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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В диссертационном исследовании рассматривается китайская чайная 

культура в контексте дипломатических и торговых российско-китайских 

отношений. Под «китайской чайной культурой» в данном исследовании 

понимается широкий спектр чайных традиций Китая, включающий в себя 

производство (чаеводство), обработку и торговлю, а также употребление чая 

в разнообразных вариантах (чаепитие).  

Само явление, которое мы называем «китайской чайной культурой», 

основано и включает в себя особенности потребления чая различными 

этническими группами, проживающими на территории Китая. Кроме того, 

это явление охватывает все разнообразие накопленных в истории китайского 

государства способов заваривания чайного листа, появившихся в процессе 

долгой эволюции чаепития, а также зависящих от социального статуса 

группы и применения: от упрощенного бытового употребления до 

ритуализированного придворного. Заимствование китайской чайной 

культуры другими государствами со временем привело к формированию 

национальных чайных культур, которые разделились по уникальным 

признакам. С появлением в XIX в. устойчивого спроса на чай во всем мире и 

с выделением множества своеобразных чайных культур в других регионах 

можно говорить о появлении понятия мировой чайной культуры, частью 

которой стала и китайская чайная традиция.  

Китайский чай и шире — китайская чайная культура проникли в 

Европу торговым путем. Первоначально европейцы употребляли чай в 

качестве лекарства, впоследствии оценили его бодрящее действие и вкусовые 

характеристики, что привело к увеличению закупок чайного листа в Китае и 

формированию собственных национальных способов заваривания.  
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Пока Китай оставался главным производителем чая, китайские власти 

умело использовали это преимущество в экономических и политических 

целях перед странами-покупателями. В этих странах традиция чаепития 

заняла значительное место в самосознании народа, повлияла на социальные 

привычки и повседневную жизнь населения и стала этническим 

компонентом. В то же время к середине XIX в. рост потребления чая на 

Западе стал импульсом для интенсификации развития торговых отношений с 

Китаем, а после Опиумных войн проявилось настойчивое желание 

европейских держав осуществить политические преобразования в Цинской 

империи. Опиумные войны «открыли» Поднебесную для западных 

«варваров», которые устремились во внутренние районы страны для 

реализации своих коммерческих и производственных планов. Во второй 

половине XIX в. на территориях европейских колоний началось активное 

развитие чаеводства, что привело к потере статуса Китая как главного 

мирового экспортера чая уже к началу XX в. 

По этим причинам можно определить место китайской чайной 

культуры в российско-китайских отношениях, изучив историю чайной 

торговли, ставшей ядром экономических взаимоотношений стран, исследовав 

организацию собственного русского производства чая в Китае, а также 

обстоятельства зарождения чаеводства на территории Российской империи. 

Эти процессы происходили как по частной инициативе, так и в результате 

активного развития дипломатических отношений двух держав. 

Деловая активность русских купцов в Китае, связанная с ведением 

собственного производства чая и открытием русских чайных фабрик, 

способствовала развитию и трансформации российской чайной культуры: 

окончательному переходу от элитарного к широкому общенародному 

употреблению чая, формированию новых вкусовых пристрастий россиян, 

накоплению знаний и практического опыта для последующего развития 
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собственного чаеводства в Российской империи и СССР. Кроме того, чайная 

торговля в течение XVIII – начала XX вв. имела особое значение для 

экономики России: она значительно повлияла на развитие деловой жизни и 

инфраструктурных преобразований Сибири и Дальнего Востока, стала 

определенным противовесом коммерческой активности на западной границе 

Российской империи, явилась ярким примером успеха русского 

предпринимательства на международной арене.  

Актуальность темы исследования обусловлена изменением 

взаимоотношений современных России и Китая за последние 30 лет, 

переходом к рыночным формам сотрудничества, восстановлением института 

частного предпринимательства в российско-китайской торговле. В условиях 

современного развития экономической мысли, накопления востоковедческих 

материалов и доступности базы международных исследований появилась 

возможность и необходимость пересмотреть историю торговых 

взаимоотношений России и Китая в области чайного дела и чайной культуры, 

проанализировать новые факты и данные, обобщить накопленные знания.  

Благодаря выдвинутой китайским правительством инициативе «Пояса и 

пути» (И дай и лу 一带一路) осенью 2013 г., сегодня заново прокладываются 

уже забытые было торговые маршруты и вспоминается история торгово-

коммерческих отношений европейских государств с Китаем, их 

заинтересованность в традиционных китайских товарах [283]. Одним из 

признаков вновь возникшего интереса к чайной торговле стало появление 

отдельного проекта — специализированного ответвления инициативы «Пояса 

и пути» — «Великого чайного пути» (Ваньли чадао 万里茶道). Появившиеся 

в Китае в последние десятилетия исследования по данной теме проведены 

как историками и экономистами, так и культурологами и лингвистами [281, 

289].  

В России процессы восточной интеграции с 2015 г. выражаются в 
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развитии стратегии «Поворота на Восток» и идеи «Большого евразийского 

партнерства» [282]. И хотя программы охватывают большое количество 

азиатских государств, системообразующим партнером выступает Китай, а 

главные идеи сотрудничества, по мнению ряда аналитиков, близки программе 

китайской инициативы «Пояса и пути». 

Возросшее внимание российского общества к китайской чайной 

культуре в последние десятилетия выражается в появлении 

специализированных магазинов по продаже широкого ассортимента 

китайского чая, росте популярности клубов китайской чайной культуры, 

увеличении числа российских компаний, специализирующихся на закупках 

чая в Китае. Объективная оценка прошлого способна положительно 

отразиться на развитии современных коммерческих росийско-китайских 

связей, на выборе механизмов достижения экономических и культурных 

целей.  

Объектом исследования являются российско-китайские отношения в 

конкретных хронологических рамках. Предметом исследования является 

китайская чайная культура в российско-китайских отношениях (торгово-

экономические аспекты).  

Хронологические рамки исследования обусловлены целостностью 

очередного исторического этапа российско-китайских отношений и 

ограничены диапазоном 1860-х–1930-х гг. Начало периода связано с 

поражением Китая в Опиумных войнах, получением Китая статуса 

полуколониальной страны и заключением в 1860 г. российско-китайского 

Пекинского договора, ставшего началом перехода от приграничной торговли 

в Кяхте к ведению предпринимательской деятельности россиян на 

территории Китая. Окончание периода связано с резкой корректировкой 

российско-китайских отношений в связи со сменой политического строя в 

России в 1917 г., монополизацией внешнеэкономической деятельности 
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государством в 1918 г., разрывом российско-китайских отношений в 1929 г., 

которые привели к резкому сокращению импорта чая, закрытию русских 

фабрик в Китае и переориентации советской чайной отрасли к началу 1930-х 

гг. с внешних закупок на развитие собственного чаеводства. 

Целью работы является определение места китайской чайной 

культуры в российско-китайских отношениях с исторической, 

экономической, политической и культурологической точек зрения. Для 

достижения поставленной цели определены следующие задачи 

исследования: 

1. Описать основные этапы развития китайской чайной культуры и 

исследовать их влияние на взаимодействие Китая со странами, 

заимствовавшими культуру чаепития. 

2. Определить важные этапы развития российско-китайских отношений 

в области чайной культуры и предпринимательства. 

3. Опираясь на историографические материалы представителей разных 

стран, описать структуру международного чайного рынка в Китае после 1860 

г., повлиявшую на форму взаимодействия с иностранными покупателями чая. 

4. На основе архивных документов проанализировать предпосылки 

организации россиянами собственного чайного производства на территории 

Китая после 1860 г. Выделить и проанализировать противоречия в описаниях 

их деятельности (владение фабриками и плантациями), а также оценить 

динамику государственной поддержки российско-китайской чайной торговли. 

5. Определить степень влияния китайской традиции чаеводства (в 

сравнении с британской) на появление чайных плантаций на территории 

Российской империи в 1890-х гг. 

6. По данным из архивных документов установить обстоятельства и 

причины перехода СССР к концу 1920-х гг. от системы закупок чая в Китае к 

развитию собственного чаеводства. 
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Источниковую базу исследования составили архивные документы, 

нормативно-правовые акты и опубликованные государственные документы. 

Диссертационное исследование базируется на данных документов из 

нескольких архивных фондов.  

В материалах Архива внешней политики Российской империи (АВП 

РИ) в Ф. 143 «Китайский стол» собраны дипломатические донесения вице-

консулов с 1860-х гг. до 1917 г. из центров чайной торговли, расположенных 

на территории Китая. Для изучения представляют интерес консульские 

отчеты об объемах российских закупок и производства, проблемах, с 

которыми сталкивались русские чаеторговцы на чайном рынке Китая.  

В рамках поиска нового сухопутного пути из Китая в Россию 

(экспедиции Ю. А. Сосновского 1872–1875 гг.) был собран ряд документов по 

истории чайных поставок из Китая, изучены особенности ведения чайной 

торговли и организации производства русскими купцами. В архиве 

Сосновского (ОР РГБ. Ф. 286) находятся копии писем Н. А. Иванова 

кяхтинским купцам (1861 г., Ханькоу) о потенциале местного рынка для 

реализации русских товаров и организации поставок чая в Россию. Эти 

документы дали возможность установить, что идея собственного чайного 

производства к этому моменту уже активно обсуждалась в среде 

иностранных предпринимателей, но вместе с тем возникает вопрос, почему 

только россияне смогли ее реализовать.  

С 1867 г. поддержку русским купцам оказывал китаевед К. А. Скачков, 

сотрудник Азиатского департамента МИД, консул Тяньцзиня, позже 

назначенный консулом открытых портов Китая. Его архив (ОР РГБ, Ф. 273) 

содержит ряд ценных документов по многим аспектам становления русского 

чайного производства в Ханькоу в 1860-х–70-х гг.  

Важными документами для написания диссертации стали черновики 

«Записок об арендовании русскими купцами фабрик внутри страны и 
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устройстве чайного дела», предположительно составленные в 1871–1873 гг. 

Их ценность заключается в прояснении некоторых юридических 

особенностей устройства русского производства в 1860-х гг.  

Благодаря вышеупомянутым документам в сочетании с другими 

свидетельствами («Записками о некоторых нуждах русской чайной торговли в 

Китае» кяхтинского купца М. Г. Шевелёва — май 1879 г., копиями писем 

Н. А. Иванова из архива Сосновского, а также некоторыми другими 

материалами), появилась возможность рассмотреть историю начала чайного 

производства русскими предпринимателями в Ханькоу с нового ракурса.  

Ценным источником для изучения проблемы сообщества чайных 

купцов стал личный архив последнего российского вице-консула в Ханькоу 

А. Т. Бельченко, вывезенный им из Китая в 1947–1948 гг. (хранится в Музее 

русской культуры в Сан-Франциско, копия имеется также в ГАРФ (Ф. 10143. 

Коллекция микрофильмов Музея русской культуры в Сан-Франциско)). Среди 

материалов обнаружены записи о жизни российского сообщества на 

территории бывшей концессии в Ханькоу после 1917 г. По ним можно 

понять, что деловая активность чайной торговли до 1930-х гг. еще 

сохранялась, но значительно деградировала. При обращении к китайской 

литературе эти сведения подтверждаются тем, что русские фабрики с 1917 г. 

по 1932 г. постепенно прекратили свою деятельность и были проданы другим 

владельцам.  

В фондах РГАЭ (Российского государственного архива экономики) Ф. 

1679 (Государственный чайный, кофейный и цикорный трест 

«Чаеуправление») и Ф. 484 (Центральный союз потребительских обществ 

СССР (Центросоюз)) содержатся документы, позволяющие изучить историю 

первых чайных закупок советского государства за границей, 

проанализировать возникающие проблемы и возможности при переходе 

России от частного торга к государственной монополии на внешнюю 
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торговлю. Материалы, связанные с закавказскими чайными плантациями, 

посаженными еще в 1890-е гг., раскрывают обстоятельства перехода СССР к 

развитию отечественного чаеводства в 1920-е гг. 

Важными источниками стали международные и российские 

нормативно-правовые акты. В диссертации отмечаются наиболее значимые 

пункты договоров, повлиявшие на организацию русского 

предпринимательства в сфере чайной торговли и развитие производства на 

территории Китая. В частности, выделено значение Тяньцзиньского трактата 

1858 г. и Пекинского дополнительного договора 1860 г., содержащих базовые 

российско-китайские договоренности по правам русских предпринимателей в 

Китае. В «Правилах приграничной сухопутной и морской торговли между 

Россией и Китаем» (1862 г.) и «С.-Петербургском договоре» (1881 г.) 

прослеживается стремление российского государства к созданию 

благоприятных условий для чайной торговли. В Симоносекском японо-

китайском договоре 1895 г. Японии разрешалось открытие предприятий на 

территории Китая. Действие этого договора автоматически распространялось 

на другие иностранные государства, что позволило и европейцам расширить 

свои производственные возможности в Китае. Подписание Положения о 

русской концессии в Ханькоу в 1896 г. стало свидетельством высокой оценки 

работы русских чаепромышленников и в целом производства китайского чая 

для Российской империи.  

Степень разработанности научной проблемы. Публикации по теме 

диссертации на русском языке можно хронологически и тематически 

разделить на несколько групп. 

Первая группа материалов состоит из публикаций, посвященных 

непосредственно культуре чая и чаепития: выявлению бытовой, социальной 

роли чая в жизни населения, сравнению обычаев разных стран. 

Информация в книгах и заметках о чае в дореволюционное время 
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характеризуется небольшим вниманием к особенностям китайского чаепития, 

об этом пишут достаточно кратко, иногда отмечая разницу с русскими 

самоварными обычаями, в основном внимание фокусируется 

непосредственно на «чайном растении»: его ботанических и лекарственных 

свойствах, произрастании куста, особенностях сбора и обработки листьев. 

Например, работы до 1860-х гг. Н. Я. Бичурина [75], Н. Ржанова [111]. C 

1860-х гг. источником информации о чае становятся русские производители 

чая в Ханькоу, заметки составляют сами участники чайного торга, например, 

К. А. Попов [155]. В книге Попова, вышедшей в 1870 г., излагается 

распространенная в дальнейшем версия организации россиянами 

собственного производства в Янлоудуне, приведена статистика выделки 

чайного кирпича в период с 1863 г. по 1869 г. Путешественники по Китаю 

(В. Крестовский, П. Я. Пясецкий, китаевед А. Ф. Попов [154]) обязательно 

посещают их факторию и пересказывают уже российское видение чайной 

культуры. В книгах появляются подробности технологий обработки чайного 

листа еще на традиционном китайском оборудовании.  

В 1890-х гг. в связи с попытками организации чайных посадок в России 

выходят книги с/х экспедиций, отличающиеся научным подходом к изучению 

чайного дела: исследования практики китайского чаеводства и российского 

опыта производства в Китае. Например, книги профессора В. А. Тихомирова 

[183; 184; 185; 186; 187], И. Н. Клингена [113; 114; 115]. По материалам 

экспедиций возможно отследить как особенности устройства чайных 

плантаций и технологии обработки листа в разных странах, так и понять 

критерии выбора направления развития чаеводства в Закавказье. Кроме того, 

участники экспедиции посещали русских чаепромышленников в Ханькоу и 

Фучжоу и зафиксировали результаты модернизации русского производства в 

конце 1890-х гг.  

По данным публикациям можно отследить, как накапливались знания о 
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китайской чайной культуре, какие темы привлекали русских исследователей 

на каждом из этапов изучения китайского чая. 

Ко второй группе можно отнести исследования чайной торговли. 

Ценные материалы содержат некоторые дореволюционные издания, из 

которых можно выделить самую авторитетную, наполненную практически 

энциклопедическими знаниями по чайной коммерции XIX в. работу 

А. П. Субботина 1892 г. [179]. Она до сих пор не потеряла своей актуальности 

в историческом плане и используется практически всеми современными 

авторами как информационная база по многим чайным вопросам. Так, в 

начале XX в. при обсуждении экономики чайного дела в России наиболее 

дискутируемой становится проблема установления пошлин на чай. При 

больших объемах ввоза российские таможенные сборы на импорт чая 

являются самыми высокими в Европе, что негативно сказывается на развитии 

внутренней чайной торговли, качестве ввозимого чая, размерах контрабанды 

и фальсификации. Экономисты начинают подробно и критически 

анализировать чайную отрасль, в том числе рассматривая возможность 

внедрения государственной монополии на внутреннюю чайную торговлю. 

Появляются книги А. Ф. Губаревича-Радобыльского [93], М. М. Зензинова 

[106], М. Е. Синюкова [165]. Эта литература имеет особое значение в связи с 

национализацией чайной отрасли в СССР в 1920-е гг. и показывает, что для 

подобного шага уже была разработана теоретическая база. 

В третью группу вошел ряд экономических и политических 

исследований российско-китайских отношений. В работе использованы не 

потерявшие актуальности работы советского периода, затрагивающие 

экономическую сторону взаимоотношений: книги Б. Г. Курца и 

М. И. Сладковского. Работы Б. Г. Курца [128; 129] представляют собой серию 

статей по разным периодам российско-китайских отношений, охватывающую 

широкий круг дипломатических и торговых вопросов. Так, по архивным 
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источникам описана российская караванная торговля в XVIII в. в Китае, 

приведены статистические данные товарооборота, проанализированы 

обстоятельства постепенного перехода от частного торга к монополии 

государства на караванную торговлю и возникновение предпосылок для 

установления приграничных торговых городов. В работах 

М. И. Сладковского [168; 169] подробно рассматривается история 

дипломатических и экономических взаимоотношений двух стран от первых 

контактов до 1974 г.  

Четвертая группа представляет собой публикации о культуре чая 

советского периода. В СССР основной темой публикаций становится 

развитие собственного чайного хозяйства. Самыми обобщающими 

исследованиями производства чая в СССР стали книги К. Е. Бахтадзе 

«Развитие культуры чая в СССР» (1961 г.) [72] и «Культура чая в СССР» 

(1989 г.) [127] под редакцией М. К. Дараселия. В издании 1989 г., кроме 

освещения основной темы, также представлена история мирового 

производства и потребления чая, краткая информация о внешней торговле 

чаем в России и СССР. 

Пятая группа включает в себя современные исследования российско-

китайских отношений. В работах последних десятилетий авторы, используя 

современные подходы, заново пересматривают историю российско-китайских 

отношений и предлагают новые трактовки событий прошедших периодов. 

Например, монографии А. Д. Воскресенского, В. С. Мясникова [138], 

В. Г. Дацышена [95; 100; 101], А. А. Сизовой, С. В. Березницкого [74], 

диссертация Е. Г. Темникова [182] и некоторые др. 

В книге А. Д. Воскресенского «Россия и Китай: теория и история 

межгосударственных отношений» [86] поставлена задача комплексного 

анализа всей истории российско-китайских взаимоотношений в исторической 

динамике и одновременно в разных плоскостях изучения: экономической, 
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политической, военно-политической, культурной и т. д. Воскресенский в 

своей работе представляет «концепцию многофакторного равновесия». Такой 

метод дает возможность «увязать прошлое и настоящее, что чрезвычайно 

трудно сделать в чисто историческом исследовании» [86, С. 14]. Эта 

концепция предложена как универсальная, так как только многомерный 

подход способен дать наиболее объективную картину исторических событий. 

По этой причине работа А. Д. Воскресенского представляет интерес не 

только с точки зрения новой версии изложения истории российско-китайских 

отношений, но и как демонстрация использования «концепции 

многофакторного равновесия» для раскрытия сложных тем. 

Исследование А. А. Сизовой «Консульская служба России в Монголии 

(1861–1917)» [164] освещает основные тенденции в дипломатических 

отношениях России и Китая. В представленных материалах прослеживается 

стремление российских властей к усилению дипломатического 

представительства в приграничных северных районах, проводившееся в 

ущерб развитию консульств в Центральном Китае. Эти факты имеют важное 

значение для понимания причин, по которым полноценное дипломатическое 

покровительство русских чаепромышленников в Ханькоу было организовано 

только в 1884 г. 

Одним из первых современных исследователей чайной торговли на 

территории Китая стал А. Н. Хохлов [197]. В его работах представлена 

подробная и обширная картина деловой активности россиян в Китае. 

А. Н. Хохлов также уделял большое внимание историческим личностям — 

русским дипломатам и коммерсантам в Поднебесной [194; 195; 196], 

некоторые из его статей являются практически единственными научными 

источниками информации о биографиях этих людей. 

История организации русского чайного производства в Китае 

рассмотрена в серии статей В. Г. Шароновой [210; 211; 212; 213; 214; 215]. В 
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них затрагиваются вопросы функционирования русских чайных фабрик в 

разных провинциях Китая — центрах чайной торговли, описана история 

фирм и повседневная жизнь коммерсантов.  

Профессор В. Г. Дацышен в своих работах неоднократно уделял 

внимание коммерческой деятельности китайцев на территории Российской 

империи в XIX в. – начале XX в., но некоторые статьи посвящены и работе 

русских чайных предпринимателей на территории Китая [96; 97; 98; 99]. 

История чая в России отражена и в работах академика В. С. Мясникова [139]. 

И. А. Соколовым были написаны статьи [171; 174] по теме чайной 

торговли в Российской Империи в XIX в. – начале XX в., а в 2010 г. — 

диссертационная работа [175], в которой рассмотрены вопросы, касающиеся 

чайной коммерции внутри России, представлены крупнейшие фирмы-

продавцы чая, уделено внимание фольклорному отображению влияния 

чайной культуры на российское общество. Позднее на базе диссертации были 

изданы несколько книг [172; 173; 176], широко раскрывающих указанные 

темы. Исследование И. А. Соколова помогает понять потребности 

российского рынка, которые непосредственно влияли на работу русских 

чайных комиссионеров и производителей в Китае. 

Статьи А. И. Кожухаря [119; 120; 121] посвящены проблеме влияния 

чайной торговли на быт и традиции Восточной Сибири. В 2016 г. он защитил 

диссертацию по теме: «Влияние российской чайной торговли с Китаем и 

Монголией на повседневность населения Восточной Сибири во второй 

половине XIX в.» [118]. В его работах освещены как экономические вопросы 

развития региона и укрепление сибирского купечества за счет поставок чая 

через Кяхту, так и культурные особенности, связанные с традицией 

употребления кирпичного чая в Восточной Сибири. 

Новый ракурс исследований чайной культуры. В последние десятилетия 

чайная тема стала вновь интересна отечественным китаеведам, но 
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совершенно в новом ракурсе. Так как идея интенсивного развития 

российского чаеводства была отвергнута после распада СССР, а торговля 

чайным листом не является главенствующей в современном российско-

китайском товарообмене, на первое место выступили культурные 

особенности китайской традиции чаепития и все, с этим связанное. В 1990-х 

гг. в России начала приобретать популярность новая для постсоветского 

общества идея чайных церемоний и атрибутики в китайском стиле, которые 

хорошо прижились в России и на данный момент представлены рядом 

современных российских чайных клубов. Поэтому в наши дни российскую 

публику и исследователей привлекает история китайской чайной традиции с 

древнейших времен, нашедшая отображение в современности. В начале 2000-

х гг. была издана книга китаеведа Б. Б. Виногродского о традиции китайского 

чаепития [84], описывающая основы китайской традиции чаепитий в 

несколько упрощенном и адаптированном для российских читателей виде, 

которая пережила несколько переизданий. Его сестра, лингвист-китаевед 

В. Б. Виногродская (Югай), опубликовала несколько статей о китайских 

чайных традициях и издала серию поэтических книг о чае [81; 83; 132; 217], а 

в 2010 г. ее статья о чайной культуре вошла в 6-й том энциклопедии 

«Духовной культуры Китая» [82]. 

В 2007 г. в России вышел перевод книги «Канон чая», считающейся 

самым первым трактатом о чае, написанным в VIII в. Лу Юем 陆羽 [131]. 

Переводчики А. Т. Габуев и Ю. А. Дрейзис снабдили свой перевод 

подробными комментариями, поясняющими специфические старинные 

термины и выражения. Позднее в России было опубликовано более детальное 

пояснение к «Чайному канону» китайского исследователя Цю Цзипина [207]. 

В книге подробно разъясняются и иллюстрируются географические данные, 

термины, иероглифы, утварь, упоминаемые Лу Юем. Интерес к китайским 

чайным канонам, отражающим динамику развития многих аспектов чайной 
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культуры — выращиванию чайных кустов, изменению технологий 

производства, а самое главное — способам употребления напитка, — нашел 

продолжение в вышедших в 2021 г. переводах китайских трактатов 

Ю. А. Дрейзис [188]. 

В 2014 г. М. Н. Шведовым защищена кандидатская диссертация [216], в 

которой автор описал механизм передачи привычки к чаепитию от древних 

южных народов ханьцам, а также изложил идеологические основы 

употребления чая высшими слоями китайского общества до Танской эпохи. 

В 2018 г. появилось интересное исследование А. В. Павловской [149], 

затрагивающее вопросы формирования национальных традиций чаепития и 

социального влияния чая на общество. 

Источники и литература на английском языке. При изучении 

истории «Фучжоуской компании по улучшению чая», открытой 

иностранными предпринимателями совместно с китайскими, была 

сопоставлена информация из консульских отчетов 1897–1902 гг. России, 

Британии и США, в которых сообщались обстоятельства организации работы 

фабрики и приобретения чайных плантаций в Фучжоу, а после с разных точек 

зрения обсуждались и анализировались причины ее закрытия. 

Так как британские закупки китайского чая до 1890-х гг. были самыми 

значительными, вопросу чайной торговли посвящено большое количество 

трудов. В книгах второй половины XIX в. авторов Г. Холлингворта [225], 

Р. Хэнсона [224] изложена базовая информация о чае в Китае: регионы сбора 

и основные сорта, представляющие интерес для иностранных покупателей.  

В англоязычных работах затронуты темы, которые до сих пор 

недостаточно освещены в отечественном востоковедении, поэтому 

представляют особый интерес при изучении функционирования иностранных 

компаний в Китае. Еще в 1909 г. была опубликована работа Х. Б. Морса [230], 

в которой обсуждается различие между европейским и китайским 
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пониманием профессиональных гильдий и их роли в деловой активности 

Китая, кратко представлена информация о чайных гильдиях Шанхая и 

Ханькоу. Эта тема была продолжена американским историком У. Т. Роу [234]. 

Несмотря на то, что книга была написана им более 35 лет назад, она осталась 

едва замеченной российскими исследователями чайной торговли, хотя 

представляет собой уникальное исследование принципов внутренних 

китайских экономических взаимоотношений, повлиявших на внешнюю 

торговлю Китая после 1860 г., в том числе с Россией. Книга представляет 

интерес для понимания общего положения дел на чайном рынке Китая, 

динамику взаимодействия между китайцами и иностранцами. Сложная 

структура внутреннего китайского рынка также отражена в работе К. Молл-

Мурата [229]. Данные работы стали базовой информацией для рассмотрения 

механизмов функционирования международного чайного рынка в Китае. 

Значительных работ, посвященных непосредственно российско-

китайскому сотрудничеству в чайной сфере, на английском языке не так 

много. В 2003 г. была издана книга Марты Эйвери «The Tea Road: China and 

Russia Meet Across the Steppe» [221], в 2004 г. появился ее русскоязычный 

перевод. В 2014 г. была опубликована обширная статья тайваньского 

исследователя Ли Цзиньюнь 李今芸[226], в которой описана история чайной 

торговли России с Китаем, особенно выделен период после 1860 г. Следует 

отметить, что хотя автор статьи практически не использует российские 

издания, а при указании фактов в основном ссылается на британские 

парламентские документы и обзорные публикации из архивов газет 

описываемого периода, изложенные данные соответствуют представлениям 

российских исследователей. 

Из значимых работ по истории чайной культуры можно выделить книгу 

нидерландского лингвиста Жоржа ван Дрима «The Tale of Tea: A 

Comprehensive History of Tea from Prehistoric Times to the Present Day» (2019 
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г.) [223]. В работе представлена детализированная информация по всем 

эпохам, начиная с древности, в том числе вопросы эволюции иероглифа, 

обозначающего чай, распространения чаепития в Китае, формирования 

китайской чайной традиции и ее расширения на соседние страны, 

возникновения торговых контактов и войн с западными государствами, до 

обзора разнообразия национальных чаепитий и анализа современного 

состояния чайной культуры. Несмотря на последовательность изложения, 

работа представляет собой своеобразную современную энциклопедию 

мировой чайной культуры. 

Публикации на китайском языке. В Китае с 1980-х гг. публикуются 

работы по истории всемирного распространения китайской чайной культуры. 

Например, исследователь Тань Чжэнь 谭 振  в своей магистерской 

диссертации [258] рассматривает основные вехи развития традиции в 

культурной, политической и экономической плоскостях. 

Так как в диссертации российско-китайская чайная торговля 

рассмотрена непосредственно в контексте устройства внутреннего 

китайского рынка и его изменении при появлении иностранцев в 1860-х гг., 

были изучены китайские материалы по данной проблеме. В книге «История 

развития китайского капитализма» Сюй Дисиня 许涤新 [257] описывается 

изменение внутреннего чайного рынка под воздействием наплыва 

иностранных предпринимателей и перемещения торговли с приграничных 

территорий в города Центрального Китая. В статье Лю Сяохана 刘晓航 

«Восточный чайный порт — статус и влияние Ханькоу на “Великий чайный 

путь”» [242] раскрываются подробности становления международного 

чайного рынка в Ханькоу, конфликты иностранных покупателей и китайских 

производителей чая. Изложенные в китайских материалах версии можно 

сравнить с британским и российским видениями данного процесса, 

представленными в книге У. Т. Роу «Ханькоу: торговля и общество в 
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китайском городе, 1796–1889» и материалах из российских архивов. Данное 

сравнение дает возможность в полной мере осознать мотивы сторон и 

преследуемые цели. 

Ведущим современным исследователем истории российско-китайского 

сотрудничества в чайной сфере является ученый-русист, профессор 

Уханьского университета Лю Цзайци 刘 再 起  [245; 246; 248]. Кроме 

публикаций на китайском языке, им опубликованы статьи и на русском языке 

[133; 134], а в 2018 г., как итог многолетней работы, вышла в свет его 

монография «Хубэй и китайско-русский Великий чайный путь» [247]. В 

книге представлена вся история российско-китайских отношений — от 

первых посланников русского царя до современности. Особое место отведено 

деятельности русских коммерсантов в Ханькоу и их влиянию на развитие 

чайного дела в провинции Хубэй. В книге содержатся ценные сведения о 

заметном падении чаеводства в районе Янлоудуна и экспорта чая из Ханькоу 

после 1917 г., что наглядно демонстрирует важность русского бизнеса для 

провинции Хубэй. 

Методичным исследователем данной проблемы также можно назвать 

Тао Дэчэня 陶德臣 [259; 260; 261; 262; 263], который достаточно подробно 

рассматривает вопросы чайной торговли кирпичным чаем — важным 

продуктом российского рынка, отслеживая весь путь производства и продаж 

в широких временных рамках от начала XIX в. до начала XX в. 

Исследователь Сун Шилэй 宋时磊 [252; 253] занимается вопросами истории 

чайного рынка в Ханькоу, торговыми маршрутами и причинами падения 

спроса на китайский чай в конце XIX в. Факты и статистические данные из 

китайских исследований дополняют информацию из российских архивных 

материалов. 

Последние десятилетия стали периодом возрождения китайского 

чайного искусства. После гонений во время культурной революции 
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Коммунистическая партия Китая пересмотрела отношение государства к 

традициям нации. В Китае стала возрождаться китайская чайная культура — 

появились чайные учителя, в основном выходцы из бывших «чайных семей», 

начался выпуск книг по истории национальной традиции [275], публикация 

каталогов с информацией об основных сортах китайского чая с их 

географическим и историческим описанием [278].  

Российскими и зарубежными исследователями достаточно подробно 

изучены многие аспекты китайской чайной культуры, российско-китайских 

отношений и чайной торговли. Следует отметить недостаточное освещение в 

отечественной историографии вопросов работы русских компаний в Китае с 

1917 г. по 1932 г. и первого этапа становления советской чайной отрасли в 

1920-е гг.  

В данной работе предпринята попытка объединить накопленные 

знания, связать воедино события, на основе архивных материалов выявить и 

проанализировать новые факты, определив место китайской чайной культуры 

в российско-китайских отношениях в период с 1860-х гг. по 1930-е гг.  

Методологической основой исследования стали исторический, в 

частности, хронологический и компаративистский, и системный подходы, а 

также текстологический анализ документов. В основе исследования лежит 

принцип историзма: место китайской чайной культуры в российско-

китайских отношениях рассмотрено в динамике политических, 

экономических и культурологических изменений. Для установления 

причинно-следственных связей между историческими фактами использован 

проблемно-хронологический метод, который выражается в хронологически 

последовательном описании событий с детализированным углублением в 

проблематику отдельных исторических сюжетов. Системный подход 

заключается в вычленении в спектре российско-китайских взаимоотношений 

фактов, событий и явлений, непосредственно связанных с чайным делом, и 
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выявлении системы их взаимосвязей. Для наиболее объективного описания 

некоторых событий использован сравнительно-исторический 

(компаративистский) метод, который выражается в сопоставлении данных об 

одних и тех же фактах и явлениях, зафиксированных в источниках и 

литературе сразу нескольких стран-участниц чайного рынка Китая — 

российских, китайских, британских и американских.  

Научная новизна результатов исследования: 

– выявлены особенности формирования и развития китайской чайной 

культуры, повлиявшие на выстраивание Китаем международных отношений 

на основе чайной торговли. Китайская чайная культура оказала влияние на 

отношения России и Китая в нескольких аспектах: адаптации в русской 

культуре накопленного исторического опыта потребления чая в Китае на 

бытовом уровне и появлении разных способов его заваривания в Российской 

империи; развитии русского чайного производства в Китае; формировании 

чаеводства на территории России; 

– рассмотрена деятельность российских предпринимателей в Китае не 

изолированно, а в контексте системы сложных взаимоотношений китайских 

продавцов и иностранных покупателей чая, сложившейся в 1860-х гг.; в 

научный оборот введены китайские термины чайной торговли, ранее не 

использованные в отечественных работах; 

– выделены основные положения российско-китайских договорных 

актов, повлиявших на развитие русской чайной торговли и организацию 

собственного производства в Китае; представлена новая трактовка 

организационно-правовой формы чайного производства россиян в Китае в 

связи с отсутствием законной возможности приобретения европейцами в 

собственность предприятий на китайской территории вне иностранных 

концессий до 1895 г.; 

– оценена степень консульской поддержки российской чайной торговли 
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в центральном Китае в период с 1860 г. по 1917 г.: в ходе анализа  динамики 

развития сообщества русских чайных коммерсантов в Ханькоу выявлено 

усиление его экономико-политического значения, приведшее к  

возникновению  официальной концессии;  

– выделены ключевые различия в культурах чаеводства основных 

чаепроизводящих регионов Китая 1890-х гг. в сравнении с Индией и 

Цейлоном (под управлением европейцев); проанализировано влияние этих 

традиций на зарождение и первые десятилетия развития российского 

чаеводства в Закавказье, в котором проявились характерные особенности 

китайской чайной культуры; 

– впервые по архивным материалам изучена и системно изложена 

история развития советской чайной отрасли до начала 1930-х гг. с 

государственной монополией на внешнюю торговлю, которая пришла на 

смену имперской торговой системе, зависящей от частного капитала. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Установлена совокупность следующих факторов, повлиявших на 

возникновение российского производства кирпичного чая в Китае в 1860-х 

гг.: устоявшаяся традиция потребления прессованного чая в приграничных с 

Китаем областях; низкие таможенные тарифы на ввоз данного вида чайной 

продукции в Российскую империю; использование дешевого сырья без 

ущерба для внешнего вида товара; уменьшение издержек за счет снижения 

количества китайских посредников в процессе изготовления; контроль 

качества и возможность обработки листа в соответствии со вкусом 

российских потребителей. 

2. До 1873 г. российские предприниматели в Китае не являлись 

владельцами чайных фабрик, а вели чайное производство на китайских 

фабриках под эгидой российских компаний. Законное владение россиянами 

чайными фабриками начинается с постройки первого здания в 1873 г. на 
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территории британской концессии в Ханькоу. 

3. Рост объемов производства на русских чайных фабриках и 

увеличение доли экспорта китайского чая в Россию в 1880-х–1890-х гг. 

превратили Ханькоу в важнейший пункт российско-китайской торговли, что 

привело к усилению дипломатической поддержки фактории 

чаепромышленников со стороны российского государства и учреждению в 

1896 г. русской концессии в Ханькоу. 

4. Российские предприниматели не владели чайными плантациями на 

территории Китая. 

5. Российское чаеводство, развивавшееся в Закавказье с 1890-х гг., по 

совокупности применяемых методов к 1910-м гг. наиболее соответствовало 

китайским традициям ведения хозяйства: принципу организации чайных 

посадок, выбору чайных кустов, используемой технологии культивации и 

обработки листа. 

6. Переориентация СССР от внешних поставок к развитию 

собственного чайного хозяйства была обусловлена следующими причинами: 

введением государственной монополии на внешнюю торговлю в 1918 г.; 

неудачным опытом организации государственными органами поставок чая в 

СССР в 1920-е гг.; сохранностью чайного хозяйства в Закавказье к 1922 г., 

ставшего базой для развития советского чаеводства; разрывом отношений с 

Китаем в 1929 г. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

состоящих из параграфов, заключения, списка источников и литературы, 

приложений. 

Теоретическая значимость полученных результатов. Материалы и 

выводы диссертации могут быть использованы в дальнейших исследованиях 

российско-китайских отношений и истории русского предпринимательства. 

Содержащиеся в исследовании материалы и выводы могут быть 
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полезны при написании программ спецкурсов для студентов и магистрантов, 

обучающихся по специальностям и направлениям «история», 

«востоковедение и африканистика», «регионоведение» со специализацией в 

области Китая. Результаты работы могут найти применение при создании 

энциклопедических словарей и справочных изданий исторического, 

культурологического, политического и экономического характера.  

Полученные в ходе работы данные представляют новые сведения для 

учебных изданий по проблемам российско-китайских отношений XIX – 

начала ХХ вв., истории русского предпринимательства, для сравнительных 

работ по культурологии, обобщающих работ по истории развития чайной 

культуры в ее вариациях.  

Практическая значимость. Опыт российских коммерсантов XIX в. в 

Китае может служить образцом для выбора стратегии работы современных 

российских компаний. Анализ истории государственной политики в области 

чайной торговли как на внутреннем, так и на внешнем рынках задает 

ориентиры для принятия правильных решений в области регулирования 

чайной отрасли. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 07.00.03 

Всеобщая история (соответствующего периода), областям исследований: 5 

(новая история (XVII–XIX вв.)), 6 (новейшая история (XX–XXI вв.)), 7 

(всеобщность и специфика исторических процессов и явлений), 15 

(социально-экономическая история), 21 (история культуры и образования). 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации были 

представлены в виде докладов на 11 региональных, общероссийских, 

международных научных конференциях и круглых столах, а также в 12 

публикациях, из которых 4 — в журналах, входящих в перечень ВАК. Общий 

объем опубликованного материала — 8,76 а. л. 



 

27 

 

ГЛАВА I. РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX В. И СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОГО ЧАЙНОГО ДЕЛА 

1.1. Культурно-исторические различия в китайской и русской чайных 

традициях 

 

 

Чайная культура является неотъемлемой частью российского общества. 

Процесс ее формирования занял несколько веков тесного общения России и 

Китая, непрерывного поступления чая и чайной продукции в страну с конца 

XVII в. — начала регулярного потребления чая на границах и в отдельных 

анклавах степной зоны, до конца XIX в., когда чай прочно завоевал статус 

напитка российской повседневности. Торговые и дипломатические контакты 

представителей двух государств не только стали причиной зарождения в 

России обычая чаепития, но и по мере нарастания интенсивности общения в 

течение длительного времени служили постоянным источником его 

преобразования и расширения. Анализируя историю изменений чайной 

культуры внутри Китая, можно выделить этапы, повлиявшие на русскую 

традицию. 

Прежде чем стать достоянием всего человечества, чайная культура 

прошла более чем двухтысячелетнюю выплавку 1  в горниле китайской 

цивилизации. Простое потребление чайного листа как лекарства, а позднее — 

как бодрящего снадобья, в Танскую эпоху превратилось в ритуальное действо 

и способ проведения досуга в среде чиновников и аристократов, а еще позже 

проникло в каждый дом. Эти этапы разделяет не только время, но и 

 
1 На данный момент самым ранним свидетельством употребления чая китайцами стали археологические 

находки в мавзолее в Янлин 阳陵 (провинция Шэньси), построенном во II в. до н. э. в эпоху Западная Хань. 

Установлено, что остатки растения, обнаруженные в одном из захоронений, являются чаем разновидности 

Camellia sinensis [228]. 
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философия чаепития. Соседние государства, контактирующие с Китаем, 

непременно перенимали чайную культуру как один из элементов светской, 

религиозной или бытовой жизни.  

Первое задокументированное описание, а точнее, исследование чайной 

культуры Китая, было найдено только в VIII в.2 Его автор, почитаемый в 

последствии как божество чая чашэн 茶圣, Лу Юй 陆羽, начинает свой 

канон такими словами: «Чай — прекрасное древо южных краев» (Ча чжэ, 

наньфан чжи цзяму е 茶者，南方之嘉木也) [131, С. 17]. Даже по этой, на 

первый взгляд, обыкновенной поэтической фразе можно понять, что родиной 

чая не является очаг китайской цивилизации — Великая Китайская равнина. 

Родина чайного дерева находится на юго-западе Китая — территории 

современных провинций Юньнань и Сычуань [207, С. 15]. Для северного 

этноса хуася чай был такой же диковинкой, привозимой ко двору издалека3, 

какой позже он стал и для европейцев. При этом зафиксированные в «Чайном 

каноне» районы чаеводства, расположенные на территории империи Тан, 

практически совпадают с наиболее активными чаепроизводящими 

провинциями, известными в наше время4. 

Стабилизация политической системы в эпоху Тан и улучшение 

инфраструктуры страны, развитие товарного хозяйства на юге под 

воздействием наплыва северных переселенцев, возрастающая популярность 

чая в северных регионах империи — стечение этих факторов привело к 

выделению чаеводства в отдельную отрасль хозяйства на юге, модернизации 

обработки, повышению специализации отрасли [256, С. 2–25, 57]. В империи 

 
2 Датой написания «Чайного канона» считается 778 г., а публикации — 780 г., но самая древняя из 

сохранившихся копий канона была напечатана в конце периода Южная Сун в 1273 г. [131, С.10–11]. 
3 История заимствования привычки чаепития ханьцами у соседних племен и формирование основ китайской 

чайной культуры до эпохи Тан описаны в работе М. Н. Шведова [216, С. 63–89]. 
4 В настоящее время в Китае чай в основном производят в 18 провинциях. Из них в «Чайном каноне» 

упомянуты местности, связанные с современными провинциями: Аньхой 安徽, Чжэцзян 浙江, Цзянсу 江苏

, Цзянси 江西, Сычуань 四川, Хубэй 湖北, Хунань 湖南, Фуцзянь 福建, Гуандун 广东, Хэнань 河南, 

Гуйчжоу 贵州, Шэньси 陕西, Гуанси 广西. Не упомянуты: Юньнань 云南, Шаньдун 山东, Ганьсу 甘肃, 

Тибет 西藏, Хайнань 海南 [265; 278, С. 28]. 
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начала формироваться китайская система чайных посадок, на тот момент 

единственная, но позже другие страны станут использовать свои, отличные от 

нее, способы организации плантаций. В дальнейшем, в конце XIX в., 

особенности устройства чайного хозяйства, то есть принципы выращивания 

чайного листа и его первоначальной обработки, станут одним из камней 

преткновения для развития чайной отрасли Китая в соответствии с 

европейскими требованиями. 

Трудоемкость чайного дела главным образом заключалась в 

своевременном сборе и обработке листа, что полностью занимало время 

владельца участка в течение нескольких недель в году, но не требовало 

большого внимания в остальное время. Поэтому самым эффективным 

способом ведения чайного хозяйства в периоды Тан и Сун стало 

выращивание чая крестьянами на своих участках либо на арендованных в 

чайных садах крупных землевладельцев. На рынок попадал чай от разных 

мелких хозяйств разнородного качества. В принципе такая структура в 

качестве основы чайной отрасли сохранялась в Китае практически до 

середины XX в. [255, С. 36–37], в то время как европейцы с XIX в. начали 

внедрять в своих колониях в Индии и на Цейлоне систему обширных 

монокультурных чайных плантаций и массовой единообразной обработки 

листа. 

Закономерным итогом прошедших экономических, хозяйственных и 

идеологических процессов стало предложение чая на экспорт, что нашло 

отклик во многих соседних странах. Проникновение китайской чайной 

культуры в другие государства происходило по трем направлениям: чай как 

вариация конфуцианского ритуала, чай как часть монашеского уклада жизни 

и чай как оздоравливающий продукт повседневного потребления [201]. 

Соответственно разными были и культурная составляющая чаепития, и 

качество чая. 
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В среде буддистов и даосов при монастырях, где была возможность 

самостоятельно выращивать чай, складывались особые виды чаепитий для 

практики некоторых постулатов учений [274; 279, C. 40], чай также вошел в 

повседневный рацион монахов 5 . Заимствование другими странами и 

племенами одного из этих философских течений автоматически означало 

внедрение потребления чая, как это происходило при распространении чань-

буддизма в Корею и Японию 6 . Вместе с чаепитием соседние страны 

заимствовали основные идеи китайского церемониала, а если позволяли 

природные условия, через некоторое время осваивали собственное 

чаеводство.  

В Китае история потребления чая прошла несколько достаточно 

революционных этапов: (1) применение чая как лекарства, (2) добавление в 

супы (на молоке или бульоне) в виде одного из ингредиентов, (3) варка в 

кипятке или взбивание в чаше перемолотого чая; (4) революционные 

изменения в производстве в эпоху Мин: заваривание рассыпного листа в 

чайнике [275, C. 165–170]. 

Каждый новый этап вытеснял старый из приоритетного потребления, 

но сохранялся в традициях соседних стран и народов, заимствовавших чай на 

данном историческом отрезке времени [201]. 

Изначально чай считался лекарственной травой7, которая в течение 

долгого времени использовалась как один из ингредиентов для варки настоев. 

Его бодрящие свойства — избавление от «утомления и сонливости» [131, C. 

