
Filo Ariadne. 2016. №4 
 

УДК 94 (571:510) «18» 

 

Карпенко Е. В1. 

АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ «ВСЯ РОССИЯ» КАК ИСТОЧНИК ПО ЧИС-

ЛЕННОСТИ КИТАЙСКИХ ТОРГОВЦЕВ В СИБИРИ В КОНЦЕ XIX ВЕ-

КА2 

Сибирский Федеральный университет, г.Красноярск 

 

Karpenko E.V. 

 

THE ADDRESS CALENDAR "ALL RUSSIA" IS A SOURCE FOR THE 

NUMBER OF THE CHINESE MERCHANTS IN SIBERIA AT THE END OF 

THE 19TH CENTURY 

Siberian Federal University, Krasnoyarsk 

 

Реферат: Справочные издания Российской империи содержат множе-

ство сведений различного характера и служат источником в исторических ис-

следованиях разных направлений. Данная работа посвящена анализу адрес-

календаря «Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского 

хозяйства и администрации» как источника сведений о численности китай-

ских торговцев в Сибири в конце XIX века. Представлены материалы, свиде-

тельствующие о наличие в данном справочном издании сведений, касающихся 

пребывания китайских торговцев в Сибири, в том числе материалы о числен-

ности, именах, адресах магазинов, специализации и географии торговли. 
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Abstract: Reference media of the Russian Empire contains a set of data of var-

ious natures. They are a source in historical researches of the different directions. 

This article is devoted to the analysis the address calendar "All Russia. The Russian 

book of the industry, trade, agricultural industry and administration" as source of the 

number of the Chinese merchants in Siberia at the end of the 19th century. In the ar-

ticle the materials witnessing about availability in this reference media of the data of 

the Chinese merchants in Siberia including materials about number, names, and ad-

dresses of shops, specialization and geography of trade are represented. 

Keywords: the address calendar, Siberia, Chinese merchants, Qing Empire. 

 

Адрес-календари существо-

вали в Российской империи с 60-х 

годов XVIII века.  Изначально они 

представляли собой списки чинов-

ников различных учреждений, кото-

рые в 1765-1867 публиковались 

только Академией наук. Впоследст-

вии, в XIX веке, адрес-календарями 

стали называть издания справочного 

характера. Сведения для издания ад-

рес-календарей собирались авто-

номно, присылались непосредствен-

но из учреждений. Справочный ма-

териал был весьма разнообразен: 

сведения торгово-промышленного 

характера, материалы о географии, 

демографии регионов страны, стати-

стика сельского хозяйства и т.п. Не-

редко такие издания содержали рек-

ламные объявления. Разнообразие 

статистических материалов позволя-

ет современным историкам исполь-

зовать справочные издания такого 

рода в работе над широким кругом 

тем исторических исследований. В 

данной работе представлен анализ 

адрес-календаря «Вся Россия» как 

источника по численности китай-

ских торговцев в Сибири в конце 

XIX века. 

Справочное издание «Вся Рос-

сия» носит полное название «Вся 

Россия. Русская книга промышлен-

ности, торговли, сельского хозяйства 

и администрации» (издание 

А.С.Суворина), издавалось в Санкт-

Петербурге с 1895 года до начала 
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ХХ века. Данное издание является 

адрес-календарем, включает в себя 

несколько отделов: торгово-

промышленный отдел, сельскохо-

зяйственный отдел, установления 

центрального управления, статисти-

ко-экономическое описание Россий-

ской империи. Касаясь вопроса чис-

ленности китайских торговцев в Си-

бири, обращает на себя внимание, в 

первую очередь, торгово-

промышленный отдел. Сведения для 

издания «Вся Россия» для данного 

отдела находились под строгим кон-

тролем начальника статистического 

отдела департамента торговли и ма-

нуфактур Российской империи. 

Структура изданий за разные годы 

несколько различна, однако можно 

выделить основные направления по-

иска необходимой информации. В 

статистике по каждой области при-

ведены имена торговцев и их спе-

циализация. В изданиях за другие 

годы направлением поиска служат 

разделы товаров (в первую очередь, 

разделы «чай», «китайские товары», 

«колониальные товары», «мануфак-

турные и различные товары»). Све-

дения адрес-календаря «Вся Россия» 

дают возможность составить харак-

теристику специализации китайских 

торговцев по областям Сибири, про-

следить изменения, которые проис-

ходили в связи с вытеснением рус-

скими купцами чаем китайских чае-

торговцев с сибирского рынка, со-

ставить представление о численно-

сти китайских торговцев в Сибири. 

