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ПРОФЕССОРА ИМИКГАТОРСКАГО С.-11КТЕГВУРГСКАГО УНИВКРСНТКТА И ЧДЕНА ИНСТИТУТА
МКЖДУНАРОДНАГО ЦРАВА.

СЪ ИЗМ^НЕНШМЙ И Д0П0ЛНЕН1ДМЙ АВТОРА
ИВРЕВКЛЬ

Владим1ръ Телесницк1й.

С.-11ЕТЕРВУРГЪ.
Книжный

СКЛАДЪ «РОСС1ЙСКОЙ

БИБД1ОГРАФ1И».

ЭМИЛЬ ГАРТЬЕ, Книгопродавецъ-Издатель.
Невойа проопвигь № 27, у Клаянскаго мост».

1881.

П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е .

Предпринявъ издать въ св'Ьтъ переводъ посл-Ьдией
политической брошюры профессора Ф. Мартенса, мы,
кром-Ь желан1я самого автора, руководствовались и т^мъ
соображен1емъ, что вопросъ о настоящемъ столкновеши
между Росс1ей и Китаемъ представляетъ особенный интересъ для русскихъ читателей.
Наше народное хозяйство, промышленность и финансы разстроены, всл^дств1е посл'Ьдней войны. Почти повсем'Ьстный неурол^ай, сопровождаемый местными голодовками, страшной дороговизной предметовъ первой необходимости и эпидемическими болезнями еще бол^е
усиливаютъ настоящгй кризисъ. Страна, еи1,е неуспевшая
оправиться отъ войны съ Турщейи отъ напряжешясвоихъ
силъ, въ виду противод'Ьйств1я зависти и недоброжелательству остальныхъ государствъ Европы,—страна наша
жаждетъ полваго внутренняго и вн-Ьшняго мира. Только
такой миръ въ состоянш залечить раны Россш и дать
ей возможность снова вступить на благотворный путь
реформъ, ознаменовавшихъ собою начало настоящаго
царствован1я. И вдругъ д'Ьла на крайнемъ восток-Ь усложняются, снаряжается ц'Ьлая эскадра въ Тих1й океанъ,
появляется грозный призракъ войны съ Китаемъ!
Русское общество заволновалось. Началось обсужден1е печатью Еульджинскаго вопроса, при чемъ вполн-Ь
выяснилось малое знакомство публики и печати съ ис-

IV

тинными причинами, вызвавшими столкновен1е, съ истоpieH отношен1й Poccin къ Небесной импер1и и съ возможными посл'Ьдств1ями предвидимой войны.
Этотъ проб^лъ легко восполняется чтеи1емъ предлагаемаго сочинен1я профессора Ф. Мартенса. Воспользовавшись трудами нашихъ синологовъ и знатоковъ востока, какъ то: Тимковскаго, Васильева, Захарова, отцовъ Паллад1я, 1акинеа и другихъ, сочинен1ями русскихъ
и иностранныхъ путешественниковъ и мисс1онеровъ и
оффищальными данными, доставленными многими дипломатами, уважаемый профессоръ въ сжатомъ, но полномъ
очерк-Ь представляетъ исторш сношен1й нашего отечества и другихъ западныхъ государствъ съ Китаемъ и
объясняетъ причины настояи1аго столкновен1я.
„Эта работа про({)ессора, пишетъ доцентъ Харьковскаго Университета В. Даневск1й, читается съ величайшимъ интересомъ, который увеличивается еще бол-Ье,
а квижка становится весьма поучительной благодаря
вгьрноши исходной точт зргьтл
ективизму
изслтьдоватя"".

автора и рткому

обь-

Мы считаемъ излишниыъ дол'Ье 0станавлик1ться на
достоинствахъ предлагаемой брошюры. Въ пользу ея говорить громкое имя автора и тотъ усп-Ёхъ, которымъ
ознаменовалось появлен1е этого сочинен1я на запад'Ь. Будучи первоначально напечатано въ подлинник'Ь въ У-й и
У1-Й книлскахъ 1880 г, издаваемаго въ Гэпт^ журнала
„Kevue de droit international et de législation comparée",
оно уже переведено на aнглiйcкifî языкъ и въ настоящее
время изготовляется н-Ьмеций его переводъ.
В. Телесницкж.
С.-Петер<5ургъ.
1-го Января 1881 года.

Столкновен1е между Poccieñ и Китаемъ, его начало,
pasBMTíe и всем1рное значен1'е.

Suum ciiique.

Столкновен1е, происшедшее между Pocciefi п Китаемъ, всл'ЬдCTBie OTiaisa китайскаго правительства въ ратификащи трактата,

заключеннаго въ Ливад1и въ октябр'Ь 1879 года, приняло таше
размеры, что всеобщй пожаръ на крайнемъ Восток^ представляется возможной случайностью. Не ошибаясь, можно сказать,
что это столкновен1е не ограничится непосредственными интересами двухъ названныхъ державъ. Образъ дМствй пекинскаго
правительства въ ку;1ьджинскомъ вопросЬ, p-femHTevibHbii отказъ
ратифнковать трактатъ, заключенный его чрезвычайнымъ и полномочнымъ министромъ, судьба несчастнаго посла Чунхоу, прпготовлешя къ войн-Ь, д'Ьлаемыя Китаемъ, — всЬ эти обстоятельства свидйтельствуютъ о сильномъ возбуждеши, готовомъ разразиться страшной войной.
Военная парт1я, принудившая пекинское правительство отказать въ ратификащи трактата, подписаннаго въ Ливад1и, очевидно воспользова.тось глухимъ, но оубокимъ волнен!емъ, уже
издавна охватившимъ населен1е Китая и направленнымъ противъ иностранцевъ и всФхъ европепскихъ нащи, когда-либо
зак.1ючавшихъ международные трактаты съ Китаемъ. Ученые
и мандарины низшихъ чиновъ поклялись въ вечной ненависти
ко вс4мъ „заморскимъ дьяволамъ". Ливадсюй трактатъ былъ
для нихъ каплей воды, переполнившей черезъ край чашу несправедливостей, жертвою которыхъ былъ Китай. Гор1оч1е ма1

Tepiajbi накопились во вс4хъ т4хъ провпнщях7>, куда были
допущены европейцы и гд4 они могли предпринять эксплуатащю страны; искры будетъ достаточно, чтобы вызвать взрывъ.
HaBicTÎH, доходящ1я до насъ изъ Срединной импер1и, мн4н1я
компетентныхъ лицъ, знакомыхъ на собственномъ опыт'Ь съ
современнымъ положешемъ вещей въ Кита^, способъ Д'ЁЙСТВ1Я
парт1и, нын§ находящейся у кормила правлен1я въ Пекин^—
все даетъ намъ право думать, что нын'Ьшнее столкновеше
между Poccieft и Китаемъ имЬетъ бол§е глубок1е корни, ч^мъ
это кажется на первый взглядъ.
До посл'Ьдняго времени наше правительство пользовалось въ
КитаФ несомн'Ьннымъ вл1ян1емъ. Съ самаго начала сношен1й
Poccin съ Китаемъ, китайцы им^ли къ ней дов'Ьр1е; они всегда
строго отличали русскихъ отъ подданныхъ другихъ европейскихь
государствъ, которыхъ они называютъ иностранцами и даже
„замо1)Скими дбяволами".
Непосредственное соседство, уважеше, которое русеюе постоянно оказывали обычаямъ и привычкамъ китайцевъ, явное
желан1е русскаго правительства поддерживать съ Китаемъ дружественныя и миролюбивыя отношешя создали для Poccin
исключительное положеше въ ея сношен1яхъ съ Срединной
импер1ей, РазвЬ не старались даже доказать, что существуетъ
сродство расъ между русскими и китайцами, и что та же кровь
течетъ въ ихъ жилахъ (sic)! Теперь представляется опасность,
что эта двухвековая дружба прекратится вcл'Èдcтвie ливадс1{аго
трактата. Китайское правительство отказывается утвердить трактатъ, заключенный при услов1яхъ, которыя должны были подтвердить самымъ неопровержимымъ образомъ его юридическое
3Ha4eHie. Какъ объяснить себ4 такого рода Д'Mcтвiя? Почему
Китай решается затевать ссору именно съ той изъ европейскихъ
державъ, съ которой онъ поддерживалъ въ пpoдoлжeнiи в^ковъ
коммерчесшя и миролюбивыя oтнoшeнiя? Почему его правительство становится въ отношен1я решительно враждебныя именно
къ Poccin, которая не оставила въ Кита4 ни развалипъ, ни
тяжелыхъ BOcnoMHHanifl и которая никогда не вызывала противъ
себя со стороны китайскаго народа взрывовъ вражды и ненависти? Где нужно искать причину столь внезапной перемены

фронта, совершонной съ действительно поразительной энерпей
правительствомъ богдыхана?
Прежде всего очевидно, что нельзя ответить на эти вопросы, имЬя въ виду одинъ лишь тражтатъ, касающ1йся Ил1йскаго
края. Это становится тЬмъ очевидн-Ье, ес.1и принять въ соображен1е, что до послйдняго времени отношешя между двумя государствами не переставали быть самыми дружественными, и
въ особенности если вспомнить, что Росс1я, признавая за пекинскимъ правительствомъ право не давать своего утверждешя
заключенному трактату, никогда не думало даже отказываться
вступить въ новые дипломатичесйе переговоры по вопросамъ,
разрЬшеннымъ въ Ливад1и.
Несмотря на столь миролюбивое отношеше Россш, несмотря
на несомненность факта, что Китай не въ состояши достичь
какого бы то ни было р^шительнаго успеха какъ на cynii,
такъ и на Mopi, въ случай войны съ Poccien, несмотря на
критическое положен1е господствующей расы въ Кита^ и даже
самой царствующей династ1и, кажется, что китайское правительство желаетъ войны. B e i эти обстоятельства свид-Ьтельствуютъ объ остромъ кризисе во всей совокупности отношешй между
Китаемъ, съ одной стороны, и вс^ми европейскими или щшилизованными державами, съ другой.
Ударъ, наносимый Китаемъ Росс1и, направленъ противъ
вс^хъ щ1вилизованныхъ нащй, которыя силою оруж1я принудили китайское правительство открыть иностранцамъ двери во
внутрь страны. Еслибы Китаю удалось победить Pocciro и предписать ей услов1я мира, очевидно, что въ такомъ случай гордость китайской нащи и ея ненависть къ иностранцамъ не
знали бы более границъ. Изгнан1е изъ Китая всехъ „заморскихъ дьяволовъ" было бы роковымъ последств1емъ такого переворота. Въ этомъ заключается чрезвычайная опасность, опасность „всеобщая" и „непосредственная" современнаго столкновен1я между Pocciefi и Китаемъ. Къ этому нужно прибавить
убытки, которые причинила бы русско-китайская война торговле Англ1и, Франщи, Соединенныхъ Штатовъ Америки и
другахъ государствъ. Никто, конечно, не станетъ оспоривать
права у Poccin, какъ у воюющей страны, блокировать китайсие
1*

иорты и прекратить торговлю, въ которой одна Англ1я заинтересована на сумму въ 45 милл1оновъ фунтовъ стерлинговъ ежегодно.
Это право столь же неоспоримо, как-ь и право китайскаго флота
отрезать доступъ к"ь русскимъ портамъ въ моряхъ Балт1йскомъ
и Черномъ. Во всякомъ случай, принуд1ггельныя м4ры, принятыя Росс1ей противъ Китая, съ какою бы осторожностью ихъ
не прим-Ьняли, будутъ по необходимости очень чувствительны
для интересовъ коммерческихъ странъ; натьзя себ^ представить,
чтобы подобная война не подвергла опасности т4хъ громадныхъ
капиталовъ, которые ввозятся цивилизованными народами въ
Срединную импер1ю.
Съ этой именно точки зр4н1я мы предполагаемъ изучить
сношен1я между Poccieй и Китаемъ.
СдФлавъ историчесий обзоръ этихъ сношешй, мы разсмотримъ положен{е вепрей, существовавшее во время заключен1я
лпвадскаго трактата. Мы бросимъ также взглядъ на сношен1я
Китая съ другими цивилизованными нащями, кром§ Росс1и.
Несколько подробностей касательно трактата, подписаннаго въ
Ливад1и, дадутъ намъ возможность безпристрастно обсудить по•тптическую сторону настоящаго столкновен1я *).

*) Въ ряду истотаиковъ, которыми мы ползовались, занимаютъ первое м4сто
очевь интересныя и вполне достов^рпыя св^д^ия, сообщенаня намъ нногяма 1ицаня разныхъ европейскихъ странъ; внсокое П010жев1е, которое занямади эта
днца въ Кита^Ь, a i они провели много л'Ьтъ въ KaHeciei дипломатовъ и консуловъ, позволило имъ узнать страну, ея общее внутреннее положен!е и дать себЬ
отчеть въ стремлен1яхъ народа и правительства. Пользуемся случаемъ, чтобы
CHOFa выразить имъ зд(сь чувства нашей искренней признательности.
Намь служили noco6ieMb также слЬдующ1я сочинен1я: ТимковЫй.
Исторически обзоръ сношенШ между PoccieÉ и Китаемъ по оффиц1альнымъ документамъ
министерства иностранныхъ д^лъ.
Ditdgeon.
Historical sketch of the ecclesiastical, political and commercial
relations of Russia with China Pekin. 1872. — Williams.
The Middle Kingdom.
Edition of 1861.
Letters and Journals of James eight Earl of Elgin, edited by
Walrond.
London. 1872.
Medhurst. The Foreigner in Far Cathay. London. 1872.
Венюковъ. Очерки современнаго Китая. 1877. Тою же. 11утешеств1е по пограничяымъ странамъ Аз1ятской Poccin. 1868 г.
Охачковъ. ОчерЕИ Китая. Москва. 1875 г.
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Каждый китаецъ знаетъ наизусть книгу ^Мэн-Си", современника Аристотеля и одного изъ знаменитЬйшихъ учениковъ
Конфущя, который въ форм§ д1алоговъ излагаетъ всю китайскую мудрость по вопросамъ сощальной и политической жизни.
„Какую главнМшую выгоду можно изатечь отъ правительства
страны", читаемъ мы въ этой книгЬ. Вотъ отв^тъ знаменитаго
философа: „я не буду говорить о пустой и матер1альной пользй,
къ которой стремятся торгаши. Но для тебя главнейшей выгодой должна быть любовь къ ближнимъ и справедливость по
отношен1ю къ нимъ". Эти слова китайскаго философа преисполнены мудрости. Однако, это изр4чен1е почти никогда не является
руководящимъ принцнпомъ въ межд}'народныхъ отношешяхъ.
ДМствительно, часто „стремлен1я торгашей" оказывають подавляющее вл1ян1е на по-татику правительствъ, и несомненно,
это вл1ян1е чувствуется съ наибольшей силою въ особенности
въ сношен1яхъ цивилизованныхъ нащй съ Китаемъ, Япошей и
другими полуварварскими народами. Мы, конечно, не им^емь
нам'Ьрен1я умалить цивилизаторскую роль, которую торговля
всегда играла въ международныхъ отношешяхъ; мы далеки от1.
мысли не признавать великихъ заслугъ, оказанныхъ коммерческими классами д4лу распространен1я цивилизащи, благодаря
ихъ энерпи, деятельности и любви къ наживе. Никогда, однако,
политика страны не должна служить „стремлен1ямъторгашей";
никогда правительство не должно было бы вдохновляться исключительно интересами купцовъ. Невозможно допустить, чтобы
индивидуальные интересы руководши политикой нацш, чтобы
по;штическ1е интересы страны были подчинены личнымъ стремлeнiямъ какого бы то ни было класса общества.
Эти до пошлости избитыя истины, къ сожален1ю, часто забываются. По мере того, какъ развивалась европейская торговля съ Китаемъ, коммерческ1е интересы постоянно стремятся

Пясещпй. 11утешеств!в по Китаю въ 1874—1875годахъ.С.-11етербургъ. 1880г.
Юзефовтъ. Договоры Рогс1и съ Востокомъ. С.-Петербургь. 1879 г.
Baron Huébner. Promenade autour du monde (1871). Paris. 1877; T. I L

всевозможными способами овладеть политикой европейскихъ
правителБствъ. Ч4мъ бол4е китайсюй народъ дФлалъ уступокъ
требован1ямъ подданныхъ цивилизованныхъ нац1й, т^мъ нахальнее эти последн1е считали себя въ праве попирать ногами
неотъемлемыя права китайцевъ на независимость и неприкосновенность ихъ обычаевъ и нащональныхъ стремлен1й. Отожествляя своп индивидуальные интересы съ внешними интересами своихъ странъ, коммерсанты не перестава.1й проповедывать необходимость „твердой и энергической" политики. Эта
„твердая и энергическая" политика должна разрушить въ конце
концовъ все здан1е китайскаго государства, окончате.тьно уничтоживъ независимость правительства бoгднiaнa во внутреннемъ управлен1и его страны. Благодаря Бога до сихъ поръ ни
одно изъ правительствъ Европы и Америки не согласилось
отказаться вполне отъ независимаго направлен1я своей внешней политики. Ни чувство собственнаго достоинства, ни обязанности по отношен1ю къ публпчнымь интересамъ не позволили ни одному изъ нихъ вступить на задуманный путь и систематически прес-йдовать по отношенда къ Китаю политику
угрозы и войны. Однако, не все xpиcтiaнcкiя правительства
съумели одинаково отстранить отъ своей политики пагубное
вд1ян1е индивидуальныхъ или частныхъ интересовъ. Этимъ
объясняется, почему Сентъ-Джемск1й кабинетъ, .несмотря на
свое искреннее желан1е сохранить независимость своей политики п избегнуть опасности неожиданныхъ усложнен1й, значен1е которыхъ трудно определить заранее, не былъ всегда въ
состоян1и сопротивляться решительнымъ требоватямъ англ1йскихъ резидентовъ въ Китае и ихъ сторонниковъ въ Англ1и.
Торговля оп1умомъ, навязанная китайцамъ къ ихъ матер1альной и инталлектуальной погибели, остается до сихъ поръ подъ
спещальной охраной Англ1и. Съ другой стороны, пропаганда
католицизма, сог.1ас1е на которую было вынуждено у китайцевъ сплою opyжiя, имеетъ практическимъ последств1емъ подрывъ современнаго положен1я вещей и унижеше верховной
власти правительства богдыхана въ глазахъ его собственныхъ
подданныхъ.
Если проследить

историческое развиие

международныхъ

отношенШ между Росс1ей и Китаемъ, нельзя не проникнуться
убйждешемъ, что политика нашего правит&тьства никогда не
подчинялась спещальнымъ интересамъ торговли. Никогда русская политика не вдохновлялась „стремлешямиторгашей", никогда она не хогЬла приносить въ жертву вн4шше интересы
нащи. Росс1я не преследовала по отношенш( къ Китаю ни
целей, которыя должны были бы деморализовать и.1п уничтожить его жизненныя силы, ни стремлен1я, последств1емъ которыхъ было бы навязать китайцамъ блага хрисианской религш въ ущербъ ихъ нац1ональному суверенитету и ихъ будущности.
Единственною целью нашей политики въ Китаф было развит1е коммерческихъ и дружественныхъ отношен!*, подъ услов1емъ взаимнаго сохранен1я нащональной независимости въ
сфере внутренней адми1шстрац1и и внешнихъ сношен1й. Это
докажетъ псторическ1й очеркъ сношен1ц между двумя государствами.
По свидетельству русскихъ историковъ, первыя сношен1я
Росс1и съ Китаемъ относятся къ XVI веку. Въ 1567 г. царь
1оаннъ Грозный послалъ двухъ казацкихъ атамановъ Петрова
и Бурнаша Ялышева изследовать страну по ту сторону Байкальскаго озера. Безстрашные п}"гешественникп донесли царю, что
они пересекли Монгол1ю и Засибирск1я страны, что они были
даже въ Пекине, но что китайсшй пмператоръ не собдаговолилъ принять ихъ въ ауд1енц1и, потому что они не могли поднести ему подарковъ. Это последнее обстоятельство очень характеристично. Оно показываетъ, что китайсый императоръ
виделъ въ казакахъ — посланныхъ подвластнаго народа, обязаннаго ему данью. Действительно, еще въ наши дни китаис и я сочпнен1я по географ1и упоминаютъ о Росс1и, какъ о государстве вассальномъ богдыхану, несмотря на то, что китайское правительство уже давно имело достаточно данныхъ, опровергающихъ подобное мнен1е.
Въ дппломатическихъ переговорахъ съ Росаей Китай не
думалъ отказываться отъ своего взгляда, и мандарины сштали
своей обязанностью поддерживать такое убежден1е въ своихъ
государяхъ.
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Покоривъ Сибирь, московское правительство пыталось несколько разъ войти въ непосредственныя сношешя съ Китаемъ,
и въ начале XVII столет1я туда проникло несколько отважныхъ путешественниковъ. Впрочемъ, только съ 1644 г. владешя наши коснулись китайскихъ границъ. Къ этому времени на
берегахъ Амура поселился Михаилъ Поярковъ со своими товарищами по оруж1ю. Въ 1647 г. казацкому атаману Хабарову было поручено основать колон1ю на берегахъ этой реки
и изследовать ее до устья. Хабаровъ успешно выполнилъ свою
трудную задачу, основалъ русскую колон1ю въ Албазине, на
левомъ берегу Амура, и изследовалъ реку до моря. Его восторженные отзывы о стране и богатая добыча, которую онъ вывезъ OTT}-да,, произвели свое действ1е. Казаки и разнаго рода
искатели пpиключeнiй, жадные до наживы, устраивали экспедищи, а Албазинъ сделался своего рода Эльдорадо для русскаго населешя Сибири. Ни тунгузы, которымъ принадлежалъ
Албазинъ, ни китайцы. объявивш1е себя господами Амура и
всей страны, омываемой этой рекой, не были въ состоян1п
остановить казаковъ и русскихъ охотниковъ. Но въ 1667 году
большая китайская арм1я появилась передъ Албазиномъ и потребовала его сдачи. Впродолжен1и двухъ летъ, осаждающая
арм1я не могла зав.тадеть этой крепостцей, защищаемой гарнизономъ въ несколько сотъ человекъ, которыхъ только голодъ
могъ заставить сдаться. Крепостца была разрушена.
Богатство страны вызвало новыя экспедищи со стороны сибиряковъ и въ 1670 г. крепостца Албазинъ была возстановлена Черниговскимъ и его казаками.
весть объ этомъ увеличила выселен1е на берега Амура,
несмотря на сопротивлеше манчьжурскаго населен1я. Однако,
владычество русскихъ въ Албазине и на этотъ разъ было недолговечно. Въ 1685 г. новая китайская арм1я стояла передъ
крепостью. Нашъ гарнизонъ состоялъ изъ 450 человекъ съ
тремя пушками и тремя стами ружьями подъ предводительствомъ храбраго Тол бузина. Китайская арм1я была силою въ
15 т. человекъ съ 50 ружьями и 100 пушками. Сперва ь-итайцы были отброшены и разбиты храбрымъ гарнизономъ, но
последнш скоро убедился въ невозможности держаться до конца.
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Поэтому онъ сдался на капитулящю, подъ услов1емъ свободнаго отступлен1я к-ь Нерчинску. Услов1е было принято, но 25
русскихъ должны были отдаться непр1ятелю, въ качеств^ военнопл'Ьнныхъ, и были отправлены въ Пекинъ. Между ними находился священникъ Леонтьевъ. Они положили основаше русской ко>тон1и албазинцевъ и духовной русской мисс1и, о которыхъ намъ еще не разъ придется упомянуть.
Истор1я Албазина не завершилась, однако, его разрушен1емъ въ 1685 г. Въ томъ же году Толбузинъ, при помощи
сосланнаго въ Сибирь н^мца Бейтена, снова выстроилъ крепостцу, а уже въ 1юл'Ь м^сяц^ 1686 восьмитысячная арм1я съ
40 пушками, поддержанная флотил1ей, возобновила осаду. Непр1язненныя дМств1я продолжались до мая 1687 г. Толбузинъ
былъ убптъ; Бейтенъ, принявш1й посл4 него начальство, защищалъ Албазинъ впродолжешп двухъ лЬтъ отъ всЬхъ нападешй китайцевъ. Наконецъ, зимою 1688 Бейтенъ и его храбрые
товарищи добровольно покинули крепость *).
Истор1я Албазина (китайцы зовутъ его Якса) достойна вниман1я по многимъ причинамъ. Она доказываетъ спорность претенз1й китайцевъ, согласно которымъ р4ку Амуръ и всю омываемую ею местность сл^дуетъ признавать ыггайской территор1ей. Настоящими влад-Ьтелями этой страны были туземцы-тунгузы, китайское же владычество было скорее простымъ пред^положен1емъ, чЬмъ дМствпте.1ьностью. Албазинъ былъ впродолженш н4сколькихъ л'Ьтъ въ рукахъ Москвы, и подданные
московскаго царя свободно плавали по Амуру. Къ сожал^нда,
руссшя власти Сибири были въ ХУП столМи далеко не въ
состоян1и защищать влад4н1я, столь отдаленныя отъ Иркутска.
Московское правительство не могло одобрять неистовствъ и разбовничьихъ д§йcтвiй казаковъ и русскихъ поселенцевъ, которые делали частые и кровавые наб4ги на китайскуй) территоpiю. Съ своей стороны, пекинское правительство должно было
убедиться, что до т4хъ поръ, пока Албазинъ будетъ въ рукахъ
русскихъ, саокойств1е на его границахъ невозможно. Несмотря

*) Andrée,
das Amurgebiet und seine Bedeutung, 1867. Романовъ,
Албавинъ, 1867. Сравни JDudgeon стр. 6.