61] — постепенно выделили его в особый напиток, который возможно 

 
5 Известно, что первые сведения о чае Лу Юй почерпнул именно в буддийском монастыре, в котором 

воспитывался в детстве, а дальнейшие странствия с бродячими актерами дали возможность расширить свои 

знания и собрать представления о чае по всей Танской империи. При этом в своей работе он не 

позиционирует чай как напиток связанный с религиозными культами, а рассматривает его, скорее, как 

светский [131]. 
6 В 805 г. японские монахи, изучавшие буддизм в Китае в храме Гоцин 国清寺 на горе Тяньтай 天台山, 

привезли из провинции Чжэцзян в Японию чайные семена для посадки в префектуре Сига 贺滋县 (яп.: 滋

賀県) [273, С. 182]. 
7 Этот образ чая — «лекарства от ста болезней» — сохранился по сегодняшний день, и Европа обязана 

зарождению популярности чая именно благодаря его лечебным и бодрящим свойствам. 
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употреблять в быту для поддержания тонуса организма. Несколько столетий 

(письменными источниками подтверждается период с III по XIV вв. [207, С. 

51]) для продажи и хранения использовался чай в прессованной форме: 

чайный лист пропаривали, прессовали в различные формы, а перед 

употреблением прожаривали и смалывали в порошок [131, С. 52]. 

Потребление чая с бульоном, молоком, фруктами или солью было нормой в 

китайском обществе до VIII в.8 , после стало уделом малообразованного 

населения, некоторых народностей Китая, а также соседей-кочевников [200]. 

Частично эта традиция восстановилась при дворе во времена Цинской 

империи, так как маньчжуры были как раз представителями народности, в 

обиходе которой сохранялся «чайный суп». Со временем маньчжуры перешли 

на китайское заваривание чая водой. Как раз такой древний китайский 

обычай варки чая на молоке встречается среди народов Восточной Сибири, 

который они, скорей всего, заимствовали через монголов или маньчжуров. В 

дальнейшем и славянские переселенцы в Восточной Сибири освоили 

местный способ заваривания [118, С. 118–119; 263, С. 80]. 

К VIII в. в Китае произошла постепенная трансформация чая в напиток 

философский, аристократический, высоко духовный [131, C. 5–8]. Любой 

знатный китаец, достигший хотя бы должности чиновника, пил «чистый чай» 

[275, C. 168], варя его на воде [181, С. 156–162]. Именно после признания за 

чайным листом статуса продукта, не терпящего смешения с другими, начался 

этап творческих исканий и открытий в заваривании чая, появились чайные 

церемонии9. В эпоху Сун чайное искусство достигло высочайшего признания 

 
8 Возможно, что этот процесс прошел намного раньше, но был письменно зафиксирован только в VIII в. 

[180]. 
9 В сунскую эпоху, которую называют временем «100 церемоний», чай заваривают по-разному даже в одной 

и той же провинции, хотя несомненно, что местные особенности чайного листа и уклад жизни влияли на 

некоторые нюансы действа [227, P. 118–123]. Именно через разработку церемоний и новых, «благородных» 

способов заваривания чая в XI – начале XII в. появляется способ взбивания чайного порошка в крупной 

чаше. В это время взбивание чая было заимствовано Японией и сохранилось до наших дней. В самом Китае 

эта традиция была забыта в эпоху монгольской империи Юань. Японское чаепитие является хорошим 

примером того, как напрямую заимствованный способ чаепития приживается, трансформируется и 

становится национальной особенностью. 
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при дворе [275, C. 169]. 

В минскую эпоху произошло существенное изменение технологии 

обработки10 — от производства пропаренного прессованного чая перешли к 

изготовлению обжаренного рассыпного листа. Это новшество упростило 

процедуру заваривания, распространенную в танский и сунский периоды: 

теперь не было необходимости дополнительно дожаривать чай, измельчать в 

порошок или варить, требовалось просто залить чайный лист кипятком в 

чаше. С экономической точки зрения это усовершенствование привело к 

очередному всплеску потребления чая, расцвету чайной культуры и ее 

широкому распространению на соседние государства, с культурной — к 

изменению ритуала чаепития и утвари, к появлению большего разнообразия 

чайных видов и сортов [271]. 

Прессованный чай продолжали использовать в основном для экспорта 

соседним кочевым племенам на севере и северо-востоке Китая. Его было 

легче перевозить, так как он занимал меньше места, и проще хранить при 

кочевом образе жизни. Именно по этой причине в Кяхте (в северном регионе) 

кирпичный чай предлагался наравне с рассыпным (байховым). 

В течение XIV–XVI вв. в Китае, не считая непродолжительного 

влияния старых маньчжурских традиций начала эпохи Цин, основным 

способом употребления чая, на котором выстроилась новая культурная 

парадигма, стало заваривание рассыпного чая кипятком. Поэтому британцы, 

покупавшие чай на юге Китая, познакомились только с рассыпным чаем, 

кирпичный чай во второй половине XIX в. оказался незнаком этой нации и в 

дальнейшем не нашел спроса на лондонском чайном рынке. Британские 

купцы закупали то же сырье, которое русские использовали для прессовки 

 
10 Главное различие состояло в том, что в период Тан и Сун чай пропаривали, прессовали в блины (чайные 

блины в период Тан и Сун назывались лун туань фэн бин 龙团凤饼 — на поверхности выдавливалось 

изображение дракона и феникса) и сушили, а перед самым употреблением обжаривали и размалывали. С 

начала Мин чайный лист стали обжаривать производители и преимущественно сохранять в рассыпном виде. 

Это не только улучшило вкусовые характеристики чая, но ускорило производство. 
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кирпичей, но поставляли его в Европу в рассыпном виде. 

Таким образом, разные народы заваривают чай по-разному, но ни одну 

из традиций нельзя назвать универсальной и самой аутентичной. Поэтому все 

новации, трансформации ритуалов, использование новой утвари и 

добавление к чаю различных ингредиентов (например, молока в Англии или 

сахара в России) не искажают сути китайской чайной традиции, а наоборот, 

следуют ее изменчивому характеру. Корни же всех модификаций заваривания 

напитка можно найти в Китае. 

Самоварное чаепитие является символом русской чайной культуры, 

однако такой признак был свойственен лишь части населения России. Даже в 

начале XIX в. простые сибиряки пили чай «без ухищрений» — просто брали 

горсть рассыпного чая или отламывали кусочек от чайного кирпича, 

заваривали его в течение нескольких минут и разливали по стаканам [103, С. 

20–24]. Среди народов Восточной Сибири чаще был распространен чай, 

сваренный на молоке. К 1860 г. потребление чая условно можно отнести к 

двум сложившимся традициям: в европейской части России — завариванию 

чайного листа кипятком, получившему распространение в «небольшом слое 

состоятельных классов» [93, С. 66]; и в приграничных с Китаем территориях 

— потреблению «чайного супа» (варка прессованного чая), которое 

практиковалось в основном у калмыков, бурятов и потомков кочевых племен 

[179, C. 178]. Различаются эти традиции лишь временем заимствования; обе 

они вполне соотносятся с китайским развитием чайной культуры [275, С. 

165–170].  

Мода на чаепитие, безусловно, пришла в европейскую часть России из 

Европы, но, следуя вышеизложенной теории, можно сказать, что Российская 

империя в самом начале могла заимствовать напрямую из Китая заваривание 

чайного листа водой в чайнике. Самовар — неотъемлемый атрибут русской 

чайной культуры — первоначально играл лишь роль утвари для подогрева 
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воды, но в дальнейшем вокруг него была выстроена ритуальная часть 

русского чаепития. И хотя основные европейские чайные традиции — 

британская и российская — наравне с восточными — корейской и японской 

— давно рассматриваются как самостоятельные и сугубо национальные 

культурные явления, в глобальном смысле содержат в себе все маркеры 

исторических китайских чайных обычаев. 

Русские предприниматели, приехавшие во внутренние регионы Китая 

после 1860 г., сразу начали производить кирпичный чай; они осознали 

преимущества такого товара при доставке по суше: он был прост в 

изготовлении, дешев, хорошо продавался в Монголии по дороге в Кяхту, в 

Восточной Сибири, среди соседних азиатских народов. Дешевизна 

кирпичного чая, его широкое использование в Российской империи 

способствовали распространению чаепития в ежедневном быте всех слоев 

общества. Со временем все жители России стали воспринимать его как 

стандартный китайский чай, хотя вкус его часто уже не соответствовал 

китайским представлениям о напитке.  

Основа трансформации вкуса чая, изготовленного русскими в Китае — 

непонимание ценности чайного напитка и духовно-философской 

составляющей чайного действа в Китае. Россияне переняли только 

сложившийся к тому времени один из основных способов потребления — 

заваривание листа в чайнике, но полностью подстроили его под свой вкус и 

образ жизни. Культурная и церемониальная части заваривания 

сформировались в Европе на базе собственного уклада жизни. Стоит 

отметить, что такая передача традиции стала типична для Европы, но в 

странах Юго-Восточной Азии чай распространялся вместе с китайской 

церемониальной культурой, философией и религией, которые, опирались на 

«три кита» духовной жизни китайского общества: конфуцианство, буддизм и 

даосизм. И хотя на Западе живо интересовались философскими и 
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эстетическими воззрениями Китая, но воспринимали их в большей мере как 

экзотику, нежели как образец для подражания. Европа на тот момент уже 

была духовно наполнена и не нуждалась в восточно-философских идеях. 

Ярким примером тому может служить широко распространившийся стиль 

шинуазри11, который передавал лишь форму, игнорируя содержание. 

Если эстетика и идеи чайного действа, которые служили внутренним 

импульсом развития для данной традиции в течение тысячелетия, не 

привлекали европейцев, в чем же был их интерес к чаю? Ответ на этот 

вопрос достаточно банален и прост: первоначально европейцы оценили 

лекарственные и питательные свойства чая, которые в самом начале чайной 

истории также послужили основой роста его популярности внутри Китая. 

Можно сказать, что европейцы относились к чаю как к оздоравливающему и 

бодрящему продукту без заимствования идеологического и церемониального 

базиса его потребления. Это, конечно, не противоречило китайскому 

отношению к чаю, почитающему напиток «лекарством от ста болезней», но 

значительно обедняло на тот момент высокоразвитую чайную традицию.  

Чай распространялся одновременно с другим напитком — кофе, 

появившемся в Европе чуть раньше. К XIX в. фактически произошло деление 

Европы по потреблению горячих безалкогольных напитков на чайные и 

кофейные страны [149, С. 7–8]. Начиная с XVII в., в Европе и России чай, 

прежде всего, распространялся как лекарственное средство, постепенно 

становясь напитком повседневности, благодаря своим питательным 

свойствам. Российский исследователь чайной культуры А. П. Субботин в 

1892 г. приводит такую цитату из книги доктора Джонсона «Химические 

сведения» (1858 г.): «С одной стороны, чай может служить ежедневной 

 
11 Стиль шинуазри возник в Европе в XVIII в. на волне интереса европейцев к Китаю, обусловленным 

расширением торговли Ост-Индской компании в данном регионе и переводами иезуитов китайских 

философских текстов на европейские языки. Китайские декоративно-прикладные мотивы использовались в 

популярном стиле рококо и привели к появлению смешанного стиля шинуазри (от французского chinoiserie 

— китайщина, производная от chinois — китайский) [87]. 
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пищей и потому для бедных людей составляет настоящий хлеб; с другой — 

он есть врачебное средство для людей слабых и старых, у которых 

пищеварительные органы ослабли, и тело вследствие этого подвергается 

неминуемой трате в своих частицах. И не странно после этого, что в Англии 

бедные старые женщины, едва достающие себе на дневное пропитание, все-

таки уделяют часть денег, чтобы купить себе на неделю два лота чаю» [179, 

C. 155]. 

В Британии и России чай из лекарственного средства постепенно 

переходит в напиток ежедневного рациона, обгоняя в популярности кофе. И 

дело тут не только в экономических связях стран, но и во вкусовых 

предпочтениях. В Англии изначально открывались кофейни, которых к концу 

XVII в. было достаточно много. Но когда в этих кофейнях начали подавать 

новинку — чай, то он быстро приобрел большую популярность и начал 

вытеснять кофе из кофеен [149, С. 7]. 

Как продолжение бодрящего и оздоравливающего воздействия чая, во 

многих странах он противопоставлялся алкоголю и ценился за свою 

общественно-социальную функцию — вытеснение пьянства. Отмечалось, что 

с ростом оборота чая снижается потребление алкогольной продукции. 

Появляется новый способ проведения досуга, а пивные учреждения 

заменяются чайными. «Да и вообще, доказано долгим жизненным опытом, 

что чай сообщает мирное настроение, смягчает общественные нравы. После 

чая человек делается как-то мягче, добрее, что заметно особенно на людях 

желчных» [179, C. 162]. 

В начале XIX в. чай в России уже получил распространение среди 

части населения — в домах пользовались самоварами, а в трактирах начали 

требовать подавать чай. При правлении Александра I изданы Положения 

Комитета министров: от 31 декабря 1821 г., разрешающее держать чай в 

столичных ресторациях [47], а 10 октября 1822 г. — позволяющее харчевням 



 

37 

 

на всей территории Российской империи наливать чай посетителям. Чай 

признавался популярным, более полезным, чем горячительные напитки12; 

отмечалось, что «...люди привыкли и имеют надобность в суровом нашем 

климате в питье, согреть их могущем» [48]. Императорские указы лишь 

констатировали существующее положение дел, так как чай в харчевнях уж 

подавали. Через 10 лет, при Николае I, актуальность предыдущих Положений 

была подтверждена указом «О дозволении продажи чаю в харчевнях» [49]. 

Чаепитие в то время оставалось еще достаточно дорогим удовольствием. С 

увеличением поставок и снижением стоимости во второй половине XIX в. 

чай появляется повсеместно в заведениях общественного питания, а к концу 

XIX в. стали открываться и специализированные заведения — чайные. 

История развития чайных в Российской империи неразрывно связана с 

борьбой за трезвость населения. Горячительные напитки пытались заменить 

согревающими. Первые общества трезвости стали появляться в России в 

1858 г., а к 1912 г. их насчитывалось около 2 000 [94, С. 68]. Постепенно 

неотъемлемым досугом в этих обществах стали чаепития, опять же по мере 

появления широкого предложения недорогого чая. Особенно массово 

общества трезвости с непременной подачей чая или отдельными чайными 

комнатами стали появляться с 1890 г.13 Их функции постоянно расширялись, 

они уже обретали форму официальных организаций, находящихся в ведении 

Министерства внутренних дел. Заведения организовывали столовые, 

устраивали свои библиотеки, выписывали журналы, приобретали 

граммофоны. Со временем общества трезвости превращались в клубы досуга 

для бедной интеллигенции. Их можно было найти под такими названиями: 

чайно-столовая общества трезвости, общество трезвости с библиотекой-

читальней и чайной, народная чайная при попечительстве о народной 

 
12 Горячительные напитки (устар.) — крепкие спиртные напитки [286]. 
13 Самый ранний обнаруженный автором документ об открытии подобного общества датируется 1890 г. 

[152]. 
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трезвости. С одной стороны, можно сказать, что в России существует 

прекрасное отображение китайских чайных, которые часто служили такими 

же центрами досуга и культуры для бедного населения [79, С. 98–106]. Но в 

Китае не боролись с пьянством открытием чайных. Скорее всего, в 

Российской империи был учтен британский опыт движения титотализма 

(teetotalism) 14 , которое подразумевало полный отказ от спиртного. В 

частности, его члены устраивали чайные вечеринки трезвости (temperance tea 

party) [233, P. 1000–1013]. 

Кроме влияния китайского чая на изменение общественной жизни в 

Европе, можно отметить и тот вклад, который иностранные 

предприниматели, в особенности россияне, внесли во второй половине XIX 

в. в китайскую чайную культуру, определивший ее развитие в XX в.  

Прибывшие в 1860-х гг. в Китай купцы столкнулись с настолько 

устарелыми методами чайного производства, что многие путешественники-

европейцы с изумлением, как некую первобытную диковинку туземцев, 

описывали странный ритуал китайской прессовки чайных кирпичей, который 

первое время еще практиковался на русских заводах: устройство «приводится 

в действие посредством длинного крепкого рычага, который, когда форма 

кладется под пресс, находится всегда в вертикальном положении; для того же, 

чтобы сдавить прессом форму, надо наклонить рычаг вниз до самого пола, 

что требует довольно большого усилия и достигается при помощи четырех 

человек. Один из них восходит на возвышение аршина на два, берется руками 

за вертикально стоящий рычаг и бросается вместе с ним вниз, описывая 

своим полетом дугу в четверть круга. Во время этого полета два человека, 

стоящие на полу с боков, ловят рычаг и спешат на него сесть, чтобы 

тяжестью своего тела осадить его книзу еще больше и не дать вырваться 

кверху. Четвертый рабочий стоит на высоком табурете против пресса и 

 
14 Движение сформировалось в начале 1830-х гг. В «чайной вечеринке трезвости», прошедшей 11 июля 1832 

г., приняли участие 540 человек [233, P. 1000]. 
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держится руками за две привязанные к потолку веревки, и в то время, когда 

рычаг с летящим вниз человеком проходит мимо него, он становится одной 

ногой на его конец и, не выпуская из рук веревок, опускается с ним вниз, 

также помогая весом своего тела нажимать и удерживать рычаг» [157, С. 289–

290]. 

Несмотря на активное распространение чаепития в мире, чайная 

традиция Китая до 1860-х гг. менялась только под воздействием внутренних 

факторов, собственного переосмысления способов обработки листьев, 

эволюционного преобразования церемонии и философского обоснования 

действа. Вторжение индустриально развитых стран в пространство китайской 

традиции изготовления чая, архаичного по своей сути, значительно 

преобразили ее. Ведение производства чая русскими компаниями в Китае 

практически на протяжении 70 лет, открытие собственных фабрик и их 

оснащение современным оборудованием, увеличение производительности за 

счет индустриализации производства, привнесенные европейцами новшества 

— купажирование чайного листа, прессовка высевок, усиленная ферментация 

некоторых сортов чая — стали полноценными технологиями чайного 

производства страны после ухода иностранцев с внутреннего чайного рынка 

Китая в 1920–1930-е гг. 

 

Выводы 

Анализируя историю развития китайской чайной традиции, необходимо 

отметить гибкость и изменчивость чайной культуры во времени и 

пространстве, ее адаптивность и склонность к трансформации как в самом 

Китае, так и в других странах, возможность к сохранению и накоплению 

вариативности чаепитий в памяти различных наций.  

На первоначальном этапе русское чаепитие вобрало в себя 

свойственные Китаю традиции заваривания чайного листа. На их основе, 
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исходя из национальных особенностей и наличия соответствующей утвари, 

сформировались особые российские чайные обычаи. До 1860-х гг. в 

Российскую империю поставлялся чай, традиционно изготавливающийся 

китайцами: рассыпной чайный лист получил популярность в европейской 

части страны, а кирпичный — на приграничной с Китаем территории.  

Так как употребление чая можно представлять как своего рода 

здоровый вид досуга, его распространение в России положительно 

воспринималось как населением, так и государственными органами, и 

сдерживалось только ценами на продукт.  

Развитие русского производства чайных кирпичей в Китае во второй 

половине XIX в. привело к увеличению поступлений недорогого 

прессованного чая на внутренний рынок России и его широкому 

распространению по всей территории страны. В конечном итоге это стало 

одной из причин превращения чая из элитарного продукта в напиток 

повседневности. 
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1.2. Российско-китайские отношения и правовые основы чайной 

торговли 

 

 

На протяжении длительного времени каждое посольство из России в 

Китае встречали чаем, сам антураж встреч и церемоний неизменно 

сопровождался знакомством с чайной культурой как неизменным ритуалом 

гостеприимства. 

Русские послы и купцы появились в Китае во времена Минской 

империи не ранее XVII в. 15 , но официальным установлением отношений 

России и Китая можно назвать визит к цинскому двору Петра Ярыжкина в 

1653 г. [74, С. 4; 128, С. 32-35; 139, C. 35–37] и посольство от русского царя 

Алексея Михайловича во главе c Ф. И. Байковым в 1654–1657 гг.16 Послы 

среди даров императора традиционно получили чай, но и сами закупили 

«травы чаю» [102, С. 89]. Хотя в столице экзотичный напиток в то время еще 

не получил широкого признания, но о нем знали, а приграничные с Китаем 

народы уже употребляли [263, С. 80; 271, С. 23].  

Первый русско-китайский договор, Нерчинский трактат, был подписан 

только в 1689 г. и в основном касался урегулирования приграничных споров. 

Кратко оговаривалось, что русским позволено с «проезжими грамотами... 

покупать и продавать, что им надобно, да повелено будет» [34]. То есть 

 
15 В китайских исследованиях первым посольством неизменно указывается визит Ивана Петрова и Бурнаша 

Ялычева в 1567 г. [258, С. 26], хотя в отечественной историографии это путешествие называют «мнимым»: 

главная путаница возникла из-за схожести отчетов о путешествиях Петрова и Ялычева в 1567 г. и Ивана 

Петлина в 1618 г. Н. М. Карамзин, на основании сравнения отчетов, посчитал, что визит Петлина являлся 

вымышленным [70, C. 163–164], и данное мнение получило широкое распространение. Но сейчас, уже 

опираясь на найденный в архивах оригинал «росписи» Петлина, факт посещения им Китая в 1618 г. 

считается доказанным [102], а отчет Петрова и Ялычева рассматривается как подделка более позднего 

времени с «росписи» 1618 г. [139, C. 35–37]. 
16 Так как в то время маньчжуры еще пили чай в соответствии с кочевыми, а не придворными китайскими 

традициями, послу Ф. И. Байкову в 1655 г. от китайского императора был предложен чай с молоком: «А в то 

время подносили послу чай, варен с маслом и с молоком коровьим, а сказывают: прислан де тот чай от царя» 

[102, С. 127]. 
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официально была установлена практически свободная торговля для русских 

купцов17. Караванный торг постепенно рос, и каждый раз в обратный путь 

караван закупал немного чая [254, С. 12]. Следует обратить внимание, что 

именно в это время на основе китайской культуры чаепития стала 

складываться своеобразная русская традиция употребления чая. Русские 

купцы, имея возможность покупать «траву чаю» внутри страны, и 

российские представители на официальных приемах знакомились с 

китайским способом заваривания, узнавали основные принципы вкушения 

напитка [75; 111, С. 39–40].  

Важной основой формирования отношений западных стран с Китаем в 

XVI–XVIII вв. в области чайной торговли являлось то обстоятельство, что в 

Китае на тот момент уже в течение нескольких веков существовала система 

правил продажи чая как на внутреннем, так и на внешних рынках [239, 240, 

276]. При практической монополии Китая на его выращивание и 

производство чай стал не только инструментом получения экономических 

выгод или укрепления культурных связей [276, С. 34], но и элементом 

политического влияния на соседние племена и страны. 

В минскую эпоху в конце XIV в. отношения китайской власти с 

приграничными племенами выстраивались на основе политики «управления 

варварами посредством чая» (и ча юй фань 以茶驭番) [240, С. 99]. Этот 

период достаточно интересен для изучения, так как предваряет китайскую 

практику ограничения торговли в портах и приграничных городах для 

западных купцов. Стратегия «управления варварами» выражалась в запрете 

на свободную продажу чая за пределы Китая, иностранцам внутри страны, 

полный отказ от торговли чаем с монголами [239, С. 75] и их 

представителями, тотальный государственный контроль за обменом чая на 

лошадей с тибетскими племенами. Особенно эти меры были сильны на 

 
17 До подписания договора редкие русские караваны из России также не встречали особых препятствий для 

торга в Пекине и могли свободно покупать чай [254, С. 9]. 
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территории провинций Шэньси и Сычуань, находящихся на западе Минской 

империи и непосредственно граничащих с Тибетом. Государственная 

политика «управления варварами посредством чая» подкреплялась запретом 

на обмен или свободную коммерцию какими-либо другими товарами. 

Меновая торговля осуществлялась исключительно двумя позициями: с 

тибетской стороны — лошадьми, с китайской — чаем.  

Официально были разрешены только три вида чая: государственный 

чай гуаньча 官 茶 , который хранился на складах и в зависимости от 

использования мог рассматриваться как торговый шанча 商 茶 , если 

перевозился купцами для обмена на лошадей на границу, или как 

дарственный гунча 贡茶18, если использовался как дар императора в ответ на 

дань тибетских вассалов [240, С. 104]. Частный чай сыча 私 茶 19  в 

приграничных областях попал под полный запрет, не разрешалось 

длительное хранения чайных листьев даже для личного потребления. Весь 

чай у крестьян изымался: частично в виде налога, а частично выкупался 

государством20.  

Политика минских властей в конечном счете была направлена на 

развитие дипломатической линии товарообмена [190, С. 179]: лошади в виде 

дани гунма 贡马 менялись на дарственный чай гунча 贡茶 от китайского 

императора. После падения империи Мин императоры Цин в первое же 

десятилетие своего правления восстановили систему чайно-лошадиного 

обмена по отработанным столетиями минским лекалам, аналогично 

используя ее для выгодного снабжения армии лошадьми и налаживания 

даннической системы с западными и северо-западными племенами. 

Следует отметить, что несмотря на долгую традицию международной 

 
18 Обычно словосочетание гунча 贡茶 трактуется «чай как подношение [императору]», но как мы видим по 

документам минской эпохи, оно может быть использовано иначе: «чай как подарок [от императора в обмен 

на дань]». 
19 Под частным чаем подразумевался чай, не находящийся в государственном ведении. 
20 Приведены данные из «Мин Тай-цзу ши лу», т. 3, гл. 70, стр. 3б (1300) — 4а (1301) [113]. 
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торговли Китая с другими странами в предыдущие периоды, эпоха Мин в 

общем характеризуется возвращением к приоритету даннической системы 

внешнеэкономических отношений: денежно-товарные операции не 

поощрялись 21 , и торговля с зависимыми племенами и государствами 

осуществлялась в виде обмена дани вассала на щедрые подарки сюзерена — 

китайского императора. Также этот пример показывает, как, делясь чайной 

культурой с другими народами, Китай умело спекулировал своим 

уникальным товаром. Маньчжурская империя Цин с легкостью переняла 

традицию использования чая не только с экономической выгодой, но и с 

политической. 

Первые купцы из Европы и России попали именно в эту отработанную 

и ставшую естественной для китайской власти систему чайной торговли с 

соседними государствами: с отлаженной практикой государственного 

контроля за продажей товара иностранцам; системой регулирования работы 

купцов и уплаты налогов при экспортных операциях; с практикой обмена 

товарами «дань вассала на дар императора», в которые практически всегда 

входил чай; но главное — с развитой и гибкой чайной индустрией, 

ориентированной на торговлю с иностранцами и способной практически 

неограниченно покрывать не только внутренний, но и возрастающий 

внешний спрос. Также в Китае уже сформировалась практика и механизмы 

удерживания покупателей в приграничных территориях. 

Торговля китайскими товарами, несмотря на дальний и рискованный 

путь, привлекала русских купцов, но по пекинским меркам обозы из России 

приезжали слишком часто22. Вскоре само наличие караванной торговли стало 

 
21 В отечественной историографии существуют разные оценки процессов внутреннего экономического 

развития Китая при минских императорах. Но во внешней торговле отмечают снижение активности по 

многим причинам: борьбой с монголами на Западе, приведшей к остановке товарно-денежных отношений с 

государствами Средней Азии и Европой, активностью японских пиратов на востоке, в последний период — 

усилением маньчжурских племен на севере, и только на юге сохранялись полноценные торговые отношения 

с соседними государствами. [76, С. 71–82]. 
22 Официально зафиксировано не менее 18 караванов в период с 1689 по 1727 гг. [128; 79]. 
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тяготить Китай, так как по своим обычаям гостеприимства китайская сторона 

все прибывшие в свои владения иностранные посольства обеспечивала 

кормом, подводами и фуражом. Поэтому уже в 1717 г. китайские власти 

попросили присылать караваны реже [128, С. 59, 65], а желательнее — 

продавать свой товар в приграничных городах23. Эти условия в дальнейшем 

фактически и были отражены в Кяхтинском договоре 1727 г.: вводились 

ограничения на посещение каравана и не более 200 человек сопровождения24 

раз в три года, а для развития торговли на российско-китайской границе на 

реке Кяхте было «учреждено место купечества обоих государств» [35]. 

К началу XVIII в. российские дипломаты уже научились определять 

благосклонность или враждебность двора китайского императора, узнали 

правила восточных ритуалов и пытались найти способы реализации своих 

интересов в Поднебесной с помощью накопленной информации. Примером 

такого осмысления может служить составленное в 1727 г. «”Известие” о 

недоброжелательных поступках цинского двора в отношениях с российским 

двором за период 1684–1721 гг.» [55], написанное специально в наставление 

С. Л. Владиславичу-Рагузинскому во время его посольства в Пекин, 

окончившегося заключением удачного для России Кяхтинского договора. 

В 1730 г. для организации торговли на российско-китайской границе 

китайцами был основан торговый город Маймачэн 买卖城 25 . Цинское 

правительство выдавало своим подданым через Палату по делам вассальных 

территорий лифаньюань 理藩院  специальные разрешения бупяо 布票 для 

ведения обмена, которые давали право китайским купцам в течение одного 

года находиться на территории Монголии. Таких купцов называли 

 
23 К 1737 г. караванная торговля в Пекине прекратилась [254, С. 12–17]. Но в 1763–1764 гг. был отправлен 

последний казенный караван в Пекин, купечество принять участие в караванной торговле отказалось [58, С. 

317]. 
24 Такие ограничения были обоснованы, так как количество русских купцов увеличивалось. Например, в 

1698 г. караван сопровождали 478 человек, а в 1703 г. — 830 человек [254, С. 12–13]. 
25 Наименование Маймачэн 買賣城 не является собственным названием города, в Китае так называли 

многие поселения, созданные для торговли [254, С. 32]; по смыслу близко к русскому понятию «торговая 

слобода». 
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«странствующими по Монголии торговцами» люймэншан 旅蒙商. Крупные 

торговые дома провинций Ганьсу и Шаньси были уполномочены Цинским 

правительством на ведение монопольной торговли на севере страны [130, С. 

77]. С российской стороны торговая слобода с поселением, состоящим из 100 

семей из Иркутской провинции и Сибирской губернии, была заложена только 

в 1743 г. [46]. 

Обоюдное стремление к развитию российско-китайских 

добрососедских отношений в начале XVIII в. было обусловлено с российской 

стороны желанием в первую очередь экономического развития Сибири и 

дальнейшего освоения Приамурья [137, С. 3.; 254, C. 17], а также 

необходимостью создания противовеса европейской торговле. Китай же был 

озабочен войной с народами на северо-западной границе империи 26  и 

предпочитал видеть в России союзника, а не врага. Подтверждением особого 

расположения Цинской империи могут служить не свойственные ранее ни 

минским, ни цинским властям, два посольства от китайского императора к 

российскому двору в 1730 г. и 1732 г.27 

Заинтересованность Китая в дружественном разрешении 

территориальных споров с Российской империей, заключение договоров, в 

которых российская сторона всегда упоминала о торговле, позволили 

укрепиться и приграничному торгу, ставшему новой вехой в российско-

китайских отношениях. Исчезновение монополии казенных караванов, 

привлечение большого количества мелких купцов и ускорение торговых 

операций стали толчком к интенсификации товарообмена между Китаем и 

Россией.  

До этого момента китайский чай в основном потребляло только 

население Сибири и Прикаспия, чей спрос не учитывался в караванных 

 
26 После завоевания Китаем Джунгарского ханства в 1759 г. отношение к России стало более прохладным. 
27 Первый визит китайских послов был связан с восшествием на престол Петра II, но так как к их приезду 

он уже умер, то миссия второго посольства заключалась в поздравлении с восшествием на престол Анны 

Иоанновны [140, С. 8–9]. 



 

47 

 

закупках, ориентированных на нужды столицы. Центральная Россия была 

еще мало знакома с этим продуктом, но в Европе чай уже широко 

распространился, и мода на чаепития начала просачиваться в высшее 

общество россиян через европейские границы. Так как китайцы традиционно 

предлагали чай для обмена с иностранными государствами [124, С. 60], то 

постепенно его доля в российско-китайской торговле росла. Если в 1762 г. он 

занимал около 5–10 % от ввезенных товаров28, то к 1830 г. составлял 90 % 

[189, С. 147], а в 1841–1846 гг. — уже 95 % [142, С. 22] от всех выменянных у 

китайцев товаров. Изменилась и структура закупок: первоначально в 

большей степени покупали кирпичный чай, который был популярен в 

приграничных регионах29, но по мере распространения в столичных городах 

моды на чай, формирования своеобразной русской чайной культуры доля 

рассыпного, более качественного чая увеличилась30.  

В отличие от сложившихся в минскую эпоху китайско-тибетских 

отношений, в которых империя была не менее заинтересована в поставках 

лошадей, чем Тибет в чае, китайские императоры декларировали свою 

полную незаинтересованность в западной продукции. В течение XVIII в. 

европейцы активно искали, какими товарами можно было бы сбалансировать 

торговлю.  

В XIX в. Россия в основном предлагала пушнину, кожевенные изделия, 

позже — ткани. Потребность Китая в российских товарах не успевала за 

ростом внутреннего спроса на чай в России. Поэтому с 1854 г. было 

разрешено менять китайские товары на драгоценные металлы и монеты — 

золото и серебро имели большую ценность в Китае и быстро расходились в 

Кяхте [153]. В 1850-х гг. спрос на российские промышленные товары на 

 
28 В 1762 г. закуплено до 6 000 пудов рассыпного чая и от 5 000 до 7 000 пудов кирпичного [122, С. 68]. 
29  В середине XIX в. кирпичный чай был распространен среди монголов, бурятов, киргизов и пр. 

народностей. Варка кирпичного чая противопоставлялась завариванию рассыпного чая в чайнике с 

использованием самовара [111]. 
30 В 1861 г. через азиатскую границу было ввезено 347 000 пудов рассыпного чая и 162 000 кирпичного. 

[162, С. 63, 87з, 87и, 120, 121, 172, 182]. 
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границе резко снизился [145], что еще более усугубило ситуацию. При этом 

сдерживание русских купцов в приграничных точках обмена и ограничение 

количества китайских дельцов не давало возможности прийти к более 

эффективным способам коммерции.  

Подобные проблемы сложились и со многими другими европейскими 

державами, пристрастившимися к употреблению чая. И все же Британия 

нашла новый товар, с помощью которого смогла выровнять торговый баланс 

и даже обратить его в свою пользу, — опиум из своих бенгальских колоний в 

Индии. Недовольство и протест китайского правительства по поводу 

поставок опиума закончилось Опиумными войнами 31 , в которых Цинская 

империя потерпела поражение и была вынуждена пойти на уступки — 

открытие границ и расширение дипломатических и торговых прав 

иностранцев на своей территории. 

После победы европейских держав во второй Опиумной войне в 1860 г. 

взаимоотношения России с Китаем в политико-экономическом плане резко 

изменились. Хотя россияне не участвовали в боевых действиях с Китаем, но, 

заключив в 1858 г. Тяньцзиньский трактат и в 1860 г. — Пекинский договор, 

пользовались в Цинской империи теми же привилегиями, что и другие 

европейцы. Начиналась новая эра российско-китайских отношений, одной из 

главных черт которой стала возможность широкой предпринимательской 

деятельности русских купцов на китайской земле. 

Для понимания сути событий, происходивших после 1860 г., следует 

обратить внимание на нормативно-правовую базу, играющую важную роль в 

развитии русского предпринимательства в Китае, фиксирующую их 

возможности и ограничения. Рассмотрим в контексте нашей темы основные 

права, которые предоставлялись российским купцам международными 

договорными актами: 

 
31 Первая Опиумная война 1840–1842 гг. и вторая Опиумная война 1856–1860 гг. 
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1. Тяньцзиньский трактат 1858 г. [38] открывал для россиян 

возможность доставки товаров из Китая не только сухопутным путем, но и 

морем. В портах можно было назначать консулов, разрешалась покупка земли 

русскими у китайцев по взаимному соглашению, но подобные переговоры 

должны были вестись консулами с местными властями «на основании общих 

правил, принятых китайским правительством в рассуждении иностранцев» 

[38]. Развитие событий показало, что в данном пункте речь шла, скорей всего, 

только о покупке земли под концессии и сеттльменты, приобретение же 

частными лицами участков для своих коммерческих нужд или производства 

было крайне ограничено китайскими властями. Принцип 

экстерриториальности, закрепленный в договоре, делал русских 

коммерсантов фактически неуязвимыми в законодательном плане, если в 

своих действиях они могли ссылаться на деловую практику своей родины и 

действовали во благо государства и русской торговли 32 . Также важным 

пунктом в трактате являлось условие, что все политические и торговые права 

и преимущества, если таковые приобретали другие государства, 

распространялись и на Россию без ведения переговоров и заключения 

дополнительных договоров. Таким образом, возможности ведения бизнеса 

россиянами внутри Китая расширялись за счет договорных актов других 

стран. 

2. Пекинский дополнительный договор 1860 г. [39] подтверждал 

право россиян по-прежнему ездить по торговым делам из Кяхты в Пекин, но 

на караваны накладывалось ограничение в 200 человек. По пути дозволялось 

торговать в Урге и Калгане, не открывая оптовой торговли. «В местах, 

открытых для торговли, могут заниматься торговыми делами совершенно 

свободно, без всяких стеснений со стороны местного начальства, посещать 

также свободно и во всякое время рынки, лавки, дома местных купцов, 

 
32 Экстерриториальные права россиян были прекращены только в 1920-е гг. в связи с революционными 

изменениями в России [209]. 
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продавать и покупать разные товары оптом или в розницу на деньги или 

посредством мены, давать и брать в долг по взаимному доверию» [39]. Все 

вопросы и проблемы, не касающиеся купли-продажи внутри Китая, решались 

путем переговоров консулов с местными властями. Споры, иски и различные 

недоразумения, возникающие между купцами при торговых сделках, могли 

разрешаться путем личных переговоров либо через представителей без 

привлечения официальных лиц. При заказе товаров, найма лавок, домов и т. 

п. купцы могли вступать между собою в письменные обязательства и 

предъявлять их для засвидетельствования в консульство и местное 

правление. Возможно, что именно по причине предоставления права решать 

вопросы на межличностном уровне, многие действия россиян остались 

неизвестными в дипломатических кругах; часто мы не можем проследить 

процесс взаимодействия русских и китайских предпринимателей, а только 

увидеть результат их деятельности.  

3. Правила приграничной сухопутной и морской торговли между 

Россией и Китаем были зафиксированы договором 1862 г. [40]. Русские 

купцы, ведущие торговлю с мелкими капиталами 33 , также имели право 

беспошлинно торговать по всей подчиненной Китаю Монголии. Для торговли 

в Тяньцзине были установлены особые таможенные пошлины на некоторые 

товары экспорта и импорта, более льготные по отношению к 

общеевропейскому тарифу, в том числе на кирпичный чай [41]. Поэтому в 

некоторых случаях Тяньцзинь был для россиян более привлекательным 

местом для совершения сделок, что обусловило его значительную роль в 

российско-китайской чайной торговле. 

4. С.-Петербургский договор 1881 г. [42] в статье 16 содержал 

важный пункт, который гласил: «Если бы с развитием русской сухопутной 

торговли возникла необходимость установить таможенный тариф на 

 
33 При этом размер капитала, который мог называться «мелким», в договоре не прописан [40]. Возможно, 

речь идет о розничной торговле частных лиц в небольших лавках. 
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ввозимые в Китай и вывозимые оттуда товары, более соответствующий 

потребностям этой торговли, чем ныне действующие тарифы, российское и 

китайское правительства вошли бы между собою в соглашение по этому 

предмету, приняв за основание для определения ввозных и вывозных пошлин 

пятипроцентное со стоимости товаров обложение. До установления же этого 

тарифа вывозные пошлины, взимаемые ныне с некоторых сортов чая низшего 

качества в размере, одинаковом с пошлинами на чай высшего достоинства, 

будут уменьшены соразмерно со стоимостью этих низших сортов чая. 

Определение этих пошлин на каждый сорт чая последует в соглашении 

китайского правительства с российским посланником в Пекине не позже 

одного года со дня размена ратификаций настоящего Договора» [42]. 

Благодаря этому пункту, в 1889 г. при помощи российских дипломатов 

российские чаеторговцы сумели отстоять более низкий тариф на новый вид 

прессованного чая — плиточный чай, чем того требовали китайские власти. 

Описание данного конфликта будет рассмотрено позже, а в контексте обзора 

законодательства следует лишь зафиксировать тот факт, что российские 

власти, опираясь на заключенные с Китаем международные договоры, 

отстаивали интересы рядовых чаеторговцев, при этом решение некоторых 

вопросов было вынесено на высший дипломатический уровень. 

5. Симоносекский договор 1895 г. [54] был заключен между 

Японией и Китаем. Однако, согласно предыдущим российско-китайским 

договоренностям, все привилегии, полученные Японией на ведение 

коммерческой деятельности, распространялись и на российских подданных. 

В статье 6 этого договора указывалось, что все подданные Японии имеют 

права на территории Китая нанимать для хранения товаров пакгаузы34 без 

уплаты каких-либо налогов и взысканий, заниматься обрабатывающей 

промышленностью и ввозить машинное оборудование на свое усмотрение. 

 
34 Пакгауз (от. нем. Packhaus) — cкладочное строение для хранения товаров, грузов [287]. 
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Этот договор предоставлял всем государствам широкие возможности для 

организации и развития промышленных предприятий в своих интересах. Как 

следствие, в 1896 г. иностранные инвесторы смогли официально открыть 

чайную фабрику в Фуцзяни, приобрести земли под здание фабрики и 

плантации, ввести оборудование из Англии.  

6. Подписание Положения о русской концессии в Ханькоу 1896 г. 

[44] стало важным событием для участников чайного бизнеса. В будущем все 

построенные здания и заводы на территории концессии считались бы 

находящимися на российской земле35, что могло придать предпринимателям 

больше уверенности в завтрашнем дне, стимулировать развитие предприятий 

и модернизацию оборудования.  

Правовые акты, заключенные Российской империей с Китаем в XIX в., 

предоставляли россиянам равные условия работы на китайском рынке с 

представителями сильнейших держав, а во многих вопросах чайной торговли 

даже большие преференции, чем остальным участникам. 

 

Выводы 

Развитие российско-китайских отношений до 1860 г. прошло несколько 

этапов. Во второй половине XVII в. после установления официальных 

российско-китайских отношений развитие получила караванная торговля, 

при которой русским купцам была предоставлена большая свобода обмена 

товаров в Китае. В тот период чай еще не получил особого интереса и 

признания в России, хотя русских дипломатов встречали чаем при дворе 

китайского императора, а караваны среди прочих китайских товаров 

привозили на родину различные чаи. Когда объем товаров, количество 

караванов и участвующих в нем лиц возросло настолько, что стало 

обременительным для властей Китая, они достаточно быстро нашли способы 

 
35 В пункте 2 договора сказано: «Вся эта земля отдается в вечную аренду русскому правительству и все дела 

в ней ведаются русским консулом» [44]. 
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ограничить их присутствие в Поднебесной.  

Интерес Китая к урегулированию границ с Россией привел к 

заключению в 1727 г. Кяхтинского договора, в котором россиянам 

дипломатическими усилиями удалось расширить свои коммерческие 

возможности: организовать пункт постоянной приграничной торговли. На 

этом этапе отношений наблюдалось постоянное увеличение количества 

участников торговли и происходило наращивание российско-китайского 

товарообмена. К началу XIX в. чай оказался наиболее востребованным 

китайским товаром в России, поэтому уже через сто лет своего 

существования приграничная торговля, по сути, представляла собой обмен 

российских товаров на китайский чай.  

При этом в Китае еще с эпохи Мин был выработан особый порядок 

чайной торговли с соседними племенами, основные принципы которого были 

перенесены и на взаимоотношения с европейскими государствами. Высокий 

спрос на чай и ограничение свободы торговли западных покупателей на 

приграничных территориях приводили к дисбалансу торговли с Китаем и, как 

следствие, к обострению конфронтации на государственном уровне. 

Поражение Китая в Опиумных войнах с западными державами 

изменило расстановку сил и в российско-китайских отношениях. На 

следующем этапе этих отношений Россия оказалась в более сильном 

положении: заключаемые с Китаем во второй половине XIX в. договоры шаг 

за шагом расширяли права российских предпринимателей на китайской 

земле, в том числе открывая новые перспективы в чайном деле. 
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1.3. Структура чайного рынка Китая после 1860 г. и особенности 

китайской чайной бизнес-культуры 

 

 

После заключения Тяньцзиньского трактата (1858 г.) и Пекинского 

договора (1860 г.) россияне наравне с другими европейцами направились во 

внутренние области Китая для основания торговых факторий, что ранее 

иностранцам было категорически запрещено. И если до этого момента 

русский чайный сухопутный путь начинался от Кяхты, то теперь главная 

чайная дорога пролегла от чайного рынка центральной части Китая — города 

Ханькоу [134, С. 63]. Этот выбор был сделан неслучайно, к моменту 

появления в порту иностранцев Ханькоу уже сформировался как центр 

китайской коммерции, а исторические события последних десятилетий 

качнули маятник международной чайной торговли в его сторону. 

К середине XIX в. чайная культура в европейских странах уже была 

развита на достаточно высоком уровне, у покупателей из разных стран 

сформировались свои пристрастия к определенным сортам чая. Поэтому 

китайские исследователи международного чайного рынка в Китае 

рассматривают его, прежде всего, с точки зрения деформации внутренней 

торговли и перемещения «чайных кланов» вслед за европейцами из 

приграничных пунктов во внутренние территории Китая [257]. 

До 1860 г. на рынке выделились несколько групп чайных купцов: 

1. Купцы из Аньхоя 安徽  и Фуцзяни 福建  — представители 

крупных чаепроизводящих регионов, они занимались восточной морской 

торговлей.  

2. Купцы из Гуанчжоу 广州. С 1760 г. властями Китая в Гуанчжоу 

был введен ряд ограничений на торговлю с европейскими державами. С 
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иностранцами работали особые «компании иностранной торговли» вайянхан 

外 洋 行 , более известные в европейских материалах под названием 

«Тринадцать ханов» или «Гунхан». Это были объединения китайских фирм, 

имеющих правительственные разрешения на ведение международной 

торговли, которые поставляли в порт чай по предварительно оплаченным 

заказам. Их главными контрагентами выступали Британская Ост-Индская 

компания и частные лица, представители других европейских стран и США 

[66, С. 236–237]. 