Необходимо подчеркнуть, по-

нятие «Сибирь» в разные периоды 

истории нашей страны охватывало 

разные географические рамки. Ад-

рес-календарем «Вся Россия» грани-

цы Сибири определяются всей се-

верной частью азиатского материка, 

включают четыре части: Степное ге-

нерал-губернаторство (Акмолинская, 

Семипалатинская, Семиреченская 

области), Западная Сибирь (Тоболь-

ская, Томская губернии), Иркутское 

генерал-губернаторство (Енисейская, 

Иркутская губернии, Якутская об-

ласть) – Восточная Сибирь, При-

амурское генерал-губернаторство 

(Забайкальская, Амурская, Примор-

ская области) [1, c. 2105]. Интерес 

для нашей работы вызывают области 
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и губернии Западной и Восточной 

Сибири, в том числе Забайкальская 

область. 

Численность китайских тор-

говцев в Сибири во второй половине 

XIX века – начале ХХ изменилась 

незначительно. В 1869 году в Си-

бирь через Кяхту въехало 557 чело-

век, а в 1894 – 674 человека с целью 

торговли [5, с.43]. По результатам 

исследований Дацышена В.Г., Баш-

куевой Е.Ю., китайских торговцев в 

Сибири в данный период пребывало 

не  более тысячи человек [5, c.68]. 

Сведения адрес-календаря содержат 

информацию о китайских торговцах, 

имеющих собственные магазины и 

специальные разрешения на ведение 

торговой деятельности, данных о 

мелочных торговцах (лоточниках) в 

данном источнике нет. В справоч-

ном издании записаны владельцы 

или приказчики магазинов, количе-

ство учеников, помощников в тексте 

не указано. Таким образом, сведения 

адрес-календаря «Вся Россия» не со-

держат в полном объеме информа-

ции о численности китайских тор-

говцев в Сибири, но являются до-

полнительным источником, иллюст-

рирующим некоторые изменения в 

динамике численности китайских 

торговцев в регионе. Так, согласно 

материалам адрес-календаря «Вся 

Россия», в конце XIX века числен-

ность китайских торговцев росла: за 

два года (1895-1897) с 12 магазинов 

в Томске, Енисейской губернии и 

Иркутске до почти 30 в тех же об-

ластях и Забайкалье [1, c.2155, 2169, 

2171, 2183; 2, c. 3248, 3269, 3272, 

3286, 3321, 3323, 3324]. Однако уже 

к началу ХХ века доля китайцев на 

сибирском рынке падает: в 1899 го-

ду в Забайкальской области, Иркут-

ской, Енисейской и Томской губер-

ниях их всего 21[3, c.1897, 1898, 

2057, 2663]. Выпуск за 1902 год 

практически не содержит сведений о 

китайских торговцах, что свидетель-

ствует о значительном сокращении 

численности китайских торговцев в 

Сибири. Связаны данные изменения, 

на наш взгляд, с двумя основными 

факторами. Во-первых, с событиями 

в Цинской империи и состоянием 

русско-китайских отношений. В 90-е 

годы XIX века российский капитал 
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активно внедряется в Китай, на фоне 

обострения китайско-японских от-

ношений происходит сближение 

России и Китая. Однако к началу ХХ 

века давление западных держав на 

Цинский Китай, полуколониальное 

положение Цинской империи, внут-

риполитический кризис в стране 

становятся причинами так называе-

мого «восстания боксеров» 3 . В ре-

зультате восстания произошли не 

только изменения внутреннего по-

ложения в государстве (например, 

возникли некоторые сложности для 

купцов в вопросах транспортировки 

и хранения товаров), но и изменился 

характер русско-китайских отноше-

ний (по мнению некоторых отечест-

венных историков, период боксер-

ского восстания можно охарактери-

зовать как русско-китайскую войну 

1900 г.).  

Во-вторых, русско-китайская 

конкуренция на сибирском рынке, 

постепенное вытеснение китайцев 

русскими предпринимателями также 
                                                             
3 «Восстание боксеров» (Ихэтуаньское восстание) – 
(1899 – 1901) восстание китайских отрядов ихэтуа-
ней против иностранного вмешательства во внут-
реннюю жизнь Цинской империи. В результате 
восстания Китай попал в большую зависимость от 
стран Запада, чем прежде.  

являлись причиной падения роста 

численности китайских торговцев в 

Сибири. Динамика численности ки-

тайских торговцев в Сибири  на про-

тяжении всего рассматриваемого пе-

риода находилась в прямой зависи-

мости от русско-китайской конку-

ренции в торговле чаем. Китайцы 

теряли свои позиции в связи с рас-

ширением русской торговли чаем. 

Русские предприниматели со второй 

половины XIX века активно строили 

свои чайные фабрики на территории 

Поднебесной, усиливали позиции по 

ввозу чая в Россию. К началу ХХ ве-

ка русские купцы заняли сибирский 

рынок чая. Китайские торговцы в 

Иркутске и Забайкалье торговали 

преимущественно «китайскими то-

варами», «мануфактурными и раз-

личными товарами» [1, c.2183; 2, 

c.3286, 3321]. В Енисейской губер-

нии и части Западной Сибири китай-

ские торговцы открывали магазины 

по продаже чая, но количество их 

было невелико: один-два магазина в 

крупных городах губерний. 

