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История коллекционирования искусства  
Востока: выявление собраний чаеторговцев  
в коллекциях региональных музеев России

Российские собрания предметов искусства Востока, хотя и введены в научный и 
выставочный оборот, на данный момент всё же не являются в достаточной степени 
изученным материалом1. Некоторые аспекты формирования столичных музейных 
коллекций отчасти затрагивались в исследованиях специалистов [6; 15; 17; 18; 19; 20], 
однако вопросы создания восточных собраний региональных музеев ещё только начи-
нают изучаться [1; 8; 22; 23; 29; 32]. Под «предметами искусства Востока» мы подразу-
меваем произведения светского (или трактуемого как светское) декоративно-приклад-
ного искусства (фарфор, лаки, бронзы, перегородчатые эмали, текстиль) и живописи, 
созданные в странах Дальнего Востока, в основном в Китае или Японии, иногда на 
территории Монголии.

Среди многочисленных дореволюционных источников поступлений восточных ве-
щей в Россию можно выделить один, вероятно, наиболее повлиявший на характер реги-
ональных собраний, — это чайный путь из Китая в Россию [30]. Развитие чайного пути 
на территории Российской империи тесно связано с историей российско-китайских от-
ношений, и его начало относят к 1727 г., когда был подписан Кяхтинский договор, по-
зволивший не только определить границу между Цинской и Российской империями, но 
и узаконить торговые взаимоотношения [24]. Толчок развитию частной торговли дала 
отмена государственной монополии на торговлю с Китаем в 1762 г. [11, c. 230–232]. 

Хотя вначале наряду с чаем основным товаром кяхтинской торговли (в первое вре-
мя меновой) была пушнина, с 1800-х гг. чай постепенно начинает преобладать, а к се-
редине XІX в. уже составляет 95% всего объёма товаров, ввозимых через Кяхту [13, 
c.  36]. Количество чая также неизменно увеличивается: если в 1839  г. в Кяхту было 

1  Хотелось бы поблагодарить наших коллег из музеев, которые оказали неоценимую помощь 
в сборе материала для этого исследования: А. В. Арьяжапову, Л. Б. Цыденову и А. О. Цыденову из 
Кяхтинского краеведческого музея им. академика В. А. Обручева; Т. А. Боронову, А. Ж. Бальжуро-
ву из Музея истории Бурятии им. М. Н. Хангалова в Улан-Удэ; А. М. Парфёненко, А. А. Грызлову, 
Т. П. Огородникову из Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачёва; И. В. Ко-
реневу, А. И. Шинкового из Иркутского областного краеведческого музея; А. И. Кожухаря из Иркут-
ского областного дома народного творчества; Н. К. Пластинину и её коллег из Ирбитского историко-
этнографического музея; С. Е. Винокурова из Екатеринбургского музея изобразительных искусств и 
сотрудников Свердловского областного краеведческого музея им. О. Е. Клера.
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привезено около 190  тысяч пудов2 чая, таможенные сборы с которого составили до 
19 миллионов рублей [16, c. 276]; то в 1861–1870 гг. уже 405 тысяч пудов [32, c. 10], а в 
1890-е — 1077 тысяч [37, р. 46].

В Китае чайные торги происходили в мае, затем чай упаковывался и в караванах от-
правлялся в Калган, а оттуда уже в Кяхту. Далее — частично по суше следовал на зим-
нюю февральскую Ирбитскую ярмарку; а частично по суше и речным транспортом к 
июлю транспортировался на летнюю Нижегородскую ярмарку, что занимало от шести 
до восьми месяцев [32, с. 15]. К ключевым городам, входящим в этот торговый путь от 
границы России и Китая, относятся: Кяхта, Улан-Удэ (бывш. Верхнеудинск), Иркутск, 
Красноярск, Омск, Ирбит и Нижний Новгород, где проходили ярмарки, а так же Мо-
сква и Санкт-Петербург, где располагались магазины и центральные конторы многих 
компаний [12; 25; 27; 32; 35; 36; 37].

Однако в середине XІX в. происходит целый ряд значительных изменений, которые 
определяют развитие кяхтинской торговли.

