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Â ус ло ви ях гло ба ли за ции и эко но ми чес кой ин те гра ции уси ли лась тен ден-

ция рос та меж ду на род ных ми гра ци он ных по то ков. По ли ти ка от кры то сти 

в Ки тае с кон ца 70-х гг. XX в. и ли бе ра ли за ция внеш не эко но ми чес ких свя зей 

в Рос сии во вто рой по ло вине 80-х гг. в зна чи тель ной сте пе ни спо соб ст во ва-

ли ак ти ви за ции ми гра ци он но го об ме на меж ду стра на ми. Важ ным пред став-

ля ет ся оп ре де ле ние не толь ко мас шта бов ми гра ции, но и вы яс не ние влия ния 

ми гран тов на эко но ми чес кое раз ви тие Даль не го Вос то ка Рос сии. Ис сле до ва-

ние эко но ми чес кой дея тель но сти ки тай цев в ис то ри чес ком ас пек те, а так же 

на со вре мен ном уровне пред став ля ет боль шую ак ту аль ность и прак ти чес кую 

зна чи мость. Это обу слав ли ва ет ся необ хо ди мо стью вы ра бот ки це ле на прав-

лен ной по ли ти ки как Цен тра, так и ме ст ной ад ми ни ст ра ции в ми гра ци он-

ных про цес сах, обес пе че ния эко но ми чес кой безо пас но сти стра ны, в сфе ре 

тор гов ли — ор га ни за ции ци ви ли за ци он ных форм её ве де ния. Зна ние ис то ри-

чес ко го опы та взаи мо дей ст вия двух ци ви ли за ций — сла вян ской и кон фу ци-

ан ской — мо жет спо соб ст во вать раз ре ше нию мно гих про блем, воз ни каю щих 

меж ду дву мя стра на ми в про цес се дву сто рон не го со труд ни че ст ва.

Ми гра ци он ные про цес сы, свя зан ные с ос вое ни ем Даль не го Вос то ка, яви-

лись важ ным фак то ром меж на цио наль но го об ще ния. За клю че ние Айгунь ско-

го (1858) и Пе кин ско го (1860) до го во ров Рос сии с Ки та ем ста би ли зи ро ва ло 

рус ско-ки тай ские от но ше ния, что бла го при ят ст во ва ло за се ле нию и ос вое нию 

рос сий ско го Даль не го Вос то ка, с од ной сто ро ны, и Се ве ро-Вос точ но го Ки-

тая — с дру гой. Од на ко тем пы хо зяй ст вен но го раз ви тия даль не во сточ ных об-

лас тей Рос сии сдер жи ва лись мед лен ным пе ре се ле ни ем кре сть ян, тор гов цев 

и про мыш лен ни ков из цен траль ных гу бер ний.

На Даль нем Вос то ке Рос сии ки тай ская тор гов ля ста ла раз ви вать ся в 70-е гг. 

XIX в. К кон цу сто ле тия ки тай ские тор гов цы в Амур ской и При мор ской об-

лас тях ши ро ко раз вер ну ли свою дея тель ность. Бла го да ря энер гии, пред при-

им чи во сти, тру до лю бию, кор по ра тив но сти ки тай цы за срав ни тель но ко рот-

кое вре мя за ня ли зна чи тель ную часть сфе ры мел кой и сред ней роз нич ной 

тор гов ли. В 80-е гг. в Юж но-Ус су рий ском крае вся мел кая тор гов ля на хо ди-

лась в ру ках ки тай ских ком мер сан тов. Тор гов цы со став ля ли бо лее 10% ки-

тай ско го на се ле ния1.

В При мор ской об лас ти в 1897 г. ки тай ских тор гов цев бы ло 3567 чел., рус-

ских — 1241, в 1909 г. — 2697 и 2086 со от вет ст вен но, в 1910 г. — 3210 и 3101 чел. 

В Амур ской об лас ти рус ских тор гов цев бы ло боль ше, чем ки тай ских: 
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в 1897 г. — 1106 чел. и 1076, в 1909 г. — 1215 и 351, в 1910 г. 1372 и 467 чел. Та кое 

по ло же ние объ яс ня лось тем, что в Амур ской об лас ти тор гов ля ве лась в ос нов-

ном на зо ло тых при ис ках че рез ма га зи ны зо ло то про мыш лен ни ков в кре дит 

под до бы вае мое зо ло то. При та ких ус ло ви ях ки тай ская тор гов ля раз ви вать-

ся не мог ла. С 1907 г. поя ви лись тен ден ции к её со кра ще нию в свя зи с уже-

сто че ни ем кон тро ля за со блю де ни ем пра вил (на ли чие сви де тельств на ве де-

ние де ла, са ни тар ные ус ло вия), а так же из-за воз вра ще ния мно гих ки тай цев 

во вре мя вос ста ния ихэ туа ней в Ки тай.

В 1893 г. во Вла ди во сто ке функ цио ни ро ва ло 127 ки тай ских ма га зи нов 

и толь ко 23 рус ских; в 1909 г. со от вет ст вен но 447 и 99; в 1910 г. — 625 и 181. 

Ес ли ки тай ские тор гов цы за ни ма ли ли ди рую щие по зи ции по чис лу тор гую-

щих фирм, то по сум ме тор го во го обо ро та, оп ре де ляю ще го раз ряд тор го вых 

пред при ятий, бы ла дру гая си туа ция. Рус ская тор гов ля в 1910 г. пре вос хо ди ла 

ки тай скую: 910,0 млн. руб. и 14,6 млн. руб. со от вет ст вен но. Рус ских тор го вых 

пред при ятий в крае бы ло 1941, ки тай ских — 789 2, и обо рот ки тай ских мел ких 

и сред них пред при ятий со став лял 2,6% от обо ро та рус ских3.