Согласно данным справочника 

«Вся Россия», основная масса китай-
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ских торговцев была сосредоточена 

в Восточной Сибири. В материалах 

по губерниям Западной Сибири ки-

тайские магазины представлены в 

Томске, Томском уезде. На протя-

жении 90-х годов XIX века в Томске 

занимались торговлей 2 торговца, 

торговали чаем и «китайскими това-

рами» [1, c.2155; 2, c.3248; 3, c.2057; 

4, c.2873]. В начале ХХ века в Бар-

науле открылся китайский магазин 

шелка и китайских изделий [4, 

c.2878]. В Восточной Сибири китай-

ские торговцы вели свои дела в Ени-

сейске, Красноярске, Минусинске, 

Иркутске, Верхнеудинском уезде, 

Селенгинске и Селенгинском округе. 

Количество китайских торговцев в 

Енисейской губернии практически 

не изменилось: в 1895 году в Крас-

ноярске и Енисейске открыли свои 

лавки торговцы чаем [1, c.2169, 

2171], в 1897 году в Минусинске 

появился торговец чаем Ча Ку Ченъ 

[2, c.3275], в 1899 году в Енисейске 

уже два китайских магазина, в Ми-

нусинске и Красноярске – по-

прежнему по одному торговцу [3, 

c.1897]. В Иркутске в конце XIX за-

нимались торговлей 8-10 торговцев 

[1, c.2183; 2, c.3286; 3, c.1898]. В 

конце XIX века китайские торговцы 

расширяют свою деятельность из 

городов до уездов и округов: в 1897 

году в Верхнеудинском уезде около 

10 китайских торговцев ведут тор-

говлю «мануфактурными и различ-

ными товарами» [2, c.3321], в Селен-

гинске и Селенгинском округе появ-

ляются китайские торговцы [2, 

c.3323-3324]. Рост численности ки-

тайских торговцев наблюдается, в 

основном, в Забайкалье. Близость к 

границе с Цинской империей, бли-

зость к торговому городу Маймай-

чэну4 объясняет постоянный приток 

торговцев из Китая в Забайкальскую 

область. Медленное продвижение 

китайских торговцев на запад, их 

стремление открыть торговлю по-

близости от границы, в Забайкалье 

также связаны с действующими пра-

вилами русско-китайской торговли. 

Согласно 4 статье договора 1860 го-

да, по обеим сторонам границы раз-

решалась свободная и беспошлинная 
                                                             
4 Маймайчэн – китайский торговый город на грани-
це с Российской империей недалеко от Кяхты. 
Маймайчэн являлся центром русско-китайской кях-
тинской торговли. 
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торговля. Еще в 1861 году губерна-

тором Троицкосавска было отправ-

лено официальное письмо ургин-

скому амбаню с приглашением к на-

чалу беспошлиной торговли по рос-

сийско-китайской границе и в рай-

оне Забайкалья [6, c.1236]. 

Следует отметить еще одну 

особенность в динамике численно-

сти китайских торговцев в разных 

регионах Сибири. Некоторые китай-

ские торговцы открывали постоян-

ную торговлю в городах, оседали на 

несколько лет на месте. В Томске 

торговец чаем Ван Ху Цзинъ сохра-

нял свои позиции на протяжении не-

скольких лет[1, c.2155; 2, c.3248; 3, 

c.2057]. В Красноярске на протяже-

нии многих лет единственным круп-

ным китайским торговцем чаем ос-

тавался Юнъ Синь Юй [1, c.2169; 2, 

c.3269; 3, c.1897], который сохранил 

свои позиции в городе и в начале ХХ 

века [4, c.2895]. В Енисейске в конце 

XIX века торговал чаем Чжо Сой 

Женъ [2, c.3272; 3, c.1897]. В Иркут-

ске, преимущественно на 

ул.Пестеревской длительное время 

вели торговлю китайскими товарами 

Лей Жен Су, Во Банъ, Юн Жен Хунъ 

[1, c.2183; 2, c.3286; 3, c.1898]. 

Таким образом, адрес-

календарь «Вся Россия. Русская кни-

га промышленности, торговли, сель-

ского хозяйства и администрации» 

содержит сведения, касающиеся 

пребывания китайских торговцев в 

Сибири. Данное справочное издание 

может быть использовано в качестве 

источника дополнительной инфор-

мации о пребывании китайских тор-

говцев в Сибири, в том числе сведе-

ний о численности, именах, адресах 

магазинов, специализации и геогра-

фии торговли. 
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