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1. Тр1умфальное шеств1е китайцевъ въ Росс1ю.
Съ постройкою Забайкальской железной дороги зам'Ьчается приливъ китайцевъ въ Забайкалье- Стоимость рабочпхъ рукъ китайскихъ артелей и русскихъ. Еитайск1е огородники, сапожники и слесаря на
Амур'Ь, Китайск1е артельные синдикаты. Вредныя вл1яшя='№:айцевъ на
Амур-Ь: скупка золота, ханшинъ и японсюе публичные дой^:

Не подлежитъ никакому еомн-Ьнш,. что ХХ-му стол'Ьтйо придется вырешить въ высокой степени важный вопросъ, можно лп
допустить народу, охотно предлагающему свои услуги, въ вид-Ь
дешевыхъ рабочихъ рукъ, поселиться въ культурныхъ странахъ,
чтобы трудами рукъ своихъ добыть себ4 столько благъ земньтхъ,
чтобы обезпечить себ'Ь .беззаботную старость. Этотъ важный и,
вм'Ьст'Ь съ т-Ьмъ, тревожный вопросъ является однако однимъ изъ
важн-Ьйшихъ факторовъ для матер1альнаго и культурнаго развит1я всего земного шара.
Выр-Ьщить этотъ вопросъ для Китая, гд-Ь почти ежегодно до
70 мнлл1оновъ челов-Ькъ умираютъ съ голоду, которые не въ
состоян1и выработать с.еб'Ь при всемъ своемъ желан1и столько,
чтобы можно было по-Ьсть два раза въ день по пригоршн-Ь рису,
гораздо важнее, нежели для всЬхъ другихъ государствъ, вм'Ьст'Ь
взятыхъ.
Въ Англ1и значительная парт1я, съ в-Ьсомъ и силой, употребляетъ теперь вс4 у,сил1я къ тому, чтобы уб-Ьдить правительство
въ необходимости свободнаго впуска дешеваго труда китайцевъ
для уго-1ьной промышленности, а «если мы посмотримъ на Новый
Св^тъ: на Америку, Австралш и острова Тихаго Океана, то легко
зам-Ьтцмъ, что китайцы начали пускать тамъ глубок1е корни; гд'Ь-
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бы они нн появились, въ Сакраменто или въ Санъ-Франциско, въСгоктон^Ь или Сенъ-Джос^, они всегда основываютъ свой собственный Китай городъ, не тотъ Китаи-городъ московскаго Кремля, а
тотъ отвратЕтельнын, специфичесюй китайск1й кварталъ со всЬми
своими специфическими особенностями—проститутками, преступниками и рабами.
Европейск1е финансисты того мн'Ьн1я, что какъ бы нн былъ«
этотъ Китай-городъ неудобенъ въ нравственномъ и санитарномъ
отношеши, но онъ чрезвычайно валсенъ для развйт1я страны, таюь
какъ подобнымъ омерзительнымъ кварталомъ мы добываемъ тотъ
дешевый трудъ, въ которомъ такъ нуждаются европецск1я государства. Только нодобнымъ кварталомъ можно пустить въ ходъ
всЬ пружины государственнаго механизма для П0днят1я благосостоян1я всего народа. Ни одно изъ европейскихъ государствъ такъие заинтересовано въ р'Ьшен1и этого вопроса, какъ Росс1я, такъ
какъ ни одно изъ нихъ такъ близко не соприкасается съ Китаемъ,
какъ последняя.
Все равно, къ какому бы результату мы ни пришли, къ положительному или отрицательному, т. е. выгодно-ли намъ будетъ экономически впускать дешевыхъ китайскихъ рабочихъ или н'Ьтъ, но,,
несомненно, что часъ васталъ, что намъ " необходимо предварительно выяснить себ'Ь этотъ вопросъ.
Чтобы ор1ентироваться въ этомъ вопросЬ, я вы'Ьхалъ въ
нынешнюю зиму на Амуръ. Вернувшись на-дняхъ оттуда, я могу
под'Ьлиться съ собран1емъ т-Ьмъ ваечатл'Ьшемъ, которое я вынесъ
оттуда о вл1ян1и, которое Китай, или, в^рн-Ье, китайцы оказали въ
посл^дше два года на Забайкалье, т. е. съ. момента открыт1я работъ по Забайкальской Жел-Ьаной дорог-Ь по настоящее время.
. Если кто-нибудь изъ присутствуюШ;ЙХЪ предложитъ мн^Ь вопросъ, вооруженъ ли я фактическимъ матер1аломъ, числами, которыя необходимы для того, чтобы убедить публику въ этомъ новомъ явлен1и, то я могу отв-Ьтить, что н'Ьтъ.
У меня въ рукахъ не было точныхъ инструментовъ, посредствомъ которыхъ я могъ бы йзсл-Ьдовать этотъ вопросъ съ той
точностью, какая необходима какому йибудь естествоиспытателю. .
я могу только начертить контуры этого явлешя грубыми или при-

<близительными статистическими числами, который мн'Ь удалось
^собрать по дорог'Ь. Приливъ китайцевъ въ Забайкалье, не говоря
уже объ АмурЬ и УссурШскомъ кра'Ь, такъ обставленъ, что нельзя
точно изсл1>девать этотъ вопросъ, и вотъ на какомъ основаши.
Будучи ВЪ Стр'Ьтеэек'Ь, я обратился въ Стапичное Управлеше
къ атаману съ просьбой выдать ын-Ь справку о количеств-Ь зарегистрнрованныхъ китайцевъ; по справка оказалось, что Станичное
Управлен1в выдало китайцамъ въ 1899 году 402 вида на жительство. Съ каждаго китайца станица взимаетъ по 3 руб,, кроаЛ
того сбора, въ 5 руб. съ душп, который взимаютъ съ нихъ во
Владпвосток'Ь. Когда я указалъ атаману, что по списку, который
находится у меня въ карман^, и составленному мною опросомъ
подрядчиковъ, у которыхъ китайцы работаютъ въ города, ихъ
•оказывается въ несколько разъ больше станичной справки, опъ
ын'Ь отв^тилъ, что справка станицы не в-Ьриа, что количество
китайцевъ въ Стр^Ьтенск'Ь гораздо бол'Ье 402, что регистрировать
китайцевъ н'Ьтъ никакой возможности. В'Ьрно опред-Ьлить количество работающихъ китайцевъ въ Станиц^ возможно только,
-сд'Ьлавъ облавы ночью, несколько разъ въ м-Ьсяцъ.
Особенно много китайцевъ безпаспортныхъ, а т-Ьмъ бол'Ье жпвущихъ по чужимъ видамъ. Они совсЬмъ кажется неспособны
понимать значен1е паспортовъ, какъ удостов'Ьреше личности, а
упомнить ихъ лица н имена н^тъ никакой возможности, такъ
какъ китайцы ускользаютъ изъ рукъ и что едва ли удастся когда
аибудь установить въ кра-Ь верную перепись. Тоже самое мн1^
пришлось выслушать по всему Забайкалью, какъ, напр., въ
Нерчинск^, Чит-Ь и т. д.
Одно не нодлежитъ уже никакому сомн'Ьнш, что это совершенно новое явлен1е. Появлен1е рабочихъ китайцевъ въ этихъ
тородахъ не было зам-Ьтно до постройки ж. д. и только два или
три года тому назадъ въ 1896/7 г. они появились въ Забайкаль1>
массами. До этого времени во всЬхъ поименованныхъ городахъ были
торговцы—китайцы, которые и въ настоящее время продолжаютъ
«свое д-Ьло. Къ нимъ прибавилось только рабочее движен1е китайцевъ, и вотъ на посл^^днее намъ и необходимо обратить осо^йенное внимаше.
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Изъ собранвыхъ мною оффид1альныхъ данныхъ, иосредствомъ»
податныхъ йнсдекторовъ, въ 2-хъ округахъ, Читинскомъ я Акшинскомъ, количество всЬхъ китайсквхъ 11редпр1)зт1й или торговцевъ
въ 1898 году было 26, а количество приказчиковъ 21, тогдакакъ въ 1899 г. ихъ было уже 36, а приказчиковъ 53. Въ саыыхъ лучшихъ мануфактурныхъ магазинахъ жалованье китайекимъ пряказчикамъ колеблется отъ 50 до 360 руб. въ годъ, а
годовую плату рабочимъ въ артеляхъ подрядчики платятъ по34 руб. въ годъ. Легко себ'Ь представить, какая это ничтожная
плата, когда простой русскш рабоч1й, выгоняя рубль въ день
въ этихъ же округахъ, живетъ впроголодь.
Теперь постараемся ближе определить количество китайскихъчернорабочихъ, которые проникли въ Забайкалье, благодаря
открытш жел. дороги, я параллельно съ этимъ сравнимъ экономическое положен1е чернорабочаго китайца (кули) и русскаго.
Постройка Забайкальской жел. дороги потребовала массу рабочихъ, которыхъ не было до этого времени ни въ Забайкалье,
ни на Амуре. Правлеше жел. дор. законтрактовало много каменьщйковъ, плотниковъ въ Росс1и съ уелов1емъ доставить ихъ, равно
какъ и ИХЪ' семьи, на казенный счетъ. Заработная плата въ
начале постройки была почти 5 рублей за куб. саж.
арш.
дровъ.
По этой цене легко судить о заработкахъ русскихъ рабочихъ^
въ начале. Разгулъ рабочихъ увеличивался все более и более.
Но въ это время^начали появляться, главнымъ образомъ со стороны Амура, кигайск1е рабоч1е, которые стали сбавлять цены,,
впачале не слишкомъ на много.
Русск1е рабоч1в, законтрактованные въ Росс1и, получали за
заготовку и облицовку каждой квад. саж. каменной кладки 90 р.^
тогда какъ китайцы стали предлагать производить эту же работу
только за 70 руб.; разцица заключалась въ томъ, что русск1е ра6оч1в пр1ехали изъ Россш со своими инструментами, тогда какъ
китайцамъ правлен1е желез, дор. обязано было выдать казенные
инструменты. Русскимъ рабочимъ следовало бы платить за эту
работу только на 5 руб. дороже.
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Тоже самое и за каменную рамку.
РоссШская д-Ьна этой работы
Русск1е рабоч1е получали на Забайкальской ж. д. .
Китайцы стали работать за

.

25 р.
70 „
50 „

6ъ 1900 г. подрядчикъ-китаецъ кладетъ уже въ Стр-Ьтенск-Ь
квадр. саж. цоколя съ облицовкойтесаннымъ камнемъ за 26руб., аза
исправлеше готоваго, но грубо обтесаннаго каЖгня для облицовки
цоколя—по 8 руб. за каждую квадр. саж. Каменныя работы для
церкви въ Чит'Ь китайцы д-Ьлаютъ теперь еще дешевле. За каждую 1000 кирпичей русск1е рабоч1е брали по 15 руб., китайцы брали только 13 руб., теперь посл'Ьдн1е уже кладутъ
по 11 р. 25 коп. и, в^^роятно, ц^^нность кладки съ будущагол'Ьта
еще понизится.
На пароходныхъ прастаняхъ по Амуру выгрузка съ пуда и
укладка товара въ пакгаузъ обходилась всего несколько л'Ьтъ
тому назадъ 5 коп., но съ появлешемъ дешеваго труда китайцевъ
выгрузка съ пуда теперь дошла до 272 коп. Понятно, что при
такой сп-Ьшности^работъ, которая необходима была по Забайкальской жел. дор., а въ особенности посл-]^ наводнешя приливъ ки^гайскихъ рабочихъ былъ очень важенъ. Замечательное свойство
посл'Ьднихъ заключается въ сл-Ьдующемъ. Временами, когда нужно
было им-бть, положимъ, 1000 рабочихъ временно, то русскихъ рабочихъ нельзя было достать, а если и возможно было, то только
баснословно поднявъ заработную плату въ 5 или 10 разъ, тогда
какъ китайскихъ рабочихъ въ какомъ угодно количеств^ вы можете достать всегда въ несколько дней. Во время наводнен1я въ
Чит'Ь количество рабочихъ на жел. дор. достигло до 2000 челов'Ькъ. Начальникъ участка въ Стр^тенск-Ь пригласялъ при мн-Ь
китайскаго подрядчика, который въ несколько дней взялся выставить 1000 рабочихъ-китайцевъ, если только понадобится.
Коренное отлич1е китайскихъ и русскихъ рабочихъ артелей
заключается въ сл-Ьдующемъ. Если русской артели не дать работы
въ продолжеши м'Ьсяца или двухъ, то она распадется, она не
можетъ супхествовать, тогда какъ китайская артель не распадается,
если,вы ей. не дадите работы даже въ продолжеше двухъ или
трехъ м-Ьсяцевъ.

