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ПР_ЕДИСJО BIE. 

Въ наше время-безпрерывныхъ пововве.сеuiй n·ь 

жизни народовъ какъ въ Евроо·_Уэ, такъ и на за

падf. Азiи, на восто1,i, Азiи существуетъ государ

ство, которое, по свое и ,противопо..J.0;1шостп во 

всемъ съ прочими государствами, состаuяетъ 

рi.Акое, загадочвое яв..Jенiе въ по.нпическоl\fъ l\fi

pi,. Это-Китай, въ которо:мъ видпм-ъ все то же, 

ч·rо есть у насъ, и аъ то же время видимъ, что 

все 3ТО яе так'Ь, каs:ъ у н<1съ. Та:u:ъ ..fЮАИ такъ 

же говорятъ, но то.11,-к� не с..Jовами, а зву11:аl\tи, 

ко:rорые с.амu по себ;У,, порознь взяты�, не имi;

ютъ опредi..Jенваго впутренняго смыс..Jа. Таuъ 

имi.ютъ и пис.ьмо, по пишутъ пе 6укваl\1И с.1агае

мыми, а у{:.1овными зпаками, изъ которыхъ r,аж

дый оредстаuяетъ въ себъ не nыговоръ С.Аова, 

а оопяпе о вещи; въ письd порядокъ _ строкъ 

ведутъ отъ правой руки къ Аiвой, но пишутъ не 

поперегъ, а сверху впиsъ, и книгу наgио.аютъ па 

той страниц.У,, на которой у ш1съ оr,анчиваютъ 

ее. Однимъ с.1овомъ, тамъ много находится ве-
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щей, которыя и мы юw•�.смъ, по тамъ nce въ 
другомъ видii. 

Китаii еще неоопятнtе д.1я насъ въ другихъ 
противооо.1ожностяхъ. Коснемся .JИ его просn,J,
щевiя-Китайцы им1,ютъ свою С.i.lовеспостъ и па
уки., и, думаютъ, что они ,просвiiщенн½е всiхъ 
народовъ въ св1,n. Въ нiiкоторыхъ с.,тучаях7" 
J\южно бы.110 бы сог.11аситься съ nиJ\1и, потому 
•по въ Китаi каж,1JыЙ ученыii, сверхъ оспоnа
те.11ьности въ суждевiи о uemaxъ, о'Сповате.tьпо
зпаетъ все, что ему нужно па. поприщ·J, rосудар
ствеввои с.,тужбы. Но, съ дpyroii сторооы, Кита
ец"ь, по стра1шоl\1у варод1юl\1у cal\tO.Jюбiю, ничего
пе хочетъ звать, да и пе :шаетъ вичеrо, 11то на
ходится н что происходитъ за opeдi.11al\JИ его
_отечества. Виля ва r,апиФасi. {*) ярос.1авскiй rербъ
съ медв1,деl\tЪ, стоящимъ па задвихъ .жапахъ съ
а.1ебардою на плеч·Jj, онъ отъ все-го сердца вt
ритъ ('*), что эта ткань выходитъ изъ государ
ства, жите..1и 1,оего им·Ьютъ собачьи roJionы. Об
ратимъ .жи nпиманiе ра· ·закопы Китая - они со
рокъ вiкоnъ проходиJiи сквозь горпи.,10 опытоnъ,
JI JIJ>JAPAИCЬ столь ОАИЗКИ къ истиннымъ пачаАамъ
вародQправ.�енiя, что даже образоnапвtйшiя го
сударства мor.,1J1 бы кое-что заимстnоnатъ изъ

(0 ) Kaou,i,acы и,�утъ изъ Pocci11 въ J;.1пaii •rpe ъ Кяrту. 

(") i\fежду учеuымu т�сtдка встр·Ь'l;�етс11 11cl(.11oчruie. 
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пuхъ. Со вс·};мъ т·Jа1ъ 11·Ъкоторыя 3.1оутреб.1енiя 

сто.н, ·с1uъпо укорепи.1исъ, что праnите.,�ьс:rnо, 

1шtсто истрсб.1енiя оныхъ, то.1ько старается раз-

11ыми м·Ьра!\tи об.1е1·чить зло ,-неотврати11Jое по

�ъдствiе т·tхъ :1.1оупотреб.1еuiй. 

При сто.1ъ стр:ншоii c!\1•J;co nросвtщенiн (,Ъ раn

uодушiемъ къ 11е1ту, nрп 'Соnершепствi за1,0110Аа

тел1,стnа и сАаб'Qстп -законовъ въ utкоторыхъ 

с.1учаяхъ, Котаи, къ удивлеuiю европеilскохъ по

.нпиr,ооъ, сущестnуетъ бoJ1i,e 4-.000 .1i.тъ nъ кa

чcc:rnt И!\mерiи, и между тJагъ, какъ самые па

мптпики сущестnо-ванiя !\JПОГИХЪ СПJIЬПЫХЪ B"L 

древпости царств�. дanuo щ1г.11ади.1ись съ .шца 

:ас11r.ш, cie гоrударс,во съ ш�запа11111тuыхъ вре111енъ 

до-пы11t постояппо у,,1.ерживаетъ перnопа'lа.11ьпыi1 

cuou языкъ и писr.!\IСШt, древнюю ре..1игiю и обы

•ми, сnоп у.11оа,енiя, измiшяемыя по вре!\rеuи въ 

ма.1овЮ1шо111ъ, uo пеиз!lгfщuыл въ основавi11. Въ 

таr,0�1ъ государств·Ъ, безъ сомоtвiя, есть 11Jnoгo хо

рошаго, по еще 111а.11оизв·l;стнаго ва�1ъ;_ естъ что-то 

.достоiiпос -эам·Ъчапiя, по ускользающее отъ в11и-• 

!\Шпiл и догадrш просвiнценноu Европы. Нtкото

рыс путеmестnепrшки, а бо.1ъе като.11ическiе вi;

роиропоn·lJдпики, въ продо.н1,еоiе пос.1tдuихъ 

дnухъ стол·Ътiii обозр·};nа.11и и описыnа.10 l{итай 

съ разныхъ точе�.ъ; 110 сообщеuныя ими сn·};дi;нiя 

иuогда од11осторощш, 111tстаl\ш пе по.4НЫ; а ато 
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вводило ученыхъ западноii Европы въ забJ1ужде-

11iе касатеАьпо самыхъ занимательпыхъ вещей. 

Описавiе Китаоской Имперiи, составленное абба

томъ Гросье, и другое, Девисомъ, какъ по сово

�.уппости пред1етовъ, такъ и по вtрности взгля

да· на пихъ, дово.1ы10 удов.1етворитель11ы ; uo въ 

ихъ описаuiяхъ не достает'!' полuаrо обзора нtко

торыхъ нужныхъ предметовъ, и Иl\1енно пхъ, 

которые состамяюrъ содержанiе - пред.1агаемой 

1\Шою книги, и безъ 1,оторыхъ трудно судить о 

связяхъ впутрепн�rо устройства въ сто.1ь древней 

и вмtстi. съ тtмъ сто.1ь прочпои по.1итической 

маrдины, каковою Китай представ.1яется въ па.ше 

время. Но возвратимся къ настоящему своему 

преД!\rету. 

_ Выше уже бь1.10 сr,азано, что въ Китаi все то 

же, что есть у пасъ, и все пе такъ какъ у насъ. 

Сообщаютъ .1и что нибудь .1юбопытпое о семъ 

государствt? Мь1 читаемъ, и часто не та1,ъ по

нимаемъ; а когда начнемъ судить по своему; то 

на второмъ, а много на третьемъ шагу вступаемъ 

въ какой то хаосъ, въ которомъ видимъ одну 

несообразность и странную противопоАожность по

нятiй съ предметами. Отъ чего же это? спросите 

вы. Отъ того, что мы суди:мъ о тамошвихъ ве

щахъ по пашимъ понятiямъ о своихъ подобвыхъ 
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же; тогда какъ въ Китаi. въ отношенiи къ намъ
и все то же и все не то же. 

Китай, по своему законодате,:1ьству � составляетъ 
такое цiмое, въ которомъ всi. части бо.11.е и.1и 
менiе связаны между собою взаи'мными отноше
нiями; и. чтобы по.1учить по.шое и ясное. понятiе 
объ одномъ чемъ .1ибо, надобно И!\lf.ть по.1яое же 
Р ясное понятiе и о другихъ предметахъ, прикос
новенныхъ къ тому по какимъ .1ибо отношенiямъ. 
Безr, зтого трудно nриАиьmить f!!,аиную связь ме
жду nричипами и uxr; nос.иьдствiями; напр. из

вiстно, что Китаицi.1 находятся почти на всi.хъ 
о�тровахъ Южнаго Океана ; по всеl\1у морскому 
берегу отъ Гуан'J�-чжеу-Фу на западъ до анг.11iй
екихъ в.1aд1iнiii въ Индiи. Они занимаются вся- · 
кою промышленостью, и разбогатi.вmи, и.11и ск.10-

няясь къ старости, обыкновенно возвращаются въ 
отечество на свою родину. Сiи временные выход
цы пе берутъ жепъ съ собою, и 11а _чулiой сто
ропi не жепптся, а -имi.ютъ на,JJожницъ изъ тузе· 
мокъ, и прижитыхъ · съ ними дi.тей ни1шгда не 
берутъ съ собою при возвращеввiи на родину. 
Ес.11и смерть застигнетъ 'кого 11а чужои сторон·I,, 
то родственники, или товарищи, возвращаютъ прахъ 
его въ отечество д.1я погребенiя на родовомъ 
кладбищi.·. Какая же причипа та�,ъ привязываетъ 
Rитаiiц3: K'I/ родин-И Никакой другоii, кромi ре-
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.1игjи, Пос.1·.l. такого отв·1та вужuо nо.1учuтъ точ

Jюе nонятiе u о pe.1uri(1; въ противuомъ с.1уча·l;, 

мы пе будемъ зд:Ьсь понимать связи 1\Iежду при

•ншою и ея uосАiдствiе-мъ. Вотъ почему по изда-

11iи Статистическаrо оuисанiя Китаискоii Имqерiи, 

напечат�пнаго �ъ 1842-мъ году➔ uужнымъ счu.:.

таю щ,острапп.:f.е описать Кита!i въ rраждавсн:омъ 

п нравственпоl\1ъ его состояпiи, - и такимъ обра

зомъ расширить 1,руrъ с�щестnевuыхъ cвi.дiшiii о

в11утре11вемъ состолпiи сего государства. Цi..11ь 

сочиненiя указана; взr .1явемъ па его pacuo.110-

:шeuie. 

Въ 1840 году было издано :мною сочипеuiе 

nодъ заг.1авiемъ: Humail, eio жume.iu, uравы, обы

•tаи, nросвтьщепiе. Статьи, nом-Ьщенныя въ томъ 

сочипепiи, не имi.1и бoJJьmoii связи между собою, 

и потому не могли пояснять друrъ друга . Цi..1ь 

ихъ бьыа-простое обозрiшiе Китая въ нtкото

рыхъ частяхъ. Другому порядку я с.1i,дова.1ъ про 

оuисанiи предметоnъ въ uредАагае11омъ сочиuе

нiи. Въ вемъ первая часть содержитъ въ себt го

сударственное управ.11е11iе, о которомъ и прежде 

н-ЬскоАыш разъ писано бы.110, по въ сокращенuомъ 

ш1,11·в; а здtсь опо представ.11ево въ трехъ видахъ, 

притомъ чрезъ вопросы въ современныхъ евро

nеискихъ понятiяхъ о семъ .Jюбооытномъ пред

,uе·г.k. Вторую tJасть заuи,uастъ уrо.1ов11ое право,-
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предметъ соnерше·нно пonыil д.111 русскихъ ора

вовiдовъ. Ouo представлеuо зд·tсь nъ томъ са

момъ вид.У,, въ какомъ uыui сущестnуетъ въ l{и

та·Ъ, безъ толкоnаuiй и noncneиiii произnо.1ьныхъ, 

которыми .11егко можно потемпить, или даже uз

мiuить смыс"1ъ китаiiсr{аго под.;1иuпика. Трет1,л 

часть представ.,летъ таюе предl\1еты, I{Оторые 

об.шчаютъ въ Кита.У, госу�арство образоnаuное и

б.1агоустроенное не по азiятскuмъ, а по еnропеii

скимъ поuлтiл:&1ъ. Одно ог.1ав.;1енiе предметовъ. 

содержащихся въ ceii части, достаточно убJ,дитъ 

въ справедливости такого мп·l';uiл. Четnt:ртая. часть 

изображаетъ общественную и частuую жиз111, Ки

таiiцевъ. Сiл част1, зак.11ючаетъ въ себi главпые 

придворные церемопiя.;1ь1 и общiе uародuые обы 

чаи, иск.11ючал обрлдовъ ре.11игiозuыхъ, I{оторые, 

по вuyтpeuнei.i cвoeil важности, достоii11ы занлт1, 

особ.;1ивое мtсто. Въ пос.11tднихъ двухъ частлхъ 

многое заимствовано изъ другихъ со•шненii.i, 1ав

uо уже изданныхъ мною въ свiтъ; но повторе

нiе и пооо.;1uенiе п·tкоторыхъ пред!\1етовъ необхо

димы_ бь1.11и д.1111 того, •побы представить тi же 

вещи, по въ вид'& бо.11iе лспомъ. Соображенiе 

пред:&1етовъ между собою , и.11и, лснiе сказать, 

сАtженiе связеi.i :&1ежду причинами и ихъ пос.1·Ъд

ствiлми предоставляется 11итателлмъ. 
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ВВЕД.ЕНIЕ. 

Сочиненiе, Китаи в?J граждапско ю; и ирав

ственном?J состояпiи, въ четырехъ разнородныхъ 
своихъ частях� зак.1ючаетъ нtкоторые nредметьi" 
1,оторые хотя не nринадлежатъ къ существенно-

- му содержанiю сочиненiя, во со вс·Ушъ тiмъ час
то и необходимо встрtчаются въ uемъ; напр-.
въ статьяхъ, издоженныхъ nовiствовательно, не
р·kдко указывается на вре1\1я событiя, сообразно
порядку, принятому въ Китаi; сдiдовател1,uо на
добно предварите.1ьно им·:Ьть понятiе о китаНс�.омъ
.11iпосчис.1енiи и времясчис.1енiи. Же.�ая при •1те
пiи избавить читате.ilеЙ отъ примiчанiii и nоя
сненiй, прерывающихъ вниманiе, за .iIJчшee на
хожу изъясненiе такихъ вещей npeдnapитe.ilьuo
из.;�ожить въ Введенiи. Таковыя вещи суть: .1·вто
счис.;�енiе, времлсчис.1енiе, мiры, в·1сы и монета,
пекинскiii дворецъ и дань съ поздравите.ilьною
рtчыо Государю въ торжественные дни.

1. Jтьтосчис.,�е11iе.

l(итаиское лi.тосчис.1енiе, касате.11ьно его источ
ника, по предаuiлмъ уходитъ въ гдубокую древ-
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11ость, и ч,J,мъ выше къ пача.лу, т·hмъ источню{Ъ 
са�1ыхъ преданш стаuовитсл мутн·hе. Китай 
ИМ'Б.!IЪ древnюю исторiю своего существованiл, 
I<оторая, при всеu краткости тогдашплго с.1.ова, 
содержала въ се6'1, очень мuого .!lюбопытнаго, и 
до ел сокращенiл, сд·Jманпаго сАавпымъ мыс.ш
те.11емъ Кхупъ-цзы (*), пачипа.1.ась гораздо древ
ni.е, ибо опа .!li.тос•1ис.!lите.1.ьво приб.i1ижаJ1ась I{Ъ 
т,J,мъ первобытпьJJ11ъ вреl\1енамъ, 1,огда обитате.1.и 
пыuiшнлго Китая то.лько-что пача.1.и выходить 
изъ дикаго состоянiя, т. е. нача.�и строить ша
.лаши па деревьлхъ, орикрыватьсп древесною ко
рою, добывать оrопь оосредствомъ тревiл дерева 
объ дерево. Но сiи времена восточнаrо мiра въ 
Лзiи, с1tо.лъ пи 1'а;кутсл отдалевпыми, по оре
даuiлмъ пе восходлтъ да.лi,е 3.000 .л·Упъ до Р. Х.

По басuосдовпымъ ореданiлмъ, собранпьJJ11ъ не
извi.стными писате.1.лми, отъ пача.1:а мiра до того 
года, 1,огда яви..11сл Ци.липъ (*), т. е. до 480 го
да до Р. Х. прошло 2.267.000 .ll'Ьтъ. Сто.ль д.ilин
пыu перiодъ до :временъ государя Лнь-ди Шепь� 
uунъ-ши зак.1ючаетъ въ себъ u.арствованiе трехъ 
Хуаuъ и десяти другихъ ко.л·Ьнъ. Но сiи преда
пiа состав.11ен-ы изъ пов·Ьствованiii пев·hроятпыхъ, 
напр. домъ Небеснаго Хуанъ зак.11юча.11ъ въ себъ 
13 братьевъ, изъ коихъ каждыii ЖИ..IЪ 18.000

.11i.т'Ь, почему учеными новi.йшихъ временъ со
вершеппо отвергнуты; а �1ежду гhмъ, бывъ пе-

(·) И11а•1е Кху11ъ-Фу-цзы. Евпроr,еiiцы пос.1tд11ее с.1ово 11реврати.1u 

въ l{о11Фуцiусъ, а Русскiе въ l{оuФуцiй. 

(·) Ha;iвa11ie бacuoc.1oвuaro эв-tря. 
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рсд.аны въ Европу безъ обълспсniл, бросп.ш тi;пr; 
сомп·f,нiн и 11а nспшпос историческое .,J·Jпосчислс" 
11ic Китаицевъ ( ·). 

nъ Х II в·Iш·J, c.11annыii астро110111ъ Шаоцзы со
стави.1ъ систеl\rу мiробытiн, в'ь 1,oтopoii вnе.,Jъ 
новое .11·tтосчис.11епiе, хотл столr, ;ке пев-1,ролпюе, 
по кpaufJCИ l\J'Ьp·k осповаrшое на прсдnо.1ожеui11хъ, 
по видиl\fОl\JУ nраnд9подоб11ыхъ. По сеп систе111·Ь 
существоnаuiе мiра раздi,лепо на перiоды, изъ 
коихъ каждый зак.ночаетъ въ себ-Ь npoдo.iжeuie 
126.000 .Jiпъ. Перiодъ мiра разд·kллетсл на 12 
круговъ, подобно 1,акъ годъ разд·I,ллется па 12 
1\J'J,слцовъ. [(ругъ содер;китъ nъ себ·Ь 30 оборо
товъ, а оборотъ содершитъ nъ себ-J, 12 тридuа
тп.1-Ьтнихъ niшonъ, подобно какъ J11·tсяцъ содер
житъ въ себ·Ь 30 дпеii, а сутки 12t часоnъ. Симъ 
образо11п. ка;кдыii r,ругъ заr,.1rоча�тъ n-ь себ·Ь про
доАжснiе 10.800 .Jiтъ. Круги пазываrотсл име
пами 12 зем11ых1, в.У;твеu. С111. 1шшс стап.ю Врс
мяс1t11с.ииiс. llъ nервомъ и nтороJ11ъ 1,ругу обра
зовалась зеl\1лл; уже IJЪ треп.емъ кругу nоз1ш1,.,Jи 
одушев.1еuпы11 существа и лвu.12сл че.101J·Ь1,ъ. Ны
п·J;, со Dр1н\1с11и Государя Яо, т. е. с1, 2.357 го
да до Р. Х. nродо.1жаетсл шесты о 1,ругъ. Въ 
одпнпадцатоl\Jъ кругу nсчезнетъ все одушсn.аенпое, 

(·) Cntдiнiiя О JJCTIIDIIO.IIЪ ш1таliс1,о;uъ .JtTOC'IIIC.l�UiJJ p1.u бо.1·tс де• 

сити разъ 11апс•1ата11ы бы.111 11а русс,;O�1ъ яэы1,1;, со вс·tАtъ тhА1ъ y•ta• 

щiе разпыхъ 11�1euoяa11Hi, т. с. тпт;·.1оu1 .• 11 по cic вrеш1 въ уч11.111ща1ъ 

твердят,,: ..tn,mocч1tc..te11ie у l(umaui�eв� есть сущiй вздор�; nomoA,y••tmo 

011и nолаzают� 11ачало свое,11у zосударству за 1t1ьсл·о.сько тыс1111� .иы11� 

до сотвореuiя мiра. 
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а въ дв·lшадцатомъ пос.1i.дуетъ совершенное paз
pymeuie мiра u nревращевiе его въ хаосъ. По 
ОJ<оnчапiи сихъ nеремiшъ, въ nерiод-в, nодъ на
зваuiемъ цзы. начпется uовое образованiе мiра 
но nрежнимъ естественнымъ закова11ъ. Но сiя 
система мiробытiл, какъ nредnо.1оженiе, основан
пое на одномъ ари0&1етическомъ вычиr.1енiи, а съ 
нею и новое .1·l,тосчис.1енiе китаiiскиАш учеными 
не припяты. 

Древняя исторiя Китая содержа.1а въ себi раз
ныл заб.1ужденiя и суевi.рiя, которымъ и прави
те.11,ство того времени с.1·hдова.10 , и со всiJмъ 
тiJмъ счита.,ась к.1ассическою книгщо ; почему 
Кхуuъ-цзы, же.1ая поставить ее основанiемъ го
сударственнаго управ.1еюя и правственвости въ 
наро:"{,J;, иск.Jючилъ все несообразное съ эдравымъ 
раэумоl\1ъ , ,и АiJтосчис.1енiе въ исторiи нача.1ъ съ 
Государя Яо , а въ книгt перем·1нъ поставИАЪ 
Фу-си-шы, Шень-нунъ-шы u Хуанъ-ди первьаш 
государями въ КитаiJ'. Во время книгосожженi�, 
произведеннаго въ 214 голу до Р. Х. рукописи 
сей исторiи совершенно uстреб.1ены: а хотя вско
рt пос.1!, сего происmествiя открьыи одипъ экзем: 
п.111ръ въ стtнt ветхаrо дома, но до цо.1овины со
гпившiii. Почему Сыма-цянь, жившiii во второмъ 
вiJк,J; предъ Р. Х., написа.1.ъ новую по.1uую исто
рiю Китая, доведенную отъ древпихъ временъ до 
140 года до Р. Х. Сей историкъ говоритъ, что 
въ его время старики, жившiе въ странi. выu·У,m
нихъ rубернiй СаПЬ-'СИ и Шань- си ' много пом
ви.11и разныхъ предапiп о древнихъ событi11хъ и 
раэсказыва.1и слоrомъ очень давuымъ; почему онъ, 
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ua осноnанiи сихъ npeдaнiii 11ача.tъ, свою исторiю 
съ 61 го;J.а царстnовавiя Государя Хуанъ-ди, а по 
нашему .i1Ътосчис.1е11iю съ 2,637 года до Р. Х. 
Но какъ сей г-;1ава историковъ J1e показа..tъ источ
никоnъ , изъ 1,оторыхъ почерпа.1ъ св·Ьд·Jшiя д.ilн 
.�tтосчисАеоiн , то Чжу-си , историкъ Xll ni.кa, 
въ cвoeii .iliтописи Китая, подъ назваоi�111ъ Га11ъ-
111у, основываясь на древ11Р.ii исторiи, сокращеппой 
11ыс.1итеАемъ Кхунъ-цзы ,· нача.ilъ ..t·J;тосчислеuiе 

· съ царствованiя Государн Яо, т. е. съ 2357 года,
OTUl:O,IJ;L Не опровергая сущеСТВОВа11i11 государе«, 
бывmихъ до Но, и его мu·Jшie вс•l,11щ учеными 
признано осповате.ilьнымъ .. 

И такъ, по .1·Jпосчис.i1еuiю, пынi. вообще при1ш
тоиу въ Китаi.: 

Но· царствоваАЪ ОТЪ 2,357 ДО 2255, ДО 

Р. Х. всего ........................................ 102 "'· 
Шунь царствова.tъ отъ 2255 до 2205 

всего...... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 .1. 
1. Династiя Ся царствовала отъ 2.205

до 1.766 всего ................................... 439 л. 
JJ. Дииастiя Шапr,, отъ 1766 до 1.122, 

всего........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 .1. 
Династ�·я Ша11r, съ 1401 rода припя.11а 

пазвавiе Ивь . 
. 111. Д�11астiя Чжеу царствоваJJа отъ 

1.122 до 255, всего ... ..•.............. : ...... 867 ·"· 
Въ продолжевiе династiи Чжеу находятся 

два ч�ствые перiода: а) Чуиь-цю, что значитъ 
весна и осень. Собственно весна и осеuь 
есть вазвавiе .11·.l;топис� удi.;ьваго , кпяже
ства Ау, сочиненной мудрецо111ъ Кхунъ-
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цзы. Ce.ii перiодъ состао.11яетъ цiпь Фа�,ш.11ь
пыхъ спорОВ'I, 1\tежду удi:;.J/ЬПЫМИ IШЯЗЬЯ-
1\IИ и у дf;.1ьныхъ кш1зеii съ cnonl\10' nе.1ь -
моша�1и. Ооъ продо.llжается съ 722 до 480,

всего 2:\.2 года; б) Чжа11ь-го, что зпачптъ: 
nouнa царстnъ; ибо въ ceii перiодъ cel\fl, 
си.1ьпыхъ царствъ, па которыя Китай раз
д·Ь.Jи.11ся, вели меж·ду coбoii уnорпую вои
ну, защищая престо.11ъ ИJ\шерiи, существо- · 
naDmiii въ одпомъ MJI'Ьniи ихъ. Сей перi
одъ продо,,1жа.1ся отъ 480 до 223, всего 
257 .11·Ьтъ. 

IV. Дииастiя Цииь царствовал:а отъ 255

до 206, всего..................................... 49 .1. 
У. Старшая династiя Х ань , · царство-

nа.,а съ 206 года до Р. Х. до 23 по Р. Х. 228 .1. 
Пос.1i,дuiя четырнадцать лiтъ сеп диuа-
. . спи составляютъ царстnоваше престоло-

хищпика Вапъ-манъ. Опъ же Сиuь-:манъ. 
- VI. М.мдшая дипастiя Ха11ь, одного До-

1\Jа съ старшею , царствовала съ 23 до
226, всего ........................................ . 

V 11. Ди11астiя 8э11, царстоова.11а отъ 221

;11.0 265 всего ..................................... . 
Ceii же cal\1ыii перiодъ состав.iJяетъ и 

Трое1�арств�·е, по-1<ит. Сапь-_го; ибо въ цар
ствовапiе династiи Bэii, Китай раздi.1яАся 
·на три царства иди Дома: а) выmеупомя
путый До111ъ Bэri, царствовавmiii nъ с·Jшер •
пой половип-h I{итая; б) Дош, Х а11ь, от
рас.�ь младшей династiи Хань, царствовав
шШ на юrозапад·}; отъ 221 до 264, всего

198 .11. 

' 
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43 года; Домr> Ву, царствовавшiй на юго
востокi отъ 222 до 280, всего............. 58 .1. 

VJII. Династiя Цзипь царствова.llа отъ 
265 до 420, всего ............................... 155 г. 

IX. Династiя Суи'I> царствова.iJа отъ 420

до 479, всег·о •. �.................................. 59 .ll. 

Сiя династiя, ]!ъот"1Ичiе отъпос.llъдующеii, 
бо.1ъшой династiи Сунъ, нерi.дко называет
ся .lю-суи,,,, оть основате.Jя своего Аю-юй. 

Х. Династiя Ци царствова.1Jа отъ 479

АО 502, всего 23 г�да .•...•. �················• 23 г.  
Сiя дипастiя называется южною Навь

цп, въ от.шчiе отъ ciвepвoii дивастiи Ци. 
XI. Дапастiя .lл11'б царствова.Jа отъ 502

до 557, всего..................................... 55 .4. 
ХП. Дшщстiя Че,�ь царствова.1а отъ 557 

до 58 f, всего..................................... 24- г. 

Собственно сiя династiя оресi.кАась въ 
589 году; во 9 .Ji.тъ причис.1ены къ дина
стiи Суп. Поиi.днiя четыре династiи: Суuъ, 
Ци , Аяuъ и Ченъ , въ исторiи названы 
юж11ЬJ11ш Дворами, Напъ-чао, потому что 
овi. царствова.ilи въ южной поJJ.овинi. кн-:.. 

тая . Dъ сi.верной оо.,�овин·h возста.,�и разные 
Домы изъ Мuвго.Jовъ и Тавгутовъ, изъ ко
ихъ .'1.0.11жaiimiii бь1.11ъ Монго.,�ьскiй Домъ 
Тоба, царствовавшiй оодъ вазванiемъ :м.1а.4-
шей династiи Вэй и Юапъ-1в;}Й отъ 386 
до 558, всего 172 года . Домъ сей, nреА'Ъ 
своомъ падепiемъ , раздi..110.llся на .1J;ва: а) 
на востокi. сiвервый Пи , царствовавmiii 
отъ ·550 до 578, всего 28 лiтъ ; б) на за- -
Члсть i. 2 
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падi. Чжеу, царствовавшiii отъ 557 до 682, 
всего 25 .,..У,тъ. 

XIII. Дt�настiя Cyil царствовала отъ 582

• 

до 618, всего..................................... 37 .1. 
XIV. Династiя Тzан'б царствова.ла отъ

618 до 907, всего ..•..........•.•••..•......•••• 289 .1. 
Х\'�. Пять дuнacmiil , по-кит. Ву-дай, 

царствова.1и отъ 907 до 960 всего......... 52 г. 
Изъ сихъ пяти дивастiй Дом'б .lЯJt'б ·цар

ствоваАъ 16, м.1aдi_п.iii Дом?j Тхаn'б 13, 
:МАадшiй Дом'б Цзинь 11, м.1адшiй Домъ 

•, Хань 4, :М-'адшiri дом'б Чжеу 9 А'Бгь. Цар
ство11анiе -м.1адшаго Дома Хань еще про
до.1жаJ1ось подъ вазвавiемъ сiверваго Дома 
Хавь, до 920 года. 

XVI. Д�настiя Cyn'ti царствова.1а отъ
970 до 1280, всего ...........•..•.....•......•.. 320 .1. 

Въ продо.1женiе сей дивастiи въ clвep
вoii по.1овивi Китая царствова.1и еще три 
Дома: а) Aio происшедшiй отъ ш1емени Ки
дааьскихъ (въ вьшtmвемъ Баривь) Моя
го.1овъ; царствова.1ъ отъ 916 до 1 t 15. все
го 199 .1iтъ; б) Гинь, происшедшiй отъ 
Тунгусски.хъ Князей, царствова.1ъ отъ 1115 

. до 1234. всего 121 годъ; в) Ся, проис
шедшiй отъ Тавгутскихъ Князей; царство
ва.п. отъ 1034 до 1227, всего 194 года, 
а со вк.1юченiемъ первыхъ двух-ь его :ко
ро.1ей-242 года. 

XVII. Династiя Юань царствова.1а отъ
1280 до 1368, всего............................ 88 .1. 

Ceii До111ъ , считая съ Чинrисъ-хавова 
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объоВJJенiя себя хю101\1ъ, царствова.ilъ 160, съ 
восшествiя Хуби.,�аева па престо.1ъ китап, 
скiй 104, отъ покоренiл подъ свою власть 
всего Китая 88 .il':kтъ. 

XVIIJ. Дииаст.iя Miшr,, царствова.11а отъ 
1368 до 1644, все�о ............... : ............. 276 .1. 

XIX. Дuиастiл Цииr, , царствуетъ отъ
1644 до настоящего 1·ода ........... ; .......... 202 г. 

Что касается до самаго образа Аi.тосчис.11енi11, 
Китайцы употреб.ilяютъ эпохи , перiоды и отдi.
.1енiя особеннаго рода. Вступленiе дивастiи на 
престо.ilъ состав.11яетъ эпоху, <\ продо.ilженiе ея 
царствовапiя до C.J':kдyющeii династiи - перiодъ. 
Встуш1енiе каждаго государя на престо.ilъ состав
.tяетъ отдi;.,�енiе, отъ 1,отораго .1ътосчис.11енiе про
до.ilжается до конца его царствоnаюя. 

Съ того - времени , какъ китайская исторiя ва
ч�наетъ .1iпосчис.1епiе, т. е. съ 2,357 до 140 года 
до Р. Х., Китайцы счита.ilи годы отъ восшествiя 
государей на престоАъ; а съ 140 года Государь 
Вj-ди первый вве.ilъ по.,�ожевiе давать ваимево
ваuiе царствовавiю и.ш прав.1енiю каждаго госу
даря; и какъ сей государь приписываАъ симъ ва
именовавiямъ в.,iянiе па счаст.11ивыя происmествiя, 
то и перемi.пяАъ опыя каждый разъ, когда встр·l,
ча.Iись ему трудпыя обстоятеАьства въ прав.11евiи. 
Такой предразсудокъ· продо..tжаАся до 1.368 года 
по Р. Х.; а съ сего года основатеАь дивастiи 
Мивъ, и прее!\IНИКИ его имъли одно наимевовавiе 
прав..Jенiя во все свое царствованiе, что и настоя
щая дивастiя Цинъ продо.Iжаетъ. 

Симъ образо!\IЪ с.11ова: Шуиь-ч:11си, l{x�ur,-cu, lOnr,-
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чженr,, Ц11пь-Аун'6, Циi-цu11'6, Дао-гуа11'6, подъ ко
торыми у насъ разум·l.ютъ государеii настоящеii 
дивастiи Цинъ • не суть имена сихъ государей, 
но паименованiя ихъ пр_ав.1евiй. Въ I(итаi. ве.&и• 
кою неучтивостью считается назвать че.Jовi.ка по 
имени ; отuос�тельно же имени царствующаго го
су даря, при самомъ его встуо.Jенiи на престолъ, 
правительство предоисываетъ пе употребАять на 
письмi. самой буквы, изображающей оное; имiJю
щiе же эту букву въ именахъ .'lичныхъ доАжны 
замiJнить ее другою. Въ бумагахъ в въ разгов-орахъ 
вазываютъ _государя « 11.мnepamopr,>, <1 Государь»; 
покойпыхъ государ1-JЙ называютъ тiшъ качествен
нымъ именемъ , которое по смерти дается каж
дому, соотвiiтстnенпо образу его правленiя , иди 
ко"1iJuнымъ проимевованiемъ, давны:мъ ему въ x.pa
мii предкоnъ. Когда же въ разговорахъ нужно ука
зать на время, то употребАяютъ наименовавiе прав
ленiл напр: Ь-xaнtr-cu-шii-xэy, что звачитъ: «во время 
прав.1енiя К_ханъ-си >>; ,Дао-1уа11'6-шu-бnа-няпь , что 
ЗПачитъ: <<ВЪ 18 .11i.то орамеniя Дао-гуапъ; а ДАЛ 

озпаченiя самихъ государей прибавАяютъ къ паи
.меновапiю прав.&е!liЯ с.&ова ди И.JИ ть; напр: 
К xaнr,-cu-дtt, что эва читъ: << Имоераторъ пра вАевiя 
Кхаuъ-си; Цянь .�у11r;-ть», что знач_итъ: «Государь 
nрав.11епiя Цяпь-.&унъ». 

Сiи наиаrепоnавiя nраn.женiй перnоприбывшiе nъ 
Китаii Европейцы, по везнанiю, приня.&и за соб
ственпыя имена государев. Не упражнявшись еще 
въ китайской с.,овесвости , они_ пе могJJи пред
видiiть топ запутанuости, ка1,ую въ пос"1i.дстniи 
встрi.тиА11 при переводi. сихъ ш11енъ; ибо мпогiе 
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государи имiми отъ двухъ до ш1ти и бо.1i.е на
именованiri своему прав.1епiю. Нынt, при умвоже
нiи сочипенiii о Китаt и переводовъ съ китайска
го лзыка , веQбходимость застав.111етъ исправить 
сiю погрi.шность, и, сообразуясь съ прави.1омъ, 
привятымъ въ Китаt , называть государей тi.ми 
uменаl\1и , подъ которьнш ouu извtсп1ы въ исто
рiи , а паиl\1енованiями npaв.,ieuiii означать то.1ько 
порядокъ в_реиени, прuсовокуп.11111, А.t.Я ясности, къ 
ихъ .1iпосчис.1еuiю и годы xpucтiaucкoii эры. Вотъ 
качественвыя имена покоiiоыхъ государей нынtш
осii диJ1астiи въ Китаt и ваuмевоваuiя и-хъ пpaв
.1euiii. 

Государи: 
Гао-ди, 
Вьшь-.11.u, 

Чжанъ-ди, 
Жень-до, 
С�iнь-ди, 
Шунь-дu, 
Жуя-до, 

' 

. 

Ихr, nравАеиiл: 
Тьхлнь-мuнъ, 
Тьхлнь-цупь. 

(оба въ Мавьчжурiи). 
Шунь-чжи. 
Кханъ-сu. 
IОнъ-•нкеuъ. 
ЦянЬ-.1JНЪ. 
Цз�i-цинъ. 
Дао-гуанъ. 

(всt въ Китаi.). 

2. llpeмлcчiic..te11ie.

Нача.10 вре1'1лсчис.11евiя въ Кита·l-также теряет-
, 

ел въ гчбокой· древности. Государь. Ло, въ 2356 
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r'оду до Р. Х. указа.,,:ъ астроuомамъ Си и Хо счи
тать въ году 366 дней, а д.11л уравнепiя скорости 

_ въ солпечномъ и мед.л-енuости въ Аунnомъ 61,гу 
установить високосныii мiсяцъ. Изъ этого от-
крывается, что въ то время первыл и Cillltыя нуж
ныя астрономическiл наб.iJ.юдевiл падъ взаиllшымъ · 
соотноmепiемъ трехъ п.1анетъ ·уже бьI.iJи приве
дены въ ясность. Съ того времепв дощ,шi. въ 
Китаt сод"ержатъ Аунный годъ ; почему въ пр?-' 
iоАжевiе 19 JJiпъ бы_ваетъ 12 годовъ содержа
щихъ 12 и семь содержащихъ 13 мiсяцевъ .. Три
надцатыii :мiсяцъ называется высокоснымъ ' но 
rоды, состоящiе изъ 13 мiсяцевъ не называются 
11исо1,осныll1и. Каждый мiсяцъ начинается съ 
-точки нарождевiл лупы, а годъ ,съ нарождепiемъ
Февральской Ауны. Первый мiсяцъ года пазы-
11ается Чжевъ-юе, а послъднiй Ла-юе; прочiе l\ti
сяцы не· имiзютъ собственпыхъ. пазванiй, а счи
таются порядочными числами; напр: вторая .1уна,
или мi.слцъ, третья луна и такъ далiзе.

Сутки д1J.�ятся на 12 часовъ, часъ на двi, по
.11овивы, первую и вторую; половипа часа и111i.етъ
четыре четверти, а четверть пятнадцать минутъ.
Часы не считаются порядочными числаl\tи , какъ
это дiлаютъ въ ЕвропiJ, а называются собствен
ными именами, заимствованными отъ пазвавiii 12
зеllшыхъ вtтвей , соотвiпствующихъ 12 живот
НЫl\tъ. Rъ названiю первой по.�овины часа при
бавллютъ звукъ· чу, что зн. нача.10; къ uазвавiю
второй половины звукъ чжеиr, , что зн. ровно ; а
счетъ самыхъ часовъ начинают·ь съ 11-го часа
попо.;удни. Такимъ образоl\IЪ Китаецъ _говоритъ:

/ 
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1) Нача.,f,о весны) Jи-чупь. Нача.10 песuы поJiа
гается за по.пора .жунныхъ мi�сяца д;о весеппяго 
равпод;еuствiя, т. е. опо состав.1яетъ точку, раз• 
дii.1яющую время между зимнимъ поворотомъ и 
весеunимъ равпод;еuствiе:мъ на двi; равпыя по
.1овины. 

3) Дождевыл воды, Юй-шуii. Чрезъ 15 д;ней
отъ. нача.tа весны с.tiд;уетъ перемiпа, 11азываеман · 
дожд;евыми водами. Въ cie время раскрывается 
царство растенiй, и обыкповенно ожид;аютъ дoil,• 
дя д.1.11 еодiиствiя nроизращенiю. Во всi. четыре 
времени года бываютъ до,1ци (*): тс.,1ько дожди, 
падающiе noc.tii пача.1а весны, въ сравнепiи съ 
.ж-hтни:ми и осенними, особепно поJiезвы, отъ чего 
и время это названо перемiшою дождевыхъ вод;ъ. 

3) Сотрясе11�'е, т. е. пробужденiе куко.,f,окr,,
Дзи11r,-чже. Куr,о.жка есть васiкомое , образовав
шееся, во еще не превратившееся. Подъ сотрясе
нiе�ъ разум·l,ется время, когда куко.1ка, равнымъ 
образомъ животвыя и гады, въ продо.1женiе зи
мы ваходящiеся въ 111ертвомъ оцiшеп·l.нiи, про
буждаются отъ своего безчувствiя, и жизнь начи
паетъ развиваться въ нихъ. КоАь скоро· noc.J1i. на-· 
ча.11а nеспы с.1учитrя громъ , то васъкомыя , на
ход;·ящiяся въ зем.1i, пачипаютъ пос.1i. сотрясенiл 
превращаться ; посему и время это наименовано 
« перемiшою сотрясеuiя », иuаче-пробуждевiе ку
ко.,1окъ. 

,t,) Весеттее равподенствiе, Чуиь-фьть. Въ день 

(') Говорится о ю�кныхъ стравахъ 1,нтая, г,i:t въ Лuвар1;, вмtсто 

св1;1·а, n,1yn. 4ОЖА11. 
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,весеввяго равнодевствiя день и 11очь бываютъ 
равны. Эта черта между зимою и .J'У.томъ. 

5) Rст�ость, Цшt&•минr,. Ясность есть перемiна,
при паступ.жевiи которой каждое семейство въ ма• 
.1омъ траур.У, отправ..1яется на к.1адбище принести 
жертву покойнымъ родите.11ямъ и пред1,амъ свое
го рода по мужскоii .1инiи. Это есть священныii 
и неизмiвяемыii обрядъ, подобный русскимъ по
минкамъ. 

6) Х.1тьбнь,:i1, дождь, Гу-юit,._ Пос.жf. ясности с.1.У.
дуеть перемiша атмосФеры, названная Х.Аiбными 
дождями , въ знакъ того , что отъ дождеii зави
ситъ произращенiе х..11.б'а. 

7) lJa,,a"м . .щта, J1t-cя. Нача.10 .11'Ьта состав
.1nетъ точку, раздiмлюmую время ме;кду весеп
нимъ равноденст11iемъ и ..1f.тпимъ поворотомъ на 
двi. разныя части. Въ cie время хвостъ С1.верпоii
Медвi.дицы обращенъ бываетъ къ югу. 

Лримтьч. Сi.верная Медв1.дица, по китаiiскому звi.з
дос..1овiю, содержитъ въ-себ,J. семь звi.здъ, и 
называется Бэи-дэу, что 3В. С'Ушерная мi.рка 
съ ручкою; ибо она видоl\tЪ своимъ изобра
жаетъ м1.ру съ ручкою. Хвостъ Медв·Ьдицы 
по вечераl\rъ между 8 и t О часами обращенъ 
бываетъ весною къ востоку, ..1iтомъ �.ъ югу, 
осенью къ западу, зимою къ с1.веру. 

8) ВаАив?i, Сяо-ма11ь. Въ cie время на.11иваются
х..1·J,ба. 

9) Созртьва1tiе, Ma1t?i-чжyn?i. Въ южныхъ стра
нахъ Китая созрtваютъ х.1iба въ это время. Подъ 
с.1оваl\1И «манъ-'чжунъ» еще разум1.ютъ пересадку 
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риса; ибо въ южномъ Китаi. рисъ пересаживаютъ 
и пшеницу жнутъ почти :въ одно времл. 

10) .,f,ьmнii.i noвopomis, Ся-чжы. ,iИпнiй пово
ротъ сQстав.жяетъ точку, съ которой дни начинаютъ 
убывать, а ночи прибывать. Съ сего :времени В0,1(0-

родъ пачинаетъ дi;йст:вовать. 
Н) Ма.�ыг жары, Сяо-шу. За .1i�тнимъ поворо

томъ с.1i�дуютъ ма.жые жары, т. е. съ сего вре
мени атмосФера па�инаетъ день ото-лил разгоря
чаться , и потому оно названо (<Перемi.ною ма
.1.ыхъ жаровъ». 

12) Бо.�ьш�·г жары, Да-шу. За ма.1ыl\1И жарами
слi;дуютъ больmiе жары. Какъ въ cie вреl\tл ат
мосФера чрезмi.ру разгорячается , то, :въ отличiе, 
оно названо (< перемi.в.ою бо.1ьmихъ жаровъ ». 

13) 1/ачаАо осгни, .Jи-цю. Начало осепи состав
.ilлетъ точку; разд\.жяющую время между лi;тнимъ 
поворотомъ и осевнимъ равноденствiемъ на д:вi. 
раврыя части. 

14) Конец�s жаров�s, Чу-шу. За началомъ осени
сл,J,дуетъ l{Опецъ жаровъ. Въ промежуткi; А'lта съ 
осенью тешюродъ вачоваетъ ос.Jабiвать, а водо -
родъ усиАоваться. Въ к.онцi. жаровъ теп..tородъ 
перестаетъ уже дi;йствовать, почему это времл 
названо (<Пере:мiною конца жаровъ». 

15) Бп,.�ая роса, Бай-Ау. Испаренiя земли, п�д
пявшiлся вверхъ , составляютъ туманъ; опустив
щiлс.л на землю превращаютс.л JJЪ росу. Во всi. 
четыре времени года по утрамъ бываютъ росы('); 
tJO тоАько око.10 осенн.лго равноденствiя росы на-

(") l'оворuтся о южuыхъ страпаs.ъ К11тая, гд'li ue бываетъ з1111ы • 

.. 
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чипаютъ смерзаться, и соJlошь кажутся бiJlыми; 
отъ чего и самое время это названо « перемiщою 
б-Ь.1ыхъ росъ,,. 

