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Статья по свя ще на дея тель но сти рос сий ской за ку поч ной ор га ни за ции в Мон
го лии в годы Пер вой ми ро вой вой ны и ре во лю ции 1917 г. За тя нув шая ся на 
несколь ко лет вой на вы яви ла про бле му нехват ки от дель ных про дук тов пи
та ния для снаб же ния фрон та, в пер вую оче редь мяса. Это обу слов ли ва лось 
от но си тель но невы со ким уров нем раз ви тия оте че ст вен но го жи вот но вод
ства. Мяс ной паёк, яв ляв ший ся важ ной со став ной ча стью до воль ст вия сол
дат, в те че ние вой ны со кра щал ся. Од на ко ис клю чить его со всем было невоз
мож но, что ста ло при чи ной им пор та мяс ной про дук ции. С целью со хра не ния 
ос нов но го ста да в во ен ные годы рус ской сто ро ной про из во ди лись за куп ки 
ско та в со сед них стра нах. В чис ле ре гио нов мяс но го им пор та мож но на звать 
Иран, Ки тай, Ко рею. Важ ным ис точ ни ком за ку пок ста ла Мон го лия, от ку да 
мясо шло не толь ко ар мии, но и по тре би те лям Си би ри и Даль не го Вос то
ка. По сле ре во лю ции 1917 г. рус ская за ку поч ная ор га ни за ция «Мон гол экс» 
про дол жа ла свою дея тель ность в Мон го лии как до вы хо да Рос сии из Пер
вой ми ро вой вой ны, так и по том, в ус ло ви ях на чав шей ся Гра ж дан ской вой
ны. При ме ча тель но, что ра бо та в Мон го лии про во ди лась и в 1918 г., пре
кра ти ла её лишь раз ра зив шая ся в Си би ри Гра ж дан ская вой на, на ру шив шая 
связь с цен тром Рос сии. Дея тель ность «Мон гол экса», пер вым ру ко во ди те
лем ко то ро го был рус ский учё ный и пу те ше ст вен ник Пётр Кузь мич Коз лов, 
спо соб ст во ва ла сни же нию уров ня мяс но го кри зи са в Рос сии в пе ри од Пер
вой ми ро вой вой ны, осо бен но в си бир ских ре гио нах.
Ключевыеслова: Осо бая экс пе ди ция, за куп ки ско та, Мон го лия, снаб же ние 
мя сом, про до воль ст вен ный кри зис.
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The article is devoted to the activities of the Russian purchasing organization 
in Mongolia during the First World War and the Revolution of 1917. The war, 
which lasted for several years, revealed the problem of the shortage of certain 
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food products to supply the front. First of all, that was meat. It was due to the 
relatively low level of development of domestic livestock farming. Meat ration 
was a very important part for feeding soldiers and it reduced during the war. 
However, it was impossible to exclude it which was the reason for the transition 
to the import of meat products. The Russian side made purchases of cattle in 
neighboring countries in order to preserve the main herd during the war years. 
Iran, China, Korea were the regions of meat import. An important source of 
procurement was Mongolia where meat was supplied not only to the army but 
also to the consumers in Siberia and the Far East. After the Revolution of 1917, 
the Russian purchasing organization “Mongoleks” continued its activity in Mon
golia. It made purchases before the withdrawal of Russia from the First World 
War and at the beginning of the Civil War. It is noteworthy that the work in 
Mongolia was carried out until 1918, and only the Civil War in Siberia interrupted 
its work and connection to the center of Russia. The first head of “Mongoleks” 
was Russian scientist and explorer Pyotr Kuzmich Kozlov. The organization 
contributed to the decrease of the level of the meat crisis in Russia during the 
First World War, especially in Siberian regions.
Keywords: Special Expedition, purchase of livestock, Mongolia, meat supply, 
food crisis.

Под го тов ка Рос сий ской им пе рии к Пер вой ми ро вой войне 1914 —1918 гг., 
по ми мо все го про че го, вклю ча ла в себя и ор га ни за цию про до воль ст

вен но го снаб же ния фрон та и тыла. В этом от но ше нии, как пред став ля
лось, Рос сия не долж на была ис пы ты вать осо бых труд но стей. Из бы ток 
про до воль ст вия в Рос сии, экс пор ти ро вав ший ся в со сед ние стра ны, на
счи ты вал пе ред вой ной 656 млн пу дов хле ба и 20 млн пу дов кар то фе ля.

По ис те че нии пер во го года вой ны ста ло по нят но, что в бли жай шей 
пер спек ти ве им пе рия столк нёт ся с де фи ци том мяс но го ре сур са стра ны, 
так как в 1915 г. го до вое по треб ле ние мяса ар мией со ста ви ло 60% до во
ен но го по треб ле ния всем на се ле ни ем. Со кра ще ние мяс но го пай ка в ар
мии втрое (с 615 г до 205 г) не мог ло спа сти по ло же ние ве щей, и оте че ст
вен но му жи вот но вод ст ву уг ро жа ло ис то ще ние по го ловья ста да круп но го 
ро га то го ско та. По это му в це лях со хра не ния оте че ст вен но го ско то вод
ст ва Ми ни стер ст во зем ле де лия, от ве чав шее за про до воль ст вен ное дело 
и снаб же ние фрон та и тыла, при сту пи ло к им пор ту ско та, жи ров и мяс ных 
из де лий из со сед них ази ат ских го су дарств. В ча ст но сти, в Пер сии (Иране) 
за ку пал ся скот для Кав каз ской ар мии, в ки тай ской Мань чжу рии и Ав ст
ра лии — жиры, в Мон го лии и Ко рее — скот.