Какъ бы мы безпристрастно ни смотрели на китайцевъ, но
одно мы должны иметь въ виду, что бросается р^зко въ глаза,
это то, что все китайцы пр1езжаютъ и не оседаютъ. Они пр1езжаютъ всегда безъ женъ и семей; некоторый женщины-китаянки,
попавш1я на Амуръ, усиливаютъ еще это сощальное зло, такъ
какъ одна китаянка приходится на как1е-нибудь 1000 китайцевъ.
Китайцы не строятъ себе постоянныхъ жилищъ, не обзаводятся
семействами и не остаются гражданами той страны, куда являются вътакомъ количестве. Единственная забота всякаго китайца—
это скопить небольшую сумму денегъ или золота и возвратиться
домой; для этого они готовы производить любую работу на какомъ
угодно поприщ^^Чне гнушаясь ничемъ. Они могутъ жить въ такихъ грязныхъ^ притонахъ, въ какихъ ни одинъ европеецъ не
уживется, спат]^на такихъ постеляхъ, о которыхъ европеецъ не
можетъ себе составить яснаго понят1я и съ ужасомъ отвернется,
еслибъ ему пришлось только ближе столкнуться съ ними; они очень
экономны, тратятъ очень мало на платье, удовольств1я, а главное
вина пьютъ очень мало. Вся расточительность китайца проявляется
въ оп1уме и въ игорныхъ домахъ.
Подрядчики-китайцы нанимаютъ рабочихъ на хозяйскихъ харчахъ, уплачивая имъ поденщицу не больше 20 или 25 коп. въ
день. Удивительно то, что рабоч1е ухитряются делать при
этомъ сбережешя, которыя они переводятъ домой не почтой,
а черезъ знакомыхъ агентовъ. Среди китайскихъ рабочихъ очень
р4дко бываютъ случаи, когда рабочему по окончанш работъ ничего не следуетъ отъ хозяина; я знаю, напримеръ, такой случай: одному подрядчику следовало дополучить отъ китайца, по
окончаши работъ, копеекъ 30, которыя рабоч1й внести ле могъ,
тогда подрядчикъ велелъ ему всыпать 30 бамбуковыхъ палокъ и
они расквитались; китайск1е подрядчики имеютъ иногда громадное количество чернорабочихъ.
Манчжурская дорога, какъ известно, производится почти исключительно китайцами. У одного подрядчика-китайца, поставленнаго на постройку дороги Ли-Хунъ-Чаномъ, работаетъ до 30000
рабочихъ за плату, на наши деньги, по 25 коп. въ день.
Провизш для рабочихъ доставляютъ сами подрядчики и имеютъ
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больш1в склады ея тутъ же, у м-Ьста работъ. Провнз1я ставится
по такимъ д'Ьнамъ, что рабочимъ въ конц^ концовъ приходится
очень мало.
Об-Ьдъ китайскихъ артелей, на которомъ я присутствовалъ,
•состоялъ изъ блиновъ, одной чашки рису и лапши изъ соленой
редьки, которую китайцы захватываютъ двумя костяными палочками. Вся трудность борьбы русскихъ рабочихъ съ китайскими
заключается въ сильномъ корпоративномъ дух'Ь китайскихъ артелей,
котораго н^тъ у русскихъ. Тоже самое происходитъ и въ торговле.
Въ русско-китайской торговле чаями даже и въ нрошломъ стол1)Т1й мы зам-Ьчаемъ, что китайсше купцы дМствуютъ всегда
-сообпха, торговля китайскихъ купцовъ регулируется указомъ богдыхана (китайсюе купцы не им^ли права продавать и обм1>нивать китайск1е товары и чаи русскимъ безъ соглас1я китайскаго
синдиката), чтобы не ронять ценности китайскихъ товаровъ,
тогда какъ русск1е купцы, действуя всегда врозь и въ одиночку, всегда роняли какъ достоинство, такъ и ц^Ьнность русскихъ
товаровъ; достаточно было одному русскому купцу спустить ц'Ьну,
какъ этимъ онъ накостилъ не только вс^мъ купцамъ, но и всей
русской торговле. Тоне самое происходитъ теперь среди синдикатовъ китайскихъ артелей и русскихъ.
Когда поденш,ина русскаго рабочаго стоила 2 рубля на рынкахъ Забайкала, китаецъ производилъ эту же работу дешевле
всего на 25 коп., т. е. по 1 руб. 75 коп. Подрядчики-китайцы
регулируютъ рынокъ рабочихъ, доставляя ихъ только въ необходимомъ количеств^, согласно требовашю рынка *).

*) Наканун-Ь моего отъ-Ьда на Амуръ, я отправидъ статью въ „Ир-битсий Листокъ" „Монопольныя компанхи Авгл1и и Росс1и и ихъ отлич1е", но редакторъ получилъ ее въ день своей смерти и поэтому она
НС могла попасть до сихъ поръ въ печать. Въ этой стать-Ь я им'Ьлъ въ
виду выяснить отлич1е сибирскихъ моноиол1й отъ ангдШскнхъ и китайскихъ я указать, что настоящ1й синдикатъ, регулируемый и направляемый государствомъ съ государственной д-^лью, очень ьтепъ для развиты нашего престижа па дальнемъ Восток'Ь. Бороться съ китайцами
возможно, какъ увидимъ дальше, только подобными же синдикатами. Я
напечатаю эту статью, какъ только получу ее обратно.
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Кйтайск1й рабоч1й могъ бы производить эту же работу въ
несколько разъ дешевле, но онъ этого не д-Ьлаетъ до поры до
времени. Китайск1е подрядчики не двигаютъ безсознательно китайцевъ съ китайскаго берега Амура, тогда какъ руссше рабоч1е
двигаются совершенно безсознательно, у посл'Ьднихъ двйлсен1е эта
является какимъ-то стаднымъ чувствомъ. Последнее особенно зам4чается на Лен-Ь, гд15 ценность рабочихъ рукъ въ как1е-яибудь
два года, благодаря этому, сильно пала.
Вотъ приблизительно продуктивность работы русскаго и китайца
въ камендыхъ работахъ, которыхъ придерживаются подрядчики
на Забайкальской жел-Ьзной дорог'Ь. Когда для одной и той же
каменной кладки необходимо 5 челов^къ итальянцевъ, то русскихъ нужно 20, а китайцевъ 100. На цементовыхъ заводахъ
руссшй рабоч1й получаетъ на своемъ содержан1и отъ рубля 25 к.
до 1 р. 50 к. въ день, тогда какъ китаецъ только 80 коп. Продуктивность работъ на цементныхъ заводовъ китайцевъ иная. Есть
некоторый работы, гд'Ь китаецъ совершенно работать не можетъ,
напр., каменная кладка въ сырости. Въ настоящее время проводится туннель въ дв-Ь версты 300 саж. на хребт'Ь Хинъ-Гавъ.
При мн'Ь руссшй подрядчикъ Кулаевъ отправилъ 500 челов'Ькь
русскихъ рабочихъ изъ Стр'Ьтенска для туннельныхъ работъ,
такъ какъ китайцы боятся работать въ мокрот-Ё и сырости, но за
то есть несомн'Ьнно много работъ, гд1> китаецъ им-Ьетъ первенство, и гд'Ь конкурировать русскимъ рабочимъ съ ними- невозможно. Не смотря на всю ничтожную продуктивность китайскаго рабочаго въ нФкоторыхъ работахъ, онъ все-таки выйдетъ
доб'Ьдителемъ въ этой неравной борьба, благодаря своимъ ничтожны мъ потребностямъ.
Нйгд'Ь, однако, такъ не заметно вл1яше китайцевъ въ Забайкалье, какъ въ огородничестве. Последнее уже исключительна
находится по всей лиши въ рукахъ однихъ только китайцевъ^
Въ одномъ Стретенске за посл'Ьдн1е два года появились шесть
огбродниковъ, спещально занимающихся разведен1емъ редиски,,
огурцовъ, капусты, луку й чесноку. До этого ' времени потребность местнаго населён1я удовлетворялась исключительно местными огородниками. Но за последн1е два года сбытъ русскихъ
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овощей населешемъ совершенно прекратился, такъ какъ конкуренц1я становится.невозможной- Китайцы начали доставлять зам-Ьчате-аьно сочную, вкусную и длинную редиску въ продолжен1е
круглаго л'Ьта по 5 коп. за пучекъ. Местное населеше старалось
культировать кйтайск1я сЬмена этой редиски, но пока опытъ не
удался; мн'Ь передавали, что редиска эта выросла въ плеть, ноне налилась, какъ у китайцевъ. Тоже самое зам-Ьчаемъ мы а съ
огурцами. Китайцы выращиваютъ огурцы длиною отъ 'Д арш.
до 1 арш. и продаютъ по 50 к. за сотню. Культура подобныхъ
огурцовъ у нашихъ крестьянъ невозможна только потому, что
они не могутъ такъ старательно ухаживать за почвой, какъ китайцы, которые обрабагываютъ землю лопатой, разминая при этомъ
руками каждый кусокъ земли. Капусту китайцы сЬютъ исключительно безъ вилковъ^ русскую же капусту они не сЬютъ, а потому
для м-Ьстнаго батальона запасается русская капуста, покупаемая
у м^стнаго населен1я. Лукъ и чеснокъ доставляютъ одни только
китайцы. Какъ выгодна должна быть эта отрасль промышленности, видно уже потому, что за аренду десятины огородной
земли китайцы платятъ местному населешю 200 руб. въ л-Ьто.
Одинъ огородникъ-китаецъ платитъ въ Стр^тенск^ м-бетдому отцу
прото1ерею за полъ-десятины сто рублей. При этомъ дается ему
только одна небольшая баня, гд'Ь онъ живетъ съ работниками.
Другой культируетъ овод1.и на 2-хъ десятинахъ, и вы не найдете
на этой плош,ади ни одной сорной травки. Тоже самое вы встречаете во вс^хъ городахъ по лиши жел. дор^ въ Нерчинск^, Чит'Ь^
Верхнеудинске и т. д. Если проведете мысленно линш отъ Мысовой черезъ Стр-Ьтенскъ до устья Амура, то заметите, что количество китайскихъ огородниковъ все увеличивается, ч^мъ дальше
къ устью. Какъ распространилась эта отрасль промышленности
по боковымъ в^твямъ Забайкалья, я проследить не могъ. Но
кроме огородниковъ, за послЬдше .годы появились/ по лиши подвижные слесаря и сапожники. Кйтайск1е слесаря раехаживаютъ
по улицамъ съ яш;икомъ инструментовъ и мехомъ на плечахъ и
нсправляютъ мелк1я веш,и. Главнымъ образомъ китаедъ клеплетъ
разбитые стаканы, чашки и беретъ по 5 коп. за клепку. Я виделъ одну склепанную китайцемъ чашку, и могу подтвердить^
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что только кропотливый трудъ китайца могъ одолеть такую работу. Подвижные сапожники починяютъ на улицахъ сапоги за
безценокъ.
Если меля кто-нибудь спроситъ, можво ли определить количество вошедшихъ въ Забайкалье за последн1е два года китайцевъ, то на это я могу ответить, что точно нельзя, но приблизительно можно. Одыихъ каменьщиковъ па одномъ только 12-мъ
участке жел. дороги, близъ Отретенска, работало до 1000 человекъ одновременно, при мне же ихъ работало тамъ только 50 чедовекъ. Приблизительно необходимо считать количество всехъ
китайцевъ, работающихъ на Забайкальской жел. дор. отъ Отретенска до Мысовой, отъ 2000 до 3000, такъ какъ на двухъ цементныхъ заводахъ—Кукертайскомъ п Брянскомъ--работаетъ около
300 человекъ, а въ городахъ Отретенске, Нерчинске, ЧитЬ.
Верхнеудинске рабочихъ и плотниковъ не менее 2000. Центръ
тяжести китайцевъ не въ городскихъ рабочихъ, а въ золотничникахъ, или рабочихъ на золотыхъ промыслахъ.
Никуда китайцы такъ охотно не идутъ па работу, какъ на
золотые промыслы. Какъ только работы ва Забайкальской жел.
дор. пришли къ концу и правление стало разсчитывать ихъ,
китайцы немедленно бросились па Депакинсше золотые промыслы, въ 250 верстахъ отъ Читы, и Жарчяпск1е, на притоке
Ундурги.
На одномъ пршске решили ихъ принять предварительно въ
качестве золотничниковъ въ количестве 30 человекъ,—перебываложе. ихъ за это время около 300 человекъ. Нерчинска округъ
ймеетъ много золотоносныхъ районовъ. Добыча золота на ^ Урале
старателями, а на Амуре золотничниками—обыкновенное явлен1е и золотопромышленникъ, нашедш1й где-нибудь золото, отдаетъ его
разработку съ золотника китайцамъ, которымъ платятъ отъ
2-хъ до 3 руб. за золотникъ. Китайцы, какъ мне передавали золотопромышленники, въ этомъ отношейш честнее и не утаиваютъ
подъемнаго золота, меньше крадутъ и' потому частные золотопромышленники отдаютъ предпочтеше последнимъ. На золотоносномъ
районе Кабийета Его Величества не разрешается работать китайцамъ, темъ на менее туда успешно проникаютъ китайцы и рабо-
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таютъ уже съ большимъ усп'Ьхомъ. Произошло это сл'Ьдующпмъ
образомъ. Когда Кабинету невыгодно стало работать своими силами,
такъ какъ золотникъ обходился 4 р. 30 к., то онъ сталъ сдавать