Во-первых, меняется регион поставки чая. Первоначально основу торговли состав-
лял цветочный чай, который поставлялся из восточной провинции Фуцзянь. Он был 
известен как «сансинский», так как привозился торговцами провинции Шаньси. Одна-
ко Тайпинское восстание (1850–1864) затруднило доступ к плантациям на юго-востоке 
Китая, и фуцзяньский чай был вытеснен чаями из провинции Хубэй. Чёрный чай боль-
шей частью также происходил из центральных провинций Хунань и Хубэй [13, с. 3]. 
Основной урожай поступал в Ханькоу (часть современного городского округа Ухань) 
на реке Янцзы, откуда перевозился в Фаньчэн (часть современного городского округа 
Сянъян) и далее уже в Калган, Ургу и оттуда — в Маймачен (город китайских купцов у 
границы) и Кяхту, уже на русской стороне [35, р. 198].

Во-вторых, после 1860 г. российские купцы получают доступ к китайскому рынку. Пе-
кинский договор 1860 г. разрешил российским купцам «ездить для торговли из Кяхты в 
Пекин» (Пекинский договор, ст. 5), и определил, что они «в местах, открытых для тор-
говли, могут заниматься торговым делами совершенно свободно» (ст. 7). Дополнитель-
ное соглашение 1862 г. о «Правилах сухопутной торговли» разрешало «вести торговлю 
беспошлинно на расстоянии 100 китайских ли» от границы [21]. В результате начиная с 
1860-х гг. русские купцы перестают закупать чай у китайских посредников и открывают 
закупочные конторы и производство в Ханькоу. В 1869 г. в Маймачене  осталось лишь 
четыре компании из Шаньси, а к 1890-м гг. и они оставили рынок [35, р. 201].

У российских компаний чаеторговцев3 были отделения в Фучжоу (провинция 
Фуцзянь) и в Цзуцзяне (провинция Цзянси) [34, р. 199]. Доступ к водным путям по-
зволил сократить время доставки чая до Кяхты. Кроме того, начиная с 1866 г. русские 
купцы монополизировали производство чая в брикетах, который по реке Янцзы до-
ставлялся в Шанхай, оттуда морем в порт Тяньцзин, а затем уже на верблюдах в Кяхту 
и далее в Европу [34, р. 58].

2  1 пуд = 16,36 кг
3  К крупнейшим относились компании «С. В. Литвинов и Ко» (основана в 1863 г.), «Токмаков, 
Молотков и Ко» (1866), «Молчанов, Печатнов и Ко» (1874), «Братья К. и С. Поповы (с 1888 г.), «А. Губ-
кин преемник А. Кузнецова и Ко» (с 1880-х гг.) [см. 27, 35, 36].
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В 1861 г. таможня из Кяхты переводится в Иркутск, но Кяхта сохраняет своё значение 
центрального пункта пограничной чайной торговли вплоть до 1880-х гг., когда из-за цело-
го ряда природных и экономических факторов измененились транспортные чайные пути. 
Засуха 1885 г. привела к снижению поголовья верблюдов, а развитие морского (с 1869 г. 
через Суэцкий канал) и железнодорожного сообщений выдвинуло новые пограничные 
центры чайной торговли, такие как Одесса (с 1880-х) и Владивосток (с 1900-х), позволяв-
шие быстрее и безопаснее4 доставлять товары на ярмарки. А с 1909 г. суда российского 
Добровольного флота регулярно курсировали между Ханькоу и Владивостоком5.

Таким образом, начиная со второй половины XІX в. русские купцы не только торго-
вали с китайскими, но и сами активно развивали свои компании внутри Китая, в том 
числе изучая китайский язык [35, p. 199–200]. А с развитием новых торговых путей в 
начале ХХ в. получили доступ не только в крупные китайские города, такие как Шан-
хай, но и в Японию, откуда также могли привозить предметы быта и искусства. 

Исходя из этих данных, логично предположить, что музеи городов, входивших в 
чайный путь в XІX — начале XX в., могут иметь в своих коллекциях предметы искус-
ства Востока, происходящие из частных собраний чаеторговцев или людей, связанных 
с чайной торговлей.

С целью проверки этой гипотезы и выявления предметов, восходящих к дореволю-
ционным собраниям чаеторговцев, и по возможности прояснения их провенанса нами 
была предпринята попытка изучения коллекций музеев, расположенных в важных для 
чайного пути городах. А именно, в Ирбите, Иркутске, Улан-Удэ и Кяхте, откуда и начи-
нался чайный путь на территории России.