3. Купцы из Шэньси 陕西 и Сычуани 四川, которые были заняты 

торговлей по древнему чайно-лошадиному пути чамагудао 茶马古道  с 

Тибетом и ближайшими племенами. 

4. Купцы из Шаньси 山 西 , работающие по специальным 

разрешениям бупяо 布票, поставляли чай в северные районы: Монголию, 

Синьцзян и Россию. 

5. Купцы из Шаньси 山西, Цзянсу 江苏, Чжэцзяна 浙江, Хубэя 湖

北, Хунани 湖南 и прочих регионов, которые занимались торговлей внутри 

Китая и поставками чая китайским компаниям, работающим с иностранцами 

на границе. 

После первой Опиумной войны (с 1842 г.) торговля с европейскими 

странами (кроме России) переместилась в Шанхай, а после второй Опиумной 

войны (с 1860 г.) — в Ханькоу, что ослабило позиции кантонских и 

шаньсийских купцов, однако часть из них последовала вслед за своими 

покупателями [270, С. 17]. В сотрудничестве были заинтересованы обе 

стороны. Иностранцы больше доверяли своим старым поставщикам, а новые 

участники рынка с китайской стороны еще не умели вести дела с 

европейцами.  
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Интересен механизм чайных поставок, сложившийся на местных 

рынках к этому времени. Дельцы, занимающиеся до 1860 г. внутренними 

продажами чая на территории Китая, стали именоваться купцами «старого 

стиля» цзюши шанжэнь 旧式商人. Ранее они были поставщиками чая для 

китайских компаний, допущенных к торговле с европейцами в приграничных 

пунктах и портах, но сами в этих продажах не участвовали. После появления 

иностранцев во внутренних портах Китая этих торговцы также получили 

возможность заниматься международной коммерцией. Возникло новое 

разделение рынка на внутренних продавцов чая бэньчжуан 本 庄  и 

экспортных торговцев янчжуан 洋庄 [257].  

С 1860-х гг. произошло существенное изменение морских маршрутов в 

чайных поставках. В некоторых старых портах, например, в Гуанчжоу, спрос 

на чай значительно снизился [266]. На первый план в чайной торговле вышли 

такие порты, как Шанхай, Фуцзянь и Ханькоу. 

Ко второй половине XIX в. Ханькоу оставался индустриально отсталым 

местечком без парового оборудования, поэтому рост и обогащение города 

полностью зависели от его торговой деятельности. Главным коммерческим 

успехом в Ханькоу пользовались продавцы риса, соли и масла. Во времена 

Тан здесь велась местная чайная торговля, а к середине минской эпохи, когда 

чай уже являлся ежедневным напитком китайцев, начал формироваться 

национальный чайный рынок [242, С. 271–276]. Следует отметить, что чай 

стал играть главенствующую роль в торговле города только благодаря 

иностранному интересу36. Так как шаньсийские купцы еще за несколько 

десятилетий до появления иностранцев отправляли из Ханькоу чай на север, 

через Кяхту в Россию, для российских купцов эта местность в 1860-х гг. 

представляла особый интерес. Исследовав ряд городов-портов на реке Янцзы, 
 

36  Чай играл важную роль в товарообороте Ханькоу в течение нескольких столетий, но в основном 

охватывал местный чайный ассортимент, произведенный в Хубэе и Хунани. Поставки чая из Ханькоу в 

Кяхту начались в 1850-х гг. из-за восстания тайпинов, перекрывших прежние поставки чая из провинции 

Фуцзянь [154, С. 291–292]. 
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британские предприниматели также пришли к выводу, что для сбора и 

продажи чая из центральной части Китая наилучшим образом подходит 

именно порт Ханькоу [234, P. 1, 125]. В итоге иностранные поселения чайных 

торговцев сконцентрировались именно в этом порту, что повлияло на 

дальнейший рост его авторитета и превращение в крупный 

космополитический порт мирового масштаба, специализирующийся на 

чайной торговле.  

Приезжим сразу бросался в глаза торговый приоритет города — 

красивые многоэтажные строения магазинов, зданий различных гильдий и 

оптовых складов на центральных улицах и скромные одноэтажные строения 

правительственных учреждений на задворках. При этом город признавался 

красивым, чистым и опрятным. Многоязычный гул торговцев на рынках, 

сказочные товары, ароматы специй, чая и экзотических фруктов, вечерние 

огни на набережной и яркие лодки на причалах создавали приятный образ 

восточного города-базара, который с удовольствием посещали купцы со всего 

мира [234; P. 24, 26–28]. Китаист А. Ф. Попов 37  сравнивал Ханькоу с 

Нижегородской ярмаркой, с той только разницей, что функционировал он 

постоянно, а не временно [154, С. 289]. 

После концентрации в Ханькоу множества чайных предпринимателей-

иностранцев китайское правительство в 1861 г. приступило к установлению 

правил международного чайного рынка в порту. Важно отметить, что за 

каждое условие формирующегося международного рынка на 

дипломатическом уровне боролись только британские консулы, российские 

власти до 1880-х гг. уделяли мало внимания работе русских купцов в Ханькоу. 

Механизмы взаимодействия продавцов, покупателей и государства в 

Китае оттачивались столетиями и работали на благо всех участников. Для 

 
37 Попов Афанасий Ферапонтович (1828–1870) — русский писатель, журналист, педагог, путешественник. 

Окончил курс в Санкт-Петербургской духовной академии; состоял драгоманом духовной миссии в Пекине, с 

1860 г. выпустил серию различных статей о Китае, в том числе писал о деятельности русских 

предпринимателей в Ханькоу. 
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каждого товара были отлажены особые правила купли-продажи, выработаны 

общие принципы управления и взаимодействия. Конечно, с появлением 

иностранцев появились и некоторые новые особенности ведения бизнеса, но 

европейцы не могли существенно повлиять на слаженную и 

самонастраивающуюся торговую машину, которой являлся рынок Ханькоу. 

Кроме того, несмотря на сложившуюся в течение нескольких десятилетий 

активную чайную торговлю, большинство торговых представителей чайных 

компаний приезжали в Ханькоу всего на несколько недель в период чайного 

сезона, а потом разъезжались по другим городам [234, P. 83, 131]. Отчасти это 

было обусловлено специфическим климатом Ханькоу: жарким и влажным 

летом, холодной и сухой зимой. Такой климат был непривычным как для 

европейцев, так и для китайцев из других регионов. Более того, резкая смена 

погоды приводила к возникновению простуд, заболеваний тифом, 

лихорадками [141, С. 32–33]. Коммерсанты предпочитали жить в более 

комфортных условиях, поэтому старались не задерживаться в городе дольше 

срока, необходимого для совершения сделок. Самая крупная, официально 

основанная в 1861 г. британская концессия только в 1864 г. насчитывала 300 

человек, в другие периоды ее население было еще меньше. Город не подходил 

для комфортного оседлого проживания пришлых иноземцев, и этот фактор в 

значительной степени сдерживал развитие иностранных концессий.  

В период поздней Цин происходила эволюция управления коммерцией, 

которая характеризовалась передачей в частные руки некоторых секторов 

экономики с последующим усилением административного контроля. 

Администрация региона следила за сбором налогов, сохранением адекватных 

рыночных цен и общим порядком заключения сделок, препятствовала 

внутренней контрабанде и монополизации отдельных отраслей торговли со 

стороны сильных кланов. Эти принципы выражались по-разному в 

зависимости от специфики товара. При необходимости китайские чиновники 
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вводили в продажу государственные лицензии на осуществление 

определенной коммерческой деятельности или отказывали во введении 

лицензий, как это произошло в 1870-х гг., когда Рыбная гильдия просила о 

лицензировании рыбной ловли в Ханькоу [234, P. 298]. Администрация 

мотивировала отказ тем, что для беднейшего населения деревень продажа 

рыбы может быть единственным источником дохода в сложные периоды 

жизни, и ограничение торговли с помощью лицензирования может 

окончательно лишить их средств к существованию. В торговле солью, 

например, было установлено правило: каждая входящая в порт Ханькоу лодка 

с товаром получала порядковый номер, и заключение сделок осуществлялось 

по очереди [234, P. 110, 147]. Это давало возможность контролировать работу 

коммерсантов, полностью собирать пошлины и регулировать цены, не 

позволяя возникнуть ажиотажу на товар и неконтролируемому росту цен, а 

также препятствовало контрабандной торговле с лодок. Однако такой 

порядок был неприемлем для многих других товаров, например, для чайной 

торговли, так как чай сильно отличался по качеству, его невозможно было 

унифицировано продать в общей очереди. Поэтому для него были 

разработаны другие регулирующие меры. Однако в любой китайской 

коммерческой деятельности главенствовало правило государственного 

контроля за торговлей. Естественно, основной целью такого надзора был 

сбор налогов в казну, но также имела место и забота о прибыли для всех 

участников сделок, об установлении порядка в регионе, об улучшении жизни 

простого населения. 

С 1855 г. с целью финансирования армии для подавления Тайпинского 

восстания губернатором провинции Хубэй (Хубэй цзунду 湖北总督) Ху Линь 

胡林翼 был введен ряд дополнительных сборов с внутренней торговли38 — 

 
38 В ноябре 1855 г. было учреждено Главное управление по сбору налогов с соли и чая провинции Хубэй 湖

北省盐茶牙厘总局 [252, С. 52]. 



60 

 

ликин (лицзинь 厘金)39. В 1861 г. этот сбор распространился и на внешнюю 

торговлю чаем, хотя угрозы возвращения революционеров уже не было, но на 

восстановление города потребовались дополнительные средства. Чтобы 

облегчить сбор пошлины40, упорядочить торговлю и не допустить возможных 

махинаций на рынке, 27 мая 1861 г. префект Ханьяна (Ханьян чжифу 汉阳知

府) по распоряжению Конторы по сбору ликина в Хубэе (Хубэй я лицзюй 湖

北牙厘局) издал указ, предписывающий всем китайским продавцам свозить 

чай в государственную компанию для дальнейшей продажи иностранцам. С 

точки зрения китайских властей, это был обоснованный и вполне 

стандартный шаг, но иностранцами он был воспринят как попытка 

монополизации рынка, противоречащая международным договорам41. Эта 

попытка возвращения к прежним порядкам ограничения деятельности стала 

причиной конфликта между иностранцами во главе с британским консулом 

Джингеллом42 и администрацией провинции [242, С. 273]. 

29 июня 1861 г. китайскими властями было предложено иностранцам 

проводить сделки через китайскую компанию «Се син гун» 协兴公43, как 

посредника (в рус. и англ. литературе — брокера) в международных 

операциях, которая должна была отвечать за единые стандарты измерений в 

сделке и поддерживать порядок на местном рынке. Налог на чай составлял 

 
39 Ликин — внутренняя таможенная пошлина в Китае. Буквально: «сотенный [сбор драгоценным] металл». 

Так как пошлиной облагалось несколько видов товаров, относительно чайной пошлины можно встретить 

специальное название баоча лицзинь 包茶厘金. 
40 Чайный ликин требовал расчета в зависимости от продаваемого чая. В среднем базовый ликин составлял 

от 0,62 до 1,25 ляна 两 за коробку 箱. В зависимости от сезона сбора предусматривалась скидка [253, С. 

110]. 
41 Еще в Нанкинском англо-китайский договоре 1842 г. было прописано в статье 5: «Так как китайское 

правительство принуждало британских коммерсантов, торговавших в Кантоне, вести дела исключительно с 

определенными китайскими торговцами, именуемыми торговцами Хонг (или Кохонгом), которые получили 

для сего лицензии от китайского правительства, то император Китая соглашается упразднить этот порядок 

на будущее время во всех портах, где будут проживать британские торговцы, и разрешить им вести торговые 

дела со всякими лицами, с коими они пожелают» [52]. 
42 Уильям Раймонд Джингелл (William Raymond Gingell) — первый британский консул в Ханькоу (с 27 

декабря 1860 г. по 10 августа 1863 г.) [288]. 
43 В английских источниках упоминается компания с идентичными функциями, которая имела три варианта 

названия: Black Tea Hong / Hsieh-hsing kung / Hee Hing Company [234, P. 126–127], вероятно, что речь на 

самом деле идет о компании «Се син гун» 协兴公. 
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3 %, из которых 1,2 % — непосредственно ликин, 0,6 % — вознаграждение 

компрадорам иностранных компаний, а 1,2 % — прибыль посредника фирмы 

«Се син гун» [242, С. 274]. Эти правила встретили негодование как 

британских предпринимателей, так и китайских продавцов, которые с 

помощью административного ресурса, главным образом участия 

иностранных дипломатов, смогли вернуться к свободному рынку уже летом 

того же года. Хотя позднее и стало возможным заключать сделки с любыми 

компаниями, посредник между китайским продавцом и иностранным 

покупателем в лице лицензированного чайного брокера установился 

навсегда, но его выбор уже зависел от пожеланий сторон сделки. Таким 

образом был найден некий компромисс между бюрократическим китайским и 

либеральным европейским подходами к совершению сделок. 

В октябре 1861 г. для регулирования чайного рынка китайскими 

властями были установлены следующие правила [234, P. 126–129]: 

1. Запретить иностранным торговцам и их китайским агентам 

посещать чайные рынки для покупки урожая чая, а приобретать их только у 

брокеров.  

2. Весь чай, купленный в Ханькоу на экспорт, должен проходить 

через агентов, лицензируемых правительством Китая. 

3. Для обеспечения эффективного сбора провинциальных 

транзитных налогов на чай Ханькоу должен стать официальным портом 

чайного экспорта, в котором отныне открывается филиал имперской 

морской таможенной службы. 

В результате, за исключением первого пункта, за иностранцами 

признали право посещать внутренние рынки Китая44, все остальные решения 

 
44 Британцы ссылались на пункт № 9 Тяньцзиньского англо-китайского трактата, заключенного между 

Китаем и Великобританией, в котором прописано, что британские подданные могут свободно 

путешествовать по Китаю, в том числе с коммерческими целями [53]. В российско-китайском 

Тяньцзиньском трактате это право прописано нечетко. 
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были проведены в жизнь, и весной 1862 г. экспорт чая из Ханькоу начался с 

новой силой.  

После получения городом статуса международного порта в 1862 г. 

одним из самых влиятельных людей в Ханькоу стал даотай 道台45. По сути, 

даотай был провинциальным чиновником, но его роль значительно 

усиливалась в портах. В Ханькоу, кроме основных обязанностей по контролю 

за порядком в торговле и сбором таможенных платежей, даотай выполнял и 

ряд других функций. Во-первых, именно он устанавливал правила внешней 

торговли и решал возникающие споры с представителями других держав. Во-

вторых, в его обязанности входило осуществление дипломатических связей с 

иностранными консульскими должностными лицами, находящимися в порту 

[234, P. 34–35]. Следует отметить, что это была совсем не формальная 

должность, даотай действительно на региональном уровне регулировал 

практически все международные вопросы, являясь важным связующим 

звеном между Западом и Китаем.  

Схема международной торговли в Китае, которая рассматривалась на 

примере Ханькоу, периодически незначительно модифицировались, но в 

целом оставалась достаточно устойчивой и применялась ко всем европейцам, 

за исключением местной российской общины, пришедшей к особому способу 

ведения чайного дела. Для того чтобы описать уникальность русского 

подхода, необходимо рассмотреть, как было устроено производство чая для 

продажи иностранцам и каким образом производилась торговля. 

В ходе экспортной чайной торговли — в цепочке от выращивания 

чайного куста до отправки чая за границу в виде готовой продукции — 

участвовало множество разнообразных посредников, выполняющих каждый 

свою определенную функцию. 

 
45 Даотай — высокопоставленный чиновник, часто начальник округа или управляющий определенной 

отраслью в регионе. Буквально: «[начальник] тракта, [стоящий на] возвышении». Даотай назначался 

губернатором сюньфу 巡撫 или префектом провинции чжифу 知府, либо центральным правительством в 

Пекине. 
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• Крестьяне-чаеводы чанун 茶 农 . Китайская традиция 

выращивания чая, зародившаяся еще в эпохи Тан и Сун, не предполагала 

наличия крупных плантаций. В чайной деревне у каждого крестьянина могло 

произрастать лишь небольшое количество чайных кустов, с которых он 

собирал урожай в определенный сезон, а в остальное время занимался 

выращиванием других сельскохозяйственных культур. Поэтому и урожай 

каждого хозяйства составлял в среднем несколько десятков килограммов 

чайного сырья [14, Л. 12]. Крестьяне собирали чайные листья, подвяливали, 

обжаривали и сушили — таким образом чай получал первоначальную грубую 

обработку, но он еще не представлял из себя готовый продукт, а являлся 

чайным сырьем маоча 毛茶 [257]. 

• Чайные перекупщики чафань 茶贩 собирали небольшие партии 

чайного сырья — до 100 кг, являясь связующим звеном между мелкими 

крестьянами-чаеводами чанун 茶农 и чайными фирмами чахан 茶行, или 

чайными фабриками чахао 茶号. Также встречались так называемые чантуй 

чафань 长腿茶贩, то есть «длинноногие» чайные перекупщики, которые 

продавали сырье не в районе его производства, а поставляли чай на дальние 

расстояния [257]. К этой же категории можно отнести внутренние склады 

нэйчжань 内栈 , которые аккумулировали продукт, не имея собственных 

фабрик обработки, и продавали маоча более крупным организациям для 

дальнейшей переработки [238, С. 1–15]. 

• Чайные фирмы чахан 茶 行  представляли собой крупные 

организации, аккумулирующие чайное сырье от крестьян и чайных 

перекупщиков в большие партии. Они выполняли функции складирования 

чайного сырья непосредственно в местах его произрастания для дальнейшей 

продажи чайным фабрикам чахао 茶号. На складах этих фирм покупатели 

могли выбирать чай для закупок. С точки зрения государственного контроля, 
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такие фирмы являлись представителями правительства, связующим звеном 

между продавцами и покупателями, выплачивали в казну налоги со сделок в 

и вели статистику. Для открытия чахан 茶行 необходимо было получить у 

местных властей специальную брокерскую лицензию на ведение 

комиссионной деятельности яте 牙帖, поэтому нередко их называли яхан 牙

行 [257]. 

• Чайные фабрики чахао 茶号 и их чайные коммивояжеры чакэ 茶

客. Чахао — фабрики для конечной переработки чайного сырья, доведения 

его до готового состояния в соответствии с требованием заказчика и 

подходящего для продажи на экспорт — этот финальный этап являлся 

наиболее ответственным. В обязанность чахао входили: необходимая 

технологическая обработка для получения нужного покупателю вкуса, 

купажирование и сортировка. Используя большое количество чайного сырья, 

чахао могли предоставлять иностранцам крупные объемы чая одного сорта. 

Чайные коммивояжеры чакэ 茶客 были представителями чахао, они скупали 

чайное сырье у местных организаций, подбирая его по качеству и цене. 

Также чакэ могли называться водными коммивояжерами шуйкэ 水客 , 

возможно, в случае, если товар перевозился на лодке. Похожим образом 

функционировали и фирмы по продаже чая иностранцам чачжуан 茶庄, 

которые могли арендовать фабрики для его изготовления с целью 

дальнейших поставок иностранцам. 

• Чайные склады чачжань 茶栈 находились непосредственно в 

портах. Они являлись конечной точкой цепочки, передающей чай покупателю 

— иностранной фирме. Склады для экспортно-импортных операций 

существовали достаточно давно. Ранее их использовали для хранения многих 

видов товаров. Но после увеличения экспорта чая в 1860-х гг. появились 

специализированные чайные склады, которые являлись не только 
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посредниками в торговле, но и кредитной организацией, помогающей 

получить банковский заем на покупку чая. Доход чачжань получали в виде 

процента от сделки: официально он равнялся 2 %, но по факту иногда 

доходил до 10 %. Функции чачжань могли осуществляться как отдельным 

предпринимателем, так и целым агентством. Порой они разрастались 

настолько, что под руководством менеджера находилось несколько 

подразделений, выполняющих отдельные функции: бухгалтерия, 

переписчики (заведующие казенными письмами), переводчики 

(выступающие торговыми агентами), заведующие чайной, ученики и т. д. 

Кроме того, существовал командировочный персонал для посещения чайных 

районов, различные сотрудники, отвечающие за кредиты, обмен денег при 

покупке чая и за перевозку товара. 

• Со стороны иностранных компаний янхан 洋 行  в сделках 

участвовали компрадоры майбань 买办 . Отбор чая для покупки через 

предоставление производителем образцов чая в коробках сянча 箱 茶 

осуществлялся титестерами, именуемыми чаши 茶师 [238, С. 1–15]. 

Следует отметить, что чайный рынок Китая не отличался 

стабильностью: количество иностранных покупателей, их перемещение по 

стране для закупки товара, рост и падение спроса влияли на количество 

китайских участников рынка и место их деятельности. Например, до 1860 г. в 

Кяхте работало около 100 шаньсийских фирм, но с открытием границ их 

число стало сокращаться. Если до прихода иностранцев в Ханькоу 

существовало более 20 фирм «старого стиля» с разрешениями на торговлю 

чаем чаинь 茶引, то после появления европейцев и открытия новых фабрик 

их осталось 7–8. При этом к 1886 г. в округе Ханькоу насчитывалось до 299 

чайных фирм чахан 茶行 по закупке маоча [257]. Такое перераспределение 

компаний, напрямую работающих с иностранными покупателями, 
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демонстрирует динамичные изменения внутреннего чайного рынка Китая в 

пользу Ханькоу. 

Необходимо также отметить, что количество посредников в торговле 

могло зависеть от места совершения экспортно-импортных сделок. 

Например, на Схеме 1 представлена такая последовательность перехода 

товара из рук в руки до покупателя в Шанхае.  

 

 

Схема 1. Цепочка посредников при чайной торговле на примере 

Шанхая второй половины XIX в. [238, С. 1–15]. 

 

На Схеме 1 видно, что кроме основных посредников в передаче чая 

участвуют еще и внутренние склады нейчжань 内栈. Учитывая, что при 

переходе из рук в руки стоимость чая последовательно возрастала: чем 

длинней образовывалась цепочка посредников, тем дороже обходился чай 

покупателю — иностранной компании [252, С. 53]. 

По мере роста числа чайных торговцев происходил процесс их 

объединения по отраслевому признаку в чайные гильдии чае гунсо 茶叶公所 

— по-другому такие объединения можно назвать чайными комитетами, 

чайными цехами, чайными товариществами. 

Первая чайная гильдия возникла в Шанхае в 1868 г., вслед за этим — в 

Ханькоу, Фучжоу и других областях. Чае гунсо в Шанхае и Ханькоу взаимно 

поддерживали друг друга для монополизации китайского экспорта чая и 

обладали достаточно большим влиянием. Очевидно, что их деятельность 
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поощрялась правительством. Так, например, чае гунсо города Тунси 屯溪 в 

провинции Аньхой была создана по инициативе местного губернатора и 

позже переименована в «Ассоциацию чайной отрасли Хуэйчжоу» 徽州茶务

总会. Основой для создания чайных гильдий служили торговые ассоциации 

ханбан 行帮 — производителей чая разных районов. Например, в Ханькоу 

чае гунсо была организована из ассоциаций представителей шести 

провинций: Хунань, Цзянси, Фуцзянь, Хубэй, Аньхой и Гуандун и часто 

именовалась «Ассоциацией шести [провинций]» (любан 六帮) [242, С. 274]. 

Роль чайных гильдий в Китае, их возрастающее влияние станет особенно 

заметным при столкновении интересов иностранных покупателей и 

китайских продавцов чая. 

 

Выводы 

Можно констатировать, что с приходом иностранных покупателей 

внутренний чайный рынок Китая преобразовался: приграничные чайные 

компании утратили свои ведущие позиции или переместились в центральный 

Китай, а внутренние торговцы получили возможность продавать чай на 

экспорт. Договорной порт Ханькоу в 1860-е гг., благодаря своему удобному 

географическому положению и сложившейся роли торгового перекрестка в 

Центральном Китае, стал главным международным чайным рынком, на 

котором в основном и сформировались новые правила внешнеторговых 

операций.  

На первоначальном этапе для установления правил работы на новом 

для иностранцев рынке произошла своеобразная борьба между китайским и 

европейским подходами в ведении торговли. Получив благодаря 

международным договорам достаточно преимуществ, европейцы на деле 

столкнулись с ограничением своих коммерческих свобод, с сильным 

административным контролем и четкой торговой политикой китайского 
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государства, базирующейся на давно отлаженных механизмах 

взаимодействия продавец – государство – покупатель. В то же время, в 

отличие от предыдущей многовековой гегемонии Китая в установлении 

правил чайной торговли, после поражения в войнах с европейскими 

державами цинским властям пришлось приложить дополнительные усилия 

для сохранения контроля над внутренним и внешним чайными рынками.  

Бюрократизация внешней и внутренней торговли, а также исторически 

сложившиеся особенности чайного производства в Китае привели к 

появлению вереницы китайских чайных посредников, которые в новых 

условиях стали неотъемлемыми участниками международного рынка. 

Каждый из них — от крестьянина до компрадора — выполнял свою 

функцию, но при этом получал прибыль от перепродажи чая, тем самым 

увеличивая стоимость готового продукта для иностранных покупателей. 

Следует отметить, что за ослабление ограничений экспортного чайного 

рынка, предложенных китайской администрацией, боролись не только 

иностранные дельцы и дипломаты, отстаивающие прописанные в 

международных соглашениях права, но и китайские компании, не желающие 

упускать личной выгоды. 
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1.4. Западная культура ведения бизнеса и международный чайный 

рынок в Ханькоу 

 

 

Деловая этика и торговый опыт европейских чайных предпринимателей 

значительно отличались от представлений китайских участников. Поэтому 

следует разобраться, насколько были необходимы для европейцев китайские 

чайные посредники, рассмотреть процессы коммуникации и возникающие на 

чайном рынке конфликты, а также проанализировать основные подходы, 

выработанные западными предпринимателями для наиболее эффективного 

ведения бизнеса в Ханькоу. 

Европейские комиссионеры отмечали, что для продажи иностранцам 

чай проходил звенья долгой цепочки посредников, но с точки зрения 

британцев, эта цепочка выглядела несколько по-другому. Начиналась она с 

крестьянских хозяйств чаху 茶户46, которые выращивали и собирали чай, 

первоначально обрабатывая чайный лист для его внутренней 

транспортировки. Урожай с близлежащих хозяйств аккумулировался у 

горного старосты шаньтоу 山头, который сдавал его коммивояжеру чакэ 茶

客. Тот, в свою очередь, являясь либо частным предпринимателем, либо 

нанятым агентом, свозил его на склады крупным китайским чайным дилерам 

чачуан47 и чахао 茶号. Дилеры, скупая много разнообразных сортов чая, на 

своих фабриках отбирали и дорабатывали чайный лист до того состояния, в 

котором он уже мог вынести длительную доставку к столу европейского 

покупателя, или купажировали его в соответствии с европейскими вкусами. 

Далее они отправляли образцы чайных смесей под своей маркой чайным 

 
46  Здесь и далее предположения автора диссертации о китайском написании терминов, указанных в 

английской транскрипции в книге Уильяма Т. Роу [234]. 
47 Китайское написание термина не найдено. 
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брокерам чачань 48  в Ханькоу для заключения сделок с иностранцами. 

Чайный брокер одновременно представлял интересы как продавца, так и 

покупателя. После согласования цены и партии он сопровождал сделку до 

самого конца, участвуя в отгрузке чая и выплачивая необходимые налоги. 

Общий контроль над сделками и решение споров осуществляла Чайная 

гильдия чае гунсо 茶叶公所 и в самых критичных случаях обращалась к 

даотаю города [234, P. 132–136]. 

Иностранцам было крайне затруднительно работать напрямую с 

китайскими крестьянами и получать полуобработанный чай маоча. Кроме 

того, чай в окрестностях Ханькоу непосредственно производился в очень 

малом количестве. Могущество города на чайном рынке достигалось за счет 

его центрального положения, позволяющего собирать продукт из соседних 

чайных районов, поэтому без присутствия чайных дилеров и их усилий по 

доведению продукта до необходимого покупателям состояния экспортная 

торговля не могла бы осуществляться. На протяжении почти всего времени 

ведения чайного бизнеса в Ханькоу была распространена практика создания 

т. н. пробных образцов — «чайных коробок», которая не всегда служила на 

благо отрасли. Сообразно качеству образцов между чайным дилером и 

покупателем согласовывались цена и объем поставки. Но на практике 

зачастую качество всей партии отличалось от «пробника», что служило 

источником споров и нередко приводило к пересчету всей сделки49. В 1872 г. 

на заседании Чайной гильдии Ханькоу было решено отказаться от «чайных 

коробок» при регулировании цены сделки, а определять ее на основании 

готовой партии, поступившей на склад брокера [234, P. 142]. Однако, 

несмотря на запрет, торговцы фактически продолжали пользоваться 

 
48 Возможно, имеются в виду чайные склады чачжань 茶栈. 
49  Китайские предприниматели считали, что европейцы специально для снижения цены на уже 

поставленный товар утверждали, что партия не соответствует образцу [253]. 
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образцами, что стало основной причиной конфликта между китайскими 

продавцами и европейскими покупателями в 1883 г. 

На первый взгляд кажется, что чайные брокеры — лишнее звено между 

чайными дилерами и иностранцами, но именно они являлись главным 

государственным статистико-контрольным органом над сделками. Брокеры 

были участниками многих товарных сделок в Китае и специализировались на 

определенных группах товаров. Работали они по купленной у государства 

лицензии 50  на осуществление определенного рода сделок и могли ее 

лишиться за некорректное ведение дел. Брокеры фиксировали имена 

участников сделок, суммы и объемы, а после сдавали ведомости государству. 

Таким образом велся государственный учет контрактов, а налоги и пошлины 

скрупулезно уплачивались в казну.  

Кроме того, брокер выполнял функции гаранта сделки и 

беспристрастного арбитра, помогал решать авансово-кредитные проблемы, 

которые часто возникали на чайном рынке [234, P. 174]. В частности, 

европейские фирмы вносили авансовые платежи в счет будущих закупок, 

поддерживая китайского производителя чая и помогая ему выращивать 

урожай. Позднее, уже при совершении сделки продавцы могли предоставлять 

покупателям кредиты, стимулируя этим рост продаж, то есть посредник в 

лице брокера был необходим административным органам: он облегчал работу 

продавцов и покупателей, регулировал все вопросы по совершению сделок и 

улаживал возникающие претензии в соответствии с законодательством и 

деловым этикетом Китая. 

С точки зрения британцев, с начала 1870-х гг. Чайная гильдия чае гунсо 

茶叶公所 стала одним из самых значительных участников чайного рынка. К 

середине XIX в. в Китае уже сформировался институт гильдий [234, P. 117, 

137], которые являлись хотя и неофициальными, но регулирующими 

 
50 Количество лицензий было ограничено, а для их получения брокер должен был соответствовать ряду 

требований, в том числе обладать капиталом и заручиться поддержкой влиятельных коммерсантов города. 
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органами. Гильдии51 представляли собой объединения граждан по какому-

либо признаку 52 . Основными связующими параметрами являлись 

профессиональная ориентация либо регион происхождения, как, например, 

Гильдия чая, соли, риса, лекарственных трав или Гильдия Хуэйчжоу, Шаньси-

Шэньси и пр. Хотя встречались гильдии, объединяющие людей и на основе 

философских или религиозных убеждений [229, P. 215]. В любом случае, 

почти все такие союзы в первую очередь удовлетворяли коммерческие нужды 

своих участников и часто помогали лоббировать их интересы в регионе. 

Официальное признание гильдии получали, подписывая у даотая города 

разработанные ими в данной местности правила ведения определенной 

коммерческой деятельности и прочие документы. Гильдии являлись 

коллективным органом с демократичным механизмом переизбрания 

правления [230, P. 12]. Свою деятельность организации осуществляли на 

взносы участников, вносимых при вступлении в гильдию, ежегодные 

отчисления за членство (или процент от сделок), а также на добровольные и 

условно-добровольные пожертвования. Деятельность гильдий не 

ограничивалась решением коммерческих вопросов. Очень часто они 

проводили благотворительные мероприятия в той местности, в которой вели 

дела, а также оказывали помощь своему региону или соотечественникам в 

 
51 В отечественной историографии для обозначения подобных организаций часто используют китайское 

слово «хуэйгуань» для объединений по территориальному признаку и «гунсо» — по профессиональному 

[178, С. 35–53]. Также исследователи употребляют слова «гильдии» и «цеха» как синонимы в значении 

торговых и ремесленных объединений граждан [67, С. 42–79]. В данном случае в европейских 

исследованиях все коллективные объединения названы европейским термином «гильдия», так как к XIX в. 

их функции были практически одинаковыми, а различия условными. 
52 Изначально здания для объединения приезжих купцов хуэйгуань 会馆 строились основываясь только на 

территориальном признаке и служили в основном культовым целям. Со временем эти комплексы 

расширялись и обрастали дополнительными функциями. К XIX в. в Ханькоу выделяют три разновидности 

зданий для гильдий: «обрядовые дома гильдии» (лису син хуэйгуань цзучжи 礼俗性会馆组织) — 

объединение по территориальному признаку, «прибыльные дома гильдии» (лии син хуэйгуань цзучжи 利益

型会馆组织) — объединение специализированных торговых ассоциаций шаньбан 商帮  по различным 

признакам и «профессиональные дома гильдии» (хане син хуэйгуань цзучжи 行业型会馆组织) — 

объединение всех торговцев по специализации коммерческих интересов в гильдию гунсо 公所 [249, С. 14–

23]. 
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случае стихийных бедствий. Так, гильдии в Ханькоу финансово и 

организационно помогали в противостоянии Тайпинскому восстанию.  

Аккумулируя крупные средства своих членов, гильдии строили 

роскошные представительства, облагораживали город и улучшали торговую 

инфраструктуру [249, С. 14–23]. Некоторые исследователи считают, что 

именно гильдии стали органом накопления первоначального капитала и 

основой развития капиталистической экономики Китая. Они являлись 

мощной силой в решении коммерческих и структурных проблем отрасли, 

поддерживали порядок на рынке, влияли на логичное развитие 

предпринимательства, т. е. решали те проблемы, которые государство не 

могло эффективно урегулировать по объективным причинам [230, P. 20–21]. 

Администрация региона пристально следила за их деятельностью, особенно 

опасаясь монополизации рынка действующими членами гильдии, при 

необходимости поддерживала, придавая официальный статус их решениям 

[67; 234, P. 252–255]. 

Чайная гильдия в Ханькоу начала формироваться в конце 1860-х гг. и 

постепенно превратилась в главный регулятор рынка чая в городе. Гильдия 

заявила о себе в 1867 г., когда вследствие банкротства британской компании 

«Макеллер и Ко» существенно пострадали китайские кредиторы [234, P. 139]. 

На тот момент закупка крупных экспортных партий чая в кредит была 

широко распространена и неоднократно приводила к безрассудным и 

рисковым торговым операциям со стороны иностранных покупателей. В то 

время как британский консул У. Медхерст 53  в соответствии с западной 

процедурой банкротства желал урегулировать конфликт с «Макеллером» 

прощением долга, Чайная гильдия и администрация региона настаивали на 

полной и немедленной оплате. В итоге, не получив компенсации, Чайная 

 
53 Генри Уолтер Медхерст (Henry Walter Medhurst) — британский консул Ханькоу с 25 января 1864 г. по 

июль 1868 г. [288]. 
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гильдия в 1868 г. за счет своих средств возместила потери китайских 

продавцов в размере 30 000 лянов54  серебра [242, С. 274]. 

Уровень возросшего авторитета Чайной гильдии стал очевиден во 

время конфликта 1883 г. между иностранными покупателями и китайскими 

продавцами. Спектр проблем чайного рынка был достаточно широким. 

Несоответствие одобренных образцов поставленной партии, фальсификации, 

расхождения в весе при отгрузке и приеме товара неоднократно становились 

причинами серьезных разбирательств с привлечением самых 

высокопоставленных чиновников города. И хотя китайская сторона 

предпринимала шаги для предотвращения данных противоречий, традиции 

ведения дела существенно не менялись. В свою очередь у иностранных 

покупателей появилась практика взимать с китайских поставщиков 

дополнительный товар и требовать скидки для покрытия убытков из-за 

расхождений в качестве образца и партии чая, что уже приводило к 

стабильным злоупотреблениям с европейской стороны. Сложно с 

уверенностью сказать, действительно ли иностранные покупатели серьезно 

страдали от действий китайских поставщиков либо своими претензиями 

пытались получить более выгодные условия, но в 1883 г. накопившееся 

взаимное недовольство вылилось в крупный конфликт [234, P. 145–149]. 

Можно предположить, что главным источником противостояния между 

британцами и китайцами послужил тот факт, что британские 

предприниматели в колониальных странах привыкли к другим условиям 

торговли, где местное население легче шло на уступки европейцам как 

представителям более сильного и развитого государства. Но китайское 

торговое сообщество рассчитывало на поддержку правительства, которое, 

несмотря на поражение в недавних войнах, последовательно проводило свою 

 
54 Лян — серебряная денежная единица весом в 37,301 г [284]. 
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собственную торговую политику, отстаивая интересы китайской чайной 

отрасли и сохраняя традиционные правила торговли. 

Чайная Гильдия, состоящая из представителей чайных областей и 

китайских участников рынка, под предводительством главы гильдии Чан 

Иньпиня провела собрание и пришла к следующим ключевым решениям 

[249, С. 14–23]: 

1. Ежегодно публично выбирать беспристрастного арбитра для 

решения торговых споров, чье решение будет приниматься всеми сторонами 

как окончательное (таким арбитром мог быть иностранец) [243]. 

2. Для унификации деятельности мерой веса признавался западный 

фунт, а расчет должен производиться в иностранной валюте. 

3. При заключении крупной сделки должно было проводиться 

публичное взвешивание с обязательным участием представителя гильдии. 

При несоответствии какого-либо сундука с чаем контрактной спецификации 

покупатель должен получать определенную компенсацию. 

4. Любой китайский бизнесмен, нарушивший эти правила, 

привлекался к ответственности и подвергался наказанию либо внутри 

сообщества Чайной гильдии, либо, в случае лицензированного 

государственного брокера, обвинения выдвигались на административном 

уровне. 

Новые правила сразу были ратифицированы даотаем Ханькоу, что 

придало им официальный статус. Казалось бы, что все претензии учтены, а 

введение четких условий улучшило бы взаимоотношения на международном 

рынке. Однако европейские покупатели были возмущены односторонним 

введением новых правил. 12 мая 1883 г. [243], в первый день торгов, 

британская фирма «Додвелл и Ко» отказалась в них участвовать из-за 

несправедливых, на ее взгляд, нововведений, что привело к ответному 

бойкоту данной фирмы со стороны китайских продавцов. Это происшествие 
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парализовало весь рынок чая. Британский консул Ч. Алебастр55  пытался 

через даотая урегулировать проблему, требовал наказать председателя 

гильдии и просил компенсации для «Додвелл и Ко» за каждый потерянный 

день бизнеса. Но даотай посчитал новые правила справедливыми и 

честными, а действия гильдии разумными и адекватными. 14 мая было 

проведено ответное европейское совещание, на котором были выработаны 

схожие правила с небольшими и несущественными расхождениями, такими, 

как вопрос округления фунта при взвешивании. Это бессмысленное 

противостояние, больше основанное на гордости, чем на коммерческой 

выгоде, было внезапно прервано действиями конкурентов. Русские купцы, не 

участвовавшие в бойкоте, первыми стали раскупать самые выгодные чайные 

позиции, за ними последовали все остальные, чтобы не остаться в этом 

сезоне без чая, а фирме «Додвелл и Ко» было предложено в одиночку 

улаживать свой конфликт с гильдией.  

Неудача европейского бойкота 1883 г. превратила китайскую Чайную 

гильдию практически во всемогущую [243] — теперь последнее слово в 

спорах оставалось за ней. И хотя она декларировала стремление отстаивать 

интересы всех участников рынка для поддержания паритетного баланса, с 

точки зрения иностранцев, ее решения были не всегда справедливы. Однако, 

как видно из материалов конфликта 1883 г., предложив почти идентичные с 

китайской стороной меры решения противоречий, британцы 

руководствовались не столько самим фактом урегулирования проблем, 

сколько желанием признания своей весомости на рынке. Таким образом, в 

очередной раз становится очевидной разобщенность европейцев на чайном 

рынке Ханькоу: русские не только не поддержали британских 

предпринимателей, но и, скорее всего, игнорировали это противостояние56. В 

 
55 Чалонер Гренвилл Алебастр (Chaloner Grenville Alabaster) — британский консул Ханькоу с 1 марта 1875 г. 

по 7 апреля 1876 г. и с 25 февраля 1880 г. по 1885 г. [288]. 
56 В российских источниках и исследованиях данные об этом конфликте не удалось обнаружить, зато в 

китайских и европейских материалах описываемому эпизоду отводится важная роль. Возможно, факт 
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то же время то единство, которое продемонстрировали китайские 

коммерсанты, неоднократно становилось главным фактором, который мог 

повернуть ситуацию на рынке в их пользу. 

Следует отметить, что русская колония чаеторговцев, обосновавшаяся в 

Ханькоу, фактически функционировала изолированно от остальных западных 

покупателей. Первоначально русские не имели своей собственной земли в 

Ханькоу, располагались на территории Британской концессии или в домах 

китайцев, пользуясь покровительством иностранных официальных лиц [154, 

С. 296; 141, С. 82]. И хотя в быту существовало личное общение между 

иностранцами 57 , торговые дела велись сугубо самостоятельно, и 

представители разных стран рассматривали друг друга как конкурентов в 

борьбе за лучшие чайные позиции. 

В российской историографии не удалось найти развернутых описаний 

структуры китайских посредников, которые встречаются в европейской или 

китайской версиях, хотя в различных русскоязычных материалах по данной 

проблеме можно найти сведения почти обо всех участниках китайского 

чайного рынка. Описывая устройство чайного рынка в 1892 г., А. П. 

Субботин писал: «Сама операция чайной торговли внутри Китая довольно 

проста: от производителя чай переходит к скупщику, который вместе с тем 

является и фабрикантом. Купив чай листом, он сортирует его и приводит в 

надлежащий вид» [179, С. 295]. В официальной документации или 

воспоминаниях очевидцев событий не упоминается о контактах русских 

производителей с Чайной гильдией 58  Китая, которая вела активную 

деятельность по регулированию рынка в Ханькоу. Даже в подробных 

 
противостояния британских покупателей и китайских продавцов чая остался неизвестным по причине 

отсутствия российского консула в Ханькоу во время инцидента. 
57 В частности, об общении с англичанами, как о практически единственной возможности проведения досуга 

в условиях немногочисленности русского сообщества в 1870-е гг., писала жена российского консула Иванова 

[107]. 
58 В некоторых русскоязычных материалах упоминается просто существование объединений на территории 

Китая, именуемых цехами [90]. 
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российских исследованиях китайских профессиональных и торговых 

организаций нет данных о каком-либо взаимодействии гильдии с русскими 

резидентами в Китае [135]. Часто все проблемы в торговле приписываются 

характеру китайцев, желающих обмануть иностранцев. Тем не менее иногда 

встречаются упоминания посредников, предлагающих российским 

коммерсантам пробные «коробки чая», а также упоминания о существовании 

китайских чайных фабрик, работающих с иностранцами. Отбор товара 

осуществлялся титестерами-дегустаторами, в основном англичанами, но 

были и русские специалисты. Кроме того, можно найти упоминание о неких 

китайцах- компрадорах, которые на чайном рынке являлись, с одной стороны, 

скупщиками чайного листа, с другой — маклерами (Tea broker) [90, С. 42], т. 

е. рассматривались как агенты иностранных купцов. По описанию функций 

компрадора и маклера, их можно сопоставить с чайными брокерами [179, С. 

296] из британской версии чайного рынка, упомянутыми ранее. Но особенно 

часто русские писали о своих взаимоотношениях с даотаем и с низовым 

уровнем чайного рынка — производителями и продавцами чайного сырья 

маоча. 

В российских материалах редко встречаются китайские названия и 

иероглифы, хотя в записке неустановленного лица за подписью М. Ш. «Кое-

что о чае и его приготовлении (заметка от апреля 1873 г. из Чу-ян-сянь59)»60 

указано: «Юань-ху61 (коренной, первый владелец) приносит в небольших 

количествах — по 10–100–200 фунтов чая. Фань-цзы 62  (перепродавцы, 

спекуляторы) скупают этот чай. Через месяц этот чай появляется на рынке 

уже в крупных партиях до 100 пудов. Дни таких продаж называются юнь-

чжуан. В день русским случалось покупать до 1 800 пудов» [14, Л. 12].  

 
59 В местности Чу-ян-сянь в 1873 г. располагалось несколько русских чайных фабрик [9, Л. 112–114]. 
60 Автор записки не указывает китайское написание терминов. Можно предположить, что автором записки, 

обозначенном как М. Ш. [14, Л. 12] является Михаил Шевелёв, один из чаепромышленников в Ханькоу. 
61 Автор диссертации предполагает, что имеется в виду коренной владелец юаньху 原户. 
62 Автор диссертации предполагает, что имеется в виду перекупщик фаньцзы 贩子. 
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Обобщая различные источники и исследования, можно кратко 

охарактеризовать российско-китайскую торговлю внутри Китая следующим 

образом: частично русские работали по той же схеме, что и британские 

предприниматели, то есть через представителей китайских чайных фирм, 

пробуя образцы чая и выбирая их для закупки крупных партий, тем самым 

создавая ажиотаж среди иностранцев, стимулируя конкуренцию и влияя на 

цены на рынке [154, С. 303–304]. Но так как основой русского чайного 

бизнеса в Ханькоу стало собственное производство чая, сначала кирпичного, 

а после и байхового [155, С. 22], то прежде всего они были заинтересованы в 

приобретении чайного сырья маоча. 

Для сравнительного анализа устройства чайного рынка 

представителями разных стран необходимо обратиться к базовой китайской 

версии, сопоставив ее данные с британским и российским описаниями 

распределения функций в цепочке посредников (Таблица 1). 

 

Таблица 1 — Сравнение распределения функций участников китайского 

экспортного рынка по версии трех стран (приведены используемые в 

национальных исследованиях термины). 

 

Функция Китайская версия Британская версия Русская версия 

Сбор и 

первоначаль-

ная обработка 

чая 

Крестьяне-чаеводы чанун 

茶农. 

