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Жизнь русской общины чаеторговцев в Ханькоу 
со второй половины XIX до середины XX в. 

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена русско-китайским отношени-
ям в области чаеторговли. Исследуются подробности жизни русского 
сообщества чаеторговцев в Ханькоу в период с середины XIX до се-
редины XX в. Благодаря сохранившимся мемуарам рассмотрены осо-
бенности ведения дела, предпринимательские новшества, аспекты 
быта, досуга и культурной жизни русских купцов и их семей. Про-
анализированы причины возникновения и упадка российского чайно-
го бизнеса в Ханькоу, поскольку геополитические интересы изменили 
расклад сил в регионе. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: русско-китайские отношения, Вели-

кий чайный путь, Кяхта, Китай, торговля чаем, провинция Хубэй, 
чаеторговцы в Ханькоу. 

История российско-китайских связей насчитывает 400 лет, инте-
рес к этой теме и взаимодействию между сторонами с годами не ос-
лабевает. В Китае активно развивают идею восстановления «Шёлко-
вого» и «Чайного пути». Нами исследуется тема чайной торговли и 
взаимоотношений двух сторон от начала становления отношений и 
торговли с акцентом на проблемы русских людей в области сотруд-
ничества, торговли и производства чая, чему и посвящена данная 
статья. 

Официальный сухопутный торговый путь между Россией и Ки-
таем возник в 1727 г. и регулировался Кяхтинским договором о по-
литических и экономических взаимоотношениях между Россией и 
Китаем [1]. 
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До подписания этого судьбоносного договора основным доку-
ментом, по которому разрешалась торговля, был Нерчинский дого-
вор 1689 г., в котором лишь кратко сказано: «Каким-либо ни есть 
людем с проезжими грамотами из обоих сторон, для нынешние на-
чатые дружбы, для своих дел в обоих сторонах приезжати и отъез-
жати до обоих Государств добровольно и покупать и продавать что 
им надобно да повелено будет» [2, л. 3об]. 

В Кяхтинском договоре условия сотрудничества стран были 
расписаны более подробно. И хотя Цинская империя без особого 
желания допускала на свою территорию иностранцев, всё же было 
прописано: «…будет свободное купечество между обоими импе-
риями, и число купцов, как прежде сего уже постановлено, не будет 
более 200 человек, которые по каждых трех летех могут приходить 
единожды в Пекин. И понеже они будут все купцы, того ради не 
дастся им корм по-прежнему, и никакая ж пошлина ниже от про-
дающих, ниже от купующих возмется» [1, л. 5]. 

Так как уже существовала взаимная потребность в товарах, то 
для постоянной торговли был открыт пропускной пункт на Кяхте: 
«И кроме купечества между обоими государствами еще на границах 
ради меньшаго купечества изберется удобное место при Нипкове 
(Нерчинске) и на Селенгинской Кяхте, где построятся домы и огра-
дятся оградою, или полисадом, как покажется. И кто-либо похощет 
итти на оное место купечества ради, да идет токмо прямою дорогою. 
А ежели кто с ней уклонится, блудя, или на иные места поедут для 
купечества, да возьмутся товары их на государя» [1, л. 5]. 

Открытие торговли через Кяхту стало началом широкомасштаб-
ного товарообмена между Китаем и Россией. Продажи чая в России 
постоянно росли. Если в начале XVII века чай только появился в мос-
ковских лавках, то с заключением в 1727 г. Кяхтинского договора в 
течение 100 лет чай становится одним из самых активно импорти-
руемых товаров на российско-китайской границе. Причём торговля 
имела меновой характер, что сдерживало объём импорта необходи-
мых товаров. Потребность русских в китайском чае, шёлке и прочих 
изделиях была намного больше, что приводило к демпингу и умень-
шало выгоды наших купцов. Н.П. Боткин в 1844 г. из Кяхты писал 
своему отцу, известному московскому чаеторговцу: «Всё наше несча-
стье состоит в том, что мы привозим сюда гораздо более товаров, 
сколько бы требовалось для китайцев… Отчего бывают у нас и уцен-
ки, и мы не выдерживаем цены как бы следовало» [20, с. 145]. 