Основные задачи исследования:
1. Определение времени попадания в музей восточных предметов по книгам посту-

плений и выделение среди них дореволюционных вещей.
2. Выявление основных путей и механизмов попадания восточных предметов на 

территорию Российской империи до революции, а после 1917 г. — в музеи.
Как и предполагалось, каждый город чайного пути имел свои особенности, что не-

минуемо сказывалось на разнообразии источников нынешних музейных собраний. 
Наиболее цельными с точки зрения источников поступления оказались коллекции 
музеев в Кяхте и Ирбите.

Восточное собрание Ирбитского историко-этнографического музея представляет 
собой уникальный случай в ряду других коллекций, так как большая часть вещей про-
исходит из одного источника — из собрания купца первой гильдии из города Туринс-
ка, миллионера и мецената Семёна Андреевича Чиркова (1847–1906) [4].

С. А. Чирков был совладельцем механического завода «В. Грачёв и компания» в Мо-
скве, имел недвижимое имущество в Туринске, а также в популярных у чайных пред-
принимателей китайских городах Ханькоу и Харбине [3]. В начале 1920-х гг. его кол-

4  После Ихэтуаньского восстания, когда в 1900 г. всем иностранцам было предписано поки-
нуть Калган; в июне порт Таньцзяна был закрыт и товары отправляли в Николаевск и Владивосток; 
с 1903 г. все чайные операции уже проводились через Порт-Артур [35, р. 211].
5  Согласно расписанию Добровольного флота к 1915 г. были регулярные рейсы Владивосток — 
Цуруга (Япония), Владивосток — Шанхай и Владивосток — Одесса [5].
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лекция находилась в Туринском уездном музее им. А. В. Луначарского, а в 1928 г. была 
передана в Ирбитский музей, ставший впоследствии историко-этнографическим, о чём 
имеются записи в Книгах поступлений Ирбитского историко-этнографического музея.

Примечательно, что в собрании есть вещи не только китайского происхождения, но и 
довольно много японских, в том числе фабрик Сацума и Арита. Исключая фотографии, 
в коллекции музея 139 предметов, большая часть которых представлена на экспозиции 
«Чарующий Восток» (Илл. 1). При том что набор в основном довольно стандартный — 
фарфоровые вазы разных размеров, чаши и статуэтки, есть также и лаки, клуазоне, вы-
шитые картины. По качественному составу коллекцию можно разделить на две условные 
группы. В первую входят предметы, аналоги которых встречаются и в других собраниях 
музеев чайного пути (большие напольные вазы или фарфоровые сервизы типа Сацума); 
Во вторую — экспонаты, главным образом японские, которые гораздо реже встречаются 
в изученных нами коллекциях музеев чайного пути. К этой группе можно отнести, на-
пример, чайничек в виде перепёлки (инв. ИМ 434 Э-89) (Илл. 2), который первоначально 
был записан как китайский, но представляет собой типичный пример заварочного чай-
ника типа «керамики Банко», производимой в префектуре Миэ в Японии в эпоху Мэйд-
зи (скорее всего около 1880-х гг.). Эта керамика хотя и была массовой, но отличается вы-
соким качеством ремесленного производства и тонкостью декора [26, с. 34–35]. Другие 
по форме, но близкие по стилю чайнички есть в собрании Государственного Эрмитажа. 
В частности, приёмы (передача оперения в виде белых пятен глазури, обрисованных ко-
ричневатым тонким контуром), используемые мастером при изображении журавлей на 
тулове чайника из Ирбита, очень близки изображениям журавлей на чайнике из Эрми-
тажа (Инв. ЯК-346 а, б) [26, с. 94–95].

К этой же группе можно отнести и китайскую вазу с шаровидным туловом, укра-
шенную изображениями драконов, выполненными надглазурным золотом по чёрному 
фону (инв. ИМ 531 Э-466) (Илл. 3). Несмотря на то что на дне снаружи есть каллигра-
фическая надпись красной тушью: «Да-цин Цянь-лун нянь чжи» — «Сделано при Вели-
кой династии Цин [во время правления императора] Цяньлуна» (1736–1796) (Илл. 4), 
ваза скорее была изготовлена в XІX в.6, а такая печать — дань уважения мастеров вели-
кому периоду в истории фарфора.