Крестьянские 

хозяйства чаху 茶

户. 

Коренной владелец 

юаньху 原户. 

Скупщик 

мелких 

партий чая у 

крестьян 

Чайные перекупщики 

чафань 茶贩, 

«длинноногие» 

перекупщики чантуй 

чафань 长腿茶贩, чайные 

коммивояжеры чакэ 茶客, 

водный коммивояжер шуйкэ 

水客, нэйчжань 内栈. 

Горный староста 

шаньтоу 山头, 

коммивояжер чакэ 

茶客. 

Перекупщик 

фаньцзы 贩子. 
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Продолжение Таблицы 1. 

Приготовле-

ние чая для 

экспорта 

Чайные фабрики чахао 茶

号, фирмы по продаже чая 

чачжуан 茶庄. 

Чайный дилер 

чахао 茶号. 

Китайские фабрики 

и собственное 

производство. 

Посредник в 

международ-

ной торговле 

Чайные фирмы чахан 茶行 

— уплата налогов; чайные 

склады чачжань 茶栈 — 

совершение экспортной 

сделки и предоставление 

кредита. Иностранную 

фирму представлял 

компрадор майбань 买办. 

Чайный брокер 

чачань (полностью 

ведет сделку: 

предоставляет 

образцы чая, 

уплачивает налоги, 

обеспечивает 

кредитование 

покупателя). 

Компрадор для 

выбора чая (Tea 

broker). 

Маклер (Tea broker) 

или компрадор — 

посредник при 

покупке готового 

чая. 

Неофициаль-

ный орган 

управления 

чайным 

рынком 

Чайная гильдия чае гунсо 

茶叶公所. 

Чайная гильдия чае 

гунсо 茶叶公所. 

Нет упоминаний. 

Официальный 

орган админи- 

стрирования 

международ-

ного чайного 

рынка 

Даотай 道台. Даотай 道台. Даотай 道台. 

 

Анализируя три изложенные версии устройства чайного рынка в Китае, 

кратко представленные в Таблице 1, можно сделать следующие выводы: 

1. Иностранцы активно контактировали с даотаем, который являлся 

официальным лицом государства в работе с иностранными покупателями. 

2. Работа британской общины с продавцами готового чая была 

более активной и приводила к конфликтам с Чайной гильдией, влияние 

которой было очевидным. Русские, возможно, не вступали в открытое 

противостояние и не замечали слаженности работы данного неофициального 

органа власти, состоявшего, по сути, из отдельных участников рынка.  
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3. Россияне лучше всего разбирались в низовом уровне цепочки 

посредников, так как, имея свое производство, скупали чайное сырье у 

крестьян или перекупщиков. 

4. Производство чая на чайных фабриках было отдельным 

производственным этапом, находящимся между аккумулированием чайного 

сырья и оформлением импортной сделки. Так как фабрика выполняла только 

производственную функцию (при этом не выплачивала налогов, не 

предоставляла кредиты), работать на ней могли как китайцы, так и русские 

предприниматели. 

5. У британцев и россиян имелась некая путаница в плане 

взаимоотношения срединных звеньев цепочки посредников. Следует 

предположить, что все посредники — чайные фирмы, фабрики, склады, 

брокеры — работали настолько в тесном контакте, что иностранцы не всегда 

различали их по выполняемым функциям. 

Общий контур китайского чайного рынка, ориентированный на 

иностранных покупателей, присутствует во всех трех вариантах устройства 

чайного дела. Различие восприятия можно объяснить спецификой деловой 

практики каждой из стран, ее целями и интересами. Кроме того, понимание 

структуры чайной отрасли дает возможность отследить особенности ведения 

чайной торговли российскими купцами и понять суть конфликтов, 

периодически возникающих на разных уровнях между участниками рынка.  

На выбор стратегии поведения на этом сложном китайском чайном 

рынке и на формирование особого российского подхода в чайном 

предпринимательстве в Китае достаточно сильное влияние оказала 

таможенная политика Российской империи. От пошлин на чай зависели 

конечные цены внутри страны, а это сказывалось на объемах продаж, то есть 

уменьшение цены чая на российском рынке за счет снижения пошлин 

увеличивало обороты торговли и доходность отрасли. 
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По данным А. П. Субботина [179, С. 533], можно проследить 

трансформацию конечной цены чая по сравнению с пошлиной на него. Для 

примера приведем расчет стоимости рассыпного чая (средней ценовой 

категории) в 1890 г. при доставке в Москву морем через Одессу (на ящик в 

105 фунтов чая):  

стоимость ящика чая в Ханькоу — 23 р.,  

затраты на доставку, страховку и проч. — 8 р. 50 коп.,  

пошлина — 82 р. 70 коп.  

Стоимость ящика чая в Москве равнялась 114 р. 20 коп., из них 

пошлина составляла 72,42 % и превышала стоимость товара в 3 раза, а к этой 

сумме должна была еще прибавиться прибыль перекупщиков и продавцов в 

России, то есть пошлина существенно увеличивала стоимость конечного 

продукта на российском рынке. 

Следует отметить, что, хотя рост потребления чая в Российской 

империи в XIX в. был значительным, все же он существенно отставал от 

британских и американских показателей. Главным ограничителем для более 

массового потребления чая в России стали ввозные пошлины.  

Зависимость потребления чая от таможенной пошлины можно 

проиллюстрировать на примере США. В 1897 г. там продавалось 1,55 фунтов 

чая на душу населения, а после поднятия ввозной пошлины на 10 % в 1898 г. 

— 0,91 фунт [144, C. 48–49]. Скорей всего, именно эта закономерность 

привела к последующей полной отмене налога на чай в США.  

Таким образом, можно утверждать, что рост потребления чая в России 

сдерживался внутренними ценами на данный товар вследствие его высокой 

стоимости из-за ввозных пошлин.  

В Таблице 2 в качестве примера представлено сравнение таможенных 

ставок в разных европейских странах. 
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Таблица 2 — Таможенные ставки на ввоз байхового чая в различных 

европейских странах в 1904–1906 гг. (коп. за фунт)63 
 

Америка Германия Британия Испания Франция Австро-

Венгрия 

Россия 

0 4,74 17,5 23 31,96 38,7 63,75–

78,75 

 

 

Страны, вводившие высокие пошлины на чай, весьма сдерживали 

развитие национальной чайной культуры, во многих из них чай так и остался 

в сознании населения лекарственным средством, а не повседневным 

напитком. Но в России высокие тарифы были введены только на ввоз 

байхового чая, а на кирпичный, по восточной границе, тарифы были 

достаточно низкими (менее 10 коп. за фунт). 

Следует также отметить, что при сравнении доставки чая в Россию 

сухопутными и морскими путями прослеживается разная ценовая 

целесообразность их использования. Так, доставка чая сухопутным путем 

через Кяхту обходилась дороже, чем морским через Лондон или Одессу, но 

при использовании морского пути прибыль за все работы по доставке грузов, 

начиная от китайской границы, получали россияне. По пути следования 

отстраивались трактиры, перевалочные пути, в процессе обслуживания была 

задействована значительная часть российского населения. Движение товаров 

из Кяхты, прежде всего чайных грузов, оживляло и стимулировало экономику 

Сибири. И. С. Персин так писал об этом в «Записке о последствиях упадка 

кяхтинской чайной торговли для Сибири»: «В течение 50 лет кяхтинская 

чайная торговля обеспечивала все народонаселение от Кяхты до Тюмени 

включительно. На этом пространстве в 3 500 верст расходовалось ежегодно 

до 5 млн руб. серебром и более как за провоз чая, так и товаров, привозимых 

для обмена на чай из России» [88]. Учитывая большой поток кирпичного чая 

 
63 Таблица составлена автором на основании данных М. Е. Синюкова [165, С. 15]. 
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через Кяхту, можно утверждать, что роль русских чайных фабрик, открытых в 

Китае в основном выходцами из кяхтинского купечества, была долгие годы 

весьма значительной в поддержании сухопутного пути.  

Необходимо подчеркнуть и некоторые меркантилистские меры 

российского правительства. Так, с 1822 г. для защиты и поддержания 

кяхтинского торга был установлен полный запрет на поставку чая из Европы. 

С другой стороны, в связи с закрытием границы государство стала 

беспокоить возросшая контрабанда чая из Европы 64 . Данную проблему 

можно было решить двумя способами: обандероливанием чая на Кяхте, 

которое было реализовано с 1856 г., и вынужденным открытием европейской 

границы для чайных поставок, но с введением заградительных мер. Такие 

меры были придуманы, а именно: были установлены достаточно низкие 

таможенные пошлины по восточной границе чайного пути (с 1 октября 1861 

г.) и более высокие — по западной (с 1 апреля 1862 г.)65. Таким образом эти 

меры уравнивали стоимость байхового чая в европейской части России без 

разницы, был ли он привезен через Кяхту или Лондон, то есть высокие 

пошлины служили не только фискальным целям, но и защитным. 

Изменение налогообложения по восточной и западной границам 

представлено в Таблице 3. 

 

Таблица 3 — Налогообложение ввоза байхового чая в Россию по восточной и 

западной границам (коп. за фунт) [165, С. 14]. 
 

Год 1862 1887 1914 

По восточной границе 15 50 63,75 

По западной границе 30–40 80 78,75 

 

 
64 По данным кяхтинских купцов, потребление чая на 1860 г. составляло 18 млн фунтов, а через Кяхту было 

ввезено 10 млн фунтов, то есть контрабанда составляла порядка 8 млн фунтов. 
65  Введение пошлин в разное время было сделано по просьбе кяхтинских купцов, опасавшихся, что 

европейский путь негативно скажется на объеме провоза чая по суше. Первоначально он действительно 

значительно сократился — примерно на ¼, а собираемость пошлин за счет снижения тарифа — почти на 

половину, но в 1865 г. тарифы были повторно отрегулированы, и кяхтинский торг немного подрос. В 

последующие годы тарифы неоднократно пересматривались. 
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Как видно из данных Таблицы 3, размер пошлин по восточной границе 

был всегда ниже, чем по западной. Российская империя хотя и сохраняла все 

время до 1917 г. протекционистские пошлины на доставку чая через Кяхту, но 

российские купцы находили более выгодным следовать по пути англичан и 

отправлять чай морем через Европу, в основном используя китайские и 

английские суда. Со временем, именно благодаря разнице в налогообложении 

разных видов чая, западная граница стала более привлекательной для 

доставок байхового чая морем, а восточная — для привоза прессованного чая 

по суше [11, Л. 24]. 

Различия в налогообложении чая в зависимости от места ввоза и вида 

чая в 1914 г. представлены в Таблице 4.  

 

Таблица 4 — Налоги на ввоз разного вида чая в Россию в 1914 г. (коп. за 

фунт)66 
 

Байховый чай Плиточный чай Кирпичный чай 

По западной 

границе 

По восточной 

границе 

По восточной границе По восточной границе 

78,75 63,75 37,50 9,38 

 

Из данных Таблицы 4 видно, что пошлина на кирпичный чай, 

доставляемый по восточной границе, была крайне низкой. Поэтому можно 

утверждать, что различия в налогообложении стимулировали российских 

купцов заниматься торговлей прессованным чаем в ущерб закупкам 

рассыпного (то есть видовые приоритеты зависели не от вкусовых качеств, а 

от налогообложения). К тому же производство кирпичного чая также давало 

возможность российским купцам конкурировать и на традиционно китайских 

рынках сбыта67 — в Ферганской долине, Ташкенте, Урумчи, Монголии и пр. 

[57, С. 372–373]. 

 
66 Таблица составлена на основании данных М. Е. Синюкова [165, С. 15]. 
67 Так как напрямую с русских производств в Китае этот чай не мог поставляться в данные районы [4, Л. 

28], его реимпортировали из Сибири. 
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Выводы 

Рассмотрев отношения россиян и британцев с китайскими чайными 

посредниками, которые появились отчасти благодаря традиционно жесткому 

контролю китайского правительства за торговлей, а отчасти из-за 

разделенности процесса изготовления чая, можно сделать выводы о важности 

их участия. С одной стороны, они помогали иностранным покупателям в 

совершении торговых сделок в соответствии с законами и обычаями Китая, 

но с другой, их количество усложняло процесс покупки товара, удорожало 

его и приводило к возникновению конфликтов на рынке. Чайная гильдия в 

Ханькоу как центр коллективной самоорганизации коммерческих сил играла 

важную роль в стабилизации международной торговли. Функционирование 

китайских посредников было настолько связано между собой, что европейцы 

не всегда их разделяли. Британские предприниматели в основном работали с 

конечными производителями чая на экспорт и компрадорами, а русские, 

задавшись целью организации собственного производства чайных кирпичей, 

смогли установить связи с самыми начальными звеньями цепочки.  

Ознакомившись с некоторыми этапами развития китайской чайной 

культуры и русской традиции чаепития, основными этапами истории 

российско-китайских взаимоотношений, а также нормативно-правовой базой, 

повлиявшей на предпринимательскую активность русских купцов после 

1860 г. в Китае, а также проанализировав устройство международного 

чайного рынка в Ханькоу и интерпретацию его взаимосвязей с разными 

странами, можно лучше понять смысл происходивших на нем событий и 

оценить уникальность русского подхода. 
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ГЛАВА II. ТОРГОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ В КИТАЕ В ОБЛАСТИ 

ЧАЙНОГО ДЕЛА 

2.1. Образование российской фактории в Ханькоу 

 

 

В середине XIX в. закупки чая являлись основой российско-китайской 

торговли. Импорт чая неуклонно рос, приводя к торговому дисбалансу не в 

пользу России. Спрос на него внутри страны был настолько велик, что 

практически все купцы, продающие свои товары внутри Китая, в обратный 

путь покупали чай [105, С. 37–38]. Несмотря на то, что с 1860-х гг. россияне 

вели торговлю в различных городах Цинской империи, все же начальным 

пунктом чайных поставок в Россию преимущественно являлся Ханькоу [179, 

C. 308], так как именно здесь русские предприниматели смогли не только 

вести комиссионерскую деятельность, но и устроить свои чайные 

производства, открыть новые маршруты доставки чая на родину.  

Следует отметить, что российское правительство до 1880-х гг. не 

уделяло особого внимания развитию русского предпринимательства в 

Ханькоу, чайные дельцы были предоставлены сами себе (причем вице-

консулом назначали одного из купцов), самостоятельно устраивали свою 

деятельность и пользовались правами, предоставленными российско-

китайскими договорными актами, и преференциями, созданными в ходе 

британско-китайских переговоров. С другой стороны, лишенные 

пристального государственного контроля, они были более свободны в своих 

действиях. 

Среди пионеров российской чаеторговли в Китае выделялся молодой, 
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но деятельный купец Н. А. Иванов68. Он был назначен первым русским вице-

консулом Ханькоу и исполнял дипломатические обязанности с 1862 г. по 1875 

г. В этот период произошло образование и закрепление российских чайных 

компаний в Китае, осуществлялся поиск наиболее эффективных способов 

ведения чайной торговли, в которых предприниматель и по совместительству 

вице-консул Н. А. Иванов69 сыграл основную роль. 

Процесс достоверного установления российского чайного бизнеса в 

Ханькоу оказался непростым. Согласно официальной российской 

историографии, русские купцы с 1863 г. вели самостоятельную деятельность 

в Китае: строили чайные фабрики (в современных материалах декларируются 

даты появления русских чайных фабрик «Шуньфэн» 顺丰茶厂 в 1863 г. и 

«Синьтай» 新泰茶厂 в 1866 г. [176, С. 66]), закупали чай, прессовали его и 

отправляли в Россию. После подобного рода сообщений об успехах русских 

предпринимателей создается впечатление, что в Китае могли существовать и 

русские чайные плантации (на наш взгляд, это известное преувеличение). 

Хотя о наличии русских плантаций в Китае достоверных упоминаний не 

найдено, однако имеется достаточно опровержений [210].  

Изложенная в российской печати в 1870-х гг. официальная версия о 

причинах устройства чайной фактории70 в Ханькоу и начале производства 

русскими чая в его окрестностях была следующей. В 1861 г. российские 

 
68 Иванов Николай Алексеевич (1832–1882) — казанский купец I гильдии, коммерческий советник, вице-

консул Ханькоу (1862–1875). Родился он в 1832 г. в купеческой семье в Казани и до 1860-х гг. занимался 

коммерческими делами в Сибири. В 1872 г. Иванов первым из россиян привез в Китай свою жену, уроженку 

г. Кяхты, Елизавету Михайловну Иванову (в девичестве Сабашникову). С 1876 г. работал в России, умер 14 

марта 1882 г. в Милане. 
69 Стоит сразу отметить ошибку, которая возникла в отечественной и китайской историографии по поводу 

состава первых русских предпринимателей в Ханькоу и их роли в развитии чайного производства. В 

китайских исследованиях Н. А. Иванова часто называют Лифановым Lǐfánnuòfū 李凡诺夫 [242, С. 271–276; 

256; 259] и представляют его биографию следующим образом: в 1861 г. казанский купец Лифанов приехал в 

Ханькоу; в 1863 г. открыл фабрику в Янлоудуне; занимал должность российского консула Ханькоу, его жена 

Елизавета Михайловна (Mǐhāyīluòfūnà. Yīlìshābái 米哈伊洛夫娜.伊丽莎白) проживала с ним в Ханькоу и 

публиковала заметки о городе в газете «Московские ведомости» и журнале «Родная речь». Данные 

биографии не оставляют сомнений, что речь идет об Н. А. Иванове. 
70  Фактория: 1) большое торговое поселение со складами для ввозимых и вывозимых товаров, 

расположенными в других странах; 2) исторически одна из первых форм кооперирования в экономически 

слабо развитых странах; 3) разъездная экспедиция, осуществляемая с коммерческими целями [286]. 
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купцы в Ханькоу образовали совместное агентство по торговле, которое 

просуществовало 2 года и позже разделилось на несколько фирм, 

действующих в собственных интересах. Сообщество коммерсантов было 

небольшим71, но старалось не прибегать к услугам китайских посредников 

[154, С. 296–297]. В 1862 г. россияне стали очевидцами производства 

заказанного ими чая: они увидели, как китайцы пытаются затратить меньше 

средств на прессовку чайных кирпичей (в ход шла даже трава), но продать их 

подороже. Поэтому с 1863 г. для повышения качества и снижения расходов 

русские начали сами производить чай. Несколько фирм самостоятельно 

закупили сырье и отдали в производство на фабрику, оплачивая только 

прессовку чая. Одновременно некоторые компании для полного цикла 

арендовали китайские фабрики с необходимым оборудованием, выплачивая 

хозяину 4 % от стоимости продукции. Так, например, первый 

образовавшийся в Ханькоу торговый дом «Иванов, Окулов, Токмаков и Ко» в 

1863 г. арендовал фабрику «Цунь Ян» [155, С. 21], полностью взяв на себя 

руководство всем процессом — от закупки сырья до отправки готовой 

продукции72. Упоминаний о каких-либо сложностях в их деятельности не 

найдено. А уже с 1865 г. российская сторона начала осваивать выделку 

рассыпного чая. В Таблице 5 отображен рост российского производства чая в 

окрестностях Ханькоу. 

 

Таблица 5 — Производство русскими собственного чая в Китае [155, С. 22] 
 

Год 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 

Кол-во ящ. 10 500 14 700 15 700 42 963 53 007 58 150 77 103 

 

 
71 В 1871 г. количество русских в Ханькоу составляло 12 человек, в том числе одно семейство. Если считать 

русских, проживающих на фабриках и приезжающих в Ханькоу на зиму, в общей сложности сообщество 

состояло из 28 человек [154, С. 283–316]. 
72 В архиве Скачкова же зафиксировано, что в 1863 г. работали сразу три фабрики русским купцов: А. И. 

Оборина в Чугуаншань, Н. А. Иванова в Чунянсян (что созвучно с упомянутой фабрикой «Цунь Ян»), И. А. 

Нерпина в Туншаньсян. Отметим, что фабрика под названием «Шуньфэн» не упоминается. [9, Л. 112–114]. 
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По данным из Таблицы 5 достаточно сложно определить соотношение 

произведенного россиянами чая к общему вывозу из порта, так как 

официальный экспорт измерялся в фунтах, а статистика производства в 

Ханькоу велась в ящиках, их размер и вместимость могли варьироваться. 

Допустим, что речь идет о простом квадратном ящике, который вмещал от 

116 до 125 фунтов чая, как это было во времена кяхтинской торговли, т. е. в 

среднем вес одного ящика равнялся 120 фунтам [126, С. 10]. В 1868 г. 

россиянами было произведено 58 150 ящиков чая, т. е. 6 978 000 фунтов, а 

вывезено в 1868 г. всего чая из Ханькоу 45 959 821 фунт [166, С. 212]. 

Приблизительные расчеты показывают, что россияне в Ханькоу сами 

произвели около 6,59 % от всего вывезенного в Россию чая. 

Именно эта вышеизложенная версия является базовой в отечественном 

китаеведении при освещении устройства чайного производства в Ханькоу. Но 

так ли на самом деле развивался русский бизнес в Китае, как об этом 

триумфально извещали в прессе? И насколько трудоемким оказалось 

заграничное русское чайное производство в действительности?  

Чтобы разобраться в организации деятельности русского чайного 

сообщества, этапах его развития и понять трудности, которые ему пришлось 

преодолеть, необходимо обратиться к документам — к переписке консулов 

(Иванов73, Скачков74) и донесению Шевелёва75 о нуждах чаеторговли. 

В архиве Ю. А. Сосновского, совершившего в 1872–1875 гг. две 

экспедиции в поисках нового сухопутного пути из Китая в Россию, 

сохранились копии первых двух писем Н. А. Иванова кяхтинским купцам из 

города Ханькоу о возможностях местного бизнеса. В первом письме 

сообщалось, что Иванов вместе с А. И. Обориным прибыли 5 ноября 1861 г. 

 
73 Копии первых писем, отправленных Н. А. Ивановым из Ханькоу к кяхтинским купцам [15]. 
74 Черновики «Записки об арендовании русскими купцами фабрик внутри страны и устройстве чайного 

дела», найденные в архиве К. А. Скачкова, составленные предположительно в 1871–1873 гг. [10, Л. 589–593]. 
75 «”Записка о некоторых нуждах русской чайной торговли в Китае” от кяхтинского 1-ой гильдии купца 

Михаила Григорьевича Шевелёва директору департамента торговли и мануфактуры Ермакову Н. А., 

написанная в Санкт-Петербурге в мае 1879 г.» [9, Л. 16–22]. 
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из Шанхая в Ханькоу. Остановились у американского посла г. Вильямса, так 

как других знакомых в городе у них не было, а все свободные дома уже давно 

были заселены другими иностранцами. Для временного исполнения 

обязанностей консула Российской империи в отсутствие российских 

подданных в Ханькоу властями был назначен американец, связанный с 

деятельностью российско-американской компании в Кяхте [104].  

В плане чайной торговли Иванов признавал Ханькоу безусловно 

перспективным местом и рекомендовал как можно быстрее приобрести здесь 

землю под постройку своих домов, как это уже сделали представители других 

стран [15, Л. 1–2]. Русские купцы разузнали, что кирпичный чай прессуется 

на фабриках с марта по август, а заказывают его в ноябре-январе, до начала 

чайного сезона, то есть русские купцы находились в городе как раз в лучший 

момент для заказа чая на следующий сезон. За десять дней пребывания в 

городе Иванов уже познакомился с потенциальным подрядчиком — с 

владельцем фабрики в Янлоудуне 羊楼洞 , с которым планировал в 

ближайшее время посетить производство и обсудить условия сделки. Далее в 

письме следует подробное описание представленных в Ханькоу тканей и 

цены на них, дающее основание предположить, что именно продажа русских 

тканей в Китае рассматривалась как лучший вариант российского торгового 

предложения. 

Во втором письме Иванова от 12 декабря 1861 г. появляется более 

детализированная информация об особенностях работы с чаем в Ханькоу, 

стоимости сырья и затратах на производство, сроках, особенностях аренды 

фабрики в Янлоудуне для производства красного и прессованного чая, 

который обычно шаньсийские купцы76 привозили для продаж в Кяхту [15, Л. 

4–5]. Таким образом, из этих писем становится понятным, что Иванов сразу 

 
76 В районе Янлоудун фабрики арендовали как минимум две шаньсийские чайные фирмы (чачжуан 茶庄): 

«Даюйчуань» 大玉川 , «Цзюйшэнчуань» 巨盛川  [268], являющиеся дочерними компаниями крупного 

торгового дома «Дашэнкуй» 大盛魁, работающего в Маймачене [110]. 
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заинтересовался возможностью собственного производства чая, а не после 

обмана китайских производителей. 

Н. А. Иванов писал: «В будущем году некоторые из европейских домов 

предполагают сами заняться приготовлением чая через своих компрадоров, 

доверенных китайцев.... Г. Дент уже арендовал фабрику в местечке Мацоу в 

300 ли от Ханькоу на следующих условиях: принять фабрику и 

принадлежности к ней для выделки чая в постоянное свое распоряжение, за 

аренду платив фабрико-владельцу по 4 % со ста с суммы, затраченной на 

покупку чая» [15, Л. 4–5]. Исходя из этих данных, идею аренды фабрик 

нельзя считать исключительно принадлежащей русским купцам, хотя именно 

в их руках самостоятельное производство чая смогло реализоваться в полной 

мере.  

Из писем становится очевидным, что уже в 1861 г. прибывших в 

Ханькоу европейцев массово охватило желание открыть собственное чайное 

производство. Возможно, из-за боязни этих попыток китайское 

правительство и хотело запретить европейцам посещать внутренние районы 

Китая. В то же время прибытие огромного количества иностранных 

покупателей и их повышенный интерес заставил власти спешно превратить 

Ханькоу в международный порт, о чем стало уже известно в конце 1861 г. [15, 

Л. 4–5].  

Вероятно, у чайных торговцев «старого стиля» в Ханькоу возникали 

противоречивые чувства. С одной стороны, появилось множество новых 

покупателей на внутреннем рынке, что сулило выгоду, а с другой, — все они 

стремились начать самостоятельные закупки и даже готовились организовать 

производство чая, а значит, вытеснить большую часть китайских участников 

чайного рынка. Иванов писал: «Приезд наш в Ханькоу сильно не нравится 

шаньсинцам. Один почтенный торговец выразился по этому случаю довольно 

метко, сказав, что “из рук наших берут чашку с рисом”» [15, Л. 4–5]. Эта 
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емкая фраза показывает, что уже в 1861 г. китайские торговцы почувствовали 

опасность для своего бизнеса и возможные финансовые потери из-за 

самостоятельности иностранцев. 

Следует предположить, что планы по собственному изготовлению чая 

мгновенно созрели у многих европейцев, и русские пионеры чайного дела, 

прибыв в Ханькоу и разведав возможности, сразу же заинтересовались таким 

вариантом. Образование международного порта в Ханькоу и длительная 

выработка правил работы рынка, сложная структура поставок с участием 

большого количества китайских фирм в дальнейшем повлияли на 

окончательный выбор в пользу учреждения собственного производства как 

наиболее выгодной формы работы за счет устранения посредников. В итоге 

только у русских получилось полноценно организовать, вести и развивать 

свое производство, а остальные европейцы выбрали стандартный способ 

закупок готового чая, предложенный китайскими властями. Но, возможно, 

для этого были определенные причины, которые необходимо выяснить по 

другим источникам. 

В черновиках «Записки об арендовании русскими купцами фабрик 

внутри страны и устройстве чайного дела» [10], найденных в архиве 

К. А. Скачкова 77  и составленных предположительно в 1871–1873 гг., 

указывается, что в 1861 г. русские, не найдя на рынке Ханькоу необходимого 

им кирпичного чая, сделали заказ местным фабрикам. Однако «…подрядчик 

поступил с ними бесчестно, доставив … чай не тот, который обязывался, и 

смешав его с песком и фальшивым чаем и до того плохой, что некоторые 

партии нельзя было отправлять, ибо они не стоили ни провоза, ни расходов. 

Партии эти находятся и до настоящего времени в Ханькоу» [10, Л. 589]. 

 
77  Скачков Константин Андрианович (1823–1883) — русский дипломат, китаевед. В России получил 

образование астронома, но служил чиновником. В 1848 г. отправился в Китай для обустройства 

обсерватории при Российской духовной миссии в Пекине, вернулся в Россию в 1863 г. В 1867–1869 гг. 

исполнял обязанности консула в Тяньцзине, а в 1870–1873 и 1875–1878 гг. был генеральным консулом в 

китайских портах, открытых для иностранной торговли. Помогал чаепромышленникам в Ханькоу [167]. 
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Изложенное в «Записке» согласуется с официальной версией причин начала 

производства. 

Согласно дальнейшему содержанию записки из архива К. А. Скачкова, 

можно полагать, что адресована она была китайским властям, так как в ней 

делается упор на то, что русские не производят самостоятельно прессовку 

чая в Китае, а лишь поодиночке находятся на территории арендованных 

чайных фабрик для контроля средств на закупку чая, оценки качества сырья и 

слежения за прессовкой, а все операции по выделке чая, доставке и закупке 

производятся исключительно китайцами [10, Л. 590]. Далее следует, что 

«…29 чис. июня 1871 г. он78 просил … распорядиться, чтобы русские купцы 

выставляли свои фирмы на тех фабриках, на которых приготовляют для них 

чай, чтобы на всех ящиках была выставляема китайская марка “Ян Шан”79, и 

чтобы при испрашивании [разрешений] на вывоз чая было ясно обозначаемо 

название фабрики, с которой чаи будут отправляемы, что и было тогда же 

выполнено» [10, Л. 591]. Автор записки отмечал, что русские платят все 

необходимые пошлины и сборы через своих китайских контрагентов. Далее 

сообщалось, что по распоряжению даотая велено было закрыть все русские 

фабрики 80 , на что получателя записки уверяют, что «продолжая таким 

образом дело в течение почти 10 лет, [выполняя] требования начальства, 

касательно поборов и налогов через фабриковладельца наравне с другими 

фабрикантами, русские не только не имеют нареканий или какого либо укора 

в уклонении указанных правительственных правил, но напротив, как из 

донесений консульства видно, встречали постоянное [содействие] как со 

стороны начальствующего лица внутри страны, так и высших начальников…, 

так например, Даотаем “Чжунь”81 были выданы охранные листы…» [10, Л. 

 
78 Так как в черновике много исправлений, сложно установить, о ком именно идет речь. 
79 Возможно, подразумевается яншан洋商 — иностранная фирма. 
80 До 1895 г. в международных договорах Китая с другими державами право открытия фабрик не оговорено, 

соответственно, по умолчанию их организация запрещена.  
81 В источнике фамилия записана в кавычках. 



 

95 

 

592]. 

По содержанию записки можно предположить, что китайские власти 

все же подозревали русские фирмы в незаконном, с их точки зрения, 

изготовлении чая, и со временем встал вопрос о закрытии производства. 

Ситуация с русским кирпичным чаем описана так, как она могла бы 

удовлетворить и успокоить китайские власти. У китайцев могли возникнуть 

претензии только к неуплате пошлин. Что же касается самого права вести 

деятельность во внутренних районах Китая, то к тому времени поездки 

иностранцев по стране с коммерческими целями были разрешены, поэтому 

достаточно было представить работу на фабриках не как производство, но как 

контроль. 

Очевидец событий Ю. А. Сосновский так описывал работу русских 

купцов на китайских фабриках: «Заарендование это делало их временными 

владельцами, но они вышли в прямые сношения с владельцами чайных 

плантаций, которые из всего прилегающего к этим фабрикам округа 

доставляют уже весь сбор чая на эти фабрики, не прибегая к продаже на 

рынке» [15, Л. 1]. То есть речь идет о том, что, производя работу от лица 

китайских владельцев фабрик, русские смогли избавиться от лишних 

китайских посредников и удешевить стоимость продукта, но при этом речи о 

покупке предприятия или плантаций не шло. Кроме того, одной из 

особенностей русского производства стало массовое использование высевок 

чайного листа — хуасяна82  как основного сырья для прессовки чайных 

кирпичей. 

Скорее всего, действительно, русские купцы посредством китайцев, 

реальных владельцев фабрик, проводили все необходимые сделки, 

опосредованно уплачивая пошлины при покупке сырья маоча у чайных 

 
82 Хуасян 花香 — дешевое чайное сырье, состоящее из высевок байховых чаев, мелких и старых опавших 

листьев, чайной пыли. [308, С. 64]. Хуасян быстро экстрагировался при заваривании, отличался более 

грубым и насыщенным вкусом, чем цельные чайные листья. Чайные кирпичи из хуасяна стали популярны на 

российском рынке как недорогой повседневный чай простого населения. 
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перекупщиков, поэтому их деятельность по закупке сырья и переработке чая 

официально не фиксировалась и выглядела крайне подозрительно для 

китайских властей. 

В «Записке о некоторых нуждах русской чайной торговли в Китае» [9, 

Л. 16–22] от 1879 г., написанной резидентом Ханькоу М. Г. Шевелёвым 

директору департамента торговли и мануфактуры Н. А. Ермакову, история 

русского чайного бизнеса тоже изложена несколько иначе. М. Г. Шевелёв 

долгое время был партнером первооткрывателей чайного рынка в Ханькоу: 

Н. А. Иванова, Е. Е. Окулова, И. Ф. Токмакова83, хотя присоединился к ним 

только после 1866 г.  

Шевелёв в донесении повторяет сведения об отсутствии в Ханькоу 

кирпичного чая, и что русские торговцы сделали заказ и, «присмотревшись к 

делу, решили самостоятельно самим заняться производством этого продукта 

для России» [9, Л. 17], без упоминаний об обмане китайцев и плохом качестве 

поставляемого чая. Вполне возможно, что первоначальная версия с 

испорченным китайцами чаем не соответствует действительности, тем более 

что письма Иванова подтверждают версию, что русские изначально 

планировали сами выделывать чай. Далее Шевелёв сообщает, что, поскольку 

русские купцы много разъезжали по стране с запросами о сырье хуасян для 

выделки чая, то вскоре китайцы в большом количестве начали его свозить им 

прямо в Ханькоу. Сразу же возникла новая проблема: при отправке хуасяна из 

Ханькоу на фабрику русские вынуждены были платить двойной внутренний 

налог при транспортировке продукта туда-обратно. Это вынуждало русских 

купцов искать пути ухода от лишнего налогообложения, и тогда было решено 

открыть фабрики непосредственно в Ханькоу. Разумеется, «удобнее [было] 

производить фабрикацию чая под руками и в открытом для торговли порту, 

чем внутри страны, куда мы, русские, забрались, в сущности, помимо всякого 

 
83 Первый образовавшийся в Ханькоу торговый дом «Иванов, Окулов и Токмаков и Ко» в 1863 г. арендовал 

фабрику «Цунь Ян», а М. Г. Шевелёв являлся партнером в фирме «Оборин, Токмаков и Ко». 
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права, что нам и ставилось на вид уже не один раз», — писал в донесении 

М. Г. Шевелёв [9, Л. 18]. 

Таким образом, учитывая менталитет русских предпринимателей, 

можно сделать следующий предварительный вывод: в первые годы своей 

деятельности русское производство не считалось легальным, проблемы с 

китайскими властями по поводу аренды фабрик возникали, но не 

афишировались. Так как русские компании в Китае принимали крупные 

заказы от чайных фирм, действовавших на внутреннем российском рынке84, 

репутация полулегальных производителей им была явно не нужна. Поэтому 

данные проблемы тщательно скрывали от российских заказчиков и 

общественности, а чайные фабрики назывались «своими» с маркетинговыми 

целями. 

Примером неправомерности сделок, которые осуществляли наши 

купцы, в частности, могут служить сведения из работы китайского 

исследователя русского предпринимательства в Ханькоу Фан Фана [264]. По 

его данным, в 1869 г. русские образовали свое консульство в Ханьяне85 на 

горе Мэйцзышань 梅子山  для содействия чайной торговле. В 1891 г. 

наместник Хугуана86 Чжан Чжидун87 распорядился перенести российское 

консульство из Ханьяна в Ханькоу88, но русские купцы не желали переезжать. 

Тогда они через подставных китайцев купили участки земли на горе 

Мэйцзышань. Узнав об этом, Чжан Чжидун категорически высказался: 

«Иностранцы, приобретающие внутри страны частную собственность, 

нарушают международные договора, это следует пресечь» [264, С. 53] и 

 
84 Компании-продавцы чая в Российской империи обычно получали чай по предварительному заказу у 

русских компаний, закупающих его на внутреннем рынке Китая. 
85 Ханьян 汉阳 — административный центр района, находился напротив Ханькоу, на другом берегу реки 

Ханьшуй 汉水. 
86 Хугуан 湖廣 — историческое название объединенных вместе провинций Хунань и Хубэй. 
87  Чжан Чжидун 张之洞  (1837–1909), политический деятель Китая. С 1889 г. до 1907 г. являлся 

наместником Хугуана. Чжан Чжидуна считают главным реформатором китайской чайной отрасли в условиях 

кризиса международной чайной торговли [261]. 
88 Факт учреждения консульства в 1869 г. и его закрытия в 1891 г. подтверждается и в других китайских 

исследованиях [250, С. 9–12]. 
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заявил: «Люди, в частном порядке продающие землю иностранцам, не 

обращались к местным чиновникам за инструкциями по имеющимся 

правилам, что само по себе абсурдно и глупо. За это следует наказать, чтобы 

данное происшествие не послужило дурным примером» [264, С. 53]. 

Соответственно, можно сделать вывод, что прецеденты совершения 

подставных сделок русскими купцами на территории Китая были. Если 

подобные случаи самоуправства были замечены китайской администрацией, 

они жестко пресекались, а вопросы выделения земли для иностранцев могли 

быть оговорены и решены только на высоком дипломатическом уровне с 

подписанием международных договоров. 

Следует отметить, что в России тоже существовала подобная практика. 

В Приамурье в 1850–1860-х гг. действовал режим порто-франко, движение 

иностранных судов поощрялось, но с некоторыми ограничениями. В 1858 г. 

Н. Н. Муравьев ходатайствовал у императора о разрешении иностранцам 

строить склады для товара в портах и по тракту до Иркутска и отправлять 

иностранные суда по Амуру, так как у местных купцов не хватало, по его 

словам, ни предприимчивости, ни капитала для расширения торговли. Так 

как на данные действия от Александра II не было получено разрешение, то 

для того, чтобы обойти ограничение, иностранцы заключали взаимовыгодные 

соглашения с русскими купцами. Например, зафиксировано, что некий немец 

Дикман оформил на русского купца Н. В. Ельцова арендованные пароходы 

для доставки на них товаров вверх по Амуру [143, C. 21]. 

В связи с вышеизложенными данными, часто упоминаемая информация 

в отечественных и китайских исследованиях об «основанных» [134, С. 66] 

русскими купцами фабриках по обработке чая в Янлоудуне: в 1863 г. — 

«Шуньфэн», в 1866 г. — «Синьтай», выглядит несколько сомнительной. 

Несмотря на то, что россиян уличали в неправомерных сделках, тем не менее 

сложно предположить, что они могли на свои капиталы строить фабрики, 
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формально находящиеся в собственности китайцев. В то же время, как видно 

из источников, у россиян не было возможности официально оформить сделку 

и построить свою фабрику на китайской земле вне иностранного поселения. 

Скорее всего, в данном случае речь идет только о договоренностях об аренде 

предприятий и ведении всего цикла чайного производства, но от лица 

китайцев. Кроме того, никаких фактических свидетельств — данных о 

продаже земли, зданий или хотя бы фотографий строений — обнаружить не 

удалось. Вопрос достоверности периода основания фабрик россиянами также 

беспокоит и китайских исследователей [268]. Некоторые разумно предлагают 

в описании работы россиян различать понятие иностранной фирмы янхан 洋

行 и владения фабрики по производству чая чжича чан 制茶厂 [277, С. 136], 

так как даже после реальной постройки фабрик в Ханькоу некоторые чайные 

фирмы или их представительства в провинциях являлись просто 

иностранными компаниями без фабрик в собственности. 

Удалось обнаружить только одно существенное упоминание о 

собственности русских на чайные фабрики до 1890-х гг. В завещании, 

составленном в 1877 г. одним из крупнейших чаепромышленников в Ханькоу 

в 1860–1880-е гг., купцом П. А. Пономаревым, есть запись о продаже в случае 

его смерти чайных фабрик и земли на территории Ханькоу. Указано, что 

«значатся места по английским крепостным актам, купленным мной через 

посредничество английского консульства от англичан…» [147, С. 23]. 

Стоит обратить внимание и на то, что известные нам названия фабрик 

были даны, вероятней всего, после их постройки на территории концессий в 

Ханькоу, а дата основания отсчитывалась от начала ведения деятельности 

компании на территории Китая89. Так фирма «Шуньфэнь» была образована 

Токмаковым и Молотковым только в 1874 г. [206, C. 135], хотя датой 
 

89 Например, в архиве Скачкова фабрики указаны по названию компании и месту расположения: в 1863 г. 

функционировали 3 фабрики под управлением Оборина А. И. (в Чугауншань), Иванова Н. А. (в Чунянсянь), 

Нерпина И. А. (в Туншаньсянь) и т. д. Их количество и расположение в разные годы могли меняться [9, Л. 

112–114.] 
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основания фабрики считается 1866 г. 

Впервые официально русская фирма «Хаминов, Родионов и Ко» 

построила собственную фабрику по прессовке чайных кирпичей «Фучан» 阜

昌茶厂 на территории британской концессии в Ханькоу только в 1873 г., а 

первая продукция была выпущена в 1874 г. [9, Л. 112–114]. Вскоре 

производством чая непосредственно в Ханькоу стали заниматься и другие 

фирмы. 

Начало функционирования собственных русских чайных фабрик дало 

производителям некоторые дополнительные преимущества:  

1. Фабрики являлись собственностью россиян, поэтому можно было 

оборудовать их по своему усмотрению, рассчитывая на длительную 

эксплуатацию. Во второй половине 1870-х гг. фабрики оснастили паровым 

оборудованием [9, Л. 18]. 

2. Снизился риск потери капитала. В Ханькоу как на складах, так и во 

время обработки сырья на заводах появилась возможность страховать товар. 

3. Ускорилось время производства чайных кирпичей. Ранее 

производители вывозили хуасян из Ханькоу на фабрики и обратно. Теперь же 

сырье покупалось и обрабатывалось прямо в порту. 

4. Произошло сокращение налогообложения чая, так как в Китае 

существовали внутренние налоги на провоз товаров. До этого хуасян трижды 

облагался налогом: при ввозе в рассыпном виде в Ханькоу, при вывозе его на 

производство в горы и за ввоз в прессованном виде обратно в порт [9, Л. 17]. 

В период, когда на территории британской концессии была заложена 

первая русская фабрика (1873 г.), отмечается особое сближение, 

произошедшее между англичанами и россиянами в межличностном общении: 

«До 1874 года русские жили отдельно от англичан и только несколько 

человек записались членами местного английского клуба. Но с 1874 года все 

русские стали записываться его членами и покупать акции» [125, С. 430].  
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Появление возможности для устройства собственной фабрики на 

территории британской концессии, а также активное российско-британское 

общение с первого взгляда выглядит странно, так как в начале чайного сезона 

разгоралась ожесточенная конкуренция между представителями Британии и 

России. Можно только предположить, что работа русской фабрики на 

территории британской концессии и их накопленный опыт чайного 

производства были выгодны англичанам. Несмотря на то, что производители 

называли кирпичный чай «продукт[ом] исключительно русской торговли» [9, 

Л. 16], все же как раз во время периода российско-британской дружбы были 

отмечены случаи прессовки чая англичанами. 

В «Записке о размере производства и технологии изготовления 

кирпичного чая в Фучао в 1872–1874 гг.» Ю. А. Сосновского были приведены 

данные о том, что англичане так же, как и русские в 1873 и 1874 гг. 

арендовали фабрики в Фучжоу для изготовления прессованного чая, но 

объемы их производства были небольшими: 200 ящиков в 1873 г. и 3 000 — в 

1874 г. [12, Л. 1]. Если предположить, что русская фабрика, расположенная в 

британской концессии, часть кирпичей прессовала в интересах англичан, то 

это объясняет и факт ее открытия, и резко начавшееся сближение сообществ. 

Учитывая, что в английской историографии подобные факты не 

упоминаются, можно предположить, что либо период интереса к кирпичному 

чаю у англичан был не длительным, либо эти закупки покрывали лишь 

незначительный сегмент спроса британских покупателей, либо именно этот 

кирпичный чай поставлялся в Россию через западную границу. Можно только 

констатировать заинтересованность англичан в закупке в Китае 

незначительного количества прессованного чая и отметить факт активного 

сотрудничества с русскими фабриками.  

До 1874 г. в Ханькоу постоянно действовали только три русских 

торговых дома (их названия могли меняться в зависимости от состава): 
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«Иванов и Ко», «Окулов, Токмаков и Ко» (с 1874 г. «Токмаков, Шевелёв и 

Ко»), «Хаминов, Родионов и Ко» [11, Л. 21; 8, Л. 1], состоящих всего из 20 

россиян [157, C. 289]. В 1874 г. к ним присоединяются торговые дома 

«Черепанов», а в 1875 г. — «Пятков, Молчанов и Ко» [9, Л. 112–114]. В то же 

время сообщество русских долго оставалось крайне незначительным по 

численности персонала и ограничивалось владельцами фабрик и 

несколькими помощниками. Во время чайного сезона в город могли 

приезжать другие российские комиссионеры для заказа чая по поручению 

чайных фирм из России. Также в Россию чай поставлялся через европейскую 

границу, прежде всего английскими и немецкими компаниями. По составу 

поставляемого чая из Китая можно отметить, что всегда более 50 % ввоза чая 

в пудах приходилось на байховый чай, остальное количество — на 

кирпичный чай [175, С. 30], в котором, с ростом российского производства в 

Китае, все большую долю занимал продукт, приготовленный на русских 

фабриках. 

Одной из причин того, что поставки чая в европейскую часть России 

смогли перехватить иностранные фирмы, называют слабость российского 

флота. Но уже в 1871 г. появляется морской путь из Одессы в Ханькоу (от 

Российского общества пароходства и торговли (РОПиТ)). Так как конечным 

пунктом назначения в Китае обозначен порт Ханькоу [116], очевидно, что 

одной из важнейших причин его появления была именно чайная торговля. В 

1880-х гг. начинается доставка грузов из Китая кораблями «Добровольного 

флота». В 1880 г. М. Г. Шевелёв основывает дальневосточное пароходство 

«Шевелёв и К°» [195]. Одной из первых линий этой компании становится 

путь Владивосток – Шанхай – Ханькоу [136, С. 26–27]. 