По данным А.П. Субботина, в России в 1820-х гг. потреблялось 
около 4 млн ф. чая в г.; в 1840-х около 6 млн ф. (без Сибири и не считая 
кирпичного чая); а в 1860-х — до 10 млн ф. в Европейской России [18]. 
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Торговые отношения Китая с другими европейскими государ-
ствами тоже активно развивались и приводили к аналогичным про-
блемам торгового баланса. Это в свою очередь порождало конфлик-
ты и желание Европы насильно открыть границы Китая своим тор-
говым представителям для более свободных, современных капита-
листических отношений. 

В 1840-х гг. в ходе споров между Цинским правительством и 
европейскими торговыми представителями и, как следствие, начав-
шейся политики большей закрытости Китая, разгорелся вооружён-
ный конфликт, вошедший в историю как Опиумная война. Противо-
стояние окончилось захватом Шанхая в 1842 г. европейской коали-
цией, а с 1843 г. Шанхай был объявлен открытым для иностранной 
торговли. Иноземцы развернули бурную торговую деятельность в 
этом порту, постепенно осваивая по речным артериям и другие го-
рода Китая. Россия не принимала никакого участия в Опиумной 
войне, так как ещё в 1841 г., в самый разгар военных действий, Ни-
колай I издал указ о «недопуске в китайские пределы опиума», чем 
укрепил дружеские отношения с китайской властью [20]. С другой 
стороны, такая политика невмешательства приводила к тому, что 
успехи русских торговцев в Китае выглядели более чем скромными 
на фоне активности других европейских государств. 

В 1850-х гг. вспыхнул новый конфликт. Вторая опиумная война 
привела к очередному поражению Китая. И хотя Россия напрямую 
не участвовала в военных действиях, она являлась потенциальным 
источником агрессии. В 1858 г. между побеждённым Китаем и Рос-
сией был заключён договор, дающий возможность осваивать неко-
торые территории Китая. 

По Тяньцзиньскому трактату 1858 г. россияне пользовались теми 
же привилегиями, что и другие европейцы на основании китайских 
постановлений об иностранной торговле. Кроме сухопутного пути, 
для России открывались и морские порты. Была оговорена деятель-
ность консулов в открытых для иностранцев портах и распростране-
ние российской юрисдикции на русских граждан. Также устанавлива-
лось ежемесячное лёгкое почтовое сообщение письмами между Кях-
той и Пекином, а тяжёлая почта с посылками и вещами отправлялась 4 
раза в год. А важный для торговли пункт «В торговле сухопутной 
впредь не должно быть никаких ограничений относительно числа лиц, 
в ней участвующих, количества привозимых товаров или употребляе-
маго капитала» [5, л. 66об] открывал возможность широкой предпри-
нимательской деятельности русских купцов на китайской земле. 

В Пекинском договоре 1860-го года дополнительно прописыва-
лись права, на основании которых русские купцы начали обосновы-
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ваться в Китае в различных городах с целью долгосрочной деятель-
ности: «Как русские в Китае, так и китайские подданные в России, в 
местах, открытых для торговли, могут заниматься торговыми дела-
ми совершенно свободно, без всяких стеснений со стороны местнаго 
начальства, посещать также свободно и во всякое время — рынки, 
лавки, дома местных купцов, продавать и покупать разные товары 
оптом или в розницу, на деньги, или посредством мены, давать и 
брать в долг по взаимному доверию. Срок пребывания купцов в 
местах, где производится торговля, не определяется, а зависит от их 
собственнаго усмотрения» [3, л. 7–8]. 

И если до этого момента русский чайный сухопутный путь на-
чинался в Кяхте, то теперь главная чайная дорога пролегла от горо-
да Ханькоу через Кяхту на остальную Россию. Чтобы понять, как 
жили эти люди, основной деятельностью которых была чайная тор-
говля, обратимся не только к экономическим архивам и правовым 
документам, но и к мемуарам русских жителей города и соотечест-
венников-путешественников, в разные годы посещавших этот мно-
гонациональный город. Благодаря сохранившимся воспоминаниям 
и документам можно пошагово, из года в год, проследить расцвет и 
становление русского сообщества в Ханькоу. 