с
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ни на к а п я жалобы китайскихъ властей, правительство московскаго царя не желало положить конецъ такому порядку вещей;
тогда то китайскимъ войскамъ было приказано овладеть Албазпномъ. Такого рода предпр1япе было въ глазахъ пекинскаго
правительства т^мъ законнее, что оно присвоивало себ4 права
верховной власти надъ вс^мъ течен1емъ р^ки Амура. Что касается московскаго правительства, то оно не было въ состояHÍH, при разстоянш, отд^лявшемъ его отъ Албазина, ни удержать этой крепости въ своей власти, ни прекратить разбойничьихъ наб§говъ казаковъ. Вотъ почему московское правительство не сопротивлялось китайцамъ, пожертвовало Амуромъ
и предоставило защитниковъ Албазина ихъ собственной участи.
Неизлишне обратить еще вниман1е на следующее обстоятельство, объясняющее въ значительной степени столкновен1я,
вызванныя жeлaнieмъ пекинскаго правительства захватить городъ Албазинъ. Эти cтoлкнoвeнiя приняли наиболее острый
характеръ съ начала второй половины XVH s f e a , т. е. посл4
1644 года, когда нащональная китайская династ1я Минская
должна была уступить престолъ богдыхана династ1п Манчьжурской, по cié время царствующей въ Срединной HMnepin. Понятно, что императоры изъ манчьжуровъ должны были относиться съ особенною привязанностью къ своей родин^—Манчь®ypÍH, и, следовательно, съ особенною энерпею противодействовать наступательному движeнiю русскихъ въ Манчьжур1и.
HcTopifl Албазина и отважныя экспедищи казаковъ и русскихъ охотниковъ на китайской TeppnTopin укрепляли, съ другой стороны, въ московскомъ правительстве убежден1е, что
торговля съ Китаемъ представила бы для Poccin громадныя
выгоды. Чтобы поддерживать коммерчесия и дружественныя
сношешя съ этой страной, нужно было по oтнoшeнiю къ ея
правительству выказывать предупредите.тьность, избегать недоpasyMeniü, льстить его caмoлюбiю и уважать его обычаи и
cтpeмлeнiя. Московское правительство поняло это, и чтобы достичь своей цели, не отступало даже иногда передъ пожертвовaнieмъ самыхъ неоспоримыхъ своихъ правъ. Эти соображен{я
необходимы для того, кто желалъ бы отдать себе верный
отчет-ь въ дипломатическихъ иереговорахъ, происходившихъ
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между обеими нац{ями. Первая наша дипломатическая мисс1я
въ Кптап относится къ 1653 г. ПослЬ путешеств1я, полнаго
яевообразимыхъ трудностей, посланникъ Байковъ пр1'6халъ въ
Пекинъ. Мандарины потребовали, чтобы онъ исполнилъ „ковтов", т. е. чтобы онъ 9 разъ простерся передъ богдыханомъ и
прикоснулся лбомъ до земли; при этомъ услой1и они изъявили
готовность испросить торжественную ауд!енц1ю для русскаго посланника. Байковъ согласился. Онъ былъ принять богдыханомъ, которому передаль подарки царя. Не безполезно будетъ
прибавить, что по китайскимъ понят1ямъ „ков-тов" и принесет е посланникомъ подарковъ свид^тельствують, что государь
посланника признаеть себя васса.10мъ китайскаго императора *).
Мы увидимъ впосл'Ьдств1п, что „ков-тов" с.тужпло не разъ камнемъ преткновен1я въ дппломатическихъ сношен1яхъ Росс1и съ
Китаемъ.
Несмотря на уступчивость Байкова, его мисс1я совершенно
, не достигла своей ц^ли. Онъ не добился никакихъ уступокъ
^10 отношен1ю къ торговл-Ь и мандарины наотр-Ьзь отказались
внимать его просьбамъ. Такимъ образомь онъ убедился, что
уступчивость и поблажка, которую онъ далъ неум4стнымъ требован1ямъ китапцевъ, прибавило имъ только сп^си п унизило
его самого въ ихъ глазахъ.
Желан1е московскаго правительства дать бол4е твердое основаше коммерческимъ сноп1ен1ямъ, равно какъ и затруднен1я,
бывш1я посл4дств1емъ нападен1й казаковь, побудили его отправлять новыя мпсс1п въ Пекинъ. Ихъ было дв^, въ 1658 и 1672 гг.
Последняя, во глав'Ь которой стояли Миловановь и Кобяковъ,
была принята съ почетомъ, и оба посланника возвратились на
1юдину съ богатыми подарками царю отъ знаменитаго китайскаго императора Кан-Си, который занималь тогда тронь „сына
неба". „Цунъ-ли-ямень" (китайское министерство) передало посланникамъ ноту, въ которой оно требовало выдачи князя тун-

*) Когда въ 1793 г. посланиикъ Великобритаюи, лордь Мэкэртней, отправлялся на своей джонкА по Пейхо въ Пекинъ, мандариаы подняли на его судн4
((»лагъ со сл4дующею надписью по-китайскп: «Посланникъ, ¿дущ1й съ данью отъ
англ1йскаго народа».
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гл^зовъ Гантимура, скрывавшагося на русской территор1и; но
мисс1я потерпела неудачу въ торговомъ отношен1и.
Мисс1я Снафарн, который занималъ въ посольскомъ приказе, въ Москве, должность переводчика, не была счастливее.
Спафари покинулъ Москву въ 1676 г.; его сопровождалъ 1езуитъ Верб1естъ, въ качестве драгомана. Правительство царя
спещально разсчнтывало на присутсгв1е въ мисс1и Верб1еста,
такъ какъ оно хорошо знало, какимъ уважешемъ пользовались
¡езуиты при дворе императора Кан-Си. Однако, его присутств1е оказалось более вреднымъ, чемъ полезнымъ для русскаго
посланника, который скоро заметилъ тесную дружбу между
своимъ драгоманомъ и резидентомъ [езуитовъ при китайскомъ
дворе. Между темъ во все время своего пребыван1я въ Пешне, т. е. до ихъ изгнан1я изъ Китая, въ начале ХУП1 столет1я. Отцы общества Хисуса систематически противодействовали усил1ямъ нашего правительства войти въ более тесныя
сношен1я съ пекинскимъ дворомъ. Мандарины предложили Спафари с.1едующ1я три услов1я для установлен1я равильной торговли съ Росс1ей: 1) они настаива.1и снова на выдаче князя
Гантимура; 2) они требовали, чтобы человекъ „более разумный", чЬмъ Спафари, былъ отправленъ посланникомъ въ Китай
(они упрекали его въ заносчивости и высокомерш); 3) руссие,
посе.1ивш1еся въ Китае, должны жить мирно и подчиняться законамъ страны. Эти услов1я не были приняты. Нашъ посолъ покин}'лъ столицу „сына неба", не заключивъ трактата, но сохранивъ достоинство своего государя решительнымъ отказомъ
подчиниться „ ков-тов'у".
действительно, Спафари остался непреклоннымъ въ этомъ
отношенш, несмотря на все мольбы мандариновъ; такое поведен1е лишило его чести быть принятымъ въ ayдieнцiи императоромъ и послужило поводомъ къ жалобамъ „Ц}'н-ли-яменя"
на его заносчивый и высокомерный характеръ.
Война китайцевъ на Амуре и враждебныя меры, принятыя пограничными китайскими властями, принудаи московское
правительство войти въ какое-нибудь соглашен!е со своимъ
соседомъ.
Въ 1686 г. царь Алексей Михайловичъ решился послать
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въ Китай Ф. А. Головина, въ качеств^ посла и полномочнаго министра. Данныя ему инструкц{и предписывали покончить прежде всего съ многочисленными и еще неразрешенными
затруднен1ями по поводу границы и настаивать на перенееен1и ея за Албазинъ. Въ с.туча§ отказа на такую пограничную
линш, Головинъ долженъ былъ заставить признать границей
р4ку Амуръ. Послу было также поручено возбудить вопросъ
объ обмане военнопл'Ьнныхъ, но онъ не могъ соглашаться на
выдачу князя Гантимура. Наконецъ, Г0.10винъ долженъ былъ
предложить пер1одически обм-Ьниваться дипломатическими мисciями съ цФлью упрочить дружественныя и коммерческ1я отношен1я между обеими странами и постараться выговорить для
русскихъ подданныхъ и к}Т1цовъ право проезда по Китаю съ
товарами.
Прибывъ въ Сибирь, Головинъ отправилъ посланца пекттнскому правительству, чтобы объявить о своей мисс1и и прос1ггь
о присылке китайскихъ уполномоченныхъ для разр'Ьшен1я
всЬхъ спорныхъ вопросовъ. Императоръ Кан-Си принялъ эту
весть съ радостью и послалъ уполномоченныхъ на встречу
/Головину. Они съехались въ Нерчинске. Китайсые послы яви\лись въ сопровожден1и болыпаго войска, между темъ какъ Головинъ имелъ въ своей свите тмько несколько сотъ со.1датъ.
Переговоры, касательно церемон1ала, взяли почти столько же
времени, какъ и вопросы политическ1е. Го.ювинъ защищалъ]
интересы своей страны очень ловко и энергично, но онъ былъ
принужденъ уступить, убедившись, что его жизнь подвержена
серьезной опасности. Наконецъ, въ августЬ месяце 1689 г.
былъ подписанъ въ Нерчинске первый международный трактатъ между Росс1ей и Китаемъ. Изучая этотъ аьтъ, нельзя не
/ согласиться, что московск1й посолъ проявилъ замечательный'
. ^ х ъ миролюб1я. река Амуръ и вся местность, омываемая ею,
были уступлены китайцамъ. Росс1я соглашалась на разрушен{е города Албазина и границей между обеими странами была
признана река Горбица. Такимь образомъ Росс1я потеряла на
(крайнемъ востоке богатую провинц1ю. Этой дипломатической
пббедой китайцы были обязаны двумъ отцамъ 1езуптамъ —
Жербпльону и Перейре, которые состояли при китайскомъ по- J
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сольстве-, пр1емы этихъ двухъ посредниковъ вполн4 согласовались съ принципомъ: „Ц^ль оправдываетъ средства".
Обе договаривающ1яся стороны разрешили въ Нерчинском ь
трактате важный вопросъ о выдаче „дезертировъ", выражеше,
нодъ которымъ они понимали всехъ подданныхъ, покидающихъ свою родину безъ позволен1я правительства. Много китайцевъ спасалось на русской территор1и, где они пользовались большей личной и имущественной безопасностью; пекинское правительство смотрЬло на нихъ, какъ на бунтовщиковъ
и настойчиво требовало ихъ выдачи.
По смыслу 4-й статьи трактата „дезертиры", покинувш1е
свою страну до иодписашя этого акта, могли продолжать жить
на старыхъ местахъ; обоюдная ихъ выдача 1а1салась только
перебЬжчиковъ, которые покину.1и бы свою родину после заключен1я трактата. Большое значен1е имела 5-я статья. Она
узаконяла за подданными обоихъ государствъ право путешествовать, покупать и продавать во влaдeнiяxъ китайцевъ и русскихъ, при услов1и имен1я паспорта. Замечательно, что эта
статья по отношен1ю къ праву торговли не делаетъ никакихъ
ограпичешй, какъ относительно местъ, открытыхъ русскимъ,
такъ и относительно качества товаровъ. Весь Китай бы.1Ъ от){рыть московскимъ купцамъ. Однако, фактически этонеогранирченное право торговли никогда не существовало, и коммерче\ ск1я сношен1я Росс1и съ Китаемъ сложились при услов1яхъ совершенно исключительныхъ, крайне ограничительныхъ и не
выгодныхъ для русской торговли. Прибавимь, что въ силу 6-й
1 статьи того же трактата, въ случае совершешя преступлен1й
китайцами на русской территорш пли русскими въ Китае,
преступники должны были выдаваться чрезъ посредство пограничныхъ властей для суда по законамъ своей страны. Кроме
того, прибавлялось, что преступлешя, совершенныя лицами, никоимъ образомъ не могли привести къ враждебнымъ мерамъ
или войне. Въ случае спора, назначались спевдальныя коммисс1и для ирекращен1я столкновен1й. ["Московское правительство было очень довольно нерчинскимъ трактатомъ, хотя Росс1я теряла богатую Амурскую область. Въ Москве надеялись,
«тто Китай будетъ открыть для торговли, и что затруднен1я,
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Бызванныя неопределенностью пограничной лпн1и, ^ прекратятся.
Къ сожал'Ьнш, событ1я доказали, что китайское правительство
совершенно иначе истолковывало трактатъ, подписанный его
уполномоченными. Новыя столкновен1я поднялись изъ за границъ, и китайсгая власти ставили всевозможныя преграды русской торговле.
. _
Въ 1692 г. юный царь Петръ I послалъ въ Пекинъ съ
спец1альнымъ поручен1емъ немецкаго купца изъ Глюкштадта—
Эберхардта Исбранда Идеса. Ему было приказано требовать
исполнен1я нерчпнскаго трактата, испросить у богдыхана позволешя выстроить русскую церковь въ Пекине, предложить более точное определен1е границы и постараться разрешить воиросъ объ отношен1яхъ пекинскаго правительства къ монго.1амъ. Исбрандъ Идесъ покинулъ Москву въ марте 1692 г. и
пр1ехалъ въ ноябре 1693 г. въ Пекинъ, где онъ пробылъ до
февраля месяца следующаго года. Его мисс1я была вполне
неудачна; Идесъ решительно ничего не достигъ; съ нимъ обходились довольно хорошо, онъ даже удостоился чести быть
принятымъ „сыномъ неба", по богдыханъ отказался принять
письмо царя, потому что его имя было поставлено после титула русскаго государя.
Подарки тоже не были приняты, и даже ни одно изъ предложен1й посланника не было выслушано мандаринами. Но лишнимь будегь прибавить, что на просьбу Идеса послать дипломатическую мисс1ю въ Москву, китайское правительство ответило отказомъ, подъ предлогомъ, что нравы и обычаи китайцевъ того не позволяють. Действительно, впоследствш, китайское правпте.1ьство посылало всегда чиновниковх только до
русской границы; никогда, кроме двухъ случаевъ, имъ не было
позволено отправиться въ столицу Росс1йской Имперш. Обыкновенно все переговоры съ китайскими властями происходили
черезъ посредство Тобольскаго губернатора.
Неудача мисс1и Исбранда Идеса произвела тяжелое впечатлен1е на Петра Великаго, который убедился въ томъ, какъ
^трудно поддерживать дружелюбныя отношешя съ „сыномъ неба".
Впрочемъ, кажется, к11тайск1й императоръ Кан-Си мало по
малу измепилъ свой взг.1ядъ и согласи.1ся показать более
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уступчивости своему могущественному сосЬду. Такимъ образомъ, съ начала XVIII стол'Ьт1я отношешя между об-Ьими странами прогрессивно развиваются, а положеше, принятое китайскимъ правительствомъ, делается бол^е согласнымъ съ обычаями европейской учтивости и съ усдов1ями добраго соседства.
Въ 1712 г. пр1ехалъ въ Россш монголъ Тулишенъ, посланный богдыханомъ съ спец1альной мисс1ей къ калмыкамъ,
которые выселились изъ Китая и расположились на берегахъ
Волги и къ сЬверу оть Касшйскаго моря. На Тулишен^ лежала обязанность убедить калмыщ(аго хана Аюка напасть на
дзунгаровъ, которые воевали съ китайцами. Сообразно съ своими инструкщями, Тулишенъ долженъ былъ принять предложен1е, съ которымъ могъ къ нему обратиться Цаганъ-ханъ, т. е.
царь, посетить его дворъ, и ему было приказано подчиниться
церемон1алу и обычаямъ русскаго двора. Однако, Петръ ВеликШ не пригласилъ Тулишена въ Петербургь, хотя и приказалъ
властямъ областей, по которымъ про4зжалъ китайсюй посолъ,
воздавать подобающхя его сану почести. Тулишенъ возвратился
въ Китай въ 1715 г. Въ его свит^ находились члены первой
русской духовной мисс1и въ Пекине. Вотъ ея начало.
Руссие, взятые въ пл4нъ въ Албазине, были привезены
въ Пекинъ, где имяераторъ Кан-Си вк-тючилъ ихъ въ отрядъ
своихъ телохранителей. Императоръ предоставилъ имъ полнейшую свободу отправлять свое богослужен1е и не разъ выражаль имъ свое довер1е и уважен1е. Для богослужен1я Албазинцы нуждались въ церкви и священнике; церковь была имъ
выстроена на средства китайскаго правительства, но священникъ Леонтьевъ, который последовалъ за ними въ Пекинъ,
скоро умеръ. Защитники Албазина обрати-тись тогда къ КанСи съ просьбою вызвать изъ Pocciи православныхъ священниковъ. Эта просьба была благосклонно принята императоромъ,
который передалъ ее Тобольскому губернатору.
Петръ съ темъ большимъ рвешемъ принялся за составлеше
духовной миссш въ Китай, что комиссары, назначенные правительствомъ для защиты коммерческихъ интересовъ съ этой
страной, передали ему тожественныя прошен1я русскихъ купцовъ.
Первая духовная русская мисс1я, съ архимандритомъ Илла-
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р1ономъ во главе, встретила очень радушный пр1емъ со стороны Кан-Си, который далъ каждому изъ членовъ чинъ, жалованье и провиз1ю въ натуре. Съ техъ поръ мисс1я не перестава.1а существовать въ Пекине и ея члены пер1одически возобновляются по указу Святейшаго Сгнода.
До 1857 г. она содержалась на средства китайскаго правительства, но мандарины не всегда выдавали ея членамъ все
то, что имъ следовало по законамъ и обычаямъ.
Кроме этого, друпе признаки показывали, что китайск1й
императоръ, действительно, желалъ поддерживать отношешя добраго соседства съ Росс1ей. Несколько спустя после принят1я
духовной мисс1и, онъ обратился къ Тобо.1ьскому губернатору
съ просьбой прислать хорошаго медика. Aнглiйcкiй докторъ
Гарвингъ, находивш1йся на службе у русскаго правите.тьства,
выразилъ готовность совершить путешеств1е въ Пекинъ. Руссюй инженеръ Ланге, который игралъ впocлeдcтвiи выдающуюся
роль въ нашихъ сношен1яхъ съ Китаемъ, сопровождалъ его.
Кан-Си очень благосклонно принялъ обоихъ посланныхъ и п
ручилъ Ланге отвезти царю неско.1ько подарковъ.
Петръ I, заметивъ такую перемену въ настроен1и китайскаго правительства, решилъ сделать новыя попытки, съ целью
уладить более выгоднымъ образомъ торговыя сношен1я съ Китаемъ. Въ 1719 г. онъ послалъ капитана Измайлова со свитой въ 60 человекъ и 25 драгунъ. Секрета1)емъ этой дипломатической мисс1и бы.7Ъ Ланге. Инструкц1п, данныя царемъ
Измайлову, показываютъ какъ Петръ I заботился о paзвитiи
торговыхъ сношен1й съ Срединной Имперхей. ^атигай преобразоватать Росс1и понималъ огромное значен1е торговли съ
Китаемъ и хотелъ благопр1ятствовать ей всеми способами. Его
посланникъ получилъ полномоч1е зак.1ючить новый торговый
трактатъ, такъ какъ Нерчпнсшй договоръ совсемъ не соблюдался китайцами. Наша торговля съ Китаемъ о ту пору находилась въ самомъ плачевномъ состоян1и, въ особенности вследств1е затруднен1й и всяческихъ придирокъ, изобретаемыхъ недоброжелательствомъ мандариновъ и китайскихъ чиновниковъ.
Она производилась караванами, которые разъ въ два или три
года отправлялись отъ русской г^тницы въ Пекинъ через!.
МАРТЕНСЪ.—Роспя и Китая.
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Калганъ. Въ этихъ караванахъ иногда насчитывалось до 1000
челов'Ькъ. По китайскимъ обычаямъ, pyccKie купцы содержались во все время своего пребыван1я на китайской территор1и
на счетъ китайскаго правительства. По прйзд'Ь въ Пекинъ, они
помещались въ домахъ, обнесенныхъ стеной и предоставленныхъ въ ихъ распоряжен1е.
Они не пмели права выходить въ городъ для продажи своихъ товаровъ, но должны были ожидать у себя китайскихъ
покупателей.
Мандарины закрывали двери ихъ домовъ и принуждали
русскихъ к>т1Цовъ уступать за ничтожную цену самые драгоценные меха. После этого имъ позволялось продавать свои
товары подъ темъ, однако, услов1емъ со стороны русскаго
правительства, что, при продаже, казенные товары должны
пользоваться правомъ первенства. Когда, после долгихъ месяцевъ, все товары бьии распроданы, русскихъ купцовъ ожидали
новыя мытарства. Китайсие должники не очень то любили выплачивать договоренную цену, а потому ни жалобы кредиторовъ,
ни протесты русскаго торговаго коммисара, сопровождавшаго
каждый караванъ для охранен1я его интересовъ, обыкновенно
не могли заставить китайсшя власти удовлетворить справедливымъ требован1ямъ купцовъ. Впрочемъ, нужно признаться, что
эти последн1е, елоупотребляя дарованнымъ имъ гостепр1имствомъ,
сами очень часто подавали поводъ законнымъ жалобамъ китай-.
цевъ. Нерчинсшй трактатъ открылъ русскимъ доступъ въ китайскую импер1ю, и китайцы въ свою очередь получили п^тво
путешествовать въ Poccin. Это не помешало, однако, пекин«сому правительству запретить своимъ подданнымъ переступать
за русскую границ}', хотя оно и позволяло русскимъ посещать
Китай. Такое парушен1е дипломатической конвенщи не было
последнимъ. Китайсшя власти сообщили Тобольскому губернатору приказъ богдыхана, по которому руссгае купцы лишались
права посещать столицу: имъ предложили устроить на границе
обменъ русскихъ товаровъ на китайсие.
Все эти придирки дожны были неизбежно нанести пагубный ударъ русской торговле. Капитанъ гвард1и Измайловъ
былъ посланъ въ Пекинъ, чтобы положить конецъ такому пла-
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чевному состоян1ю вещей и заключить новый трактатъ. Китайское правительство приняло его съ почетомъ, и Кан-Си дощ стилъ его късебЬ въ торжественную ауд1енцш: „Ничто на свет-]',
сказалъ „сынъ неба" въ своей р^Ьчи къ Измайлову, не должно
нарушить нашей дружбы съ Иетромъ I. Действительно, у насъ
н^тъ причинъ для ссоры. Росс1йская импер1я далека и холодна;
еслибъ богдыханъ послалъ свои войска въ Росс1ю, они веЬ замерзли бы отъ холода. Съ другой стороны, если бы русск1п
императоръ отправилъ свою арм1ю войной на богдыхана, все
его люди погибли бы безцельно, отъ непривычки къ теплому
климату. Даже ес.ти предпо-южить, что одинъ изъ противниковъ одержитъ победу-, какая будетъ ему отъ того польза, та1 ъ
какъ достаточно известно, что за огромное количество земель
принадлежитъ обоимъ императорамъ!".
Не.1ьзя не преклониться передъ той неопровержимой истиной, 1:оторой дышатъ слова самаго знаменитаго китайскаго императора. 11оже.1аемь китайскому правительству всегда помн1пь,
что война между Китаемъ и Росс1ей—безум1е, на которое оно
одно способно и которое особенно опасно для Срединной Имперш.
Несмотря на почетный пр1емъ Кан-Си, Измай.10въ не имигь
успеха въ своихъ переговорахъ. Ему объявили, что заключен1е новаго трактата излишне, такъ какъ Нерчинсюй трактатъ
былъ заключенъ за немного летъ передъ темъ; такимъ обр;-.зомъ руссюй пос;1аиникъ долженъ былъ покинуть свое намерсше, въ виду несговорчивости китайскихъ чиновниковъ. Все
чего онъ могъ добиться, было повволеше выстроить въ Пекине
православную церковь и оставить въ этомъ городе русскаго
агента (консула) для защиты торговыхъ интересовъ. Но онъ
не могъ выговорить ни того, чтобы этотъ агентъ бы.ть на содержан!и у русскаго правительства, ни установлен1я такихъ
же консульскихъ местъ въ другихь городахъ Китая. Отказъ въ
этомъ последнемъ требован1и легко объясняется, если мы вспомнимъ о томъ страхе и ненависти, которые питаютъ китайцы
ко всемъ иностранцамъ. Еще забавнее гЬ причины, которыя
заставили китайское правительство взять русскаго агента въ
Пекине на свое содержан1е. Китайцы убеждены, что иностранил
2*
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могуть пребывать въ Китай лишь въ силу исключительной милости богдыхана. Этоть последн1й, позволяя имъ въ-Ьзжать въ
свою имперш, смотритъ на нихъ, какъ на своихъ гостей. Только
этимъ объясняется, почему не только руссюе агенты, но и
купцы содержались на счетъ китайской казны отъ границъ до
Пекина и во все время обратнаго путешеств1я. По отношешю
къ русскимъ это соображен1е им4ло т^мъ большее значен1е,
что пекинское правительство видело въ нихъ подданныхъ госувассальнаго богдыхану.
Наконецъ, казалось бо-т^е естественнымъ, чтобы то правительство, которое платило жалованье чиновнику, им%ло бы до
известной степени также право контролировать его действ1я.
Измай.1овъ уЬхалъ изъ Пекина въ 1721 году, оставивъ въ
столице Китая своего секретаря Ланге, въ качеств^ русскаго
агента; императоръ Кан-Си наградилъ Ланге щедрой рукой.
Но нашему агенту приходилось очень часто протестовать
противъ нечестныхъ пр1емовъ мандариновъ, которые не только удерживали назначенныя ему жалованье и провиз1ю, но
поднимали всевозможныя затруднен1я. Мандарины не хотели
даже позволить ему поправить на свой счетъ домъ, въ которомъ онъ жилъ подъ т^мъ пред.10Г0мъ, что домъ, принадлeжaщiй китайскому императору, не можетъ быть поддержанъ на чуж1я деньги; домъ сд4.тался необитаемъ, и его ст^ны
развалились.
B e i гонцы, посылаемые Ланге къ его правительству,
были задерживаемы китайскими властями. На Bci его представлен1я, китайцы неизменно отвечали, что таковы китайск1е
обычаи, которыхъ ничто въ свете не можетъ изменить и что,
во всякомъ случае, они удивляются наглости иностранцевъ,
которые, не довольствуясь загроможден1емъ китайскаго рынка
своими товарами, позволяютъ себе еще вмешиваться во внут, ренн1я дела Китая.
McTopifl пребыван1я перваго русскаго агента въ Пекине
интересна во многихъ отношен1яхъ; она намъ показываетъ до
очевидности, что богдыханъ, почитаемый „сыномъ неба" и признаваемый всемогущимъ и самодержавнымъ, въ сущности не
более, какъ рабъ и оруд1е въ рукахъ ученыхъ, мандариновъ и
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царедворцевъ. Съ этой точки зр4н1я, положен1е вещей въ Китае нисколько не улучшилось и по наше время. •
Когда Ланге былъ въ Пекине, тронъ „сына неба" занпмалъ императоръ, замечательный своимъ ген1емъ и смелостью
своихъ плановъ. Въ настоящее время манчьжурская династ1я
выродилась. Давнымъ давно она пережила ту славу и те за
слуги, которыя возвели ее на тронъ Китая. Не нужно забы
вать, что непрестанныя интриги 1езуитовъ, также много способствовали тому, чтобы положеше Ланге сделалось невывосимымъ.
Нашъ агентъ покинулъ китайскую столицу въ 1722 году,
проживъ въ ней 17 месяцевъ. Семьсотъ монголовъ бросили свои
очаги и переселились въ Россш. Китайское правительство энергично настаивало на выдаче своихъ бывшихъ подданныхъ, но
такое требован1е было неисполнимо для русскаго правительства.
Однако, это нисколько не помешало Ланге по;1учить приказан1е покинуть китайскую территорда, и Кан-Си былъ настолько
обиженъ отказомъ Петра Великаго, что нача.тъ готовиться къ
войне. Кан-Си умеръ въ томъ же году, славно процарствовавъ
полстолет1я въ Китае.
Такимъ образомъ Петру Великому, несмотря на все еп>
усил1я, не удалось развить русской торговли съ Китаемъ. Въ
конце своего царствован1я онъ задумалъ организовать научную
экспедищю, чтобы съ точностью определить границу на западь
отъ реки Аргуни. Война съ Перс1ей и преждевременная смерть
Петра помешали исполненш этого замысла.
Къ тому времени отношен1я между Росс1ей и Китаемъ
были очень близки къ разрыву. Китайское правительство выразило, однако, въ 1724 г. намерен1е назначить мандариновъ
для переговоровъ. Такое решен1е было принято вследств1е извест1я, дошедшаго въ Пекинъ, что мнопя монго.1ьск1я семейства возвратились въ Китай.
П.
Непосредственнымъ пр1емникамъ Петра I выпала честь за
ключить съ Китаемъ трактатъ, который составилъ эпоху въ
сношен1яхъ Росс1и съ этой державой. Это былъ Кяхтинск1й
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трактатъ 1727 года. Императрица Екатерина I воспользовалась своимъ.восшеств1емъ на престолъ, чтобы послать чрезвычайное посольство съ поручешемъ объявить объ этомъ радостномъ событ1й богдыхану. Действительной причиной посольства
было уладить все недоразумен1я по вопросамъ о границе и
торговле и заключить новый трактатъ. Во главе этого посоль¿ства находился граФЪ Савва Владиславичъ РагузинскШ, кото/ рый подписалъ въ 1727 г. трактатъ, легшш въ основан1е бо'' лее чемъ вековыхъ коммерческихъ и дипломатическихъ сношен1й Росс!и съ Китаем^. Истор1Я переговоровъ, окончившихся
заключен1емъ трактата 1727 года, такъ хорошо характеризуетъ
отношешя между Росс1ей и иекинскимъ иравительствомъ, къ
тому же она такъ мало известна, что мы остановимся на ней
несколько подробнее.
Графъ Савва Владиславичъ выехалъ, изъ Москвы въ 1725
году. Въ 1726 г. онъ пр1еха.1ъ въ Пекинъ и сейчасъ же предложи.1ъ китайскому правительству начать переговоры для заК1ючен1я новаго трактата. Поднявши сперва всевозможныя возражен1я противъ удобства и необходимости новаго {договора,
пекинское правительство решилось, наконецъ, назначить уполномоченныхъ. Переговоры продолжались це;шхъ шесть месяцевъ,
и потребовалось много энерпи, ловкости и хладнохров1я со
стороны графа Рагузинскаго, чтобы привести дело къ окончан1ю,
Въ начале переговоровъ китайскш уполномоченный кончалъ обыкновенно свои речи следующимъ „ceteruIn сепзео":
„отдайте намъ нашихъ дезертировъ; разрешите вопросъ о пограничной лиши, а потомъ мы займемся торговьши сношешями".
Нашъ посолъ не могъ взять на себя обязательства выдачи
техъ китайскихъ подданныхъ, которые толпами оставляли свою
родину, чтобъ найти убежище и защиту па русской земле.
Испо-тнеше такого тpeбoвaнiя было бы фактически очень часто
невозможно, такъ какъ китайсие перебежчики были скорее
готовы наложить на себя руки, чемъ быть выданными своимъ
смертельнымъ врагамъ. Что касается вопроса о границахъ, то
онъ вызвалъ очень горяч1е споры. Китайск1е уполномоченные,
по замечательной силе своего воображен!я, полагали, что вся
трана до города Тобольска включительно принадлежала Ки-
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таю и настаивали, чтобы графъ подиисалъ трактатъ, онред'Ьляющ1п границею р^Ьку Ангару.
Это требован1е было энергично отк-юнено нредставителемъ
русскихъ интересовъ, который иоказалъ бо.1ьшое прпсутств1е
духа и им-Ь-лъ на столько смелости, чтобы продолжать переговоры.
Савва Владнс.тавичъ и его многочисленная свита помещались вь одномъ и томъ же „кване" и содержались на счетъ
богдыхана; при этомъ кптайск1я власти пользовались всякимъ
удобнымъ случаемъ, чтобы ихъ унизить и создавали на каждомъ шагу новыя затруднен1я.
Но неослабная энерг1я русскаго посла вывела изъ терпен1я даже китайскихъ минпстровъ, такъ что они грозили,
если онъ не подчинится требован1ямъ пекинскаго правительства, заморить его въ темниц^ голодомъ, какъ португальскаго
посланника.
Графъ оставался непреклоннымъ. Представитель великой
нацш, державш1йся съ такимъ достопнствомъ, не могъ не вселить къ
себе уважен1е китайцевъ и заставилъ ихъ уступить во многихъ
отношен1яхъ. Китайсие министры настояли на исполнен!и
желан1я богдыхана выстроить на его собственный счетъ въ
Пекине православную церковь для русскихъ купцовъ. Затруднен1е, касающееся титуловъ царя и богдыхана, было также
устранено довольно счастливо. Китайск1е министры не желали
допустить, чтобы титулъ русскаго государя предшествовалъ
титулу „сына неба"; поэтому было решено, что впредь псе
оффиц1альныя сношен1я меж,д}- обоими лравительствами будутъ
вестись не отъ имени государей, ш прямо между „Ли-фанюан'омъ", со стороны Китая, и Сештомъ и Тобольскимъ губернаторомъ, со стороны Росс1и. Такимъ образомъ удалось обойти
вопросъ о титуле, представлявш1й въ глазахъ китайцевъ огромное значён1е. Прибавимъ, что этотъ пр1емъ, допущенный въ
нача-те прошлаго сто-тЫя, остался въ силе до последняго времени во всехъ дппломатическихъ переговорахъ и всехъ оффищальныхъ актахъ съ Китаемъ. Въ нихъ не упоминается ни
едннымъ словомъ ни о Всеросс1йскомъ императоре, ни о богды-

