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Ðус ский ка пи тал был на прав лен глав ным об ра зом на строи тель ст во же-

лез ных до рог и в пи ще вую про мыш лен ность Се вер ной Мань чжу рии, 

а так же на зай мы ки тай ско му пра ви тель ст ву. Кро ме то го, вы воз ка пи та ла 

в про из во ди тель ной фор ме вёл ся по сред ст вом Об ще ст ва КВЖД. Оно об-

рас та ло лес ны ми кон цес сия ми, му ко моль ны ми, свек ло са хар ны ми, гор-

но до бы ваю щи ми и ком мер чес ки ми пред при ятия ми. Сре ди них осо бен но 

важ ные: Чжа лай нор ские уголь ные ко пи, Рус ское му ко моль ное об ще ст во, 

Ак цио нер ное об ще ст во зо ло то про мыш лен ни ков, тор го вая фир ма «То ва-

ри ще ст во И. Я. Чу ри на и Ко».

Имея в ви ду срав ни тель но раз ви тое зер но вое про из вод ст во в Мань-

чжу рии, рус ские пред при ни ма те ли об ра ти ли вни ма ние на му ко моль ное 

де ло. Ме ст ная му ко моль ная про мыш лен ность на хо ди лась в ста дии за-

ро ж де ния. Зер но мо ло ли в мел ких, кус тар но го ти па за ве де ни ях. Круп-

ное му ко моль ное пред при ятие ос но вал ки та ец Чжан Пу ян в Хар бине 

в 1900 г., вло жив в него 400 тыс. юаней. То гда же поя ви лось и пер вое рус-

ское му ко моль ное пред при ятие — мель ни ца пер во го «Мань чжур ско го 

му ко моль но го то ва ри ще ст ва». Она раз ме ща лась в зда нии со вме щён ной 

по строй ки (ка мен ной и де ре вян ной), об ши том же ле зом и обо ру до ван-

ном аме ри кан ски ми ма ши на ми. По треб ность в му ке бы ла столь ве ли-

ка, что мель ни ца ра бо та ла да же во вре мя во ен ных дей ст вий. В пер вый 

(1900) год она смо ло ла 95 тыс., в 1901 г. — 170 тыс., 1902 г. — 275 тыс. пу дов 

зер на. В 1902 г. «то ва ри ще ст во» на ча ло стро ить но вую ка мен ную мель ни-

цу, снаб див её стан ка ми но вей шей кон ст рук ции, вы пи сан ны ми из Шве-

ции; 15 июля то го же го да она бы ла пу ще на в ход, пе ре ма лы вая око ло 

2 тыс. пу дов зер на в день1.

В 1899 г. ад ми ни ст ра ция КВЖД при сту пи ла к по строй ке своей ка мен-

ной мель ни цы на бе ре гу р. Сун га ри у Хар бин ской при ста ни, за кон чи лось 
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строи тель ст во в 1901 г., а в 1902 г. её про да ли ком па нии рус ских куп цов 

«Сун га рий ское му ко моль ное то ва ри ще ст во». Мель ни ца всту пи ла в строй 

с 15 июля 1902 г., пе ре ра ба ты вая еже днев но по 1500 пу дов зер на2.

Третья му ко моль ная ком па ния «Мань чжур ское му ко моль ное то ва-

ри ще ст во», по стро ив шая де ре вян ную мель ни цу то же на бе ре гу Сун га ри, 

за по ло сой от чу ж де ния, вклю ча ла в се бя и ки тай ских куп цов. Мель ни ца 

на ча ла свою дея тель ность в 1903 г., вна ча ле пе ре ма лы вая 800 пу дов зер на 

в су тки, до ве дя до 2 тыс. пу дов.

Од но вре мен но в Хар бине от кры лась чет вёр тая мель ни ца (де ре вян-

ная), ко то рая при над ле жа ла «Рус ско му му ко моль но му то ва ри ще ст ву», 

а в 1904 г. на при ста ни в Хар бине (в по ло се от чу ж де ния) бы ла по строе-

на пя тая мель ни ца (ка мен ная), при над ле жа щая бла го ве щен ским куп цам 

Те тю ко вым.

Му ко моль ные пред при ятия от кры ва лись и за пре де ла ми Хар би на — 

неболь шая мель ни ца в г. Аши хэ (200 пу дов му ки в су тки), в Кон ченц зы 

(600 пу дов). В г. Имянь по, Порт-Ар ту ре дер жал мель ни цу ки тай ский ку-

пец Ти фон тай спе ци аль но для нужд ин тен дант ско го ве дом ст ва (1000 пу-

дов зер на в су тки). Но цен тром му ко моль ной про мыш лен но сти был Хар-

бин. В 1903 г. его мель ни цы пе ре ра ба ты ва ли в су тки око ло 10 тыс., год 

спус тя уже 20 тыс. пу дов зер на.

Хар бин ская му ко моль ная про мыш лен ность пред став ля ла фаб рич-

ное про из вод ст во, ос но ван ное на ма шин ной тех ни чес кой ба зе. За год 

оно пе ре ра ба ты ва ло 6 — 7 млн. пу дов зер на, из ко то ро го про из во ди лось 

4 — 5 млн. пу дов му ки и 1,5 млн. пу дов от ру бей. В Хар бине про жи ва ло то-

гда 50 тыс. жи те лей, ко то рым тре бо ва лось 1 млн. пу дов му ки (из рас чё та 

20 пу дов в год на ду шу) и око ло 0,5 млн. пу дов от ру бей на корм ско ту, ос-

таль ная про дук ция вы во зи лась на рус ский Даль ний Вос ток. До от кры тия 

КВЖД боль шая часть хар бин ской му ки ле том вы во зи лась реч ным пу тём 

в Ха ба ровск и Ни ко ла евск, за тем по же лез ной до ро ге во Вла ди во сток. 