В 1860 г. казанский купец Н.А. Иванов впервые приезжает в порт 
Ханькоу и обнаруживает, что в этом городе, с одной стороны, нахо-
дятся перекупщики русских тканей, а с другой — крупный центр ко-
миссионной торговли чаем. Ханькоу располагается на берегу реки 
Янцзы, в прямой связи с Шанхаем в провинции Хубэй, а также в не-
посредственной близости с другими чайными регионами. Поэтому 
чай из любой местности достаточно легко проникал на ханькоуский 
рынок и выбор сырья был очень велик. Безусловно, для русских чае-
торговцев Ханькоу стал самым выгодным местом совершения сделок. 
Теперь можно было закупать товар не у шаньсийских купцов [14], как 
это было во времена торговли на границе, а самим, по более выгод-
ным ценам, приобретать чай у китайских производителей. И с 1861 г. 
в Ханькоу начинается русский бизнес. Кроме Н.А. Иванова, ставшего 
впоследствии вице-консулом Ханькоу, первыми китайскими чайны-
ми промышленниками были представители Казани и городов Казан-
ской губернии Г.Е. Окулов и И.Т. Токмаков [16]. 

Ещё один аспект, повлиявший на выбор Ханькоу как резиден-
ции русского чайного купечества, заключался в следующем. На гра-
нице с Кяхтой русские закупали чай у шаньсийских купцов, кото-
рые несколько столетий являлись монополистами чайного рынка на 
границе с Россией. Причём чай в северной провинции Шаньси не 
произрастает в связи со слишком холодным климатом для приве-
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редливого чайного куста. Для поставок в Россию купцы из Шаньси 
скупали чай по всему Китаю. Но во времена Тайпинских событий 
(1850–1864 гг.) некоторые восточные чаепроизводящие провинции 
Китая оказались под властью «революционеров, образовавших го-
сударство Тайпин тянь-го». Это временно прервало привычные 
чайные артерии, и шаньсийцы перешли на чаи провинции Хунань и 
Хубэй, которые как раз находились по соседству с городом Ханькоу 
и чаи в которых были представлены в большом количестве [18]. 

В Китае чайная торговля строилась по следующей схеме. Жители 
деревень обрабатывали местный чай и продавали его скупщикам. По-
следние, получая от производителей чай-сырец (毛茶 мао ча), дора-
батывали его на своих фабриках: сортировали и прессовали. Готовый 
продукт продавали иностранным компаниям на экспорт [18]. Имея 
возможность самим скупать чай-сырец, русские купцы кроме комис-
сионной торговли байховым (рассыпным, крупнолистовым) чаем и 
китайским кирпичным перешли к собственному производству кир-
пичного и купажированного чая. В 1863 г. первой заработала фабрика 
купца Литвинова под названием «Шунь-фэн». Это оказалось до такой 
степени выгодно, что в 1869 г. в Хунани и Хубэе работало уже 15 
русских заводов [8]. Кроме удешевления продукции с помощью пря-
мых закупок сырья и собственного производства открывались и дру-
гие возможности для роста бизнеса, теперь можно было покупать и 
купажировать чаи, наиболее востребованные на русском рынке. 

Чайных плантаций, которые периодически упоминаются в рас-
сказах о Ханькоу, скорей всего, у русских не было. Об этом писал 
еще П.Я. Пясецкий, совершивший путешествие в Китай и провед-
ший 2 месяца в Ханькоу в 1874 г.: «Никаких же „собственных чай-
ных плантаций“ в Китае у русских, как и у других иностранцев, нет, 
и в них надо перестать верить, что бы ни гласили надписи на обёрт-
ках, в которых продается чай в розничной продаже: весь он покупа-
ется 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 дру-
гой дом на известное количество ящиков чаю и ждут, пока их полу-
чат. Сами же русские, живущие здесь, приготовляют только кир-
пичный чай на собственных или арендуемых у китайцев фабриках» 
[15 с. 289–290]. И в более поздний период у других очевидцев нет 
упоминаний о чайных плантациях в собственности русских, только 
о фабриках по производству [11; 7]. 