16) Осет1ее paв1toдt1tcmвie, Дю-фьшь. Въ день
осеппяго равноденст�iя депь и почъ бываютъ рав
ны; это черта 111ежду JJ.i.тo111ъ и зимою. 

17) Мерз.сыл росы" Х а1tь-.1у. Самое пазванiе
объяснлетъ знач�пiе сей перемiны. 

18) llaдeuie и,1еев'б, Шуащ;-цзяu'б. Иней состав
Jlяется изъ смерзающеiiсл росы. Въ cie время ат
мосФера бываетъ хо.�одпа. и росы , смерзаясь, 
производятъ иней , отъ чего и вазванiе пере-
111fшы взято. 

19) Нача.со зиАtЫ, Ли-дуn'б. 3и111а есть время,
въ которое все растущее и живущее скрывается, 
и атмосФера бываетъ пронзите.;�ьво хо.1одна. 

20 J Jlалые снтыа, С яо-сюе. 21) БоАьш�·е с111ыа,

Да-сюе. Сiи дв,J, перемtвы, составJ1яютъ время, 
въ которое до.1жны идти_ спtга, отъ чего ов,J; и
назnанiе поАучи"ш. 

22) Зи.м.нiи noвoporm,, Дуn'б-чжы. 3имнiй пово
ротъ состав.1яетъ точку, съ которой пачинаютъ 
дни прибывать , а почи убывать. Съ ceii точки 
теп.;�ородъ Jiачипаетъ имiпь си.,�у. 

23) Ма"ше Аtорозы, Сяо-шу . 24) Бо.1ьшiе мо

розы, Да-шу. Сiи двi. премi.ны с.11Jдуютъ за зим� 
нимъ поворотомъ. Отъ степеuи хо"1ода заи111ствQ" 
ваво имъ пазваюе. 

Выше ииожеuuыя 24 перемiшы ·с.1iJдуютъ од" 
на за другою, считая по экJJиотикt ровно чрезъ 
15, что состав.,�яетъ окоАо 15.,,...-�-.м.ь 
;кутка oдuoii перем·"h�ы 
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и весеннее равноденств1е, начаАо .1·lта и .1f.тniii 
поворотъ, пача.-10 осепи, и осеннее равноденствiе, 
uача.10 зимы и зимнiй повор-отъ суттL гАавныл 
перемtны четырехъ годовыхъ временъ; · прочiл 
16 перем.Ушъ атмосФеры считаются :&�аАыми ("). 

5. 1'l тьрь�., втьсь�., монета.

Казепный Футъ есть освовавiе всf.хъ мi.ръ д.4и
пы. Иначе овъ называется строите.-1ьвымъ, т. е. 
рабочимъ и мануФактурнымъ ;==1 -.'4 апг.-1iйскому 
Футу; д.Уыится на 10 дюймовъ; дюiiмъ с�держитъ 
въ себf. 10 АИНiй. Десять Футовъ состав.tяютъ 
китайскую сажень , которая въ семъ сочиненi11 
припята Аинейною ПА� погонною мiрою ( .. ). 

Въ геограФическомъ изм-hревiи зем.-1и основанi
емъ принятъ шаг'б, который содержитъ въ себi. 
пять казевныхъ Футовъ ; 360 mаговъ И.4И f 80 
кит. сажепъ состав.1яютъ Аи, китаuс.кую :&tipy 
пути, равняюшуюсл 267 6 русскимъ саженямъ. 

Въ геометрическомъ измi.ренiи зем.,1и основаui
е:&1ъ принятъ �УК'б д.,1я стрiJ.1янiя , который так-

(") В-ь статьi; nод-ь ,1аг.1авiем-ь: «Лстроuомuческill Иuст11тут-ь», uа"ожены 

самыя точки вре11еuи , с-ь котораго начинается_ каждая nерем1ша атмо

СФеры-по 11екuпскому nо.1удевu11ку. 

( .. ) Древпяя Исторlя ue сохраu1ыа cв11д-Jшiii о д.111ui; Фута, у11отреб.1яема1·0 

пр11 допастiях-ь Св 11 Шаоъ. Д.1ш1у Фута д1111зстiu 'lжеу в-ь пос.1·J;дств
_
i11 

опредi;.11ы11 110 п1Jкоторы�1ъ дрсвu11м-ь вещамъ, въ которыхъ м1;ра каж

доll часто бьыа описана. Со времен;, довастiи Хань введенъ бы.1-ь но

вый •ут-ь, nочт11 равный нынtшuему. Футъ, употреб.1яе111ыii в-ь настоя

щеu 1ре1111, утверждеu-ь 11равоте.1ьством1, въ 16116 rоду. 

1. 
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;ке содержитъ въ себ·J'; пять казенпыхъ Футовъ; 
240 О .1уковъ состав.1яютъ .tly, 100 му состав
.Jяютъ Цш,r;. Это суть дв-:h общiя въ l(итаi. по
земе.1ьныя м-:hры. Китайская квадратная саже11ь ('). 

== 108,\\ О анг.1йiскимъ· Футамъ, 
му ==66101\0

" О апг.11iпскимъ Футамъ, 
== 142 О русскимъ сажеоямъ+42U� Фут. 

цинъ==13.286 О русскимъ саженям_ъ+26.9Л Фут. 
==5казеп. десятин.+1286 саж.+26-f,\ Фут. 

М-:hры емкости д.1я сыпучихъ т·t.Jъ подрамiця
ются на четыре Г.llЗВНЫе ВПда: ху, дау, Шt/tr;

rарнецъ, гкэ-пригоршnи. Ху содержитъ въ себi. 
10 дэу, дэу 10 meuъ , mенъ 10 гкэ. Жидкiя ве
щества вс-:h пр?даются па в-:hсъ, а 1'ti.pы д.Jя нихъ 
11tтъ. 

Д.1я взв-:hшивавiя тяжестей nъ бо.1ьшомъ КО.IИ
честв-:h употреб.1яютъ ,;аптарь; дАя маАыхъ ко.ш
чествъ кaumapttKI) и втьскtс. Кантарь им,У,етъ сход
ство съ русскимъ безмtномъ , и отАичается отъ 
посАf.дпяго тi.мъ, ч'Fо, при взв-:hшиванiи тяжестей, 
гиря передвигается отъ точrш до точки. 

Едипицею nъ вici, принятъ .lalll); это китаи
скiii увцъ, коихъ t 1== 96 g\; ЗО.IОТНИКа1'tЪ,. САi.дова
теАЬlIО одю1ъ Аан_ъ=8Н· зоАотпикаJ\rъ. Лапъ дt
.1ится па tO чщtов1�, чипъ па 10 фу11овl); 16 Ааоъ 
состав.1я�отъ itшr,, ПАИ Фунтъ китаискiп ; 160 ги
повъ rостаn.1яютъ мi.рныii мrьшО1'1), коего вi.съ== 
5 пуда1'IЪ+32,\- Фунтамъ русскаго вtса. Но при 
денеа:ныхъ сд'J,.,�кахъ употребАяпся тpoяr.iii в'l,съ: 

(•) В ь семъ coчuueвiu ве11д1о употреб.1ены к1tтаiiскiи мtры д.111ны, с.1'1;до■·а
те.1ьuо н11же въ са,те,111 веэд-t 11адоб110 радумiiть 10 юп. •утовъ, ' 

/ 
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Dъ Кита·l; каждыi.i городъ, по букnаль'nому 
зuачепiю сего с.1ова, долженъ быть обнесенъ стt
ною и с.1ужить средоточiеl\IЪ упраn.1�вiя, промы
пыености и торгов.10 на извtстпомъ . простран
ств·.h. По сему опред•l;.,1евiю каждыii городъ тамъ, 
въ ПОАВОМЪ европеЙСКОl\lЪ СМЫСАt, есть гостиный 
дворъ, которып тf.мъ тоАы,о отАичается отъ го
стиныхъ дворовъ въ Европi., что между торго
выми Аавками въ каждоii у.1ицf. пай,1ете и го
стинницы, и монастыри, и аптеки, и маоуФак
туры, и магазины, и разяыя ремес.11епныя заве
депin и проч. Самып Пекипъ,-эта пестрая, шум
ная, мпого.11юднtйmая сто.11ида на восток·h Азiи, 
есть обmирнf.йшiй въ мip·h гостиный дворъ, со 
множествомт, приа-утственныхъ мtстъ, кпяжескихъ 
дворцовъ , · храмовъ и монастырей. Небо.11ьшое 
чис.10 обывате.JJьскихъ домовъ разбросано въ от
да.1�нныхъ частяхъ города , б.11изъ городскихъ 
стi.въ. 

Разверните шrанъ □екипа (*). Л покажу вамъ 
распо.1ожевiе сего города, а потоl\lЪ отъ средвихъ 
южныхъ городскихъ :воротъ поведу васъ по пря
мой чертt на сi.веръ къ тому м·.hсту, от1,уда 
Богда-Ханъ изъ-за девяти воротъ-пове.1i.ваетъ им
перiею почти съ 400 ми�_,1iовами жите.1ей. 

Пекинъ раздi..1яется на два города: B11ympeшtill 
и Внтьшнifl. Четвероуго.1ьныii городъ къ сi.веру, 
ва п.11анi. по уг.1амъ означенный .№ 111, назы
вается Внутрепниl\1ъ потому тоАько, что въ по-

(*} П.1аuъ Пекина с-ь описанiем-ь ceii сто.1ицы 11а русско:11-ь n Фрав, 

цу�ско111-ь nзыка1-ь изда11ъ мною въ 1829 году. 

СП
бГ
У



\ 

22 

Аовип·Ь XVI стоАf.тiя оо.1ожеuо бы.10 обвести его 
лредl\t·1стiя второю стiшою, :котороii предвари
те.1ьпо дано бы.10 пазвапiе Внi.шняго города. Но 
по смутнымъ обстоятеАьстваl\1ъ тогдашнимъ, ус
п·l..ш обвести стiшою 1·0.1ько южное предмъстiе, 
которое нынi состав.1яетъ Buъmнiii городъ, оз
наченный по уг.1аl\rъ ..М' IV'. Во внутреннемъ го
род.У, есть Императорсн.iи город'б па п.1анi по 
угАа:мъ обозначенный ..М' 11. Въ центр.,J, сего го
рода Аежитъ :кремJtь, иначе Дворчовы�, lОрод'б, оз
наченный на oJtani. ..М' 1. Этотъ же городъ мы 
называемъ и Лворчовою 11:ртьпостью. Кто жеАаетъ 
знать китайс:кiл пазванiя пом�нутыхъ мi.стъ, пусть 
потрудится заг,1япуть въ ,1Описапiе Пе:кина. 1, 

Въ 1648 году правите.1ьство купи.10 у житеАеii 
весь Bнyтpe!Iнiii 1·ородъ для помtщенiя стоJtич
наго гарнизона, а Императорс1,iй городъ назна
чепъ бы..1ъ д.1я пребыванiя с.жужащихъ при Дво
рt; но нын-Ь весь Вuутреннiй городъ и частiю 
Императорскiй превращены въ гостиный дворъ •. 
Въ первомъ бо..1ьшiя уJtицы содержатъ по ;шести 
верстъ д.!Iины по прямой черт,l, отъ юга къ сi.
веру, и это все .1авки, 1\tагазины, мануФактуры и 
проч. и проч. 
· Обратимся къ южной стiшi. Внi.шняго города.

Средпiя въ вей ворота, ..М' 175, называются
10n'б-дuн'б-.,11Ы11ь. Когда пойдете отъ сихъ воротъ
прямо на сf.веръ, то по правую сторону дороги
представится вамъ обш�рuое пространство, об.,,
несенное стiною, ..М' 97. Это Жертве.чнu1t'б Небу.
Государь ежегодно, въ день- зимняго поворота,
совершаетъ здiJсь ве"JJИ�ое жертвоприношенiе Небу.
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Протввъ сего жертnенпшщ, по заоадпую сто
рону дороги, также есть дово.;�ьпо обширuое м·I.
сто, обнесенпое высокою ·cnuoю .Af 109. Зто 
жгртвеппинr, изобрrьтате.до зем.идгь.н·я. Здiс1, го
сударь ед,егодuо nъ третьей весеноеii .11yui;, въ 
счаст.11ивыii день оодъ назвапiемъ Xaii, совер
шаетъ изв·.hстпыii обрядъ зе1\1.11еоашестВ8. 

Да.1iе къ сi.веру 1юрота Вuутреuнлго города, 
11азываемыя Чже11r,-я,�r,-.мыиь, .№ 91, а еще да..«tе 
первыя ворота Имоераторскаго города, называемыл 
Даи-цииr,-..мыw,, .Af 60. За сими воротами .11ежптъ 
обширная площадь, съ дворцовыми по бока1\1ъ 
здапiями д.111 зaC'fJдauiя време�шыхъ 1{01\Jитетовъ 
по разнымъ д'D..Jамъ. Далtе къ c·J;nepy еще двое 
nоротъ Император1:каго города , паiыва.еJ\11,ш 
Тьхяпь-аиь-мьшь, JJ.f 61 и Дуа1tь-.flы11ь, JJ.f 62. 
По правую сторопу сихъ воротъ TxaU-мi·ao, _м 
63, что зпачитъ Be.нtкiit храмr>. Это хр�мъ пред
камъ царствующеii дипастiи. 

Насупротив·ь сего храма, по западную сторону 
дороги, жертnенпю,ъ Ше-цзи-rпха11ь, JJ.f 64-, по
свлщеuпыii духамъ Ше и Цзи, покровпте.жлмъ 
зем.11ед·J;.1iл. Зд·l.сь ежегодно припослтъ Иl\IЪ жерт
ву въ средпихъ l\1·tслцахъ, весенпемъ и осенuе11ъ; 
иначе, nъ .Маргl, и Септлбр-:Ь, т. е. въ пача.11', и 
по окончапiи nо..;�евыхъ работ·ь, въ день под,-, uа
званiеl\IЪ Cюii. 

Да.л-J;е къ с·Ьверу южныя ворота Дворцоваrо 
1'оро4а, называемыя Ву-Асыпь, .М' 1. Надъ сими 
nорота111и есть двухъэтажпая башня въ девять 
звепьеnъ .. llo боr,амъ ceii башпи, въ открытыхъ 
галерелхъ , па восточпоii стороп·J; по·в.У,шенъ ко-

'lлсть 1. 3 
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J101,0J1ъ, на западной-литавра. При каждомъ ше
ствiи государя въ тропвую Тхай-хо-дяпъ бъютъ 
въ ко.1око.Iъ (") и J11павру; при вы·Ъзд-в и въiз
д·Ь чрезъ сiи ворота быотъ въ ко.�око:Жъ, при 
жертпоприпоmеuiи въ Ве.1икомъ храм,J, бьютъ въ 
.;�итавру. За сш,ш же ворот:11\tи выдаютъ подарки 
иностраnпымъ пocJJarшиRal\JЪ и ихъ государямъ, и 
ежегодно пъ 1-е ·чисJJо десятоli .1уны раздаютъ 
м1;сяцосJJовы па будущШ годъ. 

Остановимся предъ воротами Ву-мыпь, чтобъ 
сдiJJатъ oбшiii взгJJядъ на дворецъ, взятый · въ 
въ еnропейс1{Оl\IЪ звачевiи. Пекивскимъ дnорцоl\tЪ 
Европеiiцы вмва.;�и КремJJъ, озна�еппыii па пJJa
пii римскимъ чис.;�омъ 1.; по кит. оuъ называет
ся ЧJЫ-ЧЗlll/b-ЧCll'/j, что о·rъ с-дова В'1, C.IOBO зна
читъ: пурпуроnыii запоn·Ьдuыи городъ. Kpel\t.JJЬ 
nъ окруашости содержитъ шесть JJИ, отъ востока 
къ з11ш1,1у 236.'., отъ iora къ сtверу 320,� саженъ; 
nъ выmиuу и ТО.ilщипу почти одивакоnъ со сгh
ною В11утренuяrо города; имtетъ четверо воротъ: 
къ югу Ву-мьшъ, к·ь сiшеру Шень-ву-1\JЬНIЬ, къ 
nocтoi.y дупъ-хуа-мыпь, къ западу Си-ху·а-мыnь. 
Съ 11аружпоii сторопы весь обведевъ mирокимъ 
ка11а..1омъ, берега Rоего отвiсно вы.,�ожепы гра
питомъ, а доо покрыто Аотосомъ. Внутревностъ 
l(pel\1;1я отъ юга къ сiверу разрtзана па три д.;�ин
uыя по.ilосы, изъ коихъ па средп�й, во всю ел 
д.JИпу. распо.1ожены разпыя зд,.шiя, составАяющiл 

(') Въ l\11та1! бьютъ въ ко.1ощ1.1ъ съ боку. бо.11,11111А1ъ дсревяпвымъ _ 

отрубко�1ъ. 

.. 
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Императорскiй дворецъ, собствеutJо та1,ъ 1Jа
званпыii. 

Отъ воротъ Ву-l\1ыпь дал·Jю къ (:toepy ворота 
Txail-xo-,uыnь., .М 2� за которыми 11аход1псл 
три троппыл, одна за другою въ бJJизr,щп, газ
столuiи. 

Первап u г.1авuа11 тронная есть Тхаи-хо-д11111,, 
.М 3, опредi..1еппая ,11.,rп боАьшихъ выходовъ при 
дворi.. Государь входитъ nъ сiю троuпую д.ля 
припятiя поздравАе•Jiu nъ uoвыji годъ. въ зиl\шiii 
поворотъ, въ день своего рождеuiя и по другю1ъ 
важuыl\1ъ какимъ .шбо с.,rучалмъ. 

Сiл троппая есть orpol\�uoe одпоэтаашое зда11iс. 
Цоr,о,,rъ ел иl\1·J;етъ въ вышпну 20, а вес здаniе 
съ кровлею 110 <1>утоnъ; въ Фасад·� 11, а nъ по
переч01щ·J; 5 звеuьеnъ, съ двоiiнымъ св·У;сомъ. 
I(рыльцо uредъ сею тpoo[l{)JO пазывается Hpa
cuы.41r., обведено перилами 113ъ бъJJаго мрамора, 

. раздi.лево па 5 сходовъ, каждыii съ тремл ·пло
щадками; между шющадкаl\fИ по десяти ступе
пеii. Предъ 1,ры.н,цомъ па ooi\iocтiJ, 11азыnаемоl\П, 
1'расиым'/j же, чиновники при болr,швхъ вь1ходах'J, 
соnерmаютъ обрядъ троекратваго 1,о.гlJпопре1,.10-
певi11 съ девятью пок.1опаl\1И nъ зeJ\f.11IO ('). Д.11� 
сего по правую и лtоую сторооу мocтonoi:i, ne
дy�eii nъ троuпую� оостав.<1ены, nъ вид·У, бо.лвап
чиr,овъ, бронзовые столбики, 11а ко-rорых,, nыр·Ь-

('.J Д-t.,аютъ трн 1юJ·t11опрск.101,1е11iя и np11 �;ашдоап, 110 тр11 раза

6ьютъ •1е.Jом·ь uъ зе�1.1ю. ;),·о 110 J,11т. 11aзL1oaerc11: Сш1ь-�уii-1�а10-11хэу. 
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заны r..,iaccы чиноnъ О1"Ь 1-1'0 до 9_-го (•). Д.1я 
каждаго к.,�асса сд·Ь.,�ано по· одной .,�иоiи: па вос
точпоii сто1)001, .11.1я граж:,J:апскихъ •шпоnпиl\овъ, 
ua западной д.111 воеппыхъ. 

Отъ тpoпuoii Тхай-хо-дл11ь на_ с·Ьnеръ стоитъ 
вторая тронная, называемая Чжу,�r,-хо-д1111ь .Af 4. 
Опа содержитъ и въ- Фасадъ и въ г.1убину по три 
звена, четвероуго"1ьuал, по съ �.руг.,�ою кpon.ileю. 
Предъ тропuою два ФАиге.!lя, оба изъ тридцати 
звепьевъ; с.,�у,жатъ К.!lадовыми дJ1я бропзовыхъ 
вещен. Въ сiю тронную входитъ государь пред
варитеАъпо смотрiть 1\t0"п1тnы, сочиоеuпыя дАя 
жертnоприпошепiй, хА·l;бъ и зем.,�ед·h.л,чесr,iя ору
дiя, приготоnJ1енныя для церемонiаАьнаго зеl\1Ае
пашества. 3дi.сь же подпосятъ ему родос.,�оnпую 
царствующаго доl\1а, вповъ переписываемую по 
истечепiи 1,аждыхъ десяти .1-У.тъ. 

Отъ ceii тронноii да.,tе на сi.веръ стоитъ трон
ная Бао-хо-дяпь .М 5, имtющая въ. Фасад1. де
вять звеньевъ, съ двойпымъ свiсомъ и нависmиl\lИ 
конькамп. Въ сеи тронноп Государь угощаетъ ино
страuцевъ наканунt поваго года, еще произnодитъ 
испьпавiе магистровъ. 3дtсъ же съ торжествен
ною церемопiею оодно�ятъ ему жизнеописанiе по
койнаго его родителя. 

Выmеописавныя три тровныя вазuачевы един
ственно дАя церемовiа.н,выхъ выходовъ при дво
рi.; почему въ каждой тронпоп у ctnepнoii ст·Ь-

(*) То есть on. i-го л.о 18-го: 11ото•1J qто �.ажл.ыii i..1acc1, nол.раэ
л.·Jыяется 11а два: cтapiµill и м.1адшiii. 
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пы, противъ самаго входа со впi. въ за.1ъ, оостав
дспъ престо.1ъ ддя Государя. 

Отъ тронныхъ да.1·ье на с·ьверъ .1ежатъ воро
та Цflнь-ц�u�r,-мынь .Af 19, въ· шпь , звеньевъ съ 
тремя проходаl\ш. Въ сихъ воротахъ паходится 
кабинетъ, въ котороl\1ъ Государь занимается раз
сматриванiемъ государствепныхъ дi;.;1ъ (*). 

За сими воротами къ сiшеру позвышается ог
ромное здавiе, иl\1iющее девять звеnьевъ въ Фа
садi; и пять _въ г.1убипу. Это есть дворецъ Ця:нь
циnl)•гунl) .М 20, въ которомъ Государь имiетъ 
пребыванiе, разсуждаетъ съ государствепны:ми са
повни1,а�,ш о дiJлахъ и приниl\rаетъ чиповпи1,овъ, 
представ.1яемы�ъ к:ь опредf,ленiю и повышенiю. 
3дi;сь онъ ежегодно въ новыii годъ даетъ столъ 
для кпязеii своего дol\la. 3д·l;сь же, на обширпомъ 
помосгh между воротами и дворцомъ, въ 1711 и 
1785 годахъ угощали собрапвыхъ со всего l(и
тая стариковъ, им-Ьвшихъ выше 60-ти .1·hтъ отъ 
роду. 

Отъ сего дворца дал·Jэе па с·Jэверъ, стоитъ 
тронная Цзло-тха�'i-дтtь .Af 21, построенпая по 
образцу тронноii Чжупъ-хо-длпь, т. е. въ три 
звена со всiхъ сторопъ , съ круг .1ою кровлею. 
Въ сеп троппои Государыпя принимаетъ поздраn
.JJевiя отъ разпыхъ .1ицъ своего по.аа и своихъ 
сыновей. 3а тронною Цзяо-тхаii-дянь лежитъ дво-

(·) Каж,11ош г.1авuы11 ворота 110 лворц·J; состав..111ютъ огро:uоое ;1<u.100 

зда11iе, с1, проходам11 он11зу. Отъ IО11ь-.1и11ъ-111ынь до Цн11ь-цп11ъ-мы11ь 
считается восемь воротъ. Вотъ почс�•у nъ к11тaiicкoii .tuтepaтyp·J; 

ввсдеuо выра�кеuiе, что Бо1·да-хаuъ обuтаетъ за леввтью вороrамu. 
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рецъ Пxynr,-mшr,-zyu'б .Af 22, nъ r.оторомъ госу
д:1рыпл имi,етъ пребывапiе. Обш11рпостiю опъ ра
i!епъ дворцу Цляь-цинъ-гу11ъ. 

ДaJJie к-ь С'1веру, ворота /f ху1н,-11J1.11r,-.11ынь .Af 
23, ведущiя во дворсцъ госу.ttарьши съ с·Ьnерпой 
стороны. За сими ворота1ш на сiверъ прс.1естный 
садъ съ ис1,усстnеrшы:ми озерами и гор;�ми. Садъ 
1,ъ сi,веру O1-.ап•1ипастсл воротами IОй-юаиь-мыиь, 
а садо11ъ окаuчиваетсл дворецъ Богда-хапа, взл
тыii въ епропеiiскомъ смыс.1i. Царевичи жипутъ 
по восточную, а четыре к.жассвыя на.1ожницы 
государевы по западную сторону сего дворца, 
1\аждыii въ особ.1иво11ъ дворц·J;. За садомъ къ -
cf.nepy .1ежатъ n�рота Шеиь-ву-мыиь .Af 24, ве
душiя въ дворцовый городъ съ сtвера. Отъ си:tъ 
воротъ къ сiшеру �1ежитъ садъ съ пре.жестпою о 
пяти XOJJJ\ШXЪ горою , пазываемою Цзипr,-ша11ь, 
.Af 73. На_ этой горi, повtси.11ся послi,дпiй госу
дарь изъ дома Минъ, въ тотъ самыо день, въ 

_ 1,оторый млтежпикъ .Jiи-цзы-!lенъ всту�иJJъ въ 
Пеrшнъ. У с·1перпои стtны въ семъ саду .жежитъ 
трауроая. трQппая Шеу-хуапr,-дяuь, въ которой 
гробъ съ тi.1омъ покоiiпа1·0 государя обьншовен-

. но стоитъ отъ его копчины до погребенi11, По 
си11ъ двумъ причинамъ садъ ни кiшъ изъ цар
скихъ лицъ пе пос·:Ьщаетс11. 

8. Даllь zt поад
р

авите.,f,Ь�ал рть,,ь.

При спошеuiлхъ европеiiс1шхъ де1)жавъ съ ю1-
таiiскю11ъ дворомъ , оп,рывшихся за 200 предъ 
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сиl\tъ .;�·1.тъ , встрiэти.11исъ два обсиолте.11ьётва, 1rо
торыл до сего вре!\1еuи полага.ютъ пеотвратимое 
nреnлтствiе къ по.11итпческ!)МУ сб.11иженiю Европы 
съ l\итаемъ. Эти преплтствiя зак.11ючаются не въ 

. ' 

обширности и безводности безп.11одпыхъ степеii 
l\Io111·0.11iи , не въ вiэчныхъ тумапахъ камеnныхъ, 
непроходи!\1ыхъ горъ китаЙС[tаго запада, а то.1ь
ко въ двухъ с.11ов11хъ: дань и поздравите.111,ная 
рiчь п.ш адресъ. 

8ъ диn.1оматическомъ языкi. кnl'aiic1,aro двора 
даuь 11азываетсл 2yur,, поздравите.11�нал р·l;чь бiао. 
Чтобы во всей обширности постигнуть важ!l�сть 
значеniя, которое си111ъ с.1ова!\1ъ даютъ l{итаицы, 
падобпо воiiти къ нача.1у ихъ ороисхождепiя. 

Китай отъ древвихъ .11iтъ до 23 t года до Р. Х. 
имiJ.1ъ помiстное правJiенiе и дi.11ился на !\ШО
жество княжествъ. У дi..1ьпая система династiи Ся 
въ продоJiжепiе 2.405-,.1766 годовъ, мaJio извiст
на . .JJ юбопытuыя хартiи Союзноу дl.11ьноii систе!\IЫ 
ди11астш Шанъ 1766-1.122, и дипастiи Чжеу, 
1.122-255 годовъ до Р. Х. сохранепы въ древ
ней исторiи Китая. Въ помянутыхъ хартiлхъ съ 
точностiю опредiмены права у д·ЬАьныхъ кпязей 
и отношенiя и'Хъ къ г.;iaвiJ имоерiи, который, имi.л 
собственный удiJ.1ъ , уоравля.1ъ имперiею какъ 
гJiава бо.11ьmаго семейства, пе в111·Ьшиваясь во ввут
реuпiя расооряженiл удъ.,ювъ. 

Вла;1;Ьте.11и удъ.11овъ бы.ш: 
родственники Ве.1икаго Князя 

1) одн0Фами.11ьные 
П: 2) ивоФамиль-

(!) См. въ Статист. описаuiи l(11т. Имuерiи 1. 166 п с.1. 

(") Пprr ,1пвастiях1, Шаuъ II Чжеу это бы.11. п�рвый·т11ту.11, Г.:�авы 

Имперi11. 
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пые ПОТО!\IКИ прежuихъ дипастiii И.IIИ древн·Lli
mихъ государей Китая; 3) иuозе111ные в.11адf,те.1и, 
по111огавшiе царствующей дипастiи 1,ъ поJiучевiю 
npecтoJia имперiи. Bcf, .;iи yдtJiьuыe вJiадi.те.11и 
0111.Уыи общую обязанпость-дJiя изълвJiенiя cвoeii 
зависи111ости отъ гJiавы и111пер1и, ежегодно пред
став.11ять ему извiiстпую часть искJiючитеJiьuыхъ. 
произnеденiii cвoeii земJiи для употреб.11епiл пр11 
жертвоприпоmеюи предкамъ царствующаго доl\1а. 
Сiи-то мtстныя произведенiя. предстаnллемыл отъ 
вассаJiовъ своему поnе,штеJIЮ , названы СJiовомъ 
1-унr,, которое существенно пе означало дави съ 
1,акого нибудь парода , по "tич11ов orm, удrьJ-ы1ых� 
1сuязви при11ошепiе мавrь имперiи. 

У д·Ум.ьное поставовJiевiе о дан,ц есть одно изъ. 
древn,J;i.iшихъ по времени и важн,J;йшихъ по отво
шенiю къ ре..1игiи Китая , которая жертвопри
ноmенiе родитеJiлмъ по смерти и предкаъ1ъ воз
Jiагаетъ па всtхъ, какъ обязанность сnященu·Ьй
шую предъ другиl\IИ обязанностями. Допесепiе 
князя Юii объ осушенiи боJiотистыхъ страuъ nъ 
Кита.У,, оконче'uное nъ 1278 году до Р; Х. нsзва
nо Юй-гуnъ, что зп. даuи кuязя IOti; потому что 
сеН кJJязь, при описапiи своихъ работъ, въ томъ 
же допесенiи показа.11ъ, какiл мtстныя nроизведе
пiя, откуда и ка1,ою дорогою ш.11и ко двору Uе
Jiикаго 1шязл. 

Въ посJI'Бдствiи союзно-уд·lJJiьное правJiенiе сд·l,
.11алось источни1,01\1Ъ долгоnремеuныхъ междоусо
бiii въ l\итаi;, и въ 231 году до Р. Х. было рш
чтошено. В.,1адf,теАи семи царствъ , на I{оторыя 
разд•nJIИАСЯ Китай , oкoJio 250 JI')пъ neJiи между 
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собою �.ровооро.111вuую nou11y, защ11щал 11рес1·O.1·ь 
имперiи отъ похиппс.1я, u .между тtмъ 1,аждыii 
и111J;.п nъ nиду ов.,адi.ть. оliьв1·ь. Поб-J,дпте"1е111ъ 
осталс11· Цш1ь-шь1-хуа11ъ, 1,оторыо:, по истребл�
нiи поб-J,ждепныхъ , Dl\Гf.cтo пре;�шяго ораоленiя, 
nвс.1гь мооархическое. Съ изl\1i.uепiемъ образа 11рао
..1епiл , O11ъ измiши.1ъ и значеuiе дапи. 3еJ\1.1и, 
бывmiл до того времени общими, чрезъ продажу 
превративъ въ ..1ичную собстnеuпосп, в.1адi;те.1еп, 
онъ преврати.п позсме..1ьпыii оброкъ въ государ
ствеш1ую подать, взимаемую съ зем.11ев.1ад·J,те..1еii, 
а прежпюю обязлнuость удiмьвыхъ D.1ад·tтелеп
представ.1лть J11iст11ыя произведенiя г.1ао·I; шшс
рiи- воз.1ожи..1ъ на cтpanoпpanuтe.ifeii 11 1111озем
выхъ владi.те..1еii , заоисtвшихъ отъ Китая. Съ 
сего времени с..1ову iynr, дапо по.110жите."ь11ос з11а
ченiе ) съ одпоii стороны тi.свi.е , а съ другоii 
обmирнtе орежuяго. Bct мtстныя ороизnеденiя, 
покуоаемыл ьъ губернiлхъ д..1л двора, nc,J; ред
кiл произведепiя искусства, въ новыii годъ под
uосимыя Богда-хапу �тъ страпонача..1ы1и1.ов1,, 11O
сятъ общее пaзnauie iynr,. Дары , привозщ1ыс 
1штаiiскоl\1у двору пос.11аnuиками иuостраппыхъ 
державъ , ос могутъ быть приняты иnаче , 1,акъ 
оодъ иазnа11iеl\1ъ, zyur, , J{оторое , какъ выше мы 
ви.4i...1и

) 
озпачаетъ .с1ичuое отъ поддаонаго и..1и отъ 

васса..1а ориношенiс своему пове..1ите.,11O. 
Бiао въ квижооl\1ъ язык-Ь значитъ наружпость 

Dещи; по cie с..1O0O, взятое въ перевосвоl\IЪ смысл-Ь. 
озпачаетъ из..1iянiе вtрпоподдавническихъ чувств-ь 
предъ государе!\IЪ, по с.1учаю nаж11аго какоrо ..1ибо 
торжества. Это собствеопо есть µоздрав_ите..1ьuая
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р·l.чь 11.110 адресъ, состав.11яющiй нып·У. �ущественную 
часть бо.1ьшихъ выходовъ при китайскомъ двор•J;. 

Не 1\tогу оnредi..11ить , ско.11ь даопо с.1ово бido 
введено въ дип"1оматическiii: языкъ китаис1{а1·0 
двора. ·Изв·J,стпо то.11ько , что въ 11редпос.11tд11еыъ 
rто.11i.тiи предъ Р. Х. китаliскiй дворъ, всту□иn7, 
въ споmсвiя съ разньнш в.11ад·lте.11ями па запад·У;, 
требоnа:1ъ, чтобы грамматы, посьмае11.1ыя J{Ъ нему 
отъ пезависимыхъ ипостраппыхъ госу дареп , па-· 
зывае111ы бы.110 бi"tio, и cie требованiе въ пос.11·J,д
ствiи превращено въ пеизмtпяе!\1ыu заковъ. По 
сеи-то причин·l въ пастоящее вре!\1л, прп само!\1Ъ 
nступ.11епiи ипострапнаго посо.111,ства n'!' предi.11ы 
Китая, предварительно требуютъ по1.::1зать в·J,рю
щую грамм ату, подъ пред.ilогомъ узнать ел содер
жанiе ; и ес.ш сiя граммата nъ переводi имiJетъ 
другое назnавiе , то пред.11агаютъ заl\1·1.ш-,ть опое 
с.11овомъ б,ао ; въ противuомъ с.жуча.У; р·l;mите.нnо 
отказываютъ nъ пропус1{1', посо.1ьстnа. 

И такъ гу11r, и бiао въ дип.1101\1Зтическомъ язьш·У. 
китаiiскаго двора суть два к.1ейвода 1\1ечтате.11ьпа-
го первепства его предъ двораl\ш вс,J,хъ другихъ 
дершавъ въ cni.тt, и сiи к.11ейноды u·Ушогда бьми 
запечат.л·J;ны 1,ровiю l\Пiогихъ ми.ыiоuовъ .11юдей; 
ибо Китаii, д.11л удержанiл иск.1ючите.1ьпаго пер
веuства при себi; , ве.11.ъ въ разныЯ: вре111епа же-
сто�,:iл и продолжите.ilьпыл войны съ сосi.дпими 
народами. Подобпал война съ _Тибетомъ пача.ilась 
въ 718, а 1,ончи.11ась въ 822 году признанiемъ Ти
бета ровFJою съ Китаеl\IЪ державою. Къ уг:hшеuiю 
китайс�.аrо• двора, тибетскiи Кя11ьбу, императоръ, 
роди.лея отъ сестры 1штаilскаго государя, съ ко-
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торымъ быJIЪ закJiючевъ миръ, и посему въ клят
nешJОi\fЪ дoronop·h назnавъ быJiъ п.11емяпоикомъ, а 
пос.1tдпiй дядею, съ удержанiемъ родствеuпаго 
старшипстnа вадъ первымъ. 

Съ другой стороны, 'до.11жно сказать, что сiи же 
дnз слова суть саъ1ые вiэрпые посредники къ 
ср.1ижеоiю съ Китаемъ: стоитъ признать себл за
висимьн1ъ отъ него и поJiожить въ договор,), по
столшJ о представлять даuь nъ изniэстные годы. 
Симъ средствомъ искони ПО.Jьзуются разные l\JC.iI
кie ВJ1ад1>те.11и въ Азiи, и пос.11анцы ихъ частепы,о 
пос·hщаютъ стоJiицу Китая; nотому что за достаn
.11яемую дань по.11учаютъ равноц·lшную награду, 
и сверхъ сего по.1ьзуютсл бездепежнымъ про·hз
домъ чрезъ китайскiл в.11адiшiл и безпошJiинпымъ 
ввозомъ своихъ и вывозомъ китаiiскихъ товаровъ, 
nъ 1,оличеств·I,, ограпичеооомъ соотв•J>тствеппо до
стоиuству .шцъ. 
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ГОСУ ДАРС ТВЕННАГО YDPABJIHIЯ�-
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-ОТ Д'liJEHIE 1.

Г осуdарствеипое ycm7Joii,cmвo. 

1 :т .tana Китайскоii Имперiи есть .ш самъ собою за-. 
конодате.1ь и судья ; еми ni.тъ , то чt.мъ опъ 
огравичепъ У 

Г .Aana Kитaiic1юii Имперiи есть государь само
державп�1ii, имiнощiii власть издавать, изм·lпять 
и попоJiпять законы , во по предnаритеJiы1омъ 
обсужденiи каждаго поваго закона па.11атами. 
Ему же пре-достаnJiена nJiacть р-tшать иногда пред
ставJiенiя высmихъ праnитеАьстnевuыхъ мiстъ 
собстnеннымъ сво�мъ 1\Шiшiемъ , ecJiи оно не 
протиnпо законамъ. 

О. Кто, ваприl\1., им·hетъ право остановить д·М:iстniе 
сущестnующаго уже закона, отмiшить старыи, 
пред.1южить нonыii, и чья во.1я необходима дJIЯ 
-ут,вержде11iя подобuаго пред..:1.оженiя? Что_пужпо,
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однимъ с.жовомъ, чтобъ законъ потеря.жъ и.жи по
.жучи.жъ силу ? Достаточна .жи въ этомъ с.жучаi. одна 
воля г.жавы имперiи, и.11и необходимо къ тому со
г.11асiе какого-.11ибо высmаго правите.11ьственнаго 
мi.ста? 

l\аждая династiя , при своемъ встуn.женiи на 
престо.11ъ имперiи, издаетъ законы по· вс-Ьмъ г.жав
нымъ вi.твямъ государственнаго управлепiя. Ны

-пi; царствующiй въ Китаi. домъ Ципъ изда.жъ 
у.жожеюя д.11я шести па.11атъ, и.110 мипистерствъ, 
какъ-то: 

У.)Iожепiя дАя па..1аты чиповъ. 
Фипапсовъ. 
обрядовъ. 
военпой. 
уго.жовноii. 
строите . .1ьной. 

Впос.,11',дст-вiи, къ си:мъ у.1ожепiямъ присово
�.упАены у�ожепiе дАя. управ..1епiя внутренними 
дi;�а11ш воеппыхъ сосАовiй , и ' уложенiе для 
управ.1еюя покорепными странаl\IИ на с,J.веро
запад·У,. 

Первоначальные за�.оны, из . .1ожеuпые въ у.110-
женiпхъ соотвi.тствепво совремеuнымъ обстоя
тельствамъ, со времевемъ становятся пе достаточ
ными ; поче:му и пополняются, а иногда и замi.
няются новыми за�.онами подъ названiемъ поста
вовленiй, которыя, со времени своего утвержде
нiя, получаютъ си..1у закона же. 

Образованiе постанQменiй имiетъ Форму, от
личную отъ установлешл коренuыхъ законовъ. 
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До1t.1ады отъ па.1атъ и пача.1ы1иковъ губерцiu, 
представ.жяемые государю , предварите.11ъво по
ступаютъ въ Государствеuuыii Кабиостъ съ мui.
niel\IЪ, при.1агае�1ымъ къ док.1аду въ ocoбoii за
писк·J';. Въ Кабипет1. , пов1.ривъ представ.1лемое 

· дiмо съ закона.ми, присово1tуп.1шотъ 1tъ oel\1y за
_писку съ своимъ мнiшiемъ въ вuд;-1, государева
pi.meнiл и.1и проекта указа. В'Ъ запuс1,ахъ Каби
нета, nри губернскихъ док.1адахъ , требующихъ
даАъпяго разсуждевiя , обыкповенно · предписы
вается · па,,1атамъ и приказамъ обсудить д-Ь.10 и •
·представить ,съ своиl\IЪ м1гtвiеl\1Ъ, По еже.1и въ
докАад·}', из.1ожепо такое обстолте.,ьство, IJa 1,ото
рое въ у.ж:оженiяхъ п·tтъ ни тqчваго закона, ни
постапов.1енiя и, сверхъ того, 1Iевозl\1ожпо сд·t
.1ать примiшенiя, въ такомъ с.11учаi. составАлется
въ па.1ат·h сов·hтъ, u мн·lнiе, по.1ожепuое сов-Ь
томъ, представ,,1яется государю на утверждеоiе
для превращеuiя въ закопъ. Симъ образомъ вся
кое· постаuов,,1епiе по.1учаетъ си.1у закона:

3. Кому и кi.мъ довi�ряются три в.1асти: б.11юстите.1ь
вая, испо.,шите.1ьная и судная?

В.11асть б.1юстите.1ьпая, испо.ilJIИТельпал и суд
ная - верховная ввi.репа г.1авi. имперiи. Низшая 
б.1юстите.1ъная в.1асть ввiJрепа особеввымъ · пра
вител1,стnенньа1ъ мiстамъ. В.11астъ исполните.1Jь
ная и су дпая-11изmая есть общая всi.мъ судеб
пымъ l\1·tcтal\1ъ , съ постепепвою зависимостi�о 
нnзшихъ 111iст� отъ высшихъ , съ различiемъ 
дi..1ъ важныхъ отъ ма.,�оважвыхъ. 
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4. Совершеuпо .1и 011.Ь отд.Ь.жьны, и дi.iiствуетъ каж
дая иск.1ючите.1ьно В'1> своемъ то.11ько круг-:Ь ?

Низшая б.1юститеАьпая вАасть совершенно от
д.Ь.1ьно дiJйствуетъ въ круг.У, законами, еи пред-

. писаuномъ (*). Испо.1ните.11ьная и ·судuая власть 
низшiл, хотя отдt.1ьпо д·liiствуютъ-каждал ·ВЪ 
своемъ круг.У, , но, какъ выше сказано, съ посте
·пенпою зависимостiю пизшихъ 111-IJстъ отъ выс
mихъ и, сверхъ того , подъ пепосредствею1ымъ
падзоро:мъ 11изшеи б.1юстите.1ьной ВJiасти.

:>. П редъ кiJмъ и въ какомъ c.Jyчai и въ какоii степе
ни подвергаются отвi.тствеппости власть исполпи
те.1ьпая и в.1асть судная ? 

8.Jасти испо.1нитеАьная и судная - низшiя, 
какъ за упущепiе, такъ и за противозакопnость 
nъ дiJлахъ по с.лужбi, подвергаются отв·lтствеп
ности - въ столицiJ предъ П рокурорскимъ-- П рика
зомъ , а въ губервiлхъ предъ прокурора:ми ; и 
степепь ·отв·hтствеuности соразмi;рлетсл съ важ
ностiю ВИJJПОСТИ. 

6. ПредоставАено "ш гАавi; имперiи право 1110.tованiя
11.J1и смлгчеuiл приговора, и до какой степепи оно
простирается?

(\ ог да мi.ра наказанiл, о�ред.Ь.1лемал закопомъ, 
превыша�тъ престуD..!rенiе, с,1учившееся при ува-

� жите.JЬВЫХЪ обстояте.1ьствахъ, nъ ·семъ случаt 

(·) См. uш11с 112 статья. 
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У го.tоввал Па.1ата представ..1летъ госу дзрю два 
nриговора: о.11;инъ, па основанiи точпаго закона

-:

·тлже.1ыii, другой, па основапiи постанов..1енiл-
с.млгченныii. Въ уз::вержл:енiи пос.жi�днлго приrо
вора государь имi.етъ право ';IОМИАовавiл. Сnерхъ
того; ему предостав.11ено правё) мио11овапiл, проис
текающее изъ разпыхъ обстолте.11ьствъ. См.

// )V. 131. 

7. Кому предостав.11ено право на.1агать подати и uа
.жоги, и до каков степепи прост-,раетСJ!: это пр·аво?

• 

При настолщеii ·дипастi� Цивъ , подати и па
.'IОГИ опредi..11епы при перnопача.11ьнщ1ъ составJiевiи 
законовъ. ВпосJI'Бдствiи постепенное воз:вышенiе 
ц'lшъ на все требова.1Q пе&шпуемоii падбаnrш па-. 
.11оговъ, что по nременамъ и производилось подъ 
разными предо11огами, па одпомъ по.,10женiи съ 
издавiемъ nовыхъ постанов.1енifi, но съ крайнею 
осторожностiю и умi�ренвостiю, дабы не произ
вести пеу довольствiii въ варолJ,' которому съ 
д'tтс·rва въ учебникахъ твердлтъ, чт_о nозвышенiе 
податей и иа,1оговъ противuо прав�.JJамъ мудраго 
праоленiл, и что государь, какъ отецъ пQддан
uыхъ, по сердоболiю къ пи&1�, до.,1жевъ упо
треб.11лть государственные доходь.1 съ крайнею 
береж.11ивостiю. 

8. Од11и .жи ·подати и па.1оги состав.1яютъ государ
ствеппые доходы , и.11и есть какiе-.11ибо другiе
ист9чники? l\aкie . именно? Кtмъ состав.�лютсл
статьи ежегодпыхъ госу дарственныхъ _доходовъ?
l(at{oю властiю и кому поручается сборъ оныхъ?