хане.
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Что касается самыхъ существенныхъ вопросовъ, переговоры между графомъ Рагузинскимъ и китайскими министрами
совсЬмъ не подвигались. Китайское правительство не сог.1ашалось допустить постояннаго русскаго агента въ Пекинъ и не
позволяло нашимъ купцамъ переступать границу и пр1езжать
въ столицу. Наконецъ, переговоры въ этомъ городе были прекращены, и богдыханъ предложилъ окончить ихъ на границе.
Графъ Рагузинсий оставилъ Пекинъ и возвратился на русско-китайскую границу. Тамъ, на берегахъ незначите.1ьной рйчки Буры, онъ возобновилъ переговоры съ тремя китайскими
мандаринами, во главе которыхъ находился дядя богдыхана и
въ числе которыхъ былъ монголъ Тулишенъ. Эти переговоры
окончились заключен1емъ новаго трактата 20-го августа 1727
года. Въ этотъ промежутокъ времени первый уполномоченный
бы.1ъ, по просьбе графа, вызванъ обратно въ Пекинъ; надъ
нимъ наряди.™ судъ, который присудилъ его къ потере чина,
всехъ знаковъ отлич1я и къ конфискащи всего имущества.
Въ силу трактата 1727 г. границей были признаны река
Кяхта, со стороны Россш, и гора Орогойта, со стороны Китая. местность между рекою Кяхтой и горою Орогойтой была
предназначена для торговли Росс1и съ Китаемъ, подъ наблюден1емъ коммисаровъ обоихъ правительствъ. Дoгoвapпвaющiяcя
стороны оставили за собою право избрать въ этой местности
пунктъ, который былъ бы всегда центромъ обмена русскихъ
товаровъ на китайсюя нроизведен1я. Уполномоченные обеихъ
договаривающихся сторонъ назначили спец1альныхъ коммисаровъ для более точнаго определен1я черты разграничен1я. 12-го
и 27-го октября 1727 г. были подписаны два акта, определяюпце эту черту. По этимъ двумъ актамъ Росс1я пр1обрела почти все
го, въ чемъ было отказано графу Рагузинскому. Два акта,
определяющ1е пограничную лин1ю, составляютъ допо.1нен1е къ
трактату, заключенному 20-го августа того же года.
Трактатъ 20-го августа служи.1Ъ лишь основан1емъ для
предшествующихъ и более точныхъ сделокъ. Услов1я, заключающ1яся въ немъ, касаются почти исключительно границъ между
двумя государствами. На берегахъ Кяхты въ 1юне 1727 года
графъ Рагузинск1й и представители богдыхана подписали глав-
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ный трактатъ, который былъ послалъ для ратификащи его
величества |въ Пекинъ. Графъ тщетно ожидалъ ратификащи
впродолжеши н4сколькихъ м4сяцевъ. Только 15-го ноября 1727
года окончательный трактатъ былъ переданъ ему съ подписью
богдыхана. Каково же было его удивлен1е, когда онъ убедился,
что всЬ статьи проекта трактата, подписаннаго имъ, потерпели
довольно значительныя изиенешя и что р^ка Удъ, наприм^ръ,
была присуждена Китаю, противно состоявшемуся раньше соглашешю! Графъ тотчасъ же передалъ представителямъ пекинскаго правительства энергическш протестъ, но эти пос.1едн1е
не осмелились принять его. Тогда графъ реши.тся передать
его богдыхану черезъ своего секретаря Ланге, который по деламъ службы находился тогда въ Пекине. Энерг1я графа Рагузинскаго снова увенчаласъ полнымъ успехомъ. Китайское
правительство послало въ Кяхту новый трактатъ, согласный,
за исключен1емъ некоторыхъ второстепенныхъ пунктовъ, съ
первоначальнымъ проектомъ. Договоръ о пограничной лин1и
былъ включенъ въ этотъ трактатъ. Обменъ взаимныхъ ратификацш происходилъ 14 (или 28?) ш н я 1728 года, въ Кяхте.
Съ этого времени ведетъ свое начало кяхтинская торговля
^между Росс1ей н Китаемъ.. Савва Владиславичъ предложи.ть
китайцамъ устроить на берегахъ Кяхты складъ русско-китайскихъ товаровъ. На другой день после обмена ратификащй
главнаго трактата графъ торжественно П0.10жилъ первый камень основашю города Кяхты. Онъ также издадъ уставь для
торговли съ Китаемъ. Наконецъ, онъ вошелъ въ соглашен1е съ
уполномоченными богдыхана, по которому руссше и китайсше
к}Т1цы, живущ1е въ Урге, д о л ж н ы были переселиться въ Кяхту,
а живyщie въ Науне въ Ц}фухайту.
Трактатъ 1727 года, известный подъ именемъ кяхтинскаго,
подвергся существеннымъ изменен1ямъ только около половины
нынешняго столет1я, въ 1851 г., вследств1е заключен1я Кульджинскаго трактата. Мы далее будемъ говорить о главнейшихъ
его постановлен1яхъ, излагая услов1я, при которыхъ развивалась торгов.1я между Росс1ей и Китаемъ. Покуда достаточно
упомянуть, что въ силу 1У статьи кяхтинскаго трактата наши
караваны могли посещать Пекинъ только одинъ разъ въ три
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года, не заключать въ себе бол§е двухсотъ челов^къ и совершать эти путешеств1я на свой счетъ. Статья V достойна
особеннаго внлман1я. Она узаконяеть посылку въ Пекинъ
трехъ русскихъ священниковъ (названныхъ „лама"), которымъ
китайское правительство обязуется выдавать провпз1ю, какъ
это делалось и для живущаго въ ПекинЬ священника. То же
правительство обязуется этой статьей взять подъ свою охрану
безнрепятственное отправлен1е ратипозныхъ обрядовъ православной церкви. Въ конц§ статьи прибавлено, что графъ оставить въ Пекине четырехъ мальчиковъ и двухъ молодыхъ людей, уже знаюпщхъ языки руссий и латинсюй для пзучен1я
местныхъ нар^чш. Ученики эти должны были помещаться въ
Пекине въ „кване", оставленномъ въ распоряженш русскихъ,
и учиться на счетъ китайскаго правительства. По указу богдыхана отъ 30-го августа 1729 г., были прикомандированы учители языковъ китайскаго и манчьжурскаго къ нашей духовной
мисс1п, на лопечен1и у которой находились также и оставленные Рагузинскимъ ученики. Создан1е такой школы при духовной русской мисс1и было вызвано самою силою вещей. Во
время переговоровъ русскихъ съ китайцами употреблялся то
китайск1й, то манчьжурсгап, то латинск1й—языки. Трактаты
точно также писались на этихъ трехъ языкахъ или на двухъ
изъ нихъ.
Наше правительство сознавало необходимость иметь ученыхъ и добросовестныхъ драгомановъ, гЬмъ более, что сношен1я съ Китаемъ продолжали развиваться. Съ другой стороны,
китайское правительство страдало также недостаткомъ людей,
знающнхъ какой-нибудь европейск1й языкъ, въ особенности со
времени изгнан1я 1езуитовъ.
Графъ Рагузинск1й уехалъ изъ Сибири немного спустя после обмена ратификащй кяхтинскаго трактата. До своего отъезда онъ самъ снарядилъ караванъ съ товарами, принадлежавшими главнымъ образомъ казне. Но предпр1ят1е это не удалось. Купцы китайской сто.тицы не купили русскихъ товаровъ,
боясь возбудить жадность мандариновъ. Дорог!е меха, привезенные съ караваномъ, испортились въ сырыхъ магазинахъ,
предостав;хенныхъ въ распоряжен1е русскаго коммисара. Утой
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неудачей и горькимъ опытомъ, пр1обр4теняымь отправкою Hiсколькихъ другихъ каравановъ, воспользовался Ланге; онъ пргдложилъ нашему правительству содействовать вс4ми силами
торговле въ Кяхте и лишь изредка посылать караваны въ Пекинъ и то лишь съ товарами частныхъ лицъ. Его советъ былъ
принять. Въ 1731 шду необычайное собыг1е наделало много
шуму въ Poccin. Вь Москву пр1ехало китайское посольство.
Спросятъ, какимъ образомъ китайское правительство решилось
разстаться со своими старыми обычаями и отправить посольство къ вассалу „сына неба"? Оно было вынуждено необходимостью заручиться союзомъ Pocciii въ войне противъ дзунгаровъ, предводительствуемых ь страшнымъ Контайшею и его
братомъ Галдан-Череномъ^. Китайское посо.1ьство просило помощи у нашего правительства и обещало въ свою очередь покровительствовать всячески торговымъ сношен1ямъ съ Росс1ей.
Императрица Анна 1оанновна не хотела связывать себя никакпмъ торжественнымъ обещан1емъ, но изъявила желаше поддерживать съ Китаемъ дружественныя oтнoшeнiя. Далее, она
дозволила посольству отправиться изъ Москвы къ хану калмыковъ, чтобы также просить у него помощи противъ Контайши.
Русскому делегату, сопровождавшему посольство, было поручено
представить его хану и содействовать ему въ усиешномъ окончанш дипломатической мисс1и.
Посольство едва успело оставить Pocciro, какъ уже в.тасти
Сишри, возвестили о пр1езде другого. Отправивъ первое изъ
нихъ съ политической мисс1ей, китайскш императоръ ЮнгЧей, преемникъ Кан-Си, былъ извещенъ о восшеств1и на престолъ Анны 1оанновны и счелъ необходимымъ послать другое
посольство съ спещальнымъ поручешемъ поздравить императрицу. Это последнее посольство подало поводъ къ разнаго
рода недоразумен1ямъ. Такъ, напримеръ, китайск1е послы не
хотели принять оффищальныхъ актовъ, состаатенныхъ отъ имени ко-тлегш иностранныхъ делъ, подъ предлогомъ, что китайское правительство знаеть только сенатъ.
По возвращен1и втораго посольства, пекинское правительство ожида-то русской мисс1и съ поздраатен1ями къ императору
Юлг-Чей. Ожидан1я были напрасны, такъ какъ наше прави-
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телъство полагало, что не было никакого основан1я посылать
спепдальную мисс1ю съ поздравлешемъ къ императору, уже
царствовавшему несколько л^тъ *).
Понятно, почему, по возвращенш втораго посольства въ
Пекинъ, китайсюя власти возобновили свои придирки къ русскимъ купцамъ. Караванъ, отправленный въ Пекинъ въ 1731 г.,
былъ хорошо принятъ и могъ съ выгодой .ликвидировать свои
д^ла. Китайское правительство приказало выстроить двй русск1я церкви, одну въ колоши албазинскихъ казаковъ, другую въ
русскомъ „кване".
Но съ 1733 года отношешя между Росс1ей и Китаемъ
принимаютъ снова очень неблагопр1ятный оборотъ. Китайское
правительство сочло себя оскорбленнымъ отказомъ выдать несколько тысячъ монголовъ, скрывшихся на русской территор1и.
Въ царствован1е императрицы Елизаветы Петровны, неудовольств1е китайскаго правитатьства у.1еглось мало по малу, такъ
что стало возможнымъ принять действительный меры къ развит1ю торговли съ Китаемъ. Мног1е руссше купцы поселились
въ Кяхте, была основана „торговая компан1я съ Китаемъ", и
китайск1я власти согласились отказаться отъ некоторыхъ меръ,
вызванныхъ желашемъ притеснить нашихъ купцовъ. Такое
благопр1ятное положен1е вещей, къ несчастью, было непродолжительно. Съ 1756 г. отношешя между двумя дворами стали
очень натянуты. Пекинсгай дворъ не могъ простить русскому
правительству гостепршмства, оказаннаго предводителю дзунгаровъ Амурзане, разбившему китайцевъ на берегахъ реки
Или; онъ настаивалъ на выдаче Амурзаны и всехъ укрывшихся дзунгаровъ.
Tpeбoвaнiя китайцевъ делались съ каждымъ днемъ более
настойчивы. Наше правительство въ этомъ случае, какъ и въ
другихъ, не могло ни уважить просьбы китайцевъ, ни сделаться сообщникомъ жестокостей, ожидавшихъ перебежчиковъ

*) Въ неивогнхъ ИЗВ'ЁСТ!ЯХЪ О развит!и сношен!й между Росией и Еитаемъ
говорится только объ одномъ китайскомъ посольств^ въ РОСС1Ю до 1869 года.
Въ д1йствительности ихъ было два по документамъ, хранящимся въ нашихъ
государствеиныхъ архивахъ. Мисс1я Бэрливгэма въ 1869 г. была третьей.
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въ Китае. Вследств1е такого отказа китайское правите-тьство
не только не позволяло русскимъ караванамъ переступать черезъ границ}', но даже строго запретило своимъ подданнымъ
поддерживать сношен1я съ русскими. Кяхтинская торговля совершенно прекратилась на несколько месяцевъ.
Смерть Амурзаны должна была бы устранить все затруднен1я. Это происшеств1е было оффищально возвещено пекинскому двору. Но этотъ последн1й не считалъ себя удовлетвореннымъ и требова.1ъ позволен1я русскихъ властей осмотреть
тело Амурзаны черезъ мандариновъ отъ „Ли-фан-юана". Сенатъ далъ такое пoзвoлeнie, не безъ колебан1я, и мандарины
приступили къ осмотру трупа на определенномъ пункте границы. Тогда китайское правительство сделалось еще требовательнее; оно домогалось, чтобы трупъ, равно какъ и оставппеся въ жпвыхъ дзунгары были ему выданы. Наше правительство отгазало наотрезъ. Оно объявило, что трактатъ нисколько не обязывалъ его выдавать мертвыя тела, и что дзунгары уже не подданные богдыхана. С.1едств1емъ этого столкнЦ
вен1я была остановка торговли въ Кяхте въ продолжеше семи\
летъ отъ 1762—1769_ года; члены же д}'ховной миссш въ
Пекине были даже зактючены въ тюрьму.
Принявъ бразды иравлен1я, Екатерина П занялась съ особенною заботливостью oтнoшeнiями къ Китаю. Въ 1764 г. она
учредила комитетъ изъ компетентныхъ лицъ, которымъ было
поручено изучить услов1я нашей торговли съ Китаемъ, она
поощряла основан1е торговыхъ компатй изъ русскихъ купцовъ; сама давала имъ советы, какъ направить дёло, и между
прочимъ объявила, что правительство впредь не берется за составлен1е каравановъ. Равнымъ образомъ все административное управ.1ен1е Сибири бы.то преобразовано въ видахъ улучшен1я сношен1й съ Небесной импер1ей.
Все эти меры должны были, конечно, остаться безъ последств1й до тЬхъ поръ, пока китайское правиге.1ьство не решилось бы выйти изъ своего враждебнаго положешя къ Росс1п.
Еще въ 1762 г. императрица реши.тась отправить въ Пекинъ капитана Кропотова съ поручен1емъ известить богдыхана
объ ея восшеств1и на престолъ.
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Кропотовъ отправился съ караваномъ, въ которомъ, однако,
наши купцы отказались принять участ1е. Руссый посолъ былъ
принять богдыханомъ, но съ нимъ обошлись такъ сухо, что
онъ не могъ ничего добиться для возстановлен1я торговли. На
всЬ его предложен1я въ этомъ направлеши, мандарины отвечали советомъ войти сперва въ переговоры съ китайскимъ коммисаромъ по иограничнымъ д^ламъ въ Урге.
Съ 1763 года отношен1я между Росс1ей и Китаемъ принимаютъ все худш1й оборотъ. Въ 1764 году всякая оффищальная переписка съ китайскимъ иравительствомъ прекратилась,
такъ какь императрица Екатерина П не могла, не роняя своего достоинства, отвечать на дерзюя ноты „Ли-фан-юана".
Такое положен1е веш;ей продолжалось до 1767 года, когда
китайцы сами выразили желаше возобновить сношешя. Капитанъ Кропотовъ былъ во второй разъ посланъ въ Пекинъ съ
поручешемъ уладить все затруднен!я, возникш1я по вопросамъ
о выдаче выходцевъ, границе и торговыхъ сношен!яхъ. Китайское правительство переменило тонъ и также назначило
чиновниковъ для переговоровъ.
После долгихъ прен1й, уполномоченные подписали, 18-го
октября 1768 года, отдельный актъ или дополнен1е къ трактату 1727 г., который подтверждая, съ одной стороны, обязательную силу этого договора, даетъ, съ другой, совершенно
новую редакц1ю статьи X, касающейся „дезертировъ".
Нельзя сказать, чтобы эта новая редакщя была счастливее
старой, но она должна была „исправить все, что въ трактате
1727 года было написано или прибавлено но ошибке на языкахъ русскомъ и латинскомъ".
^
Такимъ образомъ мы видимъ, въ чемъ заключалась причина большей части столкновен1й между Росс1ей и Китаемъ.
Оба правительства понимали и объясняли себе совершенно
различно трактаты, заключенные между ними, такъ какъ переводъ, сделанный на европейскомъ языке, очень часто противоречилъ китайскому тексту.
Другая причина этихъ столкновен1й заключа.1ась въ невозможности для европейской и хрисианской державы привести
вь псполнен1е П1инятыя на себя обязательства. Это относится
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главнымъ образомъ къ вопросу о перебежчикахъ. Въ этомъ
отношен1и дополнитедьпый актъ 1768 года провозглашаетъ
полное забвен1е недоразум4н1й, возникшихъ между двумя государствами, но установляетъ на будущее время таюя драконовск1я правила относительно преступниковъ и „дезертировъ", что
русское правительство не въ состояши было исполнить ихъ
буквально.
Невольно рождается вопросъ: почему Росс1я соглашалась
на неисполнимыя услов1я. Она это д-блала, остав.1яя себ^,
впрочемъ, лазейку—въ свобод^ толковашя принятыхъ на себя
обязательствъ, такъ какъ она желала во что бы то ни стало,
поддерживать мириыя, торговыя сношен1я со своимъ непосред-.
ственнымъ сосЬдомъ. Росс1ю нельзя упрекать въ недобросовестности. Текстъ пли слова трактатовъ обыкновенно понимались
совершенно одинаково какт. Росс1ей, такъ и Китаемъ, исключая случаевъ ошибокъ въ перевод^. Но духъ этихъ международныхъ актовъ былъ понимаемъ различно двумя правительствами по той простой причине, что ихъ нравственныя и
юрпдическ1я понят1я о международныхъ отношен1яхъ были
существенно противоположны. Не буква и не формальный
текстъ гарантируетъ добросовестное исполнеше международныхъ обязательствъ, но правовое мipocoзepцaнie договариваю-/'
щихся государствъ; ихъ понят1я о необходимости дружествен*
иыхъ отношен1й между народами и, наконецъ, ихъ намерен1е-^
желан1е въ точности исполнить свои обязательства.
Между темъ не подлежить сомнен1ю, что въ некоторыхъ
отношен1яхъ понат1я Росс1и и китайскаго правительства были
д1аметрально противоположны. Намъ кажется, что, разбирая
единственно только съ этой точки зрен1я отношен1я между
двумя государствами, мы будемъ справедливы относительно
ихъ обоихъ. Было бы трудно обвинять РоСС1Ю въ приняии на
себя такихъ обязательствъ, которыя она не могла исполнить
буквально, не отказавшись отъ своего нравственнаго достоинства и своей роли хрисианской державы, преследующей цивилизаторск}то и возвышенную мисс1ю въ Аз1и. Съ другой стороны,
справедливость требуетъ признать, что Китай, хотя и не имелъ
ни малейшаго желан1я вступать въ каюя бы то ни было от-
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ношешя съ Poccieñ, былъ принужденъ нзъ за политпческихъ
С(юбражен1и и ничтожныхъ иногда причинъ завязывать сношен1я со своимъ могущественнымъ сос'Ьдомъ и скреплять своею
подписью обязательства, глубоко противныя понят1ямъ, стремден1ямъ, обычаямъ и законамъ китайскаго народа. Сила обычаевъ и традивдй въ Китай невероятна. Отмйтимъ весьма
характеристичный фактъ по этому поводу. Въ 1784 году въ
Сибири былъ учрежденъ новый иостъ Иркутскаго и Колыванскаго генералъ-губернатора, на командующаго же ТроицкоСавской крепостью было воз-южено веден1е пограничныхъ сношен1й. Пекинское правите.1ьство энергично протестовало противъ такого нарушешя трактатовъ. Очевидно, что не.1ьзя судить о китайцах! по нравственнымъ понят1ямъ и образу действш, принятымъ между цивилизованными нац1ямп *).
Последовавшее въ 1761 году соглашен1е у-тадило пререкан1я на очень короткое время. Вопросъ о перебежчикахъ никогда не замиралъ, а китайское правительство постоянно выражало свое неудовольств1е по поводу того, что Росс1я не выдавала лицъ, тысячами спасавшихся на нашей территор1п отъ
его незаконныхъ поборовъ. Въ 1771 году русское правительство имЬло случаи на опыте убедиться въ готовности китайцевъ исполнять услов1я трактата по вопросу о выдаче перебежчиковъ. Действите.1ьно, въ этомъ году около десяти тысячъ
калмыковъ, недовольныхъ устаношгеннымъ нашимъ правительствомъ порядкомъ управлешя, более способнымъ содействовать
ихъ прогрессивному развит1ю, переселились въ Китай. Русское
правительство потребовало ихъ выдачи и протестовало противъ
натурализащи, данной имъ въ Пекине."
Екатерина И особенно энергично настаивала на выдаче по
крайней мере 150 русскихъ подданныхъ, захваченныхъ калмыками въ Китай. Пекинское правительсво ответило, что калмыки
просили о принят1и ихъ на китайскую территор1ю и о натурализащи, п что оно ничего не знаетъ о судьбе 150 русскихъ.

