскими нациями.

Предоставляя Китайскому правительству решить самому, нужен 
ли для него новый трактат с Россией, когда прежний мы признали не 
существующим, можно указать ему, что для отклонения неудобств, со-
единенных, по их понятиям, с приемом посланника, можно назначить 
съезд полномочных обеих империй, по случаю его прибытия в восточ-
ных морях, в Печелийском заливе, на устье реки Хай-хэ, или лучше у 
устья реки Цзи-юнь-хэ или Бэй-тан, на несколько верст севернее пер-
вой, с требованием разрешения войти пароходу в реку, по причине 
опасной якорной стоянки на этом рейде. 

Переговоры могут быть ведены или отдельно или обще с уполно-
моченными других держав.

Гр. Путятин убежден, что Китайское правительство само собою не 
решится закрыть торговлю на Кяхте, но если бы и приступило к этой мере, 
то в нынешнем положении, когда мануфактурные товары наши идут за 
полцены, а вывоз серебра в Китай, по совершенной невозможности на-
блюдать за точным исполнением постановлений по этому предмету, да-
леко превышает дозволенную пропорцию, не может последовать для нас 
никакого вреда, если из этой сухопутной произойдет морская торговля.

На случай возобновления переговоров составлен гр. Путятиным 
прилагаемый здесь проект трактата. Он содержит наивыгоднейшие 
для нас условия, которые трудно ожидать, чтобы были приняты китай-
цами в полном их составе, а потому при переговорах гр. Путятин пола-
гает постепенно делать уступки, принимая за неизменное основание 
удерживать за нами определение новых границ и дарование России 
всех выгод и прав, предоставленных другим нациям. В самом вопросе о 
границах он имел, впрочем, намерение если бы встретились непреодо-
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лимые препятствия, сдать назначенную им пограничную черту по реке 
Уссури и принять за пределы наших владений горный хребет Сихэ-
тэ-Алинь, идущий вдоль моря, и таким образом оставить за Россией 
прекрасные порты, которыми изобилуют берега Татарского пролива и 
Японского моря. Пустынный край этот столь превосходен для земле-
делия и всякого рода промышленности, что Россия приобрела бы его 
весьма выгодно, если бы возможно было уговорить Китайское прави-
тельство признать его нам принадлежащим за уплату от 3 до 5 милли-
онов рублей серебром.

2. Лист Китайского Трибунала внешних сношений в Правитель-
ствующий Сенат от 16 дня 9 луны 7 года, из которого видно, что Ки-
тайское правительство отправило уже уполномоченных для осмотра 
границы на реке Уде.

3. Отношение гр. Путятина к директору Азиатского департамента 
от 25 сентября/7 октября 1857 г. за № 82, о возможности, в случае временно-
го прекращения Кяхтинской торговли, вывозить нужное нам количество 
чая морем и о необходимости для нас морской торговли с Китаем.

4. Рапорт гр. Путятина Его императорскому высочеству госуда-
рю великому князю генерал-адмиралу от 20 августа/1 сентября 1857 г. 
№ 79, сущность которого заключается в следующем:  

Ввиду предстоящего увеличения флота нашего в Восточном оке-
ане, необходимо безотлагательно приступить в будущем году к более 
правильной разработке копей.

Для сего требуется: а). горный инженер-специалист; б). нужные ин-
струменты и снаряды; в). на первое время от 50 до 70 человек из военных 
команд Николаевска и пр.; г). палубные боты для своза угля в Николаевск 
(по неимению близ копей спокойной якорной стоянки и по неудобству 
нагруживать уголь на большие суда в дальнем расстоянии от берега.

Впоследствии времени предвидятся выгоды заселения нами сей 
части острова и передачи разработок в частные руки. Полезно было 
ныне же занять порт Св. Владимира и залив Св. Ольги.

Первый особенно удобный для устройства адмиралтейства и пред-
ставляющий рейд для большого флота, оказавшись никем не занятым, 
водружением там креста с надписью, был принят во владение России. 
Занятие этих бухт должно совершиться немедля, ибо они могут приоб-
рести большую важность при открытии пароходных сообщений между 
западными берегами Северной Америки, Китаем, Японией и Кореей.
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На рапорте против слов, относящихся к разрешению занятия 
бухт, собственною Его императорского величества рукою написано: 
«Разрешаю».

Приступая к обсуждению изложенных здесь вопросов, Комитет 
не может не принять в соображение следующих обстоятельств: суще-
ствующие ныне между Российской и Китайской империями трактаты 
служат единственною связью нашей с Китаем, обеспечивают пребыва-
ние Духовной миссии в Пекине, ограждают права нашей торговли в 
Кяхте, разрешают возникающие споры о перебежчиках, пограничных 
грабежах и пр. с уничтожением этих трактатов, нужно было бы вызвать 
Миссию из Пекина, закрыть Кяхтинскую торговлю и прервать все сно-
шения с Китаем, каковое положение дел не только не послужило бы 
для Китая угрозою, но вполне согласовалось бы с их видами и жела-
ниями, потому что Правительство богдыхана уже помышляло о том, 
как бы ему избавиться о пребывания Миссии нашей в Пекине, притом 
же прервав однажды связь с Китаем, нельзя возобновить ее иначе как 
посредством войны.

Вследствии чего Комитет полагал бы не прибегать в настоящее 
время к мерам крайним, тем более что путем, которым до сих пор сле-
довало Правительство, достигается главная цель наших предположе-
ний — занятие постепенно левого берега Амура и других местностей 
в тех краях. Что же касается до положения графа Путятина, то в виду 
тех неприязненных столкновений, которые приготовляются между 
морскими державами и Китаем, Комитет полагал бы оставить его в Ки-
тайских морях для наблюдения за действиями комиссаров Франции и 
Англии и, если представится возможность, для участия в переговорах 
их с Китайским правительством, во всяком те и другие вместе с насто-
ящим журналом, Комитет определил повергнуть воззрению Его вели-
чества государя императора. Равным образом и ответный Трибуналу 
внешних сношений лист, одобренный Амурским Комитетом и состав-
ленный согласно выше изложенным предположениям его. Копии же с 
инструкции гр. Путятину и ответного листа в Трибунал Комитет пре-
проводит к генерал-адьютанту Муравьеву, для надлежащих его сторо-
ны соображений и, в случае нужды, для руководства при имеющих воз-
никнуть по означенным предметам вопросам. 

Что же касается до отправленных в Сахалина-Ула китайских по-
сланцев, то Комитет, не полагая, чтобы переговоры с ними повели к 
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каким либо результатам, определил, чтобы соответственно тому при-
ему, который был сделан гр. Путятину, китайские уполномоченные 
были приняты с такими же почестями, какие были оказаны нашему 
посланнику.

В вопросе же разграничения между обеими империями гене-
рал-адъютант Муравьев будет руководствоваться прежним заключе-
нием Амурского Комитета и теми началами, которые изложены в ин-
струкции гр. Путятину от 19 февраля текущего года.

Обращаясь к предмету разграничения острова Сахалин с Япони-
ей, о котором упоминает гр. Путятин в донесении своем от 1/13 июля 
№ 71-й, Комитет полагал бы повременить этим делом до приезда рус-
ского консула в Хакодате и до установления через его посредничество 
более правильных политических сношений с Японским Правитель-
ством. Впрочем, самое занятие нашим военным постом местности на 
южной части Сахалина, утвержденное уже заключением Комитета от 
28 октября текущего года, определяет на деле наше право владения и 
отчасти обуславливает самые границы.

Что же касается до занятия нашей флотилией порта Св. Влади-
мира и залива Св. Ольги, то Комитет, имея уже в виду волю государя 
императора по сему предмету, не считает себя в праве входить в какие 
либо соображения.

Относительно более правильной обработки каменноуголь-
ных копей, на Сахалине находящихся, уже делаются все надлежа-
щие распоряжения, которые в будущем году и будут приведены в 
исполнение. 

Подлинный подписали: Константин [2]; Николай Сухозанет [3]; князь 
А. Горчаков [4]; Николай Муравьев, Петр Брок [5]; Егор Ковалевский [6].

Примечания
1. Путятин Ефим Васильевич (1803–1883) — граф, адмирал фло-

та, дипломат, государственный деятель. В 1855 г. в качестве представи-
теля России подписал трактат с Японией о дружбе и торговле. В 1857 г. 
был направлен в Пекин для дипломатических переговоров с китай-
ским правительством. После неудачных попыток проникнуть в Пе-
кин сухопутным путем отправился туда морем через Шанхай. В 1858 г. 
заключил Тяньцзиньский договор с Китаем. С 1861–1862 гг. назначен 
министром народного просвещения. После того как пытался репрес-
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сиями подавить студенческое движение, под давлением демонстраций 
учащейся молодежи был смещен со своего поста.

2. Константин Николаевич — великий князь, второй сын импера-
тора Николая I, председатель Государственного совета.

3. Николай Онуфриевич Сухозанет (1794–1871) — генерал-адъю-
тант, член Государственного совета. 

4. Алесандр Михайлович Горчаков (1798–1883) — князь, министр 
иностранных дел (1856–1882). 

5. Петр Федорович Брок (1805–1875) — российский государствен-
ный деятель, министр финансов (1852–1858), член Государственного 
совета Российской империи.

6. Егор Петрович Ковалевский (1809, по другим сведениям, 1811– 
1868) — путешественник, государственный деятель. В 1849 г. участник 
духовной миссии в Пекине. Оказывал содействие в Кульджинском до-
говоре 1851 г. В 1856–1861 гг. — директор Азиатского департамента. По-
лучил чин генерал-лейтенанта. С 1861 — сенатор и член совета мини-
стра иностранных дел. 

О переговорах в Айгуне и заключении Айгунского договора  
1858–59 гг.1 

Документ 272

Его Императорскому Величеству 
генерал-губернатора Восточной Сибири и командующего вой-

сками в оной расположенными генерал-адъютанта Муравьева
Всеподаннейший Рапорт.

По данному мне Вашим императорским величеством уполномо-
чию я заключил с Айгунским главнокомандующим Китайской Империи 
князем И-Шанем [1] договор, который имею счастье здесь в подлиннике 
повергнуть на Высочайшее Вашего Величества воззрение и утверждение. 

/Подписал/ генерал-адъютант Муравьев 
Верно: и. д. секретарь по дипломатической части [Бюцов]. 
Май 21 дня 1858 года. 
Благовещенск.

1 ГАИО. Ф. 24. К. 2634. Оп. 11/3. Д. 8.
2 Там же. Л. 4. Рукописная копия.
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Примечание
1. И-Шан (1790–1878) — Хэйлунцзянский генерал-губернатор, 

влиятельный министр, пользовался доверием императора. В 1858 г. 
подписал Айгунский договор с китайской стороны. 25 лет служил гене-
рал-губернатором Синьцзяна.

Документ 281

Копия с предложения генерал-губернатора Восточной Сибири 
приставу Пекинской духовной миссии статскому советнику Перовско-
му [1] от 19 мая 1858 года за № 35.

Прилагая при сем копию с известного Вам договора, заключенно-
го в Айгуне с Китайским уполномоченным князем И-Шанем о границах 
наших с Срединным государством по р. Амуру, — я нужным считаю со-
общить Вам, что я вместе с тем предлагал китайскому уполномоченному 
условиться по другим еще предметам, а именно относительно торговых 
и почтовых сообщений наших с Китаем и пересмотра прежних тракта-
тов наших с сею империею; но китайский главнокомандующий объявил 
мне, что на сии переговоры не имеет полномочия от своего правитель-
ства. Необходимость установить торговые и почтовые сообщения наши с 
Китаем на более прочных и выгодных для нашего купечества основани-
ях давно уже ощутительна; ныне же, вследствие известных домогательств 
западных держав о получении новых торговых прав в Китае, нам следует 
также, без потери времени, привести это дело к благополучному оконча-
нию. В этих видах я бы находил весьма полезным, если бы Вы, во время 
пребывания Вашего в Пекине, вошли с тамошними властями в перегово-
ры по выше назначенным предметам. Не сомневаюсь, что Министерство 
иностранных дел снабдит Вас надлежащею для сего инструкцией; тем не 
менее, я со своей стороны, считаю нужным просить Вас, чтобы Вы упо-
требили всевозможное старание к убеждению Китайского Правитель-
ства в тех выгодах, какие последуют для обоих государств от правильных 
и свободных сообщений как торговых, так и почтовых.

Для руководства Вашего прилагаю при сем составленный гр[а-
фом] Путятиным и доставленный мне из Мин[истерства] иностр[ан-
ных] дел проект трактата с Китайским государством.

Примите и проч[тите].

1 ГАИО. Ф. 24. Оп. 11/3. К. 2634. Д. 8. Л. 5–6. Рукописная копия.
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/Подписал/ Николай Муравьев  
Верно: и[сполняющий] д[олжность] секретаря по дипломатиче-

ской части [Бюцов]. 

Примечание
1. Перовский Петр Николаевич (1818–1865) — русский государ-

ственный деятель, российский генеральный консул в Генуе, действи-
тельный статский советник. Пристав 14-й Русской духовной миссии в Пе-
кине (1838–1864). В 1858 г. ему было поручено добиваться ратификации 
Айгунского и Тяньцзиньского договоров с китайским правительством. 
Перовскому удалось добиться ратификации Тяньцзиньского договора.

Документ 291

Милостивый Государь граф Ефим Васильевич
Прибыв 8-го числа с. м. в Мариинский пост на Амуре, я надеялся 

получить через де Кастри известия от Вашего сиятельства, тем более, что 
еще в мае м. здесь уже были суда из Америки и Татарского пролива; из 
эскадры же Восточного океана сюда не прибыло ни одного судна, кото-
рым бы я мог располагать, а потому я решаюсь отправить к Вам курьера 
коллежского асессора [1] Карчевского на купеческой американской шху-
не с копией договора, заключенного мною с китайцами в городе Айхуне 
[Айгуне], и считаю нужным при этом случае сообщить Вашему сиятель-
ству сведение как о положении здесь дел, так и некоторые соображения 
мои о занятии приморского берега и разграничении с Японией. 

Китайское Правительство, встревоженное военными приготов-
лениями нашими в то же время, как западные державы начали свои 
действия против Кантона; — сделало распоряжения к приготовле-
нию пороха и сбору войск на Амуре, но, получив успокоительный 
лист из Петербурга, известный и Вашему сиятельству, поспешило от-
вечать нашему Сенату, что оно уже послало своего комиссара в Кан-
тонскую губернию для исследования беспорядков, произведенных там 
англо-французами, о которых Ваше сиятельство вместе с американ-
ским посланником их предупреждали, но что нам не приходится раз-
рывать двухсотлетней дружбы нашей по этой причине и что для раз-
решения пограничного вопроса на Амуре есть там уполномоченный 
главнокомандующий, а для решения Чугучакского вопроса [2] есть 

1 ГАИО. Ф. 24. Оп. 11/3. К. 2634. Д. 8. Л. 11–15. Рукописная копия.
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другой уполномоченный главнокомандующий в Или; что решить по-
граничный вопрос в Шанхае неудобно и что Вашему сиятельству всего 
лучше прибыть для этого на Амур. Между тем, немедленно по возвра-
щении моем из Петербурга, я послал в Ургу пограничного кяхтинского 
комиссара для подробнейших объяснений с тамошними правителями 
в духе листа из нашего Сената, и чтобы сообщить им, что Ваше сия-
тельство примет на себя даже посредничество между Китайским Пра-
вительством и западными державами, если Пекинский Кабинет будет 
об этом просить Вас, и что если он этого пожелает, то должен послать 
к Вам начальника или одного из членов Пекинской духовной миссии. 
В отношении же заселений наших на Амуре я предупредил ургинских 
правителей, что буду продолжать и в нынешнем году заселять различ-
ные места по Амуру и Уссури на основании данных мне Высочайших 
повелений, но что действия эти ничего враждебного к ним не заключа-
ют, а напротив, клонятся к общим пользам обоих государств.

В то же время, отправляя из Иркутска на устье Зеи коллежско-
го асессора Карчевского, я поручил ему, между прочим, когда будет 
в гор. Айхуне [Айгуне], то сказать амбаню, если спросит обо мне, что 
я буду на Амуре тотчас по вскрытии льдов, но что не могу медлить в 
верховьях реки, а должен спешить к устью, и что если они желают со 
мною переговаривать, то это будет удобнее на возвратном моем пути 
от устья Амура; предупреждение это я сделал, во-первых, в надежде, 
что на устье Амура получу известия от Вашего сиятельства, а во-вто-
рых, чтобы показать китайцам, что с моей стороны нет особого стрем-
ления с ними переговариваться.

Как видно из результата, и то, и другое объяснение, т. е. в Урге 
и в Айхуне [Айгуне] достигли главной цели: китайские чиновники 
встретили меня еще за 80 верст выше устья Зеи с вопросом, долго ли 
я могу пробыть в этих местах, и с просьбою обождать хоть несколько 
дней прибытия в Айхун [Айгун] их главнокомандующего из Чичига-
ра. На другой же день после прибытия моего в Усть-Зею приехал ко 
мне из Айхуня [Айгуня] амбань с известием, что главнокомандующий 
их уже прибыл в город и просит меня хоть на несколько дней отло-
жить мое дальнейшее плавание, чтоб переговорить о разграничении 
на Амуре, так как дело это крайне заботит их Правительство, а погра-
ничные люди их находятся в тревоге и оторваны от сельских своих 
занятий. Я согласился и пошел к Айхуню [Айгуну] с двумя известны-
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ми Вашему сиятельству канонерскими лодками на катере, подобном 
тому, на котором Вы изволили плыть в прошлом году, и в шесть дней 
договор был заключен.

Совершенной уступки нам по договору пространства между ре-
кой Уссури и морем достигнуть было невозможно, а потому и признаю 
удобнейшим согласить китайского уполномоченного считать все это 
пространство в общем владении впредь до определения в тех местах 
границы, но я предупредил их, что буду ныне же заселять правый бе-
рег р. Уссури, что уже и исполняется, и вместе с тем я отправил экс-
педицию вверх по р. Уссури под начальством известного Вашему сия-
тельству шт[аб]- капитана генерального штаба Венюкова [3], которому 
поручено от верховьев Уссури пройти в бухту Св. Владимира и иссле-
довать этот перевал для заселения его также, как и первого берега Уссу-
ри в будущем же году нашими казаками, а конт-адмиралу Казакевичу я 
поручаю ныне же отправить морем команду для занятия бухты Св. Вла-
димира, к сожалению, у него нет судна, на котором бы можно было 
исполнить это немедленно, и он вынужден ожидать прибытия судов 
из эскадры Вашего сиятельства или транспортов наших из Америки. 
На самом устье Уссури поставлен штаб казачьего батальона, который 
начинает селиться по правому берегу этой реки, и 4-е крепостных ору-
дия, а на правом берегу Амура, где выходит Уссурийская протока, рас-
полагается ныне же 13-й линейный батальон, от которого учреждаются 
теперь почтовые станции до самого Мариинского поста и преимуще-
ственно по правому берегу Амура. Наконец, от Усть-Стрелки до устья 
Уссури на левом берегу Амура поселено уже 1 200 казачьих семейств, а 
на устье Зеи учреждается город Благовещенск и предназначается кафе-
дра архиепископа амурского, камчатского и алеутского. 

На всем пространстве от Усть-Стрелки до Мариинска избраны 
высокопреосвященным Иннокентием [4] места для возведения на пер-
вый раз десяти церквей; в Мариинске же, в селении Михайловском и в 
Николаевске возведенные церкви будут в течение нынешнего же меся-
ца Его высокопреосвященством освящены.

Для усиления обороны устья Амура избраны места ниже Нико-
лаевска и около того места, где фарватер разделяется на Чниррахский 
и Меусский; проект укреплений составляется, и работы начнутся ны-
нешнею же зимой. Сообщение бухты де Кастри с Амурским выбрано 
окончательно на Джай, так как озеро Кизи оказалось мелководным. На 
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Джае заложится ныне же храм во имя Св. Софии и предполагается го-
род Софийск — просека в 10 сажень ширины вырубится, и по сделании 
нивелировки, немедленно приступится к устройству дороги; протяже-
ние которой составит около 60 верст. 

На Сахалине еще с прошлого года находится горный инженер для 
правильной разработки каменного угля; на днях же отправлена команда в 
Куссунай, ибо прошлогодняя с Рудановским возвратилась сюда осенью; к 
сожалению, по недостатку здесь судов и особенно паровых, я не могу сам 
туда отправиться, не могу теперь и послать надлежащего числа людей с 
горною артиллерией, чтоб внушить соседям некоторое к нам уважение.

Назначенный в Японию консул г-н Гашкевич [5] остановился в 
Перми, и Бог знает, когда сюда приедет; впрочем, трудно думать, чтоб 
г[-н] Гашкевич своею личностью и обстановкой мог поддержать наше 
значение в Японии и выговорить нам полезную границу. 

Дело это так близко Вашему сиятельству и последствия его так 
важны для здешних наших владений, что я считаю долгом сообщить 
Вам мое об этом мнение.

Желая владеть на Сахалине всеми угольными копями, мы ни-
как не можем поручиться, чтобы не было таковых южнее Кусуная, а 
между тем, отдавая японцам некоторую и весьма значительную часть 
южной части острова, мы создаем себе сухопутную границу, на кото-
рой необходимо будет возвести сильное укрепление и держать много 
войск без всякой другой цели, кроме обороны от Японии, которая, при 
развивающихся сношениях с европейцами, быстро будет преуспевать 
в военном искусстве, а между тем в настоящее время, если хоть часть 
Сахалина останется за Японией, то иностранцы могут вынудить Япон-
ское Правительство уступить им на этом острове земли; соседство это, 
кажется, не может быть приятно и Японии, но нам еще может угро-
жать большими неприятностями. В этих соображениях я бы полагал, 
что Ваше сиятельство, по влиянию Вашему на Японское Правительство 
и предводительствуя значительной эскадрой, могли бы внушить им, 
что для общей пользы и безопасности обоих государств должно было 
бы признать весь остров Сахалин в нашем владении с тем, чтобы соб-
ственно ловля сельдей в Анивском заливе, столько им необходимая, 
оставалась на вечные времена принадлежности Японии, под нашей, 
разумеется, защитой. Подобное разграничение дало бы нам право на 
все остальные угодья Сахалина, в особенности на каменный уголь, и до 
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объявления нам войны ни одно из иностранных государств не могло 
бы овладеть там ни клочком земли; мы же употребили бы тогда наши 
военные средства для возведения прочного укрепления в удобном за-
ливе, в самой нужной части Сахалина и для обеспечения плавания на-
шего через пролив Лаперуза — выход наш в Восточный океан.