СП
бГ
У



-8-

Какимъ образомъ приводится зто въ испо.1ненiе, и 
чего стоитъ государству сборъ сей? Вообще, какоii 
суммы, и.1и какого процента? 

Государственные доходы состоятъ изъ однихъ 
податей и на.1оговъ, и статьи государственныхъ 
доходовъ, бывъ единожды устапов.1ены при пер
воначаJJьномъ �остав.1еюи · закоповъ, остаются 
неизмi.ввыми до какой-.,шбо важной п�емi.ны 
въ государствi.. Подати состоятъ въ подушuомъ 
и поземе.1ьномъ oкJiaдi. - двухъ постоянвыхъ 
источникахъ государственнаго дохода. Къ ва.10-
rамъ привадJiежатъ : 

1) Надвi.съ (*) на ок.1адвое серебро и х.1i.бъ;
2) Таможеппыя поmJiины;
8) Сборъ съ би.tетовъ на распродажу со.1и ;
4) Сборъ съ билетовъ па распродажу чая;
5) Сборъ съби.1етовъ, выдаваемыхъ мак.;rерамъ;
6) Сборъ съ биJiетовъ, выл.аваемыхъ на вi.ко

. торыя 1:орговыя заведепiя въ городахъ; 
7) Сборъ съ би.11етовъ на прiискъ зо.1ота въ

россыпяхъ; 
8) Акцизный сборъ съ добываемыхъ мета.1-

.1овъ; 
9) Ок.1адвый сборъ съ рыбпыхъ .11овJ1ей;
10) Разныя меJiочоыя пош.1ины.
Есть еще акцизпыii пош.11инный сборъ, ороиз�

вол.имый, съ дозво.,1евiя оравите.1ьства·, · л..жя по-
1,рытiя мiст�ыхъ обществепныхъ расходовъ; 
какъ-то: содержанiе канцеJiярiй при судебпыхъ 

(') По.4ъ uадв·J.со111ъ разу ■i;ется оадбавка ва 00,1.ать, и.1в вв.tом. какой, 
въ впдi; 11роцеuтовъ. 
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мiста{ъ и проч. Хотя noc.1iднiii сборъ пе вхо
дитъ въ oбщiii итогъ госу дарственныхъ . дохо
довъ, по въ употреб.жеоiи его сообр�зуются съ 
по.жоженiями о закоuво111ъ употреб.11епiи государ• 
ственныхъ доходовъ. Сборъ подуmныхъ и позе
ме.жьвыхъ ок.11адовъ производится уiздпыми на
чаАьствами; ·сборъ съ б�.11етовъ взимается казен
ными шрrатами , безъ всякаго особепнаго воз
иездiя со стороны правите.жьства. То.жько г.жав
пыii пош.11ипный сборъ производится въ тамож
пяхъ; во какого процента стоитъ содержанiе та
ъюженъ, увидиъ1ъ въ с.1tдующей статьi;. 

9. Кому предоставлено право распоряжать государ
ственными доходаl\ш? Ес.11и расходныя статьи
установ.жепы закопомъ , то чья во.жя необходима
д.lя утверждепiя расходовъ непредвидiнпыхъ по
ставов.11епiями? За отк.жовенiе государствепвыхъ
доходовъ отъ ихъ пазвачепiя, ИАИ вообще, за из
.11ишпiе и неорави.11ьные расходы кто, предъ кiмъ
и какоп подвергается отвtтствепности?

У потреб.iJепiе госу дарствеппыхъ доходовъ раз
дi.J1лется па дв·:Ь Г.ilавпыя вtтви: а) на расходы 
по . содержанiю двора, орисутстnенпыхъ мiс�ъ и 
воiiскъ, и б) на расходы по хо·зяiiственной части. 
Перво�ь вtтniю расходовъ распоряжается ПаАата 
Фипансовъ, второю Палата Строите.жьная. Расхо
ды по об�имъ вtтвямъ опредi.1ены законами; во 
по oepвoii они постоянно производятся, а по вто
рой ограничены нiкоторыl\ш иск.жюченiями. · Въ 
столицi, каждую казспную работу, ес.жи она не 
простирается ВЫШе 50, а цiша l\ШТеl>iЛАОВЪ ВЫШе 
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200 Jtanъ серебра, Строите.Jьоая Па.tата раэр·k
mаетъ; а ес.Jи цiшы рабо-rы и матерiя.1овъ выше-, 
то представАяютъ государю па paзp.:kmeпie. Па
протиnъ, изъ гyбepuiii въ работахъ, утвержден
пыхъ постапомепiями' XOTJI' бы издержки про
стира.1ись выiпе 1,000 .11аuъ серебра, uачальвики 
губернiй д·Ьйствуютъ по своему усмотр·Ьuiю , а 
государю представ.11яютъ въ копц,J, года, и въ то 
же время доuосятъ Па.шт.У,. Во ес.11и откроются 
повыл работы, и.10 старыя, по съ прибав.11епiемъ, 
то предварительnо представляютъ государю. По 
у.1ожепiю Па.1аты Фипапсовъ , 1,аждая ерша 
и111ъетъ свое паэпачепiе п не можетъ быть обра
щепа в.а· другiе пред1еты; паприм. uадвъспая_ 
сум111а въ поэеме.1ьномъ cбopiJ по 125 па t О т., 
храпится въ 1.азпачеiiствахъ для употрсблепi11 па. 
продово.1ьствiе 11аро'да во время общихъ б·Ьдствiи, 
причипяемыхъ nаводнепiсмъ и засухою; надбав
ка па поm.11иппые сборы по 15 па 100 употреб
..Jлется па содержапiе таможепъ. 

Отчеты, смотря по пред111етамъ расходоnъ, въ 
копц·n года оредстав.1яютсл въ Па.ж.ату Фипап
совъ, въ Палату Воеппую и nъ Па.1ату Строите.11ь
ную ДАЛ поn·Ьрки; и Cal\Jall поn·У;рка состоитъ въ 
раэсматрив·апiи, согласно ли своему, паэпачспiю 
употреблепы бы.ш иэдержапвыя суммы. 3а от
к.1опепiе государствеп11ыхъ доходовъ отъ ихъ па
эпачепiя, таю1,е за излиmuiе и 11еправильuые рас_хо
ды предаютъ nиuоnпыхъ суду Уго.,ювпоii Па.ыты. 

t О. Въ 1Jе111ъ состоятъ име11uо rос.ударствеппые ра�
ходы? 
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Государствепrrые расходы заключаются nъ 
слi.дующихъ 12-:�·и статыtхъ: 

1. и·здержки на жертвоприпошепiл, закопомъ ·
опред'Ъдепнь�я. 

II. Жа..1овапье гражданс1шмъ чиuоnпикамъ и
содержапiе канце.1ярскихъ служитеJJеи:. 

111. Столовыя депьги гражданс1шмъ чиноnни
камъ. 

l V. Жа.жоnаnье воиска:мъ зеленаго знамени (*),
производимое .серебромъ и рисомъ. 

V. Стодовыя деньги оФицерамъ зе.1енаго з_nа
мени. 

VI. Содержапiе войсковыхъ канце.ilярiй �еJiе
наго знамени. 

\"11. ЖаJiовапье маньчжусrшмъ гарнизонамъ, ' 
произnодиl\tое серебромъ и рисомъ. 

V'HI. Вспоможевiе знам·еппымъ со.1датамъ въ 
губе1)нiяхъ на совершевiе браковъ и похорон-ъ. 

IX. Содержапiе цочтм.
Х. Содержанiе богадiыенъ и вос11итате.1ьныхъ

домовъ. 
XI. Содержапiе учи.ilищъ.

· XII. Дniшадцатую статью составАлютъ раз
ные неопредiАепные расходы, простирающiесл
ежегодпо до 400,000 лапъ серебра• с•).

Bc,J, расходы . по nышеизложеппымъ дn'Ъпадца
ти статьямъ - по отчетамъ 1812 года-. - прости-

(') См. въ Статист. on,,cauie R11тая I. 21S8. 

('') Эта <·у�1�1а oauбo.,ii;e употреб.1яется па по1'уш,у м·l;стuыхъ въ 

i.aшдoii 1·Jбep11i11 uр9пэведе11iй ,мл двора. 
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12. По окопчапiн года, куда употребляется из.11иmекъ
дохода за расходами, ес.11и такой случится? Обра
щается .11и опъ къ расходу па с.11,Ьдующiii годъ, и.110
от .1агаетсл въ Сохранную Казну?

ПQ 01,опчанiи года, 1:1з.11ишекъ дохода за расхо
, дами причис.11яетсл къ остаточнымъ суммаАtЪ, ко

торыл хранятся въ казпачепствахъ па непредви-
. димые с.11учаи , по•1сму въ отчетахъ�, прt1дстав

.11яемыхъ въ Па.Jiату Фппа'нсовъ отъ нача.11ьпиковъ 
гу"бернiii , · д,Ь.11аютсл четыре сто.11бца, въ кото
рыхъ показываютъ суммы: щ:таточвую, вповь 
поступившую, израсходованную и въ па.1ичности 
остающуюся. Часть остаточныхъ суммъ, изъ В'i
которыхъ губернскихъ казпачеiiствъ посы.1аетсл 
въ T'll губернiи, въ которыхъ собственные сборы 
недостаточны д.11я покрытiл м·Ьстныхъ расхо
довъ; напр. ежегодно пось1.11аетсл серебра: 

1) Въ Маоъчжурiю па жа.11оваш,е .ииr,. 
чиновuикамъ до . 1,500,000. 

2) Въ Хэ-паш, на по,1инку п.лотинъ
по Же.1той-р1ш·1, и �.11,Мпому-1,апалу. 600,000.

3) Въ И.11и на ежегодное содержа-
nie войскъ 670,000. 

4) В-У, Тибетъ па трехгодичное co-
дepжaitie гарнизоновъ. 300,000, 

5) Въ Юнь-павь па покупку м'tди
д.JIЯ двухъ мопетвыхъ_ дворовъ въ Пе-
1шn,Ь . ·1,ООО,000. 

6) Въ Гуй-чжеу на по1,уш,у цию(а
и частiю свинца д.11я т1,хъ же Аюпет-

uыхъ дворовъ 290,000. 
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15. Ес.1и же по 01tопчапiи года окажется педочетъ, от
куда ·и н1.мъ овъ попо.шяется?

По..t:ъ педочетомъ я разумiю цедостатокъ го
довыхъ доходовъ на по.южите.1J,ные · годовые· 

·расходы, зав-ислщiii отъ пепредвидимыхъ обстол
те.1ъствъ. Таковыii педочетъ попоJiпяется заимо
образпоiо ссудою изъ другихъ губерпiо, произво
димою съ разрi.шевiя государева. 

14. ((ому и кiмъ поручается повiрка ежегодвыхъ го
су дар.ствепвыхъ приходовъ и расходовъ; и д·Iмает
с-я JIИ сему rАасность?

Повi3рка ежегодныхъ приходовъ и расходовъ 
государствепвыхъ iю губервiяиъ производится 
прокурорами и въ Казепныхъ Па.1атахъ; а потомъ 
-вiдомости госу дарствеппыхъ приходовъ и расхо
довъ отъ пача.жъпиковъ губерпiй поступаютъ въ 
llaAaтy Фивапсовъ. Въ ПаАатi3 находится четыр
надцать от дii.жeпili, которымъ � {:Верхъ прочихъ 
'дtлъ, по частямъ поручена пonipr,a государствеп
пыхъ сборовъ и расходовъ. Пос.жi3 сего отчеты по 
употребJiеniю суммъ и вещей казеппыхъ препро
вождаются въ па.rатскiя конторы д.1я окопч·а
тельпоii ревизiи. J{онтора Палаты Фипапсовъ по
в·:Ьряет.ъ ежемiслчпыл вi�домости депегъ и ве
щеii, по.J{учаемыхъ столичными присутственными 
ъ1iстаъ1и изъ Палаты Фипапсоnъ, отчеты изъ раз
пых:ь губерпiй о степепяхъ урожая и допесенiя о 
упоtреб.1е11iи суммъ, вi3доl\1ости податпыхъ госу
дарtтве:�:�пыхъ сборовъ, по.шую вtдомостъ при
п.11авАяемаго въ сто.,1ицу х.11.ба, вi3домос:rь _водою 
достав.1еппаго х.1'Бба, вiдомость хлi;ба, собранна-
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rQ въ магазины и отоущеппаго изъ магазиповъ, 
в'l.домость о расход,], суимъ со.жлпаrо сбора и го
довыл w.h.4.омости таможепъ Па.1аты Фипапсовъ. 
Контора Boeнuoii Па..1атi.1 повi;ряетъ отчеты по 
содержаuiю noiicкъ, по содержапiю .1.юшадеп; по 
построепiю Qa.ilaгaпonъ, по содержапiю почты. 
Контора У го.1овпой Па1аты повi.ряетъ въ.4омости 
депежпаго. и x.ili.бвaro сбора- штраФпаго. Коп
тора Строите.1ьпоii Па.1аты повi.ряе:rъ отчеты по 
строи'°е.11ь�ои части и отчеты таможепъ Строи
те.1ьцоii Па.1.(а'fы, Но повiJрка государствепныхъ 
расходоnъ не обпародывается, т. е. пе дi..1ается 
г.1аспою. 

1 lэ. Существуютъ .1и какiс-.1.1ибо корепnые з�к.опы, за 
нарушепiе коихъ самое правите.1.1ьство l\lOГ.ilO бы 
подвергпутьсд отв-l;тствс11нос1"и? Бъ кar{ou степени 
и предъ кi.:мъ? 

Каждое пра11ите.i11,сrl}ешюе п судсбпое 1\Iicтo -
въ отпошепiи къ своимъ облза1шост11l\1Ъ r1O доJiш:11O-
сто - дiйствуетъ по прав.иJiаl\JЪ, указапнымъ el\1y 
законами, и какъ за парушецiе, такТ;> и за пеиспол
певiе сихъ праnи.ilъ ч.ilепы, даже ипог да 1:1,1м:oii 
па.1аты, подвергаются отв,J;тствспвости и преда
ются суду. Это есть общiu кореппыц закопъ, под-
ве�гающiй чиповnиковъ отвlтствеппости по ше
сти вiтвлм-.. rocy дарст.венпаго управАепiя. Кореп
ныхъ закоповъ, за oapymeuie коихъ самое прави-
теJiьство мог.11O бы подвергнуться отвiтствевпо
сти, пiтъ; цо какъ б.ностите.1.1ьпал, испо.1.1ните.1.1ь
пая и судпая - верховпая В.ilасть вв,J,репа г.11авi 
nмперiи, а Го�ударственпыii Кабинетъ есть ору-
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дiе в.1асти его; то, въ с.1учаi. крайней ,опасности 
для государства, происшедшей отъ неосторож� 
пыхъ распоряженiii мивистровъ, госу дарствев
uые чины имi.ютъ вАасть призвать ихъ къ суду, 
что, впрочемъ, с.1учается весьма рi.дко. 

l 6. Въ чемъ состоятъ гражданскiя права жите.1еii Ки
тайской Имперiи? 

Гражданскiя права жите.1ей Китайскоii Импе
рiи состоятъ въ с.11.дующемъ: 

1) Аичная собственность каждаго ограждена
законами совершенно. 

2) На покупку и мадiшiе недвижимаго имiшiя
DC'h имiютъ по.,шое, вичi.мъ nеограничиваемое 
право. 

3) 3ем.1и подъ родовыми К.1,!lдбищами и земли,
отдi..1енныя д.1я содержанiя смотрите.1ей при 
к.1ад;бищахъ, священны, и в:и въ какомъ с.1учаi. 
пе по;цежатъ конФискацiи. 
� 4) Путь къ государственвымъ до.1жностямъ 
о·rкрытъ для всi.хъ, кро.м-h четырехъ родовъ .1ю
деii, им-hющихъ предосудите.1ьное происхожде
вiе и сомпите.1ьвое поведенiе, какъ то: ве.во.1ьни
ковъ, сторожеii при су дебвыхъ мi.ётахъ, акте
ровъ и музыкантовъ. 

5) Домы чиповниковъ и учащихся , по.11учив
шихъ на испытанiи ученую какую-.шбо степень, 
освобождены uтъ земской с.1ужбы и повин
ностей. 

6) Чиновники освобождены отъ тi..1еснаго яа
I{азапiя, которое, по мipi. вины, зам-Ъняется выче
томъ жа.1ованья и снятiемъ чиновъ. 
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7) Bci. , кромi. .1ицъ, обязанныхъ казенными
до.1жносtяии, внутри государства ооJJьзуются 
правомъ: безъ письменныхъ видовъ отъ нача.1ь
ства переходить изъ одноii страны въ Аругую 
ДJJЯ временпаго пребыванiя по торговымъ и.11и 
Аругимъ какимъ-.1ибо дi..1амъ. 

· 8) Торгов.жя независимая отъ по.1ицейскихъ
установ�епiй и неограпичиваемая rиJJьдiями .11.оз
во.11ева всi.:&1ъ, кромi. гражданскихъ и военныхъ 
чиновниковъ, находящихся въ �i.йствите.1ьвой 
cJiyжбi., учащихся и по.жучившихъ учеяыя сте
пени. 

9) Разночинцы въ nыборi. занятiй и способовъ
къ пропитанiю по.11ьзуются по.11ною везависимо
.:тiю отъ мi.стныхъ нача.11ьствъ. 

10) Разночинцы, веимi.ющiе ни зем.11и, ни зпа
чите,.l)ьноu торгов.1и, никакихъ податей госу дар
ству не п.1атятъ. 

1 7. Одипаковои .ш отвiтственпости предъ законоМ'I. 
подвергаются ве.11ьможи, вообще чиновнюш и про
стые граждане и.11и народъ, и не сушествуетъ .1и 
какой разни·цы в·ъ этомъ cJJyчaiJ между учеными и 
вевiнкдами, мужчина:&rи и женщинами, _туземцами 
и иностранщ1ми? 

Предъ законами всi. равны, т. е. и ве.11ьможи; 
даже князья б.1ижнихъ JJйнiй императорскаго 
дома за парушенiе закоповъ прР,даются суду на
равн.:Ь еъ пос.1.tднимъ подданнымъ. Но есть раз
ница: 

а) въ подсудности; 
б) въ измi.ненiи видовъ ваказапiя; 

Ч•сть 1. 2 
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в) въ изм.У.н�пiи закоuовъ въ д,У,йствiи своемъ 
по отnоmевiю къ · .1ицамъ и обстояте.1�ствамъ; 

г) въ изъятiи' п.У.которь1�ъ .1ицъ отъ суда по 
общимъ законамъ; 

д) ВЪ ИЗЪЯТiИ вiкоторЫХЪ АИЦЪ ОТЪ оаказанiя 
по qбщимъ законам.ъ. Изъясневiе на вс.У. сiи 
ст_атьи находится 11. 51 - 54. 

е) въ подсудности иностранца по мtсту пре
ступ.1енiя. 

t 8. Можетъ АИ кто-.1ибо быть "шшевъ жизн·и, свободы 
и.1и собственпости безъ суда? 

.r Никто и ни въ како.мъ с.1уча.У. пе :м:ожетъ быть 
.1ишевъ жизни, свободы и собственности безъ 
суда, Одпихъ мятежниковъ, взятыхъ въ ш1.У.пъ 
съ оружiемъ въ ру11:ахъ, предаютъ казни безъ 
суда; по и въ семъ с.1уча.У. г.1аввокомапдующiй 
д.У.йствуетъ по особенному царскому наказу, 
упо.1номо�иваю:щему его въ прав-Ь на жизнь мя
тежвиковъ. Свобода -и собственпостъ каждаго 
мирваго жите.1я ограждена за11:оuами совер
mепuо. 

19. Допускается .1и i,овФискацiя въ по.11,зу каз�ы и�и·
имп�ратора?

КовФискацiя и движимаго и педвижимаго им,J;-
нiл допускается въ дву�ъ с.1учаяхъ: 1) коr да 
чиновникъ, употребивщiй казенную сумму на 
собствеппыя нужды, пе въ состолнiи по·по.1нитъ 
вед9чета; 2) при открытiи дома азартвыхъ игръ. 
Но въ первомъ иуча1. избавляются отъ ковФи
с�аniи родовое к.1адбище ;иповнаго, смотрите.1и 
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и зем.1я, опредi..JJенuал д.1я содержапiя к.жадбища. 
Сверхъ того, ec.JJи отцовское пасдi.дство виновна
го еще не раздiм:ево, то, по приведенiи въ изв-Ь

,стность, оно д·'Ь.1ится на части, и въ казну берет-
ся только часть, принад.ж:ежащая виновному, а 
прочее все отдается его братьямъ. Во второмъ 
c�y�ai. и до!\rъ азартныхъ пгръ и паiiдевпое въ 
·пемъ имущество берется въ казну. Къ конФиска
ц1и до.ilжно причис.11ить еще С.iI-рдующее: когда

. чиновникъ, uи частное .1ице, по своему чрезвы
'!13.Йному богатс,тву, становятся опасны д.1л обща
го спокойст-'!iя; ПАИ когда богачъ, въ надеждi. на 
свое богатство, производптъ оскорбитеАьныл на
г.11ости, и.1и разорительныа д.1я другихъ з.1оупо
треб.1е�iя, въ �ихъ с.1учаяхъ имущество ихъ безъ 
важныхъ закопныхъ причинъ описывается въ 
казну, И ЗТа КОНФИСКацiя дi.11аеТСЛ ВЪ ПО.IIЬЗУ 
дворцоваго казначейства. Еще законами по.110-
жено отби_рать въ казну взятки, доброво.11ьно 
.1ихвод ате.1е111ъ принесепныя, и вещи запрещен
ныя; но въ· пос.1'вднеI11ъ сАуча·J, пе бьшаетъ кон
Фискацiи имi.пiя. 

�О. Существуютъ .жи. пытки? какого рода и въ какомъ 
cJ1yчai.? 

Существуютъ два вида п��токъ, закономъ по
.11оженныхъ: у мужчивъ стискиваюе .ж:одыжекъ, 
у женщипъ стискивапiе четырехъ па.11ьцевъ руч
пыхъ, отъ указате.11;ьнаго до мизинца. Сiи пытки 
производятся особ4ивыми машипкаl\ПJ, подъ на
,звапiемъ тисковъ. Ножные тискq: употреб.жяются 
Д.iJЯ стискивашя ..�одыжекъ у обi.ихъ ногъ и при 

•
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томъ не бо.1iе двухъ разъ. Ручные тиски упо
треб.1яются, какъ выше сказано, д.1я стискивавiя 
па.1ьцевъ у женщивъ. Но сiи пытки употреб
.11яются въ такомъ то.11ько с.1учаi, когда въ важ
номъ какомъ-.1ибо дi.1,J, всt у.1ики говорятъ про
тивъ преступника и.11и преступницы, а они упор
ствуютъ въ признанiи. Чиповвики отъ 1-го до 
6-го к.1асса по..t:вергаются пыткамъ съ разр-Ьше
вiя государева. Иногда судьи, по своему произво
.1у ,- употребляютъ развыя ма.1оважн_ыя пытки.
Оп-исапiе пыточвыхъ машииъ см. 1.

21. Въ уго.1овныхъ преступ.1епiяхъ до какого возраста,
по мо.1одости .1i.тъ, не подвергаются суду?

Дtти не подвергаются суду до семи.1-Ьтняго, а 
пыткамъ до пятпа,1щати.1iпппго возраста; съ 
семи.1ътняго возраста и выше хотя подвергаются 
суду, ио дозво.1яетсл имъ откупаться отъ ссыАки 
и прочихъ ваr(азанiй; то.1ько по воровству взыс
кивается съ вихъ украденное, .,ы·я возвращенiя 
хозяину. 

22. Ско.1ько чис.11омъ престуnАенiй, в.1екущихъ за· со
бою смертную казпь? Какiя изъ нихъ важнi.пшiя
съ соотвiтствующими имъ наказапiями?

ПpecтyD..11eнiii, в.1екущихъ за собою смертную 
казнь, считается 644; важнъйшими же. преступ
.1евiями по.1агаются из.1оженныя во II части,_ въ 
статьяхъ 17, 19, 53; 101 и 102. 

25. Изъ чего состоит·ь администрацiя? Ско.1ько, напр.
министерствъ, какiя именно? Составъ ихъ? Что
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находится подъ ихъ вi.домствоиъ? Вообще, кругъ 
ихъ дi.йствiй? 

Высшую а.tминистрацiю состав.1яютъ с.1i.дую
щiя, въ Пекипi. находящiяся, прав�те.1ьствt-н
ныя мiста Г) : 

t) Кня�ес1tое П рав.1енiе.
2) Государственный Кабинетъ.
3) Военный Комитетъ.
4) Пиата Чивовъ.
5) Па.1ата Фивапсовъ.
6) Па.1ата Обрядовъ.
7) Па.,,:ата Воепная.
8) Па.1ата У гоАовная.
9) ПаАата СтроитеАьная.

10) Приказъ Вв·f.швихъ Свошеиiй.
f t) Приказъ Прокурорскiй.
12) Док.1адный Комитетъ.
13) Юстицiонный Судъ.
i 4) Дворцовое П рав.1евiе.

Княжес1tое npaв.ieнie завi.дываетъ дfuами кня
зей, по nроисхожденiю принад.1ежащихъ къ ны
нi. царствующему въ Китаi; дому Цинъ. Ч.1евы 
сего Прав.1енiя изъ :мавьчжускихъ князей-, ис
К.Jючая правите.1я кавце.1ярш, который- всегда 
бываетъ изъ Китайцевъ. 

Государствениый кaouttetr,f} состав.1яетъ кап-

(') Китаliскiя навванiя мtс·rъ c:u. въ Статистичес�.0111-ь опвсавi■ Квт. 

U1111epiи 1, 224 u с.,. 
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це.,�ярiю государя. Dъ Кабинетi прпсутствуютъ 
четыре министра и два помощника ихъ. Обязап
пость Кабинета состоитъ: а) въ предва:рите.1ь-
11омъ разс1\1атривапiи док.1адовъ отъ разныхъ па
ча.ilьствъ, и въ представленiи оныхъ государю съ 
при..1оженiемъ записо�.ъ съ �обственвымъ па за
копахъ осuоваппымъ 1\шi.пiе&1ъ; б) въ обнародо
вапiи госу дарствешiыхъ расnоряженШ и въ па
б,1юденiи за точоыl\tЪ испо.1ненiемъ закоповъ; в) 
въ сочинспiи приr{азовъ, указовъ и маниФестовъ, 
rосударемъ издавае1\1ыхъ. Къ Государственному 
I{абипету принад..1ежатъ десять Сё-ши, шесть. изъ -
Мапьчжуровъ и четыре изъ Китаuuевъ. Первые 
завtдываютъ подачею докладовъ по п·kкоторымъ 
частямъ и прик.iадыванiемъ царской печати, а 
послiднiе надписываютъ на док.ilадахъ собствен
поручпыя государевы pi,meнiя. Это - статсъ-се
кретари китайскаго императора. 

Воеппыи 1.оми.тетr; побочно занимается важ
ными внутрепниl\lИ и впi;шпими rocy дарственны
ми дilJJaми, которыя государь отдi.ilьно пору
чаетъ ему. Ceii Комитетъ собственно составллетъ 
nоецно-походную капце.1ярiю гос у да реву, припи
м·аетъ и отправ.ilяетъ бумаги по сноmепiю съ 
иностранными государствами, завiдыnаетъ хране
пiемъ дi.11ъ, до времени тапн·:Ь под.1ежащихъ, и 
отправ.жяетъ - nъ губернiи указы по тайньI111ъ дiJ
.11амъ, петерпящимъ медленности. Ему же госу
дарь поручаетъ состаn.11ять опи�пiя достопамят
пыхъ войнъ и разныя другiя книги. Состоитъ 
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изъ uеопред·Ь.1епuаго чис.1а чденовъ, подъ пред
с1.дате.жьствомъ старшаго изъ министровъ (*). 

Па.Ааmа чииов'б зав·Ьдываетъ лJ,Аами отпоси
те.1ьно_: а) pacrюp11жe11iii при испытцнiи па уче
пыя степени; б) опред,У,леоiя гражданскихъ чи
повниковъ къ должвостя1\1ъ; n) ихъ повышенiя 
ВЪ <JИJIЫ И перемъщепiя КЪ ДОJlЖПОСТЯМЪ, И г) 

. . взыскаюя за упущешя по до.1жности. 
Па.�ата фииаuсов'б завъдываетъ: а) сборомъ го

су дарствевныхъ податеii и паАоговъ; б) производ
ствомъ горuыхъ и со.1яныхъ д-мъ; в) 1\tопетными 
дворами. Къ ел в·1до1\1ству орiшад.1ежатъ управ-. 
Jieвie вс·:Ьми гращдапскими дi'ма1'ш, повiрка го
су дарственныхъ приходовъ и расходовъ и списки 
народонасе.;�ешя. 

Па�ата обрядов'б зав·1дыnаетъ: а) церемонiями 
при дворi и другихъ общественныхъ 1\tiстахъ; 
б) дiJ.шми, относящимися ДО народнаго просвъ
щеuiя, и в) дi..1ai\lи изв·Ьствыхъ· трехъ ре.1игiй, 
утверждепuыхъ гос у дарственньнш постаноnАе
нiями, Къ ел же вi�домству приоад.жежитъ ва
б.,�юде�iе а) за народными обыкповенiями каса
теАьnо браковъ и погребенiя; б) за Формою зда
нiи, экидажей, од·lянiя и взаимваго пубАичва--

е) Это въ орямомъ смыс.а•J; тайный сов1;тъ гоGударевъ. Ч.аеоы Ко
анпета ежедпеоuо въ два часа по по.1увочп собираются во дворцi; д.1я 
дежурства, u расходятся, ко1·да док.1адываюшili еввуs.ъ объявuтъ в11ъ, 
что государь l(О11<11ыъ обыкuо:веввыя aauaтia государсrвевuыми д1;.1а11в. 
Гuсударь, npu разсматриоапiи док.1адовъ и дoпeceuiii, 1шогда однажды, 
иuогда в-tско.1ько разъ прпзываетъ 11:1.ъ къ се61; д..tя oбъ11cueuia 110 дi;
.аамъ. Предъ и:1-ь ориsодомъ разсти.1аю_тъ цыuовку. 11 оно удостоива
ютсл сиди 1·оворu·1·ь съ I осу даремъ. 
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го обращенiя между старшими и м.1адшими; в) 
за Формою письменныхъ сношенiй между присут
ственпы�и мi.стами, и г) за порядкомъ въ произ
водствi. испытавii:i на учевыя степени. 

Воею1ая naAama завtдьшаетъ общю,ш , т. е. 
внiшниии дt.1а:ми сухопутныхъ и :морских-ь 
воiiскъ; какъ-то: а) распоряжепiями при испыта
нiи въ военвоii гимвастикiJ; б) опредiJлевiе:мъ 
ОФицеровъ; в) повышепiемъ· ихъ въ чины и пере
мi.щенiемъ, и г) взыскапiемъ за упуще11iя по 
служб.У,. Къ ея же вiдомству привад.1ежатъ: а) 
управлеше почто� и б) распоряжепiе постами 
внутренней стражи по сухопутпымъ и водлпымъ 
сообще11iямъ. 

УгоАовttая naAama завi.дываетъ д.f.лами по на
рушенiю уголовпыхъ закопоnъ. По сей части су
ду ея �од.1Jежатъ чиновники и гражданскiе и 
военные, разночинцы всi.хъ сос.ювiй, пе иск.1Jючая 
11 войскъ, и частiю князья императорскаго дома. 
См. П въ прибавлевiяхъ 3- 9. 

Строuте.ппая ПаАата зав1,дываетъ построй
кою и поддерживанiемъ дnорцовъ, всiхъ казен
выхъ �дaнiii, Флота, бо.Jьщихъ дорогъ, мостовъ, 
береговыхъ плотивъ, шлюзовъ и городскихъ 
стiшъ. Она же свабжаетъ дворецъ и присутствен
ныя мf.ста въ сто.11ицt, также и воiiско, разными 
художественными вещами. 
Прим,ьч. Шесть па.11атъ, описанныя выше , суть 

мипистерства, изъ коихъ каждое от,i1;У,.1ьно за-

{') Въ 1'ита·h семь к.1ассовъ, u каждыll разд1ыяется на старшiй и 

�1.Ja.1111iii; еще естL два 11.1асс,1 сам1о1х'I, u11эшпхъ чиuовъ, таю�.е рав-
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вi.дываетъ ,какою-.1JИбо в·l.тniю государственва
го уорав..1енiя. Составъ сихъ миоистерствъ 
есть KOJ1J1eria.11ьныi:i. Каждая оа.tата состоитъ 
изъ присутсrвiя, капце.Jярiи и utско.tькихъ 
отд·Jмевiй. Въ каждой оа.11ат·Ь орисутствуютъ 
по два президепта 2-г.о и по четыре совiпни
ка 3-го к.tасса: Въ канце.tярiи запимаются те
ченiемъ дi.1ъ по присутствiю ', а въ отдt.11е
нi.яхъ-самымъ исправ.1енiемъ дi;Аъ. Надъ каж
дыми двумя оа.Аата�ш постав.tяется одинъ изъ 
министровъ г.1авновача.1ьствующимъ Дзунr,
.�и, которыи, кром,J; надзора, на дi;.,а не имt
етъ oo.J.Jьmaгo вJJiяпiя; да и оа.tаты са�ш собою 
ничего. не могу.1ъ д·Ьлать, а то.11ько �пред,J;.Jенiя 
закоповъ ориводлтъ въ исполневiе. Наор. Па
Аата Чиновъ пс можетъ опредtАить кого-.1ибо 
къ до.1жпос·ти по свое�1у усмотр,J;нiю, а опредt
.1яетъ па упраздuившеесн мtсто того, кому по 
очередному списку по.1учить его с.J.tдуетъ , и 
опред·УJАенiе свое оредваритеJ11.но оредстав.1н
етъ государю на утверждеюе. 

Прит.азr; в11тьш1�ихr, сиошепi·и завtдываетъ ино
странными дiмами по западнымъ в с,J;верпымъ 
границамъ имперiи, и управ.ilяетъ Тибетомъ, Вос
то11пыхъ Тюркистаномъ и МонгоJJiею. Приказъ 

. . 

состоитъ изъ присутств1н съ кавцеJ1яр1ею и ше-
сти отд·J.JJенiй. Въ присутствiи зас,J;даютъ два 
совiтника 3-го к.1асса подъ предсtдатеJJьствомъ 
старшаго изъ министровъ, который и въ Воен-

дiыеuпые па cтapшlii и м.1адшili : почему въ сомъ сuчиuеuш, д.&я 

ивб'J;жаuiя rsoвтopcuiй, 11рu11ята русская к.1ассuФ11кацiя чиuовъ. 
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nомъ комитетi завимаетъ · до.1жность пре.дсtда
те.4я. 

Пр окурорс,сiи nриказ'/j запимается: а) падзо
ромi за порядкомъ въ дiыахъ по вс!мъ частямъ 
государственuаго управ.4еuiя; б) падзоромъ за по
ведепiемъ чиновпиковъ по до..tжвости и n) вад
зорQмъ за uравствепностiю въ вародi.. Въ Про
курорскомъ Приказi. присутствуютъ та1{ъ же, какъ 
въ Па.�атахъ, два призидента 2-го и четыре со
в·Jпника 3-го к.1асса. Дi,.4а раз�иены па 15 
отд·.Ь..tенiii по прежпему числу губерuiй. l{ъ от
д·Умеuiям.·ъ еще припад.1ежатъ шесть конторъ, на
зываемыхъ Палатскими, пото1\1у-что каждая изъ 
нихъ надзuрастъ за теченiемъ дi..1ъ одной кото
роu-.4ибо И3" шести палатъ ; во сiи конторы по 
производству дi..1ъ д·.Ьliствуютъ независи.&ю отъ 
Приказа. Прокурорскiii ориказъ есть l\fинистер
стnо юстицiи, такъ, какъ Прик.азъ ввi.швихъ 
сношепiй есть Министерст_во иностраuuыхъ д·1.1ъ, 
:�-о.1ько подъ вазвапiями, от.1ичными отъ палатъ. 

Док.�адпыt'l кoAiиmein'/j завi;дываетъ прiеъюмъ 
до1t..t&довъ, присы.1аемыхъ изъ гyбepuiii. Въ Ко
митет.У, присутствуютъ два предс·.Ьдателя 5-го и 
два совiтnика, одинъ 7-го, другой 8-го к.1асс-а. 
При разсматривапiи док.1адовъ опи замi;чаютъ: 
а) ui.тъ .1и въ пихъ чеrо-.4обо uротивнаго Форм·1 и. 
не упущенъ АИ срокъ отправ.11енiя ; а по разсмо
трънiи, препровождаютъ док.1ады въ Государ
ствеппый. кабинетъ. Ceii же Комитетъ приви
маетъ жа..tобы· на веспраnедливыя р!шевiя выс
шихъ присутстnеuныхъ мiстъ и, доводитъ ихъ
до св·вдiшiя государя. 
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IOcmuцiom1ыi'l судr, заuима·етсл пересматрива
пiемъ изс.11.доваuuыхъ и р·tшеппыхъ, по еще го
сударемъ не утвержденпыхъ смертuыхъ приго
вбровъ по уго.1овпымъ дt.1амъ. 8ъ Комитет·Ь при
сутствуютъ_ два предсiJдате.1л 5-го и два сов·У.т
JJИJ{а, одипъ 7, а другой 8-го к.1асса. Уго.1овпая 
nа.1ата, Прокурорскiй прин:азъ и IОстицiопный 
судъ состав.1яютъ Tpou-nыil юст.ицiопны'il судr,, 
Сапь-Фа-сы. Дiла по приступ.1епiя111ъ , зас.1ужи
nающимъ смертную казнь , ра:tсматриваются nъ 
общемъ собравiи пачаJ1ьвиковъ отд,J',.11епiй, а по
томъ въ общемъ собравiи ч.1еновъ Тройнаго iос
тицiопваго суда. Всякое уголоnпое дiJло съ смерт
пы111ъ пригоnор,01\1ъ тогда считается совершенно 
р,J',mенпымъ, когда мпtнiя по оному всiхъ ч.1е
ноnъ трехъ присутсnенпыхъ иtстъ бу дутъ со
ГJJасны. 

Дворцовое nрав.инi� зав-Ьдываетъ дiJ.1ами пе-
1,инскаго двора. Въ семъ Прав.1енiи присутству
ютъ семь ч.1епоnъ изъ первыхъ 111апьчжускихъ и 
мопго.11:ьскихъ саповпиковъ. Это есть Ми!Jистер-. 
стnо Пекипскаго Двора. 

Внутреннее управлепiе :въ Китаi, есть едино
образное. Въ каждой губерпiи находится : 

а) К азепная. nа.ита, завiJдывающал сборомъ 
государствепныхъ податей и гражданскими _д-Ь
.1ами. 

б) Уго.�овпыi
{ 
суд&, зав-Ьдывающiй дъ.1ами по , 

нарушеюю уго.1овныхъ законовъ. 
Въ каждомъ об.1а<;:тно·мъ !'ородi находится 

Об.�астное, въ окружвомъ-Окружное, въ у·J.зд
номъ-У,ьзд11ое npaв.ieniв. 

,· 
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У прав.ншiе rуберпiй вв1,репо генера.1ъ-губер
наторамъ 3-ro и губернаторамъ 4-го к.11асса. Пред
с1,дате.1ь Казенноti па.11ац,1 4-го и пре4с.f;дате.1ь 
Уго.1овнаrо суда 5-го к.11асса считаются помощни
ками пача.дьпика губернiи, которыii, безъ сов1,. 
щанiя съ пими, пе может'ъ р1,шить важныхъ д.f;..1ъ. 

Въ каждоii области постав.11евъ об.1астный, 8-го, 
въ округъ-Окружпый, 9-ro, въ уъзд·h-У.f;зд
пый Правитель 11-го к.11асса. При каждомъ изъ 
нихъ по два ПО!\fОЩПИКа. 

Гевера.п-губернаторъ и губернаторъ о важ
ныхъ дi;.д:ахъ непосредственно предстамяютъ 
государю или относятся въ ПаАаты; а въ управ
левiитуберuiею д1;йствуютъ чрезъ Казенную Па
лату, УгоАоввыii судъ и Прокуроровъ, а сiи дi.й
ствуrотъ чрезъ Об.11астныл и 01{ружвыл правАе
пiя. Уъздныя прав.1евiл приводятъ въ испо.1не
пiе предписанiл Об.1аствыхъ и Окружныхъ прав
.1епiii по вс·Ушъ шести вiJтвлмъ госу дарственна
го уnравлеюя. 

Кому поручены вв1,швiя спошенiя : министру и.1и 
особенно какому правит1::.1ьствевпому м1,сту? 

Внi.шними свошенiями съ иностранными го
сударствами на сi3вер1, и запад1. завiдываетъ 
Приказъ ввiшнихъ свошенiй; заграничныя сно
шевiя на восток.У, и юг1. ввiревы Палатi3 обря
довъ. Но вообще, бумаги изъ-за границы идутъ 
прямо въ Военный комитетъ, который, сдi.1авъ 
нужныл распоряженiя, исполвенiе по оны:мъ, пе
редаетъ Приказу вн1.швихъ сношевiй и Па.1ат1. 
обрядов:ъ. 
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O!S. Кi�мъ назначаются и.1и смi�няются министры? Отъ 
кого они зависятъ искJ1ючите.111.но? Какою по.1ь
зуются в.1астiю? Въ какихъ с.11учаяхъ, предъ кi.мъ 
и какой· подвергаются отвiпственности? 

Въ у.11оженiи Па.жаты чиновъ съ точностiю опре
дi..,ено цроизводитъ повышенiе высшихъ чивов
виковъ по представлевiю, и прито1'1ъ отъ одной 
до.1жвости къ извi.стпой другой, папр. прези
дентовъ Па.л:атъ и старшаго предсiдате.1ьствую
ща1·0 въ Прокурорскомъ приказ·f. повышать въ • 
министры, Совf.тпиковъ. палатъ въ президенты 
и генера.11ъ-губернаторы. Но сверхъ по.11оженiя 
государю предостав.л:ева в.11асть· высшихъ чивов
виковъ отъ министра до предсf.дате.л:ей Казен
ной Па.1аты и - Уго.л:овваго суда назначать - по 
собственно!\tу его усмотрi�нiю - безъ представ.1е
_вiя. Когда же государь предписываетъ войти къ 
нему съ представ.л:евiеl\lъ, то Палата чиноnъ па 
каждое упраздпиuшееся мi.сто представJiяетъ то
го, которому, на основапiи общихъ закоIJоnъ, 
по старшинству мi.ста с.л:iдуетъ занять оное, пе· 
иск.л:ючая мипистровъ. Такая же в.11асть предо-. 
став.л:ена госу да.рю и па смiну или отрi.шенiе выс
шихъ чиновниковъ, когда они еами подадутъ за
конную пр·ичину къ то!\1у, и.11и какiя-.11ибо обстоя
те.11ьства требуютъ того . Министры по достоин
ству выше вс-Ьхъ чиновъ въ и:мперiи, пото:&1у-что 
ОНИ ОДВ�I ЧИСЛЯТСЯ ВЪ рерВОМЪ K.113.CCf.; ПО ВСЯ 

В.Jасть ихъ сосредоточена въ ихъ до.11жвости. Они, 
какъ лорды въ Авг.л:iи, и.ш перы во Францiи, 
считаются помощника1'ш государя, что самыii 
·титу.1ъ ихъ: ЦзаU-ся��� упрац.1яющiи помощникъ.
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озоачастъ. Г .1авная обязанность мпuистровъ есть 
прс.&варите.tьпо обсудИ1:ь на заковпомъ- оспова
uiи каждое дi..10, требующее государева утверж
девiя п.1и разрtшепiя; и можно безошибочно ска
зать, что бо.1ьшая часть государевыхъ pi.me�Щ 
по представ.1енiлмъ есть 01_толосокъ J\1Инистер
скпхъ J\Шiшiii и зак.1ючевiи. За uарушенiе _зако
uовъ, уоущенiя по до.жжuости и ошибки въ д.Ь
.1ахъ, . министры подвергаются отвiтствепвости 
nредъ закона!\IИ равно, какъ и всъ другiе ·чипов
ники. 

06. 1{1.мъ пазначаютсл п.жи с1\1.Ънлются вача.1ьоики
об.1астеi:i, округовъ и уf.здовъ? Порлдокъ ихъ за
висимости, стеоеuь в.жасти и отвf.тственпости? То
же и о пача.1ьпикахъ воепоыхъ?