Чайный бизнес процветал, и русские купцы постепенно осваивали 

другие районы Китая. Но данные статистики из консульских отчетов 

неизменно показывают, что на протяжении всей чайной деятельности 
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россиян в Китае вывоз чая из других районов значительно уступал объемам в 

Ханькоу [13, Л. 1]. 

В 1875 г. в Фучжоу под управлением русских компаний 

функционировали 5–6 фабрик по переработке чая, а в следующем, 1876 г. — 

уже работали 11 предприятий [80, С. 58]. Одним из самых активных регионов 

русского чайного производства являлся Кьюкианг (г. Цзюцзян 九江 в пров. 

Цзянси). В 1874 г. под управлением русских функционировала фабрика 

«Бучан» 埠昌, в 1875 г. — представительство компании «Синьтай», а в 1882 

г. — филиал «Шуньфэн» [205]. После 1900 г. Цзюцзян становится вторым 

крупнейшим чайным рынком в Китае после Ханькоу, экспортируя по 50 000 

кг чайной продукции в год. 

С 1876 г. по 1883 г. место вице-консула г. Ханькоу занимает купец 

Павел Андреевич Пономарев, человек, безусловно, талантливый и 

предприимчивый. В этот период российский чайный бизнес в Китае, пережив 

в 1873–1874 гг. переломный момент, переходит в фазу своего расцвета и 

стабильного роста, хотя поиски оптимальных деловых решений 

продолжаются. 

В течение 1870-х гг. русские торговцы пришли к системе 

предварительных заказов на чайное сырье. В то время как другие европейцы 

продолжали закупать чаи по готовым образцам в середине мая, россияне 

предварительно оплачивали будущий урожай чая в крестьянских хозяйствах, 

что положительно сказывалось на цене сырья [194; 141, С. 199]. Если 

британские торговцы чаем практически зависели от своего китайского 

компрадора, то русские чаеторговцы предпочитали вести переговоры 

самостоятельно. Переоборудование фабрик паровыми и гидравлическими 

прессами [4, Л. 140] позволило поднять эффективность и 

производительность, сократить количество персонала, уменьшить 

себестоимость продукции. По единодушному мнению многих китайских 
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исследователей, российские чайные фабрики в Китае в XIX в. стали первыми 

современными производствами, а их работники — первыми 

индустриальными рабочими в Ханькоу [242, С. 275; 247, С. 80]. 

В 1880-х гг. в Китае усиливается падение интереса к русским тканям, 

морской капусте и прочим товарам, которые ранее были широко 

востребованы, приносили дополнительную прибыль и помогали купцам 

сохранять торговый баланс [125], что создавало в глазах российского 

правительства дополнительную проблему. Ранее российские товары 

поставлялись на север Китая и пользовались там спросом; после 1860 г. им 

пришлось конкурировать с европейскими аналогами, которые теперь 

распространялись не только на юге близ Кантона, но и по всей стране. За 

десятилетие, то есть к началу 1870-х гг., английские и немецкие ткани 

практически вытеснили русские с рынка Ханькоу. В отчетах консулов 

сообщается о постоянном падении продаж [12]. 

Попытки вытолкнуть русские товары с рынка в Ханькоу не были 

связаны, по мнению консулов, с качеством отечественной продукции, а 

являлись намеренным действием торговой конкуренции других держав, 

которые в том числе подделывали ткани под российские, но продавали 

дешевле [13, Л. 1]. В 1888 г. консул П. А. Дмитревский следующим образом 

отчитывался о положении дел: «Русская торговля в Ханькоу продолжает 

ограничиваться вывозом чая в различных его видах. О ввозе русских 

произведений едва ли стоит упоминать» [4, Л. 220]. Первоначально купцы, 

конечно же, рассчитывали как на прибыль от продажи чая в России, так и на 

сбыт российских товаров в Китае. Постепенно россиянам пришлось 

практически полностью ограничиться в своей деятельности только 

чаеторговлей, не рассчитывая на успехи в продажах товаров отечественного 

производства [197, С. 147–148]. С другой стороны, это обстоятельство 

заставляло ханькоуских купцов сосредоточиться на чайном деле, стараться 
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извлекать максимальную выгоду из самого ходового товара. В 1883 г. 

Н. А. Попов, занимавший пост консула в Фучжоу, писал российскому 

посланнику в Пекине Е. К. Бюцову: «Русские купцы, исполняя комиссии по 

закупке чая, берут 40 % за комиссию, не рискуя ни одним своим грошом. 

Если же они имеют какой-нибудь капиталец и в состоянии посылать свои чаи 

в Россию, тогда они имеют „пользы“ процентов 60» [197, С. 148]. Но уже в 

1895 г., отвечая на упреки в их адрес в нежелании продавать в Китае русские 

товары, Попов оправдывал чаепромышленников тем, что чайное 

производство требует полной занятости практически круглый год и уже стало 

специализацией многих русских купцов, а тяжелый и рискованный труд не 

позволяет заниматься другими товарами, вкладывая в них свои капиталы [5, 

Л. 200–204]. 

 

Выводы 

Идея самостоятельного изготовления чая появилась в среде 

иностранных предпринимателей в первый год их деятельности в Ханькоу, но 

реализовать ее смогли только россияне. Успеху российского производства 

кирпичного чая в Китае в 1860-х гг. способствовали следующие причины: 

популярность прессованного чая в приграничных с Китаем областях 

обеспечила первоначальный спрос на продукцию; российские налоговые 

правила сделали наиболее выгодной формой чайной торговли поставку 

кирпичного чая через восточную границу; так как визуально сложно 

различить состав чайного кирпича, появилась возможность использования 

дешевого сырья без ущерба для внешнего вида товара; покупка чайных 

листьев непосредственно у крестьян или у локальных скупщиков чая снизила 

себестоимости продукции; практика переработки чайного листа в 

соответствии со вкусом российских потребителей предоставила продукции 

дополнительные преимущества на российском рынке. 
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Подводя итог первого периода деятельности россиян в Китае, следует 

отметить, что с 1861 г. по 1874 г. произошло формирование российского 

чайного предпринимательства в Китае. Ни международные договоры, ни 

внутренняя политика китайского правительства не предусматривали 

возможности открытия собственных производств на территории Китая, 

поэтому в первые годы своей деятельности русские купцы как иностранные 

заказчики формально имели только право следить за изготовлением чайных 

кирпичей на китайских фабриках. Данную практику можно рассматривать 

как временную аренду мощностей предприятия, но не как владение 

фабриками. Только в 1873 г. после постройки россиянами на территории 

британской концессии в Ханькоу первой фабрики по прессовке чайных 

кирпичей их сомнительный статус как владельцев чайных фабрик начал 

меняться на официальный. 

Автором диссертации для правильного отображения собственности 

предпринимателей в Китае предлагается использование следующей 

трактовки: с 1863 г. на территории Китая под управлением российских 

компаний велось производство чайных кирпичей на китайских фабриках, с 

1873 г. можно говорить о полноценном владении российскими купцами 

чайными фабриками, которые были построены на территории британской 

концессии в Ханькоу.  

Россияне, получив во второй половине 1870-х гг. крепкую основу для 

дальнейшего развития чайного производства и торговли, сосредоточили свои 

усилия исключительно на этом выгодном деле, далее совершенствуя 

механизмы закупок, производства и транспортировки чая. 
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2.2. Консульские службы в Ханькоу и российский чайный бизнес в 

Китае 

 

 

Анализ истории формирования международного чайного рынка в 

Ханькоу в 1860-е гг. и его развития в 1870-е гг. показывает, что вопросы 

установления правил для работы иностранных коммерсантов в основном 

определялись на дипломатическом уровне между Китаем и Британией, а 

российские предприниматели могли только воспользоваться их 

договоренностями и опереться на российско-китайские договоры. Российское 

правительство не спешило отправить своих официальных посланников для 

защиты интересов русской чайной торговли в Ханькоу.  

С 1860-х гг. до середины 1880-х гг. дипломатическое представительство 

в Ханькоу было развито достаточно слабо, а консульские обязанности 

исполняли местные русские коммерсанты. Естественно, имея свое дело, 

предприниматели не могли полноценно заниматься консульской работой, в то 

же время и само государство не приветствовало занятие консулов 

торговлей 90 . Например, в Уставе для российских консулов в Европе и 

Америке 1858 г. им прямо запрещалось «принимать прямое или косвенное 

участие в каком бы то ни было торговом деле» [50], кроме как по особому 

разрешению Министерства иностранных дел. Такой пункт в уставе четко 

показывает нежелание государства предоставлять в руки предпринимателей 

рычаги административного ресурса, которые могли быть использованы для 

достижения своих финансовых выгод. Очевидно, назначение купцов вице-

 
90 Если в начале XVIII в. консулы часто выполняли функцию государственного торгового комиссионера, а к 

началу XIX в. основные задачи заключались в содействии русской торговле, но оставались достаточно 

размытыми, то в 1820 г. — времени принятия первого Консульского устава, обязанности сводились к 

контролю соблюдения прав русских за рубежом, общему покровительству их деятельности, предоставлению 

отчетов [161]. 
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консулами в Ханькоу было вынужденной мерой. 

Ситуация изменилась только во второй половине 1880-х гг. Можно 

было бы предположить, что сообщество чайных предпринимателей Ханькоу 

к тому моменту уже заняло значительное место в российско-китайских 

отношениях, что выражалось не только в увеличении чайных поставок и 

росту важности чаепития в быту россиян, но и отразилось на доходах 

Российской империи от восточной торговли в виде пошлин от ввоза чая. Но, с 

другой стороны, чай в 1850-х гг. уже являлся одним из важнейших товаров 

российско-китайского сотрудничества и занимал 95 % китайского импорта, 

приносил большие доходы чайным фирмам внутри Российской империи, а 

пошлины пополняли российскую казну. Было бы логичным предположить, 

что русские чиновники, по примеру британских, должны были всячески 

помогать отечественным коммерсантам в чайном деле с первых лет их 

появления в Китае, но обнаружить следы их участия в тот период не удалось. 

Только в 1867 г. консулом в Тяньцзине, в том числе и по просьбе ханькоуских 

купцов, был назначен К. А. Скачков, человек, получивший хорошую 

подготовку при Российской миссии в Пекине и несколько лет работавший в 

Азиатском департаменте МИД. С 1870 г. по 1879 г. он выполнял обязанности 

консула в открытых китайских портах [167]. 

Для того чтобы понять причины столь противоречивой ситуации 

первых десятилетий — отсутствие достаточного количества чиновников-

дипломатов в центральном Китае, отстаивающих интересы русской торговли, 

следует обратить внимание на международную ситуацию в 1860-х гг. во 

время открытия Российской империей внутренних рынков Китая. 

Важной вехой в развитии российско-китайских отношений стало 

изменение позиций Российской империи в Европе. После поражения в 

Крымской войне 1853–1856 гг. Россия оказалась в новой политической 

реальности: враждебные отношения с бывшими союзниками — Англией и 
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Францией, потеря былого престижа государства на международной арене, 

финансовое ослабление страны в ходе военных действий и осознание военно-

технического превосходства противников. Печальные результаты войны 

привели к ряду реформ в Российской империи и усилению азиатского 

направления в политике и торговле [192]. 

После атаки англо-французской эскадры в 1854 г. на Петропавловск 

(современное название Петропавловск-Камчатский), отбитой накануне 

приплывшими туда по Амуру российскими войсками [219, С. 89–90], Россия 

всерьез озаботилась защитой своих дальневосточных территорий 91 . 

Российскому правительству предстояло решить ряд задач: безотлагательно 

определить российско-китайские границы 92 ; усилить безопасность 

дальневосточных рубежей России в военном и политическом плане 93 ; 

препятствовать появлению на тихоокеанском побережье и на Амуре 

европейских колоний94. Кроме того, ограничение присутствия российского 

военного флота и закрытие верфей в Черном море по условиям Парижского 

трактата95, а также пострадавшие в ходе военных действий торговые порты 

тормозили развитие торгового и пассажирского морского сообщения с 

Китаем через Индийский океан вплоть до начала 1870-х гг96. При этом 

 
91 Нападение в августе 1854 г. англо-французской эскадры на Петропаловск, рассматриваемое как один из 

эпизодов Крымской войны, продемонстрировало реальность ранее высказываемых генерал-губернатором 

Восточной Сибири Н.Н. Муравьевым опасений о возможности завоевания Англией Камчатки и Дальнего 

Востока и необходимости укрепления как военного арсенала, так и политического статуса новых территорий 

[69, С. 17–27] 
92 В заключенном в 1858 г. Тяньцзиньском трактате в ст.9 декларировалось намерение безотлагательного 

изучения и заключение условий по «неопределенным частям границ между Китаем и Россией» [38]. 
93  Россия стремилась не допустить иностранного влияния на развивающиеся на Дальнем Востоке 

двухсторонние российско-китайские отношения [86, С. 170]. 
94 С этой целью во время Второй опиумной войны 16 мая 1858 г. был подписан Айгунский трактат [37], 

разграничивающий территорию Приамурья между Китаем и Россией и, что более важно в этом случае, 

впервые документально фиксирующих принадлежность данных территорий какому-либо государству. 
95 Парижский трактат предусматривал подписание отдельной конвенции между Турцией и Россией об 

ограничении военных судов, каждой стране разрешалось иметь не более 10 суден [36]. 
96 До 1858 г. одним из сдерживающих факторов развития российско-китайской морской торговли было 

нежелание Пекина предоставлять россиянам доступ в порты Китая. Только в Тяньцзиньском трактате 1858 г. 

декларировалось, что «Торговля России с Китаем отныне может производиться не только сухим путем в 

прежних пограничных местах, но и морем» [38]. В 1858 г. учреждено Русское общество пароходства и 

торговли, которое до 1871 г. ограничивалось короткими пассажирскими и грузовыми маршрутами, в 

основном в Черном и Азовском морях. В 1869 г. открытие Суэцкого канала, значительно сокращающего путь 
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ситуация способствовала поддержанию более дорогого по стоимости 

транспортировки сухопутного маршрута российско-китайских поставок через 

Монголию и Кяхту, а в будущем — развитию в 1880-х гг. морского сообщения 

по Тихому океану и началу строительства Транссибирской железнодорожной 

магистрали в 1890-х гг.97 

Большая протяженность новых русских территорий и обширная 

приграничная зона с Китаем заставляли экономно расходовать 

дипломатические и военные ресурсы, вести более взвешенную и 

миролюбивую политику по отношению к Цинской империи, в частности, не 

участвовать в Опиумных войнах. Несмотря на возросшие разногласия в 

Европе и даже враждебное противостояние с Британией и Францией, Россия, 

все еще пользуясь статусом «великой державы», получала права в Китае 

наравне с другими европейскими странами-победителями. По ряду 

российско-китайских договоров, заключенных в 1850–1860-х гг., очевидно, 

что эти возможности не были упущены, но акценты российско-китайской 

политики были расставлены иначе, чем у европейских стран. Последующие 

события свидетельствуют о том, что в 1860-х гг. развитие территорий 

Сибири, Дальнего Востока и Приамурья, закрепление политико-

экономических и формирование социально-культурных связей в 

приграничных территориях Китая рассматривалось руководством России как 

более перспективное направление, чем борьба за влияние и развитие 

торговли в центральной части Китая. Кроме того, Тяньцзиньский (1858 г.) и 

Пекинский (1860 г.) договоры предусматривали более свободное ведение 

торговли России во Внешней Монголии, чем в Китае. В связи с тем, что 

 
до Китая, стало стимулом для запуска первой дальневосточной пароходной линии Одесса-Ханькоу в 1871 г. 

[71, С. 106–130]. 
97 Первые идеи о строительстве железной дороги через всю Сибирь выдвигались еще в 1837 г., но только к 

1880-м г. созрела реальная геополитическая и экономическая ситуация для реализации проекта. Первый 

камень Великого Сибирского пути был заложен во Владивостоке 19 мая 1891 г., а первый участок — 

Уссурийская дорога (от Владивостока до Хабаровска) — был закончен в 1896 г. К этому моменту появилась 

возможность заключения договора с Китаем на постройку железной дороги (КВЖД) на территории 

Манчжурии, ставшей одной из веток Транссиба [92, С. 117–118]. 
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деятельность консульств локализуется в пределах консульских округов, 

важность их учреждения как раз и заключается в местной правовой 

поддержке своих граждан на чужой территории, в содействии развитию 

торговых, экономических и гуманитарных контактов в подведомственных 

областях [164, С. 44]. Поэтому, в то время как Великобритания стремилась к 

организации дипломатических представительств (концессий, сеттльментов, 

договорных портов98) по всему периметру Поднебесной и по руслам рек во 

внутренних областях, Россия прежде всего открывала полноценные 

консульства в северных приграничных территориях, где ситуация требовала 

обязательного присутствия дипломатических органов Российской империи99. 

К 1917 г. из 23 консульских представительств Российской империи на 

территории Китая только 5 находились не в северных приграничных 

территориях: Пекин, Гонконг, Тяньцзинь, Ханькоу и Чифу [164, С. 52–53]. 

В конце 1860–1870-х гг. Россия все еще активно занималась решением 

вопросов безопасности своих дальневосточных территорий и 

урегулированием отношений с восточными соседями. В 1867 г. Аляска была 

продана США «для укрепления связей с этой страной и пополнения казны» 

[192, С. 212], хотя одной из главных причин считается невозможность 

полноценно контролировать столь удаленный регион. В 1876 г. 

урегулированы споры с Японией по о. Сахалин и Курильским островам. 

Таким образом, дальневосточную политику Российской империи до 1880-х гг. 

следует характеризовать как укрепление своих новых территорий и усиление 

связей с северным Китаем.  

Одной из проблем оставалась недостаточная квалификация 

дипломатических кадров для работы в Китае, подготовка профессиональных 

 
98 На территории Китая было основано 7 британских концессий, а первая российская концессия появилась в 

Ханькоу только в 1896 г. Количество британских консульских представительств и договорных портов к 

началу XX в. насчитывалось более 70 [231, P. xxxi-xxxv]. Для сравнения, на территории Китая в 1916 г. было 

открыто 28 российских консульств различного ранга [164, С. 5, Приложение 1]. 
99 Подписанные в 1858 г. Айгунский и в 1860 г. Пекинский трактаты предоставляли Российской империи 

широкие полномочия для развития консульств в Монголии. 
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дипломатов для азиатского региона отставала от потребностей страны. В 

политическом смысле Китай можно назвать одним из самых значимых 

дальневосточных партнеров Российской империи XVIII–XIX вв. Необходимо 

отметить, что с 1716 г. в Пекине уже действовала Русская духовная миссия, 

занимавшаяся, кроме своих прямых обязанностей, дипломатическими 

поручениями российского правительства. 

Профессионально направленное обучение дипломатов на базе 

Азиатского департамента при МИДе началось только в 1820-е гг., после 

открытия Учебного отдела для подготовки дипломатических кадров. К 

середине XIX в. было выпущено всего 45, а к 1917 г. — 250 человек, что не 

могло полностью удовлетворить нужды страны в профессиональных 

консулах на Востоке [109, С. 150–162]. В частности, в своих мемуарах 

С. Ю. Витте сетовал, что не только в российском обществе, но и среди 

высших государственных служащих, в том числе у только что в 1895 г. 

назначенного на должность министра иностранных дел опытного дипломата 

князя А. Б. Лобанова-Ростовского, бытуют «невежественные» представления 

о Китае и делах в дальневосточном регионе [164, С. 51]. Часто одни и те же 

талантливые консулы, получившие хотя бы минимальный опыт работы в 

Азии, перемещались из одной азиатской страны в другую, из одного города 

— в соседний для решения уже назревших проблем, проведения важных 

изменений. Можно констатировать, что отсутствие интереса в открытии 

полноценных консульств в центральном Китае объяснялось в том числе и 

отсутствием достаточного количества подготовленных дипломатов-

китаеведов, поэтому поддержание российско-китайских отношений на 

местном уровне в Ханькоу было полностью возложено на плечи российских 

предпринимателей. Отчасти это объясняется быстро изменяющейся 

обстановкой на международной арене, а также нечетким представлением 

российского правительства о приоритете развития русских колоний за 



 

113 

 

рубежом, что выражалось в запаздывании подготовки чиновников для 

определенных регионов. Особенно недостатки подготовки дипломатических 

кадров становятся заметными в провинциальных городах. В районах, где 

только образовывалась русская диаспора, для связи с российскими властями 

и для отчетов о своей деятельности зачастую консулом назначался наиболее 

авторитетный ее представитель. Нередко это приводило к торможению 

российского политического влияния, усложняло решение конфликтных 

ситуаций и замедляло развитие русских поселений. Назначение же более 

опытного дипломата с соответствующей подготовкой, владеющего местным 

языком, помогало быстро наладить взаимоотношения с органами местной 

власти на должном уровне, более оперативно реагировать на возникающие 

проблемы, развивать торговлю и отстаивать права соотечественников на 

основании международных договоров. Следует также указать и на обратную 

тенденцию, которую можно отследить, изучая историю укрепления 

дипломатического представительства России в Ханькоу — в городе, где 

удалось закрепиться предпринимателям, показать значительные результаты и 

сформировать крепкую общину. В тот момент, когда вектор политических 

интересов в 1890-х гг. развернулся в сторону укрепления влияния в Китае, 

российские власти увидели целесообразность учреждения официальных 

концессий именно там. Поэтому для более глубокого рассмотрения истории 

российско-китайских отношений стоит обратить внимание на развитие 

дипломатического представительства в Ханькоу. 

От личности вице-консула в Ханькоу зависели российско-китайские 

отношения на местном уровне, поэтому деятельность многих из них оказала 

большое влияние на характер развития русской чайной общины в разные 

периоды ее существования. В Таблице 6 отображены основные этапы 

развития русской общины и вице-консулы, повлиявшие на ее формирование в 

наибольшей степени. 
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Таблица 6 — Основные этапы развития русской общины в Ханькоу 
 

№ Этап Годы Вице-консул 

1 Формирование российского чайного 

предпринимательства в Ханькоу 

1862–1875 Иванов Николай 

Алексеевич (купец) 

2 Укрепление русского чайного 

производства и торговли 

1876–1883  Пономарев Павел 

Андреевич (купец) 

3 Начало дипломатического развития 

русской колонии в Ханькоу 

1884–1891  Дмитревский Павел 

Андреевич 

(дипломат) 

4 Образование в Ханькоу концессии 

Российской империи 

1893–1902  Вахович Александр 

Степанович 

(дипломат) 

5 Упадок российской чайной 

концессии в связи с началом Первой 

мировой войны и революционными 

изменениями в России 

1915 г. по 1920 г. 

(фактически 

поддерживал русскую 

общину до 1948 г.) 

Бельченко Андрей 

Терентьевич 

(дипломат) 

 

В период с 1884 г. по 1891 г. на должность вице-консула Ханькоу был 

назначен первый профессиональный чиновник П. А. Дмитревский 100  со 

знанием китайского языка и профильной подготовкой. Находясь постоянно в 

Ханькоу, с 1886 г. Дмитревский ежегодно присылал подробные отчеты о 

деятельности русской общины, статистику по торговле и собственном 

русском производстве чая, информацию по экономическим и политическим 

событиям, подкрепленную собственным анализом и рекомендациями [4]. 

Грамотное изложение ситуации в Ханькоу помогало укрепить значение порта 

в глазах российских властей, что в дальнейшем принесло свои плоды. 

В 1888 г. в консульском донесении П. А. Дмитревского в Азиатский 

департамент МИД сообщалось, что «конкуренция китайских купцов 

относительно черного кирпичного чая, потребляемого только в России, почти 

совершенно прекратилась и вывоз его находится вполне в руках русских 

купцов в Ханькоу и Фучжоу…» [4, Л. 28.]. При этом, по оценке вице-консула, 

 
100 Дмитревский, Павел Андреевич (1852–1899) — российский дипломат, востоковед, вице-консул в Ханькоу 

(1884–1891). Родился 4 ноября 1851 г. Окончив курс «общеобразовательных наук» в Вологодской духовной 

семинарии, с 1871 г. обучался на Восточном факультете Петербургского университета. В 1875 г. окончил его 

со степенью кандидата по китайско-маньчжурско-монгольскому разряду. После поступил на службу в МИД в 

качестве студента при Российской дипломатической миссии в Пекине. После оставления службы в Ханькоу 

он был направлен на службу консулом в Корею (1891–1895) и в Шанхай (1896–1899) [196]. 
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росту поставок кирпичного чая способствовало как увеличение жителей 

Сибири, так и его популярность на западе России: «Там, где лет 5–6 тому 

назад не знали, что называется кирпичным чаем, теперь пьют его вместе с 

молоком и другими подмесями как согревающий зимой и питательный 

напиток» [4, Л. 26–27].  

Стоит отдельно остановиться на проблеме производства плиточного 

чая [4, Л. 95–100], которое началось еще в 1878 г. Байховый чай, сделанный 

из цельного листа, безусловно, был выше качеством, чем кирпичный, 

спрессованный из высевок (хуасяна), но и цена на эти виды чая сильно 

отличалась. Отчасти на конечную стоимость для потребителя влияла 

пошлина на чай — байховый облагался более высоким налогом, чем 

прессованный. Производители, как впоследствии и покупатели, стояли перед 

выбором: хорошее качество или низкая цена? Изобретение плиточного чая 

как раз и стало попыткой решить эту проблему.  

Различие в себестоимости разных видов чая в Ханькоу до 

транспортировки и уплаты налогов наглядно продемонстрировано в 

Таблице 7. 

 

Таблица 7 — Стоимость 1 фунта чая при вывозе из Ханькоу (в руб. 

золотом)101 

Год Байховый Черный 

кирпичный чай 

Обыкн. 

кирпичный 

чай 

Зеленый 

кирпичный чай 

Плиточный 

чай 

1881 0,25 0,08 0,06 -  - 

1882 0,28 0,08 0,07 - - 

1883 0,26 0,07 0,06 - - 

1884 0,24 0,07 0,07 - - 

1885 0,22 0,07 0,06 - - 

1886 0,19 0,08 0,06 0,08 0,20 

1887 0,18 0,07 0,06 0,07 - 

1888 0,18 0,06 0,05 0,07 - 

1889 0,24 0,05 0,05 0,06 0,16 

1890 0,29 0,06 0,06 0,07 0,17 

 
101 Расчет стоимости чая произведен по данным отчета русского консула [4]. 
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Качество плиточного чая было выше, чем у рассыпного кирпичного, а 

цена обычно ниже байхового. Плиточный и кирпичный чай изготавливали из 

одного и того же материала — хуасяна, но для плиточного брали высевки 

дорогих видов чая (а по некоторым данным, частично использовались 

цельные листья). Различалась эта продукция в основном только методом 

прессовки102 и размером. Казалось бы, что облагать плиточный чай нужно 

тем же налогом, что и кирпичный — в 60 фэней за 100 цзинь. Поэтому в 

статистике до 1886 г. он фигурирует как один из видов кирпичного чая. 

Проблемы начались, когда китайские чиновники во главе с Главным 

инспектором Китайских морских таможен Р. Хартом 103  в одностороннем 

порядке решили, что кирпичный и плиточный чай — разные виды104, и так 

как в рассыпном виде хуасян облагается пошлиной в 2,5 лана (против 0,6 

лана за прессованный), то вывозная пошлина была повышена до 2,5 лана за 

100 цзинь. Русские купцы были возмущены таким изменением тарифов, 

лишающим продукт своих конкурентных преимуществ на российском рынке. 

Негодование было вполне оправданным, так как при заключении Санкт-

Петербургского договора от 2 февраля 1881 г. [42] статьей 16 была 

предусмотрена процедура пересмотра пошлин на чай по взаимному 

соглашению Китая и России не позднее года с момента обмена 

ратификационными договорами. Таким образом, китайская сторона не имела 

права сразу же в 1887 г. менять тариф на чай. В связи с этим, 2 года 

плиточный чай не производился, а сырье, купленное для него, пошло на 

чайные кирпичи, благодаря чему качество кирпичного чая несколько 

повысилось [4, Л. 26]. 

 
102 Существует мнение, что для производства плиток были заказаны специальные прессы из Англии [165, С. 

12]. 
103 Роберт Харт (Robert Hart, кит. 赫德) — британский дипломат и чиновник правительства империи Цин. 

Занимал пост Главного инспектора Китайских морских таможен с 1861 г. по 1910 г. [77, С. 57–67; 76, С. 92–

104]. 
104 Российский консул в Фучжоу Попов сообщал в донесении, что именно Р. Харт 13 марта 1887 г. выдал 

распоряжение о поднятии пошлин на плиточный чай, к тому моменту изготовляемый российскими фирмами 

во многих регионах Китая [5, Л. 41]. 
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Консул Фучжоу Н. А. Попов так описывал причины повышения 

тарифов: «Основанием для этого нововведения, позволяю себе думать, 

послужило, с одной стороны, желание господина Харта увеличить 

таможенные сборы, а с другой, как англичанин, он не может, как и его 

соотечественники, равнодушно смотреть на усиление русских фирм в Китае, 

тогда как английские постоянно дробятся и падают. Правда, русских фирм 

немного, но, несмотря на это, они настолько солидно поставили свое дело, 

что являются главными покупателями на чайном рынке» [5, Л. 44]. Из 

донесения консула можно предположить, что конкуренция на чайном рынке 

приводила к подобным злоупотреблениям со стороны представителей других 

стран105. 

Спор длился до 27 мая 1889 г. и закончился компромиссным решением, 

что на плиточный чай будет установлен тариф в 1,5 ляна до пересмотра 

договора, а не на 5 лет, как того требовали китайцы. Как видно, русские 

производители не были удовлетворены таким решением, но вынужденно 

согласились [1, Л. 143]. Только после этого решения поставки плиточного чая 

в Россию продолжились.  

Решение данного вопроса, закончившееся восстановлением 

производства выгодного для русских компаний продукта, показало важность 

чайной торговли для российского государства и готовность оказать помощь 

предпринимателям на высоком дипломатическом уровне. Можно сравнить 

данную ситуацию с событиями 1861–1863 гг., когда только британские 

дипломаты отстаивали права своих чайных торговцев при формировании 

условий международной торговли в Ханькоу. В то время русским 

коммерсантам оставалось только подстраиваться под решения других стран. 

 
105 В докладах Н. А. Попова из Фучжоу несколько раз упоминаются действия конкурентов, которые в 

основном выражались в приготовлении более дешевого кирпичного чая, в том числе и копии российских 

чайных кирпичей. Например, в 1889 г. претензии возникли к «английской фирме «Чжардин, Матесон и Ко» 

по поводу употребления этой фирмы на приготовляемой ею кирпичной марки, давно использованной 

фирмой «Пятков, Молотков и Ко» и приобретшую известность на российском рынке». Чай они вывозили в 

Россию через Владивосток, но поставки были задержаны по заявлению Попова [5, Л. 125]. 



118 

 

Теперь же их права и интересы учитывались, российские консулы не 

оставались глухи к потребностям своих соотечественников и активно 

способствовали развитию их деятельности. 

Еще одним знаменательным событием, подчеркивающим возросшее 

значение русского чайного предпринимательства в Китае, стало посещение 

порта Ханькоу в 1891 г. цесаревичем Николаем Александровичем, будущим 

императором России. Встреча с русскими чаепромышленниками и 

знакомство с их деятельностью произвели положительное впечатление на 

цесаревича и его свиту. Ухтомский, летописец путешествия, написал в своей 

книге о том, что «есть полное основание усомниться в целесообразности 

чрезмерного покровительства в данную минуту производству чая на 

Кавказе»106, обосновывая это тем, что строящаяся железная дорога между 

Россией и Китаем настолько объединит экономические и государственные 

интересы двух стран, что в связи со сложившейся конкурентной ситуацией 

россияне заинтересованы в поддержке китайского чайного рынка. Николай 

Александрович 7 апреля 1891 г. об этом визите оставил в своем дневнике 

следующую запись: «Принял три депутации от купцов и всей нашей колонии 

в Ханькоу; давно не получал хлеб-соль, это тем более дорого вдали от 

родины. Осмотрели затем нарочно устроенную выставку китайских вещей, 

комнату для определения сортов чая и под конец саму фабрику кирпичного 

чая. Все это производит крайне хорошее впечатление; видно, что дело 

поставлено и идет серьезно, а главное, приятно, что русские купцы — первые 

воротилы чайного вывоза» [150, С. 21].  

Таким образом, можно констатировать, что постоянный рост русского 

производства и поставок чая в Россию, усиленный деятельной 

дипломатической помощью, превратил Ханькоу в один из стержневых 

пунктов российско-китайской торговли. В этот период отмечается 

 
106 Речь идет о начавшемся в 1890-х гг. развитии отечественного чаеводства в Батуми [191, С. 221]. 
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повышенное внимание российской власти к их деятельности по производству 

чая и признание важности организованного дела, принявшего столь крупный 

размах. Апогеем дипломатической поддержки явился визит цесаревича 

Николая. Скорей всего, знакомство будущего императора с 

чаепромышленниками ускорило образование русской концессии в Ханькоу и 

способствовало оказанию всесторонней помощи со стороны российских 

властей в дальнейшем развитии их предпринимательства. 

С 1893 г. по 1902 г. консульские обязанности в Ханькоу исполнял 

А. С. Вахович 107 , человек не только владеющий китайским языком и 

имеющий дипломатическую подготовку, но и к тому моменту обладающий 

специфическим опытом урегулирования проблемных вопросов с китайскими 

властями108. Именно в этот период происходят значительные перемены в 

жизни русской колонии в Ханькоу.  

Одним из достижений в деятельности Ваховича, безусловно, является 

инициатива юридического преобразования сообщества русских купцов в 

концессию Российской империи [95, С. 229]. В Положении о русской 

концессии в Ханькоу от 21 мая 1896 г. была определена часть территории 

города, которая «отдается в вечную аренду русскому правительству и все дела 

в ней ведаются русским консулом» [44]. Российской империей были 

учреждены в Китае две концессии, и обе связаны с важнейшими пунктами 

чайной торговли: первая — в Ханькоу в 1896 г., а вторая — в Тяньцзине в 

1903 г. 
 

107 Вахович Александр Степанович (1858–1904) — дипломат, вице-консул Ханькоу (1893–1902). Родился 21 

августа 1859 г. в семье малороссов, переселившихся из Киевской в Седлецкую губернию. Его отец был 

униатским священником, но в 1871 г. сложил с себя сан и поступил служить на железную дорогу; семья 

перешла в православие. В 1883 г. окончив в Санкт-Петербургском Университете юридический курс и курсы 

восточных языков, отправился в Пекин студентом Православной миссии. В 1886 г. был назначен драгоманом 

консульства в Урге (Монголия), в 1887 г. стал вторым драгоманом миссии в Пекине. В 1893 г. Вахович 

получил назначение консулом в Ханькоу, где он до этого был как минимум дважды: во время выполнения 

своей миссии в 1887 г. и в свите цесаревича Николая в 1891 г. [148]. 
108 С 15 мая по 27 ноября 1887 г. совершил длительную командировку по внутреннему Китаю и Монголии 

для исследования злоупотреблений китайских властей по отношению к русским торговцам, для помощи 

соотечественникам на самом высоком административном уровне. Успехи Александра Степановича в этом 

деле были высоко оценены посланником А. М. Кумани, и по его представлению Вахович был награжден 

орденом св. Владимира 4-ой степени [148]. 
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Решение о преобразовании статуса русских в Ханькоу было 

обусловлено не только стабильностью и важностью этой колонии, но прежде 

всего общей международной политикой. Победа Японии в японо-китайской 

войне 1894–1895 гг. и подписание 17 апреля 1895 г. Симоносекского договора 

послужили толчком к очередной волне борьбы иностранных государств за 

сферы влияния в Китае, к отторжению целых территорий и образованию 

концессий109. Для России важным результатом переговоров стало подписание 

договора о создании Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) [45]. А в 

контексте исследуемой нами темы одним из основных достижений нового 

витка усиления европейского влияния в Китае явилось официальное 

разрешение на строительство иностранных фабрик и ввоз машинного 

оборудования, которое было прямо оговорено в японо-китайском договоре 

[54] для японцев и распространялось на остальных иностранцев [90, С. 45]. 

Проблемы, с которыми сталкивались российские предприниматели по 

большей части остались неизвестны русской дипломатии, сведений о них в 

отечественных архивах крайне мало. Но в китайских хрониках 

зафиксировано большое количество эпизодов [277]: ограбления, поджоги 

фабрик, конфликты с местными жителями. В начале 1890-х гг. на волне 

общего кризиса китайской чайной отрасли отмечалось возрастание агрессии 

со стороны простых китайцев. Обозленные неудачами на рынке, китайцы-

чаеводы стали подначивать народ, распуская слухи, «что русские хотят 

вывезти у них “жизненный источник” и прекратят покупать чай, разведя его у 

себя» [2, Л. 65]. Пребывание россиян в горах, в районах расположения 

фабрик становилось небезопасным110, но вопросы их защиты уже оперативно 

 
109 В частности, в Ханькоу, кроме британской концессии, существовавшей с 1861 г., были образованы: 

немецкая (1895 г.), российская (1896 г.), французская (1896 г.), японская (1898 г.). 
110 Нарастающая агрессия китайцев по отношению к иностранцам достигла своего апогея в 1900 г., когда в 

Пекине был убит немецкий дипломат Клеменс Август фон Кеттелер. Только после общего возмущения 

европейских держав и начала их объединенной интервенции в Китай, китайским правительством был 

подписан Протокол, в котором власти отчитывались за наказание виновных в нападениях на иностранцев и 

дальнейшие планы по решению данной проблемы [43]. 
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решались на дипломатическом уровне между российским консулом в 

Ханькоу и даотаем города111. 

Следующим профессиональным консулом, сыгравшим значительную 

роль в судьбе общины чаеторговцев в Ханькоу, стал А. Т. Бельченко 112 , 

который исполнял свои обязанности с 1915 г. по 1920 г. В целом служба 

Бельченко в Китае проходила в неспокойные годы для двух держав. Он застал 

в 1898–1901 гг. восстание ихэтуаней, в 1911 г. — свержение империи Цин и 

последующие политические междоусобицы, в 1917 г. — две революции в 

России, напрямую повлиявшие на его жизнь и работу, а также пережил 

японскую оккупацию Китая в 1938–1945 гг. Главная заслуга А. Т. Бельченко 

заключалась в поддержке россиян в Ханькоу после 1920-х гг., когда он 

оставался неофициальным главой российской диаспоры в Ханькоу [6] до 

самого своего отъезда в США в 1948 г. 

В первой четверти XX в. Россия и Китай вступили в период военных 

конфликтов и революционных изменений. Политическая ситуация внутри 

стран стала в значительной степени влиять на жизнь людей и ведение 

предпринимательства внутри этих стран. Многие пионеры чайного 

производства, прожив по 10–30 лет в Китае и заработав состояния, под конец 

жизни разъезжались в другие страны либо возвращались в Российскую 

империю [105; 195]. Но тем не менее с момента основания в 1896 г. 

российской концессии и до 1917 г. русское сообщество в Ханькоу 

расширялось и обживалось. В конце XIX в. здесь постоянно находились 
 

111 В апреле 1894 г. произошло нападение на служащего компании «Братья К. и С. Поповы» Н. И. Данилова 

в районе Янлоудуна, в который он отправился по рабочим вопросам. Для спасения Данилова, имущества 

фабрики Попова от разграбления, урегулирования вопроса и наказания виновных российский консул вел 

длительную переписку с даотаем Ханькоу [2, Л. 55–65]. 
112  Бельченко Андрей Терентьевич (1873–1958) — дипломат, вице-консул Ханькоу (1915–1920). А. Т. 

Бельченко родился 16 октября 1873 г. в селе Козловка Воронежской губернии в семье отставного военного, 

казака Полтавской губернии. После 1888 г. он обучался в воронежских гимназиях. В 1893 г. поступил на 

китайское отделение Восточного факультета Санкт-Петербургского Университета на 4-х летний курс 

обучения. В 1897–1898 гг. проходил воинскую службу; 4 декабря 1898 г. был зачислен в штат МИДа и 

отправлен на Дальний Восток, став студентом-стажером Императорской дипломатической миссии в Китае. 

Непродолжительное время Бельченко работал консулом в Фучжоу (1901 г.) и в Ханькоу (1902 г.), с 1903 г. по 

1906 г. служил переводчиком в Пекине, а после занимал консульские должности в разных городах: Ньючуане 

(Инкоу), Кантоне, с 1915 г. вторично в Ханькоу [68, С. 73–76]. 
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несколько русских семей, количество россиян достигло 100 жителей, но 

фокус их внимания так и оставался на чайной торговле. Осенью 1911 г. 

русские в Ханькоу приняли невольное участие в Синьхайской революции. Но 

вскоре жизнь опять вошла в привычное русло. Более серьезные потрясения и 

изменения уклада жизни русским обитателям Ханькоу принесла не китайская 

революция 1911 г., а российская 1917 г. и последующая национализация 

чайной торговли советской властью [26]. 

 

Выводы 

Прочные позиции русского чайного производства в Ханькоу, снижение 

мирового спроса на китайский чай, начавшееся в 1880-х гг., и ослабление 

конкуренции со стороны британцев сделало русские чайные закупки 

значимыми для китайского государства. В то же время российские власти 

после нескольких десятилетий укрепления своих территорий на Дальнем 

Востоке и усиления позиции в северных приграничных регионах Китая 

обратили более пристальное внимание на русских чайных торговцев. 

Россияне к тому времени уже владели несколькими чайными фабриками, а их 

деятельность в Китае в сфере чайной торговли можно назвать основой 

российско-китайских экономических отношений. С 1884 г. вице-консулами 

Ханькоу назначались профессиональные дипломаты, в связи с чем вырос 

уровень поддержки и защиты интересов русской чайной торговли со стороны 

Российской империи.  

Поражение Китая в японо-китайской войне 1894–1895 гг. 

спровоцировало очередную волну борьбы европейских держав за рост 

влияния в Китае. Благодаря сильной позиции ханькоуского сообщества 

русских чаепромышленников в российско-китайской торговле и признанию 

важности их деятельности как российскими, так и китайскими властями, в 

1896 г. в Ханькоу была учреждена официальная русская концессия. 
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2.3. Кризис чайной отрасли Китая в 1890-е гг. и международный рынок 

 

 

В конце XIX в. главенствовало мнение, что индийский и цейлонский 

чай не могут конкурировать с высшими сортами китайского чая, но чай 

низших и средних сортов там делают намного лучше. Неоднократно в 

различных источниках упоминается, что основой вытеснения китайского чая 

с лидирующих позиций на мировом рынке стало не столько стремление 

британцев заполучить этот сегмент экономики, сколько начало вырождения 

чайного хозяйства в Китае, где из года в год ухудшалось качество чая. 

В 1870–1890-е гг. доля чая из Китая на мировом рынке составляла 86 %, 

а ханькоуского — доходила до 60 % [134]. Но уже с начала 1880-х гг. 

отмечается снижение процента китайского чая в мировой торговле. 1890-е гг. 

оказались достаточно трагичными для китайских чаеторговцев, так как 

примерно к 1886 г. произошло резкое падение британского спроса на 

китайский чай [123, С. 83] в связи с переходом на торговлю цейлонским и 

индийским чаем, выращенным в европейских колониях. С 1881 г. по 1891 г. 

конкуренция снизила экспорт китайского чая втрое. И так как англичане 

начали уходить с китайского рынка, русские торговцы стали ценнейшими 

клиентами. Если в 1886 г. на долю русских приходилась 1/9 чайных грузов из 

Ханькоу, то в 1890-х гг., по мнению русской общины, — около трети [191, С. 

199]. Но все же русские закупали гораздо меньше чая, чем англичане, и не 

могли в полной мере компенсировать потерь китайского чайного рынка. 

Некоторые чайные фирмы, связанные с британскими покупателями в Китае, 

начали массово закрываться, за этим последовало банкротство и в других 

отраслях экономики, в частности, в банковском секторе [4, Л. 93–94]. Цены 

на готовый чай и чайное сырье в Китае стабильно падали. Поставки 
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индийского и цейлонского чая в Российскую империю еще были не столь 

значительными, поэтому россияне в Ханькоу, не потеряв спроса в своей 

стране, чувствовали себя вполне вольготно в сложившихся условиях. 

Причинами этого вырождения, озвученными многими 

заинтересованными в сохранении китайского чайного рынка лицами, и, 

прежде всего, китайской стороной, считаются следующие [165, С. 3–4]: 

• Китайцы использовали примитивные способы хозяйствования, не 

оснащали фабрики индустриальным оборудованием. 

• Распространен способ выращивания чая в мелких крестьянских 

хозяйствах, то есть в собственности у отдельных крестьян находились малые 

участки с чайными кустами, растущими среди других с/х культур. В 

европейской практике считалось экономически целесообразным устройство 

крупных монокультурных плантаций. 

• В Китае не было единого управления чайным сектором и не было 

крупных капиталов, которые бы позволили наладить производство на более 

высоком уровне и влиять на цены в экспортной торговле.  

Именно эти причины противопоставлялись английскому подходу в 

устройстве чайного дела в Индии и Цейлоне [60, С. 380–381]. Там 

целенаправленно разбивались обширные плантации, занятые исключительно 

чайными кустами, чайное сырье поступало на современные фабрики, 

оборудованные высокотехнологичными станками для его быстрой и 

качественной обработки [123, С. 880; 186, С. 8–15]. 

С одной стороны, такое архаичное положение дел в отрасли 

существовало в Китае на протяжении нескольких веков, а качество чая 

оставалось достаточно высоким. Только с ростом количества выращиваемого 

чая и расширением производства, что было необходимо для обеспечения уже 

не только Китая и соседних стран, но и практически всего мира, качество 

стало заметно снижаться. Китайские технологии производства не были 
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рассчитаны на столь значительное увеличение спроса, а чайный сектор Китая 

не смог адаптироваться к новым условиям. Хотя с 1890-х гг. английские 

предприниматели на основании собственного опыта в Индии неоднократно 

давали советы своим китайским партнерам по улучшению качества чая и, 

соответственно, по повышению его конкурентоспособности, однако все эти 

рекомендации не были применены на практике. 

Можно назвать и более прозаичные причины. По некоторым 

свидетельствам, сами китайские крестьяне стали меньше уделять внимания 

культивированию чайных кустов. Ситуация в Фуцзяни описывалась 

следующим образом: «Как по качеству, так и по размеру сбыта с 1870-х гг. 