При няв ший рус ское под дан ст во ку пец Ти Фон тай вёл ус пеш ную тор гов-

лю в рай оне р. Сун га ри. Сре ди ки тай ских куп цов, тор го вав ших в При амур-

ском крае, мож но от ме тить Тун Шэн чэ на, Хэнь Шэн лу, Да Фу лу, Та Фа хао. 

Они име ли от де ле ния сво их тор го вых фирм во Вла ди во сто ке и в дру гих на се-

лён ных пунк тах4. Ти Фон тай при был в Ха ба ровск из Чи фу (про вин ция Шань-

дун) и по сту пил на служ бу пе ре во дчи ком в Ин же нер ную дис тан цию го ро да, 

за няв шись од но вре мен но тор гов лей и под ря да ми. В 1875 г. он стал куп цом 

2-й гиль дии, имея ка пи тал 20 тыс. руб. Важ ной статьёй до хо да бы ла тор гов-

ля пуш ни ной. В 1891 г. его тор го вые опе ра ции дос тиг ли обо ро та 150 тыс. руб. 

в год, а недви жи мость стои ла по ряд ка 20 — 50 тыс. руб. В 1895 г. Ти фон тай стал 

куп цом I-й гиль дии, за ни мал ся тор гов лей, про мыш лен ным про из вод ст вом, 

вы пол не ни ем под ря дов. В 1894 г. его ка пи тал, вло жен ный в недви жи мость 

г. Ха ба ров ска, оце ни вал ся в 94,3 тыс. руб. Он про дол жал свою дея тель ность 

и на р. Сун га ри. 7 июня 1895 г. из Ха ба ров ска на Сун га ри от пра ви лась экс-

пе ди ция Ти фон тая и ха ба ров ско го куп ца С. Я. Бо гда но ва на па ро хо де «Те ле-

граф»5. Они ста ли ор га ни зо вы вать рей сы-спла вы для за куп ки зер на и ско-

та. Уже в 1897 г. Ти фон тай имел в г. Сань сине круп ный ма га зи. В 1901 г. был 

соз дан Тор го вый дом «Ти фон тай и К0» с ос нов ным ка пи та лом 200 тыс. руб.6 

В 1903 г. со глас но ста ти сти чес ким све де ни ям о раз ных от рас лях хо зяй ст ва, 

тор гов ли и про мыш лен но сти г. Ха ба ров ска Тор го вый дом «Ти фон тай и К0» 

вхо дил в пя тёр ку луч ших тор го вых ком па ний, та ких как Плюс нин В. Ф., Эме-

ри И. С., Тор го вый дом «Кунст и Аль берс» и Тор го вый дом «Чу рин и Ко». Фир-

ма за ни ма лась тор гов лей ма ну фак тур ны ми, га лан те рей ны ми и ско бя ны ми 

то ва ра ми, пуш ни ной, име ла недви жи мость — круп чат ный, му ко моль ный 

и пи во ва рен ный за во ды, в том чис ле и кир пич ные7.

Меж ду круп ны ми рос сий ски ми и ки тай ски ми фир ма ми су ще ст во ва ла 

здо ро вая кон ку рен ция, по бу ж дав шая тех и дру гих для вы го ды на се ле ния сни-

жать це ны. Ки тай ская мел кая и роз нич ная тор гов ля име ла це лый ряд осо бен-

но стей, ко то рые да ва ли ей пре иму ще ст ва пе ред рус ской:

- ши ро кое кре ди то ва ние мел ких фирм круп ны ми. Это го не на блю да лось 

в сис те ме рус ской тор гов ли, в свя зи с чем фир мы час то тер пе ли бан крот-

ст во;
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- так ти ка ус ко рен но го обо ро та при на ли чии да же не боль ших при бы лей;

- ми ни маль ные на клад ные рас хо ды на жа ло ванье слу жа щим, рек ла му, по-

ме ще ние. Ки тай ские фир мы об хо ди лись без най ма под соб ных по ме-

ще ний и скла дов, ра бо та ли без рек ла мы. Ес ли рас хо ды круп но го рус-

ско го тор гов ца на жа ло ванье слу жа щим, на ём по ме ще ния и по доб ные 

тра ты со став ля ли 15 — 20% об щей сум мы обо ро та, то ки тай ские фир мы 

за тра чи ва ли на эти це ли не бо лее 5 — 8%. Слу жа щи ми ки тай ских ком па-

ний час то бы ли род ст вен ни ки хо зя ев, ко то рые ра бо та ли поч ти да ром, 

неред ко по лу чая око ло 5 — 7 руб. в ме сяц, то гда как рус ские слу жа щие — 

35 — 75 руб.;

- уча стие слу жа щих в при бы лях пред при ятия, ко то рые в ка че ст ве пай щи-

ков во вле ка лись в сфе ру тор гов ли, что при да ва ло фир мам вид то ва ри-

щес ких объ е ди не ний. По лу чае мая при быль в кон це го да рас пре де ля лась 

меж ду все ми чле на ми тор го во го пред при ятия по до ле ка пи та ла. Боль-

шая её часть вкла ды ва лась в рас ши ре ние тор гов ли. Из держ ки и убыт ки 

так же рас пре де ля лись меж ду все ми ак цио не ра ми. Вла дель цы тор го вых 

пред при ятий жи ли вме сте со свои ми слу жа щи ми, до воль ст во ва лись од-

ним и тем же сто лом, сво ди ли лич ные рас хо ды к ми ни му му;