Траждапскiе чиновriики отъ 7-го , а военные 
отъ 5-го к.жасса и ниже, вообще по.жучаютъ до.11ж
вости чрезъ nepcl\1i.щeuie и.<Iи повышенiе по пред
ставАенiю своего пача.1ьства, 01iоnапоому на об
щихъ по.11оженiяхъ, т. е. на ,каждое уоразднив
шеесл мf.сто опредъ.11яется тотъ, которому СА'Б
дуетъ за1111ть оное по поряд1{у с.1ужбы·и очереди. 
Представ.11епiя о чиновникахъ идутъ къ государю 
чрезъ Палату чиновъ, которая, съ свое и стороны, 
то.11ъко повi.рлетъ чрезъ Прокурорскiii приказъ 
отзывы мiстнаго uача.1ьства о ихъ поnедевiи и 
способпостлхъ къ с.1ужб·Ь. Таiшмъ же порядкомъ 
чиповuикп смiшяiотсл и.1и отрimа!(>ТСЛ по пред
став.1енiю мi.стваго вача.1ьства съ закопвы:ми до
казате.1ьствами ихъ тt.1еспой и.10 нравствепноii 
неспособности 'къ C.JyжбiJ. УiJздпые правите.ш 
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подчипеuы областньiмъ праnите.1лмъ; областuые 
правите.1и и nро1,уроры подчиnеuы nачальпику 
губерuiи; · nравите.1и округоnъ, причис.1енныхъ , 
r,ъ об.1астлl\1Ъ, завислтъ отъ об.1астuыхъ прави
телеi:i, а uезависящiс отъ oб.i1acтeii подчипены 
1щча.1ьпш,у же губернiи. llci3 граждавскiе чи

:

поnпики отъ 7-го к.1асса, и ви;ке, им·вютъ низ
шую ис�о.11uитс.11ъную в.11.асть, ограпиченnую въ 
д·Ьiiствiлхъ закоuами, предъ которыми подвер
гаются отвlтствепвости какъ за превышевiе в.,�а
сти, такъ и за упущспiе по до.1жпости, _коАьми 
паче за парушепiе заr,оновъ. Такимъ же обра
зомъ и по военной с.1ужбiJ: 

Высшiе ОФицеры Восьми 311аl\1епъ отъ 1 до 4-го 
1,.1асса пспосредствепно опред·Ь.с1яю�·сл ·госуда
ремъ, и.10 утверждаются Иl\lЪ по назпачевiю Во
еuпой па.�1аты. На упраэдпившiлсл 1\l'Вста по.il
коввиковъ, и пиже, 1>аждыii 11ача.1ьпи1,ъ 311аl\1еви 
избираетъ двухъ кандnдатовъ, старшаго и м.ilад-

. шаго, и представ.1яетъ ихъ государю. Высшiе 
2 и 3-го 1>.il. ( *) оФицеры nъ воilскахъ 3е.с1енаго 
Знамени, также опредi..1лются госу даремъ непо
средственно, и.11и по пазвачевiю Па.11аты. Прочiе 
�Фицеры опред'Е.ilяются по очереднымъ спис1,амъ, 
а произво.ilьпый переходъ отъ одного мi.ста къ 
другому, такъ-какъ и произво.11ьuое уда.1енiе отъ 
с.ilужбы, пе существуютъ . .Младшiе оФицеры по
степенно додчинены старшимъ, и въ отправ.11е
пiи с.1ужбы каждыli подле11штъ отвfпствеввости 

(') В1, первом:�. 1,.1acc·t счи1·аютс11 тоJько шесть пача.1ьnиR
1

овъ тt.10-

хра1111те.1ей н китаiiс11iе 1шязы1 по;1.1, 11аэва11iемъ Цзы. 
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по мърi. содiяннои имъ вины. Военные чины 
вообще уорав.1яютъ дi..1ами, относящимися до 
воевпаго состо.янiя и воинской с.1ужбы, а граж
данскими дiJ.Jами не завъдываютъ. Одной Капце
.1.ярiи П·'Ьхотнаго _корпуса въ Пекин·'Ь, сос'fав.1яю
щей г.1авпую по.1ицiю, предостав.1ена в.1асть рt
шать гражда11скi.11 дiыа, иск.1юча.11 уго.1овныхъ, 
которы.я она обязана препровождать въ Уго.1ов
ную пмату. 

07. Что такое суть государственные чиnы? в.1асть
ихъ; кругъ д·Ыiствiй, зависимость и отвiпствен
ность?

Въ КитаiJ государствепные чины не состав
.Jiяютъ особеннаго правите.1ьственuаго мtста. На 
китаiiскомъ языкi. они называются Цзю-ципr,, 
что значитъ: девять предс·'Ьдателей; а подъ сими 
с.1овами разум·'Ьются члены девяти правите.Jiь
ственныхъ мiстъ въ столицi., какъ-то : IJiecти 
Па.11атъ, Прокурорскаго приказа, Юстицiонваго 
суда и До1{ладuаго комитета - всего 52 ЧАева. 
l(огда встрi.титс.11 трудное по.штическое обсто.11-
тельство, государь ооручаетъ оное государстве� 
11ымъ чинамъ на разсмотр·Ушiе. Обсудивъ пору
ченное имъ съ должнымъ вниманiемъ, чины со-
глашаются въ мн·Ушiлхъ, а го.1оса пе согдашаю
щихсл съ обiцимъ мн.У;uiеl\1ъ

1 
представл.яютс.я го

су дарю въ особыхъ заоис1<ахъ. Министры не при
нимаютъ участiл въ общемъ сов,У,т,J, чиновъ, по
тому-что самая обязанность ихъ зак.1ючается въ 
предваритеАьвомъ разсматривавiи и обсуживанiи 
такихъ представ.1енiii. Государю предо�тав.1ена 

СП
бГ
У



-33 -

по.шая масть утвердить мп·Ушiе той или другой: 
стороны гос у дарственпыхъ чиповъ; а они пи за 
ошибочное су;кдепiе, пи за разпогласiе nъ 1\Ш�
пiяхъ, не подвергаются отвiтственnости. По д·:Ь
ламъ не стодь nа»шымъ , государь ипог да па
значаетъ составить комитетъ изъ извtстныхъ 
Аицъ, и.Iи предписываетъ Военному Комитету съ 
чJJенами котороii-.1ибо па.Iаты, из.1ожить свои 
мнiвiя и представить ему па разсмотрiнiе. 

08. Есть АИ какiя-.1ибо духовныя в.1асти? Если есть,
то какiя ихъ отношепiя къ гражданскоii в.1асти?
Въ чемъ состоятъ права. ихъ и обязанности? Не
имiютъ .ilИ сiи .ilица какихъ-.ilибо особенныхъ при
ВИ.ilегiй? Имiютъ АИ какое-.ilибо в.1i.11uie па па
родъ, и.1и на самое правительство? ПоАожено .,1и
имъ содержанiе отъ казны, или пе по.ilучаютъ АИ

его отъ частныхъ лицъ, припад.1ежащихъ къ од
ной съ ними сект.У,? Въ с.1уча1. преступ.!енiii, за
висятъ АИ они отъ граждапскихъ судовъ, ПАИ су
дятся своимъ собсз;веuнь11\1ъ судомъ, и пе избав
.11ень! АИ они отъ смертной казни, и.1и по крап
ней мiр•}'. ОТЪ TiJJeCUaГO НаКазаоiЯ?

Въ Китаi. государственная ре.Iигiя, называе-
1\lан ре.1иriею:ученыхъ, не иl\11',етъ особАиваrо со
САовiя духовныхъ, а каждый cтapшiii въ семей
ствi. мужчина имi.етъ право исправлять доАж
пость жреца. I,ром1. рел.иriи ученыхъ, существу
юшей въ Бита1. съ давпихъ вре:меuъ, еще госу
дарственными заковаl\ш допущены два ордена 
МОНаХОВЪ, ИЗЪ КОТОрЫХЪ каждый САiдуетъ свое
му вiроученiю, и богос.ilужевiе отправАяет'J� по 
своимъ обрядамъ. Это суть Хэ-шапъ и Дао-шы, 
Ч.�.сть I. 3 
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а мы обыкJJи называть ихъ Хошанъ и Даосъ. 
Первые с.11.дуютъ буддаiiскому учевiю съ древ
ними обрядами; 'вторые состави.11и себi. вi.роуче
нiе изъ превращевныхъ о природ·У; вещей сужде
нiii мыс.1Jите.11л .Л:ао-цзы. Оба ордена ведутъ без
брачную жизнь и живутъ въ монастыряхъ обще
ствами, отд.Уыенвыми отъ всi.хъ другихъ coc.10-
вiii. Въ д-1i.1ахъ духоввыхъ управ.1яютсл ВJJастл
ии изъ своего сос.1овiя; почему въ каждой об.11а
сти, въ 1,аждомъ округ.У, и yiiздii од�въ изъ нихъ 
постав.11яетсл вачалъствующимъ по своему орде
ну. Па.1ата обрлдовъ утверждаетъ его въ ceii 
до.11жности по выбору мiстнаго гражданскаго 
начuъства и по представленiю нача.1ьника _гу
бернiи. Таковый духовный пача.1ьникъ Хоша
новъ въ губервскомъ ropoдf, ооJiучаетъ отъ пра
вите.1Jъства печать-за.1Jогъ uастите.1ьства и чинъ 
t 1-го к.1асса-знакъ преимущества предъ свои
ми собратам�. Даосы имiJютъ г.11аву своего орде
на, и сей гJJава, въ от.11ичiе отъ ниэшихъ вача.11ь
виковъ, утверждае�ся государемъ въ чинi; 5-го 
к.11асса. Но духовные нача.11ьники обоихъ орде
новъ не им·Уiютъ викакихъ отноmенiй къ граж
данскиl\1ъ властлмъ, никакихъ особеuпыхъ правъ 
и приви.11егiii, никакого BJJiянiя на правитель
ство, презирающее ихъ. Не смотря на это, BJJ.iя
нie обоихъ орденовъ на нравственную сторону 
народа значитеJJьно, особенно влiяпiе Даосовъ на 
жите.1ей южпаго Китая , которые искренно в,J;
рятъ мнимому сообщенiю сихъ отше.11ъвиковъ съ 
мiромъ духовъ. Нi.которые монастыри, построен
ные иждивенiемъ правите.11ьства , по.1учаютъ 
mтатпое содержаюе отъ казны, но весы1а скуд-
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иое. Отше.11ьники содержатся своими· трудами, 
uебо.1ыпими сборами отъ 'о-крествыхъ жите.11ей, а 
60.1i.e доходами съ земе.жь, прiобрi.таемыхъ вк.11а
да111и отъ доброхот11ыхъ Аате.1ей. Члены обоихъ 
орденовъ по внутреннимъ д-вламъ судятся и на
казываются своими властями, по граждаяскимъ 

. предаются суду гражданскихъ нача.1ьствъ, а по 
уго.1овнымъ преступ.11енiям·ь предаются смертной 
казни. 

09. Допускается .11и г.11асвость въ дi.iiствiяхъ и..1и рас-
поряжен1яхъ правите.1ьства? Средства и степень
г.1асности ?

Г .11асяость въ Аi.йствiяхъ правите..1ьства допу
скается, исключая д;·.kлъ, относящихся къ тай
пымъ его распоряженiямъ. Но эта г.1асность про
изводится средствами, от..1ичными отъ употреб
..1яемыхъ въ Европt;, и прптомъ совершенно въ 
пвомъ видt. Въ Государственномъ Кабинетi. еже
АНевво выстав.жяютъ копiи съ дoпeceuiii и докла
довъ, за день до того утвержд;епныхъ и.11и про
с:мотрi.нuыхъ госу даремъ. Эти довесепiя и до -

. 
, 

.клады суть Факты государствевнаго управ.1еюл, 
изъ которыхъ впос.il·Ьдствiи составляется исто
рiл Китайской Имперiи: по сей причинi вс,J;мъ 
присутствепнымъ мi�стамъ и казенuымъ заведе
нiя�ъ въ Пекивt, постав.11ено въ обязанность 
ежедuевно списывать копiи съ помяпутыхъ бу
магъ, сошедшихъ отъ государя, и хранить въ ар
хивахъ. Такая же обязанность возложена на всt 
судебвыя мtста и въ губервiяхъ. Но чтобъ и на
родъ им·Ьлъ нi.которое поnлтiе о теченiи госу
дарственныхъ дt.жъ, то правите.11ьство дозволи.110 
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въ Пекип·Ь печатать выmеnоJ\1япутыя выписки 
безъ J\1a.1-J,iiшиxъ опущевiu, прибав.11енiii и.11и пе
рем·Ушы с.1овъ. Это состав.1яетъ .пекинскую rазе
ту, ед1шстnеппую nъ ц1J.11ой имперiи. Сrшъ огра
ничивается r.11аспость въ д·Ьйствiяхъ и распорл
жепiяхъ праnите.1Jьства. · Ежегодныя донесепiя 
вача.11ьников·ь rубернiй о чис.11, родившихся и 
умершихъ, также донесевiя о �.о.шчеств1; собран
ныхъ пqдатеii и па.,1оговъ не обнародыnаются. 

· 50. Свtдf.вiя о книrопечатапiи? До какой степени про
стирается строrость ценсуры? Каl\ая ценсура: 
предварительпал и.,уи пос.lJ'Бдовательнал? Бываютъ 
..1и с.11учаи печатаuiя запрещеuныхъ кпиrъ И.IJИ 
статеu? Кто и :какимъ образомъ въ зтомъ с.1у_чаi. 
отвiчаетъ? 

Bci. кппrи, отuосящiяся до наукъ, закопода
те.11ьства и rосударственнаrо хозяйства , сочи
ш1ются учеными коммисiлl\rи, а печатаютси иж
дивеuiемъ правите.11ьства. Перепечатывапiе книrъ, 
правительствомъ изданuыхъ, дозво.11е110 всtl\1ъ, 
подъ ус.11оniемъ' чтобы ничего противъ ПОД.IIИН

ника 1Jи прибавлять, ни выпусr,ать, ни перемl
пять. По сей 11ричин1J дJIЯ кпиrъ перепечатывае
J\JЫХЪ, таl\Ъ•l\аl\ъ и для частныхъ, вновь печа
таеJ11ыхъ, по..1ожf!па пос.1t�овате.1ьпая цепсура. 
Запрещепными въ Кота·1! считаются безправствеu
ныл сочипенiл и xpиcтiaucr,iя книги. Изданiе 
квиrъ, противоыхъ б.11агоuравiю, хот11 запрещено 
законами, совсiJ11ъ т1Jмъ въ повtстл хъ, изда
ваемыхъ д.1JЯ простаrо парода, пер1Jдко встр·'h
чаютсл выражевiл чрезъ l\гJ;py п.11ощадныя и сце
ны C.ilDШKOJ\IЪ неб.11агопристоuныя; но м1Jстны11 
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uача.1ьства_ Сl\ютрятъ на это с�.возь uа.11,цы. Цеu
сура вновь печатаемыхъ кuигъ возложеnа на .м·k
сп1ыл uача.11ьства, а за выпускъ книги противъ 
ценсурпаго закона отвtчаетъ из;,;ате.п,. 

Есть .1и кредитпыл ус1·анов.1еuiл каюя .1ибо ? 
Устройство ихъ ? 

Кредитныхъ устапов.1еши , правите.1ьствоl\1Ъ 
основанпыхъ, н·nтъ пи одпого. Въ П'Б[,о_торыхъ 
мtстахъ правительство ссужаетъ 1,упцовъ день
гами со взиманiемъ двiша;,;цати процентовъ въ 
годъ. Казна сими процентами покрываетъ по
бочныя, по неl\шнуемьш обществен выя из
держки. Напр. въ губервiи Чже-цзянъ ежегодно 
выдается купцаl\tЪ 1,000,000 .11анъ серебра , и 
получаемые прочеuты съ сей суммы, 120,000 
.JJанъ серебра употребляются на почипку бере
говыхъ приморскихъ п.11отиnъ , ограждающихъ 
рисовые nос·Ьвы отъ морскихъ при.швовъ. 

5.2. Есть .11и почты? Устройство· ихъ? 
Почта учреждена какъ внутри , такъ и внi. 

Китая, и потому раздt"1яется па впутреннюю и 
внi,ш�юю. Внутренняя почта распо.1ожена по 
боJIЬmимъ дорогамъ отъ Пекина до губернскихъ 
горол.овъ; а д.1я сообщенiя между городами въ 
губернiлхъ существуетъ земская пъшая почта. 
Вв·nшняя п_очта расположена отъ пяти крtпостеii 
Be.JJикoii стiшы чрез:ъ l\toнгo.iiю въ развыхъ на
прав.11:енiлх� (*).

(') См. Статвст. опис. l\итаи 11. 117 11 с.1. 
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Въ Китаt по�па учреждена какъ д.111 достав
.11енiн бумам. и тнжестеii казенщ,1хъ изъ однихъ 
мiстъ въ друriн , такъ и д.11я перевоза чиuовни
ковъ и со.11датъ, оторав.11яющихсн куда-.11ибо по 
служб-1,; почему на лмахъ, расположенныхъ 
:внутри Китая, для перевоза бумаrъ и чиво:вuи-

. ковъ содержатъ .11ошадеii съ сiд,,1ами, д.11я пере
воза семеiiствъ и тяжестеii-воловъ съ тe.,ii,:. 
гами; д.,�я пimей почты содержатъ скороходовъ. 
Въ южпоl\lЪ Китаъ въ пiкоторыхъ м·hстахъ· бо.жь
шая дорога лежитъ :водою, почеъ1у д.жя · :водяной 
почты содержатъ .жодки. На ямахъ за Ве.11икою 
ст·.frпою содержатъ толы,о :верховыхъ .11ошаде.ii и 
:верблюдовъ. Письма и посылки отъ частныхъ 
людеii не приuимаются. 

Отправ.жяемому съ бумагами дается пqдорож
ныii листъ, которымъ опредtляется время ·hзды 
по дНЯl\lЪ и часамъ. Съ обыкнове_uпыми казеп
пь1ми бумагами положено ,J;хать по 300 , съ нуж
ными по 400, 500 и 600 АИ въ сутки , с·мотря 
по важности содержанiя бумаrахъ:, и сообразно 
съ мiстоп0Аоженiеl\1ъ и качествомъ са�,1ыхъ до
рогъ во вр1-шн ненастья или раз.11ива рiкъ. На 
доро . .-ахъ, по которымъ 11·:hстопо.жожеniе пе доз:во
ляетъ про-Ьхать изв.У.стпаrо чис.щ ли въ по.11ожеп
пыu: законами срокъ, существуетъ другое расчис-. 
.11евiе ; напр. въ Чжи-.,ш при переправ,J, чрезъ 
поrраuичuыя горы вмiсто 600 положено iхать 
ПО 300 АИ. 

Вс·hмъ до.1жвостныl\1ъ , отправляющимся по 
почт·.k, по.жожено i.хать не болъе с,та ли, и.ш 
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двухъ переiздовъ въ сутки; чiмъ и самый срокъ 
прибытiя чиновниковъ къ до.11жности опред1.
.11лется; напр. на проtзд'Ь огь Пекина до Бао
динъ.:-ФУ, по.,11ожено четверо, въ Пiавь-дун·ь до 
Цзи-нань-Фу девять сутокъ. 

-о--
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Государственное хозяiiсщво. 

55. Извtстно, что вп·hmняя китайс1{ал торговля ни
чтожна противъ внутреппеи, и пото&1у Jiюбопытпо
быJiо бы опредi;Jiить взаимное отвошепiе той и
другой; и если &1ожно, дать понятiе �ъ циФрахъ,
до чего могутъ простираться обi; ?

Трудно_ опред·:Ь.1ить взаиl\шыл от�ошенiя вuу
тревней и впiшней торговли въ Китаi, а дать 
объ вихъ понятiе въ циФрахъ почти невозl\1ож1:10. 
Даже если бы правительствомъ бы.11и обпародо
вапы свi;дiпiя о впутреuпеи тopгonJI,J; и о ко.11и
чествi ввозныхъ и отпусквыхъ товаровъ, то и 
тогда uевозможво бы.110 бы съ точностiю опре
дtJiитъ цi;впость товаровъ въ торговомъ оборотi;. 
Свiдi;вiя о привозi. товаровъ чрезъ таможни 
хотя вс·J, сосредоточ-иваютсн въ Па.11атi Фиван
совъ и Ч(lстiю въ Палатi Строите.11ьпой, во вти 
cniiд·J;нiл недостаточны д.11л опредi.11енiл количе
ства товаровъ. Пошлиппый д�ходъ въ Китаii..:. 
с1шхъ таl\южпяхъ ограничепъ постановJ1ен1лl\1И. 
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l\аждая таможвл до.1жuа еа�егодuо представить 
опредiJ.1епную сумму; а ес"JИ сборъ пошJiиuъ пе
достаточевъ, то дирек·горъ таможни должепъ 
попо.1пить собственныl\tи деньгами: с.11iдова1е.1ь
по, отъ дире1пора зависитъ выказать провозъ то
варовъ въ большемъ и.110 1\tепьшемъ ко.1ичествiJ. 
Вотъ по1ему пош.11инный доходъ въ таможпяхъ 
ежегодно показываете.я почти въ одинаковыхъ 
циФрахъ. Суд.я по llIНоrочислеппости народонасе
.1енiя, пывiJ въ одномъ Кита-Ь простирающагос.я 
почти до 400 ми.1., ввутренuя.я торговля до.11жна 
быть чрезвычайно обширпа. Что касается до 
впiJmнeu торrов,1.и, па ciJвepiJ опа ограничиваете.я 
требованiе111ъ чая д.ля Россiи; Маньчжурi.я и 
Монголiя ис1,.1ючите.1ьпо получаютъ изъ Кита.я 
чaii, бумажuыя и ше.1ковыл изд·J:.лiл. Сiи же са-
1\fЫе предметы въ зпачительпомъ ко.1ичеств·Ь 
идутъ въ средпiю Азiю, Тибетъ и Хухэnоръ. 
Отпускъ чая на иuдiiicкie острова , въ Ипдiю, 
Европу и Америку очеuь зпачителенъ, что до
казываетъ ежегодпыt вывозъ чая одпимl_l Аu
г.1ичанаllш. 

Ско.1ы,о каждая та111ожнл ежегодно представ
.1яетъ пошлипъ, �11ютр. Ст. Опис. Т.1, 152 и с.t'Бд. 

54. Предметы внутренней торrов.11и сосtоятъ въ произ
ведепiяхъ земли и въ произведенiяхъ Фабричпоii
промыш.1ености. l{акiл суть произведевiя земли,
доторыя паибо.1iJе соста�.11яютъ предметъ тор
гов.ли?·

Иск.1ючая риса, пшеницы и проса, состав.JJяю
щихъ г.1аввое пропитавiе народа , важнiJйшiй 
предметъ внутренней торговли изъ произведенiii 
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земли закJJю•1ается въ х.,опчатой бумаг·h и чаi., 
употреб.1енiе которыхъ внутри и внi. Китая не
имовtрно ве.1ико. Табакъ, каменный угоJJь и 
.жъсъ т�кже суть важные прел;меты внутренней 
торговJJи . .Между произведенiями Фабричной про
мыmJJености первое l\lъсто занимаютъ ше.1къ, 
ше.шовыя и бумажныя издi;Jjя; ФарФоръ, Фаявсъ, 
тушъ, писчiя кисти, писчая бумага и вино ри
совое занимаютъ второе мiсто. Между произве
л;еюями зем.1и и Фабричной промыmJiености 
мно,:1е предметы, которые можн� отнести къ 
третьему разрял;у, состав.1яютъ вемевiе значи
теJ11,выя статьи ввутреuвей торгов.{и. 3ам·hча
те.1ьвыя изъ нихъ суть мета.11ы, мипера.1ы, 
.JJакъ, п.1O,11;ы, врачебпыя и краси.жьныя вещества 
изъ царства прозябаемаго и частiю ископаемаго, 
ху дожествепныя изд.Ь.1iя иэъ метаJJJiовъ и доро
гихъ деревъ, какъ-то: посуда и мебе.жь. Пред
меты меJiо�ной торгов.1и весьма многочисJiепны 
и l\Шогораз.1ичны. 

JS5. Земли принад.1ежатъ .1и частпымъ .1юдямъ, сос.жо
вiямъ, и.1и государству·? 

Отъ основавiл имперiи до по.1овины 111 сто
.жi.тiя предъ Р. Х. зем.1и всi. безъ изълтiя при
над,1ежаJJИ государству. Домъ Цинь, по введенiи 
��овархическаго прав.1енiл, продаJiъ государствен
ныя земJJи народу, и съ того времени правите.1ь
ство, въ продо.1женiе двадцати стоJI·втiй, ника
кими средствами не l\fOГ.ilO возвратить ихъ (*). 

(•) См. въ IV част11 статью: По3е111е.1ьuав подать. 
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Ныв.У. бо.1ьшая часть земе.11, припад.J1ежитъ соб
ственникамъ ; государству же принад.жежатъ 
то.жько: а) зем.ш, послi. до.жговремевпыхъ citлтe
нiii при :мивувmеii династiu оставшiяся вымороч
ными; б) зш11.1и, иждивепiе!\1ъ 1,азпы обработа,н
ныя; в) зем.1и, прiобрi.теппьш чрезъ коиФиска
цiю; и г) удi..жьныя, .жежащiя 11аибо.1iiе въ гу
бервiи Чжи-.жи. 

56. Еже.1и бо,,1ьшая часть земе.1ь · приuад.1ежитъ ча
стнымъ .жюдям.ъ, то есть .1и в.1адii.1ьцы бо.,11,.,..
шихъ земе.1ь, и.1и всi. зем.1и раsдiJ.1ены на l\le.1кie
участки?·

Хотя покупка а.еме.1ь свободна, и въ ко.1иче
ств·J; пе ограничена, но бо"н,шихъ зel\1.1eв.лaдiJтe
JJ:eii очень мало, да и т·Ь владtютъ дробпыъш, 
т .  е. ме.1кими .участками въ разныхъ мiстахъ, 
поrому-что наибо.1ьшая часть пып1Jшнихъ значи
тельныхъ в.1адi,.,11,цевъ прiобр·Ьла земли покуп
кою у частныхъ .1юдей. 

57. Rакимъ образомъ прiобр·tтаются зе&ми, и перехо
длтъ изъ рукъ въ руки?

Земли и въ городахъ и въ дерепняхъ прiqбрi
таются покупкою, и переходятъ изъ рукъ въ 
руки то.жько по крiшостямъ и зак.1аднымъ пись
ъ1амъ - на одвомъ по.1ожепiи съ покупкою до
:мовъ и Аавокъ въ городахъ. КрiJпости на nлад·в
вiе совершаются B'J> Казепныхъ па.1атахъ со взно
сомъ по три процента съ капита.1а. Заяв.1ять 
закладныя письма въ Казепвоii па.1атt вiтъ по
.1ожеюя; и потому безъ крiшости, по одниl\tЪ 
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за1t.ilаднымъ письмамъ n.1ад-kть зем.1лм11 не 
.можно. 

58. Какииъ образомъ обработыnаютъ землю, т. е. на
какихъ ус.1оniл_хъ она переходитъ на руки земw1е
дi';.1ьца: по nai:i111y .ilИ , и.ш по уговору деслтины,
плтипы, и.,�и подобоаго?

59. 

3ем.ilи, иск.1ючал припад"1ежащихъ ni;.1ымъ се
.1еюлмъ, переходятъ па руки зе111.1епашца по 
большоii части по паi:iму, ,по на ycJioвiи съ разбо
ромъ и безъ разбора урожая. Разборъ этотъ nъ 
TOJIIЪ состоитъ, что nзлnmiii зем"по безъ разбора 
урожал ежегодпо платитъ зе111.1ев.1ад,Jпе.1.(ю оди
наковую цi',ну, а при разборf, урожал П.1.(ата еже
годно измi';плетсл по степеплмъ урожая. Деся
тивъ и плтивъ не знаютъ. Сказапное 11шою yc.l.(o
nie соб.1юдаетсл nъ съверномъ Китаi',, а ва ка
кихъ yc.iloniлxъ отдаются зем.1и ъ южпомъ Ки
та·Ъ, пе изn,Ъство мн,Ъ. 

Свободны .JJИ зe111.1Jeпall!nы переходитr, �зъ 1111ста въ 
:мtсто, ИJiи остаются укрi.п.1Jеввы11ш при зем.,�f,? 

3е111.i1и подъ с.:еJiепiлми наибо.1,J,е приuадJiежатъ 
111iстнымъ жите.il.11мъ, которые за"опами при
влзаны не къ зе111J1·1, а къ родин,Ь. Китаецъ, гд,J; 
бы пи жи..Jъ, въ спискахъ чис.1итсл па родиn,r., и 
дtйствитеАьпое пересе..1евiе изъ одного 111iста въ 
другое nозможпо пе ипаче, 1шкъ съ дозnо.11евiл 
nраnите.,�ьства и прито111ъ подъ изn-Ьстоыми ус.11:0-
вiлми: Изъ вповь приписывающихся къ , какому
.11ибо се.11:енiю правите.1ьство дозво.11:летъ вносить 
въ списки такихъ то.11:ько, которые бo.il.ie 20 .Jiiтъ 
живутъ на ОДПО!IIЪ мtст·Ъ' имiютъ ос1,д..JОСТЬ и 
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ро,{овое к.1адбuще. qиuовпиБу, по.1учивше!\1у от
ставку, ниr д-Ь не дозволяется жить, кpo!\t'.h. ро
дины. Но ec.ilи сьшъ у epmaro иа с.Jужбi, чинов-
11ика, имi;я въ другой rубернiи недвижи!\1ую соб
ственность, поже.1аетъ поселиться тамъ, то доз
воляетс1' впести ero въ вtдоl\lости. С.1ужащему 
чиповпш,у, же.1ающему прописаться къ ка1,ому
.11ибо мf.сту, дозво.tяется это въ такомъ то,11ько 
с.1-учаi., когда по предnарите.1ьпоii справк·.h ока
жется, что отецъ и.1и дf.дъ его noceJiиJiиcъ па 
томъ мi.сп ваза,1J,ъ тOlly бо.11 20 .1i.тъ, и 
И!\1·lютъ хозяйственныл заведенiя, и справка мt
стны!\1Ъ нача.1ьникомъ представ.11яется въ Па.11ату 
Фипапсовъ на разр·Ьmенiе. Что касаетсл до разно
чипцевъ, даже пикому пе дозво.1яется tздить въ 
Мапьчжурiю, кро!\гh торговыхъ .1юдеli, да и тiмъ 
запрещено приписываться 'tallъ, иск.11ючая давно 
посе.1ившихся и занимающи c,r х.1ъбопаше
ствомъ. Пересе.1епiе Китаiiцевъ въ l\louro.1iю 
также ограничеuо .закопомъ, и кромt прежнихъ 
Зе!\f.,JеПашцевъ нынъ никому пе ДОЗВО.JЛСТСЯ ни 
пересе.11:яться. ни вновь распахивать земе.1ь въ 
Мопго.11:iи. Китаiiс1,ое правите.11:ьство , д.11:я лресi
ченiл разныхъ пороковъ и. престуш1енiй, проис
текающихъ отъ бродяжничества , искони по
стоянно имъJiо въ виду привязать 'каждаго къ 

. cвoeii родинi; по пыпъ пересе.1евiе Китаiiцевъ 
въ l\'Jонго.11iю прекращепо болъе по по.11итиче
скимъ причипамъ. 

40. Обложепа ли земля и.&и зем.1епаmество какою-Jiибо
податью? Легка .11и подать эта и.1и ст-Ьсните.&ьна?

Вообще вс.У. земли, включал и припад.1ежащiя 
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Базп·Ь, об.1ожены податью съ раз.1ичiемъ цiшво
сти ихъ по качествамъ почвы и выгодамъ мtст
пости. Подать съ земе.1ь, .1ежащихъ б.1изъ судо
ходпыхъ рtкъ и кана.ilовъ, зпачите.1ьвtе противъ 
подати съ земель, которыя, при превосходств,J; въ 
добротt не имi',ютъ помянутыхъ выгодъ. Прави
те.1ьство съ 40 :и. есятипъ не одной пахатной, 
но в вообще пр о ящеii доходъ (") зем.1и, еже
годно собираетъ до 26 м. лапъ серебромъ и до 
4 м-. '!ti.шковъ xJ1i.бa, а мi.шокъ х.1iба закономъ 
цi.вится въ одинъ .1анъ серебра; с.1iдовате.1ьво, 
въ х.11,бi, еще должио считать до 4 м . .1авъ се
ребромъ. Ита�.ъ, сред11и111ъ числомъ правите.аь
ство по.1учаетъ съ десятиньi около 150 копtе1,ъ 
серебромъ. Народъ по се.1енiямъ также об.1ожеаъ 
весьма .1егкою подушною податью, и каждое се
.женiе впосйтъ оную по чис.1у возрастныхъ дуmъ, 
показаввыхъ въ вi.домости 1711 го,11;а, которыхъ 
въ Китаi. тогда счита.,�ось 29 м., а ежего,1щыii 
сборъ съ нихъ простирается бо.11.е 3 м. JJанъ се
ребромъ. Но наеl\шая цъна земеJJь не очень .1егка. 
Въ окрестностяхъ Пекина за десятипу xopoшeii 
пахатноii земли ПJiатятъ не менi.е 15 pyбJJeii се-

- ребромъ nъ годъ. Зем..Jи подъ усадьбами и строе
нiями, с111отря ж:�о м·Ьсту, очень я.tвны.

41. Есть .1и какiя-вибудь земскiя повинности, какъ то:
подводы, постои, работа натурою, И.iJ.И за все это
взимается ка1,ая-пибудt подать?

Въ Китаi. соJiдаты должны жить въ казар-

(') Съ песковъ, поросщихъ камышемъ 11 та.1ьпикомъ, собирается зна

чпте.1ы1ый доходъ, безъ уnотреб.1е11iя па вихъ расхо4овъ и трудовъ. 
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махъ, и.1и имiть собствеп11ыл квартиры, а постоя 
пе бываетъ, кромi времеп11аго въ городскихъ 
гостинвипахъ, когда Базеппое подворье не мо
жетъ вмiстить про·ьзжающихъ по подорожпымъ. 
Вм,J,сто ПОДВС,ДЪ и работъ наложена вебо.;�ьшал 
подать, причисленная къ поземе.;�ьвому сбору. Въ 
этомъ с.1уча·I., ва.11.огъ по справед.;�ивости падаетъ 
иа зем.,;�ев.11.а,11;,l;те.1еii: а жите.1и се.1енiй наибо.;�,l;е 
исправ.1яютъ другiя земскiя повинности, какъ
то: ма.1оважвое поорав.1енiе просе.1очвыхъ до
рогъ, р,l;чныхъ гатей. и uотиоъ по кава.жамъ 
б.1изъ ихъ ce.11.eпiii и пахатныхъ земе.1ь. За рабо
ты и подводы по наряду земскихъ uача.1ьствъ
законами опредiАева денежная п.1ата. 

42. Ес.1и по ма.юму IIO.IIDЧecтвy Зеl\fеАь почти не суще
ствуетъ скотовоАство, то какимъ образомъ возоб
яов.1яется скотъ д.1л зем.1епаш�ства и работъ?

Въ сiверномъ Китаi во.1овъ, .1ошадеii и овецъ 
м1,с1'ами и притомъ въ небо.11r,mоl\1ъ ко.11ичеств·I. 
сами Китайцы разводятъ, по паибо.11,е по.1у
чаютъ изъ Монго.1iи, а ос.1овъ и .,юшаковъ разво
дятъ въ сiверозападноii части Китая. 3ем.11ю 
подъ пос·ьвы пашутъ скотоl\1ъ, и частiю копаютъ 
мотыками. Въ южооl\tЪ Кита,J;, можно сказать, 
нi.тъ никакого скота, кром,J; буйво.1овъ, кото
рыхъ разводятъ д.1л во,11;я11ыхъ пашенъ, собствен
но та�tъ пазываемыхъ; а па п.ютовыхъ пашняхъ 
копают_ъ зем.11ю l\JОтыкою. У бои крупваго рогата
го скота безус.11овно запрещенъ съ весь..ча дав
пихъ вреl\tенъ. 

45. По недостатку скотоводства, а с.11i,довате.1ыю и по
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недостаточному унавоживанiQ> з�м.1и , пътъ .10 
1.акихъ-nибудь другихъ искусственныхъ yдoupeвiii
земли и 1\Iехапическихъ пособiй въ обJiегченiе хJii-
бопашества?

Въ lroтai, по недостатку въ скотоводствъ, очень 
l\IaJio навоза изъ чистаго скотскаго по1'1ета, а бo
JI'te употреблпютсп искусствеппые навозы, при
готов.ilепiе и употреб.11евiе которыхъ описаны въ 
кпижкъ подъ заг.1авiе1'1ъ: Зе.м.1,едtЬ.А�·е в� Иитать, 
издапноil въ 1844-мъ году. Изъ этого описанiя 
открывается, ско.1ь пеосповате.1Lно судятъ евро.;. 
пейскiе агрономы, по.11агая, что пеоб-ходимо со
держать сто.Jько скота, с1{0.1ько потребно навоза 
д.4я удобренiя извъстнаго ко.1ичества возд't.4ы
ваемой земАи. 

44. Ес.110 не восшrrываю.тъ рогатаго скота, то пе раз
водятъ-.1и какого-.шбо другаго, требующаго ме
вiе l\ticтa, и кa1{oij овъ?

Выше бы"10 с1,азапо, что КитаЙJ?,Ы воспиты
ваютъ "юша1,овъ и ос"1овъ и частiю рогатый скотъ, 

- uo· боАъе въ западвыхъ губервiяхъ , гдi, горис
тыя мtста, маАоудобпып къ ХА'Ьбопашеству, спо
собствуютъ прокормлепiю опаго . Но повсемiст
по, особенно при випокуреппыхъ заводахъ, раз
водятъ свипей въ бо.1ьшомъ ко"шчествii; потому
что свинина и поросята :состав.1лютъ обыкновен
ную Аакомую пищу городскихъ жите:Жеи.

45. У пражнлются .11и женщины въ земледълiи ?
Женщины помогаютъ иногда въ святiи ХJl'В

ба съ полей; но имъ иск.,1ючите.1ьно предостав
Аtша обработка риса и проса д.1я ежедвевпаго 
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,!\омаmняго потреб.11епiя. На юговостокil жеп
щиuы весною · и .1i.томъ наибо·.11ъе заняты mе.1-
ководствомъ отъ перваго образовапiя червей въ 
пичкахъ до крашенiя те.ша. Посдi.дuее предо
став.1епо мужчипамъ, а п,аческая часть оплть при
пад.11ежитъ женщиuамъ. Въ сiшерномъ Китаi. 
женщины заняты пряжею х.11опчатой бумаги и 
тканьемъ бумажныхъ хо.11стовъ. 

46. Какiя Фабричuыя произведенiя наибо.1i.е въ тор
гов.жi. обращаются?

Въ торгов.111, наибо.11iJе видны х.жопчато-бума.ж
пыя и mе.11ковыя изд·Jмiл:, че1\lу и е.11iJдуетъ быть; 
потому-что въ Кита.У, нiпъ хо.11ста изъ пеньки и 
.11ьна, и по меньшей мiJp·h 35Q ми.1. )Iapoдoнace
Jieoiя употреб.1лютъ и одi.лнiе и обувь изъ х.1оп
чато-бумажпыхъ тканей, а остальная часть жи
те.11еii употреб.1Iяетъ mе.шовое одiJянiе. , Свер�ъ 
это-го, великое мпожество китаiiки идетъ изъ Ки
тая въ Мопголiю, въ Сибирь и средпюю Азiю. 

47. Существуютъ ли бо,1ьшiл Фабрики па подобiе ев
ропеискихъ, каr,ъ то, напр. DЪ' Бирl\rинганiJ, Мапче
стер·Ь; или вс-в произвед,епiл промышлепости дi',
лаютсл па ме.11очпыхъ заведенiлхъ, подобно какъ
у пасъ, въ се.11, Ивановскомъ., ШyiJ и· проч.?

Въ Пекивi. п·hтъ пи одпоii · огромной Фабрики, 
да и другiе торговые города· пе с:Жавятся обшир
ными Фабричпьаш зав.едеuiями. Обширность ев
ропеiiскал замiJплетсл множествомъ 1\Jе.1Iкихъ за
ведепi й ; а бo.il-te Фабричная работа, особенно 

Ч.1.сть 1. 4 
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шеАковы11 издf;.,�iя, отдаются мастеровымъ въ 
домы. 

48. Еже.ш· есть бoA1,mi11 заведенiя , то существуетъ
АИ раздiАенiе раб,отъ, и.,�и каждый работникъ на
чинаетъ и оканчиваетъ ту же вещь? 

Хотя вi.тъ бо.1ьmпх'Ь Фабричныхъ заведенiii , 
во въ вi�которыхъ сАожныхъ художественныхъ 
издiыiяхъ работа одной и той же вещи разд·.l.
.1яетс.я на части; напр, въ работi� искусственныхъ 
цвtтовъ одни р.У,жутъ изъ травяпоii сердцевины 
Аисты, другiе составАяютъ изъ nихъ цвiпы; кра
шенiе цв·Iповъ производится чрезътретьи руки. Та
.ки\"ъ же образомъ работа роговыхъ Фонарей, отъ 
:мочки сайгачьихъ роговъ до пос.111.дпеii спаiiки 
частей въ одно цi..,1ое, проходитъ чрезъ шесть 
рукъ. 

Работа искусственныхъ цвi.товъ производится 
въ развыхъ домахъ и семсйствахъ, а обработка ФО
нареii на одвоii Фабрикi., то.ilько разными .1юдьми. 

49. УпотребАяютъ Аи Китайцы на Фабрикахъ естест
венныхъ движите.iей, какъ то: воду, вi;теръ, па
ры, гасы, котr.рые у нихъ, какъ сказываютъ, до
бываются изъ земли въ боАьmомъ коАвчествъ ?
Есть .,�и у нихъ ковны11 машины, движимыя Аюдь
ми, или вообще живыми сиАами?

На Фа�рикахъ не употреб.1яютъ никакихъ ес
тествевныхъ движитеАеii; даже водяныхъ ме.1ь
вицъ ма..10, чему причиною, можетъ быть, c..tиm
кol\tЪ гористое ооложен1е возвышенnыхъ мi;стъ 
и большая п.1оскость равнинъ. Вi.треnnыхъ ме.(ь-
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вицъ вовсе нътъ. Ме.1ютъ муку и обдираютъ кру
пу бо.1-Ье на иельвицахъ, движеиыхъ руками, и.1и 
скотоиъ. Добывавiе гасовъ изъ зеи.ш походитъ 
па сказку,' родившуюся отъ недоразу:мiшiя запад::
выхъ орiептаJiистовъ'. Въ губерпiи Гань-су на
ходятся колодцы съ неФтяпыми uючаии. Ес.1и 

, приб.1изить огонь къ отверзтiю ко.tодца, то, воа
JJ.ухъ загорается. Китаiiцы берутъ веФть и yno• 
тре-б.1яютъ въ ночники. Объ это:мъ упоминается 
въ исторiи V"I вi.ка по Р. Х.; . но есть .10 эта 
веФть выиi, иеизdстно . 

.50, На какой степени стоитъ Фабричная иехавика въ 
отношеоiи къ �вponeiicкoii? 

Вообще требуется .tеrкость, иа.1ос.1о�вость и 
дешевизна машинъ ; почему о 111ногос.1ожвых-. 
маruивахъ, изобрi.теввыхъ въ Еаропi., Кнтаiiцы 
и повятiл не ипютъ; а судя по 11резвычайпоиу 
мвого.1юдству, введевiе мвогос.1ожныхъ европеii
скихъ машипъ можно за в-Ьрвое по.1агач ве
_сбыточнымъ. 

31. На какихъ ус.,�овiяхъ работаютъ на Фабрикахъ?
. Прим11рпая заработная пJiата; чис.10 рабочихъ ча

совъ въ сутки? 
На Фабрикахъ употребляются работники по 

найму, а заработная пJiата въ каждомъ l\ti1cтi 
опредi3..1яется цi3нностiю жизиенвыхъ потребно
стей. Но за шелковыя ткани, отдаваемыя въ 
домы, платятъ съ кусковъ извtстпоii д.,�ины, 
ширины и плотпостй. Работаютъ oкoJio 10-ти 
·часовъ въ сутки.
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. 52. Какое отпошепiе чис.жа Фабричпыхъ къ чис.жу зем
.жедъ.жьце-въ.

Опред.Уыенiе это певоз&1ожuо, потому-что па
. poдouace.жeuie въ ежегодпыхъ соис1{ахъ пе раз
д·Ь.,1летсл па сос.1овiл; а разд·l,.женiе ·по ги.1ьдiямъ 
в цехамъ пе существуетъ nъ Кита.JJ. 

а3. Какое отношенiе чис.1а зеl\медi.1ьцевъ ко всему 
вародопасе.женiю? 

Народонаселеniе Китал, по спискамъ 1812 го
да, тогда простира.жось д;о 360 ми.ж.ж. душъ обоего 
пола; а въ настоящее время надобпо по.жагать 
оное по caмoli мепьшеii . м·Ьр·Ь, or,0.10 390 м. 
и.1и 400 ми.ж.1iоп. По въ Кита·п собствеппое 
произво.1еuiе, и.sи нужда, а ·пе закопъ привлзы
ваt.,'ТЪ къ зем.1ед-Ь.жiю; и потому постолuuаго зем
.1едt.жьчсскаго сословiя н·hтъ, а безъ сего и от
пошенiе чис.жа зем.1едt.11ьцевъ ко всему вародо
пасе.11енiю опред·Ь.жить uевозможuо. 

:$4. Какое чис.110 КАасса производящаго къ чис.,�у пе
произnодлщаго? Подъ произво.дяmимъ 1{.1ассомъ 
разум·Ьютсл зеАыедiАьць1, Фабричные про1'1ыuыеп
ники, торговцы, а подъ пепроизводлщимъ-воиска, 
1Jиповпики, ученые, духовпые. 

Чис.10 пепроизnодящаrо к.1асса можпо приб.1и
зите.жьно опредiАить nиФрами. 

Граждапскихъ чиповпикоnъ съ штатными кап
це.11ярскими с.1ужите.1л&ш въ д·Ьiiствительной с.sуж
б·J.; считается до . . . . • . . . . . . 10.000.

У чащихсл� по.sучившихъ ученыя сте-
пени до •. 60.000. 
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Число учащихся, uo еще uеполучив
шихъ учепыя степепи, можно огра-
ничить . . . • • . . • • . . • . . . • 2.500.000.

3аштатпыхъ канце..1ярскихъ сJужи-
те..1еii до . . . . • • • • . . . . . . • 2.000.000.

Число безбрачпаго духоnепства об·:k-
ихъ реАигiu ДО. • • • • • • • • 50.000. 

I(итаiiскихъ воiiскъ и съ оФицерами 
считается до . . . . . . . • . . . .. 650.000.

Изъ производnщихъ саиыu мпогочи·с.1е11ныi.i 
к.1ассъ состав..1яютъ зем..1едt.1ьцы, за uими торгов
цы и реl\1еслеuпиrш, а nъ чис.11. пос.1::kднихъ и 
Фабри1tанты полагаютс�. 

55. Какими подаТJ,1\fИ и па.логами об.1ожепы Фабрики:
..1егкими И.ifИ сг1снеппыми? Напр. каждыu ткац
кiii стаuокъ иожетъ п.1атить изв·hстную п.,�ату за
дозво.ilепiе работать, 1шждыu 1,убъ-за дозво..1епiс
курить вппо.