Отплывая сегодня обратно вверх по Амуру, я поручаю г-ну Казаке-
вичу исполнение всех требований Вашего сиятельства как в отношении 
эскадры, так и по японским делам; с моей же стороны полагал бы удоб-
ным: зимовать фрегату «Аскольду» в бухте Св. Владимира, а всем про-
чим судам в устье Амура, ибо снабжение продовольствием всей эскадры 
бухты Св. Владимира было бы для нас весьма затруднительно, покуда 
не пришли наши винтовые транспорты из Америки; г-н Казакевич уже 
будет в Николаевске, прекрасные казармы для 28-го флотского экипажа.

С истинным почтением и совершенной преданностью имею 
честь быть Вашего сиятельства.

Его сиятельству графу Ефиму Васильевичу Путятину
г. Николаевск, 19 июня 1858 года. 
P. S. 24-го июня Мариинск. 
С последним курьером из Иркутска я получил известие, что 

г-[н] Гашкевич туда прибыл и немедленно отправляется на Амур с се-
кретарем своим и лейтенантом Назимовым; — я поручил г-ну Казаке-
вичу отправить их в Японию не иначе как на одном из судов, которое 
придет из эскадры Вашего сиятельства, или на винтовом транспорте, 
которых мы ожидаем два из Америки; считаю нужным довести об этом 
до сведения Вашего сиятельства и сообщить, что до вчерашнего дня 
не прибыло в де Кастри ни одного судна из эскадры. — Ожидать здесь 
далее известий от Вас я не могу, ибо по всему Амуру ждут моих распо-
ряжений войска и переселенцы, но я не теряю надежды получить эти 
известия со следующим пароходом. 

Подписал Н. Муравьев. 

Примечания
1. Коллежский асессор — гражданский чин, соответствовал 

VIII классу в Табели о рангах.
2. Чугучакский вопрос был разрешен в 1864 г.: протокол о разме-

жевании границ между Россией и Китаем в Центральной Азии. Прило-
жение к Пекинскому договору 1860 г. Этот протокол покончил с двой-



261

Документы по амурскому вопросу

ной выплатой дани казахами. После него казахи Старшего жуза стали 
платить дань только Российской империи.  

3. Венюков Михаил Иванович (1832–1901) — русский путеше-
ственник, военный географ, генерал-лейтенант. В 1857 г. поручик Ве-
нюков в качестве старшего адъютанта прибыл в штаб войск Восточной 
Сибири. Участник Амурской экспедиции 1857 г. В 1858–1863 гг. уча-
ствовал в экспедициях по Уссури, Забайкалью, Алтаю и Кавказу.

4. Иннокентий (Вениаминов, 1797–1879) — епископ Камчатский, 
Якутский, Приамурский и Северо-Американский, сподвижник гене-
рал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева. В 1858 г. раз-
росшемуся поселению Усть-Зейского поста присвоили статус города, 
дав ему название Благовещенск. Н. Н. Муравьев-Амурский предлагал 
назвать этот русский город на Амуре Россияслав, но его переубедил 
первый архиепископ на Амуре Иннокентий, предложивший назвать 
город Благовещенском, так как к тому времени здесь находился центр 
православия на Дальнем Востоке. Подвижническая деятельность Пре-
освященного Иннокентия (Вениаминова) на Амуре продолжалась до 
1868 г.; с 1868 г. — митрополит Московский и Коломенский. 

5. Гашкевич Иосиф Антонович (1814–1875) — российский линг-
вист белорусского происхождения, востоковед и естествоиспытатель, 
сотрудник миссии Путятина, первый российский консул в г. Хакодате 
на о. Хоккайдо в Японии (1858–1865).  

Документ 301

Письмо главнокомандующего дайцинского государства князя 
И-Шаня от 16 июля 1858 г. 

Великого дайцинского государства амурский главнокоманду-
ющий князь И-Шань и великого российского государства генерал-гу-
бернатор Муравьев при свидании постановили, что находящиеся 
на левом берегу Сахалинь-Ула, начиная от устья р. Зеи и до селения 
Кормозь-дзинь, прежние деревни оставить вечно по-прежнему на тех 
местах; а прочие за тем пустые места все составляют владение россий-
ского государства; в чем и обменялись взаимно листами за подписью 
их. Кроме того, по дружбе двух государств производить торговлю с жи-
вущими по левому берегу реки русскими людьми. На докладе об этом 

1 ГАИО. Ф. 24. К. 2634. Оп. 11/3. Д. 8. Л. 16–19 об. Рукописная копия.
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нашему великому богдохану Его величество повелел согласно взаимно 
обмененным листам левый берег р. Сахалинь-ула считать границею и 
согласно просьбе открыть взаимную торговлю. 

Вследствие сего, по истине, следует постановить 14 пункт прави-
ла взаимной торговли и, распубликовавши их подданным двух сторон, 
приказать исполнять без отступления. 

1. По открытию торговли, при продаже вещей оба государства 
пошлины ни с чего взимать не должны.

2. При взаимной торговле можно считать справедливым только 
мену вещей на вещи; а в долг не брать. Если же будут брать в долг, то, 
когда обратится с просьбою к чиновникам, — разбирать не следует.

3. При употреблении монеты и ассигнаций, если не будут разли-
чать, действительные ли они или фальшивые, — чиновники также не 
вникают. 

4. Всем живущим на левом берегу деревенским жителям друг 
друга не обидеть. Для надзора за торговлею следует назначить служа-
щих людей; свою ввозную же мену запретить, и тем отстранить всякие 
споры и ссоры.

5. Чтобы плавающие взад и вперед суда непременно давали подроб-
ное сведение на караулах для того, чтобы не могли проходить суда тайно.

6. Если будут потеряны или украдены товары, то в каждой сто-
роне делать тайное исследование, и когда будут найдены (виновные), 
наказывать их; но пени не налагать.

7. При торговле двух государств взаимно запрещенных вещей про-
давать не должно; если будет отступление, то решать каждой стороны по 
закону своего государства. При торговле в промене вещей непременно 
наблюдать справедливость, а не делать так, чтобы, взявши малое количе-
ство, стараться выменять больше, и тем доводить до споров и ссор.

8. С нашей стороны будут высланы чиновники нарочно для 
управления делами по торговле и русским поистине также нужно на-
значить чиновников для этого.

9. Проезжающие взад и вперед люди российского государства ездят 
по левому берегу, а зимою по льду, а переправившись на правый берег, 
ездить по оному не следует, дабы не возникали от этого какие либо дела.

10. Все торговые люди в определенное для торговли время торгу-
ют, собравшись в место, назначенное для этого. По окончании расторж-
ки возвращаются в свои деревни, а не исполняющих это наказывать.
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11. В случае споров, ссор и притеснений в торговых местах, если 
(виновный) человек нашего государства, то чиновник, заведывающий 
делами (торговли), должен решить и наказать (виновного) плетью; если 
(виновный) русский, то передать его русскому чиновнику для строгого 
управления. Если будет учинено вредное дело, то решать, определяя 
наказание (виновным) по закону их государства. Если будет учинено 
убийство, то виновного, этого худого дела тотчас же схватывать и от-
сылать в ямунь (присутственное место) его стороны, где и наказывать 
согласно трактатам, постановленным между двумя государствами. Не 
следует допускать, чтобы преступник мог бежать. 

12. Находящиеся в местах, для торговли назначенных, вещи (или 
товары) взаимно продавать, покупать и променивать по произволу 
людей обоих сторон, по определенным ими ценам; по окончании же 
расторжки вновь прибавить и убавить цену или переменивать вещи не 
следует; оклеветывать напрасно также не должно.

13. Все свободные люди двух государств могут продавать, по-
купать и променивать только в местах, назначенных для торговли, а 
своевольно ездить в другие деревни и производить там мену, а равно 
разьезжать взад и вперед для гуляний не должно, для чего следует всем 
караульным поручить, чтобы они строго следовали и запрещали это, 
чем устраняли бы могущие возникнуть дела.

14. Два государства живут в добром согласии и дружбе около двух сот 
лет; ныне же поселены русские деревнями по левому берегу Сахалинь-Ула, 
и только разделяет нас одна река, следовательно, легко могут переходить 
лошади и другой скот. По этому, если дано будет знать, что потерялись 
лошади, то распубликовать по той и другой стороне, тщательно разыски-
вать, когда же будут найдены потерявшиеся лошади, то давать знать чи-
новнику возвращать их владельцу. Если окажется у кого чужая лошадь, о 
которой не было дано знать начальству, то тот час же, по исследовании, 
наказывать виновного оштрафованием одной лошади, сверх утаенной им, 
которых отдавши владельцу потерянной лошади, порешать дело. Следов 
не просить и не передавать и тем отстранить подчиненных от беспокойств. 
Кроме того дела, как-то о рубки дров и тому подобные маловежественные, 
должны решать согласно справедливости и обстоятельствами чиновники 
обоих сторон. Желательно было бы, чтобы вышеизложенное правило, из 
14 пункт[ов] состоящиее, высокопочтенный генерал-губернатор опубли-
ковал подведомственным Вам людям, с тем, чтобы они исполняли оное.
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Сего ради, лист сей с приложением печати поехал из города Чер-
норецка. 

Правления Сянь-Фынь. 8-го года, 16-го дня 1858 года июля. 
Верно: губ[ернский] секр[етарь] Шишмарев. 

Документ 311 [1]
Господину председательствующему в Совет Главного управле-

ния Восточной Сибири, азиатский департамент, препровождая при 
сем к Вашему превосходительству 2 пакета за № № 429 и 430 виз на имя 
г. генерал-губернатора Восточной Сибири и 1 за № 430 на имя приста-
ва новой Пекинской духовной миссии, обращается к Вам, милостивый 
государь, с покорнейшею просьбой приказать передать или пере[ве-
сти] их по назначению.

Директор, генерал-майор [подпись неразборчива]
Начальник отделения [подпись неразборчива] 

Великого российского государства главноначальствующего над 
всеми губерниями Восточной Сибири генерал-губернатора, гене-
рал-адъютанта, генерал-лейтенанта Муравьева.

Великого дайцинского государства сахалинь-ульскому Мэйре-
ни Джангину амбаню Дзираминга.

На лист Ваш от 16 числа 1-го месяца 8-го года спешу Вас уведомить, 
почтеннейший амбань, что возвратившись благополучно в г. Иркутск, я 
получил здесь уведомление из С. Петербурга, что заключенный мною с 
Дзянь Дзюном князем И-Шанем договор в Айгуне 16-го мая утвержден 
Великим государем моим, и лист об этом уже послан в Пекин.

Прошу Вас немедленно довести об этом до сведения друга моего 
князя И-Шаня и принять искреннее от меня поздравление с окончани-
ем столь важного и полезного дела для обоих государств. Будьте увере-
ны, что подданные Ваши, остающиеся на жительство на нашем берегу 
Амура между устьем Зеи и селения Кармои-дзинь, будут не только, со-
гласно трактату, охраняемы от всяких обид, но и во всех случаях будут 
предметом особенной заботливости моей и всякого начальства.

В отношении правил для порядка взаимной торговли наших с 
Вами жителей я согласен с Вами мнением, изъясненным в листе от чис-
ла… месяца… исключая, однако ж, следующее:

1 ГАИО. Ф. 24. К. 2634. Оп. 11/3. Д. 8. Л. 37–39 об.
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1. При свободной между жителями торговли нет надобности вме-
шательства чиновников ни в каком случае.

2. Нет никакой надобности взаимно опрашивать проплывающие по 
рекам Сахалинь-Ула, Сунгари-Ула и Уссури-Ула суда, ибо в реки сии ни-
кто, кроме дайцинских и российских подданных, и проникнуть не может.

3. Нет надобности запрещений вашим жителям приезжать в 
наши селения, а нашим жителям в Ваши селения, ибо по самому трак-
тату сказано, что взаимные начальства обязаны покровительствовать 
приезжающим, а потому ни обид, ни беспорядков случиться не может.

Согласившись уже прежде с Вами, почтенный амбань, открыть 
в городе Благовещенске и в Айгуне ярмарки в каждом месте по семь 
дней в месяц, я ныне же обо всем этом посылаю предписание началь-
ствующему на Амуре полковнику, к которому и прошу Вас обращать-
ся, если бы встретились какие-либо недоразумения, стараясь все дела 
оканчивать на месте без дальнейших жалоб и беспокойства высшему 
начальству и соблюдая по всей точности заключенный нами по обоюд-
ному согласию трактат и обоими нашими государствами утвержден-
ный. Сего ради послан сей лист из г. Иркутска августа 30 дня 1858 года.

Верно: за секретаря по дипломатической части губернский се-
кретарь Шишмарев. 

Примечание
1. Этим письмом генерал-губернатор Восточной Сибири 

Н. Н.  уведомляет амбаня Дзираминга, а с ним китайскую сторону об 
утверждении российским императором Айгунского договора.   

Документ 321

Генерал-губернатора Восточной Сибири
по Дипломатической части
заведующему отделением Амурской линии г. подполковнику 

Языкову [1].
1 сентября 1858 год. № 162

Согласившись с айгунским амбанем касательно торговли нашей 
на Амуре на основании договора, заключенного мною с князем И-Ша-
нем, я прошу Ваше высокоблагородие как по торговле на Амуре, так и 

1 ГАИО. Ф. 24. К. 2634. Оп. 11/3. Д. 8. Л. 42–45. Рукопись.
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сношениям с маньчжурами принять к руководству и исполнению сле-
дующие правила.

1) По открытии торговли при продаже вещей оба государства по-
шлины ни с чего взимать не должны.

2) При свободной между жителями торговле чиновники ни в ка-
ких случаях вмешиваться не должны.

3) При взаимной торговли можно считать справедливым только 
мену вещей на вещи, а в долг не брать. Если же будут брать в долг, то, 
когда обратятся с просьбой к чиновникам, разбирать не следует.

4) При употреблении монеты и ассигнаций, если не будут раз-
личать, действительные ли они или фальшивые, жалоб не принимать.

5) Вам, живущим на левом берегу, деревенским жителям друг 
друга не обижать.

6) Проплывающие по рр. Сахалянь-Ула, Сунгари-Ула и Уссу-
ри-Ула суда взаимно опрашивать не должно.

7) Если будут потеряны или украдены товары, то в каждой сто-
роне делать тайное исследование, и когда будут найдены /виновные/, 
наказывать их, но пени не налагать.

8) При торговле двух государств взаимно запрещенных вещей 
продавать не должно; если будет отступление, то решать каждой сторо-
не по закону своего государства. При торговле в промене вещей непре-
менно наблюдать справедливость, а не делать так, чтобы взявши малое 
количество, стараться выменять более и тем доводить до споров и ссор.

9) Проезжающие взад и вперед люди Российского государства ез-
дят по левому берегу, а зимой по льду, а переправившись на правый 
берег, ездить по оному не следует, дабы не возникали от этого како-
го-либо дела.

10) Все торговые люди в определенное для торговли время торгу-
ют, собравшись в место, назначенное для этого. По окончании разсторж-
ки возвращаются в свои деревни, а не исполняющих этого наказать.

11) В случае споров ссор и притеснений в торговых местах, если 
(виновный) человек нашего государства, то чиновник, заведывающий 
делами (торговли), должен решить и наказать (виновного) плетью; если 
(виновный) русский, то передать его русскому чиновнику для строго-
го взыскания. Если будет учинено вредное дело, то решать, определяя 
наказание (виновным) по закону их государства. Если будет учинено 
убийство, то виновного этого худого дела тот час же схватить и отсы-
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лать в ямунь (присутственное место) его стороны, где и наказывать 
согласно трактатам, постановленным между двумя государствами. Не 
следует допущать, чтобы преступник мог бежать.

12) Находящиеся в местах, для торговли назначенных, вещи (или 
товары) взаимно продавать, покупать и променивать по произволу лю-
дей обоих сторон, по определенным ими ценам; по окончании же раз-
сторожки вновь прибавлять и убавлять цену или переменивать вещи 
не следует, оклеветывать напрасно не должно.

13) Все свободные люди двух государств могут продавать, по-
купать и променивать только в местах, назначенных для торговли, а 
своевольно ездить в другие деревни и производить там мену, а равно 
разъезжать взад и вперед для гуляния не должно, для чего следует всем 
караулам поручить, чтобы они строго следили и запрещали это, чем 
устраняли бы могущие возникнуть дела.

14) Нет надобности запрещать маньчжурским жителям приез-
жать в наши селения, а нашим в маньчжурские селения, ибо по самому 
трактату сказано, что начальства обязаны взаимно покровительство-
вать приезжающим.

15) Так как границею определена река, то легко могут переходить 
лошади и другой скот, а потому, если дано будет знать, что потерялись 
лошади, то распубликовавши по той и другой стороне, тщательно ра-
зыскивать, когда же будут найдены потерявшиеся лошади, то давши 
знать чиновнику, возвращать их владельцу. Если окажется у кого чужая 
лошадь, о которой не было дано знать начальству, то тот час же иссле-
довании наказывать виновного оштрафованием одной лошади сверх 
утаенной им, которых отдавши владельцу, подаренной лошади, — по-
решать дело. Следов не просить и не передавать и тем отстранить под-
чиненных от беспокойств. Кроме того дела, как то о рубках дров и тому 
подобное маловажные должны решать согласно со справедливостью и 
обстоятельствами чиновники обоих сторон.

16) В городах Айгуне и Благовещенске должны быть ярмарки в 
каждом месте по семи дней в месяц.  

О правилах этих прошу ваше высокоблагородие распубликовать 
по всей амурской линии.

К сему присовокупляю, что мною об этом сообщено ныне же 
айгунскому амбаню с тем, чтобы он, если встретятся какие-либо не-
доразумения, обращался к вам, стараясь все дела оканчивать на месте 
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без дальнейших жалоб и беспокойств высшему начальству и соблюдая 
во всей точности заключенный нами трактат и обоими государями 
утвержденный.

/Подписал/ генерал-адъютант Муравьев.
/Скрепил/ За секретаря по Дипломатической части губернский 

секретарь Шишмарев.
Верно: за секретаря Шишмарев. 

Примечание
1. Языков Василий Ефимович (1823–1901) — кадровый военный, 

на службе с 1839 г., унтер-офицер 14-го Сибирского полка, служил в 
разных полках; с 1889 г. генерал-лейтенант. В 1856 г. батальон майора 
Языкова высадился на Усть-Зейском посту. Через два года обустроен-
ную станицу переименовали в город Благовещенск. С 1858 г. началь-
ник Амурской кордонной линии и исполнял обязанности старшего 
начальника до прибытия в начале 1859 г. на Амур первого военного 
губернатора — генерал-майора Н. В. Буссе.

Документ 331 
Генерал-губернатору Восточной Сибири и командующему вой-

сками, в оной расположенными, господину генерал-адъютанту и кава-
леру Муравьеву.

Начальника 1-го отделения Амурской линии подполковника 
Языкова

Рапорт [1].
Имею честь почтительнейше представить при сем Вашему пре-

восходительству лист от амбания айгунского, полученный через мань-
чжурского чиновника.

Полковник Языков.
№ 766, 3 августа 1858 года.
Станица Благовещенская.
В должности батальонного адъютанта прапорщик фон Глен.

Примечание
1. Рапорт начальника 1-го отделения Амурской линии подпол-

ковника Языкова и письмо Сахалинь-Ульского мэйрень-джангина Дзи-
1 ГАИО. Ф. 24. К. 2634. Оп. 11/3. Д. 8. Л. 53. 
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раминга, посланные для сведения генерал-губернатору Восточной Си-
бири Н. Н. Муравьеву.

Документ 341

Великого Дайцинского государства сахалинь-ульского Мэйрень 
Джангина Дзираминга.

Великого Российского государства генерал-губернатору Муравьеву.

Полагаю ради уважения к доброму согласию 16-го ч. 6-го м[еся]
ца нынешнего года я, мэйрень-джангин, /помощника дивизионного 
начальника/ с чиновниками поехавши к русским в местечко Хайлань- 
Омо при устье р. Зеи) находящиеся на левом берегу Сахалинь- Ула, имел 
свидание с генерал-губернатором — Муравьевым, губернатором Корса-
ковым и полковником [подполковником] Языковым. Передав генерал-гу-
бернатору Муравьеву 14 пунктов [15 пунктов] правил взаимной торговли 
с русскими, мы на предварительном совещании об этих статьях, решили 
утвердить их. Но по возвращении моем оттуда 19-го числа был прислан 
от генерал-губернатора переводчик-чиновник Шишмарев с листом, в ко-
тором было сказано, что выданных от меня правилах есть несогласие с 
договором и что генерал-губернатор должен изменить некоторые статьи. 
Вследствии чего я послал гусай-ду Бадарангул с товарищами с тем, что-
бы он, увидевши генерал-губернатора, вторично посоветовался с ним о 
статьях, в которых есть несогласие, и изменивши, их привез бы правило 
обратно. 23-го числа гусай-да Бадарайгуй с товарищами, возвратившись 
назад, донес, что генерал-губернатор говорил ему, что в 14 статье правила 
написано только о левом береге Сахалинь-Ула, что «несогласно с догово-
ром, а как ныне, при открытии торговли, не упоминается об рр. Сунга-
ри-Ула и Уссури-Ула, то исправить этого правила нет времени, а будет 
исправлено в пути и по приезде в Иркутск посоветовавшись с русскими 
чиновниками, ездившими по торговым делам в Курень [1], будет присла-
но с нарочным не более как м[еся]ца через два. Кроме того, по рр. Сунга-
ри и Уссури могут плавать суда двух государств, а потому наши торговые 
суда пойдут по р. Сунгари, военные же суда не будут ходить». 