чайное дело в провинции стало приходить во все больший упадок, отчасти 

под влиянием соперничества на – С.-американском рынке со стороны 

формозских и японских чаев… земледельцы Фуцзяни стали небрежно 

относиться к своим плантациям, оставляя их без возобновления кустарников 

и без удобрения, слишком близко располагая другие культивируемые 

растения и производя слишком много сборов листа в год… Благодаря всему 

этому, местные чаи обесценились, а культура чая стала менее выгодной, 

нежели, напр. сладкого картофеля» [123, С. 74–75]. То есть китайским 

крестьянам стало невыгодно выращивать чай, поэтому уход за ним стал хуже, 

качество листа снизилось, а плантации сократились. Эта ситуация оказала 

влияние на всю чайную отрасль. 

По нашему мнению, одной из важнейших причин упадка китайской 

торговли чаем стала сформировавшаяся еще в 1860-е гг. цепочка чайных 

коммерсантов-посредников: выращивание и скупка чая, обработка и продажа 

были разделены между собой. Китайская структура чайной торговли, 

встретившаяся в 1890-е гг. со слаженным процессом полного цикла 

европейского чайного производства, показала свою полную 

неконкурентоспособность как в экономическом, так и в организационном 
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смысле. Непосредственно продающие чай иностранцам чайные склады 

чачжань 茶栈, очевидно, не могли повлиять на первые звенья чайной 

цепочки, непосредственно занимающейся выращиванием и первоначальной 

обработкой чая. Переход крестьян-чаеводов чанун 茶农 на более выгодные в 

данный момент сельскохозяйственные культуры стал ударом по всей 

верхушке пирамиды чайных посредников. 

Рост производства и резкое увеличение продаж индийских и 

цейлонских чаев, происходивший с 1880-х гг., не могли рано или поздно не 

сказаться на общей ситуации на российском рынке и на доходах русских 

фирм в Китае. Поэтому некоторые чайные фирмы из Ханькоу, предвидя 

возможные потери, вскоре открыли филиалы в английских колониях. В 1898 

г. начались прямые поставки чая из Цейлона в Российскую империю без 

посредничества Лондона [60, С. 382], а в 1901 г. в Коломбо работали уже 4 

русские фирмы. Из них «Чоков, Щербачев и Ко» являлась независимой 

конторой, а 3 остальные — филиалами ханькоуских фирм: «Токмаков, 

Молотков и Ко», «Молчанов, Печатников и Ко» и «Кузнецов и Ко» [60, С. 383]. 

Кроме закупок обычного чая, индийские и цейлонские высевки стали 

поставляться на фабрики в Ханькоу. Примерно с 1900 г. русские 

производители стали улучшать качество чайных кирпичей из китайского 

листа с помощью добавления к сырью индийских и цейлонских высевок113.  

Учитывая промышленную отсталость Китая, неразвитость наземных 

транспортных путей, сложность изменения традиционного уклада ведения 

сельского хозяйства и недоверие к сотрудничеству с европейскими 

державами в плане развития собственной экономики, китайский чайный 

рынок не имел шансов отвоевать прежние мировые позиции [165, С. 5]. 

Вероятно, последней возможностью остановить падение китайского рынка 

 
113 В 1907 г. для этих целей было закуплено в Цейлоне «около 8 млн англ. фунт. — 4½ млн фунт. было 

вывезено английскими фирмами, около 2 млн фунт. отделением “Товарищества А. Кузнецова и Ко” и около 

1½ млн фунт. — фирмой “Молчанов, Печатников и Ко”» [56, С. 252]. 
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стала попытка основания показательной современной чайной компании с 

собственными плантациями близ Фучжоу, предпринятая в конце 1890-х гг. 

совместными усилиями иностранцев. Как выясняется из европейских и 

китайских источников, статус и результаты деятельности этого предприятия 

были достаточно неоднозначны. 

С 1890 г., после активной деятельности россиян в Фучжоу в течение 

почти 20 лет, в городе продолжили функционировать только 2 русские 

фирмы: «Пятков, Молчанов и Ко», «Токмаков, Молотков и Ко» [5, Л. 140–141]. 

Они занимались как производством чая, так и комиссионерской 

деятельностью — доставляли чай в Россию через Кяхту, морскими путями 

через Одессу и порты Дальнего Востока; они также осуществляли небольшие 

поставки чая в Европу и Америку. 

К 1899 г. в Фучжоу уже сформировался крупный неофициальный 

сеттльмент [231, P. 88], в котором проживали 359 европейцев и вели свою 

деятельность 35 фирм: 29 английских, 2 русских, 2 американских, 1 

германская, 1 португальская. Иностранцы жили в предместье Фучжоу под 

названием Наньтай — остров, находящийся на правом берегу реки 

Миньцзян114. В окрестных горах иностранцы арендовали небольшие участки 

земли у китайцев, где строили свои дачные домики: к 1896 г. было построено 

40 домов, а в 1899 г. — более 70 [5, Л. 213]. Коммерческие сделки торговцы 

осуществляли непосредственно на о. Наньтай, хотя сам порт был отдален от 

него. 

Кроме того, после заключения в 1895 г. Симоносекского договора [54] у 

иностранцев появилось право на строительство иностранных фабрик и ввоз 

машинного оборудования, которое было прямо оговорено в японо-китайском 

договоре для японцев, и, соответственно, это право распространялось на 

остальных иностранцев [90, С. 45]. Все эти события, безусловно, 

 
114 Остров Наньтай 南台 расположен на реке Миньцзян 闽江. 
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воодушевили многих иностранных предпринимателей на более смелые и 

активные действия. 

При восстановлении последовательности открытия и 

функционирования иностранно-китайской чайной компании в Фучжоу 

необходимо было обратиться в российские и английские архивы, статистика 

и материалы которых дополняют друг друга. 

В 1896 г. европейские чайные предприниматели в Фучжоу предприняли 

попытку самостоятельно обрабатывать местный маоча по технологии 

индийского и цейлонского чая. Для того чтобы из местного листа получить 

более крепкий и ароматный настой, английская фирма Fraser, Ramsay Co 

осенью 1896 г. изготовила первые пробные партии своего чая [61, P. 9]. Они 

были отправлены ведущему брокерскому агентству в Лондоне Messi's Shepard 

and Co для оценки качества и спроса. Для продажи агентство получило 139 

полуящиков и 209 коробок фучжоуского черного чая [65, P. 707], которые в 

Англии продавались под названием Foochow Congous 115 . Образцы 

различались по типу производства: «машинное», «ручное» и «новый 

процесс» [61, P. 10]. Эти чаи были проданы нескольким участникам рынка, 

прежде всего для его тестирования. И хотя чай был произведен не в лучший 

сезон сбора, его качество оценили достаточно высоко, рассматривая 

полученные образцы как поворотную точку в чайной индустрии Китая и 

прогнозируя большой спрос на этот чай в ближайшие годы. То есть можно 

утверждать, что инициаторами разработки нового чая, представленного в 

Европе, стали сами англичане. 

 
115 Foochow Congous или «Чай высшего мастерства из Фучжоу» — один из сортов красного (в европейской 

классификации — черного) фуцзяньского чая. Традиционно некоторые сорта красного чая в Фуцзяни, 

изготовленные с особым усердием и мастерством, получали свое наименование по названию местности 

сбора листа с приставкой гунфу- (功夫 или 工夫), которая примерно может быть переведена как «высшее 

мастерство», а в британских торговых документах конца XIX — начала XX вв. обозначалось следующим 

образом: Congou (Keong-foo, worked tea) [224, P. 76]. До наших дней сохранились такие сорта чая: Красный 

чай высшего мастерства из Таньяна (таньян гунфу хунча 坦洋工夫红茶), Красный чай высшего мастерства 

из Чжэнхэ (чжэнхэ гунфу хунча 政和工夫红茶), Красный чай высшего мастерства из Байлиня (байлинь 

гунфу хунча 白琳工夫红茶) [278, С. 174–175]. 
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В том же 1896 г. в Фуцзяни была основана «Фучжоуская компания по 

улучшению чая» (The Foochow Tea Improvement Company). В отчетах 

английских консулов была прямо заявлена цель: показать китайским 

производителям на практике, как делать качественный чай, востребованный 

на рынках Европы116, изготавливая его из фуцзяньского листа по индийским 

технологиям [61, P. 9]. В организации компании финансово участвовали 

представители Англии, России и Китая (из Кантона) 117 , которые сразу 

вложили 20 000 долларов118  для проведения опыта в более масштабных 

размерах [5, Л. 221]. В местности Дунлин119 (15 миль120 от Фучжоу) была 

построена фабрика [62, P. 6] на высоте 2 000 футов, рядом закуплено 11 акров 

(44 515 кв. м) чайных плантаций (до 55 000 чайных деревьев). Также был 

высажен и индийский чайный куст, из семян которого взошло 67 000 чайных 

деревьев (планируемый сбор — через 5 лет). Управлял компанией 

англичанин, господин Тейт, служивший раньше на чайной фабрике в Индии, 

а помогал ему китаец, изучавший чайное дело на о. Цейлон. Участники 

питали надежды уже в 1898 г. покрыть издержки доходами [5, Л. 240–241]. 

В 1897 г. удачный опыт производства чая этой фирмой повторился, что 

привело к увеличению капитала до 70 000 долларов. Русский консул отметил, 

что в деле «в том числе участие приняли и русские фирмы (некие крупные 

московские чаеторговцы), которым принадлежит большая часть 

акционерного капитала, а также в этом предприятии заинтересованы и 

 
116 Развив к концу XIX в. свое производство в Индии и на Цейлоне, англичане увидели возможность 

улучшить вкус и качество чая за счет модификации технологии обработки чайного листа. Также на конечный 

продукт влияли выбор чайного куста — Сamellia assamica или Сamellia sinensis, уход за кустом, 

тщательность сбора и пр. От китайских производителей они хотели получать чай необходимого им качества. 
117 Не исключено, что в предприятии участвовали и представители других стран. 
118 В материалах не указано, о валюте какой страны идет речь. Для международных расчетов в Китае 

одновременно использовались доллары различных стран. Главной характеристикой, определявшей курс к 

другим валютам, считался вес чистого серебра в монете. Использовали: с 1861 г. мексиканский доллар 

(весом 24,38 г чистого серебра), с 1895 г. гонконгский доллар (весом 24,26 г чистого серебра), с 1873 г. 

американский торговый доллар (весом 24,49 г чистого серебра) и т. д. В 1889 г. в основу китайской монетной 

системы был положен юань — полноценный китайский доллар 900-й пробы, сделанный по образцу 

мексиканского песо и содержащий около 24,35 г чистого серебра. 
119 Предположительно: Дунлин 东岭. 
120 15 миль равны 24,14 км. 
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многие китайцы» [5, Л. 278]. 

Вопреки ожиданиям, в 1898 г. фабрика внезапно была оценена как 

убыточная, бесперспективная, и было принято решение о ее ликвидации. 

Местные и иностранные эксперты отмечали, что чай получался достаточно 

высокого качества, но в выбранной местности (в англ. источниках: Pakline 

district) его количества было недостаточно для более масштабной, чем 

ручная, машинной переработки. 

По окончанию сезона 1897 г. китайские и иностранные менеджеры 

посетили другой район (в англ. источниках: Panyong district) с целью 

переноса фабрики на новое место. Однако там сбор листа оказался настолько 

монополизирован местными производителями, что от этой идеи пришлось 

также отказаться. В связи с отсутствием поддержки таможни и консульских 

учреждений возникли проблемы с поставкой оборудования на фабрику. Хотя 

сезон 1898 г. оказался удачным по качеству полученного чая, однако объем 

урожая оставлял желать лучшего: удалось изготовить всего лишь 3 105 

полуящиков, 100 коробок чая и 1 080 мешков высевок. Для сравнения: 

русские фабрики в Фучжоу за тот же год произвели 125 744 ящиков чайных 

кирпичей [63, P. 12]. Спрос на чай, произведенный «Фучжоуской компанией 

по улучшению чая», в самом Фучжоу оказался невысоким, поэтому его 

отправили на продажу в Лондон. 

Вместе со всем оборудованием компания была передана в аренду 

китайской компании под 5 % предполагаемой прибыли [5, Л. 265], а в 1899 г. 

The Foochow Tea Improvement Company с вложениями в 55 000 долларов 

была продана за 3 000 долларов одному из компаньонов — англичанину 

Моссу (в англ. источниках: Moss) [5, Л. 278]. 

В 1900 г. управляющий консульством в Фучжоу П. Г. Тидеман отправил 

короткое донесение с описанием причин закрытия «Фучжоуского общества 

улучшения чая» (российский вариант названия компании). В своей записке он 
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отметил несколько главных проблем: отсутствие в округе достаточного 

количества чая и нежелание китайских крестьян сдавать его англичанам, 

противодействие местных чайных производителей, отсутствие поддержки 

фабрики местными властями [59, С. 286–289]. В британском же отчете за 

1901 г. китайскую чайную промышленность уже с горечью описывают как 

«исчезающую индустрию», обвиняя в закате некогда «цветущей отрасли» 

китайские «апатию, невежество и упрямый консерватизм» [64, P. 6].  

С одной стороны, эти обстоятельства можно было бы объяснить 

действительно простой коммерческой неудачей. Но крупные финансовые 

вложения, посадки чая с ожидаемым урожаем через пять лет, участие 

множества опытных чаеторговцев с крупными капиталами позволяют 

отнестись с подозрением к столь стремительному закрытию компании. 

Данные о приобретении 11 акров (44 515 кв. м) и посадке до 55 000 чайных 

деревьев также вызывают сомнения в нехватке чайных листьев. Но если 

учитывать историю чаеводства в Китае, то можно предположить, что местные 

крестьяне просто саботировали обработку чайных плантаций иностранцев и 

сбор урожая. Поэтому, несмотря на имеющиеся площади, получить чайный 

лист в достаточном количестве не представлялось возможным. 

Недоверию в утверждениях об изначальном коммерческом просчете 

иностранцев немало способствуют и китайские источники, в которых 

оценивается деятельность данной фирмы и которые придерживаются 

противоположного взгляда на ее работу. 

Китайские исследователи рассматривают создание чайной компании в 

Фучжоу в контексте проведения индустриализации чайного производства в 

Китае и общенациональных попыток улучшения его продаж. По их данным, с 

1890-х гг. китайские участники отрасли стремились ввести «инновационные» 

чаи: белый чай, улун и пакетированный чай, произведенные для разных стран 

с разными вкусовыми оттенками. Также с целью приспособления ко вкусам 
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иностранных покупателей в 1890-х гг. китайскими купцами из Фуцзяни было 

создано «Сообщество для обсуждения [путей достижения] расцвета 

[производства] чая» (И син чае чжи хуэй 議興茶葉之會), которое выступало 

за покупку оборудования и переход на европейские технологии обработки 

[280, С. 39]. 

В 1896 г. была открыта «Фучжоуская компания новых способов 

производства чая» (Фучжоу синьфа чжича гунсы 福洲新法制茶公司) в 

Бэйлине 北 岭  с капиталом 180 000 юаней, для чего было ввезено 

дополнительное машинное оборудование из Англии [241]. Компания 

рассматривается в современных исследованиях как экспортно-

ориентированное китайское производство, а не как иностранное 

предприятие. Сообщается, что компания спонсировалась смешанным 

китайско-иностранным капиталом, на фабрику были ввезены обжаренный 

индийский чай, современное британское оборудование и наняты 

иностранные специалисты, в том числе на работу был принят англичанин, 

ранее управлявший чайной фабрикой в Индии. Отмечается, что полученный 

чай был высоко оценен в Европе. 

Дата образования, а также условия начала деятельности этой фабрики 

(большой уставный смешанный западно-китайский капитал, ввоз 

британского оборудования и участие европейского управляющего с опытом 

работы в Индии) не оставляют сомнений, что речь идет об одной и той же 

фабрике, упоминаемой в английских и российских источниках: The Foochow 

Tea Improvement Company («Фучжоуская компания по улучшению чая»). 

Бросается в глаза некоторое расхождение в данных, представленных в 

Таблице 8. 
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Таблица 8 — Сводные данные по деятельности фабрики в Бэйлине 
 

 Китайские материалы Российско-

британские 

источники 

Анализ различий 

Название 福洲新法制茶公司 

«Фучжоуская 

компания новых 

способов 

производства чая» 

Foochow Tea 

Improvement 

Company 

(«Фучжоуская 

компания улучшения 

чая» / «Фучжоуское 

общество улучшения 

чая»). 

Смысл в переводах 

названия сохраняется: 

новые способы 

производства (для 

улучшения чая) / 

улучшение чая 

Место располо-

жения 

Бэйлин Дунлин (в округе 

Паклайн в 15 милях 

от Фучжоу) 

Можно предположить, 

что речь все же идет об 

одном и том же месте: 

Бэйлин находится 

примерно в 15 милях от 

Фучжоу / Дунлин не 

идентифицируется; 

предположительно, 

Паклайн — искаженное 

название Бэйлин. 

 

 

Отличие в названии компании минимально, его можно объяснить 

особенностями перевода с разных языков. Скорее всего, название района 

также связано с искажениями произношения и разной интерпретацией 

местности. С большой вероятностью можно предположить, что под округом 

Паклайн (Pakline district), в котором располагался Дунлин, упомянутый в 

английских источниках, имеется в виду чайный район Peh-ling (Бэйлин), 

расположенный в 15 милях к северу от Фучжоу [225, P. 6]. Других подобных 

районов более не прослеживается, поэтому можно уверенно утверждать, что 

речь идет об одном и том же месте. 

Дополняет картину и краткая заметка американского консула о данной 

фирме, датируемая сентябрем 1898 г. В американских источниках она 

именуется как The Fuchau Improvement Company. Хотя для американских 

предпринимателей Фучжоу являлся одним из самых активных чайных портов 
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[193, С. 25], не удалось найти данных о том, были ли американские фирмы 

инвесторами данной компании. Скорее всего, свидетельства американцев 

можно оценить как сторонние наблюдения за чайными новшествами региона. 

В отчете отмечалось, что компании «пришлось работать с большими 

трудностями, но она постепенно преодолевает обычные для нового 

предприятия препятствия» [65, P. 1042]. В американском источнике также 

представлена картина предшествовавших лет: местным крестьянам было 

выгодно сдавать чай непосредственно на фабрику, благодаря чему они не 

платили внутренний налог ликин, а местные власти поддерживали развитие 

предприятия. 

Учитывая историю взаимоотношений, сложившуюся на чайном рынке 

Китая в 1860-х гг., и практику решения вопросов на местном уровне, можно 

предположить, что китайская сторона все же могла влиять на успех или 

провал предприятия. Даже если и существовали некие договоренности на 

уровне местных дипломатов, но с юридической точки зрения на практике они 

были ничтожными, что бы ни писали об образовании фирмы российские и 

британские консулы. 

На основании материалов консульских отчетов и донесений можно 

реконструировать следующую историю развития событий. Изначально в 

организации компании были заинтересованы все стороны: иностранные 

фирмы, местные власти, китайские участники чайного рынка, тем более что 

первые производственные опыты были удачными, и судьба компании 

выглядела более чем перспективной. Но по мере развития событий китайцы 

поняли, что вся прибыль от предприятия в основном достанется европейцам, 

местные власти недополучат налогов, а фуцзяньские китайские чайные 

торговцы останутся не у дел. Таким образом в течение пары лет отношение к 

деятельности компании разительно изменилось: ключевой в работе фабрики 

стала поставка сырья, которую можно было активизировать или 
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попридержать, влияя на проживавших в округе чаеводов. Для сравнения: 

русские чайные фирмы до и после этих событий спокойно закупали 

необходимый им чай в достаточном количестве. 

Таким образом фабрика была поставлена в условия, при которых она не 

могла далее функционировать, по крайней мере, под руководством 

европейцев. Поэтому иностранцы все свои инвестиционные наработки — 

фабрику, оборудование, плантации — были вынуждены передать китайцам 

под процент от доходов предприятия, а сами устранились от дел. Так и 

возникла в Китае китайская компания с новыми технологиями по 

производству чая, с иностранными инвесторами и европейским 

управляющим. 

О дальнейшей судьбе «Фучжоуской компании по улучшению чая», 

которая, очевидно, полностью перешла в руки китайцев, в отчетах россиян и 

англичан с 1901 г. нет ни слова. К сожалению, и в китайских источниках нет 

данных о том, как долго просуществовала «Фучжоуская компания новых 

способов производства чая». 

На примере истории данной компании наглядно можно проследить, 

насколько сложно складывались взаимоотношения между иностранными 

предпринимателями, желающими улучшить ситуацию на китайском чайном 

рынке, и китайской стороной, своеобразно отстаивавшей свои национальные 

интересы. Иностранцы были ограничены пределами своих концессий, на 

которых могли развивать и оснащать современным оборудованием свои 

предприятия; в противном случае в любой момент они могли лишиться всех 

своих вложений — либо из-за прямой агрессии недовольных китайцев, либо 

из-за акций саботажа. Нельзя утверждать, что «Фучжоуская компания по 

улучшению чая» не имела реальной перспективы развития и стала 

предпринимательской неудачей иностранных инвесторов. В данном случае 

можно предположить, что если бы фабрика находилась на территории 
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концессии, она была бы менее уязвима, китайцы не смогли бы прибрать ее к 

рукам задешево.  

В современных европейских исследованиях «Фучжоуская компания по 

улучшению чая» рассматривается как предприятие, основанное 

иностранцами, с примкнувшими к нему влиятельными китайскими 

предпринимателями, но не сумевшее преодолеть местных предрассудков к 

нововведениям [231, P. 90]. 

 

Выводы 

Рост продаж индийских и цейлонских чаев спровоцировал падение 

мирового спроса на китайский чай в 1880–1890-х гг. Снижение прибыли 

китайских крестьян от выращивания чая привело к их переориентации на 

другие с/х культуры, что еще больше способствовало углублению кризиса 

китайской чайной отрасли.  

Собственный опыт чайного производства россиян и британцев 

сформировал новые европейские представления о соотношении качества и 

стоимости продукта, необходимого для продажи на европейских рынках. 

Западные коммерсанты увидели возможность улучшения торговли китайским 

чаем посредством введения европейских методов чаеводства, 

технологического усовершенствования фабрик и установления полного 

контроля за всем циклом производства чая, начиная от выращивания листа до 

упаковки готового продукта для доставки покупателям. При этом инициатива 

европейцев, представленная как попытка возродить чайную отрасль Китая, 

столкнулась с нежеланием китайцев передавать в руки иностранцев свое 

традиционное ремесло.  

В связи с историей неудачной работы «Фучжоуской компании по 

улучшению чая» следует выяснить, почему же русским купцам удавалось 

строить инновационные чайные фабрики и работать наравне с китайскими 
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предпринимателями без особого противодействия. С большой долей 

вероятности можно предложить, что секрет их успешной производственной 

деятельности заключался в том, что основной капитал россияне вкладывали 

в фабрики, расположенные на территории концессий, а для прессовки чая в 

основном использовали хуасян — чайное сырье, рассматриваемое китайцами 

как побочный продукт их собственного чайного производства. 
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2.4. Влияние деятельности русских чайных факторий на трансформацию 

чайной культуры 

 

 

Чай стал частью российской культуры еще задолго до начала 

деятельности российских купцов в Китае, но за почти 55 лет активной 

работы русских чаепромышленников на китайской земле не могло не 

произойти изменений в чайной отрасли Росси и Китая. Данный вопрос 

возможно рассмотреть сразу с нескольких сторон: изменение структуры 

потребления чая в России, модификация вкуса чая, изготовленного русскими 

предпринимателями, и начало индустриализации китайской чайной отрасли 

на русских фабриках. 

Одной из главных заслуг предпринимательских решений россиян в 

Ханькоу стал переход чая в Российской империи из напитка элит к 

общенародному потреблению за счет снижения его стоимости и широкого 

предложения. Этот полезный и питательный напиток, как бы претенциозно 

это ни звучало, способствовал оздоровлению нации, отказу части населения 

от пьянства и укрепил свои позиции как вид досуга для всех слоев населения. 

До 1860 г. иностранцы никак не участвовали в производстве чая в 

Китае, единственное, на что они могли повлиять — это выбор сорта в 

приграничных пунктах торговли или в китайских лавках в случае редких 

приходов караванов в Китай121. При покупке чая русские купцы обязательно 

снимали пробу, чтобы оценить товар, поэтому хорошо знали вкус настоящего 

китайского чая. Существует утверждение, что длительная транспортировка 

чая, особенно в зашитых кожами коробах, портила вкус напитка, пропитывая 

его посторонними запахами. Есть и другое мнение: наоборот, перевозка чая в 

 
121 С 1727 г. основная торговля велась на российско-китайской границе в Кяхте, а отправка казенных 

караванов в Китай прекратилась за ненадобностью только в 1762 г. [128, С. 146]. 
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холодном и сухом климате Монголии и Сибири способствовала 

выветриванию неприятного аромата обжарки, при этом каждой ночью, когда 

коробки с чаем заносили в помещение, растаявший снег увлажнял их, тем 

самым не давая чаю высохнуть в пути, как это происходит при 

транспортировке морем [226, P. 197]. Но непосредственный участник торгов 

в Кяхте Д. И. Стахеев писал, что он никакой разницы во вкусе чая в России и 

на Маймачене не замечал [177, С. 33]. Поэтому, вероятней всего, до начала 

активной деятельности внутри Китая российские покупатели пили 

настоящий китайский чай, такой же, как пили сами китайцы.  

До 1860-х гг. прессованный чай в первую очередь расходился в 

приграничных областях России, там, где уже давно его любили и пили, 

позаимствовав привычку чаепития у кочевых племен, поэтому нередко 

варили его на молоке, бульоне, добавляли другие ингредиенты. А в 

европейской части России, тем более в столицах, пили рассыпной чай. 

Учитывая общий рост чайных поставок, благодаря развитию собственного 

производства в Китае, прессованный чай в 1860–1870-е гг. не мог уже 

распределяться только в приграничные регионы и стал активней предлагаться 

в европейской части России. Особенно этому процессу способствовало 

производство плиточного чая из более качественного хуасяна (чайных 

высевок) или даже цельных листьев. Но заваривался прессованный чай в 

европейской части России, естественно, простой водой. Самое важное 

изменение в потреблении чая в России произошло не в форме чая, а в 

обработке листа, которая меняла вкус и аромат настоя.  

Изготовленные китайцами чайные кирпичи, продаваемые в Кяхте, 

отличались от продукции русского производства. Чайные кирпичи в Хубэе 

носят название «зеленый кирпичный чай» (цин чжуаньча 青砖茶), так как 

они хотя и принадлежат к категории черных чаев хэйча 黑茶122, но по цвету и 

 
122 В классификации чаев в Европе произошла путаница: китайский красный вид чая хунча лэй 红茶类 
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вкусу напоминают зеленые. Россияне же подвергали чайное сырье быстрой 

ферментации, то есть русские чайные кирпичи можно отнести к категории 

красных чаев хунча 红茶 . Отметим, что в некоторых областях Китая, 

например, в Шанхае, красный чай, только изготовленный китайцами, был 

тоже весьма популярен [186, С. 45].  

Сбор хуасяна для собственного производства со всех чаепроизводящих 

территорий Китая, переработка с помощью ферментации и обжарки по 

своему вкусу, а также распространенное в среде европейцев купажирование 

рассыпного чая123, то есть смешивания разных сортов для отгрузки крупных 

заказов — все эти манипуляции абсолютно нарушали китайский подход к 

чайному производству. 

В результате китайцы перестали узнавать привезенный из России 

китайский чай. Благодаря заметкам путешественников, можно узнать о 

различиях во вкусовых особенностях чая. Так, в книге П. Я. Пясецкого 

«Путешествие по Китаю» (1880 г.) имеются описания чайной культуры 

китайцев: «Чай, приготовленный по-китайски, т. е. как они его употребляют, 

имеет такие слабые намеки на какой-либо вкус и запах, что можно сказать, 

что он не имеет никакого вкуса и никакого аромата; …никто из тех, кого я об 

этом спрашивал, не находили их даже в самых дорогих сортах чая, какими 

нас угощали в разных городах мандарины, как редких и до известной степени 

почетных гостей» [157, С. 312]. Русские путешественники признавались, что 

чувствовали только вкус соломы, циновки и горячей воды и приходили к 

выводу, что китайцы пьют чай исключительно с оздоровительной целью. 

 
называют черным чаем (англ.: black tea), а черный вид чая хэйча лэй 黑茶类, к которому как раз и относили 

кирпичи, в русском языке он также называется черным чаем, а в английском языке называют dark tea. 
123 Заказы из-за границы на чай иногда превосходили количество отдельных производимых сортов, поэтому 

европейцами было придумано составление чайных купажей: смесь листьев из разных местностей, разной 

стоимости и разных вкусов. Составляли чайные смеси европейцы самостоятельно: во-первых, не было 

доверия к китайцам, во-вторых, в каждой стране сложились свои вкусовые предпочтения, которым и 

пытались соответствовать производители. В производстве использовались до 20 сортов чая, которые сначала 

смешивались в небольшом количестве для дегустации, а после в той же пропорции засыпались тонкими 

слоями в амбары, из которых уже лопатами загружали в ящики на экспорт. Таким образом продавцы 

добивались единообразного вкуса чая в больших партиях [179, C. 301–302]. 
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Далее Пясецкий сообщал следующее: «…какого мнения китайцы насчет 

нашего чая? Наш черный или красный чай так мало употребляется в Китае, 

что во многих местах его даже не знали и называли “заморским” чаем. 

Китайцы этих мест были убеждены, что мы привезли его с собой из своей 

земли…». Когда же он угощал своим чаем гостей из чиновного сословия, 

«они пили его видимо неохотно, а иные просто с отвращением, хотя и 

старались из деликатности скрыть свои ощущения. Некоторые же, 

попробовав, совсем отказывались, хотя чай у нас был самого высокого 

качества» [157, С. 313–314]. 

Россияне прекрасно понимали, что есть чаи с «китайским» вкусом, в 

основном, зеленые. Справедливости ради надо заметить, что поставки в 

Россию сделанного по китайским традициям дорогого байхового чая 

сохранялись; они привозились, в основном, для гурманов. Встречались 

«…настоящие знатоки чая, не уступающие в этом отношении китайцам, 

пьющие чай лучших сортов, по всем правилам, с сохранением аромата, 

обращая чаепитие в какой-то культ» [179, С. 76]. Для основной же массы 

населения типичной была следующая картина: «Таким образом, если брать 

чай сам по себе, со всеми его специфическими особенностями… его умеют 

пить только одни китайцы и японцы, а у других народов большинство 

населения старается портить этот благородный напиток, сдабривая его 

разными посторонними примесями, обращая его в какое-то второстепенное 

средство, только облегчающее потребление других пищевых веществ, так что 

его физиологические свойства стушевываются, и сам букет исчезает» [179, С. 

176–177]. То есть после начала активной деятельности русских купцов в 

Китае, увеличения поставок чая в Россию и его распространения среди 

простого населения вкус продукта и отношение к чаепитию стали достаточно 

сильно отличаться от китайской чайной традиции. 

На этом фоне некоторые попытки современных китайских авторов 
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проанализировать особенности чайного листа янлоудунского происхождения 

и разгадать его былую популярность в России 124  выглядят абсолютно 

бесперспективными. Изучая деятельность российских купцов в Китае, 

становится очевидным, что выбор местности был обусловлен только 

возможностью осуществить в этом районе свое производство, а уникальный 

вкус создан их руками. 

Что же касается изменения вкуса китайского чая, изготовленного 

россиянами, то его стоит рассматривать одновременно с самостоятельным 

выращиванием чайного листа, о чем достаточно много упоминаний в 

различной литературе. Во многих материалах русских исследователей XIX–

XX вв. наряду с действительно существующими чайными заводами 

российских купцов упоминаются так называемые «русские чайные 

плантации», и их существование рассматривается как факт, не требующий 

доказательств. 

Достоверность организации в Китае собственных предприятий по 

производству чайных кирпичей и небольшого количества рассыпного чая 

подтверждается большим количеством архивных материалов, а также 

статьями и книгами очевидцев событий. Однако о чайных плантациях как о 

собственности россиян в Китае отсутствуют надежные сведения или какая-

либо статистика. Можно предположить, что исследователи используют 

словосочетание «чайные плантации» как синоним «чайных фабрик», но такое 

употребление сегодня представляется крайне некорректным, так как 

подразумевает разные виды деятельности, и одно не связано с другим.  

Согласно информации «Русского биографического словаря» (1910 г.) 

[285], которая активно используется до сих пор и находит отражение в 

современных материалах, существуют искажения по данной проблеме. Так, в 

биографии П. А. Пономарева, чаепромышленника и вице-консула Ханькоу, 

 
124 В последние годы этому вопросу посвящают все больше и больше статей. Например: [244]. 
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имеется следующая запись: «Русские купцы незадолго перед тем получили 

право въезда в Китай, и вышеупомянутая фирма была первой, заведшей в 

Китае чайные плантации» [285, С. 502–503]. Очевидно, что составитель 

биографии не разделяет понятия владения фабрикой и владения 

плантациями, считая их синонимичными, при этом реальных оснований для 

подобной путаницы нет. Уже в 1871 г. П. А. Пономарев лично выступил на 

заседании «Русского географического общества». В отчете Общества 

зафиксировано: «Отделение статистики посвятило в минувшем году одно 

заседание вопросу о нашей чайной торговле с Китаем. Заседание это 

происходило по поводу приезда в Санкт-Петербург иркутского купца 

П. А. Пономарева, бывшего одним из первых русских, успевших завести 

чайные фабрики внутри Китая, близ Хань-коу» [146, С. 71]. Как видно, 

Пономарев не представлялся владельцем чайных плантаций, да и в 

последующие годы ими не обзавелся. В составленном им духовном 

завещании он давал четкие указания, как следуют распорядиться его 

имуществом, из недвижимости в Китае упоминаются только «чайные 

фабрики, с находящимися под ними местами земли» [147, С. 23]. 

Другой пример касается купца К. А. Попова, который в основном 

занимался поставками готового чая внутри России. «Русский 

биографический словарь» (1910 г.) указывает, что «известность торгового 

дома П. росла, а еще более утвердилась со времени Московской выставки 

1865 г., на которую были представлены чаи собственных плантаций П.» [285, 

С. 549–550]. Однако, в книге самого К. А. Попова «О чае и его приготовлении 

русскими в Китае» (1870 г.) эти данные никак не подтверждаются. В издании 

излагается общая информация о чае, история возникновения российского 

производства, подробности аренды китайских фабрик и статистика поставок 

в Россию, но не сообщается о собственных (или арендуемых) плантациях. В 

частности, переходя в своем описании с выращивания, сбора и первичной 
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обработки чая к его производству, Попов пишет: «Затем приготовленный 

таким образом чай несут продавать на фабрику. Приготовленный поселянами 

чай на фабрике подвергают опять просушиванию и подогреванию…» [155, С. 

16] и т. д., то есть автор разделяет процесс выращивания чая и его 

дальнейшую обработку для продажи, так как в китайском производстве эти 

процессы были поделены между крестьянами и производителями конечной 

продукции. Это подтверждается и словами профессора В. А. Тихомирова, 

издавшего книгу о чае после экспедиции в Китай: «Приготовленные так 

мелкими собственниками небольшие партии чая продаются особыми 

скупщиками чайным фабрикантам на их заводы, куда товар приносится на 

руках носильщиков» [187, С. 22]. 

Согласно приведенным примерам, можно увидеть подмену и смешение 

в умах российской общественности XIX в. понятий «чайная фабрика» и 

«чайная плантация», которые использовались в прессе и вошли в 

повседневный обиход. Главная проблема, возникающая при смешении 

понятий «фабрика» и «плантация» заключается в том, что если бы русские 

купцы легко могли приобрести плантации в Китае, т. е. взять в собственность 

или пользование землю и десятилетиями вести на ней хозяйственную 

деятельность, то возникла бы совершенно иная картина экономического и 

политического влияния Российской империи на Китай во второй половине 

XIX в. В контексте соперничества европейских стран роль Российской 

империи на Востоке в данной интерпретации выглядит преувеличенной, что, 

в свою очередь, приводит к искаженному восприятию российско-китайской 

истории и развития взаимоотношений двух держав. Безусловно, российские 

купцы вели достаточно активную коммерческую и производственную 

деятельность на территории Китая и достигли больших успехов, но оценка их 

работы должна основываться на реальных достижениях, без искусственных 

преувеличений.  
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На самом деле непосредственный контакт россиян с плантациями 

происходил при закупке сырья у китайских крестьян (после его первичной 

обработки, необходимой для транспортировки в соседние провинции) [4, Л. 

56–57]. Вблизи этих плантаций россияне непосредственно организовывали 

прессовку чайного кирпича на фабриках. Таким образом, действительно, 

можно говорить, что русские купцы бывали на плантациях, при этом нет 

никаких доказательств, что они ими владели. 

А. П. Субботин в книге «Чай и чайная торговля в России и других 

государствах: производство, потребление и распределение чая» (1892 г.), до 

сих под представляющей исторический интерес, пишет: «Русские фирмы 

первыми вошли в непосредственные сношения с производителями и завели 

даже свои плантации и вообще осели прочнее других наций» [179, С. 479]. 

Хотя книга наполнена различной статистической информацией, в том числе 

по российским торговым домам и фабрикам, про мифические «русские 

плантации» нет никаких других данных: ни по площадям, ни по арендным 

ставкам, ни по сбору листа. В таком случае следует выяснить, можно ли 

найти надежные источники информации — данные архивов или 

воспоминания очевидцев — о «собственных русских плантациях», если они 

упоминаются даже в книге Субботина. 

Так, при работе с регулярными ежегодными отчетами о ведении чайной 

деятельности в Китае с 1886 г. по 1895 г. не найдены данные о «русских 

плантациях», хотя подробно рассматриваются сложности с закупками 

рассыпного чая и хуасяна, особенности ведения дела и статистики 

производства [4]. 

В 1895 г. Главным управлением уделов Министерства Императорского 

двора с целью поиска сельскохозяйственных культур для посадки в 

Закавказье была отправлена экспедиция на Восток. Группа исследователей 

состояла из агрономов, в обязанности которых входило изучение 



146 

 

теплолюбивых растений, традиционных для Востока, особенностей их 

выращивания, а также приобретение необходимых семян и саженцев. Были 

изучены сельскохозяйственные культуры Египта, Индии, Цейлона, Китая и 

Японии. Для начала культивации чая в российском Батуми, который был 

признан годным для закладки чайных плантаций, члены экспедиции 

посетили Ханькоу с целью изучения чайного производства и особенностей 

возделывания плантаций. Местные россияне-чаепроизводители охотно 

делились накопленными знаниями о посадках чая, особенностях его 

обработки и зависимости качества продукта от условий произрастания. 

Подробно был изучен сбор чая на плантациях. Для более глубокого 

знакомства с сельскохозяйственными методами китайских чаеводов член 

экспедиции Г. Г. Снежков остался в Китае на год. Полученный опыт 

действительно был позднее применен в России, и все закавказское чайное 

хозяйство основывалось на китайских традициях. По итогам экспедиции ее 

руководитель И. Н. Клинген издал трехтомник «...Среди патриархов 

земледелия народов Ближнего и Дальнего Востока», где описал путешествие 

и полученные знания [114, С. 49–73]. Но даже в этой книге при столь 

узкоспециализированном подходе к изучению чайного дела нет никакого 

упоминания о чайных плантациях, принадлежащих русским купцам.  

Тем не менее отсутствие упоминаний еще не может надежно 

свидетельствовать об отсутствии плантаций, поэтому при рассмотрении этого 

вопроса наиболее важными аргументами становятся опровержения, которые 

были специально сделаны для российской общественности в прессе и в 

специальных изданиях, посвященных чайному делу. Рассмотрим лишь 

некоторые из них. 

В книге П. Я. Пясецкого об экспедиции в Китай в 1874–1875 гг. в 

подробностях переданы увиденные им сцены из жизни наших 

чаепромышленников в Ханькоу. Пясецкий местных россиян описывает так: 
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«Колония эта обязана своим существованием чайной торговле. Названные 

дома занимаются комиссионным делом, т. е. покупкой чая здесь, по заказам 

наших крупных чаеторговцев, и отправкой его в Россию. Никаких же 

“собственных чайных плантаций” в Китае у русских, как и у других 

иностранцев, нет, и в них надо перестать верить, что бы ни гласили надписи 

на обертках, в которых продается чай в розничной продаже: весь он 

покупается у китайцев и через китайцев, а здешние русские только служат 

посредниками между туземцами и коммерсантами, живущими в России. 

Последние присылают ежегодно требования в тот или другой дом на 

известное количество ящиков чаю и ждут, пока их получат. Сами же русские, 

живущие здесь, приготовляют только кирпичный чай на собственных или 

арендуемых китайцами фабриках» [157, С. 289–290]. 

Консул в Фучжоу Н. А. Попов в 1900 г. после неудачной попытки 

организации иностранцами «Фучжоуской компании по улучшению чая» 

писал: «Нельзя не пожалеть, что русские чайные фирмы, ведущие давно уже 

свои дела в Китае и вложившие во вновь устроенную компанию 

значительные суммы, не нашли нужным оставить фабрику за собой, хотя бы 

для того, чтобы иметь законное право называть приготовленный ими на этой 

фабрике чай, получаемый “с собственных плантаций”, что практикуют 

некоторые из наших чаеторговцев, не имеющие на это никакого права и 

только лишь вводящих в обман своих покупателей» [5, Л. 278]. 

В ежегоднике «Департамента земледелия» за 1915 г. также 

представлена обширная информация о чае: описан подробно вид растения, 

особенности сбора, производство; с экономической точки зрения показана 

структура закупок чая для Российской империи, сделан обзор мировых 

чайных рынков, проанализировано развитие собственного производства в 

Закавказье. В том числе в обзоре описывается деятельность россиян в 

Ханькоу и отмечается, что «русские чайные фирмы не имеют своих 
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плантаций, а только конторы и чайно-прессовочные фабрики» [158, С. 277].  

В книге М. Е. Синюкова «Чай и наша чайная проблема» (1915 г.), 

освещающей проблему чайных пошлин и вопрос монополизации 

государством чайной торговли в Российской империи, приведены подробные 

данные о деятельности россиян в Китае. В ней дословно написано 

следующее: «У нас нередко можно встретить рекламы вроде “Императорских 

садов”, “собственных плантаций”, “настоящий кяхтинский” или “кяхтинский 

красненький”. Это все неверно. За границей нет императорских чайных 

садов, которые выступали бы на рынок со своими чаями. Нигде за границей 

нет также чайных плантаций, принадлежащих русским. Наши крупные 

чаеторговцы — лишь скупщики готового продукта, приобретаемого ими на 

главных чайных рынках: в Ханькоу, в Коломбо (Цейлон), в Калькутте и 

Лондоне» [165, С. 7]. 

Рассматривая фактическую деятельность русских купцов по 

производству чая, можно утверждать, что вся она строилась на идее 

целесообразности. Россиянам было выгодно закупать для внутреннего 

российского потребления китайское недорогое сырье из разных провинций, 

по-своему обрабатывать и купажировать его, а также прессовать 

необходимые партии чая своими силами. Такая практика сильно уменьшала 

себестоимость чайных кирпичей, снижала конечную стоимость для 

потребителя, а их продажа приносила высокую прибыль. Для изготовления 

кирпичного чая использовался сорт хуасян, который стоил гораздо дешевле 

цельного листа. При ввозе чая через границу в Россию он попадал под те же 

высокие пошлины, что и рассыпной чай, а в спрессованном виде, в форме 

чайных кирпичей таможенные сборы оплачивались по более низким 

тарифам. Именно поэтому русские купцы стали заниматься его прессовкой и 

постепенно сделали чайные кирпичи одним из важнейших товаров своего 

импорта из Китая [179, С. 481]. Русские купцы и сами изготавливали 
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рассыпной чай [9, Л. 112–114], но в небольших объемах и не очень высокого 

качества, а хорошие сорта покупали у китайцев. Это абсолютно логично, так 

как изготовление высокосортного чая — особое ремесло, которое требует 

специфических знаний, умений и долгой практики. Следует отметить, что 

необходимый для русского производства хуасян составлял всего 10–12 % от 

урожая. Для прессования кирпичей требовалось с каждым годом все больше 

дешевого хуасяна [10, Л. 578–579], но его и так поставляли в Ханькоу со 

всего Китая именно под русское производство [9, Л. 18]. Поэтому, даже не 

касаясь вопроса юридической возможности аренды иностранцами земли в 

Китае и сложностей непосредственного выращивания чайных кустов, 

становится очевидным, что с точки зрения целесообразности у русских фирм 

не было необходимости в собственных чайных плантациях. 

На основании представленных фактов можно предположить, что в 

конце 1860-х – начале 1870-х гг. розничные чайные компании в России на 

волне информации о чайных фабриках начали «для красного словца» 

печатать на упаковках слоганы о чае с «русских чайных плантаций». 

Общественность, не видя особой разницы между факториями, фабриками и 

плантациями, а зачастую смешивая и подменяя эти понятия, приняла 

«собственные русские плантации» за действительность, и мнение это 

укоренилось.  

Таким образом, в российской историографии на протяжении 150 лет 

существует миф о наличии в Китае «русских чайных плантаций». Но ввиду 

отсутствия соответствующей информации в российских архивах, неимения у 

авторов книг и статей статистики, и самих фактов о плантациях, а также 

учитывая имеющиеся опровержения некоторых специалистов-

современников, необходимо признать очевидное: чайных плантаций на 

территории Китая у русских не было. Поэтому необходимо однозначно 

отказаться от такого понятия при изучении деятельности российских 



150 

 

чаеторговцев-купцов в Китае. Нововведения русских фабрикантов, главным 

образом механизация производства, использование прессованного хуасяна 

как полноценного продукта и практика купажирования чайного листа 

значительно повлияли на чайную промышленность в Китае и ее обновление в 

XX в. (см. Приложение 1. Сравнение продукции российских фабрик XIX в. в 

Ханькоу с современной продукцией в Китае), но чаеводством на территории 

Китая россияне не занимались. 