Для увеличения выгод от чайной торговли предприниматели, и 
не только российские, придумывали множество нововведений, о ко-
торых даже не догадывались китайцы. Основными поставляемыми 
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чаями на российский рынок были байховый чай, хуасян и гуандуй. 
Байховый чай представляет собой традиционный рассыпной круп-
нолистовой китайский чай. Цена на него достаточно высока и глав-
ный рынок сбыта — внутренний. В Россию его привозили крайне 
мало по сравнению с другими чаями. 

Хуасян (花香 — цветочный аромат. — Ред.) — это высевки бай-
ховых чаёв, мелкие листья, иногда вместе с корешками, сердцевинки 
листьев, чайная пыль и старые опавшие листья. Стоимость такой 
продукции достаточно низкая, аромат и вкус яркий, заваривается на-
сыщенно. Именно хуасян стал излюбленным чаем на российском 
рынке, и закупалось его больше всего. Если англичане поставляли его 
в Европу в рассыпном виде, как недорогой чай, то русские — прессо-
вали. Этому способствовало несколько факторов. Хороший товарный 
вид такая смесь приобретает именно в прессованном виде и не сильно 
отличается от байхового. На границе России существовали разные 
пошлины на байховый и кирпичный чай, налоги с последнего были 
гораздо меньше. Купец П.А. Пономарёв придумал прессовать хуасян 
в кирпичи, чем сразу добился множества преимуществ: дешёвый чай 
презентабельно выглядел, налог с него уплачивался небольшой, чай 
занимал меньше места при транспортировке. 

Заказы из-за границы на чай иногда превосходили количество 
отдельных производимых сортов, поэтому европейцами был приду-
ман гуандуй (вероятно, гоудуй 勾兑. — купаж. — Ред.). По нашей 
терминологии гуандуй — это чайный купаж, смесь чаёв из разных 
местностей, разной стоимости и разных вкусов. Купажирование тре-
бует определённой сноровки и подготовки. Составляли чайные смеси 
европейцы сами: во-первых, не было доверия к китайцам, а во-вторых, 
в каждой стране сложились свои вкусы, удовлетворить которые и пы-
тались производители. Использовали до 20 сортов чая, которые сна-
чала смешивались в небольшом количестве на пробу, а после, в той 
же пропорции, засыпались тонкими слоями в амбары, из которых уже 
лопатами загружали в ящики для экспорта. Таким образом продавцы 
добивались единообразного вкуса чая в больших партиях [18]. 

Были и уникальные предпринимательские шаги русских купцов, 
дававшие им преимущество перед остальными иностранными чай-
ными фирмами, а именно — заблаговременная закупка сырья. Рус-
ские отправляли своих представителей непосредственно на места 
сбора и производства чая, выкупая урожай из первых рук, избегая 
дальнейшего ажиотажа и слишком больших наценок на чайном 
рынке в разгар сезона [20]. 

Русские, открыв чайные фабрики на территории Ханькоу, про-
извели здесь промышленную революцию. Они начали использовать, 
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во-первых, изобретённые неким русским паровые ящики для распа-
ривания чая перед прессовкой, во-вторых, гидравлические прессы для 
его прессовки в чайные кирпичи. По мнению фабрикантов, «эти опы-
ты, по отношению к улучшению производства, дали очень хорошие 
результаты: прессованный материал сохраняет всецело аромат и даёт 
чайный настой в три раза крепче против того же самаго материала в 
непрессованном виде, что весьма естественно, так как давление прес-
са на плитку чая в четверть фунта равняется 3 600 пудам. Вследствие 
такого громадного давления, раздробляются все ткани чайных лис-
точков и раскрываются мельчайшие микроскопические клеточки, 
сохраняющие в себе эфирное масло, фибрин, белковину, гематин и 
теин, которые при обычном способе настоя остаются всегда нерас-
крытыми и теряются в выварках бесполезно для потребителей» [11, 
с. 42]. Можно отметить, что на современных крупных фабриках Ки-
тая используется именно этот новаторский способ, в противовес тра-
диционному методу сдавливания чая в холщовом мешке между двух 
камней, который до сих пор сохраняется в мелких фирмах. 