добычу золота подрядчикамъ и теперь золотникъ обходится только
отъ 2 р. 80 к. до 3 р. 50 к. Подрядчики, получивъ право разработки кабинетскихъ земель, ста^ти пользоваться, главнымъ образомъ, китайцами, которымъ они нлатятъ за каждый добытый золотникъ не бол'Ье 2 р. 20 коп.
На однихъ только Урюмскихъ и Кудаченскихъ нршскахъ работаютъ около 3000 кптайцевъ. Въ двухъ только Нерчинскомъ и
Читинскомъ округахъ работаютъ не мен-Ье 5000 китайцевъ. Я не
могъ по краткости времени собрать вс^ данный, чтобы онред'Ьлить
количество кптайцевъ, работаюп1;ихъ навсЬхъ 13 прхискахъ Кабинета Его Величества п частныхъ золотопромышленниковъ. такъ
какъ это д'Ьло далеко не легкое, но можно см^ло сказать, что
количество китайцевъ, появившихся при нроведеШи жел. дороги,
какъ въ городахъ, такъ и на золотыхъ промыслахъ, вероятно не
мен^е 10.000 челов'Ькъ; что же касается до Амура, то тамъ
число это велико. На Джилинскомъ пр1иск'6, ниже 700 верстъ отъ
Стр^тенска, работаетъ 3000 челов'Ькъ въ л1&то, а у одного отставного полковника Рубинова, ниже впадешя Зеи, работаетъ не мен'Ье 2500 челов'Ькъ, которымъ онъ платитъ по 2 р. 50 к. за золотникъ. А если вспомнимъ, что частныхъ золотопромышленниковъ
на Амур-Ь много, а китайцы самые деловые рабоч1е, то можно
себ^ представить, какая масса китайцевъ работаетъ по всему
Амуру. Тамъ ихъ нужно считать десятками тысячъ. Можно см^ло
сказать, что Амуръ кишитъ китайцами.
На Зet-пpиcтaни, осенью, 1899 г., всЬ были поражены громаднымъ наплывомъ китайцевъ, наводнившихъ тайгу и выжившихъ оттуда дешевизной русскихъ рабочихъ, а если прибавимъ
къ этому, что на Китайско-Манчжурской лиши жел. дороги работаетъ у насъ около 200.000 китайцевъ, то можемъ уже получить приблизительное понят1е объ эмиграцюнномъ движенш китайцевъ въ руссше пред'Ьлы. Мн-Ь передавали знатоки д'Ьла на
Амур-Ь, основательно йзучивш1е Манчжур1ю, что у насъ скоро совсЬмъ не будетъ русскихъ на Китайско-Манчжурской дорой, и
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даже въ будущихъ по^здахъ вся поездная прислуга: машинисты,
кочегары и кондуктора—всЬ будутъ китайцы.
Легко себе представить, въ какихъ благопр1ятныхъ услов1яхъ
находится въ данный моментъ золотопромышленность Амура, когда
китайцы добываютъ золотникъ по 2 р. 20 коп,, а казна уплачиваетъ за него не менФе 3 р. 50 к.; но главный заработокъ золотопромышленниковъ заключается въ доставке пров1анта—хлеба
и мяса китайцамъ. Это очевидно доставляетъ предпринимателямъ
еще больше барыша, нежели само золото. Дешевизна рабочихъ
рукъ китайцевъ открываетъ, такимъ образомъ, широкое поле деятельности русскимъ предпринимателямъ. Вотъ почему намъ необходимо подробнее остановиться на этомъ и выяснить себе, при какихъ услов1яхъ мы можемъ действительно поднять одну изъ важнейшихъ отраслей промышленности въ Сибири.
левая сторона Амура вплоть до Уссури принадлежитъ намъ,
правая же сторона принадлежитъ китайцамъ. Вотъ съ этого-то
праваго берега и претъ къ намъ масса китайцевъ для разработки
золотыхъ промысловъ, хотя Китай владеетъ на своемъ берегу не
менее богатыми розсыпями, чемъ мы.
Китайское правительство до самаго последняго времени совершенно запрещало разработку золотыхъ пр1исковъ, ставя по закону
золотоискателя на одинъ уровень съ разбойникомъ и обрекая обоихъ
одинаково на смертную казнь. Въ самое последнее время пекинскимъ правительствомъ, однако, изданъ такой законъ: <Всяк1й, кто
пожелаетъ, можетъ получить свидетельство на право разработки
золотыхъ и серебряныхъ пршсковъ въ любомъ месте Манчжур1й.
Участками въ горахъ промышленники пользуются безплатно.
Въ продолжен1е первыхъ трехъ месяцевъ свидетельствга не
подвергаются сбору (время это назначено для разведокъ). По истечеши этого срока, если пр1йскъ окажется годнымъ, промышлепникъ
за свидетельство впоситъ 100 ланъ серебра и обязывается вносить
въ казну десятую часть всей добычи серебра и % золота»/
Но темъ не менее услов1я китайской золотопромышленности
такъ тяжелы, что невозможно пока китайцамъ взяться за разработку
своихъ собственныхъ йолотыхъ розсыпей и все они валомъ переходятъ къ намъ разрабатывать менее богатые, а местами даже уже
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выработанные пр1иски. Очень можетъ быть, что будь политика
Китая верно направлена, мы бы не имели такого удобнаго момента для поднят1я всей золотопромышленности Амура, и вотъ почему моментъ этотъ такъ важенъ для насъ, такъ какъ, во-время
воспользовавшись имъ, т. е. разумно и тактично, мы можемъ стать
твердой ногой на Востоке. Вотъ почему намъ необходимо сначала
взвесить вредъ, причиняемый намъ китайцами, и ту пользу, которую они приносятъ, обдумать это и вынести потомъ решительный
ириговоръ: можно ли впускатъ къ намъ китайцевъ или нетъ?
Теперь посмотримъ на вредъ, доставляемый китайцами Россш
н русской торговле. Среди матерхаловъ, собранныхъ мною по дороге на Амуръ, самые интересные и въ высокой степени важные—
это матер1алы, относяп1,1еся къ продаже сибирскаго золота въ Китай. Картина замечательная. Я не воображалъ, чтобы подобное
количество золота могло бы выйти изъ русскихъ пределовъ безнаказанно и безконтролько.
Начиная отъ Иркутска, вплоть до Хабаровска, почти все торгующ1е крупные и мелк1е китайцы покупаютъ золото и отправляютъ его отсюда въ Китай, откуда оно уже перепродается въ
Америку. Меня поразила торговля золотомъ на Верхнеудинской
ярмарке, где китайцы покупали въ январе нынешняго года золото отъ промышленниковъ-хиш;никовъ и русскихъ рабочихъ по
4.р. 30 коп. за золотникъ. Легко себе представить—какое количество золота ушло изъ Сибири за все время разработки золотыхъ
промысловъ, когда, по сведен1ямъ архива кяхтинскаго комиссара,
китайцами за пятилет1е 1863—1867 г. было ввезено въ-Забайкалье чая на сумму 1.096,638 руб., азапятилет1е 1888—1892 г.
на сумму—5.550,849 руб. Дело это объясняется темъ, что сбытъ
minimum
китайскаго ввоза въ Забайкалье находится въ теснейшей связи съ пр1обретен1емъ ими хиш;ническаго золота. Золотникъ
золота оценивался китайцами кяхтинскаго Маймачена, до последняго времени, въ 5 руб. сер. Русское правительство принимаетъ
его maximum за 3 р. 25 к. или 3 р. 50 коп.; китаецъ, продавая
цыбикъ чая за 4 золотника золота, имелъ одно время отъ такой
продажи около 2 руб. чистаго барыша, pyccKie же купцы имели
5 руб. убытка. Уничтожьте сбытъ хиш;ническаго золота и вместе
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съ симъ соответственно падутъ и выгоды, я преимун^ества китайскихъ торговцевъ за счетъ русскихъ.
Вредное вл1ян1е Китая сказывается здЬсь по всему Забайкалью,
Амуру и Манчжур1й въ маленькихъ китайскихъ лавочкахъ, спещальность которыхъ заключается въ томъ, что »родаютъ китайскую водку (ханшинъ), понятно, тайно.
Цеитрами винокурен1я являются Баянъ-сусукск1й и Хуланьэясскш округа. Въ первомъ имЬется 18 болыиихъ заводовъ съ
годовымъ производствомъ въ 29.160,000 гинъ и.1и 1.297,000 пудовъ; во второмъ 36 небольшихъ заводовъ, производящихъ 17 миллюновъ гйнъ ханшина; въ районе города Шуанъ-чэнътина считается что то около 40 заводовъ. Эти заводы служатъ у нихъ
складочными пунктами для всевозможныхъ товаровъ. Матер1аломъ
для винокурен1я служатъ: 1) гао-лянь, 2)сяо-мицзы съ ячменемъ
и сяо-ми-цзы (какъ распространенный сортъ проса).
Особенность этого напитка заключается въ его специфически
противномъ запахе. Запахъ этой водки до того противенъ, что вызываетъ тошноту у человека, незыакомаго съ этимъ напиткомъ. Отъ
донскйхъ казаковъ, возвраш,авшихся изъ Манчжур1и на родину и
съ которыми мне пришлось сталкиваться близъ Манчжурской ветвл^
и пившихъ ханшинъ, разило точно отъ людей, наевшихся чесноку
въ соединен1и съ испорченной ворванью. Отъ всехъ нашихъ солдатъ на Амуре и Манчжурш, пьюш;ихъ ханшинъ, разитъ теперь такой ароматъ, что подойти къ нимъ невозможно. Ханшинъ начинаетъ проникать не только въ Манчжур1и, но и въ Забайкалье въ
простой классъ, которы! предпочнтаетъ его водке, такъ какъ бутылка ханшина въ Кяхте стоитъ 20 коп., а такая же бутылка
водки 40 коп., на Амуре бутылка ханшина стоить уже 10
коп.
Акцизнаго сбора съ мелочной продажи ханшина въ Манчжур1и,
какъ и во всемъ Китае, не суш,ествувтъ* Только винокуренные заводы платятъ налогъ съ каждаго действующаго перегоннаго куба^
независимо отъ крепости перегоняемой жидкости. Размеры этого
налога колеблются отъ 200—500 ланъ въ годъ. Дешевизна китайской водки и дороговизна русской привела къ тому, что въ Кяхте,
ширельные и совочные мастера, кончая работу, отправляются въ
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Маймаченъ для покупки ханшина, до того они уже привыкли къ
нему. Вредно ли дМствуетъ ханшинъ на здоровье солдатъ на
Амур^,—не знаю; знаю только, что донск1е казаки мн-Ь очень хвалили этотъ напитокъ, и возили на родину по ведру ханшина, какъ
подарокъ своимъ знакомымъ.
ТретШвредъ, наносимый китайцами обыкновенно Новому Св-Ьту,
заключается въ томъ, что, пр1'Ьзжая безъ семей, а следовательно
и безъ женъ, въ самомъ дв-Ьтуп^емъ развит1и половой д-Ьятельвости, они невольно деморализуютъ всю китайскую колошю.
Среднимъ числомъ необходимо принять 500 челов^къ китайцевъ на
одну женщину-китаянку въ Новомъ Св'Ьт']^, а на Амур'Ь и Забайкалье пропорщя эта изменяется къ худшему, такъ какъ на
1000 китайцевъ, вероятно, придется только одна китаянка. Но,
по-моему, зло это не можетъ причинить столько вредныхъ последств1й Амуру, какъ Новому Свету. Дело въ томъ, что съ открыт1емъ Забайкальской жел. дороги двинулись целыми группами
исключительно японки, который удовлетворяютъ вполне теперь
этой потребности. Не говоря ужъ объ Амуре, но въ городахъ
Чите, Нерчинске, Стретбнске большею частью все публичные
дома—японск1е. Въ одномъ только Влаговеп1;енске основалось
теперь 17 публичныхъ японскихъ заведенш, а въ такихъ городахъ, какъ Чита и т. д., не менее 3-хъ. Взглядъ японцевъ на
это совершенно иной, чемъ у европейца; японцы не смотрятъ съ
пренебрежетемъ на такихъ женн];инъ.
Мне передавали, не знаю, насколько это верно, что японки,
зарабатывая въ этихъ домахъ разврата определенную сумму денегъ, копятъ себе приданое и уезжаютъ домой, чтобы выйти за
мужъ. Лично осмотревъ эти заведен1я, я могу только констатировать тотъ факть, что японек1я публичныя заведен1я стоятъ несомненно выше подобныхъ же русскихъ заведенШ; въ нихъ нетъ
того грязнаго разврата, циничности, разгула, которые вы встречаете въ любомъ русскомъ подобномъ же заведен1и. Меня уверялъ
священникъ въ Стретенске, что появлеше японокъ очень благодетельно действуетъ на населен1е; благодаря имъ, венерическ1я
болезни стали уменьшаться. Японки, какъ очень близкш народъ
къ китайцамъ по крови, удовлетворяютъ, вероятно, вполне этой
2
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потребности, и въ этомъ отношеши амурскому населешю нечего
бояться быть деморализованнымъ со стороны китайцевъ,—деморализащя, которая, повторяю, им^ла и им^еть такое вредное
вл1ян1е со стороны китайцевъ въ Калифорн1п, Австрал1и, Кубе и
т, д. и вообще во всемъ Новомъ СвЬте, Амуръ находится въ
особенно благопр1ятныхъ услов1яхъ.