Одним из существенных вкладов россиян в чайную отрасль Китая 

является индустриализация производства. Введение гидравлических станков 

на русских фабриках во второй половине 1870-х гг. значительно увеличило 

ежедневную выработку продукции, сократило себестоимость, уменьшило 

количество задействованных в производстве работников и улучшило вкус 

прессованного чая. По мнению фабрикантов, «эти опыты, по отношению к 

улучшению производства, дали очень хорошие результаты: прессованный 

материал сохраняет всецело аромат и дает чайный настой в три раза крепче 

против того же самого материала в непрессованном виде, что весьма 

естественно, так как давление пресса на плитку чая в четверть фунта 

равняется 3 600 пудам. Вследствие такого громадного давления 

раздробляются все ткани чайных листочков и раскрываются мельчайшие 

микроскопические клеточки, сохраняющие в себе эфирное масло, фибрин, 

белковину, гематин и теин, которые при обычном способе настоя остаются 

всегда нераскрытыми и теряются в выварках бесполезно для потребителей» 

[125, С. 42]. Необходимо отметить, что в XXI в. на современных крупных 

фабриках Китая используется именно этот способ прессовки в противовес 

традиционному методу сдавливания чая в холщовом мешке между двух 

камней, который до сих пор еще сохраняется в некоторых деревнях [278, С. 

237-239]. 

Оценить российские инвестиции в чайный сектор Китая достаточно 
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сложно, но подобные попытки осуществляются некоторыми 

исследователями. По приблизительной оценке125, в период с 1842 г. по 1894 г. 

иностранцами было открыто 103 индустриальных предприятия в Китае, а 

объем иностранных инвестиций в производство на 1895 г. оценен в 

19 724 877 юаней 126  в денежном эквиваленте. В Таблице 9 приведена 

детализация иностранных инвестиций в промышленность Китая. 

 

 

Таблица 9 — Иностранные инвестиции в промышленность Китая в 1895 г.127 
 

Инвестиционный 

инструмент 

Объем вложенного 

капитала (юань) 

Доля в общем объеме 

инвестиций 

Верфи и доки 4 943 333 25 % 

Производство кирпичного 

чая 
4 000 000 20,3 % 

Шелковые прядильные 

мануфактуры 
3 972 000 20,1 % 

Другие экспортно-

импортные 

обрабатывающие 

предприятия 

1 493 056 7,6 % 

Предприятия других 

отраслей 
5 316 488 27 % 

Итого:  19 724 877 100 % 

 

 

При этом автор, представивший данную статистику, комментируя пункт 

«производство кирпичного чая» в статье, отмечает, что речь идет именно о 

кирпичном чае для российского рынка. Учитывая, что этим производством 

занимались только русские купцы (есть данные о точечном производстве 

мелких партий представителями других стран в некоторые годы, но не о 

постройке предприятий), то можно с большой уверенностью предположить, 

что указанные 20,3 % или 4 млн юаней инвестиций относятся именно к 

 
125 Использованы материалы европейского исследователя на основе официальной китайской статистики, 

которые сам автор обозначает как неполные [222, P. 181–197]. 
126 В подсчетах юань приравнен к мексиканскому доллару [222, P. 186]. 
127 Таблица составлена автором на основании данных Ш. Р. Брауна [222, P. 186]. 
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созданным русскими купцами чайным фабрикам. 

 

Выводы 

Оценивая деятельность российских предпринимателей в Китае, следует 

отметить, что собственное производство чая в Ханькоу было организовано 

исходя из банальных меркантильных интересов увеличения прибыли чайной 

торговли, но в дальнейшем это оказало значительное влияние на изменение 

чайной культуры как в России, так и в Китае.  

Снижение стоимости чая на внутреннем российском рынке и 

увеличение объемов поставок дешевого чая способствовали 

распространению традиции чаепития среди всех слоев российского 

общества. При этом использование собственной технологии изготовления, а 

также особого чайного сырья привели к изменению вкуса чая, поставляемого 

на российский рынок.  

Русские предприниматели владели чайными фабриками в Китае, но 

распространенное мнение о наличии чайных плантаций в собственности 

россиян является ошибочным. У китайских крестьян выкупался обычный 

чайный лист или высевки (хуасян), а его обработка и превращение в готовый 

чайный продукт проходила под контролем и в соответствии с требованиями 

русских владельцев.  

Для повышения эффективности производства россияне 

переоборудовали свои фабрики европейскими станками, таким образом начав 

процесс индустриализации чайной отрасли Китая. В итоге их опыт 

управления производством, инвестиции в постройку современных чайных 

фабрик и внедрение передового оборудования в дальнейшем были учтены 

китайскими производителями и повлияли на формирование современной 

чайной промышленности Китая. 
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ГЛАВА III. ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКО/СОВЕТСКО-

КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЧАЙНОЙ ОТРАСЛИ В 

1920-Е ГГ. 

3.1. Зарождение российского чаеводства и вопрос государственной 

монополии чайной отрасли  

 

 

Можно с уверенностью утверждать, что важное воздействие, которое 

оказала китайская чайная культура на Россию — это зарождение 

собственного чаеводства на территории Российской империи. Причем 

изначально разведением чайного куста занимались энтузиасты, и лишь потом 

развитием чайных плантацией в Российской империи заинтересовались на 

государственном уровне. Так как территория России находилась в 

климатической зоне, считающейся не подходящей для выращивания этого 

теплолюбивого растения128, до 1890-х гг. чай рассматривался исключительно 

как импортный продукт. Даже успехи Британской империи в выращивании 

чая в своих колониях не стимулировали российское правительство к 

подобным начинаниям до конца XIX в. В рамках нашей темы рассмотрим, 

какой подход в итоге был выбран в Российской империи: китайский — 

насчитывающий уже почти двухтысячелетнюю историю культивации чайного 

куста, но в описываемый период считающийся архаичным и отсталым, или 

британский, к тому моменту накопивший полувековой опыт чаеводства и 

вытеснивший китайский чай из безоговорочных лидеров мирового рынка. 

Эксперименты с разведением чайного куста в Российской империи, 

 
128 Хотя еще в XVIII в. выдвигались предположения о возможности разведения чая в Дагестане. В 1872 г. в 

трудах Вольного экономического общества появилась статья Г. Ф. Сиверса с рекомендациями по 

выращиванию чая около Кизляра (Дагестан). При этом он советовал ориентироваться на японское 

чаеводство, как более простое по сравнению с китайским [156]. 
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больше как декоративного и экзотического растения, были начаты еще в 

первой половине XIX в. В 1817 г. по распоряжению генерала-губернатора А. 

Э. Ришелье для посадки в «Императорском Никитском ботаническом саду» в 

Россию были впервые привезены чайные кусты, но потомства они не дали. В 

1833 г. при посредничестве графа М. С. Воронцова и участии лондонского 

Общества садоводов в Сад были переданы несколько десятков чайных кустов 

[117, С. 112]. Попытки посадить чай предпринимались несколько раз, но 

крымские почвы и сухой климат оказались абсолютно непригодными для его 

выращивания, кусты погибали в течение 2–3 лет. В 1847 г. по рекомендации 

директора сада Н. А. Гартвиса образцы129 были переданы в «Озургетский 

казенный сад» (Грузия, провинция Гурия), где во влажном климате хорошо 

прижились [89, С. 20]. Местные энтузиасты попытались высаживать кусты 

китайской камелии не только для красоты, но и производить собственный чай 

для потребления. В 1864 г. князь М. Эристави представил в Кавказское 

общество сельского хозяйства образцы черного чая, изготовленного в 

собственном хозяйстве в 1862–1864 гг. После экспертизы чай урожая 1863 г. 

был признан удовлетворительным 130 , но чиновники восприняли идею 

промышленного разведение чая в Гурии достаточно скептически [72, С. 34].  

В 1880 г. на крейсере Добровольного флота «Москва» в Одессу по 

приказу Императорского Вольного экономического общества (ВЭО) 131 были 

отправлены «12 посуд с чайными деревцами (из них 6 уже окрепшими, т. е. 

2–3-х летними, и 6 только что выросших из семян) и 3 ящика с чайными 

семенами» [8, Л. 1]. Семена предварительно проверили на всхожесть, так как 

опасались, что китайцы намеренно могли портить предоставляемые 

экземпляры и препятствовать их разведению в России. Надо отметить, что 

 
129 Предположительно в 1833 г. чайные кусты были привезены из Парижа по заказу графа Воронцова. 
130 Есть данные, что чай только внешне напоминал китайский, но по вкусу был очень грубым [179, С. 35]. 
131  Императорское Вольное экономическое общество (ВЭО; Императорское Вольное экономическое 

общество к поощрению в России земледелия и домостроительства) — первое в России научное общество. 

Находилось в С.-Петербурге. Создано по указу имп. Екатерины II от 31.10 (11.11).1765 г.  
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обсуждение чайного вопроса в ВЭО, занятого более прикладными и 

насущными проблемами132, велось не особо активно, но эксперименты по 

выращиванию чая постоянно проводились в разных районах страны. В 

данном исследовании будет рассмотрена лишь та ветвь отечественного 

чаеводства, которая смогла развиться и стать полноценной хозяйственной 

отраслью. 

Только в 1878 г. в состав Российской империи вошла Аджария с портом 

Батуми, отвоеванные у Османской империи. Южный приморский край с 

субтропическим климатом и нежной тропической флорой сразу приобрел 

популярность у состоятельных купцов и аристократии, которые начали 

обустраивать там свои дачи. В 1884 г. российский натуралист Н. К. Зейдлиц, 

изучающий почвы и флору Кавказского края, выступил на Международном 

конгрессе садоводов и ботаников в Санкт-Петербурге с докладом о 

возможности развития чаеводства в Западном Закавказье. В том же году он 

выписал через Русское Общество Пароходства и Торговли саженцы из Китая 

для высадки на своем участке в Батумском округе (в бассейне р. Чаква) [91, 

С. 164]. Но по прибытии в порт во избежание заражения местных 

виноградников от «экзотических» растений взошедшие саженцы и семена 

были обработаны хлорной известью. Это происшествие сильно разочаровало 

Зейдлица в своих начинаниях, он передал испорченный груз своему соседу 

по участку — полковнику А. А. Соловцову и более попыток разводить чай не 

предпринимал. Вопреки всему, в течение 1885 г. часть чайных кустов 

прижилась, а семена дали всходы [163, С. 217]. Первые же эксперименты по 

производству сухого чая показали неплохие результаты. Соловцов разослал 

полученный сухой чай по многим чайным фирмам, и его нашли крайне 

близким к настоящим китайским образцам. Чайный сад Соловцова в 

 
132 Незадолго до поставок саженцев и семян в 1880 г., в 1876 г. была опубликована статья К. Ф. Гернета «К 

вопросу о разведении чая и кофе в России» [73, С. 20] О разведении чая в России писали и другие ученые: 

проф. А. И. Воейков, акад. А. М. Бутлеров, амер. ученый Г. Земмлер, фр. акад. Нольден [179, С. 32]. 
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дальнейшем стал важным источником саженцев для всего района. Многие 

местные жители с удовольствием, больше для забавы, стали разводить 

чайные кусты и делать свой чай [160, С. 253]. Но К. С. Попов, один из 

богатейших чаеторговцев Российской империи, увидел в этом развлечении 

практическую возможность создания собственных русских чайных 

плантаций и массового производства чая.   

Для начала компания «Братья К. и С. Поповы», под управлением 

К. С. Попова 133 , организовала в 1891 г. первую сельскохозяйственную 

экспедицию в чаепроизводящие страны: Цейлон, Ява, Китай (с посещением 

русских фабрик в Ханькоу)134. В команду исследователей был приглашен 

профессор В. А. Тихомиров 135 , который в путешествии изучил основные 

свойства чайных листьев из разных регионов, их биологические различия, 

условия посадки и обработки, но непосредственного участия в дальнейшем 

разведении чая не принимал 136 . Его описания и комментарии стали 

ценнейшим источником информации о тех проблемах выбора способов 

организации посадок и обработки сырья, которые стояли перед Поповым. 

Прежде всего стоит отметить, что в то время существовало четкое разделение 

между китайским и европейским (Цейлон и Ява) чаеводством137, которые 

характеризовались определенными особенностями. Экспедиция Попова была 

призвана решить, какой путь выбрать: европейский колониальный или 

традиционный китайский. На основании данных, представленных в Таблице 

10, рассмотрим опыт чаеводства, накопленный к 1890-м гг., и сравним с 

выбором, который сделал Попов для своего предприятия. 

 
133 Константин Семенович Попов был наследником фирмы (не меняя ее названия), доставшейся ему от отца 

Семена Абрамовича и дяди Константина Абрамовича Поповых. 
134 Сразу после путешествия была выпущена книга [184], но основные работы вышли гораздо позже [186; 

187]. 
135 До экспедиции Тихомиров занимался изучением чая. Помогал К. С. Попову в судебном деле 1887 г. как 

эксперт по определению спитого и поддельного чая [183]. 
136 По словам Тихомирова, он побывал в Закавказье только в 1910 г. [186, С. 46]. 
137 Первоначально, в 1830-х гг. британские эксперименты с чаем были основаны на китайской традиции, но 

c 1850-х гг., после начала активной культивации местного чайного куста, методы выращивания и обработки 

чая были пересмотрены и модернизированы в соответствии с местными условиями [232, P. 15, 33]. 
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Таблица 10 — Сравнение особенностей организации чайного 

производства европейцами в своих колониях, китайцами в Китае и русскими 

в Китае к 1891 г. (жирным шрифтом выделены элементы, которые 

использовал К. С. Попов для организации чаеводства в Грузии138) 

 

Особенности 

чаеводства 

Британский/голландс

кий подход (на 

Цейлоне и Яве). 

Китайский подход Российский 

подход в Китае 

Выбор 

чайного 

куста139 

Преимущественно 

ассамский 

крупнолистовой чай 

из Индии, 

небольшие посадки 

китайского 

мелколистового 

куста140. 

Китайский чайный куст. Китайский 

чайный куст, для 

кирпичного чая 

большая часть 

продукции 

произведена в 

Янлоудуне (близ 

Ханькоу). 

Подбор 

рабочих 

Европейские 

управляющие141, 

местные работники 

или выходцы из 

Индии. Предприятия 

в руках крупных 

собственников или 

акционерных 

обществ. 

Китайские 

управляющие, местные 

работники. На рынке 

присутствуют как 

крупные, так и мелкие 

хозяйства. Часто 

происходит скупка 

небольших партий от 

крестьян. 

Российские 

управляющие 

фабрик скупали 

чайный лист, 

произведенный 

китайскими 

управляющими, 

местные 

работники. 

Устройство 

плантаций 

Большие участки, 

отведенные под 

плантации. 

В основном мелкие и 

средние участки в 

крестьянских 

хозяйствах. Чайные 

кусты произрастают 

вместе с другими с/х 

культурами. 

Отсутствие своих 

плантаций, 

скупка сырья у 

местного 

населения. 

 
138 Таблица составлена автором на основе данных экспедиции К. С. Попова [182; 186]. 
139 На данный момент ботаники выделяют два основных вида кустов для выращивания листьев для чая: 

Camellia sinensis var. assamica — ассамский чай и другие индийские разновидности; Camellia sinensis var. 

sinensis — китайская и японская разновидности. Для простоты изложения используются термины: ассамский 

куст и китайский куст. 
140 К концу XIX в. британцы уже не пытались в своих колониях выращивать чай для прямой замены 

китайских сортов. При этом долгое время главной проблемой индийского чая считался слабый аромат [235, 

P. 125–152]. Поэтому к некоторым сортам индийского чая подмешивали листья с китайского куста, таким 

образом добиваясь ароматного и крепкого настоя. 
141 Первоначально для выращивания чая в европейских колониях привлекались китайские специалисты, но 

это не привело к успеху. Постепенно на базе китайских знаний и европейского подхода к сельскому 

хозяйству сформировалось европейское чаеводство. 
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Продолжение Таблицы 10. 

 
Особенности 

чаеводства 

Британский/голландский 

подход (на Цейлоне и 

Яве). 

Китайский подход Российский 

подход в 

Китае 

Способ 

обработки 

кустов и 

расширения 

плантаций 

Так как был выбран 

способ посадки в виде 

обширных плантаций и 

использован другой вид 

куста — были 

разработаны особые 

способы культивирования 

куста. 

Традиционный 

китайский способ 

обработки куста. 

— 

Использование 

машин в 

обработке 

Машинное производство. Местное население 

пользовалось 

простыми 

механическими 

устройствами 

(прессовка), 

основное 

производство было 

практически 

полностью ручное (и 

ножное)142.  

Машинное 

производство

. 

Получаемая 

продукция 

Черный рассыпной чай, 

разбитый по сортам, 

чайные высевки: пыль. 

В основном 

рассыпной чай, в 

некоторых районах 

производство 

чайных кирпичей. 

В основном 

изготовление 

кирпичей, 

частично 

рассыпного 

чая и 

высевок: 

хуасян. 

 

 

Безусловно, главенствующим признаком разделения способов 

чаеводства можно назвать выбор чайного куста, который различается и 

внешним видом листа, и способами обработки, и вкусом напитка: китайский 

дает более ароматный и мягкий настой, индийский — более насыщенный и 

 
142  В производстве черного чая ключевым этапом является ферментация чайного листа. Для этого 

подвяленный лист ломают, чтобы чайный сок окислился под воздействием кислорода. В европейских 

колониях лист ломали машинным способом, а в Китае — топтали в бамбуковых корзинах и перетирали 

между ступнями. 
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терпкий вкус. Способ ведения хозяйства также важен. Для следования 

европейской модели желательно было выбрать европейца с опытом работы на 

колониальных плантациях, а для китайского — китайского управляющего. 

Попов сделал выбор в пользу китайского куста и китайского управляющего, 

чем значительно предопределил качеств а и особенности получаемого чая. 

Разрозненные посадки малыми участками и ручная обработка, свойственная 

китайским чаеводам, уже давно и повсеместно, в том числе и в Китае, 

рассматривались как требующие усовершенствования. Плантации 

признавались более предпочтительными, чем малые наделы, раскиданные по 

горной местности, за счет однородности свойств выращиваемого листа, узкой 

специализации рабочих и более упорядоченного сбора. Кроме того, не только 

колониальные хозяйства в Индии, Цейлоне и на Яве, но и опыт российских 

чаепромышленников в Китае доказали, что использование станков крайне 

эффективно и влияет не только на снижение себестоимости продукции, но и 

на улучшение качества получаемого продукта. Постепенно и китайские 

чаеводы начали переходить на устройство более крупных плантаций и 

использование машинного оборудования, хотя широко эти новшества станут 

использоваться только к середине XX в. Поэтому можно сказать, что Попов 

создавал российское чайное хозяйство на основе традиций китайского 

чаеводства, улучшенного передовым международным опытом. 

В 1892 г. Поповым были приобретены под плантации около 300 

гектаров (3 кв. км) земли в Чакве, Салибаури и Капрешуми, а в 1893 г. в 

Закавказье из Янлоудуна прибыли чайные кусты и артель китайских рабочих 

для их возделывания [146, С. 46]. Этот данные уже дают основания говорит о 

том, что Попов изначально пытался создать в России чаеводство, 

конкурентное не британскому (индийский чай), а именно китайскому, которое 

давно освоили русские купцы в Ханькоу, т. е. предоставить китайцам 

возможность выращивать китайские кусты и обрабатывать листья на своей 
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фабрике на современном оборудовании. 

Именно с этого момента в России начинается полноценное развитие 

чайной отрасли, а ключевой фигурой в зарождении и становлении русского 

чая становится китайский чаевод Лю Цзюньчжоу 刘峻周143, в русскоязычных 

материалах больше известный как Лау Джон Джао.  

Первый год стал самым сложным в работе: непривычный климат, 

бесконечная физическая работа по закладке плантаций. Из прибывших 

китайцев два человека заболели малярией и умерли. Но Цзюньчжоу 

продолжал упорно работать. За три года китайцы устроили теплицу, 

вырастили саженцы, разбили плантации на 82 десятинах (около 89 га), 

построили фабрику для переработки чайного листа. Наконец первый урожай 

был собран и обработан. Попов остался доволен полученным вкусом чая 

[237, С. 50–52], хотя по поводу его качества есть разные мнения. Например, 

соперник Попова, занимавшийся разведением плантаций Удельного 

ведомства, И. Н. Клинген писал, что чай «был забракован всеми чайными 

титестерами и зачислен в разряд низших сортов китайских чаев» [115, С. 42–

43]. А его сторонник, профессор Тихомиров, посетивший Нижегородскую 

выставку, на которой экспонировался «Первый русский чай Константина 

Попова, собственных плантаций на Кавказе» — черный чай урожая 1895–

1896 гг., наоборот, дал ему высокую оценку: «По своим высоким качествам, 

приятному вкусу и тонкому аромату чай этот, на мой личный взгляд по 

 
143  Лю Цзюньчжоу 刘峻周  (1870–1939) — китайский чаевод, занимавшийся с 1893 г. развитием 

российского, а после советского чайного хозяйства в Закавказье. Родился в 1870 г. Отец его был родом из 

Хунани и рано умер, род матери — из Гуандуна, потомственные чаеводы. В 1883 г. вдова Лю с двумя детьми, 

убегая от разорительного наводнения в Хунани, прибыли в Ханькоу. Приютил их дальний родственник по 

отцовской линии Лю Юньсин 刘运兴, известный чайный коммерсант и владелец чайного дома рода Лю в 

37-м поколении, располагавшейся тогда на ул. Дунтин в Ханькоу. Там Цзюньчжоу получает азы чайной 

торговли. Проработав в Гуанчжоу 广州 управляющим в маленькой чайной лавке, принадлежащей его дяде 

по материнской линии, он получил рекомендацию для работы на чайных плантациях. За три года он 

осваивает технологии посадки, ухода и обработки чая, из подчиненного становится помощником директора 

фабрики по переработке чайного листа. В 1893 г. на фабрику, которой управлял Лю Цзюньчжоу, прибыл 

русский торговец К. С. Попов По его приглашению Цзюньчжоу, переводчик и еще 10 чайных рабочих в 

ноябре 1893 г. прибыли в порт Батуми. В 1926 г. всей своей семьей вернулся в Китай (г. Харбин), где жил 

последние годы и умер в 1939 г. За работу в России был награжден в 1909 г. орденом Святого Станислава III 

степени; 13 ноября 1924 г. — «Орденом Красного Знамени» [237]. 
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крайней мере, может быть приравнен смело к лучшим сортам черного Бай-

Хао, ценой не ниже, если не выше, 3 рублей за фунт» [185, С. 26–27]. При 

этом Тихомиров раскритиковал представленный на той же выставке чай 

А. А. Соловцова. Несмотря на субъективные мнения о вкусе полученного чая, 

даже сам факт организации обширных посадок, приглашение китайских 

специалистов, акклиматизация чайного куста и начало производства сухого 

чая, который поступал в продажу, можно назвать многообещающими. 

В это же время, в начале 1890-х гг. в распоряжении Удельного 

ведомства Российской империи появились обширные имения в Закавказье, 

было принято решение освоить эти земли для ведения доходных хозяйств. 

Несомненно, что научные рекомендации, уже обильно накопленные к 1890-м 

гг. и первые опыты разведения чайных кустов в Чакве, заставили всерьез 

задуматься о чае как о полноценной сельскохозяйственной культуре. И хотя в 

это время К. С. Попов уже активно взялся за дело, Удельное ведомство 

начало разработку чайного вопроса практически с нуля, с комплексным 

научным анализом территории и постановкой серьезных целей [115, С. 6]. 

Агроном ведомства И. Н. Клинген, изучив естественные природные условия 

Западного Закавказья, обладающего наиболее роскошной природой и 

влажным климатом, пришел к выводу, «что между чайными округами Китая 

и Японии и некоторыми округами Западного Закавказья по климату и 

растительности существует во всяком случае настолько близкое сходство, что 

многие растения, вывезенные из Китая и Японии, в том числе чай, нашли 

себе здесь второе отечество» [103, С. 42]. По его мнению, для устройства 

плантаций наилучшим образом подходили земля и климат Чаквы.  

В феврале 1895 г. стартовала экспедиция в составе агронома 

И. Н. Клингена, его помощников Г. Г. Снежкова и В. О. Симонсона, а также 

ученого А. Н. Краснова. В задачи исследователей входило, в том числе, и 

заимствование опыта чайного производства в Китае, Японии, Индии и 
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Цейлоне. В 1896 г. среди трофеев экспедиции были привезены 6 000 

маточных китайских чайных кустов и 130 пудов семян чая [115, С. 9–10]. 

К 1899 г. на Чаквинской даче были высажены китайские, японские и 

ассамские кусты чая, которые расположились на 50 десятинах земли [115, С. 

27–28]. Китайский куст занимал до 75 % посадок, остальные пространства — 

японские и ассамские кусты. Высаживали и ухаживали за чаем по китайской 

технологии, в соответствии с которой лишь примерно на четвертый год с 

кустов начинали собирать чай, а на шестой-седьмой год они достигали пика 

урожайности флешей. После периода первоначального роста кусты дают 

урожай долгие годы, в некоторых случаях — несколько столетий. Во времена 

СССР при освоении новых участков придерживались той же китайской 

технологии. 

Чайная фабрика была выстроена в 1899 г. с расчетом на производство 

75 000 фунтов чайного листа в год [115, С. 36–38]. Оборудовали ее 

механическими установками для промышленной обработки чая, заказанными 

из Англии. В 1899 г. с апреля по август были проведены три сбора листьев 

[115, С. 36]. Все полученное сырье пошло на производство черного чая по 

английской технологии.  

Для оценки качества полученных чаев собирали специальные 

комиссии. Оценки первого периода производства были следующими: по 

своим органолептическим свойствам чаквинский чай напоминал цейлонский 

высокого качества и мог иметь сбыт на рынке. Английские титестеры в 

Лондоне также высоко оценили вкус грузинского чая. Примечательно, что 

при сравнении чаев Удельного хозяйства с китайскими чаями он был 

классифицирован низшим сортом. То есть для рынка «свободного вкуса» 

простых потребителей чай казался вполне конкурентоспособным, а вот для 

гурманов, много лет пьющих хороший китайский чай, чаквинский (хотя и 

выращенный из китайских кустов, обработанный китайскими мастерами) не 
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был признан подходящим по качеству. Тем не менее с европейской точки 

зрения продукт получился вполне конкурентоспособным. 

Таким образом, можно сказать, что до 1900 г. Удельное ведомство 

первоначально было больше ориентировано на британский способ 

чаеводства: местные управляющие, английский способ обработки чая; но в 

1901 г. на должность директора чайной фабрики Удельного ведомства [237, С. 

53] был назначен китайский чаевод Цзюньчжоу из имения Попова, который 

уже начал вести хозяйство в соответствии с китайскими традициям. Кроме 

того, в Удельном ведомстве для расширения объемов производства считали 

предпочтительным развитие по образцу китайского чаеводства: окрестные 

владельцы земли самостоятельно высаживают кусты, ухаживают за ними, 

собирают урожай и сдают чайный лист для производства на соседнюю 

крупную фабрику. По расчетам, при дополнительной организации 250 дворов 

поселенцев и обработке в общей сложности площади в 500 десятин (5,46 кв. 

км), работа чайного предприятия могла бы стать экономически успешной 

[237, С. 38–44]. При последовательной политике реализации данной 

стратегии отношение жителей соседних имений к разведению чайного куста 

постепенно менялось: частные посадки расширялись, а чай переходил из 

разряда развлечений в полноценный сельскохозяйственный продукт.  

На культурно-промышленной выставке Черноморского побережья 

Кавказа «Русская Ривьера», прошедшей в 1913 г. в Санкт-Петербурге, 

множество маленьких хозяйств Батумского округа наравне с другими 

товарами выставили на продажу чай своего производства144. Хотя в этот 

период некоторые частные хозяйства в Чакве еще выставляли чаи от своего 

имени [85, С. 15], но многие предпочитали сдавать его на фабрику Удельного 

 
144  Кроме Чаквинского удельного имения, чай своего производства представили: Д. Л. Давыдов, 

Д. И. Дядюша, А. С. Зонов, И. Ф. Ильичев, И. А. Мелия, Е. Н. Милютина, Н. А. Сабаев, М. Т. и 

И. А. Синицины. У многих указано использование полумеханических машин для производства чая, 

некоторые из них — собственноручного производства. Чайные кусты предлагал на продажу Г. Ю. Геннинг. У 

многих представителей просто отмечено наличие чайных плантаций, а у Н. С. Охременко указано, что чай 

со своих плантаций передан на обработку в Удельное имение [159, C. 60–67]. 
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ведомства или К. С. Попова. 

Долгие десятилетия чайное дело в Закавказье активно развивалось, но 

все же оставалось экономически невыгодным. Русские чайные посадки 

привлекли к себе дополнительное внимание с началом Первой мировой 

войны и возникшими проблемами в поставках чая из-за рубежа. Так, 

например, в записке главного управления неокладных сборов «Чайное дело и 

Кавказ», вышедшей в издании «Торгово-промышленный мир России» (1915–

1916 гг.), настоятельно советовалось обратить большее внимание государства 

на развитие собственного чайного производства [78, С. 5–6]. 

В записке приводилась статистика отечественного производства. На 

1914 г. в Закавказье функционировали 262 чайные плантации площадью 835 

десятин (9,12 кв. км), причем каждый год плантации увеличивались не более 

чем на 50 десятин. Производительность закавказского чая за 1914 г. отражена 

в отчетах в количестве 323 947 фунтов. Отмечалось, что в Закавказье 

производится ничтожное количество чая по сравнению со всем потреблением 

в России (в количестве 180 млн фунтов в год). «Между тем в рациональном и 

ускоренном развитии чайного дела в России заинтересованы не только 

местные хозяева, фабриканты и рабочее население, но и главным образом 

само государство» [155, C. 60–62]. Стоимость закавказского чая на рынке 

была в среднем выше привезенных китайских и индийских чаев, а качество 

оставляло желать лучшего. 

Регион Закавказья признавался пригодным для развития чаеводства, 

первоначальные успехи подтверждали правильный выбор земли для 

разведения чайной культуры, но предлагалось взять дело в государственные 

руки. По оценке экспертов, при хороших вложениях в инфраструктуру 

региона, развитии местных дорог и увеличении мощностей производства, 

начиная с расширения плантаций, возможно было бы добиться снижения 

себестоимости и расширения производства до 50–60 млн фунтов чая в год, 
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что покрывало бы 1/3 российского спроса. 

Но в ближайшей перспективе более выгодной выглядела идея 

монополизации государством чайной торговли, которая в начале XX в. 

активно обсуждалась в российской экономической прессе. Эта тенденция 

усилилась с началом Первой мировой войны и потребностью российского 

государства в дополнительных источниках дохода. В связи с этим 

деятельность производителей чая в Ханькоу и чайные фирмы в России, 

пошлины, закупочная стоимость были подвергнуты тщательному анализу.  

Монополизация чайной отрасли рассматривалась в связке с большими 

таможенными пошлинами. Чайная торговля за счет высоких налогов, 

обогащающих казну, была выгодна государству, и переход собственности 

должен был происходить без потери доходов государства, а наоборот, с 

увеличением. Например, в 1897 г. таможенные сборы от поставок чая 

составили 20 % всего таможенного дохода и более 3 % всех обыкновенных 

государственных доходов. Но эти высокие прибыли складывались не столько 

за счет роста поставок, сколько по причине крайне высоких пошлин за ввоз 

чая. Как отмечали многие эксперты, завышенные таможенные сборы мешали 

дальнейшему расширению чайной торговли в России, приводили к росту 

контрабанды и фальсификации чайного листа. Для сравнения, в 1887 г. 

потребление чая в Англии составило 6,7 фунтов на душу населения, а в 

России — 0,86 ф. Причем налог на 1 фунт чая в Англии был всего 17 коп., а в 

России — 79 коп., что, безусловно, негативно сказывалось на стоимости 

продукта для конечного потребителя и на общих объемах продаж [144, C. 48–

54]. 

В 1908 г. исследователь вопроса о чайной монополии А. Ф. Губаревич-

Радобыльский акцентировал внимание на том, что весь чайный бизнес 

сосредоточен в руках нескольких фирм, на тот момент самых крупных — 

«Кузнецов и Ко» и «Высоцкий и Ко». По его расчетам, эти компании имели до 
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5 млн руб. прибыли в год. При этом введенное 30 мая 1895 г. добровольное 

обандероливание чая для борьбы с контрабандой уже было принято 

торговцами и, можно сказать, что фактически все возможности для передачи 

чайной торговли в руки государства были созданы.  

Суммируя все три обстоятельства нынешнего положения: высокие 

пошлины, высокий доход продавцов чая в России и налаженный 

государственный контроль, автор приходит к выводу, что монополизация 

чайного рынка в России легко выполнима и сулит прибыль как государству, 

так и потребителю [93]. 

Другой исследователь проблемы, М. Е. Синюков, сравнивая 

возможности закупок хуасяна и количество спрессованного чая, делает 

заключение, что русские специально превращают байховый чай в высевки. 

Для доказательства этого предположения Синюков берет за основу норму 

высевок для Индии и Цейлона — 3%, а для Китая — 9 %. По его расчетам 

получается, что для прессовочных фабрик в период с 1906 г. по 1910 г. могло 

быть поставлено около 73 млн фунтов высевок, а изготовлено русскими 

черного кирпичного чая 262 млн фунтов, то есть 189 млн фунтов хуасяна 

были получены другим способом [165, С. 19–29]. И его расчеты не лишены 

основания. Если сравнить стоимость чая с вычетом ввозных пошлин, то 

разница в закупочной цене высевок и байхового чая не так уж и велика, а 

иногда стоимость прессованного чая выше.  

В Таблице 11 представлен приблизительный расчет стоимости 

используемого сырья для производства чая в Китае. 
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Таблица 11 — Влияние таможенной пошлины на стоимость чая в России 145 

 
Вид чая Ценовой диапазон 

розничных продаж 

(коп. за фунт) 

Пошлина за провоз 

чая по восточной 

границе (коп. за фунт) 

Стоимость чая за 

вычетом пошлины 

(коп. за фунт) 

Байховый 100–190 63,75 36,75–126,25  

Плиточный 78–91 37,5 40,5–53,5 

Черный 

кирпичный 

33–66 9,42 23,58–56,58 

 

Данные показывают, что на конечную стоимость чая для потребителя 

влияла ввозная пошлина, которая для кирпичного чая была несопоставимо 

меньше байхового, а верхние границы себестоимости прессованной 

продукции соответствуют дешевому рассыпному чаю. Поэтому теоретически 

даже при использовании цельного листа такое производство могло быть 

прибыльным. Подсчеты Синюкова, проведенные в 1915 г., дают основание 

полагать, что если бы пошлины на чай в Российской империи были 

умеренными и сравнимыми с налогами других стран, возможно, российские 

купцы не имели бы экономической необходимости основывать свои 

производства в Китае. Хотя в данном пункте он противоречит историческому 

развитию производства и тому факту, что русские пришли к использованию 

хуасяна все же для удешевления себестоимости кирпича. Но можно 

допустить, что в последующие годы они действительно стали заложниками 

сниженного тарифа для прессованных чаев и могли использовать более 

качественный лист. 

Дискуссии об экономической целесообразности монополизации чайной 

торговли, длившиеся более десятилетия, не были досужими размышлениями. 

Вопросы монополизации чайной торговли обсуждались и накануне 

Октябрьской революции. В «Отчете о совещании в Министерстве торговли и 

 
145 Таблица составлена автором на основании данных М. Е. Синюкова [165]. 
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промышленности по вопросу о целесообразности введения чайной, 

махорочной и спичечной государственной монополии» от 21 октября 1917 г. 

зафиксировано обсуждение отраслей, в которых монополии «в настоящий 

момент практически легко осуществимы и могут быстро и успешно служить 

фискальным целям». Отмечалось, что «Министерство финансов давно 

изучает вопрос и в последнее время [им] даже организована особая 

экспедиция специалистов с целью обследования на местах нахождения 

крупнейших чайных плантаций» [33, Л. 62–66]. Действительно, в августе 

1917 г. комиссия, работающая над проектом введения в России чайной 

монополии с чайным рынком в порту, посетила г. Ханькоу146. На совещании 

предполагали, что все чиновники и специалисты по чайной торговле, 

работающие внутри страны и за рубежом, перейдут под государственное 

начало, что убережет от дополнительных трудностей с ведением дела. В тот 

момент также обсуждался выкуп фабрик и предприятий на территории 

России у прежних владельцев. На организацию всего дела планировалось 

потратить около 170 млн руб., которые вскоре должны были вернуться в 

казну. На совещании было решено, что «чайная монополия легко 

осуществима и даст крупный доход государству».  

 

 

Выводы 

Развитие русского чаеводства началось достаточно поздно по 

сравнению с некоторыми другими европейскими странами — только в 1890-х 

гг. У россиян был выбор между различными способами чаеводства, уже 

сформировавшимися в Китае и Японии, а также европейскими: в Индии, на 

Цейлоне и на Яве. Наиболее перспективным для Закавказья представлялись 

два варианта: китайский и британский в Индии.  

 
146 В том числе в комиссию входил М. Е. Синюков [3, Л. 304]. 
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Анализируя сложившийся к 1910-м гг. в Закавказье способ ведения 

чайного хозяйства — организация маленьких и средних разрозненных 

чайных плантаций, использование преимущественно китайского чайного 

куста с вытекающими из этого технологическими особенностями 

культивации и обработки чая, работа на фабрике китайского управляющего в 

течение более 20 лет, скупка чаеперерабатывающей фабрикой листа у 

частных владельцев, можно сделать вывод о том, что Российской империей 

была заимствована китайская традиция чаеводства.  

В 1910-е гг. российские экономисты обсуждали возможности 

монополизации чайной отрасли государством. Вопрос интенсивного развития 

чаеводства, которое, по аналогии с британским опытом, сделало бы чайную 

отрасль России независимой от иностранных поставок, на государственном 

уровне не поднимался по объективным причинам: было очевидным, что 

климат страны не способствовал значительному увеличению площади 

плантаций, достаточных для удовлетворения высокого российского спроса. 

Рассматривалась только проблема национализации внутренней торговли без 

изменения структуры внешних поставок чая. Революционные изменения не 

дали возможности осуществить эти планы в имперской России, но с 

приходом новой, советской власти они были реализованы в полной мере. 
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3.2. Формирование чайной отрасли в СССР. Первый советский опыт в 

чайных поставках 1920-х гг. 

 

 

После Октябрьского переворота 1917 г. национализация предприятий и 

монополизация отраслей стала неотъемлемой частью политики государства. 

Следует отметить, что лица, руководившие Государственным чайным, 

кофейным и цикорным трестом Чаеуправления ВСНХ СССР147 также были 

осведомлены об имперских планах, упоминали их на совещаниях, но 

настойчиво отвергли эти наработки, аргументируя снижением спроса 

населения на чай [28, Л. 6], хотя сама идея была воплощена в полной мере. 

Советский государственный аппарат справлялся с чайной торговлей и 

распределением имеющихся запасов внутри страны, и дело, поставленное на 

поток по общим советским лекалам, не требовало особых усилий [203], но в 

части чайных закупок за рубежом появились значительные сложности. 

Препятствия, с которыми сталкивалось государство в их осуществлении, 

наглядно показали, что это занятие далеко не такое простое и выгодное, как 

кажется со стороны.  

Молодое государство в первые годы советской власти не обращало 

особого внимания на пополнение чайных запасов. В революционное время 

насущной проблемой было обеспечение населения хлебом и товарами первой 

необходимости, взамен чая заваривали травы, в ходу были напитки из 

моркови, свеклы и других сельскохозяйственных продуктов. Запасов чая на 

 
147 С 1 марта 1918 г. начал свою деятельность Центральный чайный комитет (Центрочай), в обязанности 

которого входили торговля чаем на территории страны и монополизация импорта продукции [51] 

Неоднократно в СССР ведомство, занимающееся чаем, переименовывалось и выступало под названиями: 

Центральный чайный комитет (Центрочай) при ВСНХ, Главный комитет чайной, кофейной и цикорной 

промышленности (Главчай) при ВСНХ и Государственный чайный, кофейный и цикорный трест 

(Чаеуправление) ВСНХ СССР. Закупочные и частично распределительные функции выполнял Центральный 

союз потребительских обществ СССР (Центросоюз). 
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складах множества чайных фирм, раскиданных по всей России, хватало на 

несколько лет вперед. Основной сезон чайных отправок в Россию из Китая 

завершался в середине осени, поэтому после Октябрьского переворота 1917 г. 

и смены власти еще длительное время чай прибывал на таможенные склады 

бывшей Российской империи. Первоначально после революции сохранялась 

еще старая система, и частные фирмы получали свои заказы из Китая, 

сделанные до переворота [22, Л. 13]. Кроме того, привезенный товар 

накапливался и на таможенных пунктах областей, еще не находящихся под 

властью большевиков и ставших на несколько лет своеобразным резервуаром 

пополнения чайных запасов страны по мере захвата территории. 

В 1918 г. в Москве насчитывалось 20 чайных фирм и 144 

чаеразвесочных заведения по всей России. Центросоюз служил 

централизующим предприятием и распределительным аппаратом 

кооперации, но весь поступающий чай был закреплен за старыми 

российскими фирмами-поставщиками [23, Л. 6–39], которые получали оплату 

за проданный товар [24, Л. 3]. Чай покупался Центрочаем у частных фирм с 

рассрочкой выплаты в несколько месяцев, но еще не конфисковывался. 

В 1918 г. была монополизирована внешняя торговля. В 1919 г. 

национализация чайной отрасли в первую очередь была направлена на 

экспроприацию чаеразвесочных фабрик и торговых компаний в пользу 

государства. О поэтапности, но неслаженности процесса свидетельствует тот 

факт, что даже периферийные подразделения Центрочая не всегда знали о 

статусе предприятий и запрашивали данные в центре [31, Л. 19]. Тем фирмам, 

которые еще не были национализированы, перечисляли деньги за 

полученный на государственные склады чай. 

По мере завоевания Красной армией территории бывшей Российской 

империи и присоединения Сибири, Дальнего Востока, других удаленных 

регионов весь чай срочно поставлялся в Москву или Одессу для 
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централизованного перераспределения уже без оплаты и без фиксации 

прежних владельцев. Но несмотря на постоянные «находки» чайных запасов, 

к 1920 г. в стране начинает ощущаться существенная нехватка чая. Главчаем 

разрабатываются рецепты чайного напитка: цикорий — 67,5 %, патока — 

20 %, вода — 12,5 %. Кофейный напиток был не лучше, но в него хотя бы 

входил настоящий кофе: цикорий — 40 %, натуральный кофе — 20 %, 

хлебные злаки — 40 %. В «Калькуляционной расценке сырых материалов, 

полуфабрикатов и товаров за пуд» от 18 марта 1920 г. настоящий натуральный 

чай уже не числился среди продуктов [32, Л. 35–58]. По этим данным можно 

констатировать, что основные запасы чая в стране для нужд населения были 

исчерпаны уже к 1920 г. 

Только весной-летом 1922 г. Чаеуправление начало предпринимать 

конкретные шаги для решения данного вопроса. Прежде всего, управление 

обратилось ко многим чайным фирмам за рубежом с целью создания треста с 

участием частного русского или иностранного капитала для «возрождения 

чайно-кофейной промышленности» [21, Л. 15], а также с намерением 

привлечь к этому делу людей, имеющих долгий опыт работы со столь 

специфическим товаром. В условиях острой нехватки валюты рассматривали 

возможность покрытия закупок традиционными экспортными товарами: 

льном, пенькой, щетиной, шерстью, конским волосом, гусиными перьями, 

лесом и проч.  

Среди возможных компаний-контрагентов в том числе рассматривались 

английская фирма «Липтон» и русское чайное импортное хозяйство «Кяхта» 

(переписка шла из Франкфурта). Обращались и к некоторым частным лицам 

— директорам бывших российских чайных фирм, эмигрировавших из России 

после национализации компаний. Осенью 1922 г. на предложение 

откликнулся некий представитель швейцарских банков — Роберт Канн, 

который стал активным помощником Чаеуправления в поиске контрагентов 
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как для закупки необходимых товаров, так и для реализации советской 

продукции [21, Л. 10–25]. 

В конце 1922 г. для осуществления всех этих проектов и подписания 

контрактов была организована поездка представителей Чаеуправления 

К. И. Мотина148 и В. П. Мусорина149 в Ригу. Планы на закупку были более 

чем скромные: требовалось приобрести всего 2 млн фунтов чая. При этом 

сложилась достаточно забавная ситуация. Своим приездом советские 

представители всполошили рынок и даже подняли цены на чай, так как 

европейские поставщики ожидали крупных заказов от Советского Союза, 

ориентируясь на большие дореволюционные потребности страны [19, Л. 175–

179]. 

Столь низкие запросы советской России определялись тем, что уже в 

этот момент Чаеуправление могло осуществить сделку либо в кредит, либо на 

деньги от продажи российских товаров, а именно делегации были выделены 

лен, пенька и кудель. Скорей всего, схема предоставления советским 

организациям отечественных товаров для их продажи за границей и 

последующей закупки на валюту иностранных товаров рассматривалась как 

постоянная, поэтому представителям Чаеуправления была поставлена 

главная задача — открытие совместного предприятия. В первую очередь они 

обратились к представителям русских фирм. Встречались с М. Р. Гоцем и 

Р. Ф. Бергом — бывшими директорами чайных фирм Высоцкого и «Караван». 

Но национализация чайных предприятий в России настроила их достаточно 

враждебно, и, прежде всего, они желали получить компенсацию за 

утраченное в России имущество. Кроме того, выяснилось, что прежние 

российские чайные фирмы за границей практически не занимаются чайным 

делом, а предпочитают операции с мануфактурными и другими товарами. 

 
148 Мотин Козьма Иванович — член правления Чайно-кофейно-цикорного Треста «Чаеуправление» ВСНХ 

[21, Л. 10–25]. 
149 Мусорин Владимир Петрович — консультант по экспортным операциям, инженер по текстильному 

производству [21, Л. 10–25]. 
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Хотя за рубежом и продолжали существовать остатки чайных компаний, в 

частности, развески «Вестфал и В. Перлова» в Гамбурге, «Высоцкого» в 

Данциге, как считало Чаеуправление: «Задача всех этих “предприятий” — 

снабжение чаем прибалтийских стран, Польши и Румынии, а также продажа 

чая различным русским организациям и проникновение в Советскую Россию 

путем контрабанды» [19, Л. 178]. 

Никакого делового сотрудничества с ними не вышло. Но через 

М. Р. Гоца удалось связаться с английской фирмой «Голькрафт и Ко» и очень 

быстро договориться о покупке 10 000 ящиков чая в кредит на 128 дней. Хотя 

неясно, была ли реализована эта сделка. Представители некоторых других 

фирм тоже готовы были работать с Чаеуправлением на кредитных условиях. 

