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Статья посвящена рассмотрению деятельности в XVIII столетии казенных 

российских торговых караванов, называемых также термином «китайские 

караваны», описаний участниками караванов по пути следования в Китай 

географических, историко-культурных, этнографических аспектов, 

особенностей ландшафтов Забайкалья, Монголии и Китая.  

 

The article is devoted to consideration of activities of the Russian state-owned 
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Россия и Китай как соседние страны многие столетия находятся в системе 

торговых отношений. Важной их сферой в XVIII веке являлась караванная 

торговля. Китай занимал первое место в торговле России в Сибири и на 

Дальнем Востоке, что было обусловлено внутренними и внешнеполитическими 

причинами. Исследование караванной торговли позволит осветить этапы 

развития отечественной Академии наук, процесса сбора географических, 

исторических, этнографических и других научных данных.  



 
 

Официальное начало русско-китайской торговли было положено 

условиями Нерчинского договора 1689 г. [1].  В сферу деятельности торговых 

караванов были вовлечены Академия наук, Сенат, Сибирский приказ, Коллегия 

иностранных дел, Медицинская контора, Пекинская духовная миссия и другие 

государственные учреждения. Входившие в состав караванов ученые, 

переводчики, священники, военные, геодезисты, дипломаты и прочие 

специалисты изучали географические и этнографические особенности соседних 

стран,  их историю, китайский и маньчжурский языки, приобретали предметы 

материальной и духовной культуры.  

 
Торговый караван 

Сведения о работе караванов и исследователей содержатся в архивных 

материалах Российского государственного архива древних актов (РГАДА) в 

Санкт-Петербургском филиале архива РАН (СПФАРАН), в Архиве Внешней 

политики РФ (АВП РФ), в архиве Института восточных рукописей (ИВР) и в 



 
 
других учреждениях, в опубликованных трудах XVIII-XXI вв. [2]. 

 Географические описания во время следования в торговых караванах 

делал выдающийся российский востоковед Илларион Калинович Россохин 

(1717-1761) [3]. Он много лет прожил в Китае при Пекинской духовной миссии, 

занимался изучением китайского и маньчжурского языков. Впоследствии 

Россохин составлял примечания к китайским географическим картам, в том 

числе и Сибири,  топонимам, различным географическим путешествиям с 

указанием географических координат, достопримечательностей: гор, озер, 

пустынь и т.п. В Китай Россохин приехал в 1729 году еще ребенком в составе 

торгового каравана Лоренца Ланга, обратно же  в Россию  вернулся в 1741 году 

[4].  

 

Кяхта  

В разные годы XVIII века, в зависимости от изменяющихся 

государственных и торговых интересов, караваны проходили до Пекина по 

разным маршрутам через Кяхту, Чикойскую крепость, Цурухайтуевский 



 
 
форпост, Иркутск, Нерчинск и другие населенные пункты.   

Караван под руководством директора Алексея Матвеевича Владыкина, 

отправившийся в Китай в 1754 году, стал первым, который получил  

специальное задание Сената проводить географическое описание. Геодезист 

Еремей Владыкин должен был описать географические, исторические, 

этнографические и другие достопримечательности по пути следования каравана 

из России в Китай [5]. «1753 г. ноября 15 в собрании Правительствующего 

Сената, имея рассуждение, ныне из России в китайское государство 

отправляется казенный караван, … не безпотребно ведать положение тамошних, 

состоящих от Кяхты до Пекина и прочих мест и жилищ, чему при прежде 

посылаемых караванах никакого осмотра  и описания чинено не было.  

 
Река Чикой 

<…> отправить от Сената геодезии подпоручика  Еремея Владыкина, 

которому велеть …,  зачав от самой российской границы, даже до Пекина, 

положение всех тамошних мест  и жилищ и какие где народы, и сколь  их 

многолюдно, и откуда пропитание и довольствие себе имеют. Також где реки и 

какими оныя званиями, и в каком одна от другой расстоянии, и откуда течение 

имеют. Аккуратно осмотря и известясь, учинить достоверное описание и те 



 
 
места положить на ландкарту <…> » [6]. Власти особо предупреждали Е.  