Ни1rакихъ осо,беrшыхъ налоговъ на Фабрики 
п·Jпъ, а вс·:k произnедепiя ЗС!\1.IИ и _обработывающеii 
промыш.1епости, поступающiл па рьшки, т. е. въ 
состаnъ торгоn.1и, об.ifожеnы пошАипою и мiстны
.ми акцизньн1и сборами, 1tоторые взимаются при 
провозt вещей чрезъ t'аможни и таможенпь11r за,
ставы. 

!56. Н·Упъ .1и палогоnъ па сырыя ·произведевiя, посту
пающiл na Фабри,ш, и..1и uалоrи падаютъ уже 
па выработапныя изд..Ь.1iя ? 

На сырыя произведснiя зем.iJи ,. идущiя на Фа
брики, по таможенпымъ тариФамъ вi�тъ на.10-
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rов'Ь ! в они цадаютъ ua выработапныя изъ пихъ 
издiмiя. 

о '1. Hiiт'L .1в -у Фабрцкаптовъ и ремес.11енниковъ со
с.1овiй, цеховъ общцнъ; и.ш всякой свободно 1\10-
ж.ет'Ь заниматься, гдi. ему угодно, не платя за 

· п'озво.11енiе и пе вступая nи въ какой цехъ?
Два то.1ько состояпiа въ Кита.У.: благородные 

и просто.1юдины. Пос.11,J;днiе раздъ.1яются па х.111.
бопашцевъ, воещ1опашцевъ ,. торговцевъ и со.10-
варовъ. Х.1ъбопашцы и во _енпопашцы жиnутъ по 
се.11евiямъ и занимаются зем.1I.f�де.1Iiемъ; торговцы 
живутъ по rородамъ и торговымъ с.,�:абодамъ и 
занимаются торгов.1Iею.; со.1Iовары живутъ no вос
точному поморiю, и запимают_ся вываркою соАи, 
которую пре,11;став.1яютъ казвi.. Х.11ъбопашцыи тор
говцы свободнь• Bl> выбор.У. рода ;кизnи; воепво
пашцы с.11ужбою привязаны :къ мiсту; co.1Ionapы 
чис.1ятся казенными работниками, которые пе мо
гутъ произво..1ьво оставить м'Ьсто своегО' жите.11ьст
ва. Въторговомъ сос.1овiи пi.тъ ницеховъ, ПИ -ГИJlЬ

.11:iи, установ.1епныхъ правитедьсцюмъ, и какъ 
Фабрцк3JlтЫ, такъ и ремес.11еппики свободпо мо
гутъ заниматься гдi. имъ угодно, безъ платы за 
позво.1елiе. 3авимающiеся какою-.1ибо обширною 
вi.твiю торгов.1и, ИАИ промыш.1ености, доброво.1ь
но :меж.11:у собою состав..1яют1> .общины и выби
раютъ стцршихъ д.ж� управ..1еuiя, по 60.1ьшой ча
сти изъ богатыхъ т,орговцевъ. Въ общинахъ бы
ваютъ годQвыя собрапiя, на которыхъ общим:ь 
приговоромъ установ.1яютъ на цi..11ый годъ по
стоянную, въ извiстпыхъ мiстахъ, цiву своимъ 
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товаро-мъ. Кто изъ ч.1евовъ общины 6удетъ у.1и
чеQъ въ продаж'Б своихъ товаровъ ц1,вою низ
шею противъ ус·fанов.1ещ:юii, того старшины на
казываютъ посташ,в.1енно19 денежною пенею. Къ 
такимъ общипамъ припад.1ежатъ въ Пе1шн1, тор
гующiе х.1опчато-бумажными изд1J.1iями, жасмин
ными цвi.тами ; въ юномъ Китаi. хозяева 'Чай
ныхъ усадьбъ и вообще оптовые купцы. По
станов.1евпыхъ старшинами цiвъ ни· торговцы, 
ни покупате.1и понизить не могутъ. Впрочемъ, 
такое устаяон.1енiе цiшъ общинами простирает
ся па извi.стное пространство, и.1и то.tько. па одно 
А1iсто; и .мелочные торгаши не подходлтъ подъ 
постапов.1евiя торговыхъ общинъ. 

58. Дiмаютсл .�и какiл-нибудь · поощрепiя, Ааются .1.и
приви.1егiи за повыл выдумки и изобрiпенiл?

Законами опредfuепо поощрепiе едипствепво за 
успi;хи въ зeм.te,11,ii.1iи , и это цоощревiе состоитъ 
въ дозво.1енiи зе.&мепашцу носить на m.tлn·h по
зо.1очевпып mарикъ, озпачающiii чипъ 18-го к.1ас
са, равнлющiйся чипу нашего ·копiиста . Дарова
нiе npивиJJeгiii за повыл изобрiтевiя еще неи:.
вi�стно l\итаiiцамъ. 

59. Занимается .tи само правите.1ьство Фабриками?
Правительство содержитъ 'Iри ше.1ковыя Фаб

рики: въ Цзянъ-пинъ-Фу, Су-ч»,еу-Фу и Ханъ
чжеу-Фу. На этихъ Фабрикахъ _работаютъ для Дво
ра разныя ше.1ковыя п.айи въ такомъ ко.1иче
ствi�, какое по соображенiямъ дворцоваго прав.1е
нiл, признано будетъ достаточнымъ для годова-
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го потреб.1енiя. Образцы дворцовыхъ тканей въ 
узорахъ пере:м,J;вяются чрезъ каждыя 10 .1,J;тъ 

· и заdняютъ въ и:мперiи · то, что въ Европ.У, мо
да вводитъ. Самыя .11учmiя ше.шовыя ткани ра
ботаются въ Хапъ-чжеу-Фу, и пазначевпыя д.1я
.1ицъ И:мператорскаго Дома достав.1яются сухимъ
путемъ, а прочiе :водою.

60. Всякоii Аи можетъ свободно заниматься торговлею,
или обязанъ какими-вибу ,ц, ст,J;спите.,1ьвыми гил1,
Аейскими постапоn.1епiями! Нi;тъ .жи компавiй ,
обществъ; в'lпъ .1и исключите.1ъпыхъ сос.11овiй, ко
торыя, естественно, l!едутъ къ l\fОнополiямъ?

Какъ ги.11ьдiи пе существуютъ въ Кита.У,, то каж
дыii - исключая с.11ущащихъ чипов1шковъ и уча
щихся, по.1учивmихъ на пспытанiи ученую сте
пепь - .жичпо :можетъ заниматься торгов.1ею, пе 
;шая пикакихъ ги.1ьдеiiс1шхъ постаповАевiii . ТоАь
ко въ Пекип-Ь содержате.1ь лавки перnаго -разря
да п.1атитъ правительству ежегодно пять Jiанъ, 
а содержате"1ъ .жавки втораго разряда-два съ 
по.11оnипою лава серебра ; содержате.1и .1авокъ 
третьяго разряда, т. е. l\tелочныхъ, ничего не 
ПJiатятъ. Симъ па.жогомъ ограничивается noJJи
цeiicкiii сборъ съ Пекиuскоii городской торгов
АИ (•). Но есть oбщili во всемъ кита.У, пошJiип-

(') Эти дсnьгп пдуть па содерша11iе будочшн1овъ; которые обвзаuы 
въ сухое Вр,/!11111 ежедпевпо по.1пвать бо.1ь�iя и средвiя у.1пnы, а въ 
дожд.1ивое сгребать грязь па средиuу у.1ицы, потомт, провя.1ввать ее 
па co.11uц-t n cuo11a разравп11вать по у.1иц1;. 
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nыii сборъ съ ссудпыхъ .1авокъ, которыя тамъ 
замiшяютъ казенные ссудные бапки. Желающiii 
открыть ссудпую .1авку до.1жепъ получить изъ 
Казенной Па.1аты би.1етъ, по которому ежегодно 
обязанъ взносить nош.11ину. Иск.1ючая Юнь-нань 
и Гуй-чжеу , . во всtхъ прочихъ губерпiлхъ вно
сятъ съ каждой ссудной ,4авки по пяти .11апъ, 
въ Ювь-пань по четыре, въ Гуй-джеу по три, 
въ Мапьчжурiи по два съ половиnою .11апа се
ребра. Частные ссудные банки въ Кита'Б суть 
богатtiiшiл торговыл заведепiл. ·во.1ьшихъ тор
говыхъ обществъ пtтъ, а иа.1ыхъ, торгующихъ 
с.11ожпымъ капита.1омъ, дово.11ьво. Мопопо.11iй во
все нtтъ, то.1ько въ Кантонi. мак.1ера, съ до
звоJiепiя м1�стпаго пача.11ьства , до.11го влад'БJIИ 
всею ипостраппою торговJiею; по АпгJiичапе, по 
пос.11!дпему торговому договору, освободиJiись 
отъ стtсnителъпаго_ посредuичества маклеровъ. 

Въ Гуапъ-чжеу-Фу, т. е. въ Кантопt, вел 
ипостранпал торговля п·оручепа была тринадцати 
111ак.1ера�1ъ, составлявшимъ видъ привилегирован
поп компанiи, подъ китаiiскимъ назвапiемъ Гупr,
хам,. Но въ этой компапiи каждый изъ тринад
цати маклеровъ торговалъ на свой счетъ - -от
дi.льпо отъ товарищей. Ихъ привилегiл состоя
.&а въ томъ, что одни оон им11"ш право пром11-
пиватъ впутреппiе товары па иностранные; а 
впутренпiе купцы непосредственно торговать съ 
ипострапцами пе могли. Наши ученые cJioвa: 
zym,-xan'o передt.1а.1и по своему-въ Konzr,-Xomr,. 

Въ Кита·J; 11iaкJiepъ есть лице посредствую
щее въ оптовомъ тор�у. ме�кду продавцомъ и 
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покупщикомъ, по oдuoii ка�ой-Айбо 'вiiтви тор
rовАи. О11ъ !)Збирается мiiствымъ вача.жьствомъ 
изъ капита.,1ьпыхъ торговцевъ, извi.ствь1хъ сво
ею честност1ю, съ поручите.жьствомъ другихъ 
маuеровъ по той же вiiтви торгов.ш, и по.11у
чаетъ отъ правите.1ьств_а пись.lllеuное свидi.те.11ь
ство на дО.4ЖН'()СТЬ. Мак.жеръ, принимая отъ прi
iзжихъ оптовыхъ торговцёвъ товары д.1я про-,. 
дюь."И, вмf.стi. съ тi.&1ъ принимаетъ на себя обя
занность къ немедАенвоii уп.1атi. пос�i. продажJ; 
въ с.1учаi. же неисправнаго п.жатежа со стороны 
покупщика, у мак.1ера отбирается письменное сви
дiте.1ьство па три мi.сяца. Это естБ срокъ, въ 
продо.жженiе котораго е�е.жи уп.1ата бу детъ кон
чена, то свидi.те.1ьство возвращается мак.жеру; 
В'Ъ противномъ с.1уча.У., мак.жеръ обязанъ зап.1а
тить. Еже.1и со стороны мак.11ера сдi..жанъ бу
детъ хакой-.1ибо обманъ, то какъ у мак.жера, такъ 
и у поручите.11ей его, отбираются маклерскiя сви
..J.iтелства па срокъ, данный д.11я уп.11аты. _Еже
.1и мак.жеръ уп.4.атитъ въ назначенный срокъ, то 
макJiерскiя , свидiте.11ьства всf.:мъ возвращаются; 
въ противяомъ с.1учаi., уп.1ата доправляется съ 
маклеровъ.-nоручителей. Еже.1и обманъ сдi.1авъ 
будетъ покупщикомъ, то назначается еиу срокъ 
д.1я уп.1аты; а еже.1и онъ не въ состоявш уп.1а
тить всето·, то недостающее обязавъ доп.11атить 
�как.1еръ. Ежели самъ мак.1еръ воспользуется 
суммою, сАiдующею гостя&1ъ ·, то назначается 
срокъ д.11я описи и продажи имущества его на 
уп.1ату; а чего недостанетъ, то обязаны доп.1а
титъ макАера-поручите.1и. Впроче:мъ, ошибки и об-
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мавы со стороны мак.11еровъ весьма р.У.дко CJJ.Y• 
чаются. Въ доJ.жность :маклеровъ избираются 
nожизuенво, и едиuожды избранный :мак.1еръ 
м.ожетъ быц уво.1евъ по старости, по бо.1i�зни, 
или до разстроuству въ состояпiи. Мъсто его 
занимается новымъ маклеромъ. Мак.жерскiл сви
дiпе.1ьства, въ отношевiи къ пош.11инi., ежегодно 
съ нихъ взиl\tael\1oii, раздiJ.Jiлются на три степе
uи: высшую, среднюю, низшую; а пош.11ина съ 
свидiпе.11ьствъ, по отношевiю къ мiсту и пред
мету торговJJ.и, простирается отъ 1 до 150 руб. 
серебромъ. ·Чис.40 мак.1ерскихъ свидi�те.11ьствъ 
ПО ВСЪ:МЪ торода:МЪ, I(р'УШОСТЯМЪ И торжкамъ, 
ограничено закономъ' и- мак.1ерское мilсто мо
жетъ быть прибав.1е110 въ такомъ то.4ько с.11учаt, 
есАи откроется гдi1'7nибудь повый торжокъ. Ны-

. яii во всемъ Китаi� :мак.11еровъ считается: 

Въ Пекинi� ••• 
- ЧжИ-.жи . •. .••
- Шань-дунъ.

889 
. 1 3.72 3. 

- Сань-си. . ...... . 
• , 5. 149.
. . 10.919� 

76.992. - Хэ-нанъ .

Въ Цзлнъ-су:
Въ Су-чжеу . 
- Цзявъ-випъ ;

Ань-хоп: •. 

. . ,. . Н..224. 

... ·. 12.3 17. 
13.4 39. 

- Цзлнъ-си .• . . . . . . , . 4.5 18. 
- Чже-цзяпъ
- Ху-бэй: .
- Ху-павь, . . . . 

9.962. 
. . •' 9.248. 

1.10f. 
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Въ Пliшь-си 
Гавь-су 
Сы-чуапь 
Юпь-папь . 

- Гуй-чжеу .

3.3-i4. 

909. 

769. 

92. 

277. 

Всего . • • . 177 .872. 

Въ Фу-цзявь поm.11инъ съ :маклерскихъ сви
дiте.11ьствъ собирается 2. 720 .!lапъ серебра; во 
с1ю.11ъко свидiтелъствъ выдается , веизвiстпо. 
Въ губервiяхъ . Гуавъ-дувъ и Гуавъ-си В'f.тъ 
штата д.11я мак.11еровъ, и чис.110 ихъ извiстно 
то.11ъко въ Па.1агl. Фивансовъ по допесепiямъ ва
ча.1ъвиковъ губервiii. Чис.10 мак.!lеровъ ясно 
обоз!1ачаетъ объемъ торгов.1и въ каждой губер
ши; во ко.11ичество процептовъ, взимаемыхъ ма
к.11ерами по каждой вiтви торгов.1и, зависитъ отъ 
взаиъшаго ус.1овiя между торгующими, а пе опре
д·l..1епо законами. Еще надобно замtтить, что 
каждый ма1,.1еръ есть оцiпщикъ, уравните.1ь 
ц·Ушъ и смотрите.,11ъ за з.,11оупотреб.11епiлми по cвo
eii торговл·Уэ. Х.,111',бные ъiar,.11epa с!lfотрлтъ за мt
рами, в,J,сами и добротою хл·Уэба. 

(И• На какомъ осповапiи купецъ торгуетъ па мiст:Ь? 
На какомъ оспоnапiи овъ торгуетъ по всему го
сударству? На какоъ1ъ оспованiи опъ торгуетъ 
впi гос у д�рства ? 

Купецъ и па мiстi и по всему государству 
торгуетъ по собственному произвоJJепiю, съ п.1а
тежР.МЪ пош.1иuъ и акцизных.ъ сборовъ съ то-
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варовъ; но па пограничную торгов.1ю съ ино
странцами nужпо ему дoзuo.1euie правите.1ьства, 
почему пограничная торгов.1я паходится полъ 
стi.спите..1ьпымъ в..1iянiемъ мi.стuыхъ начаJiьствъ, 
и cie влiяпiе ипогда стоитъ купечеству до двухъ 
процептовъ. 3аграничнып торгъ произв9дитсл 
на одпомъ по..1ожепiи съ погравичпымъ, т. е. съ 
зависимостiю отъ мi.стнаго пачальства, в при
том'!> съ р_азяыми ограничешями. 

65. Есть .1и какое-нибудь предпочтенiе купцу предъ
земJiедi..1ьцеъ1ъ, BJIB чиповпику предъ купцомъ?
Раппы .ш опи предъ закопоъ1ъ, или предъ общимъ
мпf.нiемъ, и почему ?

Предъ закопоъ1ъ зем.Jед,f;.,�ецъ · почтепн,f;е, купца 
а въ обществ-Ь купецъ, какъ по богатству, такъ 
и по образоваniю, беретъ бо..1ьmое преимущество 
предъ 11имъ .. Чиновники весьма возвышепы предъ 
всi.ми сос.t:овiями, в закопь1 пигд•f; столь рi.зко 
пе отличаютъ аристократовъ отъ разпочипцевъ, 
дабы впушить послi.дnимъ дo.ilжnoe уваженiе къ 
первымъ, соединенное съ страхомъ. Но предъ 
закон�!\IИ всi. равны. 

60. Есть .iIИ между купечествомъ бо.ilьшiе капиталисты?
И, примi.рво, какъ могутъ быть си.Jьвы ИХЪ' ка
питажы?

Капита.шстовъ между купечествомъ много; 
даже есть и очень бо"н,шiе, называемые у насъ 
ми.,�..tiоперами. Къ пос.1f.двимъ припадлежатъ со
.iяные откупщики, бав1шры, содержатели ссуд
uыхъ .ilавокъ и хозяева магазиповъ съ ше.жковы-
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м_и товарами въ Оекинi. и другихъ бо.п,шихъ го
родахъ. Находятся купцы, которые во мпоrихъ 
городахъ ведутъ обширный торгъ , но опредi.
.1ить сумму капита.жовъ ихъ невозможно. 

64. Кромi. прибрежнаrо мореходства, Китайцы сами
ведутъ .1и торгъ съ островами Китаiiскаго моря и
Южпаго океана? Какъ ве.жико бо.жьmое мореход
ство? Ско.1ько .1юдей употре.б.11епо .д.11я того � дАЯ
друrаго?

Съ того времени, какъ мятежвичiй Ф.11отъ, въ 
пача.111. вывiJшпеii дипастiи составйвmiiiся изъ 
китайскихъ купеческихъ кораб.1Iей, приве.1Iъ Пе
кипскiii Дворъ въ бо.1Iьшое безпокойство, мор
ское судоходство, даже рыбо.жоввое, стiJспено 
бо.1ьшими огравиченiями. Въ Маньчжурiи, покры
тоii дремучими .1Ii.сами , дозво.1яется строить су
да не д.жинвiJе 32-хъ Футовъ, съ одною мачтою 
и безъ па.1Iубы. Въ губернiяхъ Чжи-.liи и Шаяь
дунъ строепiе су довъ и .11одокъ совершенно за
прещено, Да.жi.е на югъ, въ поморскихъ странахъ, 
купеческiе кораб.1и дозво.11яется строить двух
мачтовые, но передвiй т. е. посовыи попереч
ный брусъ им,Jпь пе д.шввiJе t 8 Футовъ. Попе
речныii брусъ означаетъ ширину судна, а судпо, 
имiJющее поперечпыii брусъ въ 18 Футовъ, до.lI
жно имiJть 90 Футо�ъ ,1цины. На корабп , от
ходящемъ въ 1\1Оре съ товарами , дозво.1яется. 
щ1iпь пушекъ не бо.11,У,е · двухъ, ружей не бо.11,J;е 
восьми, тесаковъ и Ауковъ не бо..1'Ве десяти, по
роху не бо.11,J',е 30 гиновъ. Судохозяева обязавьJ 
и ружья и пушки брать съ казецпыхъ -заводов� 
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по би.1етсмъ отъ мiстпаго начuьства.- Каждыii 
купеческiii · кораб.11ь, при отъi.з,сl, въ море, до.1-
жепъ представить по себi. поручите.11ьство десяти 
другихъ су дохозяевъ, которые подвергаются от
вi.тствеппости за певозвращевiе отходящаго ко
раб.1я. Bci. сiи �редосторожповти имi.ютъ одну 
цi..1ь: чтобы пе допустить южпыхъ Китаiiцевъ 
составить изъ купеческихъ кораб.жеii Флотъ для 
содi.пствiя ипсургептамъ в.а ctвepi., гдi. народ
ное- возставi� противъ пынi.шнихъ завоевате.1ей 
Китая почти чрезъ каж;�;ые 20 .1-hтъ возобнов
.1яется. Очевидно, что нывtmпее правите.1ьство 
морскою торгов.1ею Китая пожертвова.10 собствеп
яой безопасно.сто; и хотя эта торгов.11я приведе
на nъ извi.стность какъ у портоnыхъ пача.1ьствъ, 
такъ и въ Па.1ат,J; Фипаясовъ, но правите.1ьство не 
даетъ симъ свii.11.i.нiямъ г.11асвости, и потому не
изв·Ьстяо, сколь ве.11ико большое торговое море
ходство Китая, и ско.1ько .,1юдеii употреб.1лется 
д.1я оваr·о. 3а1,опомъ оп·ред'DАево то.11ько ежегод
но отпускать nъ Япояiю не 60.1.Ье тринадцатп 
корабАеii, изъ коихъ семь назначаются д.11я про• 
воза казепвоii мi.ди, а шесть д.1я купеческихъ 
товаровъ. 

6б. Можно .10 приб.1изитеАьоо указать , какiе ино
странные товары привозятся и каюе вывозятся, 
какое ко.1Jичество и на ка1,ую сум!\1у? 

Ввозпые по 11юрскои торгов.11., такъ какъ и 
отпускаемые за море товары, указать можно по 
тариФу, по опредi;лить количество и цi.нвость 
овыхъ тру дно даже и при томъ ус.11овiи, ес.хи бы 
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были бы по.1учены та:можеппыл свiдfшiя о томъ 
изъ Па.1аты Фипансовъ. Оптовый въ отчЕ:тахъ 
таможенъ счетъ поm.1инъ запутываетъ эти свi.
дiшiя. Извtстно !о.1ько, что изъ Европы приво
злтъ mерстлпыл ткаnи въ разпыхъ видахъ, кар
манные часы, зеркала и пymнoii товаръ, изъ 
Японiи красную мi.дь до 50 т. пудъ дАя пра
вительства, ФарФоровую и Jiаковую посуду и тре
панговъ, съ острововъ Южваго океана рыбу, го
вядину и рачьи meiiки сущевыя, красное и чер
ное дерево, сJiоновый: зубъ, муmкатпые орi.хи, 
арекъ, гуммигутъ, жeJiтыii воскъ, ХJiопчатую бу-
1\Iагу, ма.1акское oJioвo, зоJiото въ пескi;, J1ас
точ1шпы гвiзда, трепапговъ, .черныti гороmчатыti 
перецъ, (*) изюмъ и виnоградпыя випа. Отвоз
nые товары паибо.1i;е заключаются въ разпыхъ 
сортахъ чая и част1ю въ mелковыхъ издi;.1iяхъ. 

66. Нi;тъ JJИ какихъ-нибудь запрещепiй, ограпичешn
и постанов.1евiii тариФпыхъ д.1я морскои торгов
.1и какъ своей, такъ и иностраппоii?

Въ о>гпускi. товаровъ за грапицу видны тi; же
мi;ры предосторожности, которыл паб.1юдаются
правите.11ьствоl\1ъ при отпускi купечес1шхъ ко
раб.1ей въ море; почему къ вывозу запрещены 
наибо.11-Ье такiя вещи, которыл сами по себ.:Ь не 
могутъ составить зпачите.1ьпыхъ статей вп-Ьшпеii 
торговли. Такого рода вещи суть: оружiе, се
.1итра, cipa горючая, l\ti;дь, же.111Jзо, во.1овьи ро-

(*) Dъ Китаt оаходнтся кpacnыl.i горошчатыii перецъ, растущiй па 

дсревt. 
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га, (") ше.жкъ, mе.шовичные черви, китайскiе 
законы, геограФiя и геограФическiя карты. На 
китаiiском·ь купеческомъ кораб.1i, , отходящемъ 
в. море, ,11;озво.жепо отпускать ше.1ковыхъ ткапеii 
пе бо.1-l,е 33 тюковъ, каждыii во 120 гиповъ, 
·а ше.1ка не 601-l,e 1,200 гиповъ. Серебро, въ
:мета.ыi, представляющее ходячую мон�ту, стро
го запрещено къ вывозу; почему внimпяя тор
гоuя и въ сухопутnыхъ и морскихъ портахъ
производится одпою м-1,пою 'товаровъ. 3апреще
вiе на ввозные товары огравичпва·ется одпимъ
иностраввыиъ оружiемъ и оuiе:мъ.

67. Какъ ве.1ика коuтрабанда, и какiя наказанiя за
оную? Какiя 1\1,J,ры противъ оной?

Самая бо.1ьшая контрабапда зак.1юча.1ась въ 
ввозi опiя, которымъ Авг.1ичаве ежегодно сваб
жа.1и Китаii въ бо..1ьmомъ ко.жичествi. Въ пос.1iзд
вее время китаiiское правительство въ одпнъ 
разъ КОНФИСКОВ3.JО 60.,i-l,e 80 Т. ПJДЪ ОПiЯ, nри
nеЗСНВаГО па двадцати купеческихъ кораб.1яхъ. 
Досмотрщики, опред·k.1еuные д.11я пои�ши контро
бапдистовъ, бы.10 г.1авнымп коuтробапдистами
пе безъ тайнаго сог.1асiя со сторопы м-1,стныхъ 
пача.1ьствъ , пачиuая съ пача.11,вика rубернiи. 
Пoc.ili. сего пе пужно говорить о мi.рахъ противъ 
воuтрабапды. 

68. KaI,iя депьги х�дя'ГL въ госу,11;арствii? 3о.жотыя?

(•) Се.1uтра n с1;ра 1·орючаn ••Ауп, въ составъ пороха, а во.tовы, 

рога п.4ут-ь ва вык.1е/iку .,уr;овъ. 

Члсть I. !S 
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сеоебреuныn? м-Ьдныn? По всему .,1и государству 
: oui. Иl\t·liютъ одинаковую ц.Ушу? А какъ изв-Ьстпо, 

что у l{итаiiцевъ въ обращевiи то.,1ь.ко серсбрn
пые с.,1итки, то нужно .10 рамичатъ с.,1ово цтьп-
1tОСf!1,Ь отъ ц.Ушы потому, что ес.1и бы холила мо
nета, тогда она могла. бы им·Jпь цrы,у особенную 
отъ цrышост�t? Такъ nапр. Турецrюе правите.11ъ
ство верi.дко А-h.1аетъ свои пiастры хуже про
боii, оставляя имъ прежнюю цiшу. 

Въ Кита·У. н.Упъ пи зо..1отоii, ни cepeбpnooii мо
неты, а чистое серебро въ :мета..1.11. сJJужитъ м-Ь
ритеАемъ ц-У,н110сти вещен. Оно, какъ монета и 
мета.1..1ъ, имi.етъ цiшу равную ц·Ушпости, опре
дtАяемую м1.дпою монетою, пазываемою чохами. 
Но сiя цtна измiшяется оrъ обстояте.1ьствъ: при 
бо.11ьшомъ требованiи на серебро и при недостат
кi. сего мета.1.1а въ обращепiи ц·У.па возвышает
ся; в-ь противпом·ь с.11учаt упаАаетъ. Но серебро, 
взятое въ качсстni. монеты, въ отношепiи къ 
оравитеАьству имiетъ постоянную цiну; ибо за
кономъ оо.1о�кепо равнять .,1апъ чистаго серебра 
тысячi� мiiдooii монеты, и правите.,1ьство по.жь
зуется этимъ за1,011омъ ори выдач·Ь воikrсамъ 
жа..1овапья мiдоою l\tопетою. См. Статист. опп
сапiе К,п. иl\шерiи J. 13 t и с.1. 

69. 1-Нпъ .1и, д.1я обАегченiя оромыш.11епости и тор
говАи, бумажныхъ и.110 ус.,,овпыхъ депегъ? Кто вы
пускаетъ ихъ: правитеАr.ство, ПАИ частuые ..1ю
ди? Естr. .tи Баш.и? Kol\1y принад.11ежатъ оuи? Су
ществуютъ .1111 векее.жя, заемпыя писы,�а? Ве.жики
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.1и проценты па оные д.1я 1\упцовъ? u есть .10 въ 
этом:ъ с.,учаi; д.1я часп1ыхъ заiiмовъ? 

Бумажныя деньги находятся въ каждомъ го
родi; и даже въ каждомъ торговомъ мi;сте1Jкt. 
Оп,J, выпускаются мiп11.1амu за печатью съ ихъ 
Фирмою, и обращеоiе пмtютъ nъ томъ то.1ько 
мiстi;, въ которомъ давmiя пхъ м·Ьня.1ы1�1я .1ав
ки находятся. Бума.1шыя деuьгu м·Ьня.1овъ па
зываются денежными билетами, па которыхъ ко
.1uчество суммы падпuсывается по пазначепiю 
ором:l;пивающаго серебро па мtдвую мопету, какъ 
,11;.1.111 .1егкости имi;ть ори себ.У., такъ и для удоб
ности удов.1етворятr, ме.i11шмъ пуждамъ. МiшяJJы, 
по выда чil всi.хъ депегъ, оаоисапныхъ въ би.1е
тi., упичтожаютъ его. При 1\tиоувшихъ двухъ ди
пастiяхъ Юань и Мипъ nравите.ilьство · выпускало 
бумажныя деньги 11а серебро въ видi. 1rредит-
11ыхъ билетовъ, выдаваемыхъ м:·Ьюl.ilами; во 11а
стоящая дпнастiя отмiши.11а ихъ. Существуютъ 
Банки, припад.лежащiе 1Jастпымъ .11юдямъ; но 
здi�сь, вопреки eвponeiicI{oмy обьншовепiю, бан
киръ даетъ переводные вексе.1я, называемые так
же би.ilетами, Д.iJЯ по.1учепiя суммьi въ другомъ го
род·Ь въ Банк.У,, ему же привад.11ежащемъ, а пе
реводовъ па постороппiе Банки не бываеrъ. Су
ществуютъ и векселя, пазьшаемые тамъ заемны
ми би.1етами, и заемныя письма , но нtтъ обы
кповеюл заяв.1ять ихъ у мак.1еровъ. ВексеАь 
обыкповенпо выдается магазивомъ, и.ш Jiавкою, 
въ видiJ депежнаго заемнаго би.�ета и обезоечи
вается при.iiожевiемъ пе1Jати съ ихъ Фирмою, а 
заеl\ШЫЯ письма обезпечиваются в.У.рпЫ!\fЪ за.10-
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l'ОМЪ, И.!IИ ТО.Н,КО лоручите ... JЪСТRОМЪ м-агазина И.!111 
.1авки - надежныхъ. Купеческiе проценты уъ1t

ренны; а д ... 111 частоых.ъ заiiмовъ, въ Пе1tи11i, 
на бо.11,шую сумму не бо ... 1tе одuого, на среднюю,_ 
двухъ процеuтовъ nъ м·Ьсяцъ. .Впрочемъ какъ 
заii11ы и ссуды дflлаются па разли•шыхъ ус.-1O
вiяхъ, ·то и про�епты, смотря ·по условiяl'ltъ, раз
.1ичны. Напр. занявшiй 100, 1щ _усАовiи съ с,4·}',. 
дующаго дня начать уш�ату ежедневно по 1, 
П.ilатитъ не бo.ti.e поо11упроцента въ мiсяцъ , но 
TO.ilЬKO съ ПОАНОИ зaeмuoii суммы ДО конца JП.ila-, 
ты. Правите.11ъстnо ссужаетъ частныхъ .1юдей за 
одиuъ процептъ въ 11гЬсяцъ, и этотъ процеuтъ 

1 

считается за1,оuнымъ. 

70. Ве.1икъ .11и торговый процентъ? Подъ с,1овомъ тор
rовыii процеuтъ разумi.ется барышъ, прiобрiпае
мый въ годъ на оборотъ капита.,1а купеческаго.

Въ многораз.шчныхъ родахъ торгов.,1и и про
це1пъ торговый до.жженъ быть многораз.жичепъ; 
а чистыii процентъ въ бo.tьmoii торгов.,�·}',, по 
увtренiю купцовъ, не превыmаетъ 10/100• 

71. Не имiюгь о11и в.жiянiя бумажныя ио11и ус.1овuыя
деньги па курсъ звонкоu монеты?

.Выше бьмо сказано, что въ Китаi существу
ютъ бумажвыл деньги, выпускаемыя мiшл.1ами 
по требовапiю промiшивающихъ серебро на 111iд
вую монету - какъ д.111 .11егкости имiть при 
себ,f,, такъ и д.1я удов.1етворепiя ме.жкимъ 11уж
дамъ, а отuюдь ue д.tл об.жегчеuiя про111ыш.1е
пости; а сверхъ того он-:Ь и111iJютъ кратковремен-
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вое обращенiе въ своемъ тоJJько мiст,J; ; почему 
такiя бумажныя деньги, по саъ1ому своему вазва
ченiю пе имtютъ 11икакого вJJiяпiя па курсъ 
звонкой 1\1от1еты. Напротивъ , серебро и 11·hдпaJJ 
мопета, какъ постоянно ходячiя ъ1онеты , при 
педостатк·.h того иАи другаго , взаиъшо имtютъ 
пебоАьmое влiяuiе па курсъ. Напр. весною и 
осенью при nзпосf. поземеАьnаго оброка оъ каз
ну , курсъ 11а серебро подuимается во всемъ 
госу дарствъ; потому-что 1'рестьяпе за свои про
изведенiя на рынкахъ бо.11-hе ооJJучаютъ мъдпую 
ъюнету, а оброкъ обязаны вносить серебромъ. 
Въ Пе1шпii въ тотъ мiсл!]:Ъ, nъ 1,оторыii жа.10-· 
ванье соАдатамъ выдается м·.hдnою монетою , 
курсъ на серебро также повышается; а nъ про
тивпоъ1ъ сАучаi на оборотъ. Въ настоящее вре• 
мя минувшая вoii11a съ Апг.1iею возnысиАа курсъ 
па серебро 50°Jo. Свf.д,J,нiе о курс.У, денежноиъ 
въ Кита.У, очень JJюбопытпо. Каждое значите.1ь
ное ъм;сто Иl\tf.етъ свой нурсъ па серебро, и этотъ 
1,урсъ nъ каждоl\1ъ ъ1iсгЬ назначается 1\1ак.1ерами 
по мiняJJ.ьному торгу. В·ь Пе1шн,J; мtняАьвые 
l\JaI(JJepa и�1iнотъ сборное мf.сто, въ которомъ 
_каждыii маклеръ занимаетъ особ,,IИвую комнату 
съ вi;скаш1 на cтo.,·li. -Мiнялы ежедневно поутру 
приносятъ къ ъ1ак.1ерамъ ,серебро, и свimенвое 
остаоляютъ у нихъ. Повi.ренные отъ бо"1ьшихъ 
Аавокъ, особенно чаiiныхъ, мелочныхъ и хо.1-
щевыхъ , болi;е и1\1f.ющихъ дробной продажи, 
въ то же время nриходятъ къ мак.�ерамъ съ 
объяв.1енiе1\1ъ, кто ско.,ько жeJJae"Jъ вымiшять 
серебра на мiдную мо�ету, u уходятъ. Око.10 
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10-ти часовъ утра макАера, сообразивъ требова
вiя серебра съ требовапiемъ мi.дной мопеты,
уставов..11яютъ курсъ того дня. Око..110 по.жудпя
повi.ренные по.1учаютъ отъ мак.1еровъ серебро
на чество!\IЪ с.1овi. - требующееся количество
мi.двоii монеты ва.1ичною доставить въ тотъ же
депь въ наз11аченвыя мак.Jерами мъста. Обl\1апы
и оо,цоги въ семъ с.1учаi. весьма р-hдки; потому
что какъ мак.ilера, такъ и пов·I.ревные съ деuеж
ными требовавiям� отъ торrовыхъ заведепiii обез
печены падеж11ы!\1и поручите.1Jьствами.

70. Принимается ..11и въ обращенiе ипостраппая мо
нета?

Преж.4е въ южвоii по.1овиui� Китая имi.жи об
ращепiе испа11скiе пiастры, которыми Анг.1ичапе 
доп.1ачива..11и Китайцамъ за товары; по эти пiа
стры припима.1Jись какъ метал.ifъ, а пе мопета, 
т. е. по вtсу' и внутреuпему достоиuству. Но 
какъ пiастры пе вcii имi...11и одипаковое достоиJJ
ство, то Китаiiское правительство пикогда не 
припима.ifо ихъ въ казну; да и по новому тор• 
говому договору Анr.11ичапе обязались, д.lJЯ уп..11а• 
ты пош.11ины , пере.живать европеiiс1{ую сереб
ряную монету в1:, с..11итки у 1штаiiскихъ Аитеii
щиковъ, которые за под..11огъ подвергаются от
вi.тствеuности предъ закооа!\IИ. Kpol\11'. пiастроnъ, 
другой ивостранноii моп1:ты не видпо въ lfитat. 

75. Позnо.1епъ .жи вывозъ дороrихъ мета.мовъ и мо
петы за rpauиu.y? Позво.1Jсоо ..11и передi..1ывать мо-

- нету въ изд·Ъ.жiя?
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Мета.ыы, иск.ночая серебра, дозво.1епы къ вы
возу за границу; но зо.1ото, по его дороговизнi. 
противъ европеiiскаго курса, весr.ма р·Ьдко, и то 
въ издi�.1iлхъ вывозится. Ко.1ичество прочихъ 
мета.1.1овъ, изв.1екаемое изъ ру дпиковъ, едва до
статочно д.tясобств-енпаго оотреб.1енiл. Китайская 
11i.дuал монета пе имi.етъ впутреuuяго достоин
ства, равяаго ея ц·lшi., опредi;.1енноii правите.1ь
ствомъ, и потому пи мета.4.<IЫ, пи монета не 
вывозятся за границу. Пере.1овать м·Ьдную мо
нету , въ издiмiя нi.тъ никакой выгоды, и по
тому вм·У.сто пере.1иванiя въ южномъ Кита1. от
.1иваютъ мi.дпую монету вi.со.&1ъ въ по..1овиuу .1ег
че казенной, что, впрочемъ, законами запрещено., 

7 4. Такъ-какъ и дороги и каnа.1ы, мосты и перево
зы, одвимъ с..1овомъ: вс1. способы сообщевiя с.1tу
;катъ проводниками промыm.,�епости и уnс.11пчи
ваютъ богатство народное, то кто ус�раиваетъ· 
ихъ? Кто содержитъ ихъ :, само .1и правите.1ьство, 
ПАИ частные .1юди? Еже.,�и частпые .1юди, то ос
таются .11и устроенныя ими сообщепiя во nсегдаm-

-вемъ ихъ владi;нiи, и.жи по.жагается в.,�адiшiю ихъ
каr,.ой-нибудь сроr,ъ?

3ападпая оо.1овина и сtверные предi,.жы Китая 
r1ереп.1етевы кряжами высокихъ .горъ , мi�стами 
покрыты ъ в·Ьчuыми сп1.га11и ; почему горны я 
рi',ки, .1.1:Упоl\tЪ усилиnае.&1ы.11 таяньемъ спi,говъ и 
про.11иnпыми дождяl\IИ, стремятся съ веимов1.р
nою быстриною, запосятъ &шогiя мiста пескомъ, 
и.1ш прорываютъ п..1отины и берега и раз.,�ива
ютс.я по равниuа.uъ. Bci; таковыя р-Ьки, какъ 
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ддя выгодъ земАед:Ь.1iя, такъ и д.111 торговыхъ 
cooбщeuiii, требуютъ ежегодноii почипки п.1отипъ 
и гатеii и прочищивапiя. Правительство зпачи
_те.1ьnыя работы само исправ.1летъ, а ма.;1оваж
ныл, исправ.1яемыл бо.;1·1.е д.111 выгодъ земледi
Аiя , воз.1агаетъ на мiстныхъ жптелеп вмi.сто 
земской повинпостu. Ма.1ые каuа.1ы, особенно 
прорытые д.1я орошеuiл пo.1�ii, и.1и д.1л спус1,а 
изАИmнихъ водъ, поддерживаются мi.стными же 
жителями. Что касается до х.;11.бпаго кана.11а и 
береговъ Ж{'.IТОП рiнш, ежегодное прочищивапiе 
перваго и починку п.1отинъ по второii - 1,акъ 
огро&шыя работы - правитеАьство производитъ 
на cвoii счетъ. Въ прошломъ 1843 году починка 
прорвапооii плотины на Же.поп pi3кi. стоиАа 
око.10 35 м. рублей серебро!\JЪ. Морскiя п.Jоти
uы въ Цзянъ-пань и Чнtе-цзяпъ, отъ Супъ
чжеу-Фу па югъ ДО П]ао-сипъ-Фу, хотя устроеп
uы единстnеооо для выгодъ зем.1ед.У,.;1iя, но, по 
обширности работъ, также поддерживаются пра
вите.1�;стnо&1ъ, то.tько изъ хозлiiственпыхъ сум&1ъ. 
Что касается до дорогъ и мостовъ, проселочныя 
дороги и съ мостами поддерживаются зеl\1с1,ою 
поnинпостiю, а большiл правите.tьствомъ. l\1a.iыe 
перевозы СОАержатся частпыми людьми, а бо.Iь
шiе правите.11ьство:мъ ;не. Если же работа по 
малы&1ъ дорогамъ, побочпымъ капа.1амъ и р·1ч
нымъ берегамъ значителы1а , то производится 
uаймомъ, подъ надзоромъ граждаuс1,аго нача.;1ь
ства, а съ мi�стпыхъ жuтe.Jeii, вмъсто повиuо(}
сти патурою, собираютъ �еuъгам�i, и о расхо
дахъ допослтъ Палат·Ь Фцпапсовъ, 
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lS7. Есть .1и какоii-пибудъ на.1огъ па проi.здъ по кана
.1амъ, и.ш дорогамъ и проч., и.1и собирается про
сто подать па ихъ содержапiе? 

На про.У.здъ по каuа.11амъ и дoporal\tъ н.Упъ 
па.1оговъ, а па ежегодпыя починки п.1отипъ и 
прочищепiе рtкъ и кана.11овъ въ огроl\шомъ раз
мi�р·Ь - иск.1ючая приморс1шхъ п..1отипъ - соби
рается особепныii депежныii на.1огъ въ тi.хъ гу
бернiяхъ � чрезъ которыя .1ежатъ водлпыя по 

.1-l�бному кана.жу сообщевiя; напр. 

Въ Чжи-.1и собирается f 0.470 .11анъ серебра. 
- Хэ-нанъ 90.880 

Шань-дувъ 45.440 
- Апъ-хой 22.620 
- Цзявъ-су 207.800 

Изъ хозяiiствепныхъ суммъ 
отъ со.1яныхъ приставовъ 
берется : 380.000. 

Всего - 757,220. 

Ес.ш суммъ, собuраемыхъ ва.1огомъ, пе доста
nетъ д.1я · исправ.1евiя годовыхъ работъ, то , съ 
разр·tшеоiя государева, заимствуются изъ госу
дарствепвыхъ доходовъ. Въ п.Уп.оторыхъ мi.стахъ 
на ежегодпi.Jя водяпыя работы опредi..1ены из
вi.стныя суммы; а въ тi.хъ мtстахъ, гд,J, ниче
го пе назпачеuо, употреб.1яютъ изъ хозяiiствен
пыхъ остатковъ отъ окладныхъ суммъ. Предо

,храuитеАьпыя водяныя работы по р,J,камъ Янъ
цзы-цзяпъ и Хапь-цзявъ,, произnодиl\tыя д.11я об
щспародпоii по.н,зы , въ н·lщоторыхъ мtстахъ 
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исправ.1яются на счетъ казны, а въ ,11.ругихъ па 
счетъ м,J,стuыхъ жите.1еii. Починка мостовъ и 
исправ.1енiе бо.1ьшихъ дорогъ по губернiямъ про
изводятся на счетъ казны, по распоряжеuiю на
ча.1ьпиковъ губервili. 

7 6. Въ какомъ состояuiи дороги и всi. пути сооб
щенiя? 

Хорошихъ дорогъ ма.10; даже бо.1ьшiя дороги 
въ пi.которыхъ мi.стахъ, особенно по г.шuистоii 
почв.У,, въ дожд.1ивое время тру,дпы д.1я проi.зда. 
То.11,ко дороги, .1ежащiя по твердому грунту и 
про.1ожеппыя чрезъ 1,а�\fенпыя горы, находятся 
въ хорошемъ состояпiи. Торговыя сообщепiя 
J1аибо.1i.е производятся водяпыми путями; и по
тому правите.1ьство бо.1·Ъе обращаетъ впимапiе 
на прочищенiе каnа.1овъ и починку п.1отипъ, пе
же�и на исправ.1епiе бо.1ьmихъ дорогъ. Въ юж
помъ Кита·Ь почти не зпаютъ гужевоii перевозки 
тяжестеii. 

77 • Ка1,ого рода дороги? Ихъ ширина и устройство ? 
Дороги по бо.1ьшеii- части зеъr.1яиыя, а шири

па ихъ пе опред·Ъ.1епа закопомъ и заврситъ бо
.1·Ъе отъ м·Ъстопо.1оженiя. Особепоаго устройства 
па пихъ пе видно, а TO.ilЬKO поддерживаются д.1я 
свободпаго сообщевiя одпихъ мi.стъ съ другими. 

78. Ка1{ого рода капа.1ы? Ихъ ширина,. г.1убипа, и
об.1ожепы .1и они чi.ъ1ъ-пибудь. Есть JIИ на нихъ
ШАЮЗЫ?