Пенька, лен, кудель были переданы в Риге на реализацию амстердамской 

фирме «Небал-Централ» за кредит в 60 % предполагаемой стоимости товара. 

Но оплата осуществлялась в материальной форме: 5/6 от этой суммы — чаем, 

кофе и какао бобами, а 1/6 — в заграничной валюте, о чем был подписан 

договор в январе 1923 г. [20, Л. 22–25]. 

В то же время закупки чая производились не только централизованно, 

но и разрозненно различными советскими предприятиями. Члены 

Чаеуправления отмечали невыгодность данных операций и критиковали 

заключенные сделки: то чай старый, то уже развешенный, а советские 

мощности простаивают, то контракт заключен без кредита. Даже удалось 

оспорить и отменить закупку ГУМом 1 500 ящиков чая [19, Л. 175–179]. 

Чаеуправление настоятельно просило не заключать контракты без совета от 

специалистов управления.  

Представители Чаеуправления поняли острую необходимость открытия 

собственного офиса в Лондоне, который, как и прежде, оставался центром 

мировой чайной торговли: «Ежегодно в Англии и колониях закупалось 170 

млн фунтов чая, причем в Лондоне сосредоточивался весь банковский кредит, 
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без которого не могла существовать чайная промышленность, ибо на 

заготовку чая ежегодно требовалось в иностранной валюте до 70 млн руб. В 

Лондоне же сосредоточивались все операции по расчетам с банками и 

продавцами чая, а также по страховке и транспортировке чая в Россию» [19, 

Л. 178]. 

Хотя очевидна неопытность специалистов Чаеуправления, плохое 

знание зарубежного чайного рынка и неумение работать напрямую с 

иностранными поставщиками, но можно назвать эту поездку вполне 

результативной. Скорей всего, уже в этот приезд могли быть грамотно 

организованы закупки и сформированы необходимые подразделения за 

границей. Но все переговоры и планы прервало важное событие: на Дальнем 

Востоке был обнаружен большой склад с чаем. 

Новость о чайных складах на Дальнем Востоке, а значит, о бесплатном 

пополнении запасов, заставила остановить практически все сделки по 

закупкам. Сообщалось, что обнаружено более 1,5 млн пудов чая (60 млн 

фунтов)150. Этих запасов хватило бы Чаеуправлению почти на 3 года. В 

производственной программе Чаеуправления на 1923–1924 гг. было указано, 

что емкость советского рынка оценивается в настоящий момент в 20 млн 

фунтов натурального чая151, в отличие от нормы потребления в Российской 

империи — 180 млн фунтов в год152. По удачному стечению обстоятельств 

как раз к 1-му декабря 1922 г. натурального чая на складах оставалось всего 

20 млн фунтов — байхового, кирпичных и плиточных чаев [27, Л. 3]. Таким 

образом, возможно, ориентируясь именно на остатки, прогноз потребления 

чая был уменьшен в 9 раз от дореволюционного уровня. Впоследствии эта 

цифра стала нормой для расчета закупок, что создавало постоянный чайный 

дефицит в стране.  

 
150 1 пуд равнялся 40 фунтам. 1,5 млн пудов составляло 60 млн фунтов или 27 515,5 тонн чая. 
151 20 млн фунтов приблизительно равняется 9 071 тонне. 
152 180 млн фунтов приблизительно равняется 81 646 тоннам. 
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Вскоре выяснилось, что получить дальневосточный чай в свое 

распоряжение не так уж легко. Главная проблема заключалась в том, что чай 

был не растаможен, при этом частично испорчен и находился далеко от 

центра распределения. 

Чайные запасы во Владивостоке состояли из байхового (половина 

китайского, половина цейлонского); кирпичного (черного, преимущественно 

от компании Литвинова, Сишаньские сорта и зеленого от компании 

Чернышевского), а также плиточного (преимущественно от компании 

Молчанова) чая [25, Л. 325]. Как видно, по упаковке или по выдавленным 

знакам на поверхности прессованного чая смогли даже определить 

производителей. Предполагали, что чай бывших русских чайных фирм 

прибыл во Владивосток в 1915 г. и пролежал там до его обнаружения 25 

октября 1922 г. Большинство чаев шли транзитом в Москву, поэтому 

пошлины за него еще не были уплачены.  

Владивостокские чаи были массово упакованы в брезентовые мешки. 

Они годами лежали в пакгаузах и подгнивали снизу, их неоднократно 

переносили из одного склада в другой, из-за чего оценить потери сразу было 

практически невозможно. Н. Н. Сарычев 153  так докладывал в Главное 

таможенное управление о причине странной упаковки: «…перевозка чая в 

брезентовых мешках применялась чайными фирмами весьма давно, причем 

основанием к этому было удешевление провоза тары как морским, так и 

железнодорожным путем; при легком весе мешка — приблизительно в 20 

фунтов меньше против ящичной тары — чайные фирмы имели большую 

выгоду от провозки по несколько раз, так как пришедшие в мешках чаи 

высыпались в пустые мешки тотчас и снова шли за границу для новой 

насыпки и отправки. Пошлина за брезентовые мешки таможней не 

взыскивалась, так как мешки эти были пошиты в России из материалов 

 
153 Сарычев Никита Николаевич — председатель Чаеуправления ВСНХ [25, Л. 325]. 



 

177 

 

русского происхождения; только при таких условиях чайные фирмы могли 

широко применить мешковый эмбалаж 154  — иначе не было никакого 

основания везти чаи в мешках, потому что пошлина на них, если бы таковая 

взималась, поглотила бы всю выгоду от провоза155» [25, Л. 1]. Естественно, 

продавцы предполагали, что по прибытии в Россию продукт сразу поступит 

на чаеразвесочные фабрики. Столь легкая упаковка абсолютно не подходила 

для длительного хранения чая. 

Так как чай был частично испорчен, приняли решение сделать 

первоначальный отбор товара во Владивостоке, а вторичный — при 

получении в Москве, где провели бы его финальную оценку и уже тогда 

оплатили бы таможенную пошлину только за чай, поступающий в продажу. 

Для этой цели предполагалось создать экспертную комиссию из 4 человек: 

представителя таможни, представителя Чаеуправления, специалиста по чаям 

(титестера) от Товарной Биржи и врача [25, Л. 22].  

На согласование и решение о форме оформления и транспортировки 

чая было потрачено несколько месяцев. Отвечающий за операцию во 

Владивостоке Ф. Облезовов писал главе Чаеуправления Н. Н. Сарычеву 23 

июня 1923 г.: «Наконец-то, через семь месяцев после всевозможных 

мытарств едва-едва сдвинулись мы с места, чем спешу хоть немного Вас 

порадовать» [25, Л. 278–279]. Часть находки — уже растаможенный чай — 69 

вагонов, отправили поездом со станции Эгершельд (Владивосток). Чай 

прибыл в Москву в августе 1923 г. [25, Л. 172] 

Во Владивостоке были отбракованы до 10 000 пудов чая, непригодного 

для употребления. Приняли решение попробовать продать его на чайные 

фабрики в Ханькоу для выделки «хуасяна» и дальнейшей прессовки в 

кирпичный чай. В декабре 1923 г. были сделаны запросы в некоторые органы, 

 
154  В данном случае искажено написание слова: амбаллаж (от фр. emballage — упаковка) — в 

международной торговле: 1) материал для упаковки товара; 2) расходы по упаковке [287]. 
155 Здесь и далее в цитатах сохранена орфография источника. 
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в том числе и в Наркомвнешторг, для разрешения беспошлинного вывоза в 

Китай бракованного чая. Образцы были отправлены в шанхайское отделение 

Дальгосторга для предложения на фабрики Ханькоу. В данной ситуации стоит 

отметить несколько интересных фактов. Во-первых, хотя это не обсуждалось 

открыто в письме, но для выделки чайных кирпичей из хуасяна могли 

обратиться исключительно к российским чаепроизводителям, а не к 

китайским, так как это была их специализация, и главная база производства 

располагалась в Ханькоу [204]. Во-вторых, следует отметить, насколько низко 

ценились чайные кирпичи, что испорченный чай должен был быть отправлен 

на их производство. Но важнее всего тот факт, что вплоть до этого времени 

советские представители еще не обращались к русским чаеторговцам в 

Ханькоу с целью закупок чая и даже не имели с ними связи. В дальнейшем 

этот контакт все же был установлен, и вскоре поставки чая из Ханькоу были 

восстановлены. 20 декабря 1923 г. Внешторг совместно с Чаеуправлением 

планировали купить в Ханькоу 40 000 мест весом 240 000 пудов чая и 

переправить по пути Харбин-Маньчжурия-Верхнеудинск-Семипалатинск 

сибирским отделением Добровольного флота [25, Л. 117].  

Отобранный из запасов во Владивостоке чай для доставки в 

европейскую часть России был оформлен как покупка Чаеуправления у 

Комстогосфонда156. Для оплаты фрахта Чаеуправление заключило 10 февраля 

1923 г. договор с «Российским коммерческим банком»157 на кредит в размере 

30 000 английских фунтов стерлингов [25, Л. 428]. Было принято решение о 

его доставке по морю четырьмя судами с оплатой пошлин за годный к 

употреблению чай по прибытию в пункт назначения [25, Л. 172]: 

 
156 Комстогосфонд — Комиссия СТО по учету и реализации госфондов. СТО — Совет труда и обороны. 
157 Российский коммерческий банк был образован в 1922 г., в 1924 г. на его основе создан Банк для Внешней 

торговли СССР. Банк привлекал иностранный капитал: первоначально акции приобретались шведскими юр. 

и физ. лицами. Основной целью банка являлось содействие российским торгово-промышленным 

организациям в деле развития их коммерческих оборотов с зарубежными странами [218]. 
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1. На пароход «Декабрист» были погружены 266 000 пудов чая. 

Несмотря на то, что «Декабрист» являлся советским судном, отмечалось, что 

он был зафрахтован по ценам выше мировых, и его фрахтовка замедлила 

доставку чая на большой срок. Так как пароход вызвали из Крыма в конце 

феврале 1923 г., он выходил немедленно, но должен был прибыть во 

Владивосток только в июне-июле 1923 г. На нем осуществлялась доставка чая 

в Петроград с дальнейшей перевозкой в Москву на поезде [25, Л. 8]. 

Чаеуправление, пытаясь сэкономить, специально запрашивало в Тарифном 

комитете более низкий тариф на железнодорожную транспортировку. В 

Москву груз прибыл в конце декабря 1923 г. 

2. На пароход «Кертозоно» (Kertosono) были погружены 48 700 

пудов чая. Судно зафрахтовано у англо-датской торговой компании. В 

середине декабря 1923 г. чай был перегружен в Роттердаме на судно «Мове» 

(Mowe), зафрахтованное у объединенной Голландской пароходной компании 

«Голландская Восточно-Азиатская линия». Оказалось, что заявленный 

отправителем груз не соответствует действительности и 12 300 ящиков не 

поместились на судне. Поэтому срочно для переправки оставшегося чая 

пришлось задействовать пароход «Фауст» (Faust). Пароход «Мове» прибыл с 

чаем в Петербург, где выяснилось, что все равно произошла недогрузка на 

него 1 663 ящиков, которые остались в Роттердаме, но еще могли быть 

доставлены все тем же «Фаустом». Кроме того, так как погрузка была 

произведена плохо, неплотная укладка привела к тому, что ящики в пути 

смещались, давили друг на друга и чай рассыпался. В итоге около 50 % 

ящиков с парохода «Кертозоно» в пути оказались разбиты, чай высыпался и 

частично испортился. Так как груз был застрахован, Чаеуправление 

потребовало возмещения убытков [25, Л. 52]. 

3. На «Софии Рикмерс» (Sophie Rickmers) перевозились 48 000 

пудов чая. Доставка осуществлялась германской фирмой «Рикмерс-линия». 
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Товар был перегружен в Гамбурге на судно «Иогани Русс», где количество 

ящиков было скорректировано до 16 536 мест весом брутто 47 679 пудов и 30 

фунтов [25, Л. 18]. Пароход отправился из Гамбурга 30 декабря 1923 г. 

Первоначально пунктом назначения был Петербург, но из-за скопившихся 

льдов в Финском заливе чай выгрузили в Ревеле158 и доставили в Москву 

поездом. Во время переправки чая возникли мелкие неприятности. При 

перегрузке чая в порту был случайно утоплен один мешок с чаем, о чем 

возник спор с Балтийским флотом. А при выгрузке чая уже в Москве 

произошел спор с таможней о рогожках, постеленных в вагоне. 

Чаеуправление утверждало, что куплены они были на территории советской 

России и не подлежали растаможиванию. 

4. «Ленин» (бывш. «Симбирск») перевез 75 000 пудов чая в Одессу, 

как видно, без происшествий. В ноябре пароход прибыл в порт назначения, и 

чай был сразу отправлен на чаеразвесочные фабрики. 

Транспортировка 438 000 пудов чая заняла около года.  

Таким образом, можно констатировать, что к предполагаемым 7 годам 

выдержки чая на складах добавилась не самая быстрая транспортировка с 

различными сложностями. Господин Гольдерберг 159  телеграфировал 

Н. Н. Сарычеву: «...чаи много лет лежали в сыром климате и не представляют 

сейчас того, что принято считать хотя бы приличным чаем. Громадный путь 

через тропики, морская влажность при ветхой от времени таре, приход чая в 

холодный сырой сезон не дает возможности быстрой разгрузки чая, чай 

после тропиков опатевает и по нему буквально льется вода, чем еще больше 

ухудшается положение, это еще более замедляет разгрузку, так как надо 

составлять акты и прочее... Повторяю, что только при немедленной 

сортировке можно достигнуть того, чтобы спасти и превратить 

 
158 Ревель — наименование г. Таллина в Российской империи. 
159 Господин Гольдерберг (предположительно: Владимир Иванович) — управляющий торговым отделом 

Чаеуправления. 
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действительно в продукт питания, хотя часть этого все-таки страшно очень 

ценного груза, на который уже произведены такие громадные затраты, и не 

превратить его в совершенно уже никому не нужные отбросы» [25, Л. 93]. По 

этой эмоциональной телеграмме можно предположить, что собой 

представлял полученный чай. И хотя у нас нет информации, как он прошел 

экспертизу, какой процент чая был отбракован и насколько он был 

переработан для поступления в продажу, однако, можно не сомневаться, что 

чай на советские прилавки попал. Прибывшие чаи планировали продавать на 

грани себестоимости их провоза по 2 руб. 40 коп. за фунт.  

Как итог данной операции можно отметить, что действия государства в 

восполнении чайных запасов оказались крайне неэффективными. Вместо 

закупок качественного чая в кредит множество тех же кредитных денег и 

усилий было потрачено на перевозку наполовину сгнившего, старого чая, что 

еще более усугубило ситуацию с чаем в стране. 

Параллельно с развитием истории зарубежных командировок и 

доставки дальневосточных чаев в 1922 г. Чаеуправление обратило внимание 

на отечественное чайное производство в Закавказье. Выяснилось, что работа 

с чайными кустами хоть и находилась в упадке, но не останавливалась, и 

урожай собирали каждый год. Из приглашенных К. С. Поповым еще в 1893 г. 

китайцев в России остался единственный — Лау Джон Джау (Лю 

Цзюньчжоу). Он же являлся и единственным специалистом, действительно 

разбирающимся в чайном деле, остальные считались таковыми только за 

выслугу лет. Восстановление чайного хозяйства было поручено Лю 

Цзюньчжоу, который кроме зарплаты попросил в свое распоряжение 1 % от 

выпущенного фабрикой чая. Весь урожай 1921 г. в размере 155 000 фунтов 

сухого листа был выкуплен Чаеуправлением. А с 1922 г. на базе имперского 

наследия (Удельного ведомства) началось развитие уже советского чаеводства 

[18, Л. 34]. 
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После отъезда Лю Цзюньчжоу в 1926 г. чайными посадками занялись 

исключительно советские граждане. Обоснование интенсивного роста 

чаеводства в последующие годы было кратко сформулировано в 1927 г.: 

«Вопрос о развитии чайного дела имеет весьма важное значение не только 

для ССРГ как мера поднятия производственных сил отдельных районов 

республики, но и для всего Союза ССР, вынужденного в настоящее время 

производить большие затраты валюты на выписку заграничных чаев» [208]. 

Но до полноценного обеспечения всего СССР собственным чаем требовались 

десятилетия упорной работы.  

В 1925 г. Чаеуправление смогло наладить и полноценную внешне-

заготовительную деятельность с открытием представительств за рубежом, 

хотя зарубежные закупки значительно уступали дореволюционным 

потребностям страны. В Лондоне насчитывалось 10 сотрудников (в том числе 

3 титестера), в Шанхае и Ханькоу — 9 сотрудников (в том числе 4 титестера), 

в Коломбо — 6 человек (в том числе 2 титестера) [29, Л. 4–5]. В сезон 1925–

1926 гг. Чаеуправлением было закуплено 11 718 815 кг байхового чая, 

2 308 809 кг прессованных чаев и 1 938 093 кг чайной пыли. В общей 

сложности было приобретено 15,97 млн кг или 35,2 млн фунтов чайной 

продукции [30, Л. 17] (напомним, что до революции в Россию поставлялось 

около 180 млн фунтов в год). Заготовительные операции треста 

преимущественно производила шанхайская контора, а закупки лондонской 

были незначительными. Причем пополняли запасы в традиционных для 

России чайных торговых центрах: в 1925/26 г. в Ханькоу и Цзюцзяне было 

куплено 88,5 % от всех черных чаев. Примечательно, что советские закупки в 

итоге вернулись практически в те же точки, на которых были прерваны 

имперские, и, казалось бы, что теперь могла бы восстановиться и та 

прибыльная торговля чаем, которая велась до революции. 

В китайских статьях по данной теме часто не указывают поставщиков 
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чая в Россию. Отмечаются только факты, что в 1925 г. в экспорте товаров из 

Китая в Россию через Восточную Сибирь чай занимал 75 %. А в июле 1929 г. 

в СССР было поставлено товаров на сумму 10,5 млн руб., из которых 9 млн 

было потрачено на закупку чая [247, С. 8 (во Введении)]. Также китайские 

исследователи сообщают, что принадлежащие россиянам в Китае в порту 

Ханькоу кирпичные фабрики «Шуньфэн» 顺丰砖茶厂 и «Фучан» 阜昌砖茶

厂 были закрыты еще в 1917 г., а фабрика «Синьтай» 新泰砖茶厂 после 

нескольких лет напряженной работы в 1932 г. была передана в аренду 

британцам и сменила название на «Иностранную кирпичную фабрику 

Тайпин» 太平洋砖茶厂  [251]. Также уточняют, что «после Октябрьской 

революции чайные фабрики русских купцов по производству чайных 

кирпичей в Ханькоу одна за другой закрывались. Фабрика “Синьтай” была 

приобретена британцами. Однако, поскольку Великобритания и другие 

четыре европейские страны потребляли больше черного чая, а рынок 

кирпичного чая из Янлоудуна был достаточно узок, объемы производства в 

Ханькоу сократились. После начала войны против японских захватчиков160 

из-за перебоев в торговле кирпичным чаем из Янлоудуна производство в 

Ханькоу постепенно пришло в упадок» [244, С. 32].  

В китайских источниках не упоминается о связи советских контор 

Чаеуправления с российской диаспорой. Но можно с уверенностью 

утверждать, что в Ханькоу Чаеуправление сотрудничало с русскими 

чаепромышленниками, резидентами бывшей российской концессии. На тот 

момент остатки русской диаспоры под покровительством бывшего 

генерального консула концессии А. Т. Бельченко продолжали свою 

деятельность в Китае, пока разные волны эмиграции не разнесли их по всему 

миру. И только по скудным данным — протоколам некоторых заседаний 

сообщества, сохранившимся в личном архиве А. Т. Бельченко, можно кое-что 

 
160 Речь идет о японо-китайской войне 1937–1945 гг. 
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узнать о судьбе российских чаеторговцев. На одном из таких собраний 

сообщества в 1927 г. зафиксировано обсуждение изменения маршрутов 

доставки чая в Россию и жалобы, что «принудительные поборы бандитам, 

солдатам и бесчисленным сборщикам ликина между Ханькоу и фабриками (в 

Янлоудун около Пуци161) значительно сократили прибыль» [6]. На собрании 

1929 г. зафиксировано упоминание сложной ситуации на внутреннем 

китайском рынке в связи с повышением цен на высшие сорта чая из-за 

китайско-советского конфликта. То есть русские фабрики, на основании 

собственности или аренды, все еще работали в Китае, хотя статус бывших 

граждан Российской империи был под большим вопросом. Чай с русских 

фабрик все еще прессовался для поставок в советскую Россию, что косвенно 

подтверждается существованием «Материалов Ханькоусской конторы 

Центросоюза о закупке и прессовке чая» за 1928–1929 гг. [16]. В конце 1929 г. 

китайские конторы Чаеуправления были закрыты на несколько лет [17] из-за 

политических разногласий между странами.  

В дальнейшем, в 1932–1933 гг., работа в Китае была организована 

примерно таким же образом, как в 1860-х гг., с тех пор структура 

международного чайного рынка так и не изменилась. Для осуществления 

закупок был нанят менеджер-компрадор майбань 买办 с чайного склада 

«Чжунсинь чан чачжань» 忠信昌茶栈 . Он закупал чай у китайских 

производителей (выскажем предположение, что русские чаепромышленники, 

не имея официального статуса в Китае, могли, как в старые времена, работать 

от лица китайских коллег), кирпичный чай у торговцев из Шаньси, но из 

Ханькоу основным контрагентом по поставкам кирпичного чая для СССР 

являлась уже «Иностранная компания Тайпин» 太平洋行  (британская 

фирма, купившая в 1932 г. российскую фабрику «Синьтай») [263]. 

Зная эти факты, можно проанализировать данные о производстве чая в 

 
161 Имеется в виду местечко Пуци 蒲圻 в районе города Чиби 赤壁. 
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Янлоудуне (с торговым центром в Ханькоу) в контексте чайных поставок в 

Советский Союз. Связать китайские и советские количественные данные по 

экспорту-импорту 1920-х гг. не представляется возможным. Во-первых, 

статистика в России в тот момент считалась не по календарному году, а по 

хозяйственному 162 . Во-вторых, длительная транспортировка могла 

способствовать фиксации одного и того же груза разными годами в импорте 

Китая и в экспорте СССР. Поэтому в данном случае возможно только 

сравнить периоды падения и роста китайского экспорта с официально 

зафиксированной активностью закупок отделениями Чаеуправления и 

данными по работе российских производителей чая в Ханькоу, приведенными 

в Таблице 12. 

 

Таблица 12 — Экспорт чая из чайного района Янлоудун [244, С. 32] 
 

Годы Среднегодовой показатель экспорта 

чая из Янлоудуна  

(тыс. пикулей163) 

1896–1917 471 

1910 (пик торговли) 626 

1920–1924 19 

1925–1932 253 

1933–1937 28 

 

Российские купцы ежегодно осуществляли крупные поставки чая из 

Янлоудуна в Россию до 1917 г. С 1920 г. по 1924 г. чайный импорт в Россию 

был прерван, часть российских фабрик продана. С 1925 г. по 1929 г. в 

Ханькоу работала контора Чаеуправления, которая закупала чаи на советский 

рынок. Последнее упоминание о продаже российской чайной фабрики в 

Янлоудуне зафиксировано в 1932 г. Очевидно, что данные в Таблице 12 по 

экспорту чая из Янлоудуна коррелируют с функционированием российских 

 
162 С 1921 г. по 1931 г. хозяйственный год в СССР начинался 1 октября. 
163 Пикуль (кит.: дань 担) — мера веса в Юго-восточной Азии, равная около 50–60 кг. На данный момент в 

Китае 1 пикуль равняется 60,5 кг. 
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фабрик в Китае и всплесками закупок чайных кирпичей в СССР.  

Эта взаимосвязь является дополнительным аргументом в пользу 

утверждения, что Россия действительно являлась основным потребителем 

кирпичного чая данного региона в течение десятилетий. При этом еще в 

1888 г., по данным российского консула, россияне практически полностью 

вытеснили китайских купцов из российско-китайской торговли данным 

товаром [4, Л. 28] и сохраняли этот статус до 1917 г. Но с другой стороны, 

русские производители чая в Китае стали заложниками ситуации: 

сосредоточились на производстве чайных кирпичей для Российской империи 

и практически не развивали поставки в другие страны. Уже после 1917 г. они 

попытались переориентироваться на европейские и американский рынки, но 

не преуспели в данном деле [6]. Эту же зависимость янлоудунского 

кирпичного чая от российского спроса отмечают и китайские исследователи. 

В 1934 г. в Китае было проведено расследование причин падения 

производства чая в Янлоудуне. Выяснилось, что чайные плантации 

сокращаются, производство кирпича ведется отсталыми методами без 

современного оборудования, что делает его абсолютно 

неконкурентоспособным. Основными производителями местного чая с 

индустриальными технологиями ранее являлись только русские купцы [269, 

С. 22–33]. Они начали использовать машинное оборудование еще в 1877 г., 

китайские же производители смогли использовать эти технологии намного 

позже: в 1938 г. современным оборудованием пользовались только 5 

китайских фабрик. То есть после остановки поставок в Россию и 

прекращения российского производства чайная отрасль региона фактически 

оказалась в упадке. 

С 1890-х гг. началось постепенное снижение мирового спроса на 

китайский чай вследствие конкуренции с индийским. В 1917 г. резко 

прекратились поставки чая в Россию. Все эти удары не прошли бесследно 
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для чайной отрасли Китая. Но внутренняя политическая борьба и постоянные 

военные конфликты в Китае еще более усугубили ситуацию, снизив экспорт 

китайского чая в 1920-х гг. до минимальных значений. Можно сравнить два 

показателя — расцвет и упадок китайской внешней торговли чаем (без учета 

продаж в Россию): в 1886 г. было экспортировано 110 850 тонн, а в 1920 г. — 

15 295 тонн чая164 [269, С. 22–33]. Насколько именно активность россиян 

оказывала влияние на чайный экспорт Китая и Ханькоу, становится 

очевидным из данных Таблицы 13.  

Таблица 13 — Экспорт чая из Китая и Ханькоу (1916–1933 гг.) [247, С. 81–82] 
 

Год Общекитайский экспорт чая Экспорт чая из Ханькоу 

В тоннах % от показателей 

1916 г. 

В тоннах % от 

показателей 

1916 г. 

1916 77 131,65 100,00 42 250,00 100,00 

1917 56 276,75 72,96 32 043,05 75,84 

1918 20 210,85 26,20 19 653,35 46,52 

1919 34 507,75 44,74 17 544,30 41,52 

1925 41 650,40 54,00 20 885,25 49,43 

1926 41 965,85 54,41 26 068,95 61,70 

1927 43 608,80 56,54 25 824,75 61,12 

1928 46 301,10 60,03 31 183,10 73,81 

1929 47 386,50 61,44 27 743,2 65,66 

1930 34 702,4 44,99 15 758,95 37,30 

1931 35 160,30 45,58 19 120,20 45,25 

1932 32 677,8 42,37 13 105,30 30,02 

1933 34 687,85 44,97 14 266,9 33,77 

 

 
164 Автором статьи данные из китайской литературы переведены из китайской меры веса шидань (市但), 

равной 50 кг, в тонны. 
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Как видно из Таблицы 13, заметно существенное падение экспорта чая 

из Ханькоу и в целом из Китая после 1917 г. В 1918 г. произошел резкий спад 

экспорта, а в период с 1925 г. по 1929 г. (время работы контор Чаеуправления 

в Китае) заметно его небольшое увеличение, после 1930 г. вновь наблюдается 

резкое падение. В принципе можно рассматривать эти показатели как долю, 

которую занимала Российская империя во внешней торговле Китая чаем в 

данный период. Также колебания продаж в зависимости от активности 

советско-китайской торговли показывают, что Китай не смог найти 

полноценную замену российским поставкам. 

Таким образом, рассмотрев вышеизложенные факты, можно отметить 

несколько причин, повлиявших на падение советско-китайской торговли 

чаем.  

1. Резкое прекращение российских закупок чая после 1917 г. 

повлияло на перестройку чайной отрасли как России, так и Китая. Вполне 

вероятно, сложившаяся ситуация привела к серии банкротств не только 

российских, но и китайских производителей чая, способствовала 

перемещению капиталов предпринимателей в другие отрасли и 

переориентации сельскохозяйственной деятельности крестьян в Китае, как 

это уже случалось при уменьшении закупок Британией в 1890-х гг. 

Политическая нестабильность Китая еще более усугубила состояние чайной 

промышленности страны. 

2. С 1917 г. по 1924 г. все прежние институты взаимодействия 

между Россией и Китаем были разрушены. В дальнейшем холод в 

отношениях между странами сменялся периодами пламенной дружбы, но при 

такой нестабильности поставок русские предприниматели, ведущие 

деятельность в Китае, были не в состоянии сохранить чайное производство, 

ориентированное прежде всего на российский рынок. 
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3. Предположительно (документальное подтверждение не 

обнаружено), что часть скопившихся на таможне чайных грузов из Китая, 

которые впоследствии были конфискованы советским государством, 

отпускались поставщиками в кредит. У российских чаепромышленников в 

Китае могли быть претензии и обиды на новое государство, как и у бывших 

владельцев национализированных чайных компаний в России. Поэтому даже 

если бы на дипломатическом уровне сразу установились взаимоотношения 

государств, то в плане торговли все равно потребовалось бы время для 

воссоздания связей между русскими чаепроизводителями в Китае и новыми 

покупателями в СССР.  

4. Устранение частного капитала из торговли, неопытность нового 

покупателя в лице государства и дефицит золотовалютных запасов СССР не 

позволяли производить закупки чая за рубежом в прежнем объеме. 

5. В конце 1925 г. в СССР было организовано АО «Чай-Грузия», в 

ведение которого входил весь комплекс мер по развитию советского 

чаеводства [208]. В течение нескольких десятков лет СССР активно расширял 

свои чайные плантации, намереваясь в дальнейшем выйти на 

самообеспечение внутренних потребностей в чае [203]. Соответственно, 

развитие зарубежных закупок и закрепление контор Чаеуправления в Китае 

не считались приоритетным направлением. 

 

Выводы 

На значительное сокращение китайских чайных поставок и падение 

объемов чайной торговли в СССР повлияли революционные изменения в 

России в 1917 г., ввод в 1918 г. монополии на внешнюю торговлю, а также 

национализация чаеразвесочных предприятий в России в 1919 г.  

Несмотря на то, что уже в начале 1920-х гг. предпринимались попытки 

восстановить импорт чая в страну посредством бартерного обмена на 

традиционные товары российского экспорта или на условиях кредита, данные 
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сделки были остановлены из-за возможности получить «бесплатный» чай с 

дальневосточных таможенных складов. В итоге неудачный опыт доставки чая 

с Дальнего Востока России задержал организацию внешних поставок чая в 

СССР. Первый опыт работы Чаеуправления в 1922–1924 гг. показал, что для 

поставки в страну такого специфического товара, как чай, требуется высокий 

профессионализм исполнителей на всех этапах ведения сделок. После хаоса 

первых лет, поисков форм и методов работы с зарубежными поставщиками 

чая только к 1925 г. для чайной отрасли СССР постепенно были выбраны 

определенные направления развития и открыты представительства в 

традиционных центрах закупки чая, существовавших до революции: в 

Лондоне, Ханькоу и Коломбо.  

Сохранность российских чайных плантаций в Закавказье к 1922 г. стала 

основой для начала интенсивного развития отечественного чаеводства, что в 

дальнейшем, по мнению руководства страны, могло бы привести к 

самообеспечению СССР чаем. Кроме того, нестабильная политическая 

ситуация и разрыв советско-китайских отношений в 1929 г. не 

способствовали укреплению внешнеторговой деятельности. Поэтому в 

данных условиях акцент советской чайной отрасли к началу 1930-х гг. 

сместился на развитие собственного чаеводства, базой для которого 

послужили заложенные еще в имперское время чайные плантации в 

Закавказье. 

Прибыльность чайной отрасли в дореволюционной России была 

обусловлена не только потребительским спросом, но в первую очередь 

гибкостью принятия решений, свойственной мелким частным 

предпринимателям, их накопленному опыту и готовностью рисковать. В 

связи с тем, что из чайной отрасли ушел частный капитал, в России остался 

лишь один заказчик — государство, которому не удалось привлечь на службу 

профессиональных закупщиков и торговцев чаем, доходность данной сферы 
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упала, а оборот значительно сократился.  

Производство чая в районе Янлоудун в Китае, ранее зависимое от 

российских закупок, пришло в упадок, а русские чайные фабрики в Китае, не 

имея постоянного спроса в России и политической поддержки со стороны 

государства, почти через 70 лет после начала своей славной деятельности 

постепенно прекратили существование. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В диссертационном исследовании рассмотрена китайская чайная 

культура и ее место в российско-китайских отношениях с 1860-х гг. по 1930-е 

гг. Целью работы являлось определение места китайской чайной культуры в 

российско-китайских отношениях с исторической, экономической, 

политической и культурологической точек зрения. 

Исследование основных этапов развития китайской чайной культуры 

показало, что существующее на территории Российской империи 

разнообразие потребления чая имеет общие черты с китайскими обычаями, 

выработанными в различные исторические эпохи. Популярность чаепития 

среди зажиточного населения России к 1860-м гг. сделала чай одним из 

самых востребованных китайских товаров. Дальнейший интенсивный рост 

потребления чая в России во второй половине XIX в. в том числе был связан 

и с организацией российскими купцами в 1860-х гг. в Китае собственного 

производства недорогого кирпичного чая, который стал доступен бедному 

населению страны.  

В работе проанализированы те аспекты истории формирования 

китайской чайной культуры, которые повлияли на события, 

разворачивающиеся на чайном рынке Китая после 1860-х гг. Интенсивное 

развитие общекитайского чаеводства в течение эпох Тан и Сун, интерес со 

стороны сопредельных стран к чайной традиции Китая способствовали 

выходу чая на внешнеэкономический рынок. Во времена Минской империи 

торговля чаем с государствами, впитавшими в себя чайную культуру Китая, 

но не имеющими альтернативы поступлению продукта, приобрела 

политическое значение, поэтому были созданы государственные механизмы 
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регулирования чайной отрасли и коммерции, основные принципы которых 

распространились и на чайную торговлю с Европой. 

На основе представленных в диссертационном исследовании фактов 

сделаны следующие выводы: 

1. С 1860-х гг. деятельность российских предпринимателей во 

внутренних районах Китая была поддержана целым рядом российско-

китайских договоров, в которых оговаривались условия для ведения 

торговли, закреплялись особые правила провоза чая как одного из основных 

продуктов импорта из Китая. Формирование рынка международной чайной 

торговли во внутренних районах Китая в условиях бюрократического 

государства привело к фактическому ограничению свобод иностранных 

предпринимателей, прописанных в договорах, и к появлению большого 

количества китайских посредников. Их наличие как значительно увеличивало 

наценку на чай, так и становилось источником непрекращающихся 

конфликтов между коммерсантами.  

В данной ситуации русские купцы нашли возможности для развития 

собственного производства чайных кирпичей, которое вывело их за рамки 

установленных китайским государством правил. Прямые закупки и 

собственная переработка чайного сырья до получения готового продукта 

значительно уменьшали себестоимость чая. Следует выделить ряд причин, 

почему только у россиян получилось наладить производство кирпичного чая 

в Китае: данный вид продукции в середине XIX в. уже имел сбыт на 

территории Российской империи — его традиционно употребляли в 

приграничных с Китаем областях, однако в других европейских странах 

предпочитали исключительно рассыпной чай; предприниматели имели 

возможность модификации вкуса продукта под требования российских 

потребителей за счет применения различных технологий обработки сырья до 

прессовки; при этом для изготовления кирпичного чая не нужен был высокий 
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профессионализм исполнителя, в отличие от обработки рассыпного чая; в 

прессованном виде внешне было незаметно использование недорогого сырья 

— высевок чайного листа (хуасян), а получаемый при заваривании более 

крепкий настой расценивался как преимущество товара. Таким образом, на 

базе китайской традиции изготовления чая россияне производили свой 

собственный продукт.  

Важной причиной начала производства стали и крайне низкие тарифы 

на ввоз чайных кирпичей по восточной границе. В итоге сумма этих факторов 

способствовала получению высокой прибыли, дальнейшему расширению 

русского производства в Китае и последовательному увеличению доли 

кирпичного чая на рынке европейской части Российской империи. Низкая 

стоимость кирпичного чая и вкусовые характеристики привели к появлению 

массового спроса на данный вид продукции среди бедного населения России, 

что обеспечило дальнейшее развитие русского производства в Китае до 1910-

х гг. 

2. До 1895 г. у иностранцев не было законной возможности 

приобретать в собственность землю или строения для коммерческой 

деятельности или для производства вне иностранных концессий и 

договорных портов. Поэтому обычно выделка чайных кирпичей велась 

российскими компаниями по договоренности с китайцами, номинальными 

владельцами фабрик. Первая русская фабрика по производству чайных 

кирпичей была построена в 1873 г. на территории британской концессии в 

Ханькоу. Свидетельством того, что это было именно владение, служит 

завещание купца П. А. Пономарева (1877 г.), в котором оговорена продажа 

земли и зданий чайных фабрик в Ханькоу, ранее купленных им у англичан по 

английским крепостным актам и при посредничестве английского 

консульства.  
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Опираясь на нормативно-правовые акты, архивные документы и 

аналитические материалы исследователей, для правильного отображения 

собственности предпринимателей в Китае автором диссертации предлагается 

использовать следующую трактовку: до 1873 г. российские предприниматели 

в Китае не являлись владельцами чайных фабрик, а вели чайное 

производство на китайских фабриках под эгидой российских компаний; 

законное владение россиянами чайными фабриками начинается с постройки 

первого здания в 1873 г. на территории британской концессии в Ханькоу. 

3. Исследование вопроса консульской поддержки русской чайной 

торговли в Китае позволило сделать следующие выводы. В «Правилах 

приграничной сухопутной и морской торговли между Россией и Китаем» 

(1862 г.) были зафиксированы более низкие таможенные пошлины на экспорт 

чая из Тяньцзиня, поэтому можно предположить, что российской властью в 

качестве опорного пункта чайной торговли рассматривался именно город 

Тяньцзинь. Но для русских купцов наиболее перспективным стал договорной 

порт Ханькоу в провинции Хубэй: благодаря центральному положению, туда 

свозился чай со многих регионов, рядом располагались чайные районы для 

развития собственного производства, и главное, именно в этом порту 

образовался активный международный чайный рынок.  

В первые годы российские торговцы в Ханькоу практически не были 

представлены российскими дипломатами, до 1884 г. функции вице-консулов 

выполняли сами купцы. В ведении чайного дела они опирались на 

заключенные российско-китайские трактаты и дипломатические 

договоренности между Британией и Китаем о правилах работы 

международного чайного рынка, но главным образом на свои собственные 

силы и деловые способности. С 1867 г. им оказывал поддержку консул 

Тяньцзиня К. А. Скачков, позже получивший должность консула открытых 

портов Китая.  
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В российско-китайских отношениях после заключения 

Тяньцзиньского трактата в 1858 г. приоритетное значение получили 

приграничные области Китая, в которых шло активное развитие российского 

дипломатического представительства. Только благодаря увеличению 

масштабов русского производства и доли российских чайных поставок в 

китайском экспорте, в 1880-х гг. Ханькоу начинает играть заметную роль в 

российско-китайских отношениях. С 1884 г. вице-консулами Ханькоу 

последовательно назначаются опытные дипломаты-востоковеды, которые 

могли не только урегулировать местные проблемные ситуации, но и повлиять 

на рост поддержки российских производителей чая в Китае со стороны 

российского государства. Главными результатами их работы стал визит в 

1891 г. в Ханькоу цесаревича Николая, непосредственно познакомившегося с 

деятельностью русских чаепромышленников, и учреждение в 1896 г. первой 

русской концессии в Китае.  

4. При изучении вопроса о наличии чайных плантаций у русских 

производителей чая на территории Китая, о чем периодически указывается в 

научных статьях и справочниках, было обнаружено множество опровержений 

данной информации в специализированной литературе и в архивных 

документах. Не менее важным аргументом является отсутствие у россиян 

экономической заинтересованности в устройстве собственных чайных 

плантаций, так как для прессовки чайных кирпичей использовались 

преимущественно чайные высевки (хуасян), которые составляли всего 

несколько процентов от чайного урожая и продавались по более низкой цене, 

чем цельный лист, при этом специально поставлялись русским компаниям со 

многих районов Китая в достаточном количестве. В архивных материалах и 

литературе неоднократно сообщается, что сырье для русского производства 

закупалось у китайских крестьян или мелких скупщиков чайного листа, 
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поэтому можно обоснованно говорить о владении россиянами чайными 

фабриками, но об отсутствии в собственности плантаций. 

5. В ходе исследования было показано, что развитие российского 

чаеводства в Закавказье с 1890-х гг. в наибольшей степени соответствует 

китайской чайной традиции. Экспедиции, предваряющие посадку первых 

крупных плантаций чая в России, организованные К. С. Поповым и 

Удельным ведомством, изучили чаеводство Китая, Японии, Индии, Цейлона и 

Явы. Несмотря на то, что британское чаеводство в описываемый период 

представлялось экономически более перспективным, основные его принципы 

— превращение отдельных регионов в крупные монокультурные чайные 

сады и привлечение больших масс наемных сотрудников для работы в них — 

в Закавказье не были реализованы.  

Плантации имения К. С. Попова изначально были ориентированы на 

китайский опыт — приглашены китайские специалисты и привезены семена 

китайских кустов, который в течение первого десятилетия показал свою 

эффективность в условиях Закавказья. При этом агрономы Удельного 

ведомства на основе полученных в экспедиции знаний с 1896 г. пытались 

вести хозяйство самостоятельно, но все же в 1903 г. для управления 

плантациями ими был приглашен китайский чаевод из имения Попова. Кроме 

того, расширение чайных посадок в Батуми в течение двух десятилетий 

происходило в соответствии с китайской практикой — чайные кусты 

разводили многие частные хозяйства, а после преимущественно сдавали 

сырье на чайную фабрику.  

Таким образом, анализируя сложившиеся методы ведения чайного 

хозяйства в Закавказье к началу 1910-х гг., можно утверждать, что Россией 

заимствована именно китайская культура чаеводства. 

6. По архивным материалам в исследовании системно изложена 

история формирования советской чайной отрасли до 1930-х гг. В связи с 
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установлением государственной монополии на внешние закупки в 1918 г. и 

исчерпанием еще дореволюционных запасов чая, в 1922–1923 гг. 

государственными представительствами СССР были предприняты попытки 

сформировать систему заграничных поставок чая, но обнаружение крупных 

чайных запасов на таможенных складах Дальнего Востока прервали этот 

процесс на несколько лет. При этом дорогая и неэффективная доставка 

«бесплатного» дальневосточного чая еще более усугубила чайный кризис в 

стране. Только к 1925 г. Чаеуправление смогло открыть свои 

представительства в традиционных центрах международной чайной 

торговли, существовавших еще до революции: в Лондоне, Ханькоу и Коломбо 

и начать небольшие поставки чая в Россию. 

Одновременно с этими событиями в 1922 г. было исследовано чайное 

хозяйство в Закавказье, которое показало сохранность чайных плантаций и 

готовность бывшего управляющего Удельным ведомством, китайского 

чаевода Лю Цзюньчжоу продолжать работу в Батуми. В 1925 г. был составлен 

план улучшения производства чая в ГССР и начата работа по подготовке 

системного развития советского чаеводства на базе дореволюционных 

наработок. Это обстоятельство дало надежду на постепенный рост 

самообеспечения государства чаем.  

В 1929 г. советско-китайский конфликт привел к закрытию 

представительства Чаеуправления в Ханькоу. Русские предприниматели в 

Ханькоу, оставшиеся еще в 1917 г. без государственной поддержки и 

постоянного спроса в России, постепенно прекратили свою деятельность. 

Последняя русская фабрика на территории Китая была продана британской 

компании в 1932 г.  

В этих условиях к началу 1930-х гг. произошло полное изменение 

чайной отрасли России с установлением государственной монополии на 

внешнюю и внутреннюю торговлю, характеризующейся низкими объемами 
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импорта чая и интенсивным развитием советского чаеводства, базой для 

которого послужили хорошо подготовленные и заложенные еще в имперское 

время чайные плантации в Закавказье. 

Китайская чайная культура заняла значительное место в российско-

китайских отношениях в период с 1860-х гг. по 1930-е гг.: торговля китайским 

чаем стала экономической основой взаимоотношения стран; организация 

собственного русского производства чая в Китае базировалась на китайских 

принципах его изготовления, хотя и была усовершенствована под нужды 

российского рынка; укрепление русского чайного производства и торговли в 

Ханькоу послужило поводом для учреждения русской концессии и усиления 

присутствия Российской империи в центральном Китае; китайские традиции 

ведения чайного хозяйства оказали непосредственное влияние на появление 

чайных плантаций на территории России, что в дальнейшем послужило 

основой для интенсивного развития отечественного чаеводства в СССР. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Сравнение чайного кирпича, сделанного по заказу русской 

компании (работающей на территории Китая в XIX в. – начале XX в.), с 

современной китайской продукцией. 

 

 

Свидетельством преемственности русского производства на территории 

Китая может служить выпуск на современной фабрике «Чжао ли цяо чачан» 

赵李桥茶厂165 из Янлоудуна продукции к 70-летию компании [236] (Рисунок 

1), повторяющей дизайн русского кирпича XIX в. (Рисунок 2). 

 

Рисунок 1 — Чайный кирпич китайской фабрики, выпущенный в 2019 г. 

 

 

 

165 Чайная фабрика «Чжао ли цяо» производит не только копии русских кирпичей, но также на своих 

изделиях ставит старую эмблему шаньсийских купцов — чуань 川 , которой они маркировали свою 

продукцию еще в середине XIX в. [108]. 
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Рисунок 2 — Чайный кирпич, сделанный по заказу русской компании, работающей 

на территории Китая в XIX в. – начале XX в. 

 

 

 

Изображения на прессованном чае практически идентичны: одна и та 

же картинка, одинаковое расположение подписей. Таким образом, мы можем 

воочию наблюдать отголоски традиции производства чая в Китае для 

российского рынка, сохранившейся до наших дней. 

 

 