Там она об ла га лась ввоз ной по шли ной, зна чи тель но удо ро жав шей её, но 

ки тай ская му ка мог ла ус пеш но вы дер жать кон ку рен цию.

Му ко моль ная про мыш лен ность в Мань чжу рии ге не ти чес ки не мог ла 

быть свя за на с мел ким ме ст ным про из вод ст вом, она воз ник ла сра зу как 

круп ная фаб рич ная ин ду ст рия на сред ст ва Рус ско-Ки тай ско го бан ка, ко-

то рый вы да вал хар бин ским му ко мо лам ссу ды под зер но и му ку. Дер жа-

те ля ми ак ций Рус ско-Ки тай ско го бан ка яв ля лись и за пад но ев ро пей ские, 

пре иму ще ст вен но фран цуз ские бан ки ры. Та ким об ра зом, рос сий ский ка-

пи та лизм вы пол нял ти пич ную «ци ви ли зи рую щую» роль в по лу ко ло ни-

аль ной стране, на са ж дая круп ную со вре мен ную про мыш лен ность и втя-

ги вая её в ми ро хо зяй ст вен ные свя зи.

Рос сий ский ка пи тал энер гич но втор гал ся и в ви но ку ре ние, ко то рое 

так же на чи на лось с мел ко го ме ст но го про из вод ст ва, пе ре рас тав ше го в ма-

ну фак ту ру. Ос нов ная мас са ви но ку рен ных за ве де ний ма ну фак тур но го ти-

па со сре до то чи ва лась в се вер ном и за пад ном рай онах про вин ции Ги рин 

и на юге про вин ции Хэй лунц зян. На при мер, си бир ские пред при ни ма-
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те ли строи ли ви но ку рен ные за во ды в Ста ром и Но вом Хар бине и Фу-

ля эр ди3. Рос сий ский ка пи тал спо соб ст во вал раз ви тию в ви но ку ре нии, 

как и в му ко моль ном де ле, про мыш лен но сти ев ро пей ско го ти па. Это от-

но сит ся к пе рио ду по строй ки КВЖД. В 1900 г. был ос но ван ви но ку рен-

ный за вод в Нин гу те ком па нией «Шиль ни ков и Куз не цов», в том же го-

ду ин же нер Чай ков ский при сту пил к по строй ке за во да в ста ром Хар бине. 

В 1903 — 1904 гг. в Хар бине был по стро ен ешё один круп ный за вод, из вест-

ный под на зва ни ем «Спри жен ка»4.

Про дук ция ви но ку рен ных за во дов шла глав ным об ра зом на внут рен-

ний мань чжур ский ры нок. Её по тре би те ля ми бы ло при шлое рус ское на се-

ле ние: про мыш лен ные и же лез но до рож ные ра бо чие, слу жа щие. По ка на-

лам кон тра банд ной тор гов ли ви но по сту па ло на уголь ные ко пи, руд ни ки 

и зо ло тые при ис ки, вы тес няя при воз ные из Рос сии бо лее до ро гие на пит-

ки. Рос ло по треб ле ние его и ме ст ным на се ле ни ем. Яв ля ясь бо лее де шё-

вы ми, спирт и во доч ные из де лия вы во зи лись в го ро да и по сёл ки рус ско-

го Даль не го Вос то ка.

С экс пор том рос сий ско го ка пи та ла свя за но так же раз ви тие в Мань-

чжу рии про из вод ст ва рас ти тель но го мас ла. Пер вые срав ни тель но круп-

ные мас ло бой ные ма ну фак ту ры, спе циа ли зи ро вав шие ся на про из вод ст ве 

мас ла из ко но п ля но го се ме ни и со евых бо бов, поя ви лись в 70-х гг. XIX в. 

Они при над ле жа ли пред при ни ма те лям из ме ст ных куп цов, ба зи ро ва лись 

на при ми тив ной руч ной тех ни ке и бы ли рас счи та ны на удов ле тво ре ние 

мел ко го ме ст но го спро са. С по строй кой КВЖД эко но ми чес кая си туа ция 

рез ко из ме ни лась. Рост на се ле ния, раз ви тие со вре мен но го транс пор та 

при ве ли к об ра зо ва нию ём ко го ре гио наль но го рын ка и зна чи тель но рас-

ши ри ли экс порт ные воз мож но сти края, что вы зва ло к жиз ни круп ные 

про из вод ст ва. Это бы ст ро оце нил ино стран ный ка пи тал. В Мань чжу рии 

строи лись мас ло дель ные пред при ятия фаб рич но-за во дско го ти па, они 

со сре до то чи ва лись в про мыш лен ной по ло се по обе им сто ро нам КВЖД 

и вбли зи мор ских пор тов. На ча лось при ме не ние па ра при об ра бот ке бо-

бов в Мань чжу рии в кон це XIX в., ко гда анг лий ская фир ма «Butltr Field 

and Swive» от кры ла па ро вой мас ло бой ный за вод в Ин коу5.