Нужно отметить, что в целом вещи, связанные с чайным путём, нередко попада-
ли именно в краеведческие музеи. Например, в коллекции Свердловского областного 
краеведческого музея имени О. Е. Клера есть довольно объёмное собрание предметов 
китайской и японской керамики. В основу этой коллекции легло собрание Уральского 
общества любителей естествознания (УОЛЕ), уже после 1917 г. дополненное некото-
рыми экспонатами из Ирбита и других городов края, а также предметами из частных 
екатеринбургских собраний. В состав «восточных коллекций» музея входят благопо-
желательные картины «няньхуа», одежда народов Центральной Азии и Дальнего Вос-
тока, керамика, изделия из фарфора, отдельные этнографические и бытовые предметы, 
оружие и сувениры [10]. Из семидесяти предметов керамики китайского и японского 
производства в собрании музея большая часть относится к дореволюционным посту-

6  Атрибуция дана по предварительному обследованию и возможно уточнение. 
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плениям и датируется XVIII–XIX вв., но есть и ряд экспонатов, переданных в музей 
в 1950–1970-е гг.

Из числа старых поступлений особого внимания заслуживают японская шаровид-
ная курильница, увенчанная фигурой феникса (Инв. с/м 872; утраты и сколы), во мно-
гом напоминающая курильницу из коллекции Эрмитажа (Инв. ЯК-2057 а, б); неболь-
шая японская вазочка в технике клуазоне с мотивами бабочек (Инв. с/м 873), а также 
десять чайных разрозненных предметов фабрики Сацума эпохи Мэйдзи (1868–1912).

Богатейшая коллекция, собранная благодаря деятельности Восточно-Сибирского 
отдела Императорского русского географического общества (ВСОИРГО), стала осно-
вой Иркутского областного краеведческого музея, открытого в 1782 г. Книги поступле-
ний, по которым и сегодня можно проследить, откуда и кто подарил или приобрёл для 
общества тот или иной предмет, по-прежнему находятся в Краеведческом музее, и его 
сотрудниками сейчас ведётся их обработка.

Однако существовавшая в СССР практика перераспределения музейных предметов 
приводила к перекомпоновке собраний. Экспонаты из краеведческих музеев, наиболее 
ценные с художественной точки зрения, могли быть переданы в художественные му-
зеи. Так, например, случилось с 30-сантиметровой скульптурой Бодхисаттвы Каннон 
(Сацума, инв. Ф-7 КП-4760), которая была передана в собрание Екатеринбургского му-
зея изобразительных искусств из фондов Свердловского областного краеведческого 
музея 1 апреля 1936 г.

В Иркутске по той же причине большая часть предметов из собрания Краеведческо-
го музея начиная с 1920-х гг. передавалась в Художественный музей. Поэтому значи-
тельную часть восточной коллекции Иркутского областного художественного музея 
им. В. П. Сукачёва составляют предметы из собрания ВСОИРГО, однако здесь были и 
другие источники поступлений7.

В частности, в собрание вошли предметы из дома иркутского головы, купца первой 
гильдии В. П. Сукачёва, чья коллекция живописи легла в основу Иркутского художе-
ственного музея. Хотя в отличие от собрания изобразительного искусства восточные 
вещи нельзя назвать коллекцией, но скорее предметами обстановки, которые соби-
рались по личному вкусу владельцев. У Сукачёвых как в их доме в Иркутске, так и в 
квартире в Санкт-Петербурге были предметы из Китая и Японии, о чём свидетельст-
вуют фотографии из архива музея. Многие из этих вещей сейчас находятся в собрании 
Художественного музея.

Кроме того, коллекция фарфора и керамики была значительно пополнена в 1939 г., 
когда в музей были привезены несколько сотен предметов с Хайтинской фарфоровой 
фабрики купцов Переваловых, при которой существовал свой богатый музей фарфора с 
образцами из Японии, Китая и всех крупных европейских фарфоровых производств [29].

Среди собраний иркутских чиновников выделяется также коллекция старшего 
председателя Иркутской судебной палаты Н. П. Еракова (1853–1923), из которой про-

7  В Приложении 1 и Приложении 2 к диссертации А. И. Кожухарь приводит списки экспонатов 
из фондов Иркутского краеведческого музея, связанных с бытом купечества, среди которых есть и 
дальневосточные предметы [13, с. 194–196].
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исходят 13 скульптур даосских бессмертных — одна из жемчужин Иркутского музея. 
Часть коллекции Еракова перешла к его дочери Софье Николаевне и её мужу Е. В. Да-
укшо [7]. Всего из этого собрания сейчас в фондах Иркутского художественного музея 
444 экспоната, в том числе произведения из Китая и Японии.