Наи бо лее важ ное зна че ние в деле за ку пок ско та иг ра ла ра бо тав шая 
в Мон го лии, Тур ке стане и Мань чжу рии «Осо бая» экс пе ди ция (да лее — 
Экс пе ди ция) по за куп ке ско та в Мон го лии во гла ве с из вест ным пу те ше
ст вен ни ком и учё ным, пол ков ни ком П. К. Коз ло вым — «Мон гол экс».

Од ни ми из пер вых о дея тель но сти «Осо бой» экс пе ди ции на пи са ли 
ра бо тав ший в те годы на Даль нем Вос то ке пред ста ви те лем ир кут ской 
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кон то ры Все рос сий ско го цен траль но го сою за по тре би тель ских об ществ 
(Цен тро со юз) бу ду щий со вет ский ди пло мат И. М. Май ский 1 и пред ста ви
тель си бир ско го от де ле ния Цен тро сою за из вест ный мон го ло вед А. В. Бур
ду ков  2. Оцен ки и ха рак те ри сти ки ра бо ты Экс пе ди ции, её ре зуль та тив ность 
и вклад в снаб же ние вою ющей Рос сии при ве де ны в тру дах Е. М. Да рев
ской  3, Т. Я. Икон ни ко вой  4, С. Г. Лу зя ни на и др. 5 В на стоя щее вре мя боль шой 
вклад в ис то рио гра фию этой про бле ма ти ки де ла ет ир кут ский ис сле до
ва тель В. В. Си ни чен ко  6, ра бо таю щий непо сред ст вен но с фон дом «Мон
гол экса», на хо дя щим ся в Ир кут ске. Ав то ром так же были опуб ли ко ва ны 
статьи о «Мон гол эксе» пе рио да вой ны  7.

Со от вет ст вен но, целью на стоя щей ра бо ты яв ля ет ся, вопер вых, ос
ве тить ма ло из ве ст ные стра ни цы дея тель но сти Мон голь ской экс пе ди ции 
по сле Фев раль ской ре во лю ции. Пре ж де все го, это из ме не ние рос сий
ской за ку поч ной по ли ти ки на Даль нем Вос то ке в ус ло ви ях про те кав ше
го в стране ре во лю ци он но го про цес са. Вовто рых, по ка зать ито ги ра бо ты 
«Мон гол экса» к на ча лу Гра ж дан ской вой ны в Рос сии в 1918 г., ко гда стра
на ока за лась в си туа ции об ще ст вен но го рас ко ла.

При об ре те ние ско та в Мон го лии на ча лось уже в 1914 г., как про дол
же ние пред во ен ных за ку пок мон голь ско го ско та на пи та ние го ро дов Си
би ри и Даль не го Вос то ка, при чём в Рос сии су ще ст во ва ли весь ма да ле ко 
иду щие про ек ты. На при мер, А. Г. Гро мов, в годы Рус скояпон ской вой ны 
за ку пав ший в Мон го лии раз лич ные про дук ты для рус ской ар мии, в док
лад ной за пис ке на имя во ен но го ми ни ст ра от 12 де каб ря 1913 г. на по
ми нал, что в пе ри од Рус скояпон ской вой ны 1904 — 1905 гг. мон го лы по
став ля ли рус ской ар мии скот и ло ша дей. Он пи сал, что «наша ар мия, 
вплоть до эва куа ции в Рос сию, с из быт ком име ла мяс ное про до воль
ст вие», и мон го лам, что бы удер жать Мон го лию в сфе ре рус ско го влия
ния, надо дать ору жие в об мен на скот. Гро мов рас счи ты вал и на воз
мож ность бу ду щей вой ны: «… ско та наша ар мия в мир ное вре мя по еда ет 
еже год но не ме нее 1 млн го лов, счи тая го ло ву чис то го веса в сред нем 
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7 пу дов, а в во ен ное вре мя по тре бу ет ся втрое». Пред ло же ние Гро мо ва — 
соз дать Рус скомон голь ское ак цио нер ное об ще ст во по об раз цу анг лий
ской ОстИнд ской ком па нии и мон голь скую ка зачью ка ва ле рию [РГВИА. 
Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7773. Л. 637 — 639]. Сле до ва тель но, пе ред вой ной Во ен
ное ми ни стер ст во было ос ве дом ле но о воз мож но сти за куп ки ско та в да
лё кой Мон го лии для пи та ния дей ст вую щей ар мии.

