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В. Н. Шкунов

К ВОПРОСУ О РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ ТОРГОВЛЕ
В 30–40-е ГОДЫ XIX ВЕКА

Новым этапом в развитии российско-китайских торговых отношений стали 30–40-е гг.
XIX в. Рост промышленного производства в России стимулировал увеличение китайского
экспорта. Товары, доставляемые из Поднебесной, пользовались большим спросом прак-
тически на всей территории Российской империи. К середине XIX в. расширение британ-
ской экономической экспансии на рынках Северного и Восточного Китая побудили рос-
сийские власти к поиску новых путей развития торговых связей с Цинской империей.

V. Shkunov

TRADE RELATIONS OF RUSSIA AND CHINA IN THE 1830–1940s

The 1830–1940s became a new stage in the development of trade relations between Russia and
China. The growth of industry in Russia influenced the Chinese export. There was a great demand
for the goods from China in the home market, practically over the whole territory of the Russian
Empire. But in the middle of the 19 th century the English policy of expansion, broadening British
market in the central and the northern parts of the country made the Russian authority to find new
ways to the development of trade relations with the Chinese Empire.

30–40-е гг. XIX в. в российско-китайских
торгово-экономических отношениях стали
во-многом переломным, рубежным этапом,
на протяжении которого произошли суще-
ственные изменения в структуре отечествен-
ного экспорта и импорта, а также в страте-
гии внешнеторговой политики российских
властей на китайском направлении.

На протяжении длительного времени в
российско-китайской торговле особое ме-
сто занимала пушнина. Однако уже ко вто-
рой половине XVII в. в результате расши-
рения промысла резко сократилось коли-
чество добытых зверей, особенно соболей.
Это привело к введению запрета на экспорт
особо ценных видов пушнины (соболь, го-
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лубой песец, бобер и пр.). Лишь указом
Екатерины II в 1762 г. этот запрет был снят,
но в российском экспорте пушнины в Ки-
тай с последней четверти XVIII в. стали
преобладать шкурки горностая, белки, пес-
ца, зайца, лисицы и др. Именно пушной
промысел способствовал складыванию
крупного сибирского купеческого капита-
ла, который впоследствии сменился золо-
тодобычей. Снижение объемов пушного
промысла наиболее ценных видов живот-
ных привело к расширению добычи бобров
и котиков на Аляске и островах Тихого оке-
ана. Хозяйственное освоение Дальнего
Востока, Камчатки, Аляски и тихоокеан-
ских островов, увеличение добычи морских
животных и промысла таежного зверя спо-
собствовали упрочению экономических
связей новых районов освоения с Южной
Сибирью и вовлечением дальневосточных
предпринимателей во внешнюю торговлю
империи.

В первой половине XIX в. среди кяхтин-
ских купцов, специализировавшихся на
торговле пушниной, особенно выделялись
Стрижевы, Сабашниковы, Баснины и др.
Только Баснины в конце 20-х гг. XIX в. за-
купали пушнины на 200–300 тыс. руб. [2,
л. 57, л. 160–161]. Определенную долю
пушнины поставляла на кяхтинский рынок
и Российско-Американская компания.
Несмотря на то, что основной сферой вли-
яния компании являлись острова северной
части Тихого океана, полуостров Камчат-
ка, Аляска и тихоокеанское побережье Се-
верной Америки, предприимчивые рос-
сийские торговцы не оставляли без внима-
ния и китайское направление. Так, добы-
тые шкуры котиков (по 50 штук в тюке)
свозились в Ситху, оттуда переправлялись в
Охотск и затем – в Кяхту [12, с. 178]. В авгу-
сте 1806 г. представители компании Быка-
доров и Торопогрицкий на судне «Эклипс»
американца Окенна вывезли крупную
партию пушнины в Кантон. И хотя реали-
зация товара в Кантоне оказалась не совсем
удачной, в Китае была закуплена большая
партия китайки (на 200 тыс. руб. асс.), ко-