По внимательном соображении моем я нахожу, что 14 стат. 
[пункт] ныне учрежденной торговли по истине следует, Высокопо-

1 ГАИО. Ф. 24. К. 2634. Оп. 11/3. Д. 8. Л. 54–56 об. К этому документу прилагается 
рукописный текст на маньчжурском языке с печатями.
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чтенный генерал-губернатор, решить взаимную торговлю между жи-
вущими по СахалиньУла, а правила торговли по Сунгари и Уссури 
следует постановить после, при разграничении земель от Уссури да-
лее до моря, ибо места те все еще остались не разграниченными; по 
определении тех мест снова будут постановлены правила торговли; 
с настоящими же правилами смешивать не должно, по тому, гене-
рал-губернатор, Вы единожды нами решенные правила по исправле-
нии опять найдете не согласность и будете снова велить перемерять 
или исправлять. Прошу Вас переданные Вам правила прислать по-
скорее обратно и распубликовать по вашему ведомству для исполне-
ния. Мы хотели послать мальчиков для изучения русского языка, но 
оказывается, что между нашими мальчиками весьма мало знающих 
маньчжурскую грамоту, а потому и не можем послать теперь к вам 
для изучения русского языка, просим Высокопочтенного генерала-гу-
бернатора остановить посылку в будущем году чиновника, знающего 
маньчжурский язык. По прошествии 2-х лет мы усовершенствуем на-
ших мальчиков в маньчжурском языке и, выбравши из них несколько, 
пошлем к вам для изучения русского языка; это доставит пользу при 
решении всяких дел двух государств.

В договоре, поставленном для поддержки двух государств, ска-
зано, что по рр. Сахалинь-Ула, Сунгари-Ула и Уссури-Ула могут пла-
вать взад и вперед только суда двух государств; прочих же государств 
суда плавать не должны. По соображении я нахожу, что сначала люди 
Ваши плавали в Кизи-Хотонь и обратно, плавали, непременно минуя 
реку Сунгари, и не написано, чтобы вход в р. Сунгари плавали по оной 
против течения для торговли до местечка Илань-Хала; по этому ныне 
прибавил плавать туда не должно.  

Мы должны упрочивать на века доброе согласие двух государств ре-
шением дела по истинной совести, не поступать коварно и хитро; Вы же, 
Высокопочтенный генерал-губернатор, выполнением договора сего ради 
послано[го] из города Сахалинь-Ула — Хотонь с приложением печати.

Правление Сянь-Фынь 8-го года 7-го м[еся]ца, 6-го числа. Августа 
2-го дня 1858 года

Верно: Шишмарев.

Примечание
1. Курень — так еще называли Ургу, столицу Монголии.
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Документ 351

Генерал-губернатору Восточной Сибири и командующему вой-
сками, в оной расположенными, господину генерал-адъютанту и кава-
леру Муравьеву.

Начальника 1-го отделения Амурской линии, подполковника 
Языкова

Рапорт.
Имею честь почтительнейше представить Вашему превосходи-

тельству пакет, полученный через маньчжурского чиновника от амба-
ня Айгунского.

№ 814  
24 августа 1858 года 
Ст. Благовещенская. 
В должности батальонного адъютанта прапорщик фон Глен.

Документ 362

Великого Дайцинского государства от охраняющего Амурский 
город и прочие места помощника корпусного командира.

Великого Российского государства генерал-губернатору Муравьеву. 
Сообщение, посланное для сведения, о строжайшем наблюдении за 

подчиненными для сохранения навсегда взаимного согласия и дружбы.

Настоящего года в 6-й луны в июле Ваши русские три человека 
на одной лодке вошли в р. Сунгари. Караульный офицер с солдатами, 
по долгу своему, останавливали их, но они решительно не слушались, 
и, выражая желание вести торговлю, вверх по течению реки дошли до 
города трех фамилий (Илань Халай Хотонь) [1], где каждый день выхо-
дили на берег и, рассматривая местность, обрисовывали ее на бумаге. 
Кроме того, нагло входя в караульные дома когда вздумается, они са-
мовольно шалили и делали непристойности. Наши караульные, ува-
жая согласие и дружбу двух государств, вежливо уговаривали их, но 
русские решительно не слушались и напротив, сердясь, наносили сол-
датам побои. Солдаты, боясь наших законов, чтобы не нарушить согла-
сия и дружбы, в ответ бить их не смели, но являлись к начальству с объ-

1 ГАИО. Ф. 24. К. 2634. Оп. 11/3. Д. 8. Л. 61. 
2 Там же. Л. 62–63 об.
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яснением всех обстоятельств, прося оное со своей стороны сообщить 
об этом для сведения Вам, генерал-губернатор, чтобы вы поскорее 
приказав этим русским бесчинникам и негодяям возвратиться назад, 
распорядившись повергнуть их заслуженному наказанию. Сообщаю 
об этом к сведению вашему, господин генерал-губернатор, чтобы для 
сохранения согласия и дружбы, Вы приказали иметь за подчиненны-
ми вашими строжайшее наблюдение, не позволяя им своевольничать 
и поступать нагло и бесчинно, но требуя, чтобы они согласовывались с 
заключенным трактатом без всяких отступлений. Еще извещаю Вас, что 
главнокомандующий Гириньской областью, назначив помощников 
корпусного командира из двух мест, Илань-Хала и Нингута, для осмо-
тра местностей устьев двух рек Уссури и Суйфунь письменно отнеся ко 
мне, чтобы, касательно времени, когда генерал-губернатор Муравьев 
распорядился прибыть в те места для раздела границы, я со своей сто-
роны снесся с Языковым и побудил его письменно просить Муравьева 
о назначении срока и о присылке ответной по сему предмету бумаги 
седьмой луны осьмнадцатого числа ( в августе), когда Языков прибыл в 
наш город с торговыми лодками, я высказал ему все это, и он отвечал: 
«я со своей стороны отпишу генерал-губернатору и срок будет назна-
чен». Затем он и возвратился назад.

Теперь письменно сообщаю вам об этом, господин генерал-гу-
бернатор, и прошу Вас назначить год, месяц и число, когда вы рас-
порядитесь прибыть к устьям реки Уссури и Суйфуна для раздела 
границы, и о том письменно известить меня, чтобы мне можно было 
сообщить об этом Гириньскому главнокомандующему для завися-
щих от него распоряжений. Не оставьте этого дела в неопределенном 
положении.

О чем из Амурского города с приложением казенной печати и 
посылаю это сообщение.

Всеобильного правления 8 года 7 луны 23 числа. 1858 года, авгу-
ста 19 дня. 

Верно: губ[ернский] секр[етарь] Шишмарев. 

Примечание
1. Илань-Халай-Хотонь — от местности Илань-хала (маньч-

жур.) — «три семейства»; хотон, хотонь — город, совр. Сянь-Син в про-
винции Хэйлунцзян.   
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Документ 371

Великого Российского государства главноначальствующего 
над всеми губерниями Восточной Сибири генерал-губернатора гене-
рал-адъютанта генерал от инфантерии графа Муравьева-Амурского.

Великого Дайцинского государства Сахалинь-Ульскому мэйрень 
джангину амбаню Дзираминге 

Ответное сообщение.

Письмо ваше, амбань, от 8 ч. 7 луны настоящего года я получил 
и прочел.

С моей стороны для определения границы и постановки столбов 
от р. Уссури и до моря назначена комиссия под начальством прибли-
женного мне офицера полковника Будогоского [1], с которым будет ко-
мандирован от меня состоящий при мне гражданский чиновник Шиш-
марев. Все они поедут по льду в январе месяце и будут в Айгуне около 
вашего Нового Года. Потом, переговоривши с вами обо всем, поедут по 
льду же до устья р. Уссури и пойдут уже по вскрытию реки вверх по 
Уссури до озера Ханкай [2]. По сношению же г. Перовского, находяще-
гося ныне в Пекине, на озере Хинкай должны быть высланы чиновни-
ки от Вашего правительства, впрочем, если есть уже назначенные у Вас 
чиновники с устья Уссури, то полковнику Будогоскому очень приятно 
будет плыть с ними вверх по Уссури.

Дело это должно быть окончено сколько можно раньше, а между 
тем я полагаю, что самое трудное для этих чиновников путешествие бу-
дет от озера Хинкай до моря, которое и займет больше времени, но зато 
от моря как Ваши, так и наши чиновники могут отправиться к своим 
местам на наших военных паровых судах, которые нарочно для этого 
будут туда высланы. 

Что же касается до трех торговых человек наших, пошедших в 
р. Сунгари [3], то об этом поручено мною командированному в по-
граничную комиссию состоящему при мне гражданскому чиновни-
ку Шишмареву переговорить с вами г. амбань, лично, при проезде 
через Айгунь. 

Сего ради послано сие письмо из г. Иркутска.
Верно: губ[енский] секр[етарь] Шишмарев. 

1 ГАИО. Ф. 24. К. 2634. Оп. 11/3. Д. 8. Л. 65–66 об.
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Примечания
1. Будогоский К. Ф. — полковник. Дополнительно см. примеч. 42 

на с. 44. 
2. Ханкай, Хинкай (Синкай-ху), иначе Ханка — озеро на границе 

Приморского края России и провинции Хэйлунцзян. Самый крупный 
пресный водоем на Дальнем Востоке.  

3. Китайская сторона упоминает о плавании по Сунгари трех ка-
заков, безуспешно пытавшихся наладить торговлю с местным населе-
нием по берегам этой реки. 

Документ 381

Великого Российского государства главноначальствующего над 
всеми губерниями Восточной Сибири генерал-губернатора генерал от 
инфантерии генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского.

Дайцинского государства Сахалинь-Ульскому амбаню Дзираминге.

Вы уже получили мой лист от 30-го числа августа с. г. о торговле 
по Сахалянь-Ула, следовательно, что зависело от взаимного нашего со-
гласия, исполнено, также точно и еще более должно быть исполняемо 
то, что заключено договором, который утвержден обоими нашими ве-
ликими государями.

А потому как в этом договоре сказано, что суда наши имеют [право] 
плавания по рр. Сунгари и Уссури, то и не следует этому препятствовать; 
тем более даже, что правительство Ваше разрешило врагам своим англи-
чанам плавать по великой реке, которая находится в середине китайско-
го государства, а наше государство находится в старинной дружбе, кото-
рой никогда не нарушало, и все чиновники, от самых больших до малых, 
должны с точностью исполнять, что обоими государствами утверждено.

Всегда буду очень рад, когда пришлете ваших мальчиков, учить 
русскому языку для пользы обоих государств и прошу вас уведомить 
меня только за 6 месяцев до присылки мальчиков, тогда с моей стороны 
все для принятия и обучения их будет приготовлено. Другу моему кня-
зю И-Шаню прошу засвидетельствовать мое почтение.

Сего ради послано из г. Иркутска, октября [?] дня 1858 года.
Верно: губ[ернский] секр[етарь] Шишмарев.

1 ГАИО.  Ф. 24. К. 2634. Оп. 11/3. Д. 8. Л. 60–60 об.
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Айгунский договор между Россией и Китаем о границах  
и взаимной торговле Айхунь [Айгун], 16/28 мая 1858 г.1 [1]

Документ 39
Великого российского государства главноначальствующий над 

47 всеми губерниями Восточной Сибири, е. и. в. государя императора 
Александра Николаевича ген.-ад., ген.-лейт. Николай Муравьев, и ве-
ликого дайцинского государства ген.-ад., придворный вельможа, амур-
ский главнокомандующий князь И-Шань, по общему согласию, ради 
большей вечной взаимной дружбы двух государств, для пользы их под-
данных, постановили:

Левый берег реки Амура, начиная от реки Аргуни до мор-
ского устья р. Амура, да будет владением российского государства, 
а правый берег, считая вниз по течению до р. Усури, владением 
дайцинского государства; от реки Усури далее до моря находящи-
еся места и земли, впредь до определения по сим местам границы 
между двумя государствами, как ныне да будут в общем владении 
дайцинского и российского государств. По рекам Амуру, Сунга-
ри и Усури могут плавать только суда дайцинского и российского 
государств; всех же прочих иностранных государств судам по сим 
рекам плавать не должно. Находящихся по левому берегу р. Амура 
от р. Зеи на юг, до деревни Хормолдзинь, маньчжурских жителей 
48 оставить вечно на прежних местах их жительства, под ведением 
маньчжурского правительства с тем, чтобы русские жители обид и 
притеснений им не делали.

Для взаимной дружбы подданных двух государств дозволя-
ется взаимная торговля проживающим по рекам Усури, Амуру и 
Сунгари подданным обоих государств, а начальствующие должны 
взаимно покровительствовать на обоих берегах торгующим людям 
двух государств.

Что уполномоченный российского государства генерал-губерна-
тор Муравьев и уполномоченный дайцинского государства амурский 
главнокомандующий И-Шань, по общему согласию, постановили — да 
будет исполняемо в точности и ненарушимо на вечные времена; для 

1 Ключников Ю. В., Сабанин А. Международная политика новейшего времени в 
договорах, нотах и декларациях. М., 1925. Ч. 1. С. 176–177. Выверено по изданию: Сборник 
договоров России с другими государствами. 1856–1917. М. : Гос. изд-во полит. лит., 1952.
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чего российского государства генерал-губернатор Муравьев, написав-
ший на русском и маньчжурском языках, передал дайцинского госу-
дарства главнокомандующему И-Шань, а дайцинского государства 
главнокомандующий И-Шань, написавши на маньчжурском и мон-
гольском языках, передал российского государства генерал-губернато-
ру Муравьеву. Все здесь написанное распубликовать во известие погра-
ничным людям двух государств.

Город Айхунь, мая 16 дня 1858 года.
(На подлинном подписали:)
Всемилостивейшего государя моего императора и самодержца 

всея России ген.-ад., ген.-губернатор Восточной Сибири, ген.-лейт. и 
разных орденов кавалер Николай Муравьев.

Службы е. и. в., государя и самодержца всея России, по Мини-
стерству иностранных дел ст. сов. Петр Перовский.

Амурский главнокомандующий И-Шань.
Помощник дивизионного начальника Дзираминга.
Скрепили: состоящий при генерал-губернаторе Восточной Си-

бири переводчик губернский секретарь Яков Шишмарев.
Ротный командир Айжиндай.

Примечание
1. Подписанный 28 мая (16 мая по старому стилю) 1858 г. Ай-

гунский договор был подготовлен всем процессом освоения русским 
народом Дальнего Востока. Заселение южной половины Дальнего 
Востока русскими крестьянами и казаками привело в XVII в. к об-
разованию в составе русского государства обширного Албазинско-
го воеводства. Вторжение в русские пределы маньчжурской армии 
вызвало в 1689 г. заключение Нерчинского договора, по которому 
русским представителям были насильственно навязаны условия, 
вынудившие русских переселенцев оставить многие обжитые зем-
ли, а русское правительство — перенести административный центр 
юга Дальнего Востока из Албазина в Нерчинск. Лишь после подпи-
сания Айгунского и Пекинского договоров старые русские земли на 
юге Дальнего Востока вновь вошли в состав России.
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Айгунский договор с подписью генерал-губернатора  
Восточной Сибири Н. Н. Муравьева и секретаря при генерал-губернаторе  

Восточной Сибири Я. П. Шишмарева
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Документ 401

Приказ по войскам от 2 октября 1858 г. 

Приказ отдан в Иркутске 2 октября 1858 г. г. генерал-губернато-
ром Восточной Сибири по войскам: сухопутным, казачьим и морским, 
в Восточной Сибири находящимся по случаю присвоения Н. Н. Мура-
вьеву очередного воинского звания, присоединением к его фамилии 
названия Амурский и титула графа. В документе упоминается приказ 
от 18 мая 1858 г., данный в Благовещенске при церковном параде по 
случаю заключения Айгунского трактата, по которому Амур сделался 
достоянием России.

Документ 412 
Письмо Я. П. Шишмарева генерал-губернатору Восточной Сиби-

ри графу Н. Н. Муравьеву-Амурскому.
1 ГАИО. Ф. 24. К. 1149. Оп. 1. Д. 107. 
2 Письмо Я. П. Шишмарева генерал-губернатору Восточной Сибири от 14 июня 1860 г. 

(без указания источника). 

Приказ по войскам отдан в Иркутске 2 октября 1858 г.
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Ваше Сиятельство.
По приезде моем в Благовещенск я тот час же поехал в Айгунь, 

но амбань был болен и я ничего не мог переговорить с ним в этот день, 
уговорившись переговорить с ним тогда, когда он поправиться. Вчера 
снова был я в Айгуне говорил с ним обо всем в духе предписания и лич-
ных приказаний Вашего Сиятельства. Об утверждении карты границ и 
говорить не хочет вообще, избегает всяких разговоров об Уссури. Пи-
сать же об этом генерал-губернатору гиринскому или цицикарскому, 
говорит, не имеет права. Позвольте, Ваше сиятельство. изложить здесь 
вкратце разговор мой с Айжиндаем [1].

По приезде к амбаню я первым долгом счел дать ему прочесть две 
прокломации их к народу на Уссури (прокломации эти, кажется, писаны 
гиринским амбанем, они в переводе будут представлены Вашему сиятель-
ству здешним губернатором) и спросил его, что значит это? Амбань отве-
чал, что это писали не чиновники, а негодные и коварные люди, которые 
живут по Уссури, что их очень много, и люди эти или бежавшие поче-
му-нибудь из отечества, или вообще скрывшиеся от преследования зако-
нов, что чиновники их не могут с ними управится. На это я ему сказал, что 
по моему мнению, это мысль гиринского начальства, выраженная этим 
народом, или лучше сказать, это просто написано самим начальством. Что 
подобные выходки могут повести к очень нехорошим результатам, что тут 
будут виноваты уже они, а не мы. Наша цель единственная, поддержать 
дружбу нашу с Вами в то время, когда государство Ваше находится в войне 
с Англией и Францией, хотя правительство Ваше вопреки справедливости 
отказало нашему посланнику в Пекине. На приготовление наши военные 
Вы можете смотреть как на цель поддержания точного выполнения Ай-
гунского трактата, а совсем не как на наступательные действия.

Амбань. — Из всех Ваших действий видно, что они клонятся 
к тому, чтобы на каждом шагу обидеть нас, стараться захватить, что 
только возможно. Грешно бы Вам в такую тяжкую минуту обижать нас. 
Разумеется, у нас теперь государство бедно до крайности, серебра нет, 
а войска нужно поставлять во множестве, и в Бейтале и в Дагу и вну-
тренние раздоры, так же не прекращаются. Да, тяжелое для нас время!

Я. — Напрасно, амбань, вы говорите, что наши обожают Вас, Му-
гунь [2] поручил мне сказать Вам, что в это время, пока Вы в раздоре с 
Англией и Францией, Вы вполне можете рассчитывать на наше согла-
сие, он Вас не тронет, напротив, он просил посланника нашего старать-
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ся смягчить действия Англии и Франции, смягчить по возможности 
требования их вообще принимать меры против действий враждебных 
союзников; Вы соседи наши — не должно быть под владением Англии. 
Скажу по секрету тебе, амбань, что граф нарочно ездил во Францию и 
говорил в Петербурге с французским посланником о том, как бы сде-
лать легче для Вас и, если можно, удержать англичан от похода в Пекин. 
Граф Вас любит; если даже случилось, что он Вас [ругает?], казалось бы, 
за Ваши бессмысленные действия за неисполнение договора, то это без 
всякого вмешательства посторонних, что легко может и случится, если 
Вы себя будете вести так, как теперь ведете. Но пока не кончите войны 
с Англией и Францией, можете не опасаться ничего с нашей стороны. 
Но, боже сохрани, если выйдет что-нибудь от Вас, тогда не прогневай-
тесь, тогда Му-гунь будет бить Вас, и бить жестоко.

Амбань. — Не знаю, но мы все как то в дружбе Вашей сомневаем-
ся, видя Ваши разные приготовления и вообще действия.

Я. — Если и есть у нас какие приготовления, то это для того, что-
бы при неисполнении трактата заставить Вас исполнить его, о чем я уже 
говорил тебе, амбань, да и по собственному моему мнению, смотря на 
Ваши действия, это необходимо. Но что нападений не будет никаких с 
нашей стороны, в этом будьте уверены, если только не подадите к тому 
повод. У Вас, как известно, делаются разные военные приготовления, со-
брали войска, граф все это знает и поэтому отдал решительные приказа-
ния здешнему губернатору в случае каких-либо беспорядков со стороны 
Ваших жителей и чиновников обратиться к тебе о немедленном наказа-
нии виновных и в случае неисполнения послать вооруженных людей, 
чтобы самим отыскать взять и наказать их. Му-гунь поручил мне посо-
ветовать тебе, амбань, стараться быть в хороших отношениях с нашим 
здешним губернатором, решать дела справедливо, не употреблять хи-
трых уловок, которые всегда употребляются Вами в сношениях, уловки 
эти ни к чему не ведут, губернатор здешний человек умный, в решениях 
дел справедлив, он понимает все Ваши хитрые и нехорошие уловки и, 
следовательно, гораздо будет лучше, если Вы их оставите; кроме того, гу-
бернатор, не говоря уже о Му-гуне, которого ты знаешь хорошо, человек 
решительный, не мешает тебе быть с ним поосторожнее, это мой совет.

Амбань. — Напрасно ты говорил, что мы употребляем разные улов-
ки в сношениях, напротив, я вижу, что Му-гунь, губернатор, да и ты весьма 
несправедливы в действиях; вы все уверяете в дружбе, а между тем делаете 
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захваты, это метода Му-гуна, он все уверяет в дружбе, а захваты делает. 
Неисполнение договора с нашей стороны не видно; напротив с Вашей… 
В договоре сказано, что земля между Зеей и Хормольджаном остается для 
маньчжур, а губернатор распорядился поставить деревню на левом бере-
гу Зеи верстах в 20-ти от Устья; разве это не есть неисполнение договора? 
Военных же приготовлений у нас никаких нет, войска не собирали.