Въ Кита.У, то.1ько по ХА·Ьбному, . иначе Имоера-
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торс1шму кauaJiy ходятъ суда въ 60 тоuнъ гру
за; по къ тому 11ремепи, какъ надобно итти ка:
раnаuамъ, части каuа.1а, искусствомъ устроеu
uыя, напо.1няются водою пзъ боковыхъ рtчек1> 
и К.ilючей, нарочно д.1я сего проведепuыхъ въ 
него; а д.11я у держанiя воды построены въ нуж
ныхъ мiстахъ г.1ухiе ш.1юзы, при которыхъ 
к.1адъ съ судовъ перегружаютъ на другiя суда. 
По ceii причипi. отъ. Цзи-uань-Фу въ губернiи 
Шанъ-дунъ д.о Ханъ-чжеу-Фу въ губерпiи Цзяuъ
су д.1я сплавки казею1ыхъ • тяжестей находится 
112 каравановъ, въ коихъ на 5.939 судахъ еже
годно служат'L 238 оФицеровъ и 54.000 военпо
паmцевъ. По прочимъ кана.1амъ ходятъ боАьmiя 
.Jодки. Берега искусственпыхъ каuа.�оnъ и п.10-
тины по ихъ береrамъ вообще зеъыяпые. Одни 
то.1ько m.1юзы и водоспуски построены изъ гра
нита. Глубина Х.,у·J,бнаго канаJJа, до 4-хъ Футовъ, 
считается достаточною д.Iл прохода китаiiскихъ 
судовъ, вообще п.1ос1,одопныхъ. Ширина искус
ствевпыхъ капа..1оnъ отъ 10 до 20 русскихъ са
женъ (*). 

79 . .l(а1,ого рода 'суда ходятъ по 1шпа..11амъ, . и много 
ли по,щимаютъ грузу'! Ширина ихъ? 

Казеnпыя сплавныя суда, строющiяся nъ Цзяпъ
нань и Чже-штнъ им.У,ютъ 80 <1>утовъ д.1ины, 
15 ширины, ки,11ь 59 Футовъ д.1ипы, • въ Цзяuъ
си, Ху-бэii и Ху-напь им.У,ютъ 90 Футовъ д.1ипы, 

(') Х.1•J;б111.�й, пuаче Цapcкiii 11аuа,п., оп11саuъ nъ С·rатистич. оп11саuiц 
I{11т. щшерiu въ т. 11, па страu. 183 и c.i·J;д. 
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16½ ширины, киАь въ 70 Футовъ д.шною. Срокъ 
ПАаванiя ихъ ограничиваете.я десятью годами. 
Это р.У,чпыя казенныя суда. На каждое такое 
судпо по,1агается 400 м,Ьшковъ x.il,f;бa, что со
ставАяетъ or,o.Io 45 тоннъ; сверхъ сего, на каж
домъ суднi. дозвоАлется соАдатамъ везти 150 
м·Ьшковъ произведепiii своего м.У,ста, что состав
Аяетъ око.10 15 тоннъ. Купеческiя самыя боАь
шiя, т. е. морсr,iл двухмачтовыя суда, по у.жо
жевiю, имf.ютъ поперечвыii носовоii брусъ не 
д.!Iион,Ье 18 Футовъ; есАи при.1ожитr, къ сему 
чис.жу дождевые стоки, то судно оо.1учитъ до 
30 ,1,утовъ ширины. Поперечный uocoвoii брусъ 
опред·J'млетъ mириоу китайсю1хъ кораб.1еii и су
довъ. Р,f;чныл купеческiл суда им,Ьютъ посовой 
брусъ отъ 6 до 16 Футоnъ. С.1tдовате.1ьпо са
мыл бо.1ьшiл купеческiя су.!а могутъ вмf,щатъ 
не бо.1tе 80 тонпъ. 

80. Ка1шмъ образомъ сухопутно переnозятъ тяжести:
. посредствомъ .1и быковъ, .1ошадеii, верб.1юдовъ 

и проч.? 
· · 

Въ т·l,хъ 1\ttстахъ c·l,nepnaro Китая, гдf, н1,тъ 
водянаrо сообщепiл , д.1л перевоза тяжестеи 
употреб.жnютъ .1ошадеii, .1оmаковъ, ос.1овъ и бы
ковъ въ совокупности; потому-что подъ тлже
.жымъ возомъ бываетъ отъ трехъ до семи ско
тивъ. Въ ог.IобАи впрягается си.1ънал .жошадь, 
.1ошакъ и.жи быкъ, а прочiл скотины идутъ _на 
д.1ивныхъ пристяжкахъ. По трудвымъ горвымъ 
дороrамъ сей же скотъ, кром,Ь бь1ковъ, употреб..: 
.,J летел подъ вьюки. По ctвepвoii гравиц,Ь мво-
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го употреб.1лютъ и верб.1юдоnъ, приrопяемыхъ 
иэъ Мопr()лiи. Въ юж11омъ Нита·Ь, при обширпо
сти водянаrо сообщенiя, то.жько въ одпоъ1ъ м·Ьс
тi находится во.жокъ,. а именно чрезъ хребетъ 
Юii-Аивь (*), чрезъ 1,оторыu, по пеим·hнiю ско
та, nе.Ь тяжести переносятся .1юдьl\1и на ко
роl\1ыслахъ ( .. ) и рычагаiъ. 

81. IНпъ .1и какихъ-иибудь мопопо.;1Ш у самаrо пра
вите.1ьства, такъ-какъ н�пр. въ европеliс1шхъ го
су дарствахъ: въ иuыхъ на табакъ и со.;1ь, въ
иныхъ на COJJЬ и вино?

Въ Кита·J; продажа соАи искАючитеJiьвq при• 
над.1ежитъ праоите.1ьству, а ежегодное потребJiе
нiе OJIOЙ простирается до 96 ми.1.1. пудъ. Аов
.1л собо.1ей и добыванiе дороrаго корня жuнь
шеuь принад.1ежатъ дворцовому казвачеiiству , 
по въ извiстпо�1ъ ко.жичествi.; оста.жьвое про:мыm
.1енники имi.ютъ право продавать по cвoeii во.11.. 
Что касается до соли, уставъ о вываркi. и рас
продажi. ел показываетъ монопо.1iю совершепuо 
новую для Европы. CoJJь наибо.1iе употребJJяет
ся выварная изъ морской воды и частiю изъ со
JJяныхъ к.1ючеи. Морская выварная со.1ь приrо
тов.;1л�тся по всеъ1у восточному морскому берегу 
крестьяпами, которые чис.1лтсл казенными со.;1O-

r•) Хребетъ 1O/i-.шнь .1ежптъ на мсш·h, отд·.l;.1нющеli губ. Гуапъ• 

;1у11ъ отъ 1·yбepniii Ху-1,аuь u Цзянъ-сu. 

(. •) О·ь К11та·t nообще пере110011тъ тяжести иn одuо1·0 мtста в. 

другое коромыс.,а�1и, ноторыя ,мя cuil цil.111, по своему устросuiю, 

очень удоб11ы. Бо.1ьшin тнжести пере11осятъ 11а pьl'tarax. - вд,воемъ, 

вчетверо111ъ и бо.111е. 
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nарами. Они п.1атятъ правите.1ьству подушное 
отъ 60 до 120 Еоп. серебромъ и отъ 15 до 40

Фуnтовъ со.1и съ души; сверхъ того, п.1атлтъ не
большую подать съ зем.1и, на которой· со.1ь вы
вариваютъ, и акцизъ съ каждаrо кот.1а, въ ко
торомъ со.11ь вываривается. Всю вываренную со.fъ 
правите.1ьство беретъ себi; по указной цi.н·t. От
купщики п.1атятъ казнi. за би.1еты (*), по кото
рымъ по�учаютъ со.1ь изъ казенпыхъ магази
новъ, акцизъ за каждый ку.1ъ соли и поm.1иuу 
при проход.У, чрезъ. пi.которыл таможпи. Со.1ъ 
бсрутъ они па ус.1овiи: продавать въ извi.стпыхъ 
м:tстахъ, не переступал межи, и притомъ по 
цi.н1., правите.1ьствомъ утвержденной д..1л кажда
го мi.ста ( .. ). Вi.сы даются имъ отъ правите.1ь
ства. Въ губериiи -Сы-чуань, гдi. наибо.1i.е вы
варивает�я ко.1..одезная со.1ь, собирается акцизъ 
то.1ько съ ко.1одцевъ, а откупщики п.1атятъ за 
би.1еты па по.1учепiс соАи, д.1л продажи па од
по:мъ ус.1овiи съ морс1{ою со.11ъю. Въ пi.кото
рыхъ мiстахъ на сiшерныхъ пред·У..л:ахъ Китая 
употреб.1лютъ со.11, ископаемую и самосадку, за 
что съ мi.стныхъ жите..1еii собирается небо.1ьшой 
девежnыii оброкъ , причис..1енпыii къ iloзel\1e.&ь
nol\1y сбору. Въ Китаi. нi.тъ торга по со.1лнымъ 
откупамъ, а откупщики избираются правите.1ь-

(') В-ь би.,етахъ оз11ачаетсл li0J11•1ccтвo с1ми, 110.1учаемой 11зъ со.111-

11ыхъ магаз111юв-ь. 

(") Цi;пы со.111 ежегоАIIО вз;111;011ютс11. Въ сухое .11;то бо.а1;е вываро

ваютъ, а в-ь АОША.1ивое мeoile, оото:11у-что въ сырую оогодJ pana. 11е 

выоароваетсл. 

' 

СП
бГ
У



- 79 -

сrвомъ изъ богатi,Jiшихъ кунцовъ. По cu.111шoii 
•1асти есть nъ u·1которыхъ мtстахъ разпыл дру
гiя , только малоnажпыя измtпенiя: по дАя каж
даго :мi.ста uазпачено извi.стное годовое коли
чество развозной соли. Со.11яное производство
описано nъ I т .  Статистическаго описанiя Kитaii
cкoii имперiи на стран. 148 и СА,

82. Ка1tъ nе.11ики нщнлиuы па внi.шнюю торговлю?
какъ nе..11ики поm..11ины иа nнутреппюю торгов.11ю?
Поm.1ивы по.1щгаются .1и просто процентами съ
цiшы , и.1и раз.1агаются раз.Jичuо по родамъ то
nаровъ?

Пош..11ины 
вuутревпеii 

съ товаровъ и по внiJшяей и по 
торговлiJ умtрепnы ; по nзиl\1а-

ютсл съ одпого в того же товара въ каж
доii таможнi., чрезъ которыл проходить ему 
доведется ("). Симъ образомъ чtмъ да.�·Ье nещ1, 
идетъ отъ м·Ьста ея ввоза, и.1и произnеденiя, т{шъ 
въ раввомъ содержанiи и поm.,шна па нее воз
растаетъ. Пош.шпы разлагаются по род;амъ то
nароnъ, съ разборомъ вiшоторыхъ товаровъ по 
сортамъ и нритомъ въ 11i.которыхъ только та-
1\Jожняхъ; а паибо.1i.е пош.1ины взиl\tаютсл съ 
ко..11ичества в чисАа вещей, безъ различiя ихъ 
цi.uности но добротi.. ПоmАинныii тариФъ д.111 

(') Пош.11111а п.1ап1тся съ товаров1, 10.1Lко пр� 11еревоэ·t 111:ъ чреэъ 
1·а�1ожои 11 тамо�:с1шы11 э�ставы; а Сц вещеu, посту11ающu:�:ъ ua рышш, 
на м-tст·J; ш�:ъ про11зпедснiя, 1111чего не п.1атятъ. Пош.1и11а соб11рается 
не tъ одш1хъ торговцепъ, а со вс-tхъ про-tэисающ1t:�:ъ - беэъ разбора 
.1uцъ; nотому-qто noc·roяuuaro куnечес1са1·0 сос.1овiя о1;тъ въ Kuтa'h. 
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всi.хъ таможеоъ им·I.етъ одинаковое разд·:Ьлепiе, 
па пять отд'Б.1енiй, кои суть: 

f) ПОШЛИНЫ СЪ ОД'БЯПiя ;
2) пош.11ины съ съ·:Ьстяыхъ вещей;
3) пош.1иuы съ употребительныхъ вещен;
4) пошлины съ меАОЧПЫХЪ вещеii;
5) пошлины съ продажнаго с1,ота-; и
6) при водяпыхъ портахъ береговая пош.,�и
ва съ м-Ьры купеческихъ кораб.1ей и судовъ.

Пош.11ипы-взимаются, какъ выше бы.10 сказа
но, со всi.хъ произведенiй зем.1и и промыш.,�е
вости, но nъ самомъ образ·1 взимапiя овыхъ в·ь 
та�,южняхъ есть раз.1ичiе, какъ-то: 

1) nъ Пекинi. въ аиасt и гаsахъ м-Ьра тка
ни па одинъ каФтапъ считается ц·l,.,�ымъ кус
комъ·, а м,J;ра па три курмы считается двумя 
кусками, даже ес.1и бы и ведоста.10 ско.1ько-пи
будь. Въ прочихъ ше.1ковыхъ ткапяхъ 24 Фута 
считаются одвимъ кускомъ; остатокъ отъ конца 
причис.11яется къ с.1·Ьдующему куску. 30 Футовъ 
буl\1аsеи и цsявьчи считаются кускомъ. Готоnыл 
п.11атьл не под.1ежа;rъ пош.tинt. 

2) Въ прочихъ таl\1ожпяхъ считаютъ вiкото
торые товары: 

а) .lоА�овы.ми те"иыами, по.11агая въ ueii извf.ст
пыii в·kсъ· товара , ИАИ извiстпое чис.110 кусковъ, 
.11истов'Ь и проч. Напр. nъ П1ань-дупъ въ каж
дой тел·lэг1, съ .,�екарстnепuыми, или съ саФра
номъ, по.,�агается 1000 гивовъ товара; те.1iга съ 
сухою закваскою въ 60.11ьшихъ кус1,ахъ вм·Ъщаетъ 
600 кусковъ; те.1·:Ьга съ красною бумагою иsъ 
южпаго Rитал .вм-Ьщаетъ 20.000 . .,�истовъ. 
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б) Бунтами u.iu тюками, по.1агая въ нихъ 
извi.стныii вi.съ товара; напр. въ Сань-си тюкъ 
саФрана вi.ситъ 500, тюкъ овечьеii шерсти вi.
ситъ 100 гиновъ. 

в) Ящ,тами, по.1агая въ ящикi� извiстный 
вi.съ товара; напр. ртути и киновари к.1адется 
въ ящикъ по 100 гиновъ. 

г) Мтьшками, по.1агая въ м,J;шк,J; пзвiстныii 
вi.съ товара; 'напр. мi.шокъ мускусу вiситъ 30, 
мiшокъ во.1осъ изъ конскаго хвоста 160 гиuовъ. 

д) Бочками" по.1агая въ бочкi изdстный в·hсъ 
жидкости; напр. бочка (*) съ маСАОИЪ изъ ие.:. 
.1исы вмi.щаетъ 500 гиновъ ceii жидкости; бо.1Jъ
шая бочка съ Х.11.i.бвымъ вивомъ виiщаетъ 600, 
по.1у�очка 300 гивовъ вина. 

е) Нор·ооьями, по.1агая въ короб,J; изв,J;стныii 
вi.съ ·товара; напр. коробъ съ тушью соАержитъ 
въ себ,J; 100 гиновъ сего товара. 

А чтобы показать ' какъ Ве.lИКИ ПОШ.IИUЫ, 
здi.сь представляется сборъ съ_ н,J;которыхъ то
варовъ въ двухъ ·rаиожпяхъ по сухому пути, 
въ двухъ по хJJi.бвому кана.1у и акцизный сборъ 
въ крi.пости Цзюii-юнъ-гуанъ. 

(•) Бочкою паэвао-ь бо.1ьшой, нв-ь прутьев'Ь сп.1етепuый короб1,, ка111, 
впутрн, так'Ь и со вв:11 ок.iееnый оромас.111оою бумагою; отверэтiе свер
ху по среАио:11, каn у европейской бо•1кв. В-.. такпх-ь короllьих-ь ,tep• 
жать всикое постное мас.10 в z.tiiбвoe вино. 

Ч.t.сть 1. 6 
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1. ТАРИФЪ В'Ь ПЕКИВ�.

а) с& одежды: 

- ::�:"::: . ���-�����-����-� 

Съ новаго собоАьяго мi.ха (*). 

J по - 4. 2. -
рысьяго мi.ха ............. . 
Аесяти .tuсьихъ ъ1'1ховъ .. , 
Аесяти во.1чьихъ мiховъ.

1 - десяти горяостаевыхъ по - 1. 8.
, mубъ и курмъ ............ .

- бi.1ьяго ъ1i.ха ............... \ 
- Аесяти собачьихъ мi.ховъ. I

по - - 4. 8.

- атАасваго каФтапа ........ � по -- rродетуроваrо каФтана ••• 
со ста паръ, травяныхъ баmма-

ковъ .tучmеи' доброты ......... . 
съ пары атласныхъ саооговъ .... . 

пары ЮФтявыхъ сапоговъ..... -

б.) с&· с�s,ьстныха товаров&.

со ста гиновъ разныхъ крупъ ..... 
- ста гиuовъ крупичатоii муки ...
С'Ь :мi.mка бiAaro риса ......... . . . .
со ста I'ИНОВЪ сезама ............... 
- ста ГИRОВЪ горячаго вuна ....• 

чая Аучшаго ....... 
' 

средвя1·0, •• н, 

низкаго .•....• -

(') Эд11с• ПОА'Ь 1111-.ом-. разу111lется mуба. 

1. 

6. 

1. 

1. 
3. 

1. 

8. 

3. 

1. 2.

4. 

6. 

1. 
7. 

2. 

6. 

2. 

7. 

4. 

2. 

2. 

2.
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�апъ. чвпъ.Фупъ.�в. 

морскихъ кубы-
шекъ ( хаii-шень). 2. 4. -

_со ст;УА
г
ь:����--����-�: .. ��-�

)
. 

· по 2-рыбныхъ КАеевыхъ. - · 

пузыреii ............... . 
4. 

съ ъ1ороженоii свинок туши 
j - десяти виеныхъ гусей... по - 3. -

- гина Аасточкипыхъ гнъздъ 
со ста гuвов'li пом:еранцевъ, апе.1ь

сивовъ, аiiвы и развыхъ 
других-ь IUодовъ южнаго 
Китая ......................... .

со ста гивовъ опортовыхъ яб.10-
КОВ"Ь •••••••••••••••••• 

.1еденца ..••.......... -

ме.1а ••••••••••••••.••• -

со ста гивовъ бiuаго сахара въ 
п�к-1. .•................. ........ 

черваго ....•..•.•...• 

в.) Ct) уnотребитt"ьныха вещеи: 

съ куска mтоФа ......................... . 
·ат.1аса разпыхъ пnтовъ. -
крепа развых't. сортов-ь.. -

• со ста кусков� .1yчmeii , а.1ой и
черной китайки .••.••....•••. 

съ камчатскаго бобра .............. . 
. 

' со ста шкурокъ горностая ........ . 
съ десяти визкихъ собыеl. � по
- tотяи .1ис1,ихъ черевокъ .•

1. 2.

9. 

2� 8.

2. 4.

2. 

1. 2.

1. 5.

9.

4. 

-- 4. 8. 

4. 8.

8. 

3. 6.

3. 

•
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съ сотни собо.1ьихъ .1апъ .... } порысьихъ .1апъ ....•• 
морскаго котика ................ . 
сотни бi..1ки и Jiасточки ...... .. 

горностая, IOЖJJoii китаii
тайскоii и ci.poll амери-. 

3. 

2. 
1. 8. -_

канскоii бi..1ки.. ... • . .. ... - 3. 6. 
сотни собо.1ьихъ хвостовъ и 
.IИСЬИХЪ .JJапъ ••••..••••.••••••••••• - t .. 5. 
тигровой и .1еопардовой кожи 
и съ сотни мер.1уmекъ......... - 1. 2 . 
..1учшаго собо"1я, рыси и чер-
ноii ..1исицы, со ста штукъ ко-
шечьихъ и собачьихъ шкуръ .. - 6. 

съ собо.1я срмией руки и замор-
скаго .................... по - 4. 2.

краевой и же.1той ЮФТИ, съ ку-
ницы, събурой .1исицыпо - - 3. 

· со ста rиновъ мебе"1и красводерев-
пой .......................... .

съ десяти гиновъ издi..1iй изъ сан
да.1ьваго дерева и бука по 

со ста гиновъ мi.дноii посуды .... . 
ОАОВЯВНОЙ посуды ....... , 

съ сотни nоясвыхъ вожеп ......... . 
со ста гиновъ вожницъ ........... .. 
съ сотни же.11.звыхъ .11опатокъ .... -

те.11.rи Фаянсовой посуды,,, ..• 
вьюка ................•............... 

ко ро�ыс.1.а ......... � ..........•..... 

4. 8.

1. 2.
6.
3. 

6. 
2. 4. -
2. 
3. 6.'
t. 8.

6. 

со ста гиновъ стеклянной посуды. 1. 2. 
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.аанъ. ч11n, •увъ . .аи. 

со ста гиновъ издi..жiii изъ .1итика. - 6. 
съ' веФритовой вещи бо.жьmой ..... - · 4. 8.

среАвей...... - 2. · 4. 
мадоii ........ - t. 2. 

г) Сб МВАОЧНЫХб товаровб :

со ста гинов-ь самородноii киновари. t. 6. 
искусственной......... t. 2. 
же.жтаго воска .. · 1 по - 4.
обоего купороса. 

2. 

со ста гивов-ь се.жвтры ............ .. 4. 2.

рыб наго к.жея ...... . 
съ десяти 1·иновъ ртути ........... .. 

варена го дака •• 
бi..жаго воска .... 

А,) со скота: 

с'Ь быка ..............•.................. 
- свиньи •..•.........•................. 
- барана ........................•...... ,_,,. 

11. KAJIГ АВСКIЙ Т АРИФ'Ь.

а.) сб одrьянiя: 

2. 4-.
t. 3. 2. 

9.
9. 6.

з. -

2. 

t. -

съ .жисьеii и водчьей курмы........ t. 5. -
- курмы изъ собо.жьихъ .1апок-ь и 

сурковой шубы ................... - 1. 
- овчинной шубы................... 1. 

б.) с?> сбrьстпых?> вещеt: 
съ вьюка сезама и крупичатой муки -- 4. -, 

мi.mка пшеничной сi.яввой 
муки ................................ - - 3.
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.1авъ. чuв-ь. Фувъ . .1в. 

съ мi.mка иоиго.жьскоii со.1и ..•.••.• 
съ бо.1ьmаго ящика 'lая .......... -•.. 

1. 5.

2. 

по.1овивваго ................•.....•. 1. --

- вьюка мас.1а и иuбиря........... 6.
съ свi�жихъ, �ухихъ и обсахарен-

вых'I, D.JОДОВЪ ••• ••••• ••••• 6. 
вьюка сахара B'"L oecкil .......... - 6. 

съ десяти гиновъ меда .••...•......• - 1. 

в) с� употребитмьных'6 веще�: 
съ куска штоФа и черваго :верве-

рета ..... ................ . по 2. 

1. съ куска штоФа среднеii руки по 
тюка китайки разныхъ сортовъ. 5. 1-

съ морскоii: выдры 1-го сорта., ... - 3. 

съ 

-
2-го �орта ...... - 1. 5. 

рысьеii, тигровой. • .1еопардовоii 
И RО.4ЧЬ0Й КОЖИ....... ПО - 5. -

с·ь горностая, росАой .л:исицы, съ 
1юрса1ш, съ кожи барсу• 
-..ьeii, сменьей, коневьей, 
во.л:ооьей и черной мер-

.1:уmки ...•............... по i. 

съ собо.1я и piiчнoii выдры ...• по - - 3. 
- сурка и бi..1ки................. по 

мер.1уmки, съ нрасна.го и зе.л:е
нагu саФьяпа.......... по 
. г) с?> ме.�оч11ых1, mоваров'6: 

съ десяти гиповъ разцых'ь красокъ. - - 2. 
съ связки руиявъ въ 20 JIИСТОВЪ. - - 1. 
съ гина киновари и ста гиповъ 

крапа .................... по

5. 

3. 

5.
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�вuъ.�вп�.•ув�.dВ, 

со ста гиновъ обоего �упороса по 3. 
съ гона бi..1аго ВQсца ....... ,........ З. 

съ гив.-, . .1ака ••.•••••••.••• 2. 

съ вьюка м�.1очныхъ товаровъ, не-
поименовавныхъ въ тариФi. з. 

д) со скота: 
съ верб.1юда . .•.......... . .

5. 

.1оmака и .1ошади по 3 

быка ..................... 2. --

ос.1а ...................... 1. 
свиuъи бо.1ьmой, ...... 6. -

средней ....... 3. 

съ барана ................... 3. 

111, ТАРИФЪ ВЪ ТЬХЯВЬ-ЦЗВВЬ-ФУ. 

а) с11 одтьяпiя: 
съ собо.1ьяго и 'рысьяго мiха по 

,,.съ бi..1ьяго мlха ...................... . 
7,. -

5. 

съ ат.1аса на каФтанъ .............. .. - ..- 8.
съ гродетура на каФтавъ .......... .. 

б) с& с11тьстньiх11 вещеil: 
съ мi.шка рисовой крупы ......... .. 

сезама .......... -
со ста гивовъ сушеных .... грибовъ. -

rороmчатаго перца ....... . 
орi.ховъ и рази. плодовъ. 
п.1.1одовъ обсахаревныхъ. 

со ета rиновъ бi.лаго сахара, .1.1е
денца и меда.......... по 

6. 

7. 

t. 

6. 

3. 

в)_ с11 уnотребщпмьныхr, вещей:
съ куска кам.1.1ота и верверета..... - 4. 

8. 

4. 

5. 

7. 

7. 

4-. -
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dlВЪ,ЧВВЪ,ФУНЪ, dВ, 

съ куска гродетура....... ............ 1. 5. -
сь rаэа на п.1атье.... •.. ... . . . . . .... .. . З.
со ста ковцовъ ro.1yбoii китайки •• 6. 8. -

г) С?} мв.tоч11ыхt1 товаровt1: 

со ста гивовъ rуммвrута... .. . . . . . . 3. - - -
С'Ь rвва рум.явъ.. .. .. .. ... . ... .... .. .. . 6. 8. -
съ тысячи rивовъ пеньковыхъ ве-

peBOK"L....................... 5. 
со ста rивовъ х.1.опчатобуиажвыхъ 

сiиявъ ..................... . 6. - -

д) со скота:

съ быка и съ двухъ бычковъ по - --- 3. 
еъ барана в еъ двухъ ягвятъ по - � 3. 
еъ борова и двухъ свине� ...... по - - 3. 

е) береzовое С'!) мп,ры судовt1 : 

съ купеческаrо судна, имi.ющаго 
носовую поперечную баJJку 

въ 6 Футовъ ...•... 6. 2.

въ 7 7. 2.

въ 8 8. 

въ 9 9. 2.

въ 10 1. 2.

въ 11 1. 1. 2.

DЪ 12 1. 3.

DЪ 13 1. 6. 8.

DЪ 14 2. 1. 8.

въ 15 2. 5. 8.

въ 16 2. 9. 8.

СП
бГ
У



-89-

JV. ТАРИФЪ ВЪ ХУАЙ-АВЬ-ФУ--

а) с11 од,ьянiя : 
�•в�.чип�.•ув�.�•-

С'Ь куриы и шубы горнастаевой по - 3. 9. -
бi..1ьей ........... по - - 8. -

съ короиыс.1а театра.1ьваго п.1атьл - 4. 
нагру ДВИКОВ'Ь........ - 2. 
поношен наго п.1атья - 1. 7. 
рубашекъ ............. - - 8. 

съ десяти паръ китайныхъ сапо-
гов-ь ·•··•·····••··•···• - - 5. 

съ деспти паръ mе.Jковыхъ чу.1ковъ - - 4. 

б) с& с11,ьстиь�х& вещеи: 

съ коромыс.1а просяной крупы... 8. 
сезама................. 6. 

прочихъ крупъ...... 5. 
пшеничной и греч-
невой муки и бобовъ - - 5. 

съ короиыс.rа чая ..•.................. - - 8. 
съ коромыс.1а .1истоваго табаку... - 1. 

в) со упоmребиmе.tьных11 вещеii: 

съ верб.1юда съ ат.1асомъ и гроде-, 
туромъ, считая на верб
.1юд-L ПО 240 ГИНОВ'Ь ( ОКО• 

.10 8 1/
1 

пудовъ) .......... - 7. - -
съ верб.1юда съ китайкою разныхъ 

цвi.товъ, считая на верб-
.1юдi. по 24 тюня ........ - 5. 4. 

съ собо.1я.. .. . . . . . . . . . . .. . ... .. . . .. . . . . . 5. 
съ десятка бШки .................... , - - 4.
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Ааuъ. чиuъ.•уuъ. Аи. 

СЪ .IИСИЦЫ, •. • • •  , • • • ••, • •• • . •  ,, •• , • • . . •  , .  - - 1.
съ коромыма шерстяныхъ изд·k.1iii - 2. 7. 

съ коромыс.жа · мурав.1еной по-
суды ........•.•........•...•. - 1. 7. 

Г) С& .Ke.(0 1tltblX& tJeЩeU: 

С'Ь верб.1юда съ корнеиъ живь
mеиь, считая ва верб.1ю-
дi; по 140 гивовъ........ 1.

съ коромысJrа б-h.11аго воска II ртути 
.._ коромыс.жа индиго, румянъ и 

2. 7 .

.киновари ........... •........ � 2. 7. 
съ еловоii доски, шириною око.10 

трехъ Футовъ ....... ;...... 3. - - -
съ коромыс,1а роаоиаго дерева ..... - 2. 7. 

коромыс.1а м-hдвои и же.1,J;звоii 
прово.1оки.... ... .• . ... . .. . .. 8. 

коромыс.1а мiди и о.1ова въ ста-
рой посудi ........ ......... - 1 .. 2. 

- коромыс.1а пеньковыхъ веревокъ - 8. 
шерсти ................. - 2. 7. 

съ верблюда съ ме.1оч"ыми тов;lра-
1\IИ, съ югаидущими, по.жа
гая вьюкъ въ 240 гиновъ. 

съ ОСАа СЪМР-АОЧВЫМ.И товарами, по
Аагая ВЬЮКЪ· въ 120 гин. 

съ коромыс.1а ме.1очпыхъ товаровъ 
изъ Цзянъ-пинъ-Фу •.•... 

;{) со скота: 

съ буйво.1а ......•..........

съ десяти овецъ .....•••..• 

5. 4-.

2. 7.

1. 7.

3. 

9.
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.IIU'Ь, ЧUll'Ь, ФJU'Ь, .1110 

съ .4есяти козъ............ 7. 
съ живоii свuпьи, па .1одкi. ориве-

3СВВОП ••••••. •••••••• •• •••••• 5. 

-живой свиньи, nepen.ilывmeii чрезъ

про...1ивъ ...................... - 1. 

v. АКЦИЗНЫЙ СВОР"Ь В"Ь кnпости
ЦЗЮЙ-ЮВ"Ь-rУАВЬ (•). 

съ .1ошачьлго вьюка съ .iIJЧШИ!\IИ 

ше.1ковыми тканями..... 2. • 4. 
съ .1ошачьяго вьюка съ разными 

шедковыми и шерстяными тка
нями и съ раздичпыми дру
гими произведенiями южнаго 
Китая............................... 1. 2. - -

съ .1ошачьяго вьюgа съ ат.1асны-
ми сапогами и башмак. 1. 

с·ь Аошачьяго вьюка съ конскою 
сбруею...................... 8. 

съ .1ошачьяго вьюка съ разными 
чая!ш, писчею бумагою, су
шеною печерицею. рыбьимъ 
к.�еемъ и овечьею шерстью .... 

съ .1ошачьяго вьюка съ курите.ilь
ным·ь табакомъ, съ разною ме
та.11.t.ическою посу.4ою, х.100-

чатою бумагою, съ сырыми 
и ориготов.�енными врачеб-
ными вещами .............•...... 

- 4. --

3. --

(') Крiшость Цзюй-ю11 1,-гуаuь .1ежuтъ в1, 60 .111 от-ь llекю1а на 

·сilвер·ь uo АОрогt въ Ka.11·au'L. См. &'Ь :Заоискахъ о 1'Iou1·0.1iu страо. 8 u !1, 
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Симъ обраsомъ со всiхъ ,11;ругихъ товаровъ поm
.1ина взимается съ .1оmачьяго вьюка; съ ос.1и
наго вьюка съ nми же товарами взимается по
.1овинная пош.11iна. 

83. Какими способами взимаются пош.11ивы со ввi.ш-
ней и внутренней торгоuи? У строены .1и таможни
д.ая лосмотровъ? и гл-L сiи таможни устроены?

Пош.&ивы съ товаровъ взимаются и по вну
тренней и по вн-Ьmней торгоui въ таможняхъ, 
устроевныхъ по губервiямъ въ такихъ мi.стахъ, 
которыхъ dстныя произведевiя при выхо,11;-J. изъ 
своего и вход-Ь въ другiя мi.ста миновать не мо
гутъ. Таковыхъ таможень находится дв�дцать 
четыре: 

Въ губервiи Чжв-.ш. 

е& Пени,с,ь: 
1. Чунъ-вынь-мывь-гуавь;

· 2. Цзо-и-гуань;
З. Ю-и-гуань; 

вr, Тхунr,-чжеу: 

4. Цзо-.lЯВ'Ь-ТЬХИН'Ь;

в& Тьхянь-цзинь-фу : 

5. Тьхянь-цзивь•гуавь;

в& Шань-:х:аU-,уань; 

6. Шань-хаii-гуань;

вr, Чжанr,-цая-кжзу; 

7. Чжавъ-цзя-кх0у гуань;

Въ губервiи Сань-си : 

вr, Ша-:х:у-":х:ау : 

8. Ша-ху-кх.;у rуавь;

СП
бГ
У



-93-

81 Хухэ-хота;
9. Гуй-хуа-чевъ-гуавь.

Въ губерuiи Шаuь-дунъ : 

8& .lинь-цин&-чжеу : 
t О. ..fиnъ-цинъ-гуань: 

Въ губервiи Цзянъ-су: 

81 Су нr,-цзянr,-фу въ 90 .1и отъ горо

да сего же ииевн на с1.веровостокъ; 
11. Цзяв'Ь'-хай-rуавь;

8Т, Су-чж,r-ФУ: 
t 2. Гу-1.-гуавь; 

8r, Х уаil-ань-фу па сiверозапа,11.ъ 
отъ города сего же ииевн въ 
крiшости Бавь-чжа-чжевь; 

13. Хуаii-авь-гуавь;

. 81 Rна-чжеу-фу : 
14. Лнъ-чжеу • гуавь;
15. Си-ань-гуань;

Въ ·губервiи Авь-хой. 

8& Фынr,-я,�r,-фу. 

16., Фьшъ-явъ-гуавь;
17. Фу-ху-гуавь.

Въ губервiи Цзявъ-си: 

8r, Цзю-цзя1�r,-фу : 

18. Цзю-цзлнъ-гуань;

8r, Хань-кхэу : 
19. Хань-гуавь.
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B'L губерuiи Фу-цзяш, : 

в& Фу-чжеу-фу: 
·

20. Мипь-хаii-гуань.
Въ губерпiп Чже-цзянъ : 

в?> Х аu?J-чжеу-фу: 
21. Чже-хаii-гуапь;
22. Бзй-синь-гуань, въ 10-ти .ш отъ Хапъ-чжеу

ФУ на западъ.

Въ губернiи Гуапъ-дунъ: 

в?> Гу :щ'(j-чжеу-фу: 
23. Тхаii-пьхивъ-гуаш,;
24. Юе-хаii-гуань (•).

Купцы, по прибытiи въ таъ1ожню, представ.1я
ютъ роспись товаровъ съ означенiемъ доброты, в'Б-· 
са и ъ1i.ры каждаго товара. Въ таможн-Ъ пос.1,J; 
повi.рки товаровъ съ представ.1евпою росписью со
став.1яю�:ъ смiту поm"швъ, которую саии хозяе
ва товароnъ опускаютъ въ ящикъ , и собствеu
норучпо вписываютъ въ книгу, что пош.1ины, 
ввесенныя ими въ изв-Ьстномъ чисJI·Ь , ооущепы 
въ лщикъ. Пос.,1:J. сего таможня изготов.1яетъ 
двi въ оо.1уче11iи пошлины росписки, изъ коихъ , 
одну выдаетъ купцамъ, а другую отправ.1яетъ 
въ Па.tату Финансовъ д.1я пов-Ърки. 

Д.JЯ каж.400 таможни изданъ особ.1иnыii тарИФЪ, 
и таможня съ товаровъ , неименовапuыхъ въ ея 
тариФi, не можетъ требовать поm.1инъ. У воротъ 

(') Ско.1�ко "аж,tая тамо�квя еже,·о,tно nре..tстав.111етъ D(J\D.IBBBaro 
сбора, это 11ож110 в114i.ть въ Статис. оnвсаиlв 1,ит. И■перi11 1. 111211 с.1. · 
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каждой таиожн·и и на торговыхъ площадлхъ то
го мi.ста должен'Ь быть выстав.1ея'Ь-д.11л общаго 
свi..4iшiя - мi.ствый тариФъ, крупными буквами 
наоечата11ныii; а мi.стное нача.11,ство обязано 
напечата'l'ь тотъ же тариФъ мелкими буквалш, и 
выдавать купцамъ , со взимавiеъrъ 2/i

00 
.�ана 

за тетрадку. Что касается до иностара11воu тор
говли, пошлина съ иностравцевъ взимается въ 
юговос·rочныхъ приморск11хъ таможняхъ, а въ 
сухооутвыхъ таможняхъ оош.1ива за ввозные 
товары взимается съ в11утреннихъ купцовъ , по
тому, что ви одинъ изъ ивостранвыхъ народовъ 
не имiетъ права производить торгов.1ю внутри 
Китая. 

84. Пош.1ивы взимаются просто мя Аоходовъ госу
дарствеввыхъ, lf.4И .,11;.жя поощренiя промыш.1е
ности одной губервiи прмъ аругою, внутренпеii
противъ ввi.шнео?

Оош.1ввы взимаются чисто .,11;.1.я государствен
ныхъ доходовъ, и раздfu.яются на по.1ожите.&ь
пыя и надбавочвыя, на прпыя и косве,шыя. 
По.1ожите.1ьяыми пош.1инами называются т·I. , 
которыя утверждены были при первонача.1ы1омъ 
иэданiи тариФа. Впос.1,J;дствiи , по возвысив
шимся ва _все цi�намъ, 11 пошлины бьми возвы
шены, во не оеремi.вою тариФа, а· надбавкою. 
Сiи положительныя и падбавочныя пошлины 
должно назвать прямыми; потому что состаn
ляютъ чистый государственныii доходъ. Къ кос
венньIJ11ъ пош.11ивамъ причис.1яется: а) .акцизпыii: 
сборъ съ товаровъ, производимыii въ н·l;которьJхъ 
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городахъ па содержанiе присутстве11пыхъ м-Ьстъ, 
и.1и д.tя покрытiя м1.стныхъ обществеuныхъ из
держекъ; напр. въ губернiяхъ Цзявъ-су, Ань
хоii, Чже-цзян� и Ху-бэй производится па nо
чп11ку плотинъ; б) сборъ пош.1пнъ съ одного ам
ба.1ажа, не касаясь товаровъ; в) береговый сборъ 
съ судовъ; г) сборъ съ риса и пшеницы, водою 
перевозимыхъ; д) с.боръ съ крiшостей и би.1етовъ 
на в.1адiшiе судами, и е) сборъ с'Ь судовыхъ 
канатовъ и проч . Д'.1я предупреждепiя з.1оупо
треб.1епiй въ таможuяхъ, ко.1ичествQ годовыхъ 
поm.1инъ и · по.1ожите..1ъныхъ и надбавочuыхъ 
опред1..1е110 закономъ ("). Предписывается то..1ъ
ко собрать нtсколько бо.1tе-противъ опредълен
наго, а недостатокъ директоры обязаны попо.1-
нять собственными деньгами. Правите.1ьство наи
бо.1tе поощряетъ производящую и частiю обра
ботываюmую промыmленостъ, а это поощренiе 
зак.1ючается въ непосредственномъ надзор.У,. Про
мtвивающая промыш.1еностъ находитъ с·еб·Ь 
бо..1ьmое поощренiе въ свобод.У,, которою оо.1ь
зуется внутренняя торгов.11я въ Кита.У,. 

8::,. Можно .1и приб.1изите.11ьно опреАt.шть, въ какомъ 
отноmенiи поm.11ина въ иассi. торгов.ш, то есть 
ско.1ько процентовъ можно считать пошлины, взи
маемоii съ оборотныхъ каппталовъ? 

Свtдiшiя о сбор.У, nоm.1инъ хотя находятся въ 
таможпяхъ и Па.1атi, Финансовъ, по по опымъ 

(') См. Стат11ст. ооисанiе Кит. Имперiн 1. 11S2 в с.1. 
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св1.дiшiямъ невозможно опред·1.1ить м1.ру поm
.1инъ въ отношенш ко всей ъ1асс1. торгов.1и; 
во-первыхъ, потому , что въ самыхъ тариФахъ 
пош.1ина наибо.1tе опредt.11еоа .безъ разбора сте
пеней въ доброт,J; oдnoii вещи предъ другою та
кою же; во-вторыхъ, потому, что каждая та
можня показываетъ только такое ко.1ич-ество объ
.яв.1енныхъ въ ней товаровъ, пош.1ина съ коихъ 

б 
. • достаточна составить тре уеъюе у.1ожеюеъ1ъ ко- . 

.1ичество· оо.1ожите.1ьоыхъ и падбавочuыхъ пош
.1инъ. Сверхъ сего, самыя оош.1ины чрезвычай-
но ум·Ьреоны; а доказате.1ьствомъ этой_ умi.рен
ности с.1ужитъ то, что сборъ пош.1инъ какъ по 
впутреопей, такъ и по впiшоеii торгов.1i. непро
стирается выше 3.840.000 .1анъ серебра; а ес.ш 
къ сему числу при.1ожитъ 50 т. пудъ поm.лип
uаго чая, собираемаго въ Ганъсу п_ри отпускi 
его въ Хухэпоръ и Тибетъ, что стоитъ око.10 
200.000, то весь пошАиппыii сборъ составитъ 
4.050.000 .1анъ серебра; а эту сумму, безъ стi.с
ненiя для купцовъ можно быАо бы собрать съ 
одоихъ х.1опчатобумажныхъ uздt.1iu, какъ ве
щей употребите.1ьп1.�шихъ въ народt без'J, ис
К.ilючеюя состоявiii. 

86. Можно .1и приб.i1изите.1ъно сказать, что с.тоятъ та
мож1ш, чтобъ по.1ожить, во сколько обходится
сборъ пош.1инъ?

Содержанiе таможеnъ стоитъ около 253 т . 
.1а11ъ серебра; но эта сумма собирае;ся JJадбав
кою 15°

10 на пош.1инпыfi сборъ.
Члсть J. 7 
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,87. l\tшую часть государствеuпыхъ доходовъ состав
.llяютъ ПОШ.llИПЫ? 

'· 

Государственные доходы, со вк.почеuiемъ сбо
ра хА·lбомъ и разuыхъ мс.жо•шыхъ сборовъ, про
стираюrся до 44 мил., а пош"шппыii сборъ до 
4.050.000 лапъ серебра; слiJдовате.llъпо пош.11и
вы состав.llяютъ не бод·f.е десятоii части госу
Аарствениь•хъ АОХОАОВЪ. 

88. На.11оги па промыш.11еность и поm.llипы состав
.11лютъ .110 чистыii государственный доходъ, И.ilИ 

употреб.1е1riе оuыхъ И!\1·J',етъ особеппое ш.i.зпаченiе?
На.1оги па оромыш.1еuостъ съ пош.1иню,ш 

состав.1яюгъ чистый государствепuыii доходъ, 
употреб.llяемыii на государственные расходы по 
xoзяiicтвeuuoii части. Прочiе косвенные сборы 
имi,ютъ особенное назвачеniе. 

89. Какъ вмикъ государственнып доходъ?
Подушпый сборъ съ 28.926.067 душъ, запи

сапuыхъ въ ок.11адъ _ въ 1711 году, прости
рается до . • • • . • 3.182.ОО{) .11ап. сер. 

· Позе111елъны.ii сборъ про-
стирается до . . . • • . .
Сборъ_ съ выварки и про
дажи со..10 ••...• 
ПоmJJ.инъ съ товаровъ. . . 
НаJJ.оги разныхъ и111eнo-

26.500.000 

7.480.000 
3.848.000 

вaF1ifi -• • • • • . • •. • • • 2.300.000 
Сбо.ръ хлi.бомъ АО . . . . 4.100.000 111iш. 
Miimoкъ х.,1·У,ба оц·f.11ивается въ .1анъ сере"бра: 
с.,1•f;довате,,1ьно •1истыii государствепвыii доходъ 
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простирается до ,5.4 ми.1. .1ав-ь, что состав.1яетъ 
око.10 1,000,00/ пу,,;ъ серебра. Ьъ этотъ счетъ 
певходятъ разные акцизоые сборы · и деньга
ми и вещами. 

90. Какiя изъ произведенiй даютъ болtе дохода д.1я
государства?

91. 

Со.1ь и чaii наибо.1iе; за ними ше.1къ и х.100-
чатая бумага. Со.1и ежегодно вываривается око
.10 96 ми.1. пудъ. Въ 1812 году па вывозъ чая 
па рынки выда110 би.,:етовъ бы.до почти на 00.1-

тора ми.1Аiона пудовъ. Впрочеиъ тaiiпoii провозъ 
соли сухимъ путемъ и таiiпый вывозъ чая въ 
море до.1женъ быть пемаАовюкеuъ. 

Много .110 и какихъ •мета.1J.11.овъ достав.1Jлютъ руд
ники? На ка1шхъ нача.11ахъ разработываютъ руд
пики? Кто разработываетъ, казuа или частuые 
.поди? [\ому принад.!lежатъ оnи? Все .1и количе
ство добьшаеl\1ыхъ мета.11.1Jовъ пускается въ обра
щепi.е? 

В·hдомости о работахъ въ рудпикахъ, пред
С'Fавляеl\IЫЯ пача.!Iьпю,ами губервiii правите.!Iь-· 
ству, остаются въ Палат·h Фипапсовъ необпаро
доваппыми; .и потому певозможпо звать, скоАь
ко какихъ мета.f.Jовъ достав.1яютъ рудuики. Въ 
у.11ожспiи Па.fаты Фиuа11совъ из.жожены то.жъко 
образъ открытiя рудпи1,овъ и копей, сnосо.бъ 
взимавiл а1щиза и акцизные проценты съ добы
васl\tыхъ мета .. мовъ. 