- сис те ма ти чес кое ук ло не ние от на ло гов (мно гие ки тай ские тор гов цы, 

осо бен но мел кие, ве ли тор гов лю, не по лу чая офи ци аль но го раз ре ше-

ния и не пла тя на ло гов, т. е. прак ти чес ки неле галь но и за счёт по лу чае-

мой при бы ли бы ст ро раз ви ва лись);

- кон тра банд ный ввоз то ва ров из Ки тая вслед ст вие сла бой ох ра ны го су-

дар ст вен ной гра ни цы на Даль нем Вос то ке. На тер ри то рии Мань чжу рии, 

вдоль рус ской гра ни цы, соз да ва лись спе ци аль ные ма га зи ны и скла ды 

ки тай ских то ва ров. В ноч ное вре мя на ём ные ку ли, ми нуя по гра нич ные 

по сты, дос тав ля ли ки тай ским тор гов цам кон тра банд ные то ва ры, ко то-

рые про да ва лись по де шё вой цене;

- сбыт нека че ст вен ных то ва ров, нече ст ная тор гов ля, в ре зуль та те ки тай-

ские мел кие тор гов цы, в том чис ле тор гов цы «в раз воз» и «в раз нос», 

зна чи тель но тес ни ли рос сий ских кон ку рен тов, соз да вая чрез вы чай но 

раз ветв лён ную сеть, ко то рая об слу жи ва ла на се ле ние края да же в глу хих 

та ёж ных угол ках8.

К кон цу XIX в. в При морье ки тай ским куп цам при над ле жа ло 56% тор го-

вых за ве де ний. Они кон тро ли ро ва ли как оп то вую, так и роз нич ную тор гов лю, 

их лав ки бы ли в го ро дах, а так же в ка ж дом се ле нии и ста ни це9. Су ще ст во ва-

ла нераз рыв ная связь меж ду круп ны ми ки тай ски ми фир ма ми и ме лоч ны ми 

тор гов ца ми. В боль ших го ро дах — Вла ди во сто ке и Ни ко ла ев ске — на хо ди лись 

ки тай ские тор го вые фир мы с го до вым обо ро том 100 — 150 тыс. руб., а так же 

бо лее мел кие с обо ро том 5 — 15 тыс. руб., тор гов цы с обо ро том 1 — 5 тыс. руб. 

и про дав цы то ва ров враз нос10.

Глав ные ки тай ские ком пань о ны по сто ян но жи ли в Ки тае. Так, кан тон-

ские фир мы с го до вым тор го вым обо ро том в 150 тыс. руб. и глав ная тор го вая 

фир ма г. Чи фу про вин ции Шань дун по лу ча ли 60% при бы ли. Это да ва ло им 

воз мож ность про из во дить ско рей шую обо ра чи вае мость ка пи та лов, по это-

му ки тай ские то ва ры про да ва лись на мно го де шев ле, чем в рус ских фир мах. 

С го су дар ст вен ной точ ки зре ния рос сий ские ком мер сан ты рас смат ри ва ли 

ки тай скую тор гов лю свое об раз ной пау ти ной, ко то рая свои ми ни тя ми за пу-
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ты ва ла край, за хва ты вая та кую зна чи тель ную от расль эко но ми чес кой жиз ни 

края, как тор гов лю, пре пят ст вуя тем са мым при то ку из цен траль ных рай онов 

Рос сии тор гов цев и про мыш лен ни ков и сдер жи вая эко но ми чес кое раз ви тие 

ре гио на. Вме сте с тем это при во ди ло к уве ли че нию чис ла ки тай цев, ко то-

рые в слу чае ка ко го-ли бо по ли ти чес ко го ос лож не ния с Ки та ем мог ли соз-

дать в крае та кую си лу, с ко то рой необ хо ди мо серь ёз но счи тать ся. Мно гие ки-

тай ские фир мы не пла ти ли на ло гов в каз ну (хо тя по тор го вым опе ра ци ям их 

мож но от не сти к куп цам I-й гиль дии), не ос тав ля ли сво их ка пи та лов в крае, 

а от прав ля ли в Ки тай. Со глас но дан ным Вла ди во сток ской го род ской упра вы 

сви де тель ст ва I-й гиль дии в 1890 и 1893 гг. бы ли вы да ны со от вет ст вен но толь-

ко 7 и 9 рус ским, II гиль дии — ки тай цам (135 и 139), рус ским (151 и 115); сви-

де тель ст ва ме лоч ной тор гов ли — ки тай цам (83 и 100), рус ским (58 и 87); сви-

де тель ст ва про мы слов — ки тай цам (24 и 33), рус ским (20 и 25); сви де тель ст ва 

раз воз ной тор гов ли — ки тай цам (14 и 34), рус ским (3 и 22); сви де тель ст ва раз-

нос ной тор гов ли — ки тай цам (138 и 301), рус ским (12 и 6)11.

Пред ла га лись ме ры по уст ра не нию кон ку рен ции рус ских фирм с ки-

тай ски ми.

1. Без ус лов ное за пре ще ние ки тай цам про из во дить ка кую-ли бо тор гов лю 

в 50-вёр ст ной по ло се от гра ни цы, не до пус кать ни под ка ким ви дом тор гов-

ли ки тай цев в кре сть ян ских се ле ни ях, хо тя бы да же под ви дом при каз чи ков 

от рус ских фирм.