Я. — Ну так на это я Вам скажу, амбань, что по договору левый 
берег весь принадлежит России, и маньчжурские деревни только остав-
лены на прежних местах их жительства, следовательно, затем свободные 
земля между Зеей и Хормольджином будет заселена нами, и вы напрасно 
не хлопочите. А что касается до войск, то я знаю, что у Вас есть около Ай-
гуна в одном месте 1000 чел., палатки, которых я видел с дороги, они пре-
жде стояли ближе к Амуру, но в одно время, когда проезжал наш офи-
цер Матвиевский, вы их убрали в ту деревню, потом ниже Айгуна есть 
лагерь и, наконец, на устье Сунгари появлялись войска, но потом куда 
их отвели неизвестно, вследствие чего Му-гунь поручил нашему губер-
натору в случае сплава Ваших как либо военных судов с вооруженными 
людьми, и вообще войск, занять место где находился китайский караул 
на устье Сунгари и поставить батарею и артиллерию, не допускать выхо-
дить вооруженным судам на Амур. /Это амбаня очень озадачило/. 

Амбань. — Мы никогда войск не собирали, не думали. На устье Сун-
гари там собирались те же коварные люди, которые бунтуют на (Сунга-
ри) Уссури, и мы с ними ничего сделать не можем, они не наши, впрочем, 
когда-то я говорил графу, что на Уссури ходить нельзя, там есть негодные 
люди, беспокойные; они непременно поднимут какое-нибудь дело, и тог-
да мы отказывали решать такие дела, да и вообще они не наши, ты ничего 
с ними сделать не можем. Лучше всего вы верните ваших людей с Уссури.

Я. — Что вы собрали войска, то это известно положительно и мне. 
Зачем скрывать. Вот твоя хитрая уловка! А говорил — что нет их. По-
селений вернуть с Уссури и воображать нельзя, что граф сделал, то ни 
когда не переменить, да как же не заселять наши пустые места; а что 
касается до тех беспорядочных людей, которые имеют намерение про-
извести какие-то беспорядки, то, так как вы от них отказываетесь, не-
медленно будет приказано нашим начальникам на Уссури взять их под 
свое ведение и держать в руках, а виновных наказывать. Вообще для 
устранения всяких беспорядков на Уссури Му-гунь поручил нашему 
Приморскому губернатору послать вооруженные суда до озера Ханка. 
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Амбань. — У нас здесь есть немного войска, но это в предосторож-
ность на случай нападений с Вашей стороны, чего мы ожидаем очень. 
А распоряжений об тех беспорядочных людях не посылайте на Уссури, 
бесполезно, вам их не удержать, еще, пожалуй, выйдет какое дело; они 
весьма сильны (батуру-богатыри), так что лучше оставьте их в покое.  
Я. — Не беспокойся, амбань, если вы не сумели держать в порядке этих 
людей, так сумеют чиновники. Вас же мы без причины не тронем.

Амбань. — Куда плывет так много судов и людей и скоро ли пре-
кратится сплав?

Я. — Тут везутся и припасы, и военные снаряды, а главное пере-
селенцы по Амуру и большая часть из них на Уссури, и вероятно, сплав 
будет продолжаться целое лето. 

Амбань. — Лучше было, если бы Вы на Уссури не поселяли? 
Я. — Об этом нечего и говорить, я тебе, амбань, уже сказал, дело 

решенное. А вот лучше бы было покончить вопрос об Уссури, назна-
чить границу и утвердить карты, тогда не было бы никаких недоразу-
мений, которые могут произойти между жителями от незнания грани-
цы. Должен сказать тебе, амбань, что все вооруженные меры и строгия 
распоряжения Му-гуна происходят лишь от того, что Ваши сановники 
в Пекине упрямились утвердить пограничную карту согласно Айгун-
ского договора, а местные власти постоянно в разных случаях стара-
лись возбуждать в жителях неприязненные отношения к нам. Во власти 
графа заставить Вас действовать иначе, сообразно с государственными 
отношениями обоих государств, но он по старому знакомству советует 
Вам поспешить разграничением от озера Ханка до моря. Доказатель-
ством доброжелательства Вам Му-гунь может служить то, что он пору-
чил посланнику нашему сделать для вас все, что он может сделать; хотя 
посланик сердиться очень за все отказы ему в Пекине. Если, амбань, 
желаете покончить разграничение Уссури, то не угодно ли Вам послать 
со мной чиновников, я могу им показать новую границу, и потом сле-
дует утвердить карты. Чиновники Ваши будут иметь понятие, что ме-
ста те совершенно не заселенные и пустые. Если не имеете право, то 
представьте [представление?] вашему генерал-губернатору, а я здесь 
подожду ответа. 

Амбань. — Скажу тебе откровенно, что решать вопроса об Уссу-
ри теперь и думать нечего; я не имею право, генерал-губернатор наш 
также, потому что те места в ведении гиринского, я даже не смею вхо-
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дить с представлением как о деле несправедливом, вы ищите захвата и 
больше ничего, пожалуйста, не впутывайте меня в это дело.

Я. — Напрасно амбань так смотрит на вещи. Я бы советовал луч-
ше покончить это дело, а то могут выйти недоразумения: наши люди, 
не зная границы, будут, пожалуй, селится все далее и далее, для нас, 
собственно, потери ни какой не будет, Му-гунь о Вас же заботится, а то, 
если вы не покончите этого вопроса ныне, он в будущем году прикажет 
занять Мурень [3], это наверно, так не лучше ли покончить границу.

Амбань. — Решительно объявляю, что я тут ни чего сделать не 
могу и положительно отказывает. Захватывайте, если хотите, это вы 
делаете всегда, знаете, что мы в настоящее время не имеем средств от-
стоять своего, но не будем об Уссури ни слова, а вот Му-гунь прежде 
обещал снести селение Низменную, с…нии губернатору, а главное, по-
говори ему, чтобы убрать поселение на левом берегу Зеи.

Я. — О перенесении станицы Низменной Му-гунь никогда не го-
ворил, опять врете, он сказал, что больше семейств не прибавит и не 
прибавил, а так как дома были не для всех семейств, то теперь выстра-
ивают. Что же касается до селения на левом берегу Зеи, то напрасный 
труд говорить, все это пустое пространство, исключая место, на кото-
рых находятся ваши деревни, будет заселено нашими дерев[нями].

Вот, вкратце мой разговор с амбанем. Амбань уверяет, что он нахо-
дится между двух огней, что он не рад и красному шарику [4], который 
получил недавно. Вспоминая 58 г., мы опять поссорились с ним, но потом 
помирились, как это бывало и тогда. А ссора произошла от того, что он все 
уверяет, что они отдали нам левый берег (т. е. некоторым образом как бы 
благодеяние, а я ему говорю, что это мы взяли по праву, что наши предки 
владели, следовательно, возвратили и свое, и слава Богу, что только на том 
покончили, а то за пользование чужим могли потребовать больше, чи-
новники все почти новые. Дежурный штаб-офицер Оркинга в большем 
упадке, это единственный порядочный человек между ними, но амбань 
его крепко не жалует! Амбань обещал на днях приехать ко мне и потому я 
остаюсь здесь еще на несколько дней. Еще поговорю с ним насчет Уссури.

С особенным уважением и беспредельной преданностью честь 
имею быть Вашего Сиятельства покорнейшим слугой.

14-го июня 1860 г.                                                
г. Благовещенск
Яков Шишмарев
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Примечания
1. Айжиндай — ротный командир, чья подпись, как и подпись 

Шишмарева, стоит на Айгунском договоре.
2. Му-гунь — под этим именем подразумевается граф Н. Н. Му-

равьев. 
3. Мурень, Мурэн (букв. «большая вода») — река в Монголии и 

России, левый приток р. Селенги.
4. Айжиндай после Айгунского договора получил повышение, 

стал амбанем с присвоением ему отличительного знака — красного 
шарика, прикрепляемого к головному убору чиновника. В цинской 
империи Китая чиновники различались по цвету шарика на головном 
уборе. Рубиновый цвет шарика означал 1-й класс, или ранг, чиновни-
ка, коралловый — 2-й класс. Самые низшие ранги — 7–8-й.   

О колонизации славян на р.р. Амур и Уссури [1] 1861–1865 гг.1

Документ 422

Милостивый государь граф Николай Николаевич [2]!
Считаю долгом представить на благоусмотрение Вашего сия-

тельства статью, составленную одним из чиновников вверенного мне 
Департамента [3] относительно переселения в Амурский и Уссурий-
ский край чехов, живущих в Соединенных Северо-Американских 
Штатах, и назначенную для напечатания в тамошних чешских газе-
тах, как равно и проект письма к посланнику нашему в Вене о пригла-
шении туда же чешских и других славянских переселенцев из Европы. 
Покорнейше прошу Вас, милостивый государь, благоволить сделать 
как в письме, так и в статье т. исправления и дополнения, какие могут 
быть нужными; в особенности желательным казалось бы обозначить 
в них подробные и определительные права и льготы, даруемые коло-
нистам, и правила переселения, на сколько это возможно в настоящее 
время, дабы не задерживать дела в обнародовании этих правил.

Если мысли, излагаемые в препровождаемых проектах, удостоят-
ся Вашего одобрения, то я покорнейше просил бы Ваше сиятельство 
благоволить подвергнуть их воззрению государя, великого князя гене-
рал-адмирала и почтить меня сообщением того отзыва, который благо-

1 ГАИО. Ф. 24. Оп. 11/3. Д. 17.
2 Там же. Л. 1–2.
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угодно будет Его высочеству сделать по этому предмету, с возвращени-
ем приложенных при сем бумаг.

С отличным почтением и совершенной преданностью имею 
честь быть. Вашего Сиятельства.

Кононерский св. [подпись].
Февраля 1861 г.

Примечания
1. Река Уссури впервые была исследована в 1858 г. русским пу-

тешественником, военным географом Михаилом Ивановичем Веню-
ковым (1832–1901). (Венюков М. И. Обозрение реки Уссури и земель к 
востоку от нее до моря // Записки ВСОРГО ; Вестник РГО. 1859. Т. 25, 
отд. 2. С. 185–240).  

2. Николай Николаевич Муравьев-Амурский. 
3. Имеется в виду Азиатский департамент МИДа, возглавляемый 

Е. П. Ковалевским. 

Документ 431

Милостивый государь Михаил Семенович [1]!
Ваше превосходительство с таким лестным вниманием и с таким 

сочувствием изволили встретить мои мысли о призвании западных сла-
вян к колонизации Амурского края, что я осмелюсь писать Вам о даль-
нейшем ходе этих предположений. К истинной моей радости, дело на-
чинает, кажется, подвигаться к осуществлению.

Вследствие данного мне Вами разрешения и воспользовавшись 
вслед за тем указаниями генерала Игнатьева и полковника Роканова, я 
написал об этой колонизации статью для славянских газет, выходящих 
в Америке, и письмо к нашему посланнику в Вене. Письмо и статья 
были рассмотрены и одобрены Егором Петровичем Ковалевским [2] и 
графом Муравьевым-Амурским, который со своей стороны сообщил 
Его высочеству генерал-адмиралу. Вел[икий] князь также удостоил эти 
бумаги своего одобрения.

Спешу сообщить Вашему превосходительству копии с них. Пись-
мо сего дня же отправлено будет в Вену, а статья послана будет в самом 
непродолжительном времени по назначению.

1 ГАИО. Ф. 24. Оп. 11/3. Д. 17. Л. 3–4.
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Если Вы найдете это удобным, то, по моему мнению, было бы 
небесполезным уведомить заблаговременно о содержании излагаемых 
мною предложений главное начальство Николаевска и Уссурийского 
края, чтобы оно не было застигнуто врасплох в случае, когда бы потре-
бовались по этому делу какие-либо распоряжения. Я, со своей стороны, 
не решился воспользоваться для сего присутствием здесь адмирала Ка-
закевича, хотя, встретив его однажды, я нашел в нем теплое сочувствие 
к идее славянской колонизации; но мне казалось полезнейшим, чтобы 
вся инициатива шла от Вашего превосходительства и чтобы дело лишь 
по должном обсуждении Вами было сообщено властям, на которые Вы 
возложите его исполнение. 

В заключение позвольте мне повторить Вам свою усерднейшую 
просьбу оказать милостивое покровительство моему брату Виктору 
де-Витту [3]. Сделайте милость, прикажите передать ему пакет при сем 
приложении.

С отличным почтением и совершенной преданностью имею 
честь быть Вашего превосходительства покорнейшем слугою.

Март 1861. 
[Подпись неразборчива.]

Примечания
1. Письмо Витте к Михаилу Семеновичу Карсакову / Корсакову.
2. Ковалевский Егор Петрович возглавлял Азиатский департа-

мент до августа 1861 года.  
3. Виктор Павлович де-Витта (1831–1882) — брат автора письма, 

подполковник (с 1863), адъютант генерал-губернатора Восточной Сиби-
ри (1863–1866). С 1876 г. генерал-майор, губернатор Якутии (1869–1876). 

Документ 441

Колонизация Амура и Уссури.

Договор с Китаем, заключенный генералом Игнатьевым [1] в Пе-
кине ноября 1860 года, окончательно утвердил за Россией весь север-
ный берег Амура и сверх того, на южном берегу этой великой реки, 
приморскую часть Маньчжурии, т. е. пространство между рекою Уссу-
ри и Тихим океаном до границы Кореи. 

1 ГАИО. Ф. 24. Оп. 11/3. Д. 17. Л. 5–10 об.
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Этому огромному краю предстоит теперь блестящая будущ-
ность. Амур сделается живою связью между бесконечными простран-
ствами Сибири с их непочатыми еще богатствами, и Америкой, Кита-
ем, Японией. А если в северо-восточной части Амура близость Сибири 
отзывается еще суровостью климата, то природа богато вознаградила 
юго-западную часть этого края и в особенности сторону, лежащую 
между Амуром, Уссури и океаном. Там растут большие корабельные 
леса, так дорого ценимые на Тихом океане; там растет дуб, орех, проб-
ковое дерево, виноград, а в южных частях являются уже некоторые 
виды австралийской пальмы, вьющиеся растения, папоротники и во-
обще гигантские леса ясеня и других деревьев. Скот во всем этом крае 
круглый год находит подножный корм; море замерзает там только во 
внутреннем заливе, и сообщение моря с берегом не прекращается. 
Река Уссури судоходна на всем протяжении совсем от впадения ее в 
Амур до устья судоходной реки Сунгари, вытекающей из обширного 
и судоходного же озера Ханкай [Ханка]. Пароходы уже ходили в про-
шедшем году по всему этому пути. Морской берег этой страны обилен 
превосходными гаванями. Наконец, этот край представляет отличную 
почву, питающую богатейшую растительность, какая только может 
быть в умеренном поясе.

Всем богата новоприобретенная Россией область, и нужны ей 
только — люди. Население Амура и Уссури будет получать, конечно, 
мало-помалу как из Сибири, так и из Великой России. Но сама Сибирь, 
сама Великая — Россия далеко не имеет излишка в населении, так что 
Амурский и Уссурийский край должен призывать, кроме русских, тру-
долюбивых делателей также из других стран. А кого, между иностран-
цами, встретит он радостнее, как не славян? Славяне, в этой новой об-
ласти земли Русской, найдут не только обширное поле материальной 
деятельности, но и второе отечество, с которым сроднятся сердцем, где 
будут чувствовать себя не на чужбине, а среди родных людей, где язык 
им не будет непонятен и где их дети останутся славянами и сохранят 
веру своих отцов.

В последнее время многие славяне, особенно чехи и моравцы, пе-
реселились из пределов Австралии в Соединенные Северо-Американ-
ские Штаты. Но там, вероятно, они чувствуют себя несколько одино-
кими среди массы англо-саксонцев, немцев, ирландцев, и, быть может, 
вследствие этого Амур и Уссури сделаются предпочтительно целью 
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переселения тех чехов-моравцев и других западных славян, которым 
тесно на родине. Быть может даже, многие из тех славян, которые уже 
переселились в Америку, но не успели еще окончательно к ней привя-
заться, захотят переехать на Амур и Уссури. Им это было бы тем лег-
че, что переезд из Америки на Амур гораздо ближе и, следовательно, 
обойдется для них дешевле, и что они приобрели уже опытность в деле 
колонизации.  

Согласно порядку, принятому русским правительством на Амуре 
и Уссури, каждая община переселенцев, прибывшая в этот край, выби-
рает себе для водворения местность по своему усмотрению, и ей отве-
дутся там земли, сколько она найдет для себя нужным; разделение этой 
земли между членами общины представляется ей вполне. Относитель-
но прав на приобретение на Амуре частной поземельной собственно-
сти, переселенцы должны будут подчиниться общим правилам, какие 
правительством будут для Амурской страны установлены. В настоящее 
время каждый переселенец может приобрести там землю (отдельно от 
земли, которая отводится каждой общине, как сказано выше), или по-
купкой по умеренным ценам (которые будут обнародованы) в вечную 
и полную собственность, или отводом в 20-летнее безвозмездное поль-
зование, по 100 десятин на каждое лицо.

Поселенцы будут иметь свое собственное внутреннее самоуправ-
ление и свой собственный суд. В течение 20 лет со времени переселения 
своего на Амур они и семейства их будут пользоваться полной льготой 
от всяких подателей земских и иных в отношении государства повин-
ностей. По истечении же 20 лет они должны будут подчиниться общи-
ми в этом отношении для Амурской страны указаниям и будут обложе-
ны умеренной податью, но не подушно, а с земли. 

Нет сомнения, что первые переселенцы из Америки и запад-
ных славянских земель не захотят удалиться во внутренность страны 
на северном берегу Амура, а предпочтут селиться вблизи роскошных 
гаваней Тихого океана, в Уссурийском крае и по рекам, впадающим 
в эти гавани, в теплом климате, в местах, назначенных природой для 
деятельного общения с востоком Азии и западом Америки. В Уссурий-
ском крае, по точным исследованиям, сделанным правительством, — 
четыре главных гавани могут на первых порах всего лучше служить 
местами высадки переселенцев и исходными точками для их водво-
рения в окрестностях, именно: залив Ольги, откуда поселенцы могут 
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отправиться в великолепную долину впадающей в этот залив реки 
Аввакума; Владивосток, превосходное положение которого ручается в 
его будущем процветании (отсюда поселенцы могут следовать в бога-
тейшую долину судоходной реки Суйфунь и ее притоков); в-третьих, 
Новгородская гавань, находящаяся у границы Кореи, углубляясь от нее 
внутрь страны или вод[ой]… Вблизи, на берегу океана, около залива, 
получившего название Славянского, поселенцы встретят превосход-
ные места для обработки. Притом здесь, как и в долинах близ залива 
Ольги и Владивостока, они найдут верный сбыт своих произведений 
морем, равно и пограничным жителям Кореи. Четвертый пункт — за-
лив Америка, изобилующий, как и заливы Амурский, Уссурийский и 
Посьета, превосходными гаванями, из коих лучшая — гавань Находка. 
Местность всего этого прибрежья лучше видна из прилагаемой при сем 
точной карты, составленной на основании астрономических наблю-
дений и геодезических съемок. Впрочем, на все эти гавани и долины 
мы указываем только для начала; весь Уссурийский край представляет 
удобное поле для колонизации и в состоянии будет принять много-
численное население. Относительно же сообщения морского берега со 
внутренностью страны должно заметить, что от судоходных верховьев 
реки Суйфунь, впадающей в Амурский залив близ гавани Владивосток, 
простирается богатая растительностью и удобная для обработки пло-
ская возвышенность, склоняясь к озеру Ханка на протяжении 70 верст 
(10 немецк. миль); а потом озером Ханка, из него рекой Сунгача, по сей 
последней в Уссури в Амур, — сообщение поддерживается везде бес-
препятственно пароходами.

Итак, пусть славяне, которых судьба занесла в чужую им Амери-
ку, подумают о том, что на противоположном берегу Тихого океана от-
крывается для них новое отечество, открывается земля славянская, рус-
ская. Пусть они перенесут туда свои силы, свои дарования, свой труд. 
Там этот труд и эти дарования найдут себе лучшее вознаграждение, 
чем в Соединенных Штатах, где их подавляет бесконечный пере[счет] 
чужих элементов и огромная конкуренция; и вместе с тем деятельность 
их не пропадет для общего блага славянского мира, как она пропадает 
в Америке.

Так как переселение на Уссури со стороны моря дело совершен-
но новое, то нужно бы было на первый раз, чтобы славяне, живущие 
в Америке, предварительно послали туда нескольких депутатов своих 
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для разведки. Эти депутаты из Сан-Франциско или другого порта пря-
мо могли бы отправиться в Николаевск к тамошнему военному губер-
натору или к исправляющему его должность и получили бы от него 
все средства для осмотра южных гаваней и Уссурийского края. Кроме 
того, они узнали бы от него все условия раздачи земель и разные тому 
подробные правила, которые в настоящее время еще не поставлены 
окончательно правительством для этого новоприобретенного края. 
Предварительный выбор местности дал бы Русским властям возмож-
ность заготовить там к назначенному сроку некоторое количество 
провианта и скота, и других нужных предметов для снабжения заи-
мообразно переселенцев на первых порах; уплата выданного казной 
заимообразно будет производиться по окончательном водворении и с 
раскладкой на несколько лет. Положительно могут быть уверены пе-
реселенцы, что местное [начальство] не пр[еменно должны будут] ока-
зать им содействие к высадке и водворению посредством тех воинских 
команд, которые в тамошних приморских местах содержат военные 
Русские посты.

Прежде чем заключить, мы заметим еще, что провиант достав-
ляется на Амур и Уссури не зерном, а мукой; поэтому переселенцы 
должны брать с собой достаточное для посева количество ржи, пшени-
цы, овса и всяких хлебов и огородных растений; только просо можно 
им будет купить у маньчжур, рис у японцев. Желательно также, чтобы 
они привезли с собой виноградных лоз и черенков для прививки всех, 
соответствующих в климатическом отношении винограду, фруктовых 
деревьев, дикорастущих на Уссури. Скот переселенцы могут купить не 
дорого у маньчжур; но необходимо, чтобы они брали с собой земле-
дельческие орудия и все, что нужно в быту европейца, переносящего 
свой очаг в девственные леса нового мира. 

С. Петербург.
6 марта 1861.   