В своей дея тель но сти Мон голь ская экс пе ди ция мог ла опе реть ся на 
рос сий ские во ен ные силы в ре гионе. Неза дол го до на ча ла вой ны рус ские 
ин ст рук то ры под ру ко во дством пол ков ни ка Д. Н. На деж но го в мон голь
ской сто ли це — Урге — обу ча ли Мон голь скую бри га ду (400 — 600 чел.) по 
рус ско му об раз цу. Она долж на была со ста вить кос тяк бу ду щей мон голь
ской ар мии. Фор ми ро ва ние бри га ды име ло мас су слож но стей, в том чис
ле и в хо зяй ст вен ном от но ше нии. Крат кий от чёт о дея тель но сти рус ских 
ин ст рук то ров в Мон го лии за 3 мая — 1 ав гу ста 1913 г. по ка зы вал: «… ор га
ни за ция хо зяй ст ва бри га ды, при свое об раз ных ус ло ви ях Ур гин ской жиз
ни и рын ка, на хо дит ся в весь ма небла го при ят ной об ста нов ке. Мон го лы 
ни че го не про из во дят, и всё под во зит ся из Рос сии или Ки тая <…> По
став щи ков, кро ме как на мясо, ни на ка кие про дук ты не ока зы ва ет ся <…> 
Овёс здесь толь ко при воз ной и сто ит в цене от 1,50 до 2,00 и бо лее за 
пуд. Сено в боль шом ко ли че ст ве не за го тов ля ет ся» [РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. 
Д. 7773. Л. 541]. То есть соз дать с нуля боль шую за ку поч ную ор га ни за цию 
в Мон го лии было дос та точ но слож но, что пред по ла га ло со труд ни че ст
во с мест ны ми жи те ля ми и тор гов ца ми рус ско го про ис хо ж де ния как бу
ду щи ми под ряд чи ка ми и мон голь ски ми по сред ни ка ми. Экс пе ди ция тре
бо ва ла не толь ко лю дей — скуп щи ков ско та, но и ло ша дей для разъ ез дов 
за куп щи ков по тор гов цам и ско тов ла дель цам, по это му о фу раж ном снаб
же нии кон ско го со ста ва ор га ни за ции сле до ва ло ду мать за ра нее.

Цен тра ли зо ван ные за куп ки ско та для нужд ар мии объ ек тив но по ни
жа ли уро вень снаб же ния Вос точ ной Си би ри, ибо пе ред вой ной скот на 
рын ках За бай каль ской об лас ти и Ир кут ской гу бер нии был в ос нов ном 
мон голь ским, так как за пад но си бир ский сто ил до ро же на 10 — 12%. Что ка
са ет ся За пад ной Си би ри, то, как от ме чал аг ро ном И. М. Мо ро зов, оп ре де
лить, сколь ко от сю да вы во зит ся ме ст но го ско та, а сколь ко мон голь ско го, 
невоз мож но. Но ясно, что «не будь в За пад ной Си би ри при то ка мон голь
ско го ско та, та мош ний скот сто ил бы несрав нен но до ро же, недос та ток 
в нём был бы ог ром ный и вы воз его в Рос сию вряд ли бы су ще ст во вал». 
Раз мер по сту п ле ния си бир ско го мяса в Ев ро пей скую Рос сию «в зна чи
тель ной сте пе ни обу слов ли ва ет ся при го ном в Си бирь ско та из Мон го лии 
и его ко ли че ст вом» [1, с. 292 — 293].

С на ча лом вой ны ин тен дант ст во Ир кут ска и Читы про дол жи ло по куп
ки в со сед ней стране. Уже то гда эти опе ра ции ста ли со сре до то чи вать ся 
в ру ках во ен ных (экс пе ди ция пол ков ни ка А. Н. Кар цо ва), но пока ещё бес
сис тем но, про сто как снаб же ние си бир ских гар ни зо нов мя сом в ус ло ви
ях, ко гда си бир ский скот по став лял ся фрон ту. Ха рак тер но, что едва ли 
не един ст вен ным ис клю че ни ем в деле со кра ще ния мяс но го пай ка ста ли 
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как раз рус ские вой ска в Мон го лии и Ки тае — со от вет ст вую щие час ти За
амур ско го во ен но го ок ру га и же лез но до рож ная бри га да КВЖД, по лу чав
шие паёк в 310 г, так как на их снаб же ние шёл скот не из Рос сии [РГВИА. 
Ф. 499. Оп. 3. Д. 1390. Л. 66 — 67].

Пред ло же ние о пе ре хо де к цен тра ли зо ван ным за куп кам мон голь ско
го ско та для дей ст вую щей ар мии было офи ци аль но вы дви ну то по мощ
ни ком глав но упол но мо чен но го по за куп кам мяса, рыбы, жи ров и ово щей 
для ар мии И. К. Оку ли чем на за се да нии Глав но го про до воль ст вен но го ко
ми те та 4 июня 1915 г. По сле со гла со ва ния тре бо вав ших ся для ор га ни
за ции «Мон гол экса» ме ро прия тий премьерми ни ст ром И. Л. Го ре мы ки
ным, ми ни ст ром зем ле де лия А. В. Кри во шеи ным и во ен ным ми ни ст ром 
А. А. По ли ва но вым в кон це июня 1915 г. по сле до ва ло им пе ра тор ское по
ве ле ние о соз да нии спе ци аль ной за ку поч ной ор га ни за ции в Мон го лии — 
Экс пе ди ции по за куп ке ско та в Мон го лии для нужд дей ст вую щей ар мии 
(«Осо бой экс пе ди ции пол ков ни ка Коз ло ва», или «Мон гол экс»).