В про вин ции Хэй лунц зян на хо ди лись мас ло бой ные за во ды, пе ре ра-

ба ты вав шие бо бы, го рох, кун жут, ко но п ля ные и ар буз ные се ме на и всё, 

что мог ло дать мас ля ни стую про дук цию. Они раз ме ща лись, глав ным 

об ра зом в Суй лань хай ском дао тай ст ве. В 1901 г. в Хань коус кой, Суху-

ан ской об лас тях и Вянь ском ок ру ге на счи ты ва лось 306 мас ло бой ных 

за во дов, при над ле жав ших ме ст ным и ино стран ным пред при ни ма те-

лям и фир мам. Сред не го до вое про из вод ст во всех за во дов оце ни ва лось 

в 11 млн. га нов мас ла и 3 млн. жмы хов. Сум ма их го до во го обо ро та со-

став ля ла 899,6 тыс. руб лей6.

Рос сий ский ка пи тал, опи ра ясь на пря мую под держ ку вла стей в Пе-

тер бур ге и пра ви тель ст вен ных аген тов в Ки тае, за ни мал клю че вые по зи-

ции в про мыш лен но сти Мань чжу рии, в том чис ле и мас ло бой ной. В ис-

сле дуе мый пе ри од мас ло бой ное про из вод ст во сре ди от рас лей, опе кае мых 
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рос сий ским ка пи та лом в Се вер ном Ки тае, проч но за ни ма ло вто рое ме-

сто, ус ту пая пер вен ст во толь ко му ко моль ной про мыш лен но сти.

В Се вер ной Мань чжу рии рус ские пред при ни ма те ли вла де ли пред-

при ятия ми и дру гих от рас лей (ма ка рон ные, мы ло ва рен ные, ко же вен ные, 

свеч ные, кир пич ные, бу маж ные, скор няж ные, та бач ные и др.). Как пра-

ви ло, это бы ли за ве де ния мел ко то вар но го (ре мес лен но го) и ре же — ма-

ну фак тур но го ти па, что сви де тель ст во ва ло об уча стии в ко ло ни за ции 

Мань чжу рии не толь ко круп но го, но и мел ко го про мыш лен но го и тор-

го во го ка пи та ла Рос сии, ко то рый не толь ко кон ку ри ро вал, но и со труд-

ни чал с та ким же мел ким ту зем ным ка пи та лом. В них бы ло за ня то обыч-

но по 3 ме ст ных и рус ских ра бо чих. В ок ре ст но стях Аши хэ, на при мер, 

на счи ты ва лось до 200 кир пич ных за во дов, на ко то рых тру ди лось око ло 

ты ся чи ра бо чих7. Ос нов ная мас са мел ких за ве де ний со сре до то чи ва лась 

в про вин ции Хэй лунц зян. В 1901 г. здесь ра бо та ло 32 ко же вен ных за во-

да, сред не го до вое про из вод ст во ко то рых со став ля ло 20,8 тыс. шт. кож, 

а го до вой обо рот — 114 тыс. руб.; 30 свеч ных за во дов с го до вым про из-

вод ст вом в 120 тыс. ги пов и обо ро том в 21,6 тыс. руб.; 15 бу маж ных, 8 ме-

хо вых, 86 вер ми ше ле вых за во дов. Их про дук ция це ли ком по треб ля лась 

ме ст ным рын ком.

Рос сий ский ка пи тал при нял дея тель ное уча стие в экс плуа та ции гор-

ных бо гатств Мань чжу рии. В пе ри од изыс ка тель ских ра бот по оп ре де ле-

нию трас сы КВЖД (1896 — 1899 гг. и 1901 г.) бы ло най де но несколь ко ме-

сто ро ж де ний уг ля и дру гих по лез ных ис ко пае мых. Круп ным уголь ным 

ме сто ро ж де ни ем яви лось Чжа лай нор ское, про сти рав ше еся от се ве ро-за-

пад но го бе ре га оз. Джа лай Нор до р. Ар гу ни. От кры то оно бы ло ин же не-

ром Н. Брон ни ко вым в 1901 г. Воз ник шие на этом мес те уголь ные ко пи 

КВЖД ста ли ос нов ным по став щи ком уг ля для за пад ной час ти до ро ги, 

а так же для на се лён ных пунк тов и пред при ятий это го рай она. На ос но-

ва нии раз ве док в 1904 г. при сту пи ли к раз ра бот ке «Ко пи Брон ни ко ва», 

рас по ло жен ной у ли нии КВЖД, к югу от Чжа лай но ра, ко то рая про из во-

ди лась пре иму ще ст вен но в ря де неглу бо ких шахт.

В 1901 — 1902 гг. ком па ния КВЖД во шла в со гла ше ние с ки тай ским 

пра ви тель ст вом от но си тель но раз ра бот ки ка мен но уголь ных ко пей в Хэй-

лунц зян ской и Ги рин ской про вин ци ях. До 1904 г. до бы ча уг ля в этих ко-

пях про из во ди лась в неболь ших раз ме рах, так как же лез ная до ро га име ла 

уголь пре вос ход но го ка че ст ва с Чан ту фус ских и Ян тай ских ко пей. В 1903 г. 

в Джа лай нор ских ко пях до бы ли все го око ло 1 млн. пу дов уг ля, ко то рый 

об хо дил ся до ро ге око ло 6 коп. за пуд и был в 2 — 2,5 раза де шев ле дров.