*) Смотри мое изсл^доваше „Росмя
барона К. Ф. Таубе.

и Ангия

въ Средней Аз!и" переводъ
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Такой отв'Ьтъ произвелъ очень дурное внечатл§н1е на императрицу Екатерину. Вотъ какимъ образомъ Китай исполнялъ свои
обязате.1ьства. Когда же его собственныя требовашя выдать
переселенцевъ не бывали уважены, онъ приб^галъ къ закрыт1ю рынковъ, открытыхъ для русской торговли! Такъ, наприм-брь, кяхтинская торговля была прекращена съ Л 7 7 8 no_178ft
годъ, потому что наше праште.1ьство не соглашалось выдать
китайскаго ученика, спасшагося на русскую территорш. Дал^е,
торговля съ Китаемъ была прюстановлена съ J1785 по 1792
годъ, всл§дств1е разбойничьихъ нападешй бурятовъ на китайскихъ купцовъ. Это столкновеше было улажено новымъ дого'^оромъ 1792 года\ подтверждавшимъ ран^е заключенные трактаты и вновь открывавшимъ торговыя сношен1я между двумя
государствами. Этотъ актъ бы.1ъ подписанъ, отъ имени Poccin,
Иркутскимъ губернаторомъ Нагелемъ, почти потерявшимъ всякое Tepn'bnie за два года нескончаемыхъ переговоровъ.
Надменность китайцевъ проглядываетъ въ каждой строке
акта 1792 года.
Русское правите.1ьство чувствовало, что заключенный трактатъ не могъ дать необходимой безопасности торговымъ сношешямъ съ Китаемъ. Но наше правительство его подписало не
показавъ, что оскорб.1ено высокомер1емъ пекинскаго правительства, такъ какъ нужно было положить конецъ постояннымъ
столкновен1ямъ. Однако, очень скоро русскому правительству
пришлось пр1йти къубеждешю, что всЬ заключенные договоры—
были лишь полумеры и отнюдь не гарантировали необходимой
для торговли безопасности. Александръ I решился добиться этой
безопасности.
Въ 1805 году изъ Петербурга выехало въ Пекинъ посольство более блестящее, чемъ все предъид}'щ1я. Во главе его
находился графъ Головкинъ, въ пнструкц1яхъ котораго, данныхъ ему 29-го даня 1805 года, заключалось въ девятнадцати
иунктахъ очень верное из.10жен1е отношен1й между Росс1ей и Китаемъ. Вотъ некоторые изъ этихъ пунктовъ, на которые велено было
обратить особенное внпман1е: 1) всегда и во всехъ обстоятельствахъ
охранять неприкосновенными честьидостоинствоPoccin; 2) добиться
отъ пекинскаго правнте.1ьства открыт1я для торгов-ти всей китайМАРТКНСЪ,—Росыя и КитаВ.
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ской границы; 3) собрать св'Ьден1я о судоходств-б по Амуру и
о возможности достигнуть по этой р^ке Охотскаго моря, испросить у китайскаго правительства позволен1я пользоваться
этимъ путемъ сообщешя и устроить въ устьяхъ Амура склады
товаровъ; 4) объявить пекинскому правительству, что Росс1я
воспользовалась правомъ, предоставленнымъ друпшъ державамъ,
снарядить корабль въ Кантонъ и добиться признан1я этого права
за нею на будущее время; 5) устроить сообщен1е по Желтому
морю между русскими владен1ями въ Северной Америк^ и портомъ Нанкиномъ; 6) выговорить въ пользу русскихъ купцовъ
право посылать караваны во вс^ внутренн!е города Небесной
импер1и; 7) испросить у пекинскаго правительства право содержать агентовъ въ устьяхъ Амура и въ Кантон^ и им^ть
дипломатическаго представителя въ Пекине. Если бы китайское
правительство не сог.тасилось им^ть въ Пекине русскую дипломатическую мисс1ю, графъ Головкинъ долженъ былъ исходатайствовать въ пользу архимандрита духовной мисс1и право защищать передъ китайскимъ правительствомъ интересы нашихъ
1;упцовъ. Остальные пункты инструкц1и касались преимущественно образа действ1й посольства въ Китае.
Тотчасъ по пр1езде въ Кяхту, Головкинъ уведомиль объ
этомъ китайск1я власти въ Урге и просилъ ихъ принять меры
для его путешеств1я въ Пекинъ. Но уже на границе онъ долженъ былъ убедиться, что недоброжелательство китайскаго правительства продолжается.
Во время одного обеда, предложеннаго ему мандаринами
Урги, они потребовали отъ русскаго посла, (чтобы онъ прежде
чемъ садиться за столъ, совершилъ „ков-тов" въ честь богдыхана. Головкинъ наотрезь отказался. Переговоры, дливш1еся 33
дня, не М0Г.1И уладить этихъ затрудненш. Графъ согласился класть
установленные поклоны передъ самимъ богдыханомъ, но отказался
делать ихъ передъ „ваномъ" (губернаторомъ) и мандаринами
Урги. Китайсыя власти не хотели уступать и подъ конецъ Головкинъ уехалъ изъ Урги и возвратился въ Кяхту на русскую
территорш.
Оттуда онъ продолжа.тъ путь въ С.-Петербургъ. Императоръ Александ1)ъ I бросилъ намереп1е заключить новый трак-
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татъ. Достойно замЬчашя, что возвращеше графа,Головкина въ
Росс1ю произвело сильное впечатл'Ьн1е на пекинское правительство, которое тотчасъ же отозвало губернатора и другихъ чиновниковъ Урги, зам'Ьшанныхъ въ этомъ д^л^. Съ т-Ьхъ поръ
китайское правительство очевидно искало случая снискать дружбу
нашего правительства, относясь съ большею заботливостью къ
торговымъ интересамъ Росс1и и принимая мЬры для развиия
коммерческихъ д^лъ въ КяхтЬ. Вг 1809 году оно само просило о присылке русскаго посольства въ Пекинъ, а въ 1810
ГОД}' возобновило свою просьбу. Тонъ оффищальныхъ китайскихъ
актовъ делался все предупредительнее. Наконецъ, во время
однихъ переговоровъ межд\' Иркутскимъ губернаторомъ и мандаринами Урги были приняты, съ общаго соглас1я, меры, способствовавш1я развит1ю торговыхъ сношен1й.
Так1я пос.1едств1я внезапнаго отъезда русскаго посла показываютъ, что по отношен11о къ Китаю достойный и энергическ1й образъ действ1й будетъ всегда гораздо более действителенъ, чемъ уступчивый и нерешительный.
Посо.1ьство графа Головкина—последняя попытка, сделанная Росс1ей съ цЬлью развить торговыя сношен1я посылкою
дппломатическихъ мисс1й въ Пекинъ. До 1851 года, т. е. до
заключен1я Кульджинскаго трактата, оффищальныя сношешя
межд}- двумя правительствами происходили чрезъ посредство
кяхтинскихъ властей, съ одной стороны, и Урги, съ другой.
Равнымъ образоаъ пер1одическая посылка архимандритовъ и
учениковъ для Д}-ховной мисс1и въ Пекине также вызывала
обменъ идей между двумя правительствами. Что касается торговыхъ сношен1й, то они до 1851 г. сосредоточивались исключительно въ Кяхте и Маймачине, расположенномъ въ несколькихъ стахъ шагахъ отъ Кяхты на китайской территор1и, караваны же въ Пекинъ более не отправлялись.
Этотъ до;1г1й промежуток!, времени не остался, однако, безь
практическихъ результатовъ для сношен1й Росс1и съ Китаемъ.
Бросивъ мысль поставить торговлю съ Китаемъ на бол^е широкую ногу, по крайней мере, въ ближайшемъ будущемъ, русское правительство задалось целью изучить во всЬхъ отношешяхъ внутреннее положен1е, ус.10в1я благосостоян1я и силы
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Китая. Съ этою цй.1ью оно устроивало много ученыхъ экспедищи, благода1)я которымъ могло, съ знатемъ д4ла, судить о
средствахъ Китая и о жизненныхъ силахъ 'его правительства,
Сочинен1я такихъ лицъ, какъ Тимковсюй, отцы Хакиноъ и
Палладай, Сычевск1й, Ковалевсгай, Захаровъ и Васильевъ не
только были вкладомъ въ науку, йо и служили 'для политическихъ ц§лей. Отчетъ путешеств1я въ Сибирь члена aкaдeмiи
наукъ Миддендорфа особенно выдвинулъ на первый планъ неотложную необходимость обратнаго завоевашя рйки Амура. Съ
гЬхъ поръ какъ Англ1я принудила Китай открыть некоторые
порты англ1йской торговле, наше правительство не имйло никакого основан1я не атЬдовать тому же пути, заставивъ въ
свою очередь китайцевъ сделать и ему справедливыя уступки.
Росс1я не соч.та, однако, ни практичнымъ употреблять силу,
за иcключeнieмъ крайней необходимости, ни полезнымъ злоупотреблять своимъ географическимъ положешемъ для нанесен1я
удара государству, съ которымъ она ни разу не воевала впродо.1жен1и двухъ вйковъ. Напротивъ, она решилась сделать Китаю дружественныя предложен1я касательно ихъ взаимныхъ
отношен1й.
Столь дальновидная политика увенчалась успйхомъ. Въ течеши 11 летъ, Pocciя заключила съ Китаемъ 4 важныхъ международныхъ трактата, въ силу которыхъ она мирнымъ путемъ,
не проливъ ни одной капли крови, получила столько же и даже
больше, чемъ Англ1я и Франщя силою оруж1я. Пр1обретеше
богатой Амурской области и реки того же имени до ея устья
находятся въ числе этихъ мирныхъ завоеван1й. Такимъ образомъ, Росс1я была вознаграждена за тepпeнie, уступчивость и
безкорыспе, высказанныя ею по отношен1ю къ 'Китаю. Намъ
остается еще упомянуть о сношешяхъ Росс1и съ Китаемъ въ
последнюю четверть века. Въ 1юле месяце 1851 года былъ
заключенъ Кульджинсюй трактатъ, oткpывшiй русской торговле
Кульджу и иозволивш1й Росс1и назначить консуловъ въ два города
Тарбагатай и Или. Этотъ же трактатъ возстановилъ караванную торговлю и гарантировалъ безопасность путешественниковъ. Вопросъ о „дезертирахъ" былъ разрешенъ очень счастливо.
По смыслу Х-ой статьи „преступники", скрывш]еся съ одной
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территор1и на другую, должны быть задержаны и выданы т§мъ
властямъ, которыя будутъ требовать ихъ выдачи. Такимъ образомъ, представите.1Ю русскаго правительства М. Ковалевскому
удалось устранить на будущее время требован1е выдачи ц'Ьлыхъ
п.1еменъ.
Трактатъ 185;! года далъ возможность нашей торговле стать
на более широкую ногу и выйти изъ того состояшя летарпи,
въ которомъ она находилась съ самаго конца прошлаго сто-тет1я. Нужно было, однако, завладеть Амурской областью, потерянной вследств1е Нерчинскаго трактата 1689 года для того,
чтобы открыть этой торгов.1е выходъ въ море и сблизить Росс1ю съ Китаемъ. Это составило главную заботу М. Муравьева,
какъ только онъ былъ назначенъ генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири.
Благодаря его настояшямъ передъ пекинскимъ правительствомъ, было получено разрешеше наследовать течен1е Амура
вплоть до устья, а въ 1857 году на его берегахъ основалась
первая русская колон1я. Въ 1858 году, после переговоровъ,
длившихся всего пять дней, въ городе Айгуне былъ подписанъ
трактатъ, по которому Китай уступалъ Росс1и левый берегъ
Амура отъ реки Аргуни до моря и гарантировалъ свободу
торговыхъ сношен1й поддарныхъ обоихъ государствъ на рекахъ
\Усури, Амуре и Сунгари.
Трудно не признать характера органическаго трактата, служащаго основан1емъ современныхъ отношен1й Росс1и съ Китаемъ, за договоромъ, заключеннымъ въ 1858 год^' въ ТянЦзине, две недели спустя после подписан1я трактата, касающагося Амурской области.
Въ 1857 году графъ Путятинъ отправился черезъ Кяхту
въ Пекинъ, въ качестве чрезвычайнаго посла и полномочнаго
министра Росс1и для зак.1ючетя новаго торговаго трактата съ
Китаемъ. Графъ скоро убедился, что онъ скорее достигнетъ
цели своего путешеств1я, спустившись внизъ по реке Амуру.
Онъ селъ на корабль въ Николаевске, подошелъ къ Тян-Цзину
и своимъ достойнымъ и твердымъ образомъ действ1й принудплъ
пекинское правительство принять его предложен1я въ то время,
когда лордъ Эльджинъ и баронъ Гро предписывали свою волю
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силой. Графъ Путятинъ ловко воспользовался этими обстоятельствами, чтобы дать понять китайцамъ великую разницу, существующую между образомъ дМствш Poccin и двухъ западныхъ
е ^ п е й с к и х ъ державъ,
/ Трактатъ 1858 года поставилъ на широкую ногу дипломатичесюя и торговыя сношен1я Poccin съ Китаемъ. Poccin добилась права HMÎTb дипломатическаго агента въ Пекин^ и назначить консуловъ въ семь китайскихъ портовъ, открытыхъ
этимъ трактатомъ для нашей торговли. Русскимъ подданнымъ
въ Кита'Ь даны были всЬ гарант!и для ихъ личной безопасности. Караванная торговля была избавлена отъ всЬхъ затруднеHift и вымогательствъ, Руссюе мисс!онеры получили право пропаганды между китайцами. Наконецъ, Росс!я выговорила себЬ
Bci политическ!я и торговыя привилег!и, наиболее благопр!ятствуемой нащи.
Пocлíднiй трактатъ, тотъ, на которомъ еще и теперь осно/вываются Bci политпческ!я и торговыя сношен!я Poccin съ Китаемъ—трактатъ 1860 г., подписанный въ Пекине генераломъ
^ч^гнатьевымъ, сделавшимся впоследств!и известнымъ, вь качестве посла въ Константинополе. Этотъ актъ опред'Ьлилъ более
выгоднымъ образомъ для Poccin пограничную лин!ю въ Амурской области; открылъ нашей торговле доступъ внутрь Китая
и развилъ во всехъ отношен1яхъ принципы тян-цзинскаго трактата. Надо признать, что Росс!я обязана такими результатами
не только таланту своего представителя, по также благопр!ятнымъ обстоятельствамъ, созданнымъ китайцами, Великобритан!ей
и Франщей, Къ этому времени обаян1е Poccin было особенно
велико въ Китае. Когда въ 1855 г. чернь города Чугучака
разрушила русскую фактор!ю, наше правительство приняло
энергическ!я меры, чтобы принудить пекинск1й дворъ къ уплате
проторей и убытковъ. Генералъ Игнатьевъ воспользовался столкновен1емъ между Китаемъ, съ одной стороны, и Великобрптан!ей
и Франщей съ другой, чтобы взять на себя роль посредника
между воюющими государствами. Подписан!е трактата въ 1860 г.
было наградой за оказанный имъ услуги пекинскому правительству.
Прибавимъ, что съ 1861 года въ Пекине находится постоян-
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ный представитель Poccin, что новый подробный договоръ о
торговле былъ заключенъ въ 1852 г., а въ 1869 прйхало въ
С.-Петербургъ китайское посольство, во главе котораго находился американецъ Бэрлингэмъ.
III.
Изложивъ историческое развипе сношен1й Poccin съ Китаемъ,
намъ нужно остановиться теперь на основныхъ принципахъ, на
которыхъ покоятся въ настоящее время отношен!я между двумя
импер1ями. Постановлешя всехъ договоровъ, заключенныхъ Росcieü съ Китаемъ, касаются следующихъ четырехъ пунктовъ:
1) вопроса о границахъ; 2) о пограничныхъ и торговыхъ сношен1яхъ; 3) о духовной Mnccin и 4) объ отношен!яхъ политическихъ и дппломатическихъ сношен1яхъ въ особенности.
§ 1. 11остановлен1я, касающ1яся границъ.

Определен1е границъ въ томъ виде, какъ оне намъ представляются теперь, потребовало не мало труда и служило причиной многихъ столкновен1й межд}' двумя странами. Отсутств!е
у китайцевъ положительныхъ сведен1й о пространстве ихъ
страны, обширность владен!й Poccin и Китая, значительное
иротяжен1е русско-китайской границы, тянущейся на несколько
тысячъ миль и неполное знакомство съ географ1ей и топограф!ей пограничныхъ областей, все эти обстоятельства должны
были вызывать столкновен1я о границе. Во всехъ случаяхъ,
когда Росс1я не уступала при этихъ сто.1Кновен1яхъ, последCTBieMb ихъ, со стороны Китая, были репрессивныя меры противъ торговли. Очевидно, что точное определен!е границы, а
при случае, и ея исправлен1е были необходимы для ycTpaneHifl
CTO.iKHOBeHifl и для обезпечен1я безопасности торговыхъ сноншHifl. Со времени нерчинскаго и до заключешя въ 1860 г. пекинскаго трактата вопросъ о границахъ обсуждался съ большими или меньшими подробностями. Намъ кажется совершенно
излишнимъ описывать здесь пограничную лпн1ю, определенную
этими трактатами и спец1альными актами. Упомянемъ предпочтительно о трактагахъ аигунскомъ (статья 1), тян-цзинскомъ
(статья 9) и пекинскомъ (статьи 1 до 3).
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§ 2. Постановлешя, Еасающ1яся пограничныхъ и торговыхъ
сношен1й.
Не чувствуя ни мал^йшаго желашя войти въ непосредственныя сношен1я съ иностранными народами, Китай до нашихъ
дней преслйдовалъ лишь одну цйлъ: отказываться отъ этихъ
сношенш какъ можно дольше. Сила оруж1я, со стороны западныхъ державъ, и сила обстоятельствъ, со стороны Росс1и, принудили Китай отказаться отъ излюбленной имъ системы исключительности и сблизиться съ самымъ могущественнымъ и самымъ близкимъ сосйдомъ. Несмотря на то, что Китай уже
бо-тЬе чймъ два в-Ька тому назадъ согласился завязать
сношен1я съ Росс1ей, онъ старался всячески стеснить ихъ
и положить имъ известные пределы. Болйе cтoлí^тiя Кяхта
и Маймачинъ служили центромъ вс§хъ сношен1й съ Небесной пмпер1ей. Китайское правительство требовало, чтобы
наши купцы путешествовали по самой короткой и прямой дороге, угрожая имъ конфискащей товаровъ, въ случай отклонешя отъ предначертаннаго пути (ст. 4 трактата 1728 г.).
Съ общаго соглас1я былъ установленъ путь отъ границы до
Пекина; кромй того, караваны всегда сопровождались мандаринами. Чтобы переступить черезь границу, нужно было запастись паспортомъ, подписаннымъ правительственными лицами,
имена которыхъ были известны 1сакъ въ Росс1и, такъ и въ Китай (ст. 6 того же трактата). Въ этомъ отношеши услов1я
трактатовъ тян-цзинскаго и пекинскаго имйютъ громадное значен1е. Послйдств1емъ заключен1я этихъ трактатовъ было не
только открыт1е нйсколькихъ городовъ для мирныхъ сношен1й
съ Китаемъ, но и организащя систематическаго почтоваго сообщен1я между двумя государствами. Въ 1728 г. было установлено, что курьеры и письма будутъ направляться неиначе
какъ по кяхтинской до])огй, и только въ видй исключен1я китайцы позволяли иногда пройхать по кратчайшему пути. Тянцзинск1п трактатъ установилъ правильное почтовое сообщен1е
между Кяхтой и Пекиномъ. Китайсшй курьеръ долженъ былъ
соверпщть этотъ путь разъ въ мйсяцъ и употреблять на него 15
дней. Почта съ посылками должна была отправляться четыре