2. По ста нов ка всей ме лоч ной и раз нос ной тор гов ли в та кие ус ло вия, что-

бы тор гую щие ки тай цы бы ли ли ше ны воз мож но сти до пус кать раз ветв ле-

ния. За пре тить ки тай ским фир мам вес ти тор гов лю то ва ра ми как рус ско го, 

так и ев ро пей ско го про из вод ст ва, а так же за пре тить ки тай скую роз нич ную 

и раз нос ную тор гов лю12.

Ки тай ские тор го вые фир мы на Даль нем Вос то ке Рос сии ши ро ко кре ди то-

ва лись Рус ско-Ки тай ским бан ком, наи боль шее их чис ло бы ло во Вла ди во сто-

ке. Круп ные фир мы име ли ус тав ной ка пи тал от 200 до по ряд ка 500 тыс. руб., 

сред ние — от 60 до 100 тыс. руб. и мел кие от 8 до 50 тыс. руб. На при мер, фир ма 

И Тай, ос но ван ная в 1879 г., име ла ка пи тал 250 тыс. руб. (уни вер саль ный оп-

то во-роз нич ный ма га зин на ул. Пе кин ской г. Вла ди во сто ка); фир ма Фу Син-

чан — в 1887 г. с ка пи та лом в 200 тыс. руб. (оп то во-роз нич ная тор гов ля ма ну-

фак тур ны ми, ба ка лей ны ми, ско бя ны ми и дру ги ми то ва ра ми). Фир ма Шу ан 

Хэ шэн соз да на в 1888 г., ка пи тал со ста вил око ло 500 тыс. руб. (оп то во-роз-

нич ный ма га зин); фир ма Чэнь Тай ни, ос но ван ная в 1891 г. с ка пи та лом око-

ло 450 тыс. руб., за ни ма лась оп то во-роз нич ной тор гов лей ма ну фак тур ны ми, 

ба ка лей ны ми, ско бя ны ми и дру ги ми то ва ра ми. Фир ма Тун Шунь (1901 г.) за-

ни ма лась оп то во-роз нич ной тор гов лей ма ну фак тур ны ми, ба ка лей ны ми то-

ва ра ми (япон ски ми и ки тай ски ми). В 1911 г. 42 ки тай ские фир мы во Вла ди-

во сто ке по лу чи ли кре ди ты в Рус ско-Ази ат ском бан ке13. В 1899 г. их тор го вый 

обо рот в го ро де пре вы шал 19 млн. руб.14

В г. Ха ба ров ске дей ст во ва ли 42 ки тай ские тор го вые фир мы, кре ди то вав-

шие ся Рус ско-Ки тай ским бан ком. Круп ная тор го вая фир ма Цзэн Хо фу име-

ла ка пи тал 20 тыс. руб., тор го вый обо рот — 150 тыс. руб. (ос но ва на в 1908 г.). 

Фир ма Дэ Цзы фу с го до вым обо ро том в 75 тыс. руб. тор го ва ла ско бя ны ми 

и дру ги ми то ва ра ми. Ги рин ская фир ма Кун Тай (ка пи тал — 15 тыс. руб., го-

до вой обо рот — 50 тыс. руб.), соз дан ная в 1905 г., за ку па ла со больи шкур ки 
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и дру гую пуш ни ну. Фир мы, кре ди то вав шие ся в Ни ко ла ев ском от де ле нии 

Рус ско-Ки тай ско го бан ка, за ни ма лись скуп кой и про да жей пуш ни ны, за сол-

кой ры бы. В 1912 г. в Бла го ве щен ском от де ле нии Рус ско-Ази ат ско го бан ка 

кре ди то ва лись 24 ки тай ские фир мы15. Со глас но Вы пис ке лич ных сче тов ки-

тай ских кли ен тов Бла го ве щен ско го от де ле ния Рус ско-Ази ат ско го бан ка на 

1 июля 1913 г. бы ло 15 чел.: Сан Июн, Юй Да цин, Сан Хэи, Ян Синь тянь, 

Юн Тай хэ, Фу Чан хэнь, Чжан Ся оц зюй и др.16 Ки тай цы тру ди лись в ка че ст-

ве ра бо чих и слу жа щих в рус ских фир мах, в ча ст но сти в тор го вом до ме «Чу-

рин и Ко» во Вла ди во сто ке (ме сяч ные ок ла ды от 12 до 65 руб.), в Ни коль-

ске-Ус су рий ском — в ка че ст ве слу жа щих и да же при каз чи ков (ок ла ды от 60 

до 187 руб.)17.

Ки тай ская тор гов ля на но си ла боль шой вред або ри ген но му на се ле нию 

Даль не го Вос то ка. В При амурье або ри ге ны по став ля ли ки тай ским тор гов-

цам цен ную пуш ни ну, жень шень, пан ты и дру гие пред ме ты про мыс ла в об-

мен на спирт, опи ум, де шё вые ук ра ше ния, по тре би тель ские то ва ры. Неэк ви-

ва лент ный об мен при но сил ки тай ским куп цам боль шую при быль. Тор гов ля 

сре ди ме ст но го на се ле ния ве лась в кре дит под обя за тель ст во, в ко то ром ого-

ва ри вал ся срок по став ки оп ре де лён но го ко ли че ст ва со бо лей, жень ше ня, пан-

тов. Ес ли обя за тель ст во не вы пол ня лось по раз лич ным при чи нам, долг пе ре-

хо дил на сле дую щий год с 50% ко мис си он ных18. Ме ст ное на се ле ние по па да ло 

в дол го вую ка ба лу. Ко гда ки тай цу уже нече го бы ло взять у сво его долж ни ка, 

он за би рал же ну и де тей, а са мо го про да вал дру го му ки тай ско му куп цу. Осо-

бен но опас ная си туа ция сло жи лась в При мор ской об лас ти, где поч ти всё або-

ри ген ное на се ле ние на хо ди лось в дол го вой ка ба ле.