торую доставили на Камчатку местному ко-
миссионеру Мясникову [12, вып. 3, с. 14–
17]. В июле 1810 г. американец Г. Эббет
(поверенный богатого торговца Астора. –
В. Ш.) заключил с компанией соглашение
о закупке пушнины для ее вывоза в Кан-
тон [Там же, с. 15]. Мысль о распростране-
нии морской торговли с Китаем высказы-
вал и В. М. Головнин, который замечал, что
переход от Камчатки до Кантона «для са-
мого дурного в ходу судна …не более мо-
жет продолжаться как два месяца» [Там же,
вып. 2, с. 120]. Более того, В. М. Головнин
полагал, что для торговли с Китаем, Япо-
нией и другими государствами Востока сле-
дует основать общество или привилегиро-
ванную торговую компанию («наподобие
нынешней Американской»), «с тою толь-
ко разностью, чтоб не отдать оному в пол-
ное владение земель и народов и не делать
старших сего общества безответными влас-
телинами участи многих тысяч подобных
нам людей» [Там же, с. 121].

В 30-е гг. XIX в. Российско-Американ-
ская компания сбывала в Кяхте большое
количество мехов. Особым спросом в Ки-
тае пользовались шкуры морских выдр,
которые обменивались на чай, доставляв-
шийся затем в Москву и на Нижегород-
скую ярмарку. С 1821 по 1841 гг. компания
продала чай на 9 316 342 руб. 61 коп., а так-
же 17 319 тюков китайки на общую сумму
261 543 руб. 46 коп. [25, с. 375].

Начиная с 40-х гг. XIX в. сибирские куп-
цы все чаще стали использовать для закуп-
ки китайских товаров не пушнину, а золо-
то и серебро, добыча которых к этому вре-
мени значительно возросла. К середине
века наблюдается внушительные вложения
купеческого капитала в золотодобычу, что
способствовало как его росту, так и расши-
рению внешнеторговых операций. Этим,
на наш взгляд, объясняется и некоторое
снижение доли купцов из европейской ча-
сти России, участвовавших в российско-
китайской торговле на кяхтинском направ-
лении. К 1850 г. сибирских купцов было уже
в два раза больше, чем купцов, приезжав-
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ших в Кяхту из европейских губерний им-
перии [1, л. 86]. В структуре российского
экспорта через Кяхту ведущее место зани-
мали шерстяные и хлопчатобумажные тка-
ни, которых вывозилось свыше 2 225 тыс.
арш. [1, л. 87–87 об.] Обширный рынок
сбыта стимулировал отечественную про-
мышленность, повышал внешнеторговые
обороты сибирских купцов. Как справед-
ливо заметил В. Н. Разгон, «до появления
золотопромышленности именно в русско-
китайской торговле складывались самые
крупные в Сибири капиталы, а купцы-кях-
тинцы составляли финансовую элиту си-
бирского купечества» [19, с. 192].

К середине XIX в. количество сибир-
ских купцов, принимавших участие в рос-
сийско-китайской торговле и приезжав-
ших в Ирбит и Нижний Новгород, значи-
тельно возросло. Расширяются и связи ве-
дущих пушных ярмарок Сибири (Енисей-
ской, Якутской, Охотской, Туруханской) с
крупнейшими ярмарками России. Все это
способствовало упрочению внутреннего
рынка страны, развитию как внутренней,
так и внешней торговли. К середине XIX в.,
по мнению А. Корсака, «торговые обороты
с Китаем составляли 51% суммы оборотов
по всей азиатской торговле» [10, с. 442]. При
этом в Китай сбывалось до 71% всех россий-
ских мануфактурных и фабричных изделий,
вывозившихся в страны Востока (что со-
ставляло 47% всего общероссийского экс-
порта) [Там же, с. 443]. К примеру, с 1842 по
1846 гг. в Китай вывозилось российских то-
варов на 6,5 млн руб.; таким образом, обо-
рот торговли с Цинской империей в эти
годы составил 13 млн руб. [23, с. 266].