Владыкина о том, чтобы он действовал с крайней осторожностью, скрывая свою 

геодезическую миссию не только от китайцев, но и от других участников 

каравана, кроме директора А.М. Владыкина. Для выполнения секретного 

задания геодезисту выдали огромную сумму: 500 рублей годового жалованья, 

200 рублей на проезд и подорожную, на почтовые и уездные подводы до 

Иркутска. Директор каравана асессор А.М. Владыкин, как специалист по 

китайскому языку и культуре, должен был всемерно помогать Е. Владыкину в 

исполнении этой трудной миссии. По ходатайству Сената в связи с 

выполнением сложного правительственного задания был издан указ Елизаветы 

о присвоении Е. Владыкину чина поручика геодезии. В помощь ему были даны 

геодезисты Михаил Башмаков и Михаил Жуков. Канцелярию Главной 

артиллерии и фортификации  обязали обеспечить геодезическую группу 

компасами и другими необходимыми инструментами и материалами. Кроме 

того, геодезисты снабжались бумагой, красками и карандашами [7]. Геодезист 

Е. Владыкин со своими помощниками производил измерения  «верстомежной 

машиной» собственного изобретения [8]. К сожалению, пока не удалось 

обнаружить схему и описание этого измерительного прибора Е. Владыкина. 

 

Река Орхон 

Географическое описание Е. Владыкин начал  5 сентября 1754 года от 



 
 
Чикойской Петропавловской крепости, расположенной на левом берегу реки 

Чикой – притоке Селенги и далее подробно по дням фиксировал продвижение 

каравана с указанием географических координат и достопримечательностей. 

Измерение он производил в верстах и саженях от выбранных точек, указывая 

крепости, населенные пункты, зимовья, реки, колодцы, дневки, ночлеги 

каравана, время для отдыха вьючных и тягловых животных, заготовки корма 

для них  и т.п. 

В результате караван миновал зимовья: Калинина, Липодское, Савина, 

Чадочинское. Реки: Чикой, Селенга, Ара, Орхон, Иро (самый полноводный 

приток Орхона), Бура, Бургалтай гол (приток Орхона), Тола (Туул), Курулюн 

(?),  Хаара усу или Черная вода и др. Через крупные реки караван переправлялся 

на лодках или на плотах. Озера: Цаган Нор или Белое озеро с соленой водой и 

целебными грязями, Буруду Нор, Боро Нор (соленое),  Тагун Цайдум Нор 

(Жирное), Худынтык Булым, или Студеный ключ,  Тугуру нор,  или Круглое, 

Ирлису нор, или Песчаное,  Шара бюруду, или Желтое,  Долон худуни Нор, или 

Семи колодезное озеро (соленое), Улан нор, или Красное,  Бора  хучжир, или 

Дождевая соль, Харагон Нор, или Овечье озеро, Галату нор, или Огненное 

озеро,  Хошомор  нор (?),  или Угольное озеро, а также ряд колодцев. Горы:  

Дулаги Хаара, или Гора Черная, Красная, Зара, или «Ёж», Хан Олой, или Царь 

Камень, Баин Зурун (?), или Богатое Сердце, Улунтуй, Дархан Улла, или 

Знатный хребет, Сакурт, или Кремень, Дулан Хара (Теплое черное ?), Тарбага 

Тухва,  или Кротовая гора,  Иныгуту или Лисица, Алта обо, или Золотой маяк, 

Улан хоту – Красный мыс, Цаган обо, или  Белый маяк, Баин хошу, или Богатый 

мыс.  
 

 

 

 



 
 

 
Водопад на реке Улаан – притоке Орхона 

Урочища:  Улан Хошу, или Красный мыс,  Хучхурту Булун (Соленая 

пазуха), Улан Ирги, или Красный Яр,  Ара дхирим адак (Северного приступа 

ущелье?), Убур Дхирим, или Южный приступ,  Хан Чолой, или Царь камень. 