А. Ф. Стар цев, ссы ла ясь на Ар хив Об ще ст ва изу че ния Амур ско го края 

(Ф. В. К. Ар сень ев. Оп. 1), от ме ча ет жес то кое от но ше ние ки тай ских тор гов-

цев к ме ст но му на се ле нию. Ко гда у або ри ге нов за кан чи вал ся охот ни чий про-

мы сел на пуш но го зве ря, тут же по яв ля лись ки тай ские тор гов цы. Од ни из 

них за ра нее до би ра лись сю да по мо рю в лод ках, дру гие — су хим пу тём че-

рез Би кин и хре бет Си хо тэ-Алинь. Ста биль ных цен на про до воль ст вен ные 

и дру гие то ва ры не су ще ст во ва ло. Бес кон троль ным оцен щи ком ме хов яв-

лял ся сам тор го вец, он же в за ви си мо сти от си туа ции про из воль но уве ли-

чи вал или сни жал це ну на свой то вар. Уль чи, оро чи и нив хи за ку па ли то ва-

ры в с. Ма ри ин ском или в Ни ко ла ев ске. Удэ гей цы и оро чи по ку па ли то ва ры 

у ки тай цев, за ни мав ших ся раз воз ным тор гом по ре кам Са мар га, Би кин, Бот-

чи, Анюи и Хун га ри, а так же в ма га зи нах Им пе ра тор ской Га ва ни. Ес ли не бы-

ло де нег, он брал у ки тай ско го тор гов ца то ва ры в долг, по сле че го ока зы вал-

ся в пол ной от него за ви си мо сти. В счёт по га ше ния мни мо го дол га от ца или 

де да, ма те ри или бра та от да ва лись оде ж да, же на, дочь, се ст ра, ору жие, со бо-

ли ные ло вуш ки и т. д.19

О рос те ки тай ской тор гов ли сви де тель ст ву ют сле дую щие дан ные. Сбыт то-

ва ров куп ца ми в те че ние 5 лет (1890 — 1895) ут ро ил ся: из ки тай ских, япон ских 

и ко рей ских пор тов ко ли че ст во при ве зён ных то ва ров уве ли чи лось с 7,7 тыс. т 

в 1890 г. до 22,2 тыс. т в 1895 г. Это воз рас та ние про ис хо ди ло не толь ко в аб со-

лют ном объ ё ме сбы та, но и в его ка че ст вен ном со дер жа нии. К то ва рам вос-

точ ных рын ков постепенно присоединялись при воз ные из Ев ро пей ской Рос-

сии, что уси ли ва ло кон ку рен цию ки тай ских тор гов цев с рус ски ми, осо бен но 

то ва ра ми мас со во го по треб ле ния.
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На рос сий ском Даль нем Вос то ке ве лась сме шан ная ки тай ская тор гов ля 

раз ны ми то ва ра ми, про дук та ми сель ско го хо зяй ст ва и ма ну фак тур ны ми из-

де лия ми. Раз воз ная и раз нос ная тор гов ля бы ла силь но раз ви та и со вер шен-

но не под да ва лась офи ци аль но му учё ту вслед ст вие недос тат ка до ку мен тов. 

Тор го вая дея тель ность ки тай цев осо бен но раз вер ну лась в При мор ской об-

лас ти, то гда как в Амур ской к кон цу пер во го де ся ти ле тия XX в. (по срав не-

нию с 1897 г.) зна чи тель но со кра ти лась.

В це лом ки тай скую тор гов лю в При амур ском крае мож но раз де лить на 

круп ную и мел кую в го ро дах и сель ской ме ст но сти, раз нос ную и раз воз ную 

и, на ко нец, тор гов лю с ино род ца ми. Зна че ние ка ж до го из этих ви дов, с точ ки 

зре ния вре да или поль зы для края, бы ло раз лич ным, как и от но ше ние пред-

ста ви те лей ме ст ной ад ми ни ст ра ции и об ще ст вен но сти. Круп ных ки тай ских 

тор гов цев и в го ро дах, и в де рев нях бы ло немно го. Фир мы их, как пра ви ло, 

поль зо ва лись хо ро шей ре пу та цией, слу жи ли ре гу ля то ра ми ме ст ных цен. От-

ри ца тель ной сто ро ной бы ло суб си ди ро ва ние мел ких и мель чай ших пред при-

ятий и ру ко во дство всей сетью ки тай ской тор гов ли.

Наи боль шую опас ность для рос сий ской тор гов ли и про мыш лен но сти 

пред став ля ли мел кие пред при ятия, осо бен но раз воз ной и раз нос ной торг. 