По со гла ше нию до ро га по лу чи ла пра во раз ра бот ки ка мен но уголь ных 

ко пей на рас стоя нии 30 вёрст по обе сто ро ны ли нии. В слу чае по яв ле-

ния пре тен ден тов на раз ра бот ку ко пей вне этой по ло сы (ого ва ри ва лось 

в со гла ше нии) за до ро гой со хра ня лось пре иму ще ст вен ное пра во. Ки тай-

ское пра ви тель ст во долж но бы ло из ве щать ком па нию вся кий раз, ко гда 

у него бу дут про сить по зво ле ние на раз ра бот ку ко пей дру гие пре тен ден-

ты. Ес ли же ком па ния КВЖД бу дет вес ти раз ра бот ку ко пей вне ука зан-
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ной по ло сы, то ки тай ско му пра ви тель ст ву долж на уп ла чи вать ся из вест-

ная по тон ная пла та за вы ра бо тан ный уголь8.

По этим ус ло ви ям рус ские пред при ни ма те ли на ча ли раз ра бот ки Янь-

тай ских и Фу шун ских ко пей на юге Мань чжу рии. Экс плуа та ция Фу шун-

ских ко пей на ча лась в 1901 г., ка пи тал это го ча ст но го пред при ятия со-

став лял 223 776 юаней. В 1901 г. бы ли от кры ты Янь тай ские ко пи (ка пи тал 

81 119 юаней), а так же Вэй мин шан ские ко пи (27 972 юаней). Раз ра бот ку 

ве ло сме шан ное рус ско-ки тай ское пред при ятие9.

Круп ное же лез но до рож ное, про мыш лен ное и жи лищ ное строи тель-

ст во, раз вёр ну тое рос сий ски ми пред при ни ма те ля ми в Мань чжу рии, вы-

зва ло гро мад ный спрос на лес и дру гие строи тель ные ма те риа лы. Об ще-

ст во КВЖД и его фи лиа лы опять-та ки при со дей ст вии рус ских вла стей 

по лу чи ли об шир ные лес ные кон цес сии в ре гионе. К на ча лу XX в. рус ские 

ча ст ные лес ные кон цес сии рас по ла га ли подъ езд ны ми и шос сей ны ми до-

ро га ми, ле со пе ре ра ба ты ваю щи ми пред при ятия ми и яв ля лись не толь-

ко круп ны ми по став щи ка ми ле со ма те риа лов для нужд же лез ных до рог, 

пред при ятий и го ро дов Мань чжу рии, но и ос нов ны ми ле со экс пор тё ра-

ми из это го края. В 1901 г. в г. Хар бине был по стро ен ле со пиль ный за вод 

и круп ная ин ст ру мен таль ная мас тер ская.

В 1903 г. от кры лась глав ная кон то ра «Рус ско го про мыш лен но го то ва-

ри ще ст ва» в Порт-Ар ту ре и 9 ме ст ных от де ле ний. Ком па ния с ка пи та лом 

2 млн. руб. по лу чи ла лес ную кон цес сию, ей при над ле жал ле со пиль ный 

за вод. Она по став ля ла ле со ма те риа лы для фу шун ских уголь ных ко пей, 

за ни ма лась ор га ни за цией су до ход ст ва по р. Ялуц зян, соз да ва ла тор го вые 

и про мыш лен ные пред при ятия.

Осо бый ин те рес для рос сий ско го ка пи та ла пред став ля ла зо ло то про-

мыш лен ность Мань чжу рии, бо га той зо ло том. Пре дос тав ле ние экс плуа-

та ции зо ло тых рос сы пей ис клю чи тель но рус ским про мыш лен ни кам име-

ло для них по ми мо чис то эко но ми чес ких и вы го ды по ли ти чес кие, да вая 

воз мож ность обос но вать по всей Мань чжу рии рус ские угол ки. По это му 

в 1900 г. ко ман дую щий вой ска ми При амур ско го ок ру га под нял во прос 

о необ хо ди мо сти пра виль ной по ста нов ки де ла по экс плуа та ции зо ло то-

нос ных рай онов Мань чжу рии, для че го при зна вал нуж ным про из ве сти 

пред ва ри тель ное ис сле до ва ние че рез ко ман ди ро ван ных Ми ни стер ст вом 

зем ле де лия и го су дар ст вен ных иму ществ спе циа ли стов. Это пред ло же-

ние не осу ще ст ви лось, и де ло о раз ра бот ке ме сто ро ж де ний зо ло та и дру-

гих ис ко пае мых в Се вер ной Мань чжу рии раз ре ши лось со гла ше ния ми 

чи нов ни ков МИД Рос сии с ги рин ски ми. Зо ло то про мыш лен ни ки ра бо-

та ли в бла го при ят ных по ли ти чес ких ус ло ви ях, рус ская ок ку па ция края 

ста ви ла их в та кое же по ло же ние, как и рус ских зо ло то про мыш лен ни ков 

в Амур ской об лас ти.

В го ды ок ку па ции рус ски ми вой ска ми Мань чжу рии про ник но ве ние 

рос сий ско го ка пи та ла в зо ло то про мыш лен ность Мань чжу рии шло вы со-

ки ми тем па ми. Наи бо лее ак тив ную роль в этом иг рал кол леж ский а сес-

сор Ни ко лай Ве ниа ми но вич Ас та шев. В 1899 г. по его хо да тай ст ву МИД 
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по ру чи ло рус ско му по слан ни ку в Пе кине, дей ст ви тель но му стат ско му 

со вет ни ку Гир су ока зать воз мож ное со дей ст вие в по лу че нии на его имя 

от ки тай ско го пра ви тель ст ва кон цес сии на раз ра бот ку зо ло тых рос сы пей 

в Се вер ной Мань чжу рии.