Населенные пункты: Кяхтинский форпост, Троицкая крепость, Урга, Калган 

(монг.) – Джандзяку – Чжанцзякоу, Пекин и др.  

По ходу следования Е. Владыкин отмечал также места, удобные к 

поселению, пригодные для сенокошения и земледелия. Каравану встречались 

монголы - кочевники, которые занимались земледелием «… весьма по-малу 

сеют ячменю…».  

В окрестностях реки Толы (Туул) (приток Орхона) Е. Владыкин отметил 

географические координаты небольшого поселения китайских купцов, 

обнесенного палисадом, состоящего из мазанок и войлочных юрт. Выше по реке 

в кочевье Урга мунгальского кутухты находилось около 300 кибиток. Изредка 

каравану попадались заброшенные кочевья с остатками защитных рвов и валов 



 
 
для защиты от набегов. 

 
Русское посольство проходит через ворота Великой Китайской стены 

(фрагмент). 

В начале ноября караванные грузы, которые тащили быки, переложили с 

телег на верблюдов.  

Недалеко от Белого турпаньего озера с пресной водой находилась 

буддийская кумирня: «… малая кумирня, плетеная из прутьев и мазана глиной. 

В ней статуев никаких нет, токмо на бумажной материи нарисованы их кумиры 

в виде женском разными красками…».  

В начале декабря караван миновал Белое озеро и за ним перешел через 

земляной вал «…. видимо деланной в древние времена, сказывают, что он 

вправо продолжается по Гобейской степи, а влево – к реке Онону, а для какой 

причины и когда и к чему делан, о том известия никакого не получено… ». 

Караван следовал по монгольской степи и горной местности, минуя 

различные географические объекты: реки, горы, озера. Приток Селенги - река 



 
 
Орхон - в своих верховьях представляет живописный каньон. На правом 

притоке Орхона – реке Улаан находится единственный в Монголии 

двадцатиметровый водопад «Улаан-Цутгалан», удивительный природный 

феномен. Благодаря красивому ландшафту,  наличию этнографических и 

археологических памятников, бассейн реки Орхон является чрезвычайно 

привлекательным объектом международного туризма, включенного в список 

особых культурных ландшафтов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Известный 

русский ученый, географ и путешественник П.К. Козлов (1863-1935)  совершил 

несколько экспедиций по Монголии и Тибету в конце XIX – начале XX вв., 

сделал много открытий этнокультурных памятников. В честь одной из его 

экспедиций указанный выше водопад  имеет вариант названия - «Водопад 

экспедиции Козлова» [9].   

В среднем караван проходил около 40-50 км в день и 9 декабря прибыл в 

город Калган.  Е. Владыкин подробно описал Калган, расположенный между 

высоких гор и защищенный  каменной стеной, а также военным караулом 

численностью до ста солдат, вооруженных фитильными ружьями, луками со 

стрелами и саблями. На местной каменистой почве жители выращивали 

различные злаки с использованием системы орошения из реки Байчай. 

В середине декабря караванные грузы снова перегрузили на телеги и 

проехали через несколько городов: Сюаньхуафу (Баян-Сума — Богатый 

монастырь по-монгольски) с  каменной четырехугольной крепостью,  

Сяньшуньпу / Шаньцзябу с крепостью в форме эллипса, Цзиминьи, Тумэ, 

Хуайлай, Чадао, Чанпин. По наблюдениям Е. Владыкина, от городка Чадао шла 

китайская стена «...до самой Калганской степи...». 