41

раза въ годъ (статьи 10 и 11). Въ 1860 г. китайское правите.1ьство сдела.10 новыя уступки въ этомъ отношен1и, оно позволило отправлять посылки изъ Кяхты въ Пекинъ разъ въ два
месяца и признало за русскими купцами право посылать своихъ собственныхъ курьеровъ (ст. 12).
Какь изв-Ьстно, вопросъ „о дезертирахъ" или переселенцахъ грозилъ постоянно разрывомъ мирныхъ отношенш между
Росс1ей и Срединной цмпер1ей. Положен1е Россш въ д^лахъ
этого рода было очень затруднитатьно, а единственнымъ средствомъ предупредить на будущее время дерзюя требовашя китайскаго правительства, относите.1ьно выдачи переселенцевъ,
было ограничить обязательство выдачи—выдачей однихъ лишь
преступниковъ.
Вс'Ь договоры съ Китаемъ выставля.1и основнымъ принципомъ, что pyccKie и китайцы могутъ быть судимы только своими отечественными судами; всл'Ьдств1е сего лица, обвиняемыя
въ какомъ-либо преступлен1и или проступк'Ь, подлежали выдаче
пограничнымъ властямъ. Этотъ принципъ, категорически подтвержденный тян-цзинскимъ трактатомь (ст. 7), бы.ть сохраненъ и въ пекинскомъ трактате. Надо, впрочемъ, сознаться, что
постановлен1я пос.1едняго акта, въ этомъ отношенш, не столь точны, какъ перваго. Въ силу 8 статьи трактата 1860 г., въ случае
бегства китайскаго подданнаго на русскую территор1ю, руссыя
власти должны принять необходимыя меры для его задержан1я
и выдать его, если онъ будетъ схваченъ. Но характеръ лицъ,
бЬжавшихъ на русскую территор1ю, недостаточно ясно определенъ, равно какъ и мотивы задержан1я. Конецъ статьи позволяетъ лишь предполагать, что лица, выдачи которыхъ можно
требовать, должны быть обвиняемы въ какомъ-либо преступлеHiu или проступке. Намъ кажется, что редакщя 7-ой статьи
тян-цзинскаго трактата 6o.iee удобна и практична.
По мере того, какъ развивались дружественныя отношен1я
между Росс1ей и Китаемъ, преимущественно въ последнее время, расширялись въ договорахъ и постановлен1я касательно торговыхъ сношен1й. Тогда какъ по трактатамъ нерчинскому и кяхтинскому торговля между двумя странами должна была производиться въ Кяхте и ограничивалась отправкою каравановъ вся-
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ide два иди три года въ Пекинъ, Кульджинскш трактатъ пробилъ уже широкую брешь въ т^хъ чрезвычайно ст4снительныхъ
услов1яхъ, которыми были опутаны торговыя сношен1я. Этотъ
договоръ позволялъ русскимъ купцамъ прйзжать въ Китай ежегодно съ 25-го марта по 10-ое декабря. Если ввезенные товары
не были распроданы въ теченш этихъ восьми съ половиною мйсяцевъ, нашимъ купцамъ дозволялось продолжать свое пребыBanie въ КитаЬ на неопределенное время (ст. 8). Русское правительство получило право назначить консуловъ въ городахъ
Кульдже и Чугучаке (Тарсагатай), pyccKie же к}Т1цы могли
получить „даромъ" отъ м^стнаго правительства землю для постройки на свой собственный счетъ магазиновъ (ст. 15).
Выгоды, пр1обретенныя, въ силу тян-цзинскаго и пекинскаго трактатовъ, еще значительнее. Порты: Шанхай, Нинпо,
Ту-Чу-Фу, Амой, Кантонъ, Тайванъ-Фо и Кюнг-Чу были открыты русскимъ торговымъ судамъ. Все ограничен1я, касающ1яся
числа нашихъ купцовъ, имеющихъ право въезжать въ Китай,
были уничтожены, китайское правительство лишь настояло на
исполпен1п правилъ, которымъ подчинены подданные другихъ
цивилизованныхъ державъ, ведущ1е торговые обороты съ китайскими портами (ст. 3 и 4).
Трактатъ 1860 г. возстановилъ древнее право русскихъ купцовъ ездить изъ Кяхты въ Пекинъ; они могли торговать по
пути въ Урге и Калгане, и имъ былъ открыть городъ Кашгарь; но оптовая торговля не была дозволена. Кроме того,
торговыя сношен1я могли быть установлены по всей границе.
Не лишнимь будетъ заметить, что, позволяя, съ одной стороны, русскимъ купцамъ въезжать во всякое время вь Китай,
правительство, съ другой, категорически требовало, чтобы вь
одномъ месте никогда не скоплялось более двухсотъ русскихъ.
Упомяпемъ также, что подданные сына неба ир1обрели право
посещать Россда, „еслибъ они того пожелали".
PyccKie въ Китае и китайцы въ Poccin совершенно свободно могутъ вести торговыя onepanin, и местныя власти не
имеютъ права ставить имъ при этомъ как!я бы то ни было
преграды. Руссше могутъ посещать все рынки, магазины и
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торговые дома китайцевъ. B e i споры, возникающ1е между купцами обйихъ державъ, должны разрешаться ими самими.
Консулы и власти должны вмешиваться лишь для того,
чтобы склонить стороны къ полюбовному соглашешю. Въ случаяхъ неисполнен1я письменныхъ обязательствъ, консулы и
местный власти принимаютъ мйры, обезпечивающ1я ихъ ncno.iнеше (ст. съ 5 по 14).
Дополнительныя статьи, касаюнйяся сухопутной торговли,
подписанный въ Пекине 20-го февраля 1862 г. и разъясненный въ 1869 г., подробно определяютъ состоявшееся по этому
предмету соглашен1е между двумя правительствами. Такъ на
разстоянш двухсотъ китайскихъ верстъ (ли) отъ границы, все
роды торговли безпошлинны. Товары, ввезенные русскими купцами въ Тян-Цзинъ, оплачиваются только двумя третями техъ
пошлинъ, которыя установлены китайскимъ тарифомъ для торговли съ Европой.
Таковы общ1е принципы, лежащ1е въ основан1и торговыхъ
сношен1й между двумя странами. РазсмотрЬть современное состоян1е этой торговли, равно какъ перечислить ея нужды, на
которыя указываютъ нашему правительству заинтересованные
въ ней купцы и печать, не входитъ въ рамки нашего нзследован1я.
Мы позволимъ себе, однако, представить несколько краткихъ замечан1й по поводу направлен1я, въ которомъ должны
развиваться въ будущемъ торговый сношен{я между Pocciefl и
Срединной импер1ей.
До открыт1я китайскихъ портовъ нац1ямъ Западной Европы
и Соединеннымъ Штатамъ Северной Америки, Росс1я могла
монополизировать торговлю съ Китаемъ. Несмотря на препятств1я, происходящ1я отъ застарелыхъ предразсудковъ китайцевъ, несмотря на затруднен1я, возникающ1я для развит1я торговли отъ негостепр1имной природы и отсутств1я хорошихъ путей сообщен1я, pyccKie купцы поддерживали торговыя сношен1я съ Срединной импер{ей и снабжали китайскими товарами
всю Европу. Но OTKpbiTie портовъ изменило, какъ бы по мановен1ю волшебнаго жезла, установпвш1йся веками порядокъ.
Кптайск1й рынокъ былъ наводненъ очень дешевыми товарами,
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привезенными изъ Англ1и, Соединенныхъ Штатовъ Америки и
Франц1и, такъ что конкурренщя, за малыми исключен1ями,
сделалась почти невозможной для русскихъ товаровъ. Караванная торговля съ портовыми городами, гдй сосредоточиваются
капиталы, какъ ввозимые изъ Европы, такъ и предлагаемые
китайскими капиталистами, не могла продолжаться, pyccKie
купцы изъ Кяхты были принуждены устроить свои конторы въ
Калгане, Тян-Цзине и Ганкоу, и даже ввозъ моремъ чая въ
Россш былъ признанъ болЬе выгоднымъ привоза его караванами. Открыйе Суэзскаго канала приблизило Одессу къ шестнадцати китайскимъ портамъ (trade-ports), открытымъ европейской торговлЬ.
Такой переворотъ не могъ уничтожить торговлю Poccin съ
Срединной HMnepiefl, ни остановить ея развит!я. Въ настоящее
время она достигаетъ суммы 85-ти ми.гщоновъ франковъ. Это,
конечно, ничтожная сумма, если принять въ соображен1е, что
торговыя операщп одной Великобритан1и съ Китаемъ достигаютъ
почтенной цифры 1,125,000,000 фр.; но не нужно забывать,
что русская торговля была совершенно не приготовлена вступить вь борьбу съ торговыми нащями, какъ Англ1я и Соединенные Штаты Америки, и что у нея не было необходимыхъ
данныхъ для достижен{я этой це:1и.
Очевидно, что торгоаля Poccin съ Китаемъ можетъ развиваться только при слвд}'ющихъ трехъ yc-iOBiflXb: 1) чтобы въ
к-итайскихъ „trade-ports" основались богатыя фирмы русскихъ
купцовъ и банкировъ; 2) чтобы морская торговля между двумя
странами производилась на корабляхъ, плавающихъ подъ русскимъ торговымъ флагомъ, и, наконецъ, 3) чтобы весь внутренн1й Китай былъ открытъ для русской торговли.
Другими словами, караванная торговля должна по.1учить въ
будущемъ все необходимый rapanrin для своего развит!я въ
Монгол1я, Дзунгар1и, Манчьжур!и и везде, где она не могла
бы встретить конкурренц1п со стороны товаровъ, привозимыхъ
моремъ.
Торговыя сношен{я Poccin съ Китаемъ, кажется, впрочемъ,
и принимаютъ такой оборотъ. Великолепные пароходы русскаго
доброво.тьнаго флота поддерживаютъ правильное сообщен1е между
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Одессой и китайскими портами; на нихъ уже привезено пе
мало грузовъ чаю для русскихъ торговыхъ фирмъ, и по посл^днимъ изв§ст1ямъ изъ Ганкоу руссше купцы, живyщie въ этомъ
порте, предприняли учредить пароходство. Наконецъ, какъ мы
увидимъ впоследств1и, наше правите.1ьство прекрасно понимаетъ
свои обязанности по отношенш къ караванной торговле.
§ 3. Русская духовная мнсс1я въ Пекине.
Мы уже И3.10ЖИЛИ истор1и образован1я въ Пекине русской
духовной миcciи; намъ остается лишь сказать несколько с.10въ
о современномъ положен1и этого почтеннаго учреждешя. Никто не станеть, конечно, оспоривать ту выдающуюся роль, которую духовная мисс1я играла въ международныхъ отношешяхъ
Росс1и съ Китаемъ: она служила той постоянной связью, которая соединяла оба правительства даже въ моменты кризисовъ.
Присутств1е духовной мисс1и въ Пекине постоянно напоминало
китайскому правительству о существован1и его могущественнаго соседа. Для_русскаго правительства духовтая мисс1я была
средствомъ для изучешя Китая и для получешя новостей объ
этой стране изъ достовернаго источника. Очевидно, что С.-Петербургское правительство, побуждаемое целями, не имевшими
ничего общаго съ релипей, стремилось всеми силами поддержать эту миссш. Съ другой стороны, впрочемъ, нужно отдать
справедливость китайскому правительству, что оно показало себя
впродолжеши двухъ вековъ очень веротерпимымъ; доказавъ, такимъ образомъ, что варварское и языческое иравите-тьство можегь быть более великодушнымъ и справедливымъ къ чуждой
релипи, чемъ мнопя цивилизованныя, христ1ансюя правительства.
Кяхтинсюй трактатъ (ст. 5) торжественно подгвердилъ существоваше духовной мисс1и«
Правительство богдыхана обязалось выстроить церковь, отдать въ расиоряжеше мисс1и домъ и доставлять провиз1ю и
жалованье ея членамъ. Съ техъ поръ всяше пять ити десять
леи. въ Пекинъ посылалась мисс1я, состоявшая изъ архимандрита, въ качестве нача.1ьника, трехъ монаховъ, медика и пяти
ученшсовъ, всего десяти человекъ. Китайское пpaвиJeльcтвo
исполнило свои обязательства: оно дало ътсст „пейкванъ",
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заключающ1й въ себе несколько домовъ; оно выстроило церковь и содержало миссш, выдавая ей ежегодно заранее определенное количество денегь и рису.
Сумма, назначенная китайскимъ правительствомъ, была столь
ничтожна, что святейшш сунодъ долженъ былъ дополнять ее
значительными субсидаями.
Тян-цзинсшй трактатъ 1858 г. существенно изменилъ этотъ
порядокъ вещей.
По смыслу 8-ой ст. китайское правитатьство объявдяетъ,
что такъ какъ „христ1анская релипя, благопр1ятствуетъ установленда порядка и гармоши между людьми", то оно обязывается
не только не преследовать своихъ подданныхъ за исиравлен1е
обрядовъ христ1анской релшчи, но и защищать ихъ наравне съ
теми, которые исповедуютъ всякую другую религ1ю, признанную въ государстве", Сверхъ того, правительство богдыхана,
признавая въ хриспаискихъ миссюнерахъ „людей добродетельныхъ и не ипущихъ личныхъ выгодъ", позволяетъ имъпроповедывать христ1анскую религ1ю своимъ подданнымъ и обязывается не мешать имъ въ томъ случае, если бы они, снабженные паспортами отъ консуловъ и китайскихь, властей пожелали проникнуть внутрь имперш. Что касается личнаго состава
миссш, ея члены имеютъ право свободно оставлять Пекинъ,
а русское правительство можетъ заменять ихь другими. На
будз'щее время все траты по содержашю мисс1и беретъ на себя
русское правительство (ст. 10).
Таковы постановлешя, определяющ1я современнное положеше духовной мисс1и въ Пекине. Хотя русское правительство окончательно взяло на себя содержан1е мисс1и, однако, говорятъ, что
несмотря на статью 10-ую тян-цзинскаго трактата, китайская
казна выплачиваетъ, по обычаю, миcciи жалованье и даетъ
провиз1ю.
Впрочемъ, неизлишне прибавить, что после учрежден1я при
пекинскомъ дворе русской дипломатической мисс1и духовная миссш должна была потерять свое прежнее историческое знaчeнie.
Д} ховная мисс1я въ Пекине бьыа основана по просьбе китайскаго императора Кап-Си для казаковъ Албазина, Теперь
насчитываютъ въ Пекине 120 человекъ или всего 23 семейства
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потомковъ этихъ храбрецовъ. Число китайцевъ, исиоведующихъ
православную в^ру въ Пекине, достигаетъ 500 челов^къ. Въ
Калгане и въ некоторыхъ портахъ, открытыхъ для европейской
торговли, живутъ русск1е и несколько китайцевъ, принятыхъ
въ лоно русской церкви.
Въ Китае существуютъ 4 pyccкiя церкви: две въ Пекине,
третья въ китайской деревне по дороге изъ Пекина въ ТянЦзинъ и четвертая въ Ганкоу.
Мы изложили юридическое положен1е и матер1альныя средства нашей духовной мисс1и. Невольно обращаетъ на себя внимaнie характеристическая черта, отличающая ее, во всехъ отношешяхъ, отъ другихъ духовныхъ мисс1й и отъ всехъ религ1озныхъ конгрегац1й, основавшихся въ Китае: самое тщательное соблюден1е со стороны мисс1и автоном1и китайскаго правительства. Никогда мисс1я не делала пропаганды среди китайцевъ; никогда она не присвоивала себе права защищать противъ ихъ собственнаго правительства техъ немногихъ китайцевъ, которые добровольно примкнули къ православной церкви;
никогда она не старалась, при удобномъ случае, вызывать неудовольств1е, злоупотребляя своимъ нравственнымъ вл1ятемъ.
Такой образъ действ1й обязате.1Ьно всегда возлагался русскимъ
правительствомъ на членовъ мисс1и, и ни разу пекинское правите.1ьство не было вынуждено протестовать противъ такой пропаганды христ1анской релипи, которая противоречила бы обязанностямъ подданныхъ къ ихъ нащональнымъ властямъ. Этимъ
также объясняется то уважеше, 'которымъ пользовались всегда
члены мисс1и. Правда, что этотъ образъ деиствШ не могъ привлечь въ лоно правос-тавной церкви много прозелитовъ-китайцевъ.
Насъ, можетъ быть, спросятъ, въ чемъ состояла деятельность мисс1н, и каковы были обязанности ея членовъ, кроме
бoгocлyжeнiя?
Факты красноречиво ответятъ намъ. Благодаря деятельности почтенныхъ членовъ духовной мисс1и, потомки казаковъ
А;1базина, сделавшись китайцами, остались, однако, верны
православной верЪ. Въ местопребыван1и миссш, въ „пейкван'Ь",
находятся две школы—одна для мальчиковъ, другая 'для девочекъ, подъ руководствомъ монаховъ-мисс1онеровъ. Но самой
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главной заслугой мисс1и по отношешю Россш и всего человечества являются ученые труды ея членовъ. Только благодаря
имъ, русская литература, говоря вообще, такъ богата сочинен1ями, полными точныхъ и подробныхъ сведйшй о Китае п
его жителяхъ. Сочинешя такихъ писателей какъ отцы 1акинеъ,
Дан1илъ, Палладай и Иса1я, дали возможность правительству
почерпать изъ самаго лучшаго источника точныя сведен1я о
положеши Китая, о средствахъ, обычаяхъ и законахъ этой
страны. Наконецъ, Росс1я обязана лучшими своими синологами,
каковы: Тимковсшй, Васильевъ и Захаровъ — членамъ миссш:
они руководили первыми работами этихъ ученыхъ.
Съ этой точки зрешя, наша духовная мисс1я въ Пекине
оказала не маловажную услугу русскому народу.
§ 4. Постановлешя, касаюпцяся политичеекихъ отношен1й и дииломатическихъ сношен1й въ особенности.
Оба правите-льства поддерживали другь съдругомъ сношешя,
впродо.тжен1и двухъ вековъ, обмениваясь дипломатическими мисс1ями и консу.1Ьскими агентами. Но въ последн1е годы эти
отношешя кореннымъ образомъ изменились.
Мы уже знаемъ, что между двумя правительствами было
условлено, что компетентной властью для переговоровъ съ Китаемъ будетъ, со стороны Росс1и, Правительствующш Сенатъ,
со стороны же китайскаго правительства „Ли-фан-юанъ", что
касается прямыхъ сношенш между пограничными властями они
должны были вестись Тобольскимъ и Иркутскимъ губернаторами,
съ одной стороны, и мандаринами Урги и Кяхтинскимъ коммисаромъ или „дзаргугей" („бу-юавъ"), съ другой.
Этотъ порядокъ сношен1й былъ измененъ трактатами тянцзинскимъ и пекинскимъ. Въ 1858 г. было постановлено, что
впредь все сношен1я между двумя высокими правительствами не
будутъ более происходить между Сенатомъ и китайскимъ министерствомъ колон1й (ли-фан-юанъ), но между русскимъ министерствомъ иностранныхъ дйлъ и иервымъ членомъ верховнаго
совета или первымъ министромъ (цун-ци-чу), со стороны Китая, на основан1яхъ полнейшей равноправности (ст. 2).
Въ силу пекинскаго трактата (ст. 9) генералъ-губернаторы
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Сибири, равно какъ и губернаторы Амурской и Приморской
областей, были уполномочены входить въ прямыя сношен1я съ
названными пограничными властями.
Благодаря такому nsMÎneniro, выгодному для общаго течен1я д§.1ъ, всл4дств1е громадныхъ разстоянш, отд^ляющихъ пограничныя власти отъ дентральнаго правительства, можно было
избегнуть многихъ столкновенш и сохранить, во время принятыми мерами, миръ и comacie между двумя государствами.
Дипломатичесгая д^ла между Pocciefi и Китаемъ велись до
посл4дняго времени спеща.1ьными мисаями, которыя по трактату 1689 г. должны были у.1аживать вс§ столкновешя, могущ1я возникнуть между двумя правительствами.
Въ началЬ нрошлаго стол'Ьт1я было постановлено по отношешю церемон1ала пр1ема пословъ, что „малые и велиие поС.1Ы", пр14хавъ на границу того государства, куда они посланы, должны объявить иогранитаымъ властямъ о характер^ и
ц ^ и своей MHCcin и ожидать пр1^да чиновника, который долженъ сопровождать ихъ до столицы. B e i издержки по иутешеств1ю пословъ, равно какъ и содержаше ихъ въ столид4, .loжились на местное правительство.
Та же 9-ая ст. кяхтинскаго трактата прибавляетъ, что если
посолъ прйдетъ въ китайскш городъ, закрытый для торговли,
то товары, ввезенные имъ, не будутъ пропущены.
Очевидно, что теперь эти постановлен1я им'Ьютъ лишь историчесшй интересъ, такъ какъ тян-цзинсюй трактатъ (ст. 2)
далъ Poccin право им§ть постояннаго представите>тя при пекинскомъ двор'Ь. Этотъ дворъ обязывается содействовать всЬми
способами nyTefflecTBiiQ днп.10матическихъ агентовъ Poccin до
Пекина. Впрочемъ, само русское прав1П'ельство беретъ на себя
вс'Ь издержки. Наконецъ, представители Poccin въ Китае пользуются BcÎMH правами и иривилепями, признанными правптельствомъ богдыхана за министрами иностранныхъ державъ.
Ес.ш сравнить трактаты 1728 и 1858 годовъ, то не.1ьзя не
заметить, что первый также упоминаетъ о китайскихъ иосольствахъ въ Росс1ю, между гЬмъ какъ последшй им^еть въ виду
лишь русск1я днпломатическ!я Mncein при пекинскомъ двор'Ь.
Это обстояте.1ьство довольно характеристично. Мы не можемь
М«ТЕНОЪ.—Poocia и КитаЛ.

,
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предположить, чтобы здЬсь былъ невольный пропускъ со стороны китайскихъ уполномоченныхъ, подписавшихъ тян-цзинcкiй
трактатъ. Напротпвъ, мы можемъ безошибочно предположить, что
въ 1858 г. пекинское правительство, вслЬдств1е неблагопр1ятно
сложившихся обстоятельствъ, бы.10 до такой степени проникнуто ненавистью кь хриспанскимъ державамъ, что, будучи вынуждено принимать у себя представителей цивилизованныхъ
правительствъ, не желало при этомъ отправлять свои собственныя миссш въ Европу. Конечно, китайское правительство не
питало подобныхъ чувствъ къ Poccin, но оно прекрасно понимало невозможность Ha3Ha4eHiH дипломатической Mnccin въ
С.-Петербургъ, не возбудивъ при этомъ зависти другихъ европейскихъ державъ. Впрочемъ, нельзя и требовать отъ правительства, при которомъ аккредитованы дипломатичесюя MHCcin,
чтобы оно им^-ю своихъ представителей за границей.
Poccifl по трактату 1858 года получила право имЬть своихъ постоянныхъ представителей при пекинскомъ дворЬ. Ея
же кoнcyльcкie агенты еще въ прошломъ столЬт1и находились
«ъ^Пекине, правда, всегда очень короткое время. КульджинС1ай 1рактатъ 1851 года въ первый разъ говорить о русскихъ
консу.1ахъ въ двухъ китайскихъ городахъ. 5-я статья тян-цзинскаго трактата признаетъ за русскимъ правительствомъ щ т в о
назначать консуловъ во всЬ „trade-ports", и пекинское правительство, даруя этимъ агентамъ веб права и привилепи, необходимыя ддя иcпpaвлeнiя ихъ должностей на восток^, признаетъ
себя облзаннымъ наблюдать, чтобы взаимныя отношен1я консуловъ и м^стныхъ властей были согласны съ установленными
правилами. Само собой разумЬется, чтр отношен1я между консулами и русскими подданными, находящимися въ Кита-Ь,
вполне зависятъ отъ русскихъ законовъ и постановлен{й; китаиск1я власти не им^готъ права вмешиваться въ эти отношен1я. Но столкновешя, въ которыхъ замешаны pyccKie и китайцы, должны быть улаживаемы сообща консулами Pocciu и
местными властями. Въ Китае, какъ вообще во всехъ нехрист1аыскихъ государствахъ, консуламъ вполне присвоенъ характеръ политическихъ, не дипломатическихъ агентовъ.
Однако, достойно зaмeчaнiя, что въ Китае пpoиcxoждeнie и
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основан1я, на которыхъ утверждается консульская юрисдикцш,
совершенно иныя, чЬмъ въ другихъ восточныхъ, въ особенности
мусульманскихъ государствахъ.Въ мусульманскихъ государствахъ
консульская юрпсдикц1я коренится на высоком§рномъ презр4нш
правителей къ иностранцамъ, ихъ дктамъ, законамъ и обычаямъ: мусульманск1е властители предоставляли самимъ „гяурамъ" и „собакамъ-христ1анамь" выдать свои дйла и чинить
судъ и расправу надъ своими преступниками. Понят1е о независимости тeppитopiaльнaгo суверенитета не существовало ни у сарациновъ, ни у турокъ: они добровольно, безъ всякаго прннужден1я, предоставляли юридическую экстерритор1альность, какъ
могущественнымъ государствамъ, въ род4 Франщи, такъ и маленькимъ республикамъ—ПизЬ и Флоренщи *).
11роисхожден1е консу.1ьской юрисдикщи въ Срединной импер1и
иоситъ совершенно иной характеръ. Китайцы, равно какъ и Мусу .тьмане, отличаются гордостью и презрен^емь къ заморскимъ
„дьяволамъ", законамъ и учрежден1ямъ. Но китайское государство, существующее свыше четырехъ тысячъ лйтъ, гораздо болЬе проникнуто понят[емъ о своей нащональной независимости,
иревосходств-Ь своихъ законовъ и необходимости поддержать
основные принципы своего государственнаго устройства. Достоверные факты подтверждаютъ такое мнЬн1е. Съ XVI вЬга
въ Китае существуютъ христ1ансюя колон1и и фактор1и, преимущественно въ Макао, КантонЬ и въ некоторыхъ другихъ
местахъ.
Като.1ическ1е миссюнеры, въ особенности (езуиты, играли
выдающуюся роль въ Китае и при пекинскомъ дворе. Однако,
за исключен1емъ некоторыхъ спещальныхъ случаевъ, китайское
правительство всегда видело въ иностранцахъ—лицъ, подчиненныхъ территор1альнымъ законамъ и юрисдикщи. Всемъ известны
те преследован!я и вымогательства, которыя выпали на долю
иностранцевъ и миccioнepoвъ въ продолжеши цЬлыхъ вековъ.
Иностранные купцы, жнвш1е въ фактор1яхъ Макао и Кантоне,

• ) Сравни мое сочинен1е: „О вонсудакъ

и консульской юрисднкц1и на во-

cтo&i". С.-Петербургь, 1873.