В 1915 г. «Мон гол экс» за го то вил око ло 600 тыс. пу дов мяса, 
в 1916 г. — бо лее 1 млн пу дов. От дел за го то вок Ми ни стер ст ва зем ле
де лия (За го то сель) счи тал, что в кон це 1916 — 1917 гг. в Мон го лии бу
дет за го тов ле но ещё 4 млн пу дов мяса [РГВИА. Ф. 2005. Оп. 1. Д. 81. 
Л. 162]: в 1917 г. Си бирь и Мон го лия обя зы ва лись по ста вить 12% все
го тре бую ще го ся стране мяса, в том чис ле Мон го лия — 4,8%. Со ве ща ние 
в Ом ске 12 — 13 ок тяб ря 1916 г. под пред се да тель ст вом тур ке стан ско
го ге не ралгу бер на то ра Н. Н. Су хо мли но ва и при уча стии глав но упол но
мо чен но го Н. А. Мель ни ко ва оп ре де ли ло сле дую щее ко ли че ст во ско та 
в Си би ри на убой для ар мии. Том ская гу бер ния — 328,4 тыс. на убой 
(10%) из 3,217 млн го лов ско та, То боль ская гу бер ния — 145 тыс. из 
1,45 млн го лов, Ак мо лин ская об ласть — 203,2 тыс. из 1,434 млн, Се ми
па ла тин ская об ласть — 95 тыс. из 754 тыс. Ито го пред по ла га лось за го
то вить 5,12 млн пу дов мяса, из коих 1,94 млн ос тав ля лось для си бир
ских го ро дов, а 3,179 млн от прав ля лось ар мии и гар ни зо нам. По ми мо 
того, «Мон гол экс» обя зы вал ся за го то вить 2,3 млн пу дов мяса. Со ве ща
ни ем от ме ча лось, что «ин тен сив ная за го тов ка дичи и рыбы мо жет вес
тись в Том ской гу бер нии и осо бен но Мань чжу рии, бо га той ими» [ГА РФ. 
Ф. 1797. Оп. 1. Д. 442. Л. 89 — 100].

По сле Фев раль ской ре во лю ции ге не ралмай ор П. К. Коз лов был от
став лен с по ста ру ко во ди те ля «Мон гол экса», его сме нил А. А. Ду ду ка лов, 
а бли же к боль ше ви ст ско му пе ре во ро ту — В. Г. Гей. От де ле ние «Мон гол
экса» в Хар бине ста ло под чи нять ся А. С. Ме щер ско му.

Пер во на чаль но ре во лю ци он ные со бы тия в Рос сии не ока за ли за
мет но го влия ния на дея тель ность Мон голь ской экс пе ди ции. Уже 1 мар
та 1917 г. В. Г. Гей до но сил, что в те че ние мар та пред по ла га лось предъ
я вить к от прав ке бо лее 10 млн пу дов пи ще во го сала. В том чис ле: по 
КВЖД — 154 тыс. пу дов го вяжь е го и 47 тыс. сви но го, по За бай каль ской 
до ро ге — 7660 пу дов го вяжь е го и по Ал тай ской — 3500 пу дов го вяжь е го 
сала [ГА РФ. Ф. 1797. Оп. 1. Д. 450. Л. 132].
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7 мар та Гей до ба вил, что во Вла ди во сток из Ав ст ра лии при бы ло 
12 тыс. пу дов го вяжь е го сала и 27 тыс. пу дов го вяжь е го сала с 30%ной 
при месью ба рань е го. К кон цу вес ны в Ав ст ра лии было за ку п ле но 
183,2 тыс. пу дов сала, од на ко Лон дон не раз ре шал его вы воз. В ав гу сте 
рус ское пра ви тель ст во пред при ни ма ло уси лия, что бы по лу чить этот за
каз, и толь ко в кон це сен тяб ря раз ре ше ние было дано. В ок тяб ре 1917 г. 
было за ку п ле но 100 тыс. пу дов ав ст ра лий ско го сала [ГА РФ. Ф. 1783. 
Оп. 2. Д. 390. Л. 10]. Что ка са ет ся круп но го ро га то го ско та, то, не счи тая 
Мон го лии, если брать про чие даль не во сточ ные за ру беж ные рын ки, ос
нов ным «по став щи ком мяса для рус ско го Вос то ка и дей ст вую щей ар мии» 
ос та ва лась Мань чжу рия, от ку да в 1916 — 1917 гг. на рус ские бой ни Даль
не го Вос то ка дос тав ля лось ¾ вос точ но го ско та [2, с. 195].