Ки тай ские ком мер сан ты сра зу уст рем ля лись в тай гу, где по яв ля лись рус ские 

пе ре се лен цы, за хва ты вая их в свою сеть и пре пят ст вуя пред при ни ма те лям 

при сту пить к де лу. Ки тай ские мел кие тор гов цы про да ва ли пре иму ще ст вен-

но то ва ры, ко то рые мож но бы ло ку пить в боль ших цен трах, по это му яв ля-

лись боль шей ча стью ко мис сио не ра ми. Пла та за по сред ни че ст во со став ля ла 

ба рыш от тор гов ли, вы пла чи вае мый рус ски ми по тре би те ля ми, ко то рый поч-

ти це ли ком ухо дил в Ки тай и ино гда бы вал очень вы сок. Ки тай цы от прав ля-

ли день ги на ро ди ну при со дей ст вии круп ных рус ских и ев ро пей ских тор го-

вых фирм, та ких как «Ше ве лёв и К°», «Кунст и Аль берс», «О. Линд гольм и К°» 

и др. Ес ли в 1889 г. об щая сум ма обо ро тов ки тай ских фирм в Юж но-Ус су рий-

ском крае со став ля ла немно гим бо лее 1,5 млн. се реб ря ных руб лей, в 1891 г. — 

2,5 млн., то к 1893 г. вы рос ла до 6 млн. руб лей.

По мне нию мно гих со вре мен ни ков, раз воз ной и раз нос ной торг был опа-

сен с по ли ти чес кой точ ки зре ния. Ки тай ские ком мер сан ты, тор гуя по все му 

краю, про ни кая в са мые от да лён ные мес та При амурья, изу ча ли ме ст ность 

и мог ли, ес ли по на до бит ся, слу жить про вод ни ка ми непри ятель ских во ен-

ных от ря дов. Про тив мел кой ки тай ской тор гов ли, глав ным об ра зом в сель-

ской ме ст но сти, и про тив тор гов ли с ино род ца ми бы ла на прав ле на по ли ти-

ка при амур ской ад ми ни ст ра ции20.

Ки тай ская тор гов ля на рос сий ском Даль нем Вос то ке управ ля лась тор го-

вы ми об ще ст ва ми. Вла ди во сток ское об ще ст во взаи мо по мо щи бы ло ос но ва но 

в 1881 г., ут вер жде но в 1907 г., Ха ба ров ское со от вет ст вен но — в 1889 и 1910 гг., 

Ни кольск-Ус су рий ское — в 1908 и 1910 гг. Все они яв ля лись фи лиа ла ми Глав-

но го вла ди во сток ско го ки тай ско го тор го во го об ще ст ва (Хай шэнь вэй хуа шан 

цзун хуэй). Ини циа то ром их соз да ния ста ла ки тай ская тор го вая бур жуа зия 

(как ле га ли зо ван ных в вы ше пе ре чис лен ных го ро дах, так и су ще ст во вав ших 

неле галь но во всех от но си тель но круп ных на се лён ных пунк тах края). Они яв-

ля лись не столь ко бла го тво ри тель ны ми ор га ни за ция ми, сколь ко ор га на ми, 

имев ши ми ад ми ни ст ра тив ные и су деб ные функ ции, под чи ня лись ки тай ско-

му пра ви тель ст ву и вы пол ня ли все ука за ния Ми ни стер ст ва тор гов ли, тру да 
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и зем ле де лия Ки тая (на хо ди лись в пол ной за ви си мо сти от Шан хай ско го тор-

го во го об ще ст ва Лянь хуа хуэй). По су ще ст ву, они яв ля лись про вод ни ка ми ки-

тай ской тор гов ли на рос сий ском Даль нем Вос то ке.

С 60-х гг. XIX в. в до лине р. Има на дей ст во ва ло тай ное об ще ст во Гун 

и хуэй. (Об ще ст во еди но мыш лен ни ков). Сна ча ла целью его бы ло ус та нов ле-

ние мо но по лии на скуп ку у або ри ге нов жень ше ня, пан тов, пуш ни ны и дру-

гих пред ме тов про мыс ла. Поз же об ще ст во рас про стра ни ло своё влия ние и на 

дру гие ви ды про мы слов. За ко ны об ще ст ва Гун и хуэй пря мо или кос вен но 

бы ли на прав ле ны на уп ро че ние прав ки тай ских куп цов и хо зя ев, вла сти об-

ще ст ва над на ём ны ми ра бот ни ка ми и або ри ген ным на се ле ни ем, на удер жа-

ние их в по ви но ве нии21.

Ки тай ские ком мер сан ты в Ус су рий ском крае поч ти во всех го ро дах и зна-

чи тель ных на се лён ных пунк тах име ли свои тор го вые об ще ст ва: во Вла ди во-

сто ке, Ус су рий ске, Су чане, Спас ске, Чер ни гов ке, Пось е те, Ба ра ба ше, Оль ге, 

Но во ки ев ке, Лут ков ке, Ану чине и дру гих мес тах. Че рез эти об ще ст ва ки тай цы 

ве ли ка бо таж ную тор гов лю с або ри ге на ми по бе ре жья и дер жа ли дол гое вре мя 

мо но поль ную тор гов лю с ме ст ным на се ле ни ем та ёж ных рай онов края. Мно-

гие то ва ры ки тай ские ком мер сан ты по лу ча ли из Мань чжу рии и соб ст вен но 

Ки тая, ку да от прав ля ли пуш ни ну, опи ум, жень шень, мор скую ка пус ту, тре-

пан гов и дру гие цен но сти При морья. Ки тай ские тор гов цы про ни ка ли во все 

угол ки Ус су рий ско го края, име ли раз ветв лён ную тор го вую сеть, управ ляе мую 

об ще ст ва ми, ко то рые бы ли свя за ны с раз лич ны ми тор го вы ми ас со циа ция ми 

Мань чжу рии и Ки тая, а че рез них с цин ским пра ви тель ст вом22.