Но для русских купцов использование станков не столь значи-
тельно сокращало себестоимость, сколько уменьшало количество 
задействованных в производстве китайцев. Они отмечали постоян-
ное воровство на фабриках, и если рядовые сотрудники воровали 
чайный лист, то приказчики — более крупные суммы с помощью 
приписок в счетах. Бороться с этим было бесполезно и даже опасно, 
так как обиженный китаец мог подговорить работников на бунт или 
«просто спалить фабрику» [11]. 

Привоз промышленного оборудования был вполне закономерен. 
Хотя Россия к середине XIX в. только начинала осваивать буржуаз-
ные методы производства, но всё же «допотопные» методы прес-
совки чая, которые применялись в промышленно отсталом Китае, 
поражали и её представителей. Пресс «приводится в действие по-
средством длинного крепкого рычага, который когда, форма кладёт-
ся 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 четырёх человек. Один из них восходит на возвышение 
аршина на два, берется руками за вертикально стоящий рычаг и 
бросается вместе с ним вниз, описывая своим полётом дугу в чет-
верть круга. Во время этого полёта, два человека стоящие на полу с 
боков ловят рычаг, и спешат на него сесть, чтобы тяжестью своего 
тела осадить его к низу ещё больше, и не дать вырваться кверху. 
Четвёртый рабочий стоит на высоком табурете, против пресса, и 
держится руками за две привязанные к потолку верёвки и в то время, 
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когда рычаг с летящим вниз человеком проходит мимо него, он ста-
новится одной ногой на его конец и, не выпуская из рук верёвок, 
опускается с ним вниз, — также помогая весом своего тела нажи-
мать и удерживать рычаг» [15, с. 298–299]. 

Рабочих и приказчиков из России в Ханькоу не было. В 1862 г. 
число русских достигало всего 12 человек, в том числе одна семья [8]. 
А в 1874 г. — 20 человек, в основном молодых и холостых людей, 
проживающих в трёх домах местных купцов: г. Иванова, г. Токмако-
ва-Шевелёва и г. Родионова [15]. Это были партнёры фирм, управ-
ляющие — высший уровень руководства компаний и их семьи. Непо-
средственно деятельностью рабочих на фабрике управляли приказчи-
ки китайцы. Хотя налаживать дело было достаточно трудно, ощуща-
лась нехватка переводчиков, неопределённость быта, отсутствие 
школ для детей, церквей для верующих и привычных развлечений, 
всё же постепенно община русских расширялась и обустраивалась. 

По воспоминаниям В.В. Крестовского, бывшего в Китае в 1880–
1881 гг., «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 поку-
пать акции. В конце 1875 года П.А. Пономарёв предложил выписы-
вать на клуб несколько газет из России. Таким образом, с 1886 года 
выписывались четыре газеты и журнал, а в конце 1878 года было ре-
шено присоединить к существующей большой английской библиоте-
ке русскую. Для этого сразу ассигновали крупную сумму на закупку 
русских книг, и ежегодно отчислялось от 25 до 50 фунтов стерлингов 
(250–500 рублей) на покупку новых. После этого решения, кроме того, 
некоторые члены клуба пожертвовали в библиотеку свои собствен-
ные книги — сочинения Пушкина, Гоголя и других писателей, что 
составило сразу не менее 100 томов. Это было полезно не только по-
стоянно проживающим русским, но особенно офицерам и командам 
военных лодок, находящимся тут почти постоянно. С конца 1970-х гг. 
треть клуба со всей обстановкой уже принадлежала русским, и поло-
вину постоянных членов „английского клуба“ составляли русские, 
другая половина — англичане, французы, немцы, португальцы и аме-
риканцы. До создания библиотеки в клубе развлекались в основном 
бильярдом, кеглями, иногда концертами и любительскими спектак-
лями на клубной театральной сцене» [11, с. 45]. К началу XX века в 
русском клубе жизнь стала ещё оживлённее: «каждый вечер музыка, 
по субботам танцы, по воскресеньям концерты классической музыки. 
В Русском клубе обычно собирались мужчины. Клуб находился до-
вольно далеко, общественного транспорта не было, но они всё равно 
заходили туда поиграть в домино и выпить» [7, с. 66]. 
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Налаживалась и семейная, размеренная жизнь в Ханькоу. Самая 
ответственная работа по скупке чая в основном заканчивалась в мае, 
а после в Ханькоу начинался очень жаркий летний сезон, непри-
вычный для европейцев. Часть купцов с семьями разъезжались, у 
некоторых появлялись свои «дачные» резиденции в горах Китая, 
например, в горных курортах Чифу и Кулине. Но летом в Ханькоу 
продолжался оживленный сезон производства и продажи чая, поэто-
му зачастую «в горы» отправляли только женщин и детей, а сами 
купцы оставались следить за делами фирмы [7; 11; 15; 17]. В 1876 г. 
на деньги русских чаеторговцев, и прежде всего П. Боткина, была 
построена первая православная церковь святого Александра Нев-
ского, так необходимая для местной русской общины [13]. 