Кяхтинский тариф действовал только на
границе Российской империи в Восточной
Сибири. Товары же, доставляемые из Кях-
ты, на своем пути до Волги проходили че-
рез множество таможен: в одних случаях
беспошлинно, в других – с уплатой очень
высоких тарифов. Все это побуждало тор-
говцев к различного рода ухищрениям и
обманам. Поэтому не случайно российские
власти стремились к созданию унифици-

рованной системы таможенного контроля
по всей азиатской линии. Только в 1817 г.
Высочайшим манифестом был утвержден
«Новый таможенный устав по азиатской
границе, с формами объявлений». В 1841 г.
был принят новый кяхтинский тариф, в
соответствии с которым запрещался при-
воз вина, водки, металлических инстру-
ментов, мишуры, позументов, кружев, га-
лунов, скота, соли, крашеных кож, золота
в слитках и кольцах, чеканной российской
монеты [11, с. 257]. Запрещался также ввоз
невыделанных кож и опиума. Следует за-
метить, что экспорт опиума в Китай давал
российским торговцам баснословные при-
были: пожалуй, ни один экспортный товар
не приносил столь значительных барышей,
как этот наркотик. Закупая в Ирбите и Ниж-
нем Новгороде опиум по цене от 214 руб. 28
коп. до 228 руб. 57 коп. серебром за пуд, рос-
сийские купцы продавали его китайцам сна-
чала на вес серебра, а затем по цене 628 руб.
55 коп. – 880 руб. серебром за пуд., что обес-
печивало 3–4-кратную прибыль. «Такой
громадно-выгодный барыш на опиум по-
зволял нашим купцам остальные вывозные
в Китай товары продавать за-ничто, чем,
конечно, они и введены там в большее упот-
ребление, и торговля с Китаем начала быс-
тро развиваться» [Там же, с. 258]. Несмотря
на последовавший в 1840 г. запрет на экс-
порт опиума, его вывоз не прекратился и в
последующие годы: к середине XIX в. по
всей восточно-сибирской границе процве-
тал контрабандный вывоз наркотика.

Во второй четверти XIX в. российские
торговцы проявляют интерес не только к
традиционным товарам китайского экс-
порта, но и к новым, востребованным на
отечественном рынке. Это объяснялось как
качественными изменениями в сфере ма-
териального производства в России, осо-
бенностями потребительского спроса, так
и быстро менявшейся ситуацией на внут-
реннем рынке Китая в связи с активиза-
цией деятельности европейских торговцев.
В 1833 г. российским купцам и коренным
народам Сибири, которые занимались в
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Кяхте мелочною торговлей, было разреше-
но производить обмен с китайцами скота,
хлеба, других продовольственных и сельс-
кохозяйственных изделий (кроме мерлуш-
ки). При этом значительно был уменьшен
размер таможенной пошлины: с 20% (как
предусматривал Кяхтинский тариф 1800 г.) до
1%. Кроме этого были сняты ограничения на
продажу в Китай солдатских сукон с взи-
манием пошлины по Кяхтинскому тарифу
[22, ч. 1, с. 258]. Таможенное очищение то-
варов, доставляемых из Китая в Кяхту, осу-
ществлялось на Кяхтинской и Цурухайту-
евской таможенных заставах. Эти тамож-
ни административно не входили ни в один
из таможенных округов, а, учитывая важ-
ность китайского экспорта, состояли в не-
посредственном подчинении Департамен-
та внешней торговли. На протяжении все-
го рассматриваемого периода российско-
китайская торговля осуществлялась в фор-
ме менового обмена. Такое правило дей-
ствовало по всему пограничью Цинской
империи, внутренняя же торговля (как оп-
товая, так и розничная) осуществлялась за
наличные деньги [7, с. 356]. Меновой об-
мен с иностранцами, в том числе с россия-
нами, был выгоден китайцам. Растущий в
Европе и странах Азии потребительский
спрос на чай и китайские изделия способ-
ствовал тому, что интерес к торговле с Под-
небесной проявляло все большее количе-
ство торговцев. По мнению российского
исследователя И. Орлова, к китайской гра-
нице с каждым годом доставлялось все
больше и больше иностранных товаров,
однако китайские купцы при этом не уве-
личивали объемы экспорта. Это приводи-
ло к тому, что иностранцы, в том числе рос-
сияне, сбывали отечественные товары по
низким ценам, а с учетом растущего спроса
в России на китайские товары, цены на них
росли [15, с. 415]. К примеру, в 30–40-е гг.
значительно вырос экспорт российского
сукна в Китай: 1829–1833 гг. – 1,82 млн
руб., 1834–1838 гг. – 2,54 млн руб., 1839–
1843 гг. – 3,24 млн руб., 1844–1848 гг. – 2,95
млн руб. [23, с. 280]. Если до 1830 г. соотно-