2. Эмигращя китайскихъ чернорабочихъ (кули)
въ Новый Св'Ьтъ.
Переселены въ Австрал1ю н Америку. Статистичесшя данныя. Четыре
пвр1ода этихъ 11ереселен1й. Правительства принимаютъ ограничительныя
меры, когда китайцы бросаются на золотопромышленность. „Trucksystem",
какъ общее явлен1е на Кубе, Перу и по Амуру. Еитайск1е трактаты по
отношешю къ переселен1ямъ.

До 60-хъ годовъ настояп1,аго столет{я китайцы не им^ли
права, согласно своимъ законамъ, покидать свою страну, а въ
начале ТО-хъ годовъ мы встрЬчаемъ уже целыя полчиш;а китайцевъ какъ въ Новомъ, такъ и Старомъ Свете. Первые переселенцы Новаго Света были встречаемы съ распростертыми объят1ями. Да это и понятно, такъ какъ работы было очень много, а
работнйковъ очень мало. Недостатокъ въ женщинахъ въ колон1яхъ
Новаго Света, то, что замечается теперь на Амуре, побудило колонистовъ смотреть на китайцевъ, псполнявшихъ вначале много
женскихъ работъ, очень дружелюбно. Стирка и изготовлеше белья,
работы на швейной машине, равно какъ все домашн1я работы китаецъ производилъ лучше, скорее я йзяпднее, чемъ женщины Стараго Света. Въ этомъ онъ никакихъ соперниковъ не имелъ. Понятно, что китаецъ, обладая такими качествами, былъ признанъ безусловно полезнымъ членомъ великой семьи Новаго Света, и китайцы
вскоре стали проявлять себя и на другихъ поприш^ахъ.
Первые европейск1е переселенцы въ Австрал1ю были убеждены,
что нельзя развить здесь никакихъ овоц;ей и зелени, но они были
чреввычайно удивлены и восхищены, когда, благодаря только настойчивости, энерпи и прилежанш китайскихъ садовниковъ, они начали
2*
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получать ежегодно чудные овощп, о возможности культивирован1я
которыхъ имъ даже не снилось.
Въ 70-хъ годахъ количество китайцевъ сильно возросло и
этотъ приливъ показалъ Новому Св^ту, что китаецъ способенъ не
только къ тяжелому труду землекопа, но можетъ производить бол^е
усовершенствованную работу, требуюпхую бол-Ье технической сноровки и ловкости.
Громадное производство сигаръ въ Санъ-Франциско, въ которомъ тысячи народа были заняты въ разравниван1и и свертываю и
табачныхъ листовъ, ц^ликомъ перешло исключительно къ китайцамъ.
Тоже самое зам-Ьчаемъ мы въ шерстяныхъ изд'Ьл1яхъ, въ сапожномъ производстве и въ консервйрованш плодовъ. Въ этихъ производствахъ китайцы побороли вс^хъ своихъ конкурентовъ-европейцевъ. Въ швейныхъ мастерскихъ они превзошли во многомъ
европейцевъ. Золотыхъ д^лъ мастера стали замечательно изяш;но
производить плетенье изъ золота.
Англичане впервые стали знакомиться съ китайскими переселен1ями только после появлешя въ светъ сочинешя Диксона
«White Conquest», и эмигращя китайцевъ заинтересовала все правительства.
Заведываше этимъ переселен1емъ находилось въ рукахъ пяти
мовопольныхъ китайскихъ компан1й и одного комитета, имевшаго
пребыван1е въ Санъ-Франциско. Компан1и отправляли, а комитетъ ихъ встречалъ и следилъ за ними въ Америке, когда они
высаживались. Китайцы-переселенцы делятся на два класса: классъ
более состоятельныхъ платитъ за проездъ, а за бедный классъ
уплачиваетъ компан1Я. Единственное
только услов1е,
которое компан1я обязана выполнить по отношенш къ обоимъ классамъ—это доставить ихъ кости или прахъ, въ случае смерти какого-нибудь переселенца на чужбине, на родину. Компашя обязуется свято выполнить эту статью договора, какъ самую важную.
Вотъ почему каждый китаецъ обязанъ внести въ похоронную кассу
пять долларовъ. Общ1й долге беднаго переселенца компан1и простирается до 100 долларовъ, что на наши деньги составляетъ около
200 руб., сумму, которую каждый китаецъ обязуется отработать
лрежде, нежели онъ начнетъ работать на себя.
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На вопросъ Диксона) бегутъ-ли обратно мнопе изъ этихъ нереселенцевъ?—шефъ этого комитета Lee Wong дадъ ему характерный
и замечательный отв^тъ: «Они не могутъ бежать, такъ какъ у
нихъ нетъ ни пищи, ни денегъ, не говорятъ ни одного слова поаыгл1йски и не знаютъ ни должностныхъ лицъ, ни судебныхъ
учреждешй въ Америке, где-бъ они могли жаловаться. Мй выдаемъ имъ на подъемъ, но за то получаемъ ихъ заработокъ, выдавая ймъ ежемесячно только на прокармлен1е до техъ поръ,
пока намъ долгъ не будетъ уплаченъ. У насъ везде есть шп1оны
и служителя; такимъ образомъ, мы знаемъ все, что происходить
•въ каждомъ доме. Но главная сила и авторитетъ нашъ заключается
въ контроле «похоронной кассы>. Любой китаецъ, который не
остановится предъ убШствомъ, содрогнется отъ одной только мысли
обмануть учреждвн1е, которое можетъ замедлить отправить его
лрахъ обратно на родину, въ Гонъ-Конгъ».
На переселен1я американцы смотрели такимъ образомъ очень
дружелюбно и только одни ирландцы и бродяги стали съ ненавистью относиться къ нимъ, такъ какъ китайцы сделались сильными конкурентами' для нихъ въ тяжелыхъ землекопныхъ работахъ. Последнее и побудило американцевъ поощрять эти переселен1я, такъ какъ заработная плата чернорабочихъ стала падать.
По переписи 1870 г. населеше Калифорши состояло изъ 582.031
человека, изъ нихъ 49.310 было китайцевъ, а въ 1876 г. населен1е одного только Санъ-Франциско состояло уже- изъ 250.000
чел., изъ коихъ было около 30.000 китайцевъ, количество которыхъ стало увеличиваться съ каждымъ месяцемъ все более и более, такъ что пароходы стали доставлять въ месяцъ до 3.000 китайцевъ.
Весь сыръ-боръ въ Новомъ Свете съ китайцамй начался только
•тогда, когда дело дошло до разработки золотыхъ промысловъ. До
этого времени никто не обраш.алъ внимашя на эти переселешя.
Одинъ только штатъ Виктор1я въ Австралш, которая разделена на пять округовъ, каждый съ своимъ управлешемъ, обычаями п взглядомъ на обд1;ественныя дела, высказалъ свой собч^твенный взглядъ на дело. Виктор1я, преследуя исключительно
лротекц1онную политику, была противъ дальнейшихъ перееелешй
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вообще какъ желтой, такъ н белой расы, чтобы поощрить развиTie туземной промышленности.
Въ штат'Ь Вяктор1я по переписи 1 8 7 1 г. было 7 3 1 . 5 2 8 населея1я, межъкоимъ было 1 7 . 8 9 9 китайцевъ. Изъ последнихъ 1 3 . 3 7 4 ,
или почти 7 5 7 о , было занято на золотыхъ нршскахъ, а остальные4 . 5 2 5
китайцевъ были во вс^хъ остальныхъ 1 1 6 ремеслахъ: портпяжномъ, сапожномъ и т. д. Главное д^ло заключалось въ томъ,
что среди этихъ 1 7 . 8 5 7 китайцевъ была всего 3 1 женщина-китаянка; следовательно, одна женщина приходилась на 575 китайцевъ.
Въ Ново-Южн.-Валлисе числилось въ начале 70-хъ годовъ
7.455 китайцевъ на 600.000 жителей, Лэнгфоръ описываетъ, какъ
очевидецъ, свои впечатлен1я въ Австрал1и, когда открыты были
богатыя золотыя розсыпи въ Куинсленде. Китайцы,—говоритъ онъ,.
бросились первые искать Эльдорадо и въ короткое время въ этой
местности (Palmer district) образовалось 5 китайцевъ на одного европейца. Какъ только телеграфъ известилъ объ этомъ открыт1и, одинъ
пароходъ привезъ 419 китайцевъ въ Cooktown и пять пароходовъ
изъ Гонгъ-Конга были уже вполне готовы, чтобы доставить еще
2. ООО китайцевъ на это место. Эта весть произвела переполохъ среди
европейцевъ. Въ 1876 году въ Куинсленде было только 10.500китайцевъ, а 18 месяцевъ спустя количество ихъ дошло до 30.000.
Сильный приливъ китайцевъ въ золотоносные районы севера
Лвcтpaлiи былъ объявленъ чрезвычайно важнымъ государственннмъ
вопросомъ для нормальнаго pa3BHTÍH австрал1йской гражданственности. Въ серьезныхъ кружкахъ раздавались голоса, что золотоносный районъ« Palmer district > открытъ, изследованъ съ такими трудностями, лишен1ями, потерей жизней столькихъ людей и издержками, что едва-ли HCTopifl развит1я золотого дела въ Австрал1и
когда-либо испытала подобное, а китайцы не принимали въ этомъникакого участ1Я. Было также доказано, что честь и все. трудности открыт1я всегда принадлежатъ европейцамъ «белымъ людямъ», а что желтые китайск1е муравьи следуетъ только по пятамъ европейскихъ трнеровъ, которымъ, однако, достается львиная
доля этихъ открыт1п. Везде слышеръ былъ одинъ крикъ, везде
кит^дъ былъ презираенъ, ненавидимъ, съ нимъ начали обходиться.
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жестоко и несправедливо; но т^мъ не менее количество китайцевъ увеличивалось и задача, предстоявшая вырешить австршскимъ гражданамъ, заключалась въ томъ, ограничить-ли количество
китайцевъ, или же необходимо избавиться отъ нихъ совс^мъ?
Но я прошу обратить въ данномъ случае особенное внимаше
на то обстоятельство, что какъ въ Америке, т а к ъ и в ъ Австрал1и,
вопросъ о наплыве китайцевъ появился только после того, какъ
китайцы бросились на золотые пр1йски. До этого времени, т.-е.
когда китайцы занимались только шитьемъ платья, сапогъ, белья
и т. д., все было ладно, китайцы были терпимы везде, но стоило
только китайцамъ дотронуться до золотыхъ пр1исковъ, какъ вся
Европа подняла такой страшный шумъ. Только последнее обстоятельство вызвало въ стране ропотъ и часть обш,ества стала
смотреть на это, какъ на набегъ непр1ятеля въ военное время.
Этотъ взглядъ веренъ, но разница, однако, заключалась въ
оруж!я борьбы, такъ какъ китайцы боролись съ туземцами
выносливостью, воздержностью и искусствомъ. Противники китайцевъ выставляли на видъ, что, среди удобствъ, чистоты и прелести европейской жизни американскихъ городовъ, одинъ только
китайский кварталъ представляетъ собою отвратительную картину
грязи; никогда китайцы не смешиваются съ англо-саксонской расой; колонисты-китайцы не являются колонистами въ
европейскомъ смысле этого слова, съ женами и детьми, чтобы
пр]обрести прочную оседлость. Они индиферентны къ моральной
стороне жизни европейцевъ, и достаточно только сообщить европейцу объ ихъ привычкахъ, чтобы вселить въ немъ отвращеще
советовать кому бы то ни было привлечь къ себе китайцевъ и
водворить ихъ въ любой стране, где народъ где бы то ни было
такъ неохотно принимаетъ ихъ въ свою среду. Они не говорятъ
на нашемъ языке, не стремятся и не желаютъ прогресса и не
имеютъ никакого понят1я о свободныхъ учрежден1яхъ. Они являются въ Калифорши и Австралш со специальною целью завладеть
золотыми розсыпями, они не вкладываютъ свои капиталы ни въ
как1я предпр1ят1я, не основываютъ промышленныя заввден1я постояннаго характера, а заработавъ себе достаточное количество
денегъ, они возвращаются домой провесть остатокъ дней своихъ,
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не оставляя стране, где они добыли эти богатства, ничего, даже
могильныхъ плитъ.
Кто только внимательно проследить псторпо переселешй китайцевъ въ Новый Светъ, тотъ легко заметить, что вся этаистор1я ймеетъ 4 фазы, резко разделенныя между собою.
Въ первой стад1и развит1я китайской эмигращи, китайцы занимались исключительно какъ чернорабоч1е, тогда привлечете повыхъ
рукъ было очень желательно европейцамъ, за исключешемъ ирлапдцевъ и бродягъ. Когда количество китайцевъ стало увеличиваться, последн1е обратились къ ремесламъ и, вместо того, чтобы заниматься
только стиркою, земляными работами, чисткой сапогъидомоводствомъ
въ качестве прислуги, они начинаютъ шить платье, сапоги, строить
дома и производить драгоценный ожерелья, заниматься садоводствомъиогородничсствомъ. Диксонъ въ своемъ сочинеши «White Conquest» рисуетъ намъ прекрасную картину того, какъ это все совершается. Обыкновенно это происходить следующимъ образомъ.
Китаецъ никогда не видалъ англ1йскихъ сапогъ, но пр1езжая въ
Санъ-Франциско и нуждаясь въ покупке рису для еды, онъ знакомится по объявлен1ямъ о томъ, что сапожникъ «Аронъ Исаковичъ» нуждается въ подмастерье. Онъ отправляется къ нему и не
требуетъ никакого вознаграждешя за свой трудъ. Достойный еврей предлагаетъ ему табуретку, колотушку и шарикъ воску. Еврей
не гнушается дешевымъ трудомъ и не обраш,аетъ вниман1я ни на
расу, ни на вероисповедан1е этого субъекта. Еврей хорошо поЕимаетъ, что китаецъ хочетъ только изучить у него дело, чтобы
лишить его потомъ заработка, но онъ мысленно соображаетъ, что
пока еще этотъ день наступить, онъ съумеетъ обойти китайца,
а пока воспользуется имъ и положить себе въ карманъ изрядное
количество лишнихъ долларовъ. Еврею нравится китаецъ, такъ
какъ въ нужде онъ можетъ поколотить и обмануть его, не подвергаясь при этомъ никакой ответственности. Вотъ почему лавка
еврея осаждается китайцами, такъ какъ последн1е обыкновенно
приводятъ съ собою въ лавку Арона Исааковича своихъ братьевъ,
знакомыхъ и родныхъ. Еврей въ продолжен1и года, благодаря дешевизне китайскихъ рабочихъ, расширяетъ сильно свое дело, заставляя
другихъ сапожниковъ на этой же улице делать то же самое. Но
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Аронъ Исааковичъ, имевшш неосторожность пригласить китайца,
вйдитъ, что европейск1е подмастерья и рабоч1е уходятъ отъ него
одинъ за другимъ; китаецъ же, изучивъ это ремесло и познакомившись уже съ торговлей и сбытомъ этого товара, открываетъ
собственное д^ло, предоставляя теперь еврею самому заниматься
зтимъ ремесломъ. Будучи рабомъ у Арона, китаецъ вынужденъ
былъ подвергаться еврейскимъ кулакамъ и проклят1ямъ съ терп^ливымъ лицомъ, а теперь онъ расплачивается съ нимъ, продавая
товаръ етарымъ покупателямъ еврея гораздо дешевле посл^дняго.
Еврей хотя и огорченъ и озлобленъ противъ китайца, но уничтожать его, вступить съ нимъ въ конкуренщю онъ уже больше не
можетъ. Это очень верная картина^ рисуюш.ая намъ, какимъ образомъ китаецъ изгоняетъ ремесленниковъ-европейцевъ изъ насиженнаго гнезда. Вотъ почему во 2-ой стад1и развитхя китайской эмиграц1и, ремесленники и механики находятъ присутствие въ стране китайцевъ-переселенцевъ несправедливымъ и незаконнымъ и громко и серьезно вопятъ о необходимости изгнашя ихъ изъ страны. Но на голоса ремесленниковъ и механиковъ
въ Америке правительство не обратило никакого вниман1я, такъ-же
какъ и^прежде на голосъ ирландцевъ и бродягъ, который остался
голосомъ,вошюш;имъ въ пустыне. Ремесленники-китайцы и подмастерья, благодаря своей ловкости, искусству и ничтожной заработной плате, даютъ возможность лавочникамъ наживать громадные
•барыши. Но когда этотъ настойчивый народъ началъ торговать
на свой собственный страхъ, продавать гораздо дешевле американскихъ лавочниковъ, тогда ужъ соединились въ одно торговцы,
ремесленники, ирландцы и бродяги, объявляя во всеуслышан1е на
всехъ перекресткахъ, что присутств1е китайцевъ более терпимо
быть не можетъ, такъ какъ Америка можетъ быть наводнена желтой расой, которая, въ конце концовъ, должна поглотить всехъ
европейцевъ Новаго Света.
Ненависть къ эмигрантамъ-китайцамъ все-таки не была ел1.в
такъ сильна, пока последн1€ не бросились йа золотые пршски.
Это уже последняя стад1я, когда и правительство Новаго Света
обратило внимаше на китайское эмигращонное движете и
стало ограничивать эти пвреселен1я. Следовательно, ограничен1я
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пошли только тогда, когда были затронуты интересы золотопромышленниковъ. Въ действительности количество эмигрантовъ не
было такъ велико. Явлен1е это совершается уже теперь въ бол^е
гранд1озныхъ разм^рахъ у насъ на Амуре, но оно не обратило у
насъ еще обш,ественнаго вниман1я.
Вотъ таблица, указывающая приливъ китайцевъ въ Австрал1ю^
когда началась золотая горячка:
Нов.-Юж. -Валлисъ.
Въ 1861 г. было 12.988 китайцевъ или 3,71% всего населешя,
> 1871
»
7.220
>
> 1,437о
>
»
> 1876
-р
—
»
>
—
»
»
1877 »
»
_
>
—
>
Куинслендъ.
Виктор1я.
Въ 1S71 г.
—
~
17.889 при насел. 731.528
„ 1876 „ 10.399 при насел. 188.000 чел. иди 5,537о
„ 1877 „ 30.000 чел.
20.132 кит. при насел. 840.300 или 2,397о.