Примечание
1. Игнатьев Николай Павлович (1832–1908) — дипломат и го-

сударственный деятель. В 1860 г. подготовил и подписал Пекинский 
договор с Китаем, закрепивший за Россией Уссурийский край. В 1861–
1864 гг. директор Азиатского департамента Министерства иностран-
ных дел.
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Документ 451

Копия с письма к В. П. Балабину [1] в Вену.

Вашему превосходительству известно предположение пригла-
сить на Амур и русское побережье Тихого океана чехов, моравцев и 
других колонистов из славянских земель Австрии. Мысль эта, которую 
мне выражали сами чехи в бытность мою в Праге в 1859 году и которую 
я вследствие разговоров с ними сделал предметом особой статьи (напе-
чатанной в газете «Амур»), ныне обратила на себя внимание лиц, при-
званных иметь участие в судьбе Амурского края; они разрешили мне 
послать в деле славянские газеты, издающиеся в Северо-Американских 
Штатах тамошними чешскими переселенцами, статью, назначенную к 
тому, чтобы обратить взоры этих переселенцев на новоприобретенный 
Россией берег океана. Имею честь представить В[ашему] пр[евосходи-
тель]ству список этой статьи. 

Статья моя, как сказано, относится специально к тем чехам, ко-
торые уже переехали в Америку, и предлагает, что между ними най-
дутся охотники к новому переселению — на Амур и Уссури, число та-
ких переселенцев будет во всяком случае весьма ограниченно. Чехов 
в Америке всего около 20 000; сколько же из такого незначительного 
числа людей Россия получит для оживления бесконечных своих про-
странств на Восточном океане? Несколько сотен, никак не больше. А 
между тем колонизация Амура и Уссури славянами в высшей степени 
важна и необходима, ибо она вмещает в себе оба самых существенных 
условия, которые Россия должна иметь в виду при заселении этих от-
даленных областей. С одной стороны, славянская колонизация даст 
им жизнь, не истощая рабочих сил России и Сибири, а с другой сто-
роны, она водворит Амур и Уссури людей политически благонадеж-
ных, людей, которые не изменят нам в случае военной опасности, чего 
труднее было бы ожидать от прочих иностранных колонистов из Ев-
ропы и Америки.

Между самими чехами родилась, как я имею честь Вам докла-
дывать, мысль о переселении на Амур предпочтительно перед Соеди-
ненными Штатами. В последнее 10-ть лет каждый год Чехия и Мора-
вия высылала некоторое число переселенцев в Америку; но особенно 
значительно было это число в 1850 и 1851 г. вследствии неудоволь-

1 ГАИО. Ф. 24. Оп. 11/3. Д. 17. Л. 11–15.
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ствия, произведенного усиленным гнетом автрийского правительства 
после событий 1848–49 годов. От хода политических дел зависеть бу-
дет и в настоящее время размеры переселения из Чехии и Моравии. 
Но как, к несчастью, трудно предполагать, чтобы исход нынешних 
событий удовлетворил надеждам австрийских славян, то мы можем 
предвидеть несколько времени снова такое же усиленное выселение 
этих славян, какое имело место после 1848 года. Стало быть, если нам 
удастся теперь направить поток славянской эмиграции на Амур и Ус-
сури, то хотя он в настоящее время и не будет значителен, однако мы 
вправе ожидать, что он в близком будущем примет довольно обшир-
ные размеры. Но как направить этот поток на Амур и Уссури? Вот 
ближайший практический вопрос. Осмелюсь представить на Ваше 
благоусмотрение предположения. 

Автрийское правительство не дозволяет вербовать пересе-
ленцев в Америку, печатать приглашения к переселению и т[ому] 
под[обное]. Тому же правилу должно будет, непременно, подлежать 
и переселение на Амур. Но австрийское правительство выдавало 
беспрепятственно заграничные паспорта своих поданных, намере-
вавшимся покинуть родину. Ныне же, после уничтожения загра-
ничных паспортов для лиц, выезжающих из Австрии в Германию, 
не можем быть никакого затруднения, со стороны правительства, 
переселенцам достигнуть Гамбурга, где они будут находить кораб-
ли, отправляющиеся на Амур.

Таким образом, призывать печатно австрийских славян к эми-
грации мы не можем; но если без этого средства найдем охотников к 
переселению, то не встретим ни малейшего затруднения со стороны 
правительства.

Остается только вызвать таких охотников, не прибегая к пе-
чатной гласности. Это дело всего лучше могли бы исполнить Ваше 
прев[осходитель]ство, если Вы удостоите войти частным образом в 
сношения с некоторыми лицами, имеющими влияние в чешском на-
роде. Между ними я могу назвать преимущественно адвоката Бра-
унера, г. Фингерхут [2], оба пражские жители. И тот и другой при-
надлежат к числу самых ревностных патриотов славянских в Чехии 
и пользуются полным уважением и доверием своих соотечественни-
ков г. Фингерхут сам провел несколько лет в Соединенных Штатах, 
нажил там большое состояние и, возвратившись на родину, сделался 
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одним из значительнейших фабрикантов в Чехии. Почти все чешские 
и моравские славяне обращаются к нему за советами и указаниями, 
когда намереваются ехать в Америку; а он велел выразить мне свою 
готовность направить всех этих переселенцев на Амур, как скоро рус-
ское правительство того пожелает и если выгоды эмигрантов не по-
страдают от такой перемены в выборе нового отечества. 

Быть может, Ваше прев[осходитель]ство не откажетесь снестись 
с означенными лицами и передать им сведения, какие заключают-
ся в приложенной статье, написанной для напечатания в Америке. 
Одно только в статье этой неприменимо к европейским переселен-
цам, чехам: именно то, что относится до отправления депутатов для 
разведки мест на Амуре. По огромности расстояния это невозмож-
но. Чехи, которые пожелают ехать в Уссурийский край из Европы, 
должны просто обратиться в Гамбург к нашему там поверенному в 
делах, который в частном письме сообщил мне о своей полной го-
товности содействовать им всем, что будет от него зависеть. В Гам-
бурге переселенцы найдут губернаторский дом Годефруа и К, кото-
рый постоянно снаряжает суда в наши гавани Тихого океана как для 
нашего правительства, так и для амурской компании. С г. Годефруа 
чехи условятся о сроке и цели проезда, и коль скоро срок отплытия и, 
приблизительно, приезда их будет назначен, они должны, через по-
средство г. посланника в Гамбурге, известить о том письмами г. гене-
рал-губернатора Восточной Сибири (в Иркутск), г. начальника При-
морской области (в Николаевск) и Министерство иностранных дел, 
с приложением списка переселяющихся лиц и с обозначением той 
гавани, где они намерены высадиться. Письма эти, если они будут 
посланы заблаговременно, дойдут, через Россию несравненно ранее 
прибытия кругосветного корабля и дадут, таким образом, начальству 
края возможность заготовить у назначенной гавани провиант для 
прокормления колонистов на первых порах и принять разные дру-
гие нужные меры для облегчения их водворения. Число колонистов, 
которых Уссурийский край, при недостаточности средств своих, в 
состоянии принять в первый год подобного переселения, конечно, 
не может быть велико и не должно превышать 200 семейств. Главные 
предметы, которыми переселенцы должны будут запасаться, обозна-
чены мною в приложенной статье.

С отличным почтением и проч.
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Примечания
1. Балабин Виктор Петрович (1811–1864) — российский послан-

ник в Вене (1858–1864).  
2. Фингерхут Адальберт (1826–1894) — немец; свою фамилию пе-

ревел на чешский язык, получилось Войтек Напретек. Он был патрио-
том чешского народа, после пражского восстания 1848 г. бежал в Аме-
рику, где прожил десять лет, затем вернулся в Прагу, где основал Музей 
культуры народов Азии, Африки и Америки.  

Документ 461

Копия с отношения г. Управляющего Морским министер-
ством [1] к г. Управляющему делами Сибирского комитета [2] от 8 мар-
та 1862 г. за № 628.

Чиновник особых поручений при губернаторе Приморской об-
ласти Восточной Сибири коллежский ассесор Малиновский [3], коман-
дированный в прошедшем году, по высочайшему повелению, в Север-
ную Америку для разъяснения вопроса о возможности переселения 
американских чехо-славян в Приамурский край, возвратился в настоя-
щее время в С.-Петербург в сопровождении двух депутатов [от] населе-
ния, которые желают лично ознакомиться с условиями той местности, 
куда предполагается переселение.  

Так как для депутатов крайне необходимо немедленно ехать в 
дальнейший путь, чтобы до осени этого года успеть осмотреть страну 
и возвратиться в Америку. Государь великий князь генерал-адмирал 
признал нужным отправить их из С.-Петербурга, не ожидая окончания 
в Сибирском комитете обсуждения условий для переселения чехов.

На путевые издержки этих депутатов требуется по принципиаль-
ному отчислению 5/т. руб.  

По всеподданнейшему докладу его императорского величества 
генерал-адмирала, государь-император в 5-й день сего марта. Высочай-
ше повеление изволил отпустить сию сумму заимообразно из морского 
министерства в распоряжение сопровождающего депутатов коллеж-
ского асессора Малиновского с тем чтобы он, по окончании их путеше-
ствия, предоставил в расходах счет, самые же деньги были возвращены 
морскому министерству из той суммы, которая будет назначена к от-

1 ГАИО. Ф. 24. Оп. 11/1. Д. 17. Л. 41–42.
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пуску для заселения Приамурского края, или на счет денег, имеющих 
выручиться от продажи земель на Амуре.

Сообщая о таковом высочайшем повелении Вашему превосходи-
тельству, честь имею присовокупить, что по морскому ведомству сдела-
ны надлежащие распоряжения к отправлению депутатов из С. Петер-
бурга в дальнейший путь.

Верно: [подпись неразборчива].

Примечания
1. Управляющий морским министерством был Краббе Ни-

колай Карлович (1814–1876), русский адмирал; устраивал морские 
базы на русском Дальнем Востоке, занимался преобразованием 
флота и вооружения на паровых и броненосных судах. Морской 
министр (1860–1876).

2. Бутков Владимир Петрович (1813–1876) — российский государ-
ственный деятель. Управляющий делами Сибирского комитета (1852–
1864/65).

3. Малиновский — коллежский асессор, чиновник особых по-
ручений при военном губернаторе Амурской области; служил на 
Амуре, принимал участие в устройстве и заселении нового края, 
свободно владел несколькими европейскими языками. В 1861 г. был 
командирован в Америку. Он посетил в штате Висконсин городок 
Расин, духовный центр чешской диаспоры, что на берегу оз. Ми-
чиган. В Америке число чехов-переселенцев, покинувших Австрий-
скую империю, доходило до 80 000 человек. В выходившей в Аме-
рике газете «Славие» в 1861 г. была опубликована иркутская карта 
Амурского края, с которой ознакомились чешские иммигранты. В 
ходе переговоров Малиновского с европейскими иммигрантами вы-
яснилось, что несколько сотен семейств чехов-славян готовы были 
переселиться на обширные земли Приамурского края и Примор-
ской области. Тогда в Америке назревала гражданская война. Ма-
линовский вернулся в Россию с двумя чешскими депутатами, чтобы 
те ознакомились с местами предполагаемых переселений. Однако 
вопрос о переселении из Америки чехов на Амур затягивался. На-
конец, в мае 1865 г., исходя из государственных финансовых воз-
можностей, проект о переселении чехов из Америки на Амур был 
приостановлен до более благоприятного времени.
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О количестве распаханных и засеянных полей в Амурской  
и Приамурской областях Восточной Сибири. 1862 год1

Документ 472

Командира Амурской конной казачьей бригады в Путевую Кан-
целярию господина исправляющего должность генерал-губернатора 
Восточной Сибири

№ 57, 8 июля 1862 год.
Две ведомости от вверенной мне Бригады о народонаселении, 

скотоводстве и посеве хлебов в настоящем году, при сем в Канцелярию 
препроводить честь имею. 

Подполковник [Черняев] [1]. 

Ведомость
О народонаселении в сотнях Амурской конной казачьей Бригады.

Июль 8 дня 1862 года.
НАЗВАНИЕ СТАНИЦ 
1-го полка 1-й сотни в станицах: 
АЛБАЗИНСКОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 

51, холостых — 43; отставных женатых — 10, холостых — 7; малолетков 
19 лет — 6, от 19 лет до 17 лет — 11, от 17 до 2-х лет — 57, от 2-х и ме-
нее лет — 10. Итого мужского пола — 195. Женского пола замужних — 
61, вдов — 11, от 16 и более лет — 34, от 16 до 2-х лет — 68, от 2-х и менее 
лет — 13. Итого женского пола — 187. Всего душ обоего пола — 382.

РЕЙНОВОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 8, хо-
лостых — 4; отставных женатых — 1, холостых —; малолетков 19 лет —, от 
19 до 17 лет — 1, от 17 до 2-х лет — 4. Итого мужского пола — 27. Женского 
пола замужних — 8, вдов — 3, от 16 и более лет —, от 16 до 2-х лет — 12, от 
2-х и менее лет —. Итого женского пола — 23. Всего душ обоего пола — 50. 

ОРЛОВОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 10, хо-
лостых — 4; отставных женатых —, холостых — 1; малолетков 19 лет — 
1, от 19 до 17 лет — 5, от 17 до 2-х лет — 13, от 2-х и менее лет — 4. Итого 
мужского пола — 38. Женского пола замужних — 10, вдов — 2, от 16 и 
более лет — 4, от 16 до 2-х лет — 5, от 2-х и менее лет — 2. Итого женско-
го пола — 23. Всего душ обоего пола — 61.

1 ГАИО. Ф. 24. К. 1816. Оп. 7. Д. 161.
2 Там же. Л. 3–9. Подлинник, таблица, рукопись, представлена одна из двух ведомостей.
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СВЕРБЕЕВОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 
21, холостых — 7; отставных женатых — 5, холостых — 1; малолетков 
19 лет — 5, от 19 до 17 лет — 3, от 17 до 2-х лет — 32, от 2-х и менее лет — 
8. Итого мужского пола — 82. Женского пола замужних — 26, вдов — 2, 
от 16 и более лет — 7, от 16 до 2-х лет — 28, от 2-х и менее лет — 7. Итого 
женского пола — 70. Всего душ обоего пола — 152.

СГИБНЕВОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 
11, холостых — 4; отставных женатых — 1, холостых —; малолетков 19 
лет — 2, от 19 лет до 17 лет — 1, от 17 до 2-х лет — 18, от 2-х и менее лет — 
2. Итого мужского пола — 39. Женского пола замужних — 12, вдов — 2, 
от 16 и более лет — 3, от 16 до 2-х лет — 9, от 2-х и менее лет — 1. Итого 
женского пола — 27. Всего душ обоего пола — 66.

ИГНАШИНСКОЙ — служащих урядников и казаков. Жена-
тых — 21, холостых — 14; отставных женатых — 5, холостых — 2; мало-
летков 19 лет — 3, от 19 лет до 17 лет — 5, от 17 до 2-х лет — 33, от 2-х и 
менее лет — 8. Итого мужского пола — 91. Женского пола замужних — 
26, вдов — 5, от 16 и более лет — 12, от 16 до 2-х лет — 38, от 2-х и менее 
лет — 5. Итого женского пола — 86. Всего душ обоего пола — 1 770.

АМАЗАРСКОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 
10, холостых — 6; отставных женатых — 1, холостых —;   малолетков 
19 лет —, от 19 лет до 17 лет — 2, от 17 до 2-х лет — 13, от 2-х и менее 
лет — 1. Итого мужского пола — 33. Женского пола замужних — 11, 
вдов — 1, от 16 и более лет — 2, от 16 до 2-х лет — 22, от 2-х и менее лет — 
1. Итого женского пола — 37. Всего душ обоего пола — 70.

ПОКРОВСКОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 
26, холостых — 6; отставных женатых — 5, холостых — 1; малолетков 
19 лет — 3, от 19 лет до 17 лет — 6, от 17 до 2-х лет — 40, от 2-х и менее 
лет — 5. Итого мужского пола — 92. Женского пола замужних — 31, 
вдов — 8, от 16 и более лет — 8, от 16 до 2-х лет — 32, от 2-х и менее лет — 
13. Итого женского пола — 92. Всего душ обоего пола — 184.

Итого в 1-й сотне служащих урядников и казаков женатых — 
158, холостых — 88, отставных женатых — 28, холостых — 12, малолет-
ков 19 лет — 20, от 19 лет до 17 лет — 34, от 17 до 2-х лет — 215, от 2-х 
и менее лет — 42. Итого мужского пола — 597. Женского пола замуж-
них — 185, вдов — 34, от 16 и более лет — 70, от 16 до 2-х лет — 214, от 
2-х и менее лет — 42. Итого женского пола — 545. Всего душ обоего 
пола — 1 142.
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2-й сотни в станицах:
ЧЕРНЯЕВОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 

45, холостых — 18; отставных женатых — 1, холостых —; малолетков 
19 лет — 3, от 19 лет до 17 лет — 6, от 17 до 2-х лет — 50, от 2-х и ме-
нее лет — 5. Итого мужского пола — 128. Женского пола замужних — 
46, вдов — 4, от 16 и более лет — 11, от 16 до 2-х лет — 49, от 2-х и ме-
нее лет — 3. Итого женского пола — 113. Всего душ обоего пола — 241.

ОЛЬГИНОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 
21, холостых — 7; отставных женатых — 4, холостых — 1; малолетков 
19 лет —, от 19 лет до 17 лет —, от 17 до 2-х лет — 22, от 2-х и менее лет —. 
Итого мужского пола — 55. Женского пола замужних — 25, вдов — 4, от 
16 и более лет — 3, от 16 до 2-х лет — 19, от 2-х и менее лет — 1. Итого 
женского пола — 52. Всего душ обоего пола — 107.

ВАГАНОВОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 11, 
холостых — 3; отставных женатых — 1, холостых — 1; малолетков 19 
лет —, от 19 лет до 17 лет — 1, от 17 до 2-х лет — 6, от 2-х и менее лет — 
2. Итого мужского пола — 25. Женского пола замужних — 12, вдов — 1, 
от 16 и более лет — 4, от 16 до 2-х лет — 5, от 2-х и менее лет — 2. Итого 
женского пола — 24. Всего душ обоего пола — 49.

ТОЛБУЗИНОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 
26, холостых — 8; отставных женатых — 1, холостых —; малолетков 
19 лет — 1, от 19 лет до 17 лет —, от 17 до 2-х лет — 29, от 2-х и ме-
нее лет — 4. Итого мужского пола — 69. Женского пола замужних — 26, 
вдов — 3, от 16 и более лет — 4, от 16 до 2-х лет — 22, от 2-х и менее лет — 
2. Итого женского пола — 57. Всего душ обоего пола — 126.

БИКЕТОВОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 14, 
холостых — 8; отставных женатых —, холостых —; малолетков 19 лет — 
1, от 19 лет до 17 лет —, от 17 до 2-х лет — 13, от 2-х и менее лет — 3. 
Итого мужского пола — 39. Женского пола замужних — 14, вдов —, от 
16 и более лет — 3, от 16 до 2-х лет — 16, от 2-х и менее лет —. Итого 
женского пола — 33. Всего душ обоего пола — 72. 

ПЕРМЫКИНОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 
24, холостых — 5; отставных женатых — 3, холостых — 1; малолетков 
19 лет — 3, от 19 лет до 17 лет — 1, от 17 до 2-х лет — 29, от 2-х и ме-
нее лет —. Итого мужского пола — 66. Женского пола замужних — 27, 
вдов — 4, от 16 и более лет — 6, от 16 до 2-х лет — 28, от 2-х и менее лет — 
4. Итого женского пола — 69. Всего душ обоего пола — 135. 
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БЕЙТОНОВОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 
26, холостых — 12; отставных женатых — 4, холостых — 1; малолетков 
19 лет — 5, от 19 лет до 17 лет — 2, от 17 до 2-х лет — 14, от 2-х и ме-
нее лет — 6. Итого мужского пола — 70. Женского пола замужних — 30, 
вдов — 1, от 16 и более лет — 14, от 16 до 2-х лет — 28, от 2-х и менее 
лет — 1. Итого женского пола — 74. Всего душ обоего пола — 144. 

Итого во 2-й сотне служащих урядников и казаков женатых — 
167, холостых — 61, отставных женатых — 14, холостых — 4, малолетков 
19 лет — 13, от 19 лет до 17 лет — 10, от 17 до 2-х лет — 163, от 2-х и менее 
лет — 20. Итого мужского пола — 452. Женского пола замужних — 180, 
вдов — 17, от 16 и более лет — 45, от 16 до 2-х лет — 167, от 2-х и менее 
лет — 13. Итого женского пола — 422. Всего душ обоего пола — 874.

3-й сотни в станицах:
КУМАРСКОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 

44, холостых — 9; отставных женатых —, холостых — 2; малолетков 
19 лет — 3, от 19 лет до 17 лет — 3, от 17 до 2-х лет — 32, от 2-х и менее 
лет — 7. Итого мужского пола — 100. Женского пола замужних — 47, 
вдов — 2, от 16 и более лет — 5, от 16 до 2-х лет — 29, от 2-х и менее лет — 
12. Итого женского пола — 95. Всего душ обоего пола — 195. 

УШАКОВОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 20, 
холостых — 3; отставных женатых —, холостых —; малолетков 19 лет —, 
от 19 лет до 17 лет — 1, от 17 до 2-х лет — 15, от 2-х и менее лет — 1. 
Итого мужского пола — 40. Женского пола замужних — 20, вдов —, от 
16 и более лет — 1, от 16 до 2-х лет — 14, от 2-х и менее лет — 8. Итого 
женского пола — 43. Всего душ обоего пола — 83. 

КОЛЬЦОВОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 18, 
холостых — 1; отставных женатых —, холостых —; малолетков 19 лет — 
1, от 19 лет до 17 лет — 2, от 17 до 2-х лет — 18, от 2-х и менее лет — 7. 
Итого мужского пола — 47. Женского пола замужних — 19, вдов — 3, от 
16 и более лет — 2, от 16 до 2-х лет — 13, от 2-х и менее лет — 4. Итого 
женского пола — 41. Всего душ обоего пола — 88. 

АНОСОВОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 23, 
холостых— 8; отставных женатых —, холостых —; малолетков 19 лет — 
1, от 19 лет до 17 лет — 1, от 17 до 2-х лет — 22, от 2-х и менее лет — 4. 
Итого мужского пола — 59. Женского пола замужних — 23, вдов — 1, от 
16 и более лет — 5, от 16 до 2-х лет — 31, от 2-х и менее лет — 6. Итого 
женского пола — 66. Всего душ обоего пола — 125. 
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ЕРМАКОВОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 13, 
холостых — 6; отставных женатых —, холостых —; малолетков 19 лет —, 
от 19 лет до 17 лет —, от 17 до 2-х лет — 14, от 2-х и менее лет — 3. Итого 
мужского пола — 36. Женского пола замужних — 13, вдов — 2, от 16 и 
более лет — 1, от 16 до 2-х лет — 9, от 2-х и менее лет — 3. Итого женско-
го пола — 28. Всего душ обоего пола — 64. 

КУЗНЕЦОВОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 
17, холостых — 8; отставных женатых —, холостых — 1; малолетков 
19 лет —, от 19 лет до 17 лет — 1, от 17 до 2-х лет — 20, от 2-х и менее 
лет — 3. Итого мужского пола — 50. Женского пола замужних — 17, 
вдов —, от 16 и более лет — 4, от 16 до 2-х лет — 24, от 2-х и менее лет — 
3. Итого женского пола — 48. Всего душ обоего пола — 98. 

Итого в 3-й сотне — служащих урядников и казаков женатых — 
135, холостых — 35, отставных женатых —, холостых — 3, малолетков 
19 лет — 5, от 19 лет до 17 лет — 8, от 17 до 2-х лет — 121, от 2-х и ме-
нее лет — 25. Итого мужского пола — 332. Женского пола замужних — 
139, вдов — 8, от 16 и более лет — 18, от 16 до 2-х лет — 120, от 2-х и менее 
лет — 36. Итого женского пола — 321. Всего душ обоего пола — 653.

4-й сотни в станицах:
ЕКАТЕРИНИНСКОЙ — служащих урядников и казаков. Жена-

тых — 34, холостых — 9; отставных женатых — 1, холостых — 2; мало-
летков 19 лет — 1, от 19 лет до 17 лет — 1, от 17 до 2-х лет — 36, от 2-х и 
менее лет — 4. Итого мужского пола — 88. Женского пола замужних — 
35, вдов — 2, от 16 и более лет — 4, от 16 до 2-х лет — 27, от 2-х и менее 
лет — 2. Итого женского пола — 70. Всего душ обоего пола — 158. 

БИБИКОВОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 
29, холостых — 7; отставных женатых — 2, холостых — 1; малолетков 
19 лет —, от 19 лет до 17 лет — 2, от 17 до 2-х лет — 21, от 2-х и менее 
лет — 6. Итого мужского пола — 68. Женского пола замужних — 32, 
вдов — 2, от 16 и более лет — 6, от 16 до 2-х лет — 25, от 2-х и менее лет — 
1. Итого женского пола — 66. Всего душ обоего пола — 134. 

БУССЕВОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 32, 
холостых — 5; отставных женатых — 2, холостых — 4; малолетков 
19 лет —, от 19 лет до 17 лет — 1, от 17 до 2-х лет — 23, от 2-х и менее 
лет — 4. Итого мужского пола — 71. Женского пола замужних — 35, 
вдов — 2, от 16 и более лет — 3, от 16 до 2-х лет — 16, от 2-х и менее лет — 
3. Итого женского пола — 59. Всего душ обоего пола — 130. 
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СТЕПАНОВОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 
15, холостых — 2; отставных женатых — 2, холостых — 1; малолетков 
19 лет —, от 19 лет до 17 лет —, от 17 до 2-х лет — 12, от 2-х и менее лет — 
2. Итого мужского пола — 34. Женского пола замужних — 17, вдов — 1, 
от 16 и более лет — 3, от 16 до 2-х лет — 11, от 2-х и менее лет — 5. Итого 
женского пола — 37. Всего душ обоего пола — 71.

КОРСАКОВОЙ — служащих урядников и казаков. Жена-
тых —21, холостых — 2; отставных женатых — 4, холостых — 2; мало-
летков 19 лет — 1, от 19 лет до 17 лет —, от 17 до 2-х лет — 19, от 2-х и 
менее лет — 5. Итого мужского пола — 54. Женского пола замужних — 
26, вдов — 2, от 16 и более лет — 2, от 16 до 2-х лет — 18, от 2-х и менее 
лет — 5. Итого женского пола — 53. Всего душ обоего пола — 107. 

КАЗАКЕВИЧЕВОЙ — служащих урядников и казаков. Жена-
тых — 11, холостых — 4; отставных женатых — 1, холостых —; мало-
летков 19 лет —, от 19 лет до 17 лет — 3, от 17 до 2-х лет — 11, от 2-х и 
менее лет — 4. Итого мужского пола — 34. Женского пола замужних — 
12, вдов —, от 16 и более лет — 1, от 16 до 2-х лет — 12, от 2-х и менее 
лет — 1. Итого женского пола — 26. Всего душ обоего пола — 60. 

СИМОНОВОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 
20, холостых — 2; отставных женатых — 2, холостых — 1; малолетков 
19 лет —, от 19 лет до 17 лет —, от 17 до 2-х лет — 23, от 2-х и менее лет — 
6. Итого мужского пола — 54. Женского пола замужних — 22, вдов — 1, 
от 16 и более лет — 2, от 16 до 2-х лет — 21, от 2-х и менее лет — 3. Итого 
женского пола — 49. Всего душ обоего пола — 103. 

Итого в 4-й сотне — служащих урядников и казаков женатых — 
162, холостых — 31, отставных женатых — 14, холостых — 11, малолетков 
19 лет — 2, от 19 лет до 17 лет — 7, от 17 до 2-х лет — 145, от 2-х и менее 
лет — 31. Итого мужского пола — 403. Женского пола замужних — 179, 
вдов — 10, от 16 и более лет — 21, от 16 до 2-х лет — 130, от 2-х и менее 
лет — 20. Итого женского пола — 360. Всего душ обоего пола — 763.

 Всего в 1-м полку — служащих урядников и казаков женатых — 
622, холостых — 215, отставных женатых — 56, холостых — 30, малолет-
ков 19 лет — 40, от 19 лет до 17 лет — 59, от 17 до 2-х лет — 644, от 2-х и 
менее лет — 118. Итого мужского пола — 1784. Женского пола замуж-
них — 683, вдов — 69, от 16 и более лет — 154, от 16 до 2-х лет — 631, от 
2-х и менее лет — 111. Итого женского пола — 1648. Всего душ обоего 
пола — 3 432.
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2-го полка 1-й сотни в станицах:
ИГНАТЬЕВОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 

40, холостых — 11; отставных женатых — 2, холостых — 3; малолетков 
19 лет — 1, от 19 лет до 17 лет — 3, от 17 до 2-х лет — 53, от 2-х и менее 
лет — 10. Итого мужского пола — 123. Женского пола замужних — 42, 
вдов — 3, от 16 и более лет — 7, от 16 до 2-х лет — 31, от 2-х и менее лет — 
5. Итого женского пола — 88. Всего душ обоего пола — 211.

ВЕРХНЕ-БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ — служащих урядников и каза-
ков. Женатых — 40, холостых — 15; отставных женатых — 3, холостых — 
2; малолетков 19 лет —, от 19 лет до 17 лет — 2, от 17 до 2-х лет — 37, от 
2-х и менее лет — 6. Итого мужского пола — 105. Женского пола замуж-
них — 43, вдов — 3, от 16 и более лет — 5, от 16 до 2-х лет — 35, от 2-х и 
менее лет — 6. Итого женского пола — 92. Всего душ обоего пола — 197. 

НИЖНЕ-БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ — служащих урядников и каза-
ков. Женатых — 58, холостых— 37; отставных женатых — 8, холостых — 
3; малолетков 19 лет — 5, от 19 лет до 17 лет — 6, от 17 до 2-х лет — 24, 
от 2-х и менее лет — 11. Итого мужского пола — 152. Женского пола 
замужних — 67, вдов — 8, от 16 и более лет — 10, от 16 до 2-х лет — 58, 
от 2-х и менее лет — 4. Итого женского пола — 147. Всего душ обоего 
пола — 299. 

Итого в 1-й сотне — служащих урядников и казаков женатых — 
138, холостых — 63, отставных женатых — 13, холостых — 8, малолетков 
19 лет — 6, от 19 лет до 17 лет — 11, от 17 до 2-х лет — 114, от 2-х и менее 
лет — 27. Итого мужского пола — 380. Женского пола замужних — 152, 
вдов — 14, от 16 и более лет — 22, от 16 до 2-х лет — 124, от 2-х и менее 
лет — 15. Итого женского пола — 327. Всего душ обоего пола — 707.

2-й сотни в станицах:
КОНСТАНТИНОВСКОЙ — служащих урядников и казаков. Же-

натых — 112, холостых — 56; отставных женатых — 3, холостых — 2; 
малолетков 19 лет — 4, от 19 лет до 17 лет — 3, от 17 до 2-х лет — 120, 
от 2-х и менее лет — 27. Итого мужского пола — 327. Женского пола 
замужних — 115, вдов — 7, от 16 и более лет — 14, от 16 до 2-х лет — 62, 
от 2-х и менее лет — 29. Итого женского пола — 227. Всего душ обоего 
пола — 554. 

НИЗМЕННОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 42, 
холостых — 5; отставных женатых —, холостых —; малолетков 19 лет —, 
от 19 лет до 17 лет — 2, от 17 до 2-х лет — 29, от 2-х и менее лет — 15. 
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Итого мужского пола — 93. Женского пола замужних — 42, вдов — 3, от 
16 и более лет — 9, от 16 до 2-х лет — 36, от 2-х и менее лет — 12. Итого 
женского пола — 102. Всего душ обоего пола — 195. 

Итого во 2-й сотне — служащих урядников и казаков женатых — 
154, холостых — 61, отставных женатых — 3, холостых — 2, малолетков 
19 лет — 4, от 19 лет до 17 лет — 5, от 17 до 2-х лет — 149, от 2-х и менее 
лет — 42. Итого мужского пола — 420. Женского пола замужних — 157, 
вдов — 10, от 16 и более лет — 23, от 16 до 2-х лет — 98, от 2-х и менее 
лет — 41. Итого женского пола — 329. Всего душ обоего пола — 749.

3-й сотни в станицах:
СЫЧЕВСКОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 

37, холостых — 10; отставных женатых — 2, холостых — 2; малолетков 
19 лет — 3, от 19 лет до 17 лет — 6, от 17 до 2-х лет — 44, от 2-х и менее 
лет — 7. Итого мужского пола — 111. Женского пола замужних — 39, 
вдов — 4, от 16 и более лет — 12, от 16 до 2-х лет — 43, от 2-х и менее 
лет — 10. Итого женского пола — 108. Всего душ обоего пола — 219. 

ПОЯРКОВОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 
56, холостых — 31; отставных женатых — 2, холостых — 9; малолетков 
19 лет —, от 19 лет до 17 лет — 6, от 17 до 2-х лет — 54, от 2-х и менее 
лет — 8. Итого мужского пола — 157. Женского пола замужних — 58, 
вдов — 7, от 16 и более лет — 9, от 16 до 2-х лет — 51, от 2-х и менее лет — 
6. Итого женского пола — 131. Всего душ обоего пола — 288. 

КУПРИЯНОВОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 
38, холостых — 14; отставных женатых — 2, холостых — 2; малолетков 
19 лет —, от 19 лет до 17 лет — 2, от 17 до 2-х лет — 44, от 2-х и менее 
лет — 6. Итого мужского пола — 108. Женского пола замужних — 40, 
вдов — 2, от 16 и более лет — 7, от 16 до 2-х лет — 38, от 2-х и менее лет — 
5. Итого женского пола — 92. Всего душ обоего пола — 200.

НИКОЛЬСКОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 
19, холостых — 2; отставных женатых —, холостых —; малолетков 
19 лет — 1, от 19 лет до 17 лет — 2, от 17 до 2-х лет — 16, от 2-х и ме-
нее лет —. Итого мужского пола — 40. Женского пола замужних — 18, 
вдов — 1, от 16 и более лет —, от 16 до 2-х лет — 11, от 2-х и менее лет — 
1. Итого женского пола — 31. Всего душ обоего пола — 71. 

Итого в 3-й сотне — служащих урядников и казаков. Женатых — 
150, холостых — 57, отставных женатых — 6, холостых — 4, малолетков 
19 лет — 4, от 19 лет до 17 лет — 16, от 17 до 2-х лет — 158, от 2-х и менее 
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лет — 21. Итого мужского пола — 416. Женского пола замужних — 155, 
вдов — 14, от 16 и более лет — 28, от 16 до 2-х лет — 143, от 2-х и менее 
лет — 22. Итого женского пола — 362. Всего душ обоего пола — 778.

4-й сотни в станицах:
ИНОКЕНТИЕВСКОЙ (с одной «Н») — служащих урядников и 

казаков. Женатых — 48, холостых — 33; отставных женатых — 3, хо-
лостых — 1; малолетков 19 лет — 1, от 19 лет до 17 лет — 3, от 17 до 
2-х лет — 59, от 2-х и менее лет — 4. Итого мужского пола — 152. Жен-
ского пола замужних — 49, вдов — 6, от 16 и более лет — 8, от 16 до 
2-х лет — 39, от 2-х и менее лет — 4. Итого женского пола — 106. Всего 
душ обоего пола — 258.

СКОБЕЛЬЦЫНОЙ — служащих урядников и казаков. Жена-
тых — 29, холостых — 6; отставных женатых —, холостых —; малолет-
ков 19 лет —, от 19 лет до 17 лет — 3, от 17 до 2-х лет — 28, от 2-х и ме-
нее лет —. Итого мужского пола — 66. Женского пола замужних — 28, 
вдов — 2, от 16 и более лет — 1, от 16 до 2-х лет — 32, от 2-х и менее 
лет — 2. Итого женского пола — 65. Всего душ обоего пола — 131.

МИХАЙЛОВСКОЙ — служащих урядников и казаков. Жена-
тых — 9, холостых — 5; отставных женатых — 1, холостых —; малолет-
ков 19 лет —, от 19 лет до 17 лет —, от 17 до 2-х лет — 11, от 2-х и ме-
нее лет —. Итого мужского пола — 26. Женского пола замужних — 9, 
вдов —, от 16 и более лет —, от 16 до 2-х лет — 7, от 2-х и менее лет —. 
Итого женского пола — 16. Всего душ обоего пола — 42.

КОСАТКИНОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 
22, холостых — 13; отставных женатых —, холостых —; малолетков 
19 лет — 2, от 19 лет до 17 лет — 3, от 17 до 2-х лет — 20, от 2-х и менее 
лет — 8. Итого мужского пола — 68. Женского пола замужних — 22, 
вдов — 2, от 16 и более лет — 2, от 16 до 2-х лет — 22, от 2-х и менее лет — 
4. Итого женского пола — 52. Всего душ обоего пола — 120.

САГИБОВОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 15, 
холостых — 4; отставных женатых —, холостых —; малолетков 19 лет — 
1, от 19 лет до 17 лет —, от 17 до 2-х лет — 7, от 2-х и менее лет — 2. Итого 
мужского пола — 29. Женского пола замужних — 14, вдов — 1, от 16 и 
более лет — 1, от 16 до 2-х лет — 9, от 2-х и менее лет — 3. Итого женско-
го пола — 28. Всего душ обоего пола — 57.

ПАСИКОВОЙ — служащих урядников и казаков. Женатых — 
29, холостых — 14; отставных женатых — 1, холостых — 2; малолетков 
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19 лет — 1, от 19 лет до 17 лет — 4, от 17 до 2-х лет — 20, от 2-х и менее 
лет — 6. Итого мужского пола — 77. Женского пола замужних — 29, 
вдов — 2, от 16 и более лет — 4, от 16 до 2-х лет — 27, от 2-х и менее лет — 
2. Итого женского пола — 64. Всего душ обоего пола — 141.

Итого в 4-й сотне — служащих урядников и казаков. Женатых — 
152, холостых — 75, отставных женатых — 5, холостых — 3, малолетков 
19 лет — 5, от 19 лет до 17 лет — 13, от 17 до 2-х лет — 145, от 2-х и менее 
лет — 20. Итого мужского пола — 418. Женского пола замужних — 154, 
вдов — 13, от 16 и более лет — 16, от 16 до 2-х лет — 136, от 2-х и менее 
лет — 15. Итого женского пола — 331. Всего душ обоего пола — 749.

Итого во 2-м полку — служащих урядников и казаков. Женатых — 
594, холостых — 256, отставных женатых — 27, холостых — 17, малолетков 
19 лет — 19, от 19 лет до 17 лет — 45, от 17 до 2-х лет — 566, от 2-х и менее 
лет — 110. Итого мужского пола — 1 634. Женского пола замужних — 615, 
вдов — 51, от 16 и более лет — 89, от 16 до 2-х лет — 501, от 2-х и менее 
лет — 93. Итого женского пола — 1 349. Всего душ обоего пола — 2 983.

Итого в бригаде — служащих урядников и казаков женатых — 
1 216, холостых — 471, отставных женатых — 83, холостых — 47, мало-
летков 19 лет — 59, от 19 лет до 17 лет — 104, от 17 до 2-х лет — 1 210, 
от 2-х и менее лет — 228. Итого мужского пола — 3 418. Женского пола 
замужних — 1 298, вдов — 120, от 16 и более лет — 243, от 16 до 2-х лет — 
1 132, от 2-х и менее лет — 204. Итого женского пола — 2 997. Всего душ 
обоего пола — 6 415.

В число мужчин показано казаков из вновь зачисленных из ниж-
них чинов гарнизонных батальонов, женатых — 70, и холостых — 
371 человек.

Командир Амурской конной казачьей Бригады, подполковник 
Черн[яев].

Примечание
1. Черняев Георгий Федорович (1825–1885) — происходил из дво-

рян С.-Петербургской губернии. В 1858–1859 гг. командовал Амурским 
конным полком, с июня 1859 г. подполковник, командир Амурской 
конной казачьей бригады. В 1866–1869 гг. полковник, состоял офице-
ром особых поручений при командующих войсками и генерал-губер-
наторах Восточной Сибири. С 1876 г. полковник, с 1877 г. генерал-май-
ор, якутский губернатор (1876–1885). 
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По представлению ургинского консула касательно перевозки 
русского чая через Амур и Монголию. Донесение ургинского  

консула в Азиатский департамент Министерства иностранных дел 
о перевозке чая из Китая в Россию. 1874 год1

Документ 482

Министерство иностранных дел 
Императорское Русское консульство в Урге 
Господину генерал-губернатору Восточной Сибири
27 января дня 1874 года 
№ 56    

Честь имею представить при сем к Вашему Высокопревосходи-
тельству копию с донесения моего в Азиатский департамент Министер-
ства иностранных дел от 16 января настоящего года, за № 36 касательно 
положения перевозки русского чая через Амур и через Монголию.

Консул Яков Шишмарев.

Копия с донесения консула в Урге в Азиатский департамент  
Министерства иностранных дел от 16 января 1874 года № 36. 
В донесении моем Азиатскому департаменту от 30 октября 1872 г. 

за № 750 относительно предположения торгующих в Китае купцов пе-
ревозки чая Амурским путем на пароходах новой компании, я имел 
честь, между прочим упомянуть, что купцы имеют в виду направлять 
почти весь чай свой из Китая упомянутым путем, но что выполнение 
этого предположения будет зависеть от действий компаний и исправ-
ного выполнения его всех обещаний и что все это может выясниться в 
течение минувшего 1873 года.

Из различных сведений видно, что компания Амурского паро-
ходства обставила свое дело хуже, чем можно было ожидать, и в первый 
же год своего существования, т. е. в течении 1873 года испытали боль-
шую неудачу.  

Так, например, взятые ею доставку из Ханькоу до Николаев-
ска морем чая на первых же порах просрочили, а морские пароходы 
подверглись несчастным случайностям, один из них «Николай», воз-

1 ГАИО. Ф. 24. Оц. 608. К. 2148. Оп. 7. Д. 305.
2 Там же. Л. 5–12 об. 
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вращаясь из Николаевска в Шанхай, набежал на скалу и пробил себе 
дно, и где находится ныне неизвестно. Другой пароход «Александр», 
нагруженный чаеми в Ханькоу и шедший в Тяньцзин, потерпел пожар 
в товарном люке; правда, сгорело чая не много, но много испорчено 
подмочкою при тушении пожара, и страховые компании понесли зна-
чительный убыток; вследствии чего они говорят начинают смотреть с 
предубеждением на русские пароходы и изъявляют не желание прини-
мать на страх чаи нагруженные на таковые.

Речное пароходство по Амуру той компании показало себя в ми-
нувшем году также довольно не исправным. Чаи, отправленные на па-
роходах от Николаевска до Сретенска, последнего пункта не достигли, 
а слажены в нескольких местах, начиная от Хабаровска до Благовещен-
ска, где чаи остались до конца навигации и не известно, когда и как 
перевезутся далее. 

Неудачи на Амуре приписывают отчасти мелководию, но если 
это и так, то тогда нужно искать причины в ошибке компании устро-
ить грузовые суда, сидящие в воде глубже, чем требуется для Амура. И 
здесь необошлось без несчастного случая; железная баржа, нагружен-
ная в Николаевске чаями одной Кяхтинской компании, не дойдя до Ха-
баровска, пробило себе дно и подмочила не мало чая.

После всех этих неисправностей и неудач на первых же порах, 
конечно, доверие чайных торговцев наших к Амурской компании па-
роходства поколебалось в значительной степени и может быть возвра-
щено лишь временем. Если бы компания выполнила принятые на себя 
условия в прош[лом] году, то с настоящего года, может быть, направи-
ли бы амурским путем не только чай весеннего сбора, но и большую 
часть осенней и зимней выделки.  

Как бы то ни было, но перевозка чая амурским путем может и долж-
на устроиться, хотя на это потребуется некоторое время, лишь бы ком-
пания, наученная опытом, а если не она, то другой кто-либо, взявший на 
себя это дело, обстановили более основательным и надежным образом.