шение вывоза пушнины к мануфактурным
изделиям определялось как 1 : 3, то к 1846 г.
этот показатель был уже 1 : 4 [24, ч. 1, с. 103].
В Цинской империи хорошо были извест-
ны сукна, выработанные на фабриках Ко-
жевникова, Рыбниковых, Бабкиных, Алек-
сандрова [Там же]. Тонкий знаток Востока
Е. Ковалевский замечал: «…уступая китай-
цам в убыток себе фабричные произведения
и наверстывая этот убыток при продаже чая,
русские купцы поддерживают свои товары
в Китае в такой низкой цене, что даже анг-
лийские не могут соперничать с нашими.
Правда, от такого соперничества более все-
го выигрывают китайцы…» [9, с. 142].

На протяжении всей первой половины
XIX в. российский экспорт через Кяхту ра-
стет, достигнув почти 40% всего вывоза в
Азию к 1840 г., а к 1850 г. – 60,5% [20, с. 180,
300]. Среди экспортных товаров возраста-
ет количество готовых изделий: хлопчато-
бумажных тканей, сукна и др., что отража-
ло общую динамику развития российской
экономики. Здесь, в Кяхте российские тор-
говцы не испытывали той гнетущей атмос-
феры конкуренции, которая царила, к при-
меру, на иранском рынке. Обширный ки-
тайский рынок способен был к поглоще-
нию значительного количества российских
товаров. Вот почему, не смотря на значи-
тельную удаленность Забайкалья от про-
мышленных и торговых центров страны,
неразвитость коммуникаций, кяхтинское
направление внешней торговли привлека-
ло внимание многих российских предпри-
нимателей из европейской части России.
Вместе с тем во второй четверти XIX в. в
кяхтинской торговле отмечалось постепен-
ное уменьшение числа купцов из европей-
ской части империи. К примеру, в 1824 г.
их насчитывалось в Кяхте 17 (сумма годо-
вого оборота – 8 898 986 руб.), а сибирских
купцов – всего 7 (2 893 869 руб.). В 1851 г.
ситуация стала совершенно иной. В этот
год в Кяхте вели свои операции 22 купца
из европейской части России (оборот 4 676
740 руб.) и 55 сибирских купцов (оборот 7
094 423 руб.) [24, ч. 2, с. 107]. В организа-
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ции торговли на кяхтинском направлении
были и свои сложности. Местные купцы
закупали товары на крупнейших ярмарках
страны на весь год, а очень долгая транс-
портировка нередко приводила к порче то-
вара. Так, к примеру, путь от берегов Волги
до Хабаровска занимал 297 дней [3, с. 11].