На Амуре, где русскаго населен1я найдется теперь не более^
какъ какой-нибудь сотни тысячъ только, количество работающихъ
китайцевъ на золотыхъ промыслахъ, вероятно, гораздо больше 20'
тысячъ, какъ было въ Викторш при населеши въ 840.000 чел.,,
но должнаго вниман1я на это явлеше никто еще не обратилъ пока.
Приливъ китайцевъ въ Куинслэндъ въ такое короткое время,
какъ 18 месяцевъ, когда количество ихъ сразу достигло 30.000^
человекъ, и появлен1е такого грознаго соперника въ самомъ доходномъ предпр1ятш, вызвали ограничительную статью въ китайскомъ
змигращонномъ акте, ирошедшенъ въ парламенте Куинслэнда. Согласно этой законодательной статьи, въ каждый авотрал18ск1й
портъ могутъ быть ввезены китайцы только въ отношен1и 1:5,.
т. е. каждое судно можетъ привозить одного китайца на пять
тоннъ видоизмещен1я и, кроме того, актъ этотъ обязуетъ каждаго
судохозяина, прежде нежели высадить китайца на берегъ, уплатить таможенному сборщику 10 фунтовъ, или 100 руб,, которые
возвращаются пассажиру въ любое время, въ продолжен1е трехъ
летъ, обратно, если только китаецъ окажется хорошаго поведен1я
и не потребовалъ на себя расходовъ изъ общественныхъ суммъ
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Австралш. Не задолго до иоявлен1я этого акта, носились уже
смутные слухи о томъ, что европейцы жестоко обходятся съ кули
въ испанскихъ влад^шяхъ, И вотъ почему въ 1874 г. китайское
правительство, будучи встревожено сообщешями о скверномъ обращеши съ китайцами* на остров-Ь Кубе, командировало туда комясс110, отчетъ о которой и былънапечатанъ въ Шанхай въ 1876 г.
На всЬ 50 вопросовъ, поставленныхъ китайскимъ правительствомъ, комисс1я собрала ответы какъ опросами, такъ и личными
наблюдешями. Оказалось, что ®Аа всего количества китайцевъ на
Кубе были завербованы туда хитростью или обманомъ, что смертность, при пере^зд-Ь, отъ учиненныхъ имъ побоевъ, самоубШствъ
и болезней, простирается до 107о. Высадивъ ихъ въ Гаване, часть
была продана въ рабство, некоторые отданы въ лавки, а большая
часть сделалась собственностью сахарныхъ плантаторовъ; жестокость и строгость работъ и недостаточность въ пище были общимъ
явлешемъ. Масса китайцевъ умерла отъ побоевъ, мног1е повесились,
друпе перерезали себе горло, некоторые отравляли себя оп1умомъ
а мног1е, чтобы покончить съ собой, побросались въ колодцы и
сахарные котлы. Личный осмотръ комиссш потвердилъ, что у
многихъ соотечественниковъ переломлены, а у другихъ отрублены
члены, у другихъ головы были покрыты болячками, зубы выбиты,
}ши надорваны и т. д.
Читая это описан1е, положительно не верится, чтобы нечто подобное могло иметь место на нашихъ глазахъ въ стране, где
руководителями являются просвещенные европейцы—христиане.
Работа кули на Кубе начинается съ разсветомъ, въ три часа
утра, и длится до полудня. Она возобновляется въ часъ дня
и длится до 7 час. вечера. Тогда имъ даютъ отдыхъ на 72 часа
и выдаютъ порцш маиса, после чего работа возобновляется
и длится до полуночи. Если же китайцы начинаютъ жаловаться,
что они больны, что работать не могутъ, то ихъ бьютъ, или же
заетавляютъ голодать; если же они работаютъ медленно, то заставляютъ пр1ученыхъ собакъ кусать ихъ. До появлен1я этого отчета светъ не зналъ о положен1и этихъ китайцевъ - чернорабочихъ (кули) на сахарныхъ плантац1яхъ. Испанскому правительству это было на руку, ^тобы скрыть следы преступлешя и не
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подымать эту грязную завесу предъ Европой. Оказывается, что
испанск1е законы были такъ составлены, что послужили только
оруд1емъ въ рукахъ испорченныхъ представителей испанской власти,
чтобы выжать какъ можно больше сбережешй кули, заработанныхъ
такимътяжелымътрудомъ.То, что происходить на Кубе съ китайцами,
тоже самое происходить и въ Перу, но съ некоторыми изменешями.
Намъ не такъ важна Куба и Перу, какъ важна та связь и обш,ность явлешй, которыя существуютъ въ этихъ двухъ европейскихъ колон1яхъ и на Амуре въ отношен!и китайскихъ чернорабочихъ.
Китайцы занимаются въ Перу добывашемъ гуано. Каждый
китаецъ обязанъ сделать дневнойурокь, добывь для хозяина отъ
4 до 5 тоннъ этого продукта. Съ китайцами обходятся хорошо въ
Перу и они довольны. Въ Перу хозяева были лучше и благоразумнее въ содержанш китайцевъ, хотя контракты у нихъ те же
самые. Китайск1е колонисты делятся здесь на два разряда. Первый
продаетъ свое имущество, чтобы добыть себе столько денегъ, чтобы
хватило на проездъ въ Новый Светъ и работать тамъ, какъ свободный чернорабоч1й, исключительно на себя и свою семью; второй
классъ—неимуш;1й --обязанъ подписать контракть на восемь летъ,
чтобы попасть на работу гуано, и тогда только онъ пр1обретаетъ
возможность свободнаго проезда назадь въ Китай. Теперь я укажу
на одну обш,ую черту между Кубой и Перу съ одной стороны и
Сибирью съ другой. Отвратительная система, такъ называемая англичанами «1гиск8у81еюе», госпо детву етъ по всей Кубе на сахарныхъ плантащяхъ. На каждой сахарной плантащи находится по
одной лавке, где должны быть производимы все покупки китайскихъ чернорабочихъ, по очень высокой цене. Вместо жалованья,
китайцы получаютъ въ продолжен1е месяца 4 билета, по которымъ покупки могутъ быть сделаны только въ лавке у плантатора,
ибо нигде въ другомъ месте билетъ этотъ не принимается й не
обменивается на денежные знаки. Эта система практикуется за
малыми исключешями на всехъ золотыхъ пр1искахъ Сибири *).
„Амур. Газ." за 1899 г. № 24. „Въ 1897—8 г. рисъ продавался за
пудъ до 22—24 р., конина 1 4 - 1 6 р., сало 40—45 р., масло 4 5 - 6 0 р.,
содь отъ 50 к. до 2 р. за фунтъ, кзта 16 руб. за пудъ, спички 1 р. 50 к.
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Вотъ эта то <trucksystem^ вызываетъ поетоянныя неудовольств1я
среди китайцевъ ве только на Кубе, но и въ Перу. Для этого
сущеетвуетъ обычай въ Перу уравновешивать силу китайцевъ,
которыхъ тамъ такъ много, что хозяева боятся бунта; было
несколько случаевъ убШствъ хозяевъ, учиненныхъ китайцами, благодаря жестокостямъ этой системы. Перуанцы унотребляютъ для
этого такъ называемое по-англ1йски «balance of power>; другими
словами, на каждую сотню работающихъ китайцевъ они им^ють
одинаковое количество туземныхъ п1оновъ (реолез) или нешяхъ
солдатъ и, наконецъ, до 50 негровъ и мулатовъ. Негры, которые
очень вздорны и ненавидятъ «желтыхъ>, вдвое сильнее последнихъ; .такимъ образомъ, въ свалке борюш;1еся уравновешены, а
мирные леш1е солдаты (peones) въ виде охранной стражи стараются сохранить миръ и защаш;аютъ интересы хозяевъ. Золотопромышленники Амура, насколько мне известно, боятся постоянно
возмущен1я китайцевъ, такъ какъ они совсемъ незнакомы съ англ1йской теор1ей «balance of power» а ограничиваются обыкновенно
только однимъ казакомъ и несколькими служащими, которые защищаютъ интересы хозяина. Несколько уййствъ китайцами было,
насколько мне известно, на золотыхъ пр1искахъ возле Благовещенска и далее, но возмущен1я эти были тотчасъ же пoдaвлeвfií.
Если бы мы вздумали ввести это «balance of power», какъ это делаютъ испанцы и англичане, то оно легло бн тяжелымъ бременемъ на производство, ибо содержан1е такой стражи обходилось-бы
чрезвычайно дорого.
По-моему, единственное неудовольств1е среди китайцевъ, работающихъ на нашихъ золотыхъ пр1искахъ на Амуре, можетъ cosa пачку, сапоги 18 р., катанки И р., ведро спирта 130 "р. и т. д. Чтобы
судить, насколько эти деяы высоки, мы приведемъ для сравнвн1я д^ны
на некоторые припасы, установленные таксой, напр., для Бурсинскаго
и Верхне-Амурскаго округовъ, въ 1897 г.; оне были: на мясо (скотское)
5—5 р. 60 к. за пудъ, сало Ю р. 40 к. за пудъ, соль 7—8 к. за фунтъ».
Я привелъ только маленьмй списокъ стоимости жизненныхъ лродуктовъ
на амурскихъ золотыхъ промыслахъ, унлачиваемыхъ въ данный моментъ
китайцами. Легко себе представить, какъ возмущается китаецъ, когда
онъ обязанъ уплатить 24 рубля за пудъ риса, который онъ можетъ купить за KaKie нибудь 5 руб., верстъ за 60 отъ этого пршска.
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временемъ вызвать эта ненавистная имъ «trucksysteme», господствующая'система во всей фабрично-заводской деятельности Сибири. Китаецъ очень чувствителенъ къ своимъ карманнымъ инторесамъ; тамъ, где русскш рабочш не обращаетъ никакого внимашя
на то, что золотопромышленникъ заставляетъ его покупать фун тъ
хлеба по 6 коп., тогда какъ онъ по соседству можетъ его прь
обрести за 4 коп., тамъ китаецъ постоитъ за себя. На этой почве
могутъ когда иибудь возникнуть сильныя недоразумешя у насъ
съ китайцами на Амуре. Государство принесетъ громадную пользу,
если, не вмешиваясь въ дела золотопромышленниковъ (пусть
каждый золотопромышленникъ работаетъ себе такъ, какъ онъ признаетъ для себя более выгоднымъ и удобнымъ), станетъ только
ослаблять последовательными и тактичными мерами силу этой
господствующей во всей Сибири «trucksysteme».
Здесь я обращу внимаше еще на таблицу, помещенную въ
Victorian Hear Book за 1876—77 г., где мы находимъ интересныя
статистическ1я данныя о бракахъ китайскихъ эмигрантовъ въ Новомъ Свете. Такихъ таблицъ у насъ еще нетъ на Амуре, но оне
чрезвычайно интересны. Изъ 68.825 китайцевъ, которые были на
Кубе во время KOMHCcin, трое были женаты на китаянкахъ, одинъ
на белой и 6 на мулаткахъ и негритянкахъ. То же самое было и
въ Виктор1и. Количество китайцевъ, женившихся въ продолжен1е
11 летъ до 1876 г., было 197. Изъ этого числа 107 на австралiйкaxъ, 43 на англичанкахъ, 21 на ирландкахъ, 14 на голландкахъ и только 3 китайца были женаты на китаянкахъ.
Китай въ настоящее время отчасти уже регулировалъ свое
переселенческое движен1е, но еще много остается сделать впереди
въ этомъ нaпpaвлeнiи.
Китайсше эмигранты, по испанскому договору, разсматриваются
одинаково по образу дeйcтвiй съ туземными гражданами той
страны, где живутъ. Хозяева обязуются доставить имъ обратный
проездъ по 0K0H4aHiH срока контракта, а при Hapymenin последняго, правительство обязано уплатить китайскимъ кули обратный
проездъ домой. Для лучшей защиты Перуанское правительство
обязано назначить оффищальныхъ переводчиковъ китайскаго языка
въ префектурахъ техъ делартаментовъ въ Перу, которые заклю-
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чаютъ въ себе главные центры[ эмигращи, и кулн пользуются доступомъ въ высш1я судебный учреждешя. Испанскш жедоговоръ,
утвержденный въ Тяньчзине въ 1867 г., содержйтъ оговорку,
по которой разрешается китайскимъ подданныаъ эмигрировать,
но онъ не заключаетъ въ себе те привилегш, которыя разрешены
по Перуанскому договору.
Достойно вниман1я то обстоятельство, чтодоговоръ, ратификованный между Китаемъ и другими государствами относительно
ввоза китайскихъ подданныхъ, всего одинъ — это съ Перу, отъ
января 1875 г., заключенный въ Тяньчзине. АнглШскш же пекинскш договоръ за 1866 и 1869 гг. относительно кули не былъ
ратификованъ англ1йскимъ правительствомъ. 1нгл1я не ратификовала договора съ Китаемъ въ 1866 г. по отношвн1ю къ кули,
какъ предполагаютъ некоторые знатоки дела, по следуюп1;ему поводу, Догово|)ъ этотъ охраняетъ китайцевъ отъ обмана и делаетъ
обязательнымъ, что контракты должны точно выяснять вознаграждеше, пищу и одежду и обезпечить медицинскую помощь чернорабочимъ, и въ тоже время ограничиваетъ уже число рабочихъ
часовъ. Нетъ никакого сомнешя, что ратификац1я этого договора
во многомъ улучшила бы положен1е китайцевъ въ некоторыхъ
англ1йскихъ колон1яхъ я очень можетъ быть, что трактатъ этотъ
повл1ялъ бы своимъ примеромъ и на соседшя колоши, где происходили так1я безобраз1я. Но всматриваясь въ этотъ договоръ,
заметно, что стремлен1е Китая было побудить своихъ подданныхъ
оставить родину для заработковъ, вотъ что, можетъ быть, и побудило англ1йское правительство не утвердить этого договора. Отсюда можно заключить, что Англ1я боится наплыва китайцевъ.
Насколько соблюдены все постановлешя, по которымъ испанское и британское колошальныя правлешя добываютъ себе кули
изъ Инд in и Китая, интересу ющ1йся можетъ проследить по богатому обзору работъ комисс1и «The Coolie, his Rights and Wrongs»Какъ бы Китай не регудирова.1ъ и не выяснялъ эти отношешешя, все-таки китайсше кули находятся всегда въ рукахъ золотопромышленниковъ Новаго Света, равно какъ и Амура, и
оставлены исключительно на попечен1е и милосерд1е «последнихъ».
У мелкихъ золотопромышленниковъ Амура врачебная помощь
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ничтожна и китайцы, къ прискорбно, лишены ея совсЬмъ. Если
Китай нигде въ своихъ трактатахъ съ нами не выяснилъ этого
пункта, то т^мъ благороднее и строже должна поступать Росс1я
по отношея1ю къ своимъ собственнымъ подданнымъ, не дозволяя
имъ оставлять китайцевъ безъ врачебной помод],и, хотя, повторяю,
чрезвычайно трудно для государства контролировать это.