Торговля чаем в Ханькоу шла не всегда гладко. Например, упо-
минается сильная задержка корреспонденции, что прямо влияло на 
успех деятельности чайных компаний. Многие заказы на чаи при-
сылались письмами, а опоздания почты на несколько месяцев при-
водили к невозможности их выполнения, так как сбор и продажа 
сырья ограничены сезонностью данного продукта. Иногда доходило 
до разорения фирм, не получавших вовремя заявок из России. Если 
в первые годы работы в Ханькоу русским доставляли письма через 
Кяхту–Тяньцзинь–Ханькоу, то к концу 1870-х случился перебой и 
большинство писем пересылались через Европу, либо сначала в Мо-
скву, а потом уже на Кяхту. Таким образом, отмечали задержку кор-
респонденции до 3 месяцев. Кроме того, постепенно упал интерес к 
русским тканям, бумажным товарам и морской капусте, которые 
ранее были широко востребованы, помогали купцам сохранять тор-
говый баланс, приносили дополнительную прибыль [11]. 

С другой стороны, эти обстоятельства заставляли сосредото-
читься купцов Ханькоу на чайном деле, стараясь извлекать макси-
мальную выгоду из самого ходового товара. 23 июня (5 июля) 1883 г. 
Н.А. Попов, занимавший пост консула в Фучжоу, писал российско-
му посланнику в Пекине Е.К. Бюцову: «Русские купцы, исполняя 
комиссии  по закупке чая, берут 40% за комиссию, не рискуя ни од-
ним своим грошом. Если же они имеют какой-нибудь капиталец и в 
состоянии посылать свои чаи в Россию, тогда они имеют „поль-
зы“ процентов 60» [20, с. 148]. 

Чайный бизнес процветал, и русские купцы осваивали соседние с 
Ханькоу районы. Так, в 1872 г. из Ханькоу в Фучао отправился тор-
говец М.Ф. Пятков. Фучао являлся одним из древнейших чайных 
рынков, но до 1872 г. русские им не интересовались. Увидев, что мел-
кие высевки и чайная пыль там выбрасываются как негодный сор ли-
бо продаются за копейки, он начал скупать это сырьё, прессовать и 
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поставлять на сибирский рынок. Кирпичный чай в итоге стоил в 2/3 
дешевле чая в Ханькоу и хорошо реализовывался в Сибири. Так 
представители русского чайного бизнеса начали обосновываться и в 
Фучао. 

В 1880 г. А.Д. Старцев в рассказе о делах в Ханькоу жаловался 
В.В. Крестовскому на то, какие потери несёт российская торговля, 
переправляя чай иностранными пароходными компаниями. Как вид-
но, это была старая наболевшая проблема, потому что уже в 1880 г. 
М.Г. Шевелёв, будучи с 1874 по 1882 г. одним из партнёров ханькоу-
ской чайной компании «Токмаков, Шевелёв и Ко», основывает даль-
невосточное пароходство «Шевелёв и Ко». Одной из первых линий 
этой компании становится путь Владивосток — Шанхай — Ханькоу. 
А впоследствии открылись и другие морские пути из Владивостока, 
дав приток капиталов и основу для развития дальнему региону Рос-
сийской империи. До образования пароходства русским купцам в 
Ханькоу приходилось перевозить товар английской, американской 
или китайскими компаниями, что увеличивало финансовую прибыль 
других государств и усиливало присутствие этих стран в Китае. По-
этому открытие своего пароходства, поддержанное на самом высоком 
государственном уровне, укрепило позиции русского торгового флота 
в восточном регионе и подняло престиж Российской Империи [19]. 