На протяжении всего рассматриваемо-
го периода китайские товары находили
сбыт на всей территории Российской им-
перии: их можно было встретить от Кам-
чатки до Прибалтики, от Кольского полу-
острова до Закавказья. По статистическим
отчетам об объемах ярмарочной торговли
в разных городах России можно судить как
о географии распространения китайских
товаров в нашей стране, так и об их доле в
общих объемах торговли. Эти сведения,
содержащиеся в отчетах ярмарочных коми-
тетов, на наш взгляд, в своей совокупно-
сти оказываются более точными, чем дан-
ные «Государственной внешней торговли в
ея различных видах», которые содержат
лишь общие сведения о ежегодном импор-
те китайских товаров в Российскую импе-
рию. Приведем некоторые примеры. Так,
в 1833 г. на Ростовскую ярмарку, одну из
важнейших в России (г. Ростов Ярослав-
ской губернии. – В. Ш.), было доставлено
чая на 2 025 000 руб. (продано на 1 800 000
руб.). В общем объеме привоза чай соста-
вил 19%, а в продаже – 28% (подсчитано
нами. – В. Ш.) [16, с. 120–130]. В этот же
год на Нижегородскую ярмарку чай привез-
ли на сумму 14 521 750 руб. [14, с. 94]. Мно-
го это или мало? Известный российский
исследователь XIX в. И. Горлов, профессор
Санкт-Петербургского университета, осно-
вываясь на данных официальной статисти-
ки, полагал, что в 1830–1840 гг. «чаю выме-
нивалось в Кяхте на 2 150 000 руб. сер. в год»
[5, с. 285]. Сопоставляя суммы продаж чая
на Ростовской и Нижегородской ярмарках
с цифрами всего привоза чая из Кяхты, ви-
дим, что данные официальной статистики
по российско-китайской торговле далеко не
полные. Подобного рода ситуация наблю-
далась и на других ярмарках страны. Еже-

годный привоз китайского чая в период с
1824 по 1834 гг. составлял, по данным Г. П.
Неболсина, 152 870 пуд. [13, ч. 2, с. 234].
Иные данные приводились в «Экономиче-
ском журнале» за 1858 г. (почерпнуты из «Ста-
тистического обозрения Сибири» Ю. Гаге-
мейстера, 1854 г. – В. Ш.): ежегодный при-
воз чая составлял в 1821–1830 гг. – 143 196
пуд., в 1831–1840 гг. – 190 228 пуд., в 1841–
1851 гг. – 270 591 пуд. [27, с. 1].

Новым фактором в российско-китай-
ской торговле в конце 30-х – начале 40-х гг.
XIX в. стало усиление позиций британско-
го капитала в Китае. Россия внимательно
следила за тем, как английские предпри-
ниматели расширяли свою деятельность в
Шанхае и других приморских городах, а
также продвигали свои товары в централь-
ные и северные районы страны. Ограниче-
ние торговой деятельности российских
купцов Кяхтой, невозможность открыто и
свободно осуществлять торговлю в самом
Китае с учетом усиливавшейся конкурен-
ции британских торговцев могло привести
к невыгодным последствиям для отече-
ственных купцов. Неслучайно в адрес рос-
сийских властей поступают жалобы куп-
цов, а также аналитические записки офи-
циальных лиц, хорошо знающих ситуацию
на рынках Китая. В них, в частности, пред-
лагалось обратить внимание российского
правительства на развитие морской торгов-
ли (через Амур), а также официальную за-
щиту интересов отечественных купцов пу-
тем переговоров с цинским правитель-
ством [4, с. 428–430]. Также в конце 40-х
гг. российские власти ужесточили контроль
над ввозом в страну так называемого кан-
тонского чая, который прежде попадал в
Россию как реэкспортный товар для пос-
ледующего вывоза за границу. Весь кон-
фискованный кантонский чай отныне под-
лежал обязательному уничтожению в та-
можнях [22, ч. 1, с. 259]. Для облегчения
торговой деятельности отечественных тор-
говцев в Кяхте российские власти разреши-
ли перевод пошлин по векселям с залого-
вым обеспечением недвижимого имуще-
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ства. Важным решением стали меры по
поощрению российской торговли с Кита-
ем в Синьцзяне. В течение 5 лет все отпуск-
ные и привозные товары освобождались от
уплаты пошлин (кроме чая). При этом
предпочтение отдавалось импорту разно-
образных китайских товаров, и запреща-
лись к вывозу золото и серебро в слитках и
монете, огнестрельное оружие, опиум и
порох [22, ч. 1, с. 261].