3. Что д'Ьлать?
Причина ненависти русскихъ рабочихъ къ китайцамъ. Росс1я можетъ
ограничить въ^здъ китайцамъ въ Забайкалье, но не можетъ уничтожить
в.ияшв ихъ на Амуре. Невозможность борьбы русскихъ артелей съ китайскими. Ближайш1я задачи Россш. Поднят1вмъ золотопромышленности
и продажей небольшимп участками сибирскихъ земель легко увеличить
приливъ русскихъ колонизаторовъ въ противовесъ китайскимъ переселен1ямъ по манчжурской границ^. Америка не воспрещаетъ переселяться
добровольнымъ китайскимъ эмигрантамъ. Приложен1е. Аащр^канск1е ^ ^
коны, ограничивающее эмигра1и10 китаидевъвъСоед. Штаты.

Описавъ въ обш;ихъ чертахъ это новое для насъ явлен1е, я
хорошо понимаю, что вопросъ этотъ, какъ чрейзвычайно важный
и тревожный, будетъ пзученъ, и найдется, вероятно, немало изследователей, которые посвятятъ этому вопросу много времени. Теперь положен1е наше тамъ следуюш;ее.
Если-бъ кто нибудь вздумалъ проехаться по Забайкалью, Амуру
или Манчжур1и, онъ бы во-оч1ю убедился, что нигде не встретить такого озлоблен1я рабочаго класса, какъ въ вышеупомянутыхъ местностяхъ. Рабочее населен1е жалуется на злоупотреблен1я правлен1я железной дороги, такъ равно и местныхъ властей. Но если мы хорошенько вникнемъ въ суш,ность дела, то
легко заметимъ, что виноваты здесь китайцы. Какое же правительство согласится платить за трудъ больше, нежели онъ устаБовленъ спросомъ и предложешемъ рабочихъ рукъ данной местности. Русск1в рабоч1е, которые получали вначале въ Забайкалье
и въ Манчжурш по 5 рублей за вырубку каждаго куба
аржинъ дровъ, не могутъ уже теперь работать, когда китайцы делаютъ эту же работу по 1 р. 30 к, Русск1е рабоч1е не могутъ
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добывать золотникъ золота за 2 р., какъ китайцы это дёлаютъ
на т-Ьхъ же промыслахъ. Кто виноватъ въ томъ, что китаецъ берется за 100, maximum за 150 рублей, выстроить золотопромышленнику на золотыхъ промыслахъ Амура домъ, который русск1й рабочш не въ состоян1и сделать мен-Ье, какъ за 400 руб. Русскш
рабоч1й только на вино долженъ истратить больше денегъ въ это
время, нежели китаецъ получитъ за всю постройку. Кто виноватъ въ томъ, что китайцы экономно очень живутъ; взбредетъ
ли когда нибудь русскому рабочему въ голову беречь огонь
или топливо такъ, какъ д^лаютъ это китайскзе рабоч1е? Посл^дн1е пользуются огнемъ не только для того, чтобы готовить пищу,
но и для отоплен1я всего дома, въ которомъ живутъ, и экономятъ въ топливе при этомъ очень на много. Кто виноватъ въ
томъ, что у китайскаго рабочаго одинъ праздникъ въ году, а у
русскаго рабочаго 150 праздниковъ? Я попалъ къ китайцамъ на
этотъ праздникъ, и могу подтвердить, что такого торжества у
рабочаго класса я еще не видывалъ. Праздникъ этотъ—Новый
Годъ, и длится онъ у нихъ недели две, если даже не больше.
А между темъ ненависть русскихъ рабочихъ къ китайцамъ выразилась здесь, въ Стретенске, въ желаши взорвать казармы, построенный правлешемъ железной дороги для 300 рабочихъ-китайцевъ.
PyccKie pa6o4ie подложили подъ казармы, где живутъ китайцы, динамитъ,—взрывъ произошелъ, но, къ счастью, никому не повредило;
тогда pyccKie рабоч1е вторично хотели взорвать казармы, но
железнодорожное начальство, заблаговременно узнавъ, не допустило до этого.
Поезжайте въ скотскихъ вагонахъ Забайкальской железной
дороги, въ которыхъ возятъ пассажировъ всехъ классовъ, и
вы убедитесь, какъ эти озверелые и ожесточенные люди (какъ
pa6o4ie, такъ и мастера) сами не понимаютъ, кого и за что онй
ругаютъ.
чемъ тутъ виновато правительство? При чемъ тутъ злоуйотреблешя Забайкальской железной дороги и Китайско-Манчжурской лин1и? Какъ будто злоупотреблен1я на Забайкальской и Китайско-Манчжурской лиши йе те же, которыя были при проведеши Западно-Сибирской или Средне-Сибирской жел. дор.? Дeлío
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®ъ томъ, что д^ны на трудъ въ Западной Сибири не такъ пали
иеразу, какъ тамъ, гд-Ь масса дешевыхъ рабочихъ. В^рно, что Забайкалье мы можемъ совсЬмъ изолировать, поставить шлагбаумъ
•ж не впустить ни одного китайца; русск1е рабоч1е не были бы
тогда такъ озлоблены, но въ Манчжур1и что намъ д-Ьлать или
на Амуре? Тамъ нельзя не впускать китайцевъ, тамъ озлоблеше
должно рости съ каждымъ годомъ все больше и больше. Если
только русское обш;ество признаетъ необходимымъ, что государство не должно озлоблять тамъ русскихъ рабочихъ, то, оно, вместе
-съ темъ, должно признать необходимымъ превратить государственное казначейство въ богадельный фондъ для поддержан1я русскихъ
фабочихъ, которые не въ состоян1и бороться съ дешевизной рабочихъ рукъ китайскихъ артелей и вынуждены возвращаться на
родину.
Было бы съ моей стороны не только дерзко, но даже и нахально утвердительно сказать, что свободный пропускъ китайскихъ
рабочихъ къ намъ будетъ полезенъ или жевреденъ. Этотъ вопросъ
не можетъ вырешить одинъ человекъ, а весь, народъ, государство
:или русское общество. Но пока основательно не будетъ изследованъ этотъ вопросъ, пройдетъ еще несколько летъ, а Китай делаетъ свое дело
Вотъ почему невольно является вопросъ,
„что намъ делать пока?" т. е. въ данную минуту, что мы должны предпринять, пока не выяснимъ себе вопроса о томъ,
полезны ли намъ будутъ китайцы въ Росс1я или вредны? Этотъ
вопросъ не можетъ такъ сильно безпокоить ни одно государство
въ м1ре, какъ Росс1ю, ибо съ будущей осени, когда Росс1я откроетъ
у Кайдалово (станщя Забайкальской жел. дор.) тотъ велик1й
«нлюзъ для свободнаго въезда китайцевъ въ Росс2Ю, когда китайцу
«Амур. Газета» за 1899 г. бЬ «Изъ Айгуиа, въ октябр-Ь, вышло
несколько тысячь китайцевъ въ Жэргэнъ, откуда они направятся для
заовлешя границы по р. Аргуни, и что такое распоряжен1е мтайсваго
•правительства вызвано некоторымъ оживлвн1емъ края, въ виду oткpытiя
.пароходства по р. Аргуни. Китайск1й чиновникъ искалъ 8наюш;аго человека ^который могъ бы проводить сл'Ёдуюш.ихъ изъ Мэргэна китайцевъ».
Китай быстро, сильно и гораздо больше, нежели мы, стягиваетъ пере•селендевъ на наши границы.
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обойдется всего как1е вибудь 10 или 20 рублей, чтобы прйхать,.
тогда какъ попасть этому же китайцу въ Новый Св'Ьтъ ему обходится 150 рублей, вопросъ этотъ еще бол^е обострится.
Въ виду вышеизложенваго и долгол^тняго знакомства моего
съ Сибирью, я беру на себя смелость высказать зд^сь передъ Собрашемъ несколько соображешй, которыя, по моему мн^шю, были
бы полезны для Амура въ данный моментъ. Я не стану претендовать, если найдутся оппоненты, которые докажутъ мн-Ь невозможность провести подобный соображен1я въ жизнь.
Я верю въ то, что PocciH можетъ остановить это тр1умфальноешеств1е китайцевъ, начиная съ Забайкалья, но не допускаю, однако»
возможности, чтобы она могла бы остановить это движен1е на Амуръ,
не потому, что посл-Ьдшй уже и теперь кишитъ китайцами, а потому,
что трудно остановить людей,которымъ, чтобы попасть на русский берегъ Амура, нужно только переплыть р-Ьку вълодк^. Надзоръ почти
невозможенъ. Следовательно, Амуръ останется вне русскаго контроля, если даже Россхя признаетъ со временемъ абсолютный вредъ
китайскихъ переселений. Амуръ въ такомъ случае можетъ служить
темъ опытнымъ полемъ, где,Росс1я будетъ производить свои изследовашя предъ Европой, чтобы узнать, на сколь полезны или
вредны для европейца китайск1е эмигранты, а если это такъ, та
въ чемъ же нуждается Амуръ? Самый важный вопросъ для Амура—
это уплотнить тамъ русское населен1е. До сихъ поръ все государственный меропр1ят1я въ этомъ направлеши принесли мало пользы;
все наши переселен1я ничтожны, несмотря на громадный государственныя затраты, и вотъ почему сила наша какъ на Амуре, такъ
и на всемъ Востоке, сравнительно невелика. Все меры, предпринимаемый государствомъ для уплотнен1я русскаго населешя на
Амуре, повторяю я, имеютъ государственную важность.
Теперь посмотримъ, какъ этого можно достигнуть просто и безъ
особыхъ государственныхъ затратъ. Мне придется сделать при
этомъ только маленькое отступлен1е, чтобы лучше выяснить это.
Последняя поездка моя по Сибири и осмотръ некоторыхъ переселенческихъ поселковъ убедилъ меня въ томъ, что сибирск1я
переселешя, за весьма малыми исключешями, не особенно прочны
сегодня переселенцы здесь, а черезъ годъ они могутъ перекочевать
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яа Алтай или въ Минусинсшй округъ, а н-Ькоторые могутъ совсЬмъ
уехать обратно на родину. Вы р-Ьдко найдете въ Сибири переселенцевъ, довольныхъ своимъ новымъ м^стомь; это не то, что мы
находимъ въ Америк^, Австралш или Африке, где переселенцы довольны своей судьбой. Важнымъ недостаткомъ въ русскихъ переселен1яхъ—это неуверенность самихъ пересе.1енцевъ въ томъ,
останутся ли они долго на этомъ месте или нетъ? Происходить
это, насколько я могъ подметить, оттого, что у нихъ нетъ побочныхъ заработковъ помимо земледел1я; переселенецъ въ сущности
не знаетъ, куда приложить свои силы въ продолжеше 7 или 8
месяцевъ въ году. Летомъ въ Сибири все земледельцы сильно
заняты, но какъ осень, такъ у нихъ начинается безделье, а следовательно и безденежье. Въ Росс1и масса фабрикъ, заводовъ,
кустарныхъ ремеслъ и т. д., где крестьянинъ можетъ пополнить
недостатки побочными заработками; въ Сибири же этого нетъ,
тамъ нетъ никакой деятельности помимо земледел1я, а следовательно и нетъ никакого дела. При баснословной дешевизне
хлеба въ Сибири, крестьянинъ можетъ жить однимъ земледел1емъ
только въ некоторыхъ особенно плодородныхъ оазисахъ, разбро<!анныхъ на Алтае и въ Минусинскомъ округе.
Главная сила Свбири заключалась и заключается въ ея золоте.
Больше половины ценности всего добытаго золота всегда оставалась въ стране и двигала всю культуру Сибири. Благодаря только
•одному добываемому золоту, земледел1е Сибири могло еще держаться и крепнуть; все сельско-хозяйственные продукты шли
главнымъ образомъ на золотые промыслы и тамъ высоко оплачивались; одно золото до сихъ поръ вливало жизнь во всю Восточную
Оибирь. Уничтожьте добычу золота и придется поставить крестъ
на всю Восточную Сибирь. Вникните только въ настояш;1й моментъ въ положен1е Лены, и вы убедитесь, что какъ только золотопромышленники сократили въ нынешнемъ году добычу золота—сельско-хозяйственные продукты такъ сильно пали въ цене, что положен1е населен1я ужасное. Золото давало возможность платить
за пудъ хлеба 2 р., и даже по 3 р. и это необременительно
было для золотопромышленниковъ; но какъ только последн1е сократили добычу этого металла, ценность пуда хлеба и овса пала
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до 25—30 коп. Проведенная железная дорога поддерживаетъ теперь на одномъ уровне низк1я цены и не даетъ имъ уже воз«
можности колебаться. Алтай можетъ еще транспортировать свой
хлебъ, благодаря железной дороге, въ БалтШскхе порты и продовать его въ полтора раза дороже Восточной Сибири. У крестьянъ Восточной Сибири мало денегъ теперь и весь механизмъ
поэтому остановился. Увеличьте вы только добычу золота и
этимъ вы сильно возвысите ценность всехъ продуктовъ; хозяйство
станетъ интенсивнее. Каждый лишнхй пудъ добытаго золота, за
который казна уплачиваетъ 16.000 руб. съ лишнимъ, оставляетъ
въ той местности, где онъ добытъ, свыше 8.000 руб., которые
распределяются исключительно между крестьянами-земледельцами.
Какая нибудь писчебумажная фабрика, основанная въ Сибири, не
дастъ местному населешю столько заработковъ изъ своего валового
дохода, сколько его дадутъ золотоносный розсыпи. Тряпка можетъ
быть добыта и возле Петербурга и доставлена въ Сибирь. Населен1е
Петербурга не такъ нуждается въ побочныхъ заработкахъ, какъ
въ нихъ нуждается населеше Восточной Сибири. Спросите любого хлебопромышленника въ Западной Сибири, чемъ онъ руководствовался при определеши цены своихъ хлЬбныхъ запасовъ, онъ
вамъ прямо ответитъ:—спросомъ Урала, т. е. большей или меньшей
нуждой уральскаго горнозаводскаго населешя; чемъ больше населеше Урала производило железа, темъ выше стояли хлебныя
цены, а следовательно и темъ больше вливалась жизнь въ земледельчвск1е районы Тобольской губ. Золото имеетъ то преимущество, что -самое ничтожное количество его, какой нибудь пудъ,
оплодотворяетъ поля у 50 крестьянскихъ семей.
' На Амуре кроме золота есть много и другихъ чрезвычайно
выгодныхъ коммерческихъ предпр1ят1Й, напр., лесное д^ло. Но
для последняго необходимы подготовленные рабоч1е. Китайцы для
этого негодны, такъ какъ они не знакомы съ деломъ, а русскаго
населешя нетъ. Вотъ почему и дело это въ данную минуту ставить еще нельзя. Одна только золотопромышленность можетъ быть
развита быстро, благодаря притоку и дешевизне китайскихъ рабочихъ.
Теперь опишемъ въ несколькихъ словахъ положеше золото-
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промышленности на Амуре, чтобы выяснить причины, мешающ1я
развит1ю этого д^ла.
Въ настоящее время кроме разведокъ, предпринимаемыхъ
крупными компашями, золото ищутъ также руссше люди, искатели приключешй, мещане, беглые и т. д. Ихъ окрестили
именемъ „хищниковъ"; последше находятъ очень часто площади
съ богатымъ содержан1емъ золота, — но какъ люди нелегальные, за ними зорко следятъ,—и какъ только последше найдутъ
богатый пластъ, владельцы ставятъ свои собственныя работы, а
хищниковъ сгоняютъ. Хищники очень важны какъ колонизаторы
края. Работая обыкновенно небольшими артелями, они могутъ разработывать зодотыя розсыпи съ ничтожнымъ содержашемъ золота,
которыя невыгодно экснлоатировать крупнымъ зодотопромышленникамъ. Но, съ другой стороны, хищники и мелк1е золотопромышленники, работая безъ системы, придерживаются по необходимости
самыхъ дешевыхъ и простыхъ способовъ и ограничиваются эксплоатащей самыхъ богатыхъ пр1исковъ съ крупнымъ золотомъ, д^ менее
богатые они заваливаютъ пустою породою и навсегда погребаютъ
содержащееся въ нихъ золото.
На Лене, напр., можно было добывать прежде золото только
съ содержашемъ 5 золотниковъ въ 100 пудахъ песку; теперь, съ
изменешемъместцыхъ услов1й, при проведенш сибирской железной
дороги, золото можно добывать съ содержашемъ 1-го золотника на
100 пудовъ; но пр1нски, содержащ1е 1 зол., которые прежде невыгодно было разработывать, завалены пустой породой, и ихъ
невыгодно от1^апывать. Только крупные ^сапиталы, вооруженные зцан1емъ и подготовкой, могутъ ставить верно дело и вести
его правильно, безъ ущерба для страны и ея населен1я. Золотопромышленники-капиталисты въ Восточной Сибири того мнен1я,
что имъ невыгодно будетъ, если къ разработке пр1исковъ будутъ
допущены хищники, или же простыя руссшя артели- Но въ настоящее время, съ лриливомъ массы китайскихъ рабочихъ, крупные
капиталы могутъ смело работать съ большой выгодой, не боясь
конкурвнщи хищниковъ.
Мы не знаемъ, что будетъ на Амуре черезъ 10 или 20 летъ;
быть можетъ китайское законодательство такъ изменится, что ки-
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тайцамъ удобно будетъ разработывать свои собственные золотые
пр1иски праваго берега Амура, у нихъ золота не меньше, нежели
у насъ; но въ настоящее время, когда китайцы сами л-Ьзутъ къ
намъ, предлагая такъ дешево свои рабоч1я руки, только крупные
капиталисты могутъ воспользоваться ими, но не хищники, при
услов1и если государство не дастъ китайцамъ т^хъ привилег1й
при отводе участковъ для разработки, которыми пользуются крупные золотопромышленники и которыя необходимо разрешить и
хищникамъ *).
Какъ государство, такъ и общество смотрятъ на хищниковъ
какъ на вредныхъ членовъ, но это далеко не такъ. Государство
много теряетъ доходовъ въ контрабанде золота, но не хищники
являются главными двигателями контрабанды. Государство ставитъ
ихъ въ такое положен1е, что они обязаны скрываться, у нихъ
нетъ средствъ делать заявки, ездить въ Горное Правлеше за раз*) Я привожу здесь выдержки изъ письма англичанина—знатока
дела, управлявшаго 15 деть пароходствомъ въ AecTpaiia, где работали
исключительно китайцы.
«Cecil Grinness writes to Fitz-Roy-Cole.
«John Ohinaman abroad, by G. K. Fitz-Roy Cole, C. R. Fraser' s Magazine, ektober 1878 y. Vol. Х П И .
<l have not much direct personal experience of Chinese labour on goldfields, but 1 believe their industry and perseverance have workod wonders in
that' line., and 1 believe that some of the greatest gold mines in Yictoaia and New
South "Wales, when supposed to be worked out and abandoned by Europeans,
have been persevered in by Chinamen till they have taken a fresh start, returned to, have become of vast importance. This is my settled conviction, after many years of personal practical station management, where 1 had every
opportunity of thoroughly knowing my men:^.