В 1917 г. с осо бен ной ост ро той вновь встал во прос о воз мож но сти 
вы во за за ку п лен ных «Мон гол эксом» про дук тов пи та ния, ибо пе ре ме
ще ние гру зов с Даль не го Вос то ка в ев ро пей скую Рос сию в ходе вой ны 
всё за труд ня лось, так как че рез Вла ди во сток шло гро мад ное ко ли че ст во 
гру зов во ен но го на зна че ния для рус ской ар мии, а с кон ца 1916 г. — ещё 
и для Ру мы нии. И в та кой непро стой транс порт ной си туа ции Ми ни стер
ст во зем ле де лия 24 мар та 1917 г. по про си ло у Вре мен но го пра ви тель ст ва 
201,1 тыс. руб. на пе ре воз ку в Рос сию ра бо чихки тай цев. При зна ва лось, 
что в свя зи с ог ра ни чен ным ко ли че ст вом ва го нов на Транс си бир ской ма
ги ст ра ли вы во зить мож но не бо лее чем 4 тыс. ра бо чих в ме сяц, но от
ка зать ся от этих лю дей Ми ни стер ст во зем ле де лия не по же ла ло [ГА РФ. 
Ф. 1779. Оп. 1. Д. 1082. Л. 1 — 2, 8]. Сле до ва тель но, часть за го тов лен ной 
про дук ции «Мон гол эксу» в лю бом слу чае при шлось бы пе ре дать на снаб
же ние при гра нич ных с Ки та ем рус ских ре гио нов.

29 мар та В. Г. Гей те ле гра фи ро вал ми ни ст ру зем ле де лия А. И. Шин
га ре ву, что со сто яв ший ся съезд мон голь ских упол но мо чен ных вы ра
бо тал план даль ней ших за ку пок. Пре ж де все го, Гей про сил неот лож ных 
кре ди тов «для того, что бы не упус тить пред ла гае мый в на стоя щее вре
мя скот Мон го лии, куда уже от прав ле ны от ря ды для за ку пок, и вме сте 
с тем не отя го тить за го тов ки без дей ст ви ем ор га ни за ции, без от ла га тель
но необ хо ди мо по лу че ние Экс пе ди цией на ме чен ных ука зан ным пла ном 
де неж ных средств. В ча ст но сти, для немед лен ных сроч ных уп лат за дат
ков, за клю чае мых те перь по до го во рам, на по став ку ско та, а рав но аван
си ро ва ние за ку поч ных от ря дов Мон го лии, нуж ны упол но мо чен ным че ты
рёх рай онов в на ча ле ап ре ля 9 млн, в кон це ап ре ля — 7 млн руб.» [РГИА. 
Ф. 455. Оп. 1. Д. 837. Л. 1 — 2].

Од на ко, в Мон го лии, на хо див шей ся под фи нан со вым влия ни ем Рос
сии и Ки тая, уве ли чи ва лась ин фля ция. В док ла де по Глав но му управ ле
нию Ге не раль но го шта ба в мар те 1917 г. о по вы ше нии жа ло ванья рус ским 
чи нам Мон голь ской бри га ды на 25% со об ща лось, что «в на стоя щее вре мя 
стои мость жиз ни в Мон го лии вздо ро жа ла в 3 — 4 раза; мно гих пред ме тов 
и про дук тов пер вой необ хо ди мо сти в Мон го лии не име ет ся, и их при хо
дит ся вы пи сы вать из Си би ри. Кро ме того, ин ст рук то ры тер пят боль шие 
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убыт ки вви ду того, что курс на ше го руб ля силь но пал (вре ме на ми курс 
руб ля до хо дит до 35 коп.). При от ме чен ных ус ло ви ях по лу чае мо го ин ст
рук то ра ми со дер жа ния едва хва та ет на жизнь, ли шён ную при том вся ких 
куль тур ных раз вле че ний» [РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7783. Л. 143]. Со стоя
ние за ку пок «Мон гол экса» так же за ви се ло от тем пов и уров ня ин фля ции. 
Чем даль ше, тем боль ше па да ло до ве рие к бу маж ным кре дит кам, что по
бу ж да ло ис кать аль тер на тив ные ис точ ни ки фи нан си ро ва ния.

В то же вре мя Экс пе ди ция, по сте пен но рас ши ря ясь, уве ли чи ва ла ко
ли че ст во пер со на ла, что тре бо ва ло до пол ни тель ных средств не толь ко на 
за куп ки, но и на со дер жа ние лю дей. Дело дош ло до того, что в сек рет
ной те ле грам ме рус ский ди пло ма ти чес кий агент в Мон го лии под пол ков
ник Ор лов в ав гу сте 1917 г. пред ла гал со кра тить пер со нал: «Экс пе ди ция 
для за куп ки ско та, как ор га ни за ция, до ро го стоя щая казне, кон ку ри рую
щая не толь ко с ме ст ны ми тор гов ца ми ско том, но и в сво их соб ст вен ных 
недрах в лице от дель ных упол но мо чен ных, мо жет быть све де на к необ
хо ди мо му чис лу при ём щи ков ско та в круп ных пунк тах от ме ст ных тор
гов цев и ве те ри нар но му пер со на лу» [ГА РФ. Ф. 1778. Оп. 1. Д. 63. Л. 5об.].