Н. В. Ас та шев сам ез дил в Пе кин, вёл пе ре го во ры при по сред ст ве рус-

ской мис сии с Цзунь ли ямы нем (По соль ский при каз). Но ки тай ское пра-

ви тель ст во то гда ре ши тель но от ка за лось удов ле тво рить его тре бо ва ние. 

Ки тай ские ми ни ст ры воз ра жа ли на том ос но ва нии, что по за ко нам им-

пе рии к недрам зем ли в Ки тае мо гут до пус кать ся лишь та кие об ще ст ва, 

во гла ве ко то рых сто ят ки тай ские под дан ные, уча стие их в де ле долж-

но пре вы шать 50%. Ссы ла лись на об щие за ко ны им пе рии, по ко то рым 

да ро ва ние вся ких кон цес сий за ви сит от ме ст ных вла стей — гу бер на то-

ров, ге не рал-гу бер на то ров и за ме няю щих их лиц. Цзунь ли ямы ню (По-

соль ско му при ка зу) при над ле жит лишь окон ча тель ное их ут вер жде ние, 

что при ня то раз ра ба ты вать ме сто ро ж де ния во вве рен ной его управ ле-

нию про вин ции при по мо щи ки тай ских ка пи та ли стов. Вви ду та ко го от-

ве та Ас та шев, по со ве ту по слан ни ка Гир са и управ ляю ще го Рус ско-Ки-

тай ским бан ком С. С. По ка ти ло ва, вы ехал в Мань чжу рию, что бы во что 

бы то ни ста ло до бить ся же лае мой кон цес сии и по лу чить ох ран ный лист 

и дру гие до ку мен ты.

4 ок тяб ря Ас та шев из Вла ди во сто ка при был в Ци ци кар, где про вёл пе-

ре го во ры с цзянь цзю нем, ко то рый от ка зал ему в про си мой кон цес сии, 

при чём мо ти вом к от ка зу вы ста вил но вый за кон, не до пус кав ший об ра-

зо ва ния в Ки тае об ществ для экс плуа та ции недр зем ли без вид ной, да-

же пре об ла даю щей до ли уча стия в них ки тай ско го ка пи та ла. Че рез 4 дня 

пред при ни ма тель при был в Бла го ве щенск, где и при сту пил к со став ле-

нию ком па нии с ки тай ца ми во гла ве. Это ему уда лось при по сред ст ве ме-

ст но го зо ло то про мыш лен ни ка, пол ков ни ка в от став ке Ру би но ва. До го-

вор на экс плуа та цию реч ной до ли ны Ко па с куп ца ми Юн Хо гу ном и Цзи 

Ши ча ном, пре дос тав ляв ший им все го 5% до ли уча стия, был за сви де тель-

ст во ван по рус ско му гор но му ус та ву.

Что бы ре гу ли ро вать зо ло то про мыш лен ность в Се вер ной Мань чжу-

рии, 10 июля 1901 г. был за клю чён до го вор в Ци ци ка ре ме ж ду гу бер на-

то ром Хэй лунц зян ской про вин ции Са бао и чи нов ни ком МИД Рос сии 

Крат ко вым от но си тель но про из вод ст ва рус ски ми под да ны ми раз ве док 

и раз ра бот ки зо ло та, же ле за, ка мен но го уг ля и дру гих ми не ра лов в про-

вин ции Хэй лунц зян, ут вер ждён ный за тем в Пе кине.

Рус ским под дан ным раз ре ша лось про из во дить раз вед ку и до бы чу зо-

ло та на ос но ва нии сви де тель ст ва, вы дан но го цзянь цзю нем, по ре ко мен-

да ции чи нов ни ка МИДа Рос сии. Пра во по ис ков со хра ня лось в те че ние 

двух лет. В слу чае на хо ж де ния ме сто ро ж де ний зо ло та, от крыв ший по-

лу ча ет пре иму ще ст вен ное пра во на при об ре те ние кон цес сии че рез чи-

нов ни ка то го же МИДа. За ча ст ные зем ли зо ло то ис ка те ли да ва ли воз на-

гра ж де ние вла дель цам из соб ст вен ных средств и воз ме ща ли им убыт ки. 

С ва ло вой до бы чи зо ло та в ки тай скую каз ну долж но бы ло по сту пать 15%, 
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что же ка са ет ся дру гих ми не ра лов, то раз мер от чис ле ния из их до бы чи ус-

та нав ли вал ся ка ж дый раз по осо бо му со гла ше нию. До го вор этот ка сал-

ся толь ко но вых ме сто ро ж де ний зо ло та в бас сейне р. Нон ни, от её ис то-

ков до Ци ци ка ра, и по ле во му бе ре гу Сун га ри со все ми её при то ка ми от 

Ху лан че на до устья р. Ду лу, пра вый же бе рег р. Сун га ри от но сил ся к Ги-

рий ской про вин ции.

На раз ра бот ку ка зён ных зо ло тых при ис ков в Хэй лунц зян ской про-

вин ции (Мо хэс ких, Гу ань и шень ских и др.), а так же ча ст ных при ис ков 

по ре кам Ку ань хэ и Ду лу хэ по ла га лось осо бое пра ви тель ст вен ное со гла-

ше ние в Пе кине.

Глав ным за ве дую щим гор но про мыш лен ны ми де ла ми в Мань чжу рии 

со сто ял чжи лий ский ге не рал-гу бер на тор Юань Ши кай, и все до го во ры 

про хо ди ли че рез него. Ос таль ные ак ты пред став ля ли со бой пред ва ри тель-

ные со гла ше ния с ме ст ны ми вла стя ми и не име ли бес спор но го юри ди-

чес ко го зна че ния. По та ким пред ва ри тель ным со гла ше ни ям в 1901 г. бы-

ли вы да ны раз ве доч ные сви де тель ст ва сле дую щим ли цам.