Рудппки ра;1рабо1;ываются частными "1юды,н-i, 
а открываются и закрываются съ утверждеmя 
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Верховной власти. Предъ открытiемъ горнаго 
завода нача.1ьник:ь гуQернiи доАженъ отправить 
способ11аго чиновника, которыii съ м·l�стнымъ 
начаАьствомъ тщательно ocl\loтpi.Aъ бы мъста, 
назвачаемыя для разработки рудника, не каса
ясь обывате.1ьской земАи подъ пашнями, сада
ми, жи.Аищами и моги.1ами. ПосАъ такого осnи
дiпе.ilьствовавiя начаАьвикъ губернiи доАженъ 
испросить у гос у даря разрtшевiе на разработку 
рудника, а по истощевiи рудвыхъ жи.1ъ такимъ 
же образомъ представить и о закрытiи ру �вика. 
Запрещается открывать рудники въ мi.стахъ, уда
.1енныхъ отъ сеАенiй и въ дремучихъ Аъсахъ, 
гдi. трудно И&1i.ть надзоръ за добывавiемъ ме
та.,ыовъ. Рудники разработываются въ разныхъ, 
а бo.t·:he въ южныхъ губернiяхъ, и· притомъ 
на разАичвыхъ начаАахъ, сообразно роду изв.1е
каем�1хъ меrа.,ыовъ. 

АКЦИ3Ъ СЪ ДОБЫВАЕМА ГО 30.ЖОТ А. 

Въ Шапь-си въ зо.1отовосныхъ розсыпяхъ на 
южныхъ предъ.1ахъ Ордоса съ каждаго би.1ета 
на добывавiе золота правитеАьство по.1учаетъ 
по 25/ io чина сего метаА.ilа за день, и на каж
дый акцизныи. ла_нъ зоАота еще три Фута зо
,1ота JJa содержа11iе завода, т. е. заводскаго 
11ристава съ писарями и служвте.1я�и. Би.ilетъ 
выдается на арте.1ъ изъ 50 че.1овъкъ. 

Въ губерuiи Юпь-па,�ь въ об.ilасти Юнъ-бэй• 
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Фу въ зо.1ото�1ъ завод.У,, (*) при рiэкiэ Цзинь-ша
цз.янъ (**) съ каждоli зо.1отопромыва.1ьвоii ма
шины правите.11ьство взимаетъ по чину зо.жота 
въ мi;о.яцъ, и сверхъ сего, годоваго обрQка 7 
Аанъ 25/10 чина зо.жота. Въ зоАотомъ завод1. въ 
обАасти Хао-цинъ-чжеу съ каждаго би.11ета пра
вите.1ьство по.1учаетъ по 250 чоховъ въ мi.с.яцъ, 
и годоваго оброка 7 .4анъ 2 чина ЗО.4ота; за 
высокосный мiэс.яцъ, сверхъ того, взимаете.я 1 
.1авъ и 26

/1" чина зо.жота. Въ об.,асти К xaii-xya
ФY въ зо.4отомъ заводi. съ каждой машины пра
вите.жьство ·беретъ по 1 3/ 7 чипу зо.1ота въ мi.
с.яцъ; въ другомъ, такоl\IЪ же заводiэ, за каждый: 
жеребееr{ъ взимается по 21/10 чипа золота въ мiэ
с.яцъ, и по 1 чину золота въ мiс.яцъ за би.жетъ 
при жеребеiiк¼. 

Въ губернiи Гуи-чжеу въ ЗОАОТОМЪ заводf. въ 
об.11асти Сы-пап1,-Фу съ каждаго .1ава, добытаго 
зо.1ота правите.4ьство беретъ 4 чина и еще 3/10 

чина па содержаще заводскаго пристава С'Ь про
чими. 

Зо.1отопромыва..1ьною l\Iашuною цазываетс.я до

ска, выдо.11б;1енная съ одной стороны д.1.я про
·ъ1ываui.я зо.4ота. Въ Китаi. не открываютъ зо;10-
тыхъ рудвиковъ, а добьжваютъ зо.11ото въ пес
кахъ, выносимыхъ изъ горъ горными. потоками.

(') Эаводомъ вааыоается г.1аввое сборное мtсто, rдt 11мten. nре

быванiе ориставъ съ своею кавце.1ярiею u sаводчнкъ съ своею конто

рою. З;ttсь.. же находятся и n.1ави.1ьныя печи. 
(•*) Что отъ с.1ова въ с.1ово значвтъ: зо..tотопесчаная рtка. Эта же 

р-tка называется Ли·ь-цзы-цаянъ. 
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АКЦИ3Ъ СЪ ДОБЫВАЕМАГ.О СЕРЕБРА_. 

Въ губернiи Сы-чуа1tь въ мi�дныхъ заводахъ 
съ каждаго .11ана изв.11екае�1аго серебра взимает
ся по два чина, да на угаръ по 46

/100 чJша. 
Въ губернiи Гya,ir,-дynr, въ Гуанъ.:чжеу съ раз

вы�ъ свинцовыхъ заводовъ съ каждаго .11апа из
в.1екаемаго серебра берется въ казну 4 6

/10 чипа
и одинъ чинъ па содержавiе пристава. 

Въ губернiи Гуапr.-си въ округ•}; Хэ-чи-чжеу 
въ завод-h Навь-дань съ каждаго .11аиа добытаго 
серебра берется въ казну по.11тора чина и 3/7 ·чи- ·
на па содержапiе пристава; въ завод1. Гуа-хунъ
•Jанъ съ каждаго .�ана извлеr{аемаго серебра бе
рется въ казну два чина и 4/10 чипа на расхо
ды; въ завод·n въ yiiзд·I; Хэ -сянь съ каждаго .11a
ua серебра, отд1ыяемаго изъ свипца, взимается 
·два •1ива и, сверхъ того, •/

6 
чина на расходы.

Въ губерпiи /Опь-папь съ серебря0:аrо завода
въ округ-Ь Дыпъ-чуань.:чжеу правительство еже-
1·одно получаетъ 1302 .1Jапа и 67/10 чипъ, да за
высокоспый м-всяцъ 106 .1Jанъ и 3 34/100 чипа; съ
завода въ округЬ Хао-ципъ-чжеу ежегодпо по
.1Jучаетъ 421 .1апъ и 8 17/100 чипа, да за nысокос
_пый м-всяцъ 24 .1Jaua и 3 чипа; въ Kxaii-xya-Фy
ежегодно по.,1учае.тъ съ завода Ма-чапъ-ди 706
.11апъ и 86/10 •шпъ; съ завода Гу-сiо 568 .11апъ и
536/00 чипа; съ зююда въ 01\руг-в Апь-папь-чжеу -
60 ..11аuъ и 41/100 чипа; въ заводi въ об..11асти Чу
сюпь-Фу съ �рехъ ушатовъ сребрлпой руды бе
ретъ одинъ ушатъ, и за акцизную руду ежегод-
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но выручаетъ 3375 .1авъ; въ заво,а;'f; - nъ окру1•·'f; 
Навь-ань-чжеу по.1учаетъ рудою по 22/,0 д;у съ 
мiiшка и по 22/ 10 гина съ десяти, за что еже
годно выручаетъ 698 JJавъ; еще съ семи заnодовъ 
nоJJучаетъ съ каждаго Аана отъ 1 до 2 чиоъ; съ 
завода въ Шунь-вивь-Фу по.1учаетъ оброчныхъ 
800 .1щвъ серебра. 

Въ губервiи ГуiJ-чжеу въ округi. Вэй-ниJJъ
чжеу въ двухъ заводахъ съ каждаго .1ана:добы
таго серебра правите.11ьство беретъ 4 чипа. 

АКЦИЗЪ СЪ Б$АОЙ М$ДИ. 

Въ губервiи Сы-чуа11ь въ бi;.11ом-hдпомъ завод.J. 
въ окруd Хой-.ш-чжеу правите.4ЬСТDО беретъ съ 
каждаго горна по 21/2 гипа и, сверхъ сего, съ 
каждьiхъ 110 гиповъ вып.11ав.11еriпой мtди по.11у
чаетъ 10 ·гиновъ, за которые беретъ серебромъ 
по 36/10 чина за гиuъ. 

Въ губерпiи Ю11ь-штьсъ завода nъ уtздi. Да
.яо-слвь правите.11ьство съ каждаго горпа по.,�уча
етъ по 21/2 гипа ъ1·Ьди, что _и продаетъ по 3 чи
па серебра за гинъ; оста.,1ьпую м,J,дь дозво.,1яетсл 
заводчикамъ продавать со взпосо.мъ въ казну съ 
каждыхъ 110 гиновъ по десяти� �а которые пра
вите.1ьство по.1учаетъ деньгами по три чина се
ребра за гип·ъ. Съ заво.11а въ yiiздi; Динь-юавь

сяпь съ каждыхъ 110 гиповъ вып.1ав.1еuпоii 6,J;
.11oii мi;ди въ казну берется 10 гиuовъ, за чт� 
правите.,�ьство беретъ деньгами по 3 чипа се
ребро за гипъ. 
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АКЦИ3Ъ СЪ СВИНЦОВЫХЪ РУ ДIJИКО8Ъ. 

Въ ГуU-чжгу въ oкpyri. Вэй-нинъ-чжеу съ 
· свиuцовыхъ заводовъ правите,1ьство беретъ по

восьми со ста; а изъ оста,1ьнаго бо,1ьшую часть
прiобрtтаетъ покупкою.

Пос,1,J. сего въ уАоженiи Па,1аты Фипансовъ
с.1i..11уютъ по.11оженiя о взимавiи акциза съ же
,1i;зныхъ заводовъ; но д.11я насъ дово.1ьно знать.
что въ Китаi. же..1iзо добывается въ губернiяхъ:
Uзянъ-си, Чже -цзяпъ, Фу-цзяuь , Ху-бэй, ,
Ху-наuь , _Сы-чуань, Гуаuъ-дупъ, Гуанъ-си и
Юнь-ваuь.

АКЦИЗНЫЙ СБОРЪ СЪ РТУТИ. 

Въ губернiи Сы-чуанr, на ртутномъ завод.У, въ 
уъздi Си-чанъ-сяпi. е,�егодно опредi.,1ено добы
вать ртути 8000 гиновъ; правите,1ьство въ акцизъ 
беретъ по 30 гипuвъ изъ ста ; за каждые 100

гиновъ акцизной ртути по,1учаетъ по -4-2 .-1ана 
серебра. 

Бъ губернiи Гуи-чжеу съ разныхъ ртутныхъ 
заводовъ въ об.1асти Синъ-и-Фу правите.11ьство въ 
акцизъ беретъ по 30 гвновъ со ста, за которые 
по.жучаетъ серебромъ по цi.н.:r,, по которой ртуть 
продается въ губернiи Ху -бэй на ярмаркi в ъ  
Ханв-кхi' у. (•) 

(') Это в'Ь цt.1011'Ь Rитаt са11ая бо.1ьwая ярмарка, .�ежащая ори 
бo.aыuoli cyдoxoдnoli pt11t. 
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АКЦИЗЪ СЪ САМОРОДНОЙ l{ИНОВАРИ И 

КРАСНАГО МЫШЬЯКА. 

Въ губернiи Юнь-иаиь съ ""Rиноваревuаго руд
ника въ уi;здi; Юнъ-пьхивъ-слнь пра'витеJ1ьство 

въ акцизъ беретъ по десяти 1·rtновъ со ста, что 
и прода�тся по временнымъ цi;намъ. 

Въ губервiи Гуil-чжеу съ двухъ заводовъ въ 
об.1.асти Нань-.1унъ-Фу съ каждыхъ ста гиновъ 
самородной киновари и мышьяка правительство 
въ а1щизъ беретъ по десяти гиновъ, что и про
дается по временньн1ъ ц·Ушамъ. 

АКП.ИЗВЫЙ СБОРЪ СЪ СВИНЦОВАГО ГЛЕТА. 

Въ губервiи Гyaur,-cu. въ уi;здi; Гунъ-ченъ
слнь добывается свивцовыи глетъ. Правительство 
со ста гиповъ добытаго глета въ акцизъ беретъ 
по 20 гиновъ, и еще по три гипа на содержа
нiе пристава. 

Что касается до мi;дныхъ заводовъ, правитель
ство паибо.,�i;е съ каждыхъ ста гиновъ мi;ди, бе
ретъ десять rиновъ въ акцизъ и 80 за деньги; 

• а . оста.1ьвые десять гиновъ предостав.,�летъ за
водчику дJJJI содержанiя работниковъ. За каж-
дые сто гивовъ мtди заводчикъ получаетъ отъ
правите.1ьства отъ семи до десяти лавъ серебра,
безъ доставки. При каждомъ горноl\IЪ заводi.
со стороны правите.ifьства опредi..ленъ приставъ
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съ писар?МИ и СJ1ужите.i1ями д.11я надзора какъ 
за изв.1еченiемъ, такъ и за ко.1ичество:мъ изв.1е
каемыхъ мета,мовъ; жа.11оваuье и содержапiе 
имъ производится отъ 1,азлы на счетъ заводовъ. 
Впрочемъ, 1,асательно горныхъ заводовъ' nъ Ки
та·Ь надобно сказать, что, по непосредственному 
nъ горные промыслы вм-:Ьшате.11ьству nci.xъ на
ча"1ьствъ, отъ губернатора до у-:Ьздuаго прави
те.11я, содержатели заnодовъ. по сог.1асiю съ при
ставами, едва .11и объявллютъ правительству и 
по.11овипное ко.11ичество добываемыхъ мета.11.11овъ; 
въ противпомъ CJIJЧa�, �дь по недостатку въ 
неи, им-hла бы одинаковую съ сереброl\1ъ цiшу. 
Ско.11ько 11равительство ежегодв() собираетъ ак
цизнаго золота, серебра и мипераловъ, зто ча
стiю видно изътаб..11ицы, помtщевнойпъ Статист. 
Описапiе Кит. И111перiи, 1. 147; а СКОЛЬRО добы
то частными .1подь!\ш, неизвi;стно. Что касается 
до м-:Ьди, свиuца и цию,а, почти все добытое КО· 
.11ичество, по1,азаппое въ таб.JJиц·.1'.;, поступаетъ nъ 
казну д.11� монетвыхъ дnороnъ� М1'3дь наибол·.l'.;е 
добь�nаетсл въ Ювь-вавь, а сnицецъ и цивкъ 
nъ Гуй-чжеу. 

90. Много .жи добывается драгоц·lшныхъ камней?
Куда поступаютъ они? Кому припад..11ежатъ копи:
драгоц-:Ьвньiхъ камней?

Въ н:итаi. п-hтъ 1,опеи драгоцi.ппыхъ камней. 
3елеnый. пеФритъ считается nъ чис.111i дорогихъ 
камней, во и атотъ 1,аl\1ень вастоящiй темнозе
.11епыii шнинатоваго цв•Ьта очень рi,до1,ъ. Полу
прозрачпыхъ Raмнeii кремuист�й породы доволь-
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по, по самых'Ь чистых'Ь и кр�пuыхъ кускоnъ 
очепь ма.1O. Бо.1ьшiя издii.1iя изъ чистаго халце
дона, изрiiдка uыnii встрi.чающiяся, припадле
жатъ къ XI и ХП вi.ку· 

93. 3начите.,1ьны .Аи рыбныя Аоnли? Кому припад
Аежатъ? На какихъ вачаАахъ произnодлтъ рыб
ную Аовлю? Ч½мъ ограничивается и чi.мъ ограж
дается право рыбноii JJов.1и?

Въ Китаi. рыбныя JJOB.ilИ единожды об.1ожепы 
оброкомъ, и оброкъ ceii, утверждевныu заковом1,, 
не измfшяется. Х-отл рыбо.1овныя м-Ьста и paздi.
JJeuы па статьи, но въ у.южевiи Па.1аты Фипаu
совъ и это раздi.денiе не озпачепо, а по1tазапъ 
то.1ыtо ежегодный nъ 1tаждой губерпiи сборъ съ 
рыбпыхъ .1oв.1eii серебромъ, какъ то: 

Въ Цзявъ-су .................... : 1775

- Auь-xoii ....................... 6925

- Цзлпъ-си около·............ 30 

Фу-цзлпъ оброкъ iiеопред,:fм:епъ·. 
- Ху-бэii ........................ 969 

- Ху-папь ....................... 2194

Сы-чуапь ..................... 86 
Гуапъ-дуnъ ........... _....... 212 

Ювь-напь ..................... 1783

Гуii-чжеу .............. 20 

.1апъ. 

---

,13994. 

94. Много .11и б'вдвыхъ въ государств·в? Есть .1и
имъ _1,а1tое-нибудь призрfшiе? На какоii счетъ
они призрены?
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Б,J,дныхъ м11ого, и д.1я призренiя ихъ нахо
дятся богад1ыыш; но они, вообще .iюбя свободу 
и семейную жизнь, стараются прокарм.1иват�я 
своими трудами. Въ Пекин,J, никогда не видно 
нищихъ, просящихъ ми.1остыню; по есть особев
пыii к.1ассъ нищихъ, которые и осенью и зимою 
ходятъ 11агiе и ночуютъ наибо.1Ji.е подъ от
крытымъ небомъ. Этотъ к.1ассъ состоитъ изъ 
развратвi;йшихъ люден, отверженныхъ обще
ствомъ. Имъ дозво.1Jено жить въ предмiстiяхъ 
Пекина, а во внутренвiii городъ они никогда не 
впускаются, почему они наибоА,J,е видны во 
внiшнемъ городi, которь1ii собственно состав.ilя
етъ южное предмi;стье Пекина,'обведенное cтi;
HQIO. Что касается до б-Ьдныхъ и безпрiютныхъ, 
въ каждой изъ пяти частей, на которыя Пекинъ 
раздt_.1Jевъ по управ.1Jевiю no.ilицeiicкoмy, нахо
дится странпоорiимный домъ, въ которомъ бf.д:
нымъ и безпрiютоымъ даютъ од·Ьянiе, пищу и 
Аекарства. Въ западной ооJiовип·Ь Пекина еще 
находится богад·1i.1Jьвя, а въ восточной вос
питатеАьный доl\tЪ. ДJin свабженiя бtдныхъ 
пищею въ продолжевjе зимныхъ четырехъ м·:li
сяцевъ въ каждомъ квартаАt находится сборное 
мiсто, гдt ежедневно бtднымъ раздаютъ кашу. 

9!). Зам,J,тно .1и· раз.1ичiе 6.1агосостоянiя въ народ,J, 
по разАичiю сос.1овiи, т. е. въ бо.1ьmей .11и степе
ни довоАъства живутъ ремес.Jенники предъ зеl\ые-

(•) Подобны я эавеле11iл uaxoд11·rc11 во всtх-ь 1·убервскuх-ь I ОJ>Одах-ь. 
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д-Ъльцами, и.1и обратно? Равно .11и б.11агосостоявiе 
1tупца, со.11дата, се.-1янива? 

Раз.шчiе благосостоявjя въ варод-Ъ по раз.11и
чiю сос.11овНi очень замtтпо. Гражданскiе чинов
ники и купцы вообще живутъ въ дово.-1ьствi.. 
СоА.l(аты и .ремес.tеовики всег.l(а имi.ютъ насущное 
пропитанiе. Б.1агосостоянiе зем.11едi.-1ьцевъ виднi.е, 
1ю подвержено мвогимъ перемiшамъ отъ непред
видимы0хъ о.бстояте.-1ьствъ. Си.1ьная засуха, бо.11ь
шое навоАненiе отъ долцей и саранча нерiдко 
11хъ .1ишаютъ пропитанiя па цi..1ый годъ. 

-···· 
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Cyдoycm1Joucmвo. 

96. Изъ какого чис.,1а, и какого сос.,1овш .JJюдeii со
столп, присутствеппыя мiста, коимъ поруч�па
судебна� в.JJасть.:

а) по дi3.JJ:амъ уrо.JJОВПЫМЪ; 
б) по дi3.JJамъ граждавскимъ; 
в) по д'У,.,1амъ адмипистративвымъ, т. е. отпо

сите.11ьuо взи&1авiл податей, отправ.11епiл разпаrо 
рода повипностей и проч._?

Изъ какого чис.JJа Jiюдeii состоятъ присутствен
пыл &ti3cтa, коимъ поручена су дебпал в.JJасть по 
д·Умамъ уrо.11оввымъ, гр�ждански�ъ и адмиuистра
тиввымъ, это можно вид'Ьть въ первомъ отд'Ь.JJ:е
пiи подъ чис.1Jо&1ъ 23. Судебuал nJiacть поручает
ся то.,1ько граждансrшмъ чиновникамъ; а кто 
им·Ьетъ право поступать и 1,аки111ъ образомъ по
ступаютъ въ Г,Раждапскую с.JJужбу, подробно из
.JJожево пиже въ семъ же. отд'Ь.JJепiи подъ чис
Jiомъ 99. 
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97. Идутъ ли дiма па апе..1Аяцiю? есАи идутъ, то
с1tолько nаходится судебпыхъ ипстапцiи, и какимъ

..._ 

образомъ составлены разныхъ степенен суды, и
•1·Ъмъ они отличаются одинъ отъ другаго?

Начальuое p·hiпeнie и изслtдованiе всякихъ
д'hлъ · предоставлено у·1здному правите.11ю, кото
рый имtетъ uепосредственное сообще�iе съ па
родомъ. Уtздное правлеuiе есть судъ первоп
степени. Недовольпыii р·Ьшепiемъ сего суда мо
жетъ обратиться въ областное прав.11енiе, 1tото
рому тотъ уiздъ подчипепъ. Об.11астное прав.11е- ·
nie есть судъ второii степени. Недово.11ьно&1у р·1-
шенiемъ об.11астнаго прав..1еuiя дозволяется обра
титься въ l(азепную па.11ату или Уго.11овпыii судъ,
смотря по д'Ьлу. Казенная паJiата и Уголовный
судъ суть суды тpeтi.eii степепи. По если истецъ
и здъс�. пе по.1Jучитъ дол,кнаго удов.11етроревiя,
то дозnо.1яется ему перенести дt.110 въ сто.11ицу
въ Па.&ату Фиuавсовъ и.1и въ Палату Уго.11овuую,
смотря по существу д'b.ila. Па.1ата, вытребовавъ
отъ пача.11ьника губернiи отзывъ по д·Ь.11у, сли
чаетъ съ· ви&1ъ прописаuпое въ допос·Ь; и если
откроется несходство, то обращаетъ дi..10 къ па
ча..Jънику губернiи д.11я п_ересl\ютра. Истецъ оправ
дывается или сугубо наказываетсп за пеправиль-

• вый искъ. Сверхъ сего Каuце..Jярiи п,J,хотнаго
корпуса въ Пекин,J, предоставлено Jipaвo прини
&1атr, жа.11обы па песпраnед.11ивость на ча.11ьства
по важuымъ д·h..J.al\lЪ и представлять государю;
а прошепi11 по ма.1оважоы&1ъ д'БJJамъ опа пре
провождаетъ д.1я разсмотр·внiя въ губернiи, и
чрезъ м.tсяцъ, ИАИ чрезъ два, доuоситъ государю.
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Припятiс апе.мяцiопныхъ жаАобъ еще предо
став.1ено Док.1адному комитету. См. выше 23. 
Составъ губернскихъ судебныхъ мiстъ однообра
зенъ. Въ Уiздномъ прав.Jепiи уiJздный правитеАь, 
помощникъ его и пись моводите.1ь; въ ОбАастпомъ 
Прав.1енiи об.1аствый пра1ште.1ь, два помошника 
его и дiмоправите.1ь; въ Казенноii па.1аг1. пред
сiJдате.1ь, при пемъ дii.1оправите.1ь писы1ово
дите.1ь и казначей; въ Уго.1оввомъ cyдii пред
сiJдатеАь, при немъ д·l..1оправите.1ь и тюрР,мuый 
надзирате.11ь. Предс.:Ьдате.1и оба хотя С'.Jиrаются 
товарища!lfи губернатора, но обязацы всi; рiшен
ныя ИllfИ важныя дi�ла представ.1яп, ему д.1я 
оковчатеАьпаго утвержденiя; а губернаторъ безъ -
совiJщанiя съ товарища!lfи и м·Ъстuымъ прокуро
ромъ ни одного ·дi;.11а утвердить не можетъ. Ка
зенная Па.1ата и Уго.1оввый судъ занимаются 
дiJ.1ами, поступающими къ нимъ изъ Об.1аст�ыхъ 
и Окружныхъ npaD.,Ieнiii; Об.11астныя прав.1евiя 
заниl\1аются дi;.жаl\ш, поступающими къ нимъ изъ 
УiJздвыхъ прав.1енiй. Уъздпые правите.1и имiютъ 
uепосредствевпое сообщевiе съ пародомъ, и при
водятъ въ испо.шепiе предписапiя высшаго па'

,аАьства по вс.ъмъ шести вi;твямъ государствен
наго управ.1евiя. Губерваторъ есть б.1юстите.11ь. 
порядка въ губерпiи; . но о дi;Аахъ, превышаю
шихъ в.жасть его, представ.1яетъ государю и въ 
па.1аты. Начиная съ канцеАярiи губернатора, 
канце.1ярсюе с.жужители во всiхъ присутствен
выхъ l\tiJcтaxъ наибо.1·Ье суть писцы, еще не
им·l.ющiе пи чиновъ, ни жалованья, а выдается 
имъ содержаюе изъ· развыхъ а�щизныхъ сборовъ, 
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которое они поооJiняютъ писарскими доходами, 
существующими и у пасъ подъ пеправи..1ъпымъ 
вазваuiе111ъ взято,сr;. Чис.10 штатныхъ писцов-ь 
весьма ограnичепо законами; педостатокъ сей 
пополняется заштатпыми. 

98. Существуетъ .iIИ въ имперiи верховное суди.1ище,
котороl11у поручепо сохранять чистоту и едиво
образiе за.конодате.1ьства, которое, пе разбирая
сущности р-kшевнаго гражданскимъ судомъ дъ.ilа,
разсматриваетъ то.1ько, соблюдена .жи при судо
ороизводствi. до.1жпая Форма, и пепарушепы .1и
припятыя правила; не ВЫШ.iIИ .11и судьи изъ пре
дt..tовъ cвoeii власти, не присвоили .жи оuи себi.
праnъ, Иl\IЪ веприпадлежащихъ? Ес.жи u·Lтъ тако
ваго рода судебнато м·l,ста, то н� коrо воз.ilоже
пы всi, сiи обязаппости?

Все, что сею статьею требуется отъ особенна
го законоб.жюстите.4ьнаго су ди.1ищ1J., въ Кита·I, 
паб.жюдать поручено каждому присутственному 
м·Ьсту въ отпошепiи къ подч,иненпымъ ему су
.11ебпьшъ мi.стамъ. Прокурорскiй Приказъ наб.1ю
д:аетъ въ присутственuыхъ м·Ъстахъ въ rто.1ицi; 
за точпымъ во всtхъ частяхъ испо.1ненiемъ за
коннаго порядка и неупустительнымъ рiапенiемъ 
дiлъ въ узаконенные сроки. Въ губернiяхъ зта 
часть поручена прокурорамъ. 

99. I{то· и каrшмъ образомъ назначаетъ судей?
Въ Кита� должност1, судей воз.жожена на мi;ст

выхъ гражданскихъ вачальuиковъ отъ у·Ьзднаrо
правите.1.11 до губернатора: а поступать въ граж
данскую службу имtютъ право:
Члсть 1. 8 
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1. Maiitcmpы по JtИтaiicкoii с.11овеспости и каи
дидаты по переводамъ па языки мапьчжускiй и 
1'10НГО.JЬСКiЙ. 

2. J(аидttдаты по китаiiскоii С-'овеспости и по
воепной ги.мпастик·h. 

3. Гражда11с1tiе студеиты подъ разnьmи име
новашя�tи. 

4. К а�енные восn·t�таннию, вое11ных'б учи.АUЩ'IJ,
военнь1е студемпы и ,саице.н�рс1'iе сАужите.tи. По
-'учившiе на испытанiи степень магистра и кан
дидата, также студенты Педагогическаго Инс·ти
тута считаются идущими прямою доро�ою. Въ сто
.1иu:h 10, п·J.�:.оторымъ ДО..IЖПОСТЯJ\IЪ иск.1ючите"ь
но опред.Уыяютъ l\Jагистровъ, къ другимъ маги
стровъ и капдидатовъ, а къ прочимъ допускают-' 
ел и студенты. Военные сту деп ты, канцеляр
скiе с.1ужитеJJИ и куппвшiе чипъ чрезъ пожер
твованiе, считаются идущими побочною дорогою. 
Въ кавце.tярскiе с.1ужите.1и принимаются изъ 
разночивцевъ по испытавiи въ приказной пись
менвости. Onpeд-:fi.1eвie чивовпиковъ къ должно-· 
стямъ разд1i.1епо на шесть очередей, t) очередь 
выходящпхъ къ до.11жвости, 2) очередь ожидаю
щихъ помiнцевiя; 3) очередь пере:м1iщаемыхъ, 
4) очередь персимевовываемыхъ, 5) очередь пе
реводимыхъ и 6) очередь повышаемыхъ ('). Вел-

(') Каждыlt учащiiiся, по цо.1учевi11 первой ученой степени, совер

шевоо .1ишается свободы какъ въ выборi. ·11.1u nepe111i.ui. до.1жвости, 

таRЪ II въ остав.,еuiи С.Jужбы. 
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кая J1,о.1жность соеJ1,инена съ изв.Ьствымъ чиномъ, 
и повышаемый Itзъ одного чипа въ высшiй, до.1-
жевъ оставить прежнюю до.1жностъ и ожиJJ.ать 
другой, соотвiпствующей повому чину. 

Очередь выходящихr, к�; доАжности зак.1ючаетъ 
въ себi; первооача.жьоо поступающихъ въ граж
данскую с.жужбу. Выше бы.10 сказано, кто имiетъ 
право поступать въ эту с.1ужбу, но еще веиз
вi.стенъ вамъ порядокъ поступ.жевiя. По:Sучив
шiе степень магистра обыкновенно представ.1я
ются гос:у дарю, пос.1·1. чего первый озъ перва.
rо разряда опредiыяется въ Приказъ учевыхъ 
старшимъ сочиноте.жемъ, 12 к.жасса; второй 11 

третiй м.1адшими сочивите.1ями 13 к.1асса. И3'1> · 
орочихъ магистровъ, распредi1.1евные по па.11а
тамъ д.жя прiученiя къ ,d;.1амъ, поступаютъ на 
тр• года въ до.1жвость сверхштатныхъ Чжу
ши, 14 к.11асса(•). Пос.11i сего тi. изъ вихъ, кон, 
по особ.1иво�1у nредстаыевiю своего нача.1ьства 
бу дутъ остав.11евы въ тtхъ же шi.1атахъ, по.1у
чаютъ дi.iiствите.11ьяыя до.1жпости, (**) по поряд
ку опредt.1енiя въ с..1ужбу. Пocтynn,JJmie въ до.1-
жпость Чжу-ши 14 к.1асса и м..1адшихъ учите
.1ей 15 к.1асса, выходят.ъ. къ дiiiствите.1ьнымъ 
до.1жностямъ по порядку, въ которомъ постав
.1еоы бу дутъ въ очередпомъ спискi.; а прямо 

(') Чжу-ши есть 1штаi!с11ое с.1ово; эначитъ эао·l;дывающill .4t.1аан. 
Б.,и-жаiiшее пъ нему руссное с.1ово есть сто.1она•1а.1ышкъ. 

( .. ) Въ Пекин·!; с.1ужащiе при дtilсто11те.1ьuыхъ до.,шностяхъ nо.1у

чаютъ .4вoliuoe жа.1ованье. 
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поступивших1, въ Государственный Кабинетъ до
зво.жяется чрезъ годъ остав.1ять въ семъ мiicтi. 
д.tя помi.щенiя къ дiйствите.1ьнымъ до.1жностямъ. 
Назначенные къ немедлеnuому ооредi..,1енiю въ 
Уi.здные правите.tи также выходятъ къ спмъ 
,1.(О..1жностяl'l1ъ по поряд1,у очередuаго списка. Наз
наченные въ учи.11ища по.1учаютъ до.жжпости об
.жастныхъ учите.tеii 13-го к.1асса; а uазпачевпые 
Уi.здные ПравитеАи разсы.жаются по губервiямъ 
д.11я помtщепiа. Назначенные въ до.жжность Чжу
mы по разнымъ ,коммисiя&tъ и къ немед,,rенному 
опредt.1епiю въ У-Ьздные Прави·те.1и выходятъ 
по списку, въ который впесены при поступ.1е
нiи въ l\оммuсiю. Постуnившiе же въ очередь(') 
входятъ въ ежем·tсячные выборы по порядку, 
въ какомъ постав.1ены бьыи въ очереднuмъ сии
скi.. Же.tтопоясные, по.1учивmiе, степень Магис
ра и.1и капдидата и по с.1овесно(:ти китайской и 
по переводамъ, не опред·Уыяются въ У·Ьздные 
Правите.1и, а ПОАJЧ;\ЮТЪ ДОАЖНОСТИ въ CTOJJицi. 
по общему оо.11Оженiю. КанцеJJярскихъ с.,ужи
те.11еii, употребАяемыхъ въ присутственныхъ мi.,
стахъ д.1я письмоводства, по прошествiи пяти 
.11·1.тъ м,J;стное нача.,�ьство исоытываетъ въ зва
пi1t до.,�жпости , и nредстав.жяетъ объ вихъ въ 
Палату чиновъ. Въ сто.1ипi. оредстав.1яютъ пе 
бо.1tе семи, а изъ губернiii не бo.,ii;e пяти изъ 

(·) Hыut ceii списокъ 0•1е1Jедныхъ сто.1L по.1онъ, что очередные по

.1учаютъ до.1)1шостu по пvошсствiп десот11, 
.1tтъ отъ и:r:ь поступ.1енiо 

_ въ очередныii соисокъ; а до тоге временп с.1ужатъ при �r.�штатоыхъ 

11tстахъ. 
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десяти въ каждой-. Изъ представ.1енныхъ, .1уч
ш1е выходятъ къ разнымъ ДО.IЖUОСТЯМЪ 17 и 
18-го к.1ассовъ, а вторые по нихъ по.1учаютъ
разныя до.1жuости, nпiш.tасснымъ чиновню(амъ
присвоенuыя. Таковъ есть oбщiii порядокъ пер
nоначальпаго поступJJеuiя въ грашдаuскую служ -
бу, из.1ожеш1ыi.i съ опущеJ1iемъ 11tкоторыхъ под"
раздt.1е11iй и иск.ilючешп, ма,10 измiшяющихъ
общiя по.11ожепiя по сеп части. Но ес.11и госу
Аарь, пос.1,J, исоьпанiп на степень магистра, у1(а
жетъ произвести бo.ilьmoii выборъ изъ оставших
ся 1(а!fдидатовъ, то Па.tата Чиновъ входитъ къ
нему съ док.ilадомъ о состаnлевiи коl\r�исiи изъ
высmихъ государствеппыхъ чиповникоnъ д.н1
nроизведеuiл онаго выбора. Изъ выбранuыхъ
капдидатовъ .ilyчmie, по nредстаn.жепiи ихъ го
сударю, разсьыаютсп по губернinl\IЪ для упраж
не11iя въ должuос:rи у·J;здныхъ npaвитe.ileii, а
вторые по пихъ опредt.11яются къ разнымъ учи
теАьскимъ ДО.IJЖНОСТЯМЪ.

Въ очередь ожидающихr, ·nо.мrьw,ен�·я входятъ: . 
1) Оставившiе ДО.IJЖUОСТЬ по причип·f; повыше

юл чиномъ; 
2) Остаnившiе до.1жuость по родству съ.мtст

нымъ начаАЬСТВОМЪ (") 
3) Остацившiе до.1жuость по причин.У, траура

ПО родИТСJIЯМЪ; 
4) Ocтanonmie должность для призрiшiя пре

старf.лыхъ родотеАео; 

(•) Никто пе м1Jжетъ с.1уж11ть в-ь тoii 1·yбepui11, uъ кuторой еъ ч11 

с.11! вача.аышковъ есть рОАствевuuкъ е1·0. 
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5) Чиновники прощенные и пониженные чи
нами; 

6) Пожертвованiемъ купившiе право на опре
дiм:енiе къ ДОАЖНОСТИ. 

Оставившiе должность съ повышенiемъ чина 
опредi.JJЯЮТСЯ еъ сто.,шцi. къ новой ДОJJЖНОСТИ по 
усмотрi.нiю IlaJJaты чиповъ, а въ губернiяхъ 
считаются па м·hстъ въ ожиданiи должности, · 
еоотвiпствующей новому его чину. Оставившiе 
if.OJJжoocть по родtтву съ мi.,ствымъ начаJJьtтвомъ 
DЪ СТОJJиц.Ь по.1учаютъ другую ДОАЖНОС.ТЬ по 
усмотрiшiю Па.жаты, а въ губернiяхъ, ИАИ вза
имно переводятся па другiя 11iста, И.4И остают
ся въ губернiи въ ожидавiи мiJста; а ес�и дм
жно оставить губернiю, то мi.стнымъ гАавнымъ 
нача.tьствомъ, ИJJИ Па.tатою перево�ятся въ дру
гую губернiю. _По окопчавiи траура ожидающiе 
помiщеuiя·, ес.1и прежде с.1ужи.i1и DЪ сто.11ицi, 
помiJщаются въ томъ же присутствепномъ 11ii
cтi., гд.Ь прежде сАужи.1и; а губероскiе чинов
ники ооредiJАяются по усмотрiшiю Па.1аты. Ti,, 
которые, копчивъ призрiтiе родите.1ей, ожида
ютъ поl\1·J;щевiя, въ стоАицi, опред·h.1яются въ 
прежвiя присутствепныя м·l.ста, въ губернiяхъ 
опредi.1яются къ прежней до.Jжности. Изъ по
ниженныхъ, прощепиыхъ и 1{уоившихъ право 
на доАжностъ опредi,Аяются по усмотр,Jшiю Па
.1аты. ПомiJщепiе им,J,етъ также пi.которыя из
мiвепiя, 1,оторыя, впрочеl\tЪ, не изl\Ji,няютъ об
щаго положенiя по сей стать.У,. 

Пере.шьщенiе бываетъ въ та1шмъ то.1ъко с.11учаi, 
когда чиновники перемiJщаютсл къ тoii же и.1и 
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другой до.1жности, к�торыя хотя по чину равны 
прежней, но по м·hсту имi.ютъ старшинство; 
напр. въ шести Па.1атахъ и въ Приказi. вн1.ш-. 
нихъ сношенiй м.1адmiе совiпни1.и перемi.ща
ются на мi.ста старшихъ сов•l;тниковъ, м.,адшiе 

,, заступаютъ l\Iicтa старmихъ своихъ товарищей. 
Въ очередь nереимеповываемых1, входятъ чи

новники, переводимые отъ одной до.11жности къ 
другой, которая по чину равна прежней, и.ш 
когда военные чuоов1шки осьми з1�аl\1енъ пере
именовываются гражданскими того ;ке к.1асса. 

Очередь повышаемыхr, принад.1ежитъ чивовни
камъ, которымъ по по"�ожепiю слiдуетъ быть 
ПОВЫШNIНЫ1\IИ отъ одной ·ДОJJЖВОСТИ къ изв1.
стпой другой. Повышеоiе производится по пред
став.1Jенiю, а не по годамъ с.1ужбы; напр. пре
зидентовъ Па.1атъ и старшаго предс·l;дате.-1ьству
ющаго въ Прокурорскомъ Приказ·}, по.,ожено по
вышать въ 111ивистры, совi.тниковъ Па,1атъ въ 
президенты и гепера,1ъ-губерваторы. 

llepeвoдr. отъ одноii до,1жности къ другой, 
равной по к.1ассу, но старшей по мiсту, произ
водится по представ.ленiю; nапр. па :мtсто пре
зидента Па.латы чи11овъ переводятся президен
ты прочихъ пяти оа.,атъ и президентъ Прика
за вui.шпихъ cнoшe11iii; въ совi.т11щш Па.1аты 
чиповъ переводятся совtтнюш прочихъ пя
ти Палатъ и сов·lппики Приказа ввiJшнихъ 
споmенiй. Впрочемъ, перем;l;щеuiе, переиl\1енова• 
пiе, повышеuiе и переводъ чиновuиковъ по боль
шоii части такъ опредiлепы :щкоuаl\Jи, что мож
uо быть переl\1tщеuпымъ, переименованнымъ, 
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повышепнымъ и переведеннымъ отъ одной до.1ж
ности къ извi.стноii другой, а пе къ каждой. 

Сверхъ с·его, чивовнюш, коихъ государь ука
жетъ вемед.1еппо опредi..1ить, сосJ:авJiяютъ еще 
очередь 1tел1ед.�е1то опредл,.�лемыхr,. Чиоовпики, 
коихъ государь предписываетъ опредiмить, со
ставJiяютъ очередь оnредть.�яе.11ыхr, по 1.4арско.J1у 
nове.иьиiю. Ес"ш въ царскоl\tЪ приказi. означено, 
въ какое судебное мi3сто, или въ какую 1·убер
пiю опред·ЬJiить, то опредiJАяютъ ШJ. первое от
крывшееся таl\IЪ l\t·l',cтo, съ искАючеuiемъ всi.хъ 
nрочихъ очередей. 

Изъ вar,auciи �.1еповъ отд·вленiii въ высшихъ 
nрисутствепныхъ м·l;стахъ нiкоторыя исключи
те.Iьво назначены дJiя опредi.Аеuiя чиповниковъ 
оставJiяемыхъ, пi.которыя ,'{АЯ опред.:fм.епiя пе
рево,'{имыхъ, ,'{ругiя Д.IЯ опредi..1евiя избирае
мыхъ. На остальпыл м·hста опред-1,ллются по еже
мъсячнымъ выборамъ, 

Выборъ чиповuиковъ по очередныl\tЪ спискамъ 
производится однажды въ мъсяцъ. Вс·Ьхъ мiстъ, 
принадлежащихъ 1,ъ ежеl\1iсячньшъ выборамъ, 
считается nъ столиц•}', 463, въ губернiяхъ 4,189;

оъ сто.Iиц·У, мf.стъ, принад.Iежащихъ Маньчжу
рамъ и МонгоАамъ 323, приuад.1ежащихъ Ки
таliцамъ t40. Еже..10 сАучится н·tс1,0J1ько убы
лыхъ м·l;стъ по одоой котороii-либо очереди, то 
очередоые по.Iучаютъ мi.ста по жеребьлмъ. 
Жеребьи чиноопиковъ изъ Китаiiцевъ вынимают
ся 25 чис.�а за воротами Тьхлнь-апь-мынь; же
ребьи чипоони1,овъ изъ l\:lаньчжуровъ вынимают
ел 5-J'O, а а,еребьи Бит;>ши 20-го числа. Это 
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производится въ присутствепномъ за.111. Па.11аты 
чиповъ президентами и сов1.тню,ами Палаты при 
Ч.�спахъ Про1,урорскаго приказа. 

100. Судьи пользуются ли -4олжпою пезависимостiю, т.
е. нr1ка1,ал В.ifасть не можетъ отставить ихъ отъ
долашости безъ виuы, доказаuвой судебuымъ по
рядкомъ и опред.Ь.1еппой пап·ередъ закопо1'1Ъ, пи
перемtстить их ъ изъ одного мtста въ другое про
тивъ uхъ желапiя? Или ихъ отставка и перем1.
щсuiе завислтъ совершенно отъ BO.ifИ императора,
ми1:1истра, И.ifИ другихъ какихъ-либо чиновпиковъ?

Судьи nоАьзуютсл по.шою пезависимостiю. Ни 
O4ипъ чиповuикъ; даже учиuившiii какое-.шбо 
преступJJенiе, ни кtмъ пе можетъ- быть отр1.
шепъ отъ должности безъ разрtшенiя госуда-

. рева TO.ifbкo отъ 1 до t О-го K.ifacca; про
0

чихъ 
начинаютъ допрашивать по отрtшевiи отъ до.1-
ж uости въ с.1,J,дъ за отправ.1евiемъ донесевiл го
су дарю а переводъ .ОТЪ одной ДО.IIЖНОСТИ I{'L 

такой же другой, равно и опред•ЬJJепiе къ до.1ж
ности предостав.1еuы одному закону. Магистры 
втораго, а �астiю и перваго разряда прямо поJJу
чаютъ до�1жпости у-Ьздпыхъ правите.1ей; по какъ 
по очереди иuогда достаются мtста, въ кото
рыхъ, въ сраnпепiи съ другими :м·Ьстами, 1'шого 
бывает·ь дi.1ъ ou управ.1епiю, (*) то nача.11ьпи
камъ гyбepuili даuа в.11асть посьмать повичковъ 

(*) Въ китаliскомъ rр�ждаuско:иъ aдpecъ-кaJ1euJ1ap:h оокаэаuы вс'h 

таковыа 11tста. 
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отъ трудu"1хъ мi.стъ къ .1егкимъ, а ихъ м·1ста 
па время зам·hщать опытными. 

J 01. Судьи въ отправ.1енiи своей до.1жпости под.жежатъ 
.iIИ отвiпствеппости, и каr,ого рода эта отв�тс·�вен
ность, чистая .iIИ нравственная, или законами ус
тапов.1еuная? 