Фонды Кяхтинского краеведческого музея им. академика В. А. Обручева и его фи-
лиала в г. Улан-Удэ, в котором восточные предметы составляют значительную часть 
экспозиции, формировались также из нескольких источников [32, с. 22–23]. Кяхтин-
ский краеведческий музей был создан в 1890 г. усилиями Петра Савича Михно, члена 
Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Императорского русско-
го географического общества. Коллекция Кяхтинского подразделения РГО до сих пор 
составляет основу собрания музея, насчитывающего 120 000 единиц хранения.

Ещё одним источником стали предметы, переданные жителями Кяхты, как добро-
вольно, так и принудительно после революции. Весьма внушительное количество ве-
щей, разнообразных по качеству, позволяет предположить, что они могли как приво-
зиться из Китая или приниматься в качестве подарков, так и покупаться в лавках уже 
на территории России. О том, что торговые связи поддерживались не только с Китаем, 
но и с Японией, говорит, например, тот факт, что после 1895 г. кяхтинские купцы Лы-
чаков и Корнаков открыли в Кяхте магазин японских товаров, который просущест-
вовал, видимо, чуть меньше восьми лет, так как Корнаков уже в 1903 г. разорился [2, 
с. 91]. Во многих лавках, специализирующихся на чайной торговле, могли также быть 
магазины «вещей китайской и японской работы», как это, например, указано в рекламе 
одного такого магазина в Сибирском торгово-промышленном календаре. 

Таким образом, предварительное исследование собраний предметов восточного 
искусства, которые происходят из дореволюционных источников, показало, что боль-
шая их часть поступила в музеи ещё в довоенное, а иногда даже дореволюционное вре-
мя. Хотя есть определенная доля вещей, которые закупались музеями уже во второй 
половине ХХ в. через антиквариаты (и в этом случае провенанс предмета проследить 
практически невозможно) или у наследников коллекционеров (такие предметы, напри-
мер, есть в иркутских коллекциях как Художественного, так и Краеведческого музеев).

Иркутск оказался наиболее многоликим с точки зрения источников формирования 
восточных собраний. Это, безусловно, связано с тем, что на протяжении нескольких 
столетий город оставался своеобразными «воротами в Азию», где активно действова-
ло Сибирское отделение Русского географического общества (СОРГО), откуда уходи-
ли многочисленные экспедиции, деньги на которые выделяли купцы и другие состоя-
тельные жители, такие как Сукачёв; и где в 1850–1890-е гг. функционировала таможня.

Сходная картина наблюдается и в Кяхте, знаменитой своими купцами-миллионщи-
ками, где также действовало местное подразделение Русского географического обще-
ства и располагалась таможня.

В целом можно выделить три ключевых источника поступлений предметов восточ-
ных коллекций в музеи городов, стоящих на чайном пути.

Во-первых, коллекции, собиравшиеся благодаря деятельности Русского географиче-
ского общества (РГО) или таких организаций, как УОЛЕ (Уральское общество люби-
телей естествознания). Это наблюдается в музеях Екатеринбурга, Иркутска и Кяхты.
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Во-вторых, предметы, попавшие в музеи из купеческих домов и домов интеллиген-
ции в 1920-е гг., нередко благодаря действиям Комиссии по выявлению и сохранению 
памятников искусства и старины, что наблюдается во всех городах. 

И в-третьих, цельные собрания, поступившие в музеи. Это уже единичные случаи, и 
на данный момент мы можем говорить только о собрании купца Чиркова в Ирбитском 
музее, коллекции из собрания Хайтинской фарфоровой фабрики купцов Переваловых 
и коллекции Еракова в Иркутском художественном музее.

Кроме того, предварительный анализ состава собраний показал, что можно выделить 
определённые линейки наиболее часто встречающихся предметов. Например, керами-
ческие изделия типа Сацума (как японского производства, так и китайские имитации) 
встречаются во всех собраниях от Кяхты до Ирбита; чайники самых разных форм; метал-
лические вазы клуазоне; и конечно, крупные китайские и японские напольные вазы, ко-
торые можно было встретить как в частных домах, так и в интерьерах чайных магазинов.