Пребывание русских ещё сильней закрепилось после подписа-
ния 21 мая 1896 г. «Положения о русской концессии в Ханькоу». 
Была определена часть территории города, которая «отдаётся в веч-
ную аренду русскому правительству и все дела в ней ведаются рус-
ским консулом» [4]. 

Осенью 1911 г. русские в Ханькоу приняли невольное участие в 
Синьхайской революции. Началось с того, что 23 сентября раздался 
взрыв в одной из квартир на Баошунлин (Баошань-ли 宝善里. — 
Ред.). Как выяснили прибывшие на место полицейские, это был 
подпольный штаб революционеров. Армия стянулась к Ханькоу, и 
некоторое время с революционерами шла ожесточённая борьба за 
город. В ходе обстрелов города под бомбами и пулями пострадали 
русские дома. Женщин и детей по распоряжению консула экстренно 
вывезли в Шанхай, а вскоре было принято решение выехать из го-
рода всем русским. Так как сражения происходили и на реке, паро-
ход «Полтава» с русскими жителями Ханькоу так и не смог уплыть 
далеко. Из-за обстрелов ему пришлось вернуться обратно [12]. 

Но вскоре обычная жизнь Ханькоу опять вошла в своё русло. 
Более серьёзные потрясения и изменения уклада жизни для жителей 
Ханькоу принесла не китайская 1911 г., а российская революция 
1917 г. 
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В 1915 г. А.Т. Бельченко был назначен генеральным консулом в 
Ханькоу, где он официально оставался на посту консула России до 
1920 г., а неофициально — ещё несколько десятилетий. После сме-
ны власти в России русские диппредставители по договорённости с 
китайскими властями согласились оставаться на своих постах и вы-
полнять свои обязанности в ожидании признания СССР другими 
странами. 

В Китае миссии и консульства Российской империи были за-
крыты в 1920-х гг. В здании бывшего Генерального консульства в 
Ханькоу в 1920–1925 гг. была создана Канцелярия по русским де-
лам, где А.Т. Бельченко был избран представителем русской коло-
нии в Ханькоу. Одновременно он занял место советника по русским 
делам при Комиссаре по иностранным делам провинции Хубэй. В 
1924 г. СССР отказался от притязаний на российские концессии в 
Китае, поэтому с 1925 по 1938 гг. действовал Комитет защиты прав 
и интересов русских в Ханькоу, где Бельченко также оставался ру-
ководителем. И только в январе 1948 г. он переехал в Америку [10]. 

Дела чайных фирм пришли в упадок. Сначала русские ждали, ко-
гда же опять наладится их устоявшийся бизнес с Россией, а Китай 
признает новое государство. Но во второй половине 1920-х гг. стало 
понятно, что старые времена безвозвратно канули в Лету. В. Бутина 
пишет об этом достаточно сжато, но отражая судьбы многих компа-
ний: «В конце концов, в 1926–1927 гг. фирму Литвинова начали лик-
видировать. Всем нужно было искать новую работу. Бенземан уехал в 
Соединённые Штаты. Мой дядя, Унженин, с женой и сестрой в 1930 г. 
переехал в Париж» [7, с. 70]. В итоге русский чайный бизнес чаетор-
говцы потеряли. Жили на прошлые доходы, либо в небольшом объё-
ме поставляли чай в Европу [17]. Но в Ханькоу оставалось ещё нема-
ло людей, в том числе и эмигрантов, бежавших от советской власти в 
попытке переждать в Китае становление новой власти. 