Как от ме чал В. К. Ар сень ев, об ще ст во взаи мо по мо щи и тор гов ли яв ля-

лось «го су дар ст вом в го су дар ст ве»23. Ана ло гич ная оцен ка соз да ния да ва лась 

эко но ми чес кой по ли ти ке цар ской Рос сии при строи тель ст ве и экс плуа та ции 

Ки тай ско-Вос точ ной же лез ной до ро ги в Мань чжу рии (по ло са от чу ж де ния 

КВЖД). Ус та нов ле ние «Пра ви ла ми для су хо пут ной тор гов ли» 1862 г. 50-вёр-

ст ной бес по шлин ной по ло сы для ве де ния рос сий ско-ки тай ской тор гов ли на 

Даль нем Вос то ке, впо след ст вии под твер ждён ное Пе тер бург ским до го во ром 

1881 г., ис поль зо ва ли пре ж де все го ки тай ские куп цы для ши ро ко го раз ви тия 

кон тра бан ды. Еже год ная утеч ка зо ло та в Се ве ро-Вос точ ный Ки тай в кон-

це XIX в. до хо ди ла до 100 пу дов (бо лее 1,3 млн. руб.), кон тра бан да пуш ни ны 

и дру гих то ва ров оце ни ва лась при бли зи тель но в 1,5 — 2,0 млн. руб.24 В свою 

оче редь на рос сий скую тер ри то рию из Мань чжу рии по став ля лись глав ным 

об ра зом кон тра банд ные спирт (хан шин) и опи ум. В При мор скую об ласть хан-

шин дос тав лял ся по р. Сун га ри, в Амур скую — вво зил ся из Айгу ня и Са ха ля ня 

(Хэй хэ). В г. Тро иц ко савск (Кях ту) За бай каль ской об лас ти еже год но при во зи-

лось из Май ма чэ на бо лее 8 тыс. пу дов хан ши на25. В Амур ской об лас ти ки тай-

ские тор гов цы ка ж дый год от его сбы та вы ру ча ли 100 — 150 тыс. руб. В 1895 г. 

в При мор скую об ласть бы ло за ве зе но опиу ма свы ше 4 тыс. пу дов на сум му 

до 800 тыс. руб.26 Ки тай ская вод ка под на зва ни ем су ли, или хан шин, счи та-

лась на пит ком вред ным для по треб ле ния. По это му в 1862 г. хан шин за пре ти-

ли к при во зу и ис поль зо ва нию в пре де лах стра ны, и в слу чае за дер жа ния он 

под ле жал немед лен но му унич то же нию. Несмот ря на это, упот реб ле ние хан-

ши на в При мор ской и Амур ской об лас тях бы ло чрез вы чай но рас про стра не-

но не толь ко сре ди ки тай цев и або ри ге нов, но и рус ско го на се ле ния из-за его 

кре по сти и де ше виз ны27.
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На Даль нем Вос то ке пред при ни ма лись раз лич ные ме ры про тив про да жи 

хан ши на, да ва лись со от вет ст вую щие рас по ря же ния гу бер на то рам Амур ской 

и При мор ской об лас тей28. В 1903 г. быв ший при амур ский ге не рал-гу бер на-

тор ге не рал-лей те нант Д. И. Су бо тич об ра тил ся в Ми ни стер ст во фи нан сов 

с от но ше ни ем, в ко то ром со об щил, что уко ре нив ше еся из дав на в Вос точ-

ной Си би ри по треб ле ние как ино род ца ми, так и рус ским на се ле ни ем ки тай-

ско го спирт но го на пит ка хан ши на в на стоя щее вре мя дос тиг ло зна чи тель-

ных раз ме ров. Он пред ла гал ус та но вить бо лее стро гие взыс ка ния для лиц, 

за ни мав ших ся этим про мыс лом: «1. Ли ца, изо бле чён ные а) в за ня тии хан-

шин ным про мыс лом, т. е. в во дво ре нии в пре де лы Им пе рии, хра не нии, про-

во зе и про да же хан ши на и дру гих креп ких на пит ков, а так же б) в их про из-

вод ст ве на рус ской тер ри то рии долж ны под вер гать ся де неж но му взыс ка нию 

от 300 до 500 руб. и за клю че нию в тюрь му на вре мя от 6 до 12 ме ся цев. При-

чём те из них, кто не при над ле жит к рус ско му под дан ст ву, по от бы тию на ка-

за ния долж ны быть вы сла ны за гра ни цу с вос пре ще ни ем на все гда всту пать 

в пре де лы Рос сии. 2. Най ден ные креп кие на пит ки под вер га ют ся немед лен но-

му унич то же нию»29. Но вслед ст вие про тя жён но сти гра ни цы и ог ра ни чен но го 

ак циз но го над зо ра без пря мо го уча стия по ли цей ских вла стей ме ры не дос-

ти га ли це ли. Всё это на но си ло су ще ст вен ный ущерб эко но ми ке рос сий ско-

го Даль не го Вос то ка.

В 1894 г. во Вла ди во сто ке ра бо та ла Ко мис сия по во про сам ог ра ни че-

ния ки тай ской тор гов ли, пред ло жив шая за пре тить ки тай скую тор гов лю вне 

пре де лов г. Вла ди во сто ка и об ло жить ки тай ских тор гов цев сбо ром с обо ро та 

в 5 — 10%. Но при амур ский ге не рал-гу бер на тор при знал эти ме ры «преж де-

вре мен ны ми»30. В ав гу сте 1903 г. на IV Ха ба ров ском съез де об су ж да лись во-

про сы при ме не ния «жёл то го тру да» и влия ния «жёл той ра сы» на тор гов лю. 