В 30-е гг. XIX в. Китай все больше ста-
новится привлекательным и для других ев-
ропейских держав. В России это также хо-
рошо осознавали. На страницах отече-
ственной периодической печати появляют-
ся переводы описаний путешествий евро-
пейцев в Китае. Часто их торгово-эконо-
мическая разведка в Поднебесной камуф-
лировалась под деятельность христианс-
ких миссионеров. Приведем один пример.
В 1832–1833 гг. в Китае побывал прусский
миссионер Карл Гюцлаф, посетивший се-
веро-восточный Китай, Корею и Японию.
Отплыв из Макао 26 февраля 1832 г. вместе
с чиновниками Ост-Индской компании,
загрузившими на борт судна «Амгерст»
большое количество английских товаров,
миссионер посетил многие южные при-
морские китайские города, в том числе на
острове Формоза (Тайвань. – В. Ш.). Далее
их путь лежал на Шанхай. Здесь они откры-
то и свободно стали продавать английские
товары. После удачной коммерции евро-
пейцы посетили Корею, где имели аудиен-
цию у короля, и затем японские острова.
Путевые впечатления хорошо знавшего
Восток и трижды побывавшего в Север-
ном Китае Карла Гюцлава были опубли-
кованы в «Журнале мануфактур и торговли»
(1833 г.). Вполне естественно, что просве-
щенный российский читатель увидел в
этой публикации не только путевой днев-
ник проповедника (кстати, свободно вла-
девшего китайским языком. – В. Ш.), но и
сигнал о том, что европейцы (вслед за се-
верным Ираном. – В. Ш.) активизируют
свою торгово-экономическую деятель-
ность в северных и восточных районах Ки-

тая [18, с. 85–97]. Тремя годами ранее в
Санкт-Петербурге вышел перевод книги
Фан-дер-Фельде «Посольство в Китай» с
описанием миссии британца Макартнея,
который также провел переговоры «в рас-
суждении таможенных притеснений и
торговых сношений Англии с Китаем» [26,
с. 29]. Этот список можно продолжить. Рас-
ширение числа публикаций о Китае в Рос-
сии, в том числе переводной литературы, в
30-40-е гг. XIX в. свидетельствует о повы-
шении интереса в российском обществе к
соседней империи. В центре внимания
оказываются не только общие сведения о
стране, но и прежде всего ее экономичес-
кая жизнь, торговля, внешние связи с дру-
гими государствами.