Путь этот более выгоден чем, через Монголию как в отношении 
значительного выигрыша времени, так и удешевления провозной пла-
ты и, направленный раз, представляет менее случайностей, чем всякий 
другой. Конечно, весьма важно было бы, если бы купечество, ведущее 
чайную торговлю с Китаем, не относилось пасивно к такому серьезно-
му вопросу, тесно связанному [c] их делом.
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Видя случайные и устранимые не удачи компании Амурско-
го пароходства и явившиеся временное не доверие к ней наших 
чайных торговцев в ноябре минув[шего] года, делал кяхтинскому 
купечеству предложение торгующей на Амуре иркутский купец 
Похолков о передаче ему доставки всех русских чаев из Ханькоу до 
Николаевска и оттуда по Амуру в Сретенск, обязаясь иметь морской 
и речные пароходы. Но кяхтинское купечество не приняло этого 
предложения вследствие довольно стеснительных условий, выго-
вариваемых Похолковым, а именно: чтобы каждый раз по приходе 
парохода его в Ханькоу груз чая обязательно был полный и без за-
медлений, чтобы в течении трех лет русские чаи не нагружались на 
иностранные пароходы и чтобы ему была выдана вперед довольно 
значительная сумма.

Доставка русских чаев в течение настоящей зимы и прош[лой] 
осени через Монголию также не удачна вследствие своих при-
чин. Направленный через Калган чай осеннего и зимнего сборов, 
во-первых, задерживался в Туньчжоу за высокою привозну. Ценою 
до 12 лан серебра с 1 000 чинов до 35 пудов в Калгане, и желанием 
наших коммисаров выдержать цены, но тут явились конкурентны-
ми семейские купцы, воспользовавшись этим положением передали 
возчикам большую партию чая, и русские должны отправить свои 
чаи позже, и почти по тем же ценам, а во-вторых, задержали чай в 
Калгане, так что до сих пор там находится на складе русского чая 
еще до 60 т[онн] ящиков за неимением возчиков, и вряд ли он может 
быть перевезен весь на верблюдах до наступления теплого времени, 
т. е. до тех пор, когда езда на верблюдах монголами прекращается, 
по всей вероятности, придется прибегнуть к отправлению оставшего 
чая до Урги на китайских волах уже по подножному корму, значит, 
на срок до 90 суток. Коммиссионеры наших купцов в Калгане припи-
сывают задержку в отправке чая тому обстоятельству, что по случаю 
засухи прошлым летом в Монголии, возчиков в Калгане было мень-
ше сравнительно с прежними годами, а к этому китайские власти 
взяли до 1 т[ысячи] верблюдов для перевозки солдат и провианта в 
Улясутай и предполагали будто бы найти для перевозки туда прови-
анта до 4 т[ысяч] верблюдов. 

Действительно, возчиков монголов в этот год явилось в Калган 
под чай меньше обыкновенного, но главную причину тут надобно ис-
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кать в следующих обстоятельствах: опять таки наши отправители хоте-
ли выдержать провозные цены, чем отпускали от себя возчиков и дали 
возможность китайцам отправить почти весь свой чай до Урги, прохо-
дивший и проходящий здесь и до Кяхты безпрерывно в течении всего 
зимнего времени, привозной же цены этим не понизили, а в последнее 
время она возвышилась чуть не до 4 лан с ящика до Кяхты /цена слиш-
ком высока/ и коммиссионеры готовы были бы и по этой цене отправ-
лять чаи, но уже поздно, в настоящее время и за эту цену верблюдов 
найти трудно. При этом была сделана еще та ошибка, что чаи с осени 
старались отправить на проход до Кяхты, а не в Ургу; возвратившись 
из Урги. монголы возчики могли бы успеть еще раз быть на тех же вер-
блюдах за чаями в Калган. [Из-за] потери же времени на следование из 
Урги в Кяхту и обратно, они сделать этого не могли. 

В другое хорошее время, может быть, последние обстоятельства 
особенного значения не имело бы, но в эту зиму, когда возчиков было 
меньше и когда кроме русских чаев было много и китайских, купцам 
следовало бы принять в соображение. Между тем, возчики монголы 
между Ургою и Кяхтою ожидали здесь с подводами русские чаи и воз-
вратились по домам пустыми, кроме тех лишь, которые повезли в Кяхту 
чаи китайцев. Вообще перевозка чаев наших по Монголии, требует, как 
я доносил Азиатскому департаменту, каких-нибудь основательных из-
менений, но купечество ни как не может согласиться с тем, что надобно 
же придти к этому и изменить устаревшую систему. Так как направле-
ние Амурским путем чайных грузов на некоторое время отдаляется, 
да и тогда некоторая часть чая может остаться за путем монгольским, 
а если при этом еще иметь ввиду обеспечение чайного движения на 
случай могущего явиться препятствия к отправлению чая морем, то все 
же монгольский путь следовало бы объстановить правильным образом; 
тем более, что для этого не потребуется никаких затрат и т. д. Сооб-
ражения относительно регулирования перевозки чая по Монголии и 
устройства складов в Урге я во исполнения поручения Департамента 
буду иметь честь представить оному, но прежде представления их дол-
жен лично видеться и иметь объяснения с некоторыми из тех кяхтин-
ских купцов, которые ведут капитальное дело в Китае.

Говоря о перевозке через Амур и через Монголию русских чаев, 
приобретаемых в Китае, я решаюсь позволить себе присовокупить, что 
весьма выгодную роль в нашей чайной торговле с Китаем могут играть 
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два обстоятельства. Составившаяся китайская пароходная компания и 
позволение китайского правительства сансинским чайным торговцам 
вывозить чай из Китая до Тяньцзина морем и оплатить таковой пошли-
ною наравне с русскими.

О подробностях оснований, на которых состоялась компания 
китайского пароходства, Азиатскому департаменту известно из доне-
сений нашего генерального консула в Тяньцзине. В последнее время на 
пароходах этой компании начали перевозить до Тяньцзина и русские 
чаи; при чем также компания и берет их на свой страх.

Компания предлагает даже русским перевозку чая на будущее 
время по значительно уменьшенной против иностранных пароходов 
цене. Как видно, уже есть намерение дешевизною фрахта выместить 
европейские пароходы: задача трудно выполнимая; но во всяком слу-
чае дешевизна фрахт не может не отозваться на иностранные парохо-
ды, а если бы удалось до известной степени в своих предложениях, то 
конечно она повысила бы фракт.

Главное, китайские чайные торговцы саньсинские купцы, пере-
водя свои чаи из провинции Ху-нань и Хэбэй сухим путем до Калгана, 
по дороге чуть не в каждом городе и местечке платят процентные по-
шлины, хотя незначительные, но в общей сложности и с билетом (пю) 
на вывоз чая из Калгана в Кяхту им обходящегося довольно дорого, и 
во всяком случае гораздо дороже, чем пошлины, взимаемые с русских 
чаев. Поэтому сансийцы добивались у своего правительства разреше-
ния возить им чаи морем на пароходах с оплатою пошлины уменьшен-
ной, сравнительно с иностранцами. На это китайское правительство не 
согласилось, но разрешило им вывозить чай в Монголию и Кяхту, не 
подвергая от Ханькоу до Калгана никаким пошлинам, исключая вы-
возной из Ханкоу. Таким образом, при перевозке чая с плантации до 
Тунчжоу водою при усиленных пошлинах будет обходиться дешевле 
сухого пути и, кроме того, чаи будут иметь значительный выигрыш во 
времени, следовательно сансийцы являются серьезными конкурентами 
для наших купцов. Поставленное же и в этом случае кяхтинским ку-
печеством предложение, что в России китайским чаям дается предпо-
чтение пред русскими вследствии, будто бы перевозкою китайцами до 
сих пор своих чаев сухим путем, для чего они приготовляют его арома-
тичнее, не дожаривая, но при перевозке водою он будет подвергаться 
порче и гниению, и следовательно, есть еще надежда избавиться с этой 
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стороны конкуренции, — вряд ли может быть названо основательным, 
ибо на хорошо закупоренный чай перевозка водою никакого влияния 
иметь не может, тем более на таком коротком пути, как от Ханькоу до 
Тяньцзина; да и нельзя думать, чтобы и в этом случае опытные и осто-
рожные китайцы не были предусмотрительными.

Можно еще допустить лишь, что сокращение времени в полу-
чении чаев от китайцев в России вследствие направления их водяным 
путем, может быть в ущерб достоинству чая предполагая, что чай, как 
и всякие ароматические продукты, закупоренный приобретает от вре-
мени улучшение. 

Верно: консул Шишмарев. 

Дело по вопросу о недопущении приезда в Россию  
заграничных лам [1]. 1877–1887 гг.1 

Документ 492

Императорское российское консульство в Урге 
Его Превосходительству К. Н. Шелашникову [2], господину Пред-

седательствующему в Совете Главного управления Восточной Сибири.
4 Июля 1877 г. № 205.

Милостивый Государь, Константин Николаевич!
В Монголии ламы разделяются на посвященных в какую-либо 

духовную степень и имеющих право отправлять богослужение и лам, 
носящих только звание и костюм, ничем не отличающихся от светских, 
кроме лишения права женитьбы. Последние, собственно, и занимаются 
торговлей, они же являются главными подрядчиками по перевозке на-
шего чая, идущего из Китая на Кяхту через Монголию.

Хотя в 5 ст. Пекинского Трактата 1860 г. упоминается о праве 
въезда в Российские пределы Китайских купцов, но под словом «куп-
цов» можно разуметь без различия сословий, едущих для торговли, ибо 
также говорится в той статье и о наших купцах, а въезжают в Монголию 
торговать лица всех сословий: купцы, крестьяне, казаки и буряты и т. д. 

1 ГАИО. Ф. 24. Оп. 11/3. К. 2639. Д. 171.
2 Там же. Л. 14–16. Подлинник, рукопись на типографском бланке со сделанными от 

руки пометами черными чернилами и синим карандашом (трудно читаемые). 
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Под словом же «китайских» обозначаются китайские поддан-
ные, хотя бы они были монголы или маньчжуры. Это по отношению 
к торговле далее 50 верстного от границы расстояния. 4 статьей того 
же трактата и 1-й ст. дополнительных правил о сухопутной торговле 
дозволяется свободная и беспошлинная меновая торговля между под-
данными обоих государств на расстоянии 100 китайских ли от границы 
в ту и другую сторону. 

Таким образом, безусловное воспрещение въезда в Российские 
пределы монголам ламского сословия может возбудить толкование 
смысла трактата, иметь вид нелегальности и даже до некоторой сте-
пени не благоприятное влияние на наши торговые дела в Монголии, 
тем более, что между ездящими только для торговли к нам встречаются 
иногда ламы родственники князей.

Но дабы отстранить по возможности эксплуатацию бурят монголь-
скими ламами, — что могут делать лишь имеющие духовные степени и 
отправляющие богослужение, — то я полагал бы прекратить въезд к нам 
таких лам из Монголии, возложив это на пограничные и земские власти.

Для большего же удобства к достижению исполнения этой меры 
завести порядок, чтобы желающие ехать для торговли в Россию ламы 
имели билеты, визированные в нашем Консульстве в Монголии, так 
как Консульству более всего бывает известно, едет ли лама для торгов-
ли или можно подозревать тут другие цели.

Настоящее мнение мое имею честь представить на благоусмотре-
ние Вашего превосходительства в ответе на № 70-й.

При сем имею честь присовокупить, что в билетах, выдаваемых 
китайским подданным на право торговли в России, упоминается их 
звание, равно как и звание лам.

С истинным почтением и таковою же преданностью имею честь 
быть Вашего превосходительства покорнейшим слугой.

Яков Шишмарев.

Примечания
1. Разъяснение Я. П. Шишмарева о торговцах и перевозчиках чая 

до Кяхты монгольскими ламами. Рекомендация о недопущении в рос-
сийские пределы монгольских лам под видом торговцев.

2. Шалашников Константин Николаевич (1820–1888) — гене-
рал-лейтенант, Иркутский военный и гражданский губернатор.
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О положении дел в Монголии за 1885 год1 

Документ 502

Российско-императорского Генерального консула в Урге Его Си-
ятельству графу А. П. Игнатьеву 

7 августа 1885 г. № 120

Ваше Сиятельство Граф Алексей Павлович
Считаю долгом представить при сем Вашему сиятельству копию 

с донесения моего в Министерство иностранных дел от 30 минувше-
го июля за № 107 о положении дел в халхаской Монголии и присово-
купить, что по вопросу о чайных движении по Монголии буду иметь 
честь сообщить вслед за сим особо.

1 ГАИО. Ф. 24. Оп. 11/3. Д. 119.
2 Там же. Л. 2–12. 

Письмо Я. П. Шишмарева графу А. П. Игнатьеву
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С истинным почтением и таковой же преданностью имею честь 
быть Покорнейшим слугой Вашего Сиятельства, Яков Шишмарев.

Копия с донесения Императорского Российского Генерального  
консула в Урге в Министерство иностранных дел,  

от 30 июля 1885 года за № 107.
В настоящее время в Урге празднуется ежегодный летний празд-

ник двух восточных халхаских ханств и шабинского ведомства /арбан 
цзасак/. Особенно большой приезд в этом году на поклонение хутухте 
монгол из отдаленных мест, баргу-бурят и солон амурского ведомства. 
Такое многочисленное собрание богомольцев объявляется отчасти хо-
рошим подножным кормом всюду в текущем лете и прекращением 
падежа скота. В будущем году предполагается празднование «Надам 
долон-хошунэй» — народного праздника всей халхаской Монголии в 
честь гэгэна хутухты. Это же время служит для собрания в Урге общего 
Халхаского сейма четырех аймаков, на котором обсуждаются и разре-
шаются внутренние дела Халхи.

Одно из главных предметов обсуждения на будущем общем сейме 
будет предстоящая поездка ургинского хутухты в Тибет [1], чтое и вызы-
вает празднество и съезд всех ханов и князей. В следующем году хутухте 
исполнится совершеннолетие, 18 лет. По религиозному положению, он, 
по достижению совершеннолетия, должен получить лично, в Тибете от 
Далай-ламы и Банченя-Богдо благословение и посвящение в гэцулы и 
гэлуны /полное монашеское пострижение/. Для такого священного об-
ряда хутухта совершит поездку в Тибет, как предполагается, в 1887 году. 
Впрочем, от решения сейма зависит назначить время поездки в 1887 или 
1888 г. Приняв окончательное решение, сейм испросит указ Императо-
ра; затем будет послана в будущем году экспедиция для приготовлений 
к пути следования гэгэна от Урги до Лхасы и пребывания там.

Прежде, лет за 15 тому назад, халхаский народный праздник со-
провождался большой роскошью. Борцов, стрелков из лука конных и 
пеших аймаки приводили более 4 тысяч; приводили скаковых лошадей 
на скачки до 2 тысяч. Княжества старались перещеголять один другого 
лошадьми, борцами и стрелками. Не только князей и лам, но каждый 
зажиточный монгол считал долгом побывать на празднике. Урга ожив-
лялась, становилась многолюдной; временное население ее превышало 
200 тысяч; вся долина на протяжении 10–12 верст покрывалась больши-
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ми и цветными юртами и палатками. Надам-долон-хошунэй назначал-
ся регулярно через три года. В последнее время он празднуется с боль-
шими промежутками и гораздо скромнее. Халха, в особенности два 
западных аймака, состоящие под ведением улясутайского цзяньцзиня, 
затрудняются в средствах на праздничные расходы здесь и т. д.  

Действительно, Халха, видимо, обеднела. Да и не одна Халха, а 
вся Монголия. На обеднение этой страны влияла бескормица в тече-
нии нескольких лет, холодные зимы с глубоким снегом, падеж скота. 
Но не одно это было причиной обеднение ее. И в прежние времена 
Монголия не обходилась без суровых зим, без глубоких снегов, без засу-
хи летом и без падежа скота. Однако благосостояние ее, упадавшее вре-
менно, восстанавливалось, как только миновали невзгоды и наступало 
время лучшее. Экономическому упадку немало способствовало послед-
нее мусульманское восстание в среднеазиатских владениях Китая. Пе-
риодически повторявшееся в прежнее время, возмущение китайских 
мусульман не отражалось на Монголии: пекинское правительство не 
привлекало ее к подавлению восстания. В последний же раз страна нес-
ла тяжелое бремя. Сначала было открыто сообщение с притяньшань-
скими областями и западным за степным Ганьсу на монгольский тракт 
через Калган, Улясутай и Кобдо, вследствие чего явились беспрерыв-
ные разъезды китайских военных и гражданских чиновников, курье-
ров и т. д.; передвигались войска, для которых требовались подводы, 
помещение на станциях содержания; перевозили снаряды, оружие и, 
наконец, последовали беспрерывные налоги верблюдами, лошадьми, 
потом и серебром. Занимая последнее в китайских торговых домах за 
большие проценты, хошуны имели возможность уплачивать лишь про-
центы, становясь таким образом не оплатными должниками китайцев. 
Больше же всего Монголия разоряется нынешним китайским управле-
нием, хотя в ней собственно китайская администрация не многочис-
ленна и потому должна бы обходиться не дорого. Притеснения и оби-
рательство переносились прежде безропотно, а в последнее время сре-
ди монголов становится заметным не довольство, вызываемое крайней 
бесцеремонностью китайцев. Исключение составляет чахары. Признав 
первыми владычество Китая, чахарцы пользуются привилегиями на-
равне со старыми солонами, считаясь императорской гвардией.

Настоящий маньчжурский правитель здесь Тофохото, ведет все 
к уничтожению значения монгольской власти и полному введению 
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китайского деспотизма. До сих пор монгольский амбань пользовался 
большим голосом в управлении страной, защищая интересы населе-
ния; в особенности бывший амбанем Цэцэн-хан Арташита показал 
самостоятельность свою. В яшуне (управлении) амбаней находилось 
прежде всего шесть секретарей: три маньчжурских и три монгольских. 
В руках монгольских секретарей было все делопроизводство; они же 
докладывали амбаням; лишь печать хранилась под ведением старшего 
маньчжурского секретаря.  

Нынешний монгольский амбань Тушету-хан не имеет никакого 
веса. Заботясь с приездом Тофохото только об удержании за собой за-
нимаемой должности, почетной в этом крае, хан безусловно соглаша-
ется во всем с маньчжурским правителем. Значит, напрасно монголы, 
радуясь по назначению, возлагали столько надежд на этого первого 
представителя потомков чингисхана.

Делопроизводство в ямуне всецело перешло в руки маньчжур-
ских чиновников, которых теперь не три, а уже двенадцать. Секретари 
монгольские утратили всякое значение. В прошлом месяце правите-
ли вошли с докладом Богдохану, ходатайствуя об учреждении в Урге 
должности третьего амбаня, и определили на нее лицо ими указанно-
го. Проектируя это, Тофохото имеет в виду, во-первых, возвысить соб-
ственное свое положение, а во-вторых, создать старшему правителю в 
будущем ближайшего сотрудника и советника в лице маньчжурского 
же амбаня. Если в Пекине утвердят ходатайство Тофохото, то содержа-
ние еще одного амбаня потребует новых значительных расходов, кото-
рые должны будут принять также два восточные халхаские ханства и 
шабинское ведомство, без того обремененных содержанием двух амба-
ней и двенадцати маньчжурских секретарей, получающих все, кроме 
скромного казенного жалованья не доходящего до их рук, от трех  ве-
домств (Управления в Урге Тушету-ханского аймака, Цэцэн-ханского 
аймака и Шабинского ведомства, называются три ведомства, три места 
«горбан гацзар»). Сколько стоит монголам маньчжурская администра-
ция здесь, можно заключить из следующего: маньчжурский амбань по-
лучает от правительства жалованье в год 600 лан (1 200 мет[аллических] 
рублей; в Урге имеет от трех монгольских ведомств на содержание еже-
дневно в виде суточных: по 27 баранов, хотя полагается ему меньше. 
Получает не натурой, а деньгами, по 1 лану 5 цын (3 мед. руб.) за каж-
дого барана, за 27–40 лан 5 цын (81 мет. руб) в день. Следовательно, в 
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месяц — 2 430 рублей мет[аллических], а в год — 29 160 мет. руб. Да 
соль, приправы и т. п. (приличная сумма — лошади для него и прислу-
ги поставляются ведомствами. Лично для амбаня требуются инородцы 
[лошади] или рысаки); предпочитаются первые, количество их не опре-
деленное, но не малое. Так, в настоящем году потребовано от каждого 
хана и 1 князя 1 степени по три инородца; от князей 2-й, 3 и 4-й сте-
пеней по два и по одному. В двух ханствах подчиненных Урге 48 кня-
жеств. Натурой лошадей амбань этот также не берет, требуя за каждую 
по 50 лан серебра (100 мет. руб.). Таким образом, содержание одного 
амбаня в год обходится народу не менее 40 тыс. руб. Пропорционально 
этому обходятся и маньчжурские секретари. Такой порядок начинает 
вызывать ропот среди здешних монгол. К этому в самое недавнее вре-
мя случилась довольно крупная неприятность в среде местной адми-
нистрации, а именно: ургинские правители в докладе Богдохану обви-
нили шанцзабу, начальника шабинского ведомства, занимавшего эту 
должность более 40 лет, в беспокойном характере, придирчивости к 
китайским купцам, не добросовестном отношении к делу об очищении 
для религиозных церемоний Майдари куренской площади от застро-
енных несколько лет тому назад, с разрешения одного из маньчжурских 
правителей, китайских торговых лавок. Обвинили его даже в увеличе-
нии здесь воровства, конокрадства и других преступлений, совершае-
мых в большей части здесь шабинцами, которым шанцзаба будто- бы 
потворствовал, выказывал слабость и т. д. Амбани просили отставить 
шанцзотбу и старшего помощника его да-ламу от должностей, на что 
и последовало недавно повеление Богдохана. На вакантную должность 
шанцзабы представлен брат Цэцэн-хана-лама, состоящий в должности 
второго да-ламы.