4*

52

судились китайскими судами и выносили ужасныя наказашя,
налагаемый китайскими законами.
Такой взглядъ китайцевъ нисколько не былъ нарушенъ договорами, заключенными съ Росс1ей. Трактаты, заключенные
до 1851 года, налагали на иодлежанця власти обоихъ государствъ обязательство обоюдной высылки на границу всйхъ
лицъ, обвиняемыхъ въ нрестуиныхъ д'Ьян1яхъ. Русское правительство отказывалось отъ своего права судить китайцевъ, совершившихъ преступлен1я на русской территор1и; это была
взаимная уступка, такъ какъ пекинское правите.1ьство объявило, что оно не желаетъ вмешиваться въ споры и процессы, въ
которыхъ замешаны одни руссме.
Но такое положеше еще более усложнилось, когда державы западной Европы настояли на открыпи китайскихъ портовъ торговле всего света. Высылка иностранцевъ, обвиняе^мыхъ въ какихъ нибудь преступлен1яхъ, на границу ихъ отечества, сделалась невозможною, вследств1е чего правительство
настаивало совершенно логично на признан1и подсудности такихъ лицъ территорхальному закону. Европейсия правите.1ьства не мог.1и принять этого принципа, въ виду несовершенствъ
организащи законодательной и судебной властей въ Китае. Матер1ально было невозможно и совершенно противно достоинству
и обязанностямъ цивилизованныхъ державъ согласиться на то,
чтобы ихъ подданные, живущ1е въ Китае, были судимы и
истязаемы китайскими чиновниками. Англ1я „силою оруж1я"
заставила пекинское правительство признать юрисдикщю своихъ
консуловъ. Друия европейск1я державы последовали этому примеру, и, такимъ образомъ, экcтeppитopiaльнocть иностранцевъ,
равно какъ уголовная и гражданская юрисдикц1я консуловъ,
сделалась основан1емъ всехъ сношешй съ Срединной импер1ей.
Мы далеки отъ предположен1я, что иностранцы въ Китае
могутъ быть подчинены территор1альнымъ законамъ и судимы
китайскими судами. Мы видимъ, напротивъ, абсолютную необходимость въ экстерритор1альности европейцевъ и американцевъ
въ Срединной импер1и-, мы признаемъ, что юрисдикщя консуловъ
не можетъ быть уничтожена до техъ поръ, пока не изменятся
кореннымъ образомъ китайсше законы и пока они не будутъ
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давать необходииыхъ гарантш правосуд1я и безопасности личности и имущества. Но справедливость налагаетъ на насъ обязанность признать основательность многихъ жалобъ китайцевъ.
То, что мы сказа.1и о происхожден1и консульской юрисдикщи
въ Китае, доказываетъ, что китайское правительство должно
быть гораздо более чувствительно къ отмене своей территор1альной власти надъ подданными цивилизованныхъ государствъ, чемъ Тур1ця, Перс1я и друпя мусульманск1я государства.
Консульская юрисдикщя была ему навязана силой, и съ
самаго начала Китай не признавалъ за ней никакого разумнаго основашя, такъ какъ виделъ въ ней узурпац1ю самыхъ
неоспоримыхъ своихъ правъ. Пекинское правительство не забыло, что, за исключешемъ русскихъ, которые, какъ подданные соседняго государства, находились въ совершенно исключительномъ пoлoжeнiи, жители европейскихъ факторШ и католичесие мисс1онерьг, въ продолжении многихъ вЬковъ были подчинены местной китайской в.1асти.
Практичесюя последств1я вышеупомянутыхъ обстоятельствъ
очень важны. Съ самаго нача.1а консульская юрисдикщя была
„навязана" китайскому правите.1ьству въ выгодахъ „заморскпхъ
дьяволовъ", поселившихся на китайской земле. Пекинское правительство видитъ только одно средство уничтожить такое отрицан1е его неотъемлемыхъ правъ—изгнан1е всехъ иностранцевъ
безъ псключен1я. Правительство, въ сознанш своего суверенитета, сливается въ этомъ отношен1и въ одномъ жeлaнiи съ 400
миллioннымъ народомъ. Чемъ более оно проникнется этой
идеей, чемъ сильнее оно будетъ стремиться къ пого-ювному
изгнан1ю иностранцевь, темъ оно станетъ популярнее, утве^)дивъ на более прочныхъ основашяхъ свое собственное существован1е и утдовлетворивъ выспшмъ интересамъ Китая.
Такой взглядъ китайцевъ на щекотливый вопросъ о консульской юрисдикцш. Очевидно, что въ этомъ отношен1И взгляды
и стремлен1я котайскаго народа и его правительства тожественны.
Цивилизованныя державы до.тжны серьезно вззесить это
обстоятельство. Ихъ общ1й интересъ требуеть уничтожен1я этой
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солидарности взглядовъ между пекинскимъ иравительствомъ и
и населетемъ Срединной имперш, дабы предупредить, по возможности, образован1е тЬснаго союза между народомъ и правительствомъ противъ иностранныхъ подданныхъ и ихъ торговли.
Китайск1й народъ только съ течен1емъ времени станетъ относиться съ большою терпимостью къ иностранцамъ; наоборотъ,
пекинское правительство можетъ быть убеждено добросовестной
политикой цивилизованныхъ державъ во вс^хъ тЬхъ выгодахъ,
котррыя доставляютъ стране торговыя сношен1я. Однимъ словомъ, прежде всего следуетъ склонить пекинское правительство
въ пользу интересовъ человечества, и въ этихъ видахъ относиться крайне осторожно къ вонросамъ о иривилегированномъ
положеши иностранцевъ въ Китае.
Съ этой точки зрен1я, очевидно, что правительства Европы
и Амери1ш обязаны, въ своихъ собственныхъ интересахъ, ограничить самыми тесными рамками ионят1я 9кстерритор1альности
своихъ подданныхъ въ Китае, не допускать ни малейшаго злоупотреблен1я ими такимъ привилегированнымъ ноложен1емъ и
строго преатедовать всякое оскорблен1е достоинства китайскаго
правите-тьства со стороны своихъ подданныхъ. Чемъ это правительство слабее, чемъ более оно имеетъ враговъ въ самой
стране, темь более цивилизованныя державы должны помнить,
что всякая неуместная пропаганда, равно какъ и всякое вмешательство въ дела внутренняго управлен1я могутъ привести
только къ двумъ следуюш,имъ результатами пли вызвать паден1е нынешняго правительства въ Пекине, и.ш принудить последнее открыто примкнуть къ народу для истреблен1я всехъ
иностранцевъ. При первой гипотезе нетъ никакихъ гарант1й
для того, чтобы новая династ1я более благопр1ятствовала сношешямъ съ христ1анскимъ м1ромъ. При второй, — въ случае
пстреблен1я или изгнан1я иностранцевъ, будетъ весьма трудно
обратно завоевать утраченное'положен1е.
Наконецъ, для того, чтобы цивилизованныя державы могли
достигнуть той цели, которую оне преследуютъ, т. е. сохранить, по возможности, авторитетъ китайскаго правительства въ
иределахъ его собственной территорш, оне должны, прежде
всего, такъ организовать юрисдикщю своихъ консульскихь су-
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довъ въ Китай, чтобы отправлен1е ими правосуд1я не носило на
себй характера шутки. Необходимо чтобы каждое преступлен1е
и каждый иростунокъ наказывались, и чтобы судопроизводство
консульскихъ судовъ давало бы равныя гарант1и правосуд1я
какъ подданнымъ европеискихъ государствъ, такъ и китайцамъ.
Необходимо, чтобы эти суды были йсегда, на глазахъ китайцевъ, живымъ доказательствомъ превосходства хрпст1анской циви.1изац1и.
Необходимо, наконецъ, чтобы китайское правительство не
имйло ни малМшаго основан1я полагать, что, будучи принуждено отказаться отъ большей части своего нац1ональнаго суверенитета, оно тймъ самымъ принесло въ жертву свою территор1ю безнаказаннымъ подвигамъ разныхъ проходимцевъ и фанагиковъ.
IV.
Истор1я сношешй христ1анскихъ народовъ съ Китаемъ, къ
сожалйн1ю, представляетъ—непрерывную цйпь вымогательствъ,
которымъ они считали себя въ правй подвергать несчастное
населен1е этой обширной импер1и. Современное положен{е вещей въ срединной HMnepiu свидйтельствуетъ, что средства,
употребленныя для привит1я къ ней благъ европейской цивилизащи, имЬ-ти своимъ послйдств1емъ глубокую ненависть со стороны китайцевь ко всЬмъ иностранцамъ и высокомЬрное нрезр'Ьн1е къ представителямъ христ1анскаго и цивилизованнаго
Mipa. Давнымъ давно жители „settlements" (колоюй) въ „tradeports" (въ торговыхъ портахъ) понимаютъ, что кризисъ въ сношен1яхъ съ Китаемъ неизбЬженъ и что трактаты, заключенные
съ этой импер1ей, дожны быть пересмотрйны.
Кто былъ въ состоян1и безнристрастно судить о поведеши
жителей иностранныхъ колоц1й, равно какъ и о правосудп!
консульскихъ судовъ, долженъ былъ признать, что европейсюя
правительства, къ несчастью, очень часто прибйгали къ грубой
силй, чтобы навязать и поддерживать порядокъ вещей, который сд'Ьлался въ концй концовъ совершенно ыевыносимымъ.
Нужно было признать, что при услов1яхь, навязанныхъ
трактатами, торговля между Китаемъ п народами хрпст1анс1саго
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Mipa должна уничтожить м4стную промьшленность и неизбежно
повлечь за собою упадокъ благосостояшя въ этой стране. Наконецъ, такъ какъ веротерпимость китайцевъ въ peлигioзныxъ
вопросахъ была употреблена во зло, съ целью подточить въ
корне авторитетъ китайскаго правительства въ отношен1и къ
его подданнымъ, то на европейскихъ державахъ лежитъ ответственность за будущность иностранцевъ, живущихъ въ Китае,
и за судьбу сношенш съ Срединной импер1ей.
Мнен1е, которое мы только что высказали, разделяется многими высокопоставленными лицами, знающими „de visu" положен1е вещей въ китайскихъ портахъ. Лордъ Эльджинъ, одинъ
изъ самыхъ замечательныхъ государственныхъ людей Англш,
который своими дарован1ями и своимъ великодушнымъ характеромъ завоевалъ себе одно изъ первыхъ местъ въ летописяхъ
своего отечества, вынесъ изъ собственныхъ наблюден1й въ Китае убежден1е, что англшская торговля съ этой страной „нечестна (dishonest) по отношен1ю къ китайцамъ и имеетъ развращающее вл1ян1е на самихъ англичанъ". Далее, онъ сознается,
что образъ действ1й Англш очень часто былъ „трудно оправдываемъ" и что „во время разбойничьихъ набеговъ, (plundering
expeditions) которые мы, христ!ане, осмЬливаемся называть
войнами съ этой страной, разбивали идоловъ въ надежде найти
въ нихъ сокровища, обирали украшен!я церквей, однимъ словомъ, не оказывали ни малейшаго уважен!я къ peлигioзнымъ
чувствамъ китайцевъ" *).
Но, скажуть намъ, можетъ быть лорду Эльджину представлялся въ слишкомъ мрачномъ свете образъ действ!й его отечества; можетъ быть бьыо бы несправедливо предполагать, что
политика христ1анскихъ державъ до сихъ поръ, по отношен1ю
къ Китаю, преследуетъ д!аметрально противоположную цель
той возвышенной Mnccin, которая состоитъ въ посвящен!и китайцевъ во все блага христ1анской цивилизац!и?
Чтобы ответить на эти вопросы бросимъ взглядъ на сношен!я Китая съ другими христ1анскими державами, кроме Рос-

*) Lord Elgin, letters and journals, p. 185, 280, 236.
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с1и. Нельзя понять пстинныхъ причинъ современнаго столкновен1я Росс1и съ Срединной импер1ей, не ознакомившись съ
положен1емъ вещей, созданнымъ въ Кита§ трактатами, навязанными пекинскому правительству, силою оруж1я, сперва Англ1ей и Франщей, потомъ другими державами.
Португальцы—первые завязали прямыя сношетя съ Китаемъ. Въ 1537 г. они утвердились въ Макао, который впродолжен1и трехъ cтoл•feтiй пгралъ выдающуюся роль въ торговыхъ сношешяхъ между Европой и Небесной импер1ей. Голландцы и испанцы последовали этому примеру, — имъ были
открыты порты Кантонъ и Амой.
Французы въ первый разъ появились въ Кантоне въ 1560
году, но только съ 1728 г. имъ удалось устроить тамъ факторию. Англ1йская торговля очень скоро завоевала себе первое
место въ коммерческихъ сношен1яхъ съ Китаемъ. Въ 1637 г.
англ1йская остиндсная компан1я снарядила торговую экспедиц1ю въ Китай подъ начальствомъ капитана Ведделя. Замечательно, что первые англ1йсше корабли, пoявившiecя въ китайскихъ водахъ, проложили себе путь въ кантонск1й портъ, стреляя по береговымъ укреплен1ямъ, когда же баттареи были
сбиты и захвачено несколько коммерческихъ судовъ, англ{йск1п капитанъ объявилъ властямъ города, „что онъ проникнуть
самыми хорошими намерен1ями, но, что, впрочемъ, онъ никогда не потерпитъ, чтобы ему показывали недовер1е!" Кптайск1я власти объявили себя готовыми вступить въ переговоры, а
командующ1й англ1йской эскадрой послалъ имъ двухъ де.тегатовъ, которые были обязаны, во время пpieмa мандариновъ,
сделать „ков-тов". Съ техъ поръ торговыя сношен1я меж,ду
остиндскими колон1ямп Великобриташи и китайскими портами
прогрессивно развивались. Кантонск1й портъ былъ главнымъ
складомъ кптайскихъ товаровъ. Въ 1757 г., по указу богдыхана, этотъ портъ ОДИН'Ь только былъ открыть для торговли
съ иностранцами. Совершенно естественно, что англичане сделали несколько попытокъ добиться права торговать въ другихъ
портахъ. Но эти попытки не увенчались успехомъ. Посольство
Мэкэртнея, отправленное съ этою целью въ 1792 г. въ Пекинъ, потерп'Ьло полнейшую неудачу; китайское правительство
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отказалось открыть еще какой нибудь портъ англ1йской торговле и всякое нарушеше этого правила преследовало съ величайшею строгостью. Такъ, напримеръ, англичанпнъ Флинтъ,
пытавшшся нарушить въ 1759 г. этотъ приказъ, былъ посаженъ въ тюрьму и, после трехлетняго заключешя, изгнанъ
изъ Китая.
Мы не будемъ останавливаться на изложен1и всехъ перипетш въ сношен1яхъ между Англ1ей и Китаемъ; оне достаточно всемъ известны. Мы ограничимся только несколькими
фактами, имевшими большое вл1яше на развиие этихъ отношенШ. Съ 1834 г., когда англшская остиндская комнашя утратила монополш торгов.1и съ Срединной импер1ей, и Кантонъ
былъ одинаково открыть англичанамъ метропол1и, ведетъ свое
начало контрабандная торговля оп1умомъ, которую китайск1я
власти всего больше преследовали. Конфискац1я у англ1йскихъ
кунцовъ въ 1839 г. 20-ти тысячъ ящиковъ съ ошумомъ, по
приказан1ю генералъ-губернатора Кантона, и арестъ многихъ
англичанъ послужили поводомъ къ войне Англ1и съ Китаемъ,
окончившейся въ 1842 г. трактатомъ въ Нанкине.
По этому трактату Великобритан!я получила Гонконгъ и
добилась открыт1я 4-хъ новыхъ китайскихъ портовъ, которые
были также объявлены открытыми для „торговли всехъ хриспанскихъ народовъ".
Съ 1842 по 1857 г. сношешя между Англ1ей и Китаемъ
видимо развились. Въ 1857 г. лордъ Пальмерстонъ воспользовался деломъ о коммерческомъ кораб-ле „Арроу", чтобы начать
новую войну противъ Китая.
Лордъ Эльджинъ, посланный въ Китай, чтобы настоять
передъ пекинскимъ правительствомъ на подписан1и новаго трактата, самъ объявилъ, что начало этого столкновен1я, заслуживаетъ презрешя, что это „скандалъ" недостойный Англ1и *).
Несмотря на это Кантонъ былъ бомбардированъ и разграбленъ,
и пекинское правительство было вынуждено подписать тян-цзин-

*) Lord Elgin. Letters and journals p. 209. 212- Сравни

также Lawrence

Oliphant. Narrative of the Earl of Elgin's Mission to China and Japan.
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скш трактатъ, продиктованный ему двумя непр{ятелями, Англией и Франхцей. Китайское правитаиьство отказалось ратификовать этоть трактатъ. Но союзники возобновили въ 1860 г.
враждебныя д'Ьйств1я, взя.1и Тян-Цзинъ, ограбили и предали
огню летн1й дворецъ китайскаго императора въ Юеимингв-Юеий
и принудили китайское правительство подписать другую конвенщю отъ 27-го октября 1860 г., подтверждающую обязательную силу тян-цзинскаго трактата и развивающую его постановлен1я въ пользу англшской торговли. Въ силу этихъ трактатовъ, Англ1я и Франц1я получили право назначать постоянныхъ представителей при пекинскомъ двор4, между тймъ какъ
англ]йскимъ и французскимъ купцамъ былъ открытъ д о с т } ^
во БС'Ь внутренн1я провинц1п Китая и въ пять вновь открытыхъ портовъ. Постановлен1я, кacaющiяcя торговли были включены въ друг1е трактаты, заключенные съ Китаемъ Соединенными-Штатами Сйверной Америки, Герман1ей, Австро-Венгр1ей
и другими хриспанскими державами.
Очевидно, что Англ1я действовала энергичнее всехъ осга.1ьныхъ западныхъ державъ Европы. Чтобы добиться того первенствующаго положен1я, которое она занимала на крайнемъ
востоке, она очень ловко воспользовалась благопр1ятнымп обстоятельствами и своей MaTepiaibHofi силой. Результаты, достигнутые Англ1ей, по истине изумительны. Въ нача.1е нынешняго столепя англ1йск1е купцы допускались только въ Кантонъ; ни ихъ личная свобода, ни имущество не были обезпечены со стороны китайскихъ чпновнпковъ. Теперь, населен1е
богатыхъ „settlements" (колонш) и все вообще англичане,
живущ1е въ Китае, не признаютъ за местными мастями никакихъ правъ надъ ихъ личностью и имуществомъ и неограниченно пользуются привилег1ями, добытыми силою оруж{я.'
Положеше, занятое въ настоящее время Англией на крайнемъ востоке, не можетъ продолжаться, не вызвавъ новаго
кризиса. Съ точки зрешя политической, преобладан1е Великобритании въ Пекине необходимо для поддержан1я ея господства
въ Ocтиндiп и для охраны ея интересовъ въ Средней Аз1и.
Серьезная неудача англ1йской политики въ Китае неизбежно
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умалпла бы значеше Англ1и въ Афганистан-Ь и вызвала бы
действительную опасность для ея обаян1я во всей Аз1и.
Съ точки зрен1я коммерческой, интересы Англ1и въ Китае
еще значительнее. Въ шестнадцати китайскихъ портахъ англ1йская торговля занимаетъ первое место, несмотря на конкурренщю Соединенныхъ Штатовъ. Обменъ продуктовъ между
Китаемъ и Англ1ей достигаетъ до колосальной цифры въ 45
милл1оновъ фунтовъ стерлинговъ. Очевидно, что значительная
часть англшской промышленности существуетъ только благодаря трактатамъ, открывшимъ ей китайсюе рынки.
Впрочемъ, кажется, что въ настоящее время англ1йская
торгоатя съ Китаемъ достигла высшей степени своего развит1я.
Съ одной стороны, действительно, она парализуется американской конкурренц1ей, съ другой, Китай потребляетъ менее англ1йскихъ произведешй, чемъ этого желали бы фабриканты
Манчестера, Лидса и другихъ промышленныхъ центровъ Англ1и. Анг.т1йсше поселенцы „settlements" настойчиво требуютъ
отъ своего правительства открыт1я всего Китая англшскимъ
произведен1ямъ, допущен1я коммерческихъ судовъ во все реки
и уничтожен1я всехъ внутреннихъ таможень, т. е. свободнаго
транзита европейскихъ товаровъ во все провинщи Небесной
HMnepin. Чтобы добиться такого рода новыхъ уступокъ въ интересахъ торговли, нужно было бы, чтобы ангд1йское правительство решилось на новую войну, такъ какъ Китай никогда добровольно не согласится отказаться отъ своей власти, сверхъ шестнадцати портовъ, еще на всемъ пространстве своей территор1и.
Допущен1е иностранцевъ во внутрь Китая возможно только при
устройстве повсеместно консульствъ и при признан1и экстерритор1альности иностранцевъ. То.иько при существоваши этихъ
двухъ услов1й иностранцы могли бы жить внутри страны. Нечего удивляться, что, при такихъ услов1яхъ, китайское правительство не желаетъ подчиниться требован1ямъ хрисйанскихъ
державъ. Что касается транзитныхъ пошлинъ, то китайское
правительство взимаетъ ихъ въ силу трактатовъ и согласится
на свободный провозъ товаровъ лишь после войны, въ которой потерпигь полное поражен1е.
Англ1йсше резиденты въ Китае жаждутъ войны; они тре-
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буютъ отъ своего правительства „твердой и энергической" политики, которая необходимо должна вызвать ее. Такой взглядъ
нашелъ себе приверженцевъ даже въ оффищальныхъ сферахъ,
которыя не могутъ простить англ1йскому правительству, что
оно остановилось на пути иринудительныхъ м^ръ противъ Китая.
Утвердилось MnÎHie, что начальники англ1йскихъ экспедищи, предпринятыхъ противъ Китая, не довели операщи до конца
какъ въ 1840, такъ и въ въ 1858 годахъ и что, подписавъ
трактаты нанкинсйй и тян-цзинсшй, они сделали важный ошибки:
нужно было завладеть столицей, нанести решительное поражеHie китайцамъ и принудить правительство подчиниться требован1ямъ, въ которыхъ теперь видятъ conditio sine qua non прогрессивнаго развит!я коммерческихъ CHomenifl съ Срединной
HMnepien.
Къ счастью, англ!йское правительство не поддалось такому
вл!ян!ю-, оно не захотело следовать несправедливой политики , оно не захотело, чтобы Bnemnie интересы государства шли на буксире личныхъ интересовъ техъ его подданныхъ, которые живутъ вь Китае, Напротивъ, оно отняло у
консуловъ и у офицеровъ морскихъ станц1й право оказывать
репрессал!и безъ позволешя центральнаго правительства или
дипломатическаго представителя и старалось предотвратить
серьезныя за мешатсльства,
Надо также отдать справедливость дипломатическимъ представителямъ Великобритан!и при пекинскомъ дворе, что они
никогда не переставали проповедывать политику соглашешя
и ограничивать, когда было возможно, несправеддивыя и дерзKin требован!я, направленный къ китайскому правительству.
Лордъ Эльджинъ писалъ въ 1858 году своей c j u p y r i , что „съ
техъ поръ какъ онъ познакомился со своими соотечественниками на востоке, среди населешя слишкомъ робкаго, чтобы
сопротивляться, и черезъ чуръ невежественнаго, чтобы жаловаться, онъ увиделъ больше, чемъ въ течен!и всей своей жизни
фактовъ, способныхъ поселить къ нимъ отвращен1е" *). Благо-

*) Lord Elgin Letters and Journals, p. 252; „Certainly I have seen more
to disgust me with my fellow-countrymen than I saw during the whole course
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родныя лордъ объявляетъ, что, по отношешю къ Китаю, англичане действовали неблаговидно (scandalously)". Достаточно
известно, что его милосерд1е къ китайцамъ и энергическое сопротивлеше ненужнымъ мерамъ жестокости открыто порицались всеми англ1йскими резидентами въ Китае и ихъ друзьями
въ Англш. Лордъ Эльджинъ очень хорошо зналъ, что его поведен1е и рЬшимость спасти Китай отъ ограблешя и злоупотребленш, которыя могли только затормозить удачное окончан1е
его дипломатической миссш, навлекутъ на него ненависть и
создад\'тъ ему много враговъ.
Но онъ остался непреклоннымъ въ своемъ убеждеши, что
до сихъ поръ сопрнкосновен1е китайцевъ съ цивилизованными
нац1ями было .тишь пагубно для первыхъ, и что подданные
Велпкобрнтан1и въ Китае, своею недобросовестностью и жаждою къ наживе, могли вселить въ китайцахъ одну ненависть
и презрен1е къ европейской цивилизац1и.
Нужно надеяться, что великодушное мнен1е лорда Эльджина возметъ перевесъ въ советахъ англ1йскаго правительства.
Однако, прошедшее доказываетъ намъ, что оно не всегда умело
противустоять искушешю воспользоваться своимъ могуществомъ
для того, чтобы навязать свою волю. Войны 1839, 1858 и
1860 годовъ доказываютъ, что англшская политика воспользовалась „неблаговидными" и „возмутительными" предлогами,
чтобы напасть на слабый Китай. Нанкинск1й и тян-цзинск1й
трактаты создали такой порядокъ вещей, который влечетъ за
собою безграничную эксплатуацда всехъ богатствъ китайскаго
народа, видимо разрушаетъ его благосостоян1е и изо дня въ
день подточиваетъ его политическую независимость. И при этихъ
то безконечно благопр1ятныхъ обстоятельствахъ объявляють,
что англ1иская торговля съ Китаемъ не можетъ более развиваться! Чисто пассивная роль, которую играютъ китайцы въ
заграничной торговле ихъ собственной страны, признается опасною для жителей иностранныхъ колон1й. Требуютъ также позволен1я для иностранцевъ эксплуатировать внутренн1я провин-

ef my previous life, since I have found them iu the East among populations
too timid to resist and too ignorant to complain". Сравни также стр. 289 и 893.
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цш Небесной импер1и на бол4е выгодныхъ услов1яхъ, чЬмъ
те, которыя созданы для туземныхъ купцовъ!
Опасность, которую заключаютъ въ себе эти неслыханныя
требован1я для всехъ международныхъ отношенш съ Китаемъ,
очевидна. Эти требовашя породили уже въ европейскихъ колон1яхъ крпзисъ и безпокойство, которые, при благопр1ятныхъ
обстоятельствахъ, могутъ произвести взрывъ. Малейшее послаблен1е со стороны европейскихъ правительствъ, малейшее желан1е эксплуатировать въ интересахъ одной парт1и накопивш1еся
горюч1е матер1алы на крайнемъ востоке могутъ раздуть всеoбп^iй пожаръ и вызвать самыя опасныя усложнешя.
Чтобы понять всю опасность современнаго положешя, нужно
принять въ разсчетъ те важныя причины неудовольсств1я, которыя имеетъ пекинское правительство противъ христ1анскихъ
державъ. Когда посланникъ Великобриташи сэръ Рутерфордъ
Алькокъ откланивался принцу Кунгу, этотъ последшй отпустилъ его со словами: „Сдгьлайте милость увезите сг собою
отумъ и миссгонеровъ". Въ этихъ словахъ заключаются два
главныхъ зла, на которыя жалуется давнымъ давно китайское
правительство, и нужно, къ сожален1ю, сознатся, что положен1е его въ этихъ двухъ отношен1яхъ неуязвимо съ точки зрен1я справедливости и права.
. Оп1умъ—главная статья ввоза Великобриташи въ Китай.
Его ввозять изъ англ1йской Остинд1и или съ уплатою
очень высокихъ таможенныхъ пошлинъ, или въ виде контрабанды, въ количестве 80,000 ящиковъ или 6 милл1оновъ килограммовъ *). Утверждаютъ, что более 8.000,000 жителей Небесной имперш потребляютъ это огромное количество оп1ума,
высокая же цена этого продукта заставляетъ предполагать, что
богатые и образованные классы одни въ состоян1и позволить
себе это удовольств1е. Это заключеше подтверждается фактомъ
обеднен1я китайскаго народа, увеличивающагося съ ужасающей скоростью. Безполезно говорить о вл1янш; употреблешя

*) Производство отума въ сааонъ Кита'Ь незначительно.