В ито ге вы ска за лись за «пол ную сво бо ду тор гов ли на поч ве ес те ст вен ной 

кон ку рен ции»31. При амур ские ге не рал-гу бер на то ры неод но крат но пы та лись 

пре сечь кон тра бан ду. Так, Н. Л. Гон дат ти, раз мыш ляя о том, ка ким же об ра-

зом ог ра ни чить ки тай ское тор го вое про ник но ве ние, про ана ли зи ро вал статьи 

рус ско-ки тай ских до го во ров, ко то рые ре гу ли ро ва ли эти от но ше ния. Он об-

ра тил вни ма ние на то, что в статье 1 «Пра вил для су хо пут ной тор гов ли», 

при ло жен ных к Санкт-Пе тер бург ско му до го во ру 1881 г., бы ло ус та нов ле но 

пра во рус ских и ки тай ских под дан ных на про из вод ст во сво бод ной тор гов-

ли по гра ни це обо их го су дарств на рас стоя нии 50 вёрст в ту и дру гую сто-

ро ну. За тем во всех до го во рах Рос сии с Ки та ем бы ли оп ре де ле ны мес та, от-

кры тые для тор гов ли рус ских в Ки тае, в от но ше нии же та ких мест в Рос сии 

ни ка ких ука за ний не име лось. По мне нию Н. Л. Гон дат ти, не бы ло ни ка ко го 

ос но ва ния счи тать, что ки тай цы име ют пра во про из во дить тор гов лю в пре-

де лах Рос сии по все ме ст но. Ведь ни один из до го во ров не рас про стра нил 

на ки тай цев пра ва наи бо лее бла го при ят ст вуе мой на ции. По это му он внёс 

пред ло же ние на пра ви тель ст вен ном уровне оп ре де лить ме ст но сти При амур-

ско го края, ко то рые при зна ют ся от кры ты ми для тор гов ли ки тай цев, от не-

ся к чис лу их: 1) го ро да Бла го ве щенск, Вла ди во сток, Зея-При стань, Ни ко-

ла евск, Ни кольск-Ус су рий ский и Ха ба ровск; 2) 50-вёр ст ную по гра нич ную 

по ло су, а все ос таль ные ме ст но сти края со вер шен но за крыть для ка кой бы 

то ни бы ло ки тай ской тор гов ли. По это му во про су при амур ским ге не рал-

гу бер на то ром 30 мая 1912 г. бы ло от прав ле но пись мо на имя пред се да те ля 
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Со ве та ми ни ст ров, в ко то ром со дер жа лись и дру гие пред ло же ния по ог ра-

ни че нию ки тай ско го про ник но ве ния32.

В кон це кон цов с 1 ян ва ря 1913 г. рос сий ское пра ви тель ст во бы ло вы ну ж-

де но от ме нить статью Санкт-Пе тер бург ско го до го во ра, пре ду смат ри вав шую 

бес по шлин ную тор гов лю на рас стоя нии 50 вёрст по обе сто ро ны рос сий ско-

ки тай ской гра ни цы. В свя зи с этим та мо жен ные пунк ты пе ре но си лись бли же 

к гра ни це. В это вре мя в ре гионе уже дей ст во ва ли Вла ди во сток ская та мож-

ня I клас са II раз ря да, Ни ко ла ев ская-на-Аму ре I клас са III раз ря да и Ха ба-

ров ская II клас са33.

Та ким об ра зом, мож но кон ста ти ро вать, что ки тай ская тор го вая дея тель-

ность на рос сий ском Даль нем Вос то ке в кон це XIX — на ча ле XX в. — это слож-

ный мно го пла но вый про цесс, ко то рый нель зя оха рак те ри зо вать од но знач но. 

Кон тра бан да, рас про стра не ние хан ши на и опиу ма, вы ка чи ва ние уни каль-

ных при род ных бо гатств, за ка ба ле ние або ри ген но го на се ле ния ки тай ски ми 

тор гов ца ми на но си ли су ще ст вен ный вред на цио наль ным ин те ре сам Рос сии, 

под ры вая оте че ст вен ное про из вод ст во. Ки тай ская ком мер чес кая дея тель-

ность в При морье пре пят ст во ва ла раз ви тию рус ской тор гов ли в крае, ста ви-

ла на се ле ние Даль не го Вос то ка в эко но ми чес кую за ви си мость от Ки тая, под-

ры ва ла на цио наль ную безо пас ность стра ны. Вме сте с тем тор гов ля круп ных 

ки тай ских фирм вос пол ня ла недос та ток в то ва рах и сла бую ор га ни за цию об-

слу жи ва ния на се ле ния, соз да ва ла кон ку рен цию рос сий ским фир мам, сни жая 

це ны на сель ско хо зяй ст вен ные про дук ты и про мыш лен ные из де лия.
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SUMMARY: The ar ti cle by Can di date of His tori cal Sci ences Ga lina N. Ro manova is of great 
im por tance for its sci en tific and prac ti cal value. It elu ci dates the his tori cal ex peri ence of the 
ac tiv ity of the Chi nese trad ing com pa nies and mer chants di rectly on the ter ri tory of the Rus-
sian Far East for de ter mi na tion civi lized forms of con duct ing dou ble-sided trade on mod ern 
stage with pro vi sion for ex pan sion of eco nomic co op era tion be tween Rus sia and China. The 
main at ten tion is spared to the na ture of the Chi nese trade, spe cific grav ity of econ omy of the 
re gion, struc ture, ways of lend ing, at ti tude to trade ac tiv ity of the Chi nese and Rus sian mer-
chants and lo cal ad mini stra tion.