 1. До ве рен но му Ас та ше ва Ша ба ли ну — по пра во му бе ре гу р. Нон ни 

с при то ка ми от р. Мэр ге ня до г. Ци ци ка ра.

 2. До ве рен но му Чер на ви на, управ ляю ще му де ла ми ве ли ких кня зей 

Ки рил ла, Бо ри са и Ан д рея Вла ди ми ро ви чей, дво ря ни ну Ко за ри ну 

по ле во му бе ре гу Сун га ри с при то ка ми от р. Ва лан до устья р. Ду лу.

 3. Пред ста ви те лю объ е ди нён ной ак цио нер ной ком па нии К. Са ба-

шин ско ву по р. Нон ни с пра вы ми и ле вы ми при то ка ми от ис то ка 

до Мэр ге ня.

 4. Кол леж ско му ас се со ру Ас та ше ву по пра во му бе ре гу Ар гу ни и Аму-

ра от р. Бы ст рой до бас сей на р. Ка ма ры.

 5. Гра фу Ап рак си ну, гвар дии штаб-ка пи та ну По по ву и куп цу Емель я-

но ву (Се ве ро-Мань чжур ская зо ло то про мыш лен ная ком па ния) — по 

пра во му бе ре гу Аму ра, от бас сей на Ку ма ры до г. Айгу ня (за ис клю-

че ни ем до ли ны р. Ку ань или Гон).

 6. Рос сий ско му зо ло то про мыш лен но му об ще ст ву (пе ре име но ва но 

в Мань чжур ское гор но про мыш лен ное то ва ри ще ст во) — по пра во-

му бе ре гу Сун га ри от устья до р. Ду лу.

 7. Верх не амур ской зо ло то про мыш лен ной ком па нии — по пра во му бе-

ре гу Ар гу ни и её при то кам, от озе ра Да лай Нор до бас сей на р. Бы ст-

рой.

 8. Верх не амур ской зо ло то про мыш лен ной ком па нии — по ле во му бе ре-

гу Нон ни с при то ка ми сле ва от Мер ге ня до г. Ци ци ка ра, а по ле во-

му бе ре гу Сун га ри и её при то ка ми от р. Ху лан до р. Ба лан (без ука-

за ния сро ка).

 9. Со еди нён ной ак цио нер ной ком па нии — по пра во му бе ре гу Аму ра 

с при то ка ми от Айгу на до р. Уйхэ.

10. Чер на ви ну в ком па нии с ки тай ски ми под дан ны ми Цзин Лию а нем 

и Шэ Дэ ча ном — по бас сей нам рек Ялу и Чол (по след няя от вер ховья 

до мон голь ской гра ни цы).
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В со гла ше нии по по во ду вы да чи сви де тель ст ва обу слов ле но, что в слу-

чае, ес ли нач нёт ся экс плуа та ция ме сто ро ж де ний зо ло та, от ва ло вой до-

бы чи 15% долж но от чис лять ся в ки тай скую каз ну и 2% чис той при бы ли 

в ви де по зе мель ной по шли ны для удов ле тво ре ния ча ст но вла дель чес ких 

пре тен зий. Кро ме то го, в сви де тель ст ве Чер на ви ну бы ло от ме че но: от-

чис лять 3% чис той при бы ли в поль зу рус ско-ки тай ской шко лы в Хэй-

лунц зян ской про вин ции.

«Мань чжур ское гор но про мыш лен ное то ва ри ще ст во» проб ны ми ра-

бо та ми до бы ло в те че ние ле та 1902 г. 22 фун та зо ло та в Гу ань Ин шане, 

Тай Пи гоу, Тай Пин чжан, Сан Дао Гоу, Хуа Пи гоу, Хо Ша Гоу, Сяо Ба гоу 

и в Пом пе ев ке. Экс плуа та ция при ис ков на ча лась в де каб ре то го же го-

да, ко гда на служ бе у то ва ри ще ст ва со стоя ло 503 зо лот нич ных ра бо чих 

и 15 шур фо вых.

На кон цес сии Се ве ро-Мань чжур ской зо ло то про мыш лен ной ком па-

нии в 1902 г. бы ло об на ру же но зо ло то в сис те мах рек Чи хац зы, Фа би-

ра, Му да чи и Гон с со дер жа ни ем зо ло та от 20 до лей до 12 зо лот ни ков на 

100 пу дов пес ка. В то же вре мя вы со ко проб ное зо ло то бы ло най де но ком-

па нией гра фа Ап рак си на и Емель я но ва в бас сейне р. Ка ма ры. По по во-

ду же уча ст ка Н. В. Ас та ше ва воз ник ли боль шие недо ра зу ме ния вслед-

ст вие то го, что рус ское сви де тель ст во, дан ное Ас та ше ву Крат ко вым, 

ока за лось не со гла со ван ным со сви де тель ст вом, вы дан ным хэй лунц зян-

ским цзянь цзю нем. Ме ж ду тем до ве рен ный Н. В. Ас та ше ва Шав лин, ос-

но вы ва ясь на сви де тель ст ве Крат ко ва, за тра тил боль шие день ги на раз-

вед ку это го уча ст ка.