В ус ло ви ях ре во лю ции за го то вить пред по ла гае мые 4 млн пу дов мяса 
не уда лось. В те ле грам ме в За го то сель от 4 июня Ду ду ка лов со об щил, 
что за ис тёк шую опе ра цию (с 1 июля 1916 г.) Экс пе ди цией за ку п лено 
и ре к ви зи ро ва но: мясо го вя жье — 1 582 974 пуда 27 фун тов, ба ра ни
на — 151 135 пу дов 34 фун та, сви ни на — 7965 пу дов 33 фун та, сало го
вяжье — 162 939 пу дов 36 фун тов, сало ба ранье — 11 522 пуда 36 фун
тов, сало сви ное — 49 770 пу дов 37 фун тов[ГА РФ. Ф. 1783. Оп. 4. Д. 147. 
Л. 22 — 23]. Ду ду ка лов про сил пре дос та вить в рас по ря же ние Экс пе ди ции 
(те перь пе ре шед шей в ве де ние Ми ни стер ст ва про до воль ст вия) не ме нее 
5 млн руб. пли точ ным се реб ром, так как мон го лы от ка зы ва лись при ни
мать бу маж ные день ги в свя зи с па де ни ем кур са рус ской ва лю ты. По
это му оп ла та за ку пок се реб ром, бес спор но, была го раз до вы год нее для 
рус ской сто ро ны. Со от вет ст вен но, по мне нию Ми ни стер ст ва про до воль
ст вия, от каз в пре дос тав ле нии пли точ но го се реб ра по вле чёт за со бой: 
«1). поч ти пол ную ос та нов ку за ку поч ных опе ра ций ско та в Мон го лии», 
«2). гро мад ные убыт ки каз ны и ущерб оте че ст вен но му ско то вод ст ву от 
невоз мож но сти ис поль зо ва ния мон голь ских рын ков», «3). сде ла ет даль
ней шее су ще ст во ва ние Мон голь ской Экс пе ди ции едва ли це ле со об раз
ным и, во вся ком слу чае, вы зо вет неиз беж ность ли к ви да ции её ра бот 
в Мон го лии» [ГА РФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 1527. Л. 2].

Ин те рес ный вы ход из по ло же ния пред ла га ли под ряд чи ки «Мон гол
экса», пред при ни ма те ли То паз и На вта но вич, ре ко мен до вав шие «сда вать 
в Пет ро град или Бла го ве щенск зо ло то в об мен на ва лю ту, ко то рая пой
дёт на за куп ку ско та в Тянь цзине для при го тов ле ния со ло ни ны». Ины ми 
сло ва ми, часть за ку пок ско та, мяса и про чих про дук тов в со сед них с Рос
сией стра нах Даль не го Вос то ка при шлось бы про из во дить за ва лю ту, ко
то рой и так не хва та ло, учи ты вая уси ли вав ший ся при ток за гра нич ных за
ка зов во ору же ния, бо е при па сов, же лез но до рож но го пар ка и т. д. Все го 
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до 30 июня 1917 г. в рас по ря же ние «Мон гол экса» было ас сиг но ва но око
ло 31,2 млн руб. Вы да но из них аван са ми в 1915 г. — око ло 3,3 млн руб., 
в 1916 г. — поч ти 19,5 млн руб., в 1917 г. — 8,165 млн [ГА РФ. Ф. 1783. 
Оп. 4. Д. 215. Л. 8].

В из вест ном «Пред став ле нии» ми ни ст ра ино стран ных дел М. М. Те ре
щен ко ми ни ст рупред се да те лю А. Ф. Ке рен ско му от 26 ав гу ста о про из
вод ст ве за ку пок на Даль нем Вос то ке пред ла га лось даже ус ту пить мон
го лам часть то ва ров из Вла ди во сто ка, ко то рые невоз мож но вы вез ти 
в Ев ро пей скую Рос сию. Та кая бар тер ная опе ра ция по зво ли ла бы сде лать 
упор на наи бо лее важ ных для снаб же ния дей ст вую щей ар мии гру зах — 
на мяс ных про дук тах Мон го лии и Мань чжу рии вме сто вы де ляе мых мон
го лам кож и чая. Ука зы вая, что «за ку поч ная ор га ни за ция ско та для нужд 
про до воль ст вия ве дёт ся без бе реж но го от но ше ния к мон голь ским по
треб но стям в ско те и уг ро жа ет ис то ще ни ем за па сов это го глав ней ше го 
на цио наль но го бо гат ст ва Мон го лии», Те ре щен ко со гла сил ся с ре ко мен
да цией МВД по со хра не нию дан но го ре сур са на по сле во ен ный пе ри од 
для си бир ских гу бер ний Рос сии. Те ре щен ко от ме тил, что «необ хо ди мо 
ус та но вить из вест ный па рал ле лизм меж ду на шим вво зом и вы во зом из 
Мон го лии и по мес тить по след ний в та кие рам ки, что бы он не рас страи
вал хо зяй ст вен ную жизнь стра ны. Для это го нуж но, если бы пе ре да ча за
ку поч ной ор га ни за ции ско та в руки Мон голь ско го на цио наль но го бан
ка ока за лась непри ем ле мой для Ми ни стер ст ва про до воль ст вия и во об ще 
неосу ще ст ви мой или за труд ни тель ной, во вся ком слу чае при влечь обе 
ор га ни за ции к из вест но му со труд ни че ст ву и взаи мо дей ст вию под на блю
де ни ем ди пло ма ти чес ко го аген та» [ГА РФ. Ф. 1778. Оп. 1. Д. 63. Л. 4 — 5].