Запрещеше этого

производства не имеетъ смысла, до т4хъ поръ пока ошуиъ ввозится англичанами.
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0111ума на нравственность и умственныя способности. Всякш
знаетъ, что несчастные, привыкш1е курить ошумъ, не могутъ
отстать отъ этой привычки, хотя сами видятъ, что съ этой привычкой связаны разстройство ихъ матер1адьныхъ средствъ и прогрессивный упадокъ нравственныхъ и физическихъ силъ.
Насъ спросятъ, почему при такихъ обстоятельствахъ китайское правительство не запрещаетъ ввоза этого яда въ страну?
Принципы международнаго права и самое примитивное понят1е о справедливости даютъ ему право и налагаюгь на него
обязанность остановить систематическое отравлеше его подданныхъ.
Только одинъ отвйтъ возможенъ: англ1йская торговля оп1умомъ достигаетъ цифры 12-ти милл1оновъ фунтовъ стерлинговъ,
и большая часть бюджета расходовъ англшской Остиндш,
около 6-ти милл1оновъ фунтовъ стерлинговъ, покрывается вывозными пошлинами, взимаемыми съ оп1ума. Другим:и словами,
китайская нац1я принуждена отравляться, чтобы доставлять
громадные барыши англшскимъ купцамъ и покрывать расходы
калькутскаго правительства! До заключен1я тян-цзинскаго трактата ввозъ оп1ума былъ запрещенъ; его ввозили въ громадномъ
количеств^, но контрабандой. Лордъ Эльджинъ былъ лично
уб4жденъ, что „зло отъ этой незаконной, развращающей торговли, трудно было бы преувеличить и что оно обезчещиваетъ
въ одно и тоже время производителя, купца, таможеннаго чиновника, какъ иностранца, такъ и китайца и покупателя" *).
И несмотря на это благородный лордъ не отступилъ передъ
ответственностью узаконить эту контрабандную торговлю тянцзинскимъ трактатомъ, такъ какъ китайское правительство объявило, что оно не въ состоянш вполне запретить его даже при
помощи иностранныхъ державъ. Въ виду такого признашя,
ввозъ оп1ума былъ санкц1онированъ трактатомъ 1858 **).

*) Lord Elgin, Letters and Journal, стр. 278.
*•) Въ последнее время въ англ1йско6 пер1одической печати поднялась полемика по вопросу о томъ: принудилъ ли лордъ Эльджинъ въ 1858 году китайское
правительство узаконить торговлю оп1умомъ или H t e ? Бывпцй секретарь лорда
Эльдвина Одифантъ утверждаетъ, что сами китайсме уполномоченные не желали,
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Несмотря на все уважен1е, которое мы питаемъ къ возвышеннымъ взглядамъ лорда Эльджина, намъ кажется, что сяособъ защиты его новеден1я совсймъ неудаченъ. Твердое*^и
искреннее р'Ьшен1е цивилизованныхъ державъ способствовать
китайскому правительству въ преслЬдоваши торговли ошумомъ
произвело бы, по крайней мйрй, самое лучшее впечатл'Ьн1е на
китайск1й народъ. Запрещен1е, со стороны англ1йскаго правительства, ввоза въ Китай оп1ума и твердое нам4рен1е преследовать всякое нарушен1е этого правила, конечно, положило
бы конецъ систематическому отравлетю ц§лаго народа; во
всякомъ случай, стоило бы сперва сдйлать попытку въ этомъ
смыслй, прежде ч4мъ утверждать, что невозможно уничтожить
столь постыдную торговлю, „даже при помощи иностранныхъ
державъ". Одно нравственное вл{ян1е запрещен1я такой торговли, со стороны Англ1и, им'Ьло бы уже самыя хорош1я послйдств1я на вей отношен1я Европы съ Китаемъ.
Въ настоящее время англ1йское правительство не только не
запрещаетъ этой торговли, но охраняетъ ее, несмотря на жалобы китайскаго правительства и энергическ1е протесты многихъ государствеиныхъ людей Англш. При такихъ обстоятельствахъ, пекинское правительство совершенно не въ состояши
положить как1я-нибудь преграды отравлен1ю своего народа; не
будучи хозяиномъ на своей собственной землй, не имйя права
запретить ввоза отума, оно принуждено присутствовать, въ качествй нймаго зрителя, при нравственной и мaтepiaльпoй гибе.1и своего населен1я. И вдругь та держава, которая ямяется
представительницей европейской цивилизац1и въ Китай, по преимуществу, защищаетъ такую унизительную и постыдную торчтобы въ тян-цзинскомъ трактат^ привозъ oniyMa былъ бы запрещенъ. Лэй, бывпйй драгомавъ лорда Эльджина, утверждаетъ тоже самое. Н о знаменитый синологъ Легге и секретарь „англо-восточнаго общества для прекращен1я торговли
ошумомъ" (The Anglo-Oriental Society for the Suppression of the Opium Trade)
Тарнеръ придерживаются прямо противоположяаго мн^вйя и дгказыааютъ его
неопровержимыми фактами, между прочимъ, свид'Ьтельствомъ сэра Рутерфорда
Алькока, бывшаго представителемъ АаЫи при пекннскомъ дкор4. Посл4дн1й объявилъ, что „Ангйя принудила
китайское правительство заключить договоръ,
обезпечивш1Й за его подданными возможность употреблять ошумъ". (Смотри любопытную переписку между названными лицами въ „The London and China Telegraph" отъ ЗО-го октября сего года).
M 4РТКНС». —Росшя и Китай.
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говлю! Торговля онпмомъ заннмаетъ первое м4сто въ т^хъ
международныхъ отношен1яхъ, посредствомъ которыхъ благородные принципы христ1анской цпвшизащи должны быть привиты къ Китаю!
Пpaктичecкiя посл'Ьдств1я такого порядка вещей очевидны.
Всяк1Й китаецъ, любящдйЗсвою родину, каждый китайск1й чиновникъ, если онъ проникнуть сознан1емъ своихъ обязанностей
къ народу, даже вся китайская найдя—^принуждены питать непримиримую ненависть къ.европейской цивилизащи и ея представиталямь въ Кита'Ь, которые предполагають, посредствомъ
отравлешя, распространить блага высшей культуры. Мы говор»мъ, что эта ненависть китайцевъ распространяется на всЬхъ
иностранцевъ или на всЬхь „заморскихъ дьяволовъ", потому
что китайцы см^шивають всЬ европейск1я и америкапсгая нацш, за исключешемъ Россш. Торговля ^ошумомъ не касается^
такимъ образомъ, исключительно Великобритан1и, которая ваяла
ее подъ свою охрану, и^тъ, она им-Ьетъ веем1рное значен1е,
такъ какъ ненависть, возбужденная этой торговлей въ сердцах!.
всЬхъ ученыхъ штайцевъ и всякаго истиннаго патр1ота одинаково направлена на подданныхъ вс§хъ другихъ христ1анскихъ
державъ. Такое всем1рное значен1е торговли oпiyмoмъ привлекаетъ вниман1е еще съ другой точки зрЬн1я.
Лица, знакомыя съ Китаемъ, всл'Ьдств1е многолЬтняго въ
немъ пребывашя, говорили намъ, что об§днЬн1е населешя этой
ст])аны страшно возрастаетъ. Этотъ фактъ объясняется двумя
главными причинами: 1) уиотреблен1емъ оп1ума и 2) прогрессивнымъ упадкомъ промышленности и торговли китайцевъ.
Оп15'мъ постепенно уничтожаетъ интеллектуальныя силы народа,
и потребители его, которые главнымъ образомъ принадлежать
къ образованнымъ классамь общества, неизбежно разоряются.
Г)месгЬ сь т^мь наводнен1е китайскаго рынка пpoизвeдeнiями
англ1нскихь и американскихь мануфактуръ должно было убить
нацюнальную промышленность и торгошгю. Нельзя оспоривать
ни упадка китайской промышленности, ни систематическаго
захвата иностранцами т^хъ отраслей торговли, которыя до того
в])емеин находились въ рукахь самихъ тузещевъ.
Въ виду такихъ обстоятельствь, для каждаго будетъ ясно,
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что не одни только неоспоримыя права китайскаго правительства требуютъ запрещешя торговли ошумомъ; не,интересы высшаго порядка и не одно нравственное достоинство налагаютъ
на англ1яское правительство обязанность преследовать закономъ
и адмицистративпою властью эту торговлю; не одни только святые интересы христ1анской пдвилизащи возмущаются противъ
принз'дитатьиаго отравлен1я ц^лой нащи, имеющей несчаст:е
быть языческой и слишкомъ слабой; нетъ, все державы цивилизованнаго мipa, нмеющ1я как1я-либо отношен1я съ Китаемъ,
должны настаивать на прекращенш торговли, которая во всемъ
свете признается постыдной и противной принципамъ нравственности и права.
Остается еще одинъ аргументъ, самый сильный и наиболее
убедительный, можетъ быть, для нашего века: чемъ более будетъ ввозиться оп1ума въ Китай, чемъ более станутъ отравлять кптадскш народъ, темъ онъ скорее обеднЬетъ и потеряеть
качество хороша го покупателя. Народъ, поверженный въ нищету и доведенный до скотскаго состоян1я, перестаетъ считаться въ числе желанныхъ потребителей всем1рнаго рынка.
Мы понимаемъ теперь, почему глава китайскаго правительства умолялъ представителя Великобритан1и увезти съ собой ошумъ.
Вопросъ о мисс1онерахъ въ Китае неразрывно связанъ съ
Бопросомъ объ оп1уме. Медгерстъ утверждаетъ, что неуспехъ
христ1анской пропаганды въ Китае объясняется, по большей
части, торговлею ои1умомъ, которая нейтра;шзуетъ усил1я мисС10нер0въ не только прямо по отношен1ю къ самимъ жертвамъ,
но така^е вследств1е ненависти и подозрительности ко всему
иностранному, порождаемымъ этой торговлей въ туземцахъ *).
Существуетъ еще более тесная связь между этими двумя вопросами: какъ торговля оп1умомъ находитъ себе обьяснеше
только вь злоупотреблешп силой, такъ раинымъ образомъ положен1е миссюнеровь въ Китае есть отрии,ан1е неоспоримыхъ
правъ территор1альнаго правительства.

*) Meilhurst, The Foreigner in Far Cathay, p. 44.

Авторъ въ продолжеши

долгихъ л'Ьтъ былъ бриганскимъ консуломъ въ Шанха-Ь.
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Ныне существующее положен1е въ Китае христ1анскихъ
мисс1й и конгрегащй было создано лишь въ 1858 году тянцзинскимъ трактатомъ. Весь китайсюй народъ отличается самымъ абсолютнымъ индефирентизмомъ въ д^лахъ в^ры. Христ1анская релипя известна въ Китае съ УН-го столет1я;
исламъ — съ половины Х1-го и 1удейство—съ Х1У-го. Кроме
этихъ вероисповедан1й, въ Китае существуетъ еще несколько
религ1й, но думаютъ, что большинство китайской нащи принадлежитъ буддизму и даосизму *). Благодаря этому, китаецъ
никогда не считаетъ себя въ праве посягать на свободу совести другого. Можно было бы по справедливости сказать, что
Китай—классическая страна свободы совести.
Христ1анская вера нроповедываласъ въ продолжен1и многихъ столет1й въ Срединной импер1и, безъ всякихъ препятств1й со стороны китайскаго правительства. Всемъ известна та
видная роль, которую играли 1езуиты при дворе императора
Кан-Си. Ихъ интриги и вмешательства въуправлен1е страной
вызвали противъ нихъ и противъ всей хриспанской церкви репрессивныя меры со стороны китайскаго правитатьства. Это
положен1е совершенно изменилось въ 1858 году. Китай бы.ть
принужденъ не то.1ько терпеть пропаганду христ{анской религ1и, но еще взять ее подъ свою спещальную охрану.
Статья 13-я трактата, заключеннаго въ Тян-Цзине между
Китаемъ и Франщей, гласить следу'ющее: „Такъ какъ главный
предметъ христ1анской ре.1ипи есть обращеше людей къ добродетели, то последователи всехъ христ1анскихъ вероисповедан1й
будутъ пользоваться полной личной и имущественной безопасностью и свободой отправлен1я своихъ релипозныхъ обрядовъ,
а равно будетъ оказано действительное покровительство мисс1онерамъ, которые могутъ мирно направляться внутрь страны,
запасшись паспортами. Администращя китайской импер1и не
будетъ никому препятствовать пользоваться правомъ, которое
предоставлено каждому вь Китае, принять, по собственному
желан1ю, хрисианство и отправлять его обряды, не подвергаясь за это никакому наказан1ю". Статья 6-я дополнительной
*) Сравни замечательное сочинение проф. В а с и л ь е в а . — Религ!я
Конфущонство, буддизмъ и даосизмъ. Спб. 1873.
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конвенщи, заключенной въ Пекин§ въ 1860 году съ Франщей,^
прибавляетъ, что „духовныя и богоугодныя учрежден1я, которыя были конфискованы у хрисэтанъ во время преслЬдоваяш,
будутъ возвращены ихъ собственникамъ вместе съ кладбищами 1
и другими принадлежащими къ нимъ здашями".
Такого рода постановлешя трактатовъ им^ли то практическое посл4дств1е, что, по уб4жден1ю вс§хъ т-Ьхъ, кто знаетъ
современное положен1е Китая, нужно, какъ можно скорее, покончить „съ вопросомъ о миccioнepaxъ'', если желательно предупредить серьезный усложнен1я. Необходимо различать мисс1и1
протестантсюя отъ католическихъ.
Протестантск1е миссюнеры посатяются въ открытыхъ портахъ, |
строютъ себ'Ь европейсие дома въ колон1яхъ или не подалеку
отъ нихъ и живутъ бол^е или мея§е въ обществ^ иностранцевъ.
Китайцы убеждены, что они занимаются торговлей. Будучи женатыми, они не могутъ исключительно посвящать себя обязанностямъ мисс1онеровъ, а китайцы не питаютъ къ нимъ необходимаго уваженк, такъ какъ, по мн4нiю ихъ, целибатъ — одно
изъ главныхъ ycлoвiй самоотречен{я.
Католическ1е мисс!онеры гораздо популярнее и ихъ деятельность гораздо замечательнее. Они совершенно иначе брались
за дело пропаганды, чемъ протестанты.
„Ихъ система, говоритъ Медгерстъ, состоитъ въ томъ, чтобы
съ самаго начала проникнуть какъ можно далЬе въ глубь страны,;
избегать всякаго сб.тажен1я съ иностранными купцами, перео^
деться,китайцами и работать безъ устали, скрытно, въ разныхъ
станц1яхъ, устроенныхъ ихъ братьями, въ давнее время, иногда
за несколько столет1й". Все признаютъ ихъ самоотвержен1е и
удивляются той энерг1и и страстной деятельности, съ которыми
они исполняютъ свое апостольское служен1е.
Нельзя, однако, упустить изъ виду и обратную сторону медали. Католичесие мисс1онеры находятся подъ исключительнымъ
и энергическимъ покровительствомъ французскаго правительства.
Вышеуномянутыя статьи трактатовъ создали для мисс1онеровъ положен1е, хотя и привиллегированное, но также очень
опасное, особенно если они захотятъ злоупотреблять правами,,
признанными за ними. Католичесше священники, принужденные
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жить въ уединен{и, позволили ееб§ требовать возвращешя конфискованныхъ уже давнымъ давно, по политическимъпричинамъ,
имуш;ествъ, спещально тЬхъ восмидесяти домовъ, въ которыхъ
издавна помещались китайсюя школы; они воздвигли церкви
въ такихъ местахъ, где того не дозволяли предразсудки китайцевъ. Кроме того, они присвоили себе право юрисдикщи надъ
туземцами, исповедующими ихъ веру; они приписываютъ себе
внутри Китая полуоффицдальное положен1е, равное съ мандаринами; они не при№аютъ власти китайскаго правительства по
oтнoшeнiю къ его подданнымъ—хриспанамъ и стараются защищать ихъ отъ законныхъ требовашй местной администрацш, побуждая неплатить подати; наскучаютъ китайской администрац!и
и, при удобномъ случае, требуютъ преувеличенна го вознаграждeнiя; наконецъ, они стараются избавить китайцевъ-хриспанъ
отъ подсудности местнымъ судамъ. Однимъ словомъ, католичесюе миccioнepы составляютъ теперь государство въ государстве
и, къ сожален{ю, протестаитсие ихъ собратья иногда стремятся
занять тоже иоложен1е.
Само собою разумеется, что католичесше мисс1онеры не могли бы такъ злоупотреблять статьями трактатовъ, если бы они
не находили постоянной поддержки во французскихъ посольстве
и консульствахъ въ Китае.
Въ прежнее время, чемъ более французское правительство
подпадало клерикальнымъ вл1ян1ямъ, темъ охотнее самыя преувеличенный требовашя мисс1онеровъ находили себе покровительство среди его дипломатовъ и консуловъ. Что касается представителейдругихъ державъ, аккредитованныхъ при пекинскомъ дворе,
то вообп;е они проявляли больше независимости и справедливости
по отношен1ю къ чрезмернымъ требован1ямъ миccioнepoвъ.
Представитель Росс1и никогда не былъ прямо заинтересованъ
въ этомъ вопросе, такъ как-ь пропаганда православной веры
очень незначительна, члены же духовной мисс1и въ Пекине никогда не позволяютъ себе не признавать власти китайскаго правительства надъ его подданными. Министры Великйбритан{и и
Соединенныхъ Штатовъ Северной Америки всегда сознавали
опасносгь, представляемую вопросомъ о мисс1онерахъ для личной безопасности всехъ иностранцевъ вт, Китае. Лордъ Эльд-
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жинъ, принимая въ 1858 г. депутац110 отъ пpofecтaнтcкиsъ мисмонеровъ въ Шанхае, сказалъ, между прочимъ, следушцее:
„Христ1анск1я нaцiи требуюгь для своихъ подданныхъ или гражданъ, пребывающихъ на востоке привилег1и экстерриториальности. Поэтому онгь обязаны, если хотятъ расширить свои
права пребшан1я и торговли, остерегаться
злоупотреблять
этими исключительными привилеггями въ угцербъ даровавшей
ихъ страпп". Благородный лордъ прибавилъ, что, къ сожал^н1ю, цивилизованныя правительства не всегда были проникнуты
этой обязанностью и что, оставляя безнагазанными злоупотреблен1я и преступлен1я, они дискредитировали имяхриспанина и вселили въ нехрист1анскихь народахъ небывалую дотоле ненависть
къ иностранцамъ. Въ особенности, приняпе въ лоно церкви не
должно было бы влечь за собою надежду пр1 обрести такимъ способомъ выгоды ненормальнаго и незаконнаго покровительства.
Сэръ Фредерикъ Брюсъ, меньшой брать лорда Эльджша,
занимавш1й впродолжеши многихъ леть, съ oтлнчieмъ, высоый
постъ представителя Великобритан1и при пекинскомъ дворе, и
сэръ Томасъ Вэдъ, тeпepвшнiй посланникъ Англ1и въ Кита4,
выразились въ томъ же смысле.
Безполезно приводить свидетельства еще другихъ лицъ,
чтобы показать, что претензш миссюнеровъ не могутъ быть
защищаемы ни на основан1и международныхъ трактатовъ, ни
въ силу принциповъ естественнаго или международнаго права.
Вотъ почему было довольно трудно опровергнуть доводы китайскаго меморандума, огь 9-го февраля 1871 года, въ которомъ пекинское правительство въ особенности жаловалось на
образъ деиств1й католическихъ мисс1онеровъ.
Допуская даже, что китайское правитатьство въ своемъ
знаменитомъ меморандуме представило деятельность мисс1онеровъ въ преувеличенно мрачномъ виде, мы всетаки -.должны
признаться, что обвинен1я, взведенныя на нихъ, не безосновательны. Вполне достоверно, что успехъ католической пропаганды главныиъ образомъ объясняется обещан1ями мисс{онеровъ
и теми выгодами, которыми пользуются крещеные т^зем^^ы;
эти Д10следн1е знаютъ, что они найдутъ вь мис«1онерахъ могущественныхъ защитниковъ противъ произвола правительства.
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Такой порядокъ вещей, очевидно, не можетъ продолжаться:
каждую минуту въ Срединной импер1и.;можетъ произойти взрывъ
противъ всЬхъ хрисианъ какъ иностранцевъ, такъ и китайцевъ.
Вообще китайцы не питають ненависти кь чужеземному;
ихъ добрый и робк1й характеръ этому противится. Но проповедь хриспанской вйры, при столь несправедливыхъ ус.10в1яхъ,
и то презрен1е мисс1онеровъ и ихъ высокопоставлениыхъ покровителей, съ которымъ они относятся къ учрежден1ямъ и
независимости страны, сильно раздражаютъ мандариновъ и
ученыхъ, т. е. самые влiятeльиыe классы. Китайцы равнодушны къ вопросамъ вйры, но онн никогда не простятъ тймъ,
кто оскорбляетъ ихъ обычаи, ихъ нащональное государственное устройство, ихъ предразсудки и самолюб1е.
Было бы трудно, въ настоящее время, сказать, 1;акпми
практическими м-Ьрами можно было бы дать удовлетворен1е
законнымъ неудовольств1ямъ правительства и гЬмъ предупредить всеобщ1й взрывъ. Намъ кажется, что при pascMOTpiniH
этого вопроса не слйдуетъ упускать изъ виду сл'Ьдующ1я два
услов1я: I) христ1анск1я правительства не будутъ въ сосгояHin вдругъ переменить фронгь и совершенно оставить MHCcioнеровъ и христ1анск1я общины на произволъ мандариновъ и
пекинскаго правительства; 2) христ1ансшя державы, признавая за мисс1онерами право на ихъ покровительство, будутъ
вынуждены поставить деятельность этихъ послЬднихъ въ так1я
границы, чтобы она болйе согласовалась съ интересами цивилизованныхъ нащй въ Китае, а равно и съ властью китайскаго правительства надъ его подданными въ пределахъ его
территор1и. Удовлетворивъ этимъ двумъ услов1ямъ, можно будетъ, съ одной стороны, уничтожить въ китайцахъ убежден1е,
что крещен1е избавляетъ ихъ отъ подчинея1я своему правительству, съ другой же стороны, воси1)е1Штствовать систематическому попиран1ю неоп.емлемыхъ правъ Китая католическими
и протестантскими MHccioHepaMH. Но до техъ поръ пока будетъ продолжаться современный порядокь вещей, до тйхъ поръ
пока мисс1онеры будутъ составлять s t a t u s in s t a t u , пока они
будутъ вмешиват1.ся въ отношен1Я китайскаго правительства
къ своимъ по;1даннымъ, все иностранцы будутъ жить на сто-
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рож-Ь и ни ихъ личная, ни имущественная безопасность не
гарантированы противъ ужаснаго взрыва. Китайское правительство, если оно чистосердечно желаетъ предупредить этогъ взрыъ
и жить въ мир'Ь съ христ1анскими нац1ями, будетъ повторять
цивилизованнымъ правительствамъ вышеупомянутыя слова:
„Избавьте насъ отъ миccioнepoвъ".
V.
Теперь намъ будетъ уже не трудно составить себй точное
понят1е о всем1рномъ значенш современнаго столкновен1я между
Росс1ей и Китаемъ. Выведенный нами факты и свидетельства
самыхъ компетентныхъ лицъ единогласно подтверждаютъ, что
давнымъ давно существуетъ кризисъ въ отношен1яхъ между
Китаемъ, съ одной стороны, и державами западной Европы и
Соединенными Штатами Северной Америки, съ другой. Нынешнее cтoлкнoвeнie никогда не возникло бы между Росс1ей и
Срединной импер1ей, если бы китайцы не были вынуждены
ненавидеть иностранцевъ, презирать европейскую цивилизацш
и стремиться всеми силами къ освобожден1ю родной земли отъ
людей, постоянно осмепвающихъ ихъ самые доропе обычаи и
неуважающихъ самыя неоспоримыя права.
Другими словами, сто.ткновен1е между Poccieй и Китаемъ
ничто иное, 1сакъ несчастное последств1е того обращен1я, которому подвергалась Срединная импер1я со стороны другихъ цивилизованныхъ державъ и несправедливыхъ войнъ, веденныхъ
противъ нея. По нашему мнешю, лучшимъ средствомъ для
улажен1я этого cтoлкнoвeнiя было бы внять просьбе принца
Кунга; прекратить торговлю оп1умомъ и избавить китайскую
нацш отъ мисс1онеровъ. Росс1я имеетъ несчастье служить поводомъ къ возникновен{ю кризиса, последств1я котораго неисчислимы. Во всякомъ случае, нужно иметь въ виду, что такъ
какъ причины кризиса кроются въ отношен1яхъ ко всемъ державамъ, то и кризисъ не ограничится одной Росс1ей, сила вещей придастъ этому столкновеи!ю всеобщгй характеръ, и все
международныя сношен1я съ Китаемъ по необходимости изменятся въ самомъ корне. Этотъ выводъ есть составная изъ техъ
силъ, которыя до сихъ поръ действовали въ сношен1ЯХъ съ
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Китаемъ. Онъ основанъ главнымъ образомъ на отношешяхъ
дружбы и добраго соседства, существовавшихъ впродолжеши
двухъ в4ковъ между Pocciei и Небесной импер1ей. Наконецъ,
этотъ выводъ полутаетъ первенствующее значен1е, если обратить BHHManie на случайныя причины, породивш1я между двумя
державами настоящее столкновен1е.
Трактатъ, подписанный въ октябре 1879 года въ Ливaдiи,
до сихъ поръ не бы.тъ оффищально опубликованъ, хотя въ
журналахъ и бы-иъ напечатанъ актъ изъ 18 статей, по c.iyхамъ соответствующ1й тому, который пекинское правительство
отказалось ратифнковать. Мы не можемъ высказать свое мийше по вопросу о подлинности опубликованнаго акта, да и находимъ въ настоящее время излишнимъ г останавливаться на
этомъ вопросе *).
н
Впрочемъ всяюй знаетъ, что камнемъ преткновендя для
ливадскаго трактата послужило обладан1е Кульдаей и что возвращеше этой провинщи на продиктованныхь Россией yaioeiяхъ возбудило всю военную партда въ Пекине съ знаменитымъ
генераломъ Цзо-Цзун-Тангомъ во главе. Но при этомъ вообще
заметно незнакомство съ теми обстоятельствами, при которыхъ
упомянутая область была занята Pocciefi.
Въ половине прошлаго столет1я китайцы, после упорной
борбы, овладели Дзунгар1еп, называемой ими Тянь- ШаньПелу, равно какъ и восточной част1ю Туркестана. Эти две
области были соединены въ одну Ил1йскую пройинц1ю, наименованную такъ по реке, носящей тоже назван1е. Главнымъ городомъ ея яв.1яется Кульджа, почему впоследств1и очень часто
это назван1е переносилось на всю провинщю. Населен1е проВ1гац1и состояло по большей части изъ монголовъ (дзунгаровъ),
таранчей и мусульманскихъ дунганъ. Эти последн1е питали
всегда непримиримую ненависть къ китайцамъ, которые заставляли ихъ выносить всевозможныя вымогательства, преследова-

