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Обозрѣніе.
Торговля въ Ауліе-ата. — Ауліе-ата представляетъ со
бою торговый центръ Туркестанскаго края, имѣющій
не только мѣстное значеніе, но также ведущій торговлю
съ Москвою и даже вывозящій свои товары въ запад
ную Европу. Ауліе-атинскій уѣздъ отличается плодоро
діемъ и потому изъ него вывозится ежегодно до 400,000
пуд. пшеницы, которая идетъ въ видѣ зерна и муки въ
Ташкентъ, въ Казалинскій и Перовскій уѣзды, а иногда
и въ Акмолинскую область, когда здѣсь бываютъ не
урожаи, какъ, напр., въ 1886 г.; за этотъ годъ вывезено
было изъ Ауліе-ата въ Акмолинскую область до 40,000
пуд. пшеницы. Лучшая пшеница идетъ съ нагорныхъ
мѣстъ, съ верховьевъ рѣчекъ, берущихъ начало въ
Александровскомъ и Алатаусскомъ хребтахъ. Пшеница
низменностей не такъ урожайна и качествомъ хуже.
Продается пшеница по селеніямъ 1 р. 20 к.—2 р. 20 к.
за батманъ въ 12 пуд. или по 10 -18 коп. за пудъ, на
ауліеатинскомъ же рынкѣ цѣна на нее въ 1886/7 году
стояла 3 р. за батманъ, т. е. 25 коп. за пудъ. Кромѣ
пшеницы, менониты въ Ауліе-ата культивируютъ пре
красный по качествамъ картофель, доставляемый ими
въ Ташкентъ, откуда этотъ сортъ картофеля (Gloria
Aulie-ata) постепенно распространяется по другимъ мѣ
стамъ Туркестанскаго края.

Изъ продуктовъ скотоводства и молочнаго хозяйства
большою извѣстностью пользуется ауліеатинскій мено
нитскій сыръ, идущій въ Ташкентъ по 40—50 коп. за
фунтъ. Изъ товаровъ, представляющихъ предметъ тор
говли съ Россіею и даже западной Европою, наиболь
шее значеніе имѣютъ баранья и верблюжья шерсть,
мерлушки и козій пухъ. Ауліеатинскій уѣздъ вывозитъ
ежегодно до 50,000 пуд. шерсти и до 2,500 пуд. козьяго
пуха, цѣна на который стоитъ въ Москвѣ отъ 11 руб.
50 к. до 15 р. за пудъ. Значительная часть шерсти и
пуха идетъ заграницу черезъ оренбургскую фирму Са
винкова и К°. До 1883 г. шерсть вывозилась преимуще
ственно грязная, немытая, рѣдко перегонъ. Въ послѣд
нее время названная фирма устроила въ Ауліе-ата
шерстомойку и будетъ отправлять мытую шерсть, что
значительно удешевитъ ея провозъ и дастъ возможность
увеличить сбытъ товара въ русскіе центры и загра
ницу. Въ 1885 году право на стрижку сотни барановъ
стоило всего только 6—8 р., а въ текущемъ году цѣны
поднялись, вслѣдствіе благопріятныхъ цѣнъ на русскихъ
рынкахъ, до 12 р. за сотню. Во всякомъ случаѣ и это —
цѣна сравнительно очень низкая: считая по 4 фунта съ
животнаго, сотня даетъ 10 пудовъ, такъ что шерсть
безъ стрижки обходится покупателю только 1 р. 20 к.
за пудъ.