Одаренный недюжинным умом честных правил, старик шанцза-
ба зашел слишком далеко, понадеявшись на поддержку в Пекине. Он 
долго и много хлопотал там по своему делу, израсходовал немало ша-
бинских денег и, наконец, успел добиться императорского повеления 
ургинским амбаням об уничтожении вновь построенных на куренской 
площади китайских лавок: правители должны были дать соответствен-
ный приказ. Но шанцзаба не ограничился этим, потребовав увеличения 
еще площади и снесения других нескольких лавок. Воспользовавшись 
такой требовательностью, амбани сделали упомянутый выше доклад, 
предав действиям начальника шабинского ведомства не выгодное для 
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него толкование. Хотя шанцзаба позволил себе и лишнее в требовании 
увеличить куренскую площадь, но раз он спорил и сделался жертвой 
ради религиозных целей, то приобрел еще больше сторонников, в осо-
бенности среди лам. Этот случай породил немало разговоров не в од-
ной Халхе, но в остальной Монголии, Маньчжурии и Средней Азии. 
Вызванное стеснение китайскими властями монгол, обирательством и 
случаем с шанцзабой недовольство высказывается здесь без стеснения 
даже лицами, занимающими видное положение.

Маньчжурский амбань считает нужным принимать некоторые 
меры предосторожности. Так, например, на сборища и религиозные 
церемонии высылаются небольшими частями, как бы зрителями со 
стороны, не вооруженные конные китайские солдаты из 250 отряда, 
стоящего здесь. Оружие бывает сложено поблизости в китайских до-
мах. Установлены небольшие объезды пешими солдатами по куреню, 
чего прежде не бывало. На площади ламского города (она же рыноч-
ная) взамен шабинской полиции поставлен китайский караул при 
офицерах.

Можно надеяться, что монголы поймут необходимость поко-
риться обстоятельствам, быть благоразумными и сдержанными ради 
собственного же блага.

Но торговлю же [ведут?] как русские, так и китайцы. Многие 
китайские торговые дома прекратили или прекращают свое дело. 
Китайского серебра почти нет; в обращении кирпичный чай и тец-
зы; ценность последних колеблется ежедневно. Кирпичного обыкно-
венного чая, исключительно здесь употребляемого и бывшего в об-
ращении, не привозится больше или привозится слишком мало; его 
заменяет кирпичный чай большого формата, по 27 штук в месте, а 
по ценности равняющийся двум кирпичам обыкновенного; каждый 
счет же ведется по-прежнему на обыкновенный чай. Маньчжурский 
амбань сделал было распоряжение об уничтожении тецзы, но должен 
был отменить его вследствие необходимости иметь на здешнем рын-
ке в обращении какую-нибудь ценную единицу, более удобную, чем 
кирпичный чай. 

Деньги только в казне хутухты в изобилии, приносимые усерд-
ными поклонниками. Курс на русскую серебряную монету низок до 
крайности; обмен ее возможен только на чай и то с большой потерей. 
И прежде наше было требование не большое; теперь же амурским зо-
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лотом вытеснена окончательно. Кредитные билеты проникают сюда в 
большом количестве, но они употребляются на покупку того же золота, 
привозимого с известных приисков около Игнатиной на Амуре, или 
отправляются туда для покупки золота, где здешние китайцы имеют 
агентов. Амурское золото привозится сюда, в Кяхту и Долонор. Цену в 
настоящее время здесь имеет только золото.

Снежная прошедшая зима, поздняя весна нынешнего года были 
причиной не исправной доставки монголами чая, принадлежащего 
русским купцам. Никогда так дурно не перевозились по Монголии чаи, 
как в настоящем году. Они просрочивались целыми месяцами, склады-
вались по всей степи не только на пути, но нередко далеко в стороне 
от дороги. Отправленные из Калгана зимой, покрытые с расчетом на 
зимний провоз, некоторые партии чаев, сваленный в степи и застигну-
тый весенними дождями, подверглись подмочке. В консульстве возник-
ло множество дел по искам… купцов с монгол за просрочку, утрату и 
подмочку чая. Правители и другие власти не отказываются делать что 
возможно к удовлетворению претензий, но удовлетворить все встреча-
ет затруднение. При этом многие из подрядчиков и возчиков оказыва-
ются бедняками. В предупреждение затруднительного передвижения 
чая нынешнего сезона настоятельно необходимо принять какие-либо 
меры. Без рациональных мер, без урегулирования чайного движения 
этим путем, неизбежно последует затруднение в перевозке чая, потери, 
убытки и бесконечные иски, претензии и т. д. Если же повторится еще 
один год подобный настоящему, то Монголия едва будет в состоянии 
выставить на кяхтинско-калганский тракт количество подвод, потреб-
ных для перевозки годовой пропорции чая, принадлежащего русским 
купцам, не говоря о китайском заказе чая.

Верно: Генеральный консул Шишмарев.

Примечание
1. Речь идет о Джебцзундамбе, Богдо-гэгэне, последнем, VIII главе 

ламаистской церкви Монголии, носившем титул Чжэбцзун-дамба-ху-
тухта. Он был тибетец по рождению (1869 (1870) – 1924). Этот хутухта 
никогда не был в Пекине, хотя, как и его предшественники, духовной 
властью над монголами наделялся китайским Богдо-ханом. Он стал 
предвестником конца Маньчжурской империи и содействовал сближе-
нию России с Монголией.
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Чжэбцзун (Джебцзундамба)- хутухта 
VIII (1870–1924)

21. Часть текста Российско- 
монгольского договора 1913 г.

Монгольское посольство в Санкт-Петербурге. Совместное  заседание членов  
монгольской делегации с членами российской экспортной палаты. 1912–1913 гг. 
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Монгольское посольство в Санкт-Петербурге

Я. П. Шишмарев
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Судьба Якова Парфеньевича Шишмарева (1833–1915) уникальна 

и неповторима во многих отношениях. В дипломатической практике 
Российской империи ни один известный нам дипломат не служил на 
одном месте более 50 лет. Я. П. Шишмарев вошел в историю России и 
российско-монгольских отношений не только как широко известный 
дипломат, но и как крупный исследователь культуры, этнологии мон-
гольских народов. К сожалению, этнографической наукой его вклад 
недооценен, труды не введены широко в научный оборот, хотя изредка 
и цитируются современными историками, этнологами, политологами 
России и мира. 

Мало известно значение Я. П. Шишмарева как участника амур-
ских сплавов и русско-китайских переговоров о русско-китайской 
границе по реке Амур, которые организовал генерал-губернатор Вос-
точной Сибири Н. Н. Муравьев-Амурский. В них Я. П. Шишмарев вы-
ступил в роли переводчика с маньчжурского и монгольского языков. 
Именно здесь под началом выдающегося мудрого российского полити-
ка и дипломата Н. Н. Муравьева-Амурского Я. П. Шишмарев получил 
серьезный дипломатический опыт. 

В 2019 г. исполнилось 210 лет со дня рождения Н. Н. Муравье-
ва-Амурского. Памятники ему как генерал-губернатору Восточной 
Сибири поставлены в Чите, Благовещенске, Хабаровске, Владивосто-
ке, но отсутствуют в Иркутске, где длительное время служил честный 
русский губернатор, большой патриот и государственный деятель Рос-
сийской империи, решивший сложнейший амурский вопрос. Еще не 
поздно сделать доброе дело, которое будет исторически справедливым 
по отношению к деятельности и исторической памяти великого сына 
России и, безусловно, будет оценено нашими потомками.

Я. П. Шишмарев являлся прекрасным организатором, который 
в сложнейших условиях давления со стороны маньчжурских властей в 
Урге сумел построить здание русского консульства в Урге, православ-
ную церковь, создать Ургинскую школу переводчиков.

С 1855 г. Я. П. Шишмарев служил переводчиком по дипломати-
ческой части у губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева, при-
нимал участие в амурских экспедициях, в переговорах при заключении 
Айгунского договора 1858 г., был награжден орденом Св. Анны III сте-
пени. В 1859–1860 гг. по поручению губернатора ездил в Пекин к графу 
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Н. П. Игнатьеву, участвовал в подготовке Пекинского договора 1860 г. 
За успешное решение амурского вопроса награжден орденом Св. Вла-
димира IV степени, пожизненной пенсией в 500 р. в год.

В 1861 г. он участвует в открытии Генерального консульства Рос-
сии в Монголии сначала как секретарь и переводчик консула К. Н. Бо-
борыкина. Затем его продвижение по службе продолжается: управ-
ляющий консульством, исполняющий обязанности консула, консул, 
генеральный консул. В качестве генерального консула он прослужил 
в Монголии 50 лет, что является уникальным случаем в российской и 
мировой дипломатии. За время службы проявил себя как профессио-
нальный дипломат, пользовался высоким авторитетом как в русской 
диаспоре Монголии, так и у монгольских и маньчжурских властей. 

Я. П. Шишмарев постоянно занимался вопросами развития рус-
ско-монгольской торговли и защиты интересов российских купцов и 
граждан. В 1864 г. создал при консульстве школу переводчиков, в кото-
рой готовили специалистов со знанием монгольского, маньчжурского 
и китайского языков для дипломатической службы в Монголии и Цин-
ской империи. Он проявлял серьезный интерес к изучению истории, 
экономики, культуры Монголии, был блестящим знатоком страны, 
осуществил несколько экспедиций по Монголии, содействовал россий-
ским экспедициям в Центральную Азию, опубликовал несколько ста-
тей в российских журналах, которые и по сей день не утратили своей 
научной значимости. Публикация научных работ Я. П. Шишмарева 
позволяет нам расширить представления о его деятельности как рус-
ского дипломата-патриота и исследователя. 

Я. П. Шишмарев решал сложные практические вопросы: строи-
тельство консульства, православной церкви, отвод земель под строи-
тельство домов русских купцов и жителей, решение спорных вопросов 
русской торговли в Монголии, судебные тяжбы. В начале ХХ в. он не-
сколько раз пытался выйти в отставку, но прослужил в Урге до 1911 г. 
С 1911 по 1915 г. консультировал МИД России по сложным проблемам 
русско-монгольских отношений, помогал вести русско-монгольские 
переговоры. Монгольская делегация обращалась к Я. П. Шишмареву за 
помощью и поддержкой во время сложных русско-монголо-китайских 
дипломатических переговоров.

Учреждение российского Генерального консульства произошло 
после заключения Пекинского договора 1860 г. Вначале учреждение 
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имело статус консульства, с 1882 г. — Генерального консульства. В 
1905 г. статус временно понижен до консульства, в 1908 г. возвращен; в 
марте 1911 г. вновь понижен, с августа 1913 г. возвращен. На пост кон-
сула первоначально назначен подполковник штаба Его Величества 
К. Н. Боборыкин, а переводчик Я. П. Шишмарев при кяхтинском гра-
доначальнике исполнял обязанности помощника. В 1861 г. Я. П. Шиш-
марев назначен на должность секретаря консульства, но фактически 
исполнял обязанности консула ввиду его временного отсутствия и по-
следующего окончательного отъезда из Урги в 1863 г. 2 марта 1865 г. 
указом Александра II Я. П. Шишмарев официально назначен консу-
лом в Урге. На начальном этапе деятельности российского консульства 
основной задачей являлось развитие российско-монгольской торговли. 
Маньчжурская администрация противодействовала инициативам кон-
сульства и препятствовала расширению русской торговли в Монголии.

После Петербургского договора 1881 г. Россия получила право на 
открытие дополнительных консульских учреждений в Кобдо и Улясу-
тае и расширение торговли по всей Монголии. Консульства начали ра-
ботать в Улясутае (1909), Шара-Сумэ (1911), Кобдо (1911). Это укрепило 
позиции России в западной Монголии и способствовало защите торгов-
цев и поселенцев. Я. П. Шишмарев содействовал укреплению позиций 
России в Монголии, укреплению русской торговли в стране и научно-
му изучению Монголии. Он помогал русским исследовательским экс-
педициям, сам изучал Монголию и публиковал научные работы. Кон-
сульство способствовало консолидации русской общины в Монголии, 
развитию российских образовательных, культурных и религиозных 
структур (православная церковь в Урге и миссионерская деятельность). 

Я. П. Шишмарев сумел создать, а после создания — руководить 
Ургинской школой переводчиков, которая готовила профессиональные 
кадры для работы в Монголии и Цинской империи. Ургинская школа 
переводчиков и толмачей (1864–1920) — это первая и старейшая русская 
школа в Монголии. Она была открыта 1 ноября 1864 г. при консульстве 
России в Урге. Первый выпуск состоялся в 1865 г., затем школа выпуска-
ла от одного до трех учеников раз в два-три года. Школа существовала 
как нештатное учебное заведение. Средства на его содержание отпускал 
генерал-губернатор Восточной Сибири. Ставился вопрос об официаль-
ном признании школы, создании постоянных штатов и принятии ее на 
государственный бюджет. В 1884 г. по Положению утвержден пятилет-
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ний срок обучения. Изучались письменный и разговорный монголь-
ский, маньчжурский и китайский языки. Школа находилась в ведении 
консула: он руководил работой инспектора, занимался летней практи-
кой учащихся. Материальное положение школы было неудовлетвори-
тельным, особенно в начале ХХ в. В 1904–1906 гг. в школе обучалось по 
12–15 человек, на каждую вакансию подавалось до 30 прошений. Стали 
принимать вольнослушателей за свой счет, в основном из числа военных 
и ученых. В 1913–1914 гг. была намечена реорганизация школы, которая 
не была реализована в связи с войной. Всего в ней было подготовлено 
более 100 переводчиков. Ее выпускники служили в правительственных 
и частных учреждениях центральной России, а также в Китае и Мон-
голии. Здесь брали уроки монгольского языка врач Н. В. Кирилов, эт-
нограф Д. А. Клеменц, ветврач А. П. Свечников и др. Школа сыграла 
важную роль в подготовке квалифицированных переводчиков для раз-
вития русско-монгольских отношений. 1 ноября 1914 г. в Троицкосавске 
состоялось скромное празднование 50-летия Ургинской школы.

Я. П. Шишмарев прекрасно понимал, что без духовной опоры 
русская диаспора не сможет существовать как полноценное сообщество, 
поэтому строительство русской православной церкви считалось важ-
нейшим делом руководителя дипломатической миссии в Монголии. 
Первые русские священники появились в Монголии в начале XVII в., 
направляясь в Китай. В 1705 г. Филофей (Лещинский) направил первую 
духовную миссию в Монголию для сбора информации о стране и буд-
дистах и встречи с Хутухтой. После открытия российского консульства 
в Урге из России направлялись священники религиозных треб. В 1872 г. 
началось строительство православной церкви, которое было завершено 
в 1875 г. Длительное время в храме не было постоянного священника, 
и поэтому приезжали миссионеры Забайкальской духовной миссии. С 
1893 по 1914 г. настоятелем ургинской Троицкой церкви был священник 
Николай Шастин, с 1914 по 1921 г. — священник Федор Парняков, кото-
рого убили унгерновцы. В 1920-е гг. православная церковь прекратила 
свою деятельность и восстановила ее только в начале ХХI в.

Монголия занимает особое место в отношениях России со стра-
нами Востока. Дружественные отношения между нашими странами, 
установленные в ХVII в., развивались в дальнейшем по нарастающей 
линии, без войн и конфликтов. Российская империя сыграла особую 
роль в становлении независимого монгольского государства в ХХ в., 
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оказав дипломатическую поддержку, военную и экономическую по-
мощь. Важным фактором национальной безопасности Монголии яв-
ляются отношения с двумя крупными соседними странами — Россией 
и Китаем. От характера взаимоотношений в своеобразном треуголь-
нике Россия — Монголия — Китай зависело положение Монголии. В 
ХХ в. международное положение Монголии несколько раз радикально 
изменялось в зависимости от соотношения сил в Восточной Азии, от 
усиления или ослабления Китая или России. До 1911 г. Монголия на-
ходилась в составе Цинской империи, и влияние Китая для нее было 
определяющим. С середины ХIХ в. происходит постепенное усиление 
роли России в этом регионе, расширяется русско-монгольская торгов-
ля, в Урге начинает работать российское консульство.

Синьхайская революция в Китае и национально-освободитель-
ное движение монгольского народа, добившегося в 1911 г. создания не-
зависимого государства в Монголии, определили новую международ-
ную ситуацию в регионе. В декабре 1911 г. объявление Внешней Монго-
лии о выходе из состава Цинской империи и обращение к Российской 
империи за поддержкой и помощью в формировании самостоятельно-
го государства приводят к объективному усилению позиций России.

В 1911–1915 гг. русско-монгольские отношения развивались по 
восходящей линии. Этот период также характеризовался интенсивным 
противостоянием двух соседних держав. Неустойчивое равновесие сил 
России и Китая, экономическая помощь и дипломатическая поддержка 
России позволили Монголии провести ряд экономических и военных 
реформ. Кяхтинская трехсторонняя конференция 1915 г. определила 
статус Монголии как автономного государства в пределах республи-
канского Китая.

В 1912–1913 гг. Я. П. Шишмарев участвовал в подготовке и про-
ведении русско-монгольских переговоров в Петербурге. Нередко мон-
гольская делегация просила, чтобы Я. П. Шишмарев оказал помощь 
монгольским представителям и выступил в роли советника монголь-
ской делегации.

Символично, что земная жизнь выдающегося российского ди-
пломата Якова Парфеньевича Шишмарева завершилась в 1915 г., когда 
было подписано русско-монголо-китайское соглашение, определив-
шее независимость Монголии (в истории Монголии оно более известно 
как Кяхтинское соглашение).
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Заключение

В Государственном архиве Иркутской области (ГАИО) и Архиве 
внешней политики Российской империи (АВПРИ) бережно хранятся 
уникальные документы, бесценные свидетельства становления и раз-
вития российско-монгольских отношений, особенно c середины XIX в. 
до 1921 г. Ряд документов до сих пор не был введен в научный оборот. 
В данном издании представлена некоторая часть бесценных историче-
ских свидетельств, имеющих большое значение для историков, дипло-
матов и политологов.

В столице Монголии — Улан-Баторе на территории Российского 
центра науки и культуры в 2014 г. открыт памятник известному рос-
сийскому дипломату Ивану Яковлевичу Коростовцу, который сыграл 
важную роль в успехе русско-монгольских переговоров 1911–1912 гг. 
Представляется, что дипломатическая, научная и общественная дея-
тельность генерального консула России в Монголии Якова Парфенье-
вича Шишмарева заслуживает не менее высокой оценки в России и 
Монголии. 

Публикация научных статей Я. П. Шишмарева и материалов Го-
сударственного архива Иркутской области — дань глубокого уважения 
современного мирового монголоведения.

Ю. В. Кузьмин
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО АМУРСКОМУ ВОПРОСУ

О посылке листа от генерал-губернатора Восточной Сибири  
в Китайский Трибунал и о проезде генерал-губернатора по р. Амуру 
в Восточное море. 1854–1855 гг. ГАИО. Ф. 24. К. 1643. Оп. 11/1. Д. 27.
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года.  Л. 84–86. 
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Китайского государства в Трибунал внешних сношений (от 6 февраля 
1854 г.). Л. 3–3 об. 

4. Отпуск. Лист. Дайцинского государства в Трибунал внешних 
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всеми пятью губерниями Восточной Сибири генерал-губернатора ге-
нерал-лейтенанта и кавалера Николая Муравьева (от 14 апреля 1854 г.).  
Л. 4–5 об.

5. Министерство внутренних дел. Кяхтинский градоначальник. 
27 апреля 1854 г. Троицкосавск. Господину генерал-губернатору Вос-
точной Сибири. Л. 10. 

6. Великого Дайцинского государства от находящихся в Урге и 
управляющих всеми пограничными делами амбань-Бэйсэ и амбань. 
Российского государства пребывающему в городе Троицкосавске губер-
натору Ребиндеру (от 14 апреля 1854 г.). Перевод. Копия. Л. 15–16 об. 

7. Российского государства Его императорского величества госу-
даря императора и самодержца Всероссийского от проживающего в го-
роде Троицкосавске губернатора действительного статского советника 
и кавалера Ребиндера. Дайцинского государства Его богдаханова вели-
чества господам ургинским пограничным правителям амбань-Бэйсе и 
амбаню (от 24 апреля 1854 г.). Л. 11–12. 

8. Великого Дайцинского государства от находящегов Урге и 
управляющего всеми пограничными делами амбань-Бэйсе. Российско-
го государства проживающему в городе Троицкосавске губернатору 
Ребиндеру (от 24 апреля 1854 г.). Л. 21–22 об.  

9. Российского государства Его императорского величества, го-
сударя императора и самодержца Всероссийского, от проживающего в 
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г. Троицкосавске губернатора, действительного статского советника и 
кавалера Ребиндера. Дайцинского государства Его богдыханова вели-
чества, господину ургинскому пограничному правителю амбань-Бэй-
сэю (от 2 мая 1854 г.). Л. 20–20 об. 

10. Его императорскому высочеству государю наследнику цеса-
ревичу великому князю Александру Николаевичу. Генерал-губернато-
ра Восточной Сибири генерал-лейтенанта Муравьева. Рапорт. Мая 14 
дня 1854 года. Лагерь при Шилкинском заводе. Л. 78–80 об. 

11. Дайцинского государства от цзириньского гусай-да /полко-
вой батальонный командир/ Фунянги письмо. Российского государ-
ства главноначальствующему над пятью губерниями Восточной Сиби-
ри генералу и его чиновникам послано (от 4 июля 1854 г.). Л. 36 об.

12. Лист. Всероссийской империи от главноначальствующего 
над всеми губерниями Восточной Сибири генерал-губернатора гене-
рал-лейтенанта и кавалера Николая Муравьева. Дайцинского государ-
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Записки и рапорт генерал-губернатора Восточной Сибири 
Н. Н. Муравьева Александру II и великому князю Константину Нико-
лаевичу о 2-й экспедиции по р. Амуру и о переговорах с китайским пра-
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черновика написана Н. Ф. Свербеевым). 1855–1856 гг. Ф. 774. Оп. 1. Д. 29.

16. В прошлом 1854 году волею и представительством Вашего им-
ператорского величества и блаженной памяти в Бозе почившего госу-
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О положении дел в Монголии за 1885 год.  Ф. 24. Оп. 11/3. Д. 119. 
50. Российского императорского Генерального консула в Урге 

графу А. П. Игнатьеву копия с донесения в Министерство иностран-
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