Всё это время, с 1860-х гг., русские обычаи, язык, культура неиз-
менно сохранялись в сообществе жителей Ханькоу. Оставались во-
просы по обучению детей. С одной стороны, здесь постоянно прожи-
вало несколько русских семей и количество россиян достигало в конце 
XIX в. не менее 100 жителей. Упоминается существование в 1907–
1911 гг. Русско-китайской школы коммерческих знаний в Ханькоу 
под руководством Г.А. Софоклова, которая содержалась на деньги 
чаепромышленников. Школа имела большой успех и высокий спрос 
среди родителей [13; 6]. С другой стороны, В. Бутина, племянница 
управляющего фирмы «С.В. Литвинов и Ко», прожившая после рево-
люции в Ханькоу долгое время, вспоминает: «До 1917 г. русской 
школы в Ханькоу не было, поэтому дядя послал свою дочь на семь 
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лет в Самару, в дом моей бабушки, учиться. Когда она закончила 
школу и уехала в Ханькоу, как раз тогда произошла революция…». А 
после переезда в Ханькоу сама племянница «пошла в замечательную 
школу — двухэтажную, специально выстроенную из расчёта на семь 
классов, для детей с 7–8 до 14–15 лет. В каждом классе было обычно 
2–3 ученика. Школу основали в 1916–1917 гг. „в память освобожде-
ния крестьян 19 февраля“» [7, с. 65]. Возможно, до 1916 г. в русских 
семьях занимались домашним обучением и воспитанием, либо от-
правляли детей в иностранные школы, но информации об этом мало. 

Сразу после Второй мировой войны русские из Китая начали 
массово уезжать, но окончательно покинули страну только в 1950-х гг. 
Политическая ситуация настолько изменилась, что китайские власти 
хотели избавиться от иностранцев на своей земле, а советская власть 
нуждалась в рабочих руках для освоения целинных земель. Точных 
данных о происходящем в СССР у эмигрантов и совграждан тогда не 
было, ходили лишь обрывочные слухи, поэтому многие идеализиро-
вали молодое советское государство и стремились вернуться на роди-
ну. Уезжали в основном через Шанхай, в том числе и жители Ханькоу. 
Малая часть русских желала уехать за границу: в Австралию, Латин-
скую Америку, у кого были связи — в Европу или США, но только не 
в СССР. Русские в Китае разделились на два лагеря: «заграничников» 
и «целинников», конфронтация была столь сильной, что рушились 
семьи, а бывшие друзья переставали здороваться друг с другом. С 
большими трудностями, поборами и лишениями русские покидали 
чужую страну, ставшею им почти на 100 лет второй родиной [9]. 

Таким образом, русская чайная диаспора в Ханькоу исчезла, не 
стало и старого Ханькоу; теперь это часть более крупного города 
Ухань. Но жители этого района до сих пор бережно хранят память о 
русских людях, сделавших этот город «Восточным чайным портом — 
стартовой точкой чайного пути из Китая в Россию» [13, с. 197]. Про-
мышленные нововведения русских в чайном бизнесе, поставившие 
производство чая на современные, капиталистические рельсы, Ки-
тай впитал и развил. В XIX–XX вв. Россия, имея возможности на-
прямую выгодно закупать чай, стала одной из «чайных держав», что 
кроме больших доходов государственной казны, несомненно, поло-
жительно отразилось на здоровье населения и снизило потребление 
алкогольных напитков [18]. Благодаря нуждам чаеторговцев, рос-
сийский Дальний Восток обзавёлся пароходством, которое напря-
мую обусловило дальнейший приток капитала; приезд деловых и 
образованных людей резко ускорил развитие региона как в эконо-
мическом, так и в культурном плане [19]. Несомненно, в сложных 
геополитических реалиях XIX–XX вв. русско-китайские отношения 
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проверялись на прочность, в том числе и на примере чайной торгов-
ли. И хотя большие планы сторон не осуществились, этот несо-
мненно полезный опыт оказался хорошим начинанием и первым 
серьёзным познанием партнёрства в экзотической отрасли «чайного 
бизнеса». И русские торговцы в Ханькоу здесь были первопроход-
цами, которые смогли проявить себя в качестве не боящихся труд-
ностей, смекалистых и упорных предпринимателей, способных ра-
ботать и развиваться в самых сложных условиях. 
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