«Хотя я лично не испыталъ китайцевъ, на золотыхъ пр1искахъ, но я
верю, что ихъ пpилeжaнie и настойчивость могли бы совершить чудеса
въ этомъ направлеши, и если бы только европейцы передали свои боraTeflmiH даже подземныя работы (ортовыя работы) на золотыхъ пр1искахъ
въ Виктор1и и Яово-Южномъ Валлисе трудо1юб1ю и настойчивости китайцевъ, то они поставили бы дело на совершенно новыхъ началахъ п
золотые пр1иски могли бы нотомъ быть возвращены европейцамъ, получивъ при этомъ большую доходность. Это мое твердое убежден1е, после
многолетаяго управлен1я пароходными пристанями, где я имелъ возможность изучать моихъ людей (китайцевъ) основательно».
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р'Ьшеы1емъ отвода. Едва ли выгодно государству дозволять крупнымъ компан1ямъ изгонять этпхъ хищниковъ изъ насйженныхъ
м^отъ, ими же найденныхъ. Съ приливомъ китайцевъ и появлен1емъ крупяыхъ компанИ, золотопромышленность, по моему мн-Ьн1ю, должна стать на твердую почву.
Самое опасное при такомъ наплыв^ китайцевъ на Амур-Ь, это,
какъ мы видели въ предшествуюп1,ей главе, <1гиск8у81еш>. Въ
настояш,ее время этой системой занимаются мелк1е золотопромышленники, главная ц^ль которыхъ не добыча золота, а скупка его
съ окрестныхъ пр1исковъ и продажа жизненньтхъ припасовъ для
рабочихъ. ц е л ь крупныхъ компашй не «1гиск8у81еш>, а возможно
большая добыча золота при дешевизне рабочихъ рукъ.
<Теперешн1е хйп1,ники> или, вернее, «золотничники> станутъ
формироваться въ совершенно законный артели; они сами станутъ
привозить на пршски все необходимое. Тогда не будетъ смысла
запрепо^ать торговлю всеми припасами въ районе самихъ пршсковъ,
а при конкуренщи цены примутъ свою естественную норму. Тогда
смысла не будетъ держать целые дег1оны стражниковъ и бояться
бунта китайцевъ. Разъ только хиш,ники будутъ признаны государствомъ легальными членами Амура, тогда и переселенцы, нуждающ1еся всегда осенью въ побочныхъ заработкахъ, найдутъ всегда
тамъ много работы. Тогда не потребуется и правительственной помощи для переселенцевъ, а стоитъ лишь допустить ихъ на пр1иски, они сами найдутъ средства устроиться.
Въ 1896 г. въ Амурской области было занято 366 пршсковъ,
а разработывалось только 134. По всей же Восточной Сибири въ
1897 году бездействующихъ пршсковъ насчитывалось 1228.
Признавъ хищниковъ легальными, такая масса втуне лежащихъ золотоносныхъ площадей не можетъ быть. До сихъ поръ
крупные золотопромышленники были только монополистами, пользуясь правомъ захвата богатейшихъ площадей въ золотоносныхъ
районахъ.
Для уплотнен1я населен1я и развит1я русской гражданственности на Амуре, кроме поднят1я золотопромышленности, необходимо, по моему мнешю, дать еще возможность этому населенш
легко пр1обретать земельные участки. Кроме хищниковъ, которые
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чрезвычайно по-1езны для развит1я русскаго элемента, было бы
чрезвычайно полезно продавать небольшими участками земли въ
Амурскомъ крае исключительно русскому населенно. Нигде человекъ такъ плотно не оседаетъ и не пускаетъ такъ глубоко корни,
какъ только къ той местности, где онъ можетъ себе достать кусокъ земли въ потомственное владен1е, Въ Сибири въ настояш;ее
время невыгодно покупать земли: оне ничего не приносятъ, но на
Амуре земли вскоре пр1обретутъ ценность, а следовательно ихъ
можно уже пр1обретать тамъ не со спекулятивной целью. Ихъ
необходимо продавать всему местному населенш: купцамъ, меш.анамъ и всемъ этимъ хищникамъ. До 1897 года продано было
частнымъ лицамъ, по всему Амуру, 40.678 десятинъ, а въ Приморской области 15.910 десятинъ. Въ настоящее время государство остановило эту продажу.
Въ 1892 году продажа земли подверглась ограничен1ямъ: именно
въ одне руки допускалось продавать не более 400 десятинъ, но
въ отдельныхъ случаяхъ размеръ могъ быть увеличенъ до 1000
десятинъ, однако не иначе, какъ съ разрешен1я генералъ-губернатора.
Для развит1я дела и русской гражданственности на Востоке
вовсе не важно пр1обретать больш1я площади; участокъ въ 100 десятинъ имеетъ уже громадное значеше. Я не знаю, какими мотивами руководствовалось при этомъ государство, остановивъ вообще
продажу земель по всей Сибири, но знаю, что этослужитъ большимъ
прецятств1емъ для развит1я какого бы то ни было дела во всемъ
крае п русскаго вл1яя1я въ особенности.
Я укажу, почему Англ1я и Америка такъ быстро заселяютъ
новад земли. Я возьму самыя лучшхя земли въ м1ре, на Гавайе.
Такой плодородной земли вы нигде не найдете, но, темъ не
менее, вы ихъ легко можете пр1обрести въ потомственное владеше. На Гавайскихъ островахъ ростутъ: каштаны, орехи, бананы, лимоны, апельсины, какао, артишоки и все южные фрукты,,
а посевы кукурузы вы можете снимать три раза въ годъ. И эти
земли, любой человекъ можетъ купить по 6 долларрвъ за акръ, это
приблизительно 18 руб. за десятину. Но купить немедленно этой
земли вы не можете, даже будь у васъ деньги. Вы обязаны сперва
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въ твчен1е несколькихъ л^тъ обработать не мен-бе 257о купленнаго вами участка, а зат^мъ допускается ея выкупъ. До выкупа покупатель платитъ только въ казну аренду изъ 87о годовыхъ съ капитальной, т. е. оценочной суммы- Нельзя и сравнивать земли острововъ Гавайи съ сибирскими, но, т^мъ не мен^е,
всякШ, кто только действительно хочетъ заняться, тому охотно ее
продаютъ. Попробуйте вы въ Сибири купить кусокъ земли, который выеденнаго яйца не стоитъ, и вамъ ставятъ ташя препятств1я, что вы не захотите возиться съ этимъ.
Вотъ, по моему мненш, те меры, которыя могли бы нейтрализовать китайскШ элементъ на Амуре. По-моему, намъ важно не
изгонять китайск1й элементъ изъ русскихъ пределовъ Востока, а
уравновесить его; привлечь елико возможно больше русскихъ переселенцевъ въ противовесъ темъ китайскимъ переселешямъ, которыя съ такой неудержимой силой стягиваются Китаемъ на нашей
Манчжурской границе. Здесь я, впрочемъ, долженъ сделать маленькую оговорку.
Въ русскомъ обш;естве распространено ложное мнеи1е, будто
Америка воспретила китайцамъ нереселяться на свою территорш.
Это неверно. Я поместилъ въ конце этой брошюры все американск1е законы, ограничиваюп;1е эти переселен1я. По этимъ законамъ
всякш легко убедится, что Америка и не думала китайцамъ воспреш,ать переселен1я; она воспреш.аетъ только монопольнымъ компашямъ ихъ переселять. Америка хотела уничтожить господствовавшее зло монополистовъ—пароходчиковъ и эксплоататоровъ китайскихъ чернорабочихъ. Въ сибирскихъ монопол1Яхъ, напечатанныхъ мною раньше, я имелъ въ виду выяснить этотъ вопросъ по
отношешю къ Сибири, чтобы теперь подойти къ Востоку и показать связь между сибирскими монополистами и китайскими.
Эмигращя китайцевъ воспрещена американскими законами въ
томъ только случае, если эмигранты будутъ доставляться монопольными компашями целыми группамми такъ, какъ она происходить у насъ теперь въ Манчжур1и, Амуре и Забайкалье, т. к.,
благодаря монопольнымъ комцан1ямъ, регулирующимъ цены на
трудъ, китайцы сильно понижаютъ заработную плату туземцевъ.
Америка разрешавтъ въ одиночку пр1е8жать китайцамъ и работать;.