Безусловно, затронутые нами коллекции — лишь малая толика огромной картины 
бытования и коллекционирования восточного искусства в городах России XІX в. Одна 
из основных трудностей при установлении происхождения предметов — это чрезмер-
ная лаконичность или фрагментарность записей в книгах поступлений 1920–1940-х гг. 
И хотя во всех музеях ситуация с книгами поступлений различна, редко когда получа-
ется восстановить полностью всю цепочку передач.

Однако фотографии и архивные материалы свидетельствуют о том, что предметов 
было много, причём самого разного качества. Более того, данное исследование неиз-
бежно влечёт за собой работу по атрибуции экспонатов, которая, как мы надеемся, 
позволит не только ввести многие предметы в общий контекст дальневосточного 
искусства XІX–XX вв., но и расширить наши знания по истории российского коллек-
ционирования и собирательства. 

Отметим также, что попадание в Россию восточных предметов благодаря чайному 
пути — лишь начало их долгой истории. Хотя значительная их часть оседала в городах, 
имевших отношение к чайной торговле, с уверенностью можно сказать, что путь этих ве-
щей пролегал гораздо дальше, вслед за своими хозяевами, в столицы и другие города, где 
купцы владели лавками и магазинами; Более того, в начале XX в. нередко сибирские купцы 
перебирались в Крым и Одессу вместе с имуществом и любимыми или престижными для 
того времени предметами быта. Их судьба — ещё один пласт, который предстоит изучить.
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ного краеведческого музея: новые подходы  // Краеведческий музей: история, коллекции, люди (к 
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алов второй научно-практической конференции / отв. ред. Д. Л. Орлов. — Иваново: Изд-во ИГИКМ 
им. Д. К. Бурылина, 2012. — С. 264–270. 
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(до 1917 г.). — М.: Наука, 1974. — 439 с.
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Название статьи. История коллекционирования искусства Востока: выявление собраний чаетор-
говцев в коллекциях региональных музеев России.
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Аннотация. Российские собрания предметов искусства Востока, хотя и введены в научный и 
выставочный оборот, на данный момент ещё не являются в достаточной степени изученным мате-
риалом, особенно в части формирования собраний региональных музеев. И хотя история создания 
музейных коллекций показывает, что это был сложный и многослойный процесс, значительная доля 
предметов восходит к дореволюционным собраниям. Среди многочисленных дореволюционных 
источников поступления можно выделить один, вероятно, наиболее повлиявший на характер регио-
нальных собраний, — это чайный путь из Китая в Россию. 

В качестве рабочей гипотезы было выдвинуто предположение, что в коллекциях музеев городов, 
входивших в чайный путь и/или связанных с ним торговыми отношениями, значительная доля пред-
метов может происходить из собраний чаеторговцев и в определенной степени быть однородной по 
составу и качеству. Целью данного исследования стало определение пласта предметов, восходящих к 
дореволюционным собраниям чаеторговцев. Исходя из цели, поставлена задача в сотрудничестве со 
специалистами из музеев провести анализ состава коллекций в городах, связанных географически и 
экономически с чайным путём, таких как Екатеринбург, Ирбит, Иркутск, Улан-Удэ и Кяхта. 

Ключевые слова: Ирбит; искусство Востока; искусство Китая; коллекционирование; Кяхта; рос-
сийские музеи; чаеторговцы; чайный путь.
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Abstract. While some research has been carried out on the history of formation of Chinese and Japanese 
art collections in Saint Petersburg and Moscow, only a few studies explored the formation of Asian art 
collections of regional museums. While the history of collecting indicates that it was a complex and multi-
layered process, there are a considerable number of Asian objects that are dated from the pre-revolutionary 
period. Among a number of different sources one is outstanding —a Tea Road from China to Russia.

This study hypothesizes that a significant share of Asian objects that are preserved in collections of Russian 
museums which are located in towns and cities linked geographically and/or economically to the Tea Road 
could have originated from the collections of the tea traders and because of this these collections could have 
similarities in structure and quality of the objects. Basing on a survey conducted in cooperation with the 
specialists in local museums of Yekaterinburg, Irbit, Irkutsk, Ulan-Ude, and Kyakhta, this research aims to 
distinguish art objects that went back to the pre-revolutionary collections of the tea traders and to detect their 
provenance and to identify collectors.

Keywords: Asian art; Chinese art; Irbit; Kyakhta; history of collecting; Russian museums; tea traders; tea road.
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