Ос таль ные рус ские зо ло то про мыш лен ни ки не про яв ля ли ак тив но сти 

и боль ше за бо ти лись о том, ко му бы по вы год нее пе ре про дать свои при ис-

ки. А неко то рые бы ли не прочь вос поль зо вать ся и чу жим уча ст ком, что бы 

его про дать. На при мер, зо ло то про мыш лен ная ком па ния Ас та ше ва про да-

ла Мань чжур ско му гор но про мыш лен но му об ще ст ву кон цес сию на пра во 

раз вед ки и раз ра бот ки зо ло та (в ме ст но сти Гоу и в бас сейне верх не го те-

че ния р. Сун га ри). По до го во рён но сти об ще ст во долж но бы ло уп ла тить 

по след не му по 200 руб. с пу да зо ло та.

Рус ские зо ло тые при ис ки име лись так же в Ги рин ской про вин ции. 

Пред ста ви тель рус ско го пра ви тель ст ва и здесь ус пел за клю чить ряд со-

гла ше ний о раз вед ке и пе ре ра бот ке зо ло та, вос поль зо вав шись со бы тия-

ми 1900 г. в Ки тае. 5 мая 1901 г. бы ло за клю че но со гла ше ние о пре до-

став ле нии рус ским под дан ным пра ва на раз ви тие и раз ра бот ку при ис ков 

и ко пей в Ги рин ской про вин ции ме ж ду чи нов ни ком рус ско го МИДа 

и цзянь цзю нем Ча ном, по ко то ро му пра во раз ра бот ки при ис ков и ко пей 

пре дос тав ля лось толь ко рус ским и ки тай ским под дан ным, об ра зу ю щим 

для этой це ли ак цио нер ные ком па нии. В со гла ше нии ука за но, что Рус-

ско-Ки тай ский банк так же мо жет вос поль зо вать ся этим пра вом на ря ду 

с дру ги ми рус ски ми и ки тай ски ми под дан ны ми (ст. 1). Со гла ше ние обя-

зы ва ло от чис лять 15% с ва ло вой до бы чи зо ло та и се реб ра в поль зу ки тай-

ской каз ны (ст. 2).
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Сви де тель ст во для про из вод ст ва раз ве док да ва лось на один год. Ес ли 

по ис те че нии го да от на зна чен но го ли ца ни ка ко го за яв ле ния о ре зуль-

та те раз ве док не по сту па ло, то пра во на даль ней шие изыс ка ния у него 

от ни ма лось и мог ло быть пе ре да но дру гим ли цам. По со гла ше нию во 

гла ве ка ж до го при ис ка дол жен был на хо дить ся ки тай ский чи нов ник. 

При за куп ке в Ки тае ма те риа лов, нуж ных для при ис ков, долж на бы ла 

уп ла чи вать ся со от вет ст вую щая по шли на; рус ские же то ва ры, при во зи-

мые ис клю чи тель но для на доб но стей при ис ков, и слу жа щие от по шли-

ны осво бо ж да лись.

Со гла ше ние стро го вос пре ща ло рус ским и ки тай ским под дан ным са-

мо воль ную тай ную раз ра бот ку зо ло тых при ис ков и ка мен но уголь ных ко-

пей; ви нов ные под ле жа ли стро го му на ка за нию. Со все ми за яв ле ния ми 

от но си тель но раз ве док и раз ра бот ки при ис ков рус ские под дан ные обя за-

ны бы ли об ра щать ся к чи нов ни ку МИДа в Мань чжу рии, ко то рый со об-

щал об этом ги рин ско му цзянь цзю ню или в цзяо шэ цзунь цзуй (Глав ное 

управ ле ние по внеш ним сно ше ни ям). На та ких ус ло ви ях 13 мая 1901 г. 

бы ло за клю че но со гла ше ние ме ж ду ги рин ским цзянь цзю нем Ча ном и чи-

нов ни ком МИДа Рос сии Крат ко вым от но си тель но раз ве док и раз ра бот-

ки зо ло та в ме ст но сти Ця пин гоу, в Нин гу тин ском и Хунь чун ском фу ду-

тун ст вах. Этим со гла ше ни ем раз ре ша лась раз вед ка ме сто ро ж де ний зо ло та 

рус ско му зо ло то про мыш лен ни ку Ас та ше ву и до ве рен ным его ли цам в ме-

ст но сти Цян пи гоу, а так же Хунь чун ском и Нин гу тин ском фу ду тун ст вах, 

при чём для экс плуа та ции Цян пи гоус ких при ис ков долж на быть соз да на 

ак цио нер ная ком па ния, 80% ак ций ко то рой пре дос тав ля лись Ас та ше ву, 

ос таль ные 20% — ки тай цам.

На при ис ки, от дан ные ука зом ки тай ско го им пе ра то ра его под дан ным, 

раз ре ша лось при ни мать рус ских к их раз ра бот ке по же ла нию ки тай ских 

вла дель цев. По со гла ше нию (ст. 2) бы ло соз да но ак цио нер ное об ще ст во 

Цян пи гоус ких зо ло тых руд ни ков; его ус тав был вы со чай ше ут вер ждён 

3 июля 1903 г.

В Шэнь цзин ской про вин ции рус ские по лу чи ли пра во на раз вед ку 

и раз ра бот ку ше ст на дца ти из вест ных ме сто ро ж де ний. Это пра во бы ло 

реа ли зо ва но Рус ско-Ки тай ским бан ком в фор ме ча ст ных со гла ше ний 

с несколь ки ми ки тай ски ми пред при ни ма те ля ми, на имя ко то рых бы ли 

вы да ны по пред став ле нию пе кин ско го МИДа раз ре ше ния, кро ме то го, 

они бы ли свя за ны с бан ком ссу да ми и осо бы ми кон трак та ми.