_
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такихъ одиночекъ китайцевъ работаетъ и въ данную минуту больше 106.000 челов^къ, въ особенности въ восточныхъ штатахъ
Америки и Калифорн1и.
Все количество китайскихъ эмигрантовъ между 1855 и 1885 гг.
было 274.399; по переписи 1880 года ихъ было 105.465; въ
1890—107.475 и въ нынешнемъ 1900 г, число ихъ осталось т^мъ
же, какъ и было въ 1890 г.
Мне очень важно разубедить въ томъ, что Америка не разрешаетъ китайскимъ эмигрантамъ переселяться. Тотъ же взглядъ я
нашелъ и въ англ1йскихъ сочинен1яхъ, что какъ будто Америка воспретила китайцамъ пр1езжать въ Соединенные Штаты для работъ.
На-дняхъ я виделся въ Петербурге съ американскимъ консуломъ г. Галловеемъ (W. R. Holloway), который подтвердилъ мне
мое убежден1е въ томъ, что на монопольныя компаши Китая нужно
смотреть съ боязнью, но не на кйтайцевъ-чернорабочихъ.
Американсшй законъ, сказалъ мне г, Галловей, не воспреш,аетъ
пр1езжать китайцамъ-рабочимъ, но воспреш,аетъ ввозить дешевый
трудъ китайскихъ чернорабочихъ, все равно изъ Китая, изъ Англ1и или PocciH. Эмигранты изъ Китая, Poccin, Англш и Австралш
могутъ пр1езжать и работать въ Америке, законъ воспрещаетъ
только составлять компан1и для ввоза дешеваго труда, такъ какъ въ
этихъ монопольныхъ китайскихъ компан1яхъ американское правительство заметило все зло. Компан1и эти умели бороться съ местными
услов1ями и удешевить такъ сильно трудъ местныхъ рабочихъ.
Зять г. Галловея былъ назначенъ американскимъ правитель
ствомъ несколько летъ тому назадъ изследовать, насколько выгодна
была для государства постройка железной дороги «Southern Pacific
длиною въ 6.783 мили, исключительно китайскими чернорабочими.
Американское правительство сомневалось въ особенной выгодности постройки исключительно китайцами въ местности, известной
подъ назван1емъ «Southern Pacific cross the Rocky Mountains», и
зять г. Галловея доказалъ громадную выгоду, пр1обретвнную
правительствомъ Соединенныхъ Штатовъ благодаря китайскимъ
чернорабочимъ.
Какой бы оборотъ вопросъ о полезности или вредности китайцевъ въ недалекомъ будуп1.емъ не принялъ бы у насъ, но я дол-
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женъ чистосердечно сознаться, что кроме пользы отъ китайцевъ
для страны, не говоря ужъ объ Амуре, но даже и для Забайкалья,
я не видалъ. Страна, при страшной дороговизне жизненныхъ продуктовъ, лишенная какихъ бы то ни было удобствъ къ жизни,
по-моему, должна стремиться къ тому, чтобы дать возможность
китайцамъ производить дешевые овош,и, шить дешевые сапоги и
добывать дешево золото. Одно, что тяжело видеть при этомъ —
это озлоблен1е русскихъ рабочихъ, которые, не понимая явлен1е,
какъ мы видели, винятъ правящ1й классъ, но не китайцевъ. Это
только первая стад1я развит1я этого вопроса, такъ же какъ и въ
Австралш, когда ирландцы возненавидели китайцевъ; разница
только въ томъ, что последн1е ясно понимали, где скрыты пружины
ихъ отчаяннаго положен1я, тогда какъ русск1е рабоч1е убеждены,
что если правительство вышлетъ на Востокъ честныхъ чиновниковъ.
высота заработной платы подымется и положеше ихъ улучшится.
Кто только въ состояши вдуматься въ сощальные перевороты,
тотъ не безъ тревоги смотритъ на медленное пробужден1е обширнаго Китая, благодаря внутреннимъ волнен1ямъ, проявляющимся
то здесь, то тамъ. Безстыднейшзя войны, ведущ1яся съ Китаемъ,
благодаря главнымъ образомъ неусыпнымъ трудамъ англ1йскихъ
торговцевъ и фабрикантовъ, жедающихъ расширить свои торговые
рынки, будятъ дремлющаго лев1афана и толкаютъ главнымъ образомъ
Росс1ю все ближе и ближе къ этому страшному чудовищу, который
долженъ вырешить тотъ экономически важный споръ, кто будетъ
управлять м1ромъ: <дешевая-ли желтая раса, или дорогая белая?>.
Какъ бы вопросъ этотъ ни былъ тревоженъ, кашя заботы
и ответственность ни возлагались бы при этомъ на нашихъ государственныхъ людей, но необходимо твердо помнить, что только
введешемъ строгой законности, глубокой справедливостп и широкой гласности возможно будетъ облегчить угнетенное положеше
рабочаго класса на Востоке. Въ законности Дальшй Востокъ сильно
нуждается, ибо у насъ въ Сибири «законъ какъ дышло: куда по-вернулъ, туда и вышло,>

ПРИЛОЖЕШЕ.
Американск1е законы, ограничивающ1е эмигращю китайцевъ въ Соединенные Штаты.
Просмотр-Ьнные заставы Соединенныхъ Штатовъ, прошедш1е на первой сессш сорокъ
третьяго конгресса 1873—74 г.
Вашингтонъ 1878 г., стр. 376.

Revised Statutes of the United
States passed at the first session
of thefonhy-third congress 1873—
74, Washington 1878.

ПЕРЕСЕЛЕШЯ.
2158. Торговля китайскими чернорабочими (кули) воспрещена.
2159. Суда, употребляемыя для торговли кули, должны быть конфискованы.
2160. Какому наказашю подвергаются
строящ1яся суда, д-бль коихъ заняться
торговлей кули?
2161. Наказаше за нарушеше статьи
2158,
2162. Эта глава не препятствуетъ
добровольной эмдгращи.
2163. Изсл'6дован1е судна.
2164. Лица, переселяю11];1яся добровольно, не подвергается никакому аресту.

2158. Cooly-trade prohibited.
2159. Vessels employed in cooly-trade
shall be forfeited.
2160. Building vessels to engage in
cooly-trade, how punished.
2161. Punishment for violation of
section. 2158,
2162. This Title not to interfere
with voluntary emigration.
2163. Examination of vessels.
No charge upon particular
persons immigrating.

Торговля китайскими чернорабочими (кули) воспрещена.

Cooly-trade prohibited.

2158. Никакой гражданинъ Соединенпыхъ Штатовъ или иностранецъ,
жающай или живущш зд^сь, ни какъ
мастеръ, посредникъ или хозяинъ не
долженъ строить, снаряжать, нагружать или вообще какимъ нибудь образомъ приготовлять судно какъ для себя,
такъ равно и д.1Я кого-нибудь другого,
зарегистрировать его и получить натентъ въ Соед. Штатахъ съ д4лью доставлять подданныхъ Китая, Яноши или

Sec. 2158. No citizen of the United
States, or foreigner coming into or
residing within the same, shall ^ forbimself, or for another person, either
as master, factor, owner, or otherwise,
build, equip, load, or otherwise prepare, any vessel, registered, enrolled,
ov licensed, in the United States,
for the purpose of procuring from
any port or place the subjects of
China, lapan, or of any another orieo-
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другихъ странъ Востока, изв^стныхъ
подъ назван1емъ „кули", въ каше-нибудь
лностратшые порты для передачи, продажи или доставлеше ихъ на опред-Ьленный сроЕЪ куда нибудъ какъ слугъ
ьъ услужеше, илз! учениковъ на работы.

tal country, known as „coolies'', to be
t r a n s p o r t e d to any foreign port, or
place, to be disposed of, or sold, or
transferred, for any time, as servants
or apprentices, or to be held to service
or labour.

Суда, занимающ1яся торговлей кули,
должны быть конфискованы.

Yessels employed in cooly-trade shall
be forfeited.
Sec. 2159. If any vessel, belonging
in whole or in part to a citizen of
the United States, and registered,
enrolled, or otherwise licensed t h e rein, be employed in the „cooly-trade", so called contrary to the provisions of the preceding section, such
vessel, her tackle, apparel, forniture,
and other appurtenances, shall be
forfeited to the United States, and
stall be liable to be seized, persecuted, and condemned in any of the
circuit courts or district courts of the
United Stales for the district where
the vessel may be found, seized, or
carried.

2159. Если какое нибудь судно, ц«!лиЕомъ или частью, принадлежащее какому ннбудь гражданину Соедин. Штатовъ, зарегистрированное и получившее
тамъ патентъ, будетъ заниматься такъ
называемой „торговлей-кули", вопреки
статьямъ предшествующаго параграфа,
то такое судно, его такелажъ, вооружен1е, снаряды и друг1я принадлежности
должны быть конфискованы Соедин.
Штатами въ томъ м'Ьст'Ь, гд-Ь оно найдено
и поймано и подвергаеюя пресл'Ьдован!ю и обвинешю въ одномъ изъ подвидом ственныхъ округовъ или дистрикта
€оедпн. Штатовъ.

Какому наказан!») подвергаются построенныя суда для торговлн-кули.
2160. Всяк1и, ктостроитъ, снаряжаегъ,
. экипируетъ, нагружаетъ или другимъ
какимъ нибудь образомъ готовитъ, или
Бысылаетъ судно въ море, или плаваетъ
на намъ какъ шкиперъ, Еомм1гсс1онеръ,
агентъ, которое ц^ликомь или же только
частью принадлежитъ гражданину Соед.
Штатовъ, зарегистрированное, записанное и получившее патентъ въ этомъ
государств-Ь, нам-Ьреваясь заниматься
на этомъ судне вышеупомянутой торговлей, вопреки стать^ 2158, подвергаются штрафу не свыше 2000 дол.таровъ
ж аресту не свыше года.

Building: vessels to engage in coolytrade, how punished.
Sec. 2x60. Every person who so
builds, fits out, equips, loads, or otherwise prepares, or who sends t o
sea, or navigates, as owner, master,
factor, agent, or otherwise, any vessel, belonging in whole or in part t o
a citizen of the United States, or registered, enrolled, or licensed within
the same, knowing or intending t h a t
such vessel is to be or may be employed in that trade, contrary to t h e
provisions of section twenty one hunderd and fifty-eight, shall be liable to
a fine not exceeding two thousand dollars, and be imprisoned not exceeding
one year.
Fanishment for violation of section

Наказаше за нарушен1е статьи 2158.

2158.

2161. Если кто изъ гражданъ Соед.
Штатовъ, вопреки 2158, приметъ, получить или перевезетъ такихъ поддаы.ныхъ (что воспрещается въ упомяну-

Sec. 2161. Every citizen of t h e United States who, contrary to the provisions of section twenty-one hundred and fifty-eight, takes on board
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томъ §) на палуб-Ь своего судна для
передачи ихъ въ распоряжеше кому бы
то ни было, то подвергается штрафу не
свыше 2000 долларовъ п закл10чен1ю въ
тюрьм-Ь не свыше года.

of any vessel, or receives or transports any such subjects as are described in that section, for the purpose
of disposing of them in any awy as
therein prohibiteds, shall be liable to
a fine not exceeding two thousand
dollars and be imprisoned n o t exceeding one year.

Эта глава не преиятствуетъ добровольньгаъ переселешямъ.

Tliis Title not to interfere withe YOluntary emigration.

2162. Ничто, заЕЯ10чаюш;еесявъ § 2158,
не можетъ быть прим-Ьнено къ добровольнымъ переселен1ямъ или еъ судну,
имеющему на своей палуба личность
или пассажира, добролольно переселяюш.агося, при условхи если оно только
снабжено письменнымъ удостов^решемъ,
подписаннымъ консуломъ или консультсвимъ агентомъ Соедин. Штатовъ, живущимъ въ той гавани, откуда судно
вышло и содержащимъ имена яидъ, добровольно согласившихся переселиться;
удостов4рен1е должно быть выдано шкиперу судна; оно не должно быть выдано,
пока консулъ или консулътск1й агентъ
сначала лично не убедился въ верности
изложевныхъ въ этомъ удостовЬреши
данныхъ

' Sec. 2162. Nothing herein contained
shall be deemed t o apply to any voluntary emigration of the subjects
specified in section twenty-one hundred and fifty-eight, or to any vessel
carrying such person as passenger on
board the s a m e , but a certificate
shall be prepared and signed by the
consul or consular agent of t h e United States residing at the port from
which such vessel may take her departure, containing the name of such
person, and s e t t i n g forth the fact of
his voluntary emigration from such
port, which certificate shall be given
t o the master of such vessel, and t h e
same shall n o t be given until such
consul or consular a g e n t is first p e r sonally satisfied by evidence of t h e
truth of the f a c t s therein contained.

Изсл-Ьдоваше судовъ.

Examination of Tessels.

2163. Брезидентъ уполномоченъ во все
время своего правлешя давать наставлешя шкиперамъ и командирамъ плавающихъ судовъ Соед. Штатовъ, принадлежащихъ въ ц-Ьлости или только частью гражданамъ Соед. Штатовъ, зарегистрированныхъ и получившпхъ законный патентъ; изсл-Ьдовать ихъ и
если только, по мн-Ьнш какого шкипера
или командира судна, есть основательная
причина пов^]^рить, что подобное судно
пм^етъ на своей палуба подданныхъ
Китая, Япоши или другихъ странъ Востока, изв-Ьстныхъ подъ назван! емъ
„кули", то достаточно только, удостоверившись, что такое судно нарушаетъ
преп1вствуюш,ее,~президентъ можетъ
задержать это судно съ офицерами и
командой въ любомъ порт^ или дистрикте Ооед. Штатовъ и передать его

Sec. 2163. The President is empowered, in such way and at such time as he
may judge proper, t o direct the vessels
of the United S t a t e s , and the masters
and commanders thercef, to examine
all vessels navigated or owned in
whole or in p a r t by citizens of the
United S t a t e s , and registered, enrolled, or licensed under t h e laws there
of, whenever, in the judgment of such
master or commanding officer, reasonable cause exists to believethat such
vessel has on board any subjects of
China, l a p a n , or other oriental country, known as „coolies"; and, upon sufficent proof t h a t such vessel is employed in violation of the preceding
provisions, t o cause her to be carried,,
with her officers and crew, into any
port or district within the U n i t e d
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шерифу того округа Д1я поступления съ
ними по закону.

S t a t e s , and delivered to the marshal
of such district, to be held and disposed of according to law.

Лица, 11ереселяю1ц1яся добровольно^
не яодвергаются никакому аресту.
2164. Никакой налогъ или штрафъ
не долженъ быть налагаемъ иливзимаемъ
государствомъ съ лица, переселяющагося
туда изъ какой нибудь иноземной страны, которая, въ свою очередь, не налагаетъ и не вымогаетъ съ лндъ переселяющихся въ эту страну изъ другихъ
м-Ьстностей.

No charge upon particular persons
immigrating
Sec. 2164. No tax or charge shall
be imposed or enforced by any S t a t e
upon any person immigrating thereto
from a foreign country, which is not
equally imposed, and enforced upon
every person immigrating to such State from any other foreign country.