Ис хо дя из со стоя ния фи нан сов стра ны, Ми ни стер ст во про до воль
ст вия 15 сен тяб ря от ве ти ло, что «по ус та нов лен но му об ще му по ряд ку 
окон ча тель ное за клю че ние до го во ров на за гра нич ные за ка зы мо жет про
из во дить ся лишь по сле раз ре ше ния Глав ным Управ ле ни ем За гра нич но
го снаб же ния». Са мо стоя тель ность в оп ла те за ка зов ва лю той под ры ва ла 
курс рус ско го руб ля, и по то му пра ви тель ст во ста ра лось все мер но ог ра
ни чи вать за ру беж ные тра ты, хотя для про дол же ния вой ны Рос сия ну ж
да лась во всём. Лишь 7 ок тяб ря Кре дит ная Кан це ля рия ин фор ми ро ва ла, 
что «в це лях фи нан си ро ва ния за ку пок ско та» в Шан хай ском от де ле нии 
РусскоАзи ат ско го бан ка для упол но мо чен но го Ме щер ско го от крыт 
кре дит в 2 млн руб. и бу дет пре дос тав ле но ещё 3,670 тыс. руб. [ГА РФ. 
Ф. 1783. Оп. 2. Д. 390. Л. 5 — 6].

Уже по сле ок тябрь ско го пе ре во ро та за се да ние сек ции по мяс но му во
про су под пред се да тель ст вом В. Г. Гея 28 ок тяб ря ус та но ви ло по тре би тель
скую нор му для всех об лас тей Даль не го Вос то ка в 2 фун та (820 г) мяса 
в неде лю. Та кое ре ше ние дик то ва лось сла бой за куп кой, так как ле том за
куп ки не ве лись, ибо центр не да вал де нег, по это му была за ку п ле на толь
ко ½ пред по ла гае мо го ко ли че ст ва — око ло 800 тыс. пу дов (100 тыс. ба ра
нов и 70 тыс. бы ков и ко ров). В 1917 г. мясо «Мон гол экса» шло на фронт, 
а для ме ст но го на се ле ния и гар ни зо нов ис поль зо ва лось си бир ское мясо, 
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ос та ток ко то ро го так же от да ва ли фрон ту. Осо бен но Гей от ме тил, что 
«Мон голь ская экс пе ди ция если и сде ла ла мало, то по то му, что у неё с од
ной сто ро ны не было де нег, а с дру гой — по то му что это му ме ша ли твёр
дые цены. Во об ще, твёр дые цены, ко то рые дик ту ют ся из Пет ро гра да, нас 
все гда сби ва ют с тол ку» [РГАЭ. Ф. 1943. Оп. 6. Д. 2296. Л. 13, 16 — 17].