Судья въ отправ.1евiи своей до.жжности под.tе
житъ отвi.тственности, законаl\ш установлеввой. 
8ъ Кита·h вiJтъ положенiя повышать въ чины по 
годамъ службы, а вмъсто сего чрезъ 1.аждые 
два года въ третiй производится обзорr, чиновни-
1,овъ, называемый ucnыma1tieA1r,. Въ столиц,J, чле
ны каждой Па.латы въ присутствiи министровъ 
и ч.tеновъ Прокурорскаrо Приказа производятъ 
испытапiе своимъ чиповпикамъ, по которому со
отвтьтствующихr, до.lжnости ставятъ въ первыи, 
при.�ежщыхr, во вторый, усердпыхr, въ третiй раз
рядъ. Въ. пос . .1ужныхъ спискахъ д·l;лаются четы
ре столбца, изъ коихъ въ первомъ отмъчаютъ 
своiiства каждаго, во второмъ способности, въ 
третьемъ службу , въ четвертомъ возрастъ. Сiи 
списки препровождаются въ Палату чиповъ, �,;о
торая чиновuиковъ по опьп1ъ представляетъ Го
сударю па смотръ. Чиоовниковъ перваго_ и вто
раго разряда, имъюшихъ за 65 .1ътъ, по сему 
сJJучаю особ.1иво представ.ilяютъ государю. Въ 
губерпiяхъ l\JЪстпыс пача.tьники производятъ ис
пытанiе своимъ подчинепоы111ъ и представ.1лютъ 
ихъ къ нача.п,вику губернiи. Нача.1ьвикъ губер
юи, .iIИчно осматривая представ.tевныхъ чинов
uиковъ, производитъ имъ испытаюе, а потоlltЪ 
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от.1ичныхъ отмi.чаетъ въ спискахъ соотв"Ьтствен
но дi..жамъ, и доноси1:ъ Па.жат·k чиновъ. Въ спи
скахъ противъ каждаго отмiчаютъ раз.жично; 
напр. вiтъ из.11иmпихъ земскихъ повинностей; 
н·Ьтъ неправильвыхъ истлзанiu; пiпъ д·Ьлъ по 
воровству и р.ззбош1ъ; п·Ьтъ недочета въ казна
чейств·Ь и х.11.iбвыхъ магазипахъ; въ управляе
ъюмъ мtстt каждый дово.11евъ своимъ состоя
пiемъ; управ.жлемая страна дею, отъ дпл при
ходитъ въ цвi.тущее состолнiе. Губtрпскихъ чи
uовниковъ, отм·hченныхъ от.11ичuыми, начинал 
съ уi.здпыхъ правителей и выше , отправляютъ 
въ столицу, гдt Палата чиновъ

) 
осъютр·Ъвъ ихъ, 

представляетъ государю. Посл·.Ь сего вс·Ь одоб
ренные чиновпиr,и получаютъ высшiй чиuъ, и 
по очередному списку ожидаютъ до.!lжности, со
отвi.тствуюП(еЙ новому чину. Напротивъ, чинов
ники, замiченные въ шести недостаткахъ, от
мi�чаются въ спискахъ худыми. Сiи шесть недо
статковъ въ чивовникахъ, под.ilежащiе зам·Ьча
нiю пача.11ьства, суть: невнимате.,11,ность, педiя
теJiьвость, веосновательпость, ма.11оспособuость, 
устар·Ьлость, 60.11.ъзпь. Невви!\1ате.1ьпые и проч. 
у.жичаются Факта!\1и, предаются суду и потоl\1ъ 
препровождаются въ Uиату чивuвъ, · для пред
став.&еюя государю; во устарi.11ые и боJiьвые 
уnо.11ьплются отъ прiiзда въ столицу. Отм,J,чев
вые вевнимате.1ьвыl\ш и нед-f.лте.1ьными .жиша
ются �иповъ ; отм·hченные неоспоnательными 
понижаются тремя чинами съ переводомъ; мало
способные понижаются двумя чинами съ пере
водомъ; устар·Ум.ые и больные отставляются отъ 
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службы. Лихоимцы и жестокiе иск.1юча1Qтся 
изъ упомяоутыхъ шести статей; потому-что па 
пихъ особ.1иво доносятъ государю. 3а противо-
законные постушш по до.1жности, чиновпики свое
вреъ1енно предаются суду, и подвергаютс11 па�,а
заniю, oпpeдil.i1eнuol\1y заr{опами соразмi;рно важ
uосп1 виuы. 

102. Г.1асность _судопроизводства принимается .1и въ
су дахъ д.1я огражде11iя правосу дiя?

НJ,тъ; ш1·Ьсто сего закопы ограшдаютъ право
судiе м·Ьрами самаго судопроизводства. · 

105. Допросы обвипяемыхъ, показашя 
пере.спросы другихъ въ присутствiи
водятс11 с.1овесво и.1и письме11uо?

свидiте..1еii, 
судей произ-

Допросы въ присутст�iи судьи производятся 
с..1овесно, и въ то же время по..1агаются на бу-
магу; потоъ1ъ судья приказываетъ письмоводи
теАю переписать показавiе , прочитать его въ 
присутствiи · истца и.1и доносите�я и обвиня�ма
го; и ес..1и переписаппое показанiе сог..1асво съ 
черповымъ, то судr,я приказываетъ обвиняемому 
подписать бi;.1овое, а самъ собственноручною 
подписью скрiп..1яетъ черновое, дабы приказные. 
не могли прибавить или убавить что нибудь. 

104. Нiтъ сомнiнiя, что статьи вопроса не смiшива
ются; и посему одни и •т·Ь же судьи снача.1а р.У,
шаютъ одинъ, а потомъ другой, и.1и р-Ьшевiе
каждаго изъ сихъ вопросовъ поручается особев
нымъ чиновникамъ? т. е. судьи спача.1а удосто-
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в·hряются въ правости иска, ИJIИ въ випности об
виuяеl\1аго, потомъ по собственному своему р·Ь
шенiю о дi;лi. подводятъ заr,опъ; или одияъ изъ 
rшiъ, разобравъ дiло и утвердивъ за�,оняость 
оспориваемаго права, и.,�и подJJияность прописы
ваемоii ви�ы, предостав.,�летъ свое p·hmeнie др-у
гимъ, которые подводятъ закопъ? 

Одипъ и тотъ же судья прежде изс.1ъдываетъ 
д·h.10 закоппьн1ъ· порядко·мъ, т. е. отбираетъ по
казаniл отъ иетца, обвипяемаго и свидiпе.1еii; 
потомъ, сообразивъ вс·1, обстояте.1ъства дiма, 
приетупаетъ къ р·hшепiю онаго па осповапiи за-
1tояовъ; по въ подведепiи за�,оновъ руковод
ствуется изniстными праnи.1ами, предписывае• 
!IЫМИ заКОВО1'1Ъ же. 

103. Кому поручается производить С.'1'1.дствiе?
Прiемъ жа.11объ и допесевiй 1,акъ отъ воеп

uыхъ, такъ и. отъ разпочи11цевъ , равно и про-. 
изведепiе c.,1f,дcтвiri по онымъ предостаn.1евы 
уi;здПЬ'JМЪ праВИТе..!IЯ!\fЪ (*),. КаКЪ нача.JЪСТВУЮ· 
щиl\tъ въ судебооl\tЪ мi;стt первой степени. Но 
при прiемt пpomeпiii и производствt с.1i1дствiй 
они до.1жпы веук.1опно сообразоваться съ пра
вилами, закономъ предписываемыми; а ес.1и ка-
1,ое дi;.10 въ су дi; ·. первой степени пеправиАьпо 
будетъ изс.11ъдовано·, въ ,такомъ CJ1yчaf, обвипяе-

( ·) Нача.1ьвпки вав11сш11ыхъ округовъ причис..tяются �.ъ у·hздuы111ъ

правuте.1ямъ, потому-что округи н:�:ь поручены Об.1астuы:u-ь Прав.1е · 

ui11111ъ ua од1101111, по.1ожеuiн съ у:Ьэдам11. 
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мому дозво.11яется подать жа.1обу въ высшее 
присутственное м½сто съ прописанiемъ всего, 
что было учинено по его дi;.11у въ низmемъ су
дебномъ мъстi. 

106. Производивmiе с.11ъдствiе могутъ .10 участвовать
въ судопроизводствi и nо.11агать окончательное
pimeнie того дi;ла, о коемъ 9ни про�зводи.11и
с.1.У.дстniе?

Одинъ и тотъ же су дьл и c..t,l,._дcтnie произво
дитъ и приговоръ по д.У..11у по.11.агаетъ ; по пра
вителлl\tЪ визшихъ округовъ и уi.здовъ предо
став.1епа в.11асть па окончате.11ьное ръmенiе дi..11ъ 
по преступ.11епiямъ, заслуживающимъ наказанiл 
до 100 ударовъ п.11анкою; а зак.1ючевiя свои по 
преступ.11енiлмъ, зас.11уживающиъ�ъ ссьы.ку, пре
провождаютъ въ Об.11астное Прав.1евiе па да.11ь
пiпшее разсl\1отрiшiе; и ес.11и ч.11епы Об.11астпаго 
Прав.11епiя, при разсl\1атривавiи дi..11а , nстрi.тлтъ 
что-нибудь сомпите.11ьпое, то препоручаютъ co
c:hдnel\1y чиновнику, снова произвести переспро
сы, и потомъ съ сnоимъ sак.11ючевiемъ пред
ставАлютъ это дi;.10 нача.&ьвику губернiи д.11я 
окончате.11ьваго утвержденiя. Приговоры по смер
тоубiйству предоставляются государю. 

107. На кого воз.1ожено отправ.11епiе судебной по
.1ицiи?

Отпраn.11епiе судебной по.11ицiи также воз.10-
жено на уiJздныхъ правите.1ей, какъ земскихъ 
пача.11ьниковъ, имi.юшихъ непосредствеппое сно
шенiе съ народомъ. 
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108. Какiя вз11ты мiры д.,11я огражденiя подозр,J;вае
мыхъ п обвиняемыхъ отъ обuдъ и пrитiспевiи
чипов1шковъ и судей ори допросахъ � обыскахъ
разваго рода?

Самая важная мi.ра д.lJЯ сего, оо.JJожеппая за
коно11ъ, заr,.,,ючается въ томъ, что по дi..JJy, ве
сораnед.11иво изс.,11i.дованному и ръшевному, оби
женныii имtетъ право обратиться съ орошенi
емъ въ высшее судебоое мъсто, которое обя
зано немед.1Iенно пересмотрiпь оное - и испра
вить. Что касается до уrо.1оопыхъ дt.JJъ, обnи
веппыii .1ичпо спрашивается nъ Уго.1оввомъ Су-
дi;: пе бьl.llo .1и е11у каr,ихъ притi.свепiй при до
просахъ и обыскахъ? 

109. Кто даетъ пone;1iшie -взять подъ стражу оодозрi
nаемаго иАи обвиняемаго nъ совершепiи какого
.11ибо преступ.11енiя, заr,лючить его nъ тюрьму и
содержать nъ опоН до р'Ьшепiя д•b.JJa?

У tздному ораnитеiю предостав.1епа n.,iacтt,, въ 
c.JJiiдcтвie жа.,�обы и.JJи доноса, брать оодозрi�вае
мыхъ, ПАИ обвивяемыхъ, паходя;дихся въ его
n'I,доъ1ствi�, и содержать ихъ ·до piiшe�iя дii.1a
подъ стражею; потому-что nъ Кита,J; р,азночин
цы имi�ютъ право переходить съ мiста па ъ,i�
сто, пе �спрашивая дозnо.1Jите.1ьвыхъ видовъ у мi.
стпыхъ вача.1ьствъ (*). · Ес.-1и же по дt.1Iy потре-

(• J По ceii асе причпнi, п пстецъ ес.�в пе вмъетъ постоянuаrо 

мi;стопребывапiя, то, пос.�ъ подачи прошеuiя, берется подъ стражу 11 

отпускается до pъmeuiя дiыа съ поручвте.аьствомъ. 
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буются ..1юди другаго вi.домства, то требуются 
по пача..1ьству.Но ес.ш судья, И.IИ письмоводите.Jь, 
по педоброже...tатеJiьству посадятъ кого-.Jибо въ 
тюрьму безъ всякой причины, и..1и хотя прикос
иовеннаго I{Ъ �акимъ .iJибо дiJламъ, но безвиопа
го, и.,и уморятъ его въ тюрьмi;, то и судья и 
письl\1оводитель судятся по м-tp·J', пpecтyoJieniя. 
См. IV. 

11 О. Можетъ "JИ подозр.Ушаемый, ИJIИ обвиняемый, въ 
.1егкомъ преступ.1еniи требовать своего освобож
деuiя на· поруки? Если можетъ, то съ какимъ ус
Jiовiемъ и въ ·какихъ с.JJучаяхъ? 

Исключая важвыхъ преступвикоnъ, которыхъ 
заковомъ предписывается строго содержать въ 
заточевiи, ма..1оваж1Jыхъ nреступпи1,овъ и при
косновенuыхъ къ дi.1у дозnо.lяется отпускать 
па поруки до самаго р·Ъшевiн д·Ьла. Cl\1. Н". 119. 

111. Тяжущiеся и подсудимые могутъ .lИ имiть пов·Ь
реппыхъ nъ д·Ь.11ахъ, стряпчихъ и адвокатовъ?

Тяжущiеся и подсудимые не могутъ им:1пь ни 
повi;репныхъ, ни адnокатовъ; и хотя тяжебвыя 
дi',ла по бо.1ьшеи· части производятся чрезъ 
стряпчихъ, во предъ судомъ истецъ и отвi.т
ч11къ .1ичпо до.Iжпы отвi.чать. Стряпчiе тоАько 
ведутъ _переговоры съ дi;лоправuте.11ями отъ и111е-
1-ш своихъ дов·tритеАей, а въ качестn·Ь поni,реп
пыхъ не принимаются въ судебвыхъ мiстахъ. 
3акопоl\1ъ допущено по сему с..1учаю одно толь-
1.0 ис1{...tючепiе. Всякая женщина по ма.;�оваж
JJЫl\tЪ дi,.1амъ : и по оговору , иск.почал б.1уда, 
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nороnства п убiu<;тоа, l\южетъ вм½сто себя по
с.1ать въ судъ брата, сыоа 11.l/И о.1емлшш�.а. 

При су дебныхъ мiстахъ находятся .1и и11шсра
торс1,iе прокуроры? въ •1el\rь состоитъ [iХЪ долж
·пость? 1,акъ обширепъ круrъ ихъ д·Ьпствiя, 11 ка-

. 1coii по,межатъ они отв·hiствевпости?
При судебuыхъ мiстахъ пiтъ императорс1шхъ 

прокуроровъ ; вмi,сто нихъ дъпствуютъ nъ сто,
.1�щ,Ь Прокурорскiii приказъ, въ губерuiяхъ про-_ 
"уроры, по частямъ падзирающiе за ходОl\JЪ дi�л·ь 
по развымъ вtтвямъ управ.1евiя. 

Въ Прокурорскоl\lЪ приказi. находится пятнад
цать отд·Ьлепiп, ч.1ены которь1хъ въ сто.шцi, 
ис1с.1ючая Прав.1евiii Кпяжескаго и Дворцоваго 
� Приказа _учепыхъ, во всiхъ присутстnено·ыхъ 
мi.'стахъ, въ обоихъ Институтахъ и въ разuых·ь 
казеnпыхъ м·Ъстахъ паб.1юдаютъ какъ за порпд
ко:мъ въ управлеJJiи, та1съ и за веупустите.1ы1ы11гь 
испо . .шспiе111ъ д·Ьлъ въ оо.1ожевнь1е закопомъ сро
ки. И111ъ поручепъ падзоръ за течепiеllIЪ д·l;.1ъ въ 
самомъ Прокурорско11ъ прикаn и шести ПаJiат
скихъ ковторахъ. 

Что касается до шести Па-;'аТсБихъ копторъ, 
им� предостав.1ево наб.1юдатъ за течепiемъ д·Ъ.1ъ 
во вс-Ъхъ nрисутственныхъ мiстахъ въ столиц·.Ь· 
иск.1ючая Государствеппаго кабинета, Воевпаго 
комитета и Приказа учеuыхъ. Каждое нрисут
ствевuое м·.Ьсто обязано дважды въ м·J;сяц·ь по
слатъ възавtдывающую имъ контору в·1'3домосп, те
кущихъ дi.11ъ д.11я обревизованiя. Въ вi,домости 

Часть 1. 9 
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противъ каждаго д:l..1Ja отм-I.чаютъ, по какимъ 
причинааrъ остается ouo нер·l.шеuоымъ въ по.110-
жепuыii законами срокъ; о д·k,1ахъ же, замед.1ео
uых·ь безъ причины, конторы въ коuцi. кажда
го мtсяца доuослтъ Государю. 

Еще находится Ревизiоннал коммисiя им1шuыхъ 
указовъ, состоящая изъ неопред-hленнаго чис.1а 
ч.,е1Jовъ, вазпачае:мыхъ rocy дарем.:ь изъ :миuист
ровъ и орезидентовъ Па.1атъ. Въ сей Коммиссiи 
ежемtслчно состав.1яютъ справки, ско.1ько въ 
\Jалатахъ и Dриказахъ кончено д-h.1ъ утверщден
ныхъ rосударемъ, и ско.1ько остается пекоп
ченныхъ, и въ конц+. года допосят:ь государю; 
о д·!.JJахъ же въ ЗnаJ\rенныхъ канце.жярiяхъ до
носятъ по истеченiи каждыхъ трехъ мiсяцовъ. 

Dъ самомъ Гос у дарствеввоиъ кабинет·I� есть 
Ревизiоuпая камера, которая завiдываетъ повiр

кою: ско.1ько въ Па.JJатахъ и П риказахъ pimeнo 
текущихъ д-h.1ъ и ско.1ъко остается нер·lmенныхъ, 
и въ концi. каждаго l\tiicяцa до1Jоситъ государю. 
Д·k,1а, обращаемыя государемъ чрезъ Государ
ствеоный кабиветъ въ Па.жаты и Приказы д.жя 
разсJ\1отрtнiя, Реnизiопная камера по 'порядку 
хода ихъ вооситъ въ журна.1ъ и, при по.жученi� 
увi.доl\1.1епiй отъ Па.латъ и Приказовъ, пов-hрлетъ 
каждое дi..10, отмi.чал въ журна.,1,J; р-hщеныл отъ 
нерtшенныхъ, и ежемiсячно доноситъ государю. 
· По дt.1амъ rосударственнаrо уорав.жевiл по
стуоаютъ къ государю донесенiя и док.жады.
Имянпые указы, пос.11,J;доnавшiе на допесенiя, сда
ются отъ государц въ Военный комитетъ, а
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отсе.1-I; тi. изъ 1шхъ, которыя с.1i.дуютъ къ ис
по.tuенiю, преnровождаютъ въ Государственный 
1,абинетъ; въ l(омитет·J. же остав.1яютъ копiи съ 
uихъ. По ноuФирмоваuньа1ъ док.1адамъ Государ
ственuыii каби11етъ nод.1ежитъ ревизiи Конторъ. 

Док.Jады отъ Па.;щтъ и другихъ высшихъ 
присутственныхъ мiстъ въ сто.нщi. неnосре,1-

.. ственuо nредстав.tяютъ въ Государствеппыii ка
бинетъ за деuь до подачи Государю. Док.1ады 
изъ губернiп оп, корnусныхъ пача.н,никовъ, отъ 
11ача.1мшковъ губернiй, отъ поnечите.1ей учи
.tищъ и соJJяuыхъ приставовъ отправ.1яются въ 
Док.1адныii ко1'1итетъ, а отсе.1i. уже препровож
даются въ Госудауствевнып Кабинетъ. Въ Каби
петi. со впи1\ш11iемъ пересматриваютъ т·I. и дру
гiе док.1а,1ы, состав.1яютъ па каждый черновую 
записку съ мн·Ушiемъ ; и какъ скоро таковыя за
писки будутъ утверждены министрами, то пере
писываются на бfыо, и на разсвi.гl. с.1i.,1ующаго 
дня подаются ['ос.ударю вмi.стf.' съ док.1ада1'1И. 
Въ сихъ запискахъ при губерпскихъ докАадахъ, 
требуюmихъ да.1ьнi.йшаго разс1'1атриванiя, по ро
ду дfмъ предш1сывается fla.ilaтaмъ и Приказамъ 
представить свои мнiшiя па оспованiй законоnъ. 
Па.1аты и Приказы, пересмотрi.въ поручеоныя 
1н1ъ док.1а.11.ы, непосредствеuн� представ.ilяютъ 
ихъ Государю при одвои, а иногда, по сто.1кпо
веniю разныхъ обстоятеJJ:ьствъ, при двухъ и да
а,е четырехъ зап11скахъ съ р:�зпЫ1'1И мнi,нiями. 
Государь утвrрждаеп, представАенiя П,магь и 
Приказовъ, иiiогда, согJtасуясь съ l\111·1,uieмъ Го-
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сударствепнаго · кабинета,' иногда рiшиrъ д·Ь.110 
особ"швымъ указомъ, ИАИ на которой uибудь за
пискl киноварью uадписываетъ свое мн·Jшiе. Та
ковые док.tады чрезъ два дuя , а nетерпящiе 1\tед
.1еш10сти въ тотъ же день сдаются отъ Госуда
ря въ Кабинетъ, гд·.Ь съ той записки, по кото
рой Государь укажетъ поступить, въ Док.,�адuыи 
1,амер·h на другоii день надписываютъ Государе
во рi.шенiе ua самомъ док.1адi;, и nодаютъ въ 
присутствiе. Пос.1·Ь сего сuимаютъ с·ь док.,�адовъ 
копiи, а под.,�инники передаются въ конторы. Ч.,�е..: 
uы Конторъ, ес.ш при раэ.сматривавiи док.,�адовъ 
откроютъ что "шбо, почему не можно пропустить до-
1,.1адъ къ испо"шепiю, то и�1ъ дозволяется возвратить 
этотъ док.1адъ Государю про запечатапномъ дo
neceuiи. Ес.1и погрi.ши.tи въ r осу дарственномъ 
ка.бвнетf. въ оадписаuiи р-kшевiя, в.tи :въ самом'lо 
до1,.1ад-t просмотр·Ьна 1,акая-.. шбо 11есообразuость, 
то Ко1порамъ предоставлено обращать до1,.1адъ 
д.1я испраn.Jепiя. Под.1и11пые док.1ады, по.,�учеu
uые из:ь Государстnеянаго ка_бипета, Конторы 
остаnАлютъ у себя, а къ испо.,�пенiю въ Палаты 
u Приказы пось1.11аютъ копiu съ нихъ. Въ кон
ц·Ь года вс·Ь доклады 1103.nращаютея въ Госу
.дарстnенпый кабипетъ д.,�я храuепiя. Въ каж
дои: губернiи находится по н·l;ско..Jьку прокуро
роnъ�всего 82, •�оимъ по частл111ъ поруч_епа. по
в·Ьрка, и,;1и пересмотръ д·Ь.1ъ, производимыхъ въ гу
берпiнхъ. У·Ьздuыя Пpan,1euiя вс·У, пое·rупающiл
J{Ъ НИМЪ д•1.tа ВПОСЛТЪ ВЪ IШИГУ, ОДНО За дру
ПВIЪ, какъ ощt р·У,шеnы, 11 въ копц·1 каждаrо 
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111·1,сяца вi.домости объ пихъ nреnроnождаютъ во 
вс·I, высшiя · rуберпскiя мiC'ra и 1,ъ прокурору 
д.111 ревиз1и. Каждыii мiст11ыii nрокуроръ, nъ 
про·hздъ чрезъ уf.зд1Jые город� своего в·Ьдо111ства, 
требуетъ nъ пpan.teuiяxъ журпа.жьную книгу, и 
по 11eii произnодитъ ревизiю дi.о11ъ. Ес.ш �т-
1,роется, что поступившiя д·h.жа еще не внесены 
въ :книгу, и зто произош.,10 о·rъ опущеп1я, то, nа-
1,азаnъ nисьмоnодите.1еii тi..1есоо, объ у·1.здооl\1Ъ 
nравите.,1,J; допоситъ 11ача.11ышку rуберпiи, а ceii 
представ.,1яетъ Государю. Но ес.ш ус:мотритъ, 
что коuче1111ыя дi..ta conepme11ы uеправи.11ыю, то 
·rребуетъ под.шuuыя бу:\1аги д.11я пересмотра и_
перес.111',довапiя. Нача.11ьоикъ rубернiи каждое важ
ное дi.10 до:ilжепъ рf.шить съ общаго cor.1.1aciя 
с·ь предсi.дате.шми, при прокурорf�. 

115. П ри.жаrая зако11ъ 1,ъ p·1mcuuoмy дf...1у, судьи до.1ж
ны.1и руководствоnап,ся пр�дписаоiе11rы1акона бук
nа.11ьпо, и.ш и111.У,ютъ право впикать въ смыс.11ъ
онаго, И.ilU измiшять nоставов.1е111е сообразно об
стояте.11ьствю,1ъ?

С.удьi, предписывается, приводя какоii .1.1ибо за
ков·ь, и"ш постапов.11евiе, nпо.11в·Ъ подводить точ
ный смысАъ овыхъ, не ,аJ,.жая сокращевiii и..1и 
иск.11ючеuiii по своему произво.11у, и таки111ъ об
разомъ одною статьею р·f.шить цi..!Joe дi..110; но 
с.1·hдуя разуму закона, оuъ доА;�енъ прим·J;пять 
свое мпi.пiе бо.1iе къ обстояте.,1ьствш,1,-, д·1,.!1а, и 
р·Ьшитr, оное на основанiи uocтauon.�e1JiJJ, пе при
n11зыnаясь 1tъ c.tonaiuъ закона. 
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114. Въ рi.шенiи уго.11овпыхъ дi..1ъ судьи принимаютъ
.tи въ уважепiе обстолте"1ьства, J110гущiл с.1ужип,
извиненiеJ11ъ преступнику и СJ\IЛГчить випу его въ
ui;кoтopoii степепи? Равном1;рно входят;, .ш въ
соображенiе обстолте..1ьствъ, уве.шчивающихъ пре
сту1мепiе?

Съ сею цi..1iю 1Jздаютсл постанов.1евiя, кото
рыл_ считаются существенuымъ попо.1111енiемъ за
копоnъ, и раз.1ич1е между закопомъ и постанов
.1енiемъ въ тоJ11ъ и состоитъ, что законъ по.10-
жите"1ьпо опредi;.1яетъ степень вины, а поста
uов.1епiе, · по стеченiю обстолте.1ьствъ, смлгчаетъ 
1ми увеАичиваетъ оную. lfогда м·tра ваказаuiл, 
опредi;.iлеJ1rая :iакономъ, превышаетъ преступ.1е
вiе, то постанов.1евiе, принимал обстояте.1ьства 
въ уважевiе, смлг•1аетъ паказа1�iе. [{огда npe
cтyn.1eвie по обстол_те.1ъстваl\rъ превышаетъ м·Ьру 
ру ваказавiл, по.1ожеuную законоJ11·ь, то пQста
поn.11енiе уве.1ичиваетъ оную. Симъ образомъ по
ставов.1епiл разборомъ обстояте.1ъствъ,. свлзан
ныхъ съ преступ.1евiемъ, уравниваютъ мi;ру на-
1.азаuiл, законоl\I'Ь опредi;Алеl\tаго. Посему суд1,i;,
1,а1,ъ выше бы.10 сказапо, предписывается, с..11',
ду,1 разуму закона, пр�м·I.!{лтъ свое 1\1111',нiе бо
.11',е къ обстоятеJJьствамъ д·h.1а, и рi.шитъ оное
ва освоnавiи постапов.1евiл, не привязываясь къ
сАоваl\tЪ за"она. См. 11. 56 и ел.

115. Су дъл, прп.1аг'ал законъ, оuравдываетъ .1и свое при
.1ожеюе причинами, объяв.1лл, ; почему именно
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онъ такой, а пе другоu закопъ при.1агаетъ къ дан
ному рi,шепiю? 

Иначе не возможно 11 прюrожеюе за1,она п.1и 
nостанов.11енiя сдi.11ат�,; а за nогрtm11ость какъ 
въ у1'1еr1ьшевiи такъ и въ увеАиченiи м·l;ры винJ>r 
судья подвергается отв·У.тствепности. 

116. Тяжбы по uредметамъ торгов.1и производятся въ
граждавскихъ судахъ, иАи nъ судахъ коммерчес
кихъ?

Тяжбы по nредметамъ торгоn.1и производятся 
наравui. съ прочими дiмами въ гражданскихъ 
судахъ -отъ У·У.знаго правАеuiя ДО ПаАаты Фи
навсовъ, а Коммерческихъ судовъ нiпъ въ Китаi.. 

1 t 7. Преступпики противъ воеппоii дисципJ1ины судят
ся въ обыкнове1111ыхъ судахъ, ИАИ въ судахъ во
еuвыхъ? 

Преступники военной дпсцип.1ины въ походi. 
судятся воепвымъ судо1'tЪ и наказываются па 
1'1tcтi. 11емедАенпо; по другимъ преступ.ilеuiямъ 
САiдствiе падъ военньнtи производится по воз
вращепiи ихъ изъ похода; и ес.11и преступ.1енiе 
важно, то сАi.дствiе производится подъ руко
водствомъ граждавс�.ихъ чиновпиковъ. 

118. Ес.11и существуютъ кош1ерчес1,iе и военные суды,
то 1,акимъ образомъ ош1 состав.11епы, и ч·1мъ от

.• шчаются отъ обыкповс1шыхъ?
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Д,Ь.,1а, относящiяся до торi·ов.ш, производятся, 
r,акъ выше сказано· уже, въ обьншовепныхъ 
r·ражданс,шхъ судахъ. Военные Восьми зна�,1еuъ 
и въ сто.,1иц·Ь и по rубернiямъ судятся по У .10-
женiю Восьми зпаменъ; Военные 3еАенаrо зна
.111ени по rубернiямъ, н·ас.JJi.дственные оФицеры 
11зъ Китаiiцевъ, военные магистры и кандидаты 
су дятел по У .JJожепiю Войскъ 3еАенаго зпа1\1епи. 
Судъ производится въ войсковыхъ канцмярiяхъ. 
КанцеАярiя состоитъ изъ ueonpeдiмeнJiaro чис.1а 
оФицеровъ отъ 8 до 6-го к.1асса, которые управ• 
.1яютъ письменными дiмами, подъ зависиъюстыо 
своего нача.JJьника. Но канцелярiя завiдываетъ 
ТО.JЬКО д'.hлами, ОТJIОСЛЩИ!\IИСЯ ДО внутрен�ихъ 
распоряжевiii по своему корпусу и.1O дивизiи. 
С.1i.дствiя по уrо.11овuымъ дi..1амъ производятся 
военпымъ нача.11ьство.111ъ, nмiicтt съ мiствымъ 
гражданскимъ пача.JJьпикомъ, и д·f,.10 препровож
дается выше д.1я nредстав,;1евiя Государю. См. 
11. 92.

119. Нромt уnомянутыхъ судебвы�ъ 1\tf.стъ, нiiтъ .1и
1,аю1хъ-.1ибо иск"11очите.1ы1ыхъ временныхъ кol\1-:

миciii, пазuачаемыхъ по особеш,ымъ какимъ-.1и-
60 с.жучаямъ?

l�осударь иногда назначаетъ nременныл ком
�1исiи д.1я разсмотрtuiя важныхъ какихъ-.1ибо 
с. ·\;,,�ственных·ь дi,.,ъ. 
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1.20. Дозво.жяется .жи тяжущимся выбирать въ своихъ 
дi.жахъ мирите.жей и.жи посредпиковъ, и какую си
.жу имiетъ рiшепiе выбрапныхъ посредниковъ? 

Выборъ мирителей, и.,ш посредпикоnъ въ д'�
.1ахъ дозво.1яется до поступ.1епiл тяжбы въ судъ. 
Но какъ скоро дiло поступитъ въ судъ, то до
зво.1яется то.1ько оо.1юбоввое примирепiе , сдt
.1анное предъ судьею безъ посредникоnъ, 110 съ 
поручительствомъ. 

1.21. Въ какихъ с.жучаяхъ дозво,11яются пристрастные 
допросы и пытки , и какiя мtры д,11я у да,11ешя 
з.1оупотреб.1енiii? 

Законъ запрещаетъ пристрастные допросы ; а 
пытки хотя дозво.1яются съ разр,:Ьшеuiя высша
го начальства, но то.Jько въ такомъ с"уча·:Ь, ког
да всi у.1ики говорятъ противъ преступника, а 
овъ упорствуе.,:ъ въ признавiи. 

1.2.2 . Императоръ имiетъ .1и право прощать вивовпаго 
совершенно и смягчать ваказанiе , опред·:Ь .1еппое 
заковомъ? Если имiетъ, то съ какими ограниче
J1iя!1и и подъ какими условiями? 

Права прощенiя и смлгчеоiл паказанiй, пре
достаn.1еппыя' Императору закоuомъ, кратко из
.1ожепы въ II ч. � 130 и 13t.

КОНЕЦЪ DЕРВОИ ЧАСТИ. 
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ЗАМ'liЧЕННЪIЯ ПОГР'l>ШНОСТИ ВЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ. 

Страп. 

11, 26 стр. Кяrту 
111, 1 стр. ЗJоутребJенiя 
18, 3 стр. сутть 
37, 15 стр .. nроченты 
12, 21 стр. 53 
55, 1 стр. товаро•-ь 
61, 10 и 23 стр. 63. 62. 
73, t стр. 57 
92, 5 стр. 85 
108, 1 стр. призрепiя 
131, 11• стр Гос у Аау�твенвый 

'lитац 

Кяхту 
ЗJоуuотребJенiя 
суть
проценты 
35 
то1аран1, 

62. 63.
75
83 

привр·l.нiя 
Госу АарствевР.ыи 
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ОГ .llABAEHIE ПЕРВОЙ ЧАСТИ. 

Осповаniя rocy АарствЕппаrо управАепiя. 

Предис.1овiе • • • • 
Введепiе • • . • • • 
1. Л,J,тосчис.1енiе •
2. Времясчис.11еuiе • • 
3. Мiэры, в-Ьсы, монета •

Стр. 

1 

11 
18 

4. Пекинскiii дворецъ • • • 
5. Дань и поздравите.1ьнал рtчь

• • 20
• 28

OTД·J3JIEHIE 1. Государственное устройство. 

1. Самодержавепъ .11и Правите.1ь Китая? • 3 
2. Кто имъетъ право издавать законы? и пр.
3. Кому доn,J,рены три в.1асти: б.11юстите.1ь-

пая, испо.1ните.1ьпая и судоая? 5 
4. Совершеоно .11и отдi..1ьны сiи три в.11асти?

и пр. . • • . • 6 
5. Подвержены .,10 отвi.тстnенности власти

испо.11ните.11,на11 и судная? и пр.
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Стр. 
6. Предостав.11ено .,ш Г.11авi� имперiи право

ми.11овапiя? и пр. • 6 

7. Кому оредостав.11ено право на.11агать по
дати? 7 

8. Одвi� .m подати состав.11яютъ государ
ственные доходы?

9. Кому предостав.11е110 право распоряжать
гос у дарственными доходами? . 9 

10. Въ чеl\1ъ состоятъ государствепвые рас-
ходы? tO 

11. СкоJJько изъ гос у дарстnепныхъ доходовъ
отдi.11яется па содержавiе двора? 12 

12. По оковчапiи года куда идетъ из.1ишекъ
за расходаl\rи? . 13 

13. Чtмъ и кi:мъ попо.11вяетсл оказапшitiсл
ведочетъ ? t,t. 

14. Кому и 1,iмъ поручается поn·l,рка государ
стпевныхъ приходовъ и расходоnъ? и пр.

15. Есть .ш коре1шые законы, оодnергающiе
самое ора11ите.1ьство отвtтственпости,
и пр.? 15 

16. Въ чемъ состоятъ граждапс1,iя права Ки-
таицевъ? 16 

17. Вс·.Ь JJИ подвергаются одинаковой отвiт-
ственности оредъ законами? и пр. 17 

f 8. Можетъ .1и кто-.11ибо быть .11ишенъ жиз-
ни, свободы и собственности безъ суда? t� 

19. Допускается .11и I{ОНФискацш в·ь по.11ьзу
казны и.11и Императора?

20. Существуютъ .110 пытки? и пр. 19 

21. Въ уго.1овныхъ преступ.11енiяхъ до какого
возраста не подвергаются суду? 20 
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Стр. 
22. СкоJiько преступJiевiй , под.1ежащпхъ

смертной казни? и пр. • 20 
23. Изъ чего состоптъ адмпнистрацiя? и пр.
24. l{ому поручены вн,У,mнiя споmенiя? и пр. 28
25. К!мъ назначаются и.10 смtпяются ми-

нистры? и пр. • 29 
26. Към't назначаются начальники губервiй,

об.1астей, уi3здовъ? и пр. • 30
27. Что такое суть государствепвые чипы?

'И 11р. ·• • • • 32
28. Есть .11и какiя-.JJИбо духовпыя n.жасти и пр. 33
29. Допускается .11и гАаспость въ д·Ыiствiяхъ

прави1еА1эства? u пр. 35 
30. На ка1,0111ъ основавiи квигопечатапiе? и пр. 36
31. Есть .11й крсдит11ыя уставовJiенiл? и пр. 37
32. Есть .1и почта? и пр.

ОТД'В.Л.ЕНIЕ 11. Государственное хозяйство. 

33. 

34. 

35. 
36. 
37. 
38. 

39. 

li-0. 
41. 

Въ какои степени вн·J;mняя и ввутреu-
няя китайская торговля? и пр. • • 40 

Какiе предметы состав.11яютъ внутрепнюю 
торгов.11ю? и пр. • ,И

Кому припадлежатъ зе111"ш? и пр. , 42 
Есть -'И В-'адi-'ьцы "бо.1ьшихъ земе.1ь? и пр. 43 
1,акимъ обраэомъ прiобрtтаются зeJ11.1Ju? 
На 1,а1шхъ усJ1овiяхъ обработываютъ зем
-'Ю? И пр. 

Свободпы .11и землепашцы переходить изъ 
мъста .въ. м·:hсто? в пр ... 

44 

Об.1ожена .11и зем.1я податью? и проч. 
Есть .1и зе:мскiя повинности? и проч. 

45 
. 46 
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.t-3. 

4.4. 
45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

�2. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

-,- 4 -

Стр. 
Кцкимъ Qбразомъ разводится paбoчiij скотъ? 47 
Чi.мъ уна1_1ожив�ютъ зем.1ю? и пр . 
Какой разводятъ скотъ? и проч. • • 48 
f пращ�ЯЩТСЯ АИ ЖеНЩИНЫ ВЪ Зel\lJleд·ыiи? 
Какiл Фабричвыя произведепiя боJJ•.Ье упо-
тре.битеJJьоы. въ торг�вJJЫ . • 49

Сушест:вуютъ .2щ бо.1ьшiя Фа,брики? и пр. 
Существуетъ _.,.и разд�Аевiе работ1�? "t �Р,· 50 

У поrребллютъ ли па Фабрикахъ Ъf:ЗШИ-
пы? и пр. _' 

На 1ta1,ofi степени Фабричная механика? 5t 
На 1ш1,ихъ ус.&овiяхъ работаютъ на Фаб-
ри1,ах�? и пр. 

Kar,oe отпошенiе чис.11а Фабричпыхъ къ 
чис.11у зем.1.ед.Умьцевъ? '52 

Kai.oe отв�шеuiе чис.щ зем.1едiыъцевъ ко 
всему пародопасе.11енiю? . 

Какое отношенiе к.жасса производящаго 
къ числу пепроизводящаго? и пр. . 

Какими ваАогами обл:ожевы Фабрики? и пр. 53

На сырыя или на выработанпыя nро.из
ведепiя падаютъ паАоги? и пр. 

Фабриr,авты и ремеслеваики составАяютъ 
.11и .сосАовiл, ц·hхи и общины? и пр. • 5,1. 
Дtлаются .11и поощревiя за изобрътевiя? 
и пр.. 55 

Занимается .1и само правитеАъство Фабри
ками? 

60. Всякой .11и свободно можетъ заниматься
торговАею? и пр. • 56 

61. На какомъ ос11оваuiи купцы торгуютъ?
и пр •. • 60
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62. Купцы п_редпочитаютсл
ца:мъ? и пр.

Стр 
.ли зе:м.ледiJАъ-

63. Есть .11и меж,1у купечествомъ болъшiе ка
.пита.11исты? и пр.

61 

64. Какъве.11ико купеческое 1\1ореходство? и пр. 62
65. Какiе иностранные товары. привозлтсл и

I\ЗI{ie вывозятся? и пр. • 63 
66. Нътъ .ilИ тариФВЫХЪ ограuичешп Д.IIJI 

1\Iорскои торгоnАи? и пр. 64 
67. l{аюя 111ъры противъ контрабанды? и пр. 65

68. Какiя деньги ходлтъ въ государствМ
69. Нiтъ АИ бумажпыхъ депегъ? 66 
70. Rакъ ве.-1икъ торговый процевтъ ? • 68

71. Бумажпыя деньги не имtютъ АИ ВАiлнiл
на курсъ звонкой 1\Jонеты ?

72. Принимается .ш въ обращенiе инострап-
nая монета? 70 

73. Позво.11евъ .11и вывозъ дорогихъ мета.11.11овъ
и монеты за грапицу? и пр. •

7 4. Кто устраиваетъ дороги, капа.11ы, 1\IОСТЫ 
и перевозы? и пр. • 71

75. Есть .ш 1�а.11огъ на про'Ъздъ по кана.11амъ
и дорогамъ? и пр. • 73

76. Въ 1,а1{омъ состолвiи дороги? и пр. • • 74

77. Какого рода дороги? и пр.
78. Какого рода каuа.11ы? и пр.
79. Какого рода су.1111- ходлтъ покапаJJамъ? и пр. 75

80. Какимъ образоl\1ъ сухопутво перевозятся
тяжести? и проч. • 76

81. н,УJтъ .ilи l\toвopo.4iii у правительства? и пр. 77

82. Какъ велики пошАины? и пр. • • 79 
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Стр. 
1. ТариФъ въ Пекинi. . 82 
·11. · Ka.1raucкiii тариФъ 85 
111. ТариФъ въ Тьхянь-цзипь-Фу • 87
IV. ТариФъ въ Хуаи-апь-Фу • • 89
У. А 1щизпый: сборъ въ 1,р,Jшости Цзюii-
юпъ-rуань • 91

83. У строены· .1и таможни д.1n сбора пош-
.жипъ? и пр. • • 92

84. ila какой копецъ взимаются пош.шпы? . 95

85. Въ какомъ отпошепiи пош.1ина къ массi.
торrоми? и пр. • · 96

86. Чего стоитъ содержапiе таможепъ? . 97

87. l{ai.yю часть rосударствевныхъ доходовъ
СОСТаВJJЛЮТЪ ПОШJJИНЫ? И пр. 98 

88. Какое назuачепiе имtютъ ва.1оги и поm
JJипы? и пр.

89. Какъ ве.1икъ государствеппыu. доходъ?
90. Kaкin произведенin даютъ бо.1i.е дохода

ДАЛ государства? , 99 
91. Много АИ метаААовъ даютъ ру дпики, и

и кто разработываетъ ихъ? и пр.
Акцизъ съ добываемаго золота 100 

. Акцизъ . съ. добываеl\fаго серебра : 102 
Акцизъ съ бiмoii мi.ди 103 
Акцизъ съ свипцовых·ь рудпиковъ 104 

· Акцизuыii сборъ съ ртути .
Акцuзъ съ саl\юродпой 1шповари и крае-
наго l\lЫШЬЛI,а 105 

Акцизuыii сборъ съ свиuцоваго глета.
92. Много .1и добываютъ драгоцiшпыхъ 1,ам-

пеii? и пр. . 106 
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Стр. 

93, Зпачите.Jiьны .JIИ рыбпыя .Jl'OB.IИ • и кому 
JJриоад.1ежатъ и пр. • • t 07

94. 1\1пого .JIИ 61.дныхъ въ Кита-Ь? и пр.
95. 3амi_тно ли различiе б..�агосостоянiя въ

парод'}, по различiю cocлoniii? и пр. • 108

ОТД'ВАЕНIЕ 111. Судоустропство. 

96. К.то служитъ . въ присутствеппыхъ м-Ьс-
тахъ? • 110

97. Идутъ .1и дiма на апе.1ллцiю? и пр. , • 111

98. K:ro паблюдаетъ за Формою су доороиз-
водства и пр. • 113

99. ({то. и ка1<имъ образо1\1ъ пазпачаетъ
судей?

ioo. Судьи пользуются АИ ДO.JilШOIO незаnи-
симостiю? и пр. • . 121 

101. Судьи подАежатъ .жи отв-Ьтстnеппости по
ДОАЛШОСти? и пр. 122 

102. l)риои1\1ается .1и въ судахъ rАаспость
судопроизводства? 124 

103. Допрос.ы . подсуди1\1ыхъ САовесuо и..11и
письменно производятся? •

104. Кто рimаетъ вопросы по д-ЬАу? •
105. Кто производитъ СА'Ьдствiе? 125 
106. П роизnодившiе CA'l.дcтnie могутъ Аи р-Ь-

шать дъАо? и пр. • 126
107. На кого возАожепо отправАенiе судеб-

ной по.1ицiи?
108. l{акiя взяты м,J.ры отъ прит·J.сненiй су-

дей при допросахъ? и пр. 127 
109. Кто даетъ пове.1-Ьнiе взять обnиняемаго

подъ стражу? и пр.
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Стр. 
f f О. Можетъ АИ обвпняемыii требовать осво• 

бождепiл па поруки? и пр. • • 128 
t t 1. УвотребАяютъ Аи повtреввыхъ и адво

катовъ въ дt.1ахъ? . 
t 12. Есть .4И прочроры при су дебвыхъ мъс-

тахъ? и пр. 129 
1 t 3. l{акъ при.11агаютъ законы къ рiшевному 

дъ..tу? и проч. • • 133
114. Въ рtшенiи -уго.1овныхъ дiыъ принима

ются .1и обстояте.1ьства въ уважепiе?
и пр. • 134-

115. Судья, при.1агая- за«опъ, nниrtаетъ .1и nъ
причины при.1ожепiя? и пр. .

116. Г дt производятся тяжбы по торговымъ
д.У,.11амъ? • 135

117. Гд,f,. судятся военные преступники
118. Какимъ образо.мъ составАены коммерче-

с1tiе сrды? •. •
119. Пtтъ .1и nременныхъ коъ1мисiii? . • 136
120. ДозвоАяет,сл АИ тлжущиъ1сл выбирать по-

средникоnъ? ; 137 
121. Въ r{аrшхъ сJJ.учаяхъ дозво.1яютсл пытки?
122. Государь имtетъ JIИ право прощать ИJID
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