*) Эти строки быди написаны въ Баденъ-Ба*ен4, въ август'Ь, въ то время,
'когда маркизъ Цзенгъ уже прибылъ въ С.-Петербургъ для вoзoбíloвлeнiя дипю«атитескнхъ переговоровъ.
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юя и жестокости. Нескончаемая борьба опустошала эту богатую страну, а страшная рйзня сокращала численность населешя. Естественно, что во время войны съ тайпингами, которая,
съ 1860 до 1855 года, опустошила самыя богатыя провинцш Китая, возсташя возникали во вс4хъ мйстностяхъ импер1и. Въ 1862
году тронъ манчьжурской династ1и, нын^ царствующей въ Китай, былъ серьезно разшатанъ тайпингами, учредившими свое
правительство въ Нанкинй, второй столицй Китая. Тогда возстали дунгане Ил1йскаго края противъ Китая; въ 1865 году
имъ удалось изгнать изъ своей страны ь-итайцевъ и установить
независимое правительство съ правителемъ изъ туземцевъ. Отвоевавъ обратно всю нровинщю Тянь-Шань-Пелу, побйдоносные дунгане бросились на восточный Туркестанъ и заняли,
между прочимъ, города Кучу, Аксон-ь и Яркандъ. Китайсия
войска терпйли со стороны мятежниковъ одну неудачу задругой, а движен{е межд}' мусульманскимъ нaceлeнieмъ этихъ
странъ приняло угрожающ1е размеры. Китайское правительство не бы.то въ состоян1и возстановить власть свою надъ дунганами, даже послй того, какъ ему уда.10сь, при помощи иностранныхъ лепоновъ (европейскихъ и американскихъ), положить конецъ войн'Ь съ тайпингами.
Эти обстоятельства позволили дунганамъ установить свое
собственное правительство въ Ку.1ьдж'Ь, а Китай потеря лъ всякую власть въ этой странй.
Росс1я оставалась, впродолжеши многихъ лйтъ, простой
зрительницей этой борьбы, хотя ея торговля съ внутреннимъ
Китаемъ, гарантированная трактатами, почти совершенно прекратилась; но такое cocтoянie не могло продолжаться.
Дунганское правительство въ Ку.тъджй не имйло никакой
устойчивости: уб1ен1я дунганск-ихъ правителей, внутренн1я междуусоб1я между разными париями не прекращались, а спокойств1е въ этихъ пограничныхъ съ Росс1ей областяхъ постоянно
нарушалось. Это положен1е сделалось подъ конецъ невыносимымъ, т'Ьмъ болйе, что силою обстоятельствъ Росс1"я подвигалась все да.1ьше въ глубь центральной Азш. Таюя замешательства на границе и непрестанное движен1е мусульманскаго
населен1я въ восточной Ав1и постоянно угрожали безопасноста
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туркестанскаго генералъ-губернаторства и всЬхъ вообще русскихъ владЬиш въ центральной Азш.
Русское правительство многократно обращало внимаше пекинскаго правительства на положеше кульджинской области.
Оно напоминало китайцамъ объ ихъ обязанностяхъ по отношен1ю
къ этимъ странамъ и, кром4 того, на д^лЬ выказывало свое
нам'Ьрен1е подать имъ руку помощи.
Росс1я помнила, что въ XVII столМи она отказалась отъ
завоеван1я Албазина, потому что тогда сознавала свое безсюпе поддержать порядокъ въ Амурской области и гарантировать безопасность границъ своего сосуда. Но въ промежутке
времени отъ 1865 до 1875 года китайское правительство было
слишкомъ озабочено возстановлен1емъ порядка во внутреннихъ
своихъ областяхъ и не было въ состоянш вести серьезную
борьбу съ дунганами.
При такихъ обстоятельствахъ, Росс1я решилась на энергичесый шагь: она сама взяла на себя возстановить порядокъ
на своихъ границахъ и обезиечить безопасность въ своихъ владешяхъ. Генералъ Колпаковсшй заняль въ 1юле 1871 года
Ку-тьджинскую область, а благодаря его решительнымъ м^рамъ
порядокъ былъ скоро возстановленъ. Пекинсий дворъ тотчасъ
же получилъ все нужныя объяснешя о мотивахъ, засгавившихъ
действовать С.-Петербургское правительство. Ему было сообщено,
что въ виду безсил1я или нежелашя китайскаго правительства
возстановить порядокъ въ Ил1йскомъ крае и постоянныхъ набеговъ дунганъ на русскую территор1ю, равно какъ и нападенш ихъ на русскихъ купцовъ, безопасность которыхъ была
гарантирована китайскимъ правительствомъ, Росс1я вынуждена
была занять Кульджу. Въ тоже самое время пекинсый дворъ
получилъ заверен1я, что Росс1я не имеетъ намерен!я окончательно
завладеть этой провинщей, но положительно обещаетъ возвратить
ее, когда порядокъ будетъ возстановленъ, а безопасность пограничныхъ русскихъ владен1й будетъ обезпечена на будущее
время. Пекинск1й дворъ принялъ этотъ ответъ къ сведен1ю.
Впродолжен1и несколькихъ летъ китайцы воздерживалисъ затрогивать этотъ вопросъ. Они расчитывали, что Росс1я скорее
будетъ въ состоян1и возстановить порядокъ въ Кульдже, чемъ май-
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дарины и ихъ солдаты. Но образъ дМств1Й китайцевъ кореннымъ
образомъ изменился въ 1876 году, когда они убедились, что
въ Ил1йскомъ крае царствуетъ совершенное спокойств1е и что
дунгане добровольно подчинились русской власти. Быстрый
усп^хъ китайцевъ въ Кашгарй, который имъ удалось завоевать
обратно бол'Ье посредствомъ интригъ и подкуповъ, ч4мъ военныхъ ноб^дъ генерала Цзо-Цзун-Танга, сд^лалъ ихъ еще
надменнее.
Пекинское правительство равнымъ образомъ очень ловко
воспользовалось усложнен1ями, вызванными восточнымъ вопросомъ. Оно потребовало возвращен1я Кульджи. Такъ какъ это
возвращен1е не последовало тотчасъ же и безусловно, то китайское правительство начало делать всевозможныя затруднен1я нашей торговле и не удовлетворяло ни одной ¡изъ самыхъ
снраведливыхъ жалобъ купцовъ.
На все требован1я китайцевъ Росс1я могла давать одинъ
только ответь, что она вполне признаетъ право китайскаго
правительства на Кульджу и что она готова возвратить эту
провинц1ю, при томъ услов1и, если Китай вознаградить русское правительство за расходы, понесенные по управлен1ю
страной, впродолжеп1И многихъ летъ, и даетъ достаточный гарант1и въ безопасности русскихъ владен1й на будущее время.
Пекинск1й дворъ, казалось, согласился съ справедливостью такого ответа; онъ отправилъ въ С.-Петербургъ Чунхоу, одного
изъ самыхъ высшихъ сановниковъ и родственника царствующаго императора. Полномоч1я, переданный иосломъ богдыхана
С.-Петербургскому кабинету, равно какъ его образъ действш
во время переговоровъ, не мог.1И возбудать ни малейшаго сомнен1я въ серьезности и осторожности характера Чзгнхоу, ни
въ его праве подписать трактатъ отъ имени китайскаго правительства. Несмотря на все это,' трактатъ, выработанный
после весьма долгихь переговоровъ, впродолжен1и которыхъ
китайск1й уполномоченный постоянно прямо сносился съ своимъ правительствомъ, не былъ ратификованъ богдыханомъ.
Само собой разумеется, что нельзя оспоривать права пекинскаго правительства оттазать въ утвержцен1и международнаго трактата. Это право признано европейскпмъ международ-
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• нымъ дравомъ, и сами китайцы имйли случай убедиться, на
д^лй, что нБКОторыя цивилизованныя державы не только отказываются ратификовать трактатъ, заключенный съ Китаемъ,
но даже обращаютъ въ свою пользу излишнюю поспешность
въ исполнен1и постановленш этого самого трактата со стороны
- пекинскаго правительства.
Однако, мотивы, выставляемые пекинскимъ дворомъ, для
объяснен!я своего отказа, крайне мелочны. Пекинскш дворъ
доказываетъ, что Чунхоу превысилъ свои полномоч1я и что лива;1скш трактатъ — первый междунаро,дныщ актъ, касающшся
Китая, подписанный не на китайской землй. Что касается перваго мотива, онъ нисколько не убйдителенъ; въвиду полномоч1й, переданныхъ китайскимъ пос.томъ, нельзя было сомневаться
въ его праве зак.1ючить какой угодно трактатъ. Второй мотивъ
еще неудачнее, такъ какъ китайское правительство само отправило Чунхоу въ С.-Петербургъ.
Вполне достоверныя извест1я изъ Пекина подтверждают 1.,
что ливадстй трактатъ бы.ть только удобнымъ предлогомъ для
военной или нащональной парт1и пекинскаго двора вызвать
общш кризисъ въ сношен1яхъ съ йност1)анными державами:
видно намерен1е дать волю чувству ненависти, которымъ проникнуть китайсшй народъ. Эта парт1я, съ знаменитымъ генераломь Цзо-Цзун-Тангомъ во главе, на военный ген1й котораго
она сильно расчитываетъ, прекрасно понимаетъ, что если ей
удастся вызвать кровавое столкновен1е съ Росс1ей, то ей будетъ гораздо легче произвести всеобщее изб1ен1е иностранцевъ,
жиJ!yщиxъ въ Китай, въ особенности когда будетъ опрокинута
миролюбивая парт1я при пекннскомъ дворй, признающая своимъ главой принца Кунга.
Расчеты военной парт1и не осуществятся, мы въ этомъ
убйждены, и войны между Росс1ей и Китаемъ не будегъ. Гарант1ей тому служитъ мисс1я маркиза Цзенга въ С.-Петербургъ.
Этотъ послйдн1й долженъ будетъ признать справедливость требован1й Росс1и по отношен1ю къ Кульджй и въ столицй Росс1йской имнер1и убйдиться въ твердой рйшимости императорскаго
правительства никогда не отказываться отъ своихъ правъ и въ
невозможности для него пожертвовать своимъ обаяшемъ въ Лз1и.
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Ливадсий трактатъ признаетъ справедливость этихъ требо^
ван1Й, и только на этой баз^ мог}'тъ им4ть м4сто дипломатячесше переговоры. Действительно, чтобы безпристрастно судить
о положен1п, занятомъ Poccieft въ этомъ вопросе, съ точки
зрешя международной, нужно принять въ соображен1е с-йдутощ1я соображешя:
''
1) Принципы международнаго права не могуть быть применены безусловно къ государствамъ крайняго востока, въ
особенности къ Китаю. Китайцы не вполне понимаютъ юридичесие принципы, на которыхъ основываются отношешя между
цивилизованными народами. Въ Европе государство, принимающее на себя как1я-либо обязате.тьства, обязано ихъ исполнять. Конечно, оно можетъ уклониться отъ ихъ исполнетя,
прибегнуть к^> силе п разорвать трактатъ. Но эта пШта ratio
есть 1Г])аппость, составляющая исключен1е. Обыкновенно основой международныхъ отношен1й полагается верность принятымъ
на себя обятельствамъ. Въ Аз1и и въ Китае наоборотъ: щадить инострнца постыдно, въ особенности когда этотъ последн1й самъ не щадитъ никого и смеется надъ самыми неотъемлемыми правами. Чемъ более такая ненависть укоренилась въ
среде аз!атскаго народа, темъ более требуется матер{альныхъ
обезпечетй для исполнетя межд)'народныхъ обязательствъ.
2) Poccifl, объявивь, что она займетъ временно Кульджу,
пока китайское правительство не будетъ въ состоян1и возстановить свою власть въ этой провинц1и, очевидно далека была
отъ мыс-ти разыграть роль с.1уги пли привратника китайскаго
правительства. Такая роль недостойна великой державы. Русское правительство имело въ виду лишь безопасность своихъ
собственныхъ владен1и; об^п^ая возвратить Кульджу, когда китайское правительство будетъ въ состоян1и возстановить тамъ
свою власть, оно преследовало туже цель.
Отсюда следуетъ, что условюмъ возвращен1я должно было
быть установлен1е въ Кульдже китайской власти, которая имела
бы твердое намерен1е и возможность обезпечить безопасность
международныхъ сношен1Й съ Poccieft и спокойств1в въ пограничныхъ нашихъ владен1яхъ. Однако, д'Ьло представляется въ
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иномъ св4те. Китайское правительство, пока оно будетъ подъ
вл1яшемъ военной парт1и, не представить и слабаго обезпечешя
въ томъ, что оно им4етъ нам4реше и обладаетъ силой, дабы
заставить уважать принятыя имъ обязательства по отношен1ю
къ Роос1и. Последств1емъ несправедливостей, введенныхъ въ
трактаты, которые были навязаны Кшаю грубой силой, является
стремлен1е китайской нац1и ниспровергнуть всЬ международныя
свои обязательства.
КромЬ того, вcтyплeнie китайцевъ въ Кульджу, безъ сомн4шя, было бы ознаменовано изб1ешемъ всего возставшаго населешя.
В^сть о возвращенш Кульджи произвши всеобщую панику среди этихъ племенъ, безгранично ненавидящихъ китайцевъ. Таранчи уже объявили русскимъ властямъ, что они никогда не
подчинятся китайцамъ и что они оставягь край всл^Ьдъ за нашими войсками. Что касается дунганъ, которые гораздо воинственнее, то они говорятъ, что китайцы стремятся не подчинить ихъ, а завладеть ихъ страной, долиной Или. „Если мы покинемъ страну, объявили они, китайцы сейчасъ же займутъ ее
и никогда уже не возвратятъ намъ нашей родины. Если, наоборогь, мы останемся на м^ст^, иммиграц1я китайцевъ массами
сделается невозможной и следовательно намъ будетъ легче вести съ ними борьбу. Мы не знаемъ, каковъ будетъ исходъ этой
новой борьбы, но лучше погибнуть, ч4мъ видеть наше отечество въ рукахъ нашего в^коваго врага". Таше планы д}'нганъ
начинаютъ уже осуществляться, такъ какъ дунгане и таранчи
образовали уже банды, чтобы сопротивляться китайскимъ войскамъ, когда они войдутъ въ Кульджу, по выступлен1и русскихъ.
Эти факты доказываютъ, какъ было бы трудно русскому
правительству возвратить Кульджу Китаю. Честь Росс1и не позволяетъ ей отдать на произволъ мести китайцевъ ц^лня племена
и беззащитныхъ людей, которые, впpoдoлжeпiи, девяти л^тъ,
пользовались ея покровительствомъ. Самые существенные интересы Росс1и требуютъ, чтобы она предупреждала новыя вторжен1я переселенцевъ на русскую территор1ю и новыя безпорядки на своихъ границахъ, безпорядки, которые, кроме того, могутъ вызвать опасныя коллиз1и съ самими китайцами.

81

B e i эти соображетя влолн^ доказываютъ, по нашему мн-Ьн1ю, право и обязанность русскаго правительства: 1) требовать отъ Китая положительныхъ гарантш въ томъ, что дунгане
и друпя племена не будутъ преданы изб1ендо, что неприкосновенность нашей границы не будетъ нарушена и что Poccin,
возвративъ Кулдьжу, будетъ пользоваться миромъ и спокойстй1емъ на своей границ^; 2) добиться, чтобъ китайское правительство доказало твердое нам^реше исполнить свои международныя обязательства и дать - удовлетвореше т4мъ русскимъ
подданнымъ которые, съ древнихъ поръ, иредъявляютъ къ нему
каыя либо требован1я. Очевидно, Poccin никогда не согласится
возвратить Кульджу непр!язненноиу государству. Китай, впродолжен1и двухъ в^ковъ, былъ другомъ Россш; Кульджа можетъ
быть возвращена только дружественному государству. Пекинское
правительство никогда силой не добьется возвращен1и этого края.
Ясно, почему ливадсий трактатъ долженъ былъ дать Poccin
положительный гаранпи, и почему, при уступкЬ территор1и,
позволеше обезумевшему отъ страха населешю перейти на
русскую землю, является, въ данномъ случай, наилучшей гарант!ей. Всяк!й пойметъ, почему наше правительство никогда
не согласится уступить по этому пункту, т. е. не согласится
отказаться отъ установлен{я безопасности своихъ границъ, передавъ Кульджу просто, безъ всякихъ ycлoвiй. Poccin на опыгЬ
знаегь, какъ опасны уступки, дЬлаемыя аз1атскому народу, а
въ особенности Китаю, когда можетъ казаться, что он4 вынуждены какими-нибудь угрозами.—Китай увидйлъ бы въ этихъ
уступкахъ признакъ слабости. Но отъ китайскаго правительства
зависитъ изъискать друг{я гаранпи, кром§ территор{альной
уступки. Русское правительство, конечно, никогда не откажется обсудить эти гарант1и.
Мы окончили свой трудъ. Мы стара.1ись изучить съ полнымъ безпристраст1емъ существующ!й нын§ порядокъ вещей въ
Китай и CHomenin этого государства съ Poccieü и съ другими
державами цивилизованнаго Mipa. Намъ было невозможно не
признать, что правительства Европы и Америки очень виноваты
нередъ китайской нащей. Не желая оскорблять кого бы то ни
было, мы должны протестовать противъ торговли оп!умомъ,
МАРТННСЪ.—Россш Н IvUTufl.

п
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противъ д'Ьйств1й, мисс1онеровъ и противъ склонности' • резидентовъ иностранныхъ колонш смотреть на китайцевъ, живущихъ
на собственной землй, какъ на людей внй закона и какъ на
смиренныхъ слугъ иностранцевъ.
г
Такой несправедливый образъ дййств1й и трактаты, силою
навязанные и исиолняемые иностранцами, сообразно ихъ прихотямъ, были причиной рйзни въ Тян-Цзинй въ 1871 г., и
постоянно глухо волнуютъ всю Срединную импер1ю. Безпокойство проглядываетъ въ самыхъ высшихъ сферахъ пекинскаго правительства, въ дМств1яхъ котораго очень часто пробивается наружу опасная нерешительность и такое невниман1е
ко всЬмъ хрисланскимъ державамъ, что кажется достаточно
было бы искры, чтобы произвести страшный взрывъ.
Чймъ болйе намъ представлялось возможности углубиться
въ изyчeнie положен1я вещей въ Китай и нащональнаго характера китайцевъ, тймъ скорйе намъ пришлось убйдиться въ
необходимости существеннаго измйнен1я современныхъ сношен1й
цивилизованнаго м1ра съ этой страной.:. Если желательно мирное
развиие этихъ сношешй, то еще недостаточно, чтобы китайское
правительство учредило постоянный жиссш въ Европй и Соединенныхъ Штатах1> Сйве])ной Америки; недостаточно также
создать международный кодексъ примйнительпо къ процесса мъ,
Эедущимся въ консульскихъ судахъ.
Нужно, чтобы христ1анск1я державы отказались отъ мысли,
что только, одна грубая сила въ состоян1и убйдить китайскую
нащю въ превосходствй европейской культуры, чтобы державы
всегда памятовали, что въ Китай существуетъ сорокавйковая
цивилизащя, существенно отличная отъ культуры христ1анскихъ
народовъ, но имйющая, несмотря на то, право на уважен1е;
покрайней мйрй въ Китай. Цивилизованные народы не должны
никогда упускать изъ виду, что они — непрошенные гости въ
Срединной импер1и, что они силою взломали запоры, за которыми
китайцы думали сохранить святость своихъ традищй, власть
своего правительства, чистоту ^своихъ обычаевъ и неприкосновенность своихъ нацюнальныхъ идеаловъ. Надо же признать,
что народъ въ 440 милл1оновъ душъ имйетъ неотъемлемое право
жить у себя, какъ ему хочется.
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По вс^мъ этимъ различнымъ вопросамъ, действительно, вс4
христ1ансшя нац1и, им'Ьющ1я сношен1я съ-Китаемъ, солидарны.
Эта солидарность интересовъ состоитъ въ обязанности быть
всегда по отношен1ю къ китайцамъ истинными представителями
цивилизац1и высшей, ч^мь китайская, представителями умственной и нравственной культуры, порождаюш,ей болЬе благъ, ч^мъ
атЬпое подчинеше предппсан1ямъ Конфуцк. Съ этой точки
зр'Ьн1я, европейсмя и американсшя правительства не должны
были бы никогда покровительствовать д'Ьйств1ямъ, осуждаемымъ
нравственностью и справедливостью, ни способствовать нарушен1ямъ самыхъ неоспоримыхъ правъ. Пусть эти правительства
докажутъ передъ своею совестью и человечествомъ, что, благопр1ятствуя торговымъ сношешямъ съ китайской нандей, они
не им'Ьли въ виду, какъ говорилъ лордъ Эльджинъ, предоставить своимь подданнымъ новые случаи „набить себе карманы
посреди развалит., ими самими нагроможденныхъ или ими
открытыхъ". Что касается Росс1и, то мы убеждены, что она
будетъ продолжать следовать по пути, избранному два века
тому назадъ, по пути искренней дружбы, добраго соседства и
сердечнаго соглас1я по всемъ вопросамъ, обещающимъ обезиечить миръ между двумя пмпер1ями. Росс1я не покинетъ этого
пути, она не откажется отъ своихъ историческихъ традищй, она
никогда не забудегъ своихь обязанностей по отношен1ю к-ь
китайскому народу. Но если это окажется необходимымъ, она
будегь заш,ищать свои права и свое достоинство всеми силами
и средствами.