Зо ло тая ли хо рад ка в Мань чжу рии, осо бен но в Шэнь цзин ской про-

вин ции, как и по всю ду в ана ло гич ной си туа ции, со про во ж да лась по яв-

ле ни ем и ши ро ким рас про стра не ни ем ча ст ных ар те лей и оди но чек-ста-

ра те лей, дей ст во вав ших на свой страх и риск. Они за хва ти ли сна ча ла все 

воз мож ные зо ло то нос ные зем ли в пре де лах Кван тун ской об лас ти, а за-

тем пе ре не сли свою дея тель ность на юг и юго-вос ток Шэнь цзин ской 

про вин ции.

Пер вые проб ные ша ги в этом от но ше нии бы ли сде ла ны офи ци аль-

но при по сред ст ве гор но го тех ни ка ин же не ра Пу за но ва при глав ном 
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начальни ке Кван тун ской об лас ти. Он в док ла дах сво ему на чаль ни ку ге-

не рал-лей те нан ту Вол ко ву пред ста вил про ше ния рус ских ста ра те лей 

о вы да че им доз во ли тель ных сви де тельств на пра во раз ве док и до бы чи 

гор ных ис ко пае мых в Мук ден ской про вин ции. Тот снёс ся с ки тай ской 

про вин ци аль ной ад ми ни ст ра цией, но цзянь цзюнь от ка зал ся удов ле тво-

рить прось бу, ссы ла ясь на но вые гор ные пра ви ла. По сле это го ста ра те ли 

ста ли дей ст во вать са мо стоя тель но, втайне от рус ских и ки тай ских вла-

стей. Рай он дей ст вия этих «хищ ни ков» (как их ве ли ча ли офи ци аль ные 

вла сти и то гдаш няя прес са) на чи нал ся в 40 — 50 вер стах от по ло сы от чу-

ж де ния же лез ной до ро ги и рас про стра нял ся на вос ток — в Фуч жус ский, 

Хай чэн ский и Ляо ян ский ок ру га, где к 1904 г. ими уже бы ло за столб ле но 

до 20 раз но го ро да ме сто ро ж де ний.

До рус ско-япон ской вой ны рос сий ские ин ве сти ции в Ки тае со став-

ля ли 479,6 млн. руб., в том чис ле 10,6% ки тай ских го су дар ст вен ных об ли-

га ций дер жа лось в ру ках рос сий ских фирм. С точ ки зре ния гео гра фи чес-

ко го рас пре де ле ния, удель ный вес ин ве сти ции на Се ве ро-Вос то ке Ки тая 

и Мон го лии со став лял 88,4% от об ще го чис ла рос сий ских ин ве сти ций 

и 98,8% — от фир мен но го биз не са.

В кон це XIX — на ча ле XX в. рос сий ский ка пи тал в Мань чжу рии спо-

соб ст во вал соз да нию со вре мен но го ка пи та ли сти чес ко го спо со ба про из-

вод ст ва в про цес се раз ви тия эко но ми ки в Се ве ро-Вос точ ном Ки тае.

1 Му ко моль ное де ло в Мань чжу рии // Хар бин ский вест ник. 1903. № 45. 

24 — 25 сент.
2 Ми тин ский А. Н. Му ко моль ное про из вод ст во Мань чжу рии: Ма те риа лы о по ло-

же нии и ну ж дах тор гов ли и про мыш лен но сти на Даль нем Вос то ке. СПБ., 1911. 

С. 69.
3 А. В. Стар цев, Ю. М. Гон ча ров. Ис то рия пред при ни ма тель ст ва в Си би ри (XVII — 

на ча ло XX в.). Бар на ул, 1999. С. 106.
4 Спра воч ник по Се вер ной Мань чжу рии и КВЖД.; Су рин В. И. Об ра ба ты ваю щая 

про мыш лен ность Се вер ной Мань чжу рии // Эко но ми чес кий об зор. Хар бин, 1925. 

С. 6.
5 Се вер ная Мань чжу рия и КВЖД. Хар бин, 1922. С. 443 — 444.
6 Доб ро воль ский И. А. Хэй лунц зян ская про вин ция Мань чжу рии: Крат кий очерк 

гео гра фии, пу тей со об ще ния, на се ле ния, ад ми ни ст ра тив но го и эко но ми чес ко го 

по ло же ния. Хар бин, 1906. С. 188.
7 Но ви ков Н. Аль чу кас кое фу ту дун ст во // Из вес тия Вос точ но го ин сти ту та. Вла ди-

во сток, 1904. Т. 10. С. 70.
8 По Мань чжу рии // Вос точ ный вест ник. 1903. 18 сент.
9 Ис то рия эко но ми чес ко го раз ви тия Ки тая. 1840 — 1948 гг.: сб. стат. ма те риа лов. М., 

1958. С. 108.

SUMMARY: The author of the article “Business undertakings of the Russian merchants and 
industrialists in Manchuria. The end of the XIXth — the early XXth cc.” — is a leading scien-
tific worker of the Institute of Russia of Academy of Social Sciences of Heilongjang Province. 
Ma Yujiun, basing on figures and historical facts, reveals this interesting theme: that is how at 
the end of the XIXth — the early XXth cc. the Russian capital was contributing to the creation 
of modern capitalist mode of production while developing the economy of North East China.