30–40-е гг. XIX в. можно рассматривать
качественно новым (и одновременно цело-
стным) этапом в российско-китайской
торговле и потому, что в самом Китае про-
исходят существенные перемены в финан-
совой и экономической системах. Наращи-
вание ввоза в Поднебесную опиума приве-
ло к тому, что из страны в огромном коли-
честве стало вывозиться серебро. По дан-
ным, которые приводит известный отече-
ственный синолог Г. Ефимов, в течение 30–
40-х гг. цены на серебро в Цинской импе-
рии выросли в 4,7 раза [6, с. 35]. Это резко
ухудшило социально-экономическую си-
туацию в стране. В 1830–1837 гг. вспыхи-
вают крестьянские восстания на островах
Хайнань, Тайвань, а также в Гуандуне, став-
шие прелюдией великого тайпинского вос-
стания. Наконец, первая опиумная война,
окончившаяся поражением Китая и заклю-
чением Нанкинского (29 августа 1842 г.)
договора, привели к созданию системы
«открытых портов». В 1844 г. свои торговые
договоры навязали китайскому правитель-
ству США и Франция. Усилившаяся тор-
гово-экономическая экспансия европей-
ских держав в Китае не могла не обеспоко-
ить российские власти. Утверждение евро-
пейских торговцев на юге и востоке импе-
рии, проникновение европейского капита-
ла вглубь страны – все это создавало реаль-
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ную угрозу внешнеторговым интересам Рос-
сии. Усилия, предпринятые российскими
властями, привели к заключению Кульд-
жинского договора, в соответствии с кото-
рым Китай брал на себя обязательства со-
здать благоприятные условия для торговли
России в Кульдже и Чугучаке [21, с. 58–62].

Успехи кяхтинской торговли, стремле-
ние российских властей к расширению
экономических связей с Китаем, усилия
дипломатов способствовали поиску комп-
ромисса в решении вопроса о взаимной
торговле на других участках китайской гра-
ницы. И если цинская сторона (прежде все-
го китайские торговцы) опасалась намере-
ний России расширить торговлю вдоль
всей границы по Амуру, то к середине XIX
в. ситуация изменилась: с восшествием на
престол в 1850 г. нового императора (девиз
правления – Сяньфэн. – В. Ш.) Санкт-Пе-
тербург добивается значительного прогрес-
са в переговорах с Пекином. В 1851 г. зак-
лючается Кульджинский договор, в соот-
ветствии с которым российские купцы по-
лучают право на меновую торговлю в Куль-
дже и Чугучаке. На наш взгляд, заключе-
ние данного договора имело исключитель-
но большое значение. Через несколько лет
разразилась Крымская война. Резкое обо-
стрение отношений России с европейски-
ми державами, блокирование черномор-
ских проливов для отечественных судов –
все это могло крайне негативно отразить-
ся на экономике империи. Обеспечение же
своих торгово-экономических интересов
на Востоке (в том числе дипломатическим
путем) позволило российским властям в
определенной мере смягчить последствия
тех экономических потерь, которые стали

неизбежными в результате Крымской вой-
ны. Иначе говоря, восточное направление
внешней торговли Российской империи в
определенной мере компенсировало то, что
страна потеряла на европейских и ближне-
восточных рынках. Что касается торговли
с Китаем, то торговые отношения для на-
ших стран были взаимовыгодными: к се-
редине XIX в. импорт китайского сырья в
Россию приобретал особое значение для
роста кожевенного, суконного, хлопчато-
бумажного производства, а повышение
объемов китайского экспорта в Россию
чая, шелковых изделий, фарфора стимули-
ровало их изготовление в Поднебесной [8,
с. 557]. Однако при этом сохранялись те
трудности, которые были характерны для
российско-китайской торговле на протя-
жении многих десятилетий. Даже в 80-е гг.
XIX в. Н. М. Пржевальский замечал: «По-
прежнему китайцы смотрят на нас свысо-
ка, по-прежнему тормозят нашу торговлю,
по-прежнему придираются ко всякому
удобному случаю, чтобы нарушить то или
другое условие трактатов» [17, с. 532].

Тем не менее торговые связи с Китаем,
безусловно, были выгодны российским
предпринимателям. Рост потребительского
спроса на чай в России стимулировал рас-
ширение торговых оборотов между страна-
ми, а растущая отечественная промышлен-
ность находила в Китае обширный рынок
сбыта готовых изделий. Несмотря на много-
численные трудности (путь в Кяхту и достав-
ка оттуда чая составляли более 10 000 верст),
российско-китайская торговля в рассматри-
ваемый период динамично развивалась и яв-
ляла собой уникальный пример самой
грандиозной сухопутной торговли в мире.
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