С па де ни ем Вре мен но го пра ви тель ст ва дея тель ность «Мон гол экса» 
от нюдь не пре кра ти лась, так как его ру ко во дство при зна ло со вет скую 
власть. Док лад В. Г. Гея из Ом ска 9 но яб ря пред ла гал рас ши рен ную про
грам му за ку пок на пред стоя щий год. Гей от ме тил, что Мань чжур ский рай
он «об ни ма ет со бою всю Вос точ ноКи тай скую до ро гу, при мы каю щую 
к ней Внут рен нюю Мон го лию, нашу даль не во сточ ную ок раи ну (Амур
ская и При амур ская об лас ти) и пор ты Ки тая — Цин дао, Тянь цзинь и др.; 
че рез эти пор ты воз мож но ис поль зо ва ние и ав ст ра лий ско го рын ка». Вдо
ба вок в зону Мань чжур ско го рай она вхо ди ла Ко рея. В 1918 г. пред по
ла га лось за ку пить ми ни мум 2 млн пу дов мо ро же но го мяса по сред ней 
цене 17 руб. за пуд и не ме нее 400 тыс. пу дов то п лё но го го вяжь е го и сви
но го сала по сред ней цене 40 руб. за пуд. Для это го рай она Гей про сил 
50 млн руб. в ино стран ной ва лю те. Мон голь ский рай он «за клю ча ет в себе 
тер ри то рию, иду щую па рал лель но Си бир ской гра ни це от стан ции Мань
чжу рия на вос ток от Чу гу ча ка на за пад, а имен но: Бар гу, за пад ные сой мы 
Внут рен ней Мон го лии вплоть до Кал га на, за тем вся внеш няя ав то ном
ная Мон го лия, При ко со горье, Урян хай ский край (вер ховья реки Ени сея) 
и Коб дос кий ок руг. Даль ше на за пад идут Тар га ут и ки тай ская про вин
ция Тул та и ки тай ские го ро да: Чу гу чак, Ма нас, Урум чи, Гу чен». Здесь 
в 1918 г. пред по ла га лось при об ре сти ми ни мум 200 тыс. го лов круп но го 
ро га то го ско та и 300 тыс. ба ра нов. Для та кой за куп ки тре бо вал ся кре дит 
в 49 млн руб., в том чис ле 35 млн «кре дит ны ми би ле та ми ста ро го об раз
ца, ко то рые в ходу у мон гол». Кро ме того, «вви ду на сту пив ше го в Мон го
лии пол но го то вар но го го ло да, Экс пе ди ции при за куп ках ско та необ хо ди
мо при ме нить то ва ро об мен»: 100 тыс. пу дов муки, 15 тыс. юф те вых кож, 
20 тыс. штук кир пич но го зе лё но го чая и 8 тыс. штук чёр но го чая, а так же 
2,5 тыс. пу дов ве со во го се реб ра. Ос нов ной про бле мой, нега тив но вли яв
шей на за ку поч ную по ли ти ку в Мань чжу рии, яв ля лось от сут ст вие ва лю
ты, а в Мон го лии — несвое вре мен ный пе ре вод средств на сче та «Мон гол
экса»: са мые луч шие ме ся цы — июль, ав густ, сен тябрь — «за от сут ст ви ем 
у нас аван са были со вер шен но не ис поль зо ва ны; все за ку поч ные от ря ды 
в это вре мя были вы ну ж де ны без дей ст во вать». Вдо ба вок к про до воль
ст вию Гей пред по ла гал за ку пить в Мон го лии око ло 200 тыс. пу дов верб
люжьей шер сти. Боль шая часть муки долж на была по став лять ся Ал тай
ским об ла ст ным про до воль ст вен ным ко ми те том [ГА РФ. Ф. 1783. Оп. 2. 
Д. 442. Л. 9, 14—16об.].

Уже в Со вет ской Рос сии со об ще ние о за да чах мон голь ской экс пе ди
ции в На род ный ко мис са ри ат по про до воль ст вию (1918 г.) под ве ло свое
об раз ный итог дея тель но сти «Мон гол экса» в годы Пер вой ми ро вой вой
ны: «необ хо ди мость кор мить мно го мил ли он ную ар мию в те че ние дол гих 
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лет вой ны имен но мя сом соз да ла ог ром ную, неслы хан ную до то ле по треб
ность в этом про дук те и тол ка ла ста рое пра ви тель ст во на путь уси лен ных 
ре к ви зи ций хоть сколь кони будь год но го на мясо ско та». Ре зуль та том ста
ло ис то ще ние ско то вод ст ва в Рос сии, од на ко «необъ ят ное ско то вод чес кое 
хо зяй ст во Мон го лии даёт воз мож ность без вся ко го вре да для этой стра ны 
вы вез ти на наш ры нок зна чи тель ное ко ли че ст во мяса и тем са мым спа сти 
от ги бе ли мил лио ны мо ло до го ско та, ис треб ле ние ко то ро го окон ча тель но 
по гу би ло бы наше сель ское хо зяй ст во». Мон голь ская экс пе ди ция «мо жет 
быть с ус пе хом ис поль зо ва на для бо лее ши ро кой цели, а имен но по сто
ян но го снаб же ния Ев ро пей ской Рос сии вы ве зен ны ми из Мон го лии мя сом, 
са лом, шер стью, ов чи ной и дру ги ми про дук та ми». При этом «необ хо ди мо 
иметь в виду, что вся тор гов ля с мон го ла ми — поч ти ис клю чи тель но ме
но вая. В Мон го лии нет даже сво их де нег. По это му по ку пать скот при хо
дит ся по пре иму ще ст ву на то ва ры и се реб ро, лишь от час ти поль зу ясь на
ши ми день га ми как ору ди ем об ме на» [РГАЭ. Ф. 1943. Оп. 25. Д. 9. Л. 1 — 2].

Та ким об ра зом, «Осо бая» экс пе ди ция ста ла од ним из круп ней ших 
звень ев в про цес се ого су дар ст вле ния рос сий ской эко но ми ки пе рио да 
Пер вой ми ро вой вой ны: цен тра ли зо ван ные го су дар ст вен ные за куп ки ско
та ох ва ти ли со бой поч ти всю Си бирь и со пре дель ные стра ны — Мон го
лию, Мань чжу рию, Ко рею. В ре во лю ци он ном 1917 г. ра бо та Экс пе ди ции 
столк ну лась с мас сой за труд не ний как фи нан со во го, так и ор га ни за ци он
но го ха рак те ра. Тем не ме нее «Мон гол экс», ра бо та ко то ро го про дол жа
лась и по сле Ок тябрь ско го пе ре во ро та, в годы Гра ж дан ской вой ны, вплоть 
до 1920 г., сыг рал боль шую роль в снаб же нии мя сом вою ющей Рос сии.
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