В Пекин  караван  прибыл 23 декабря 1754 года. Е. Владыкин подробно 

описал устройство пекинских крепостей, стен и ворот, особо подчеркнул  

каменистый характер окружающей почвы, из-за чего заниматься земледелием 

приходилось с огромным трудом. Сделав пространный экскурс в этническую 



 
 
историю народов Восточной и Северной Азии, геодезист показал основные 

этапы захвата Китая маньчжурской династией Цин в середине XVII века. В 

вышеписанном столичном городе Пекине и над всем китайским или никанским  

государством народ хана имеет манжура, а не природного своего никана или 

китайца, которой завладел тем государством со 112 лет по имеющемуся в том 

государстве между своего народа бунту, а жительство тот манжур  своею имел 

близ реки Амура по смежности с китайскими и корейскими государствами, 

обширностью земли и народа самое  малое число [10]. Постепенно маньчжуры 

заняли все важные посты в управлении китайским государством. Китайцы-

ханьцы часто поднимали локальные восстания, которые маньчжуры или 

предупреждали посредством слежки и доносительства многочисленных 

осведомителей, либо подавляли с помощью гвардии и войска. Е. Владыкин 

подробно, с использованием маньчжурских терминов, описал структуру, 

численность, систему вооружения маньчжурской армии в Пекине: гвардию, 

конные, пехотные подразделения и т.п. В наиболее привилегированных войсках 

служили маньчжуры, затем следовали монголы и, наконец, китайцы ханьцы. 

Ценными сведениями являются собранные Е. Владыкиным данные о 

торговом и экономическом потенциале китайских провинций, соседних 

территорий и государств. Геодезист кропотливо расписал, какие товары и 

продукты сельского хозяйства, ремесел и промысла привозили в столицу из 

разных провинций и регионов.  

Географические исследования каравана под руководством директора А.М. 

Валыдкина высоко оценил сибирский губернатор В.А. Мятлев. В доношении в 

Сенат Мятлев, в соответствии с присланным ему рапортом селенгинского 

коменданта и бригадира В.В. Якоби, отметил привезенные А.М. Владыкиным 

копии китайских географических карт, сделанные геодезистом Е. Владыкиным, 

а также ценные сведения о численности и расселении людей по правому берегу 

Амура, их занятиях, характере земледелия, военном и оборонном ресурсах [11]. 



 
 

В январе 1756 года Е. Владыкин представил в Правительствующий Сенат 

доношение, в котором указал сроки своего пребывания в китайском казенном 

караване и выполняемые действия: «…  отправлен я был от 

Правительствующего Сената при казенном китайском караване в Китай даже до 

города Пекина для некоторой секретной комиссии, при которой и был 

прошедшего же 1755 года ноября по 15 число, а того 15 числа ноября от 

определенного при том караване коллежского асессора и главного над 

китайским караваном директора  господина Владыкина с порученной моей 

комиссией, по возвращении оттуда из Иркутска отправлен в Санкт-Петербурх в 

Правительствующий Сенат»  [12]. 

Кроме того, Е. Владыкин в рапорте от себя и от директора каравана А.М. 

Владыкина представил описание маршрута и карту «<…> с приложением 

сочиненных оным поручиком китайского государства губерниям и провинциям 

генеральной ландкарты и городу Пекину плана и журнала. А означенный 

директор Владыкин доносит, что им тем местам ландкарты  достаты и 

срисованы из ханской библиотеки, и как на оные… издержано … 1500 р. … из 

караванного серебра на такие секретные расходы…». Поручик Е. Владыкин 

устно добавил, что карта еще требует доработки. Сенат решил: «означенные 

ландкарты и план г. Пекину и описания, как поручик Владыкин в совершенное 

их окончание исправит, взять и хранить в Сенате в секретной экспедиции, 

також и по приезде с караваном директора Владыкина купленную им 

китайского государства географию ему, Владыкину, велено подать в Сенат и 

чрез кого оную на российский диалект перевесть, иметь тогда рассуждение» 

[13]. С китайских карт Е. Владыкин сделал копии, на которых был изображен 

огромный географический регион, включающий часть бассейна реки Амур, 

часть Монголии, Китая, Кореи и даже японских островов [14].  

Таким образом, деятельность некоторых торговых караванов, 

отправленных с конкретными коммерческими заданиями в Китай в  XVIII 



 
 
столетии, была более многоплановой. Собирательская деятельность отдельных 

участников караванов  содействовала постепенному накоплению отечественной 

наукой различных сведений: географических, исторических, этнографических. 

Полученные знания не только расширяли научный кругозор россиян, но и 

укрепляли международный авторитет России.  
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